
2015 год объявлен Годом литературы, старт которого состоялся 29 января
в МХТ им. Чехова.  

По словам руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаила Сеславинского, в 2015 году «планируется провести
масштабные и интересные мероприятия, среди которых международный пи-
сательский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта Рос-
сии», «Библионочь-2015», проекты «Книги в больницы» и «Лето с книгой»,
пилотный проект «Всемирный день книги», конкурс «Литературная столица
России».
Следите за событиями года: https://godliteratury.ru/

На сайте множество уникальных проектов, такие как “Строки дня” и “Я
читаю”. Также на портале вы можете узнать о всех событиях, связанных с
годом литературы, познакомиться с интереснейшими статьями лучших жур-
налистов и писателей. 

“Нет лучшего средства для освежения
ума, как чтение древних классиков;
стоит взять какого-нибудь из них в руки,
хотя на полчаса, — сейчас же чувствуешь
себя освеженным, облегченным и очи-
щенным, поднятым и укрепленным, —
как будто бы освежился купаньем в чи-
стом источнике”.

Шопенгауэр А.

“Читая в первый раз хорошую книгу, мы
испытываем то же чувство, как при при-
обретении нового друга. Вновь прочи-
тать уже читанную книгу — значит вновь
увидеть старого друга”.

Вольтер

“Книги юность питают, старость за-
бавляют, счастье украшают, в несча-
стии доставляют утешение и убежище,
дома избавляют от скуки, вне дома не
мешают…”

Цицерон

“Читать полезно! Книги просвещают
душу, поднимают и укрепляют чело-
века, пробуждают в нем лучшие
стремления, острят его ум и смяг-
чают сердце”. 

Теккерей У.



Тотальный диктант-2015" состоится 18 апреля в 200 городах мира

Международная акция по проверке знаний русского языка "Тотальный диктант" в 2015
году пройдет 18 апреля в городах России и мира. Важным направлением развития "Тоталь-
ного диктанта" в 2015 году станет зарубежная часть акции.

Если в 2014 году диктант можно было написать в 89 зарубежных городах, в 2015-м пла-
нируется это число довести до 200.

Также в этом году организаторы планируют усилить научно-методическую составляю-
щую проекта, в первую очередь, за счет привлечения научного сообщества к изучению
проблем практической грамотности.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного дик-
танта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить
свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добро-
вольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете в на-
чале 2000-х годов.

За 12 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное международ-
ное событие — в 2014 году акция прошла в 352 городах России и мира, охватив 47 стран,
ее участниками стали более 64 тысячи человек, еще 52 тысячи просмотрели онлайн-
трансляцию.
Участвуйте сами и зовите друзей. Регистрация на сайте: http://totaldict.ru/

В России открылась Национальная электронная библиотека - крупнейшее он-
лайн-собрание книг, журналов и нот, которое доступно даже на смартфоне.

Для получения доступа к ресурсам библиотеки достаточно скачать приложение и офор-
мить электронный читательский билет через портал госуслуг или в самих библиотеках, уча-
ствующих в проекте. Помимо Ленинки, в их число входят Государственная публичная
научно-техническая библиотека России и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. В
приложении можно читать и скачивать более 6 миллионов материалов, включая произведе-
ния русской классики, исторические документы и диссертации.

Предполагается, что в будущем любая библиотека сможет не только выдавать печатные
книги, но и обеспечивать доступ к их цифровым версиям. Даже у читателей небольших ре-
гиональных библиотек появится возможность сесть за компьютер прямо в читальном зале
и найти нужную книгу в электронной базе.

Осваивайте: http://нэб.рф/

3 и 4 апреля 2015 года во Дворце молодёжи пройдет областной финал IV Всерос-
сийского конкурса юных чтецов "Живая классика".

«Живая классика» — это состязание в декламации отрывков из прозаических произве-
дений российских и зарубежных писателей.Теперь в конкурсе могут участвовать не
только учащиеся 6 классов, но и семиклассники. Конкурс проходит при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Россий-
ской Федерации и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

В числе целей конкурса — популяризация чтения среди детей, расширение читатель-
ского кругозора детей, повышение общественного интереса к библиотекам, возрождение
традиций семейного чтения, повышение уровня грамотности населения, поиск и под-
держка талантливых детей.

В конкурсе 2014 года  принимали участие учебные заведения 85 регионов Российской
Федерации и 25 стран.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку
можно на сайте: http://rus.youngreaders.ru.
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Тотальная грамотность

Библиотека в смартфоне

Живая классика

А знаете ли вы, что...
... в 2015 году исполняется 175 лет со времени завершения работы над
романом «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1840)



Если вы хотите заняться писа-
тельской деятельностью, но сомне-
ваетесь в яркости своей фантазии,
не переживайте: в мире нет людей,
у которых не было бы воображе-
ния. Да, есть люди, которые просто
не используют данный им от при-
роды дар, и со временем он зату-
хает, однако и они не безнадежны:
приложив определенные усилия,
фантазию все же можно восстано-
вить. Для этого необходимо, в пер-
вую очередь, желание, сила воли и
знание соответствующих упраж-
нений.

Зажмурьтесь и вспомните какой-
нибудь предмет интерьера в вашем по-
мещении. Не приоткрывая глаз,
постарайтесь назвать характерные
признаки данного предмета. Когда все
будет перечислено, вы можете открыть
глаза и, все еще не смотря на выбран-
ный предмет, попробуйте записать все
его признаки на бумагу.

Вспомните какое-нибудь извест-
ное вам четверостишие. Используя его
последнюю строчку, как первую, по-
пытайтесь написать собственный стих.

Попробуйте написать небольшое
эссе о том месте, где вы больше всего
любите отдыхать.

Напишите статью из 400 символов
о том месте, где вы мечтали бы прожи-
вать.

Придумайте небольшой рассказ,
который бы начинался фразой: «Как-то
раз мне представилась возможность…
однако я ею не воспользовался».

Составьте послание своей про-
шлой жизни. К примеру, обратитесь к
себе, когда вам было, скажем, 7 лет.

Составьте короткое описание
своей самой любимой в детстве
игрушки.

Что вам далось в жизни труднее

всего? Опишите это.
Что вам далось легче, чем вы ожи-

дали? Опишите.
Напишите сказку о левом ботинке.
Напишите шуточный рассказ об

одном дне из вашей жизни, который,
по-вашему, однажды был прожит на-
прасно.

Придумайте небольшую статью,
начинающуюся словами: «Если бы мне
предоставили возможность кое-что из-
менить, я бы начал с…».

Выпишите себе справку о том,
что вы – самый ленивый человек в
мире.

Придумайте свою историю о
красной шапочке.

Представьте, что вы – человек-не-
видимка. Опишите свои действия и ре-
акцию окружающих людей.

Определите несколько своих
фобий, напишите о самой главной из
них.

В небольшой статье попробуйте
описать погоду за окном.

Опишите в 250 словах, что бы вы
делали, если бы сейчас на улице шел
дождь.

Придумайте рассказ, что бы вы
приготовили на обед своему самому
злейшему врагу.

Есть ли среди ваших знакомых
человек, отличающийся большой гор-
дыней? Охарактеризуйте его поведе-
ние.

Посмотрите в окно и найдите
взглядом какого-нибудь незнакомого
прохожего. Напишите 150 слов, чтобы
описать его внешность, профессию,
хобби, придумайте ему имя.

Составьте список пятидесяти по-
ступков, которые вы бы не совершили
никогда и ни за что.

Представьте, что вы – новогодняя
ёлка, и вас только что спилили. Опи-
шите свои ощущения.

Придумайте рассказ, в котором
должны присутствовать следующие
слова: инженер-строитель, начальник,
стройка, обед.

Придумайте монолог от имени не-
давно купленных дорогих часов, кото-
рые случайно выбросили на помойку.

Составьте список из пятнадцати
причин, почему вам необходимо из-
учить английский язык.

Составьте список из десяти при-
чин, почему школьному преподава-
телю было бы выгодно сменить

профессию.
Придумайте семь фраз, которые

нежелательно говорить человеку, кото-
рого только что уволили.

Составьте текст гневного публич-
ного выступления, состоящего из семи
коротких абзацев, начинающихся сло-
вами: «как об стенку горохом».

Придумайте небольшой рассказ
с применением слов: священник,
деньги, погреб, чайник.

Составьте статью на тему: «Весь
мир поклоняется ложным кумирам».

Опишите семь причин, зачем за-
житочный человек может покинуть
свою родину.

Придумайте монолог одинокой
березы, выжившей в сгоревшем лесу.

Составьте список наиболее весо-
мых оправданий нечестного человека.
Придумайте газетную новость с приме-
нением слов: боярышник, стакан, лу-
жайка, очки.

Составьте список из десяти
вещей, за которые вы пожертвовали
бы свои последние 10$.

Дополните пятью вариантами
просьбу: «Будьте добры, не повредите…,
потому что…».

Придумайте поучительную
сказку с применением слов: семья,
фотография, посылка, хлеб.

Перечислите семь поступков, за
которые вам может быть стыдно.

Напишите рассказ в виде моно-
лога о пироге, который поставили в
духовку.

Представьте, что вы пришли на ра-
боту, а дверь в ваш офис заколочена.
Опишите десяток самых смелых при-
чин, почему это могло произойти.

Придумайте пошаговую инструк-
цию о том, как обучить платяную моль
правилам дорожного движения.

Все задания следует выполнять в
письменном виде, затрачивая на каж-
дое как можно меньше времени (это
вырабатывает спонтанное мышление).

Такие упражнения тренируют вооб-
ражение, а все остальное, необходимое
в писательском деле (выработка собст-
венного стиля, композиция, сюжетное
построение) требует изучения на про-
фессиональном уровне.

Если вы все-таки чувствуете, что
вашего воображения недоста-
точно для творческой деятельно-
сти, не переживайте: постоянные
упражнения для развития вообра-
жения рано или поздно позволят
вам выйти на новый, более высо-
кий уровень.
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Как стать писателем

Это интересно

Опишите фразы, которые вы
произнесли бы неожиданному
гостю, который явился некстати
(например, ночью).



Языковое 
разнообразие 
планеты

Язык является наиболее мощным ин-
струментом сохранения и развития
мирового культурного наследия. Дея-
тельность по распространению род-
ного языка способствует не только
лингвистическому разнообразию и
многоязычию, но и более полному по-
ниманию языковых и культурных тра-
диций во всем мире. Введя в
международный календарь День род-
ного языка, ЮНЕСКО призвала страны
разрабатывать, поддерживать и активи-
зировать мероприятия, нацеленные на
уважение и защиту всех языков, осо-
бенно языков, находящихся на грани
исчезновения.

Эксперты полагают, что если не при-
нять меры, то половина из шести тысяч
языков, на которых говорят сегодня в
мире, исчезнет к концу ХХI столетия, и

человечество может потерять важней-
шие древние знания, содержащиеся в
языках коренных народов.

Согласно разработанному ЮНЕСКО
Атласу языков мира, находящихся под
угрозой исчезновения, за период
жизни последних трех поколений
людей исчезли более 200 языков. 

В январе 2010 года на одном из Ан-
даманских островов, расположенных в
Индийском океане и являющихся тер-
риторией Индии, в возрасте 85 лет
умерла Боа-старшая, последняя носи-
тельница языка ака-бо. Язык ака-бо яв-
лялся одним из десятка так называемых
больших андаманских языков — язы-
ков коренного населения Андаманских
островов. Эти языки наряду с языками
племен онге и джарава образуют от-
дельную андаманскую семью языков.    

В октябре 2012 года в Шотландии
умер последний человек, который сво-
бодно говорил на диалекте Кромарти.
93-летний Бобб Хогг был носителем
диалекта, на котором в течение не-

скольких веков говорили рыболовы
района Кромарти в северо-восточной
Шотландии, вблизи города Инвернесс.
Работа, проделанная лингвистами,
принимавшими участие в создании Ат-
ласа языков мира (более 30 специали-
стов), свидетельствует о том, что
исчезновение языков наблюдается во
всех регионах мира и в самых разных
условиях экономического развития.

В Европе серьезная опасность угро-
жает 33 языкам, в том числе 13 из них
вот-вот исчезнут. В самом тяжелом по-
ложении из списка языков, находя-
щихся под угрозой исчезновения, —
готшейский диалект немецкого языка,
на котором говорит малоизученная эт-
ническая группа готшейских немцев,
проживающих в городе Кочевье в Сло-
вении. Число сохранившихся носите-
лей этого языка не известно. Всего 6
человек говорят сегодня на галичском
диалекте караимского языка, некогда
распространенном на западе Украины.

Осталось только 20 носителей
водского языка, на котором разговари-
вала малочисленная народность водь,
проживающая в Кингисеппском рай-
оне Ленинградской области России.
Под серьезной угрозой находится и
кильдинский саамский язык, распро-
страненный в центральной части
Кольского полуострова. На нем разго-
варивают, по данным ЮНЕСКО, 787 че-
ловек.

Данные Атласа показывают, что такие
страны, как Индия, США, Бразилия, Ин-
донезия и Мексика, где особенно ве-
лико число разговорных языков,
одновременно находятся и в числе тех,
где имеется наибольшее число языков,
находящихся под угрозой исчезнове-
ния.

В России 131 язык находится в серь-
езной опасности, 22 языка на грани ис-
чезновения и 15 уже признаны
мертвыми. В числе последних — язык
айнов, язык аккала, камас, керекский
язык и другие. Исчезнуть в ближайшее
время могут cелькупский язык, чулым-
ско-тюркский, восточно-мансийский,
негидальский, орочский и другие
языки.

Раньше язык исчезал в результате фи-
зической гибели народа из-за эпиде-
мий, войн или спада рождаемости.
Сегодня носители часто добровольно
переходят на другой, доминирующий
язык, если чувствуют, что это может
способствовать интеграции в обще-

ство их самих и их детей. 
В некоторых случаях политические

власти оказывают давление на граждан
с тем, чтобы те говорили на официаль-
ном языке; существование нескольких
языков зачастую воспринимается как
угроза для национального единства.

21 февраля 2003 года по случаю
Международного дня родного
языка Генеральный директор
ЮНЕСКО К. Мацуура отметил: 

«Почему столько внимания уделяется
родному языку? Потому что языки со-
ставляют неповторимое выражение че-
ловеческого творчества во всем его
разнообразии. Как инструмент коммуни-
кации, восприятия и размышления, язык
также описывает то, как мы видим мир,
и отражает связь между прошлым, на-
стоящим и будущим. Языки несут следы
случайных встреч, различные источники,
из которых они насыщались, каждый в
соответствии со своей отдельной исто-
рией. Родные языки уникальны в том от-
ношении, какой отпечаток они
накладывают на каждого человека с мо-
мента рождения, наделяя его особым ви-
дением вещей, которые никогда на
самом деле не исчезнут, несмотря на то,
что впоследствии человек овладевает
многими языками. Изучение иностран-
ного языка — это способ познакомиться
с другим видением мира, с другими под-
ходами». 

И каждый год в рамках празднова-
ния Дня родного языка в разных
странах проходят различные ме-
роприятия, нацеленные на содей-
ствие уважению, а также на
поощрение и защиту всех языков
(особенно языков, находящихся
на грани исчезновения), лингви-
стического разнообразия и много-
язычия. 
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Международный день родного языка (International Mother Language Day) был провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для содействия языковому и культурному разнообразию и
многоязычию. Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бан-
гладеш, от пуль полицейских погибли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали, который
они требовали признать одним из государственных языков страны.

Берегите родной язык

В мире 43% языков (2 471
язык) находятся под угрозой
вымирания. Среди стран с наи-
большим числом вымирающих
языков, первое место занимают
Индия (197 языков) и США
(191), затем Бразилия (190), Ин-
донезия (146), Китай (144) и
Мексика (143).



На грани
добра 
и зла

Понятие добра и зла и про-
блема выбора между ними
стары, как мир. Без осознания
их сути невозможно понять ни
сущности мира, ни предна-
значения каждого из нас в
этом мире. И такие понятия,
как мораль, нравственность,
духовность, свобода, грехов-
ность или праведность теряют
всякий смысл. Каждый из нас
должен хотя бы совершить по-
пытку в поиске границы
между добром и злом.

Ближе всех к этой границе нас
подвел Федор Михайлович
Достоевский в своем ро-

мане «Преступление и наказание».
Главный герой Родион Раскольни-
ков как бы балансирует между
двумя сущностями одного мира. Но
я забегаю вперед.

Думаю, слова о том, что Родион –
бедный, почти нищий студент, со-
вершивший убийство, здесь не-
уместны. Это вы можете прочитать
на страницах романа. А я попыта-
юсь рассказать о своем видении
драмы под названием «Родион Рас-
кольников».

Итак, чем же заинтересовал этот
человек читателей? Федор Ми-

хайлович поступил в некоторой
мере жестоко, обрекая своего героя
на такие душевные страдания. Од-
нако на примере этого романа гра-
ницу между добром и злом можно
обнаружить, пускай и условную.
Ключевую роль в ее осознании иг-
рает фраза: «все познается в
сравнении». И, как ни парадок-
сально, добро и зло не могут суще-
ствовать врозь. Тут возникает
вопрос: «Как, неужели невозможно
победить зло и уступить дорогу
добру?» Нет, все совсем не так…
Каждый раз, когда мы сталкиваемся
с какой-либо ситуацией, мы, не за-
думываясь, анализируем: добро это
или зло. 

Существование добра помогает
нам видеть зло и, наоборот, благо-
даря наличию зла мы можем уви-
деть добро.

Как я вижу решение этого? Заме-
тив зло, наш долг перед совестью
преодолеть его. И так, раз за разом
побеждая его, мы сможем (про-
стите за оксюморон) сделать зло
добрее. В итоге, зло прекратит су-
ществовать в своем отвратном
виде. Voilа! К сожалению, это слиш-
ком идеальное решение проблемы,
которое не учитывает множество
нюансов. Например, не загряз-
нится ли непорочность добра в
этих многочисленных битвах со
злом?

Никто не может заставить чело-
века бороться со злом – это лич-
ный выбор каждого. Но мне
кажется, что любой человек имеет
право делать благо не для всех, а

хотя бы для самого себя, надеяться
на сохранение непорочности
своей души. Тут на помощь прихо-
дит религия. Во все времена вера во
что-то хорошее и доброе помогала
воплотить это в себе. И я, как чело-
век верующий, не могу это отри-
цать. Неужели вы никогда не
ощущали легкость (будто камень с
души упал) после похода в цер-
ковь? Проходит время, «ком» воз-
вращается на свое место, а с новым
приходом в храм вновь исчезает. И
кстати, нашему Раскольникову вера
тоже могла бы помочь. Между про-
чим, если бы Родион был верую-
щим, он никогда не то чтобы не
совершил убийство, даже не поду-
мал бы о нем, потому что это пре-
ступление против религии. А
преступление против веры сдержи-
вает человека гораздо сильнее, чем
любые рамки закона.

Возвращаясь к роману, стоит от-
метить, что все добрые побуждения
Родиона связаны с Соней, а, как мы
знаем, она глубоко верила в Бога.
Ну не случайность же! И той самой
Соне, которая оказалась в еще худ-
шем положении, чем сам Расколь-
ников, удалось выстоять в борьбе за
добро.

Что же можно сказать в за-
ключение моего небольшого
размышления. Вывода вроде
«боритесь со злом, не дайте ему
захватить мир» здесь нельзя по-
местить, поэтому оставлю во-
прос открытым…

Екатерина Егорычева, 
11 класс
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Добро�  и зло� — дихотомия в фи-
лософии, этике и религии норма-
тивно-оценочных категорий,
относящихся к социальным явле-
ниям, действиям и мотивам
людей, и, означающих в обобщён-
ной форме, с одной стороны,
должное и нравственно-положи-
тельное, а с противоположной —
нравственно-отрицательное и
осуждаемое

Литературоведение
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Современные подростки
зачастую стремятся
учиться за рубежом, так

как сложилось мнение, что за
границей все идеально! К сожа-
лению, я испытала этот опыт
на себе, и знаю, что в чужих
странах не все так гладко! 

Яс детства училась в Швейцарии,
но вскоре почувствовала себя

не на своем месте и приняла реше-
ние переехать в Россию именно
для того, чтобы продолжить школь-
ное образование.  

Учеба за границей – явление
очень популярное. Сейчас только
обеспеченные родители имеют
возможность обучать своих детей в
Америке, Англии или Германии.
Дети возвращаются на родину с
превосходными знаниями ино-
странных языков и другими полез-
ными умениями для хорошего
будущего. 

Нужно также учесть, что ино-
странным дипломам всегда при-
дают больше значения, чем
российским. Учеба за рубежом
также позволяет расширить круг
общения и познакомиться с
людьми другой культуры. Это осо-
бенно важно, если вы хотите сде-
лать успешную карьеру. 

Несмотря на все это, даже в таком
увлекательном «путешествии», как
получение образования за рубе-
жом, есть свои минусы. И очень
многие ребята сталкиваются с
ними. Например, чтобы влиться в
новый коллектив, тем более ино-
странцев, необходимо время. Даже
спустя год обучения некоторым так
и не удается завести новых друзей,
и они продолжают общаться
только с соотечественниками. 

Вторая проблема заключается в
том, что дети часто очень скучают
без семьи и старых друзей, они чув-
ствуют себя чужими, так как мента-
литеты русского и иностранца
очень отличаются! Хочется также
напомнить, что за границей, в от-
личие от безупречного преподава-
ния языков, преподавание
некоторых наук, таких как матема-
тика и физика, очень «хромает»,
это было подтверждено многими
учениками и их родителями.

Мною было проведено исследо-
вание отношения моих ровес-

ников, живущих в Швейцарии, к
обучению в швейцарской школе.
Это исследование помогло понять,
что за границей не все так иде-
ально, как принято считать. В каж-
дой стране есть свои плюсы и
минусы, даже если школа соответ-
ствует всем ожиданиям на первый
взгляд. Со временем может возник-
нуть множество минусов, и самые
малые недостатки, например, от-
сутствие Интернета в комнате,
могут испортить не только резуль-
тат обучения, но и мотивацию уче-
ника.

После нескольких лет обучения в
России переезд может сильно за-
тронуть психику ребенка: новый,
неизвестный город, незнакомые
люди, иностранный язык… Однако,
если вы приняли такое решение, то
должны понимать, что многое надо
будет начинать с нуля. Зарубежные
страны очень подходят для изуче-
ния языков и всемирной культуры.
Но лучшие математики и физики
всегда были в России. 

Таким образом, мои друзья, об-
учающиеся за границей, считают,
что там лучше изучать иностран-

ные языки и гуманитарные науки. А
вот естествознание и точные
науки, по их мнению, лучше из-
учать в России. В иностранной
школе больше свободы, но и
больше ответственности. По мне-
нию студентов из Швейцарии, рос-
сийская школа является более
доброй к ученикам. 

Также я провела анкетирование
сверстников из нашей школы.

Всего в опросе участвовало 20
ребят от 11 до 15 лет. Были полу-
чены следующие результаты:

1. Большинство подростков
знают о возможности получения
образования за рубежом, но не же-
лают учиться за границей.

2. Половина респондентов хо-
тела бы изучать за рубежом ино-
странные языки; четвёртая часть
всех опрошенных желает изучать в
зарубежных школах математику и
информатику; гуманитарные науки
и естествознание готовы изучать за
рубежом по 12 % респондентов.

3. Более 85% всех опрошен-
ных ребят удовлетворены образо-
ванием в российской школе.

4. Большинство ребят ценят в
школе «Росинка» наличие друж-
ного коллектива учеников и учите-
лей, высокий уровень образования
и хороший индивидуальный под-
ход к каждому ученику.

Таким образом, отношение об-
учающихся школы «Росинка» к об-
разованию за рубежом совпадает с
отношением к данной проблеме
моих сверстников из Швейцарии:
большинство подростков отдают
предпочтение школьному образо-
ванию в России.

Выбор образования очень
важен. Для каждого уче-

ника идеальная школа всегда
разная. Конечно, в учебе за гра-
ницей много плюсов, но это не
означает полное отсутствие
минусов! Каждый выбирает по
своим критериям, но мне
больше нравится учиться в Рос-
сии!

Мария Черепанова, 8 класс

Образование за рубежом: 
Мысли вслух



Весна - время вдохновения. Давайте посмотрим, как видят её
писатели и поэты разных народов.

Говоря о русской литературе, мы сразу вспомним и знаменитый ста-
рый дуб из «Войны и мира» Л. Толстого, который неожиданно за-

зеленел и пустил нежные побеги, и грохочущую «Весеннюю грозу»
Ф. Тютчева, и цветущую «Черёмуху» С. Есенина. Наверное, можно
сказать, что в нашей традиции весна — это каждый раз неожиданная
надежда, предвкушение сильных чувств — от нежной дымки далёкого
леса до оглушительного майского грома. Красота весны отражается в
наших эмоциях, как в зеркале, и всегда связана с любовью к своей
стране.

Весна в литературе часто становится напоминанием о кратко-вре-
менности жизни, о потерях, старении и смерти. Шекспир в своих со-
нетах, говоря о весне и юности, советует другу противостоять
порокам и заботиться о красоте душевной, которая не увянет со вре-
менем.

Но в первую очередь весна, конечно же, ассоциируется у всех с лю-
бовью. Александр Островский в пьесе «Снегурочка» использует
конфликт языческих персонажей из народной сказки: Снегурочка —
дочь Мороза и Весны, а бог Ярило хочет её убить. Сердце Снегурочки
холодно, растопить его может лишь любовь — но только ценой жизни
Снегурочки. Однако желание познать любовь так велико, что Снегу-
рочка умирает, отдаёт жизнь за миг любви.

Совсем иным становится значение любви в христианской тради-
ции: она не убивает, а даёт счастливую жизнь. Весной отмечается
Пасха, Воскресение Христа. И ещё один сад мы видим в трогатель-
ной сказке-притче Оскара Уайльда «Эгоистичный великан» — о
том, что Христос может явиться человеку, например, в виде малень-
кого ребёнка, который хочет поиграть в его саду. И до тех пор, пока ве-
ликан выгоняет детей из сада, там царит вечная зима и жизнь его
несчастна.

Вотличие от  европейских поэтов их китайские и японские со-
братья не «переносят» своё настроение на состояние природы.

Смена времён года напоминает им о круговороте жизни, о разлуках и
потерях — но это не горе, а лёгкая мудрая печаль. Занять своё малень-
кое место в огромной прекрасной картине мира и постигать глубину
его гармонии умели Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй — великие поэты Китая.
Читая их стихи в переводе, надо учитывать, что слова в иероглифиче-
ском письме многозначны, поэтому мы получаем неполную картину.

Самый известный нам поэт Страны восходящего солнца — Басё —
стремился к простоте образов, в которых кроется истинная красота.
Он считал, что скрытые образы делают стихотворение «мелкой
рекой».

Но самая необычная весна в литературе — это «Весенний остров»
Виктора Астафьева — рассказ про остров на Енисее, который рас-
цвёл посреди лета, когда уж отцвели все деревья в Сибири, потому что
долго был затоплен водой и весна на нём началась с опозданием. За-
мечательная цитата: 

"Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к
каждому человеку поздно или рано приходит своя весна. В
каком облике, в каком цвете — неважно. Главное, что она при-
ходит".

Книги о весне
Вильям Шекспир. 
«Сонеты»
Об авторе: вечно актуальный английский
поэт и драматург (1564-1616).
О книге: 154 стихотворения о дружбе,
любви и неувядающей душевной красоте.
Советуем читать в переводе С. Маршака.

Александр Островский. 
«Снегурочка»
Об авторе: самый плодовитый русский дра-
матург, сформировавший облик отечествен-
ного театра (1823-1886).
О книге: грустная пьеса по мотивам русской
народной сказки о том, как сложно на-
учиться любить.

Владимир Набоков. 
«Весна в Фиальте»
Об авторе: переводчик, поэт, писатель, чья
«голова разговаривает по-английски,
сердце — по-русски, а ухо — по-француз-
ски» (1899-1977).
О книге: тонкий рассказ о несостоявшейся
любви и загадках судьбы.

Оскар Уайльд. 
«Эгоистичный великан»
Об авторе: английский философ, писатель
ирландского происхождения, известный дра-
матург. Его пьесы полны парадоксов и афо-
ризмов (1854-1900).
О книге: христианская сказка-притча о
любви к ближним, которая дарит счастливую
жизнь.

Рэй Брэдбери. 
«Апрельское колдовство»
Об авторе: американский писатель, творив-
ший в жанрах научной фантастики, притчи,
антиутопии (1920-2012).
О книге: мистический рассказ о необычной
семье, прототипе «Семейки Адамс».

Мацуо Басё. 
«Весенние дни»
Об авторе: великий японский поэт,
теоретик стиха, родился в семье саму-
рая, работал на госслужбе, а затем
стал учителем поэзии (1644-1694).
О книге: сборник стихотворений о
красоте весны глазами дзен-будди-
ста.

Ли Бо. 
Пейзажная лирика
Об авторе: принадлежит к числу
самых почитаемых поэтов в истории
китайской литературы, оставил после
себя около 1100 произведений (701-
762).
О книге: пейзажная лирика восточ-
ного поэта, идущего путём дао.
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У каждого своя весна



Друзья! 
Приглашаем вас принять активное участие в создании газеты! Если вы пишете стихи, рассказы, а также
если вам есть о чем рассказать, обращайтесь к М.В. Серебренниковой или А.Ф.Седову. Присылайте свои
работы на наш электронный адрес: redaktor.litery@mail.ru
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Что такое авторское право в
литературе и с чем его едят?
Зачем оно нужно? Зачем всем
надо о нём знать и зачем уметь
его защищать? Сегодня мы по-
стараемся найти ответы на эти
вопросы.  

Прежде всего, авторское право -
институт гражданского права,

регулирующий правоотношения,
связанные с созданием и использо-
ванием произведений литературы.
В переводе с русского на русский,
авторское право защищает авторов
и их произведения. А зачем же за-
щищать авторов? 

Как мы видим, по пути продвиже-
ния вглубь юриспруденции возни-
кает всё больше и больше
вопросов. Это и подтверждает факт
того, что об авторском праве знают
немногие. Конечно, все писатели
ознакомлены с ним.  Но откуда нам,
простым людям, не имеющим ни-

какого отношения к юриспруден-
ции, знать о нём? Да и надо ли?

Несомненно, надо. Никто никогда
не задумывался, но ребёнок, пишу-
щий проект, является автором, а
его работа  - продуктом его ум-
ственной деятельности, следова-
тельно, объектом авторского права.
Именно поэтому важно знать, что
такое литературное авторское
право, и уметь его защищать, ведь,
как известно, Scientia estpotentia,
или «Знание – сила». 

И студент, пишущий курсовую, и
любой другой человек, создавший
продукт интеллектуальной деятель-
ности, охраняется авторским пра-
вом, как и их труды. В наши дни
актуальность этой темы возрастает
с каждой выложенной в Интернет-
сети электронной книгой. 

В интересах если не каждой, то
каждой третьей личности стоит со-
блюдение авторского права. Ни-
кому из нас не хочется, чтобы наше
произведение было опубликовано
под именем другого человека, од-
нако никто не хочет соблюдать ав-
торское право других: так,
например, каждый требует бес-
платного скачивания книг с про-
сторов интернета, даже не
задумываясь, что сталкивается с ав-
торским правом. Зачастую литера-
турные произведения крадутся,
переиздаются под другими име-
нами. 

Если бы в нашем обществе име-
лась традиция соблюдения прав
других, то наблюдалось бы высокое
правосознание граждан, то есть
граждане знали бы, что они защи-
щены законом. В случае нарушения
своих прав ни один гражданин вы-
сокоразвитого правового общества
не отказался бы от защиты своих
авторских прав – и тогда бы госу-
дарство действительно могло га-
рантировать полное соблюдение
авторских прав. 

Важно помнить, что ваше про-
изведение, как и все права на него,
принадлежат только вам, и в случае
нарушения авторского права не-
обходимо сразу же подать иск в суд
(в случае несовершеннолетних су-
ществует особый порядок подачи
иска). 

Не стоит думать, что всё разре-
шится само собой. Никто не будет
защищать ваши права за вас, никто
не будет за них бороться, потому
что это нужно только вам. 

Полина Юрьева, 11 класс

Ликбез в области правоведения, 

В рамках проектной работы “Авторское право в литературе. Исто-
рия становления, развития, перспективы и роль в современном
мире”мной и моим руководителем было разработано необходи-
мое, на наш взгляд, дополнение для школьной газеты “Rosinka
News” и “Litera.ru”. Каждый ребенок является автором своего про-
екта, а его произведение - это литературный труд, защищенный
авторским правом. Я считаю, что размещение прикрепленного до-
полнения необходимо для предотвращения незаконного копиро-
вания трудов детей, представленных в газете. Это будет своего
рода профилактикой, дети же, в свою очередь, будут уверены в
том, что они и их труды защищены.

Все произведения авторов защищены за-
конами Гражданского кодекса РФ
№1255-1257, №1259, №1265-1268,
№1270, №1272-1274, а также законами
об использовании их работ №1286. В слу-
чае нарушения законов об авторском
праве автор имеет право на получение
возмещения ущерба согласно законам
№1301-1302 ГК РФ.


