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29-ый экспресс СЛОВО РЕДАКТОРА

Кирилл
Косьян

Привет мой дорогой читатель!
Ты, наверное, уже давным-давно забыл, 
что есть на свете такая газета, как «29-ый 
Экспресс» которая вещает тебе о всех со-
бытиях из школьной жизни МАОУ СОШ 
№29! Так вот, как ответственное лицо за-
являю: «Газета «29-ый Экспресс снова в 
строю», можешь ликовать, только не так 
громко ;)
Старая команда покинула свой пост, но 
пришла новая, амбициозная и заряженная 
команда, которая готова работать 24/7 не 
останавливаясь!
Номер будет необычный. Точнее сказать, 
обычно необычный, ведь здесь будет в 2 
раза больше событий, которые проходят у 
нас в школе.  
Итак, из номера вы узнаете: 
Как один класс на протяжении 1 недели 
не появлялся на рабочем месте? Довольно 
интересно, не правда ли?
Как быть «по-моде» и «че нужно носить в 
школу»?
Немцы в здании в хорошем смысле слова 
и многое, многое другое.
Мы очень сильно старались, (писав ка-
ждую статью неделю), поэтому ждем ва-
ших отзывов и комментариев, которые 
можно оставить в нашей группе «29-ый 
Экспресс» https://vk.com/29express
Ну вот, возможно это все что я хотел тебе 
сообщить мой любимый читатель. При-
ятного тебе времяпровождения. Можешь 
бежать читать свежевыжатый материал! 
Так ты еще здесь?
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- Мы не учимся первую неделю?
- Да ладно?

- Мы не учимся первую неделю?
- Да ладно?

Под такими криками и эмоциями 10 «А» класс узнал 
свою новую учебную программу на первую неделю но-
вого учебного года 15/16. Ребятам сообщили о том, что 
вводится новая система образования, которая направ-
ленна на то, чтобы ученик как можно быстрее нашел 
себя в профессиональной деятельности и не испытывал 
проблем с выбором профессии в дальнейшем. Была 
составлена недельная программа с тренингами от из-
вестных личностей, походы в научные центры и поездка 
в лагерь для того, чтобы ребята сплотились и познако-
мились друг с другом, ведь на этот учебный год набрал-
ся только один 10 класс. Он был смешанный и состоял 
из 3-ех бывших 9 классов. Кто-то уже знал друг друга, 
а кому-то только предстояло познакомиться. Для этого 
и была запланирована поездка в Центр Развития Одаре-
ных Детей. 

Ученикам сообщили дату и все с нетерпением ожидали 
этого дня. Вот этот день настал, уже дружной командой 
стоял 10 «А» у школьного двора и ждал своего автобуса. 
Когда автобус приехал, ребята начали раскидывать свои 
сумки в отдел багажа и усаживаться по своим местам. 
Поездка была довольно долгой. Некоторые ребята игра-
ли в игры, другие мило дремали и сопели ну а третьи 
обсуждали планы на будущее со своими соседями. 
Класс прибыл в назначенное место и стал расселят-
ся. После расселения ребята вышли на улицу и стали 

слушать указания школьного психолога которого зовут 
Дмитрий Георгиевич. В нашей школе он работает со-
всем недавно и ему тоже было очень интересно позна-
комиться с достаточно взрослыми уже учениками 29-ой 
школы. Ребята играли в подвижные игры, смеялись, 
кричали и вопили прямо как маленькие дети. А после 
этого настало время творческой деятельности. Все усе-
лись в кружок и стали рассказывать свои впечатления 
о первом полудне, проведенном в ЦРОДе. Всем очень 
понравилось, все были в восторге. Чтобы ребята не 
стали скучать Дмитрий Георгиевич придумал хорошую 
идею, нарисовать то, что ты видишь в будущем, получи-
лось довольно забавно. Затем настал перерыв на обед, 
и ребята отправились пополнять свои животы вкусной 
пищей. Закончивши обед, класс дружно отправился на 
испытания, для того чтобы проверить себя на прочность 
и повысить свою закалку! Это были трудные, упорные 
испытания. Ребята бились изо всех сил и смогли пре-
одолеть все заданные испытания за что получили раз-
личные призы и подарки. После этого все собрались в 
помещении, где Дмитрий Георгиевич захотел поделить-
ся тонкостями психологии и рассказал, как правильно 
поставить себе цель и уверенно к ней идти, как «дру-
жить с родителями», и как быть хорошим человеком. 
День подходил к концу, и все потихоньку собирались 
на «лобном» месте, а именно на поляне, где собирались 
разводить традиционный костёр. Но у погоды были 
свои планы на этот вечер, и она решила освятить своей 
прохладной водой, и тем самым внесла коррективы, и 
все ребята разбежались по своим комнатам. В корпу-
сах ребят накормили пирогами и горячим чаем, и они 
отправились проводить свой вечер играя в настольный 
теннис, рассказывая шутки, фотографируясь и смеясь на 
весь корпус.

А в другом корпусе большинство детей и взрослых 
все-таки проводили свой костер. Они расселись все в 
круг и начали петь всеми известные песни. А кульмина-
цией этого вечера стало день Рождение директора 29-ой 
школы Соколовой Людмилы Николаевны. Ребята очень 
тепло поздравили ее, создали красивый плакат и побла-
годарили за такой организованный вечер. Вот так закон-
чился первый день в Центре развития одаренных детей. 
Настал второй день нашего времяпровождения в лаге-
ре. И он был не хуже первого. Все началось со вкусного 
завтрака, и продолжилось веселой зарядкой на свежем 
воздухе. Все резвились, смеялись и хохотали. После 
ребята отправились потихоньку собирать свои вещи 
ведь незаметно подобралось время отъезда и некоторые 
начали грустить, ведь им не хотелось отсюда уезжать, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
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здесь было весело и очень приятно проводить время. 

Вот уже и подъехал автобус, а ребята не хотели уезжать 
ведь они играли в игру «Пиф-Паф» которую предложил 
Дмитрий Георгиевич. Ребята забавно показывали друг 
на друга и кричали «Пиф», а затем «Паф». Вот так 10 
класс провел эти 2 незабываемых дня в Центре Разви-
тия Одаренных Детей, получил кучу эмоций, бесценный 
опыт и новых друзей. А в свою очередь 10 «А» класс 
хотел бы поблагодарить психолога Дмитрия Георгиеви-
ча за проделанную работу и сказать большое спасибо, 
ведь благодаря ему 10 «А» класс стал настоящей коман-
дой, сплоченным коллективом и маленькой семьей. 

Следующее мероприятие проходило в центре 3D техно-
логий. Там ребятам рассказали все тонкости, секреты и 
азы этой технологии и наглядно показали, как вставля-
ют компьютерных героев в игры взяв в качестве глав-
ных героев их самих. Ребята вставали на специальную 
платформу вокруг которой крутились несколько камер, 
они фиксировали персонажа и передавали на монитор 
изображение, которое в дальнейшем можно было вста-
вить в видеоигру или заказать керамическую фигурку. 
Далее ребята отправились за круглый стол, где им по-
казали, как работать с 3D ручкой. После упорных работ 
с техникой, счастливые ребята выходили из-за стола 
со своими подделками, показывая их почти каждому 
встречному. Вот так закончился третий день из профес-
сиональной декады учащихся 10 класса МАОУ СОШ № 
29.

На следующий день 10 «А» класс ждала поездка аж в 
другой конец города, в специально оборудованный на-
учный центр, по-другому называющийся Научный парк  
БФУ. По приезду в БФУ ребятам показали мини-экс-
курсию по научному центру, а в дальнейшем перешли 
к краткому рассказу работ каждой машины имеющийся 
в рядах в лаборатории. После описания работ каждой 
из машин, ребят ждал маленький сюрприз. Они увиде-
ли маленького робота, которого звали – Нао. Он был 
небольшого роста, в ярко-оранжевой окраске, с двумя 
динамиками в голове и полноте энтузиазма. Ведь по 
приходу ребят, робот, как воспитанный человек попри-
ветствовал группу, представился, и начал исполнять 
танец на равновесие. Зрелище захватывающие. После 
головокружительного танца, ребятам разрешили про-
вести фотосессию с этим прекрасным чудом творения 
человеческих рук и на этом закончить сие мероприятие. 
У ребят остались только положительные эмоции, и вме-
сте с этим почти не осталось и сил. Ведь день подходил 
к концу, а ребятам нужно было добираться еще домой.

На этом день подошел к концу, и подошла к концу про-
фессиональная декада учащихся 10 «А» класс 29-ой 
школы. Ребята посетили много заведений, узнали мно-
жество профессий, их плюсы и минусы, остался только 
выбор и он будет за ними.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
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А МЫ ПОХОЖИ..
Кирилл Косьян
Белиогло Дарина
Меркер Полина

Во вторник, 6 октября, произошло значимое событие 
этого года, нашу школу посетили иностранные гости. 
Дорогие друзья, к нам приехала немецкая делегация. 
Она состояла из двух частей: танцевальная группа 
«Kess» и ученики, которые изучают русский язык. 

Как только они зашли в нашу школу, их начали встре-
чать с объятьями и широкими улыбками. Мы начали 
знакомство. В этом нам помог Дмитрий Георгиевич, 
школьный психолог. Он проводил с нами интересные 
тренинги, сплачивал две разные страны в одно целое. 
И мы обязаны сказать ему огромное спасибо за это. 
Немного позже мы пошли фотографироваться на фоне 
нашей любимой 29-ой школы. Конечно же, мы полу-
чили уйму положительных эмоций. Когда мы пришли 
с нашей прогулки, учителя нас разделили по коман-
дам, и мы начали совместную работу… Во второй 
день мы узнали, что у нас очень много общего. Напри-
мер, как русские ученики, так и немецкие, слушают 
музыку каждый день. У нас, у всех, есть хобби, такие 
как рисование, игра на разных музыкальных инстру-
ментах, танцы.… После того, как редакция школьной 
газеты провела опрос по схожести и различию русских 
и немецких учеников, мы поняли, что всё-таки мы по-
хожи. В последующие два дня делегация из Германии 
посещала уроки русского и участвовала в тренингах. С 
каждой минутой пребывания девочки и мальчики все 
больше погружались в особую атмосферу этого про-
екта: каждый со своими традициями и отношением к 

происходящему. Чужой язык поначалу режет слух, но 
добрые улыбки не мешают понимать друг друга. 
На семинаре, который проходил 07.10 командам были 
даны указания : взять у учащихся 29 школы интервью. 
Организаторы раздали блок с различными темами 
(литература, хобби, музыка и пр.). После, русского-
ворящий спикер повел членов иностранной делега-
ции по «владениям» школы. Ребята, у которых брали 
интервью с интересом отнеслись к делу. В конце дня 
команда «KESS» продемонстрировала свои танцевали 
способности несколькими номерами. 
На следующий день все команды подводили итоги 
своей деятельности, готовя устные выступления или 
же презентации. Вся подготовка растянулась до обе-
да. А позже, немецкая делегация отправилась на уро-
ки где, по их рассказам, они выучили слова : «сова», 
«дедушка» и «молоко». С каждым днем становилось 
легче. И в общении, понимании друг друга. Мы уже не 
казались такими чужими, с разной культурой и тради-
циями. 
11 октября. Воскресенье. 
О, эти выходные! 
Немецкая делегация, проснувшись рано утром и поза-
втракав отправилась в увлекательное путешествие по 
городу Калининград. 3 незабываемых часа они пере-
двигались из разных пунктов с замиранием глаз. Город 
поразил их. Возможно своей красотой, а может и чем-
то другим. По словам наших немецких друзей, город 
Калининград содержит в себе то, чего нет в других 
городах. Далее наши друзья отправились в ресторан 
«Карамзин» чтобы пополнить свои запасы вкусной 
русской пищей. После этого, они поехали в центр 
Калининграда, чтобы прочувствовать город изнутри 
и окунуться в его жизнь. Следующая точка на карте 
иностранных гостей был поход по магазинам. Каза-
лось бы, что тут необычного? Да то, что ребята очень 
активно перемещались по магазинам и мерили все что 
можно и нельзя, и получали от этого истинное на-
слаждение. После активного шоппинга ребята решили 
перекусить и отправились в кафе. Ну а завершением 
этого дня стал поход на центральную площадь Кали-
нинграда – площадь «Победы», где все вместе ребята 
устроили приятную и дружественную фотосессию. 
12 октября. Понедельник.  

ДОРОГИЕ ГОСТИ 
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Понедельник, понедельник и снова понедельник. Ра-
бочая неделя начинается, а это значит, что стартует и 
учебная деятельность немецких и русских ребят. Наши 
ребята ожидали дорогих гостей в актовом зале и меж-
ду собой обговаривали замечательные дни прошлой 
недели. Кто-то уже начинал скучать по нашим гостям, 
а кто-то ждал их приезда в следующий раз. И вот, мы 
слышим возгласы, шаги, детский смех, это означает 
что пришли немецкие ребята. Они начинают привет-
ствовать и обнимать наших ребят, и мы все дружно 
усаживаемся за круглый стол. Начался семинар. На 

этом семинаре ребята работали, выполняли задания, 
показывали сценки, и представляли собственные ис-
следования, над которыми работали в течение недели. 
Далее настал перерыв, и все ушли на обед. В переры-
ве ребята танцевали флэш-моб, с помощью которого 
заряжали всех на остаток этого дня. День подходит к 

вечеру и наступает самое интересное. Мероприятие 
под торжественным названием «Вечер стран». На этом 
празднике ребята выступали со своими номерами. 
Было все: и танцы, и песни, и игра на музыкальных 
инструментах, и интересные рассказы про свой родной 
край. Завершением этого мероприятия стало испол-
нение народной песни «Катюша» всеми участниками 
проекта, а затем праздничный банкет. Вот так подошел 
к концу наш трудный, но веселый понедельник и оста-
вался всего один день до отъезда наших уже не гостей, 
а друзей. 
13 октября. Вторник. 
Чус! 
Вот этот день, который не ждали, наверное, все ребята 
проекта. День отъезда. В этот раз немецкие ребята уже 
давно ожидали русских ребят в актовом зале. В их гла-
зах просвечивалось счастье, наслаждение от проделан-
ной работы и грусть. Грусть потому что, они уезжают 
и не увидятся как минимум полгода. И вот ребята идут 
по коридору и заходят в зал, начинается самая милая 
и прекрасная часть этого проекта. Взаимные подарки, 
поздравления, объятия и слезы. Слезы счастья, ведь 
ребята очень сильно сдружились и им будет трудно пе-
режить момент расставания. Далее начались веселые 
игры, танцы, и наш любимый флэш-моб, который мы 
навсегда запомним в своих сердцах. Наступает послед-
ний обед, все ребята сидят за столами обговаривая все 
прошедшие дни, делясь своими эмоциями и впечат-
лениями. «Это была лучшая неделя в моей жизни» - 
прозвучала фраза с одного стола. И действительно, это 
была, наверное, самая прекрасная, крутая и поучитель-
ная неделя всех ребят. Они получили бесценный опыт 
общения с иностранцами, кучу эмоций и невероятных 
ощущений. Вот и все, немецкие ребята начинают со-
бирать свои вещи, упаковывают огромные чемоданы и 
дрожащими голосками говорят русским до свидания. 
Объятия, фотосессии, все, как обычно, делают люди 
на прощанье. Вот такой проект проходил в МАОУ 
СОШ №29 г. Калининграда, и этому мы благодарны 
нашему прекрасному директору Соколовой Людмиле 
Николаевне, всем педагогам, которые работали в этом 
проекте и конечно же нашим дорогим друзьям из Гер-
мании. Мы говорим огромное спасибо!

ДОРОГИЕ ГОСТИ 
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День учителя
«Задача учителя — открывать новую 
перспективу размышлениям 
ученикаю.»                       
                                                  КонфуцийЕлена Набиева

5 октября наша школа отмечала одно из 
самых трогательных мероприятий. Это 
день Учителя.
В этот праздник атмосфера в нашем зда-
нии была пронизана настоящими улыбка-
ми и теплотой. Это день, когда в каждом 
кабинете можно было услышать искрен-
ние поздравления, когда учительский стол 
наполнен не только тетрадями и учебника-
ми, но и живописными открытками, цве-
тами и конфетами, когда мы желаем всего 
только самого доброго нашим любимым 
наставникам, которые, прежде всего, вкла-
дывают в нас только все самое лучшее.
Но разве на этом все заканчивается?
Конечно нет, впереди только самое инте-
ресное. После уроков, в актовом зале, нас 
ждало феерическое действие с большим 
количеством ярких выступлений. Начиная 

от частушек и заканчивая бальными тан-
цами. Зрители с восторгом наблюдали за 
происходящим. Обстановка здесь пропи-
тана весельем, радостью. Все присутству-
ющие с нетерпением ждали нового вы-
хода. Конечно же, всё это мероприятие и 
все выступления были посвящены нашим 
дорогим педагогам. На нем можно было 
услышать всевозможные яркие и сочные 
слова в виде песней, стихов. Можно было 
полюбоваться на грациозные движения 
танцоров, а также окунуться в празднич-
ную и торжественную атмосферу. 
А к концу мероприятия учителям накрыли 
торжественный стол, и все вместе они от-
правились праздновать свой заслуженный 
праздник, обговаривать планы на будущее, 
делиться эмоциями и впечатлениями.

ПРАЗДНИК МЕСЯЦА
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ПРАЗДНИК МЕСЯЦА
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НОВЫЙ БИОЛОГ

Анастасия
Леонтьева

(Настя)Здравствуйте, нам хотелось бы задать вам 
несколько вопросов. У вас есть время?
(Л.Б) Да, конечно.
(Настя) Почему вы выбрали именно нашу школу для 
работы?
(Л.Б) После окончания ВУЗа стал вопрос «куда 
устроиться?». На нашем факультете получила ди-
плом «Специалиста», выдали дополнительный ди-
плом «Преподавателя», поэтому был шире выбор. 
Так  получилось, что в вашу школу требовался био-
лог .Пришла на собеседование с директором Соко-
ловой Людмилой Николаевной ,все рассказали, всё 
показали. Так и осталась работать в МАОУ СОШ 
№29- дебют в карьере молодого специалиста!
(Настя)Вам здесь нравится?
(Л.Б) Очень нравится! Дружелюбный коллектив, 
добрые дети. И все готовы помогать нам ,как новым 
специалистам.
(Настя) Легко ли вам находить общий язык с деть-
ми?
(Л.Б) Да ,достаточно легко.
(Настя) Есть ли у вас собственная методика обуче-
ния?
(Л.Б) Именно собственной методики , как таковой, 

нет. Каждый урок проходит по индивидуальному пла-
ну, так как классы разные и подход , соответственно, 
тоже.
(Настя) Какой предмет вы преподаете?
(Л.Б) В настоящий момент преподаю географию в 5-х 
классах, биологию в 8-9-х классах и ОБЖ 8,10,11 клас-
сах.
(Настя) Почему вы выбрали именно такие предметы 
для преподавания?
(Л.Б) По образованию  у меня квалификация «Биоэко-
лог» , что позволяет преподавать не только биологию 
,но такие дисциплины как экология, география, есте-
ствознание.
(Настя) Есть такое выражение «Учитель называет 
своих учеников своими детьми». Как вы считаете, это 
высказывание про вас?
(Л.Б) Чем больше узнаю своих «подопечных», тем 
больше именно так и считаю!
(Настя) Итак ,ваша профессия это то, к чему вы стре-
мились?
(Л.Б) На самом деле ,нет, но окунаясь в школьную и 
преподавательскую среду, понимаю, что это моё.

НОВЫЕ ЛИЦА

Бродова Любовь 
Викторовна
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РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА

С того времени, как в нашей родной 29-ой школе 
появился любимый директор Соколова Людмила 
Николаевна, здание заметно преобразилась, при-
обрела новое амплуа. Не думаю, что кому-то нра-
вились серые поцарапанные стены, но с появле-
нием Людмилы Николаевны все изменилось, ведь 
именно она подарила МАОУ СОШ № 29 второе 
дыхание.
Веселье, разноцветные стены, удобные лаборант-
ские, новейшая техника, но самое яркое место, это 
актовый зал! На смену желтому цвету, пришел те-
плый багряно-красный. Новая сцена, окна, место 
для «звуковой», свежее настроение. Обновленный 
зал переживет еще много счастливых и грустных 
моментов, но я уверена, что он всегда будет радо-

вать глаза новоиспеченных учителей и учеников, 
которые будут приходить в наше учебное заведе-
ние.

«skinny»
подворачивать или нет?

На улицах нашего города нам приходится часто 
видеть новую фишку всех школьников и студен-
тов - это укороченные штаны. Многие подростки, 
чтобы избежать лишней траты денег просто под-

ворачивают их. Только мало кто знает, что не все 
штаны вообще подкатывать можно. Во-первых, 
«skinny» этому противятся категорически. Когда 
вы подворачиваете брюки – «skinny», то визуально 
увеличиваете объём собственных икр и щиколоток. 
Да и смотрится это совсем не гармонично. Также 
не стоит экспериментировать при невысоком росте. 
Это касается не только повседневных штанов, но 
и классических брюк. Давно признанный факт — 
манжеты зрительно уменьшают рост.
Однако, подворачивать или нет — дело только ва-
шего вкуса и настроения. И помните, что не подво-
рачивать джинсы — все еще актуально.
Если подбирать обувь под брюки укороченно-
го типа, то девушкам следует носить лодочки 
на плоской подошве (весна-лето), либо ботинки 
(осень-зима). А вот для парней больше подойдут 
рабочие ботинки типа Тимберлендов (осень-зима), 
в теплое время года может подойти любая обувь, 
начиная от сандалий, заканчивая кедами.

АНАСТАСИЯ 
ФОРОЗОВА

ПОЛИНА 
МЕРКЕР

ПЕРЕМЕНЫ

МОДА В ШКОЛЕ
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Около 10 лет назад сгорела одна из лучших библиотек  
Гвардейского района. Находилась она в поселке 
Зорино. В огне пожара погиб весь фонд, а это ни 
много, ни мало – 40 тысяч экземпляров книг.
   Самым сложным оказался первый год после 
пожара. Приходилось буквально из пепла возрождать 
библиотеку. Что-то приносили местные жители, что-
то собрали жители Гвардейского района. Новыми 
изданиями удалось пополнить фонд благодаря книгам 
серии «Пушкинская библиотека», которые поступали 
бесплатно.  
   Но мало было собрать фонд, его еще необходимо 
было разместить. Около пяти лет искали помещение, 
а все это время библиотека далеко не маленького 
поселка, которая к тому же обслуживает и читателей 
ближайших населенных пунктов, ютилась в маленькой 

комнатушке при Доме культуры.  
  В 2010 году закончился ремонт части здания 
бывшего сельского совета, в котором было выделено 
две комнаты для библиотеки. Говорили, что это не 
окончательный переезд и администрация поселка 
должна была заняться  ремонтно-восстановительными 
работами в помещении самой библиотеки. 
   Наступило второе полугодие 2015 года. Я поехала в 
поселок Зорино Гвардейского района наведать своего 

дедушку. Из его рассказа я узнала что библиотеку 
закрыли, а для восстановления ее ничего не было 
сделано. На восстановление книжного фонда не было 
выделено из местного бюджета ни копейки.

   Из-за закрытия библиотеки, поселок потерял 40 000  
книг, а граждане  вынуждены ездить до ближайшей 
библиотеки, книжного магазина или пункта проката 
фильмов. Дети потеряли  доступ к половине книг, 
которые не доступны им сейчас, так как школьники 
всегда брали учебники и книги из Зоринской 
библиотеки.
   Библиотека не только обеспечивала  доступ к 
блестящим произведениям авторов со всего мира, но 
и является центром общественной деятельности, в 
котором проводились поэтические вечера, где жители 
поселка читали стихи известных писателей и искали 
вдохновения в прекрасных произведениях. Но теперь 
библиотека закрыта, и у жителей поселка возник 
вопрос. Как вернуть центр развития всех возрастов?

ЗАБЫТОЕ МЕСТО

ЯНА ВОЛКОВА

СТАНЦИЯ 29
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ПРАВДА НЕ ГОРИТ
«Книги обладают способностью 
бессмертия»
                                       Л.Н. Толстой

ПОЛИНА МЕРКЕР

СТАНЦИЯ 29

Книга.… Вот передо мной на столе лежит томик Рэя 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Уже прочитан-
ная последняя страница, и книга закрыта. Но в моём 
воображении я ещё там, на площади, где на моих гла-
зах пожарники швыряют в костер книги. Жадное пламя 
набрасывается на бумажные листочки. Они чернеют, 
превращаются в пепел. Но горит только бумага. Никакое 
пламя не в силах уничтожить те мысли и чувства, кото-
рые владели создателями книг. Никакое пламя не в силах 
уничтожить правду, обнажённую ложь, не справедли-
вость. «Рукописи не горят»,- так сказал один из самых 
читаемых писателей нашего времени М.А. Булгаков. 
Да, действительно, книга бессмертна. Через тысячелетия 
к нам пришли философские труды Платона и Сократа, 
древнегреческие трагедии, стихи Сафо и Горацио, поэмы 
Данте и Вергилия. И неважно на чем они были написа-
ны: на пальмовых листьях, шелке, папирусе, пергаменте 
или глиняных табличках. Бессмертие книги в том, что 
она «духовное завещание одного поколения другому». 
Я не могу не обратиться в этой связи к одному из удиви-
тельных памятников русской литературы - «Слову о пол-
ке Игореве». Все знают трагически - печальную историю 
гибели подлинника, сгоревшего в пожаре. Осталось 
лишь два списка. Нам не известно имя автора «Слова…» 
Наверное, это не так уж важно. Главное, что эта кни-
га заставляет нас понять, что такое истинная любовь к 
Родине, боль за неё, помогает преодолеть гордыню. На 
мой взгляд, чувство Родины, которое владело автором 
« Слова о полку Игореве» необходимо осознать и нам, 
людям 21 века. Именно оно поможет нам преодолеть 
вражду и ненависть, которых так много в современном 
мире, осознать, что мы братья, одна семья общего дома, 
имя которого Земля. 
Книга, по-моему, имеет право на бессмертие и потому, 
что является учителем и другом человека. Читая книги, 
мы совершаем путешествия во времени и расстоянии, 
учимся любить, дружить, уважать родителей, состра-
дать, преодолевать свои слабости, учимся таким по-
нятиям, как долг, честь, порядочность . То есть книга 
становится нашим попутчиком и советчиком, а ее герои 
- нашими друзьями. Наверное, на всю жизнь примером 
чести, благородства становится Петр Гринев из романа 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка», Саша Григорьев из 
книги «Два капитана» В. Каверина, а примером муже-
ства, стойкости Андрей Соколов из рассказа Шолохова 

«Судьба человека». 
И пусть эти книги создавались в разные эпохи, но те 
духовные ценности, которые заложены в них, веч-
ные, а значит, бессмертны и книги.
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#ХЭШТЕГ#ИНСТАГРАМ

ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ ШКОЛЬ-
НОЙ ЖИЗНЬЮ В #ИНСТА-

ГРАМ!
НАШ ХЭШТЭГ 
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