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Слово директору

Единственное счастье в жизни – это
постоянное стремление вперед.

Э. Золя

Счастлива ли я? Конечно! Я – хозяйка самого беспокойного хозяйства
в мире – Школы, а значит, скучать
мне некогда! Движение вперед у меня и моих коллег вошло в привычку!
Своим ученикам я за многое благодарна, они не дают мне остановиться на достигнутом, благодаря им я
написала книгу и сейчас пишу ее продолжение. Маленький отрывок из
нее предлагаю вашему вниманию.
Знакомьтесь, это Ирка, ей сейчас 7
лет и 18 дней, она проснулась так рано
утром, еще не было и шести часов. Почему, спросите вы? Она торопилась отправиться в школу, сегодня 1 сентября
и начало ее совсем взрослой жизни!
Ира идет в первый класс, она —
Первоклассница! Это праздничное событие для всей семьи, где она самая
маленькая и самая любименькая. Куплена новая школьная форма, кружевные переднички, красивый кожаный
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ранец и пенал с неимоверным количеством школьных принадлежностей, в
ведре стоит огромный букет красных
гладиолусов для первой учительницы.
Быстро вскочив с кровати, да так, что
котенок Маркиз, который спал с ней,
испугался, шерсть у него встала дыбом,
он выгнулся дугой, зашипел и побежал
прочь, Ира отворила дверь своей комнаты с радостным возгласом: «Ура! Дождалась! Я иду в школу!». За это лето
она подросла, поумнела, но все равно
еще оставалась непоседливой, неугомонной егозой, как поговаривала ее бабушка.
Ириша быстро умылась, почистила
зубы и отправилась на кухню завтракать. За завтраком она не капризничала,
что это не буду есть, так как решила
начать новую и, как казалось ей, взрослую жизнь.
Она была такой важной в этот момент: в парадной форме и с огромными
белыми бантами на голове, ведь подумайте: она — Школьница, такое звание
можно получить только однажды, 1 сентября, и только став первоклассницей!
Если вам интересно, может быть,
я еще о ней расскажу, ведь интересными историями нужно делиться.
Правда, дорогой мой читатель?! Как
счастливый человек и вам желаю счастья!
Ваша И.И.
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Осенняя палитра

“

Осенняя палитра
Осень ранняя развесила
Флаги жёлтые на вязах.

А. Ахматова
Старый клён у школьного крыльца
Радуется, если нас встречает,
Горько плачет, если провожает,
Листьями касается лица...
Школа - состояние души.
Если в самом деле ты - Учитель,
Детских душ создатель и хранитель,
Лучше Нашей школы не ищи.
Яковлев Владимир Вячеславович,
учитель русского языка

Золотая осень

“

В Нью-Йорке, где я живу, все

эти краски можно увидеть на

одном дереве.

“

дерево: с одной стороны красное, с другой – оранжевое, с третьей – зеленое, с
четвертой – золотое. Это так красиво!
Возле нашего дома растет дуб. Вокруг него нападала целая куча желудей.
Белки собирают их и делают запасы на
зиму. Повезло белкам: не будут зимой

Приветствую золото дней,
Осенним дыханьем овитых.
А. Блок
Я люблю золотую осень. Когда она
наступает, я вижу волшебство. Деревья
одеваются в разноцветные наряды : желтые, красные, оранжевые, коричневые. В
Нью-Йорке, где я живу, все эти краски
можно увидеть на одном дереве. Стоит

голодать.
В это время года очень приятно гулять в парке. Под ногами шуршат листья.
А в небе ласково светит солнце. Оно уже
не такое жаркое, как летом.
нравится золотая

Да, мне
осень!

Касумова Элина,
ученица 4 класса

Осенняя палитра
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Вот прилетели перелетные птицы и
сели на рябину отдохнуть, набраться
сил перед долгой дорогой. Большими
стаями, грустно курлыкая, они срываются с деревьев и ровным строем уле-

тают на юг, прощаясь с нами до весны.
А в это время, лесные жители заготавливают последние припасы на зиму.
Многие из них, уютно устроившись в
своих норках и берлогах, готовятся к

“

Золотыми монетами

еще висят листочки
берез и осин.

“

спячке.
Осень – пора сбора урожая. В садах
поспели яблоки и груши, в полях –
овощи, в лесу – клюква и грибы. Грибники с раннего утра выходят на тихую
охоту. Вот и осенние опята стоят, как
гвоздики, на пеньке. Под ногами шур-

Осень - это красивая пора. Ах, сколько

шит сухая листва, чист и прозрачен

ярких и разноцветных красок! Осенний

воздух. Между ветвей, в паутинке, на

ветер играет с листьями, срывает их с ве-

капельках росы сверкают солнечные

ток деревьев и несёт по голубому небу.

лучи. Как прекрасно и тихо в осеннем

Золотыми монетами еще висят листочки

лесу!

берез и осин. Желто-красные клены сияют на солнце. Алые гроздья рябины мерцают среди ветвей. Могучие дубы с бурыми листьями стоят, словно часовые леса. Зеленым цветом разбавляют этот кар-

навал красок ели и сосны.

Репкин Александр,
ученик 4 класса
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Осенняя палитра

Мягкий цветной ковёр ложится к подножию деревьев.
Но подул ветерок - и понеслась шуршащая позёмка по дорогам, поплыли расписные ладьи по воздуху. Пёстрая карусель
опадающих листьев!
Л. Калецкий
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ло синее небо и покрасневшие верхушки деревьев. По пути к озеру мы проходили бурлящую реку с ледяной водой и
водопад. Меня заворожила картина: листья с деревьев падали в реку и быстро
неслись по течению. И я вдруг подумал,
как же быстро прошло лето, но так
близка встреча с друзьями и интересной
школьной жизнью.
Фролов Михаил,
ученик 4 класса

БАРСИК

Есть в осени первоначальной

“

Меня поразило
великолепное озеро
Минневаска

“

Осень, на мой взгляд, самое красивое время года. Великолепнее всего выглядят деревья. Их будто раскрасили разноцветными
красками: желтой, коричневой, красной, зеленой. В прошлые выходные я со своей семьей гулял в парке Минневаска. Меня поразило великолепное озеро Минневаска, которое расположено между белых скал и лесов. Оно, словно огромное зеркало, отража-

Короткая, но дивная пора.
ЮТА
Эти строки про
осень написал
Ф. Тютчев. И поэт прав.
Однажды я была в осеннем лесу. Там
пахло сосновыми ветками и сухой листвой. Деревья красовались своими разноцветными нарядами. Под ногами шуршал пестрый ковер из опавших листьев.

“

А сколько разных
чудес в осеннем

“

А сколько разных чудес в осеннем лесу!
Я видела паутину, украшенную капельками росы, которая радужно блестела на
солнце. У дерева стояли два больших
муравейника, жители которого готови-

“Вехи школьной жизни”
№ 2(6) ноябрь 2019

Осенняя палитра

лись к холодам. Птицы пели свои осенние песни. Как это было здорово!
Осенний лес дарит нам не только
красоту, но и ягоды, грибы, орехи. Из
них белки делают запасы на зиму, собирают листву и утепляют свои жилища. Осень – мое любимое время года!
Курманова Катя,
ученица 4 класса
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Наступает золотая осень.
Дни становятся короче и холоднее. Природа начинает меняться.
С деревьев опадают листья. Осенью листья бывают разноцветными –
желтыми, бордовыми, рыжими. Настоящий «светофор» природы! Только ель и
сосна не меняют своих одежд. В пожелтевшей траве можно увидеть коричневые, красные, оранжевые шляпки. Это
спрятались боровики, подберезовики
и
БАРСИК
лисички. Осенью в лесу всегда много
грибов.
В этот период года звери подготавливаются к зимовке. Перелетные
птицы улетают в теплые края. Бурые
медведи устраиваются в берлогах к долгой зимней спячке. Белки, ежики и
мышки собирают запасы на зиму.
Осень – самое яркое и удивительное время года!
Сенчилин Дмитрий,
ученик 4 класса

“

Настоящий
«светофор»
природы!

“
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Что ж это за сила
В небе колесила,
С яблони малиновой
Яблоки скосила,
В листья повтыкала
Спицы золотые,
Птиц поотпускала
В небеса крутые.
Ю. Мориц

Недаром осень можно часто увидеть
на картинах великих художников, а многие поэты воспевают её красоту в своих
стихах. Листья становятся красными,
жёлтыми и оранжевыми, превращая лес

в расписной терем. Уже скоро они опадут, но пока всё вокруг наполнено яркими красками. И так сложно оторвать
взгляд от всей этой красоты и праздности. В это время года можно, как и летом собирать букеты, но не из цветов, а
из листьев.
Богата осень не только красотой, но и
урожаем овощей, фруктов и грибов. Самое время запастись на зиму припасами
животным и птицам. Некогда им любо-

“

Жаль, что красота

ваться красотой, нужно как следует под-

убранства осени длится

готовиться к предстоящей зиме. Кому-то

недолго, скоро начнутся

затяжные дожди и
небольшие морозы.

“

пора отправляться в дальний путь, в
тёплые края. А кто-то готовится к зим-

ней спячке. Не стоит забывать и о подготовке жилища к зиме. Забот у всех
хватает.

Жаль, что красота убранства

Наступает осень! Она по праву считает-

осени длится недолго, скоро начнутся

ся самым красочным и живописным вре-

затяжные дожди и неболь-

менем года. Завершается теплое и зелё-

шие морозы. После осени

ное лето, и природа, готовясь к зиме,

настанет зима.

преподносит последний подарок, одевая
всё вокруг осенним убранством.

Белоусова Алена ,
ученица 4 класса
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Наше пополнение
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Посвящение в первоклассники
Пришли родители, учителя, чтобы
поздравить с важным событием самых
младших школьников: их приняли в
дружную семью учеников.
С добрыми словами, загадками, песнями обратились к первоклассникам ребята 2, 3, 4 классов. Все вместе помогли
В чудесный яркий праздник
Сбылись твои мечты.
И гордо «Первоклассник»
Теперь зовёшься ты!

Незнайке собрать портфель в школу,
вспомнили, что можно, а что нельзя делать в школе, дали советы, как найти в
школе друзей.

Не бойся трудностей познанья.
Дорог нелегких не страшись!
Такими словами 23 октября 2019 года
напутствовали учеников 1 класса все,

кто собрался на замечательном празднике – «Посвящение в первоклассники».

Первоклассники в течение всей 1 четверти много трудились и стали настоящими учениками. Их рассказ о первых
знаниях порадовал гостей праздника.
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Мы начинаем в прописи писать,

В дорогу, девчонки!

Кружочки, палочки, крючочки рисовать.

В дорогу, мальчишки!

Мы цифры также изучаем.

По лесенке знаний шагайте смелей.

И яблоки, и мячики считаем.

Чудесные встречи и добрые книжки.

Любые вещи можете нам дать,

Ступеньками будут на ней!

Мы их сумеем тут же сосчитать.

Читаем в школе интересные рассказы,
И чтение понравилось нам сразу.
А также изучаем мы природу.

Рядом с учениками идут по дороге

Знаний их родители, которые дали
клятву:

И знаем: осень – это время года.

Детям в учебе поможем всегда… ДА!

А на уроках музыки учимся мы петь,

Чтобы детьми была школа горда… Да!

Ведь это тоже надо всем уметь.

Нас не пугает задач чехарда…ДА!

Нам нравятся, конечно, перемены,

Формулы вспомнить для нас ерунда…ДА!

Хотя они кончаются мгновенно.

Клянемся детей не ругать никогда…ДА!
Только слегка пожурить иногда…ДА!

Будем спокойны как в речке вода…ДА!
Мудрыми будем как в небе звезда…ДА!
Будем вставать по утрам в холода…ДА!
Чтобы успеть и туда и сюда…Да!
Когда ж завершится учебы страда,
Вместе с детьми погуляем тогда…ДА!

Врученные самым младшим школьникам подарки будут напоминать им о
ярком событии осени. Пусть школьная
Первый учитель – Татьяна Викторовна Никанорова – подтвердила, что в
школу пришли ребята старательные, любознательные. Они заслуженно получили

жизнь нынешних первоклассников будет наполнена радостью открытий, решаемыми проблемами и новым опытом!

свой первый документ: свидетельство пер-

Яковлева Ольга Вилховна, учитель,

воклассника, который им торжественно

классный руководитель 3 кл.

вручила директор школы Моногарова Ирина Ивановна.
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Земля—наш дом

Земля—наш дом

12

Чистое будущее – в чистом
настоящем!
тролируемую ситуацию с мусором. Современное общество потребления оставляет гигантский и ужасно вредный след:
мусорные свалки растут повсюду, отравляя планету. Страдает и суша, и Мировой
океан. Важно и то, что, в отличие от глобального потепления (эту проблему не

18 октября в школе прошёл Экологический фестиваль. Мы решили не давать ему громких названий, а сосредоточились на целях и задачах. Не секрет, что в последнее время об экологии
говорят повсюду: в Интернете, на те-

левидении. Тема важна и актуальна.
Но разобраться в этом информационном потоке порой непросто даже
взрослым, не говоря уже о младших
школьниках. Что же необходимо выделить в экологической повестке дня?

решить даже целой стране в одиночку необходимо международное сотрудничество), проблему мусора может решить
каждая конкретная семья. Об этом знает
каждый школьник: не разбрасывать мусор, сортировать его, рассказывать о

Наши пятиклассники практически хо-

пользе раздельного сбора мусора своим

ром назвали главной проблемой некон-

друзьям.
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Отрадно, что в нашем жилом комплексе
внимательно относятся к этой проблеме и
сортируют бытовые отходы, картон и
стекло.

Не виновата природа.
Человек сам пришёл.
тов», согласно которому определенное
действие или идея распространяется на
все общество, если в начале в него поверило 5% его членов. Если 5% школьников
начнут сначала ответственно относиться
к проблеме энергосбережения и будут выключать свет и электроприборы, когда не
пользуются ими, и затем расскажут об
Старшеклассники

отлично

понимают этом своим друзьям, то вскоре вся школа
важность экологического просвещения. станет «энергосберегающей».
Поэтому они с готовностью откликнулись
на просьбу подготовить презентацию об
экологии для остальных ребят. В ней было рассказано про «закон пяти процен-

Ты не имеешь привилегий

Позаботьтесь о том,
что заботится о вас.
Привлечь внимание к проблеме – это первый шаг к ее решению. Конкурс экологи-

перед природой.

ческих плакатов показал, что даже малы-

Не порти музыку природы

обеспокоены экологическим состоянием

нотами разрушения.

ши из начальной школы уже всерьез

Земли, а главное – готовы предложить

“Вехи школьной жизни”
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решение всех проблем! С такими ребятами можно не волноваться за будущее планеты!

Грязную душу «Фэри» не

отмоешь –
С мусорной свалки в
космос не слетаешь.

В 2009 году в России вышел первый
3D-мультфильм

«Наша

Маша

и волшебный орех». Затем появились
«Белка и Стрелка. Звёздные собаки»
и 3D-сериалы

«Маша и медведь»

и «Фиксики», популярные во всём мире
и

вполне

конкурентоспособные

с зарубежными мультфильмами. Индустрия 3D-анимации во всём мире развивается бурными темпами и ждёт новых
великих имен и открытий, поэтому профессия 3D-аниматора чрезвычайно востребована.
Приставка 3D обозначает, что аниматор работает средствами компьютерной
графики в трехмерном пространстве
Прошедший экологический фестиваль –

(с тремя измерениями: длиной, шири-

лишь маленький элемент в череде школь-

ной, высотой). На английский язык сло-

ных событий. Но он показал, что и учите-

во

ля, и ученики готовы объединиться под

«dimensions», поэтому принят сокра-

общим лозунгом «Спасём планету!» и не

щенный вариант 3D.

только на словах, но и на деле начать помогать природе.

«измерения»

Профессия

переводится

как

режиссера-аниматора

не имеет аналогов в других искусствах,
Богатырёв В.С., учитель
биологии и географии

хотя вбирает в себя почти все виды художественного творчества. Отдельны-

15
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ми гранями она схожа с профессией ху-

ASIFA, a member of UNESCO. During Inter-

дожника, актера, музыканта, скульптора,

national Animation Day cultural institutions

если угодно — даже иллюзиониста. Взя-

are also invited to join in by screening ani-

тая в целом она не сравнима ни с чем.

mated films, organizing workshops, exhibit-

Попробовали себя в роли художников-

аниматоров и наши школьники.

The International
Animation Day

ing artwork and stills, providing technical

demonstrations, and organizing other events
helping to promote the art of animation. Such
a celebration is an outstanding opportunity of
putting animated films in the limelight, making this art more accessible to the public.
We also decided to celebrate the
holiday at our school. The students of Grades
2-4 were asked to speak about their favourite
cartoon characters and draw their favourites.
The best works were placed on the stand
board.
Why Use Cartoons to Learn a Language?
Cartoons are very entertaining. Like
movies and television, cartoons offer enter-

October 28, the International Anima- taining plots to keep you engaged. Being ention Day (IAD) was proclaimed in 2002 by tertained is the best way to learn a language
the ASIFA, International Animated Film As- —after all, if you’re enjoying the learning
sociation, as the main global event to cele- process, you’re much more likely to keep
brate the art of animation.
coming back and improving your skills!
In recent years, the event has been ob-

Additionally, cartoons are less intimi-

served in more than 50 different countries dating than other forms of media. Since carwith more than 1000 events, on every contitoons offer plenty of context clues and are
nent, all over the world. IAD was initiated by

“Вехи школьной жизни”
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usually fairly brief, approaching them is
less daunting than diving into a featurelength movie or a novel. It feels more like
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2. “Трое из Простоквашино”
(Three from Prostokvashino)

playing a fun game than actually studying.
Finally, cartoons are appropriate for

3. “Крылья, ноги и хво-

any level of language learner. Most car-

сты” (Wings, Legs and

toons are designed for children, so they’re

Tails)

appropriate for beginning students. However, cartoons are also often designed to
appeal to adults, so even more advanced
learners will benefit from a little cartoon
time.

4. “Летучий корабль” (The Flying
Ship)
5. “Ёжик в тумане” (Hedgehog in the
Fog)

Our students are aware of
the fact that learning English through
watching animation movies is a great
thing. We often watch cartoons in after
curriculum classes and sometimes during
in-class-work.
But can you imagine which of your
favourite Russian cartoons are the most
often used by the Russian language learners? In fact, lots of them! For example,
FluentU, Russian Language and Culture
Blog offers 8 adorable Russian cartoons
for

animated

lan-

guage learning:
1. “Винни-Пух”
(Vinni Pukh/Winnie
the Pooh)

Project

method is one of the most pressing

contemporary technologies in learning foreign
languages. Project-based learning does not
contradict the traditional ways of learning. It
helps to activate students since most of them
have an interest for new knowledge. Such
kind of motivation - the desire to successfully
develop theme of the project - is often stronger than the demands of parents and teachers to
study hard in order to get excellent and good
marks. So the beginning students were entertained with drawing, cutting out, gluing and

17
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IT’S ALL ABOUT GRAGE 2 – is the name of the first
Grade 2 students’ project in English
faire le festival de la culture française où
tous les élèves pourrons participer. Suivez
les annonces !

В этом году ученики школы начали
(а некоторые - продолжили) изучать
французский язык. 55 учеников из семи
классов знакомятся на французском. Они
пишут простыми предложениями, которые уже знают. В конце января мы плани-

sticking and, at the same time, were practicing in writing and reading, forming their
spelling and communication skills, the ability
to be tolerant to the opinion of partners in
communication.

Тимофеева М.А.,
учитель английского языка
Cette année nous avons commencé (et
certains ont REcommencé) à apprendre le

руем провести фестиваль французской
культуры. В

мероприятии сможет по-

участвовать каждый ученик. Следите за
новостями !

français dans notre école. 55 élèves de 7 clas-

Богатырёва Ю.А.,

ses se font connaissance en français. Ils

учитель французского языка

écrivent les phrases simples qu'ils ont déjà
appris. À la fin janvier nous projetons de

“Вехи школьной жизни”
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24 октября отмечался Международный
день школьных библиотек
Библиотека –
тихий дом души.
Здесь жизнь в ином –
Духовном измерении.
Страничный шелест –
Путь на пик вершин,
С которых лишь рукой
До озарений…

День школьных библиотек отмечают во
всем мире.

Кроме международного праздничного
дня, российские работники библиотек
празднуют свой персональный день в конце весны.

Владимир Удалов

Праздник способствует сохранению пре-

красных традиций чтения и воспитанию
в детях чувства любви к «живой» книге.
Электронные устройства, хранящие миллиарды пикселей информации, не в состоянии передать шершавость книжных
страниц, запах пыльных старых учебни-

Советы читателю

ков и аромат свежей типографской крас-

Многие читатели сталкивались с такими

ки. Бездонное волшебство книг школь-

проблемами, как запинки при чтении

ных библиотек не одному поколению

вслух или понимания прочитанного тек-

учащихся помогло подготовить инфор-

ста, при быстром чтении большого отрыв-

мацию к уроку, написать реферат, сдать

ка. Прочитать про себя быстро сможет

экзамены. В каждом учебном заведении

большинство людей, но нельзя забывать,

к услугам старшеклассников и детей

что перед нами вторая задача - уловить

младших классов хранилище книг по

основной смысл и некоторые детали!

любому предмету и на любую изучаемую тему.

Именно поэтому мы решили дать эти

советы читателю.

19

Библиотечный урок

Читаем вслух:
1. При чтении вслух следует помнить про
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как-то мешать человеку, который читает
какой-либо текст!

ошибки и запинки, потому что каждая из

Читаем про себя:

них портит то, общее впечатление (если

На этом этапе советов по чтению должно

Вы читаете на публику). Чтобы избежать

быть меньше, потому что при чтении

таких ситуаций и вообще улучшить своё

вслух исчезает страх перед публикой, а

чтение, нужно как бы просматривать текст

вместе с ним и запинки (ошибки), кото-

дальше и в то же время читать его! Это ка-

рые он вызывает.

жется странным, но на самом деле это ре-

Одна из главных особенностей чтения

ально помогает.

про себя - это то, что ты сможешь боль-

2. Чтобы уловить смысл текста, для начала

ше углубиться в чтение, а значит, что ты

нужно понимать язык произведения (язык,

сможешь больше запомнить! Поэтому

на котором написано само произведение).

нельзя упускать шанс и использовать эту

3. Если Вы забыли текст или его основное

особенность на 100%!...

содержание, то Вам нужно «пробежаться

Советуем время от времени делать ма-

по тексту» и вспомнить то, что Вам необ-

ленькие остановки в чтении, чтобы поду-

ходимо. Чтобы развить свою память, мож-

мать о прочитанном, задать самому себе

но играть в разные игры, которые сейчас

вопрос, согласен ли ты с высказанной

публикуются, они продаются именно для

точкой зрения, понимаешь ли собеседни-

этого.

ка, так автор в данный момент – твой со-

4. Не стесняйся и не бойся публики! Твои

беседник.

слушатели - такие же люди, как и ты, по-

Заставляйте себя читать медленно, запо-

этому при попытках научиться читать

миная, обдумывая, представляя самого

«профессионально» страха перед людьми

себя в гуще тех событий и

быть не должно!

той обстановке. Это очень

На этом наши советы по чтению вслух

забавно, когда ты можешь

заканчиваются, так как мы не нашли

представить себя в виде

остальных моментов, которые могли бы

ковбоя или другого иного
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Читательница:
- Дайте мне, как человек испортил природу.
***
- Дайте мне статью Пушкина о Евгении
Онегине

Неожиданные запросы читателей
«Горе

в

тумане»

(«Горе

от

ума»)

«Человек из Лос-Анджелеса» (И. Бунин
«Господин

из

Сан-Франциско»)

«Бедность не подарок» (Н. Островский
«Бедность не порок»)
«Обломок» (И.А. Гончаров «Обломов»)
«Облако

в

сапогах»

(В.

Маяковский

«Облако в штанах»)
Из заявок в книгохранилище
Читатель: Дайте мне РЯШ, ПИШ и ВОШ.
Библиотекарь:

-

???

Ч.: - Ну, что здесь непонятного? «Русский
язык в школе», «Преподавание истории в
школе»

и

«Воспитание

Б.: - !!!
***

школьников».

Берега распахнув в бесконечность,
И галактик чужие миры
Безмятежно, таинственно, вечно
Льётся книжный поток с высоты.
И когда проясняются дали,
Открывая нам тексты судьбы,
Терпеливый читатель узнает об
Единственно верном пути.
Книги щедро окрыляют человека,
А хранительница книг - ......
Материалы подготовили:
Медведев Максим, Пивовар София,
ученики 7 класса,
Репкина Ольга Валерьевна,
библиотекарь школы
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Интересно ли вам наше
мнение?

“

В этом мире все
еще осталась
искренняя любовь,

настоящая и
верная дружба!

“

В наш век все чувства лишь на срок…
«В наш век все чувства лишь на срок».

самих, что в этом мире не остается ни ми-

Можно ли оценивать афоризмом М.Ю.

нуты для чувств, не хватает сил для про-

Лермонтова эмоциональную жизнь по-

явления своих эмоций, но это не так. Мы

коления информационного века? Над

не утратили свою человечность!

этим вопросом размышляют десятиклассники.

Даже литература нашего века доказывает это. Сколько существует прекрас-

С моей точки зрения, в этом мире все

ных произведений про настоящую лю-

еще осталась искренняя любовь, настоя-

бовь, которая длилась до смерти! А как

щая и верная дружба. Быть может, из-за

много раз люди помогали друг другу в

занятости, перегруженности человек стал

сложных ситуациях!

Пусть

Нет людей, совсем не умеющих

наши идеалы, взгляды отличаются от

проявлять свои эмоции и чувства, кото-

взглядов людей 19 века, но и в настоящее

рые не “на срок”, а на всю жизнь. Воз-

время мы можем влюбляться без памяти.

можно, мы больше развиваем наш разум,

меньше проявлять свои чувства.

Мы способны плакать от чужой или своей
боли, радоваться за успехи людей, проявлять сострадание.
Кажется, что время бежит впереди нас

но жить нужно сердцем!
Никулина Валерия,
ученица 10 класса
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Интересно ли вам наше
мнение?

“

Чувства есть
проявление всего

человеческого, что есть
в нас…

“

Мы куда-то спешим, пытаемся успеть
как можно больше, стремимся быть
«продуктивными». Мы перестали видеть

Одиночество в толпе. Вокруг находится

и чувствовать, мы не наблюдаем, мы сле-

много людей, возможно даже, ведется

по работаем. Одно и то же изо дня в день.

оживленная беседа. Тем не менее, ты

Порой нам трудно понять, что чувствует

один. Никому и дела до тебя нет. Все

другой человек, потому что у нас просто

ограничивается поверхностным общени-

нет времени на раздумья. Для нас, в

ем о никому не важных темах. Слова впу-

первую очередь, важнее окончить ВУЗ и

стую.

найти работу, чем завести семью. Мы

Раньше люди писали друг другу письма, в которых могли обсудить насущные

поднимаемся по карьерной лестнице, совершенно забывая о близких.

поделиться

Окружение меняется из года в год. Нам

мыслями, чувствами. Сейчас же мы об-

сложно найти достойного друга, любовь

щаемся через социальные сети, где мож-

всей

но отправить ответ сразу же после того,

М.Ю.Лермонтов: ”Любить? Но кого же?

как прочли сообщение. Люди начали со-

На время - не стоит труда, а вечно любить

кращать слова, говорить только по сути.

невозможно”. Мы стараемся не привы-

Это привело к обеднению чувств.

кать к людям, потому что знаем, что они

проблемы,

переживания,

жизни.

Как

говорил
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Интересно ли вам наше
мнение?
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все равно уйдут. Все люди уходят рано
или поздно…
Подводя итог, я соглашусь с мнением
поэта. Но, тем не менее, чувства есть
проявление всего человеческого, что есть
в нас. Поэтому так важно чувствовать,
бороться за свои чувства и ни в коем случае не стесняться их.
Радченко Любовь,
ученица 10 класса
Но нельзя, нельзя отрицать потребность человека в любви, в настоящей

дружбе, а ведь эти потребности вечны,
они никуда не исчезают, даже если до“В наш век все чувства лишь на срок”, - писал М. Ю. Лермонтов в XIX веке. Можно ли
так оценивать жизнь поколения информационного века?
Многие говорят, что современный чело-

век меркантилен, циничен, что настоящие
вечные чувства утратили своё значение
вследствие их непрактичности, отсутствия в
них какой-либо выгоды. Молодое поколение
способно

чувствовать

лишь

настолько,

насколько ему это нужно, интересно. И это
отчасти так: в наш век сформировалась материалистическая система ценностей, и многие
не видят нужды в высоких чувствах.

стигнуть

наивысшего

материального

благополучия! В человеке от природы
заложены способность к настоящей любви, к состраданию, чувство долга. Некоторые «заглушают» в себе голос собственного сердца, но ведь есть и те, кто
всю жизнь хранит в душе высокие, вечные чувства, и нельзя это оспаривать.

“

Нет, я определённо не
согласен с Лермонто-

вым.

“
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Нам интересно ваше
мнение!
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Часто наши современники относятся к
любви не серьёзно, а как к договору, который всегда можно расторгнуть без
угрызений совести. Однако есть и те, кто

способен всю жизнь хранить в себе это
чувство, те, для кого любовь – смысл
жизни. Во многих сердцах есть такое качество, как верность, и это факт. Лермонтов же был крайне неудачлив в отношениях с женщинами, и поэтому он разочаровался в постоянности чувств, однако
есть же бесчисленное множество людей,
у которых всё в жизни сложилось благо-

“

…вот они
настоящие, искрение
чувства!

получно, кто полюбил по-настоящему и
обрёл взаимность, счастье…
Нет, я определённо не согласен с Лер-

“

монтовым. Его суждение крайне песси-

Длятся ли сейчас чувства вечно? Я

мистично и опирается лишь на негатив-

считаю, что наши бабушки и дедушки

ные факты, при этом не учитывает все

ещё помнят то время, когда люди писа-

позитивные. А ведь в жизни всегда есть

ли друг другу письма, а не сообщения в

как плохое, так и хорошее, и это – один

соцсетях, когда приезжали к своим дру-

из главных принципов, по которым функ-

зьям на другой конец страны без преду-

ционирует наш мир.

преждения, да потому что предупреСоболевский Федор,
ученик 10 класса

ждать заранее было сложно..
И вот ты стоишь пред дверью своего
школьного друга и думаешь: а вспомнит

он тебя? Или совсем забыл и не хочет
вспоминать? Нажимаешь на звонок…
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Нам интересно ваше
мнение!

Открывается дверь, выходит он, уже
взрослый, изменившийся, не тот балбес
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Если разум позволит -

из детской памяти. Поднимает голову…

душа найдёт пути,

Вспомнил! И у вас слёзы - вот они насто-

как реализовать мечту…

ящие, искрение чувства! А сейчас: позво-

нил и услышал голос, написал сообщение
- и тебе сразу ответили. Позвонил по видеосвязи - и увидел человека. И нет тех
эмоций, тех переживаний.
Нынешние дети не знают ценности
чувств. Они бросаются словами налево и
направо. И только благодаря тому поколению, наше поколение ещё живёт. А что
будет потом? Страшно…
Фёдоров Алексей,
ученик 10 класса

С чего всё началось…. или как один
правильно заданный вопрос может изменить жизнь!
В конце учебного 2018 года у меня
случился очень важный новый самостоятельный опыт (я уехала работать в
Школу при ПП РФ при ООН в Нью-

Йорке, США). Всё началось на фоне относительного

профессионально-

карьерного благополучия и сносного
настроения – с вопросов самой себе:
радует ли меня то, чем я занимаюсь сегодня и насколько это
наполняет мою жизнь смыслом?
чем бы я стала заниматься, если бы знала наверняка, что всё
получится, и на пути к цели не
будет никаких препятствий?

что даёт разговор с собой:
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Открытие картины.
Впечатление…
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возможность прислушаться к
себе – настоящему,

понять свои истинные желания
и эмоции
возможность убедиться в своей
индивидуальности исследовать
свою уникальность

Открытие картины.
Впечатление…
Музей искусства Метрополитен-музей
— один из крупнейших художественных

увидеть в себе ресурсы

музеев мира. Жить в Нью-Йорке и не посещать этот великолепный музей - то же
самое, что побывать в Санкт-Петербурге

сделать Шаг к тому, куда ведёт
душа…

и пренебречь Эрмитажем или слетать в
Париж и оставить Лувр без внимания.

Свои ответы я получила в Школе при

Во время каникул мне с нашими старше-

ПП РФ при ООН в Нью-Йорке под чут-

классниками в очередной раз посчастли-

ким взором руководителя-лоцмана Ирины

вилось побывать в Метрополитене!

Ивановны Моногаровой и начала Движе-

Все экспонаты музея за один день уви-

ние в обновлённое будущее.

деть невозможно, но получить представ-

P.S. Вместе находить ответы на вопросы,

ление о богатейшей коллекции Метропо-

понимать, что ты не один и что мы – ко-

литена – искусстве Древне Греции - нам

манда, чувствовать опору и поддержку – в

помогла Оксана Петровна Золотарёва,

работе не бывает всё просто и гладко, но

учитель истории и обществознания, ко-

важно знать, как выходить из разных, по-

торая подготовила интересную экскур-

рой не простых ситуаций.

сию.

Ю.А.Панова, заместитель
директора по учебной работе

Но мне хотелось бы рассказать вам о

своём открытии в экспозициях музея.

“Вехи школьной жизни”
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Кто не знает сегодня имён А.Блока,

силы. Силы эти виделись ими скрыты-

Н.Гумилёва, А.Ахматовой, М.Цветаевой,

ми в темных бессознательных глубинах

С.Есенина, В.Маяковского!

Поэтов, о

– подобно древним хтоническим боже-

чьём творчестве мы говорим: «Поэзия се-

ствам. Однако и простые обыватели

ребряного века». Удивительно и время, в

прониклись вдруг томной печальной

котором они жили, творили. Может быть,

модой на тоску по доброй смерти.

нас тем и привлекает эта короткая эпоха,

На уроке литературы мы рассматрива-

что мы видим в ней чистый праздник,

ли

бал-маскарад, игру и легкость жизни. Хо-

«Крик», литографии

тя самим участникам процесса их жизнь

вулкана Кракатау», вышивки «Удар би-

такой уж легкой не казалась.

ча» Г.Обриста. Редкая гостиная в те го-

репродукции картины Э.Мунка
«Изображение

На уроках мы сейчас изучаем литературу

ды не была украшена копией картины

серебряного века и, конечно же, говорим о

символиста Арнольда Бёклина «Остров

его истоках – начале.

мертвых»: гнетуще-грустный вид, без

В конце 19 века в обществе начала
нарастать усталость от избытка материального, от скучной реальности, где все
определено (происхождением и социальным положением), заранее известно, уло-

ужасов, но и без надежды.
Каково было моё удивление, смешанное
с чувством восторга, когда я увидел эту
картину в зале импрессионистов!

жено в рамки. Усталость быстро превра-

Всё в мире следует понимать как загад-

щалась в апатию и отвращение к такой

ку,

жизни. Отсюда и начинался декаданс –
побег из действительности, пусть даже в
смерть.
Прежде

чем

уйти

из

ненавистного

«сытого» мира в желанную смерть, декаденты попытались все же добраться до источников хоть какой-нибудь духовности,
пробудить в себе дремлющие творческие

считал

знаменитый

художник.
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"Остров мёртвых" представляет собой
мифологическое видение смерти и того
места, куда отправляются души умерших. Водное пространство на картине это символическая река Стикс, через ко-

торую Харон перевозил своих попутчи-

“

Каково было моё
удивление, смешанное с

чувством восторга, когда я
увидел эту картину в зале

импрессионистов!

ков в загробный мир. Харон на картине

“

облачён в белую мантию, и с ним ещё

В.В.Набокова. Американским писателем-

один пассажир - душа ушедшего из жиз-

фантастом Роджером Желязны, вдохнов-

ни человека. Перед лодкой изображён

лённым сюжетом этой картины, был

некий остров, который чем-то напомина-

написан роман с одноимённым названи-

ет амфитеатр. Именно на этот "остров

ем. А в начале XX века Сергей Рахмани-

мёртвых" и держит свой путь лодка,

нов создал свою симфоническую поэму.

плывущая по идеально ровной глади во-

Кстати, среди пламенных почитателей
этого шедевра были... Ленин и Гитлер.

ды.
«Остров мертвых» был безумно попу-

Ленин брал репродукцию картины даже

лярен — у художника вначале было

с собой в ссылку. Гитлер пошел дальше:

только два полотна на эту тему, в итоге

в 1936 году купил один из оригиналов.

заказали ещё три его версии,

Собранные вместе, четыре дошедших

а репродукции картины, по выражению

до нас варианта «Острова» представля-

Набокова, можно было «найти в каждом

ются частями торжественного реквиема,

берлинском доме».

в котором возвышенная скорбь сменяется

ему

Картина, её мрачная атмосфера в своё
время вдохновили многих зрителей и

глубоким покоем, а время отступает перед вечностью.

именитых людей. По мотивам этого про-

Одно из этих полотен я

изведения Сальвадор Дали написал одну

и увидел в Метрополитен

из своих работ. Картина упоминается в

-музее.

романах "Двенадцать стульев" И.Ильфа
и

Е.Петрова

и

"Машенька"

Петрунин Дмитрий,
ученик 11 класса

