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Поздравление Деда Мороза и Снегурочки:

Время

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас с Новым годом! Пусть он принесет
вам удачу, радость и счастье! Пусть в новом году исполнятся ваши
самые заветные мечты и желания!
Мира вам, здоровья, благополучия!
Ваши Дед Мороз и Снегурочка.
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Не должны быть потеряны дети

Мир профессий стр.6

В гости к музе стр.10

Неделя психологии стр.5

стр.2

Тема номера: Новогодняя сказка! К нам
спешит новый год! стр.8

Путешествие по следам ополчения
К. Минина и Д. Пожарского стр.12

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
5 декабря состоялось
праздничное заседание Клуба
Поколения

11 декабря в Гимназии прошел
традиционный день открытых
дверей

стр.10

В начале месяца наши 11классники впервые написали
выпускное сочинение

НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ…
Дети хотят, чтобы именно родители научили их понимать, зачем человек
приходит в этот мир, каково его предназначение и в чем смысл жизни. Они
хотят знать правила, по которым следует жить, чтобы самим быть счастливыми
и чтобы другие были счастливы. Хотят иметь настоящих родителей. Никто не
желает быть ничейным…
В нашей Гимназии уже стало доброй традицией
приезжать в гости к ребятам из Дубасовской
школы-интерната. Вот и в этом году 11 декабря
целый грузовик подарков от ребят, учителей и
родителей нашей Гимназии отправился в
Дубасово. Нас встречали как дорогих гостей, и
долгая дорога в 260 км не показалась уж такой
тяжелой.
Все были счастливы долгожданной встрече.
Ребята стали с большим удовольствием
разбирать подарки.
К нашему приезду была организована выставка
творческих работ, выполненных из заготовок и
материалов, которые мы привезли в прошлом
году.

Ребята
накрыли
праздничный
стол
с
собственной выпечкой и с фирменной яичницей
из русской печки «Дубасово». Время нашей
встречи пролетело незаметно, все были немного
расстроены, что так редко удается нам
встречаться….

Спасибо всем тем, кто принял активное участие
в нашей традиционной, благотворительной
акции «Доброе сердце»!

Егорочкина Светлана Викторовна,
руководитель социальной
службы Гимназии.

К ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
5 декабря по традиции в Гимназии прошла
встреча
членов
клуба
Поколения,
посвященная
годовщине
битвы
под
Москвой.

Особенность таких встреч – это серьезное
отношение ребят, хорошая организация,

а главное – теплая, неформальная обстановка.

Любви к своей Родине, уважению к истории и
заботе о старшем поколении учат такие встречи.
Спасибо большое всем, кто принял участие в
подготовке
и
проведении
праздничного
заседания Клуба!

А Б В Г Д ейка
Первая неделя после каникул в начальной
школе началась с красочного и яркого
события - с НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА!

Ученикам было предложено поучаствовать
в различных мероприятиях: олимпиадах,
конкурсах каллиграфии, викторинах, и,
конечно же, в разнообразных творческих
мероприятиях.

Такие необычные недели помогают деткам
понять, что учёба - это ни только правила и
упражнения, а веселые игры и необычные
конкурсы также могут являться частью
учебного процесса!

Русский язык – это редкое чудо!
С ним хорошо понимает друг друга!
Русский язык – это знанья, старанья,
Слоги и звуки, и знак препинания!
Русский язык – это рассказы и шутки,
Умные фразы и прибаутки,
Басни и сказки, скороговорки, шарады.
Русский язык – это наша награда!!!
Потапова Ярослава 2 «А»

В снах моих ты как небо в облаках.
Ты у меня плачешь в моих снах.
На меня твои слёзы катятся,
Не плачь ты у меня, красавица.

Так, например, прошёл поэтический
конкурс на тему русского языка и осени,
лучшие работы от класса войдут в сборник
стихов начальной школы. Мы не забыли и о
самых маленьких наших учениках, о
первоклассниках, они также приняли
участие в неделе русского языка, готовили
различные проекты, а к нашему сборнику
детки подготовили иллюстрации.

Посмотри у тех кленов платьица
Над землёй летят. Как волшебница,
Ты на миг их одела. Дунула
И в листьях заснула я.
Молодых Анна 2 Б

Твердохлебова Анна

ЦАРИЦА НАУК - МАТЕМАТИКА
В ноябре проходила «Неделя математики», в
рамках
которой
были
проведены
увлекательные
интеллектуальные
соревнования. Учителя математики подобрали
интересные вопросы и задачи, придумали
математические игры, конкурсы и викторины.
Мы старались приоткрыть перед ребятами
удивительный мир чисел, показать красоту и
стройность
математических
формул,
рассмешить задачами – шутками, научить
решать задачи «с изюминкой».
В 5 «А» классе проходила математическая
викторина «Ума палата», которую проводила на
своём уроке Чёрная Надежда Александровна.
Пригодилось всё: быстрота реакции, навыки
быстрого счёта, внимание и смекалка, ну и
конечно знания, полученные на уроках
математики! В 5 «Б» и 5 «В» классах Младшева
Марина Борисовна также провела викторину
под названием «Математика? Это интересно!».
Команды соревновались с азартом, капитаны
«мерялись силами» в конкурсе капитанов.
Особенно понравился ребятам фокус с листом
Мёбиуса!
В 6-х классах проходил «Математический бой» командное соревнование между четырьмя
командами. Ребята придумали названия для
своих команд, эмблемы и девизы. «Бой» был
напряжённым:
проверялась
смекалка
и
сообразительность,
учитывалась
скорость
мышления,
умение
разгадывать
математические загадки и ребусы.

В 7-х классах на уроках математики проходил
конкурс презентаций по теме «Математика
вокруг нас. Город будущего». Представить свои
размышления, а также математические расчёты
нужно было в виде презентаций. Хочется
поблагодарить участников конкурса за их
старание, творческий подход, за интересные
выступления!
Для восьмиклассников Чёрная Н.А провела
интеллектуальную игру на тему «Город

будущего». Все задачи были с особенным
содержанием, их сюжет был чуть-чуть
фантастическим, но при этом и вполне
реальным!
Для самых старших участников «Недели
математики»,
для
десятиклассников,
традиционно проводился заочный конкурс «Я –
учитель математики».

Непростая задача стояла перед ними:
представить учебный материал по
какой – либо теме в виде компьютерной
презентации. Оценивали работы все учителя
математики
по следующим критериям:
математическая
грамотность
изложения
материала, полнота раскрытия темы, ИКТ
грамотность, оригинальность. Ну и, наконец, об
интеллектуальной игре «Что? Где? и Когда?».
Клуб знатоков проводит игры регулярно, но в
рамках «Недели математики» - это было
впервые. Играли 6 команд по две из каждого 10го класса. Большинство вопросов были
математические: решали логические задачи,
искали ошибки в формулах, соревновались в
знании
математических
терминов
и
утверждений. Были даже задания ЕГЭ!
Математическую строгость и серьёзность
смягчил музыкальный конкурс на знание
Москвы. Играли динамично, увлечённо, с
азартом!
Команды
были
награждены
дипломами участников игры, а победители –
памятными призами. Провели и подготовили
эту игру Григорьян Ирина Сергеевна и
Бетретдинова Татьяна Викторовна, а также
одиннадцатиклассники – члены совета молодых
исследователей
НОУ
«Интеллектуал»
незаменимые
помощники
многих
гимназических дел. Спасибо всем участникам и
организаторам! Надеемся на сотрудничество в
следующем году!

Методист Гимназии по
математике Марчевская Е.В.

ОБ УМЕНИИ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГИХ
На первой неделе декабря в Гимназии
прошла
«Неделя
психологии».
Это
просветительское мероприятие, задачей
которого являлось развитие творческого
потенциала
детей,
приобщение
к
психологической культуре, способствующее
личностному росту и самоактуализации
каждого ребенка. Мы перед собой ставили
несколько целей, но главной была повышение психологической грамотности и
компетентности обучающихся, вовлечение
детей в психологическое пространство
гимназии.

С учащимися начальной школы, с 1 по 3
класс была проведена психологическая игра
«Неожиданные
картинки»
которая
позволяет развить социальные навыки:
сотрудничества,
дружбы,
взаимопонимания,
раскрепоститься
эмоционально, проявить свои творческие
способности.
Среди учащихся 4-5 классов проведена игра
«Следопыты», данная игра направлена на
адаптацию
к
учебному
процессу,
обеспечение совместной деятельности
учащихся и педагогов (так как много
вопросов, на которые необходимо было
найти ответы учащимся, могли дать только
педагоги). Эта игра прошла очень живо
(немного
нарушая
привычный
дисциплинированный уклад школьной
жизни), массово и весело.

Учащимся 7 классов был представлен видео
фильм «Опасность социальных сетей».
Данный фильм знакомит с правилами и
нормами поведения человека в соц.сетях,
он не запрещает, а именно учит!
Для старших классов был подготовлен и
показан фильм «Психология толпы». Цели
фильма с одной стороны помочь учащимся
увидеть возможности влияния «толпы»,
социального окружения на человека, с
другой - своеобразие окружающих людей,
своеобразие собственной личности, отличие
каждого индивидуума, формирование
позитивного отношения к себе.

Неделя психологии в Гимназии проходила
уже во второй раз. С каждым годом мы
стараемся привлечь все больше учащихся и
педагогов
к
участию
в
данном
мероприятии. Спасибо большое всем, кто
нам помогал!

Беляева Валентина Викторовна,
руководитель Психологической
Службы Гимназии

МИР ПРОФЕССИЙ
Ребята из девятых классов посетили
Очаковский
завод
безалкогольных
напитков. Завод расположен далеко от
нашей школы, на западе Москвы. Он был
построен к Олимпиаде-80.
И выпускал
редкие в то время напитки «Фанта» и
«Пепси».

По заводу нас сопровождала экскурсовод.
Она нам рассказала и показала технологию
производства
кваса.
Можно
было
попробовать сусло, из
которого квас
создают. Вкус сусла, своеобразный, еще не
вкусный. Его готовят из ячменя и хмеля,
оставляя его бродить несколько суток.
Настоящий квас имеет кисло-сладкий,
терпкий вкус.
Квас варят в огромных чанах, они похожи на
перевернутые воронки с окошком. В
которые можно посмотреть на процесс
брожения кваса. Когда квас готов, чаны
освобождаются и моются для следующей
партии. В каждом чане есть специальный
душ.
Интересно,
что
производство
автоматизировано, а специалисты только
присматривают за процессом.

Потом мы посетили музей завода.
Экскурсовод
показала
бродильное
отделение квасоварни, построенное в 19
веке. Рецепты не изменились со старых
времен,
только
оборудование
усовершенствовали. Мы узнали, что квас –
древнерусский напиток, который пили
крестьяне. Но его готовили и помещики, и
военные, и монахи, а его наличие в доме
считалось
признаком
благополучия.
Крестьяне, отправляясь на работу в поле,
брали с собой квас, они считали, что он
восстанавливает силы и снимает усталость.
О квасе сложены пословицы. «Русский квас
много народу спас». «Щи с мясом, а нет —
так хлеб с квасом».
Оказывается
вариантов
вкуса
кваса
множество. Например, в квас добавляли
ароматные травы, мед, ягоды. На его
основе готовили холодные супы-окрошки.
В самом конце экскурсии была дегустация
кваса. Чтобы мы могли попробовать и
оценить разные сорта. Еще нам подарили
сувениры на память.
Интересно попробовать приготовить квас
дома по традиционному старинному
рецепту.

Соколова Мария

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 2014 ГОДА!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА - 2015
Для многих их ощущение Новогодних
праздников связано с началом сказочных
представлений, которых так ждут и
взрослые, и ребята в Гимназии. В
двадцатых числах декабря привычная
школьная атмосфера Гимназии меняется:
двери актового зала распахнуты, а внутри –
шум, суета или, наоборот, необыкновенная
тишина. Идут репетиции…
И вот наконец – долгожданная премьера! И
снова зрители замирают в ожидании чуда…
В этот раз главным героем Сказки стал сам
Новый год, вернее, новый годик, потому что
он совсем молоденький, неопытный и
очень наивный.
Он получает от Деда Мороза волшебную
книгу сказок, но новый год уверен, что эта
книга – вещи совсем не современная и
даже устаревшая, ведь сейчас куда удобнее
пользоваться электронными гаджетами.
Книгу эту главный герой должен передать
Санте Клаусу, но и к этому поручению он
относится несерьезно.
Поэтому неудивительно, что Новый год
попадает в руки не очень честных героев,
они выменивают у него на пару
бракованных сапог-скороходов волшебную
книгу… Главный герой уверен, что эти
сапоги позволят ему все успеть, всех
поздравить и подарить всем хорошее
настроение.

И отправляется наш герой неведомо куда…
Интрига сказки постепенно закручивается, и
вот зритель попадает в театр кукол
знаменитого Карабаса Барабаса…

Однако и этот театр коснулись совсем не
творческие
проблемы:
он
перестал
приносить прибыль. И задумался Карабас
Барабас о смене рода деятельности…

Недолго думая, он прогоняет своих актеров
и собирается заняться весьма прибыльным
предновогодним бизнесом – стать едва ли
не главным Морозом. Коварства у этого
героя,
безусловно,
хватить,
а
вот
генерировать идеи помогает ему вечно
голодный Дуремар (который, кстати, совсем
не глуп).
Ну а Новый год тем временем оказался там,
куда не собирался совсем – на знойном
Востоке.

Невероятной
красоты
девушки,
романтический поэт и по совместительству
правитель, в восторге от творческого
порыва Нового года и его умения
рифмовать строки (ну вот, а еще говорил,
что читать и не полезно вовсе).

К НАМ СПЕШИТ НОВЫЙ ГОД!
В подарок Новый год получает волшебный
ковер-самолет, который и возвращает его в
привычную среду, правда, приземляется он
прямиком в лесу (ну, может, ошибка
навигации сыграла с ним очередную шутку).
А дальше… зрители знакомятся совсем с
непривычным образом Волка. Оказывается,
он не злой герой, а романтик, который
очень хочет стать хорошим, к тому же он
влюблен в очаровательную Козочку и готов
заботиться о семерых козлятах. Ну, а танго в
исполнении Волка и Козы – просто
невероятно!

Много еще приключений ждет впереди
нашего героя: это и встреча с Буратино,
озабоченного проблемой вырубки лесов, и
знакомство с Белоснежкой.
Вообще, герои этой сказки и похожи, и
непохожи на традиционные образы:
практически все они стремятся воплотить в
жизнь свою мечту. Чего стоит желание
Черной
Королевы
стать
королевой
Снежной!
Правда, она совершает ради этого
неблаговидный поступок – помогает
Барабасу в изготовлении волшебного
мороженого (хочется верить, что Королева

не подозревала, как
использует ее помощь).

именно

Карабас

Глупый Карабас решил, что если он
завладеет
волшебными
бубенцами,
приготовленными Белоснежкой для Санты,
то сможет стать самым главным Морозом.
И уже совсем отчаялся Новый год, даже его
поздравление, раньше задорное и веселое,
теперь звучит совсем грустно. Но…это же
сказка!
Появляется сам Санта Клаус.

А следом – Дед Мороз, Снегурочка и все
остальные
герои,
и
снова
добро
торжествует!
Эта сказка получилась особенной: в ней
встретились
русские, европейские и
американские герои. В мире – тяжелая
политическая ситуация, а на сцене – добро,
чудо, которое объединят всех людей!

Спасибо огромное всем, кто создал эту
чудесную Сказку! Спасибо за ваш труд и
мудрость! Спасибо за новогоднее
настроение!

В ГОСТИ К МУЗЕ
Осенью мы совершили поездку в музей семьи
Цветаевых. Он находится в г.Таруса Калужской
области.
Почти все детство Марины Цветаевой связано
было с этим, более чем родным для нее,
местом.
Впервые
родители
Марины
(Иван
Владимирович и Мария Александровна)
приехали в Тарусу в 1981 году. Они привозили ее
в этот дом с грудного возраста, когда ей еще не
исполнилось и года.

Марина Цветаева-русская поэтесса, прозаик,
переводчик и один из крупнейших поэтов 20
века. Она родилась в Москве 26 сентября(8
октября) 1892 года. У нее даже есть
стихотворение,
посвященное
ее
Дню
Рождения(1916 г.)
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
Ее отец, Иван Владимирович, - профессор
Московского университета, известный филолог и
искусствовед.
В дальнейшем стал директором Румянцевского
музея и основателем Музея Изящных искусств.
Мать, Мария Александровна, была пианисткой,
ученицей Николая Рубенштейна.

Марина начала писать стихи еще в шестилетнем
возрасте, не только на русском, но и на
французском и немецком языках. Огромное
влияние на формирование ее характера
оказывала мать, которая мечтала видеть свою
дочь музыкантом.
После смерти матери от чахотки в 1906 г.
остались с сестрой Анастасией, единокровным
братом Андреем и единокровной сестрой
Валерией на попечении отца, который знакомил
детей с классической отечественной и
зарубежной литературой, искусством. Иван
Владимирович поощрял изучение европейских
языков, следил за тем, чтобы все дети получили
основательное образование.

Марина перестала заниматься музыкой, потому
что она ассоциировалась с образом матери.
Начальное образование Цветаева получила в
Москве,
в
частной
женской
гимназии
М.Т.Брюхоненко. У Марины в гимназии была
подруга, звали ее Галина Дьякова(сама прозвала
себя Галей), но а весь мир знает ее ,как Гала
Дали, так как она была замужем за
Сальвадором Дали.
На раннее творчество Марины значительное
влияние оказали Николай Некрасов, Валерий
Брюсов и Максимилиан Волошин.
В 1911 году Цветаева познакомилась со своим
будущем мужем Сергеем Эфроном, а уже в
январе 1912 г. вышла за него замуж.

В ГОСТИ К МУЗЕ
В этом же году у них родилась дочь Ариадна. А
ее сестра Анастасия тоже знакомится с молодым
человеком Борисом Трухачевым. Девушки,
получается, в один год вышли замуж (в 1912 г.) и
у обеих родились дети (У Анастасии рождается
сын Андрей Борисович Трухачев, а у Марины
дочь Ариадна Сергеевна Эфрон). Также у
Марины Цветаевой был сын, ласково называли
его Муром (полное имя-Георгий),он погиб на
фронте в 1944 г.

заслуживает. А меня — простите. Не вынесла.
МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы
безумно счастлива, если бы жил у вас.
Уедете — увезите с собой. Не бросайте!
Записка « Эвакуированным»:
Дорогие товарищи! Не оставьте Мура.
Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его
в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы —
страшные, умоляю не отправлять его одного.
Помогите ему с багажом — сложить и
довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу
моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился.
Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте.
Не похороните живой! Хорошенько проверьте.
Марина Цветаева похоронена 2 сентября 1941
года в г.Елабуге. Точное расположение ее
могилы неизвестно.
А вот последнее стихотворение Марины...
Оно стало словно голосом из-под земли, где
слышится горький упрек.

31 августа 1941 года Марина Цветаева
покончила жизнь самоубийством (повесилась) в
доме
Бродельщиковых.
Оставила
три
предсмертные записки:
Записка сыну:
Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы
хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю
тебя безумно. Пойми, что я больше не могла
жить. Передай папе и Але— если увидишь—
что любила их до последней минуты и объясни,
что попала в тупик.

Я стол накрыл на шестерых…
Ты одного забыл — седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах — дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую…
Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней…

Записка Асеевым:
Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры
Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в
Чистополь — просто взять его в сыновья — и
чтобы он учился. Я для него больше ничего не
могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р.
и если постараться распродать все мои вещи.
В сундучке несколько рукописных книжек
стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их
Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень
хрупкого здоровья. Любите как сына —

Ангелина Одинокова

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
С 2005 года в России отмечается новый
государственный праздник – День народного
единства. Своим происхождением он обязан
событиям Смутного времени, а точнее его
кульминации - победе Второго народного
ополчения в октябре (по старому стилю) 1612
года
над
польскими
интервентами
и
освобождением от них Москвы.
О
главных
героях
этих
событий
нижегородском старосте Кузьме Минине и
князе Дмитрии Пожарском, а также о других
интересных людях и будет мой рассказ, основой
которого
послужили
впечатления
четырехдневного
путешествия
по
Нижегородской области в дни осенних каникул.
Первым на нашем пути был небольшой по
современным меркам, но славный своей
историей, расположенный на правом берегу
Волги, город Балахна. Первое упоминание в
летописи о Балахне относится к 1532 году,
именно в это время сооружается могучий
дубовый
кремль
вокруг
поселения
соледобытчиков, для защиты от набегов
казанских татар. Довольно забавным кажется
нам наименование жителей этого города –
«балахонцы», но это действительно так. Среди
знаменитых уроженцев Балахны и наш первый
герой - Кузьма Минин, который родилcя в 1562
году в семье местного cоледобытчика. Кузьме
было 12 лет, когда отец с семьей переехал в
Нижний Новгород.

Во время Смуты городской отряд Балахны во
главе с воеводой оказал поддержку войскам
Лжедмитрия II при осаде Нижнего Новгорода, за

что вскоре город был взят штурмом
нижегородцами и приведен к присяге
законному царю Василию Шуйскому.
Путь Второго ополчения, центром которого по
инициативе Кузьмы Минина стал Нижний
Новгород, проходил вдоль Волги. Здесь, в
Балахне, была первая большая остановка, и к
жителям города на главной площади обратился
с призывом их соотечественник. Текста этой
речи не сохранилось, но зато мы помним слова,
обращенные к нижегородцам: «Правоcлавные
люди,
похотим
помочь
Моcковскому
государству, не пожалеем животов наших… И
какая хвала будет вcем нам от Русcкой земли,
что от такого малого города, как наш,
произойдет такое великое дело».
На этом
самом
месте установили
и
торжественно открыли памятник Кузьме
Минину 4 ноября 1989. А создал его в 1943
военном году, выиграв конкурс, молодой
нижегородский скульптор Александр Колобов.
Памятник получился замечательным. Художник
сумел передать внутреннюю энергию человека,
за которым пошли люди разных сословий,
убежденные его примером.
Кузьма Минин участвовал в Земcком cоборе
1613 года, был провозглашен думным
дворянином, пожалован в Нижегородcком
уезде селами Богородским и Ворcмой. В
декабре 1615 года Боярcкой Думой Минин был
послан в Казань уcтанавливать мир и cогласие
между нерусcкими народностями. Выполнив
миcсию, он скончался веcной 1616 года, и был
похоронен в Нижнем Новгороде.

ОПОЛЧЕНИЕ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО
Второй день путешествия был посвящен
чудесному древнерусскому городу на Волге,
основанному Юрием Долгоруким в 1152 году,
Городцу. Уже само название говорит о том, что с
момента основания здесь была мощная
крепость для обороны восточных границ
Владимирского
княжества
от
набегов
многочисленных врагов. Именно здесь, согласно
Лаврентьевской летописи, в 1263 году скончался
на обратном пути из Золотой Орды Александр
Ярославич Невский. По церковному преданию,
накануне кончины он принял монашеский
постриг в Фёдоровском монастыре.

Набережная Городца, часть знаменитого
музейного
квартала
города,
украшена
памятником этому князю-воину. Городец не раз
мужественно встречал набеги татар, горел,
отстраивался заново, снова горел и снова
строился, но декабрь 1408 года стал для него
роковым. Город был сожжён татарским ханом
Едигеем, после чего сходит с политической
карты Руси, долгое время именуясь Пустой
Городец.
Вторую жизнь Городец получил во второй
половине XIX - начале XX века. На деньги
купцов-благотворителей
в
городе
были
устроены детский приют, народные училища,
мужская и женская гимназии, всесословный
клуб с аудиторией для театра и библиотекой и
многое другое. Многие купеческие особняки
сохранили и сегодня свой исторический облик,
они богато украшены знаменитой глухой
резьбой, чугунными крыльцами, ажурными
лестницами и решетками. Город мастеров,
книголюбов, старообрядцев, коллекционеровэнтузиастов,
он
впечатляет
бережным
отношением к своей истории, традициям. Здесь
пекут городецкие пряники и всегда рады гостям.

На третий день путешествия мы оказались, в
самом живописном, на мой взгляд, и самом
умирающим городе на Волге, основанном еще в
1225 г. Великим Владимирским князем Юрием
Всеволодовичем – Юрьевце.

Имея славную историю, являясь излюбленным
местом художников и кинематографистов,
город представляет печальное зрелище.
Храмы закрыты и нуждаются в реставрации,
набережная пугает безлюдьем, торчащей
арматурой и кусками цемента, дороги в лучших
гоголевских традициях…
А между тем, во время Смуты, в 1609 г.,
Юрьевец
сожгли
сами
жители
перед
вступлением
в
него
польского
отряда
Лисовского; в 1612 году здесь останавливалось
ополчение Минина и Пожарского, горожане
влились в ряды освободителей (на этом месте
установлен памятный знак); в 1614 г. город
разорили казаки атамана Заруцкого. Подвиг
жителей не был забыт: Екатерина II своим
указом за заслуги перед Россией относительно
небольшому городку на Волге присвоила статус
уездного центра.
В XIX веке Юрьевец был столицей бурлачества,
здесь родились и получили образование
знаменитые
архитекторы-конструктивисты
братья
Веснены,
здесь,
в
небольшом
деревянном доме прошли дестские годы
Андрея Тарковского. В музее знаменитого
кинорежисера сохранился скромный интерьер
двух небольших комнат, где он вместе с
бабушкой, мамой и сестрой жил в эвакуации во
время Великой Отечественной. Его школьный
портфель, письмо отцу на фронт и другие вещи
хранятся с большой любовью. В своих
знаменитых работах «Иваново детство» и
«Зеркало» Андрей Тарковский обращался к
своим детским переживаниям, к тем тяжелым
событиям, свидетелем которых был он сам,
именно здесь, в городе своего военного детства.

НАША ИСТОРИЯ
Городу Юрьевцу суждено было утратить часть
своих улиц, домов и храмов в результате
строительства Горьковской ГЭС и затоплением
части побережья в 1957 г. Печально.

День четвертый познакомил нас с вотчиной
Дмитрия Михайловича Пожарского – селом
Пурех. Это село было пожаловано Пожарскому
еще в 1610 году царем Василием Шуйским,
наряду с другими селами. После освобождения
Москвы в 1612 году Пожарский получает
жалованную грамоту от царя Михаила
Федоровича,
которая
документально
подтвердила его права на Пуреховскую землю.
На ней в 1622-1625 годах князь заложил и
построил каменный мужской монастырь в честь
Преображения Христова. В этом монастыре
замаливали грехи и лечили раны пострадавшие
герои освободительной войны 1612 года.
Спасо
Преображенский
собор
гордо
возвышается в центре села. Долгое время
наибольшую его ценность представлял стяг
Нижегородского ополчения 1612 года, который
в 1826 году по просьбе Николая I был передан
владелицей
Пуреха
графиней
Марьей
Александровной Дмитриевой-Мамоновой
в
московскую

Оружейную палату. По ее просьбе со стяга была
изготовлена копия.
Спасо-Преображенский собор был далеко
известен за приделами Пуреха. Этому
способствовали святыни и национальные
реликвии,
хранящиеся
в
нем.
Так
Животворящий
Крест
из
Соловецкого
монастыря, особо почитаемый князем, на время
работы Нижегородской ярмарки, приносился на
ее территорию в церковь Александра Невского,
принадлежащую Федоровскому Городецкому
монастырю.
По окончании Смуты, в 1620 году, Дмитрий
Михайлович Пожарский стал Новгородским
воеводой. С 1624 года назначен начальником
Разбойного

приказа.

В

1637

году

ему

исполнилось 60 лет, возраст по тому времени
весьма преклонный. Но царь не отпускал
Пожарского от себя. Он был ему нужен как
человек, на которого можно положиться.
Дмитрий Пожарский умер 30 апреля 1642 года
на 65-м году своей жизни, его прах покоится в
родовой усыпальнице в Спасо-Евфимиевом
монастыре г. Суздаля.

Каждая эпоха в нашей истории выбирает своих
героев. Россия, многократно прошедшая
смутные времена, сегодня обращается к
образам К.Минина и Д.Пожарского. Они пример мужества и верности клятве, люди
чести и гражданского долга, на которые
оказались способны, увы, далеко не все их
современники и соотечественники.

Сухорукова Ирина Львовна

ПРОБА ПЕРА
***
Волшебный лес
Этот лес - зимы сундук:
Необычно все вокруг.
В нем лежит огромный клад.
Каждый глянуть будет рад.
Все деревья, как из грез:
Наступает лишь мороз,
Исчезает вся листва.
Нет прекрасней волшебства!
Ожерелья снежных бус
Все подобраны на вкус
Мастерицы зимних дней,
Лунных, солнечных огней.
Все зверята, как в мечтах,
Как картинки на листах,
Что художник рисовал, Он же лес во сне видал.
Небо, словно потолок,
Звезд загадочных каток,
Иль стеклянный небосвод,
Как доска для белых нот.
Как во сне мерцает лес,
Словно полон он чудес.
Здесь природа ждет меня.
Будто в рай попала я!
Снежные краски
Словно краской на природе
Снег рисует свой узор.
Белый цвет зимою в модеОн лелеет сердца взор.
Тонкой кистью на морозе
Он снежинки рисовал.
Лепестки, что в белой розе,
Все по свету раскидал.
Но пришла пора проститься,
И растаял весь убор.
Слезы начали катиться,
Затопляя тихий двор…

Повернувшись спиной к окну,
И поставив чашку на стол,
Я весь вечер опять просижу
Без ненужных кому-то слов.
Слёзы вновь с ресниц упадут.
Чтоб там ни было, мне не жаль.
Повернувшись спиной к окну,
Я накину на плечи шаль.
Я не знаю, кого мне ждать.
В зимних сумерках год за годом.
Я поставлю на страхи печать,
Я забуду, откуда Он родом.
Ну а ночь вновь прильнула к окну,
Я забуду дурное как сон.
Миллиардами фраз по стеклу
Мне письмо снова пишет Он.
Раньше жизнь без Него –не жизнь.
Раньше боль – это быть одной.
А сейчас всё, что есть – лишь миг,
А сейчас опасений – ноль.
Он забрал у меня весь свет,
Он забыл мне отдать ключи
От шкатулки где прячу рассвет,
Там где Он обо всём смолчит.
Его тайна и мой секрет
Воедино опять слились.
Теплым взглядом зимой согрет,
Он шептал мне: «Прошу, не злись».
И так много мелочных слов,
Обещаний и верности клятв.
Никогда не понять ему,
От чего так глаза горят.
Мне ни слова сказать, ни кивнуть.
Тело сковано болью и страхом.
Мне его никогда не вернуть
И уже не впустить обратно.
Повернувшись спиной к окну,
Щёки насухо вытру рукой.
Я всё тихо иду ко дну,
Хоть бы кто, что ли, крикнул «Постой!»
Мне не страшно сидеть вот так,
Пусть одна, и в ночной тиши.
Могу слышать как ветер, в такт,
Треплет струны моей души.
Он предатель, нам вместе не быть.
И поверить придётся, ну что ж?
Я когда–нибудь снова прощу
Отвратительно глупую ложь.

Анна Зильберман

Александра Поленова

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Внимание!
В январские каникулы почти все
музеи работают бесплатно! У вас есть
уникальная
возможность
использовать это время не только для
отдыха, но и посетить выставки,
ярмарки,
принять
участие
в
развлекательных
программах
московских парков и усадеб!
•Музейное объединение «Музей Москвы»:
•Музей усадебной культуры «Усадьба князей
Голицыных «Влахернское — Кузьминки»,
•Музей Москвы,
•Государственный музей обороны Москвы
•Музей-панорама «Бородинская битва»
•Музей Героев Советского Союза и России
•Музейно-мемориальный комплекс «История
танка Т-34»
•Государственный музей истории ГУЛАГа
•Музей-квартира А.С.Пушкина на Арбате
•Дом-музей И.С.Тургенева
•Дом-музей В.Л. Пушкина
•Мемориальная квартира Андрея Белого
•Государственный культурный центр-музей В.С.
Высоцкого
•Государственный музей-гуманитарный центр
«Преодоление» им. Н.А. Островского
•Дом-музей Марины Цветаевой
•Московский литературный музей-центр К.Г.
Паустовского
•Московский государственный музей С.А.
Есенина
•Московская государственная
специализированная школа акварели Сергея
Андрияки с музейно-выставочным комплексом
•Московская государственная картинная
галерея народного художника СССР Ильи
Глазунова

•Московское объединение «Музеон»
•Музей наивного искусства
•Государственный Дарвиновский музей
•Государственный биологический музей
К.А.Тимирязева
•Государственный мемориальный музей А.Н.
Скрябина
•Мультимедиа Арт музей (Московский дом
фотографии)
•Музейно-мемориальный комплекс истории
военно-морского флота России
•Московский Музей народной графики
•Музей М.А. Булгакова
•Краеведческий музей «Дом на набережной»
•Дом Русского зарубежья имени Александра
Солженицына
•Московский музей современного искусства
•Музей-мастерская З.К.Церетели
•Музейно-выставочное объединение
«Столица»: МГВЗ «Новый Манеж» , МВЦ
«Рабочий и колхозница», ВЗ «Домик Чехова»
Музей художника Д.А. Налбандяна
•ЦВЗ «Манеж»
•Музей В. А. Тропинина и московских
художников его времени
•Мемориальный музей космонавтики
•Дом-музей академика С.П. Королева
•Музей Дом Н.В. Гоголя
•Московская государственная картинная
галерея народного художника СССР А.М.
Шилова
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