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ЖЗЛ

Иван Андреевич Крылов
« Поэт и мудрец слились в нем воедино»
Иван Андреевич Крылов, драматург, журналист, писатель, русский публицист,
поэт, переводчик.
Почему же мы знаем его прежде всего как великого баснописца? И только после
изучения его биографии у меня появился ответ.
Родился 2(13) февраля в Москве в семье бедного армейского офицера. После
выхода в отставку семья переезжает в Тверь. Должность председателя магистрата
больших доходов не приносит, и семья живет в бедности. У Ивана не было возможности получить хорошее образование. А после смерти отца в 1778 году финансовое
положение семьи ухудшилось. От отца он перенял большую любовь к чтению. А в
наследство от отца получил огромный сундук с книгами. Состоятельные соседи
Крыловых позволили Ивану присутствовать на уроках
французского языка, которые давались их детям. Крылов очень
рано начинает работать. Его взяли подканцеляристом в
губернский магистрат Твери. Но денег хватало только на еду. И
через пять лет за лучшей долей мать Ивана, забрав детей,
переезжает в Санкт- Петербург. Иван получает новую
должность, устроившись приказным служителем в казенную
палату. В свои молодые годы Крылов уделяет много времени и
сил самообразованию. Самостоятельно научился играть на
разных музыкальных инструментах. И по - прежнему много
читал. Молодой человек тянется к искусству. Театр переворачивает его жизнь. Серьезно заниматься карьерой на новом месте
Куликова Юлия , 6 «Т» класс
службы ему не хотелось.
В 18 лет юноша ушел в отставку и посвятил себя литературной деятельности. И
вот первые неудачи. Кого-то они бы сломили, но не Ивана Андреевича. Крылов
написал трагедию «Филомена» в плане литературном она была очень посредственным
произведением, за ней последовали несколько комедий «Бешеная семья», «Проказники», «Сочинитель в прихожей» и другие. Они тоже не поразили читателей и критиков.
Но рост мастерства был заметен.
А как вы думаете, уважаемые читатели, что такое «Почта духов»?
В 1789 году Крылов печатает ежемесячный сатирический журнал «Почта духов». Но у издания всего 70 подписчиков и в этом же году журнал закрывается. Но в
1791 году Крылов становиться владельцем типографии и начинает печатать журнал
«Зритель», а в 1793 году «Санкт-Петербургский Меркурий». Доподлинно неизвестно,
что стало причиной временного отхода от литературной деятельности. Изучая дальше
его биографию, у меня возник вопрос, когда же он начнет работать над главным
детищем в своем творчестве.
В 1805 году Крылов был в Москве и показал И. И. Дмитриеву свой перевод (с
французского языка) двух басен Лафонтена. По словам Лобанова, Дмитриев сказал
Крылову: «Это истинный ваш род, наконец, вы нашли его».
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Прекрасный знаток и художник простого языка,
сильно склонный к насмешке и пессимизму, Крылов действительно был, как бы создан для басни, но все же не сразу. В 1806 году Иван Андреевич возвращается к активной
литературной деятельности. Он талантливо делает переводы лафонтеновских басен. В том же году он вернулся в
Санкт- Петербург и поставил комедию «Модная лавка», в
следующем году еще одну – «Урок дочкам». Общество с
большим воодушевлением встречает постановки. И вот! В
1809 году выходит в свет первое издание басен, состоящее
из 23 произведений, и пользуется огромной популярностью. С этих пор Крылов становится известным
Артеменко Рита , 6 «Т» класс
баснописцем.
Сличение его рукописей и многочисленных изданий показывает, с какой необыкновенной энергией и внимательностью выправлял и выглаживал первоначальные
наброски своих произведений, и без того, по-видимому, очень удачные и глубоко
обдуманные. Больше всего он стремился к пластичности и возможной краткости,
особенно в конце басни; нравоучения, очень хорошо задуманные, он сокращал или
вовсе убирал. Упорным трудом доходил до своих острых заключений, которые быстро
переходили в пословицы.
Таким же трудом и вниманием он изгонял из басен все книжные обороты и неопределенные выражения, заменял их народными, картинными и в тоже время вполне
точными. По силе выражения, по красоте формы басни Крылова - верх совершенства. У
басен Крылова задача казнить зло безжалостным смехом. Он истинный художник и в
мастерстве рассказа, в рельефности характеров в тонком юморе, талант писателя
выступает ярко и самобытно. Из-под пера Ивана Андреевича Крылова вышло более 200
басен. Его меткие выражения со временем вошли в разговорную речь и обогатили
русский язык. «Россия радовалась и гордилась им и будет радоваться и гордиться им,
доколе будет процветать наш народный язык и драгоценно будет русскому народу
русское слово». (П.Вяземский).
У древних греков был баснописец – Эзоп, у французов Лафонтен, а у нас великий мастер слова в жанре басни –
Иван Андреевич Крылов. У меня есть любимая басня этого
писателя «Мартышка и очки». Когда читаешь басню, живо
представляешь главную героиню, мне даже хочется дать ей
имя. Я бы назвал ее Анфисой! В начале басни она очень
живая и смешная, и совсем неглупая. Ее просто не научили
пользоваться очками, но, когда она говорит, что про очки ей
сказали неправду и они не помогают, становиться немного
грустно и обидно за нее. А прочитав мораль басни, понимаешь, что прежде, чем что-то утверждать или говорить с
твердой уверенностью, надо много знать. А то, как мартышка
попадешь в некрасивую и смешную историю.
Артеменко Рита , 6 «Т» класс

Кожаев Максим, ученик 6 «Т» класса
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Наши гимназисты
покоряют…

Наши гимназисты покоряют…
В зимние каникулы уже традиционно встречались выпускники 2017-2018гг. И мы решили
взять интервью у тех ребят, кто учится за пределами нашего края. В этом номере
предлагаем интервью с Владиславой Сухоруковой.
1.Кем и чем знаменит ВУЗ, в котором вы учитесь?
Школа-студия МХАТ - одна из старейших российских
театральных школ. Выпускниками являются легендарные
актёрские династии: Табаковы, Ефремовы, Безруковы,
Высоцкие, Меньшовы и другие.
2. Ваши ощущения от самостоятельной взрослой жизни?
Бывает трудно организовать свободное время (если оно,
конечно, случается:)).
Беритесь за все дела сразу!
3.Отличается режим студента от обычного дня школьника?
Отличается! Особенно если учишься в театральном вузе.
Занятость и нагрузка колоссальная, но стоит сказать «спасибо»
гимназии за «пробу» такого режима.
4. Интересные мероприятия, которые вы запомнили за эти полгода?
Юбилей Школы-студии МХАТ и выступление на основной сцене МХТ им.Чехова. Встреча
с Евгением Гришковцом, на которой мы смогли задать ему вопросы.
5.Какой вы стали? Что-то открыли в
себе?
Что-то во мне определённо поменялось.
Отношение к учебе, делам, времени. Просто
пришло какое-то новое ощущение и
осознание того, что со мной сейчас
происходит.
6. Ваше жизненное кредо?
«Любить то, что делаешь, и всегда
заниматься делом».
7.Ваши пожелания друзьям, одноклассникам, педагогам в 2019 году?
Новых сил, энергии и смелости в начинаниях. Будьте продуктивны и веселы!!! Счастья!
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«Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?»
Я многое делал не так, как бы сделал теперь я,
Но делал лишь то,
Что по совести делать и мог.
Н.И.Рыленков.

Николай Иванович Рыленков родился 2 (15) февраля
1909 г. в деревне Алексеевка Рославльского уезда Смоленской
губернии (ныне Рославльский район Смоленская область). Николай Рыленков - известный русский поэт, писатель, переводчик,
один из основателей смоленской поэтической школы. Окончил в
1933 году Смоленский педагогический институт. Работал в редакции газеты "Рабочий путь". С середины 30-х гг. до начала Великой Отечественной войны издано шесть его поэтических сборников. C первых дней войны находился на фронте. Командовал
взводом в саперном батальоне, был военным корреспондентом
армейской печати. После освобождения Смоленщины от фашистских оккупантов возвращается в родной город. Долгие годы возглавляет Смоленского отделения Союза писателей СССР. За послевоенные годы опубликовано более 30 поэтических и прозаических книг, сборников публицистики, переводов, том очерков, эссе и литературных портретов.
В послевоенные годы выходит более 30 поэтических и прозаических книг Рыленкова.
В 1969 году опубликованы последние прижизненные сборники «Снежница» и «Журавлиные
трубы». Очень многие свои размышления облёк в краткую форму – форму четверостиший.
***
Идёт с годами время всё быстрее,
А ты умей подумать, помолчать,
Чтоб мысль достойным словом увенчать,
Чтоб жить, душой и сердцем не старея.
***
Мой друг, не надо опытом кичиться,
На нём всегда минувшего печать.
Мудрец не тот, кто любит поучать,
А тот, кто сам не устаёт учиться.
В середине 50-х годов Н. Рыленков вернулся к прозе. Одна из книг, привлекшая
наиболее читательское внимание, – повесть «На Старой Смоленской дороге». В исторической
повести "На Старой Смоленской дороге" известный советский поэт Николай Рыленков
рассказывает о героизме и мужестве русских солдат и офицеров, смоленских крестьян и
крестьянок, боровшихся с наполеоновскими захватчиками. Писатель собрал богатый
фактический материал, использовал легенды и предания времен первой Отечественной войны,
бытующие на Смоленщине, и создал правдивое поэтическое сказание о верности русского
народа родной земле, о его извечном стремлении к свободе и счастью. Хотя основные события
повествования развиваются на Смоленщине и в границах Ключ-города, как издавна именуется
многострадальный Смоленск, читатель этой книги получит представление о войне 1812 года в
целом.
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В 60-е годы обращается к жанру лирической прозы: выпускает книгу о писательском
мастерстве, том очерков, эссе и литературных портретов «Душа поэзии» и «Дорога уходит за
околицу».
В 1962 году завершает работу над литературным переложением «Слова о полку Игореве». В 50-60-е годы плодотворно занимается переводческой деятельностью. Смоленску, его
земле и труженикам посвящает многие произведения, свой труд соизмеряет с трудом
землепашца, хлебороба.
В последние годы жизни разрабатывает новый для себя жанр эпитафии. Стихи Рыленкова выбиты на камне в Кутузовском саду у крепостной стены (сквер Памяти Героев) и на
памятнике Скорбящей матери в Реадовке. На фасаде зданий в Запольном переулке, дом 4 и по
улице Нахимсона, дом 16 – мемориальные доски (скульптор А. Г. Сергеев).
В 1994 году Н. И. Рыленкову присвоено звание "Почетный гражданин города - героя
Смоленска" (посмертно). Умер 23 июня 1969 г. в Смоленске.
«Всю жизнь влечет вперед круговорот времен,
Зимою ждешь весны, весною просишь лета.
И говоришь всегда, часов заслышав звон,
Что песня лучшая твоя еще не спета».
(Николай Рыленков)
Записал народ в свою книгу книг...
Записал народ в свою книгу книг,
Справедливость во всём любя:
— Глупый больше требует от других,
Мудрый — от самого себя.
Избави Бог от поздних сожалений...
Избави Бог от поздних сожалений,
Когда нельзя поправить ничего.
Нам так отрадно сквозь туман осенний
Увидеть праздник лета своего.
Но, поразмыслив, мы под звон метели
Всё чаще станем вспоминать о том,
Что сделать мы могли и не сумели,
Что проглядели в лете золотом.
Скорей бы хлынул паводок весенний,
Чтоб год начать, минувшему не льстя.
Избави Бог от поздних сожалений,
Когда поправить ничего нельзя.
Наводчик
Не позабыть мне ночи той короткой…
Был май. В лесу черёмуха цвела.
Мы наступали, и прямой наводкой
Артиллеристы били вдоль села.
И, пробираясь меж коряг и кочек,
Когда рассвет вставал, от пепла сед,
Я слышал, приговаривал наводчик:
— Вот, в самый раз… Прости меня, сосед!
И вновь взлетало облако рябое,
И вновь шаталась от разрыва мгла…
А мы узнали только после боя,
Что парень был из этого села.
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***
Мы в молодости все себе прощаем,
Судя других безжалостным судом,
Свои ошибки вспомнив, обещаем,
Что все исправим как-нибудь потом.
А жизнь идет. Пути ее суровы,
А старость взыщет весь наш долг судьбе.
Мы будем все другим простить готовы
И ничего уж не простим себе.
Куда ни посмотришь — родные
Куда ни посмотришь — родные,
Открытые сердцу края.
Я весь пред тобою, Россия,
Судьба моя, совесть моя.
Не ты ли меня окружила
Простором лугов и полей,
Не ты ли меня подружила
С задумчивой музой моей!
Не ты ль полновесного слова
Открыла мне все закрома...
Я знаю — за это сурово
С меня ты и спросишь сама!
Не раз к твоему придорожью
Приду я от песенных рек,
Чтоб даже нечаянной ложью
Тебя не унизить вовек.
Так спрашивай строже — отвечу
За всё: за подруг и друзей,
За самую краткую встречу
С задумчивой музой моей,
За песни, которым впервые
Внимают родные края...
Я весь пред тобою, Россия,
Судьба моя, совесть моя!
Квитных Полина, ученица 11 «Т» класса
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Спортивная Сибирь встречает гостей!
Учащиеся ОК «Покровский» приняли активное участие в конкурсе творческих работ
«Hand Made» - «Зимние виды спорта».
Сильным и смелым –
Слава!
Сильным и смелым –
Хвала!
Соревнование – забава,
Грохот оваций – игра!!!
Преодоление – реальность,
Прыжок сверх возможностей – цель!
Остаться на месте – опасность,
К звездам зовет менестрель.
Родоманская Елена Игоревна
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Советы от психолога

О пользе чтения от психолога: достоверные факты о влиянии
книг на человека
К сожалению, развитие цифровых технологий
постепенно превращает процесс чтения книг в рудимент
истории. Так, опрос фонда "Общественное мнение" показал, что Россия перестала быть самой читающей страной,
а 44% наших граждан за год вообще ни разу не открывали книгу. И мы, работники образования, наблюдая за
нашими учениками, вынуждены констатировать, что молодое поколение отдает предпочтение просмотру видеофильмов, нежели печатному изданию, общению с «гаджетом», нежели обсуждению с другом о прочитанной
книге … Ученые бьют тревогу, предупреждая о
негативных последствиях такого влияния: нарастании «цифровой псевдодебильности (слабоумия)»
и «цифрового аутизма»
Между тем, ученые установили, что чтение книг необходимо современному человеку так
же, как и 20, и 50 лет назад. Так в ходе одного из экспериментов английские нейрофизиологи
поместили участников в камеру аппарата МРТ, который позволяет наблюдать циркуляцию крови в
мозге человека. И попросили их прочитать главу из романа Джейн Остин двумя способами: как
если бы они читали ради удовольствия, а также критически анализируя текст, как это делается
перед сдачей экзамена. Результаты оказались весьма любопытными: выяснилось, что при переходе
от чтения для удовольствия к критическому восприятию информации (аналитическому чтению), в
мозгу человека происходит резкая смена видов нервной деятельности и характера кровообращения.
Ученые доказали, что при чтении включается эффект "погружения" в книгу, когда человек
мысленно представляет себя на месте героя, и в мозгу активизируются зоны, связанные со
способностями к концентрации и познанию, которые в другое время не бывают задействованы.
Таким образом, в зависимости от способа прочтения книги задействуются разные механизмы,
позволяющие тренировать познавательные способности мозга. Важно отметить, что данный эффект
не возникает при просмотре телевизора или в процессе компьютерной игры.
Современные ученые выделяют следующие основные причины, по которым чтение книг
для человека является очень полезным и важным занятием:
1. Прежде всего это улучшение воображения и повышение креативности. Кстати, одна из
гипотез, почему человек стал таким умным, отделился от животных, в том, что он научился
воображать. Читая книги, мы в своем воображении рисуем себе картину всего происходящего по
сюжету. В нашей голове «рисуются» образы, звуки, запахи читаемой истории. Такие упражнения
чудесным образом тренируют мозг, а именно его «творческую мускулатуру»
2. Развитие памяти и мышления. Информация, которая подана в любой книге, требует
осмысления. Можно сказать, что книга – настоящий тренажер для мозга. Те, кто читает много и с
удовольствием, могут по-настоящему изменить мир, ведь активно работающий мозг может не
только принять новую информацию, но и быстро ее структурирует, да еще и сообразит, к чему ее
можно применить. По данным ученых, люди, регулярно читающие книги, хотя бы в течение одного
часа в день, тренируют и улучшают свою память. Естественно, ведь каждый день они запоминают
какую-то новую для себя информацию. Те же, кто ежедневно «варится» в одной и той же
обстановке, информации и идеях, не тренируют свою память, и, следовательно, не в состоянии
запоминать больше. Кроме того, для понимания сюжета книги необходимо помнить множество
вещей: характеры героев, их взаимосвязи, другие подробности. Это очень тренирует и память, и
мышление. При чтении книги мы склонны больше рассуждать, представлять в воображении
множество деталей: внешность персонажей, окружающую обстановку. Все это помогает нам понять
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в полной мере саму идею произведения, прочувствовать его «на вкус». Чтение книг развивает
аналитическое мышление. Читающие люди видят и определяют закономерности в разы быстрее
«нечитающих». Благодаря чтению книг наш ум становится более острым, сильным и быстрым,
укрепляются связи головного мозга, повышается интеллект в целом.
3. Хорошее психическое здоровье. По исследованиям ученых, чтение в силах замедлить и даже
предотвратить такие серьезные проблемы, как слабоумие и болезнь Альцгеймера. Опять-таки
потому, что при чтении мозг постоянно находится в тонусе, он активен. Те люди, которые за свою
жизнь много читали, позже начинают замечать возрастные ухудшения умственных способностей и
памяти по сравнению с «нечитающими» ровесниками.
4. Психотерапевтический эффект. Учеными из Университета Суссекса было доказано, что 6
минут чтения более чем в 2 раза снижает уровень стресса. И этот процесс идет быстрее, чем от
прослушивания музыки или от пешей прогулки. Жизнь любого человека подобна роману. И когда
неурядицы и проблемы начинают нас угнетать, психологи советуют отложить ненадолго книгу
своего романа, чтобы взять в руки художественную книгу и примерить на себя роль, описанную в
новом романе. Это поможет успокоиться, забыть на время о проблемах, расслабиться, снять стресс.
При помощи такого отвлечения от реальности можно найти ответы на многие интересующие
вопросы. Чтение и сопереживание героям позволяет нам перенять некоторые качества героев,
увидеть новые варианты решения наших проблем, наполнить жизнь новым смыслом и идти вперед.
5. Хороший сон. По мнению исследователей, систематическое чтение перед сном приятной
литературы способно улучшить сон. И это понятно, ведь организм привыкает к такому режиму, и
вскоре чтение становится сигналом для тела – близится отход ко сну. К тому же, после такого
мягкого засыпания вы и утром будете намного бодрее.
6. Уверенность в себе и своих силах. Наблюдения исследователей показали, что чтение книг
помогает людям становиться более уверенными. Неудивительно, ведь начитанный человек обычно
эрудирован, способен продемонстрировать в разговоре фундаментальные знания в той или иной
сфере, вследствие чего непроизвольно начинает вести себя более собрано и уверенно, его
самооценка повышается.
7. Увеличение словарного запаса. Читая произведения различных жанров, человек нередко
сталкивается с незнакомыми словами, терминологией, обычно не использующейся в повседневном
общении. Можно посмотреть значение слова по словарю, а можно и просто понять его по
контексту.
8. Формирование грамотного письма. У книголюбов при чтении запоминается грамотное
написание слов, так как задействовано непроизвольное зрительное внимание. Специалисты
утверждают, что не читающему человеку невозможно овладеть орфографической или пунктуационной грамотностью письма.
9. Улучшение внимания и способности к концентрации. Современный человек часто вынужден
заниматься многими делами одновременно, разделяя внимание между интернетом, телефоном,
общением с другими людьми и массой прочих вещей. Вследствие этого теряется качество
выполнения того или иного процесса утрачивается способность концентрироваться на одном
особенно важном деле. При осмысленном чтении мы обязаны сконцентрировать внимание на
содержании книги, не отвлекаясь на все остальное.
10. Развитие общительности и сопереживания. Чтение книг улучшает также и наши речевые
навыки, повышается талант рассказчика, общаться становится проще и легче. Читающие люди
имеют намного больше шансов стать интересным собеседником и производить впечатление на
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людей, чем те, кто не относит чтение к списку любимых дел. Конечно, ведь у первых всегда есть
множество новых тем для разговора, почерпнутых из литературы. Социологи убеждены, что люди,
которые читают книги, всегда будут руководить теми, кто вместо чтения книг предпочел просмотр
телевизора. Помимо этого, чтение способно воспитывать в человеке склонность к сопереживанию
другим людям. Появляется уникальный шанс как бы «побывать в шкуре» другого человека,
взглянуть на мир его глазами, увидеть его чувства и мысли. Возможность «проживать жизнь
другого» – это, по-моему, невероятное удовольствие. Читающий человек перестает смотреть на все
происходящее из одной точки – он становится способным лучше чувствовать других и сопереживать им. Как консультирующий психолог я проживаю много разных судеб, присоединяясь к своим
клиентам. А читатели могут это сделать, соединяясь с героями книг и искренне им сопереживая.
Появляется уникальный шанс почерпнуть жизненный опыт и уроки других людей. Это ни в коем
случае не мешает приобретению собственного опыта – наоборот, наблюдая причинно-следственные
связи в том или ином произведении, вы можете предостеречь себя от свершения ошибок. Поэтому
читайте хорошую литературу и прививайте здоровую привычку к знаниям посредством книг своим
детям. Не зря говорят ученые, что люди делятся на две категории: тех, кто читает книги и тех, кто
слушает тех, кто читает.
Савина Олеся Алексеевна, школьный психолог

Поздравляем!
Мальчишки, парни, мужчины, коллеги!!!
От всего девичьего коллектива нашего огромного комплекса поздравляем Вас с праздником
настоящих Мужчин!!!
Даже если вы не служили в армии, самой природой преопределено быть сильными, смелыми, быть нашими Защитниками. Вам дано любить, беречь и баловать нас, прощать нам
наши капризы.
Мы верим в вас и серьезно относимся к вам.
Будьте здоровы, крепки, дружелюбны и великодушны!!!
Руководитель структурного подразделения ОП № 2 МАОУ ОК «Покровский»
и просто сударыня Коваленко Марина.
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Поздравляем!
15 февраля прошел школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Победитель школьного этапа – Оглоблина
Елизавета!!!
I место – Оглоблина Елизавета, ученица 11 «Т»
класса
II место – Квитных Полина ,ученица 11 «Т» класса
II место – Симакова Анастасия, ученица 11 «Т»
класса
III место – Наскидашвили Александра , ученица 11
«Т» класса
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