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 И снова здравствуйте!  

 После продолжительных каникул мы встретились с 

вами уже в 2016 году. И сразу хочется пожелать вам не 

сбавлять темпа в новой учебной четверти, получать только 

положительные оценки и не падать духом, если это не все-

гда получается, ведь проводить зиму надо достойно и в 

хорошем настроении! И, конечно, в свободное время не 

забывать читать «Абажур». 

 Спешим вас поздравить с началом нового тематиче-

ского года—года Российского Кино. Проводив год Литера-

туры, полный ярких событий, мы, однако, не будем забы-

вать читать книги и дальше. Посему вашему вниманию 

представляем обзоры новых интереснейших книг, отобран-

ных нашими маленькими экспертами. Открывайте 

«Читай—дневник» и знакомьтесь с их отзывами. 

 В год кино нельзя не рассказать об истории появле-

ния этого вида искусства, о премиях, которыми награжда-

ются ежегодно лучшие из лучших в киноиндустрии. И, 

конечно, пройти мимо новинок в кинотеатрах также невоз-

можно. Обо всем этом мы постарались рассказать вам на 

страницах нашего журнала. 

 Что ж, в завершение, хочется сказать вам спасибо за 

то, что нам есть, для кого стараться. Всем в редакции при-

ятно делать нашу работу, зная, что вы ее непременно оце-

ните. Ведь для журналиста самая лучшая благодарность— 

видеть свой труд в руках заинтересованного читателя. 

 

 
До новых встреч,  

главный редактор Светлана Ким  
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    Все мы любим проводить большое 

количество свободного времени перед телеви-

зором. Мы тратим много времени на про-

смотр интересного фильма или сериала. Если 

же выходит интересная премьера—мы бежим 

в кинотеатр, чтобы оказаться в числе пер-

вых, кто увидит этот фильм.   

В  этом году кино—очень акту-

альная тема, так как 2016 год 

объявлен Годом российского кино.  

Ежегодно самым обсуждаемым собы-

тием в мире кинематографа становится вручение 

кинонаград. А нашей редакции стало интересно: 

откуда появилась та или иная награда, и кто их 

изобрёл, и кто их достоин, мало кто знает… 

Самая желанная и престижная награ-

да кинематографа—это Оскар. Ещё  в 1927 году 

Луис Барт Майер (он был одним из первых ки-

нопродюсеров, известен как руководитель и 

один из основателей голливудской киностудии 

«Metro-Goldwyn-Mayer»), предложил создать 

организацию, которая бы работала во благо 

искусства. Такую идею поддержала киноэлита, и 

за ужином, где присутствовали 36 видных деяте-

лей кино, решено было основать Международ-

ную Академию кинематографических искусств 

и наук. Членами этой академии стали: актёры, 

режиссёры, сценаристы, операторы и продюсе-

ры. 

Вскоре после образования Академии 

вновь состоялся ужин, на котором новая органи-

зация обсуждала свои дальнейшие планы. Таким 

образом возник вопрос о том, как отметить вы-

дающиеся достижения в кинематографе. Тут и 

родилась идея ежегодной премии, который бу-

дет вручаться победителям, определившимся 

путем голосования. Внешний вид трофея—

статуэтки, которые разработал специально арт-

директор «MGM» Седрик Гиббонс, это был 

рыцарь, стоящий на киноленте с мечом кресто-

носца в руках. Позже скульптор Джордж Стэнли 

реализовал статуэтку в жизнь, так и родилась 

всемирно известная награда за заслуги в киноин-

дустрии. На постаменте в виде киноленты, на 

которой стоит рыцарь, до сих пор присутствуют 

пять отверстий, символизирующих пять ориги-

нальных отделений Академии. Причём изна-

чально премия «Оскар» носила название 

«Отличительная награда». Но лишь в 1934 году 

голливудский обозреватель Сидни Сколски 

написал статью о победе Кэтлин Хёпберн в 

категории лучшая женская роль, где назвал 

награду именем Оскар, с тех пор она и стала 

носить звание «Оскар».  

Есть в истории кинематографа не-

сколько отечественных фильмов, которые во-

шли в число номинантов на премию «Оскар» и 

некоторые из них  даже стали лауреатами:  ре-

жиссёры Варламов и Капалин получили Оскар 

за документальный фильм  «Разгром немецких 

войск под Москвой», режиссер российского 

происхождения Луис Мальстоун—за фильм 

«Русский След», картина «Война и мир» Сергея 

Бондарчука, картина Владимира Меньшова  

«Москва слезам не верит», фильм «Утомленные 

солнцем» Никиты Михалкова,  мультипликаци-

онный фильм «Старик и море» Александра Пет-

рова тоже были удостоены премии американ-

ской киноакадемии. 

 А вот история Американской кинопре-

мии «Золотой глобус» началась в 1944 году, 

создателем этой награды стала Ассоциация 

зарубежной прессы в Голливуде. В конкурсе 

принимают участие и кинокартины, и телевизи-

онные фильмы. Впервые награждение «Золотым 

глобусом» было проведено в Голливуде. Рас-

сматривались фильмы по разным критериям: как 

качество самих фильмов, так и заслуги и дости-

жения в области кинематографа, по которому 

присуждался отдельный приз.   

 Первым лауреатом премии за огромный 

вклад в киноискусство стал всем известный 

Уолт Дисней. С тех пор конкурс проходит еже-

годно, а премию «Золотой глобус» присуждает 

комиссия, состоящая из 90 журналистов, прожи-

вающих и работающих в Голливуде. Существует 

также несколько номинаций: с 1950 года 

«Лучший неанглоязычный фильм», в 1951 году 

главная номинация—«Лучший фильм» была 

разделена на две отдельные категории, достиже-

ния в каждой из которых награждались 

«Золотым глобусом». С тех пор комедии и му-

зыкальные фильмы рассматривались отдельно 

от драматических кинолент и мелодрамы, и в 

1955 году  были утверждены новые номинации в 

различных категориях, касающиеся работы на 

телевидении, а в 1963 году была утверждена 

премия «Мисс Золотой глобус», выдаваемая за 

лучшие женские роли.  

 Одной из самых молодых кинопремий 

является российская кинопремия «Золотой 

орел». Она присуждается ежегодно, начиная с 

2004 года. А основателем её является Владимир 

Наумов (советский, российский кинорежиссёр, 

сценарист, актёр, продюсер). В неё входит 22 

номинации. При этом рассматриваются только 

кинокартины, снятые на отечественных киносту-

диях режиссерами из России. Победители опре-

деляются метод голосования, в котором прини-

мают участие члены-корреспонденты Россий-

ской академии киноискусства, а также ее дейст-

вующие члены. Сам конкурс на получение кино-

премии «Золотой орел» проводится в два этапа: 

в первом туре определяются полуфиналисты, 

отбираемые экспертами, а во втором туре проис-

ходит голосование по каждой из номинаций.  

 Но главной премией России в кинемато-

графе считается «Ника», которая возникла еще 

до распада СССР, в 1988 году. Основателем 

премии стал Юлий Гусман (советский и россий-

ский театральный и кинорежиссёр, телеведу-

щий, актёр, а детям от известен по передаче 

КВН, т.к. он является уже много лет членом 

жюри этой игры). Первоначально номинантами 

конкурса становились фильмы, снятые на кино-

студиях Советского Союза, а лауреаты избира-

лись путем голосования, в котором учитывался 

голос каждого члена Союза кинематографа. 

После распада СССР изменились и условия, в 

которых присуждается премия, и способ голосо-

вания. В настоящее время в конкурсе принима-

ют участие кинокартины, снятые на территории 

Российской Федерации, в других странах СНГ. 

Голосования проходит тайно, в состав жюри 

входят все специалисты в области кинематогра-

фа. И, как правило, лауреатами конкурса стано-

вятся только русскоязычные фильмы.  

 Статуэтка «Ника» не сразу была названа 

в честь греческой богини победы. Изначала она 

носила название «Крылья Советов». Впоследст-

вии было решено переименовать крылатую 

фигурку в «Нику», по имени главной героини 

популярного фильма «Летят журавли», и только 

после распада СССР ее вид стал ассоциировать-

ся у всех с богиней-победительницей.  

 Каждый обладатель любой награды 

кинематографа носит почётное звание лучшего в 

той или иной номинации.  

 Посещая кинотеатры, вы можете сами 

оценить фильм и в дальнейшем сопоставить 

своё мнение с решением специалистов, или же 

посмотреть достойный фильм, который упусти-

ли.  

Ксения Кучерова из 11А 
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 Началась история кино в конце 19 века и в 

начале 20 века. Начали эту историю французы—

братья Луи и Огюст Люмьеры. 

 « Кинематограф» братьев Люмьеров 

приветствовал весь мир, в том числе 

Россия. Россиянам тоже стало интересно: «Что же 

такое «кино»?» Вот и французы в 1886 году представи-

ли им своё изобретение. Через пару лет в, 1898 году, 

появились первые русские фильмы. 

 Не многие знают, какой был первый россий-

ский фильм, а это фильм «Понизовая вольница». Ре-

жиссёром этого фильма стал Владимир Ромашков, 

сценаристом фильма был Василий Гончаров, а финан-

сирование и руководство фильма полностью лежали на 

«плечах» предпринимателя Александра Дранкова. Этот 

фильм про казака Степана Разина. Длительность каж-

дой сцены буквально минута, а сам фильм был пример-

но 6 минут. 

 Вы не поверите, но в кинотеатр на этот фильм 

люди шли громадной толпой. 

 Уже к 1910 году появилось достаточно много 

фильмов самых разных жанров—детективы, мелодра-

мы, военная и историческая тематика. Также в России 

появились первые кинозвёзды—Вера Холодная, Влади-

мир Максимов, Иван Мозжухин. 

 

   Ульяна Шмакова из 6 В  

 

О, кино! 

История  
наград  

кинематографа  
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 «Звездные войны. Пробуждение силы» 

 С первых секунд этот фильм затягивает—ностальгия по старым шести эпизо-

дам дает о себе знать, и любой, кто смотрел предыдущие фильмы обязательно пойдет 
на седьмой эпизод великой саги. Многие жалуются, что седьмая часть скопирована с 

первой (Эпизод 4), но плохо ли это? Ведь первая (4) часть дала старт вселенной Звезд-

ных Войн, которая так полюбилась многим и является чуть ли не самой известной до 

сих пор. Согласен, если рискнуть и сделать что-то новое и это новое всем понравится, 
то можно снискать огромную славу, но сейчас рисковать было нельзя, и скорее всего 

этот самый риск мы увидим в 8 и 9 эпизодах, тем более на ностальгии фанатов еще раз 

сыграть вряд ли удастся. Все, кому не понравился злодей из-за его внешности без мас-

ки или из-за его истерик, происходящих время от времени, видимо, не поняли, что это 
обосновано. Он раздражается как раз из-за того, что считает себя некрасивым, уродом. 

Но ведь когда он надевает маску, то становится самым крутым, брутальным и сильным 

героем фильма. Думаю, только лишь из-за одного момента в самом начале фильма, 

который показывает, насколько Кайло Рен силён, его можно начать уважать, полюбить 
и даже бояться его.  

 Фильм наполнен качественными спецэффектами, которые придают смак и без того насыщенной картинке. На роли главных 

героев, как и в предыдущих трилогиях, взяли неизвестных актеров, что, по моему мнению, хорошо. Да и играют свои роли они отлич-

но. В общем, фильм должен понравиться всем без исключения, если не завышать планку ожидания.  

                                      Михаил Тищенко из 11А 
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 В России наступил год кино. И это замечательно, ведь кинематограф—явление удивительное, захваты-

вающее и даже волшебное. Фильмы способны совершить большой переворот в наших душах: на кого-то они воз-

действуют даже лучше книг. И, что говорить, оглядываясь назад, можно сказать, что мировое кино проделало 

огромный путь: от черно-белых фильмов с простым сюжетом до цветных кинолент с 3D-эффектом. И специаль-

но для вас мы представляем отзывы о новинках киномира, которые написаны сквозь призму подросткового соз-

нания. Мотор! 

 «Марсианин» 

 Идея фильма давно не нова—выживание человека в условиях для него нетипич-
ных. Сюжет рассказывает, как во время «обычной» миссии происходит экстренная эва-

куация, потеря одного из членов команды, его удивительное спасение и дальнейшее 

выживание. И  происходит все это на Марсе, в чем, пожалуй, нет ничего необычного 

для научной фантастики. Качество картины не может не радовать, да и актерская игра 
доставляет немало удовольствия. Драма с изрядной долей юмора, вызывающего улыбку 

на протяжении всего фильма, нестандартные саундтреки, Мэтт Деймон—все это обеща-

ет занимательное зрелище на два часа.                                                                                                                          

              Евгения Ушакова из 11А 

 

 «В сердце моря»  

 Приключенческая драма режиссёра Рона Ховарда "В сердце моря" повествует 

нам о корабле "Эссексе" и его команде, который потерпел крушение в 1820 году в Тихом 
океане во время сражения с громадным китом. После крушения выжившие члены экипа-

жа пытаются спастись на шлюпках. Однако чтобы добраться до материка, необходимо 

преодолеть тысячи километров. В течение нескольких месяцев оставшиеся члены экипа-

жа борются за выживание, находясь посреди океана. Благодаря вере выжившие не теря-
ют надежды на спасение и вскоре добираются домой. 

Фильм мне понравился. Он заставляет задуматься о том, что благодаря вере и стремле-

нию к победе человек способен преодолеть многие тяжелые испытания. Именно этим 

фильм «В сердце моря» можно отнести к категории мотивирующих фильмов.          

 «На гребне волны» 

 На гребне волны—боевик режиссёра Эриксона Кора. Фильм рассказывает о 

молодом агенте ФБР Джонни (Люк Брейси). Он работает под прикрытием. Задание 
Джонни—внедриться в необычную банду воров. Члены этой банды являются лю-

бителями экстремальных видов спорта. Свои навыки они используют при ограбле-

нии. Фильм поразил меня большим количеством сцен со зрелищными трюками из 

экстремальных видов спорта, таких как сёрфинг, мотокросс, полёт в вингсьюте 
(разновидность прыжков с парашютом) и другие. От этих трюков захватывает дух. 

Также в фильме присутствует невероятной красоты виды. Природа расцветает здесь 

во всей красе, и ты не можешь налюбоваться ею.  

                          Вячеслав Шуневич из 11А 

О, киноновинки! 
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Фото Александра Леонтьева 

Северная Пальмира в снегу... 
Зима… Казалось, что в этом году зиму мы не 

увидим. Но она всё же пришла и ошеломила нас 

мощными снегопадами и невероятными моро-

зами! Настоящая русская зима приходила в 

Петербург, и горожане успели ею насладиться. 



7  Выпуск № 3. Январь-Февраль 2016 год 

Выпуск № 3. Январь-Февраль 2016 год 
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Выпуск № 3. Январь-Февраль 2016 год 

Вина 
 

Чёрно-белая дорога, 

Громко-тихая борьба. 

Плохо мы с тобой знакомы. 

Ноты далеки через года. 

 

Но трогаешь ты душу крепко. 

И страшно, громко ты молчишь 

в квартире.  

Но тебя, касаясь редко, 

Вот, тогда-то ты вопишь.  

 

Иногда, ты дружелюбно 

Возникаешь в голове. 

Манишь и дурманишь терпко, 

Жаждешь заиграть во сне. 

 

И тогда-то я повинно, 

достают из старых книг 

Чёрно-белые страницы, 

Чёрно-белый мой дневник. 

 

 Ксения Серебрякова 

«Солонка» (отрывок) 

 Пришла солонка к морю. Море неспокойное. Солонка спросила море: 

—Что ты, море, разбушевалось? 

А море ей отвечает: 

—Устало я от соли, не знаю, куда ее деть! 

—Давай ты будешь отдавать лишнюю соль мне? И так будет всегда! 

 На этом они решили. И с тех пор на наших столах есть соль. 

Сидоров Андрей из 3 б 

Сказка 
 

Где только мы вдвоём, 

И лапы елей прикрывают. 

Горячие сердца. Идем. 

Гитары струны заиграют. 

 

А вечерами под окном, 

Укутавши друг друга,  

Часы не видя, мы вдвоём  

Запутает нас вьюга. 

 

Так смотришь только на меня, 

И через годы и снега. 

Люби горячие глаза, 
Подобны только у кота. 

 

 

Ксения Серебрякова 

 София мечтала на уроке музыки  под мелодию «Симфонии 

№5» Бетховена. Сегодня  она с тетей Маргаритой идет в музей. В 

этот  музей она мечтала попасть  еще год назад, но ей это никак не 

удавалось  сделать: то  открывался фестиваль мармелада, то фото-

выставка известного художника, а бывало,  приходилось идти с 

младшим братом в зоопарк. Меньше всего ей нравилось ходить в 

зоопарк. Софии в нем было скучно. 

 Вот долгожданный  звонок последнего урока прозвенел. 

София быстро спустилась  по лестнице, мигом  оделась и вышла 

из школы. 

 Музей конфет  находился  на краю города. Его достроили 

только в прошлом году. В этом музее были представлены все сор-

та конфет мира. Больше всего София хотела посмотреть на мака-

руны. 

 Вот София с тетей Маргаритой мчатся на другой конец 

города в трамвае. 

—А после музея мы пойдем в мою любимую кофейню,—сказала 

тетя. 

—Да, а  потом  прогуляемся по городу, —ответила София. 

 Через несколько  остановок они прибыли к музею. София  

поспешила к двери, но скоро  она расстроилась. На двери висела  

табличка «Сегодня музей не работает!»  

      Продолжение следует… 

Пахомова Лидия 6 В 

Вредные советы от третьеклассника 

 

Чтобы двойку получить, 

Надо правила учить. 

Правило первое скажу 

По секрету. 

Приходить в школу, 

Ну, где-то к обеду. 

Правило два! 

Сейчас расскажу. 

Никогда не знать, 

Что за ошибки пишу. 

Правило три! 

А это урок! 

Никогда не слышать 

Школьный звонок! 

 

Сингрид Антоненко 

Приключения Софии. Глава 5 

 Вы даже не представляете, 

как красиво поют птицы! Когда зай-

дёшь в лес, поглубже, ты услышишь, 

как будто играет оркестр. Птичка 

поменьше поёт, как играет скрипка, а 

птица побольше—как гитара. Они 

очень внимательны: как только чело-

век тронет ветку или напугает птицу, 

она взлетит и будет петь уже в дру-

гом месте. 

Соня Богданова из 3б 

Домашняя работа. Сочинение на тему 

«Как красиво поют птицы» 
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Ночью я чинила глобус 
Ночью я чинила глобус, 
Словно слесарь, как хирург. 
Я поймала аэробус 
И вернула в Петербург. 
 
Ничего не пишут в прессе 
Про волну народных масс: 
Про трагедии в Одессе, 
Про Донецк и про Донбасс. 
 
Порыбачить едут вместе 
Лидеры двух крупных стран. 
Башни-близнецы на месте. 
Мы не знаем про Беслан. 
 
Нет японского цунами. 
Землю больше не трясёт. 
Нет бесплодия. А с нами  
Дочь приёмная живёт. 
 
В Баренцевом море гордо 
Курск плывёт к родной земле. 
Цою пятьдесят три года. 
Он даёт концерт в Кремле. 
 
Кармадонское ущелье 
Снял в кино Сергей Бодров. 
Лечат рак монахи в кельях. 
Быстро и без докторов. 
 
Не ведём дедов на площадь. 
С сединою на висках. 
Я чинила глобус ночью. 
Я проснулась вся в слезах. 

Светлана Бондарь 

Выпуск № 3. Январь-Февраль 2016 год 

Современная поэзия 

    Солнце-апельсин 

Если положить апельсин на стол  

и посмотреть на него снизу,  

то получится точь-в-точь солнце:  

большое, оранжевое, круглое.  

И дотрагиваться до него нельзя.  

Как и до солнца.  

Это так мама говорит,  

потому что у меня аллергия:  

иногда мне трудно дышать и бывает страшно. 

Доктор говорит,  

что от этого никто не умирает.  

У него волосатые и холодные руки.  

Я спросил у доктора:  

«А можно жить без солнца?»  

Он сказал: «Можно,  

но какая это жизнь?» 

Вот и я говорю:  

какая это тогда жизнь?  

Без апельсина…  

Айрат Мустафин 

    Платок 

Рассеянный ветер, блуждающий в  кронах, 

Будил полусонный квартал, 

Раскачивал утром бельё на балконах 

И вещи собой наполнял. 

Касался гудящих как струны верёвок, 

Вздувавшихся брюк и рубах, 

Трепещущих крыльев, льняных и махровых, 

Тоскующих о небесах. 

А в утреннем небе, просторном и ярком, 

Летел, уменьшаясь,  платок— 

Над синей рекою, над сумрачным парком, 

Над тонкою сеткой дорог. 

Внизу изгибалась земля голубая, 

На стёклах рассвет полыхал, 

И кто-то бежал, всё сильней отставая, 

И тщетно руками махал.  

Ирина Истратова 

*** 

Быть нелюбимым! Боже мой! 

Какое счастье быть несчастным! 

Идти под дождиком домой 

С лицом потерянным и красным. 

  

Какая мука, благодать 

Сидеть с закушенной губою, 

Раз десять на день умирать 

И говорить с самим собою. 

 

Какая жизнь—сходить с ума! 

Как тень, по комнате шататься! 

Какое счастье—ждать письма 

По месяцам—и не дождаться. 

 

Кто нам сказал, что мир у ног 

Лежит в слезах, на все согласен? 

Он равнодушен и жесток. 

Зато воистину прекрасен. 

 

Что с горем делать мне моим? 

Спи. С головой в ночи укройся. 

Когда б я не был счастлив им, 

Я б разлюбил тебя. Не бойся! 

Александр Кушнер 

*** 

Бледнеют закаты, 

пустеют сады 

от невской прохлады, 

от яркой воды. 

 

Как будто бы где-то 

оставили дверь 

Открытой—и это 

сказалось теперь. 

 

И чувствуем сами: 

не только у ног, 

но и между нами 

прошел холодок. 

 

Как грустно! Как поздно! 

Ты машешь рукой. 

И город—как создан 

для дружбы такой. 

 

Он холод вдыхает 

на зимний манер 

и сам выбирает 

короткий размер. 

 

И слово «холодный», 

снежиночка, пух, 

звучит как «свободный» 

и радует слух. 

Александр Кушнер 

*** 

Вот оно счастье пришло с подарками, 

только его забирать не позволено; 

будет лежать за коробками яркими 

в стареньких тумбочках, за антресолями. 

 

Вот они сны стали сниться красивые; 

только тебя в них не будет и не было; 

люди теперь стали злые, ленивые... 

а я все за ними, дурочка, бегала. 

 

Вот и зима… значит скоро дубленками 

будем скрывать недовольные лица— 

а я все руками своими тонкими 

пытаюсь в сердце твое вцепиться! 

Ах Астахова 
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Читай—дневник 
«…пропитаны тёплым  

июльским солныш-

ком…» 

 

Привет, читатель! Журнал наш 

читаешь? Это дело хорошее, значит, не 

зря стараемся. 

К  роме журнально-газетных 

изданий, хочу посоветовать 

книгу. Сегодня моим советом станет 

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. 
Книга читается легко и быстро, 

написана доступным языком, но при этом 

очень красивым. Страницы как будто про-

питаны тёплым июльским солнышком, 
ароматом созревающих яблок и голубиз-

ной летнего неба. Маленький кусочек теп-

ла и света в наши рутинные дни. Много 

ясных, красивых описаний! Автор чётко 
доносит до разума читателя то, что хотел. 

 «Вино из одуванчиков» не несёт в 

себе определённого сюжета. В центре со-

бытий—братья Сполдинг: двенадцатилет-
ний Дуглас и десятилетний Том. Повесть 

состоит из вереницы историй, приключив-

шихся в маленьком вымышленном городке 

Грин-Тауне за три летних месяца с братья-

ми, их родственниками, соседями, друзья-

ми, знакомыми. Написаны они при этом в 

виде детских воспоминаний, далёких и 
светлых. Так же книга частично является 

автобиографией. Брэдбери вспоминает в 

ней о своём детстве, как о лучшей поре в 

жизни. Наверное, именно поэтому книга 
так названа, одуванчики—как символ без-

заботного детства, вино—как символ 

взросления и мудрости. При этом оно обы-

грано в сюжете: дедушка мальчиков каж-
дое лето готовит то самое вино. 

 Мне книга понравилась именно 

своей лёгкостью в чтении и струящимся из 

неё светом. Читаешь—и на душе становит-
ся теплее. При этом собранные в ней исто-

рии интересны и не лишены смысла. 

 Всем советую прочитать «Вино из 

одуванчиков»! Рэй Брэдбери уже стал 
классикой, все его книги достойны и инте-

ресны, порой комичны и уж точно застав-

ляют задуматься. Это и другие его произ-

ведения можно найти в нашей библиотеке 
№6 им. Короленко, либо в любой другой 

или же скачать в электронном формате. 

 Всего хорошего, до новых встреч! 

Мария Савичева, 7 «Б» 

  

Выпуск № 3. Январь-Февраль 2016 год 

«Хирургия» А.П.Чехова 

 На днях я прочитала чудесный 

юмористический рассказ Антона Павло-

вича Чехова, который называется 

«Хирургия». Мне понравилось, как Ан-

тон Павлович высмеивает пороки чело-

веческого общества. Высмеивает хвасту-

нов, лентяев, лодырей и всяческих не-

умех. 

 С южет рассказа состоит в том, 

что дьячок приходит к докто-
ру, а тот самый доктор отсутствует по при-

чине его женитьбы. За отсутствием докто-

ра принимает фельдшер Курятин, который 

вместо того, чтобы вырвать зуб Дьячку 
Вонмигласову, он отломил верхнюю часть 

зуба и оставил корни. А рассказ заканчива-

ется тем, что разозленный Вонмигласов, 

обругивая «умелого доктора», уходит до-

мой.  
 Рассказ заставляет о многом заду-

маться, в похожих  ситуациях увидеть се-

бя,  понять ошибки героев и самому их не 

допускать. 

  Меня очень увлекло чтение этого 

рассказа, и я даже немного расстроилась из

-за того, что он оказался таким коротким и 

быстро закончился. 

         Полина Цветкова из 6в 

«Приключение кролика Эдварда»  Кейт 

ДиКамило 

 

 Не очень давно я прочитала кни-

гу «Приключение кролика Эдварда». 

Книга про приключения, грустные при-

ключения. 

 Э двард - это кролик, он фар-

форовый, но словно жи-
вой. Он чувствует, радуется, огорчается 

как живой. По-моему, Эдвард страдал 

гораздо больше, когда он терял хозяев, а 

не когда теряли его. 
 

  Я считаю, что самая большая по-
теря Эдварда—потеря его хозяйки  Сары 

Рут. Эдвард так её любил, что мог пожерт-

вовать своей внешностью (он позволял 

малышке терзать его красивые ушки). 
Кролик очень изменился: в начале книги 

он был бы возмущён, если бы его просто 

потрогали. 

 Я многое поняла, прочитав книгу. 
Любовь много значит, без любви нет сча-

стья. 

 Мне понравилась эта книга. 

Алексеева Яна из 6в 
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Говорят: «как встретишь Новый год—так его и про-

ведешь» … 

Х 
очется, чтобы Новый год был запоминаю-
щимся, творческим, хочется наполнить его 

новыми впечатлениями… 

Чтобы эти желания осуществились, надо 

было и провести новогоднюю ночь необычно. В этом нам помог 

сам город: в ночь с 31 декабря на 1 января Петербургский метро-

политен не стал закрывать свои двери и позволил жителям и гос-

тям Петербурга свободно перемещаться по городу. И это было 

замечательным подарком. 
Благодаря этому у каждого была возможность отпра-

виться на Дворцовую площадь, чтобы насладиться ночным горо-

дом и почувствовать морозец зимы, которая наконец-то пришла в 

город на Неве. 
Первое удивление настигло под землёй—такое большое 

количество путешественников оказалось в ночном метро. Все 

люди были радостные, приветливые, в вагонах то и дело начина-

ли напевать новогодние песни, которые потом подхватывали все 
пассажиры. Так, с песнями, доезжали до станции метро 

«Адмиралтейская», где все людские потоки соединились в боль-

шую реку, выплеснувшуюся на Невский проспект. 

Весь Невский проспект был заполонён людьми. Созда-
лось впечатление, что не два часа ночи, а полдень. На централь-

ной площади города уже закончился концерт, но народ не расхо-

дился – ждал фейерверка. Его огни через некоторое время взлете-

ли на Зимним дворцом. А с противоположной стороны на небе на 

всё происходящее взирал серебряный месяц. Атмосфера получи-

лась сказочная. 

Мороз крепчал, пощипывал нос и щеки, украшал всех 

здоровым румянцем. Чтобы насладиться ночным новогодним 
городом, стоило пройтись по набережной реки Мойки. Пройдя с 

площади на Певческий мост, можно было увидеть красивую гир-

лянду, растянувшуюся над рекой. Кажется, это новое решение в 
украшении города: украшать не только центральные улицы, но и 

водное пространство. 

Пройдя по набережной Мойки, снова попадаешь на Нев-

ский проспект и удивляешься тому, сколько людей гуляет прямо 
посередине этой широкой улицы. Можно было стоять в центре и 

видеть всю панораму ярко расцвеченной магистрали. В этом году 

световые украшения удивили обилием тёплых тонов: над Нев-

ским были растянуты гирлянды, напоминающие кокошники рус-
ских красавиц, переливающие золотом и серебром, а фонари бы-

ли увиты ветвями райских деревьев, с которых свисали плоды 

(кто-то думал, что это апельсины, а кто-то уверял, что это рай-

ские яблоки). 
Вот такая новогодняя прогулка была получена в дар от 

моего любимого города.  Надеюсь, что такое начало года обещает 

много необычного и вдохновляющего в будущем. Спасибо тебе, 

Петербург. 
А.Н. 

Выпуск № 3. Январь-Февраль 2016 год 

Фото Благодыра Ю.Н. 

Новогодний подарок от Петербурга 
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 Наверно, многие отдают предпоч-

тение такому занятию зимой, как  ката-

ние на коньках, потому что  это очень 

увлекательно, интересно и поднимает 

настроение. Мы любим проводить вре-

мя за катанием на коньках или получа-

ем большое удовольствие, смотря сорев-

нования по фигурному катанию по теле-

визору. Но задумывались ли  вы когда-

нибудь, как зародился этот удивитель-

ный спорт? 

 Т акое изобретение как коньки 

появилось еще в доисториче-

ские времена. Это можно доказать архео-

логическими находками, но вид они имели 

совершенно иной. Первые коньки были 

сделаны  из кости крупных животных. На 

таких красиво ездить не будешь, да и древ-

ним людям этого не требовалось. Коньки 

очень выручали охотников или путешест-

венников, с помощью них люди передвига-

лись по скользкому льду быстрее. 

 Если говорить о фигурном катании 

на коньках, то возникновение этого спорта 

было возможно только с изобретением 

железных коньков. Такие коньки позволя-

ли свободно передвигаться по льду и де-

лать различные маневры. По данным ис-

следователей впервые фигурное катание 

зародилось в Голландии, но правила были 

немного другими. Цель состояла в том, 

чтобы не теряя красивой позы, при помо-

щи коньков вычерчивать что-нибудь на 

льду. Впервые, что- то похожее на фигур-

ное катание придумали в Британии. Лейте-

нант артиллерии написал книгу, которая 

называлась «Трактат о катании на конь-

ках», он подробно описал все фигуры, ко-

торые были известны в тот момент. 

 В нашей стране о катание на конь-

ках было известно давно, но возникнове-

ние конькобежного спорта и фигурного 

катания пришло только благодаря Петру I. 

Сам русский царь умел кататься на коньках 

с девяти лет, но развитию этого спорта 

поспособствовал только после поездки в 

Голландию. Петр I не только привез этот 

удивительный спорт в нашу страну, но и 

придумал новый способ крепления конь-

ков—прямо к сапогам. 

 Катание на коньках—очень хоро-

шее занятие в зимнее время года. Сейчас в 

городах России расположено большое ко-

личество хороших и больших катков. В 

любой морозный зимний денек можно 

собраться с друзьями или родителями и 

пойти на каток. Ты не только проведешь 

день весело, но  и с пользой. 

Софья Сапронова из 6В 

О коньках! 

 Катание на ватрушках—очень 

интересное занятие как для детей, так и 

для взрослых. Этот вид спорта приобре-

тает всё большую популярность в Рос-

сии. 

 Д о появления «ватрушки» все 

катались на санках, но санки 

это не безопасно и не так весело. На санках 

по большим горкам не покатаешься, можно 

перевернуться и очень больно упасть. Но 

не так давно придумали ватрушку. Это 

очень удобные санки, на которых  ездить 

безопаснее и очень весело. 

 Основа саней сноутюб—

надувная камера—помещена в прочный 

чехол из  морозостойкой ткани, выдержи-

вающей встречу с ветками, камнями и про-

чими неприятными препятствиями. Внутри 

ватрушка наполнена воздухом, это смягча-

ет удары и забавно пружинит на спуске. 

 Сейчас на улице очень холодно и 

снег есть, поэтому можно сходить в парк и 

покататься на ватрушке. 

 Я уже испытала ватрушку, но не в 

парке, а за городом в посёлке Сиверском. 

Туда меня позвала лучшая подруга Поли-

на. Это было очень весело, но не обошлось 

без падений, хотя это не омрачило мою 

радость. 

 

 Мне нравится кататься на ватруш-

ках, я уверена, понравится и вам.  

Яна Алексеева из 6В 

Ватрушка, но без творога 

Ю На Ким—серебряный призер Олимпийских 

игр в Сочи 2014 


