
  РОДНИЧОК        

       №9 (27) 28 мая 2020 года 

 

     газета д/о «Юный корреспондент» издается с 2008 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

По-прежнему с вами! 
 

Вот и пришел долгожданный май. Но мы 

ему не очень-то рады. Хотя то, что есть 

возможность трудиться для своих читателей, 

вдохновляет. 

Да, мы по-прежнему «на удаленке», но все 

же с вами. В мае поработали более чем 

плодотворно – собрали полноценный номер 

«Родничка». 

Конечно, начнем с великого праздника – 

Дня Победы. Верим, что каждый из вас стал его 

частью. 
 

 
 

Вариантов предлагалось много: украсить 

окна бумажными журавлями, спеть «Катюшу», 

написать ветерану письмо, зажечь свечу вечером 

9 мая на окне, рассказать о родных воинах в 

сочинении, создать графическую открытку для 

конкурса, подключиться к флешмобу и так далее. 

Главное, желание сделать праздник ярким. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Уда стала очень нарядной ко Дню 

Победы. Мы ее такой еще ни разу не видели. 

Для девятого номера «Родничка» мы 

приготовили материал, с которым нам помогла 

библиотекарь ДДТ Галина Суринова. Конечно, 

речь пойдет о музее. 
 

Далеко за пределами ДДТ 
 

Раньше часто приходилось слышать о 

бесполезности музея ДДТ, что все эти экспонаты 

есть и в краеведческом музее, зачем дублировать 

и тому подобное. Разумеется, есть. Но у музея 

ДДТ своя изюминка. К его созданию приложили 

руку работники и кружковцы Дома творчества 

разных лет. Он менее официален, более близкий, 

теплый, свой. Сюда можно забежать во время 

перерыва на занятии, покачать зыбку, затолкать 

ухватом чугунок в макет русской печи, 

пощелкать на печатной машинке, поглазеть на 

кости и монеты за стеклом. И не надо 

записываться на экскурсию, выбирать время для 

посещения, покупать билет. 
 

 
 

Видел музей ДДТ и слезы кружковцев. 

Галина Михайловна рассказывает, что ребята 

находили на фото своих родных и не могли 

сдержать эмоций… 

Собирали материал для музея директора 

Людмила Горячева, Людмила Константинова, 

педагог Любовь Петрова и, конечно, кружковцы.  



Мальчишки и девчонки не только 

помогали организовывать экспозиции. Они вели 

краеведческую работу. Организовали переписку 

с супругой героя Советского Союза Спиридона 

Терещенко. Написали и жене героя Советского 

Союза Анатолия Андреева. Она с дочерью очень 

рады были, что земляки не забыли про Анатолия 

Михайловича, хотя он здесь только родился. 

По словам Галины Суриновой, она до сих 

пор отправляет письма с фотографиями наших 

земляков по запросам их родственников. Просят 

копии и посетители, которым удается побывать в 

музее ДДТ. О нем знают далеко за пределами 

Усть-Уды. 
 

 
 

Да и мы удивились, когда вместе с 

Галиной Михайловной стали рассматривать 

фото, на которые обычно внимания не обращаем. 

Портреты и групповые снимки 

распределены по стендам: «Воины Усть-

Удинского района», «От Сибири до Берлина», 

«Участники битвы за Ленинград», «Участники 

битвы за Москву», «Участники битвы за 

Сталинград», «116 Харьковская 

Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая 

дивизия», «30 лет Победы», «За восточные 

рубежи», «114 стрелковая дивизия», «116 

стрелковая дивизия»… И с каждого стенда на нас 

смотрят земляки, бившиеся за мирное небо для 

нас.  

Посмотрите, пожалуйста, на фото с 

первой полосы майского «Родничка». 

Разноцветные флажки, натянутые от портрета к 

портрету Бессмертного полка, напоминают 

сказочных журавликов, которые связывают 

воедино всех участников Великой 

Отечественной войны на фоне чистого голубого 

неба. Хочется вдохнуть глубоко этого 

бесконечного неба и сказать: «Мы ни за что не 

забудем!». 

Именно поэтому мы не обошли тему 

юбилея Великой Победы в нашей маленькой 

газетке. Именно поэтому мы пообещали свою 

помощь Галине Суриновой в создании хотя бы 

странички на сайте ДДТ, посвященной воинам 

усть-удинской земли. И обещание свое сдержим. 

Ведь это такая малость по сравнению с тем, что 

сделали наши деды и прадеды. 
 

Фантастический «Конек-горбунок» 
 

Когда появляется свободное время, 

особенно когда его достаточно много, сразу и не 

найдешь, чем себя занять. Дома, в четырех стенах 

и без возможности выбраться на прогулку или 

даже просто выйти на улицу, сразу вспоминаешь 

и о библиотеках, и о кинотеатрах, и о старых 

друзьях и дальних родственниках, у которых 

давненько не гостил. Становится скучно, хочется 

чего-то нового и интересного. Словом, 

разнообразия. 

Самоизоляция — прекрасная 

возможность для того, чтобы заняться своим 

духовным обогащением. Раз свободное время в 

избытке, желание, вроде, тоже присутствует, 

почему бы не посетить театр или, допустим, 

музей? Благо возможности нашего времени 

позволяют даже попасть в другую страну, не 

выходя при этом из зоны карантина. Как? Все 

просто: онлайн-экскурсии приведут вас в любую 

точку страны и даже мира, стоит только пару раз 

нажать на кнопку мышки или ткнуть в экран 

телефона. 

Мы решили не обходить такую 

возможность стороной и посетили онлайн-

трансляцию балета «Конек-Горбунок», 

записанную еще с премьеры в 2009 году в 

Мариинском театре, расположенном в городе 

Санкт-Петербург. И ничуть не пожалели! 
 

 
 

Величественный симфонический оркестр 

с первых секунд вызывает торжественное 

восхищение и погружает в представление с 

головой. Будто мы действительно сидим в театре 

и в волнительном предвкушении ожидаем 

появления главных героев на сцене. 

В центре событий Иван-дурак, судьба по 

сюжету которого складывается весьма 



интересным образом: несмотря на то, что 

паренька считают маленьким дурачком, на его 

пути выпадает немало сложных задач, с 

которыми он с легкостью справляется, в чем ему 

помогает волшебный Конек-Горбунок. 

Знакомство с капризным царем и завистливым, 

подлым спальником, который не один раз еще 

попытается усложнить Ивану и его помощнику 

жизнь — станет роковым в судьбе героев. Дорога 

их приведет к Жар-птицам и, главным образом, 

Царь-Девице, на которой вздумает жениться 

царь. Царь-девица сразу проникнется симпатией 

к Ивану и согласится с ним отправиться хоть на 

край света, хоть в дворец. 
 

 
 

Царь воодушевлен появлением своей 

возлюбленной, но та так просто не принимает 

предложение руки и сердца. Ей по душе 

пришлось бы не то колечко, которое 

предлагается, а перстень с морского дна. Хитрый 

спальник готов на все, лишь бы избавиться от 

Ивана, потому смело предлагает отправить его на 

верную гибель. Но к его разочарованию и из 

этого приключения Иван возвращается цел и 

невредим, благодаря помощи его верного 

Конька-Горбунка. 
 

 
 

Опечален парень, ведь Царь-Девица и ему 

очень нравится, однако против воли царя он идти 

не смеет. Тогда сама Девица ставит обязательное 

условие: муж ей нужен красивый и молодой. Как 

же старик способен на это? Это возможно, если 

он искупается в кипящей воде. Немыслимо! 

Однако, почему нет? Первым делом опробовать 

на себе это «омоложение» приказывают Ивану, 

на что тот покорно соглашается. Конек-Горбунок 

колдует над емкостью с кипятком, и из него 

выныривает преобразившийся, прекрасный 

царевич. Царю трудно не поверить в такое чудо, 

он будто бы ослеплен любовью к своей 

избраннице и следует примеру Ивана. Только вот 

старику совсем не повезет, он погибнет. После 

того, как царя похоронят, Царь-Девица и Иван 

сыграют свадьбу и будут жить долго и счастливо. 

Таков исход событий. 

Отдельного внимания и слова достойно 

то, как все это разворачивается на сцене. Стоит 

отметить, что хореография Алексея Ратманского 

великолепна во всем: начиная с деталей, 

раскрывающих характер героев, продолжая 

сложными балетными партиями и заканчивая 

самим мастерством танцовщиков и танцовщиц, 

будто порхающих по сцене. Даже такие роли, как 

мамки в царском дворце, народ, гуляющий и 

танцующий на площади, Жар-птицы, кони и 

кобылица, которые в одноименной сказке несут 

второстепенное значение, на сцене Мариинского 

театра превращаются в главных героев, 

приковывающих взгляд к своему танцу. 

Однозначно Родион Щедрин, сочиняя 

этот балет, не поскупился на иронию, юмор и 

озорство. Они чувствуются буквально без слов и 

отчетливо видны в мимике и актерском 

мастерстве артистов. Ну и, конечно, музыка 

Щедрина на высшем уровне. 
 

 
 

Она словно наряду с другими артистами 

стала главным героем представления, 

сопереживая им, подбадривая, насмехаясь и 

веселясь. Впечатление о балете незабываемое, 

остаются одни положительные эмоции и 

восхищение. Пусть наш первый поход в театр 

оказался виртуальным, он все же побудил 



интерес и вызвал желание однажды посмотреть 

на все это вживую. Советуем и вам попробовать, 

вдруг понравится. 
 

Олды здесь? 
 

Давайте представим себе разговор двух 

подружек, примерно лет 14-ти: 

— Вчера с кентами рофлили над крашем в 

ВК, такой кринж! 

— Гони пруфы. 

— Лол, изи. Лови скриншоты переписки. 

— Ну и зашквар. Кто так сейчас пранкует? 

Трэш полный. Имхо. 

Они друг друга понимают прекрасно, а мы 

вот не очень... Молодежная речь ежедневно 

пополняется новыми выражениями, значение 

которых не успеваешь «гуглить». Основные 

производители — молодые люди от 12 до 22 лет, 

примерно в этом возрасте в среднем разговоры 

между сверстниками строятся подобным 

образом. 

Проще говоря, кенты — это друзья или 

приятели, краш — человек, который тебе 

нравится, но эта симпатия не взаимна, ВК — 

социальная сеть ВКонтакте, кринж — стыд или 

отвращение, «гони пруфы» - требую 

доказательства, лол — ярко выраженная 

насмешка, скриншоты — снимок экрана, 

зашквар — позор, трэш — бессмыслица, имхо — 

чисто субъективное мнение. Слова 

позаимствованы из других языков, что, в общем-

то, может намекать на образованность и интерес 

к изучению иностранной культуры, но не всегда. 

Чаще всего они используются с целью 

выделиться или, наоборот, вписаться в общество, 

похвастаться и показать превосходство над 

сверстниками. Например, слово рофлить 

образовано от английской аббревиатуры «ROFL» 

— rolling on floor laughing - «кататься по полу от 

смеха». В данном контексте слово имеет такое 

значение — смеяться, насмехаться над кем-то. 

Слово изи (в переводе с англ. «Ease» - легко, с 

легкостью) в разговоре несет подтекст, 

призывающий оппонента успокоиться и 

усмирить свой пыл. Слово «пранк» с английского 

переводится как шалость, проделка. На 

просторах сети существует множество видео, в 

которых чаще всего незнакомых людей 

разыгрывают в общественных местах или 

подшучивают над друзьями. В целом, это весело, 

но иногда подобные вещи переходят грань 

допустимого. 

Вышеупомянутые примеры далеко не 

единственные, можно смело издавать словарик 

молодежного сленга. Еще несколько выражений: 

Хайп — пиар, популярность. Пиариться 

— значит «быть в теме». 

Бомбит — бесит, раздражает. 

Чилить — бессмысленно тратить время. 

Или же отдыхать, расслабляться. 

Флексить — либо сгибаться, шевелиться, 

разгибаться, либо хвастаться, показывать 

превосходство над сверстниками. 

Лакшери — роскошь. Это выражение 

даже имеет виды: лакшери-отдых, автомобиль, 

мода, жилье. 

Спойлер (от англ. «Spoil» — испортить) 

— заранее выданная информация. Например, так 

называют людей, раскрывающих сюжет фильма, 

который не все еще смотрели. 

Рейв — массовка, шумная тусовка с 

музыкой. 

Байт — плагиат, копирование чужой 

информации. В беседе может означать 

провоцирование собеседника на какие-либо 

действия, будь то живой разговор или переписка 

по интернету. 

Олды — старые. Иногда это слово 

применяют по отношению к старшему 

поколению. 
 

 
 

Шэрить — делиться информацией. В 

ином случае — привлекать посетителей, 

увеличивать число подписчиков. 

Андеграунд — подчеркивать бунтарство, 

или «под землей, то, что скрыто от глаз». 

Вписка — тусовка в доме у друга без 

взрослых. 

АСМР — также английская аббревиатура, 

которая раскрывается как чувство морального 

удовольствия. Достигается оно определенными 

звуками (например, в интернете есть видео, где 

режут и крошат мыло, хрустят воздушным 

пластилином, покрытым лаком, едят природный 

мел и т.п.), снимающими стресс и 

напряженность. Это может быть также шепот, 

постукивание ногтями по твердой поверхности, 

хруст, шелест. Такие звуки вызывают 

удовлетворение и мурашки. 



Баян — устаревшая информация, 

повторяющаяся не один раз. 

ЧСВ - чувство собственной важности - 

приписывается людям, которые зазнаются в 

обществе и ставят себя выше других. 

Жиза — жизненная ситуация, правда. 

Для девушек существует отдельная 

полочка выражений, как безобидных, так и 

достаточно грубых: лейба (хвастающаяся 

одеждой модных марок), готесса 

(принадлежащая к субкультуре готов), пуля 

(крупная), няша (милая), моргальщица 

(кокетливая, часто подмигивающая), жиганка (из 

среды гопников), дурцинея (глупая) и еще много 

чего. Своих в компании принято называть «бро», 

«братишка», «корефан», «кент», «брателло», 

причем, независимо от пола человека. 

Так как составляющие молодежного 

сленга и жаргона зависят от увлечений молодых 

людей, по некоторым словам, характерным 

только для определенной области и 

применяемым людьми этого окружения, можно 

узнать, чем человек увлекается. Студентов легко 

распознать по выражениям общага (общежитие), 

стипуха (стипендия), «хвост» (академическая 

задолженность), «петух, удочка» (отметки 

«отлично» и «удовлетворительно»). 
 

 
 

Молодежь, увлекающуюся 

компьютерными играми, можно узнать по 

выражениям «лаг» (ошибка в игре), «нуб» или 

«лол» (новичок), «лвл» (уровень), «читер» 

(игрок, игнорирующий правила), «чекать» 

(охранять), «ламер» (пассивный игрок). А те, кто 

часто зависает в интернете, говорят «ава» 

(аватарка, фотография профиля в социальной 

сети), «го» (давай сделаем), «жиза» (жизненная 

ситуация), «лойс» (лайк, некое оценивание в 

сети), «сорян» (извините), «мем» (смешная 

картинка) и многое другое. 

Если в речи подростка проскользнуло 

слово «шпак», стоит насторожиться не на шутку, 

ведь это название наркотиков с едким запахом. 

Но оно, как и многие другие слова, имеет 

несколько значений. Зависит всегда от контекста. 

В первую очередь, молодежный сленг — 

это модно и круто, поэтому он пользуются 

большим спросом. Еще эти слова достаточно 

короткие, легко запоминаются, порой ими проще 

точно высказать свои мысли. К литературному 

языку они не имеют отношения, да и в 

приличном обществе не рекомендуются к 

употреблению. Использовать их или нет — право 

каждого, но некоторые выражения носят 

достаточно грубый, неприемлемый по 

отношению к другим людям характер. И хорошо, 

если бы сами молодые люди прекрасно 

осознавали смысл всего, о чем говорят. Да и про 

родной язык лучше не забывать, ведь в нем 

немало прекрасных, выразительных слов. 

P.S. первое изображение к данному тексту 

мы заполняли сами, а второе взяли с просторов 

сети – «непонятнословянизмами» страдает не 

только молодежь… 
 

От сленга к классикам 
 

Какое значение мы придаем книгам и как 

они влияют на наше красноречие? Если 

использовать сленг - это модно, что мы уже 

выяснили в предыдущей статье, то как вы 

считаете, та же ли судьба у литературной речи? 

Русский язык не даром славится своим 

могуществом и величием, а люди, в 

совершенстве владеющие им, в любом разговоре 

создают о себе лишь хорошее впечатление и 

вызывают уважение. Взять к примеру наших 

русских классиков - их мастерство владения 

языком достигло неимоверных масштабов. У них 

есть чему поучиться, не правда ли? 

Яркое знакомство с любимыми авторами 

началось со стихотворений, басен, сказок Корнея 

Чуковского, Ивана Крылова, Самуила Маршака, 

Александра Пушкина, Сергея Михалкова, Агнии 

Барто и многих других еще в начальной школе. 

На уроках чтения мы учимся распознавать 

хорошее и плохое, формируем представление о 

жизни, приобретаем свою точку зрения и 

постепенно погружаемся в большой мир 

литературы. В старших классах задача 

усложняется, так как в достаточно больших 

произведениях с глобальными темами нужно 

суметь разобраться и добраться до истинных 

мыслей автора, скрытых за множеством 

завуалированных художественных описаний и 

лирических отступлений. Картинки, как в 

детских книжках, нам уже не предлагают, вся 

ответственность ложится на наше воображение и 

смысловую нагрузку текста. 

Но на самом деле в мире литературы 

много интересного. В ней нашлось место и для 

нежной первой любви, и для порочной страсти, и 



для жестоких преступлений, и для суеверий, и 

для интриг, и для запретных грехов, и для 

настоящей дружбы, и для предательств, и для 

всего, что обычному человеку не чуждо. Более 

того, «взрослая» классика очень полезна, ведь 

чтение активирует мыслительные процессы, 

улучшает память, повышает сознательность, 

обогащает словарный запас, делает устную и 

письменную речь грамотной, красивой и 

правильной. Еще развивается ваш кругозор, 

взгляд на мир вокруг может меняться, мысли 

формулируются четко. Отсюда как раз и берется 

качество нашей речи. 

Чтобы лучше понять суть произведения, 

перед его прочтением лучше хорошо изучить 

биографию писателя. Ведь в основном именно 

то, что ему довелось пережить, легло в сюжет. 

Например, Федор Достоевский однажды должен 

был быть расстрелян за то, что состоял в рядах 

вольнодумцев, но чудом этого не произошло. 

Неизгладимое впечатление этого события 

наложило свой отпечаток на характер 

произведений писателя.  

Лев Толстой и вовсе брал образы близких 

людей для своих персонажей. Например, для 

романа «Война и мир» он взял внешность матери, 

которой почти не помнил, так как она умерла, 

когда ему было не больше двух лет. 

Зачастую из школьных учебников мы 

знаем только общие сведения и представляем 

писателей очень интеллигентными, серьезными, 

непорочными, талантливыми и всегда 

удачливыми людьми с бойцовским характером. 

Практически идеальными. Для полноты картины 

не хватает чего-то живого и настоящего в этих 

удивительных людях, что и делает их мысли 

великими. Для повышения интереса к их 

личностям и, соответственно, творчеству, можно 

поискать интересные факты о них. 

К примеру, Александр Пушкин был очень 

суеверным, азартным и влюбчивым человеком.  
 

 

В период ухаживаний за своей будущей 

супругой Натальей Гончаровой Пушкин много 

рассказывал своим друзьям о ней и при этом 

обычно произносил: 

«Я восхищен, я очарован, 

Короче – я огончарован!» 

Александр Сергеевич был инициатором 

15 дуэлей, как минимум, из 21. Его друзья 

пытались сгладить обстановку и лично просили 

оппонентов писателя не реагировать на 

провокации. Перед своей последней дуэлью с 

Дантесом Пушкин был уверен в том, что для него 

все плохо кончится. В целом, он создает 

впечатление чувственного, энергичного, 

беспечного, но в то же время уважаемого 

человека со специфическим чувством юмора и 

некоторыми странностями, что делает и самого 

писателя, и его творчество крайне интересным. 

Николай Гоголь был человек замкнутым и 

скромным. С детства любил рукоделие, умел 

вязать, кроил своим сестрам платья. У него были 

немногочисленные друзья, которых он любил 

приглашать в гости и угощать своим любимым 

десертом - козьим молоком с ромом, который в 

шутку был назван «гоголем-моголем». 
 

 
 

Преподавал в институте, и даже несмотря 

на постоянное общение, оставался нелюдимым и 

внутренне закомплексованным. С женщинами он 

практически не общался, за всю жизнь так и не 

женился. Сопоставьте образ тихого и скрытного 

человека с сюжетами его произведений, в 

которых полно мистики и безумных зарисовок. 

Очень интригует, не правда ли? В целом, история 

жизни этого писателя окутана тайнами, не говоря 

уже о версиях его смерти. 

Михаил Лермонтов отличался очень 

резким нравом, любил подшучивать над 

остальными, дерзко выражаться в их сторону. 

Отношения с женщинами для него были 

развлечением и актерской игрой. Вместе с тем он 



увлекался решением математических задачек, 

любил много и вкусно покушать. Как творческая 

личность, он был не только замечательным 

поэтом, но и способным художником.  
 

 
 

Лермонтов несколько раз становился 

участником дуэлей, одна из которых стала 

причиной его отправки на самый опасный 

участок фронта юга России. Именно его дерзкое 

и смелое поведение стало причиной роковой 

дуэли с Мартыновым, об исходе которой второй 

очень сожалел. 

Лев Толстой в молодости был крайне 

азартен. Однажды он даже проиграл в карты 

участок имения Красная Поляна, где родился и 

провел детские годы. В более зрелом возрасте 

Лев Николаевич стыдился своего богатства 

(учитывая, что он носил титул графа), и считал, 

что все, что имеет он и его семья, нужно раздать 

простым людям.  
 

 
 

Его жена, Софья Андреевна, родившая 

ему 13 детей, до последнего отстаивала 

авторские права мужа, чтобы иметь право 

издавать его сочинения. Она же множество раз 

вручную переписывала «Войну и мир». Сам 

писатель свое величайшее произведение 

недолюбливал и считал его чуть ли не 

бесполезной болтовней. Однако это не помешало 

ему прославиться. 

Антон Чехов с раннего возраста познал 

тяготы жизни. Пока его сверстники играли и 

беззаботно проводили время, маленький Антон 

вместе со своими братьями с утра до ночи 

работал в лавке отца, пел в церковном хоре, 

совмещал работу с учебой. Словом, детство и 

юность писателя выдались трудными. Несмотря 

на все обстоятельства, чувство юмора всегда 

было при нем.  
 

 
 

Свои рассказы он любил подписывать 

различными псевдонимами, которых 

насчитывается больше пятидесяти. Например, 

Дяденька или Шампанский, а самое популярное - 

Антоша Чехонте. Также у него были две 

обожаемые таксы, которых он назвал Бромом 

Исаевичем и Хиной Марковной. В переписках со 

своей женой он часто в шутку использовал не 

только ласкательные прозвища, но и называл ее 

«актрисулька», «собака моя», «балбесик мой», 

«крокодил души моей». Всю жизнь он занимался 

благотворительностью и коллекционировал 

почтовые марки. 

Максим Горький также отличается 

нелегкой судьбой. В три года он заболел холерой. 

Отец ухаживал сына и вылечил его, но 

поплатился за это собственной жизнью, так как 

болезнь поразила и его. Мать мальчика 

подсознательно винила сына в этом, из-за чего от 

него отдалилась. В итоге он воспитывался у 

бабушки.  

Ему приходилось терпеть избиения, да 

так, что, повзрослев, он практически не 

чувствовал физической боли. Но душа его до 

последнего чувствовала всю несправедливость 

жизни. Обучался он дома, поступить в 

университет ему не удалось.  



 
 

Писатель обвенчался с дворянкой 

Екатериной Волжиной. Репутация «босяка», 

выходца из низов и революционера сделал его 

личность крайне интересной для читателей. При 

всем, что Алексею Максимовичу (настоящее имя 

писателя) довелось пережить, ему удалось 

прославиться и внести свою лепту в историю 

нашей страны. 

Михаил Булгаков с ранних лет был 

любознательным, отличался исключительной 

памятью и очень много читал. Свое первое 

произведение он написал в семь лет. Учился на 

медицинском факультете, после работал в 

деревне врачом. Ему довелось быть участником 

первой мировой войны, где он применял свои 

медицинские знания.  
 

 
 

За всю свою жизнь он был женат три раза. 

Самый знаменитый роман «Мастер и Маргарита» 

был посвящен последней жене писателя и 

писался 10 лет, до самой смерти Михаила 

Афанасьевича. В своих творческих работах он 

предпочитал прибегать к мистике, в чем пытался 

подражать Гоголю. Возможно, поэтому его 

величали «безумцем». 

Владимир Маяковский был человеком 

крайне интересным. В нем сочетались такие 

качества, как преданность (например, к главной 

даме его сердца - Лиле Брик) и скандальность 

(имел связи с революционно настроенными 

студентами и участвовал в различных митингах 

и сходках из-за чего неоднократно сидел в 

тюрьме).  
 

 
 

Он ввел в литературу такой жанр 

стихотворений, как «лесенка». Это стало его 

визитной карточкой, которую не все были готовы 

одобрить. А дело в том, что раньше в изданиях 

платили не за знаки, а именно за количество 

строк. Современники считали, что Маяковский 

просто-напросто хитрил. Даже несмотря на то, 

что был щедрым великодушным к старикам, мог 

поделиться деньгами с незнакомыми людьми. 

Снялся в нескольких кинокартинах. Каждая его 

влюбленность была до невозможности сильной и 

вдохновленной, но главной своей музой он 

считал Лилю Брик, знакомство с которой, 

несомненно, - самая яркая и трагичная часть 

биографии поэта. 

Сергей Есенин, знаменитый безграничной 

любовью к своей родине и простому народу, 

которую выражал в многочисленных 

стихотворениях, по натуре своей был 

скандалистом. Образ мирного, простодушного 

деревенского парня мгновенно исчезает, стоит 

только узнать о том, как он яростно отстаивал 

правду, любил погулять и подебоширить, за что 

не один раз бывал задержан. У него было 

множество браков, ему были преданы многие 

женщины, но настоящую любовь до конца своей 

недолгой жизни он так и не обрел. 



 
 

Некоторые из писателей и поэтов были 

знакомы лично, помогали друг другу на 

творческом пути. Например, Пушкин 

подбадривал Гоголя, запрещал ему не 

дописывать «Ревизор». Маяковский и Есенин и 

вовсе постоянно спорили, устраивали между 

собой литературные батлы, но при этом 

«уважали друг друга на расстоянии», признавая 

талантливыми. 

Как вы видите, писатели - такие же 

обычные люди со своими странностями, 

живущие на полную катушку, страдающие от 

комплексов, ударов судьбы и установок 

общества, гонимые за смелость и гениальность, 

но за то же и безгранично любимые. Они 

переживали величайшие эпохи, участвовали в 

войнах, переворачивали русскую литературу, 

постоянно совершенствуя наш язык. Несмотря 

ни на что были очень образованными и 

грамотными людьми, чуткими психологами и в 

некотором роде провидцами (иначе как им 

удавалось предугадывать события 

предшествующих лет и делать свои 

произведения актуальными и в наши дни?) 

Неужели они не стоят вашего внимания? 

То многое духовное и национальное, что 

мы имеем сегодня, это результат огромной 

проделанной работы и великой борьбы с 

цензурой за каждое справедливое слово. 

Поэтому помните, что изучая русскую 

литературу, вы приближаетесь к истокам 

собственной истории происхождения и 

приобретаете огромные знания. Притом, 

совершенствуя свою речь, вы укрепляете 

культуру родного языка, сами становитесь 

устойчивыми к грубостям необразованных 

людей, повышаете собственную самооценку, 

становитесь уверенными в себе и возвышаетесь в 

глазах других людей. Красивая и правильная 

речь - вот, что должно быть модно, а чтение 

отечественной литературы - востребовано. 
 

Документальные блокбастеры 
 

Реальная жизнь способна создавать 

интриги не менее интересные, чем 

развлекательные фильмы и сериалы. Данная 

подборка от ВВС позволит вам скоротать 

свободное время с пользой. Вы будете изучать 

новое и при этом расслабляться, так как 

атмосфера фильмов очень уютная и 

завлекающая. И стоит отметить, что подобных 

документалок неисчерпаемое множество, на 

любой ваш вкус: история, литература, научные 

исследования, спорт, животный мир, природа, 

психология, отношения между людьми, космос, 

тайны и загадки человечества. Приятного 

просмотра. 

«Можно ли управлять своим подсознанием?» 
(2012 г., 58 мин) 

Если вы действительно думаете, что 

полностью контролируете свою жизнь на 

сознательном уровне, то стоит задуматься: так ли 

это в действительности? Справедливо 

предположить, что существует незримая сила, 

оказывающая постоянное влияние на нас и нашу 

жизнь, о чем мы зачастую даже не догадываемся.  
 

 
 

Ученые приоткрыли завесу в 

невообразимые тайны и скрытые способности 

нашего подсознания, что открывает перед 

человеком еще более великие возможности. 

«История мира за 2 часа»  

(2011 г., 1 час 28 мин) 

Возможно ли уместить историю 

существования нашей планеты и жизни на ней 

примерно в 14 млрд лет, начиная с Большого 

взрыва и заканчивая нынешним веком, в такой 

короткий промежуток времени? Еще как! 

Завораживающее приключение в момент 



зарождения Земли и ее дальнейший величайший 

путь формирования и эволюции научным, но 

достаточно понятным языком. 

Discovery: 100 великих открытий 

(2004 г., сборник из 8 фильмов) 

Данная подборка позволить узнать о 

наиболее важных научных открытиях, 

сделанных человеком в области биологии, 

химии, физики, астрономии, генетики, 

медицины. Все великие открытия человечества в 

познавательной и довольно полезной передаче. 

«Жизнь после людей» 

(2009-2010 г., научно-фантастический сериал) 

Что происходило до появления человека 

на Земле, как он появился и чего достиг, мы 

можем узнать из второго и третьего 

предложенных фильмов. А что же произойдет с 

планетой после?  
 

 
 

Представьте, что люди полностью 

покинули этот мир. Что останется от всего, что 

создано руками человека, от животных, как 

сильно изменится внешний вид крупных городов 

и какова судьба знаменитых 

достопримечательностей? Данный научный 

сериал не только расскажет об этом, но и 

наглядно покажет. 

Загадки острова Пасхи 

(2003 г., 49 мин.) 

Фантастическая история о исчезновении 

целой цивилизации или предостережение для 

человечества?  
 

 

Просто погрузитесь в фильм и узнайте, 

как люди стали заложниками собственных 

потребностей. 

Океаны 

(2009 г., 1 час 44 мин.) 

Чудесный, атмосферный фильм, на 

протяжении просмотра которого вы точно 

забудете обо всем вокруг и погрузитесь в 

невообразимо глубокий и разнообразный мир 

водоемов всего мира.  
 

 
 

Обитатели водных мест покажут, 

насколько они удивительны в своей 

сплоченности и в то же время индивидуальности. 
 

Усть-Уда – Дагестан 
 

Завершающим в этом учебном году станет 

онлайн-интервью с нашими знакомыми из 

республики Дагестан. Мы решили 

полюбопытствовать, как же проходит карантин у 

них, и задали им несколько вопросов на эту тему. 

Асият 17 лет, она проживает в селе 

Кикуни́ Гергебильского района, заканчивает 

школу и основательно готовится к ЕГЭ. По ее 

словам, люди в селении по большей части 

стараются вести себя осторожно, так как 

смертность из-за вируса достаточно высокая (в 

день умирает по 4-5 человек). Лишний раз 

сельчане, особенно те, кто находятся в зоне 

риска, стараются не выходить за пределы домов 

и в случае необходимости соблюдают масочный 

режим. Продавцы рынков также не обходят 

стороной санитарные нормы, используя в своей 

работе перчатки и маски. Из-за того, что 

состояние здоровья людей в районе ухудшилось, 

границы отчасти закрыли. 
 

 



Сельскохозяйственные работы по-

прежнему ведутся, люди пашут и сеют кукурузу. 

Участки настолько большие, что они 

практически не контактируют друг с другом, это 

очень удобно. Да и сейчас у многих свои машины 

для распашки, поэтому прибегать к чужой силе 

нет необходимости. 

Асият, как и ее семья, относится к 

ситуации крайне серьезно. Родители строго-

настрого наказывают своим детям и 

родственникам сидеть дома и ни с кем не 

контактировать, воздерживаются от приемов 

гостей, никого не навещают сами, всем советуют 

придерживаться тех же мер. Мама работает в 

больнице и, естественно, взаимодействует с 

инфицированными, из-за чего ей самой 

пришлось переболеть. Больше половины 

населения на данный момент борется с вирусом, 

многим, к сожалению, это не удается. В соседних 

селах и вовсе 80-90% зараженных. Как в самых 

настоящих фильмах про апокалипсис, известия о 

смертях стали практически обыденностью. 
 

 
 

Справедливо ли сказать, что дело в 

безответности населения? Возможно, и не без 

этого. Значительно усложнили и ухудшили 

ситуацию люди, которые после введения 

карантина направились в село, чтобы переждать 

ситуацию, что и послужило причиной 

распространения COVID-19 на территории. 

Также есть и те, кто вовсе не верят в 

существование угрозы и поэтому не 

придерживаются мер предосторожности, 

подставляя под опасность не только себя, но 

также родных и посторонних людей. 

Кто-то даже продолжает посещать 

местного массажиста. С одной стороны, это 

глупо, ведь режим изоляции ввели не просто так, 

а в первую очередь для того, чтобы обезопасить 

народ и прекратить распространение вируса. Но 

в то же время, что еще делать людям? Многие 

вынуждены продолжать работать и оказывать 

услуги, дабы прокормить себя и свою семью. На 

самом деле, все это очень печально, ведь в 

основном люди просто-напросто пытаются 

пережить эту пандемию. 
 

 
 

Если отойти от статистики 

заболеваемости и смертности, то у карантина 

есть и другая сторона. Например, нынешним 

девятиклассникам очень повезло, так как ОГЭ 

совсем отменили. Для Асият, выпускницы 11 

класса, отсрочка сдачи экзаменов - настоящий 

подарок, так как у нее появилось больше времени 

на подготовку. «Я никогда не была настолько 

продуктивной, как в период карантина. Очень 

много свободного времени, все успеваю 

(относительно). Главное - высыпаюсь!», - 

говорит наша знакомая. И это при условии, что 

ей приходится совмещать учебу и работу, так как 

она помогает семье на мельнице. Но родители 

стараются лишний раз не отвлекать ее.  

 Зарипат 19 лет, ее малая родина - село 

Бухты́ Гунибского района. Пока родители и 

младшая сестра соблюдают карантин в городе, 

Зарипат помогает бабушке по хозяйству. В 

целом, ситуация в селении спокойная, кто-то 

обращает внимание на карантин, кто-то живет, 

как раньше. Зараженных, к счастью, нет, люди в 

большинстве своем стараются соблюдать режим, 

но все равно иногда ходят друг к другу в гости 

(например, на Ифтар – разговение, вечерний 

прием пищи во время месяца Рамадан). 

Жители городов также приезжают к 

родственникам (тем более в преддверии 

праздника Ураза Байрам), но многие все же 

осознают серьезность проблемы и 

воздерживаются от этого. 

Сельскохозяйственные работы ведутся, 

как раньше, особых изменений не наблюдается, 

разве что никто практически не посещает базар с 

целью купить что-то или продать. Ее отношение 

ко всему происходящему, наверное, больше 

нейтральное, чем положительное или 

отрицательное, потому что, по ее словам, в 

данном случае она не может ничем помочь, 



кроме как не нарушать режим самоизоляции 

(хоть это и затруднительно). Взрослые же 

негодуют, что не могут нормально провести 

время и отметить предстоящий праздник. 
 

 
 

Также она заканчивает третий курс 

биологического, химического и географического 

факультета, учеба ведется дистанционно. Из-за 

того, что университет не предусмотрел все 

нюансы и сложности, которые могли возникнуть 

в период карантина, пришлось столкнуться с 

определенными проблемами. «Вначале я даже не 

понимала, что к чему. Теперь потихоньку начала 

разбираться и стараюсь делать то домашнее 

задание, что могу и успеваю», - признается 

Зарипат. 

Впереди ее ждут зачеты, к которым она 

едва успевает готовиться из-за большого объема 

домашней работы. Справиться со стрессом ей 

помогает сон (чаще всего послеобеденный), так 

как он снимает напряженность.  

Если возникает необходимость отвлечься 

и с кем-то пообщаться, то на помощь ей приходит 

семья и друзья, с которыми всегда есть о чем 

поговорить. 

По ее прогнозам, все должно вернуться в 

свою колею месяца через три. И хоть пока что 

режим самоизоляции продлен до конца мая, в это 

охотно верится. 

Напоследок мы спросили, что бы они 

могли пожелать в такой трудной ситуации своим 

сверстникам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асият бодро советует: «В первую очередь 

- не стоит грустить. Правда, не нужно так сильно 

нервничать из-за переноса экзаменов и всего 

такого.  

Просто организуйте свой день, 

приступайте к выполнению задач с утра, ни в 

коем случае ничего не откладывая. Обязательно 

отдыхайте в воскресенье. И не нужно ставить 

перед собой огромные цели. Например, 

прочитать половину учебника за день. 

Прислушивайтесь к организму: если 

чувствуется, что уже тошнит от всего, надо 

отдыхать. А не то будет выгорание». 

Совет от Зарипат нашим читателям: «По 

сути, человек учится всю жизнь. И если по дому 

нет как таковой работы, но есть много 

свободного времени, можно заняться 

самообразованием или любимым хобби». И тут 

трудно поспорить. 
 

 
 

Зарипат и Асият, как и все мы, оказались 

в трудном положении, но несмотря ни на что не 

унывают. Они справедливо оценивают 

ситуацию, придерживаются мер безопасности, 

заботятся о близких, следят за новостями, не 

паникуют, и все пока что в их жизнях идет своим 

чередом. Может, благодаря относительному 

спокойствию и адекватному отношению к 

происходящему, им удается разрешать свои 

проблемы и оставаться в здравом уме. Впереди 

только неизвестность, но именно дисциплина и 

соблюдения правил помогают им хотя бы 

примерно оценивать свое будущее. 
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