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А ккуратен при правописании букв, знает много слов—значит, грамотный человек. 
Он может составить всё правильно и чуть- чуть поправлять других.  

Влада Пипник, 5 класс 

Б ыть грамотным – значит знать ВСЁ, что ты уже изучал в школе и институте, но не 
зазнаваться. Грамотным я считаю того, кто  пытается узнавать больше.  

Саша Казанцева, 5 класс 

У ровень образованности показывает грамотность. Грамотность – один из критери-
ев, который позволяет говорить о человеке как о личности. Я считаю грамотными 

своих родителей. Они много читали, да и сейчас читают. Чтение учит человека грамот-
ности. 

Ярослав Аксёнов, 10 класс 

Г рамотный говорит правильно, без ошибок, заранее подготовил речь. Я считаю, что 
любая учительница будет грамотной, потому что училась в школе на одни пятёрки 

и закончила институт на красный диплом.                                  Катя Матвеева, 5 класс 
 

Р азумные мысли и поступки отличают грамотного человека, который правильно 
пишет, говорит. Он много знает, но не везде суёт свой ум.  

Настя Маркова, 5 класс 

М огу назвать грамотным человека, идущего «на голову выше общества». Древне-
греческие учёные отстранялись от общества, изучая его. Их головы были 

«чисты», их мысли не путали бытовые проблемы. В современном обществе быть гра-
мотным тяжелее, ведь на нас давит большое количество проблем. 

Артём Костин, 10 класс 

О бразованность— это грамотность. Я считаю, что А. С. Пушкин был грамотным, 
потому что он обучал этому и других через свои рассказы.  

Артём Веселов, 5 класс 

Т ехника сама правит наши ошибки. Но если отобрать телефон и компьютер, мы 
ничего не сможем. Поэтому нужно быть грамотным просто для себя, для собствен-

ной уверенности. Грамотность – это в каком-то смысле умение вести себя правильно, а 
не только писать, хотя и это немаловажно. Человека можно назвать грамотным, если он 
много знает, но не поверхностно, а точно, если он может правильно что-то объяснить, 
чтобы его поняли.                                                                 Маргарита Трояк, 10 класс 
 

Н ужно быть грамотным для того, чтобы добиться каких-либо высот или идти к цели 
без затруднений. Грамотным, прежде всего, нужно быть для себя, а не для кого-

то.                                                                                           Данил Быконя, 10 класс 
 

с амые лучшие оценки по русскому языку в нашем классе у Глеба и Вероники, по-
этому я считаю их грамотными. Грамотность—это правописание без ошибок. Гра-

мотный человек силён в русском языке и не совершает глупых ошибок.  
Алина Сёмкина, 5 класс  

Стр. 2 ГАВ 

ОТ РЕДАКТОРА 

Дорогой читатель!  
На улице становится теплее, 

всё чаще выглядывает солнышко, 
а значит, пора говорить… Пра-
вильно, о грамотности!!! Почему 
именно сейчас? Уверяю Вас, самое 
время! Ведь весна, прежде всего, 
пробуждает чувства. Чувства обя-
зательно нужно выражать, не 
важно устно или письменно, но, 
желательно, грамотно.  Вряд ли 
надпись на асфальте «Я тибя аба-
жаю, Сирёжа!» вызовет восхище-
ние…  

У выпускников и учителей (не 
знаю уж, у кого чаще) весна неиз-
менно ассоциируется и с экзаме-
нами. А от них не сбежишь! Тут 
хочешь - не хочешь, а крестики в 
бланке ответов ставить придётся, 
а если безграмотно это делать, то 
обязательно промахнёшься. По-
следствия этого промаха, прямо 
скажу, неприятные. 

Вы не учитель и не выпуск-
ник? Тогда пока вздохните спо-
койно и готовьтесь к отпуску: мар-
шрут путешествия выбирайте, 
денежки считайте – тут экономи-
ческая и политическая грамот-
ность включается: надо ведь 
знать не только куда поехать, но и 
как вернуться. 

Да и, кроме всего прочего, 
каждый день жизнь нам преподно-
сит разные задачки, от грамотного 
решения которых многое зависит 
в нашем мире… 

Грамотность, по мудрому ут-
верждению, начинается с азбуки. 
Буквы не выучишь - читать и пи-
сать не научишься.  Не научишься 
читать и писать – ничего не суме-
ешь. Именно поэтому азбука дав-
но олицетворяет начало всего 
самого важного, в ней азы 
(основы) прописаны, без которых 
путь дальнейший невозможен ни в 
экономике, ни в политике, ни в 
жизни – нигде. 

Получается, что «азбука» -
слово многозначное, а «грамот-
ность» - понятие растяжимое. 
Поэтому, думаю, каждый в нашей 
«азбуке грамотности» найдёт для 
себя полезное. Приятного вам 
чтения! А если ошибку встретите, 
поспорить захотите, прямо в ре-
дакцию и пишите, и заходите.  

Татьяна С. 

РАЗНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Фото Инги Пионт 
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Порой дети XXI века жалуются 
на сложности школьного обучения. 
Интересно, а насколько легче было 
нашим сверстникам в давние вре-
мена? 

Как выяснилось, только в XI веке князь 
Владимир основал в Киеве, а Ярослав Муд-
рый - в Новгороде первое учебные заведе-
ния, именовавшиеся тогда училищами. Слово 
«школа» появилось только спустя три века. 
Школа была не только местом для овладения 
премудростями, но и центром культуры: 
здесь делались переводы произведений древ-
них авторов, создавались рукописи. 

В XV веке обучались в монастырях. На 
постижение грамоты отводилось два года 
(современные школьники осваивают букварь 
за полгода).  Читать было очень трудно: не 
было знаков препинания и пробелов, часто 
пропускались гласные звуки. 

Сегодня над зубрилками мы можем толь-
ко посмеяться. А раньше  зубрили все! До-
машние задание выполняли с особым рвени-
ем, потому что знали: нерадивого ученика 
обязательно  накажут розгами – не отвер-
тишься. Запись на первой странице учебника 
гласила: «Розга ум вострит, память возбужда-
ет и волю злую во благо преломляет». Следы 
от розг, оствавшиеся на спинах учеников, 
часто напоминали старинную букву. Отсюда и 
выражение пошло «Прописать ижицу». Суще-
ствовали, правда, и менее жестокие методы 
воздействия на ленивых детишек: на колени 
поставят, в нужник запрут – тоже не самое 
приятное. Современный школьник в этом 
случае замечанием в дневнике да двойкой в 
журнале отделается. Справедливости ради, 
нужно заметить, что неспособных  к обуче-
нию отроков не наказывали: учителя им по-
могали после занятий да у Бога милости про-
сить заставляли, чтоб даровал им Всевышний 
умения и сообразительность. 

 

 

Ученики нараспев повторяли то, что 
говорил учитель. Названия 43 букв (именно 
столько их тогда было) долго заучивали 
наизусть: буки, веди, пси, ижица, люди, 
мыслите и т.д. Представляете, как непросто 
было сложить их в слоги! Ученик читал: 
«Аз-Буки — АБ, Буки-Аз — БА». С раннего 
утра до вечера постигали школьники азы 
грамотности по строгому распорядку, в ко-
тором было расписано даже сколько раз 
можно воды попить да по нужде выйти. А 
уж о том, чтоб пошуметь да пошалить, и не 
помышляли. 

Первую печатную азбуку создал Иван 
Фёдоров только в XVI веке. Но книги ещё 
долго оставались очень дорогими, и учени-
ки записывали слова под диктовку учителя.  

С XVII века обучение стало домашним. 
За соответствующую плату учителями ста-
новились служители церкви, люди, занимав-
шие служебные посты. Школы были только 
в Москве. 

Отношение к книгам внушалось трепет-
ное и уважительное. Требовалось, чтобы 
ученик, закрыв книгу, всегда клал её печа-
тью кверху и не оставлял в ней указок, не 
слишком разгибал и не листал попусту. 
Знаете, наверное, с какой «трепетностью» 
нынешние ученики открывают учебники! 

По указу Петра Первого были открыты 
начальные школы, а дворянам запрещалось 
жениться, если у них не было свидетельства 
об окончании обучения. 

В век просвещённой Екатерины в шко-
лах взялись не только учить грамоте, но и 
воспитывать: бить перестали, но зубрёжку 
не отменили. 

Вот и решайте теперь, кому легче было 
постигать «азы грамотности»! 

Экскурс в историю провела  
Кристина Головина 
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  АЗ ДА БУКИ   

или Вечные муки  от науки  

 КАЖДОМУ  
АЗБУКА СВОЯ  

С тарославянская азбука была 
составлена ученым Кириллом 

и его братом Мефодием по просьбе 
моравских князей. Она так и называет-
ся - кириллица. Праздник в честь Ки-
рилла и Мефодия — государственный 
праздник в России, с 1991 года он 
отмечается 24 мая и называется Днём 
славянской культуры и письменности. 

 

Т олстой Л.Н.  создал азбуку 
для обучения  ребятишек 

грамоте. “Азбука” графа Л. Н. Толстого 
- комплекс учебных материалов из 
четырех книг. Это своеобразная эн-
циклопедия, объясняющая детям окру-
жающий  мир. Художественно обога-
щая, она раскрывала основные поня-
тия физики, химии, ботаники, зооло-
гии, рассказывала о жизни растений, 
внешних чувствах человека и живот-
ных, явлениях магнетизма, электриче-
ства и многом другом. 

 

А збуку, в которой вместо букв – 
звуки придумал Сэмюэл Морзе.  

Получив с огромным опозданием из-
вестие о болезни супруги,  бывший 
художник стал разрабатывать быстрый 
способ доставки сообщений на длин-
ные расстояния. Азбука Морзе пред-
ставляет собой комбинацию длинных и 
коротких сигналов: точек и тире. 

 

Л уи Брайль в три года полно-
стью потерял зрение, но с 

помощью родителей смог освоится в 
мире и не чувствовать себя обделён-
ным. Учился он вместе со зрячими 
детьми и был одним из лучших учени-
ков. В возрасте 15 лет Брайль разра-
ботал  до сих пор использующуюся 
азбуку для чтения и письма незрячих. 
В основе азбуки лежит  шеститочие: 
три точки вниз и две в ширину, конфи-
гурации которых и определяют буквы, 
а также цифры и нотные знаки. Пись-
мо данным шрифтом происходит спра-
ва налево, затем лист переворачива-
ется, и чтение осуществляется уже 
слева направо. Каждый знак в этом 
«читается» подушечками пальцев. 

 

Н е только буквы, но и слова 
могут заменять цветы. Да-да! 

Не удивляйтесь! Цветочная азбука 
довольно распространена у многих 
народов. Тюльпан, например, поможет 
признаться в любви. «Ты мне очень 
дорог(а)», - скажет он.  В этой 
«беседе» очень важна и цветовая 
гамма. Жёлтая хризантема – печаль-
ный и изящный цветок, который  сооб-
щает об отвергнутой любви и одино-
честве. Фото Инги Пионт 
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Будко  Людмила Владимировна, 
специалист в области русской фило-
логии.  Любит читать Достоевского и 

ненавидит предательство.  
«Если ЕГЭ скоро, то можно натаскать 

ученика. А грамотность за месяц… только 
если у человека будет желание. Вообще, 
чтобы научиться грамотности, нужно много 
читать, вдумчиво читать. Есть, конечно, 
люди, которые много читают, но при этом 
безграмотны – это очень «уникальные» 
личности, но их лишь единицы. И чтобы 
научиться грамотной речи быстро, конеч-
но, надо заниматься только русским язы-
ком. Тогда и за месяц подготовишься к 
ЕГЭ, если будет желание.  Конечно, если 
ученик был двоечником и вдруг решил 
стать отличником, то он не сдаст экзамен. 
Но на «3» его можно "поднатаскать"» 

Скусниченко Тамара Ивановна, 
учитель русского языка.  Любит 

«Мастера и Маргариту» М. Булгакова 
и терпеть не может вранья. 

«За короткое время можно только 
научиться решать тесты. А грамотность -  
это повседневный напряжённый труд. И  за 
месяц до экзаменов нереально научиться 
грамотно писать. Важно, на какой стадии 
"запущенности" находится ученик». 

 21 век - эра новейших технологий и 
науки, поэтому сейчас в основном преоб-
ладают цифры, а значит, и математика. 
Сейчас практически у каждого в доме есть 
компьютер—машина, выполняющая  много 
сложных функций. И ещё Интернет.  И всё 
больше людей  используют Интернет в 
повседневной жизни, не замечая, что по-
степенно  глупеют: забывают правила 
русского языка, «запускают» свою грамот-
ность. Спросить у человека, как пишется 
то или иное слово – он скорее в Интернет 
за ответом полезет, чем сам поразмыш-
лять  решится. Спрашивается: можно ли 
обрести грамотность за короткое время, 
например, если скоро экзамен? Ответ на 
этот вопрос я отправилась  искать у пре-
подавателей русского языка и литературы. 
А также узнала мнение  у будущих выпуск-
ников школы № 3, которым придётся сда-
вать экзамен по русскому языку. 

Савёлова Татьяна Евгеньевна, 
учитель русского языка. Обожает  

Б. Пастернака, плохо переносит   
косноязычие говорящего. 

«Быстро грамотности не научишься. 
Часто говорят о врожденной грамотности 
– это своеобразный миф. Врожденная 
грамотность – упорный труд человека, 
который много читает, много думает, по-
сле чего и обретает эту «врожденную» 
грамотность.  

Всегда безграмотный человек может 
стать грамотным, если он будет трудиться. 
За месяц до ЕГЭ, когда уже пахнет жаре-
ным, можно выучить правила, подгото-
виться к  экзамену и сдать его так, чтобы 
переползти заветный порог, за которым 
маячит аттестат об образовании. Возмож-
но это при особой усидчивости, если вы 
днём и ночью будете заниматься только 
русским языком и думать только о нём, 
«великом и могучем», забывая о других 
прелестях жизни.  Так, возможно, за ко-
роткое время вы сделаете решительный 
шаг. Но вы сами понимаете, что это прак-
тически невозможно».    

Майорова Мария. Любимая книга  
«Три мушкетёра» А. Дюма . 

«Я считаю, что научиться грамотности 
быстро нельзя. Потому что в русском язы-
ке очень много правил, и наш мозг не мо-
жет объять столько информации за корот-
кое время. Но всегда можно сделать шпар-
галки» 

Васильева Анастасия. Любимая 
книга - «Планета людей» А. Сент-
Экзюпери. 

«Я думаю, что вполне возможно нау-
читься грамотности за короткое время, 
потому что надежда умирает последней. 
Можно выучить все правила за месяц, это  
вполне реально, только вся голова будет 
только о них и думать. Если есть желание, 
то всё возможно». 

Шкарпеткина Елена Яковлевна,  
в совершенстве владеет русским 

языком. Любит поэзию А. Дементье-
ва, но фантастику не уважает. 
«Научиться грамотно писать  за корот-

кое время невозможно, потому что это 
сложно. За месяц до ЕГЭ можно только 
натаскать ученика, если, конечно, у него 
будет желание. Уж если хотите быть гра-
мотными, как можно раньше начинайте 
читать и учить наизусть стихи и прозу». 

Итак, мнений много, и они разные. 
Кто-то считает, что   возможно стать гра-
мотным быстро, кто-то нет. По моему мне-
нию, обе стороны в чём-то правы. И поэто-
му я обобщу всё сказанное в одно: грамот-
ности научишься, если будешь много чи-
тать (художественные произведения, науч-
ные статьи и т.п.), учиться хорошо и стара-
тельно, не запуская свою грамотность. 
Иначе человек так и останется неграмот-
ным. А в жизни грамотность всегда нужна 
и важна, ведь так приятно общаться с 
грамотными людьми. Лучше сразу учиться 
грамотности, чтобы в будущем не надеять-
ся только на подсказки и шпаргалки. 

Воробьёва Ирина 
Фото Инги Пионт 

Стр. 4 

 КОГДА ПАХНЕТ ЖАРЕНЫМ 

ГАВ 

Кто грамоте горазд, тот маху не даст  
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ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ!    
Гр амот а п равдо й силь на    

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы ве-
дем репортаж прямо с места событий. Сего-
дня, буквально через пару минут, начнется 
контрольный диктант, который вот уже не-
сколько месяцев  с нетерпением ждут 
школьники. Мы находимся в кабинете рус-
ского языка, где, собственно, и пройдет это 
мероприятие. Все меньше времени остается 
до начала, ученики постепенно подтягива-
ются в класс. Давайте спросим ребят, как 
они себя чувствуют. Представляюсь: 

- Добрый день. Меня зовут Иван, я кор-
респондент местной газеты. Скажите, как 
вы себя чувствуете перед диктантом, вол-
нуетесь? 

- Ну, есть немного, - раздаётся неуве-
ренный ответ.  

- А что именно волнует?  
- Эмм, ну, это не знаю... боюсь плохо 

написать. 
- А вы готовились?  
- Да вот как-то все времени особо не 

было. 
Татьяна Евгеньевна, учитель русского 

языка, явно волнуется, что мы можем поме-
шать ребятам, но великодушно разрешает 
немного поснимать и начинает урок:    

- Здравствуйте, дети, садитесь. Сегодня 
мы с вами пишем контрольный диктант, 
который называется «Охота на дикого зве-
ря». Прослушайте текст первый раз, потом 
можете задать свои вопросы по диктанту. 

Пока ученики внимают, я тактичным 
шёпотом задаю им свои вопросы: 

- Александр, скажите, вы хорошо подго-
товились к диктанту?  

- Ну, если честно, не очень, - мямлит 
ученик и поясняет, - Да там, по геометрии 
много задали, я весь вечер провозился с 
домашкой. 

- Ну а что вы теперь намерены делать?  
- Вы по поводу диктанта? Не знаю, мне 

друзья помогут. 
- Вы доверяете своим друзьям?  
- Ну да, а что же? Там такие правила, 

их нереально запомнить! 
Учитель тем временем заканчивает 

чтение текста, а с места уже звучит первый 
и, кажется,  единственный вопрос (без под-
нятой руки): 

- Ничего себе диктант, вы думаете, мы 
успеем его написать? 

- А что ты хотел, Слава? Вы уже в 10 
классе, пора привыкать, на экзамене в сочи-
нении еще больше слов будет. Если вопро-
сов нет, записываем первое предложение… 

Все десятиклассники ведут себя совер-
шенно спокойно. В чем же секрет такой 
уверенности? Пытаясь это выяснить, проби-
раюсь к последним партам, откуда слышит-
ся подозрительный шорох, и напрямую об-
ращаюсь с просьбой: 

- Здравствуйте, извините, что отвле-
каю, но вы не могли бы ответить на мой 
вопрос? 

- Ой, спросите лучше Машу. 
- Мария, добрый день, можно вас спро-

сить? 
- Ирка, блин… ну ладно, - недолго со-

противляется Маша. 
- Скажите, Мария, как я слышал, дик-

тант не простой, вы уверены в своих силах? 
- Ну, да.  
- На что рассчитываете написать?  
- На четыре, может, и  на пять. 
- А что это вы старательно прячете под 

тетрадкой?- сражаю я собеседницу лобовым 
вопросом.   

- Маша, блин, ты чего палишься?- ки-
дается в атаку соседка, пытаясь спасти 
положение.  

Но я уже разглядел таинственный 
предмет. Мобильный телефон!!! 

Маша усиленно оправдывается: 
- Вчера по геометрии много задали, 

нам ничего не оставалось. - И пока я пыта-
юсь выстроит ассоциативную цепочку меж-
ду диктантом и телефоном, объясняет, - 
Ну… там, в гугле, можно диктант найти и , 
если что не понятно, посмотреть. Так все 
сейчас делают. Вы только учительнице не 
говорите, пожалуйста… 

Но я уже в другом конце класса пыта-
юсь выведать секрет успеха на диктанте у 
Лёши и Славы, на вопрос «рубашка ли у 
них  счастливая, или весь вечер правила 
повторяли» они отвечают почти в унисон:  

- Да какие там правила, нам там по 
геометрии столько задали, что еле сделал, 
а еще тест на пятницу!  

- Во, дело говоришь. Да вообще задают 
выше крыши, учителям в детстве столько 

не задавали, сколько нам. 
А я успеваю тем временем разглядеть и 

сам диктант, не в тетрадях, правда, он запи-
сан -  на листочке распечатан. Даже уди-
виться не успеваю, а ребята, немного сму-
щаясь, уверяют, что в молодости все так 
делают.  

Подбираюсь к парте ещё одного учени-
ка: перед ним ни текста распечатанного, ни 
мобильника с Интернетом. Честный, навер-
ное, а я тут с провокационным вопросом: 

- Пользуетесь ли вы какими-либо сред-
ствами, чтобы лучше написать диктант по 
русскому языку?  

- Да вон у него соседка сзади есть, так 
он весь искрутился, извертелся, пока писал. 
Лучше бы правила учил, ошибок бы меньше 
делал, - влезает в разговор завистливый 
соперник.  

- Какие правила, когда нам столько 
вчера задали, что ни на что другое времени 
не хватило.  

- Ах-ах, ну, как говорится: «Хочешь 
жить—умей вертеться». А скажите, часто ли 
вам это помогает? Или есть что-нибудь по-
серьезнее?  

- Да нет, в основном так и живем.  
Звонок. Закончился ещё один диктант 

по русскому языку. Все дети справились с 
ним и уложились в срок, поэтому не сомне-
ваюсь, что учитель будет доволен. Ученики 
весь вечер готовились и рассчитывают толь-
ко на хорошие оценки, так что мне остается 
пожелать им удачи не только на диктантах, 
но и в их дальнейшей жизни. Будем наде-
яться, что эти дети станут будущими умами 
нашей страны.  

          
         Иван  Гончаров– Неизвестный 

Фото Инги Пионт 

Чтобы выяснить, как современные 
школьники осваивают азы 

грамотности, наш корреспондент 
отправился на урок русского языка 
и попал на контрольный диктант... 
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     Итак, статистика.  

10 класс VS 8 класс. 

 
    И, если в 8-ом классе не все ещё 

потеряно, то в 10-ом – это, согласитесь, 
полная печалька. И, знаете, несколько 
стрёмно учиться с людьми, которые не 
отличат Алексея Толстого от Льва Нико-
лаевича. Да и, если вы не читаете, то не 
развиваетесь, а это плохо. И дело вовсе 
не в Толстых и вашем IQ ( который, кста-
ти, повышается при чтении), а в том, что 
ваша душа остается нераскрытой в пер-
вую очередь для вас самих, и вы не раз-
виваетесь морально.  

Каждый хочет быть  настоящей лич-
ностью, но мало кто старается ею стать. 
Читайте, и с вами будет интересно разго-
варивать. Читайте, и в спорах вам не 
будет равных (закидаете аргументами из 
литературы). Читайте, и вы будете ЧЕЛО-
ВЕКОМ. 

           Саакян Маленса, 10 класс 
  
  

Десяти- 
классники 

Восьми- 
классники 

Читают (красавчики) 

   4% 65% 
Не читают (для вас отдель-

ный котел в аду) 
29% 18% 

Не совсем любят сие дело 
или читают очень мало 

(странные люди) 
33% 18% 

Представьте себе жизнь без Интерне-
та. Знаю, знаю, от одной только мысли о 
неделе без чудо-сети вы покрываетесь 
мхом. Что же делать целых семь дней без 
«нашей прелести»?!  

В климатических    условиях нашего 
города о гулянках можно забыть. Залипать 
в компе и рубиться в игрушки - можно, но 
уже дня через 2-3 вам это надоест (ну или 
пройдёте все игры). Да и целый день си-
деть - мягкое место превратится в твёрдый 
квадрат (я всего полчаса пишу эту статью, 
а свою пятую точку уже не чувствую). 
Можно смотреть фильмы! Но глаза тоже 
имеют свойство уставать, а зрение - пор-
титься. Повеситься, удавиться и т.д.- не 
вариант: потом-то инет включат. А пока, 
ребятки, читать надо. Чиии-тааать!! 

«Но, это же не модно, и скучно, и не 
нужно, и вообще…у меня нет на это време-
ни!» -так говорят многие. Родные мои! 
Если у вас не найдется и 30 минут для 
чтения, то вы, заранее простите за такие 
слова, деградирующее существо. И я наде-
юсь, что это лечится. 

Чтобы хотя бы выяснить, кого спасать, 
я провела опрос среди 8 и 10 классов. И, 
как ни печально признавать, но восьми-
классники читают больше десятиклассни-
ков. Хотя последние считаются более        
опыт- ными (ГИА дает о себе знать) и 

«повидавшими жизнь» людь-
ми,   и  им скоро   сдавать ЕГЭ , 

тут хочешь – не хочешь, а    
надо читать, Федя. 
 

 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
  БЫТЬ ИЛИ НЕ … ЧИТАТЬ 

 ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ЭРУДИЦИЮ. СООТНЕСИТЕ НАЗВАНИЕ КНИГИ И ЕЁ АВТОРА 

ПОПРОБУЙТЕ 
СЖАТЬ  

Мода на похудение в современном 
мире захватила не только человеческие 
тела. Всё тоньше становятся наши телеви-
зоры, ноутбуки и телефоны. Поэтому, есть 
предположение, что школьники просто 
боятся «толстых» книг. Они прямо в обмо-
рок падают, если в произведении больше 
десяти страниц, а уж четыре тома— это 
для них катастрофа. Но культурно просве-
щёнными им быть всё же хочется, вот и 
глотают «сжатых» классиков. А вот если 
бы писали классики короче, слов эдак 
пятьдесят, то цены бы им не было!  

Спешим вас порадовать: писатели крат-
кость ценили не меньше вашего, ибо в ней 
талант с особой силой появляется. И не 
лишает эта самая краткость  ни смысла, ни 
эмоций, ни юмора. Но сжать такое произ-
ведение ни у кого таланта не хватит. Чи-
тайте с наслаждением!!! 
  

О днажды Хемингуэй заключил спор, 
что напишет рассказ, состоящий все-

го из шести слов, способный растрогать 
любого читателя. Писателю удалось выиг-
рать, он написал: «Продаются детские 
ботиночки. Неношеные» («For sale: baby 
shoes, never used») 
 

Ф редерик Браун сочинил кратчайшую 
страшную историю из когда-либо 

написанных: «Последний человек на Земле 
сидел в комнате. В дверь постучались...» 
  

А мериканский писатель  О. Генри  
выиграл конкурс на самый короткий 

рассказ, который имеет все составляющие 
традиционного рассказа — завязку, куль-
минацию и развязку: 
«Шофёр закурил и нагнулся над бензоба-
ком, посмотреть много ли осталось бензи-
на. Покойнику было двадцать три года». 
  

К лассический пример лаконичности 
спартанцев относится к письму царя 

Македонии Филиппа II, завоевавшего мно-
гие греческие города: «Советую вам сдать-
ся немедленно, потому что, если моя ар-
мия войдёт в ваши земли, я уничтожу ва-
ши сады, порабощу людей и разрушу го-
род». 
На это спартанские эфоры ответили одним 
словом:«Если». 
  

В иктор Гюго отправил издателю руко-
пись романа «Отверженные» с сопро-

водительным письмом: 
«?» 
Ответ был не менее лаконичен: 
«!» 
 

B  конкурсe на самую короткую авто-
биографию победила одна пожилая 

француженка, которая написала: 
«Раньше у меня было гладкое лицо и мя-
тая юбка, а теперь — наоборот» 

1. Эрих Мария Ремарк 
2. Виктор Гюго 
3. Эрнест Хемингуэй 
4. Вениамин Каверин 
5. Александр Беляев 
6. Лев Николаевич Толстой  
7. Рей Брэдбери 
8. Михаил Шолохов 

А) “Два капитана” 
Б) “451 градус по Фаренгейту» 
В) “Человек-амфибия» 
Г) “Отверженные” 
Д) “Воскресенье” 
Е) “Тихий Дон” 
Ж) “Старик и море” 
З) “Три товарища”  (ответы на стр. 10) 

Фото Инги Пионт 
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 Богат наш русский язык. Веками 
накапливался его словарный запас. С 
каждой новой эпохой появлялись 
новые слова. Ученые ломали голову, 
как их правильно писать, где и какой 
знак препинания ставить. Но появил-
ся "всемирный паучок", и куда-то 
ушло, пропало очарование русской 
речи… Люди разучились общаться в 
реальности, все больше в социаль-
ных сетях переписываются. А на ка-
ком языке общаются?! Мама дорогая! 
Видел бы Тургенев, который писал 
про  «...великий, могучий... русский 
язык ...»  

Все чаще мы слышим, что нет хоро-
ших врачей, самолеты падают, поезда 
сталкиваются и, вообще, нет грамотных 
молодых специалистов. Подростки пе-
рестали читать литературу, библиотеки 
пустеют, «классики» теперь   не востре-
бованы, ладно хоть еще по школьной 
программе их «проходят» и, может 
быть, кто-то придет и возьмет почитать. 
А так, в основном, читают в сокраще-
нии, а сочинения по разным произведе-
ниям из Интернета списывают. В них 
высказывают умные мысли, но очень 
безграмотно: имена героев пишут не-
правильно, точек-запятых вообще не 
существует. Выдумывают такие слова, 
что больше похоже на набор букв. 
Обидно... 

Захожу vkontakte, открываю долго-
жданное сообщение от любимой подру-
ги, с которой не виделись уже полгода, 
а там такое: "прифчик как ти че де-
лаш:)" Что ей ответить? 

Многие пользователи социальных 

сетей знаки препинания не ставят вооб-
ще. Но ведь так и приговор себе можно 
подписать: "казнить нельзя помиловать", 
как в мультике. 

Дедушка мне рассказывал: «В по-
слевоенное время, когда я был малень-
ким, дети ходили в школу за пять кило-
метров, мы тянулись к знаниям, хоть и 
не было возможности. Но, все равно, 
наше поколение было безграмотным, не 
то что ваше». Раньше целыми днями 
просиживали в библиотеке, искали мате-
риал для доклада, вырезали картинки из 
газет и журналов. А что сейчас? Хоро-
шие учителя, в школу можно дойти за 5 

минут или вообще доехать на такси, но 
желание учиться исчезло куда-то. Те-
перь у каждого есть компьютер, Интер-
нет, можно бездумно «скатать» любую 
презентацию... Писать и думать – не 
надо!!! 

Ребята, давайте не будем обижать 
наш родной язык, чтобы ученым не при-
шлось выдумывать новый, русско-
интернетный, без знаков препинания и 
заглавных букв! 

Майорова Мария 

Художник Подрезова Людмила  (идея 
азбуки подсмотрена в  паутине и адаптиро-
вана под местные климатические условия) 
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или Что наделал «всемирный паучок»? 

А теперь читаем ещё одно удивительно содержательное пись-
мо,  «нацарапанное» современником. 

 
Пробую прочитать: «Зайка моя, пишу тебе, чтобы поздравить с 

Днём рождения! Желаю счастья в твоём доме. Пусть распускаются 
возле тебя удивительные цветы и появляются долгожданные по-
дарки. Я же дарю тебе этот  торт со свечами! Приятного аппетита. 
Я же съем в честь тебя конфетку и подниму бокал. Сердце моё 
любит, а я скучаю!» 

Мне поздравление понравилось! А вы что-то другое прочита-
ли? В общем, не так и важно… Главное, что человек в своём разви-
тии, кажется, «на круги своя» возвращается. Действительно, зачем 
учить азбуку, кучу грамматических правил, зачем думать, формули-
ровать мысли, когда можно вот так быстро, стукнув несколько раз 
по клавиатуре, всё доходчиво изложить? Главное, грамотно, без 
орфографических ошибок! Одним словом, прогресс - великое дело. 

Татьяна С. 

Много сотен лет назад, когда люди ещё не придумали азбу-
ку, новости всё же передавались от одного человека к другому, 
преодолевая расстояния. Удивительно, но некоторые из этих 
сообщений, чудом сохранившиеся,  можем прочитать и мы, жи-
вущие в век компьютерных технологий, причём неважно, каким 
языком мы владеем. Вот так, например, сформулировал своё 
сообщение охотник-эскимос: 

 
Пробуем прочитать: «Охотники, шкуры, тюлени, лодка, 

чум». На самом деле запись расшифровывается так: «Племена 
журавля, трех куниц, медведя, морского человека и морского 
кота поручили в едином порыве сердец главе племени журавля 
обратиться с просьбой к президенту о разрешении им пересе-
литься в область озер».  Что ж, основное содержание всё же 
угадали, даже без специальной подготовки.  

 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ 
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А знаете ли вы, что буквы в азбу-
ке непростые? Они живые! Могут го-
ворить, бегать, играть в разные игры 
и даже танцевать.  У них разные ха-
рактеры. Буква «Х» любит похохотать 
и всех смешит. «А», первая буква в 
алфавите, очень гордая, но справед-
ливая. Часто ворчит «П», возмущается 
«Ф» и ругается «С». Но все они жили 
дружно, пока не случилась один раз 
страшная трагедия: буква «Я» взбун-
товалась, не желая вставать в строку 
вместе со всеми.  

Ученики 5 а класса однажды слу-
чайно открыли портал в эту удиви-
тельную страну, и каждый ученик пре-
вратился в одну из букв алфавита. 
Самой сложной была роль буквы «Я», 
которая считала себя «главной, за-
главной» и хотела стоять впереди 
всех. Долго думал алфавит, как утихо-
мирить  зазнавшуюся гласную, и при-
думал план. Букве «Я» предложили 

написать хотя бы строчку! «Я» сумела 
написать, но только «я, я, я, я, я…». 
Пришлось ей просить у друзей проще-
ния, но с тех пор стоит эта буква в 
самом конце алфавита.  

Вот такую историю о буквах рас-
сказали своим зрителям пятиклассни-
ки со школьной сцены. Думаю, что это 
было не только весёлое представле-
ние, но и хороший урок для всех: 
НЕЛЬЗЯ ЯКАТЬ И ЗАДИРАТЬСЯ СО 
ВСЕМИ. 

Валерия Дербеденева 

Л еди 
Вы не задумы-
вались, почему 
в присутствии 

одной девушки окружающие 
как-то стараются показаться 
умнее, воспитаннее, а  в при-
сутствии другой ведут себя 
несдержанно. 

Ответ прост: первая обла-
дает чертами истинной леди, а 
вторая… пока их не приобрела. 
Но кто такая леди?  

Первоначально леди назы-
вали ту, у которой муж или 
лорд, или имеет дворянский 
титул. Менялись времена и 
классы общества, но остава-
лись женщины, ведущие себя с 
достоинством. Леди в наше 
время определяется не по ти-
тулу, а по свойствам личности, 
которые купить невозможно. 
Что же это за свойства, кото-
рые выделяют леди среди дру-
гих? 

Леди всегда демократична 
и дружелюбна с другими людь-
ми. Она дисциплинирована, 
держит своё слово, не болтает 
попусту, не обещает лишнего, 
не опаздывает. Её поведение 
безупречно. Она живёт не 
только для себя, но и для дру-
гих. Леди старается быть ак-
тивной и информированной во 
всём. Настоящую леди можно 
узнать по осанке. Прямая спи-
на – это внутреннее достоинст-
во. Леди никогда не кричит, 
одевается женственно, окру-
жающие никогда не увидят её 
«не в форме». Истинная леди 
будет поддерживать порядок 
во всём, что поддаётся контро-
лю. Она знает, что беспорядок 
не исчезает сам по себе. 

Быть леди – это постоянно 
работать над собой. 

А теперь, когда вы знаете, 
кто такая леди, посмотрите 
вокруг и на себя. Много ли вы 
видите достойных этого зва-
ния? 

Анастасия Маркова 

 

Стр. 8 ГАВ 

АЗ БУЧ Н ЫЕ И СТИ Н Ы  

Д жентльмен  

Изначально 
«джентльменом» 
называли мужчину 

благородного происхождения, 
образованного, воспитанного, 
почтенного и уравновешенного.  
Он не работал физически и жил 
на доходы своего капитала. 

Сейчас же джентльмен – это 
человек, умеющий себя вести в 
обществе, а вовсе не тот, кто не 
унижает и  не оскорбляет. Он 
отличается безупречными мане-
рами и галантным поведением 

по отношению к женщинам. 
Джентльмен ни в коем случае  
не посмеет обращаться с ними 
грубо, а в обществе дам будет 
соблюдать правила этикета. 
Есть ли в современном обществе 
джентльмены? Есть, конечно! Но 
сколько их будет, больше или 
меньше, зависит от каждого из 
нас. Сейчас ценности не те, и 
время другое. Раньше люди 

были более 
вежливыми и 
дружелюбны-
ми. Можно 
сказать, что 
джентльмены 
практически 
исчезли… 

Николай 
Максименко 

СВЕТСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Пятиклассники давно буквы выучили… Читать умеют! Но вот 
азбуку ещё раз перечитали и показали, что  из неё много 

полезного можно узнать . 

  Или  ПОЧЕМУ «Я» ПОСЛЕДНЯЯ? 

Фото Инги Пионт 

Два некогда популярных  слова постепенно  исчезают из 
общего употребления.  Что –то исчезает вместе с ними. 
«Может,  не так и устарела  «светская азбука»? Может, ещё 
пригодится?»- подумали мы и решили  её напомнить. 

Фото  сделано в канун  8 Марта 
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Б ОБСЛЕЙ   В 1888 году один анг-
лийский турист, соединив между 
собой с помощью доски двое са-

ней,  с ветерком добрался из Санкт-
Морица, расположенного на возвышенно-
сти, в лежащий  ниже  городок Челерину. 
Уилсон Смит, так звали изобретателя, и не 
подозревал, что станет прародителем но-
вого средства передвижения, вскоре после 
усовершенствования названного бобом.  В 
Швейцарии, на родине боба, был организо-
ван первый в мире бобслейный клуб и 
разработаны основные правила соревнова-
ний в этом виде спорта.  Экипаж боба по 
этим правилам состоял из пяти человек: 
трёх мужчин и двух девушек. Но девушки, 
видимо, тогда не очень любили большие 
скорости (120-155 км/ч), и вскоре бобслей 
стал мужским видом спорта.   

Медведев  Данил 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

Ф ИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
А вы задумывались, откуда 
взялось название «коньки»? 
Самые древние коньки, сде-

ланные в бронзовом веке,  были обнаруже-
ны на берегу Южного Буга, недалеко от 
Одессы.   Такие коньки были изготовлены 
из фаланги передних ног лошадей.  

Позже передняя часть деревянных 
«бегунков» украшалась конской головой.  

Считается, что родиной фигурного 
катания является страна Голландия, где в 
13-14 веках появились первые железные 
коньки.  Фигуристы того времени демонст-
рировали не прыжки и вращения, а долж-
ны были вычерчивать на льду замыслова-
тые фигуры. 

Самое первое международное состяза-
ние проходило в Вене. 

Фигурное катание в России  было попу-
лярно ещё со  времен Петра I, который 
привёз из своего путешествия первые об-
разцы коньков. И именно Петр I изобрёл 
новый способ крепления прямо к сапогам и 
тем самым создал прамодель современных 
коньков. Лев Николаевич Толстой, русский 
писатель,  был частым посетителем катка. 

                         Пинигин Денис 

 
 
 
 

 

 

К ЁРЛИНГ Что за странная игра? 
Зачем нужны камни с ручкам? 
Почему игроки команды натирают 

лёд щётками, чтоб лёд не был грязный, что 
ли? 

На самом деле всё сложнее. Камень - 
это спортивный снаряд весом около 20 кг, 
называется он бит. Для его создания ис-
пользуется особо прочная порода гранита, 
которая добывается в Швеции.  

Кёрлинг - командная игра, и состоит 
она из  восьми игровых отрезков времени - 
эндов. В каждом энде у команды есть по 8 
камней. Битва в кёрлинге длится 2,5 - 3 
часа.  

И чтобы победить в состязании, камни 
нужно поставить как можно ближе к специ-
альному кругу - дому. А лёд трут щёткой 
для создания тонкого слоя воды, который 
улучшает скольжение и помогает изменить 
направление бита!    

Ашарафзянов Николай 
 

С КЕЛЕТОН  Лезвие саней, 
скользя- щих по льду. Беше-

ная скрость. Опас-
ность. Отвага. 
Возгласы с три-

бун.  Волне- ние.  

Всё это скеле- 

тон – новый вид 
спорта, вошед-
ший в программ 

му зимней олим-
пиады ещё в 
1994 году. По 
легенде, скеле-
тон был изобре-
тён канадскими индейцами. Правда, то-
гда они ездили на деревянных санях. Со-
временный снаряд выглядит иначе, хотя 
основа остаётся прежней: это те же сани, 
утяжеленные для придания им большей 
скорости, которая достигает от 40 до 130 
км/ч. Спортсмен мчится на них головой 
вперёд. Представьте, насколько это опасно 
и завораживающе.  

Шафрановская      Анна 

 

Ф РИСТАЙЛ — вид лыжного 
спорта. Лыжный балет – одна 
из дисциплин фристайла. 
Балет состоит из спуска по 

склону под музыкальное сопровождение с 
демонстрацией элементов скольжения, 
вращений и прыжков. Но как появился же 
этот вид лыжного спорта? 

В середине 20 века в некоторых стра-
нах Центральной Европы горнолыжники 
стали увлекаться соревнованием не толь-
ко в скорости спуска по склонам, но и в 
красоте выполняемых при этом движений, 
поворотов и других технических элемен-
тов. Увлечение фристайлом, возникшее в 
Европе, за короткое время охватило весь 
лыжный мир. Повсюду начались самодея-
тельные местные соревнования.   В 1926 
году в Германии появилась книга по лыж-
ному балету. С 1975 года проходят еже-
годные соревнования на Кубок мира по 
фристайлу.  В настоящее время самое 
главное во Фристайле - это проехаться 
как можно быстрее, при этом совершив 
различные пируэты. 

Пинигин   Денис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки Анастасии Плохих 

№ 3 (33)       

О Л И М П И Й С К А Я  А З Б У К А  

Стр. 9 

Поражение и победа начинаются на 
одну букву, потому что их часто 

отделяют доли  секунды, один гол,  
один прыжок. Изучая нашу 

олимпийскую азбуку, не забывайте 
об этом. 

P.S. Пока спортсмены разных стран 
боролись за олимпийские медали, в 
школе №3 тоже прошли соревнова-
ния— по пионерболу (внесезонному 
виду спорта). Состязание  принесло 
победу команде 5в. 5а класс, проиг-
рав, испытал боль взаимных обид, 
пролил слёзы огорчений. Хочется 
напомнить, что в азбуке спортивной 
грамотности есть понятия не только  
техники, упорных тренировок, но и 
сдержанности. Важно и как ты идёшь 
к победе,  и как ты принимаешь пора-
жение. Даже если  от триумфа тебя 
отделяют лишь тысячные доли секун-
ды или пара  мячей... 
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Каждый день нам талдычат: опасно, 
опасно, опасно… Такое ощущение, что уже 
просто жить стало опасно! Но с другой 
стороны, никто не знает, когда удача от-
вернется от вас, а судьба решит устроить 
вам внеплановый больничный. Как говорят 
все взрослые, «Осторожность не повре-
дит!». 

Опасности подстерегают нас, бедных 
человечков, буквально на каждом шагу: 
если рассмотреть под микроскопом обыч-
ную прогулку по улице, может показаться, 
что мы прошли минное поле! Вдумайтесь: 
перейдешь дорогу неправильно – собьет 
машина, не вовремя зайдешь в вагон метро 
– может придавить дверьми, ну, а если 
«повезет», из окна квартиры вообще мо-
жет выпрыгнуть телевизор – аккурат  тебе 
на голову! Риск получить травму становит-
ся еще выше весной: во-первых, наш люби-

мый друг гололед вполне может заставить 
тебя сесть на шпагат, во-вторых, снег, 
падающий с крыши, вообще может основа-
тельно устроить «головомойку». А про 
огромные сосульки, которые наверняка 
«подкармливают» из пульверизатора жите-
ли верхних этажей, я вообще молчу! В 
общем, дорогие друзья, если вы ни разу не 
открывали книжку с названием вроде 
«Техника безопасности на улице», да и не 
особо заморачиваетесь на этот счет, выход 
прост: на улице носите каску! Может, по-
может… 

Но если вы считаете, что на этом опас-
ности кончились, вы еще ничего не знаете 
про школу. И я вовсе не про тесты, кон-
трольные и диктанты, которые итак каж-
дый день угрожают взрывом мозга ученику. 
Я про 5 главных 15-минутных отрезков  
школьного времени: ПЕРЕМЕНЫ! Тут уж у 
кого на что фантазии хватит: можно и ли-
нейку-бумеранг запустить (к слову, она 
вполне может попасть в учителя, случайно 
проходившего мимо), и на лестнице борьбу 
портфелями устроить, и, показывая прием 
карате, сломать руку об парту. На лабора-
торке по химии можно попытаться подра-
жать великим химикам, смешивая в произ-
вольном порядке « вот эту колбочку, си-
ненький растворчик, розовый, а давайте-ка 
еще вот этот, а, может, нагреть попробу-
ем?» - последствия, сами понимаете, бу-
дут… взрывными! А на физкультуре вели-
кие волейболисты и баскетболисты могут 
так кинуть мячик, что у тебя перед глазами 
еще час будут летать птички да звездочки 

всех мастей. Ну и так сказать, традицион-
ный в любой школе забег пятиклассников 
не оставит равнодушным и целым-
невредимым никого!  Так что, если посмот-
реть на все это дело со стороны, вопрос 
всего один: «И как мы каждый день выжи-
ваем в школе?». 

В общем, возвращаясь к кирпичу, могу 
с уверенностью сказать: опасность не угро-
жает только тому, кто сидит в одиночестве 
где-нибудь в шалаше - подальше от циви-
лизации. Хотя, скажите на милость, что 
мешает инопланетянам прилететь именно 
в тот самый райский уголок? Так что на-
стоятельно рекомендую вам не думать про 
возможные опасности и просто наслаж-
даться жизнью – разумеется, внимательно 
переходя дорогу и не гуляя под крышами 
весной =) 

ИНГА ПИОНТ, инструктор  
по безопасности 

полицейскому. «Почему нарушаем? – за-
звучал строгий голос. – Фамилия? Имя? 
Отчество? Год рождения? Школа? Класс?» 
Так моё имя попало в список 
«знаменитостей» города. Теперь меня зна-
ют в полиции и маму вызвали к завучу на 
беседу – сообщение о моём «путешествии» 
пришло в школу быстро. 

А ведь нас  предупреждали, просили, 
убеждали: «Соблюдайте правила дорожно-
го движения!» Сотрудник ГБДД приходила 
в школу, рассказывала, что нарушители не 
только могут быть наказаны, они жизни 
могут лишиться! С начала года в округе 
два ребёнка погибли на дороге, 15 получи-

Вы всегда переходите дорогу по пеше-
ходному переходу? Всегда дожидаетесь 
зелёного сигнала светофора? Я до недав-
него времени пересекала проезжую часть 
там, где мне было удобно, и особо не обра-
щала внимания на «зебру». И вот совсем 
недавно, перейдя дорогу, я вдруг услыша-
ла строгий голос: «Девушка!» Стоявшая 
рядом машина ГБДД и пристальный взгляд 
человека в форме не оставляли сомнения: 
обращались ко мне! Страх затрясся в моих 
коленках, но я всё же пошла навстречу 

ли травмы! Это самое страшное, что может 
случиться! Тем, кому повезло, чьё наруше-
ние не привело к трагедии, выписывают 
штраф. Если нет 16 лет, родителей в школу 
за первое правонарушение вызывают, за 
второе тоже, а потом ставят на учёт в по-
лиции. Как сказал сотрудник, теперь заяв-
ление  о правонарушении подростка будет 
отправляться не только в школу, но и на 
работу родителям. 

Теперь я никогда не буду нарушать 
правила дорожного движения! И вам сове-
тую: не ждите, пока вас остановят сотруд-
ники полиции, берегите себя сами! 

 Аня Пономарёва 

Стр. 10 ГАВ 

КОМУ УГРОЖАЕТ КИРПИЧ?  

ИСПОВЕДЬ ПЕШЕХОДА 

 - Кирпич ни с того ни с сего, − внушительно     перебил 
неизвестный, − никому и никогда на голову не свалится. В 
частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. 
Вы умрете другой смертью. 

 М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита» 

Азбука безопасности на каждый день 

Что должен знать идущий... 

Азбука грамотности пешехода 
совсем несложная: смотри 

направо—налево и будь 
внимателен.   Повторяют нам эту 
истину ежедневно! Почему  же 

она никак не запоминается?  
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В  нашем городе жили  люди,  имена-
ми которых названы улицы,  их биографии 
изучались раньше и изучаются сейчас, о 
них   можно узнать в городском музее  и 
прочитать в книгах. Но это всего лишь 
несколько человек, а наш город строили 
сотни, тысячи первопроходцев. Среди них 
был и мой дедушка, Пустовар Николай 
Романович.  Я его почти не помню, мне 
было три года, когда его не стало… Но тем 
ценнее для меня знания о нём. Это же мой 
дед, значит, это и моя история.     

Родился дедушка 14 марта 1952 года в 
г. Верхний Луганской области (сейчас 
г.Лисичанск). Он рос шумным и озорным 
ребенком. Мне рассказывали, как он нян-
чил младшую сестру и  накормил ее мы-
лом, а однажды  был очень занят, но что-
бы сестра не отвлекала, дал поиграть гра-
дусником, который она раскусила. 

По окончании восьми классов, он 
учился в ПТУ на электрика. Учился хоро-
шо: в  аттестате пятерок больше, чем чет-
верок,  и ещё ходил в вечернюю школу. 
После училища окончил курсы водителей, 
работал на заводе и ушел в армию. Слу-
жил в Черниговской области в ракетных 
войсках, вернулся в декабре 1972 года. 
Устроился водителем на предприятие,  
которое занималось настройкой аппарату-
ры для телевещания. В  апреле 1974 года 
он женился и в 1975 году стал отцом – 
родилась моя мама. И вот тут  начинается 
история освоения севера… 

В августе 1975 года он уехал в п. Бе-
лый Яр Березовского района Тюменской 
области. Дед  всю жизнь был связан с ма-
шинами и очень хотел купить «Жигули». 
Его дядя здесь уже работал и сказал, что 
за несколько лет мечту можно осущест-
вить. Родственник честно предупредил и о 
суровых условиях работы,  и о жилищных 
проблемах, но молодость взяла свое, и он 
приехал, а через два месяца к нему прие-
хала жена с грудным ребенком.  Дедушка 
сначала работал электриком, а потом во-
дителем. Все это время он с семьей жил в 

пристройке между вагончиками №3 и 4!!! 
Не представляю, как можно было там жить, 
но бабушка рассказывает об этом с улыб-
кой и говорит, что многие так жили!  

Дедушка возил грузы из с. Полноват. 
Это были детали для строительства домов 
по ул. Центральной   и  3 микрорайона. 
Каждый  день выполнял по три рейса.   
Когда машина ломалась, то денег не зара-
батывал. Водители ремонтировали машины 
прямо на дороге, лежали на снегу. Слушал 
рассказы бабушки и представлял, как в 
холод это происходило. Брррр…. Тяжело 
же было тогда работать!  

Потом дедушка перешел работать в 
автобазу №8, с которой была связана вся 
трудовая деятельность.  Он был руководи-
телем бригады бензовозов, которые возили 
бензин и дизельное топливо для строи-
тельства компрессорных станций. На бен-
зовозах по бездорожью…. Весной и летом 
заправлял самолеты и вертолеты п. Белый 
Яр. Было тяжело…. Но должен же был  кто-
то делать эту работу! Он был профессиона-
лом, водителем первого класса, поэтому на 
ежегодных   соревнованиях по фигурному 
вождению автомобиля  он  часто занимал 
первые места. Сохранилась и его трудовая 
книжка, там написано, что у него было 
звание «Ударник коммунистического тру-
да», что он занесен на Доску почета и на-
гражден благодарственными письмами и 
грамотами. Я горжусь своим дедом! 

 В 1987-1988 от загрангаза дед был 
командирован на строительство газо-
провода в Африку, в Алжир. Отправ-
ляли не всех. Дедушка был рад, хотя 
и очень скучал по северу. На длин-
номере он возил трубы и строитель-
ные материалы. Жара стояла там 
невыносимая, пустыня…  Жена и 
дети ежедневно писали ему письма, 
а   почту  из Советского Союза при-
возили только два раза в месяц. У 
деда всегда была самая большая 
пачка, но, чтобы «растянуть» удо-
вольствие, он читал в день получе-
ния только одно письмо, а остальные 
прятал под подушку и каждый день, 

приходя с работы и ложась спать, доставал 
одно письмо и со словами «Так, что сего-
дня мне пишут?» читал.  Однажды  в пись-
ме сын прислал ему маленькую веточку 
елки. Потом весь городок приходил к нему 
в вагончик нюхать эту веточку, вспоминая 
свой дом. Кстати,  этот вагончик сильно 
отличался от того, в котором приходилось 
начинать жизнь на севере. В Африке были 
американские вагончики с кондиционером, 
душевой кабиной, туалетом. Вот ведь как 
бывает: и то жилье, и это называлось ва-
гончиком, но какая между ними была раз-

ница! 
Вернувшись из командировки, дед 

продолжал работать в автобазе, теперь 
уже на машине с холодильником, и возил 
продукты в детские сады. 

В 1992 году стал заведовать авто-
транспортом филиала ЗАО «Газпромбанк» 
в г.Белоярский. Это и стало его последним 
местом работы. Его не стало в пятьдесят. 
Работал, простыл, не пошел на больнич-
ный, ведь была простая ангина, осложне-
ние… Ему было всего лишь  пятьдесят…  

  Задумался тут и понял, что завидую 
старшему брату: ему повезло, и он успел 
побывать с ним на рыбалке и охоте. Дед 
был заядлым рыбаком, у него была лодка, 
и не одна. Он очень любил охотиться и 
так метко стрелял, что белке всегда попа-
дал в глаз, чтобы не повредить шкурку. 
Он много ловил дичи (куропаток, глуха-
рей, копылух, уток). Ловил лис, а дочке и 
жене из них шили шапки. Он вел подсчет 
убитым лосям, их у него было пять! С 
хантами ловил сосьвинскую селедку 
(тогда ее еще не запрещено было ловить), 
муксуна и  нельму. А черную икру с ры-
балки привозил даже в чайнике, настоль-
ко ее было много! Однажды хвост и голо-
ва пойманного осетра выглядывали из 
ванны. 

У деда было необыкновенное чувство 
юмора, и об этом до сих пор рассказыва-
ют его друзья. Он такие организовывал 
сюрпризы и розыгрыши, что они вспоми-
нают об этом с удовольствием! 

Каким он был замечательным, мой 
дед…  

Когда прихожу к нему,  замечаю, что 
кто-то приносит ему цветы, значит, о нем 
помнят. Приходят те, кто работал с ним, 
такие же честные работяги – наши земля-
ки, наша гордость!  

Макаров Иван,  
ученик 7 а класса 

№ 3 (33)       

ЖИВЁТ В ПАМЯТИ  

Стр. 11 

Азбуку жизненной грамотности     мы  чаще всего постигаем  не по 
учебникам, а  с помощью близких, родных людей. Они могут  многому 

научить, даже если их нет рядом. Мы храним память о них и сами 
становимся лучше, учимся ценить главное и любить по-настоящему  

свой дом, город и Родину.  
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Легче найти ошибку, чем истину 

А ртистичная буква «А» любила рисовать акварелью и 
везде ездила на автобусе. (Артём Веселов) 

Б укве «В» нравится вредничать и ворчать на всех 
подряд. На ужин она ест ватрушки, а перед сном 

принимает витамин В. (Владислав Дрокин) 

Л  всегда любила помечтать, как она летает, как лезет 
на скалы, как поднимается вверх по лестнице. Так 

она и летала в своих мечтах, пока не свалилась в лаву. 
(Аня Пономарёва)  

Б уква «О» жила вместе со своей обезьянкой на краю 
оврага. В доме её царил хаос: кругом валялись обру-

чи и облака. «О» постоянно охала! «О, господи», - говори-
ла она, но убирать ничего не хотела. (Вероника Ващук)  

П еред тем как прогуляться, буква «П» прихорашива-
ется.  Идя на улицу, она всем помогает: то старушке 

пакет донесёт, то мусор приберёт. (Глеб Щебетько) 

Б уква «С» всегда покупала себе сосиски с соусом, а 
потом везде с набитым ртом высказывает своё мне-

ние. (Саша Шошина) 

Ж ила- была в городе буква «Т». Не дружила она ни 
с кем, потому что была твёрдой, но  трудолюби-

вой. Ела она только торты. (Владислав Плахота) 

Б уква «Ф» очень любила фыркать и уплетать фунчё-
зу. Дёргая девчонок за косички, она всегда говори-

ла по-французски: «Bonjour!» (Павел Малёнкин) 

 Сказочная грамотность 

СЧАСТЛИВАЯ ПАРА 
На планете русского языка стоял город СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Жили 

в нём люди спокойные, но забывчивые: они всегда всем задавали 
вопросы КТО? ЧТО? Правила городом династия ИМЁН СУЩЕСТВИ-
ТЕЛЬНЫХ: величавая принцесса и её отец. 

Вся история началась летним утром. Принцесса  гуляла по лугу и 
увидела ГЛАГОЛ. Сразу полюбили они друг друга и решили поже-
ниться. Но когда отец услышал эту новость, он закричал: «Ни за что! 
Ты у меня воспитывалась в приличии, ты имеешь РОД и умеешь 
СКЛОНЯТЬСЯ!!! В конце концов у тебя есть СОБСТВЕННОЕ имя, и ты 
существо ОДУШЕВЛЁННОЕ. А этот ГЛАГОЛ только СПРЯГАТЬСЯ мо-
жет.  

Расплакалась принцесса, Но любимый знал, ЧТО ДЕЛАТЬ, и пред-
ложил бежать. Узнал отец о побеге и смирился с решением влюблён-
ных. Свадьба была шикарной. Счастливая пара до сих пор дружно 
живёт в ПРЕДЛОЖЕНИИ,  вместе  выполняют  роль ГЛАВНЫХ ЧЛЕ-
НОВ. Расстаются они очень редко. 

                                                                               Кристина Я. 
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Рисунки учащихся 4а класса 

Азбука, по которой осваивают азы грамотности 
современные школьники отличается от азбуки их ба-

бушек и дедушек. А какой станет азбука через не-
сколько поколений?  Свои буквенные фантазии на 

эту тему представили нам нынешние  
школьники. 
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