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     181 год отделяет от нас 

трагическая гибель поэта 

XIX века А.С. Пушкина. 

«Интерес к творчеству 

Александра Сергеевича и 

его жизни, не иссякший 

почти за два века, объяс-

няется не только тем, что 

мы видим в нем гения, 

нашу национальную гор-

дость, а доверием, кото-

рое он заслужил своей ис-

кренностью, правдиво-

стью, честностью…» [1].   

В настоящей публикации 

мы приведем высказывания 

известных писателей, по-

этов о А.С. Пушкине. 

 

     «Пушкин! – произнеси-

те это имя в кругу худож-

ников, постигающих все 

величие искусства, в толпе 

простолюдинов, в толпе 

людей, которые никогда 

его сами не читали, но 

слышали его стихи от дру-

гих – и это имя везде про-

изведет какое-то электри-

ческое потрясение… Мно-

го писали о Пушкине, но 

еще больше читали его; 

много желчи, и слабоумие, 

и легкомыслие, и ковар-

ство примешивали в сосуд 

его славы – но обратитесь 

к кому б то ни было – одно 

имя Пушкина, и произве-

ден ряд высоких ощуще-

ний, в которых не одно 

чувство народной гордо-

сти, но и чувство поэзии; 

спросите того же самого 

человека отдать вам отчет 

в действии, производимом 

на вас его произведениями, 

он в ответ вам скажет 

лишь одно слово: 

«прекрасно!» - слово глу-

бокое, когда вылетает из 

глубины сердца» [2]. 

     «При имени Пушкина 

тотчас осеняет мысль о 

русском национальном по-

эте. В самом деле, никто из 

поэтов наших не выше его 

и не может более называть-

ся национальным; это пра-

во решительно принадле-

жит  нему. В нем, как в 

лексиконе, заключилось 

все богатство, сила и гиб-

кость нашего языка. Он бо-

лее всех, он далее раздви-

нул ему границы и более 

показал все его простран-

ство. Пушкин есть явление 

чрезвычайное и, может 

быть, единственное явле-

ние русского духа: это рус-

ский человек в его разви-

тии, в каком он, может  

быть, явится через двести 

лет. В нем русская приро-

да, русская душа, русский 

язык, русский харак-

тер…» [3]. 

     «Наша память хранит с 

малолетства веселое имя: 

Пушкин. Это имя, этот 

звук наполняет собою мно-

гие дни нашей жизни… 

Пушкин так легко и весело 

умел нести свое твор-

ческое бремя, несмотря на 

то, что роль поэта – не лег-

кая и не веселая; она тра-

гическая; Пушкин вел 

свою роль широким, уве-

ренным и вольным движе-
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нием, как большой ма-

стер… 

     Мы знаем Пушкина – 

человека, Пушкина – друга 

монархии, Пушкина –

друга декабристов. Все это 

бледнеет перед одним: 

Пушкин – поэт. Поэт – ве-

личина неизменная. Могут 

устареть его язык, его при-

емы; но сущность его дела 

не устареет. Люди могут 

отворачиваться от поэта и 

от его дела. Сегодня они 

ставят ему памятники; зав-

тра захотят «сбросить его с 

корабля современности». 

То и другое определяет 

только этих людей, но не 

поэта; сущность поэзии, 

как всякого искусства, 

неизменна…» [4]. 

     «Не следует забывать, 

что ему (Пушкину – Ред.) 

одному пришлось испол-

нить две работы, в других 

странах разделенные це-

лым столетием и более, а 

именно: установить язык и 

создать литературу. К тому 

же над ним тоже тяготела 

та жестокая судьба, кото-

рая с такой, почти злорад-

ной, настойчивостью пре-

следует наших избранни-

ков. Ему и тридцать семи 

лет не минуло, когда она 

вырвала его от нас. Без 

глубокой грусти, без како-

го-то тайного, хоть и бес-

предметного негодования, 

нельзя читать слова, начер-

танные  им в одном  его 

письме, за несколько меся-

цев до смерти: 

«Моя душа рас-

ширилась: я 

чувствую, что я 

могу творить». 

Творить! А уже 

отливалась та 

глупая пуля, ко-

торая должна 

была положить 

конец его рас-

цветающему 

творчеству!.. 

 

Поэт, не доро-

жи любовию 

народной! 

Восторженных 

похвал пройдет 

минутный шум, 

Услышишь суд 

глупца и смех толпы холод-

ной, 

Но ты останься тверд, 

спокоен и угрюм. 

 

Ты царь: живи один. Доро-

гою свободной 

Иди, куда влечет тебя сво-

бодный ум, 

Усовершенствуя плоды лю-

бимых дум, 

Не требуя наград за по-

двиг благородный. 

 

     Как бы то ни было, за-

слуги Пушкина перед Рос-

сией велики и достойны 

народной признательно-

сти. Он дал окончательную 

обработку  нашему языку, 

который теперь по своему 

богатству, силе, логике и 

красоте формы признается 

даже иностранными фило-

логами едва ли не первым 

после древнегреческого; 

он отозвался типическими 

образами, бессмертными 

звуками на все веяния рус-

ской жизни. Он первый 

наконец водрузил могучей 

рукою знамя поэзии глубо-

ко в русскую землю; и ес-

ли пыль поднявшейся по-

сле него битвы затемнила 

на время это светлое зна-

мя, то теперь, когда эта 

пыль начинает опадать, 

снова засиял в вышине во-

друженный им победонос-

ный стяг. Сияй же, как он, 

благородный медный лик, 

воздвигнутый в самом 
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сердце древней столицы, и 

гласи грядущим поколени-

ям  о нашем праве назы-

ваться великим народом 

потому, что среди этого 

народа родился, в ряду 

других великих, и такой 

человек!» [5]. 
 
     При подготовке публикации 

использованы следующие источ-

ники: 

1. Соколов В.Д. Рядом с Пушки-

ным: Портреты кистью и пером. – 

Харьков: Паритет ЛТД, 1991.- С.5. 

2. Одоевский В. Пушкин. – В кн.: 

Пушкин А.С. Драматические про-

изведения: Романы. Повести.- М.: 

АСТ, Олимп, 2001.- С.518. 

3. Гоголь Н.В. Несколько слов о 

Пушкине. - В кн.: Пушкин А.С. 

Драматические произведения: Ро-

маны. Повести.- М.: АСТ, Олимп, 

2001.- С.503. 

4. Блок А.А. О назначении поэта. - 

В кн.: Пушкин А.С. Драматиче-

ские произведения: Романы. Пове-

сти.- М.: АСТ, Олимп, 2001.- 

С.543. 

5. Тургенев И.С. Речь по поводу 

открытия памятника А.С. Пушки-

ну в Москве. - В кн.: Пушкин А.С. 

Драматические произведения: Ро-

маны. Повести.- М.: АСТ, Олимп, 

2001.- С.524-525. 

     Скороходова Ольга, 

учащаяся 11а класса 

ной очень несчастной ма-

ленькой девочке. Я позна-

комилась с ней в музы-

кальной школе. Темно-

русая Юленька с больши-

ми карими глазами и див-

ной улыбкой не отходила 

от меня в свободные мину-

ты ни на шаг, любила об-

нять, просила вместе поиг-

рать.  Ей было от силы лет 

девять, но размышляла она 

вовсе не как ребенок…  

     На занятия в музыкаль-

ную школу ее приводи-    

ла низенькая, темненькая 

женщина, которой было  

на вид слегка за пятьдесят. 

Ох, эта женщина... Я ни-

когда не встречала подоб-

ных людей, которые одной 

своей улыбкой могут за-

ставить тебя радоваться 

жизни. Мне запомнился 

один эпизод, когда она 

подходила к нашему пре-

подавателю по пению и 

интересовалась, какой мар-

ки приобрести синтезатор. 

Тогда в кабинете с Юлей 

мы остались наедине, и я 

уже вовсе не вспомню, как 

мы с ней разговорились, а 

она поведала мне страш-

ную тайну, что эта женщи-

на не ее настоящая мать, а 

приемная. Я была глубоко 

удивлена, ведь я всегда бы-

ла уверена, что они род-

ные, уж больно похожи да-

же внешне. Но Юля  рас-

сказала то, что меня по-

трясло еще больше:  эта 

семья далеко не первая, в 

которой проживала Юля, а 

третья. Меня постигло шо-

     На днях я прочитала 

книгу А. Полярного «Сказ-

ка о самоубийстве».  Мно-

гие отзывались о книге в 

довольно лестных выраже-

ниях, хваля ее так, будто 

она  - то произведение, ко-

торое  должно обязательно 

войти в современную клас-

сику, а также в список тех 

произведений, которые лю-

бой человек обязан прочи-

тать в течение жизни. Но 

после прочтения книги 

разделить восторг других 

людей я не могу.  Я не пы-

таюсь вас отговорить про-

читать данную книгу, это 

всего лишь мое частное 

мнение. 

     Знаешь, друг, эта книга 

мне совсем случайно 

напомнила историю об од-
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ковое состояние, но девоч-

ка продолжила разговор. 

Оказалось, что все те, кто 

забирал эту девочку к себе 

домой,  умирали… 

     В этот вечер после заня-

тий я решила пойти с 

Юлей и ее мамой на оста-

новку. Эта дама была доб-

рожелательна ко мне, мы 

мило разговаривали, а  

Юленька была счастлива, 

что я пошла вместе с ними. 

Признаться, я тоже была 

рада находиться в 

этой компании. Ока-

залось, что эта жен-

щина (простите за 

повторение, я  уж не 

припомню ни ее  

имени, ни отчества, 

ведь это было так 

давно) была знакома 

с моей семьей. Меня пора-

зило и это… 

     Прошел месяц, как я не 

видела ни Юлю, ни ее 

мать. Юля не посещала за-

нятия. Я бы про нее, навер-

ное, уже и не вспомнила, 

но в один из дней Юля 

пришла. Ее было не 

узнать: не было в глазах 

тех крошечных искр, кото-

рые заставляли чувство-

вать и меня счастливой ря-

дом с ней, не было и той 

сказочно-волшебной улыб-

ки,  не было рядом  и ее 

матери. Вместо нее вошла 

молодая женщина  с ма-

леньким полугодовалым 

ребенком. Преподаватель 

подошел поздороваться и 

представиться молодой ма-

тери. Я сидела рядом и 

слышала их разговор, при-

веду небольшой 

фрагмент. 

- А кем вы Юле 

приходитесь? - 

спросил учитель. 

- Мать, - твердо, 

но вместе с тем неохотно 

ответила она. 

- Странно, но у нее была 

другая, – недоумевал учи-

тель. 

- Она умерла, у нее были  

проблемы с сердцем. Де-

вочку я забрала из детского 

дома, - прервала  она учи-

теля. - Теперь я и есть ее 

новая мать. 

     В тот момент мне стало 

так жалко Юлю, что даже 

не смогу выразить в пол-

ной мере всей скорби к 

хоть совсем чужому, но в 

то же время такому родно-

му человеку. Увидев меня, 

она вновь заулыбалась, но 

уже не так как прежде. В 

ее глазах я видела только 

страх… 

     Прошло пять лет, как я 

виделась с этой девочкой, 

история 

которой 

перевер-

нула мое 

мировоз-

зрение. 

Именно 

после 

этой ис-

тории  я 

задума-

лась о существовании че-

ловека, о его рождении и 

смерти. Говорят, что каж-

дый человек, появившийся 

в нашей жизни, изменяет 

ее. С уверенностью могу 

сказать, что эта маленькая 

девочка оставила большой 

след в моей жизни, поме-

няв ее в лучшую сторону. 

Я не знаю, как у нее сло-

жилась судьба, но наде-

юсь, что она обрела заслу-

женное счастье…  

 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 10а класса 
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     Широкая Масленица, 

или Сырная седмица, начи-

нается за неделю до начала 

Великого поста. На Масле-

ницу было принято много 

и сытно есть того, что те-

перь называют «тяжелой» 

пищей – сливочного масла, 

сыра, мучного и сладкого, 

и очень весело проводить 

время. Действовала 

примета, что если 

скучно и несытно 

провести Масленую 

неделю, то весь год 

будет таким же. 

     Главное блюдо 

Масленицы – блины, 

которые пекут каждый 

день, начиная с понедель-

ника, но особенно много – 

с четверга по воскресенье. 

Блин олицетворял собой  

языческое солнце, которо-

му долгое время поклоня-

лись наши предки в дохри-

стианское время. 

     В старину в этот празд-

ник нужно было есть 

столько раз, «сколько соба-

ка махнет хвостом или 

сколько раз прокаркает во-

рона». В отличие от мно-

гих других праздников на 

Масленицу обильно уго-

щались не только дома, но 

и ходили по гостям. По-

добное чревоугодие имело 

глубокий смысл: Великий 

пост, насту-

павший сразу 

после Масле-

ницы, был 

особенно 

долгим и строгим, и чело-

век как бы накапливал си-

лы, чтобы его достойно 

выдержать. 

     Вот как в старину отме-

чали Масленицу: «Всюду 

весело, оживленно, жизнь 

бьет ключом, так что перед 

глазами наблюдателя про-

мелькнет вся гамма чело-

веческой души: смех, шут-

ки, поцелуи, бурная ссо-

ра… Но все-таки в этой 

панораме крестьянской 

жизни преобладают свет-

лые тона: и слезы, и брань, 

и драка тонут в веселом 

смехе, в залихватской 

песне, в бравурных моти-

вах гармоники и в несмол-

кающем перезвоне бубен-

цов… Вся многолюд-

ная деревенская улица 

поет, смеется, шутит, 

катается на санях. Ка-

тается особенно охот-

но: то там, то здесь из 

ворот вылетают тройки 

богачей с расписными, 

увитыми лентами дугами,   

или выбегают простенькие 

дровни, переполненные 

подвыпившими мужиками 

и бабами, во всю мочь гор-

ланящими песни. От этих 

песен изнуренные, костля-

вые, но разукрашенные 

ленточками и медными 

бляхами крестьянские ло-

шаденки дрожат всем те-
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лом и под ударами захме-

левших хозяев мчатся во 

весь дух вдоль деревен-

ской улицы, разгоняя испу-

ганные толпы гуляю-

щих…» [1]. 

     Завершалась Масленица 

в воскресенье сожжением 

чучела, сделанного из со-

ломы. «У костра 

«масленицу» ссаживают с 

саней и становят на снег, 

потом снимают с нее лен-

ты и платки, поют масле-

ничные песни. Когда же 

раздадутся  слова песни: 

«Шли, прошли солдатушки 

из-за Дона, несли ружья 

заряжены, пускали пожар 

по дуброве, все елки, со-

сенки погорели, и сама 

масленица опалилась» - 

парни зажигают 

«сударыню-масленицу». 

Сожжение «масленицы» 

составляет, так сказать, за-

ключительный аккорд де-

ревенского веселья, за ко-

торым следует уже пост; 

поэтому присутствующие 

при со-

жжении 

обыкно-

венно 

швыряют 

в костер 

все остат-

ки масле-

ничного  

обжор-

ства, как-

то: блины, 

яйца, ле-

пешки и 

прочее и даже зарывают в 

снег самый пепел маслени-

цы, чтобы от нее и следов 

не осталось» [2]. 

     В этот же день вечером, 

после завершения всего 

широкого масленичного 

празднования, все просили 

друг у друга прощения пе-

ред началом Великого по-

ста: «…этот последний 

день масленицы называет-

ся «прощенным», и кресть-

яне посвящают его загове-

нью. Часа в 4 пополудни 

на сельской колокольне 

раздается печальный 

великопостный  бла-

говест к вечерне, и, 

заслышав его, подгу-

лявшие мужички ис-

тово крестятся и ста-

раются стряхнуть с 

себя веселое масле-

ничное настроение: 

пустеют мало-помалу 

людные улицы, стиха-

ет праздничный говор 

и шум, прекращают- 

ся игры, катанье…

Приближение поста  отра-

жается и на душевном    

настроении крестьян, про-

буждая у них мысль о по-

каянии и полном примире-

нии с ближними. Едва 

смолкнет церковный звон 

и отойдет вечерня, как по 

избам начинают ходить 

родственники и соседи, 

прося друг у друга проще-

ния…» [3]. 

 
 

     При подготовке публикации 

использованы следующие ис-

точники: 

1. Максимов С. Из очерков 

народного быта. Крестьянские 

календарные праздники. В кн.: 

Русский фольклор.- М.: АСТ, 

Олимп, 2001.- С. 398. 

2. Максимов С. Указ.соч. С. 

405-406. 

3. Максимов С. Указ.соч. С. 

406. 

 

 

     Наджафова Лейла, 

учащаяся 8в класса 
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Масленица  - чучело из соломы, подлежа-

щее сожжению в воскресенье Сырной    

седмицы 

Сожжение Масленицы — заключительный аккорд празд-

нования Масленичной недели 
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     Существует ли секрет 

успеха, позволяющий по-

беждать в конкурсах? Чем 

привлекательны рисунки в 

стиле «Tumblr»? Какими 

могут быть первые шаги у 

ребят, которые  хотят 

заняться рисованием? На 

эти и другие вопросы от-

ветила неоднократный по-

бедитель и призер олимпи-

ад и творческих конкурсов 

Скороходова Ольга, уча-

щаяся 11а класса нашей 

школы. 

 

- Ольга, на протяжении 

длительного времени ты 

регулярно защищаешь 

честь нашей школы на 

мероприятиях различно-

го уровня, занимаешь при-

зовые места. Скажи, в 

чем секрет твоего успе-

ха?    

- Особого секрета нет, кор-

ни успеха заключаются в 

тщательной подготовке к 

конкурсу. Продумываю 

каждое свое выступление 

до мелочей. На творческие 

конкурсы мы с наставни-

ком стараемся подобрать 

сильные, серьезные произ-

ведения, в которых при 

прочтении со сцены можно 

выразить всю глубину че-

ловеческих чувств, зало-

женных в произведение ав-

тором. Выступать всегда 

не просто, ведь другие 

участники конкурса также 

готовятся, многие из них 

выступают на конкурсах не 

в первый раз, поэтому со-

перники всегда достойные. 

Я думаю, оценить и вы-

брать победителей жюри 

всегда сложно. Однако вы-

ступление некоторых кон-

курсантов срывалось из-за 

того, что они слишком вол-

новались.  

- А ты всегда волнуешься 

перед выступлением?  

- Да, я  всегда волнуюсь, 

но при этом стараюсь, что-

бы волнение не повредило 

выступлению. Если чело-

век совсем не волнуется 

перед выступлением, зна-

чит, на мой взгляд, он не в 

полной мере погрузился в 

произведение, не смог до 

конца выразить свои чув-

ства. Как сказал мне один 

мудрый человек: «Если че-

ловек не волнуется, значит, 

в нем нет души…» Я вол-

нуюсь даже перед защитой 

читательского формуляра в 

нашей школе, потому что 

это тоже ответственно.   

- На страницах нашей 

школьной газеты мы     

регулярно видим твои 

творческие работы – 

стихи, рисунки. Поясни, в 

каком стиле ты работа-

ешь? Чем тебя привлека-

ет?   

- Рисунки в стиле 

«Tumblr»  – небольшого 

размера, они могут быть 

черно-белыми или цветны-

ми. Законченная картина 

напоминает рисунки, кото-

рые делают люди, разгова-

ривая по телефону: множе-

ство маленьких, не связан-

ных друг с другом наброс-

ков. Звездочки, кактус, ви-

шенки, портреты, чайки и 

другие элементы распола-

гаются в хаотичном поряд-

ке, смело сочетаясь на од-

ном альбомном листе. До-

пускается обводка рисун-

ков лайнером или марке-

Интервью с лидером 
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Скороходова Ольга — неоднократ-
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кером. Такой  стиль  рисо-

вания занимает минимум 

времени и сил, а приносит 

удовольствие! Я выбрала 

«Tumblr»  потому, что он 

близок мне по духу.  Я ри-

сую в скетчбуке. Скетч- 

бук – это альбом для зари-

совок интересных идей и 

впечатлений формата А4-

А6, его удобно носить в 

сумке или рюкзаке. Изна-

чально скетчбук был спе-

циальной книж-

кой для худож-

ника, но позже 

фиксировать 

идеи в альбо-

мах начали лю-

ди других твор-

ческих профес-

сий: дизайнеры, 

стилисты, архи-

текторы, писа-

тели. 

- Что бы ты 

могла посове-

товать начинающим ху-

дожникам, которые 

только делают первые 

шаги в своем творчестве?   

- Говорят, что самое боль-

шое препятствие на нашем 

пути – это страх. Не нужно 

бояться делать первые ша-

ги, они всегда непростые. 

Не стоит пасовать, если 

что-то вдруг не получает-

ся. Творите, пробуйте, экс-

периментируйте, а почита-

тели вашего творчества 

найдутся со временем.  

- Какие у тебя любимые 

школьные предметы?    

- Математика, физика, ли-

тература, русский язык, ан-

глийский язык, история.  

- Довольно большой и раз-

нообразный список! 

- Да, но я  –  человек любо-

знательный. 

- Планируешь ли свою бу-

дущую профессию свя-

зать с творчеством?   

- Нет, для меня твор-       

чество - просто хобби, а не 

цель для даль-

нейшей реали-

зации в буду-

щем.  Я хочу 

быть инжене-

ром.   

- Нам извест-

но, что ты 

пишешь и 

прозу, и сти-

хи. Какие – то твои про-

изведения уже были опуб-

ликованы?   

- Пока состоялась публика-

ция двух стихотворений 

«Последний вздох и капля 

сожаленья...» и «Ночи лун-

ные…» в нашей школьной 

газете и на образователь-

ном портале «Продленка». 

Некоторым нравиться, судя 

по количеству скачиваний 

с сайта. К отбору своих 

произведений для возмож-

ных публикаций я отно-

шусь всегда критично. Но 

главный мой цензор -  па-

па. 

- Творчество каких писа-

телей, поэтов тебя вдох-

новляет?   

- Среди писателей-

фантастов хочу выделить 

Сергея Лукьяненко, Арту-

ра Кларка, Роберта Хайн-

лайнена. Из поэтов отмечу 

Анну  Ахматову, Марину 

Цветаеву, Александра Бло-

ка. 

- Какие произведения ты 

порекомендовала бы к 

прочтению своим ровес-

никам? 
- Из жанра фантастики я 

бы предложила к прочте-

нию книги  Н. Перумова 

«Летописи Разлома». 

 

     Мы  благодарим Ольгу 

за ответы на наши во-

просы и желаем ей даль-

нейших успехов в ее начи-

наниях и стремлениях. 

 

     Беседовала Смородни-

кова Диана,  учащаяся 

10а класса 

     Рисунки из архива Ско-

роходовой Ольги 
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     Остров Пасхи распола-

гается далеко от берегов 

Чили, почти в центре Ти-

хого океана. По своей фор-

ме остров напоминает тре-

угольник со сторонами 16, 

18 и 24  км. О. Пасхи нахо-

дится под юрисдикцией 

Чили.  

     Основная достопримеча-

тельность острова – это, 

конечно же,  таинствен-

ные исполины. Безмолвно 

возвышаются они на пло-

щадках вулканической по-

роды вдоль побережья Ти-

хого океана, выстроившись 

в одну линию. Несмотря 

на всю упрощенность фи-

гур, исполины заворажива-

ют. Особенно могуще-

ственно эти изваяния вы-

глядят в лучах заходящего 

солнца, когда вырисовыва-

ются лишь огромные силу-

эты…  Но не все статуи со-

хранились до наших дней: 

одни со-

всем разру-

шены, дру-

гие повале-

ны. Самые 

маленькие 

исполины -  

3 метра в 

высоту. Бо-

лее круп-

ные дости-

гают 17 

метров в 

высоту; но 

у всех статуй очень боль-

шие головы с тяжелым вы-

ступающим подбородком, 

короткие шеи, длинные 

уши и совсем нет ног. У 

некоторых на головах 

«шапки» из красного кам-

ня. Черты лиц у всех оди-

наковы — несколько мрач-

новатое выра-

жение, с низ-

кими лбами и 

плотно сжа-

тыми губами. 

     Впервые 

на о. Пасхи 

европей-

цы  высади-

лись в 1722 г. 

Первооткры-

вателями бы-

ли голландцы 

во главе с Д. Роггевеном. 

Каково же было их удивле-

ние, когда первое, что они 

увидели - огромные ста-

туи, обращенные в сторону 

суши. Далее попытки 

предпринимались в 1770 г. 

испанской экспедицией из 

Перу, а также Дж. Куком в 

1774 г. Спустя несколько 

столетий на остров прибы-

ли ученые с целью изуче-

ния древних статуй. Ан-

глийская экспедиция при-

была в 1914 году, франко-

бельгийская — в 1934, 

американская — в 1956. 

Правда, до этого неодно-

кратно эти статуи пыта-

лись разрушить по инициа-

тиве христианских мисси-

онеров, которые видели в 

них не исторический па-

мятник, а объекты идоло-

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ: 

ОСТРОВ ПАСХИ 

Стр. 10 Большая перемена 

Таинственные исполины привлекают туристов          

со всего света на о. Пасхи 

Учеными было доказано, что на изготовление только од-

ного исполина уходило не менее года, а для установки 

изваяния требовался труд не менее 20 человек 
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поклонства. Но, к счастью, 

большая часть монументов  

все же уцелела. 

     Установить достовер-

ность сведений о появле-

нии статуй до сих пор не 

представляется возмож-

ным. В научных кругах вы-

сказываются разные пред-

положения. Доподлинно 

известно лишь то, что ис-

полины делались из мате-

риала горы Рано-Рараку, 

расположенной ближе к 

центру острова. Высека-

лись они не по одному, а 

целыми сериями. Сначала 

вырезалась голова, затем 

бока, только после этого 

статуя отделялась от ска-

лы. Затем исполины укла-

дывались на специальные 

тележки, каждая из кото-

рых изготовлялась не ме-

нее 4-х месяцев. На этих 

повозках статуи довози-

лись до побережья и уста-

навливались вертикально 

силами примерно 20 чело-

век. Ученые подсчитали, 

что на изготовление и 

установку только одной 

статуи тратился почти год.  

     Главный вопрос, кото-

рый волнует не одно поко-

ление ученых – о цели со-

здания исполинов. По од-

ной  из  версий, они изоб-

ражали умерших правите-

лей, по другой — были ча-

стью священного культа, 

объектом поклонения.       

     Кроме исполинов, на 

острове научными экспе-

дициями были найдены 

также древние дощечки, 

которые относятся к тому 

же времени (IX век), что и 

статуи. До конца надписи 

не расшифрованы. Однако 

точно установлено, что их 

могла создать только зре-

лая цивилизация. Но мест-

ные аборигены, которых 

встретили на о. Пасхи ев-

ропейцы, не отлича-

лись особой разви-

тостью. Ученые вы-

двинули версию: ли-

бо по какой-то при-

чине аборигены де-

градировали, либо к 

создателям исполи-

нов они не имеют 

никакого отноше-

ния. Возможно, в 

будущем тайна исполинов 

будет разгадана…  

     Остров Пасхи популя-

рен среди туристов не 

только из-за своих камен-

ных истуканов. Там, к при-

меру, немало отличных 

бухт, которые облюбова- 

ли любители серфинга 

(катание по гребне волны 

прибоя на спец.доске без 

креплений. – Ред.) со всего 

мира. Есть несколько инте-

ресных пещер, которые в 

давние времена использо-

вались местными жителя-

ми для различных целей: 

пещера рождения, пещера 

прокаженных, где изолиро-

вали больных проказой 

людей, а также пещера-

кладбище, которая исполь-

зовалась для захоронения 

умерших. Кроме того, на о. 

Пасхи есть несколько по-

тухших вулканов, в крате-

рах которых образовались 

живописные озера. 

     Еще одной значимой 

достопримечательностью 

острова является аэропорт 

Матавери. Он был постро-

ен в 80-х гг. XX в. и имеет 

необычайно длинную 

взлетно-посадочную поло-

су – 3318 м. Такая длина 

была обусловлена тем, что 

аэропорт предназначен не 

только для самолетов, но и 

в качестве резервного ме-

ста посадки космических 

челноков. Его проект был 

разработан и воплощен в 

жизнь американцами на 

основе соглашения прези-

дента Чили А. Пиночета и 

президента США Р. Рейга-

на. 

     По материалам сети 

Интернет 

     Бауэр Роман, учащийся 

7г класса 
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Стр. 12 Большая перемена 

Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

  Учитель: 

- А теперь я докажу теорему 

Пифагора. 

  Ученики: 

- А стоит ли? Мы верим 

Вам на слово. 

 

*** 

- Саша, назови два вида 

птиц. 

- Курица жареная, курица 

вареная. 

- А какие три состояния 

вещества ты знаешь? 

- Мороженое в холодиль-

нике, мороженое растаяло, 

мороженое съедено. 

 

*** 

- Если у тебя было два бу-

терброда, - говорит учи-

тель ученику, - да у меня 

два бутерброда, что бы у 

нас получилось? 

- Легкий завтрак, - отвеча-

ет ученик. 

 

*** 

- Коля, сколько будет, если 

три разделить на три? 

- Ничья, - отвечает Коля. 

 

*** 

  Учитель спрашивает уче-

ника: 

- Ты умеешь считать? 

- Да. Один, два, три, четы-

ре… 

- Дальше. 

- Пять, шесть, семь, во-

семь… 

- Дальше. 

- Девять, десять, валет, да-

ма, король, туз. 

 

*** 

- Петя, что такое окруж-

ность? 

- Это прямая линия без 

конца и без начала. 
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