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В феврале 1909 года женщины Нью-
Йорка вышли на улицы с требованием рав-
ной оплаты труда и предоставлением жен-
щинам права голосовать – поразительно, 
что век спустя вопрос с зарплатами в от-
дельных странах так и остается открытым. 
Немецкие социалистки и небезызвестная 
коммунистка Клара Цеткин вместе с Розой 
Люксембург в следующем году на Женской 
конференции пришли к выводу о необходи-
мости учреждения праздника, который бы 
являлся одним из средств борьбы за рав-
ные права для женщин.

В России празднование Женского дня 
впервые состоялось в 1913 году. Этот день 
вовсе не был таким мирным, как сейчас, 
а сопровождался митингами и демонстра-
циями. Так, 23 февраля 1917 года по ста-
рому стилю (то есть 8 марта по новому) 
забастовка текстильщиц и последующее 
организованное шествие с требованием 
равных прав для женщин стали одним из 
триггеров к дальнейшей волне протестов, 
которые привели затем к Февральской ре-
волюции. Совпавший по дате с одним из 
важнейших переломных моментов в исто-

рии России, женский праздник укрепился в 
СССР как традиция. Примерно до 70-х го-
дов праздник 8 Марта, в первую очередь, 
ассоциировался с участницами революции 
и их успешной борьбой за независимость 
женщин. Так или иначе, история праздни-
ка на Западе и в России свидетельствует о 
том, что с самого начала он был придуман 
как инструмент эмансипации и популяриза-
ции уважения к женщинам.

ПОЧЕМУ В РОССИИ В ЭТОТ ДЕНЬ 
ПРИНЯТО ДАРИТЬ ПОДАРКИ, 

А НЕ БАСТОВАТЬ 
ЗА РАВНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА? 

 
Когда же и почему на смену шестви-

ям и демонстрациям пришла нынешняя 
традиция празднования 8 Марта  –  ро-
мантическая, с букетами, конфетами и 
разнообразными подарками, чествовани-
ем женщин как прекрасной половиной че-
ловечества, признанием мужчин в любви 
и верности? Некоторые авторы считают, 
что виной тому стала сознательная и по-
следовательная политика советского руко-
водства. Уже в 30-е годы были упразднены 

столь необходимые женотделы, занимав-
шиеся агитацией, образованием, помощью 
и борьбой за права женщин. Тем самым 
женщины лишились социального лифта, а 
не достигли новых вершин в равноправии. 
Последующие женские организации носи-
ли во многом номинальный характер. По-
степенно революционная тематика исчез-
ла даже с открыток, и акценты сместились 
на воспевание женской красоты и материн-
ства, сделав праздник похожим на День ма-
тери, который отмечается в других странах.

В 1966 году, при Генеральном секретаре 
ЦК КПСС Л. И. Брежневе, 8 Марта стал вы-
ходным днем, так что активная идея этой 
даты окончательно угасла. По данным 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), только 5 % 
респондентов (гендерная принадлежность 
участников опроса не указана) связыва-
ют праздник с эмансипацией. 
Это означает, что женщины в 
России уже добились всего, 
чего хотели их мамы, бабуш-
ки и прабабушки  –  имеют 
равные права с мужчинами,  

Международный женский день
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в подавляющем большинстве самостоя-
тельны, активны, образованны, а в неко-
торых случаях, обладают и некоторыми 
преимуществами… 

По данным «Левада-Центра»,  в России 
самыми популярными подарками на 8 Мар-
та остаются цветы и сладости, а также пар-
фюмерия и косметика. 

ГДЕ ЕЩЕ ПРАЗДНУЮТ 8 МАРТА?

Официальным праздником Междуна-
родный женский день признан не только в 
России, Северной Корее и Китае но и, на-
пример, в Буркина-Фасо. В остальном мире 
8 Марта не считается государственным 
праздником, однако с каждым годом наби-
рает всё большую популярность, сохраняя 
при этом феминистский уклон. Главный по-
пуляризатор даты сегодня – ООН. 

В 1977 году Организация Объединенных 
Наций предложила странам-участникам 
выбрать любой день для воспевания идей 
женского равноправия и мира во всем мире, 
им стала дата 8 марта.  Страны, поддер-
жавшие ООН, в первую очередь использу-
ют праздник как повод, чтобы поднять важ-
ные для женщин социальные вопросы. 

Ежегодно ООН выбирает один из них – 
на его решение и будут направлены основ-
ные усилия; объявляется тема года. Тема 
Международного женского дня 2015 году: 
«Расширение возможностей женщин – 
расширение возможностей человечества. 
Помните об этом!». 

Тема 2016 года: «Планета 50-50 к 
2030 году: Мы выступаем за гендер-
ное равенство». В 2017 году была объ-
явлена тема: «Женщины и переме-
ны на рынке труда: «Планета 50-50».                                                                             
Символом праздника считается фиолето-
вая лента.

ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
8 МАРТА 

Тема этого года идет с хэштегом 
#MakeItHappen. В Афганистане мужчины 
надели бурки и вышли с протестом, чтобы 
поддержать права женщин. 

В Индии 8 Марта стало датой, на фоне 
которой женщины продолжают требовать 
справедливости к жертвам насилия, кото-
рых не защищает ни закон, ни общество. 
Многие издания фокусируются на том, что-
бы вспомнить истоки даты, и предлагают 
отмечать ее не цветами, а призывом к дей-
ствию и привлечением 
внимания, например к 
ключевым проблемам 
здоровья и смелым фе-
министкам в мировой 
истории. 

Forbes объясняют 
настоящую разницу в 
зарплатах мужчин и 
женщин и дают сове-
ты, как каждая может 
улучшить ситуацию. 
Помимо прочего 8 Мар-

та запустится петиция #UpForSchool, цель 
которой – заставить мировых лидеров дать 
образование 31 миллиону мальчиков и де-
вочек по всему миру.

Сегодня интернет играет ключевую роль 
в том, чтобы сделать Международный жен-
ский день частью мировой поп-культуры.

С 2000 года количество запросов в 
Google формата «Между-
народный женский день 
+ текущий год» выросло 
с 49 миллионов до 196 – 
то есть в 4 раза. 

Конкретно в 2015-м 
в преддверии празд-
ника появился хэштег 
#DearMe, под которым 
видеоблогеры отправля-
ют воодушевляющие по-
слания себе – подростку 
из прошлого. 

Такой, возможно, наивный подход нашел 
огромный отклик у зрителей, а девушки со 
всего мира пишут благодарные коммента-
рии за моральную поддержку. Хэштег стал 
номером один на сервисе. Многие ютью-
беры просто уделяют внимание тематиче-
ским видео, касающимся гендерных ролей. 



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ВОЙШКО
учитель начальных  классов

«Наши любимые и очарователь-
ные девочки, девушки, женщины!!!  
Вот и пришла долгожданная вес-
на, а вместе с нею и этот чудес-
ный праздник тюльпанов и мимоз! 
От всей души поздравляю вас! 
Пусть каждый ваш день будет 
наполнен радостью, улыбками и 
бесконечным счастьем! Пусть 
вам во всем и всегда везет! Пусть 
в доме вашем всегда пахнет пи-
рогами, царят гармония и уют! 
Пусть вашими вечными спутни-
цами станут женственность, 
красота, обаяние, очарование, 
загадочность и любовь! Спасибо 
вам за то, что украшаете нашу 
жизнь! Спасибо за ваше терпе-
ние, за доброту, за снисходитель-
ность, за помощь и поддержку! 
Вдохновения вам и творчества! 
Любите и будьте любимыми!»

ГУДИЛИН ИГНАТ, 3а класс
«Я желаю девочкам, чтобы они 
были всегда здоровыми, счастли-
выми, чтобы учились на одни пя-
терки и  всегда оставались таки-
ми красивыми, как сейчас!»

СОЛОВЬЕВ АРТЕМ, 3а класс
«Я желаю всем преподавателям-
женщинам, чтобы они тоже ни-
когда не болели, чтобы у них всег-
да были ТАКИЕ замечательные 
дети, и они всегда любили их!»

БАРАНОВ НИКИТА, 4 класс
«Я поздравляю с 8 Марта всех 
девочек! Желаю всегда быть хо-
рошими, слушаться старших и 
всего самого хорошего!!!»

ТРОФИМОВ 
АРСЕНИЙ, 4 класс

«Я хочу, чтобы у всех 
девочек сбывались меч-
ты, чтобы они хоро-
шо учились, и у них все 
всегда было хорошо!»

ГОЦЕНКО СТЕПАН, 
British Lyceum, Year 4
«Алена Владимировна, 
я Вас люблю и желаю 
здоровья, счастья, мо-
лодости и удачи!
Мама, я люблю тебя и желаю мо-
лодости, здоровья, счастья и уда-
чи! Желаю, чтобы у тебя все по-
лучалось!
Я желаю счастья, красоты, веч-
ной молодости, здоровья и чтоб 
Вы никогда не болели!»

ХАКИМ ДЖЕРРАРД, 
British Lyceum, Year 4

«Желаю всего самого лучшего, 
всегда быть умными, чтобы в се-
мье и на работе все всегда было 
круто!»

ПИЧУЛИН РОМАН,  2б класс
«Желаю, чтобы все жили долго и 
счастливо, чтобы наша прекрас-
ная школа с каждым годом была 
все лучше и лучше, чтобы все 
умели разговаривать на англий-
ском»

ШИНГАРОВ ХАСАН,  2а класс
«Я поздравляю свою маму! Она 
самая любимая и классная! Она 
всегда помогает мне делать уро-
ки; поздравляю своего классного 
преподавателя  Светлану Алек-
сеевну! Спасибо за то, что она 
меня учит;

Также спасибо моим 
одноклассницам- под-
ругам за то, что они 
всегда меня поддер-
живают и всегда де-
лятся!»

АМБАРЦУМЯН 
ЛЕОН, 1 класс

«Я хочу пожелать 
Варе, чтобы она вы-
росла большой и уме-
ла задавать вопросы 

и находить на них ответы»

ЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, 2а класс
«Желаю всем женщинам, кото-
рые есть на белом свете, здоро-
вья, счастья, красоты, чтобы у 
них всегда было много денег, ма-
шины, и чтобы они жили долго и 
счастливо!»

ШКЕТИК СТЕПАН, 2а класс
«Я желаю своей маме всего са-
мого лучшего, чтобы у нее всег-
да вкусно получалась еда, чтобы 
не было трудностей на работе, 
чтобы  ее НИКОГДА не обижали»

АКБАШ МЕХМЕТ, 3а класс
«Я желаю девочкам, чтобы они 
всегда были такими красивыми, 
счастливыми, хорошими, чтобы 
они всегда улыбались»

КАВЕРИН ЮЛИАН, 3а класс
«Желаю всем девочкам быть кра-
сивыми!»

КИКОЛАШВИЛИ АНДРИ, 
3б класс

«Мама, я тебя люблю!
Елена Владимировна, Вы для меня 
лучшая учительница!
Екатерина Васильевна, Вы хоро-
шо лечите всех!
Повара и персонал кафе, вы очень 
хорошо готовите еду!
Девочки, вы самые лучшие! Сча-
стья вам всем и любви!»

КИКОЛАШВИЛИ  ДАВИД, 
3б класс

«Поздравляю всех девочек и же-
лаю счастья, здоровья и много 
пятерок с плюсом!
Алена Владимировна, Вы для меня 
самая лучшая учительница!»

ЧЕРНЫШЕВ ВАЛЕНТИН, 
5 класс

«Поздравляю всех девочек, наших 
прекрасных учителей с праздни-
ком Весны 8 Марта! Желаю вам 
улыбок, солнышка и счастья!»

КОРСЕЙ АРТЕМ, 5 класс
«С 8 Марта!!! Желаю прекрасного 
весеннего настроения, цветов, 
подарков, любви!»

МОЛЧАНОВ ИВАН, 5 класс
«Поздравляю мою самую лучшую 
маму с праздником Весны! Всех за-
мечательных женщин-педагогов! 
Спасибо вам за ваши уроки! Же-
лаю здоровья, счастья, радостей 
и незабываемых путешествий!»

АВИЛОВ АЛЕКСЕЙ, 5 класс
«С днем Весны, дорогие девоч-
ки нашего класса! Успехов вам в 
учебе, оставайтесь такими же 
прекрасными! Поздравляю всех 
учителей-женщин с 8 Марта! 
Терпения вам и вдохновения!»

С праздником 8 Марта! 

Желаю Вам...
(СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУЖЧИНАМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
В февральском выпуске газеты  уче-

ница 10 класса Алина Новикова расска-
зала нам о Международном дне родного 
языка, который был учрежден по инициа-
тиве ООН в 2000 году, и теперь широко 
отмечается во всем мире, в том числе, 
в нашей стране, а также в нашей Линг-
вистической школе, где русскому языку, 
который для подавляющего числа детей 
является родным, а для всех – любимым, 
уделяется огромное внимание. 

ЧТО ДЛЯ 
МЕНЯ 
ЗНАЧИТ 
РОДНОЙ 
ЯЗЫК?

Мой родной язык – русский. В 
русском языке 33 буквы алфави-
та ,10 гласных, 21 согласная и 2 
знака. При помощи могучего, сво-
бодного русского языка  я начала 
познавать и понимать мир. В рус-
ском языке много правил, без них 
нам не обойтись. Через стихи и 
сказки великого русского поэта 
А.С. Пушкина  я постигла красоту 
и лирику моего родного  языка. С 
помощью моего языка я общаюсь 
со своими друзьями и родствен-
никами; не  зная русского языка, я 
этого делать не смогу.  Любите 
свой родной русский язык и не ис-
кажайте его,  наслаждайтесь его 
звучанием!     
Долгих Анастасия, 5 класс 

Родной язык дает человеку 
очень многое: и чувство уверен-
ности в себе, и чувство гордо-
сти  за достижения в области 
духовной культуры  своего наро-

да, которые он может познать с 
помощью родного языка. Все это 
очень важно для человека.
Это язык, на котором говори-
ли наши предки, наши бабушки и 
дедушки.  Это язык, который мы 
слышали с детства, и на кото-
ром говорили наши  любимые ма-
тери и отцы.  Этот язык очень 
дорог нам, он объединяет людей, 
сохраняет историю, традиции, 
память.  Народ живет, пока жи-
вет его родной язык. 
Корсей Артем, 5 класс

Мой родной язык – русский. В 
русском языке 33 буквы алфави-
та ,10 гласных, 21 согласная и 2 
знака. При помощи могучего, сво-
бодного русского языка  я начала 
познавать и понимать мир. В рус-
ском языке много правил, без них 
нам не обойтись. Через стихи и 
сказки великого русского поэта 
А.С. Пушкина  я постигла красоту 
и лирику моего родного  языка. С 
помощью моего языка я общаюсь 
со своими друзьями и родствен-
никами; не  зная русского языка, я 
этого делать не смогу.  Любите 
свой родной русский язык и не ис-
кажайте его,  наслаждайтесь его 
звучанием!     
Долгих Анастасия, 5 класс 

Родной язык дает человеку 
очень многое: и чувство уверен-

ности в себе, и чувство гордо-
сти  за достижения в области 
духовной культуры  своего наро-
да, которые он может познать с 
помощью родного языка. Все это 
очень важно для человека.
Это язык, на котором говори-
ли наши предки, наши бабушки и 
дедушки.  Это язык, который мы 
слышали с детства  и на кото-
ром говорили наши  любимые ма-
тери и отцы.  Этот язык очень 
дорог нам, он объединяет людей, 
сохраняет историю, традиции, 
память.  Народ живет, пока жи-
вет его родной язык». 
Корсей Артем, 5 класс

Мой родной язык – русский. Я 
родился и живу в стране, где все 
говорят на русском языке. На 
этом языке говорят мои роди-
тели, друзья, близкие мне люди. 
Первые слова, которые я услы-
шал, были на этом чудесном 
языке. На нем мне мама пела ко-
лыбельные песни, рассказывала 
и читала сказки, на этом языке 
я думаю, мечтаю, выражаю свои 
мысли, чувства, учусь и познаю 
мир, читаю произведения вели-
ких русских писателей. И я очень 
благодарен нашим предкам за то, 
что они создали этот великий и 
красивый язык.
Иван Молчанов, 5 класс

Р у с с к и й 
язык – язык 
нашей стра-
ны, нашего на-
рода,  на нем  
говорили все 
русские писа-
тели: Гоголь, 
Пушкин, Лер-
монтов и дру-
гие. Русский 
язык – это не 
только сред-

ство коммуникации, но и язык с 
многовековой историей.

Русский язык постоянно раз-
вивается. Появление новых слов, 
заимствование иностранных и 
изменение уже имеющихся слов, 
смена ударения, введение про-
фессиональных слов – все это на 
сегодняшний день меняет и со-
вершенствует русский язык.

За что мы все любим русский 
язык? Меня он удивляет и завле-
кает своей бесконечностью и бо-
гатством.

Каждый человек относится по-
разному к тому языку, на кото-
ром он разговаривает. Кое-кто 
гордится им, кто-то стесняется 
его, а есть и такие люди, кото-
рые относятся с безразличием к 
родному языку. Но такое равно-
душие не приводит к хорошему 
финалу. Следовательно, надо 
ценить, гордиться и оберегать 
нашу национальную святыню – 
язык. Недаром же он прошел та-
кой трудный путь, чтобы сейчас 
быть забытым.
Баталов Антон,  6 класс

Русский язык – один из самых 
сложных языков в мире. Несмо-
тря на это, русский язык очень 
распространен в мире, особенно 
в Европе. Среди всех славянских 
языков именно русский язык са-
мый распространенный по числу 
говорящих. Русский язык офици-
ально является государствен-
ным языком не только России, но 
и Киргизии, Казахстана и  других 
стран. По всему миру русским 
языком владеет более чем 140 
миллионов человек. Очень много 
иностранцев стремится изучить 
этот сложный и интересный 
язык.

Название русского языка про-
исходит от названия славянского 
государства «Русь». Русский язык 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА
НАША ШКОЛА – ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 

ЯЗЫКАМ, ОСОБЕННО РУССКОМУ, ЗДЕСЬ ПРИДАЕТСЯ ОСОБОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ. НЕДАРОМ ВЫПУСКНИКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ШКОЛЫ ЕЖЕГОДНО ПОКАЗЫВАЮТ НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ. ПОНИМАЯ ЕГО РОЛЬ И ЗНА-

ЧЕНИЕ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ, 

РЕБЯТА ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ СВОИМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ.
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имеет свою азбуку – кириллицу, 
которая была создана по примеру 
греческой азбуки.

Современный литературный 
русский язык берет начало с А. С. 
Пушкина. Многие слова,  которые 
мы используем в современном 
языке, были придуманы русскими 
писателями. Например,  М. В. Ло-
моносов придумал такие слова, 
как «градусник», «диаметр», «го-
ризонт», а В. А. Жуковский  – имя 
Светлана. 

В книгу рекордов Гиннесса вош-
ли самые длинные русские слова: 
«рентгеноэлектрокардиографи-
ческого» и «превысокомногорасс-
мотрительствующий». Суще-
ствуют и другие любопытные 
факты, связанные с русским язы-
ком. Например, в русском языке 
есть всего 74 слова, начинающих-
ся с буквы Й, но большинство из 
нас помнит лишь слова: йод, йога, 
йогурт и Йошкар-Ола.

Все это заслуживает того, 
чтобы учить интересный, позна-
вательный, сложный, богатый и 
любимый русский язык!!!
Каладзе Ния, 5 класс

Русский язык очень красив и бо-
гат. Я горжусь тем, что русский 
– это великий мировой язык. Он 
передан нам предками, сохранён 
веками, имеет богатейшую исто-
рию. Многие люди во  всем мире 
изучают русский язык, который 
является родным для 170 милли-
онов людей. Русский язык имеет 
огромное значение для каждого из 
нас, ведь он является языком гло-
бального общения. Родной язык 
сопровождает каждого человека 
с раннего детства. Мало кто за-

думывается о том, какую важную 
роль играет русский язык для всех 
нас. Ведь если бы не было русско-
го языка, то люди не смогли бы 
общаться между собой, читать, 
писать, описывать свои чувства 
и эмоции… Русский язык для меня 
очень важен. Он даёт мне возмож-
ность учиться, узнавать что-то 
новое, общаться… Каждый чело-
век должен понимать значимость 
русского языка, хранить и ува-
жать его.
Чернышёва Лилиана, 6класс, 
школа «Личность» 

Конечно,  родной язык значит 
для меня многое.  Без него мы 
бы сейчас не могли разговари-
вать, писать и излагать мысли. 
Именно благодаря русскому языку 
мы все смогли произнести свои 
первые слова. О значимости на-
шего языка размышляли многие 
известные художники, поэты и 
писатели.

Наш язык очень красивый, 
каждое русское слово пропитано 
глубоким смыслом и теплом. Рус-
ский  язык – велик и могуч, он об-
ладает многими средствами вы-
разительности. Благодаря ему 
мы способны освоить высокие 
вершины в своей жизни. Каждый 
человек должен любить и ценить 
собственный язык.

Очень обидно, что многие упо-
требляют слова-паразиты или 
нецензурную лексику, и это разру-
шает наш язык, он теряет свое 
преимущество, красоту… Давай-
те будем уважать наш русский 
язык, любить и относиться к 
нему бережно, и тогда он сможет 
нам подарить дорогу в светлое 

будущее и счастливые 
моменты.
Герт Анастасия,  6 класс

Русский язык – это 
наш клад, сокровище. В 
этом языке много про-
стых и сложных правил.  
Наш великий язык попа-
дает в десятку самых 
популярных и изучаемых 
языков мира.  Этим язы-
ком все можно описать: 
явление, вещь, животное, 
чувство, событие. Зная 
хорошо русский язык, я 
могу грамотно писать, 
красиво говорить, изла-
гать свои мысли и пони-
мать других людей.
Попов Фадей, 6 класс

Мой родной язык – рус-
ский. Это язык, с помо-
щью которого я обща-
юсь каждый день. Любой 

человек по-разному относится к 
тому языку, на котором он разго-
варивает.  Кто-то гордится им, 
кто-то стесняется его, а кто-
то безразличен к языку. 

Я благодарна всем нашим пред-
кам, что они сохранили наш рус-
ский язык, нашу письменность, 
наш алфавит.  Я горжусь тем, 
что могу в оригинале читать 
произведения Пушкина, Достоев-
ского, Лермонтова, Толстого! Я 
горжусь тем, что в моем  родном 
языке каждое слово имеет отте-
нок, эмоцию, силу. Я горжусь, что 
именно с помощью русских слов 
могу выражать свои чувства, же-
лания и намерения!
Каткова София, 6 класс

Русский язык красив, богат и 
разнообразен. С помощью рус-
ского языка я могу передать всё, 
что чувствую: радость, счастье, 
грусть. Я люблю этот язык за 
то, что «им разговаривал Пуш-
кин», написаны сказки, стихи, ко-
торые я люблю. Зная и изучая его, 
я смогу хорошо разговаривать с 
другими людьми, потому что он 
является средством общения. По 
тому, как говорит человек, судят 
о том, насколько он культурен. 
Очень неприятно слушать чело-
века, который неправильно гово-
рит по-русски. Если человек сво-
бодно владеет языком, то это 
позволяет ему выразить любую 
мысль. Он может убедить в сво-
ей правоте любого. Зная    рус-
ский   язык, я    могу   грамотно 
писать, формулировать мысли. 
Когда тебя окружают образован-
ные люди, хорошо говорящие по-
русски, хочется быть достойным 
их внимания. Хочется участво-
вать в беседе, быть услышанным 
и понятым, а для этого надо вла-
деть языком. 

Владея им  в совершенстве, я 
смогу поступить в высшее учеб-
ное заведение, смогу получить 
хорошую профессию, это один из 

самых главных  предметов.
Я знаю, что язык пригодится в 

дальнейшей моей жизни, он важен 
для каждого человека, живущего в 
России.
Хазипов Тагир, 6 класс

У каждого человека, у каждой 
нации есть свой собственный и 
родной язык. Язык – это то, что 
нас объединяет, с помощью него 
мы общаемся и понимаем друг 
друга. Поэтому язык нужно бе-
речь и уважать.

Что для меня значит родной 
язык? Для меня родной язык – это 
русский. Это язык, на котором я 
разговариваю, язык, на котором 
говорят все мои родные и близ-
кие, язык, на котором написаны 
неповторимые произведения на-
ших  поэтов, язык, на котором 
разговаривают люди, населяю-
щие самую большую страну. Я 
считаю, что родной язык нужно 
беречь и не стыдится его. Все 
языки абсолютно разные, и гово-
рить, что один лучше, а другой 
хуже, непозволительно.

Для меня родной язык – это 
также язык, на котором я могу 
выразить свои чувства совер-
шенно разными словами, потому 
что он разнообразный и краси-
вый. Для меня родной язык – это 
Родина.
Кириллова Анастасия, 7 класс

Для меня родной язык – это 
средство коммуникации. Это 
средство самое удобное для меня 
с раннего возраста. С помощью 
языка я общаюсь с людьми. Мой 
родной язык  –  русский. 

История возникновения русско-
го языка началась до нашей эры. 
Древнерусский язык относится в 
восточнославянской ветви индо-
европейской языковой семьи; на 
этом языке говорили в Киевской 
Руси. Современный русский язык 
возник после распада Киевской 
Руси. Центром развития русско-
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го языка является Москва. За пределами Мо-
сквы существует много диалектов, но мо-
сковский говор стал основным.

Статус одного из мировых языков рус-
ский заслужил уже давно. Сейчас на плане-
те им владеют около 300 млн. человек, что 
ставит русский язык на почетное пятое ме-
сто по степени распространенности. Сей-
час русский язык является рабочим в Союзе 
Независимых Государств (СНГ) и одним из 
шести  официальных языков Организации 
Объединенных Наций (ООН). На русском язы-
ке говорит примерно 22 процента населения 
Европы.

Через свой язык мы изучаем культуру и 
историю своего народа и своей страны. На 
русском языке написано много художествен-
ной литературы. Много книг, которые пи-
шутся на иностранных языках, сразу пере-
водятся на русский.

И.С. Тургенев, классик русской 
литературы, вот так высказы-
вался о русском языке и его важно-
сти: «Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей 
родины, –  ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, прав-
дивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя  –  как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что со-
вершается дома? Но нельзя ве-
рить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!»

Я рад, что русский язык явля-
ется моим родным языком.  Важ-
но, чтобы люди хорошо владели 
родным языком.
Бердж Леонид, 6 класс

Родной язык – это тот, на 
котором человек говорит с рож-
дения. Я родился в России и мой 
родной язык – русский. С самого 
раннего детства все вокруг раз-
говаривали со мной именно на рус-
ском языке, именно на нём мама 
пела мне колыбельные, на нём 
мне читали сказки, на нём гово-
рили в мультиках. До трёх лет я 

уже знал все 
буквы русско-
го алфави-
та, а в три 
года я начал 
читать про-
стые сло-
ва, а потом 
и детские 
книжки. Ког-
да мы езди-
ли в другие 
с т р а н ы , 
мне было 
удивитель-
но, какие 
такие сло-
ва говорят 
ф р а н ц у з ы , 
американцы, 
турки, егип-
тяне… У них 
я ничего не 

понимал, не знал, чего от меня хотят, те-
рялся. Но вот когда со мной заговаривали 
по-русски – тут всё становилось на свои 
места, и я испытывал большую радость от 
того, что теперь мне всё понятно, что я 
знаю, чего от меня хотят или что предла-
гают. 

Сейчас на русском языке я обучаюсь в шко-
ле, общаюсь с окружающими людьми, пою, 
читаю книги, написанные на нём. Несмотря 
на то, что я учу английский и испанский язы-
ки, всё равно я думаю, мечтаю, вижу сны на 
русском. И это навсегда. У мамы есть брат. 
Он живёт в Америке и женат на русской де-
вушке, рождённой в Америке. Её родители 
эмигрировали достаточно давно, а в доме 
её родителей до сих пор висит портрет Ни-
колая II. Так вот, из поколения в поколение 
они сохраняют русский язык в семье, дома с 

детьми говорят только по-русски, за преде-
лами дома – по-английски. Для их маленьких 
детей мы отвозили  азбуки и книги на рус-
ском. Они очень гордятся тем, что они рус-
ские, тем, что могут говорить и читать 
на нашем великом языке. Они считают, что 
очень важно сохранить знание языка, так же 
жизненно важно, как и растению для жизни 
важно иметь корни. И они тоже видят сны 
на русском языке…

Ещё есть одна интересная деталь: во 
времена войн разведчиков и шпионов часто 
вычисляли именно во время сна, когда они 
засыпали и начинали разговаривать во сне. 
Ведь подсознательно человек, видя сны, го-
ворит всегда на родном языке, как бы он ни 
пытался его забыть или переучиться. Вот 
что значит – «родной язык»! 

Лично я очень люблю свой родной язык – 
русский. Он невероятно богат и разнообра-
зен, имеет множество синонимичных слов 
и красивых оборотов. Читать стихи, на-
писанные по-русски – это настоящее удо-
вольствие. На мой взгляд, ни один из языков 
не может сравниться в величии и красоте 
с нашим. Хотя, возможно, я сужу предвзято, 
потому что люблю его и пока ещё не очень 
хорошо знаю другие. Я уверен, что язык – 
это живой организм, и он растёт и развива-
ется вместе со своим народом. Многие про-
тивятся появлению новых слов в языке, но я 
считаю, что это неизбежно и идёт только 
на пользу. Ведь старославянский  язык тоже 
не слишком похож на тот русский язык, на 
котором мы говорим сейчас, да и язык вре-
мён Пушкина и Толстого имеет много от-
личий от современного русского, а всё из-за 
множества новых  и заимствованных слов.

С детства мне прививали, что человек 
обязан быть грамотным. А грамотность 
– это и есть владение родным языком на 
высоком уровне. Не скрою, русский сложен 
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Я РОДИЛАСЬ В САМОЙ БОЛЬШОЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 

СТРАНЕ МИРА  – РОССИИ, И ЭТО ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 

ПРИЧИН МОЕЙ ЛЮБВИ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

в изучении даже для его носителей. Мне 
тяжело представить, с чем сталкивают-
ся иностранцы, постигая русскую грамо-
ту. Они говорят, что русский язык очень 
труден. Но мне нравится его изучать, это 
один из моих самых любимых предметов!

В самом начале первого класса было 
немного странно осознавать, что надо 
учить русский язык. Казалось бы, зачем его 
учить? Ведь я и так знаю русский. Позже 
я осознал, как ошибался. Вместе с одно-
классниками мы стали учить правила, ис-
ключения, времена и падежи, спряжения и 
лица, сочинять и излагать.

И мне ещё предстоит изучить не одно 
важное правило и прочесть не одну книгу, 
чтобы постичь этот многогранный язык. 
Но я точно знаю, что не остановлюсь на 
этом пути, потому что мой родной язык 
прекрасен, и я буду с гордостью переда-
вать его своим детям.
Журавлев Герман, 6 класс

Для меня родной язык  –  русский. На нем 
я сказала свое первое слово, общаюсь  с 
друзьями, учу стихи и читаю рассказы.

Я рада, что мой язык русский, ведь он 
очень красивый, но еще много чего мне 
предстоит выучить в нем. Надеюсь, что еще 
много поколений будет говорить на русском 
языке, ведь наш язык – это наше будущее.
Наумкина Дана, 7 класс

Русский язык – это мой родной язык. С 
каждым годом он приобретает  все боль-
шее международное значение. Россия – ве-
ликая страна; народы, живущие и населяю-
щие ее территорию, имеют свою культуру 
и язык, но только русский язык используют 
каждый народ. Знание русского языка помо-
гает им общаться и понимать друг друга.

Сейчас даже в европейских странах на-
чинают учить русский язык.
Русский язык – это язык художественной 
литературы. «Народ, у которого такой 
язык – народ великий», – говорил И. С. Тур-
генев.

Для меня русский язык – это самый 
сложный язык в мире. Чтобы правильно 
писать и говорить, нужно учиться долгие 
годы. Это большой труд!
Бадалова Полина,  7 класс

Я родилась в самой большой и замеча-
тельной стране мира  – России, и это одна 
из главных причин моей любви к русскому 
языку.
  Сонеты У. Шекспира не так прекрасно 
звучат на английском языке, как лириче-

ской музыкой оттеняются на русском. А 
все потому, что мой язык многогранен и 
живописен.
Вспомним великолепного русского перевод-
чика  В. А. Жуковского. Он перевел произ-
ведения лучших поэтов Англии: Р. Скотта, 
Д. Г. Байрона. В оригинале они звучат суше 
и скучней, чем в его переводах.

Для описаний событий в русском языке 
существует десятки и сотни слов, фраз, 
чтобы полностью завлечь в книгу любо-
пытного читателя. Именно поэтому он 
может считаться самым богатым на зем-
ле. Недаром давным-давно князья, графы и 
прочая знать не только не забывали рус-
ский язык, но и учили его со своими деть-
ми, внуками и правнуками.

Очень точно сказал о русском языке И. 
С. Тургенев: «Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей родины  
– ты один мне поддержка и опора, о вели-
кий, могучий правдивый и свободный рус-
ский язык!
Майборода Елизавета, 8 класс

Сейчас двадцать первый век, каждый че-
ловек может свободно общаться на разных 
языках, которые ему нужны. Для начала их, 
конечно же, нужно выучить. Но у каждого 
человека есть свой родной язык, благода-
ря которому он может свободно общаться, 
понимать близких, узнавать что-то новое. В 
каждом языке есть свои традиции, история, 
память народа.

Я очень рада, что мой родной язык – это 
русский. Он считается одним из сложнейших 
языков, но он очень красив и богат.
Попова Анна, 8 класс

Каждый язык отражает определённый 
способ  восприятия окружающего мира. А 
русский язык – это система систем, мо-
дель моделей. Это наука о слове и предло-
жении. То, что люди выражают с помощью 
слов, с помощью языка, складывается, как 
мозаика, в определённую картину мира. 
Причём, люди активно творят свой мир 
словами. Каждый из нас одновременно 
пользуется всеми благами конкретного 
языка и всей языковой традиции, к кото-
рой он принадлежит от рождения.  

Для чего нужен язык? Во-первых, об-
щаемся с другими людьми, устанавли-

ваем контакты, разрываем отношения; 
во-вторых, выражаем свои чувства и эмо-
ции, высказываем мысли и размышления; 
в-третьих, вызываем чувства и реакции 
в других людях. В-четвёртых, язык – это 
система магических знаний и действий в 
окружающем мире. Язык – удивительный 
инструмент, посредством которого люди 
общаются между собой. Именно язык хра-
нит все людские знания с древнейших вре-
мён и до наших дней. Именно язык делает 
возможным само существование и раз-
витие человеческой культуры и меня, как 
часть этой культуры! 
Крючков Алексей 10 класс

Чем бы мы ни занимались, что бы мы ни 
делали, мы неизбежно пользуемся языком, 
словом. Своим родным языком, который 
впитали с молоком матери, на котором 
слушали колыбельные и первые сказки. 
Свое первое слово мы тоже произнесли на 
родном языке. Мы используем его для об-
щения, для выражения своих чувств, мыс-
лей, эмоций, суждений  и не только. Язык и 
слово проникают во все аспекты человече-
ского бытия. 

Иногда одно-единственное слово мо-
жет разрушить семью,  поссорить нас с 
давним добрым другом, лишить жизнь вся-
кого смысла, убить последнюю надежду на 
спасение. Иногда слово может поистине 
творить чудеса. Оно может исцелить без-
надёжно больного человека, придать жиз-
ни новый смысл, дать надежду на восста-
новление отношений, выразить  радость 
и любовь  нашим родным и близким. Давай-
те же очень разумно пользоваться  тем 
бесценным даром, который дан Человеку!
Еромчик Матвей 11 класс



8

родной язык

В Организации Объединенных Наций 
существует только шесть официальных 
языков: английский, французский, 
арабский, китайский, русский и 
испанский.

 Самым емким на Земле словом считается 
«мамихлапинатана», что означает «глядеть 
друг на друга в надежде, что кто-либо согла-
сится сделать то, чего желают обе стороны, 
но не хотят делать».

#мамихлапинатана

28
В арабском языке 28 букв, 
которые на конце слова пи-
шутся иначе, чем в середине, 
в еврейском - 5 таких букв, в 
греческом - одна, а в осталь-
ных европейских языках та-
ких букв нет.

Жители Папуа Новой Гвинеи разговаривают почти на 700 
языках (это составляет примерно 15 процентов от всех 
языков мира). Среди этих языков существует множество 
местных диалектов, используемых для общения людей 
между деревнями.

700 
В Толковом словаре 1940 г. под 
редакцией Ушакова есть такое 
определение слова «Фигли-
мигли»(!): «...употребляется 
для обозначения каких-нибудь 
уловок, шуток или каких-нибудь 
подходов для достижения чего-
нибудь, сопровождающихся 
любезностями, ужимками, вы-
крутасами, подмигиванием».

«Эрмитаж» в переводе с французско-
го означает «место уединения».

«Симпозиум» 
в переводе с латыни означает 
«совместное возлияние».

На африканском континенте более 1000 разных 
языков. А у языка берберов в Северной Африке 
даже нет письменной формы.1000

600000

Карамзин придумал слово 
«промышленность», 
Салтыков-Щедрин - 
слово «мягкотелость», 
а Достоевский - слово 
«стушеваться».

Названия дней недели у 
племени акан произносят-
ся как (соответственно): 

джуда, бенеда, 
мунуда, яуда, 
фида, мененеда 
и квасида.

В китайском письме 
иероглиф, обозна-
чающий «трудность, 
неприятность» изо-
бражается как две 
женщины под одной 
крышей.

Слово «бездарь» в русский 
язык ввел поэт Игорь Северянин.

В Древнем Египте 
абрикос называли 
«СОЛНЕЧНЫМ ЯЙЦОМ».

#МАБУХАЙ
На филиппинском языке 
«привет» будет звучать 
как «мабухай».

«Фудзияма» 
в переводе 
с японского означает 
«крутая гора»

ДО XIV ВЕКА НА РУСИ ВСЕ 
НЕПРИЛИЧНЫЕ СЛОВА 
НАЗЫВАЛИСЬ «НЕЛЕПЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ». В. И. Даль предлагал 

заменить иностранное 
слово «атмосфера» на 
русские «колоземица» 
или «мироколица».

В языке эскимосов 
для наименования снега 

существует больше 

20 слов

Алфавит 
викингов 
назывался 
футарк.

В английском языке более

С Л О В

Латинское имя Микки-Мауса 
- Микаел Мускулус.

У поморов есть примета: «На по-
зорях матка дурит». На современ-
ном языке она бы звучала так: «Во 
время полярного сияния компас 
не работает»

Слова персидского 
происхождения «пи-
жама» и «чемодан» 
имеют один и тот же 
корень («пи-джома», 
«джома-дан»).

В алфавите кхмеров 72 буквы, 
а в алфавите туземцев острова 
Бугенвиль - всего 11.

В Гавайском алфавите только 12 букв.

У писателя Эрнеста Винсен-
та Райта есть роман «Гед-
сби», состоящий из более 
чем 50 000 слов. Во всем 
романе нет ни одной буквы 
E (самой частой буквы ан-
глийского языка).
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владимир высоцкий

О нем впервые узнали в середине 50-х годов. Ак-
тер, бард, поэт, композитор, Человек. Он не получил 
ни наград, ни званий, ни орденов, ни медалей. Но 
его знали все… А после его смерти этим именем 
называют театры, корабли. В 1965 году астрономы 
Крымской обсерватории назвали открытую ими пла-
нету именем Владимира Высоцкого. Она значится 
под номером 2374 в Международном каталоге пла-
нет.

25 января В. С. Высоцкому исполнилось бы 80 
лет. Замечательный поэт ушёл из жизни в самом 
расцвете своих творческих сил. Ему было всего 42 
года… Он не умел жить и чувствовать вполсилы, он 
работал на износ. «Поющий нерв эпохи», – так на-
зывал Высоцкого поэт Е.Евтушенко.

Годовщина, годовщина!
Встречи горькая причина.

Наступила тишина –
Помяни его, страна.

Годовщина, годовщина…
Не свеча и не лучина,

Не лампадный фитилёк –
В пепелище уголёк…

Годовщина, годовщина…
Это новая морщина

На моём живёт лице,
Будто память о певце.
Годовщина, годовщина,
И тоска неистощима.

И несётся над Москвой
Хриплый голос твой живой.

Владимир Семенович Высоцкий не вошёл, он 
буквально ворвался в искусство в начале 60-х годов 
20-го века. Это было время русской поэзии, выплес-
нувшейся в массы. Именно тогда среди интеллиген-
тов шли споры, кто важнее – физики или лирики? 
Впрочем, пели и читали стихи все – и физики, и ли-
рики. И тогда же все увлеклись искусством бардов, 
сами поэты пели песни на свои же стихи.

Голос В. Высоцкого зазвучал по всей стране. Он 
не просил, чтобы его слушали, не повторял самого 
себя, не требовал стадиона. Он был личностью и 
гражданином.

Высоцкий создавал стихи, песни своим сердцем, 
всей своей большой совестью. Его популярность в 
нашей стране была поистине грандиозной. Он ра-
ботал в самом лучшем театре страны, был извест-
нейшим актёром, его песни звучали и в маленьких 
рыбацких посёлках, и в общежитиях больших за-
водов, и в студенческих клубах, и за колючей про-
волокой лагерей, и на дачах высокопоставленных 
чиновников.

Многие пытались объяснить секрет популярно-

сти Высоцкого. Эта тема интересу-
ет и будет интересовать всех, кто 
занимается изучением его творче-
ства.

Высоцкий жил так, как и пел, с 
таким напором, с такой отдачей, и 
шел навстречу своей судьбе, что 
не надо гадать, какое у него было 
сердце. Он осуществлял мечту каж-
дого человека – выразиться полно-
стью, всем существом сразу.

Я весь в свету, доступен всем глазам, -
Я приступил к привычной процедуре:

Я к микрофону встал как к образам…
Нет-нет, сегодня – точно к амбразуре.

И микрофону я не по нутру –
Да, голос мой любому опостылет, –

Уверен, если где-то я совру –
Он ложь мою безжалостно усилит. 

«Песня о Правде и о Лжи»                
                                                                                             

Владимир Высоцкий выходил на сцену, говорил 
и пел в то время, когда в дефиците были Правда, 
Открытость, Искренность.

Его  считали мужественным и храбрым, потому 
что многие видели недостатки, несправедливость в 
жизни, откровенную ложь, но молчали, а он ,поэт и 
певец, говорил.

Главным в своём творчестве, как и в жизни, счи-
тал мужество и честность.

Всё творчество Высоцкого есть борьба, преодо-
ление трудностей, препятствий. И всё ради любви, 
правды, добра.

В одном из писем ценителей его таланта  мож-
но прочитать: «Высоцкий был человеком необходи-
мым. О нем можно думать или не думать, но мысль, 
что он есть, давала какую-то постоянную надежную 
радость». Как он сказал:

«В оркестре играют устало, сбиваясь,                                                                                                                                       
Смыкается круг – не порвать мне кольца.                                                                                                                                    

Спокойно! Я должен уйти улыбаясь,                                                                                                                                        
Но все-таки я допою до конца!»

Злой рок русской поэзии. За редким исключени-
ем, всё сколько-нибудь значительное погибает, едва 
успев расцвести. Этой трагической участи не избе-
жал и Владимир Высоцкий- артист, поэт, композитор 
редкостного и неповторимого дарования.

Но и не доиграв, не допев, не дописав, он оста-
вил нам так много, что о нём ещё долго невозможно 
будет сказать «был». Он – «есть».

Не поминайте ни добром, ни лихом,
Зажгите молча тонкую свечу!

И пусть в округе будет очень тихо,

А вдалеке лишь музыка чуть-чуть.
Не надо слов, ни хоровых, ни сольных,

Пусть время плещет сквозь его причал.
Такие люди тишины достойны.

За нас за всех он криком откричал.

25 июля 1980 года поэта не стало. Поклонить-
ся Высоцкому пришли не только артисты, друзья и 
родственники. Незнакомые люди, которые любили 
его песни, стихи, пришли отдать дань памяти свое-
му кумиру – тысячи людей, людское море, растя-
нувшееся на километры. Внезапно над толпой под-
нялся голос Высоцкого – сотни людей взяли с собой 
магнитофоны с записями своих любимых песен. Ни-
кита Сергеевич Михалков написал стихотворение 
«Памяти Высоцкого».

Он не допел, не досказал Всего,
Что было пульсом и в душе звучало,

И сердце отказало оттого,
Что слишком долго отдыха не знало.

Он больше на эстраду не взойдёт
Так просто, вместе с тем и так достойно…

Он умер. Да,
И всё же он поёт…

И песни не дадут нам
Жить спокойно.

Материал подготовлен ученицей 
10 класса Тетёркиной Дарьей

«ПОЮЩИЙ НЕРВ ЭПОХИ»
Есть люди, которые метеоритом врыва-
ются в нашу судьбу, оставляя после себя 
неизгладимый след. Они при жизни ещё 
становятся легендой, одно упоминание их 
имени согревает нам душу, делает добрей 
и чище. Таким человеком и был Владимир 
Семёнович Высоцкий.

К 80-летию 
Владимира Семеновича Высоцкого 
посвящается
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территория творчества

В Лингвистической школе-лицее учатся 
исключительно способные и талантливые 
дети – каждый интересен и талантлив по-
своему, и многие из них увлекаются живопи-
сью. Два года назад в школе была создана 
художественная студия «Palette». Ребята, 
занимающиеся в студии, уже добились не-
малых успехов. Первая выставка их работ – 
«Ступени творчества», – открылась в глав-
ном школьном здании  в декабре 2016 года, 
а уже через три месяца студийцы стали по-
бедителями в международном конкурсе «Я 
рисую мир», а также заняли вторые и третьи 
места. 

Теперь школьная картинная галерея пе-
риодически меняет свою экспозицию, и в 

любой момент можно прийти и полюбовать-
ся прекрасными произведениями детского 
творчества. 

Раз в три месяца студия демонстрирует 
отчетные выставки ребят, на которых мож-
но увидеть чему научились они за данный 
период, как растет мастерство юных ху-
дожников. А изучают ребята разные жан-
ры искусства и техники живописи: технику 
акварели и пастели, акриловую живопись и 
графику, пластилинографию и декоративно-
прикладное искусство, и многое другое. 

Выставляемые работы оформляются со-
ответствующим образом, т.е. демонстри-
руются в рамах с паспарту, с указанием 
названия картины и его автора. Открытие 
выставок проходит, как и подобает настоя-
щим вернисажам, очень празднично и тор-
жественно; на открытие приглашаются уча-
щиеся школы, педагоги, родители – все 
желающие. 

По традиции выставку открывает дирек-
тор школы, а рассказывают о живописных 
работах сами ребята и их любимый педагог 
– руководитель студии Людмила Михай-
ловна Сошникова.

Людмила Михайловна – талант-
ливый художник и скульптор, Член 

Творческого Союза Художников России, 
участник российских и международных ху-
дожественных выставок, международных 
фестивалей скульптуры, неоднократный их 
победитель и лауреат, обладатель государ-
ственного Гранта.
…И вот очередная выставка «Чудеса в лу-
кошке» открыла свои двери любителям 
детского творчества. Впервые в выставке 
приняли участие и учителя, имеющие твор-
ческие способности и с удовольствием пре-
доставившие свои работы.  

Выставка была приурочена к очень важ-
ной дате в мире искусства – 170-летию со 
дня рождения великого русского художника 
Василия Ивановича Сурикова. Расска-
зать читателям «Молодежных известий» о 
нашем знаменитом соотечественнике мы 
попросили Людмилу Михайловну Сошнико-
ву.

- «Василий Суриков автор крупных исто-
рических полотен, таких как «Боярыня Мо-
розова», «Утро стрелецкой казни», «Пере-
ход Суворова через Альпы» и т.д. Художник 
родился 24 января 1848 года в Краснояр-
ске. Рисовать маленький Вася начал очень 
рано, в возрасте шести лет скопировал 
с гравюры изображение Петра Великого. 
Будущий художник много учился; порой не 
хватало денег… Но юный талант заме-
тили, и благодаря этому его обучение в 
Академии художеств было оплачено. 

Добирался Василий из Красноярска до 
Петербурга с обозом два месяца. Вна-
чале был только вольнослушателем, но 
уже через год его официально зачислили в 
Академию. За годы обучения Суриков, та-
лантливый начинающий художник, получил 
несколько денежных премий и четыре се-
ребряные медали.  

В 1877 году Суриков переезжает в Мо-
скву и влюбляется в этот город навсег-
да. Он часами гуляет по ней, особенно 
под стенами Кремля, и восхищается ею. 
В этих прогулках по вечерней Москве у 
него рождается замысел картины «Утро 
стрелецкой казни». Именно в Москве он, 
наконец, находит «свой путь» и начина-
ет заниматься тем, о чем давно мечтал 
– писать картины, отражающие собы-
тия отечественной истории. Его назы-
вали «художник-композитор», его называ-
ли «живописец-историк». И все это так 
и есть. После завершения Василием Ива-
новичем величайшего полотна «Боярыня 
Морозова» критик того времени написал: 

«Суриков создал теперь такую картину, 
которая, по-моему, есть первая из всех на-
ших картин на сюжеты русской истории. 
Выше и дальше этой картины и наше ис-
кусство, то, которое берет задачей изо-
бражение старой русской истории, не хо-
дило еще». Прямо с выставки для своей 
галереи эту картину покупает известный 
меценат, коллекционер русского изобра-
зительного искусства Павел Михайлович 
Третьяков.

…Суриков никогда не преподавал, но 
всегда много общался с молодыми худож-
никами. По его инициативе в его родном 
городе Красноярске была открыта школа 
рисования. Василия Сурикова не стало в 
1916 году. Он похоронен в городе своего 
творческого вдохновения, на Ваганьков-
ском кладбище. Его имя носит Московский 
художественный институт (знаменитое 
Суриковское училище), а в Красноярске, на 
родине художника,  открыт музей-усадьба.

Мы по праву можем гордиться нашим 
талантливым соотечественником и на-
слаждаться великими полотнами худож-
ника, который в своих произведениях так 
истинно показал героизм русского народа 
и его всегдашнее стремление к свободе». 

Степан РазинУтро стрелецкой казни



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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наши таланты

Сизова Валентина 
3 «А» класс

Радуга. Радуга
Ярче всех.

Дарит людям 
Радость и успех.

Савилова Вероника 
4 «А» класс
«Любовь»

Любовь – это так красиво!
Любовь – она так мило, 

Но бывает любовь и жестока –
Что же поделать, 

Жизнь такова!
  

«Сказочный сон»
Мне опять снился сон:

Как будто по лесу я иду –
По дорожке пустой.
Вокруг пение птиц
И шуршание леса.

Пришла, стою у поляны,
И лишь один сказочный миг–
Для меня в этом волшебном 

и сказочном сне.

Волкова Мария 8 класс
 «Февраль»

Здесь бой часов, 
Стеклянный циферблат

И скрип минутной стрелки, тонкий-тонкий.
Дверной засов,

Огня свечей парад
И льда оконного неровные осколки.

Я слышу звон,
Приятный звук в тиши.

И час ночной, казалось, им пронизан.
И крик ворон, 

От них мороз дрожит.
И чуткий лед чуть дрогнул под карнизом.

Пустая даль,
Хрустальный воздух чист,

И тучи сонно дремлют в небосклоне.
Хрустит февраль

На кончиках ресниц, 
И лес стоит в узорчатой короне.

***
Как объяснить слепому

Буйство весенних красок?
Как объяснить глухому
Звучную песню воды?
Как объяснить святому
Грешной души окрасы?
Как объяснить земному

Ценность ночной звезды?
Как объяснить не судимым, 

Как все-таки страшно им быть?
Как объяснить нелюбимым, 

Как все же прекрасно любить?

Натали Уколова 3 «А» класс
Котик утром рано встал,

В красный мячик поиграл.
Наигрался, потянулся, 

Рыбку съел, клубком свернулся.
Снились котику ириски и сосиски.

Котик сладко так зевал
 и обед он свой проспал.

Утром котик наш проснется, 
Выгнет спинку, улыбнется,
И начнется все сначала: 
рыбка, мячик, одеяло.

Майборода Елизвета 8 класс
«Начало с чистого листа»

 Январь начинается с гущи событий, 
Завлекая тебя с головой.

Начать чистый лист в честь Нового года
Придется стараться самой.

Все проблемы, все горести жизни
Избегать постараюсь одна.

Защищая друзей от затейливой казни,
Что их ожидала в те времена.

Но при этом елка нарядна,
Побуждения не зная мои.

Ведь изменюсь я только морально,
Убери извинения свои.

***
 «Сладкая ложь»

Ягоды рассыпались на снегу,
Оставив следы от нашей искренности.
Молва быстро разошлась по городу,

Что я ничего не пойму о Вашей
Милой любезности.

Отныне чувства Вы зовете любовью,
С заботой незнакомы вообще.
Описать мои эмоции повестью
Я могу, симпатией хлеще, но 

не вижу смысла,
Продолжать данный этап

Нашей жизни.
У тебя есть другие, 

И не ври, что это не так.
Я, как мелкая рыбка, 

В руках рыбака.
В конечном итоге, я мертвый судак,

Что есть ты не будешь.
Просто игрушка, ежедневная

Практика на игре сладкогласной
Свирели, что проклята ложью.

Закончить баллады свои печальные
Ты не можешь. Не сейчас.

Нет, просто не хочешь!
Может, ты не такой, или я не такая.

Запутались вместе на пару.
Но виднеется в небе слабый просвет, 

Распутаться нам не помогут
Даже страшные силы,
Даже Боги не смогут.

А встречать самый ранний 
Рассвет, извиняться не стану, 

Я собираюсь с другим.

Ковин Дмитрий 11 класс
В полночный час писал стихи.

Устал  и подошел к окну,
Открыл его, а там снегирь
Щебечет  мне тоску свою.
Узоры на окне напомнят о 

Забавах детских.
Как веселились и играли мы.

Увы, времен мне не вернуть прелестных.
Погряз я в слякоти, 

и вместо облаков надо мной
Серый ядовитый дым.

И словно снеговик в июне
Растаял и стал лужей.
Осознаю я лишь одно:

Я никому такой не нужен,
Я растекусь по сточным трубам.

Мне не увидеть ваших лицемерных глаз,
В моем сознании бушует вьюга,

А ваш костер любви уже давно погас.
Не выдержать мне вашего триумфа,

Вы красочные лишь со стороны.
Увы, я сделан был из снега, 
А вы – бумажные снежинки.
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Ответы к кроссворду 
«Зимняя тема», опубликованному 
в декабрьском выпуске газеты
По горизонтали:
1. «Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет … зима. (волшебница)
2. Канун Рождества (сочельник)
3. Отверстие во льду (прорубь)
4. Северный регион России (Якутия)
5. Автор сказки «Двенадцать месяцев» (Маршак)
6. Обувь Деда Мороза (валенки)
7. Плавающий кусок льда (айсберг)
8. Символ 2018 года (собака)
9. Костюмированный праздник (карнавал)
10. Страна, большая часть которой покрыта льдом 
(Исландия)
11. Символ уходящего года (петух)
12. Повесть А.С. Пушкина (Метель)
13. Автор поэмы «Мороз, Красный нос» (Некрасов)
14. Режиссер фильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (Рязанов)
15. Русская народная сказка (Морозко)
16. Цветок из сказки «Двенадцать месяцев» (под-
снежник)
17. Таежное хвойное дерево (кедр)
18. Опера Н.А. Римского-Корсакова (Снегурочка)
19. Устройство для катания с горки (снегокат)
20. Автор стихов песни «В лесу родилась елочка» 
(Кудашева)
21. Сани для собачьей или оленьей упряжки (нарты)
22. Автор сказки «Снежная королева» (Андерсен)
23. Лакомство оленей (ягель)
24. Женское имя (Снежана)
25. Норвежский полярный исследователь (Нансен)
26. Транспортное средство Емели (печь)
27. Птица, которая выводит птенцов зимой (клёст)

По вертикали:
1. Зимняя непогода (вьюга)
2. Фразеологизм «Как … не голову»  (снег)
14. Этот праздник отмечают в России дважды (Рож-
дество)
17. Он делит год на недели и месяцы (календарь)
24. Трава, заготовленная на зиму (сено)
28. Один из главных христианских праздников (Кре-
щение)
29. Рождественский цветок (пуансеттия)                                                                                                    
30. Новогоднее украшение (гирлянда)
31. Территория, примыкающая к Северному полюсу 
(Арктика)
32. Зверёк, у которого зимой меняется цвет шубки 
(белка)
33. Одна из стран, по территории которой проходит 
Северный полярный круг (Россия)
34. Хищник, обитающий в Арктике (песец)
35. Зимний вид спорта (скелетон)
36. Родина Санта Клауса (Лапландия);
37. Вечнозеленое дерево, растущее на территории 
ЛЭШ (пихта)
38. Вид атмосферных осадков при минусовых темпе-
ратурах (иней)
39. Советский фильм в стиле «фэнтези», события 
которого происходят в канун Нового года (Чародеи)
40. Нагромождение льда (торос)
41.Ездовая собака (хаски)
42. Страна в Северной Европе (Швеция)
43. Упаковка для рождественского подарка (носок)
44. Белый медвежонок – герой одного из мультфиль-
мов (Умка)
45. Северный ветер (норд)
46. Зимний месяц (декабрь)
47. Карамель с зимним названием (Снежок)
48. Одна из северных рек России (Лена)
49. Снежная корка (наст)

ФОТОРАБОТЫ ДМИТРИЯ КОВИНА
ученик 11 класса

Редакционная коллегия:
С.В. Бетенина
К.А. Дубровицкая
О.А. Ежова
Е.В. Мурадалиева
Л.В. Пухова
Л.С. Рудакова
Н.Н. Хнаева

Руководители проекта: 
Амет А. Володарский

Редактор номера
Е. В. Мурадалиева
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