В номере:

ЖЗЛ
стр.2-7
Выпускники
покоряют
стр.11-12

Поздравляем!
стр. 19

стр. 8-9

Зимние виды
спорта
стр. 10

Юбилей
стр.13-16

Масленица
стр.17-18

Это наша зима

Новости
стр. 20

ЖЗЛ

Русская марсельеза
Песня «Есть на Волге утёс…» или русская Марсельеза, как
стали называть ее революционеры-народники, написана
двести лет спустя после восстания Степана Тимофеевича
Разина.
То ли бандит, то ли бунтовщик, то ли террорист, то ли
оппозиционер, которого четвертовали с особой жестокостью
ровно 345 лет назад (в 1671 г.). Удивительно, но время
правления Алексея Михайловича называется «бунташным», в
отличие от имени, усвоенного в истории этому царю.
Хотя именно с этим царем в Россию пришли крепостное право, обнищание народа, бессрочные сыски беглых
крестьян, бунты, война, церковный раскол и, как последняя
кровавая точка его тихого правления, восстание Стеньки
Разина.
В глазах народа Степан Тимофеевич был и остается почти мистическим народным
героем, о котором сложились легенды, сказания, былины, предания, стихи, пьесы... Песня
«Есть на Волге утёс», написанная в 1864, была легально напечатана в 1870.
Это было время Александровских реформ и отмены крепостного права, а появление такой песни означало, что восторжествовало то, за что боролся народный герой:
крестьянин получил свободу. Взгляды автора песни были тогда еще либеральными и он
печатал в «Вестнике Европы» вот такие стихи.
Было времечко, время давнее,
Время давнее, время славное:
На Руси жила воля-матушка;
Никого она не боялася,
И никто не смел обижать ее. ….
Но пришла на волюшку невзгодушка.
Юрьев день у бедной воли отняли
И детей ее, людей свободныих,
В кабалу по смерть боярам отдали.
С той поры лихой воля-матушка
От бояр ушла во дремучий лес,
Во сыром бору схоронилася,
С темной ноченькой породнилася.
Автор песни и стихов - Александр Александрович Навроцкий, генерал-лейтенант,
крупный военный юрист и чиновник. Писать он стал в тридцать лет, продолжив после
выхода в отставку. Писал очень много: пьесы, стихи, былины и все - на сюжеты древнерусской истории. В 1879-83 годах стал издателем и редактором журнала «Русская речь», к
которому привлек немало известных писателей, например, Ивана Гончарова и Николая
Данилевского.
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Правда, через четыре года Навроцкий разорился, истратив все свое состояние на издание
журнала. Во второй половине шестидесятых
Александр Александрович был довольно известным в
литературных кругах, но в историю литературы
вошел как автор всего трех стихотворений – о
Стеньке Разине, Ермаке и о судьбе воли на Руси.
И произошло это во многом благодаря большой популярности, которую стихи приобрели среди
революционной молодежи. Но сам автор вскоре резко
поправел и стал исповедовать консервативные, если не сказать реакционные, взгляды,
считая самодержавие, православие, народность– тремя столпами, на которых стоит и будет
стоять Россия.
Не случайно, что в начале XX века он становится основателем черносотенного
движения. Зная это, тем более удивительно, что песня превратилась в гимн русских
революционных демократов: «Утес…» был любимой песней народовольца Александра
Ульянова. Но в это время сам автор стихов уже относился ко всем новым веяниям –
атеизму, прогрессивной литературе, западникам, нигилистам, революционерам разного
толка – резко отрицательно и меньше всего хотел революции.
Иногда он критиковал всевластие бюрократов,
но искренне считал царя народным благодетелем. Стихи быстро стали народной песней, которую начали использовать в революционной пропаганде. Музыку к
песне написала Александра Рашевская, собравшая ее из
разных мелодий. Позднее музыку к стихам написал и
сам автор, но она не прижилась.
Через три года после публикации «Утеса…» революционеры нелегально издают ее в Женеве вместе с
отредактированной революционерами хроникой
«Стенька Разин», но имени автора на нем уже нет. Так
песня превратилась в русскую Марсельезу, которую пели в революционном подполье.
После революции имя автора песни не нигде упоминалось. Очевидно, из классовых
соображений и монархических взглядов Навроцкого. Правда, печатать песню не перестали
в силу революционно-народного ее содержания. В авторском варианте песня имеет
тринадцать строф, из которых поется только семь, а то и меньше.
Есть на Волге утес, диким мохом оброс
Он с вершины до самого края;
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная.
На вершине его не растет ничего,
Только ветер свободный гуляет,
Да могучий орел свой притон там завел
И на нем свои жертвы терзает.
Из людей лишь один на утесе том был,
Лишь один до вершины добрался,
И утес человека того не забыл,
И с тех пор его именем звался.
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И хотя каждый год по церквам на Руси
Человека того проклинают,
Но приволжский народ о нем песни поет
И с почетом его вспоминает.
Раз, ночною порой, возвращаясь домой,
Он один на утес тот взобрался
И в полуночной мгле на высокой скале
Там всю ночь до зари оставался.
Много дум в голове родилось у него,
Много дум он в ту ночь передумал.
И под говор волны, средь ночной тишины
Он великое дело задумал…
И задумчив, угрюм от надуманных дум,
Он наутро с утеса спустился,
И задумал пойти по другому пути, И идти на Москву он решился.
Стихи песни написаны на основании предания, которого А.А.Навроцкому рассказал рыбак-крестьянин, о чем автор поведал в одном из своих рассказов. Речь идет о
таинственном утесе, о котором в народе ходили легенды и мистические истории. Утес
существует на самом деле и находится на границе между Волгоградской и Саратовской
областью.
Он разделен пополам оврагом с названием «Невольничьего» или «Дурманного». О
нем тоже ходят страшные истории. С юга к утесу примыкает Дурман-гора, в которой есть
несколько старообрядческих пещер. Согласно легенде, на вершине утеса располагался
штаб атамана. Он с высоты выслеживал корабли купцов, направлял на них своих бойцов и
грабил.
При этом пленников сбрасывали в тот самый "Невольничий" овраг. На этом месте,
согласно той же легенде, он утопил в Волге персидскую княжну. Сложились и другие
легенды как об утесе, так и и о Дурман-горе. Рассказывают, что якобы два бурлака,
взобравшись на утес, увидели дверь, ведущую под землю.
Они вошли в нее, и перед их глазами предстала светлица, вся обставленная иконами,
драгоценностями, мешками с золотом и стеклянным гробом посередине. Помолившись на
икону, один из бурлаков разбил гроб, и из него встала живая Марина Мнишек, которую
бурлак начал стегать, а второй – его останавливать. Тогда какая-то нечистая сила
отбросила этого бурлака за дверь, а сама дверь бесследно исчезла вместе с его другом.
Говорили и о том, что в этих местах ходит призрак Степана Разина, неоднократно
являвшийся местным жителям, а также, якобы на Дурман-горе есть клад с награбленными
драгоценностями и золотом. Крестьяне пошли его искать на гору, но через некоторое
время с ними начали происходить удивительные вещи: на них кинулось стадо бешеных
коров, а потом началась буря, из которой показалось трое разбойников.
Крестьяне кинулись бежать. На другой день в яме уже ничего не оказалось. Но эту
загадку ученые все-таки разгадали: об аномалиях Дурман-горы. Оказалось, что в этих
местах очень сильное электромагнитное излучение, которое является следствием когда-то
существовавшего здесь вулкана. Так что то, о чем рассказывается в песне «Есть на Волге
утёс», это не просто игра воображения поэта, а вполне реальная история.
Кротова Вероника, 6 «Т» класс
Кротова Светлана Владимировна
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Все люди меж собой
В одном лишь сходятся различною судьбой:
Что в скорби и любви, того не замечая,
Утратили весну, бесплодно промечтав.
И наконец, спешат, от сна души восставших,
Посеять что-нибудь, из жизни исчезая

Сюлли Прюдом – французский эссеист. Первый лауреат Нобелевской премии по литературе.
Сюлли Прюдом родился в Париже в 1839 году в семье
Рене Армана Прюдома. Когда мальчику было два
года, умер его отец, и семья оказалась в затруднительном финансовом положении. Обучался классическим языкам в лицее Бонапарта, а потом в политехнической школе и в 1856 году получил звание бакалавра
наук. После этого поступил на службу на один из
заводов Крезо, однако вскоре оставил это место и
возвратился в Париж, где некоторое время изучал
нотариальное право. Там же увлекся философией и
поэзией.
В 1860 году получил должность клерка в одной
из нотариальных контор Парижа и таким образом,
смог себя финансово обеспечить. В свободное от
работы в конторе время пишет стихи и публикует их в сборнике «Парнас».В 1870
году поэт переживает потерю своих самых близких людей, когда за короткий
период времени умирает его мать, дядя и тетя. В этом же году начинается Франкопрусская война. Прюдом был участником Франко-прусской войны, и его здоровье
сильно подорвалось во время войны. Он страдал приступами паралича.
В 1881 был избран членом Французской академии. В деле Дрейфуса был активным сторонником Дрейфуса. Прюдом скоропостижно скончался 7 сентября 1907
года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. С течением времени интерес к
его творчеству значительно уменьшился, но и поныне существует премия Сюлли
Прюдома для молодых поэтов Франции.
В 1881 году был избран членом Французской академии, а в 1901 году ему
была присуждена Нобелевская премия по литературе «в знак особого признания его
поэтического творчества, которое свидетельствует о возвышенном идеализме,
художественном совершенстве и редком сочетании душевных и интеллектуальных
достоинств». Известие о том, что выбор Шведской академии пал на Сюлли, было
воспринято в мире крайне неоднозначно. Многие считали, что первая премия
достанется более крупному таланту, чаще всего называлось имя Льва Толстого.
Группа шведских писателей (включая будущую нобелевскую лауреатку Сельму
Лагерлёф) во главе с Августом Стриндбергом выступила с открытым письмом,
протестующим против решения Академии и выступающим в поддержкуЛ.Н.
Толстого. Само собой разумеется, такое решение вызвало жёсткую критику и
самого Сюлли Прюдома, которой он не заслуживал.
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В 1890-е годы поэт был достаточно популярен в России. Самое знаменитое
стихотворение Прюдома «Разбитая ваза» перевёл А. Н. Апухтин, переводил его
стихи также И. Ф. Анненский.
«Разбитая ваза» (перевод Апухтин.А.Н.)
Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,
Ударом веера толкнула ты небрежно,
И трещина, едва заметная, на ней
Осталась... Но с тех пор прошло не много дней,
Небрежность детская твоя давно забыта,
А вазе уж грозит нежданная беда!
Увял ее цветок; ушла ее вода...
Не тронь ее: она разбита.
Так сердца моего коснулась ты рукой –
Рукою нежной и любимой,И с той поры на нем, как от обиды злой,
Остался след неизгладимый.
Оно как прежде бьется и живет,
От всех его страданье скрыто,
Но рана глубока и каждый день растет...
Не тронь его: оно разбито.
Если же прочитать перевод Иннокентия Анненского, то перед нами предстанет совершенно другое стихотворение. Однако по некоторым сведениям перевод
И. Ф.Анненского ближе к оригинальному тексту Рене, нежели перевод Апухтина,
который можно считать его собственным стихотворением, но похожим на произведение Сюлли-Прюдома.
С подругой бледною разлуки
Остановить мы не могли:
Скрестив безжизненные руки,
Ее отсюда унесли.
Но мне и мертвая свиданье
Улыбкой жуткою сулит,
И тень ее меня томит
Больнее, чем воспоминанье.
Прощанье ль истомило нас,
Слова ль разлуки нам постыли?
О, отчего вы, люди, глаз,
Глаз отчего ей не закрыли?

Буева Анастасия, ученица 11 «Т» класса
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Юрий Павлович Олеша - русский советский писатель,
поэт и драматург, журналист, киносценарист.
Родился в 1899 году в Елисаветграде (ныне Кировоград), но практически всё детство и начало юности прожил в
Одессе и не без гордости считал себя одесситом. Очень быстро
Юрий Павлович окружил себя людьми, одержимыми
литературой и поэзией. Это были: Багрицкий, Катаев, Ильф,
Петров... Они были юны, веселы, поэтому и революцию 1917
года встретили с восторгом. Когда родители Олеши уезжают в
Польшу, Юрий с ними не едет. Становится изгнанником. Здесь
остаются его друзья, его любовь, его литературное будущее.
Время было для Олеши счастливым, но трудным. Вся его
одесская компания сначала переезжает в Харьков, а затем в
1922 году (с подачи Катаева) – в Москву. Там одесситы вместе с
киевлянами – Булгаковым и Паустовским – устраиваются в газету железнодорожников
«Гудок. Олеша берет себе псевдоним «Зубило» и, несмотря на столь талантливое окружение,
его очерки и фельетоны идут вне конкуренции. Он вообще был настоящим «королем
экспромта» и легко мог припечатать любого метким и ироничным словцом.
В юные годы, как и многие, Олеша писал стихи, но уже в 1924 году он пишет на своем
стихотворном сборнике, подаренном Булгакову: «Мишенька, я никогда больше не буду писать
отвлеченных лирических стихов. Это никому не нужно. Проза – вот настоящий простор для
поэзии!» Первая возможность проверить это утверждение на практике появилась как-то сама
собой…
Итак, однажды в окне соседского дома Олеша увидел прелестную девочку-подростка,
которая увлеченно читала какую-то книгу. Как оказалось, девочку звали Валя Грюнзайд, а
книгой были сказки Андерсена. Очарованный девочкой, Олеша тут же пообещал, что напишет
для нее сказку не хуже великого датчанина. И, не отягощенный мыслями, принялся за дело. В
то время они вместе с Ильей Ильфом жили в импровизированном общежитии для бездомных
литераторов – прямо в здании типографии «Гудка». Эта комната, отгороженная тонкой
перегородкой и лишенная мебели, скоро аукнется в «12 стульях», превратившись в «Общежитие Бертольда Шварца». А тогда она была местом появления обещанной сказки. Набрав в
типографии рулоны бумаги, Олеша прямо на полу строчил историю о трех жестоких
Толстяках, отважном гимнасте Тибуле и кукле Суок. «Бочонок накатывался на меня, я
придерживал его рукой... Другой рукой писал. Это было весело, и тем, что мне весело, я
делился с веселым Ильфом» ( Ю. Олеша).
Интересные факты о «Трех толстяках»:
*Автор посвятил свою сказку Валентине Грюнзайд — девочке, случайно повстречавшейся ему
в Москве. Впоследствии она стала женой писателя Евгения Петрова.
*Имя главной героини Суок — девичья фамилия жены писателя, Ольги Густавовны, и её
сестры, Серафимы Густавовны — первой возлюбленной Олеши. В книге имени дается особое
толкование: имя «Суок» означает «вся жизнь» на вымышленном «языке обездоленных».
*Одним из первых художников, взявшихся за иллюстрацию книги, был Мстислав Добужинский.
*В герое Тутти мог быть запечатлён образ Франца, сына Наполеона I, или царевича Алексея
Тюрина Ксения, ученица 6 «Т» класса
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Универсиада
7 марта вместе с родителями и Ольгой Васильевной мы ходили на фигурное катание. Соревнования проходили в Платинум Арене, которая была построена для Зимней Универсиады 2019,
проходящей в нашем городе Красноярске
Это было зрелищное событие, которое запомнится нам надолго! Мы посмотрели несколько
программ: танцы на льду, парное катание, одиночное катание мужчин.
Спортсмены были из разных стран с отличной подготовкой, что соответствовало для соревнований такого уровня. Ведь каждый хотел победить. Мы болели за каждого спортсмена,
радовались за их удачи и огорчались их поражениям, эмоции переполняли нас. Но больше всего
мы переживали за наших российских спортсменов. Один из которых был Максим Ковтун,
который, несмотря на падение, всё-таки поднялся на пьедестал почета и получил заслуженное 2-е
место. Мы рады и за иностранных фигуристов - первое место Maттео Риццо (Италия) и третье
Морис Квителашвили (Грузия). Также четвёртое и пятое места заняли наши российские
спортсмены. Они не получили медали, но это для них большой опыт. Ведь без поражений не
бывает побед! Желаем им всем удачи в дальнейшей спортивной жизни!!!
Тюрина Ксения, ученица 6 «Т» класс
В моем родном городе в марте прошла 29 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. Папа купил билеты на
очень важный матч. На новой ледовой арене «Кристалл» встречались сборная России и Канады по
хоккею с шайбой. Это был полуфинал. Мы ходили всей семьей. Я был очень взволнован и рад.
Матч начался, и наши ребята забивают гол в ворота канадцев. Болельщики на трибунах ликуют,
встают со своих мест, кричат и хлопают. Мы тоже все встали и хлопали, кричали, не могли
сдержать своей радости. Но когда в наши ворота залетела шайба, я очень расстроился. Матч
прошел быстро, и вот финальная сирена. Наша сборная победила со счетом 5-1. После матча я был
счастлив. Я не мог ни о чем думать, а говорили только об игре. Ведь сборная России вышла в
финал. И в следующей игре будет бороться за медали высшей пробы.
Кожаев Максим, ученик 6 «Т» класса

Красноярск на несколько мартовских дней превратился в столицу молодежного спорта. И мы всей
семьей ходили на хоккей с мячом. Этого момента я так долго ждал, потому что играли в финале
универсиады две сильнейшие сборные мира. За золотые медали боролись сборная России и
Швеции. Игра проходила на новой ледовой арене «Енисей». Я с братом подготовились на славу:
взяли шарфики, прикрепили значки, флаг универсиады. Я всей душой желал победы нашей
сборной команде.
Игра началась очень быстро, и сборная России смогла забить красивый гол с углового. Весь
стадион встал и начал хлопать, поддерживая свою команду. И еще гол в воротах противников! Но
шведы не заставили долго ждать и тоже забили мяч в наши ворота. В ту же минуту российская
сборная отыгрывает мяч. Счет уже 6-1!Сборная России идет в нападение… гудит финальный
гудок, но игроки не останавливаются и бросают по воротам и забивают гол, но его не засчитывают. Время игры кончилось. Матч был очень зрелищным! Мяч от клюшек игроков подлетал под самый
купол ледового стадиона, я даже терял его из вида. Сама ледовая арена и ворота больше, чем
хоккейная коробка для игры в хоккей с шайбой. А с какой скоростью хоккеисты шли в атаку!
Казалось, что их коньки не касаются льда. Наша хоккейная дружина – настоящие чемпионы! Я очень
рад, что в моем Красноярске прошли такие соревнования!
Кожаев Денис, ученик 6 «Т» класса
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Это наша зима!

Зимние виды спорта
Поздравляем с победой Кожаевых Максима и Дениса, принявших участие в городском конкурсе творческих работ HandMade «Зимние виды спорта»!!!
Итоги краевого конкурса HandMade «Зимние виды спорта»
4 марта 2019 года завершился городской творческий конкурс HandMade «Зимние виды спорта», который был направлен на популяризацию различных направлений
декоративно-прикладного творчества. Критериями оценки работ служили, помимо
художественного качества, оригинальности и аккуратности, воспитательная и
обучающая ценность.
Итоги HandMade – конкурса подвели представители Центра дополнительного
образования «Спектр» при поддержке Главного управления образования администрации города Красноярска.
Экспозиция из 75 творческих работ выполненных в различных техниках и из
различных материалов: текстиль, бумага, тесто, полимерная глина, керамика,
вторичные материалы, природные материалы, которая развернулась в методическом
кабинете администрации Октябрьского района г. Красноярска.
По итогам конкурсного отбора наряду с другими образовательными учреждениями были высоко отмечены наши ребята ОК «Покровский»: Кожаевы Максим и Денис,
учащиеся 6 класса, и Иванов Родион, ученик 7 класса.
Максим и Денис в своей номинации «Изделия из дерева» взяли сразу 2 призовых места и были награждены Дипломами II и III степеней, а также получили ценные
подарки.
Мы по праву гордимся нашими талантливыми ребятами и педагогами, желаем им
творческих побед и успехов!

Журавлева Любовь Петровна
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Выпускники покоряют…

Наши выпускники покоряют…
В этом номере мы предлагаем вам, читатели, интервью с выпускницей - 2018 Алиной
Сафоновой
1. Кем и чем знаменит ВУЗ, в котором вы учитесь?
В прошлом году я стала студенткой 1 курса
факультета международных отношений Санктпетербургского университета (СПБГУ),
который представителям старшего поколения
более известен как ЛенГУ. Этот вуз является
одним из старейших вузов России, был
основан в 1724 году указом Петра I. Поскольку
университет имеет долгую и богатую историю,
то сложно кратко рассказать, чем знаменит
университет. Например, СПБГУ имеет право
на разработку своих собственных образовательных стандартов. Что касается выдающихся выпускников, то можно только про них
написать отдельную статью. И. С. Тургенев, А.А. Блок, С. Д. Довлатов, Айн Рэнд
(«Атлант расправил плечи»), А. Н. Бенуа, М. А. Врубель, И. П. Павлов (Нобелевский
лауреат по физиологии), Л. Д. Ландау (Нобелевский лауреат по физике), П. В. Дуров
(да, создатель VK и Telegram), В. В. Путин, Д. А. Медведев и множество других
знаменитых и талантливых людей – все они когда-то были студентами СПБГУ.
2. Ваши ощущения от самостоятельной взрослой жизни?
Мне кажется, что самостоятельная жизнь в бытовом плане для многих ребят, особенно
из старшей школы, не является чем-то новым и необычным. Единственные советы,
которые мне очень помогли в течение 1-ого семестра, это: собираться с вечера и
откладывать деньги.
3. Отличается режим дня студента от обычного дня школьника?
Безусловно, студенческая жизнь отличается от школьной! Во-первых, учеба и ее
организация. В отличие от школы, здесь занятия делятся на лекции (условно, теория) и
семинары (практика). Также в университете нет обязательного домашнего задания и
регулярных оценок, а на лекции вообще можно не ходить. Здесь вообще большая часть
обучения приходится на самостоятельную работу. Ни один преподаватель не будет
стараться запомнить даже ваше имя! И такие банальные слова как «все зависит от вас
самих» приобретают смысл. Во-вторых, появляется много свободного времени (это
касается только моего факультета), но из-за специфики предмета вопрос о том, куда его
потратить, решается сам собой. Конечно же, на домашку. В-третьих, сессия.
4. Интересные встречи (памятные мероприятия) за эти полгода студенческой
жизни?
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Гимназисты покоряют…
Наверное, самым интересным и запоминающимся событием за первый семестр была
поездка в Ригу на модель ООН, где нашей
делегации удалось послушать TadTalks от
индийского спикера о мотивации, а также
мы познакомились, а самое главное, пообщались с ребятами из других стран.

5. Охарактеризуйте себя. Какой вы стали? Что-то открыли в себе?
Если честно, то не могу сказать, как я изменилась. Лучше, наверное, об этом спросить у
моей мамы J (и мы спросили…)
6. Ваше жизненное кредо? Или еще в поиске?
Жизненный девиз: «сравнивать СЕБЯ сегодняшнего только с СОБОЮ вчерашним, и ни
с кем другим».
7. Ваши пожелания себе, вашим одноклассникам, педагогам в наступившем 2019
году?
Для одноклассников: Мне кажется, что школа – прекрасное время для того, чтобы
пробовать себя в чем-то новом. Поэтому не бойтесь участвовать в олимпиадах и
различных конкурсах, потому что это расширит ваш кругозор и, возможно, подарит вам
шанс поступить в любой университет! А тем, кто сдает в этом году экзамены (особенно
актуально, наверное, для одиннадцатиклассников), - сильно не переживать по поводу
ЕГЭ/ОГЭ, так как в любой ситуации можно найти 1000 и 1 решение.
Для учителей: Учителям могу пожелать только терпения в их нелегкой, но благородной
профессии.
P.S. Сафонова Наталья Андреевна:
Конечно, Алина изменилась! Жизнь вдали от родительского дома и другой город
повлияли на неё благоприятным образом. Во - первых, она стала более самостоятельной, сама планирует свой бюджет, научилась разбираться в качестве продуктов, ведь
приходится вести своё «домашнее хозяйство». Во- вторых, живя в общежитии,
приходится общаться и выстраивать отношения с разными людьми, и, как следствие
этого, Алина учится разбираться в людях. Хочу сказать, что моя дочка из маленькой
девочки превратилась в уверенную в себе девушку с прекрасным чувством юмора,
остроумную, находчивую, которой нравится познавать всё новое и идти к намеченной
цели.
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Юбилей

Кирилл Станиславович Бенедиктов
Профессиональный историк и писатель, политолог, автор
фантастических романов о нашем времени и будущем.
Родился 2 марта 1969 года в Минске. В 1976 году переехал в
Москву. Одна из главных встреч его жизни прошла в пятом классе,
когда он посетил уроки истории у специалиста из Академии Педагогических Наук. Он навсегда влюбился в историю, великих людей
прошедших поколений и исчезнувшие цивилизации.
После школы, не раздумывая, поступил на исторический факультет МГУ, где занимался доколумбовыми цивилизациями Латинской
Америки. Но археологом не стал, окончив университет по специальности "Новая и новейшая история стран Европы и Америки". В 1990
году дебютировал как писатель-фантаст — в журнале «Парус» был опубликован рассказ «Даргавс, город
мертвых». Однако после этого на несколько лет отошел от литературной деятельности. После МГУ
Бенедиктов уехал в Колледж Европы в городе Брюгге в Бельгии, где изучал этнические конфликты и
деятельность миротворцев. Работал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в
Южной Корее. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "ОБСЕ на Балканах: опыт политической
стабилизации". Полученные знания в области истории и современной политики автор использует в своих
книгах, что делает их еще более реалистичными и живыми.
В фантастику Кирилл Бенедиктов вернулся в конце 1990-х, его рассказы и повести публиковались в
периодической печати. В 2001 году вышла первая книга писателя — роман «Завещание Ночи»,
экранизированный в 2008 году (режиссер — С. Жигунов). В 2003 году в свет выходит его роман «Война за
`Асгард`», отмеченный несколькими профессиональными премиями — «Чаша Бастиона», «Бронзовый
Георгий» и «Бронзовая улитка».
Однако самым известным его произведением, является трилогия «Блокада», открывшая вторую
сюжетную линию литературного цикла «Этногенез» - литературного проекта издательств «Популярная
литература» и «АСТ», начавшегося весной 2009 года. Роман состоит из трех частей: «Охота на монстра»,
«Тень Зигфрида», «Война в зазеркалье». Первая книга романа была опубликована в 2009 году, последняя — в 2011 году. Действие книг происходит в первые годы Великой Отечественной войны, когда Адольф
Гитлер стремился заполучить таинственные артефакты, спрятанные на Кавказе и дающие своим
владельцам сверхъестественные способности.
Советские спецслужбы хотят помешать его планам и
создают команду из людей с уникальными способностями, параллельно разыскивая те самые артефакты.
Автор с невероятным талантом соединяет реальные события с выдумкой. Практически все герои имеют
исторических прототипов, но предстают перед читателем в неожиданных образах. Невероятная
историческая точность описаний и захватывающий фантастический сюжет
– причины того, что книги К.Бенедиктова любимы поклонниками не
только фантастики, но и исторических романов.
В марте 2010 году Кирилл Бенедиктов был награжден литературной премией им. А.П. Чехова Союза писателей России. Вручение
состоялось в малом зале Центрального дома литераторов. Мэтры
литературы уверены, те качества, которые объединяет в себе Бенедиктов –
острота тем, качество текстов – составляют основу русской литературы
будущего.
Сейчас живет в Москве. Работает в сфере политической аналитики. Возглавляет отдел интеллектуальных расследований портала Terra
America. Пишет авторские колонки в газете «Известия», на сайте
телеканала RT (с января 2017 года) и в интернет-газете «Взгляд». На телеканале Russia.ru выходит его
программа «Чёрное сердце Москвы», посвящённая мистическим местам российской столицы.
Зданович Арина,ученица 11 «Т» класса
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Юбилей
Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность
не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости.

Фазиль Абдулович Искандер — советский и российский прозаик, переводчик и
поэт, лауреат ряда премий. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой
этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений.
Фазиль Абдулович родился весной 1929-го года в Сухуми. В 1938-ом отец будущего писателя был депортирован из СССР, больше его Фазиль никогда не видел. Он
воспитывался родственниками матери-абхазки в селе Чегем. Окончил русскую школу в
Абхазии с золотой медалью. Красоты и людей малой родины Искандер воспел в рассказах
«Сандро из Чегема». Историю о том, как золотой медалист не прошел в МГУ, оскорбившись замечаниями экзаменаторов насчет национальности, писатель изложил в фабуле
рассказа «Начало». Там же Фазиль пояснил, почему стал студентом Библиотечного
института, откуда вскоре перевелся в кузницу отечественных литераторов – Литературный
институт имени Горького: «Проще и выгоднее самому писать книги, чем заниматься
классификацией чужих».
В 1954-1955 годах Искандер был литературным сотрудником газеты «Брянский
комсомолец», в 1955-1956 годах — газеты «Курская правда». В 1956 стал редактором в
абхазском отделении Госиздата, где работал до начала 1990-х. С начала 1990-х постоянно
жил в Москве. Первая книга стихов «Горные тропы» вышла в Сухуми в 1957, в конце
1950-х его стали печатать в журнале «Юность». Прозу Искандер начал писать только с
1962 года. Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации в «Новом мире»
повести «Созвездие Козлотура».
Главные книги Искандера написаны в своеобразном жанре: роман-эпопея «Сандро из
Чегема», эпос о детстве «Чика», повесть-притча «Кролики и удавы», повесть-диалог
«Думающий о России и американец». Общественное признание получил его рассказ о
наивной и честной девушке «Софичка», также социально-психологическая повесть
«Морской скорпион» о судьбе интеллигенции и «Стоянка человека», в которой суровая и
непреклонная бабушка – это бабушка Фазиля, вгонявшая семью в ужас тем, что открыто
говорила то, что думала.
Путем жизнеописания героев произведений Искандер рассуждал о таких понятиях,
как честь, достоинство, уважение и справедливость. Писатель мастерски использовал
аллегорию и гротеск. Царство змей в «Кроликах и удавах» - тоталитарное государство,
Цветная капуста – надежда на светлое будущее. Даже имена кроликов носили потаенный
смысл: Задумавшийся – искатель правды и истины, Находчивый – приспособленец,
сумевший добиться расположения Короля, Возжаждавший – ищущий справедливости,
истовый продолжатель дела своего учителя.
Сам Искандер восхищался поэзией Александра Пушкина и Иосифа Бродского, прозой
Фёдора Достоевского и Ивана Тургенева. В 2011 году, в день своего 82-летия, Фазиль
Искандер заявил: «Я — безусловно, русский писатель, много воспевавший Абхазию. Поабхазски я, к сожалению, не написал ничего. Выбор русской культуры для меня был
однозначен».
Последние десятилетия жизни Фазиль Искандер провел в подмосковном Переделкино и желал, чтобы похоронили его там же. Писатель умер от сердечной недостаточности
в июле 2016 года. Власти Абхазии предлагали семье и близким похоронить Искандера в
центре столицы – Сухуми, однако последнее пристанище он обрел на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Оглоблина Елизавета, ученица 11 «Т» класса
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Юбилей
«Сила воображения способна исцелять все болезни»
Эркюль Савиньен Сирано де ержерак (1619–1655) —французский философ, писатель,
поэт и драматург, один из предшественников научной фантастики. Происходил из небогатого
дворянского рода. Воспитывался в иезуитском Коллеже-де-Бове при Парижском университете. В
1639 году добавил к своей фамилии дворянский титул «де Бержерак».
Во время обучения прославился не столько успехами в учёбе, сколько виртуозным владением шпагой и участием в многочисленных дуэлях. Наряду с превосходным знанием древних
языков и литературы вынес из закрытой школы также непреодолимое отвращение к схоластике и
поповщине.По окончании коллежа в 1637 году юноша попадает в среду парижской литературной
богемы.
Из-за угроз отца, связанных с лишением денежной поддержки, по настоянию друга, вынужден был поступить на службу в действующую королевскую армию, где участвовал в составе
королевской гвардии в осаде Музона в 1639 году. В бою он оказался отважным солдатом, не раз
проявлял истинные чудеса храбрости, чем заслужил себе прозвище «демона храбрости» («demon
de la bravoure»), но независимый характер и острый язык помешали ему снискать благорасположение начальства. В течение 1640 года получил одно за другим два тяжелых ранения. Второе
было почти смертельное – при осаде Арраса. Именно от последствий этой раны де Бержерак
скончался через пятнадцать лет.
В 1645 году, в связи с проблемами со здоровьем, вышел в отставку и вернулся в Париж. В
столице Сирано занялся изучением математических наук и философией, слушал лекции
знаменитого Пьера Гассенди и общался с автором «Города солнца» Томмазо Кампанеллой.
Поддерживал мистико-пантеистическое учение Джордано Бруно, увлекался каббалой и
астрологией.
Под влиянием материалистической философии де Бержерак сочинил в 1649 году первые в
истории научно-фантастические романы. Это были так называемые отчеты о вымышленных
путешествиях – «Иной свет, или государства и империи Луны» и незавершённое продолжение
«Государства и империи Солнца». Изданы они были другом поэта посмертно в 1662 году.
Издатель существенно объеднил оригинальный текст писателя — лишь в XX веке он был
восстановлен по обнаруженной рукописи.«Иной свет» — прежде всего философское сатирическое
произведение. Повествуя о жизни на Луне, писатель раскрывает свою концепцию Вселенной и
человека. Он смеется над системой Птолемея, отрицает бессмертие души и издевается над верой в
чудеса. Это наиболее значимое сочинение писателя. В своих фантастических произведения де
Бержак сделал несколько интересных предположений, которые позже воплотились в реальности.
Сирано определил Солнце как «груду зажжённых хлопьев света»; обрисовал изобретённые
гораздо позже технические устройства, в том числе фонограф, передвижные дома, летательные
машины… Помимо этого романа к сатирическим произведениям де Бержерака относятся семь
«Мазаринад» (публицистич. произведения во Франции времен Фронды), «Письмо против
фрондёров» (1651г.), «Сатирические письма» (1654г.), которые были адресованы реальным лицам.
В 1653 году при поддержке герцога д’Арпажона де Бержерак написал одну из первых на
французском языке прозаическую комедию «Одураченный педант», достаточно хорошо
известную историкам литературы, поскольку некоторые сцены из нее заимствовал Мольер для
своей пьесы «Проделки Скапена». За год до смерти поэт предложил к постановке свою трагедию
«Смерть Агриппины», но пьеса была запрещена церковью, из-за обвинений в атеизме.
Сирано де Бержак скончался 28 июля 1655 года в Саннуа. Приятель де Бержерака Анри ле
Бре опубликовал после смерти друга его творения, но большинство литературных сочинений
французского писателя пропали.
Но ныне Сирано де Бержерак известен по большей части не своим творчеством, а как литературный персонаж — герой одноимённой пьесы французского драматурга Эдмона Ростана
(1898 г.). В 1900 году Горький восторженно писал Чехову: «Вот как надо жить — как Сирано!»
Имя Сирано стало нарицательным для обозначения человека с огромным носом, а также
истинного гасконца — поэта и дуэлянта.Образ пылкого Сирано де Бержерака, сделавший столь
15

Юбилей
популярным имя до того почти позабытого писателя XVII века, в какой-то мере заслонил от
читателей подлинного, реального Сирано — одного из образованнейших людей своего времени,
бесстрашного, неутомимого борца против предрассудков, невежества и мракобесия.
«Борьба с чужеядными наростами на теле жизни, борьба с пошлостью и глупостью людей,
со всем, что не честно, не красиво, не просто — вот борьба, которую всю жизнь вел Сирано де
Бержерак», — писал о нем Горький.
Балахонцева Екатерина ,ученица 11 «Т» класса

КРОССВОРД ПО БАСНЯМ И.А.КРЫЛОВА
1.Имя пастуха, который пас барских овец в басне "Пастух".
2.Кто взялся быть ослу проводником?
3.Продолжи фразу: "Мартышкин..."
4.Что затеял Лев "в голодный год, чтобы утешить мир"?
5.Какой недостаток высмеивал И.А.Крылов в басне "Свинья под дубом"?
6.Он пятится назад.
7.Его по улицам водили.
8.На какое животное хотела быть похожа лягушка, когда пыталась надуться?
9.Что себе достала Мартышка с полдюжины?
10.Кого крыса из басни "Мышь и крыса" считала самым сильным зверем?
11.Какая птица упоминается в басне "Кукушка и петух"?
12.Что послал Бог вороне?
13.Из какой басни эти слова: "Случается нередко нам и труд и мудрость видеть там, где стоит только
догадаться за дело просто взяться"?
14.Кличка кота из басни "Кот и повар".
ОТВЕТЫ
1.Савва,2.Филин,3.Труд,4.Пир,5.Невежество,6.Рак,7.Слон,8.Вол,9.Очки,10.Кошка,11.Воробей,
12.Сыр13.Ларчик,14.Васька

.
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Масленица

Масленица
Масленица – древний славянский праздник, в котором
существует множество обычаев. Обычаи масленичных
гуляний сохранились до наших дней. В каждом русском
городе, в каждом поселке, ежегодно устраивают такие
народные гуляния, за неделю до Великого поста. 28 февраля
проводить зиму в парк Чернышевского, как и каждый год,
собралось большое количество народа. Вся обстановка
напоминала действительно широкое русское гуляние!
Когда-то в этот праздник людей веселили скоморохи,
также в далекие времена существовало понятие медведьпотешник, - люди ходили с медведем веселить народ.
Масленица не может обойтись без игр и конкурсов. Несколько конкурсов было проведено на
сцене парка. Это - метание метлы, поднимание гирей, на лучший танец, и, конечно же, поедание
блинов! Зрители готовы были к «бою», и уже на вторую
игру желающих стало больше, все хотели получить призы,
которых было большое количество. Ребята из фольклорного ансамбля "Русичи" развлекали народ разными народными играми, пели веснянки, зазывали весну. Яркие костюмы и звонкие голоса привлекали все больше участников в играх. Поднимали настроение всем присутствующим
выступающие на сцене вокальные коллективы и театральная студия "Лицедеи" из ОК "Покровский".
С Масленицей всех и с началом весны!
Кротова Вероника, ученица 6 «Т» класс
Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся
после принятия христианства. Церковь включила Масленицу
в число своих праздников, назвав его Сырной, или
Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на
неделю, предшествующую Великому посту.
В нашем классе в этом году появилась новая традиция - в последний день Масленицы проводить для детей и
взрослых – «Зимние забавы». Так и в этом году, мы выехали
на базу отдыха, где нас и родителей ждали традиционные
игры, песни, заклички, направленные на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Погода в этот
день была замечательная. Солнышко нас баловало своими
яркими лучами. Практически каждая мама приготовила
блины, которые являются основным угощением и символом Масленицы. Стол ломился от разнообразия выпечки.
Папы готовили шашлык, а также катали детей на плюшках. Потом все вместе перетягивали канат, и наперегонки
бегали в коробках, соревновались с мамами, кто быстрее
передаст варежку. Праздник не обошелся без символа Масленицы, у нас было чучело из веток,
обряженное в женские одежды. Ее мы наряжали все вместе. Время пролетело незаметно. В конце
праздника мы водили хоровод, пели заклички, а затем традиционно сожгли чучело. Многие
отдыхающие присоединились нам, а некоторые с любопытством наблюдали за происходящим.
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Мы очень тепло и дружно провели время, хорошо отдохнули и вспомнили русские традиции.
Чупрова Дарья, ученица 6 «Т» класс

В этом учебном году мы все вместе отмечали Масленицу. Это был потрясающий выезд
в лес на пикник «нашей большой семьей». Были
все дети и родители. В этот день была
невероятно солнечная и теплая для февраля
погода.
Родители занимались столом: мамы расставляли привезенные угощения, а папы жарили
мясо. Основным блюдом нашего стола были
блины. В течение всего дня мы играли в
различные игры и соревновались в эстафетах:
передавали варежки и шерстяные носки,
катались на санках, перетягивали канат, крутили
обруч. Наш классный руководитель Ольга Васильевна придумала много развлечений, в которых
участвовали не только мы, дети, но и родители. Ближе к обеду мы разделились на группы, и
началось самое интересное – установка чучела. Одна
группа пошла в лес, чтобы набрать ветки для опоры
куклы, другая - участвовала при сборке собранных веток и привезенных материалов, третья –одевали и красили нашу красавицу. После обеда водили хоровод и
пели «заклички». А потом сожгли Масленицу. Отдыхающие на стадионе в Ветлужанке не могли пройти мимо
нашего праздника. Собралось много народу, окружили
нашу виновницу торжества и с улыбками смотрели на
пылающий костер. В наших глазах было столько радости и непередаваемых эмоций, которые в наших сердцах
останутся надолго.
Куликова Юля, ученица 6 «Т» класс
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Поздравляем!

Поздравляем!
Дорогие, очаровательные, заботливые мамы, бабушки,милые, отзывчивые
одноклассницы!
Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждения,
Любви, цветов, подарков, комплиментов
И ярких, положительных моментов!
Редакция школьной газеты «Лик»
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Новости

Новости
20 марта прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2019года. В этом конкурсе приняли участие ученики ОК
«Покровский» Бирюков Егор, Оглоблина Елизавета, Квитных Полина, Симакова
Анастасия, Наскидашвили Александра.
Квитных Полина, ученица 11 «Т» класса – победитель муниципального этапа. Пожелаем ей удачи и везения на региональном этапе, который состоится в
начале апреля.

23 марта прошли «Бажовские игры». В этом мероприятии
приняли участие 21 команда – учащиеся 5-6 классов и
команды родителей.
Итоги «Бажовских игр»:
среди 5-х классов: 1 место – 5 «П» класс
2 место – 5 «А» класс
3 место – 5 «Ж» класс
Среди 6 -х классов: 1 место – 6 «Т» класс
2 место – 6 «В» класс
3 место – 6 «И» класс
Среди родителей: 1 место – родители 6 «Т» класса.
Поздравляем победителей и призеров!!
Над выпуском работали:
Главный редактор: Григорьева Ольга Васильевна
Технический редактор: Наскидашвили Александра
Материал подготовили: Кожаев Максим, Куликова Юлия ,Кожаев Денис, Балахонцева Екатерина ,Оглоблина Елизавета ,Буева Анастасия ,Зданович Арина,
Чупрова Дарья, Тюрина Ксения ,Кротова Вероника
Благодарность: Куликовой Инне Анатольевне, Тюриной Александре Николаевне
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