ИМПУЛЬС!

И снова здравствуйте!

Новый год
Этот выпуск газеты «Импульс» - сказочный. Он адресован прежде всего
тем, кто верит в чудеса и рождественскую сказку. Кто при упоминании оленей думает сначала о Санте Клаусе и
Рождестве, а лишь потом о зоопарке и
курсе зоологии. В общем, этот выпуск
для мечтателей, обыкновенных читателей и всех, кто умеет читать. На
страницах этого номера ребята порадуют нас своими творческими работами на новогоднюю тематику. Мы окунемся в мир волшебства и сказки. Коснемся традиционно и серьёзных тем.
Мы также не забудем поприветствовать весну, упомянуть события, которые
ожидают школу в ближайшее время. Вообще, весело проведем время в полезном
чтении. Итак, мы начинаем. Приятного вам чтения, друзья...

В театр любят ходить если не все, то многие. А вот чтобы играть в театре… Да, такая возможность нечасто предоставляется. Ученикам 7А класса повезло. В этом учебном году в рамках внеурочной деятельности в школе начала работать театральная студия, которую
«актёры» назвали «Золотая маска». Под руководством главного режиссёра - Элины Валерьевны
Саркисян, мы учимся играть на сцене, готовим постановки, а затем выступаем перед учащимися 13 школы.
Самым первым спектаклем стал «Пушкинский вечер». Премьера прошла 24 ноября 2017 года в Актовом зале перед учениками пятых и шестых классов. Все погрузились в эпоху Пушкина, и на мгновение перенеслись из 21 века
18. Думаю, это было незабываемое впечатление как для актёров, так и для зрителей.
Всё-таки приятно, что в нашей школе каждый может найти занятие по душе!...
Полина Пермякова
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Рождественские встречи
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И снова здравствуйте!

История города

Все плохое однажды забывается. Забываются
и ошибки истории, что приводит в итоге к повторению тех или иных событий, некогда случавшихся в истории человечества. Недаром существует фраза «жизнь ничему не учит», как
раз свидетельствующая о совершении идентичных ошибок, избежать которых не удается по разным причинам.
Предостеречь от этих ошибок подрастающие поколения,
рассказывая о прошлом, есть наша задача. Напоминать
без устали о героизме соотечественников, об отваге и
мужестве советского человека, о подвиге миллионов человек.
Подвигу Ленинграда особые слова. Мы здесь живем благодаря тем, кто город отстоял. Забыть историю - все равно что предать память о наших предках, которые
насмерть стояли здесь в далекие годы войны. Да, сегодня
снова о гордом непокорённом городе Ленинград!
Современному подростку иногда просто не объяснить
таких понятий как доблесть, честь, достоинство. Ему совершенно не понятно, с какой такой целью нужно было
приносить в жертву себя и город, да и вообще стоять
насмерть на рубежах. Ведь многие вещи познаются из
опыта, а осознать прочитанное из источника не каждый
может, для многих это просто слова, события, которые
были давно. И разницы особой не наблюдается между
событиями ВОВ и русско-турецкой войной, например.
Плохо, когда поделиться историей или событиями неко-
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му, как это бывало относительно недавно: была такая
практика, когда ветераны ВОВ приходили на классные
часы в школу и рассказывали, рассказывали, рассказывали. Этих знаний так и не достает молодому поколению, которые перестали серьезно воспринимать тему
войны. Существуют, конечно, современные акции, призванные возродить этот дух патриотизма, но этого недостаточно.
В городах России есть большое количество исторических
музеев, хранящих архивные документы, касающиеся
войны. Многие из них, что не может не радовать, появились относительно недавно. Появление в Кировске музея
–панорамы «Прорыв» стало знаменательным событием.
Объект, новое здание, открыт рядом с музеем-диорамой
«Прорыв Блокады» в музее-заповеднике недалеко от
мемориала «Невский пятачок». Всё это - излюбленные
места для посещения школьниками на экскурсиях. И это
очевидно, ведь всё это места, где шли ожесточенные бои,
где творилась история, и где с ней можно соприкоснуться. Учащиеся нашей школы периодически выезжают в
Кировск, чтобы познакомиться с мемориалами и получить те самые знания о решающих событиях в ходе военных действий. И хочется верить, что эти визиты оставляют тот нужный след в их душах, заставляют задуматься о
подвиге.
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Фоторепортаж
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Школьная жизнь

Страничка творчества
Этот выпуск газеты воистину сказочный. Ребята школы из разных классов
корпели над произведениями, пытаясь придумать свою новогоднюю сказку и заставить всех нас снова поверить в мечту. Невероятно, какие талантливые ребята учатся в школе. Наслаждайтесь их творчеством вместе с нами!

Новогоднее чудо
По белому хрустящему снежку
отправился он в путь отчаянный.
И, запрягая сани быстрые свои,
Он выбрал путь случайный.
Мне даже не хотелось вспоминать,
О том, что приключилось этой ночью:
Я встал с постели и взглянул в окно,
Что-то сверкнуло сразу из-под елки,
Раздался шорох, крик и чей-то писк…
Я испугался, потерял сознанье.
Проснулся. Сразу к елке побежал,
А там подарок для меня лежал.
И понял я, что это Дед Мороз!
Подарок он под елку мне принес.
От радости воскликнул я!
Проснулась вся моя семья.
Степан Калякин

На пороге Дед Мороз,
Он подарки всем принес.
Тут и куклы и машинки
И веселые картинки.
Стрелки быстренько бегут
В новый год они зовут.
Год собаки настаёт
Гав, гав, гав двенадцать бьет.
А за это потрудиться,
На отлично нам учиться.
Быстрым темпом побежать,
И собачку всем догнать!
Михаил Шабельников

В новогодний день прекрасный
Вышла вечером гулять
Возле дома увидала
Чистую и ледяную гладь.
Побежала за коньками,
Загорелись фонари.
Я в красивом пышном платье
На меня ты посмотри!
Закружилось, завертелось
В темпе вальса всё вокруг.
Оказалось, что я в сказке,
Снеговик - мой лучший друг.
Мы собрались возле елки
И все встали в хоровод,
Получили все подарки
В этот чудный новый год!
Дарья Устьянова

Покрыл снежок дорожки
Надену валенки на ножки,
И побегу в лесок бегом
За елочкой покрытою снежком.
В доме елка распушилась,
И на праздник нарядилась.
Стала думать и решать
С кем ей новый год встречать?
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Новый год
Наступает сказка,
Скоро Новый Год!!!
И летят снежинки
Кружат хоровод.
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Школьная жизнь

Страничка творчества
На деревьях иней,
Всё белым-бело,
Ёлка снежной лапой
Нам стучит в окно
Дети ждут подарки
Радуются все.
Огоньки на ёлке
Мерцают в тишине.
Наступает праздник—
Волшебный Новый Год!
Пусть радости, веселья
И счастья полон он!

Рождественская сказка

Самый любимый и волшебный день в
году это Рождество. Все ждут наступления этого светлого праздника.

В прошлом году мы решили всей семьей встретить
Рождество в каком-нибудь необычном месте. Погрузили
теплые вещи в машину и отправились в путешествие. Мы
поехали в соседнюю страну Эстонию, в город Таллин. Время в пути пролетело незаметно, и вот мы, поставив на стоянку машину, занесли вещи в гостиницу, оделись потеплее
и пошли по вымощенным камнем старинным узким улочкам старого Таллина.
Мы испытали незабываемое ощущение, как будто мы
Ксения Зуйкова попали в рождественскую сказку. Весь город был наполнен
волшебством. На Ратушной площади раскинулась разноцветная ярмарка. Под аркой Ратуши устроен рождественНовогодний Петербург
ский вертеп, в середине площади украшена яркая ёлка, а в
деревянном загоне отдыхают северные олени. Воздух
Утром встал я в 6 часов,
наполнен сладким ароматом жареных орехов, разноцветДо чего светло!
ных пряников и леденцов. Мы гуляли по разным улочкам,
слушали рассказы о старинных легендах древнего города.
Всё красиво и бело
Было очень интересно и необычно.
Зиму принесло!
Мы вернулись в гостиницу уже поздней ночью, и как
только моя голова коснулась подушки, я сразу уснула, а
Светят ясно куполарождественская сказка стала продолжаться в моем сне.
Спаса на Крови,
Кружились снежинки, по небу скакали северные олени,
Встала в городе Нева,
трубочисты танцевали на высоких крышах, по улочкам ехали нарядные кареты, запряжённые белыми лошадьми.
Чудо—посмотри…
Ожил рождественский вертеп на Ратушной площади, и к
нему летели белые ангелы, чтобы окружить заботой млаКрейсер светится вдали.
денца Христа. А потом ангелы стали разлетаться, разнося
Инеем покрыт.
добро и счастье, чтобы наполнить сердца людей, живущих
А у Зимнего Дворца
на земле. Ангел залетал и к нам. Когда я проснулась утром,
Ёлочка стоит.
я это почувствовала в своем сердце.
Огромное счастье, что у нас есть волшебный праздник Рождество, который делает нас счастливее и добрее.
Всадник Медный подмигнул,

Будто вслед сказал:
«Братец, город береги, охраняй и чти!
Всё, что предки дали нам,
Потомкам сохрани!»

В небе всё светлым светло,
Снежно всё вокруг.
Просыпается, встает, город Петербург.
Денис Ткаченко

Дарья Вихрова

“Импульс!”, №83 январь 2017 года

7

Рассуждения на тему

Страничка творчества
метили, как прошла ночь и наступил
праздник. Друзья попрощались и договорились встретиться на следующий
Представьте себе, что Новый год!

Новогоднее чудо!

новогодние игрушки оживают и переговариваются
между собой.

Падал снег. Снежинки кружились
в легком танце. Было очень холодно,
поэтому Ксюше не разрешали выходить на улицу, можно только смотреть
в окно и наблюдать, как другие дети
играют. Успокаивало только одно, сегодня надо наряжать елку, а завтра
Новый год и подарки! Она достала
старую потрепанную коробку и стала
рассматривать игрушки. Ей показалось, что одна игрушка что-то сказала.
Ксюше стало не по себе, и она закрыла
коробку.
Когда пришла мама, Ксюша не
стала ей говорить про игрушки. Через
некоторое время мама вспомнила, что
надо готовиться к празднику и попросила дочь принести коробку. Когда
Ксюша взяла коробку, ей опять почудилось, что кто-то пищит, так тоненько
-тоненько. Ксюша открыла коробку, но
там никого не было. Кроме игрушек.
Она не на шутку испугалась и побежала к маме. Мама, конечно же, не поверила Ксюше. Девочка ушла очень обиженная в комнату. Ксюша заснула, но
ночью она проснулась от какого-то
странного шума. Ксюша надела на себя
халат и вышла в комнату, где стояла
елка, а там все игрушки играли, болтали так громко, что не заметили Ксюшу. Но вдруг одна игрушка увидела
Ксюшу и замерла, и тут воцарилась
тишина. Девочке стало интересно, тогда она решила перебороть свой страх

Анастасия Удальцова

Рождественское
путешествие
Случилось это в рождественскую ночь... Было
очень темно, хлопья снега
падали с неба, Вася лежал в
кровати и думал... "Что же мне

и спросила: ” Почему вы живые?” Игрушки ей ответили: “ Мы оживаем
каждую Новогоднюю ночь, танцуем,
играем и разговариваем до утра, потом
возвращаемся на елку. “ Игрушки и
Ксюша очень подружились, они не за-

пожелать в канун рождества... Может
много пятерок... Нет, мне четверок
достаточно... А может, чтобы не было
домашних заданий... И это не то, домашние задания у меня мама не плохо
делает, не хочу тратить на это желание... Пожелаю-ка я путешествие, но в
какую-нибудь необычную страну. Ура,
это то, что мне нужно, ЖЕЛАЮ..." - так
он мечтал-мечтал... и вдруг очутился в
стране Сладкоежек, прямо в центральном парке, где среди шоколадных деревьев, мармеладных цветов, зефирных кустарников стояли изумительные
скульптуры из конфет, мороженого и
пастилы.
Вдруг среди всего этого сладкого великолепия мальчик увидел маленьких
человечков, похожих на гномов,
они торопились, суетились, озирались
по сторонам, как будто кого-то искали.
Вася из любопытства присоединился к
ним.
Гномы подбежали к большому зданию
в виде подарка. Они открыли двери, и
Вася увидел целый склад шоколадок,
мармеладок и разных других вкусностей. Гномы заметили мальчика и
очень обрадовались.
- Простите, что вам помешал,- робко
промямлил Вася.
- Да что ты, ты нам ничуть не помешал. Но ты можешь нам помочь!?
- Правда? - удивился Вася. - А как и в
чем?
- Нам очень срочно требуется дегустатор для оценки вкусовых качеств продукции новой улучшенной конфетной
фабрики. Ты сможешь квалифицированно продегустировать продукцию
прямо сейчас?
- Конечно, смогу, и с большим удовольствием.
И Вася тут же приступил к работе, он
продегустировал все, что только можно, да так увлекся, что чуть одного гнома не откусил. Продукция новой конфетной фабрики оказалась удивитель-
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но разнообразной и очень-очень вкусной.
Часы на башне пробили шесть часов
вечера, трудовой день подошел к концу, пора идти домой, хотя мальчик совсем не хотел прощаться с гномами, да
и дегустировать ему очень понравилось, но... надо было уходить.
- Пока, - сказал Вася.
- До свидания, - ответили гномы с
большой грустью. - Спасибо тебе, великий дегустатор!
И в этот момент Вася проснулся.
Так, в эту рождественскую ночь сбылось желание Васи.
Пожарская Арина

Рождественская
сказка
Однажды вечером, перед
Рождеством, Даша сидела у
окна и сильно грустила, так

как знала, что у неё не будет красивой
пышной ёлки и подарков.
Семья Даши была очень бедна и у
них еле хватало денег на еду. Даша
была скромной девочкой, но всё же ей
так хотелось выйти погулять с детками, которые весело, задорно лепили
снеговиков и снежных баб. Родители
разрешили Даше немного повеселиться, укутали её в самые тёплые одежды
и отпустили.
Когда Даша вышла на улицу, она,
недолго думая, подбежала к двойняшкам, мальчику и девочке, и сказала:
« Здравствуйте, Счастливого Рождества! У вас получается очень красивый
снеговик! Можно с вами?
- Конечно, можно. Мы Таня и Ваня.
- А я Даша! Будем знакомы.
Пока дети лепили снеговика,
Даша узнала, что они сироты и вышли
погулять, а живут в приюте. Даша тоже
рассказала, что её семья небогата.
Детям очень хотелось настоящего
праздника и, поразмыслив, они решили нарядить маленькую ёлку во дворе.
Дашины родители одобрили эту
идею, помогли собрать разные камешки, стекляшки, бутылочки. Вскоре все
встретились на улице и начали наряжать ёлочку. Дети из соседних домов
увидели их в окно и попросили родителей взять гирлянды, шарики и украшения.
Возле маленькой ёлочки собралось много детей – сирот и соседских
детей с родителями. Они дружно водили хоровод, пели песни, играли в игры
и замечательно отметили Рождество !

Фоторепортаж

Страничка творчества
Рождественское чудо
Рождество - чудесный праздник, когда вся семья собирается вместе, кушает вкусную
домашнюю еду и дарит друг
другу подарки! Случилась эта история в одной богатой семье…
В декабре гуляли по улице брат и сестра. Вдруг они увидели маленького бездомного щенка. Он был кремового
цвета, с голубыми глазами. Щенок
лежал в коробке, на обочине дороги,
вжавшись в картонную стенку, он дрожал как осиновый лист.
Детям стало жалко щенка, и они решили отнести его домой. Они принесли его домой и обернули в теплое одеяло. Щенок сразу стал согреваться,
расслабился и уснул. Когда дети показали щенка родителям, те не одобрили щенка и выбросили обратно на

улицу...
Дети очень долго плакали, а родители
ругали их. Это было за 5 дней до Рождества. И сейчас дети мечтали об одном: чтобы щенку было тепло, хорошо
и он попал в хорошие руки. И вот в
Рождественский вечер они были печальны, как две ивы, свесившие свои
длинные ветки над водой озера.
Все были одеты в красивую, дорогую
одежду, причесаны, на столе стояли
самые дорогие кушанья, посреди богато украшенного зала стояла большая
ёлка, но детей не радовало ничего.
Они все думали об этом маленьком
щеночке, который лежит на морозе
совсем один и мерзнет. У него нет никого и ничего, дети были готовы отдать щенку все, что у них есть, но они
были бессильны против жестокости и
равнодушия взрослых.
Когда они сели ужинать, на часах было десять. На лицах детей не было ни
малейшего намека на радость. Так
прошел праздничный ужин, взрослые
не обращали на детей внимания. У

них были свои развлечения, разговоры, шутки, веселье с друзьями. Часы
показали одиннадцать. Дети все время
представляли себе щенка, и их маленькие детские сердца сжимались от
жалости и обиды. Наконец, часы пробили полночь.
Вдруг в дверь раздался стук. В глазах
детей блеснула искорка волшебства и
надежды. Родители открыли дверь…
Это был, конечно, Дедушка Мороз! В
руках у него был подарок, коробка с
дырочками – это было странно.
Дети подбежали к двери и весело поздоровались. Дедушка Мороз вручил
им подарок. В коробке был тот самый
щенок кремового цвета с большими
голубыми глазами! Дети заплакали и
засмеялись от счастья! Дедушка Мороз сказал, что когда увидел жестокость родителей и страдания детей, он
не мог не вернуть щенка. Родители
остались без Новогодних подарков до
тех пор, пока они не научились сострадать всем живым существам на Земле.
Они поняли свои ошибки и стали помогать детям, ухаживать за щенком и
воспитывать его.
Щенок остался в семье. Благодаря ему
семья стала дружной и счастливой!
Родители смогли научиться у детей
любви, доброте и состраданию.
Рождество - прекрасный праздник! Он
веселый, уютный, добрый и главное семейный. В этот день дети поняли,
что добро всегда возвращается добром, а зло будет наказано. В дальнейшем этих детей всю жизнь, как будто
охраняли Ангелы, они не знали горестей и бед, потому что научились быть
добрыми еще в детстве.
Учитесь быть добрыми и честными
всегда, всю жизнь, и добро к вам обязательно вернется!

Чудеса в

Рядом с сараем было поле. Весной и
летом она выращивала там разные
овощи и зелень и продавала их на рыночной площади. Но с наступлением
холодов продавать стало почти нечего
и денег не хватало даже на еду и дрова. И вот наступила зима.
Площадь была в другом конце города,
поэтому у нее было много времени на
дорогу туда и обратно.
Однажды вечером Агата шла с рыночной площади, где продала последние
тыквы. Она шла и напевала песенку,
которую придумала сама:
Новый год, Новый год,
Что вот-вот произойдет?
Так таинственно и тихо все…
И снежинки танцуют,
И соседи пируют.
Новый Год, Новый Год, Новый год!
Вдруг придет сейчас ко мне Дед Мороз
И подарит мне много вещей
Даст конфеты, леденцы,
Золотые бубенцы.
Новый год, Новый год, Новый год…
Она печально посмотрела на яркое
окно, где счастливая семья наряжала
елку. И ей стало особенно грустно,
потому что она была совсем одна в
этом большом городе, да теперь еще и
без денег. Под окном она заметила
кое-что важное:
Объявление
Нанимаем прачек в большую
прачечную.
Плата 12 франков в неделю!

О, Агата так обрадовалась. 12 франков
- это целое состояние!
- Завтра пойду устраиваться на работу!
На следующий день она весело побежала в прачечную. Но, когда Агата
пришла туда, оказалось, что хотя прачечная была большая и обслуживала
Ксения Трапезникова много людей, не так уж много молодых дам соглашалось работать прачкой. Поэтому на Агату взвалили массу
обязанностей.
С тех пор, как Агата поступила в праНовогоднюю чечную,

ночь

У нас в городе живет одна
девочка.
Я не знаю, как она появилась в Брюгге. У нее то ли
не было родителей, то ли
они у нее умерли.… Не знаю
почему, но она была одна.
Она жила в старом, заброшенном сарае на краю города, хозяин которого
уехал навсегда. Ее звали Агата.
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она потеряла счет времени. Она приходила на работу ранним утром и уходила поздним вечером. И все это за 12
франков в неделю.
И вот настал последний день старого
года.
Девушки в прачечной говорили, что
если ровно в 12 часов в новый год загадать желание около елки, то оно обязательно сбудется. Агата очень хотела
загадать свое желание, ведь оно у нее
было только одно – она хотела найти
родителей.
Агата быстро бежала домой, чтобы
нарядить елку. Но она так устала, и
дрова потрескивали в печи…. Тепло
растеклось по ее телу, и она заснула.
Проснулась Агата, когда уже светало, и
ужасно огорчилась, ведь она не встретила новый год и не загадала желание,
неужели придется ждать еще целый
год! Весь день Агата ходила как в воду
опущенная, она не замечала веселых
соседей, спешащих в гости, и даже легкий снегопад, который начался ближе
к вечеру, ее не радовал. Вечером, когда
Агата затопила камин и стала готовить
нехитрый ужин, к ней в дверь постучались. На пороге стоял старичок в заснеженной одежде с сумой за плечами.
- Здравствуй, девочка! Не позволишь
ли ты старику зайти немного передохнуть и погреться у очага?
- Здравствуйте, дедушка, проходите,
конечно! Садитесь вот здесь, давайте я
подкину еще дров в камин.
Сняв огромные рукавицы и потирая
замерзшие руки, старик весело взглянул на Агату из-под мохнатых бровей и
улыбнулся:
- Веселого Нового года! Да я как посмотрю, не такая уж ты и веселая.
Агата нехотя поведала старичку свою
историю, пока он с удовольствием
наслаждался предложенным ему горячим супом.
Выслушав внимательно Агату, старик с
наслаждением вытянул ноги к очагу и,
зевнув, сказал:
- Ты хорошая девочка, Агата, и, наверное, я смогу помочь тебе. Давай-ка мы
забудем эту новогоднюю ночь и проведем еще одну, да теперь уж не теряйся.
- Но ведь Новогодняя ночь бывает
только один раз в году и теперь придется ждать еще целый год, чтобы попробовать еще раз.
- Ну зачем же ждать, – сказал старик и
подмигнул Агате. Он достал из кармана большие часы на цепочке и сказал: Можно просто перевести стрелки
назад и вчера опять наступит, только
завтра.
- Ну вы и шутник, - сказала Агата. Если бы все в мире было так просто.
- А в мире и есть все так просто, - ска-
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зал старик. – Если чего-то хорошего
очень хочет хороший человек – это
обязательно произойдет. – Крути
стрелки назад.
…Агата очнулась в кресле перед камином и, потянувшись, подумала, какой
интересный сон ей, должно быть,
снился. Как обычно она быстро собралась и пошла в прачечную. Странно,
как-то много народа для дня после
праздника, и все почему-то смеются и
дарят друг другу маленькие подарки.
Девушки в прачечной обсуждали, к
кому в гости они пойдут и что приготовят на праздничный стол.
Агата опешила! Так это был не сон,
старичок действительно вернул время
назад и сегодня - это совсем уже не
сегодня, а вчера. То есть сегодня и есть

Новогодняя ночь!
Как только ушел последний посетитель, Агата побежала домой и стала
наряжать елку. И вот елка стоит и
сверкает посреди ее маленькой комнаты. Из небольшого сундучка, в котором хранились небогатые пожитки
Агаты, она достала свою любимую игрушку – маленького снеговика и поставила его под елку. Она даже не помнила, откуда он взялся, просто он всегда
был рядом с ней, и сейчас Агате хотелось, чтобы ее маленький плюшевый
друг оказался рядом и тоже мог ощутить волшебство, которое с ней происходит.
Вот наконец часы на площади пробили
полночь. Зажмурившись, Агата заказала желание. На всякий случай даже
три раза, ведь у нее было только одно
желание, а часы довольно долго били
полночь. Как только куранты смолкли,
раздался стук в дверь. Наверное, это
вчерашний гость, подумала Агата и
бросилась открывать дверь.
Но это были бродячие артисты, они
приехали в город, чтобы показать свое
представление в новогодние праздники, но заблудились в пути и теперь за-
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шли к Агате на огонек, чтобы переночевать.
Агата усадила гостей за стол, они достали небогатые угощения и разделили их с девочкой. Огонь и приятная
кампания развеселила Агату, она почувствовала себя в окружении этих
незнакомых веселых людей так спокойно, как будто давно их знала.
Вдруг женщина-дрессировщица, которая только что весело рассказывала о
приключениях артистов в другом городе, внезапно замолчала и, указав под
елку, спросила Агату:
- Скажи-ка, откуда у тебя этот снеговичок? Как он сюда попал?
- Даже и не знаю, - ответила девочка. –
Он как будто всегда был со мной. А
что?
- Это грустная история, - вздохнув, ответил жонглер. – Много лет назад незадолго до Нового года мы давали
представление в одном большом городе. С нами была наша маленькая дочка, на новый год мы подарили ей точно такого же снеговичка, и она ни на
минуту с ним не расставалась. Во время представления из-за фейерверка
неожиданно загорелся фургон, в котором хранился реквизит, началась паника, люди побежали с площади, и в
этой суматохе исчезла и наша малютка. Мы долгое время пытались ее
найти и в этом городе, и в соседних
городах тоже, но безуспешно. Только и
остался нам на память о дочке медальон, который носят все члены нашей
большой цирковой семьи и который
был в ту злополучную ночь на нашей
малышке.
И жонглер снял с шеи маленький медный медальон в виде нескольких колец, соединенных между собой.
Агата удивленно смотрела на артистов
и от волнения не могла вымолвить ни
слова. Она подошла к дрессировщице
и, сняв с шеи свое украшение, протянула ей. В руке девочки в отблесках огня
заблестел точно такой же медальон.
Женщина чуть не упала без чувств.
После стольких лет поисков счастливые родители все-таки нашли свою
дочку. Да и когда еще могло это произойти, если не новогоднюю ночь?!
Наутро бродячие артисты уехали. Но
Агата не осталась одна. Они взяли ее с
собой и выступали в Лондоне, Зальцбурге и даже в Париже! Из Агаты получился отличный жонглер, ведь она так
ловко справлялась со скользкими
крахмальными баночками в прачечной в Брюгге.
Вот какие чудеса могут произойти в
Новогоднюю Ночь!
Полина Еньшина
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Как много стало в мире
фальши...
Как много стало в мире фальши,
Как много стало в мире зла,
Хочу уехать я подальше,
Проблем не видеть никогда.
Мы разучились помогать всем,
Не видя, мы идем вперед,
И лишь за деньги помогаем.
Ну что произошло, народ?!
Мы делим бедных и богатых,
Мы делим русских и хохлов,
Мы позабыли слово "дружба"
И милосердия основ.

Мы любим тех, кто нас не любит,
Мы гоним тех, кто в нас влюблен,
Мы позабыли слово чувства,
Играем с ними как с мячом.
И посему сказать могу я,
Что человек всему вина
Он уничтожил все живое:
Озера, реки и леса.
Он перестал любить природу,
Животных стал он истреблять,
Угас огонь, угасли чувства,
Не узнает родная мать!
И если мы все не изменим,
То мир наш можем потерять,
Все что умеем, любим, ценим
Должны веками сохранять.

Эля Зарипова

же я выгляжу. Этого не знал никто.
Друзья видели меня другим, я видел
их другими. Безысходность. То же и
в случае узнать правду об исчезновении зеркал. Правду, а не то что нам
говорят по радио, телевидению, в
интернете, газетах, везде. Как будто
нам нарочно промывали мозги. Нет,
такое было и раньше, но сейчас от
этого не скрыться, тебя везде
найдут. С этим я уже давно смирился, но лишь один вопрос постоянно
возникал в голове, смотря очередное ТВ шоу или статью - зачем?
Зачем лишать зеркал?
Зачем лишать правды?
не нравилось, как эти люди пропусЗачем вбивать свою правду?
кают меня через мясорубку и лепят
А может пора уже перестать мучать
«неведомые котлеты», каждый,
себя, сходить с ума...
норовя добавить побольше ингреВидимо пришло время слиться с
диентов, за которыми совершенно
терялся настоящий вкус, мой вкус. Я с горечью вспоминал безликой толпой, теряя свое последнее "Я".
то утро, когда я осознал всю ценность зеркала, всю ценность Да, время уже пришло…
правды... Как говорится, мы начинаем ценить вещи только
после того, как их потеряем. Вот и я абсолютно не замечал
ни отражения, ни-че-го. Я даже не помню, как именно выПолина Михайлова
гляжу. Попытка узнать не увенчалась успехом. Ни в витринах, ни в воде, ни через камеру нельзя было разглядеть, как

В мире больше не осталось зеркал, и люди видели своё отражение только в глазах друг друга, но
я закрывал глаза, если ко
мне кто-то подходил.
Мне не нравился тот человек, что смотрел на
меня через их взгляд.
Каждый раз разный, имеющий лишь несколько неизменяемых черт и каждый раз такой чужой. Мне
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Перемен требуют наши сердца…
Наша страна находится на пороге серьезного шага - выбора Президента Российской
Федерации. Казалось бы, вещь традиционная, повторяющаяся каждые 6 лет, но отношение к событию всегда разное. К примеру,
6 лет назад немногим было интересно, что происходит в
жизни страны по простой причине – лет было меньше, и
основным видом деятельности были игры, иногда учёба.
Страшно подумать, для истории и для жизни страны этот
срок ничтожно мал и незначителен, а вот для отдельно
взятой личности произошел целый скачок в развитии и
взрослении. 6 лет назад не стыдно было и мультики посмотреть, а вот теперь заботят вещи серьезные, государственной важности, так сказать.
Повзрослев, не обязательно поумнев, многие окунулись с
головой в политику, стали рассуждать о проблемах и делах
насущных, даже высказывать свое мнение о предстоящих
событиях. Многие молодые люди прониклись симпатией к
неоднозначным личностям, пропагандирующим идеи, отличные от курса действующего правительства. Можем ли
мы им что-нибудь вменить? Например, неосведомленность
в вопросе, неумение воспринимать картину в целом, неумение слышать другое мнение, отличное от их собственного.
Все это характеризует молодой электорат как незрелый
контингент. Молодые люди, конечно, преисполнены революционного духа. Но, если задуматься, этот дух мятежничества всегда был присущ молодому поколению, и доказательства тому можно найти в литературных произведениях, в исторических событиях. Так что, ничего нового не
происходит.

ни вообще, о вечном. Таким произведением и стал роман
«Доктор Живаго»: «Собственно, это первая моя настоящая
работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за
последнее сорокапятилетние… эта вещь будет выражением
моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое». «Я окончил роман,
исполнил долг, завещанный от Бога», - писал Б.Л. Пастернак своему другу В.Т. Шаламову о «Докторе Живаго». У
произведения было много названий: «Мальчики и девочки», «Когда мальчики выросли», «Смерти нет», «Рыньва»,
«Записки Патрикия Живульта», «Свеча горела», «Опыт
русского Фауста». Многие из этих заглавий, как мне кажется, отражают идею романа – бессмертие жизни. Отказавшись от сложных ассоциативных ходов, Б.Л. Пастернак
создал поистине гениальную прозу, принесшую писателю
всемирную славу и Нобелевскую премию, от которой он
вынужден был отказаться под давлением советских властей.

Роман читали и продолжают читать, он по-прежнему привлекает к себе большое внимание, вдохновляет режиссёров
на экранизации (а их создано четыре). Мне удалось познакомиться с большинством из киноверсий романа, и я
отметила для себя тот факт, что крайне сложно уложить
целую историческую эпоху, куда вошли одни из важнейших событий в истории России, в том числе революции
1905 и 1917 годов, Гражданская война, Первая и Вторая
мировые войны, в полтора-два часа, особенно если учесть,
что Б.Л. Пастернак досконально описывает действия героев и активно использует средства речевой характеристики,
Важно понять другое, чего так жаждут юные сердца? Осо- вводя множество диалогов.
знают ли они важность любых перемен и их возможные Подробнее я хотела бы остановить своё внимание на описапоследствия? Не являются ли они орудием в руках иску- нии Великой Октябрьской социалистической революции и
шенных личностей? Не придется ли однажды ошибиться и судьбе интеллигенции в это время в романе и в одном из
потом раскаяться? Зачастую человек действует импульсив- фильмов по нему, так как считаю данное событие ключено, полагаясь на эмоции, следуя юношескому романтизму. вым в истории нашей страны, полностью поменявшим не
Нечто подобное Россия уже переживала неоднократно, только политический режим, но и прежний уклад жизни
чему есть примеры. Многие ли помнят события произведе- русского общества.
ния Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и те последствия,
которые принесли страстно желаемые перемены? А мы По моему мнению, наиболее полно и живо тяжёлый быт
напомним…
семьи русского интеллигента в столице во время революционных событий 1917 года представлен в последней экраСтраж Галактики низации романа (2005 год) - в одноимённом одиннадцатисерийном телесериале Александра Прошкина. Режиссёр
Революция, интеллигенция… и жизнь
уделил Октябрьской революции 1917 года даже больше
Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен. внимания, чем Б.Л. Пастернак в своём произведении, дополнив повествование новыми деталями и немного измеКонфуций нив сюжетную линию романа. Так, например, у Б.Л. Пастернака правительственное сообщение об установлении в
Я всегда стремился от поэзии к прозе, к повествованию и стране советской власти и диктатуры пролетариата Юрий
описанию взаимоотношений с окружающей действитель- Андреевич Живаго читает в одиночестве на улице, а затем
ностью, потому что такая проза мне представляется след- уже дома говорит об этом, чётко обозначая своё отношение
ствием и осуществлением того, что значит для меня поэ- к революции. Стоит отметить, что роман «Доктор Живаго»
зия. В соответствии с этим я могу сказать: стихи – это необ- автобиографичен, причём не столько в плане событий,
работанная, неосуществленная проза…» Трудно поверить, происходящих с героем, сколько относительно мировоззречто эти слова принадлежат Борису Леонидовичу Пастерна- ния, чувств и переживаний Юрия Андреевича . Как писал
ку, более известному своим поэтическим творчеством. Уди- Д.С. Лихачёв «Живаго – выразитель сокровенного Пастервительно, но Б.Л. Пастернак главным делом жизни видел нака».
большое прозаическое произведение, причём именно роман о современных ему событиях, о судьбах людей, о жиз-

«
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Таким образом, позиция героя близка позиции автора.
Как и Б.Л. Пастернак, поначалу доктор считал, что революция – это нечто «гениальное»
и «великое», это свобода, вершение справедливости, «море
жизни», стремительно ворвавшееся в дом Юрия Андреевича вместе с близкими
ему по духу Александром
Александровичем Громеко и
Гордоном, которые принесли
известие об активных боях в
городе и скорой победе большевиков. Следовательно, считает Живаго, надо принять революцию, несмотря на все
неудобства и лишения, которые она за собой влечёт. Кинофильм же показывает сразу четырёх героев, читающих
«Декрет о мире»: Ю.А. Живаго, Тоню, его жену, А.А. Громеко и Гордона. Монолог доктора отсутствует, зато мы можем
видеть реакцию героев: Тоня испугана, Александр Александрович смотрит с некоторым презрением, Гордон и Живаго
воспринимают данную новость достаточно спокойно, смиряясь. Звучит грозная музыка, как будто предваряя страшные события, которые последуют за революцией. Однако,
на мой взгляд, отсутствие монолога героя, проясняющего
его позицию, является значительным недостатком сценария. Возможно, тем самым режиссёр хотел показать своё
неоднозначное видение Октябрьской революции.
На протяжении всего романа отношение Юрия Андреевича
к революции октября 1917 года меняется. Он видит перемены, произошедшие в первую очередь в душах людей
(«Можно было бы сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая…»): распространение насилия, почти полное исчезновение из сердец милосердия и гуманности, ожесточение, рост недоверчивости,
подозрительности, эгоизма. В разговоре с Ливерием Аверкиевичем Микулицыным Живаго предельно ясно формулирует свою новую позицию относительно Октябрьской революции и её последствий: «Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября,
меня не воспламеняют. Во-вторых, это всё ещё далеко от
осуществления, а за одни ещё толки об этом заплачено такими морями крови, что, пожалуй, цель не оправдывает
средства. В-третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние».
Юрий Андреевич понимает, что время невозможно повернуть вспять, но самое важное – среди хаоса сохранить человечность и нравственность, данные людям от живого, от
природы. К сожалению, в фильме данное изменение чувств
героя опущено.
Вообще, не всё возможно отобразить на экране без длинных монологов повествователя или самого героя, а в романе
благодаря этому прослеживается, с одной стороны, культ
жизни, преклонение перед природой и единение с ней человека, с другой, - стремление революционеров как можно
быстрее «обработать» жизнь, облагородить её. Но доктор
справедливо замечает: «…материалом, веществом жизнь
никогда не бывает. Она сама…непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно
себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших
с вами тупоумных теорий». Таким образом, Б.Л. Пастернак
показывает духовную развитость русской интеллигенции,
способность этих людей, в отличие от участников револю-

ционных событий, созерцать
прекрасное в окружающем
мире.
Другим проявлением высокой степени духовности русской интеллигенции может
служить то обстоятельство,
что Ю.А. Живаго остался верующим человеком, что подчёркнуто и в книге, и в фильме. Вера в Бога поддерживала
Юрия Андреевича на протяжении всей его жизни, полной страданий и испытаний.
Многие из стихотворений
доктора по содержанию соотносятся с Библией напрямую, символизируя перерождение
России после Великой Октябрьской социалистической революции. Таковыми, например, являются стихотворения «На
Страстной», «Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные
дни», «Гефсиманский сад», «Магдалина».
В заключение я хочу сказать, что, конечно, в случае с психологическим романом, направленным не иначе как на передачу читателю взглядов и духовного опыта автора, экранизация может быть лишь визуальным дополнением к чтению самого произведения, которое наполнено огромным
количеством разговоров и мелких, но очень важных деталей, позволяющих составить целостную картину внутреннего мира героя, а в «Докторе Живаго» и самого писателя.
Однако я не могу не принять во внимание то, что работа
А.А. Прошкина во многом удачна как самостоятельное произведение. Неслучайно она получила кинопремии
«Золотой орёл» и «Серебряный Витязь» - это является
несомненным доказательством и подтверждением талантливой игры актёров и мастерства режиссёра.
Возвращаясь к роману, важно отметить, что эпиграфом к
нему могли бы стать финальные строки из стихотворения
Б.Л. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво»:
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Главное – не потерять свою сущность, не
утратить искренности чувств. Хотя
именно эпоха помогает человеку раскрыться, познать себя. Нельзя становиться рабом времени. 1917 год изменил
судьбы многих людей: одних незаслуженно
возвысил, например, железнодорожников Антипова-

старшего и Тиверзина, других втоптал в грязь с жестоким
равнодушием, как, скажем, Ларису Фёдоровну, да и самого
Юрия Андреевича. И потому так часто встаёт вопрос: а стоили ли все достижения Великой Октябрьской социалистической революции1917 года этой крови, этой разрухи, этих
жертв? Ответ неоднозначен, но именно на размышления
над этой проблемой и наталкивают человека роман Б.Л.
Пастернака и телесериал А.А. Прошкина «Доктор Живаго».
Поэтому каждый должен решить для себя, были ли последствия Октябрьского переворота так благоприятны, как их
оценивали в советское время, или настолько трагичны, как
они показаны в данном произведении и его экранизации.

“Импульс!”, №83 январь 2017 года

Юлия Петрова
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Дела молодежные

Современное поколение боготворит интернет. Все свободное время и не только
подростки проводят в сети, пользуясь зачастую сомнительными сайтами. Мы не
отрицаем пользу интернета, когда его ресурсы используются в благих целях. Но если это просто блажь, а также трата себя и своего драгоценного времени на пустые вещи?

Эту проблему мы пытались осветить на страницах наших
номеров в прошлом и позапрошлом году. И вот сегодня мы
возвращаемся к этой актуальной теме, - мы рассмотрим,
наиболее используемые ресурсы подростков, и конкретно
поговорим об играх, которые зомбировали добрую половину школы.
Речь сегодня не о старших школьниках, которые активно
пользуют социальные сети, называя себя продвинутыми,
оценивая степень своей популярности количеством подписчиков и комментариями к своим постам или фотографиям. Речь о более молодых школьниках, чьи интересы
еще не успели повзрослеть, в отличие от них самих.
Итак, знакомьтесь, компьютерные игры современности.
Давайте разбираться, чем они привлекательны для подростков, есть ли там разумное зерно. Ученики 5 «в» класса
помогали разбираться в вопросе.
GTA 5 - самая популярная игра. Она нравится многим, так
как дает играющему разнообразные возможности: можно
выбрать жизнь обычного человека и работать, покупая
имущество, гулять с собакой, спать, есть, ходить в школу,
ездить на машинах, встречаться с девушками, а можно
быть бандитом и попасть в тюрьму. Игра проходит в онлайн режиме, в ней неплохой сюжет. Моделируя реальный
мир, игра помогает раскрыть важность таких понятий, как
дружба и семья.
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MINECRAFT – эта игра привлекает строительными возможностями: в ней можно конструировать самые разнообразные механизмы.
PUBG и FORTNITE. Эти игры рассчитаны для большого
количества участников, до 100 человек. Проходят они в
онлайн режиме. Играющий оказывается в условиях, где
ему нужно остаться последним, а попросту выжить. Игроку
предоставляется одежда, оружие, транспорт.
BLOODBORNE – игра, в которой придется противостоять
толпам монстров. Действие происходит в викторианской
эпохе. Сюжет запутан.
GOD OF WAR – консольная игра. Она основана на древнегреческой мифологии. Многим игра нравится тем, что в
ней присутствует увлекательный сюжет, возможность
устраивать бои, бросать вызов древнегреческим богам.
Михаил Липатов
Даниил Бут

Что ж, благодаря такому краткому экскурсу в историю игр, удалось сделать неутешительный вывод –
основная идея игр – это агрессия, разруха, бои, необходимость выживать. Наверняка, многие согласятся,
что польза от таких развлечений сомнительна. В мире реальном очень много жестокости, так не стоит
черпать дополнительные негативные эмоции из компьютерных игр. Коме всего прочего, времени на эти
игры тратится много. Поэтому стоит задуматься,
то ли это увлечение, которому стоит посвящать
себя всего.
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О спорт, ты - жизнь!

Вот и закончились 23 по счёту зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Они опять
стали самым главным спортивным событием этого
года для тысяч спортсменов со всего

мира, получивших возможность на них
выступать. Чтобы пройти отбор на игры необходимо было выполнить ряд
условий: справиться с квалификационной программой, удачно выступить на
важных соревнованиях, например, кубке мира или чемпионате Европы, в общем, в каждом виде спорта свои условия. Но всё это формальности, которые
не пугают спортсмена, являются неотъемлемой частью спортивной жизни. В
итоге, главное ведь – получить заветное приглашение на выступление. Ради
мечты и возможности выступать на
Олимпийских играх спортсмен преодолевает долгий путь нелегких тренировок, проходит многочисленные испытания в виде соревнований. И вот
наступает долгожданный год, спортсмен преисполнен надежд… И вдруг его
поражает новость о том, что как раз в
этом важном для него старте (для когото последнем) он не может принять
участие. Это коротко о том, что произошло с большинством российских
спортсменов-олимпиоников,
так и не получивших шанс выступать на играх, защищать
честь страны и отстаивать свою
спортивную честь. Вмешалась
политика, которая, казалось бы,
должна быть далека от спорта.
Но интриги, которые присутствуют ныне в спортивном мире, сыграли своё дело. Мы
наблюдали удивительные вещи:
и отстранение сборной от игр, и
психологическое давление на
тех участников, которые все-

таки пробились на олимпиаду. Мнения
общественности перед началом соревнований разделились: одни категорически
противились
выступлению
наших ребят под нейтральным флагом,
другие отнеслись с пониманием. Кто
прав? История рассудит. Просить отказаться человека от, повторюсь, самого
главного старта в жизни – кощунственно. А рассуждать о патриотизме и необходимости выступления, сидя перед
экраном телевизора, вообще неприемлемо.
Но игры случились. Они открыли нам
много российских имен и талантов.
Так, мы добились долгожданного золота в хоккее, мы с замиранием сердца и
чуть дыша следили за борьбой самых
сильных фигуристок в мире, воспитанниц российской школы фигурного катания, мы заново открывали для себя
лыжный спорт. Эта олимпиада точно
не была напрасной! Пусть медальный
зачет выиграла Норвегия, в чьей основной сборной астматиков больше, чем в
параолимпийской команде, но Россия
смогла дать отпор и тем самым доказала, что нет места отчаянию даже в самых безвыходных ситуациях.
Мы говорим спасибо всем юным участникам Олимпиады, которые не всегда
совладали с эмоциями, но были ис-

кренни в своем разочаровании от завоеванного второго места. Они, не искушенные жизнью, не могли удовлетвориться серебром, потому что юношеский максимализм и спортивный азарт
вел их к победе, а завоеванное серебро
приравнивалось к поражению. Они,
будущие лидеры команд, вызывали в
нас слезы гордости и радости. Они пока
не прочувствовали цены олимпийской
медали. Ну как может отчаиваться
спортсмен, завоевывающий на первых
своих играх медаль, опережая 60 претендентов?
Пьедестал
покоряется
спортсмену с первого раза, и пусть
лишь вторая ступень, но это мечта любого лыжника из финишировавших с 4
-го по 70 место. Цену медали знает Андрей Ларьков, 28 летний российский
спортсмен, сумевший в пятидесятикилометровом марафоне «добраться» до
3 места, а потому искренне радующийся своему большому результату в карьере!
Этому результату позавидовал бы любой атлет, которому даже и шанса не
дали выступить на этих играх. Не будем снова о нашей команде, а вспомним знаменитого и великого биатлониста - Оле Айнера Бьорндалена. Он мог
принять участие в еще одних играх, но
не отобрался в команду. Это печально.
Такие люди – образец для подражания. Но мы можем порадоваться за личный успех его супруги, нашей бывшей соотечественницы – Домрачевой Дарьи.
Поздравим также сестру любимого нашего биатлониста Антона Шипулина – Анастасию Кузьмину,
завоевавшую
золото
Олимпиады в дисциплине массстарт.
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