Каждый год ученики со
всей России имеют возможность
показать свои знания и навыки в
различных учебных дисциплинах.
Принять участие в олимпиадах
школьников может любой желающий, но достичь самых высоких
показателей удаётся не каждому.
Олимпиада подразделяется на
четыре этапа:
1) школьный,
2) городской (муниципальный),
3) региональный (областной),
4) всероссийский.
Проведение региональных
олимпиад для школьников началось двенадцатого января. Ученики, владеющие французским языком, первыми продемонстрирова-

ли свои знания. Завершающим
предметом, по которому четвертого февраля прошла олимпиада,
стала экономика.
Наши олимпийцы упорно
готовились к олимпиадам, чтобы
показать отличные результаты и
не уронить честь гимназии на областной арене. Им удалось произвести впечатление на строгое жюри благодаря терпению учителей
и трудолюбию гимназистов. Своими успехами порадовали восемь
человек. Некоторые ученики заняли высокие позиции по двум дисциплинам.
По решению жюри регионального этапа предметных олимпиад школьников победителем по

немецкому языку стал Пунанцев Артём, ученик 10Б класса.
Он был направлен на Всероссийский этап олимпиады, который пройдёт в Иркутске в середине апреля.
Звание «призёр» получили:
Паршева Арина, ученица 10А класса, призёр олимпиад по русскому и английскому
языкам.
Савичев Алексей, ученик 10Б класса, призер олимпиады по немецкому языку.
Волкова
Анастасия,
ученица 10В класса, призёр
регионального этапа олимпиады школьников по двум
предметам: английскому
языку и ОБЖ.
Мороз
Лариса,
ученица 11Б класса, призёр по русскому языку.
Хакимова Алиса,
будущая выпускница 11Б
класса, призёр регионального этапа олимпиады по литературе.
Кречетов Роман,
ученик 11В класса, призёр по предмету ОБЖ.
Мозговой
Глеб,
ученик 11А класса, призёр регионального этапа
олимпиады школьников
по физической культуре.
Поздравляем
наших
олимпийцев и желаем
дальнейших успехов в
учёбе!

- Лариса, поздравляем. Откуда такой интерес к предмету?
- Увлекаюсь углублённым изучением русского языка ещё с начальной
школы, участвовала почти во всех возможных олимпиадах и конкурсах. С тех пор как я начала занимать призовые места, у меня возник
ещё больший интерес к этому предмету. В пятом классе я начала
упорную подготовку с учителем.
- Как готовилась к олимпиаде?
- Прежде всего я хочу поблагодарить Елену Евгеньевну Финатову за
то, что она дала мне новые знания в области русского языка, помогла
достичь хорошего результата в олимпиадах. Подготовка проходила

после уроков. Елена Евгеньевна давала мне различные учебные пособия и материалы, мы решали олимпиады прошлых лет. Часть заданий я
делала дома самостоятельно, искала информацию в Интернете.
- Как помогут эти знания в будущем?
- Я хочу заниматься филологией не только русской, но и зарубежной.
Также меня интересуют специальности, связанные с международными
отношениями. Углублённое знание русского языка повышает мои шансы
на поступление в вузы Петрозаводска и Мурманска.
Материал на странице подготовили
Алексей Савичев и Мария Шехтман

Сразу же скажу, что мне очень нравится этот экзамен. Именно благодаря ЕГЭ по русскому языку интерес к «великому и могучему» поддерживается на протяжении двух лет после окончания основной школы (после 9го класса). А не будь ЕГЭ, «как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома»... (Да простит меня И.С. Тургенев за столь вольное цитирование). Мне кажется, пора уже перестать спорить о том, нужно ли проводить ЕГЭ. Лучше займёмся подготовкой к ЕГЭ и изучением языка - ведь
скоро экзамен!
Сначала обратимся к инструкции. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа (180 минут). Работа состоит из 3-х частей.
включает 30 заданий (А1-А30). К каждому из них
даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
имеет 8 заданий
ответы к ним Вы должны
сформулировать самостоятельно.
содержит одно задания (С1) и представляет собой
небольшую письменную работу
по тексту (сочинение).
Вот именно о сочинении по
предложенному тексту мы и
поговорим.
В демоверсии 2012 г. образец
формулировки задания
части С
на едином государственном
экзамене выглядит так:
Напишите сочинение по
прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну
из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте
позицию
автора
(рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой
зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой
ответ аргументируйте, опираясь
в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и
жизненные
наблюдения
(учитываются первые два аргумента). Объём сочинения - не
менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пере-

сказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то
такая работа оценивается нулём
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Многолетний опыт подготовки к экзамену в такой форме позволяет мне дать некоторые
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ
Прочитайте текст медленно,
вдумчиво,осознанно. Говорит ли
вам о чём-нибудь фамилия автора
текста? Познакомьтесь с информацией об авторе (она находится
после текста).
Сформулируйте тему (не путайте
с проблемой!): о чём (о ком) этот
текст? Например: текст о милосердии, о бережном отношении к природе, о роли книги в жизни человека. Если текст имеет заглавие, определите,
каково
соответствие
(прямое, переносное, опосредованное) заглавия теме.
Изучите графическое оформление текста: количество абзацев и
их объём. Особое внимание обратите на слова, выделенные курсивом или жирным шрифтом.
Определите главное в каждой
микротеме (в абзаце), особенно на
ключевые слова (как правило, это
повторяющиеся слова). При выявлении главной мысли в публицистическом тексте следует обратиться к трём сильным позициям
(заголовок, конец вступления, заключение) и найти предложение,
выражающее главную мысль. При
отсутствии
такового
основную
мысль нужно искать и формулировать самостоятельно.
Определите для себя функциональный стиль и тип речи текста.
Каждый стиль имеет свои цели и
особенности. Это надо учитывать и
при написании
собственной
работы. Большинство текстов, предлагаемых на экзамене, относятся к публицистическому
стилю, поэтому целесообразно
повторить языковые
особенности
публицистики.
Часть экзаменационных
текстов - отрывки из худо-

жественных произведений или законченные художественные
произведения.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Нужно
помнить, что в авторском
в тексте чаще всего
ставится
несколько
проблем, а не одна.
Выпускник
имеет
право выбрать любую из поставленных
проблем, но определять позицию автора,
комментировать, высказывать свою позицию он обязан по
выбранной им проблеме. Целесообразно найти основную
проблему текста и
работать именно с
ней,
потому
что
именно по ней будет
достаточно материала в тексте, чтобы
сочинение соответствовало всем критериям проверки и оценки
ЕГЭ по русскому языку части С.

общества? Что значит быть
современным? Что является
главным в жизни человека: духовное
или
материальное?
Кто за нас решит экологические проблемы? Можно сформулировать проблему одним
словом или словосочетанием
(проблема чего). Например:
проблема войны и мира.

Проблема - это сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий решения, исследования. Постарайтесь, опираясь на содержание текста, какой-то
конкретный случай, рассмотренный
в тексте, вписать выделенную вами
проблему в ряд «вечных» проблем.
Формулируйте проблему так, чтобы
она охватывала не только данный
конкретный факт (или факты), но и
многие подобные (типичные) случаи. Например: проблема нравственного выбора человека; проблема поиска смысла жизни; проблема
взаимоотношений отцов и детей;
проблема социального неравенства, милосердия и т.п.
Сформулировать проблему
можно в виде вопроса (вопросов):
Какова роль литературы в жизни

Многие учащиеся испытывают трудности при написании начала сочинения. Можно
как раз и начать его с формулировки проблемы. Например:
Какова роль литературы в
духовном становлении человека? Над этой серьёзной проблемой размышляет лауреат
Нобелевской
премии
И.Бродский. Д.С.Лихачёв уделяет внимание философской
проблеме, актуальной во все
времена: в чём смысл человеческого
бытия?
Текст
В. Солоухина заставил меня
задуматься над сложной философской
проблемой
поиска
смысла жизни. С. Львов, известный публицист и лингвист, коснулся острой проблемы, которая сегодня активно обсуждается в обществе: что значит быть совре-

менным? В.Солоухин размышляет
над проблемой, которая волнует
каждого из нас: как сохранить
этот мир для будущих поколений? В.Песков приглашает нас к
серьёзному разговору о бережном
отношении человека к природе.

автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую
очередь на читательский опыт, а
также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые
два аргумента).

честве.
Использование небольшой цитаты из предложенного текста, где
чётко обозначена проблема.
Использование назывного предложения и приема умолчания.
В начале сочинения обязательно назовите имя, фамилию автора.

Следующий этап работы комментарий
сформулированной проблемы исходного
текста.
Прочитайте черновой вариант работы. Части сочинения
должны иметь определенное логическое расположение, чёткий порядок следования. Предложения в
тексте должны быть связаны по
смыслу и грамматически (с помощью последовательной, т.е. цеп-

ной, или параллельной связи).
Помните: один из признаков
текста - его завершённость.
Подведите итог сказанному, но
не повторяйтесь. В качестве
обобщения можно использовать афоризмы, пословицы и
поговорки.
Отредактируйте сочинение и
после этого перепишите его на
бланк № 2. Если не хватило
места на одной стороне, сделайте внизу пометку «см. на
обороте» и продолжайте работу на обратной стороне бланка.
Сочинение
пишите
аккуратно, разборчивым почерком!

А сейчас потренируемся
Перед вами текст Д. С. Лихачёва. Прочитайте его, проанализируйте и напишите сочинение в соответствии с критериями
оценивания.

ваны
цитаты из предложенного текста). Иначе говоря,
комментарий - это выборочный
пересказ своими словами исходного текста (допускается выборочное
цитирование),
подтверждающий,
что в тексте рассматривается
именно эта проблема.

(1)Когда человек выбирает сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем
невольно даёт себе оценку. (2)По тому, ради чего человек живёт, можно судить и о его самооценке - низкой или высокой.
(3)Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага - он и оценивает себя на уровне этих
материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура...

Сформулируйте позицию
автора
Если проблема текста - это
вопрос, то авторская позиция ответ на этот вопрос. В тексте публицистического стиля позиция
автора, как правило, выражена
четко, повествование ведётся от
первого лица. Поскольку особенностью публицистического стиля является передача информации с
одновременным воздействием на
читателя (слушателя), можно предположить, что в тексте будут языковые средства: оценочные слова,
риторические фигуры и другие,
отражающие авторскую позицию.
В тексте художественного
стиля при узнавании авторской
позиции обратите внимание на
лексику и фразеологию, художественные приемы, которые выражают
авторское
отношение
(неодобрение, иронию, осуждение,
сочувствие,
восхищение), дают
отрицательную или положительную оценку описываемым фактам.
Распространённой ошибкой является отождествление автора и рассказчика в художественной литературе. Выявить авторскую позицию
в тексте художественного стиля
помогут вам средства выразительности.
И вот мы подошли к самой интересной части творческой работы
(сочинения) - выражению собственного мнения. Напомню задание:
Напишите, согласны или
не согласны вы с точкой зрения

(4)Если человек живёт, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. (5)Он ставит себе цель,
достойную человека.
(б)Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость (7)От
ошибок никто не застрахован. (8)Но самая главная ошибка, ошибка
роковая, - неправильно выбранная главная задача в жизни. (9)Не повысили в должности - огорчение. (10)Не успел купить марку для своей
коллекции - огорчение. (11 )У кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или
машина - опять огорчение, и ещё какое!
(12)Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует
потерять всё. (13)А что может потерять, человек, который радовался
каждому своему доброму делу? (14)Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от головы. Не было бы одним только
«принципом».
(15) Поэтому главная жизненная задача не должна быть замкнута только на собственных удачах. (16)Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу,
стране, ко всей Вселенной.
Обратите внимание на то,
что сочинение должно быть логически завершено, начало и конец
текста должны быть связаны,
текст должен быть разделён на
абзацы. В конце сочинения следует сделать вывод.

Формулировка проблемы исходного текста в виде вопроса (вопросов).
Изречения известных писателей,
ученых, деятелей искусства, имеющие отношение к проблеме текста.
Сообщение сведений об авторе
текста (если он известен вам) и определение места проблемы в его твор-

(17)Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботясь о себе, ничего не приобретать и не радоваться простому повышению в должности? (18)Отнюдь нет! (19)Человек, который совсем не
думает о себе, - явление ненормальное: и в этом есть какое-то показное преувеличение в себе своей доброты, бескорыстия, значительноПоэтому речь идёт лишь о главной жизненной задаче. (21)
А её не надо подчеркивать в глазах остальных людей. (22)И одеваться можно хорошо (это уважение к окружающим), но не обязательно
«лучше других». (23) И машину хорошо приобрести для себя и семьи
- это удобно. (24)Только не надо второстепенное превращать в первостепенное, и не надо, чтобы главная цель в жизни изнуряла тебя там,
где это не нужно...
(По Д.С. Лихачёву)

Оцените по критериям сочинение ученицы 11Б класса Возмитель
Анастасии
Как должен жить человек? Какие цели он должен перед собой ставить? «Второстепенные», которые легко можно осуществить за несколько
дней, или «первостепенные», иначе говоря, жизненные задачи, которые
не замкнуты лишь на улучшении собственной жизни? Именно эти вопросы
и поднимаются в тексте Д.С. Лихачева.
Публицист убежден, что цель, направленная на улучшение жизни
других людей и в то же время «не подчеркнутая» в глазах окружающих,
позволяет «человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость».
Сначала Д.С. Лихачев говорит о том, что, выбирая себе в жизни
цель, каждый человек даёт себе оценку. Например, ставя перед собой
задачу приобрести «все элементарные материальные блага», человек и
будет оценивать себя как владельца определенной вещи. А «высокая
цель», цель, «достойная человека», позволяет оценить себя на уровне
своей человечности. Жизненная задача человека, не замкнутая только на
собственных удачах, позволяет прожить жизнь с достоинством, если при
этом добро, совершаемое человеком, идет от «чистого сердца» и направлено на помощь окружающим. Однако это, по мнению Д.С. Лихачева, отнюдь не означает, что
человек должен бросить все силы на помощь миру, публично
твердить об этом и
совершенно забыть о
себе. Нет! Свою жизненную задачу «не
надо подчеркивать в
глазах остальных людей», ведь только тогда жизнь наполнится
радостью от сделанных тобой добрых
дел.

своё. Д.С. Лихачёв помогает нам по-новому посмотреть на проблему
взаимозависимости жизненной цели и самооценки человека.
Публицист убеждён, что от того, какую цель перед собой ставит
человек, зависит его самооценка. И эту мысль учёный подтверждает
простыми примерами: если человека интересуют только материальные
блага, он и людей оценивает «на уровне своих благ», если же человек
живёт на земле, чтобы творить добро, он оценивает себя «на уровне
этой своей человечности». От правильно выбранной жизненной цели,
считает Д.С.Лихачёв, будет зависеть, сумеем ли мы прожить жизнь достойно и полноценно.
Рассуждения автора показались мне очень убедительными и актуальными. Так, Борис Васильев в своей повести «Глухомань» с тревогой наблюдает за тем, как нравственная глухомань разрастается в думах
людей, утративших веру в добро и справедливость.
А.П. Чехов в своих произведениях показал, как умные, полные
сил люди постепенно теряют свои «крылья», как в них угасают высокие
чувства, как они медленно погружаются в трясину обыденности. Так, тарелка с неспелым крыжовником (рассказ «Крыжовник») заменяет восторженно хрюкающему обывателю счастье. Не судьба, не общественные
условия, а сам человек виноват в том, что поменял «небо в алмазах» на
похлёбку самодовольства.
И другой пример: существует легенда, согласно которой X. Ко-

Я полностью
согласна с мнением
Д.С. Лихачева о том,
что жизненная цель,
направленная на помощь окружающим и
не выставленная напоказ, помогает и самому человеку получить
от
жизни
«настоящую
радость».
Вспомните
хотя бы легенду о Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль».
Юноша видит, как жалки окружающие его люди, как скованы они страхом.
Но это не толкает его на путь презрения к людям. Он избирает совершенно другой путь: ценой собственной жизни выполняет свою «высокую
цель» и спасает людей, тем самым возвышая себя.
А в рассказе Куприна «Чудесный доктор» рассказывается о
«нищем до крайности семействе Мерцаловых». Голодные дети и больная
младшая дочь, отсутствие денег и работы... Глава семьи находится на
грани отчаянья, он даже готов совершить самоубийство. Но все меняется
после встречи с «чудесным доктором», который не только осматривает
больную девочку, но и помогает семье, оставив им денег. И единственное, что знают Мерцаловы о спасителе, - это его фамилию «Пирогов»,
написанную на заветном рецепте. А все потому, что «чудесному доктору»
не нужны слава и богатство. Цель его жизни - безвозмездная помощь людям.
Да, жизненная задача, направленная на помощь другим - это величайшая цель; цель, достойная человека. Стефан Цвейг когда-то сказал:
«Это прекрасно - помогать, это единственное, что действительно имеет
цену и приносит радость». Слова сказаны в другое время и в другой стране. Но как много общего в мыслях русского учёного, публициста и австрийского писателя!
Оцените по критериям сочинение ученицы 11Б класса Жильцовой
Кристины
Проблемы нравственности встают перед человеком постоянно. Их
особенность заключается в том, что каждый человек находит в них что-то

на быть замкнута только на собственных жизненных удачах».
Однако учёный Д.С.Лихачёв вовсе не призывает быть аскетами.
Он лишь предостерегает: «Не надо второстепенное превращать в первостепенное».
С демоверсией и критериями оценивания можно ознакомиться на сайте ФИПИ: www.fipi.ru.
И последняя подсказка
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3
часа (180 минут). Часть 1 включает 30 заданий с выбором ответа. Среднее время выполнения одного задания этой части - 1-3 минуты. Ориентировочное время выполнения этой части работы - 6 0 минут.
Часть 2 включает 8 заданий. На выполнение каждого задания требуется
3-7 минут. Ориентировочное время выполнения части 2 работы - 30 минут.
Рекомендуемое время выполнения части 3 работы, состоящей из одного задания с развернутым ответом, - 90 минут.
Не забудьте оставить время на оформление бланков №1 и №2, а
также на проверку всей работы.
Ни пуха ни пера! Верю, что у вас всё получится...
Ваша учительница Е.Е.Финатова

тупает по размерам только монументу Родина-мать в Волгограде.
Солдат изображён в строгом, спокойном виде. Он смотрит на Запад, в сторону Долины Славы, туда, где в войну проходили самые

В преддверии февральских каникул группа юных журналистов нашей гимназии вместе с
преподавателем Сергеем Михайловичем
Згазинским
посетила
мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой
Отечественной войны. Этот небольшой поход был приурочен к
празднованию
Дня
защитника
Отечества. Погодные условия в
тот день были довольно-таки суровыми: сильный, порывистый
ветер, низкая температура воздуха, непрерывные снежные заряды, а также гололедица. У самого
монумента ветер достигал такой

силы, что казалось, вот-вот оторвутся ленты от многочисленных
венков, установленных у постамента памятника. Однако путешественники, полные решимости и
настойчивости, успешно преодолели все вызванные природой
трудности.
Как только
гимназисты
приблизились к мемориальному
комплексу, перед ними предстал
величественный памятник героическим защитникам родной земли, который буквально с первых
дней своего существования стал
любовно называться горожанами
Алёшей. Вначале группа подошла
к стеле из полированного гранита
с надписью «Защитникам Заполярья - воинам 14-й армии, 19-й
армии, Краснознамённого Северного флота, 7-й воздушной ар-

мии, пограничных отрядов № 82,
100,
партизанских
отрядов
«Советский Мурман», «Большевик
Заполярья»,
«Полярник»,
«Сталинец», «Большевик». Слава отстоявшим эту землю!». Чуть в стороне
от монумента находились два зенитных орудия. Сергей Михайлович
подчеркнул, что во время боевых
действий на этой вершине были
расположены зенитные батареи,
прикрывавшие с воздуха Мурманск
от постоянных налётов немецкофашистской авиации.
Торжественное
открытие
мемориального комплекса, посвя-

щенное тридцатилетию разгрома
войск вермахта в Заполярье, состоялось в октябре 1974 года; 9 мая
следующего года в честь тридцатой
годовщины
победы
Советского
Союза в войне с гитлеровской Германией у монумента Защитнику был
зажжен вечный огонь, перенесенный на новое место от памятника
воинам 6-й Героической комсомольской батареи.
Далее ребята прошли по аллее городов-героев. Их названия
высечены на памятных плитах, под
которыми находятся капсулы с землей, взятой из этих городов.
И вот в непосредственной
близости перед нами - гигантская
монолитная скульптура Алёши. Высота его составляет более 35 метров. Этот мурманский памятник ус-

славы, но он так и не появился.
Несмотря на серьезные
проблемы, возникшие вследствие
усилившихся порывов
ветра,
журналисты нашей
гимназии,
почтив
память
павших за свободу Отчизны великих сынов народа,
многое
увидели. С высоты почти двухсот
метров Зеленого
мыса над уровнем
моря
открылся поистине
великолепный вид на Мурманск,

на широкие улицы и проспекты, скверы и парки, на жилые
дома и гостиницы, на порт и
суда, стоящие на рейде, на
сверкающий куполами храм
Спаса на водах.

В наши дни столица
Кольского Заполярья живёт
напряжённой, но привычной
мирной жизнью, как и многие
другие города России. Жизнь
горожан наполнена динамикой. Но именно здесь, у монумента
гордому
воинупобедителю, царит необыкновенная тишина памяти. И эту
тишину могут нарушить лишь
гул вырывающихся языков
пламени вечного огня и шелест развевающихся знамен.
На сопку к памятнику вместе
с учащимися гимназии ходил
Артём Пунанцев

ты во время вашего похода?

Конец января - начало февраля, как правило, самое холодное время
в году. Но никакие погодные условия
не остановили группу энтузиастов из
нашей гимназии: они смело отправились в поход навстречу холоду и приключениям. Мы побеседовали с организатором зимнего выхода Сергеем
Вячеславовичем Цветковым - учителем ОБЖ и физической культуры.
- Сергей, Вячеславович,
ветьте, где проходил поход?

от-

- Надо сказать, что этот поход
не первый. Мы с ребятами уже несколько раз совершали выходы, которые состоялись за пределами Мурманска. Место сбора - улица Радищева
(конечная троллейбуса №3). Потом до
места назначения идём пешком примерно километр. Там находится скала,
которая хорошо подходит для обучения основам альпинизма. Ученики осуществляют спуск со скалы, самые
упорные и смелые пробуют на неё подняться.
- Как долго длился выход?
- Обычно целый день. Походы
с ночёвкой не проводим, так как основная наша цель - это занятия скалолазанием. Мы не располагаем специальным
оборудованием,
позволяющим
жить на природе несколько дней. Для
этого нужны спальники, основательные
палатки, а такого в школе пока нет.

С самого рождения я живу в
посёлке Кильдинстрой. Это моя
малая Родина. Раньше здесь был
кирпичный завод, куда приезжали
работать люди из разных уголков страны. Кирпич на заводе выпускался самый лучший. Я живу в
доме, построенном из этого кирпича. Стены этого дома всегда
согревают меня своим теплом,
которое идёт от моих предков,
обживавших эту суровую землю.
Мои дедушка, бабушка, мама, папа - все, кто застал Кильдинстрой в годы его расцвета,
говорят, что это был необычный
посёлок. С одной стороны, это
не город Мурманск, но, с другой
стороны, просто посёлком Кильдинстрой назвать тоже нельзя.
Его называют посёлком городского типа. Вокруг восхитительные просторы северного края. Из
моего окна можно «увидеть бес-

-

Зачем

организуются

такие

походы?
- Во-первых, это отличный вариант провести выходной день с пользой
для здоровья, заняться чем-то новым и
интересным. Во-вторых, занятия альпинизмом обеспечивают выброс адреналина, заряжают положительными эмоциями.
Также ученики получают возможность
испытать на себе трудности и радости
походной жизни, приобщиться к ней.
- Будут ли
проводиться
подобные
мероприятия
в
будущем?
- Мы уже
совершили
несколько
таких выходов.
Как
только сойдёт
снег,
будем
посещать
скалу регулярно. Сейчас
перед
ребятами
стоит задача научиться осуществлять подъём на скалу. Пока
что это не у всех получается. После участия в школьных походах многие ребята
из восьмого класса записались в секцию
скалолазания. Они с удовольствием посещают занятия во дворце творчества
«Лапландия».

пищу на открытом огне. В общем, провели время очень здорово.
- Кто вас сопровождал?
- Наш сопровождал Цветков
Сергей Вячеславович - учитель ОБЖ и
физкультуры, а также его знакомый,
который профессионально занимается
альпинизмом и скалолазанием. Именно
он организовал этот поход, его также
зовут Сергей.
- Кто ещё принял участие в
походе?
- Группа состояла из учеников
10-11 классов, выпускников прошлых
лет, детей из кадетской школы, а также
знакомых наших инструкторов. Было
восемь человек.
- Какая была температура?
- Минус 25 градусов... Было
жутко холодно, но мы согревались как
могли: сидели у костра, надевали са-

- Серьёзных происшествий не было, но одной из наших
участниц стало очень холодно, и
мы согревали её различными способами. Пришлось даже разрезать
ей колготки, чтобы надеть носок на
голую ногу - так ей стало намного
теплее. В связи с этим случаем
хочу дать совет: когда вы отправляетесь в поход, тем более в холодное время года, одевайтесь как
можно теплее. Так вы получите
больше положительных эмоций от
времени, проведённого на природе.
- Если будут организованы в будущем такие походы, ты
примешь участие?
- Надеюсь, что подобные
выходы станут традицией для нашей гимназии, я только «за». Это
действительно круто. Я думаю, что
получить такие незабываемые впечатления и испытать походную
жизнь на себе стоит каждому человеку - это потрясающий опыт.

Мы также пообщались с участницей этой «зимней вылазки» Анастасией
Волковой.
- Настя,
чатлениями.

поделись общими впе-

- Впечатления положительные,
поход очень понравился. Мы лазили по
скалам, используя специальное оборудование. Занимались бытовыми походными
делами. Например, разжигали костер,
сами рубили и распиливали дрова - для
многих это был первый подобный опыт!
Ставили палатку, чтобы организовать
место для хранения вещей. Готовили

конечность». По моему мнению, это
и есть главная изюминка посёлка.

Жители Кильдинстроя, добрые, искренние, отзывчивые люди,
всегда заботились о своем посёлке.
А как же изменился посёлок
сейчас! Даже представить невозможно, что все рассказы моих родных и близких о вчерашнем дне Киль-

мую тёплую одежду, грелись периодически в палатке, ну и просто бегали по
лесу. Мы не сидели на месте и тем самым смогли победить холод.
-

Были

какие-нибудь

инциден-

динстроя на самом деле правда.
Сегодня места для работы практически нет, дети ездят учиться
в Мурманск. Мне кажется, что мой
родной посёлок гибнет. И я решила встретиться со старожилами
и администрацией посёлка, чтобы
узнать историю Кильдинстроя. И
ещё: есть ли будущее у посёлка?
Общаясь со старожилами поселка, я поняла, что самым тяжелым испытанием были годы Великой Отечественной войны. Мне
захотелось узнать мнение человека, который прошёл через то время. Это была Павлова Тамара Константиновна.
Она назначила мне встречу в
библиотеке, в комнате, посвященной Великой Отечественной войне. Тамара Константиновна вернулась в своё далёкое прошлое. На
глазах были слёзы.

С экстремалами
беседовали
Алексей Савичев
и Мария Шехтман

В 1941 году началась война. Нас бомбили с воздуха. Когда пролетали самолеты, мы
ложились под окном, чтобы, если пули попадут в дом, в нас не
попали. Когда убили одного
мальчика, нас решили эвакуировать в Сибирь, в Красноярский
край, а папа остался на станции.
Подогнали машину, на которую и
погрузили людей. В дороге моя
сестра заболела свинкой, но мама уговорила довести нас хотя
бы до Беломорска. Из Беломор-

У каждого из нас есть место,
куда бы нам хотелось вернуться.
Одни мечтают увидеть знакомые
берега рек, где когда-то проводили
выходные, другие - вернуться в
шумные города, где, пройдя через
множество испытаний, достигли
пика своей карьеры. А нам очень
хотелось бы вернуться в Париж.
Как здорово, что иногда наши мечты сбываются!
Париж, город на берегах реки Сены, имеет большое историческое и международное значение.
Здесь находятся штаб-квартиры
и Международной
торговой палаты, здесь же - один
из самых больших и знаменитых
музеев мира - Лувр. Триумфальная арка, Елисейские поля и Эйфелева башня - всё это Париж. Туда
мы и отправились из нашего далёкого северного города Мурманска
24 марта 2012 года. Дорога была
долгой, но очень весёлой. Для некоторых эта поездка была уже второй, поэтому у нас уже были определенные ожидания и некоторые
предположения. Те, кто открывал
для себя Францию впервые, находились в состоянии томительного
ожидания.

Сначала нужно было всем
познакомиться, ведь группа была
очень
«разношёрстной»:
«мальчишки и девчонки, а также
их родители» и, конечно же, учителя. Возглавляли вояж наша любимая учительница французского
языка Ирина Алексеевна Данильченко и бессменный гид Мария
Владимировна Быкова.
Как только мы отъехали от
Мурманска и достали свои припасы, начался не только обмен мнениями, но и продуктами питания.
Мы быстро поладили и стали настоящей командой. Время в пути
из Питера до Хельсинки (в автобусе) все проводили по-разному: ктото болтал, кто-то слушал музыку,
девчонки
играли
в
«Угадай
кто» (ну, это когда клеят стикеры
на лоб), а кто-то не мог расстаться
со своим любимым телефоном. По
телевизору крутили фильм «Танки

грязи не боятся». Смотрели его немногие, но под него многие засыпали.
В любом случае, время не прошло
зря.
В аэропорту Хельсинки мы оказались уже к вечеру. Регистрация
была в самом разгаре, но некоторые
все же успели сделать первые покупки в
и во Францию прилетели уже с французскими духами.
Когда самолёт поднялся в воздух, все просто прилипли к иллюминаторам: закат солнца над Хельсинки
был обжигающе - красным. Уже глубокой ночью мы прибыли в пункт своего назначения - в Париж. Мы, северные дети, сразу почувствовали разницу температур. Свежий, тёплый
ветерок и тюльпаны, нарциссы, гиацинты... Франция встречала нас цветами. А ещё нас встречали француженка Фета и водитель Измаил. Им
предстояло провести с мурманчанами целых пять дней! Путь от знаменитого аэропорта Шарля-де-Голя до
колледжа так никто и не запомнил:
почти весь салон спал. В Париже уже
была полночь. Нас разбудили блики
света, падающие от стоящих на въезде в колледж фонарей. Выгрузка была не менее увлекательной. Проби-

раясь через пакеты и сумки, мы буквально вываливались из автобуса.
Расселялись на первом этаже
в разноцветных комнатах: оранжевых, фиолетовых, зелёных. По этим
цветам намного легче ориентироваться, чем по номерам комнат. Засыпали мы в мягких, уютных постелях, предвкушая, что принесёт нам
завтрашний день.
Утром в окна светило невероятно яркое солнце. На небе не было
ни тучки. Цвели персики, вишни... И
после завтрака все без исключения
отправились на прогулку по территории колледжа, вооружившись фотоаппаратами. Уже ближе к полудню
мы двинулись на нашем автобусе в
сторону центра. Нам предстояло подняться на смотровую площадку, которая находится на горе Монмартр (на
высоте 130 метров), посетить Базилику Сакре-Кёр. Именно на Монмартре выставляют свои картины сво-

бодные художники.
Некоторые мурманчанки приобрели их
работы, чтобы потом вспоминать о
прекрасных мгновениях.
А впереди нас
ждал
университет
Сорбонна.
Огромное здание, которое
буквально пропитано духом знания и
интеллекта, многовековой историей и
неизменными
традициями. Нам повезло - экскурсию
для нас провёл заместитель ректора
университета.
Он
показал фрески на
стенах и рассказал
историю возникновения и развития
старейшего учебного заведения Европы. Многим из нас
захотелось вернуться сюда на правах
студентов, но это
пока только мечты.

Однако вернёмся к путешествию. Впереди нам предстояло встретиться с учениками
колледжа, побывать в музее духов Фрагонар, на Елисейских
полях и на Эйфелевой башне.
Но об этом мы расскажем в следующем сюжете...
Семиклассники,
путешественники
с двухлетним стажем
Анастасия Матвеева

ска нас перевезли в Вологду, куда
мы ехали 2 недели. Однажды дедушка ушел за водой, а когда вернулся, нас уже не было. И встретились мы только в Красноярске.
Потом мы узнали, что нашу
станцию, где остался папа, бомбили. Отца контузило. Мы писали
ему, но ответа не было. Кто-то сообщил, что он пропал без вести. И
только 30 июня 1944 года он нас
нашел.
В 1944 году мы вернулись из
эвакуации в родной Кильдинстрой.
Школы не было, и мы ездили
учиться в Колу. Я окончила 7 классов и в 1946 году пошла работать.
Моя сестра работала в больнице, а
потом поступила в медицинский
институт. Я поступила в техникум и
потом стала работать бухгалтером,
затем главным бухгалтером, начальником экономического отдела.
Мы любили не только работать, но
и отдыхать. У нас все занимались
спортом. Проводились такие мероприятия, как «Лыжня зовет», катание на коньках по речке от Кильдинстроя до Зверосовхоза.
Вначале на заводе весь труд
был ручным. Женщины стояли по

колено в воде. Вручную укладывали кирпичи на транспортерную
ленту, в вагонетки, в тачки и перевозили, затем перегружали в вагоны и отправляли по железной дороге. Рабочих на заводе было
1000 человек. Только потом появились автоматоукладчики.
Жизнь в поселке менялась к
лучшему. Построили родильный
дом (сейчас там аптека), больницу
на 35 мест, школу на 800 мест, в
которой училось до тысячи человек. В 1961 году построили жилой
дом, в котором было 98 квартир.
К сожалению, сегодня жизнь
в Кильдинстрое изменилась в худшую сторону! Нет рабочих мест.
Молодежь уезжает из поселка,
живут здесь в основном пожилые
люди. В школе, в которой раньше
училось более 1000 человек, сейчас примерно 120 школьников.
Мы потеряли надежду. Хотелось бы завод восстановить, хотя
бы маленький. Так хочется, чтобы
поселок продолжал жить!
Встречаясь с ветеранами, я
поняла, что все они любят свой
поселок и хотят, чтобы он продолжал жить. Ведь с каким тру-

дом создавалось все это! Каких
усилий нашим предкам стоило
строительство городов и поселков! Вы только представьте, женщины наравне с мужчинами носили
огромные партии кирпича, работали весь день. Вы только подумайте, каких усилий стоило построить все то, что мы видим
сейчас. И что в благодарность
этому сделали мы, чтобы сохранить поселок для потомков?! Да
по сути ничего!
Все же, осознавая безысходность ситуации, я не хотела в
это верить. Меня еще больше
стало волновать будущее моего
Кильдинстроя. И я решила задать
несколько вопросов главе администрации поселка Катину Николаю
Михайловичу. Он радушно принял
меня.
Сначала я рассказала ему о
встречах со старожилами поселка, об их желании увидеть возрожденный Кильдинстрой.
Николай
Михайлович выслушал меня внимательно и сказал следующее...

изумительная природа.
Обсуждается вопрос о воссоздании завода. Бизнесмены заинтересовались этим делом, но
все же пока они боятся вкладывать деньги. Каждому хочется получать прибыль. А если вдруг чтото пойдет не так и все прогорит?
Не каждый готов решиться на такое рискованное дело. Надо, чтоб
не получилось, как с нашей баней,
которую открыли, вложив немалые деньги, но потом закрыли,
потому что мало кто ходил туда.
Также местом завода заинтересовался один из автомобильных салонов. Они хотят построить
гостиницу и ремонтную базу, где
будет около 50-60 рабочих мест.
Для воссоздания чего-либо должен быть коммерческий интерес.
В общем, я уверен, что у
Кильдинстроя есть будущее! Когда именно произойдут глобальные изменения, я сказать не могу.
Главное - верить!
Ну что ж, будем верить!...

Перспективы у Кильдинстроя,
конечно же, есть. У нас есть все
условия для создания туристической базы, ведь поселок окружает

Отрывки из книги
Лизы Валевиной

По горизонтали:
Соревнование самых умных учеников по разным
предметам.
Направленный прямолинейный отрезок.
Нужная вещь на уроке математики.
Самое долгожданное время для каждого ученика.
Простейший многогранник, гранями которого являются
четыре треугольника.
Синоним слова «общество» в социологии.
Главная часть слова.
По вертикали:
Выручалочка любого школьника.
Любимое место наших учеников в школе, являющееся
порой частой причиной опозданий на урок.
Хранилище канцелярских предметов.
«Враг» учителя русского языка, оставляющий следы в
тетрадях учеников.
Предмет школьника, который заметает следы на
бумаге.
Сигнал о спасении в конце урока.
Похвальный лист.
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