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Слово Редакции 

Стр. 2 

Ежегодно с 2008 г. президент России своим указом посвящает следующий год той или 
иной теме для привлечения к ней внимания общества. В 2008 году в России проводился Год 
семьи, в 2009 - Год молодежи, в 2010 - Год учителя, в 2011 - Год российской космонавтики, в 
2012 - Год российской истории, в 2013 - Год охраны окружающей среды, в 2014 - Год культу-
ры. 2015-й объявлен в России Годом литературы. Соответствующий указ 12 июня 2014 года 
подписал президент РФ Владимир Путин. 

Основные задачи Года литературы – стимулирование интереса к чтению, привлечение 
внимания к литературе, решение проблем книгоиздательского бизнеса и библиотек и другие. 

Оргкомитетом был утвержден План основных мероприятий по проведению Года литера-
туры (в октябре 2014 г.), разработан его фирменный стиль: на официальном логотипе, выпол-
ненном в цветах российского флага, изображены профили Александра Сергеевича Пушкина, 
Николая Васильевича Гоголя и Анны Андреевны Ахматовой. 

В творчестве А.С.Пушкина слились воедино свободолюбие и патриотизм, вера в буду-
щее своей родины и переживание за судьбу русского народа: 

Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы! 

Н.В.Гоголь был уверен, что «нет поганее поступка, чудовищней помысла, чем посту-
пок и помысел против родины». Отношение к Родине созвучно с отношением к слову: 
«Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку». 

Образ России, созданный в стихах А.А.Ахматовой, развивает традиции русской класси-
ческой поэзии. В стихотворении "Мужество", написанном в феврале 1942 года, судьба родной 
земли связывается с судьбой родного языка, родного слова, которое служит символическим 
воплощением духовного начала России: 

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не горько остаться без крова, -  

И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим, и от плена спасем  

Навеки! 

Ваши размышления о назначении литературы, о роли чтения в жизни каждого человека, 
желание поделиться впечатлениями о прочитанной книге помогли нам подготовить выпуск 
очередного номера журнала, посвящённого Году литературы в России. Спасибо! 
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Год литературы 

Стр. 3 

Книга и чтение в нашей жизни 

На дворе информационный век. Ин-
тернет сейчас доступен почти всем, книга пе-
рестала быть единственным источником зна-
ний.  Назревает конфликт книги с современ-
ными медиатехнологиями. Современному че-
ловеку, особенно молодому, для получения 
информации гораздо удобнее использовать 
видеоряд. Многим просто не хватает времени 
сидеть с книгой в руках. Такова реальность: 
чтение заменяется  прокручиванием сайтов, 
просматриванием электронных архивов и т.п. 
Люди все больше пишут электронные письма, 
SMS, комментарии в форумах, чатах, блогах. 
Устная речь вытесняется письменной, в кото-
рой преобладают глаголы, меньше стало су-
ществительных и почти не осталось прилага-
тельных, которые бы отражали теплую, эмо-
циональную атмосферу общения. Можно ска-
зать, что с падением интереса к чтению пада-
ет и уровень интеллектуальной культуры. Да, 
многие молодые люди, закончившие несколь-
ко вузов, читают по необходимости лишь спе-
циальную литературу.  

В век господства электронных носите-
лей и всемогущего Интернета можно ли вовсе 
обойтись без книг, без литературы?  Думаю, 
что нет. Мир станет духовно беднее. Никакой 
прогресс не сравним с книгой. Ученые счита-
ют, что с прекращением чтения «разрушится 
важнейший канал передачи опыта между по-
колениями».  Книга – это индивидуальный 
источник информации: каждый воспринимает 
один и тот же текст по-своему. Книгу можно 
перечитывать, находя в ней незамеченное 

прежде.  Только знания, возникающие из 
чувств и переживаний, по-настоящему раз-
вивают умение видеть и понимать. Умению 
читать человек учится на протяжении всей 
жизни.   

С книгой можно научиться вслуши-
ваться в музыку слова. Марина Цветаева 
уверена, что «книга должна быть исполнена 
читателем как соната. Знаки - ноты…» Кни-
га – это Слово. А слово, по мнению 
Д.Лихачёва, – «великое таинство, явление, 
служащее основой человеческой цивилиза-
ции».  

Лучшие писатели – мыслители. Они 
задумывались над судьбами людей. Читая 
литературный текст, мы внутренне обога-
щаемся. Ведь в литературном произведении 
речь идет о человеке: его поступках, чувст-
вах, мыслях, отношениях с другими людь-
ми, с природой. М. Горький утверждал, что 
литература – это человековедение. К тому 
же литература тесно связана со всеми вида-
ми искусства. Живописцы черпают сюжеты 
для своих полотен из мифологии и художе-
ственных произведений, в основе балета 
или оперы находится тоже литературный 
шедевр.   

Человек во время чтения проделыва-
ет огромную внутреннюю работу, воссозда-
вая мир художественного произведения в 
своем сознании, погружается в него, доду-
мывает, сострадает, находит для себя опре-
деленные ответы. Без книги у человека не 
будет развито воображение, будет пониже-
но эмоциональное восприятие. Чтение – это 
умственный труд, это и работа души. В 
процессе чтения мы учимся мыслить, ана-
лизировать. К тому же читающий человек 
умеет строить свою речь грамотно, а как 
без этого обойтись успешному человеку, 
для которого важны, например, переговоры 
с партнерами по бизнесу. Писатель Андрей 
Константинов считает, единственное, что 
по-настоящему развивает мозг, – чтение: 
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«Жаль, что не все это понимают…»  
Но всё же приятно осознавать, что сре-

ди нас есть довольно большое количество чи-
тателей, которые хотят слышать шелест стра-
ниц и чувствовать запах только что вышед-
шей из печати книги. Недавно поразила меня 
юная читательница: она, войдя в читальный 
зал, воскликнула: «Пахнет книгами, люблю 
запах старых книг». 

Умению выбирать книги и талантливо 
читать мы учимся дома, в школе и в немалой 
степени в библиотеке. Трудно не согласиться 
с тем, что изначальная функция библиотеки – 
сохранение и передача культурного наследия 
от поколения к поколению. Библиотека ответ-
ственна и за духовно-нравственное воспита-
ние, формирование исторического сознания 
своих читателей. О роли библиотек в истории 
цивилизации Дмитрий Лихачев сказал: «Если 
в результате какой-нибудь разрушительной 
катастрофы с лица земли исчезнут все центры 
образования и культуры, если на свете не ос-
танется ничего, кроме библиотек, - у мира и 
человечества будет возможность возродить-
ся». 

2015 год объявлен Годом литературы в 
России. Его программа насыщена разнообраз-
ными мероприятиями, которые проводятся по 
всей стране. Все это должно способствовать 
возрождению в обществе ценности книги и 
«поможет вернуть в нашу жизнь, в жизнь мо-
лодежи понимание хорошей художественной 
литературы». Не секрет, что многие дети вы-
растают, так и не взяв в руки книгу. Их лите-
ратурный опыт ограничивается комиксами, 
случайными журналами и вялыми попытками 
освоить произведения из школьной програм-
мы в сокращенном изложении.  

Центр для детей и юношества Нацио-
нальной библиотеки РС(Я) проводит много-
образные мероприятия для привлечения 
юных читателей, для приобщения их к миру 
литературы. Хотелось бы немного сказать о 
работе отдела по работе с юношеством. В 
честь ознаменования Великой Победы, а так-
же с целью привлечения читателей к поэзии, 
призванной вызывать патриотические чувст-
ва, в библиотеке был проведен городской 
конкурс литературно-музыкальных компози-
ций для старшеклассников «В сердцах благо-

дарных потомков», где приня-
ли участие более 100 учащихся из разных 
школ г. Якутска.  Хочется надеяться, что 
ребята, соприкоснувшиеся с миром пре-
красного, не останутся равнодушными к 
книге.  

Сотрудники отдела «Юношество» 
постоянно проводят беседы по творчеству 
русских и зарубежных писателей. Поэзия 
«Серебряного века» - удивительное явление 
в русской литературе первых двух десяти-
летий ХХ века. Ярким представителям, чьи 
имена вновь и вновь воскресают для нас в 
стихах, без которых немыслима поэзия 
«Серебряного века», посвящена компози-
ция «Две звезды - две судьбы» - рассказ о 
двух поэтах, двух личностях, муже и жене – 
Н.С. Гумилеве и А.А. Ахматовой. О круп-
нейшем поэте Борисе Пастернаке читатели 
библиотеки услышали из беседы 
«Неповторимый голос»; литературно-
музыкальная композиция «Если душа роди-
лась крылатой…» посвящена Марине Цве-
таевой.  

Слова Ольги Берггольц «Никто не 
забыт и ничто не забыто» высечены на гра-
нитной стене Пискаревского кладбища, где 
захоронены 470 тысяч ленинградцев-
блокадников.  Ленинградской мадонной, 
музой блокадного Ленинграда называли 
поэта Ольгу Берггольц. Своими стихами 
она поднимала дух ленинградцев, помогала 
верить в победу. Литературную компози-
цию «Голос в сердце блокады», посвящен-
ную 105-летию Берггольц, прослушали уча-
щиеся разных школ города и студенты Пед-
института. 

Постоянно проводятся литературные 
часы «Время читать классику», посвящён-
ные творчеству А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
А.П. Чехова, С.А.Есенина.  

Библиотека, я уверена, останется 
хранилищем накопленных веками знаний и 
опыта поколений, ведь слово «библиотека» 
означает «хранилище книги». А книга – ис-
точник знаний; потеряв её, человечество 
потеряет себя. 

Терехова Л.С., главный библиоте-
карь отдела обслуживания «Юность» 
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Литература изъята из законов тления 
Она одна не признаёт смерти. 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Что же такое литература? Давайте по-
пробуем разобраться. Первым делом рука тя-
нется к толковому словарю.  Заглянем в него. 
С.И.Ожегов даёт несколько определений дан-
ному понятию: произведения письменности, 
имеющие общественное значение, письмен-
ная форма искусства, совокупность произве-
дений. Без дополнительного анализа видно, 
что все три не похожи друг на друга. Не уди-
вительно, ведь литература – нечто настолько 
обширное, пестрящее оттенками мыслей, 
эмоций, наполненное своими нюансами, что 
довольно сложно заключить всю многогран-
ность в одном, даже двух предложениях. 

Она обогащает человека духовно, даёт 
ему пищу для размышлений, учит и развлека-
ет. Я бы даже сказала, что книга может быть 
неким невидимым наставником, воспитате-
лем. Не раз в трудных ситуациях мы обраща-
емся к ней, черпаем мудрость, силы и вдохно-
вение. Как нельзя кстати подойдут слова 
Максима Горького: «Книга – такое же явле-
ние жизни, как человек, она – тоже факт жи-
вой, говорящий, и она менее «вещь», чем все 
другие вещи, созданные и создаваемые чело-
веком». 

Тяжело осознавать, что в настоящее 

время книга всё чаще становится предме-
том, стоящим, а иногда и пылящимся на 
полке, нежели чем-то одухотворённым. 
Страшно подумать, насколько узко созна-
ние людей, не обращавшихся к литературе. 

Романы, рассказы, стихотворения 
дают возможность погрузиться в реаль-
ность, отличную от действительной. Так, не 
вставая с кровати, можно пить кофе на Эй-
фелевой башне, сражаться с инопланетяна-
ми или раскрывать убийства в викториан-
ском Лондоне. В такие моменты все насущ-
ные проблемы отходят на второй план. По-
рой бывает, что с последними строчками 
приходит лёгкое ощущение грусти, ведь 
путешествие завершено, пора 
«возвращаться» домой и мыть посуду. Кни-
ги часто служат утешением, с каждой стра-
ницей ты всё больше становишься Наташей 
Ростовой и всё меньше обычной школьни-
цей из северного городка, тревоги куда-то 
улетучиваются, оставляя лишь живой инте-
рес к сюжету. 

Стоит лишь раз испытать восторг от 
чтения, и уже невозможно остановиться, 
скоро первый прочитанный десяток превра-
щается в сотню. Вот теперь и ты не можешь 
представить свой день без литературы. Бы-
вает так, что не спишь всю ночь, оттягивая 
тот момент, когда придётся прервать поток 
мыслей, утихомирить воображение и при-
остановить повествование. 

Уже много веков литература волнует 
умы человечества. Сменяются поколения, 
гремят революции, развивается техника, а 
она всё там же, на своём месте, в сердце 
каждого читателя. 

Аксёнова Анастасия, 10в 



Стр. 6 

Литературный шедевр создать сложнее всего 

Способность к творчеству – одна из 
необходимых составляющих человека как 
биосоциального существа, и если происхож-
дение вкупе с внутренним строением у нас 
всех одинаково в той или иной степени, то о 
мышлении и восприятии окружающего мира 
того же сказать нельзя.  

До сих пор ведутся споры на предмет 
того, какая сила побуждает человека вырезать 
бюсты из глыбы мрамора или не выпускать 
кисточку из рук всю ночь напролёт, работая 
над натюрмортом, который, быть может, ни-
когда не увидит свет. Если раньше апофеозом 
наших творений были рисунки на стенах тём-
ной пещеры, то теперь число произведений 
искусства с каждым годом увеличивается в 
геометрической прогрессии. 

Литература не является исключением 
из правил, что можно объяснить её доступно-
стью: единственный материал творца в дан-
ном случае – это слово, и ограничен автор 
лишь собственным воображением и словар-
ным запасом. Но почему-то именно литера-
турный шедевр создать сложнее всего. Воз-
можно, потому, что людей отталкивает отсут-
ствие материального результата. Пока они не 
коснутся статуи, возведённой в память вели-
кому писателю, не увидят своими глазами 
поблёскивающий золочёными боками кубок, 
они не скажут: «Да, этот автор был гением». 
Увы, именно был, потому что многих талан-
тов известность настигает лишь после кончи-

ны. 
Если вернуться к теме массовости 

литературы, то прав Чехов, утверждавший, 
что «нет той чепухи, которая не нашла себе 
подходящего читателя». В настоящее время 
каждый, будь то домохозяйка, студент или 
солидный бизнесмен, может всплакнуть 
над трагедией или найти утешение в психо-
логическом романе. В этом также проявля-
ется удивительная способность книг застав-
лять нас испытывать целый спектр различ-
ных чувств, не банальные любовь и нена-
висть, но отвращение, любопытство, возбу-
ждение или грусть. Одно слово само по се-
бе является носителем силы, которую нуж-
но уметь правильно применить. Тогда 
страшно представить, какими безграничны-
ми возможностями обладает, например, по-
трёпанный томик Ахматовой. Умение кон-
тролировать чужие умы кажется невозмож-
ным, однако, взглянув на способного, уме-
лого автора, мы осознаём, что это вполне 
достижимо. 

К сожалению, человечество массово 
перестаёт читать, ограничиваясь в лучшем 
случае скандальными заголовками газет. 
Предполагаю, что виной тому является все-
общая доступность книг. Если бы золотом 
посыпали улицы, то оно мигом бы утратило 
свою ценность. Ту же параллель проводим 
и со чтением, ведь раньше не у каждого бы-
ла возможность иметь в личном распоряже-
нии книгу-другую. 

В заключение хочу сказать, что кни-
га – это оружие, причём очень мощное. Бич 
нашего времени – безнравственность, и ес-
ли общество нуждается в методе борьбы с 
ней, достаточно лишь заглянуть в глубины 
книжного шкафа. 

Аргунова Анастасия, 10в 



Стр. 7 

Может ли человек прожить без литературы? 

Может ли человек прожить без литера-
туры? На этот вопрос нельзя ответить одно-
значно, ведь мир состоит из разных людей. 
Кто-то не представляет своей жизни без книг, 
а кто-то прекрасно без них обходится. Однако 
жизни этих людей совершенно отличаются 
друг от друга. 

Есть на свете человек, который нена-
видит читать книги. И это даже не один такой 
человек, в современном мире их тысячи, если 
не миллионы. Такие люди живут, порой зани-
мают высокие посты и чувствуют себя совер-
шенно прекрасно. Но, как я считаю, их жизнь 
скучна и однообразна, поскольку такие люди 
не любят и не умеют фантазировать. Они 
привыкли к тому, что за них уже всё приду-
мали, и спокойно живут в своём ограничен-
ном мире. 

Есть и другие люди, те, кто любит чи-
тать. Для них нет ничего лучше вечера, про-
ведённого наедине с любимой книгой. В от-
личие от людей, которые не любят читать, 
они могут и любят фантазировать, открывают 

для себя новые горизонты. К сожалению, 
таких людей немного. 

Несмотря на то что нельзя сказать 
ничего однозначного на вопрос о том, мо-
жет ли человек прожить без литературы, я 
всё же отвечу. Да, может, только эта жизнь 
будет не такой увлекательной, какой она 
могла бы быть для читающего человека. Но 
только сам человек может решать, как он 
предпочёл бы прожить свою жизнь. 

Владимирова Галина, 10в 

Я очень люблю читать. Мне кажется, 
что это очень увлекательно, ведь книга уно-
сит тебя в другую реальность и так затягива-
ет, что невозможно остановиться.  

В каждой книге есть свои герои. Ты 
переживаешь за них, волнуешься, это уже не 
вымышленные персонажи, а самые настоя-
щие люди, такие же, как ты. 

Большой след в жизни оставляют те 
книги, в которых много частей. Ты заканчи-
ваешь    читать книгу и понимаешь, что это 
все. Ты больше не сможешь переживать за 
героев, радоваться, погружаться в этот чудес-
ный мир. Непередаваемые ощущения, как 
будто у тебя на душе пустота. Все радужные 
фонтаны чувств вмиг улетучились. Навсегда. 
К сожалению, их уже не вернуть… 

Книги хранят в себе так много тайн 
и загадок! Все они скрыты глубоко между 
строками Читая главу за главой, ты поти-
хоньку их раскрываешь. Именно из книг я 
узнаю новые слов и сама определяю их зна-
чение.  

Я определяю, понравится книга мне 
или нет, с первых строк. Иногда я ошиба-
юсь, мое мнение иногда кардинально меня-
ется. Мысленно представляю каждый мо-
мент, от этого становится интересней чи-
тать. 

Джентемирова Алина, 5б класс 

Я очень люблю читать 

Коммерка №2(19) 



Стр. 8 

Ли-те-ра-ту-ра 
Ли-те-ра-ту-ра. Одно слово, но какое 

ёмкое. И сколько мыслей посещают голову, 
когда его слышишь. Литература.  

Стихи, проза, романы, трагедии, коме-
дии, эпопеи. От общего к определенному, от 
широких понятий к узким – этот список мож-
но продолжать бесконечно. Мы говорим: 
"Сколько людей, столько и мнений", и с со-
вершенной уверенностью можно сказать: 
"Сколько людей, столько и разновидностей 
литературных жанров".  Давайте возьмём 
книгу N и скажем, что это роман. Роман - 
обобщенно, совсем обобщенно. А какой это 
роман? И тут можно привести огромное коли-
чество его оценок, и чем больше их, тем точ-
нее мы определим жанр. И каждый человек 
скажет что-то новое, то, что показалось ему 
особенным. Так для каждого человека най-
дется книга, подходящая его душе, сердцу. И 
если вы скажете, что книги вам не по нраву, 
то я смогу пожелать вам лишь дальнейшей 
приятной деградации. Без чтения человек пе-
рестает развиваться, перестает думать. Смысл 
жизни для него лежит на поверхности и со-
стоит лишь в удовлетворении физиологиче-
ских потребностей. Такой человек ленив. Та-
кой человек не выходит из "зоны комфорта". 
Такой человек - овощ, а не человек. Мы лю-
ди, и мозги нам даны не для балласта.  

На моей полке лежат семь хороших 
книг. Такая вот у меня маленькая домашняя 
библиотека. Но, чтобы выбрать семь этих 
книг и определить их как лучшие, я прочи-
тала около двухсот.  

Я знаю, что многие ограничиваются 
чтением школьной литературы, но это до-
вольно глупо, ведь писатели пишут книги 
не для того, чтобы детей в школе заставля-
ли их читать, а для того, чтобы поделиться 
с заинтересованной аудиторией своим опы-
том.  Согласитесь, ведь не сталкиваясь с 
описанными в книге проблемами, нам труд-
но понять героев, их мысли, дейст-
вия.  Поэтому в юном возрасте нас сильно 
не нагружают глобальными проблемами, 
поэтому огромное количество интересней-
ших произведений остаётся "за бортом".  

Как я уже сказала выше, писатель 
делится с читателем своим опытом, стре-
мясь помочь ему не сделать тех ошибок, 
которые он когда-то допустил. И если кни-
ги существуют уже около шести тысяч лет, 
то приведу вам для размышления строки из 
стихотворения Владимира Маяковского: 

Послушайте! 
Ведь, если звезды 
зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 

Гавриленко Александра, 10б 
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Это не просто бумажные листы в переплёте 

В моей жизни книга – это не просто 
бумажные листы в переплёте. Это больше, 
чем тонны исписанных и обрисованных лис-
тов. Это не альбом с уже готовыми картинка-
ми. Книга в моей жизни – это один из лучших 
друзей. Это источник знаний, света и добра. 
Книга учит нас добру, преподносит нам жиз-
ненные уроки, делает нас чуточку богаче мо-
рально и духовно. Книга никогда не посове-
тует нам плохого, ведь она носитель добра, 
бесценный дар, которым может воспользо-
ваться каждый из нас. 

Нередко меня спрашивают: «Какая у 
тебя любимая книга?» Я всегда затрудняюсь с 
ответом на этот вопрос, так как любимой кни-
ги у меня нет, и не будет ее у меня, даже если 
я прочитаю все книги мира. Почему? Да пото-
му, что для меня, по моему мнению, каждая 
книга – это чудо, а ее авторы - волшебники, 
ведь они создают невероятные вещи – книги! 
И каждый автор вкладывает частичку себя, 
получается, каждая книга уникальна. И каж-
дая из них чему-то учит. Есть книги, которые 

учат добру, а есть те, которые одаривают 
нас знаниями.  

Мне больше по душе художествен-
ная литература. Прямо дух захватывает, ко-
гда вместе с героями книги ты блуждаешь в 
горных пещерах, борешься со злом, сле-
дишь за временем, как бы успеть до полу-
ночи… Все это так увлекательно, ты будто 
попадаешь в мир, о котором давно мечтал, 
или наоборот пытаешься во что бы то на 
стало выбраться отсюда как можно скорее 
из этого страшного места. Ты, конечно, по-
нимаешь, что это просто книга, и совсем 
необязательно все это делать, достаточно 
лишь закрыть книгу, но ты не можешь это-
го сделать, не можешь оторвать глаз от 
этих строк. Наверное, такое бывало со все-
ми. 

А ведь писала я сейчас это и понима-
ла, что все, о чем писала, можно выразить 
одним предложением: «Книга – это чудо!» 

Никонова Валерия, 5б  
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Невозможно представить жизнь без книг 

Литература всегда имела огромное 
значение для человека. В конце концов, с че-
го начинаются революции, войны и переми-
рия? С литературы. С гневных, свободолюби-
вых стихов, с раздаваемых тайком в подво-
ротне книг; с кричащих ярко-красных слога-
нов началось октябрьская революция. С 
тлеющих в кострах тиранов семейных биб-
лиотек, с приторно-правильных гимнов, с 
темно-синих строк призыва начиналась Вели-
кая Отечественная война. По сути, почти всё 
в жизни человека, народа начинается с лите-
ратуры, будь то тихие мамины песни при све-
те ночника или разваливающиеся рукописи о 
стародавних временах. Человек начинает 
жить по-настоящему только благодаря столь 
малым, казалось бы, сгусткам чернил на бу-
маге. Лишь знакомый с незамысловатым вол-
шебством сказки может наиболее полно ощу-
тить золотое время мечтаний о несбыточном, 
называемое детством. Лишь впитавший в се-
бя яркое кричащее море популярных книг мо-
жет вдохнуть полной грудью манящий эфир 
юности. Лишь осиливший полумрак классики 
может считать себя взрослым, и лишь раство-
рившийся в пыли романов о былом слышит 
сладковатый запах старости.  

Невозможно представить жизнь без 
книг, ведь литература окружает, обволакива-
ет нас, толкает на действия и наоборот оста-
навливает. С монетки Мухи-Цокотухи, с ту-
фельки Золушки, с орешков Щелкунчика и 
облаков Нетландии начинается детство. С 
улыбки Шаганэ, с перьев Черной Курицы, с 

амбиций Чацкого и смеха Мальчиша-
Кибальчиша начинается юность и вместе со 
слезами Наташи Ростовой, колебаниями 
Квазимодо и песнями Дерюшетты прихо-
дит зрелость. Невозможно уничтожить ли-
тературу, так как это противоречит самой 
природе человека, созданного творить и 
созидать. Люди хранят память о былом и 
мечтают о грядущем благодаря книгам. 
Лишь овладев искусством письма, мы нау-
чились быть по-настоящему человечными, 
каждый по-своему, будь то «не убий» из 
Библии или «почему люди не летают?» Ка-
терины. Мы растем и вместе с нами растут 
герои книг. Уходят гаммельнские крысы, 
скрывается за горизонтом Лукоморье, и 
вместо них приходят трепет алых парусов и 
колыбельные, распеваемые, пока буря 
мглою небо кроет. 

Каждый народ имеет свои особенно-
сти литературного языка. Долго бывшая 
под гнетом крепостничества Россия переда-
ет свое стремление сбросить оковы через 
мальчика-рыбака на морозе в далёкой Яку-
тии и смекалку Иванушки-Дурачка из рус-
ской старины. Революционная Франция 
восторженно поет о великой революции 
через мечты Мариуса и улыбку Козетты.  

Литература – неотъемлемая часть 
истории и непременный элемент жизни ка-
ждого человека. Она разнообразна, она под-
страивается под каждого, передавая нам, 
людям, самые главные истины о добре и 
человечности посредством чёрных бусинок 
букв на пахучей бумаге, широких плащей 
героев комиксов и режуще-ярких экранов, 
за которыми  темнеет шрифт. Книги всегда 
были и будут тем волшебным механизмом, 
что двигает человечество к жизни и свету. 

Скрыбыкина Анна, 10в 
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Книга - это путешествие в другой мир 
Литература в жизни человека, несо-

мненно, играет важную роль. Каждая прочи-
танная книга – это путешествие в другой мир, 
наполненный чудесами, сказочными сущест-
вами и магией или, наоборот, печальной ре-
альностью бытия и разрушенными человече-
скими судьбами. 

Книги бывают разные: грустные и ве-
сёлые, реалистичные и фантастические, свет-
лые и тёмные. Каждому человеку по душе то, 
что соответствует его характеру и вкусу. На-
пример, люди, которые предпочитают класси-
ку, вероятнее всего, личности образованные, 
творческие и серьёзные. Чаще всего это люди 
среднего и пенсионного возраста, но это, ко-
нечно же, лично моё мнение. 

Что касается подростков, то большин-
ство увлекается зарубежной литературой, ча-
ще всего в стиле фэнтези. Я не являюсь ис-
ключением. Хорошая книга всегда служит 
мне проводником в мир безграничной фанта-
зии и возможностей. Она помогает отвлечься 

от житейских проблем, бесконечной учёбы 
и ежедневной беготни из одного места в 
другое. Бывает, приходишь домой после 
очередного тяжёлого дня, садишься на мяг-
кий диван, укутавшись в тёплый плед, и 
начинаешь читать какую-нибудь интерес-
ную книгу. Иногда тебя так затягивает, что 
пять часов кажутся минутами. А после про-
чтения ещё неделю не можешь начать чи-
тать новое произведение, потому что не по-
лучается забыть такую уже привычную все-
ленную старой книги. 

Знания, полученные из книг, всегда 
пригодятся нам в жизни. Читая, мы извле-
каем опыт литературных героев, который 
помогает нам не совершать опрометчивых 
поступков, предостерегает от ошибок. Каж-
дый человек должен хранить в своём серд-
це хотя бы одну прочитанную до конца 
книгу. 

Степанова Айталина, 10а 

Литература является неотъемлемой 
частью мировой культуры. Её роль в жизни 
человека неоценима, ведь это – та самая неза-
менимая составляющая, фундамент, на кото-
ром закладываются взгляды человека на 
жизнь, его моральные принципы. 

Многотомные романы, стихи, басни, 
сонеты, фантастические рассказы – не так 
важно, чем именно увлекаетесь Вы. Так или 
иначе, литература учит Вас чему-то, будь 
Вам хоть десять, хоть пятьдесят лет. Это зву-
чит так шаблонно, но – как ни странно – так 
правдиво. Ведь зачем автор создаёт своих ге-
роев? Зачем наделяет их совершенно проти-
воположными друг другу характерами и каче-
ствами? Его цель – донести мысль, напра-
вить, научить. Современный человек имеет 
возможность прочитать любую книгу из су-

ществующих в мире: написанную сегодня 
или несколько веков назад. Это кажется нам 
само собой разумеющимся, а ведь в этих 
книгах – жизненный опыт людей многих 
поколений, и Вы – подумать только! – мо-
жете в любой момент обратиться к нему. 
Каким же богатством обладает человечест-
во! 

Открывая свою первую книгу, ребё-
нок узнаёт, что хорошо, а что плохо. От-
крывая очередную книгу, Вы должны осоз-
навать, что Вы держите в руках. Это – воз-
можность стать ещё лучше, возможность 
узнать ещё больше. И я призываю Вас: не 
упускайте её. 

Суханова Арина, 10б 

Каким же богатством обладает человечество! 

Коммерка №2(19) 
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Тот, кто читает, проживает далеко не одну жизнь 

Литература. Чем же она так важна, по-
чему столь ценится и ценилась, начиная с са-
мой древности? Что литература значит для 
человека? 

Человек изобрёл и открыл множество 
вещей, вещей невероятных, удивительных, 
невозможных: плуг, колесо, телескоп, двига-
тель, ракету, робота. Но все эти потрясающие 
открытия меркнут перед книгой. Её ослепи-
тельный блеск вёл человечество даже в самые 
тёмные времена, голос книги давал надежду 
на спасение в абсолютно, казалось бы, безвы-
ходной ситуации. Письменность, слово, книга 
и литература держали за руку человека и про-
шли с ним все невзгоды и лишения, все радо-
сти и печали. 

Никогда без литературы не смогли бы 
наши предки передать нам свои накопленные 
знания, свой опыт. Не знали бы мы о Великой 
Римской империи, пылающем Вавилоне, жес-
токой Золотой Орде или могучих викингах. 
Ни за что бы человек не вознёсся к звёздам, 
если бы не знал, как сделать всё то же злопо-
лучное колесо. Да и вообще без литературы 
человек жил бы сейчас в пещерах и никогда 
бы не мечтал бы о чём-то возвышенном, пре-
красном. 

Всю жизнь, до самой смерти, мы пыта-
емся понять, кто мы есть и для чего сущест-
вуем, однако легче всего осознать себя полу-
чается посредством книги. Общаясь с авто-

ром, черпая его мысли и идеи, знакомясь с 
персонажами, переживая с ними разные 
жизненные ситуации, мы рано или поздно 
находим самих себя. А те, кто не притраги-
вается к книгам, обречены вечно скитаться 
в неведении, так как жизни не хватает на 
то, чтобы понять смысл жизни. Но читаю-
щему человеку это не грозит, ведь тот, кто 
читает, проживает далеко не одну жизнь. 

Так зачем нам нужна литература? 
Ведь есть люди, и не слышавшие такого 
слова, но живут они, как им кажется, вели-
колепно. Это иллюзия. Они находятся в 
прострации, их разум пребывает в анабио-
зе, они не думают. Литература же реаними-
рует нас, открывает глаза на всё вокруг, за-
ставляет взмыть над миром и посмотреть на 
всё сверху: на уродство и красоту, на богат-
ство и бедность, на надежду и отчаяние, на 
жизнь и смерть. Литература и книги – наши 
поводыри в этом сложном мире, наши вер-
ные друзья и соратники в этом безумном 
круговороте лжи и злобы, наши учителя и 
наставники на протяжении всей истории, 
наши факелы, которыми мы разгоняем 
тьму. Очевидно, что без книги не может 
быть человека. 

Черёмкин Станислав, 10в 
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Какова роль литературы в жизни 
человека? 

Вся русская литература учит быть лич-
ностью. 

Кочарин Роман, 10б 

Литература всегда играет большую 
роль в моей жизни, мои книги растут вместе 
со мной. 

Васильев Валентин, 10б 

Книга – это отдельный мир, созданный 
автором, и если книга действительно хороша, 
она может поглотить читателя с первых 
строк, заставляя забыть о проблемах и ото-
рваться от повседневной рутины. 

Книга влияет на эмоциональное со-
стояние человека. Некоторые из них от корки 
до корки пропитаны добром и любовью к 
жизни, как, например, повесть Рэя Брэдбери 
«Вино из одуванчиков». Такие книги способ-
ны поднять настроение даже в самый пасмур-
ный день. 

Тирон Кристина, 10в 

Литература – это другой мир. Человек, 
который открывает книгу и начинает читать 
её, попадает во вселенную произведения и 
полностью отдаётся ей, забывая на некоторое 
время о реальном мире. 

Бурнина Виктория, 10б 

Пока есть хоть один читающий чело-
век на планете, литература будет жить. 

Голиков Илья, 10б 

Какова роль литературы в жизни чело-
века? Любой литературы. Будь то статья об 
уходе за картофелем в журнале 
«Садоводоведение» или роман Л.Н.Толстого 
«Война и мир». Ответ прост: заставить чело-

века думать. Думать и познавать. Ответ 
прост, но нет в мире задачи трудней, чем 
заставить человека по-настоящему заду-
маться. 

Человек умрёт в каждом из нас, как 
только в голове появится: «Всё. Мне хва-
тит. Я всё знаю», Всю жизнь нужно гово-
рить себе: «Я ещё ничего не знаю». 

Литература есть спасительный свет в 
«тёмном царстве» всего мира. 

Дарбашкеев Темир, 10а 

Сейчас не так часто можно встретить 
человека, читающего книги, точнее, любя-
щего читать книги. Но у меня есть такой 
друг. Он обожает читать книги. С ним так 
интересно общаться. Он очень красиво из-
лагает свои мысли, поэтому его так приятно 
слушать. С ним даже интересно спорить. 
Он может свободно рассуждать на любую 
тему. Вот с такими людьми никогда не бы-
вает скучно. 

Таким образом, роль литературы – 
помочь человеку постичь самого себя, то 
есть понять, кто он есть на самом деле. 

Герасимова Юлия, 10а 

Литература сопровождает человека с 
самого детства. Печально сознавать, но 
многие считают, что экранизированные сю-
жеты способны заменить чтение. Прекра-
тить читать – это как предать старинного 
друга, который отдал тебе весь жизненный 
опыт. 

Книги никогда не выходят из моды. 
Они всё набирают оборот и находят новых 
поклонников. 

Гоголева Дайана, 10б 

Коммерка №2(19) 
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Читаем русскую классику 

Обломовщина – явление, впервые опи-
санное в романе И.А.Гончарова «Обломов», 
многообразные проявления которого являют-
ся губительными для личности и общества. 

Обломов – главное действующее лицо 
романа. Каждый его день похож на предыду-
щий. Большую часть своей жизни Идья Иль-
ич провёл на диване, раздумывая о своей 
судьбе, мечтая, строя какие-то планы, кото-
рым, к сожалению, не суждено было претво-
риться в жизнь. Желание Обломова никогда 
не было чем-то большим, не превращались в 
настоящие, конкретные цели, не осуществля-
лись. Они пресекались самим героем, апатич-
ным, находящим смысл жизни в спокойствии 
и отсутствии тревог. В конце концов, Обло-
мову не нужна была эта людская суета, еже-
дневные заботы и хлопоты: «В десять мест в 
один день – несчастный! И это жизнь! Где же 
тут человек? На что он раздробляется и рас-
сыпается?» Люди видели Обломова таким – 
таким он, по сути, и был. Героя поглотила 
обломовщина, скрыв его лучшие качества, 
которые были известны лишь другу детства 
Обломова, Щтольцу. 

Обломовщина существует 
и в наши дни. Вам ведь 
прекрасно знакома такая 
картина: человек, вернув-
шийся с работы, проводит 
свой вечер в компании ди-
вана и телевизора. Ему ни-
чего не нужно, он никуда 
не спешит. Не это ли со-

временный Обломов? И таких людей нема-
ло. Более того, в современном мире можно 
быть Обломовым, имея, казалось бы, до-
вольно насыщенную жизнь: путешествия, 
прогулки, визиты к знакомым. Это всё 
фальшивое, ненастоящее, если человек при 
этом не развивается, не стремится стать 
лучше, узнать что-то новое; если он делает 
это не для себя, а чтобы вызвать зависть, 
повысить свой авторитет. 

Обломовщина – разрушительное яв-
ление, существовавшее ранее и существую-
щее до сих пор. И оно способно убить в че-
ловеке личность, если не встретит сопротив-
ления. 

Суханова Арина, 10б 

Есть такой недуг – обломовщина. 
Это крайне неприятное стороннему наблю-
дателю зрелище. Безвольное состояние лени 
и бездействия. 

Обломовщина была всегда и везде, 
ну а в наши дни созданы все условия для 
достижения оной, «наивысшей точки разви-
тия». Появились всевозможные умные гад-
жеты, которые делают за нас почти всё. 

С появлением интернета люди уси-
ленно стали отказываться от чтения. Но кто-
то скажет: «В интернете все читают!» Да, 
читают, но лишь названия очередных видео, 
в которых им доступно объяснят что-
нибудь, как они думают, «новое и неизве-
данное». И такого рода «устные» сервисы 

Обломовщина. Что 
такое обломовщина 
в наши дни? 
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набирают всё большую популярность. Они 
уже вытесняют текстовые источники. 

Лень, безусловно, двигатель прогресса, 
но ведь всегда надо знать меру. Развитие и 
тренировка силы воли, правильное осознание 
необходимых лимитов и чёткое им следова-
ние есть путь к искоренению такой заразы, 
как обломовщина. 

Дарбашкеев Темир, 10а 

Что такое обломовщина в наши дни? 
Это явление, обозначающее личностный за-
стой. Сегодня многие гонятся за жизненной 
целью, которой являются карьерный рост и 
благоприятные условия жизнедеятельности. 
Обломовы не считают такой образ жизни пра-
вильным, но и не показывают, как нужно пра-
вильно жить. Обломовщина – это, скорее, су-
ществование, потому что невозможно назвать 
состояние застоя развитием. 

Каждый понимает слово «счастье» по-
разному, но обломовщина не имеет чёткого 
представления о нём. Для человека, самому 
прекратившему своё личностное развитие, 
свойственны размышления о смысле жизни, 
счастье, которые всегда заходят в тупик и не 
приводят к окончательному ответу. Обломовы 
называют людей несчастными лишь потому, 
что не понимают их путь развития.  

Обломовщина – частое явление сейчас. 
Чтобы разрешить проблему обломовщины, 
которая, по-моему, является глобальной, нуж-
но найти её корни. Но общество не может ид-
ти вперёд, имея такую огромную ношу в виде 
Обломовых, поэтому, развиваясь, общество 
оставляет их позади. 

Гоголева Дайана, 10б 

Обломовщина есть в каждом челове-
ке… Речь идёт не 
об обычной лени, 
которая, кстати, 
может быть иногда 
действительно по-
лезной, а говорит-

ся о её «высшей форме». Обломовщина 
очень опасна, она, как вирус, может распро-
страняться и на других, но люди не воспри-
нимают это как какую-то угрозу… 

Егоров Леонид, 10б 

Обломовщина в наши дни – это жиз-
ненная позиция безвольных людей, боя-
щихся самостоятельных решений. Это ле-
нивые и бесхарактерные люди, заблудив-
шиеся в своих мечтах… 

Сивцев Арсений, 10б 

Обломовщина – это воспитание, при 
котором у человека пропадает желание что-
либо делать, и он перекладывает свои про-
блемы и обязанности на других, чтобы 
жизнь была спокойной и лёгкой. 

Данилова Анастасия, 10а 

Явление обломовщины заглушает 
силу воли ради покоя, и оно способно погу-
бить многих людей. И в наше время, когда 
знакомишься с человеком, ничто его так не 
характеризует, как то место, где он живёт, 
вещи и люди, которые его окружают. Мно-
гие передают свою работу другим только 
потому, что им лень или они считают себя 
выше, чем кто-либо. Поэтому нужно вовре-
мя заметить и убрать признаки этой болез-
ни души, которая способна искалечить 
судьбу и погубить человека. 

Карпова Валерия, 10а 
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Что читают наши учителя? 

Блан Луи, французский историк, жур-
налист, утверждал: «Скажи, что ты читаешь, 
и я скажу, кто ты. Можно составить верное 
понятие об уме и характере человека, осмот-
рев его библиотеку». Вот и нам стало инте-
ресно, что же читают наши учителя. Поэтому 
мы обратились к ним с этими вопросами: 

1. Кто ваш любимый писатель?
2. Какие произведения Вы читали этим
летом? 
3. Последнее произведение, прочитанное
Вами. 

Анисимова Люция Егоровна 
1. Лев Толстой
2. Б.Акунин «История Российского госу-
дарства. Ордынский период» 
3. Э.Радзинский «Цари. Романовы. Исто-
рия династии» 

Афонюшкина Юлия Анатольевна 
1. Б.Акунин, А.Дюма
2. Перечитывала серию книг Б.Акунина
об Эрасте Фандорине. Вообще люблю пе-
речитывать. 
3. Д.Фонкинос «В случае счастья»

Барковская Татьяна Владимировна 
1. Ден Браун, Ф.М. Достоевский
2. Д.Браун «Утраченный символ»,
А.Н.Островский «Бесприданница», 
Л.Толстой «Анна Каренина» 
3. Ден Браун «Код да Винчи»,
«Утраченный символ» 

Иванова Ольга Сергеевна 
1. Ден Браун
2. Д.Браун «Код да Винчи», «Сталин»
3. И.Оболенский «Мемуары матери
Сталина» 

Климова Валентина Вячеславовна 
1. А.С.Пушкин
2. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила»
3. Ф.Достоевский «Идиот»

Крючкова Елена Александровна 
1. С. Лукьяненко, Штефан Цвейг,
А.Грин 
2. А.Волков «Волшебник изумрудно-
го города», Цвейг «Шахматная новел-
ла» 
3. Братья Стругацкие «Трудно быть
богом» 

Макарова Елена Владимировна 
1. И.Ефремов «Лезвие бритвы»,
«Таис Афинская», «Час быка» и др., 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
2. Ричард Докинз «Расширенный фе-
нотип», Джессика Снайдер Сакс 
«Микробы хорошие и плохие», Карл 
Циммер «Планета вирусов», Арман 
Мари Леруа «Мутанты» 
3. Дарья Доцук «Я и моё чудовище»

Николаева Елена Михайловна 
1. Ивлин Во, Эрих Мария Ремарк,
Джон Стейнбек, Пушкин А.С. 
2. Джон Стейнбек «Гроздья гнева»
(на английском) 
3. Сборник рассказов «Palo Alto»
Джеймса Франко (на английском) 

Коммерка №2(19) 
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Петрова Мария Лукинична 

1. Людмила Улицкая, Дина Рубина, Евге-
ний Гришковец, Эмиль Золя, Эрих Мария 
Ремарк 
2. Никита Михалков «Территория моей
любви», Дина Рубина «Русская канарей-
ка» 
3. Андрей Геласимов «Холод»

Потапов Виктор Александрович 
1. Джорж Оруэл, Михаил Булгаков
2. Джоан Роулинг «Гарри Потер и дары
смерти», Джанни Родари «Чиполлино», 
Джоан Роулинг «Гарри Потер и Принц-
полукровка» 
3. Глеб Бобров «Эпоха мертворожден-
ных» 

Саввинова Наталья Николаевна 
1. М.Ю. Лермонтов, Т. Драйзер
2. Дж. Мартин «Песнь льда и пламени»,
А.Рейд «Источник» 
3. В.Набоков «Приглашение на казнь»

Сидоров Иван Александрович 
1. Пауло Коэльо, Гарри Гаррисон, М.
Булгаков, Джоан Роулинг, А. Милн, Бра-
тья Стругацкие, И.Ильф, Е.Петров и т.д. 
2. Терри Пратчетт «Мор, ученик смер-
ти», «Цвет волшебства» 
3. Терри Пратчетт «Мор, ученик смер-
ти», «Цвет волшебства» 

Смольникова Юлия Витальевна 
1. Н. Гейман, Ч.Паланик, Дж. Остен,
Е.Замятин 
2. Макс Фрай «Мой Рагнарёк», Б. Аку-
нин «Детская книга», В.Пелевин, расска-

зы, Ж.Верн «Путешествие к центру 
Земли», О.Хаксли «О дивный новый 
мир» и др. 
3. Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтс-
би» 

Софронеева Е.С. 
1. Ф.М.Достоевский, А.С. Пушкин,
М.А. Булгаков, Э.М. Ремарк, О.Генри, 
К.С. Льюис 
2. Ф.М.Достоевский «Идиот» 
(перечитала), А.Дворкин «Моя Амери-
ка», П.Зюскинд «Парфюмер» (эту книгу 
точно перечитывать не стану) 
3. Ф.М.Достоевский «Братья Карама-
зовы» (перечитываю), автобиография 
Никиты Михалкова 

Уйгурова Лениана Евгеньевна 
1. Я люблю читать произведения якут-
ских писателей. Особенно мне нравится 
читать стихотворения Натальи Харлам-
пьевой. Советую прочитать, очень инте-
ресно! 
2. Этим летом я читала стихотворения
якутской поэтессы Натальи Владими-
ровной Михайловой – Сайа 
3. Я сейчас читаю сборник стихотворе-
ний Натальи Харлампьевой «Туур омук 
ултyркэйэбин» 

Проанализировав ответы, мы 
ещё раз убедились, что наши учите-
ля – очень интересные люди, читаю-
щие не только методическую лите-
ратуру. 

Боровская Виктория, 
Буренина Полина, 6а 

Личность 
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Что читают учителя литературы 
А вот учителям литературы 
были предложены другие во-
просы: 
1. Читали ли Вы книги, за-
прещённые в некоторых стра-
нах? 
2. Нравилась ли Вам школь-
ная литература для обязатель-

ного чтения? 
3. Как Вы относитесь к произведению
«Лолита» В.Набокова? 
4. Какая книга заставила Вас изменить
мировоззрение (переосмыслить ценно-
сти)? 
5. Какое произведение тронуло Вас до
слёз? 
6. Какое произведение заставило Вас
проявить самые сильные эмоции? 
7. Влюблялись ли Вы в героев книг? Ес-
ли да, то в кого? 
8. Читали ли Вы произведения на другом
языке? 
9. Что Вы предпочитаете больше: читать
книги в поездке (в автобусе, машине, по-
езде, самолёте) или же в полной тишине, 
сидя на диване с кружкой горячего чая? 

Анисимова Люция 
Егоровна 
1. – 
2. Так как моя мама
сумела привить лю-
бовь к чтению, в 
дни летних каникул 
я с удовольствием 
читала всю обяза-
тельную литературу 

для чтения. Чтобы у нас был живой интерес к 
чтению, наши родители устраивали для нас 
различные мероприятия: конкурс «Самый чи-
тающий член семьи», обсуждение прочитан-
ных книг, выпуск домашней стенгазеты, до-
машние концерты, конкурсы чтецов, состави-
телей кроссвордов и т.д. 
 3. – 

4. Героиня романа Маргарет Митчелл

«Унесенные ветром» Скарлетт помогла мне 
переосмыслить жизненные ценности. По-
рой мы бываем беспомощными, опускаем 
руки, впадаем в депрессию, кажется, что 
жизнь бессмысленна, нет интереса к проис-
ходящему. Иногда нам кажется, что наша 
правда есть Истина. Мы спотыкаемся, оши-
баемся, но находим силы, как Скарлетт, и 
идем дальше по жизненному пути. 
 5-6. В детские годы я буквально ры-
дала, читая повесть Елены Ильиной 
«Четвертая высота», жалея жизнерадост-
ную Гулю Королеву и ее маленького сына 
Сашу, оставшегося без своей любимой ма-
тери. Эта книга оставила неизгладимый 
след в моей душе, я до сих пор сохранила в 
себе те эмоции, которые я испытывала при 
ее чтении. Перед глазами добрая, обаятель-
ная, талантливая Гуля, прожившая недол-
гую жизнь. Для нее понятия любви к Роди-
не и человеческого достоинства были не 
просто высокопарными фразами, а истин-
ным и естественным смыслом всей жизни. 
Во время ожесточенной схватки за высоту 
Гуля не только оказывала помощь и выне-
сла с поля боя тяжелораненых бойцов и ко-
мандиров, но и со всеми пошла в атаку на 
высоту. Ворвавшись в окопы противника, 
она гранатами уничтожила 15 фашистов и 
сражалась до тех пор, пока не выпало ору-
жие из ее рук. 

7. Влюблялась ли я в героев произве-
дений? Представьте себе, да! В Евгения 
Онегина, даже получила двойку за эту лю-
бовь (!) 

8. У моей тети была богатая библио-
тека, и мне в школьные годы посчастливи-
лось прочитать несколько небольших рас-
сказов на французском языке. Каждое лето 
я обязана прочитать или перечитать (это 
сугубо мое решение) два-три произведения 
якутских писателей. Открыла для себя но-
вого автора, Семена Маисева, кстати, по 
совету мамы. Прочитала роман «Исповедь 
матери», читала долго, но я еще раз убеди-
лась в том, что моя мама ничего плохого не 
посоветует прочесть. 
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Что читают учителя литературы 
9. Книги я люблю читать в спокойной

обстановке, удобно устроившись, и кружка 
чая мне абсолютно не нужна… 

Индеева Наталия  
Николаевна 

1. Да. Напри-
мер, судьба романов 
Гарриет Бичер-Стоу 
«Хижина дяди Тома», 
Марка Твена 
«Приключения Гекль-
берри Финна», Гюста-
ва Флобера «Госпожа 

Бовари» и Рэя Брэдбери, «451 градус по Фа-
ренгейту» была очень непростой. А наша воз-
вращённая литература? «Окаянные дни» 
И.А.Бунина, «Доктор Живаго» 
Б.Л.Пастернака, рассказы В.Шаламова. 

2. Речь идёт о моих школьных годах?
Сопротивления, протеста не было – читала: 
что-то, потому что надо, что-то – с удовольст-
вием. Чаще «школьная литература для обяза-
тельного чтения» давала определённый тол-
чок. Например, изучали «Дубровского», а я 
читала «Пиковую даму» (не вместо, а вместе), 
с большим интересом читала «Преступление 
и наказание», а затем – роман «Идиот». 

3. Не моё.
4.  «Изменить мировоззрение» - это

сильно сказано. А вот открыть что-то для се-
бя, задуматься, испытать потрясение. Борис 
Лавренёв «Сорок первый», Анна Ахматова 
«Не с темия, кто бросил землю», «Реквием»; 
Варлам Шаламов «Колымские рассказы», 
«Высокие широты», Светлана Алексиевич 
«Чернобыльская молитва». 

5. Как я плакала-рыдала, читая в девя-
тилетнем возрасте «Хижину дяди Тома» Гар-
риет Бичер-Стоу. Каким-то странным обра-
зом через несколько дней мне попала в руки 
«Динка» В.Осеевой. Я была потрясена тем, 
как всё совпало. Динка, главная героиня, так 

же безутешно плакала над «Хижиной дяди 
Тома», она даже «забралась к матери в ком-
нату, вытащила оттуда злополучную книгу 
и убежала с ней в дальний угол двора, там 
она бросила книгу на землю и, топча её но-
гами, в ярости кричала: - Вот тебе! Вот тебе 
за Еву!» Как я её понимала! Я, конечно, с 
книгой так не поступила, она-то в чём ви-
новата? Но теперь я плакала вместе с Дин-
кой. Были ещё книги… 

6. В подростковом возрасте (это был
возраст самого «неудержимого чтения», так 
много я читала потом только в студенче-
ские годы) это рассказы и романы индий-
ского писателя Рабиндраната Тагора, рома-
ны бразильского писателя Жоржи Амаду 
«Капитаны песка» и «Дона Флор и два её 
мужа» в жанре «магического реализма», 
новеллы и романы Ги де Мопассана, не-
большие рассказы Аллы Гербер, «Вам и не 
снилось» Галины Щербаковой, «История 
одной любви» Анатолия Тоболяка. Позже – 
«История любви» Эрика Сигала, 
«Демгородок» и «Парижская любовь Кости 
Гуманкова» Юрия Полякова, «Завтра была 
война» Бориса Васильева, рассказы Михаи-
ла Веллера, «гарики» Игоря Губермана. Не-
давно прочитала «Время секонд хэнд» 
Светланы Алексиевич. 

7. Нет, не влюблялась. Герои героя-
ми, а рядом были не менее замечательные 
юноши… 

8. Да. В детстве читала якутские
сказки, их очень любили слушать в моём 
исполнении мама с папой; почему-то они 
так весело смеялись, когда я начинала пере-
водить сказки на русский язык. 

9. В полной тишине, лёжа на дива-
не… без кружки чая. Если нужно или очень 
хочется, могу читать в любых условиях. 
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Что читают учителя литературы 
Костина Галина Михайловна 

1.Я читала книги, запрещенные в СССР. На-
пример, «Мастер и Маргарита» 
М.А.Булгакова парижского издания, «Доктор 
Живаго» Б.Л.Пастернака. Это и «Один день 
Ивана Денисовича» А.И.Солженицына, сна-
чала опубликованный в журнале «Новый 
мир», тираж которого через некоторое время 
был изъят, в 1967 Солженицын был исключен 
из Союза писателей. Принесшие автору миро-
вую славу романы были опубликованы уже за 
границей. Хочется упомянуть и о самиздатов-
ской литературе. Меня потряс сборник рас-
сказов С.Довлатова «Зона». Конечно, для ме-
ня были откровением описания зверств лагер-
ной жизни не только заключенных, но и над-
зирателей. 

2. Скажу честно, нравилась не всегда.
Но читала я много. Хорошо помню урок в 10 
классе, посвященный творчеству 
В.Маяковского. Мы читали и анализировали 
его поэму «Хорошо» и все, что связано с ре-
волюцией, В.И.Лениным…Я яростно спорила 
с практикантом, доказывая, почему мне не 
нравится поэзия Маяковского. Спорила, спо-
рила, выискивая все новые аргументы, почи-
тала другие его поэмы («Облако в штанах», 
«Во весь голос») и, к удивлению своему, 
осознала, что была не права. Сейчас я напо-
минаю себе Ивана Бездомного…А тогда ре-
шила, что сначала нужно попробовать по-
нять, узнать побольше, а потом уже выносить 
какой-то вердикт. 

 3. – 
 4. – 

5. В отрочестве я очень любила ро-
ман В.Осеевой «Динка», он трогал меня до 
слёз. Став постарше, я плакала, читая книги 
о Великой отечественной войне. «В спи-
сках не значился» Б.Васильева, «Обелиск» 
В. Быкова. Повести К.Воробьева трогают 
меня до слёз и сейчас, но это уже другие 
слёзы, к ним примешивается гнев, когда 
читаешь о кремлевских курсантах с самоза-
рядными винтовками и заградотрядах с не-
мецкими автоматами… 

6. Таких книг было много. Пожалуй,
остановлюсь на романе Чингиза Айтматова 
«Плаха». «Плаха» - крик души человека, 
увидевшего, «что всё летит в тартарары, 
низвергается в пропасть. Этот обвал, кото-
рый ощутил писатель как состояние челове-
чества в данный момент истории, является 
следствием утери нравственных идеалов, 
духовности. Читая роман, понимаешь, что 
так дальше жить нельзя. Каждому надо со-
вершить усилие души, чтобы прекратить 
вращение земли как карусели кровавой дра-
мы. Авдий (главный герой, сын дьячка) 
убежден, если в человеке развить душу, 
пробудить совесть, способность ощущать 
радость созидания, а не разрушения, жесто-
кость умрет. Его Бог-Завтра – совесть, жи-
вущая в душе каждого. Ее надо разбудить. 
Путь к истине, по мнению Авдия, лежит 
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через раскаяние и любовь. «Бог - мученик, 
который пошел на плаху, на крестную муку 
ради идеи спасения людей». Авдий – его уче-
ник. Человек должен жить праведно, самоот-
верженно-честно, даже если этот путь ведет 
его на Голгофу. 

 В финале романа почти все доброе, 
что в нем есть, погибает. Это страшно. 
Что будет с нами? А это зависит только от 
нас. Меня охватило отчаяние: «Что же де-
лать? Неужели выхода нет?» Но постепен-
но я поняла: нужно начать с себя. Каждый 
выбирает для себя, кому служить, чему 
верить. Вы, ребята, стоите на пороге 
взрослой жизни, выбора пути, поэтому 
помните, что все беды от бездуховности, 
что только любовь и саморазвитие спасут 
этот мир. 

7.– 
8. На другом языке я не читала, но чи-

тали и активно читают мои дети. Я счи-
таю, что растущему поколению полезно 
читать зарубежных авторов в оригинале и 
сравнивать с нашими авторами. Конечно, 
есть и хорошие адаптированные для рус-
ского читателя книги, но не все поддается 
переводу. 

9. Читать я люблю везде и всегда, «до
дней последних донца…» 

Стручкова Айна Михайловна 

1. Да, читала.
2. Литература не ог-
раничивалась про-
граммным материа-
лом, параллельно с 
русской классикой 
читала и зарубежную. 
3. Считаю скучным
произведением. 

4. Таких книг много. В детстве -
фантастические повести А. Беляева, 
"Полианна" Э. Портер, повести 
А.Рыбакова, в юности - "Большие наде-
жды", "Джейн Эйр", "Гордость и преду-
беждение", "Ярмарка тщеславия", сей-
час люблю перечитывать "Анну Карени-
ну", "Повесть о Сонечке" Марины Цве-
таевой. 

5. Блокадная книга" А.Адамович.
6. В дни уныния и хандры спасают

"12 стульев", "Золотой теленок", 
"Несвятые святые" архимандрита Тихо-
на и другие. 

7. Нет, но образцами для подража-
ния были. 

8. Да.
9. Стараюсь читать, когда есть сво-

бодное время. 

Вопросы задавала  
Пинчук Татьяна, 10а 
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Ночь в лицее 
25 октября было проведено инте-

ресное мероприятие «Ночь в лицее», где 
ребята, участники кружка «Странник», 
работали над проектом «Придуманный 
материк». 

Кружок «Странник» имеет эколого
-краеведческое, географическое направ-
ление, проводит подготовку к олимпиа-
дам и НПК. Посещают кружок учащиеся 
шестых классов.  

В рамках программы предусмотре-
ны практические занятия на местности, 
посещение музеев, экскурсии, участие во 
Всероссийском соревновании по ориен-
тированию, подготовка и участие в НПК 
«Шаг в будущее». Будут проведены экс-
курсии в «Сокровищницу Якутии», на 
различные предприятия, по Старому го-
роду, запланированы посещения памят-
ников г. Якутска, дома-музея М.К. Ам-
мосова, краеведческого музея, музея ми-
нералогии во Дворце Детства. 

Ребята работают по итогам Гранта 
Русского Географического Общества 
«Природное наследие ЮНЕСКО – глаза-
ми детей». Проведена научно-
практическая конференция «Моя малая 
Родина» на базе Дворца Детства. Опуб-
ликованы статьи участников на сайте 
РГО г. Москва, высланы отчетные мате-
риалы: видеофильмы, фотоматериалы, 
статьи, научно-исследовательские рабо-
ты учащихся. Планируем в марте съез-
дить в Санкт-Петербург на третью Рос-
сийскую конференцию школьников. 

План «Ночи в лицее»: 
20:00 – сбор   
20:30 – ужин  
21.00 – 23.00 – проектная деятель-

ность  
23:00 – защита проектов 
01:00 – просмотр географическо-

го фильма «2012», обсуждение  
03:00 – отбой 
07:00 – подъем 
08:00 – отъезд 
Отзывы участников «Ночи в ли-

цее»: 
25 октября в нашем лицее со-

стоялось весьма необычное мероприя-
тие «Ночь в лицее». В самом начале 
проводили инструктаж по технике 
безопасности, еще раз объяснили пра-
вила поведения и рассказали о цели 
сего ордена (всякий клуб мне нравится 
именовать гильдией или орденом). 
Позже был ужин (мне больше всего по-
нравились яблоки) и отдых (во время 
которого меня напугали!!!) В 20:30 у 
нас закипела работа: мы работали над 
проектом гипотетического материка и 
с щитами и копьями готовились к его 
защите.  Из-за того что мы кое-что не 
успели сделать, мне приходилось вы-
думывать что-либо на ходу. (Честное 
признание: когда я замирала, закры-
вая глаза, разводила руками и с весь-
ма глупым видом выдерживала драма-
тическую паузу… тогда я просто пыта-
лась подобрать слова, тем самым за-
держивая моих товарищей…). В об-
щем, мы и все другие команды поста-
рались на славу, было очень интерес-
но. 
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Ночь в лицее 
К сожалению, посмотреть фильм 

«2012» до конца нам не удалось… Во 
время отбоя тоже было не скучно 
(рассказывали страшные истории, рас-
сказывали о себе и т.д.) 

Мне очень понравилось это 
мероприятие, и не только потому, что 
оно было интересным, но и тем, что от-
личалось от других школьных дней.                                                                                          

Воронова Полина, 6 б класс 

Вначале мы собрались вместе в 
кабинете, где нам рассказали о планах 
на год и о том, на какие части делится 
клуб. Затем мы по-
ели и отдохнули. 
После отдыха нача-
лась самая запом-
нившаяся часть ме-
роприятия. Нас раз-
били на группы и 
дали задание нари-
совать собственный материк. Здесь каж-
дый мог проявить свою фантазию. Наша 
группа придумала необычный материк. 
Он был интересен тем, что на нем жил 
народ Хлебий, который выращивал лю-
дей и разводил пони. Все группы сдела-
ли прекрасные работы. Они были очень 
красочные, интересные. Прослушав 
всех, мы сфотографировались и пошли 
готовиться спать. Перед тем как заснуть, 
мы смотрели фильм «2012». Самое труд-
ное было не заснуть при просмотре, ведь 
было уже поздно, и всех тянуло спать. 

Всем очень понравились, и все ос-
тались довольны. 

Манина Екатерина, 6а 

Сначала мы собрались и обгово-
рили планы на вечер и ближайший 
год, куда поедем, с чем и с кем будем 
работать, что узнаем и др. После у нас 
была задумана групповая работа, в ос-
нове которой лежал проект гипотети-
ческого материка каждой группы. У 
всех групп получились прекрасные 
проекты. Было очень интересно выслу-
шивать истории и описания выдуман-
ных материков. Лично я думаю, что 
эта работа сблизила нас. Позже мы по-
смотрели фильм «2012» и легли спать. 
Поутру мы обсудили фильм и всю про-

веденную ночь. 
Соколова Ксения, 6а 

"Ночь в лицее" была необычна 
тем, что вся работа выполнялась 
ночью. Учёными было доказано, 
что деятельность нашего мозга 
имеет наивысшую скорость 

именно ночью. Вначале мы узнали и 
познакомились с задачами и планами 
не только на этот вечер, вернее ска-
зать, ночь, но и на следующий учеб-
ный год. В них вошли установка собст-
венной мини метеобазы, выезд на 
Ленские столбы и Еланку. Затем, по-
сле небольшого перерыва-ужина, мы 
начали работать. Перед нами стояла 
задача за два часа придумать целый 
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материк, имеющий свою культуру и на-
род. Мы собрались с мыслями и начали 
творить, все поработали на славу и дос-
тойно выступили! Затем мы посмотрели 
фильм-катастрофу и легли спать. Я рад, 
что побывал на таком интересном меро-

приятии, и хочу побывать еще раз. 
Ескин Кирилл, 6а 

Ночь в лицее мне очень по-
нравилась. Ночевать в школе - это так 
необычно и интересно!  

Сначала у нас был ужин. Вся еда 
была очень вкусная, особенно домашняя 
выпечка и шоколадки! Позже мы дела-
ли проектную работу: придумывали ма-
терик (остров) и населяющих его жите-
лей с их культурой, традициями, празд-
никами, фольклором. Эта часть вечера 
мне понравилась больше всего. Кстати, 

мне очень понравился проект об остро-
ве, населенном хлебушками, которые 
свергли людей; на мой взгляд, это бы-
ла самая лучшая работа. 

Перед сном мы смотрели очень 
интересный фильм о конце света. Этот 
фильм рассказывает о постепенной 
смерти нашей старушки-планеты, на 
ней происходят землетрясения. Бога-
тые и знатные люди переселяются на 
космическую станцию, остальные же 
обречены на смерть. Семья главного 
героя пытается выжить и перебраться 
на космический корабль. Фильм очень 
завораживает и вызывает самые раз-
ные эмоции: радость, печаль, страх, 
различные переживания. Конечно, не 
обошлось без страшилок на ночь. 

После такой насыщенной и ин-
тересной ночи я с трудом уснула! Я 
знаю, что подобное мероприятие про-
водится впервые, и скажу, что все про-
шло на славу! 

Суздалова Милена, 6б 

Ночь в лицее 



к салату с бумагой. 
Усложним задачу: на салат и бума-

гу посадим вторую улитку (пусть первая 
думает, что уже занято). «Животное» под 
номером один посадим на ту же платфор-
му. 

Первый подопытный снова осмот-
релся. Зная, что любимое лакомство заня-
то, улитка уползла к моркови. Пока пер-
вый моллюск двигался к недальней еде, я 
убрала вторую улитку с бумаги и салата. 
Когда «номер один» достиг места назна-
чения, он огляделся и продолжил своё 
движение к «вкусности», где и остановил-
ся. 

Ну что ж, подопытные заслужили 
награду – насладиться жизнью в тёплой 
ванне. 

Вывод: животные, даже самые ма-
ленькие, тоже имеют интеллект и тоже 
могут на вас… обидеться. 

Климова Александра, 6а 

Говорят, что всё маленькое не имеет 
интеллекта. Но это совсем не так. 

Например, рассмотрим улитку. Ма-
ленькая, хлипкая, какой-то мешок жидкости с 
двумя торчащими усиками, да ещё и в панци-

ре. Но ведь она 
тоже может 
думать, прини-
мать решения, 
чувствовать. 
И я решила 
провести экс-
перимент. Взя-
ла улитку и то, 

что она любит кушать: бумагу, листья салата, 
огурец и морковь. Самое любимое, бумагу и 
салат, положила подальше от улитки, а мор-
ковь с огурцом чуть ближе. Первое, что сде-
лала улитка, после того как вылезла из пан-
циря, осмотрелась и поняла, что до любимой 
еды нужно ползти дальше, чем до моркови с 
огурцом. Через две минуты она направилась 

Стр. 25 Коммерка №2(19) 

Из жизни улитки 

Наука и жизнь 



В мире прекрасного 

Стр. 26 

Писатели-художники 

Мы знаем много художников и писате-
лей. Они виртуозно выполняли и выполняют 
свою работу. Но бывают такие люди, которые 
талантливы буквально во всём, например, в 
написании книг и картин. Именно об этих 
людях пойдёт речь в этой статье. 

Пожалуй, начнём с самых знамени-
тых… 

Леонардо да Винчи - итальян-
ский художник (живописец,  скульптор,  ар-
хитектор) и учёный  (анатом,  естествоиспы-
татель), изобретатель, писатель, музыкант. 
Настоящий гений, по справедливому мнению 
многих людей. Леонардо да Винчи больше 
всего известен как автор прекрасной картины 
«Мона Лиза» и учёный, который пишет левой 
рукой. Но он является также и хорошим писа-
телем, хотя и не напечатал ни одной своей 
рукописи. Труды Леонардо да Винчи были 
сданы в печать его учеником только после 
смерти художника. 

Михаил Юрьевич Лермонтов - 
 русский поэт, прозаик, драматург, художник. 
Я уверена, что вы все знакомы с творчеством 
Лермонтова. Конечно, больше Михаил Юрье-
вич Лермонтов известен как поэт и писатель, 
но он является очень талантливым художни-
ком, создававшим свои произведения просты-
ми чернилами, акварелью и маслом. 

М. Ю. Лер-
монтов 
«Дуэль», перо 
и чернила 

М.Ю.Лермонтов «Нападение» 

Александр Сергеевич Пушкин – рус-
ский поэт, драматург и прозаик. Рисунков 
А.С.Пушкина множество. Несколько сот 
портретов: близких людей, друзей, знакомых, 
государственных деятелей, исторических лиц, 
литераторов, автопортреты. Есть иллюстра-
ции к собственным произведениям, единич-
ные пейзажные зарисовки, наброски птиц, 
лошадей, деревьев. Рисунки покрывают руко-
писи поэта. Некоторые из них находятся на 
отдельных листах, вне текста. 

«Лестерский кодекс» Лео-
нардо да Винчи 

«Мона Лиза» Ле-
онардо да Винчи 

«Лицей» А.С. 
Пушкин, на 
рукописи рома-
на «Евгений 
Онегин» 
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Писатели-художники 

Это ти-
пичный для гра-
фики Пушкина 
профильный 
портрет. Как и в 
других автопорт-
ретах, Пушкин не 
стремится приук-
расить своё лицо. 
Неотразимое 
обаяние лицу придают 
озаряющие его ум, одухотворённость, непо-
средственность. 

Сальвадор Дали - испанский живопи-
сец, график, скульптор, режиссёр, писатель. 
Один из самых известных представите-
лей сюрреализма. 

Дали является весьма яркой лично-
стью в художественной сфере. Также этот та-
лантливый человек написал такие книги, как 
«Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная 
им самим» и «Дневник одного гения», кото-
рые являются самыми знаменитыми среди его 
произведений. 

Сальвадор 
Дали 
«Слоны» 

Ту́ве Я́нссон - извест-
ная финская писательница, художница, иллю-
стратор. Обрела всемирную известность бла-
годаря своим книгам о муми-троллях. Как 
художница, 

Янссон больше известна иллюстрация-
ми к своим же рассказам. Также она создава-
ла иллюстрации к произведениям таких писа-
телей, как Льюис Кэролл и Дж.Р.Толкин. 

Иллюстрации к рассказу о муми-троллях Туве 
Янссон 

Антуан де Сент-Экзюпери - известный 
французский писатель, поэт и профессио-
нальный лётчик. 

Незадолго до своей гибели Экзюпери 
создал еще одно небольшое произведение в 
не характерном для себя жанре. Сказку 
"Маленький принц", написанную в разгар 
войны, Экзюпери посвятил лучшему другу 
Леону Верту. В настоящее время "Маленький 
принц" переведен на более чем 180 языков и 
диалектов и признан одной из самых читае-
мых книг в мире. 

«Автопортрет»
А.С. Пушкин
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Писатели-художники 

Примечательным фактом является то, 
что Экзюпери собственно проиллюстрировал 
книгу. Рисунки к сказке не менее знамениты, 
чем сама книга. Акварельные иллюстрации, 
сделанные Экзюпери к "Маленькому прин-
цу", признаны неотъемлемой частью сказки. 
Поскольку иллюстрации чрезвычайно важны 

для повествова-
ния, без них сказ-
ку не публикуют. 

Иллюстрация Ан-
туана де Сент-
Экзюпери к сказке 
«Маленький 
Принц» 

«Маленький принц» 
Антуан де Сент-
Экзюпери. Слон в 
змее. 

Теперь, пожалуй, поговорим о тех пи-
сателях-художниках, о которых, возможно, 
вы будете слышать первый раз. 

Леонард Джозеф Вайсгард - амери-
канский писатель и иллюстратор детских 
книг. Увы, я не знаю, есть ли его детские рас-
сказы на русском, но зато в Америке он весь-

ма популярен серией 
книжек «Noisy 
books», которые явля-
ются совместной ра-
ботой с детской писа-
тельницей Маргарет 
Вайз Браун. 
Также он занимался 
оформлением витрин 
магазинов. 

Иллюстра-
ция Леонар-
да Вайсгар-
да знамени-
той амери-
канской се-
ти Macy’s . 

Беатрис 
Поттер — английская детская писательница 
и художник. Её рассказы наполнены удиви-
тельными моментами из жизни обитателей 
леса. 

Иллюстрация Бе-
атрис Поттер к 
сказке про кроли-
ка Питера 

Помимо художни-
ков-писателей, о 
которых шла речь 
в этой статье, су-
ществует ещё 
множество таких 
же талантливых 
людей. Хочу так-

же упомянуть Виктора Гюго, французского 
писателя. Он 
является ав-
тором таких 
произведе-
ний, как 
«Собор Па-
рижской Бо-
гоматери» и 
«Труженики 
Моря». Гюго – очень интересный, хотя не-
сколько мрачный художник. 

Рисунки-иллюстрации писателей к своим 
произведениям вызывают несомненный инте-
рес, ведь в них авторы передают своё видение 
созданных ими образов. 

Ведущая рубрики – Ким Виолетта, 6 б 
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Книги в моей жизни  
Прежде всего я хотела бы уточнить 

тему своего сочинения – «КнигИ в моей жиз-
ни», потому что их много и они очень разные 
– по стилю, жанру, содержанию.

На работе это книги, связанные с моей 
профессиональной деятельностью: учебники, 
пособия, всевозможные словари и справочни-
ки по русскому языку; научная литература по 
фундаментальным и новейшим исследовани-
ям в области русского языкознания. Самые 
востребованные, пожалуй, – это полный ака-
демический справочник «Правила русской 
орографии и пунктуации» под редакцией В.В. 
Лопатина и «Справочник по орфографии и 
пунктуации» Д.Э. Розенталя. В них можно 
найти ответы на все вопросы по правописа-
нию, даже очень сложные и нетипичные. 
Кроме них, несколько лет настольной рабо-
чей книгой была коллективная монография 
«Язык современной публицистики» под ре-
дакцией Г.Я. Солганика, в которой доступно 
и полно изложены все особенности языка со-
временных СМИ. Сегодня рядом с ней моно-
графия В.Г. Костомарова «Язык текущего мо-
мента» – замечательная история о современ-
ном состоянии нашего национального языка, 
о том, какие процессы происходят в совре-
менном русском языке и как к ним относить-
ся. Великий (не побоюсь этого слова) ученый 
Виталий Григорьевич Костомаров, описывая 
сегодняшнее состояние русского языка, как 
будто излагает и мои мысли тоже, но я еще 
только подступала к осмыслению процессов, 
происходящих в русском языке, а Костомаров 
уже четко и ясно их сформулировал и объяс-
нил. 

Дома я тоже много читаю, но, конечно, 
совсем другие книги – уже не для ума, а для 
души. Я могу читать и перечитывать по не-
скольку раз одно и то же произведение, воз-
вращаться к ранее прочитанной книге и снова 
наслаждаться языком произведения, его сти-
лем, тем, как изысканно писатель составляет 
слова друг с другом и что из этого получает-
ся: образ, картинка, ситуация, портрет или 
целая философия – в общем, вся наша жизнь. 

Совсем недавно я зачитывалась рас-

сказами и повестями Дж. Селинджера, ко-
торые не брала в руки со времен студенче-
ства. В этот раз меня особенно впечатлила 
повесть «Выше стропила, плотники!» Мне 
нравится в ней всё, начиная от аллегориче-

ского заглавия (и очень музыкального, как 
и другие заголовки селинджеровских про-
изведений) и заканчивая хорошим концом, 
а еще сюжетная линия, хотя как будто ни-
какого сюжета и нет, просто описание не-
скольких часов из жизни молодого челове-
ка, приехавшего на свадьбу к своему брату. 
Что думает о жизни он сам, его кумир стар-
ший брат, люди, с которыми он сталкивает-
ся, – вот что является настоящим 
«сюжетом» этой повести, а вывод очень 
простой: надо любить друг друга в этом ми-
ре, и тогда он станет лучше. 

Я думаю, каждый может найти 
СВОЮ книгу и открыть для себя новый 
мир, завораживающий и уже никуда не от-
пускающий. Главное – начать читать! 

Н.Ю. Печетова, доцент кафедры 
русского языка СВФУ им. 

М.К.Аммосова 
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Алексей Олейников  
«Дженни Далфин и скрытые земли» 

Книга – это мир новых и интересных 
открытий, это «другое измерение» со своей 
атмосферой приключений. Каждый человек 
любит хоть одну книгу, кому-то нравятся рус-
ские народные сказки, кому-то романы из-
вестных писателей. А я хочу рассказать о сво-
ей любимой книге. 

Моя любимая серия книг – «Дженни 
Далфин и скрытые земли». Это замечательное 
произведение написал Алексей Олейников. 
Жанр – фэнтези, роман, приключение. Книгу 
написал и пишет (!) автор, как он говорит, с 
интересом. «Серия книг будет состоять из 
восьми книг», - говорит писатель. Правда, в 
данный момент вышло в «жизнь» только 
шесть книг. 

Эта увлекательная история повествует 
о жизни девочки по имени Дженни Далфин из 
лондонского цирка Магус. Ее родители по-

гибли в автокатастрофе. Опекуном стал де-
душка – Марко Франчелли. Дженни живет 
обычной жизнью, пока не узнаёт, что Ма-
гус не простой цирк, а это волшебное ме-
сто. Все сотрудники – это защитники внеш-
них земель (работники СВЛ). Защитники от 
кого? От существ из скрытых земель, где 
обитают эти волшебные существа. 

Также главная героиня встречает на 
пути нового друга – фосса. Назвала его Лас. 
В течение всей истории Лас и Дженни – не 
разлей вода. Они во всем друг другу помо-
гают, вместе смело идут на дорогу Снов. 

Главным врагом Магуса является 
Альберт Фреймус. Его прозвище – 
«Щелкунчик». Он имеет собственную кам-
панию (Фреймус корпорейшен), где есть 
зооуголок с «запретными» животными – 
грифонами, василисками и т.д. Но главным 
его творением является ледяная химера, 
которая «захватила» тело одного из сотруд-
ников Магуса – Калеба. Только Дженни и 
Лас способны одолеть ее. 

Главным достоянием Магуса явля-
ются Врата Фейри. Это портал между 
внешними и скрытыми землями. Чтобы от-
крыть его, нужно семь печатей Магуса. 
Иначе все твари вырвутся на свободу, и 
начнется хаос. Как раз этого Фреймус и его 
приспешники добиваются. 

Попадая на остров Авалон, Дженни 
узнает, что она главный член «кольца» Ма-
гуса. Она видящая. Видящие имеют безгра-
ничную силу. Но героиню это не волнует. 
Ей нужно узнать всю правду, которую от 
нее скрывали долгое время. Кто на самом 
деле ее дед? Кто такой глава Охоты? Зачем 
он взял в плен ее родителей? Она желает 
найти ответы и решается на безумные по-
ступки, находя новых друзей и врагов, сча-
стье и горе… Найдёт ли она ответы? Никто 
не знает… 

Воробьёва Екатерина, 6б 
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Та самая книга 
Однажды в моей жизни появилась та 

самая книга… Книга Стивена Кинга 
«Мизери». Я на одном дыхании читала ее, 
погружаясь в жуткую и мрачную атмосферу 
полной безысходности, когда все попытки 
спастись провалились, когда спасение было 
близко, но так и не ответило на безмолвные 
крики мольбы несчастного пленника, которо-
го к тому же заставили молчать, держали как 
«домашнего писателя» и принудили написать 
продолжение истории о ненавистном ему 
персонаже, женщине по имени Мизери.  

Мне было очень интересно, я много 
раз представляла себя на месте главного ге-
роя, писателя, человека, чья сумасшедшая 
фанатка в самом начале якобы спасла от гибе-
ли, но на самом деле обрекла его на страшные 
муки. Незаурядное, пропитанное жутью опи-
сание происходящего. Настолько захваты-
вающий сюжет, от которого нельзя оторвать-
ся, а если оторвёшься, то начинаешь постоян-
но строить догадки: «А что же будет даль-
ше?»  

Эта книга оставила большой след в 
моей душе, а в особенности в моем творчест-
ве. Она добавила новую функцию в мою дея-
тельность – творчество. Книга придала мне 
мужества и подарила вдохновение для созда-
ния жутких историй, рассказов, загадочных 
картин и чудных скульптур. Я теперь хорошо 
разбираюсь в этих жанрах, и эти знания помо-
гают в моих креативных и творческих делах. 

Наиболее успешной стала загадочная, непо-
нятная и заставляющая задуматься история 
про Рэя, необыкновенного и слегка склон-
ного к скептицизму мальчика.  

Произведение С.Кинга мне очень 
понравилось. Оно научило меня никогда не 
сдаваться, верить в свои силы и стараться 
никогда не попадаться в руки сумасшед-
шим фанатам (если, конечно, такие будут, 
кто знает …Это на будущее, ведь осторож-

ность никогда не помешает). 
Воронова Полина, 6б        
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Рубен Давид 
Гонсалес Гальего 
"Белое на черном"  

Книги - это наше всё. Они влияют на 
мировоззрение, учат нас жизни и формируют 
сознание. Вот одно из произведений, которое 
показывает нам, с какими трудностями может 
столкнуться человек. 

Произведение "Белое на черном" Рубе-
на Давида Гонсалеса Гальего повествует об 
ужасах советских детских домов, открывая 

нам реальность этого мира. Автор рассказы-
вает о своей жизни в детском доме для инва-
лидов СССР. Эта история о том, что человек 
может вынести и не сломаться. Все пережи-
тые ужасы он описывает в автобиографиче-
ском романе. Как ни странно, книга очень ве-
сёлая. Рубен Гонсалес, как никто, умеет нахо-
дить смешное в страшном. Он смог реализо-
вать, по-моему мнению, свой личный опыт в 
подлинное искусство. Это произведение эмо-
ционально и психологически очень сильно. 
Автор удивительно точно передает мысли, 
чувства главного героя. Описывается всё от-
кровенно и правдиво. Эта книга показывает 
нам, насколько сильно люди могут быть чер-
ствыми и беспощадными по отношению к ок-
ружающим. И автор не ищет жалости и со-
чувствия, мне кажется, ему нужно, чтобы его 
выслушали. Я рада, что у автора все сложи-
лось хорошо, и его стремление к жизни - пер-
вый залог успеха. 

Я рекомендую читать всем, хотя бы 
из любопытства, а потом сами решите, «что 
такое хорошо, а что такое плохо». Но влия-
ние книги происходит только тогда, когда 
человек читает, и делает это с наслаждени-
ем. 

Данилова Анастасия, 10а 

Окунуться в  
волшебный мир 

Книги играют большую роль в моей 
жизни. Моя первая книга – «Репка». Я был 
совсем маленький, поэтому рассматривал 
только картинки. Позже, когда мне было че-
тыре года, я смог полностью прочитать кни-
гу, понять ее содержание . 

Мне нравятся сказки, мифы и легенды, 
фантастика. Джоан Роулинг – один из моих 
самых любимых писателей.  Она написала 
фантастическую историю о мальчике-
волшебнике Гарри Поттере. Также запомнил-
ся Джон Рональд Руэл Толкин, который из-
вестен своими увлекательными историями о 
сказочных существах. 

Этим летом по совету родителей я 
прочитал книгу Анатолия Приставкина 
«Ночевала тучка золотая», которая произвела 
на меня сильное впечатление. Такие истории 
заставляют задуматься о вечных ценностях 
жизни: силе добра, крепкой дружбе, взаимо-
помощи, вере в светлое будущее. 

Бывает так, что иногда хочется пере-
читать книгу. Это дает возможность заново 
окунуться в волшебный мир, по-другому по-
нять смысл книги и сделать правильный вы-
вод. 

Я думаю, что книга должна быть луч-
шим другом человека. Она всегда поможет 
советом, даст ответы на все вопросы. Это не 
только источник информации, но и источник 
духовного развития  человека…  

Едисеев Олег, 5б  
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Энтони Берджесс «Заводной апельсин» 
Совсем недавно я прочитала скандаль-

но известный роман Энтони Берджесса 
«Заводной апельсин». Книга была написана в 
60-е годы прошлого столетия, но в ней пред-
ставлены проблемы, которые актуальны по 
сей день. 

Роман Энтони Берджесса по праву за-
нимает достойное место в классике европей-
ской литературы. Берджесс создал роман-
антиутопию, в котором представляет будущее 
человечества в тёмных тонах. В романе дей-
ствующим лицом выступает пятнадцатилет-
ний подросток Алекс со своей криминальной 
группировкой. Алекс и его компания, утра-
тившие всякую веру в светлое будущее и чу-
жие авторитеты, становятся опасной разру-
шительной силой. 

Волна насилия захлестывает страну. 
Правительство придумывает гениальное 
решение проблемы – «сыворотку добра». 
Приняв инъекцию сыворотки и посмотрев 
«учебно-воспитательный» фильм о наси-
лии, человек должен был навсегда приобре-
сти иммунитет к насилию. Человек не был 
больше способен даже на то, чтобы ударить 
человека по лицу, не говоря уже о деспо-
тизме и тирании. В ответ на попытку при-
менить насилие к любому живому сущест-
ву, организм отказывается выполнять это. 
Герой сразу начинает испытывать жуткое 
чувство тошноты, что не давало ему даже 
сдвинуться с места. Алекс потерял право 
выбора. 

Право выбора должно быть у каждо-
го, будь ты невинный ребенок или жесто-
кий убийца. Ведь мы изначально приходим 
в этот мир с правом выбора, с ним живём 
всю свою жизнь. Энтони Берджесс ставит 
вопрос о том, что есть то существо, которо-
го лишили этого права. Человек ли это во-
обще? Может, это робот или животное?.. 
Но животное тоже имеет выбор. Так кто 
ЭТО без права выбора? 
В Библии говорится и о добре, и о зле. Эти 
христианские основы заложены в основу 
человеческой природы. Зло и добро зароди-
лись с момента появления человека, поэто-
му у него по естеству есть внутренний вы-
бор. Право выбора, и самое главное, пра-
вильность выбора определяет судьбу чело-
века. Но выбор должен быть всегда, ибо он 
заложен в человеческую природу. Выбор – 
это средство эволюции или деградации че-
ловечества. Но он есть. И без него человек 
не человек... 

Ефимова Екатерина, 10а  
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Лидия Чарская «Девичьи судьбы», 
Я считаю, что книга играет главную 

роль в жизни человека. Она рождает в челове-
ке добрые чувства и делает его трудолюби-
вым и дружелюбным. Хорошая книга учит 
человека, дает ему знания, воспитывает его. 

Когда я была маленькая, книжки мне 
читали родители. Мне нравились произведе-
ния «Курочка Ряба», «Шурик у дедушки». В 
пять лет мне подарили «Букварь», и вскоре я 
научилась читать самостоятельно. Для меня 
открылся новый мир. Это мир сказок А.С. 
Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царев-
не». 

 Еще моим любимым автором был В. 
Драгунский. В книге весело, с юмором рас-
сказывается о мальчике, о его будничной 
жизни и приключениях. 

Сейчас я читаю книги «Девичьи судь-
бы» и «Волшебная сказка» Лидии Чарской. 
Главная героиня первого произведения – 
Людмила Влассовская. Людмила воспитанни-
ца института. Она живет и учится там со 
своими подружками. Она лучше всех сдает 
экзамены и заканчивает школу. После выпу-
скного Люда едет в дом грузинского князя 
работать гувернанткой и воспитательницей. 
Там она находит много новых друзей. Люд-
милу ждут интересные истории, непростые 
задачи и приключения! 

Во второй книге рассказывается о На-
дежде Таировой. Надя – воспитанница инсти-
тута. Она очень ленивая и нерадивая ученица. 
Большую часть своего времени она проводит 

за книгами. В основном это были романы, 
не подходящие для ее возраста. Надя очень 
любит мечтать и совсем не желает тратить 
время на учебу. Это плохо отражается на 
оценках и экзаменах, за что ее и выгоняют 
из института. Надежда отправляется домой, 
где ее ждут папа, сестры и тетя Таша.  Тетя 

считает ее принцессой и всячески балует. 
Отец же считает белоручкой и лодырем. 
Семья живет бедно, и Наде не нравится это. 
Она мечтает жить очень богато, роскошно. 
Вскоре ее мечта сбудется. Но правда ли она 
хочет этого? Вы узнаете, если прочитаете 
эту книгу. 

 Я очень советую всем прочитать эти 
две книги, они учат добру, трудолюбию. 

 Я считаю, что именно книги помо-
гают нам в жизни. Какой великий праздник 
настоящая правильная книга!   

Кайгородова Валентина, 6а  
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Волков А.М. 
«Урфин Джюс и его 
деревянные  
солдаты» 

Человек перестает мыслить, 
когда перестает читать. 

Д.Дидро 

Книги учат нас многому, учат быть добрыми, 
мужественными, милосердными и справедли-
выми. Когда человек читает книги, он стано-
вится умней и образованней. В трудных си-
туациях книги могут помочь нам, подсказать, 
что делать. Мы можем учиться на ошибках 
героев и на их поступках. И не только можно 
учиться, читая книги, но и получать удоволь-
ствие. Ведь, читая книгу, мы следим за сюже-
том, событиями. Иногда чтение захватывает 
нас целиком, иногда оно может успокоить. 

Я читала книгу Волкова А.М. «Урфин 
Джюс и его деревянные солдаты».В ней рас-

сказывается про то, как девочка Элли, ее пе-
сик Тотошка и моряк Чарли Блек отправля-
ются в волшебную страну через великую пус-
тыню, чтобы не дать Урфину Джюсу захва-
тить волшебную страну. Меня поразило то, 
как путники, рискуя своей жизнью, идут на-
встречу опасности, чтобы спасти своих дру-
зей. Книга научила меня тому, что надо выру-
чать своих друзей из разных ситуаций. Еще я 
поняла, что надо не сдаваться, идти вперед, и 

тогда все получится. Мне очень понрави-
лась эта книга.  Когда я ее читала, чтение 
захватило меня полностью. Я узнала много 
поучительного. 

Книги – это очень хороший источ-
ник знаний. Мы должны ценить их. Ведь 

они могут стать нашим другом и советчи-
ком. 

Кангелодиева А., 5а 

Робин Лафевер 
«Теодосия...» 

Все любят читать, но у каждого име-
ется книга, которую он очень любит и це-
нит. В моём сочинении вы узнаете об уди-
вительно интересных книгах, в которых 
говорится про одиннадцатилетнюю девоч-
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ку по имени Теодосия. 
«Теодосия и сердце Египта», 

«Теодосия и жезл Осириса», «Теодосия и 
изумрудная скрижаль», «Теодосия и послед-
ний фараон»… Эти книги подарили мне бурю 
эмоций, а также сделали моё лето волшеб-
ным! Я вместе с Тео гуляла по ночному му-
зею, кишащую духами! Мы отгадывали раз-
ные тайны, познакомились с различными тай-
ными орденами и, самое главное, побывали в 
Египте и подружились с настоящим послед-
ним фараоном! Тео научила меня видеть про-
клятья на артефактах, которые мама привезла 
из Египта, а также я научилась выманивать 
злых духов с помощь воска. 

Спасибо большое Робину Лафеверу за 
чудесные книги, которые подарил нам! Он 
написал эти книги с душой, порой даже ка-
жется, что автор действительно знаком с Тео-
досией, будто бы он был участником всех 
приключе-
ний!  

«Меня зовут Теодосия, и мне 11 лет. 
Мои мама и папа египтологи и работают в 
лондонском Музее легенд и древностей. Всю 
свою жизнь я провела в этом музее и знаю 
каждый его закоулок, с закрытыми глазами 
могу найти любой саркофаг, мумию. Хотя, 
честно говоря, их лучше не искать. Я обладаю 
особым магическим даром – вижу проклятия, 
начертанные невидимыми иероглифами на 
древних артефактах. А уж эти артефакты ма-
ма притаскивает в музей в большом количест-
ве. Так что в мои обязанности входит не толь-

ко правильно расставлять всякие безделуш-
ки по полочкам в хранилище музея, но и 
противостоять могущественным тёмным 
силам. Признайтесь не простая задачка для 
одиннадцатилетней девочки, а?» 

Кельцинова Анна, 6б 

Книга в зелёной 
обложке 

Для кого-то книга – это просто ис-
точник информации. Для меня же книга – 
это одна из трёх частей меня. Я читаю с 
детства. В моей жизни было много книг 
разных жанров, но ещё в начальной школе 
я отдала предпочтение детективу. В дерев-
не, копаясь на этажерке, я обнаружила кни-
гу, маленькую, но не тонкую. Она была зе-
лёная, а на её обложке была нарисована 
группа подростков с лупами. Название гла-
сило «Тайна старого кладбища». Весьма 
интригующе, не правда ли? У этой книги 
два автора: Устинова Анна и Иванов Ан-
тон. В настоящее время меня не очень при-
влекают современные книги русских писа-
телей. Но тогда, в восемь лет, мой книж-
ный вкус был ещё не полностью сформиро-
ван. Я взяла книгу, пошла в свою комнату, 
закрылась и начала читать. 

На следующий вечер книга была 
прочитана. За те два дня я испытала боль-
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ше эмоций, чем в свой день рождения! Я бук-
вально тонула в содержании книги. В ней го-
ворится о группе подростков, которые нашли 
странную могилу на кладбище и пытаются 
узнать о ней всё. Типичный сюжет, но почему
-то эта книга настолько меня поразила, что я 
не могла спокойно спать, не дочитав её! Сей-
час я читаю много книг, но никогда не забы-
ваю про ту самую книгу в зелёной обложке. 
Кстати, книг такой серии оказалось много, и 
пока я прочитала только три из них… 

Ким Виолетта, 6б 

Джон Грин 
«Виноваты звёзды» 
             Для начала я хотела бы сказать, 
что книга, прежде всего, проводник в 
иной мир, ведь у каждого человека есть 
мир, в котором живут мечты и надежды 
детства Книга просвещает человека, по-
могает ему развиваться. А теперь пред-
ставим, что было бы, если книги не бы-
ло: все люди были бы безграмотными, 
ход истории остановился, в мире царил 
хаос. Есть книги, которые учат человека 
чему-то хорошему и полезному, а есть 
такие, которые ухудшают твой взгляд на 
мир, так что будь осторожен с выбором 
книги. 
             Моя любимая книга – «Виноваты 
звёзды». Её автор – Джон Грин. Наткну-

лась я на неё совершенно случайно. 
Когда я доставала книгу с верхней 
полки в библиотеке, та самая книга 
упала, я ее подняла и хотела поста-
вить на место, но вдруг передумала, 
решив прочитать её. 

Раньше, насколько помню, я во-
обще не любила читать, а сейчас каж-
дый раз мне не хватает книг. Я прочи-
тала много книг, некоторые были 
скучными и предсказуемыми. Мне 
больше по душе книги, такие как фэн-
тези, детективы и некоторые романы. 
Итак, что-то я немного отвлеклась… 

            Книга мне сразу понрави-
лась. Само её название говорило, что 
будет что-то очень интересное и захва-
тывающее. Главная героиня этого ро-
мана Хейзел, семнадцатилетняя де-
вушка, вот уже несколько лет страдает 
одной из самых тяжелейших форм он-
кологического заболевания. Чудом ей 
удается выжить, но она навсегда ли-
шена способности самостоятельно ды-
шать. Она не посещает школу, живет в 
своем мире, страдает депрессией, но 
вот произошло событие, которое полно-
стью перевернуло её жизнь: ей посча-
стливилось встретить Агастуса. Не-
смотря на болезнь, в сердцах подрост-
ков начинают просыпаться первые 
чувства. 

           Эта книга научила меня 
тому, что никогда нельзя сдаваться и 
надо верить в свою мечту. И все же бы-
ло бы неправильно сказать, что это 
просто роман о страшной болезни, де-
тях и подростковой любви. В какой-то 
степени он представляет собой зашиф-
рованное послание миру. Герои не 
просто переживают и любят, они совер-
шенно не по-детски размышляют, кри-
тически осмысливают чужой мир, пы-
таются понять, что происходит во-
круг… 

Кривошапкина Регина, 6б 
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Сергей Недоруб 
«Сталкер» 

Я прочитал много произведений раз-
ных жанров и разных авторов. Но больше 
в с е г о  м н е  п о н р а в и л а с ь  к н и г а 
«S.T.A.L.K.E.R», или же просто «Сталкер», 
автором повести является Сергей Недоруб. 
На данный момент насчитывается более 90 
его книг. Действие в большинстве из них про-
исходит после взрыва четвёртого энергоблока 
ЧАЭС в 1986 году.  

Сюжет разворачивается в 2006 году в 
альтернативной вселенной. В Чернобыльской 
зоне отчуждения выживают люди, которые 
называют себя «сталкеры», они воюют с ме-
стными бандитами и военными, а также из-за 
радиации в зоне завелись разные ужасающие 
мутанты и зомбированные люди. Сталкеры 
ищут припасы по всей зоне, внутри убежищ 
развита торговля, где они могут купить или 
обменять вещи (оружие, продовольствие, за-
щитное снаряжение и т.д.). Также в убежи-
щах раздают задания, за выполнение которых 
даётся награда в виде денег или оружия. В 
каждой повести есть один главный герой, 
рассказывается, как он общается с другими 
сталкерами, идёт с ними на задания, как ему 
больно, когда его товарищ умирает, описыва-
ются все мысли главного героя, его чувства в 
разных ситуациях. 

Мне очень понравилась эта серия 
повестей. На данный момент я прочитал 
девять книг. Я сопереживал каждому пер-
сонажу, становилось грустно, когда умира-
ли близкие товарищи главного героя, пото-
му что во время чтения ты начинаешь при-
выкать к ним. После каждой книги остают-
ся разные впечатления и разные эмоции. 
Мне кажется, это одно из лучших произве-
дений 21 века! Огромное спасибо автору за 
неповторимую  атмосферу произведения! 

Лыглаев Артём, 6б 

Астрид Линдгрен  
«Мы все из  
Бюллербю» 

В моей домашней библиотеке очень 
много интересных книг. Но моей самой лю-
бимой книжкой стало произведение Астрид 
Лингред «Мы все из Бюллербю».Бюллербю 
– это очень маленькая деревушка на окраи-
не одного техасского городка. Эта деревуш-
ка настолько мала, что в ней всего лишь три 
маленьких домика, стоящих друг против 
друга. В первой Южной усадьбе живёт 
Уилле и его младшая сестрёнка Черстин. В 
Северной усадьбе живут две девочки, Анна 
и Бритта. А между Южной и Северной 
усадьбами стоит ещё один дом, он называ-
ется Средняя усадьба. В нём и живет глав-
ная героиня данного произведения, малень-
кая девочка Лиза со своими старшими 
братьями, Лассе и Буссе.  

Рассказ ведётся от лица девочки Ли-
зы. Она описывает их приключения, празд-
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ники и интересные события. Практически ка-
ждый день лета Лиза и её друзья не скучают, 
сидя на месте, а путешествуют по стране ска-
зок и веселья. То они играют в блуждающих 
индейцев, то в прекрасных принцесс и отваж-
ных принцев, пещерных людей и добрых ня-
нечек. 

Действия происходят в те годы, когда 
ещё нет телевизоров, планшетов и дети раз-
влекаются, играют и веселятся, придумывая 

интересные игры. Эта книга учит нас доброте 
и великодушию, честности и искренности. 
Дети из этого произведения стараются помо-
гать людям в трудные минуты, говорят всегда 
правду, даже тогда, когда не сделал домашнее 
задание или разбил вазу. Из любой трудной 
ситуации стараются выйти с умом. 

Мне понравилась эта книга. Я советую 
вам её прочитать, я уверена, что она вам по-
нравится, и с книгой в руках вам будет не 
скучно, а интересно! 

Меренкова  Анастасия,  5а 

Элеонор Портер 
«Поллиана» 
Сегодня я расскажу вам о сюжете, изложен-
ном в романе с названием «Поллиана». Автор 
романа Элеанор Портер. 

Элеанор Портер родилась 14 декабря 
1868 года в Соединенных Штатах Америки, 
штате Нью- Гэмпмир, городе Литтлтон. 

Роман «Поллиана» был написан в 1913 
году. По мотивам книги было снято несколь-
ко фильмов и сериалов. 

Сюжет романа начинается с того, что 
одиннадцатилетняя девочка по имени Пол-

лиана Уиттер переехала к своей тете Полли 

Харрингтон. Поллиана была сиротой, ее 
мама и папа скончались. Поэтому ей при-
шлось переехать к тете. Девочка была 
очень доброй, веселой и жизнерадостной. 
Вначале я думала, что тетя ее не любит, но 
я оказалась не права. 

Тяжелая жизнь девочки не сломила 
ее позитивного характера. Так, Поллиана 
учила людей удивительной игре под назва-
нием «В радость». Правила ее таковы: ищи-
те в любой ситуации свои плюсы. 

Эта 
книга мне 
очень понра-
вилась, до 
такой степе-
ни, что я на-
чала играть в 
нее сама. Ко-
гда у меня 
случается 
что-то пло-
хое, и это мо-
жет испор-
тить мне на-
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строение, я начинаю в этом искать что-
нибудь хорошее! Например: простыла, забо-
лела, это повод прочитать хорошую книгу, 
повторить заданные темы, либо простое: по-
теряла пенал для карандашей, это повод ку-
пить новый. 

Всегда ищите во всем пользу, будьте 
позитивнее! 

Пахомова София, 6б 

Памэла Трэверс 
«Мэри Поппинс» 
Самая интересная и любимая моя книга – 
«Мэри Поппинс»Памэлы Трэверс. 

В этом произведении Памэла Трэверс 
помогла мне увидеть необыкновенное в 
обычном, магию волшебства, научила меня 
вере и заботе о ближних. 

Мэри Поппинс - волшебная няня, пу-
тешествующая с ветром по разным концам 
мира к детям, которым она нужна. Она помо-
гает им разглядеть лестницу к небу и бумаж-
ные звезды, приклеенные обычным клеем, 
живую картину, учит разговаривать со стату-
ей, с животными из зоопарка. 

Мэри Поппинс - прекрасный пример 
для подражания. Она истинная леди и 
«полное совершенство во всех отношениях». 

Она немногословна, довольно сурова, лю-
бит элегантно одеваться и разглядывать 
свое отражения в витринах. 

Книга произвела на меня сильное 
впечатление. Я хотела бы быть похожей на 
Мэри Поппинс, быть такой же строгой, ак-
куратной и идеальной. 

Семина Каролина, 5а 

Варвара Еналь 
«Живые» 

Я очень люблю читать. Книги - это 
другой мир, другая реальность. С помощью 

книги я побывала в прошлом, в будущем, 
на орбитальной станции, на копии планеты 
Земля, в шикарном дворце, в мире, который 
наполнен волшебством. 

Недавно я прочитала роман "Живые" 
Варвары Еналь. Эта книга открыла мне весь 
ужас того, что будет, если люди забудут, 
что такое "любовь". Действия в книге про-
исходят на орбитальной станции, куда 
часть людей переселилась после обширной 
трагедии на Земле, связанной с повышени-
ем уровня океана. На станции детьми зани-
маются роботы: няньки и учителя. Но где 
же взрослые?  Что происходит с детьми по-
сле пятнадцати лет? На эти и на многие 
другие вопросы предстоит ответить глав-
ным героям книги. Меня очень тронули и 
вдохновили отношения двух героев, Федо-
ра и Таис. 

До прочтения этой книги я считала, 
что любовь – нечто естественное, но я по-
няла, что это самое большое богатство, что 
есть у людей. Это такое необъяснимое чув-
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ство, и будущее без любви весьма возможно. 
Но без нее люди перестанут быть людьми. 
Душевную привязанность к кому-то испыты-
вает каждый: кто-то сам этого не признает, 
кто-то это тщательно скрывает, а кто-то уже 
признался. Разве так сложно подойти, сказать 

любимому человеку заветные слова «я тебя 
люблю»? 

Мне эта книга очень понравилась, она 
сыграла очень большую роль в моей жизни. 

Суздалова Милена, 6б 

Франц Кафка 
Я не представляю свою жизнь без 

книг, читаю книги разных жанров, авторов. Я 
не могу понять людей, которые не читают их. 
Они же такие интересные, захватывающие… 
А запах новой книги, шелест страниц… 

У меня есть подруга, которая тоже 
очень любит читать книги, и я ее просто обо-
жаю. Мы советуем друг другу разные произ-
ведения, обсуждаем прочитанные, часто чита-
ем вслух. Как замечательно, когда находишь 
человека с такими же, что и у тебя интереса-
ми, с которым можно поговорить обо всем на 
свете. 

Также я пробую писать сама, у меня 
уже есть идеи для пары книг, я даже наброса-
ла некоторые главы. 

Сейчас я увлеклась творчеством Фран-
ца Кафки, первым на моей книжной полке 
стоит роман «Процесс». Я начала читать его 
совсем недавно, а до этого прочитала его же 

«Превращение». Эта книга напомнила мне 
произведение «Нос» Н. В. Гоголя своей не-
которой схожестью сюжета и «видом фан-
тастичности», как бы это ни было абсурдно: 
молодой человек, проснувшись утром, 
вдруг обнаруживает, что стал огромных 
размеров насекомым. Понятно, что так и 
п о с т у п и л и 
бы все его 
домочадцы: 
отец разо-
злился бы, 
мать упала 
бы в обмо-
рок, а сестра 
относилась 
бы к нему с нескрываемым отвращением. 
Франц Кафка сочетает реальность с нере-
альностью, и они, переплетаясь и сливаясь 
в некую однородную массу, постепенно 
становятся все обыденнее и обыденнее. Это 
умение Ф. Кафки и восхищает меня. Этот 
автор никогда не писал о слишком понят-
ных, лежащих на поверхности вещах. В его 
произведениях скрыт глубокий смысл, они 
заставляют задуматься и измениться. Мо-
жет быть, он думал, что мы не поймем его 
воистину великих замыслов, и поэтому не 
публиковался, а потом попросил своего 
друга, Макса Брода, сжечь все его сочине-
ния. И как хорошо, что Брод не исполнил 
последней воли Франца Кафки. 

Топоркова София, 10а 

На книжной орбите 
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Их именами названы  
улицы города Якутска 

Пушкина, Лермонтова, Чернышевско-
го, Горького… Это улицы нашего города, и 
это очень хорошо, что имена великих русских 
писателей вошли в историю Якутска. У каж-
дого, кто слышит литературные названия 
улиц, сразу возникают определённые ассо-
циации: «Я помню чудное мгновение…», 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», «Что де-
лать?», «Рождённый ползать летать не мо-
жет…». Конечно же, есть в любимом городе 
улицы, названные именами якутских писате-
лей и поэтов. А знаем ли мы их творчество 
так же, как, например, произведения 
А.С.Пушкина? 

Серафим Романович Кулачиков - 
Эллэй 

(29.11.1904-14.12.1976) 
Народный поэт РС(Я). Участник Вели-

кой Отечественной войны. Член Союза писа-
телей СССР с 1938 года. Родился в Таттин-
ском улусе. 

Элляй сочетал в своем творчестве ли-
рику и эпику. Крупным достижением литера-
туры 30-40-х годов стали его поэмы: “В годы 
бури и пуль”, “Арастаал” (1939). Творческой 

удачей явились также исторические поэмы 
“Счастье якута” (1947), “Прометей” (1949), 
содержащие ряд новаторских черт, как их 
философско-публицистический характер, 
наличие лирических отступлений и 
“песен”, расширение возможностей лириче-
ского героя, историзм мышления и др. 

Как отмечают исследователи, особое 
место занимает в лирике поэта тема матери, 
уважения и преклонения перед родителями, 
учителями и наставниками: “Мой отец”, 
“Матери”, “В родном аласе”, “Любите ма-
терей”, “Учителю”, “Старым учителям” и 
др. Но лейтмотивом всего его творчества 
являются темы молодости и весны, симво-
лизирующие активное отношение к жизни, 
действенное преобразующее начало, поэто-
му так часто встречаются в его произведе-
ниях образы солнца, огня, весны, ветра и 
др. 

Особое место в творчестве Элляя 
принадлежит поэме “Чурумчуку” (1937), 
созданной на основе сказки. Она получила 
высокую оценку на II Всесоюзном съезде 
писателей и стала образцом творческой об-
работки фольклорного материала в якут-
ской литературе. По ее мотивам был создан 
национальный балет, написана симфониче-
ская сказка. 

Именем С.Р. Кулачикова-Элляя на-
звана одна из улиц в Сайсарском округе г. 
Якутска. 

Кулаковский Алексей Елисеевич 
(04.03.1877 – 06.06.1926) 

Поэт, прозаик, фольклорист, этно-
граф. Кулаковский А.Е. разрабатывал во-
просы якутской письменности, участвовал 
в организации научных учреждений рес-
публики, учительствовал, был членом лите-
ратурно-переводческой комиссии, публико-
вал свои научные труды и литературные 
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произведения. 
Первые произведения Кулаковского 

были написаны в 1897 году на русском язы-
ке — «Вправе ли русские гордиться своим 
именем?» и «Главнейшие достоинства поэзии 
Пушкина». В 1900 году им было написано 
первое в якутской литературе поэтическое 
произведение «Байанай алгыһа» (Заклинание 
Баяная). В 1900—1910-е годы Кулаковским 
были написаны поэмы «Саха дьахталларын 
мэтириэттэрэ» (Портреты якуток), «Сүүһүн 
туолбут эмээхсин ырыата» (Песня столетней 
старухи), «Кэччэгэй баай» (Скупой богач), 
«Өрүс бэлэхтэрэ» (Дары реки), «Төрүү или-
гиттэн түҥнэри төлкөлөөх» (Проклятый до 
рождения) и другие. В своих произведениях 
Кулаковский поднимает вопросы дружбы на-
родов, необходимости просвещения, осужда-
ет гнёт царизма, тупость и жестокость якут-
ских тойонов, бесправие женщин. Все эти 
произведения были опубликованы только в 

начале-середине 1920-х годов. 
По масштабности, философскому 

складу содержания и образности языка вер-
шиной творчества Кулаковского считается 
поэма «Ойуун түүлэ» (Сон шамана). 

Именем А.Е.Кулаковского названы 
многие учебно-образовательные учрежде-
ния и культурные центры в городах и улу-
сах республики, улица в городе Якутске. 

Софронов Анемподист  
Иванович – Алампа 

(14.11.1886 – 24.10.1935) 
Поэт, драматург и прозаик. Работал 

наборщиком типографии газеты "Якутский 
край". Сотрудничал затем в журналах "Саха 
саҥата" ("Голос якута"), содействовал ста-
новлению якутской литературы. Талантли-
вый якутский драматург и поэт. Знаток на-
родного языка, быта и психологии, мастер 
диалога и речевой характеристики персона-
жей.  

Первое стихотворение «Төрөөбүт 
дойду» (Родной край) напечатано в 1912 г. 
Самую известную свою драму «Дьадаҥы 
Дьаакып» (Бедный Яков) написал в 1914 
году. Из драм, написанных в советское вре-
мя, выделяется пьеса «Бүдүрүйбүт 
көммөт». Пьесы А.И. Софронова сыграли 
огромную роль в развитии национального 
театра. Им написано более 150 песен и сти-
хотворений, отличающихся задушевно-
стью. Критики отмечают, что он ввел лири-
ческую струю в якутскую поэзию. Отдель-

Наш город 
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ные песни стали популярными и поются по 
сей день. Его рассказы принадлежат к числу 
лучших в якутской прозе. Он переводил на 
родной язык произведения классиков русской 
литературы. А.Софронов – один из ярких 
представителей дореволюционной прогрес-
сивно настроенной интеллигенции. Был ре-
дактором первой советской газеты 
"Манчары" (1921-22), активным членом ряда 
культурно-просветительных обществ, руково-
дителем театрального дела в республике. В 
годы культа личности и беззакония был лож-
но обвинен в национализме и выслан за пре-
делы республики. Полностью реабилитиро-
ван. Именем А.И.Софронова названа одна из 
улиц г. Якутска.  

Сатирические рассказы писателя при-
надлежат к числу лучших в якутской прозе. 

В качестве переводчика писатель обра-
щался к творчеству классиков русской лите-
ратуры И. Крылова, Л. Толстого, А. Чехова.  

Николай Денисович Неустроев 
(15.12.1895 – 21.07.1929) 

Прозаик, комедиограф. В 1919 г. 
Н.Неустроев состоял членом волостного и 
наслежного ревкомов, в 1922-24 гг. работал 
учителем. В 1925-26 гг. - ответственный сек-
ретарь редакции журнала "Хозяйство Яку-
тии".  

Первый рассказ Н. Неустроева «Дикая 
жизнь» был написан на русском языке в 
1915 г.. Николай Неустроев первым в якут-

ской драматургии обратился к жанровой 
форме комедии. Его пьесы сыграли боль-
шую роль в зарождении якутского теат-
рального искусства. День премьеры его 
произведения «Куһаҕан тыын» («Злой дух»; 
режиссёр Д. Д. Большев), 17 октября 1925 
года, считается днём рождения Саха Акаде-
мического драматического театра. 

В 1926 году была выпущена в свет 
первая  книга  «Саха  комедияла-
ра» («Якутские комедии»), в которую во-
шли комедии «Кукаакы Кулуба», 
«Тиэтэйбит» и «Тар». Также при жизни пи-
сателя в 1927 году была напечатана отдель-
ной книгой комедия «Куһаҕан тыын». 

В 1929 году был напечатан сборник 
рассказов, книга была дополнена и переиз-
дана в 1934 году. В 1947 году выпущен 
сборник избранных произведений, в кото-
рый вошли основные работы писателя: 4 
комедии и 7 рассказов. 

Его именем названа одна из улиц г. 
Якутска. 

Платон Алексеевич Слепцов –  
Ойуунускай 

(10.11.1893 – 31.10.1939) 

Поэт, прозаик, драматург, филолог). 
Родился в Таттинском улусе. Поэтическое 
творчество неразрывно связано с его рево-
люционной и общественной деятельно-
стью. В 1919 г. перевел на родной язык 
"Песню о соколе" М.Горького и 
"Интернационал", работал над драматиче-
ской поэмой "Кыһыл ойуун" ("Красный ша-
ман"). Воссозданный им эпос "Дьулуруйар 

Наш город 
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Ньургун Боотур" ("Ньургун Боотур Стреми-
тельный") (свыше 36000 стихотворных строк) 
стал ныне достоянием мирового читателя, 
благодаря переводу на русский язык выдаю-
щимся русским поэтом В.Державиным. Ойуу-
нуский переводил Пушкина, Горького, Жу-
ковского, Гете. Отдал много сил развитию 
письменности и печати на родном языке, кни-
гоиздательского дела, народного образова-
ния, науки и культуры в республике.  

В 1935 г. в Институте Национально-
стей при ЦИК СССР защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата лин-
гвистических наук и стал директором создан-
ного по его инициативе 1-го в республике на-
учно-исследовательского языка и культуры, 
новых форм в поэзии. В годы культа лично-
сти был необоснованно репрессирован и умер 
в тюрьме. Полностью реабилитирован 15 ок-
тября 1955 года. Именем П. Слепцова- Ойуу-
нуского названы Якутский академический 
драматический театр и улица в г. Якутске. 

Данилов Семен Петрович   

(20.03.1917 – 27.11.1978) 
Народный поэт PC (Я), видный обще-

ственный деятель, лауреат Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького. Член СП 
СССР с 1949 г. 

Родился в Горном улусе. Окончил 
Якутский государственный пединститут и 
Высшие литературные курсы при Литератур-
ном институте им. А. М. Горького. Работал 
учителем русского языка и литературы в 

средних школах и техникумах, преподавал 
историю якутской литературы в Якутском 
пединституте. С 1961 г. до последних дней 
жизни – председатель правления СП Яку-
тии.  

Первые произведения Данилова бы-
ли опубликованы в 1937 году. Отдельной 
книгой «Кэпсээннэр» (Рассказы) его произ-
ведения впервые вышли в 1945 году. Позд-
нее вышли сборники его стихов «Мин дой-
дум» (Моя родина), «Эйэлээх куо-
р а т »  (Ми р н ы й  г о р о д ) ,  «К ү н 
таммаҕа» (Брызги солнца), «Белая ночь», 
«Белый конь Манчары». Стихотворения 
Данилова посвящены природе родного 
края, людям труда, промышленному освое-
нию Севера. Также перу Данилова принад-
лежат детские книги «Письма по пороше» и 
«В поисках счастья». С. Данилов по пре-
имуществу лирик, хотя ему не чужды раз-
ные жанры литературы: публицистическое 
стихотворение и массовая песня, стихо-
творный фельетон и забавная юмореска, 
стихи и рассказы для детей, литературно-
критические статьи, поэтическая обработка 
фольклорных произведений; наконец, по-
эмы, составляющие особую, достаточно 
видную часть его творчества. Многие стихи 
С. Данилова стали популярными песнями. 
Стихи и поэмы С. Данилова переведены на 
многие языки мира. С. Данилов переводил 
на  якутский  язык  произведения 
А .  Пушкина ,  М .  Лермонтов а , 
А. Мицкевича, Т. Шевченко, И. Крылова, 
М. Горького, А. Гайдара. 

Именем С. П. Данилова названа одна 
из улиц г. Якутска. 

С материалами из Википедии ра-
ботали Ковальский Павел, Слепцов Ни-

колай, Шароватов Вадим, 6а  
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Есть мнение 

Экранизацию в широком смысле 
можно назвать перенесением в видеофор-
мат материалов других форматов: комик-
сов, игр и, конечно же, литературных про-
изведений. Многие фильмы, выходящие в 
настоящее время, являются экранизациями 
книг; даже есть такое понятие, как 
«снятый по мотивам произведения» 
фильм: для создания берется только неко-
торые части произведения (мир, персона-
жи), и на их основе создается что-то от-
личное от первоисточника. Некоторые лю-
ди, на самом деле, даже не заботятся о про-
исхождении фильма; им все равно, снят он 
по книге или по специально написанному 
сценарию. Но стоит ли заменять книги эк-
ранизациями? Конечно же, нет. 

У экранизаций есть и плюсы, и ми-
нусы. Плюсы, в основном, в визуальном 
оформлении фильма. Все воспринимается 
совместно, целостно: звуки, история, 
«картинка», когда как при чтении человек 
обычно фокусируется на чем-то одном, 
описывающемся в данный момент. В экра-
низации можно увидеть сложновообрази-
мые наряды, пейзажи, увидеть игру акте-

ров, живые эмоции, движения и многое 
другое. Минусы очевидны: упущение 
большей части истории, каких-то ню-
ансов; часто нет возможности с помо-
щью воображения увидеть больше, чем 
показано. Иногда и плюс может быть 
минусом: человек может распылить 
свое внимание и упустить что-то важ-
ное в большом количестве всего, что 
видит. 

Но экранизации имеют большое 
значение: они привлекают людей, не 
интересующихся книгами, к чтению; 
многим может быть трудно сконцен-
трироваться или найти время для боль-
шого произведения, а экранизации, 
воспринимаемые лучше, позволяют 
быстро ознакомиться с ними, возмож-
но, даже успевая заниматься чем-то 
еще, ведь многим людям сейчас не хва-
тает времени на всё, даже на такую 
важную вещь, как чтение. 

Бурматова Кристина, 10б  

Об экранизации литературных произведений 
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Фикрайтерство – весьма неоднознач-
ное явление в литературе. Многие не воспри-
нимают фанатские произведения всерьез. Я 
считаю, что незаслуженно, и мне хотелось бы 
раскрыть другую сторону этого явления. 

Фанфик – это литературное произведе-
ние, оно может быть написано в абсолютно 
любом жанре (согласно определению из 

«Википедии», это разновидность творчества 
поклонников коммерческих произведений 
искусства – некоммерческое литературное 
произведение или комикс (но ничего о комик-
сах я, к сожалению, не могу рассказать), ис-
пользующее идеи сюжета и персонажей из 
оригинального произведения. Название про-
изошло от Fan fiction – фан-литература, фан-
проза.). Будь то проза или стихи, рассказ-
повседневность или фантастика/фэнтези, ме-
лодрама или ужасы (гримдарк). Можно ска-
зать, что фанфик – отдельное направление в 
литературе. Отличие от обычной литературы 
лишь в том, что фанфики обычно пишут по-
клонники (авторы фанфиков называются фи-
крайтеры) какого-либо произведения, напри-
мер: кинофильм, видеоигра, музыка, сериал 
или книга. Рассказы такие зачастую написаны 
по мотивам другого произведения, но некото-
рые из фанфиков не хуже профессиональных 
произведений и заслуживают огромного вни-
мания в фэндоме. 

Кстати, фэндом – это сообщество по-
клонников какого-либо произведения. Бук-

вально «фэндом» переводится как 
«фанатство» (согласно определению из той 
же «Википедии», неформальное субкуль-
турное сообщество, участники которого 
объединены единым интересом, связанным 
с произведениями искусства). Но вернемся 
к фанфикам. Обычно фанфики делятся на 
категории: по характеру отношений, по 
способу создания, по соответствию ориги-
налу, по сюжету и по размеру. Расписывать 
обо всем будет крайне долго, и не всем это 
будет интересно, главная задача этой статьи 
– рассказать непосвященным. При желании
дополнительную информацию можно най-
ти в сети. Но о размерах хотелось бы ска-
зать пару слов. Иногда пристрастие к како-
му-либо произведению открывает в челове-
ке талант, который позволяет ему писать 
много и выстраивать огромную сюжетную 
линию. Так, например, фанфик-кроссовер 
(смешение, сплетение между собой двух 
произведений) «Fallout: Equestria» насчиты-
вает около 5500 страниц. Также есть такое 
явление, как фанфик по фанфику. Это зву-
чит смешно и парадоксально, но многие 
фанаты становятся поклонниками фанфика, 
что автоматически превращает фанфик в 
новую вселенную. По таким фанфикам за-
частую пишут другие фанфики, рисуют 
фан-арты, пишут музыку и т. п. 

Стихотворение-фанфик по строению 
и прочему ничем не отличается от обыч-
ных, кроме разумеется, мотива и персона-
жей. 

В заключение хочется сказать, что 
поклонники – самый сильный двигатель 
фэндома, а большая часть произведений, 
развивающих фэндом, – рассказы и стихо-
творения. Не стоит недооценивать фанат-
ские рассказы, зачастую они бывают инте-
ресней многих профессиональных произве-
дений. 

Буренина Полина, 6а 

Фикрайтерство как литературное явление 

Коммерка №2(19) 

Есть мнение 
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Книга жизни 

Книга жизни.  Каждый представляет её 
по-своему. Для кого-то она самая интересная, 
кому-то именно эта книга помогла подгото-
виться к экзаменам, а я расскажу о произведе-
нии, которое научило меня. Это книга Альф-
реда Брема «Жизнь животных». Она содер-
жит около тысячи страниц, и все они о живот-
ных. Можно составить полное представление 
о каждом представителе этого прекрасного 
царства. 

Эта книга помогает узнать многое о 
животных, и не только о тех, которые являют-
ся очень редкими, но и о тех, которых вы вро-
де бы знаете. Альфреда Брема не случайно 
назвали «отцом животных», он самостоятель-
но ездил по континентам, странам и городам, 
отыскивая самую интересную и полезную ин-
формацию. 

Я советую вам прочитать эту книгу, 
ведь в ней вы найдёте много интересного об 
этих существах: о территории обитания, по-
вадках, режиме питания и условиях выжива-
ния в дикой природе. 

Произведение Альфреда Брема – это 
не просто энциклопедия о животных, а дейст-
вительно – книга жизни. 

Климова Александра, 6а 

Братья наши меньшие 
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ления, вытянул губы трубочкой и произнёс: 
«Ю-ю». Мы сами не помним, когда это 
вдруг вместо черно-рыже-белого пушисто-
го комка мы увидели большую, стройную, 
гордую кошку, первую красавицу и пред-
мет зависти любителей. Всем кошкам кош-
ка. Темно-каштановая с огненными пятна-
ми, на груди пышная белая манишка, усы в 
четверть аршина, шерсть длинная и вся лос-
нится, задние лапки в широких штанинах, 
хвост как ламповый ёрш!» Именно так опи-
сана главная героиня. Да, Да. Главная ге-
роиня- кошка.  

Животные – 

это часть нашей жизни, мы в ответе за них. 
Помните это всегда. 

Ведущая рубрики -  
Воробьёва Екатерина, 6б  

Братья наши меньшие 

Образы животных в  
литературе  

        Мы всегда в ответе за тех,  
кого приручили. 

А.Экзюпери 

Все знают, что животные играют боль-
шую роль в жизни людей. Это получило своё 
отражение в литературе, где они являются и 
главными, и второстепенными персонажами. 

Почти все писатели обращались к этой 
теме. Прежде всего они старались через 
"братьев меньших" показать человека. Мы 
уже не можем представить детства без 
«Маугли» Киплинга, без его «Книги джунг-
лей».  Книга Даррелла – это энциклопедия, 
дающая знания по зоологии, это учебник 
любви, дружбы. Без «Белого клыка», 
«Джерри-островитянина» и «Майкла, брата 
Джерри», без «Зова предков» творчество Д. 
Лондона стало бы намного беднее. 
И.Тургенева трудно представить без произве-
дения «Му-му», А.Куприна – без «Белого пу-
деля», «Девочки и слона» и «Ю-ю»... 

Впрочем, и С.Есенин без стихов о жи-
вотных не был бы столь проникновенен, как 
не полностью выразил бы себя В.Высоцкий 
без знаменитых "Волков". А то, что во многих 
случаях животное служит всего лишь аллего-
рией, как в баснях Крылова, не суть важно. 
Важно то, что именно за счет многочислен-
ных произведений о животных мы приписы-
ваем им человеческие черты. Если труслив, то 
как заяц, а если хитер, то как лисица. Мар-

тышка любит подражать, а 
Моська самоутверждается 
за счет слонов. 

Я бы хотела расска-
зать немного о произведе-
нии А. Куприна «Ю-ю». 
«Звали её Ю-ю. Просто 
так. Увидев её впервые 
маленьким котёнком, мо-
лодой человек трёх лет 
вытаращил глаза от удив-



Фотогалерея Жизнь лицея 



Жизнь лицея 



Жизнь лицея Фотогалерея 



Жизнь лицея Фотогалерея 



О спорте  

            Многие думают, что здоровый образ 
жизни и серьезные занятия литературой не 
сочетаются, особенно в одном человеке. Од-
нако среди классиков достаточно и таких, 
кто своим примером опровергают это заблу-
ждение. 

Граф Алексей Николаевич Толстой 
был сильным человеком от природы, у него в 
роду многие были силачами. Например, его 
дядя Василий Перовский скручивал штопо-
ром кочергу. Однако, чтобы стать настоящим 
атлетом, одной наследственности недоста-
точно. В молодости будущий писатель ув-
лекся охотой настолько, что мог по неделе 
один выслеживать в лесу добычу. Как любой 
настоящий русский богатырь, он специали-
зировался на волках, лосях и медведях. Кро-
ме того, граф любил устраивать для крепост-
ных праздники в своем имении в Красном 
Роге, в ходе которых боролся с мужиками на 
поясах. 

 Писатель Василий Инсарский, позна-
комившись с 30-летним Алексеем Толстым, 
так описывает графа: «Вы знаете, это вели-
чайший силач! Я не мог не улыбнуться са-
мым недоверчивым, чтобы не сказать пре-
зрительным образом; сам принадлежа к по-
роде сильных людей, я тотчас подумал, что 
этот румяный и нежный юноша силач 
"аристократический" и дивит свой кружок 
какими-нибудь гимнастическими штуками». 
            Лев Николаевич Толстой с детства и 
до старости каждый день делал зарядку, под-
нимал гири и не забывал про турник, на ко-
тором в расцвете сил крутился, как настоя-
щий гимнаст. Левин в "Анне Карениной" так 
ловко скачет на коньках по катку в москов-
ском Зоологическом саду, потому что Тол-
стой сам любил кататься и делал трюки, ко-
торые позже приписал своему персонажу. 

Александр Иванович Куприн с мо-
лодости был энергичным человеком. Выйдя 
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Писатели и спорт 

в отставку в 24 года, Куприн переехал в Киев, 
где нашел способ выплескивать обуревавшие 
его страсти: познакомился с владельцами 
"Русского цирка" братьями Никитиными и ув-
лекся классической борьбой (тогда схватки 
борцов входили в цирковую программу). Писа-
тель сам начал бороться в легком весе, а затем 
в 1899 году организовал первый в городе бор-
цовский клуб - "Киевское атлетическое обще-
ство". Там же, в цирке братьев Никитиных, Ку-
прин познакомился с Иваном Поддубным. В то 
время легендарный атлет занимался борьбой 
на поясах, но Куприн уговорил его попробо-
вать себя в классической борьбе (которая Под-
дубного и прославила). С другим известным 
борцом, Иваном Заикиным, Куприн переписы-
вался до конца жизни. 

О том, что Максим Горький (Алексей 
Пешков) был сильным человеком, можно дога-
даться уже по его фотографиям: такие усы сла-
баки не отпускают. Но, в отличие от современ-
ных силачей, Горький спортзал не посещал, у 
него были другие "университеты". Например, 
булочная Деренкова в Казани, где он в 16 лет 
работал помощником пекаря и таскал пятипу-
довые мешки с мукой. "20 пудов муки, сме-
шанных с водою, дают около 30 пудов теста. 
Тесто нужно хорошо месить, а это делалось 
руками. Караваи печеного весового хлеба я нес 
в лавку Деренкова рано утром, часов в 6-7. За-
тем накладывал большую корзину булками, 
розанами, сайками-подковками — 2-2 1/5 пуда 
и нес ее за город на Арское поле в Родионов-
ский институт, в духовную академию", — так 
Горький описывал свою "программу трениро-
вок". Помимо булочной, у Горького в молодо-
сти были и другие возможности подкачаться: 
он работал на рыбном и соляном промыслах, в 
ремонтных мастерских, батрачил у богатых 
мужиков. Став известным писателем, Горький 
не потерял хорошую физическую форму. На-
пример, он мог десять раз, не торопясь, пере-



креститься пудовой гирей. 
Какими видами спорта увлекались пи-

сатели и поэты? 
Александр Пушкин — бокс 

            Джек Лондон — бокс 
            Марк Твен — бильярд 
            Владимир Набоков — теннис 
            Эрнест Хемингуэй — бокс 

Надеюсь, что мне удалось познако-
мить вас с известными писателями с другой, 
спортивной стороны. 

Ведущий рубрики- 
Ескин Кирилл, 6а 
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С Новым годом! 
Год огненной обезьяны 

Коммерка №2(19) 

Уже скоро наступит 2016 год – Год 
огненной обезьяны. Он начнётся восьмого 
февраля 2016 года. Цвет этого года - крас-
ный, оранжевый. 

Обезьяна очень эмоциональна и хит-
ра, никогда не остановится перед препятст-
виями. Ни один год Обезьяны не проходил 
спокойно, да еще и стихией является огонь! 
Так что 2016 год будет непредсказуем и по-
лон сюрпризов! 

Еще Обезьяна очень любит путешест-
вия, горы, красивую природу и новые впе-
чатления! Плохие поступки будут отпуги-
вать Обезьяну. В профессиональной деятель-
ности многие достигнут значительных успе-
хов. Работа будет идти легко, зарплата уве-
личится. 
   Обезьяна обожает шумные праздники! Так 
что если вы обычно отмечаете Новый Год 
дома, в кругу семьи, возможно, имеет смысл 
изменить традицию и отправиться в гости 
или в путешествие. 
          Основу рациона обезьян составляют 
травы и фрукты. Так что если вы хотите уго-
дить Обезьянке в 2016 году, то ваш стол дол-
жен ломиться от угощений из фруктов и ово-
щей. 

         Украшать квартиру необходимо с помо-
щью ярких красных, фиолетовых и сиреневых 
тонов. Запрещено использовать серые и чер-
ные украшения! Они могут очень разозлить 
Обезьяну! 
       Давайте посмотрим, как встречают Новый 
Год в разных странах. 
АНГЛИЯ: кроме елки, дом украшают веточка-
ми омелы. 
ИТАЛИЯ: К итальянским детям приходит ста-
рушка Бефана.  Через дымоход она проходит в 
дом и оставляет подарки.Хорошие дети полу-
чают хорошие вещи, а тем, кто плохо себя вел, 
достается лишь горстка золы.Под Новый Год 
принято полностью избавляться от старых ве-
щей, старой мебели и другого. Для них Новый 
Год- символ обновления. 
ФРАНЦИЯ: Французский Пер Ноэль с корзи-
ной подарков приезжает на осле. Через дымо-
ход проникает в дом и раскладывает  
подарки в обувь, оставленную перед камином. 
К непослушным детям приходит Пер Фетуар. 
Он наказывает тех, кто плохо себя вел в про-
шедшем году. Еще на Новый Год в пирог запе-
кают боб. Тот, кому он достанется, получает 
титул «бобового короля», и в праздничную 
ночь все подчиняются его приказам. 



ШВЕЦИЯ: накануне праздника дети 
выбирают королеву света Люцию. Ее наря-
жают в белое платье и корону с зажженными 
свечами. Люция приносит подарки детям и 
лакомства домашним животным. Дед Мороз- 
Юлтомен вместе с карликом Юлниссааром 
оставляют детям подарки прямо на подокон-
нике. 

ЧЕХИЯ: чешский Дед Мороз- Мику-
лаш. Он ходит в компании черта и ангела, а 
подарки носит в коробе за плечами. 

      МОНГОЛИЯ: Деда Мороза зовут 
УвлинУвгун. Он похож на пастуха. Новый 
Год в этой стране совпадает с праздником 
скотоводства. УвлинУвгун одет в мохнатую 
шубу и лисью шапку. На боку у него мешо-
чек с кремнем и огнивом, а в руках длинный 
кнут. 

КУБА: накануне Нового Года жители 
страны наполняют все кувшины, ведра, тазы 
и миски, которые есть в доме, водой. В пол-
ночь воду выливают из окон. Так уходящему 
году желают светлого, как вода, пути. Пока 
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часы бьют 12 раз, необходимо съесть 12 вино-
градинок, и тогда добро, согласие, процвета-
ние и мир будут сопровождать человека весь 
год. 

ЯПОНИЯ: здесь в новогоднюю ночь 
108 раз звонят в колокола. Каждый удар коло-
кола соответствует одному из пороков. У 
японцев, их 6: жадность, глупость, злость, не-
решительность и зависть, однако у каждого 
порока есть 18 различных оттенков. Это в сум-
ме и составляет 108 ударов колокола. 

И у нас в семье тоже есть традиция: под 
бой курантов мы все пишем на бумажках свои 
желания, сворачиваем в трубочку и складыва-
ем в волшебную шкатулку, чтоб они скорее 
исполнились. 

От всей души поздравляю учителей, 
учеников и родителей с Новым Годом! 
Пусть он принесет вам много счастливых 
моментов! 

Ведущая рубрики- 
Кайгородова Валентина, 6а 

Коммерка №2(19) 

Новогодние рецепты 

С Новым годом! 

Фаршированные булочки  
Ингредиенты: 
● Булочки с кунжутом — 5 шт.
● Грибы — 100 г
● Лук репчатый — 1 шт.
● Майонез — по вкусу
● Горчица — по вкусу
● Аджика — по вкусу
● Сыр — 50 г
● Помидор — 1 шт.
● Зелень — 1 пучок
● Соль — по вкусу
Приготовление: 
1. У булочек срезать верх и вынуть мякиш.
Соединить майонез, горчицу и аджику. Сма-
зать изнутри каждую булочку. 
2. Грибы нарезать пластинами, лук измель-
чить. Обжарить их до готовности. На дно бу-
лочки положить начинку из лука и грибов 

с в е р х у  –  д о л ь к и  п о м и д о р а . 
3. Сыр натереть на терке и посыпать начинку.
Запекать булочки в предварительно нагретой 
духовке до 180°C 5 минут. 



Драники с сыром  
Ингредиенты: 
● 7-10 средних картофелин
● 1-2 средних луковицы
● 1-2 яйца
● 50-100гр. сыра типа Ламбер(можно лю-
бой) 
● 2-3 зубчика чеснока
● соль, перец
● 2-3 ст.л. муки
● растительное масло для жарки
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П р и г о т о в л е н и е : 
Картофель очистить, помыть, обсушить, нате-
реть картофель на крупной терке, на мелкой 
терке сыр, натереть или мелко нарубить лук, 
раздавить чеснок, добавить соль, перец и яйца. 
Всё хорошо перемешать, добавить муку по мере 
надобности(чтобы не было воды), ещё раз всё 
хорошо перемешать. 

Хорошо разогреть сковороду, добавить 
масло, ложкой выложить картофельную массу, 
убавить огонь, обжаривать уже на среднем огне 
до золотисто-коричневого цвета. Перевернуть, 
через минуту накрыть крышкой, обжаривать так 
же до золотисто-коричневого цвета. 

Ведущая рубрики- 
Иванова Александра, 6б 

С Новым годом! 



*** 
Сидит за столом в полумраке 
Под музыку старых кассет,  
При свете унылой лампадки 
Единственный в мире поэт.  
В рубашке. Накинут на плечи 
Старый потертый пиджак.  
Ветер сдувает свечи,  
Луна освещает мрак.  
Впалые щеки, скулы 
Остры, как заточённый нож.  
Высокий, худой, белокурый.  
На ангела чем-то похож.  
Задумчиво смотрит в сторону.  
Не сводит очей с окна.  
Кивнет головою ворону 
И снова уйдёт в себя.  
Находится в поиске рифмы,  
Лишен современных забот,  
Пером отбивает ритм, 
Придумывая оборот.  
Он полон прекрасных мечтаний. 
И в зеркале чистой души 
Горит красным цветом пламя, 
И этот огонь не гасим.  
Пером на лилейных бумажках, 
Царапая свои мысли, 
Он ставит свои отпечатки, 
И временем их не окислить.  

Гавриленко Александра, 10б 
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