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ВЕСНА, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!!!
***

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами — хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!
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ВЛАДИМИР СОЛОУХИН. ВОДЫ
вод, забурливших
в апреле
мае,
У вод, Узабурливших
в апреле
и имае,
Четыре
особых
дороги
я знаю.
Четыре
особых
дороги
я знаю.
Одни
Одни
Не успеют
разлиться
ручьями,
Не успеют
разлиться
ручьями,
Как солнышко
пьет
Как солнышко
пьет
ихих
Косыми лучами.
Косыми лучами.
Им в небе носиться по белому свету,
Им в небе
носиться по белому свету,
И светлой росою качаться на ветках,
И светлой росою качаться на ветках,
И ливнями литься, и сыпаться градом,
И ливнями
литься, и сыпаться градом,
И вспыхивать пышными дугами радуг.
И вспыхивать
дугами
радуг.
И еслипышными
они проливаются
к сроку,
И если
проливаются
к сроку,
В нихони
радости
вдоволь, и силы,
и проку.
В них радости
вдоволь,
и
силы,
проку.
Лужайки и тракты, леса ииполя,
Лужайки
и тракты,
леса
и поля,
Нигде ни
пылинки —
сверкает
земля!
Нигде ни пылинки — сверкает земля!

А часть воды земля сама
Берет в глухие закрома.
И под травою, где темно,
Те воды бродят, как вино.
Они — глухая кровь земли,
Они шумят в цветенье лип.
Их путь земной и прост и тих,
И мед от них, и хлеб от них,
И сосен строгие наряды,
И солнце в гроздьях винограда.

А третьи — не мед, и не лес, и не зерна:
Бурливые реки, лесные озера.
Они океанских прибоев удары,
Болотные кочки и шум Ниагары.
Пути их не робки, они величавы,
Днепровская ГЭС и Цимлянская слава.
Из медного крана тугая струя
И в сказочной дымке морские края.
По ним Магеллановы шли корабли.
Они — голубые дороги земли.
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НАШИ ДЕТИ РИСУЮТ ВОДЫ ЗЕМЛИ
Итак:
Над землею проносятся тучи,
И дождь омывает вишневые сучья,
И шлет океан за лавиной лавину,
И хлеб колосится, и пенятся вина.
Живут караси по тенистым прудам,
Высокие токи несут провода.
И к звездам струятся полярные
льды…

Но есть и четвертая жизнь у воды.
Бывает, что воды уходят туда,
Где нету ни света, ни солнца, ни льда.
Где глина плотнее, а камни упорней,
Куда не доходят древесные корни.
И пусть над землею крутая зима,
Там только прохлада и вечная тьма.
Им мало простору и много работы:
Дворцы сталактитов, подземные гроты…
И путь их неведомый скупо прорезан
И в солях вольфрама, и в рудах железа.
И вот иногда эти темные воды,
Тоскуя по солнцу, идут на свободу!
Веселая струйка, расколотый камень,
И пьют эту воду горстями, руками.
В барханных равнинах, почти что рыдая,
Губами, как к чуду, к воде припадают.
Она в пузырьки одевает траву,
Ее ключевой, родниковой зовут.
То жилою льдистою в грунте застынет,
То вспыхнет оазисом в древней пустыне.
Вода ключевая, зеленое лето,
Вселенская лирика!
Песня планеты!
Материал предоставила Морус Е.В.
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ВОТ ТАКАЯ ВЕСНА
МИХАИЛ ПРИШВИН

Январь, февраль, начало марта – это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе
адски работаю, собираю, как скряга, рубль за
рублем и, когда, наругавшись довольно со
всеми из-за денег, наконец, в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю счастлив. Да, счастлив тот,
кто может застать начало весны света в городе и потом встретит у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека.
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МИХАИЛ ПРИШВИН. ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ
В неодетом лесу ранние ивы, как люстры, как грезы, виденья.
Сморчки, примулы, анемоны, волчье лыко, освещенье почек, свет капелек на ветвях.
Еще несколько дней,
какая-нибудь неделя – и
весь этот невероятный хлам
в лесу природа начнет закрывать цветами, травами,
зеленеющими мхами,
тонкой молодой порослью.
Трогательно смотреть, как
природа заботливо убирает
два раза в год свой
желтый, сухой и мертвый костяк: один раз весной она закрывает его от нашего глаза
цветами, другой раз
осенью – снегом.
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НАШИ ДЕТИ ПОЗНАЮТ МИР
ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ—ЖЕМЧУЖИНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Кабардино-Балкария была заселена еще в древние века – племенами
кабардинцев и балкарцев, которые оставили следы своего существования
в горах Северного Кавказа. Благодаря этому территория стала привлекательной для историков, любителей горного отдыха и красивых пейзажей.
В республике расположено очень много изумительных мест. Одним из
поистине великолепных мест является Чегемское ущелье, имеющее форму каменного разлома-каньона. Его ширина составляет около 15 метров
при высоте – 300 метров, здесь и располагаются Чегемские водопады.
Такого количества водопадов как в Кабардино-Балкарии, нет больше
нигде. Их в Чегемском ущелье больше десяти. Балкарцы называют Чегемские водопады Су-Аузу, что в переводе означает "вода из горла".
Чегемские водопады! Удивительное, непередаваемое зрелище! Вода
эта, спадающая потоками, сочащаяся из трещин, представляет собой живую, творимую на
глазах картину.
Горные разломы уходят
высоко вверх и плачут
многочисленными водопадами. Из-за этого Чегемские водопады называют еще плачущими: как будто
скалы выдавливают из себя потоки слез - это вода промыла внутри горных пород себе дорогу на свободу.
Самый большой водопад - Адай-Су (Девичья коса) находится в 200 м от дороги и в 5 км от теснины реки Чегем.
Вода срывается с отвесной скалы, с высоты 30 метров.
Раньше водопады были более полноводными, но после строительства дороги и взрывных работ потоки
воды «похудели», но стали не менее эффектными. Они не так грандиозны, как знаменитые Ниагара и
Виктория, но своя прелесть в них есть. А для тех, кто видит водопад впервые - это воистину незабываемое
и неописуемое по красоте зрелище. С отвесных скал, находящихся на правом берегу Чегема в реку бурным
потоком ниспадают шумящие потоки водопада. Некоторые стекают тонкими струями из маленьких отверстий в скале, другие низвергаются с высоты широкой полосой и, не долетев до реки, обрушиваются на скалы, образуя бесчисленное количество водяных искр.
Красотой Чегемских водопадов можно восхищаться до бесконечности! Их манящая и притягивающая
природа не оставляет никого равнодушным.
Зимой Чегемские водопады еще красивее. Ледяные столбы
и колонны замерзших струй и потоков воды, напоминающие
гигантские витые свечи, или сталактиты, спускаются к самой
реке. Некоторые из них, словно люстры с хрустальной бахромой, нависают над Чегемом. Это фантастика.

Материал о родном крае собирал
Резуан Макоев, 11В класс
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НАШИ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ ТВОРЧЕСТВОМ
ЧТО Я ЛЮБЛЮ…
Я очень люблю творчество, природу и цветы, поэтому идеальное занятие для меня - изготовление украшений из сушёных
растений и эпоксидной смолы.
Это довольно новый вид творчества, так что кружков и мастерклассов практически нет.
Я учусь по видео и на собственных ошибках.
Цветы и мох собираю сама в лесах и полях Ленинградской области, а потом сушу.
Другие материалы: смолу, фурнитуру, металлические заготовки и цепочки - покупаю в специальном магазине.
Иногда там же беру и готовые засушенные растения, если они
очень красивые, но не растут в моём регионе.
Я очень люблю процесс создания украшений.

Порой что-то идёт не по плану (смола не сохнет, проливается, цветы деформируются), но я не унываю и
продолжаю учиться новому и развиваться.

Рассказала о своем увлечении Оля Политаева, 11б класс.
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НАШИ ДЕТИ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ
«ФЕХТОВАНИЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО НАНОСИТЬ УКОЛЫ, НЕ ПОЛУЧАЯ ИХ»
Вы помните, чьи это слова? Ведь все читали пьесу Жана Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве»!
Именно там учитель фехтования объясняет герою, господину Журдену, чем занимается его искусство.
Да, именно искусство! Итак.
Фехтование—система приемов владения ручным холодным оружием
в рукопашном бою, нанесения ударов и уколов. Фехтовальный бой
очень динамичный, очень быстрый и выматывающий. Движения
должны быть отточены, кончик оружия должен перемещаться точно,
резко и четко. К важнейшим качества фехтовальщика относятся чувство времени и дистанции.
Правильный расчет скорости и точности движения, выполненного
именно тогда, когда это необходимо—залог победы.
Для меня фехтование—это море положительных эмоций. Благодаря
этому спорту у меня развивается тактическое и логическое мышление, скорость реакции, координация, ловкость, выносливость и интеллект.

Всякое дело надо любить,
чтобы хорошо его делать.
М.Горький

Рассказала о любимом виде спорта
Виктория Молдаванова, 11А класс.
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НАШИ ДЕТИ ЧИТАЮТ И ПИШУТ
О том, почему Ван Гог великий, и немного про его письма
(размышления после чтения книги «Ван Гог. Письма брату Тео»)
Винсента Ван Гога знают все. Кто-то считает его переоцененным, но я отношусь к числу людей, считающих, что невозможно переоценить Винсента, его
горящее сердце, его душу и мудрость. И, как это часто бывает, за это он платил
одиночеством и непониманием со стороны окружающих. Страсть к творчеству
только усилила это непонимание и не оставила Винсенту шансов вписаться в
общество.
Однако сказать, что он прославился лишь посмертно, тоже неверно. Его
работы показывались на многих уважаемых выставках еще при жизни. Не раз
я натыкалась на заблуждение, что Ван Гог попробовал себя в роли живописца
в среднем возрасте, и это приводит меня в негодование. Винсенту не просто
повезло, это не просто врожденный талант. Ван Гог усердно работал всю свою
жизнь, ставил свое творчество превыше жизненных благ и отношений с семьей, понимая, что по-другому его жизнь будет просто существованием. Быть
художником - не его выбор. Искусство было его частью, и он это знал. Винсент
понимает его суть и цену. Рассуждение о творчестве - одна из
важнейших составляющих книги. На мой взгляд, больше, чем
Искусства, в книге только Доброты. Потому что в первую очередь
Ван Гог не великий художник. В первую очередь он – Человек с
большим, просто огромным сердцем.
Все мысли он передавал в письмах своему брату Тео, ведь ему он
доверял больше, чем себе, намного больше. Винсент творил не
только картины, он творил добро настолько искренне, что даже
отказывался называть его добрыми делами. Для него было немыслимо, что можно не помочь человеку, даже если это значит отдать
последнее. Для него немыслимо бросить в беде кого угодно.
Немыслимо называть добром то, что, по его мнению, было простой
необходимой человечностью, на которой держится мир.
Поэтому дам вам совет:
если вы чувствуете себя одиноким,
если вам тоскливо и грустно,
если каждую ночь вы испытываете страх,
если вы потеряны,
– прочтите эту книгу, прочтите ЕГО письма – и Винсент бескорыстно поможет вам.
Послушайте человека, который перевоплощал внутреннюю боль и страдания в красоту на холсте.
Он научит вас видеть свет в самом темном мраке, и вдобавок научит тому, что свет этот не был бы столь ярок
без тьмы. Научит вас ценить то, что имеете, ценить семью, и разбудить в вас тягу к творчеству, даже если она
заснула в далеком детстве. Ведь, говорят, художники – это дети, которые выжили. Вот так, несмотря на всю ту
боль, которую ему причинили люди, Винсент каждого научит жить. Просто потому что…а как иначе?
Рассказала о любимой книге Лебедева Яна, 11б класс
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ПУШКИН НАМ ВСЕМ В ПОМОЩЬ...
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт...
Вот такие стихи ходят по интернету…
Говорят, Александр Сергеевич прислал
нам привет из холерного карантина. Кто
эти стихи написал, вы узнаете сами, так
как все мы опытные пользователи ПК.
Ну, а насколько мы опытные читатели,
пусть каждый решит для себя сам: вы поверили, что Александр Сергеевич мог
ТАК написать?
Милые стихи, добрые и человечные.
Но не пушкинские, правда?
В холерный карантин поэт попал в
1830 году.
А в Москве, охваченной холерой, невеста…
И добраться и помочь невозможно…
И холерные бунты, убийства врачей и
полиции…
А Пушкин пишет во время карантина
более 40 произведений! В том числе
завершает «Евгения Онегина».
Длился карантин 3 месяца…
Пушкин нам в помощь, друзья.
***
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

О ХОЛЕРЕ (ФРАГМЕНТ)
...домашние обстоятельства требовали непременно моего
присутствия в нижегородской деревне. Перед моим отъездом Вяземский показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской губернии в Саратовскую. По всему видно было, что она
не минует и Нижегородской (о Москве мы еще не беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся
чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности, а в моем воображении холера относилась к чуме, как
элегия к дифирамбу.
Приятели (у коих дела были в порядке или в привычном
беспорядке, что совершенно одно), упрекали меня за то и
важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть
еще истинное мужество.
На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную
холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!
Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как,
может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и
большой неохотой.
Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют
деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению. Мятежи
вспыхивают то здесь, то там.
Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по соседям. Между тем начинаю думать о возвращении и беспокоиться о карантине.
Вдруг 2 октября получаю известие, что холера в
Москве. Страх меня пронял — в Москве... но об этом
когда-нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал.
Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!
Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через
какую-то речку. Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и
с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что я не сегодня,
так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им
серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли
меня и пожелали многие лета.

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, ждём
Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 41)
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