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Слово Редакции 

 

Снова птицы в стаи собираются,  
Ждёт их за моря дорога дальняя,  

Яркое, весёлое, зелёное,  
До свиданья, лето, до свидания. 

Леонид Дербенёв 

Наступил новый учебный год! Позади уже День Знаний, День Учителя, несколько недель 
учёбы… Но лето, удивительное лето, которое неожиданно подарило нам далеко не августов-
скую жару, всё ещё живёт в наших душах, продолжая согревать в осенние дни.  Необычным 
было это лето и для нашей Редакции: мы приняли участие в Республиканском конкурсе школь-
ных изданий (28+) и победили. Вот как об этом написали на сайте http://www.sakhaedu.ru: 
09.06.2015 Конкурс проводился в целях стимулирования творческой и общественной активности школьни-
ков, ориентированности их на проявление социально-ответственной позиции; выявления и поддержки та-
лантливой молодежи в области журналистики, повышения качественного уровня школьной прессы, профес-
сиональной ориентации учащихся, развития у школьников профессиональных компетенций в области жур-
налистики. Организатор Конкурса – ГБУ ДО МО РС(Я) «Республиканский центр развития дополнительного 
образования и детского движения». Партнеры – редакция республиканских детских газет «Юность Севера» 
и «Кэскил», журнал «Хатан» (медиа-группа «Ситим»). Всего в конкурсе приняло участие 29 печатных изда-
ний образовательных учреждений из 11 районов (Алданского, Аллаиховского, Амгинского, Булунского, Верхо-
янского, Вилюйского, Горного, Мирнинского, Намского, Олекминского, Усть-Алданского) и г. Якутска. Боль-
шая часть печатных изданий была высоко оценена членами жюри, в состав которого вошли профессиональ-
ные журналисты. 

Стр. 2 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

Дорогие читатели! Поздравляем всех-всех, кто принимал участие в издании наших жур-
налов! Без воспоминаний выпускников, ваших интересных статей на самые разные темы, сти-
хотворений, рисунков, фотографий не было бы этой победы. Всё это делается вами и для вас. 
Особая благодарность учащимся и учителям, принявшим активное участие в создании номера, 
посвящённого 70-летию Великой Победы. Спасибо! 
 А мы первый номер этого учебного года начнём сочинениями-воспоминаниями о нашем 
неповторимом, незабываемом любимом лете. 



Моё лето 

Лето… Одно слово, а так много добра, веселья. 
Летние каникулы, белые ночи, нет уроков и учёбы, зато 
много новых друзей. 

В июне мы отдыхали в Греции на полуострове 
Хамкидики. Там я провела замечательные дни, купалась в 
Эгейском море, загорала и путешествовала по полуострову. 

А июль и август я отдыхала на даче, купалась в 
бассейне, каталась на велосипеде, 
ходила в лес. 

Пахомова Софья, 6б 
 

Летние каникулы всегда приносят 
приятные воспоминания. Лето – это 
время, когда можно не вставать рано, 
можно купаться, веселиться и прово-
дить много времени с друзьями. …
Как только я ступила на территорию 
лагеря, тут же почувствовала запах 
леса. В воздухе стоял аромат цветов и 
сосновых шишек. Всё вокруг было 
зелёным и душистым. Щебетали пти-
цы, и белочка, махнув хвостиком, 
прошмыгнула сквозь деревья. …
После лагеря осталось море эмоций 
и ярких воспоминаний. 

Ефремова Елизавета, 6а 
 

Книги… Конечно же, без них лето не лето! Каж-
дый день я читала фантастику и детективы. Один день – 
одна книга. Иногда я отдыхала от чтения, гуляя с друзьями, 
но больше всего впечатлений мне дали книги. Я представля-
ла себя отважным детективом, профессиональным гипноти-
зёром, безумным гением, человеком, который думает на шаг 
вперёд всех. 

Иванова Александра, 6б 
 

Вьетнам – страна с древнейшей историей, пора-
жающая своей природной красотой. Город Далат окружён 
кофейными и цветочными плантациями, водопадами, озёра-
ми и живописными парками. Этот город, построенный 
французами в XX веке, по праву носит статус «вьетнамской 
столицы любви», а миниатюрная Эйфелева башня лишь 
подчёркивает его красоту. 

Сысолятина Екатерина, 6б 
 

Венеция… Это уникальный город на воде. Именно 
поэтому основным видом транспорта являются лодки, а 
вместо привычных нам автобусов здесь ходят водные трам-
ваи – вапоретто, которые имеют свои маршрутные останов-
ки. …Старые постройки и церкви сменяли друг друга. Уди-
вительно, что дома, построенные в эпоху барокко, сохрани-
лись и дошли до нас в таком хорошем состоянии. Вода была 
тёмного цвета, и яркие лучи солнца отражались в ней. 

Ескин Кирилл, 6а 
 

Так как я всё лето не играл в компьютер и не брал в 
руки телефон, это лето немного отличалось от других. Я заметил 
красоту Алдана, больше времени проводил с друзьями. В Алдане 
я отдохнул, а в Якутске подготовился к новому учебному году. 
Два часа в день я учил математику и на четыре часа уходил в 
английский лагерь. Такого хорошего лета у меня ещё не было! 

Тертыченко Мирон, 6б 
 

Казань… Дом великана. На входе нас встретил огром-
ный Гулливер, который был ростом в четыре раза выше меня. 
Когда вошли внутрь, мы увидели огромные часы, зубную щётку, 
пасту, банку сгущёнки, ребёнка, ножницы, блокнот с ручкой… А 
потом мы заглянули в другую комнату, в которой была огромная 
кухня! Шкафы, стулья, стол, плита – всё это было жутко боль-
шим! Казалось, будто я таракан, рассматривающий кухню в поис-
ках еды… Мне это лето очень понравилось! 

Кельцинова Анна, 6б 
 

Грузия… Мы побывали в старом городе Мцхета, в глав-
ной церкви Светыцховели. Город, в котором находится церковь, 
был раньше столицей Грузии. Мы были в Вардзии, где выросла 
царица Тамара. Когда маленькая Тамара играла, а дядя её звал, 
она отвечала: «Ак вардзия», что означало «я здесь дядя», отсюда 
и произошло название Вардзия. 

Испирян Тамара, 6а 

 
У бабушки на даче живут две белки, одна большая, дру-

гая маленькая, видимо, белка с бельчонком. Мы их подкармлива-
ем. Они едят прямо из наших рук семечки, печенье, орехи. Если 
даём им много печенья, они начинают их закапывать под деревь-
ями, в грядки или прячут на чердаке, запасаются на зиму. На даче 
живёт кошка Леся.  Белка при виде Леси забирается на дерево и 
начинает «ругаться», виляя хвостом. 

Воробьёва Екатерина, 6б 
 

Море в Болгарии чистое и тёплое. На наш берег частень-
ко выходили крабы. Многие боялись, а я с моим братом собирали 
их в ведёрко и потом выкидывали в море. В Болгарии очень доб-
рые и общительные люди. 

Мунхалова Элина, 6а 
 

Удивительный город Санкт-Петербург… Идёшь по ули-
це и видишь здания эпохи Петра I, времён Советского Союза, 
современные постройки. Такое чувство, будто путешествуешь во 
времени. …глядя на золотую роскошь в Эрмитаже, так хочется до 
всего дотронуться, но, к сожалению, нельзя. А глядя на экспона-
ты в Кунсткамере, испытываешь жалость и сожаление к этим 
несчастным ошибкам природы. Санкт-Петербург – это город 
красоты, величия, золотых фонтанов и залов, город незабывае-
мых впечатлений. 

Суздалова Милена, 6б 

Стр. 3 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 
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Мы увиделись с ним случайно. Это был жаркий 

летний день. Возвращаясь с рыбалки, мы заметили, как нам 
с берега машут три человека. Мы подплыли к ним и высади-
лись на берег. Одним из этих людей был Андрей И… Он 
рассказал нам много интересных историй и предложил при-
нять участие в его экспедиции. К сожалению, мы не могли 
согласиться. Но от знакомства с таким человеком у меня 
остались хорошие воспоминания. 

Слепцов Николай, 6а 
 

В Турции в августе очень жарко! Территория отеля 
была огромная: бассейны, водные горки, рестораны, магази-
ны и многое другое. Но нас интересовало море. Оно было 
тёплое, красивого сине-зелёного цвета. В нём плавали ма-
ленькие рыбки, на газонах можно было увидеть маленьких 
черепашек. …Нам очень не хотелось уезжать из этой чудес-
ной страны! 

Кайгородова Валентина, 6а 
 

 
Самой яркой и запоминающейся была поездка на 

VII Всемирные Детские Игры Победителей. Это праздник 
спорта для детей, победивших свои болезни. Их организует 
благотворительный фонд «Подари жизнь». В соревнованиях 
приняло участие пятнадцать стран. Наиболее яркой и весё-
лой из сборных мне показалась сборная Индии. Это чудес-
ные солнечные люди, болельщики поддерживали своих 
спортсменов, как никто другой. …Сборные соревновались в 
пяти видах спорта: футбол, плавание, бег, шахматы и 
стрельба из винтовки. 

Буренина Полина, 6а 
 

Новосибирск… В 
первую очередь мы 
пошли в «Парк юр-
ского периода». Это 
было удивительное 
место: собрано 
очень много видов 
динозавров. Больше 
всего мне понравил-
ся Ти-рэкс. Когда 
мы проходили мимо 

него, он начал шевелиться 
и реветь, как будто пытался нас съесть. 

Шароватов Вадим, 6а 
 

18 июля я вылетел в Ирландию, в языковой лагерь. 
Когда мы прилетели, нас распределили по семьям. Утром 
мы учились английскому языку, после обеда ходили на 
кружки, вечером была дискотека. В Ирландии дети были из 
Японии, Испании, Италии, Франции и Германии. И все они 
вели себя по-разному. 

Бадаев Николай, 6а 
 

В этом году я снова отправилась в Йошкар-Олу. Я 
успела увидеть, как цветёт яблоня и сирень. …Нижний Нов-
город …В конце одной из улиц стоял большой Нижегород-
ский Кремль. Кремль – это старинная крепость XVIвека, 
которая состоит из 13 башен. Протяжённость его стен боль-
ше двух километров. …Понравилось небольшое плавание 
по Волге и Оке. Яркие огни, крик чаек, попутный ветер – 
всё это дух захватывало. 

Манина Екатерина, 6а 
 

Это лето по большей части я провела в Якутске. 
Помогала маме по дому, бабушке в огороде. В конце лета я 
съездила в незабываемое путешествие. Вместе с моими се-
страми я отправилась в Португалию. Это был мой первый 
выезд за границу. Я никогда не испытывала столько пози-
тивных эмоций. За несколько дней мы посетили много музе-
ев, театров и кино. Лето, конечно, прошло очень быстро. Но 
было наполнено радостными 
моментами. Надеюсь, следую-
щим летом я снова смогу по-
сетить Португалию.  

Волкова Наташа, 8а   

Этим летом я был в 
Корее, это был мой второй 
визит в эту страну. Перелет 
был прямым, прямо из Якут-
ска в Сеул (4 часа) и дальше 
на другой конец полуострова 
скоростным поездом в курорт-
ный город Пусан (около 3,5 
часов). Приехали уже ближе к 
вечеру. Корейцы не против 
русских туристов, наоборот, 
они нас очень любят. Через 
неделю после прибытия мы 
посетили Диснейлэнд, кото-
рый в Корее называется Эвер-
лэнд. В основном гуляли по 
городу, заходили в разные магазинчики и прочие интерес-
ные места. Поездка мне очень понравилась.  

Окороков Кузьма, 8а  

Это лето я провела во Владивостоке, оно прошло 
незабываемо. Там я познакомилась с ребятами, которые 
всего за несколько дней стали для меня родными. Мы гуля-
ли по вечерний окраине города, смеялись, пели песни. Все 
время мы ходили на пляж, на экскурсии, везде вместе. Лето 
подошло к концу, все вернулись домой, но воспоминания 
остались. Остаток лета я провела в Якутске в кругу близких 
мне людей. 

Лоншакова Алёна, 8а 

Этим летом я был во Вьетнаме. Улетели мы в кон-
це июня. Сначала я думал, что это будет обычная поездка, 
но как позже оказалось, это не так. Когда мы только приле-
тели, было очень холодно, и из-за этого сразу же направи-
лись в отель. Ну а дальше с погодой нам очень повезло. 
Посетили много выставок и концертов. Особенно запомнил-
ся мне парк во Вьетнаме, где было много аттракционов и 
сладкой ваты. Мы были там целый день и ещё раз пришли в 
последний. Когда пришло время возвращаться обратно, мы 
сели в самолет и полетели домой.  

Чепалов Михаил, 8а 

Стр. 4 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

Как мы провели лето 

Фото Батура Т. 

Фото Гордиевской Н. 



Моё лето 

хорошо отдохнули. Прилетев домой, я уехала в деревню к сестре, 
где провела последние летние дни. Это лето для меня было очень 
насыщенным, и будет много чего вспомнить 

Тараярова Юля, 8б 

Моё лето было самым обыкно-
венным, но очень запоминающимся. Я 
побывала в языковом лагере. Это было 
просто чудесно. Там я встретила много 
интересных людей, с которыми до сих 
пор общаюсь. Также моё лето скрасили 
двоюродные сестренки, которые весе-
лили меня каждый день. Конечно, я 
ходила со своими друзьями в кино, 
каталась на велосипеде, читала различ-
ные книги, помогала выращивать цве-
ты бабушке и дедушке. Замечательное лето! 

Колодезникова Даша, 9а 

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что значит для вас 
слово «лето»? 

Когда я задавала вопрос: «Любишь ли ты лето?», все мои 
друзья отвечали: «Да», но некоторые говорили о маленьких недос-
татках этого времени года: когда становилось слишком жарко или 
было много надоедливых насекомых… Учащиеся любят эти три 
прекрасных месяца просто за море свободного времени. Не нужно 
ходить в школу, спать можно до обеда, гулять хоть всю ночь с 
друзьями по улицам родного города и громко смеяться. 

Красивые летние пейзажи, закаты, рассветы, пение птиц, 
свежий воздух, запах леса. Запах самого лета. Три месяца. Июнь. 
Июль. Август. В моей голове тысяча дверей, и каждую я открываю 
с трепетом в сердце, надеясь найти то, что  ищу. Найти дверь в 
лето. И как только это случится, я в шестнадцатый раз буду наслаж-
даться всеми девяносто двумя днями прекрасного. 

Бурнина Виктория, 10б 

Для меня лето – это время труда и отдыха. Я стараюсь 
совмещать и то, и другое: утром – работа, ближе к вечеру – отдых. 
В основном я занимаюсь музыкой. Я пытаюсь узнать и сделать как 
можно больше, чтобы впоследствии пользоваться новыми навыка-
ми. Отдыхать я стараюсь на прогулке. Активный отдых для меня 
принципиально предпочтительней, чем пассивный. Он позволяет 
накопить сил для предстоящей работы, уйти от лишних мыслей.  

Лето для каждого своё, и только вам решать, как его про-
вести: с пользой или же наоборот. 

Бутырин Александр, 10б 

Лето прекрасно тем, что нет нужды носить слишком много 
плотной одежды, можно одеваться свободно: так, как хочется каж-
дому. Напрягают лишь насекомые. Я, может, и не бегаю от них с 
визгом, но всё равно боюсь, и в некоторой степени они мне против-
ны. 

Захарова Милана, 10б 

Стр. 5 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

Я провела это 
лето классно. Успела 
побывать во второй раз в 
Турции, там было очень 
жарко и круто. Кроме 
того, я несколько дней 
была в Москве, никуда не 
ходила, кроме шоппинга. 
В конце августа я съезди-
ла на поезде (впервые на 
плацкарте) в Санкт-
Петербург. В Питере у 
нас была интересная 
культурная программа. Мы посетили почти все исторические па-
мятники архитектуры. Но больше всего мне понравилось в Эрмита-
же. После этого я приехала в Якутск, и мои каникулы закончились. 

Степанова Света, 8б 

Это лето было 
довольно интересным. В 
моей памяти сохранилось 
много красочных и весе-
лых воспоминаний. Также 
у меня появилось больше 
знакомых и друзей. Но и 
летом есть место учебе. В 
июне месяце я ездила в 
Корею на курсы англий-
ского языка. Была я там не 
одна, а с моей подругой и 
несколькими людьми из 
школы. Остальную часть 
лета я провела в Якутске. 
Эти два месяца отдыха ничем не отличались от предыдущих летних 
каникул. Я много гуляла и отдыхала. Лето пролетело незаметно, и 
также незаметно наступил новый учебный год. 

Афанасьева Лера, 8б 

Каждый год летом 
я езжу в деревню навес-
тить бабушку и дедушку. У 
них большое хозяйство и 
очень большой огород. 
Каждый день я помогаю 
бабушке с ним. Возле 
деревни есть река, все дети 
купаются в ней. Еще мож-
но ходить за ягодами и 
грибами. Из ягод потом 
делают очень вкусное варенье. У меня было не очень интересное 
лето. 

Эверстова Варя, 8б 

Начиная с конца июня и до начала июля я была в ДОЛ 
«Магадан», который находится в Сочи. Там я провела 21 день, 
которые мне очень запомнились. Затем улетела в Москву, где я 
встретилась со своей семьей. Там мы провели 4 дня и потом улете-
ли в Хургаду (Египет) на Красное море. Были мы там две недели  и 



Моё лето 

Лето – слово, с которым у меня связаны самые 
необычные воспоминания. Необычность заключается 
прежде всего в непохожести на остальные времена года. 
Летом совсем другая обстановка: меняется привычный 
круг лиц, отсутствует определённый распорядок дня, 
тяжесть нависающих домашних заданий. Больше времени 
проводится с семьёй, на природе и даже в других городах. 

Лето для школьника или студента – лучшее вре-
мя, чтобы заняться чем-то, что давно хотел начать, но не 
находил или сил, или времени. Я смотрю много фильмов, 

цию хорошего песчаного 
пляжа. Как говорится, 
зачем ехать далеко, если 
под боком всё есть?  

Вот уже закан-
чивался июль, и мне надо 
было ехать в город, что-
бы провести последние 
деньки лета на даче, где я 
прежде всего принимал 
участие в посадке-
копании картофеля и 
прочих овощей, но и 
шашлык каждую неделю 
тоже приукрашивал эти прохладные последние деньки 
лета. Наконец, наступила осень, пора учебы. И как по ма-
новению волшебной палочки ушло то лето, дарившее нам 
теплоту и некую свободу.  

 

Петров Олег, 7б 
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Хорошо, что летом есть 
каникулы 

 Для человека лето, прежде всего, отдых. Летом 
человек отдыхает от суеты, тяжкого труда и вечной спеш-
ки. Хорошо, что летом есть каникулы. Найдите человека, 
который бы считал наоборот. Каждый во время осенней 
поры тосковал по лету: только вчера он лежал на веранде 
и попивал холодный чай, наслаждаясь теплыми солнечны-
ми лучами, а сейчас он идет по холодной улице на учебу!  
 Некоторые люди едут летом в деревню, к своим 
бабушкам и дедушкам, тетям и дядям, некоторые улетают 
на море, чтобы накупаться вдоволь и позагорать. А неко-
торые просто отлично чувствуют себя дома, у кондицио-
нера, или на даче, в прохладном бревенчатом доме. Я, 
например, в этом году поехал в деревню, к своей тете и 
своему дяде. Впрочем, там живут много моих родственни-
ков. Из-за того, что я приехал в начале лета, я не купался, 
а работал на картофельном поле и косил траву на обшир-
ном участке. После первого летнего месяца я уехал на 
неделю, чтобы отпраздновать ЫсыахТуймаады, в июле я 
опять поехал в деревню. На этот раз теплых деньков было 

во много раз боль-
ше, и даже можно 
было купаться. Как 
бывает в деревне, 
место для купания 
было далеко от 
дома, и надо было 
ехать либо на вело-
сипеде, либо идти 
пешком.  
В этом году в Ме-

гино-Кангаласском улусе построили мост, который дает 
возможность перебраться на другой берег от деревни Суо-
ла (где я и провел 2/3 лета) до деревни Бедеме. Для по-
стройки моста в окрестности завезли песок, и места рядом 
с мостом от их избытка засыпали им же, что дало имита-

читаю книги или пытаюсь заи-
грать на каком-либо музыкальном 
инструменте. 

Васильев Станислав, 10б 



Моё лето 
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Фото Кононовой Д. 



ОГЭ, ОГЭ, ОГЭ 

ОГЭ… Ты и представить не мог, 
сколько проблем и испытаний принесёт тебе 
эта аббревиатура. 

ОГЭ – это проверка, проверка на уме-
ние пользоваться своими знаниями в экстре-
мальных условиях. 

ОГЭ – это камеры со всех сторон, 
учителя-наблюдатели, тишина, давящая на 
тебя с каждой минутой всё больше и больше, 
голова, которая не перестаёт болеть ни на 
секунду от переизбытка мыслей, сердце, ко-
лотящееся так, будто оно куда-то спешит, и 
боязнь сделать что-то не так… 

И только после получения результа-
тов ты можешь вздохнуть с облегчением. Ты 
сдал все экзамены! Ты закончил 9-ый класс! 
Но потом ты вспоминаешь о существовании 
другой аббревиатуры – ЕГЭ. Но это уже дру-
гая история. 

Пинчук Татьяна, 10а 
Никому бы не пожелала такого, всюду 

камеры, сканеры, ледяной воздух, напряжён-
ная тишина и провожающий до туалета 
«грозный конвой». А самое главное – три 
часа непрерывного напряжения. При всём 
этом я очень рада, что смогла пройти такого 
рода испытание…  

Уваровская Карина, 10а 
…Экзамен позади, и, казалось бы, 

можно радоваться, но тут наступает самое 
страшное и мучительное – ожидание резуль-
татов. Каждый день я не находила себе места 
и вол-

новалась ещё больше. Чем дольше ждёшь, 
тем сильнее кажется, что написал плохо.  
Для меня ожидание было намного тяжелее 
экзамена. Хорошо, что волнение и плохие 
мысли были напрасны. 

Салтанова Анна, 10б 
Моё мнение таково, что ОГЭ – дейст-

вительно нужный экзамен. После этой рабо-
ты я стал более ответственно подходить к 
учёбе, понимая, что хорошие результаты эк-
заменов дадут возможность выбора учебно-
го заведения. Это репетиция перед выпуск-
ными экзаменами. 

Никитин Егор, 10б 
ОГЭ – основной государственный эк-

замен, перед сдачей которого я довольно 
сильно волновался, а сейчас даже не прочь 
сдать его ещё раз. 

Васильев Станислав, 10б 
Я – единица государства, единица 

своего города, единица образовательного 
учреждения, которое я не должна была под-
вести. А самое главное, я не должна была 
подвести себя и своё будущее. 
                                      Гоголева Дайана, 10б  

Когда мы сдавали ОГЭ, моя неуве-
ренность возросла, наверное, в два раза. На 
экзамен я приносила по пять ручек, проверя-
ла правильность данных в бланках раз по 
пятнадцать, а саму работу я перепроверяла 
по пять раз. Уходила я всегда одна из самых 
последних, так как решала я тоже медленно, 
всё перепроверяя. 

Бурматова Кристина, 10б 
Не было ни волнения, ни сомнений. 

Экзамены оказались не такими сложными, 
как говорили многие. Самое главное – уве-
ренность в себе и своих знаниях. 

Бутырин Александр, 10б 
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Размышления десятиклассников  



Будет, что вспомнить... 

Экзамены – это всегда нервы и куча 
затраченного времени, но так повелось, что 
без них не обойтись, это часть образования, 
проверка наших знаний. 

Надо бы мне рассказать, как я готови-
лась. Помимо решения тестов (в интернете и 
пособиях), я смотрела видео на YouTubе, 
много-много видео о подготовке и сдаче эк-
заменов. Одни блогеры рассказывали, как 
они готовились, советовали литературу и т.д. 
Попадались и другие, которые говорили, как 
лучше списать, какие шпаргалки делать, куда 
их класть. Честное слово, я ничего не брала 
ни на один экзамен, потому как, во-первых, 
это опасно и заключает в себе большой риск 
(конечно, как говорится, риск – благородное 
дело, но не в этом случае), а во-вторых, пото-
му что это нечестно по отношению к себе и 
другим. Чем я лучше, в самом деле? Также я 
не думала, что сдам экзамены слишком уж 
плохо. Некоторые люди вещали с экрана 
моего планшета в своих видео, что нужно 
относиться к экзаменам спокойно и серьёзно, 
но были и другие, которые вспоминали, как 
уже в аудитории рыдали и рвали на себе во-
лосы, потому что ничего не могли написать.  

Что касается меня, больше всего я пе-
реживала за математику и химию. Насчёт 
русского я не беспокоилась и была уверена в 
своих силах (так же, как и не сомневалась, 
что допущу какие-нибудь совершенно глу-
пые ошибки, как же без этого…). 

Когда у нас начались экзамены, у па-
пы был отпуск, и он постоянно порывался 
уехать с мамой на дачу, но она отказывалась, 
потому что «мы обязаны её поддержать, а 
огурцы подождут». 

Знаете, когда встаёшь утром с постели 
и вспоминаешь, что у тебя сегодня экзамен, 
появляется чувство, как будто тебе предсто-
ит визит к зубному врачу. Потом ты, конеч-

но, успокаиваешься, говоришь себе, что хо-
рошо сдашь экзамен и что проходила тест на 
IQ в интернете, и у тебя вышло 127 баллов, 
т.е. всё не так уж и плохо. Но когда прихо-
дишь в школу и попадаешь в атмосферу об-
щего волнения, всё возвращается на круги 
своя. От прогулки до пункта проведения эк-
замена и от свежего воздуха становится не-
много лучше… Потом бесконечные вопросы: 
«Ты в какой аудитории?», «А ты в какой?»… 
Кстати, неприятно, когда по тебе водят ме-
таллоискателем. Называют твои имя и фами-
лию, и всё – экзамен. 

Конечно, экзамены – это неотъемле-
мая часть обучения, они необходимы… И раз 
я здесь столько написала, значит, будет, что 
вспомнить. 

Топоркова София, 10а класс 
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Чёрная ручка, плитка шоколада 

Чёрная ручка, плитка шоколада, к ко-
торой Вы, скорее всего, даже не притроне-
тесь, и уверенность в собственных силах – 
вот и всё, что нужно для успешной сдачи 
ОГЭ. И если с первыми двумя пунктами ни-
каких затруднений не возникает, то третий 
зачастую заставляет девятиклассников нерв-
ничать: «Готов ли я? А что, если нет? Как же 
я сдам? Поступлю ли я вообще в 10 класс?» - 
примерно такие мысли роились в голове у 
каждого ученика девятого класса на протя-
жении почти года, проведённого в мучитель-
ном ожидании экзамена.  

Вы можете мне верить, ведь я не стала 
исключением. Как ни странно, перед самим 
экзаменом, когда уже входишь в аудиторию, 

все эти мысли куда-то улетучиваются, при-
хватывая с собой выученные с вечера фор-
мулы и правила. Тогда приходит тихая пани-
ка. Пробегаешь глазами по столу. Ручка. 
Паспорт. Ещё ручка. Шоколадка. Снова руч-
ка. Не многовато ли? Нет, в самый раз. Пере-
водишь взгляд на часы, а затем на ученика за 
соседней партой: каменное лицо и пустота в 
глазах. «Так вот как я выгляжу со стороны», 
- ты по-доброму ухмыляешься своим мыс-
лям и вдруг понимаешь, что всё это зря: все 
волнения, все «тяжкие думы», вся эта суета 
и паника. Через десять минут я напишу свой 
первый в жизни серьёзный экзамен. И знаете 
что? Я жду его с нетерпением. 

 
Суханова Арина, 10б класс 
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Ночь перед экзаменом показалась мне короткой  

ОГЭ – экзамен, всколыхнувший всех 
девятиклассников страны. Первый государ-
ственный экзамен в жизни.  За годы вперёд 
мы знали, что это будет нелегко, но это каза-
лось таким далёким, казалось, что за это вре-
мя мы успеем изучить всё вдоль и поперёк. 

Пособия, правила, исключения, сочи-
нения… Когда до экзамена оставалась неде-
ля, я, честно говоря, волновалась, дрожь про-
ходила по телу, когда я представляла этот 
день. 

Ночь перед экзаменом показалась мне 
короткой. Я боялась проспать, но в этот день 
проснулась раньше будильника. Я не чувст-
вовала страха, может, я была настолько 
взволнованна, что ничего уже не ощущала. 

Ожидание сводило с ума. В этот пери-
од в твоей голове вертятся миллионы мыс-

лей, ты пытаешься вспомнить всё, чему тебя 
учили… И тут называют твоё имя… И все 
мысли испаряются, ты проходишь в аудито-
рию, садишься на своё место и опять ждёшь, 
и опять смутные мысли лезут в голову. Раз-
дали бланки. Всё, что меня волновало на тот 
момент, – это «лишь бы не ошибиться». Мак-
симально сосредоточенно я шаг за шагом 
прорешивала задания, сомневаясь на каждом 
из них. Четыре часа прошли быстро. После 
экзамена стояла новая цель – найти человека 
с твоим вариантом и сверить ответы. 

И опять ожидание. Самое мучитель-
ное. И вот желанная пятёрка! Всё оказалось 
не таким уж сложным. 
                                         
                            Сёмина Марина, 10а класс 



Морально готова к ЕГЭ... 

Каждый год девятиклассники во всех 
уголках России сдают экзамены, которые 
оценивают знания ученика за весь школьный 
курс. 

Мы сдавали три обязательных экзаме-
на и один по выбору. Русский язык и матема-
тика обязательны для всех, физику же нужно 
было сдавать только нашему классу, так как 
это профильный предмет. Я долгое время не 
могла определиться с четвёртым экзаменом, 
и всё-таки я пришла к выводу, что лучше 
сдать предмет, в котором ты лучше всего 
ориентируешься. Для меня это английский. 

Самым сложным испытанием, пожа-
луй, была подготовка к физике. Для успеш-
ной сдачи экзамена нужно было выучить ог-
ромное количество формул, терминов, зако-
нов и прочих вещей, которые мне даже стали 
сниться. Коротко говоря, я работала не по-
кладая рук. Как-то раз мне удалось решить 
двести задач за три дня… 

Сама сдача экзаменов проходила до-
вольно быстро. Странное дело, все обычно 
волнуются и боятся завалить экзамен, а я бы-
ла очень рада, что наконец-таки этот день 
наступил, и вся эта суета вокруг меня закон-
чится. Сдала я всё, к радости, на отлично, но 
не без труда. Хоть варианты попадались ино-
гда несложные, но сколько всего нужно было 
проделать на пути к ним. Ещё мне пришлось 
подать на пересмотр результатов экзамена по 
английскому, так как по неизвестным причи-
нам за устную речь мне не поставили ни од-
ного балла. В итоге оказалось, что я зарабо-
тала максимальные баллы. 

Думаю, теперь я могу с уверенностью 
сказать, что морально готова к ЕГЭ и осоз-
наю, что нужно начать готовиться как можно 
раньше и решать не просто много, а очень 
много тестов. 

 
Рожина Анастасия, 10а класс 

Стр. 11 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

До ОГЭ оставалось меньше недели, и 
я, как обычно, вела записи в дневнике, пол-
ностью отдавая все эмоции этой небольшой 
тетради с твердой обложкой, у которой не 
было ни замочка, ни 
ключика от него. Ни-
чего необычного то-
гда со мной не проис-
ходило, и я была уве-
рена в своих силах, 
поэтому записала 
свое мнение об этом 
экзамене и легла 
спать, забыв о запи-
сях уже на следую-
щее утро. Но тогда до 
экзамена было боль-
ше четырех дней, а 
когда наступил сам 
день, я уже заговори-
ла совсем по-

Этот экзамен научил меня многому... 
другому. 

Я до сих пор помню тот момент из 
своей жизни, когда мы всей параллелью де-
вятых классов пошли на первый экзамен (мы 

должны были сдавать математику). 
Все те чувства, которые я тогда 
испытала, просто невозможно опи-
сать! Страх, ужас, волнение – эти 
эмоции просто устраивали цунами 
в моей душе. Я готова была со всех 
ног бежать из лицея, наплевав на 
то, что нужно сдавать такой важ-
ный экзамен, наплевав на то, что 
потом все равно придется вернуть-
ся! Я была так сильно напугана, 
что ноги не держали, и я чувство-
вала, как пульс отдавал в шее. То-
гда мне действительно стало не по 
себе! Но возникает вопрос: 
«Почему я не убежала? Почему 
осталась?». Многие посчитают та-

кие вопросы глупыми, ведь на них каждому 



известен ответ: «Потому что ОГЭ очень важ-
но! И если ты его не сдашь, то потеряешь 
столько времени!». 

Да, ответ верный, но я с ним все равно 
согласна не полностью. Суть вопроса заклю-
чается как раз не во времени и важности 
ОГЭ, а в твердом человеческом “Я”! Если бы 
я ушла тогда, что бы случилось? Я бы не 
только провалила ОГЭ, я бы не доказала се-
бе, что тоже способна проходить испытания! 
Ни маме, ни родственникам, ни друзьям, а 
именно себе! Мое “Я” разбилось бы на тыся-
чи осколков, если бы тогда я не смогла взять 
себя в руки и сказать, что все хорошо! 

У меня тоже есть сила воли. И я тоже 
способна бороться за что-то в этой жизни. И 
такой момент, как сдача ОГЭ, только учит 

подниматься по ступенькам жизни и идти 
вперед.  

После того, как я покинула здание, 
где проводился экзамен, я заплакала. Но это 
не были какие-то слезы со смыслом. Вовсе 
нет. Это просто выходили все те эмоции, ко-
торые я накопила за весь год перед этим эк-
заменом, и когда я поняла, что только зря 
переживала, я опустошила свою душу и спо-
койно вернулась домой.  

Остальные экзамены прошли хорошо, 
и больше подобных чувств я не испытывала. 
Теперь я понимаю, что ОГЭ оказалось не та-
ким страшным.  

Этот экзамен научил меня многому…  
 

Бурнина Виктория, 10б класс 

Стр. 12 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

А ведь не страшно. Да и не особо сложно  

Звон будильника. Мгновенный подъ-
ем. Оглядка по сторонам. Не проспала ли я? 
Нет, время полседьмого. А дата какая? 25 
мая, всё верно. А год? 2015? Какая я большая 
уже, и когда только время успело пройти? 
Такое ощущение, что до сегодняшнего дня я 
была маленькой девочкой, живущей в комна-
те игрушек, баловства и беспечности, а сего-
дня я впервые выхожу в свет. Хотя свет ли 
это? Я, скорее, пробираюсь аккуратной по-
ступью в темном коридоре в сторону чего-то 
более темного, таинственного. И свет проль-
ется только тогда, когда я достигну цели: ся-
ду за чужую парту, и время начнет свой об-
ратный отсчет.  

И всё-таки неужели этот день насту-
пил - день первого государственного экзаме-
на? Неужели я уже заканчиваю девятый 
класс? В глубоком раздумье застёгиваю пид-
жак, поправляю воротник. Я думаю о том, 
что весь мир - голограмма, что перед самым 
экзаменом всё рухнет, что он нечто непости-
жимое, сакральное. Нет, я не волновалась - я 
была серьезна и насторожена. Вот только о 
самом виновнике события - математике - в 

голову не лезли мыс-
ли. Хотя, наверное, это 
и к лучшему.  

Закрыла глаза, 
открыла, одно мгнове-
нье, и я уже в школе. 
Идем к ППЭ - руки 
самопроизвольно на-
чинают дрожать. Наверное, без этого нельзя. 
Темнеет, моё сознание мутнеет, я как в тума-
не, где время замедляется. В моем вообра-
жаемом коридоре всё темнее и темнее. Для 
меня сейчас никого и ничего не существует. 
Я думаю о многом. Наверное, это волнение 
на мне так сказывается.  

Хлоп-хлоп ресницами, гардероб-вода-
шоколадка-Гавриленко! 226 аудитория! Как? 
Уже? Какой год? 2015? Где я была, господи.  

Время ускоряется, ускоряется... Сту-
пенька, ещё одна, влево, прямо по коридору, 
пульс 100, давление 200, всё темнее и тем-
нее, кабинет, 10:00, свет!  

А ведь не страшно. Да и не особо 
сложно. Страшно само осознание того, что 
это государственный экзамен. Нас пугают, 



Кровь и пот, бессонница и слёзы… 
Мы готовились к этому дню целый год. Я 
терпел, сжимал кулаки до посинения ради 
этого дня. Ради экзамена.  

Тем утром я особенно лениво соби-
рался в школу, ведь ночью я так и не смог 
сомкнуть глаз. В моей голове сидело жела-
ние отступить в последний момент, но, со-
брав всю силу воли в кулак, я отправился в 
путь. Погода оказалась удивительно прият-
ной. Солнце согревало мою оледеневшую 
душу, и лёгкий ветерок дул мне прямо в ли-
цо. Я даже не заметил, как оказался в кабине-
те. Листок с заданием уже минут пять лежал 
передо мной. Страх, паника, 
ярость овладели мной. Поч-
ти рыдая, дрожащей рукой я 
перевернул этот лист. В ту 

секунду на лице Егорова Ивана Владимиро-
вича было недоумение, ведь я не знал ниче-
го. 

На самом деле НИЧЕГО ТАКОГО НЕ 
БЫЛО. Этот экзамен – не то, чего стоит бо-
яться, ведь наши учителя тщательно готови-
ли нас к нему. 

 
Егоров Иван, 10б класс 

Стр. 13 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

Экзамен - это не то, чего стоит бояться 

нас много пугают. Нельзя так пугать детей, 
скажу, обращаясь к министерству образова-
ния и учителям, нельзя. 

 
Гавриленко Александра, 10б 



Фотогалерея «День учителя—день самоуправления» 
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Как прекрасен этот мир 

Уборка – это не тяжкий труд, а сплошное веселье 

 

 Для меня уборка – это не тяжкий труд, а сплошное веселье. Я 
люблю мыть, убирать и вытирать пыль. 

 Начинаю я всегда с мытья полов на втором этаже. Я воображаю 
себя спартанцем с копьём-шваброй, в тряпочном шлеме и с ведром. Я 
сражаюсь с армией пятен и пыли, опровергая выражение «Один в поле 
– не воин». В итоге я выхожу победительницей в бою во имя чистоты. 

 Перемыв два этажа в доме, я перехожу к стирке и чувствую себя 
отважным моряком, так как моя работа связана с водой. 

 Стирая мой красный свитер, я воображаю, что стираю гигант-
ского осьминога Кракена (потому что свитер так похож на него), полос-
кая шарф, я фантазирую, будто мою не шерстяное изделие, а морского 
змея Левиафана, со скользкой чёрной чешуёй. Для меня носовые плат-
ки – это чайки, варежки – это акулы, рубашки – паруса, а штаны – гро-
ты и пещеры, где обитают русалки-сирены. 

 Когда сделаны все дела, мои родители очень довольны, а у меня 
хорошее настроение, благодаря моим выдуманным приключениям. Я 
люблю чистоту и уборку. 

 

Воронова Полина, 6б класс 

Стр. 15 Коммерка. Журнал не только для коммерсантов 

Как я завела котёнка 
 
 Стоял прохладный летний вечер. За окном шёл мелкий дождь. Наблюдая за сте-
кающими по стеклу каплями, я почувствовала, что дождь усилился, и вышла на улицу 
забрать забытую на скамейке коробку с гербарием. 
 Быстро пробежав под ливнем до крыльца, я вдруг услышала тихое, жалобное мяу-
канье. Я оставила коробку на веранде и пошла на звук. Постепенно он усиливался, стано-
вился громче. Стало понятно, что звук доносился из палисадника. Пройдясь среди кустов 
ежевики и малины, я нашла коробку, в которую мы прошлой осенью складывали листья, 
опавшие с деревьев. Сейчас в ней не было листьев, а сама коробка была перевернута на 
бок. Именно из нее доносился жалобный писк. Я заглянула в коробку. В ней сидел ма-
ленький мокрый комочек, вытаращив на меня огромные зеленые глаза. 
 Увидев меня, котенок запищал еще громче и, неуверенно передвигая лапками, по-
дошел ко мне. Я взяла его на руки, и малыш тихо заурчал, закрыв глаза. Мы пошли в дом, 
где я напоила его теплым молоком. Вскоре котенок начал исследовать кухню: он залез под 
стол, под шкаф, пожевал нашу скатерть, погрыз ножки у стола. Ему все хотелось попробо-

вать на вкус. За ним тянулся след от мокрых лапок, 
но вскоре малыш был вымыт и спал на подушке, мур-
лыкая и подергивая ушками. Имя было пушистому 
счастью Митя. 
 Теперь он, взрослый рыжий кот, каждый день 
встречает меня у дверей, когда я прихожу из школы. 
Я не жалею о выборе, сделанном три года назад. Лю-
бовь и забота сделают из любого брошенного и больно-
го сильного и здорового. 
 

Буренина Полина, 6а класс 



Как прекрасен этот мир 

Фотогалерея. Автор — Захарова Анастасия. 
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Как прекрасен этот мир 

Фотогалерея. Автор — Захарова Анастасия. 
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Личность 

1. Какие предметы ты сдавала на ЕГЭ? 
Трудно ли было? 

Меня можно назвать халявщиком, по-
тому что сдавала всего три предмета: 
информатику, русский язык, матема-
тику, тогда как некоторые писали по 4 
и даже 5 экзаменов. Поэтому трудно 
не было. Вот только на ЕГЭ по мате-
матике катастрофически не хватает 

времени. 
2. Если я не ошибаюсь, ты сдала информа-
тику на 100 баллов? 

Верно. 
3. Поздравляем! У тебя всегда была тяга к 
информатике? 

Тяга появилась благодаря лицею, а 
точнее, учителям и одноклассникам. 
Когда я только пришла, было ясно, 
что многое нужно нагнать по учебе. 
Это и подтолкнуло меня заниматься 
усерднее по тем предметам, по         
которым я отставала - особенно по 
математике и информатике. Важней-
шую роль играют учителя, и в этом 
плане мне крупно повезло.  

4. В каком городе и университете ты 
учишься? 

СПб, СПбГУ 
5. На каком факультете? 

Математическая механика. 
6. Как у тебя сложились отношения с пре-
подавателями? 

Если в школе существует некие отно-
шения преподавателя и ученика, то в 
вузе этого практически нет. Ну, толь-
ко на практических занятиях, где ра-
бота идет почти коллективно. На лек-
ции мы приходим, слушаем, не пони-
маем и уходим. 

7. Много ли друзей ты завела? 
Не так уж много. 

8. Как тебе студенческая жизнь? 
Здорово. Радуют различные льготы. У 
нас вот в студенческом городке мож-
но в санаторий - профилакторий запи-
саться, где 3 недели кормят и еще да-
ют всякие витаминки. Вообще студен-
ческий билет - это вещь полезнейшая.  

9. Сильно ли учеба в университете отлича-
ется от учебы в нашем лицее? 
Конечно, сильно. 

Спасибо большое! 

Интервью подготовила Пинчук Т.,  

10а класс 

Стр. 18 

Бережнова  Юлия  – выпускница 
информационно-математического класса. На 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2013-14 учебном 
году заняла III место, в 2014-15 – III место. 
Является участником регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2015-го года. На XII командном чемпионате 
РС(Я) по программированию в составе 
команды №2 ЯГЛ – диплом III степени в 
2015 году. 
По результатам ЕГЭ по информатике 
получила 100 баллов. 
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Бережнова Юлия 
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В мире прекрасного 

Также Дега был страстным мелома-
ном. Он много раз посещал Оперу как зри-
тель и много времени проводил за кулисами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импрессионисты стали первыми из 
художников переносить на холст сюжеты 
современной городской жизни. Одним из 
них был Клод Моне со своей картиной 
«Вокзал Сен-Лазар». 

 

 

Стр. 20 

Эта статья об одном из самых 
знаменитых направлений в искусстве - 
импрессионизме. 

Обычно художники-импрессионисты 
рисовали свои картины под впечатлением 
чего-либо, впрочем, это и означает само 
слово  «импрессионизм».  Родина 
импрессионизма – Франция. Новое 
направление, так ярко проявившее себя в 
живописи, оказало влияние и на другие 
виды искусства: литературу и музыку, где 
писатели и музыканты так же, как и 
художники, передают свои впечатления на 
бумаге и нотном листе. 

Самые знаменитые художники-
импрессионисты – Эдгар Дега и Клод 
Моне. 

Балет на сцене, за кулисами и в 
репетиционном классе был любимой темой 
Дега. Он часто посещал балетный класс 
Парижской Оперы, наблюдая, как 
репетируют девушки из кордебалета. 
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Импрессионизм 

Эдгар Дега «Танцкласс» 

 

Эдгар Дега «Оркестр парижской оперы» 

Клод Моне «Вокзал Сен-Лазар» 



 

Винсент Ван Гог нарисовал более 40 
автопортретов. Но самый последний портрет, 
по мнению современников, наиболее точно 
отображал самого Винсента Ван Гога. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В нашем лицее тоже есть художники, 
творчество которых можно отнести к им-
прессионизму. 
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В Аржантёе у Клода Моне 
окончательно  формируется  е го 
художественный стиль. 

Также я хочу отметить художника 
Винсента Ван Гога, который представляет 
постимпрессионизм. 

Постимпрессионизм  –  это 
направление не близко реализму, но и 
импрессионизмом он не считается, так как 
художники  - постимпрессионисты 
рисовали свои картины не под 
с и ю м и н у т н ы м  в п е ч а т л е н и е м . 
Постимпрессионизм представляет собой 
живопись, которую художники пытались 
сделать более - менее реалистичной, но при 
этом всячески «украшали» её. 

Винсент Ван Гог – знаменитый 
н и д е р л а н д с к и й  х у д о ж н и к  - 
постимпрессионист. Одна из известных 
картин – «Звёздная ночь», которую он 
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Импрессионизм 

Клод Моне «Маки в Аржантёе» 

Винсент Ван Гог «Звёздная ночь» 

Наталья Джонс 6* «Ночной вид из окна» 

Работа ученицы 6 б класса Алины Фёдоровой 

Ведущая рубрики – Виолетта Ким, 6б 



Наука и жизнь 

В этом году в Брюсселе состоялась 
выставка научно-технического творчест-
ва молодежи Expo-Sciences International 
2015. Эта выставка проводится раз в 
два года под эгидой MILSET, организа-
ции, поставившей своей целью способст-
вовать научной работе школьников и 
студентов. В этом году в выставке при-
няло участие около 1200 человек из де-
сятков разных стран. СУНЦ МГУ был 
достойно представлен тремя работами –
 Корниловой Екатерины (10Н) 
“Population assessment of the Spotted 
Lady’s Slipper (Cypripedium guttatum 
Sw.) in the Sakha (Yakutia) Republic, 
Russia”, Родкиной Натальи (10Н) 

“Synthesis of Heteroarylazides via MW-
Activated Cu(I)-Catalyzed substitution in 
heteroarylhalogenides” и Шачневой 
Светланы (11Н) ”The synthesis and in-
vestigation of the properties of thermo-
sensitive cryogels based on N,N-
dymethylacrilamide.”  

Надо сказать, что руководство 
MILSET придерживается принципиаль-
ной позиции о запрете оценивания и 
сравнивания работ. Все работы достой-
ны, поэтому эта выставка – зона, свобод-
ная от конкуренции, где принципиаль-
но важным становится такой аспект, 
как налаживание контактов между та-
лантливыми школьниками, как в рам-
ках научных проектов, так и в ходе раз-
нообразных культурных событий. 

 
Александр Сигеев, СУНЦ МГУ 
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О выставке научно-
технического творчества 
молодёжи 
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День лицеиста 



На книжной орбите 
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Писатели-юбиляры 

22  СЕНТЯБРЯ 
 

115 лет со дня рождения  
Сергея Ивановича ОЖЕГОВА  

(1900 - 1964)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Русский языковед, лексикограф, 
автор выдержавшего множество изда-
ний «Толкового словаря русского языка», 
который фиксирует современную обще-
употребительную лексику, демонстриру-
ет сочетаемость слов и типичные фразео-
логизмы. 

 
3  ОКТЯБРЯ 

 
120 лет со дня рождения  

Сергея Александровича ЕСЕНИНА 
(1895 - 1925)  

 
 Русский поэт, представитель но-
вокрестьянской поэзии и лирики, а в 
более позднем периоде творчества – и 
имажинизма. Есенин с первых поэти-
ческих  сборников  «Радуница» , 
«Сельский часослов» выступил как 
тонкий лирик, певец крестьянской Ру-
си, знаток народного языка и народ-
ной души. 
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22 ОКТЯБРЯ 
 

145 лет со дня рождения  
Ивана Алексеевича БУНИНА 

(1870 – 1953) 
 

 Русский писатель, почётный 
академик Петербургской академии 
наук, первый русский лауреат Нобе-
левской премии по литературе (1933). 
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Ф. Бернет «Таинственный сад» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Произведение Френсис Бернет 
«Таинственный сад» я прочитал недав-
но, но оно запало мне в душу глубоко. 
На первый взгляд, это самая обычная 
история про детей, которые верят в вол-
шебство и чудо. К примеру, главная ге-
роиня Мэри Леннокс. В начале повести 
она гадкая избалованная девчонка. Од-
нако понятно, почему у неё такой харак-
тер. Мэри никто не любит, и она никому 
не нужна. Она пытается отделить себя 
от мира, забыть о том, что она одна, что 
она никому не нужна. Но она сильно ме-
няется, переехав к своему дяде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Она заводит нового друга, Дике-
на, открывает для себя новый увлека-
тельный  мир  под  названием 
«Таинственный сад». Он становится ее 
детищем. Мэри стала проводить все 
больше времени на свежем воздухе, 
занимаясь садом. Вскоре происходит 
новая, не менее интересная встреча. 
Она знакомится с сыном своего дяди, 
Колином. Это слабый и больной маль-
чик. Поначалу Мэри увидела в нем се-
бя, такого же избалованного и каприз-
ного ребенка. 

 
 Книга читается на одном дыха-
нии. Очень интересно наблюдать, как 
дети меняются вместе с Таинственным 
садом. Эта книга о чуде и о желании 
жить! Этот сад научил главных героев 
книги многому: Колина – уметь улы-
баться и прощать, Мэри – думать  не 
только о себе, видеть красоту. 
 Я думаю, что однажды каждый 
человек сможет найти дверцу, за кото-
рой скрывается счастье, скрывается 
«Таинственный сад». 
 

Ескин Кирилл, 6а класс 
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О рукописной газете «Литературная жизнь лицея» 
Школьная газета для учащихся – это 

прекрасная возможность реализовать их 
творческие способности, это место для само-
выражения тех, кому есть, что сказать всему 
миру: школьные поэты, писатели, художни-
ки, авторы проектов… Рукописная газета 
«Литературная жизнь лицея» издается с 
1991 г. Двадцать четыре года… За это время 
она объединила вокруг себя очень много ре-
бят, разных по возрасту, темпераменту, при-
страстиям, но, бесспорно, одаренных и та-
лантливых, а главное, неравнодушных и 
желающих жизнь в школе сделать интерес-
ной и насыщенной. 

Целью создания газеты являлось не 
простое раскрытие творческих способностей 
учащихся, освещение школьных событий, 
создание живой, активно работающей ин-
формационной среды, но и демонстрация 
своих информационных возможностей в об-
разовании. 

Инициатива по созданию газеты 
«Литературная жизнь лицея» принадлежит 
Скориной Людмиле Константиновне и учи-
телям кафедры русского языка и литерату-
ры, талантливым и творческим, энергичным 
и увлечённым людям. Ведь для них такая 
газета – возможность заинтересовать ребят 
литературными произведениями, пробудить 
в них  желание высказать свои мысли.  

В газете помещаются лучшие кон-
курсные  сочинения  или  сообще -
ния, доклады учеников, сделанные 
на уроках, учащиеся публикуют рецензии 
на прочитанные книги. Таким образом, они 
закрепляют знания, полученные на уроках 
литературы и русского языка. В 
«Литературной жизни» проводятся конкур-
сы на различные темы, например, 
на лучшую рецензию о кинофильме, кон-
курсы стихотворений, посвященных общест-

венно-политической, художественной ли-
тературе или другой теме. Также в ней 
помещаются вопросы литературной викто-
рины, а затем ответы на эти вопросы 
и имена победителей. В газете есть посто-
янные рубрики, например: «Ответы 
на вопросы читателей», «Наше творчество 
(поэзия, проза, критика)», «Поговори со 
мной ,  мой  ученик»,  сообщения 
о литературных новинках, о событиях ху-
дожественной жизни. Рубрики газеты раз-
нообразны, пишется в ней обо всём: о 
взаимоотношениях людей, природе, спор-
тивных играх, о недавно прошедших 
школьных декадах. 

Каждая школа представляет собой 
маленькое государство со своими закона-
ми, традициями и течением жизни. Каж-
дое такое государство по-своему уникаль-
но. Наш лицей не является исключением, 
поэтому задача наша в том, чтобы суметь 
рассказать об этой жизни так, чтобы газе-
та заинтересовала и учеников, и учите-
лей. Пусть не все работы идеальны, что-то 
еще не совсем получается, но ребята учат-
ся журналистскому мастерству, а это са-
мое главное. Школьная газета действи-
тельно играет большую роль в жизни под-
ростков. Она способствует взрослению ре-
бят, их воспитанию, а также помогает за-
рождению в стенах лицея действующей 
модели современного мира. Каждый из 
них имеет возможность раскрыть свои по-
тенциальные возможности, научиться 
смело высказывать свои творческие идеи, 
а значит, обретает свободу чувств, мыслей. 
Главными принципами являются преем-
ственность и постоянное совершенствова-
ние. Ребята с оптимизмом смотрят в буду-
щее, потому что верят: все решают идеи и 
люди, воплощающие их. А еще очень важ-
ной отличительной чертой школьной газе-
ты является искренность. Ведь школьная 
газета не может быть неправдивой — это 
и есть то карманное зеркальце, что помо-
гает нам взглянуть на себя, обратить вни-
мание взрослых на жизнь школьников… 

 
Атласова А.А., зав. библиотекой 

ЯГЛ 
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Фотогалерея «Такие разные уроки» 
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Киноманам посвящается 
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«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» 

 Фильм был выпущен по сюжету книги 
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»  
Джеймса Дэшнера (кстати, очень интересная 
книга, советую прочитать).  
 Лабиринт пройден, теперь выжившие 
герои во главе с Томасом попадают в еще бо-
лее неприятную ситуацию: им предстоит 
пройти через пустыню, разрушенный город, 
встретиться с зараженными и понять, что 
происходит и какова их роль во всём проис-
ходящем. 
 На мой взгляд, действие фильма разви-
вается стремительно и динамично, расшири-
лись локации происходящего. Имеется доста-
точно интересный, хотя порой и неправдопо-
добный сюжет. Не знаю, сожалеть об этом 
или нет, но он очень сильно отличается от 
сюжета книги. 
 По поводу актерской игры: мне кажет-
ся, что для фильма, в котором основной упор 
делался на экшн, эпичность, она на достаточ-
ном уровне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дилан О’Брайен прекрасно вписался в роль 
пафосного и слегка глуповатого главного 
героя, Томас Сэнгстер вполне осилил Нью-
та, который вышел уж очень дёрганым и 
даже временами неприятным, а Ки Хонг Ли 
выложился на полную, развлекая реплика-
ми своего героя зрителей. Эйдан Гиллен в 
роли антагониста произвел приятное впе-
чатление. 
 В общем, продолжение «Бегущего в 
лабиринте» получилось вполне динамич-
ным фильмом, с неплохими экшн-сценами. 
Конечно, осталось много нераскрытых во-
просов, ответы на которые, я надеюсь, бу-
дут в продолжении трилогии. Время про-
смотра пролетело быстро, скучать не при-
шлось, герои попадают в круговорот собы-
тий, за них переживаешь. Вообще, происхо-
дящее на экране держит тебя в напряжении, 
и это хорошо. 
 

Васильев Валентин, 10б класс 
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Проба пера 
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Лето. Осень 

(Продолжение, начало в №2 (16), стр.20) 
 

Глава III 
Старое дерево было повалено и разломлено 

чуть ли ни на щепки. «Может, вернёмся обратно и ска-
жем остальным?» - прокряхтел Снорф. Клони не отве-
тил, но по его настороженному виду было уже понят-
но, что лететь обратно он не собирается. 

Видя, что его друг не собирается возвращать-
ся, Снорф вздохнул. 

-  Ну-ну, может быть, разделимся? Я полечу и 
разведаю, а ты… расскажи остальным… мм? - иронич-
но произнёс Клони, расправляя крылья. 

- Ты думаешь, что я трус?! Ты как раз-таки 
ошибаешься на этот счёт! Я не трус!!! – Снорф запры-
гал, как самая молодая звезда бокса. 
 Тогда летим! – Клони взлетел, набрав опти-
мальную, по его мнению, высоту и рванул стрелой 
вперёд. В неизвестность... 

 Не так уж долго летели оба товарища. Лете-
ли, не замечая призрачной опасности, которая с каж-
дой секундой приближения становилась материаль-
нее, зловеще вырастая из НИЧЕГО в весьма ВЕСО-
МУЮ опасность. Ах, если бы эти два юных 
«храбреца» знали, что именно ждёт их там… 
 Звук словно отдалялся, вёл за собой. Клони 
манила жуткая неизвестность, а Снорфа… Снорфа 
ничего не манило. Он просто не хотел выглядеть 
трусом. Клони забыл обо всём в азарте погони за 
неизвестностью, Снорф едва поспевал за своим бое-
вым другом. 
- Ты чувствуешь? Ветер словно усилился…- озабо-
ченно пропыхтел Снорф. 
 Клони не успел ответить, ибо его сдуло 
мощным потоком воздуха. Его тонкий писк канул в 
глубоком отчаянии. Как и сначала… он улетел в 
зловещую неизвестность. 
 

Воронова Полина, 6б класс 
 

Лето 
Наконец долгожданное лето пришло, 
И на душе стало так хорошо! 
Можно делать всё, что захочется, 
Но всё же лето когда-то закончится… 
И опять наступит прохладная осень,  
Но и лето вернётся… через месяцев восемь… 
 

 

Осень 
Холод и слякоть. Наступила осень. 
Листья упали с деревьев, не с сосен, 
Вокруг кружатся листья цветные: 
Красные, жёлтые и золотые. 
Дождь и грязь. Осень наступила… 
Всё-таки она очень красива! 

Усольцева Софья, 8а (стихи написаны в 
5 классе)  

Badland, или Выживание 
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Скольжение по радуге 

Глава 1. «Прежде беззаботные мечты» 
 

Меня и моих близких изолировали в 
жутком и незнакомом мне месте, даже на 
страницах книжек про вампиров и привиде-
ний я не нашла такого унылого, старого и не-
ухоженного уголка. Мои родители неделями 
не появляются, а со мной эти незнакомцы об-
ращаются как с паразитом, лишкой.  Лучше 
помереть на Земле, нежели стать безвольным 
орудием, просто марионеткой. 

Любопытство к загадочному месту 
росло, а пользы от вылазок явно не наблюда-
лось: меня каждый раз успевали поймать, не-
смотря на мою смекалку и невозможную 
прыткость. После такого задержания родите-
ли всегда становились как будто беспомощ-
нее и печальнее. Неприятелю, как я и ожида-
ла, есть, что скрывать от любопытного глаза. 

После кучи попыток и неудач, ко мне 
всё чаще приходила мысль о том, что не сле-
дует ни к чему прикасаться. И у этого есть 
причина: все остальные, и взрослые, и работ-
ники, и даже сверстники косятся на меня. 

Никогда не спорила с тем, что жизнь 
раба тяжела. Моим волосам не дают расти, 
они не должны мешать работе. Благодаря это-
му я сильно похожа на мальчика. 

У моего хомяка также есть проблемы с 
его шёрсткой. Она у него алого цвета, всегда 
переливается, и тогда он становится рубино-
вым. Он очень любит совать свой носик в па-
кеты из-под чипсов, в коробки из-под печенья 
и обожает тихонько красть подобные вкусно-
сти. 

…Сегодня к нам тихонько постучался 
Некто, а затем протянул конверт отцу. Я пы-
талась изучить его, хотя ни адреса, ни даже 
просто почерка я не разбирала (и не увида-
ла!). Родители долго и медленно изучали со-
держимое конверта, перечитывая каждую 
строчку по нескольку раз. На их лицах явен 
испуг, переходящий в ужас с каждым новым 
абзацем. После того, как я вернулась с рабо-
ты, я не обнаружила родителей. Но я знала, 
что такое случается нередко из-за неудобного 
графика и чересчур требовательного началь-

ника. И потому я ждала. Но терпение пра-
вильно сравнивают со спичкой: мало-
помалу оно, как и реальная спичка, догора-
ет, и секунда ожидания становится дождли-
вой, невыносимой, и тогда ты начинаешь 
что-то предпринимать.    

Я добивалась ответов у командира, 
на душе смешались недоумение и печаль, 
кипела незнакомой прежде силы злоба. Он 
ответил, что они ошиблись комнатой, вот и 
всё. Этот ответ немало шокировал меня, а 
пока я стояла, он уже успел захлопнуть 
дверь. Когда горечь отчаяния и ненависть 
переполнили меня, я решилась на побег.  

Я тихо вышла, дрожа от волнения, и 
пошла по узкому коридору. Но казалось, 
нить оборвётся, всё рухнет, а это происхо-
дило потому, что я споткнулась о жестянку 
(подобные ей разбросаны здесь везде). Я 
упала на гладкую стеклянную поверхность, 
а затем неожиданно, проведя рукой, заме-
тила трещины, будто тонко проведённые 
кистью линии. Тогда включился одинокий 
фонарь, начавший вполне дружелюбно ми-
гать. Оказалось, что я лежу на полу, и от 
каждого движения риск падения непремен-
но увеличится. Меня накрывает лавина па-
ники. Что там внизу? Что со мной? Веки 
тяжелее обычного, только бы не потерять 
созна…  

 
Roul 
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Не бойся сделать первый шаг 
 Жизнь. Поговорим немного о ней. Рас-
скажу свою историю ее переосмысливания. 
Лично для меня новый учебный год – это 
шанс начать новую жизнь, что-то поменять. 
Но по некоторым причинам мне пришлось 
пропустить один класс. Но все же этот пропу-
щенный самый год изменил меня больше, чем 
все остальные вместе взятые. Не по моему 
желанию, конечно, так сложились обстоя-
тельства. 
 Я осталась одна. В четырех стенах без 
развлечений, учебы, серьезных обязанно-
стей… Наедине со своими мыслями. Первое 
время я не знала, куда себя деть. Пыталась 
посчитать точки на стенах, сочинить стихи в 
уме, повторила десяток раз таблицу квадра-
тов. Я боялась начать думать о чем-то серьез-
ном. Но через некоторое время поняла, что 
мне не остается ничего делать, кроме как раз-
мышлять. Поскольку я не совершала никаких 
физических действий, я могла весь день про-
вести в раздумьях, никто мне не мешал. Под 
вечер я засыпала уставшая, как после суток 
физических упражнений без перерыва, креп-
ким-крепким сном с кучей выводов в голове. 
 Конечно, первое время я думала о том, 
что, если бы со мной не случилось кое-чего, я 
бы сейчас сидела на паре в школе, решала за-
дачи, писала диктанты, сходила бы в буфет, 
поговорила с друзьями на перемене, после 
школы измотанная свалилась бы на кровать, 
даже не переодевшись в домашнюю одежду. 
И все эти «если бы» меня угнетали, я начала 
винить себя, что я какая-то не такая, раз так 
все пошло. Вспоминала слова, действия, ко-
торыми я обидела своих близких. Позже по-
няла, что не надо думать о прошлом. Что сде-
лано, то сделано. Не надо мучать себя, как это 
делала я. Мой первый совет - отпусти про-
шлое. Воспринимай свои ошибки, как прой-
денную главу твоей жизни. Достаточно один 
раз сделать для себя вывод и больше не воз-
вращаться к этому. Ведь это иногда портит 
настроение. 
 Затем в силу своего постоянного пло-

хого настроения, я портила его другим (я 
уже извинилась перед всеми за это). Вокруг 
начали появляться угрюмые лица, грустные 
глаза и полное отсутствие улыбок. Это 
замкнутый круг. Пока ты первый не нач-
нешь улыбаться, поднимать окружающим 
настроение, никто этого не сделает. Надей-
ся только на себя. И вот я начала шутить, 
улыбаться, интересоваться делами других 
людей, а на встречный вопрос: «А как у те-
бя дела?» - отвечать, что все отлично. И все 
вокруг заметно изменилось. Все начало ка-
заться не таким уж и плохим. Все равно я 
не могла особо повлиять на обстоятельства, 
поэтому радовалась тому, что имею. Ищите 
всегда во всем плюсы. Они бывают даже в 
самых ужасных безвыходных ситуациях. 

Человек ко всему привыкает. Так и я 
привыкла к одиночеству. И вот тот волшеб-
ный момент, о котором я так мечтала: у ме-
ня появилась возможность общаться с дру-
гими людьми! Но не тут-то было! Мне ста-
ло трудно общаться с людьми, я закрылась. 
Хотя я человек достаточно общительный, 
все равно как-то стеснялась первая подой-
ти, заговорить, познакомиться. Опять же 
плохое настроение на весь день мне обеспе-
чено. Я начала думать: «Неужели мне мно-
гого стоит подойти, представиться? Нет, не 
стоит совсем ничего. Ну, правда, немного 
прильет кровь к лицу, начнут гореть щеки и 
заплетаться язык». На следующее утро я 
все-таки решилась и познакомилась с одной 
просто чудесной девушкой. И знаешь, мне 
стало так легко и хорошо. Снова я могу по-
обсуждать фильмы, сегодняшний обед и 
погоду, которой я не чувствовала. Каждый 
день я просыпалась с улыбкой, ведь я нако-
нец не одна! Не бойся сделать первый шаг, 
это касается не только общения, а всего в 
этом мире . Ведь лучше жалеть о том, что 
сделал, чем о том, на что так и не решился. 

Пожалуй, закончу на этом. Но ду-
маю, что это не  конец моей маленькой ис-
тории.  

Плойка Шатурина, ученица ЯГЛ 
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День пожилых людей 
 Нам с Аликой посчастливилось услы-
шать воспоминания пожилых людей, живших 
в военное время, они могут рассказывать о 
своём прошлом часами, военное детство запе-
чатлелось в них навечно. Это Аржаков Миха-
ил Михайлович, 1931 г.р., Стручкова Анаста-
сия Дмитриевна, 1933 г.р., Иевлев Николай 
Николаевич, 1938 г.р. Когда началась война, 
они учились в школе. Вот что они рассказали: 
- Учиться во время войны было тяжело, я 
пешком за 10 км добирался до школы, у нас 
не было учебников, а про тетради мы даже не 
знали, писали в книгах между строк. Тетради 
появились только в 1943 году, писали не руч-
кой, как сейчас, а пером. 
- Каждую зиму вставляли вместо окон лед, а 
весной я заменял его слюдой. Мы сами с бра-
том заготавливали дрова, приносили воду, 
ухаживали за скотом. Было очень голодно. 

Помню, как я постоянно испытывал чувство 
голода. 
- В 1942 году наступила страшная засуха. Са-
ранча съела все сенокосные угодья, скотина 
осталась без корма, на пастбищах и полях ни-
чего не росло. Начался голод. Люди в селе 
умирали целыми семьями. Помню, мы тайком 
собирали остатки зерен пшеницы с поля, что-
бы приготовить какую-нибудь еду и не уме-
реть с голоду. За это могли осудить, потому 
что все собранное должны были сдавать госу-
дарству. 
- Я помню, как в селе устраивались пения 
олонхо, и все с упоением слушали исполните-

ля. А он мог петь сутками. Помню троих 
олонхосутов, которые приходили к нам в 
село: Барашков Е.Ф. – Топпос, Габышев 
И.Н. – Батараак, Аржаков К.П. 
- Помню, как узнал радостную новость о 
Победе. Мы с другом играли во дворе шко-
лы и увидели высокого русского мужчину в 
военной шинели. Всех детей собрали, и он 
сообщил нам, что война закончилась. Он 
поблагодарил нас, детей, за наш труд в кол-
хозе. В этот день мы не учились. Все побе-

жали по домам, чтобы сообщить эту радо-
стную весть родителям. 
 Эти рассказы завораживают, по-
другому начинаешь относиться к войне, 
миру,  поколению пожилых людей. Лучше 
о войне, чем ее очевидцы, никто рассказать 
не может! Только так можно сохранить па-
мять и уважение к подвигу наших людей. 
 Мы с Аликой очень благодарны ад-
министрации лицея за организацию поезд-
ки в Капитоновский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, Соколовой Ирине 
Павловне, Батуре Наталье Николаевне, 
Смольниковой Юлии Витальевне за сопро-
вождение во время поездки. Спасибо Вам 
большое, мы поздравляем Вас с праздни-
ком Учителя и желаем Вам крепкого здоро-
вья и много улыбок! 

Горохов Владимир, 5 а класс  
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Дружба животных 
 Друзья порой бывают такими непохо-
жими друг на друга! Это утверждение верно 
и в отношении животных. Если у животного 
нет нужды бороться за выживание, то хищ-
ник и его потенциальная жертва даже могут 
стать друзьями. Эти фотографии - лучшее 
подтверждение тому, что в природе все воз-
можно. 
 Шимпанзе и белые тигры. 
 Шимпанзе Аньяну вырастили люди. 
Его кормили из бутылочки, а потом он видел, 
как вскармливают других животных. Аньяна 
перенял манеру поведения людей и, когда по-
надобилась помощь двум белым тигрятам, 
Митре и Шиве, шимпанзе взял на себя роль 
воспитателя. С тех пор они живут вместе, и 
тигры относятся к шимпанзе, как к родной 
матери. Здесь речь идёт даже не о дружбе жи-
вотных, а о модели отношений, которая суще-
ствует в хороших человеческих семьях. 
Аньяна же относится к своим питомцам с та-
кой нежностью и заботой, которые свойст-
венны даже не всем людям. После Митры и 
Шивы Аньяна помогал выкармливать других 
животных: леопарда, льва и орангутанга. Это 
не просто игра, он действительно оказывает 
сотрудникам Института редких и вымираю-
щих видов животных большую помощь в вы-
ращивании их питомцев, осмысленно выпол-
няет человеческую  работу. 

 Слоненок и ягненок. 
 Сотрудники южноафриканского запо-
ведника Санбона обнаружили отбившегося от 
стада слонёнка. Его мать разбилась, свалив-
шись с обрыва. Слонёнок получил кличку 

Темба. Его перевезли в заповедник, наде-
ясь, что кто-то из взрослых слонов возьмёт 
над ним шефство. Однако Темба оказался 
не очень-то нужен своим сородичам, и ве-
теринарам пришлось выкармливать его са-
мостоятельно. В Центре Темба встретил 
ягнёнка Альберта. Начало дружбы живот-
ных было похоже на триллер — по крайней 
мере, если представить себя на месте овцы. 
Как только Темба увидел овечье стадо, он 
рванул знакомиться. Перепуганные сло-
новьим дружелюбием овцы стали бегать от 
него вокруг водопоя, а Альберт так и вовсе 
забился в дальний угол приюта и после это-
го в течение 12 часов не хотел оттуда выхо-
дить. Со временем, однако, слон продемон-
стрировал не только свою природную неук-
люжесть, но и изрядную деликатность. Ему 
очень хотелось дружить с Альбертом, и он 
старался очень осторожно потрогать хобо-
том овечью шерсть – а может быть, просто 
гладил Альберта по спине, стараясь его ус-
покоить. Слонёнок и ягнёнок привыкли 
друг к другу и стали неразлучны. Альберт 
стал «пасти» Тембу, то есть всегда ходил 
впереди, как вожак стада. При этом он сам 
перенимал все привычки слонёнка. Напри-
мер, научился объедать сочные листья ака-
ции, что делают слоны, но обычно никак не 
овцы. Темба научил Альберта есть их так, 
чтобы не колоться о длинные шипы. 

Ведущая рубрики- 
Воробьёва Екатерина, 6б класс 
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Хоккей Якутии 

Хоккей с шайбой в республике – 
один из молодых видов спорта. Первый 
чемпионат проходил в 1968 году в посёл-
ке Чернышевский, где принимали уча-
стие шесть команд. Чемпионом стала ко-
манда посёлка Чернышевский. С этого 
года стали ежегодно проводиться чем-
пионаты республики поочередно в горо-
дах Ленск, Мирный, Чернышевский. 
Первым тренером был Ю.Б. Егоров, впо-
следствии Заслуженный тренер ЯАССР. 
Под его руководством в столице алмазо-
добытчиков были созданы четыре коман-
ды. Затем бум хоккея переходит в г. 
Якутск, Нерюнгри, Ленск, пос. Серебря-
ный Бор. Для популяризации хоккея из 
центральных городов пригласили хок-
кеистов- профессионалов, играющих в 
высшей лиге, которые не только играли, 
но и проводили большую тренерскую 
работу с детскими командами. 

           Детский хоккей также начинается 
в Чернышевском, затем в Ленске, Мир-
ном, Нерюнгри, пос. Серебряный Бор в 
Якутске. За короткий срок, всего 10-15 
лет, достижения юных хоккеистов значи-
тельны. В 1984 году нерюнгринцы выиг-
рали у хоккеистов столицы республики 
со счетом 3:1 в самом престижном мас-
совом соревновании «Золотая шайба», в 
котором приняли участие 31 команда, 
соревнования проходили в г. Ленск. В 
следующем году на первенстве Дальнего 
Востока «Золотая шайба» серебрянобор-
цы выступили успешно и вышли в финал 
Советского Союза, где заняли второе ме-
сто. С этого времени ведётся отсчет по-
бед детских команд. 

Некоторое затишье наступило во време-
на перестройки, в это время произошёл спад 
развития хоккея и спорта в целом. Но несмотря 
на это, нашлись люди, которые сумели не толь-
ко сохранить, но и добиться определённых ус-
пехов в развитии хоккея. При поддержке Не-
рюнгринской ГРЭС в 1992 году в посёлке Се-
ребряный Бор был построен крытый хоккейный 
корт. В 1996 году в Якутске был открыт ЛДС 
«Эллэй Боотур». Безусловно, эти события яви-
лись важным толчком дальнейшего роста юных 
хоккеистов. Неоднократно воспитанники Якут-
ска и Серебряного Бора становились победите-
лями и призёрами первенств Дальнего Востока, 
Сибири, турниров центральной России и Все-
российского турнира клуба «Золотая шайба». 
           В настоящее время более пятнадцати вос-
питанников являются игроками центральных 
хоккейных ДЮСШ при командах мастеров. 
Больших успехов добились спортсменки из пос. 
Серебряный Бор, на сегодняшний день четыре 
девушки являются членами молодёжной сбор-
ной России и девять являются кандидатами в 
сборную. 
           С января 2013 года в г. Якутске откры-
лась Республиканская специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа по хоккею с 
шайбой с филиалами в городах Нерюнгри, Мир-
ный и поселке Серебряный бор. 
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Хоккей Якутии 

Результаты прошедшего сезона: 
      Победители первенства Дальневосточ-
ного Федерального округа на призы клуба 
«Золотая шайба», среди юношей 2002 г.р., 
в пос. Серебряный бор; 
      Серебряные призеры Дальневосточно-
го Федерального округа на призы клуба 
«Золотая шайба», среди юношей 1998-
1999 г.р., в г. Якутск; 
       Победители Первенства России 
«Сибирь-Дальний восток» (группа Б) сре-
ди юношей 2003 г.р., в г. Ангарск; 
      Серебряные призеры Всероссийских 
финальных соревнований на призы клуба 
«Золотая шайба», среди юношей 2002 г.р., 
в г. Набережные челны. 
 

Веретельников Владислав,  
нападающий команды  
«Полярные волки», 6а 

Символика команды «Полярные волки» 
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Стр. 36  

Это лето 

Этим полным зноя, невыносимой жары, палящего солнца летом я впервые приступила к 
реальной работе. Голод и жажда подступали с каждым шагом, песок слегка шуршал. Солнце 
наблюдало, дико усмехалось, мечтало вконец измучить, лишить меня надежды и покарать за 
любопытство. Где мне взять сил, смелости и живучести, когда мне с трудом даётся неуверен-
ный и крохотный шажок, точь-в-точь как у начинающего ходить малыша. Я готова ползти, со-
бирая песок, окунуться в кошмарное и леденящее душу, такое разочаровывающее, сухое и без-
брежное, отпугивающее море Пустыни. Вокруг гордо и свирепо вздымаются тусклые оранже-
вые волны, замирая в воздухе крепко и уверенно, пытаясь тягаться с крутыми горами и скалами. 
В руке горсть песка, он осыпается, медленно, похоже, это последнее, что я буду держать в руке, 
ступать и созерцать… 

Маленький дом, пыльное и потрескавшееся стекло, но зато какой дивный сад! Сопоста-
вить его с пустыней невозможно. Он полон жизни, прекрасен, способен вдохновить. Идя по уже 
надоевшему песку, вспоминая дом, приобретая силы, я сталкиваюсь с вопросом: сколько чело-
век прямо здесь встретило конец? Сколько их, ушедших тихо, незаметно? Небо настолько без-
облачно, а жара и лучи солнца невыносимы, что я невольно вспоминаю искусные песочные ча-
сы ручной работы, с привлекательным и довольно фантастическим узором в уютной гостиной. 
Я решила, и я это сделаю! Я не умру здесь безвестно, и не пропаду бесследно для родных, я 
встречу дом с объятиями. А если нет, то я буду черпать силы и идти вперёд, помнить огни в ок-
нах своего пристанища. Родина будет поддерживать меня, и я буду видеть в ней не только опо-
ру, а в какой- то мере ещё и часть жизни, смысл совершенствовать её, оставить след не ради 
вечной славы, а ради её процветания, дабы она как после продолжительной и морозной зимы 
встретила весну, опробовала её новые краски. Я знаю: одному человеку вроде меня не под силу 
что-либо изменить, но благая цель выберет путь и помощника. Если мне всё же выпадет шанс 
сделать что-то, даже пусть открытие будет не так грандиозно, даже если его присвоят, я буду 
благодарить Бога за то, что мне выпала возможность помочь великой стране и её жизни. 

Так я, исследовательница, писательница и просто патриотка, пожелавшая не называть 
своего имени, встретила это лето здесь, в землях пустоши и забытых мечтаний, в конце концов, 
после километров скитаний, отчаяния и боли, не теряя веры и надежды, ведя дневник, верну-
лась в незабываемый тихий звёздный вечер домой, прослезившись на родные земли. Я верну-
лась и приобрела знания не столько для Родины и её волшебного расцвета, сколько для самой 
себя, обогатив свою историю. 

 
Перепелица Арина, 6а класс 
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Стр. 37  

Блудный сын 
В пустыне странник одинокий 
Бредёт один, покинут всеми.  
Давно подводят его ноги -  
Идёт бесчисленное время.   
Потерян он в своих страданиях.  
Нет никого. Лишь ветер воет.  
Теряет он свое сознание.  
От жажды и от солнца стонет.  
Он глух, но слышит сердца стуки 
И ангела святое пенье.  
Ползёт, заламывает руки, 
Прося у Господа прощенья.  
Он брошен посреди пустыни, 
Бредёт, как всадник безголовый, 
Не зная точно, когда сгинет, 
Не видит путь. Тот путь, который 
Себе когда-то сам избрал.  
Теперь страдает одинокий.  
Его никто не заставлял 
Идти по вычурной дороге.  
Он блудный сын, и он познал 
Соблазны страстей мимолётных, 
Поступков не осознавал.  
И в окружении беззаботных,  
Таких, как он, сидел, мечтал  
О жизни лучшей: чтобы камни 
И драгоценный весь металл 
К ногам его припали сами.  
Он пил вино, он молод был, 
И он о будущем молчал.  
О своих страстях говорил, 
А целей всё не достигал.  
Пока трудились люди, он 
Всех обещаниями кормил.  
Отцом из дома выгнан вон.  
Теперь он выбился из сил 
Он не способен жить, работать,  
Он пожинал свои плоды 
Бездействия. Жил беззаботно.  
Стёрлись в ничто его мечты.  
Он стал отшельником. В отчаянии 
Родной покинул мегаполис.  
Бредёт, почти что без сознания,  
Один в пустыне богомолец. 
 

Гавриленко Александра, 10б  

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

 
Гавриленко Александра, 10б 

Шторм 
Я плыву. Я в самом центре моря.  
На меня несётся зверь-волна.  
Я рыбак и моя лодка тонет.  
Я один. Со мною лишь Луна.  
Ветер не переставая воет, 
Подо мной холодная вода.  
Я рыбак, и моя лодка тонет,  
И русалки кликают меня.  
Всё качает и бросает в стороны.  
Приближается ко мне беда.  
Не слетайтесь, подождите, вороны, 
Я живой еще. Я не еда.  
Вслух прочту молитву "Отче наше", 
Буду думать о своих грехах.  
Я когда-то был совсем бесстрашным, 
А сейчас сдаюсь. Я почти прах.  
Всё бушует. Меня море гонит.  
Предо мной стоит волна-стена.  
Смерть косой своею меня тронет.  
Плеск воды. Цунами. Тишина.  
 

Гавриленко Александра, 10б 
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