
Коммерка 

  
Год добра 

Если каждый будет делать добро 
в пределах своих возможностей, 
возможности добра станут безгра-
ничными. 

 
Фазиль Искандер  

 
В мире прекрасного 

Каждый ребенок – художник. 
Трудность в том, чтобы остать-
ся художником, выйдя из дет-
ского возраста. 

 
Пабло Пикассо  

МОБУ «Якутский городской лицей» 

Сентябрь—ноябрь 2017 

      Тема номера:  Будь добрым, не злись, обладай терпеньем, 
                                  Запомни: от светлых улыбок твоих 
                                  Зависит не только твоё настроение, 
                                  Но тысячу раз настроенье других. 
                                                                 Эдуард Асадов 

 
Год молодёжи 

Молодость – это мечта. Это – вера. Это – 
тяготение к подвигу. Это – лирика и ро-
мантика. Это – начало всех перспектив. 

 
 

Хикмет Ран Назым  
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Слово Редакции 
Лето 2017-го выдалось жарким… Жарким во всех смыслах этого слова. 

Выпустила в большую жизнь свой 11а Елена Владимировна Макарова, наш тех-
нический редактор. К этому дню она шла долгих семь лет: походы, классные ча-
сы, внеклассные мероприятия, родительские собрания, конференции, олимпиа-
ды, концерты, ОГЭ, ЕГЭ… Столько же лет учила быть грамотными своих уче-
ников, 11а и 11б класс, Наталия Николаевна Индеева, главный редактор 
«Коммерки». Сколько проверено тетрадей, диктантов, сочинений, изложений! А 
25-е задание ЕГЭ! Как трудно свои мысли подчинить требуемым критериям! 
Как хочется писать на свободную тему! 

Жарким лето было и для нашей, уже бывшей, редакции. Успешно сданы 
все экзамены, но особенно мы радуемся тому, что наши корректоры блестяще 
сдали ЕГЭ по русскому языку: Гоголева Дайана – 100 баллов (!), Суханова Ари-
на – 96. Браво! Вся редакция достойно сдала экзамены и, будем надеяться, вер-
но определила свой путь, выбрав ту профессию, которая станет любимым делом 
всей жизни. 

А мы идём дальше с восьмиклассниками, которые тоже сделали свой вы-
бор в определении профиля класса. Заместителем главного редактора стала Ким 
Виолетта, ученица 8а класса, заменившая Гавриленко Александру, теперь уже 
студентку ВГИКа (режиссура игрового кино).  

Приглашаем всех к сотрудничеству! Пишите, сочиняйте, рисуйте! Дерзай-
те! Впишите своё имя в историю «Коммерки», в историю Якутского городского 
лицея! 

 
 
 
 

Рисунок Григорьева Михаила, 5а класс 
 
 

 

Стр. 3 Коммерка , выпуск 9 (23) 



Слово выпускникам 2017 года 
Мой опыт с ЕГЭ 

Прежде всего, результаты 
ЕГЭ – это уровень именно 
вашей подготовки, показа-
тель того, как вы старались и 
учились на протяжении не 
только последнего года обу-
чения, но и всех одиннадцати 
лет.  
После получения баллов, 
размышляя, можно прийти к 
выводу о том, насколько эти 
экзамены беспощадны и не-
справедливы. Да, так оно и 
есть. И нас к этому готовили. 
Может попасться тот вари-

ант, где собраны задания, в которых ты уверен и в ко-
торых силён, а может получиться так, что вариант со-
держит вопросы, о которых тебя предупреждали, но 
ты своевременно не взял их себе на заметку.  

Что же делать? Нужно быть готовым ко всему 
и не заострять внимание только на том, о чём говорит 
учитель. Учителя дают нам знания, показывают, как 
их применять, а остальное уже в наших собственных 
руках. Решать варианты, изучать пособия, смотреть 
видеоуроки, повторять старые конспекты, перечиты-
вать учебники – такие возможности есть у всех.  

Есть множество проблем, из-за которых мно-
гие недовольны своими результатами. Одна из них – 
излишняя самоуверенность. Уверенность в себе и сво-
их силах – качество, которое помогает в любой ситуа-
ции, но таковым оно является до тех пор, пока его не 
становится в избытке. Как правило, грань между эти-
ми двумя понятиями очень тонкая. Умейте рациональ-
но оценивать свои возможности. Не пренебрегайте 
подготовкой, чтобы в итоге не жалеть. 

Уверена, такие же слова вы слышали и ещё 
услышите от взрослых, поэтому хотелось бы расска-
зать о моём личном опыте с ЕГЭ. В девятом классе мы 
сдавали ОГЭ, но все знают, что ЕГЭ и ОГЭ нельзя 
сопоставлять по многим причинам, одной из которых 
является уровень сложности заданий. Но одно я знаю 
точно, ОГЭ может показать вашу моральную готов-
ность к сдаче госэкзаменов. По-моему, успех на ЕГЭ 
зависит не только от того, насколько усердно вы гото-
вились, он в той же мере зависит и от того, 
"подготовили" ли вы свои "нервы".  

Первым предметом, который я сдавала, была 
математика (профильный уровень). С десятого класса 
учитель нам твердил о том, что нужно заниматься ка-
ждый день хотя бы по пятнадцать минут. Ошибка в 
"лёгкой" первой части стоит драгоценных пяти баллов 
(кстати, не знала об этом до момента появления ре-
зультатов). Что нужно делать, чтобы их не потерять? 
Заниматься каждый день хотя бы по пятнадцать ми-
нут. Совет: слушайте учителей. Следующий совет: 
слушайте учителей. И ещё один совет: слушайте учи-
телей и будьте готовы ко всем типам заданий (об этом 
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учителя тоже всегда говорят). 
Русский язык! Общение на русском каждый 

день с момента рождения не обеспечит вам сто бал-
лов. Этот экзамен показался мне самым трудным. 
Морально. С каждым месяцем неуверенность в собст-
венных знаниях увеличивалась, а с ней приходил и 
страх. Конечно, я не думала, что не пройду порог, но 
было давление со стороны других, которое очень 
сильно сказывалось. Это такое давление, которое все-
гда было, есть и будет, но перед ЕГЭ оно раздувается 
в разы, потому что ты видишь и понимаешь всю от-
ветственность, 
которую возложи-
ли на твои плечи. 
Но страшнее все-
го мне было не 
оправдать собст-
венных ожида-
ний, ведь этот 
экзамен выступа-
ет и в качестве проверки.  

Первым делом, когда отсчёт времени начался, 
я взглянула на текст, по которому мне предстояло 
писать сочинение. Кто-то откладывает это дело на 
потом, а кто-то, как я, заранее настраивается на пред-
стоящее, и это абсолютно нормально. Каждый знает 
свои индивидуальные особенности и понимает, как 
лучше поступить в определённых ситуациях, поэтому 
я не настаиваю на том, чтобы вы делали так же. По-
пался текст, написанный в художественном стиле, но 
сформулировать проблему мне удалось сразу. Сочи-
нения мы писали часто и разбирали их почти на каж-
дом уроке. Если вы будете внимательно слушать учи-
теля в школе и готовиться самостоятельно дома, вы 
обязательно достигнете желаемого. Всё взаимосвяза-
но. Тест был мне по плечу, но над двумя заданиями я 
думала почти до самой последней минуты. Двадцатое 
и двадцать второе. Никогда прежде мне не попада-
лись задания именно этого типа, в которых правиль-
ными были бы три варианта ответа. Были разные ва-
риации: в двадцатом – три, в двадцать первом – три и 
наоборот, но такого расклада – нет. Для начала я ус-
покоила себя. Затем долго думала, но всё-таки при-
шла к выводу, что правильным должно быть всё, что 
действительно правильно, как бы то ни было. А ещё я 
вспомнила слова Наталии Николаевны: "Будьте гото-
вы ко всему".  

Надеюсь, мои слова окажутся полезными для 
некоторых. Моей задачей не было запугать сдающих, 
потому что одиннадцать лет учёбы ни в коем случае 
не проходят зря. Просто сделайте всё, что вы можете 
сделать, чтобы подготовиться, сделайте всё, что зави-
сит от вас, и верьте в себя. 

Гоголева Дайана, 11б класс, выпускница  
2017 года 



Слово выпускникам 2017 года 
Как я сдала русский на 100 баллов 

В первую очередь 
хочу сказать, что все 
задания, которые 
разрабатывают экс-
перты для экзамена-
ционной работы, на-
ходятся на уровне 
знаний, полученных 
за годы обучения в 
средней школе, всё 
укладывается в рамки 
школьной програм-
мы, так что пережи-

вать, что попадутся мудрёные задания олимпиадного 
характера, не стоит. 

Конечно, могут встретиться некие нюансы, 
где ученик может запутаться: например, в задании с 
неправильным ударением мне попалось слово ОБОД-
РЕН, которое на самом деле пишется через букву Ё… 

Что ещё стало для многих подводным камнем 
- это задание 21, в котором требуется выбрать пра-
вильные утверждения. На протяжении всего года, ре-
шая тесты на Решу ЕГЭ или из сборников, я видела, 
что в данном задании стабильно было по два правиль-
ных ответа, а на экзамене их оказалось три. Так что не 
пугайтесь таких не состыковок, если уверены в своём 
ответе, пишите его.  

Что касается самой подготовки: решайте тес-
ты в любое свободное время. Совет прост, но всё так и 
есть, кроме этого ничего не поможет. Также рекомен-
дую выучить наизусть все паронимы, ударения и язы-
ковые средства из 24 задания. В пособии Цыбулько 
подробно расписано каждое задание, пусть оно станет 
вашей Библией для подготовки к русскому языку.  
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В первом 
полугодии усиленно 
готовьтесь к де-
кабрьскому сочине-
нию, а уже с февраля 
к самому ЕГЭ.  

Я не люби-
тель больших произ-
ведений, поэтому к 
аргументации гото-
вилась по маленьким 
рассказам + переска-
зам. В интернете 
есть целое множество таблиц с готовыми развёрнуты-
ми аргументами, так что можете выучить их. По сове-
ту моего учителя, Айны Михайловны, узнала о Книж-
ной полке на Капканах-ЕГЭ. Это огромная подборка 
коротких рассказов, плюс которых в том, что в них 
сразу видна та или иная проблема, которая может 
попасться в тексте, и, как уже сказала, они очень ко-
роткие, идеальный вариант для тех, кому лень читать 
целые романы.  

В принципе, это и была вся моя подготовка к 
ЕГЭ. Учащимся 6-8 классов настоятельно рекомен-
дую учить правила, потому что на основе именно 
этой базы строится весь экзамен, а в одиннадцатом - 
решайте тесты. 

Перед ЕГЭ не волнуйтесь, хорошенько вы-
спитесь и просто верьте в себя, русский язык - экза-
мен, на котором можно набрать максимальный балл.  

Всем удачи! 

Анна Дедюкина, 11в класс, выпускница 
2017 года 



Год добра 

«Хочу построить в Якутске 
рай!» 

К нам на классный час приходил Антон 
Васильев. Он помогает малоимущим и многодет-
ным семьям, убирает мусор на улицах нашего 
города, ходит по школам, институтам и расска-
зывает о добрых делах. Антон Васильев поведал 
о себе, своей деятельности. Меня восхитило то, 
как он воплотил свое желание помогать людям. 
Добрые дела им совершаются бескорыстно, со 
старанием и желанием лучшего всем. 

На этом классном часе мы поняли, что 
такое добро. Добро – это доброжелание и по-
мощь окружающим. В конце урока мы договори-
лись, что если мы всем классом сделаем 27 доб-
рых общественных дел, то каждый из класса по-
лучит «iPhone 200+». Сейчас мы пытаемся их 
выполнить. 

Мне показалось, что Антон Васильев –  
добрый, жизнерадостный, веселый человек. 

Я. Наталья, 6б класс 
От Редакции: Антона Васильева многие в Якут-
ске знают как улыбчивого добряка, который уби-
рает мусор на улицах города. В соцсетях его зо-
вут «парнем, который помогает людям», сам Ан-
тон называет себя романтиком-добровольцем. 

Сейчас он помогает многодетным и мало-
имущим семьям, читает лекции в школах и кол-
леджах о добрых делах, продолжает убирать ули-

цы города. В планах — охватить с помощью мас-
штабной благотворительной акции всю Россию, а 
затем весь мир.  

За пять лет он собрал больше четырех 
тысяч мешков мусора. Его личный рекорд — 215 
кулей за один день. В первый раз уборкой мусора 
он занялся в 2011 году. Убирался в 202 и 203 
микрорайонах, 17 квартале, Сайсарах и других 
районах города. 

 Управляющие компании, которые по 
идее и должны заниматься уборкой во дворах, 
помогают добровольцу мешками и вывозят соб-
ранный им мусор. 

 «Я не выбираю, где можно было бы уб-
раться, — рассказывает Антон. — Зайди в любой 
двор, и там будет мусор. Один только пример: 
возле гаражей, которые рядом с 26-й школой, я 
собрал за несколько лет 400 мешков. Хочу пока-
зать людям: не надо мусорить на улице! Если вы 
так делаете, то это значит, что у вас в душе му-
сор».  
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Году молодёжи посвящается  
Мы будем отвечать за благополучие  
республики… 

Быстро летит время… Уже наступил май... 
В этом году мы заканчиваем 10 класс, совсем 
уже скоро для нас прозвенит последний звонок, 
который неизбежно разделит нашу жизнь на две 
части: беззаботные школьные годы и взрослую 
жизнь. Уже по-летнему жаркое солнце через тон-
кие шторы мешает сосредоточиться на уроках, а 
через приоткрытое окошко слышен веселый гам 
детей из школы под моими окнами. Эти безза-
ботные голоса и смех напомнил мне май 2012 
года, когда меня в первый раз пригласили в фи-
зико-математический форум «Ленский край». С 
улыбкой вспоминаю свои чувства восторга от 
необычайно красивых зданий, возвышающихся 
посреди маленьких деревенских домиков в селе 
Чапаево, волнение от первого долгого расстава-
ния с мамой, радость от новых знакомств, трепет 
перед мудрыми учителями и научными работни-
ками со всех концов нашей республики. Это бы-
ло своего рода «Сколково» для одаренных детей 
со всей республики. 

Главная задача форума - формирование 

высококвалифицированных и конкурентоспособ-
ных научных и технических кадров, готовых в 
своей профессиональной деятельности защищать 
интересы родного края. За годы учебы мне по-
счастливилось побывать в «Ленском крае» не 
один раз, и я с уверенностью могу сказать, что 
форум дал мне не только качественные знания 
точных наук, но и теплые воспоминания, новые 
знакомства, переросшие в крепкую дружбу. 

А весной этого года в тишине школьной 
библиотеки я ознакомилась с обращением Перво-
го Президента РС(Я) М.Е. Николаева «Слово к 
молодежи», изучила жизненный путь, узнала о 
многогранной государственной деятельности 
М.Е. Николаева.  

Михаил Ефимович Николаев, избранный 
народом 20 февраля 1991 года Президентом Рес-
публики Саха, обращаясь к молодежи, отметил, 

что «именно вы будете отвечать за благополучие 
республики...». 

Я думаю, Михаил Ефимович в эту фразу 
вложил особый смысл. Будучи мудрым полити-
ком, М.Е.Николаев понимал, что молодежь явля-
ется главным стратегическим ресурсом страны и 
ее поддержка – это инвестиции в развитие нашей 
Республики.  

С самого начала своей деятельности Пер-
вый Президент в первую очередь заботился о 
молодежи и внес неоценимый вклад в развитие 
молодежной политики в Республике Саха 
(Якутия).  

Становление государственной молодежной 
политики в РС(Я) берет свое начало с 1992 г. и 
по настоящее время продолжает развиваться.  

Творческие идеи Первого Президента во-
плотились в реальные дела: за десятилетие пре-
зидентского правления М.Е.Николаева были от-
крыты более десяти высших учебных заведения, 
построены сотни новых зданий школ, осуществ-
лена компьютеризация школ и обеспечен всеоб-
щий бесплатный доступ к сети Интернет. Сего-
дня, когда мир переходит к информационному 
обществу, к коммуникационной инфраструктуре, 
высоким технологиям, этот шаг Первого Прези-
дента неоценимо важен. 

А Международные детские спортивные 
игры «Дети Азии»? Благодаря активной позиции 
и политической дальновидности Михаила Ефи-
мовича Николаева, с 1996 года у нас проводятся 
эти игры. Тысячи детей из разных уголков земно-
го шара собираются у нас каждые четыре года. 
Это поистине праздник Дружбы и Добра! Игры 
«Дети Азии» являются важным средством 
«воспитания нового человека, гармонически со-
четающего в себе духовное богатство, мораль-
ную чистоту и физическое совершенство». 
«Детские олимпийские игры» открыли дорогу в 
большой спорт многим известным не только в 
нашей республике спортсменам Якутии. Многие 
участники  «Детей Азии», например такие как 
Георгий Балакшин, Виктор Лебедев, Евгения Ко-
лодко, в дальнейшем отлично себя показывали на 
мировом Олимпе. Недаром слоган соревнований 
— «Начало больших побед»! 

М.Е.Николаев основал народное движение 
«Здоровый образ жизни», которое получило все-
российскую поддержку. Приобщение к здорово-
му образу жизни дает сегодня положительные 
плоды. Люди занимаются физкультурой и спор-
том, отказываются от  вредных привычек. 

Также ежегодно, 13 февраля, празднуется  
«День родного языка», который установил 
М.Е.Николаев в качестве государственного 
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праздника. Ведь язык- это основа любви к своему 
родному краю, гордости за него и прославления 
своей культуры. Я знаю, что в этот день по тра-
диции проводятся различные мероприятия, про-
славляющие величие и красоту родного языка. В 
школах дети приходят в национальной одежде, 
играют на хомусе, читают стихи, приносят вкус-
ные национальные блюда, исполняется 
«Олонхо», которое является частью нашей на-
циональной традиции, оно олицетворяет силу, 
веру и духовность якутского народа. 

Я уверена, что мы, будущее поколение, не 
дадим исчезнуть нашему родному языку и сдела-
ем все возможное, чтобы сохранить и развивать 
его.  

В настоящее время дело, начатое Михаи-

лом Ефимовичем, продолжается, руководство 
нашей республики всячески способствует актив-
ной политической деятельности молодёжи, а мо-
лодёжь Республики поддержала начинание 
М.Е.Николаева, выступила за возрождение на-
циональных традиций и сейчас модным среди 
молодёжи стал здоровый образ жизни и активная 
гражданская позиция.  

Благодаря начинаниям Первого Президен-

та, забота о подрастающем поколении возведена 
в Республике Саха (Якутии) в ранг государствен-
ной политики.  

Я горжусь, что учусь в одном из самых 
престижных учебных заведений нашей Респуб-
лики – Якутском городском лицее, хорошо из-
вестном в нашем городе и далеко за его предела-
ми своими достижениями, главные из которых – 
стопроцентное ежегодное поступление выпуск-
ников в лучшие вузы России и зарубежья, посто-
янные победы в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах и высокие результаты ЕГЭ. ЯГЛ 
входит в «Топ-500» лучших школ России.  

Наш Лицей – это целое «государство»! 
Здесь проводятся выборы Президента и Совета 
лицея, День самоуправления, здесь свои тради-
ции и праздники: День Знаний с выездом на при-
роду, День лицеиста, конкурс красоты и таланта 
«Мисс ЯГЛ», ярмарка «Параскева Пятница», 
конкурсы «Ученик года» и «Учитель года», изда-
ется свой журнал «Коммерка», который дает воз-
можность ученикам творчески развиваться и за-
думываться над важными вопросами. Сидя за 
школьной партой, мы уже знаем, что такое 
школьный парламент, школьное самоуправление. 
Мы, являясь учениками Якутского городского 
лицея, активно работаем в Совете нашего лицея. 

Именно на примере М.Е.Николаева, кото-
рый приложил много усилий для развития выс-
шего образования в Республике, в нашем лицее 
организация уроков и зачётов проводятся, как в 
университете. На примере ЯГЛ мы понимаем, 
что мы, сегодняшние школьники – будущее на-
шей Республики, а будущее России - за патриота-
ми. 

Я думаю, что современная якутская моло-
дежь, по-хорошему амбициозная, рвущаяся впе-
ред, готовая искренне вершить великие дела, бу-
дет верна заветам Первого Президента Михаила 
Ефимовича Николаева: «Упорная учеба, глубо-
кие знания и обширные современные знания ста-
новятся визитной карточкой каждого молодого 
патриота Республики Саха »! 

 
Дмитриева Мария, ученица 10а класса, 

победитель конкурса эссе среди школьников 9 
– 11 классов, посвящённого 80-летию М.Е Ни-

колаева, Первого Президента РС(Я) 
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Легко ли быть молодым 
 

Порой подросткам бывает очень трудно. 
Это можно объяснить тем, что они всегда ищут в 
своей жизни только минусы, но стоит попробо-
вать искать во всех своих делах положительные 
моменты, и тогда всё становится проще. Говорят, 
что подростковый период самый сложный  у че-
ловека, но это не всегда так. В этом возрасте мы 
заводим себе друзей,  с которыми будем общать-
ся на протяжении всей жизни. Находим увлече-
ния, которые потом могут стать нашей професси-
ей. Находим самого себя.  

Молодым быть очень хорошо. Ведь это 
время, когда ты можешь делать выбор своего 
жизненного пути, когда есть любящая семья, ко-
гда у тебя есть почти всё. Ведь время никого не 
щадит. Нужно ценить свою молодость! 

Боровская Виктория, 8а 
 

… Несмотря на то, что мы взрослеем, мы 
не можем проснуться однажды поутру, сесть на 
краешек кровати и, подперев голову кулаком, 
решить, что пора бы расстаться с детством, с ка-

призами, с иррациональными решениями. 
Легко ли быть молодым? Вряд ли моло-

дость так же непринуждённа, как язык сжатых и 
скомканных подростковых книг, которые стоят 
на прилавках книжных магазинов с одинаковыми 
названиями, с одинаковыми цветастыми облож-
ками, словно представители “жёлтой прессы”... 

Этот период поиска себя, а не полсотни 
глав о школьной жизни или о стереотипно нена-
вистных предметах. Возможно, нам трудно, по-
тому что мы малы, чтобы со всей серьёзностью 
ответить на собственные философские вопросы; 
мы не можем приказать себе быть кем-то, и ка-
жется, что лучше бы родственники решили за нас 
(хоть мы потом и будем противиться). 

Трудный выбор, где нам предлагается 
беспристрастно рассудить самих себя, — пожа-
луй, этого хватит, чтобы принять нелёгкость на-
шего возраста. 

Перепелица Арина, 8б 
 

Да! Моё мнение, что молодым быть очень 
легко и весело. Для тебя каждый день –  празд-
ник. Ты можешь делать всё, что угодно. Напри-
мер, захотел погулять, пойти в кино, посмотреть 
телевизор, и ты сразу же это делаешь по своему 
желанию. 
         Сейчас, когда ты маленький, ты делаешь 
такие глупые и нелепые вещи, что будешь их 
вспоминать всю жизнь. Ты, молодой, ходишь в 
кино, гуляешь или просто разговариваешь с 
друзьями, а это очень забавно, потому что во 
взрослой жизни ты не сможешь никуда пойти из-
за работы или семейной суеты.  
         Почему-то все думают, что в школе очень 
скучно, но зачем так говорить? Очень даже весе-
ло, потому что в школе ты не один, а со своими 
друзьями и одноклассниками, а они такие же де-
ти, как и ты. С ними ты разговариваешь, ходишь 
по школе или играешь, и ты чувствуешь, что не 
один. Недаром некоторые взрослые говорят, что 
хотели бы снова оказаться в школе и учиться. 
Молодым быть легко, следовательно, надо доро-
жить и проживать весело каждую секунду моло-
дой жизни. 

Бадаев Николай, 8а 
 

Я думаю, что молодость – лучшая пора 
жизни. Молодой человек напоминает чистый 
лист бумаги, где рисует сценарий своей жизни. У 
кого-то краски радужные, а у некоторых - серые, 
похожие на черно-белые фотографии. Большим 
плюсом молодости является то, что у человека 
есть возможность выбора. Ещё есть время вы-
брать для себя подходящую профессию, найти 
свой путь или раскрыть таланты в какой-либо 
области и воплотить в реальность свои самые 
смелые мечты и желания. Молодой человек ни-
чем не обременён, есть свободное время, чтобы 
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Именно поэтому я считаю, что быть мо-
лодым очень тяжело. 

Христофорова Алина, 8а 
 
Лично мне, как четырнадцатилетнему 

подростку, хочется нагло и открыто заявить, что 
молодость - не такая  радостная пора. Она напол-
нена разочарованиями, переживаниями по пово-
ду ненавистных прыщей, плохих оценок или 
любви, особенно неразделенной. Любой взрос-
лый человек скажет, что это сущие пустяки по 
сравнению с настоящими ужасами жизни, но 
юное создание воспринимает мир немного по-
другому. Подростку свойственно максимизиро-
вать значимость событий, слишком остро реаги-
ровать на неудачи. Для подрастающей личности 
очень важно мнение своих сверстников. Порой 
вопрос «А что скажут другие?» так и вертится в 
голове .  

 Я думаю, надо просто жить и ценить вре-
мя, в котором мы живём. Есть прошлое, которым 
не стоит жить, есть будущее, на которое не стоит 
возлагать слишком большие надежды, а есть на-
стоящее, в котором нужно действовать, в кото-
ром нужно жить. Всякая пора жизни имеет чер-
ные и белые полосы. Быть молодым хорошо и 
плохо. 

Воронова Полина, 8а 
 

погулять с друзьями или заняться своим люби-
мым делом. Молодость, по моему мнению, остав-
ляет в памяти человека самые светлые и прекрас-
ные воспоминания. 

Бочкарёва Жанна, 8а 
 
В молодости у вас появляются новые чув-

ства, непохожие ни на какие, что были у вас 
раньше. Это страх перед неопределённостью. Вы 
становитесь более самостоятельными, вам дове-
ряют всё более серьёзные вещи, и вам может 
стать страшно от груза ответственности.  

Выходит, что детство – самая лёгкая по-
ра, в которой человек психически готовится к 
молодости, а потом к взрослой жизни. Пока вы 
ребёнок, вам не надо ни о чём заботиться, вы 
просто наслаждаетесь жизнью. 

Молодость страшна в основном переход-
ным возрастом, когда человек наиболее психиче-
ски уязвим. Человеку сложно принять что-то но-
вое, и в этом-то состоит вся сложность данного 
периода.  

Пока вы не вошли во взрослую жизнь, 
рядом с вами есть родители, которые помогут в 
трудную минуту советом. Они будут вашим 
«светом в тёмном мире», который укажет жиз-
ненный путь.  

Я считаю, что молодость – это достаточ-
но лёгкий период по сравнению со взрослой жиз-
нью, но достаточно трудный после детства, где у 
вас нет почти никаких обязанностей. 

Шароватов Вадим, 8б 
 

 
…ты задумываешься о том, что произой-

дёт дальше, как у тебя будут складываться отно-
шения, от которых ты будешь получать бурю 
разных эмоций, положительных или отрицатель-
ных. Ты будешь каждый день задавать себе раз-
ные вопросы, касающиеся важных, неотложных 
дел, которые с нарастающей силой будут давить 
на тебя всё больше и больше. В моём возрасте 
сложно точно выбирать, потому что рано или 
поздно всё поменяется. Также могут возникнуть 
проблемы с одноклассниками или с учителями, а 
это огромный стресс, даже для самых «тяжелых» 
учеников, переживающих подростковый период. 
Временами ты думаешь о том, что тебя никто не 
понимает и не хочет слушать. Но ты должен най-
ти поддержку в чём-то или в ком-то, это могут 
быть родители, хорошие друзья или просто доб-
рые люди. В такие моменты нужно ставить себе 
цели и как можно стремительнее достигать их.  
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Я думаю, что на этот вопрос нет точного 
ответа. У всех период молодости проходит по-
разному. И каждый ответит на этот вопрос по-
своему. Для кого-то подростковый возраст - это 
лучшая пора в жизни, самая беззаботная, напол-
ненная разными весёлыми моментами, множест-
вом знакомств, хорошими воспоминаниями… А 
для кого-то это самые сложные года. Много 
стресса, мало свободного времени, сплошные 
неудачи. Все силы уходят на учёбу и выполнение 
домашних заданий.  

Думаю, что тут все зависит от окружения 
(семья, друзья, одноклассники). Если вокруг тебя 
всегда позитивные, добрые и отзывчивые люди, 
то и ты будешь таковым в большинстве случаев. 
Если же вокруг тебя депрессивные, злые люди, 
то и человек будет таким же, и есть вероятность 
того, что подросток может выбрать и пойти по 
неправильному пути в жизни.  

В формировании личности человека ро-
дители играют очень большую роль. Они пример 
для подражания, самая большая мотивация что-
либо делать. Оттого, насколько ребенка поддер-
живают, заботятся о нём, помогают решать его 
проблемы, зависит многое: его настрой, мотива-
ция учиться, желание быть примером для подра-
жания другим, моральное состояние… Также 
относительно ровесников, которые окружают. 
Являются они хорошим примером или плохим. 
Ведь человек — это биосоциальное существо, и 
жить без общества он не может. 

Ошибки тоже важная часть молодости. 
Главное, вовремя осознать это и сильно не беспо-
коиться об их большом количестве. Если ты со-
вершишь ошибки сейчас, то не совершишь их в 
будущем, когда от этого будет зависеть больше. 
Каждая ошибка переходит в опыт.  

Хоть я и не могу утверждать, что моло-
дым быть легко, зато я точно уверена, что подро-
стком быть очень весело. Но все же не стоит за-
бывать, что впереди ещё много нового, ещё бо-
лее сложного…  

Поэтому с одной стороны быть молодым 
легко, а с другой сложно. 

Ефремова Елизавета, 8б 
 
Трудно ли быть молодым? Да, это труд-

но, очень. Это время новых ощущений. Разных 
ощущений: страх, злость, дружба и влюблён-
ность. Это всё очень странно и непривычно. В 
этот момент жизни все очень сильно меняются. 
Ты можешь потерять друзей, найти новых. Ты 

злишься просто из-за всего, становится страшно, 
если сделал что-то не так. И ещё появляется 
странное чувство привязанности. Ты понимаешь, 
что раньше мог делать все один, и тебе ничего не 
мешало, а сейчас нужен друг или подруга, кото-
рые выслушают и поймут. Я начала понимать то, 
что не понимала ранее. Ты становишься взрос-
лее, от этого периода жизни зависит твоя буду-
щая жизнь. Как ты поведёшь себя или проучишь-
ся. Всё это сложно. Это невозможно угадать или 
предсказать. Всё приходит само. Может обрадовать 
или огорчить. Раньше этого не было.  

Самое сложное –  это чувства. Неважно 
какие. Когда случилось что-то хорошее, ты рад, 
как никогда. Когда случилось то, что ты так дол-
го ждал. Это такое счастье. Чувства решают всё. 

Кононова Дарья, 8а 
 
Быть молодым,  это хорошо или плохо?  

Думаю, на этот вопрос нет однозначного ответа. 

А если и есть,  то для каждого он свой.  Дело в 
том, что у молодости, как и у чего-то другого, 
есть плюсы и есть минусы.   

 Да, у молодых много сил и выносливость 
явно больше,  чем у старшего поколения.  Имен-
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но в молодости лучше всего заниматься спортом,  
когда организм только формируется. Именно до 
21 года лучше качать мышцы,  вырабатывать 
гибкость. Но есть и минусы.  Это хрупкость кос-
тей,  связок,  мышц. Ведь всё это только форми-
руется и соответственно легко травмируется.  

 Теперь взглянем с точки зрения эмоций.  
Плюс  в том, что многое молодые люди испыты-
вают впервые.  Первая любовь к кому-либо.  И 
как заявляют взрослые, потом настолько яркие 
эмоции уже не испытываются. С другой стороны, 
яркость этих эмоций не есть хорошо. Именно 
поэтому тяжелее воспринимаются неудачи, пре-
дательство и прочее. Ведь подростки максимали-
сты, и для них бывает только черное или белое,  
если подниматься на гору, то на самую вершину 
и не ниже.  Потому молодым трудно пережить 
поражения, и из-за этого они раздражаются и вы-
ходят из себя. У подростков перепады эмоций: 
сейчас он злой, через 5 минут добрый.  Конечно, 
взрослым полегче, ведь они уже более хладно-
кровные, привыкли к многим вещам и восприни-
мают их легче.   

 Нельзя сказать точно, хороша молодость 
или плоха. Но можно однозначно сказать, что это 
одна из прекраснейших вех в жизни человека, 
которой он должен наслаждаться!!! 

Назаренко Игорь, 8а 
 
Молодым быть трудно. Тебя может за-

деть простая неудачная шутка, над которой ты 
смеялся со всеми, но потом прорыдал полночи в 
подушку. Тебя может задеть простое замечание 
учителя, которое ты услышал и запомнил... Тебя 
задевает всё: твои проблемы, колкости, оскорби-
тельные шутки… Бедная подушка, не так ли?  

    А считаете ли вы несчастными моло-
дых? Я — нет, потому что через этот этап прохо-
дили наши родители, братья и сёстры, и нет, они 
не жаловались на свою молодость, даже наобо-
рот, восхваляли её, приговаривая, что молодость 
— это лучший период твоей жизни. Так может, 
мы сами всё усложняем? Может, мы сами вино-
ваты в нашей “трудной молодёжной жизни”? 
Может, молодость это не так уже и плохо? Я не 
знаю, но возможно, что это так. 

Зедгенизева Юлия, 8а 
 
Согласна ли я, что сейчас самая ужасная 

пора моей жизни? Почему-то послышался  сарка-
стичный ответ, звучащий примерно так: «Очень 
надеюсь, что да». Потому что я прожила, наде-
юсь, меньшую часть своей жизни и сравнивать 

мне пока не с чем. А вдруг через двадцать лет я 
буду продавать кумыс в какой-нибудь деревуш-
ке. Звучит печально, но вдруг я буду счастлива. 
Или я стану невероятно знаменитой актрисой, но 
при этом буду страдать от одиночества? Вдруг 
вчера были самые счастливые моменты в моей 
жизни, а дальше только обрыв, ведущий в про-
пасть. Я не знаю. И не знает никто. Мысли о бу-
дущем заставляют меня либо предвкушать что-то 
очень хорошее, либо приготовиться к самому 
худшему.  

Юрий Казаков написал рассказ «Голубое 
и зелёное» в двадцать девять лет. Та унылая мо-
лодость, о которой он писал, уже как десять лет 
прошла. И ему казалось, что то время ужасно по 
сравнению с тем, чего он добился в двадцать де-
вять лет. А я знаю мало о том, насколько я хоро-
шо живу в данный момент. Но могу сказать точ-
но, что были периоды в моей жизни похуже. На-
пример, детский сад, который я не особо любила. 
Или начальная школа с учительницей, которая, 
по моему мнению, строже всех учителей лицея. 
И я просто благодарна за то, что сейчас я не по-
гибаю от депрессии и тому подобное. Поэтому 
могу сказать, что сейчас я не совсем согласна с 
автором. Именно сегодня, именно в 11:17 утра, 
29 сентября 2017 года, я не согласна с автором. 
Но кто знает, вдруг уже вечером я сотру это со-
чинение и начну писать о вселенской печали и 
очень грустной молодости… 

Ким Виолетта, 8а 
 
Легко ли быть молодым? Сложно сказать. 

Лично для меня молодость — это такой период 
времени, когда ты не знаешь, кто ты на самом 
деле. Возможно, ты будущий музыкант, великий 
учёный или же профессиональный баскетболист. 
Будущее – вот чем прекрасна молодость. Есть 
мечты и есть вера в них, самое главное, эти меч-
ты могут осуществиться, и всё будет зависеть 
только от тебя. Так же «лёгкость» заключается в 
отсутствии лишнего груза: не нужно платить на-
логи, содержать дом, семью и ходить на работу. 
Но есть и другая сторона медали. Сложно быть 
молодым: ты совершаешь множество ошибок, 
которые меняют твою жизнь в худшую сторону, 
хотя на ошибках учатся. Разногласия с родителя-
ми – так же одна из проблем, с которой нередко 
сталкиваются в таком возрасте.  

В заключение хотел бы сказать: моло-
дость бывает лишь один раз в жизни, и никак 
нельзя растрачивать её на пустые вещи. Нужно 
по полной использовать это великолепное время, 
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как один из прекраснейших периодов нашей жиз-
ни. «Благодатны дни юности. Старость любит 
возвращаться к ним сквозь туман времени. Ста-
рец вспоминает в сумерках о солнечных часах 
утра». (Д. Байрон) 

Попов Дмитрий, 8а 
 
Молодость... С этим понятием у разных 

людей будут связаны самые разные воспомина-
ния. Говоря о моло-
дости, обязательно 
нужно отметить, 
что мы рассматри-
ваем это понятие не 
как состояние души 
и образа мыслей 
человека, а именно 
период жизни чело-
века. Период, кото-
рый является опре-
деляющим в его 
жизни, период, слу-
жащий фундамен-
том для будущего. 
Но все ли так про-
сто? Попробуем в 
этом разобраться. 

Молодость 
проста и одновременно сложна, все зависит от 
того, как на это посмотреть. Начнем с того, что 
молодость полна событий. Именно в этот период 
жизнь кипит и хочется попробовать все, но также 
хочется выделиться из толпы, не быть, как все. 
Поэтому ты пытаешься протоптать собственный 
путь, порой пренебрегая советами, которые мог-
ли бы уберечь тебя от ошибок. Уберечь... но ка-
кой ценой! Ведь куда важнее независимость, 
ведь неудачный опыт - тоже опыт! Но в молодо-
сти ты не останавливаешься на неудачах, ты за-
бываешь их и идешь дальше, пробуешь и пробу-
ешь! Как бы то ни было, молодость - пора оши-
бок, это естественно, ведь человеку часто не хва-
тает опыта, а единственный способ получить 
этот самый опыт - пытаться делать что-либо. Мо-
лодость как бы дает нам право на ошибку, сде-
лать попытку, посмотреть на результат и сделать 
соответствующие выводы. 

Молодость - большое испытание в жизни 
человека. С одной стороны для него открыты все 
дороги: иди куда хочешь, но это и пугает: а та ли 
тропа, да и моя ли она? Ведь вся жизнь - послед-
ствия молодости, последствия принятия решений 

и поступков человека. Именно поэтому цена вы-
бора в молодости очень дорога.  

Как правило, друзья молодости остаются 
с тобой навсегда, уже в более зрелом возрасте 
трудно найти настоящих единомышленников, 
ведь человек уже сформирован, а в молодости 
этот процесс только идет и зависит он и от лю-
дей, которые тебя окружают, и от книг, которые 
ты читаешь, и от музыки, которую ты слушаешь. 

Друзья, время и свобода выбора - самые 
большие богатства, которые нам дает мо-
лодость. Эти богатства бесценны и неиз-
меримы. 
В молодости ты формируешь не только 
себя, но и мнение о себе, свою репутацию. 
Ведь зарабатывать ее нужно годами, а раз-
рушить можно в одно мгновение.  Именно 
поэтому нужно всегда думать о своих дей-
ствиях и их последствиях, порой один глу-
пый и нелепый пустяк, проступок, совер-
шенный в молодости, может загубить 
жизнь человека. Молодость - это пора, 
которой управляют эмоции, чувства, а не 
рассудок. Именно поэтому следует снача-
ла все взвесить, а потом действовать. 

Ескин Кирилл, 8б 
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Из неопубликованного 

Якутск 

На краю России где-то, 
Посреди снегов, 
Затерялся город детства, 
Город казаков. 
 
До него добраться трудно, 
Только долететь. 
Край тайги, озёр и тундры 
Стоит посмотреть. 
 
И в краю прекрасном этом 
Город мой стоит. 
Он туманом плотным, снегом, 
Инеем укрыт. 
 
Но когда пригреет солнце, 
Запоёт шаман, 
И дома восстанут гордо, 
Разорвав туман. 
 
Засверкает, заискрится 
Сталь, бетон, стекло. 
Город детства будет сниться, 
Сколько б ни прошло… 
 
И, возможно, я уеду 
Очень далеко; 
Буду я скучать по снегу 
Детства моего… 

Корнилов Эдуард, выпускник 2010 года;  

бы говорить о проблемах, ведь есть столько хо-
рошего, о чём можно было бы написать. У нас 
есть и замечательный стадион, и ледовый дворец, 
и дворец спорта «50 лет Победы», к тому же в 
Якутске целых четыре театра! Разумеется, нельзя 
забывать и о развитии науки, в Якутске построе-
ны чудесный медицинский центр, центр Матери 
и ребёнка… Но главное для города – это его лю-
ди. Вы только подумайте, сколько у нас заслу-
женных артистов Российской Федерации! Это и 
оперный певец Иван Степанов, и Анегина Ильи-
на… А якутские художники, спортсмены? Не 
истинная ли гордость нашего города? Хочется 
надеяться, что я и мои друзья в будущем тоже 
сумеем прославить наш город. 

Сафонова Юлия, выпускница  
2003 года;  
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Мой город 
Как человека встречают по одёжке, так и 

о городе приезжие люди судят по его внешнему 
виду. Конечно, они отмечают новые красивые 
здания, которые бы стали украшением любой 
столицы, но в то же время презрительно усмеха-
ются, вспоминая крошечные деревянные домики, 
в прямом смысле вросшие в землю чуть ли не в 
двух шагах от современных строений. Но мы, 
горожане, смотрим на Якутск по-другому. Я не 
говорю, что мы не замечаем недостатки или не 
думаем о проблемах, нет, просто мне кажется, 
что наше отношение к городу можно сравнить со 
взглядом влюблённого юноши на свою девушку: 
она, может быть, и не первая красавица, и досто-
инств у неё не больше, чем недостатков, но он 
любит её такой, какая она есть, и если принимает 
достоинства, то принимает и недостатки. 

Всё же накануне Дня города не хотелось 

Слово о школе 
Школа – солнце, школа – светило знаний, 

вокруг которого мы – каждый планета, кто-то 
звезда. Может, это слишком громко звучит, но у 
меня возникают именно такие ассоциации. Ду-
маю, что-то подобное должно возникать в голове 
каждого. 

Я довольна своей школой. Более того, 
вряд ли я найду достойную ей замену где бы то 
ни было. Я вообще-то скептик, привыкла всё от-
рицать, подвергать сомнениям и критике. Естест-
венно, и эта школа имеет множество минусов, но 
я убеждена, что плюсов гораздо больше. 

Я довольна своей школой. Не довольна 
же я другим – системой образования РФ. Суще-
ствующая система предполагает огромное коли-
чество ненужной, лишней информации. Артур 
Конан Дойль устами Шерлока Холмса говорил о 
том, что голова наша подобна пустому чердаку; 
если набить его всяческим разрозненным хла-
мом, то в нужный момент не достать необходи-
мого, а если сложить туда только нужные вещи в 
строгой системе, то при необходимости можно с 
лёгкостью найти искомое. Разве можно с этим 
поспорить? 

Сызмальства сгибаясь над страницами, 
 Всё на свете помнил он и знал,  

Только засорился эрудицией 
Мыслеиспускательный канал. 

И. Губерман 
Гайдарова Мариям, 

выпускница 2003 года, 
сочинение написано в 

2000 году 



Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кино 

Эпоха Октября 1917 года в повестях 
Б.А.Лавренёва и их экранизация 

Октябрь 1917 года. Это время, которое 
поменяло ход истории. У 
всех разное представление 
об Октябрьской револю-
ции. Нет однозначного 
ответа, как повлияла рево-
люция 1917 года на Рос-
сию и мир в целом. Так 
обстоит с многими исто-
рическими событиями. Но 
именно эту революцию 
обсуждали и обсуждают 
до сих пор. Это один из 
тех поворотов в истории 
России, который вряд ли 

просто забудут. Революция оставила свой след в 
судьбах людей нашей страны, она – в каждой 
семье. Именно поэтому Октябрьской революции 
было посвящено много литературных произведе-
ний и кинофильмов. Выбор большой, но я оста-
новила своё внимание на двух повестях Бориса 
Лавренёва «Ветер» и «Сорок первый», а также на  
киноленте «Ярость» Николая Ильинского, снятой 
по мотивам произведения «Ветер», и одноимён-
ной экранизации повести «Сорок первый» ре-
жиссёра Григория Чухрая.   

В повести «Ветер» и фильме «Ярость» 
рассказывает-
ся о судьбе 
бывшего моря-
ка Василия 
Гулявина. Он 
был простым 
моряком, но 
череда случай-

ных событий привела его к большевикам. В про-
изведении и киноленте, помимо темы револю-
ции, раскрыты темы дружбы, любви, предатель-
ства и патриотизма. Но в данном сочинении я 
рассмотрю тему Октябрьской революции и про-
анализирую саму повесть и её экранизацию.  

Повесть «Ветер» Бориса Лавренёва была 
написана в 1924 году, это одно из первых произ-
ведений автора. Борис Андреевич Лавренёв боль-
ше известен как автор повести «Сорок первый», 
речь о которой пойдёт немного позже. В повести 
«Ветер» тема революции показана ярче, чем в 
фильме. Последовательно описывается, как ма-

нит Василия Гулявина революция и как он стано-
вится большевиком. Ведь так и было в те време-
на. Сначала не знаешь, что это за революция, но 
в итоге начинаешь понимать её причины и цели. 
И тут встаёт выбор: идти за неё или против. Ва-
силий Гу-
лявин был 
за револю-
цию. Но 
погубила 
его всё-
таки не ре-
волюция, а 
совсем 
иное.  

По-
вторюсь, что в повести тема революции раскры-
вается больше, чем в фильме. Потому что кине-
матограф настроен на то, чтобы предоставить 
возможность зрителю увидеть чувства главных 
героев. Не удивительно, что основными темами 
сюжета фильма стали темы дружбы, любви и 
предательства. Поэтому вместо множества раз-
ных событий, которые привели Василия Гуляви-
на к большевикам, оставили три самых ключе-
вых, при этом изменённых. Но режиссёр Нико-
лай Ильинский раскрыл тему революции так, как 
показал её Б.А.Лавренёв. Он не назвал фильм 
«Ветер», а дал, по моему мнению, более подходя-
щее название – «Ярость». Несмотря на такую 
смену названия, фильм особенно не отличается 
от повести. Я бы сказала, что его довольно слож-
но смотреть, не прочитав произведения. Если в 
повести теме революции отведено больше места, 
то в фильме, несмотря на небольшое количество 
эпизодов, есть яркие, запоминающиеся моменты, 

которые очень хорошо отразили время Октябрь-
ской революции. Роль Василия Гулявина сыграл 
великолепный актёр Евгений Матвеев.  
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Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кино 

«Ветер» не единственная повесть Бориса 
Лавренёва о событиях 1917 года. Есть более зна-
менитое произведение под названием «Сорок 
первый». В нем говорится об отряде красноар-
мейцев, а точнее о самом лучшем стрелке в отря-
де – Марютке. Она убила сорок офицеров Белого 
движения. Но когда появился сорок первый, она 
впервые промахнулась. Захватив офицера в плен, 
отряд направился к Аральскому морю. После 
долгого вынужденного путешествия по пустыне, 
шторма поручик Говоруха-Отрок и Марютка ока-
зались на необитаемом острове.  

Марютка, как ей казалось, большую часть 
жизни потратила 
впустую. А когда 
она это поняла, ей 
помогла Октябрь-
ская революция. 
Став красногвардей-
цем, она осознала, 
что смысл её жизни 
- это борьба за свою 
правду. Она верно 
служила революции 
в лице комиссара 
Евсюкова. Но имен-
но тут раскрывается 
страшная сторона 
революции. Попав 
на остров и забыв на 
время о делении 

мира на бедных и богатых, красных и белых, она 
обрела душевный покой. Поручик полюбил её, а 
она его. Для него Марютка стала важнее револю-
ции, но для Марютки революция оставалась чем- 
то святым… Она опомнилась, вспомнила приказ, 
данный ей, к ней вернулась суровость и жёст-
кость. Но когда она поняла, что натворила, было 
слишком поздно. Тело поручика так и осталось 
на берегу того острова. А в душе Марютки поя-
вился бесконечный мрак от боли утраты, осозна-
ния своей вины и понимания, что мир уже не бу-
дет таким, каким был… 

Невероятно грустно осознавать, насколь-
ко люди были вынуждены быть жестокими в то 
время. В мыслях надеешься на счастливый финал 
и светлое будущее главных героев. Но разочаро-
вание, обида и печаль наполняют сердце при вы-
стреле Марютки. Очень сильная сцена, показы-
вающая ужас и трагедию революции, что она мо-
жет сделать с человеческой душой.  

Марютка – яркий пример человека, 
«болеющего» революцией, когда человечность 
отходит на второй план, когда жизнь обесценива-
ется, когда чья-то смерть приносит радость. Это 
война, о которой недостаточно только прочитать. 
Её нужно увидеть. И кинолента «Сорок первый» 
была создана именно для того, чтобы показать, 
насколько голубыми были  глаза поручика, на-

сколько уверенной выглядела Марютка, стреляя 
в белых офицеров, и насколько драматичным 
был финал произведения. Мне очень понравился 
фильм. Григорий Чухрай решил ничего не ме-
нять в фильме, поражает, как он точно выбрал 
актрису Изольду Извицкую для роли Марютки и 
актёра Олега Стриженова для роли поручика. Не 
хватает слов, чтобы выразить всю признатель-
ность режиссёру и исполнителям главных ролей 
за то, что 
показали 
повесть 
такой, ка-
кая она 
есть.  

В 
заключе-
ние хочу 
сказать, 
что и по-
вести, и 
фильмы произвели на меня сильнейшее впечат-
ление. Стало понятно, кто такие большевики, как 
это происходило в 1917 году. Любому читателю 
или зрителю, которым хоть немного хочется уз-
нать об Октябрьской революции, будет интерес-
но прочитать повести Бориса Лавренёва «Ветер» 
и «Сорок первый», а также посмотреть фильмы 
«Ярость»  Николая Ильинского и «Сорок пер-
вый» Григория Чухрая. Они, на мой взгляд, 
очень точно и реалистично передали эпоху Ок-
тября 1917 года. 

Ким Виолетта, 8а класс 
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 Осенние размышления 

В разных местах дожди бывают раз-
ные. Но для меня ближе и роднее всего дожди в 
моём родном крае, в милой моему сердцу Яку-
тии. 

Нередко над нами мрачнеет, словно на-
ливается молчаливым серым гневом, небо. Сер-
дится и плачет. В слезах-каплях отражается тём-
ная зелень сосен, мокрый асфальт большой до-
роги, крупные лужи и тишина природы, кото-
рую ничто не может нарушить. 

Приятна и свежесть, ощущаемая после 
дождя ещё долгое время. Воздух влажный и как 
будто густой, материальный, но дышать легко, 
свободно. Если потянуть за веточку дерева, а 
потом отпустить, то сверкающие бусинами рас-
сыплется град из крупных капель. Они все одно-
временно и весело застучат по дождевику. 

Как художника, меня радует цветовая 
гамма тёмно-зелёных, почти болотных оттенков 
леса на фоне хмурого неба. Сквозь лимонно-
жёлтую сухую траву прорываются небольшие 
тонкие ростки, словно зелёные змейки в беспоря-
дочном клубке. 

Эта странная, но какая-то особенная лю-
бовь к дождю связана у меня с самыми приятны-
ми воспоминаниями о природе родного края. Ду-
мая о них, я радуюсь, но иногда меня окатывает 
волна лёгкой печали; от чего, я не могу понять. 

Однажды в пасмурную погоду в поисках 
ягодного места мы на моторной лодке катались 
по реке. Река Лена тогда была неспокойна. Дул 
сильный ветер, даже в ушах свистело. На дне 
лодки было много воды; я помню, как затекали 
ноги, сидеть было неудобно. Под серым небом 
мы мчались по волнам вперёд. Брызги летели в 
лицо, ветер сдувал капюшон, а в животе засело 
какое-то непонятное чувство: то ли бабочки внут-
ри, то ли стрекозы… Начался дождь. 

Под лёгким моросящим дождиком мы 
высадились на берег. Я увидела большую пещеру 
в скалах, выдолбленную временем, ветром, и мо-
жет, чем-нибудь или кем-нибудь ещё. По осы-
пающимся плоским камням я и моя бабушка ка-
рабкались к ней. 

Изнутри пещера была неглубокой, а на 
стенах красовалось множество надписей, остав-
ленных другими исследователями, а точнее, ту-
ристами. Изучив там всё, посидев немного, мы 
вернулись к лодке. Из-за усиливающегося дождя 
пришлось возвращаться домой. Но с собой у меня 
было много впечатлений, один плоский камешек 
и фотографии, сделанные на телефон. 

Наверняка у каждого человека есть такие 
моменты в жизни, вспоминая о которых, он улы-
бается и предаётся чувству ностальгии. У меня 
же такие моменты связаны с дождём и домом. 

Своим домом я зову 
Якутию, мою малую 
Родину, мой любимый 
родной край. 
Воронова Полина, 8а 



Для гостей Ярмарки был подготовлен 
«Урок доброты», на котором с показательными 
номерами выступили собаководы со своими дрес-
сированными собаками. Они показали элементы 
общего курса дрессировки: выполнение команд 
«сидеть, лежать, ко мне», поиск обуви своих хо-
зяев и другие интересные трюки. Также состоял-
ся благотворительный концерт с участием извест-
ных якутских артистов. Акцию активно поддер-
жала Ольга Алексеева - Леди Саксофон. Ольга 
тоже очень любит животных и помогает тем, кто 
остался без крова. 

В тот день на площади было много лю-
дей. Лично мне было очень приятно наблюдать, 
как братья наши меньшие, однажды уже лишив-
шись дома, обрели его снова, хочется верить, что 
теперь навсегда.  

Мы в ответе за тех, кого приручили. 
 

Ведущая рубрики – Воробьёва  
Екатерина, 8в класс 

 

День помощи бездомным  животным 
19 августа – Всемирный день бездомных 

животных. В этот день во всем мире проводятся 
акции в защиту животных: благотворительные 
концерты, ярмарки, выставки.Якутск тоже не 
остался в стороне. Благотворительный фонд за-
щиты животных "Белый Бим" организовал Яр-
марку "Хочу домой!", для того чтобы бездомные 
животные смогли найти себе добрых хозяев. 

На Ярмарку прибыло около ста живот-
ных, в том числе из пункта передержки. Все они 
передавались только взрослым, строго по пас-
портам, после составления договора о передаче 
животного. На каждом пушистике было по лен-
точке: на некоторых розовая, на некоторых си-
няя. Думаю ясно, что это было обозначение по-
ла котика или щеночка. Новых хозяев в этот 
день обрели 57 бездомных животных, это 37 
кошек и 20 собак. Также можно было помочь 
деньгами или принести что-нибудь: корм, по-
водки, миски и игрушки для четвероногих дру-
зей. 

 Братья наши меньшие 
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Проба пера 

Пение соловья 
Те, кому удаётся в сплетении веток уви-

деть маленького серого певуна, сначала ощуща-
ют разочарование, ведь у такого знатного певуна 
такая внешность: скучная и скромная. 

Но потом забываешь обо всём, слушаешь 
и слушаешь эти звонкие трели. В этой песне есть 
всё: любовь, весна, восхищение жизнью. 

Чаще всего эти  трели сравнивают со зву-
чанием серебряных колокольчиков, но, как лю-
бое сравнение, оно бедно и не может передать 
красоту этих трелей. 

А люди, которым весной и в начале лета 
удаётся услышать эти трели, вспоминают об 
этом ещё долго, как о какой-то сокровенной, лич-
ной, доверенной только им тайне. 

Потанин Владимир, 5б 

Мой кот Вася 
У меня есть кот Вася. Он чёрно-белый. 

Нос у него чёрный, а лапки белые, как первый 
снег, и кажется, что Вася в носочках. Мой котик 
– «бизнесмен», потому что у него есть галстучек
белого цвета. 

Вася – большой лентяй. Он очень любит 
поваляться, поспать и принимать солнечные ван-
ны на подоконнике. 

Котик приносит мячик и просит поиграть 
с ним. Бросишь мячик, а он бежит за ним, как 
будто хвост подпалил. Вася любит кушать рыбу 
и мясо, а ещё любит оливки. 

Утром котик будит маму вместо будиль-
ника. Вечером, когда я прихожу из школы, Васи-
лий встречает меня и обнюхивает, не вор ли это. 

Я люблю своего котика. Он такой неж-
ный и пушистый. 

Острокостова Мария, 5б 
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Забавная история 
Однажды мы с сестрёнкой возвращались 

домой из школы. На двери висело объявление, на 
котором было написано: «Дорогие жители этого 
прекрасного дома, сегодня вам отключат воду на 
десять дней». Мы испугались и побежали домой, 
чтобы набрать воду во все тазы, вёдра, чашки, 
кастрюли и бутылки. 

Вечером пришли родители. Они с удивле-
нием спросили: «Девочки, зачем вы набрали 
столько воды?» Мы ответили: «Вы не видели 
объявление на двери?» Родители засмеялись. «А 
вы не видели, что было написано в конце объяв-
ления?» - со смехом спросил папа. «Нет, а что 
там было написано?» - взволнованно спросили 
мы. «С первым апреля!» - ответил папа. 

Мы долго смеялись, а потом так же долго 
выливали воду в раковину. 

Джаримова Ирина, 5б 



В мире прекрасного 

Детство на картинах великих  
художников 
 

Детство у нас только одно, и мы никогда 
не сможем его вернуть. Но мы можем вспоми-
нать о нём сколько угодно. Светлые образы бу-
дут возвращаться к нам всё время. Сейчас техно-
логии позволяют нам лучше запоминать, сохра-
нять прожитые мгновения. Мы можем сфотогра-
фировать «на память» или записать видео. 

Но что же делали люди раньше, когда не 
было фотографии и всех гаджетов? Они рисова-
ли. Художники могли запечатлеть увиденное на 
своем холсте, используя краски и кисти. Поэтому 
большинство художников хотя бы раз писали 
картины о детстве или же рисовали самих детей, 
чтобы поймать это мимолётное мгновенье беско-
нечного счастья.  

В этой статье я расскажу вам о прекрас-
ных картинах разных художников, темой кото-
рых является «детство». А так как 2017 - это Год 
молодёжи в нашей республике, то в данной ста-
тье также  я обращусь к лучшим работам худож-
ников Якутии.  

 
Василий Максимов «Девочка», 1866 г. 

Василий Максимов – русский художник, 
живописец-жанрист. Больше известен другими 
картинами («Приход колдуна на крестьянскую 
свадьбу»), но мы рассмотрим другое его творе-
ние под названием «Девочка».  

На ней мы видим ребёнка. Вроде бы ни-
чего необычного, но как же цепляет ее взгляд. 
Детское лицо, но глаза явно взрослого человека. 

Она серьезно и очень сурово смотрит на что-то 
или на кого-то. Мы с вами никогда не узнаем, 
что же так не понравилось героине картины. Но 
этот образ ребенка со взглядом взрослого челове-
ка надолго останется в памяти зрителя. 

 
Леонард Фужита «Девочка в парке», 1957г. 

Леонард Фужита – французский живопи-
сец, выходец из Японии, который известен свои-
ми детскими портретами с кошками. Один из них 
– «Девочка в парке». Яркий и очень насыщенный 
портрет юной леди на фоне цветов и многолюд-
ного парка. Очень интересный стиль художника 
трогательно раскрывает образ милой девочки.  

 
Питер Пауль Рубенс «Мальчик с птич-

кой», около 1616 г. 
Питер Пауль Рубенс – нидерландский 
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В мире прекрасного 

живописец, один из основоположников искусст-
ва барокко. На его картине мы видим малыша, 
играющего с птичкой. Светлые кудри, нежный 
румянец, милое лицо ребёнка говорят о том, что 
он, наслаждаясь беззаботным детством, познаёт 
прекрасный мир. 

 
Огюст Ренуар «Портрет Маргариты-

Терезы Берар», 1879 г. 
Огюст Ренуар -  французский живописец, 

импрессионист. На «Портрете Маргариты-
Терезы Берар» изображена маленькая девочка, у 
которой явно очень хорошее настроение. Её ярко
-голубые глаза смотрят вдаль, а на лице сияет 
улыбка. Она будто хочет убежать с полотна, что-
бы поиграть с детьми, побегать и повеселиться.  

 
Решетников Фёдор «Опять двойка», 1952 г. 
 

 
Следующая картина показывает, что в 

детстве не всегда  всё прекрасно и безоблачно, 
случается  и такое. Решетников Фёдор – совет-
ский живописец и график. Он сумел изобразить 
не самый приятный момент  в жизни школьника 
– «опять двойка». И каким же жизненным кажет-
ся сюжет картины для некоторых учеников... 
Картина является одной из самых популярных у 
художника, так что наверняка вы её видели уже 
не раз, например, в учебнике по русскому языку. 

 
Серебрякова Зинаида «Портрет Жени Се-

ребрякова», 1909 г. 
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В мире прекрасного 

На этом холсте Зинаида Серебрякова изо-
бразила собственного сына – Женю. Кажется, что 
мать отвлекла его от игры и теперь он специаль-
но позирует. Мальчик задумался, взгляд его на-
правлен в сторону. Яркие цвета картины хорошо 
передают атмосферу комнаты, в которой, судя по 
всему, проживает герой картины. 

 
Рахлеева Мария «Качели», 1977 г. 

Рахлеева Мария – якутская художница. 
На её картине «Качели» мы видим четырёх ма-
леньких девочек. Они весело проводят время, 
развлекаясь на качелях. Вот оно – детство в Яку-
тии. Весёлые дети и красивая природа...  

 
Осипов Афанасий «Андрюша», 1969г. 

Осипов Афанасий – великий якутский живо-
писец. Одна из его самых знаменитых картин 
«Андрюша»  была написана в 1969 году. На ней 
изображён мальчик. На улице зима, но ему не 
холодно, ведь он в очень теплой одежде. Эта кар-
тина передаёт атмосферу зимы в Якутии: очень 
холодно, но ты уже давно привык к трескучему 
морозу.  

Тема детства будет еще не раз отображаться 
в картинах художников. Да и к нашему времени 
их накопилось очень много, так что мы всегда 
можем полюбоваться воспоминаниями о детстве 
на картинах различных живописцев. 

 
Ведущая рубрики – Ким Виолетта,  

8а класс 
 

Андрей Чикачев «Мечта», 1997г 
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Наша классная жизнь 

виш клавиатуры. Некоторые клавиши сло-
жены в такой последовательности, чтобы 
получились разные чит-коды  игр. Нам уст-
роили мини-конкурс: тот, кто первый най-
дёт какой-нибудь из чит-кодов, получит 
приз.  

На втором этаже компании есть ком-

ната отдыха со столами, кофеваркой и холо-
дильником. Здесь нам рассказали, как соз-
даются игры. Оказывается, это очень слож-
ный процесс! В создании игры участвуют 
программисты, художники, дизайнеры, пе-
реводчики и другие специалисты. «Mytona» 
уже выпустила 2 игры: «Записки искателя» 
и «Тайное общество». Каждый месяц выпус-
кается масштабное обновление, поэтому иг-
ра никогда не заканчивается. Кроме комна-
ты отдыха тут есть и спортивная площадка. 

Кстати, в одном из коридоров стены 
очень красочно разрисованы, так что 
скучно здесь точно никому не будет! 

 Нам всем очень понравилось 
экскурсия. После неё многие из нас 
захотели работать в «Mytona»! Мне 
очень понравилось в этом удивитель-
ном мире, и я очень надеюсь, что попа-
ду туда снова. 

 
Человек, переступивший порог 

компании «Mytona» 
6б класс 
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Тайны компании «Mytona» 
 

Я думаю, все мы, независимо от на-
ших интересов, возраста и увлечений, 
очень любим игры. Каждый день миллио-
ны людей по всему миру выбирают самые 
разные игры на своём телефоне, компью-
тере или планшете. Интересно, а кто-
нибудь из них задумывался, как эти игры 
появились и попали в наши гаджеты. Я 
всегда представляла себе огромные заво-
ды и фабрики и многоэтажные компании 
в больших промышленных  городах. И 
вдруг я узнала, что такая компания есть у 
нас в Якутске! И благодаря нашему кура-
тору Айне Михайловне мы смогли по-
пасть туда! 

Компания «Mytona» находится в 
Старом городе на улице Аммосова, дом 
10. Компания располагается в небольшом 
трёх-четырёхэтажном здании, несмотря 
на это, всё оказалось удивительно инте-
ресным! 

В здании всё сделано так, чтобы 
было уютно и приятно работать. Напри-
мер, все сотрудники ходят в специальных 
тапочках, а на первом этаже есть автомат 
с едой и напитками. Рядом с лестницей 
висит удивительная экспозиция из кла-



О спорте 

Паралимпийский спорт 

 
 Что для вас спорт? Для меня спорт – 
это огромное мужество, ведь за результа-
том, который мы видим вживую или по те-
левизору, стоят годы работы, годы осознан-
ного выбора и упорного пути к заветной 
мечте. За легкостью выполнения движений 
стоят какие-то жертвы. Это сила не только 
физическая, но и сила духа, сила характе-
ра. А что такое паралимпийский спорт? Это 
все то же самое, только умноженное во мно-
го раз. Это люди, которые вызывают огром-
ное уважение. Они не смирились со сло-
жившейся ситуацией, продолжили бороться 
и идти к своей цели во что бы то ни стало. 
Сегодня мы расскажем вам якутских спорт-
сменах-паралимпийцах, о людях, которых 
надо знать и уважать. Именно такие люди 
своим примером мотивируют нас и вдохнов-
ляют на преодоление всех трудностей.  
 Паралимпийское движение зароди-
лось в 1976 году. Люди с ограниченными 
возможностями смогли показать и себе, и 
окружающим свою волю, выдержку и веру в 
победу не только на соревнованиях, но и в 
повседневной жизни. Но среди паралим-
пийцев всего мира особенно выделяются 
российские паралимпийцы. Они показали 
силу духа и характера, ежегодно завоевы-
вая многочисленные награды в самых раз-
ных видах спорта.  
 В Паралимпийскую сборную Россию 
входят и наши якутяне. Это серебряный 
призёр Паралимпийских игр в Пекине 
Анастасия Диодорова, серебряный призёр 
чемпионата Европы Алёна Дмитриева, се-
ребряный призёр паралимпийских игр в 

Лондоне Владимир Балынец, его младший 
брат, победитель и призер чемпионатов и 
первенств страны Роман Устюжанин, а так-
же бронзовый призёр Паралимпийских игр 
в Лондоне Степанида Артахинова. 
 Вот их истории, заставляющие по-
другому взглянуть на проблемы, которые 
мы порой считаем непреодолимыми. 
 

 Анастасия Диодорова: «После несча-
стного случая в детстве мои родители не 
сдались, воспитывали так же, как и всех 
моих братьев и сестер, и я росла в равных с 
ними условиях. Пошла в обычную школу, 
общалась со сверстниками. Плавать научи-
лась в пять лет. В восемь меня отправили к 
тренеру, и он определил меня в лягушат-
ник, но после моего нытья отправил в боль-
шую ванну. Во время второго занятия про-
плыла 600 метров и попала в медпункт, по-
сле чего вернулась в плавание только в 13 
лет. Начала побеждать и всем сердцем по-
любила спорт: он помог мне с внутренней 
дисциплиной. Спорт тренирует характер и 
учит ценить время». 
 Алёна Дмитриева: «Когда мне было 
15 лет, я заболела онкологическим заболе-
ванием, и мне ампутировали ногу. Жила в 
деревне, возможности заниматься спортом 
там не было. В 2013 году меня позвали на 
спартакиаду инвалидов в Якутске, но пер-
вое время я не знала, как играть в волей-
бол сидя. По ходу соревнований научилась, 
и мы стали чемпионами. В прошлом году 
на состязания приехал главный тренер 
сборной страны по женскому волейболу. Он 
позвал меня на сборы, а затем посоветовал 
профессионально заниматься волейболом. 
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О спорте 

Я вошла в основной состав паралимпийской 
команды. Трудно, конечно, заниматься 
спортом, но, если проявить упорство и твер-
дость характера, обязательно придешь к 
успеху. При этом очень важна поддержка 
близких». 

 
 Степанида Артахинова: «Я стреляю 
из блочного лука. Соревнования проходят 
на улице, а зимой — в спортзале. Тетива 
весит больше 20 кг, чем тяжелее натяже-
ние, тем быстрее летит стрела. Я начала 
тренироваться в 17 лет, и первые победы 
пришли через год, постепенно начала наце-
ливаться на Паралимпийские игры. В 2012 
году получилось попасть в сборную и по-
ехать в Лондон». 
 

 Пауэрлифтер Владимир Балынец: 
«Спортом начал заниматься случайно, но 
потом увидел, что у меня получается побеж-
дать на уровне города и республики, а за-
тем пришли победы в стране и за её преде-
лами. У каждого человека имеется некая 
высшая цель, которую называют мечтой».  

 Роман Устюжанин: «В юности я час-
то ленился, пропускал тренировки. Тогда 
Володя брал меня за шкирку и тащил си-
лой. Со временем я увидел, что благодаря 
своей силе воли и дисциплине мой брат до-
бился больших успехов. Подумал, что тоже 
могу собраться и повторить его результаты. 
Начал усерднее заниматься и побеждать на 
турнирах. В последнее время особую моти-
вацию придало отстранение нашей сборной 
от Игр. Теперь не успокоюсь, пока флаг 
России не будет развеваться на паралим-
пийской церемонии награждения». 
 Хочется закончить эту статью слова-
ми Римы Баталовой (18-кратная чемпионка 
мира, 43-кратная чемпионка Европы, 18-
кратная рекордсменка мира по беговым 
дисциплинам среди спортсменов-
инвалидов по зрению, многократная чем-
пионка СССР, России, Башкортостана):    
"Жизнь – это сплошной барьер, который 
приходится постоянно преодолевать. Прой-
дя одну ступень трудности, достигаешь оп-
ределённой высоты. Но не надо думать, что 
всё достигается легко. Победа – это труд, 
слёзы, травмы… Вся моя жизнь – это поко-
рение вершин. Поверь в себя и сделай всё 
для того, чтобы стать таким, каким бы ты 
хотел быть. Когда стоишь на пьедестале и в 
честь тебя звучит гимн России, для этих 
мгновений стоит жить и побеждать!" 
 

 
 
Ведущий рубрики – Ескин Кирилл, 8б 

класс 
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Феномен Молодёжного Чемпионата 
мира по хоккею 
 

По телевизионным рейтингам Молодёж-
ный Чемпионат мира по хоккею с шайбой попу-
лярнее,  чем взрослые хоккейные турниры 

(взрослый Чемпио-
нат мира,  Нацио-
нальная Хоккейная 
Лига). Так в чём 
же причины такого 
феномена?   
1. Искренние эмо-
ции. На этом тур-
нире выступают 
хоккеисты, кото-

рым младше 20 лет.  Со-
ответственно, они ещё 
не звёзды, потому в них 
нет «гламура» и они не 
испорчены деньгами.  
Игроки думают именно 
о хоккее, о том,  что им 
доверили защищать 
честь страны.   Из-за 
этого парни действи-
тельно бьются на пло-
щадке и выкладываются 
по полной, сражаются за каждый момент. Поэто-
му у них ярко проявляются эмоции.  Забитый гол 
они могут праздновать, как победу на Олимпий-
ских Играх,  а проиграв, они расстраиваются так, 
словно это их личная трагедия. Зритель не уви-
дит все эти слёзы и улыбки на взрослых соревно-
ваниях.  Именно  эмоции в первую очередь импо-
нируют в МЧМ зрителям.   

2. Возможность увидеть будущих звёзд.    
Овечкин,  Малкин, Ковальчук,  Кросби,  Тарасен-

ко и т.д. Все эти парни прошли 
через этот турнир.  Хоть они и 
казались большими талантами,  
но всё ещё не были звездами.   
Именно этот форум позволяет 
увидеть будущих достойных 
игроков обычными парнями,  
которым придётся доказывать,  
чего они стоят.   

  С другой стороны можно увидеть мега-
талантов,  которые в дальнейшем не смогут рас-
крыть свой потенциал. И лет через десять бо-
лельщик сможет с ностальгией вспоминать, как 
парень, гоняющий в низших лигах,  когда-то был 
весьма популярен и на него возлагали огромную 
надежду.  

3. Зрелищная игра.  На молодежных тур-
нирах во всех командных видах 
спорта отсутствует прагма-
тизм. Он есть во взрослых 
соревнованиях,  где опыт-
ным спортсменам легче по-
нимать тренерскую установ-
ку.  Здесь же игра более от-
крытая и атакующая. Тем 
более хоккеисты неопытны, 
и это приводит к ошибкам, 
из-за которых забиваются 

голы.   
 Если вы всё ещё не смотрели МЧМ,  то, я 

надеюсь, наша статья заставит вас  сделать это.  
Поверьте,  не пожалеете!!! 

Назаренко Игорь, 8а класс 
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 Киноманам посвящается 

Эта рубрика посвящает-
ся всем тем, кто интере-
суется кинематографом 
или просто любит 
фильмы. Большинству 
людей нравится смот-
реть кино. Но не все 
увлекаются таким жан-
ром, как ужастики. Од-
нако сегодня речь как 
раз пойдёт о недавно 
вышедшем  фильме 
ужасов "Оно" ("It"). 
  В центре сюже-
та – история семерых 
школьников, проживающих в небольшом вы-
мышленном городе Дерри американского штата 
Мэн. Друзья сталкиваются с необъяснимым и 
устрашающим их существом, которое один за 
другим крадёт, а затем убивает детей. Оно при-
нимает обличье клоуна, называющего себя Пен-
нивайс. Основой для картины послужил одно-
имённый роман Стивена Кинга.  Режиссёр - Ан-
дрес Мускетти, актеры: Билл Скарсгард 
(Пеннивайз), Финн Вулфард (Ричи), София Лил-

лис (Беверли), Джейден Либерхер (Билл) и др. 
 
  Существует множество фактов об этом 
фильме. Давайте рассмотрим некоторые из них. 
1. Для начала самый известный и интересный 
факт. В романе Пеннивайз появляется в Дерри 
каждые 27 лет. Сериал по роману вышел на эк-
раны в 1990 году. Этот ремейк увидел свет 27 
лет спустя, в 2017 году. 
2. В романе Стивена Кинга «Оно» сюжетная ли-
ния с главными героями в детстве разворачива-
ется в 1958 году. В фильме все события проис-
ходят в 1989 году. 
3. По требованию режиссёра Билл Скарсгард ни 
разу не встречался с юными актёрами до съёмок 
эпизода схватки Пеннивайза с ребятами из так 
называемого «Клуба неудачников». Андрес 

Мускетти хотел, чтобы молодые актёры действи-
тельно испугались клоуна, и, как он рассказывал 
впоследствии, так и получилось.  
4. В предсъёмочный период на роль Беверли рас-
сматривалась Хлоя Грейс Морец, однако тот за-
тянулся настолько (7 лет), что к моменту подбора 
актёров ей уже исполнилось 19 лет. Было решено, 
что для роли Беверли она больше не подходит по 
возрасту, и Беверли сыграла Sophia Lillis. 
5. И последний. Когда Ричи (Финн Вулфард) на-
ходится в наполненной клоунами комнате, там 
можно заметить сидящую на полу куклу, которая 
выглядит так же, как Пеннивайз Тима Карри из 
оригинального фильма «Оно» (1990).  
Фильм считается одним из самых кассовых в 

этой категории и, конечно, есть огромное количе-
ство разных отзывов насчёт него. Но я бы хотел 
выразить лично своё мнение. 

Обожаю романы Стивена Кинга. Я по-
клонник ужастиков, и меня сложно напугать 
фильмами этого жанра, однако книги данного 
автора бросают в дрожь даже такого закалённого 
читателя, как я. "Оно" полностью удовлетворил 
мои ожидания. Всё в этом фильме на высоком 
качественном уровне: 
сюжет, игра актёров, 
звук, монтаж и т. д. Осо-
бенно зацепило содержа-
ние. Думаю, я ещё долго 
не смогу забыть те сме-
шанные чувства, кото-
рые испытываешь во 
время просмотра. Также 
мне очень понравилась 
идея детских страхов, 
которые нужно было 
побороть, встретившись 
с ними лицом к лицу. 
Несмотря на то, что ак-
тёры - дети, они все молодцы. Надеюсь, они не 
остановятся на этом, продолжат свою карьеру и 
добьются больших успехов. Игра Билла Скарс-
гарда - это что-то необычное. Взгляд, манера го-
ворить, движения - всё тщательно отточено, вид-
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 Киноманам посвящается 

Добрые советские мультфильмы.  

С малых лет мы любим смотреть мульт-
фильмы. Они учат нас всему, что пригодится в 
жизни. В них показывают жизненные ситуации, 
с которыми может столкнуться каждый. Правда, 
представлены они слегка в другом формате, по-
этому порой приходит мысль: «Такого не быва-
ет! Чушь!». А ведь если подумать, в этом жанре 
кинематографии иногда представляется что-то, 
что знакомо каждому из нас.  

Сейчас я вам представлю советские 
мультфильмы, которые, по мнению многих лю-
дей, заслуживают награду за то, что воспитыва-
ют детей.  
«Мешок Яблок» 

Этот мультфильм, по моему мнению, 
учит нас щедрости. Здесь показывается некий 
«Бумеранг Добра», о котором мы все знаем, то 
есть доброе дело, идущее от чистого сердца, к 
нам обязательно снова вернётся. И не стоит сра-
зу ожидать ответного отклика, Бумеранг вернёт-
ся тогда, когда придёт время,  когда мы будем 

нуждаться в этом больше всего.  
«Крошка Енот» 

А этот добрый мультфильм учит нас 
приветливости. «Поделись улыбкою своей, и 
она к тебе не раз ещё вернётся!» - поётся в песне 
маленького Енота.   

 
Но мы не должны забывать, что приветливость 
должна быть естественной. Ведь если говорить: 
«Буду приветливым, чтобы со мной были привет-
ливы», поверьте, люди почувствуют неискрен-
ность. 

 
«Фунтик» 
Мультфильм 
«Фунтик» ещё раз 
убедительно пока-
зывает, что добро 
всегда побеждает 
зло.  
Добро и зло… Ка-
ждый воспринима-
ет эти понятия по-
разному. Без добра 
не может быть и зла.. Но любое зло можно побе-
дить с помощью добра.  

Между добром и злом порой оказывается 
тонкая нить, грань. Мне кажется, человек может 
оказаться перед выбором: кто-то остаётся там, 
где свет, кто-то падает вниз, кто-то держится и с 
усилием не переступает эту тонкую черту, кото-
рая находится так близко. Я считаю, что даже у 
самого злого человека в мире в душе есть крохот-
ная частичка добра, и, если постараться, можно 
совместными усилиями помочь этому человеку 
не перейти черту.  

Мы все должны находиться на той сторо-
не, где свет, и не скатываться туда, где мгла. Эта 
мгла нас поджидает, но мы должны быть сильны-
ми 
и 
не 

поддаваться этому манящему зову… 
 

Кельцинова Анна, 8в 
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 Перо, тревожащее душу 

Лунный танец 
Сражаюсь со Зверем-Луной. 
Тёмное небо, холод и звёзды, начинается бой. 
А под конец он побеждённый уходит в тень. 
И так каждую ночь изо дня в день. 
 
Смотрю в глаза его глубокие, 
В них нет ни пламени, ни мысли о жестоком. 
Окинув меня взглядом одиноким, 
Уходит прочь он по заснеженной дороге.  
 
Прости меня, мой Лунный Зверь, 
Мы знаем, порядок так необходим. 
Но я понял истину, поверь. 
Лунный Бой мы в Лунный Танец превратим.  

 
Воронова Полина, 8а 

 

Люди! Если вам вдруг станет грустно 
И покажется вам, что судьба черна, 

Помните, как счастливы вы, что живёте! 
Помните, что жизнь лишь одна! 

 
 Утро 

Когда огни зажгутся снова, 
Наверно, вспомню я опять 

Про утро на окраине дальней, 
Зарю и звон росы хрустальной, 
И ветер нежный, тихий, тайный, 

И снова буду вспоминать, 
Как перед солнечным восходом 

Туман невидимый витал, 
Как будто мрак перед уходом 
Остаться хоть немного звал. 
И капельки росы блестели, 
Как бриллианты на цветах, 
И тихо ветви шелестели, 
И зрела песня на губах. 

Как птицы мелодично пели, 
И ветер нежный, мягкий дул, 
И как качались ветви ели, 

И был мне слышен тихий гул. 
Нежно цветы благоухали, 
Рассветом небо залило, 
И тихо птицы напевали, 
Пока совсем не расцвело... 

  *** 
Грозовое кольцо 

Оно бушевало всю ночь... 
А я не сомкнула глаз... 

Ну как тут можно заснуть? 
Может, это и был экстаз? 
Оно бушевало всю ночь... 
А я могла лишь следить. 
Ну как тут можно уснуть? 

Такое не повторить! 
Оно бушевало всю ночь... 

Всё небо разверзлось, смотри! 
Ну как тут можно уснуть? 

Попробуй, повтори! 
Потом, когда ночь прошла, 

Я долго ждала его, 
Но за всю мою долгую жизнь, 

Оно больше ко мне не пришло… 
 

Доверие (акростих) 
 

Недавно только осень наступила, 
А проливной уже часами льёт... 
Так иногда идти на встречу не хотелось, 
А шла я, ведь меня подруга ждёт. 
Шептала часто мне на ухо совесть: 
«А обманула бы она тебя? 
Я знаю лишь: она тебе всем сердцем верит! 
Как можешь ты её предать, спроси себя!» 
О выше сказанном я думала часами, 
Вдруг поняла, что не смогу её вернуть, 
Лишний мне шанс не выпадет исправить, 
Если себе позволю обмануть… 
Вас же друзья хочу предупредить: 
Ах, как недолговечна дружба,  
Если доверья не ценить! 
 

Анна Спектор, 6б класс 
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