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                           Музыка выжить 
 

 

         Как важно, когда в твою жизнь, вроде бы устоявшуюся, почти 

беспроблемную, тихую такую  входит, скорее влетает непреодолимое 

желание узнать о тех, кому нужна помощь, и обязательно её оказать.  

Такой поворот или разворот у меня произошёл на «дискуссионной 

площадке» по  повести   Даниила Гранина  «Блокадная книга». От 

страницы  к странице 214 кабинет наполнялся не плачем от голода и 

холода, не стонами от боли и потерь, о которых ребята читали, кабинет 

заполняла какая-то неведанная ранее  музыка, музыка ВЫЖИТЬ, выжить 

во имя спасения ЖИЗНИ достойной, совестливой, честной.  До сих пор 

перед глазами стоит подросток, который не отвечает на вопрос..., 

оказывается,   он мёртв,  медсестра, которая страшно боялась покойников, 

вынуждена перевозить их на грузовике, сидя на  трупе...  А дневник Лены 

Савичевой... 

           В2015 году в  интервью швейцарскому русскоязычному изданию 

"Наша газета" Даниил Гранин сказал:"Нет ничего более ужасного в 

истории любой страны, да и вообще человечества, чем война. Это всегда 

грязь и кровь. И мы нахлебались и того, и другого вдоволь... Сегодня, 

после стольких лет, прожитых с момента окончания войны, мне хочется 

сохранить то непосредственное чувство, которое было на войне и сразу 

после нее. Это было чувство восторга и ликования". Каждый по-своему  из 

нас  комментировал чувство автора, который прошёл всю войну, наиболее 

близок  мне комментарий: он, солдат, ни на кого не нападал, он свято 

защищал свою Родину, Он её защитил, отсюда и чувство восторга и 

ликования.   

           Встреча с творчеством Д. Гранина по-хорошему заставила 

пересмотреть свои приоритеты  жизни. Кстати, все, принявшие участие в 

дискуссии, признавались, что слышать друг друга, чувствовать: всё ли 

хорошо вокруг тебя, вовремя, что называется, подставить плечо — эти так 

необходимые человеческие качества  сегодня у них родились. У меня — 

точно! 

 

                                     Зайкова Полина,10а класс 

http://nashagazeta.ch/news/les-gens-de-chez-nous/19551


  

                                   Литературный  гурман 

 

14 ноября  на фестивале проектов учащихся нашей гимназии наш класс 

защищал проект по одной из актуальных проблем школьников — чтению, 

точнее по его — нечтению. Причины называли ребята разные: это трудно, 

это требует много времени, не вижу смысла, если всё могу найти в 

интернете и др. Хотя в гимназии есть и те, кто читает много, читает с 

удовольствием. К последним я отношу себя. Моя идея о  привлечении 

моих друзей к чтению в классе нашла поддержку.  Предложения, как этого 

добиться, были разные. На завершающей разработке проекта мы решили 

превратить наш классный кабинет №214 в пристанище литературного 

гурмана, а наш проект назвали «Литературный гурман». 

Сейчас думаем о привлечении к проекту родителей: оформить классный 

кабинет  в стиле проекта "Литературный гурман", где можно заказать 

встречу с писателем, нескучную классику, бал литературных героев, день 

читательских удовольствий, бенефис читателя.....  Думаю, родители это 

примут,  помогут, главное - начать работу по горячим следам презентации. 

 

                                                                              Морозов Ефим,8 класс 

 

 

  

 

 

 

 



                       Контрольная для.... 
 
    Выступление на открытии саммита ООН по вопросам изменения 

климата  16- летней шведской  школьницы  Греты Тунберг 

спровоцировало взрослых размышлять о самостоятельности девочки в  

формулировании острых вопросов, некоторые политики увидели в них 

«руку» взрослого.  Нашу редакцию Грета Тунберг  смотивировала 

выяснить у гимназистов их волнения. На вопрос редакции « Что тебя 

волнует в жизни?» отвечали 7-11 классы. 

 

 

 

 

 Кстати,  %50  ответивших особых волнений не имеют. Среди тех, кто 

имеет, выбор редакции выпал на следующие ответы (имена, как и обещали, 

изменены). 

 

 

 

Сергей,8класс: 

 В моей семье я - ноль, не имеющий ни голоса, ни мнения.  Они всё 

решают за меня, я даже не привидение, а мне уже 15, паспорт есть, а 

хозяина паспорта нет. 

 

 
 



 

 

Алла,8класс: 

     Мои барабанные перепонки уже шевелятся от жалоб моей мамы своим 

подругам. Как только в телефоне услышит вопрос, типа,как дела? Ну и 

пошло...  «Она опять отчебучила», 

«Это ей не нравится», 

«Классная опят звонит — примите меры» 

«Я её уже боюсь». 

 

 
 

 

Нюра, 8класс: 

    Споры моих родителей я ещё как-то терплю, но  когда споры переходят 

в ругань, унижения... 

 

 



Никос, 9 класс: 

   У меня 2 отца в одном человеке — трезвый и ...пьяный.  Первому вроде 

до меня и дела нет, а второй воспитывает, самое страшное, воспитание 

начинает с мамы. Родителей не выбирают, значит, это моё наказание. 

Мысли бывают разные... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Люся, 9класс 

    Электронный журнал очень нравится моим родителям, теперь даже на 

бабушкином телефоне есть. Всё знают короли! А я живу как на пороховой 

бочке. 
 

 

 

 

 

 

Миля,10класс: 

    Нахлынуло! Я — что называется — белая ворона. Ну так это не 

случилось только сейчас?! А больно стало сейчас, очень больно. 

 

 

 

 



 

Юрик,11класс: 

   Как избавиться от назойливых строк:  «Любить?  Но кого  же? 

На время — не стоит труда. 

А вечно любить не возможно 

…..................................................... 

И радость, и муки, и всё так ничтожно!» 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Костик, 9класс: 

    Хожу к репетиторам «под дулом дробовика»...   Правда, есть среди них, 

которые меня понимают: ну не хочешь, ладно, деньги отдал и гуляй. А 

есть, как моя мама, - 2 часа решаем, учим, объясняем!!  О, написал и 

вспомнил, что квадратные уравнения сам решил! 
 

 

 

От редакции: Предлагаем  встретиться с теми, кто справился с подобными волнениями,  

накануне Нового Года, 25 декабря  в 16 часов в кабинете 214, и войти в  2020 без этих 

проблем. 


