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Слово Редакции 

Весна! Солнце, капель, лужи… Закончилась последняя зачётная в этом учебном году; 

позади олимпиады, конференции, конкурсы. Итоги очень хорошие (с ними вы можете позна-

комиться в этом номере), нам есть чем гордиться, и мы понимаем, что высокие результаты – 

это кропотливая совместная работа учителя и ученика.  

И наша «Коммерка» в этом году приняла участие в муниципальном конкурсе-

вернисаже «Наши будни – наша история», посвящённом 90-летию Управления образования, 

и во Всероссийской конференции «Организация внеурочной деятельности в условиях реали-

зации ФГОС». Результат участия в конкурсе – Диплом Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска в номинации «Лучшее печатное издание», в конференции – Ди-

плом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую организацию внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении – 2016 (Невская Образовательная Ассамблея, г. Санкт-

Петербург). 

 

                                                
 

Вы, наверное, обратили внимание, что в этом году изменился состав редакционной 

коллегии: на смену нашим выпускникам пришли семиклассники, которые успешно справи-

лись с выпуском двух последних номеров «Коммерки». 

 От всего сердца благодарим одиннадцатиклассников, которые в течение трёх лет, не-

смотря на большую занятость, работали в редакционной коллегии. Это  Гавриленко Алексан-

дра – заместитель главного редактора журнала, Васильев Станислав, Сазонов Николай, Сив-

цев Арсений, Черёмкин Максим – ответственные за вёрстку и дизайн, самые грамотные ли-

цеисты-корректоры Гоголева Дайана и Суханова Арина, ведущая рубрики «Личность» Пин-

чук Татьяна. 

Мы желаем нашим выпускникам успешной сдачи экзаменов, высоких баллов на ЕГЭ; 

хочется, чтобы никто не ошибся с выбором будущей профессии. Пусть расставание со шко-

лой будет тёплым, радостным, а слова «школа», «лицей», «учитель», «одноклассники», 

«Коммерка» навевали только светлые воспоминания! 

 

Стр. 3 Коммерка, выпуск №2 (21) 



110 - летию Д.С.Лихачëва  

Дми́трий Серге́евич Лихачёв (28 ноября 

1906 года, Санкт-Петербург, Российская империя — 

30 сентября 1999 года, Санкт-Петербург, Россий-

ская Федерация) — выдающийся советский и рос-

сийский филолог, культуролог, искусствовед, док-

тор филологических наук (1947), профессор. Пред-

седатель правления Российского (Советского до 

1991 года) фонда культуры (1986—1993). 

Академик АН СССР (1970; член-

корреспондент 1953). Герой Социалистического 

Труда (1986). Лауреат Государственной премии 

СССР (1969), Сталинской премии второй степени 

(1952) и Государственной премий РФ (1993). Член 

Союза писателей СССР с 1956 года. 

Стр. 4 Коммерка, выпуск №2 (21) 

Если тяжеловес ставит новый мировой ре-

корд в поднятии тяжестей, вы ему завидуете? А 

если гимнастка? А если рекордсмен по прыжкам с 

вышки в воду? Начните перечислять все, что вы 

знаете и чему можно позавидовать: вы заметите, 

что чем ближе к вашей работе, специальности, жиз-

ни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре – 

холодно, тепло, еще теплее, горячо, обжегся! 

На последнем вы нашли с завязанными гла-

зами запрятанную другими игроками вещь. Вот то 

же и с завистью. Чем ближе достижение другого к 

вашей специальности, к вашим интересам, тем 

 
Автор фундаментальных трудов, посвящённых 

истории русской литературы (главным образом древне-

русской) и русской культуры. Автор работ (в том числе 

более сорока книг) по широкому кругу проблем теории и 

истории древнерусской литературы, многие из которых 

переведены на разные языки. Автор около 500 научных и 

600 публицистических трудов. Внёс значительный вклад 

в изучение древнерусской литературы и искусства. Круг 

научных интересов Лихачёва весьма обширен: от изуче-

ния иконописи до анализа тюремного быта заключён-

ных. 

На протяжении всех лет своей деятельности яв-

лялся активным защитником культуры, пропагандистом 

нравственности и духовности. 

больше возрастает обжигающая опасность зависти. 

Ужасное чувство, от которого страдает прежде 

всего тот, кто завидует. 

Теперь вы поймете, как избавиться от крайне 

болезненного чувства зависти: развивайте в себе свои 

собственные индивидуальные склонности, свою собст-

венную неповторимость в окружающем вас мире, будьте 

самим собой, и вы никогда не будете завидовать. Зависть 

развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой. 

Зависть развивается прежде всего там, где вы не отли-

чаете себя от других. Завидуете – значит, не нашли себя. 

Д.С. Лихачёв. Письмо пятнадцатое. ПРО ЗАВИСТЬ 
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Меня не удовлетворяют словарные определе-

ния слова «жадность». «Стремление удовлетворить 

чрезмерное, ненасытное желание чего-либо» или 

«скупость, корыстолюбие» (это из одного из лучших 

словарей русского языка – четырехтомного, первый 

том его вышел в 1957 году). В принципе это определе-

ние четырехтомного «Словаря» верно, но оно не пере-

дает того чувства отвращения, которое меня охватыва-

ет, когда я наблюдаю проявления жадности в челове-

ке. 

 Жадность – это забвение собственного досто-

Стр. 5 Коммерка, выпуск №2 (21) 

Заметки семиклассников о письмах  Дмитрия Сергеевича Лихачёва 

В шестнадцатом письме Дмитрий Сергеевич 

Лихачёв говорит о жадности. Я согласна с рассужде-

ниями автора, так как жадность – это плохая черта 

характера. 

Читая это письмо, я вспоминаю притчу, про-

читанную в какой-то книге: «На рынке дьявол прода-

вал свои злые снадобья: порошок гнева и злости, таб-

летки страха, ненависти и другие. Среди них стояла 

огромная колба с черной жидкостью, на которой было 

написано: «Жадность». Проходивший мимо человек 

увидел, что она стоит очень 

Итак, что мы назы-

ваем завистью? Это такое ужасное чувство, от которо-

го страдает прежде всего тот, кто завидует. Испытывая 

это чувство к кому-либо, мы в первую очередь забыва-

ем про свои достоинства, не развиваем в себе собст-

венные индивидуальные способности. Из этого следу-

ет, что для того чтобы перестать завидовать, нужно 

найти себя, понять, что у вас много своих достоинств, 

что вы – личность, вы неповторимы по-своему. 

Наверное, многие люди испытывали это чув-

ство. И очень хорошо, если они от него потом избавля-

лись – значит, находили в себе достоинства. 

Письмо шестнадцатое. О ЖАДНОСТИ 

инства, это попытка поставить свои материальные 

интересы выше себя, это душевная кособокость, 

жуткая направленность ума, крайне его ограничи-

вающая, жухлость умственная, жалкость, желтуш-

ный взгляд на мир, желчность к себе и другим, заб-

вение товарищества. Жадность в человеке даже не 

смешна, она унизительна. Она враждебна себе и 

окружающим. Иное дело – разумная бережливость; 

жадность – ее искажение, ее болезнь. Бережливо-

стью владеет ум, жадность овладевает умом. 

дорого, и спросил почему. «Потому что, - ответил 

дьявол, - жадность – это корень всего злого. Поку-

пая ее, вы получаете и другие: эгоизм, зависть, зло-

бу, ревность и так далее. Жадность – это все зло, 

собранное со света, в одном флаконе. Ничто не дей-

ствует на человека сильнее и разрушительнее, чем 

эта черная жидкость». 

Конечно, жадные люди не вызывают во мне 

чувства отвращения, как у автора письма, но обще-

ние с ними не доставляет мне удовольствия. 

 Манина Екатерина, 7а 

«Завидуете – значит, не нашли себя», - утверждал 

Д.С.Лихачев. 

Например, одна моя знакомая очень завидо-

вала своей близкой подруге, так как та была краси-

вее, умнее и, по ее мнению, лучше. Она стала нена-

видеть свою подругу, и это стало причиной их ссо-

ры. 

Нужно всегда помнить, что зависть – это 

чувство, которое мешает человеку полноценно жить 

и развиваться. 

Кайгородова Валентина, 7а 
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Я считаю, что зависть – отрицательное чувство, 

потому что, когда человек завидует, он не может найти 

себе места, чувствует себя не в своей тарелке, хочет 

быть таким же, как тот, кому он завидует. По Словарю 

Даля, зависть — это «досада по чужом добре или благе», 

завидовать — «жалеть, что у самого нет того, что есть у 

другого». По Словарю Ушакова, зависть вызы-

вается «желанием иметь то, что есть у друго-

го».  

Стр. 6 Коммерка, выпуск №2 (21) 

«Письма…» для желающих лучше понять 
этот мир 

Сегодня, когда литература кишит бестселлера-

ми, полными скорее экшена, диалогов, люди с более 

тонкими литературными предпочтениями перекидыва-

ются на классику. Уступая легкому чтиву в насыщенно-

сти действием, быстроте сюжета... Она выигрывает в 

моральном аспекте. Теперь вы можете гордиться - вы, 

господа, читаете книгу, впитывая в себя не резво подан-

ную сюжетную линию, но другую, внутреннюю, сугубо 

нравственную ее часть. 

Итак, нет уже смысла утаивать дальше: на сего-

дня для заметки как нельзя подходит произведение в 

публицистическом жанре. В качестве примера я пред-

почту обратиться к Дмитрию Сергеевичу Лихачёву и его 

«Письмам о добром и прекрасном». Данный сборник 

включает в себя пятьдесят писем о Родине, патриотизме, 

величайших духовных ценностях человечества, красоте 

окружающего мира, нравственном и эстетическом вос-

питании молодежи. Это глубокие размышления и выво-

ды (вплоть до главной цели в жизни!) авторитетной лич-

ности двадцатого столетия. 

В обращении к читателю («ДОРОГИЕ ДРУ-

ЗЬЯ!») отмечено: «Эти "письма" адресованы не кому-

либо конкретно, а всем читателям. Прежде всего - моло-

дым, кому еще предстоит учиться жизни, идти ее слож-

ными путями». 

Из пятидесяти писем я решаю обратить ваше 

внимание на пятнадцатое («ПРО ЗАВИСТЬ») и шестна-

дцатое («О ЖАДНОСТИ»). 

В пятнадцатом письме нам объясняют природу 

зависти («Чем ближе достижение другого к вашей спе-

циальности, к вашим интересам, тем больше возрастает 

У меня зависть проявляется неким безраз-

личием, подавленностью, нежеланием что-либо 

делать, иногда в виде раздражительности. Я не 

хочу никому завидовать и не желаю этого людям, я 

хочу, чтобы каждый ценил и любил то, что он име-

ет. 

Суханов Степан, 7а 

обжигающая опасность 

зависти»), а также предлагает лекарство - следует 

верить в собственную индивидуальность. Зависть 

зарождается там, где ваше "я" наиболее уязвимо, 

где оно красуется чужеродным элементом. Верьте 

в себя и свои силы, не будьте чужды самому себе, 

и тогда вам станет чужда зависть. 

В шестнадцатом письме речь пойдет об 

ужасной болезни всех времен и народов... Лихачёв 

утверждает, что множественные определения сло-

ва "жадность" в словарях никогда не передадут 

того жалкого зрелища, желчи, мерзости, которую 

излучает очередной скупец. Думаю, жадность - 

жуткое заболевание, забвение собственного досто-

инства. Оно падает, как снег на голову, немедлен-

но переходя к более серьезной стадии. 

Возможные осложнения: 

* душевная кособокость; 

* жуткая направленность ума (крайне его 

ограничивающая!); 

* умственная жухлость; 

* жалкость; 

* желтушный взгляд на мир; 

* желчность к себе и другим; 

* забвение товарищества. 

Однако никто не отменял разумной береж-

ливости. А для того, чтобы помочь вам найти 

грань, как никогда поможет последнее предложе-

ние в письме: «Бережливостью владеет ум, жад-

ность овладевает умом». 

 

Перепелица Арина, 7а 



«Белая зависть» и «чёрная зависть» 
 

Что такое зависть? Это то, что уничтожает че-

ловека изнутри. Чувство зависти было у каждого, и 

Дмитрий Лихачёв очень хорошо описал в своём пись-

ме, как это происходит и почему. Но каждый человек 

слышал о таких понятиях, как «белая зависть и «чёрная 

зависть». Существуют ли они вообще? 

В интернете написано, что «белая зависть не 

разрушает, а вдохновляет». С этим утверждением мож-

но поспорить. Ведь когда ты радуешься за ближнего 

своего – это не зависть. Или, например, считаешь, что 

этот человек - твой кумир. «Белая зависть» - это за-

висть к тому человеку, который достиг просто огром-

ных успехов по сравнению с тобой. Мне кажется, что 

она тоже «губит», ведь человек старается во всём под-

ражать своему конкуренту, но становится не «собой», а 

тенью… 

110 - летию Д.С.Лихачëва  

Стр. 7 Коммерка, выпуск №2 (21) 

«Завидуете – значит, не нашли себя», - так 

говорится в письме Лихачёва, с чем я полностью 

согласна. 

«Чёрная зависть». Уже интуитивно можно 

понять, что это очень плохое чувство. Вы понимае-

те, что у соперника и у тебя одинаковые возможно-

сти, но почему-то «у него есть успехи, а у меня 

нет». Вам очень хочется, чтобы этот человек просто 

исчез, испарился, перестал заниматься тем, чем вы 

оба занимаетесь. Из-за такой зависти люди могут 

пойти на ужасные поступки. Человелайте зла тому, 

с кем у вас одинаковые мечты. Не будьте «тенью». 

Вы индивидуальны, и, если у кого-то получается 

что-то лучше, чем у вас, порадуйтесь за него, и ко-

гда-нибудь этот человек порадуется за вас. 

Не завидуйте. 

Ким Виолетта, 7б 

лание что-либо делать. Она мешает дружеским от-
ношениям и уничтожает жизнь. 

Чтобы этого избежать, нужно работать над 
собой. Важно понять то, что все Ваши успехи и 
достижения зависят только от Вас. Задумайтесь над 

этим, не допустите ошибок! 
Семёнова Полина, 7а 

Зависть… Завидовать… Что это значит? Что 
это плохо, знают все. А что дальше? Почему плохо? 
Как с этим бороться? 

Многие завидуют чужим успехам и достиже-
ниям потому, что сами этого не добились. Такое часто 
бывает. Те, кто не добился успеха, просто не старались, 
им был важен только результат. Это большая ошибка, 
и вы уже поняли почему. 

Чем зависть мешает человеку? Зависть не по-
могает на пути к успеху, она лишь уничтожает всё же-

мость и индивидуальность, но не обходит случая 
сравнить свои умения и достижения с достижения-
ми других.  

Таким образом, мы видим, что зависть дей-
ствительно разрушает нашу жизнь, поэтому надо 
радоваться достижениям других и не забывать о 
собственных. А вообще, если не проявлять по отно-
шению к окружающим неуважения или снисходи-
тельности, не гордиться сверх меры своими успеха-
ми, то люди будут относиться к вам без негативных 
эмоций. 

Тертыченко Мирон, 7б 

Я прочитал письмо «Про зависть», и я согласен 
с утверждениями Д.С.Лихачёва, потому что это очень 
плохое качество человека.  

Зависть появляется, когда ты понимаешь, что у 
человека есть то, чего нет у тебя. Бывает «белая» за-
висть, когда все-таки преобладает чувство радости за 
чужие успехи, хотя некоторые считают, что это и не 
зависть вовсе, а искреннее восхищение. А «черная» 
зависть появляется тогда, когда ты завидуешь человеку 
и даже можешь его за это ненавидеть. Зависть - силь-
ное чувство, которое может ослепить человека, сделать 
его агрессивным, способным на необдуманные поступ-
ки. Хотя каждый из нас и осознает свою неповтори-



Почему у людей возникает чувство 

жадности? 
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

Я бы хотела написать вам ответ на шестнадцатое пись-

мо «О жадности». 

Мне интересно, почему вообще возникает чув-

ство жадности? Это когда ты не хочешь делиться свои-

ми мечтами, потому что боишься, что их у тебя укра-

дут? Или жадность – это желание не делиться чем-либо 

материальным? Очень сложно с ходу подобрать ответы 

на эти вопросы. Я так думаю. Нужно тщательно пораз-

мыслить над ответом, чтобы у читателя не осталось 

никаких вопросов. Или же оставить ему пищу для раз-

думья? 

Жадность у меня ассоциируется с драконом 

Смаугом, думаю, почти каждому он знаком. 

Это поистине самое жадное существо на свете. 

Он спалил деревню и отобрал у гномов их 
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дом. Наверное, он хотел быть самым величайшим 

существом, который лишь своим именем пугает 

людей. Тогда чувство быть самым властным драко-

ном заставило быть его жадным? Скорее всего, 

так. Или в их генах такой характер с древних вре-

мен сложился? А вы что думаете, Дмитрий Сергее-

вич? 

Каждый человек испытывал это отврати-

тельное чувство, но, как говорит моя учительница, 

каждый борется с этой душевной кособокостью 

своими методами. Я не представляю себе, каким 

должен быть человек, насколько жадным он дол-

жен быть, чтобы люди его презирали. Хорошо, что 

в моем окружении таких гнилых людей нет. Наде-

юсь, и не появятся. 

Иванова Александра, 7б 

есть, ни пить, ни даже притронуться к своей ма-
ленькой дочери. Царь так опечалился, что начал 
громко плакать. Девочка, увидев слёзы отца, бро-
силась его утешать. Мидас понял, что дочь для 
него дороже всего на свете. Он забыл о своей чу-
десной способности и поцеловал девочку в лобик. 
В ту же секунду она застыла и покрылась золотом. 

Отчаявшийся отец стал умолять бога Дио-
ниса забрать этот дар. Нет, не дар, а проклятье! Бог 
сказал ему, как от него избавиться. Всё закончи-
лось хорошо. Мидас и его дочь вернулись к своей 
прежней жизни, но теперь царь даже не желал гля-
деть на золото. Он выучил этот урок. 

Помните, что есть вещи гораздо важнее 
нескончаемого богатства. Не позволяйте жадности 
овладеть вами и вашим умом. 

 
Сысолятина Екатерина, 7б 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв удивительно точ-
но даёт определение жадности: "Жадность - это забве-
ние собственного достоинства, это попытка поставить 
свои материальные интересы выше себя..." И ведь лю-
ди действительно могут совершить ужаснейшие по-
ступки из-за жадности. Льстить и унижаться перед кем
-то. Плясать под чью-то дудку. Обманывать близких 
друзей и ставить под сомнения их дружбу. Из-за жад-
ности люди просто забывают о настоящих ценностях 
человека. 

Возьмём, к примеру, греческий миф о Мидасе 
и боге Дионисе. Мидас, будучи царём, был очень бо-
гат. Но ему хотелось еще больше золота. И однажды он 
помог заблудившемуся слуге Диониса. Бог поблагода-
рил царя и спросил, чего он желает. На что Мидас от-
ветил, что хочет, чтобы всё, к чему он прикасается, 
превращалось в золото. 

Дионис сдержал своё слово. На следующий 
день Мидас уже мог использовать свой новый дар. Он 
был счастлив, пока не обнаружил, что не может ни 



Каждый человек задавал себе вопрос: "Что 
такое жадность?", и каждый сталкивался с ней. Жад-
ность - это порок. Это составляющая людей, которая 
приносит только вред. Из-за жадности возникают вой-
ны. Из-за жадности рушатся коллективы и компании. 
Жадность - причина многих жизненных проблем. Она 
как язва, убивающая изнутри человека. Жадность отуп-
ляет и озлобляет. Она отбивает у человека желание 
жить. Она делает человека одиноким, ведь жадный 
человек не умеет отдавать, не умеет делать добро. 
Жадность захватывает ум и сердце человека, разлагая 
их до тех пор, пока человеку не становится абсолютно 
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все равно, что с ним происходит. Она все больше и 
больше отстраняет его от жизни. Жадность что 
река: чем дальше, тем шире. Она заполоняет мир 
черными красками. 

Помните, что вам решать - быть жадными 
или нет! Быть в кругу друзей или совсем одиноки-
ми! Жадность - всякому горю начало. 

 
Ескин Кирилл, 7а 

не задумываясь, отвечаете «да», то мы переходим к 
словам Лихачева: «…нужно развивать в себе свои 
собственные индивидуальные способности...». 
Проще говоря, просто научитесь аккуратно выши-
вать крестиком и вдевать нитку в иголку. Я не ду-
маю, что после этого у вас останутся хоть еще ка-
кие-то вопросы. 

В конце концов, если у вас все равно оста-
лось чувство зависти, то вам стоит поработать над 
своей самооценкой. Одной из основных причин 
такого состояние является слишком низкая само-
оценка. Если вы плохого о себе мнения, то естест-
венно, что остальные будут казаться вам намного 
лучше. Попробуйте вспомнить все свои достиже-
ния, чего вы добились. Может быть, у вас в облас-
ти вышивания отлично получаются аккуратные 
стяжки? Может быть, вы слету можете придумать 
схему? Ну вот! У вас есть чем гордиться, вы уже 
можете сказать, что в чем-то весьма хороши. Это 
неуклонно ведет к повышению самооценки, а зна-
чит, и к избавлению от чувства зависти. 

Главное в этом деле – постоянно работать 
над собой, тогда у вас даже не возникнет мысли о 
том, чтобы кому-либо завидовать, ведь вы пони-
маете, что не хуже других. 

«…Завидуете, значит не нашли себя…» 
 

Буренина Полина, 7а 

Безусловно, зависть – отвратительное чувство. 
Еще К.Гельвеций сказал: «Из всех страстей зависть – 
самая отвратительная. Под именем зависти шествуют 
ненависть, предательство, интриги». Оно словно разъе-
дает человека изнутри. Как было сказано в самом пись-
ме: «Это как в игре – холодно, тепло, еще теплее, горя-
чо, обжегся!». То есть зависть усиливается по мере 
близости к личным интересам? Безусловно. Это и есть 
одна из мыслей, которую пытается донести нам Дмит-
рий Сергеевич. 

Но как же избавиться от этого противного чув-
ства? Лихачёв пишет, что нужно развивать в себе свои 
собственные индивидуальные способности. На мой 
взгляд, данное высказывание звучит разумно. Я думаю, 
что если человек понимает, что чувствует зависть к 
другому, он должен разобраться, почему так происхо-
дит. Как было сказано ранее, чем ближе объект зависти 
к вашим интересам, тем она сильнее. Если все-таки он 
очень близок к вашим интересам или напрямую с ними 
связан, то стоит порассуждать: «А чем я хуже?». Если 
ответа на этот вопрос не находится в течение пяти се-
кунд, то Вы явно пытаетесь найти оправдание себе. В 
таком случае оснований завидовать нет. 

Ну а если вы сразу ответили на этот вопрос? 
Тогда мы снова переходим к рассуждениям. «В чем 
именно я плох? Я не умею так же красиво вышивать 
крестиком? Я не умею вдевать нитку в иголку?» - ко-
нечно, это утрированные вопросы, но если на них вы, 
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чалось. Иногда даже хочется обидеть этого челове-
ка, не так ли? Но это очень легко исправить: ты на-
ходишь свой собственный талант! Пусть это будет 
сочинение «бредовых» стихов, рисование, танцы, 
гибкость тела, неприятное взору выгибание пальцев 
– но это ваш неповторимый талант! 

И если он у вас есть, я очень вами горжусь! 
 

Корякина Татьяна, 7б 

Как ржавчина съедает железо, 
так завистников — их собственный нрав. 

Антисфен 
 

Многие знают, что такое зависть. Зависть – 
неприятное чувство человека, вызываемое раздражени-
ем, а также неудовольствием от благополучия и дости-
жений других людей. Завистливый человек, сравнивая 
себя, начинает осознавать, что он хуже в чём-то друго-
го. Из-за этого он порой начинает мешать другому че-
ловеку «на пути к успеху». Некоторые стараются 
скрыть это чувство, а у других оно на виду. 

Зависть – есть не что иное, как ненависть. За-
видуя чужому счастью, богатству, успеху человек на-
чинает ненавидеть другого, тем самым причиняя огор-
чение самому себе. Поэтому не надо давать ход этому 
чувству, его надо побороть в себе, так как зависть – это 

порок. 
Я согласна со словами Дмитрия Сергеевича 

Лихачёва: «… развивайте в себе свои собственные 
индивидуальные склонности, свою собственную 
неповторимость в окружающем вас мире, будьте 
самим собой, и вы никогда не будете завидовать. 
Зависть развивается прежде всего там, где вы сам 
себе чужой. Зависть развивается прежде всего там, 
где вы не отличаете себя от других. Завидуете – зна-
чит, не нашли себя.» 

Ваш успех – в ваших руках. Стремитесь к 
большему, наилучшему результату. Вы – индивиду-
альный человек с необычными и удивительными 
способностями. Помните об этом. 

 
Воробьёва Екатерина, 7б 

«стадии его забвения собственного достоинства». 
Вспомните, раньше, когда мы были малень-

кими детьми, когда кто-то не делился своей игруш-
кой, говорили: «Жадина говядина, пустая шоколади-
на». А ведь и правда: жадный и впрямь пустой, без-
душный и бесчувственный человек. 

 
Захарова Анастасия, 7а 

 

Каждый после прочтения шестнадцатого пись-
ма Дмитрия Сергеевича Лихачева «О жадности» дол-
жен задать себе вопрос: «А жаден ли я, могу ли я лишь 
от одного поступка лишиться души и разума»? 

Конечно, мы знаем, что жадность может пре-
вратить обычного человека в черствого и бездушного. 
А можно ли от нее избавиться, если все же человек 
подвергся этой «болезни»? Возможно, но всё же это 
зависит от самого человека, от его силы воли, от 

Я согласна с Дмитрием Сергеевичем Лихаче-
вым, зависть очень опасна, она как искра, стоить ее 
разжечь, случается страшный пожар! Как писал Д.С. 
Лихачев: «…чем ближе достижение другого к вашей 
специальности, к вашим интересам, тем больше возрас-
тает обжигающая опасность зависти», что, к сожале-
нию, является чистой правдой. 

Появляется очень неприятное и колкое чувство 
в груди, когда ваш знакомый добился успехов в вашей 
специальности, а вы нет. Со мной много раз такое слу-

Я согласна с утверждением Д.С. Лихачева по 
поводу зависти. И то, что страдает в первую очередь 
сам завидующий, – тоже неоспоримо верно. Зависть 
отравляет душу человека, за ней могут также развиться 
такие черты, как гордыня, лицемерие, жадность. От-
крыто завидуя, человек отталкивает окружающих, те-
ряет друзей, доверие, искренность, теряет самого себя. 

Я нахожу очень полезными советы автора о 
том, как избавиться от зависти. Развивая свои индиви-

дуальные наклонности, человек развивается сам, 
находит и узнает что-то новое. Хорошая и усердная 
работа над собой всегда приносит хорошие плоды. 
Нужно все время стараться искоренять в себе пло-
хие качества и развивать хорошие, потому что толь-
ко к чему-то плохому можно прийти, ничего для 
этого не делая. 

 
                                   Воронова Полина, 7б 
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Письмо «Про зависть» — это пятнадцатое 
письмо Лихачёва из книги «Письма о добром и прекрас-
ном», в котором собраны 49 писем по самым интерес-
ным темам. Автор относится к зависти как к отрица-
тельному чувству человека. Из письма можно сделать 
вывод, что это чувство присуще каждому человеку. Но 
от самого человека зависит, как он будет его 
«блокировать». И от этого будет зависеть, будет ли че-
ловек плохим или хорошим. 

Большая часть общества считает, что есть 
«черная» и «белая» зависть. Черная зависть — это нена-
висть к другому человеку за то, что он лучше тебя в чём
-то определенном, а белая зависть — это чувство радо-
сти за достижения другого человека. Дмитрий Сергее-

вич Лихачёв думает, что зависть всегда «черная». 
А я считаю, что белой зависти как таковой сущест-
вовать не может, потому что это уже другое чувст-
во — радость. Даже в самом определении слова 
«зависть» сказано, что это чувство досады, вызван-
ное благополучием, успехом другого, но никак не 
радость за чужие успехи. 

Автор даёт читателям совет, как справить-
ся со своей завистью. Как решение этой проблемы 
предлагается развивать индивидуальность каждого 
человека. Тогда он будет развиваться как личность. 

Соколов Анатолий, 7б 

              Д.С. Лихачёв  Письмо шестое. ЦЕЛЬ И САМООЦЕНКА 

Когда человек сознательно или интуитивно 
выбирает себе в жизни какую-то Цель, жизненную зада-
чу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, 
ради чего человек живет, можно судить и о его само-
оценке – низкой или высокой. 

Если человек ставит перед собой задачу приоб-
рести все элементарные материальные блага, он и оце-
нивает себя на уровне этих материальных благ: как вла-
дельца машины последней марки, как хозяина роскош-
ной дачи, как часть своего мебельного гарнитура… 

Если человек живет, чтобы приносить людям 
добро, облегчать их страдания при болезнях, давать 
людям радость, то он оценивает себя на уровне этой 
своей человечности. Он ставит себе цель, достойную 
человека. 

Только жизненно необходимая цель позволяет 
человеку прожить свою жизнь с достоинством и полу-
чить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если 
человек ставит себе задачей увеличивать в жизни доб-
ро, приносить людям счастье, какие неудачи могут его 
постигнуть? 

Не тому помочь, кому следовало бы? Но много 
ли людей не нуждаются в помощи? Если ты врач, то, 
может быть, поставил больному неправильный диаг-
ноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме 
ты все-таки помог больше, чем не помог. От ошибок 
никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошиб-
ка роковая – неправильно выбранная главная задача в 
жизни. Не повысили в должности – огорчение. Не успел 
купить марку для своей коллекции – огорчение. У кого-
то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая машина – 
опять огорчение, и еще какое! 

Ставя себе задачей карьеру или приобретатель-
ство, человек испытывает в сумме гораздо больше огор-

чений, чем радостей, и рискует потерять все. А что 
может потерять человек, который радовался каждо-
му своему доброму делу? Важно только, чтобы доб-
ро, которое человек делает, было бы его внутренней 
потребностью, шло от умного сердца, а не только от 
головы, не было бы одним только «принципом». 

Поэтому главной жизненной задачей долж-
на быть обязательно задача шире, чем просто лично-
стная, она не должна быть замкнута только на соб-
ственных удачах и неудачах. Она должна диктовать-
ся добротой к людям, любовью к семье, к своему 
городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной. 

Означает ли это, что человек должен жить 
как аскет, не заботиться о себе, ничего не приобре-
тать и не радоваться простому повышению в долж-
ности? Отнюдь нет! Человек, который совсем не 
думает о себе, – явление ненормальное и мне лично 
неприятное: в этом есть какой-то надлом, какое-то 
показное преувеличение в себе своей доброты, бес-
корыстия, значительности, в этом есть какое-то 
своеобразное презрение к остальным людям, стрем-
ление выделиться. 

Поэтому я говорю лишь о главной жизнен-
ной задаче. А эту главную жизненную задачу не 
надо подчеркивать в глазах остальных людей. И 
одеваться надо хорошо (это уважение к окружаю-
щим), но не обязательно «лучше других». И библио-
теку себе надо составлять, но не обязательно боль-
шую, чем у соседа. И машину хорошо приобрести 
для себя и семьи – это удобно. Только не надо пре-
вращать второстепенное в первостепенное и не на-
до, чтобы главная цель жизни изнуряла тебя там, где 
это не нужно. Когда это понадобится – другое дело. 
Там посмотрим, кто и к чему способен. 
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Стр. 12 Коммерка, выпуск №2 (21) 

Письма одиннадцатиклассников Д.С.Лихачëву 

Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

Ваше письмо помогает мне разобраться в се-
бе, ведь сейчас я нахожусь в том самом переломном 
возрасте, когда должен выбрать себе дело, которым 
буду заниматься на протяжении всей жизни, и я боюсь 
совершить ошибку.  

На своём жизненном пути я встречал немало 
людей, чьей главной целью жизни являлись матери-
альные блага, и я не мог понять, как можно думать 
лишь о деньгах. Прочитав Ваше письмо, я понял, что 
Вы правы по поводу того, что выбранная цель жизни 
показывает самооценку человека. Люди, стремящиеся 
иметь много "ненужного" имущества и денег, на са-
мом деле хотят самоутвердиться с их помощью. Они 
добиваются этого не для роскошной жизни, а для того 
чтобы у них была опора, ведь люди с низкой само-
оценкой всегда считают, что они не в силах сделать 
что-то, а деньги, как мы все прекрасно знаем, решают 
практически все проблемы. Выстраивая своё положе-
ние в обществе, они совсем забывают о таких важных 
чувствах, как доброта, бескорыстие, отзывчивость.  

Другие же, кого не волнуют материальные 
блага, ставят для себя более «возвышенные» цели. 
Они стремятся не просто прожить жизнь, а сделать 
что-то значимое для общества. Но зачастую такая 
доброта является показной, так как многие соверша-
ют хорошие поступки не для того чтобы помочь 
другим, а для каких-то своих корыстных целей: де-
путаты, которых никогда не волновали дети, начи-
нают активно посещать детские дома, дарить детям 
подарки, но это все делается лишь на камеры. Но 
есть люди, которые думают о других куда больше, 
чем о себе. И, как Вы заметили в своём послании, 
совсем забывать о себе, своих чувствах, потребно-
стях - это нехорошо. 

В начале своего письма я упомянул о страхе 
совершить ошибку. И на это у Вас есть ответ. Оши-
баются абсолютно все, главное - вовремя исправить 
их. 

Цель жизни должна быть достойна Челове-
ка. 

 
Башарин Иван, 11а 

Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич! 
 Я прочитала Ваше шестое письмо «Цель и 

самооценка», посвященное теме выбора жизненной 

цели. Письмо оставило неизгладимое впечатление, 

заставило пересмотреть и переосмыслить такие про-

стые и обыденные, на первый взгляд, понятия, как 

интеллигентность, патриотизм, цель, самооценка, 

жизнь. Читая письмо, я вошла в мир высокой культу-

ры, нравственности и полузабытых ценностей. Начи-

наешь читать и не хочется останавливаться, настоль-

ко увлекает мир прекрасного, описанный Вами.  

         Я считаю, что Ваши жизненные принци-

пы вполне справедливы и выполнимы. Действитель-

но, нельзя работать всю жизнь для достижения един-

ственной цели – благосостояния, иначе вы не более, 

чем хозяева тех вещей, которые сможете для себя 

приобрести. Следовательно, человек должен иметь в 

своей жизни какую-то высокую цель, но не должен 

доводить ее до абсурда. К сожалению, и в наше вре-

мя именно количество материальных благ часто оп-

ределяет для человека собственную ценность, поэто-

му Ваши рассуждения очень актуальны для нас.   

          В чем самая большая цель в жизни?  Я ду-

маю: увеличить добро в окружающем нас.  А добро – 

это, прежде всего, счастье всех людей. Оно слагается 

из многого, и каждый раз жизнь ставит перед че-

ловеком задачу, которую важно уметь решать. 

Многое начинается с мелочей, зарождается в дет-

стве. 

          В заключение хочу сказать,  что я соглас-

на со всеми положениями письма и полностью 

разделяю вашу точку зрения. 

Жиркова Юлия, 11а  
 Действительно, каждый человек сам себе 

выбирает цель своего существования. Но чего долж-

но быть больше, желания помочь окружающим или 

себе? Если подумать, оба варианта связаны между 

собой. 

 Человек может не обращать внимания на 

горести других, заботиться лишь о своих проблемах, 

но почему так сложилось? Может быть, ему самому 

никогда не предлагали помощи, не было примера, и 

поэтому думается: «Нет смысла, если я сам буду 

пытаться, все как было, так и останется». Но что 

случится, если этот самый человек вдруг встретит 

того, кто всей душой стремится помогать, кто делал 

это всю свою жизнь и не мыслит себя без доброты? 

Появится вера, что можно изменить свой взгляд на 

мир, и изменения начнутся. 

 Маленькими этапами, может, очень медлен-



110 - летию Д.С.Лихачëва  
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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

 Прочитав ваше письмо "Цель и самооценка" 
из серии "Письма о добром и прекрасном", я была 
вдохновлена словами: «Поэтому главной жизненной 
задачей должна быть обязательно задача шире, чем 
просто личностная, она не должна быть замкнута 
только на собственных удачах и неудачах. Она долж-
на диктоваться добротой к людям, любовью к семье, 
к своему городу, к своему народу, стране, ко всей 
вселенной». 

   Когда читаешь подобное, на ум сразу при-
ходят мысли: "Как же это может относиться ко 
мне?", "Правильно ли я поставила себе цель?"... Как 
обычно я начала размышлять о своём будущем, что в 
последнее время занимает довольно большую часть 
моего времени. Многие мои сверстники долго сомне-
ваются с выбором профессии, и я  не исключение. 
Ведь от этого выбора зависит, как будет складывать-
ся наша жизнь на многие годы вперед. Именно по-
этому решение должно быть взвешено и обдумано.  

  Думаю, мои примерные жизненные цели 
вполне совпадают с описанными в письме, но я не 
ставлю на первое место стремление приносить добро 
людям, как бы странно это не звучало. Я считаю, что 

человек  должен в первую очередь быть добрым к 
себе, а потом к другим. Если человек не любит себя, 
считая, что это нехорошо, то он, судя по всему, пола-
гает, что любить нужно окружающих. В результате 
он рискует прожить жизнь, в которой будет хорошо 
всем, кроме него, ведь он лишится своей индивиду-
альности, он будет поступать не так, как хочется ему, 
а так, чтобы было хорошо окружающим. А если чело-
век любит себя, то он будет полезен и себе, и общест-
ву, потому что он уважает себя и любит то, чем зани-
мается. Лично я пытаюсь вырабатывать любовь к 
себе, как бы трудно это порой ни было. К примеру, я 
стараюсь рассматривать варианты профессий, кото-
рые мне нравятся, а не те, где будет "большая зарпла-
та". Гораздо проще соглашаться со всем, чем отстаи-
вать свою точку зрения, и принимать себя таким, ка-
кой ты есть на самом деле.  

    Вы также написали, что не стоит 
зацикливаться на карьере и материальном благополу-
чии. Жизненная задача должна диктоваться добротой 
к людям, любовью к близким, ко всему миру, ко всей 
Вселенной и, конечно, к себе. Спасибо вам за то, что 
напомнили о том, какими должны быть цели и как от 
них зависит самооценка. 

Рожина Анастасия, 11а 

Письмо Д.С.Лихачёву 
 

Знаете, Дмитрий Сергеевич, время столь ско-
ротечно: не успеешь оглянуться, и уже наступает 
новый день, новая страница в твоей жизни начинает 
оживать, но что-то всё равно идёт не так. Порой я 
сомневаюсь в предстоящем дне. Ожидания не оправ-
дывают результата. В один день, загораясь какой-
либо идеей, начинаешь интенсивно что-нибудь 
учить, рассуждать на философские темы. А в другой, 
наоборот, хочется завернуться в свой тёплый плед и 
наслаждаться атмосферой домашнего уюта, не заду-
мываясь о завтрашнем дне: о его значимости, ценно-
сти. А ведь каждая минута, проживаемая нами в дан-
ный момент времени, влечёт за собой последствия, 
которые в будущем мы вряд ли сможем как-то изме-
нить. И всё это неизбежно ведёт к поискам смысла 
жизни. 

Не каждому дано быть от природы талантли-
вым, сильным или красивым. Отталкиваясь от своих 
способностей, моральных убеждений, человек ставит 

перед собой чёткую цель - то, ради чего он будет 
жить, и тем самым как-то воздействовать на окру-
жающий его мир. Порой поиски занимают столько 
времени, что начинаешь сомневаться в вероятности 
их успеха. Но сколько бы времени ни ушло, только 
это сможет заполнить ту самую пустоту, которая ста-
новится больше с каждым днём. Ведь обретая цель, 
ты познаёшь как себя, так и людей, окружающих те-
бя. 

Мысли, рассуждения, выводы, представлен-
ные в письме,  являются плодом вашего титаническо-
го труда, Дмитрий Сергеевич. То, чем Вы пишете, 
несомненно, поможет будущим поколениям. Не каж-
дый способен столь доступно рассказать о тонкостях 
человеческой жизни. Это вызывает не только уваже-
ние, но и восхищение Вашей человечностью, Вашей 
мудростью. 

 

Ваш последователь – Черёмкин 
Максим 

11б 

но, если каждый будет нести добро и гуманность, все 

больше и больше людей перестанут тратить жизнь на 

приобретение какой-нибудь очередной вещи и пой-

мут, что, улучшая себя, можно улучшить весь мир 

вокруг, для начала хотя бы в своих глазах. Разве не 

лучше приносить радость другим и себе сразу, чем 

внутренне порадоваться тому, что у тебя теперь есть 

этот предмет, и сразу же начать зарабатывать на сле-

дующий? И сразу понимаешь – что ты, не машина для 

сбора вещей, а чувствующее живое существо. 

Бурматова Кристина, 11б 
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Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич! 
 

Недавно я прочитала Ваше письмо о цели и 
самооценке, и, знаете, я во многом с Вами согласна. 
Но, с другой стороны, если принять во внимание то, 
что «цель в жизни» и «смысл жизни» довольно близ-
кие понятия, мои взгляды несколько противоречат 
Вашим. По моему мнению, люди не живут ради како-
го-то смысла, они просто живут. Вы можете сказать, 
что это лишь существование, но в основном жизнь 
складывается из множества одинаковых дней, недель, 
лет. Не думаю, что у многих людей есть конкретная 
цель. Большинство живут, строя планы, радуясь мело-
чам, вспоминая прошлое; и так проходят годы. И я бы 
не сказала, что это неправильно, что так жить нельзя. 
Почему нет? Это выбор каждого человека, не следует 
никого осуждать. Я не думаю, что вообще хоть кто-
нибудь вправе негативно оценивать других людей. И 
то же самое я могу сказать о Вашем высказывании об 
аскетах: как минимум нужно быть идеальным челове-
ком и к тому же пользоваться авторитетом. Но таких 
людей, насколько мне известно, нет. 

Что же касается самооценки, на мой взгляд, 
если человек выбрал «жизненную задачу», то он дал 
оценку не себе, а только своим возможностям с опо-

рой на прошлый опыт. Самооценка – это то, что Вы 
в данный момент думаете о себе. Ничто из внешнего 
мира не может влиять на самооценку: ни мнения 
других людей, ни обстоятельства… Ничто, только 
Вы сами. 

Может быть, кто-то, увидев по-настоящему 
уверенных в себе людей с высокой самооценкой, 
подумает, что сначала они добились успеха, а потом 
их самооценка «подтянулась» вверх. Такое сужде-
ние неверно, все было совершенно наоборот, потому 
что, как я уже сказала, ничто извне не влияет на са-
мооценку. 

В остальном я, пожалуй, соглашусь с Вами. 
Действительно, было бы замечательно, если каждый 
человек приносил бы пользу обществу, ведь добрые 
дела – главный «источник» счастья. Смотреть на 
других людей, сравнивать себя с ними – ни к чему 
хорошему такое поведение не приведет.  Я бы хоте-
ла добавить к Вашему письму только одно: нужно 
стремиться быть лучшей версией самого себя; смот-
реть не на других, а, например, на себя в прошлом и 
быть уверенным в том, что делаешь правое дело. 

 
С уважением, София Топоркова 

11а 

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий  
Сергеевич! 

  Меня очень взволновали и заставили заду-
маться Ваши мысли, которые Вы изложили в письме 
«Цель и самооценка». Я долго размышляла на эту 
тему и поначалу была не согласна с Вашими утвер-
ждениями. Например, мне показалось странным то, 
что нужно разделять цели на материальные и духов-
ные.  

Если мы обратимся к истории, то сможем 
заметить, что чаще всего человек может осуществлять 
свои высокие помыслы только в том случае, если у 
него есть достаточно необходимая база для достойной 
жизни и содержания своей семьи. Например, у него 
должна быть крыша над головой, достаточно средств 
для проживания, он не должен нуждаться в элемен-
тарных удобствах.  

Одно не может существовать без другого. 
Можно ставить перед собой высокие цели только в 
том случае, если у тебя есть хотя бы минимальный 
материальный достаток. В истории много примеров 
того, как недостаток денег приводил к изменению 
нравственного состояния общества, когда большое 
количество людей, испытывающих нужду, меняют 
свои убеждения и ориентиры, а также изменяются и 
их духовные ценности. Например, я отметила тот 
факт, что большинство исторических личностей, с 
самого детства жившие в бедности и не получившие 
должного образования, как правило, становились 
эгоистичными и жаждущими власти людьми. У таких 
личностей произошел сдвиг сознания, что привело к 
ужасным последствиям. И напротив, все, кто желал 

добра и всячески помогал другим людям – будь то 
денежные пожертвования или вклад во благо стра-
ны, происходили из богатых, интеллигентных се-
мей. Мне кажется, что человек, который с рождения 
не испытывал заботы и вынужден был всеми спосо-
бами зарабатывать на кусок хлеба, в будущем, если 
откроется такая возможность, постарается сделать 
все, чтоб удержать власть и обеспечить себя матери-
альными благами, совершенно не заботясь о других 
людях. 

  В любом случае это лишь субъек-
тивная точка зрения. Каждый человек по-своему 
расценивает то, что важно именно для него. И если 
твои мотивы действительно благородны и они идут 
от чистого сердца, то ничто не помешает тебе осу-
ществить задуманное.  

  Прочитав Ваше письмо еще раз, 
более внимательно, я поняла, что Вы правы. На са-
мом деле, здесь речь идет не сколько о том, нужны 
или не нужны материальные блага, а именно о том, 
какую цель нужно ставить себе в жизни. Из этого 
следует то, что, наверное, людей можно разделить 
на две категории: тех, у кого есть цель, например, 
это помощь людям, и есть те, которые ставят мате-
риальные ценности и собственное благополучие 
превыше всего. Такие люди, как правило, останав-
ливаются в своем развитии.  

Спасибо Вам за ваше письмо. Я думаю, что 
молодым людям нужно прочитать его, чтобы в са-
мом начале выбрать правильный путь и самое глав-
ное – постараться с него не свернуть.  

Степанова Айталина, 11а 



Как прекрасен этот мир 

Звуки зимы 

Зима. У всех в нашем городе это время года 
ассоциируется с тёмными ночами, гулом машин и 
ужасным холодом. Но бывают такие дни, когда выхо-
дишь на улицу, вдыхаешь свежий воздух, обжигаю-
щий лёгкие, и видишь землю, усыпанную белым бле-
стящим снегом. Улавливаешь звуки тишины, они оча-
ровывают и заставляют думать, будто ты один в этом 
огромном белоснежном мире. Но тишина длится не-
долго, ведь если сделать шаг, громкий хруст снега 
заставляет вернуться в реальность. 

Зима – время снега, холода и красных щёк. 
Иванова Александра, 7б 

У зимнего города есть 
звук. Ты понимаешь это 
лишь тогда, когда оста-
ёшься в одиночестве. 
Твои мысли не заняты 
собеседником, и твои уши 
поначалу слышат лишь 

звенящую тишину, нарушаемую только гулом машин. 
Но со временем, будто начиная доверять тебе, город 
рассказывает о себе больше.  

Ты заходишь во двор жилого дома и видишь 
рассыпанные на земле хлебные крошки. Спустя пару 
секунд стайка воробьёв шумно слетается на корм и 
начинает трапезу. Ты решаешь остаться и немного 
понаблюдать за птицами.  

Воробьи. Казалось бы, что может быть в них 
интересного? Но вот два воробья не поделили крошку 
хлеба. Они чирикают, ругаются, и позже один из них 
всё-таки одерживает победу над другим. Повержен-
ный же с тихим писком отходит в сторону. Вдруг 
трапезная идиллия нарушается скрежетом лопаты 
дворника, расчищающего дорожки от снега и льда, и 
воробьи пугливо прячутся на высоких ветках засне-
женной берёзы, стоящей неподалёку. 

Буренина Полина, 7а 

В это время года слышно, как свистит ветер, 
падает снег, хрустит снег… Но самое главное, слыш-
но тишину. Мне нравится тишина. На душе спокойно, 
ничто тебя не тревожит, поэтому мне нравится зима. 
Всё спокойно, несуетливо и тихо. 

Лыглаев Артём, 7б 

Снег, подгоняемый зимним 
ветром, летит вперёд, в неве-
домые края. Меня всегда печа-
лила участь этих снежинок, 
ведь их судьба – это растаять 
или быть смятыми под ногами 

прохожих. Каждая снежинка уникальна по своему 
строению, они природные шедевры. Никогда не будет 
такой же снежинки, как та, что растаяла когда-то у 
меня на ладони. 

Егоров Андрей, 7а 

Снег… Мы ждём его 
после серой и унылой осени, 
радуясь первым снежинкам. 
Радуемся, когда выпадает много 
снега в новогоднюю ночь, а в 
конце зимы все ждём, чтобы он 
поскорее растаял. Люди непостоянны в своих жела-
ниях, что поделаешь… Звуки, стойко ассоциирующие 
у нас с зимой, тоже уникальные. Это и вой снежной 
вьюги,  и хруст снега под ногами, и беззвучный танец 
падающих снежинок. Все эти звуки и создают вол-
шебную атмосферу зимы. Зимы, которую я люблю. 

Тертыченко Мирон, 7б 
Если прислушаться, то можно услышать пе-

ние воробушек. Эти маленькие, хрупкие, беззащит-
ные, но на удивление очень стойкие существа каждый 
день поют свои песенки на радость людям. 

Когда ты идёшь в снежный морозный день, 
слышно, как хрустит снег 
под ногами и колёсами 
машин. Это такой родной 
звук. 

Зимой можно 
услышать множество 
звуков. Главное – уметь 
прислушиваться. 

Иванова Кира, 7а 

Мне кажется, что звуки зимы очень тихие и 
нежные. Скрип снега под ногами, свист ветра за ок-
ном. А ещё звук тишины. Да, просто тишины, такой 
родной и тонкой. А как же звук включения гирлянды 
на ёлке, разве не зимний звук? А ещё звук торможе-
ния машин, боящихся угодить в аварию. Всё это зву-
ки моего любимого времени года, самого долгого и 
самого уютного. Я люблю зиму, несмотря на то, что 
она холодная и безответная. 

Ширко Ольга, 7б 

Греет солнце, очень приятно хрустит блестя-
щий под ногами снег…  хр-хр…  Детвора играет в 
снежки во дворе, детский смех, разговоры…  хр-хр…  
хр-хр…  Чирикают воробьи. Хр-хр… хр-хр… 

Школьники дружной компанией катаются с 
горки на ледянках. Очень сложно описать данный 
звук, поэтому  у меня получилось что-то вроде «взы-
ы-ыпбыщ!». Он очень созвучен со звуком коньков на 
льду. Хр-хр… Рядом проезжают машины. Хр-хр…  хр
-хр… 

Григорьев Тимур, 7б 
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На книжной орбите  

Я очень люблю книги 

Несомненно, книга играет очень важную роль 
в жизни каждого человека. Многим книги помогают 
справиться с проблемами и препятствиями, другие 
черпают вдохновение из тех же самых книг. Мы раз-
виваемся, читая  интересное и умное. Книга, как и 
бумажная, так и электронная, отправляет нас в другие 

миры, к приключениям вместе с книжными героями. 
Эти неживые, но беседующие с нами предметы быва-
ют в разных жанрах. Можно отправиться в неизвест-
ный мир, полный волшебства, можно оказаться на 
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дождливых улицах мрачного города, где надо будет 
распутать клубок тайн преступлений, можно и просто 
посмеяться с юмористической литературой, а в книге, 
где сюжет основан на реальных событиях, возможно 
даже изучить какой-то эпизод из истории. 

Книги, которые делают человека лучше, бы-

вают и грустными, и веселыми. Книга Гектора Мало 
«Без семьи» заставила меня задуматься о своей семье, 
научила меня стойкости и терпению, произведение 
Кейт Ди Камилло «Удивительное путешествие кроли-
ка Эдварда» тронуло мое сердце, там говорится о том, 
что даже кукольный кролик может любить, а боль и 
потери сделают эту любовь крепче и сильнее. Прочи-
тав книгу Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», можно 
научиться много чему полезному. 

Но не только большие и серьезные книги де-
лают нас лучше, важен и фундамент, который заложи-
ли в нас родители, читая нам сказки. Я считаю, что у 
сказок всегда должно быть не менее важное место в 
литературе. Хорошие добрые сказки тоже учат нас 
быть лучше, учат пониманию, состраданию, развива-
ют в нас целеустремленность, честность, бескорыст-
ность и храбрость. Сказки подают надежды и веру в 
волшебство, веру в то, что добро обязательно победит 
зло, веру в то, что у каждого будет свое «долго и сча-
стливо». 

Чтобы совершенствоваться, развиваться, 
стать образованным и интересным человеком, надо 
много читать, также не менее важно анализировать 
прочитанное. Я очень люблю книги, ведь они воспи-
тывают во мне чувство прекрасного. Бумажные книги 
дарят крылья, ведь страницы в них сухие и мягкие, 
как перья. Прекрасно летать по волшебным книжным 
мирам на своих крыльях. Любите книгу, любите чте-
ние. 

Воронова Полина, 7б 



В жизни нам приходится сталкиваться с враж-
дой со стороны одних людей и заводить дружбу с дру-
гими. Дружба – это близкие отношения, основанные 
на взаимном доверии, привязанности, общности инте-
ресов, а вражда – отношения и действия, проникнутые 
неприязнью, ненавистью. Иногда враждуют не просто 
люди, а целые народы, но даже среди ненависти мо-
жет родиться такое прекрасное чувство, как дружба. 

Многие писатели обращаются к теме Второй 
мировой войны. Так, например, в романе Джона Бой-
на «Мальчик в полосатой пижаме» рассказывается 
история девятилетнего мальчика Бруно, жившего во 
время этих страшных событий. Повествование ведёт-
ся от лица главного героя, который совершенно не 
догадывается о происходящем, и читатель может на-
блюдать за событиями глазами ребёнка. 

Отец Бруно является офицером, стремящимся 
сделать карьеру, и поэтому он соглашается переехать 
в лагерь Ай-Выси, несмотря на мнение остальных 
членов семьи. Главный герой оставляет в Берлине 
своих друзей, поэтому на новом месте ему скучно и 
не с кем играть. Исследуя свой новый дом, он видит 

людей, разгуливающих в одинаковых полосатых пи-
жамах. Там он и встречает еврейского мальчика Шму-
эля, живущего по другую сторону колючей проволо-
ки. Бруно не понимает, почему они не могут ходить в 
гости друг к другу, почему его друг такой худой и 
почему воздух так странно пахнет. Он видит лишь 
своего ровесника, который родился с ним в один день 
и который стал для него лучшим другом. 

Но через некоторое время родители говорят 
Бруно, что ему с сестрой и матерью лучше уехать об-
ратно в Берлин. Прощаясь со Шмуэлем, главный ге-
рой решает помочь ему найти своего отца, зайдя нена-
долго за ограждение. Переодевшись, он становится 
совершенно не отличим от других людей в пижамах. 
Бруно и Шмуэль оказываются в длинном помещении, 

Не бывает плохих наций – бывают плохие люди. 
Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»  

где главный герой понимает, что уже ничто на свете 
не заставит его разжать пальцы. 

В романе напрямую не показываются ужасы, 

происходящие в концлагере, и поначалу трудно по-
нять даже то, что это Аушвиц, и то, что дети погибли 
в газовой камере. Бруно – немец, он добрый и наив-
ный, он не проводит разделительных линий, не делит 
людей на евреев и остальных. 

Автор заставляет задуматься над тем, что в 
нашей жизни слишком много ненужных стен и мы 
сами решаем, кто нам друг. Людям нужно отказаться 
от нелепых предрассудков и попробовать взглянуть на 
мир чистым и искренним взглядом двух детей, сумев-
ших найти что-то очень важное и ценное друг в друге, 
не думавших о том, к какой нации они принадлежали. 

Туркебаева Пальмира, 11а 
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«Любовь выскочила перед нами…» 

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита» входит в число самых мистических произведе-
ний русской литературы. Извечные философские про-
блемы бессмертия и воскресения души, борьбы добра 
и зла, вызывающие противоречивые впечатления у 
многих читателей, отразились в этом романе. Также 
автором затронута вечная тема любви, интересовав-
шая и интересующая многих писателей и читателей. 

Особенно впечатляет история любви мастера 
и Маргариты. Автор настолько эмоционально и краси-
во описывает рассказ мастера о встрече, изменившей 

его жизнь. Любовь между главным героем романа и 
Маргаритой вспыхнула, как только они увидели друг 
друга: "Любовь выскочила перед нами, как из-под 
земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 
сразу обоих!" 

Не оставляет равнодушным сила чувств Мар-
гариты к своему возлюбленному. Она помогала ему в 
работе над романом, и сама жила этим трудом. Но 
завершение романа мастера стало для них испытани-
ем. И автор показывает, что настоящее родство душ 
существует, что рожденной любви суждено пройти 
все невзгоды, возникшие на пути. 
Они настолько близки духовно, что просто не могут 
существовать раздельно. До их встречи они не испы-
тывали настоящей любви и большого счастья, что, 
расставшись, так и не научились жить друг без друга. 
По моему мнению, именно поэтому М.Булгаков при-
нимает решение оборвать жизнь своих героев, взамен 

дав им вечный покой и воссоединение их душ. 
Мир романа "Мастер и Маргарита" ярок и 

многогранен. Я думаю, это одно из самых интересных 
и впечатляющих произведений русской литературы. 

Данилова Юлия, 11а 

Одно из самых интересных и загадочных 
произведений  русской литературы 

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита» показался мне одним из самых интересных и 
загадочных произведений  русской литературы. Сю-
жет, образы героев, язык повествования и композиция 
очень необычны и непривычны для читателя. По ходу 
чтения возникает множество вопросов, ведь роман 
наполнен большим количеством загадок, нераскры-
тых тайн и непонятных с первого раза вещей.  

Самой интересной личностью для меня стал-
Воланд, появившийся вместе с Азазелло, Коровьевым 
и Бегемотом в советской Москве, с целью узнать, как 
изменился человек за многие века и чем живет его 
душа. Я не считаю Воланда некой темной личностью. 
Он предстает в образе несущего истину, как и Иешуа, 
но в отличие от него, карающего за дурные поступки. 
Об этом говорится в эпиграфе: «…так кто ж ты, нако-
нец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно 
совершает благо».Воланд восстанавливает равновесие 
между добром и злом, разоблачая зло, но служа доб-
ру, безжалостно наказывая плохих людей.  

«Сеанс чёрной магии» собрал многих жите-
лей Москвы и показал в каждом его внутренний мир, 
где присутствовали алчность, грубость, низкопробные 
вкусы и любовь к зрелищам. Воланд произнес 
«приговор»: «Человечество любит деньги… Ну, лег-

комысленны… ну, что ж… и милосердие иногда сту-
чится в их сердца… обыкновенные люди…». Но на-
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стоящее наказание ожидало многих на Великом балу 
у Сатаны, данный эпизод является кульминационным 
для всего сюжетного действия. Описание интерьера 

бальных залов, участников бала, их диалогов сразу 
напоминают земную жизнь: стена тюльпанов, фонта-
ны, камины, реки шампанского и коньяка, танцы, в 
которых сплелись все человеческие пороки: честолю-
бие и донос, чревоугодие, ревность, власть, карьера, 
деньги… Опровергая теорию Берлиоза о том, что «по 
отрезании головы жизнь прекращается», Воланд на-
помнил всем, что после смерти «каждому будет дано 
по его вере», то есть человек свободен в своём нравст-
венном выборе между Богом и Дьяволом,  и ничто не 
освобождает его от ответственности за добро на зем-
ле.  

 Я думаю, что Булгаков создал блестящий 
роман, где он очень изящно соединил прошлое с буду-
щим, тьму со светом, показал вечное переплетение 
любви и верности, противостояние добра и зла. Люди 
сами виноваты в том, что сеют зло по отношению 
друг к другу, нужно научиться не завидовать и уметь 
прощать, тогда и добра в мире станет больше!  

Карпова Валерия, 11а 

Наказанием для таких героев служат они 
сами 

Роман «Мастер и Маргарита» - вершинное 
произведение М. Булгакова, над которым он работал с 
1928 года и до конца жизни. Удивительна, оригиналь-
на, многопланова композиция творения. Внутри одно-
го произведения сложно переплетаются два романа: 
повествование о судьбе Мастера и сотворенный им 
роман о Понтии Пилате. Одной из ведущих тем про-
изведения Булгакова «Мастер и Маргарита» является 
тема Добра и Зла.   

Образ дьявола – нередкое явление в произве-
дениях мировой классики. Свое осмысление ему дава-
ли Гёте, Лесаж, Гоголь и другие. Традиционно дьявол 
выполняет две миссии: искушает и наказывает челове-
ка. Воланд – воплощение сатаны. Первое, что прихо-
дит на ум, когда мы слышим слово «сатана», – это 
высшее олицетворение зла, толкающее человека на 
путь духовной гибели. Но в романе Булгакова Воланд 

и его свита наказывают только грешников. Литерату-
ровед Б.В. Соколов считает, что «нечистая сила в 
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«Мастере и Маргарите» не без юмора обнажает перед 
нами людские пороки». Это действительно так. 
Столкновение с дьявольской силой выводит в романе 
на всеобщее обозрение то, что обычно скрыто от глаз. 
В главе «Черная магия и ее разоблачение» Воланд 
показывает нам, какие на самом деле люди – корыст-
ные, лицемерные, жадные, жестокие, эгоистичные. 
Наказанием для таких героев служат они сами. Они 
наказаны тем ужасом, который поселился в их душах 
и остался там даже после исчезновения Воланда. 

Воланд не кажется мне чистым злом. Когда 
Маргарита попросила его о милосердии к Фриде, он 
не отказал в просьбе. Также он помог Маргарите вер-
нуть любовь всей ее жизни. И наказывает сатана лишь 
тех, кто совершает греховные деяния. Такие люди 
присутствовали на его балу: фальшивомонетчики, 
государственные изменники, алхимики-отравители, 
убийцы, предатели. 

В романе подчеркивается мысль, что люди 
сами виноваты в существовании дьявола, он живет, 
пока есть грешники, так как именно кровью преступ-
ника напивается Воланд на своем балу. Без тьмы и 
дьявола жизнь не может существовать. В мире должен 
быть баланс: на каждого плохого есть один хороший 
человек. Так, добро и зло нерушимо связаны друг с 
другом. Это подтверждают слова Воланда: «Что бы 
делало твое добро, если бы не было зла?». 

Также этот роман лишь подтверждает мои 
мысли: каждый человек сам делает свой выбор, как 
ему поступить. Нас могут провоцировать, но действо-
вать или нет решаем мы сами. Следовательно, и вино-
ваты в результатах своих деяний лишь мы.  

Сатана и его приспешники нужны этому ми-
ру. В данном романе «темные» герои восстанавлива-
ют справедливость; выполняют функцию, которая 
традиционно приписывается силам Добра, они не ис-
кушают, а карают тех, кто давно поддался искуше-
нию. Воланд вернул в мир столь нужную ему справед-
ливость – воздал всем по их заслугам. Разве после 
всего содеянного можно однозначно сказать, что Во-
ланд –  это Зло? 

Пинчук Татьяна, 11а 

Вера должна быть внутри человека 

Роман Мастер и Маргарита произвел на меня 
неизгладимое впечатление. Я еще никогда не читала 
таких сложных и глубоких произведений. Роман ни на 
минуту не выпускает нас из поля действия бесов, будь 
то «древние главы», современная Булгакову Москва 
или потусторонний мир. Сначала я не совсем понима-
ла суть событий, происходящих с персонажами, но 
мне было ясно, что М. А. Булгаков хотел сказать что-
то важное и возможно неподвластное разуму челове-
ка. Однажды, поделившись с бабушкой новостью о 
прочитанной книге, я спросила ее мнение о вопросах, 

поставленных писателем, и о том, как она в целом 
относится к роману. Скажу сразу, моя бабушка – 
очень религиозный человек, церковные заповеди для 
нее превыше всего. Так что ответ на мои вопросы был 
довольно негативным. Мне стало интересно, что она 
думает о Воланде, существовании дьявола, потому 
что мне казалось, если есть кто-то творящий добро, 
есть и его противоположность, которая наказывает, на 
что она ответила: «Если под тенью иметь в виду зло, 
то прикосновение к нему никак не является необходи-
мым условием жизни, и совсем не всё познается в 
сравнении. Неужели мать может испытать любовь к 
своему младенцу, лишь лишившись его?» Сатанин-
ская месса содержит в себе идею осквернения христи-
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анских святынь, ибо диавол (с латинского) значит 
«противник» Бога.   

Михаил Афанасьевич, безусловно, был рели-
гиозно образованным человеком. Он окон-
чил  гимназию, где изучал закон Божий и историю 
Ветхого и Нового Заветов. Его отец был профессором 
Киевской духовной академии. Спустя три года после 
смерти отца, по достижении совершеннолетия, Миха-
ил навсегда снял свой нательный крестик. Все: Булга-
ков осознанно отказался от Бога! 

В романе есть один эпизод с Мастером: он 
взглянул на иконку с изображением ангела-хранителя 
и увидел, что ангел отвернулся от него. Как и его соз-
датель, Михаил Булгаков, Мастер тоже отказался от 
своего ангела-хранителя, поскольку отказался от сво-
его имени, данного ему при крещении. 

История о Понтии Пилате помогает нам уви-

деть, что Булгаков ни в коем случае не оспаривает 
Библию, но пытается показать, что она была писана 
людьми, поэтому не стоит понимать все буквально. 
Ибо люди грешны, они не могут не ошибаться, пото-
му что они несовершенны. Памятна в этом случае 
сцена разговора Пилата с Афранием после казни раз-
бойников и вместе с ними невинного Иешуа. Афраний 
в глаза лжёт прокуратору, рассказывая о поведении Га
-Ноцри на кресте. Он говорит примерно то, что мы 
сейчас читаем в Библии. На самом же деле, Иешуа 
почти сразу же потерял сознание и мучился меньше 

других. Игемону же была сообщена ложная информа-
ция, скорее всего из-за политических дрязг. 

По-моему, всевозможные внешние ритуалы и 
закостеневшие традиции утратили свою власть и уже 
не так важны, сколько глубокая внутренняя вера чело-
века во что-то лучшее. К примеру, Иван Бездомный, 
отправляясь на улицы Москвы с целью изловить опас-
ного иностранца, и уже понимая, что тот замешан с 
какими-то темными силами, находит бумажную икон-
ку и прикрепляет ее к своей груди. Писатель иронизи-
рует по поводу пристрастия людей к различным сим-
волам, особенно ярко это проявляется в религии. По-
рой, беседуя с друзьями, мы наталкиваемся на тему 

религии и всевышних сил. Мы делимся своими ощу-
щениями и мыслями. Оказывается, многие из нас ве-
рят во что-то величественное,  невидимое, но это не те 
религиозные образы. Вселенная не могла возникнуть 
просто так, великие умы человечества по сей день не 
могут ответить на вопрос о существовании Бога. 
Мне  хотелось бы процитировать слова английского 
физика-теоретика и космолога, Стивена Хокинга: 
«Поскольку существует такая сила, 
как гравитация, Вселенная могла и создала себя 
из ничего. Самопроизвольное создание — причина 
того, почему существует вселенная, почему существу-
ем мы. Нет никакой необходимости в Боге для того, 
чтобы «зажечь» огонь и заставить Вселенную рабо-
тать». На мой взгляд, Михаил Афанасьевич Булгаков 
хотел сказать, что вера должна быть внутри человека, 
а не распространяться на различные религиозные ат-
рибуты. 

Рожина Анастасия, 11а 

Жестокие люди – это самые трусливые 
люди 

«Мастер и Маргарита» - это роман, принес-

ший Михаилу Афанасьевичу Булгакову мировую сла-
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ву. Его популярность не угасает, а проблемы, подня-
тые в романе, остаются актуальными и по сей день. 

Булгаков рассматривает проблемы чести, долга, со-

вести. Писатель заставляет читателя по–новому ос-
мыслить жизнь и оценить значение нравственных сто-
рон человека, а также задуматься, что важнее в жизни: 
власть, могущество, деньги или собственная духовная 
свобода, ведущая к добру и справедливости, спокой-
ной совести.  

После прочтения «Мастера и Маргариты» я 
стала лучше понимать природу человеческих поступ-
ков, их мысли и действия. Вообще после каждой про-
читанной книги я начинаю шире смотреть на мир, 
лучше понимать его устройство и узнавать историю.  

Одним из моих любимый эпизодов является 
история Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Хотя гла-
вам с их участием отводится незначительное место по 
сравнению с остальной книгой, всего четыре главы, 
они как раз являются той осью, вокруг которой вра-
щается все остальное повествование. Прокуратор Иу-
деи Понтий Пилат представляется автором как жесто-
кий, властный человек, в свое время проливший нема-

ло людской крови. Но даже в нем есть частичка добра 
и справедливости, ведь, как говорил Иешуа, «злых 
людей нет на свете». Это выражается в муках проку-
ратора, которые терзают его после казни ни в чем не-
повинного философа. Да и во время их беседы на бал-
коне под колоннами Пилат понял, что Иешуа не пред-
ставляет никакой опасности, а в его словах звучит 

истина. Именно это привлекло меня в римском проку-
раторе. То, что он не слепо отправил Га-Ноцри на 
смерть, а хотя бы задумался над его словами и попы-
тался оправдать его перед первосвященником. К со-
жалению, страх не позволил Пилату сделать правиль-
ный выбор. 

Страх наказания, страх перед неизвестным, 
страх перед потерей власти делает людей жестокими 
и лишает чести. Он словно воспаление, находящееся у 
тебя в организме, а ложь и бесчестие – это таблетки, 
временно подавляющие боль. Чтобы не допустить 
осложнений, нужно пройти операцию, а чтобы не по-
терять нравственность, нужно поступать по совести. 
Недаром все самые жестокие люди – это самые трус-
ливые люди, за маской всемогущества пытающиеся 
скрыть собственную внутреннюю слабость и духов-
ную пустоту.  

Я не говорю, что Понтий Пилат именно такой 
человек. Совсем нет. Он довольно умен, он осознает 
свою ошибку и своеобразно пытается искупить ее, но 
у него не получается. Ведь люди бывают разные: 
сильные и слабые, тихие и амбициозные, мягкие и 
напористые. Но все они, без исключения, испытывают 
страх пред чем-нибудь. Если вам и повстречается со-
вершенно бесстрашный человек, то это либо сума-
сшедший, либо ребенок.  Конечно, есть те, которые 
становятся примером для подражания, чьими поступ-
ками восхищаются и, в противовес им, те самые «злые 
люди» - заложники отчаяния.  

Таким образом, человеческая слабость не по-
зволила Понтию Пилату совершить добро и освобо-
дить Иешуа. Все его доводы в споре с Га-Ноцри в ко-
нечном счете служат целям самооправдания. Пилат 
стремится доказать невозможность изменить сущест-
вующий несправедливый порядок вещей и тем самым 
успокоить отягощенную казнью невинного совесть. 
Однако избавления от душевных мук так и не нахо-
дит.  

Степанова Айталина, 11а 

На книжной полке обязательно должен 
стоять этот роман 

Роман «Мастер и Маргарита» - весьма инте-
ресное, оригинальное и достаточно сложное произве-
дение. Даже после повторного прочтения через неко-
торое время в голове образуется каша из-за великого 
множества действующих лиц, беспрестанно меняю-
щихся локаций и огромного разброса во времени, не 
считая того, что почти всё происходящее по меньшей 
мере странно. 
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 Было очень смело со стороны М. А. Булгако-
ва писать подобное произведение в годы насаждения 
атеизма как единственной правильной идеологии. Из 
истории создания романа ясно, как нелегко автору 
давалось написание этого произведения. Но, по моему 
мнению, его труды того стоили. Особенно главные 
герои, они очень хорошо прописаны, каждый из них 
является целостной личностью. Так как я уже доста-
точно говорила в других своих сочинениях о Марга-
рите, мастере и других, то сейчас мне хочется порас-
суждать о самом интересном, на мой взгляд, персона-
же. 

Итак, Воланд в этом романе заслуживает от-
дельного внимания. Его образ, образ Дьявола, пропи-
сан так точно, что волей-неволей хотя бы на секунду 
начинаешь воспринимать написанное в книге как 
правду. Для меня нет ничего странного в том, что Во-
ланд доказывает существование Бога. Каждая книга 
заставляет задуматься над чем-нибудь, и вот какие 
соображения есть у меня насчет философской сюжет-
ной линии романа «Мастер и Маргарита». Действи-

тельно, если в качестве допущения сказать, что Бог 
существует, то возникают большие сомнения в том, 
правда ли именно Он создал материальный мир. Как-
то это на него не похоже, что нельзя сказать о Дьяво-
ле. То, что Воланд позиционируется в романе как все-
ведущий и вездесущий, как бы ставит его и Бога на 
одну ступень. А это значит, что наш мир – скорее де-
ло рук Дьявола, чем Бога (если бы, конечно, они оба 
существовали на самом деле).  К тому же Люцифер с 
латыни – «несущий свет»… Так, а что сказал Созда-
тель, когда сотворил мир? «Да будет свет». Уж не от-
сылка ли это содному из «имен» этого самого Созда-
теля? Пока материальный мир, который создал Во-
ланд, существует, пока в нем живут люди, которые, 
вне всяких сомнений, грешат, он будет жить и здрав-
ствовать. Воланд – не источник и ни в коем случае не 
воплощение зла. Зло живет в людях, Дьявол только 
наказывает их. Не то чтобы это характеризовало его с 
лучшей стороны, но все же. 

Это произведение мне понравилось своей 

динамичностью и идеологической завершенностью. 
Оно создает особую неповторимую атмосферу. На 
книжной полке, к которой тянется рука, когда хочется 
отвлечься от своих проблем и погрузиться в другой 

мир, по-моему, обязательно должен стоять этот ро-
ман. 

Топоркова София, 11а 

Поговорим о прочитанном. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»  
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Столько талантливых людей училось и 
учатся в нашем лицее! Кто-то поёт, кто-то тан-
цует, а кто-то стихи рассказывает. Но в этой 
статье пойдёт речь о тех, чей талант можно 
увидеть на холсте, бумаге. Я думаю, все поня-
ли, что речь пойдет о художниках. Так что на-
деюсь, вы увидите в этой статье знакомые ли-
ца. Пожалуй, начнём! 

Каждому художнику я задала шесть во-
просов: 

 Как вас зовут? Расскажите немного о себе. 
 Есть ли у вас любимые художники? Поче-

му они вам нравятся? 
 Сколько лет вы рисуете? Как вы начина-

ли? 
 Есть ли у вас собственный стиль рисова-

ния? Как долго вы его формировали 
или формируете до сих пор?  

Являетесь самоучкой или посещаете худо-
жественную школу?  

Что бы вы посоветовали начинающим ху-
дожникам? 

А вот и первый художник! 
Меня зовут Булатова Настя, я учусь в 

9б классе. Из школьных предме-
тов больше всего люблю литера-
туру, английский язык и общест-
вознание. Помимо рисования ув-
лекаюсь тележурналистикой, ар-
хитектурой, писательством и фо-
тографией. 

Несомненно, у меня есть 
любимые художники, картинами 
которых я любуюсь и получаю от 
них вдохновение. Нравится твор-
чество Густава Климта, Пабло Пи-
кассо, Фриды Кало. Академиче-
ская живопись – это, конечно, прекрасно, но, 
на мой взгляд, именно работы, близкие к аван-
гардистским направлениям, отражают всю 
полноту замысла автора, его идею и индиви-
дуальность. Люблю, когда на картине есть ме-
сто «шоу». 

Я не из тех людей, которые могут с гор-

достью сказать: «Ох, я рисую с самых малых 
лет!». Таланта, как такового, никогда в себе 
и в своих рисунках не видела, но в 12 лет 
поступила в художественную школу. Посту-
пила не потому, что хотела рисовать, а пото-
му что не хотела сидеть дома без дела. Ре-
шила искать новое хобби и, как видите, на-
шла. А спустя некоторое время поняла, что 
мне ближе графика, архитектура и дизайн, и 
стала посещать отдельные занятия по этим 
направлениям.  

Собственный стиль? Думаю, он есть у 
каждого художника, начиная от детишек в 
детском саду, заканчивая всемирно извест-
ными деятелями искусства. Мой стиль – это 
смесь живописи, графики и рисунка на од-
ном «полотне»J. Практически все работы 
выполняю акварельной техникой, однако 
год-два назад очень любила рисовать марке-
рами. Рисую преимущественно портреты 
как вымышленных персонажей, так и друзей 
и знакомых. В своё время рисовала на заказ, 
тем самым зарабатывая на карманные расхо-
ды. 

Как я уже отметила в одном из преды-
дущих вопросов, училась в художественной 

школе. Училась три года и вес-
ной 2016 года окончила её с 
красным дипломом. За это вре-
мя не раз принимала участие в 
художественных выставках, 
участвовала в конкурсах и дава-
ла интервью СМИ. Хочется раз-
веять миф о том, что в 
«художке» научат рисовать всё 
и прикладывать какие-либо уси-
лия не придётся. Нет, вам лишь 
дают базу, от которой вы оттал-
киваетесь, определяете для себя, 

что у вас получается лучше и к чему лежит 
душа (и лежит ли вообще). 

Начинающим художникам, как ни 
банально, хочу посоветовать, не бояться и 
не стесняться рисовать. Да, не всегда работы 
получаются такими, как нам хочется, но не 
стоит отчаиваться. Наоборот, рисуйте как 

Коммерка, выпуск №2 (21) Стр. 24 

В мире прекрасного 



можно чаще! Рисуйте дома, делайте зарисовки 
на улице, в общественном транспорте, везде, 
где это возможно! Если не знаете, с чего на-
чать – смотрите видеоуроки на YouTube и обу-
чайтесь по специальным книгам. Так вам бу-
дет проще понять теорию и определиться, ка-
кой стиль и  какая техника вам ближе. 

Следующий художник тоже из   
9 класса. 

Меня зовут Белолюбская Ксения, я 
учусь в 9а классе ЯГЛ. Больше всего я люблю 
смеяться, рисовать. Мой любимый предмет – 
биология. 

С раннего детства я любила рисование, 
но никогда не испытывала трепета к картинам 
художников, ни одно полотно меня не вдох-
новляло. Оказывается, я просто не находила 
живописца на моей орбите. Знакомство с лю-
бимым художником началось с покупки блок-

нота, на котором был изображен фрагмент 
картины Клода Моне «Рыбацкий домик в Ва-
ренжвилле». Гармония и спокойствие – ощу-
щения, которые так быстро ускользают в жиз-
ни, перенесены на холст. За это я люблю им-
прессионизм и Клода Моне, как основополож-
ника этого направления. 

Я рисую, сколько себя помню. Мои 
первые шаги в искусстве были сделаны в доме 
моей бабушки, где я часами рисовала акваре-

лью на бумаге, а затем и на руке, и на ногах, 
и на лице, конечно.  

Оглядываясь назад, могу сказать, что 
прошла относительно большой художест-
венный путь. Изображала и природу, и лю-
дей, и предметы. Моим наставником всегда 
была и остается бабушка, но не так давно я 
решила получить полноценное образование 
и поступила в художественную школу им. 

Ким Л.А. В этом  
году моё офици-
альное образова-
ние завершается 
(получаю ди-
плом), но рисо-
вать не переста-
ну. Однако не 
думаю, что моя 
профессия будет 
связана с искус-
ством  
Конечно, нельзя 
говорить обо мне 
как о настоящем 
художнике, но 
некоторые сове-
ты начинающим 

могу дать: учитесь рисовать, осваивайте раз-
ную технику, изучайте законы изображения, 
а затем смело их нарушайте  в поисках соб-
ственного стиля. Всегда помните, что найти 
себя – вот ваша главная цель. И, разумеется, 
много практикуйтесь! 

Третий художник в лицее  - ученица 
7б класса Воронова Полина (которая, кста-
ти, нарисовала прошлую обложку 
«Коммерки»). 

Меня зовут Воронова Полина, я учусь 
в 7б классе. Мне нравятся такие школьные 
предметы, как обществознание, иностран-
ные языки (немецкий и английский), исто-
рия и литература. Насчёт характера? Не 
знаю, чувствую себя обычной. Но часто по-
нимаю то, что состою из противоречий. 

Мне нравится Леонардо да Винчи, 
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гений эпохи Возрождения, художник, учёный, 
изобретатель, автор загадочной картины 
«Мона Лиза». 

Рисовать я начала с того момента, как 
научилась держать в руке карандаш. Но не 
помню точно, в каком возрасте это было. 

Я не думаю, что смесь стилей аниме, 
чего-то личного и мультяшного стиля можно 
назвать чем-то отдельным. Я стараюсь разви-
ваться, чтобы был процесс, а не деградация. 

Я вполне хорошо окончила Детскую 
школу изобразительных искусств им. Ким 
Л.А., но продолжаю учиться, смотря на мир. 

Начинающим художникам я советую 
развиваться. Не ленитесь, не бойтесь, экспери-
ментируйте, пробуйте новое, старайтесь, смот-
рите на мир… и вы обязательно добьетесь 
нужных результатов. Воображение и труд всё 
перетрут (цитирую муми-троллей).  

Огромное спасибо девушкам за инте-
ресные ответы и дельные советы! Пожелаем 
им реализовать себя в полной мере в Мире 
Прекрасного! Надеемся, что независимо от 
того, с какой сферой деятельности они свяжут 
своё будущее, творчество будет с ними всегда.  

Ведущая рубрики – Ким Виолетта, 7б 
класс 
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бот? 
Вдохновение приходит во время работы, в 
процессе обдумывания определенной темы. 
Как проходит процесс создания моделей? 

Сначала, конечно, приходят какие-то идеи. 
Воплощаем их на эскизе, затем работа с 
нужным материалом, тканью и в конце уже 
само шитье. 
Какие материалы Вы чаще всего исполь-
зуете? 

В основном мы делаем бумажные платья, 
так как времени на подготовку костюма из 
другого материала нет. Но бумага недолго-
вечна, поэтому один раз в год мы делаем из 
другого материала.  
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Алёна Викторовна Замятина работает 
в лицее уже давно, и на протяжении этих лет 
она руководит театром мод. И мы, как одни 
из участниц, решили взять у Алёны Викто-
ровны интервью, расспросить ее об этом ин-
тересном и завораживающем увлечении. 
Сколько Вы занимаетесь Театром мод? 
Уже достаточно давно. Это было еще тогда, 
когда я работала в эстетическом молодежном 
центре. Оттуда и началось все. 
Помните ли Вы свои самые первые рабо-
ты? 

Да, конечно, помню. Это было лет 20 назад, 
где-то в 1992 году. Мы тогда сделали 12 спор-
тивных моделей.  
Какими работами Вы больше всего горди-
тесь? 
Конечно, своими чертежами горжусь. Честно 
говоря, черчение мне нравится намного боль-
ше, чем театр мод. 
Как Вы находите вдохновение для своих ра-



Что бы Вы посоветовали для  
участников? 

Надо посещать кружок, знакомиться с инфор-
мацией о моделях, модельерах, изучать стили, 
их много: спортивный, деловой, вечерний и 
другие. Сначала, конечно, лучше начать с 
авангардного, это даже дети делают, так как 
авангардные модели лёгкие, все на сразу мате-
риале делается. Деловые костюмы, вечерние 
платья сложны в изготовлении, так как снача-
ла надо брать мерки, переносить всё это на 
материал, самое главное – вся работа должна 
быть точной, выверенной.   
Спасибо большое, Алёна Викторовна! Желаем 
Вам дальнейших успехов, творческого вдох-
новения! 

Манина Екатерина, Соколова Ксения, 7а 
класс 
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Добро отражается в наших поступках 
Люди думают, что проблема в животных, 

Но проблема в людях. 
Бездомные животные — домашние 

животные, не имеющие хозяев. Это могут 
быть  и кошки, и собаки. 

Проблема бездомных животных в Яку-
тии просто катастрофична. Обусловлено это 
сразу несколькими причинами. У нас нет зако-
на о защите животных от жестокого обраще-
ния. 

В Якутске в 2014 году открылся первый 
пункт передержки животных, где должны бы-
ли содержать и ухаживать за «подкидышами» 
в течение десяти дней, после чего их усыпля-
ли. Казалось бы – живи да радуйся. Но «пункт 
передержки» совсем недавно показал себя в 
настоящем свете. Существует порядок отлова 
бездомных животных. Функция бригад по от-
лову: только отлавливать и доставлять бездом-
ных животных в пункт передержки. А что по-
том? Если в течение десяти  дней хозяин не 
объявился,  животное ждет смерть. По идее 
так и должно быть, но вдруг работникам, по 
словам многих людей (так же есть фото и ви-
деоматериалы, но здесь их не будет), захоте-
лось поменять правила. Место, которое давало 
большие надежды, превратилось в настоящую 
живодерню. Число дней пребывания живот-
ных резко сократилось. Даже как-то обидно, 
что власти на это закрывают глаза. 

                                                 В спасении четвероногих друзей участвует 
много людей. Кто-то подыскивает им дом, 
кто-то помогает приюту «Мамонтенок» (на 
данный момент у них ситуация не из легких, 
т.к. правительство решило отобрать выдан-
ную им землю назад), кто-то подкармливает 
их. В общем, добра таким людям, они не 
равнодушны к этой проблеме и стараются 
всеми силами помочь (если и  Вы приняли в 
этом участие – мое уважение). 

Сегодня из-за равнодушия людей на 
улицах очень много бездомных животных, 
которым нужна наша помощь. Каждые кош-
ка и собака должны иметь хозяина. А для 
этого каждый человек обязан стать добрым 
и ответственным. Кто-то покормит бездом-
ную кошку, кто-то не выбросит, а отдаст в 
хорошие руки собаку. Каждое животное 
имеет право на существование, и человек не 
может лишить его жизни, только потому, 
что ему так хочется. Поэтому, становясь 
владельцем кошки или собаки, человек дол-
жен нести ответственность как перед людь-
ми, так и перед зверем. Только все вместе, 
взрослые и дети, мы сможем решить пробле-
му бездомных животных, помочь им найти 
хозяев. 

Они нужны нам, мы нужны им, мы в 
ответе за них, потому что в ответе за всех, 
кого приручили. 

Ведущая рубрики – Воробьёва 
Екатерина, 7б класс 
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Наша классная классная жизнь 

Смотр песни и строя 

Смотр песни и строя, посвящённый дню За-
щитника Отечества, прошёл накануне праздника. Ме-
роприятие стало традиционным и проводится не пер-
вый год. 

В соревновании принимали участие 5-8 клас-
сы, которые в этот день представляли разные роды 
войск. Каждая команда имела своё название, девиз и 
строевую песню; класс должен был чётко, организо-
ванно выполнять приказы избранного ими командира. 
В самом начале мероприятия прошла торжественная 
линейка, после которой команды получили маршрут-
ные листы, где были указаны станции. Их необходимо 
было посетить в определённом порядке. 

Название нашей команды – «Служу России!», 
девиз – «Отвага, мужество и сила! Мы защитим тебя, 
Россия!», командир – Слепцов Николай. Первой стан-

цией 7а класса была викторина по военной истории. 
Большая часть класса активно отвечала на вопросы и 
достигла хорошего результата. Помимо викторины 
также проводились конкурсы по оказанию первой 
медицинской помощи, на звание самого меткого 
стрелка и строевая подготовка с исполнением военной 
песни, а также другие конкурсы, нацеленные на озна-
комление учащихся с историей праздника, песнями 
военных лет, устройством, разборкой и сборкой ору-
жия. 

По итогам смотра наш класс занял почётное 
второе место. Подобные мероприятия не только зна-
комят нас с историческим прошлым, но и воспитыва-
ют в нас дух патриотизма, ведь мы должны чтить ге-
роев, защищавших нашу Родину. 

Буренина Полина, 7а 
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Проба пера 

Случай в лесу 

В один из 
прекраснейших 
дней, когда я жила 
в деревне, со мной 
случилось кое-что 
одновременно 
пугающее и забав-
ное. Я потерялась 
в лесу. 

 В тот день я, моя сестра и дядя пошли в лес, 
который был неподалёку от нашего дома, собирать 
ягоды. Тогда же  у нас появилась «гениальная» идея 
одновременно прогуляться с двумя собаками. Одного 
звали – Шаддат, а другую – Бэлиэ (это якутская клич-
ка). 

 Через два часа каждый из нас заполнил своё 
ведро наполовину, потому что ягод было мало. Мы  
продолжали ходить по лесу и собирать землянику, как 
вдруг увидели шуструю белку, которую Шаддат стал 
догонять. Он был ещё молодым, поэтому я побежала 
за ним, так как очень боялась, что этот несмышлёный 
щенок потеряется. В итоге я не нашла Шаддата  и за-
блудилась. 

 Мне было страшно, в лесу стало темнеть. И я 
начала звать сестру и дядю, но никто не откликался. 
Потом я вспомнила, что нужно делать в такой ситуа-
ции: сидеть на одном месте и пытаться связаться с 
кем-нибудь. Вдруг я услышала странные звуки и от 
испуга начала кричать, но тут до моей щеки дотрону-
лась сестра и спросила: «С тобой все в порядке?». Она 
рассказала, что все в это время были рядом и я вооб-
ще не терялась. 

Ефимова Елена, 6а 
Забавный щенок 

Однажды летом, 
когда мне было 8 лет, я и 
моя подруга пошли гу-
лять. Был пасмурный, но 
тёплый день.  

Мы пришли на 
площадку и начали иг-
рать. Спустя некоторое 
время на площадку прибежал щенок. Мы не обратили 
на него внимания и продолжили качаться на качелях. 
Вскоре нам это надоело, и мы решили сходить в мага-
зин. Щенок подбежал к нам. Это была дворняжка 
светло-коричневого окраса с пятнышком на глазу. 
Собачка смотрела на нас своими задорными глазками 
и виляла хвостиком. Когда моя подруга подняла палку 
и далеко кинула её, щенок на это не отреагировал. 

Мы пошли в местный магазинчик, но он не 

отставал от нас. Я поминутно оборачивалась посмот-
реть, идёт ли щенок за нами. Он показался мне до-
вольно милым и забавным. Когда мы, купив сладости, 
вышли из магазина, щенка на улице мы не увидели. 
Мне стало немного грустно, хотя я знала, что забрать 
его домой не получится.  

Мы продолжали гулять и спустя полтора часа 
забыли про него. Но тут из-за угла какой-то машины 
выбежал тот самый щенок! Мы очень удивились его 
внезапному появлению и тому, что он нас узнал, а 
потом начали с ним играть. 

Вскоре мы отправились домой, прощаться со 
щенком было очень грустно. 

Кангелдиева Асель, 6а 

О чем поёт птица? 
Однажды прекрасным летним днём ребята 

вышли на про-
гулку. Они 
беззаботно 
шли с улыбка-
ми на лице, но 
вдруг вдали 
послышалась 
прекрасная 
нежная мело-
дия. Дети ре-
шили узнать, кто так красиво поёт, и отправились в 
парк.  

Друзья увидели, как на ветке берёзы сидит 
крохотная птичка. Чтобы послушать её пение и не 
спугнуть, озорники спрятались за кустами. Пташка 
так нежно и ласково напевала, что наши герои сами не 
заметили, как сладко уснули.  Что только им не сни-
лось: море, деревня, дача, аттракционы. Проснувшись, 
ребята начали размышлять, о чем поёт птичка. Каж-
дый из них рассказал свою историю. Все они хоть и 
отличались, но тема у них была одна – лето.  

Одноклассники начали потихоньку расхо-
диться по домам, думая о предстоящих летних кани-
кулах. 

Сёмина Каролина, 6а 

Однажды на конкурсе 

В прошлом году мой учитель по фортепиано 
Антонина Арсеньевна предложила мне участвовать в 
республиканском конкурсе для юных пианистов. Он 
назывался «Элегия». Конечно же, я согласилась, пото-
му что за участие давали сертификат, а мне он был 
нужен для пополнения портфолио. 

На одном из уроков мы выбрали произведе-
ние, которое я буду исполнять, и тут же начали его 
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Проба пера 

на нем, у меня светились глаза от счастья, я как будто 
погружалась в музыку, прислушиваясь к каждой ноте. 
Учитель похвалила меня, и мы разъехались по домам.  

Наступил важный день, по жребию 
мне выпал первый номер. Я очень расстроилась, а 
учитель с мамой начали меня успокаивать, говоря, что 
все хорошо. 

Пришло время выходить на сцену. 
Ведущий объявил моё имя и название произведения. 
Со страхом я вышла на сцену, поклонилась зрителям, 
осторожно села за рояль. Руки дрожали, ноги стали 

холодные, почему-то заболела голова, но деваться 
некуда, обратного пути не было… Исполнив произве-
дение, я ушла со сцены.  

Через пару дней пришли результаты. 
Учитель сказала, что я заняла первое место. Я, конеч-
но же, не поверила, но, когда она вручила мне ди-
плом, я поняла, что это правда. 

Этот момент запомнился мне надол-
го, потому что я переборола в себе страх. 

Цуркан Светлана, 6а 
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О спорте 

Ушу. Наша Полина Семенова 
В нашей сегодняшней статье мы поговорим о 

таком интересном и достаточно необычном виде спор-
та, как ушу. 

 Вообще ушу – это общее название для всех 
боевых искусств, существующих в Китае. Состоит из 

двух иероглифов: 武 wu («у») — «военный, боевой» и 

术 shu («шу») — «искусство, техника». В разное время 

для этой же цели использовались разные термины — уи 

(武艺), гошу (国术) и  тому подобные  — поэтому ис-

кать в написании какой-то глубокий философский 
смысл абсолютно неправильно. 

Существуют сотни стилей ушу. Исто-
рически существовали следующие попытки классифи-
кации. 

 Первая – это классификация по принципу 
«Север-Юг». Бытует мнение, что для северных стилей 
характерны широкие высокие позиции, большое коли-
чество ударов ногами, многочисленные перемещения, в 
то время как южные стили характеризуются низкими 
позициями, малоподвижностью, упором преимущест-
венно на действия руками. Однако существует много 
стилей как на севере, так и на юге Китая, которые абсо-
лютно не укладываются в эту схему. Именно данной 
теории придерживается подавляющее большинство 
людей. 

 Вторая – классификация по трём центрам воз-
никновения («Шаолинь, Удан, Эмэй»). Легенды гово-
рят, что существует три центра возникновения стилей 
ушу: буддийский монастырь Суншань Шаолинь в про-

винции Хэнань, ком-
плекс даосских храмов 
в горах Удан в провин-
ции Хубэй, и буддий-
ские и даосские мона-
стыри в горах Эмэй в 
провинции Сычуань. 
Однако в эту схему 
абсолютно не вписы-

ваются многочисленные стили, не происходящие ни из 
одного из этих трёх центров. Поэтому у данной теории 
небольшое количество последователей. 

 Третий вид классификации –  это по долинам 
трёх рек («Хуанхэ, Янцзы, Чжуцзян»). Эта классифика-
ция была создана в основанной в 1909 году в Шанхае 
Ассоциации «Цзинъу», впервые предпринявшей попыт-
ку систематического научного изучения ушу. Однако в 
данную схему не укладываются стили, распространён-
ные в регионах, через которые ни одна из этих рек не 
протекает, да и само сведение стилей в группы выгля-
дит довольно искусственно.

Далее мы 
рассмотрим непо-
средственно спор-
тивные направле-
ния ушу. 

Одним из 
таких является 
Ушу-таолу (что до-

словное означает «комплексы ушу») — это вид 
спорта. Участники соревнуются в выполнении 
комплексов движений, составленных из движе-
ний различных стилей ушу с добавлением акро-
батических элементов; оценки выставляются за 
сложность движений, чёткость их выполнений, 
театральность исполнения и тому подобное. По-
мимо соревнований по исполнению комплексов в 
одиночку, существуют и такие виды соревнова-
ний, как командное исполнение комплексов и 
постановочные поединки (дуйлянь). 

 Также есть такие вариации, как чуань-
тун-таолу («традиционные комплексы») —  это 
раздел, принятый в России в соответствии Еди-
ной Всероссийской спортивной классификации. 
Участники так же, как и в Таолу, соревнуются в 
выполнении комплексов движений, стилизован-
ных под виды традиционных школ китайского 
ушу. В России принято выполнять эти комплек-
сы тоже с добавлениями не типичных для стиля 
акробатических элементов, пробежек. Оценива-
ются выступления с использованием тех же кри-
териев, что и в таолу. От обычного спортивного 
ушу-таолу этот вид отличается большим количе-
ством номинаций (стилей ушу) и большим коли-
чеством используемого традиционного оружия. 
Не имеет отношения к реальному традиционно-
му ушу. 

 В процессе работы над этой интересной 
темой я решил побеседовать с человеком, кото-
рый профессионально занимается ушу. Это моя 
одноклассница Семенова Полина, которой я за-
дал несколько вопросов. Поли-
на – многократная чемпионка 
Республики, последние два го-
да покоряет новые вершины: 
участвует в соревнованиях 
Дальневосточного округа  и на 
Первенстве России, показывая 
хорошие результаты. Мечтает 
повысить своё мастерство до 
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О спорте 

чемпиона Европы и Мира. 

Как давно ты занимаешься ушу? 
Я начала заниматься ушу-таолу в 2011 году. Во 

время летних каникул наша школа «Небесная река» 
проводила детские курсы самообороны. Учили основ-
ным боевым стойкам, азам обращения со спортивным 
оружием. Мне очень понравился курс. Осенью я при-
шла тренироваться в группу новичков. 

Расскажи о своих спор-
тивных достижениях. 
В  д и с ц и п л и н е 
«традиционное ушу» 
многократный победи-
тель Первенств Респуб-
лики, победитель и при-
зер Первенства ДВФО, 

участница Первенства России 2016 и 2017 гг. заняла 2-е 
место в десятке лучших спортсменов Федерации Ушу 
Республики Саха(Якутия) по результатам 2016-го спор-
тивного года. Имею технический спортивный разряд 1-
й цзи – это что-то вроде 1 спортивного разряда приня-
того в РФ. 

Что тебе дают занятия ушу? 
Мне нравит-

ся заниматься ушу, 
это необычный вид 
спорта, невероятно 
з р е л и щ н ы й  и 
«крутой» во многих 
смыслах. Ушу-таолу 
не только развивает 
и укрепляет тело, но 
и пространственное мышление, память, улучшает кон-
центрацию внимания. Ушу делает меня сильной, уве-
ренной в себе, закаляет характер, ведь чтобы добиться 
хороших результатов требуется большое терпение и 
выносливость. За время обучения я встретила много 
друзей и хороших людей, побывала в разных городах 
России, была на обучении в Пекине в самой сильной 
школе ушу Shí-chà-hǎi. 

Я очень благодарна моим тренерам 
Самсонову Василию Мироновичу и Кобяковой Светла-
не Тимофеевне за то, что они открыли для меня этот 
прекрасный спорт. 

Спасибо большое, Полина! Мы верим, что все 
твои мечты исполнятся, желаем дальнейших спортив-
ных достижений, побед, веры в свои силы! 

Ведущий 
рубрики – Ескин Кирилл, 7а 
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Готовим со вкусом к жизни 

Шоколадные конфеты «Бригадейрос» 

Я хочу познакомить вас с национальным блю-
дом Бразилии. Это очень вкусные конфеты, посвящены 
они любимому футболу, но назвали их так в честь Эду-
ардо Гомеса - бригадного командира ВВС Бразилии. 

При готовке этих конфет главное – не отвле-
каться! 

Время приготовления: 1 ч. 0 мин 
Ингредиенты: 

Банка сгущенки — 2 штуки 
Сливочное масло — 2 столовые ложки 
Какао-порошок — 5 столовых ложек 
Кокосовая стружка — 1 столовая лож-

ка (для украшения) 
Толчёные орехи — 2 столовые лож-

ки (для украшения) 
Шоколадная стружка — 1-2 столовые 

ложки (для украшения) 

Кастрюлю смажьте маслом, налейте сгущёнку 
и высыпьте какао. Грейте все на среднем огне, взбивая. 
Как только смесь закипит, огонь  нужно уменьшить и 
варить на медленном огне, помешивая. Через 10-15 ми-
нут смесь начнет сгущаться и отделяться от кастрюль-
ки. Как только шоколад достигнет консистенции густо-
го теста, переложите смесь в чашку, смазанную маслом. 
Охладите смесь (45 минут), смажьте руки маслом и 
сформируйте круглые конфетки. Обмакните каждую 
конфетку в стружку и  уложите на тарелку. Получается 
что-то наподобие ирисок, но с приятным привкусом 
какао. 

Печенье с шоколадной стружкой  

Купила я тут бумагу для выпечки, а там ре-
цепт печенья с кусочками шоколада.  

Время приготовления: 1 ч. 0 мин 
Ингредиенты: 

Мука – два стакана 
Разрыхлитель  — 1 и ¼ чайной ложки 
Соль — ¼  чайной ложки 
Размягченное сливочное масло — 170 

граммов 
Белый сахар  — 2/3 стакана 
Коричневый сахар — 2/3 стакана  
Яйцо – 1 штука 
Желток – 1  
Ванилин – 1 пакетик 
Шоколадная крошка – 1 и ¼ стакана 

Что я хочу сказать по поводу рецепта: корич-
невый сахар можно заменить белым, но вкус уже изме-
нится. Шоколадную стружку я не нашла, так что про-
сто поломала плитку шоколада.  

Взбить сливочное масло с сахаром миксером. 
Добавить яйцо, желток и ванилин. Взбить до однород-
ной массы. Постепенно добавить муку, соль, разрых-
литель, перемешать и в конце смешать с кусочками 
шоколада. Уложить их на застеленный бумагой проти-
вень и приплюснуть, чтобы поучились лепешки. Вы-
кладывать печенье на расстоянии не менее 2 см друг 
от друга. Выпекать 15-20 минут при температуре 180 
градусов. Охладить перед подачей на стол. 

Приятного аппетита! 

Ведущая 
рубрики – Иванова Александра, 7б класс 
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Перо, тревожащее душу 

В этом номере мы не в 
первый раз, и надеемся, не в 
последний, предлагаем вашему 
вниманию творчество Алексан-
дры Гавриленко. Саша –  уче-
ница 11б класса, умница, краса-
вица, Мисс ЯГЛ 2016, замести-
тель главного редактора журна-
ла «Коммерка», интересная, 
творческая личность и просто 
хороший человек. Желаем Са-
ше успешной сдачи экзаменов 
и исполнения всех её желаний! 
Спасибо за сотрудничество! 

*** 
Нам не остаться друзьями, простите.  
Видишь осколки любви? Осторожно.  
Благополучия порваны нити.  
И вернуть что-то уже невозможно.  

И нет желания греть свои руки 
У огня жалости и сожаления.  
Лучше единожды испытать муки, 
Чем без конца ожидать потепления.  

Пламя потухло. Меж нами лишь дым.  
Будем с ним рядом стоять - задохнёмся.  
Пока не поздно – давай убежим 
В разные стороны. И не вернёмся.  

Смысла общаться я больше не вижу, 
Каждая встреча тревожит сознание.  
Я человек. И мной всё ещё движут 
Эти проклятые воспоминания.  

Номер сотрите, сожгите плакаты 
Вне комнаты. Я всё стараюсь верить 
В то, что моих стремлений мир здесь не потерян.  

Я без оков в плену. Не сковывают цепи 
Мои застывшие в молебной позе руки.  
Но чувство, что с меня картину Репин 
Писал. И я бурлак, что терпит муки 
Нещадные.    

И кто ж в тебе живёт?  
Психолог, месмерист, властитель дум? 
С тобою мой диагноз - идиот. 
Мысли сплетаются в единый гулкий шум.  

Я не могу уйти, пусть даже в моих жилках 
Течёт последняя густая капля крови.  

Я молча жду. И я лежу в опилках  
Своих мечтаний. Да, я тону в море 

Попыток перелезть чрез твои стены. 
За ними мне видна души свобода.  
Соскальзывая,  вижу её цену.  

Что часто превращает в плены вольность? 
Работорговца превращает в рабочего? 
— Справиться с этой волей неспособность.  
И эта неспособность - одиночество.  

***       
Разрешите мне встать и уйти,  
Разрешите мне не возвращаться.  
Всё прошло. И нам не по пути, 
Я устал перед вами вращаться.  
Перекрёсток цветущих дорог 
Ветром буйным снесли ураганы.  
Суматошные дни из тревог 
Нам обоим поднадоедали.  
Даже в самой засохшей пустыне 
Есть оазис, спасающий души.  
Миражом я в вас море увидел, 
Что на деле никчёмнее лужи.  
Я искал чистоты в вас источник, 
Я искал в вас мечты и желания.  
Но вы просто стеной шлакоблочной 
Преградили дорогу. Молчание 
Не давало мне повода думать, 

Фильмов, которые мы посещали.  
Выбросьте чертовы лживые карты - 
Если хотите, с моими вещами.  
Нет, не жалею. Не чувствую бремя.  
Верен порывам. Себе доверяю 
Крикну "Прощайте!" и хлопаю дверью.  
Горд – наконец вас за ней оставляю. 
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Перо, тревожащее душу 

В бреду 

Поговори со мною, человек.  
Зачем в шкафу стоишь? 
Не надо прятаться.  
Я слышу шорох, слышу, как скрипишь  
В пустой тиши дверьми.  
Поговорим, мой Пятница.   

Мой скрытный друг, 
Ответь, зачем молчишь? 
Зачем тебе пытать своё желание? 
Поговорим, проколем эту тишь.  
Проявим же друг к другу сострадание.  

Ты, отрешённый ото всех, один, 
Тень, не достигшая ни тьмы, ни рая света.  
Быть может, ставши падшим, Серафим, 
Пришёл в мой дом, завидев здесь поэта.  

Всё тишина? Я слышу, ты сопишь! 
И чувствую, когда на меня смотришь! 
Зачем, проклятый демон, ты молчишь? 
Последние часы мои изводишь.  

Ты бес! Ты черт! Ты дьявол! Ты!.. 

Покой…  
Не слышно больше громких слов проклятий.  

Скрип двери, кто-то плачет за стеной 
Белеет тело на своей кровати.   

*** 
Голуби, мой символ лета, 
Символ легкости, свободы, 
Опишите мне, как дивно 
Вам летать под небосводом.  
Мило как, непринужденно 
Вы на чердаках сидите, 
Как на площади смущенно 
У людей из рук едите.  
Расскажите мне, сизые,  
Как встречаете закаты, 
Как пугаетесь вы сильно 
Молний, громовых раскатов.  
Как пуляют в вас камнями 
Питекантропы-мальчишки.  
Как под сильными дождями 
Бьетесь об электровышки.  
Как холодною зимою 
Все, прижавшись, сладко спите, 
Как по умершим и сбитым 
Голубям тихо скорбите… 

***       
Не загораживай мне двери, 
Не закрывай просторы.  
Я лицезреть хочу всё то, что происходит 
Что у нас с вами что-то получится 
Вы, как кукла без чувств, и как тумор, 
Заставляющий меня мучиться.  

Выбираюсь из ваших чертог, 
Озирая никчемные дали.  
И не надо твердить "мир жесток", 
Если сами жестокими стали. 

 Гавриленко Александра, 11б класс, выпускница 
2017 года 
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