Наше Время
Выпуск №2

(32) октябрь 2013г.

От редакции:
В нашей школьной жизни октябрь ознаменовался массой ярких,
интересных событий: это и школьный тур Всероссийской олимпиады
школьников, и праздник Посвящения в гимназисты, и совершенно
невероятная и блистательная победа нашей сборной по футболу!
От всей души поздравляем победителей и желаем новых, высоких
достижений!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
С миру по новости

стр.3

В плену у муз и
вдохновенья стр.15

Тема номера:

Праздник посвящения в гимназисты

О спорт! Ты – мир! стр.2
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Праздник Осени пришел в гости к
ребятам начальной школы

стр.8
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасибо огромное
за великолепный
концерт ко Дню
учителя!

Подведены итоги
школьного тура
Московского
интеллектуального
марафона.

В мире искусства

24 октября
состоялось
родительское
собрание для
учащихся 1-ых
классов Гимназии.

стр.10

Подведены
предварительные
итоги
успеваемости за I
триместр.
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ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Как
вы,
наверное,
помните,
прошлый
выпуск ознаменовался
тем, что наша сборная
по футболу впервые
вышла на городские
соревнования.
Отступать было некуда – впереди Москва. В
начале октября состоялись решающие
розыгрыши. Буду краток – дошли до
финала, проиграли. Как результат – вторые
по Москве.

В итоге команда за три с небольшим недели
провела двенадцать матчей. Из них
проиграла два (первый и последний),
остальные десять выиграла (!) подряд. Не
могу не поблагодарить ребят и учителей за
успешную серию и бурю переживаний!
Спасибо!

От Романа Ахмедьянова
Вот они, наши герои – те, кто впервые
принес Гимназии победу в соревнованиях
по футболу:
Горбунов
Глеб,
Ермаков
Александр,
Калинов Алексей (10 А), Меркулов Дмитрий
(11Б), Митин Константин, Ахмедьянов
Роман, Уткин Вячеслав, Самсонов Евгений,
Феклисов Василий, Дудко Александр ( 11 А)
Отдельное спасибо – наставникам команды:
Георгию Саркисовичу, Алексею Сергеевичу,
Денису Владимировичу!

Теперь уже о баскетболе. Районные
соревнования прошли уже под занавес
месяца. С некоторыми приключениями
выиграли четыре встречи из пяти. Впереди
округ, а значит ещё бороться и бороться!
Не одним спортом живёт наша гимназия.
Подошёл к концу школьный этап
олимпиады школьников и подведены
итоги. Рекордов прошлого года по
посещаемости побить не удалось, но
результаты
выглядят
не
менее
внушительно. Так держать!
Помимо прочего прошло голосование за
предстоящие
внутришкольные
мероприятия. К сожалению, на момент
написания результаты неизвестны. Ну а
завершила месяц лекция "Математическое
моделирование физических процессов".

Все же первое место было взято!
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С МИРУ ПО НОВОСТИ
По традиции
каждый год,
в начале
октября,
проходит
Нобелевская
неделя, по
окончании
которой называют лауреатов престижной
премии по шести разным дисциплинам:
медицины, физики, химии, экономики,
литературы и премии мира. В 112-ой по
счету нобелевской неделе нельзя не
отметить тот факт, что большинство наград
досталось ученым из «Нового света» и лишь
две премии ушли в копилку Европы. В 2013
году сумма Нобелевской премии составила
1,2 миллиона долларов.
Неделю открыла медицина. Первыми
лауреатами
стали
американские
учёные Джеймс
Ротман,
Рэнди
Шекман и Томас
Зюдоф,
удостоенные
премией
за
открытия,
касающиеся
везикулярного транспорта внутри клеток и
между ними. Они установили, что
везикулярный транспорт происходит с
помощью везикул – маленьких пузырьков,
окруженных мембраной, и содержащих
разные
вещества.
Каждая
везикула
содержит в своей мембране белковые
молекулы
–
«почтовые
адреса»,
позволяющие доставлять ее по значению –
как внутри клеток, так и межу клетками.
В области физики отличились те самые два
человека
уже
из
Европы:
бельгийский учёный
Франсуа
Энглер и
британский профессор Питер Хиггс. Вручена
награда за теоретическое открытие бозона
Хиггса,
позволившего
понять
происхождения
массы
элементарных
частиц. Учёные обнаружили, что бозон
Хиггса взаимодействует с большинством
других частиц и за счёт этого

От Дмитрия Баратова
взаимодействия придаёт им такое свойство,
как масса.
Награда
по
химии
досталась
учёным Мартину Карплюсу, Майклу Левитту
и Ари Уоршелу за развитие моделей
сложных химических систем. Лауреаты
премии заложили основы для мощных
компьютерных
программ,
которые
используются
для
понимания
и
предсказания химических процессов.
Премию по экономике получили Роберт
Шиллер, Питер Хансен, Юджин Фама за
эмпирический анализ цен на активы.
Престижной наградой в области литературы
удостоилась 82-летняя уроженка Канады
Элис Энн Мунро. В Стокгольме ее прозвали
«мастером рассказов». Среди наиболее
известных ее произведений – «Танец
счастливых теней» и «Открытые секреты».
Премией мира наградили Организацию по
запрещению химического оружия (ОЗХО) за
значительные усилия по ликвидации
данного
вида
вооружений.
Эта
международная организация была создана
в 1997 году. В настоящее время
специалисты этой организации занимаются
уничтожением
химических
арсеналов
Сирии.
Нельзя не отметить, что один из кандидатов
на премию мира был президент РФ
Владимир Путин. Также попали в число
возможных лауреатов три женщины из
России – глава Московской Хельскинской
группы
Людмила
Алексеева,
правозащитница Светлана Ганушкина и
исполнительный директор Ассоциации
«Голос» Лилия Шибанова.
Церемония вручения наград по всем
номинациям проводится в Стокгольме,
кроме премии мира, которая проходит в
Осло.
Торжественное
награждение
лауреатов пройдет 10 декабря, в день
смерти основателя награды Альфреда
Нобеля.
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ДОРОГОЮ ДОБРА…
С 10 по 25 октября в
Гимназии уже
традиционно
прошла
благотворительная
акция «Доброе
сердце». Все
желающие активно
принимали участие.

Для
ребят
из
Дубасовской школы-интерната мы собрали
наборы для детского творчества (вышивка,
аппликация,
объемная
игрушка,
конструкторы, цветная бумага, карандаши,
краски, кисточки и т.д). Каждый класс
активно принимал участие в этой акции.
В этом году родители поддержали
инициативу Гимназии и приняли активное
участие в нашей акции «Доброе сердце».
Они заказали через фирму «Искусница»
наборы для изготовления елочных игрушек
и новогодних подарков. Когда в фирме
узнали, куда родители покупают наборы
для детского творчества, они тоже захотели
принять участие в нашей акции.

Егорочкина С.В.
Егорочкина
Светлана
Викторовна.
В
Дубасово нас уже ждали и приняли как
дорогих гостей. Ребята показали небольшой
концерт и рассказали о своих победах,
успехах и достижениях. Директор школыинтерната Матросова Нина Ивановна
угостила нас вкусным обедом.

Мы долго беседовали с ребятами и строили
планы, о том, как было бы здорово в
новогодние каникулы вновь встретиться, но
уже в стенах нашей Гимназии.
Спасибо всем тем, кто принял активное
участие
в
нашей
традиционной,
благотворительной
акции
«Доброе
сердце»!

И вот наступило 28 октября. Администрация
Гимназии заказала грузовую машину, чтобы
уместить все подарки для ребят из
Дубасовской школы-интерната. От нашей
Гимназии ездили: заместитель директора
по воспитательной работе - Кутнаев Марат
Рашитьевич и руководитель службы
социальной защиты и охраны детства 4

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
17
октября
состоялись
районные
соревнования «Школа безопасности». От
нашей гимназии приняла участие младшая
возрастная
группа
13-14
лет
под
руководством заместителя директора по
безопасности
Миронова
Виктора
Геннадьевича. В нашу сборную команду
вошли учащиеся 8-х классов:
1. Литвиненко Геннадий – 8 «А» класс
2. Смирнов Владимир – 8 «В» класс
3. Прохоров Михаил – 8 «В» класс
4. Виберг Даниил – 8 «Г» класс
5. Шехобалов Дмитрий – 8 «Г» класс.

Районные
соревнования
«Школа
безопасности» проходили в школе № 1688 и
включали в себя прохождение этапов:
- оказание первой доврачебной помощи;
-разборка-сборка АК-47 и снаряжение
магазина;

Егорочкина С.В., Миронов В.Г.
- подтягивание на турнике;
- бег 400 метров.

Несмотря на достаточно трудные задания,
все участники команды ответственно
подошли к соревнованиям и заняли
почетное II место. Мы поздравляем
команду победителей и верим в новые
победы!

- теоретическое тестирование по ОБЖ;
- надевание ОЗК;
- конкурс эмблем;
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ
О результатах школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников рассказала Григорьян Ирина Сергеевна –
заместитель директора Гимназии, руководитель Программы по
работе с одаренными детьми.
Всероссийская олимпиада школьников
(ВОШ) в 2013/14 учебном году проводится
по 21 общеобразовательному предмету, в 4
этапа: школьный, муниципальный (для
города Москвы – окружной), региональный
(городской) и заключительный.
В школьном этапе принимали участие
обучающиеся с 5 по 11 классы;
в окружном - 7-11;
в городском и
заключительном – 9-11 классы.
Школьный этап Всероссийской олимпиады
проходил по графику, с 1 октября по 26
октября 2013 года на основании Приказа
№558 Департамента образования города
Москвы с использованием материалов,
составленных
городской
предметной
методической комиссией.
Основные цели проведения предметных
олимпиад
по
общеобразовательным
дисциплинам:
создание
условий
для
творческого
самовыражения,
самоутверждения
школьников;
содействие
формированию
творчески
активной, развитой личности обучающихся;
развитие мотивации к дальнейшему
совершенствованию знаний.
Школьный этап наиболее простой, но, в
тоже время, имеющий, наверное, самое
важное значение. В нем мог принять
участие любой обучающийся гимназии 5-11
классов по любому предмету, достаточно
было только изъявить желание.
Факт
прохождения от гимназии
«на округ»
является уже почетным и возлагает на
каждого победителя или призера право и
обязанность защищать честь гимназии.

Таким
образом,
впереди
предстоит
серьезная подготовка к муниципальному
этапу ВОШ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Математика
Зайков Н. 5а, Магомедов А. 6в, Прохоров М.
8в, Шабалин С. 9а, Григулецкий М. 10а,
Калинов А. 10а, Бондарчук В. 11а, Алчинов
В. 11а, Стрижова Ю. 11а, Попова А. 11а
Русский язык:
Баранов О. 5А, Левковский П. 5Б, Хоссаин Р.
6В, Кудрявцева В. 7Б, Красовская Ю. 9Б,
Пискарева О. 9Б, Милованова Д. 10А,
Голубева А. 11Б
Литература:
Оссауленко А. 5Б, Хоссаин Р. 6В,
Старосельская О 7А, Александров Г. 8В,
Ляпина Д. 9А, Зильберман А. 10А, Голубева
А. 11Б
История:
Левковский П. 5Б, Дудинов В. 6В, Волох Е.
7Б, Мошкина Е. 9Б
Обществознание:
Дудинов В. 6в, Волох Е. 7б, Карелина Е 8Г,
Неучев Н. 8В, Александров Г. 8В, Поленова
А. 9А, Агаева Э. 9Б, Акчурина Р. 10А,
Чуприна К. 10Б, Николаева И. 11Б, Карпова
А. 11Б
Искусство (МХК):
Маркин И. 9г
Английский язык:
Левковский П. 5б, Багринцева М. 6в, Волох
Е. 7б, Суслова Ю. 8а, Овчинникова Е. 9а,
Калинов А. 10а, Глушкова Т. 11а
Французский язык:
Вдовин
Е. 8В, Головченко С. 9БГ,
Зильберман А. 10А
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РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
Немецкий язык:
Волох Е. 7Б, Сапрыкин Р. 8Г, Кучерова М. 9Б,
Калинов А. 10А, Атаян С. 11Б
Биология:
Магомедов А. 6в, Еремин А. 8г, Кацал В. 9б,
Фомин П. 9а, Казаков Д. 10б, Трунина П. 11б

Экология:
Кучерова М. 9б, Шумаев П. 10б, Казаков Д.
10б, Трунина П. 11б

В олимпиаде по астрономии принимали
участие учащиеся 9 классов, но, к
сожалению,
набранные
баллы
не
позволили присвоить звание победителя
или призера.
Количество участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
параллелям**

География:
Исаченко М. 6в, Прохоров М. 8в, Григорьев Я.
10а

56

Химия:

58

Неучев Н. 8, Александров Г. 8, Трунина П. 11

Физика
Кудрявцева В. 7 Б, Неучев Н. 8 В, Калинов А.
10а, Митин К. 11а

Экономика:
Царев А. 9Г, Луданова Д. 10Б, Донкова Л. 10Б,
Чуприна К. 10Б, Хохлова К. 10Б

ОБЖ:
Востриков Н. 5в, Бойко А. 9г

Технология:
Иванков Д. 5б, Глазков А. 5б, Нечаева А. 6б,
Колосов А.6в, Клочко Г.6в, Тихонов Д. 7б,
Янченко А. 7а, Облогин В. 7а, Мухамедов Т. 7б,
Данюшкин Д.7в, Стихин В.7в, Цисар Д.7в,
Прохоров М.8в, Лебедев М. 9г, Бойко А.9г,
Федосеева П. 8в, Розанова М. 8в, Петрова Е.
8в, Мартынова Д 8в, МироноваС. 8а, Абрамян
А. 8а, Рудько У 8а, Барабаш В. 8а,
Железнякова А. 8а, Донкова Л. 10б

49

6 классы
7 классы

54

8 классы

79

Информатика:
Левковский П. 5б, Магомедов А. 6в, Петухов
А. 6в, Касап К. 7в, Беленко М. 7в,
Александров Г. 8в, Неучев Н. 8в, Смирнов А.
10, Калинов А. 10, Ермаков А. 10, Григорьев Я.
10, Григулецкий М. 10

5 классы

38

84

9 классы
10 классы
11 классы

Мы благодарим всех учителей, которые
проводили олимпиады, проверяли работы
и, конечно, помогали в подготовке к
трудным испытаниям.
Мы поздравляем
всех победителей и
призеров и желаем новых достижений и
интересных изысканий на следующем этапе
Всероссийской олимпиады школьников!
Награждение победителей и призеров
школьного этапа ВОШ состоится в середине
ноября в актовом зале гимназии.

Физическая культура:
Кара К. 5А, Перелыгина А. 6А, Посканенкова
М. 6В, Ибрагимов Р. 6в, Киселёв Д. 6в,
Куликов А. 6в, Куликов Д. 6в, Мошкина Е. 9б,
Бостанчян А. 9в, Буров П. 9в, Каширина Н. 9г,
Шипилова П. 10а, Заславская К. 10б, Казаков
Д. 10б, Максимов П. 10б, Кондрашова А. 11б
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ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!

Игнатьева Наталия

19 октября. Эта дата должна быть знакома всем
нашим гимназистам. В этот день в 1811 году был
основан Императорский Царскосельский лицей.
Наиболее он известен нам, как учебное заведение,
воспитавшее Александра Сергеевича Пушкина и
воспетое им во многих его произведениях.

Там прошли его юношеские годы, там были
написаны первые стихотворения, там
появились первые товарищи, дружбу с
которыми он перенесет через всю свою
жизнь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!

Наши ребята, только перешагнувшие из
начальной в среднюю школу, становятся
полноценными гимназистами. У них
впереди целая школьная жизнь, полная
незабываемых
воспоминаний
и
увлекательных познаний.

Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
У нас в гимназии в этот день традиционно
проходит
праздник
Посвящения
в
Гимназисты.

Но
пока
им
предстояло
пройти
традиционную эстафету знаний, где они
могли продемонстрировать свои знания в
разных науках. Например, на литературном
этапе «Друзья, прекрасен наш союз» они
показали, что знают о Царскосельском
лицее, и вспомнили творчество А.С.
Пушкина.
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ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ В ГИМНАЗИСТЫ
На географическом этапе «Мир вокруг нас»
и нужно было за небольшое количество
времени назвать как можно больше
географических объектов на одну букву.

После часа увлекательных конкурсов они
все вместе, ученики, их классные
руководители и родители, собрались в
актовом зале и посмотрели визитную
карточку нашей гимназии в исполнении
ребят
Разновозрастного
Объединения
Гимназии. Там и родители, и ребята смогли
поближе познакомится с нашей школой,
нашими
традициями,
такими
как
туристический
слет,
неделя
театра,
Масленица, операция «Доброе сердце» и
клуб «Поколения».

Во время этапа «Моя малая Родина» ребята
узнали много нового о московском
метрополитене, в частности о нашей с вами
Арбатско-Покровская ветке, а в викторине
«Словесный
кавардак»
пятиклашки
составляли много маленьких слов из одного
большого.
Мы очень надеемся, что наши юные
гимназисты станут активными участниками
всех наших творческих дел и еще не раз
докажут почетное звание гимназиста!

Пришлось ребятам потренировать свою
логику и находчивость на этапе «В царстве
смекалки» и блеснуть умением быстро
считать в математической викторине «Раз,
два, три».
В деле поможет нам дружба верная,
А дел интересных – не перечесть.
Ведь гимназиста заповедь первая:
Доброе сердце, совесть и честь.
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ИСКУССТВО ВЕЛИКОЙ ИЛЛЮЗИИ

В Лондоне прошел 57 по счету
международный
кинофестиваль,
проходящий под эгидой британского
киноинститута
BFI.
Этот
фестиваль
отличается от более масштабных (таких как
Каннский или Берлинский) отсутствием
конкурса как такового. Внеконкурсная
программа, тем не менее, также является
неотъемлемой частью киносмотра, ведь
именно в ней представлены многие
известные британские фильмы текущего
года.
В целом фестиваль нацелен на поддержку
британского кинематографа, но в последние
годы
организатором
Лондонского
кинофестиваля не удавалось раздобыть для
гала-премьер
открытия
и
закрытия
достаточно внушительных премьерных
картин, снятых англичанами, поэтому
приходилось прибегать к сотрудничеству с
Голливудскими
режисерами
и
сценаристами, желающими представить
свои работы на фестивале. На этот раз,
впервые с 2006 года, фестиваль открылся
боевиком про сомалийских пиратов под
названием "Капитан Филлипс", автор
которого Пол Гринграсс по национальности
англичанин, хотя, по сути, голливудский
режиссер.
В этом году лучшим фильмом фестиваля
оказалась "Ида"
польского режиссера
Павла Павликовского, который окончил

Голубева Алиса

Оксфорд и давно является английским
кинематографистом.

Его "Ида", по сути, является от начала до
конца польской картиной. Главная героиня
этой черно-белой драмы - осиротевшая во
время Второй мировой воспитанница
монастыря в начале 60-х собирается
принять
монашеский
обет.
Матьнастоятельница
хочет,
чтобы
Ида
встретилась со своими оставшимися в
живых родственниками, и та знакомится с
тетей, которая работает судьей, отличается
свободными нравами. Тетя рассказывает
Иде страшную для нее тайну - оказывается,
что родители девушки были евреями,
пострадавшими во времена немецкой
оккупации. "Иду" председатель жюри
английский кинокритик Филипп Френч
отдельно похвалил за глубину и тонкость, с
которой режиссер Павликовский подошел к
болезненной теме фашистской оккупации и
холокоста.
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ЛОНДОНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ - 2013
В одной из самых важных номинации (всего
их 5) под названием "Лучший начинающий
британский кинематографист" был
награжден сценарист-дебютант Джонатан
Эссер за жесткую тюремную драму "От
звонка до звонка" Дэвида Маккензи.
Награда за лучший дебют ушла фильму
«Ило
Ило»,
рассказывающем
о
неочевидной дружбе между горничной и
«трудным» подростком.

Ну, и последний приз фестиваля – за
документальный фильм – достался картине
Поль-Жюльена Роббера «Мои отцы, моя
мать и я». Это кино посвящено жизни
обитателей самой крупной австрийской
коммуны хиппи
в 1970-х годах –
Фридрихсхоф, где родился и вырос сам
режиссер.
Помимо награжденных и номинированных
кинокартин в фестивале участвовали такие
известные картины как: "Франкевинни" анимационный фильм Тима Бертона,
"Выживут только любовники" - фильм
Джима Дармуша с участием британских
актеров
Тильды
Суинтон
и
Тома
Хиддлстона, а так же фильм "Невидимая
женщина" фильм Рэйфа Файнса, который
так же сыграл там главную роль,
повествующий
об
истории
любви
английского писателя Чарльза Диккенса и
молодой актрисы Элен Тернан.
Одним из самых трогательных моментов во
всем фестивале стало традиционное

вручение специальной награды Британского
института кино за вклад в развитие
кинематографа.
Награжден был культовый актер Кристофер
Ли, которому в этом году исполнился 91 год.
60 из них он посвятил кино, снявшись более
чем в 250 фильмах. Награду Ли получил из
рук звезды Голливуда Джонни Деппа.

Всего в программе киносмотра было 235
полнометражных и 134 короткометражных
фильма из 57 стран мира. Фестиваль
продолжался 12 дней. Он начался 9 октября
и завершился 21 октября показом ленты с
Томом Хэнксом - биографической драмы
"Спасти мистера Бэнкса".
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«ОСЕННЯЯ ПОРА, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ…»
Твердохлебова Анна
В октябре в начальной школе состоялось
открытие выставки «Осень золотая», ребята
учили стихи об осени и готовили коллажи,
аппликации
и
иллюстрации
под
стихотворения.

Благодаря активной поддержке Штаба
заботы о младших, а именно: Булатовой
Алёны, Вахрушевой Маши, Левковского
Паши, Кузнецова Стёпы и Глазкова Алексея,
мы без труда оформили стены коридора
начальной школы авторскими картинами, и
школа стала похожа на настоящий музей!

Среди параллели классов состоялось
открытие выставки, на котором выступали
лучшие чтецы класса. Особенно хочется
отметить талантливых девочек, которые
сами сочинили стихотворения: Дашу
Тетерук и Чепелеву Вику.

Праздник «Осень Золотая» входит в цикл
игры в начальной школе под названием
«ГОРОД».

Каждый класс побывал на открытии игры и
получил карту и «План строительства»
своего города. За участие в каждом событии
ребята зарабатывают здания и строят свой
неповторимый город.
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
настроением и оценить оригинальность
наших работ!

Тетерук Даша 4 Б

За участие в осеннем празднике классу
вручён «ДОМ ОСЕНИ», а чтецов наградили
почётными грамотами.

В природе есть явление осенняя пора.
Такое буйство красок, что гонит со
двора.
Зеленый,
красный,
желтый,
оранжевый, не счесть.
Такая красотища в природе у нас есть!
Золотом покрылись белые березки.
Сбросили они желтые сережки.
А дубы? А клёны? А ивы у пруда?
Такое загляденье, не раз придешь сюда!
А рябина распустила свои гроздья
тоже,
Видно захотела быть осенью моложе.
Про птичек не забыла, чтобы им
поесть?
Запасла на зиму ягод столько, что не
счесть!
И должны всегда мы друг другу во всём
помогать!!!
И особенно сегодня надо это знать!

Наша выставка продлиться до 14 ноября,
мы приглашаем всех зарядиться осенним
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ОКТЯБРЬ
19 октября исполнилось бы 95 лет
удивительному
человеку.
Поэту,
музыканту Александру Галичу.

Александр Аркадьевич Галич, имя, данное
при рождении, Александр Аронович
Гинзбург, автор и исполнитель собственных
песен, сценарист, поэт, драматург, родился
19 октября 1918 года в г. Екатеринославе.
В 1920 году семья переезжает в
Севастополь, а в 1923 году – в Москву, где
Александр заканчивает девять классов
школы и поступает одновременно в два
учебных
заведения –
Литературный
горьковский
институт
и
Опернодраматическую студию Станиславского. Но,
ни одно из них Галич так и не заканчивает,
бросив через год институт, а через три –
студию.
В 1939 году Галич Александр начинает
сотрудничество
в
Театре-студии
А.Н.Арбузова и В.Н.Плучека, где в 1940 году
дебютирует
в
качестве
драматурга.
В конце 50-х годов Александр Галич
начинает сочинять песни на собственные
стихи, аккомпанируя на гитаре. Александр
Галич аккорды к собственным песням также
писал сам. Основываясь на творчестве
А.Вертинского,
Галич
Александр
Аркадьевич стал ярким представителем в
жанре русской бардовской песни.
Начиная с 1962 года в творчестве Галича
происходит перелом - его первые песни
резко контрастировали с музыкальной

эстетикой того времени. Галичу запрещают
давать публичные концерты, стихи не
печатают. Фактически это был запрет на
любую творческую деятельность. Но
энергичный Галич выступает на домашних
концертах, песни Александра Галича
передаются друг другу в магнито-записях,
благодаря
которым
он
становился
популярным. Песни на стихотворения
Александра Галича в то время записывали,
переписывали, и пели все – от мала до
велика.
Когда я вернусь…
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли по
февральскому снегу,
По еле заметному следу - к теплу и
ночлегу И вздогнув от счастья, на птичий твой зов
оглянусь Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..
Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь
И прямо с вокзала, разделавшись круто с
таможней,
И прямо с вокзала - в кромешный,
ничтожный, раешный Ворвусь в этот город, которым казнюсь и
клянусь,
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..
Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно
соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского
хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце
моем Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!
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В ПЛЕНУ У МУЗ И ВДОХНОВЕНЬЯ…
Сегодня в нашей традиционной рубрике Проба пера впервые публикуются рассказы
нашего самого юного автора - Тетерук Дарьи, ученицы 4 Б класса
Друзья
Друзья, это те люди, которые делятся
секретами, дарят подарки. Но не только
люди дружат, дружат и животные. К
примеру — собаки. Взрослые собаки не
очень любят играть с щенками.
У меня есть собака, ее зовут Лика. А у
моей бабушки Людмилы есть собака Вера.
Вот отвезли мы Лику на месяц к бабушке.
Конечно, мы не знали, как они будут
общаться. Поначалу они друг к другу не
подходили. Потом Лика забрала Верину
территорию — это была плетеная
корзиночка с матрасом. Лика в ней спала и
отдыхала. Вере это не очень нравилось. Она
постоянно кусала Лику и рычала, а Лика в
ответ щипала ее за уши. Когда Вера
обижалась, то шла во двор. Там ее ждала
подружка Джеси, они были хорошими
друзьями. Вскоре все собаки подружились
и вместе гуляли!
(По рассказу бабушки Людмилы).

Закат
Вижу, начинает небо краснеть. Очень
красивые цвета! Красный, желтый и
оранжевый. Я села на песок рядом с морем.
Смотрю на этот закат. Ну уж самый
красивый! Такое ощущение, что солнце
погружается прямо в море, но это не так.
Просто земля поворачивается. Наступает
ночь. Я слышу шум моря. Некоторые волны
большие, а другие маленькие. Солнце уже
садится. Я поставила руки на песок, но они
провалились. Песок немного холодный.
Посмотрела налево, а там лежит засохший
кокос. И вот солнце уже село и стало
мрачно, холодно и темно. Слегка подул
ветерок и я пошла в свой домик.

От всей души поздравляем Дашу с
дебютом и надеемся прочитать ее
новые рассказы!
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ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ
Мозаичные панно Льюиса Лаво (Lewis Lavoie)

– это живопись в квадрате.
Каждая его грандиозная фреска-мозаика состоит из вполне самостоятельных
живописных полотен. Качество и художественный уровень этих живописных фрагментов
- вопрос в данном случае второстепенный. Главное то, что в итоге из них складывается.
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