
Лицейский Вестник №1-май-2017 

                                                                                                                                                     2 
ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 

От редактора 

Газета «Лицейский вестник», как и журнал «Грани», давно выходили в Пушкинском 
лицее № 1500. Но так сложились обстоятельства, что в течение нескольких  лет  не 
находилось времени на то, чтобы возродить традицию  и в большой газете  говорить о 
том, что волнует. Согласитесь, как здорово  прочитать мысли одноклассника или 
выпускника  и попробовать высказаться самому на страницах своего, именно своего, 
лицейского издания.    Да в конце концов свою фамилию увидеть в газете. Похвастаться 
этим заслуженно, погордиться.  Приятно ведь! И вновь взяться за перо, Чтобы 
прочитали,  узнали и поняли. Ведь это главное - понять друг друга.  А как понять, не 
знакомясь? Вот и знакомимся друг с другом на страницах «Лицейского вестника». 

Л. А. Фейман. 

 

Оглядываясь назад... 

 
Подходит к концу учебный год – осталось всего две учебных недели. 

Оглядываясь назад, вспоминаешь уроки,    обычные и  интегрированные, « мониторинг 
и диагностику»,   перемены,  дежурства, собрания – большие и малые,  педсоветы и 
концерты, встречи и праздники, классные  часы и экскурсии,  поездки, походы в театры 
и в музеи,  спортивные  и интеллектуальные соревнования, участие в конкурсах 
проектов и   время подготовки к олимпиадам, участие в различных конференциях, в  
Лихачевских чтениях, в открытии Школы русского языка в институте русского языка 
имени Пушкина, в мастер-классах, например, на выставке образовательных программ 
(ВДНХ),  знакомство с профессиями  по проекту «Сто дорог - одна твоя», в 
«Университетских субботах», в  олимпиаде «Не прервется связь поколений», в 
познавательной программе «Музеи. Парки. Усадьбы»…   И понимаешь, что все это,  
мною  перечисленное,    далеко не все   мероприятия, в которых наши лицеисты 
принимали активное участие. Достаточно «полистать» фотографии на сайте школы, 
чтобы представить себе хотя бы толику  активной жизни в нашем Пушкинском лицее 
№1500. Ведь сколько побед и дипломов принесли нам наши ученики! Причем, в 
разных областях знаний проявляют себя лицеисты: в конкурсах и на олимпиадах, в 
защите проектных работ  и в состязаниях:  как вокалисты, музыканты, поэты, 
спортсмены, танцоры, интеллектуалы…  Да разве все перечислишь! А сколько 
переживаний… 

Приходишь к выводу, что школа – это дом, в котором искренне  радуются 
победам и огорчаются неудачам, пытаются найти  причину последним, чтобы  выйти на 
дорожку победителей. 

А дом – это семья, в которой есть свои традиции, свои порядки, свои 
особенности, свои правила. 

Одним из таких правил  был выпуск газеты «Лицейский вестник». Издания для 
всех учащихся лицея – от мала до велика. Ибо в семье все должны знать, как живет 
большой дом. Что, где и когда происходит, кому требуется помощь, где взять 
необходимую информацию или книгу, куда принести макулатуру  и в каком месте 
находится тот, кто поможет, погладит, подскажет, найдет и проводит…. 

В лицее есть давнишняя традиция – обращаться к истокам, общаться с 
выпускниками. Вот мы и решили начать с этого – с  мыслей выпускников о лицее… 

 

мысли одноклассника или выпускника  От главного редактора. 
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• Мысли о лицее выпускников • 

    > Лицей – мой дом! 
Сначала я хотела бы разобраться, что для меня означает  дом. Дом – это 

то место, где я чувствую себя хорошо, где мне комфортно, где окружают меня 
люди, которых я люблю и которые мне очень дороги, – мои друзья. 

Что же для меня  лицей? Иногда в каникулы, когда я сижу дома, мне очень 
хочется вернуться в лицей. Я не могу сказать, что здесь меня окружают идеальные 
люди, но мне все равно хочется сюда приехать. Если спросят, почему, вряд ли смогу 
объяснить это желание.  Что-то есть в этих стенах такое, что меня привлекает. 
Иногда приходит мысль: что будет, если я уйду отсюда? Нет. Не хочу думать. Даже 
представлять не буду…. Я привыкла к обстановке, к людям. Тем более за три года… 
Лицей мне дорог. Это место. Само здание. Атмосфера в нем. Да, я люблю лицей, как 
бы это глупо не звучало. 

Наталья Михайлова, 9 "А" класс(выпускница лицея). 
 

   > Лицей – это мой дом?  

Вы когда-нибудь задумывались, где мы проводим больше всего времени? Кто-
то ответит: «Конечно же, дома!» Но почти целый день мы все-таки не дома, а в 
лицее. Раз так, то значит лицей - наш второй дом. Ну а что? Попробую привести 
некоторые доводы. Дома нас кормят? Кормят!  А в лицее? Тоже. Дома есть где 
отдохнуть – например, кресла, диваны? В лицее тоже  диванов достаточно. Дома 
захочется сесть за компьютер – и это -  пожалуйста. В спортзале в теннис 
поиграть, в волейбол – только команду набирай! Согласитесь, чем не загородный 
дом, коттедж?! Один минус – переночевать нельзя. 

                                                       Азат Зарипов, 10 "А" (выпускник лицея). 
 

   > Лицей – это пристань… 
Лицей – это пристань, гавань, в которой я остановилась, рассекая на 

корабле знаний океан жизни. 
Что такое дом? Это место, где живешь, спишь, делаешь уроки. Где твои 

вещи.  Лицей как наш второй дом… Но мы ведь не ходим по лицею в тапочках. Не 
заходим сюда с радостным возгласом « Я дома!» Не можем растянуться в лицее на 
подоконнике и вздремнуть, как у себя дома, например. 

Может быть, понятие  «дом» не стоит расценивать так однозначно? 
Может быть, дом – это  место, где находишь единомышленников и друзей? Может 
быть, дом  и в самом деле всего лишь пристань… Лицей -  та же пристань.  Наша 
пристань. Моя. 

                                                                   Марья Мигунова, 9"Б" (выпускница лицея). 
 

   > Лицей – это… 

 Лицей – это... Давайте подумаем. Закончить эту фразу можно по-разному. 
Например: лицей для одних – место   работы, для других  дорога в будущее, для 
третьих…. 

Для меня лицей – второй дом. Ведь мой класс – это моя семья. Как в каждой семье, 
бывают моменты непонимания, ссоры. Но попытки их разрешить  делают членов 
семьи сплочённее. Эта сплоченность ребят меня поразила, когда я пришла в лицей. 
Смотришь на эти доброжелательные отношения и  сама не замечаешь, что больше 
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улыбаешься, ведешь себя естественно. Не сдерживаешь своих положительных  
эмоций. Не боишься, что тебя не поймут.  Просто хочется быть доброй и милой ко 
всем. 

У всех свой особый взгляд на лицей. Кто-то считает его своим домом. Кто-то 
уверен, что его  дом  только там, где  семья. Но не сомневаюсь, что все лицеисты 
гордятся, что учатся здесь, в Пушкинском лицее №1500. 

                                                                        Полина Мельянок , 8 "Б" (выпускница лицея). 

> Лицей – это маленький уголок счастья 

Что для нас дом? Дом – это маленький уголок счастья, радости, тепла. Где 

тебя понимают и принимают. Где ты чувствуешь тепло и ласку. Где тебе уютно и 

комфортно. Где тебя всегда ждут.  Дом – это самое дорогое место для тебя. 

В это представление о доме  всегда вписывался лицей. Да-да. Лицей. Ведь он – 

это путь в будущую жизнь, успешную и счастливую. И мы считаем его главным 

местом в нашей жизни. Это уютные светлые классы.  В этом дворце знаний  

каменные лестницы уходили куда-то вверх, повсюду  огромные вазы с красивыми 

цветами. Это длинные коридоры с фотографиями  на стенах. Это праздники и 

концерты,  турпоходы и экскурсии, конференции и турслеты. А еще это походы на 

Кавказ, в Хибины, на катамаранах и пешком, ползком в пещеры и … Всего не 

перечислишь… Словом, этот  дом – маленький уголок счастья. 

Ксения Александрова, 9 "Б" (выпускница лицея). 

 

• Мы наследники Пушкина • 

  > О Пушкине в Пушкинском лицее  

ОТ РЕДАКТОРА 

Каким образом великие поэты переговаривались через века? 
Каково было вообще воздействие Пушкина на нас? 

Что общего с Пушкиным у современной молодежи? Ведь Он и она,  как Отцы и дети. 
Можно ли  представить себе что-нибудь более противоположное и более близкое, чем 

современная молодежь и…ПУШКИН. То есть, скажете  вы, можно ли сравнивать 
воплощение   поэтического  благородства,  свободы,  ума,  такта, меры, вкуса (Бунин) с 

тем,  что этому и  противостоит, и с этим согласуется? 
А давайте попробуем ответить на вопрос: кто из нас, читавший поэзию Пушкина,  не 
хотел ему подражать, не хотел написать вот так просто, по-пушкински прекрасно… А 

замечали, что где бы мы ни были, что бы не видели, чем бы не занимались, не 
увлекались, возникает ЧУВСТВО РОДСТВА с ним. 

Например,  прекрасный осенний день. Мы где-то, а душа наша полна веянием поэта. 
Вспоминаются строчки об осени. А вот отдых. Друзья. И опять почему-то Пушкин с 
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нами. «Друзья! Прекрасен наш союз!» А вот зима. Лето, и … СОПРИСУТСТВИЕ (как 
говорил Бунин), Пушкина не оставляет нас ни днем ни ночью… 

Каково же  его воздействие на нас? Да те же чувства, что и он, испытываем, и теми же 
словами говорим. И читаем строки. Будто бы про нас написанные… 

 Вслед за Державиным  Пушкин  дал нам возможность прочувствовать , что человек и 
царь,  и раб. И червь, и Бог. 

Пушкин зарядил нас через свои стихи грандиозной творческой энергией. 
А эта энергия для того, кто способен постичь ее, становится мерилом ЦЕННОСТИ жизни, 

отражателем самого СОРКРОВЕННОГО, что способно проявиться и во всех остальных 
сторонах жизни и деятельности, и конечно, Творчества. 

В чем подлинность творчества гениев искусства? В красоте слога, рифмы, 
музыкальности стихов? В наличии невиданных глубин, что открывают ИНЫЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ человеческой жизни, что меняют представления о жизни. 
Пушкин  СВОИМ  ТВОРЧЕСТВОМ ВОСПИТАЛ В НАС  ПОТРЕБНОСТЬ в насыщении 
собственной души высокими образцами искусства. Показал НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
полноценной жизни БЕЗ ГЛУБОКОГО и ПОСТОЯННОГО ОБЩЕНИЯ с искусством. 

 
Представьте себе Пушкина: вот кто был легок, светел и не привилегирован, вот с кем 

хотелось бы  провести не день. Не вечер. А всю жизнь. 
Конечно, он иногда бывал бы  и несносен, но и это не помешало бы нашей радости 

общения с ПОЭТОМ – он был широк и «отзывен», многое мог вместить в свое 
воображение и в душу свою. 

А если бы мы-вы  задали поэту вопросы, то они сразу захватили бы его, -  эти наши 
вопросы стали бы вопросами Пушкина. 

Божественность гармонии Пушкина была даром, талантом, тайной и чудом. 

У Пушкина благодаря божественному дару было творчество легким, привлекательным, 

прекрасным. А у других то же самое выходило грубо, безобразно, тяжело. 

Читать Пушкина надо не глазами, как мы привыкли прозу читать, а мысленно вслух, 

произнося строки, чтобы услышать их звучание. 

«Человеческое играло и светилось в Пушкине!!!» 

Ни один  человек, читая Пушкина, не услышит в его гармонии фальши, искусственности. 

Пушкин счастливый ( даже в самые трудные и несчастливые минуты своей жизни), 

верующий в Бога, всю жизнь влюбляющийся в красоту, в добро и прелесть. Он был 

чувствен и страстен.    Он был горяч и смел. В юности  часто стрелялся и дрался на 

дуэлях -  при этом ни разу не стрелял в человека! Невозможно для него было убить 

живое. Убить человека. 

Самый добрый, самый благородный, самый искренний, самый влюбленный, самый 

умный и самый мудрый. 

А каким он был в дружбе! Верным, щедрым, любящим, не знающим меры. И все 

друзья у него учились. Завидовали. Обижались. А он всех любил. Всех ставил рядом с 

собой или еще выше. 

…И вот как  портрет Пушкина написала выпускница лицея Анна Недоспасова. В стихах. 
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ПУШКИН 
 

Когда холод осеннего ветра 
Подавляет безмерной тоскою, 
Когда вечные шляпы из фетра 
Заполняют проспекты рекою. 

 
Когда серость и дождь бесконечный 

Загоняют людей по квартирам, 
Пушкин снова, приятно беспечный, 
Наслаждается красочным миром. 

 
Наступают морозы коварные, 
Красота белых улиц теряется. 

Бури снежные - грозные варвары, 
День за днем все сильней озлобляются 

                                                     И когда уже даже не верится, 
Что зима навсегда не останется, 

Пушкин рад каждой новой метелице, 
Каждой снежной пургой восхищается. 

 
Время быстро бежит. Тает снег. 
На пути теперь слякоть и лужи. 

Птицы снова готовят побег 
К нам. Домой. Будто это нам нужно!? 

 
Да и вроде весна. Но настрой незнакомцев, 

Идущих навстречу, все так же уныл. 
Ну а Пушкин? А Пушкин в восторге от солнца - 

Сиреневый воздух его поглотил. 
 

И вот пропадает желание мыслить, 
Да что там о мысли, хотя бы творить. 
Жара снова лица прохожих окислит. 
Губительный зной начинает душить. 

 
Но как Вы, наверно, уже догадались, 

Один из немногих, кто счастлив и рад, 
Тот самый, чьим словом шедевры  рождались, 

Тот самый, поэзии русской бриллиант. 
 

Тот самый мечтатель о чудных мгновеньях, 
Бессмертный создатель бессмертных стихов, 

Романтик и гений в одном исполнении, 
Любимейший классик во веки веков. 

 

          Недоспасова А., выпускница лицея 
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Финальный свисток главного арбитра……  
«Пушкинский лицей №1500»… Прочитав название нашего образовательного 

учреждения, некоторые  наверняка   подумают, что здесь в большей степени обучают  
гуманитарным наукам, а на спорт не обращают внимания. Но это заблуждение.  В лицее 
давно сложилась добрая традиция  - прививать детям любовь к спорту. И стоит отметить, 
что у учеников широкий выбор различных видов спорта.  Школьники могут заниматься и 
мини-футболом, и баскетболом, и тхэквондо, и скалолазанием. И хочется начать свой 
рассказ с лучшей игры с мячом-с баскетбола. 

Финальный свисток главного арбитра матча школьной баскетбольной лиги. Счёт 
на табличках 54:23.   Вся  команда Пушкинского лицея №1500 выходит на центр площадки 
и радуется уверенной победе. 

Нельзя не  обратить внимание на то, что по регламенту школьной баскетбольной 
лиги во время игры на площадке должны находиться 5 игроков. Из них 4 мальчика и 1 
девочка, кроме четвёртой четверти (в это время они могут выходить на площадку в 
любом составе). 

Признаюсь,  я в первый раз побывал на матче нашей команды  и наблюдал, хотя и 
не сильные, но победные эмоции.  Мне хотелось увидеть, честно сказать, и     иные 
чувства игроков.  Я  рассчитывал  получить их  в пятницу, 30 апреля, спустя неделю после 
первого для меня матча. 

Но и на втором для меня матче я не обновил своего восприятия – не увидел  ни 
радостных, ни грустных.  Вообще никаких эмоций, так как игра не состоялась из-за того, 
что команда соперников не приехала на матч, отказавшись играть против нас. А как 
известно, по регламенту, команде, не приехавшей на матч, объявляется техническое 
поражение со счётом 20:0. 

Однако в двух моих «встречах» с командой есть и плюсы. Во-первых, в том, что я 
пришёл на матч и сам получил много позитивных эмоций. Во-вторых, я  познакомился с 
главным тренером команды -  Павлиновым Андреем Викторовичем. Пообщался с 
игроками.  Хочется отметить  капитана команды, Юшкова Егора, который поделился со 
мной   важной и интересной   информацией о регламенте, игроках и настроении  в 
команде. И за это ему большое спасибо. Спасибо и команде, которая, я уверен,  будет 
радовать своими победами. И совсем скоро эта ПОБЕДА  состоялась! Мы стали 
абсолютными победителями  в городе среди школ Москвы! 

                                                                        Пискунов Н., 8-а. 

 

Заметить красоту по… поступкам 

Что такое красота? В чём она заключается? Почему её не все видят? Зачем нужна 
истинная красота? Как понять, что человек красив душой ? 

Чтобы ответить на главный вопрос моего рассуждения « что такое красота», я 
хочу найти решение наводящих вопросов для размышления. А доказывать свои идеи я 
буду с помощью повести В. Железникова «Чучело». 

Красота… Она бывает разной:  душевной  и   внешней. Что означает душевная 
красота, а что – внешняя? Внешняя красота - это красивые черты лица, стройное, гибкое 
тело. Эти признаки прекрасного можно сразу увидеть, обозначить.  В качестве  примера 
мы можем взять некоторых героев повести «Чучело». К определению «внешняя красота» 
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можно отнести одну из главных героинь повести Шмакову. Девочка двенадцати лет, а уже 
обожает носить стильные наряды  и  не понимает, как можно не любить красивую 
одежду. Ещё  можно вспомнить героя по имени Дима Сомов. В повести автор описывает 
его красивым и мужественным. Но вот вопрос: а что скрыто под красивой «обложкой», 
что может про себя рассказать эта книга-душа? Внутренняя красота – вот ответ на вопрос! 
Внутренняя красота – это красота внутреннего мира человека, что соединяет такие 
качества, как милосердие, доброту, чистоту души. К этому определению отнесём прежде 
всего Лену Бессольцеву. Да, она была некрасива : «…нескладный подросток,…», «на спине 
у неё торчали, как крылышки, лопатки.», «…большой рот, с которого почти никогда не 
сходила доброжелательная улыбка». Но самое главное не это. Самое главное – её 
дружелюбие, милосердие, готовность пожертвовать собой ради других. К сожалению, эти 
качества одноклассники Лены увидели только в конце истории. Но возникает вопрос, 
почему они не разглядели её  особенности сразу? 

Внутреннюю  красоту видят только люди, которые ценят и уважают её.  « - 
Знаешь, что такое «милосердие»? - Это человек, у которого «милое сердце». Доброе 
значит», - говорил дедушка Бессольцев Николай Николаевич Ленке. Из этих слов мы 
понимаем, что он ценит в человеке именно его душу, его отношение к людям и миру. Он 
поощрял эти качества в Ленке и уважал их. Но не он один. Есть ещё один герой, который 
видел эту красоту в Ленке.  Это Васильев. Это можно доказать его поступками: как он 
верил, что Ленка  не предатель, как упрашивал её остаться и не уезжать. Таким образом, 
мы можем понять , что внутреннюю красоту видят только люди, имеющие её. 

Что же такое красота? Вопрос, над которым надо основательно подумать. 
Истинная красота – это красота души, а значит, обладает ею «человек, у которого «милое 
сердце». Давайте представим мир без таких людей, как Ленка и Машка Бессольцевы. 
Думаю, этот мир был бы жестоким и хмурым. Ведь если бы не такие герои, как Машка, 
мы бы не победили в войне. Если бы не такие люди, как Ленка, все травили бы друг друга, 
оскорбляли и унижали. Поэтому  я считаю, что красота человеческой души нужна нам для 
того, чтобы жить правильно, справедливо. А понять, есть ли красота в  человеке, в его 
душе,  можно только по его поступкам, правильным и честным. 

                                                           Иванова А.,7-а 

 

«ЛЮБОВЬ МЫ НАЗОВЕМ «БОЖЕСТВЕННОЙ  СТЫДЛИВОСТЬЮ СТРАДАНЬЯ» 

О любви можно  говорить  столько, сколько существует человек. Это чувство 
вдохновляло и вдохновляет многих писателей и поэтов. И произведения, отражающие  
это  яркое  чувство, продолжают быть актуальными, независимо от того, когда они были 
написаны. И всё же любовь характеризуют по-разному: как химический процесс, как 
высшее чувство или как сплошную иллюзию, лишающую разума, собственно, саму 
"божественную стыдливость страданья", как настоящий парадокс. 

Немало произведений описывают состояние души влюбленного человека, его 
неудачи в попытке обрести собственное, будто единственное счастье в этом мире, и 
горечь его поражения в этой страсти. 

Хочется  рассмотреть  рассказы о любви трех писателей, живших,  казалось бы, в 
одно и то же время, но так по-разному они отразили её в своих произведениях. Речь идет 
о «Асе» Ивана Сергеевича Тургенева, «После бала» Льва Николаевича Толстого и «О 
любви» Антона Павловича Чехова.  Во всех трёх текстах показаны обе стороны этого 
чувства –  и радость, и страдание  героев. 
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В «Асе» главной целью писателя становится  изображение  мимолетности чувства  
любви. Автор будто бы предупреждает читателей: при небрежном отношении к этому 
чувству  можно его легко потерять, а  после  долго и бесполезно мучиться оттого, что 
смалодушничал, не услышал своего сердца, решил, что счастье не сейчас, а где-то  там, 
дальше, в долгой и счастливой жизни … 

Лев Николаевич Толстой показал нам разочарование – основной исход  чувства 
любви. На мой взгляд,  именно разочарование в человеке, в его отношении к добру и злу 
и становится мерой выбора главного героя. А выбор его - отказ от любимой.  
Произведение Толстого и повесть Тургенева близки в плане изображения красок мира, 
яркости звуков. Настроений героев. 

Особенно, мне кажется, выделяется рассказ Чехова «О любви», который ярче 
всего показывает невозможность этого чувства из-за, казалось бы, таких банальных 
вещей, как моральные устои, общепринятые нормы общества, В  котором  живет человек. 
Также  главный герой извлекает из своей истории немаловажный вывод о любви в целом: 
"Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви надо исходить от 
высшего...  или не рассуждать вовсе". 

Но не только эти три произведения показывают  палитру такого чувства, как  
«любовь» . Как не вспомнить  рассказ Бунина «Кавказ»! Здесь  счастье любви рассказчика  
и его возлюбленной конкурирует с тоской и терпеливым ожиданием  искренней любви 
жены  мужа-офицера, который никак не мог смириться с предательством и обманом в 
любви, – потому и свел счеты с жизнью. 

Божественная стыдливость «страданья» - это строчки из стихотворения  Тютчева 
«Осенний вечер». Именно они  наиболее точно характеризуют состояние любящих 
сердец. Любовь и её составляющие. Божественность в сильнейших чувствах, а 
стыдливость страданья ощущаем в их рассеивании.  Горечь от неудавшейся любви 
перевешивает, что и показали нам многие гении литературы. 

Гаушкина П.,8-а. 

 

 

• Открытие Школы русского слова • 

 
В конце апреля в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина 

состоялось открытие Школы русского слова. 
В открытии приняли участие Маргарита Русецкая, ректор Государственного 

институт русского языка им. А.С. Пушкина, Феофилакт, епископ Дмитровский, 
управляющий Юго-Западным викариатством г. Москвы, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, Александр Крутов, президент Международного фонда 
славянской письменности и культуры, главный редактор журнала «Русский дом», Ирина 
Бугаёва, профессор, зав. кафедрой связей с общественностью Российского аграрного 
университета им. К.А. Тимирязева, ученики Пушкинского лицея и студенты Института 
Пушкина. Школа русского слова создана для популяризации знаний и привлечения 
внимания самых разных групп населения к русскому языку, культуре речи,  риторике как 
искусству эффективной словесной коммуникации. 

Для старшеклассников планируется Риторическая  школа «Юный оратор». Цель 
курса – знакомство школьников с риторикой как наукой о совершенной речи, обучение 
навыкам публичного выступления. Основу Риторической школы составят 
старшеклассники, уже участвовавшие в различных ораторских конкурсах Института и 
заинтересовавшиеся такими занятиями. Результатом курса должно быть участие в 
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различных мероприятиях, проводимых Институтом, поиск талантливых одаренных детей 
– будущих словесников-русистов. В намерениях создателей Школы – регулярные встречи, 
занятия, лектории, мастер-классы, обучающие искусству слова – как публичного, 
ораторского, так и художественно-
выразительного. 

Так, курс  «Живое русское слово» 
планируется для взрослых учащихся с тем, 
чтобы приобщить каждого, кто любит и 
хочет владеть русским языком, к культуре 
слова, чистой, грамотной, убедительной и 
эффективной речи. «Идея курса вызрела 
из занятий, встреч и просьб людей самых 
разных профессий, желающих заняться 
риторикой и культурой речи, 
совершенствованием ораторских навыков 
да просто хорошей русской речи», - рассказывает руководитель проекта профессор 

Института Пушкина, председатель 
Российской Риторической ассоциации, член 
Союза писателей РФ, ведущий передач 
«Живое слово» на телеканале «Культура» и 
«Уроки русского» на радиоканале «Вести 
FM»  Владимир Аннушкин. Конечно, 
занятия этого курса должны помочь в 
разрешении одной из главных проблем 
сегодняшнего старшеклассника: как 
«начать говорить» и, следовательно, 
подготовиться к сдаче устного экзамена, о 
чем идут энергичные споры среди 

педагогов? 
Для учителей и преподавателей вузов планируется Программа дополнительного 

образования «Педагогическая риторика и культура речи преподавателя вуза и школы» (72 
часа). Двухнедельный курс предполагает чтение лекций ведущими специалистами в 
области культуры русской речи и риторики из Института Пушкина и других вузов – 
большинство из них члены Российской 
ассоциации исследователей, 
преподавателей и учителей риторики. 
Проведение программы для 
преподавателей планируется на середину 
июня 2017 года. После торжественного 
открытия, в котором  приняли участие  
преподаватели  и лицеисты, 
восьмиклассники Пушкинского лицея 
№1500, состоялось  первое занятие 
Школы «О, слово русское, родное!..», в 
котором активное участие приняли 
лицеисты и преподаватели нашего лицея.  
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• Тайна Голубых озер • 

Меня зовут Адэлина Унажокова. Я учусь  в 10 "Г" классе. Мое увлечение - 
фотография. Хочется поделиться с читателями небольшой подборкой фотографий из 
поездки с моей семьёй на Голубые озера.  

Голубые озёра — это группа из пяти карстовых озёр в Черекском районе 
Кабардино-Балкарии. Находятся они примерно в 30 км к югу от Нальчика в долине реки 
Черек-Балкарский. В составе озёр можно выделить Нижнее Голубое озеро , два  Верхних 
Голубых озёр , а также Сухое озеро и Секретное озеро. 

На фотографиях 
представлено  Нижнее Голубое 
озеро. Оно является самым 
посещаемым из всех. Почему же я 
выбрала именно это место? Мне 
понравился  пейзаж, и я люблю 
легенды,  связанные с этим 
водоемом.  Так, например, 
Нижнее Голубое озеро имеет 
зеленовато-голубой цвет и 
постоянную температуру воды . 
Оно не всегда бывает такого 
оттенка, например , зимой озеро 
серебристого оттенка, похожее на 
ртуть, потому что в нем отражается 

серое зимнее небо. 
Название озера  Церик-Кель  переводится  с балкарского как «гнилое озеро» и 

связано с тем, что, начиная с 25-метровой глубины,  озеро заражено  сероводородом. 
Местные называют его Бездонным « Чирик-Кёль». Третье по глубине  озер России.  Мне 
очень нравятся легенды, связанные с озером.  Одна из них  гласит, что жил в этих краях 
бесстрашный воин Батазар, победивший дракона, приносившего  немало бед людям. 
Упал дракон и образовал провал в земле, который вскоре наполнился слезами дракона. 
Так и лежало на дне озера чудовище, распространяя запах сероводорода и заливая озеро 
слезами. 
Еще по одной легенде  в 
озере утонуло стадо овец, 
принадлежащее богу 
скотоводов Аймушу . Стадо 
было бесчисленное , 
покрывало собой все 
окрестные горы. Но в один 
из  дней  прыгнул вожак, 
золоторогий баран, в 
Бездонное озеро. И все 
стадо исчезло в его 
глубинах.  Это легенды, но 
есть и  настоящие загадки. К 
примеру, почему в озере не 
живет рыба? Хотя в 
соседних озерах водится 
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форель, карпы. Одна  из главных загадок  - откуда пополняется водоём, расположенный 
на 809 метрах над уровнем моря. В озеро не спадают ни реки, ни ручьи. При этом 
вытекает речка с ежесуточным объёмом воды. Одним из развлечений здесь является 
дайвинг,  но температура воды низкая даже летом. 

                                                                Унажокова А.,10-г. 

• Размышления о вечном… • 

Человек, которого нет 
 

Больше всего я думала над тем, как мне назвать свои «мысли». Ведь как можно 
назвать красиво и чувственно текст о человеке, которого на самом деле нет? 

Сейчас я читаю книгу французского писателя Андре Моруа «Письма незнакомке». 
И с автором мы вместе делаем одну странную вещь – мы выдумываем себе образ 
идеального человека. На свете  7 млрд людей, и мне еще не попался «мой» человек! 
Надеюсь, у меня еще впереди. А пока я разрешаю себе пофантазировать.  

МОЙ человек – это тот,  кто примет меня всю: от головы до ног. Тот, кто не будет 
осуждать меня за мою излишнюю эмоциональность, ранимость. Тот, кто не будет считать 
меня слишком серьезной, или же наоборот , слишком легкомысленной. Тот, кому я смогу 
открыться, словно дневнику: он не будет раздавать своих дурацких советов… 

Почему люди до сих пор не поняли, что все, что нужно человеку, – это чтобы его 
выслушали, поняли и утешили? 

Я осознала одну вещь – такие люди быстро «ломаются». Потому что они для всех 
всего лишь «дневники»! Они никому особо неинтересны, их никто не слушает, а слушают 
только они. Все забывают, что они тоже личности. У них тоже есть эмоции, переживания, 
мечты. Вот они и «ломаются» из-за отсутствия внимания, любви, нежности и ласки. 

Но я постараюсь его сохранить. Я буду относиться к нему так, будто он 
единственный на земле. Я буду ему каждый день, каждый час, минуту говорить о том, 
какой он прекрасный и уникальный. И я научусь его слушать, как он будет слушать меня. И 
я обязательно запомню, что ему нравится, как он запомнит, что я не люблю борщ и чай, 
но зато обожаю брокколи, марципан и тыквенный сок. 

 Баланова.Ю. 8-а 

• На злобу дня от восьмиклассников и девятиклассников: 
мысли вслух о счастье, заботе и не только…• 

Счастье 
Что есть для вас счастье? Слава? Деньги? Любимый человек? Или, может, 

желание делать других людей счастливыми? Для всех нас это слово звучит по-разному и 
означает разные вещи, а может, даже и их отсутствие. 

Ученым доставляют счастье их научные открытия, признание в научных кругах, 
художникам — «писание»  картин, создание совершенства, правителям — политические 
успехи и признание народа. А буддистским монахам, например, для счастья достаточно 
простой медитации. Им не нужны никакие блага цивилизации,  их не подкупишь 
никакими золотыми запасами: им нужно лишь просвещение, и само оно, а также путь к 
его достижению   приносит им счастье. 

И правда,  разные вещи приносят человеку счастье. И хорошо, если человек 
счастлив, ведь тогда он сможет сделать счастливыми других. 

Что же до меня? Счастье мне приносит прогресс и наблюдение за ним, как за 
явлением. Взросление - культурное, научное, технологическое, даже биологическое — 
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человека всегда влекло меня этим, казалось бы, бесконечным стремлением к 
совершенству, всегда растущими «планками»  и новыми, оригинальными способами их 
преодоления. Лишь этого хватает мне, чтобы постигнуть счастья. 

                                    Панасюк Олег, 8 "А". 
 
Она сидела  в узком ободранном кресле. За окном лил дождь, который все так не 

любят и проклинают, а она с легкой ухмылкой на ее поцарапанном котом лице сказала: 
«У природы нет плохой погоды». Вокруг все ныли, жаловались, а она сказала так, как 
обычно никто не должен бы услышать, но в этот раз наоборот. Женщина средних лет 
(может, 40 – 45) , но выглядевшая гораздо старше, с уже полностью поседевшими 
волосами и лысиной на макушке, посмотрела на нее так, будто она сбежала из цирка 
уродов. 

А девушка снова посмотрела на «старуху» (душой, не паспортом) со своей 
искренне  застенчивой улыбкой, думая, что незнакомка ничего плохого не имела в виду, и 
если посмотрела на нее со взглядом, как смотрят на девушку из цирка, то показывая свою 
симпатию ее непохожести, уникальности. И тут сразу вспоминаются слова Ремарка: «Все, 
что вы видите во мне – это не мое, это ваше. Мое – это то, что я вижу в вас». 

 - Но разве дождь не романтичен, не красив?!- спросила «мисс счастье». Мысли 
Марины Цветаевой отлично подходят: «Люблю простые и пустые места, которые никому 
не нравятся». 

Я клоню к тому, что кто бы что ни говорил, счастье не зависит ни от чего. Счастье – 
это светлячок, который может загореться в любой момент, даже тогда, когда, кажется,  
все катится к черту. 

Баланова Ю, 8-а. 
 

Забота 
Забота... Пожалуй, это одна из самых сложных тем для сочинения. Это понятие 

конкретно, ведь по словарю «забота» - это внимание, уход, деятельность или мысль, 
которая направлена на обеспечение кого-либо или что-либо благополучием. Но это 
понятие расплывчато, так как нельзя ни взять его в руку, ни измерить на весах с гирьками, 
а можно только почувствовать. Забота есть в каждом нашем дне. Она проявляется в 
простых, таких обыденных и привычных фразах "надень шапку" или "пристегнись". 
Проявляется в поступках, иногда не типичных, не свойственных человеку. Встретить у 
метро с зонтом во время ливня, или оставить на столе, уходя утром, расписание автобусов 
и горячий завтрак. Забота в таком смысле - это неотъемлемая часть нашей жизни. Но есть 
и другая сторона этого понятия. Забота - это некая проблема, которая тревожит человека. 
Каждый день человек попадает в самые разные ситуации, многие из которых стрессовые. 
Кто-то не любит толпу, кто-то боится замкнутых пространств, а кто-то не дописал эссе. Что 
касается меня, я предпочитаю первое значение слова «забота». А какой смысл Вы 
вкладываете в данное слово - это Ваше личное дело. 

                                                                        Кузьмина А., 9-б 
 

Мы часто слышим слово «забота», но понимаем ли мы, что оно значит? Уделять 
внимание, оберегать или помогать? Если мы обратимся к словарю Ожегова, то увидим 
множество толкований данного слова. 

Это будет и беспокойство, и мысль, деятельность, направленная к благополучию 
кого-либо, и внимание, и попечение, и уход.  Так где и когда проявляется данное 
качество? Обычно в большом городе наиболее выражена отчужденность людей друг от 
друга. Все куда-то спешат по своим делам и иногда не замечают, что окружающим их 
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людям нужна помощь. Например, поинтересоваться здоровьем, выслушать в трудную 
минуту и даже элементарно подержать двери в метро. Все это проявление внимания, 
направленное на благополучие, а значит и есть забота. Тогда о ком же нам нужно 
заботиться? О близких, о себе и даже о совершенно незнакомых людях. Почему? Ответ 
очень прост. Возьмем, к примеру, отношения в семье. Счастливый дом, на мой взгляд, 
просто не может существовать без заботы друг о друге. Это одна из семейных ценностей. 
Разве могут люди счастливо жить, если в основе их отношений не будет лежать забота и 
любовь? Конечно, нет. Но и переусердствовать тоже не нужно. Все это не должно быть 
навязано. Теперь рассмотрим заботу о себе. Человек, довольный собой, обычно не 
стремится унижать других, а наоборот, старается сделать их лучше. Но здесь тоже важно 
знать меру и «не перегибать палку», иначе можно стать настоящим эгоистом. И конечно 
же, нужно помогать незнакомым людям, если они действительно в этом нуждаются. Ведь 
ничто так не радует, как что-то полезное, сделанное во благо. И не сильно важно, что это 
будет - помочь бабушке перейти дорогу или покормить голодную собаку. После 
полезного дела чувствуешь себя чуть счастливее. Как говорил Платон: «Заботясь о счастье 
других, мы обретаем свое собственное». 

                                                  Крепакова А.,9-б 
 

Внимание, любовь, уход за кем-либо, переживание о ком-то или помощь кому-то - 
все эти названные мною действия называются одним словом - забота. О ней все знают с 
самого детства: когда мать заботится о своем малыше, а отец играет с ним. 

Оба родителя проявляют беспокойство о своем чаде, стараются как можно лучше 
его обучить и дать ему правильное воспитание, чтобы он потом позаботился о них, так же, 
как и они о нем. Когда ты рождаешься, к тебе внимательны все близкие, ты взрослеешь, и 
с твоим взрослением приходит твоя очередь заботится о родителях, чье время не 
бесконечно, и они не всегда молоды.  И так из поколения в поколение переходит забота. 
Она не материальна. У нее нет предела. Но она и не бесконечна, если все хорошие люди 
уйдут. Она станет, как забытый древний язык.      

                                    Бендрикова И.,9-б 
 

Каждый день мы ощущаем заботу со стороны близких. Может быть, мы не 
придаём большого значения, но она около нас. Что такое забота и чем она представлена? 
Это те действия, те чувства, которые направлены на благополучие других. Забота -  это 
когда самый дорогой и близкий вам человек встаёт с утра пораньше, чтобы приготовить 
вам завтрак. Забота - это когда вы приходите домой в назначенное время, чтобы ваши 
родные не переживали за вас. Ричард Бах говорил: "Заботиться о других людях - значит 
заботиться о самих себе. "В этом высказывании не хватает только слов про счастье, 
потому что забота - это искреннее чувство, приносящее именно счастье, может быть тебе 
сейчас, а может быть через несколько лет другим. Существуют лозунги наподобие 
"Спасём окружающую среду ", ведь это всё на благо будущим поколениям, на благо 
Земли. В заботе нуждается каждый из нас, ведь люди, как растения, которые не растут 
удачно, если за ними нет хорошего ухода. 

                                                                                                   Гапонова А.,9-б                                                                 
 

Душа скрипки 
Душа скрипки может тонко отражать внутреннее состояние человека и помнит 

все его эмоции. Ее история одновременно и грустная, и наполненная нотками веселья, 
смеха, ожиданием, чувствами первой влюблённости, расставания и новых встреч. Понять 
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Ее душу можно, лишь доверившись ей провести свои чувства через Мир мелодии Ее 
струн. 

Моя преподавательница по скрипке не раз спрашивала, почему я постоянно 
выбираю лирические произведения. Раньше я об этом не задумывалась.  Ответ появился 
сам собою. По прошествии времени. 

У меня всегда лежала душа к мелодичным, нежным лирическим мелодиям… А 
осознание того, что скрипка помогает мне выражать ряд эмоций, которые являются 
частью меня, моей жизни, дало возможность открыть душу скрипки. 

Мне трудно представить, что можно играть на скрипке, не испытывая при этом 
определенных чувств. 

Частенько, когда на душе тяжесть или грусть, я беру в руки скрипку, и со всей 
страстью, которая только во мне есть, начинаю водить смычком по струнам. В этот 
момент начинает происходить что-то невероятное. Волшебство – по другому не скажешь 
и по-другому назвать то, что музыка помогает мне, невозможно. Я могла бы сравнить это 
со спортсменом, который бьет спортивную грушу в минуты эмоциональных переживаний. 
Для меня невообразимо представить этот инструмент, как  механизм, воспроизводящий 
заводные пьесы. 

С каждым днём мое убеждение, что скрипка -  это исключительно лирический 
инструмент, крепнет. Возможно, это абсурдно, но я не смогу аргументировать свою точку 
зрения по-другому, так как действительно не могу думать иначе. 

А инструмент, который проживал и проживает столько человеческих историй,  
просто не может не иметь души. Она у него есть априори. 

                                                                                    Лавринова Т., 8-а 

 

•Весенние каникулы на Мальте • 
Эти весенние каникулы я провела на 

солнечной Мальте. Конечно же, показать все 
полученные эмоции в одной статье невозможно, 
однако хотелось бы выделись следующие 
моменты: во-первых, с точки зрения человека, 
который путешествовал достаточно, могу 
сказать, что людей приветливее и 
жизнерадостней я не встречала. 
Мальтийцы - единственный народ, который не 
задумываясь, все вместе, на вопрос "хотели бы 
вы жить в другом месте?" ответили, что никогда. 
Я впервые видела, как абсолютно весь народ до 
беспамятства влюблён в своё государство. И 
правда, как тут не влюбится? Великолепные 
старые здания, сохранившиеся до нас в 
идеальном состоянии. Волнующее твою душу 
море, которое меняет своё настроение словно 
человек.  

Да и вообще, Мальта меняет твоё настроение так, как ей хочется. Утром светит 
солнце, море спокойное, однако вечером, море становится более взволнованным, а 
ветер будто сходит с ума. И настроение твоё становится загадочным, но в то же время 
умиротворённым. 
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Основной целью моей поездки 
являлась учёба в международной английской 
школе ACE Malta. К сожалению, неделя 
обучения в такой школе - это действительно 
мало. Эта школа, как вы понимаете, необычная. 
Там не учили сухим правилам английских 
времён, нет! там учили общаться. Учителя 
находили самые разнообразные темы для 
разговора -  начиная от значения твоего имени 
до обсуждения традиционного в Колумбии 
семейного застолья. Эти формы изучения языка 
интересны и невероятно увлекательны. В школу 
мы ходили с удовольствием. И каждое утро, 
когда  шли на занятия, кто-то из нас 
непременно произносил вслух: "интересно, что  
придумают сегодня?" И действительно, 
придумывали, творили, а формы занятий  
никогда не повторялись! 
Что ж, хочу сказать одно: Мальта - волнующее место, которое соединяет в себе 
прекрасных людей, красивый вид, вкусную еду, комфортный климат и всегда хорошее 
настроение. Здесь хочется жить, чтобы просто вдыхать этот морской воздух! 

 

                                                                  Кагно З.,9-б 

«Поэзия – езда в незнаемое» 

*** 
Облик твой воспеваю, 

Падает свет. 
Думает, строчку в листе – 

Подсветить или нет? 
Ты для меня одна – 

От зари до зари! 
Чтобы тебя любить 
И не чаять любви. 

Вот и стихотворенье – 
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На голубом листе. 
Ты полюбила мои творенья, 

Читая их в темноте. 
Я полюбила шаль 
На твоих плечах, 

Фразу «мне очень жаль» 
И неловкий взмах! 
На голубом листе 
Я нарисую линию, 

Сверху надпись «тебе», 
И назову твоим именем. 

Каждого на земле 
Взглядом смутить – безделица! 

И голубая тень 
Под ноги наши стелется. 
Холод – в твоих глазах, 

Жар – в прикосновениях. 
Странный, неловкий взмах 

В быстрых движениях. 
В темную-темную ночь, 

Звездами над перилами, 
Стоя под Вашим окном, 
Я полюбила Вас, милая. 

 
*** 

Осень странная… 
Стелется снег по асфальту наших дворов. 

Кто-то, такой же уставший, как я, 
Сочиняет стихи, сидя на пока еще теплом полу. 

Осень, я тебе никогда не вру. 
 

Ты взяла наши дни и, наполнив водой, 
Отпускаешь их в небо, к мечтам своим. 

Твоя метель напоминает безумные новогодние огни, 
Что так сладко светят с гирлянды перед сном, 

 
Пока звезды спят под моим и твоим окном. 

 
Осень, отчего ты хмурая и больна? 

От того, что моя зима тебя гонит, устала? 
Закрывая глаза, мы садимся ждать у ночного окна, 

Накидываем плед на холодные плечи, 
 

И чтоб легче было ее встречать, зажигаем последние свечи. 
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ПАСХАЛЬНОЕ 
Мы с тобой — два обруча 

Разной ширины, 
По бумажке собраны 

И разделены. 
Гнемся, словно линии 

В новою тетрадь. 
Не дарить мне лилии, 

Попросила мать. 
Долго в рифмах билась я, 

Вечером ждала. 
 

И в ночи воскресной 
Свечку поднесла! 

Попросила Господа, 
Чтоб тебя спасти 

Было бы попроще мне, 
Было б больше сил. 
Ты ладонью белою, 

Чашку теребя, 
Зажигала серую, 

Дымом сквозь себя. 
 

Прожигала комнату, 
Скатерть и шарфы, 
На меня смотрела 
С искушеньем ты 

Я бралась за серую, 
Дымом сквозь себя, 

Прожигала белую 
Руку, теребя! 

А потом к полуночи, 
Словно у костра, 

Словно слишком юные  — 
Пели до утра. 

И к утру воскресному 
Радость нас ждала, 
И квартиру тесную 

Ночью берегла. 
Мы с тобой два обруча, 

Или два дождя — 
Нет для нас изогнутых, 

Нет для нас себя. 
Только друг для друга 
Можем ночью красть 
Пламенную юность 

И седую страсть. 
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*** 
Я сегодня утром смотрела в окно, 

Там сухие деревья кивали ветвями, 
Дождь стучал. Как в немом кино, 

Паутину сплетал меж мирами. 
 

Между холодом и весной, 
Очарованный новыми днями, 

Что-то утром случилось со мной, 
Этой ночью случится – с Вами. 

 
Вспоминала, как в прошлом году 
Той же ночью над Вашим домом 

Проронила свою слезу 
Птица с именем, всем знакомым. 

 
Пролетала, крылом сквозя 

По просторам весны пришедшей, 
Не жалела ни Вас, ни меня, 

И казалась всем сумасшедшей. 
 

Небо страшно висело в пыли, 
Дым в глаза летел, разрезая, 

И казалось, что фонари, 
Как и я сейчас – замерзают. 

Эту птицу назвали «Смерть», 
Унеслась с ней душа дорогая, 
Улетела в небесную твердь, 
Над домами круги нарезая. 

 
Я сказала: «Не бойтесь, я есть! 
И всегда буду рядом с Вами.» 

Началось все и кончилось здесь, 
На деревьях, кивавших ветвями. 

 
Я сегодня смотрела в окно, 

Дождь сказал мне, что было после, 
Что случилось в немом кино – 

То, что с Вами я стала взрослой. 

ПОЛЯКОВА М., 8-а 
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