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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ 

По указу президента РФ 

Владимира Владимировича 

Путина 2015 год был объяв-

лен «Годом литературы» с 

целью развития интереса к 

русской и мировой литерату-

ре, пропаганде чтения и 

книжной культуры во всех 

её проявлениях.  

Многие учебные заведе-

ния стали уделять больше 

внимания литературе, прово-

дить тематические встречи и 

дискуссии, приобщая моло-

дое поколение к изящной 

словесности. 

Вот и наша редакция ре-

шила подготовить специаль-

ный выпуск, посвящённый 

этому событию. Каждый из 

нас поделился своим мнени-

ем о литературе, проблеме её 

выбора, способа чтения. 

Читайте вместе с нами, 

интересуйтесь неизведанным  

и вносите свой вклад в меро-

приятия, посвящённые году 

литературы. 

Ваша редакция 

От 

редакции 

«Как пройти  

в библиотеку?»  
С каждым днём мы всё глубже вступаем в новую 

эру информационных технологий. Почти у каждого в 

кармане лежит мобильное устройство, с помощью 

которого мы можем воспользоваться Интернет-

ресурсами, найти любую информацию, фотографии, 

песни или книги. 

Взгляд быстро пробега-

ет по коротким предложе-

ниям из новостной ленты, а 

телевизор в другой комнате 

читает те же самые предло-

жения вслух. Кажется, ско-

ро потребность в чтении 

вообще отпадёт. Скоро мы 

сами станем запрограмми-

рованными: пошёл на рабо-

ту, вернулся, поговорил с 

женой, пообедал, поиграл с 

детьми, поужинал, погла-

дил кота, лёг спать. Конеч-

но, некоторым такой распо-

рядок дня покажется до-

вольно неплохим, но…  

Вспомните, что рассказыва-

ли дети про школу, на что 

мог обидеться ваш коллега, 

давно ли вы навещали ро-

дителей. К чему я веду? 

Поговорите сами с собой! 

Хотя, действительно, за-

чем, если компьютер может 

сказать тебе, какая команда 

победила в сегодняшнем 

матче и сколько рецензий 

собрал новый фильм.  

Наши мысли напрямую 

зависят от наших действий. 

Пообщавшись с человеком, 

у которого в голове «чип», 

сразу понимаешь это. Он 

расскажет тебе о погоде, о 

курсе рубля или о неспра-

ведливости начальства, но 

не более. Но встречаются и 

такие, у которых в голове 

целая «библиотека»! С ни-

ми ты можешь разговари-

вать часами, сменяя одну 

тему на другую; высказы-

вания таких людей всегда 

точны и разнообразны, а их 

знания вперемешку с вооб-

ражением создают невероят-

ный дуэт, который никак не 

хочется отпускать со сцены.  

К сожалению, сейчас 

молодые люди стали прене-

брегать чтением. Но ещё 

хуже, и вместе с тем комич-

нее то, что некоторые стали 

читать «для публики»: она 

положила в сумку книгу, 

значит, она образованная 

девушка и любит читать. И 

если начитанность именно 

таким способом стала вхо-

дить в моду, то, увольте, мне 

кажется, мир сходит с ума! 

Несомненно, люди долж-

ны читать книги, даже если 

некоторых придется учить 

этому заново. Где ещё смо-

жет так разгуляться твоё 

воображение, как не на 

книжных просторах? Где 

ещё встретишь ты столько 

разных и интересных лично-

стей? Где ещё ты найдешь 

такие уроки жизни, которые 

встречаются в монологе ав-

тора? Чтение – бесконечный 

путь для саморазвития. Это 

не школа с домашним зада-

нием, это не работа, на кото-

рую нужно успеть ровно к 

восьми. Книга не может за-

ставить думать тебя только в 

одном направлении, она даёт 

свободу твоим мыслям и 

воображению. Она не потре-

бует от тебя определённых 

знаний или умений, она сама 

даст их тебе. И если одна-

жды вы спросите: «Как 

пройти в библиотеку?», я 

отвечу, что не нужно никуда 

идти, вы уже на месте. 

София Нуянзина, 9К 

фото Ксении  

Бердецкой, 10Ф 
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РАЗМЫШЛЯЕМ 

Библиотека – это... 

«Ok, Google» 

ди просто игнорируют со-

временные гаджеты и оста-

ются верны книге. Когда ты 

покупаешь книгу, ты долго 

смотришь, изучаешь, выби-

раешь нужный тебе матери-

ал. И только потом ты, когда 

её покупаешь, понимаешь, 

что в этом и есть предназна-

чение книги. А потом ещё 

долго находишься под впе-

чатлением от прочтения. 

Этого не заменит никакой 

«Google» или его сервисы. 

Просто подумайте об 

этом. И в следующий раз 

вместо того, чтобы «читать 

онлайн», придите в книжный 

магазин и купите книгу. Вы 

получите куда больше насла-

ждения от прочтения настоя-

щей книги. Вы не пожалеете! 

Надежда Мухина, 6В 

фото автора 

Издревле книга была для людей сокровищем, которое 

было доступно немногим. Она выходила очень редко, 

а при ее выходе, аристократические слои населения 

тогдашнего времени собирались на различные поси-

делки, в которые и входило чтение книг. А какое ме-

сто книга сейчас занимает в этом совершенном нано-

технологическом мире? 

Не так давно на смену 

настоящей, новоизданной 

книге пришли новые техноло-

гии. Теперь для поиска книги 

нужно сказать «Ok, Google» 

или зайти и читать онлайн. 

Наука не стоит на месте, те-

перь кроме обычной книги 

есть ещё и электронные, план-

шеты и смартфоны. Но не 

каждый готов променять 

настоящее чтение на элек-

тронную версию. Многие лю-

...место, где можно узнать 

вещи из жизни. 

Настя Пузикова, 4В 

...зал для чтения 

Лилия Старова, 4В 

...место, где можно узнать 

вещи из жизни. 

Настя Пузикова, 4В 

 

...место, где можно насла-

диться чтением книг и от-

дохнуть от учёбы.  

Екатерина Зацепина, 10М 

Александр Герцен сказал: «Публичная библиотека – это 

открытый стол идей, за который приглашен каждый». А что 

думают наши ученики? Редакция попросила их продолжить 

фразу «Библиотека - это...» 

...куча книг. 

Надежда Мухина, 6В 

...место, где можно почи-

тать, подумать… 

Вероника Червонная, 4В 

...место, где читают. 

Рома Геллер, 4В 

…кладовая знаний. 

Юля Загородникова, 4В 

...место, где можно взять 

книги, которые нигде не 

могу найти. 

Георгий Лейбенко, 4В 

Библиотека – это ещё и место для общения. Фото Евгении Михайловой  
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Есть ли шанс у книги? 

глубоко вошли в нашу 

жизнь, есть ли шанс у ста-

рой, доброй книги и дальше 

оставаться другом детей и 

взрослых? Или книга обре-

чена на исчезновение, а её 

место займут другие увле-

чения? 

Нашу страну когда-то 

называли самой читающей 

страной в мире, а нас – са-

мой читающей нацией. Но, 

к сожалению, в последние 

годы с чтением книг ситуа-

ция изменилась не в луч-

шую сторону. Взрослые 

стали больше посещать 

кинотеатры, общаться по 

интернету, длительное вре-

мя просиживая за компью-

тером. Дети, подражая сво-

им родителям, занимаются 

тем же самым. Их с каж-

дым годом всё труднее и 

труднее заставить читать 

книги.  

Кроме технического про-

гресса и всеобщей компью-

теризации есть ещё одна 

беда, с которой столкну-

лись нынешние потенци-

альные читатели. Книжный 

рынок заполонили книги-

однодневки. Поверхност-

ные детективы, бульварные 

романы о любви, книги, на 

скорую руку написанные 

по популярному американ-

скому мультфильму. Такие 

книги не могут быть полез-

ны, а зачастую – они вред-

ны для читателя! Они не 

имеют глубокого смысла, 

не учат думать, размыш-

лять, строить логические 

цепочки…  

Конечно, знакомство ре-

бёнка с книгой должно начи-

наться с первых лет жизни. 

Книга – это не только основ-

ной путь к знаниям, но и 

полезный досуг, отличный 

отдых, интересный собесед-

ник, опытный учитель, вер-

ный друг, ответственный 

воспитатель. 

Проблема отказа от чтения 

в наше время стала столь 

актуальна, что её поднимают 

не только в педагогических и 

научных кругах, но и в худо-

жественных произведениях. 

В частности, тревогу бьют 

авторы с мировым именем – 

Рэй Бредбери, Майк Гел-

прин, которые посвящают 

проблеме отдаления челове-

чества от литературы свои 

рассказы, романы. 

Однажды я задумалась: «А 

как же относятся к чтению 

мои сверстники?» В настоя-

щее время всё чаще встреча-

ются дети с наушниками в 

ушах и с игровой приставкой 

в руках. А в детских беседах 

обсуждаются не последние 

прочитанные книги, а воз-

можности новых мобильных 

телефонов. У каждого 

школьника в доме имеется 

компьютер, но далеко не у 

всех есть полки с художе-

ственной литературой. И 

если результаты техническо-

го и научного прогресса так 

Хорошее произведение 

должно быть написано раз-

нообразным богатым язы-

ком, должно быть поучаю-

щим и заключать в себе 

глубокий смысл. Речь идёт 

о тех произведениях, кото-

рые заставляют нас заду-

маться, где-то выразить 

свои эмоции: страх, негодо-

вание, а может, и смех. 

Содержание таких произве-

дений мы помним долгие 

годы. 

Что мы имеем в итоге? 

Рискну сделать печальный 

вывод, ответить на главный 

вопрос своей работы: «Есть 

ли шанс у книги?» Если мы 

ничего не будем менять в 

нашем поведении и наших 

интересах, то у книги шан-

сов НЕТ! Ту нишу, кото-

рую должна заполнять ху-

дожественная и научно-

популярная литература, 

займут глянцевые журна-

лы, телевизионные сериалы 

и социальные сети. Мы 

потеряем книгу и вместе с 

ней потеряем грамоту, 

культуру, историю, нрав-

ственность и другие чело-

веческие ценности! 

К сожалению, отдаля-

Чтение, несомненно, должно занимать в жизни каждо-

го человека, а тем более ребенка, важное место. Люди 

читающие – люди грамотные, интересные, разносто-

ронние.  

ясь от литературы, мы теря-

ем связь друг с другом, связь 

с природой. И если не взять-

ся всем вместе за решение 

этой проблемы, не пере-

осмыслить ценности, наше 

общество ожидает такая же 

развязка, как в романе Рэя 

Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту» – тотальная 

разрушительная война, спро-

воцированная массовым 

бескультурием и гонкой за 

материальными благами. А 

может быть и не война, а 

тихая деградация общества, 

его обратное развитие до 

древних предков, основной 

задачей которых было про-

сто не умереть от голода. 

Увы, данная модель 

общества обречена… А на 

что, пусть каждый предста-

вит сам. 

И чтобы избежать пе-

чального конца, нам необхо-

димо переосмыслить ценно-

сти и в первую очередь вер-

нуть к жизни основную 

культурную ценность – ли-

тературу! 

Эльмира Расулова, 7А 

фото  

Ксении Бердецкой, 10Ф 

 

Книга есть альфа и омега 

всякого знания, начало 

начал каждой науки.  

Цвейг С. 

ГИМНАЗИСТ #2141 
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ДРУГОЕ МНЕНИЕ 

В ногу со временем  

открылись в здании между-

народного аэропорта и рас-

полагаются на территории 

кофеен COFFEE-CITY. Мо-

бильная библиотека МТС 

насчитывает порядка 200 

книг различных жанров.  

Среди новых форм про-

движения литературы в це-

лях повышения активности 

школьников к чтению ис-

пользуют инновационный 

проект. Это программа по-

этапного внедрения исполь-

зования в деятельности 

школьной библиотеки такого 

мультимедийного средства, 

как буктрейлер. 

Буктрейлер – это видео 

реклама книги, аналогичая 

рекламам фильмов. Основная 

его задача – рассказать о 

книге, заинтересовать, заин-

триговать читателя.  

Мне кажется, что было бы 

неплохо применять буктрей-

леры в работе нашей школь-

ной библиотеки, используя в 

будущем для их показа 

школьное телевидение. 

Сегодня электронные и 

печатные книги идут бок о 

бок, сосуществуют парал-

лельно. Однако многие до 

сих пор спорят, что лучше: 

печатная или электронная 

книга? 

На мой взгляд, у той и 

другой есть свои плюсы. 

Одно из главных достоинств 

электронных книг – это эко-

номия места. В одном 

устройстве могут храниться 

сотни и тысячи книг. Кроме 

того, устройство обычно 

Новейшие технологии не 

только прочно вошли в нашу 

повседневную жизнь, но и 

изменили её. Если раньше, 

чтобы прочесть книгу, её надо 

было брать в библиотеке или 

покупать в магазине, то сей-

час, чтобы получить любое 

произведение, достаточно 

одного клика, чтобы восполь-

зоваться мобильной библиоте-

кой. 

Федеральный проект 

«Мобильная библиотека» 

МТС позволяет с помощью 

современных технологий при-

влечь дополнительную аудито-

рию читателей, предлагая ей 

современный и удобный спо-

соб для знакомства с литера-

турными произведениями. 

Реализуется этот проект в го-

родах России, Украины и Бе-

лоруссии.  

Скачать книгу на смартфон 

или планшет можно в одно 

касание при помощи QR-кода, 

нанесённого на корешок кни-

ги. 

Во Владивостоке виртуаль-

ные библиотечные стенды 

меньше и легче бумажной 

книги.  

Другой и не менее важный 

фактор – это расходы. Сего-

дня цены бумажных книг 

настолько высоки, что их  

приобретение становится 

очень серьёзным ударом по 

семейному бюджету. 

Ещё одно достоинство—

возможность настройки 

изображения. По желанию 

пользователя можно изме-

нять вид и размер шрифта. 

Ещё один очевидный 

плюс – возможность быстро-

го приобретения необходи-

мой книги, так же как и воз-

можность быстрого удаления 

её их своей электронной 

библиотеки, если книга не 

оправдала ожиданий.  

Электронная книга мо-

бильна. Чтобы продолжить 

Сегодня мы видим, что молодое поколение в дополнение  

к домашнему компьютеру пользуется гаджетами разного 

калибра, легко совмещает реальность и виртуальность, всё 

чаще использует смартфоны и планшеты для самообразова-

ния и развития. Современные люди привыкли пролисты-

вать уже не печатные книги, а электронные страницы. 

читать любимую книгу, вам не 

нужно носить её с собой, до-

статочно закинуть её в мо-

бильный телефон или ноут-

бук. 

Экологичность – ещё одно 

достоинство электронного 

издания. Для чтения текстов в 

электронной книге не нужна 

бумага, для производства ко-

торой вырубаются леса. 

Мне кажется, не так важно, 

в каком виде люди будут чи-

тать книги, главное, чтобы 

они продолжали их читать. 

Антон Курашкевич, 6А 

фото автора 

«Моим лучшим другом 

является тот, кто дал мне 

книгу, которую я еще не 

читал». 

Авраам Линкольн 

Так выглядит книжный шкаф во Владивостокском аэропорту 
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Книга в нашей жизни 

многое значит. О книгах го-

ворят миллионы людей каж-

дый день, о книгах пишут 

даже в них самих, в честь 

книг называют кружки в 

школах, отрывки из книг 

учат в школе дети... 

А знаете, почему люди 

любят книги? Потому что 

каждому по нраву шелест 

бархатных страниц, увлека-

ющий, даже заставляющий 

забыть о реальности сюжет 

и даже обложка, у одних –

мягкая, глянцевая, а у дру-

гих жесткая, прочная.  

Запах книг содержит в 

себе нотки предвкушения 

открытий перед путеше-

ствием в новый мир, нотки 

чего-то неизведанного и в 

то же время знакомого.  

Цените книгу как друга 

и уважайте её как учителя! 

Юлия Загородникова, 4В 

фото из семейного альбома 

Книга в моей жизни 

В наше время технологии 

с каждым днём развиваются 

всё больше и больше, погло-

щая, порабощая людей, в 

частности, подростков. Боль-

шая часть подрастающего 

поколения теряет интерес 

как к книгам, так и к литера-

туре в целом. Зависимым от 

техники и интернета детям 

чтение кажется скучным и 

тягостным. Для них проще и 

веселее посмотреть фильм, 

нежели прочесть книгу и 

увидеть образы героев или 

сцен по-своему. 

Тем не менее, многие 

подростки всерьёз и с удо-

вольствием интересуются 

литературой: проводят за 

книгой всё своё свободное 

время; «проглатывают» 

одну книгу за другой; вза-

хлеб читают до ночи, по-

вторяя себе после каждой 

главы, что она точно будет 

на сегодня последней, и к 

утру, за завтраком, вновь 

погружаются в чтение. 

Конечно, хотелось бы 

встречать таких детей и 

подростков как можно 

больше, ведь гораздо при-

ятнее общаться, делиться 

впечатлениями и даже дис-

куссировать с грамотными 

сверстниками, нежели с 

ленивыми, безграмотными 

бездарями. 
По-моему, увеличение 

интереса к литературе 

можно добиться, главным 

образом, посредством мас-

штабного продвижения её 

в средства массовой инфор-

мации. Представив книги и 

чтение в виде «тренда», 

вполне вероятно, что мно-

гие заинтересуются, дабы 

«не отставать от моды». 
Что касается меня, то я 

люблю читать и нахожу это 

занимательным, полезным 

и интересным времяпре-

провождением. Правда, к 

сожалению, мне не всегда 

удается посвящать книгам 

должное внимание и время. 

Мне нравится, читая 

произведения, получать 

смешанные чувства и эмо-

ции. В конце книги я могу 

испытывать бесконечную 

радость, удовлетворение, 

но в то же время меня охва-

тывает тоска, ведь для меня 

заканчивается очередная 

замечательная история с 

удивительными персонажа-

ми и приходится прощаться 

с тем, к чему так привыка-

ешь. 

После прочтения рома-

на И.А. Гончарова 

«Обломов», всякий раз, 

когда возникает непреодо-

лимое желание вздремнуть 

часок-другой, в памяти 

всплывают привычки глав-

ного героя, и сон как рукой 

снимает. А читая трилогию 

«Атлант расправил плечи» 

известной американской 

писательницы Айн Рэнд, я 

была так поражена гениаль-

ностью её мыслей и идей, 

что они казались попросту 

невероятными и невозмож-

ными. После этого произве-

дения я стала проявлять ин-

терес к философии. 

Удивительно, как благо-

даря чтению мы развиваем-

ся. Порой даже не замеча-

ешь, как становишься гра-

мотнее, умнее и разумнее. 

Это происходит на подсо-

знательном уровне, не каса-

ясь нашего внимания. 
Литература воспитывает 

в человеке культуру, жела-

ние духовно развиваться, 

возвышаться, стремиться к 

идеалам, словно зарождая 

эстета в каждом из нас. 

Дарья Мухина, 10Ф 

фото Кс. Бердецкой 10Ф 

Литература – наиболее важная составляющая ду-

ховного развития человека. Благодаря чтению разви-

вается память, фантазия, воображение и, что наиболее 

важно, грамотность. По одной лишь речи или письму 

человека можно понять, читает он или же нет. 

«Шелест бархатных страниц» 

«Надо уважать книгу, 

надо с почтением 

входить в этот храм 

мысли». 

Герцен А. 
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ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

моему возвращению. Сейчас  

я в полном расцвете сил и 

могу не беспокоиться за 

свою безопасность, ведь 

скрытые камеры день и ночь 

наблюдают за мной.  

Вскоре мои собратья 

будут появляться в других 

парках и скверах города. С 

моей помощью люди делятся 

знаниями друг с другом . Не 

заметил я, чтобы появилась в 

моих запасах какая-нибудь 

заурядная и бесполезная 

книжонка. Именно поэтому 

каждая книга, стоящая на 

моей полке, найдет своего 

читателя и откроет перед 

ним удивительный и позна-

вательный литературный 

мир.  

Каждая прочитанная кни-

га оставит отпечаток в душе 

человека, память обо мне и 

нашем городе, память о 

встрече с прекрасным.  

Ростислав Голивец, 11Э 

Мария Харченко, 10Э 

стеснялись внести свой 

вклад, мои прежде пустую-

щие полки запестрели мно-

жеством книжных перепле-

тов. Заинтересовавшемуся 

читателю я могу предло-

жить огромный выбор про-

изведений различных жан-

ров. На моих полках всегда 

стоят книги. Я не страдаю 

одиночеством: кто-то при-

носит их, а кто-то берет для 

прочтения. 

Конечно, не все было 

гладко. То погода подведет, 

то неблагодарные люди 

выбьют стекла из моих 

створок, а один раз меня 

даже подожгли. К счастью, 

таких людей гораздо мень-

ше, чем тех, кто заботится 

обо мне. После случая под-

жога меня забрали на ре-

ставрацию и 24 марта по-

Я книжный шкаф, храни-

тель знаний, люди дали мне 

имя в честь нашего города – 

«Владивосток». Обосновался 

я в сквере на Суханова. У 

меня есть братья: «Много-

уважаемый шкаф» возле 

библиотеки им. Горького на 

улице Некрасовской, мои 

собратья во ВГУЭСе и 

ДВФУ, а также множество 

книжных полок по всему 

городу, которые тоже не 

прочь поделиться своим бо-

гатым багажом знаний. 

Поначалу многие удив-

ленно глядели на меня, как 

на диковинку, потом попри-

выкли, стали подходить бли-

же, брать книги, рассматри-

вать их. Когда я появился 

там в первый раз, книг у ме-

ня было немного, но благо-

даря людям, которые не по-

ставили на законное место 

обновленным: заменили 

дверцы, добавили освеще-

ние, украсили меня резны-

ми створками. Многие го-

рожане были очень рады 

Умный гость 
Раньше, увидев на улице книжный шкаф, люди просто 

думали, что кто-то выкинул его, и прошли бы мимо. 

Но не так давно активисты нашего города установили 

на улицах самые настоящие шкафы, наполненными 

различными книгами. 

Книжный шкаф у библиотеки им.Горького 

Книжный шкаф в сквере на Суханова, фото Марии Харченко, 10Э 
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«Пушкин – это наше всё» 

не напишу уже никогда, я 

не умею такие стихи пи-

сать. 

«Г»: Откуда вы черпаете 

своё вдохновение? 

Б.Л.: От случая. Чтобы 

написать что-то, меня сна-

чала должно это тронуть, 

взволновать. А так просто 

сочинять нельзя же, это 

невозможно. 

«Г»: Поэты по-особенному 

относятся к книгам. Есть ли 

у Вас фавориты среди писа-

телей? Кто из них заставил 

Вас полюбить литературу? 

Б.Л.: Я очень люблю рус-

скую классику. Мои люби-

мые писатели – это А.С. 

Пушкин, потому что он 

«Гимназист»: Борис Василь-

евич, здравствуйте! Скажите, 

пожалуйста, когда Вы нача-

ли заниматься своим творче-

ством? 

Борис Лапузин: Со школы, 

но сначала это было несе-

рьёзно. 

«Г»:  Когда вы обнаружили  

в себе поэтический талант? 

Б.Л.: Первое время я писал 

для себя, потом меня позвали 

на краевой семинар, отобра-

ли стихи. И в 1962 году в 

Дальневосточном книжном 

издательстве вышла первая 

поэтическая книжка под 

названием: «День сегодня 

солнцеликий». Вообще пи-

сать стихи в моём возрасте  

не надо. Александр Сергее-

вич Пушкин сказал правиль-

ную фразу на этот счет:  

Лета к суровой прозе клонят, 

Лета шалунью рифму гонят, 

И я – со вздохом признаюсь – 

За ней ленивей волочусь. 

Если бы он дожил лет до 40, 

то перешёл бы только на 

прозу, он уже и стал перехо-

дить на прозу. А я ещё всеце-

ло охвачен поэзией. 

«Г»: Но зато у вас больше 

мудрости в стихах. 

Б.Л.: Ну да, сейчас другие 

стихи и в журнале другие 

стихи в принципе.  

«Г»: Мне кажется, что с воз-

растом поэзия становится 

более глубокой, более пони-

мающей. 

Б.Л.: Да, это действительно 

так. В юности я писал стихи, 

вообще, довольно легкомыс-

ленные, зато сейчас я таких 

может ответить на все ваши 

вопросы, и А.П.Чехов, он 

учит, как правильно писать 

прозу, а это необходимо 

уметь начинающим поэтам. 

Ещё С.А. Есенин и 

М.Ю. Лермонтов, ему 200 

лет в прошлом году было. 

«Г»: Что подтолкнуло Вас 

бескорыстно издавать свой 

альманах «Литературный 

Владивосток»? 

Б.Л.: Это был случай. Этот 

альманах издавался в со-

ветское время, потом неко-

му стало издавать. Мне в 

жизни приходилось очень 

много делать всяких кол-

лективных сборников, аль-

манахов. Я работал на 

нашем телевидении на 

ПТРК 11 с половиной лет, 

объём вещания был боль-

шой, и у меня была такая 

Поэт Борис Васильевич Лапузин, член Союза писате-

лей России, на протяжении всей жизни писал стихи  

о нашем Приморье и Дальнем Востоке. Наша редак-

ция встретилась и побеседовала с ним. 

служба – редактор литера-

турных передач, и вот в этой 

редакции я каждый месяц 

делал литературные телеви-

зионные альманахи по 45 

минут. Поэтому опыт огром-

ный очень, и, когда мне ска-

зали: «Возьмись за это де-

ло!», я взялся, втянулся, но 

теперь всё зависит от денег 

на полиграфию. 

«Г»: Вы ищете талантливых 

поэтов для своего альманаха. 

По каким критериям вы их 

оцениваете? Что для вас 

важно?  

Б.Л.: Большой акцент я де-

лаю на степени таланта, что-

бы человек чувствовал сло-

во, его ритм, образ, метафо-

ру, сравнение, эпитет. Если 

человек чувствует, слышит 

всё это, значит с ним можно 

работать. 

Я много времени отдал, по-

Борис Васильевич Лапузин в библиотеке имени Чехова. На прощанье мы обменялись своими изданиями. 
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святил жизнь воспитанию 

литературной молодёжи. Я 

находил потрясающих по-

этов, руководил краевым 

литературным отделением. 

Значительная часть При-

морского отделения членов 

Союза писателей России – 

это мои бывшие ученики. 

Например, поэтесса Елена 

Муковозова (пишет детские 

стихи), Вера Караман, поэт 

Александр Стогний. Не 

только у нас в городе Вла-

дивостоке, но и в крае есть 

люди, которые тоже были 

моими учениками. 

«Г»: У нас в Гимназии есть 

ученики, которым литера-

турное творчество не чуждо. 

Что Вы посоветуете им? 

Б.Л.: Всем советую читать 

Пушкина. Читайте его стихи, 

вникайте и понимайте их, 

ведь он всё в стихах уже 

сказал. «Пушкин – это наше 

всё».  

С Пушкина надо начинать, 

я это всем всегда советовал и 

буду советовать. Вот я сей-

час часто перечитываю позд-

него Пушкина, его стихи 

уникальны и глубоки, но, 

увы, мы не всегда в состоя-

нии даже понять всю их 

глубину и уникальность. 

Напоследок Борис Васи-

льевич передал в дар нашей 

школьной библиотеке свой 

альманах «Приморье лите-

ратурное» и посоветовал 

читать журнал «Наш совре-

менник», спровадив слова-

ми: «Вы научитесь любить 

Родину, читая этот жур-

нал». 

Беседовала с поэтом 

Анастасия Дольник 10Ф 

Сопки скалистые, море, песок, 

Буйных тайфунов крутой водосток, 

Крепости зданий, зигзаги дорог, 

Режущий водную гладь катерок, 

Старых кварталов домашний мирок, 

То, что я смог здесь, и то, что не смог– 

Все это Владивосток. 

 

Сотни насущных вопросов, клубок 

Встреч, расставаний, трагедий, тревог, 

Лодки – бульдогами дремлют у ног, 

Паруса вскинутый ветром платок, 

Глаз маяка, рыбака поплавок 

И корабля бронированный бок – 

Все это Владивосток. 

 

Первопроходцев отважный бросок. 

Берег России, причальный порог, 

Крайний державный ее позвонок, 

Воин, держащий на взводе курок, 

Праведник, грешник, зачинщик, игрок, 

Душеприказчик лирических строк – 

Все это Владивосток. 

Предназначенный веками мне, 

обустроен и людим, 

этот город белокаменный  

стал отечеством моим. 

 

Весь он сдвинут к морю сопками 

(горный всё-таки массив). 

Расстилается, как сотканный, 

перед окнами залив.   

 

Маяки горят в безлунности, 

волны бьются о порог... 

Это город вечной юности, 

это мой Владивосток - 

 

Жизнь с удачами и бедами, 

где распахнут океан 

за порогом в мир неведомый 

неоткрытых мною стран. 

«Маньчжур" форштевнем 

вспорол дремавшей бухты гладь, 

и над непуганостью древней 

раздался голос: "Здесь стоять! 

 

Здесь, где природа не для робких, 

судьбу и отчину обресть. 

Как на холмах Москва, на сопках 

основан город будет здесь!" 

 

Палатки, ружья, флаг державы - 

день первый, зноен и высок. 

Далёкий пост российской славы, 

Форпост страны - Владивосток. 

Представляем вашему вниманию стихи Бориса Васильевича Лапузина, 

пусть и на страницах нашей газеты звучит его голос поэта-приморца, вос-

певшего наш край. 

В. Шиляев. Манджур1860г. Бухта Золотой рог С.М. Черкасов, Владивосток 
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Не я пишу стихи, не я – 

Их ветер мне поёт,  

Мне тихо шепчет их трава, 

Стихами дождик льёт. 

 

Стихи во всем, что вижу я, 

Во мне, вокруг меня. 

Их слышу я, когда  я сплю, 

Их вижу я, когда иду, 

Без них и я – не я. 

 

Я весь в стихах. Они навек 

Пронзили жизнь мою. 

Я в них играю, их пою, 

Я ими говорю. 

«Гимназист»: Илья, сам ли 

ты пишешь свои стихи? 

Илья: Да, сам. 

«Г»: И что, взрослые вооб-

ще тебе не помогают? 

И.: Нет 

«Г»: Нравится ли тебе пи-

сать стихотворения? 

И.: Да, очень нравится. 

«Г»: Ты бы хотел стать 

поэтом или писателем, ко-

гда вырастешь? 

И.: Да, я хочу, когда вырас-

ту, стать знаменитым по-

этом. 

«Г»: А как происходит сам 

процесс написания стихо-

творений? 

И.: Я сижу дома, вспоми-

наю что-нибудь интересное 

и вдруг сразу начинаю пи-

сать стих, они как бы сами 

начинают сочиняться. 

«Г»: С первого ли раза у 

тебя получается написать 

стих? 

И.: Нет, конечно, не с пер-

вого. Сначала нужно всё 

вспомнить и подумать над 

темой, и только потом пи-

сать. 

«Г»: Бывает ли такое, что 

после написания стихотворе-

ния, ты понимаешь, что он 

не удался?  

И.: Нет, у меня получается 

сразу. 

«Г»: А на какие темы ты 

обычно пишешь стихотворе-

ния? 

И.: Про свои дела и поступ-

ки, бывает, про природу. 

 «Г.»: А какое твоё любимое 

время года? 

И.: Конечно же, зима! 

«Г»: Сколько стихотворений 

о зиме ты написал? 

И.: Ну, два-три точно было, 

но в газету я их не принес. 

«Г»: Как родители оценива-

ют твои стихотворения? 

И.: Говорят, что некоторые 

так себе, а некоторые очень 

даже хорошие. 

«Г»: А друзья знают, что ты 

пишешь стихи? 

И.: Да, конечно, они поддер-

живают меня. 

Беседу вёл  

Даниил Таранов, 9К 

 

 

Весь прошлый год мы искали таланты, и надо же,  

к нам в редакцию принесли целый сборник стихов, 

да ещё каких! Сегодня мы снова встретимся со сти-

хотворениями Ильи Выговского, и побольше узна-

ем об их авторе. 

Илья Выговский, ученик 2Г класса, автор стихотворений 

«Самая лучшая школа на свете — 

Школа Десятая, что на Столетии» 

Так мне однажды мама сказала, 

Но не согласен я с мнением мамы. 

 

Самая лучшая школа на свете — 

Наша гимназия, вы мне поверьте. 

Школа Десятая — что в ней такого? 

В два этажа теремок, а не школа. 

 

Наша гимназия — это не школа, 

Каждый здесь чествует, будто он дома. 

Это дворец, где счастливы дети. 

Лучше гимназии нету на свете! 

Кто испортил наш стакан? 
Как решить задачу? 
Был стакан — теперь он рван. 
Мы едва не плачем. 
 
Кто-то в классе постарался, 
И стакан теперь помят. 
Кто же этим забавлялся? 
Нас учитель строит в ряд. 
 
Знаю я, кто это сделал, 
Но не выдам ни за что. 
Если совесть вдруг проснётся, 
Он расскажет всё равно. 
 
Вдруг раздался голос чей-то: 
«Извините, это я!» 
И дышаться стало легче, 
И опять мы все — друзья. 

ГИМНАЗИСТ #2141 
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НОВОСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 

Дверь в мир поэзии 

и красочных иллюстраций.  

После презентации де-

тям была предложена игра, 

суть которой заключалась в 

том, что они должны будут 

угадать произведение 

С.Я. Маршака по заранее 

подготовленным предме-

там. Какой восторг испыты-

вали дети во время этой 

игры! Они бурно принима-

ли участие: поднимали ру-

ки, радостно отвечали на 

вопросы, одним словом, в 

библиотеке царила ожив-

лённая атмосфера. Особен-

но запомнился момент, 

когда Людмила Алексан-

дровна показала сковороду, 

а дети хором воскликнули: 

«Это "Вот какой рассеян-

ный с улицы Бассейной"!». 

За каждый верный ответ 

ребята получали жетончи-

ки, количество которых 

каждый из участников дол-

жен был подсчитать.  

7 марта в школьной биб-

лиотеке прошло тематиче-

ское мероприятие для учени-

ков 3 класса, посвящённое 

творчеству Самуила Яковле-

вича Маршака.  

Взволнованные дети 

быстро заняли свои места и с 

горящими глазами ожидали 

начала представления. Люд-

мила Александровна Григо-

рова, библиотекарь нашей 

гимназии, не даёт детям за-

скучать и сразу же открыва-

ет литературную встречу 

занимательной видео-пре-

зентацией о жизни выдаю-

щегося писателя, сопровож-

даемой показом фотографий 

Время игры заверши-

лось, и начался подсчёт же-

тонов. 6 человек набрали 

максимальное количество 

баллов – 15 верных ответов, 

за что все товарищи поздра-

вили их громкими аплодис-

ментами! Но вот прозвенел 

звонок, означавший оконча-

ние встречи. Дети даже не-

много расстроились, что 

такое замечательное меро-

приятие пролетело так быст-

ро, они бы могли ещё и ещё 

говорить о творчестве 

С.Я. Маршака, цитировать 

строчки из любимых стихо-

творений и обсуждать инте-

ресные подробности из жиз-

ни писателя. Но Людмила 

Александровна воодушевила 

ребят, заявив, что на этом их 

знакомством с творчеством 

писателя не окончено, а 

наоборот только начинается. 

Лица учеников 3-го класса 

осветились радостной улыб-

кой, и они хором поблагода-

рили школьного библиотека-

ря за такое чудесное меро-

приятие. 

Ксения Бердецкая, 10Ф 

фото автора 

Гимназия №2 всегда уделяла огромное внимание 

чтению литературы, уже с первого класса ребята 

активно начинают читать таких авторов, как 

Н.Н. Носов, С.Я. Маршак, А.Л. Барто. Дети не только 

увлекаются чтением произведений этих авторов, но и 

знакомятся с историей их жизни. 

ВЫПУСК № 7/18 
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Наша библиотека являет-

ся гордостью школы. Благо-

даря учителям и ученикам 

книжный фонд всегда обнов-

ляется. Её книжный фонд 

составляет около 12000 эк-

земпляров. Фонд учебни-

ков – 4500 книг. Для учите-

лей оформляется подписка 

на 14 журналов, в том числе, 

«Классное руководство», 

«Искусство», «Библиотека в 

школе», «Вокруг света», для 

детей – на 7: «Костёр», 

«Мурзилка», «Читайка» и 

т.д. Есть в библиотеке и все 

номера нашего «Гимна-

зиста». 

Всего за год в библиотеке 

насчитывается около 15 ты-

сяч посещений. Объём выда-

чи книг более 14 тысяч эк-

земпляров. 

Ученики начальной шко-

лы являются наиболее актив-

ными посетителями. Они 

знакомятся с библиотекой, 

её правилами и берут книж-

ки для прочтения дома. Зна-

комятся со структурой книги 

и получают мастер-классы 

по её сохранению и восста-

новлению, изучают структу-

ру и рубрики журналов. 

В этом году самым чи-

тающим стал 2В, второе 

место занял 4Д класс и по-

чётное третье место доста-

лось 5Г классу. 

Особую признатель-

ность хотелось бы выра-

зить классному руководи-

телю 2В класса Елене Лео-

нидовне Беловой за её уме-

ние правильно преподать 

литературу и выявить у 

детей интерес к книгам. 

Наша редакция пообщалась 

с ней. 

«Гимназист»: Вы привели 

свой класс к победе. Слож-

но ли заинтересовать но-

вое поколение детей книга-

ми и походом в библиоте-

ку? 

Елена Леонидовна: Я по 

второму образованию фи-

лолог, и мне кажется, что 

если сам учитель читаю-

щий + эмоции + немного 

театрального мастер-

ства, то дети сами потя-

нутся к знаниям.  

«Г»: Даёте ли вы дополни-

тельную литературу свое-

му классу? 

Е.Л.: Да даю, как правило, 

стараюсь найти интерес-

ные произведения. 

«Г»: Тяжело ли сейчас ве-

сти уроки литературы? 

Дети понимают её ? 

Е.Л.: Дети хорошо понима-

ют литературу, им инте-

ресна серьёзная работа с 

текстом. Да и родители 

подходят к этому вопросу 

очень ответственно, пото-

му что многие дети прихо-

дят в 1-ый класс с хорошей 

техникой чтения.  

С помощью библиотека-

рей дети улучшают каче-

ство и скорость чтения, по-

лучают свои первые навыки 

по работе со словарями и 

энциклопедиями. 

Самой читающей учени-

цей нашей школы оказалась 

Строкина Софья, 2В. Она 

прочитала 45 книг за про-

шлый учебный год, а за два 

месяца этого года уже 39 

книг!  

«Гимназист»: Соня, ты 

прочла огромное количе-

ство книг. Кто или что 

заставил тебя полюбить 

чтение?  
Соня: Моя мама дала мне 

книгу под названием 

«Путешествие голубой 

стрелы». Мне показалось, 

что все книги такие же 

интересные, и решила чи-

тать и другие книги тоже. 

«Г»: Помогают ли тебе 

прочитанные произведения 

в жизни? 

В книжном царстве 
По заданию редакции наши корреспонденты по-

бывали в школьной библиотеке и побеседовали с 

её заведующей Людмилой Александровной Гри-

горовой. 

Соня: Истории из книг учат 

меня различать, добро и зло. 

«Г»: Что ты посоветуешь 

прочитать другим ребя-

там? 

Соня: «Муми-тролль» и 

«Наш доктор». А ещё мне 

нравится книга «Волшебник 

Изумрудного города». Я 

хочу посоветовать всем 

идти в библиотеку, там 

много интересной литера-

туры, которую вы сможе-

те прочесть. 

Соня: Мы желаем тебе не 

останавливаться на до-

стигнутом. 

Также мы хотим выде-

лить самого серьёзного чи-

тателя – это Долженко Ни-

колай, 10М. За последнее 

время в его библиотечной 

карточке самые известные, 

заставляющие думать и рас-

суждать, произведения.  

«Гимназист»: Николай, ты 

считаешься самым серьёз-

ным читателем нашей биб-

лиотеки. Что заставило 

тебя полюбить литерату-

ру? 

Николай: Меня заинтересо-

вала эпоха ХХ века, и я ре-

шил изучить творчество 

Есть только одно 

средство стать 

культурным 

человеком – чтение.  

А. Моруа 

Елена Леонидовна Белова  

Строкина Софья, 2В 

ГИМНАЗИСТ #2141 
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писателей этого периода. 

«Г»: Что ты посоветуешь 

почитать другим читате-

лям? 

Николай: «Облако в шта-

нах» В.В. Маяковского, 

«Старик и море» Эрнеста 

Хемингуэя. А ещё мне нра-

вится книга Франца Кафка 

«Превращение». 

В школьной библиотеке в 

основном востребована про-

граммная литература, необ-

ходимая для изучения на 

уроках. Но не меньшим спро-

сом пользуется и художе-

ственная литература, не 

имеющая отношения к 

школьной программе. На 

неё активный спрос как у 

младших, так и у старших 

классов. Предпочтения 

меняются в зависимости от 

возраста. Читают следую-

щее: 

- Ужастики – 5-6классы 

- Фантастику – 6-7 классы 

- Романы  – 8 классы 

- Детективы – 8-9 классы. 

В библиотеке для при-

влечения ребят к чтению 

оформляются выставки к 

юбилейными датам детских 

писателей. Около библио-

теки – стенды по тематиче-

ским направлениям и еже-

дневным событиям в мире 

книг. 

С этого учебного года 

появилась новая рубрика на 

читательском стенде: 

«Классный журнал». 

Хочется отметить и 

поблагодарить ребят, ак-

тивно участвующих в жиз-

ни библиотеки .Это ученики 

из 4Д Рывкина Варя, 

Смирнова Анастасия и 

Хабаров Михаил; Клюкина 

Анастасия и Ким Валерия 

из 5В класса. 

Приходите в нашу биб-

лиотеку, здесь вам всегда 

рады! 

Анастасия Дольник ,10Ф 

фото Дмитрия Грин, 

Анастасии Дольник  

Дорогой читатель! Предлагаем тебе разгадать кросс-

ворд, посвященный разным литературным произведе-

ниям. Если правильно отгадаешь слова по горизонта-

ли, то по вертикали сложится ключевое слово. 

Кроссворд 
но у него ничего не вы-

шло (Носов) 

7. « ... Малеев в школе и 

дома» – впишите имя. 

(Носов) 

8. Героиня этой книги 

однажды превратилась в 

кошку – впишите имя 

(Шмидт) 

9. Самый известный автор 

басен для детей – впиши-

те фамилию 

10. Животные, на которых 

постоянно охотился волк 

(Русская народная сказка) 

Составила  

Надежда Мухина , 6В 

1. Один из главных героев 

книги «Волшебник Изу-

мрудного Горо-

да» (Волков) 

2. Кем был Хоттабыч по 

возрасту? (Лагина) 

3. Сколько лет можно про-

жить под кроватью? 

(Драгунский) 

4. Ленивый был, да на печи 

кататься любил. (Русская 

народная сказка) 

5. Мальчик очень не любил 

ими заниматься и однажды 

попал в страну, посвящён-

ную им, ед.ч.  (Гераскина) 

6. Мишка очень сильно 

старался её приготовить, 

Долженко Николай 10М 

ВЫПУСК № 7/18 
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ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Опустеет без тебя Земля  

об обществе, в котором 

люди потеряли связь друг с 

другом, с природой, с ин-

теллектуальным наследием 

человечества. Люди спешат 

на работу или с работы, 

никогда не говоря о том, 

что они думают или чув-

ствуют, разглагольствуя 

лишь о бессмысленном и 

пустом, восторгаются толь-

ко материальными ценно-

стями. Дома они окружают 

себя интерактивным теле-

видением, проецирующим-

ся сразу на стены (в кото-

рые встроены кинескопы), 

и заполняют своё свобод-

ное время просмотром те-

левизионных передач, бес-

конечных и бестолковых 

сериалов. 

Однако благополучное, 

на первый взгляд, государ-

ство находится на пороге 

тотальной разрушительной 

войны, которой всё же суж-

дено начаться под занавес 

произведения. 

По-моему, описанное в 

романе общество очень 

напоминает то, что окружа-

ет нас сегодня. И хотя про-

изведение было написано 

более чем полвека назад, 

автор удивительно точно 

угадал дальнейшее разви-

тие «потребительского» 

общества. Какие сегодня 

ценности в нашей жизни? 

Исключительно материаль-

ные! Одежда, дома, маши-

ны, дорогие 

«компьютерные игрушки». 

Недавно в мои руки по-

пал роман «451 градус по 

Фаренгейту». Это научно-

фантастическая антиутопия. 

В книге описывается обще-

ство, в котором все книги, 

заставляющие задумываться 

о жизни, подлежат сожже-

нию; хранение книг является 

преступлением; а люди, спо-

собные  мыслить, оказыва-

ются вне закона. 

Главный герой романа, 

Гай Монтэг, работает 

«пожарным» (что подразуме-

вает сожжение книг). Он 

уверен, что выполняет свою 

работу на пользу человече-

ства. Но в скором времени он 

разочаровывается в идеалах 

общества, частью которого 

является, становится изгоем 

и присоединяется к неболь-

шой подпольной группе мар-

гиналов, сторонники которой 

заучивают тексты книг, что-

бы спасти их для потомков. 

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» рассказывает 

Жизнь – праздник, жизнь – 

развлечение! 

Мы перестали общать-

ся друг с другом, всё боль-

ше времени уделяя  компь-

ютеру. В семьях исчезли 

традиции тёплых семейных 

ужинов и душевных бесед. 

Каждый занят исключи-

тельно материальной со-

ставляющей. А ведь имен-

но в семье закладывается 

то зёрнышко, из которого 

вырастает лес. Мы переста-

ли восхищаться прекрас-

ным: стихотворения мы 

Давайте представим, каким может оказаться мир, в 

котором нет места литературе. Для этого я хочу обра-

титься к произведениям фантастов мирового масшта-

ба, в частности – знаменитому американскому писате-

лю Рэю  Брэдбери. 

читаем исключительно на 

поздравительных открытках, 

живопись стала лишь пред-

метом интерьера, а природа 

у большинства ассоциирует-

ся лишь с пикником.  

А ведь все культурные и 

интеллектуальные основы 

закладываются при чтении 

«духовно богатых» книг. 

Эльмира Расулова, 7А 

рисунок  

Марии Харченко, 10Э 

«У этой книги есть 

поры, она дышит. У 

неё есть лицо. Её 

можно изучать под 

микроскопом. И вы 

найдёте в ней жизнь, 

живую жизнь, 

протекающую перед 

вами в неисчерпаемом 

своём разнообразии». 

Рэй  Брэдбери 

«Не с каких-либо предписаний это началось,  

не с приказов или цензурных ограничений. Нет! 

Техника, массовость потребления – вот что 

привело к нынешнему положению». 

Рэй  Брэдбери 

ГИМНАЗИСТ #2141 
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ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Книга длиною в жизнь 

Параллельно с этой исто-

рией идёт рассказ через 

письма бабушки и дедушки 

Оскара о любви, чувствах и 

событиях 1945 года. 

В романе автор постоян-

но использует два слова: 

«запредельно» и «жутко», и 

это выглядит весьма забав-

но: «запредельно тяжёлые 

гири на сердце», «жутко 

длинные магазины», 

«запредельно фиговое зре-

ние». 

Очень интересно читать, 

как 9-летний мальчик рас-

суждает о взрослых пробле-

Эту книгу я искала очень 

долго, больше года, я заходи-

ла в каждый книжный мага-

зин, но нигде её не было. 

Конечно, я могла скачать её 

или прочитать онлайн, но эта 

книга построена таким обра-

зом, что её просто необходи-

мо читать в печатном виде. 

История повествует о  

9-летнем мальчике Оскаре, 

который потерял папу при 

теракте 11 сентября 2001 

года. Мальчик очень скучает 

по отцу, поэтому хочет раз-

гадать загадку о ключе, кото-

рый оставил его папа.  

мах. Читателям он кажется 

старше своего возраста. 

Книга наполнена разны-

ми необычными картинка-

ми, разглядывать которые 

одно удовольствие. Именно 

поэтому лучше читать бу-

мажную книгу, а не элек-

тронную. 

Сегодня в рубрике «Читающая гимназия» мы пред-

ставляем заметку нашей читательницы.  Наша редак-

ция полностью разделяет её мнение, более того,  мы 

считаем, что эту книгу просто необходимо прочесть 

каждому. Было бы неплохо включить её в программу 

школьного курса. 

«Жутко громко и запре-

дельно близко» довольно 

странная книга, она не похо-

жа на другие. И именно этим 

она так понравилась и за-

помнилась мне. 

Александра Серёгина , 

10Ф,  

рисунок автора 

Жажда жить 

Невозможно переоце-

нить то влияние, которое 

оказывает «Жизнь взаймы» 

на своих читателей. Своей 

щемяще-манящей простотой 

роман немецкого писателя 

Эриха Марии Ремарка завое-

вал как сердца «потерянного 

поколения» в 1959 году, так 

с лёгкостью придётся по ду-

ше и современному подрост-

ку, избалованному благопо-

лучием. 

Суть проста – Лилиан, 

молодая девушка со страш-

ным диагнозом, заточённая 

по собственной воле в сана-

тории высоко в горах, в отча-

янии хватается за тонкую 

нитку в клубке свободы. 

Этой ниткой по случайности 

оказался автогонщик 

Клерфэ. В силу своего увле-

чения, он так же, как и Лили-

ан, живёт только сегодняш-

ним днём. Наверное, только 

день ото дня играя в игру со 

смертью, можно понять под-

линную ценность жизни. 

Она непредсказуема, она 

требовательна, порой жесто-

ка. Но она продолжается. 

Она прекрасна. 

Полина Б уянова, 10Э 

«Ведь всё зависит от себя 

самого, от того, как ты сам 

ко всему относишься.» 

Эрих Мария Ремарк 

Во всём мире люди, от мала до велика, читают произведения Эриха Марии 

Ремарка. В довольно простой форме он выражает глубочайшие сочувствие всем 

людским судьбам и показывает жизнь с её обратной, светлой стороны. 

Рисунок Ксении Бердецкой, 10Ф 

ВЫПУСК № 7/18 
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ПРОБА ПЕРА 

Душа поэта 
В этом выпуске мы собрали не только сочинения и рассказы 

гимназистов, но и стихотворения наших юных поэтов. Конечно, не все 

могут писать стихи, но в жизни каждого наступает такой момент, когда 

строки сами лезут в голову, и рифма появляется из ниоткуда. Тогда 

нужно скорее хватать листок и карандаш и писать, писать! Кто знает, 

быть может, и из вас получится отличный поэт. 

Расулова Эльмира, 7А класс 

Олещенко Никита , 4В класс 

Библиотека 
 

В библиотеке книги 

Люблю я почитать, 

Стоят они на полках 

По буквам и по темам. 

И ждут, когда ребята 

Придут их почитать. 

 

А что же взять – рассказы, 

А, может быть, романы, 

А если взять стихи? 

Библиотекарь в этом  

Всегда тебе поможет. 

Он даст тебе совет, 

На все найдет ответ. 

 

Ровесник мой,  

Ты книги от порчи береги, 

И в библиотеку 

Их в срок всегда неси. 

Олещенко Никита, 4В 

«Душа поэта так проста!» 
 

«Душа поэта так проста!» – 

Малютка-девочка так матери сказала, – 

«Обычен человек-поэт, 

Таких я много раз видала» . 

 

«О, дочка! Ты ведь не права 

И о поэтах ничего не знаешь! 

Сказала ты поверхностно, едва-едва, 

Ты многого еще не понимаешь». 

 

Душа поэта – это… как колодец - 

Неисчерпаем, чист и так глубок! 

И даже капля из того колодца 

Содержит много мыслей, тайн и слов. 

 

Не разгадаешь душу ты поэта,  

И воду ты не выпьешь всю до дна. 

Хотя… и я не всё об этом знаю -  

Я знаю лишь поверхностно, едва-едва». 

Расулова Эльмира, 7Я 

Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Сайт: vladgym2.ru «Через тернии к 

звездам!» 

Над выпуском работали: 

Бердецкая Ксения, 10Ф 

Буянова Полина, 10Э 

Дольник Анастасия, 10Ф 

Загородникова Юлия, 4В 

Марченко Полина, 10Э 

Мухина Дарья, 10Ф 

Мухина Надежда, 6В 

Нуянзина София, 9К 

Таранов Даниил, 9К 

Харченко Мария, 10Э 

Хижко Ирина, 8Я 

Корректор издания 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы 

Куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 


