
  
 

 

  2012 год в России объявлен годом истории. По-
нятно, что произошло это совсем неслучайно. В 
этом году наша страна отмечает множество па-
мятных и значимых дат, которые круто измени-
ли ход истории и общество. Следует начать с 
самых ранних времен. В 862 году на Руси взо-
шел на престол первый правитель страны – 
князь Рюрик. Есть две точки зрения на то, кем 
он был. Одни утверждают, что Рюрик был варя-
гом. Другие, что просто выходец из северных 
частей страны и по сути русский. Споры вокруг 
этого не утихают и по сей день. Получается, 
1150 лет с момента зарождения русской госу-
дарственности. 

   Следующее памятное событие – Ледовое по-
боище 1242 года на Чудском озере. Сражение 
Тевтонского ордена против русских. О деталях 
сражения мало что известно. Закончилась бит-
ва победой русских под руководством Алексан-
дра Невского. Существует миф, что войска ино-
странцев были одеты в тяжелые доспехи и про-
валились под лед, но современные историки 
считают эту идею неправдоподобной. 
     Также в этом году наша страна отмечает 400-
летие народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против 
польско-литовского нашествия (1612 г). Такое 
проявление всеобщего народного героизма 
трудно переоценить. Именно с помощью него 
наша страна смогла избежать утраты независи-
мости. В честь этого 4 ноября Россия празднует  

 
День Народного Единства. 

7 ноября будет 200 лет Бородинскому сраже-
нию (1812 г.). По сути, Россия не одержала по-
беду в той битве. Более логично сказать  - ничья 
между русскими и французами. Но после этого 
боя армия Наполеона была раздавлена психо-
логически, в то время как наша находилась на 
подъѐме. Именно это сражение стало ключе-
вым в победе России в Отечественной войне 
1812 года. 
В 2012 году исполняется ровно 175 лет с тех 
пор, как Россия потеряла своего гения – Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. До сих пор одна 

из самых загадочных 
личностей в нашей ис-
тории. Его вклад не 
только в русскую, но и 
в мировую культуру 
огромен. 
Это только основные и 
наиболее значимые 
даты нашей истории. 
Поэтому 2012 год сме-
ло можно называть 
богатым на юбилейные 
даты. 

 
Горскин Алексей,  

11 «А» класс 
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  «Бородинское сражение 

как историческое событие и 

его отражение в литературе» 

   10 февраля в нашей школе прохо-

дил семинар учителей историков и 

лингвистов. В рамках семинара в ин-

формационном центре прошла он-

лайн конференция, посвящѐнная 200-

летию Бородинского сражения. В 

конференции, помимо учителей, при-

нимали участие ученики 9-11 клас-

сов. В реальном времени за меро-

приятием наблюдали ученики МБОУ 

Гимназия №2» и МБОУ «СОШ» №3. 

   Открыла конференцию учительница 

русского языка и литературы Шишко-

ва Юлия Никитична. Она поприветст-

вовала всех участников и пожелала 

выступающим удачи. В начале видео-

конференции ученица 9 «А» класса 

Шишкова Дарья дала историческую 

справку данного события. Она упомя-

нула о важнейших событиях Отечест-

венной Войны 1812 года, рассказала 

об интересных фактах, привела стати-

стку погибших и раненых со стороны 

и русских и французов. Далее ученик 

10 класса Чернов Андрей рассказал 

об обмундировании русских солдат.  

Ученица 10 класса Никитина Ксения 

рассказала о полководцах, которые  

стали воистину великими историче-

скими личностями. 

   Ученики провели исследования на 

различные темы.  Было проведено 

много параллелей с литературой. На-

пример, ученик 11 класса Васильев 

Никита рассказал об описании Боро-

динского сражения в романе-эпопее 

Л.Н. Толстого «Война и мир». Препо-

даватель ОПК Галкина Валентина 

Владимировна рассказала о значении 

религии в те трудные для нашей стра-

ны годы. 

   Но не только различные исследова-

ния были представлены на данном 

мероприятии. Ученики подошли к 

семинару и с творческой стороны. 

Ученица 11 класса Трофимова Алек-

сандра прочла стихотворение Марины 

Цветаевой «Генералам двенадцатого 

года», а еѐ одноклассники: Гусаров 

Андрей, Монгуш Роман и Горскин 

Алексей исполнили песню на стихи 

Булата Окуджавы, которой и закрыли 

научно-практический семинар.  

   После этого Юлия Никитична Шиш-

кова задала вопрос всем присутствую-

щим, а также зрителям из МБОУ 

«Гимназии №2» и МБОУ «СОШ №3» 

о значении Отечественной войны и 

Бородинского сражения. Гимназисты 

затруднились ответить на данный во-

прос, а вот ученики школы №3 отве-

тили, упомянув о том, что Отечест-

венная война сделала нашу страну 

сильней, вселила в наши души гор-

дость за свою Родину! Участники ме-

роприятия поблагодарили нашу шко-

лу за хорошее проведение конферен-

ции, а Юлия Никитична предложила, 

чтобы данные мероприятия проходи-

ли в школе как можно чаще. В заклю-

чение заведущая Отделом образова-

ния Андронова Ирина Владимировна 

вручила всем выступающим на конфе-

ренции сертификаты участника науч-

н о - п р а к т и ч е с к о г о  с е м и н а р а 

«Бородинское сражение как историче-

ское событие и его отражение в лите-

ратуре». В свою очередь я также же-

лаю, чтобы данная практика проведе-

ния онлайн - конференций продолжа-

лась в нашей школе! Ведь такие меро-

приятия помогают нам узнавать много 

нового, приобщаться к современным 

технологиям, умственно развиваться, 

знакомиться с интересными людьми, а 

всѐ это очень пригодится каждому из 

нас в будущем! 

 

Никитина Ксения 

10 « А» класс 

 

 

 

К 70-летию освобождения 

Осташковского района 

     

20 января в нашей  средней школе №1 

прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 70-ой годовщине освобо-

ждения Осташковского района от фа-

шистских захватчиков. 

  На нашем празднике присутствовали 

ветераны Великой Отечественной вой-

ны: Иван Васильевич Свистунов, Та-

мара Ивановна Захарова. 

  Праздник начался с вальса, который 

исполнили ученики 5 «В» класса, за-

тем ведущие читали стихи и рассказы-

вали о начале войны: «Кто знал, что 

между миром и войной Всего каких-то 

5 минут осталось!» 

    На сцене юноша прощается с девуш-

кой: 

    Я ухожу, чтоб возвратиться… 

    Я верю, встреча повторится…  

    С тобою буду, где б ты ни был. 

   Мезина Алена и Николаева Вера ис-

полнили песню «Тучи в голубом».  

Мария Бондарева прочитала стихотво-

рение собственного сочинения 

«Памяти сороковых»: 

Отделяет круглая дата 

От тех пороховых. 

70 лет, как свято 

Чтим память сороковых. 

Город немцы не трогали, 

Они бомбили вокзал. 

Полново, Ельцы…..заняли, 

Осташков – устоял. 

В городе не было немцев. 

Были госпиталя. 

Девочки, наши сверстницы, 

Работали, рук не щадя. 

В парке стоит памятник, 

Он поднялся высоко. 

Помните! Помните! Помните! 

Им было нелегко! 

Названы теплоходы именами героев, 

Улицы в честь партизан: 

Хоробрых, Марков, Литвиненко, Мо-

розова… 

Помните всех защищавших наш край! 

Сколько братских могил в округе. 

Воин!  Скорбящая мать!   

Но каждый враг пусть знает: 

Россию Великую – не сломать!!! 

    Выступала Тамара Ивановна Захаро-

ва, она рассказала, как 17- летней дев-

чонкой заняла пост в санитарном поез-

де; по карте показала, где и в каких 

местах проходила оборона Осташков-

ского района. Иван Васильевич Сви-

стунов  рассказал о себе (ему в конце 

января исполняется 90 лет), как ему 

помог на войне вынести все тяготы и 

выжить спорт. 
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На сцену вышли  учащиеся со свечами 

и  т о м а м и  « К н и г а  п а м я -

ти» (Осташковский район). Была объ-

явлена Минута молчания.  

…Огонь священный, пред тобой 

Мы низко голову склоняем… 
В Осташков с войны не вернулось 

более 6 000 человек. 

Вечная слава павшим героям! 

    Вечер скрасила Ольга Ивановна 

Александрова, она на протяжении все-

го праздника исполняла песни воен-

ных лет, а песню «Бьется в тесной пе-

чурке огонь» они с Тамарой Иванов-

ной Захаровой исполнили вдвоем.  

Ветеранов приветствовали стоя. 

   Дети младших классов на доске вы-

ложили, каким бы они хотели видеть 

свой любимый Осташков. Ярким и 

радостным получился наш город! 

Закончился праздник словами:  

«Я не хочу, чтоб голос орудийной  

                                                канонады 

Услышал мой ребенок, мой и твой. 

Пусть мир взорвется криком: 

«Нет! Не надо! Мне нужен сын не                        

мертвый, а живой!» 

    Далее для ветеранов Великой Оте-

чественной войны было устроено чае-

питие, где они продолжали вспоми-

нать о войне. 

   Праздник получился на славу! Ог-

ромное спасибо всем, а особенно,  низ-

кий поклон всем ветеранам войны!!! 

 

Бондарева Мария,  

8 «А» класс. 

   В январе МБОУ «Средняя школа 

№1»  представила на региональные 

этапы олимпиад по школьным предме-

там, не считая Вашего покорного слу-

ги, который ездил на олимпиаду по 

литературе, шесть человек.  

Егор Советников (9 «В» класс) – гео-

графия, биология (призѐр); Алексей 

Горскин (11 класс) – история; Анаста-

сия Григорьева – литература; Елена 

Михайлова (9 класс) – ФЗК (призѐр); 

Яна Белова (11 класс) – ФЗК (призѐр); 

Ольга Кунарѐва (10 класс) – русский 

язык. Помимо этого, Ольга Кунарѐва 

стала призѐром турнира Эрудитов, 

который проходил в рамках олимпиа-

ды по русскому языку. 

Яна Белова рассказала нам о своей 

поездке: «В этом году я участвовала в 

региональном этапе олимпиады по 

ФЗК за свои прошлогодние заслуги – 

тогда на региональном этапе мне уда-

лось занять третье место, а в этом году 

в Осташкове у меня было второе ме-

сто». 

- Какова была структура проведе-

ния олимпиады? 

- У нас, у физкультурников, олим-

пиада проходила одним днѐм. Практи-

ческие состязания были проведены в 

зале ТвГУ, а теоретическая часть про-

ходила в лагере «Компьютерия». Этот 

этап включал 40 заданий в открытой и 

закрытой форме. 

«В лагерь мы приехали во вторник, - 

продолжает Яна, - соревнования же 

начались в среду, а уехали в Осташков 

мы в четверг. Вместе со мной ездили 

Ира Вишнякова из Средней школы 

№3, и Лена Михайлова из Средней 

первой. Очень хорошую моральную 

поддержку оказывала мой учитель 

ФЗК – Ольга Михайловна Литвинова. 

За что ей огромное спасибо!» 

- Довольна ли ты результатом (9 

место – прим. Авт.), и что в целом 

можешь заключить об этой трѐх-

дневной поездке? 

- Результатом я не довольна. Но, зна-

ешь, виновата сама в своем проигры-

ше, никого и ничто винить не буду. А 

в целом, всѐ понравилось, за исключе-

нием нескольких недочѐтов в проведе-

нии практической части олимпиады. 

Одноклассник Яны – Алексей Гор-

скин также ездил в «Компьютерию». 

Алексей писал олимпиаду по истории, 

и с ним мы тоже пообщались. 

« В лагерь я ездил на четыре дня вме-

сте с Александром Ефимовым из 

Средней третей школы. С нами ездила 

учитель истории моей школs Татьяна 

Анатольевна Михайлова».  

«Первый этап, - рассказывает Алек-

сей, - проводился в понедельник. Это 

были в основном тестовые задания и 

задания, стоит признать, очень слож-

ные. Второй и третий этапы состоя-

лись на следующий день. Это - анали-

тическая часть и сочинение соответст-

венно». 

- А чем ты занимался в свободное 

время? 

- Честно говоря, развлечений на тер-

ритории лагеря я для себя нашѐл не-

много. Читал материалы для подготов-

ки к олимпиаде, музыку слушал. Вече-

ром показывали фильм «Восстание 

планеты обезьян», а ещѐ с горок катал-

ся искусственных». 

Десятиклассница Средней первой - 

Анастасия Григорьева ездила в  лагерь 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» на олимпиаду по 

литературе. С ней мы также побеседо-

вали. 

- Настя, у тебя восьмое место по 

региону. Довольна ли ты результа-

том? 

- Конечно, довольна! Ведь, если 

вспомнить прошлый год, то я на рай-

онном этапе не заняла даже призового 

места, а в этом году - первое, да еще и 

в десятку по области вошла. 

 - Как ты связываешь свою даль-

нейшую учѐбу с литературой? 
Литература мне, скорее всего, приго-

дится для поступления. Говорю 

"скорее всего", потому что еще иногда 

сомневаюсь в правильности выбора, 

но, надеюсь, что это пройдет. 

Далее речь зашла о ЕГЭ. И вот что по 

этому поводу думает Анастасия: «Что 

касается ЕГЭ, то, не удивляйтесь, я не 

против этой формы экзамена. На мой 

взгляд, она уравнивает шансы выпуск-

ников и даѐт им возможность посту-

пить в хороший вуз наряду с ребята-

ми, к примеру, из Москвы или других 

крупных городов (не всегда, конечно). 

Но это мое мнение». 

- Что больше всего запомнилось из 

этой трёхдневной поездки? 
- Несомненно, запомнилась атмосфе-

ра. Общение с хорошими ребятами и 

просто отлично проведенное время. 

Узнала много нового для себя и поня-

ла многое. 

Ну что же, а мне остаѐтся пожелать 

участникам всех олимпиад дальней-

ших успехов и рвения к своему делу. 

А также всегда с лѐгким сердцем, но 

обдуманно и взвешенно принимать 

серьезные решения. 
 

Никита Васильев,  

11 «А» класс 
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Stefano Mocini – The end of the 

doubts (Конец сомнениям) 

  У всех нас есть мечта… Или была 

когда-нибудь… Была… Мечта, кото-

рой Вы не смогли придать сил, чтобы 

она осуществилась. Те или иные по-

следствия, люди или Ваши мысли за-

ставили Вас сдаться… Отказаться 

от того, в чѐм Вы видели смысл! 

  Мечта… А что это вообще та-

кое? У каждого разные мечты и у 

каждого есть свой ответ на этот 

вопрос. Кто-то мечтает о матери-

альном, кто-то о духовном. Мечты 

могут быть глобальными, могут 

быть мелочными. Мечта может 

быть действительно очень важной, а 

может быть моментной… Для меня 

мечта – это нечто такое, о чѐм ты 

думаешь, часто думаешь и хочешь, 

чтобы это сбылось то, к чему ты 

ставишь задачи, пошагово достигая 

своей цели… Это то, после чего мо-

жет измениться твоя жизнь, мечты 

ведут только к лучшему!  

  Когда у человека есть мечта, он 

живѐт и движется, достигая ради 

этого свои заветные цели, потому 

что именно в мечте он видит смысл. 

Мечта – что-то иметь, кем-то 

стать, быть с кем-то рядом, любить 

кого-то… Мечта – одна из важней-

ших потребностей в нашей жизни.  

Человек не может жить и не меч-

тать. Вспомните, как в детстве Вы 

о чѐм-то мечтали: быть художни-

ком, космонавтом, хотя в наше время 

космонавтом уже быть не актуаль-

но, тем не менее… Вспомните, как 

Вы верили в деда Мороза и загадыва-

ли желание, мечтая проснуться ут-

ром и увидеть подарок под ѐлкой. И 

как приятно проснуться и увидеть 

его наяву, как и хотели… Мечта ис-

полняется и Вы становитесь намного 

счастливее… 

 Но не у каждой мечты есть то 

будущее, которое Вы бы хотели ви-

деть… Очень многие наши идеи и 

мечты умирают… Именно тогда мы 

погружаемся в мысли, потому что не 

о чем больше думать, не к чему боль-

ше идти… Нужно постоянно менять 

свой путь, искать что-то новое, ду-

мать о чѐм-то ином и в конце концов 

начать мечтать о совершенно дру-

гом. Есть случаи, что у прежней меч-

ты появляется вторая жизнь, когда-

то не вышло, но она снова появилась  

 

в те обстоятельства, которые 

могут позволить Вам еѐ осущест-

вить. Такое бывает нередко. 

 Любую Вашу мечту могут сло-

мать люди, которые Вас окружа-

ют… Не важно кто это: родители, 

друзья, просто знакомые… Одно чу-

жое слово ,и мнение может поме-

няться в корне.  

 Например, в школе я очень любила 

физику и знала еѐ на хорошую 4. Мне 

нравилось, это действительно было 

интересно! И когда настал момент 

выбора (9 класс) экзаменов, я, не за-

думываясь, хотела выбрать именно 

физику… Физику и литературу. Это 

абсолютно два разных предмета, но 

они мне безумно нравились, потому 

что оба интересные… 

 Я была готова принять этот вы-

бор, эти сложности, ведь согласи-

тесь, физика – это не просто! Вме-

сто того, чтобы поддержать мой 

выбор преподаватель сломал мою 

мечту, сказав, что этот предмет 

очень сложный и не для меня, я не 

смогу его сдать… На вопрос «Почему 

нет?», ведь я была уверенна, что 

сдам, но мне не было существенного, 

доказывающего того, что НЕ сдам, 

ответа. Однако эти слова заставили 

меня задуматься… Они заставили 

меня сдаться, разочароваться в 

этом предмете, я просто перестала 

его любить и перестала его учить 

совсем. У меня пропал интерес к не-

му… 

   С литературой же  вышло всѐ 

наоборот. Был выбор: как сдавать 

экзамен, в форме реферата или по 

билетам и было ясно сказано препо-

давателем, что рефератом намного 

проще. Не знаю почему, но меня это 

не остановило и я, со 100% точно-

стью, сделала выбор за билеты. У 

меня всѐ получилось и литература 

живѐт во мне даже сейчас, с ещѐ 

большей любовью. Если раньше мы 

все не любили читать книги, то сей-

час я читаю их с удовольствием, по-

тому что в книгах есть много смыс-

ла, мудрости, той, чтобы постепен-

но понять жизнь. 

  На таком простом примере, жиз-

ненном примере, я могу показать од-

но, слабый человек всегда сдаѐтся, но 

сильный, несмотря ни на что, будет 

продолжать верить, верить в свою 

мечту и ,несмотря ни на какие жиз-

ненные преграды, обязательно добь-

ѐтся успеха! 

  Можно, и порой  нужно прислуши-

ваться к чьему-то мнению, но всегда 

нужно оценивать свои силы, верить в 

свои силы, делать поступки, взвеши-

вая свои возможности. Если Вам ска-

зали, что Вы не сможете, не смейте 

сдаваться! Если Вас напугали, что 

Вы в чѐм-то слабы, докажите, что 

они не правы! Не им, а себе!!! Вы жи-

вѐте не ради чьего-то мнения, Вы 

живѐте ради тех, кто подарил Вам 

жизнь, они Вас любят и верят в Вас, 

не подводите своих родителей, сес-

тѐр и братьев, своих дедушек и бабу-

шек, своих любимых! Они вложили в 

Вас самое ценное! Докажите, что 

Ваши мечты не напрасны, что у Вас 

есть цель, ради которой надо ре-

шать задачи, несмотря на трудно-

сти, и постигать жизнь. Родные и 

близкие в Вас верят! И я верю в каж-

дого из Вас! Поверьте и Вы в себя и 

дайте вашим мечтам осуществить-

ся!!! Успехов Вам! 

Назарова Елена,  

выпускница 2010 года 

Маленькое чудо 
 в Новогоднюю ночь  

     Вот уже скоро наступит Новый 

год. На улице все стало белым-бело. 

Стекла разукрасило озорными зави-

тушками. Деревья покрылись инеем, 

а снег все падает и падает… Выгля-

дит это просто чудесно, будто бы 

попал в прекрасную сказку. В это 

время постоянно хочется находиться 

на улице, чтобы ничего не пропус-

тить. Все люди начинают суетиться, 

бегают по магазинам, выбирают по-

дарки для родных, украшения для 

домов и продукты для праздничного 

стола. 

     А у нас в семье традиция: ежегод-

но мы покупаем новую стеклянную 

игрушку. Эта традиция зародилась в 

нашей семье около восьми лет назад. 

На тот момент я была еще совсем 

маленькая, но уже всем сердцем по-

любила этот праздник. Первая иг-

рушка, выбранная мною, была бале-

рина, стройная, хрупкая, с тонкими 

ручками и ножками. Талия еѐ была 

затянута белоснежным корсетом с 

http://vk.com/search?c%5bq%5d=Stefano%20Mocini&c%5bsection%5d=audio
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золотыми узорами, а пачка – белая, 

воздушная.  

     До Нового года оставалось совсем 

немного, около недели. Папа уже 

принес из леса настоящую зеленую 

елочку с упругими иголками, на ко-

торых ещѐ остались кружевные сне-

жинки. Запах от неѐ исходил велико-

лепный, что только еще больше при-

давало праздничного настроения, 

буквально через час казалось, что сам 

дом истончает елочный аромат. 

     Настал тот долгожданный момент, 

когда с чердака достают старые иг-

рушки, и тут начинается все волшеб-

ство. Все игрушки немного пыльные 

и нужно протереть их, чтобы они 

стали такими же красивыми, как в 

прошлом году. 

     Когда мы с мамой украсили весь 

дом и нарядили елку, то решили пой-

ти пообедать. После обеда, вернув-

шись в комнату, мы увидели нашу 

кошку, сидящую около елки с моей 

любимой балериной, которая была…

разбита вдребезги. Я подскочила к 

ней и чуть ли не расплакалась, пото-

му что эта игрушка была мне очень 

дорога. Мама стала меня успокаивать 

и сказала, что купит мне такую же. 

На следующий день мы прошли все 

магазины, но безрезультатно. 

     И вот на пороге Новый год. На 

кухне мама готовит салаты, папа ста-

вит большой стол, а я произвожу его 

сервировку. Все мы с нетерпением 

ждем гостей. Тут раздался долго-

жданный звонок, и в дом вошли гос-

ти. Все расселись за большим круг-

лым столом. Тут же началось веселье, 

но когда я смотрела на ѐлку, мне ста-

новилось грустно: на ней не было 

моей любимой новогодней игрушки. 

    До Нового года осталось всего пять 

минут. Мы прослушали речь Прези-

дента РФ. Все стали поздравлять друг 

друга, дарить подарки. За окном за-

грохотали салюты и хлопушки. Вдруг 

я вновь посмотрела на елку, и свер-

шилось чудо: на елке висела та самая 

балерина… Я оглянулась на родите-

лей и увидела, как папа 

подмигнул мне.  

    В этот момент я была 

самым счастливым ре-

бенком на Земле. 

                                         
Королева  

Виктория,  

7 «А» класс 

     *** 
Это утро, солнца свет,  

Это я и ты.  

Больше здесь печали нет 

Даже до весны.  

Это соловьи поют 

Песенки  про зиму.  

Если мира больше нет  

Даже наяву.  

Это утренний ручей, 

Это говор вод.  

Это мир без всяких бед,  

В этой жизни мод.  
 

Вера Николаева,  

9 «А» класс 

 

 

Пустословие 
 

«Давненько в руки я не брал  

пера», -  

Подумал ночью я второго января. 

Затем был долгий поиск тем для 

разговора. 

В итоге понял я, что вдохновение 

проснулось зря. 

Однако я поймал себя на мысли, 

Что пустословие, быть может,  

тоже что-то значит; 

Что споров внутренних с собою 

после 

На горизонте новая земля маячит. 

Ну что ж, для этого и нужен  

Новый год. 

Теперь я чувствую покой внутри, 

смиренье. 

И как мне дорого, что чувств  

своих сей код 

Передаю я чрез стихотворение. 

 

Январь  

2012 года 

 

Триумфы и трагедии 
 

Стихами об стул деревянный  

ломать 

Железку поэт был рождѐн; 

Чтоб рифмами чувства живые  

терзать, 

Порой под враждебным огнѐм. 

 

Огонь ты в душе благодатный  

развей, 

Почувствуй по-новому жизнь  

и людей, 

Всѐ бренное в жизни забудь  

поскорей, 

И жизнь полюби, полюби день  

ты сей. 

Я знаю, мы сможем, мы  

справимся с ней –  

С той язвой, что души терзает. 

И лучшие чувства по миру ты сей, 

Пусть демон в тебе погибает. 

 

20 декабря  

2011 года 
 

Васильев Никита,  

11 «А» класс 
 

 



 

 

 

   Безусловно, со временем язык 

преобразовывался и менялся до 

неузнаваемости, но, несмотря на 

это, высказывание философа ни-

когда не перестаѐт быть актуаль-

ным. Образованный, культурный 

человек не позволит себе  

«пачкать» творение, по крупицам 

создававшееся выдающимися 

предками. 

  Какой же «Великий и Могучий» 

сейчас? Достаточно взгляда на 

мир, на людей, на их жизнь, бег-

лого, и, возможно, немного по-

верхностного, чтобы не испу-

гаться. Избитый неисправленны-

ми орфографическими ошибками 

равнодушных людей. Истребляе-

мый и медленно умирающий от 

нецензурной брани бескультур-

ного общества. Наполненный 

бесконечным количеством рече-

в ы х  о ш и б о к  –  з а с л у г а 

«поколения Интернета». Речь 

утратила свою красоту и индиви-

дуальность так же, как и потеря-

ла их наша страна, наши совре-

менники. 

      О людях, несомненно, многое 

можно сказать по их речи – ведь 

она, словно зеркало, отражает 

самые потаенные волнения ду-

ши, черты характера. По тому, 

как человек говорит, понятно, 

является он личностью и гражда-

нином или же, наоборот, пред-

ставляет просто живое существо, 

умеющее издавать звуки. 

       
 Григорьева Анастасия,  

                10 «А» класс 
 

Это событие можно считать 

«событием прошедшего года в Рос-

сии». Выборы в Государственную 

Думу. Точнее, последствия выборов. 

Вы, наверное, уже догадались, что 

это выступления и митинги на пло-

щадях нашей страны. О них и пой-

дет речь. 

Информационные негосударст-

венные каналы пестрят возгласами 

вроде этого: «В России наконец-то 

появилось гражданское общество». 

Постойте. Главное условие появле-

ние гражданского общества – част-

ная собственность. Разве она запре-

щена?  Как будто Вам раньше не 

давали проводить митинги? Похоже, 

просто повода не было. 

Причина митингов понятна – не-

довольство результатами выборов. 

    Люди, которые выходят на площа-

ди, самые разные, но в основном - 

личности небедные в материальном 

плане.  

 Чего требуют?  Первое: отставка 

главы ЦИК. Второе: освобождение 

политических заключенных. Третье: 

устранение с политической арены 

«Единой России». Я не буду гово-

рить, что здесь нет ничего конкрет-

ного. В общем, все четко, ясно и 

понятно. 

Но, мне кажется, такое поведение 

людей должно всем нам напомнить 

1917 год. Тогда тоже была только 

одна цель – свергнуть действующую 

власть. Царя вместе уберем, а даль-

ше разберемся. Разобрались до Гра-

жданской войны. Надо помнить, что 

все революции задумывают роман-

тики, совершают авантюристы, 

пользуются результатами подонки, а 

потом на их место приходят мароде-

ры. Такие потрясения никому не 

нужны. Но при таком раскладе они 

неизбежны. 

  Вообще, у меня вызывают сомне-

ния такие организации вроде «Белых 

ленточек». Их руководителей никто 

по сути не знает. Организаторов то-

же. Откуда средства на подобные 

акции? Совершенно не ясно. Мой 

знакомый из Москвы – ярый их ак-

тивист. Он постоянно ходит на ми-

тинги. С его слов деньги на это дело 

дает народ. Покажите мне такого 

человека из России, который дал бы 

хоть 500 рублей на такой проект! 

Думаю, таких людей найдется не-

много. Менталитет у нас такой. Воз-

можно, деньги дают оппозиционные 

партии. Но на таких акциях появля-

ется только одна – «Яблоко».  

Другие фракции устраивают митин-

ги отдельно и только в рамках пред-

выборных кампаний. Возможно, 

финансируют это иностранные госу-

дарства.  
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Сомневаетесь, что такое возможно? 

Посмотрите на бывшую Югославию, 

Ирак, Ливию, где уже совершились 

«оранжевые» революции. И на Си-

рию, где она только набирает оборо-

ты. Ответ на вопрос: зачем туда лезут 

иностранные государства, очевиден. 

Нефти там много. И денег не надо 

много тратить. Страна практически 

сама разрушает себя. В мире сейчас 

очень напряженная обстановка. Вой-

ны в вышеупомянутых странах. Во-

прос по установкам ПРО в Европе 

остается открытым. Эти ракеты бу-

дут установлены максимально близ-

ко к нашим границам.  Кстати, есть 

мнение, что революция 1917 года в 

России была совершена на немецкие 

деньги.  

   Надеюсь, что у нас хватит ума пре-

кратить разрушать страну. Не требо-

вать устранения «Единой России». 

Не разрывать фотографии главных 

людей страны на глазах у миллионов. 

Народ достоин той власти, которую 

он выбрал. Мне кажется, нужно тре-

бовать от руководства другого. На-

пример, более активной борьбы с 

коррупцией. Сокращения работников 

в государственных учреждениях. 

Потому что половина должностей 

просто не нужны, люди там только 

штаны просиживают. Такими долж-

ны быть предложения, а не освобож-

дение политических заключенных. 

Тогда нам никакое вмешательство 

извне не страшно. Власть сейчас про-

сто обязана на это отреагировать, и 

она, я думаю, это поняла. Потому что 

людей на митингах немало, пора что-

то менять. Надеюсь, так и будет. 

Горскин Алексей,  

11 «А» класс 

 

 

Первые в истории Зимние Юноше-

ские Олимпийские игры стартовали 

13 января в австрийском городе Ин-

сбруке. В период с 13 по 22 января 

спортсмены в возрасте от 14 до 18 

лет боролись за 63 комплекта наград. 

  На минутку отправимся в про-

шлое, чтобы узнать, как Австрия по-

лучила право проводить эти игры. 

   Всѐ началось в 2008 году, когда 

весной четыре города из разных 

стран выдвинули свои кандидатуры 

на проведение ЮЗОИ. Вместе с Ин-

сбруком, на право собрать у себя 

весь молодой олимпийский свет  пре-

тендовали финский Куопио, норвеж-

ский Лиллехаммер и китайский Хар-

бин. 

2 ноября 2008 из гонки были исклю-

чены Харбин и Лиллехаммер, а по-

следующее голосование предрешило 

победу австрийской заявки – в пер-

вом же раунде Инсбрук набрал 84 

голоса, тогда как Куопио получил 

лишь 15. 

Церемония открытия Игр прошла у 

подножия трамплина «Бергизель». 

На церемонии присутствовали около 

15000 человек. Впервые в истории 

Олимпийских игр было зажжено сра-

зу три олимпийских огня, два из ко-

торых символизировали зимние 

Олимпийские игры 1964 и 1976 го-

дов, прошедших в Инсбруке. Прези-

дент Австрии Хайнц Фишер офици-

ально объявил Игры открытыми. Не 

обошлось без казусов - во время про-

изнесения клятвы юная австрийская 

горнолыжница Кристина Агер забы-

ла текст и после значительной паузы 

сумела произнести только одно сло-

во: «Шайсе».Программа игр была 

схожей с той, что планируется на 

Олимпийские игры 2014 в Сочи. 

Спортсмены соревновались в 15 ви-

дах спорта. Самой многочисленной 

была делегация хозяев Игр – 81 чело-

век. Наша команда прилетела в Инсб-

рук количеством 67 человек. 

    Что касается результатов, то наша 

сборная заняла в традиционном, но 

неофициальном командном зачѐте 

пятое место. Набрав 5 золотых, 4 

серебряных и 7 бронзовых, наши 

ребята увезли из Австрии 16 меда-

лей, что является вторым результа-

том после триумфаторов Олимпиады 

– немцев, и уверенно закрепились в 

верхней части таблицы между Юж-

ной Кореей и Нидерландами. 

 

Никита Васильев,  

11 «А» класс 

 

Искусство сегодня 

    Современное искусство -  довольно 

противоречивое явление. Но больше 

всего нас волнует музыка и все, что с 

ней происходит. Об этом и разговор. 

  Давайте заглянем в прошедшее сто-

летие в 50-е годы. Элвис Пресли. 

Именно с него начинается эпоха рок-

н-ролла. После него были “The 

Beatles”, “Rolling Stone”, “The Doors”, 

“Sex Pistols”, “Depeche Mode”, 

“Машина Времени”, Высоцкий, Цой. 

Великие музыканты с бессмертными 

хитами вроде ―Yellow Submarine”, 

“People Are Strange”, “Перемен‖. 

     Но потом случился переломный 

момент. Рок-н-ролл потихоньку ухо-

дит со сцены. Еѐ сдвигает поп-

музыка, в которой вообще, честно 

говоря, мало смысла. Да, есть еще 

коллективы вроде ―Green Day”, “U2”, 

которые и сейчас без проблем соби-

рают стадионы по 60-70 тысяч чело-

век. Но поп-музыки все равно боль-

ше. По федеральным и другим музы-

кальным каналам показывают всяких 

Басковых, Биланов, Лазаревых и про-

чих гламурных ребят. Если их пока-

зывают, значит, людям нравится этот 

бред, рассчитанный только на то, 

чтобы заработать денег. Музыка для 

денег – не музыка. Это не искусство.      

Теперь музыка – бизнес. В связи с 

этим обеднело все искусство.  

   Больше всего от этого пострадало 

кино. Боевиков немеренно, а дейст-

вительно хорошие фильмы не дохо-

дят до зрителя. Они оседают на раз-

личных фестивалях кино. Конечно, 

ведь на этом не заработать. Из-за 

этого все «едят» материал для дегра-

дирования. Романтики стало мало, 

как ни прискорбно. И похоже ситуа-

ция только усугубится. 

   Надеемся, что такое положения как

- то изменится в лучшую сторону, но 

предпосылок пока нет. Во всяком 

случае в ближайшее время таких ге-

роев не видно. 

Монгуш Роман,  

11 «А» класс 
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Цена договорная 

(если ты не купил газету, а взял почитать, то 
следующий номер может не выйти) 

Что в имени тебе моѐм? 

  Имя человека - простая фор-

мальность, или оно действи-

тельно влияет на черты харак-

тера и предопределяет судьбу 

человека? 

    Я думаю, каждый из вас ин-

тересовался значением собст-

венного имени. Например, Анд-

рей – «мужественный», Антон- 

«вступающий в бой», Валерий – 

«здоровый», Елена – «солнечный 

свет». 

  А теперь невольно задумыва-

ешься: «Неужели, дав маленько-

му человеку имя, тем самым ты 

невольно «формируешь» его 

судьбу?». Безусловно, это во-

прос спорный, и ответ на него 

зависит от степени веры. Но я 

хочу поведать о другом, для 

этого окунѐмся в историю появ-

ления первых личных имѐн. 

   Издавна на Руси имя ребѐнка 

подчѐркивало лишь особенности 

внешности и характера ребѐнка 

-Щетинка, Шумило, Неупокой,  

Бессон, Губа. Имя могло быть 

«номером» ребѐнка-Вторак, 

Третьяк, Пятой. А так же имя 

указывало время и место появ-

ления ребѐнка на свет - Суббо-

та, Неделя, Зима, Дорога. 

  Через долгие годы  пришла мо-

да использовать псевдонимы. 

 Ими пользовались, как правило, 

журналисты, писатели, актѐ-

ры, политические деятели  для 

того, чтобы скрыть своѐ под-

линное имя. Зачем нужны псев-

донимы? Причины, заставляв-

шие людей обращаться к псев-

донимам, были различными. 

Кто-то при помощи псевдонима 

создавал свой творческий образ, 

кто-то не мог признавать своѐ 

авторство, кто-то стремился 

приобрести запоминающееся 

яркое, емкое имя.  

 Так, «Кир Булычѐв» — псев-

доним был скомпонован из име-

ни жены (Кира) и девичьей фа-

милии матери писателя. Своѐ 

настоящее имя известный пи-

сатель-фантаст сохранял в 

тайне до 1982 года, поскольку 

полагал, что руководство Ин-

ститута Востоковедения не 

посчитает фантастику серьѐз-

ным занятием, и боялся, что 

после раскрытия псевдонима 

будет уволен. 

Александр Грин - Александр 

Степано вич  Гр ин евски й . 

Русский писатель, прозаик, 

представитель направления ро-

мантического реализма («Алые 

паруса», «Бегущая по волнам», 

«Золотая цепь», «Дорога в ни-

куда»). 

"Грин!" - так коротко оклика-

ли ребята Гриневского в школе. 

Повзрослев, он использовал 

кличку в качестве псевдонима, 

потому что, если бы появилась 

в печати подлинная фамилия, 

его сразу же отправили в мес-

та не столь отдалѐнные. 

     Недаром, в народе говорят, 

что новое - это хорошо забы-

тое старое. И в ХХI веке пуб-

личные люди скрывают своѐ 

истинное имя. Более того, 

практически у всех молодых 

людей, имеющих страничку в 

социальных сетях, в какой-то 

степени есть свой псевдоним, 

проще говоря, никнейм. Каких 

ников только не бывает!!! Кто

-то через ник  кричит о своих 

лучших качествах(Милашка, 

Красотка, Бандитка), кто-то 

использует аббревиатуры, а 

кого-то просто радует симпа-

тичный набор символов в име-

ни. 

  Что касается меня, я верю, 

что имя - это не только краси-

вое созвучие букв, но и то, что 

предопределяет судьбу челове-

ка. 
 

 *Sweetie_LADY*  

9 ―А‖класс 

Пришла весна! 

 

Весна – это не время года, это 

обновление, рождение нового. С 

приходом весны, всѐ оживает : 

природа и даже человек с насту-

плением  весны расцветают , на-

строение поднимается, кажется, 

что в повседневную, серую 

жизнь ворвалось что- то новое, 

необъяснимое и необъятное. 

У весны есть даже свой запах, 

это запах растаявшего снега, 

только появившейся травы и на-

бухающих почек. По моему мне-

нию, ни лето, ни осень, ни зима 

-ничто не может сравниться с 

наступлением весны. 
 

Ивашкина 

Елизавета,  

8 «Б» класс 
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