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21 октября в лицее прошла 

традиционная акция 

«Лицейский диктант». Кафедра 

словесности пригласила всех 

желающих (и лицеистов, и ро-

дителей, и учителей) проверить 

свои знания по русскому языку. 

Все собравшиеся писали текст 

Д.С. Лихачева из «Писем о доб-

ром и прекрасном».  

После написания текст был 

разобран: были объяснены все 

сложные случаи правописания 

слов и расстановки знаков пре-

пинания. 

По традиции были выбраны 

лучшие работы среди лице-

истов, родителей и учите-

лей. Наши лидеры: Садов-

ничук Екатерина, Соко-

лова Ирина, Лебедева 

Екатерина Сергеевна и 

Резанова Ирина Вячесла-

вовна!  

Кафедра словесности 

благодарит участников Ли-

цейского диктанта и ждет 

через год всех знатоков рус-

ского языка проверить свои 

знания. 

Е.М. Петухова,  

руководитель кафедры  

словесности  

Лицейский диктант 
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О Б Ы Ч Н Ы Е    Д Е Л А 

Предлагаем тест лицейского диктанта.   

Попробуй и ты свои силы! 

МОЛОДОСТЬ – ВСЯ ЖИЗНЬ 

Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя 

«взрослая жизнь» будет в какой-то совершенно иной обстановке, как 

бы в ином мире, и меня будут окружать совсем другие люди. От насто-

ящего не останется ничего… А на самом деле оказалось все иначе. Мои 

сверстники остались со мной. Не все, конечно: многих унесла смерть. И 

все же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. 

Круг знакомых возрос необычайно, но настоящие друзья – старые. Под-

линные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что и у моей ма-

тери настоящими друзьями остались только ее подруги по гимназии. У 

отца друзья были его сокурсники по институту. И сколько я ни наблю-

дал, открытость к дружбе постепенно снижается с возрастом. Моло-

дость – это время сближения. И об этом следует помнить и друзей бе-

речь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе и в радости. В 

радости ведь тоже нужна помощь, чтобы ощутить счастье до глуби-

ны души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – не ра-

дость. Человека портит счастье, если он переживает его один. Поэто-

му берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, 

что приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодо-

сти. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно.  

Грамотный  

человек -  человек, 

умеющий читать 

и писать,  

а также умеющий 

писать  

грамматически 

правильно, . 

без ошибок. 

Толковый словарь 

С.И. Ожегова 

Пословицы о 

грамотности: 
Грамоте учиться 
всегда пригодится. 

Ложка нужна, чтобы 
суп хлебать, а гра-
мота - чтобы знания 
черпать. 

Грамота - не бо-
лезнь, годы не уно-
сит. 

Очки грамоте не 
научат. 

Грамота не злом, а 
правдой сильна. 

Кто грамоте горазд, 
тому не пропасть. 

Грамота - второй 
язык. 

Не тот грамотен, кто 
читать умеет, а тот, 
кто слушает да разу-
меет. 

Без грамоты, как в 

потемках. 

http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/читать
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/писать
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/также
http://www.вокабула.рф/словари/толковый-словарь-ожегова/без


С целью снижения 
смертности от сердечно
-сосудистых заболева-
ний в городе Екатерин-
бурге,  для информи-
рования учащихся по 
вопросам профилакти-
к и  с е р д е ч н о -
сосудистых заболева-
ний и формирования 
культуры ответственно-
го отношения к состоя-
нию своего здоровья, в 
рамках реализации 
межве д омстве н н ог о 
проекта «Екатеринбург 
без инсульта!», разрабо-
танного  Муниципаль-
ным автономным учре-
ждением «Городской 
центр медицинской 
профилактики» Управ-
ления здравоохранения 
Администрации города 
Екатеринбурга, в пред-
дверии Всемирного 
Дня борьбы с инсуль-
том, Департамент обра-
зования Свердловской 
области предложил 
провести в общеобразо-
вательных организаци-
ях профилактический 
урок «Знаю-Умею-
Могу».  

Каждый год только в 
Екатеринбурге проис-
ходит 4 000 – 5 000 ин-
сультов, которые вместе 
с другими заболевания-
м и  с е р д е ч н о -
сосудистой системы, 
являются причиной 
номер один смертности 
населения.  

Тема профилактики 
факторов риска и зна-
ния признаков инсуль-
та крайне важна.  Даже 
если исключить все 
риски, нельзя быть пол-
ностью уверенным в 

том, что беда никогда не 
придѐт. Вот почему важ-
но знать не только спосо-
бы профилактики, но и 
симптомы инсульта. 

Чем раньше населе-
ние будет приобретать 
знания и практические 
навыки, тем больше 
шансов будет на предот-
вращение возникнове-
ния заболевания и пра-
вильные действия при 
обнаружении у себя или 
окружающих признаков 
инсульта.  

11 октября  ученики 
выпускного естественно-
научного класса, в рам-
к а х  п р о е к т а 
«Екатеринбург без ин-
сульта!»,  провели урок 
«Знаю. Умею. Могу», 
посвященный профи-
л а к т и к е  с е р д е ч н о -
сосудистых заболеваний 
для ребят из 6  класса. 

В ходе урока шести-
классники узнали о том, 
как устроен мозг, каким 
образом он обрабатыва-
ет информацию, полу-
чили информацию о 
профилактике мозгового 
кровообращения и рис-
ке инсульта. В игровой 
форме, понятной для 
шестиклассников, один-
надцатиклассники по-
знакомили ребят с  про-
стейшей формулой 
(УДАР), по которой мож-
но распознать признаки 
инсульта, для того, что-
бы вовремя позвать на 
помощь. 

Далее была  проведе-
на командная  игра, в 
ходе которой  шести-
классники показали свои 

знания о  здоровом обра-
зе жизни. Ребята совер-
шенно верно отвечали 
на все вопросы, активно 
работали в команде, по-
могая друг другу. Этот 
урок был очень важен, 
как для старших, так и 
для младших учеников, 
ведь самое главное, ребя-
та поняли, что именно 
здоровье должно рас-
сматриваться человеком 
как реальная ценность, 
которую нужно хранить 
и оберегать. Профилак-
тика здоровья может зна-
чимо снизить риск забо-
лева ни й сер де чн о -
сосудистой системы.  

 

11 класс  и Кадцына 
Наталия Александровна 

ЗНАЮ—УМЕЮ—МОГУ! 
Техника распознавания 
инсульта «УДАР»: 

У – улыбка. После 
инсульта улыбка выходит 
кривая, несимметричная; 

 
Д – движение. Поднять 
одновременно вверх обе 

руки, обе ноги — одна из 
парных конечностей будет 
подниматься медленнее и 

ниже; 
 

А – артикуляция. 
Произнести слово 

«артикуляция» или 
несколько фраз — после 

инсульта дикция 
нарушается, речь звучит 
заторможено или просто 

странно; 
 

Р – решение. Если вы 
обнаружили нарушения 

хотя бы в одном из 
пунктов (по сравнению с 

нормальным 
состоянием) — пора 

принимать решение и 
звонить в скорую помощь.  
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С 23 октября по 11 ноября 2017г в 
МАОУ лицее № 110 им. Л.К. Гришиной 
прошла фотовыставка в рамках запла-
нированных мероприятий кафедры  
о б щ е с т в о з н а н и я ,  п о с в я щ е н н ы х   
«100-летию революции» 

Цель фотовыставки: способствовать 
воспитанию чувства патриотизма и фор-
мированию гражданской позиции у под-
растающего поколения. 

Основные задачи фотовыставки: 

 способствовать формированию у 
молодѐжи патриотических чувств через 
развитие интереса к истории и герои-
ческим поступкам патриотов Родины; 

 активизировать стремление к 
углублению знаний по истории  и ис-
следовательской деятельности; 

 способствовать нравственному и 
эстетическому совершенствованию 
подрастающего поколения; 

 способствовать развитию телеком-
муникационных навыков и  творческих 
способностей. 

В фотовыставке приняли участие все 
желающие. Общее количество участников 
составило -  20 человек из 1-6 классов. 

Лицеисты представили портреты и 
описание людей разных судеб, профессий, 
сословий, которых объединило одно  – 
РЕВОЛЮЦИЯ!... 

Октябрьская революция — одно из 
крупнейших политических событий XX 
века, произошедшее в России в октябре 
(по новому стилю — в ноябре) 1917 года и 
повлиявшее на дальнейший ход всемир-
ной истории. В результате революции 
началась Гражданская война в России, 
было свергнуто Временное правительство 
и к власти пришло правительство, сфор-
мированное II Всероссийским съездом 
Советов, абсолютное большинство делега-
тов которого составили большевики и их 
союзники левые эсеры, поддержанные 
также некоторыми национальными орга-
низациями, небольшой частью меньшеви-
ков-интернационалистов, и некоторыми 
анархистами. 

Часть работ была посвящена видным 
деятелям революции: 

Лев Давыдович Троцкий – выдающий-
ся революционер XX века, вошедший в 
историю как один из основателей Крас-
ной армии и Коминтерна. Он был факти-
чески вторым лицом в первом советском 
правительстве и возглавлял народный 
комиссариат по военным и морским де-
лам, где проявил себя жестким и непри-
миримым борцом с врагами мировой 
революции.  

Яков Михайлович Свердлов - Предсе-
датель ВЦИК (формальный глава 
РСФСР) был настоящим серым кардина-
лом революции. Вместе с Троцким Сверд-
лов был одной из самых зловещих фигур 
в истории Советской России. Все наибо-
лее страшные удары по русской цивили-
зации инициировал и организовал имен-
но Свердлов. Жестокий и мстительный, 
прозванный «чѐрным дьяволом револю-
ции», Свердлов открыто выступал за ре-
волюционный террор, инициировал 
«красный террор», удар по деревне и 
расказачивание (по сути, геноцид воен-
ного сословия России — казаков). Счита-
ется, что Свердлов стоял и за жесточай-
шим убийством семьи Романовых, быв-
шего государя. Цареубийство было для 
него идеей фикс. 

Семен Михайлович Буденный - после 
февральской революции 1917 и падения 
российской монархии, Будѐнный, пере-
шедший со своей дивизией в Минск, был 
избран председателем полкового солдат-
ского комитета и заместителем председа-
теля дивизионного комитета. В августе 
1917 года он вместе с М. Фрунзе разору-
жал эшелоны корниловских войск в Ор-
ше. 

Кроме того, была  представлена исто-
рия семьи Романовых, семьи последнего 
русского императора, на котором закон-
чилась традиция монархического правле-
ния в России… 

Спасибо огромное всем участникам, 
все вместе  мы представили историю ре-
волюции с разных сторон. 

Ю.А. Захарова  
и команда «СМЕНА» 

Фотовыставка  «Люди и судьбы  1917» 

"История - 
свидетельница 

веков,  
факел 

истины,  
душа памяти, 

наставница 
жизни". 

 Цицерон 
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Название бюллетеня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://rushist.com/index.php/russia/2918-frunze-mikhail-vasilevich-kratkaya-biografiya


Чем раньше чело-
век начинает заду-
мываться о выборе 
будущей профес-
сии, тем легче ему 
сделать выбор, кем 
быть в жизни. 
О ч е н ь  в а ж н о 
и м е т ь  ч е т к о е 
представление о 
том, что представ-
ляет данная про-
фессия, чему и 
сколько предстоит 

учиться.  

Человек, решившийся связать свою жизнь с медициной, обя-
зан особо отчетливо осознавать, что такое быть медиком, быть 
готовым к тому, что жертвовать придется не только временем, но 
и силами. Медик несет огромную ответственность, поскольку от 
его действий, умений и добросовестности зависит жизнь людей.  

18 ноября группа  учащихся нашего лицея  посетила День 
открытых дверей   в рамках городского профориентационного 
проекта  «Профи-дебют: масштаб-город». Цель экскурсии: озна-
комиться со спецификой выбираемой профессии и местом обу-
чения.  

Преподаватели и студенты постарались рассказать обо всех 
специальностях и показать как можно больше кабинетов, где 
готовят будущих медиков. 

Первое,  что увидели наши лицеисты, - это были манекены с 

открытыми органами.  Всѐ такое силиконовое и 
современное. Вопреки ожиданиям, никто в обмо-
рок не упал, а "выставка" вызвала усиленный инте-
рес. 

В кабинете по обучению сестринскому делу уча-
щимся показали, как студентов учат ухаживать за 
больными. На настоящих кроватях лежали манеке-
ны в натуральную величину. В процедурном каби-
нете любопытные  лицеисты  наблюдали, как учат 
ставить уколы. И ещѐ одним увлекательным клас-
сом был акушерский кабинет, где для примера 
показали, как правильно держать, купать и пеле-
нать младенца. 

В результате нам  всѐ понравилось. Скучных 
лекций замечено не было. Удивило хорошее осна-
щение учебного процесса. 

Мы еще раз убедились в том, что профессия 
медицинского работника  - это самая гуманная 
профессия, профессия на все времена!. Она не 
только обеспечит уверенность в будущем, поможет 
пройти сквозь  любые кризисы, но и пригодится во 
многих жизненных ситуациях!  

Такие экскурсии очень даже необходимо прово-
дить. Хорошее дело. Увлекательное. 

 
Группа лицеистов 9 классов и  
учитель химии Гоголева В.А. 

29 декабря, перед самым Новым годом состоится традиционный юбилейный фестиваль «Блиц-данс». 
Вот уже 25 раз! И в этом году мы снова ждем всех желающих в большом спортивном зале. Мы увидим тех, 
кто впервые выйдет на нашу арену и тех, кого мы уже давно знаем и любим! 

«Блиц-данс» – это одно из самых ярких и массовых мероприятий нашего лицея. Участники – лицеисты с 
1 по 11 класс, их родители, учителя, гости, а также выпускники. В своих номерах они показывают не только 
хорошую спортивную и танцевальную подготовку, но и красоту, оригинальность в создании художествен-
ного образа. 

Вот, что говорит о фестивале наша выпускница Попкова Татьяна: «Блиц-данс» - это событие, которое 
делает жизнь учеников ярче, оставляет в памяти те радостные моменты, которые они проживают во время 

подготовки, соревнований и долгожданной побе-
ды! Каждый год уровень композиций неумолимо 
растет, благодаря творческим и активным учени-
кам. Счастлив тот, кому удалось быть частью этого 
всепоглощающего танцевального грандиозного 
события!»  

Приглашаем всех посетить это грандиозное собы-
тие. Мы создадим  для вас ощущение праздника, 
радости, успеха!!! 

Кафедра физической культуры 

На фотографии—участники  
одного из первых фестивалей. 

Экскурсия в Медицинский колледж  

Блиц-дансу-25 ЛЕТ!!! 
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Что же такое bookcrossing? Это книговорот! Это книжный клуб, стирающий 
границы пространства и времени. Это объединение людей, ломающих стерео-
типы. Ведь никогда в истории так не обращались с книгами. Процесс буккрос-
синга состоит из простейшего действия, основанного на принципе «прочитал – 

отдай другому». Можно оставить свою книгу на остановке транспорта, на сто-
лике в кафе, в метро, в магазине, чтобы любой желающий мог еѐ прочитать.  
Буккроссинг – это движение, в котором в наши дни участвует около полутора 
миллионов человек во всѐм мире. В 2001 году Рон Хорнбекер, специалист по 
Интернет технологиям, увлѐк около 300 человек своей идеей книгообмена в 
международном масштабе, предварительно зарегистрировав книги, которые 
хочется  «отпустить на волю» на официальном сайте. Так началась всемирная 
«охота за книгами», в которой можно участвовать и сегодня: одни их 
«отпускают», другие «ловят». Смотри подробную инструкцию: Буккроссинг – 
официальный сайт ВКонтакте. 

Для организации буккроссинга на 
первом этаже установлен шкаф – 
наша «безопасная полка», откуда 
каждый заинтересовавшийся смо-
жет брать книги, которые после 
прочтения вновь возвратятся на 
полку, чтобы продолжить кросс от 
читателя к читателю. 

Мы призываем всех, кого вооду-
шевила идея школьного буккрос-
синга, приносить интересные кни-
ги, с которыми не жалко расстать-
ся (так, на всякий случай: вдруг 
кому-нибудь так понравится  про-
читанная книга, что он не захочет 
еѐ возвращать?). Проявите щед-
рость: поставьте на старт буккрос-
синга те книги, которые вы от ду-
ши советуете почитать вашим 
сверстникам и всем-всем-всем! 

Буккроссинг  

в  

лицее 

Книги для 
буккроссинга 

принимают учителя 
литературы. 

 

Главный СКЛАД – 
в кабинете № 204. 

 

Книги принимают: 

Рогачева Марина 
Юрьевна 

и Дьяченко 
Надежда 

Борисовна. 

 

Каждой книге будет 
выдан «на старте» 
свой номер, 
поставлен штамп – 
эмблема 
лицейского 
буккроссинга, на 
форзаце каждой 
книги-участницы 
кросса будет 
приклеен 
«Журнал» для 
отзывов.  

Стр. 6 

Название бюллетеня 

1. Принеси книгу, которой 
ты хотел бы поделиться, орга-
н и з а т о р а м  л и ц е й с к о г о 
буккроссинга, чтобы зареги-
стрировать еѐ в школьном 
проекте  и поставить «на 
старт» в этом увлекательном 
кроссе (каб. 204). 

2. Если вы взяли книгу с 
«безопасной полки», чтобы про-
читать, относитесь к ней береж-
но! 

3. Прочитав книгу, оставьте 
с в о й  к р а т к и й  о т з ы в  в 
«Журнале», приклеенном на еѐ 
форзаце. 

4. Не задерживайте книгу 
надолго (месяц, год), ведь ей по-
ра бежать дальше, к другому 
читателю! 

Правила 

обмена 

книгами 



Каждый человек ставит перед собой какую-либо 
цель и стремится ее достичь. Цель – это желаемый ре-
зультат, на достижение которого направлена деятель-
ность человека, ожидаемый итог, мечта.   Какой бы цель 
ни была, необходимо выбрать те средства, т.е. методы и 
приѐмы, которые помогут ее осуществить. Всякие ли 
средства хороши для достижения цели? Оправдывает 
ли благородная  цель низкие средства? 

Я считаю, что поставленная цель может оправдать 
только те средства, которые соответствуют общеприня-
тым моральным и нравственным ценностям, потому 
что, достигая цель низкими средствами, человек причи-
няет вред окружающим людям, что недопустимо. Кро-
ме того, это удаляет его от цели, искажает саму цель.. 

О готовности офицера Швабрина достичь свою цель 
любой ценой и о последствиях его поступков пишет А. 
С. Пушкин в исторической повести «Капитанская доч-
ка». Автор описывает события, происходящие в Бело-
горской крепости в XVIII веке во время восстания под 
предводительством Емельяна Пугачева. Цель Алексея 
Швабрина – сохранить свою жизнь. С первых страниц 
повести мы узнаем его как человека, не соблюдающего 
моральные принципы. Он попал в Белогорскую кре-
пость, потому что убил человека. При знакомстве с Пет-
ром Гриневым  Алексей с удовольствием злословил о 
жителях крепости и плохо отзывался о Марье Ивановне, 
дочке коменданта. Также Швабрин спровоцировал ссо-
ру и дуэль с Гриневым, а после донес об этом отцу Пет-
ра, желая, чтобы Гринева удалили из крепости. А. С. 
Пушкин рассказывает, что при взятии Белогорской кре-
пости Пугачевым Швабрин перешел на его сторону и 
оказался среди мятежных старшин. Следуя своей цели, 
Алексей изменил присяге и Родине, ведь иначе он ока-
зался бы повешенным на виселице, а признав Пугачева 
государем, Швабрин не только сохранил жизнь, но и 
стал комендантом крепости. Автор пишет, что Алексей 
хотел силой добиться еще одной своей цели и заставить 
Марью Ивановну выйти за него замуж. Этот  поступок 
принес страдания Маше, она даже была готова умереть. 
Когда восстание было подавлено, Алексея Швабрина 
взяли под арест и должны были казнить, как изменни-
ка.  Таким образом, стремясь к сохранению жизни лю-
бой ценой и достигая другие мелкие цели, Швабрин 
изменил Родине, что помогло ему достичь цели лишь 
временно, причинило страдания Марье и Петру. Шваб-
рина признали изменником, казнили. У него не полу-
чилось достичь свою цель. 

Петр Гринев противопоставлен Алексею Швабрину. 
А. С. Пушкин показывает, как следование нравствен-
ным идеалам способствует достижению цели Петра и 
делает его жизнь счастливой. Цель Гринева – сохранить 
свою честь и защитить Марью Миронову. Отец Петра, 
воспитывая его как настоящего мужчину и храброго 
защитника, отправил Петра на службу в Белогорскую 
крепость. Автор от лица главного героя рассказывает, 
как во время пути на службу он и его верный слуга Са-

вельич попали в метель, из которой им помог выбраться 
незнакомый человек. Щедрый Гринев решил отблагода-
рить незнакомца и подарил ему заячий тулуп, что не 
раз помогло ему в дальнейшем, ведь этот человек ока-
зался Емельяном Пугачевым. В Белогорской крепости 
Гринев познакомился с Марьей Ивановной, дочкой ка-
питана, и полюбил ее. Пушкин пишет, что Петр согла-
сился на дуэль с Алексеем Швабриным, который 
оскорблял капитанскую дочку, чтобы защитить честь  
Марьи. Петр был настолько добр, что после дуэли про-
сил освободить Швабрина от наказания. Автор отмеча-
ет, что перед взятием крепости Гринев был готов защи-
щать крепость до последнего вздоха, но беспокоился о 
безопасности женщин и о судьбе Марьи. Во время при-
ступа Гринев был одним из немногих, кто был верен 
присяге и защищал крепость, не боясь потерять жизнь. 
Когда Пугачев захватил крепость, его должны были  
повесить, как повесили капитана Миронова, но даже в 
этот момент он остался верен Родине и императрице и 
не признал Пугачева государем. Вспомнив щедрость 
Гринева, увидев его храбрость, Пугачев спасает Петра от 
смерти. Петр продолжает следовать своим принципам, 
отказываясь служить Пугачеву, потому что предатель-
ство для дворянина невозможно. Он всегда был верен 
чувству долга и говорил правду, сохраняя свою честь, 
поэтому Пугачев помиловал его и отпустил в Оренбург, 
где Петр продолжил защищать Родину. Пушкин обра-
щает внимание читателей на то, что Гринев волновался 
за судьбу Марьи Ивановны. Получив письмо от Маши, 
не боясь за свою жизнь, он поехал обратно в крепость, 
чтобы спасти ее от Швабрина. Чувствуя благородность 
поступков Гринева, Пугачев помогает ему осуществить 
его намерение и прощает обман (Гринев не сказал Пуга-
чеву, что Маша – дочь капитана крепости Миронова).  
Отправив Машу к своим родителям, Петр продолжил 
следовать долгу и остался в войске императрицы. После 
окончания восстания Швабрин обвинил Гринева и 
службе Пугачеву, и Петра арестовали. Не желая назы-
вать имя Маши и впутывать ее в это дело, Гринев не 
смог оправдать себя. Однако Марья также была верна 
ему, и императрица отпустила Петра по ее просьбе. Так, 
совершая высоконравственные поступки, заботясь об 
окружающих и следуя долгу, Петр Гринев смог достичь 
своей цели – сохранить свою честь и защитить честь 
своей возлюбленной. 

В заключение  в подтверждении своей мысли о том, 
что недопустимо достигать цели низкими средствами, я 
хочу привести высказывания А. Эйнштейна: «Никакая 
цель не высока настолько, чтобы оправдывала недостой-
ные средства для ее достижения». 

  
Блинова Полина, 11 класс 

Оправдывает ли цель средства?  
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Цель – желаемый результат деятельности 
человека, к которому он стремится. На пути к 
цели каждый человек в своей жизни встречает 
преграды - препятствия, сложности. Благодаря 
трудностям человек получает новый опыт, они 
воспитывают в нѐм силу воли. Но порой они 
кажутся  непреодолимыми. И лишь немногие 
не бросают цель, не изменяют еѐ и справляют-
ся даже, казалось бы, с невозможными препят-
ствиями. 

На мой взгляд, человек может добиться лю-
бых целей, даже если преграды кажутся непре-
одолимыми, если он обладает сильным духом, 
потому что человек с твѐрдой силой воли нико-
гда не потеряет веру в возможность достиже-
ния цели. И именно воля будет заставлять его 
идти вперед. 

В пример можно привести офицера Жили-
на из рассказа-были Л.Н. Толстого ―Кавказский 
пленник‖, который всѐ время старался сбежать 
из татарского плена, в итоге ему это удалось. 
Жилин решил съездить в отпуск домой. 
Но по дороге его и ещѐ одного русского офи-
цера Костылина схватили татары. Татарин взял 
их в плен и продал  другому татарину. Тот за-
ковал их в кандалы и держал в сарае целый ме-

сяц. Жилин начал ра з д у м ы в а т ь ,  к а к 
им с Костылиным бежать из плена, для че-
го начал делать подкоп в сарае. Он понимал, 
что никто не придѐт его спасать и что некому 
платить за него выкуп. Однажды они сбежали, 
но из-за Костылина не смогли далеко уйти. Их 
снова поймали и посадили уже в глубокую 
яму, душную и мокрую. Житьѐ их совсем ухуд-
шилось: тесто давали непечѐное, колодки не 
снимали. Но Жилин не отчаялся и продолжал 
думать, как сбежать. Пытался делать подкоп, 

но хозяин заметил и пригрозил убить. Ему помогла 
Дина, дочка хозяина. Ночью, когда отца не было 
дома, она принесла палку, по которой Жилин вы-
брался наверх. Костылин испугался и не захотел 
убегать. Жилин рискнул и снова сбежал, но ему ме-
шала далеко уйти колодка. Дина с Жилиным пыта-
лись сорвать замок, но не получалось. Тогда офицер 
решил идти в колодках. В степи татары заметили 
Жилина. Офицер собрал последние силы и крикнул 
на помощь русских, бывшие неподалѐку. Те спасли 
его. Офицер Жилин не переставал верить в возмож-
ность сбежать от татар, и, встретив немало трудно-
стей на своѐм пути, сумел выбраться на свободу. 

Ещѐ одним примером героя, сильного духом и 
добившегося своей цели, можно назвать Данко из 
рассказа Максима Горького ―Старуха Изергиль‖. 
Племя весѐлых и смелых людей были вынуждены 
уйти в дремучий, тѐмный лес, который губил людей 
смрадом болот и вселял в них страх. Но появился 
Данко, который повѐл людей через лес, чтобы вы-
браться из него, ведь всѐ в мире где-нибудь заканчи-
вается. Люди поверили в него и пошли за ним. Путь 
был труден, и люди пали духом и обвинили Данко в 
неумении управлять ими. Но Данко так хотел по-
мочь людям, что сердце его вспыхнуло огнѐм жела-
ния спасти их. Он вырвал своѐ сердце, которое горе-
ло, как солнце. И тогда люди побежали за ним, и 
племя вышло из леса. Данко своей верой и желани-
ем помочь людям вывел людей из страшного леса, 
который, казалось, был бесконечным. 

Таким образом, именно вера в себя и в свою цель, 
сила духа помогает преодолеть все преграды, стоя-
щие на пути. Верно  говорил Конфуций: ―Когда оче-
видно, что цель недостижима, не изменяйте цель – 
изменяйте свой план действий‖. 

Некрасова Екатерина, 11 класс 

Можно ли добиться цели, если 

преграды кажутся 

непреодолимыми? 

Сквозь тернии к звездам! 
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Уважаемый читатель!  

Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на 

страницах самой популярной газеты, мы ждем тебя!!!  Будь активен! Будь с нами!  

Руководитель издательского клуба: Коломиец Елена Леонидовна 


