
Ну что, читатель, постучимся в избушку к бабе ЕГЭ? 

МБОУ  

«СОШ № 22» 
г.Владивосток 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Газета для тех, кто считает себя образованным, умным, знатоком русского 

языка, любителем словесности, кто желает узнать много нового и 

интересного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Заговори со мной, мой новый собеседник, 

чтобы я тебя увидел, чтобы я понял, что 

ты за человек и чего мне ждать от тебя! 
     Сократ 

Вам уже известно, что часть 3 (С) - самое 

сложное задание Единого государственного 

экзамена. Она проверяет ваши навыки 

вдумчивого, осмысленного чтения, зрелость 

суждения при интерпретации текста. 

Уверена, что многим из вас знакома 

композиция сочинения-рассуждения. Но 

почему рука пишущего беспомощно 

застывает, когда надо аргументировать свою 

точку зрения? Возможно, это связано с тем, 

что не всегда выпускники понимают 

информацию, заложенную в тексте, не могут 

применить известные сведения 

соответствующим образом, чтобы ясно, 

последовательно излагать собственные 

мысли, аргументировано доказывать свою 

позицию. Очередная трудность состоит еще 

в том, что невозможно предусмотреть, какой 

попадется текст.  

Может, вообще не писать эту часть С? Но 

это тоже нельзя: сочинение составляет 23 

балла из 64 (то есть 36% от всей 

экзаменационной работы). К ЕГЭ можно 

готовиться по пособиям, включенным в 

размещенный на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) 

перечень учебных пособий, разработанных с 

участием ФИПИ. Работу над сочинением 

можно строить в определенной 

последовательности, учитывая то, какие 

умения необходимо продемонстрировать на 

экзамене.  

 

 

Этапы работы над частью С 

1) Внимательно прочитать текст. 

2) Составить план (проследить позицию автора). 

3) Определить  проблему, найти предложение, где 

сформулирована основная мысль. 

4) Подумать, согласен ли ты с автором. Привести 

свои аргументы. 

5) Написать черновик сочинения по плану: 
 

I. Вступление. 

Проблема. 

Текст… произвел на меня сильное  

впечатление. Автор поднимает  

проблему… 

2. Комментарий 

(2-3 

предложения) 

Этот вопрос является актуальным 

для нашего времени  

Он обсуждается на страницах 

 печати, на радио, в телепередачах. 

Действительно, ... 

II.Основная 

часть 

1.Позиция 

автора 

(3-4 

предложения) 

Автор рассуждает о … 

Он приводит в пример… 

Писатель (публицист) считает… 

Автор убежден…  Он уверен: « 

В заключение ... приходит к  

выводу, что… 

2. Согласны ли 

вы с автором? 

Свои аргументы 

(2) 

Я полностью разделяю точку  

зрения автора в том, что…  

Вспоминается такой случай… 

Хорошо известны слова… 

Всем известен тот факт, что… 

К данной проблеме обращались  

многие писатели 19 века. …  

Вспомним, например, ... 

III.  Заключение Таким образом, вопрос,  

который  поднимает …,  

действительно важен.  

 

6) Проверить черновик, используя критерии оценки 

сочинения: 

- наличие 6-7 частей (красная строка), логика изложения. 

Это утро, радость эта, 
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод, 
 
Эти ивы и березы, 
Эти капли - эти слезы, 
Этот пух - не лист, 
Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчелы, 
Этот зык и свист, 
 
Эти зори без затменья, 
Этот вздох ночной селенья, 
Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
Это всё - весна. 

Афанасий Фет  
 

Март, апрель 2013 года 

Январь, февраль 2013 года 
 

Над созданием номера работали: 

Редактор Клюбина И.Б. 

Учащиеся 6С и  11 С классов.  

Использован материал сайтов aforizmer.ru› , 

demsvet.ru›literaturnyiy-kalendar  

Наш адрес: 

г.Владивосток, ул. Светланская 207, МБОУ «СОШ № 22», 

3 этаж, кабинет № 23 

 

http://www.stihi-rus.ru/1/Fet/
http://aforizmer.ru/
http://demsvet.ru/
http://demsvet.ru/literaturnyiy-kalendar/literaturnyiy-kalendar-na-2013-god-znamenatelnyie-datyi-pisateley-i-poetov-v-marte
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Немного о существительных. 
 

Слова – ошибки. 

Есть в языке и такие имена существительные, которые не 

соответствуют своему лексическому значению. Примером 

может служить слово «ГРОМООТВОД». Потому что 

громоотвод – приспособление для защиты строений от 

разрушительной силы молнии, а не грома, который 

сопровождает электрические разряды в атмосфере. 

 

 

На кого надевается накомарник? 

Слова образуются по существующим в языке правилам. Но происхождение 

некоторых из них можно считать недоразумением. Например, если нарукавники 

надеваются на рукава, наручники – на руки, наушники - на уши, то накомарник 

надевается никак ни на комара. Очевидно, предмет, который служит для защиты 

от этих насекомых, правильнее было бы назвать «откомарником». 

 

 

Спрятанные словосочетания. 

Всем хорошо известны слова иностранного происхождения 

«ПЕНСНЕ», «КАШНЕ», «ПЕЛЬМЕНИ», «ОДЕКОЛОН». 
В русском языке они являются именами существительными, 

в которых не выделяются значащие части, то есть состоят 

только из корня. Но ведь это целые словосочетания, 

заимствованные из других языков: «пенсне» - «защеми нос», 

«кашне» - «спрячь нос», «одеколон» - «вода из Кѐльна», а 

«пельмени» - «ушки из теста». 

 

 

Создано писателем. 

 Слово «ГОЛОВОТЯП» придумал М.Е.Салтыков – Щедрин. Он писал: 

«Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку 

тяпать головами обо все, что бы ни встретилось в пути». Они заложили 

город и назвали его Глуповым. Слово укоренилось в языке. 

Головотяпство – значит нелепое и бестолковое ведение дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь на март 2013 года 

 

05 марта. 310 лет со дня рождения  

известного русского учѐного и поэта XVIII века  

Василия Кирилловича Тредиаковского  
(05.03.1703 — 17.08.1768) 

   

13 марта. 125 лет со дня рождения  

педагога и писателя  

Антона Семеновича Макаренко 
(13.03.1888 — 01.04.1939) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформа русского 

стиха вошла в историю 

культуры как реформа 

Тредиаковского-

Ломоносова, то есть 

первым здесь 

справедливо назван 

тот, кем начато это 

большое дело. 

 

13 марта  

100 лет со дня рождения поэта, баснописца, автора слов трех гимнов нашей страны  

Сергея Владимировича Михалкова   
(13.03.1913 — 27.08.2009) 

Многолетний труд Сергея Владимировича Михалкова отмечен высокими правительственными 

наградами Советского Союза, Российской Федерации, престижными званиями, дипломами, 

премиями, именными медалями отечественных, зарубежных и международных организаций.  

 

Школа 

То было много лет назад. 
Я тоже в первый раз 
С толпою сверстников-ребят 
Явился в школьный класс. 
Мне тоже задали урок 
И вызвали к доске, 
И я решал его как мог, 
Держа мелок в руке. 
Умчались школьные года, 
И не догонишь их. 
Но я встречаю иногда 
Товарищей своих. 
 

Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова 
приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их 
расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать 
ее откуда хочешь. 

Цицерон 

 

Уголок для любознательных. 
 

Реформа русского 

стиха вошла в 

историю культуры как 

реформа 

Тредиаковского-

Ломоносова, то есть 

первым здесь 

справедливо назван 

тот, кем начато это 

большое дело. 

 

http://trediakovskiy.lit-info.ru/
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http://images.yandex.ru/
http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html


 

 

День театра 

 

Я видела много спектаклей, но, увидев 

театральную постановку ”Золушка”, которую 

показывали мои одноклассники, я пришла в восторг. 

Эту сказку написал знаменитый писатель Шарль 

Перро. Однако мои друзья показывали нечто иное. 

Сюжет этой сказки знают все, но мои друзья 

играли современную Золушку, поэтому смотреть это 

представление гораздо интереснее.  

В одной семье родилась девочка, еѐ назвали 

Золушка. Но вскоре у неѐ умерла мать, и отец 

женился на другой женщине, которая сразу не 

полюбила Золушку. Через некоторое время умер отец 

Золушки, и еѐ жизнь превратилась в кошмар. Мачеха 

сделала Золушку служанкой и всегда ей в пример 

ставила своих дочерей. Однажды в город приехала 

поп – звезда. Он решил организовать вечеринку и 

найти на ней себе жену. На вечеринку были 

приглашены всѐ совершеннолетние девушки. Мачеха 

собирала своих дочерей на праздник, а Золушку 

заставила делать всю работу по дому. Она разрешила 

ей пойти с ними только тогда, когда она закончит 

работу. Когда мачеха и еѐ дочери уехали, Золушка 

заплакала. Тогда ей помогла еѐ подруга, которая дала 

ей платье, украшения, туфли и машину. Золушка 

была очень счастлива. Но подруга предупредила 

Золушку о том, что она должна  вернуться домой не 

позже двенадцати часов. Попав на вечеринку, 

Золушка тут же увидела поп – звезду. Он сделал 

Золушке несколько комплиментов и угостил еѐ 

конфетами. Позже поп – звезда (кстати, его звали 

Ярослав) пригласил Золушку на танец. Вскоре часы 

пробили двенадцать и Золушка, потеряв туфельку, 

убежала. 
 

  

Ярослав подобрал туфельку и сказал, 

что на той, которой подойдѐт эта туфелька, 

он женится. И вот, когда Ярослав приехал 

в дом Золушки, он и узнал ту незнакомку, 

которая так прекрасно танцевала с ним на 

вечеринке. 

Когда я узнала, что мои друзья хотят 

играть эту сказку, я удивилась. Но увидев, 

как они передают настроение героев, как 

стараются и волнуются, я поняла, что 

лучше сказку они подобрать бы не смогли. 

Героев в этой сказке много. Золушка, 

мачеха, две дочери, поп – звезда, отец, 

водитель, охранник. 

Я любила эту сказку с самого детства 

и сейчас тоже люблю. Это очень добрая и 

волшебная сказка. В ней много доброты, 

так как все добрые герои помогают друг 

другу в трудное время и никогда никого не 

бросают. Эта сказка очень волшебная, хоть 

и современная. Даже в переделанной 

сказке происходят чудеса: обычная злая 

женщина кошмарно портит жизнь, 

обычная подруга спасает ситуацию и 

дарит несчастной девушке шанс показать и 

раскрыть себя, а обыкновенная поп – 

звезда превращает жизнь в сказку и делает 

своим появлением человека счастливым.  

Мне очень нравится сказка ”Золушка” 

и в переделанном виде и в настоящем. Я 

думаю, что каждый человек, даже не видев 

того, как играли мои одноклассники, 

может найти и прочитать подлинный 

экземпляр и современный. И я уверена: 

каждому человеку 

понравится эта 

сказка.  

 

 

 

Жарикова 
Александра  

6С класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная гостиная 
Календарь на март 2013 года 

 

16 марта  

210 лет со дня рождения 

поэта Николая 

Михайловича 

ЯЗЫКОВА (1803-1847) 

17 марта 

105 лет со дня рождения 

писателя и публициста 

Бориса Николаевича 

ПОЛЕВОГО  

(1908-1981) 

20 марта 

185 лет со дня рождения 

норвежского драматурга 

Генрика ИБСЕНА  

(1828-1906) 

 
 

 

27 марта 

105 лет со дня рождения писателя, литературоведа  

Виталия Александровича ЗАКРУТКИНА (1908-1984) 

 

  

На сцену вышел высокий седой человек 

.На секунду призадумался, лукаво 

взглянул в темноту зала и прочел: 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет, 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах… 

 

Зал замер. Идет торжественное 

собрание в честь стодесятилетия со дня 

рождения Пушкина. И вдруг - 

незатейливые, почти детские стихи. А 

человек на сцене говорит о Поэте. Он 

говорит, и из глыбы, из памятника, из 

монумента Пушкин превращается в 

человека. Только тот, кто сам творил 

свой мир, видит великое в простом и 

простоту великого.  

 

28 марта 
145 лет со дня рождения писателя Максима ГОРЬКОГО (н.и. Алексей Максимович Пешков) 

(1868-1936) 

 

 

"ГОРЬКИЙ  разбросал себя во многих своих 
персонажах. Он есть и в  Луке («На дне»), в 
этом лукавом бродячем старикашке, 
который одинаково равнодушен к добру и 
злу и одинаково готов потакать всякому 
мнению;  

и в Маякине, хитром ростовщике, мягком 
краснобае; и в сапожнике Орлове, главные 
мечты которого —  взлезть на колокольню 
и плюнуть оттуда на всех людишек; и в 
Челкаше, воре по профессии, но социал -
демократе по убеждениям.  

Но ключ к познанию Горького —  степенный 
мальчишка Илья Грачев из романа «Трое»".  

Александр КУПРИН  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fgov.cap.ru%2FHome%2F96%2Fnews_foto%2Frisunok238.png&uinfo=sw-1349-sh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&p=1&text=%D0%92%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=33&rpt=simage&lr=75


15 апреля 

80 лет со дня рождения писателя, 

сценариста, переводчика Бориса 

Натановича СТРУГАЦКОГО (р. 1933) 

 
 

Основной корпус литературных 

произведений Бориса Стругацкого был 

создан им в соавторстве с его братом 

Аркадием. Распространено мнение, что 

большинство их совместных произведений 

написано в жанре научной фантастики. 

Однако сам Б. Н. Стругацкий предпочитает 

называть своѐ и брата творчество 

«реалистической фантастикой», 

подчѐркивая, что в центре его находится 

человек и его судьба, а иные планеты или 

техника будущего — не более чем 

«декорации». 
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ПРОБА ПЕРА 

Кем я буду через 20 лет 
Что такое время? Время 

правит миром. Люди торопятся 

успеть сделать то, что считают 

необходимым. Они боятся 

времени, потому что оно 

сильнее их. Что значит жить?. 

Для меня счастье - быть 

окружѐнной родными и 

близкими, друзьями, хорошими 

людьми, жить в стране, которой 

я нужна. Да, наверное, для меня 

это и есть счастье. По крайней 

мере, так мне кажется сейчас, 

когда мне 17 лет. Но что будет 

завтра, через неделю, месяц, 

год, десять лет, двадцать лет?  

Странно, почему я 

никогда не думала о том, кем я 

стану через десятилетия. Скажу 

прямо, мой мозг мигом 

обработал заложенную 

информацию (кем я стану через 

20 лет?) и выдал мне такой 

ответ: «В первую очередь, я 

вижу себя хорошим человеком, 

сложившейся личностью, 

состоятельной 37-летней дамой, 

матерью здоровых и умный 

детей, любимой и любящей 

женой». Далее мозг выдаѐт 

профессиональное будущее: 

«Успешный политик, по-

настоящему знающий своѐ дело 

и предназначение, помогающий 

людям в решении их проблем». 

Все профессии нужны, все 

профессии важны. Но из всех 

возможных вариантов оказания 

помощи людям самое 

интересное и привлекательное 

дело для меня - это политика. О 

ней я мечтала, когда была еще 

ребѐнком, когда только узнала о 

том, что вообще такое политика 

и чем занимаются все эти люди 

в костюмах и с портфелями. 

Жизнь измеряется не 

количеством лет, а количеством 

полезных дел. 

Но деятельность людей 

вызвана страхом перед временем. 

Время всесильно. Оно зачастую 

уничтожает результаты 

человеческой деятельности. И, 

помня об этом, мы становимся 

сильнее. Время задаѐт динамику, 

заставляет нас действовать, 

предпринимать хоть что-то, чтобы 

жизнь не прошла напрасно. Иначе 

можно стать Обломовым, 

человеком, который только 

«хотел». Акула, если перестает 

двигать плавниками, камнем 

пойдет на дно, птица, если 

перестанет махать крыльями, 

упадет на землю. Так и человек, 

если в нем угаснут стремления, 

желания, цели, рухнет на дно 

жизни, его затянет густая трясина 

серой обыденности. Река, которая 

перестает течь, превращается в 

зловонное болото. Так и человек, 

который перестает искать, думать, 

рваться, утрачивает «души 

прекрасные порывы», постепенно 

деградирует, его жизнь 

становится бесцельным, жалким 

прозябанием.  

Человек рождается и 

живѐт, чтобы быть полезным 

людям, обществу, государству. 

Государство заботится о людях, 

помогает пенсионерам, 

инвалидам, детским домам, 

бесплатно строит  больницы, 

школы, детские сады, спортивные 

комплексы. Каждый человек, 

живущий в нашем обществе, 

должен внести свой вклад в 

развитие нашего государства, 

чтобы нам и нашим потомкам 

жилось лучше.  

Кем же я буду через 20 лет? Я 

хочу стать политическим 

деятелем. Начать свой путь к 

политической деятельности я 

планирую, поступив на факультет 

политологии. 

Итак, окончив 

университет, я стану 

квалифицированным 

политологом. Цель 

достигнута! Но ни в коем 

случае нельзя на этом 

останавливаться. Теперь моя 

основная задача – помощь 

людям.  

Я буду честным политиком, 

ведущим, так сказать, 

«прозрачную» политику, 

чтобы люди знали обо всех 

моих действиях, ведь я 

представляю их интересы, 

работаю на них, если, конечно, 

так можно выразиться. 

Поскольку политика 

является одной из важнейших 

сфер человеческой 

деятельности, то ее 

нежелательно отделять от 

морали и этики.  Мораль 

удерживает человека от 

крайних форм поведения. 

Мораль ограничивает 

политику, свободу 

бесконтрольного 

политического действия, 

поэтому политика часто 

стремится освободиться от нее.  

Именно правила 

нравственности и добродетели 

и служат основанием истинной 

политики. Во мне 

присутствуют данные 

качества, поэтому осмелюсь 

предположить, что я буду 

действительно нужным и 

хорошим политиком, 

занимающимся истинной 

политикой. 

 

Федорова Екатерина 

ученица 11С класса  

Календарь на Апрель 2013 года 
 

1 апреля 
275 лет со дня рождения архитектора 

Матвея Федоровича КАЗАКОВА (1738-

1812) 

85 лет со дня рождения детского поэта 

Валентина Дмитриевича БЕРЕСТОВА 

(1928-1998) 

140 лет со дня рождения композитора, 

писателя и дирижера Сергея Васильевича 

РАХМАНИНОВА (28 марта – 70 лет со дня 

его смерти) (1873-1943) 

2 апреля 

125 лет со дня рождения писательницы 

Мариэтты Сергеевны ШАГИНЯН (1888-

1982) 

3 апреля 

45 лет со дня рождения популярного 

российского писателя-фантаста  

Сергея Лукьяненко (1968) 

110 лет со дня рождения писательницы 

Софьи Абрамовны МОГИЛЕВСКОЙ  

(1903-1981) 

4 апреля 

75 лет со дня рождения детского поэта, 

поэта-песенника  

Ильи Рахмильевича РЕЗНИКА (р. 1938) 

195 лет со дня рождения английского 

писателя Томаса Майна РИДА (1818-1883) 

12 апреля 

190 лет со дня рождения драматурга 

Александра Николаевича 

ОСТРОВСКОГО (1823-1886) 

13 апреля 

130 лет со дня рождения писателя, поэта 

Демьяна БЕДНОГО (н. и. Ефим 

Алексеевич Придворов) (1883-1945) 

Прославим поэтов, у которых один 
бог - красиво сказанное, 
бесстрашное слово правды, вот кто 
бог для них - навсегда! 

М.Горький 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boris_Strugatsky_Seminar_20060109_02.jpg?uselang=ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь на Апрель 2013 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 

Кем я буду через 20 лет 

Крохотный ребѐнок, родившийся на 

этот свет, приносит с собой жизнь, которую 

он с каждым днѐм, месяцем, годом будет 

поэтапно строить. Временные отрезки в 

жизни – это что-то очень неуловимое, они  

идут медленно, но проходят мимо нас быстро.  

Кажется, что совсем недавно я ходила во 2 

класс, пыталась выучить таблицу умножения 

и втайне от родителей смотрела мультики по 

телевизору. И вот быстротечно пролетело 

время, я учусь в 11 классе, учу уже не таблицу 

умножения, а формулы приведения, и мне 

совсем не хочется смотреть втайне от 

родителей мультики. Кто из нас не думал о 

том, что будет завтра, через неделю, в 

следующем году?. А вот представить свою 

жизнь через 20 лет, какой она будет, что в ней 

изменится и что в ней останется из того, что 

есть сейчас? Так что будет со мной через 20 

лет?  

Осень. Конец октября. На улице веет 

прохладой и свежестью, которую невозможно 

возненавидеть, потому что это та прохлада, 

которая бодрит по утрам лучше, чем что-либо 

другое. Я просыпаюсь раньше, чем моя дочка, 

которую нужно сегодня отвезти в школу, 

собираюсь быстро на работу, потому что 

телефон уже разрывается от звонков из 

больницы, и начинаю готовить завтрак… Нет, 

нет, в моей семье никто не болеет, и у друзей 

хорошее самочувствие. Я работаю в больнице 

врачом, и поэтому неудивительно, что мне 

оттуда звонят.  

Как же я стала доктором? Сейчас, 

когда тебе тридцать семь лет, ответить на этот 

вопрос намного легче, чем на вопрос «как 

стать врачом?» в прошлые семнадцать.  

Всѐ это началось с детства, когда моѐ 

здоровье «подводило» меня в начале осени. Я 

ходила с мамой по врачам и восхищалась тем, 

как они делают так, чтобы у меня больше не 

болела голова и кашель больше меня не 

беспокоил. Меня, 10 летнего ребѐнка, 

восхищала профессия врача, восхищало то, 

что они помогают мне быть здоровой, тогда 

мне ещѐ нравились их белые халаты. Так 

родилась идея стать похожей на них, помогать 

людям. 

Я с точностью сегодня могу сказать, 

что мой выбор оказался правильным. 

Когда я была на 3 курсе, то еще не знала о 

том, правильный ли выбор я сделала, по 

тому ли пути иду, а может быть, стоит 

развернуться и пойти в другую сторону, 

пока ещѐ не поздно. Но сейчас, 

возвращаясь вечером домой, уже не думаю 

об этом, я уверена в своѐм правильном 

выборе. Проблемы начинаются тогда, 

когда мы не хотим перемен, а они всегда 

неизбежны, поэтому не надо их бояться.  

Когда я прихожу домой, слегка 

уставшая, и меня окликает дочка, выбегая в 

коридор и обнимая меня, мне кажется, что 

я обнимаю ангела с белыми крылышками. 

И этот ангелок недавно заявил мне: «Мама, 

я тоже хочу ходить в белом халате, только 

не в таком длинном, как ты». Мы с мужем 

долго смеялись над ее словами, но потом я 

почему-то не смогла уснуть, думая о том, 

что я помогаю не только людям, которые 

приходят ко мне на приѐм, но и приношу 

пользу ещѐ и государству. Я часть 

системы, которая «обеспечивает людей 

здоровьем». Моя жизнь дала жизнь моему 

ребѐнку, моя жизнь даѐт шанс выжить 

многим людям, которые, в свою очередь, 

приносят тоже пользу. Мы все часть 

систему, все в какой-то степени 

переплетены между собой, от нас зависит 

судьба не только отдельного человека, но и 

всего человечества. 

Осень. Конец октября. На улице 

веет свежестью и прохладой, это та 

прохлада, которая помогает уснуть поздней 

ночью. Я вернулась в свои семнадцать лет, 

перед моими глазами моѐ сочинение, а за 

окном моя сегодняшняя жизнь. Что будет 

через 20 лет? Я стану врачом и буду 

помогать людям? У меня будет дочка? А 

может, их будет две? Что будет завтра? 

Подобных вопросов много. Но я точно 

знаю, что твѐрдо стою на ногах, ставлю 

цели, достигаю их, учусь и верю в то, что я 

стану доктором.  

Глинская Марина 11С класс 

23 апреля 

95 лет со дня рождения французского 

писателя Мориса ДРЮОНА (1918-2009) 

 

24 апреля 

105 лет со дня рождения писательницы 

Веры Васильевны ЧАПЛИНОЙ (1908-

1994) 

 

25 апреля 

140 лет со дня рождения английского 

поэта, сказочника Де Ла Мэра УОЛТЕРА 

(1873-1956) 

 

26 апреля 

215 лет со дня рождения французского 

художника Фердинанда Эжена 

ДЕЛАКРУА (1798-1863) 

 
 

30 апреля 

130 лет со дня рождения чешского 

писателя-сатирика Ярослава ГАШЕКА 

(1883-1923) 

Делакруа Эжен. 
Делакруа Эжен (Delacroix Eugene) (1798–1863), 

французский живописец и график. В 1816–1822 

учился в Париже в мастерской классициста Пьера 

Нарсиса Герена, где сблизился с Теодором 

Жерико; изучал в Лувре живопись старых мастеров 

(особенно Питера Пауля Рубенса), увлекался 

современной английской живописью, в первую 

очередь работами пейзажиста Джона Констебла. 

Эжен Делакруа посетил Великобританию (1825), 

Алжир (1831–1832), Марокко, Испанию, Бельгию. 

Уже в ранний период творчества ощущение 

сопричастности великим, изменяющим лицо мира 

историческим событиям породило гражданский 

пафос и драматический накал произведений 

Делакруа, сделало его в дальнейшем ярчайшим 

выразителем и главой романтизма во французском 

изобразительном искусстве. 

 

 

Ты значишь то, что ты на самом деле. 
Надень парик с миллионами кудрей, 
Стань на ходули, но в душе своей 
Ты будешь все таким,  
каков ты в самом деле. 

 

В.Гете 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2Fpic%2FHermitage-4%2Fimage%2Fglrx-794830322.JPG&uinfo=sw-1349-sh-673-fw-0-fh-467-pd-1&text=%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%90&noreask=1&pos=25&lr=75&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fbiography.sgu.ru%2Fbio%2Fdata%2Ffiles%2Fpictures%2Fimage%2F2369.jpg&uinfo=sw-1349-sh-673-fw-0-fh-467-pd-1&text=%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%90&noreask=1&pos=15&lr=75&rpt=simage


Дню космонавтики посвящается  
 

Проверь себя 

1.Как найти север и юг по звездам? 

2.Если сегодня Орион взошел в 21.00, в 

котором часу это произойдет через месяц? 

3.Какая звезда на небе самая яркая? 4.Где на 

небе искать скопление галактик? 

5.Как найти Полярную звезду? 

6.Что такое летне-осенний треугольник?  

7.Какие две галактики Местной группы мы 

видим?  

8.Какая туманность заметна около звезды 

Денеб? 

9.Какое созвездие состоит из двух частей? 

10.Почему Млечный Путь около Стрельца и 

Скорпиона расширяется? 

11.Можно ли одновременно наблюдать 

Южную и Северную Короны?  

12.Назовите хотя бы трех звездных птиц, 

которые видны на небе? 

13.Что случилось в1987г. в Большом 

Магеллановом Облаке?  

14.У какого корабля звездные Паруса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборку подготовил актив 

6С класса 

 

 

Наблюдения за звездами. 

Это интересно 
Даже за городом в ясную ночь не видно «миллионов» 

звезд, хотя они и кажутся бесчисленными. Невооруженным 

глазом можно заметить примерно 2000 светил. 

 

Разные народы выделяли  и называли созвездия по-своему. 

Одни и те же созвездия получили неодинаковые названия. 

То, что у европейцев называется Большая Медведица, у 

индейцев именуется Скунсом. 

 

В 1845г. У. Парсонс разглядел в свой гигантский телескоп, 

что галактика Водоворот спиральная. Такая форма у 

небесного объекта была обнаружена впервые. 

 

Магеллановы Облака названы в честь мореплавателя 

Фернана Магеллана: они были замечены моряками корабля 

во время его кругосветного путешествия в начале 16в. 

 

Согласно легенде звезда Канопус была названа именем 

искусного кормчего греческим царем Менелаем. 

Многовековой ориентир средиземноморских моряков 

сейчас используется с той же целью при управлении 

космическими аппаратами. 

Ответы к викторине «Проверь себя!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Афоризмы 
Тысячелетие в сравнении с вечностью более короткий период, чем мгновение 
ока в сравнении с движением самого медленного небесного тела, вращающегося в 
бесконечном пространстве. 
 

Алигьери Данте 

 

 

 

1.В сев.пол.Северный полюс мира находят по Полярной 

звезде,в южн.пол.Южный полюс мира находят по Южному 

Кресту.2. 23ч 3. Сириус- глаз Большого Пса. 4. между Девой 

и  «хвостом»  Льва. 5. сначала ищем Большую Медведицу, 

потом проводим воображаемую линию из ковша вдоль его 

передней стороны, она упрется в Полярную звезду. 6. по его 

углам находится Денеб в Лебеде, Вега в Лире, Альтаир в 

Орле. 7.туманность Андромеды, Колесо со спицами. 8. 

туманность Северная Америка. 9. Змея,единственное 

созвездие состоящее из двух частей – головы и хвоста. 

Между ними находится созвездие Змееносца. 10. в той 

стороне находится центр нашей Галактики.11. нет. 12. 

Феникс, Журавль, Тукан и Павлин.13. астрономы наблюдали 

вспышку сверхновой звезды.14. Арго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Командная игра, посвящѐнная Дню космонавтики 
 

Каждый, наверное, знает, что 

двенадцатого апреля 1961 года советский 

космонавт Юрий Гагарин первый совершил 

полѐт на околоземную орбиту. В честь этого 

события в России каждый год двенадцатого 

апреля отмечается День космонавтики. 

 

 

 
 

 

В этот день учениками 9А класса был 

организован конкурс «Дорога в космос». 

Команда 6С класса «Большая 

Медведица»путешествовала по станциям и 

отвечала на разнообразные вопросы, 

которые нам задавали ученики 9А класса. 

Наша команда проявила сплоченность, 

организованность, и мы заняли почетное 3 

место.  

 

Я уверен в том, что подобные 

мероприятия просто необходимы, они 

благоприятно влияют на учеников, делают 

нас их сплоченными, мы выступаем как 

единое целое, ведь выиграть можно лишь 

при полном участии всех ребят в команде. 

Также развиваются общие знания 

учеников по какой-то теме. На вопросы, на 

которые кто-то не смог ответить, захочется 

найти ответ. Мы слышим и улавливаем 

ответы других игроков, тем самым 

развиваем эрудицию и память. Мы 

развиваем  умение планировать правильный 

и рациональный маршрут. 

Чем больше будет таких игр, тем более 

развитыми будут дети, которые не 

отсиделись в стороне, а приняли активное 

участие. 

 

 
 

Мурзин Юрий 6 С класс 

 

Это интересно 
Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 суток с четвертью (год), проходя за это 

время 940млн.км. Значит, она несется в пустоте со скоростью более 107000км/ч 

 

Возможно, самый древний астрономический документ – кусок кости возрастом 32000 лет 

Археологи считают, что значки на нем соответствуют фазам Луны 

 

Мысль о черных дырах с таким сильным притяжением, что его не может преодолеть даже свет, 

появилось еще в 18 веке. Однако до 20 века о них забыли: как искать в космосе объекты, в 

принципе не испускающие сигналов, никто не представлял 

 

Медицинский рентгеновский аппарат испускает лучи, которые проходят сквозь мягкие ткани 

тела, и поэтому используется для изучения костных тканей. Рентгеновский телескоп 

улавливает лучи, испускаемые некоторыми космическими объектами, например газовыми 

облаками с температурой выше 1000000
0
С 

 

http://www.aforizm.info/author/aligeri-dante/

