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В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 10 КЛАСС.

    – ЭТО КЛАД. ОНО                          
       СОПРОВОЖДАЕТ НАС С ДЕТСТВА. ПЕРВЫЕ 
МАМИНЫ СЛОВА, КОТОРЫЕ МЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕ ПОМНИМ, ДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА И УЮТА…

СЛОВО К СЛОВУ – ВОТ МЫ УЖЕ РАЗГОВА-
РИВАЕМ. ДЕНЬ ОТО ДНЯ НАША РЕЧЬ РАЗВИВА-
ЕТСЯ. МЕТКОЕ СЛОВО СПОСОБНО ЗАЩИТИТЬ 
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ОРУЖИЕ. СЛОВА ПОМОГАЮТ 
НАМ ВЫРАЖАТЬ ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ, УВАЖЕ-
НИЕ, ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ. ГРОМКИЕ СЛО-
ВА, СКАЗАННЫЕ В ГНЕВЕ, ПРИНОСЯТ БОЛЬ 
И РАЗОЧАРОВАНИЕ. СЛОВО МНОГОГРАННО. 
ОТ НАС ЗАВИСИТ, СТАНЕТ ОНО ХОРОШИМ 
ИЛИ ЗЛЫМ. ПОЭТОМУ СТОИТ ДЕЛАТЬ ВСЁ, 
ЧТОБЫ В МИРЕ БЫЛО БОЛЬШЕ ЛЮБВИ, ИСТИ-
НЫ И КРАСОТЫ. МЫ УЧИМСЯ ЭТОМУ НА УРО-
КАХ И НЕ ТОЛЬКО. БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛОВА (В ПОНЯТИИ – РЕЧЬ) 
ДАЁТ НАМ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ЯЗЫКОМ 
ПИСАТЕЛЕЙ, КОМПОЗИТОРОВ, ХУДОЖНИКОВ, 
АРТИС  ТОВ ТЕАТРА И КИНО.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Æèçíü ïåðåìåí÷èâà

НА ВСТРЕЧАХ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА «КРЫЛЕЧКО» РЕБЯТА ВМЕСТЕ С ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ РАССУЖДАЮТ НА 
САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ, ФИЛОСОФСТВУЮТ, ИГРАЮТ, НАБЛЮДАЮТ И УЧАТСЯ ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА. ЗНАКОМСТВО С РАССКАЗОМ АННЫ ВИСЛОУХ ПОСЛУЖИЛО НАЧАЛОМ СЕРИИ ЭТЮДОВ, С НЕКО-
ТОРЫМИ ИЗ КОТОРЫХ МЫ ВАС ХОТИМ ПОЗНАКОМИТЬ!

Ñестра зовет Витьку голова-
стиком. Верткий, и голова, дей-
ствительно, большая и гладкая. А 
может, она думает, что он умный? 
Он маме однажды утюг починил.

Одноклассники и учителя 
мало замечают Витьку. Будто 
его не видят, будто он прозрач-
ный. А ему хочется, чтобы его 
замечали. Уж хоть бы наорали, 
что ли! Над Сашкой-зайцем все 
смеются-потешаются, то ли 
из-за глаз косоватых, то ли из-за 
того, что он все роняет 
и теряет. Учительница 
Сашку защищает, а Вить-
ка ему завидует, повезло 
человеку! Вот бы поня-
ли, что он тоже похож 
на головастика, кличку 
бы ему приделали и тоже 
хихикали над всеми, даже 
пустячными его словечка-
ми и выходками. 

Витька идет в школу 
– и вдруг прямо из-под его 
ноги выпрыгивает крошеч-
ный, как неспелая вишня, 
лягушонок. Он ловит лягу-
шонка, смотрит и удивляется, 
что это раньше лягушонок мог 
быть головастиком, как это у 
него хвост отвалился, откуда 
лапы взялись. Лягушонок сидит 
тихо и смотрит на Витьку, 
может, тоже считает, что он 
на головастика похож.

Витька недолго думает, 
вытряхивает из пенала все руч-
ки и ластик в портфель и сажа-
ет в пенал головастика, а там 
посмотрим.

На математике, пока 
проверяют домашку, Ирка о 
чем-то громко шепчется со 
Светкой, а потом они обе сме-
ются, зажимая рты ладонями, 
Мария Федоровна ругается, а 
они хохочут уже в голос, видно, 
что не назло, просто не могут 
остановиться. 

Учительница строго велит 
Ирке пересесть, но кажется, 
что она не злится и сама гото-
ва рассмеяться. Ирка садит-

ся на пустое место к Витьке, но 
так, будто рядом никого и нет. 
Витька тускнеет, смотрит в 
тетрадь. Все успокоились и реша-
ют примеры. Ира заглядывает в 
Витькину тетрадь – покажи. Он 
охотно отдвигает руку. 

- Ого! Как это ты 
догадался? 

- Да так. Это не трудно. 
Она смотрит в Витьки-

ну сторону, и он видит, что в 
ее глазах искрятся остатки 

смеха, как угольки костра. Вить-
ке жутко хочется, чтобы Ирка 
засмеялась. Он достает пенал: 

- Ир! Смотри, что у меня 
есть! 

Ирка смотрит доверчиво и 
весело, пенал открывается и 
оттуда, как пружина, прямо 
вверх и на ее тетрадь выпрыги-
вает зеленый лягушонок. Ирка 
отскакивает и истошно виз-
жит. В ее глазах смех сменился 
круглым ужасом.

Класс плохо понимает в чем 
дело, но ясно, что Витька смог 
испугать бесстрашную Ирку! 
Все свистят, топают и виз-

жат от восторга. Ирку 
и Витьку выставляют 
за дверь. На ходу Вить-
ка успевает схватить с 
Иркиной парты совсем 
ошалевшего от ужаса 
лягушонка.

Он бежит вниз, пере-
скакивая через ступень-
ки, за ним несется Ирка. 
Выскочив на улицу и 
добежав до рощи, Вить-
ка садится на корточки, 
Ирка стоит неподалеку. 
Он открывает ладонь. 
А лягушонок сидит и не 

двигается! Пригрелся.
-Ну же, скачи, - нетерпели-

во командует Ирка. Лягушонок 
оглядывается на неё и пружиной 
взмывает вверх и вдаль.   

Витька и Ирка хохочут, как 
чумовые, и никак не могут оста-
новиться. Из школы несется зво-
нок на перемену.

Жизнь переменчива!

Смирнова Т. Ю.Смирнова Т. Ю.

Øёл дождь. Пряча от воды 
чистую голову капюшоном, 
Лена шла в школу и придумы-
вала план списывания домаш-
него задания по алгебре.

«Лучше списать у Кати… 
Она сто процентов всё сде-
лала идеально и написала всё 
аккуратным почерком», — 
рассуждала троечница, и, 

поскользнувшись на мокром 
льду и упав в лужу, вспомнила, 
что Катя всегда поступает по 
совести и не даёт списывать 
даже друзьям.
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собираешься у меня всё спи-
сывать – знай: я болею. 
Хорошего тебе дня.
— Спасибо, что предупредил, 
– хмуро проговорила Лена.
«Ладно. Не буду на него злить-
ся ведь он, заболев, первым 
делом решил позвонить мне… 
За такого и замуж можно».

Через десять минут, 
преодолев холодный апрель 
и добравшись до школы, 
Лена полностью опре-
делилась, что будет 

делать с алгеброй. 
Её план был идеален: «Пер-
вую надо спросить Асю, 
если её нет – надо спро-
сить Федю, если и его нет 
– то надо попробовать…»
— Привет, Ленин! – прервала 
повторение гениального пла-
на по списыванию Ася.
— О, Ась, привет! Ты алгебру 
сделала? 
— У нас не будет алгебры. 
Тамара Петровна заболела.
— Правда? Ура! – облегчённо 

воскликнула Лена. 
— Рано радуешься. У нас 
вместо неё вторая исто-
рия, и единственный обра-
зованный человек – до сих 
пор не пришёл.

Алиса Броерская, 8 клаАлиса Броерская, 8 класссс

Раздосадованная, Лена 
продолжила рассужде-
ние: «Ещё можно списать у 
Вани. Возможно, он допу-
стил несколько ошибок… Но 
я свои ошибки на всякий слу-
чай сделаю».

Вдруг старый кнопоч-
ный телефон семиклассницы 
зазвонил. 
— О, вспомнишь солнце – вот 
и лучик, – радостно взяла 
трубку Лена.
— Лен, привет, – заговорил 
своим ещё несломавшимся 
голосом Ваня, – я тут поду-
мал... В общем. Ты домашнее 
задание по алгебре сделала? 
Нет, конечно?
— Конечно.
— Я так и знал. В 
общем, если ты опять 

Óтро, дождь, тепло тапок 
— всё это нагоняет на меня 
сонливость. Моё настроение 
похоже на серую спящую кош-
ку, с одним лишь отличием — 
она всё ещё спит, а я ещё нет. 
А-аа? Каждый день начинает-
ся так: осень, холод, дождь, 
пора в школу! Вот настанет 
зима и будет красота — просы-
паешься, а за окном снег, много 
снега — красота, и плевать на 
мороз, на улице в тёплом сви-
тере и куртке хорошо хоть в 
- 40°Ñ. 

Но сейчас не зима… Поэто-
му, встав с третьей попыт-
ки, я, полуспящий, наощупь 

пробираюсь в ванную, умываюсь, 
одеваюсь – и вот стою у порога. 
Умывание немного согнало сонли-
вость, но её остатки и ещё пред-
чувствие холодной улицы так и 
говорили: «Останься дома!» И 
поразмыслив: может ещё раз 
попытаться попросить маму 
оставить меня дома и поняв, 
что делать нечего и ничего не 
выйдет – я поворачиваю ключ и 
выхожу из дома. Накинув капю-
шон, я по холодной улице топаю 
в школу. Атмосфера улицы и её 
холод взбодрили меня. Хотя не 
так уж и холодно, да и в принци-
пе немного приятно пройтись по 

улице в моросящий дождик. 
Это было бы втройне при-

ятнее, если бы я возвращался 
домой, но я только иду в шко-
лу – и это просто приятно. 
Что ж… улица немного улуч-
шила моё настроение, но толь-
ко пока я это писал, я успел 
дойти до электрички, сесть и 
доехать до станции, а потом 
дойти до школы. Вот первый 
урок закончился, и УРРРА, 
ЗАВТРАК! 

Конечно, самая кульмина-
ция будет на обеде, но жизнь 
непременно налаживается.  

Кудрявцева Лиза, 8 классКудрявцева Лиза, 8 класс

Ìирозданье переменчи-
во. Вот сегодня ты сидишь 
в тёмном углу, никому 
ненужный, всеми забытый. 
Тебе тоскливо, грустно, 
немного больно. А в сердце 
пусто и холодно. Кажется, 
что ты один во всём мире. 

А на улице дождь. Гряз-
ные засохшие листья беспо-
рядочно валяются в лужах. 
А серые люди с серыми лица-
ми на них наступают. Про-
езжают серые машины, 
поднимая тучи брызг. Под 
серыми зонтами спешат 
куда-то серые прохожие. 

А завтра всё по-другому. 
Бежишь по улице и смеёшь-
ся. Сердце ликует и пры-
гает. А вокруг люди, люди, 
люди. Идёт мелкий дождик. 
Солнце весело рассыпает-
ся по золотым, красным, 
разным-разным листьям на 
деревьях. В лужах отра-
жается голубое небо. Дети 
в разноцветных курточках 
бегают туда-сюда. Мимо 
проносятся машины, раз-
брасывая радужные брызги. 
Вот так вот.

Васин Тимофей, 7 класс Васин Тимофей, 7 класс 
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ß не читала пьесу Остров-
ского «Сердце не камень», но 
вчера познакомилась с этим 
произведением в театре. Хотя 
пьеса и является комедией, но 
все же затрагивает глубокие 
темы.
Постановка практически пол-
ностью соответствовала тек-
сту. Актеры поистине достойны 
внимания. Актер, исполняющий 
роль Эраста, играл настолько 
хорошо, что казалось будто он и 
есть главный герой. Мне кажет-
ся, что Вера во многих моментах 
просто терялась за ним. Эраст 
играл очень пластично и ловко. 
Особенно на меня произ-
вели впечатление момен-
ты, когда сцены как бы 
переключались и герои 
замирали – это потря-
сающий прием. Артисты 
очень профессиональ-
но двигались под музыку. 
Работники сцены хоро-
шо влились в историю в 
качестве слуг в доме и 
смотрелись очень натурально на 
сцене, а еще они добавляли нотку 
комизма. Работа с освещением 
была тоже очень профессио-
нальна. Буду честна, сама пьеса 
Островского меня не зацепи-
ла, но на сцене она определенно 
выглядела хорошо. Мне кажет-
ся, на отработку некоторых 
моментов, сцен ушло неоцени-
мое количество нервов, времени 
и сил режиссера. И, конечно же, 
мое почтение актеру, игравшему 
Эраста, он покорил зал. 
Äàíèëîâà Íàäåæäà, 10 êëàññÄàíèëîâà Íàäåæäà, 10 êëàññ

Èгра актеров, музыка, деко-
рации и свет прожекторов соз-
дают потрясающую картину, 
погружая зрителей в атмосферу 

пьесы. Больше всего в постанов-
ке Григория Дитятковского мне 
понравились декорации и пластика 
актеров. Я увидела огромные две-
ри, которые все время то откры-
вались, то закрывались, создавая 
как будто бы новые помещения, 
пространства на сцене…

У режиссера интересная 
задумка – замирать на сцене 
героям, которые не участвуют 
в данном явлении. Впервые вижу 
такой необычный ход…

Также стоит отметить рабо-
ту всего коллектива театра: 
осветителей, звуко операторов, 
постановщиков, гримеров, костю-

меров: ведь без них спектакль 
никогда не состоялся бы. 

Ôèëàòîâà Åâãåíèÿ, 10 êëàññÔèëàòîâà Åâãåíèÿ, 10 êëàññ

Ïьесу «Сердце не камень» пока-
зывают в театре не случайно. 
Она раскрывает пороки людей…  
Островский писал пьесы для 
постановки в театре, чтобы люди 
прозрели и увидели свои недостат-
ки.  Сколько написал знаменитый 
драматург для людей, надеясь на 
их исправление….

Пьеса поставлена хорошо. 
Игра актеров, костюмы, музы-
ка- все было на высоте. Прекрас-
но была реализована идея больших 
дверей в качестве декораций 
и атрибута взаимодействия 

героев на сцене… Мне понра-
вился спектакль.   

Деревенских Владимир, 10 классДеревенских Владимир, 10 класс

Ìы побывали в театре кукол 
Образцова. В этом месте как буд-
то и правда произошло волшеб-
ство. Насколько профессионально 
мастерство актёров, ведь управ-
ление куклами — сложный труд. 
На протяжении спектакля кук-
ла движется так реалистич-
но и правдоподобно, что ты уже 
веришь в это чудо.
Сама книжка очень серьёзная. 
Режиссёр добавил туда радости и 
юмора. Мне очень понравился этот 

спектакль. Если бы я могла 
вернуться назад во времени, 
обязательно посмотрела бы 
ещё раз эту постановку.
Êðûëîâà Êèðà, 7 êëàññÊðûëîâà Êèðà, 7 êëàññ

Ïосетить мы решили 
постановку, по произведению 
Антуана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Мы уже 

затрагивали эту тему на музы-
ке, также это произведение было 
у нас в школьной программе, но 
конец этой притчи до вчерашнего 
дня я не знала. Куклы в этом теа-
тре выполнены очень качественно, 
оригинально, реалистично, в сво-
ём стиле. Потрясло то, как ими 
управляли люди. Так чувствовать 
куклу, её характер, так профессио-
нально играть, но при этом всё вре-
мя стоять за декорациями — лично 
для меня это было бы очень слож-
но. Насчёт декораций: люди меняли 
их настолько быстро, до сих пор-
как они это делали — остаётся для 
меня загадкой. Всё было настолько 
реалистично и красиво, камерой не 
передать, всё это надо было видеть 
своими глазами.

НЕ УТРАЧЕНА ЛИ СИЛА ВЛИЯНИЯ ЖИВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВА В НАШ ВЕК ИНТЕРНЕТА И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ? 
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЭТО, МЫ И ОТПРАВИЛИСЬ В ТЕАТР. 
10 КЛАСС ПОБЫВАЛ В ТЕАТРЕ КАЛЯГИНА «ET CETERA» НА СПЕКТАКЛЕ «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» ПО ПЬЕСЕ ОСТРОВСКОГО. 
В ТЕАТРЕ, ПО ОСТРОВСКОМУ, ЖИЗНЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ПОЛНОТЕ. ВСЕ ЗДЕСЬ РЯДОМ: СКАЗКА И БЫЛЬ, 
ВОЗВЫШЕННОЕ И ЗЕМНОЕ, ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ, ПОДЛОЕ И БЕСКОРЫСТНОЕ. ОСТРОВСКИЙ НЕ ТОЛЬКО СОВРЕМЕ-
НЕН: ОН ПРОСТО НЕОБХОДИМ СЕГОДНЯШНЕМУ ЗРИТЕЛЮ. НЕ ОБРАЩАТЬСЯ К ОСТРОВСКОМУ – ЗНАЧИТ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА 
НА СЕБЯ САМИХ. ОСТРОВСКИЙ – ЭТО РУССКИЙ ШЕКСПИР, ОН РАЗНЫЙ, ЕСТЬ И СОВСЕМ ЗАБЫТЫЙ, МАЛОИЗВЕСТНЫЙ. 
КТО МЫ И КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕМ В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ, МОЖНО ПОНЯТЬ С ЕГО ПОМОЩЬЮ. 
ВОТ ЧТО НАПИСАЛИ В РЕЦЕНЗИИ НА СПЕКТАКЛЬ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ:
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ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ…

В этом спектакле было 
продумано всё до мелочей: 
звук, декорации, свет, спец-
эффекты, атмосфера, пер-
сонажи. А главное — всё это 
делали люди, в это верится 
меньше всего! Когда-нибудь я 
обязательно ещё раз посещу 
этот великолепный театр. 
А пока этот прекрасный день 
останется в моей памяти. 

Íèêîëàåâà Âåðîíèêà, 6 êëàññÍèêîëàåâà Âåðîíèêà, 6 êëàññ

Âчера мы были в театре 
Образцова и попали на спек-
такль «Маленький принц».  В 
этом спектакле играли как 
люди, так и куклы. И это долж-
но было быть интересно, но мне 
не понравилось!

Очень глупый юмор! Ору-
щие планеты, Звёздные войны в 
«Маленьком принце». И то, что 
меня убило — это наркоторго-
вец в детском спектакле! 

Макаров Тихон, 7 классМакаров Тихон, 7 класс

Îчень интересно полу-
чается, что в этой 
постановке участвова-
ли не только куклы, но 
и человек. Этот актёр 
играл роль лётчика, кото-
рый потерпел крушение 
самолёта в пустыне, где 
и познакомился с малень-
ким принцем. Я обратила 
внимание на спецэффекты. Они 
наполняют атмосферу, будто 
бы мы в самой сказке участву-
ем. Было очень завораживающе, 
как изобразили звёзды. Звёз-
дочки олицетворяли малень-
кие мечты и жизни несчастных 
людей, которые когда-нибудь 
потухают…

За этой «детской» книжкой 
таятся совсем не детские смыс-
лы. Человеческие пороки: тщес-
лавие, самолюбие, корыстолюбие, 
алкоголизм. И мне очень непри-
ятно слышать, что это детская 
сказка. Нет. Это не так. Я пони-
мала сакральный смысл каждого 
эпизода этого спектакля.

Дома после спектакля я 
много думала, рассуждала 

сама с собой. Меня очень впечат-
лил «Маленький принц». Театр 
— это большая польза для наше-
го ума и души. 

Êðèâåíêî Àííà, 7 êëàññ Êðèâåíêî Àííà, 7 êëàññ 

6 КЛАСС ПОБЫВАЛ ТАКЖЕ И НА СПЕК-
ТАКЛЕ «ДУБРОВСКИЙ» В ПОСТАНОВКЕ 
ГЕННАДИЯ ЧИХАЧЕВА В ТЕАТРЕ ЕГО 
ИМЕНИ.

Íаш класс ездил в театр 
Геннадия Чихачёва на мюзикл по 
мотивам повести А.С. Пушки-
на «Дубровский». Постановка была 
захватывающей! Спецэффекты, 
музыка живого оркестра, красивые, 
порой, смешные танцы, песни в испол-
нении актёров. Все актёры сыграли, 
на мой взгляд, блестяще. Актри-
са, сыгравшая роль Марии, дочери 
Кирилла Петровича, запомнилась мне 
больше всех, ей удалось показать бла-
городство, нежность, преданность и 
доброту. Я рада, что этот спектакль 

стал ярким, весёлым моментом 
в моей жизни! 

Ðóäåíêî Ñîôüÿ, 6 êëàññÐóäåíêî Ñîôüÿ, 6 êëàññ
 Òворческий замысел автора, как мне 

кажется в том, чтобы сделать из клас-
сического произведения яркий, полный 
эмоций спектакль. Особую атмосферу 
создавал полный музыкальных инстру-
ментов оркестр и декорации. Акте-
ры выступили отлично, не наигранно. 
Актёр, играющий Андрея Гавриловича, 
отца Дубровского, подчеркнул черты 
хладнокровия и справедливости харак-
тера этого персонажа. Актриса, игра-
ющая Марию Кирилловну, была тонка, 
чиста, легка, красива. Она придала 
героине романтичности и грациозности. 
Спектакль мне очень понравился! 

Áåçáîðîäêî Åêàòåðèíà, 6 êëàññÁåçáîðîäêî Åêàòåðèíà, 6 êëàññ

Äåâÿòûå êëàññû ïîäõâàòèëè òå-
àòðàëüíóþ ýñòàôåòó è ïîñåòèëè 
ñïåêòàêëü «Íåäîðîñëü» â òåàòðå 
×èõà÷åâà.

Ñчитаю, что основная автор-
ская идея была выражена и в 
доступном виде донесена до зри-
теля. Однако, действо доволь-
но оригинальное, введены новые 
сюжетные линии, смещены неко-
торые роли и их значимость. 
Интересным решением режиссёра 
было сделать для зрителя неболь-
шой экскурс в историю в виде 
линии с Екатериной II и Правди-
ным, которая проходит через всю 
пьесу. Если говорить о декораци-
ях и костюмах, то нужно отме-
тить, что у Геннадия Чихачева 
все продумано до мелочей, ничего 
случайного нет. Одежды отрица-
тельных персонажей были сделаны 
как будто из соломы, что подчер-
кивало: их владельцы не вызыва-

ют уважения и серьезного 
отношения.  Цвета, окру-
жавшие людей образован-
ных, были намного приятнее 
глазу. Спектакль музыкаль-
ный, поэтому обычной речи 
там было не много, почти 
все пелось. И здесь мы опять 
видим контраст: в речи 
помещиков и крестьян зву-
чат примитивные, смешные 
рифмы, а из уст образо-

ванных и просвещенных людей мы 
слышим богатую речь и сложные 
рифмы. С жестами похожая ситу-
ация. У деревенских людей неу-
клюжие размашистые движения, 
сильное выражение эмоций на лице, 
они позволяют себе громко смеять-
ся или зевать в голос, что показы-
вает их простоту и грубость, как 
и фамилии. Мне понравилось, что 
в театре есть свой оркестр. Бла-
годаря ему постановка стала более 
живой, он помогал погрузиться в 
происходящее, понять настроение.

Â öåëîì ñïåêòàêëü íåïëî-
õîé, íî ìíå íå ïîíðàâèëèñü 
íåêîòîðûå øóòêè è ìîìåí-
òû, íà ìîé âçãëÿä, ïîøëîâà-
òûå è êîùóíñòâåííûå.

 Ñåäîâà Åâäîêèÿ, 9 êëàññ Ñåäîâà Åâäîêèÿ, 9 êëàññ
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ЭТИМОЛОГИЯЭТИМОЛОГИЯ – (от греч. etymos «истинный» и logos «учение») – (от греч. etymos «истинный» и logos «учение») 
1. Отдел языкознания, изучающий происхождение слов. 1. Отдел языкознания, изучающий происхождение слов. 
2. Самое происхождение того или иного слова.2. Самое происхождение того или иного слова.

 (Толковый словарь Ушакова) (Толковый словарь Ушакова)

Автор иллюстрацй:Броерская Алиса, 8 класс

МАНДАРИН
Совсем скоро Рождество, а с 
ним, непременно, в дома вой-
дет аромат мандаринов! Одна-
ко это слово не всегда служи-
ло наименованием маленьких 
цитрусовых плодов. Раньше 
мандаринами назывались выс-
шие чиновники Китая – так их 
прозвали португальские коло-
низаторы (от португальского 
«приказывать»). Со временем 
фрукты стали доставлять в 
разные города, но везли их пре-
имущественно из Китая. Сна-
чала их именовали «мандарин-
ский апельсин», а со временем 
название упростилось и приоб-
рело привычную нам форму.

УЖИН
Это аппетитное сло-
во к нам ни от куда не 
пришло. Является оно 
вполне общеславянским. 
Но значение у него было 
изначально иным. Сло-
во «ужин» произошло от 
существительного «угъ», 
которое означало «юг, 
полдень» и значило оно 
«еду в полдень». Со време-
нем полуденная еда ста-
ла называться обедом, 
который прежде означал 
«время между трапеза-
ми», а ужин стал «вечер-
ним столом».

ЖАЛО
Происхождение слова на 
самом деле до удивитель-
ного очевидно. С чем оно 
у вас ассоциируется? 
Дей  ствительно, проис-
ходит «жало» от «жали-
ти», то есть жалеть. 
Как же связаны эти сло-
ва? Дело в том, что когда 
пчёлы кого-нибудь ужа-
лят, они умирают, пото-
му что их жало остает-
ся в теле человека. Рань-
ше даже была поговорка: 
«Пчела жало оставити, 
другие ее жалити».

БАБОЧКА
«Бабочка»: слово одновременно 
красивое и смешное. От како-
го слова оно образовано? От 
«баба» или «бочка»? Известный 
языковед Александр Потеб-
ня считает, что имеет место 
быть именно первый вариант! 
Он связывает происхожде-
ние слова с верой древних сла-
вян в то, что умершие предки 
женского пола превращаются 
в бабочек. Но до конца не ясно, 
так ли это. Есть, например, 
совсем иная версия. Соглас-
но ей, «бабочка» произошло от 
существительного «бава», что 
значило «игрушка», «забава».

МОНЕТА
Римляне дали богине Юноне 
прозвище «Монета», что в 
переводе с латинского язы-
ка означает «предостере-
гающая» или «советница». 
Возле храма Юноны в Капи-
толии находились мастер-
ские, где чеканили метал-
лические деньги. Со време-
нем они переняли имя боги-
ни. Если бы монетный двор 
находился в другом месте, 
то, вероятно, металличе-
ские деньги у нас назывались 
бы иначе! 

ЗОНТИК
Многие уверены, что слово «зон-
тик» произошло от слова «зонт». 
На самом деле, совсем наобо-
рот! В XVIII веке из голландско-
го языка в русский пришел тер-
мин «sondek», составленный из 
двух слов: «sonn» («zon») – солнце 
и «dek» – защита. То есть, если 
буквально, «защита от солнца».
Но в русском языке, как вы знаете, 
«-тик» является уменьшительно-
ласкательным суффиксом, и не 
удивительно, что русские люди 
именно так его и восприняли. 
А затем язык проделал «обрат-
ную» работу и по аналогии обра-
зовал якобы исходную форму сло-
ва – «зонт». Но такой формы 
нет ни в одном языке!
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Àâòîðû èëëþñòðàöèé: 6 êëàññà Áåçáîðîäêî Åêàòåðèíà, Äüÿ÷åíêî Èâàí
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ЗДЕСЬ ЗАШИФРОВАНО ПОСЛАНИЕ. КАЖДОЙ БУКВЕ ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТА СООТВЕТСТВУЕТ БУКВА (ИЛИ БУКВОСОЧЕТАНИЕ) В РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ. НА МЕСТЕ ТЕХ БУКВ, КОТОРЫМ В ГРЕЧЕСКОМ НЕТ АНАЛОГА, МЫ ПОСТАВИЛИ ПРОЧЕРК. ПОПРОБУЙТЕ «ПЕРЕВЕСТИ» ФРАЗУ!

ПЕРЕД ВАМИ НЕ ПРОСТО НАБОР БУКВ! ЗДЕСЬ ДВА ШИФРА. В ЗАДАНИИ СЛЕВА ВАМ НУЖНО СОСТАВИТЬ ИЗ НИХ ВСЕГО ОДНО СЛОВО! 
В ЗАДАНИИ СПРАВА… ЗДЕСЬ ВАМ НЕОБХОДИМО САМИМ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ИМЕННО И КАКИМ ОБРАЗОМ НУЖНО СДЕЛАТЬ. 
ВАЖНО: И В ТОМ, И В ДРУГОМ СЛУЧАЕ, НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ БУКВЫ!

ДАНЫ ЯПОНСКИЕ ФРАЗЫ С ПЕРЕВОДАМИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: ПОЛЬЗУЯСЬ ИМИ, ПЕРЕВЕДИТЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК:

ραζνητσα με_δου
πρα_υλ , ν_μ υ ω_τη

πρα_υλ , ν_μ σλ ω_ο μ
τακαγια _ε, κακ

με_δου μωλνηεγι
υ μερτσανηε μ

σ_ετλ , α_κα.
μαρκ τ_εν.


