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«Друзья! Прекрасен наш союз!» 
 
19 октября 1811 года в необы-

чайно торжественной обстановке, в при-
сутствии государя императора Алек-
сандра I в Царском Селе бал открыт Ли-
цей. 30 мальчиков из наиболее родови-
тых дворянских семей сели за парты и 
стали одноклассниками. Стихи, творче-
ство, радость познания, совместная 
жизнь и даже совместные шалости рож-
дали великую дружбу. Она объединила 
мальчишек в святое лицейское братство. 
Ему и друг другу они оставались верны 
всю свою жизнь. Пушкин потом скажет в 
стихотворении «19 октября» 1825 года: 
Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 
   Как биография Пушкина неотделима 
от его творчества, так и личность поэта 
не может быть правильно понята вне 
связи с жизнью людей, которые были 
ему близки и дороги. Среди высоких и 
прекрасных талантов, которыми щедро 
бал наделен Пушкин, есть один особый 
– талант дружбы. Дружба, по Пушкину, 
это признание другого человеческого 
характера, другого пути, это душевная 
щедрость, а не самоутверждение. 
   Жизнь сталкивала Пушкина с самыми 
разными людьми: с поэтами и писателя-
ми, с умными и прославленными воина-
ми, офицерами и выдающимися мысли-
телями, актерами, художниками и музы-
кантами. И среди всех этих разных лю-
дей Пушкин находил друзей: одних – на 
всю жизнь, других – на краткие мгнове-
ния.  
   Чувство дружбы, вынесенное из Лицея, 
было прекрасным и сохранилось на всю 
жизнь. Все, кто разделил с ним шесть лет 
учебы, помнили свое «лицейское брат-
ство», хранили каждый по-своему вер-
ность мечтам юности, «лицейскому ду-
ху», девизу «для пользы общей», своим 
наставникам. Всю жизнь лицеисты отме-
чали свой праздник – день открытия 
Лицея 19 октября. Не одна «святая го-
довщина» Лицея отмечена стихами 
Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера. 
Многим друзьям-лицеистам Пушкин 
дал точную, очень верную характери-
стику. Это «волн и бурь любимое дитя» - 

Ф.Ф. Матюшкин; «Ты, Горчаков, счаст-
ливец с первых дней»; «казак и пылкий, 
и незлобивый» - И.В. Малиновский, сын 
первого директора Лицея. Но ближай-
шими на всю жизнь остались трое: это 
будущий поэт, «ленивец сонный» Антон 
Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, «брат 
родной по музе, по судьбам», и Иван 
Пущин, «друг бесценный».  

«Мой Дельвиг милый» 
Антон Антонович Дельвиг (1798-1831). 

В лицее он славился ленью. Результат 
был налицо: в списке выпускников Дель-
виг занимал третье место от конца. А 
ещё Дельвиг был ужасным фантазёром! 
Однажды он захватывающе правдиво 
рассказал о своих приключениях вместе 
с отцом, что после этого каждый вечер 
вокруг него собирались слушатели. При-
шёл послушать мальчика и сам дирек-
тор Лицея. Никто не сомневался в прав-
дивости его истории, пока он сам не 
признался, что это всё вымысел. Дельвиг 
никогда не лгал в оправдание какой-
нибудь вины, для того чтобы избежать 
выговора или наказания. Это не была 
леность ума и воображения. Он любил 
размышлять, сочинять стихи, лень не 
помешала ему стать одним ин самых 
образованных выпускников Лицея. По 
воспоминаниям Пушкина Дельвиг знал 
наизусть собрания русских поэтов, из-
данное Жуковским, с Державиным по-
чти не расставался, знал Шиллера, Гора-
ция и многих других поэтов. Когда ли-
цейская пора миновала, Дельвиг, как и 
Пушкин, выбрал литературу. Он рабо-
тал в библиотеке, писал стихи. Дом его, 
когда он женился, стал литературным 
центром Петербурга. Там бывали Пуш-
кин, Крылов, Жуковский, композитор 
Глинка, позднее Гоголь. С Пушкиным 
Дельвига всегда связывала нежнейшая 
дружба. По единогласному утвержде-
нию друзей, Пушкин никого так не лю-
бил, как Дельвига. Да и сам Пушкин 
писал после смерти Дельвига «никто на 

свете не был мне ближе Дельвига. Из 
всех связей детства он один оставался на 
виду – около него собиралась наша бед-
ная кучка. Без него мы точно осироте-
ли». В апреле 1825 года Дельвиг посетил 
ссыльного Пушкина в Михайловском. 
Пушкин писал об этой встрече в стихо-
творении «19 октября»: 
 И ты пришел, сын лени вдохновенный, 
О Дельвиг мой: твой голос пробудил 
Сердечный жар, так долго усыпленный, 
И бодро я судьбу благословил. 
За посещение опального поэта он был 
строго наказан: он лишился своего места 
в библиотеке. Теперь его основным и 
единственным занятием стала литерату-
ра. 
    Дельвиг ушел из жизни внезапно и 
трагически. Последней каплей, перепол-
нившей чашу, было закрытие 
«Литературной газеты». Передовая газе-
та создавала Дельвигу литературных 
врагов. Боролись они с ним привычным 
для непорядочных людей способом – 
доносами в тайную полицию. Шеф тай-
ной полиции Бенкендорф вызвал Дель-
вига к себе, называл его на «ты», топал 
ногами и кричал: «Вон! Вон! Я упрячу 
тебя с твоими друзьями (он имел в виду 
Пушкина и Вяземского) в Сибирь». 
Дельвиг держался с достоинством и даже 
хотел писать на Бенкендорфа жалобу 
царю, но друзья отговорили. 
«Литературная газета» была закрыта, и 
Дельвиг заболел. Небольшая простуда 
обернулась «гнилой горячкой», и 14 ян-
варя 1831 года Дельвига не стало. 
Неожиданная смерть друга потрясла 
Пушкина. Он писал: «Грустно, тоска. 
Вот первая смерть, мною оплаканная…». 
А к лицейской годовщине 19 октября 
1831 года появились такие строчки: 
Шесть мест упраздненных стоят, 
Шести друзей не узрим боле, 
Они разбросанные спят - 
Кто здесь, кто там на ратном поле, 
Кто дома, кто в земле чужой, 

Кого недуг, кого печали 
Свели во мрак земли сырой, 
И надо всеми мы рыдали. 
И мнится, очередь за мной, 
Зовет меня мой Дельвиг милый, 
Товарищ; юности живой, 
Товарищ юности унылой, 
Товарищ песен молодых, 
Пиров и чистых помышлений, 
Туда, в толпу теней родных 
Навек от нас утекший гений. 

 

Путешествие по парку, или «С другом весело шагать» 
В этом году у дошколят появилась новая возможность. Теперь и мы можем участвовать в олимпиаде «Музеи. Парки. 

Усадьбы»! Ребята из дошкольного отделения «Яблонька» с большим энтузиазмом подошли к решению олимпиадных заданий 
и уже исследовали Парк культуры и отдыха «Северное Тушино». А вы знаете, сколько инопланетян с тремя глазами и остры-
ми ушами есть на одной из площадок парка? А смогли бы вы оседлать дракона? А какой персонаж из сказки про репку стара-
ется вытащить ее в нашем парке? А ребята, команды которых называются «Молния», «Домовята» и «Кристалл» теперь знают! 
А как же вместе оказалось интересно не просто гулять, а гулять с целью найти все ответы на вопросы! Вот такая необычная 
олимпиада, и теперь мы тоже в ней принимаем участие! Всем командам удачи! 
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Самые маленькие лицеисты 

Осеняя ярмарка в «Яблоньке» 
Что такое традиции? Традиции - это то, что нас объединяет и делает дружнее. В дошкольном отделении «Яблонька» 

множество своих традиций, которые мы поддерживаем из года в год. Одна и таких традиций - «Осенняя ярмарка». Ребята все-
гда помогали взрослым собирать урожай в детском саду, а в этом году даже сами испекли пирожки с яблоками.  

На ярмарку мы приглашаем к нам в гости родителей, дедушек и бабушек наших воспитанников, ставим большой яр-
марочный стол, много играем и поем.  

Хотелось бы выразить всем, кто пришел к нам в гости, огромную благодарность, а тем, у кого не получилось прийти, 
говорим: «Не расстраивайтесь, мы ждем вас в следующем году!»  

Собранные на «Осенней ярмарке» средства пошли на покупку спортивного оборудования и разнообразных занима-
тельных и развивающих игр. Всем большое спасибо за прекрасно проведенное время, мы ждем вас в следующем году! 



 

 
 

Слова Пушкина оказались проро-
ческими. Пушкин ушел из жизни после 
Дельвига 29 января 1837 года. 

«Друг бесценный» 
Иван Иванович Пущин (1798 – 1859) 

Они подружились сразу, эти два 
мальчика с похожими фамилиями: Пуш-
кин и Пущин. Свою дружбу «спервого 
взгляда» они пронесли через всю жизнь. 
Пущин для лицеистов – олицетворение 
ума, совести, справедливости и благород-
ства. Это общий любимец. Пушкин, боль-
шой озорник, и насмешник, нравился да-
леко не всем. Он любил задирать товари-
щей, а потом сам мучился от размолвок с 
ними. И Пущин помогал Пушкину найти 
выход из положения. После выпуска из 
Лицея их дружба осталась, а дороги разо-
шлись. Пушкина отправляют в ссылку, 
Пущин живет то в Москве, то в Петербур-
ге. Он становится членом тайного револю-
ционного общества, будущим декабри-
стом. В январе 1825 года Пушин отправля-
ется навестить Пушкина: встреча с опаль-
ным поэтом была опасна. И вот 11 января 
Пущин в Михайловском. В их распоряже-
нии был только один день. Но какой это 
был день! Пушкин радовался свиданию и 
повторял, что ему не верится, что они вме-
сте. Они болтали, хохотали, шутили, а 
Пущин думал, вовлечь ли Пушкина в тай-
ное общество. И не сделал этого: видно, 
решил сохранить великого поэта для Рос-
сии.  
   14 декабря в Петербурге на Сенатской 
площади было подавлено восстание. 
Участники покинули площадь, Пущин 
был одним из последних. У него была воз-
можность скрыться. Утром 15 декабря 
бывший лицеист Горчаков привез ему 
заграничный паспорт, деньги и предло-
жил устроить побег на иностранном паро-
ходе. Горчаков был дипломатом, но из-за 
своей любви к Пущину (лицейское брат-
ство!) он, забыв всякую осторожность, рис-

ковал блестящей карьерой. Пущин отка-
зался: он должен был оставаться с друзья-
ми. Его арестовали, на допросах держался 
мужественно, никого не выдавал и, кого 
только мог выгораживал, за что и был от-
несен к 1-му разряду особо опасных госу-
дарственных преступников. Это означало 
– смертная казнь отсечением головы. Че-
рез несколько дней смертная казнь была 
заменена 20 годами тюрьмы и каторги и 
вечным поселением в Сибири. В 1828 году 
Пущина привезли на каторгу. И в этот 
день он получил привет от Пушкина: 
    Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил. 
 
Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 
Тюрьма и каторга не сломили Пущина: 
вернувшись из ссылки через 31 год, он был 
таким же бодрым, жизнерадостным, не-
сгибаемым.  

«Брат родной по музе, по судьбам». 
Вильгельм Карлович Кюхельбекер 

(1797-1846). 
 

Весь он, как казалось лицеистам, 
был какой-то смешной: длинный, тощий, 
извивающийся, с глазами навыкате. И фа-
милия у него была слишком длинная. Это 
обстоятельство недолго смущало лицеи-
стов: они её укоротили. Так появился Кю-
хля.  

Кюхля был вспыльчив, самолюбив 
и обидчив. Все это превратило его в ми-
шень для насмешек и эпиграмм. Пушкин 
тоже вначале посмеивался над Виленькой, 
но скоро разглядел в нем те качества, кото-
рые никак не вызывали насмешек. Кюхля 

всегда прекрасно учился (он окончил Ли-
цей с серебряной медалью), читал и знал 
гораздо больше своих товарищей. Он вла-
дел несколькими иностранными языками, 
увлекался литературой, историей, фило-
софией и всегда делился своими знаниями 
с товарищами. Пушкин называл Кюхель-
бекера «живым лексиконом и вдохновен-
ным комментатором».   
    За несколько дней до декабрьского вос-
стания в Петербурге Кюхельбекера при-
няли в тайное общество. 14 декабря 1825 
года он находился на Сенатской площади. 
Все это послужило поводом, чтобы при-
знать его особо опасным преступником и 
приговорить к смертной казне. Ему, как и 
Пущину, казнь была заменена тюрьмой, 
ссылкой и пожизненным поселением в 
Сибири. Но в отличие от Пущина в ссыл-
ку он попал нескоро: 10 лет томился в раз-
ных крепостях. За годы, проведенные в 
разных тюрьмах и крепостях, особенно 
вырос его литературный талант. Пушкин 
никогда не забывал друга: несмотря на 
риск посылал ему книги, письма и всеми 
правдами и неправдами старался опубли-
ковать произведения Кюхельбекера, хотя 
бы под псевдонимом или анонимно. В 
этом Пушкину помогал Дельвиг. Некото-
рые произведения друга им удалось напе-
чатать. Когда закончились годы заточе-
ния, началась ссылка, но Кюхельбекер 
никак не мог к ней приспособиться. Он 
был нищ, болен и начинал слепнуть. 
Жизнь его была бы совершенно беспро-
светной, если бы не поэзия, которую он, 
по его словам, не променял бы на богат-
ство, славу и даже свободу. Умер Кюхель-
бекер в Сибири в 1846 году совершенно 
слепым, проведя 20 лет в тюрьме и ссылке. 
Пожалуй, из всех друзей Пушкина у него 
бала самая трагическая судьба.    

Учащиеся 7 «О» класса 

 

Есть мнение 

Чемпионат мира по фут-
болу 

ЧМ 2018 -лучший Чемпионат ми-
ра, который я когда-либо видела. 
Сборная России показала неверо-
ятнейший результат, она дошла 
до 1/4. Такого ещё не было в исто-
рии нашей команды.  
Многие россияне вообще не вери-
ли в наших футболистов, но в са-
мой первой игре с Саудовской 
Аравией они, я думаю, уже всем 
доказали, что могут очень хорошо 

играть. Кто мог подумать, что эта встреча закончится со счё-
том 5:0 в нашу пользу? Далее мы с лёгкостью обыграли Еги-
пет со счётом 3:1 и уверенно вышли из группы. Все болель-
щики были счастливы, когда сборная вышла в 1/8.  

Затем мы провели замечательный матч с Испанией, 
к концу игры табло показывало счёт 1:1, далее овертайм, 
цифры не поменялись, потом стартовала серия пенальти. 
Думаю, в этот момент вся страна переживала как никогда, в 
том числе и я. Тут надо сказать отдельное спасибо нашему 
капитану и вратарю Игорю Акинфееву. Он совершил два 
сейва в серии послематчевых пенальти, один из них ногой. Я 
не забуду этого никогда, в моей голове до сих пор прокручи-

вается этот момент. Это 
было что-то фантастиче-
ское и нереальное.  

После этой игры 
мы впервые вышли в 1/4. 
Вся Россия была счастли-
ва, люди из домов выхо-
дили на улицу с крика-
ми: "Россия! Россия! Рос-
сия!" Лично для меня это 
был один из лучших 
дней в моей жизни, пото-
му что слишком сильно 
люблю футбол, в тот миг я плакала от счастья. Эти эмоции 
были невероятными.  

Но затем был матч с Хорватией. К моему огромному 
сожалению, сборной не повезло, мы проиграли и не вышли в 
полуфинал, хотя шансы были далеко не маленькие.  

Я очень горжусь нашими футболистами и нашей 
страной. Впереди ещё много футбольных турниров, где ре-
бята ещё покажут себя. Смотрите футбол! Любите и уважай-
те его! Как сказал Билл Шенкли: "Некоторые думают, что 
футбол- это дело жизни и смерти, я совершенно разочарован 
их позицией. Готов уверить вас в том, что он намного важ-
нее." 

Бажилина Наталия 11 «Ж» класс 
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Конный спорт. 
Моя история 

Разнообразие различных 
видов спорта в современ-
ном мире велико, одна-
ко, мало что сравнится с 
соревнованиями по вер-
ховой езде.  
Конный спорт – спор-
тивные состязания, в 
которых участвуют два 

спортсмена: всадник и лошадь.  Основной интерес у наблю-
дающих вызывает взаимодействие человека с животным, то 
как подстраивается и реагирует на малейшие движения 
наездника спортивная лошадь. Перемещение веса, команды, 
ослабление поводьев – всё это имеет большое значение. В 
1912 году конный спорт был признан официальным Олим-
пийским соревнованием.  

  Современный набор видов конного спорта очень 
богат, но официально Олимпийскими признаны три вида: 
1).  Конкур – преодоление препятствий; 
2). Выездка – всадник демонстрирует искусство подчинения 
лошади; 
3). Троеборье – на протяжении трёх дней проводятся поле-
вые испытания и манежная езда.  

Существует ещё одна дисциплина конного спорта – 
вольтижировка в кото-
рой спортсмены выпол-
няют программы, состо-
ящие из гимнастиче-
ских и акробатических 
упражнений на лошади 
движущийся по кругу 
шагом или галопом.  
По дисциплинам: кон-
кур, выездка и вольти-

жировка в настоящее время 
у меня - первый юноше-
ский разряд. Моя история 
становления как спортсме-
на началась пять лет назад.  

На дворе стояли 
ноябрьские деньки – мо-
розные и ясные.  Первый 
снег укутал землю белым 
пушистым одеялом. Воздух наполнился запахом хвойных 
деревьев, ветер доносил еле слышный треск растопленной 
печи, мне навстречу вели под узду белого в яблоках мерина 
по кличке Камыш, его добрые глаза смотрели в мои умным и 
благородным взглядом. Я села верхом, лошадь пустили ша-
гом и лишь к концу тренировки конь поехал легкой рысцой. 
Так произошло моё первое близкое общение с лошадью. Да-
лее были дни тренировок, неделя за неделей шли года.  

Через полтора года я прошла отбор и поступила в 
спортивную школу олимпийского резерва «Юность Москвы» 
по конному спорту в отделение «Планерная». В настоящее 
время я официальный спортсмен Федерации Конного спор-
та России, на моём счету победы и награды в ряде дисци-
плин: выездка, конкур, троеборье, вольтижировка. В мае 2018 
года я стала призёром первенства России по конкуру в соста-
ве команды «Москва-1».  

Для меня спорт - это прежде всего образ жизни. Это 
ежедневные тренировки, преодоление, сила воли и характер, 
это новые достижения, цели и задачи, это радость от обще-
ния с лошадьми. Когда ты тренируешься годами, тебе не о 
чем сожалеть, ты становишься профессиональным спортсме-
ном, каждое падение или поражение приносит тебе возмож-
ность проанализировать свои ошибки, каждая победа и ме-
даль даёт понимание того, что мечты осуществимы главное - 
желание и много труда. «Чемпионами не рождаются – ими 
становятся». Верьте в свои мечты!  

Шайхисламова Валерия 6 «Д» 



В Москву приехал самый титулованный клуб 
мира 

 Второго октября 2018 года на очередной матч Лиги чемпио-
нов в Москву прибыл всемирно известный мадридский Реал. Как и 
шесть лет назад мадридцам предстояло сыграть с московским 
ЦСКА. Отметим, что прошлая встреча этих соперников закончи-
лась ничьей, что дополнительно подогревало интерес к встрече.  
Матч проводился на самом большом стадионе России «Лужники». 
У многих любителей футбола в памяти всплывала историческая 
встреча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве 
Россия - Испания, которую россияне выиграли при переполнен-
ных трибунах. Отметим, что тогда победу принёс вратарь ЦСКА 
Игорь Акинфеев.  

Все билеты на матч были проданы, и поддержка армейцам была обеспечена. По счастливому стечению обстоятельств в 
самом начале матча полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил красивый гол одному из лучших вратарей мира Навасу по 
прозвищу Кошка.  

Большую часть матча армейцы держались в обороне. Однако выбранная тактика оказалась успешной, и матч закончил-
ся победой армейцев.  

Эта победа открыла хорошие перспективы на выход российского клуба в следующую стадию Лиги чемпионов, а зна-
чит, в этом сезоне в Москву ещё не раз приедут выдающиеся европейские футбольные клубы. 

Кузнецов Пётр 5 «З» 

Есть мнение 

 

Дружба  

В науке нет четкого определения этому слову. Ду-
маю, это связано с тем, что для всех людей дружба имеет раз-
ное значение.  

Прежде всего, дружба - это одно из самых лучших 
качеств человеческой души. Почему? Во имя дружбы в древ-
ности и до сих пор совершают если не героические подвиги, 
то такие поступки, которые задевают душу и дают почувство-
вать себя важным и нужным. А сколько написано книг, снято 
фильмов и сериалов o дружбе.  

Друг - этот тот человек, с которым у тебя могут быть 
схожи взгляды, интересы, потребности. Ради дружбы мы пре-
одолеваем свои страхи и принципы, стереотипы. Верность, 
сопереживание, чувство глубокой симпатии к человеку, ра-
дость или огорчение, переживаемые вместе с близким челове-
ком, - вот какими качествами должен обладать человек, кото-

рый  по-
настояще-
му дружит.  

Друг  дол-
жен  быть 
искренним, 
ведь  в 
дружбе нет 
места  лжи, 
лицемерию 
и  равноду-

шию. Только настоящий друг сможет простить горькую оби-
ду, которая очень сильно задела или оскорбила его, ведь нуж-
но всегда иметь силы прощать.  

У разных народов мира схожие взгляды на дружбу, 
что можно подтвердить пословицами. Люди считают, что 
главная сила человека — это его друзья, что в трудную мину-
ту друг всегда сможет быть рядом и будет искренним, не-
смотря  ни  на  что.  «Хороший  друг  ближе  бра-
та» (азербайджанская). «Дерево корнями сильно, а человек – 
друзьями» (грузинская). «Не имей сто рублей, а имей сто дру-
зей» (русская). «В трудную минуту - старый друг тут как 
тут» (арабская). 

Некоторые даже считают, что старый друг будет важнее, 
нежели  новые  знакомые.  «Старый  друг  лучше  новых 
двух» (русская).  

Какое же это все-таки счастье- иметь друзей! Вы мо-
жете разговаривать с ними на абсолютно любые темы, не бо-
яться быть собой, рассчитывать на их поддержку в трудные 
для вас моменты.  

Вот она, цель жизни каждого человека на земле, - по-
настоящему дружить или быть настоящим другом, быть нуж-
ным для кого-то, быть любимым и любить! 

                                                                                           Медведева 
Анастасия 7 «Г»  

Есть мнение 

Мое хобби – это танцы 
Сколько я себя помню, мне всегда нравилось танцевать.  В 4 года родители привели меня 
на первые уроки хореографии, и с тех пор я танцую уже девятый год! 
В 2015 году я попала в Ансамбль эстрадного танца «Шоу-группа «LARIAL». Это один из 
лучших профессиональных танцевальных коллективов г.о. Химки. Я увидела их выступ-
ление на конкурсе, и ребята поразили меня своими яркими танцами, дружной и сплочен-
ной командой.  
Наш коллектив необыкновенный! Каждый танцевальный номер – это всегда история с 
продуманной музыкой, костюмами, реквизитом. Наши хореографы – наши учителя и 
коллеги, потому что они всегда танцуют на сцене вместе с нами. Нас очень много, в одном 

танце могут участвовать до 55 человек, и мы все дружим, от самых маленьких танцоров до самых старших ребят, и всегда под-
держиваем друг друга.  

Главный и самый творческий человек в нашей команде – это руководитель Карпова Лана Александровна. Она очень доб-
рая, никогда нас не ругает, всегда поддерживает танцоров и верит в нас! 

В нашем коллективе много традиций. Например, отмечать дни рождения, Новый год или праздновать окончание танце-
вального сезона. На каждое выступление с нами едет наш талисман – Кот Лариальчик. Он всегда сидит на первых рядах в зри-
тельном зале и приносит нам удачу. 

На репетициях мы занимаемся самыми различными направлениями танца – классической и современной хореографией, 
учим танцы в стиле HIP-HOP, модерн, уличные танцы, а также занимаемся растяжкой и акробатикой. Часто перед важными 
выступлениями и конкурсами репетиции длятся по 5 часов! Это огромный труд всех нас – детей, руководителя, хореографов. 
Но именно он приносит результат. Мы являемся обладателями Гран-при множества Международных фестивалей и конкурсов в 
Москве и других городах.  

Танцы – это волшебный мир искусства! Это замечательный способ провести время, укрепить здоровье, улучшить осанку 
и фигуру. Танцевальный класс  – это место, где собираются единомышленники, где находят друзей и где нет места вредным 
привычкам и плохим поступкам.  Выступления на сцене помогают стать более раскрепощенными и уверенными в себе даже 
самым стеснительным и скромным ребятам. А еще выступления дают возможность заглянуть за кулисы, познакомиться со звез-
дами эстрады, театра, кино. Для меня самым запоминающимся стало наше выступление в Кремле. Я уверена, что если бы не 
танцы, я никогда бы не попала на сцену и за кулисы Кремлевского дворца! 

Занимайтесь танцами! 
Омельченко Алина 6 «И» 

Золотой медалист ГТО  
                  Каждый когда-либо слышал об этих трёх буквах - ГТО. Это Готов К Труду и 
Обороне.  Что это такое?  
            История создания комплекса ГТО началась в 1930 году, когда в газете 
«Комсомольская правда» было напечатано обращение, в котором предложили ввести 
Всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне». Предлагалось установить единые 
критерии для оценки физического состояния граждан. А тех, кто будет выполнять уста-
новленные требования — награждать значком. Данная инициатива быстро получила 
поддержку в широких кругах. Вскоре разработали программу ГТО и в марте 1931 года 
она была утверждена.  
           Возрождению физкультурно-оздоровительного движения поспособствовал лично 
президент Владимир Путин, подписав соответствующий указ в марте 2014 года. С этого 
времени начинается новая история норм ГТО в России. Прежнюю аббревиатуру реше-
но было оставить в знак уважения к традициям прошлого. 
             Современный комплекс ГТО состоит из обязательных испытаний-ступеней и 
выборочных.  Ступени отделяют лишь возраст и пол, тем самым делая для всех равные 
шансы. 
                 Мы рассмотрим четвёртую ступень - с 13 до 15 лет для мальчиков на Золотой 
значок ГТО. Есть обязательные нормативы: 10 подтягиваний, бег на 60 метров за 7, 8 се-
кунд и многое другое. Есть и выборочные спортивные дисциплины -  метание мяча на 
40 метров, плавание на 50 метров за 0,43 минуты, стрельба из пневматической винтовки.  
        Каштанов Сергей учится в нашей школе в кадетском классе. Сергей – Золотой меда-
лист ГТО! Он выполнил на «отлично» все обязательные нормативы   и некоторые выбо-
рочные: метание мяча, стрельба. Сергей любит спорт и считает, что «в здоровом теле 
здоровый дух»!   
Мы гордимся спортивными успехами Сергея Каштанова – Золотого медалиста ГТО! 
 
 

                                                                    Егоров Даниил «Юный журналист»  



Творчество школьников 

 Спектакль «Её друзья» 
 Учебный год начался месяц назад, 
за это время мы уже успели перезнако-
миться и подружиться в новом составе 
класса «Математическая вертикаль».  И 
нам очень хотелось уже выбраться куда-
нибудь всем вместе, чтобы пообщаться 
вне школьных стен. 

И вот в чудесный октябрьский 
субботний день мы с классным руково-
дителем Надеждой Николаевной Доцен-
ко и одноклассниками поехали в театр!  
Для первого посещения был 
выбран Московский художе-
ственный академический те-
атр имени М. Горького.  Я бы-
вала здесь с родителями, и 
после всех спектаклей мы все-
гда возвращались с положи-
тельными эмоциями.   Театр 
очень удобно расположен: по 
нашей ветке метро, и в пешей 
доступности от станции Пуш-
кинская. А ещё там очень 
вкусные пирожные в буфете! 

С одноклассниками в 
этот раз мы смотрели поста-
новку драматурга Виктора 

Сергеевича Розова «Её друзья».  Эта пье-
са была написана в 1949 году.  Декора-
ции и костюмы актёров относят нас в 
далёкие послевоенные годы.  Со сцены 
нам поведали очень добрую и искрен-
нюю историю о десятикласснице Люсе 
Шаровой – отличнице и возможно, золо-
той медалистке, которая из-за давней 
контузии начала слепнуть и могла не 
получить аттестат по окончании школы. 
Наверняка многие смотрели советские 
фильмы, где показана дружба и взаимо-

выручка, и всё всегда заканчивается хо-
рошо?!  Так и здесь, у Люси оказались 
очень хорошие друзья, которые помога-
ли девочке, занимались с ней, читали ей 
учебники. Даже мальчики не остались в 
стороне (ведь раньше были отдельные 
женские и мужские школы).    

Актёры играют очень правдопо-
добно.  И хотя спектакль идёт более двух 
часов, но смотрится он на одном дыха-
нии.  Я успела и посмеяться, и посочув-
ствовать героям. А кто-то из зрителей 

даже мог всплакнуть в некоторых 
моментах.  Все очень внимательно 
следили за происходящим на сцене! 
В зале было очень много школьни-
ков – и нашего возраста, и постар-
ше. Никто не шуршал обертками от 
конфет, не хихикал, и не отвлекался 
на свои телефоны, потому что были 
увлечены сюжетом.   

История Люси заканчивается 
благополучно. А мы вышли из теат-
ра, переполняемые впечатлениями!   
И я надеюсь и верю, что в наше вре-
мя тоже есть настоящие друзья!  

 Софья Афонина  7 «Д» 
  

Нас связала музыка 
 

В нашем классе много талант-
ливых детей. Титулованная вокалистка, 
девочка, играющая на фортепиано, 
исполнительница народных танцев.  

Соколова Ульяна поет в хоре 
Дома творчества. Она рассказала, что в 
4 года мама записала ее на вокал, кото-
рым она занимается уже 7 лет. За это 
время Ульяна успела выступить во мно-
гих городах и является лауреатом Вто-
рой степени. В вокале ей нравятся пес-

ни и процесс подготовки к их исполне-
нию.  

Ульяна советует новичкам, 
только начинающим заниматься музы-
кой, не торопиться и ко всему подхо-
дить постепенно…   

 Также в нашем классе учится 

Ким Анастасия, она занимается игрой 
на фортепиано.  

 
Настя играет на этом инстру-

менте 5 лет. Заниматься этим ее под-
толкнули видеозаписи, где люди игра-
ют на фортепиано. Настя не ходила в 

музыкальную школу, занималась с 
первого класса на курсах в начальном 
корпусе нашей школы. Занимала 2 
место в конкурсе по игре на фортепи-
ано среди детей 10 - 12 лет.  

Мы спросили Настю, что ей 
нравится в игре на фортепиано. Вот 
ее ответ: «Нравится разбирать ноты, 
слушать мелодию… это красиво…»  

Девушка советует новичкам 
ответственно подходить к делу, учить 
ноты, идти учиться лучше в музыкаль-
ную школу, так как не придется каж-
дый год искать нового преподавателя…  

А еще в 7Ж классе есть замеча-
тельная исполнительница народных 
танцев – Анна Крючкова.  

Она выступала на многих меро-
приятиях от нашего корпуса, поэтому 
ее очень любят в нашей школе.  Аня 
занимается танцами по адресу улица 
Туристкая, школа №883 около 4 лет! 
Выступала Аня не только в нашем кор-
пусе, но и на ВДНХ, в Красногорске и 
многих других местах, также она участ-
вовала во всевозможных международ-
ных конкурсах.  

У Анны с самого детства полу-
чалось хорошо танцевать, по этой при-
чине она решила заниматься и разви-
вать себя в этом направлении.  

По словам Ани, ей нравится то, 
что она с коллективом выступает в раз-
нообразных местах, учит уникальные 
танцы.  
          Все девочки по-своему талантли-
вы, и их объединила музыка! 
 
 

                           Шулакова Елена 
Максимчик Алена  

«Юный журналист» 
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Черные дыры Вселенной 
В нашей галактике существует много объектов еще до конца не изученных учены-
ми, но самые загадочные из них это, так называемые, Черные дыры!  
Что же это такое? Черные дыры образованы из погасших звезд, имеют плотность 
и массу, в несколько миллиардов раз превосходящую массу солнца.  
Основное свойство Черной дыры – это ее невероятные гравитационные поля, не 
позволяющие окружающему пространству и времени оставаться в своем привыч-
ном состоянии. Время внутри Черной дыры протекает в разы медленнее чем 
обычно, и окажись вы там, то вернувшись обратно с удивлением бы заметили, что 
на Земле прошли века, а вы даже состариться не успели. Хотя будем правдивы, 

окажись внутри Черной дыры, вы вряд ли бы выжили, так как сила гравитации там такая, что любой материальный объект 
просто разорвала бы даже не на части, на атомы. Известно, что Черные дыры 
могут поглощать не только звезды и даже галактики, но и другие Черные ды-
ры. Именно поэтому их называют «галактическими пылесосами».  

Но, согласно гипотезам некоторых ученых, Черные дыры являются не 
только галактическими пылесосами, всасывающими все в себя, но при опреде-
ленных обстоятельствах могут и сами порождать новые вселенные.  

Черные дыры могут испаряться со временем: английским ученым Сти-
веном Хокингом было открыто, что черные дыры имеют излучение, и через 
какой-то очень большой отрезок времени, когда поглощать вокруг будет уже 
нечего, черная дыра начнет больше испарять, пока со временем не отдаст всю 
свою массу в окружающий космос. Хотя это только предположение, гипотеза.  

Благодаря своей гравитации, Черные дыры замедляют время и искривляют пространство. Также они ограничивают 
количество звезд во Вселенной. А именно их гравитационные поля препят-
ствуют остыванию газовых облаков в космосе, из которых, как известно, рожда-
ются новые звезды.  
К сожалению, на данный момент нет фотографий, подтверждающих суще-
ствование Черных дыр, так как для этого потребовалось бы создать телескоп с 
линзой по размеру близкому к диаметру нашей планеты, чтобы сфотографи-
ровать Черную дыру, теоретически существующую в центре нашей Галактики 
и имеющую массу в 4 миллиона раз больше массы солнца. Все изображения 
Черных дыр, это не более чем художественный вымысел.  

Чернов Илья 5 «З» 
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Лицейский мудрец  
 

 Основное,  чем был отмечен Ли-
цей в жизни Пушкина, заключалось в 
том, что здесь он почувствовал себя 
поэтом.                 

Ю.Лотман  «Пушкин» 
           
 Александр Сергеевич потом 
напишет, что стихи начал писать с 13 
лет, и тогда же появились первые напе-
чатанные произведения. 
 
В те дни в таинственных долинах, 

Весной, при кликах лебединых, 
Близ вод, сиявших в тишине, 
Являться муза стала мне. 

 

 Но в те годы явным 
«поэтическим лидером» в Лицее был 
Алексей Илличевский, его стихотво-
рения нравились лицеистам. В суще-
ствующих рукописных журналах 
этого учебного заведения – 
«Неопытное перо», «Лицейский муд-
рец», «Для удовольствия и пользы» -  
Пушкин принимал активное уча-
стие, доказывая свою поэтическую 
«состоятельность», и мнение одно-
курсников не было для молодого 
Александра основополагающим. Да и 
близкими друзьями в Лицее Пушкин 
мог называть лишь  троих – А. Дель-
вига, И. Пущина, В. Кюхельбекера.  
 С И. Пущиным Александр 
Сергеевич жил в соседстве – номера 
их комнат были соответственно 13 и 
14. По воспоминаниям Иван Иванови-
ча, они частенько переговаривались с 
Пушкиным вечерами через перегород-

ку комнат, как правило, о событиях 
прошедшего дня. Иван Пущин оста-
нется в числе близких друзей Пушкина 
на всю жизнь. А с Вильгельмом Кю-
хельбекером Пушкина свяжет также 
первая в Лицее дуэль. Поводом к ней 
послужит опрометчивая пушкинская 
эпиграмма, которая заканчивалась сло-
вами   «и кюхельбекерно и тошно».  
 В число «близких» входил и пер-
вый директор Лицея  В.Ф. Малинов-
ский, который считал, что каждый ли-
цеист – талант! Малиновский всячески 

поддерживал литературный талант 
Александра Пушкина. Василий Федо-
рович умер в 1814 году. На похоронах 

присутствовали пять 
лицеистов, в том числе 
Пушкин.  
 Первый выпуск 
Царскосельского Лицея 
прославило имя Алек-
сандра Сергеевича 
Пушкина. Именно он 
«лицейский мудрец», 
наше достояние и гор-
дость!  
 

Доронина Мария 
 «Юный журналист» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дар и Проклятие 
 

"Пусть я разумней всех глупцов -  
Писак, попов, магистров, докторов -  
Пусть не страдаю от пустых сомнений,  
Пусть не боюсь чертей и привидений, 
Пусть в самый Ад спуститься я готов... 
Зато я радостей не знаю, 
Напрасно истину ищу, 
Зато, когда людей учу, 
Их научить, исправить - не мечтаю!" 
 
И. В. Гёте, "Фауст" 
 

Карету сильно трясло, внутри 
стояла страшная духота. Даже это не 
могло отвлечь доктора от его мрачных 
размышлений. Неделю назад он был 
изгнан из Праги, прямо из собственно-
го дома! Быстро собрав свои труды и 
оборудование, учёный отправил всё 
это в гостиницу в Вюртемберге, а чуть 
позже поехал туда и сам. Там изгнан-
ник собирался остаться на какое-то 
время перед тем, как найти себе новое 
жильё.  

"Эрфурт, Нюрнберг, Инголь-
штадт... Теперь и Прага! По всей Евро-
пе я проклят, люди избегают меня. Где 
найти себе пристанище?»  

Старый учёный на секунду 
отвлёкся и крикнул: 
- Эй, Ганс, ты не знаешь, какой сейчас 

год? 
- М-м-м... Э-э, м-м... 
- Ах да, прости, пожалуйста! Стран-
но… Я забыл, что ты немой. 
Не получив ответа от возницы, Иоганн 
вернулся к своим размышлениям. 
"Я так давно насытился своим даром... 
А что толку в этом могуществе и зна-
ниях, коли я не могу поделиться ими с 
человечеством? Какое несчастье! Они 
не желают видеть прометеев огонь, что 
я пытаюсь донести. Это не солнце, а 
дьявольское пламя! Хотя, в общем-то, 
они правы..."  

Тяжело вздохнув, старец взгля-
нул на чёрную пентаграмму на своей 
ладони. Сколько лет уже прошло? 
Близок ли срок? Доктор пытался 
вспомнить, но ничего не получалось - 
его могучий разум как будто застелил 
туман. Изгнанник не заметил, как сна-
ружи стало прохладнее, подул ветер, 
закачалась трава. Становилось всё све-
жее.  

"Уму непостижимо... Я должен 
знать всё! Мои мысли всегда были 
быстрее ветра! А я даже не помню, 
какой нынче год. Что со мной? Навер-
ное, слишком устал..."  

Наконец, карета въехала в 
Вюртемберг. Кругом тянулись унылые 
поля, с которых уже собрали пшеницу. 
Сильный ветер гнул траву к земле, 
горизонт внезапно потемнел от обла-
ков.  

Ганс подвёз учёного почти к 
самой гостинице. Распрощавшись с 
немым возницей, изгнанник напра-
вился к небольшому каменному зда-
нию - это место и должно было стать 
его временным жилищем. Тяжёлые 
свинцовые тучи быстро заволокли яс-
ное июльское небо. Ветер пронизывал 
до костей.  

"Хм, ливень? Здесь, в середине 
лета? – доктор укутался в плащ. - 
Странно... Ох, что-то я себя неважно 
чувствую. Кости заболели, голова рас-
калывается... Во мне же было сил... как 
в быке! Надо скорее... лечь спать. Мне 
нужен отдых".  

Старик еле-еле добрёл до гос-
тиницы. Как только он вошёл, на зем-
лю стали падать крупные, холодные 
капли дождя.  
- Добрый вечер. Как Вас зовут? - спро-
сил хозяин. 
- Иоганн Георг Фауст. Куда поместили 
мои вещи? - ответил алхимик, сохра-
няя гордый вид. 
- Доктор Фауст... - нахмурился хозяин. 

- Да уж, как тут про вас забудешь? Вот 
ключи. Вверх по лестнице, до конца и 
направо. Там только одна комната, не 
ошибётесь. 
- Благодарю! - хрипло молвил Иоганн, 
принимая морщинистой рукой ключи 
от комнаты. – Извините, а Вы не под-
скажете, какой сейчас год? 
- Вы плохо себя чувствуете, господин? 
– проворчал владелец гостиницы. – 
Вам нужно отдохнуть. Не знать, какой 
сейчас год…  

Встревоженный Фауст уже хо-
тел было идти, но хозяин схватил его 
за рукав, прошептав: 
- И... Прошу, доктор, никаких грязных 
дел в моей гостинице. Мне ни к чему 
тут магия и прочая ересь. Уж извини-
те, но ваша слава... бежит впереди вас! 
Учёный лишь хмыкнул и ответил: 
- Я не еретик. Довольно говорить об 
этом! Доброй ночи, сударь. 
- Во имя Христа, доброй ночи, госпо-
дин Фауст!  

При упоминании сына Гос-
подня чернокнижника пронзила рез-
кая боль в груди. Стараясь сохранить 
достойный вид, старик поднялся по 
лестнице и прошёл в свою комнату. 
Заперев дверь на ключ, Иоганн, не 
зажигая свеч, рухнул на низкую кро-
вать, стоявшую в углу. 
- Господи, помилуй меня! Как мне пло-
хо! Ох...  

Тело Фауста сводили судороги, 
одежда мигом промокла от холодного 
пота, а во рту пересохло. К горлу под-
ступил отвратительный ком. Алхими-
ка окружал лишь мрак, в котором не-
чётко проступали тёмные силуэты ра-
бочих столов, инструментов и книг, 
привезённых заранее.  

За окном грянул гром, от кото-
рого ветхая гостиница заскрипела и 
пошатнулась. Дождь полил с новой 
силой, превратившись в ливень - каза-
лось, водяные потоки вот-вот разобьют 
окна. Из камина пахнуло сыростью и 
холодом.  

Старому доктору становилось 
всё хуже и хуже, он громко стонал, 
чувствуя страшную боль в животе, в 
руках и ногах, в груди... Неожиданно 
затуманенный разум учёного озарила 
яркая, и в то же время пугающая 
мысль: "Какой же всё-таки сейчас год? 
Неужели... Нет, нет! Слишком рано!"  

Творчество школьников 



Сверкнула молния, вновь гря-
нул гром, ещё более жуткий, чем 
прежде. Прямо над ухом Иоганна раз-
далось шипение: 
- Нет, не рано, друг мой. Сейчас одна 
тысяча пятьсот сороковой год от Рож-
дества Христова. Самое время, дорогой 
Фауст! Мы тебя заждались!  

Чернокнижник хотел закри-
чать от ужаса и отчаяния, но из его 
груди вырвался лишь хриплый стон. 
Загремел хохот, подобный грому, и 
всю комнату озарил яркий свет. Кни-
ги, полки, оборудование, шкафы, све-
чи и дрова в камине - всё вспыхнуло 
синим пламенем.  Старый учёный 
увидел двухметровую фигуру рядом с 
собой, закутанную в чёрный плащ. 
Лицо великана скрывала жуткая мас-
ка, за которой не было видно абсолют-
но ничего. Длинные костлявые руки 
незнакомца, покрытые тускло-серой 
кожей, касались пола.  
- Кто... Кто ты? - прохрипел Фауст. 
- Зачем спрашивать? Ты и сам знаешь 
ответ, друг мой! - ухмыльнулся незва-
ный гость. 
- Ты пришёл за мной? Изыди! Изыди, 
заклинаю тебя именем Иисуса Христа! 
Прочь, прочь! Я не готов, мне нужно 
время... 
Великан зарычал, схватил старика и 
прижал к стене.  
-Твоё время вышло, Иоганн! И Господь 
тебе не поможет. Не зови его. Тебе уже 
никто и ничто не поможет! Доктор 
бессильно повис в руках своего палача. 

Тот сжал жертву, раздался 
хруст костей и громкий 
крик боли.  
Рассмеявшись, мучитель 
швырнул чернокнижника 
в другой конец комнаты, в 
гору пылающих книг. 
Иоганн завопил, затрепы-
хался, словно рыба, выбро-
шенная на берег, но вы-
браться из пламени не 
смог - кости его были пе-
реломаны. 
- А-а-а-а! Нет! Мои труды! 
Зачем? Оставь! 
Великан приблизился к 
обгоревшему старцу и 
проревел: 
- Зачем? Зачем?! Я отвечу 
тебе на вопрос твоей жиз-
ни. Ты заслужил это, Фа-
уст! 
Палач поднял учёного над 

собой и принялся наносить ему удары 
в грудь и в лицо. 
- Ты зря тратил своё время на людей, 
друг мой. Надо было наслаждаться 
даром самому, а не делить его со ста-
дом свиней! Никто, никто из людей не 
достоин тех знаний и сил, что были у 
тебя! А ты... Потерял своё время, про-
вёл его впустую!  

Великан с силой швырнул 
страдальца на пол. 
- Род людской порочен и убог. Для вас 
всех уготована одна участь - мучения в 
нашем огне! 
Палач отвернулся и со смехом продол-
жил: 
- От тебя скоро останется один пепел, 
Иоганн. И твои труды сгорят дотла. А 
впрочем... Твоя вера в человека и соб-
ственную пользу тоже была пустой. 
Поверь - не сожги я всё сегодня, люди 
завтра поджарили бы тебя на твоих же 
книгах под проповедь местного епи-
скопа, как какую-нибудь сельскую 
ведьму. Знания, богатство, сила... Че-
ловек ничего не достоин! Ничего!  

Старый учёный с трудом под-
нял на своего убийцу взгляд. 
- Лжёшь... Лжёшь, исчадие Ада! Чело-
век прекрасен, он достоин всего, о чём 
только можно подумать! Ошибся 
лишь я, когда начал служить вам, а 
Бога отвергнул... 
- Прикуси свой язык, червь! Забудь 
про Господа! Забудь про людей! Ты 
МОЙ! Твоя душа уже падает вниз, тебе 
следует проститься со светом и погру-

зиться во мрак. Навсегда!  
Изгнанник совсем лишился 

сил. Он чувствовал только новую боль 
- глазница его как будто наполнилась 
пламенем, которое выжигало правое 
око изнутри. Последнее, что видел 
Иоганн Георг Фауст, чернокнижник, 
колдун, астролог и алхимик - ужасное, 
всепоглощающее пламя кроваво-
красного оттенка. Последнее, что чув-
ствовал – невыносимый жар. 
"Господи, смилуйся. Не этого я хотел. 
Сжалься, пощади мою душу..." 

***  
Утром хозяин гостиницы решился 
заглянуть в комнату своего нового по-
стояльца, откуда всю ночь доносились 
страшные крики, смех и глухие удары. 
Увиденное чуть не лишило его рассуд-
ка – вся комната была обуглена, а сре-
ди обломков мебели, пепла и углей 
лежало скорченное тело. Мертвец был 
изуродован – многочисленные крово-
подтёки и ссадины, переломанные 
руки, ноги, рёбра и шея, обожжённая 
кожа и изорванная одежда. Один глаз 
несчастного был как будто выжжен 
изнутри. То было тело старого учёно-
го, которого удалось опознать с тру-
дом. Ночью, постоянно крестясь и чи-
тая молитвы, хозяин с прислугой осме-
лился завернуть труп чернокнижника 
в ткань и вынести из гостиницы. Не 
попадаясь никому на глаза, они зако-
пали тело как можно дальше от своего 
заведения, в чаще леса.  

Старая гостиница в Вюртемб-
ерге долго хранила эту мрачную исто-
рию. Рассказ о постояльце Фаусте, 
убитом ночью столь страшным обра-
зом, передавался от одного хозяина к 
другому, не покидая пределов заведе-
ния. Однажды молодой адвокат, про-
езжавший через Вюртемберг, остано-
вился в этом доме на ночлег и разгово-
рился с владельцем за кружкой пива. 
История Фауста была раскрыта гостю; 
вдохновившись, путник взялся за 
написание трагедии, которая потом 
облетела весь свет… Этим молодым 
адвокатом был Иоганн Вольфганг фон 
Гёте. 
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Мой конь Уранас 
 
Моим первым большим пони 

был Уранас. Я занимаюсь конным спор-
том с 6 лет. Сначала я тренировался и 
выступал на маленьких пони, которые 
прыгают через небольшие препятствия 
(не более 70 сантиметров). Но большой 
пони Уранас с легкостью берет препят-
ствия высотой 1 метр. Высота Уранаса 140 
см в холке. Он жемайтской породы.  
Эта порода известна с VI века. Первона-
чально жемайтукасы использовалась в 
качестве боевых коней у литовцев во вре-
мя Северных крестовых походов, в том 
числе, на Русь.  

Я тренируюсь четыре раза в не-

делю и несколько раз в месяц выступаю 
на соревнованиях по конкуру и выездке.  

Выездка – самый элегантный вид 
конного спорта. В этом виде спорта всад-
ник должен продемонстрировать способ-
ность лошади к правильным движениям 
на всех аллюрах в различном темпе.  

Конкур – конные соревнования 
по преодолению препятствий в опреде-
ленном порядке и пределенной сложно-
сти и высоты, как правило, на скорость. 
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Творчество школьников Творчество школьников 

 Цивилизация—путь к 
пустоте? 

 Странное название книги Свет-
ланы Лавровой «Куда скачет петуши-
ная лошадь» привлекло мое внимание. 
Смесь петуха и лошади… этого не мо-
жет быть! Кто же герои книги? Это 
старшеклассница Даша, Пера-
богатырь, Ёма, Гундыр, Пянтег, Васа, 
Войпель и другие фольклорные персо-
нажи народа коми, менквы, а еще ино-
планетяне – растения, которые попали 
на Землю с научной миссией. Странная 
компания! Но их сближает общая цель: 
они идут спасать мир от неизвестной 
опасности. Что же это за опасность? 
У всякого дерева есть корни, без них 
дерево погибнет. Они питают дерево, 

основательно удерживают ствол. Чем 
лучше развиты корни, тем более пыш-
ная крона будет у дерева. Главное, что-
бы листья не были глупыми и неблаго-
дарными, как в басне И.А. Крылова 
«Листы и корни». Любой дом имеет 
фундамент, основу строения. Чем 
крепче и основательнее сделан фунда-
мент, тем дольше дом простоит, тем 
выше можно построить дом. К чему я о 
корнях заговорил и о фундаментах? Да 
к тому, что если фундамент дома будет 
чем-то разрушаться, например, подвод-
ной речкой, то дом будет отсыревать, 
все в нем будет гнить от влаги, а одна-
жды дом рухнет. Так и с корнями дере-
ва, как в басне «Свинья под дубом»: 
«Коль корни обнажишь, оно засохнуть 
может».  

 Наша цивилизация 
очень мне эту свинку напоми-
нает, человечество ничем не 
потревожено. Люди забывают 
свой родной язык, обычаи и 
историю своего народа, броса-
ют свои родные деревни и по-
селки и отправляются куда-то, 
неведомо куда, на поиски луч-
шей жизни. В больших горо-
дах, которые все похожи друг 
на друга, эти люди из разных 
мест, разных культур становят-
ся одинаково … пустыми, ни-
какими. А их дети и совсем 
ничего не знают о своих пред-
ках, о своей истории. Как дере-
вья без корней, как дома без 
фундаментов, они обречены на 
исчезновение. Они находятся 
на «краю растворяющегося 
мира», а «подгнивший мир 
распадался на осклизлые кус-
ки, прорастал пятнами пусто-

ты». И пустота эта в душах людей, в 
душах и сердцах, отказавшихся от свое-
го прошлого. Вот как говорит инопла-
нетянин Мир: «Ваша цивилизация с 
безумными криками скачет куда-то, 
как сбесившаяся петушиная лошадь, и 
никто не знает куда». Даша не знает 
свой родной фольклор, историю своего 
края, своего народа, ей кажется, что где
-то далеко, в мегаполисе, ей будет луч-
ше, она пишет книги, но о чужой жиз-
ни. И она такая не одна. 
 Решение есть: надо вернуться 
назад, к корням, к истокам, к истории, а 
не гнаться за неведомым журавлем в 
небе. В этом плане мне очень нравится, 
как делают на родине моего папы в 
Мордовии. Там стали возрождать наци-
ональную культуру, в школах дети обя-
зательно учат мордовский язык, многие 
газеты также печатают на мордовском. 
А однажды я побывал на празднике 
Акши келу (белая береза) на Троицу, 
этих впечатлений мне хватило надолго. 
Люди в национальных костюмах под 
гармошку пели, танцевали, на эстраде 
выступали артисты из Саранска, рядом 
шли кулачные бои и гонки на мотоцик-
лах. И ни у кого пустоты в душе не бы-
ло, хотя люди там трудятся совсем не 
так, как в городах, им там намного 
труднее.  
 А повесть «Куда скачет петуши-
ная лошадь» понравится всем: и детям, 
и их родителям. Надеюсь, читатели 
Светланы Лавровой сумеют противо-
стоять натиску цивилизации и пустоте 
в душах.  
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