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Îò ðåäàêöèè
2015-й... Май... Солнце озаряет наши макушки.
70 лет назад такое же солнце светило нашим прабабушкам, прадедушкам,
близким и далёким для нас людям. 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 70 лет назад в это же время ликовали миллионы людей, поздравляя друг друга с Победой, и плакали по погибшим и умершим, без вести
пропавшим. Тогда каждый из них верил, что их подвиг не забудут никогда...
Сейчас мы стремимся не забыть... И быть благодарными... Это не просто,
потому что нас отделяют от тех страшных событий 70 лет, несколько поколений наших родных, множество глобальных изменений в истории страны... Но
пусть у нас получится помнить, пусть ещё будет возможность благодарить ветеранов и всех, кто пережил эту войну, за их подвиг, за нашу жизнь. Может
быть, и для этого нужен такой яркий и даже кажущийся излишне громким
праздник 9 мая... Всё-таки уже 70 лет мы радуемся, вспоминаем и пытаемся
ощутить, какой же он был тогда — День Победы 9 мая 1945 года...
И пусть не будет новой войны, а у наших детей, внуков, правнуков не будет
нового Дня Победы. Пусть у нас и наших потомков будут победы в спорте,
труде, учёбе, испытаниях, которые дарует каждому жизнь, над собой, в конце
концов, и поля сражений будут только виртуальными.
Главная тема номера — об этом. О том, что мы помним, о том, что мы чувствуем, о том, что так будет всегда. q
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Весна... Май... Всё преображается, озаряется
солнцем наших улыбок. Мы надеемся на скорое
успешное окончание длинной череды зачётов,
переводных контрольных работ, экзаменов.
Мы ждём каникул.
Второшкольное пространство... Какое оно?
Учёба занимает достойное место в обычном
дне второшкольника. А что ещё мы ценим?
В этой рубрике — о событиях, встречах, моментах, которые нам запомнились...

ÂÒÎÐÎØÊÎËÜÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Èç ìàòåìàòèêîâ
â ñêóëüïòîðû...
Размышляя над темой конкурса, я задалась вопросом: «У кого можно
взять интервью?» Уже давно стало традицией нашей редакции включать в журнал записи бесед с выпускниками Второй школы разных лет.
Оказалось, что Георгий Вартанович Франгулян, — ныне известный
скульптор, — давным-давно закончил нашу школу. И тут во мне зародился интерес — как? почему? человек, закончивший физико-математическую школу, изменил науке и пошёл дальше учиться совсем не по техническому профилю, стал человеком творческой профессии. Редакция
журнала «Голос» попросила о возможности встречи, и, на наше удивление, Георгий Вартанович с охотой согласился побеседовать с нами.
Довольно скоро я уже сидела в мастерской скульптора. Посреди шумных улиц такое тихое «прибежище» скульптур производило впечатление. Всё здесь дышало простотой. Интервью я брала за небольшим столиком, где и могли уместиться только его наброски. Отвечал Георгий
Вартанович с охотой, его рассказ был чрезвычайно интересен и неординарен. Я убедилась, что годы учёбы во Второй школе наложили на него
особый отпечаток. Ведь и сейчас можно заметить во Второй школе
таких простых, интересных и влюблённых в свою работу людей. Так
или иначе, наш разговор сводился чаще всего к двум вещам: школе и
скульптуре. В его словах сквозило бесконечное уважение к нашему директору — Владимиру Фёдоровичу. А в стиле говорить — желание обо
всём, что он накопил за годы жизни, поведать миру. Выходила я из
этого укромного уголка, его мастерской, с невыразимым сожалением
о том, что время так быстро пролетело.
Георгий Вартанович, Вы родились и детство провели в Грузии. Как Вы попали в московскую «Вторую школу», узнали о ней?
Я до шестого класса учился в Грузии в Тбилиси
в Третьей школе. А когда переехал в Москву, поступил сначала в Первую школу, потом решил, что
должен идти дальше. А за Первой идёт Вторая, за
Второй Третья... вот я и пошёл во Вторую, это
было движение вперёд (смеётся). Нет, это, конечно, несерьёзно. Тому был ряд причин: во-первых, обе школы были рядом с домом, где мы жили.
И кроме того, что Вторая школа уже тогда звучала
как серьёзная школа, все знали, что в ней и образование достойное. А если совсем честно, то мама
посоветовала. Она имела отношение к образова-
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кие-то фигурки в подарок девочкам. Потом сделал
динозавра, приблизительно такого (показывает
руками сантиметров 60 в ширину и 30 в длину), и
мы от школы подарили его Херлуфу Бидструпу,
был такой датский художник-карикатурист, рисовавший что-то вроде комиксов. Я сам вручал, даже
книга с его подписью есть. И вот это была моя первая скульптура на постаменте из плексиглаза, сделанная из олова, а в глаза динозавра вставлена канифоль. Херлуф Бидструп был в восторге, и это
было первым признанием моего творчества.

Г.В. Франгулян. Интервью в мастерской

нию, была довольно большим начальником в районе. Преподавала русский язык и литературу и
очень много сделала для образования Москвы.
Владимир Фёдорович в своих воспоминаниях пишет о моей матери, что если бы не Наталья Георгиевна Франгулян, то, возможно, и не было бы
школы в том виде, в котором она состоялась.
Так я пошёл в девятый класс Второй школы и в
1963 году закончил её.

Наш директор, Владимир Фёдорович, часто вспоминает такое яркое впечатление о Вас, что Вы постоянно лепили…
Лепить я начал довольно поздно, в конце десятого класса. Я никак не мог нащупать своё…
Я тогда в газете школьной рисовал какие-то карикатуры, что-то оформлял, какая-то тяга у меня
была к изобразительному искусству, но серьёзно
этим не занимался.
Единственное, что можно назвать первым опытом, это то, что во время производственного обучения, — было у нас такое, мы все делали детали
для вычислительных машин, были радиомонтажниками, — так вот я из этих штук что-то паял. Ка6

Известно, что в то время, когда Вы учились, в
школе были сильные преподаватели гуманитарного направления: Феликс Александрович Раскольников, Исаак Семёнович Збарский. А кто из них
больше всех повлиял на выбор Вашей профессии?
Ни тот, ни другой. На самом деле это были высочайшего класса педагоги, просто образование
было на очень высоком уровне. Ты, наверное, знаешь, что по тем временам с литературным творчеством было не так легко знакомиться. Многие
книги не издавались, многие писатели были под запретом. Некоторые книги просто невозможно
было купить. А вот благодаря этим педагогам, мы
как-то могли расширять свой кругозор. Нам много
о чём рассказывали, и давали почитать, и неординарный был подход по тем временам, даже к тем
писателям и произведениям, которые вы проходите сегодня. Внимание уделялось глубокому анализу произведений, был упор на разбор творческих особенностей, мы понимали, как строится литературное произведение, что оно выражает, а не
только само содержание проходили. Таким образом, это был достойный и достаточно сложный
процесс постижения секретов творческой профессии писателя и поэта. А И.С. Збарский, помимо
всего прочего, организовал ЛТК — литературнотеатральный коллектив. Он ставил замечательные
спектакли, и в одном из них я участвовал. Это трагедия Софокла «Филоктет», была поставлена с привлечением профессионального режиссёра Владимира Рогова. Это было событие на всю Москву.
Ведь впервые в школьном коллективе была поставлена греческая трагедия. Я в ней играл Одиссея. А также делал декорации, костюмы. До сих
пор помню, как рисовал море, камушки, делал
одежды, реквизит для себя... В целом это было такое действо, которым вся школа жила, потому что
помимо математики хотелось ещё чем-то интересным заниматься.
Как раз после поставленного спектакля «Филоктет» я определился с тем, что мне нравится.
Нужно было сделать режиссёру спектакля какойто подарок, и я вылепил небольшую фигурку Фило-

А Вы не думали перейти в другую школу?
Нет. Во-первых, не было никакой гарантии, что
там будет лучше. А потом, мне школа-то очень нравилась. Школа была замечательная, педагоги —
фантастические, ребята — прекрасные, умные. Я
вообще очень благодарен всем своим соученикам. Все были чрезвычайно образованные... Вообще степень образованности и отношений друг с
другом были на высоком уровне. Так что я не думал никуда уходить.

Профильные предметы Второй школы Вам как-то
помогли в профессии?
Не знаю. Я думаю, что помогло в целом образование, скорее. Ну, я неплохо складываю в уме,
считаю деньги хорошо... (смеётся)

Вы работаете с металлом. Но ведь плавка металла — это физические и химические процессы…
Да, я работаю с металлом, но нет, это не связано. Физика, наверное, всё-таки помогла. Зарисовки, размеры какие-то... но я, правда, не знаю.
Дело в том, что математика ведь всё равно развивает абстрактное мышление. Я занимаюсь абстрактным искусством, и мне понятны какие-то
соотношения. Не думаю, что моё творчество напрямую связано с математикой. А вот с литературой, которая на очень высоком уровне преподавалась, наверно, это связано. Да и вообще с
духом школы. Дело в том, что, несмотря на то,
что все занимались математикой, люди были
склонны к жизненным проявлениям. То есть
жизнь бурлила. Ну и, конечно, благодаря Владимиру Фёдоровичу, который постоянно устраивал
походы, спортивные мероприятия. У нас была такая полноценная, насыщенная жизнь, отдельно
взятая в узелке «Второй школы». Вдобавок ко
всему, мы там воспитывались. Владимир Фёдорович — человек с чувством юмора, и у него
было очень ироничное отношение ко многим
проблемам обычной школы, на которых он не зацикливался, а каким-то таким удачным образом
обходил. У нас были отношения дружеские. Например, первый раз я в своей жизни побрился,
потому что Владимир Фёдорович меня подозвал
и сказал: «А ну подойди сюда... что это у тебя тут
такое (показывает на щёку)?», — а у меня щетина уже какая-то выросла. — «Немедленно,
чтобы я не видел этой гадости!» Ну и на следующий день я пришёл бритым. И после этого каждый день бреюсь, а виноват Владимир Фёдорович (смеёмся).
У него была совершенно замечательная супруга, Ирина Григорьевна, очень мудрая женщина,
потрясающий педагог. Вела рубрику в газете «Известия», которую все читали. Рубрика о педагогике, но гораздо шире. И я до сих пор поражаюсь,
как ей это удавалось. Но она по тем временам
очень рисковала и писала правду. Мы к ней испытывали колоссальное уважение. Да и ко всей семье
Владимира Фёдоровича.
У Владимира Фёдоровича есть отличительная
черта — он всех помнит. Я потрясён этим его качеством. Лет пять назад мы здесь в мастерской
отмечали юбилей выпуска, и собрался почти
весь наш класс — 22 человека, — и Владимир Фёдорович ВСЕХ помнил по именам. Ты понимаешь, за это время все изменились, там уже бабушки-дедушки сидели за столом, а Владимир
Фёдорович всех по именам называл. Это было
удивительно.
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ктета (показывает руками сантиметров 40). Филоктет в трагедии положительный герой, а Одиссей отрицательный, — наверное, поэтому мне эту
роль и дали играть (смеётся). У меня был замысел:
на щите Одиссея стоит Филоктет с замотанной ногой, он в рубище, с поднятым луком... Получилась
такая победоносная скульптура. Вылеплено всё
анатомически, я обложился книгами об античной
скульптуре, изучал. Вообще, для первого раза неплохо получилось...
На пути поиска любимого дела мне очень повезло с моим учителем алгебры и геометрии. У нас
был выдающийся учитель — Израиль Хаимович Сивашинский. По его учебникам до сих пор учатся. В
то время нагрузка у нас по математике, да и по физике, была чудовищная... Нужно было решать задачи книгами, книгами. А Израиль Хаимович был в
принципе человек жёсткий, но умный, и он понимал, кому это нужно, а для кого математика — не
главное. И он мне намекнул в своё время, да я и
сам внутри себя ощущал, что математика и физика
хороши, но это не моё. Я не испытывал такого восторга и интереса к точным наукам, как мои одноклассники. Учился нормально, но меня не захватывало настолько, чтобы я этим жил. И поэтому я искал какой-то выход, что-то своё, как ищет каждый.
У меня было смятение внутреннее постоянно.
Осложнялось всё тем, что вначале я учился в Грузии — там был совсем другой подход к обучению
и другие порядки. Там свободно и раскованно чувствовали себя ученики, был некий мир свободы. А
в московской школе меня зажала сумасшедшая
дисциплина. Мне непонятно было, зачем на переменах, например, ходить по кругу парами, почему
нельзя было бегать, дежурные строго за тобой
смотрели… У меня было ощущение, что попал в
тюрьму. Так что этот период моего «заключения»
в школе привёл меня в искусство…
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После школы Вы поступили на отделение скульптуры Высшего художественно-промышленного
училища имени Строганова. Как Вы ощущали себя
среди своих сокурсников? Ведь наверняка там
были люди, которые ранее до поступления получили начальное художественное образование, уже
давно занимались изобразительным искусством?
Я ощущал себя комфортно. Я чувствовал, как
вырвался из цепей математики и убежал от цифр,
надо сказать, с радостью. В институте я себя почувствовал на своём месте. Причём, это не в обиду
школе. Я могу сказать, что если бы не Вторая
школа, то я, может, и не пошёл бы в область искусства, а тут меня, можно сказать, «выдавили» в нужном направлении. Так что хорошо я себя чувствовал тогда. Надо сказать, что в то время в творческий институт было очень сложно поступить, ведь
всего семь мест на весь Советский Союз. Представляешь, какой конкурс? Некоторые по десять
раз поступали, а я вот со второго раза прошёл. С
первого раза я не поступил, потому что объективно за год не мог подготовиться. А там люди
шли, которые окончили училища, школы специальные, были уже состоявшимися в художественном отношении личностями, знали историю искусств, получали отметки за свои работы на протяжении пяти и более лет. А я как бы невзначай свалился с дерева. Но у меня довольно сильный
характер оказался, и я понял, что надо догонять.
И я догнал и перегнал.

Вы испытывали зависть к другим сокурсникам?
Нет, у меня нет чувства зависти, этим я никогда
не страдал. Совсем никогда. Я — самодостаточный человек, так что никогда не завидовал. Если
была сложная ситуация, я находил выход. Ещё в
школе, когда люди сидели и решали все задачи, я
решал треть. Я вообще не решал по учебникам. Я
брал велосипед и ездил по Ленинскому проспекту
и Ленинским горам, наслаждался. Потом приезжал
домой, чуть-чуть решал, чтобы получить троечку,
и опять уезжал кататься.
А зависть к Вам? Вы её ощущали?
А зависть ко мне продолжается и сейчас. Но я
не обращаю на неё внимания, да и не обращал никогда. Надо просто делать своё дело.

Георгий Вартанович, в области искусства кто на
Вас оказал самое большое влияние?
Ты знаешь, если вообще говорить о том, как искусство вошло в мою жизнь, то с детства. У меня
бабушка была пианистка. Дед был врач. В семье
изобразительным искусством никто не занимался.
Но книги у нас были. Хотя немного, даже по тем
8

временам, но были. И в детстве, я помню, ещё в
Тбилиси я собирал открытки с изображением картин. Мне это безумно нравилось. Нас водили в галереи, театры. Я всегда с замиранием смотрел на
скульптуры античные, — меня всегда это очень радовало. Плюс я очень любил книги по анатомии,
которых в изобилии было у моего деда, как у
врача, такие ещё дореволюционные издания. Я их
листал, и для меня это был целый мир, в который
хотелось погрузиться из любопытства жизненного: как устроен человек, его организм, чем женщина отличается от мужчины. Всё это интересно
именно в раннем возрасте. И я эти книги до сих
пор помню. И именно это на меня повлияло
больше всего, потому что на ту базу, ту культуру,
которую я впитал с детства, потом ложились мои
знания, мои работы.

Какая Ваша скульптура была первой после окончания института?
Я ещё в институте сделал много скульптур, которые сейчас установлены. Были в то время
скульпторы, которые получали заказы, но сами не
хотели лепить или не умели, и для этого нанимали
студентов. А у меня тогда были трудности с деньгами: нужно было жить на стипендию в 28 рублей,
а жить на это невозможно было. Я должен был зарабатывать. Поэтому я нанимался и лепил большие статуи. И когда я закончил институт, помимо
программного обучения, у меня уже личная практика была довольно серьёзная. То есть я вышел
подготовленным во всех отношениях. У меня не
было страха преодоления сложностей. Я их уже
преодолел. А первых скульптур я делал сразу две.
Одна из них — барельеф к камину. Строили дачу
министру обороны, и архитектор, который строил,
меня каким-то образом нанял. Это был официальный заказ, и я делал барельеф из камня — сцену
охоты. Даже сейчас помню, что там были бегущие
олени, охотники на лошадях, погоня... И параллельно из дерева делал две сказочные фигуры, но
не как на «Поляне сказок», а это была уже первая
попытка сделать нечто стилизованное в абстрактном стиле. Делал для ресторана, который
строился на Ярославском шоссе, и я для него делал эти скульптуры. Да ещё и флюгер сделал из
металла — петуха. Он исчез всего лет пять назад,
а всё это время там был. Вот это и была моя первая самостоятельная работа. Но, несмотря на то
что это было интересно, мне это не приносило
почти денег. То есть когда я делал работу по
найму, я зарабатывал приличные деньги, а тут оказалось, что эти гонорары еле-еле дают сводить
концы с концами. Поэтому я материально резко
пал. Но я дал себе слово, что я больше никому
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Памятник поэту Иосифу Бродскому (бронза). Архитектор: С. Скуратов
Москва. Новинский бульвар, напротив здания посольства США. Открыт 31 мая 2011 г.

ничего лепить не буду. Просто отрезал себе этот
способ заработка, который был, пока я был студентом. В общем, работал я только на себя, на
своё имя, на своё лицо. Первые два-три года было
до безумия тяжело. Я распродал всё: коллекцию
икон, которую я собирал в институте, почти всю
библиотеку по истории искусств, потому что надо
было жить, кормить детей...

Первые Ваши скульптуры были не из бронзы. Но
сейчас, в основном, Ваши работы именно из этого
сплава. Когда Вы начали работать с бронзой?
Дело в том, что в то время бронзы не было ни
у кого. Все основные работы у всех были из
гипса, дерева или камня. А бронза — это было
очень дорого, да ещё и отливать можно было
только на государственных предприятиях. Попасть туда можно было в том случае, если у тебя
был официальный госзаказ. Настало время, когда это меня стало мучить, но ничего сделать
было нельзя. В итоге я всё-таки смог построить
своё литейное производство, первое в Союзе,
кстати, но только в 1983 году. Спустя 14 лет после
окончания института. И тогда я начал сам отливать свои скульптуры.

А Вы можете рассказать, как у Вас появляется замысел скульптуры?
Ну... как любое произведение, оно должно родиться внутри. И вот то, что ты внутри представляешь, ты берёшь карандаш и начинаешь зарисовывать. Обычно первый замысел — это, как правило,
вот так (берёт лист бумаги и рисует абстрактные линии). Ты рисуешь и свою фантазию воплощаешь. А тут тебя уже начинает вести, ты начинаешь
размышлять, как это выполнить, и оно превращается во что-то более определённое. Дальше следует эскиз. Эскиз небольшой. Вот это (указывает
на маленькую скульптуру сидящего человека у себя
на столе) эскиз памятника Шостаковичу, который
я сейчас делаю. Здесь он в маленьком размере, а
теперь есть и в большом. Так постепенно это развивается.
Получается, что как только рождается замысел,
Вы начинаете рисовать, то есть Вы не носите этот
образ в себе. Получается, что Вы чаще делаете работы для себя, а не на заказ?
Что-то я ношу и уношу навсегда. Всё невозможно успеть. Образы и какие-то желания мелькают ежесекундно, ежеминутно и постоянно. Что9
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Георгий Вартанович, в замыслах скульптур у Вас
существуют личные ограничения или присутствует ПОЛНАЯ свобода?
Ты знаешь, личные ограничения определяются
твоей культурой и твоим вкусом. Об этом не думают, это либо есть, либо нет. Если ты несёшь в
себе какое-то пошлое чувство, то оно вылезет всё
равно. Ты не сможешь его ничем перекрыть. И наоборот, если твой взгляд тактичен, выражен в какой-то форме, которая позволяет людям это воспринимать, то такими и будут твои работы. Но это
формируется годами, это и есть внутренняя культура и та стилистика, тот язык, на котором ты говоришь. Ты выражаешь высоким языком или низким, либо ты «жёлтая пресса», либо ты высокая литература. Ты сам избираешь этот путь и по нему
идёшь. А ПОЛНОЙ свободы не бывает ни у кого,
мы ограничены собственным чувством такта. Это
и есть свобода выражения любой идеи в рамках
определённой высоты.

Памятник Булату Окуджаве (бронза).
Архитекторы: И. Попов, В. Прошляков

Москва, Арбат. Открыт 8 мая 2002 года

то я потом делаю, потому что за это платят. А часто хватаюсь за какую-то идею и начинаю развивать эту тему потому, что мне это интересно. Таким образом, я обрастаю работами не заказными,
в основном, я делаю то, что мне хочется.
И вот это самое счастливое в жизни. Когда ты
независимо от заказчиков можешь жить своей
профессией. Ты выражаешь себя, свои чувства, ты
развиваешься, ты углубляешь своё творческое видение мира. Иначе это похоже на то, если бы поэт
не писал стихи. Творческий процесс — он непредсказуем, на самом деле. Ты никогда не знаешь, что
тебя заразит какой-то идеей, откуда ждать вдохновения. Может, это будет скульптура из музея,
может, живой человек, может, влюблённость... но
главное — что-то делать. Те, кто только ждут вдохновения, никогда ничего не делают. Вдохновение
приходит через ежедневную работу.
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Когда Вы создаёте скульптуру, чувствуете, как
влияет на результат Ваше личное отношение к
персонажу, которого Вы изображаете?
Все мои скульптуры — это моё личное отношение. Взять, например, памятник Булату Окуджаве.
Можно было сделать просто фигуру барда с гитарой, а я сделал портрет Арбата, человека, идущего
по Арбату. Этот памятник — моё видение культуры
арбатского двора, той культуры, которую мы подразумеваем за образом Окуджавы. Это и есть моё
личное отношение. Я делал памятник не Булату, а
культуре времени шестидесятников, которую он
представлял. И так же с памятником Иосифу Бродскому. Из всего, что изображено в скульптуре,
складывается определённый образ. И всё это Бродский, — в моём представлении. Вообще, если ты
делаешь памятник, основываясь только на внешности человека, просто делаешь скульптуру похожей на него, то это не есть образ. Художник, который не имеет собственного лица, который в своих
работах не выражает себя, не может называться
художником, он является ремесленником. Художник — это не профессия, это степень, уровень человека, который занимается искусством. Художником можно быть в живописи, графике, скульптуре,
музыке, поэзии — в любой профессии.

А что обозначает Ваш термин «фундаментальное
искусство»?
Фундаментальное искусство — это то, что не
имеет никакого отношения к любительскому искусству. То есть самодельному искусству. Это может
быть что угодно: народный промысел, просто наивные представления человека о чём-то, любые его

Получается, чем больше диапазон, тем лучше
или...
Да, конечно, чем глубже, шире, ассоциативнее,
тем интереснее твои работы.
Какие свои работы Вы относите к фундаментальному искусству?
Все! Без исключений!

Какие свои работы Вы можете назвать самыми
удачными, любимыми?
Ты знаешь, у меня нет таких работ. Я очень
цельно воспринимаю своё творчество, хотя оно
разностильное, разномасштабное, множество различных задач я решаю в нём. Просто ко всему
этому я отношусь как к своему ребёнку, все мои
работы «вышли» из меня. И я, может, чем-то и недоволен, но это мои внутренние проблемы, которые либо исправляются в моих следующих работах, либо усугубляются, а потом исправляются.
Это та ткань жизни профессиональной, которую я
тку. Это ручное ткачество, та многодельность, которая продолжается до тех пор, пока Художник
жив. А потом это начинает жить своей жизнью, и
вот тут будет проверка, — то, что я сделал, будет
жить или нет. Сейчас это невозможно предсказать.

Скажите, Вы можете назвать, в каких музеях хранятся Ваши скульптуры?
Их много: Третьяковская галерея, Русский музей, Пушкинский музей на Волхонке. Вообще в
разных городах и странах...

Если говорить о музеях, то как Вы считаете, каким
будет музей в будущем? Ведь раньше в музеях
проводились часто занятия, сейчас — это хранилище ценностей, а что будет потом?
Любые музеи, как правило, изначально основываются на каких-то частных коллекциях. Как тако-

вым учебным заведением они никогда не были. А
занятия в них проводятся и сейчас. В музеях всегда обучались. Сейчас тоже пускают в музеи,
можно прийти и порисовать. Мы всегда, так или
иначе, учимся при помощи музеев, и все они, так
или иначе, влияют на каждое поколение художников. В каком-то смысле, музей — это образовательное заведение. А для обычных граждан — это
возможность познакомиться с культурой, получить удовольствие от того или иного вида искусства. И любое собрание имеет определённую ценность — будь то живопись или скульптура. Многие
специально ездят, чтобы посетить особые места,
увидеть мировые шедевры. Музеи — это возможность увидеть то, что наработано человечеством
в области искусства и не только.

То есть, по-вашему, в будущем музеи останутся
такими же?
Обязательно! Может немного поменяться
форма. Например, в Пушкинском музее сейчас
проводятся лекции, музыкальные вечера... Да и
вообще, во всех музеях сейчас пытаются показать, что законы искусства общие. И что восприятие искусства в любом виде, будь то музыка, живопись, скульптура, — взаимосвязано. Например,
в Греческом зале может звучать одна мелодия, а
в залах музея Востока — другая музыка, и она поможет раскрыть содержание, сущность и в целом
дух тех видов искусства, которые представлены в
этих залах. А можно сыграть на контрасте — показать, что, например, звучит барабанный ритм,
который можно увидеть (или услышать) в ритме
скульптуры, например. Общее впечатление, которое таким образом создаётся, зависит от того,
как всё это смогли подать авторы экспозиций и
также насколько человек в состоянии глубоко
проанализировать то, что он увидел и услышал,
почувствовать внутри себя, как он может всё это
соединить со своими внутренними душевными
возможностями. И это вместе позволяет шире и
глубже относиться к жизни вообще. Изобразительное искусство в любом случае несёт в себе
образовательную функцию.

Вы сказали, что все музеи изначально основываются на коллекциях. А как, по-вашему, можно
ли назвать домашние коллекции, например, альбомы с фотографиями, музеем?
Всё зависит от того, как воспринимать и на какой уровень вывести. Вообще, конечно, любая коллекция по-своему ценна и представляет свой музей. Но просто это твой личный музей. Он может
быть небольшим и уместиться на одном столе, например. Ты собрала фотографии своих родствен11
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фантазии — всё, что захочешь. Но фундаментальное искусство несёт под собой образование. Глубокое образование, глубокое постижение тех законов искусства, которые до тебя открыты предыдущими поколениями — 5000 лет назад, 3000 лет,
500... Это и есть фундаментальное искусство, то
есть база, на которой «вырастает» твоё творчество. Таким образом, оно имеет свой диапазон и
глубину. Насколько ты можешь заглянуть в прошлое и будущее — это и есть твой диапазон. Он может быть разным — огромным или сиюминутным,
может быть сиюсекундным или любым другим. И
ты как творческий человек это выражаешь, это невозможно скрыть, потому что всё это выливается
и живёт в твоих произведениях.
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ников, близких. Ты собрала то, что тебе дорого и
это — твой музей. Ты можешь туда кого-то впустить: подругу, приятеля, родственникам показать.
Можно с уверенностью считать, что это музей, посвящённый тебе. И для тебя эти вещи составляют
ту ценность, которая должна оберегаться, передаваться, показываться. Но есть и музеи, которые собирают фотографии, часть из которых могут становиться произведениями искусства. Ведь в фотографии тоже есть художники, и очень высокого
уровня, которые в состоянии создать такие произведения. И это подтверждает то, что ошибочно в
один ряд ставить — скульптор, график и художник.
Это большая ошибка. Художник — это не живописец. Понятие «художник» более широкое, оно применительно к любому виду искусства.
Как Вы считаете, Ваша мастерская — это Ваш
музей?
Да! Вот ты пришла сюда, для тебя это музей.
Здесь собрана часть моей жизни, кусочек меня. Но
в нашем обычном представлении музей — это нечто застывшее, а у меня живой музей: он пополняется, меняется, но это коллекция моих работ. А
позже это станет музеем.

А как Вы себе представляете музей Второй
школы, о котором уже давно размышляет Владимир Фёдорович? Что там может быть от Вашего
поколения и лично от Вас?
Я думаю, что это вполне возможно, если будет
помещение, жёсткий отбор. Я думаю, что Вторая
школа достойна этого. А если говорить о нашем
поколении, то вполне может быть, что там что-то
от нас будет. Вообще, какова задача музея
школы? Показать, что были яркие личности среди
выпускников и педагогов. И как это всё вместе
превратилось в уникальное понятие «Вторая
школа», которую знает, на самом деле, весь мир.
А ведь выпускники и ученики школы друг друга
узнают, не будучи знакомыми. Узнают по манере
говорить, по кругу интересов. Я лично с этим сталкивался несколько раз в жизни, когда люди, с которыми я общался, вычисляли, что я из Второй
школы. Здесь есть, о чём задуматься. И музей должен показать, в чём феномен Второй школы, почему она была такая единственная в Союзе?
Почему это был, как говорили, «рассадник вольнодумия»? Почему она была похожа на Царскосельский лицей? Почему оттуда был такой колоссальный выброс талантливых людей? Почему
именно там собирались такие педагоги, которых
не было нигде, и им давали возможность работать? На мой взгляд, именно это должен показывать музей нашей школы.
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Ваше творчество определённо оставляет после
себя хороший след. А что Вы можете посоветовать нынешним ученикам Второй школы, чтобы и
после них что-то осталось?
Знаешь, самое главное не наследить, а именно
оставить след. Личностные качества, как правило,
врождённые. Кому-то что-то дано и очень много,
но человек может это загубить, а кому-то дано немного, но он во что-то это разовьёт. И требуются
силы, талант, везение, чтобы во что-то превратить
свои личные качества. Без личных качеств ничего
не бывает, бездарный человек может чего-то добиться, но яркой звездой он не станет.

То есть нужно быть собой?
Нужно быть собой и над собой работать. Потому что то, что в нас заложено от природы — это
всего лишь возможность проявить. Над этим надо
работать с утра до вечера, каждый день, нащупывать то, что тебе интересно.

Георгий Вартанович, Вы родились через двадцать
дней после Победы. Каким образом Вас коснулась
война? Какие ощущения остались от Ваших детских послевоенных лет?
Мы — дети войны, мы это ещё все помним. Я
помню множество раненых, мы помним кучу «обрубков», «обрезков», которые ездили на колёсах
по Тбилиси. Это страшное зрелище. Вы знаете,
многих же из Москвы убирали, чтобы не портить
картину благостную. И это огромное количество
инвалидов скапливалось в разных городах на всяких колясках с деревянными культями. Тогда не
было ни протезов, ни специальных колясок. Вместо колясок была деревянная доска на резиновых
колёсах, иногда на обычных подшипниках. Когда
они катились по асфальту, стоял грохот. На руки
они надевали такие деревянные ручки, подшитые
резиной, которыми они отталкивались от асфальта. Я запомнил такие торсы мужские, передвигающиеся по городу. Некоторые были с шапками, наполненными монетами. Их передвижение
создавало образ как бы второго уровня в городе.
Также ходили по дворам безрукие и безногие
люди. Кто-то художественно свистел, кто-то пел,
кто-то устраивал постановки, чтобы получить какие-то деньги. И всё это, происходящее после
войны, я видел. Множество нищих на рынках и базарах ходили и просили милостыню... Если говорить о том, что меня ранило с детства... Помню
ещё выставки разбитой немецкой военной техники, на которую мы ходили смотреть. В то время
показывали бравурные победоносные фильмы,
«Падение Берлина», например, со Сталиным в белом кителе. Да, всё это было. И родители, род-
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Интервью в мастерской Г.В. Франгуляна

ственники нам рассказывали о войне. Помню
также полугниющие какие-то фигуры... Это ужасно
всё было… Остались болезненные детские ощущения у меня. Думаю, что в то время в Москве всё
выглядело более благополучно. А потом это довольно быстро стало отодвигаться. Ведь когда я
пошёл в школу, прошло всего семь лет после
войны. В школе были преподаватели с орденами,
были молодые полковники, генералы. Были лётчики, вид которых на меня особенно действовал.
Мне казалось, что это особые люди, потому что у
них был какой-то другой взгляд, другие причёски,
характерные жесты. Мне казалось, что они как
птицы. Вдобавок действовал такой флёр мечты —
быть лётчиком. Рассказы военных, которые могли
поведать и такое, чего не услышишь нигде. Они не
всё могли рассказывать. Но иногда, на пляже, например, можно было услышать особые истории.
Ведь в том возрасте всё более остро ощущается,
запечатлеваются образы. Потом военная тема
была и в моём творчестве — в Новокузнецке я создал гигантский памятник павшим в Великой Отечественной войне. Это фигуры солдат и матерей,
провожавшие их на войну. В каком-то смысле мы
продолжали воевать. У меня осталось ощущение
от той работы, что это точно была война... Образ

этого памятника полон трагизма, силы титанической борьбы и победы. Естественно, это связано с
большим высоким чувством патриотизма. Терять
это стали позже. Ещё тогда у кого-то, чьи семьи
были затронуты репрессиями, примешивалось
особое чувство, и они иначе всё воспринимали,
связанное с войной. Это те, кто понимали подлинную картину происходящего, зная о том, что с военных эшелонов с фронта людей отправляли сразу
в Сибирь в лагеря, например. Мы об этом узнали
потом, гораздо позже. Оказалось всё это гораздо
сложнее, впрочем, как и всё в жизни.
Вот такие впечатления. Но это время всё равно
пролетело довольно быстро. Ведь когда смотришь
на то, сколько сделано, понимаешь, что на это
ушло много времени. И жизнь очень быстро пролетает. Для меня Вторая школа — это полное ощущение, как будто ещё вчера туда ходил. Попадая
в школьный двор, я ловлю впечатление, как будто
ничего не изменилось с тех пор. А когда понимаешь, что ещё и директор Владимир Фёдорович на
том же месте, то кажется, что такого не бывает. q
Беседовали Мария Багинская, 8 класс «Б»,
Ирина Александровна Зацерковная,
Анастасия Соболева, 9 класс «Г»
13
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ÎÁÙÅØÊÎËÜÍÎÅ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

ÂÎËÅÉÁÎË
В нашей школе существует множество различных кружков. Помимо физических, математических и прочих в лицее работает волейбольная секция, которую посещают многие второшкольники.
Ребята усердно тренируются три-четыре раза в неделю и с каждым годом становятся всё сильнее и
сильнее. В этом году в нашем лицее появились
6 классы, и для них была организована специальная тренировка один раз неделю.
Традиционно в каждом учебном году проводятся внутришкольные соревнования, посвящённые Рудольфу Карловичу Бега. Стремление учеников лицея физически развиваться растёт постоянно, поэтому в этом турнире с каждым годом участвует всё больше и больше команд. В этом году
заявка поступила от восьми команд второшкольников, и к этим соревнованиям присоединились
наши друзья из 179 школы, с которыми мы периодически играем товарищеские матчи. Также значительно повысился уровень игры ребят на школьном турнире по сравнению с прошлыми годами.
Помимо повышения уровня игры и количества
участников, неимоверно увеличилось количество
преданных болельщиков, поддерживающих
команды. Особенно яркими и наиболее эмоциональными за счёт поддержки болельщиков и
стремления игроков к победе, выдались полуфинал и финал школьных соревнований. Игроки
очень переживали из-за каждого пропущенного
мяча, из-за каждой допущенной ошибки и так радовались каждому забитому мячу, как будто они
выступали за сборную России. Но зрители переживали не меньше своих игроков. Порой игроки казались гораздо спокойнее, их лица были более невозмутимыми, нежели у болельщиков. Помимо
учеников и выпускников лицея, среди зрителей
можно было наблюдать некоторых учителей
школы. Несмотря на занятость и плотный график в
конце триместра, наши педагоги находили время
для того, чтобы прийти и поддержать участников
соревнований. А один из учителей физики — Арабули Георгий Звиадович — смотрел финальный
матч параллельно с тем, что принимал пересдачу
устного зачёта по кинематике у учеников 9 класса.
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Ведь именно последняя партия финального матча,
где сражались команды 11 класса «А» и 10 «А+Б»,
оказалась самой яркой, красочной и эмоциональной. Немалыми усилиями, но не оставив ни единого шанса соперникам, победу одержала
команда 10 «А+Б», в состав которой вошли: Владимир Зельцман (10А), Андрей Антоненко (10А), Даниил Возный (10А), Александр Лобанов (10А), Виталий Аксёнов (10Б), Фёдор Сергеев (10Б), Егор
Зинкин (10А), Николай Кокшайский (10А)
В этом году за счёт долгих, упорных тренировок
и желания лицеистов показать себя была сформирована команда юношей 1997–1999 г.р., которая
приняла участие в районных соревнованиях. Турнир проводился в соседней школе, где более благоприятные условия для игры: высокий потолок в
спортивном зале, ровно натянутая сетка, широкие
ауты. Несмотря на то, что наши мальчики совсем
не привыкли к таким условиям, они вели достойную игру. Всё, чему они научились за год тренировок, было показано в этой игре. Второшкольникам
не хватило только сыгранности и командного духа
для того, чтобы обойти своих главных соперников
из лицея № 1533. В результате наши лицеисты заняли 2-е место. Но наши юноши не сдадутся, будут
тренироваться и бороться за выход на окружной
этап соревнований в следующем году.
Наблюдая за игрой в волейбол на уроках физкультуры в младших классах, тренеры приняли решение создать команду мальчиков 2000–2001 г.р.
Команда, в которую вошли самые активные участники, была сформирована за месяц до соревнований и сразу же приступила к тренировкам. Таким
образом, к началу турнира младшие второшкольники были в хорошей форме. На соревнованиях
они показали лучшую технику, но им, так же как и
старшим, не хватило сыгранности и опыта. Теперь
они тренируются вместе, чтобы показать в следующем году более высокие результаты.
Но не только мальчики посещают волейбольные тренировки. Вот уже второй год помимо юношей на волейболе активно работают и тренируются девушки нашего лицея. За 1,5 года тренировок они достигли такого уровня игры, что учите-

рой с почти профессиональными командами. Несмотря на то, что наша сборная заняла 4 место,
они показали очень достойную игру и за счёт
своего боевого настроя заставили сильно понервничать команды соперников. Сейчас у нашего лицея есть официальная сборная девушек, которые
упорно работают и готовятся к соревнованиям
следующего года, чтобы снова пробиться в «Финал
четырёх» и показать ещё более профессиональный уровень игры и более высокие результаты.
Но и на этом достижения наших юных волейболистов не закачиваются. Воодушевлённые победами старших, лицеистки 2000-2001 г.р. тоже захотели выступить на соревнованиях. Найти недостающих игроков в команду оказалось не так уж и
сложно: в 8-х классах нашлось достаточное количество девочек, желающих защитить честь школы на
соревнованиях. Для младшей сборной волейболисток также были организованы отдельные тренировки, на которых второшкольницы работали не
менее упорно, чем старшие. За месяц команда достаточно натренировалась для того, чтобы показать
приличный уровень игры: без особого труда и напряжения юные волейболистки обошли своих соперниц на районных соревнованиях, показав отличную технику игры. Регулярные подачи и хороший
приём позволили девочкам выйти на окружные соревнования. Хоть у младших лицеисток времени на
подготовку к окружным соревнованиям было
меньше, они всё равно отыграли в полную силу, выиграв вторую партию матча окружных соревнований, но к сожалению, проиграв первую и третью. Но
и тренеры, и юные волейболистки остались очень
довольны своими результатами и после окончания
всех соревнований принялись работать с новыми
силами, чтобы вместе с остальными волейбольными сборными нашего лицея обойти всех своих
соперников и занять 1 место в следующем году! q
Анастасия Соболева, 9 класс «Г»
15
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лям не оставалось выбора, кроме как отправить и
женскую сборную 1997–1999 г.р. на соревнования.
Итак, впервые за последние лет десять, лицею
«Вторая школа» выпадает возможность выставить
женскую сборную на соревнования!
После решения отправить женскую сборную на
турнир, девушки начали тренироваться по собственной программе отдельно от юношей. Они отрабатывали подачи, приём, атакующий удар, пробовали работать в связках друг с другом. Этим они
старались достичь того, чего не хватило нашим
мальчишкам: сыгранности и командного духа.
Наступил первый день турнира. Соревнования
проходили в лицее «Вторая школа», что было несомненным преимуществом для наших волейболисток. Ведь играть с таким низким потолком не
так уж привычно и комфортно для остальных команд. Несмотря на то, что девочки очень волновались, они без особого труда обошли все команды,
не проиграв ни одной партии. Но это было только
начало, ведь заняв первое место на районных соревнованиях, сборной предстояло выступить в
округе. Девушки начали работать ещё упорнее и
стали выкладываться на 200%. Они оттачивали технику игры в течение нескольких недель, посещая
тренировки по три-четыре раза в неделю. Особое
внимание уделяли приёму и подаче мяча, ведь в
окружных соревнованиях соперники сильнее, чем
в районных, и их подачи будут сложнее.
И вот настал этот долгожданный многообещающий день. Соревнования проходили в большом зале, о котором нашей школе можно только
мечтать. На девочках лица не было. Несмотря на
советы тренера расслабиться и играть в своё удовольствие, позабыв о том, что эта игра ничего не
решает в жизни, сборная была в сильном напряжении. Выйдя на площадку, девочки очень волновались, чем прибавили соперникам уверенности. Но
как только началась игра, второшкольницы вспомнили всё, что отрабатывали долго и упорно. Они
смогли показать себя достойно и вышли в «Финал
четырёх» на окружных соревнованиях! Выставленная впервые за последние несколько лет женская
сборная проходит в финал окружных соревнований! Лицей «Вторая школа» очень счастлив за них
и гордится своими ученицами. Девочки были бесконечно рады, но в то же время пребывали в напряжённом состоянии, ведь в «Финале четырёх»
им предстояло играть со сборными, которые тренируются вместе уже много лет и посвящают тренировкам всё своё свободное время.
На этот этап соревнований лицеистки пришли в
полностью расслабленном состоянии, ведь они и
так добились гораздо большего, чем планировали,
и сейчас для них было главное — насладиться иг-
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Как известно, Новый год — праздник чудес и
приключений, когда в домах наряжают ёлки, готовят салатики, а дети с нетерпением ждут весточки
от Деда Мороза.
Вот и в наш Второй Дом постучался Новый год.
Об организации могу сказать, что всё происходило в сильном хаосе, панике и страхе, что праздник не будет готов к сроку. За пару недель до последнего школьного дня в 2014 году члены Школьной Организации Структур Самоуправления (попростому, школьного совета) собрались и начали
усердно думать над концепцией новогоднего
праздника. В то время к нам впервые присоедини16

лись новые активные лицеисты, и поэтому на собрании высказывалось множество отличных идей,
интересных предложений и весёлых планов. В общем, работа кипела. Были распределены обязанности, каждый выбрал то, в чём ему больше всего
хотелось участвовать. И процесс пошёл!
Мы украсили школу, разработали концепции
праздника отдельно для каждой параллели, а
также придумали множество поздравлений учителям, которые развешивали поздно вечером накануне мероприятия.
И вот, наступил долгожданный день.
С утра по школе бегали фотографы, которые
фотографировали всех желающих и особенно людей с интересными костюмами. Дед Мороз и Снегурочка навестили каждый класс и подарили ученикам мандаринки. На переменах на всю школу
раздавалась чудесная новогодняя музыка, создававшая атмосферу тепла, уюта и новогоднее настроение. После уроков старшеклассники разбрелись по своим кабинетам на новогоднее чаепитие,
а у 6-х классов была спортивная игра «Весёлые
старты» под чутким руководством учителей физкультуры и отвечающих за это активистов. Параллель 7-х проходила квесты по различным станциям, а 8-е классы тренировали свои умы в интеллектуальной игре.
После всего этого в актовом зале была
включена музыка для желающих потанцевать.
Многие ребята фотографировались около прекрасной ёлочки, кто-то пританцовывал в такт музыке, а мы, организаторы, в конце вечера рухнули
на скамейки в холле с чувством выполненного
долга.
Конечно, были недочёты, внештатные ситуации,
но всё это оказалось мелочью по сравнению с тем,
что получилось.
Приятно было видеть, как ребята, ещё ни разу
не участвовавшие в чём-то похожем, ведут себя
как ответственные взрослые люди, планируют, готовятся и в конечном итоге у них получается из
ничего сделать тёплый и приятный праздник. q
Лолита Кулумбегова, 11 класс «Г»

История лицея «Вторая школа» насчитывает
более полусотни лет. Чего только не видела
школа за это время! Все события так или иначе отразились на ней, о них вспоминают и говорят, о
них пишут в книгах и журналах, их хранят школьные стены, коридоры, кабинеты... Об одном из
них мне хотелось бы рассказать.
Кабинет географии на всю «Вторую школу»
один. 48-й кабинет. Уникальный кабинет. Начинается он ещё до порога. Участок коридора четвёртого этажа, примыкающий непосредственно к 47-му
и 48-му кабинетам, носит среди учеников Л2Ш
подпольное имя «Площадь Ильича». Почти на каждой перемене между первым и вторым звонками
на этом «пятачке» выстраивается в две шеренги
по гендерному признаку целый класс. Таким способом Александр Ильич, один из самых строгих
второшкольных учителей, возвращает лицеистов
в рабочую атмосферу после перемены.
Первое, что бросается в глаза после того, как
входишь в святилище географии, это огромное
количество флагов разных стран и провинций,
стоящих почти на всех свободных поверхностях
в кабинете. Начался сбор этой коллекции довольно прозаично: Александр Ильич из нескольких своих поездок привёз флаги, а потом эту идею
подхватили ученики. К сегодняшнему дню флагов
набралось столько, что уже всерьёз подумывают
о крепежах на потолке, но пока эту задумку не
осуществляют: ждут, что в ходе очередного ремонта потолки заменят на подвесные.
Но кабинет географии может похвастаться
ещё несколькими коллекциями. Во-первых, коллекцией минералов и камней, которая заняла всю
полку, тянущуюся вдоль класса, и два стеклянных
шкафа в углу. В этой коллекции есть даже кораллы
с Большого Барьерного Рифа с прилагающимся
разрешением на вывоз! Во-вторых, это собрание
книг о Земле, о различных её уголках, интересных
процессах и человеческих достижениях. Как человек, испытавший на себе силу их интереса, с полной уверенностью утверждаю: «зависнуть» над
ними можно о-о-очень надолго. А в-третьих, это
не очень большая — едва ли с десяток экспона-

тов — коллекция корабликов. Небольшие модели
парусников целиком сделаны руками учеников и,
пожалуй, больше, чем что-либо другое, отражают
дух науки географии — науки путешественников
и мечтателей.
За многие годы 48-й кабинет стал своеобразным музеем, который наполняли ученики, изучавшие здесь географию. Каждая вещь несёт в себе
частицу того, кто привёз её в школу. И именно поэтому 48-й кабинет является уникальным. q
Аля Кондратенко, 10 класс «А»
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Каждый музей — это история. Нам что-то рассказывают о жизни, об истории, о знаниях наших
предков. А теперь представьте себе реку: на одной
стороне мы, а на другой — те, кто уже ушёл в мир
иной, они хотят что-то нам сказать, но не могут. Тогда музей чем-то похож на мост между берегами,
музей — это связь поколений. Музей помогает нам
общаться с теми, кого мы никогда не увидим, не
услышим, только, может, подумаем о них.
Именно такая мысль посещает в кабинете секретаря школы Ирины Наумовны, когда стоишь и
рассматриваешь её место работы. Это — один из
самых удивительных кабинетов Л2Ш: от него издалека веет страхом — табличка «Канцелярия» и
близкая к ней табличка с надписью «Кабинет директора» отпугнули немало второшкольников. Но
стоит только войти внутрь этого «страшного» кабинета, и сразу понимаешь, что все мысли о страхе
ушли куда-то вглубь сознания, а остались только
тёплые цвета кабинета, жёлтый свет, фотографии,
приятные мелочи и... ПЧЁЛЫ. Многие считают, что
именно в нашей канцелярии один из самых прекрасных музеев «Второй школы».
Я говорю именно музеев, потому что уверена,
что каждая, даже самая маленькая коллекция —
это свой музей, свои мысли, чувства, эмоции. Музей — это хранилище ценностей, поэтому и коллекцию пчёл в канцелярии, которую очень ценит и
бережно хранит Ирина Наумовна, можно назвать
музеем.
Несмотря на то, что кабинет Ирины Наумовны
очень маленький, здесь умещаются все разновидности пчёл: пчёлы-брелки, мягкие игрушки, горшочки для мёда, наклейки, магнитики и даже часы
в виде пчелы.
Почему же именно такие мысли посещают второшкольников в кабинете Ирины Наумовны? Всё
просто — если человек когда-нибудь попадал в
нашу канцелярию, то первый же вопрос, которым
он задавался, был: «А откуда столько?» У хозяйки
кабинета ответ уже давно заготовлен: «Сами при-
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летают», — довольно улыбаясь, произносит она.
Многие довольствуются этим ответом, но некоторые продолжают расспрашивать об этом музее
пчёл: «А как? А что значит «сами прилетают»? А какая из них первая? А почему? А зачем?»
И вот тут начинается самое интересное: оказывается, Ирина Наумовна купила из всех этих пчёл
только одну. В ответ на вопрос, почему же она решила эту пчелу купить, а не позволить им «прилетать самим», она сказала: «Я была в Краснодарском крае, увидела её и решила, что надо же
иметь совесть и хоть одну пчёлку купить самой...»
А вот остальные 24 пчелы ей подарили.
Самая первая пчела-прародительница в Магнитогорске была подарена в день рождения двумя
знаменитыми в школе людьми: Никитой Александровичем Наконечным и Сергеем Ивановичем Васяниным. И даже вторую пчелу-колокольчик привёз Сергей Иванович. Вот так, осенью 2010 года в
канцелярию полетели пчёлы. И теперь каждый год
здесь хоть одна — новая. Многие второшкольники
считают своим священным долгом пополнить музей, подарить хоть одну пчёлку на праздник или
просто так. И даже наши учителя и администрация
присоединились к этой традиции. Так что уже
давно самым незатейливым подарком для Ирины
Наумовны стала пчела любого размера и окраса.
Получается, что, бывая в нашей канцелярии, задумываешься о тех, кто этих пчёл дарил, пополнял
этот музей, кого мы, может быть, никогда не увидим в школе, а если увидим, то только мельком.
Уходят выпускники, а Ирина Наумовна и её кабинет, полный пчёл, — остаются. Здесь размышляешь
о связи поколений, о том, что этот музей позволяет
вспоминать, чувствовать и почти видеть тех, кого
никогда не знал, но кто оставил свой след.
Мы оставим свой след, следующие поколения —
свой. А через несколько лет кто-нибудь посмотрит
на этот музей и, может быть, вспомнит о нас. q
Мария Багинская, 8 класс «Б»
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Музеи... Каждый человек вкладывает в это понятие
что-то своё, ведь то, что хочется сохранить в памяти, у
всех неодинаково.
Любой музей представляет собой копилку воспоминаний о каких-либо событиях, предмете или человеке.
А сокровищница человеческой души — это хранилище
всего, что дорого нашему сердцу.
По мнению большинства учеников лицея, наилучшим
музеем «Второй школы» является она сама. А именно:
её учителя, интерьер кабинетов и необыкновенная, уникальная атмосфера, — всё в совокупности и есть средоточие этой музейности. Лицей можно даже по праву назвать «домашним музеем».
Музеи — это память человечества, это наше прошлое, из которого строится настоящее и рождается будущее. Музеи собирают в себе все фрагменты человеческой жизни, сплавляя их в единое многоцветное полотно истории.
Память и история есть у всего и всех, поэтому музеи
многочисленны и разнообразны: краеведческие и естественнонаучные, мемориальные и промышленные, музыкальные и литературные; огромные, с мировым именем и крошечные, принадлежащие маленькому городку или селу. Создают свои музейные экспозиции заводы и вузы, театры и воинские части, больницы и
школы.
А что такое альбом с фотографиями, на которых молодой красивый прадед в орденах и смешная, с бантиками, первоклассница, какой была мама в день своего
первого сентября? Что такое шкатулка с вещицами, о
которых старшие рассказывают семейные легенды? Это
наш домашний музей, пополняющийся от поколения к
поколению. Каждый человек может заполнить свой музей, а насколько он будет интересен — зависит от нас.
Итак, наша тема — музеи, во всем своём великолепии
и разнообразии, со всей своей историей и современностью. Что мы сможем добавить в экспозицию? Неплохо задуматься об этом.
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Высказывание П. Пикассо, которое мы взяли в качестве названия рубрики, было предложено как тема конкурса «Издательская деятельность
в школе», который в этом году в семнадцатый раз проводил Северо-Западный институт печати в г. Санкт-Петербурге. В номер включены материалы, которые были подготовлены редакцией журнала для участия
в заочном этапе конкурса и созданы в г. Санкт-Петербурге во время проведения очного этапа в конце марта 2015 г. Наши участницы — Мария
Багинская и Аля Кондратенко — получили заслуженные награды, о которых читатели могут узнать, прочитав вторую страницу обложки.

ÎÏÛÒ Â ÇÀÌÊÍÓÒÎÌ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ
Три дня — это много или мало?
Три дня длится очный этап конкурса «Издательская деятельность в школе».
Три дня — время, за которое участники приобретают ни с чем не сравнимый практический
опыт работы журналиста.
Три дня в замкнутом пространстве конкурса.
Что в этих трёх днях?

ÎÏÛÒ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

27 марта в Городском студенческом центре Петербурга состоялось открытие 17-го Всероссийского
конкурса «Издательская деятельность в школе».

Вступительное слово сказали заместитель
председателя АТО России Евгений Ананичев и директор Северо-Западного института печати Наталья Лизунова.
В рамках открытия была проведена пресс-конференция, в ходе которой с юными журналистами
общались научный сотрудник музея Фаберже
Татьяна Вячеславовна Рыжкова и сотрудник ГМЗ
«Петергоф» Елена Евгеньевна Прилашкевич.

Как современные музеи привлекают молодёжь?
ТВ: На данный момент мы занимаемся разработкой и реализацией специальных экскурсионных программ для детей младшего школьного возраста.
ЕЕ: Мы стараемся внедрять инновационные
технологии, например, интерактивные столы,

пользующиеся большой популярностью у посетителей.
Каким Вы видите идеального посетителя музея?
ТВ: Я вижу его любопытным, пришедшим в музей по собственному побуждению, умеющим задавать вопросы и имеющим своё мнение.
ЕЕ: Не только любопытным, но и открытым новым
знаниям, умеющим унести частицу музея с собой.

Для Вас музей — это?..
ТВ: Культурное пространство, обогащающее
мою собственную культурную сферу.
ЕЕ: Личное переживание исторического опыта.
После завершения пресс-конференции юнкоры
продолжили задавать интересующие их вопросы
респондентам, но уже в частном порядке.
21
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ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÌÓÇÅÅÂ

Экскурсионная программа конкурса, начавшаяся в 14:00, включала в себя музей Фаберже в
Шуваловском дворце, выставку «Рога и копыта» в
Фермерском дворце, трёхмерную панораму «Битва
за Берлин. Подвиг знаменосцев» и исторический театр-макет «Петровская акватория» на выбор.
Каждый из этих объектов по-своему уникален.
Музей Фаберже образовался из частной коллек-

авторская фотография, графический дизайн,
жанры журналистики, телемастерская, радиопередача и Web-технологии. В качестве лекторов выступили профессионалы своего дела, действующие журналисты и преподаватели СЗИПа: Наталья
Макарова, Андрей Захаров, Александр Яковлев,
Владимир Соболь, Сергей Ильченко, Тамара Захарова и Алексей Константинов.
В ходе занятий участникам были рассказаны основные теоретические сведения, щедро проиллюстрированные примерами из практики, разобраны
конкурсные работы и даны подсказки к очному
этапу.

ÇÀÌÛÊÀß ÄÍÈ

Петровская акватория

ции магната Форбса, выкупленной российским
предпринимателем Виктором Вексельбергом с
аукциона в 2004-м году.
Выставка «Рога и копыта» тоже связана с частным собранием — коллекцией фигурок и изображений козлов директора ГМЗ «Петергоф» Елены
Яковлевны Кальницкой.
Панорама «Битва за Берлин» даёт посетителю
возможность оказаться участником исторических
событий 1945-го года. Как говорят авторы панорамы,
это новый в нашей стране подход к экспозиции.
Театр-макет «Петровская акватория» — это
удивительная по красоте и точности оформления
реплика акватории Финского залива времён Петра
Первого, воссозданные до мельчайших деталей
дворцы и парки, верфи и корабли, которыми каждый посетитель может управлять при помощи интерактивных кнопок.
Их всех объединяет одно: новое видение коллекции, выставки, желание и умение создать диалог между посетителем и музеем.

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÎÒ ÌÀÑÒÅÐÎÂ

28-го марта к 16:00 в здании Северо-Западного
института печати собрались участники конкурса
«Издательская деятельность в школе». Начались
мастер-классы, которые проводились по семи различным направлениям: вёрстка и дизайн изданий,
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В завершающий день конкурса, 29-го марта, в
стенах Северо-Западного института печати состоялось самое важное событие — очный этап конкурса. За шесть часов (с 10:30 до 16:30) участникам
нужно было выполнить задание: сделать специальный выпуск печатного издания, видеорепортаж,
радиопрограмму или новостную ленту по теме конкурса. Формат зависел от специализации команды.
После решения организационных вопросов, таких, как отладка Wi-Fi, все приступили к интенсивной
работе. Воздух в аудиториях буквально искрился от
напряжения. Серьёзные люди, молодые профессионалы на полную выкладывались, стараясь выполнить
свою задачу на самом высоком уровне.
В 16:30 была закрыта линия выгрузки работ. Всё
строго — кто не успел, тот опоздал. Дедлайн был
оговорен жёстко, и никакого спасительного пути
для неуспевших система не предусматривала.
После объявления оргкомитета уставшие, но
счастливые участники разъезжались обсуждать
день и ждать результатов, которые будут объявлены 24-го апреля.
Три конкурсных дня стали для участников
тремя днями концентрации усилий, способом выделить самое важное в своей работе да и просто
повысить свой профессиональный уровень. Подборка не столько знаний, сколько опыта, полученного участниками за три дня — это их вклад в своё
будущее, в своё образование, в свою карьеру. Такие проекты позволяют вырастить и подготовить
к работе высококвалифицированные журналистские кадры, которые, возможно, в дальнейшем
сами будут помогать молодому поколению познавать азы журналистского дела. q
Аля Кондратенко, 10 класс «А»

За этот материал Аля получила 3 место в номинации «Очный
этап. Новостная лента» ХVII Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе» (СЗИП, г. Санкт-Петербург)
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ÊÎËËÅÊÖÈß
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
В этом году в Санкт-Петербурге прошёл в семнадцатый раз конкурс «Издательская деятельность в школе». Количество людей на конкурсе
растёт с каждым годом, и в этот раз я тоже принимала участие в нём.

27 ìàðòà.
Çåìëÿ

Первый день для участников конкурса начинался с пресс-конференции, на которую в качестве
спикеров были приглашены Елена Евгеньевна Прилашкевич — одна из сотрудниц музея-заповедника «Петергоф» — и Татьяна Вячеславовна Рыжкова — научный сотрудник музея Фаберже. Причём участие Елены Евгеньевны в пресс-конференции стало известно лишь непосредственно перед
мероприятием, вследствие чего люди готовили ей
вопросы за пять минут до и пять минут после начала конференции. Но надо заметить, некоторым
это совершенно не помешало знать тему диссертации и увлечения Елены Евгеньевны.
Если говорить о впечатлениях от спикеров, то
стоит сказать, что Татьяна Вячеславовна создала
впечатление хорошо осведомлённого в области
своей работы человека. Но в случае Елены Евгеньевны оставалось настойчивое ощущение, что человека вырвали посреди работы и сказали, что
прямо сейчас надо срочно ехать на конкурс какихто школьников, с какой-то темой, которую пока
ещё не озвучили. Больше всего на пресс-конференции поразил ответ Татьяны Вячеславовны на вопрос: «А музеи не могут просто надоесть людям?»
— Нет, это совершенно невозможно. Музеи —
это не выбор, музеи — это пища для души. Душа
умрёт, если не подпитывать её постоянно, поэтому
я верю в то, что музеи будут жить всегда и всегда
будут заинтересованные в них.
Возможно, то, что мне крайне понравилась
Татьяна Рыжкова, сыграло свою роль в моём отношении к музею Фаберже, в который я поехала.
Первый день конкурса выпал на официальный выходной музея, но специально для участников конкурса сотрудники открыли двери и пригласили экс-

курсоводов. Ведущая нашей группы говорила
чётко и бойко. Экспонаты музея действительно завораживают. И не только меня. Краем уха слышны
были отзывы о различных экспонатах. «Левша»,
«Культурная губка», «Это самый странный музей из
всех, что я видел» — вот лишь некоторые из отзывов других участников и руководителей.
Почти весь первый день мы смотрели на коллекции Фаберже и слушали о достопримечательностях Петергофа. Всё фактически говорило нам:
коллекция — это вещи, которые собрал кто-либо.

28 ìàðòà.
Âçë¸ò

Вторую половину второго дня заняли мастерклассы. Я пошла на «Жанры журналистики». Отзывы
о Владимире Александровиче Соболе (именно он
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был лектором) делятся на две группы: плохие и хорошие. Посередине ничего нет. Люди, дающие плохие отзывы, иногда произносят фразу: «Это как раз
тот пример, когда количество не перешло в качество». Действительно, Владимир Александрович
работал почти везде: на радио, на телевидении, в
газетах и журналах. Мне было интересно посмотреть на такого человека собственными глазами,
чтобы составить своё мнение. С самого начала лекция меня воодушевила. Начал он с фразы: «Для
меня идеология конкурса выражается в цитате —
„Здесь собираются люди, которые интересуются
интересами других”. Если вы „подходите” под эту
цитату, то вам место на этом конкурсе». Эта фраза
сразу покорила меня, поскольку совпадала с
моими личными представлениями о том, зачем мы
здесь собрались. Всю лекцию он рассказывал о
критериях проверки работ заочного этапа, о своём
личном мнении об участниках и приводил примеры
из собственной жизни. Но после его фразы, которую он произнёс в самом конце как ответ на вопрос: «А можно ли почувствовать через музей душу
человека, который его создавал?», я кое-что поняла, но об этом в конце. Он сказал:
— Я отвечу так: когда я был в Музее хлеба, у
меня, несмотря на малость этого заведения, было
ощущение, что я притрагиваюсь к душе людей, которые создавали эти три экспозиции.
В.А. Соболь

Участники конкурса на мастер-классе
24

29 ìàðòà.
Ìåæäó íåáîì è çåìë¸é

Этот день был целиком посвящён очному этапу.
Тема конкурса: «Моя коллекция». Судя по отзывам
моих коллег, первые эмоции — удивление и расстройство. Кажется, уже всё, что можно было сказать на эту тему, сказано. Для начала, я решила
спросить у Юрия Любомировича — организатора
этого конкурса — как вообще появлялась эта
тема, чтобы понять, что думали организаторы, создающие уже семнадцатый конкурс. Он ответил:
— Сейчас тема музеев очень распространена и
важна, потому что есть потрясающие коллекции,
а я наблюдаю, что молодёжь начинает этим интересоваться. Именно для того, чтобы заинтересовать участников, мы на пресс-конференцию пригласили совершенно разных людей: из частного,
молодого, не очень большого музея и государственного, старинного, огромного. Также, очень хотелось, чтобы написали про появляющиеся сейчас
мультимедийные проекты, среди из которых есть
действительно достойные. В общем, хотелось понять и заинтересовать молодёжь.
Был ещё один вопрос, заданный этому организатору, и именно после него я действительно по-

ÄÀÉÒÅ ÌÍÅ ÌÓÇÅÉ, È ß ÇÀÏÎËÍÞ ÅÃÎ...
няла, что дал мне этот конкурс и что я могу сказать
о теме очного этапа. Но о нём, как и о том, что я
поняла на мастер-классе, чуть позже.

Òî, ÷òî ÿ ïîíÿëà.
Íåáî

Второй вопрос был такой: «Есть ли у Вас коллекция?» А ответ: «Я собираю хорошее настроение».
Вот именно это мне и помогло. Я поняла, что уже
давно вертелось на языке, начиная с мастеркласса: коллекция — это не обязательно что-то материальное. Коллекция может быть твоей невещественно. Юрий Любомирович собирает хорошее
настроение, он старается его найти, достать, оставить себе. И точно так же с конкурса я везу коллекцию моих мыслей, чувств, желаний, поступков и
друзей. Теперь я точно знаю, что количество моих
коллекций увеличилось ещё на одну, а их у каждого из нас уже очень много. q
Мария Багинская, 8 класс «Б»

Маша Багинская.
Заняла 1 место в номинации «Жанры журналистики. Интервью» заочного этапа ХVII Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в
школе» (СЗИП, г. Санкт-Петербург).
Интервью с выпускником Второй школы скульптором Г.В. Франгуляном читайте на стр. 5
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ÓÐÎÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ
Коробка с рождественским печеньем... Дракон,
присевший на задние ноги... Корзинка грибов...
И это всё о нём. Так необычно характеризуют его
иностранцы, увидевшие его первый и, скорее
всего, единственный раз. Храм Покрова на Рву.
Где это? На Красной площади, в Москве. Народное
название храма более популярно — Собор Василия Блаженного. А нам, тем, кто видел его неоднократно, если не воочию, то на фото или по телевизору, он не кажется необычным. Что в нём такого
особенного? А уж написать сочинение по русскому
языку об этом архитектурном памятнике проще
простого. Открыл учебник — там на цветной
вкладке линялая фотография, смотри и пиши. Да и
Интернет поможет ;)
А что если потратить всего час своей долгой и
счастливой жизни на поездку в центр Москвы и
увидеть храм ещё раз? У тех, кто живёт не в столице, такой возможности нет. А нам — лишь руку
протянуть! Едем.
Оказывается, Красная площадь не плоская, а
выпуклая, как лоб человека (отсюда и Лобное место, не потому что там головы рубили, а потому
что на «взлобье»), и наш храм стоит уже ниже самой высокой точки, на спуске к Москве-реке. Поэтому получается так, что, идя по Красной площади от Иверских ворот к храму, мы видим, как
постепенно храм поднимается в полный рост.
Чудо…
Подходим ближе. Пёстрые главки собора кажутся расположенными хаотично. Присмотревшись, видим новогодний серпантин, экзотические
цветы, эмалевые шары, каменное кружево, гульбища, шатры… Это просто праздник какой-то…
Китеж-град… Нет — Рай. И узорчатых глав над
этим чудом одиннадцать. Девять из них расположены в форме цветка — восемь цветных лепестков вокруг золотой центральной главки. Чудо.
У каждого здания есть главный фасад. И он не
может быть обращён в сторону шумного многоголосого торга, где «и тать, и опричник», коим была
Красная площадь в XVI веке. Обойдём храм вокруг. Оказывается, он повёрнут своим симметричным «лицом» к Кремлю, к царю, к главе Ивана Ве26

ликого. Совсем другой облик — официальный,
строгий. Чудо!
А ещё теперь мы узнали точку, с которой видны
все одиннадцать глав собора. Не может быть? Может. Встаньте на углу Ильинки и Красной площади
по правой стороне улицы и смотрите! Все видны!
Чудо так чудо!
А теперь можно читать Википедию про Ивана
Грозного, взятие Казани, Барму и Постника и святого Василия Блаженного. И писать сочинение. Вот
такое.

Ñî÷èíåíèå
Âèêòîðà Ìåëüíèêîâà, 8 êëàññ «Ã»

×óäî-õðàì

Я уже даже не помню, когда увидел храм Василия Блаженного в первый раз. А какое впечатление
произвёл на меня храм, мне и вспоминать не
нужно. Оно практически не менялось с нашей первой встречи. Просто рос я, и росло моё впечатление, если можно так сказать.
В раннем детстве храм — нечто сказочное,
пушкинское, что-то царь-салтановское и князь-гвидоновское. Волшебное, одним словом. Одно
время я даже побаивался, что из-за какой-нибудь
«луковки-маковки» может в любой момент Черномор со своей дружиной затопать. Следствие парадов на Красной площади, наверное. Ощущение
волшебства, нерукотворности не пропало, дополнившись со временем историческими познаниями.
Наоборот! Стало глубже, серьёзнее. Стало мистическим волшебством. Стало затрагивать не только
чувства, но и душу, ум. И ведь буквально всё работало на это! Глубокая, почти нереальная древность
постройки — середина шестнадцатого века. Правитель, при котором шло строительство, — Иван
Грозный, одна из самых зловещих и мистических
фигур нашей истории. А жуткая учесть архитекторов! Чтобы никогда и нигде не было такой красоты, им выкололи глаза по приказу Грозного. И
слово «блаженный» в названии храма. Оно тоже
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не от нашего мира, а откуда-то оттуда, из «горних
высей».
Я думаю, что впечатление от храма Василия
Блаженного как от сказки, осуществившейся наяву, не пройдёт у меня никогда, потому что я не
могу объяснить себе кое-что. Почему меня вдруг
охватывают радость и счастье, когда, случается, я
смотрю на храм? Так бывает, когда долго ищешь
что-то очень нужное. И находишь. q
Мы привыкли, что есть «Зимнее утро» Пушкина,
«Вальс цветов» Чайковского, «Богатыри» Васнецова... Вчитайтесь, вслушайтесь, всмотритесь!
Чудо? Наша долгая жизнь может стать ещё счастливей — стоит остановиться и осмотреться по сторонам.

Юлия Борисовна Петрухина,
учитель русского языка и литературы
Лицея «Вторая школа»

«ÇÎÄ×ÈÅ»
(îòðûâîê
èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ä.Á. Êåäðèíà)
…Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху.
Переходы,
Балкончики,
Луковки да купола.
И дивились учёные люди,
Зане эта церковь
Краше вилл италийских
И пагод индийских была!

Был диковинный храм
Богомазами весь размалёван,
В алтаре, и при входах,
И в царском притворе самом.

Живописной артелью
Монаха Андрея Рублёва
Изукрашен зело
Византийским суровым письмом...

…А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошёл его царь —
От подвалов и служб до креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
— Лепота! — молвил царь.
И ответили все: — Лепота!

И спросил благодетель:
— А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю? —
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —

И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!..

…И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд,
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусляры. q
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Ìóçåé — ìåñòî äëÿ èãðû?
Êîíå÷íî, ÄÀ!
Что? Ассоциативная игра в залах музея. «Игра
в бисер», как у Гессе.
Когда? В каникулы, в выходной, в любой день,
когда открыта галерея. Мы дважды с 6 «Б» ходили
в каникулы.
Где? В залах искусства ХХ века в Третьяковке на
Крымском валу (или в любой другой галерее).
Кто играет? Все желающие научиться смотреть
картину и сочувствующие (сочувствующие — это
братья, сёстры, родители и бабушки-дедушки
6 класса «Б»).
Как? Рассматриваем не знакомую ранее картину и ищем в этом же зале созвучие, рифму, ассоциацию к ней и объясняем, конечно.
Зачем? Чтобы научиться видеть произведение,
а не табличку под ней, понимать художника, видеть и понимать его замысел.

Наши ребята с преподавателем Юлией Борисовной посетили Третьяковскую галерею — залы
современного искусства.
Была предложена «Игра в бисер», в ходе которой предлагалось по ассоциации найти в зале созвучные картины.
Мы остановились в зале, где игра была прервана
в прошлое посещение. Начало было положено с
одной картины, глядя на которую ребята не просто
описывали её, а пытались передать ощущения,
свои эмоции и переживания от того, что они видели. Более того, в зале они осматривали остальные полотна и искали созвучные с первой. Пытаясь
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уловить суть изображения, они уже сами изучали и
время написания работ и названия, теперь они не
просто созерцали, а «переживали» изображения.
Они не проходили мимо, просто взглянув, а останавливались, обсуждали, думали о произведениях
искусства. Именно в этом и есть суть искусства —
пробудить наши чувства, попытаться сказать об
этом. И наши дети с удовольствием делали это. Их
души просыпались и открывались навстречу новому и, казалось бы, не понятному и где-то даже
странному. Временами казалось, что они сами становятся творцами. Были работы, которые, может
быть, и не заставили бы их остановиться в ходе
простого посещения, но тут, в ходе обсуждения выбранной ассоциации, они открывали для себя удивительный мир искусства, что-то новое узнавали о
картине или скульптуре, об истории и людях, о
себе и о товарищах, о Мире вообще. Учитель не
просто умело и незаметно направлял их, давал им
объяснения каких-то приёмов живописи, наталкивал их на новые трактовки, но и вместе с ними переживал предложенные ребятами ассоциации, говорил о своих... Они все общались и незаметно для
себя открывались друг другу. Мы, родители, тоже
были увлечены этой игрой и наши ассоциации и чувства тоже прорывались, наши дети смотрели уже
другими глазами на нас. Когда мама читает стихи
Цветаевой, ребёнок видит и понимает, что мама
тоже переживает, и её ассоциации на другом
уровне — в поэзии. Ребёнок учится у неё — как хорошо знать поэзию и как оказывается всё переплетено. Общение очень сближает людей. Открыв в
человеке какую-то новую чёрточку, уже вообще
смотришь на него другими глазами. Это была не
просто игра, а общение детей на уровне бессознательного, познание тайн искусства, себя и друг
друга через искусство.
Очень рады были такому необычному способу
встречи с прекрасным. Это прекрасное оживало и
разговаривало с нами, заставляло нас думать...
Думаю, дети с удовольствием придут на новую
встречу в музее. q
Татьяна Алисова, мама Никиты, 6 класс «Б»
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Как мы обычно ходим в музеи? Слушаем заученный текст экскурсовода, записанный голос аудиогида либо самостоятельно осматриваем экспозицию. А художественные полотна? Подходим к картине, оцениваем композицию, сюжет, цветовое
решение и мысленно заключаем, понравилось или
нет, отходим и направляемся к следующей. К
концу экспозиции, не останавливаясь, скользим
взглядом в поисках выхода.
А ведь хорошая картина — это целый мир.
За первое полугодие нашим шестиклассникам
дважды посчастливилось побывать в Третьяковской галерее на Крымском валу, где представлена
коллекция искусства XX века. Посчастливилось потому, что всё было необычно.
Юлия Борисовна Петрухина, преподаватель
русского языка и литературы, предложила ребятам удивительную игру в залах галереи. А присутствовавшие родители имели удовольствие наблюдать за происходящим действом.
Условия игры просты. Рассмотрев определённую картину, высказать мысли и чувства, которые
она вызвала. Далее предлагалось перейти к другому полотну или скульптуре, связанному с преды-

дущим некой ассоциацией. И снова определить настроение. Однако просто всё только на первый
взгляд. Довольно сложные для понимания сюжеты
с трудом давались ребятам. Но им надо было говорить, и по слову, по реплике от каждого, постепенно, помогая друг другу, раскрывался заложенный художником смысл. Главное — умело направлять их мысли, обращая внимание на детали второго плана, линии, цветовое решение. Ребята
учились разгадывать символы, расшифровывая замысел автора. И у них это здорово получалось!
Время, проведённое в галерее, пролетело незаметно. Нам удалось открыть для себя не более
10 произведений. Это большая ошибка пытаться
охватить всё.
Уходили мы с огромным желанием вернуться и
продолжить путешествие с нашим учителем —
проводником в мир искусства.
Такая форма посещения музеев для современных детей, жизнь которых насыщена информационными соблазнами, — спасение и способ
наполнения их внутреннего мира. q
Людмила Павлова, мама Вовы, 6 класс «Б»
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ÒÀÊÀß
ÊÐÎÏÎÒËÈÂÀß
ÐÀÁÎÒÀ

ÓÔÔÈÖÈ*
Я хотел бы вам рассказать о великолепном музее, который содержит работы титанов изобразительного искусства эпохи Ренессанса, таких как:
Микеланджело, Джотто, Боттичелли, Леонардо да
Винчи, Рафаэль, Липпи. Настоящие ценители задержатся в этом музее при его посещении на многие часы. Работы, собранные в этом музее, завораживают своей красотой, историями, рассказанными героями этих картин. Такое ощущение, что
с картины каждый персонаж пытался мне что-то
рассказать.
Здание стоит на берегу реки Арно, поэтому неудивительно, что изначально это был дворец. В 20
веке Уффици был одним из самых популярных музеев мира. Меня поразило творчество Сандро Боттичелли, а особенно его полотно «Весна». Остановлюсь на этой работе поподробнее.
На этой картине было насчитано более 500 цветов и 170 их видов, нарисованных с фотографической точностью. Во время созерцания этой картины у меня возникло ощущение непрерывно играющей тихой спокойной музыки. На этой картине
каждый мазок о чём-то говорит. Так бы я и стоял
около этой картины, если бы про меня не вспомнила моя группа и не увела дальше. q

Александр Дудник, 7 класс «А»

ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ, во Флоренции, одна из самых представительных картинных галерей в Италии. Размещена в здании, построенном для правительственных канцелярий в 1560–1585 гг. архитекторами Дж. Вазари и Б. Буонталенти. Основана в 1575 г. на базе
коллекций рода Медичи.
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Я хотел бы рассказать о труде работников
музеев.
Во-первых, экспонаты, которыми мы любуемся в музее, нужно где-то найти, а зачастую и
сделать самим. К примеру, чтобы сделать
чучело, нужно найти свежий труп животного,
снять шкуру, сделать очень точный каркас тела
животного, обработать этот каркас ядом, а
шкуру — специальными веществами, чтобы она
размягчилась. Её тоже нужно обработать ядом,
надеть на каркас, незаметно скрепить, чтобы
чучело было похоже на живое животное, и
только потом чучело можно выставлять в зал
музея. Чтобы найти относительно целый автомат времён Великой Отечественной войны,
нужно перерыть тонны земли на бывших полях
боёв. Что уж говорить об ископаемых останках
динозавров. Даже если вы найдёте кость, чтобы
выкопать целый скелет, нужны месяцы работы
археологов.
Во-вторых, нужно поддерживать экспонаты
в целости и сохранности, для этого и нужны
стеклянные витрины, системы пожаротушения
и просто крепления. Но нельзя забывать, что
многие экспонаты разрушаются сами, со временем их приходится реставрировать. Чтобы восстановить картину, требуется предельно аккуратно, мазок за мазком, повторять действия художника, а многие картины вообще не удастся
точно восстановить, ведь художники иногда рисуют свои картины десятилетиями. Реставрировать скульптуру вообще очень трудно, поэтому
зачастую сломанная скульптура остаётся сломанной, как Венера, к примеру.
И наконец, в-третьих, нужно оформить залы и
витрины музея, найти много информации об экспонатах и регулярно рассказывать эту информацию людям. Это тоже очень затратная и кропотливая работа.
Посещая музей, нужно всегда помнить, какое
большое количество людей тяжело трудилось
над тем, чтобы вам было интересно посетить это
место. q
Дмитрий Веневцев, 7 класс «А»

Я расскажу о Триумфальных вратах (также известных как Триумфальная арка), построенных в
честь победы 1812 г. Началась постройка в 1814 г. по
приказу генерал-губернатора Москвы Ростопчина.
Он хотел построить деревянные арки на пути возвращающейся с победой армии. Но услышав об
этом, царь Александр I запретил дальнейшее развитие проекта, опасаясь народных манифестаций.
До того как весть о приказе монарха успела дойти
до всех строек, уже была закончена одна из арок.
Идея сооружения в Москве Триумфальной арки
как памятника победы была высказана только в
1826 г. и принадлежала уже Николаю I, сыну Александра. Разработку проекта поручили Осипу Бове,
крупнейшему на тот момент русскому архитектору. Уже в том же году он представил первую версию плана, однако её отвергли. И только через два
года был представлен план арки, по которому и будет производиться строительство.
Сооружены были ворота из камня, полученного
из разбираемого Самотёчного канала. Для облицовки был использован «татаровский „мрамор”»
из Татарово-Московского уезда, а колонны и
скульптуры были отлиты из чугуна. 17 августа
1829 года состоялась торжественная закладка. К
тому моменту уже было забито триста свай, а в
фундамент уже легла бронзовая плита и горсть серебряных монет — «на счастье». Надпись на памятнике утвердил лично Николай Первый: «Благословенной памяти Александра I, воздвигшаго из
пепла и украсившаго многими памятниками отеческаго попечения первопрестольный град сей во
время нашествия галлов и с ними двадесяти языков, лета 1812 огню преданный». С противоположной стороны была та же надпись на латинском
языке.
В 1936 году из-за реконструкции площади памятник разобрали, при этом были проведены тщательные обмеры и зарисовки. Но после реконструкции арка обратно собрана не была, и во
время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов многие части были переплавлены.
Но в 1966–1968 годах по проекту архитекторов
И.П. Рубена, Г.Ф. Васильевой и Д.Н. Кульчинского
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ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÅ ÂÐÀÒÀ

Триумфальные врата
в 1880 году

и архитектора-реставратора Либсона была сооружена копия Триумфальной арки. Во время постройки использовались старые чертежи, но некоторые детали были упущены. Ещё в 2012 году — в
год 200-летия победы — были проведены реставрационные работы.
Из всех монументов, которые я видел, Триумфальная арка имеет самую богатую историю и увековечивает одну из важнейших дат в истории России — победу 1812 года. q

Илья Кулешов, 8 класс «В»
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ÌÓÇÅÉ

ÌÎÅÉ ÄÓØÈ
Рисунок Анастасии Батшевой, 8 класс «Б»
Подготовлен для создания баннера, участвующего в заочном этапе ХVII Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе»
(СЗИП, г. Санкт-Петербург). Сценарий баннера
читайте на 3-й странице обложки.

Всю жизнь мы записываем в свою память нашу историю. Эта история у каждого человека своя. Чем больше в ней страниц, тем насыщенней была жизнь.
Не существует посредника, способного передать все моменты и все чувства, сохранённые в памяти, другим людям. Только сам человек может мысленно путешествовать по своему музею, построенному из кусочков воспоминаний. Здесь он может трогать все экспонаты и получать от этого удовольствие. Здесь всегда тихо. Никто не нарушает спокойствия хранимых вещей.
В музее каждого человека есть два зала: зал тёплых воспоминаний и зал
горьких сожалений.
В первый зал всегда хочется вернуться. Его экспонаты можно рассматривать вечно. И каждый раз в нём можно найти что-то новое, давно забытое
старое, стоит только внимательно присмотреться. Этот зал под особой охраной, и, наверно, это самое ценное, что есть у человека. Здесь хранится наше
детство, пора беззаботной жизни, полной ярких впечатлений. Здесь можно
встретить и память о первых друзьях, которые остались уже в прошлом, память о первых победах, о первых душевных переживаниях. Здесь вообще
много интересных вещей.
В зале сожалений хранятся невыполненные дела, старые неудачи, какието обиды. Здесь долго не задерживаешься, потому что не хочется заново
проживать эти моменты. Обычно заглядываешь в этот зал, чтобы сравнить
свой прошлый неудачный опыт с какими-то достижениями, хранящимися в
первом зале.
Каждый человек должен пополнять свой музей, оберегать его, любить его.
Музей души — это наше богатство. q
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Артём Переведенцев, 7 класс «А»

«ÇÀÁÛÒÎÉ ÂÎÉÍÅ»
Â ÂÀØÈÍÃÒÎÍÅ
На осенних каникулах мы с семьёй путешествовали по Соединённым Штатам Америки. Во время
этой поездки мы посетили Вашингтон. В столице
США находится мемориальный комплекс «NationalMALL», на территории которого расположены
исторические памятники и монументы, посвящённые значимым событиям в истории Америки. Основной целью посещения был мемориал Авраама
Линкольна — один из самых знаменитых и посещаемых памятников. На пути к нему я увидел фигуры солдат, пробирающиеся сквозь заросли можжевельника. У меня создавалось впечатление, что
солдаты только остановились и вот-вот продолжат
движение. Оказалось, что эта скульптурная
группа — часть мемориала ветеранам Корейской
войны.
На примере одного из боевых эпизодов архитектор отразил характер и атмосферу этой войны. Отряд из девятнадцати уставших солдат выходит из
леса и в боевом порядке с трудом движется по колючим зарослям кустарника. В одном строю идут
белые, афроамериканцы, мексиканцы, индеец и
азиат. Это пехотинцы, которые погибли, пропали
без вести и были ранены в Корейском конфликте —
так называемой «Забытой войне». Забытой, потому
что о пятидесяти тысячах погибших американских
солдат долго не вспоминали, и мемориал было решено установить лишь в 1995 году, спустя более сорока лет после объявления перемирия.
На мраморной стене выгравированы фотографии времён войны. В ней отражаются фигуры солдат, и тогда кажется, что их уже не 19, а 38, и это
только те, кто успел выйти из леса. Война продолжалась почти 38 месяцев, и граница перемирия
идёт строго по 38-й параллели. На стену перенесены фрагменты примерно 2400 военных фотографий, расположенных так, что контур фотографиче-

ского поля напоминает рельеф Корейского полуострова в разрезе. Три статуи находятся за деревьями, так что, если вы смотрите на монумент, стоя
под флагом, вы не можете видеть всех и назвать
число. Их могут быть сотни, выходящих из леса.
Статуи сделаны из нержавеющей стали, отражающего материала, вызывающего фигуры к жизни
под ярким солнцем. Развевающиеся плащи придают динамичность шеренге, так что вы почти видите их, идущих, переговариваясь, вверх по зелёному холму. Вечером впереди каждого солдата загорается специальная подсветка, которая подчёркивает мельчайшие детали, и призраки оживают.
Это место памяти погибших солдат, которые с
честью выполнили свой долг. Здесь ветераны могут вспомнить своих боевых товарищей, а молодое поколение имеет возможность не только
услышать исторические факты, но и благодаря нестандартному решению архитектора, погрузиться
в атмосферу той далёкой войны. q

Михаил Возняк, 8 класс «В»
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ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
посвящается эта рубрика

34

ÑÎËÄÀÒÛ ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÃÎÄÀ*
Июль. Прифронтовые города.
В пыли дорожной, хмуры, бородаты,
Устало шли суровые солдаты
В предощущенье ратного труда.
Был чёток их неумолимый шаг.
Они не пели — не до песен было.
Но барабанным грохотом в ушах
Звучал тот шаг, да так, что сердце стыло.
Они шагали, словно онемев,
В себя вместив неслыханные беды,
И на штыках высвечивал их гнев
Неотвратимость будущей победы.
Вадим Попов
* В рубрику включены стихотворения из поэтического трёхтомника «Антология русского лиризма. XX век» (Автор идеи и составитель — А.Н. Васин;
2-е изд., расшир.; М., 2004).
Выборку стихотворений подготовила Анастасия Соболева (9 «Г»)

•

•

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи, и
моя семья — не исключение. Мои родные до войны жили в разных городах
нашей Родины. Кто-то встретил войну маленьким ребёнком, кто-то
был подростком, но, конечно, основная тяжесть легла на плечи взрослых мужчин, ушедших на фронт. Моя семья бережно хранит память обо
всех воевавших — выживших в боях и погибших — и всех переживших
войну в суровом трудовом тылу. Я хочу, чтобы память о моей семье передалась и моим потомкам, важно, чтобы мы сохранили память о тех
страшных годах.

•

С благодарностью ко всем моим родным

ÌÎß ÑÅÌÜß
È ÂÎÉÍÀ
Ìîé ïðàäåä —
Àëåêñàíäð Ìèòðîôàíîâè÷ Íåãàíîâ
(1925–2000)

Когда началась война, моему прадедушке, Александру Митрофановичу Неганову, было 15 лет.
Большая семья (6 детей, Саша был третьим) жила
в деревне Дудницы Кировской области. Отец умер
незадолго до войны, оба старших брата ушли на
фронт, и Саша остался в семье за старшего.
В школе после уроков учеников обучали военному делу, учили стрелять. Всё пришлось перенести: и мороз 40C°, и голод. Выходных и каникул
не было, учились, работали и готовились стать
красноармейцами.
Весной 1943 года 17-летний Александр ушёл на
фронт. Сначала он проходил службу в г. Владимире, где учился на пулемётчика, потом был направлен в 364 отдельный зенитный артиллерийский дивизион РГК в г. Пензу артиллеристом зенитной установки.
Первое боевое крещение Александр получил
на Украине под Полтавой 24 июня 1944 года. В ту
ночь был налёт 250 фашистских самолётов на
охраняемый нашими войсками объект. Сильно
бомбили, солдаты стреляли из наших 85-миллиметровых зенитных пушек и сбили «Хенкель-111».
Старшего лейтенанта Александра Неганова в
этом ночном бою осколком снаряда ранило в ногу
и контузило взрывной волной.

Александр Митрофанович Неганов
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Ìîÿ ïðàáàáóøêà —
Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
Íåãàíîâà (Ðîùèíà)
(1924-2012)

•
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•
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Этот первый бой запомнился моему прадедушке больше всего. Снаряд нашей пушки весил
более пуда, стреляли так, что краска на стволах
орудий обгорала. Бой был очень тяжёлым.
Мой прадедушка имеет 12 правительственных
наград, в том числе орден Отечественной войны,
медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и другие.

Семья моей прабабушки
до войны жила в Москве. Её
отец, Павел Карпович Рощин,
работал главным инженером
на металлургическом комбинате.
В начале войны завод эвакуировали на Урал в
г. Верхняя Тура Свердловской области выпускать
сталь для военной техники и снарядов.

В июне 1941 г. Валентина как раз закончила
школу. Педагогов не хватало. Вале, хорошо закончившей десятилетку, предложили работать учителем. Она работала в школах № 3 и № 7 в Верхней
Туре преподавателем арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии. Ей было всего 17 лет.
После войны семья Рощиных переехала с Урала
в г. Киров, где моя прабабушка и познакомилась со
своим будущим мужем — Александром Негановым.

Ìîé ïðàïðàäåä —
Ìèõàèë Òèõîíîâè÷ Òèõîíîâ
(1903–1990)

Семья моей второй прабабушки, Анастасии Михайловны Гришиной (Тихоновой), жила в Казани.
Её отец, мой прапрадедушка — Михаил Тихонович Тихонов, как и все мужчины, сразу был призван на фронт, а в конце июля 1941-го попал в окружение около Вязьмы. Потом его взяли в плен и отвезли в оккупированную фашистами Латвию.
Бабушка рассказывала, что отец вспоминал, как
по приезде в Латвию каждого пятого пленного
было велено расстрелять, их поставили в шеренгу,
и он поменялся местами с соседом — «пятым», у
которого было шестеро маленьких детей. У самого Михаила было трое детей 12, 14 и 15 лет.
Неожиданно прямо на расстрел приехал латыш
выбирать себе наёмных работников и выбрал
именно Михаила за его крестьянские сильные
руки. Так мой прапрадедушка чудом спасся от расстрела. Он проработал в плену у этого латыша до
конца войны.
В 1945 г. его освободили, а в марте 1946 г. он демобилизовался, вернулся в родную Казань к семье
и стал работать строителем.
Имеет орден Отечественной войны и много медалей.
Его жена, Елена Филипповна Тихонова, всю
войну работала санитаркой в госпиталях.

Ìîÿ ïðàáàáóøêà —
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
Ãðèøèíà (Òèõîíîâà) (ðîä. 1927)

Михаил Тихонович Тихонов
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В 1942 году 14-летняя Ася закончила 7 классов и
поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Казани. Бабушка рассказывает, что учились они всего
2 часа, остальное время работали в госпиталях:
принимали раненых, делали им перевязки, писали
за них письма и с такими же 14-летними девочками-медсёстрами даже устраивали концерты,
чтобы подбодрить наших бойцов.

Мой прадед Алексей Васильевич Горбунов жил
в Казани, в одном дворе с моей прабабушкой Асей
(Анастасией Тихоновой). Он был на год старше и
дружил с её братом Василием.
В 1942 году Алексей и Василий поехали на Соловки поступать в Школу юнг. 16-летнему Алексею
не хватало пары лет, чтобы быть зачисленным в
школу юнг, и он прибавил себе возраст. Так он стал
на два года старше.
После окончания школы юнг Алексей служил в
Кронштадте на крейсере «Чапаев» Краснознамённого Балтийского флота, сопровождал советские
корабли до Майами, США.
Он демобилизовался в 1950 г., вернулся в Казань, и они с моей прабабушкой поженились.

Ìîé ïðàäåä —
Ãàâðèë Ìèõàéëîâè÷ Ãîí÷àðåíêî
(1907–1976)

В 1939 году был мобилизован на финскую войну
в пехоту. Практически весь его призыв погиб в самом начале Великой Отечественной войны в тяжёлых боях с фашистами.
Прадедушку спасло увлечение математикой, он
легко вычислял дальность и направление
стрельбы, что очень ценилось в артиллерии. Несколько недель лейтенантских курсов в начале
1941 г. позволили ему избежать верной смерти.
Прадедушка прошёл всю войну. Воевал под
Сталинградом, освобождал Украину, Венгрию, участвовал в штурме Будапешта. Закончил войну в
1946 г. в Румынии начальником штаба полка дальнобойной артиллерии в звании капитана.
Награждён правительственными наградами:
орденом Красной звезды и орденом Отечественной войны, медалями за взятие Будапешта и пр.
Орден Красной звезды он получил за неравный
бой с немецкими танками. В 1943 г., когда он был
на марше со своим полком, по рации передали, что
в их район неожиданно вышла группа немецких

•
•

Ìîé ïðàäåä —
Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ Æàðîâ
(1905 – ïðîïàë áåç âåñòè â 1941 ã.)

Дивизия моего прадеда Евгения Васильевича
Жарова пропала без вести на фронте в первые дни
обороны Ленинграда, и бабушка, его дочь, до сих
пор пытается получить о нём какие-нибудь сведения. По предварительным данным из архивов Минобороны вся дивизия погибла в бою с фашистами, не успев ещё получить вооружение.

Ìîÿ áàáóøêà —
Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà
Ãîí÷àðåíêî (Æàðîâà) (ðîä. 1935)

Моя бабушка, Людмила Евгеньевна Гончаренко
(Жарова), родилась в городе Ленинграде в 1935 году. В июне 1941 г. ей было всего 5 лет.
Её папа, Евгений Васильевич Жаров, в первые
же дни войны ушёл на фронт. Её мама, Мария Ивановна, осталась в Ленинграде, продолжала работать и одновременно была бойцом ПВО.
Все 900 дней блокады бабушка и её семья находились в Ленинграде.

Евгений Васильевич Жаров
и Людмила Жарова (Гончаренко)

37

•

Ìîé ïðàäåä —
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Ãîðáóíîâ
(1924 (1926) –1983)

танков. Прадедушка сумел предугадать по рельефу
местности, откуда они могут появиться, и оперативно рассчитал параметры стрельбы своих дальнобойных пушек практически для ближнего боя. В
том бою все фашистские танки были разбиты.

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

Днём работали, а вечером дежурили на крыше:
гасили «зажигалки» или проверяли светомаскировку, ходили с колотушкой и стучали, если в окнах был виден свет. Жили они около вокзала, это
был стратегический объект.
Сейчас моя прабабушка живёт в Москве, недалеко от нас.

•

•

•

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

• В январе-феврале 1942 г. умерли во время
блокады дедушка, бабушка, тётя.
• При переправе через Ладогу в 1943 г. – погибла тётя.
• Погибли, защищая Ленинград, все мужчины
(1941–1943 гг.).
• Умерли сразу после победы 2 человека. В
последующие годы умерли ещё 3 человека (все инвалиды).
• Из семьи осталось 5 девочек — детей блокады (1929–37 гг. рождения, сегодня они — все инвалиды).
Самым тяжёлым периодом была первая зима
1941–42 гг. Фашистам удалось разбомбить продовольственные склады. Запасов еды в городе катастрофически не хватало, норма хлеба по карточкам опустилась до 125 граммов в день.

Голод намного страшнее бомбёжек.
Не щадил людей и мороз. Зима 1941–42 гг. была
аномально холодной, мороз доходил до −32°С.
В первую зиму блокады в день умирало более
4 тысяч человек. Бабушка вспоминает, как люди
везли на саночках хоронить своих родных (сил на
это не хватало — отвозили просто к реке Неве).
Маленькая Люда видела, как поочередно умирают её родные, соседи по коммунальной квартире, люди на улице...
От голода люди настолько ослабли, что переставали сопротивляться смерти...

«125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам...» — такую норму хлеба ввели 21 ноября
1941 г. (это день рождения бабушки).
А 21 ноября 1942 г. краснофлотцы эсминца
«Грозящий» были у Люды в детском садике, поздравляли с днём рождения (на память сохранилась открытка). Детей угощали «дурандой» (это
плитки прессованного жмыха, слаще которого
для детей окружённого врагами Ленинграда все
военные годы не было ничего). Бабушка до сих
пор вспоминает это яркое событие в осаждённом
городе.
Одно из тяжёлых воспоминаний связано с мальчиком-подростком из соседней комнаты в коммунальной квартире. Он очень тяжело переживал голод, умирал несколько недель и всё время плакал,
просил есть, но его мама и младший братик ничем
не могли помочь. Их судьба ещё более печальна,
они смогли пережить самое страшное время, но
когда прорвали кольцо блокады, их отец вырвался
на 1 день с фронта и принёс флягу молока — жена
и маленький сын умерли на его глазах — все блокадники были настолько истощены, что организм
просто не выдерживал еды.
В чём подвиг Ленинграда?
30 января 1942 года Гитлер заявил: «Ленинград
мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет
самого себя».
Но жестокий голод не смог заглушить в людях
человеческие чувства и волю к победе. Большинство ленинградцев честно работали и умирали на
улицах и рабочих местах, давая выжить другим.
Город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию. Не прекращалась
культурная, интеллектуальная жизнь. Не прерывало своей работы Ленинградское радио... q

Иван Гончаренко, 6 класс «Б»

Блокадные карточки
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В статье использованы фотографии
из архивов семьи И. Гончаренко

ÌÎß ÑÅÌÜß
È ÂÎÉÍÀ (ñòð. 35)
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Солдат в землянке
Пред пламенем костра.
На размышления
Есть время до утра.

Для офицера он
Рядовой в строю,
А для товарища
Он лучший друг в бою.

Ну, а для мамы,
Для мамы, для родной,
Что мёртвый, что живой,
Он всё равно герой!

Александр Митрофанович
Неганов

Андрей Ворчик,
9 класс «А»

Саша Неганов (слева)

Алексей Горбунов

Артиллерийский расчёт

А. Тихонова с подругами

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Спасибо, дорогие Ветераны!!!
Вам дарим до земли поклон.
Пусть новый день войдёт не новой
раной,
А гордостью и счастьем обернётся он.
Живите долго, счастливо и здраво!
Пусть новый радует вас день!
И никогда мы не забудем славы
И подвига, которого осталась только
тень.

Ася Тихонова

ÏÎÄÂÈÃ ÄÀËÅÊÎ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ (ñòð. 54)

Альберт Белков, 9 класс «А»

Прабабушка Амалия,
прадедушка Фридрих с внуком.
1964

Фридрих и Амалия с семьёй

Я родился в 2000 году. К тому времени прошло
уже 55 лет после окончания Великой Отечественной войны. Конечно, мои дедушка и бабушка не застали то время, когда гремели залпы орудий и лилась человеческая кровь. Они родились значительно позже, когда над нашей страной уже светило солнце. И хоть их детство не было лёгким,
они не застали ни холода, ни голода военных лет.
Мне очень сильно повезло, потому что, когда
я появился на свет и стал осознавать мир, мои
прабабушки были живы. И хоть они не любили
рассказывать о том времени, но всё-таки я коечто узнал.
Одна моя прабабушка, Вера Яковлевна Чистова,
в военные годы была санитаркой и служила в авиационной части, на аэродроме, где и познакомилась
с моим прадедом, Дмитрием Ивановичем Чистовым, который служил в охране той же авиационной
части. Прабабушка не любила вспоминать годы
войны, но иногда рассказывала, что кроме перевязок и бинтов она занималась стиркой, приготовлением еды и прочей тяжёлой работой, но её голос
всегда теплел, когда она говорила о моём прадеде.
При этом она никогда не
рассказывала о каких-либо его подвигах или великих достижениях, но часто
вспоминала, как он встречал её, уставшую, с букетом цветов, с улыбкой и с
добрыми словами поддержки, от которых становилось тепло на сердце и
легко на душе.
Другая моя прабабушка, Августа Павловна
Цехмистер, в годы войны
была комсомольским работником в Москве. С
моим прадедом, Григорием Иосифовичем Цехмистером, она познакомилась уже после войны. Так
получилось, что для него

война началась в 39-м году на Западной Украине.
Тогда его назначили командовать расчётом 45-тимиллиметрового орудия, и так он прошёл всю
войну. День Победы застал его в Белоруссии, а
после войны он женился на моей прабабушке.
Проходят годы, и отголоски тех сражений для
нас уже еле слышны. Но из поколения в поколение
передаётся память о наших предках, которые
своими поступками позволили сейчас жить мне,
моим родителям, друзьям. И когда я стану взрослым и у меня будут свои дети и внуки, я обязательно передам им знания и опыт своих родителей, постараюсь, чтобы они счастливо жили и учились, но они должны помнить, что за это их предки
жертвовали своей жизнью и своей кровью.
На фотографии в центре моя прабабушка, Вера
Яковлевна Чистова. Эта фотография хранится в
моей семье со Дня Победы. Справа — надпись на
обратной стороне фотографии: «Этот снимок был
снят в день Победы 1945 года». q
Александр Цехмистер,
7 класс «А»
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ÏÅÐÅÄÀ¨ÒÑß ÈÇ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Â ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
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Î ÂÎÉÍÅ È ÏÎÁÅÄÅ.
Ðàçìûøëåíèÿ
Каждый год в преддверии 9 мая вся страна
окрашивается в цвета георгиевской ленточки —
цвета Победы. Люди за каждым поворотом видят
плакаты, посвящённые Великой Отечественной
войне. Во всех школах дети вновь слышат тему для
обязательного сочинения: «Моя семья и Великая
Отечественная война», а взрослые вновь вздыхают
о бесчувственности нынешней молодёжи, о незначимости для них слова «Победа», о том, что количество таких детей растёт с каждым годом. Но
никто не задумывается, что количество взрослых,
вздыхающих над юным поколением, тоже увеличивается в геометрической прогрессии, а «бесчувственные» дети порой не такие уж и чёрствые.
Да, кто-то не поверит, но для нас слова «война» и
«Победа» несут особый смысл, особые чувства,
особую боль...
Для многих нынешних школьников события
второй четверти двадцатого века приобретают
две стороны: первая — это война и Победа, а вторая — это ежегодный ПРАЗДНИК Победы. Последняя вызывает радостные чувства, счастье...
но имеет некий оттенок наигранности. «Для меня
праздник Победы — это парад 9-го мая, километры фильмов о Великой Отечественной войне
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на телевидении, внезапно созданные социальные
программы для ветеранов и так же внезапно проснувшийся патриотизм. Это обязательные сочинения на тему «Война и семья», это пафосные
речи с трибун, это минута молчания», — именно
такое отношение к сегодняшнему празднику Победы у многих детей и подростков: ощущение пафоса, патриотизма и игры. Действительно, ведь
многие люди вспоминают о минувшей войне и
Победе лишь ближе к празднику, и вдруг всё начинает говорить об этих событиях. Но для взрослых даже такое напоминание о Великой Отечественной войне всё равно отзывается живым в их
сердце — ведь их всё это коснулось больше, чем
нас: они, а не мы, слышали рассказы родителей о
войне, поскольку те сами принимали участие в
ней. Они, а не мы, смотрели огромное количество
фильмов о Второй мировой, занимавшей такое
грандиозное место в их жизни. У взрослых этот
праздник вызывает ассоциации с детством и рассказами, с войной. Но для нас что-то реальное
старшего поколения, остаётся недосягаемым,
оно кажется неживым, ведь мало кто может действительно прочувствовать тему войны даже на
уровне наших родителей. Как можно после этого
удивляться, что дети не любят и не уважают
празднование Победы всем сердцем? Взрослые
видят это отношение, но редко вникают в его глубину и поэтому не задумываются о том, что существует и другая сторона.
Но она есть. Это вторая сторона: отношение к
войне и Победе. Эти слова вызывают совершенно
противоположные чувства: задумчивость и грусть,
перетекающую потом в ликование, а главное, всё
это ни капли не отдаёт игрой, наоборот, остаётся
совершенное ощущение реальности произошедшего. Именно эта сторона находит отзывы в душах
подростков, задевает их.
 «Для меня война и Победа — это георгиевская ленточка на моём рюкзаке, фотография
прадедушки на стеллажах, заброшенные казематы
35-й береговой батареи Севастополя, серый дождь
над Хатынью и стены Брестской крепости, несущие
память снарядов. Это моя личная память, мои лич-

Мария Багинская, 8 класс «Б»
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•

На фотографии в газете
нечётко изображены
бойцы, ещё почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем —
в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зелёная трава.

Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя, —
жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зелёная трава.

•

ные переживания. Это то, что я пережила, пропустила через себя, это моя личная боль. И только это
для меня — память о войне и о Победе, которую я
буду передавать своим детям».
 «У меня только ближайших родственников
воевало на фронтах полтора десятка. Трое погибли. Для нас Победа и георгиевская ленточка как
её символ священны. Ни о какой толерантности к
предателям — власовцам, бандеровцам, полицаям — не может быть речи. Отношение к Победе — это что-то вроде лакмусовой бумажки, делящей мир на своих и чужих. Всякий, хулящий Победу, для меня — враг».
 «Для меня Победа — это символ не только
выигранной Второй мировой войны, наоборот,
первое, что приходит в голову — победа над собой, победа духа над плотью, победа сердца над
разумом. Это подвиги, которые сотворили солдаты во время Великой Отечественной войны,
чтобы восстановить мир после стольких разрушений».
Все эти цитаты — слова обыкновенных школьников, чьи сердца откликаются чем-то особенным
на важные для взрослых слова. Для нас слова
«война» и «Победа» означают память, ошибки прошлого, которые ни за что нельзя повторить. И
именно для этого нам нужны эти события, эти посещения музеев и исторических памятников —
чтобы и через сотни лет дети и взрослые помнили
о Второй мировой войне и понимали всю разрушительную силу допущенных ошибок, оплошностей
и неверных убеждений. Можно ли после этого винить подростков в безразличии к войне и Победе?
Решать Вам...
Да, можно сказать, что нас, юных, война коснулась лишь через призму двух предыдущих поколений, а призма эта сильно преломила свет воспоминаний и чувств, но они не прошли мимо нас. Они
коснулись края нашего сознания, но и этого мимолётного касания оказалось достаточно для осознания хотя бы части трагедии, произошедшей в
1939–1945 годах. q

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

***

Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
...Они прикрыли жизнь собою, —
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зелёная трава.
1974

Римма Казакова

ÄÂÀ ÄÍß
Вот и вновь ты посетила
Берег памяти моей.
До чего же ты красива
В глубине тех давних дней!

Помнишь, я сказал у дзота,
Разлучаясь на два дня:
— На два дня всего, а что-то
Сердце ноет у меня.

Будто знал тем утром ранним,
Что в пути у высоты
В первый день я буду ранен,
Во второй — убита ты.
Виктор Крутецкий
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Ìóçåé-ïàìÿòíèê
Есть на свете музеи, после посещения которых
в душе остаётся глубокий след, след духовного переживания. Именно к ней, к душе, обращён музейпамятник, музей-реквием — Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Утонувший
в огромном парке, окружённый величественными
скорбными монументами, он хранит память о бессмертном подвиге, призывает перелистать учебник истории и думать, думать, думать…
В преддверии зимы, в преддверии годовщины
битвы за Москву 1941 г. мы всем классом побывали
на экскурсии в Музее Великой Отечественной
войны. Старенькая женщина-экскурсовод, словно
оттуда, из того военного времени, неспешно и
тихо вела свой рассказ, а мы, внимательно рассмотрев удивительные диаграммы, скорбно помолчав в Зале Памяти, посетив Зал Славы с увековеченными в мраморе именами Героев Советского Союза, будто прикоснулись к великим и
страшным страницам истории, узнали о самоотверженном ратном подвиге нашего народа. Перед
42

глазами до сих пор 125 г блокадного хлеба, пылающий Рейхстаг, танковый таран под Прохоровкой,
замёрзший труп несчастной женщины в блокадном Ленинграде, перемешанная с осколками бесплодная земля Мамаева кургана и цифры, цифры,
цифры…
Как же мы мало знаем! Уходит в небытие военное поколение, становятся легендами имена героев, миллионы пропавших без вести так и не обретут своих могил. Но есть Музей, Музей с большой буквы! Он для нас и откровение, и открытие,
и укор совести.
После экскурсии мы в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» выполняли специальные задания и почти справились, но убедились, что нам
надо знать больше о войне, в которой победил
наш народ. q
8 класс «Б» и Юлия Борисовна Ткачук,
классный руководитель, учитель русского
языка и литературы лицея «Вторая школа»

•

•

•

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

«Никто не забыт, ничто не забыто». Буквы, высеченные на глыбе гранита. Слова, которые видел каждый из нас. А что же помогает нам не забыть? Что напоминает нам красноречиво, порой тихо, масштабно, а иногда застенчиво? Память… Памятники…
Их огромное количество на всей территории России и республик бывшего Союза, в самых разных городах, сёлах, деревнях. От скромного обелиска со звездой и одинокой скульптуры воина до величественного монумента и мемориала. Они посвящены солдатам и армиям, воевавшим во
времена Великой Отечественной войны. И каждый житель города, села,
деревни гордится и чтит эти памятники, ведь именно они выражают
степень уважения к тем людям, что воевали за мирное небо над нашими
головами.
Ребята из 8 класса «В» решили рассказать о тех памятниках, которые
увидели сами, о которых услышали от родных. Ведь так важно помнить!..

ÏÎÄÎËÜÑÊÈÅ ÊÓÐÑÀÍÒÛ
ÂÅÄÜ ÍÅ ÇÐß!
Объектом своего рассказа я выбрал Курган
Славы в Белоруссии. Честно говоря, мне знакомо не очень много каких-либо памятников, а
тем более на военную тематику. Но этот я хорошо знаю, так как езжу мимо него из Минска
на дачу каждый год и однажды даже побывал
на самом кургане.
Воздвигнут он был в честь освобождения
Минска, а потом и всей Белоруссии, от войск фашистской Германии 3 июля 1944 года. Строительство началось в 1967 году и было закончено
за два года. В насыпи кургана участвовали не
только строители, но и сотни добровольцев.
Многие посчитали своим долгом внести хоть какой-то вклад в возведение памятника, хотя бы
горсть земли во славу бессмертному подвигу.
Сам курган имеет высоту 35 метров, а на вершине находится скульптурная композиция из
четырёх штыков, символизирующих первый,
второй, третий Белорусские и первый Прибалтийский фронты, барельефа с изображением
лиц советских военных и белорусских партизан
и мозаичной надписи: «Армии Советской, армии-освободительнице — слава!».
К вершине ведут две лестницы по 241 ступени.
Многие люди положили здесь свои жизни за свободу Белоруссии, за победу, выстраивая своими
телами лестницу из 241 ступени. Наши деды и
прадеды отдали свои жизни за наше будущее. q
Влад Алейник, 8 класс «В»

В моём городе, городе Подольске, наиболее
значимым для меня является памятник Подольским курсантам. Это были свободные отряды, оборонявшие вместе с 43-й армией юго-западные подступы к Москве в октябре 1941 года. Под командованием генерал-майора Смирнова и его помощника по артиллерии Ивана Стрельбицкого они
уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и офицеров и вывели из строя около 100 танков, потеряв
при этом около 2500 человек. Таким образом, Подольские курсанты помогли выиграть время для
сбора резервов.
В честь этого подвига 7 мая 1975 года был открыт
памятник. Стальной монумент представляет собой
фигуры трёх курсантов со знаменем и автоматами
у груди. На задней стороне памятника начерчена
схема боевых действий Подольских курсантов, а
справа от неё находится памятная надпись:
«Родина, в тот самый горький час,
Встретив смерть свою на поле боя,
Сыновья твои в последний раз
Заслонили родину собою».

Подольские курсанты — люди, родившиеся на
той же Земле, что и я, ходившие по тем же улицам,
что и я, но они и те, кто смогли найти в себе силу и
пойти воевать, рискуя собой, ради жизни таких,
как я. Я испытываю к ним большое уважение, гордость и благодарность. Немногие сейчас смогли
бы совершить тот же поступок, что некогда совершили они. q

Алиса Качкина, 8 класс «В»
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Почему я хочу рассказать именно про этот памятник? Наверное, из-за того что я видел его, и он
меня действительно поразил. Это очень красивое
и величественное сооружение, олицетворяющее
победу русского народа над фашизмом.
Монумент был заложен 5 января 1968 года, открытие состоялось 20 января 1974года. Архитекторы — А. Душкин и А. Сайковский.
Памятник представляет собой всадника, сидящего на коне, с мечом в руке. Другая его рука свободна и устремлена вперёд. Конь встал на дыбы и
топчет искорёженную свастику. За всадником расположена колонна, на вершине которой находится бронзовая рать, олицетворяющая древних
воинов — новгородцев, веками защищавших эту
землю.
Монумент воспринимается жителями города
неоднозначно. Кто-то считает, что скульптуры грубые, других смущает то, что всадник скачет в направлении Москвы. Но мне нравится: памятник
расположен на берегу Волхова, что добавляет ему
какое-то величие. Я считаю, что этот всадник должен стать для жителей города напоминанием о
том, что пришлось пережить их прадедам.
А пережить пришлось страшное: с 1941 по 1944 годы Новгород был оккупирован фашистами, за это
время было уничтожено большинство памятников
архитектуры и зодчества, кремлёвская стена была
разрушена артобстрелами. Население города за
время оккупации сократилось в три раза. В 1944 году город был освобождён, большинство разрушенных памятников архитектуры было восстановлено,
но некоторые были уничтожены навсегда.
Память — это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если
не обновлять их резцом. Для меня этот монумент
является своеобразным резцом, который оживляет во мне воспоминания и даёт понять всю ценность мира. q
Антон Неведеев, 8 класс «В»
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Каждый год с наступлением майских дней
что-то меняется в окружающем нас информационном пространстве. Отходит на задний план
надоедливая жвачка телевизионных сериалов,
и на суд зрителя выплывают серии о Великой
войне. Розовощёкие актёры и актрисы блистают на экране безупречным макияжем, красочно и сыто разыгрывая сцены фронтовой
любви, необременительной службы и отважных победоносных сражений. Иное кино —
редкость. Таков современный массмедийный
памятник войне.
Я знаю другой памятник. Скромный обелиск в деревне Щекино Клинского района. На
бетонной плите четыре фамилии солдат, погибших с 15 по 18 декабря 1941 года: старший
сержант В.Е. Кузнецов, рядовые А.А. Паневкин, И.Е. Слышкин, М.М. Распутный. Наступление под Москвой было настолько стремительным, что немецкие войска бежали в панике, и
наши войска деревню Щекино освободили с
ходу. На окраине похоронили погибших.
Долго на этом месте была простая могила, потом её огородили низким заборчиком. Но
люди помнили, и в 80-е годы совхоз «Щекинский» поставил обелиск. Были торжественные
пионерские линейки, выступления председателя и шефов-железнодорожников, венки к
праздникам.
Шло время, и совхоз «Щекинский» вместе с
шефами приказал долго жить. Перестройка тяжёлой разрухой легла на плечи бывших колхозников. Не было работы, порядка, средств к существованию. Не стало пионерских линеек у памятника, но он не пропал в забвении. Вместо
венков у него стали появляться букеты полевых
цветов. Живущий по соседству бывший агроном, ныне разнорабочий-строитель-садовник
С.В. Игнатьев, стал добровольно присматривать за ним: косить траву, высаживать рассаду
однолетних цветов. Дважды в год приходят
ученики начальной школы из соседней деревни.
Не так давно сельская администрация стала выделять из скудного бюджета небольшие деньги
на покраску и ремонт обелиска.
Всего четверо погибших. А памятник выстоял, пережил трудные времена. Его сохранили бескорыстные люди, народная память. Памятник — это от слова память. q
Олег Лаврентьев, 8 класс «В»

Есть в Северном Тушино, где я живу, Алёшкинский лес. Начинается он в черте города, а затем
выходит за московскую кольцевую дорогу. На
территории леса находится монумент погибшим
лётчикам.
В ноябре 1941 г. в воздушном бою во время
обороны Москвы погибли лётчики 312 штурмового авиационного полка: младший военный
техник Павел Степанович Симаков (20 лет) и капитан Никита Поликарпович Мокроусов (34
года). На месте падения их самолёта был установлен этот памятник.
Тот, кто первый раз оказывается в этом
парке, бывает очень удивлён. Гуляя по живописным дорожкам парка и пройдя через детский
городок, оказываешься прямо перед братскими могилами. Детский смех и скорбь рядом.
Но дети у этого монумента — самые частые посетители. Приходят они туда не с пустыми руками. Их маленькие букетики с лесными цветами очень часто соседствуют с торжественными гвоздиками и венками на двух могилах.
Кто-то из них даже пытается протереть своим
платочком две красные звёздочки на стелах. На
могилах всегда очень много цветов. В какое
время года сюда ни придёшь, всегда цветы: летом буйство красок из живой зелени, зимой —
скромные еловые веточки с шишками. Над памятником шефствуют ученики местных школ,
ветеранские организации района, да и просто
гуляющие следят за оформлением и порядком
на могилах.
Сколько бы раз ты ни проходил по тропинкам
мимо монумента, обязательно остановишься,
постоишь в молчании, склонив голову. Я думаю,
что не важно, какой это памятник — большой
или маленький, рядовым солдатам или целому
народу, розы его украшают или скромные лесные цветы. Главное — это память. А пока мы
помним, они живы. q
Илья Постников, 8 класс «В»

Степан Кузнецов, 8 класс «В»
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Одна из самых значимых достопримечательностей Европы находится в самом сердце Берлина.
Это памятник всем евреям, убитым во время Второй мировой войны. Жертвами холокоста стали
более трёх миллионов людей, и нынешняя германская нация кается в деяниях предков. Сейчас любая защита нацизма преследуется по закону Германии.
Мемориальный комплекс раскинулся между
разрушенным бункером Гитлера и Бранденбургскими воротами. Строительство началось в 2001 году и закончилось в 2005-м к шестидесятилетию
окончания войны. До этого долгое время велись
жаркие споры по поводу роли главного архитектора памятника, и был выбран американец Питер
Айзенман, известный своим необычным эзотерическим стилем.
На площади в несколько футбольных полей как
будто вырастают из земли примерно 2700 бетонных стел, и все разной высоты. Никаких надписей,
обозначений. Огромные домино символизируют
безутешность и бессмысленность содеянного нацистами.
Холодные серые стелы имеют разную высоту, и
сверху меморил выглядит так, будто внезапно
взбунтовавшаяся земля решила подняться — с
краёв стелы небольшие, но в центре их высота достигает высоты одноэтажного дома.
Ощущения от памятника схожи с теми ощущениями, которые появляются от мыслей о холокосте: тревога, пустота, холод... q
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Памятник маршалу Советского Союза Георгию
Константиновичу Жукову был установлен в
Москве на Манежной площади 8 мая 1995 года в
честь 50-летия победы в Великой Отечественной
войне.
Скульптура выполнена в стиле соцреализма.
Маршал Георгий Константинович Жуков изображён верхом на коне, который топчет копытами
штандарты нацистской Германии. Памятник вызывает ассоциации с Георгием Победоносцем, по-

К. А. Васильев.
Портрет маршала Г.К. Жукова
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беждающим змея. Герой привстаёт на стременах,
приветствуя своих боевых товарищей. Скульптор
стремился изобразить наиболее торжественный
эпизод в жизни Жукова, когда он принимал Парад
Победы 24 июня 1945 года.
Бронзовая скульптура установлена на массивном гранитном постаменте. Общий вес памятника
более 100 тонн. Авторы монумента — скульптор
В.М. Клыков и архитектор Ю.Г. Григорьев.
Примерно год назад я прочитал книгу мемуаров Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления»
и до сих пор нахожусь под впечатлением от прочитанного.
Вся жизнь этого великого человека связана с
армией. В 19 лет был призван и участвовал в Первой мировой войне, тогда ещё в царской кавалерии. Затем Красная армия, Гражданская война, где
он дрался с войсками Деникина и Врангеля.
В 1939 году войска под командованием Жукова
в сражении на реке Халхин-Гол разгромили группировку японских войск. За умелое руководство и
проявленное мужество Георгий Константинович
удостоился высокого звания Героя Советского
Союза.
Его полководческий талант в полной мере раскрылся в годы Великой Отечественной войны.
Начало войны Жуков встретил в должности начальника Генерального штаба Красной армии.
Вскоре он был назначен командующим Ленинградским фронтом. Ценой титанических усилий ему
удалось не допустить взятия немцами Ленинграда.
Большая заслуга Жукова и в победах советских
войск под Сталинградом и на Курской дуге. В этих
битвах Жуков применил тактику мощной обороны
с последующим нанесением врагу контрудара, когда тот ослабел от безуспешных атак.
Следующими крупными операциями Георгия
Жукова были Ленинградская и Белорусская. Операция по освобождению Ленинграда от блокады,
длившаяся более девятисот дней, имела большое
политическое и экономическое значение для советского народа. Разгром фашистов в Белоруссии
и Польше, взятие Берлина — во всё вложены ум и
воля полководца Жукова.
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«Жуков, — говорил о своём боевом соратнике
маршал А.М. Василевский, — без сомнения, стоит
в ряду полководцев, которых человечество не забывает. Это военачальник не просто большого таланта, он был наделён огромным мужеством, самообладанием, могучей волей. Жуков не боялся
ответственности. А ответственность, выпавшая на
долю всех, от Солдата до Маршала, измерялась самой высокой мерой — судьбой Родины».
Вместе с солдатами маршал расписался на опалённой стене рейхстага, над разбитым куполом которого развевалось знамя Победы. В ночь на 9 мая
1945 года в Карлсхорсте (Берлин) полководец принял от гитлеровского фельдмаршала В. фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской
Германии.
Американский военный историк Мартин Кайден говорит: «Жуков был полководцем полководцев в ведении войны массовыми армиями двадцатого столетия. Он нанёс немцам больше потерь,
чем любой другой военачальник. Он был „чудомаршалом”. Перед нами военный гений».
18 июня 1974 г. Георгий Жуков скончался. Поэт
Иосиф Бродский писал тогда:

Г.К. Жуков на Параде Победы в 1945 г.

Вижу колонны замёрзших внуков,
Гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
Русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
В смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
Стены, хоть меч был вражьих тупей,
Блеском манёвра о Ганнибале
Напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Ежегодно в день Победы у памятника Жукову
собираются ветераны, возлагают цветы и вспоминают «народного маршала». q

Александр Глаголев, 8 класс «В»
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День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: — Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка — лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днём — невероятный счёт!
Ради нашей чести и свободы
Всё сумел и одолел народ.
Мир пришёл как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывёт моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: лётчик или врач,
Педагог, студент или сверловщица...
Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпьё, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
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И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чём-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя всё мелкое, пустое,
Скинув скуку, чёрствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,

Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Эдуард Асадов

***

Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
«Сменяй на платье, — говорит, —
менять не хочешь — дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала...»
И я сказала: «Не отдам».
И бедный ломоть крепче сжала.
«Отдай, — она просила, — ты
сама ребёнка хоронила.
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу».
...Как будто на краю земли,
одни, во мгле, в жестокой схватке,
две женщины, мы рядом шли,
две матери, две ленинградки.
И, одержимая, она
молила долго, горько, робко.
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило — привести
её к себе, шепнув угрюмо:
«На, съешь кусочек, съешь... прости!
Мне для живых не жаль — не думай».
...Прожив декабрь, январь, февраль,
я повторяю с дрожью счастья:
мне ничего живым не жаль —
ни слёз, ни радости, ни страсти.
Перед лицом твоим, Война,
я поднимаю клятву эту,
как вечной жизни эстафету,
что мне друзьями вручена.
Их множество — друзей моих,
друзей родного Ленинграда.
О, мы задохлись бы без них
в мучительном кольце блокады.
Июнь-июль 1942

Ольга Берггольц

В этом году исполняется семьдесят лет со дня
победы советского народа в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками.
Эта война стала самой страшной, самой жестокой
и кровопролитной в истории нашей страны: тридцать миллионов погибших, тысячи разрушенных
городов и сёл, множество раненых и искалеченных. Она затронула каждую семью, у каждого россиянина есть родственники, так или иначе принимавшие участие в этой войне.
В нашей семье тоже есть свой герой. Это мой
прадедушка, Василий Фёдорович Косолапов. Он
не был профессиональным военным, поэтому отправился на фронт в рядах народного ополчения.
С августа по 14 октября 1941 года прадед участвовал в обороне Москвы на Волоколамском направлении. По возвращении с этого участка фронта Василий Фёдорович добровольно явился в Первомайский райвоенкомат. Он был направлен в пятую маршевую роту (батальон связи), потом в
1117 стрелковый полк 332 Ивановской дивизии
имени М.В. Фрунзе, которая участвовала в обороне Москвы и находилась на подступах к городу
до 20 декабря 1941 года. Затем часть была направлена на Калининский фронт.
Из истории Великой Отечественной войны известно, что весной 1942 года на Московском направлении наступление Красной армии развивалось по плану, однако сил для завершения операции с целью разгрома групп армий «Центр» не
хватило. Измотав части Красной армии в оборонительных боях, немцы нанесли ряд контрударов
и окружили значительную группировку советских
войск. Часть её была уничтожена, часть пробилась к своим, часть ушла в партизаны. Именно в
этой ситуации в апреле 1942 года мой прадедушка находился в действующей армии, и с ним
произошёл трагический, но очень характерный
для войны, случай. 16 апреля 1942 года при форсировании лесной опушки, занятой немцами, у
деревни Немчиновка Велижского района Смоленской области он был тяжело ранен. С поля боя подобран не был. «Смертник» вынули и сообщили
семье, что Василий Фёдорович геройски погиб.

Когда прадедушка пришёл в себя, он с трудом добрался до своих и был направлен в санбат, где перенёс операцию. Затем его перевозили из одного
полевого госпиталя в другой. Курс лечения дед
закончил в эвакогоспитале № 2975 в городе Горький 21 августа 1942 года и, получив вторую группу
инвалидности, с сопровождающим был доставлен в Москву. В течение трёх лет он ходил на костылях и его освободили от военной службы.
В 1943 году Василий Фёдорович возобновил работу на заводе и до конца войны трудился в тылу.
Мой прадед был награждён орденами и медалями. В частности, это орден Отечественной
войны первой степени и медаль «За оборону
Москвы».
К сожалению, мне не посчастливилось застать
прадедушку в живых, он умер задолго до моего
рождения. Но память о нём бережно хранится в
нашей семье, и я очень горжусь тем, что являюсь
потомком такого достойного человека.
Я считаю, что необходимо помнить об ушедших родственниках, в том числе об участниках Великой Отечественной войны. Ведь это очень
важно, особенно для нас, молодёжи. Это помогает
чувствовать преемственность поколений, осознавать свою причастность к великой истории нашего
народа, учит уважать и чтить старших, быть настоящими патриотами своей Родины.
Роман Шевчук, 9 класс «А»

***
В этом году победе в Великой Отечественной
войне исполняется семьдесят лет. Эта война была
жестока и беспощадна, она забрала множество
жизней, но победа в ней позволила появиться на
свет другим. Эта трагедия останется в наших сердцах, в сердцах наших детей и внуков навеки.
В моей семье не осталось ветеранов, но бабушка рассказывала о том, как воевали мои прабабушка и прадедушка. Я хотел бы этим поделиться.
Моя прабабушка во время войны работала
на заводе, который производил боеприпасы. Од49
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нажды ночью на их завод напал отряд немецкой
армии. Мою прабабушку взяли в плен и вели босиком почти тридцать километров. Во время этого
похода у неё родился сын, но так как воды ей не
давали, ребёнок скончался через три часа. Неся
мёртвого ребёнка за спиной, бабушка шла несколько часов, пока отряд Красной армии не перехватил их. Бабушка рассказывала, что прабабушке
прострелили ногу, и её еле спасли от обильной
кровопотери. Ребёнка похоронили у бывшего немецкого перевала.
Мой прадедушка был машинистом бронепоезда. Перевозя патроны и снаряды с одного из
заводов, он встретил мою прабабушку. Они влюбились с первого взгляда друг в друга, но пришло
время покидать завод. Была морозная ночь двадцать второго февраля 1942 года. Лёгкий туман покрыл лес. Два одиноких огня, сопровождаемые
металлическим лязгом колёс, рассеивали туман.
Вдруг к поезду подлетел бомбардировщик. Прадедушка загасил фонари и постепенно начал сбрасывать скорость. Поезд бесшумно остановился.
Был всё ещё слышен шум винта фашистского самолёта. Потом шум усилился, и самолёт разбился
о землю. Оказалось, топливо в баке закончилось.
Я горд за своих родственников, за всю страну,
которая объединилась и поборола фашистов.
Артём Коковин, 7 класс «В»

***
В моей семье на фронте были мои прадедушка
и дедушка, а моя бабушка работала в тылу. Прадедушка по папиной линии был командиром. Он прошёл всю войну и получил много воинских званий.
Моего дедушку звали Павел Семёнович Шкуринов. Война началась тогда, когда он был студентом
философского факультета МГУ. Павел Семёнович
сам ушёл добровольцем на фронт. Он от рядового
поднялся до командира батареи, которая участвовала в освобождении города Елец. Во время одного
из сражений ему прострелили ногу, и на костылях
Павел Семёнович вернулся домой. В Москве прадедушка не переставал помогать людям: дежурил на
крышах домов и тушил зажигательные бомбы.
После окончания Великой Отечественной
войны он возглавил комитет помощи студентаминвалидам в МГУ.
Мой дедушка до конца жизни остался инвалидом. Моя бабушка рассказывала мне, что он никогда не жаловался на полученную травму.
Я не помню своего дедушку, но если бы я могла
задать только один вопрос, то он звучал бы так:
«Насколько страшно было жить в то время?» Я жа50

лею, что не смогла задать этот вопрос покойной
бабушке.
Я понимаю, что скоро все начнут забывать о
том страшном времени, когда молодые люди,
уходя на фронт, погибали там, даже не попрощавшись с родными. Мы должны все помнить то ужасное время, и как наши деды и прадеды принесли
мир и покой нашей стране.
Евгения Шкуринова, 7 класс «В»

***
Девятого мая отмечают победу в Великой Отечественной войне. В этом году будет праздноваться 70-летие Победы. В 1941 году началась эта
страшная кровопролитная война. Наши войска
воевали с немцами. Война длилась довольно
долго, но в 1945 году 9 мая мы победили.
Очень важно помнить и знать об этой битве. Без
памяти нет истории. Надо чтить всех людей, которые сражались за нашу страну, не щадя своих жизней. У меня воевали прадедушка и прабабушка.
Прадедушка храбро сражался, но немцы взяли его
в плен, и вскоре, в 1944 году он умер от голода.
Моя прабабушка была медсестрой и помогала раненым. Она вернулась домой без руки. Всё это я
знаю по рассказам моей бабушки. Когда началась
война, ей было десять лет. Её мама (моя прабабушка) умерла 13 мая 1945 года, но она, слава Богу,
успела услышать о победе до своей смерти.
Каждый год на Красной площади проходит парад, посвящённый памяти погибших и ветеранам,
которых в живых осталось очень мало. Маленькие
дети дарят им цветы и говорят: «Спасибо!»
О Великой Отечественной войне нужно знать и
помнить каждому человеку, потому что это одно
из важнейших событий в истории нашей страны.
Витта Бадзюк, 7 класс «В»

***
О прадедушке я знаю мало, потому что он
почти ничего не рассказывал о себе и своей работе: наверное, не любил говорить о войне. Слишком болезненными были для него эти воспоминания. То, что мне известно, я узнала от дедушки.
Моего прадедушку звали Николай Михайлович
Поелуев. Он родился 7 февраля 1907 года в селе
Атемар. Закончил лётное училище и стал штурманом.
В 1939 году он первый раз отправился на войну,
это была война с Финляндией. За участие в ней он
был награждён орденом Красного знамени.

Таисия Фирсова, 6 класс «Б»

***
Одного из моих прадедов звали Алексей Финаев. Он прошёл всю войну, ему пришлось многое
пережить, но об одном случае я хотел бы написать
отдельно. К сожалению, место и год произошедших событий установить не удалось.
Советские войска в тот момент отступали на заранее подготовленные позиции. Шли продолжительные бои за небольшую деревню, которая, впрочем, могла послужить неплохим опорным пунктом
для дальнейших действий. Дела шли с переменным
успехом, деревня переходила то под контроль советских, то под контроль немецких войск. На одной
из улочек осталась стоять после последнего наступления противника сломанная немецкая самоходка.
Русские войска в тот момент оставляли деревню, но
мой прадед не стал отступать вместе со своим батальоном, а лишь сказал товарищам, что попробует
починить машину и впоследствии догнать их. А не
догонит, значит, так тому и быть. Прадед осмотрел
машину, нашёл поломку. В самоходке оставалось
ещё достаточно горючего. Он принялся за работу.
Прадед почти окончил работу, оставалось
только наладить пару мелочей. На горизонте уже
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В 1941 году их часть находилась под Ленинградом. Мало кому известно, что 22 июня в первые
часы войны нашим командованием был отдан приказ бомбить Берлин. Тогда в части не было сопровождения истребителей, потому что старые истребители сняли с вооружения, а новые ещё не поступили. Мой прадедушка летал на тяжёлом бомбардировщике ТБ4. На задание полетели 18 самолётов,
но у немцев была тяжёлая артиллерия, и вернулось
только три самолёта, среди которых был мой прадед. В газетах писали, что это были американцы, но
на самом деле это были наши советские лётчики.
После этого прадедушка был сильно ранен, и ему
перелили 3 литра донорской крови. Он вылечился в
военном госпитале и снова отправился воевать, но
до конца жизни у него оставался осколок около
сердца. Всего за Великую Отечественную войну он
был награждён тремя орденами Красного знамени,
тремя орденами Красной звезды, а также медалями «За отвагу».
В августе 1945 года его часть отправили воевать
с Японией, там он тоже отличился, и его наградили
орденом Красной звезды и орденом Ленина. После
этого он оставался служить в армии до 1949 года.
С уходом на пенсию он переехал в Саранск и построил дом, который до сих пор хранит память
о нём...

виднелись немецкие солдаты и танки, когда мой
прадед наконец-то завёл двигатель и помчался в
сторону отступавших войск. Вскоре он нагнал свой
батальон и вновь присоединился к нему. Вот так
история та и закончилась.

Тимур Финаев, 6 класс «Б»

***
Моя прабабушка, Анастасия Петровна Кистинева, родилась в Москве 1 января 1920 года. К сожалению, мне не довелось увидеть её, — она
умерла за два года до моего рождения. Её биографию я знаю только из рассказов мамы и бабушки.
После школы Анастасия Петровна мечтала о
карьере врача и хотела поступать в медицинский,
но в приёмной комиссии шутя спросили, готова ли
она на трупах тренироваться, а не только лягушек
препарировать. Убежала из мединститута, не подав документы. Но выучилась на фармацевта.
Когда началась Великая Отечественная, прабабушка добровольцем отправилась на фронт и служила всю войну в полевом госпитале. Она готовила лекарства для больных и раненых. Очень боялась не справиться, испортить препараты или ошибиться в дозировке.
О войне она говорить не любила. Если очень настойчиво расспрашивали, то вспоминала, как тяжело было не уснуть, работая без отдыха и сна по
двое суток кряду. И как было страшно во время боя.
Однажды ей чудом удалось пережить бомбёжку, — вовремя выпрыгнула из машины в кювет. Когда кончился налёт, оказалось, что вся колонна
грузовиков разбита.
Её полевой госпиталь располагался в непосредственной близости от передовой. Уже 10 мая 1945 года она была в Берлине, празднуя Победу.

Екатерина Лучкина, 6 класс «Б»
51

•

•

•

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

×ÒÎ ÄËß ÌÅÍß ÎÇÍÀ×ÀÅÒ«ÂÎÉÍÀ»,
èëè ×ÒÎ ß ×ÓÂÑÒÂÓÞ,
ÑËÛØÀ ÑËÎÂÎ «ÏÎÁÅÄÀ»
***

Я ничего не знаю о войне.
Я третье поколенье мирно спящих.
И прадеды мои давно в земле,
Уже не слышат слов, в их честь звучащих...
Я ничего не знаю о войне.

Я «Ура» не кричала в рукопашной атаке,
Во врага не стреляла из подбитого танка,
С кораблём не тонула, поражённым торпедой, —
Отчего же так грустно мне при слове «Победа»?

Я ничего не знаю о войне.
Но седина и блеск наград звенящих
Сегодня отзываются во мне
Пронзительным аккордом чувств щемящих…
Я ничего не знаю о войне.

В штопор я не срывалась в самолёте дымящем,
Я людей не спасала из деревни горящей,
Не шептала я «Боже…», глядя в чёрное небо, —
Отчего же так трепетно мне при слове «Победа»?
Я ничего не знаю о войне.
Притих оркестр, всё реже ваши встречи,
Всё меньше с каждым годом вас втройне,
Не автомат, а плед вам лёг на плечи…
Я ничего не знаю о войне.

Языка не тащила я через линию фронта,
Миномёт не лупил мой по немецким окопам,
Ни шинель, ни сухарь я не делила с соседом, —
Отчего же так радостно мне при слове «Победа»?!

Автор неизвестен
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День Победы. Что это такое? Каждого ребёнка
с рождения учат, что это праздник, посвящённый
победе советского народа над фашизмом. Этот
день вызывает у всех людей разные чувства, эмоции. Конечно, в большинстве случаев это радость.
Но всегда ли это так?
Несмотря на праздничное настроение всех окружающих нас людей, мне становится не по себе. Этот
день и всё связанное с ним вызывают у меня чувство
печали, скорби и ужаса. Ужаса тех событий, которые
происходили во время Великой Отечественной войны. С того самого момента, когда мне впервые рассказывали про войну, я не понимала. Конечно, тогда
рассказ был в самых общих чертах, но с каждым годом становился всё подробнее и подробнее, а я всё
равно не понимала. Как это так, война? Что это такое, зачем она нужна людям? С детства это была, с
одной стороны, моя любимая тема для размышлений, а с другой — самая пугающая.
Сначала моё представление о войне складывалось из рассказов родителей и общения с ветеранами. С раннего возраста мы каждый год 9 мая ходили в парк смотреть праздничный концерт и дарить ветеранам цветы. Помню, как они с улыбкой
смотрели на маленькую девочку, которая дарила
им цветы. Это было незабываемое чувство. И сейчас, когда я смотрю, как моя сестра радостно поздравляет их с Днём Победы, мне становится хорошо. Но сейчас я понимаю, сколько всего пришлось вытерпеть всем воевавшим людям, чтобы
дети вот так вот стояли, радостно хлопая глазами,
и дарили цветы. Сейчас я понимаю, какая боль
скрывается за их улыбкой.
Вторым этапом моих попыток понять, что такое
война, стали военные песни. Ещё в начальной
школе, когда все радостно пели 9 мая, я пыталась
вникнуть в смысл всех песен, которые мы поём.
Помню, как я стояла на праздничной линейке, посвящённой Дню Победы, и думала о том, про что
эти песни, о чём люди думали, когда писали их, и
как солдаты пели их перед боем. Я думала о том,
что, с одной стороны, они должны были ободрять
солдат, но, с другой, наверное, это очень тяжело
петь, когда кругом война и нет мира.

•

•

•
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В старой школе у нас есть традиция: перед
праздником выбирают по 2 человека из класса,
начиная со средней школы, и везут в памятное
место в Подмосковье, где нам проводят экскурсию, показывают места сражений и памятники героям. В конце этой экскурсии все дети читают наизусть различные военные стихи. Из моего 5
класса выбрали меня и ещё одного мальчика. Я
была очень рада, потому что всегда любила экскурсии, тем более по историческим местам. Но
после этой поездки что-то ещё поменялось в
моём отношении к теме войны. Раньше я никогда
не обращала внимания на стихи о войне, потому
что любила все стихи и учила с огромным удовольствием любые. Но после экскурсии, когда все
ребята читали стихи, я услышала в них что-то особенное. Меня затронул отрывок из одного стихотворения, который прочла одиннадцатиклассница. Я так заслушалась, что забыла запомнить
автора и название стихотворение. Три недели
ушло на то, чтобы узнать, найти тот стих. Это оказался отрывок из «Ленинградской поэмы» Ольги
Берггольц. После этой поездки мне стало очень
тяжело слушать и читать стихи про войну. Мне
становится очень тяжело на сердце, но, тем не
менее, я не перестаю их любить.
Именно после осознания военного стихотворения День Победы стал вызывать у меня не только
радостные чувства. Но это было ещё приемлемо,
потому что впереди меня ждало знакомство с военной кинематографией. Не раз я наблюдала за
тем, как родители смотрят какие-то фильмы накануне 9 мая. Меня всегда забавляли взрывы гранат,
грохочущие танки и бегущие с криками «Ура!» русские солдаты. С каждым годом они радовали меня
всё меньше и меньше до тех пор, пока мой интерес к этим фильмам и вовсе не угас. Но в один год
мои майские праздники проходили не очень весело. Шли дожди, и я всё время сидела дома.
Чтобы скрасить хоть чем-то мою скуку, папа принёс мне диск с советским фильмом «А зори здесь
тихие», снятому по одноимённой книге Бориса Васильева. С небольшой охотой я села смотреть его.
Но буквально через несколько минут после начала
он возбудил во мне интерес и огромное чувство,
смешанное со страхом предстоящих событий. Я
привыкла к звукам бомбёжки и вечным сражениям в таких фильмах, но теперь мне стало любопытно: этот фильм оказался совершенно другим.
Тихая спокойная деревня, в которой живут и
воюют молодые девушки. Это было странно. В
течение всего фильма моё сердце билось всё
сильнее и сильнее. Я не могла сдерживать свои
эмоции. Нет, я не плакала, но чувство ужаса и
печали застыло на моём лице.

Два дня я ходила подавленная и не могла улыбнуться. Я никогда не понимала, что такое война, но
только после этого фильма я осознала, что это невозможно понять. Именно тогда я догадалась, что
никто, кроме живших в то время людей, ничего не
знает о войне. Что никто, кроме тех, кто воевал, не
способен понять, что это на самом деле. Что
«война» — это не простое слово. Это слово, которое передаёт весь ужас, страх тех событий, которые невозможно передать словами. И именно тогда во мне родилась мысль, что «Победа» — это такое же слово. Что в нём помимо торжества скрываются те же самые чувства, что и в слове «война».
И с тех пор День Победы стал моим любимым
праздником. Но в то же время для меня — это день
переживаний и тревоги, потому что напоминает о
войне, о страшных потерях и утратах, о смерти огромного количества людей, об искалеченных и разрушенных судьбах, отразившихся и на следующих
поколениях. И как бы мы, живущие сегодня, ни старались, нам невозможно понять истинного значения слов «война» и «Победа». q

Анастасия Соболева, 9 класс «Г»
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ÄÀËÅÊÎ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ
Подвиг советских людей в Великой Отечественной войне велик и вечен. Благодаря мужеству и
жизни миллионов стали возможными наша жизнь
и наше детство, полное мечтаний и планов. Помимо миллионов самоотверженных красноармейцев, ставших героями обороны Москвы, блокадного Ленинграда, великой и переломной Сталинградской битвы, Курской дуги, взятия Берлина и
множества других менее масштабных, но отнюдь
не менее ожесточённых сражений, подвиги каждый день совершали и люди в тылу — на заводах
и фабриках, на совхозных и колхозных полях,
обеспечивая беспрерывно фронт всем необходимым. Но мало, кто знает, что призывались и мобилизовывались не только на военную службу, но и
в так называемую «трудармию». Это была армия,
где люди совершали трудовые подвиги, которые
стоили им здоровья и жизни, только ордена и медали там не давали. Это история о тех, кто «сражался» в этой мало кому известной армии...

Моя прабабушка, Амалия Ситнер (в замужестве
Либих), немка по национальности, родилась в Поволжье в 1907 году в дворянской семье. Это было
четвёртое поколение так называемых «русских
немцев», которые жили в России с конца 18 века.
После Великой Октябрьской революции им, как
дворянам, пришлось спасаться от национализации
земли, и они были вынуждены уехать на Кавказ
всей большой семьёй: родители и шестеро детей.
С собой смогли взять только то, что поместилось
на двух повозках. По дороге отец умер. Начался
новый период в жизни моей прабабушки. Жить им
приходилось в палатке, а однажды их обокрали, и
из вещей у них осталось только то, в чём они
спали. Но на этом тяжёлая полоса в жизни не закончилась: через некоторое время прабабушка потеряла маму и старшего брата. Младших детей забрали в детские дома, а тринадцатилетняя прабабушка побиралась, чтобы хоть как-то выжить.
Вскоре, по счастливой случайности, одна немецкая семья забрала её в служанки и оставила на воспитание. Так она прожила до замужества, пока не
встретила моего прадедушку Фридриха Либиха.
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Он, тоже немец по национальности, родился в Пятигорске, в семье врачей. Поженившись, они с прабабушкой остались жить на Кавказе до 1941 года,
пока не началась война. После начала войны на основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 21 сентября 1941 года они
были выселены по национальному признаку
(немцы) на спецпоселение в Павлодарскую область (территория северного Казахстана на границе с Новосибирской областью). Так, к концу
1941 г. в Сибирь и Казахстан из европейской части
СССР было переселено свыше 800 тысяч советских
этнических немцев.
Всё произошло быстро. На сборы им отвели
24 часа, после чего они покинули свой дом, оставив всё своё имущество, ведь с собой ничего
брать не разрешали. Впереди их ждало 2 месяца
дороги на поезде (чтобы сравнить, сегодня этот
путь занял бы около двух дней на поезде и около
4 часов самолётом).
По прибытии в Казахстан прадедушка был отправлен в «трудовую армию», которая находилась
в Тавде. Прабабушку не забрали только потому, что
её младшей дочери — моей бабушке Маше — тогда ещё был годик, а по постановлению от 1942 года
беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, были освобождены от
мобилизации.
Что такое трудовая армия или «трудармия»,
как её называли неофициально? Это места, куда в
годы Великой Отечественной войны отправляли
немцев на принудительные работы. Массовый призыв немцев в трудармию был связан с постановлениями Государственного Комитета Обороны СССР
от 10 января 1942 г. № 1123сс «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста
от 17 до 50 лет» и от 14 февраля 1942 г. № 1281сс «О
мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в
областях, краях, автономных и союзных республиках». Постановление ГКО СССР № 1281сс от 14 февраля 1942 года значительно расширило список территорий, с которых немцы подлежали мобилизации. Наконец, постановлением ГКО СССР № 2383сс

Егор Парошин, 6 класс «Б»

В статье использованы фотографии
из архива семьи Е. Парошина
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селения. Но всё же жизнь понемногу налаживалась. Дедушка был хорошим сапожником и его забрали из совхоза в район. Трудности не закончились: не хватало одежды, обуви и многих жизненно важных вещей. Бабушка вспоминает, как в
школе часто не было тетрадок, и писать приходилось на краешках газет. Но со временем они
сумели построить дом и наладить хозяйство. Работать приходилось всё так же от зари до зари, но
семья уже была вместе, а когда вы вместе, то всё
преодолимо.
Моя прабабушка не дожила несколько дней до
90 лет, а прадедушка умер в 76 лет. Они прожили
достойную, полную труда и самопожертвования
жизнь. Такую жизнь можно назвать настоящим человеческим подвигом — подвигом далеко за линией фронта, подвигом который стоил жизни миллионам депортированных немцев, чеченцев, крымских татар и многим-многим другим. q
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от 7 октября 1942 года мобилизация была распространена и на немцев в возрасте от 15 до 16-ти и от
51 до 55 лет, также этим постановлением мобилизовывались и все женщины-немки в возрасте от 16
до 45 лет (кроме беременных и имеющих детей в
возрасте до 3-х лет).
Если случалось, что у детей, родителей которых
забрали, не было родственников, то их забирали в
детдома или они оставались на улице, побирались
и часто погибали.
Вот так прабабушка осталась одна с 10 детьми
(4 своих и 6 племянников) на руках в возрасте от
1 года до 12 лет. Жизнь была тяжёлой, ей приходилось работать от зари до зари в совхозе за трудодни. Трудодень — это специальная мера, когда не
рабочему начисляется зарплата, а совхозу, исходя
из количества выполненной работы. Работать в
совхозе должны были также и 11-ти и 12-тилетние
дети, поэтому дома оставались только младшие.
Хотя сложно было назвать их жилище домом: ютилась прабабушкина семья в глиняном заброшенном сарае. Как и многие в военные годы, они голодали: летом ели разные растения, корешки, в общем, всё, что находили в лесу или в поле. Зимой
было сложнее...
Время шло, и в 1943 году, когда моей бабушке
Марии исполнилось 3 года, прабабушку тоже хотели забрать в трудармию. Страшно представить,
что могло бы из этого выйти... Но прабабушка не
сдавалась: она взяла с собой трёхлетнюю дочь и
сказала, что без неё никуда не пойдёт. По воле случая попалась сердобольная душа, и прабабушку
отпустили.
В 1944-м мой прадедушка вернулся из трудармии. В лагере он заболел туберкулёзом, который
в то время было практически невозможно вылечить, и его отпустили домой умирать. Дело в том,
что тяжелобольных заключённых, кому уже было
суждено умереть, зачастую отпускали, чтобы хоть
как-то снизить показатель смертности в лагере.
Как правило, больные погибали. По дороге домой
дедушка тачал обувь (он был сапожником), а люди
его за это кормили. Благодаря этому, а может
быть ещё огромному желанию увидеть своих
близких, дедушка выжил и добрался до дома. Моя
бабушка рассказывала, как она испугалась и заплакала, увидев своего отца в первый раз: худой, заросший, тёмный... Она ведь совсем не помнила
его. Когда он уходил, ей был годик. Как потом
вспоминала бабушка, прадедушка никогда не рассказывал про своё пребывание в лагере.
На поселении депортированные немцы не
могли чувствовать себя свободно. Они были обязаны ежемесячно отмечаться в комендатуре и не
могли отъезжать более, чем на 15 км от места по-
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Своего прадеда я, к сожалению, никогда не видел, но я знаю о нём по рассказам моей двоюродной бабушки и дедушки. А это значит, что память
о нём живёт.
Моего прадедушку звали Георгий Петрович
Максимов (1919 г.р.). По профессии он был учителем истории. Долгое время он являлся директором одной из сельских школ. Пока не началась
война...
На фронт прадедушка ушёл в первые дни
войны. Воевал под Сталинградом. На фронте получил тяжёлое ранение и контузию. Чудом остался
жив. После боя его случайно обнаружили среди
погибших солдат. Он тогда потерял память, речь.
Не мог сказать, кто он и откуда. Долгое время лечился в госпитале.
А в это время бабушка получила на него похоронку, так как он числился погибшим. Какова же
была радость, когда в 1943 г. он пришёл домой.

Весь израненный, но живой. Моя двоюродная бабушка даже написала в честь этого стихотворение.
Но усидеть дома он не смог и снова ушёл на фронт.
Дошёл до Польши, неоднократно был за это время
ранен, но вернулся живым домой.

Я знаю, что он получил награды на фронте.
Одна медаль хранится у моей двоюродной тёти —
это медаль «За боевые заслуги».
Прадедушка был очень скуп на рассказы о
своих боевых подвигах. Со слов бабушки я знаю,
что он не мог спокойно говорить о войне. В глазах
его стояли слёзы. Ему пришлось заплатить за Победу своим здоровьем, жизнью своих боевых товарищей.
Я считаю, что мой прадедушка — настоящий герой! q
Лев Павлинский, 6 класс «Б»

ÏÀÌßÒÈ ÎÒÖÀ
Còèõîòâîðåíèå ìîåé áàáóøêè, Àëëû Ãåîðãèåâíû Øòåéìàí

Мы родились в лихие дни войны,
Отцы Отчизну нашу защищали.
И никогда не знавшая войны,
Я всё-таки её узнала.

Сносила все лишения, невзгоды,
Все тяготы военного житья
И лишь отцов баян три долгих года
Как символ верности всё свято берегла.

Его, живого, раненного тяжко,
Оплакивала вся моя родня.
И надо мной вздыхала безнадёжно,
Что вот дитё осталось без отца...

Я помню лишь колючий подбородок,
Колючую солдатскую шинель
И тощий вещь-мешок, в котором
Не завалялся ни один трофей.

Ещё спала я в детской колыбели,
Как тень войны упала на меня.
Безжалостная, злая похоронка
На непогибшего в бою отца.
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Но мама в это верить не хотела
И всё ждала, без устали ждала.
Растила нас, двоих погодок-дочек,
Работала с утра и до темна.

И вот однажды ранним летним утром
Пришёл солдат, израненный войной.
И мне сказали с радостью:
«Смотри, вот это папка твой!»

Наверно, не одна такая встреча
В те годы состояться так могла.
Отцов встречала незнакомых
Голодная, лихая детвора.

Война у всех общая. И у каждой семьи своя. Мои
родители — дети войны, им было по 7 лет в 1941 году. Детские воспоминания особенно ярки. И множество раз слышала я рассказы мамы про бомбоубежище в вестибюле станции метро «Сокол», эвакуацию в Куйбышев, теплушки, продуктовую карточку одну на троих, истории отца о ночных
налётах и чтение «Жди меня» с табуретки в военном госпитале. Но одну историю я воспринимала
всегда с особым волнением, да и рассказывал её
он как-то особенно.
Его отца (моего дедушку) забрали на войну, бабушка день и ночь строчила на машинке двухпалые варежки и маскхалаты, есть было нечего, подмосковный городок частенько бомбили... Но на занятия нужно было ходить, как и прежде, и дорога
до школы проходила через местный рынок, где
можно было выменять и молоко, и масло, и мясо,
и куда мать (моя бабушка) уже давно отнесла из
дома всё более или менее ценное. Идти по рынку
было неприятно — полный рот слюны и головокружение от голода и близости совершенно недоступной еды... Однажды налёт застал его по дороге домой, прямо на рынке; «мессеры» гудели над головой, все бросились кто куда; на прилавке, совсем
рядом, руку только протяни, остался без присмотра... кусок мяса. Розовый. Мокрый. Свинина.
Неизвестно, чего боясь больше — бомбёжки или
того, что поймают, мальчишка засунул его себе
под рубашку, прижал к тощему животу, чтобы
не выскользнул, и помчался к дому, задыхаясь от
страха и скорости. Один из самолётов шёл
низко — кресты видно — и прочёсывал улочки пулемётными очередями, казалось, прямо по пяткам
целил... Прижался к телеграфному столбу, глаза зажмурил и почувствовал, как на ёжик чуть отросших волос брызнули сухие щепки — очередь прошила столб прямо над головой… Так и стоял, пока
гул самолёта не затих где-то вдали, не зная — жив
или мёртв, прижимая к себе через промокшую рубашку драгоценный трофей.
Когда добрёл до дома, мать встретила его у калитки, бледная и молчаливая. На кухне он достал
мясо и протянул ей. Она взяла его в руки и вдруг,

всё поняв, стала лупить им сына по лицу. Наотмашь. Сильно. Больно. Молча. Пока оно не стало
красным. А он стоял, не зная — жив или мёртв...
А потом мать вымыла мясо от крови и опилок и
сварила ведёрную кастрюлю щей. Их в этот же вечер и съели большой компанией — мать, двое её
детей (мои отец и тётка) и соседка и её шестеро
детей. Этой огромной еврейской семье было ещё
труднее тогда. Вот так.
Когда-то давно, когда я была ещё маленькой
девочкой, мы с отцом поехали навестить стариков
в Пушкино. Телеграфные столбы тогда ещё не поменяли, чёрные, деревянные, они остались со стародавних времён. Мы купили на рынке слив и букетик астр и пошли к дому деда и бабушки по уютной, желтеющей садами улице. Отец вдруг остановился возле одного из столбов и дотронулся до
ряда выщербленных отверстий где-то на уровне
моего роста. И тогда я впервые услышала историю, которая не отпускает меня по сей день. Детские воспоминания особенно ярки… q
Юлия Борисовна Петрухина,
учитель русского языка и литературы
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ÍÅÇÀÌÅ×ÅÍÍÛÉ
ÏÎÄÂÈÃ
Из истории Великой Отечественной войны нам
хорошо известно о подвиге Зои Космодемьянской. Но в тени этого героического поступка стоит
ещё один, подвиг Веры Волошиной.
Вера и Зоя стали подругами, оказавшись осенью 1941 года в одной войсковой части разведотдела штаба Западного фронта для работы в тылу
врага. В ночь на 29 ноября 1941 года они были на
одном задании и погибли в один день, но героиней
стала именно Зоя, а подвиг Веры не был замечен.
Как же так случилось?
В 1941 году немецкие войска уже были под Москвой. Бездействовать войскам Советского Союза тогда считалось большим преступлением, поэтому
они делали всё, что могло нанести хоть малейший
ущерб немцам. Задача диверсантов из Москвы состояла в поджоге домов подмосковных деревень,
которые заняли немецкие войска. Однако ещё при
переходе через линию фронта отряд попал под обстрел, им пришлось разделиться. В суматохе Зоя и
Вера оказались в разных группах. Космодемьянская успела выполнить лишь часть задания, у одного
из домов её ждала засада. Зою предал один из её
группы. Он был захвачен и не проявил особой твёрдости, — выдал Космодемьянскую.
29 ноября 1941 года Зою казнили в деревне Петрищево. В этот же день в соседней деревне погибла и Вера. Она была ранена при переходе дороги между Яшкино и Головково. Сразу подъехала
немецкая машина и забрала её. Остальным бойцам группы разведчиков удалось скрыться в лесу.
Вера Волошина, несмотря на пытки, не выдала никого из своих. Немцы казнили её: привязали к иве
верёвку и поставили девушку на машину. Машина
начала отъезжать, девушка стояла в кузове с накинутой на шею петлёй. Измученная и избитая Вера
вдруг запела «Интернационал». Водитель замер и
остановил машину, пока немец не стал кричать на
него и угрожать пистолетом. Так она погибла. Её
сняли жители Головкова только через несколько
недель, когда немцы уходили из деревни. Похоронили с почестями здесь же. Позднее её останки
были перенесены в братскую могилу в Крюкове.
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Почему же история подвига Зои «прогремела»
на весь Советский Союз, а о подвиге Веры долго
не было известно?
О Зое была написана статья в газете «Правда».
Она очень понравилась Сталину тем. Автор написал, что перед смертью девушка призывала немцев сдаться, а про свою страну она сказала так:
«Советский Союз непобедим!» Конечно, Сталин
приказал узнать, кто это был. А подвиг Веры не отличился фактически ничем, о нём нигде не писали.
Она вытерпела пытки и умерла, так и не выдав
своих товарищей.
Зое Космодемьянской посмертно присвоили
звание Героя Советского Союза ещё во время
войны. Вере было дано звание Героя Российской
Федерации только в 1994 году, после того, как в
1957-м писатель и журналист Г.Н. Фролов, сопоставив списки без вести пропавших и ушедших в
те леса, нашёл имя Веры. Он провёл долгую кропотливую работу, прежде чем узнал подробности о гибели разведчицы и опубликовал их. Тогда
и стали говорить о тех, кто сражался вместе
с Зоей Космодемьянской.
Теперь же именем Веры Волошиной, наряду с
именем Зои, названы улицы, школы, о ней снят
документальный фильм, на Ярославском направлении Московской железной дороги курсирует
электропоезд пригородного сообщения «имени
Героя России Веры Волошиной». Чтобы представить, какой она была, можно вглядываться в
скульптуру «Девушки с веслом», моделью для которой Вера стала ещё тогда будучи студенткой
Института физической культуры, вновь и вновь
слушать рассказы о подвиге, а можно просто
прочитать её последнее письмо:
«Мои дорогие! Вы, наверное, давно от меня не
получали писем, и мама ужасно волнуется, да? Мамуш, институт мне кончить не удалось, но я кончу
его после войны. Я сейчас на фронте, мамочка.
Только не волнуйтесь, ничего страшного нет. И потом, смерть бывает только один раз...» q
Юлия Зацерковная, 9 класс «Б»

Вера Волошина. 1935

В 1934 году по заказу ЦПКиО им. Горького в Москве И.Д. Шадр создал
скульптуру «Девушка с веслом». Моделью скульптора стала Вера Волошина, студентка Московского Института физкультуры.
Скульптура, стоявшая в парке
Горького, была уничтожена прямым
попаданием бомбы во время Великой Отечественной войны.

Студентка Вера Волошина.
Фото сделано 1 октября 1941 года

Зоя Космодемьянская
в 1940 году

Зоя Космодемьянская
в 7-м классе

Памятник Вере Волошиной в Кузбассе

Ïîêà ìû ïîìíèì,
îíè æèâû (ñòð. 43–45)

Монумент погибшим лётчикам
в Северном Тушино

Курган Славы в Белоруссии

В честь подвига Подольских курсантов 7 мая 1975 года был открыт памятник

Памятник погибшим пехотинцам
«забытой» Корейской войны (США)

24 июня 1941 года, через два дня после начала
Великой Отечественной войны, родилась песня
«Священная война». Автор слов — Василий Иванович Лебедев-Кумач, композитор — Александр Васильевич Александров. 26 июня песня была впервые исполнена в Москве на Белорусском вокзале
Краснознамённым ансамблем красноармейской
песни и пляски СССР. Песня в этот день исполнялась целых пять раз. Так провожали войска на
фронт. Ансамбль был дважды удостоен ордена
Красной Звезды. В 1949 году прославленному коллективу было присвоено имя его основателя —
А.В. Александрова. В дальнейшем «Священная
война» постоянно звучала по радио. На протяжении всей войны песня поднимала боевой дух солдат и придавала им сил в битвах.
На мой взгляд, это самая героическая и торжественная военная песня. У неё очень запоминающаяся мелодия. Интересно, что при исполнении
припева на слове «волна» голос ансамбля действительно «вскипает, как волна».
«Священная война» — патриотический призыв
защищать Родину, призыв к «благородной ярости», величественный гимн подвигу народа.

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

•

Припев.

•

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

•

Хочу сказать несколько слов о моих любимых
военных песнях.

ÂÎÉÍÀ ÏÎÁÅÄÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÇÍÜ

ÂÎÅÍÍÛÅ
ÏÅÑÍÈ

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Припев.

«Тёмная ночь» была написана для фильма «Два
бойца» в 1943 году во время Великой Отечественной
войны. Композитор — Никита Богословский, автор
слов — поэт Владимир Агатов. В фильме эту песню
исполняет великий Марк Бернес. Бойцы, слушая её,
пишут в землянке письма своим родным. «Тёмная
ночь» — песня о надежде, вере, любви и войне.
Вот, что вспоминал Никита Богословский:
«Как-то поздно вечером пришёл ко мне режиссёр
картины Леонид Луков и сказал: „Понимаешь, никак
у меня не получается сцена в землянке без песни”.
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И так поразительно поставил, точно, по-актёрски,
сыграл эту несуществующую ещё песню, что произошло чудо. Я сел к роялю и сыграл без единой
остановки всю мелодию „Тёмной ночи”. Это со
мной было первый (и, очевидно, последний) раз в
жизни... Поэт Агатов, приехавший мгновенно по
просьбе Лукова, здесь же очень быстро, почти без
помарок, написал стихи на уже готовую музыку».
Марк Бернес подготовил «Тёмную ночь» буквально за 15 минут. Видимо, эта песня была единым
творческим порывом композитора, поэта и исполнителя.
Лично мне в этой песне нравится нежная мелодия и лёгкое душевное исполнение Марка Бернеса.

Ò¨ÌÍÀß ÍÎ×Ü
Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды
мерцают.
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Тёмная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, чёрная степь пролегла между нами.

ный совет фронта, и тут же узнали, что надо собираться в дорогу. Ночь застала в пути. Эшелон двигался на север. Мы с Фрадкиным оказались в вагоне Политуправления. Там-то и был написан
„Офицерский вальс”».

Интересно, что у песни появилось второе название — «Случайный вальс», ведь эта песня часто исполнялась солдатами. Как и у многих военных песен, у «Офицерского вальса» тоже есть свои варианты исполнения. Этот вариант песни со счастливым
концом был записан на пластинку великолепным исполнителем Леонидом Осиповичем Утёсовым.

ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÉ ÂÀËÜÑ
Ночь так легка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю: встретишь с любовью меня, что б со мной
ни случилось.

Хоть я с вами почти незнаком,
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного…
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.

«Офицерский вальс» был написан в 1943 году
поэтом Евгением Ароновичем Долматовским и
композитором Марком Григорьевичем Фрадкиным. Вскоре после окончания Сталинградской
битвы они были приглашены на заседание Военного совета Сталинградского фронта, которым
командовал генерал К.К. Рокоссовский. Там им
была вручена заслуженная награда — орден Красной Звезды. Поэта и композитора попросили познакомить с новыми песнями.

Хоть я с вами почти незнаком,
И далёко отсюда мой дом,
Оказалось, что снова
Я у дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чём.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались
в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!

Из воспоминаний Е. А. Долматовского:
«Мы вышли из избы, в которой размещался Воен-
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Будем дружить,
Петь и кружить,
Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовёт
Снова в поход…
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.

Материал подготовил
Андрей Ворчик, 9 класс «А»
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•

Надо мной ангел смерти летал,
Оперением чёрным блистая.
И свистел раскалённый металл,
Только — мимо, как волк завывая.

•

Сколько сделал кругов надо мной —
Не считал. Не до этого было:
Чуть о бруствер меня не убило
Налетевшей волною взрывной.

•

Клубы пыли. Окопа излом.
Так и рвутся снаряд за снарядом.
Чёрный ангел, махая крылом,
Опустился
И встал со мной рядом.

К моему прикоснулся плечу,
Оглядел меня взором усталым
И промолвил:
— Потом прилечу...

Но когда прилетит, не сказал он.
Константин Русиневич

***

Пусть не в меня в прямом бою
Вонзался штык чужой огранки,
Прошли сквозь молодость мою
Года
Тяжёлые, как танки.
О, трудный марш очередей
За хлебом,
Клёклым от бурьяна,
И над молчаньем площадей
Суровый голос Левитана...
А дети в ватниках худых,
А вдов опущенные плечи!
Нет горше будней фронтовых,
Но эти —
Вряд ли были легче...
Ты знаешь это.
Ты видал
Цеха бессонные, в которых
Из гнева плавился металл,
А слёзы
Превращались в порох.
Людмила Татьяничева

***

Иногда от мелочи —
Слёзы на глазах.
Похудели девочки
В русских городках.
Солнечные зайчики
Блёкнут на штыках.
Похудели мальчики
В боевых полках.

Мальчики и девочки,
Дочки, сыновья.
Разве это мелочи,
Родина моя?

19.01.1999
Виктор Верстаков

Â ÇÅÌËßÍÊÅ
Огонёк чадит в жестянке,
Дым махорочный столбом:
Пять бойцов сидят в землянке
И мечтают кто о чём.

В тишине да на покое
Помечтать оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: «Эх!..» —
И замолк; второй качнулся,
Подавил протяжный вздох,
Вкусно дымом затянулся
И с улыбкой молвил: «Ох!..»
«Да...» — ответил третий, взявшись
За починку сапога,
А четвёртый, размечтавшись,
Пробасил в ответ: «Ага!»
«Не могу уснуть, нет мочи, —
Пятый вымолвил солдат. —
Ну чего вы, братцы, к ночи
Разболтались про девчат!»

Эдуард Асадов
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Мир вокруг нас велик и невероятно многогранен. Для каждого человека найдётся в нём чтото подходящее, родное, живое. Каждый увидит
свою грань. Кто-то прислушается, почувствует
музыку мира всеми клеточками своего существа. Другой распахнёт широко глаза, и мир для
него станет выпуклым и объёмным. Но один
пропустит всё через себя и забудет об этом чувстве прозрения. А иной, захлёбываясь впечатлением и осознанием, изольёт душу на бумагу
в помощь тем, кто ещё не научился понимать
мир.

Мой дом всегда полон звуков. Из всех комнат
слышатся голоса, знакомый аккорд настраиваемой скрипки, звон гитарных струн. Открываешь
дверь квартиры и словно попадаешь в оркестровую яму перед началом спектакля.
Я захожу в квартиру, как обычно вешаю ключ и
пальто на крючок в прихожей. Скрип вешалки приветливо дополняет доносящиеся из комнат звуки
настраиваемых инструментов. Я прохожу в комнату, не снимая обувь.
Возле стены стоит фортепиано. Мои пальцы
вновь тянутся к инструменту. Я очень не люблю
гаммы и сухие этюды. Я не могу принять это, у
меня создаётся навязчивое ощущение, что это не
музыка, а что-то совсем другое, скрипучее, бездушное и неприятное. Меня всегда удивляли учителя, говорящие мне, что я играю без души. Когда
я начинала её вкладывать, они указывали на неправильные оттенки. Как можно знать, что у меня в
душе? Я почти окончила музыкальную школу,
мысль о занятиях почему-то вызывает у меня вязкое и тоскливое чувство, но играть я не перестаю.
Каждый день, приходя домой, трепетно поднимаю
крышку старенького инструмента и вношу свою
лепту в звучащие аккорды.
Сегодня играть не хочется. Я сажусь за инструмент и вяло опускаю палец на ноту ми. Она до жути
одиноко звучит в доме.

ÂÇÃËßÄ ÂÎÊÐÓÃ

ØÓÌ

Внезапно, всё стихает. Все звуки, кроме звучащей ноты, напоминающей догорающую свечу
своим робким затиханием... Я сижу и медленно
осознаю в очередной раз, что я одна в квартире.
Играть некому. Звуки все разом исчезают, будто
кто-то обернул меня ватой. Приглушённо и жалобно звенит струна настраиваемой скрипки и замолкает, оборванная неведомым музыкантом.
Мне очень нравятся эти звуки, то появляющиеся, то пропадающие. Я уже давно привыкла к
ним, но каждый раз я вздрагиваю от внезапных аккордов. Всегда, входя в комнату, я вспоминаю, что
одна в квартире. Откуда же? q
Софья Осипова, 7 класс «А»

ÂÅÒÅÐ

С улицы доносилось чьё-то протяжное завывание. Это ветер пытался ворваться ко мне в комнату через маленькое отверстие в окне. Я встал с дивана
и подошёл к окну. Моим глазам открылась удивительная картина. По синему
небу пролетали тяжёлые свинцовые тучи, которые гнал всей своей мощью ветер. От его силы лес пришёл как будто в движение. Деревья то склонялись, то
распрямлялись, и мне казалось, что передо мною не лес, а огромное море с
зелёной волной. Листья, которые сорвал ветер, кружились в воздухе, образовав большой столб, напоминавший мне водяную бурю.
И вдруг всё стихло. Последние лучи заходящего солнца осветили макушки
успокоившихся деревьев. Приближался вечер. Я отошёл от окна и ещё долго
вспоминал эту удивительную картину природы. q
Олег Гончуков, 7 класс «А»
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Ñíîâà â øêîëó...
Нехотя приподнимаюсь на локтях. Неприятный
писк, доносящийся из маленькой коробочки, быстро разносится по моей комнате. Сажусь, откидывая куда подальше одеяло. На часах 6:00, а это значит — снова в школу. Умываюсь и медленно, еле переставляя ноги, иду одеваться. Натягиваю джинсы,
рубашку, любимую жилетку с эмблемой Л2Ш.
Настроение отсутствует, все мысли о тёплой,
мягкой постельке, которую пришлось покинуть, и
о еде, которая так и не попала ко мне в рот.
Дождавшись троллейбуса, занимаю место.
Ехать долго, делать нечего — наблюдаю за людьми.
Вообще, ездить в троллейбусе, это как спать,
вроде думаешь обо всём, а вроде и ни о чём.
Вот входит бабушка с внуком лет пяти, уступаю
им место. Мальчик смущённо кивает, а пожилая женщина с тёплой улыбкой говорит: «Спасибо, внучка!»
И так приятно становится. Они начинают разговаривать о чём-то, иногда показывая на что-то рукой.
— Ба, а это что? — парнишка смешно вытягивал
шейку, тыкая пальцем в окно, когда находил глазами что-то интересное.
Метро. Люди спешат, не обращая внимания на
природу вокруг. Кто-то слушает музыку, кто-то
разговаривает. Нет времени на мысли о том, что
здесь было раньше, что могло бы быть, все думают: «Как бы не опоздать на работу».
Только маленькие дети видят мир во всех его
красках. Жаль, что родители часто дёргают малы-
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шей за руки, торопят и вовсе не отвечают на «надоедливые и глупые» вопросы.
Очередная остановка, новые лица. Всё так
уныло и печально.
Стены уже такой родной и любимой школы. Все
пытаются не заснуть: кто-то пьёт кофе, кто-то разговаривает. Куда ни посмотри, сонные глаза, тёмные круги. Невольно вспоминается 1 сентября: все
радостные, довольные отдыхом делятся друг с
другом воспоминаниями о чудесном лете, новые
ребята обсуждают «Умный лагерь», мечтая поехать туда снова.
Звонок на урок. Закрываю потёртый блокнот, заменивший личный дневник, и иду навстречу знаниям.

***
Звонок с урока. Пора домой.
Долго жду троллейбуса, сажусь на свободное
место. Через две остановки рядом садится девочка лет семи. Аккуратно протирает пальчиком
новенькие сапожки, поправляет завернувшийся
уголок рукава. Изучив взглядом пассажиров,
тепло улыбаясь тем, кто посмотрел на неё, отворачивается к окну, не найдя ничего интересного. Я
наблюдаю, прикрыв глаза.
Минут через пять малышка, развернувшись ко
мне, начинает мило говорить:
— Я знаю, что ты смотришь! Меня зовут Инна,
а тебя?
— Привет, — я нахожусь в смятении, не думала,
что меня поймают. — Саша, очень приятно. У тебя
красивое имя, необычное.
Собеседница улыбается и кивает.
— У тебя тоже красивое. А сколько тебе лет?
Мне шесть с половиной.
— Мне 14. А ты одна едешь?
— Ну да, я уже взрослая! — она гордо поднимает носик. — Скучно, правда? Все такие грустные.
— Все устали, после работы, школы. А ты не
устала?
— Нет, нисколько! Смотри, там слоник! — ребёнок показывает на облако непонятной формы.
— И правда, слон, — поражаюсь фантазии
этого маленького создания.

***
Снова противный писк.
Боже, ну почему не каникулы! Всё так надоело!
Привычная процедура — ванная, еда, одежда,
остановка.
Мест нет, иду в конец троллейбуса. Девочка лет
трёх беседует с мамой.
— А када у миня появица батик? — девочка
смешно шепелявит, проговаривая не все буквы.
— Через 3 месяца, — мама с любовью смотрит
на чадо, поглаживая свой живот.
— А это долго?
— Совсем нет.
— И я смогу с ним поиглать? — малышка весело
хлопает в ладоши.
Все пассажиры замерли, улыбаясь, наблюдают
за этой милой сценой.
— Не сразу, но да. Он будет сначала очень маленьким, а потом вырастет.
— Посему? — ребёнок с удивлением смотрит
на мать. Тихое хихиканье давно разносится по салону.
— Но ты же растёшь! — Мама тихо смеётся.
— Логифно! — девочка подпирает кулачком
щёку и погружается в свои мысли.
Люди возвращаются внутрь себя, иногда поглядывая на молодую женщину.
До конца поездки на лице широкая улыбка.
Вспоминаю моменты из своего детства.
— Хатю батика или систличку!
— У тебя же есть Дима! — мама удивлённо
смотрит на меня.
— Он сталый. С ним скусно! Смотли, у меня вуб
касяеца! — Уже в детстве я мастерски переводила
темы!
— Здорово! Скоро выпадет. Потом положи его
под подушку, ночью придёт фея и поменяет твой
зубик на подарочек.
— Всё лавно хатю батика!
«Универмаг Москва. Следующая остановка...»
Снова школа, уроки, знакомые сонные лица.

***
Писк. Ванная. Одежда. Еда. Троллейбус. Дорога. Ничего нового — дома, ямы, ряды машин.
Меняются только люди, спешащие кто куда. q

Александра Лянге, 8 класс «Г»
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— Пока, мне пора! — девочка машет рукой,
вставая с места и выходя из транспорта.
— Пока.
Снова наблюдаю, снова скучно, все угрюмые,
глубоко в себе. Смотрю на облака, пытаясь фантазировать — безрезультатно.

Äâà ìèðà
Мир холоден и печален. Всё вокруг тусклое
и серое. Выгляните в окно, там одна слякоть.
Вязкая, липкая, она лезет в душу, опутывая и
впитывая всю радость, как губка. Взрослые в
прозрачных дождевиках и серых одеждах носятся туда-сюда. Все спешат на работу. Мелькают зонты, грязь, сапоги, дождевики, сам
дождь и снова грязь. Ничего не видно, кроме
противной серо-чёрно-коричневой жижи. И на
душе так же грустно и хмуро. Как будто всю радость выкачали. Холодно. Несмотря на тёплый
свитер, батарею, горячий чай и плед, всё рано
холодно и одиноко. Этот чёрствый мир насквозь заполнен скукой и предрассудками,
злостью, завистью, ревностью и гневом. Никто
никого не понимает, все осуждают друг друга.
Даже среди друзей иногда одиноко, даже
среди родных. Они практически никогда не понимают тебя. Они не знают, о чём ты мечтаешь,
чего хочешь, какие гениальные идеи роятся в
твоей голове.
Но ты понимаешь, что намного умнее их. Ты
можешь доказать множество законов и вероятностей, но они не поймут ни одной. Ты можешь придумать тысячи вселенных и воплотить
их в жизнь, но они не поверят ни в одну. Ты нарисуешь тысячи картин, но они не оценят этого.
Твой мир для них не существует. Они живут в
мире правды и сухой реальности. Твой мир не
похож на их мир. Ты не такой, как все. Ты особенный, как я, как он, как она, как и все мы, но
каждый по-своему. Мы мечтатели, мы все дети
сказки, все живём не только наукой и правилами, а душой и сердцем. Мы размышляем на
миллиарды тем, придумываем свои, создаём,
творим и изучаем мир.
Мы хотим знать всё. Мы живём, а это значит,
что мы многого сможем достичь. q
Алиса Дигурова, 7 класс «А»
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Мы рады предоставить возможность нашим
читателям познакомиться с поэтическим творчеством лицеистов, которые сейчас учатся во
«Второй школе», оканчивают обучение в этом
году или стали её выпускниками в недавнем
прошлом. Получилось так, что в этой рубрике
оказалась отражена некая связь поколений второшкольников. И хочется верить, что эстафету
литературного творчества в дальнейшем подхватят и наши вновь поступившие, и младшие
лицеисты, а может быть, и учителя, и родители,
и друзья.
Мы уверены, что творческие задатки, и литературные в том числе, есть в каждом из нас. А
каждый из нас — уникален, и все мы составляем уникальное явление под названием «Вторая школа».

Íåïðèíóæä¸ííûå ðàçìûøëåíèÿ
На всё есть мода: на жакеты, галстуки, пижамы.
Ей следуют порой и господа, и дамы.
Есть на собачьи и кошачьи породы
Своя очень причудливая мода,
На вкус пирожных, цвет ботинок,
Размер и форму «валентинок»,
На звук будильника, что поднимает ночью,
И прочее, и прочее, и прочее.

Зачем же людям моду соблюдать?
Зачем ей следовать? Так было и так будет.
Быть может людям вовсе не плевать
На то, что думают о них другие люди?..

В поэзии свои есть модные уклады:
Сейчас, к примеру, в моде стихи про водопады.
Обычно водопады довольно романтичны,
Их воспевают в одах очень поэтично.
Помимо всего прочего есть мода посвящать
Стихотворения своим любимым людям,
При этом нужно имя сокращать —
Интриги ради. Об этом не забудем,
Хоть это странно, но ведь мода...
Наперекор ей не пойдёшь. Кто знает, какова её
природа?
Её внушительное слово внушительный имеет вес,
И с радостью я посвящаю стихотворение К.С.
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Заходим мы в сорок восьмой кабинет,
За парты садимся неспешно —
На сорок минут теперь выхода нет,
Рискни что-то сделать небрежно.

Но вдруг понимаешь — забыл написать
Под номером восемь заданье.
И сразу же ты начинаешь читать
Какое-то заклинанье.

Не будем вдаваться конкретно в слова,
Ведь суть там какая, понятно.
Но видишь ли ты, что судьба такова —
У карты уж мямлишь невнятно.

Не смог указать на истоки двух рек
И даже не знаешь, где Ницца!
— Пока что садитесь, младой человек —
Сегодня у Вас единица...

А. Корцев

Андрей Ворчик,
9 класс «А»

ÄÈÐÈÆ¨Ð
Посвящается
моему брату Григорию
Звенит звонок последний звонко,
В зал входит важный дирижёр.
И на оркестр оживлённый
Бросает очень строгий взор.

Он открывает партитуру
С златыми буквами «Е.О.»,
Да зазвучит литература
От взмаха палочки его!

Андрей Ворчик,
9 класс «А»
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Там громко музыка звучит,
Там свет чуть приглушён.
Я потеряла там ключи
От сердца. Ты нашёл.

Ты подобрал ключи как код,
Ты все сорвал замки.
Нас кружит сальсы хоровод,
Движения легки.

Пусть сердце бьётся точно в ритм,
А счастье — через край.
Ты сердце нежно отвори,
Ключи же не теряй.

25 января 2015, Москва
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Ты тревоги свои позабудь,
Ты сомненья свои отбрось.
Он найдётся — не кто-нибудь,
Тот, с кем вместе будешь, не врозь.
***

Кто не страдал, не видел горьких слёз,
А в сердце только ненависть принёс,
Кто не раскрыл отяжелевших век,
Тот до сих пор ещё не человек.

Кто не познал ненастья, горя, бед,
Тот не оценит счастья и побед.
Кто не берёг, не строил, не любил,
Тот, к сожаленью, никогда не жил.

Кто не сумел поверить и простить,
Тот и помочь не сможет попросить.
Кто не терял, ни разу не упал,
Тот не поднялся, не приобретал.

Кто не впитал в себя чужую боль,
А лишь на рану жадно сыпал соль,
Кто вечно зол, коварен и жесток,
Тот в мгле неизмеримо одинок.

Тот, кто терпел и чуть не умирал,
Но друга никогда не покидал,
Огонь добра тот в сердце сохранил
И жизнь по-настоящему прожил.
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Анна Арзуманова,
11 класс «Г»

Он найдётся, единственный твой,
Предназначенный, суженый истинный,
Так, что в омут уйдёшь с головой,
Так, что с чувствами, а не с мыслями.

С ним, подпрыгнув, взлетишь ты ввысь;
Одолеешь любые пути.
Ты дождись его, только дождись.
А пока его ждёшь, не грусти!

13 марта 2015, Москва
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Он нужен мне очень-очень,
Пожалуйста, ну пойми,
Он нужен мне днём и ночью,
Мы быть не должны одни.

Он нужен, как в космосе воздух,
И как в пустыне вода.
Глаза его, будто звёзды,
Горят для меня всегда.
С ним вместе не будет страшно
Пройти сквозь огонь и лёд.
А всё остальное неважно.
Я верю, что он поймёт.

14 марта 2015

Екатерина Ларшина,
выпускница 2010 г.
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XVII Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе»
(Северо-Западный институт печати, г. Санкт-Петербург)
Номинация «Мультимедиа. Баннер»

Ñîçäàòåëè:

идея, текст — Мария Багинская, 8 класс «Б»;
рисунки — Анастасия Батшева, 8 класс «Б»;
техническое исполнение — Михаил Андреевич Васильев, учитель
информатики;
руководитель проекта — Ирина Александровна Зацерковная

Мы существуем...

Каждый из нас
уникален...

Каждый из нас музей,

который мы
заполняем собой
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ÔÈÇÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ËÈÖÅÉ «ÂÒÎÐÀß ØÊÎËÀ»
58 лет «Вторая школа» является одной из сильнейших физико-математических школ
Москвы. Ежегодно наши ученики успешно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и конференциях по математике, физике и информатике. В течение
года проводятся конференции, математические бои и другие соревнования. Все наши
выпускники поступают в вузы, из них более 70% — в МГУ, остальные в МФТИ, МИФИ,
МГТУ им. Баумана, НИУ-ВШЭ и другие высшие учебные заведения.
В Лицей принимаются ученики 6–9 классов. Для младших школьников работает Вечерняя многопредметная школа.
Учиться у нас трудно, но интересно. Если вы любите решать сложные задачи, если вы
трудолюбивы и любознательны, увлечены математикой, физикой или информатикой, но
ещё не учитесь в нашем лицее, то мы ждём вас.
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от станций метро «Октябрьская» или «Ленинский проспект»
на троллейбусах №№ 4, 33, 62, 84 и автобусе № 111
до остановки «Универмаг „МОСКВА”»

от станции метро «Университет» на троллейбусе № 4
до остановки «Универмаг „МОСКВА”»
или на автобусе № 119 до остановки «Университетский проспект»
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от станции метро «Академическая» на автобусе № 119
до остановки «Университетский проспект»
Директор: Владимир Фёдорович ОВЧИННИКОВ
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