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1 сентября? Не, не 
видел... Посмотри!

Лето 2012. 
Как это было

Новички в школе?! 
Это интересно!

Война 
с нанороботами?!
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МОЙ ПЕТЕРБУРГ

Открыл окно, и свежий воздух
Ворвался в комнату мою.
Как хорошо, что здесь живу я,
Спасибо Первому Петру.

Чтобы дойти до остановки
Иду по малому саду.
Живу в прекрасной обстановке,
Спасибо Первому Петру.

Сажусь в троллейбус… Еду в школу…
Стоит церквушка на виду.
Выходит Батюшка и молвит:
«Спасибо Первому Петру».

Возможно, в это воскресенье
Я в Эрмитаж с тобой пойду.
Жить в Петербурге – наслажденье,
Спасибо Первому Петру!

С. Якубович

Урок первый. 
Осенний марафон
Фоторепортаж с 
праздника 1 сентября
Новый год в сентябре?
Экскурсия в Летний 
сад
Частичка лета

Урок второй. 
Дела лицейские
Наши новички

Урок третий. 
Продленка
Нанотехнологии
Война с нанороботами
Размышления о мире
Назад в прошлое

Директор журнала
Вылегжанин К.В.
Корреспонденты
Катя Шевчук, 
Даша Гладынюк
Художник
Лена Петрова
Фотограф
Даша Гладынюк
Журналисты, писатели 
и просто творческие 
люди 
ученики лицея
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ОСЕННИЙ МАРАФОН

Главное событие сентября - День зна-
ний - с шумом отмечался по всей России. 
Давайте и мы с вами вспомним, как это 
было в нашем родном лицее

ФОТОРЕПОРТАЖ 
С ПРАЗДНИКА 

1 СЕНТЯБРЯ
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ОСЕННИЙ МАРАФОН

В первый день осени 
все ребята идут в школу. 
Начинается школьный 
учебный год, в течение 
которого дети учатся и 
получают знания.  Поэто-
му 1 сентября в нашей 
стране отмечается госу-
дарственный праздник - 
День знаний. 

В этот день ученики на-
девают школьную форму, 
дарят своим учителям 
цветы. Больше всего это-
му празднику радуются 
первоклассники, для ко-
торых на торжественных 
линейках  звучит первый 
в их жизни школьный зво-
нок. Ребята постарше ра-
дуются тому, что в этот 
день можно встретиться 
со своими одноклассни-

ками и учителями, с ко-
торыми не виделись все 
лето.

Но даже большинство 
старшеклассников не 
знают, что 1 сентября не 
всегда был школьным 
праздником. 

Оказывается в старо-
давние времена все на-
роды (не только в России) 
первый день осени отме-
чали как праздник сбора 
урожая. Все веселились, 
так как было много еды 
и основные полевые ра-
боты заканчивались. А 
потом и вовсе 1 сентя-
бря превратилось в Но-
вый год. Женившись на 
византийской принцессе, 
Иван III в 1492 году издал 
указ, по которому начало 

года  было перенесено 
с весны на первый день 
осени. По мнению визан-
тийцев, 1 сентября Бог 
приступил к Сотворению 
Мира – начало времен. 

Но все-таки, хорошо, 
что потом Новый год пе-
ренесли на декабрь, по-
тому, что 1 сентября – это 
хоть и праздник, но рабо-
ты впереди ох как мно-
го… даже праздновать 
некогда.

Поздравляю всех с на-
чалом учебного года и 
желаю, чтобы поскорее 
наступил настоящий Но-
вый год с праздничными 
каникулами.

Кутовых Данила (6А)

НОВЫЙ ГОД В СЕНТЯБРЕ ?

Рисунок
Влады Петровой (6А)
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ОСЕННИЙ МАРАФОН

Дорогая Алина!
Жаль, что мы живём в разных го-

родах и редко видимся! На днях я по-
бывала в удивительном парке, и мне 
хотелось бы передать тебе все краски 
осени, собранные в одном уголке на-
шего замечательного  города, в Летнем 
саду.

Когда я вошла в парк, почувствовала 
спокойствие и уединение с природой. 
Воспоминания  о прошедшем лете за-
хлестнули меня. Вскинув голову вверх, 
наблюдала за тем, как жёлтые листья 
– балеринки танцуют свой последний 
торжественный вальс. Деревья, ски-
нувшие своё убранство, выглядели из-
ящно  и грациозно. Их тени скользили 
по земле тонкими переплетениями, 
создавая причудливые рисунки и фор-
мы. Близится закат, и тени становятся 
длиннее и длиннее. Сквозь серые тучи 
проглядываются редкие кусочки без-
донного голубого  неба, и солнечные 

блики мягко покрывают золотой ковёр, 
по которому я медленно иду. Справа по 
аллее располагается беседка, в кото-
рой так уютно находиться, она, словно 
обшита белым кружевом. Вдоль аллеи, 
по обе стороны выстроились    скамей-
ки, на которых отдыхают посетители 
этого парка. А вот идёт мамочка с ко-
ляской, в которой сидит малыш  и за-
бавно морщится от солнечных лучей. 
Аллея такая длинная… но нужно воз-
вращаться домой.

Алина, я жду тебя в гости! Мы будем 
вместе гулять в Летнем саду. Ах, чуть 
не забыла! Я приготовила тебе малень-
кий «секретик» Ты должна помнить, мы 
такие в детстве делали. Я спрятала его 
под старым пнём  за беседкой.

Всегда твоя лучшая подруга, Вале-
рия! 

Артёмова Лера (7Б)

Экскурсия в Летний сад

Фрагмент картины 
И.Бродского «Летний 

сад осенью»
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ОСЕННИЙ МАРАФОН

Наступила осень. Скоро кончатся 
теплые деньки и им на смену придут 
ночные заморозки. Лето прошло бы-
стро. Трудно представить человека, 
который не хотел бы еще немного по-
плавать в теплой водичке, понежиться 
на солнышке, покачаться на гамаке. 
Но не смотря на то что лето прошло 
так быстро, оно не было незаметным. 
Это время года принесло много неза-
бываемых впечатлений, прекрасных 
воспоминаний. Мне запомнилось мно-
го замечательных дней, событий, но я 
расскажу о самом интересном из них. 

Этим летом мы с танцевальным 
коллективом «Дебют» отправились на 
гастроли в Испанию, долго ехали, пока 
не достигли пункта назначения – Ве-
ликого, прекрасного города – Барсело-
ны. Там мы должны были выступать, а 
перед этим нам предложили посетить 
парк «Гоэль». Была жара, но она не по-
мешала нам наслаждаться прогулкой 
по этому прекрасному парку – творе-

нию Гауди. 
На входе в парк стоят два «прянич-

ных домика». Копия одного из них на-
ходится в «Диснейленде» в качестве 
домика Микки-Мауса. Раньше он пред-
назначался для сторожа и его семьи.

Стоит немного пройти, чтобы перед 
вами предстал трехэтажный фонтан 
с разноцветной ящерицей в центре. 
Нужно потереть ей лапку, загадать же-
лание, и оно обязательно сбудется.

В глубине парка есть огромная пе-
сочная площадь, где, по задумке Гау-
ди, должна была проходить коррида. 
Выше находятся длинные коридоры, 
декорированные под пещеры.

По периметру площади располо-
жилась каменная скамья с загадочны-
ми знаками и рисунками. Она вошла в 
«Книгу рекордов Гиннеса» из-за своей 
длины.

Если спуститься вниз, окажешься в 
довольно большом помещении с мра-
морными колоннами. Над каждой из 

ЧАСТИЧКА ЛЕТА
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ОСЕННИЙ МАРАФОН

них есть орнамент, составленный из 
битого стекла и фарфора. В каждой ко-
лонне находится труба. Поскольку кры-
шей этого помещения служит площадь, 
вода, которая иначе скапливалась 
бы на ней, проходит очистку песком и 
галькой. Через трубы она попадает в 
огромный резервуар, находящийся под 
всей этой громадой. Эта задумка Гау-
ди кажется невероятной, но вполне ре-
альна, полезна и экономна.

Мы уже направились к выходу. И 
вдруг услышали какой-то шум сзади. 
Когда обернулись, увидели, как мимо 
нас пролетели волнистые попугайчики. 
Они носились по всему парку, играли, 
прятались в густой зеленой листве де-
ревьев, неожиданно выпархивали от-

туда, шелестя крыльями у самого уха, 
наклоняли головку, чирикали, пищали, 
щебетали…

Мы давно приехали. У нас появи-
лись дела, заботы, занятия. Но я все 
вспоминаю тот прекрасный день в пар-
ке «Гоэль». Эти виды, эти южные рас-
тения и запахи, эти попугайчики – сме-
лые, веселые, смешные птички, эта 
грандиозная, прекрасная, замечатель-
ная архитектура – все стоит перед гла-
зами, как будто это было вчера.

Я уверена, что когда-нибудь вер-
нусь в этот дивный парк, а, если не вы-
йдет, буду возвращаться туда душой и 
вспоминать это прекрасное место.

Гладынюк Дарья (6А)

Антони Пласид Гильем Гауди-и-
Курнет (25 июня 1852, Реус, Катало-
ния — 10 июня 1926, Барселона) — 
испанский архитектор, большинство 
причудливо-фантастических работ 
которого возведено в Барселоне.
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ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ

СевоСтьянов Юрий 
БориСович, учитель 
информатики

«Рубаха-парень»

- Ваш любимый фильм или книга про 
школу?
- Фильм «Дорогая Елена Сергеевна»
- Какие у вас планы на этот учебный 
год?
- Побыстрее влиться в коллектив и 
передать свои знания ребятам
- Если бы вам предложили участво-
вать на Олимпийских играх, то какой 
вид спорта вы бы выбрали?
- Информационные технологии – но-
вый вид спорта.

БаБаева татьяна ро-
мановна, 
учитель начальных 
клаССов

Окончила педагоги-
ческий институт им. 
Герцена

- Кем вы хотели стать?
- Сначала – актрисой, потом – учите-
лем
- Что вы знали о нашем лицее рань-
ше?
- Что он расположен на улице главного 
педагога
- Почему крокодила зовут Геной, а не 
Чебурашкой?
- Потому что Гена ведет себя как на-
стоящий мужчина.

Новички в школе давно не редкость. 
Школьники кочуют из класса в класс, из 
школы в школу. Они попадают в новый 
для них мир, без друзей и врагов, и ста-
раются как можно быстрее адаптиро-
ваться в нем. Но это школьники. А как 
же дело с учителями? 

Сегодня мы с вами познакомимся с 
нашими новыми учителями, постара-
емся и ними подружиться и помочь им 
адаптироваться в нашем лицее

Н А Ш И  Н О В И Ч К И

Интервью для журнала брали 
Даша Гладынюк (6А) и 
Катя Шевчук (6А)
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ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ

Печникова Вик-
тория Серегеевна, 
учитель истории и 
английского языка

«Я позитивный, 
открытый, целеу-
стремленный чело-
век»

- Какой любимый предмет был у вас 
в школе?
- Английский, рисование, история и 
физкультура.
- Ваши впечатления о лицее и его 
учениках?
- Чувствуется высокий уровень лицея. 
Отзывчивые коллеги и замечатель-
ные дети.
- Что появилось раньше: двойка или 
пятерка?
- Пятерка. Пятерку ставят за труд, а 
он появился раньше лени.

Власов Вячеслав 
Анатольевич, учи-
тель физической 
культуры

«Мне нравится рабо-
тать в школе»

- Расскажите о ва-
шем прежнем месте работы.
- Раньше я работал в общеобразова-
тельной школе.
- Какой вид спорта вам нравится 
больше всего?
- Мне нравятся многие игровые виды 
спорта. 
- Почему футбольный мяч круглый, а 
не треугольный?
- Слово мяч… разве он не говорит сам 
за себя, что он круглый?

Рисунок
Данилы Кутовых (6А)



БОЛЬШАЯ   ПЕРЕМЕНА   1/9

10

ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ

Устинович Мария 
Николаевна, учи-
тель английского 
языка

«Люблю свою рабо-
ту, а после работы 

не прочь потанцевать и почитать»

- Почему вы решили стать учителем?
- Не помню, еще в восьмом классе за-
хотела
- Первые ваши впечатления о нашем 
лицее?
- Светло, шумно… Мне понравилось
- Какой цвет лучше для мочалки?
- Голубой. У меня все мочалки в доме 
голубые.

Костиников Влади-
мир Николаевич, 
учитель истории и 
обществознания

«Я учитель из дина-
стии»

- Почему вы выбрали именно наш 
лицей?
- Случайно вышло. Пришел, оказалось, 
есть место учителя истории
- Если бы у вас была возможность, 
какой предмет вы вели бы вместо 
своего предмета?
- Краеведение
- Зачем жирафу пятна?
- Говорят, так положено.

Рисунок
Лены Петровой (6В)
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ДЕЛА ЛИЦЕЙСКИЕ

Вылегжанин Кон-
стантин Вале-
рьевич, учитель 
русского языка и 
литературы

«Учусь на протяже-
нии всей жизни»

- Что вам больше 
всего запомнилось на прежнем ме-
сте работы?
- Последний день работы в лицее. В 
тот день дети очень тепло меня про-
водили.
- Что вас удивило в первый день в 
нашем лицее?
- Непривычная мелодичность звонков
- Какой свитер лучше: в полоску или 
ромбик?
- Удобный и теплый

Солодухина Елена 
Викторовна, учи-
тель физической 
культуры

«Я спортивный, до-
брый и везучий чело-
век»

- Если бы вам 
пришлось сменить профессию, кем 
бы вы стали?
- Тренером по баскетболу.
- Что вас удивило в первый месяц 
работы в нашем лицее?
- Что дети не любят заниматься 
спортом
- Чем удобнее рисовать: бананом 
или яблоком?
- Бананом, наверное. Им удобнее.

Рисунок
Лизы Разживиной (6В)
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ПРОДЛЕНКА

Очевидно, что уже 
сейчас нанотехнологии 
активно изменяют про-
изводство. Сложно пред-
ставить, что же будет 
к концу века! Чего еще 
сможет достигнуть чело-
вечество с помощью на-
нотехнологий! Исцелять 
болезни, подняться к 
другим планетам, иссле-
довать новые галактики. 
Может быть, мы даже 
сможем создать новые 
формы жизни! Ведь не-
случайно 21 век назван 
учеными веком нанотех-
нологий. Нанотехнологии 
стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, и мы 
во многом от них зависим. 
Нанотехнологии внедри-
лись практически во все 
сферы жизни общества: 
в медицину, энергетику, 
строительство.

Так в медицине нано-
технологии используются 
для борьбы с раковыми 
опухолями. Кремниевая 
наночастица, покрытая 
слоем золота, облада-
ет способностью погло-
щать ИК излучение. Если 
изготовить и ввести в 
клеточные ткани такие 
наночастицы, которые 
будут связываться толь-
ко с раковыми клетками, 
а затем подействовать 
на них ИК излучением, 
то больные клетки мож-
но нагреть и уничтожить. 

Нанотехнологии позво-
ляют помогать людям с 
ограниченными возмож-
ностями, инвалидам. Ка-
кое это счастье, когда 
можно помочь людям: 
тот, кто не слышал - стал 
слышать благодаря им-
планту (наноухо), кто не 
мог ходить - стал ходить, 
и опять здесь участвуют 
нанотехнологии! Как это 
прекрасно!

В энергетике нано-
трубки используются для 
хранения и транспорти-
ровки водорода. Посколь-
ку запасы угля, нефти и 
газа ограничены, необхо-
димо использовать аль-
тернативный источник 
энергии. Экономически и 
экологически выгодно ис-
пользование водорода, 
но хранение и перевозка 
его до сих пор являют-
ся одной из нерешенных 
задач. Сейчас использу-
ются сосуды с толстыми 
стенками и охлажденные 
до нескольких Кельви-
нов, но возможно исполь-
зование нанотрубок, как 
губок, для удерживания 
водорода неограниченно 
долго.

Еще одним приме-
нением углеродных на-
нотрубок является стро-
ительство. Плотность 
углеродных нанотрубок 
в 5 раз ниже, чем у ста-
ли, а прочность в десятки 

раз выше. Поэтому, что-
бы сделать полимерные 
материалы более проч-
ными, не увеличивая их 
веса, было решено вклю-
чать в их состав углерод-
ные нанотрубки. Ученые 
считают, что если нано-
трубки будут занимать 
10% объема полимера, 
то смогут увеличить его 
прочность в 20 раз.

И, как это ни удиви-
тельно, ученые сделали 
тело человека заряд-
кой для телефона! Но-
вый материал они на-
звали «энергетический 
войлок». Из углеродных 
нанотрубок им удалось 
синтезировать материал, 
который способен созда-
вать электрический за-
ряд. При этом использу-
ется разница температур, 
комнатной и человече-
ского тела. Аналогичный 
метод существуют в ав-
томобилестроении. До-
полнительная энергия, 
которую выделяет авто-
мобиль, используется 
для того, чтобы обеспе-
чить работу радиоприем-
ника, кондиционера, на-
вигатора.

Главное - стремиться 
к поставленным целям! 
Все в наших руках!

Николаева Алексан-
дра (11А)

НАНОТ Е ХНОЛО Г И И
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Глава 1. Битва за 
Галактику

(3278 год. Систе-
ма Карнель)

Друг напротив друга 
расположились две ар-
мии: Империя Людей и 
Великая стая Каугорн - 
раса разумных волков. 
Обе армии ждали чего–
то. Но чего? Возможно, 
атаки противника, воз-
можно, прибытия под-
крепления.

А может, адмиралы 
ждали чего–то свыше, 
того, что помогло бы 
им победить чужаков? 
Во всяком случае, мы 
не узнаем этого уже ни-
когда, потому что обеим 
армиям надоело ждать, 
и армады кораблей 
двинулись в атаку.

Корабли слились 
в яростном поединке. 
То тут, то там слыша-
лись взрывы кораблей 
и яростно сражались 
суперкрейсеры. Силы 
людей начали исто-
щаться, но и у Каугорна 
не осталось ни одного 
крейсера, не говоря уж 

о суперкрейсерах.
Последний супер-

крейсер людей начал 
потихоньку добивать 
корабли Каугорна, но 
когда он выстрелил в 
первый раз, из глубин 
космоса появился ОС-
ЛЕПИТЕЛЬНО белый 
конус!!!    Из этого кону-
са величественно вы-
плыл серый шар разме-
ром с планету. Каждый 
из капитанов кораблей 
подумал, что радары 
«свихнулись»: ведь 
они показывали, что 
этот серый шар не что 
иное, как космический 
мусор! Все сомнения 
развеялись, когда этот 
шар стал постепенно 
материализовываться  
во флагманский крей-
сер и сотню обычных 
крейсеров. Все поняли: 
прибыла цивилизация 
нанороботов, отделив-
шаяся от Империи Лю-
дей ещё в 2561 году и 
ставшая Галактическим 
Балансом, уничтожав-
шим армии противосто-
ящих сил. Так вот поче-
му радары показывали 

мусор – ведь они не 
могли отличить нано-
роботов от космическо-
го железа!

Уйти не успел никто.

Глава 2. Времен-
ное перемирие
(3278 год. Солнеч-

ная система, Земля, 
офис  Императора)

  -  Итак, что мы име-
ем? – задал риториче-
ский вопрос Император 
всем собравшимся. -А 
имеем мы множествен-
ные потери кораблей с 
обеих сторон и почти 
половину потерянного 
флота с нашей сторо-
ны. Поэтому я, Импера-
тор людей, предлагаю 
вам, вожак Тури, заклю-
чить с нашей цивилиза-
цией временное пере-
мирие для того, чтобы 
уничтожить опасней-
шего врага.

   - Э…Простите, по-
жалуйста, но против 
какого врага вы хотите 
объединиться с нами? 
-уточнил Тури.

   - Ну конечно же 

ВОЙНА 

С НАНОРОБОТАМИ

Фантастический рассказ



БОЛЬШАЯ   ПЕРЕМЕНА   1/9

14

ПРОДЛЕНКА
против нанороботов! - 
воскликнул Император. 
- Или, может быть, ваш 
заклятый враг - таури?! 
Вспомните, как наноро-
боты уничтожали ваш 
флот сразу же после 
того, как вы одержива-
ли победу над против-
ником. У нас сейчас та 
же самая проблема, по-
этому я ещё раз пред-
лагаю временное пере-
мирие.

  - Хорошо, я при-
нимаю ваше предло-
жение и сразу же хочу 
предложить дельный 
совет. Я считаю, что 
лучше разделить все 
наши космические во-
йска  на маленькие 
группы и отправить их 
на базу нанороботов с 
разных сторон. Нано-
роботы не хотят, чтобы  
их территорию пересе-
кали чужаки, поэтому 
немедленно вышлют 
флот. На все группы 
сразу они смогут на-
пасть только разделив-
шись, так что у них не 
будет даже крейсера. 
Это для нас двойной 
плюс: во-первых, мы 
сможем уничтожить их 
отряды, понеся, конеч-
но, определённые по-
тери - примерно 10 % от 
общего числа отрядов; 
во-вторых, пока идут 
стычки, мы отправим 
в тыл их базы корабль, 
начинённый не пелен-
гующейся и разведыва-

тельной электроникой. 
Он узнает всё, что 

нам нужно и вернётся, 
- закончил вожак и до-
вольно разлёгся в крес-
ле.

   - Так-то оно так, 
да вот только постоян-
ной базы у наноробо-
тов нет. Это полностью 
наша вина. Мы их таки-
ми сами сделали, - за-
метил Император.

  - Погодите-ка! Если 
вы их сами такими сде-
лали, то вам разве не 
слабо перепрограмми-
ровать их? – поразился  
Тури.

  - Теперь… слабо, - 
признался Владимир, 
главный программист 
планеты. - Они каким-то 
образом сумели поста-
вить информационную 
блокаду. Мы просто не 
успели что-либо пред-
принять.

   - ?!
   -  Вот именно. Для 

наших компьютеров 
они теперь недосягае-
мы.

   -  Ну что ж… Это се-
рьёзно меняет дело. Не-
обходимо срочно при-
думать другой план.

***
Объединённые во-

йска людей и Каугорна 
подошли к базе нано-
роботов. Но тут произо-
шло то, чего не ожидал 
никто: от базы отдели-
лась маленькая точка, 
которая вскоре превра-

тилась в парламентёр-
ский бот.

В динамиках импе-
раторского флагмана 
прозвучал шуршащий 
голос наноботов:

   -  Впустите нас для 
переговоров.

   - Впускаем их, но 
будьте настороже: они 
могут выстрелить в 
нас, - сказал в команд-
ный переговорник Им-
ператор.

Когда наноботы в 
виде человека и каугор-
нианца вошли в перего-
ворный зал, завязался 
долгий разговор. В кон-
це переговоров нанобо-
ты вышли из зала, сели 
в бот и улетели в сторо-
ну базы. Как только они 
влились в серый шар, 
висевший над базой, 
тот взлетел, открыл ко-
нус  и исчез в простран-
стве.

Император людей и 
вожак каугорнианцев 
продлили своё пере-
мирие до скончания 
веков.   Нанороботы 
переселились в другую 
галактику и стали наво-
дить порядок там. А мы 
продолжаем жить.

И кто знает, какой бу-
дет наша судьба: такая 
же, как описано в этом 
рассказе, или другая, в 
мире, полном доброты 
и нравственности.

Гончаров Никита 
(8А)
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Снегирь

Снегирь, снегирь, о друг пернатый
Из дальних стран ты прилетел.
И от твоей раскраски алой
Январь наш лютый потеплел.

Снегирь, снегирь, о друг пернатый
Ты с воробьями во дворе
Играешь в прятки на ветвях
С рябиной спелою сливаясь.

Снегирь, снегирь, о друг пернатый
Мечтаешь ты остаться здесь,
Увидеть таяние снега
И с гор бегущие ручьи.

Снегирь, снегирь, о друг пернатый
Как будем жить мы без тебя?
Не улетай из наших мест,
Побудь у нас ещё немного.

Снегирь, снегирь, о друг пернатый
Своих друзей не забывай
И поскорее прилетай-
Играть в ветвях, рябину кушать.

Спепанов Д.

Как увлекателен наш 
мир, в котором мы жи-
вём. Сколько удивитель-
ного вокруг. И прекрасно-
го. Странно, что солнце 
светит именно днём, а не 
ночью. И удивительно, 
что мы не умеем летать, 
как птицы…

А более всего странно, 
что люди всегда куда-то 
спешат. И в спешке они 
не замечают, как мир 
увлекателен, чудесен. 
Вряд ли эти люди станут 
наблюдать в окно за до-

ждём. Ведь капли – это 
слёзы неба. В них отра-
жается вся грусть это-
го мира.  В эти момен-
ты задумываешься над 
смыслом жизни. Или кто-
нибудь из них понаблю-
дает за божьей коровкой, 
которая ползет по тра-
винке? Или как солнце 
блестит среди зелёной 
листвы? Или как тает со-
сулька ранней весной? 
Нет. Они поспешат про-
пустить такие моменты. 
Такие короткие, но яркие 

моменты, навевающие 
вдохновение. 

Из-за того, что мы пе-
рестали обращать вни-
мания на прекрасное, 
наша жизнь стала ру-
тинной, неинтересной. 
Может, чтобы она стала 
ярче, нужно посмотреть 
вокруг и… улыбнуться? 
Пусть наш  мир тоже нам 
улыбнётся.

Ковалёва Настя (8А)

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О МИРЕ

Увлекательный мир

Я зарифмую увлекательный наш мир,
Хотя такой необычайный он.
Да, он неизвестный для меня,
Но чувствую его величье я.

В нём всё так странно
В этом мире чудном.
В нём и доныне неизвестном
Летит науки будущего вестник.

Парит на крыльях вестник,
Подобен он орлу
В великолепной зорьке поутру,
Я вижу в птице той чудесной
Весь этот мир, доныне неизвестный…

Предвечный Евгений (8А)
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Мои сверстники чи-
тают книги о Гарри Пот-
тере, мечтая стать вол-
шебниками. При этом 
они почему-то совсем не 
интересуются русскими 
народными традициями, 
обрядами и заклинания-
ми. А ведь их  можно сме-
ло считать реальной аль-
тернативой выдуманной 
программе Хогвартса. 
Когда создавались эти 
обряды, люди искренне 
верили в то, что с их по-
мощью можно вызвать 
в засуху дождь, обеспе-
чить хороший урожай, 
прогнать зиму.

Самое любопытное, 
что эти обряды людям 
действительно помога-
ли. Сегодня нам понятно, 
что это связано с тем, что 
в организацию этих об-
рядов люди вкладывали 
свои наблюдения и жи-
тейскую мудрость. Но и 
вера в лучшее тоже об-

ладает чудесными свой-
ствами. 

Например, мой люби-
мый русский праздник  
- это летний праздник в 
честь Ивана Купала. Он 
состоит из множества 
интересных обрядов. На-
пример, в купальских ко-
страх было принято сжи-
гать снятые с больных 
детей рубашки, чтобы 
вместе с этим бельём сго-
рели и сами болезни. Это 
можно объяснить тем, что 
в чистой одежде человек 
будет меньше подвержен 
инфекции. Также в эту 
ночь было принято со-
бирать чудодейственные 
травы, которые потом в 
течении всего года спа-
сали от болезней многих 
людей. Это тоже можно 
объяснить.  Именно в это 
время года цветут лекар-
ственные травы, которые 
надо собирать.

С днем Ивана Купалы 

люди связывали пред-
ставления о чудесах. Все 
загадывали заветные же-
лания и желали друг дру-
гу добра.

Очень жаль, но мои 
ровесники не всегда хо-
рошо знают культуру на-
ших предков. Вряд ли 
кто-нибудь из моих одно-
классников сможет спеть 
русскую колыбельную 
песню или станцевать 
русский народный танец. 
Не знают современные 
дети и о старинных об-
рядах, считая их скучны-
ми и неинтересными. Но 
мне кажется, что именно 
в русских обрядах хра-
нятся не только красота 
традиций русского на-
рода, но и их тайна, ко-
торая воплощает в себе 
всю народную мудрость 
и веру в добро.     

Кутовых Данила (6А)

Н а з а д  в  п р о ш л о е

Рисунок
Лены Петровой (6В)


