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Слово Редакции 

В создании последнего номера «Коммерки», посвящённого двадцатипятилетне-
му юбилею ЯГЛ, приняло участие свыше 60 человек: это родители, выпускники, учи-
теля, работавшие  и продолжающие трудиться, ученики, которым посчастливилось 
встречать юбилей в  стенах родного лицея. Мы благодарим всех, кто поделился с нами 
своими воспоминаниями, написал тёплые, искренние слова об учителях, одноклассни-
ках, лицее. 

 Благодаря вам мы успешно выступили в конкурсе «Республиканская премия ма-
лой прессы»: Диплом II степени в номинации «Лучшее издание», Диплом I степени – 
«Лучший руководитель школьного СМИ». Спасибо авторам всех работ, без вас не бы-
ло бы «Коммерки»! 

 

                      
 
 
 Закончилось ещё одно чудесное лето, подарившее нам новые впечатления 

от встреч с друзьями, родными и новыми неизведанными местами, интересными   кни-
гами, удивительными людьми. Тема нашего номера - «Двигаться, дышать, парить, 
плыть, получать то, что даришь, исследовать, путешествовать – это и значит 
ЖИТЬ»  (Ганс Кристиан Андерсен). В словаре С.И.Ожегова дано следующее опреде-
ление  слову «путешествие»: поездка или передвижение по дальним странам, местно-
стям. Да, конечно, в первую очередь именно в этом значении мы воспринимаем это 
слово. А вот Марсель Пруст считает, что «настоящее путешествие заключается не в 
открытии горизонтов, а в знакомстве с новыми людьми». И не только с новыми, 
уверен Марк Твен: «Хотите узнать, что за человек рядом с вами? Отправьтесь с 
ним в путешествие». Зачем мы путешествуем?  «Мы пускаемся в путешествия, 
чтобы открыть свои глаза и сердца, чтобы узнать что-то новое, то, что не печата-
ют в газетах и учебниках», - утверждает Пико Айер. Путешествия помогают сбли-
зить людей. По мнению Майи Анжелу, «если человек увидит, что все мы плачем, 
едим, смеёмся, переживаем и умираем, то он поймет, что все мы похожи друг на 
друга, и все мы можем стать друзьями». Путешествовать можно, читая книги, путе-
шествовать можно, уносясь в своих мыслях далеко-далеко. А можно уезжать, улетать, 
уплывать, но ничем не восхищаться, ничего не открывать для себя. Прислушайтесь к 
словам Пауло Коэлье: «Не сравнивай. Ничего не сравнивай: ни цены, ни чистоту, 
ни качество жизни, ни транспорт. Ничего! Ты путешествуешь не для того, чтобы 
доказать, что ты живёшь лучше. Знакомься с жизнью других и находи то, чему 
ты можешь у них научиться».  
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Умейте видеть прекрасное в том, что вас окружает 

Путешествия нужны людям. Пусть неболь-
шие – возможно, всего на несколько дней – и не так 
далеко от дома, но они всегда скрашивают наши буд-
ни и дарят жизни определённый вкус: свежесваренно-
го кофе из любимой кофейни за углом, солоноватой 
морской воды, бьющейся о гальку на побережье, или 
свежего до покалывания в лёгких воздуха – это если 
вы любите горы. 

Путешествия – это старинные дома из уже 
крошащегося камня с черепичной крышей и осторож-
ный хруст поленьев в костре. Это крупные капли ро-
сы, срывающиеся с листьев и исчезающие в ещё влаж-
ной после дождя лесной земле, и извивающиеся в за-
мысловатых узорах горные серпантины. Встреча рас-
света на вершине священной горы Фудзи и горячий 
песок у подножия пирамиды Хеопса. Путешествия так 
интересны и всегда долгожданны от того, что они 

приносят людям положительные эмоции и оставляют 
после себя приятные, абсолютно уникальные для каж-
дого воспоминания. И по большому счёту не столь 
важно, куда именно вы отправитесь, - гораздо важнее, 
с кем. Неправильный человек может с лёгкостью ом-
рачить долгожданные каникулы за границей, когда 
другой на его месте осчастливит вас одним своим 
присутствием, даже если вы просто решите прогу-
ляться в ближайшем парке. Именно люди – близкие и 
друзья – создают ваши лучшие воспоминания. 

Я понимаю, что все мы хотим посетить как 
можно больше стран и городов, но, к сожалению, да-
леко не у всех есть такая возможность. Не тратьте 
время зря, мечтая оказаться где угодно, кроме дома,  
умейте видеть прекрасное в том, что вас окружает. 
                                          Суханова Арина, 11б класс. 
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            Сколько всего нового, интересного и таинст-
венного таит наша планета: огромное количество 
стран, столько неизведанных земель и дорог. 

Кто-то хочет увидеть не тронутую человеком 
природу, кого-то манят шумные большие  мегаполисы 
с высокими зданиями и множеством людей, кому-то 
хочется разгадать тайны и загадки старинных замков 
и дворцов, а кто-то мечтает отдохнуть на морском 
побережье. 

Сложно выбрать только одну точку на карте, 

которую я хочу посетить. Ведь есть много стран, в 
которых я еще не побывала и которые мне хотелось 
бы изучить. Многие страны славятся своей интерес-
ной историей и традициями, другие  живописными 
пейзажами и современными сооружениями.  

Мечтаю увидеть красоту  каждой страны и 
почувствовать её уникальность. 

                       Ефремова Елизавета, 7а класс. 
 

Увидеть мир своими глазами - мечта многих 



По городам и странам: «Проснуться в незнакомом 
городе однажды утром—самое приятное чувство на 
свете». (Фрая Старк) 

Именно смена обстановки по-
могает понять, как дорого всё 
родное 

 
В июле этого года мы с папой отправились 

в поездку по нашей красивой Якутии – в город 
Алдан. Папа работает водителем на огромной гру-
зовой машине, перевозит грузы по городам респуб-
лики. 

В семь часов утра в гараже, где стоит папи-
на машина, нас встретил маленький лохматый пёс 
– местный “охранник”. Весело помахав хвостом, он 
проводил нас до машины. Погрузив необходимые 
вещи и продукты, мы отправились в наше путеше-
ствие. 

Долгая дорога до переправы: слева зелё-
ное большое поле, стадо коров. Чуть дальше пас-
лись лошади, благородные животные Якутии. Мы 
долго ехали вдоль гор, покрытых редким лесом. 
Было ещё утро, и казалось, будто природа ещё 
спит… 

Волнительное ожидание парома… Не ве-
рилось, что такая техника может перевозить такое 
большое количество машин. Мы переправлялись 
через красавицу Лену около часа. Очень впечатля-
ли большие волны, которые оставались позади 
парома. Завтрак на фоне этой красоты показался 
самым вкусным. 

Ближе к вечеру мы увидели одного из оби-
тателей леса – лисицу. Посмотрев на нас яркими 
глазами, она, как пуля, перебежала через дорогу, 
“помахав” нам своим шикарным пушистым хво-
стом. 

Спустя час мы остановились на ночлег. 
Внутри огромной кабины машины имеется два 
спальных места – верхнее и нижнее. Конечно же, 
мне интереснее было устроиться наверху. Устроив-
шись поудобнее, мы ещё посмотрели с папой кино. 
Прямо как дома! 

Уже утром, подъезжая к ещё одной якут-
ской красавице – реке Амга, по радио мы услыша-
ли тревожную новость: подъём уровня реки может 
достигнуть критической отметки. Папа решил за-
пастись продуктами – мы заехали в придорожный 
магазинчик. Неподалёку находилось кафе, где мы 
позавтракали вкуснейшими чебуреками 

Нас не оставляла надежда, что всё обой-
дётся. Но вот незадача: прибыв к Амге, мы увиде-
ли, что машинам, решившим переночевать на бе-
регу, путь выезда был отрезан водой. И конечно 
же, “большая вода” не дала нам порыбачить. 

Мы переправились через реку по мосту. 

Вдоль автомобильной трассы проходит железная 
дорога. По ней двигался очень длинный грузовой 
поезд. Шум его колёс почему-то напомнил мне, что 
мы далеко от дома.  Именно смена обстановки по-
могает понять, как дорого всё родное. Путешест-
вуя, отдыхаешь душой, чувствуешь вкус родной 
природы, понимаешь, какая она – большая, про-
сторная и разнообразная твоя Родина.  

Возвращаясь обратно, остановившись на 
ночлег, мы решили поужинать на свежем воздухе. 
Благо, погода позволила. Вдруг мы услышали шо-
рох в кустах… Да это же соболь! Шустрый и длин-
ный, как сосиска, зверёк издалека смотрел на нас. 
Видимо, лесной шустрик учуял запах колбасы. Мы 
кинули ему несколько кусочков. Он их с удоволь-
ствием съел, а потом убежал обратно в кусты. 

Вот и всё. Мы уже подъехали к переправе. 
Парома долго нет. И вот сбылась мечта: мы пошли 
рыбачить! И так удачно! Быстро поймали хищни-
цу реки – щуку. Но отпустили её – пусть живёт. 

Ах, Якутск, встречай! Усталая, но полная 
впечатлений, я захотела съездить ещё раз. Но уже 
не в этом году… 

 
Воробьёва Екатерина, 7б класс 

Летнее путешествие 
 
Ура!!! Каникулы!!! Мы с мамой в Болгарии!!! 
Утром пошли на пляж, но так как мы долго соби-
рались, пришли на пляж только в обед, а это са-
мая жара. Вечером я пошла купаться в бассейн. 
Там познакомилась с девочкой, её зовут Саша. Мы 
с ней играли в мячик, который всё время улетал в 
бассейн. Саша научила меня нырять с маской. 
Сама она делает это очень хорошо, кувыркается 
под водой, стоит на руках.  
     На пляже мы видели медуз. Они такие класс-
ные! Маленькие круглые пузырёчки. А ночью они 
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По городам и странам 
ещё светятся. Их можно держать в руках, они не 
жалятся. 
     Я стреляла в первый раз в тире, из ста очков я 
набрала пятьдесят. Мама сказала, что это хорошo.      
Я стреляла в 
первый раз в 
тире, из ста 
очков я набра-
ла пятьдесят. 
Мама сказала, 
что это хорошо.   
     В один из 
дней мы ходи-
ли  в  аква-
парк  «Аквамания»  в  Албене.   Мне очень  понра-
вилось!   Я покаталась  на  всех  горках, самых 
крутых и очень-очень высоких. Было очень страш-
но.  Немного  воды  попало в  нос и  в  рот.  Я  даже  
закричать не успела. Это впечатление на всю  
жизнь.   
     Также мы ездили  на  экскурсию на мыс  Ка-
лиакра.  Там было  очень  красиво, поразили  ска-
лы,  об  которые  разбивались  волны, город-порт  
Балчик, где у  берега  стояли  судна.   
     Я бы ещё раз съездила в Болгарию, мне всё 
очень понравилось! 
     Но вот мы  в  Якутске,  как  же  хорошо  дома.   
 

Григорьева Диана, 6б класс 
 

Путешествие по Кавказу 

 
Горы Домбая, Кавказский хребет, горы 

Машук, Бештау и величественный Эльбрус. Ле-
том мне посчастливилось увидеть всю эту красо-
ту. Из окна моей комнаты рано утром открывал-
ся вид на цепь сверкающих горных вершин и 
царственный Эльбрус, похожий на ледяную 
глыбу. Верхушка этой горы уходила прямо в 
облака. 

Чтобы подняться на вершину Эльбруса, 
нам пришлось проехать от города Ессентуки до 
Кабардино-Балкарии. Дорога до Эльбруса была 
долгой, но интересной. Мы проезжали огромные 
горы-локкалиты, красивые скалы, ущелья, бес-
крайние степи Кавказских Минеральных вод. 
Яблоневые сады сменялись полями подсолну-
хов. Пейзажи были настолько разными и заво-
раживающими, что захватывало дух. 
                Подъезжая к Эльбрусу, мы встретили 
альпинистов, спустившихся с горы. Их лица бы-

ли обветрены, видно, что они очень устали и не 
первый день в пути, но глаза светились радо-
стью. Мне еще больше стало интересно, что же там 
наверху…. 
                                По канат-
ной дороге мы поднялись на 
высоту 3500 метров. Перед 
нами открылся великолеп-
ный вид на Кавказский хре-
бет. Вокруг были многочис-
ленные ледники, которые 
медленно таяли и мелкими 
водопадами стекали вниз. 
Белоснежные вершины на 
фоне пронзительно синего 
неба казались настолько 
белыми, что слепило глаза. 
                Мы поднялись еще 
выше на высоту 4500 метров. Вид, открывшийся 
передо мной, превзошел все мои ожидания. Мне 
казалось, что я стою над облаками. Там мне вспом-
нилось стихотворение великого русского поэта 
М.Лермонтова: 
                 Ночевала тучка золотая  
                  На груди утеса великана….. 

Ветер обжигал мне лицо, было тяжело дышать, но 
уходить не хотелось. Это незабываемое впечатле-
ние. 
                    С большой тоской я вспоминаю эти 
дни, природу этого края, чистый воздух, утопаю-
щие в снегу горные вершины. Я бы хотела еще раз 
там побывать. И как точно написал М.Лермонтов: 
          ….О южные горы, отторгнут от вас, 

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз: 

                 Как сладкую песню отчизны моей, 

                                        Люблю я Кавказ……. 

 

                 Игнатенко Алика, 6а класс 
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Я всё ещё помню и буду  
помнить 

 
Каждый должен хотя бы один раз в год 

отдыхать, так что, когда вы начинаете проводить 
бессонные ночи, думая о тёплом море или о сель-
ской жизни, вы несомненно готовы к отпуску, ка-
никулам и путешествию! 

У меня было такое. 
Конец мая, экзамены… Родители заранее 

сказали, что я поеду в деревню, и я буквально счи-
тала каждую секунду и минуту: ожидание того 
самого дня было невозможным. Но вот это пре-
красное чувство: я собираю вещи, буквально сгре-
бая всё, что есть, в сумку, прыгая и бегая. Но не об 
этом. 

Я уже сажусь в машину, радуясь всему 
происходящему. Но моё счастье быстро улетучи-
лось, когда мне сообщили, что дорога будет не 
гладкой. Девять часов ужасной тряски и духоты. 
Но каково было моё счастье увидеть первые дере-
вянные домики, коров и лошадей! Задыхаясь от 

переизбытка чувств, выбежала из машины к 
братьям и сёстрам. 

В деревне я доила коров, помогала по дому 
и играла с родственниками. Хоть это и было год 
назад, я всё ещё помню и буду помнить то безу-
держное веселье, страшилки на ночь, козье молоко 
и надоедливых летающих насекомых. 

И я помню… то приятное чувство, когда я 
сняла рюкзак, кеды и развалилась в мягком крес-
ле дома… Надеюсь, что это было у каждого. 

 
Корякина Татьяна, 7б класс 

 

Камчатка… Как зелена трава и как 
сине небо  
 

Что значит – путешествие? Так много зага-
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дочности, приключений и авантюры в этом слове. 
Еще с давних времен писатели описывали приключе-
ния в своих произведениях – от «Одиссеи» Гомера и 
до наших дней.  

Тема приключений до сих пор затрагивает 
сердца многих. Люди путешествуют по миру, взбира-
ются на крутые горы, переплывают бурные реки, про-
бираются сквозь непроходимые джунгли.  

В этом году со мной тоже случилось путешест-
вие. С семьей мы 
ездили на Камчат-
ку. Как красива там 
природа! Как зелена 
трава и как сине 
небо! Как же огром-
ны и величественны 
вулканы! На одном 
из них мы побыва-
ли. Горелый – это  

огромный потухший вулкан, который тысячи лет на-
зад извергался так мощно, что внутри него образова-
лась кальдера – обширное пространство, возникаю-
щее из-за катастрофического извержения вулкана 
или из-за разрушения стенок его кратера. Кальдера 
вулкана Горелого имеет более или менее ровное дно, 
поэтому именно туда мы и ездили. Внутри кальдеры 
очень красиво: повсюду разбросаны камни, которые 
кипели во время извержения Горелого; есть там и 
водопад с чистейшей ледяной водой, из которого я 
пил воду. Есть пещеры с огромными сводами, уходя-
щие в горную породу. Под пещерами – ледник, и из-
за этого даже летом там всегда холодно и висит густой 
туман. 

Все-таки прав был Ганс Христиан Андерсен, 
говоря свои великие слова: «Двигаться, дышать, па-
рить, плыть, получать то, что даришь, исследовать, 
путешествовать – это и значит жить». Если человек в 
своей жизни ни разу не путешествовал – он не жил 
по-настоящему. 
 

Владимир Печетов, 8а класс 
 

Самое главное впечатление лета –  
люди 

 
Этим летом у меня были очень 
насыщенные каникулы. Сначала 
мы посетили Москву и за две не-
дели обошли почти все музеи. Но 
самые яркие впечатления у меня 
остались после посещения выстав-
ки И. К. Айвазовского в Третья-
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ковской галерее. Я не могла 
себе представить, что красками 
можно так реалистично изобра-
зить пейзаж. Меня удивило, что 
автор никогда не рисовал кар-
тины с натуры, а все воспроиз-
водил по памяти. Очень порази-
ли богатство, роскошь, красота и 
величие Храма Христа Спасите-
ля. 

Отдых продолжили мы на греческом остро-
ве Родос. Самое интересное явление, которое я 
увидела там, -  это слияние двух морей. Песчаная 
коса небольшой ширины разделяет два моря: спо-
койное Средиземное и бушующее Эгейское. Это 
завораживает! 

 Удивительнее всего мне показалась исто-
рия об одном из семи чудес света – Колоссе Родос-
ском. Оказывается, жители острова не знают, ко-
гда это было и в каком месте находился этот маяк. 
Предположений на этот счет очень много. Легенда 
говорит о том, что Колосс стоял на входе в порт и 
прибывающие корабли проходили под ним. Но 
современные исследования доказали, что это было 
технически невозможно осуще-
ствить, и Колосс должен был 
стоять на каком-то расстоянии 
от берега внутри острова. Од-
нако любой грек с Родоса бу-
дет доказывать вам, что у него 
в огороде лежат самые настоя-
щие остатки от этого маяка, 
выдавая за них любой камень. 

 Но самым главным 
впечатлением этого лета для 
меня стали люди. Москвичи, при всей своей заня-
тости, были исключительно внимательны и добро-
желательны: при обращении к ним всегда шли 
навстречу. 

 Греки, населяющие Родос, очень веселые, 
добрые, эмоциональные люди, которые всегда ра-
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дуются при виде те-
бя. 

 Думаю, что зимними вечерами  я буду тепло и 
радостно вспоминать это лето! 

Семина Каролина, 6а класс 
 

Удивительная страна—Вьетнам 
 
Я часто путешествовала, но 
эта поездка произвела на 
меня большое впечатление. 
Это был август. Я ездила с 
бабушкой и дедушкой в пер-
вую в моём списке азиат-

скую страну – Вьетнам. Большое удивление произве-
ли вьетнамцы, которые панически боятся солнца  и 
всеми возможными способами укрываются от не-
го. Это выглядит очень странно, когда я иду в шортах 
и майке, умирая от жары, а вьетнамцы в кофтах, пер-
чатках, масках, носках и штанах. Не остались в сторо-
не и вьетнамские деньги. Самая маленькая купюра - 
одна тысяча донгов, самая крупная - пятьсот тысяч 
донгов. Первые три-четыре дня нам было непривычно 
получать чеки на сотни тысяч донгов. Все продукты в 
магазинах и блюда в рестора-
нах стоили очень дешево. На-
пример, самая дорогая вода 
стоила тридцать-сорок руб-
лей.  

             Не остались 
незамеченными и дороги, а 
точнее, правила дорожного 
движения. Во Вьетнаме есть всего одно правило - это 
скорость. Дорогу переходить было страшновато. Во-
первых, основное средство передвижения – это мото-
циклы. А во-вторых, никто не будет тебя пропускать, 
и вы тоже не должны никого пропускать (только боль-
шие автобусы). Надо просто идти, не обращая ни на 
кого внимания 

Вьетнам навсегда останется для меня экзоти-
ческой, удивительной и интересной страной,  в кото-
рую я всегда хотела бы вернуться.  

 
Ширко Ольга, 7б класс 
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Париж… Триумфальная арка 
 

Я впервые открыла книгу "Триумфальная 
арка", написанную в середине прошлого века Эри-

хом Марией Ре-
марком, когда 
как-то летом мы 
с бабушкой ре-
шили отпра-
виться на пару 
недель в знаме-
нитую столицу 
Франции. С пер-
вых страниц 

произведение затянуло меня в череду событий, 
так что почти половину книги я прочла за то вре-
мя, которое мы провели в аэропорту и самолете. А 
в облаках, мимо которых мы пролетали, я все ви-
дела высокую фигуру Равика. 

Тогда, как и сейчас, на фоне разрастаю-
щихся нацистских идей, для Европы чрезвычайно 
актуальна проблема человечности. В произведе-
нии показано, как борются жестокая реальность и 
чистая душа главного героя. 

Но в отличие от Равика, я не нашла Па-
риж спокойным и мирным городом: люди на ули-
цах быстро проходили мимо, спеша по своим де-
лам, машины сигналили и сновали между 
"островков" с домами, а на одной из площадей мне 
даже показалось, что я видела человека, подозри-
тельно похожего на Хааке. 

Мне всегда казалось, что Париж обладает 
каким-то особенным очарованием. Я даже думала 
об этом очаровании, как о "чувстве Парижа", при-
сущем  только этому городу. 

По дороге к Елисейским полям мы немно-
го постояли на мосту "Альма" где Равик встретил 
Жоан Маду. В тот же день мы поехали к Триум-
фальной арке. А 
вот леса, в кото-
ром Равик убил 
Хааке, кажется, 
уже нет: расту-
щий не по дням, 
а по часам Па-
риж поглотил 
его. Слишком быстро пролетели эти несколько 
дней, но еще быстрее я прочитала это поистине 
удивительное произведение, пропитанное войной, 
болью, жестокостью и  несправедливостью. А когда 

мы улетали из Парижа, я специально села у окна, 
чтобы последний раз взглянуть на Триумфальную 
арку. 

 
Константинова Айта, 11а класс 

 
 

Сидя на месте, многого не узнаешь 
 
Многие люди в своей жизни задавались вопро-

сом, в чём же, на самом деле, заключается смысл жизни. 
Кто-то говорит, что в деньгах: они стремятся к богатству 

и берегут каждую 
копейку, для них 
деньги – стимул к 
успеху и влиянию. 
Кто-то, что в семье 
и любви: они ищут 
свою вторую поло-
винку, объезжая 
весь земной шар, а 
потом любят, ис-
кренне и нежно. А 
кто-то – в вечном 
самосовершенство-
вании: они постига-
ют и открывают для 
себя всё новое с 

каждым днём. Но, сидя на месте, многого не узнаешь, 
поэтому решившие обнаружить что-нибудь ранее не из-
вестное для себя отправляются в путешествия, долгие и 
опасные, захватывающие и увлекательные, а самое глав-
ное, познавательные. 

В литературе есть множество героев, которые 
отправляются в дальние края, чтобы познать и изучить 
новые места во Вселенной. Одним из таких персонажей 
является Маленький принц. За время своего приключения 
он встречает много странных взрослых: короля, которому 
кажется, что он правит звёздами, честолюбца, который 
хочет, чтобы окружающие им 
восхищались, пьяницу, кото-
рый пьет, чтобы забыть, что 
ему совестно пить, делового 
человека, который постоянно 
считает звёзды, думает, что 
владеет многими из них и хо-
чет купить ещё больше, фонар-
щика, который, верный своему 
слову, каждую минуту зажига-
ет и тушит фонарь, географа, 
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Мир книги : «Самое бюджетное путешествие — уехать в книгу» 
( Надея Ясминска) 
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Мир книги 

который записывает в книгу рассказы путешественни-
ков, но  сам никуда не путешествует. По совету гео-
графа Маленький принц посещает Землю, где, кроме 
пилота, потерпевшего аварию самолёта, встречает и 
других персонажей и, общаясь с ними, узнает много 
важных вещей. 

Возможно, самосовершенствование и не явля-
ется самым главным в жизни, но оно бесспорно важно 
в жизни каждого человека. Однако, только отправля-
ясь в путешествие, полностью погружаясь в разгады-
вание тайн и секретов, можно открыть для себя что-то 
по-настоящему стоящее и неизведанное. 

 
Р.Е. 

 

«Приключения в жизни начинаются 
с книг о приключениях» 
 

Путешествия играют большую роль в жизни 
каждого человека. Они бывают незначительными, как 
например, путь из дома на работу или поход в мага-
зин, а бывают и поистине грандиозными. Путешест-

вия дают нам неповто-
римый жизненный 
опыт, то, чему вы ни-
когда не научитесь, 
сидя в четырех стенах 
за просмотром люби-
мых сериалов.  
Многие считают, что 
выехать за пределы 
своего родного города, 
страны весьма затруд-
нительно или даже 

почти невозможно. Может, где-то тут и есть доля 
правды, но я уверена, что это того стоит. Путешествия 
подарили мне массу впечатлений и непередаваемых 
чувств, которых из года в год становится все больше и 
больше.  

Девять лет назад осуществилась моя первая 
поездка за границу, в Турцию. Тогда я была так пора-
жена разнообразием еды, солнечными пляжами и ши-
карными отелями, что мы с семьей решили повторить 
этот отдых и на следующий год.  

Через несколько лет мы решили отправиться 
в большой тур по Европе. Я увидела множество раз-
ных европейский городов таких стран, как Франция, 
Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.  

Сначала Париж показался мне серым и не-
уютным, а Берлин скучным и строгим, но это было 
простительно, так как я находилась в том возрасте, 
когда намного интересней играть в куклы и читать 

сказки, нежели выслушивать нудные истории о строи-
тельстве того или иного древнего здания. Но, в целом, я 
осталась довольна поездкой, ведь не каждый день удается 
встретить настоящих короля с королевой или съездить в 
самый знаменитый детский парк развлечений – Дисней-
ленд. Мы провели в Европе только полторы недели, и 
поэтому все достопримечательности приходилось про-
сматривать очень быстро, в день по три музея и одну опе-
ру, благо расстояния там небольшие. По приезде на роди-
ну я твердо решила, что нужно обязательно вернуться и 
все заново посмотреть, но уже на более долгий период.  

На следующих каникулах я примерила на себя 
роль первооткрывателя. В этот раз я ездила с группой 
школьников моего возраста изучать английский язык в 
одну из самых многонациональных стран мира – Соеди-
ненные штаты Америки. Приземлившись в международ-
ном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, я была 
просто потрясена его размерами и, самое главное, людь-
ми. Кого там только не было! Нью-Йорк – это действи-
тельно столица мира. Такого большого количества ино-
странцев я не видела никогда в жизни. Европейцы, азиа-
ты, латиноамериканцы, индусы, афроамериканцы, они 
все сновали туда-сюда, по делам или на отдых, с малень-
кими рюкзаками или объемными чемоданами, с детьми 
или поодиночке. Но больше всего меня поразило то, что в 
этой огромной толпе ни один человек тебя не толкнул, не 
оскорбил и даже не задел, а если и случалось такое, то в 
ответ ты слышал лишь вежливые извинения.  

Из аэропорта наша группа юных исследователей 
отправилась прямиком в школу, расположенную в живо-
писной долине реки Гудзон, на вершине холма, окружен-
ную густым дубовым лесом с обитающими в нем дикими 
оленями. Там мы провели ровно два месяца, на выходных 
посещая шумный Манхеттен и элегантный Вашингтон. 

На этом мое исследование Америки не закончи-
лось. Девять долгих и напряжённых месяцев учебы еще 
не успели пройти, а я уже пакую чемоданы в предвкуше-
нии очередной поездки. На этот раз меня ждет Сан-
Франциско, штат Калифорния. Этот спокойный портовый 
город разительно отличается от оживленного, наполнен-
ного жизнью Нью-Йорка. Лос-Анджелес и Лас-Вегас то-
же шли в контраст с Сан-Франциско, поражая насыщен-
ной ночной жизнью, казино и парками аттракционов.  

Соединенные Штаты, в целом, произвели на меня 
самое лучшее впечатление. Было ощущение, что я попала 
в другую реальность, где все 
люди абсолютно свободные и 
жизнерадостные. Люди, кото-
рых ценят и которые по-
настоящему наслаждаются 
жизнью. 

 Конечно, прогрессив-
ная Америка тянула к себе, 
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правило, очень стройные, а все потому, что завтрака-
ют они одним круассаном и маленькой чашечкой ко-

фе. Обед у них тоже довольно скуд-
ный, но вот на ужин у них целых 
два круассана и салат. Туристы, в 
основном, заказывают большую 
тарелку мясного рагу и пасту, а 
запивают все это литром диетиче-
ской кока-колы. Чуть позже я узна-
ла, что французы очень любят по-
болтать. Они могут до ночи заси-

живаться в кафе и наблюдать за прохожими. Как-то 
раз я просидела за ужином до двенадцати часов вече-
ра, но тем не менее улицы были полны народу.  

Вернемся же к Нотр-Дам де Пари. Собор рас-
положился на острове Сите, бывшем когда-то самым 
центром средневекового Парижа, но и сейчас там не 
прекращает кипеть жизнь. Величественный кафед-
ральный собор строился на протяжении нескольких 
веков, поэтому его фасад сочетает в себе готический и 
романский стили. Когда я стояла на площади перед 
Нотр-Дамом, я живо представила, что нахожусь в пят-
надцатом веке. Это не трудно сделать, особенно если 
ты находишься в окружении старинных памятников 
архитектуры и обладаешь хорошим воображением. 

Мне повезло побывать на мессе, где проноси-
ли Терновый венец Спасителя и даже поцеловать его. 
Это были невероятные ощущения. А каков сам собор 
внутри! Огромный сводчатый потолок расположен 
так высоко, что приходится сильно задирать голову, 
чтоб получше рассмотреть его. В центральной части 
собора в ряд возвышаются массивные каменные ко-
лонны, между которыми уютно расположились не-
большие деревянные скамейки. Если пройти немного 
в глубь зала, то можно увидеть тяжелый мраморный 
алтарь, украшенный головами ангелов и облаками. А 
над средним главным входом красуется большая цвет-
ная розетка, очаровывающая взоры тысячи туристов. 
И все это освещается теплым пламенем свечей.  

Нельзя сказать, что собор совсем не изменил-
ся с тех давних пор, как он был построен. Время мно-
гое отняло у него, но больше 
всего разрушил человек. Как 
говорится в пословице: 
«Время слепо, а человек неве-
жествен». 

Когда поднимаешься 
на самый верх собора, тебе 
открывается восхитительный 
вид на весь Париж. Множест-
во элегантных маленьких до-
мов расстилаются далеко за 
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туда хотелось возвра-
щаться снова и снова, но 
я все же не забывала про 
старушку-Европу.  
Как-то раз одним летним 
солнечным днем я реши-
ла прочесть какую-
нибудь интересную кни-
гу. Выбора было много, 

но я хотела почитать что-то особенное, и тут я вспом-
нила: в этом году состоялся последний урок француз-
ского языка. Поэтому мой выбор пал на знаменитый 
роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
Эта поистине захватывающая и волнующая книга за-
ставила меня полюбить прекрасную Францию. Мне 
неистово захотелось посетить эту страну. Верхом мо-
их мечтаний на данный момент была возможность 
прогуляться по запутанным улочкам Парижа, под-
няться на колокольню Нотр-Дам, сходить в Лувр… 
Великий французский писатель Жюль Верн сказал: 
«Приключения в жизни начинаются с книг о приклю-
чениях». Так началось мое второе путешествие в Па-
риж. В первый же день во Франции я каким-то обра-
зом умудрилась заболеть. Простуда была не сильная, 
поэтому мы с мамой все-таки решили сходить в Лувр. 
Правда, много посмотреть не удалось, только основ-
ные достопримечательности. Возле знаменитой Джо-

конды была такая огромная 
толпа людей, что нам еле-еле 
удалось пробраться к ней хотя 
бы на пять метров. Много вре-
мени занимали бесконечные 
коридоры, украшенные порт-
ретами французский королей и 
исторических деятелей, а апар-
таменты Наполеона оказались 
такими роскошными, что и 
взгляда было не оторвать. Ве-

нера Милосская и Ника также не остались без внима-
ния. Мне кажется, что будь у них недостающие части 
тела, эти скульптуры не обрели бы столь широкую 
популярность. На Лувр мы потратили полдня и оста-
лись очень довольны.  

Следующим утром я проснулась ни свет ни 
заря, сгорая от нетерпения наконец-таки посетить Со-
бор Парижской Богоматери. Меня будоражила мысль 
о том, что я буду в древнем, историческом месте, где 
происходило столько событий, куда приходило мно-
жество людей разных эпох и культур. Но вопреки мо-
им ожиданиям все утро мы потратили на завтрак в 
одном из уличных кафе. Должна сказать, что это было 
довольно увлекательно. Все настоящие французы, как 
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несколько километров, заканчи-
вающихся горсткой высотных 
современных зданий. А непода-
леку виднеется силуэт Эйфеле-
вой башни.  
Я могу очень долго описывать 
свои впечатления о Нотр-Дам де 
Пари. Ведь это единственное 
место, в которое я так сильно 

стремилась попасть и более того, моя мечта осущест-
вилась. Какой восторг я ощущала! Просто не передать 
словами то чувство, когда осознаешь, что ходишь по 
той земле, по которой ходил твой любимый писатель, 
поднимаешься по тем двести пятидесяти ступенькам, 
по которым поднимался знаменитый персонаж люби-
мой книги. И ощущать, что ты прикоснулся к исто-
рии, что прошлое донесло до нас свои памятники, что 
те люди, которые умерли много 
веков назад по-настоящему жили, 
а не просто были. И что ты сам 
двигаешься, дышишь, познаешь и 
исследуешь, оставляешь память о 
себе. Ты осознаешь, что чем боль-
ше ты путешествуешь, соверша-
ешь открытия, тем больше тебе 
хочется жить для тех, кого лю-
бишь, давать, не прося ничего 
взамен, быть свободным, чтобы выбирать свой даль-
нейший путь длиною в жизнь.  

 
Степанова Айта, 11а 

 

Любое произведение – это неболь-
шая «машина времени» 

 
Яркие безвкусные обои, аляповый камин, 

грязные стёкла на окнах и толстый слой пыли на полу. 
На нём распростерлась одинокая бездыханная фигура 
с пустыми, незрячими глазами и выражением ужаса 
на лице. Шерлок Холмс подошёл к убитому и, опус-
тившись на колени, принялся тщательно разглядывать 
его. В это время двое других сыщиков рассказывали о 
произошедшем здесь пре-
ступлении. А я, как невиди-
мый призрак, наблюдаю за 
событиями этого расследо-
вания. 

Как вы, возможно, 
уже поняли, я буду говорить 
о путешествии в мир книги. 
Ведь когда человек читает, 
он переносится в совершен-
но другую реальность, где 

его окружают фантастические, детективные или истори-
ческие события. Он может думать, чувствовать и дейст-
вовать вместе с героями этого произведения. 

С помощью чтения можно путешествовать не 
только в мир литературных героев, но и во времени. 
Книга разрывает всякие временные рамки. Читатель су-
меет почувствовать, понять мысли многих писателей из 
разных эпох. Книги дадут понять, как мыслил Дюма, 
какие были интересы у Жюля Верна и что озадачивало 
Гофмана. Любое произведение – это небольшая «машина 
времени», с помощью которой может измениться весь 
ваш мир.  

Сысолятина Екатерина, 7б  
 

Ранобэ 
 
В последние годы я сильно увлеклась чтением 

современных японских книг, в Японии их называют ра-
нобэ. Моим самым любимым сюжетом среди них являет-
ся приключение в иную реальность, именно таким было 
первое ранобэ, с которого для меня всё и началось. К 
сожалению, я не смогу дать название этого произведе-
ния, так как в России не существует его официального 
перевода. 

В наши дни множество людей мечтает о том, как 
игры с экрана компьютера однажды переместятся в нашу 
реальность. Автор, под псевдонимом Фумио Кунори, 
тоже мечтал об этом, но он решил заглянуть несколько 
дальше и показал в своей новелле мальчика, живущего в 
недалёком будущем, когда появляется первая подобная 
игра. Мальчик покупает эту игру и специальный шлем 
для неё, ложится на кровать, его тело засыпает, а его соз-
нание перемещается в огромный дивный новый мир, как 
и тысячи других игроков. Вот только через несколько 
часов выяснилось, что игру нельзя покинуть, не пройдя 
её до конца, а смерть в ней приравнивается к смерти в 
реальном мире, ведь шлем просто взрывается. Создатель 
игры бесследно исчезает в тот же день, а правительство 
так и не смогло найти способ спасти пленников иной 
реальности. И главный герой решает выйти из игры 
своими собственными силами.  

Во время этого приключения мальчик становит-
ся одним из лучших игроков, но одиночкой. Я немного 
понимала причины, по которым он не желал близко об-
щаться с другими жителями нового мира. Главный герой 
встретил хороших людей, слабых, но не желавших пря-
таться и ждать, когда их спасут. К сожалению, эти люди 
погибли во время боя по вине мальчика, и он не смог с 
эти смириться. Была и другая причина, заключавшаяся в 
игроках, думающих, что на самом деле люди, умершие 
там, вовсе не умирали по-настоящему. Эти люди органи-
зовывали свои тайные группы и убивали слабых игро-
ков. Более сильные игроки, среди которых и был глав-
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нуть спокойно. В конце главный герой проснулся в 
больнице, рядом была его семья, а позже он смог най-

ти свою девушку в реальности, и они оста-
лись счастливы, пройдя через всё это. 
Позже я искала и читала множество подоб-
ных книг, но только эта история мне так 
запомнилась. Думаю, всё-таки это приклю-
чение произошло с ним в реальности, пусть 
его настоящее тело и неподвижно лежало в 
больнице. Опыт, полученный им через 
ошибки, воспоминания и первая любовь 
перенеслись вместе с ним, а значит, путе-
шествие в собственном сознании очень 
даже материально.  

Туркебаева Пальмира, 11 а класс 
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ный герой, в попытке отправить этих преступников в 
тюрьму, сражаются и иногда убивают таких игроков. 
Так мальчик, мечтавший спасти людей, 
вместо этого сам невольно стал убийцей.  

Минуло много лет, главный герой 
уже вырос и даже встретил девушку, на 
которой решил жениться. Игра перестава-
ла быть игрой, а медленно превращалась в 
реальность. В ранобэ всегда уделяется 
внимание иллюстрациям и с помощью них 
можно было почувствовать, насколько 
этот искусственный мир большой. Во вре-
мя чтения, благодаря превосходным опи-
саниям чувств героев, я будто присутство-
вала при всех этих событиях, и, когда на-
конец жестокая игра была пройдена, я смогла вздох-



В мире прекрасного:  Знакомься с жизнью других и находи то, 
чему ты можешь у них научиться» . (Пауло Коэлье) 

Современные художники Кореи 

ChoKwang-Pil- современный корей-
ский художник с весьма интересным портфо-
лио работ. Все картины нарисованы на чер-
ном фоне и основная тема многих -  драго-
ценные вещи и котики.  Интересная деталь  
каждой работы это то, что Kwang –Pil собст-
венноручно расписывает весь фон словами 
карандашом. 

KwonKyung-yup – художница сневе-
роятным талантом, окончившая университет 
Седжонг в Корее, МФА (Korean national uni-
versity of Arts. Квон в настоящее время живет 
в Сеуле.   
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ShinSunMi – иллюстратор с интерес-
ными работами. На каждой из них изображе-
ны девушки в «ханбоке» - традиционной  
женской одежде в Корее. Но девушки нахо-
дятся в современном  мире. Также очень ин-
тересная деталь это женщины ростом не вы-
ше 20 см. Они помогают героиням картин в 
чем-то. 

Aeppol – художник-иллюстратор. По-
смотрев на ее уютные работы, можно понять, 
как много в жизни прекрасных моментов. 
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Джи Янг Ли – не совсем худож-
ник. Она создаёт сюрреалистиче-
ские фотографии без фотошопа! 

 

 

 
. 
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Ким Виолетта, 7б  

Елизавета Ефремова, 7а 

 По ту сторону сцены 
Театр — не отображающее зеркало,  

а увеличительное стекло. 
Маяковский В. В. 

 
Кто они – люди искусства? Какие 

они – актеры? Актер обычно представляет-
ся человеком эмоциональным, экспрессив-
ным и умеющим красиво подать себя. 

Послушать выступление людей, ра-
ботающих в различных сферах, всегда ин-
тересно. Они дают общее представление о 
своей профессии, рассказывают, чем зани-
маются, и делятся своим опытом и наблю-
дениями. 

Тамара Обутова, актриса Саха ака-
демического театра им. П. А. Ойунского, 
также снимавшаяся в фильмах «Олигарх» 
(2002), «Спасите наши души» (2008) и 
«Территория» (2014), рассказала нам инте-
ресные факты о деле всей жизни. 

Быть актером в спектакле – это не 
выучить текст и красиво сыграть. Это чи-
тать «толстые» романы, следить за героем, 
«прочувствовать» его. Все, что говорит пер-
сонаж, - все неспроста. Даже вздох, кото-
рый, казалось бы, неуместен, подвергается 
тщательному психологическому анализу 
личности героя. 

«Искусство сидеть». И актеры учатся 
этому целый первый курс. Целый год, что-
бы научиться сидеть на стуле. Всем слу-
шателям это показалось очень странным. 
Стоять, держать кружку, сидеть – простые 
обыденные вещи может сделать каждый, 
но речь шла о том, чтобы делать это краси-
во. То, как ты взял, принес, поставил стул 
и сел на него, может многое рассказать об 
отношении к самому себе.  

«Теперь я волк». Актеры-студенты 
ходили в зоопарк. Они смотрели на живот-
ных часами, чтобы перенять его повадки. 
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Получить роль Джульетты? Нет-нет, 
для начала покажи нам достоверно 
медведя и пингвина. 

Настроение зала было приподня-
тым, активным и заинтересованным. 
Наши лицеисты специально для этого 
события приготовили номера для высту-
пления: это были выразительное чтение 
стихотворений, песни, рисунок актрисы, 
игра на гитаре. Тамара провела викто-
рину о постановках Саха театра, и мне 
посчастливилось выиграть два билета 
на спектакль «Ревизор» по произведе-
нию Н. В. Гоголя. 

«Ревизор»  и любой другой спек-
такль театра показывают реальные ис-
тории из жизни людей, вскрывают поро-
ки, восхваляют добродетели. Будучи 
третьим независимым лицом, ты объек-
тивно оцениваешь и учишься на разво-
рачивающихся событиях. В такие мо-
менты «воспитываются ум и сердце».  

Свинобоева Анна, 11б 

   ,  
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Корея… «Seoul English Village» 
 

«Ничто так не открывает глаза на 
мир и не расширяет кругозор как путеше-
ствия», - говорил Ш.Терон. Этим летом я 
была в Южной Корее в языковом лагере – 
«SeoulEnglishVillage». Это лагерь с изуче-
нием английского вместе с носителями 
языка. 

Туда мы отправились группой – 
шестнадцать детей из Якутска (от восьми 
до пятнадцати лет). Сразу по прилету по-
ехали в парк «LotteWorld». Это большой 
парк аттракционов, часть которого нахо-
дится под открытым небом, часть под 
крышей. Мы успели побывать только на 
закрытой части: под потолком летают воз-
душные шары, ездит поезд. Внизу карусе-
ли и другие аттракционы. 

Вечером мы поехали в лагерь. Там 
было очень красиво, хоть и темно. Трех-
этажные, кирпичные жилые корпуса, ма-
газин, школа. Нам провели небольшую 
экскурсию. 

На следующий день мы пошли в 
школу, познакомились с учителями. Мне 
там очень понравилось! Учились мы каж-
дый день, кроме выходных, с девяти утра 
до восьми вечера с перерывами на обед и 
ужин. На самом деле уроки были не со-
всем сложные: предназначены для ма-
леньких и больших детей. Главное – об-
щение с носителями языка. Больше всего 
мне запомнились уроки культуры Кореи, 
кулинария, «фастфуд», ресторан, вечерние 
соревнования. 

Нас кормили немного странной ко-
рейской едой. Она не была ни на что не 
похожа: острая, непонятная на вкус. 

В свободное время я любила хо-
дить в магазин, на футбольное поле, об-
щаться с подружками. 

На следующие выходные мы от-
правились в аквапарк. Там было очень ве-
село и интересно. После поехали кататься 

на ледянках на снежных горках. Снег был 
искусственный и сильно царапал руки (к то-
му же на снежных горках можно и в Якутске 
покататься). В воскресенье мы поехали в 
большой торговый центр за покупками! 

Последние четыре дня, проведенные в 
лагере я постаралась запомнить надолго, на-
браться хороших впечатлений.В предпослед-
ний день мы прощались с учителями, дарили 
памятные подарки из Якутии. На следующее 
утро мы уехали из лагеря, хотя так хотелось 
остаться! У меня в памяти до сих пор оста-
лись уроки, учителя и сам лагерь! 

Я неплохо знаю английский, а эта по-
ездка дала возможность применить его на 
практике. Для меня путешествие в Корею – 
путешествие в небольшой отдельный мир. Я 
познакомилась с местными жителями, их 
традициями, увидела город. Это путешествие 
было очень увлекательным и познаватель-
ным. Я хочу вернуться туда еще раз! 

 
Кайгородова Валентина, 7а класс 

 
 
 

Путешествие и учёба: «Путешествие, как самая великая и серьёзная 
наука, помогает нам вновь обрести себя». (Альберт Камю)  
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Путешествие и учёба 

«Столица знаний» – Тэджон 

 
В июле этого года я посетила 

«столицу знаний» – Тэджон, пятый по вели-
чине город Южной Кореи. Этот удивитель-
ный город получил статус одного из  круп-
нейших промышленных и научно-
исследовательских центров страны. Тэджон 
представляет собой "типовой" современный 
азиатский город с высотками,  неоновой рек-
ламой, огромным количеством машин и лю-
дей. 

Однако культурная разница между 
Россией и Южной Кореей была видна сразу. 
Например, приветствие. Первый признак хо-
рошего воспитания в Корее заключается в 
том, что тонсэны, парни и девушки младше 
собеседника, в данном случае нас, обязаны 
поклониться при приветствии. Если же не 
будет хотя бы легкого поклона, можно сде-
лать вывод, что этот человек попросту не 
уважает нашу персону. Возраст в Корее 
очень важен. В нашей стране часто встре-
тишь группу людей, где все общаются на 
равных, но при этом кто-то младше, а кто-то, 
соответственно, старше. Но в стране утрен-
ней свежести увидеть разновозрастную ком-
панию почти невозможно, так как младшие 
должны относиться к старшим  очень уважи-
тельно. И многие не обращают внимания на 
то, что старше они могут быть всего лишь на 
месяц. 

Все это время я жила в общежитии 
университета Woosong. В Корее мы получи-
ли полную самостоятельность от взрослых и 
сами планировали свой день. Так, чтобы ус-
певать на занятия, мы должны были сами 
просыпаться рано утром  и передвигаться по 
городу. А это так не просто! Обучающая 
программа включала в себя посещение раз-
ных факультетов университета, одним из ко-
торых являлся кулинарный. Там я ознакоми-
лась с приготовлением национальных корей-

ских блюд, от которых осталась без ума. Все 
факультеты университета находятся далеко 
друг от друга. С кулинарного факультета от-
крывался удивительный вид на город и окру-
жающие пейзажи, так как он расположен на 
вершине горы. Английский факультет собрал 
студентов со всего мира. Там были немцы, 
казахи, украинцы, эстонцы, ну и мы, якутяне. 
Я чувствую, что мое обучение английскому 
не прошло даром. Но, честно говоря, не уве-
рена, о чём у меня остались более сильные 
впечатления – об английских уроках или  ко-
рейской кухне… 

Несмотря на полную свободу, наша 
сознательность не знала границ, и все время 
мы посвящали учебе. Вокруг нас совершенно 
не было праздношатающихся людей. Рабочая 
атмосфера, окружающая нас, настраивала на 
самообучение. Я фанат к-попа, но посвятила 
любимой корейской музыке только один 
день из трех недель пребывания в Корее, по-
бывав на концерте-ассорти. Поэтому сейчас 
в Якутске я вспоминаю о своей абсолютной 

«сознательности» с налетом грусти. 
С нетерпением жду новой встречи с 

Южной Кореей. 
Кодирова Ирина, 8б класс 
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Жизнь прекрасна: «Самое интересное приключение- 
это отправиться в путешествие внутрь себя ». (Денни Кэй) 

Познавать себя  очень интересно 
 

Пустота. Какой она может быть? Белой или  
черной? Неприятно думать об этом, потому что я сей-
час нахожусь в белом пространстве у себя в голове. 
Безграничность, не имеющая горизонта  и солнца, 
чтобы определить свое местонахождение и единст-
венное, что отличает это место от других пустот – 
ключи, разбросанные по поверхности, на которой я 
стою, будь то пол или потолок. 

Ключи путались под ногами, задорно что-то 
звеня. Особенно интересными мне показались зеле-
ный вязаный ключ, желейный и с долькой яблока 
внутри, ключ из осколков разбитых надежд и жела-
ний, что томились в нем, желая выбраться на волю и 
собраться вновь воедино.  

Несмотря на все обилие этих диковинных 
ключей, надо было идти дальше и не тратить время 
на взлом несуществующего замка. Зачем ключ, если 
нет замочной скважины, которую он открывает?  

Не может же 
моя голова быть пус-
той, покуда в ней 
столько мыслей. Все-
гда было интересно, 
что же больше ценится 
у людей: умение хоро-
шо говорить или не 
разбрасываться слова-
ми и действовать.  

Впереди висе-
ло большое старое за-
пыленное зеркало. В 
нем отражалась пусто-
та и ключи, но разве 
может пустота быть 
пустой, если в ней есть 
ключи, пол, зеркало и 
я? Не люблю зеркала. 
И  хорошо, что меня в 
нем нет. Внезапно по этой водяной глади пробежала 
легкая рябь, как сто маленьких волн. 

Я уже глядела не на ту бесконечность, что у 
меня за спиной, я глядела на нечто нежно-розового, 
аквамаринового и светло-сиреневого цветов, они шли 
в мягком водном переливе, подобно акварельному 
рисунку мечтательного художника. Кое-где, кучкуясь 
вместе, сверкали звезды, будто прорисованные чер-
ной гелевой ручкой.  

В этом пространстве парило, светило, перели-
валось  много разных фантастических предметов: 
разбитые часы со сломанными механическими 
крыльями, птички из потертой, старой и испачкан-
ной карандашным грифелем  бумаги, глаза, много 
глаз, которые так и глядят на тебя, стопка пушистых 
книг, акварель из драгоценных камней, белоснеж-
ные пегасы из античных мифов, запряженные в хру-
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стальную колесницу, чер-
ные лохматые единороги, 
белые светящиеся грибы, 
облачка, на которых мно-
го-много печатных букв. 

Всего было так 
много, что рябило в гла-
зах, Сколько ни пытаешь-
ся дать понятие, растол-
ковать тот или иной объ-
ект, как появляется но-
вый. Но ведь никогда не 
поздно навести порядок: 
что-то убрать, разложить 
по полочкам, выполнить 
и не возвращаться боль-
ше к этому, сменить обои 
по своему вкусу, использо-
вать всю свою фантазию и 
воображение, мечтать 
побольше, думать обо 
всем. 

Познавать себя  
очень интересно, но все 
же одно мне сейчас  непо-
нятно: легче или тяжелее песочные часы в моих руках. 
Пора возвращаться. Возвращаться через зеркало, через 
ключи, через мысли в скучную серую реальность, кото-
рую тоже можно разукрасить.  

                                                                                                            
                        

Ворон Полина, 7б класс 



Жизнь прекрасна 

Во сне я могу быть кем угодно 
 

Не зря мои родители тогда, 
почти 18 лет назад, выбирая между 
Полиной и Соней, все-таки назвали 
меня Соней: мне действительно 
подходит это имя – я обожаю спать 
и валяться в кровати. Но прошло 
всего несколько месяцев с тех пор, 
как я начала практиковать осоз-
нанные сновидения. Мне иногда 
кажется, что именно они помогают 
мне идти к целям, которые я для 
себя наметила. Так сказать, помо-
гают визуализировать мечты, ведь 
во сне я могу быть кем угодно, где 
угодно и делать все, что только по-
желаю: могу вообразить себя уче-
ным, который исследует теменной 
глаз и эпифиз; через минуту поси-
деть на паре в медицинском уни-
верситете, в который хочу поступить; а когда станет 
скучно, могу вылететь в окно верхом на морском 
коньке. 

 Именно осознанные сновидения (не когда ты 
просто смотришь фильм, который тебе показывает 
больное воображение, а когда ты понимаешь, что это 
сон и уже непосредственно участвуешь в нем) дают 
безграничные возможности. Не существует никаких 
правил, законов физики и норм поведения – абсолют-
ная свобода действий. 

 Раньше мне очень нравилось летать: оттал-
киваться от земли и смотреть, как дорисовываются 
дома на горизонте. Жаль, что я еще не научилась 
слишком сильно менять место действия. Может быть, 
это к лучшему, ведь я не знаю, в какую точку Вселен-
ной занесет меня воображение. 

 Делать, что хочешь, не оглядываясь назад и 

не слушая посторонних людей, – вот, что значит жить. 
Пусть даже и во сне… 
 

Топоркова София, 11а класс 

 

Моё путешествие по миру грёз 
 
Путешествие. Одно слово и так много значений. 

Кто-то путешествует в комнате, кто-то по России, а неко-
торые по всему миру! И список этот будет продолжаться 
очень долго: по планетам, галактикам, мирам…. А я? Я 
путешествовала по снам. «Как?» - спросите вы. Ведь если 
подумать, то сны очень сложно контролировать. Боль-
шинству человек из моего класса сны вообще не снятся. 
Мне тоже не снились. Но я расскажу одну небольшую 
историю, за которой и стоит моё путешествие по миру 
грёз… 

Началось всё одной июльской ночью. День был 
очень активным, и я хотела спать. У занавески есть ве-
рёвочка. Если за неё потянуть, можно либо закрыть за-
навеской окно, либо, наоборот, открыть. В моём случае - 
закрыть. Естественно, она заела. Да так сильно заела, 

что, сколько я ни 
пыталась её потя-
нуть, у меня ничего 
не получалось. Весе-
ло, правда? И вроде 
хуже быть не мо-
жет… Но я очень 
«талантлива» в этом 
плане. Стала тянуть 
с новыми силами. 
Раз… Два… Три! 
Верёвка оторвалась. 
Именно с этой роко-
вой ночи я и стала 
видеть сны. Каждый 
день июля я долго 
не могла заснуть, 
так как июльская 
ночь слишком свет-

ла для меня. Но вот мне это удавалось, и тут начинался 
полный ералаш. Если честно, все было похоже на какие-
то отрывки из фильмов. Только в главных ролях не звёз-
ды Голливуда, а я и мои знакомые. Некоторые сны вы-
зывали страх, некоторые беспокоили совесть. Но боль-
шинство оставляли странное послевкусие, которое слож-
но объяснить, но я попробую. Во сне всё кажется реаль-
ным. И когда ты просыпаешься, думаешь: «Как я могла 
поверить во всё это?!». Очень странно было то, что мне 
очень часто снилось, как я поскальзываюсь. В этих снах 
не было ни сюжета, ни смысла. Ничего. Я просто падала. 
Почти. И просыпалась на 10 секунд.  

Наверное, вы думаете, что я лгу, что всё это вы-
думка. Но я человек честный, и с серьёзным лицом гово-
рю: сны мне снятся яркие. Уже реже, но снятся. Так как 
занавеску ещё не починили… 

Ким Виолетта, 7б класс 
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Жизнь прекрасна 

Иногда достаточно лишь поехать 
куда-нибудь далеко-далеко 
 

Однажды мне и моему брату подарили ог-
ромную политическую карту мира, в надежде при-
вить любовь к географии, и это удалось. Правда, эта 
любовь была не совсем к географии, а скорее к путе-
шествиям. У нас зародилась идея объехать весь зем-
ной шар. С тех пор прошло много лет, всё очень изме-
нилось, а мои страхи перед будущим стали нарас-
тать, я совершенно сбилась с пути, не зная, чего мне 
хочется в этой жизни. Потихоньку началось замыка-
ние в себе, все вокруг перестало быть ярким и красоч-
ным. К счастью, в моей жизни есть замечательный 
человек - моя мама. Поездки на природу, полные 
энтузиазма и радости, были её идеей. Как-то раз, на-
ходясь на берегу реки в окружении деревьев, мы за-
вели очень интересный разговор. Никогда не забуду 
тех слов, которые значительно повлияли на мое ми-
ровоззрение в тот самый переломный момент: 
«Нужно прекратить искать секретную дверь, которая 
приведет к настоящей жизни. Хватит ждать. Это твоя 
жизнь, и другой попросту нет. Она прямо тут, и тебе 
надо выбрать: на-
слаждаться ею или 
быть несчастным до 
конца своих дней». 

Достаточно 
было лишь отпус-
тить все свои пред-
рассудки и начать 
заниматься тем, что 
сделает меня счаст-
ливой. Да и вообще 
счастье во многом 
зависит от хода 
мыслей. Просто на-
до быть проще. 
Важно наслаждать-
ся каждой прожи-
той минутой, а ино-
гда извлекать по-
лезный урок. 

 Итак, моя мама решила отправиться в путе-
шествие и предложила мне присоединиться, на что я 
неохотно согласилась, так как в моих планах было 
достижение творческих целей, саморазвитие, частая 
медитация и прочие "скучные" вещи, но никак не 
перелеты, стресс и недосыпание. Все началось с визи-
та родственников в Башкирии, которых я не видела 
десяток лет. Мне было приятно повидать дядю и его 
жену, их прекрасных детей и, конечно, дедушку. Ка-
ждый вечер после работы в огороде мы пили чай с 
мёдом, хрустя солеными огурцами. Атмосфера в эти 
минуты была волшебной. Одной ночью мой разум, 
очарованный красотой звёздного неба, был погружён 
в глубокое раздумье, и, кажется, миллионы мыслей 

приходили на ум. Именно тогда ко мне пришло осозна-
ние того, насколько важно общение с хорошими людьми, 
новые впечатления, спонтанные вылазки на природу, 
просмотр фильмов, чтение книг или же отдых на диване. 
Ведь это целый мир и он твой, и его нужно любить, ка-
ким бы он ни был.                                                                                        

Наша поездка на этом не закончилась, после 
свидания с родными мы отправились в Африку, а имен-
но в Тунис. Страна богата историей и различными дара-
ми природы. Нам довелось побывать в гостях у людей, 
живущих в пещере, попробовать традиционное блюдо - 
"кус-кус", прокатиться на верблюдах, съездить в Сахару 
и место съёмок фильма «Звездные войны», посетить Ко-
лизей и увидеть оазис. Жители этого государства оказа-
лись очень доброжелательными и оптимистичными 
людьми, несмотря на все политические и экономические 
невзгоды. Надо сказать, проблемы во время путешествий 
неизбежны, по крайней мере они нас никогда не обходят 
стороной. У мамы странным образом улетучились деньги 
на карте. Брата ужалила медуза. Со всем этим пришлось 
разбираться мне, единственному в семье человеку, кото-
рый владеет английским. Всё же я очень благодарна за 
то, что мне выпала возможность увидать мир и завести 
новые знакомства. Уже с нетерпением жду следующей 

по -

ездки. Исландия и Гималаи (Непал) - мои основные це-
ли на карте еще с давних пор, а вообще неплохо было бы 
обогнуть весь земной шар!  

На сегодняшний день моя душа открыта к но-
вым впечатлениям и к неожиданностям. О чем я меч-
таю? Да просто жить... Дышать, любить и ценить каждое 
мгновение... Иногда достаточно лишь поехать куда-
нибудь далеко-далеко, где можно уединиться, побыть с 
самим собой, насладиться красотой природы, послушать 
пение птиц, шум воды, стать частью дождя, ощутить это 
невероятное чувство жизни, когда тебя переполняет сча-
стье и хочется бежать, как ребёнок.  

 
Рожина Анастасия, 11а класс 
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Братья наши меньшие: «Однажды меня укусил жук-
путешественник. Вовремя я не принял противоядие. Теперь я 
счастлив». (Майкл Палин) 

Животные – путешественники 
 

Не только люди могут путешество-
вать по миру. Четвероногие пушистики тоже 
способны преодолеть большие расстояния в 
одиночку. Это доказывают и фильмы, и уди-
вительные истории о братьях наших мень-
ших. К примеру, кинолента “Дорога домой”. 

“Молодая пара с тремя детьми остав-
ляют своих домашних животных (двух псов 
Шедоу и Шанса и кошку Сесси) на время у 
знакомой. Но животные, решив, что с их хо-
зяевами что-то случилось, из-за чего те не 
могут за ними вернуться, отправляются в не-
вероятное приключение через реки, горы и 
леса со всеми его обитателями, домой, чтобы 
следуя зову благородных сердец, выполнить 
своё предназначение”. Премьера фильма со-
стоялась 3 февраля 1993 года в США. 

Путешествие пушистого питомца из 

узбекского Гулистана дороссийских 

Лисок длилось почти два года. 

 
Для того чтобы стать достойным раз-

говоров по всему небольшому городу Лиски, 
а также всей России и даже СНГ, зеленогла-
зый кот Карим преодолел три государствен-
ных границы. 

Неведомым никакому человеческому 
разуму путем он нашел своих хозяев. И пока 

те нахваливают своего питомца соседям, он, 
полный чувства собственного достоинства, 
лежит на любимом кресле и слушает исто-
рию собственного возвращения. 

52-летняя хозяйка животного Равиля 
Хаирова с 46-летним мужем Львом Конд-
ратьевым и 30-летним сыном Русланом заду-
мали перебраться на постоянное место жи-
тельства в Россию около двух лет назад. И 
тогда они очень переживали, что им придет-
ся оставить в Узбекистане своего любимого 
кота. Везти животное они не решились: сво-
бодолюбивый 9-летний Карим не выдержал 
бы трех суток в поезде. Вот и договорились с 
соседкой, что она приютит бедолагу у себя. 

Приехав в Воронежскую область в 
город Лиски, Равиля тут же позвонила сосед-
ке справиться о коте и была огорошена не-
приятной новостью: Карим сбежал на сле-
дующий день после их отбытия и больше его 
никто не видел. После этого Равиля еще не-
сколько раз звонила на родину, но известий о 
пропавшем любимце так и не было. 

Время шло. Семья обживалась на но-
вом месте. Сменив одно государство на дру-
гое, попав в новую среду, переселенцы из 
Средней Азии погрузились в ворох проблем. 
Как и многие «понаехавшие», Равиля нашла 
себе работу на рынке или, как сказали бы на 
ее родине, базаре. 

Общительные и радушные узбеки-
станцы быстро обзавелись новыми друзьями. 
Завелось много знакомых и хороших прияте-
лей и на новом месте работы. Вот как раз все 
эти многочисленные друзья и стали свидете-
лями душещипательной сцены, которую еще 
нескоро позабудут: Равиля натолкнулась на 
рынке на своего кота! Того самого Карима, 
которого оставила более полутора лет назад 
за 3000 километров от этого российского го-
родка. 

- Случилось чудо! - иначе оценить это 
событие Равиля не может. – На днях я пошла 
на рынок и там мне в ноги кинулся исхуда-
лый ободранный кот. Я глазам не могла по- 
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Братья наши меньшие 
верить - это был наш Карим! Он узнал меня 
и отозвался на имя. Я была просто в шоке! 
Скорее схватила его на руки и на такси вер-
нулась домой. По дороге внимательно осмот-
рела кота. Мордочка, окрас и пятна на лапах 
– все приметы наши! 

Дома Равиля начала звонить на работу 
мужу и сыну с радостной новостью. 

- Я им сказала, что у нас гость из Уз-
бекистана! - смеется Равиля. - К нам 
«приехал» наш кот! Конечно, муж и сын вна-
чале не поверили, пока не увидели Карима 
своими глазами. Кота мы помыли и сейчас 
усиленно откармливаем, он здорово отощал 
за год и 8 месяцев путешествий. 

В новом доме Карим тут же улегся на 
то самое кресло, которое облюбовал еще в 
Гулистане. Он, как и прежде, ведет себя с 
достоинством и, кажется, чувствует, что стал 
еще более уважаем после своего грандиозно-
го турне. Вот только на прогулки он теперь 
выбегает ненадолго. Возможно, боится, что 
хозяева опять пропадут. 

- Я многое слышала про способности 
кошек за много километров находить дом 
своих хозяев. Но наш Карим, по-моему, по-
бил все рекорды – он прошел три тысячи ки-
лометров! - улыбается счастливая Равиля. - 
Наверное, кошкам помогает какое-то седь-
мое чувство. Людям эту загадку не понять. 

Хозяйка призналась, что кота назвали 
Каримом в честь узбекского президента Ис-
лама Каримова. 

- Может быть, поэтому наш котик та-
кой умный! - по-восточному тонко подчерки-
вает хозяйка достоинства своего уникально-
го 

питомца. 
 

Овчарка по кличке Ник 
 

Ник потерялся в Аризоне. Он вместе 
со своими хозяевами был в гостях у друзей. 
Собака побежала в поля играть, заигралась, и 
куда-то пропала. Люди не смогли дозваться 
пса, поиски животного ничего не дали. Се-
мья уехала домой в Вашингтон. Спустя че-
тыре месяца, Ник объявился на пороге сво-
его дома в столице США. Расстояние от Ари-
зоны до Вашингтона – 3200 км. Каким обра-
зом он смог найти дорогу домой? Более того, 
овчарке пришлось пересечь знаменитый 
Гранд-Каньон. Помните, наверняка вы виде-
ли на картинках этот природный каньон, - 
безжизненное пространство, совершенно 
лунные пейзажи. Как можно было выжить в 
таких условиях? Правдивость этой истории 
подтверждает тот факт, что в полицейском 
участке сохранились заявления людей о про-
паже Ника и очень просили его найти. Но 
пёс нашёлся сам, пройдя при этом 3200 км. 

 
 

Ведущая рубрики – Воробьёва  
Екатерина, 7б класс 
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Проба пера 

Экипаж корабля № 1239 
 
Космос - идеальное неисследованное ме-

сто для людей. Если подумать, то человечество 
абсолютно незнакомо со Вселенной. Мы - это 
только маленький ее кусочек. Существует мно-
жество планет, которые так и остаются неувиден-
ными. Может быть, они могут иметь оригиналь-
ные формы, своих обитателей, технологии и про-
чее. Никто не видел эти чудесные планеты, по-
этому нельзя отрицать их существования. Все 
возможно во Вселенной. 

Далекое будущее. Великая Эра Открытий 
- ВЭО. 

«Корабль № 1239 отправляется на Марс, - 
зазвучал металлический голос из динамиков. -  
Начинается отсчет до отправки» 

«5, 4, 3, 2 … 1» 
Давайте все расскажем по порядку. ВЭО 

представляет собой целый век прогрессивных 
технологий и скачков науки, так как именно к 
2499 году люди научились создавать искусствен-
ные органы, строить действительно невероятные 
вещи и роботов и наконец-то изучили космос. В 
связи с этими событиями полёты на другие пла-
неты совершались практически без кораблей. 
Людям не только надо было наращивать мышцы, 
но и тренировать мозг, чтобы полететь на даль-
ние земли. 

Экипаж корабля № 1239 был собран для 
исследования и взятия образцов грунта. Три че-
ловека, умеющие в любую минуту поддержать 
друг друга, все-таки взялись за это непростое 
путешествие. Эмма Винтернелл, Джон Лендин, 
Дениелс Соргинен - вот имена наших людей, ко-
торые пережили и увидели многое вместе. 

Полёт проходил в плановом режиме, и 
стоило кораблю вылететь за земную оболочку, 
экипаж удивился величию космоса: разве есть 
что-то красивее, чем астероиды, звезды, планеты 
и безграничный горизонт? Это вам не рисунки с 
3D-изображениями, это самый настоящий, реаль-
ный космос. Пока космонавты летели, они нача-
ли обсуждать само место прибытия, Марс. 

Джон, самый старший из всех и менее 
впечатлительный, говорил, что на планете им 
надо взять только образцы грунта и оставить в 
лагере ящики для глобального исследования и 
освоения Марса. Эмма уговаривала юношей про-
катиться на марсоходе и найти первый флаг ве-
ликого экипажа. Дениелс сидел и никого не слу-

шал, он был поглощен космосом, его дух витал в 
тишине Вселенной. Он чувствовал наслаждение от 
красоты, такой чуждой и родной одновременно, 
где все неповторимо. Если бы его посадить писать 
стихотворение, он написал бы действительно чу-
десное творение. 

Вот и приземление. Марс встретил их неве-
роятным холодом и необычными пейзажами. Крас-
ные песчаные дюны не каждый видел в своей жиз-
ни. Ощущение дикости и необитаемости… Но так 
ли это? Загадки на каждом шагу для юного экипа-
жа. Вот и марсоход, вроде топливо есть, хорошо, 
прокатимся. 

Задумка Эммы была исполнена, флаг по-
держали в руках, сфотографировались, почувство-
вали себя великой командой. По пути увидели ямы 
и туннели, без оружия туда соваться не стоит, как 
подумали приятели, но военную технику им не от-
дадут еще лет 30, жаль. Безопасность превыше все-
го. Немного проехав, они увидели легендарное по-
селение на Марсе.  

Двухэтажное, с железным корпусом и свая-
ми, это здание выдержит сильные порывы ветра и 
любые нападения со стороны марсианских бежен-
цев-роботов с плохой функциональностью. Ради 
эксперимента их поместили на Марс, чтобы скучно 
не было народу главного здания. 
Так как загрузить ящики было деломпростым, ко-
манда двинулась за образцами пыли или песка. 
Долго искать не пришлось, куда ни глянь, везде 
красный материал. 

Вроде бы экспедиция небольшая, но на-
столько эмоциональная для экипажа-новичка, что 
последующие походы на Красную планету не бу-
дут в диковинку. Они будут скучать по бескрайне-
му холодному горизонту, будут рваться увидеть 
его снова и может быть когда-нибудь пойдут в пе-
щеру с настоящим оружием неземного происхож-
дения.  

 
Фёдорова Алина, 7б класс  
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О спорте: «Движение — это самое прекрасное в 
жизни». (Роберт Льюис Стивенсон) 
Путешествуем мы все, но не все 
признаем это 

 

Какой смысл несет в себе слово 
“путешествовать”? Лично для меня – это 
изучение чего-то нового или же пребывание 
в каком-то незнакомом месте. Абсолютно 
любое незнакомое место: будь то сходить за 
хлебом в магазин, который ты не посещал, 
или же улететь в другую страну. Но сейчас я 
хочу рассказать о моих путешествиях, кото-

рые  совер-
шаю летом. 
Занимаясь 
спортивным 
ориентирова-
нием, я езжу 
в разные го-
рода. Новый 
день – новый 
город. А но-

вый город – новая местность, а с ней и новый 
опыт. День за днем вы проводите в лесу, вда-
ли от цивилизации. Поставил лагерь, приго-
товил поесть, пробежал дистанцию, еще раз 
приготовил поесть и спать. Каждый день. 
Скажете, монотонно? И вы окажетесь непра-
вы, ведь нельзя создать два идентичных лаге-
ря, сварить два одинаковых супа на костре, а 
что уж говорить про дистанции! Каждая дис-
танция – отдельное приключение. Ты попа-
даешь в совершенно незнакомую местность, 
а в руках у тебя только компас да карта. И ты 
в течение часа полностью погружаешься в 
исследование каждого уголка этой местно-
сти: начиная от больших просек и склонов, 
заканчивая самой маленькой ямкой. И вот, 
спустя какое-то время, ты находишь то ме-
сто, куда тебе надо было прийти на карте. А 
какое же получаешь наслаждение от того, 
что нашел этот контрольный пункт. И хоть 
стоит их десять, пятнадцать или двадцать – 
неважно, каждый раз это ощущение будет 
казаться новым, ведь каждое место уникаль-
но. 

В заключение хотелось бы добавить, 

Путешественник - это  
призвание 

 

Для многих людей географические 
путешествия стали далеким прошлым, не 
имеющим связи с настоящим. Но это не 
так, ведь путешественник - это не профес-
сия. Путешественник - это призвание, это 
одержимость, без которой некоторые люди 
не представляют себя. Одним из таких 
людей является российский путешествен-
ник, писатель, художник, пилот свободно-
го аэростата, священник, заслуженный 
мастер спорта СССР по спортивному ту- 

что путешествуем мы все, но не все признаем 
это, потому что думаем, что это нечто боль-
шее, чем просто новый магазин или район го-
рода, в котором никогда не были. 

 
Высоких Дмитрий,  

11б класс  



О спорте 
ризму, член Союза художников СССР, 
Союза писателей России и Союза жур-
налистов России, академик Российской 
Академии художеств - Федор Конюхов. 

Первую экспедицию осуществил 
уже в 15 лет: пересёк Азовское море на 
вёсельной лодке. Федора Филипповича 
можно назвать универсальным путеше-
ственником: покорение высочайших 
вершин на всех континентах, походы к 
полюсу, одиночные плавания в океане... 
К настоящему времени им совершено 
свыше сорока уникальных экспедиций в 
разных уголках Земного шара. Он явля-
ется самым универсальным путешест-
венником в мире и занесен в энциклопе-
дию «Хроника Человечества». 

Несмотря на многочисленные ре-
корды, установленные Федором во вре-
мя своих путешествий, он утверждает, 
что к путешествиям его побуждает лю-
бовь к горам и океанам, любовь к наше 
планете, любовь к природе и жизни. 

Одним из самых интересных дос-
тижений Федора Конюхова является 
кругосветное путешествие на воздуш-
ном шаре. Старт воздушной экспедиции 

был дан 12 июля. Маршрут был выбран 
не случайно. В 1999 году двое путешест-
венников — швейцарец Бертран Пикар 
и англичанин Брайан Джонс — облете-
ли земной шар, стартовав из Швейца-
рии и приземлившись в Египте. Полет 
длился 19 дней. Маршрут Конюхова  
был рассчитан так, чтобы при путешест-

вии шар пересек как можно меньше 
стран, ведь в каждом случае нужно за-
прашивать отдельное разрешение для 
полета. Большая часть пути проходила 
над океанами. Старт кругосветному пу-
тешествию был дан в Австралии в го-
родке Нортхем, затем шар шел над Ти-
хим океаном, Южной Америкой, пере-
сек Атлантику. Самый трудный участок 
пути начался после пересечения Мыса 
Доброй Надежды в Африке: над Индий-

ским океаном шар «Мортон» воздушным 
течением начало сносить к Антарктиде. 
Чтобы выйти на прежнюю траекторию, 
Конюхову пришлось набрать высоту. 
Сложилась крайне опасная ситуация. 
«Температура воздуха - 40. Печка не ра-
ботает. Приборы все в инее. Стационар-
ный терминал замерз. Держу за пазу-
хой ручной спутниковый телефон Irid-
ium, по нему звоню. Иду по краю обла-
ков, снижаться не могу. Тащит в Ан-
тарктиду. Жду сдвига ветра, чтобы на-
чать подниматься к Австралии», — так 
сообщал Конюхов во время полета. Всё 
полезное пространство шара было отда-
но под приборы. Вес оборудования вме-
сте с самим воздухоплавательным сред-
ством на старте составляли почти 10 
тонн. Помимо баллонов с пропаном и 
специальных мешков с песком для бал-
ласта, на шаре «Мортон» также были 
размещены солнечные батареи, которые 
обеспечивали работу приборов. 
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О спорте 

Федор Конюхов взял с собой в пу-
тешествие не только оборудование и 
провиант, но и православные реликвии. 
На стене шара был закреплен крест-
мощевик. После исторического перелета 
крест-мощевик был передан в церковь. 

Попав в штаб экспедиции в Авст-
ралии сразу после успешной посадки, 
Федор Филиппович, конечно, выглядел 
уставшим, долго обнимал родных, кото-
рые были счастливы видеть его живым 
и невредимым. Рассечение скулы при 
финише - пустяк. Федор отправился 
спать. В воздухе он не мог позволить за-
крыть глаза надолго: нужно было посто-
янно управлять воздушным шаром и 
следить за приборами. 

- Отоспался! - радостно сообщил 
всем наутро Федор Филиппович. - Аж 
пять часов проспал. Его тренированно-

му организму большего и не надо. 
Таким образом, Федор Конюхов 

установил мировой рекорд, облетев на 
воздушном шаре вокруг света за 11 
дней. Пожелаем Федору удачи в его 
следующих путешествиях, тем более что 

в ближайших планах русского путешест-
венника покорение Марианской впадины. 

Ведущий рубрики – Ескин  
Кирилл, 7а класс 

 
«Барселона» - «Мадридский  
Атлетико» 
 

За свои тринадцать лет я достаточно 
много путешествовал. Но одно путешествие 
мне запомнилось очень хорошо, это путешест-
вие на “Камп Ноу”. “Камп Ноу” – это знамени-
тый футбольный стадион, на котором играет не 
менее известный клуб “Барселона”. 
     Это произошло в Испании. В первый же день 
папа увидел вывеску о том, что между собой 
будут играть “Барселона” и “Мадридский Атле-
тико”. Мы с папой не могли не использовать 
такой шанс. 
     И вот мы дождались нужного числа. Поздно 
вечером за нами выехал автобус, после мы ещё 
час собирали людей. Дорога в Барселону оказа-
лась не близкой. И наконец-то стал виден 
“Камп Ноу”. 
     Когда мы вышли из автобуса, то лично для 
меня это было небольшим шоком после такой 
утомительной дороги. Все люди крича-ли, пели, 
танцевали. Под сопровождение множества ох-
ранников мы подошли ко входу, затем нас за-
ставили постоять некоторое время, до того как 
нас впустили. 
     На трибунах была невероятная атмосфера. 
Фанаты пели на протяжении всего матча. Пом-
ню, когда Лионель Месси попал в перекладину, 
мне заложило уши от криков болельщиков. К 
сожалению, тот матч окончился в нулевую ни-
чью. А так хотелось увидеть гол, почувствовать 
радость фанатов.  
     Мне очень понравилось такое необычное пу-
тешествие.   

Михайлов Максим, 7б класс  
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Рисунок на обложке Вороновой Полины. 
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Вы можете связаться с нами по электронной почте: 

kommerka14@mail.ru 
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