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           Доказывать человеку 

необходимость знания − это 
все равно, что убеждать его в 
полезности зрения. 

Максим Горький 
День учителя — это особый 

праздник, он объединяет все 

поколения педагогов. Его с 

нетерпением ждут не только сами 

учителя, но и ученики вместе со 

своими родителями, чтобы сказать 

теплые слова любимым 

наставникам. Желаем вам 

аккуратных тетрадей и пытливых 

детских глаз! Пусть трудовые 

будни будут лёгкими, как рюкзаки 

школьников на каникулах, а 

праздники – яркими, как букеты в 

первый день осени. Пусть темы 

щёлкаются как орехи, а педсоветы 

проходят, как сладкий сон! 

Крепкого здоровья, успехов в этой 

непростой работе, вдохновения и 

оптимизма! 

 

МаксимУМ 

МаксимУМ   октябрь          2016 

МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ — 

профессиональный праздник 

работников сферы образования 

— отмечается в ряде стран 

постсоветского пространства в 

первое воскресенье октября. 

Свою историю он ведёт 

с 1965 года, когда, в эпоху 

существования СССР, 

отмечался повсеместно во всех 

Республиках Советского 

Союза согласно Указу 

Президиума Верховного 

Совета СССР от 1 октября 

1980 года «О праздничных и 

памятных датах». 

После распада СССР 

неизменно в первое 

воскресенье октября День 

учителя продолжают отмечать 

в Беларуси, Казахстане, 

Латвии, Украине 

 

В 1994 году ЮНЕСКО 

учредила Всемирный день 

учителя (World Teaches' Day), 

отмечаемый ежегодно 5 

октября.  

С этого же года Россия 

вошла в список стран, 

отмечающих День учителя в 

этот же день, — по Указу 

Президента Российской 

Федерации от 3 октября 1994 № 

1961 «О праздновании Дня 

учителя» День учителя стали 

отмечать 5 октября, а не в 

первое воскресенье октября. 

Учитель — это не только 

человек, обучающий наукам, но 

еще и носитель духовности и 

нравственного начала. Учителя 

выполняют особую 

гражданскую миссию — 

воспитание молодого 

поколения. Их знания и опыт, 

преемственность традиций и 

новаторство лежат в основе 

каждой школы 

 

Мы всегда очень 

требовательны к своим 

учителям. Хотим, чтобы 

они обладали всей 

полнотой знания, были 

тактичны и мудры, 

приветливы и 

снисходительны. И, 

конечно же, желаем, 

чтобы наш учитель 

всегда был в хорошем 

настроении. О том же, 

что учителю нужна наша 

личная поддержка, 

зачастую забываем…  

Сегодня хочется 

пожелать всем учителям 

доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также 

неустанного поиска 

истины и знания, 

взаимопонимания в 

коллективе и 

благодарных, 

любознательных 

учеников! 
 

Клюбина И.Б. 

 

 

Рисунок Момот Даниила  

5 класс 
 

 

ШКОЛА – 

это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее.  

А. Барбюс 
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Уважаемые учителя, примите наши поздравления 
 

 

 

 

Рисунок Новак Никиты 5 класс 

 

Рисунок Лосевой Софьи 5 класс 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Баева Владимира 5 класс 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК ОТ ДЕПУТАТА ОЛЬГИ ЗАБЕЛИНОЙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

28 сентября в нашей школе состоялся 

первый открытый урок «Доступная политика». 

Организатор мероприятия - учитель истории и 

обществознания Глеб Иванович Онищук. 

Спикером выступила депутат думы  

г. Владивостока Ольга Борисовна Забелина. В 

неформальной обстановке она рассказала о 

специфике политических коммуникаций и 

деятельности депутата “изнутри”. 

В рамках встречи были затронуты 

достаточно разнообразные темы, но основное 

внимание всё-таки было уделено политической 

сфере жизни общества и работе депутата с 

населением.  

Ольга Борисовна поделилась своим 

опытом, как она стала депутатом, почему она 

решила им стать и тем, что она сделала в 

качестве народного избранника.  

  

Учеников интересовали достаточно 

серьезные вопросы: порядок рассмотрения и 

принятия городского бюджета, структура и 

организация деятельности Думы 

Владивостока, причины низкой 

политической активности населения и 

возможности её повышения. Прозвучали и 

актуальные в наше время вопросы, 

связанные с проблемами трудоустройства 

молодежи: насколько сложно будет 

трудоустроиться и какие перспективы ее 

ждут в ближайшем будущем. 

Ольга Борисовна отметила, что 

депутатом может стать каждый. По ее 

словам, "депутат - это слуга народа, он не 

должен возвышаться над другими. Депутату 

нужен огромный социальный контакт с 

обществом. Он должен вести активную 

общественную жизнь, самой важной 

функцией депутата является помощь 

людям". 

От этого собрания остались яркие и 

светлые впечатления. Это было достаточно 

необычное мероприятие, много нового нам 

удалось узнать, мы поняли, что каждый 

человек может помочь своему городу. 

Сангов Мувик 9 класс 
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ЭКСКУРСИЯ «ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ» 

 

Пятиклассники школы №22 Владивостока 

6 октября, приняли участие в необычной 

экскурсии по центру приморской столицы. Она 

получила название «Пешком по городу» и была 
организована специалистами Молодежного 
ресурсного центра. Юные горожане узнали об 

удивительных исторических фактах и легендах 

краевого центра. Провел экскурсию аспирант 

департамента истории и археологии 

Дальневосточного федерального университета 

Роман Зайцев. 

Экскурсовод рассказал подросткам, что 

многие особняки в центре Владивостока не 

просто красивы, но и являются памятниками 

культуры федерального значения. Школьники 

узнали много легенд и мифов о приморской 

столице.  

 

 

  

На вопрос школьника, почему 

фасад Владивостокского главпочтамта 

похож на глазурь пряника, экскурсовод 

отметил, что здание действительно 

напоминает сооружение из русских сказок. 

Главпочтамт выполнен в неорусском стиле 

- построен в духе русской архитектуры 17-

18 веков.  

«Владивосток − удивительный 

европейский город в азиатской части 

мира, который впитал в себя все самое 

лучшее от Востока и Запада, - подчеркнул 

Роман Зайцев. - По историческим меркам 

наш город молодой, он основан в 1860 

году. Но, несмотря на это, ему уже есть 

чем гордиться. Для меня одно 

удовольствие делиться своими знаниями и 

рассказывать о городе». «Например, 

существует легенда, что в одном из 

самых красивых зданий города – 

владивостокском ГУМе – с наступлением 

темноты бродит призрак, - обратился к 

школьникам Роман Зайцев. – Еще одна 

легенда гласит о сейфе с ювелирными 

украшениями, который якобы хранится в 

одном из подземелий торгового дома, 

построенном немецкими купцами 

Густавом Кунстом и Густавом 

Альберсом. Замечательные истории, 

которые волнуют воображение и 

заставляют по-новому посмотреть на 

родной город». 
 

Алия Камиева (текст, фото). 
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ФОТОРЕПОРТАЖ. ФЕСТИВАЛЬ МОРЯ 

1 октября на Спортивной набережной города Владивостока прошел фестиваль, 
посвященный Дню моря. Для всех жителей и гостей города была создана интересная 
программа, в которую входили игровые площадки, где люди могли получить 
приятные призы и массу впечатлений.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосфера праздничного настроения 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие дизайнеры представили выставку своих ручных работ, чтобы люди 

смогли получить эстетическое удовольствие и купить понравившуюся вещь. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ. ФЕСТИВАЛЬ МОРЯ 

 
 

Выступления лучших танцевальных студий на основной сцене Спортивной 

набережной города 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический показ фильма о море на площадке летнего кинотеатра Спортивной 

набережной, и хорошее настроение от первого фестиваля, приуроченного ко 

Всемирному Дню моря.  

 

Песоцкая Татьяна 10 класс 
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Экологический проект «Океан без границ» 
 

Совсем недавно начался 

очередной сезон исследований 

по международному проекту 

«Океан без границ», целью 

которого является улучшение 

экологии и предотвращение 

загрязнения океана. Учащиеся 

нашей школы приняли активное 

участие в мониторинге влияния 

мусора на биоразнообразие 

морских побережий 

Приморского края. 

 Основная цель акции – 

изучить влияние мусора на видовой состав и плотность макробентоса на побережьях Японского 

моря. Учащиеся школы под руководством учителя биологии В.Ю. Ермаченко посетили о. Русский 

и участвовали в данной акции на одном из побережий острова. На участках исследования 

подсчитывали количество морских отходов и, при возможности, определяли страну 

происхождения с занесением результатов в итоговые таблицы. 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и ООО 

«Экоинвестпроект» обработают поступившие отчеты от участвующих организаций и направят 

итоговый отчет по Приморскому краю в Центр экологического сотрудничества в регионе 

Японского моря (Япония). 

Харченко Артем 7  класс 

Творения природы совершеннее 
творений искусства. 

Марк Цицерон 
 

Турнир по лапте сезона 2016-2017 гг. 

 

30 сентября команда 

школы (Бабин Данил, Конкин 

Максим, Непомнящих Вячеслав, 

Сущенко Данил, Иценко Кирилл, 

Семенов Никита, Бутенко 

Наталья, Николаенко Елизавета 

Семилутская Алина и Махоткин 

Константин) принимала  участие 

в турнире Ленинского района 

г.Владивостока по лапте. По 

результатам всех этапов игры 

команда заняла II место. 

Поздравляем ребят с 

призовым местом!!!! 

Пантелеева София  

6 класс 
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Первенство Приморского края по гребле на байдарках 
 

В сентябре прошло первенство 

Приморского края по гребле на байдарках 

среди юношей 2003-2004 г.р.  

Учащийся 7Б класса МБОУ «СОШ № 

22» ВЛАДИСЛАВ ДУДА выиграл две 

серебряных медали на дистанциях 200 м и 

2000 м 

 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

 

Всероссийский детский экологический форум «Живи, Земля» 
 

Первый месяц осени был богат на 

победы. 

В ВДЦ «Океан» прошел Всероссийский детский 

экологический форум «Живи, Земля», в котором 

приняли участие ребята из разных регионов 

нашей страны, активно изучающие проблемы 

экологии.  

Среди участников форума был учащийся 

10А класса нашей школы ДЕНИС ХРАМЦОВ. В 

течение прошлого учебного года он принимал 

участие в научных конференциях, на которых 

занимал призовые места. За победы был 

награжден поездкой в ВДЦ «Океан», где по 

результатам форума был награжден дипломом 

1 степени в экологической конференции 

«Жизнь планеты – в руках человека!». 

  

 
Победа в первенстве города по легкой атлетике  

 

27-28 сентября на стадионе МБОУ 

СОШ №47 прошли соревнования Первенства 

г. Владивостока по легкой атлетике в зачет 

Олимпиады школьников 2016-2017 уч. года.  

В соревнованиях приняло участие 58 

команд ОУ, 618 участников. По результатам 

соревнований учащиеся нашей школы 

Матвеенко Екатерина и Маськин Егор заняли 

призовые места в индивидуальных зачетах.  

  

В общем командном зачете команда 

(Матвеенко Екатерина, Матвеенко Соня, Урсакий 

Анастасия, Лукьянчук Алина, Ивлиева Мария, 

Мурзин Юрий, Архандеев Максим, Лыкасов 

Артем, Попов Дмитрий, Петраченко Михаил и 

Маськин Егор)  

ЗАНЯЛА I МЕСТО. 

Поздравляем с победой!!!! Успехов и дальнейших 

свершений!!! 

Зяблицкая Дарья 6 класс 
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Все победы начинаются с победы над самим собой 
Жизнь − это сражение. Сражение с 

людьми, для которых мы почему-то стали 

врагами, сражение с обстоятельствами, 

которые иногда бывают сильнее нас, 

сражение с судьбой, которую люди 

пытаются изменить. Но, прежде всего, 

наша жизнь - битва с одним очень сильным 

соперником. Он всегда знает наши 

слабости, знает наши страхи, знает, чем нас 

подкупить. Он прекрасно знает, как 

заставить нас отступить. Но он никогда не 

желает нашей смерти. Его цель абсолютно 

иная: он сеет неуверенность в наших 

собственных силах, порождает лень, 

зависть и другие пороки. Он всегда с нами. 

Он − это мы сами.  

Мы сами останавливаем себя на 

пути к успеху, мы сами для себя преграда в 

своём стремлении стать лучше. И именно 

поэтому любая наша Победа, большая или 

маленькая, начинается с Победы на поле 

боя собственной Души, с победы над 

самим собой. 

История знает примеры множества 

блистательных побед, каждая из которых 

уникальна и имеет свою отличительную 

черту. Но когда речь заходит о невероятной 

силе Духа, о победе над страхом и болью, о 

том, что люди совершили подвиг, я 

вспоминаю, прежде всего, Великую 

Отечественную войну.  

 Ведь именно во время этой страшной 

войны каждая Победа человека над самим 

собой стала частью Победы целого народа. 

Одним из примеров такого сверх 

волевого преодоления себя является судьба 

главного героя книги Б. Н. Полевого «Повесть 

о настоящем человеке». Это произведение о 

летчике-истребителе Алексее Маресьеве, 

потерявшем обе ноги во время боевого 

вылета. Его преодоление себя началось с того, 

что он 18 дней добирался по зимнему лесу до 

линии фронта с раздробленными ступнями, 

которые ему позже ампутировали. Но даже 

без ног он мечтал опять вернуться в небо, 

которое искренне любил. Он 

продемонстрировал невероятную волю, 

преодолев сильнейшую боль, учась буквально 

«заново ходить». Алексей Мересьев одержал 

победу над собой и вернулся в небо, чтобы 

внести свой вклад в Успех Красной Армии в 

битве на Курской дуге. 

Этим Триумфом над самим собой А. 

Мересьев доказал, что он «Настоящий 

человек». И я желаю, чтобы в нашем мире 

было как можно больше «Настоящих людей», 

которые смогли бы выиграть битву в 

собственных сердцах. 

Мурзин Юрий 10 класс 

 

 

 
Только в бодром горячем порыве,  
в страстной любви к своей родной стране,  
смелости и энергии родится победа.  
И не только и не столько в отдельном порыве,  
сколько в упорной мобилизации всех сил,  
в том постоянном горении, которое медленно  
и неуклонно сдвигает горы, открывает  
неведомые глубины и выводит их  
на солнечную ясность.  

Михаил Ломоносов 
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Загадки Моны Лизы 

В 2013 году в Италии был открыт гроб с телом некоей Лизы Герардини, жившей во 
Флоренции в XV веке. Историки считают, что это она изображена на картине Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза». С картиной «Джоконда» связано много тайн и интересных фактов, о 
четырёх из которых мы решили рассказать. 

УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ЗАГАДОК 

 

Когда мы говорим о картине «Мона Лиза» прежде всего мы 

вспоминаем загадочную улыбку Джоконды, ставшей одной из 

главных тайн для искусствоведов современности.  

Современные знания позволили выдвинуть несколько теорий о том, 

как Леонарда да Винчи сумел изобразить эту улыбку.  

По одной из них художник использовал собственное изобретение – 

технику сфумато. Чтобы использовать её, да Винчи окуривал дымом 

залу, в которой творил, из-за чего образ на полотне терял ряд четких 

границ.  

Однако есть и другие мнения.  Например, что загадка в 

улыбке Джоконды создаётся беременностью натурщицы, или, по 

другой теории, неправильным прикусом. 

 

НА ОДНОМ ПОЛОТНЕ ИЗОБРАЖЕНЫ ТРИ ВЕРСИИ МОНЫ ЛИЗЫ 
Современными исследователями 

был проведен точный 

рентгенографический анализ, который 

выявил, что под изображением Джоконды 

есть две его предварительных версии.  

Оказалось, что полотно составлялось из 

нескольких частей, которые накладывались 

друг на друга. 

В ГЛАЗАХ ДЖОКОНДЫ НАШЛИ КОД ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
В 2010 году Винчети нашёл на 

полотне таинственные цифры и знаки: на 

одной части картины, где изображена арка 

моста, якобы изображены цифры 72. 

Именно эти цифры ученый счел частью 

неких мистических теорий художника. 

Однако наибольший резонанс создали 

загадочные символы в зрачках Моны Лизы. 

Есть мнения, что эти знаки лишь трещины, 

образовавшиеся на полотне со временем, но 

большинство ученых волнует факт о жутком 

коде да Винчи в глазах Джоконды, и они 

продолжают разгадывать его по сей день. 

ДЖОКОНДА НЕ ЖЕНЩИНА, А МУЖЧИНА 
Всё тот же ученый Винчети, годами 

скрупулезно изучающий картину да Винчи, 

заявляет, что изображенная на картине 

Мона Лиза не женщина, а мужчина, некий 

Джан Джакомо Капротти, работавший в 

течение 20 лет у живописца.  

Винчети утверждает, что Леонардо 

написал с Капротти двух Иоаннов Крестителей 

и одного ангела, причем все персонажи похожи 

между собой одними и теми же чертами, 

которые ярче всего выражены в портрете Моны 

Лизы. 
 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:  
 

«Джоконда пережила четыре попытки вандализма, последняя из которых 
была в 2009 году. 

 

Мурзин Юрий 10  класс 
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Заниматься спортом и держать себя в хорошей 
физической форме – неотъемлемые составляющие 
здорового образа жизни. Руководство нашей школы это 
прекрасно понимает и именно поэтому уже не в первый 
раз проводит спортивные состязания между нашими 
учителями и учениками, которые уже успели стать 
традиционными. На этот раз данное мероприятие было 
приурочено ко Дню учителя. Пятого октября две 
команды – Сборная учителей и Сборная учеников - 
собрались в спортивном зале нашей школы. Для 
соревнований было придумано несколько испытаний, в 
которых участники должны были продемонстрировать 
уровень своей физической подготовки, силу, ловкость и 
скорость выполнения заданий. До последнего момента 
было не ясно, кто же окажется триумфатором, но после 
подсчета набранных баллов судейская бригада 
объявила, что в напряженной борьбе с небольшим 

перевесом победу одержала команда учителей! Эксклюзивно для нашего издания своими 
впечатлениями и мыслями о мероприятии поделилась непосредственная участница 
соревнований, наш завуч по воспитательной работе, Вакула Елена Николаевна: 

Спортивная жизнь школы. 

- Корреспондент: Как вы относитесь к 

подобным мероприятиям? 

- Елена Николаевна: Замечательно, ведь 

это нравится всем: и ученикам и 

учителям. Благодаря таким 

мероприятиям  сплачивается наш 

школьный коллектив, что способствует 

более плодотворной совместной 

деятельности в учебное время. 

- К.: Как вы оцените физическое 

состояние участников? 

- Е.Н.: Очень хорошо, так как и ученики, 

и учителя показали достойные 

результаты, борьба была очень 

напряженная, до последнего было не 

ясно, кто же одержит победу. 

- К.: Для чего нужны такие мероприятия 

и есть ли от них польза? 

- Е.Н.: Считаю, что любые мероприятия, 

которые вызывают интерес учеников, 

идут только на пользу, ведь так они 

могут отдохнуть от занятий, а в данном 

случае – еще и с пользой для своего 

здоровья. Да и для учителей очень важно 

принимать участие в таких событиях, 

чтобы не терять связь с учениками. 

Будем стараться проводить такие 

мероприятия как можно чаще! 

 

 

- К.: Спасибо за интервью 

В заключение хотелось бы поздравить 

команду учителей с победой в соревнованиях и 

пожелать им всегда оставаться в такой же хорошей 

физической форме.  

Подобное мероприятие проводится далеко 

не в последний раз, и я надеюсь, что эти 

соревнования будут объединять наш 

замечательный школьный коллектив и дарить всем 

положительные эмоции! 

 

Сергей Шлёпкин 10 класс 

 

 

12 МаксимУМ   октябрь 2016 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ЗОЖ  



Страничка для тех, кто считает себя образованным, умным, знатоком русского 
языка, любителем словесности, кто желает узнать много нового и интересного. 

В МИРЕ ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОК 
 

ЧЕЛОВЕК, ПОМОГИ 
МИРУ!.. 

Да, время – мир менять – 
настало!.. 
но лишь ЛЮБОВЬ наш 
мир спасёт… 
ты ИЗМЕНИ себя сначала 
– и мир меняться сам 
начнёт… 

МЫ можем сделать мир наш краше!.. 
МЫ можем в мир наш – МИР – вернуть!.. 
МЕНЯТЬ себя – вот помощь наша, 
ЛЮБИТЬ друг друга – вот наш путь!.. 
 
МЫ можем мир наш сделать НОВЫМ!.. 
но лишь – ВЕСЬ ЭТОТ МИР – любя… 
и прежде, чем менять другого, 
менять сей мир – начни с себя!.. 
 
О, человек, не будь под властью 
толпы, «распять» кричащей вновь – 
но будь ЛЮБВИ ВСЕЛЕНСКОЙ частью! 
Да ТЫ и ЕСТЬ САМА ЛЮБОВЬ!..  

Елена Туркка  

 

Другой мечтает жить в глуши, 
Бродить в полях и все такое, 
Он утверждает: цель в покое и в 
равновесии души. 
А я скажу, что это – вздор. 
Пошел он с этой целью к черту! 
Когда вблизи кровавят морду, 
Куда девать спокойный взор? 
И даже если не вблизи, 
А вдалеке? И даже если 
Сидишь в тепле в удобном кресле,- 
А кто-нибудь сидит в грязи? 

 
И.Бродский 

 

Знаешь ли ты?  

Откуда взялось выражение 
«гнаться за длинным 

рублём»? 

В 13 веке денежной и 
весовой единицей на Руси была гривна, 
делившаяся на 4 части («рубля»). 
Особенно увесистый остаток слитка 
называли «длинным рублём». С этими 
словами связано выражение про 
большой и лёгкий заработок — «гнаться 
за длинным рублём». 

 

 

 

 

 

Откуда взялось выражение «внести 
свою лепту»? 

В Древней Греции 
существовала мелкая монета лепта. 
В евангельской притче бедная вдова 

жертвует на строительство храма две последние 
лепты. Из притчи произошло выражение «внести 
свою лепту». 
 Рубрику вела Зяблицкая Дарья 6  класс 

По материалам сайта  http://www.fan-
tom.ru/news/id/2149 
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О книге Энтони Берджесса " М. Ф." 

Одно из самых удивительных 

произведений − книга Энтони Берджесса  

"М.Ф." (1971 г.), переведенная на русский 

язык в 2002 году. Повествование ведется от лица 

главного героя − образованного и неординарно 

мыслящего подростка Майлса Фабера. Он изо 

всех сил стремится попасть на Каститу − остров, 

где когда-то жил писатель, кумир парня − Сиб 

Легер, неизданные произведения которого, по 

некоторым данным, все еще хранятся на острове. 

В книге практически нет вступления, автор 

забрасывает нас в самую гущу событий, и только 

к концу первой главы мы начинаем понимать 

смысл происходящего. Сюжет романа 

развивается очень стремительно, это держит 

читателя в постоянном напряжении. А после 

прочтения оставляет пищу для размышлений над 

проблемами,  которые всегда будут являться 

актуальными: свободы личности, любви и 

творчества.  

Язык повествования является одной из 

отличительных черт произведения.  

 В лексиконе главного героя 

встречаются слова, которые мы редко 

употребляем в обычной жизни, если 

употребляем вообще.Это способствует 

расширению словарного запаса, к 

примеру, я узнала, что термином " 

таксономия " называют теорию 

классификации и систематизации 

сложноорганизованных областей  

действительности.  

Хочу процитировать предложение 

с типичным для этой книги построение,:  

... Но я читал более свободные вещи, 

пока свечи послушно подчинялись 

законам геометрии и химического 

распада, приближаясь, однако, к 

собственной восковой абстракции". 

Роман Энтони Берджесса  

" М.Ф." не оставил меня равнодушной 

благодаря актуальной проблематике и 

стилю повествования. Я советую и вам 

прочитать это удивительное 

произведение. 

Алешина Анжела 10  класс 

Сила воображения побеждает силу власти! 
Still crazy after all these years… 

[Да, всё ещё не в себе после всех этих лет…] 

ЧТО для нас молодость? У одних она на 

пороге сегодня, завтра… Другие же говорят о 

ней в прошедшем времени. Но, мне кажется,  

что молодость – это безумие, мир контрастов, 

свойство чувствовать – быть привязанным, 

дружить, любить, уважать и ненавидеть – 

порывами; что молодость – бунтарский вихрь 

и тонкие пальцы, сжатые в кармане толстовки. 

О молодости писали, пишут и будут 

писать. На данный момент лучше всего это 

удалось Сэлинджеру – он популярен, он 

мейнстрим. На мой взгляд, не менее талантлив, 

но не так удачлив Рю Мураками – его роман 

«69». Книга автобиографична, благодаря чему 

язык романа близок читателю, понятен до 

последней мысли. Эта книга – ода молодости, 

её безрассудству и её магии. 

Нестабильное положение страны, 

недосказанность, недопонятость между 

властью и народом затрагивают даже 

подростков. Подогретые общественными 

волнениями и собственной вспыльчивостью, 

они ищут себя в этом мире,  

 дружат и враждуют, следуют за массовыми 

и контркультурными движениями. 

Главный герой романа, Кэн, 

ненавидит добрую половину знакомых и 

сходит с ума по первой леди школы. В его 

планах – снять фильм стиля 

недосказанности, провести фестиваль 

авангардного искусства с не менее 

авангардным названием, забаррикадировать 

школу. Кэн нервно уверяет других в 

целесообразности, тотальной 

необходимости всего этого, попутно 

признаваясь себе в том, что просто хочет 

понравиться девушке, привлечь внимание 

«своей ангелицы». 

Замес истории – в голове подростка, 

описанный изящным пером культового 

писателя Японии – определённо 

рекомендуется к прочтению. 

Денис Батаев 10  класс 

 

 

14 МаксимУМ   октябрь 2016 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ПОЧИТАЙ И ПОСМОТРИ  



ПИСАТЕЛИ – ЮБИЛЯРЫ- 2016 
1 

ОКТЯБРЯ 

  225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859). 

«Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о родной природе». 

4 

ОКТЯБРЯ 

 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича Горбовского (р. 1931). 

«Веснушки на траве», «Городские вывески», «Разные истории». 

6 

ОКТЯБРЯ 

  85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика Романа 

Семеновича Сефа (н. и. Роальд Семенович Фаермарк) (1931-2009). Сборники стихов: «Голубой 

метеорит», «Ключ от сказки», «Храбрый цветок». 

8 

ОКТЯБРЯ 

  85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга Юлиана 

Семеновича Семенова (н. ф. Ляндрес) (1931-1993). «Приказано выжить», «Семнадцать 

мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…». 

13 

ОКТЯБРЯ 

  80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине Нёстлингер (Christine 

Nöstlinger) (р.1936). Лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена (1984), лауреат 

Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2003). «Долой огуречного короля!», «Ильза Янда, 

лет – четырнадцать», «Лети, майский жук!», «Небывалая игра». 

16 

ОКТЯБРЯ 

  110 лет со дня рождения итальянского писателя, журналиста, художника Дино Буццати (н. 

и. Дино Траверсо) (Dino Buzzati) (1906-1972). «Невероятное нашествие медведей на Сицилию», 

«Татарская пустыня», «Барнаббо с гор». 

17 

ОКТЯБРЯ 

  85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008). 

«Голубка», «Кукушата», «Ночевала тучка золотая». 

18 

ОКТЯБРЯ 

  80 лет со дня рождения русского детского писателя Якова Ноевича Длуголенского (р. 1936). 

«Два одинаковых велосипеда», «Не потеряйте знамя!», «Приключение в дачном поезде». 

19 

ОКТЯБРЯ 

  70 лет со дня рождения английского писателя Филипа Пулмана (Philip Pullman) (р. 1946). 

Лауреат Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2005). «Полярные огни», «Северное 

сияние», «Янтарный телескоп». 

20 

ОКТЯБРЯ 

  200 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816-1856). «Александр Васильевич Суворов-

Рымникский», «Александр Данилович Меньшиков», «Сын рыбака, Михаил Васильевич 

Ломоносов». 

21 

ОКТЯБРЯ 

  120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения Львовича 

Шварца (1896-1958). «Новые приключения Кота в Сапогах», «Обыкновенное чудо», «Сказка о 

потерянном времени». 

25 

ОКТЯБРЯ 

  110 лет со дня рождения русской писательницы, журналиста, публициста Татьяны 

Николаевны Тэсс (н. ф. Сосюра) (1906-1983). «Американки», «Друзья моей души», «Невидимый 

свидетель». 

31 

ОКТЯБРЯ 

  170 лет со дня рождения итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса (Edmondo De Amicis) 

(1846-1908). «От Апеннин до Анд», «Роман об учителе», «Сердце». 

Редактор газеты  http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/2156-pisateli-yubilyary-2016-goda?start=9 

О любви написано 
Тематика любви нередко встречается в 

произведениях известных авторов. Интересно 

сравнить миниатюру Ф.Д. Кривина "Любовь" и 

повесть В.И. Александрова "Альфа Центавра". 

Что их связывает? Тема неразделенной любви 

является основополагающей.  

Любовь−это то чувство, из-за которого душа 

открыта верховным началам добра, истины и 

красоты. И в произведении В.И. Александрова 

"Альфа Центавра" главная героиня Инна 

влюблена в парня по имени 

Виктор, который , к сожалению, не разделял с ней 

этого чувства, и в произведении Ф.Д. Кривина 

"Любовь" похожая ситуация. Былинка полюбила 

Солнце, которое никак не могло ответить 

взаимностью.  

Обе героини (и Инна, и Былинка) во имя любви 

готовы на все, ведь именно это чувство рождает в 

нас неудержимое желание совершать прекрасные 

поступки. Это произведения, которые надо 

прочитать. 

Митагвария Диана 10  класс 
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Размышления об образовании 
 
В октябре наша страна отпраздновала День учителя. 

История этого торжества берёт начало в 1994 году, когда 

ЮНЕСКО утвердила дату проведения праздника – 5 октября – 

годовщина принятия Рекомендации «О положении учителей» - 

первого международного документа, определяющего условия труда 

учителя.  

Однако в Советском Союзе День учителя был учреждён почти 

на 30 лет раньше –  в1965 году. И это вполне логично – в СССР роль учителя, важнейшая в 

становлении страны, ценилась очень высоко, работников образования уважали и обеспечивали 

их достойными условиями жизни. Отчасти поэтому образовательная система Советского Союза 

была лучшей в мире, и наша страна с завидной регулярностью воспитывала величайшие умы 

человечества.  

Однако современные тенденции развития нашего общества являются частью картины, 

абсолютно противоположной той, что складывалась во времена Союза. В наше время, к 

сожалению, роль учителя, на котором держится такой важный социальный лифт, как школа, не 

ценится. Это стало одной из причин того, что, образно говоря, этот лифт едет вниз. Стоит 

признать, что уровень образования в нашей стране если не падает, то находится в периоде 

вызывающей опасения стагнации.  

Поэтому как никогда важно адекватно оценивать сложившуюся в России ситуацию, а 

также пытаться найти выходы из неё, ведь одним из главных факторов будущего развития может 

стать именно высокий уровень самосознания не только родителей, но и учеников. Поэтому 

каждому школьнику и студенту важно не только обучаться в учебном заведении, но и понимать 

важнейшую роль обучения в своей жизни и вклад педагога в становление государства. 

Может, эта статья, в которую по замыслу человека, набирающего эти строки,  должен был 

быть заложен философский смысл, пробудит в вас правильные мысли, в любом случае, мой вам 

совет – думайте - это главное, а думающий человек не может не понимать важнейшей роли 

образования и Учителя. 

Мурзин Юрий 10 С класс 
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