
  

 

ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ 

*** 

Мы идем по цветущей дороге, 

И над нами сияет весна... 

Мы блаженны, мы сильны, как боги, 

Наша жизнь — глубока и полна. 

 

Прочь, боязнь!.. Упивайся мечтою, 

И не думай о завтрашнем дне, 

И живи, и люби всей душою, 

И отдайся могучей весне! 

 

Нам не страшны ни муки, ни беды, 

Наша молодость чудо свершит 

И рыдания — в песни победы, 

И печаль в красоту превратит! 

 

Да! Над миром мы властны, как боги, 

Вся природа для нас создана... 

Так вперед же, вперед — без тревоги 

По широкой, цветущей дороге! 

Здравствуй, жизнь, и любовь, и весна! 
 

                                                            1886  
 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

ПУСТЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БУДЕТ БОЛЬШЕ  

СВЕТА И РАДОСТИ! 

ПУСТЬ НИЧТО НЕ ОМРАЧАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ! 

ПУСТЬ ВЕСНА БУДЕТ ВСЕГДА, ДАЖЕ ЗИМОЙ И ОСЕНЬЮ, 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЦВЕТЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ, 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЛЮБОВЬ, СВЕТ И МИР. 
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Зинаида Виссарионовна Ермольева  
 

 Зинаида Виссарионовна—дочь зажиточного войскового казачьего 

старшины, подъесаула Виссариона Васильевича Ермольева.  

В 1915 году Зинаида окончила с золотой медалью Мариинскую жен-

скую гимназию в Новочеркасске и поступила на медицинский факуль-

тет Донского университета.  

Рассказывают, что она решила стать врачом, узнав, что ее любимый 

композитор, Петр Ильич Чайковский, умер от холеры. Поэтому со второго 

курса занималась микробиологией, начала под руководством профессо-

ров университета исследования биохимии микробов. Окончила универси-

тет в 1921 году. 

Зинаида Виссарионовна стала заниматься изучением холеры и от-

крыла светящийся холероподобный вибрион, носящий её имя. В 

1922 году Ермольева выпила раствор холерного вибриона, чтобы зара-

зить себя и проследить пути заражения инфекцией. Благодаря ей были 

созданы современные нормы хлорирования воды. 

С 1925 года возглавляла отдел биохимии микробов в Биохимическом 

институте Наркомздрава РСФСР в Москве. В 1939 году была командирована в Афганистан, где изобре-

ла препарат, эффективность которого во время холерной эпидемии, а также дифтерии и брюш-

ном тифе оказалась так высока, что за создание этого препарата Ермольева получила звание профессо-

ра. 

В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин, впоследствии активно участвовала в органи-

зации его промышленного производства в СССР. Это спасло тысячи жизней советских солдат во время 

Великой Отечественной войны. 

Во время Великой Отечественной войны полгода провела в осажденном Сталинграде. Под ее руко-

водством было налажено производство лекарства, которое получили 50 000 человек—так была предотвра-

щена эпидемия холеры, дифтерии и тифа среди защитников Сталинграда. 

В 1945—1947 годах — директор Института биологической профилактики инфекций.  

С 1952 года и до конца жизни возглавляла кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиоти-

ков ЦИУВ (ныне Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования). 

Автор более 500 научных работ и 6 монографий.  

 

Зинаида Ермольева — прототип главной героини романа Вениамина Кавери-

на «Открытая книга» Татьяны Власенковой.  

Это произведение стало настольной книгой и руководителем в жизни многих 

поколений читателей. 

История Тани Власенковой с детства и до совершения научного открытия—это 

история человека, упорно идущего за своей мечтой и добивающегося всего в 

жизни. Но это ВСЁ—не деньги, не слава, а работа, научное открытие, самостоя-

тельность, настоящая любовь: к людям, науке, жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Читайте книги Вениамина Каверина! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ 

Гипатия Александрийская 

Гипатия Александрийская жила  в IV–V веках в Алексан-

дрии и была дочерью видного ученого, Теона Александрий-

ского.  

Он руководил собственной школой и смог обеспечить дочери 

хорошее образование, а затем устроить ее преподавательни-

цей философии, математики и астрономии.  

После смерти отца с 405 года она стала руководить его шко-

лой в Александрии и заслужила всеобщее уважение. Гипа-

тия писала научные труды и изобрела несколько по-

лезных устройств: дистиллятор, астролябию и арео-

метр.  

 

Каролина Лукреция Гершель  
(1750–1848)  

первая женщина, обнаружившая комету, и вообще первая женщина-

астроном.   

В 1783 году открыла три новые туманности. За этим последовал 

целый ряд открытий: Каролина занялась астрономической теорией и осво-

ила алгебру и формулы, которые используются для наблюдения за звезда-

ми и управления астрономическими расстояниями.  

Между 1786 и 1797 годом обнаружила восемь комет, а также от-

крыла 14 туманностей, составила каталог для 2 500 звездных скоп-

лений и туманностей, дополнила общеизвестный каталог небесных све-

тил.  

Её именем были названы астероид Лукреция и кратер на Луне. 

 

Хеди Ламарр 

(1914—2000) 

  Хедвиг Ева Мария Кислер родилась в Вене, закончила театральную школу и 

снималась в австрийском кино. Летом 1937 года переехала в Америку, взяла 

псевдоним и стала актрисой Голливуда.  

17 сентября 1940 года был потоплен эвакуационный корабль на кото-

ром погибло 77 детей. Это стало толчком для начала работы актрисы над 

изобретением радиоуправляемой торпеды. Вместе со своим другом, авангар-

дистским композитором Джорджем Антейлом, Хеди Ламарр приступила к 

изобретению  торпеды, управление которой нельзя будет перехватить или за-

глушить. Ламарр поделилась с Антейлом очень важной идеей: если ди-

станционно сообщать координаты цели управляемой торпеде по од-

ной частоте, то враг может легко перехватить сигнал, заглушить его 

или перенаправить торпеду на другую цель, а если использовать на передатчи-

ке случайный код, который будет менять канал передачи, то можно синхронизировать такие 

же частотные переходы и на приёмнике. Такая смена каналов связи гарантирует безопас-

ную передачу информации. В августе 1942 года Ламарр и Антейл получили патент под номером 2 292 

387 «Секретная система связи (Secret Communication System)».  

Спустя полвека этот патент стал основой для связи с расширенным спектром, которая се-

годня используется повсюду, от мобильных телефонов до Wi-Fi.В 1997 году Хэди Ламарр офици-

ально наградили за открытие.  

В начале 2014 года Хеди Ламарр была внесена в Национальный зал славы изобретателей 

США (англ.).                                                                             

                                                                                           Материал подготовили члены кружка «Юный журналист» 
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Петербург—город замечательных, талантливых и героических женщин. Одна из них—

Анна Ахматова.  

Петербург—город поэтов и музеев. Один из самых интересных—музей Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме.  

Почему дом-музей Ахматовой  называется Фонтанным? Почему Ахматова жила во дворце 

графа Шереметева? Как получилось, что ее сын, будущий историк Лев Гумилев, спал на сунду-

ке в коридоре? Как Ахматова писала поэму «Реквием», не записывая ее? Почему в музее Ахмато-

вой есть кабинет Иосифа Бродского? Почему именно там находится Шумерийская кофейня и 

что это вообще такое? Ответы на все эти вопросы Вы найдете, если придете в музей  

на Литейном, 53 с 10.30 до 18.30. 

В день памяти великого поэта и великой женщины  

вспомним ее стихи и портреты. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили  

члены кружка  

«Юный журналист» 

 

С.Сорин. Портрет 

Ахматовой. 1913. 

К.П. Петров-Водкин. 

Портрет Ахматовой. 1922. 

Ахматова в Фонтанном 

доме. 1940-е годы 

АННА АХМАТОВА 

 

 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 

Крошится мрамор - к смерти все 

готово. 

Всего прочнее на земле печаль 

И долговечней - царственное слово. 

1945. Фонтанный Дом 

ИОСИФ БРОДСКИЙ 

 

АННЕ АХМАТОВОЙ 

 

Страницу и огонь, зерно и жернова,  

секиры остриё и усечённый волос —  

Бог сохраняет всё; особенно — слова  

прощенья и любви, как собственный свой голос. 

В них бьётся рваный пульс, в них слышен костный хруст,  

и заступ в них стучит. Ровны и глуховаты,  

затем что жизнь — одна, они из смертных уст  

звучат отчётливей, чем из надмирной ваты. 

Великая душа, поклон через моря  

за то, что их нашла, — тебе и части тленной,  

что спит в родной земле, тебе благодаря  

обретшей речи дар в глухонемой вселенной. 

1989 
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СПЕКТАКЛЬ «Я СПРОСИЛА У КУКУШКИ». ТЕАТР «ДВА КРЫЛА» 

Неправильно. 

Не должно так было случиться. Ни тогда, в мае 1942-го, ни сейчас не 

должно такого происходить. 

Иногда на репетициях сидишь, настраиваешься и вдруг осознаешь: "Я 

не хочу воевать! Не хочу защищаться и тем более убивать! Зачем? 

За что? Почему все случилось именно так? Кто придумал это ужас-

ное слово, которое уносит миллионы жизней, рушит судьбы, меняет 

человека… Война". 

Так трудно после этого кидать себе на плечо винтовку и дальше 

жить в "Зорях". 

Это очень больно. То, что кто-то умирает в свои неполные  

19 от немецких пуль, а кто-то живёт потом с этой потерей и виной за случившееся всю жизнь. 

Пятеро совсем ещё юных, нежных девчат, которые отдали свои жизни ради защиты Родины. И защи-

тили. Выстояли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В спектакле участвовала и поделилась мыслями Лиза Шашко 

Столовая в квартире 

Ахматовой. Под этим 

абажуром звучали стихи, 

встречались замечательные 

люди—гости и родные поэта. 

В музее Ахматовой можно вот так 

посидеть с книжкой... 

И охрана в музее 

особенная… Все рыжие... 

ПРЕКРАСНЫЕ И МУЖЕСТВЕННЫЕ.         ДЕВУШКИ НА ВОЙНЕ.  

В МУЗЕЕ АННЫ АХМАТОВОЙ 

Газета школы №489                                                                           март 2020 

Скорбная муза Музея... 



СОФЬЯ ХАЧАТРЯН.         КРАПИВНАЯ ИСТОРИЯ 

 

  Было лето. Миша с другими мальчишками играл в прятки. Он 

нашёл неплохое местечко в кустах и сел туда, не заметив, что там бы-

ла крапива. 

     -Ай! - вскрикнул мальчик и вылез и кустов - Опять эта крапива! 

Кому она вообще нужна? Только и делает, что жжётся… 

     Мальчик развернулся и уже было собирался уйти, как услышал 

сзади голос: 

     -А вот и неправда! 

     Миша круто развернулся. 

     Перед ним стояла девочка во всём зелёном. По её лицу было видно, что она недовольна. 

    -А ты ещё кто? - спросил Мишка. 

     -Я, к твоему сведению, Крапива - ответила девочка. 

     -Пфф… И чего ты сюда явилась? 

     - А для того, чтобы такие неграмотные, как ты, знали, насколько я незаменима! 

    -Ну и зачем ты нужна? - Миша был явно не в том настроении, чтобы разговаривать с какой-то там дев-

чонкой, которая говорит ему, что крапива, понимаете ли, нужна! 

     -А вот зачем! 

     Крапива взяла мальчика за руку. Вдруг всё закружилось, завертелось перед глазами у Миши. 

Сначала он очень испугался, а потом решил, что это всё сон. Мальчик сильно ущипнул себя за руку. От 

боли из глаз аж покатились слёзы. 

    Вдруг всё остановилось, и Крапива отпустила Мишину руку. Мальчик осмотрелся. Вокруг была древ-

няя Япония.  

     -Ничего себе! – произнёс мальчик на чистом японском. 

     Он ужаснулся, ведь он отродясь ни одного слова на японском не знал! 

    Миша кое-как переварил свой новый навык. Вдруг его взгляд упал на японца, который рвал крапиву 

охапками. Мальчик прокричал ему: 

     -Ты чего крапиву рвёшь? 

     Японец посмотрел на Мишу и покрутил пальцем у виска. 

     -Чего это он? – спросил мальчик у Крапивы. 

     -Он собирает крапиву для доспехов самурая, – невозмутимо ответила та. 

     -Что?! – Миша был крайне удивлён. 

     - В древней Японии для доспехов самураев использовали шёлк и крапиву - ответила девочка. 

     - С ума сойти…  

     - Это ещё что! – крапива улыбнулась. 

      Она взяла Мишу за руку, и всё опять поплыло перед его глазами.  

    Когда всё остановилось, мальчик огляделся. Они с Крапивой были в маленькой комнатушке, тесно об-

ставленной мебелью. 

     -Это мой дом, – сказала девочка. 

     Миша заметил, что на столике около него стоит ваза. Казалось, что она вот-вот упадёт. Мальчик соби-

рался поправить её, как вдруг она выскользнула у него из рук и со звоном разбилась. Один из осколков 

поцарапал руку Миши. 

    -Ай! Крапива, у тебя подорожника не найдётся? 

    -Зачем подорожник? -  Спросила девочка, убирая 

осколки – Вот. – Она указала на стол. 

    Там стояла миска с зелёным порошком. 

     - А это что такое? –спросил Миша. 

     - Потри ранку, и скажу. 

    Мальчик взял щепотку и насыпал на ранку. Царапи-

на почти мгновенно затянулась. 

      - Ух, ты! А что это за порошок такой был? 

      - Из крапивы, – девочка улыбнулась. 

      - Ничего себе! – Миша был удивлён. 

     

НАШИ ЮНЫЕ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 
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  - Ну, сегодня я могу показать тебе ещё одно моё свойство. 

      Крапива вновь взяла Мишу за руку, и опять всё заверте-

лось перед глазами. 

      На этот раз они очутились в русской избе. Какая-то бабуш-

ка закричала Мише: 

      -Неси быстрее крапиву из-под печки! Ванька помирает! 

     Мальчик послушно побежал к печи, достал из-под неё кучу 

крапивы и принёс старушке. 

    Только сейчас Миша заметил, что она сидела на печи рядом 

с бледным  мальчиком. Бабушка взяла из рук крапиву и при-

нялась бережно окутывать ею подростка. 

     Миша отошёл от старушки с Ваней к Крапиве. 

     -Что это она делает? – спросил мальчик. 

     -Видишь-ли, – сказала Крапива, – на Руси зимой много людей умирало от мороза. Но от этого придума-

ли лекарство. Людей заворачивали в крапиву, после чего кислота приводила кровь в движение и человек 

согревался. 

    - И это всё делаешь ты? – Миша был в шоке. 

    - Да, это всё делаю я, – сказала Крапива – Что ж, на этом хватит. Только обещай, что никому не ска-

жешь о своих путешествиях? 

    -Обещаю! – сказал Миша.  

    - Тогда прощай! – сказала ему Крапива. 

    Перед глазами Миши опять всё поплыло. 

    Когда зрение восстановилось, мальчик понял, что стоит в кустах рядом с крапивой, которая его обожгла 

утром. Миша сорвал её и сказал: 

     - Так вот ты какая, крапива! 

КРАПИВНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Зеленый борщ. Рецепт от Девочки-Крапивы 
 

2 л воды, 3 луковицы, 100 г петрушки (корень), 50 г зелени укропа, 100 г щавеля, 500 г свежей 

майской крапивы, 1 круто сваренное яйцо, соль, специи, сметана по вкусу. Воду закипятим, и 

до готовности сварим лук, корень петрушки. Картофель можно не употреблять, т.к. орга-

низм очищается от токсинов, а картофель «забивает» наши сосуды. Когда овощи готовы, до-

бавим измельченную крапиву и щавель. Суп сразу же выключим. Дадим ему настояться 20 

минут. Посолим. Перед употреблением добавим сметану и любимые специи, например, моло-

тый имбирь (чистит сосуды) и тмин (укрепляет зрение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте здоровы. 

Всегда ваша—Крапива. 
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НАШИ МАМЫ В РУССКИХ НАРОДНЫХ КОСТЮМАХ 

 

      

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, ждём 

Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 41) 

 

Над выпуском работали:  Передрий В.В., Хачатрян С., Шашко Н.В., Шашко Е., кружок 

«Юный журналист», объединение «Издательское дело», Морус Е.В. 

 

Ответственный редактор и технический корректор:  Алексеева Е.Г.      

 

НАШИМ МАМАМ 

 

Милые наши мамы! 

Вы все без исключения прекрасны! 

Вы—начало нашей жизни, 

В вас—тепло и свет жизни каждого ребенка. 

Мы растем, но вы не стареете. 

Вы остаетесь прекрасными всегда, потому что 

прекрасна любовь, которую вы нам дарите,  

которой вы нас учите. 

Это главный мамин урок—урок любви: к миру, 

к жизни, к людям, к прекрасному, к маме. 

 

Спасибо вам за то, что вы рядом. 

Спасибо за жизнь, спасибо за любовь. 

Материал предоставила Морус Е.В. 

8 Марта 


