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Дорогие читатели!
Вот и подходит к концу очередной учебный год. 

Скажете, что впереди ещё очень много всего до 
того, как наступит настоящее лето? Но подумайте 
о том, сколько всего уже сделано. Ведь, как писал 
Альберт Эйнштейн: «Стремись не к тому, чтобы 
добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл».

Новый номер «Большой перемены» создавался 
в условиях пандемии: мы буквально собрали 
его «по крупицам» из-за того, что у нас нет 
возможности сесть и вместе обсудить ключевые 
моменты, обменяться предложениями и идеями, 
поделится впечатлениями. А тем, которые 
необходимо осветить, было достаточно.

Во-первых, этот номер тематический, 
посвящённый 75-летней годовщине Великой 
Победы и носит название «Мир без войны», ведь 
именно в мире без войны живём мы сейчас. Что же 
для нас наша повседневная жизнь? Наш мир?

Мир без войны — это путешествия
Мир без войны — это творчество
Мир без войны — это спорт и здоровье
Мир без войны — это друзья

Это литература, открытия, наука. 
Каждый может дополнить этот список. 
В нашем номере вы найдёте подборки 
фильмов и книг о войне, рекомендованные 
людьми разных поколений, статью о 
понятие «мир» в заглавии романа-эпопеи 
Льва Николаевича Толстого «Война и 
Мир», новости спорта, экологии и науки, 
результаты опросов о коронавирусе и 
героизме в наши дни, а также небольшую 
рецензию на новый спектакль Камерного 
драматического театра и истории «песен 
Победы». 

Во-вторых, этот номер итоговый. За этот 
учебный год каждый из журналистов достиг 
чего-то лично для себя. Кто-то нашёл свой 
стиль и научился писать не так, как все, а кто-
то понял, что ему нравится писать именно 
про культуру или науку. От себя лично могу 
сказать, что наша газета действительно 
«выросла», стала другой. Теперь это уже 
далеко не несколько страниц, на которых 
лишь новости лицея. Это полноценное 
издание, которое имеет свой неповторимый 
и уникальный дизайн (за что большое 
спасибо нашему техническому редактору 
Вере Соловьёвой), сформированные 
рубрики, интересные подборки. 

Я только лишь начинаю свой путь 
главного редактора «Большой Перемены». 
Огромное спасибо за всю проделанную 
работу хочется сказать Ксюше Кашинцевой, 
благодаря которой во многом перед вами 
именно такая газета, Сергею Александровичу 
Громыко и Елене Борисовне Дьяковой, без 
помощи и поддержки которых многого 
бы не получилось. Я очень надеюсь, что 
«Большая Перемена» продолжит «расти» и 
выйдет на новый уровень. Мы будем делать 
для этого всё возможное.

Успешного чтения!

Главный редактор

Дарья Калапышина
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26 августа 1856 года, в день 
своей коронации, Александр II издал 
Высочайший манифест, который 
предусматривал амнистию всех 
декабристов. В том же году, по-
видимому, под впечатлением от этого 
события Лев Толстой задумывает 
создать роман о возвращающемся 
из ссылки декабристе. Но писатель 
отказался от изначальной идеи и в 
результате написал «Войну и мир». 
Поскольку статей в нормальные 
газеты я не писала, только школьные 
сочинения, будем считать этот абзац 
вступлением, а подробную историю 
создания романа-эпопеи можно узнать 
на уроках литературы в 10-м классе.

Тематику произведения образуют 
три круга вопросов: проблемы народа, 
дворянской общественности и личной 
жизни человека, определяемой 
этическими нормами. Главным 
художественным приемом, которым 
пользуется писатель, является антитеза. 
Этот прием является стержнем всего 
романа: противопоставлены в романе и 
две войны (1805-1807 гг. и 1812 года), и 

Понятие «мир» в заглавии романа-эпопеи 
Льва Николаевича Толстого «Война и Мир»

Никогда не было хорошей войны или 
плохого мира. 
(Б. Франклин)

два сражения (Аустерлиц и Бородино), 
и военачальники (Кутузов и Наполеон), 
и города (Петербург и Москва), и 
действующие лица. Но на самом деле 
это противопоставление начинается 
уже с самого заглавия произведения: 
"Война и мир". Это название отражает 
глубокий философский смысл.

Понятию войны Лев Николаевич 
противопоставляет понятие мира, 
которое можно трактовать по-
разному. С одной стороны, мир – это 
мирное небо над головой, отсутствие 
войны. С другой стороны, в XIX 
веке понятие “мир” означало мирное 
население, жителей страны. То есть 
название романа можно понять, 
как противопоставление военных 
действий и мирной жизни, а можно 
трактовать, как война и люди, 
которые оказались в нее вовлечены. 
Понятие войны и мира может касаться 
отдельного героя или отдельной семьи. 
В романе Лев Толстой знакомит своих 
читателей с несколькими дворянскими 
семьями, внутри которых кипят 
страсти и интриги, своеобразные 

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО ЛИТЕРАТУРА

войны, в противопоставление чему 
читатели наблюдают спокойный уклад 
жизни. Ярко выражается внутреннее 
душевное состояние отдельных героев. 
Они находятся в поиске гармонии и 
душевного спокойствия, мира с самими 
собой, из-за чего постоянно воюют 
с собой. Наверное, тут положено 
проанализировать какой-нибудь эпизод 
из произведения, но оставлю читателю 
самому выбрать его и найти в нём 
подтверждающие всё вышенаписанное 
аргументы.

Название "Война и мир" является 
гениальным, потому что заключает в 
себе не только противопоставление 
спокойной жизни сражениям, 
но и говорит о том, что в романе 
изображается человеческое общество 
в тяжелый для России период войны 
(я, как смогла, обобщила написанное 
ранее).

Валентина Станиславовна 
Метляхина
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 Коронавирус. Каждый день, 
открывая браузер, мы видим это 
слово в многочисленных заголовках 
новостей. Мы читаем об эпидемии, 
слышим о ней, интересуемся 
и видим реальность – суровых 
людей в защитных костюмах, 
обрабатывающих остановки, 
покупателей в плотных масках, 
врачей, вступивших на нелёгкий 
путь. «Большая перемена» не 
осталась в стороне от популярной 
темы COVID-19 и провела опрос 
среди лицеистов, их родителей и 
педагогов, чтобы выяснить, как 
мы воспринимаем сложившуюся 
ситуацию и свыкаемся с новым 
ритмом жизни. 

 Стартовый и, наверное, 
один из важнейших вопросов – 
насколько неожиданным оказался 
карантин для всех нас. Общее 
мнение на протяжении всего опроса 
было неоднозначным и постоянно 
менялось, но всё же 43,6% 
респондентов сошлись на том, что 
ничего неожиданного не случилось, 
и карантин стал очевидным 
сценарием развития событий. 
Однако первое впечатление от 
перехода на дистанционное 
обучение или работу удалённо 
сильно разделилось: 30,8% 
воздержались от определённого 
ответа, чуть больше респондентов 
(33,1%) выразили резко негативные 
эмоции по этому поводу, но 
36,1% заняли противоположную 
позицию, отметив, что такая форма 
им понравилась. 

 Абсолютное большинство 
участников опроса – около 
67% - согласились с тем, что 
количество времени, проведённое 
за компьютером, резко возросло за 
период карантина. Стоит помнить, 
что самоизоляция однажды 
закончится (по крайней мере, все мы 
на это надеемся), а зрение останется 

«СУЩЕСТВУЕТ 
ТОЛЬКО ОДНА ФОРМА 
ИНФЕКЦИИ, КОТОРАЯ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВИРУС. 
И ЭТО — СТРАХ» 

с нами на всю жизнь, поэтому 
необходимо давать глазам отдых от 
ноутбука и делать расслабляющую 
гимнастику (например, по 
комплексу Э.С.Аветисова).

В вопросе о количестве 
свободного времени на карантине 
ответы так же разделились – на 
этот раз почти поровну. 33,1% 
респондентов считают, что оно 
очень сильно уменьшилось, но 
34,6%  не чувствуют разницы по 
сравнению с обычной жизнью. Ещё 
треть согласилась, что времени 
на хобби и отдых, действительно, 
стало меньше, но заниматься 
любимыми делами всё-таки 
удаётся. Кстати, повседневные 
дела у участников опроса тоже 
оказались очень разными: 
примерно 75% уверенно нажали 
на кнопку «делаю домашние 
задания», многие отметили 
вариант «сижу за ноутбуком», на 
третьем месте оказались любители 
слушать музыку.  Были и очень 
оригинальные ответы: «Учу языки 
программирования», «Страдаю», 
«Сплю, но иногда», «Много 
ем и толстею», «Выкладываю 
картину алмазной мозаикой», 
кто-то даже делает ремонт, 
некоторые увлеклись готовкой или 
подготовкой (экзамены остаются 
важной частью этого учебного 
года). 

 Несмотря на то, что 
самоизоляцию соблюдают 76,7% 
участников опроса, примерно 
половина респондентов ответила, 
что совершенно не боится 
коронавируса. 15,8% периодически 
выходят на улицу без цели, а самые 
бесстрашные – 7,5% - совсем не 
ограничивают себя. Некоторые 
не скрывали своих эмоций и 
соглашались, что эпидемия – это 
всё же опасно, а значит бояться в 
этом случае нормально.  Но всем 
нам нужно уметь отличать страх 
от паники и не сеять тревогу, 
быть спокойными и всячески 
поддерживать тех, кто рядом с нами 
борется «на передовой» – в первую 
очередь, медицинских работников. 
Личная ответственность и 
благоразумие каждого сейчас 
важны как никогда. 

 Последний вопрос 
подытожил мнение всех и каждого о 
карантине – 50,4% хотят вернуться 
к привычному ритму и забыть о 
дистанционном режиме. И путь 
в обычную жизнь – это большое 
испытание, успех которого во 
многом, конечно, зависит от нашей 
сознательности и терпеливости. 
Будьте осторожны и берегите своё 
здоровье! 

Варвара Станицкая, 

8 «А» 
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В опросе приняли участие 
люди разных возрастов. Мною 
была замечена интересная вещь: 
ответы самих лицеистов не 
уступали по глубине ответам 
преподавателей и родителей. 
Наверное, то, кого мы готовы 
признать героем, не так зависит 
от нашего возраста, как можно 
было ожидать.

Конечно, в сложившейся 
обстановке невозможно 
не вспомнить врачей, 
п р о т и в о с т о я щ и х 
распространению коронавируса 
по всему миру. 43% опрошенных 
упомянули медработников в 
своем ответе. Сейчас эти люди 
вынуждены бороться не только 
с распространением болезни, но 
и с нехваткой средств защиты 
и оборудования. Каждый день 
они рискуют своими жизнями, и 
лучшее, что мы можем сделать, 
чтобы помочь им – это соблюдать 
необходимые предосторожности 
в нашей повседневной жизни. 
Оставайтесь дома!

Подавляющее большинство 
респондентов не стали 
называть конкретных имён. 
Это свидетельствует о том, 
что, как уже говорилось 
ранее, нам трудно оценивать 
своё время беспристрастно и 
выделять кого-то среди наших 
современников. Хотя некоторые 
всё же упомянули конкретных 

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ – КТО 
ОН?

 В XXI веке понятие 
«герой» стало размываться: 
мы всё реже используем 
это слово, говоря о своих 
современниках. Подчас 
кажется, что звучит оно 
слишком громко, поэтому 
явление героизма нам хочется 
отодвинуть в прошлое, 
которое мы уже успели 
осмыслить и осознать. Но в 
каждой эпохе есть свои герои, 
и я постаралась выяснить, 
кого считают героем нашего 
времени.

людей: в основном это были 
политики. И всё же большинство 
говорило не о том, кто герой 
нашего времени, а, скорее, какой 
он – герой нашего времени. 
Интересно, что встречались 
прямо-таки противоположные 
мнения. Например, кто-то 
считает, что настоящий герой – 
это независимый и свободный 
человек, который «живет своей 
жизнью». Кто-то же думает, 
что героем можно назвать 
неравнодушного человека и при 
этом «совершенно неважно, 
какая у него профессия, пол, 
возраст, национальность».

Очень радует то, что 
героями мы готовы признать не 
только абстрактного человека 
с определенным набором 
качеств, но и наших близких. 
Оказывается, не всегда нужно 
совершить громкий поступок, 
чтобы остаться в чьём-то сердце 
героем. «Для меня герои - моя 
семья и близкие, потому что они 
со мной всегда, поддерживают 
и, главное, воспитывают», – 
пишет один из респондентов. 
Несколько ответов было 
посвящено учителям, «которым 
важно не рассказать урок по 
программе, а донести настоящие 
знания».

Нашлись и скептики. 
Кто-то считает, что героев в 
современном мире. Нет, так как 

он не видит «никого, кто мог 
бы подойти под определение 
героя нашего времени в 
полном смысле этого слова». 
Этим людям хочется пожелать 
найти кого-то, кто отвечал 
бы их строгим требованиям. 
Некоторые же, наоборот, 
причислили себя к числу героев. 
Остаётся лишь порадоваться, 
что среди подростков есть люди 
с такой высокой самооценкой.

В преддверии великого 
праздника Победы нельзя не 
упомянуть и ветеранов войны, 
поэтому многие респонденты не 
упустили возможность сказать 
им спасибо: «они подарили 
нам мирное небо над головой, 
позволили родиться следующим 
поколениям».

Прочитав все ответы, можно 
было лишь удивиться, насколько 
различаются мнения у разных 
людей. Но всех их объединяет 
одно: героев отличает, прежде 
всего, наличие внутренней 
силы, благодаря которой они 
принимают правильные решения 
и меняют мир вокруг себя. 
Поэтому не нужно думать, что в 
наше время нет места героизму: 
каждый человек может стать 
героем и общественное мнение 
это подтверждает.

Татьяна Пищева, 11 «А»



БО
Л

ЬШ
А

Я
 П

ЕРЕМ
ЕН

А
5 Герой номера |

Он будет звать тебя…

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО ПАМЯТЬ О НЕЙ

В наше время в мире тысячи 
и миллионы талантливых 
подростков, но лишь некоторые 
из них действительно 
реализовываются, раскрывают 
свои амбиции и добиваются 
успехов. Так, на сегодняшний день 
у Влады за плечами соревнования 
по эстетической гимнастике во 
многих городах России. Например, 
Санкт-Петербург, Раменское 
(Московская область), Волгоград, 
Ростов-на-Дону, Тула. «Всего 
сейчас не вспомнить, - как говорит 
сама гимнастка, - также ездила во 
Францию, Финляндию и Эстонию 
со своей командой». Ещё и большое 
количество отснятых репортажей 
и записанных новостей, а 
также победы на научно-
исследовательских конференциях 
городского и областного уровней. 
«Если смотреть за этот год, то 
я получила диплом 1 степени 
на ll Мартыновских чтениях в 
номинации “Исследовательские 
работы”, получила диплом 3 
степени на городской конференции 
“Мир Науки”, также я была 
призером на конкурсе сочинений. 
А если говорить про все время, 
то я не смогу перечислить всех 
конференций)».

Творческие амбиции – это 
то, что движет ей, а благодаря 
упорству и трудолюбию она 
достигает больших успехов в том, 
за что берётся.

Дорога к успеху
Д: Есть ли у тебя девиз, с 

которым ты идёшь по жизни?
В: Вообще девиза нет, но часто 

говорю себе: "ни о чем не жалей" и 
"все, что ни делается — к лучшему"

Д: Какое своё спортивное 
достижение ты считаешь самым 
значимым?

В: Я думаю, что это мое звание 
кандидата в мастера спорта по 
эстетической гимнастике

Д: Спорт изменил твою 

жизнь? Повлиял ли на 
твой характер, восприятие 
окружающей действительности?

В: Спорт очень сильно повлиял 
на мою жизнь. Он изменил ее в 
лучшую сторону. Благодаря ему я 
стала выносливой, сильной, умею 
перебарывать свой страх и всегда 
иду вперед.

Д: Насколько я знаю, ты 
также увлекаешься медиа 
на канале восьмой школы. 
Расскажи, пожалуйста, как ты 
туда попала? Что подразумевает 
собой деятельность 8 канала?

В: Когда я только пришла в 8 
школу (это было в 5 классе), то нам 
сказали записываться на разные 
кружки. Именно тогда я увидела 
журналистику и сразу поняла, что 
хочу пойти именно туда (привлекло 
еще то, что преподавала ее моя 
классная руководительница).

Мы с командой журналистов 
записываем школьные новости, 
различные передачи, также 
участвуем в конкурсах по этой 
теме.

Да, эти четыре вопроса 

Герой нового номера – Влада Метёлкина: кандидат в мастера спорта по эстетической гимнастике 
в составе команды Вологодской области, член МОО «Вологодского объединения поисковиков», 
журналист восьмого канала в своей школе.
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описывают жизнь Влады. Однако, 
конечно, далеко не всю, а лишь 
её маленькую часть. Как сама она 
ответила на мой вопрос «Можешь 
ли ты описать свою жизнь в трёх 
словах?»: «Я думаю, не получится. 
она очень насыщенная и интересная, 
в ней всегда происходит что-то 
новое. Поэтому, если и описывать 
ее, то слов получится больше, чем 
три».

Возвращая людей с 
войны…

И особое место в жизни Влады 
помимо спорта, учёбы и 
медиадеятельности однозначно 
занимает участие в экспедициях 
в составе МОО «Вологодского 
объединения поисковиков». 

В её жизни это целая история, 
отдельная глава, с которой очень 
интересно будет познакомиться 
любому. «Я побывала в экспедициях 
в Ленинградской области (урочище 
Вороново), подо Ржевом, под 
Оштой (Вытегорский район), в 
Любани, в Вырице».

с первым возвращённым с войны 
солдатом: «Это произошло, когда 
мне было 8 лет. Я была рядом с 
маминым раскопом и пошла искать. 
Вдруг я услышала звук из-под 
щупа. Откопала. Оказался черенок 
от ложки. Мама сказала мне искать 
дальше. Через несколько минут я 
уже нашла своего первого бойца».

«Какие мысли приходят 
в голову, как только ты 
обнаруживаешь бойца? (Может, это 
какие-то особенные ощущения, а 
может ты думаешь о родственниках 
этих людей),» - поинтересовалась я 
у Влады в конце нашего диалога. 
Мне кажется, что этот вопрос задал 
бы каждый, ведь мы — люди, не 
привыкшие к жизни в экспедициях, 
для многих из нас всё это необычно, 
непривычно. «Звук кости 
отличается от всех остальных. Он 
очень специфический, и человек, ни 
разу не находивший кость не всегда 
отличит ее. Но когда щуп ударяется 
об нее, и ты, срезая землю, видишь 
останки, то эти ощущения не 
передать словами. Ты понимаешь, 
что уже почти “вернул с войны” 
еще одного солдата и, возможно, 
найдутся его родственники. 
Внутри тебя все замирает, и сердце 
начинает биться чаще». 

Для Влады лес – это часть жизни. 
Сама она пишет: «И сейчас я уже 
не могу представить своей жизни 
без этого. За несколько месяцев 
до долгожданной экспедиции лес 
начинает разговаривать с тобой: 
то дома ты найдешь свою пилотку, 
почему-то лежащую не на своем 
месте, то твой взгляд упадет на 
походный рюкзак. 

Но чем ближе поездка в военный 
лес, тем громче он начинает 
говорить с тобой. Твои вещи уже 
не лежат на балконе, а аккуратно 
сложены около рюкзака. Ножик и 
саперная лопатка наточены. Берцы 
начищены до блеска. Лес ждет 
тебя, он не может отпустить.

И уже за несколько дней до 
отъезда он начинает кричать. 

Все вещи собраны и сложены 
в рюкзак, а твоя душа уже там, 
вместе с теми, кому не все равно и 
с теми, кого лес тоже не хочет и уже 
не может отпустить...»

Лес зовёт их… Людей, 
которым не всё равно на историю, 
на прошлое, на тех, благодаря 
которым мы сейчас живём в мире 
без войны.

Дарья Калапышина, 9 «А»

Я приезжаю в лес ежегодно с 4 лет. Это стало делом 
моей жизни, и без поиска я уже не могу представить ее.“ Сама Влада вспоминает: 

«Когда я впервые оказалась в 
военном лесу мне было 4 года. 
Тогда я совсем не понимала, зачем 
все эти люди приехали сюда, 
зачем они на целый день уходят в 
лес, что они там делают. Я сидела 
в лагере, помогала дежурным, 
дышала свежим воздухом и просто 
радовалась жизни. Папа строил мне 
домик из баннера, и я играла там в 
привезенные из дома игрушки...». 
Это то, что отложилось в памяти. 
То, что уже не забудется никогда. 
«Я подражала папе: когда он 
разворачивал смертные медальоны 
солдат, в своем домике я так же 
разворачивала фантики двумя 
заточенными палочками». 

Да, раньше это было как игра. 
«Прошла пара лет, я повзрослела. 
Ко мне начало приходить осознание 
того, зачем все это. Что люди 
ходят в лес не за грибами, а искать 
погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной 
войны, что это не просто мужчины 
и женщины, а Люди, делающие 
большое дело». 

Ещё больше осознания пришло 
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МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО ИСКУССТВО

«Фильм - это мозаика из 
времени» 
Эта фраза принадлежит одному 
из самых значимых для русского 
искусства режиссеров – Андрею 
Тарковскому. Действительно, 
кинокартина, если она хорошо 
сделана, зачастую оказывается 
временной мозаикой и позволяет не 
только понять какую-то эпоху, но 
и увидеть ход нашей собственной 
жизни. В рамках празднования 
75-летней годовщины Великой 
Победы «Большая перемена» 
решила сделать для своих 
читателей небольшую подборку 
фильмов о войне. Рекомендации 
были написаны людьми разного 
возраста, но объединяет эти тексты 
одно – память. Все кинокартины 
когда-то давно повлияли на авторов, 
и теперь они рассказывают о том, 
что их впечатлило.  

«ВОЙНА – ЭТО ТАКАЯ ЖИЗНЬ»

В 2015 году вышел 
фильм Сергея Мокрицкого 
«Битва за Севастополь» (укр. 
«Незламна» - «Несокрушимая»), 
рассказывающий о судьбе 
легендарной женщины-снайпера 
25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии, Героя Советского Союза, 
Людмилы Павличенко, которая в 
годы Великой Отечественной войны 
уничтожила 309 солдат и офицеров 
войск нацистской Германии. Эту 
кинокартину в чем только ни 
обвиняли: и в подтасовке фактов, 
и в искажении образа героини, и в 
неправдоподобности изображения 
битв… Хотя, по большому счету, 
по-настоящему важно другое 
– эмоции, которые испытывает 
зритель при просмотре, и 
переживаемый им катарсис. «Битву 
за Севастополь» я посмотрела, 
помнится, в день премьеры, и с тех 
пор этот фильм является одним из 

самых любимых. В нём хорошо 
всё: актеры (неподражаемые Юлия 
Пересильд и Евгений Цыганов), 
музыка (Виктор Цой и Океан 
Эльзы), постановка кадра и его 
композиция. Главное достоинство 
этой кинокартины в том, что там 
показана история незаурядного 
бойца, который при этом остается 
обычным человеком. «Война – это 
не только смерть. Это ещё… такая 
жизнь, и если ты не придумаешь, 
ради чего тебе жить на войне, 
то тебя убьют», - говорит герой 
Цыганова, и эта мысль проходит 
через весь фильм. Мы видим, как 
Людмила Павличенко находит свой 
смысл в любви, в тех, кого любит, а 
когда дорогих ей людей раз за разом 

уничтожает война, она, пройдя ад 
потери, продолжает жить. Ради 
чего – узнаете, если посмотрите 
«Битву за Севастополь». 

Ксения Кашинцева, 
11 «А»

«А ГЛАВНОЕ — ДЕТИШЕК 
МОГЛА БЫ НАРОЖАТЬ, 
А ОНИ БЫ ВНУКОВ 
И ПРАВНУКОВ. И НЕ 
ОБОРВАЛАСЬ БЫ НИТОЧКА… 
А ОНИ ПО ЭТОЙ НИТОЧКЕ 
НОЖОМ»

Страшное слово - «война».  
Много фильмов снято на эту 
тему, как художественных, так 
и документальных. Их нелегко 
смотреть, но людям, жившим во 
время Великой Отечественной 
войны, было намного тяжелей. 
Одна из картин, которую осознанно 
и отчётливо помню, я посмотрела 
ещё в детстве, в возрасте примерно 
8-ми лет, она запала мне в душу – 
это «А зори здесь тихие» режиссера 
Станислава Ростоцкого. Главными 
героями являются совсем молодые 
девушки, вчерашние школьницы. 
Они попадают под командование 
старшины Васкова. Как и многие 
люди их возраста, они мечтают 
о большой любви, нежности, 
семейном тепле - но на их долю 
выпала жестокая война, и, конечно, 
хочется сказать, что они до конца 
выполнили свой воинский долг. 
Фильм однозначно рекомендую 
посмотреть, так как равнодушным 
он не оставит никого и заставит 
задуматься о смысле жизни, о 
человеческих качествах. 

Среди огромного количества 
фильмов, есть те, которые тронули 
душу, потрясли, запомнились, 
которые можно пересматривать 
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множество раз, и всегда 
сопереживать. Этих кинокартин 
намного больше, чем я рекомендую, 
но вот некоторые из них:

«В бой идут одни «старики»; 
«Они сражались за Родину»; 
«Завтра была война»; 
«В августе 44-го»; 
«Мы из будущего»; 
«Брестская крепость»; 
«Битва за Севастополь»; 
«28 панфиловцев»; 
«У твоего порога»; 
«Парад 1941 года на Красной 

площади» (документальный 
фильм).

          Мне нравятся эти фильмы, 
потому что они настоящие, хотя в 
некоторых отчасти присутствует 
фантастика. Прежде всего, они о 
людях, о человеческом отношении, 
о силе, о правде.

Валентина Борисовна 
Паньшина, классный воспитатель 

1 «Б»

«ОТ ЖИЗНИ НАДО БРАТЬ НЕ 
ВСЕ БЕЗ РАЗБОРА, А ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО У НЕЕ ЕСТЬ, ТОЛЬКО 
ТОГДА ТЫ ВНУТРЕННЕ 
СТАНЕШЬ БОГАТ…»

В 1954 году на Ленфильме 
выходит фильм по повести 
«Алые погоны» под названием 
«Честь товарища». Многие 
центральные издательства в 
Москве, за рубежом – в Болгарии, 
Польше, Румынии, Чехословакии, 
Китае – издают «Алые погоны» 
крупными тиражами. А фильм 
имел в России огромный успех.  
Как-то Герман Титов, космонавт 
номер два, написал своему другу 
известные слова: «Если будет у вас 
демонстрироваться фильм «Честь 
товарища», посмотри обязательно. 
Вот это сила! Жизнь, товарищество 

показаны исключительно здорово!» 
Я смотрела продолжение, или уже 
новую картину «Алые погоны»

Классный фильм! Фильм из 
детства, ностальгия по давно 
прошедшим годам. 

В 1943 году был дан указ о 
создании Суворовских училищ 
для молодежи. Про будни первого 
выпуска будущих офицеров 
рассказывает повесть «Алые 
погоны» Бориса Изюмского, по 
мотивам которой и снят фильм. 
Он был создан в 1980 году 
режиссёром Олегом Гайда по 
сценарию Артура Войтецкого и 
Бориса Изюмского на киностудии 
им. А. Довженко. Герои — будущие 
офицеры Советской Армии. Они 
— дети войны: кто-то остался 
сиротой, кто-то тяготы военного 
времени не почувствовал, а кто-
то воевал наравне со взрослыми. 
Воспитатели так же уникальны: у 
одних за суровой военной формой 
скрывается доброе сердце, всегда 
готовое посочувствовать чужому 
горю и приласкать ребенка вопреки 
строгому военному уставу училища, 
а кто-то признает только политику 
кнута. Добрый, душевный фильм, 
не могу сказать, что меня потрясло 
в нем, он мне просто понравился. 
В детстве это была одна из моих 

любимых картин. Мне было около 
7-8 лет, когда я посмотрела её 
впервые. И хоть прошло столько 
лет (а пересматривала я около 
десяти лет назад), впечатления 
самые живые. Я помню сцену, 
где курсанту снимали погоны за 
проступок. Еще одну, в которой 
ученика спрашивают, почему он 
слово «женщина» (он был грузин-
мальчик, актер играл в Мимино) 
написал с мягким знаком, на что 
он ответил, что «женщина» - это 
нежное и ласковое слово! Фильм 
очень душевный, жаль, что его не 
показывают по телевидению. Я 
бы хотела, чтобы нынешняя 
молодежь, может, начальная 
школа, посмотрела его 
обязательно. Фильм, на 
котором мы взрослели и 
учились жизни. Мы обсуждали 
его с друзьями, сочувствовали 
героям. «Алые погоны» – это 
один из лучших фильмов, 
снятых на киностудии им. 
Довженко, да и вообще – один 
из лучших советских фильмов 
для подростков. 

Вера Владимировна 
Пычина, классный 

воспитатель 8 «А» и «Б»
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Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…

Это нужно —
не мертвым!
Это надо —

живым!
Р. Рождественский «Реквием»

Смерть, опустошение, горечь 
потерь, плачь, пробирающий до 
мурашек…  Не верится, что это было 
в нашей реальности, в той стране, 
где сейчас живём мы. Для нас война 
– уже словно легенда, дань памяти 
уважения дедов и прадедов. Увы, 
но постепенно рвётся та тонкая 
нить преемственности поколений 
в нашем современном обществе. 
Лишь искусство слова, жеста, 
движения, кисти даёт возможность 
проникнуть  в ту немыслимую для 
нас реальность.  

 В литературе второй 
половины XX века тема войны 
звучит ярко и пронзительно. 
Ещё живы многие ветераны – 
непосредственные участники 
тех страшных событий, ещё не 
зарубцевалась рана в памяти народа. 
Мои родители, представители 
этого времени, помнят рассказы 
участников тех событий, фильмы, 
где доблесть и отвага - не пустые 
слова и, конечно же, произведения, 
в которых чувствуется живая 
неподдельная боль авторов.  

 Так, папа, время юности 
которого выпало на годы расцвета 
СССР, слушал рассказы о войне 
своего отца, освобождавшего 
Одессу и Севастополь, читал 
фронтовые заметки маршалов 
Жукова и Рокоссовского. Самым 
запомнившимся художественным 
произведением о том времени стал 
для него роман Ивана Стаднюка 
«Война». Это широкое эпическое 
полотно, воссоздающее картины 
народной жизни в предвоенное 
время и в период Великой 
Отечественной войны. Опираясь 
на исторические события, писатель 
показывает героизм советских 
воинов на полях сражений 
Белоруссии, а также освещает 
деятельность ставки Верховного 
командования. Главным героем 
этого произведения является  Федор 
Чумаков – собирательный образ 
реальных командиров советских 
мехкорпусов, воевавших примерно 
в то же время и в том же месте, что 
и в произведении. 

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО ИСКУССТВО

«Это надо — живым!»

 По словам мамы, её глубоко 
тронула книга Семёна Самсонова 
«По ту сторону» - повесть о 
советских подростках, которые 
в годы Великой Отечественной 
войны были увезены в фашистский 
концлагерь, а потом на рынке рабов 
«приобретены» богатой немкой. Об 
их жизни в качестве рабов и, всяких 
мелких «пакостях» проклятым 
фашистам идёт речь в этой книге. 
Она удивлялась стойкости и 
мужеству детей, их терпению и 
достоинству, которое они сохранили 
в жутких нечеловеческих условиях. 
Эта книга стала для мамы очень 
значимой в своё время, ведь главные 
герои были такого же возраста, как 
и она сама. А ещё чуть позже её 
потрясли стихи о войне поэтов-
шестидесятников: Окуджавы, 
Высоцкого, Рождественского, 
Евтушенко.

 На этих и других 
произведениях воспитывались 
мои родители, а что же читаем 
мы о войне? Увы, сейчас, когда 
память человеческая всё больше 
угасает,  произошла очередная 
смена поколений, и тема войны 
звучит всё тише и тише, а 
вспоминаем мы о ней лишь тогда, 
когда отмечаем светлый праздник 
9 Мая. Что я прочитала о войне 
кроме произведений школьной 

программы с её «Повестью о 
Настоящем человеке», «Четвёртой 
высотой», «Последним днём Ивана 
Кузьмина» и  «Сыном полка»?  
Мне легли на душу   повести 
«Иван» Владимира Богомолова 
и «Последние холода» Альберта 
Лиханова. Ведь они о таких же, как 
мы, подростках с трудной судьбой 
военного детства. 

 А что читали вы о войне? В 
наши дни появилось очень много 
наигранных и оторванных от 
реальных событий произведений о 
войне, в основном, это – фильмы. 
Художественных произведений, 
увы, мало: слишком далеки от нас 
эти события. Современные авторы 
пытаются захватить внимание 
зрителя и читателя, но не обладают 
той искренней и неподдельной 
правдой, которая есть в 
«лейтенантской прозе», литературе 
писателей-фронтовиков, авторов 
XX века.

 Я думаю, наше поколение 
должно сохранить эту память и 
передать потомкам, ради наших 
дедов и прадедов, ради нашей 
страны, ради нашего будущего и во 
имя прошлого.

Мирослава Новикова, 8 «Б»
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Мы 
теряем 
спорт? Спорт 
в условиях 
пандемии

Сражаться можно по-разному: можно 
бороться с захватчиками, защищая 
свободу своей родины, можно огнем 
и мечом доказывать своё мнение. 
Сейчас же актуальнее всего бороться с 
коронавирусом. Поэтому принимаются 
меры, направленные на избежание 
скопления большого количества людей 
в одном месте и обмена бактериями.

К сожалению, чтобы 
предотвратить распространение 
новой коронавирусной инфекции, 
организационные комитеты многих 
соревнований были вынуждены их 
перенести или даже отменить.

Олимпиаду перенесли на период 
с 23 июля по 8 августа 2021 года. 
5-ая Европейская Универсиада 

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО СПОРТ
Белград-2020 также перенесена на 
лето 2021 года. Чемпионат мира по 
лёгкой атлетике в помещении - на 
март 2021 года. Бостонский марафон 
2020 года, который должен был 
пройти 20 апреля, был перенесён на 
14 сентября. Лондонский марафон, 
запланированный на 26 апреля, был 
перенесён на 4 октября. Римский 
марафон 2020 года был отменён. В 
Формуле-1 2020 года были отменены 
Гран-при Австралии,  Монако и 
Франции, а Гран-при Азербайджана, 
Бахрейна, Китая,  Нидерландов, 
Испании, Вьетнама и Канады 
были перенесены. 11 марта 2020 
года Национальная баскетбольная 
ассоциация приостановила матчи 
регулярного сезона после того, как 
игрок «Юта Джаз» Руди Гобер сдал 
тест на COVID-19, показавший 
положительный результат. Чемпионаты 
мира по кёрлингу были отменены. 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2020, а также 21-й Чемпионат 
мира по хоккею среди женщин и 
четвёртый дивизион Чемпионата мира 
по хоккею 2020 года были отменены.

Несмотря на все предосторожности, 
всё-таки заразились коронавирусом 
баскетболисты Реала Трей Томкинс, 
Руди Гобер, Кристиан Вуд и Донован 
Митчелл, бейсболисты Синтаро 
Фудзинами, Хайята Ито и Кенья 
Нагасаки, лыжница Йенни Эберг, 
биатлонистка Анастасия Халиуллина, 
теннисисты Тьяго Сейбот и бернард 
Томич, велогонщики Фернандо 
Гавирияи Дмитрий Страхов, а также 
ряд других спортсменов. Есть и те, 
кто, к сожалению, проиграл в борьбе 
с болезнью. Среди них бегун Донато 
Сабиа и легенда американского 
футбола Демпси.

Из-за карантина все мы 
вынуждены оставаться дома. 
Однако, если кто-то даже не заметил 
изменений, спортсмены и остальные 
люди, ведущие активный образ жизни, 
ощутили некоторые неудобства: 
нельзя посещать тренажёрные залы 
и участвовать в соревнованиях, да 
что там, даже на пробежку можно 
выйти только до магазина. Поэтому, 
чтобы не потерять форму, люди стали 
заниматься спортом дома. Некоторые 
медийные личности поделились 

своими карантинными активностями 
с фанатами в социальных сетях. 
Футболисты «Ювентуса» Маттейс 
де Лигт и Деян Кулусевски, а также 
игрок «Арсенала» Шкодран Мустафи 
приняли участие в StayAtHomeChal-
lenge. Некоторые, тренируясь 
дома, заменили мячи подручными 
средствами: Тео Уолкотт из «Эвертона» 
заменил инвентарь мягкой игрушкой, а 
звезда уличного футбола Нассер Эль 
Джексон предпочёл мячу сковороду с 
яичницей. Пол Челимо решил заменить 
беговую дорожку скользким джакузи. 
Он налил в ванну средство для стирки 
и сымитировал ходьбу на тренажёре, 
удерживая равновесие с помощью 
перекладины для полотенец. Многие 
стали проводить больше времени с 
семьей и домашними питомцами: 
Лаутаро Мартинес занимался в 
компании своего мопса, к Дугласу 
Косту из «Ювентуса» присодинилась 
белая самоедская собака по кличке 
Белла, Пауло Дибала предпочёл 
заниматься с Орианой Сабатини, Дрис 
Мертенс же приседал с огромной 
бутылкой вина.

Даже несмотря на то, что на 
сегодняшний день мы не можем жить в 
том ритме жизни, к которому привыкли, 
спорт в условиях пандемии продолжает 
существовать. А существует он 
именно из-за желания и мотивации тех 
людей, которые любят спорт, живут 
им! Привычные тренировки в зале 
превращаются в занятия на ковре дома. 
Так и появляются оригинальные идеи: 
например, у многих пятилитровые 
канистры с водой заменяют гантели. 
Вместо тренажёров, которые многим 
казались неотъемлемой частью жизни 
– тренировки с собственным весом, 
а кардиотренировки, оказывается, 
возможны и дома. Наверное, все 
мы должны были когда-нибудь 
попробовать это. Соревнования 
и олимпиады перенесены, но мы 
должны поддержать спортсменов, для 
которых этот забег, выход или заплыв, 
возможно, был очень значим. Только 
мы сами решаем, потеряем ли мы 
спорт в условиях пандемии или нет!

Ирина Метляхина, Анна 
Овечкина 7 «А»
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COVID19
МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО НАУКА

Вот уже больше месяца 
мы сидим дома. Все сериалы 
пересмотрены, все книги 
перечитаны, все плейлисты 
переслушаны. Домочадцы уже 
порядком утомили, и хочется 
увидеть своих друзей вживую, а 
не на экране в приложении zoom. 
Редкого человека не волнует 
вопрос: «Когда же это все 
закончится?». Но что мы с вами 
знаем о причине самоизоляции, 
о коронавирусе? 

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС? 
Вбиваем в строку поиска 

интересующий нас вопрос 
и моментально получаем 
ответ: «Коронавирус – это 
РНК-содержащий вирус, 
передающийся людям и 
животным». Само инфекционное 
заболевание, вызванное 
новым видом коронавирусов, 
получило название «COVID19» 
(аббревиатура от англ. COro-
naVIrus Disease 2019). Чем 
же он опасен? Как правило, 
коронавирусная инфекция 
протекает в легкой форме, 
особенно у детей и здоровых 
молодых людей. Существует 
тяжелая форма инфекции: 
примерно в одном из пяти 
случаев заболевшим необходима 
госпитализация. В группу риска 

в первую очередь попадают 
пожилые люди и люди с 
хроническими заболеваниями. 

Основные симптомы 
COVID19: 

-Повышение температуры 
тела 

-Кашель (сухой или с 
небольшим количеством 
мокроты) 

-Одышка 
-Ощущение сдавленности в 

грудной клетке 
-Головные боли 

Большинство людей 
(порядка 80%) выздоравливают. 
Так почему же необходимо 
оставаться дома? 

Все дело в том, что 
«COVID19» передается как 
воздушно-капельным (вирус 
выделяется при разговоре, 
чихании, кашле), так и 
контактным (например, при 
касании грязными руками 
лица, носа, глаз) путем. 
Коронавирусная инфекция в 2-3 
раза заразнее гриппа. Носитель 
может даже не догадываться 
о наличии инфекции в своём 
организме. 

ПРОФИЛАКТИКА 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
Самый простой способ 

уберечь себя и своих родных 
- остаться дома и соблюдать 
личную гигиену (банальное 
мытье рук), не касаться 
грязными руками глаз, лица и 
рта, дезинфицировать гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к 
которым вы прикасаетесь. 

КОГДА СВОБОДА? 
Включаешь новости и 

наблюдаешь статистику, которая 
совсем не утешает: каждый день 
число заболевших на территории 
России неуклонно растет и уже 
превысило отметку в 150 тысяч 
человек. Сроки пика пандемии 
близки, а сроки ее спада никому 
не известны. Школы давно 
переведены на онлайн-обучение, 
многие предприятия закрыты, 
улицы практически пусты - даже 
в праздничные дни отменены 
все массовые мероприятия. На 
защите нашего покоя теперь 
стоят люди не в военной форме, 
а в белых халатах. И их подвиг, 
подвиг врачей, уже в истории 
человечества.

Альбина Ципилева, 9 «А»                                                                                                                                              
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Война и экология

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО 
ЭКОЛОГИЯ

Близится 75 годовщина 
победы в Великой 
отечественной войне. Эта 
война имела колоссальные 
последствия не только для 
экономики и политики, 
но и для жизни простых 
людей. Однако мало кто 
упоминает о тех огромных 
нарушениях в природе, 
которые были вызваны 
войной и ее последствиями. 
Ведь они до сих пор дают о 
себе знать.

Для начала стоит отметить 
самые очевидные проблемы. Во-
первых, разрушение ландшафтов. 
В ходе войны неоднократно 
уничтожались леса и пашни, 
причем, как в ходе боевых действий, 
так и с целью навредить экономике 
противника. Помимо этого, 
неоднократно осуществлялись 
попытки создать огненные бури. 

по воздуху, что служит причиной 
радиоактивных дождей. Весь 
же вред радиации человечество 
осознало только после аварии 
на Чернобыльской АЭС, когда 
на территории Европы и СССР 
выпало огромное количество 
радиоактивных дождей, что 
вызвало резкое увеличение 
количество онкологических 
заболеваний, в частности рака 
щитовидной железы. Даже сейчас 
на этих территориях наблюдается 
повышенный уровень радиации. 
К тому же стоит учитывать, что в 
момент взрыва погибло все живое 
в радиусе нескольких километров.

В-третьих, влияние 
захороненных отходов. После 
окончания Второй мировой войны 
все химическое оружие Германии 
было затоплено на дне Балтийского 
моря. Помимо этого часть своих 
отравляющих веществ затапливал 
и СССР, таким образом, сейчас на 
дне Балтийского моря находится 
более 420 тысяч тонн химического 
оружия. В пересчете на чистое 
отравляющее вещество, это 
порядка 84 тысяч тонн химиката. 
И отравляющие вещества могут 
в любой момент оказаться в воде. 
В начале двухтысячных годов 
несколько экспедиций подтвердили 
наличие снарядов с химическим 
оружием на дне Балтийского 
моря. Сейчас ведутся работы по 
извлечению этих снарядов, но это 
совсем не быстрое дело. А сколько 
еще таких захоронений по миру 
практически никому не известно. К 
тому же на всей территории Европы 
даже сейчас можно обнаружить 
неразорвавшиеся снаряды и 
боеприпасы. 

Вторая мировая война 
оставила огромный след не только 
в жизнях и судьбах миллионов 
человек, но и в окружающей нас 
природе. Некоторые исследователи 
полагают, что большинство 
современных экологических 
проблем прямо или косвенно 
связаны со Второй мировой 
войной. Сложно сказать, правдивы 
эти данные или нет, но ясно одно: 
нельзя допускать возникновения 
новой глобальной войны, ведь ее 
последствия наверняка окажутся 
тяжелее, чем после обеих мировых 
войн вместе взятых.

Ксения Шестакова, 
10 «Л»

Такие бури уничтожают все на 
своем пути со скоростью 45 м/с. В 
целом такие пожары уничтожили 
более 240 тыс. га леса. Вырублено 
было около 1,1 млн. га. Цифры 
действительно ужасающие. К 
тому же случались и намеренные 
уничтожения ценных земель. 
Так, на территории Голландии 
фашистами было затоплено около 
17% пашни. 

Во-вторых, обширное 
радиоактивное загрязнение. К 
сожалению, в послевоенные годы 
еще не была по достоинству оценена 
данная угроза, и многие люди жили 
на загрязненных территориях, 
даже не связывая участившиеся 
случаи онкологий и мутаций с 
последствиями ядерного удара. 
По существующим данным около 
200 тыс. человек на территории 
Японии пострадало от ядерных 
бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки. И это не учитывая людей, 
пострадавших на территории 
других стран. Движение воздушных 
масс активно переносило и 
переносит радиоактивные изотопы 



У каждого театра есть 
спектакль, с которого 
начинается его история. Эта 
история может быть разная – 
длинная, но незаметная, совсем 
небольшая, но очень яркая, но 
однозначно, пожалуй, одно: 
самыми значимыми звеньями 
в этой истории будут первый и 
последний спектакли. 

Так, новый Камерный 
Драматический театр на Мира 
начал свою жизнь с «Альпийской 
баллады». Художественный 
руководитель Яков Рубин, 
композитор Дмитрий Макляков 

и труппа актёров откликнулись 
на произведение Василя Быкова 
зонгами, операми, светлыми 
мелодиями, которые не просто 
вызвали у зала минутные 
эмоции, а заставили каждого 
понять балладу «о человеке, 
любви и смерти тогда и сейчас». 

 Замечательно то, что 
сейчас абсолютно у каждого 
есть возможность понять, что 
театр – это не только о красных 
бархатных креслах, в которых 
нужно провести несколько 
часов, смотря постановку 
произведения классической 

литературы. В наши дни театр 
и о современности. Конечно, 
наслаждаться романами 
золотого и серебряного века, 
представленными на сценах, 
которым более двух-трёх 
столетий – особенная атмосфера. 
Но стремительное развитие 
режиссуры способствует 
тому, что даже в небольших 
городках можно увидеть зонг-
оперы, перфомансы, site-spe-
cific спектакли (как например 
«Процесс» ОккервильТеатра, 
о котором вы более подробно 
можете прочесть во втором 

Правильных слов нет…

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО  ТЕАТР

«Альпийская баллада» Камерного 
Драматического театра
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 Она пробиваёт на слёзы… Но 
«Альпийская баллада», смотря которую 
зритель испытывает широкий спектр 
эмоций, начиная от страха и тревоги, 
и заканчивая любовью к героям и 
радостью, смотря которую он боится 
фашистских собак и вместе с Иваном 
вспоминает его родителей, его историю, 
бежит вместе с главными персонажами 
или хочет отбрать последнюю крошку 
хлеба, это не просто спектакль – это 
спектакль, который остаётся с тобой. 
Которым начинаешь жить, но не можешь 
подобрать правильных слов. Просто 
потому, что правильных слов нет…

  Дарья Калапышина, 9 «А»

выпуске нашей газеты). 
 «Альпийская баллада» Василя Быкова – очень 

сложное произведение, но спектакль смотрится 
на одном дыхании. Он захватывает, ведь режиссёр 
мастерски переплетает сюжетные линии: это и любовь 
итальянской девушки Джулии и советского солдата 
Ивана, и жизнь сбежавших из концлагеря, который 
продолжает их преследовать. Песни, сопровождающие 
действия героев, и музыкальные темы подобраны 
настолько удачно, что каждая из них заставляет не 
просто улыбнуться или заплакать – они заставляют 
задуматься. Голоса Нази Магалашвили, Александра 
Сергеенко, Дмитрия Маклякова, Ирины Джапаковой и 
Евгения Думнова это не просто голоса, раздающиеся 
со сцены – это голоса актёров, которые каждое слово 
пропускают через себя и получается искренняя история 
о том, что кажется близким и знакомым каждому.
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"СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА"
сл. В. Лебедев-Кумач, муз. А.В. 

Александров, 1941 г. 
24 июня 1941 года в газетах 

"Красная звезда" и "Известия" 
было опубликовано стихотворение 
Василия Лебедева-Кумача 
"Священная война". Известно, 
что наброски стихотворения были 
еще до войны как впечатление 
от просмотра кинохроники 
бомбардировок городов Испании 
и столицы Польши. Хранящиеся в 
архиве черновики говорят о том, что 
Лебедев-Кумач не раз переписывал 
и дорабатывал стихотворение. Но 
окончательно оно сформировалось 
22 июня 1941 года. Стихотворение 
произвело на Александрова такое 
сильное впечатление, что он сразу 
же сел за рояль и сочинил музыку 
для песни, а на следующий день 
объявил на репетиции о том, что в 
репертуар вводится новая песня: 
"Священная война".

Уже 26 июня на площади 
Белорусского вокзала состоялась 
премьера песни для бойцов, 
уезжающих на фронт. Группа 
Ансамбля поет первые строки, 
шум вокзала затихает, люди 
слушают великую песню, у многих 
слезы на глазах, впрочем, как и у 
исполнителей... Песню просили 
исполнить пять раз!

«Песня так же может разить врага, 
как и любое оружие»

МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО МУЗЫКА

С каждым годом все больше информации о войне устремляется в 
пропасть забытья: очевидцы умирают, записи теряются, но есть то, 
что остается с нами, тесно сплетясь в нашем восприятии с войной 
— военные  песни...

Новости культуры |
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"ТЕМНАЯ НОЧЬ"
сл. В. Агатова, муз. Н.В. 

Богословского, 1943 г.
В 1942 году, во время 

работы над кинофильмом "Два 
бойца" у режиссера Леонида 
Лукова не получалось снять 
эпизод написания солдатом 
письма. Расстроенному из-
за множества безуспешных 
попыток режиссеру неожиданно 
пришла мысль, что украшением 
сцены могла бы стать песня, 
передающая чувства бойца 
в момент написания письма 
родным. Не теряя ни минуты, 
Леонид Луков поспешил 
к композитору Никите 
Богословскому. Поддержав идею 
Лукова, Никита Владимирович 
уже через 40 минут предложил 
другу мелодию. После этого оба 
приехали к поэту Владимиру 
Агатову, который за пару-тройку 
часов написал легендарное 
стихотворение. 

Леонид Луков вспоминал, 
как ночью они бились над 
песней, как десять раз 
повторяли запись, но все было 
"не то". И вот наконец Марку 
Бернесу, исполнителю главной 
роли, удалось добиться того 
единственного, неповторимого 

Текстом песни стало 
написанное в ноябре 1941 
года стихотворение поэта и 
журналиста Алексея Суркова. 
"Возникло стихотворение, из 
которого родилась эта песня, 
случайно. Оно не собиралось 
быть песней. И даже не 
претендовало стать печатаемым 
стихотворением. Это были 
шестнадцать "домашних" 
строк из письма жене, Софье 
Антоновне. Письмо было 
написано в конце ноября, 
после одного очень трудного 
для меня фронтового дня под 
Истрой, когда нам пришлось 
ночью после тяжелого боя 

звучания, которого так искали и 
режиссер, и композитор, и поэт 
Владимир Агатов.

Кстати, после записи песни, 
сцена написания письма в 
землянке была удачно снята с 
первого дубля. Ещё до выхода 
фильма на экран Леонид 
Утёсов, получив от Никиты 
Богословского ноты песни, 
записал её на пластинку (1943г). 
Однако именно интерпретация 
Марка Бернеса, отличающаяся 
удивительной искренностью 
и душевностью, считается 
классической.

Все эти песни вошли в 
историю культуры и музыки, 
стали чем-то особенным и 
очень значимым для бойцов: 
поддерживали, помогали 
идти вперёд и не сдаваться. 
Ведь искусство обладает 
магической силой! Как писал 
русский композитор Александр 
Васильевич Александров: 
"Я не был никогда военным 
специалистом, но у меня все 
же оказалось могучее оружие 
в руках – песня. Песня так же 
может разить врага, как и любое 
оружие!" 

Ольга Леонидовна Яшутина

пробиваться из окружения со 
штабом одного из гвардейских 
полков…" Сам Сурков 
вспоминал: "Так бы и остались 
эти стихи частью письма если 
бы уже где-то в феврале 1942 
года не приехал из эвакуации 
композитор Константин 
Листов, назначенный старшим 
музыкальным консультантом 
Главного политического 
управления Военно-Морского 
Флота. Он пришел в нашу 
фронтовую редакцию и стал 
просить "что-нибудь, на что 
можно написать песню". "Что-
нибудь" не оказалось. И тут я, 
на счастье, вспомнил о стихах, 

"В ЗЕМЛЯНКЕ"
сл. А. Сурков, муз. К. Листов, 1942 г.

написанных домой, разыскал 
их в блокноте и, переписав 
их начисто, отдал Листову, 
будучи абсолютно уверенным, 
что песня из этого абсолютно 
лирического стихотворения 
не выйдет». Через неделю 
Константин Листов исполнял 
эту песню в редакции газеты, 
оставив репортерам нотные 
записи. А уже сотрудники 
газеты представили песню 
"Комсомольской правде", где 
она была принята безоговорочно 
и напечатана 25 марта 1942 года. 
Оттуда она и пошла в народ и 
полюбилась многим не только в 
СССР.
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МИР БЕЗ ВОЙНЫ - ЭТО 
ТВОРЧЕСТВО

ВЕЩИЙ

Свечу ласкал огонь густой,
Язык ложился на фитиль;
Остались в прошлом жалкий вой
И бег на десять тысяч миль.

Прикрывшцись тишиной ночною
Царица-Смерть ко мне пришла
Безжизненной сухой рукою
Она закрыла мне глаза.
И чтоб никто не слышал крик,
И чтоб моя душа остыла,
Она мне вырвала язык
И на уста сургуч пустила.

Жара и страсть во мне слились,
Густой кипящею смолою…
Но я услышал: «Бог с тобою».
«Замри, исчезни, затаись…»

любитель кактусо

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
***
Смирился со своей судьбою.
Спокоен.
Холод. Сырость. Тьма.
И тишь.
И разговор с собою…
Меня они
Свели с ума!

«Близ вод, сиявших в тишине»
Я вспомнил жар былых творений,
Тогда упал я на колени,
И муза вновь явилась мне.

Она, коснувшись моих плеч,
На них доспехи возложила;
И свыше мне постановила
Во мраке душ – огонь зажечь.
 

любитель кактусов

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

тихим удушливым вечером
дым табака через двери;
тот, кто родился предтечею,
друга теряет - Сальери.

словом, и взглядом, и нотами
Моцарт умеет кусаться.
снова пассажами новыми
станет в Сальери бросаться.

фраза - и в омут, и вторит
каждому слову молитва.
кто кому череп расколет
или лишит сердце ритма?

снова игра благородствами;
оперы - дикие звери.
снова везде славят Моцарта
и проклинают Сальери.

главное правило космоса -
главное правило жизни.
гаснут быстрее те звезды,
что были всех живописней.

снова рыдала Констанция,
слезы петлями висели.
Моцарт в предсмертной прострации
за руку держит Сальери.

Гоголевский

Катя Бортник 8«Б».
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К празднику Великой 
Победы в лицее было 
организовано немало 
мероприятий: конкурсы, 
фестивали, акции, 
флешмобы, марафон 
видеопоздравлений. Среди 
них:
Ф л е ш м о б 

#яживунаулицегероя.
Акции «Ветеран живёт 

рядом», «Георгиевская 
лента», «Окна Победы», 
«Бессмертный полк», «100 
баллов для Победы».
Фестиваль «Песни 

Победы».
Виртуальная выставка 

книг в библиотеке «Лучшие 
произведения о войне и 
Победе».
Ребята 2 «А» класса 

вместе с родителями и 
педагогами создали альбом 
воспоминаний «Осколки 
памяти».
Лицеисты 7 «А» класса 

вместе с выпускниками 
2019 года записали 
обращение к ветерану 
Великой Отечественной 
войны Г.В. Ширикову.
Создали видеоклипы 

на песни «Военные 
фотографии» (3 «А»), 
«Баллада о лётчицах» (10 
«А»), «Последний бой» 
(6 «А»), «Месяц май» (11 
«Л»). 
Лицеисты шестых классов  

читали рассказы  о детях 
блокадного Ленинграда и 
сняли это в виде ролика.
Мы рассказывали о 

лучших произведениях 
кинематографа в рубрике 
«Наше кино».
Сергей Шалаевский 

поделился своей новой 
песней «Мой дед».
МЫ ПОМНИМ! МЫ 

ГОРДИМСЯ!
Елена Борисовна Дьякова
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Завершается ещё один год для коллектива 
лицейской газеты «Большая перемена», чем он 
ознаменовался?

1Газета продолжает работу по улучшению 
своего дизайна, он становится более ярким, 

удобным, структурированным.

2Мы сохранили и преумножили штат 
журналистов газеты. Появились внештатные 

корреспонденты.

3Газета вышла со страниц сайта, теперь она 
размещается и в официальной группе лицея 

ВКонтакте. Это позволяет проводить опросы, 
голосовать за лучшую статью номера. Таким 
способом  реализуется конкурс «Лучший 
журналист года» в части зрительского 
голосования. Свой рейтинг выстраивает и 
профессиональное жюри  – «Экспертное мнение» 
и есть вторая номинация конкурса.

4В прошлом году мы ставили задачу «выйти 
за пределы лицея», обрести новых читателей. 

Эта попытка удалась. Свежий номер газеты 
получают все внешние респонденты, которые 
давали интервью. Особой удачей считаю наше 
содружество с республикой Беларусь. Мы 
получаем от них материалы для публикаций, в 
свою очередь, отсылаем им готовые выпуски 
газеты.

5Радуют сформированные рубрики: «Герой 
номера», «Что волнует лицеистов» (родителей, 

педагогов), «Мы вам рассказывали», «Взгляд 
изнутри»», «Это интересно», «Экология», 
«Культура», «Спорт», «Ученики рекомендуют», 
«Творческий лицей», «Вести из Беларуси».

Итоги года: 
слово от куратора проекта

6Продолжена работа по формированию подшивки 
всех номеров газеты в библиотеке лицея.

7.Мы поучаствовали в «Медиамарафоне», 
который проходил в рамках «Большого 

школьного фестиваля» (конкурс городских команд 
школьного ученического самоуправления).

8Презентации газеты поменяли формат. Теперь 
каждый журналист лично представляет свою 

статью, напрямую общается с читателями.

9Продолжено сотрудничество со студентами 
Института истории и филологии ВоГУ, 

обучающихся по направлению «Журналистика». В 
этом году встреча состоялась в четвёртый раз.

10И, пожалуй, главное. В этом году 
лицей заканчивают наши журналисты-

одиннадцатиклассницы Пищева Татьяна и 
Кашинцева Ксения (главный редактор с 2018 года). 
Хочется сказать слова огромной благодарности за 
тот неоценимый вклад, что внесли они в развитие 
газеты. За их огромный талант, трудолюбие, 
ответственность, поиск, творчество, неравнодушие. 
Хочется пожелать им от всего редакционного 
коллектива и  от себя лично исполнения всех 
желаний, роста профессионального и личного. Мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними. 
Как знать, вполне возможно, что на следующий 
год появится новая рубрика газеты «Пишет 
выпускник». Всегда с нетерпением будем ждать 
ваших репортажей из столиц и лучших ВУЗов 
страны, а это значит, что читательская аудитория 
газеты будет расти и дальше. Значит, газете 
быть! Самое замечательное: быть вместе с вами, 
благодаря вам! 

Елена Борисовна Дьякова, куратор газеты

19 Итоги редакции |
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ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯТ:

Ксения Кашинцева, 
11 «А»; журналист

«В этом году я 
прикладывала максимум 
усилий, чтобы «Большая 
перемена» сделала 
большой шаг в своём 
развитии».

Сергей Александрович 
Громыко; Шеф-редактор 

«Мне кажется, что в 
этом году нам удалось 
вывести газету на новый 
уровень. Она стала 
гораздо интереснее и 
познавательнее».

Елена Борисовна Дьякова; 
Куратор проекта

«Я в этом году не 
делала газету, а просто  
поддерживала её 
естественное развитие. 
Это было легко и 
интересно».

Дарья Калапышина,  9 
«А»; главный редактор

«Этот год стал большим 
шагом в развитии 
«Большой Перемены». 
Она стала полноценным 
изданием. Дальше - 
больше и наша команда 
сделает всё возможное, 
чтобы газета продолжала 
«расти».

Артемий Наволоцкий, 
9 «Б»; журналист

«Этот год работы для меня 
стал, в первую очередь, 
продуктивным за счёт 
выполненной работы. А 
также я открыл для себя 
множество новых вещей, 
о которых не знал ранее, 
и всё благодаря нашей 
газете».

Егор Лыба, 
10 «Л»; журналист

«Работал над двумя 
первыми номерами. 
В этом году “Большая 
перемена” окончательно 
стала газетой, а не просто 
листочками».
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Варвара Станицкая, 
8 «А»; журналист

«По-моему, этот 
год прошёл очень 
плодотворно не только 
для меня, но и для всего 
нашего коллектива 
“Большой перемены”. Мы 
многое успели сделать, не 
боялись экспериментов 
и решались на что-то 
новое. Учиться писать 
интересно, свежо, 
непохоже на других 
(и себя в прошлом) 
действительно никогда 
не поздно, хоть и не 
всегда просто. Но, 
думаю, здоровый 
сон на каникулах мы 
восстановить успеем:) 
Главное, когда есть, что 
сказать. А это идёт только 
изнутри».

Ксения Шестакова, 
10 «Л»; журналист

«За этот год в газете 
я написала несколько 
статей. Я искренне 
надеюсь, что они 
получились интересными 
и вам было не скучно их 
читать».

Анна Овечкина, 
7 «А»;журналист

«В этом году я взяла 
интервью у Светланы 
Алексеевны, которое 
получилось интересным, 
ибо всё, что говорит 
Светлана Алексеевна, 
автоматически прекрасно 
и не поддаётся порче. 
Также я работала над 
новостями спорта».

Ирина Метляхина, 
7 «А»; журналист

«В этом году я впервые 
попробовала себя в 
написании статей. 
Поучаствовала в 
создании двух, сильно 
отличающихся друг от 
друга. Поняла, какой 
это колоссальный 
труд и работа над 
собой. Многому ещё 
стоит учиться. Хочу 
поблагодарить всех, кто 
помогал с написанием, 
за терпение, веру и 
поддержку».

Альбина Ципилева, 
9 «А»; журналист

«В этом году я впервые 
попробовала себя в 
качестве журналиста. 
В основном я работала 
над научной тематикой 
каждого из номеров, 
пыталась создать 
интересные статьи и 
сообщить о последних 
новостях из мира науки. 
Надеюсь, со своей задачей 
я справилась! Могу с 
уверенностью заявить, 
что работа над каждым 
выпуском это огромный 
труд всей нашей большой 
команды. И я счастлива, 
что имею отношение 
к этому прекрасному 
проекту!».

Михаил Пустынный, 
5 «В»; журналист

«В этом году я написал 
несколько статей 
для газеты. Хоть это 
было и непросто, я 
остался доволен своим 
результатом».
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Алёна Подгорнова, 
9 «А»; журналист

«В этом году я 
впервые приняла 
участие в создании 
газеты: безусловно, 
это хороший опыт и 
классная возможность 
попробовать себя в 
журналистике».

Савелий Цветков, 
10 «А»; журналист

«В этом году я впервые 
принял участие в 
работе над лицейской 
газетой, что, безусловно, 
понравилось мне: я 
приобрел новый опыт, 
навыки, узнал много 
интересного...»

Мария Карапузова, 
8 «В»; журналист

«Это был мой первый 
год работы в газете. В 
процессе работы над 
первым номером нам 
пришла идея новой 
рубрики, поэтому 
настоящую статью я 
смогла написать только 
во второй четверти. 
Это было просто и 
интересно, ведь писала я 
про то, что очень люблю. 
В следующем году я 
обязательно продолжу 
работать над газетой».

Ника Тихонова, 
9 «А»; журналист

«В этом учебном 
году мне довелось 
побыть журналистом 
совсем недолго - всего 
четверть. Я работала над 
статьёй о Дне Матери 
и посвященном ему 
концерте. Но уже за такой 
короткий срок стало 
понятно, насколько важна 
работа журналиста. 
Спасибо за прекрасный 
опыт!»

Мирослава Новикова, 
8  «Б»; журналист

«Этот год стал для 
меня «пробой пера» в 
журналистике. Трудно 
(а когда легко?), но 
волнительно - интересно. 
Спасибо всем, кому 
откликнулось! Будем 
встречаться на «Большой 
перемене»!»

Вера Соловьёва, 
9 «А»; журналист

«Было весело».
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Елизавета Чумакова, 
9 «А»; журналист

«Работа в газете в 
этом году помогла мне 
творчески выразить 
себя. Еще я поняла, что 
написание статьи - это не 
только поиск материала 
и непосредственно ее 
создание, иногда для 
этого нужно провести 
целое мероприятие».

Варя Баскакова, 
9 «А»; журналист

«Новый сезон - новый 
опыт. Рада возможности 
читать мысли лицеистов 
и быть услышанной. С 
обновленным дизайном 
газеты пришла новая 
глава «Большой 
перемены». И как всегда, 
дальше - больше».

Соня Катаева,  
9 «А»; журналист

«В этом году я работала 
над газетой больше, чем 
в прошлом, и очень этому 
рада. Принять участие в 
создании трех номеров стало 
небольшим достижением, 
здорово принимать участие 
в лицейской жизни».

«Для газеты я начала писать, как только перешла учиться в старшее 
здание, поэтому школьные годы у меня будут всегда ассоциироваться 
в том числе и с нашей газетой. В седьмом классе мне казалось 
почти нереальным то, что мои статьи печатают рядом со статьями 
одиннадцатиклассников. Сейчас, когда я сама в одиннадцатом классе, 
мне все ещё иногда не верится, что мы, школьники, каждую четверть 
создаём новый, непохожий на предыдущие, выпуск, где соединились 
усилия стольких талантливых лицеистов. Хочется сказать спасибо за 
этот ценный опыт. Пусть я скоро превращусь из журналиста в читателя, 
но часть меня навсегда останется в нашей газете, поэтому желаю ей 
развиваться и улучшаться. «Большой перемене» - больших перемен!»

Татьяна Пищева, 
11 «А»; журналист

Над номером работали |


