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ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ
Всем мамам посвящается!
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ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ» ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВО
ВСЕХ СТРАНАХ МИРА. ЭТО И НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ДЛЯ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
МАМА ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ГЛАВНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ЖИЗНИ.
В нашей стране праздник «День матери» не имеет определенной даты, а выпадает на последнее воскресенье ноября. Нужно сказать, что отмечать его у
нас начали с 1998 года. Тогда был выпущен президентский указ, учреждающий
данный праздник в России. А создан он был для того, чтобы повысить социальную значимость материнства и для того, чтобы мы все могли воздать должное
своим матерям и поблагодарить их за все бескорыстные жертвы, на которые
они идут ради блага своих детей.
Когда женщина становится матерью, меняется вся ее жизнь. В ней открываются все ее лучшие качества, вся доброта, нежность, ласка, любовь и терпение.

Праздник «День матери в России» постепенно приобретает все большую популярность. И это очень хорошо, т.к. хотя бы один день в году наши мамы могут
почувствовать всю нашу любовь и заботу. В этот день они слышат в свой адрес
множество добрых и приятных слов, получают поздравления от своих детей.
Кроме того, в городах нашей страны в этот день проводятся праздничные мероприятия: концерты, конкурсы и т.п. Слова поздравления весь день звучат по
радио и телевидению.
Нужно сказать, что россияне относятся к этому празднику пока не очень серьезно, но постепенно он становится традиционным. У нас в стране следует
более активно пропагандировать данный праздник и ценности, которым он посвящен.
Продолжение на стр. 6
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Есть день особый в ноябре,
Когда спешу сказать тебе:
Родная мамочка моя!
Сильнее всех люблю тебя!
Ты всё простишь и всё поймешь,
И к сердцу нежно так прижмёшь!
Ты свет надежды, луч любви,
Пусть Бог тебя всегда хранит!

2

день матери

Если бы я был волшебником...

Николоз Махарадзе 3«А»
«Моя мама работает юристом. Я ее очень
люблю. Если бы я был волшебником, я бы
подарил маме новый телефон и машину. Мама
помогает людям, она добрая и отзывчивая».
Дмитрий Кузин 4«А»
«С днем мамы тебя! Я желаю тебе долгих лет
жизни! Если б я был волшебником, я бы сделал
так, чтоб ты была счастлива и рада за меня!
Я очень сильно тебя люблю!».

Мехмет Акбаш 3«А»
«Моя мама работает учительницей! И я ее
очень люблю. На этот праздник я готовлю
ей открытку, а если я был волшебником, то
подарил бы ей телефон и очень большую
машину».
Алексей Фадеев 3«А»
«Моя мама – журналист. Она очень часто
ездит в командировки. Мама любит салаты
и кофе. У мамы много друзей, и она любит
валяться в постели, смотреть телевизор и
общаться в социальных сетях. Если б я был
волшебником, то подарил бы маме вертолет,
особняк и лимузин»
Юлиан Каверин
«Моя мама лучше всех! Она всегда мне
помогает, возит меня в бассейн, следит
за порядком. Я очень люблю ее! Будь у меня
волшебная палочка, я подарил бы ей Любовь!»

Айша Дайхудоева 4«А»
«Мамочка, желаю тебе счастья и всего
хорошего, самого доброго! Я очень тебя люблю!
Ты самая умная, красивая».
София Рустамова 3«А»
«Моя мама самая лучшая в мире! Она работает
менеджером в компании «MSD». Моя мама
самая красивая и умная. Она возит меня на
музыку»

Вероника Бабкина 3«А»
«Моя мама производит шампуни. Она приходит
Никита Баранов 4«А»
с работы очень уставшая, но несмотря на «Я очень люблю свою маму! Она красивая и
это, она со мной играет! Моя мама лучшая на очень хорошая! Я подарил бы ей все, что она
всей Земле! Если б я была волшебницей, то я пожелает!».
бы подарила ей косметику!».

Валя Сизова 3«А»
«Моя мама нигде не работает, потому что
Вероника Савилова 4«А»
она заботится обо всей семье. Она добрая, «Дорогая мама! Ты моя самая любимая, добрая,
красивая, умная и лучшая мама во всем мире! красивая, умная! Я тебя очень люблю!»
Если б я была волшебницей, я бы исполнила все
желания моей мамы!»
Елизавета Адам 4«А»
«Моя мамочка – чудо! Я
Игнат Гудилин 3«А»
очень ее люблю, она самая«Мою маму зовут Ольга, она работает самая-самая. Я ее люблю
стилистом. Моя мама самая лучшая в мире! абсолютно за все. Если б
Еще она вкусно готовит! Если б я мог быть я была волшебницей, я бы
волшебником, то подарил бы ей большую ей дала вечного здоровья и
квартиру и машину».
молодости!».
Аэлита Измайлова 3«А»
«Я очень люблю мою мамочку! Моя мама самая
добрая! Она работает в благотворительном
фонде Ротари. Скоро у нее будет коллекция
одежды «Мама и дочка». Мы с мамой очень
дружные, часто играем и вместе веселимся.
Если б я была волшебницей, я бы подарила ей
её мечту!».

Александр Проняков 4«А»
«Я очень люблю свою маму. Она у меня добрая,
веселая, отзывчивая, и я очень-очень ее люблю,
а она любит меня. И если б я мог пожелать ей
все, что угодно, то я бы пожелал ей долгих лет
жизни!».

Камила Мальки 4«А»
«Мама! Ты у меня самая
дорогая! Любимая! Желаю
тебе
здоровья,
быть
богатой, жить долго и
счастливо! Если б я была
волшебницей, я дала бы тебе
всё, о чем ты мечтаешь!»

Виктория Тамаровская 3«А»
«Моя мама лучшая, ее зовут Света, она
домохозяйка. Мама готовит очень вкусную еду!
Я бы хотела ей подарить целый 50-этажный
дом. А в этом году я делаю ей красивую
открытку!».
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Станислав Кузнецов 3«А»
«Мою маму зовут Юлия Владимировна.
Она работает медицинским советником в
компании «MSD». Я очень люблю свою маму!
Если б я был волшебником, я бы ей подарил
новый телефон, потому что у нее очень
плохой старенький телефон».

день матери

Альяна Мамытова 3«Б»
«Мою маму зовут Назира. Она веселая, добрая
и смешная. Иногда мамочка переживает за
нас. Она нас очень вкусно кормит и готовит
нам разные блюда. Если б я была волшебницей,
я наколдовала б ей попугая, ожерелье, юбку,
сумку, духи, помаду, кольцо. Приготовила б
для нее торт и кексы. Я хочу, чтобы мама
оставалась такой же красивой, молодой и
доброй, как сейчас».

Натали Уколова 3«А»
«Я очень люблю мою маму. Ее зовут Наталья.
Она самая красивая на свете. Она очень
меня любит и делает все хорошее. Второй
Андри Киколашвили 3 «Б»
такой мамы нигде не найти! Если б я была «Моя мама лучше всех! Я думаю, мама – это
волшебницей, я подарила б ей радугу в волшебство! Ее зовут Натия, и она из Грузии.
бутылке!».
Она исполняет все мечты. Меня мама всегда
спасает и оберегает. Иногда она уезжает, и
Dima BL Year 6
я очень скучаю. Для меня большой праздник,
«Mother you fre the best in the world and I wish когда мамочка возвращается. Она дает мне
you to be healthy, happy, beautiful».
силы, и я чуть не плачу от счастья. Если б
я был волшебником, то подарил бы ей океан
Vova BL Year 6
любви!»
«Dear mum, I love you and wish you to be healthy».
Давид Киколашвили 3 «Б»
Emil BL Year 6
« -Мама, что бы ты хотела на День матери?
«Dear mum, I love you! I wish you happy mother
- А я не буду говорить, ты сам должен
day»!
подумать.
- Ладно, мама!
Kira BL Year 4
Мама уехала на работу, а я все думал о подарке.
«My mum are pretty! Thank you for everything»!
Может, слона подарить? Или мотоцикл? Нет,
не то… Ааааа! Книгу! Только я сам напишу
Иса-Заде Зарифа 3«Б»
сказку и назову ее «Про котейку и про его друга
«Я девочка Зарифа. Я хочу подарить своей Давида». Нужно быстро закончить работу,
маме в этот праздник улыбку! Если б я была потому что праздник скоро. Папа поможет
волшебницей, я превратилась бы в маму и проверить ошибки. Потом я подумал, может,
подумала, что она хочет. Оказывается, все еще цветы подарить? И мы с папой купили
мамы хотят удачи, здоровья и счастья своим самые красивые розы. А папа приготовил
сокровищам! Я буду стараться сильнее своих музыкальную открытку, торт и шарики.
сил для моей родной мамочки! У меня в мире Как же обрадовалась мама! Она обняла и
нет лучше друга, чем моя мама! Я очень люблю расцеловала нас за все подарки, внимание и
свою маму!»
любовь, которые мы ей подарили!».

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

Алина Качурина 3 «Б»
«Моя маму зовут Елена. Она у меня самая
красивая, добрая, старательная, умелая,
заботливая. Мамочка мне всегда помогает!
Если б я была волшебницей, я исполнила бы
все мамины желания! Наколдовала ей 100
разных цветов и дом в другой стране. Она
всегда будет моей самой любимой и родной!»
Donna BL Year 4
«I love you. You are the best! Thank you for doing
everyday!»
Evgeniya BL Year 4
«Mum, I love you! You are the best in the earth!»
Макар Мазаев 3 «Б»
«Моя мама родилась в Казахстане, училась в
Москве в МГУ. Ее зовут Светлана. Она добрая и
веселая, но иногда строгая. Мамочка помогает
мне делать домашнее задание по английскому
языку. Но, к сожалению, она плохо видит. Я
очень люблю свою маму и делаю ей сюрпризы.
Если бы я был волшебником, то подарил бы
мамочке реактивный
ранец, с помощью
которого она могла бы первая прилетать
на работу. Я желаю маме любви, здоровья и
счастья!»

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

(Авторская стилистика сохранена)

Материнских рук теплее
Разве что-то может быть?
А бывает ли роднее
Человек, что так любим?
Мама, я за все спасибо
От души тебе скажу.
Будь всегда такой же милой,
Я тобою дорожу.
Я тебя люблю, родная,
Ты прости меня за все.
Светлой радости желаю,
Не печалило ничто,
Чтоб твое родное сердце,
Чтоб жила ты много лет.
Пусть закрыта твоя дверца
Будет горю разных бед.
*****
Стихи посвящали поэты,
И песни слагали про вас.
Нет ничего дороже на свете
Добрых маминых глаз.
Душа у людей просветляется,
Теплом наполняется сердце.
Любовь никогда не кончается,
Нам мама ее отдала.
Сегодня в честь праздника славного,
Родная, поздравить позволь.
Случится пусть самое главное,Как в детстве, ты будешь со мной.
Здоровья и процветания
Желаю тебе от души.
Ты будешь всегда воплощением
Изящества и красоты!
https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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«Я ИСКАЛА ТЕБЯ…».
ПОСВЯЩАЕТСЯ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ИВАНОВНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ.

Автор:ученица 10 класса Тетеркина Дарья

Марина Цветаева — один
из крупнейших поэтов XX
века, прозаик, драматург,
переводчица, критик.

и ненавидели, признавая незаурядность
ее личности. Мальчишеская походка, голос, похожий на стихи, интересно-странная
речь, напоминающая стихотворную прозу.
Прибавьте к этому крутой нрав, способность и готовность любить всех и вся, дикость, робость и непомерную гордость.

Человек со сложной судьбой и Поэт с
большой буквы. Иосиф Бродский писал,
что «Цветаева-поэт была тождественна
Цветаевой-человеку; между словом и делом, между искусством и существованием
для неё не стояло ни запятой, ни даже тире;
Цветаева ставила там знак равенства».
В 2017 году литературный мир отмечает
125-летие со дня рождения Марины Ивановны. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд» — писала она о
себе. Как показало время, стихи Цветаевой
и сегодня притягивают, зачаровывают, захватывают, и мы не перестаём удивляться,
изумляться полёту её души.
Ее надменный образ поражал современников экстравагантной простотой. Ее любили

ственные средства в 1910 г. В него вошли
111 стихотворений, в большинстве своём
Родилась 8 октября(по старому стилю 26
ещё незрелые и наивные. Максимилиан
сентября )1892 г. в Москве. Отец — Иван
Волошин, которому Цветаева также отдала
Владимирович Цветаев — профессор Мокнигу на рецензию, не увидел в “дневникосковского университета, основатель и совости” сборника ничего предосудительнобиратель Музея изящных искусств (ныне
го. “Невзрослый” стих М. Цветаевой, иноМузея изобразительных искусств), выдаюгда неуверенный в себе и ломающийся,
щийся филолог. Мать — Мария Алексанкак детский голос, умеет передать оттендровна Мейн — страстная музыкантша,
ки, недоступные стиху более взрослому...
любящая и пишущая стихи.. Страсть к сти“Вечерний альбом” — это прекрасная и нехам — от матери, страсть к работе и к припосредственная книга, исполненная истинроде — от обоих родителей.
но женским обаянием”, — писал он в статье
Как поэт и как личность Марина Цветаева
“Женская поэзия”, опубликованной 11 декаразвивалась стремительно. Первый сборбря 1910 г. в московской газете “Утро Росник “Вечерний альбом” она издала на собсии”.
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После революции Марина Цветаева в
полной мере ощутила все тягости жизни
русской интеллигентки, которая осталась
без крыши над головой и средств к существованию. За 5 лет, которые провела поэтесса в разграбленной и раздираемой на
части стране до момента эмиграции, ей
пришлось мысленно попрощаться с мужем, похоронить младшую дочь и отказаться от идеи достучаться до людских сердец
с помощью стихов. Любая другая женщина
в такой ситуации наверняка бы сломалась,
однако Марина Цветаева была полна решимости выжить любой ценой. Кроме этого, в ее душе еще теплилась надежда на
то, что все происходящее вокруг является
дурным сном, который вот-вот закончится.
Именно по этой причине в 1920 году спустя несколько недель после похорон трехлетней дочери Ирины Цветаева написала
знаменитое стихотворение «Кто создан
из камня, кто создан из глины…», полное
оптимизма и веры. В этом стихотворении
Цветаева объясняет значение своего имени: Марина – значит, «морская». А раз морская – значит изменчивая, гордая, своевольная и живая. *

“К Марине Цветаевой”
Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!
Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет, —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя…
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, —
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.
Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим — сон глубок.

Мы подошли к самой трагической странице жизни Марины Цветаевой. Началась
Великая Отечественная война…Рядом нет
друзей, нет жилья, работы, нет семьи. Муж
Сергей Эфрон был арестован, а потом расстрелян в октябре 1941г. Дочь Ариадна
провела в лагерях 16 лет и была реабилитирована только в феврале 1955 г. С началом войны началась эвакуация членов
Союза писателей в Татарскую республику.
Цветаева с сыном попали в Елабугу, отдаЦветаева была знакома со многими поэ- лённую деревню, где она никого не знала.
тами начала 20 века. Она восхищалась сти- Упаковывать вещи ей помогал Борис Пахами Брюсова и Пастернака, Маяковского стернак.Он принёс верёвку, чтобы переи Ахматовой. Но её поэтическим кумиром вязать чемодан, и, заверяя в её крепости,
был Александр Блок. Поэтесса видела его пошутил: «Верёвка всё выдержит, хоть ведважды, во время его выступлений в Мо- шайся» Доведенная до полного отчаяния,
скве 9 и 14 мая 1920 года. Своё преклоне- покинутая всеми и убежавшая ото всех,
ние перед поэтом, которого она называла Марина Цветаева сводит счеты с жизнью
“сплошной совестью, “ Цветаева пронесла 31 августа 1941 г. Впоследствии Пастерначерез всю свою жизнь.
ку передали, что именно на той, его веревИмя твое — птица в руке,
ке, Цветаева в Елабуге и повесилась.Ей не
Имя твое — льдинка на языке.
было еще и пятидесяти лет…
Одно-единственное движенье губ.
Место захоронения Марины Ивановны
Имя твое — пять букв.
Цветаевой точно неизвестно, так как в ЕлаМячик, пойманный на лету,
буге с ней был только сын Георгий, который
Серебряный бубенец во рту.
в 1942 г. погиб на фронте. Много лет спустя
Камень, кинутый в тихий пруд,
младшая сестра Цветаевой Анастасия поВсхлипнет так, как тебя зовут.
ставила указатель на Елабужском кладбиВ легком щелканье ночных копыт
ще, на котором написано:
https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

Все драматически переплелось и соединилось в жизни Цветаевой: череда утрат и
жажда обретений, бездомность, полынная
горечь чужбины, чужестранность в родном
краю, предвидение грядущего и страсть
самообмана. Но Марина унесла свой «черный посох», нам же оставила «золотые листья» - стихи.

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

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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350 лет

30 ноября исполняется 350 лет со дня
рождения Джонатана Свифта – писателясатирика, публициста, философа, поэта
и общественного деятеля.
Интересные факты о Свифте и его
творчестве мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
Джо́натан Свифт (англ. Jonathan Swift;
1667-1745) - англо-ирландский писательсатирик, общественный деятель и англиканский священник.
Наиболее известен как автор книги «Путешествия Гулливера», в которой остроумно высмеял человеческие и общественные
пороки.
Будущий писатель родился в Дублине в
небогатой протестантской семье. Его отец
умер незадолго до рождения сына, оставив
семью в бедственном положении. Воспитанием мальчика занимался состоятельный
дядя по отцу Годвин, с матерью Джонатан
почти не встречался. После школы Свифт
поступил в Тринити-колледж Дублинского университета, который закончил в 1686
году.
В 1692 году Свифт получил звание магистра в Оксфорде, а в 1694 году принял
духовный сан англиканской церкви. В 1702
году Свифт получил степень доктора богословия в Тринити-колледже. Затем писатель
сближается с оппозиционной партией вигов.
Авторитет Свифта как писателя и мыслителя растёт. В эти годы Свифт часто посещает Англию, заводит знакомства в литературных кругах. Издаёт (анонимно, под одной
обложкой) «Сказку бочки» и «Битву книг»
(1704). Почти все произведения Свифта выходили под разными псевдонимами или вообще анонимно, хотя его авторство обычно
было очевидно.

ДЖОНАТАН
СВИФТ

В 1713 году с помощью друзей из лагеря тори Свифт назначен деканом собора

К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДЖОНАТАНА СВИФТА

«НАШ ВЕК
ДОСТОИН
ЛИШЬ
САТИРЫ»
Святого Патрика. Это место, помимо финансовой независимости, даёт ему прочную политическую трибуну для открытой
борьбы, однако отдаляет от большой лондонской политики. Свифт гневно выступает против социальной несправедливости
и религиозного фанатизма. В эти же годы
Свифт начинает работу над «Путешествиями Гулливера».
В 1726 году выходят первые два тома
«Путешествий Гулливера» (без указания
имени настоящего автора); остальные два
были опубликованы в следующем году. Книга, несколько подпорченная цензурой, пользуется невиданным успехом.
В 1742 году после инсульта Свифт потерял речь и был признан недееспособным.
Три года спустя писатель скончался.

Начало на стр. 1

История праздника «День матери».

Если заглянуть в историю, то станет понятно,
откуда взялся такой праздник. Впервые подобные
традиции чествования матерей появились еще во
времена античности. Правда, тогда они относились
не совсем к женщинам.
Так, древние греки отдавали дань уважения Гее,
которую считали матерью всех богов. Римляне три
дня в марте чествовали другую матерь богов — восточную Кибелу. Для кельтов такой богиней, олицетворяющей мать, являлась Бриджит.
В средневековой Европе детей еще в раннем
возрасте обычно посылали работать вдали от дома.
Деньги, заработанные ими, пересылались в семейный бюджет. Конечно же, родители и дети сильно
скучали в этой вынужденной разлуке. Поэтому в
Англии один раз в году был назначен день, когда
они могли пойти домой к своим родным и провести
этот день с ними. Этот день был полон радости и
имел достаточно праздничную атмосферу. Дополнял ощущение праздника специальный торт, который носил название «материнский торт». Эти дети,
работавшие слугами, мастерами, подмастерьями
и т.п, зарабатывали немного. Поэтому в качестве
подарка своим матерям они обычно преподносили
букетик цветов или что-то подобное. С середины 17
века этот день выпадал на четвертое воскресенье
Великого Поста. Постепенно этот праздник стал исчезать и полностью исчез в XVIII веке. А возродился
он снова во времена Второй мировой войны.
Появился такой праздник и в США. Впервые
инициатива публичного празднования этого дня
принадлежала известной американской пацифистке Джулии Уорд Хоув. В 1872 году она выступила с
предложением отмечать данный праздник. Но данная концепция не получила широкой поддержки.
Снова о данном празднике вспомнили в штате
Западная Вирджиния в XIX веке. В городе Филадельфия 7 мая 1906 года скончалась Мэри Джарвис. Она была почтенной и набожной женщиной. Ее
смерть стала настоящей трагедией для ее дочери.
Эта женщина не имела собственных детей и была
очень сильно привязана к своей маме. Жизнь без
нее стала для нее просто невыносимой. Она мучилась от мысли о том, что при жизни матери так и
не успела выразить всю свою любовь и признательность к ней.
Она отметила годовщину смерти своей матери
заказом поминальной службы в ее честь и после
этого приняла решение направить правительству
письмо с предложением учредить такой праздник. В
нем она предлагала один день в году посвятить матерям. Результатом стало создание этого праздника
через семь лет, при президенте Вудро Вильсоне. В
1910 году штат Виргиния первым официально признал и начал отмечать этот праздник.
А в 1914 году в США второе воскресенье мая
было объявлено национальным праздником матерей.
Примеру Америки решили последовать 23 страны
мира. А ещё более 30 отмечают этот праздник в
другие дни.
Можно сказать, праздник «День матери в России» помогает подчеркнуть лучшие традиции отношения россиян к материнству. Важно, что он
объединяет все слои нашего общества. Заставляет правительство и общество обратить внимание
на проблемы, связанные с материнством в нашей
стране.
Каждый должен в этот день постараться навестить
свою маму и подарить ей хотя бы свое внимание и
заботу. А те, кто не имеет возможности повидаться с
мамой, просто обязаны хотя бы позвонить ей.
Нужно отметить, что во многих странах существует также и такой праздник, как День отца.
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день ребенка

1

НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТЫ
о детях во всем мире

В.А. Моцарт – многие не признают его врожденной гениальности, постоянно напоминая нам о том, что с ним в раннем возрасте
тщательно занимался отец. Но занятия абсолютно бессмысленны,
если у ребенка нет идеального слуха и чувства ритма. Моцарт к 5 годам
сочинил целые произведения, а к 10 - первую симфонию.

2
3
4
5
6

Интеллект 2-х летнего Оскара Ригли не знал равных. Он к такому
маленькому возрасту имел IQ – 160. В своем время таким даром
познаний и логического мышления был наделен А. Энштейн. Малыш даже состоял в клубе самых умных людей планеты.
В Австралии на данный момент зафиксировано самое большое количество случаев благополучно родившихся детей, зачатых с помощью искусственного оплодотворения.

Кстати, момент появления на свет малыша в некоторых странах не
считается его датой рождения. К примеру, в Корее обязательно к
возрасту ребенка прибавляют те девять месяцев, которые он жил в
утробе матери. В Индии день зачатия – точка отсчета жизни крохи.
Возраст женщин, которые смогли родить здорового младенца,
тоже может поразить. Так, одна итальянка впервые стала мамой
в 63 года.
Количество детей, рожденных одной женщиной, может быть очень
большим. Одна русская крестьянка за свои 40 лет смогла родить
69 детей.

На самом деле, именно благодаря данному празднику во всем мире стали решаться
глобальные вопросы, связанные с жизнью ребенка. Создаются организации, следящие за
неблагополучными семьями. Ведь по “страшной” статистике, в большинстве таких ячеек
общества малыши не доживают до пяти лет.
В сфере здравоохранения добились больших результатов: спасают тех детей, которые
ранее считались неизлечимыми. В плане общественной политики дети сейчас не боятся
высказать свое мнение и самостоятельно принять важное решение. В течение всего года,
но особенно 20 ноября (Всемирный день ребенка) по всей планете теперь проводится большая работа для малышей. На базе Организации Объединенных Наций основан Детский
фонд, деятельность которого связана со здоровьем крох. Даже беременным женщинам
оказывается помощь, ведь уже в утробе будущей мамы так важно сохранить здоровье
ребенка.

ИСТОРИЯ ДАННОГО СОБЫТИЯ

Кем и когда был придуман Всемирный день детей – праздник 20 ноября? Каковы его цели?
Главная задача была одна – защитить и обеспечить самую лучшую
жизнь каждому ребенку, вне зависимости от места нахождения его на
нашей огромной планете. Именно поэтому в 1954 г. все страны, входившие в состав ООН, получили от Генеральной Ассамблеи распоряжение,
которое заключалось в следующем: к 1956 г. требовалось подготовить
проект по внедрению праздника, посвященного Дню детей.
Выделялось четыре основных направления, которым должны были
следовать мировые державы на основании данного плана:
• выживание ребенка в данном мире: имеется в виду физическое здоровье и моральное его состояние;
• развитие детей: доступ их к дошкольным учреждениям, школам, спортивным объектам и т.д.;
• защита от негативного влияния внешней среды;
• участие в жизни общества, к которому дети принадлежат.
На международном уровне 20 ноября (Всемирный день ребенка)
принято отмечать именно праздник под названием Universal Children’s
Day. Но каждой стране разрешено выбрать свой национальный вариант.
Кстати, и дата такого значимого события сразу не была точно определена. Но через какое-то время вопрос был поднят на заседании ООН. Это
было сделано после подписания некоторых важных документов:
• 1959 г. – Декларация прав ребенка;
• 1989 г. – Конвенция прав ребенка.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

20 ноября - Всемирный день прав ребенка – это самая лучшая причина для осуществления хороших дел, например, таких как благотворительность. Этим, кстати, и занимаются в данный праздник различные
известные люди и организации.
Популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald΄s на протяжении нескольких лет проводит акции, приуроченные к этому дню. Скажем, оплатив счет за еду, вы автоматически жертвуете какую-то
сумму от него в детдома и на лечение тяжело больных
деток. Или, купив игрушку или вещь, спасаете чью-то
жизнь.
Ведь в поддержке всегда нуждаемся мы все, а маленькие ранимые создания особенно.

20 ноября Всемирный
день
ребенка.
20 ноября ежегодно отмечается
Всемирный день прав ребенка – это
традиция, которая существует на протяжении многих лет в 129 странах-членах ООН.
Материал подготовлен ученицей
11 класса Солдатенко Юлией

В этот день можно устроить для деток волшебство и раскрасить
серые будни: украсить дом воздушными шарами, испечь торт и
провести вечер в кругу семьи. Главное ведь не дорогие подарки
и стихи собственного сочинения, а внимание, любовь и забота.
Именно от такого торжества у всех останутся самые яркие и приятные воспоминания.
https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

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

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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сегодня школьники, а завтра студенты

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

ПРАЗДНИК
С ТРАГИЧНОЙ
ИСТОРИЕЙ

Материал подготовлен Шмеревым Григорием, учеником 10 класса

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ – ЭТО
ЛУЧШИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.

Особенно,
если можно
прочувствовать это вдали от дома, в простом общежитии, в окружении друзей и приятелей. Успеть нужно все: получить знания, влюбиться, устроить
несколько вечеринок, найти верных друзей.
Международный день студентов – праздник, к сожалению, связанный с трагическими событиями. История его возникновения
трогает даже самые черствые сердца…

тия, мастер-классы и, конечно, торжественные возложения цветов к мемориалам.
Преподаватели и обучающиеся получают поздравления с Днем
студента (17 ноября) во всем мире. Ведь так приятно услышать
теплые пожелания и чувствовать поддержку близких людей.

ДЕНЬ СТУДЕНТА В РОССИИ
Сегодня этот день отмечают в каждой стране цивилизованного
мира, в каждом, даже самом маленьком городе. Но этого праздника в России могло бы и не быть, если бы не нововведения и прогрессивные реформы Петра Ι.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В 1724 году царь-реформатор принял решение о введении высМного крови невинных людей пролилось в годы Второй мировой шего образования и необходимости «просвещать и обучать» мовойны. В далеком 1939 году в Праге была устроена демонстрация лодых людей. Тогда учебные заведения назывались школами, где
по случаю десятилетней годовщины Чехословацкого государства. преподавали военное дело, медицину, а также математику и проОсновная масса людей состояла из студентов лучших вузов стра- чие науки.
ны. Молодые бравые парни и девушки вышли на улицы города с
Однако молодежь нашей страны имеет уникальную возможтранспарантами и плакатами, они не побоялись того, что страна ность отмечать свой «профессиональный» праздник не один, а
была оккупирована немцами. Вражеские войска начали разгонять целых два раза в год. Ведь День Татьяны (Святой мученицы), кодемонстрантов силой - один из студентов был застрелен на ме- торый приходится на 12 января по старому стилю и на 25 января
сте. Началась суматоха, многих арестовали. В течение несколь- по современному календарю, также принято считать и праздниких дней юношей, девушек, преподавателей арестовывали. Неко- ком для учащихся.
торых повели на расстрел, а кого-то сослали в концлагерь.
Эта дата берет свое начало с 1755 года, когда Елизавета Петровна открыла Московский университет (сегодня МГУ). Именно
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
День студента в России считается исконно отечественной молоГитлер приказал немедленно закрыть все учебные заведения дежной традицией.
страны, хотя приходить на занятия было уже некому… ВозобноВ нашей стране этот праздник всегда отмечается с большим
вили свою работу вузы только по окончании войны.
размахом.
В 1942 году в Лондоне Международный студенческий конгресс
принял решение, что 17 ноября будет днем памяти чешских студентов. Праздник совсем не веселый, отмечается он в каждом населенном пункте мира в память о жертвах фашизма. Молодежь
всех национальностей и вероисповеданий выражает протест против войн и конфликтов. 17 ноября - Международный день студентов- дата, когда народ поминает невинно погибших молодых и
талантливых людей.
В НАШЕЙ ПАМЯТИ
Практически в каждом высшем учебном заведении страны проходит студенческий праздник. Концерты, интересные мероприя-
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роль учителя

Очень хочется надеяться, что кто-то из сегодняшних
выпускников захочет стать учителем. Может быть,
размышления и впечатления наших учителей о своей
профессии помогут ребятам утвердиться в выборе.
Автор статьи: Учитель истории и обществознания
Волкова О.М.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ
В ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА.
Влияние и роль учителя в истории государства Российского
просто невозможно отрицать. Вклад учителя огромен, ведь он одновременно и воспитатель, формирующий сознание будущих поколений. Когда ребенок приходит в школу, то учитель становится
для него образцом подражания, ведь он источник знаний, от которого можно получить ответ на практически любой вопрос. Учитель
становится и нравственным авторитетом, но если вдруг этот идеал подаст пример безнравственности, если его слова перестанут
идти наравне с делом, то это приведет к цинизму и нравственной
деградации его учеников.
У каждого царя или императора были свои учителя, да что там
царя – у каждого из нас был свой учитель, свой образец подражания. Неоспоримо, что именно вклад учителя в образование будущих царей или императоров является определяющим в выборе
путей исторического развития. Именно воспитание и образование
влияло на политику руководителей нашей державы.
В любой самый сложный для России период на помощь всегда
приходили патриотические традиции, национальная гордость, национальное самосознание. Национальное самосознание неразрывно связано с патриотизмом, содействующим мобилизации сил
общества на решение возникших перед ним задач, облегчающим
преодоление трудностей и испытаний.
Профессия учителя очень древняя. Педагог, как уже было
мною замечено, формирует будущее общества, будущее его науки и культуры. Неудивительно, что во все времена выдающиеся
деятели просвещения высоко ценили роль учителя в жизни общества. Должность учителя превосходна, как никакая другая, «выше
которой ничего не может быть под солнцем», - писал великий
педагог Я.А. Коменский (1592-1670).
Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества
определил русский педагог К.Д. Ушинский (1823-1870): «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма,
борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых
заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует
себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознаёт, что его дело, скромное
по наружности, - одно из величайших дел истории, что на этом
зиждутся царства и им живут целые поколения».
Происходит смена культур: от книжной культуры к так называемой экранной культуре. Нынешнее поколение школьников меньше читает, больше смотрит телевизор, работает за компьютером.
Возникает необходимость актуализации имеющихся у школьников представлений, ассоциаций.
Началась переоценка ценностей. Говорят, что настоящий гражhttps://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

данин любит свою Родину. Но что такое Родина? Родные люди,
родной дом, березки? Но вокруг так много проблем: нищета, безработица, высокие цены, терроризм. Это тоже любить? Это тоже
Родина? Это сложные вопросы. Нельзя любить непродуманные
решения правительства. Но истинный гражданин, не любя их,
переживает боль и трудности своей Родины. В.А. Сухомлинский
писал: “Родина - твой дом, твоя колыбель. В родном доме не все
бывает гладко и не все хорошо». Настоящий гражданин должен
понять, что без его действия ничего не изменится.
В нынешних непростых условиях учитель истории должен стремиться мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить такое состояние нации, которое гарантировало бы собирание (а не
растаскивание) России, любовь к ней (а не безразличие или даже
ненависть), защиту Родины как в мирное, так и в военное время
(а не предательство, уклонение от воинской службы). В условиях школы патриотизм традиционно формируется в ходе работы с
историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа; героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов
Отечества; воспитывающими нравственные качества государственных, политических и общественных деятелей; непримиримость к врагам России; уважение к атрибутам государственности
(Флагу, Гербу и Гимну) страны.
Закончу словами известного историка Карамзина: «Простой
гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках, утешает в государственных бедствиях,
свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще
ужаснейшие и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу
к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие
общества».
Учителя являются «проводниками» по пути следования
поезда под названием – «Жизнь»!
Нет в мире радостнее дела
Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитания души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величью звание: «Педагог!»
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей…
Сияет синь. Сегодня праздник
Моих друзей, учителей!

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

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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ПУХОВА
Лариса Валериевна

ХОДАКОВА
Ирина Васильевна
(Учитель английского языка)
(Учитель русского языка и литературы)
«Это началось очень давно, в те времена, когда все вокруг
«С выбором будущей профессии я определилась сразу, еще в 4 классе. Моя первая было наполнено яркими красками детства, были живы мама
учительница, Лебедева Мария Ивановна, и папа, и школа, в которой мы с подругами учились, казалась
заметила, что у меня хорошие органи- огромной и невероятно привлекательной. Там были друзья,
заторские способности, могу доступно случались влюбленности, и, конечно же, там жили (а мы были
объяснять материал одноклассникам, а уверены в том, что учителя, как пчелки в улье, живут там, где
самое главное – люблю детей. В старших классах все педагоги трудятся) наши кумиры того времени – учителя. Вы не повесоветовали тоже выбрать профессию учителя, но каждый на- рите, но однажды мы с удивлением обнаружили, что наши педахваливал свой предмет. Поэтому я не могла долго определить- гоги, так же как и мы, их ученики, обедают в нашем школьном
ся, учителем какого предмета стать. Колебания были между кафе. Они казались нам почти богами, а, значит, их удел – наисторией и русским языком. Все точные науки были сразу ис- полнять наши неразумные головы знаниями и (что мне лично
ключены: «сухие» математические формулы и физические/хи- нравилось больше всего в процессе обучения) ставить оценки в
мические законы не вызывали интереса. Окончательный выбор толстенный классный журнал .
Они были разными - мои учителя: добрыми и строгими, мобыл сделан в пользу русского языка и литературы, потому что
я очень любила саму учительницу, Сахарову Нину Ивановну. Она лодыми и, скажем, моложавыми, серьезными и не очень, но их
была настоящий мастер своего дела. Некоторые ее педагоги- объединило одно: моя память, как гранитная стела, хранит все
ческие приемы и методы я использую сегодня на своих уроках. их имена. И это навсегда. Сейчас многие из них ушли на радугу
Правда, был в моей жизни период, когда я (видимо, под влиянием , но в каждом из нас, их учеников, осталась частица их больсовременных тенденций) хотела поменять профессию и стать шой души, доброго сердца и безусловно, знания, которыми они с
юристом. Но, получив второе образование, поняла, что не могу нами так щедро делились.
Я работаю в школе, учу детей. Сколько моих учеников разлебез детей, без их пытливых глаз и интересных вопросов. Я рада,
что осталась в профессии, а самое главное – сделала правиль- телось по свету. Они звонят, пишут. Не очень часто, но это
нормально, это жизнь. Случайно встречая их имена в новостях
ный выбор еще в детские годы»
или увидев их в репортаже или светской хронике, мне приятно,
что они успешны и благополучны. А это значит, что я выбрала
СУВЕРНЕВА
правильную профессию».
Татьяна Семеновна
(Учитель математики)

«Учителем я мечтала стать с детства. Все мои игры были связаны со школой. Когда я пошла в школу, то мои успехи,
в основном, были связаны с точными науками. Учительница по математике сказала: «А ты будешь учителем математики!» Но пророчество не
понравилось моей маме, она решила, что профессия врача более нужная и престижная. Вскоре она и меня убедила в этом. По
окончании школы я поступила в Ставропольский медицинский
институт. Поступить в медицинский институт было очень
трудно. Я принимала поздравления от друзей, учителей и родственников, а когда подошло 1 сентября, поняла, что учиться
там я не хочу. Родители огорчились, но разрешили мне пойти
работать в школу старшей пионервожатой. Работа в школе,
общение с детьми определили мой выбор моей профессии. И я
не жалею, что связала свою жизнь со школой. Я не представляю
себя вне школы»

ВОЙШКО
Илья Николаевич
(Учитель начальных классов)
«На то, чтобы стать преподавателем
начальных классов, меня вдохновила моя
мама. Когда я, а позже и моя сестра, пошли в детский сад, мама, имея дошкольное
образование и необъятную любовь к детям, устроилась туда же
воспитателем, чтобы быть ближе к нам. Так как воспитание в
нашей семье строилось исключительно на любви и доброте, с
детства я не умел относиться к окружающим иначе. Поэтому, как только встал вопрос о том, с какой профессией идти
по жизни, выбор однозначно пал на профессию преподавателя».

ДЁМИН
Михаил Сергеевич
(Учитель информатики)
«Еще учась в университете, работал
в некоммерческой организации дополниВОЛКОВА
тельного образования, преподавая курсы
Оксана Михайловна
по информационным технологиям: основы
(Учитель истории)
компьютерной грамотности, компьютер«Выбор профессии не составлял для
меня особой дилеммы, так как мама, пре- ная графика и дизайн, программирование. Организовывал и проподаватель - ветеран труда, была для водил вебинары по программированию. Однажды увидел случайменя примером для подражания, и я нахо- но вакансию учителя математики и информатики в школе, в
дилась всегда с ней рядом, считая школу которой работала моя бабушка более 40 лет учителем русско«вторым домом». В каждом человеке вижу личность и пытаюсь, го языка и литературы. Решил, что это – шанс, надо попрободаже в конфликтных ситуациях, оправдать поступки людей с вать. В профессии очень нравится делиться новыми знаниями
точки зрения рациональности их мировосприятия. Люблю лю- и умениями. Особенно в те моменты, когда понимаешь, что
это новое приносит пользу»
дей, люблю детей, люблю Историю!»
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ШИРИНОВА
Лейла Аслановна
(Учитель химии)
«С самого раннего детства я слышала о
существовании двух главных профессий в
жизни человека: врача и педагога. Я выбрала вторую, так как люблю детей и легко нахожу с ними общий язык. Следующим шагом
было выбрать направление: «Каким именно учителем?» В школьные годы у меня было много интересов,
поэтому определиться было сложно. К моему счастью, я узнала,
что существуют экспериментальные направления ( т. е. новые,
никогда еще не существовало таких специалистов) Объединили
гуманитарное и техническое направлении в одно; мой выбор пал
на учителя химии и английского языка. С одной стороны я была в
науке, а с другой стороны – в лингвистике. И это мне очень нравится, так как в зависимости от моих интересов в будущем я могу
менять вид своей деятельности. Я смогла найти работу в лингвистической школе, таким образом оба моих направления я могу
здесь реализовать. Здесь дети знают английский язык и любят
химические опыты, поэтому я объединяю все свои знания воедино
и создаю интересные уроки, с целью мотивировать учащихся к получению новых знаний».

БЕРЕКИН
Николай Валерьевич
(Учитель физической культуры)
«С детства у меня был замечательный
наставник – детский тренер по футболу
Дмитрий Александрович. Где-то его пример послужил в выборе моей профессии.
Я поступил в Кубанский Государственный университет физической культуры,
спорта и туризма из-за любви к футболу.
Специальность была широкая – специалист в области спорта. Но
параллельно готовили нас по многим направлениям, в том числе и
учитель физической культуры.
Я работал одновременно тренером по футболу и учителем физической культуры, поэтому было что сравнить и определиться
окончательно. Профессию учитель просто так не выбирают!»
СЕДУШКИНА
Елена Александровна
(Учитель начальной школы)
«В старших классах передо мной встал
сложный выбор. Выбор будущей профессии.
Долгое время я не могла определить, что
меня больше всего интересует. Я хотела
заниматься всем на свете. Мои друзья и семья давали множество советов, но не один
так и не помог сделать выбор. И в этот переломный момент судьба решила все за меня. На уроке английского языка в 10 классе ко
мне пришла подруга со словами: «Поздравляю, ты учишься в педагогическом колледже!» Словами не передать, что в тот момент
я чувствовала. Но с того дня я ни разу не пожалела о том, что
стала педагогом».
КЕРЖЕНЦЕВА
Елена Аркадьевна
(Учитель английского языка)
«Для меня выбор профессии учителя не
случаен. Мои родители – учителя. Папа
преподавал физику, а мама старалась привить своим ученикам любовь к родному
языку и литературе. Могу сказать, что
они – Учителя с большой буквы, я многому
у них учусь, и до сих пор их советы помогают мне в нестандартных ситуациях.
https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

Их преподавательское кредо: «Учиться с удовольствием и результатом!» Главное, что я поняла с опытом: учатся не только дети,
но и мы, учителя. Наша профессия не разрешает останавливаться на достигнутом, требует быть все время молодым. И это здорово!».
ХНАЕВА Наталья Николаевна
(Учитель русского языка и литературы)
«Когда деревья были большие, а я еще
ходила с косичками и бантиками в школу, в
которой моя мама учила детишек русскому
языку и литературе, я и не думала о своей
будущей профессии. Школа мне казалась отдельным, каким-то таинственным миром…
Сдала экзамены в школе после 9 класса на «отлично», ведь
по-другому нельзя было, там работала моя строгая мама. И поступила на ландшафтного дизайнера, усердно отучившись там, я
поняла, что мне это вовсе не интересно…
И выбор пал на профессию учителя, да-да, как вы догадались, мама
меня подтолкнула к этому.
Привлекает меня в этой деятельности умение передавать детям
то, чего нельзя потрогать - знания, передавать частичку своей
души… Ведь они ждут не только урока, но и твоей улыбки, твоего
доброго слова и участливого взгляда.
Учитель – это больше, чем просто профессия».
ТОЛПИНА Мария Юрьевна (Учитель физики)
«Да. Я – Учитель! И это, наверное, не случайно.
Однозначного ответа на вопрос “Почему я учитель?” у меня нет.
Зато знаю, что не могу представить себя без класса и доски, тетрадей и учебников, без горящих жаждой познания глаз моих учеников.
Всеми своими радостями и горестями дети делятся со мной. И у
них, таких маленьких, я тоже многому учусь.
Я благодарна каждому из своих учеников за то, что однажды они
появились в моей жизни. Радость от общения с ними с лихвой окупает все жертвы, которых требует профессия учителя.
Каждый день я всматриваюсь в глаза детей. Сколько в них чувств,
переживаний. Быть учителем трудно, но и учеником быть нелегко. Я не боюсь лишний раз похвалить ученика, даже тогда, когда
его успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность
в себе, вызывает желание сделать следующий шаг.
Стараюсь своим примером и своей любовью вести детей «через
тернии к звездам».
Хочу стать для детей не просто педагогом, дающим знания, а
тем, кто не только указывает истинный путь, но и проходит его
вместе с каждым ребенком, поддерживая в нем веру в добро и справедливость.
Вот поэтому я и стала учителем».
КОРСУН Е. В. (Учитель начальных классов)
«Я никогда не задумывалась, почему я стала учителем. Это произошло само собой. До
6-ого класса я мечтала стать адвокатом. Но
папин друг-прокурор сумел отговорить меня
от этой затеи. И тогда я однозначно решила
стать учителем начальной школы. Сначала
мои родители – инженеры не восприняли мое
решение всерьез. Но, когда я объявила о своем намерении после
8-ого класса уйти из английской спецшколы и поступить в педучилище, они поняли, что лучше смириться. Позднее мой папа не раз
пытался сделать из меня продолжателя «династии управленцев
в сфере энергетического строительства», но каждый раз я неизменно возвращаюсь в свою профессию. И за всю свою жизнь я еще
ни разу не пожалела о сделанном мною выборе.
А может мой выбор был определен свыше? Может, не случайно
я родилась в День учителя?».

https://vk.com/lingvisticheskayashkola
https://vk.com/club108638040
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Материал подготовил ученик 11 класса Еромчик Матвей
на основе Интернет-ресурсов

7 ноября 2017 года мы отметили 100-летие
Октябрьской социалистической революции. Год
столетия революции — хороший повод вспомнить
о том, что это событие оказалось переломным не
только для российской, но и для всемирной истории.
Трагичная и великая одновременно, история
страны нашей запечатлена в памяти народной, в
подвигах и свершениях многонациональной общности людей, объединенных великими идеями Мира,
Равенства, Братства, Счастья народов земли, в художественных произведениях всех жанров, видов
искусства, в достижениях и открытиях, позволивших
реализовать самые смелые мечты.
Каждый год накануне памятной даты ожесточеннее становятся споры, шире спектр мнений и
оценок событий столетней давности. Как правило,
участники таких споров немедленно занимают две
противоположные позиции.
Одни приводят доказательства, указывающие
на историческое значение Октябрьской революции
1917 года, другие стремятся аргументированно показать, что ничего особенного с исторической точки
зрения не происходило и это событие можно поставить в ряд с другими вооруженными восстаниями и
переворотами, которых история человечества насчитывает не один десяток. Нередко можно услышать мнение, что Октябрь - это «бесчеловечная
трагедия», ответственность за которую лежит на
большевиках. Следует отметить, что практически
во всех диспутах явно или неявно присутствует вопрос: в каком ключе будет отмечаться это памятное
событие в нашей стране, не пройдет ли оно так же
«незамеченным», как в последние десятилетия?
Почему «спорщики» постоянно выдвигают противоположные мнения, из которых практически невозможно определиться с этим вопросом?
После Февральской революции и свержения Николая II власть в Российской Империи перешла к

Временному
правительству во главе
с
Керенским.
В стране возникла неопределенность. На
фабриках и заводах, в армии
начали стихийно
образовываться
Советы,
которые
впоследствии сыграли ключевую роль.
Эту роль первым обозначил В.И. Ленин в
известных «апрельских
тезисах»:
«Создание республики Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу
доверху. Плата всем чиновникам, при выборности и
сменяемости всех их в любое время, не выше средней зарплаты хорошего рабочего. Национализация
всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов.
Слияние немедленное всех банков страны в
один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов.
Переход к контролю со стороны Советов рабочих
депутатов за общественным производством и распределением продуктов».
Именно эти тезисы после событий
Октября 1917 года стали фундаментом
для возведения в России нового типа государства, основанного на социалистическом владении собственностью и ведущей
роли пролетариата (угнетаемые слои общества), который сам создает и контролирует власть. На политической карте мира
появились буквы РСФСР, а позже - СССР.
Следует не «забывать», как это присуще практически всем «спорщикам», что построением нового
типа общества руководила партия большевиков, опиравшаяся
на революционную теорию, известную под названием «марксистская теория». Новое государство
- Страна Советов - выдержало беспрецедентно жестокую схватку с внутренними
врагами, вступившими в сговор с интервентами стран Антанты (Гражданская война).
«Коммунистические идеи» стали распространяться по всему миру, коммунистические партии были образованы в большинстве стран.
Даже в сердце капиталистической Америки известный писатель Джон Рид, свидетель и участник Октябрьской революции 1917

года,
организовал Коммунистическую рабочую партию. В своей книге об Октябрьской революции - «Десять дней, что потрясли мир» писатель отразил «изумительное чувство свободы»
и понимания со стороны обычных людей, отметил,
что мир полностью изменился и люди сами изменились. Результаты этой революции превзошли ожидания всего мирового сообщества.
Гигантский шаг в развитии России от «лапотной»
до «сверхдержавы» сегодня никто не подвергает
сомнению. Однако в вопросах влияния Октября на
события в жизни народов всего мира по-прежнему
можно встретить самые разные суждения.

Американский режиссер Оливер Стоун, специализирующийся на съемках документальных
фильмов о важных исторических событиях в мире
и создавший известный фильм «Украина в огне», о
событиях 1917 года высказывается следующим образом: «После революции 1917 года в России американцы были напуганы, опасались влияния идей
большевиков на рабочий класс в США. Во власти и
деловых кругах отношение к революции было негативным с самого начала, и это никогда не менялось. В годы правления президента Вудро Вильсона США направляли войска в Россию, чтобы
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разгромить революционеров. Америка признала
СССР только в 1933 году при Франклине Рузвельте».
О влиянии Октябрьской революции на последующее мироустройство пишет и главный печатный орган британских коммунистов - газета «Morning Star»:
«Вклад коммунистов стал ключевым, они были
на передовой в освободительной борьбе в Китае,
Вьетнаме, на Кубе, в Южной Африке и многих других странах. Под влиянием социалистического лагеря прошли антиколониальные движения во всем
мире. Соцлагерь их обеспечивал всем - от дипломатической поддержки в ООН, до финансирования
и поставок оружия, когда это было необходимо».
В настоящее время некоторые политики и философы пытаются объяснить факт Социалистической
революции не как закономерное развитие общественных отношений, а как исключительное, сугубо
российское явление, как результат заговора кучки
большевиков. В своих объяснениях такие теоретики
тщательно избегают понятия «классовая борьба»
(общественная категория). Естественно, в данной
статье мы не имеем возможности подробно остановиться на этом понятии, однако заметим, что
классовая борьба возникла объективно и существует издавна, проявляясь в различных исторических
формах.
Достаточно вспомнить восстание итальянских
рабов, руководимое Спартаком, которое в античные
времена было, как утверждают историки, самым
мощным организованным выступлением угнетенных и нанесло сильнейший удар по господствовавшему рабовладельческому строю.
Историки могут перечислить десятки крупных
крестьянских восстаний в Российской Империи,
множество буржуазных революций в других странах.
Конечно, большинство этих восстаний и революций
терпели поражение, но идеи «свободы, равенства,
братства» никуда не исчезали и приносили новые
плоды. Действительно, казалось бы, что надо людям? Человечество развивалось и двигалось вперед, все шло своим чередом - а «бунты» не прекращались. Мыслители прошлых веков не раз искали
этому причину.
Нашли. Оказалось, что во всех предыдущих
общественно-экономических формациях неизменным оставалось классовое разделение людей, менялись формы, но суть эксплуатации и угнетения
одних другими оставалась неизменной. Рабовладельцы сменялись феодалами, феодалы - помещиками и капиталистами.
Октябрьская революция существенно изменила такое положение в общественной жизни людей.

Впервые в революционной борьбе масс
была поставлена задача построения нового, бесклассового
общества.
Руководство решением такой
задачи взяла на себя
партия большевиков,
опираясь на определенную революционную теорию. В данной
статье мы не имеем
возможности остановиться подробно на
этой теории, отметим
только, что эта теория опирается на немецкую философию,
английскую
политическую экономию и
французский социализм.
Таким образом, далеко не полный и не
углубленный
обзор
исторических событий, связанных с Октябрем 1917
года, подтверждает положение: Октябрьская революция - это событие мирового масштаба. Это также
означает, что 100-летие этого события будет отмечаться народами всего мира.
Один из подходов к событиям Октября уже сейчас проявляет свою суть - это идея «примирения
всех эпох». «Уроки истории нужны нам для примирения», - отметил Президент РФ В.В. Путин, а также
подчеркнул, что никто не может запретить людям
свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию в политике, экономике, средствах массовой
информации, и призвал к укреплению единства российского народа.
Такой же взгляд, но в более развернутом виде
был сформулирован на круглом столе «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя
консолидации». Автор - министр культуры России
Владимир Мединский. Этот взгляд состоит из пяти
тезисов, указывающих, каким образом российский
народ может достигнуть «национального примирения»:
- признание преемственности исторического развития от Российской империи через СССР к современной Российской Федерации;
- осознание трагизма общественного раскола;
- уважение к памяти героев обеих сторон, искренне
отстаивавших свои идеалы и невиновных в массовых репрессиях и военных преступлениях;
- осуждение идеологии революционного или контрреволюционного террора;
- понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных «союзников» во внутриполитической борьбе.
Свое осмысление Октябрьской революции высказали и представители церкви, главным посылом
которых была также «идея примирения на основе
религии»: «Когда-то разрушение храмов, массовые
убийства верующих стали ужаснейшей страницей
национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением
согласия и взаимного прощения - белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными»,
- сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя.
Совсем неожиданную идею выдвинул лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов: «Если
мы будем опираться на все лучшее в этой эпохе, мы
много добьемся. Наша задача - соединить все три
эпохи: имперскую, советскую и нынешнюю».

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

О ПРАЗДНИКЕ

Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником страны. Большую часть ХХ века миллионы наших сограждан в трёх поколениях праздновали 7 ноября
— День Великой Октябрьской социалистической революции.
Праздник, официально называемый Годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции, впервые был отпразднован в 1918
году, а выходным стал с 1927 года. Впервые
государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 году, однако сам день
7 ноября оставался выходным вплоть
до 2005 года.
В 1996 году указом Ельцина он был просто
переименован и стал называться День примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная Дума приняла закон, по которому
этот праздник отменялся, а вместо него вводился новый праздник с выходным днём — 4
ноября, который получил название
День народного единства.

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

«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»
В. Маяковский
(февраль 1917)
«Какие злые перемены!..» Ф.Сологуб
Какие злые перемены!
Зачем же вас я должен знать?
Опять меня замкнули стены,
Я каменеть начну опять.
И шум и грохот воздвигаю
Опять на улицах моих,
И понемногу забываю
О тишине ночей лесных,
И учреждаю я торговлю,
И зажигаю фонари,
И забываю сад, и кровлю,
И свежесть утренней зари.
«Ода революции»(отрывок),
В. Маяковский
Тебе,
освистанная, осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой, грудой развалин?

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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КОННЫЙ СПОРТ

сборное понятие, под которым понимаются спортивные игры с участием лошадей. Впервые был включён в
программу летних Олимпийских игр в 1900 году. Начиная с V Олимпиады в Стокгольме, конный спорт присутствует на всех летних Олимпийских играх.
Мое увлечение этим благородным спортом началось
в возрасте 6 лет. В местный конноспортивный клуб меня
привели мои родители. Вначале мне просто нравился
добрый взгляд этих животных, но потом я поняла, что
это нечто большее, чем просто общение с лошадьми.
Это по-настоящему захватывающий вид спорта. Я начала участвовать в соревнованиях, начиная с простых
внутреклубных и областных стартов. С лошадьми, на
которых мне давали ездить и стартовать, я показывала
весьма достойные результаты.
Спустя 5 лет мои родители решили, что пришло время заговорить о покупке спортивного коня более высокого уровня. Около полугода мы искали лошадь, которая
сможет мне подойти. Изъездив пол- России и часть Европы, мы оказались в небольшом конном клубе в Голландии. Там находился конь, которого зовут Аютблинкер.
Как только я на него села, то поняла, что лучше лошади
мне не найти. И он уехал вместе с нами домой.
На протяжении 4х лет мы принимали участие во множестве соревнований и мастер-классов, завоевывая
различные награды и титулы. Мы стали полноценной
спортивной парой. Но по мере роста наших с ним способностей, мы стали понимать, что было бы неплохо
найти ему напарника. Так, летом 2016 года у меня появился второй конь по кличке Бигглс.
Сейчас, благодаря этим двум лошадям, я являюсь
кандидатом в мастера спорта. А вместе с ними мы смогли завоевать различные титулы: призер всероссийских
соревнований на Кубок Молодежи, победитель и призер
всероссийских соревнований на кубок Федерации конного спорта России, призер международных соревнований на кубок КСК Отрада, победитель национальных
стартов в Голландии, и многократный победитель кубка Свердловской области и чемпионата и первенства
УРФО.
Я очень благодарна моим лошадям за все старания
и труды, которые они вкладывают в нашу совместную
работу. Я никогда не жалела, о том, что выбрала именно
этот спорт. Потратив на него 10 лет своей жизни, я бы
хотела посвятить ему всю оставшуюся.
Автор статьи: Тугбаева Анастасия, 11 класс

Конный спорт на летних
Олимпийских играх 1900

Лошади принимали участие в первых Олимпийских играх, проводившихся в
Древней Греции еще в 680 году до н.э. Конные состязания включали в то время
бег колесниц, который никогда не входил в программу современных Олимпийских игр. Конный спорт снова появился на Олимпиаде 1900 года в Париже. Конные соревнования состояли тогда из прыжков в высоту и длину, которые после
этой Олимпиады были упразднены, а также барьерных скачек, которые были
главной частью Олимпийских игр.
Большинство других современных олимпийских конных состязаний было
включено в программу Игр 1912 года в Стокгольме. Это касается выездки и
троеборья. Командное первенство, в котором учитываются очки всех участников одной команды, было также введено на некоторых соревнованиях в 1912
году. Командное первенство по выездке включили в программу Игр в 1928 году.
К сожалению, выездка зависит от субъективного судейства, и подобно другим
олимпийским видам спорта, например, боксу, гимнастике и фигурному катанию,
история выездки на Олимпиадах знает отдельные моменты проявления явной
предвзятости в выставлении оценок некоторыми судьями.
По причине военного происхождения большинства конных состязаний всадники на всех Олимпийских играх вплоть до 1948 года должны были иметь офицерские звания в своих странах и выступать на соревнованиях в военной форме.
Однажды дисквалификации подвергся шведский всадник за то, что у него, как
оказалось, не было звания офицера. Единственное исключение из этого правила было сделано в 1920 году в Антверпене, когда в программу соревнований
была включена новая дисциплина - фигурная верховая езда. Только всадникам,
выступавшим в этих соревнованиях, разрешали обходиться без офицерского
звания. После своего единственного появления на Олимпиаде 1920 года фигурная верховая езда была в дальнейшем исключена из олимпийской программы.
В 1952 году в связи с отменой военных требований правила проведения олимпийских соревнований по конному спорту были изменены. В этом же году в соревнованиях наравне с мужчинами было разрешено участвовать и женщинам,
что они до сих пор успешно и делают.
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это интересно
УМНЫЕ КРОССОВКИ, МЕНЯЮЩИЕ ДИЗАЙН НА ХОДУ

E-INK-ДИСПЛЕЙ

Хотите себе много пар кроссовок с различным
дизайном на каждый день, но нет денег на такую
коллекцию? Тогда ваш выбор — новые кроссовки ShiftWear, внешний вид которых можно менять
на ходу. Они оснащены гибкими цветными E-Inkдисплеями, которые постоянно отображают нужную
картинку. Сменить внешний вид кроссовок можно с
помощью специального мобильного приложения.
Причем на кроссовки можно вывести как простое
черно-белое изображение, так и сложную цветную
картинку или анимацию.

БРАСЛЕТ KINGII,
КОТОРЫЙ НЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ УТОНУТЬ

БЕЗ УСИЛИЙ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ПО ЛЕСТНИЦЕ

Американские дизайнеры создали складную тележку, оснащенную системой строенных колес, которые поворачиваются на
треугольном ободе, обеспечивая плавный
подъем на ступеньки высотой до 23 см и
шириной от 14 см. Теперь поднять тяжелые
сумки на 9-й этаж не будет представлять
вам сложности.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАКУЛАТУРЫ
В ЧИСТУЮ БУМАГУ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

PAPERLAB

Американские дизайнеры создали браслет, который за полсекунды превращается
в спасательный круг. Если в воде случится
экстремальная ситуация, то достаточно
будет лишь одного нажатия кнопки, чтобы
гаджет позволил удержаться на воде.

Компания Epson, известная своими принтерами,
представила продукт PaperLab — персональную
фабрику по переработке офисной бумаги. Устройство может перерабатывать бумажные отходы в чистую бумагу форматов А4 и А3.

РЮКЗАК С ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДОМ MOVPAK

15 КМ СО СКОРОСТЬЮ
25 КМ/Ч

Movpak представляет собой индивидуальное
складное транспортное средство, которое спокойно носится за плечами в виде рюкзака, а при необходимости на нем можно проехать до 15 км со
скоростью 25 км/ч на одной двухчасовой зарядке
встроенных аккумуляторов, которые к тому же могут быть использованы для подзарядки гаджетов и
мобильных устройств.

СОЧЕТАНИЕ ПРИРОДЫ
И ТЕХНОЛОГИЙ

РАСТЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПАРЯТ
В ВОЗДУХЕ

БРАСЛЕТ-КВАДРОКОПТЕР NIXIE

ПОЛУЧИ СНИМКИ

«Отпустите свою камеру на свободу» — таков
девиз этой чудо-разработки. Порой так хочется
сделать интересный снимок себя со стороны, а
попросить некого. Решение нашлось: высокотехнологичный браслет, который легко превращается в квадрокоптер с камерой. Основная
идея браслета-квадрокоптера Nixie состоит в
том, чтобы получать снимки без помощи рук
или делать их с такого ракурса, который ранее
казался невозможным.

СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДА
ПОД ПОТОЛКОМ

НА ЛЮБОМ ПОТОЛКЕ

Левитирующие растения — растения, которые парят в воздухе, медленно вращаясь,
— это удивительное сочетание природы и
технологий. Могут стать отличным украшением вашей квартиры и вызовут восхищение у ваших гостей.

Действительно гениальное изобретение — раскладная система для хранения велосипеда под потолком Hide-A-Ride. Несложная конструкция позволяет
закрепить изделие на любом потолке в помещении,
будь то балкон, узкий коридор или комната. С такой
системой ваш велосипед не займет полкомнаты, а
будет аккуратно висеть под потолком.

БЕЗОПАСНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ

PODRIDE — ГИБРИД
ВЕЛОСИПЕДА И АВТОМОБИЛЯ

СЪЕМНЫЙ КОРПУС
ВЕЛОМОБИЛЬ
САМОЛЕТА

Украинский авиаинженер Владимир Татаренко
изобрел съемный корпус самолета, который
отделяется в чрезвычайной ситуации. После
отделения капсулы специальный механизм
замедляет скорость падения и раскрывает парашюты, в результате чего пассажиры приземлятся в безопасности.

БЫСТРОЕ
ПЛАВЛЕНИЕ

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ

Швед Микаэл Кьеллман построил экологичный
и экономичный веломобиль PodRide для себя,
чтобы ездить на работу. Интерес к его транспорту был столь высоким, что позже он решил
наладить серийное производство. В движение
PodRide приводится как усилием ног, так и с
помощью компактного электромотора, который
разгоняет транспортное средство до 25 км/ч.

КРОВАТЬ СО СКРЫТОЙ КЛАДОВКОЙ

ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ
КВАРТИРЫ

Сливочное масло — популярный и полезный, но не слишком удобный в использовании продукт. Ведь только что вынутое из
морозильной камеры масло весьма проблематично использовать. Техасские инженеры изобрели прибор, предназначенный
для быстрого плавления сливочного масла
и подачу его наружу в виде спрея.

Французская компания Parisot нашла способ эффективно использовать пространство и хранить
большое количество вещей в маленькой квартире. Воистину гениальное изобретение, которое,
кстати, можно сделать своими руками.

Материал подготовил Демин М.С
https://www.facebook.com/cultusschool/
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/

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

https://www.instagram.com/cambridgejunior/
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зарядка для ума

Занимательные вопросы по физике

1. Возможно ли вскипятить воду на ОТВЕТ: Надо зажечь спичку и очень быоткрытом пламени в бумажной ко- стро, пока она разгорается, опустить ее
робке?
внутрь. Дым сразу же будет вытеснен.
ОТВЕТ: Температура кипения воды намного ниже температуры горения бумаги. Поскольку теплоту пламени забирает кипящая вода, бумага (или картон) не
может нагреться до нужной температуры и поэтому не загорается.

5. Новогодняя ёлка была украшена
гирляндой электрических лампочек, соединенных последовательно.
Одна лампочка перегорела. Её выбросили и составили снова цепь.
Стала ли гирлянда гореть ярче или
наоборот, померкла оттого, что лампочек стало меньше?

2. Взвесим банку со спящими мухами. Затем встряхнем ее, чтобы мухи
летали, и снова взвесим. Изменится ОТВЕТ: U=J*R. Общее сопротивление
ли вес банки?
гирлянды уменьшилось, а напряжение
в сети осталось прежним. Поэтому гирОТВЕТ: Вес банки не изменится. Чтобы лянда будет гореть ярче.
летать, насекомые должны возбуждать
нисходящие воздушные потоки, равные 6. Почему толстостенные стаканы
их весу.
лопаются от горячей воды намного
чаще, чем тонкостенные?
3. Твёрдую сталь в форме бублика разогревают над костром. Вследствие ОТВЕТ: Стекло - плохой проводник
этого сталь расширяется. Будет ли тепла. Чем толще стенка стакана, тем
отверстие в бублике увеличиваться, больше разница температур на его науменьшаться или же останется преж- ружной и внутренней поверхностях, и
него размера?
тем вероятнее, что он лопнет от горячей
воды, потому что внутренняя прогретая
ОТВЕТ: Поскольку “бублик” расширяет- часть будет расширяться.
ся, сохраняя прежние пропорции, то и
отверстие также становится больше.

ОСЕННИЙ КРОССВОРД

по горизонтали:
4. Когда наступает осень, на них вырастают грибы.
5. Когда на улице низкая темпиратура.
7. Самая характерная черта осени – опадение
листьев.
8. Время года, которое наступает после осени.
9. Из этого жёлто-оранжевого плода делают фонарик
на Хеллуин.
12. Из него вышел месяц и вынул ножик.
17. Первый месяц осени.
18. Черная перелетная птица.
19. С помощью него летала Мэри Поппинс.
20. Эту огромную полосатую ягоду начинают есть в
сентябре.
21. Осенний месяц.
по вертикали:
1. Летом он бывает теплым, грибным, а осенью
холодным и моросящим.
2. Их по осени считают.
3. Это явление начинается поздней осенью, когда
реки и озера полностью замерзают.
6. Осенью слетает с дерева.
8. Первые морозы.
10. Листья этого дерева пятиконечные и осенью
самые красивые и яркие.
11. Похожа на иней.
13. Последний месяц осени.
14. Перелетная птица, которой помогала
Дюймовочка.
15. Время года.
16. Облако с дождем.
20. Осенняя королева среди цветов.

4. В пустую стеклянную бутылку напустили дыма. Как вытряхнуть или
вывести дым из бутылки, не наливая
в нее воду или какую-нибудь другую
жидкость?
1. Он живет в дубраве, в роще.
Не придумать дома проще.
Коренаст зеленый чуб.
Тверд, красив, могучий ...

3. Сама – как побеленная.
Коса-краса зеленая.
Лесная дева эта
В сказаниях воспета.

2. У лесной красавицы
Зеленые ресницы.
Платьице колючее,
Зеленое, пахучее ...

4. Кто из игл нарядец свой,
Наземь скинет пред зимой.
И расстелет под собой,
Вновь обрядится весной.
5. Шепчет листвою,
Склонясь над водой,
Печальна, красива Плакучая ...

7. Осень в сад ко мне пришла,
Гроздья алые зажгла,
Зимой птички будут кушать,
Я их песни буду слушать.

6. Сегодня день погож и ясен!
И так красив тенистый ...
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