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Представьте жизнь человека
без литературы. Без лирики
А. Пушкина и С. Есенина, без
«Войны и мира» Л. Толстого, без
мистики М. Булгакова…С книгами мы впервые знакомимся в
раннем детстве, с ними связана
дальнейшая наша жизнь. Весной отмечают два литературных праздника – День поэзии (21
марта) и День детской книги
(2 апреля). Честь - посвятить
этим событиям выпуск нашей
газеты.
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Коротко о главном
Вот подошла к концу
уже и третья четверть
очередного учебного
года. Давайте вспомним
яркие моменты последнего месяца этой
четверти.
31 марта - 1 апреля наши
юнкоры приняли участие во II
краевом фестивале юных журналистов «Свой голос», который был посвящён году кино.
30 марта на X юбилейном
фестивале школ-лидеров Алтайского края «Новая школа
Алтая – новое качество образования-2016» наша гимназия
стала победителем в номинации «Инновации в информационной образовательной
среде».
19 марта в музее
МБОУ«Гимназия№ 74» состоялась тематическая встреча учащихся 7А класса с редактором
стихотворений - Адой Коган.
17 марта в гимназии прошел
единый информационный день
«Экономика Алтайского края
в 2015 году. Основные направления деятельности на 2016
год». Ребята познакомились с
экономическими процессами,
происходящими в нашем регионе и стране, с приоритетами
социально-экономического
развития Алтайского края на
2016 год,

В этот же день в гимназии
был проведен представителями
Алтайского Казачьего воинского округа урок мужества для
учащихся 8-х классов.

(руководитель Дягилева Светлана Владимировна);

Феднев Андрей стал дипломантом 3 степени на IX
городском конкурсе юных
В 7А прошел КВН по сказэкскурсоводов музеев образокам Салтыкова-Щедрина. Дети
вательных учреждений города
показали не только прекрасное
Барнаула, посвященного 50-лезнание содержания сказок, но и тию массового создания музеев
проявили своё творчество при
образовательных учреждений
создании декораций к инсцени- г.Барнаула.(руководитель
ровкам.
Евдокимов Александр Геннадьевич);
11 марта состоялся V открытый слет допризывной молодеВ муниципальном этапе
жи и ВПК Октябрьского района Общероссийской олимпиады
г. Барнаула. Нашу гимназию
школьников «Основы правопредставили 2 команды под
славной культуры» для учаруководством Забродина С.Н.
щихся 4-х классов победителяПо результатам мероприятия
ми и призерами стали ученики
ВПК «Исток» получил 1 место,
гимназии: Фельк Богдан — 1
команда допризывной молодеместо, Хижников Андрей — 2
жи МБОУ «Гимназия №74» — 2 место, Григорьев Артем — 2
место.
место, Коробков Илья — 2
место, Данилова Дарья — 3
Библиотечно-информационместо.
ный центр, а также кабинет
русского языка и литературы
В краевом дистанционном кон№9 получили новое оборудокурсе «Предметный марафон»
вание, выигранное в конкурсах по русскому языку, который
«Школьная библиотека — 2015» проходил 26.03.2016, команды
и городском конкурсе на луч7В (Шуткин Дима, Карева
ший предметный кабинет.
Настя, Мартынова Соня) и
7 Г (Андреев Денис, Рябкова
Учащиеся нашей гимназии
Полина, Лылова Света) стали
продолжают покорять вершины призёрами очного этапа.
разных конкурсов. Агафонова Алина заняла 1-е место в
28 марта на городского конконкурсе выставочных проеккурсе «Безопасное колесо»
тов музеев образовательных
наш отряд ЮИДД «Зеленый
учреждений города Барнаула
огонек» занял почётное
«Сокровища школьных музеев», 2 место.
посвященном 50-летию массоМатериал взят с сайта
вого создания музеев образовагимназии №74. Следите за
тельных учреждений г.Барнаула
новостями

То, что важно
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Библиотечно-информационный центр
Каждый учащийся нашей гимназии посещал
библиотечно-информационный центр.
За почти 50 лет существования здесь сменилось только 2 заведующих. Во главе с нынешним, Данилковой Галиной Николаевной, наша
библиотека не раз занимала призовые места
на городских и краевых конкурсах.
«Урожай» наград начался с
денежного выигрыша в конкурсе «Школьная библиотека 2010».
Тогда наш информационный
центр оснастили компьютерным оборудованием. Позже, заведующая библиотекой Галина
Данилкова стала дипломантом
конкурса «Лучший муниципальный библиотекарь 2012
года» и победителем конкурса
лучших работников социальной
сферы города.
Крупную награду библиотека
получила за участие в конкурсе
«Школьная библиотека 2015»:
ноутбуки, комплектующие,
компьютеры, принтер, сканер и
др. устройства. В конце февраля
этого года центр выиграл городской конкурс среди библиотек
образовательных учреждений
на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры молодых избирателей.
Невероятных успехов библиотека во многом добилась
благодаря слаженной, добросовестной работе её сотрудников.
Корреспондент «Радуги» обратился с вопросами к Галине
Данилковой, которая, оказывается, работает здесь 30 лет и 3
года. И это не метафора!

Какие условия необходимо было
выполнить для участия в конкурсе «Школьная библиотека
2015»?
Условия просты: надо было,
чтобы библиотека работала,
во-первых. А во-вторых, для
дальнейшего библиотечно-технического оснащения нужно
было выделить достаточно
приличное помещение. Когда
пришло положение о конкурсе,
мы начали глобальный ремонт:
ломали стены для расширения
помещений, штукатурили, пол
перестилали, мебель заказывали. В итоге, пусть у нас и тесновато, но вышло, как и планировали, достаточно прилично.
Какие книги у вас читают
чаще всего? Какие дополнительные услуги предоставляет
библиотека ученикам?
Старшеклассники мало ходят
к нам, у них всё есть в телефонах, планшетах, поэтому в
основном нашими посетителями являются учащиеся младших классов. Вот им и помогаем: кому сбросить нужную
информацию, кому подправить
презентацию. Полезная особенность нашей библиотеки
- есть дистанционное обучение.
Наша библиотека единственная
в школах города, которая ра-

ботает в субботу по этой причине. Мы поддерживаем связь
с двумя русскими учениками,
проживающими сейчас в Китае
и Испании. Наши школьники
выполняют различные интерактивные задания иностранных
друзей. К примеру, читают книги или смотрят мультики, по
которым отвечают на вопросы
и многое другое. Что касается
книг, то наибольшей популярностью среди них пользуются
“Коты - воители” Эрина Хантера, а также подростковая литература детективного и приключенческого жанров.
Какие ещё мероприятия проходят в библиотеке?
Различные. Например, недавно мы проводили «конкурс
закладок для книг». Было
награждено около 30 учащихся
начальной школы.
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Как обстоят дела с выдачей
учебников?
В 2012 году пришли федеральные деньги - было выделено
около 572 рублей на человека.
Много что удалось купить. Но
на тот момент первоклассники
уже обзавелись некоторыми
учебниками. Я ходила на родительские собрания с просьбой
подарить купленные книги
нашей библиотеке. Взамен мы
обязались снабдить каждого
школьника учебниками на следующий год, но уже за бюджетные деньги. Естественно,
родители дали согласие. Таким
образом, мы начали обеспечивать всю школу учебниками.
Сейчас выделено 224 рубля на
человека, поэтому мы просим
родителей о дополнительной
спонсорской помощи, ведь
учебники сегодня стоят немало.
Пока нам удаётся обеспечивать наших школьников. Среди
учебников, конечно, встречаются уже и старые, тогда мы начинаем их всячески реставрировать, ходим с рейдами, просим
беречь и хранить книги.
Нуждается ли библиотека в
чем-либо на данный момент?
«Крупного» нам уже ничего не
надо, если только новые цветные принтеры. А так, всё нам
доступно, всё у нас есть.
Татьяна Щеглова

5

Очередная награда, полученная библиотекой.
Впереди еще много побед!

«Коты-воители» - серия романов, написанных группой
авторов (Кейт Керри, Черри Болдри, Виктория Холмс, Тай
Сазерленд), выпускающихся под общим псевдонимом
Эрин Хантер. Это история о четырех племенах диких котов, воюющих между собой и переживающих различные
приключения.

Незнакомые знакомцы
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Чуковский

Сказками Корнея Ивано
вича Чуковского зачитываются с самого раннего
детства. И это не удивительно - ведь его стихи и
произведения отличаются большим количеством
ярких и запоминающихся
персонажей, добрыми и
поучительными сюжетами. Все знают эти
стихи - «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха»,
«Федорино горе» и многие
другие. Но все ли помнят
и знают самого знаменитого автора? Ниже представлены 10 фактов о
писателе, о которых, вы,
вероятно, не знали:

1

Корней Чуковский —
это псевдоним. Настоящее имя (по имеющимся
документам) самого издаваемого в России детского писателя — Николай Васильевич
Корнейчуков. Он родился в
1882 году в Одессе вне брака,
был записан под фамилией
матери и первую же статью в
1901 году напечатал под псевдонимом Корней Чуковский.

2

В 1960-е годы К. Чукоский затеял пересказ
Библии для детей. К этому
проекту он привлёк писателей
и литераторов и тщательно
редактировал их работу. Книга
под названием «Вавилонская

башня и другие древние легенды» была издана в издательстве «Детская литература» в 1968
году. Однако позднее почти
весь тираж был уничтожен
властями.

3

Корней Иванович всю
жизнь помогал тем, кто
просил у него помощи, пользуясь для этого своей известностью, обаянием и артистизмом. В голодном, холодном,
тифозном Петрограде 1920
года Чуковский организовывал чтение лекций, затевал
издание журнала, участвовал в
создании издательства «Всемирная литература», хлопотал об организации «Дома
искусств», где писатели могли
бы жить коммуной, добывал
пайки и деньги... Чуковский
пытался спасти от травли
Зощенко, впоследствии принимал участие в деле спасения
осужденного Иосифа Бродского.

4

В честь Мухи-Цокотухи,
одной из самых известных героинь Чуковского, в
1992 году энтомологом А. П.
Озеровым был назван новый
род и вид мух-муравьевидок
из отряда Diptera — mucha
tzokotucha.

5

Оксфордский почетный доктор литературы, Чуковский учил английский по самоучителю. Во
время первой же его поездки
в Англию в 1903-м оказалось,
что ни он не понимает обращенной к нему устной речи,
ни его не понимают. Проведя
некоторое время в Лондоне,
он начал говорить сам и воспринимать сказанное, однако
до конца жизни сохранял
сильный акцент.

6

Корней Иванович, незаконорожденный сын
прачки, «вырос» из мещанского сословия и стал известным писателем исключительно благодаря своему усердию,
огромной работоспособности
и любви к учебе: его официальное образование — неоконченная гимназия.
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Корней Иванович был не
только «добрым дедушкой Корнеем», как его часто
представляют по сказкам. Он
мог быть вспыльчивым, внезапным, язвительным, саркастичным, страстным и порывистым,
мог кричать и топать ногами.
Никто не знал заранее, как он
отреагирует, как себя поведет,
что сделает в следующую минуту. Даже в весьма почтенном
возрасте «патриарх детской
литературы» мог вдруг повести
себя неожиданно, «несоответственно своему высокому статусу».

8

Корней Иванович, незаконорожденный сын
прачки, «вырос» из мещанского
сословия и стал известным писателем исключительно благодаря своему усердию, огромной
работоспособности и любви к
учебе: его официальное образование — неоконченная гимназия.

9

Чуковский пережил
троих из четверых своих
детей. Сын Николай умер за
четыре года до смерти отца, Борис погиб на фронте, а младшая
дочь Мурочка, героиня и адресат многих произведений отца
для детей, умерла в 11 лет.

10

Корней Иванович
начинал как журналист и рецензент. В первые
десятилетия ХХ века он был

7

одним из самых влиятельных
литературных критиков России
и общался со многими писателями: Маяковским, А. Толстым,
Куприным, Сергеевым-Ценским, Блоком, Замятиным,
Сашей Черным, Мережковским
и Гиппиус, Ходасевичем, Розановым, Гумилевым, Ахматовой,
Горьким, Зощенко, Тыняновым, позднее — со Шварцем,
Пастернаком, Кассилем, Катаевым, Пантелеевым, Маршаком.
Одна из самых пронзительных
его дневниковых записей — о
смерти Александа Блока, о
которой он узнал в деревне под
Порховом.
Яна Клочкова
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В преддверии праздника был проведен опрос среди школьников и преподавателей
гимназии, студентов АлтГУ . Цель - узнать, какие книги детства помнят люди
разного возраста, каких поэтов они любят, что читают сейчас. Результаты опроса
выражены в диаграммах:
1. Александр Сергеевич
Пушкин
2. Сергей Александрович
Есенин
3. Не любит поэзию
4. Михаил Юрьевич
Лермонтов «Бородино»
5. Нет любимых поэтов
6. Маяковский
7. Иван Алексеевич Бунин

Книги детства преподавателей гимназии и её
школьников хоть не резко, но отличаются друг
от друга. Очень малый процент учеников отметил сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».
Единицы вспомнили о произведении Джанни Родари «Чиполлино», о «Волшебнике Изумрудного
Города» Александра Волкова, о рассказе Аркадия
Гайдара «Чук и Гек». Никто не вспомнил повесть
Владимира Железнякова «Чучело».

8. Марина Ивановна
Цветаева
Александр Александрович
Блок
Стихи про природу и
родину

Самый любимый поэт - Александр Пушкин. На
почётном втором месте Сергей Есенин, а затем
Михаил Лермонтов.

Сегодняшних школьников больше всего
интересуют книги в жанре фантастики. Также
они считают увлекательными истории об эльфах, драконах и гномах. В основном это книги
не отечественных, а зарубежных писателей.

Нет
Фантастика

1. Колобок
2. Красная шапочка
Нет
4. Алиса в стране чудес
5. Александр Мелентьевич Волков
«Волшебник Изумрудного города»
6. Джанни Родари «Чиполлино»
7. Русские народные сказки
8. Корней Чуковский «Доктор
Айболит»
Не помню
Алексей Николаевич Толстой
«Буратино»
Эдуард Успенский
«Простоквашино»
Стихи и сказки Корнея Чуковского
Эрнст Теодор Амадей Гофман
«Щелкунчик и мышиный король»
Аркадий Петрович Гайдар «Чук и
Гек»
Ганс Христиан Андерсен
«Русалочка»
Золушка
17. Ганс Христиан Андерсен «Дюймовочка»
18. Корней Чуковский «МухаЦокотуха»
Аркадий Петрович Гайдар «Тимур и
его команда»
Татьяна Александрова «Домовёнок
Кузя»
Детская энциклопедия

Детективы
Брэдбери, "451 градус по Фаренгейту"
Японская манга
Произведения Л.Н.Толстого
Фэнтези
Приключения
М.Твен "Приключения Гекльберри Финна"
Д.Дефо "Приключения Робинзона Крузо"
Научная фантастика
Произведения про войну
Познавательные книги про технику
Г. Троепольский «Белый Бим черное ухо»
Произведения В.М.Шукшина
А.С.Пушкин "Дубровский"
Джон Майкл Грин
"Хроники Нарнии"
"Гарри Поттер"

Софья Гаврилова

Из школьных сочинений
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Зевс, Чеширский кот, Гарри Поттер…
На каких ещё персонажей книг хотят быть похожими современные подростки?
За ответами мы обратились к 7-классникам гимназии…
Диана Илаева: Пеппи (А. Линдгрен «Пеппидлинный чулок»)
«Пеппи-длинный чулок – это одна из моих
любимых книг. Пеппи - невероятная девочка.
Она живёт на окраине небольшого городка
совершенно одна. У неё нет ни матери, ни отца.
Её жизнь наполнена весёлыми приключениями
и невероятными историями. Хотя Пеппи ещё
совсем мало лет, она с лёгкостью справляется с
домашним бытом. С Пеппи настолько весело,
что ребята приходят к ней домой послушать
невероятно интересные истории и поиграть
с ней. Познание мира и различные истории,
которые она рассказывает ребятам, она переняла от отца, с которым путешествовала по
разным странам. В учёбе Пеппи обычно успешна. Сообразительная девочка всё схватывает
буквально на лету, но часто довольствуется
только поверхностными знаниями, не углубляясь в суть вопроса. Медленное чтение параграфа в учебнике – не для Пеппи. Даже простая
необходимость посидеть спокойно и внимательно послушать угнетает девочку. Пеппи
может постоять за себя, так как обладает
большой силой. Она лихо даёт отпор хулиганам,
мальчишкам с её города. Но она, как положительный персонаж, достаточно добрая и умная.
Она никогда не предаст своих друзей, только
может выручить их в трудную минуту. С первого взгляда это самая обыкновенная девочка,
которая любит веселиться и дурачиться. Но
она обладает нечеловеческой силой, с лёгкостью
сможет поднять тяжёлый предмет, который
не под силу взрослому мужчине. В одном эпизоде
она поднимает лошадь или прогоняет хулиганов. В её силе присутствуют элементы сказки,
которые и придают неповторимость этой
маленькой, но совсем не беззащитной девочке.
Иногда кажется, что в этой девочке встроен
пресловутый вечный двигатель. Она словно
никогда не устаёт бегать, крутиться, придумывать. За любое новое задание или дело Пеппи
берётся с азартом, может работать упорно и с
полной отдачей сил, стараясь получит положительный результат любой ценой и поскорее.
Но есть у Пеппи и слабые стороны - вспыльчи

вость, нетерпимость, самоуверенность. Мне
очень нравится этот литературный персонаж.
Мне кажется, что некоторые черты характера
у нас с ней перекликаются. Иногда мне самой так
и хочется что-нибудь этакое сотворить!»
Даниил Аверин: Зевс (древнегреческие мифы и
легенды)
«Выбор мой остановился на зарубежной
литературе «древнегреческие мифы и легенды».
Я выбрал персонажа Зевса, потому что хотел
бы походить на него физически - уметь метать
молнии, во всём быть правым и главным, чтобы
рассуждать других Богов в их спорах. Чтоб моё
слово для всех - это закон! Да, я бы хотел походить на Зевса».
Анна Осипова: Петя Миронов (А. Устинова, А.
Иванов «Братство кленового листа»)
«Литературные персонажи придуманы для
того, чтобы мы могли меняться в лучшую сторону, стремиться к идеальному для нас герою.
Персонаж, чьи черты характера мне очень
нравятся и на которого я бы хотела походить
– Петя Миронов. Он очень смелый, добрый. Если
пообещал что-нибудь сделать, то обязательно
выполнит, даже если придётся пожертвовать
собой. Петя никогда не оставит в беде, всегда защитит, поможет. Смотря на него, понимаешь,
что есть ещё на свете люди, которые думают
не только о себе, но и о других. Поэтому я хочу
походить на него, ведь именно Петя Миронов
один их тех, кто красив не только внешне, но и
красив душой».
Алина Баринова: Робинзон Крузо (Д. Дэфо
«Приключения Робинзона Крузо»)
«После того, как я познакомилась с этой удивительной историей, мне захотелось тоже попробовать свои силы – сходить в настоящий поход,
где бы меня научили ориентироваться по местности, строить укрытие, уметь различать
съедобные растения, разводить костёр…»

Проба пера
Анатолий Полуянов: Остап Бендер
(И. Ильф и Е. Петров
«Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»).
«Остап обладает прекрасными актёрскими
способностями – отменно врёт. Остапчеловек, который хочет всё попробовать в
этой жизни. Он – язвительный саркастичный циник, который во всём ищет выгоду
для себя. Этот персонаж нравится мне за
его смекалку, находчивость и умение обманывать людей, но при этом выходить сухим
из воды».
Влад Жуков: Гарри Поттер (Дж. Роулинг
«Гарри Поттер»)
«Учился он хоть не так хорошо, как казалось, но заклинания использовал с умом»
Арина Быкова: Нора (А. Куприн «Allez»)
«Она полностью отдавала себя службе Менотти, потому что он стал для неё главным человеком в жизни».
Лиза Коробова: Чеширский кот
(Л. Кэролл «Алиса в стране чудес»)
«Всё время он находит путные фразы в
разное время, а после исчезает. Я бы хотела
быть похожей на него»
Яна Козлова: Данко
(М. Горький «Старуха Изергиль»)
«Данко зажигает наши сердца великой любовью к людям и человеческой самоотверженностью»
Лиза Смелянец: Шерлок Холмс (А. Дойл
«Приключения Шерлока Холмса»)
«Я открыла для себя черты характера
Шерлока, схожие с моими. Шерлок крайне
огорчался, когда для него не находилось особо
важной работы, поэтому часто искал приключения на дурную голову»
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Влад Жуков «Как я тимуровцем был»
Решил я почитать. В руки попалась книга А.П.
Гайдара «Тимур и его команда».
Открыв первую страницу, я увидел картинку с
изображением мальчиков в красных галстуках.
И вдруг мне показалось, что ближе всех стоящий
мальчик позвал меня.
Он потянул меня за руки, и я очутился в книге,
рядом с ним.
-Привет, я Тимур. А ты кто?
-Привет, я Влад.
-Хорошо, Влад. Ты готов стать тимуровцем?
-Да, конечно.
-Но ты никому не должен говорить о том, что мы
помогаем взрослым.
-Можете положиться на меня.
-Задания, которые нам нужно будет сделать, тебе
озвучит Коля.
Ранним утром мы пошли к старухе-молочнице и
наполнили бочку водой. Потом складывали в поленницу дрова у другой бабушки и, наконец, нашли
ей козу. Позже я узнал, что это Тимур - главный
пионер.
Следующим заданием было составить ультиматум Мишке Квакину и его шайке. Они воровали
яблоки, ягоды у бабушек. Мне поручили важное
задание: вместе с Гейкой и Колькой сходить за
ответом на ультиматум. Когда мы пришли, нас
заперли в часовне.
Через некоторое время тимуровцы освободили
нас.
Мы устроили засаду Квакину и остальным, наша
операция прошла успешно.
Несколько дней спустя, Женя послала сигнал Тимуру и рассказала о своей беде. Тимур дал указание:
-Коля, Влад, вы будете стеречь спящую девочку,
за которой присматривала Женя. Я же сам увезу
Женю в город….
На следующий день нам всем приходит сигнал сбора. Мы отправляемся провожать Георгия. Последние слова, которые мне сказал Тимур:
- Влад, ты хороший пионер!- и пожал мне руку.
Через секунду я очутился на своём диване, на
котором открыл книгу. На последней странице
книги были нарисованы Георгий и толпа ребят,
провожавших его. За это короткое время я хорошо
узнал Тимура. Храбрый, решительный мальчишка,
с которого можно брать пример. Все ребята были
дружны и приветливы. Мне надолго запомнятся
герои этой замечательной книги.

История праздника
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Всемирный день поэзии
Первоначальная инициатива учреждения официального Дня поэзии относится к концу 1930-х гг.: в 1938 г. американский штат Огайо по инициативе
поэтессы Тессы Суизи Уэбб провозгласил Днём поэзии 15 октября — день рождения древнеримского поэта Вергилия.
К 1951 г. эта дата была признана тридцатью восемью штатами США, а также
Мексикой, и отмечалась как Национальный день поэзии. Затем этот день стал
праздноваться и в других странах как
Всемирный день поэзии.
В Москве первый День поэзии прошел
21 марта 2000 года в Театре на Таганке.
Его инициатором стало «Добровольное
общество охраны стрекоз» (ДООС), возглавляемое поэтом Константином Кедровым.
Празднование Всемирного дня поэзии в
России ежегодного отмечается различными поэтическими акциями в театрах,
литературных клубах и салонах.

Всемирный день поэзии —
ежегодный праздник, отмечаемый
21 марта. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО,
принятой 15 ноября 1999 года.
Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения праздника — «придать новый импульс и
новое признание национальным,
региональным и международным поэтическим движениям».
Полина Рябкова
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Поэтические встречи
21 марта отмечается
Всемирный
день
поэзии.
19 марта в музее
МБОУ«Гимназия№
74» состоялась тематическая встреча с
редактором стихотворений Адой Коган.

А

да Николаевна в нашей
гимназии не впервые.
Сегодня она пришла с двумя
сборниками стихов алтайских
поэтов-фронтовиков. Гостья
рассказала гимназистам о со- снова вернули планете весну».
держимом изданий, а после
встречи подарила книги музею.
Позже сборники по инициативе губернатора АлтайскоАда Коган – редактор пред- го края Александра Карлина
ставленных сборников, жена вручили в качестве подарков ко
Михаила Когана – ветерана Дню победы всем участникам
ВОВ, алтайского поэта, чьи сти- войны: блокадникам Ленинхи были включены в эти книги. града и узникам концлагерей.
По словам Ады Николаевны, в 2013 году администрация
Алтайского края предложила
ей собрать материалы об алтайских поэтах-фронтовиках.
Работу успели закончить к
70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне. «Информацию удалось собрать в
основном благодаря сельским
школам, а также помощи краевой библиотеки им. Шишкова
и электронной почте, на которую высылались дополнительные материалы», - поделилась
с нами гостья. Материал был
собран в течение полугода, и
объем его оказался настолько
большим (около 600 стихов),
что было принято решение
создать 2 сборника – «Это память листает страницы» и «Мы

В сборники вошли стихи не
только поэтов - профессионалов (Марк Юдалевич), но произведения поэтов-любителей:
Валентина Галкина (Барнаул),
Анатолия Шестакова (Барнаул), Якова Скрипкова (с. Михайловское), Юрия Безрукова (Бийск) и многих других.
Первая книга была презентована
в 2014 году на ежегодном фестивале «Издано на Алтае», где заняла 1 место в номинации «Лучший стихотворный сборник».
Ада Николаевна сообщила,
что учащимися школ и вузов
планируется выпуск третьего
стихотворного сборника. Стихи
также будут посвящены военным событиям, только уже не
по воспоминаниям очевидцев,

а по собственному восприятию, пониманию войны учениками и студентами на основе различных фильмов, книг.
В завершение встречи Ада Николаевна прочла стихотворение
мужа, написанное после одной из встреч со школьниками:

«Экспромт. Учащимся 74-й
гимназии»
Не жаль мне славы и наград!
Поверьте,
это без кокетства.
Верни, Господь, меня назад
В мое безоблачное детство!
Хочу я стать таким, как
вы,
И даже ваши взять
замашки.
Чтоб вместо белой головы –
Казачий чуб
из-под фуражки!
Автор текста и фото:
Татьяна Щеглова
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Как говорил французский поэт Альфонс Ламартин:
«Поэзия - самая величайшая форма, в которую может облечься человеческая мысль».
Наша гимназия также может «облекать» свои мысли
и чувства. У нас учатся и работают тоже талантливые
люди, которыми можно гордиться. Среди них - 7-классница Дарина Рыбалко. Стихи девочка пишет с раннего
детства. Предлагаем вашему вниманию стихотворение,
посвященное маме, с которым Дарина заняла 3 место в
краевом конкурсе «Озарение»:
«Мама - главное слово»

Фото взяты с офиц.сайта
гимназии и со страницы Дарины в «Вконтакте»

Мама - главное слово в жизни моей:
Никогда не предаст, не обманет.
Если трудно тебе, обращаешься к ней,
И спасеньем твоим она
станет.
Её нежное сердце согреет
теплом
И подарит надежду и веру.
А когда она рядом, не помнишь о том,
Сколько в жизни проколов и
бед.
Словно раннее солнце пустило лучи
В серебристый туман над
горами,
И блестит, и сияет, как
пламя свечи,
В серебристом прохладном
тумане.
Словно дикая птица в небе
кричит
О свободе и счастье желанном Точно также в тиши её голос звучит.
Ты - мой ангел - хранитель.
Ты - МАМА!
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Наши преподаватели
подают хороший пример
своим ученикам, ведь и
они пишут стихотворения. Так, Кондратьева
Наталья Анатольевна,
учитель русского языка
поделилась с нами следующим своим творением:

«Двое»
Терпкий запах бархатцев,
Тёплый тихий вечер.
Робкий нежный дождик
Обнимал за плечи.
Карих глаз смешинки,
Горечь шоколада,
И, как на дуэли,
Через столик взгляды.
Краски на картинах,
Август каплей мёда,
И фонарь, как юноша,
Первый раз влюблённый.
Двое в путах города,
Свет машин слепящий.
Мы - сюжет из прошлого,
Вновь свежо звучащий.
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Топ-10 лучших книжных экранизаций
2016 год объявлен в России годом кино. Большой популярностью в «нашем» кинопрокате пользуются экранизации книг. Перед вами – 10-ка лучших фильмов,
снятых по мотивам литературных произведений.

10. «Ромео+Джульетта»,
1996 г.

Фильм снят по одноимённой
трагедии Уильяма Шекспира.
Режиссёр Баз Лурман перенёс
влюблённых другой эпохи в
современные реалии. И не
прогадал. Несмотря на то, что
действие картины происходит в наши дни, текст реплик
шекспировской пьесы полностью сохранён. Ромео играет
Леонардо ди Каприо - «юноша
бледный со взором горящим».

фильма повторяет книжный
- студент-философ Хома Брут
должен провести несколько ночей у гроба умершей Панночки.
Сможет ли он побороть свой
страх перед нечистой силой?

«А я знаю, почему пропал он:
оттого, что побоялся. А если бы
не боялся, то бы ведьма ничего
не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись,
плюнуть на самый хвост ей, то
и ничего не будет. Я знаю уже все
это. Ведь у нас в Киеве все бабы,
«Так сладок мёд, что наконец и которые сидят на базаре, – все
ведьмы»
гадок
Избыток вкуса отбивает вкус.
Не будь ни расточителем, ни
скрягой:
Лишь в чувстве меры истинное
благо»

8. «Завтрак у Тиффани»,
1961 г.

9. «Вий», 1967 г.

Именно экранизация этого
года максимально сохранила
магическую атмосферу и ужас
книги. Картину называют
первым советским фильмом
ужасов, ведь именно в нём
впервые была показана борьба с нечистью - упырями, вурдалаками и демонами. Сюжет

Экранизация романа Трумена
Капоте. Блистательная Одри
Хепбёрн в роле экцентричной
Холли ищет богатого жениха.
Кавалер повёлся на глянцевую
обложку, но вот недосуг - за
чёрствым характером девушки скрывается ранимая натура. Холли доказывает - она не
такая, какой кажется на первый
взгляд...

«Глядя, как вспыхивают её
разноцветные волосы под красно-жёлтым, прорвавшимся
сквозь листву солнцем, я вдруг
ощутил, что люблю её настолько, чтобы перестать жалеть
себя, отчаиваться, настолько,
чтобы забыть о себе и просто
радоваться её счастью»

7. «Бойцовский клуб»,
1999 г.

Снят по мотивам одноимённого
романа Чака Паланика. Главный
герой страдает бессонницей. В
процессе борьбы с недугом он
встречает таинственного человека по имени Тайлер Дёрден
и создаёт подпольный бойцовский клуб - радикальную форму психотерапии. Бойцовский
клуб - это группа людей, которые собираются после работы и
устраивают кулачные бои. Это
способ вымещения агрессии,
негативной энергии, попытка
вырваться из оков общества,
его идеалов.
«Ни великой войны, ни великой
депрессии. Наша война — война
духовная, наша депрессия —
наша жизнь»
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6. «Исчезнувшая», 2014 г.
Триллер - детектив снят по
мотивам одноимённого романа Гиллиан Флинн. Что мы
знаем о своей семье? О тех, с
кем встречаем утро и провожаем вечер? Если вы ответили
«всё», то вы глубоко ошибаетесь. Фильм приводит нас к
знакомому утверждению, что
человеческая душа — потёмки, и никогда нельзя узнать,
что творится в сердце другого. Супруги Ник и Эми Данн
отметили пятую годовщину
свадьбы. Вернувшись домой
после утреннего отъезда, Ник
обнаруживает, что его жена
исчезла при странных обстоятельствах…

Экранизация романа Джоан Роулинг. «Философский камень»
начинает серию рассказов о
легендарном мальчике-волшебнике и знакомит нас со школой
чародейства и волшебства.
Именно в первом фильме зритель проникается удивительной
атмосферой Хогвартса. Джоан
Роулинг причудливо смешала
сказку с традициями воспитательного романа, а режиссёр Крис Коламбус (снявший,
кстати, «Один дома») мастерски
добавил сюда еще и размах
блокбастера. Картина доказала
- наш мир полон тайн и чудес волшебных и великих.

сби приковывает внимание от
первого до последнего кадра.
Яркая музыка, отличный актёрский тандем и напряжённая
кульминация фильма заставят
взглянуть на жанр мелодрамы
по-новому.
«Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего
общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой
«артистическим темпераментом», — это был редкостный
дар надежды, романтический
запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не
встречу»

«Он ещё не знал, что ждет его
там, куда он едет, но он был
уверен: это будет лучше, чем то,
что он оставлял позади»

«— Не бойся сыграть тупого
мужа, Ник. «Я — идиот, я — ту4. «Великий Гэтсби»,
пица, я все делал не так».
— Знаю, мужское предназначе2013 г.
ние»
Экранизация одноимённого
романа Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Из излишне сентиментальной прозы режиссёр
Баз Лурман создал такой энергетик, от которого вылетают все
пробки! Дикая смесь из треков
Джей-Зи, Бейонсе, Ланы дель
Рей (и это-то в 1922!), гротескная атмосфера безудержного
веселья и вседозволенности от5. «Гарри Поттер и фило- крывают зрителю новый взгляд
на «бурные двадцатые». Леонарсофский камень», 2001 г. до ди Каприо в роли Джея Гэт-
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3. «Парфюмер», 2006 г.

Фильм по роману Патрика Зюскинда. Пример редкого случая,
когда экранизация не только
ни в чём не уступает книге, но
даже превосходит её. Жестокий, никогда не знавший любви, сирота Жан-Батист Гренуй
настоящих успехов достиг лишь
на одном поприще — среди парфюмеров ему никогда не было
равных. По его духам сходит с
ума весь высший свет, не подозревая о том, какой страшной
ценой будет получен последний,
идеальный аромат... Несмотря
на то, что в фильме есть довольно неприятные сцены, фильм
не обделён красотой, выразившейся в декорациях, костюмах,
ярких образах молодости и
любви.
«Люди могут закрыть глаза и не
видеть величия, ужаса, красоты,
и заткнуть уши, и не слышать
людей или слов. Но они не могут
не поддаться аромату. Ибо
аромат — это брат дыхания.
С ароматом он войдет в людей,
и они не смогут от него защититься, если захотят жить»

2. «Побег из Шоушенка»,
1994 г.

Снят по повести Стивена Кинга
«Рита Хейворт и спасение из
Шоушенка». Успешный банкир
Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме
под названием Шоушенк, он
отказывается мириться с приговором судьбы и начинает
разрабатывать дерзкий план
своего освобождения. Великолепный адаптированный сценарий, столь нетипичный для
короля ужасов Стивена Кинга,
внутренняя динамика действия,
глубина характеров героев, отличная актерская игра… Фильм
вселяет надежду на лучшее и
доказывает - выход есть всегда.
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1. «Зелёная миля», 1999 г.

Мистическая драма по роману
Стивена Кинга. Обвиненный в
страшном преступлении, Джон
Коффи оказывается в блоке
смертников тюрьмы, где обнаруживает у себя необычные
способности. Каков главный
посыл фильма, каждый зритель
решает сам. Драма побуждает
пересмотреть свои взгляды и
ценности на жизнь, заставляет
испытывать эмоциональное
очищение.
« Он всегда предлагал бодро
смотреть на жизнь. И каждый раз, когда он упоминал про
оптимизм, мне очень хотелось
двинуть ему в челюсть»

«Некоторые птицы не рождены для клеток. У них слишком
яркие перья. И когда они улетают, ты радуешься, зная о том,
что было греховно держать их
под замком. И все же, когда они
улетают, в твоей норе становится серо и одиноко. Наверное,
я просто скучаю по своему другу»

Яна Клочкова
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Кроссворд «Литературный»
По горизонтали:
1. Известный русский писатель, который «мучает» своих читателей большими объемами своих произведений.
3. Созвучие концов стихотворных
строк
5. «Солнце» русской поэзии
7. Каким органом герой рассказа «Старуха Изергиль» (М.Горький) пожертвовал, чтобы спасти свой народ
8. Кто утопил Муму
9. Стихотворение в 14 строк из двух
четверостиший и двух трехстиший
По вертикали:
2. Великий русский писатель , измеривший и показавший в своих произведениях бездны человеческого страдания, безумия и порока
4. Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на
последнем слоге
6. Автор произведений «Король Лир»,
«Отелло», «Ромео и Джульетта»
10. Назовите автора
«Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»

Газета «Радуга»
Выходит раз в месяц
Адрес редакции: ул.
Э.Алексеевой, д. 50
Тираж: 30 экземпляров

Редакция
Главный редактор: Ганиман
Татьяна Владимировна
Дизайн и вёрстка: Светлана
Лылова
Журналисты: Елизавета
Коробова, Светлана Лылова,
Елизавета Смелянец, Полина Рябкова, Анна Осипова,
Елизавета Оглоблина

Приглашенная редакция:
Дизайн и вёрстка: Светлана
Горлова
Журналисты: Татьяна Щеглова, Яна Клочкова, Софья
Гаврилова, Михаил Пугачев
Корректор: Катерина Шлыкова

