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19 октября в России отмечается День лицеиста. 
В первый раз праздник отметили ещё в 1992 году, 
но до сих пор о нём знают не все.

ЛИЦЕИ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Царскосельский лицей, который мы чаще 

всего связываем с именем Александра Сер-
геевича Пушкина – хотя в нём учились мно-
гие, впоследствии составившие славу Рос-
сийского государства, - был открыт по указу 
императора Александра I в 1811 году. В нём 
учились дети дворян – из них готовили го-
сударственных служащих высшего ранга, и 
образовательная программа строилась так, 
чтобы они могли получить знания о необхо-
димых предметах. Раз в три года лицей наби-
рал учеников – подростков мужского пола, и 
учиться они должны были шесть лет. Братья 
Александра I, великие князья Михаил и Ни-
колай, тоже должны были там обучаться, но 
этого не произошло. Образование младшие 

братья императора получи-
ли домашнее, а Николай гу-
манитарные науки и вовсе 
не признавал, с юных лет 
увлекаясь военным и инже-
нерным делом.

Лицей же должен был 
означать всестороннее 
обучение: воспитанники 
изучали историю и науки 
нравственного порядка, ма-
тематику и физику, изящ-
ные искусства; входили в 

обязательную программу и гимна-
стические упражнения. Открытие 
лицея состоялось 19 октября – у 
А.С. Пушкина есть известное сти-
хотворение с таким названием, –  и 
впоследствии его выпускники стали отмечать 
эту дату, как праздник – поэтому и в наше 
время было решено учредить его именно в 
этот день.

В царской России было всего семь лице-
ев, и три из них «дожили» до Октябрьской 
революции – среди них и Царскосель-
ский, который был закрыт в 1918 году 
– сегодня это Музей-Лицей. Два 
других лицея – Демидовский юри-
дический и Лицей цесаревича 
Николая, были преобразованы 
в университет и дипломати-
ческую академию.

В лицеях существовала 2-х ступенчатая 
система образования: 1-я ступень – среднее 
образование, 2-я – высшее, и они не разделя-
лись, как современные российские школы и 
институты, а были связаны между собой.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село. 
А.С. Пушкин

с. 16    Выставка «Осенняя нота»
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Учебное заведение, подарившее миру от-
точенный талант А.С. Пушкина, появилось 
в нашей стране в 1811 году благодаря не-
ординарности мышления государственного 
деятеля М.М Сперанского. Это самый извест-
ный реформатор, выступавший за уравнение 
социальных классов в правах. Стараниями 
Сперанского царь Александр I подписал в 
августе 1810 года указ о создании Импера-
торского Царскосельского лицея. Предна-
значалось это заведение для обучения дво-
рянских отпрысков с целью пополнения в 
будущем государственных чиновничьих рядов.                                                                                                                                         
Лицей являлся исключительно мужским 
учреждением. Его воспитанникам было от 
силы 12 лет. В учебном заведении шла под-
готовка всего лишь 30-ти мальчиков, период 
обучения составлял 6 лет. Императорский 
Царскосельский лицей служил для учащих-
ся и местом получения образования, и шко-
лой жизни, и домом. Воспитанник обязан был 
находиться в пределах заведения все годы 
обучения, включая выходные, праздники и 
каникулы. Суровые условия? Может быть, но 
такая особенность укрепляла дружбу между 
лицеистами, закаляла духовно, приучала к 
самостоятельности. Поднимались воспитан-
ники с зарей – в 6.00 утра, ложились в 22:00. 
Встреча нового дня и отход ко сну сопрово-
ждались молитвой. Распорядок был постро-
ен таким образом, что мальчики успевали и 
на занятиях побывать, и подготовить домаш-
нее задание, и повторить пройденное, и по-
гулять, и отдохнуть. А.С. Пушкин находился 
в числе первых выпускников учебного за-
ведения. Учился он плохо (4-е место с кон-
ца в итоговом табеле по успеваемости), но, 
несмотря на это, после окончания обучения 
воспел родной лицей не в одном поэтическом 
произведении. Именно там, в Царском селе, 
у Александра Сергеевича проявился литера-
турный талант. К точным же наукам, напри-
мер, арифметике у «пиита» не обнаружилось 
не малейшей способности. Есть некоторые 
сведения о том, что у Пушкина по математике 
в табеле красовался… ноль. 

Касательно судьбы лицея: в Царском селе 
учебное заведение просуществовало 32 
года. В 1843 году оно переехало в Петербург 
и получило новое название  –  Александров-
ский. А спустя 75 лет Императорский Царско-
сельский лицей закрыли по инициативе Со-
вета Народных Комиссаров. Правда, здание 
не осталось брошенным: в его стенах рас-
положился Пролетарский политехникум. Так 
как бывшие ученики лицея принадлежали к 
дворянскому сословию, то есть «белым», ре-
прессий многим из них избежать не удалось.

К своим культурным истокам Импера-
торский Александровский лицей вернулся 
по воле судьбы в 1974 году, когда в первом 
здании учебного заведения, что в Царском 
селе, (ныне город Пушкин) открылся му-
зей. Сегодня это учреждение – своего рода 
«машина времени», очутившись в которой, 
можно перенестись на десятки лет назад, в 

прошлое, увидеть своими глазами, как жили 
воспитанники, окунуться в атмосферу пуш-
кинской эпохи. И не только пушкинской, ведь 
Александровский лицей окончил еще один 
знаменитый литератор – писатель Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин.

А в нашей школе-лицее этому празднику 
по традиции уделяется  особенное внимание. 
С 15 октября начались праздничные меро-
приятия, посвященные Дню лицеиста. Еже-
годный конкурс чтецов проходил в два этапа. 
Первый этап, посвященный юбилеям и юби-
лярам 2018-2019 гг, среди которых Р. Бернс, 
И.В. Гёте, Л.Н. Толстой, А. Ахматова, Фазиль 
Искандер и многие другие. Удивительная 
атмосфера в зале была создана не толь-
ко  осенним днем, но и благодаря учащим-
ся 4-11 классов, подаривших незабываемый 
праздник мастерства выразительного чтения. 
Конкурсанты и жюри не заметили, как быстро 
пролетело время и пришлось подводить ито-
ги. Все участники были отмечены грамотами и 
памятными подарками-книгами. Победители 
и призеры награждены дипломами и медаля-
ми. А 18 октября прошел второй день конкур-
са чтецов «Живое слово» среди 1-3 классов 
Лингвистической школы и Британского лицея. 
Все зрители были в восторге от великолепно-
го, проникновенного чтения стихов.

Вот, что рассказали ребята о своих впечатлени-
ях об этом знаменательном событии в их школь-
ной жизни:

Сапожникова Мария, 4Б класс 
«Для меня большая честь, что меня посвя-

тили в лицеисты. Мне очень понравился этот 
праздник!»

Барсукова Лилия, 4Б класс
«Для меня это было волнительно, эмоции за-

шкаливали, а душа пела, когда меня  вызвали на 
сцену!»                                                                                                                                        

Соколов Владислав, 3Б класс 
«Я очень рад, что меня посвятили в лицеи-

сты»                                                                               

Юмашева Ева, 5 класс 
«Мне очень понравилось Посвящение в лицеи-

сты. Больше всего запомнилось то, что мы про-
шлись по красной дорожке, как знаменитые люди. 
Интересно, а А.С. Пушкина как посвящали в ли-
цеисты?»                                                                                                                   

Ткаченко Матвей, 5Б класс 
«Мне понравился этот праздник, потому 

что для всех, кого посвятили в лицеисты, было 
приятно, ведь в других школах я еще такого не 
видел. Мне понравился тот момент, когда нам 
всем вручали значки и удостоверения лицеиста, 
ведь это нам вручали с любовью и душой»

Сасалин Александр, 5Б класс 
«Особенно мне понравился значок, теперь 

я чувствую, что я часть большой школьной 
семьи»                        

Юров Илья, 5Б класс 
«Мне понравилось Посвящение в лицеисты. 

Это было великолепно и неожиданно, потому 
что в старой школе ничего подобного не было»

Алиева Милена, 9 класс 
«Я считаю, что такие мероприятия нужны. Ты 

ощущаешь себя более взрослым... А зная, что А. 
С. Пушкин был тоже лицеистом, мне хочется свер-
шать великие дела наравне с таким гениальным 
человеком»                                                                                                                                

Делянченко Антон, 9 класс 
«Интересное и необычное мероприятие. Оно 

нас сблизило, ведь лицеисты – это одна дружная 
семья»                                                                                                                                        

 Поздравляем наших новых лицеистов! 
Материал подготовила 

Кириллова Анастасия, 8 класс

ИСТОРИЯ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ

19 октября в нашей школе состоялась 
торжественная церемония посвящения в 
Лицеисты. По традиции в этот день по-
свящаются в лицеисты все ребята, посту-
пившие в Лингвистическую школу и Бри-
танский лицей в 2018 году. «Посвящение 
в Лицеисты» является отправной точкой 
для новых учеников, этот праздник гово-
рит о высоком доверии и надежде на то, 
что всё самое лучшее в Лицее сохранится, 
и обязательно будут новые победы и от-
крытия! На торжественной линейке наши 
ученики  произнесли «Клятву Лицеиста», 
слова которой отражают достоинства 
этого почетного звания. Каждому учени-
ку торжественно вручили удостоверение, 
значок и галстук с гербом Школы и Лицея. 



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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День народного единства 
– праздник молодой, 4 ноя-
бря 2018 года россияне от-
мечали его всего 14-й раз! В 
сентябре 2004 года с идеей 
учреждения такого праздни-
ка выступил Межрелигиоз-
ный совет РФ, его поддер-
жал Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий, а в 
декабре законопроект Вале-
рия Богомолова, Олега Еремеева 
и Владимира Жириновского был 
принят Государственной думой 
РФ и стал законом.

 
Что же отмечается в этот день? 

Государственный праздник День 
народного единства установлен в 
честь важного события в истории 
России – освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен к Дню Казанской 
иконы Божьей Матери. После 
смерти царя Федора Иоанновича, 
сына Ивана IV, известного всем 
своим прозвищем – Грозный, пре-
секлась династия Рюриковичей, 
которая правила страной более 
700 лет. Началось Смутное вре-
мя. И в этот период политически 
ослабшая Московская Русь стала 
объектом нападения со стороны 
соседних государств. Среди них 
и Речь Посполитая, чьи войска 
вторглись на территорию Руси, 
захватив ее западную часть. По-
сле почти двухлетней осады пал 
Смоленск, затем интервенты 
дошли до столицы и взяли ее.

Осенью 1610 года польско-
литовский гарнизон занял Мо-
сковский кремль. В стране царила 
неразбериха, часть влиятельного 
московского боярства даже при-
зывала русских людей 
присягать на верность 
польскому королевичу 
Владиславу. Но в конце 
концов засилье захват-
чиков в России вызвало 
подъём национального 
самосознания и приве-
ло к созданию первого 
народного ополчения в 
1611 году. Однако оно 
потерпело неудачу из-
за плохого оснащения, 
небольшого опыта ве-
дения боевых действий 
и разногласий между 
командирами. Тогда 
в Нижнем Новгороде 
было создано второе 
народное (или земское) 
ополчение. Возглавили его князь 
Дмитрий Пожарский – участник 
первого ополчения, лечившийся в 
нижегородском имении от ран, и 

купец, нижегородский посадский 
староста – Кузьма Минин. 

Изгнать иностранных захват-
чиков из Москвы удалось как раз 
благодаря народному ополчению, 

собранному Кузьмой Мининым и 
князем Дмитрием Пожарским. В 
решающих сражениях за Москву 
к ним примкнули войска оставше-
гося первого ополчения и казаки 
князя Дмитрия Трубецкого. На-
кануне Московской битвы войска 
Пожарского и Трубецкого принес-
ли друг другу присягу, ранее су-
ществующие разногласия между 
ними были забыты. 4 ноября 1612 
года сплоченный народ ополче-
ния вошел в столицу и взял штур-
мом Китай-город, а в руках князя 
Пожарского была Казанская ико-
на божьей матери. Этому факту 
люди придали большое значение, 
и в честь этого решили возвести 
храм  –  будущий Казанский собор, 
стоящий ныне на углу Красной 
площади и Никольской улицы. В 

1649 году по указу царя Алек-
сея Михайловича, у которого 
родился первенец Дмитрий 
Алексеевич, 4 ноября на-
рекли Днем Казанской иконы 
Божией Матери (вплоть до 
1917 года). Освобождение 
Москвы от польских интер-
вентов силами народного 
ополчения стало символом 
духовной стойкости и воин-
ской славы русского народа. 
Самоотверженность, с кото-
рой вся Россия поднялась на 
борьбу с врагами Отечества, 
продемонстрировала всему 
миру силу русского духа и 
русского единства.

Интересный факт: памят-
ник Минину и Пожарскому 
первым был установлен две-
сти лет назад – в 1818 году. 

В 2005 году на родине героев Ми-
нина и Пожарского – в Нижнем 
Новгороде – появилась копия мо-
сковского памятника, она мень-
ше оригинала всего на 5 см. В 

Нижнем Новгороде в 2005 году в 
самый первый раз прошли празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные новому празднику – Дню на-
родного единства. 

Подвиг народного ополчения 
Минина и Пожарского доказывает 
нам, что какими бы разными мы 
ни были, какой национальности, 
религии и взглядов, мы все – рос-
сияне, и в случае опасности гото-
вы сплотиться и защищать свою 
страну, свою Родину!

Материал подготовила 
Алина Валентиновна 

Матикайнен, учитель истории 
и обществознания 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

наши праздники
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НАШИ КАНИКУЛЫ

Путешествие из Москвы в Беларусь…

Какое замечательное время! Их ждешь, наде-
ешься на них и строишь планы. Осенние каникулы 
для старшеклассников (9-11 классы) были особенно 
долгожданными, потому что ещё в начале сентября 
было принято решение о поездке. Правда, снача-
ла долго обсуждали маршрут. Предложения были 
самые разные: Казань, Калининград, Нижний Нов-
город, Псков, Карелия, но все пришли к единому 
мнению и выбрали Беларусь. Самое главное, что  к 
концу путешествия ничуть об этом не пожалели. Но 
давайте обо всем по порядку.

Наша группа в составе двух педагогов и пятнад-
цати школьников отправилась на  поезде  с Белорус-
ского  вокзала в сторону Бреста. По пути мы  проез-
жали Смоленск, Оршу, Борисов, Минск и оказались 
в городе-герое Бресте. Не будем отвлекаться на 
рассказы о том, как весело и быстро пролетело вре-
мя в пути. Расскажем о том, каким мы увидели этот 
четвертый по величине город Республики Беларусь, 
расположенный на границе с Польшей, и откуда  у 
него такое название. Древнее название Бреста – 
Берестье. 

Согласно наиболее известной версии, название 
города происходит от слова «береста» (наружный 
слой коры берёзы), а современная форма Брест, ве-
роятно, уже искусственно –  от слова «берест» (вид 
вяза). Как в доме, всё начинается с вешалки, так 
первые впечатления о городе складываются с вок-
зала.  28 мая 1886 года состоялось  торжественное 
открытие Брестского вокзала, на которое прибыл 
царь Александр III с царицей Марией Федоровной 
и царевичем Николаем.  Здание имело вид средне-
вековой крепости островного типа. Вокзал считался 
крупнейшим и красивейшим в Российской империи. 
За годы своего существования этот важный желез-
нодорожный центр неоднократно перестраивался, 
но реконструкция была ему только на пользу. Вок-
зал станции Брест-Центральный – памятник архи-
тектуры Республики Беларусь, здание вокзала за-

несено в свод памятников ЮНЕСКО. 
Полюбовавшись этим архитектурным памятни-

ком, группа начала знакомство с городом. Каково же 
было наше удивление, когда на улице встретили са-
мого настоящего фонарщика.  С 2009 года на глав-

ной пешеходной улице 
Бреста ежедневно за-
жигает и гасит старин-
ные фонари штатный 
фонарщик в форме пе-
тровских времен. Чтобы 
совершить свой риту-
ал, он поднимается по 
лестнице и вручную за-
жигает и гасит в каждом 
фонаре керосиновую 
лампу. Всего на улице 
Советской установле-
но 17 таких фонарей. 
Говорят, что, если по-
держаться за пуговицу 
на форме фонарщика 
и загадать желание, 
оно обязательно испол-
нится. Не отказывает 
фонарщик и в просьбе 
сфотографироваться с 
ним на память. 

 А на пересечении улиц  Советская и Гоголя  
установлен  памятник  1000-летию Бреста, о его соз-
дании  позаботились еще за 10 лет до самой даты 
(в 2019 году город будет отмечать свой юбилей). Па-
мятник возведен в 2009 году   на средства города и 
пожертвования горожан. Архитектурное сооружение  
задумано  как модель города, выраженная в истори-
ческих образах (князь Владимир Василькович, ве-
ликий князь Литовский Витовт, а также Радзивилл, 
Николай Черный) и в обобщенных образах жителей 
города (летописец, солдат, мать). Все фигуры разме-
щены под покровом Ангела-хранителя. На круговом 
горельефе нашли отражение 6 исторических сюже-
тов: легенда об основании города, строительство 
города, участие брестчан в Грюнвальдской битве, 
издание Берестейской библии, оборона Брестской 
крепости 1941 года, освоение космоса.  

Но главным туристическим объектом Бреста 
традиционно считается мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой». 22 июня 1941 года, в 
начале Великой Отечественной войны, город и кре-
пость одними из первых подверглись атаке герман-
ских войск. Оборона Брестской крепости, в которой 
в момент атаки находилось около 6–7 тысяч со-
ветских воинов, а также члены семей командиров, 
стала символом стойкости, мужества и воинской 
доблести. Вместо нескольких часов, отводимых не-
мецким командованием на овладение крепостью, 
45-й дивизии вермахта пришлось, неся значитель-
ные потери, воевать здесь неделю, а отдельные 
очаги сопротивления просуществовали в течение 

Каникулы, каникулы, каникулы!



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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месяца.
Впоследствии двум участникам героической обо-

роны – лейтенанту А.М. Кижеватову (посмертно) и 
майору П.М. Гаврилову были присвоены звания Ге-
роев Советского Союза, многие другие из легендар-
ного гарнизона были отмечены орденами и медаля-
ми. Впервые об обороне Брестской крепости стало 
известно из захваченного штабного немецкого до-
несения о взятии Брест-Литовска. Заслуга восста-
новления памяти героев крепости во многом при-
надлежит писателю и историку Сергею Сергеевичу 
Смирнову, а также поддержавшему его инициативу 
Константину Михайловичу Симонову. В 1955 году 
опубликована героическая драма Сергея Смирнова 
«Крепость над Бугом», в 1956 году выходят доку-
ментальная повесть Сергея Смирнова «Брестская 
крепость», а на  мировые экраны художественный 
фильм по сценарию Константина Симонова «Бес-
смертный гарнизон». Когда  мы шли по территории 
крепости, мороз  пробегал по коже, и не столько от 
холодного ветра и моросящего дождя, сколько от  
увиденного. 

Второй достопримечательностью Брестской об-
ласти и всей Беларуси является Беловежская Пуща 
–  наиболее крупный остаток реликтового перво-
бытного  леса, который, согласно представлениям, 
сложившимся в современной науке, в доисториче-
ские времена произрастал на территории Европы. 
В 1979 году решением ЮНЕСКО Беловежский на-
циональный парк  включён в Список Всемирного 
наследия. Пока мы ехали по дорогам заповедника, 
слушали всем известную песню Александры Пахму-
товой,  посвященную этим удивительным местам:

Заповедный напев, заповедная даль...
Свет хрустальной зари,
Свет над миром встающий...
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща,
Беловежская пуща.
Конечно же, хотелось  увидеть  главную  досто-

примечательность  этого заповедного  места –  зу-
бра, последнего  представителя диких быков в Ев-
ропе.  Увидев его, ребята сразу придумали загадку: 
«большой, волосатый и молчит». Зубры спокойно 
прогуливались в огороженном вольере и погляды-

вали на нас как настоящие цари леса. Но оказалось, 
что  зубры не единственные хозяева Беловежской 
Пущи.  В этих местах находится резиденция бело-
русского Деда Мороза. Честно сказать, старше-
классники не очень верили в его существование. Но  
Мороз Иванович переубедил нашу взрослую группу, 
показав несколько нехитрых чудес и познакомив со 
своей помощницей-Снегурочкой. Она провела нас 
по владениям Деда Мороза, разрешила посидеть 
в его кресле, стукнуть волшебным посохом и зага-
дать  заветное 100-ое  желание, потому что к этому 
времени мы уже прошли по Мосту Желаний и за-
гадали 99.  В автобусе все с удовольствием съели 
подаренный дедушкой пряник, а в памяти остались 
слова песни:

У высоких берез свое сердце согрев,
Унесу я с собой в утешенье живущим
Твой заветный напев, чудотворный напев
Беловежская пуща, Беловежская пуща…
Первый день пролетел, как в сказке. Но мы ещё 

должны были перебраться в Минск, и сделали это 
на скоростном поезде. Силы у нас ещё были, поэто-
му шутки, игры и смех продолжились. К удивлению  
некоторых пассажиров, наши ребята нашли время и 
для занятий: кое-кто (пусть это останется секретом 
для многих)  решал вариант ЕГЭ по русскому языку, 
некто слушал аудиозапись романа  Льва Толстого 
«Война и мир».

День второй. Мы в Минске! Одна из главных до-
стопримечательностей Минска – проспект Незави-
симости, пролегающий от центра к северо-востоку. 
Его длина – 15 км. Это одна из самых протяженных 
городских магистралей в Европе. На проспекте рас-
положены самые крупные площади Минска: пло-
щадь Независимости, Октябрьская площадь, Пло-
щадь Победы, площадь Якуба Коласа.

В историческом центре Минска сохранились 

величественные храмы и памятники истории. Его 
жемчужина – Троицкое предместье, где можно уви-
деть здания XIX века и прогуляться по старинным 
улочкам, вымощенным клинкерной брусчаткой.

От старинного Верхнего города рядом с Троиц-
ким предместьем начинается вторая крупнейшая 
магистраль Минска – проспект Победителей. Кста-
ти, гостиница «Виктория», в которой мы размести-
лись, тоже возвышается на этом проспекте. Есть в 
городе и Остров слез, или по-другому Остров Му-
жества и Скорби. Он  расположен прямо на реке 
Свислочь, на небольшом искусственном острове. 
Уже много лет здесь как напоминание о новейшей 
истории находится памятник воинам-афганцам, не 
вернувшимся домой с той проклятой войны. Бела-
русь помнит всех своих сыновей, поэтому и было 
устроено в белорусской столице это необычное 
место: очень красивое и печальное, полное тихой 
скорби.

Мы заметили, что белорусы очень трепетно от-

носятся  к своей истории и чтят память героев бы-
лых времен, но особенно героев Великой Отече-
ственной войны. Мы не могли обойти вниманием 
мемориальный комплекс Хатынь, посвященный 
всем безвинно уничтоженным в годы войны, и Кур-
ган Славы. Строки, высеченные на  Венце памяти в 
Хатыни, навсегда останутся в нашей памяти: «Люди 
добрые, помните: любили мы жизнь, и Родину нашу, 
и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша 
просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обернутся в 
мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить 
навечно мир и покой на земле.

Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров 
жизнь не умирала!»   Постояв у Вечного огня, группа 

почтила память всех, кто погиб в те страшные годы.
Третий и последний день нашего путешествия 

был посвящен посещению замков и дворцов в Мире 
и Несвиже. Замковый комплекс «Мир» – уникаль-
ный памятник национальной культуры Беларуси. 
В 2000 году Мирский замок был включен в Список 
Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. В архитектурном ансамбле Мира пред-
ставлены замок-музей XVI–XX веков с 39 полноцен-
ными экспозициями, земляные валы, живописные 
парки и пруд, церковь-усыпальница князей Мир-
ских. Погуляв по замку, юноши представили себя 
средневековыми рыцарями, а девушки –  прин-
цессами. Но остаться в замке никто не захотел: 
страшное было время, да и с привидением  можно 
встретиться. Судя по рассказу экскурсовода, они 
есть в каждой старинной усадьбе и дворце. Не стал 
исключением и дворцовый ансамбль в Несвиже. 
Дворцово-замковый комплекс – памятник архитек-
туры XVI– XVIII веков –  заложен князем  Радзивил-
лом Сироткой в 1583 году, на месте деревянного 
замка. В XVI– XX вв. –  резиденция князей Радзи-
виллов. Интерьеры Несвижского замка впечатляют 
своей красотой и роскошью. Всего в замке было 
около трёхсот гостиных покоев и двенадцать боль-
ших парадных зал. Особенно богато были украше-
ны галерея и парадные залы, каждая из которых 
имела неповторимый художественный образ и своё 
название: Золотая, Королевская, Гетманская, Мра-
морная, Звёздная, Рыцарская, Охотничья и др. В 
Библиотечной зале было собрано более двадцати 
тысяч рукописных и печатных книг практически на 
всех европейских языках, Портретную украшали 
более 900 портретов представителей семьи Радзи-
виллов, значительная часть из которых была изго-
товлена крепостными крестьянами. Просто дух за-
хватывает от такой красоты!

 К сожалению, наше трехдневное путешествие 
подошло к концу. И вот уже стучат колеса поезда, 
а мы мчимся домой. Время пролетело незаметно, 
но впечатления останутся надолго. Беларусь и 
белорусы в нашем сердце!

Автор репортажа: 
учитель русского языка и литературы 

Пухова Лариса Валериевна 
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Большаков Федор, 10 класс 
Недавно я побывал в Белоруссии.  Поездка вы-

далась интересной, удивительной и была полна 
открытий!                                                                                                                                             

Итак, собрались мы 9-м, 10-м,11-м классами 
на Белорусском вокзале около 3 часов 24 чис-
ла. Прошли некоторые формальности (хорошо, 
что обошлось без бюрократии) и забрались в 
5-й плацкартный вагон. Место мне досталось 
четное, а значит ехал я на верхней полке! Ком-
пания подобралась на редкость приятная, ехали 
весело, да и время летело незаметно. Поезд шел 
плавно, слегка покачиваясь и стуча колёсами на 
стыках рельс и стрелках. Мы проводили время, 
играя в новую для меня, но вместе с тем инте-
ресную игру «Мафия». К моему большому сожале-
нию, мне так и не удалось побывать в этой игре 
всеми возможными персонажами, зато в образе 
мафиози я показал все свое скрытое до этого 
момента коварство. И вот в 5:45 поезд прибы-
вает на станцию Брестского вокзала.  Дальше 
мне невозможно описать в подробностях все 
экскурсии, ведь их было немало, и все они были 
интересными и познавательными. Мы посети-
ли много мест, таких как: Беловежская Пуща, 
Брестская крепость, Резиденция Деда Мороза, 
Хатынь, много разных замков, Троицкое пред-
местье, Курган славы, множество музеев, свя-
занных со всеми этими местами. Больше всего 
мне понравились Брестская крепость, Хатынь 
и Беловежская Пуща. Безусловно, остальные ме-
ста не менее интересны и увлекательны, но те, 
что я назвал,  поистине поражают, захватыва-
ют дух и, как в случае с Брестской крепостью и 
Хатынью, уносят твое воображение в далекое, 
страшное время, время событий Великой Оте-
чественной войны! Это заставляет задумать-
ся, вспомнить историю, проникнуться судьбами 
тех, ни в чем неповинных людей, героев, отдав-
ших свою жизнь за наше мирное будущее. 

Беловежская пуща место действительно вол-
шебное, находясь там, ты словно попадаешь 
в национальную сказку и являешься ее героем. 
Нельзя забывать и про зубров –величественных, 
гордых животных, внушающих уважение. Они 
являются своего рода хранителями этих мест. 
Не могу не упомянуть, что меня поразили зам-
ки, расположенные на территории Белоруссии. 
Большие, красивые замки, чьи стены таят за-
гадки, чьи подземные ходы наполнены история-
ми.

Подводя итоги, я могу сказать, что Бела-
русь действительно удивительная страна. Мне 
очень понравилась эта поездка, в ней все было 
замечательно: и наша компания, и экскурсово-
ды, рассказывавшие интереснейшие истории, и, 
безусловно, места, которые мы посетили. Через 
много лет я очень хотел бы вернуться в эту за-
мечательную страну.

Тимофеев Фёдор, 9 класс 
В начале осенних каникул мы отправились  в 

небольшой тур по Беларуси. Выбор на эту Респу-
блику пал не случайно: в этой стране много па-
мятников, связанных с Великой Отечественной 
войной (9-11 класс на уроках истории занимают-
ся изучением этого периода).

Я узнал много нового и интересного  об этой 
прекрасной стране и ее столице. Особенно мне 
запомнился мемориальный комплекс Хатынь, в 
основном благодаря прекрасному экскурсоводу, 
которая очень трогательно и проникновенно по-
ведала страшную историю спаленного белорус-
ского села. Её рассказ тронул всех.

Хочется отметить, что поездка получилось 
действительно занимательной, и у ребят оста-
лись только положительные эмоции.

Похожаева  Елизавета,10 класс 
Это была моя первая поездка в страну, кото-

рая когда-то была в составе СССР. Из увиденно-

го  мне больше всего понравилась Беловежская 
пуща. Это единственный остаток реликтовых 
лесов в Европе, которые сумели сохранить до 
наших дней. Через Беловежскую Пущу проходит 
граница между Белоруссией и Польшей. Главной 
достопримечательностью  заповедника явля-
ются зубры – символ страны. В Пуще находится 
резиденция белорусского Деда Мороза. Мы суме-
ли встретиться с ним и поговорить, а после за-
гадали свои желания. Неожиданно для себя я от-
крыла, что в этом заповеднике есть небольшая 
деревня, которая живет своей обычной жизнью.

Крючков Алексей, 11 класс
Беларусь встретила нас ужасным холодом, но 

это не помешало нам осматривать достоприме-
чательности Бреста. Каждый раз, когда экскур-
совод рассказывал об ужасах военного времени, у 
всех ребят перехватывало дыхание. А холодный 
ветер и дождь ещё сильнее передавал атмосфе-
ру.

Сама Беларусь очень красивая, со своей само-
бытной архитектурой, чистыми улицами. Скла-
дывалось ощущение, что мы не в постсоветской 
стране, а в Европе.

Попова Анна, 9 класс 
У меня осталось много впечатлений от по-

ездки в Беларусь. Мы посетили много музеев и 
замков. Каждый день у нас были экскурсии. Но 
дело даже не в них. Больше всего мне запомнился 
наш маршрут до Беларуси. Мы ехали в поезде!!!

Но начну с того, что я никогда не ездила в по-
ездах. Это было мое первое путешествие. И я 
даже сначала не поняла, что нам придется ехать 
всю ночь. 

В поезде мы собирались большой дружной ком-
панией, играли в настольные игры или беседова-
ли. Иногда мы очень увлекались игрой и совсем 
забывали о том, что мы ни одни в поезде. Нашим 
соседям пришлось смириться с тем, что мы та-
кие громкие. Для них поездка в поезде была не из 
легких. 

Когда мы сошли с поезда, то отправились 
сразу же на экскурсии.  Запомнилась поездка в Ха-
тынь. А в  Минске больше всего удивило то, что 
жители закатали речку бетоном. Еще там очень 
красивые замки с разными легендами. 

Мне очень понравилась эта поездка. Спасибо.

Иванов Михаил, 9 класс 
Больше всего мне понравилась Брестская кре-

пость (узнали больше о Второй Мировой войне) 
и Беловежская Пуща (увидели больших и волоса-
тых зубров), а также времяпровождение в поез-
де. Мы вели беседы на разные темы, дружно и 
весело играли в «Уно» и «Мафию». От поездки 
остались самые тёплые воспоминания. Реко-
мендую всем побывать в этих удивительных ме-
стах.

Петрухина  Кристина, 11 класс 
Самые яркие впечатления от поездки оста-

лись у меня после посещения Кургана и Славы и 
резиденции Деда Мороза.

В гостях у Мороза Ивановича  нам предложили 
загадать 100 желаний,  99 из которых  мы зага-
дали на Мосту Желаний, где каждое бревнышко  
приравнивалось одному желанию. Размечтались 
мы немного, но это было весело и интересно.

Когда  наша группа подъехала к Кургану Сла-
вы, то решили  на него подняться. Сверху перед 
нами открылся необыкновенный вид на город и 
его окрестности. Благодаря осенним краскам 
пейзаж был настолько красив, что нам не хоте-
лось спускаться. Так бы стояли и наслаждались 
видом, если бы не холодный ветер.

Я очень рада, что наша поездка состоялась. 
Одиннадцатый класс стал сплочённее и друж-
нее. Теперь воспоминания о Белоруссии навсегда 
останутся в моем сердце.

Тетёркина Дарья, 11 класс
Больше всего  в нашей поездке мне запомни-

лась Брестская крепость. Нам не повезло с по-
годой: было пасмурно, холодно, моросил дождик. 
Всё это создавало тяжелую гнетущую атмос-
феру, созвучную  такому  историческому  месту. 
В залах музея увидели много экспонатов, узнали 
историю крепости, прошли по местам боев. На 
меня Брестская крепость произвела неизглади-
мое впечатление, ведь  из  уроков истории мы 
знаем, что защитники крепости держали оборо-
ну даже тогда, когда оказались на оккупирован-
ной фашистами территории. Рекомендую всем 
побывать в этом  месте.

Удивительная  Беларусь!!!
(впечатления о поездке)
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НАШИ КАНИКУЛЫ

WE left Moscow for Malta on 27 October, 
you won’t believe at 4.00 in the morning. So 
it was an extremely early start/ But we didn’t 
feel tired at all when after 5 hours of flight 
we arrived at Maltese airport. We were a 
bit shocked by heat which met us in Malta. 
It was +28, sunny and so unexpected after 
Moscow sleety weather. But during our stay 
we experienced all types of Maltese weather – 
from scorching heat to windy chilly rainy days. 
But all the same we felt absolutely delighted.

We had a fascinating swim in the 
Mediterranean Sea and the hotel swimming 
pool, we tasted different types of cuisines: 
Spanish, French, Italian and of course Maltese.  
We went on school trips to Sliema St.Joulians, 

Valetta and the ancient capital of Malta, Mdina. 
We visited the Aquarium with lots of exotic 
creatures in it, did some shopping in a huge 
Sliema shopping Mall and played Laser Tag 
in the Game centre. Do you know that Malta 
is well-known for its silver jewelry? Thus we 
bought some silver brooches and earrings for 
our mums.

But the most exciting was the day on the 
eve of our departure. We went on a jeep safari 
round the most picturesque sights of Malta. 
We were travelling for 3 hours stopping at 
the most attractive spots to take photos of 
splendid views. There were 8 jeeps by which 
students from Moscow, Ukraine and Germany 
travelled around the island. On our route we 

tasted famous Maltese coffee and cactus 
fruits, which we found rather yummy – they 
were like pears and peaches mixed together 
but with lots of bones. 

As for our classes, I can say that we really 
enjoyed them. The teachers were nice, patient 
and attentive to us and we learned a lot of new 
interesting facts about Malta, its culture and 
people, who are friendly and easy-going.

In conclusion I would like to say: Our trip 
to Malta was great! We are looking forward to 
travelling to other English-speaking countries 
and hope our travel will be the same exciting 
and full of bright impressions!

Vagina Eva, 6th form

HOLIDAYS 
IN MALTA

Holidays in Malta are great fun, especially when 
you are travelling with your classmates and our  
English teacher. Of course, we went to Malta 
mainly to practice and improve our English and 
we didn’t actually expect our journey to be so 
stunning and cognitive.
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Ancient Origins of Halloween

Halloween’s origins date back to the ancient Celtic festival of Samhain 
(pronounced sow-in). The Celts, who lived 2,000 years ago in the area that is 
now Ireland, the United Kingdom and northern France, celebrated their new year 
on November 1. 

This day marked the end of summer and the harvest and the beginning of 
the dark, cold winter, a time of year that was often associated with human death. 
Celts believed that on the night before the new year, the boundary between 
the worlds of the living and the dead became blurred. On the night of October 
31 they celebrated Samhain, when it was believed that the ghosts of the dead 
returned to earth. 

In addition to causing trouble and damaging crops, Celts thought that the 
presence of the otherworldly spirits made it easier for the Druids, or Celtic priests, 
to make predictions about the future. For a people entirely dependent on the 
volatile natural world, these prophecies were an important source of comfort and 
direction during the long, dark winter.

To commemorate the event, Druids built huge sacred bonfires, where the 
people gathered to burn crops and animals as sacrifices to the Celtic deities. 
During the celebration, the Celts wore costumes, typically consisting of animal 
heads and skins, and attempted to tell each other’s fortunes. 

When the celebration was over, they re-lit their hearth fires, which they had 
extinguished earlier that evening, from the sacred bonfire to help protect them 
during the coming winter.

By 43 A.D., the Roman Empire had conquered the majority of Celtic territory. 
In the course of the four hundred years that they ruled the Celtic lands, two 
festivals of Roman origin were combined with the traditional Celtic celebration of 
Samhain. 

The first was Feralia, a day in late October when the Romans traditionally 
commemorated the passing of the dead. The second was a day to honour 
Pomona, the Roman goddess of fruit and trees. The symbol of Pomona is the 
apple, and the incorporation of this celebration into Samhain probably explains 
the tradition of “bobbing” for apples that is practiced today on Halloween.

     All Saints Day

On May 13, 609 A.D., Pope Boniface IV dedicated the Pantheon in Rome 
in honour of all Christian martyrs, and the Catholic feast of All Martyrs Day was 
established in the Western church. Pope Gregory III later expanded the festival 
to include all saints as well as all martyrs, and moved the observance from May 
13 to November 1. 

By the 9th century, the influence of Christianity had spread into Celtic lands, 
where it gradually blended with and supplanted the older Celtic rites. In 1000 
A.D., the church would make November 2 All Souls’ Day, a day to honor the 
dead. It’s widely believed today that the church was attempting to replace the 
Celtic festival of the dead with a related church-sanctioned holiday. 

All Souls Day was 
celebrated similarly to 
Samhain, with big bonfires, 
parades, and dressing up in 
costumes as saints, angels 
and devils. The All Saints Day 
celebration was also called All-
hallows or All-hallowmas (from 
Middle English Alholowmesse 
meaning All Saints’ Day) 
and the night before it, the 
traditional night of Samhain 
in the Celtic religion, began to 
be called All-Hallows Eve and, 
eventually, Halloween.

  Some 
British 
traditions
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Guy Fawkes

Catholicism in England was heavily repressed 
under Queen Elizabeth I, particularly after the pope 
excommunicated her in 1570. During her reign, 
dozens of priests were put to death, and Catholics 
could not even legally celebrate Mass or be married 
according to their own rites. As a result, many 
Catholics had high hopes when King James I took 
the throne upon Elizabeth’s death in 1603. James’ 
wife, Anne, is believed to have previously converted 
to Catholicism, and his mother, Mary Queen of 
Scots, was Elizabeth’s Catholic arch-rival prior to 
being executed. There were even rumours, inspired 
by his diplomatic overtures to the pope, that James 
himself would become Catholic.

It soon became clear, however, that James did not 
support religious tolerance for Catholics. In 1604 he 
publicly condemned Catholicism as a superstition, 
ordered all Catholic priests to leave England and 
expressed concern that the number of Catholics 
was increasing. He also largely continued with the 
repressive policies of his predecessor, such as fines 
for those refusing to attend Protestant services.

English Catholics had organized several failed 
conspiracies against Elizabeth, and these continued 
under James. In 1603 a few priests and laymen 
hatched the so-called Bye Plot to kidnap James, only 
to be turned in by fellow Catholics. Another related 
conspiracy that year, known as the Main Plot, sought 
to kill James and install his cousin on the throne. 
Then, in May 1604, a handful of Catholic dissidents 
– Guy Fawkes, Robert Catesby, Tom Wintour, Jack 
Wright and Thomas Percy – met at the Duck and 
Drake inn in London, where Catesby proposed a plan 
to blow up the Houses of Parliament with gunpowder. 
Afterwards, all five men purportedly swore an oath of 
secrecy upon a prayer book.

Eight other conspirators would later join what 
became known as the Gunpowder Plot. But although 
Catesby was the ringleader, Fawkes has garnered 
most of the publicity over the past 400-plus years. 
Born in 1570 in York, England, Fawkes spent about 
a decade fighting for Spain against Protestant 
rebels in the Spanish-controlled Netherlands. He 
also personally petitioned the king of Spain for 
help in starting an English rebellion against James. 
According to writings in the Spanish archives, 
Fawkes believed the English king was a heretic who 
would drive out his Catholic subjects. Fawkes also 
apparently expressed strong anti-Scottish prejudices.

By 1605 Fawkes was calling himself Guido rather 
than Guy. He also used the alias John Johnson while 
serving as caretaker of a cellar—located just below 
the House of Lords—that the plotters had leased 
in order to stockpile gunpowder. Under the plan, 
Fawkes would light a fuse on November 5, 1605, 
during the opening of a new session of Parliament. 
James, his eldest son, the House of Lords and the 
House of Commons would all be blown sky-high. In 
the meantime, as Fawkes escaped by boat across 

the River Thames, his 
fellow conspirators 
would start an 
uprising in the English 
Midlands, kidnap 
James’ daughter 
Elizabeth, install her 
as a puppet queen 
and eventually marry 
her off to a Catholic, 
thereby restoring the 
Catholic monarchy.

On October 26, an 

anonymous letter advising a Catholic sympathizer 
to avoid the State Opening of Parliament alerted 
the authorities to the existence of a plot. To this 
day, no one knows for sure who wrote the letter. 
Some historians have even suggested that it was 
fabricated and that the authorities already knew of 
the Gunpowder Plot, only letting it progress as an 
excuse to further crack down on Catholicism. Either 
way, a search party found Fawkes skulking in his 
cellar around midnight on November 4, with matches 
in his pocket and 36 barrels of gunpowder stacked 
next to him. For Fawkes, the plot’s failure could be 
blamed on “the devil and not God.” He was taken to 
the Tower of London and tortured upon the special 
order of King James. Soon after, his co-conspirators 
were likewise arrested, except for four, including 
Catesby, who died in a shootout with English troops.

Fawkes and his surviving co-conspirators were all 
found guilty of high treason and sentenced to death 
in January 1606 by hanging, drawing and quartering. 
A Jesuit priest was also executed a few months later 
for his alleged involvement, even as new laws banned 
Catholics from voting in elections, practicing law or 
serving in the military. In fact, Catholics were not fully 
emancipated in England until the 19th century.

After the plot was revealed, Londoners began 
lighting celebratory bonfires, and in January 1606 an 
act of Parliament designated November 5 as a day 
of thanksgiving. Guy Fawkes Day festivities soon 
spread as far as the American colonies, where they 
became known as Pope Day. In keeping with the 
anti-Catholic sentiment of the time, British subjects 
on both sides of the Atlantic would burn an effigy of 
the pope. That tradition completely died out in the 
United States by the 19th century, whereas in Britain 
Guy Fawkes Day became a time to get together with 
friends and family, set off fireworks, light bonfires, 
attend parades and burn effigies of Fawkes. Children 
traditionally wheeled around their effigies demanding 
a “penny for the Guy” (a similar custom to Halloween 
trick-or-treating) and imploring crowds to “remember, 
remember the fifth of November.”

Remembrance Day

Remembrance Day in the UK takes place on 11th 
November, with the formal Act of Remembrance 
(usually a minute or two of silence) occurring at 11 o’ 
clock. This was the exact moment the First World War 
ended in 1918 – the eleventh hour of the eleventh day 
of the eleventh month. Today Remembrance Day is 
widely observed but, like war memorials themselves, 
the nature of the 
commemorations 
and people’s 
attitudes to them 
have changed 
over the years. 
After the initial 
jubilation at the 
signing of the 
Armistice in 
1918, the first 
and second 
anniversaries of 
the end of the First 
World War had 
a solemn rather 
than victorious 
a t m o s p h e r e 
and focused on 
mourning the 
dead rather than 
celebrating victory. 

The Cenotaph in Whitehall, at first a temporary 
structure but replaced in 1920 with a replica made of 
Portland stone, quickly became the focus for events 
as crowds gathered to lay wreaths. 11th November 
1919 saw the first observance of

a minute’s silence at 11 o’ clock, in which the 
vast majority of people participated, wherever they 
were and whatever they were doing. A year later, 
on the same day that the permanent Cenotaph 
was unveiled, the Unknown Warrior was buried 
in Westminster Abbey to honour ordinary service 
personnel who had died.

This period and the early 1920s was also when 
most of the memorials that commemorate the 
First World War were erected, as thousands of 
communities paid tribute to their fallen. However, 
other aspects of Remembrance Day emerged as 
the 1920s continued. In 1921 some ex-servicemen, 
angry at the lack of opportunity and support they had 
received since returning home and disagreeing with 
continued concentration on the dead when survivors 
needed help, disrupted the service at the Cenotaph 
and this was repeated throughout the 1920s. At 
the same time, some young people began holding 
celebrations on November 11th to celebrate the fact 
that the war was over and they could have fun once 
again, although this had begun to decline in favour of 
more sombre events by the mid-1920s.

Remembrance Day is widely observed these 
days, with two-minute silences often being held at 11 
o’clock on the 11th as well

as the following Sunday (Remembrance Sunday) 
if the 11th falls on a different day. Many people attend 
Remembrance services at local war memorials.

Compiled by Daryl McCreery, 
English Language and Literature Teacher
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ALEXANDER GURVITS, Year 9 
“OoOoOOoOoOOOOOoooooOOOOoOOoOooOo

OoOooOOoO!” exclaimed the ghost in a terrifying way, 
“don’t get all the candy in town and you shall get your 
heads cut off! I need candy!”

Our 3 little heroes, Jack, Laurel and Emma set off 
trick or treating, or possibly, STEALING?!

“That ghost is sure spooky eh’?” said Jack.
“Yeah! Emma?” said Laurel.
“Shut up! There’s something new on insta’!” yelled 

Emma.
The ghost popped up again…
“I will cut your heads off if I don’t get candy in 30 

minutes at least!!” spooked the ghost. The three ran off, 
but Jack had a plan…

“Alright, what if we… Split up!” asked Jack.
“Sure, that’s a great idea!” replied Emma and Laurel. 

They split up and ran off to get that candy.
Montage time…
Trick or treat! Trick or treat! Give us the candy, in 

the large town known as Andy’s. Trick or treat! Trick or 
treat! Give us all the candy; we are ready to pay us off!

Tricks after treats, doorbells after doorbells, knocks 
after knocks, candy getting poured in constantly, they 
got enough candy. They start to text.

Jack: Hey, where do we meet?
Emma: What do you think?
Laurel: Let’s go to Jack’s house! That’s where we 

found the ghost in the first place!
Emma: Exactly!

“There’s 2 more minutes left to your doom!! Be quick 
ya’ bag o’ bones!” yelled the ghost. The three ran to 
Jack’s house and found the ghost.

“Is this what you wanted, sir ghost?” asked Jack.
“YEEeEeeEEEeeEeEessssss…” replied the ghost. 

“But little children wouldn’t, hurt…” said the ghost as he 
was giving the kids a devilish smile.

“RUN!!” yelled Jack. The ghost was already charging 
for Jack at that moment!

SNAP! Moreover, Jack is gone… > :)
“Come here you lil’ scoundrels!” screamed the ghost 

as he charged towards the next victim, Laurel…
And just like that… She’s gone too…
“OOOOoooOOoOooooOoOoOOoOOooooooo!!!” 

ooo’d the ghost once again.
Heavily breathing, Emma got away from the chaos, 

and lived, in a terrible world, with no friends...

ANASTASIA VASINA, Year 7
It all started with a . . . BOO!
Day 1
It all started when I opened the door and they scared 

me,”Trick or treat?” the kids frighted me up like a dog 
scaring a cat but still after I gave them candy they just 
ran away like I was a monster or something but no. After 
half an hour Lilly and Sam came up they told me that 
they have found information that was a secret and that 
it was about Halloween so we went to the kitchen table 
sat on the bar chairs and started to chat. Lilly said that 
when they researched they found out that Halloween 
was a celebration that was used to help the devils get 
produced and Sam said that if you find a special book 
that say’s a special spell there will be one thing that no 
one knows. So on and on they told me more and more 
information and we planned that night that on the next 
night we will find the book!

Day 2
The next day I have researched where exactly the 

book is located and I packed my backpack I didn’t take 
a torch because I had my new iphone xs max so I took 
it with me.

Now I got frightened it was evening, Lilly and Sam 
came to my house, and it all started. I opened the 
navigator and it led us to a dark and really dull castle, 
now we have to find the book, we were going up and on 
the 11th floor, we were walking up the stairway’s and it 
was tough but there was a door that had red crosses all 
over it it had signs like stop, secret, no. We walked in 
and then Lilly screamed in her pichiest voice,”Ahhhhhhh 
bats,bats,bats!” We found the book when suddenly 
Sam said can we quickly go to the forest I need to pee..I 
said, “Not now,” I quickly grabbed the book when all of a 
sudden a dead women started to scream she was fully 
covered in blood we started to run to the car then when 
we all came back we opened the book and then . . .

MICHAEL NEWMAN, Year 10
Puppets
Once upon a time there was a boy, his name was 

Griffin. He lived in a house that kept lots of uncovered 
secrets. It was large and dark like a mansion in the 
shadows, with crows sounding in the distance and 
dying trees around.

Griffin went to school as everyone else. He was 
curious, happy, but too eager to invite someone to his 
place. The boy didn’t have any real friends, because 
after visiting his home, they didn’t seem the same, they 
behaved very similarly to Griffin. The kids in their class 
were too young to understand what the matter is; they 
were about 8-9 year olds. 

One of the parents were shocked of how differently 
their child was behaving. After visiting several doctors 
aiming to find the answer to the problem, they achieved 
nothing and the child barely spoke at home. The parents 
were in total confusion and come to a conclusion to visit 
Griffins house.

They arrived to the address far away from the city, 
just the entrance was so intimidating, large and wide, 
that it was scary to enter. Just one knock on the door 
and Griffin was already there waiting for their arrival. 
The parents were welcomed and greeted by Griffin 
in the totally normal whole way. The boy took both 
parents hands and dragged them to a door that looked 
like it was there for more than 10 centuries. The child 
opened the door, a freezing chill pierced through their 
bones. As soon as they have stepped behind the door 
it slammed in, preventing the parents from escaping 
their inescapable fate. It was as if invisible hands pulled 



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

НАШе творчество

11

them down the stairs to the basement, a terrible picture 
was awaiting them there. When they reached the end 
they saw a slim, tall, covered in blood and surrounded 
with bones human, sitting in a chair, in front of a bloody 
table whispering the last words that the parents would 
ever hear: ‘Oh, my new puppets.’

___________________________________________

EGOR MIRONOV,  Year 7
Ghost story
Once I was with a friend in a village in an abandoned 

building, we argued with him who would last longer in 
it. We entered it and began to wait for the evening; my 
friend’s name was Vitalik. I invited him to go explore the 
situation. He and I went it was already dark, and as we 
walked we would tell scary stories to a friend. When we 
decided to go back, we realized that we forgot how to 
get out of this abandoned building. We looked for the 
exit.

But we could not enter into any of the rooms, and 
here we realized that something was wrong here before 
us was a long corridor and after a few meters there 
was a turn to the left. when I got stuck there something 
was my friend and I decided to go and see. with each 
step it looked more like someone’s head, it was a pale 
white and had dark black eyes. When we approached, 
we realized that it was a bag and a terrible smile and 
black eyes were painted on it. Our friends simply could 
not move our legs from the place of our legs. It was 
a little girl wearing a white dress. She was standing 
still. Fortunately, my friend had An automatic pistol, he 
quietly took it out of the boar and sent it to the girl; we 
slowly stepped back, but she just stood and laughed 
as soon as we ran into the wall behind us she stopped 
laughing and disappeared when we turned back there 
was no longer a wall there at ten meters there was 
some kind of person who he said about himself, then 
he looked at us. next to another metal pipe lay I asked 
a friend to shine on this freak he did not have a right old 
man face it was terrible after a few seconds he yelled 
and ran at us. 

When he ran at us, he jumped and tossed from side 
to side, so my friend could not get into it. As soon as he 
came to the right pasture, I hit him on the head, e she 
scattered into pieces there of course it was tough.

A few minutes later we found the 
stairs and went down we reached the 
end and saw a laboratory, of course we 
went there. We saw the photos of the 
monsters and the letter was STRICTLY 
CONSTRAINED. We all took a picture of 
the building map and went to the exit, and 
then more precisely after a few seconds, 
we were getting drunk with an axe. Then 
we rushed to the top and to the exit on a 
straight line, my friend slips and falls, and 
he was already standing with an axe; I 
wanted to come back, but that didn’t do 
this and just watched him cut my friend, I 
managed to get out, but suddenly .....

Ocean Z stranded
23 September 1999                                                                           
Saying goodbye is always hard 

especially when you’re going on a ten 
year expedition. Mary wouldn’t let me 
pack by stealing clothes, documents and 
even ammo boxes even the gun itself 
didn’t ask how a five year old could carry 

a marksmanship rifle: SKS
Mary was small but a big heart within her.
Jane my wife was in kitchen crying yesterday we 

had quite a quarrel about how fed up she was about 
my job and how dangerous it was and for long I would 
leave but this was the  

I ever left throughout my career.
I worked as an expeditionary of top secret stuff.

Nineteen years ago, we have found a Island that was 
never found on a map. This island contaned creature 
that you could pretty much call zombies we decided to 
call the Island satans crib the name came because of 
the pretty much un killable animals. All because of  

of this plant that we now call flower of Luzefer. How 
this works is it kills a ant and sucks on his life power 
and blood and later lets out the corpse that then revieve 
itself and joins his colony that he wondered out from and 
infects the rest of the colony. Later the colony infects 
other colonies that have invaded them, both colonies 
find a weak animal and kills it, and so it spreads. 

Ten years ago we sent a expedition that didn’t 
return...

___________________________________________

ARTYOM POGREBNYAK, Year 7
Basement Killer
It was midnight, and the noises below were not 

allowing me to sleep. The noises were mumbled but 
I could pick out two or three words. They sounded 
something like “go down, or kill, I am here ha parents 
should kill how “These words were the only thing I 
heard. I tried to think of sentences these words could 
make. 

The sentences 
“Go down, or get killed I am in your house, hahaha!! 

I have your parents down in the basement. I am thinking 
how to kill them, in about an hour you’ll see their heads 
on your bed, but don’t cry I will kill you next“.  I popped 
out of my bed but it was too late…

The foot steps 
I heard the footsteps coming closer; I rushed out of 

bed and locked myself in the cupboard. The footsteps 
stopped but the breathing was heard. The breathing 
turned into speaking “I know you are here, and I will 
find you, but you can live for now. Oh, I forgot to tell 
you, your mums and dads blood is really tasty and don’t 
forget to look at their heads!” There was a large bang 
and the voices disappeared. The shivers went down my 
spine, I couldn’t dare to go out of the cupboard but what 
should I do…. 

I couldn’t move a muscle not even cry. 

BORIS GRIDNEV, Year 8
The Corners of Torture
The beginning of Louis’ day was a living nightmare. 

He woke up in complete isolation in random plains. He felt 
that something wrong has happened to him yesterday; 
he had loads of things coming up to his head. At first, 
he thought that he was having a nightmare, but realised 
that it was too realistic to be a dream. Afterwards, he 
got the idea that he was beaten up, robbed and thrown 
in random plains. However, he realised that he isn’t that 
rich for such an incident to happen with him.

Louis saw a distant car assumedly from the sixties. 
He rushed to it hoping that the people in the car will help 
him. He didn’t need to run much as the car was driving 
to him. The car looked new, which was strange for a car 
of that age. The driver greeted Louis and took him inside 
the car. Both were shocked by each other’s appearance. 
The driver was in old-fashioned clothes. The driver 
took Louis to a small town, and Louis immediately tried 
to find out where he is.  The town was very lonely; it 
felt like there was no one living there. The town was 
full of insane, homeless and alcoholic people. Louis 
went to a local store and it had a very limited choice 
of products. He bought some snacks and a small bag 
to carry everything. Louis asked people if there is any 
place where he could stay in but everyone ignored him. 
He felt extremely nervous, and at one point, everyone 
started looking at him as if he was standing completely 
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naked on the street. He started panicking. In the panic, 
he started running and ended up in a criminal district of 
the town and was violently beaten up by a gang. After 
the serious injuries, Louis immediately laid down on 
the pavement, covered in bruises. He woke up from a 
boy spitting his face and insulting him. The boy called 
his mother and she started kicking Louis viciously, but 
Louis couldn’t protest. The citizens ganged up at Louis 
and continued the vicious torture, Louis had no way 
out, he was just left there to die. But then, a person 
pushed through the gang and asked them to stop the 
cruel torture. The person picked up Louis and drove 
away to the countryside. He seemed very friendly and 
told him that the town is mainly unemployed and has 
loads of criminal gangs, especially in the district he 
was in. The person also started a conversation about 
Louis’ strange appearance. Louis replied by saying that 
he is dressed normally; instead, they are the ones that 
have a strange fashion. The person’s name was Mike 
and he was closely related to the town’s mafia and 
collaborated in activities with it. After being engaged in 
a long conversation with the extremely injured Louis, 
Louis suddenly noticed a gun at the back of the car. 
He asked Mike why does he need them and Mike said, 
“You will know... soon.”

___________________________________________

KATERINA NEWMAN, Year 9
Matt the ghost
Everything takes place in England. There lived 

a family of 3 people. Mrs. Puff and Mr. Puff, together 
with their 7-year-old son Matthew. They were a normal 
happy family, until an accident happened.

It was Matt’s birthday, he was turning 8. The family 
got in the car and drove to a kid’s café to celebrate. 
However, they never made it there. Something 
happened and the back seats door suddenly opened 
wide and Matthew flew out of the car. He didn’t just fall 
on the road, he fell under another cars wheels.

That’s how Matt died on his birthday. Everyone 
was sad and depressed to lose such a young family 
member. But, the world moves on, and so does Matt’s 
soul.

Matt couldn’t go to heaven just yet, he had 
to wait till he had been buried. He waited 2 
days in the normal world, and he finally got 
buried and was free to go. He stayed 1 more 
day to say good bye to his family one last time 
and then flew off.

The boy’s soul tried to enter heaven, but 
he could not. Something was telling him his 
body wasn’t buried after all. He returned to 
see what happened and saw his grave being 
dug out by robbers.

You see, in the Puff family it is traditional 
to put expensive valuables in the coffin of a 
loved one. Matt couldn’t do anything about it, 
he was scared and desperate to go to heaven 
and move on.

That’s when he got an idea!
The smart boy decided to haunt the 

robbers, scaring them, to the point when they 
thought they were cursed and so they decided 
to put Matt’s body back in the coffin, hoping 
that it would solve the problem.

The story ends well… the robbers were 
caught and sent to jail, and Matthew? He 
is happy! His name is now Jason. He was 
reborn in a new family, and everything was 
great! THE END (Don’t be scared of ghosts)

___________________________________________

DENIS KUZMENKOV, YEAR 8
The knock
Knock, knock, knock. I heard those sounds over and 

over again while I was in bed. My mom and dad left to 
go to the mall and they weren’t going to return anytime 
soon. I was really scared being alone, but this time I 
thought I would be brave. That was only what I thought.

 I was just playing my video games, minding 
my own bee’z wax, when I hear a knock on the door. 
I thought it was my parents, so I rushed down to the 
front door to let my mom and dad in. When I opened 
the door, I didn’t see anyone. Then, there was another 
knock but now on the back door. At that moment I 
became a little bit nervous, so I just ran back to my 
room. I called my mom, but she didn’t answer. I tried to 
call my dad instead, he also didn’t answer. Then there 
was another knock, and then another one, and another 
one. It sounded like it was coming closer and closer to 
me. That was the moment when I thought I was going 
to pee my pants. I quickly hid in my closet just in case 
there was somebody in the house. Then I hear a voice 
that said something like “Your time has come” and “You 
will pay for what you did”. It was like a woman’s voice 
that was screeching and her voice was very high. Now 
I was crying and wanted for my parents to come right at 
that second to save me.

 She was so close that she was about to open 
my door to come into my room. She was saying, “You 
can’t hide from me Steven, I can smell your fear from 
miles away. Just wait until I take you and rip first your 
arms, then your legs, and finally your juicy head. Oh 
don’t worry, I didn’t forget about your mom and dad. 
Wait until they see what I did to you and then I shall do 
the same to them.” She was already in my room. This 
some kind of horror creature was standing or floating 
in from of the closet. Then, she turned around to face 
the closet. The closet doors started to open slowly, and 
then…

MAX NAVRATIL, Year 9
⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ ⃰
I was at my uncles John‘s house in Swanage where 

we spend hallowe’en. I was 13 at that time and was 
playing with my two cousins outside and my mother 
screamed at us from the window, “Robert, Kevin, 
Darwin, it’s Dinner come inside”. We all ran inside but at 
some point, I stopped and looked behind me, thinking 
someone was watching me, but that didn’t make sense, 
because my two cousins were already inside and the 
rest of the family was at the dinner table; I looked behind 
me, but no one was there. I went home thinking it was 
just my mind messing with me, but I soon realized it 
wasn’t.

The servant was next to the table, my family and my 
uncle’s family where on either side of the table. On my 
side, there was my mom, my dad, my 8-year-old sister 
and my 16-year-old sister, Tiffany, with her boyfriend, 
Jack, that I hated with all my heart. On my uncle’s side, 
there were sitting my uncle, my aunt with her 1-year-old 
daughter and my two cousins. I sat at my side of the 
table and started to eat. We had a pumpkin soup and 
steak with homemade fries. My uncle said that the rest 
of the family, that included my aunt Lilly from mother’s 
side and uncle Todd from my father’s side with his 
wife Dasha and a 5-year-old daughter, would come at 
midnight. We turned on the TV and switched the channel 
to the news report. The news said that Richard Brown a 
prisoner from a local prison escaped and was heading 
to Swanage. They said that the last person to have 
seen the prisoner was 30-year-old Robert Watson who 
got his head smashed over a rock by the prisoner. They 
said that the prisoner was 2 meters tall, was wearing a 
prisoner jumpsuit and was very dangerous. Right when 
the news reporter said that the signal turned off and my 
uncle John asked the servant to go repair the satellite. 
After that, we all started eating our dinner. As there was 
almost nothing left on the table, Uncle John stood up 
and went to the toilet.

 As we were finishing, we were all about to leave the 
table as we heard a loud nock on the door. It repeated 
3 times and then a loud banging followed. My two 
cousins and me started screaming and crying, because 
we thought it was the prisoner, as a door knob started 
shaking and the door opened. The servant came in and 
apologized for the loud noise, but the door was stuck. As 
he finished his sentence, he got piled with a handmade 
wooden spear through the stomach and then raised in 
the air. My cousins and I started screaming and crying 
even more as we didn’t know if this was real. Then the 
spear was taken out of the servant’s body and a person 
walked in the room with a spear that was dropped from 
its hands when the figure walked into the lightened 
kitchen. 

The man had leaves on his face and his hall body 
was covered in mud. We ran to the living room and 
went up the stairs passing the deer heads on the walls. 
We stopped at the end of the stairs and my aunt was 
holding my 1-year-old cousin. We watched the person 
go through the living room and then up the stairs. When 
the person was half way on the stairs, my aunt went 
down and then started screaming at the person. She 
said, “you should not scare the children like that John” 
and then she followed by slapping the person in the 
face. As the leafs fell from the strangers face my aunt 
realized that the stranger wasn’t her husband John but 
the prisoner

That escaped from the prison. He did not say a word, 
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but he took my aunt by the neck and started choking her, 
she dropped her baby as he started choking her. The 
prisoner pulled her up and pushed her on the horns of 
the deer head on the wall. She screamed as two sharp 
and long horns ripped through her heart and lungs, 
blood started to come out of the two holes in her chest 
as her dead body was just hanging there. The baby was 
crying on the ground after her mother dropped it. The 
prisoner picked the baby up and started to sing a song 
with a very smooth voice, I almost wanted to sleep, but 
the horrifying picture of my dead aunt kept me awake. 
The prisoner went with the baby to the kitchen with 
smooth and quiet steps just like his singing. I should 
have ran out of the house at this point, but my curiosity 
made me go look in the kitchen. I went down the stairs 
stepping into a puddle of my aunt’s blood and then 
looked in the kitchen. I saw the prisoner still singing the 
song and trying to silence the baby, but baby knowing 
that this was not its mom just started crying even more. 

At this point I wanted to silence the baby too. The 
prisoner started singing even faster which made the 
baby cry even more. The prisoner got mad, took out 
a kitchen knife, and stabbed it in the baby making it 
go quiet. As I wanted to turn around and run, I heard 
my uncle John saying, “What the hell is going on”. He 
showed up at the kitchen and saw his baby that had 
a knife in its chest. He was standing there quietly just 
staring at the baby. The prisoner having the baby still 
in its hands took the knife out and threw it at my uncle 
hitting him in between his eyes. My uncle couldn’t even 

say anything and just like that he died and his dead 
body dropped down on the floor head first which made 
the knife go all the way through his head. Blood was 
everywhere and I was stunned by it and couldn’t move. 
Then my cousin Kevin took me by my shoulder and 
said that we have to go. I went back up the stairs, but 
heard my cousin trip and making a loud noise that lured 
the murderer right to us. I didn’t know what to do. Go 
help my cousin or run. The prisoner made the decision 
for me taking my cousin by the legs and breaking them 
both. I closed my eyes, but still could hear my cousin 
scream and cry. 

Then I dared to open my eyes and saw the prisoner 
taking my cousin to the fireplace in the living room. When 
he got to the fireplace he broke my cousin’s arms and 
then threw his unable to move body into the fireplace. I 
started to run up the stairs and saw my cousin Darwin 
go down the stairs. He was screaming at the prisoner 
calling him a monster and a heartless demon. As he 
tried to punch the prisoner, he just simply dodged my 
cousins attack and slammed his head over the edge of 
the fireplace and to be sure that my cousin is dead he 
took out a log from the fireplace where my cousin Kevin 
was getting burned and slammed my cousin with it ten 
times crushing his head wide open. The prisoner turned 
around and his eyes where aimed right at me. 

At this point, I just ran and 
went down the hall of the second 
floor. As I was passing the doors 
of our rooms I saw that one is 
opened and saw my sister and 
her boyfriend in there. I tried to 
get in there but he just simply 
pushed me away and said “go 
away and die. You will just give us 
away” and just like that he closed 
the door. I looked down the hall 
and saw that the prisoner was not 
running but simply just walking. 
I saw that as an opportunity 
and continued running. As I was 
getting closer to the end of the 
door that led to the balcony. I could 
hear my sister scream and turned 
around. I saw Jack running down 
the hall without my sister and 
then he passed me pushing me 
and making me fall to the ground. 
I got up and started running to 
the door again. As I was running 
I turned around to check where 
the prisoner was and saw him 
throwing my sisters head at Jack. 
Tiffany’s head hit him and he fell 
and then at the first time I saw 
the killer run. He ran at me, but 
luckily, I ran past Jack still being 
on the floor switching prisoner’s 
attention on Jack. The prisoner 
got to Jack and I got to the door 
and burst through it looking 
behind me just to see Jacks head 
being smashed by my sisters. I 
climbed down the balcony and 
running around the house to the 
road. I was at the road that led 
to the house and was about to 
run down the road, but heard my 
mother’s scream. I forgot about 
my mother and father while trying 

to escape from the prisoner. 

I ran into the house avoiding the dead body of the 
servant. I saw my mom being held by her hair by the 
prisoner. He grabbed a fork from the table and forked 
her eye with it. She ran away to the play room where my 
father was holding a billiard stick. The prisoner came 
into the room and my dad hit the prisoner knocking him 
down. My dad dropped stick that he was holding and 
ran to me and my mom. My mother was bleeding from 
her eye, but she didn’t cry which was strange. Tried to 
run outside, but the prisoner got up and blocked our 
way. We turned around and ran to the swimming pool 
that had a door that led outside. We rushed through 
the door but my mother being at the back got caught 
by the prisoner and thrown into the water. The prisoner 
jumped into the water and my all that my mother was 
able to say before she got drowned by the prisoner was 
“RUN”.  After my mom said that she got dragged under 
water. 

My dad and me ran to the road and were about 
to run away from the house but then we saw a bright 
car light heading our way. Two cars stopped in front of 
the house. It was my uncles Todd with his family and 
my aunt Lilly. We started screaming at them to drive 
away but they all got out of their cars and aunt Lilly 
asked what’s wrong. I was about to explain what just 
happened but my aunt’s chest got hit by an axe from 
my uncles work shop. We turned around and saw the 
prisoner walking our way with a sledge hammer. My 
dad and me ran into my aunt’s car and try to drive away. 
My uncle’s family did the same. My dad hit the reverse, 
but the prisoner hit the car with the sledge hammer 
crushing its engine. My dad and me got out of the car. 
The prisoner went around the car and hit my dad with 
a sledgehammer breaking his ribs. My dad fell on the 
ground and then the prisoner crushed my dad’s head 
with the hammer. Blood splashed everywhere and I 
was looking at the prisoner, just now realizing that my 
whole family is dead. I wanted to run to the prisoner in 
hopes of him killing him, but then I heard my uncle Todd 
say “get in the car or we drive away without you”. 

I got back to my senses and ran to the car getting 
in it as fast as I could. My uncle turned the car around 
and barely escaping the prisoner. When we were on 
the road far away I told my uncle everything about what 
happened. He didn’t say a word to it even though I knew 
he was about to cry. The rest of the road there was 
silence in the car. When we got near London where 
uncle Todd lived we saw a police car, so we decided to 
tell the police officer what happened. We got out of the 
car and my uncle knocked on the window of the police 
car. He turned around and told me that I have to tell the 
police man everything that I told him. The door of the 
police car opened and out of the car came the prisoner.
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- Уважаемые ребята! Доброе утро, хоть сегодня 
за окном немного пасмурно и серо, надеюсь, 
настроение у вас преотличное! Рассаживай-
тесь на свои места в автобусе, пристегивай-
тесь, мы отправляемся в путешествие, на экс-
курсию в маленькую подмосковную деревушку 
Жостово. Изучая народное творчество, мы с 
вами говорили о народных промыслах. И вот 
сегодня знакомимся с одним из них. Это жо-
стовская роспись. 

Я расскажу вам об этом промысле, а потом 
задам несколько вопросов. На внимательность.

Крошечная деревушка Жостово знаменита 
на весь мир своими подносами, а точнее той 
великолепной росписью, которая эти самые 
подносы покрывает. Причудливые яркие цвета, 
лаковый блеск и затейливые узоры – всё это 
непреложные элементы жостовской росписи. 
Эти цветочные орнаменты, наряду с хохломой 
и гжелью, стали настоящей визитной карточ-
кой нашей страны, олицетворяющие русские 
народные промыслы, и узнаваемы далеко за 
пределами России.

Промысел по росписи подносов появился в 
этих краях под влиянием уральской цветочной 
росписи. И так прижился здесь, что в начале 
19 века сразу в нескольких окрестных деревнях 
–  Осташкове, Троицком, Хлебникове и Соро-
кине, и в самом Жостове, возникли мастерские 

по производству расписных изделий из папье-
маше.

Появление жостовских подносов связано с 
фамилией Братьев Вишняковых, в прейскуран-
те которых упоминались те самые «лакирован-
ные металлические подносы».

Подносы начали пользоваться таким спро-
сом и популярностью, что вскоре вытеснили 
все остальные изделия от табакерок до сухар-
ниц, и стали настоящей местной достопримеча-
тельностью. Центром изготовления этих наряд-
ных изделий становится деревенька Жостово, 
которая и дает имя всему стилю росписи.

После того, как к власти пришли большеви-
ки, изменения затронули и жостовские мастер-
ские. После объединения нескольких артелей 

в 1928 году было создано единое предприятие 
под очень «поэтичным» названием «Металло-
поднос». 20-е и 30-е годы были тяжелым вре-
менем для жостовского мастерства росписи. 
Новая власть, кроме гремящих названий, пыта-
лась поменять и искусство, принудительно вне-
дряя в народный промысел элементы социали-
стического реализма, совершенно чужеродные 

для всего русского искусства, а особенно 
для жостовских орнаментов.

Искусство росписи сохрани-
лось до наших дней лишь бла-

годаря художникам, сумев-
шим сохранить секреты 
мастерства предыдущих 
поколений.

В 1960 годах в Жосто-
во наблюдается новый 

подъем искусства, который 
продолжается и по сей день. 
Подносы, созданные в здешних 
мастерских из обыкновенных 
бытовых предметов, преврати-
лись в настоящие произведения 
искусства. Более того, их до сих 
пор изготавливают по старинной 
технологии, которая не меня-
лась с давних пор. Листам жести 
придают форму, затем грунтуют, 
после чего происходит процесс 
шлифовки и покрытия масляным 
лаком в несколько слоев. Рабо-
ты по росписи подносов выпол-
няются только вручную, как и в 
позапрошлом столетии.

Основной мотив жостовской 
росписи – это цветочный букет, 
в котором чередуются садовые 
и полевые цветы. Роспись, как 
правило, выполняется на чер-
ном фоне, хотя встречаются и 

красные, и зеленые, и белые, и серебряные. 
Подносы в основном бывают двух видов –  не-
посредственно для подачи еды, и для украше-
ния. Различаются они и по форме, некоторые 
имеют свои особые названия.

 Особенности и техника изготовления жо-
стовских подносов

Подносы имеют различные размеры и фор-
мы. Они бывают огромные, размером со стол, 
и маленькие, не больше блюдца. Самые рас-
пространённые формы — овальная и круглая, 
но встречаются прямоугольные, квадратные, 
треугольные, многоугольные, комбинирован-
ные.
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Производят подносы из листового железа 
методом холодной ковки или с помощью штам-
повки. Перед росписью изделие грунтуют и 
шпаклюют, затем тщательно шлифуют и неод-
нократно покрывают цветным лаком. Подносы 
расписывают масляными красками, а после ро-
списи несколько раз наносят прозрачный лак.

Основная тематика жостовских росписей –  
большие букеты из крупных и мелких цветов. 
Цветочный букет расположен в центре подно-
са. По борту подноса идет золотистый узор. Бу-
кеты могут дополняться изображениями ягод 
и радостных, разноцветных птиц. Также встре-
чаются сюжеты из народной жизни, пейзажи. 
Издавна один из любимых сюжетов – удалая 
тройка лошадей.

Фон подносов не только черный; он может 
быть тёмно-зелёного, ярко-красного, синего, 
золотистого и даже белого цветов.

Этапы росписи:
• замалёнок –  нанесение силуэтов цветов и 

листьев;
• тенежка –  нанесение теней;
• прокладка –  определение формы цветов 

и листьев;
• бликовка –  нанесение бликов создает ко-

лорит и настроение, придает объем изобража-
емому;

• чертёжка –  нанесение тонкой кистью кон-
туров каждого цветочка и листика;

• привязка –  рисуются усики, веточки, тра-
винки, связывающие букет в единое целое;

• уборка –  нанесение узора на борта под-
носа.

 - Ребята, запомнили ли вы, как называет-
ся и где находится деревушка, которая стала 
колыбелью промысла? В каком веке она воз-
никла? Кто был основателем? Основной мотив 
жостовской росписи? Какого цвета может быть 
фон подносов? Помните ли вы этапы росписи? 
Что может быть изображено на подносе?  Ка-
кой формы может быть поднос? Из какого ма-

териала производят подносы?  (звучат 
дружные и правильные ответы детей).

- Молодцы! Всё внимательно слу-
шали! Мы приехали. Наша экскурсия 
начинается. После ознакомительной 
части нас ждет мастер-класс по ро-
списи подноса – каждый сможет по-
чувствовать себя художником! Когда 
мы вернемся в Москву, мне бы очень 
хотелось почитать ваши впечатления и 
отзывы об этой экскурсии.
------------------------------------------------------

«Жостовская роспись всегда меня 
интересовала, и эта экскурсия меня 
обрадовала. Было интересно, занима-
тельно. Оказывается, этот народ-
ный промысел возник на Руси почти 

200 лет назад, и первыми художниками были 
простые крестьяне, которые писали на под-
носах привычные всем полевые цветы. Уже 
потом, позже появились и розы, и неведомые 
цветы в букетах. Мы очень ждали мастер-
класса. С огромным удовольствием взяли ки-
сти в руки и начали творить свой шедевр. Нам 
рассказали и показали про различные приемы  
росписи. А еще нам приятно было общаться 
с художницами».
Вагина Ева, 6 А класс 
------------------------------------------------------

«Мы узнали,  что подносы  до сих пор из-
готавливают по старинной технологии, кото-
рая не менялась с давних пор.  Нам показа-
ли фильм, ка изготавливают подносы. Листам 
жести придают форму, затем грунтуют, после 
чего происходит процесс шлифовки и покры-
тия масляным лаком в несколько слоев. Рабо-
ты по росписи подносов выполняются только 
вручную, как и в 19 веке. Роспись выполняется 
на черном фоне, хотя встречаются и красные, 
и зеленые, и белые, и серебряные. Подносы 
в основном бывают двух видов –  для подачи 
еды, и для украшения. Различаются они и по 
форме, некоторые имеют свои особые назва-
ния. А еще, конечно, мы удивились, зайдя в 
магазин и узнав, что некоторые подносы стоят 
больше 100 тысяч рублей».
Каладзе Ния, 6 А класс
------------------------------------------------------

«В среду, 24 октября, мы съездили в Жосто-
во, где узнали много нового и интересного. Нам 
рассказали, как делались подносы в старину и 
сейчас, какой поднос был самый дорогой (он 
с элементами перламутра), какой самый древ-
ний. А еще мы сами смогли расписать поднос-
карандашницу. Это небольшой овальный под-
нос черного цвета, на котором мы рисовали 
цветок – пятилистник с листочками и бутоном. 
А еще нам рассказали о селе Федоскино, оно 
знаменито своим промыслом лаковой миниа-
тюрной живописи. Вот бы еще и туда съездить!»                                                                            
Савилова Вероника, 5 А класс
------------------------------------------------------

«Нам понравилась эта поездка. Особен-
но мастер-класс по росписи. Очень хоте-
лось нарисовать цветок не хуже, чем мест-
ные мастера! А еще узнали, что этот музей 
– единственный в мире музей подносов!»                                                                                          
Вирфель Никита и Антон, 5 Б класс
------------------------------------------------------

«Мне очень понравилась экскурсия. Нам 
показали разнообразные подносы. Они были 

старинные и современные. В зависимости от 
эпохи менялся рисунок. Например, на подносе 
советской эпохи мы увидели портрет В.И. Ле-
нина, а также символику этого времени. Боль-
ше всего запомнился мастер-класс: мы рисова-
ли пятилистник на карандашницах. Очень жду, 
когда его покроют лаком, просушат и привезут 
нам!»
Варвара Чапенко 5 А класс
------------------------------------------------------

«Мы рисовали на подносах в Жостово! Мне 
очень понравилась эта тихая подмосковная де-
ревушка. Оказывается, быть художником – это 
не так-то просто! Мастер расписывает поднос на 
коленях и постоянно его крутит, поэтому не так-то 
просто порой понять, где верх, а где низ букета»                                                                                                                  
Матвей Ткаченко, 5 Б класс
------------------------------------------------------

«Мы увидели самые разные подносы: с жи-
вотными, с цветами, фруктами, листьями, птич-
ками, и даже с портретами. Первыми художника-
ми были самые простые крестьяне, и рисовали 
они незамысловатые полевые цветочки. Уже по-
том в букете появились садовые цветы. Кроме 
цветочных композиций, создается и сюжетная 
жостовская роспись. Как правило, она изобра-
жает сценки из жизни простых людей, пейза-
жи, ландшафты, а также лошадиные тройки»                                                                                                                                      
Юмашева Ева, 5 Б класс

Использовались материалы сайтов: 
https://tonkosti.ru   

https://zhostovo.ru/page/jostovo
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Дорогие друзья!
9 ноября вновь открыл двери наш худо-
жественный ЛЭШ – салон, где творческая 
студия «Палитра» представила вниманию 
зрителей художественную выставку «Осен-
няя нота». 

Необычно прошло открытие выставки.  В 
зале «Матисс» звучала музыка в исполне-
нии семиклассника Германа Журавлева, и 
была устроена инсталляция с осенним на-
тюрмортом, зонтами, соленьями, орехами 
и яблоками. И неслучайно, ведь студийцы 
подготовили свои произведения для вы-
ставки в том же стиле.

Стены салона запестрели всеми осенними 
красками. Расцвели буйным цветом  деко-
ративные натюрморты с гранатами, груша-
ми и яблоками, а необычно исполненные 
чайники, кофейники, компоты, соленья, ва-
ренье и  коктейли  стали настоящим укра-
шением выставки. Расписные стеклянные 
вазы, абстрактные живописные полотна 
– всего было представлено 118 произведе-

ний искусства.  Это почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. Значит, любителей 
творчества становится больше!
Мы провожаем нашей выставкой осень, лю-
буемся ее яркой цветовой гаммой. Немнож-
ко грустно, чуть прохладно и дождливо, и 
поэтому  хочется забраться под теплый 
плед, выпить  душистого чая и вспомнить 
лето, раскачиваясь в кресле-качалке, сидя 
у камина.

Приглашаем в наш салон! 
Рады всем любителям  
детского творчества!

Людмила Михайловна Сошникова, 
руководитель студии «Палитра»

«Осенняя нота»
в Лингвистической школе


