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С. Я. Маршак
27 января—
День полного освобождения
Мальчик из села Поповки
Ленинграда от фашистской блокады

27 января—
Международный день памяти
жертв Холокоста
(утвержден Генеральной
Ассамблеей ООН
1 ноября 2005 года в резолюции 60/7)
8 февраля —
День памяти юного герояантифашиста
(Отмечается с 1964 г.
в честь погибших
участников антифашистских
демонстраций — французского
школьника Даниэля Фери
и иракского мальчика
Фадыла Джамаля )

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок —
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы —
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слёз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребёнка на снегу.

23 февраля —
День защитника
Отечества
(Принят Президиумом
Верховного Совета РФ
в 1993 г.)
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ. МУЗЕИ НАШЕГО ГОРОДА
Музей "Холокост"
Музей "Холокост" создан в 1997 году.
Здесь собраны уникальные материалы, создана Книга Памяти.
В музее происходят встречи с людьми разных поколений, а также с делегациями из разных стран.
При музее работает библиотека, услугами которой пользуются учащиеся и студенты.
Музей "Холокост" находится в центре Санкт-Петербурга по адресу: наб. реки Мойки, дом 58
Запись на экскурсии по телефону. Тел./факс (812) 571-23-68
Посещение музея и экскурсии бесплатные. Экскурсии проводят бывшие узники фашистских концлагерей и гетто.
За дополнительной информацией по организации работы музея, встреч с бывшими узниками фашизма можно обратиться к Людмиле Николаевне Зориной zorina-ln@mail.ru
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ. 27 ЯНВАРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
Несовместимы дети и война
27 января 2020 года я выступал во Дворце детского (юношеского) творчества Московского района в
музыкально-театральной программе «Несовместимы дети и война», посвященной 76-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В этом концерте вместе со мной и моими друзьями выступала моя сестра Маша. Мы долго готовились, старались, мы чувствовали большую ответственность, потому что зрителями были ветераны и жители блокадного Ленинграда, пережившие страшные события тех 900 дней и ночей.
Выступали учащиеся и педагоги нашего детского музыкального театра «Кантабиле». Они читали
стихи и пели песни о страшном военном времени. Самые младшие вышли на сцену с портретами своих
родственников и рассказали о прадедушках и прабабушках, которыми они очень гордятся. На экране показывали документальные кадры о войне.
В завершении все участники программы подарили ветеранам алые гвоздики и спели песню «За что
сражались наши деды». Ветераны со слезами на глазах благодарили и обнимали нас.
Мы очень рады, что вместе со своими педагогами выступили перед ветеранами в этот трогательный
и торжественный день.

Харитонов Михаил, 4 Б класс
ФОТОФОТО
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ. 27 ЯНВАРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ
НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ
24 января 2020 года мы выступали на открытии соревнований по регби в составе команды по чирспорту.
Соревнования назывались «Непокорённый Ленинград» и были посвящены Дню снятия
блокады Ленинграда.
Мы поддерживали команду «Нарвская застава». Это было наше первое выступление. Мы очень волновались. Но всё прошло отлично.
Нам очень нравится заниматься этим красивым и необычным видом спорта.
Мандики Марика и Шульман Алиса, ученицы 4 Б класса.

ВАДИМ ШЕФНЕР
Шиповник
Здесь фундаментов камень в песок перемолот войной,
В каждой горсти земли затаился смертельный осколок.
Каждый шаг продвиженья оплачен кровавой ценой —
Лишь девятой атакой был взят этот дачный поселок.
Ни домов, ни травы, ни заборов, ни улицы нет,
И кусты и деревья снарядами сбриты с размаху,
Но шиповника куст — не с того ль, что он крови под цвет,
Уцелел и цветет среди мусора, щебня и праха.
Стисни зубы и молча пройди по печальным местам,
Мсти за павших в бою, забывая и страх и усталость.
А могил не ищи... Предоставь это дело цветам —
Все видали они, и цвести им недолго осталось.
Лепестки опадают... Средь этих изрытых дорог
Раскидает, размечет их ветер беспечный и шалый,
Но могилу героя отыщет любой лепесток,
Потому что и некуда больше здесь падать, пожалуй…
1943

27 ЯНВАРЯ, ПОЛНОЕ СНЯТИЕ
БЛОКАДЫ

Один из рисунков маленькой
жительницы блокадного города—Вали
Тонск. Она показала их миру только в 2009
году.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Г. Тумилович. Как я провел время в военно-патриотическом лагере
Сегодня я узнал о том, что через неделю я еду в военнопатриотический лагерь, который находится на территории действующей военной части в Великом Новгороде. Сначала я немножко
напрягся и упал духом, потому что хотел отдохнуть, а меня отправляют в лагерь! Но я собрался с силами, и начал готовиться. Первое
что мне пришлось сделать, это заполнить анкету, такого я никогда
не делал, и это было для меня необычно. Но лагерь ведь военный, и
здесь всё очень серьёзно.
отом я прочитал список того,
что надо взять с собой в лагерь,
и моё настроение изменилось. Сборы были короткими, но интересными. Сначала мы выбирали камуфляж, потом мы долго искали берцы.
Последнее, что осталось купить, - это походный рюкзак.
И вот настал день отъезда в лагерь. Когда я приехал на вокзал, ко
мне сразу же подошли ребята и мы познакомились. Оказалось, многие едут в этот лагерь не в первый раз. В поезде они мне рассказывали про лагерь, но я ничего не понимал. Уезжали мы
поздно вечером, а приехали в полночь.
Мы приехали в военную часть, нас сразу же заселили в общежитие. Наутро к нам пришёл организатор лагеря и начал расспрашивать нас о том, как мы доехали. Потом мы пошли в столовую, после
завтрака было построение на
спортивной площадке. Нас распределили по группам. Я попал
в самую старшую группу, самую серьезную и самую интересную. Первый день был лёгким – нам рассказывали о лагере, ближе к вечеру
выдали камуфляж и плащ-палатки. Камуфляж выдали потому, что у
всех ребят он был разный. А
плащ-палатки потому, что мы их
использовали как дождевики.
Всё в этом лагере было для меня
новое, и дежурство по казарме
тоже. Каждый день мы заступали
на пост, чтобы дежурить. Тебе выдают автомат, и ты стоишь, целый
час дежуришь, потом следующий, и так до утра. Тот, кто дежурит первый, дежурит и последний. В этом лагере я в первый раз подержал в
руках автомат Калашникова и пистолет Макарова. Нас научили разбирать, и собирать их. И также
мы стреляли из них и из воздушных винтовок. В лагере у нас была полевая почта, я написал родителям несколько писем, и это были настоящие письма, не смс, или сообщения в ВК. Когда нас обучали первой медицинской помощи, самое
весёлое было – изображать “раненых”, и не самое простое – тащить
на себе “раненого друга”. Мы учились запускать квадрокоптеры и
управлять ими. Также мы проходили полосу препятствий, это было
очень тяжело. Мы строили себе убежища, чтобы мы могли выжить в
условиях дикой природы. В конце смены были соревнования по группам, и наша группа заняла первое место. В этом лагере меня научили играть в лапту, и мне понравилось. А ещё у нас был Lazer Tag и Archery Tag. Каждый вечер в клубе
проводились для нас разные мероприятия.
Я думал в этом лагере мне будет сложно и неинтересно, а оказалось очень интересно и познавательно.
Всем советую поехать на одну из программ в этом лагере!
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
8 февраля — День российской науки
13 (24) января 1724 г. в здании Сената Петром I было подписано
«определение об Академии».
А 28 января (8 февраля) 1724 г. был опубликован сенатский
указ об учреждении Санкт-Петербургской Академии
наук.
Официальным днём открытия императорской Академии наук
считается 27 декабря 1725 г. (7 января 1726 г.), когда Екатерина I устроила торжественный приём академикам.
В числе первых академиков были иностранцы, такие выдающиеся учёные, как знаменитый математик Даниил Бернулли и один из величайших математиков XVIII в. Леонард Эйлер. Однако вскоре
ведущее место заняли учёные, воспитанные в самой Академии наук. Первым русским адъюнктом стал
В. Е. Адодуров, первым профессором из уроженцев России — Г. В. Рихман, первыми русскими профессорами — М. В. Ломоносов и поэт В. К. Тредиаковский. Во второй половине XVIII в. выдвинулись натуралисты и путешественники С. П. Крашенинников, И. И. Лепёхин, Н. Я. Озерецковский,
В. Ф. Зуев, математик С. К. Котельников, астрономы Н. И. Попов, С. Я. Румовский,
П. Б. Иноходцев, химик Я. Д. Захаров, минералог В. М. Севергин.
С самого начала перед Академией ставились не только теоретические, но и практические цели —
разработка и распространение полезных практических знаний. Петербургская Академия наук в отличие
от западноевропейских должна была стать не только научно-исследовательским, но и учебным за
ведением. При ней состояли университет и гимназия.
Император считался верховным руководителем Академии, но ей предоставлялось право выбора себе
пожизненного или сменявшегося через год или полгода президента. Академия имела также право избрания своих членов. Государственное финансирование отличало Петербургскую Академию наук
от подобных учреждений Европы.
При Академии наук были созданы кунсткамера, обсер
ватория, типография, а позже — гравировальная палата и
другие отделения.
Имелась собственная библиотека. Здесь начала выходить газета «Санкт-Петербургские ведомости». Особую область деятельности Академии наук составляли экспедиции, во
время которых велись астрономические, геодезические, географические наблюдения, изучался растительный и животный
мир,
полезные
ископаемые
и
С 1746 года Библиотека стала бесплатно
этнография
нарополучать в свой фонд все издания, выходящие
под эгидой Петербургской Академии наук. дов.
К 1747 году фонды Библиотеки выросли
БИБЛИОТЕКА
до 22300 книг.
АКАДЕМИИ
К 1917—1,5 миллиона книг.
Библиотека Академии наук в 1741 году
НАУК
В настоящее время—более 20 миллионов,
включая уникальные древние рукописи.
Филиал Библиотеки АН
в Пушкинском Доме,
Институте русской
литературы.
Здесь есть хранилище
древнерусских
рукописей и музей
истории русской
литературы.
Материал собирали члены кружка «Юный
журналист»
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В ФЕВРАЛЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
4 февраля — 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика,
писателя Льва Васильевича Успенского (1900–1978)
...Я беру из одной очень серьезной книги, посвященной русскому
«именословию», небольшой перечень:
Кислоквас Износок
Жирнос Несоленой
Кислица Опухлой
Кисель Голохребетник
Как вам кажется, что это за слова? Автор утверждает: перед вами самые
обыкновенные мирские имена простых русских людей, живших в XIV, XV, XVI
веках. Трудно поверить. Хочется спросить: неужели, если вам пришлось бы
избирать имя для кого-нибудь из ваших маленьких родичей, вы остановились
бы на одном из этих диких слов? А вы думаете, что это самые ужасные?
Вот еще списочек из того же и еще из другого труда исследователей старины (Приведенные здесь имена взяты из работ А. М. Селищева «Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ» и Н. Тупикова «Заметки к истории русских имен»):
Неудача Огурец
Нелюб Ончутка (то есть «черт»)
Нехорошей Лубяная Сабля
Болван Поганый Поп
Немыслимо объяснить себе, что думали люди, когда награждали своих детей такими «сладостными
дарами»…
ЧИТАЙТЕ КНИГУ Л.УСПЕНСКОГО «ТЫ И ТВОЕ ИМЯ»

15 февраля — 120 лет со дня рождения писателя
Яна Леопольдовича Ларри (1900–1977)
На крутых поворотах водомерка откидывала назад и в стороны задние ноги,
тянула их за собой, слегка поворачивая то вправо, то
влево. Видимо, они
служили ей рулем. Водомерка мчалась прямо на ребят.
- Ай! - крикнула Валя.
Водомерка, мотнув головой, подняла вверх длинный,
как копье, и острый,
как игла, хобот. Он был покрыт, словно ржавчиной, бурой засохшей кровью.
Конец его дрожал, словно расправленная стальная пружина.
- Она убивает этим! - закричала Валя.
Водомерка придвинулась еще ближе. Приподняв над водой передние ноги,
она нацелилась копьем на Валю.
Но тут Карик схватил сестру за руку и потянул под воду.
Ребята нырнули. Там, где только что плыли Карик и Валя, остались лишь
круги на воде и мелкие пузыри.
Водомерка растерянно повела по сторонам круглыми глазами. Ведь только
что добыча была под самым носом и вдруг…
ЧИТАЙТЕ КНИГУ ЯНА ЛАРРИ
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
Материал собирали учащиеся 6 классов
(«Издательское дело»)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
14 февраля — Международный день книгодарения
(Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие
жители более 30 стран мира, включая Россию)
С 10 по 16 февраля 2020 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проведет Четвертую об
щероссийскую
акцию
«Дарите
книги
с
любовью», приуроченную
к Международному дню книгодарения, который отмечается
14 февраля во многих странах мира.

21 февраля — Международный день родного языка
(Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО.)
Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш)
21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков
страны.
«Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими языками. Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с другим видением мира, с другими подходами».
К.Мацуура, ген.директор ЮНЕСКО в 1999-2009 гг.
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЛИНГВИСТЫ НАСЧИТЫВАЮТ ДО

150 ЯЗЫКОВ.

НЕКОТОРЫЕ ЯЗЫКИ ИСЧЕЗАЮТ, ПОТОМУ ЧТО ИСЧЕЗАЮТ МАЛЫЕ НАРОДЫ.
ЕСЛИ ВАШ РОДНОЙ ЯЗЫК НЕ РУССКИЙ И ВЫ ЗНАЕТЕ ЕГО, ЗНАЧИТ,
ВАШЕ ВИДЕНИЕ МИРА БОГАЧЕ, ЧЕМ У ТЕХ,
КТО ВЛАДЕЕТ ТОЛЬКО ОДНИМ ЯЗЫКОМ.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РОДНОЙ ЯЗЫК! УЧИТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ!
ВЫ СТАНЕТЕ БОГАЧЕ, И МИР ВАШ БУДЕТ ЯРЧЕ!

ЧИТАЕМ СЛОВАРЬ В.И.ДАЛЯ
САМСОНЧИКИ вор. растен. Pulsatilla patens, см. подснежник.
ЖАБТИТЬСЯ орл. жабчиться вор. заботиться. Пожабтись ты о моем деле. Жабтаться кур. плакаться, жаловаться, роптать. Сам виноват, табе нечего жабтаться на людей!
ЗАБАЙКАТЬ, забаюкать ребенка, усыпить, укачать.
ФАТЮЙ, фатюк, фетюк м. сев. вост. фофан, разиня, простофиля.
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЧИТАТЬ СЛОВАРНЫЕ ПОМЕТЫ? ЧТО ЗНАЧИТ вор., орл., кур., сев.вост.?
Верно, это указание на местности, в которых употребляются данные слова.
Словарь Даля интересен тем, что содержит слова как общеупотребительные, так и диалектные.
Это словарь ЖИВОГО ЯЗЫКА.
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ВЕЛИКИЕ ЛИНГВИСТЫ
24 февраля — 120 лет со дня рождения российского языковеда
Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–1994)
Дитмар Розенталь родился в Лодзи (Польша) в еврейской семье. В ранней
юности жил в Берлине, где работал его отец Зигмунд (Эльяшив) Моисеевич
Розенталь (ум. 1930). Русский язык не был для Д. Э. Розенталя родным: с
отцом он говорил по-немецки, с матерью и братом — по-польски. Всего он
знал около двенадцати языков, включая итальянский, латынь, греческий,
английский, французский, шведский.
Розенталь закончил в МГУ отделение итальянского языка и занимался
переводами и преподаванием итальянского.
С 1923 года преподает в высших учебных заведениях, в том числе на факультете
журналистики МГУ. Он стал первым специалистом по стилистике русского языка
и руководил группой дикторов радио и телевидения СССР. В те годы речь
дикторов была по-настоящему образцовой!
Д.Э.Розенталь создал более 100 учебников, пособий, справочников, словарей, популярных книг, а
также исследовательских работ по русскому языку, культуре речи, стилистике, правописанию,
лингводидактике.
Если вы хотите усовершенствовать свои знания в области русского правописания, произношения и
стилистики—ищите книга Розенталя, в том числе и в интернете. Это классика учебной литературы.
СПАСИБО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ЛИНГВИСТУ —ДИТМАРУ РОЗЕНТАЛЮ!
Удивительно то, что Розенталь не единственный знаток русского языка,
для которого русский не был родным.
Владимир Иванович Даль (1801-1872), автор великого «Толкового
словаря живого великорусского языка», был сыном датчанина и
француженки. Правда, уже его отец, был замечательным лингвистом, и
Екатерина II пригласила его на должность придворного библиотекаря.
Он знал восемь языков. Его жена, мать Владимира Ивановича, Юлия—
знала пять языков. Так что страсть к лингвистике унаследована Далем от
предков. Первая его книга— «Русские сказки...казака Луганского».
Труд всей жизни—»Толковый словарь» - стал настольной книгой многих
русских писателей.
«Материалы далевского словаря — открывают даль будущего», - так писал
о словаре Даля Андрей Белый.
В.Перов.
Портрет В.Даля. 1872.

Макс Юлиус Фридрих Фасмер
родился 25
февраля 1886 года в Санкт-Петербурге в немецкой
семье. Здесь же он закончил гимназию Карла Мая, о которой мы писали в одном из
номеров нашей газеты. Затем он учится в Петербургском университете, становится
специалистом в области славянских языков. Жизнь сложилась так, что во время
Второй мировой войны Фасмер оказался в Берлине, приехав туда в 1925 году. Все
годы войны Германии с СССР ученый занимался изучением славянских языков и
составление картотеки для Этимологического словаря русского языка. Однажды
в его дом попала фугасная бомба и вся картотека сгорела. Тогда ученый отложил все
другие труды и стал восстанавливать картотеку. Этимологический словарь Фасмера—
самый полный и известный этимологический словарь русского языка.
Чтение словарей—увлекательнейшее занятие!
Пользуйтесь тем великим наследием, которое оставили нам ученые-лингвисты.
Материал собирали члены кружка «Юный
журналист»
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НАША НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
10 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА
10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Ему было всего 37 лет. Он скончался от смертельного ранения, которое получил
во время дуэли с Дантесом.
В сентябре учащиеся 3-х классов начали работу над большим проектом, который был посвящен жизни и творчеству А.С. Пушкина.
Ребята вместе с педагогами и родителями на протяжении 1 и 2 четверти посетили с экскурсиями Царскосельский Лицей, Мемориальный музейквартиру А. С. Пушкина на Набережной реки Мойки д. 12.
Для проведения лицейских уроков были приглашены члены клуба реконструкции исторического боя (урок фехтования), писатель Тимур Максютов (урок
русской словесности), студенты Академии художеств (урок рисования).
Ребята приняли участие в игровой программе по сказкам А.С. Пушкина в библиотеке «Орбита», где учащиеся 3 «А» представили спектакль.
Классные часы, групповые мини-проекты – всё было посвящено жизни и творчеству Александра Сергеевича.
Итоговым мероприятием стал новогодний бал лицеистов, где юноши и барышни
демонстрировали умение танцевать и вести светскую беседу.
Благодарим за помощь в организации бала родителей учащихся 3-х классов и Лазареву Наталью (7 «Г»), а также наших замечательных учителей: Литвинову
О.В., Дойникову Н.В., Санникову М.Ю., Колбасину И.В., Тамразову С.С.,
Останину В.А., Москаленко К.В., Кошечко В.А.

Рассказала А.А.Сикерина
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НАША НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ЗИМНИЙ ЛЕС
Я пришла сегодня в сонный зимний лес.
Сосны протянули ветви до небес,
Голые деревья замерли вокруг,
Сверху раздается дятла звонкий стук.
Белка проскользнула в полутьме ветвей,
Пробежал зайчишка по тропе совей.
Повернула к дому, тихо все кругом.
Кажется прогулка ярким дивным сном…
Соловьева Екатерина, 3г.

***
Солнце поднимается.
Небо освещается.
Птичка прилетела,
Песенку запела.
Зайка просыпается,
Солнцу улыбается,
Белка будит всех бельчатОни завтракать хотят.
Шенгина Аня.

ЗИМА
Начался декабрь, и вот,
Не успели мы моргнуть,
К нам в гости зима идет,
Посыпая снегом свой путь.
Накрылись снегом кусты,
Нарядились деревья
инеем,
Дорогой друг, и ты
Не забудь одеться по-зимнему.
Перевернулся медведь с боку на бок
В своей темной и теплой берлоге,
Волк отморозил лапы,
Пока бегал по снежной дороге.
Но все-таки все мы
Рады приходу зимы.
Васильева Л. 3г

ИТОГИ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА
С 3 ПО 6 ФЕВРАЛЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЕКСИКЕ И ФРАЗЕОЛОГИИ
В БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СЛОВАРЕЙ
ВО ВСЕХ КЛАССАХ—С 5 ПО 11— ИГРАЛИ СО СЛОВАМИ.
В 11 КЛАССАХ ПРОВЕЛ ЗАРЯДКУ НА СТАРОСЛАВЯНСКОМ УЧЕНИК 6 КЛАССА
УЧЕНИКИ 11 КЛАССА РАССКАЗАЛИ ШЕСТИКЛАССНИКАМ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ДЕЕПРИЧАСТИЙ И ПРИЧАСТИЙ.
УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССОВ ПРОВЕЛИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКУЮ ВИКТОРИНУ
В 8 И 11 КЛАССАХ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ ПРОВЕЛИ ИГРУ «ФИЗИКИ И ЛИРИКИ»
1О И 11 КЛАССЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЗНАНИИ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА
В БИБЛИОТЕКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ КЛАССОВ ПИСАЛИ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, ВЕДУЩИМ И УЧИТЕЛЯМ
ЛЮБИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИМ С УМОМ!

3
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10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта
Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960)
ФЕВРАЛЬ
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912
Воробьевы Горы. Леонид Пастернак (1862-1945)

МАРТ
Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.
Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.
Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!
Настежь всё, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник —
Пахнет свежим воздухом навоз.

1947

Яблоня. Леонид Пастернак (1862-1945)
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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