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***
Пластинка крутится.
И мысли все за ней
Текут, как в бесконечность…
Виниловая музыка!
Меня, пожалуйста, согрей.
Я чувствую несчастья неизбежность.

Проигрыватель чувствует тревогу:
Скрипит мотор, игла задребезжала.
От этого внезапно стало плохо,
Как будто жизни нити разорвало.

Пластинка остановлена. Иголка соскочила.
Не видно ни конца и ни начала.
Виниловая музыка греть душу прекратила.
Она, как и пластинка, замолчала.

М. Якубович
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В конце февраля состоялся вы-
езд на учебное погружение «Россия и 
мир».

В этом выезде приняли участие уче-
ники нашего лицея.

За основу был взят исторический 
период с 1750 по 1850 гг.

Как многие знают, этот период яв-
ляется «золотым веком» русской куль-
туры. Это время таких знаменитых 
людей, как Державин, Брюлов, Айва-
зовский, Растрелли, Воронихин, Росси 
и, конечно же Пушкин. Поэтому каждый 
день выезда наши ребята знакомились 
с творчеством великих людей, извест-
ных в этих веках, отмечали для себя 
интересные, важные даты и события.

Я расскажу немного о режиме дня 
ребят, об их творчестве.

Ребята вставали в 8 часов. Утро 
начиналось с подъема Андреевского 
флага.

1. С 8 до 9 часов проходили гигиени-

ческие процедуры, зарядка.
2. В 9 часов состоялся завтрак.
3. С 9:30 до 10 часов- общий сбор.
4. С 10 до 12:30- занятия в «Навига-

цианной школе».
5. С 12:30 до 14 часов- сбор на про-

гулку, подвижные игры в Царскосель-
ском парке.

6. С 14 до 15 - обед.
7. С 15 до 17 - уроки и мастерские.
8. С 17 до 18 - работа в группах.
9. С 18 до 19 - подготовка к вечер-

нему делу и ( или) часть пятидневной 
ролевой игры.

10. С 19:00 до 19:30 - ужин.
11. 20:00 - вечернее дело
12. 21:30 - вечерний чай
13. 22:00 - мягкий отбой
14. 23:00 - жесткий отбой
Вот по такому расписанию жили 

наши путешественники в пятедневном 
лагере.

Каждый день проходил по опреде-

Погружение-2013. 
Как это было



Большая   перемена   5 12/13

4

Дела лицейские

ленному сценарию.
1 день - «Гардемарины, вперед!». 

В этот день ученики ездили на «Дачу 
Кочубея» - учебный комплекс в Пуш-
кине, знакомились с правилами игры и 
этикета, а также начали обучение в на-
вигатской школе, изучили корабельную 
азбуку, математику, географию, сло-
вестность и каллиграфию.

2 день - «Путешествия и открытия». 
В этот день ребята познакомились с 
кругосветными путешествиями и гео-
графическими открытиями, прошли 
занятия в навигатской школе  мастер-
ских по выбору( роспись по фарфору, 
изготовление веера и шляпки, мозаики 
и гравюры, работа с глиной и гипсом). 
Вечером состоялись игра «Кругосвет-
ка» и интеллектуальные конкурсы.

3 день - «Науки юношей питают...». 
В этот день ребят ждало знакомство с 
открытиями в естественных науках (хи-
мии, физике, биологии), уроки, практи-
кумы, лабораторные, они узнали, как 
получали образовние в России в 19 

веке, посетили Царскосельский лицей.
4 день - «Слава России!». Учени-

кам представилась уникальная воз-
можность стать полководцами в Боро-
динской битве и поиграть оловянными 
солдатиками, посетить светский салон 
и блистать на балу в замечательных 
интерьерах 19 века.

5 день - «Чем России послужить?» 
Это был день выезда. У наших путеше-
ственников завершилось обучение в 
навигатской школе, прошел празднич-
ный парад и зачисление на службу со-
гласно «Табели о рангах», и, наконец, 
они нашли тайник канцлера Бестуже-
ва.

Конечно, я думаю, многим интерес-
но не только описание поездки, но еще 
и мнение людей, посетивших лагерь. 

Вот, что сказала мне Виктория 
Сергеевна Печникова, классная руко-
водительница 6а, ездившая на погру-
жение:

- Мне и ребятам очень понравилось 
это мероприятие, очень интересно 
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было узнать много нового про великих 
людей, прославивших нашу страну, про 
великие открытия, про жизнь и учебу 
детей 19 века. Ролевые игры, вечерние 
мероприятия тоже очень понравились, 
ребята принимали во всем участие, 
были очень активными, мне особенно 
понравилась эта поездка тем, что она 
сплотила классы, они работали вме-
сте, знакомились, помогали друг другу. 
Мы подружились с учениками эпиш-
колы. Они оказались очень приветли-
выми ребятами. Они участвовали в 
погружении уже несколько раз, даже 
составляли свою «энциклопедию», а 
для нас этот раз был первым, так что 
они много рассказали нашим ребятам, 
многие подружились и нашли друг дру-
га в социальной сети».

Я спросила ее также про распорядок 
дня, сложно ли было его соблюдать. 
Виктория Сергеевна мне ответила:

- Распорядок дня был очень инте-
ресным, было много занятий. Ученики 
были в хорошем смысле «загружены», 
у них не было ни одной свободной ми-
нутки, не было времени скучать, мы 
так не хотели уезжать! Пять дней про-
летели так быстро, как один, так было 

много интересных занятий и захваты-
вающих приключений!»

Еще я узнала мнение Артема Вол-
кова, ученика 6а:

 - Мы много времени проводили на 
свежем воздухе, также много участво-
вали в разных конкурсах, играх. Мне 
понравилась учеба в «Университете». 
Там очень интересно рассказывали, 
мы изучили много предметов 19 века 
и узнали о том, как раньше учились 
школьники. Кроме того, мы научились 
фехтовать и сочинять стихи. Отдыхать 
было почти некогда. Если представит-
ся возможность, я с удовольствием по-
еду туда еще раз.

Похоже, что у всех участников по-
гружения остались незабываемые впе-
чатления от поездки.

Когда я узнавала про поездку, мне 
самой захотелось отправиться туда 
и все самой увидеть. Я надеюсь, что 
у читателей, которые не ездили в это 
путешествие, тоже появится желание 
туда съездить, а, кто уже ездил, вер-
нется туда еще ни один раз.

Гладынюк Даша (6 А)
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Восьмое марта – это 
Международный жен-
ский день и праздник 
весны. В нашей стра-
не – это один из самых 
любимых праздников. 
Вот и наш лицей ре-
шил порадовать свою 
прекрасную половину 
праздничным концер-
том, который состоял-
ся в актовом зале нака-
нуне праздника. 

В этот день в  зритель-
ном зале лицея собра-
лись наши любимые учи-
теля. Ведь не секрет, что 
большинство учителей – 
это женщины. И поэтому 
Восьмое марта можно на-
звать вторым днем учите-
ля или днем учительниц 
и учениц. Приятно было 
видеть наших милых учи-
тельниц не в строгом на-

строении, а в душевном и 
приподнятом. А как было 
не растрогаться от высту-
плений, которые для них 
приготовили их ученики. 
Концерт действительно 
получился очень инте-
ресным и трогательным. 
Первыми выступили пер-
воклашки, которые, под 
руководством учительни-
цы музыки спели песню 
про маму. 

Кроме этого зрителям 
запомнились выступле-
ние Алены Гайденко. 
Она играла на пианино 
очень красивые мело-
дии В.А.Моцарта. Дарья 
Гладынюк исполнила  
изящный танец под му-
зыку Чайковского. Даша 
танцевала очень граци-
озно и была похожа на 
настоящую балерину. А 
Алина Моисеева порадо-

вала зрителей испанским 
танцем. Испанскую тему 
продолжили Евгений 
Предвечный (он мастер-
ски сыграл на гитаре Ста-
ринный испанский танец) 
и Настя Литвинова (она 
сыграла на скрипке про-
изведение «Кармен»). 

Вообще, выступающих 
было много, и все они 
старались от всей души. 
А по-другому и быть не 
могло, ведь поздравлять 
любимых учителей – это 
большая честь. 

Вот и я, от своего 
скромного имени, хочу 
еще раз поздравить жен-
щин и девочек нашего ли-
цея. Оставайтесь всегда 
красивыми, любимыми и 
молодыми.     

Кутовых Данила (6 А)

В е с е н н и й  к о н ц е р т  д л я  п р е к р а с н о й 
п ол о в и н ы  л и ц е я
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Однажды поздно вечером я пришла 
в библиотеку и стала свидетельницей 
интересного спора. Учебники вели дис-
куссию с журналами и книгами, содер-
жащими художественные произведе-
ния. Спор был в самом разгаре.

Учебники говорили: «Из нас ученики 
получают знания, нужную им информа-
цию. Без нас они не смогли сдать эк-
замены, поступить в институт, а потом 
устроиться на работу».

Журналы прервали их и закричали: 
«Мы важнее! В нас есть большое коли-
чество советов. Женщины узнают все о 
красоте, мужчины – о спорте. Малень-
кие дети учатся писать и рисовать».

Художественные произведения 
молчали.

Учебники спросили их: «Что же вы 
ничего не говорите про себя? Разве вы 
не важны в жизни людей?». 

«Просто мы гораздо важнее всех 
других книг, - ответили они. – Из нас 
люди могут узнать много интересного, 
мы можем показать весь свет, с нами 
каждый погружается в мир приклю-

чений и фантазий. В нас содержатся 
прекрасные стихи, рассказы, сказки 
и многое другое. Мы были знакомы с 
Пушкиным, Лермонтовым, Чеховым и 
Толстым. В нас хранится большое ко-
личество мыслей великих людей. Мы 
можем открыть человеку тайны и за-
гадки…».

«Да, вы, конечно, играете большую 
роль в жизни человека! – прервали их 
учебники. – Но мы все равно важнее!».

«Нет, мы!» - опять заспорили журна-
лы.

И пошел крик по всей библиотеке, 
шум, гам, шуршание, треск обложек и 
переплетов.

Книги кричали друг на друга, ссори-
лись, ругались…

Я не выдержала и вышла из-за шка-
фа: «Вы все очень важны, у вас у каж-
дого есть что-то свое. Вы дополняете 
друг друга и в этой библиотеке являе-
тесь настоящим сокровищем».

Книги замолчали. Они были пора-
жены. Никогда бы они не подумали, что 
их разговор мог услышать человек.

Подслушанный разговор
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Вдруг один маленький учебник по 

математике для первого класса сказал: 
«То есть ты думаешь, что мы не долж-
ны ругаться из-за того, кто главней, и 
быть заодно?»

«Именно так», - ответила я, немного 
сконфузившись. Мне было стыдно, что 
я подслушала разговор да еще и по-
смела внушать книгам, которые в сто 
раз умнее меня, свое мнение.

Все учебники стояли в раздумье. 
Они не знали, что сказать. Ведь каж-

дый из них хотел, чтобы его признали 
главным.

«Вы правы, - тихо произнесла ста-
рая книга «Война и мир». – Давайте, 
больше не будем из-за этого ссориться 
и пойдем спать».

«Вот и замечательно», - сказала я и 
вышла из библиотеки. 

Спор закончился примирением, 
даже, можно сказать, победой всех.

Гладынюк Даша (6 А)

Ночью в библиотеке темно и таин-
ственно. 

Иногда тишину нарушает мышиная 
возня и скрип паркета. Кажется, что ге-
рои книг оживают и перешептываются 
между собой. Рассказывают свои бай-
ки барон Мюнхгаузен и капитан Врун-
гель. Спорят, кто красивее, Василиса 
Прекрасная и Златовласка. Меряются 

богатырской силой Никита Кожемяка 
и Илья Муромец. Слышен свист Соло-
вья Разбойника. Поспорили из-за меда 
Винни-Пух и Карлсон.

Таинственные голоса затихают 
лишь к рассвету. Книжным героям тоже 
нужно немного поспать.

Осипов Егор ( 6 А)

НОчью В библиОтЕКЕ

Рисунок 
Леоновой Даши (1 класс)
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Зачастую книги читают для того, 
чтобы отдохнуть, погрузиться в другой 
мир. Каждый человек берет из худо-
жественного произведения что-то для 
себя, что ему особенно понравилось 
и запомнилось, что может ему помочь. 
В жизни любого читателя встречается 
книга, которую хочется перечитывать и 
перечитывать, каждый раз заново по-
гружаясь в эту удивительную атмосфе-
ру.

Не стоит забывать, что некоторые 
люди находят «убежище» в книгах, тем 
самым, уходя хоть на некоторое время 
от своих проблем, от суеты.

В жизни людей книги играют боль-
шую роль. Они могут изменить точку 
зрения человека, заставить что-то ис-
править в своей жизни, а иногда вдох-
новляют на хорошие поступки. Некото-
рые люди даже сами начинают писать 
произведения. Книга очень важна для 
человека.

В пример хочу привести свои впе-
чатления о двух последних прочитан-
ных мною книгах. 

После романа «Эрагон» Кристофе-
ра Паолини во мне пробудилась ра-
дость за главного героя, за его победу. 
После этого произведения я начала на-
ходить выход даже из самых сложных 
ситуаций. 

После прочтения произведения Па-
уло Коэльо «Алхимик» я поняла, что 
никогда не надо отходить от своей 
цели, надо всегда идти до конца. Это 
произведение заставляет задуматься о 
жизни.

Обе книги помогли мне по-новому 
взглянуть на этот мир, помогли найти 
вопросы на некоторые ответы в жизни, 
заставили идти вперед и никогда не 
останавливаться на достигнутом.

Потиевская Надежда (7 б)

КНиГА - НАш ДруГ и сОВЕтчиК
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В моей комнате 
есть большой книжный 
шкаф, в котором очень 
много книг. Но из всего 
этого книжного многооб-
разия для своей «золо-
той полки» я бы выбрал 
только несколько книг.

Самое почетное ме-
сто на этой полке я от-
дал бы произведению 
французского писателя 
Жюль Верну «Дети ка-
питана Гранта». Я про-
читал эту книгу два года 
назад, но до сих пор 
считаю, что это одна из 
самых лучших книг, ко-
торые есть. Эта книга 
поразила меня своим 
захватывающим сюже-
том. Я открывал книгу 

и по-настоящему пере-
носился в захватываю-
щий мир приключений. 
Я словно бы сам стано-
вился участником собы-
тий. 

Рядом с Жюль Вер-
ном я бы поселил еще 
одного француза – 
Александра Дюма. Вме-
сте с его произведени-
ем «Три мушкетера». 
Этот роман - история о 
дружбе и любви, о пре-
дательстве и верности 
произвела впечатление 
на меня. Книга, словно 
машина времени, пере-
носит нас в 17 век, и мы 
вместе с главными ге-
роями боремся с карди-
налом Ришелье.

Следующим в «зо-
лотую» компанию я 
бы пригласил Мигеля 
де Сервантеса и его 
шедевр «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ла-
манчский». Это история 
о старом дворянине, ко-
торый вообразил себя 
рыцарем, отправился 
искать приключения, 
но его никто не пони-
мал. Все воспринимали 
его как свихнувшего-
ся старика, но он про-
должал быть рыцарем, 
невзирая на насмешки 
других. В конце романа 
Дон Кихот умирает, как 
бы избавляясь от всего 
мирского, и отправляет-
ся в свои мечты.

МОЯ 
«зОлОтАЯ ПОлКА»
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Я думаю, что на моей 
полке была бы не лиш-
ней книга известного 
английского писателя 
Артура Конан Дойла 
«Рассказы о Шерло-
ке Холмсе». В ней го-
ворится, как детектив 
Шерлок Холмс со своим 
помощником доктором 
Ватсоном раскрывают 
сложные и запутанные 

преступления.
А завершить свой 

«золотой» список я 
решил доброй книгой 
финской писательницы 
Туве Янсон «Все о «Му-
ми-троллях». Эта на 
первый взгляд детская 
книжка наполнена глу-
боким смыслом. Я чи-
тал ее очень давно, но 
совсем недавно решил 

перечитать. Я смеялся 
от души над милыми ге-
роями этой книги.

Я перечислил совсем 
мало книг, хотя «золо-
тая полка» должна быть 
бесконечной. Все книги 
очень хорошие и надо 
их ценить.

Кутовых Данила (6 А)

Я уверена, что в каждом доме у 
каждого человека есть своя «золотая 
полка»! Она не сделана из золота, но 
книги, стоящие на ней, дороже любого 
драгоценного металла на Земле. 

У меня тоже есть такая полочка. На 
ней стоят моя самые любимые книги, 
которые я храню с первого класса: рас-
сказы Виктора Драгунского, Николая 
Носова, Сергея Михалкова, а также 
сборник «Сказки Старой доброй Ан-
глии». Многие из этих книг я перечи-
тываю, некоторые нет. Когда я беру в 

руки одну из этих книжек, меня пере-
полняют эмоции. Мне сразу вспомина-
ются самые захватывающие моменты 
из любимых рассказов, и я с удоволь-
ствие погружаюсь в книгу, чтобы пере-
жить их заново.

В моем понимание «золотая полка» - 
это место для хранения книг, любимых 
тебе, дорогих. В этих книгах ты всегда 
найдешь добро, получишь мудрый со-
вет, научишься на ошибках героев.

Петрова лена (6 В)

МОЯ 
«зОлОтАЯ ПОлКА»

Рисунок 
Горловой Лизы (1 класс)
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Продолжение 
(начало в предыду-

щем вупуске)

Дмитрий Аркадьевич 
и другие послы Земли 
пошли за мужчиной и его 
помощником. Члены эки-
пажа тоже вошли внутрь. 
Все направились по 
длинному коридору пря-
мо, а я свернула направо 
и пошла по лестнице на-
верх. Я вышла на балкон. 
Здесь открывался пре-
красный вид. У подножия 
холма начинался город. 
И он был весь из стекла! 
И были здания не толь-
ко зелёного цвета. Были 
красные, синие, жёлтые, 
оранжевые, фиолетовые, 
даже в крапинку! Я ахну-
ла от удивления.

- Наслаждаетесь све-

жим воздухом и видом с 
балкона?- послышался 
голос за моей спиной.

Я обернулась и увиде-
ла молодого человека с 
красноватыми волосами. 
На голове у него был ве-
нок.

- Я вам не мешаю? – 
поинтересовался он.

- Нет, - коротко ответи-
ла я.

- Вы с Земли, не так 
ли?

- Да, так и есть.
- Я Кристофер.
- А я Аня.
- Приятно познако-

миться, Аня. Вы когда-
нибудь были на других 
планетах?

- Нет, я впервые на 
другой планете. А вы 
были когда-нибудь на 
Земле?

- Я? Нет, никогда. Ро-
дители были, но я нет. 
Возможно, когда-нибудь 
и побываю на Земле. 
Прекрасная планета. Та-
кая чудесная природа… 
и такая интересная исто-
рия у вашей планеты.

- То есть?
- У вас богатая исто-

рия. И много культурных 
памятников прошло-
го. Когда мои знакомые 
были в последний раз на 
Земле, – это было ещё 
в I веке нашей эры - они 
прихватили с собой мно-
го интересных вещей. 
Нет-нет, они не ворова-
ли, - поспешно сказал 
Кристофер,- просто… это 
нельзя было не взять. 

- А что именно тогда 
ваши знакомые взяли с 
собой?

Зеленая планета
(фантастический рассказ)
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- Несколько глиняных 
табличек из Вавилона, 
древнеегипетский папи-
рус и несколько скуль-
птур из Греции и Рима. 
Позже мы перестали по-
сещать Землю. Все лишь 
наблюдали. Мы снова хо-
тели посетить вас, но… 
все думали, что земляне 
очень агрессивные.

- Почему?
- Войны, кровопро-

литие, враждебные чув-
ства… нас, жителей 
Зелёной Планеты, это 
пугает. Мы изучали вашу 
историю и пришли к вы-
воду, что в истории Земли 
есть мрачные моменты. 
Очень мрачные. Но мы  
продолжали наблюдать. 

Где-то в начале 21 
века стали развиваться 
нанотехнологии, и мы по-
няли, что человечество 
развивается. Но потом вы 
догадались, что компью-
тер не совсем правиль-
но влияет на человека. 

Земляне стали дегради-
ровать! Мы ничего не по-
нимали! Вы, люди, такие 
умные и сознательные 
существа… Ваши чув-
ства притупились! Вы 
перестали быть собой. И, 
насколько я помню, вас 
спасло только одно – кни-
ги. И это снова натолкну-
ло человека создавать 
нечто новое. Мы тоже 
читаем книги. И бумаж-
ные, и электронные. Это 
очень занимательное за-
нятие. Насколько земные 
писатели гениальны! Не 
понимаю тех, кто не лю-
бит читать. Ведь в книге 
есть всё! Это единствен-
ный способ не дегради-
ровать. Ты согласна со 
мной?

Я молча кивнула. И 
вправду. Всё начиналось 
с книги. Всё, что созда-
валось – компьютеры, 
космолёты, электронные 
устройства – всё на осно-
ве книг. 

- Книга помогла че-
ловеку не упасть ниже 
своего уровня, - продол-
жал Кристофер. - Через 
книгу мы видим мир. К 
примеру, те, кто никогда 
не видел вашу планету, 
«видят» её через книгу. 
Без книг нельзя жить. С 
помощью них мы учимся 
чувствовать. 

- Аня, Аня!
Это мой экипаж. Зна-

чит, всё закончилось. 
Пора домой, на Землю. 

- До встречи, Аня. Бе-
реги свою планету, - ска-
зал мне Кристофер.

- Пока!
Домой я вернулась в 

приподнятом настрое-
нии. Путешествие уда-
лось. Я никогда его не за-
буду. И никогда не забуду 
Кристофера и наш разго-
вор.

Ковалёва Настя (8 А)
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«Пока дышу – надеюсь!». Какое за-
мечательное высказывание!

В последнее время, когда думаю о 
жизни, я сразу вспоминаю это крыла-
тое выражение. Ведь все планы, мысли, 
действия… Они же создаются челове-
ком, но это возможно лишь только в том 
случае, пока возможен процесс дыха-
ния.

На многое закрываю я глаза. Я мно-
гое себе и окружающим прощаю… От-
речься от всего и погрузиться в себя, и 
понять: пока ты дышишь – ты надеешь-
ся. 

Надеешься… на что? На то, что 
было, как и прежде: все планы, действия 
и мысли никуда не пропадут, а главное, 
все будут живы!

М. Якубович

Пока дышу - надеюсь
(стихотворение в прозе)

***
Я вижу будущее наше
В созвездье чистой красоты,
И в нём не будет больше мрака,
Но будут счастья все полны.

Не будет в этом мире злобы!
Пусть  всё в созвездье доброты!
И воплотятся в мире грёзы,
И воплотятся в нём  мечты.

Предвечный Евгений (8 А)

Рисунок 
Миши (1 класс)
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В центре Кремля Москвы на хол-
ме над Москвой – рекой возвышает-
ся Кремль. Его стены выложены из 
белого подмосковного камня. У этого 
здания есть три угловых башни, че-
тыре проездных башни, а внутри него 
располагается Соборная площадь с 
памятниками архитектуры.

 В самом Кремле много достопри-
мечательностей. Самые знаменитые 
– Царь-пушка и Царь-колокол. Я рас-
скажу о втором.

 Царь-колокол по праву являет-
ся настоящим памятником русского 
литейного искусства восемнадцатого 
века. Ведь он весит очень много, да 
еще и с красивыми узорами. Не каж-
дый мастер сможет сделать такое.

 Этот колокол в тысяча семьсот 

тридцатом году приказала отлить из 
разбитого колокола Григорьева, до-
бавив металла, императрица Анна 
Иоановна. Она приказала сыну фель-
дмаршала найти мастера, который 
сможет выполнить эту сложную рабо-
ту. Причем нужно заметить, что импе-
ратрица захотела довести вес коло-
кола до десяти тысяч пудов. Многие 
механики сначала посчитали это за-
дание шуткой, а, когда узнали, что это 
не так, сразу отказались. Но вскоре 
выполнить эту работу подрядился 
И.Ф.Моторин.

 В тысяча семьсот тридцать пятом 
году колокол был выполнен. Для это-
го на Ивановской площади была вы-
рыта яма в десять метров глубиной. 
Работа была трудной, заняла два 

Достопримечательности Кремля
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года, Иван Моторин погиб, и его рабо-
ту продолжил и окончил его сын – Ми-
хаил Моторин. Несмотря на все труд-
ности, возникшие при работе, колокол 
все же был отлит.

 Но, хотя основная часть колоко-
ла была готова, нужно было еще вы-
полнить чеканные работы, так что его 
оставили на время в яме.

 В тысяча семьсот тридцать седь-
мом году во время Троицкого пожа-
ра загорелась деревянная постройка 
над ямой, в которой стоял почти за-
конченный колокол. В эту яму стали 
падать горящие бревна. Чтобы коло-
кол не расплавился, сбежавшийся 
народ стал заливать его водой. Из-за 
быстрого, неравномерного охлажде-
ния у гиганта появились трещины и 
откололся значительный кусок весом 
почти семьсот пудов! Поэтому коло-
кол остался в яме, где находился поч-
ти сто лет!

 Было много неудачных попыток 
поднять гиганта, но только в тысяча 

восемьсот тридцать шестом году уда-
лось это сделать. Возникло много ле-
генд о том, как от колокола откололся 
такой огромный  кусок. Они и украси-
ли его историю, внеся сказочные, чу-
десные моменты.

 Множество архитекторов, меха-
ников украшали этот колокол. Поэто-
му и по многим другим причинам этот 
гигант получил звание памятника рус-
ского литейного искусства.

 Колокол был установлен на по-
стамент, исполненный по проекту 
Монферрана. Каждый интересую-
щийся человек может подойти к нему, 
рассмотреть. Может быть когда-ни-
будь кто-то сможет привести колокол 
к его первоначальному виду.

 Меня сразу заинтересовал ги-
гант-колокол. Он поражает своими 
размерами, искусными рисунками, 
мастерством русских архитекторов.

Гладынюк Даша (6 А)


