
А у нас сегодня бал!!! 

Легенды 

моей 

семьи 

По страницам 

президентского 

сочинения 

 
2 

Балы в честь юбилея 

П.П. Бажова 
2-3 

По страницам прези-

дентского сочинения 
4-5 

Из истории моей  

семьи 
6 

Легенды моей семьи 7 

Братья 7 

Царская награда 8 

Готовимся к экзаме-
нам 

8 

В ЭТОМ 

ВЫПУСКЕ: 

Пятый выпуск 

МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной 

Обычные дела 

Январь, 2019 



Стр. 2 Обычные дела 

Колдун уральский, 

бородатый…  

История нашего края неразрывно связана с 
именем Павла Петровича Бажова.  

27 января 2019 года ему исполнилось бы  
140 лет. 

Павла Петровича Бажова называют певцом 
родного Урала. Под его пером заговорил вдруг 
наш удивительный край – проснулись горы, заиг-
рали камни, ожили добрые и злые чудовища, го-
лубые змейки, яркие ящерки. 

С раннего детства Павел слушал истории 
рабочих о Медной горе, о тяжёлом труде людей. 
Лучшим рассказчиком среди них был Василий 
Андреевич Хмелинин. Позднее, в сказках, он 
предстанет перед читателями под именем дед 
Слышко. А этих сказов дедушка Слышко (так его 
звали из-за его вечной присказки «слыш-ко») 
знал множество. «Колдун уральский бородатый», 
— сказал о Павле Петровиче Бажове Демьян Бед-
ный. В самом деле, даже фамилия Бажов проис-
ходит от местного слова «бажить» — то есть во-
рожить, предвещать. У Бажова и прозвище маль-
чишечье уличное было — Колдунков, и один из 
многих литературных псевдонимов — Колдунков 
Егорша. 

После окончания семинарии Павел стал 
работать учителем, преподавал русский язык и 
алгебру. Во время летних каникул будущий писа-
тель путешествовал по Уралу пешком или на ве-
лосипеде, собирал сказы, предания. Позднее эти 
записи легли в основу его удивительных произве-
дений.  

Писателем Бажов стал не сразу. В 1924 г. 
вышла его первая книга «Уральские были». Тогда 
автору было 45 лет. А книгу сказов – знаменитую 
«Малахитовую шкатулку» – Павел Петрович со-
здал в 60-летнем возрасте. В «Малахитовой шка-
тулке» Павла Бажова  собраны самые разные ска-
зы. Это и  «Горный мастер», и «Медной горы хо-
зяйка», «Огневушка – поскакушка», «Серебряное 
копытце», «Голубая змейка», «Малахитовая шка-
тулка» и много других.  Люди помнят и чтут ве-

ликого уральского сказителя. По его произведе-
ниям ставят спектакли, снимают мультипликаци-
онные и художественные фильмы.  

      О многом рассказал нам Павел Петро-
вич: о родном Урале, о талантливых мастерах 
прошлого, о добрых, любознательных детях, 
жизнь которых была бедной и трудной, об уди-
вительных сказочных героях, которые охраняли 
тайны и клады Урала.  

Вот и мы в лицее решили  приоткрыть  
малахитовую шкатулку бажовских сказов. 

Сказителю Урала посвящены два боль-
ших  лицейских события - новогодний фести-
валь «Сокровища малахитовой шкатул-
ки» («Окно в сказку», «Окно в мир») и рожде-
ственский бал Медной горы хозяйки. 

Перед новым годом  в 15 раз прошёл ново-
годний фестиваль по оформлению окон и про-
лётов  ограждения лицея.   Окна в фойе 1 этажа, 
по главной лестнице, на 4 этаже и в пристрое  ли-
цея  на 4 дня  погрузили лицей в  «Сокровища ма-
лахитовой шкатулки». Многие творческие кол-
лективы ребят и родителей  не просто оформили  
окно, подготовили и провели  презентацию. Мно-
гим в лицее запомнилась викторина – презента-
ция окна  команды «Люди Х». Серебряное копыт-
це практически в натуральном виде представила 
команда «Смена». Яркие, театрализованные пре-
зентации ребят  и родителей первоклассников, 
вторых, третьих и   четвертых  классов!  Пяти-
классники «Грамотеи»  и четвероклассники ко-
манды  «Дружба» показали настоящие мини – 
спектакли презентации.   Команда «БЭМС» девя-
того класса   предоставила  желающим возмож-
ность сделать  селфи на фоне своего оригиналь-
ного окна. Баннеры, украсившие  пролёты лицей-
ского забора, не только поздравили горожан с Но-
вым годом, но и напомнили всем о юбилее вели-
кого уральского сказителя. Самым оригинальным 
был баннер – инсталляция  седьмого класса 
«Серебряное копытце». 

28 января 2019 года прошли  балы в 
честь юбилея Павла Петровича Бажова.  

«Тоже ведь сказы  

не зря придуманы.  

Иные в покор, иные в наученье,  

а есть и такие,  

что вместо фонарика впереди» 
П.П. Бажов  



Рождественский бал прошёл при под-
держке директора Международного центра ис-
кусств, галереи  «Главный проспект» Олега Ан-
дреевича Гусева. Именно  в огромном зале гале-
реи развернулись действия балов  3 – 6 и  8-11 
классов.  

По мере того, как съезжались гости на 
балы, экскурсоводы галереи и учителя лицея  
провели экспресс – экскурсии по залам кам-
нерезного дома  Алексея Антонова, музею 
уральского камня, палеонтологической экспози-
ции галереи. 

Коллективы ребят и родителей  давно 
выбрали для себя форму участия в бале. 

Гостей встречали  бальные салоны, в ко-
торых каждый мог найти для себя занятие по 
интересам. Творческая мастерская «Чудеса де-
кора» под руководством Квапиш Н.Е. с родите-
лями и ребятами 5 и 7 классов открыли  ярмар-
ку «Дары Урала», в который представили брош-
ки, кулоны,  изготовленные на занятиях в ма-
стерской. Исторический фотосалон пятого клас-
са, салон «Полезные вещи» команды «Феникс» 
заинтересовал не только дам, но и кавалеров, в 
«Благотворительном салоне – ярмарке предска-
заний» от команды «Люди Х»  по уральским 
камням каждый желающий  услышал исчерпы-
вающую информацию о значении  самоцветов в 
жизни человека и получил свой талисман. Ребя-
та  десятых классов организовали салоны 
«"Загадки Медной горы" (фанты по сказам 
П.П.Бажова), "Cказы Бажова" (конкурсы по ска-
зам П.П.Бажова), «Рождественские гадания». В 
«Игровом доме» 11 класса с удовольствием 
провели время и дети, и родители. 

Конечно, сама Хозяйка медной горы не 
появилась на балах, потому как «…худому с 
ней встретиться – горе, и доброму – радости ма-
ло»,  но все её задания, конкурсы и игры  по 
сказам  Бажова Хозяйка бала (Елена Георгиев-
на)  и дед Слышко (Леонид Артурович) провели 
для гостей.  Чего только не было: аукцион  по 
сказам, картины из пазлов и каменный цветок 
собирали,  перепутанные названия сказов вос-
станавливали, в конкурсе буриме стихи сочиня-
ли, расшифровывали  названия сказов, ураль-
ские самоцветы из шкатулки  узнавали. На этих 
балах  новые игры появились – «Камушки», 
«Опасные углы». Команда «Грамотеи» застави-
ла всех гостей  задуматься  над  «живой карти-
ной» по мотивам сказа «Огневушка – поска-
кушка». С удовольствием гости танцевали   
«Кадриль «Барыню», «Польку – тройку», 
«Испанский вальс», «Французскую кадриль» 
под руководством данс – мейстеров  из девято-

го и одиннадцатого классов, помощников Хо-
язйки бала и деда Слышко.  

Наш вокальный ансамбль под руковод-
ством Бровиной Е.М., подарил гостям замеча-
тельную песню «Сказки ходят по свету».  

Классные коллективы свои показатель-
ные танцы подготовили для Хозяйки Медной 
горы по сказам Бажова: команда «Дружба» - 
музыкально – танцевальную зарисовку «Есть у 
камня душа»  с показом платков дизайнера Ни-
ны Ручкиной,  пятые классы со своими класс-
ными руководителями рассказали в танце о Се-
ребряном копытце и Хозяйке Медной горы, ко-
манда «Феникс», «Грамотеи», пятый класс,  де-
вятый информационно – технологический, де-
сятый естественнонаучный   -  танцы - фантазии 
по мотивам сказов Бажова, а команда «Синяя 
птица» - танец – фантазию "Данила создает вазу 
у Хозяйки Медной горы". Очень трогательно 
танцевали ребята  третьих классов,  шестой 
класс и команда девятого класса «БЭМС»  удо-
стоились права открыть балы знаменитым По-
лонезом Огинского. Впервые  ребята десятого 
класса исполнили «Котильон»,  вальс 
«Анастасия» в исполнении одиннадцатого мате-
матического класса  подхватили все гости. На 
балу старшеклассников самые активные пары 
получили от Хозяйки на память  яблочко из 
уральского оникса, камня  вдохновения и силы,  
который помогает снимать стрессы, способ-
ствует самоконтролю и хранит от лени.   

Приятно было видеть в числе гостей вы-
пускников  прошлых лет. Незаметно пролетело 
время,  «Гранд – галоп» завершил балы! 

Если бы бал был каждый день, он бы пе-
рестал быть праздником.  

Поэтому мы с вами прощаемся до следу-
ющего бала, который будет не скоро, но все же 
будет. По крайней мере,  на это мы все будем 
надеяться.  

А главное – за время расставания мы 
научимся ценить эти драгоценные минуты 
нашей жизни.  

Благодарим всех, кто помог сделать  ба-
лы яркими и запоминающимися: учителей, ро-
дителей, лицеистов, работников  галереи 
«Главный проспект»,  звукооператоров военно-
го ансамбля  песни и пляски.   

Фоторепортаж размещён в Фотогалерее 
на официальном сайте лицея, в инстаграме. 

 

Чернышева Елена Георгиевна,  
Хозяйка бала, заместитель директора по УВР 

Рождественский бал 
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По страницам президентского сочинения 

В декабре наши выпускники писали итоговое сочинение, которое является допуском к государственной ито-
говой аттестации.  Ребята рассуждали о доброте, чести, порядочности. Одной из тем была тема: “Как харак-

теризует человека  его мечта?»  

Посмотрим, как наши выпускники раскрывают эту тему и что лежит в основе их рассуждений.  

Как характеризует человека его мечта? 

Каждый человек о чем-то мечтает. Кто-то мечтает о маленьком домике с садом на берегу моря, кто-то 

мечтает о машине, кто-то хочет совершить открытия в области ядерной физики или создать лекарства от 

всех болезней. У кого-то мечты меняются одна за другой, а кто-то всю жизнь хранит заветное желание в 

своем сердце. Мы все разные, а потому и мечтаем о разном. Но как характеризует человека мечта? Допу-

стим, кто-то хочет изобрести машину времени и всю жизнь усердно работает на достижение своей цели. 

Быть может, у него ничего не получится и все усилия окажутся напрасными. Но что мечта говорит о нем? 

Что он не боится ставить высокие цели, целеустремлен, отважен. А кого-то занимает лишь только поиск са-

мого большого заработка или самого красивого костюма. Такой человек мелочен, но и он может быть 

крайне целеустремлен. 

В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» описывается прибытие дьявола (Воланда) со своею 

свитой в Москву с целью посмотреть, какими стали москвичи с последнего визита Воланда. Он устраивает 

представление в Варьете и исполняет на нем все желания благодарной публики: одевает дам в великолепные 

платья, устраивает дождь из денег. А свита Воланда старается потешить публику жестокостью, оторвав го-

лову конферансье , но люди жалеют конферансье, это не входит в список их желаний. Чуть позже деньги 

тают, а платья растворяются прямо на дамах, обнажая мелочную сущность москвичей. Воланд же делает 

собственный вывод: люди всегда любили деньги, они все так же могут испытывать жалость, вот только 

«квартирный вопрос» их испортил. Москвичи в романе представляются читателю глупыми и не стремящи-

мися ни к чему высокому, их мечты жалки, а цели скучны.  

Совершенно иного рода  мечта была у главного героя произведения Вениамина Каверина «Два капитана» 

Сани Григорьева. Саня с детства мечтал летать, кроме того,  узнать подробности  гибели экспедиции капита-

на Татаринова. Саня смог сделать мечту реальностью. Он много и упорно тренировался, закаливался, учил-

ся, и эти старания привели к желаемому результату: он стал летчиком. А однажды во время Великой Отече-

ственной войны Сане Григорьеву пришлось совершить незапланированную посадку, во время которой он и 

обнаружил следы экспедиции, останки её членов. Конечно, это случайность, но она бы не произошла, если 

бы он не прошёл столь длительный и сложный путь. Мечта Сани характеризует его как человека, готового 

работать над собой, стремящегося к справедливости, смелого. 

Таким образом, мечта может очень ёмко характеризовать человека, давать представление о чертах харак-

тера и даже о фантазии. Как в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» мечты могут быть массовыми 

(иметь различия лишь в малом у каждого конкретного человека) и давать общее представление об обществе 

в целом. А могут быть заветными, сильными и красивыми, характеризующими такую же сильную, честную, 

целеустремлённую личность. Но только мы сами способны решать, чего мы хотим и почему мы этого хотим. 

Так, может, стоит подумать о мечтах более высоких и интересных? 

Сапожникова София 
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 Гораздо точнее можно судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. Виктор Гюго 

 Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы насла-

ждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном. Дейл Карнеги 

 Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра — плоть и кровь. Вик-

тор Гюго 

 Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт одна из самых мощных побудительных причин, рождаю-

щих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Константин Георгиевич Паустов-

ский 

 Именно в мечтах рождаются новые идеи… Добиться исполнения мечты — в этом величайший смысл жизни чело-

века… Алексей Семенович Яковлев 
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Мечта – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы мечтаем постоянно, мечтаем в любом возрасте. Сначала 

мы грезим о чем-то простом и понятном: все мы хотим провести время с родителями, хотим самую сладкую 

конфету в мире или хотим новую игрушку. Но потом наши мечты начинают расти вместе с нами, становить-

ся более серьезными, глубокими и осмысленными. Поэтому зрелая мечта может сказать многое о сформиро-

ванном человеке, его характере, личности и взглядах. И тогда возникает вполне понятный вопрос: так как же 

мечта способна охарактеризовать человека? 

Зачастую при слове «мечта» мы представляем себе идеальную картину мира, к которой либо тяжело по-

добраться, либо она практически недостижима. Поэтому человек, который всегда находится в грёзах, стано-

вится лишь фантазёром. Такого фантазёра тешат мечты о добром и прекрасном, он не прочь повитать в об-

лаках, но редко сопоставляет мечту и реальность. Однако есть и диаметрально противоположный ему тип 

личности – человек целеустремлённый, мотивированный мечтой. Он рационально смотрит на свои мечты, 

стремится достичь поставленных перед собой целей. 

И тех, и других личностей мы видим в нашей жизни постоянно: и в бытовых ситуациях, и на страницах 

книг великих русских писателей. Авторы награждают своих персонажей определенной мечтой, чтобы она 

помогла в полной мере раскрыть образ и характер героя. Знаменитым фантазёром я бы назвала главного ге-

роя романа И. А. Гончарова «Обломов» Илью Ильича Обломова. Он – по-настоящему живой и чуткий пер-

сонаж, существующий лишь так, как велит ему сердце, он – романтик и мечтатель. Однако он предпочитает 

жить лишь в своём прекрасном мире грёз: ему снится беззаботная жизнь в благодатном поместье с любовью 

всего его существования – Ольгой Ильинской. Герой романа ожидает волшебного исполнения этой мечты, 

пока сам не может побороть свою лень. Ольга уходит к Штольцу, поместье погибает, а Обломов продолжает 

видеть свои фантазии в снах. Иллюзорный мир помешал герою изменить свою реальность, так как затмевал 

прекрасной идеей в голове истинную ситуацию.  

А вот действительно целеустремленным человеком можно назвать князя Андрея из романа-эпопеи 

«Война и Мир» Льва Николаевича Толстого. Талантливый военный всегда считал своим долгом искусно и 

храбро защищать Отечество. Несмотря на первостепенное желание стать известным на всю страну полко-

водцем, всё корыстное желание обладать славой уходит из головы Болконского. В нём просыпается истин-

ная идея борьбы за мир, за людей вокруг, за родные края. Он отважно идет в бой, так как он живет стремле-

нием воплотить свою заветную мечту в реальность, самоотверженно сражаясь за свою страну в тяжелейших 

условиях. Такие люди ставят свою цель чётко и, достигая желаемого, осуществляют свою мечту. Мечта мо-

тивирует её обладателя, вдохновляет и подталкивает на свершения. 

Именно мечта делит всех людей на две группы: безнадежных мечтателей, пребывающих в эфемерном 

мире, и амбициозных деятелей, приравнивающих фантазии к задачам. Размышляя на эту тему, я поняла, что 

и сама являюсь представителем тех самых целеустремленных людей, так как верю в то, что нет ничего не-

возможного. Главное – точно знать, чего ты хочешь добиться. А вот какой вы есть на самом деле – скажет о 

вас ваша мечта. 

Хисматулина Полина 
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музыкант, артист Казанской фи-

лармонии. Отец дедушки-

Хаматзия- председатель колхоза, 

хлебороб, всю жизнь прожив-

ший в своем далеком Башкир-

ском селе.  

И вот гости на свадьбе стали 

просить прадеда Николая сыг-

рать что-нибудь на скрипке. 

Очень захотелось прадеду пора-

довать Хаматзию, и он заиграл 

на скрипке прекрасную мелодию 

старинной башкирской песни. В 

этот момент Хаматзия заплакал, 

подошел к Николаю, обнял его и 

сказал только одно слово: 

«Кёнигсберг». Музыка прекра-

тилась, наступила звенящая ти-

шина, никто ничего не понимал. 

В центре зала стояли два пожи-

лых мужчины, обнявшись плака-

ли, целовали и обнимали друг 

друга. Все оказалось очень про-

сто. 

Мой прадед Хаматзия прошел 

всю войну , и в составе войск 

командующего Рокосовского, 

освобождал город Кёнигсберг. 

Бои шли страшные, кровопро-

литные, кругом дым, кровь, сто-

ны и одно стремление- Побе-

дить! Бойцы дрались, сжав зубы, 

сверкая своими очами, шли на 

смерть. Им этого никто не при-

казывал, просто они видели, что 

осталось от нашей земли после 

фашистов. Это были сгоревшие 

деревни, разрушенные города, 

уничтоженные музеи, скульпту-

ры, сады, а вместо лампочек на 

столбах висели трупы детей, 

женщин. Кругом валялись рас-

стрелянные, убитые и поруган-

ные жители наших городов. Кё-

нигсберг был взят! Бой только 

что закончился. Кто-то, устав-

ший, тихо сидел и отдыхал, кто-

то чистил свое оружие, кому-то 

перевязывали раны. В это время 

подъехали грузовики, открыли 

борта,и бойцы увидели арти-

стов, приехавших с концертом 

прямо на поле боя. Это приехала 

фронтовая выездная бригада 

артистов Казанской филармо-

нии. Бойцы усаживались по-

удобнее, и начался концерт. Му-

зыканты играли и грузинские, и 

украинские, и татарские, и рус-

ские песни и мелодии.  

Один музыкант играл и на скрип-

ке и на аккордеоне. Когда он 

узнал, что среди бойцов есть осо-

бая бригада башкирских снайпе-

ров, он заиграл на скрипке мело-

дию, подражая национальной 

башкирской флейте- курай. По-

том артисты вместе с бойцами 

плясали и «Барыню», и 

«Цыганочку», и национальный 

башкирский «Танец Орла». Сол-

даты отогревались душой, стали 

улыбаться, разговаривать, знако-

миться с артистами, напряжение 

страшного боя уходило. Подо-

спел и долгожданный обед- сол-

датская каша. Так, во время не-

большой передышки между боя-

ми, познакомились мои прадеды: 

снайпер Хаматзия и музыкант 

Николай. Они вместе сидели по-

сле страшного боя, ели из одного 

котелка одной ложкой солдат-

скую кашу, и о чем-то разговари-

вали. Затем артистов погрузили 

на грузовики и повезли в другие 

части давать концерты бойцам. 

Солдаты шли за грузовиками, 

благодарили, махали вослед арти-

стам. 

Прошли годы, и на свадьбе своих 

детей они встретились. Жизнь 

преподнесла им и потомкам та-

кой интересный сюрприз. Слу-

чайно ли это произошло?... 

Вот такая легенда живет в нашей 

семье. Своих прадедов я никогда 

не видел, их уже нет никого на 

этом свете, только бабушка пока-

зывает их фотографии. Рассказы-

вает и плачет, просит помнить 

свои корни, говорит, что я могу 

гордиться своими предками. Они 

были честными, красивыми и 

очень добрыми людьми. 

Хайдаров Иосиф 

Эта история произошла много лет 

назад в семье Хайдаровых , и свя-

зана она с Великой Отечественной 

войной 1941-1945 годов. Свидете-

лем этой истории была  моя ба-

бушка, Ольга Николаевна Хайда-

рова, которая и рассказала мне о 

судьбоносном и мистическом со-

бытии давно ушедших лет, став-

шим одной из многочисленных 

легенд в моей семье. 

Случилось так, что мои дедушка и 

бабушка встретились совершенно 

случайно. Хайдарова Ольга Нико-

лаевна, моя бабушка- выпускница 

Пермского хореографического 

училища - была единственным 

ребенком в семье потомственных 

актеров, музыкантов, цирковых 

артистов-дрессировщиков . В ре-

зультате полученной травмы тан-

цевать на сцене она не смогла, и 

поступила учиться на историче-

ский факультет УРГУ.  

В это время мой дедушка, Хайда-

ров Расимян Хаматзиевич, работал 

фрезеровщиком на заводе  Пнев-

мостроймашина .и был профессио-

нальным боксером спортивного 

клуба армии (СКА). В один пре-

красный день студенты-историки 

пошли смотреть спортивные со-

ревнования по боксу во Дворец 

Спорта. В тот день мой дед стал 

победителем боя и покорил сердце 

моей бабушки. Они познакоми-

лись, полюбили друг друга и ре-

шили пожениться.  

Познакомиться с родителями же-

ниха и невесты до свадьбы не по-

лучилось, так как отец бабушки 

жил в Казани, а отец дедушки жил 

в отдаленной Башкирской де-

ревне, добраться до которой вес-

ной  было невозможно из-за пло-

хих  дорог. Согласия на свадьбу 

молодые получили от родителей 

письменно. Вот почему так полу-

чилось, что мои прадеды встрети-

лись только на свадьбе детей. 

Увидев друг друга на свадьбе, пра-

деды сразу поняли, что откуда-то 

знают друг друга, но не могли 

вспомнить, при каких обстоятель-

ствах они встречались. И действи-

тельно, где они могли встретить-

ся? Отец бабушки – Николай – 

Из  истории моей семьи... 

ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  
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ВЫПУСК ПЯТ ЫЙ  

В каждой семье существуют свои 

истории и легенды, которые переда-

ются из поколения в поколение. Эти 

истории очень дороги членам семьи 

и  обязательно чему-то учат. В 

нашей семье, конечно же, тоже есть 

такие легенды.   Две из них  я люб-

лю слушать больше всего.  

Первая история началась  давно, сто 

лет назад.  В 1918 году, после  рево-

люции 1917 года, семья моей праба-

бушки была признана «кулаками», и 

их имущество было экспроприиро-

вано, а попросту просто отобрано 

Советской властью. Моя прабабуш-

ка, спасая свое имущество и имуще-

ство своих родителей, закопала в 

огороде маленький кортик. Как она 

сама рассказывала, этот кортик был 

подарен ее отцу «очень великим 

человеком» (имя она знала, но нико-

гда не называла). Прабабушка нико-

гда  не показывала это оружие, она 

говорила, что оно до сих закопано в 

земле, но всегда обещала откопать 

его и подарить тому ребенку, кото-

рый будет себя вести хорошо. Стоит 

ли говорить, что при упоминании о 

таком подарке дети сразу начинали 

слушаться. Так она обещала своим 

детям, а потом и своему внуку, мое-

му папе. К сожалению, моя праба-

бушка давно умерла, и был ли кор-

тик на самом деле, так  никто и не 

узнал. «Вели себя плохо», - шутит 

моя бабушка по папиной линии. 

 Удивительно, но эта история  семьи 

моего папы поразительно похожа на  

историю, которую рассказала мне 

другая бабушка (мама моей мамы). 

Семья моей прабабушки, по мами-

ной линии,  считалась очень зажи-

точной, у них была мельница, боль-

шой дом и большое хозяйство.  Кро-

ме членов семьи работало много  

нанятых людей. И, конечно же, по-

сле Октябрьской революции все их 

имущество было экспроприировано. 

И точно так же в попытке сохранить 

хоть что-то ценное, имевшееся у 

семьи, моя прабабушка, будучи еще 

маленькой девочкой, спрятала на 

чердаке сарая вместе со своими 

игрушками настоящую шпагу. С 

виду шпага представляла из себя 

трость, украшенную драгоценными 

камнями, с золотой цепочкой на 

закругленной ручке. Прабабушка 

говорила, что эта шпага была очень 

дорога ее отцу – офицеру белой 

гвардии.  Шпага не была потеряна, в 

начале 200-х годов она была переда-

на членами семьи в Музей истории 

города Гатчина. Но от долгого 

нахождения в сыром месте чехол 

сильно потускнел, драгоценные 

камни выпали или были специально 

вытащены и проданы  в тяжелые 

времена. Владеть этой шпагой или 

хотя бы поиграть с ней мечтали все 

дети в семье. И, конечно же, ее обе-

щали отдать самому послушному и 

ответственному ребенку. 

 Я всегда с удовольствием слушаю 

легенду о маленьком кортике, кото-

рую рассказывает папа. И с не мень-

шим удовольствием -  легенду об 

офицерской шпаге, которую расска-

зывают мне мама и бабушка.      Эти 

две истории не о кортике и шпаге, 

не о тяжелых временах нашей стра-

ны, эти истории о близких мне лю-

дях. Слушая их, я ощущаю связь со 

своими далекими родственниками, 

которых никогда и не видел, чув-

ствую такую важную для всех связь 

с предками. Мне важно осознавать, 

что в любые времена семья должна 

оставаться единым целым, верить в 

добро и хранить память о своих 

предках. И мне радостно думать, 

что своим детям я передам обе эти 

истории – в чем-то очень похожие, в 

чем-то разные, но таким удивитель-

ным и трогательным образом пере-

кликающиеся между собой.  

Пузин Егор 

бираться и ехать с ним. И только 

через неделю семья узнала, что 

началась  война и его, отца семе-

рых детей, забрали на фронт. Та-

ким образом, прабабушка оста-

лась со всеми своими детьми. Бы-

ло тяжёлое время. Еды  даже в 

деревне не хватало, работали все, 

от мала до велика. Старшему сыну 

Анатолию было двенадцать лет, 

он и был всем за отца, работал в 

поле, помогал по хозяйству. Быва-

ло, хлеба не было месяцами, млад-

шие дети просили милостыню по 

деревне, а старшим было стыдно. 

Лёнька пел песни, а самый млад-

ший Виталий шёл с авоськой и 

собирал в неё хлеб. Младшенько-

му  тогда было всего пять лет. 

Однажды случилось так, что 

Виталий сам не заметил, как ску-

шал весь собранный таким обра-

зом хлеб, таким он был голодным. 

Когда он пришёл домой, то никто 

ему даже слова не сказал, хотя он 

съел обед всей семьи. Виталию 

так стало стыдно перед всей семь-

ёй за свой поступок, что он убе-

У каждого в жизни бывают 

такие дни, когда хочется сдаться, 

просто лечь и ни о чём не думать, 

когда на улице плохая погода, 

уроки не сделаны, настроения нет, 

а дел ещё так много. В один из 

таких дней так случилось, что мой 

младший брат Артемий нарисовал 

на моей рабочей тетради и испор-

тил её. Я так разозлился, что стал 

его ругать, говорил, какой он пло-

хой и что я не знаю, что мне те-

перь делать. В этот момент в ком-

нату вошла мама и сразу оценила 

ситуацию. Мама взяла меня за 

руку, отвела в другую комнату и 

сказала: «Садись, мой дорогой 

сын, я расскажу тебе одну семей-

ную историю, которая передаётся 

уже четыре поколения из уст в 

уста. 

Дело было в Кировской обла-

сти, в деревне Маколдино, шёл 

июль 1941 года.… Как-то в один 

прекрасный день приехал весто-

вой из военкомата и сказал моему 

прапрадеду, который был охотни-

ком и у которого было ружьё, со-

жал за огород, спрятался и долго-долго 

рыдал. Его нашёл Анатолий, и на ру-

ках, прижимая к сердцу, отнёс домой, 

успокаивая и баюкая, ни разу не упрек-

нув за его поступок. 

Спустя пятьдесят лет, пронеся этот 

случай через всю жизнь в своём сердце, 

Виталий написал поэму, в которой опи-

сывает этот случай, и жизнь во время 

войны. Копия рукописи этой поэмы 

есть у всех членов нашей семьи, кото-

рая передаётся из поколения в поколе-

ние». 

Дослушивал я маму уже со слезами 

на глазах и  понял, что тогда, во время 

войны, было время Героев, но всё-таки 

семья - это на все времена. Я понял, что 

тоже хочу быть для младшего брата 

героем, опорой, примером для подра-

жания и что он для меня важнее всех 

жизненных трудностей. Ведь семья - 

это главная ценность и сила человека. 

Алексеев Лев 

Легенды моей семьи 

Братья 
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С малых лет я помню легенду, которая передается в нашей семье из поколение в поколение. Ее мне рас-

сказала моя бабушка.  

Дело было во время первой мировой войны. Мой прапрадед Матвей  Иванович  Балашов  был потом-

ственным донским казаком. Внешностью он обладал суровой и колоритной: чернявый, с пронзительным 

взглядом,  густой бородой и серьгой в ухе. Характером наделен был отважным и дерзким. Какой он точно 

совершил подвиг точно никто не знает, но за верную и преданную службу царю и Отечеству был награж-

ден шашкой с золотой рукоятью и дарственной надписью от самого Императора  Николая II.  

По возвращению домой после военной службы не было в их большом казацком доме ценней вещи, чем 

эта царская шашка. Жила семья Балашовых крепко, зажиточно. Матвей Иванович был главой не только большой семьи, но и 

старостой их селения. Крепко держал он в своих руках власть, а  народ его уважал за трудолюбие и справедливость. Но тут и до 

их краев докатилась Советская власть. Пришлось нашему казаку как старосте встретить и принять новый порядок. Хотя в душе 

полного доверия Советам не было. Одну за другой семью подвергали раскулачиванию, отнимали у людей последнее. Сильно 

переживал он за судьбу своих близких, чувствовал, что и их может не миновать эта же участь.  

Однажды бессонной ночью взял он  свою шашку, завернул в цветастую шаль и решил уберечь ее до лучших времен. По-

шел Матвей Иванович на гору Шихан, отыскал потайную пещеру, вырыл в ней яму и положил в нее свою главную драгоцен-

ность. После посидел, покурил самокрутку, погоревал  и пошел до своего дома. Бог был милостив к их семье, да и сами Балашо-

вы трудились в полную силу, поэтому может и не коснулось их раскулачивание. Но до самой своей смерти, даже своим детям не 

выдал доблестный казак то место, где спрятал царскую награду. 

Эта легенда до сих пор не дает покоя его потомкам. Она периодически рождает у них желание отыскать эту реликвию. Но 

велика гора  Шихан, да и пещер в ней не мало. Это все равно, что искать иголку в стоге сена.  Вот так и лежит где-то любовно 

захороненная прапрадедовская шашка - свидетельство его воинской доблести, чести и героизма, проявленные им при защите 

Отечества. 

Пронькин Евгений 

Царская награда 

Для начала, чтобы самостоятельно проверить свои знания по предмету, необходимо найти тест ЕГЭ и пройти его за то время, 

которое отводится ему на экзамене (такие тесты можно найти в интернете или в книжных магазинах). В самостоятельной подготов-

ке необходимо отталкиваться от своих слабых мест, которые вы выявите после написания теста и проверки верных ответов.  

Далее нужно приобрести материалы по предмету, различные справочники и пособия, которые вы будете изучать. Хорошим 

пособием, например, является сборник типичных ошибок, совершаемых экзаменуемым.  

Но помните, что изучать что - либо можно не только читая книжки. Читайте, слушайте, смотрите лекции, пишите или печатайте 

вручную, проговаривайте вслух изученные темы - так знания останутся надолго в вашей памяти. Выбирайте то, что подходит имен-

но вам.  

Самое главное в подготовке - это самодисциплина, поэтому теперь вы должны составить план, по которому вы будете работать 

над предметом. Обязательное условие - посвящать подготовке не менее одного часа в день, а также приниматься за занятия систе-

матично и не менее трех раз в неделю. К примеру, в понедельник, среду и пятницу с четырех до пяти часов вы будете работать над 

математикой, а в другие дни в то же время - над физикой.  

Соцсети, как известно, воры времени. И поэтому, чтобы не отвлекаться от работы, лучше закрыть все лишние вкладки в браузе-

ре. Рабочий стол должен быть в порядке, все вещи должны лежать по местам для более комфортной работы. Поставьте удобный 

стул и приятный для глаза свет. Позаботьтесь об удобстве.  

Обязательно посещайте сайт ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), на котором вы сможете найти боль-

шое количество полезной информации о ЕГЭ, открытый банк заданий ЕГЭ, кодификаторы и критерии оценивания работ эксперта-

ми. Каждое задание теста отвечает за одну определенную тему или область предмета, поэтому составьте таблицу, в которой будет 

расписано каждое задание и тема, заключенная в нем. Так вы сориентируетесь и поймете, какой материал нужно изучать. Постоян-

но решая тесты, вы научитесь чувствовать время, и когда придет время экзамена, вы уже будете правильно и грамотно распреде-

лять свое время: пропускать трудные задачи, начинать с легких и известных вам тем, но а потом возвращаться к не сделанным зада-

ниям. 

Иногда рабочий стол может надоесть, тогда выходите на прогулку в парк и там спокойно читайте ваши конспекты и материалы 

по подготовке.  

В последнюю ночь перед экзаменом не стоит загружать 

себя информацией. Лучше всего переключиться и отдох-

нуть от проделанной работы.  

Так как самостоятельная подготовка требует от ученика 

большой силы воли и самоконтроля, не каждому самостоя-

тельная подготовка может быть по плечу, но все же она 

является хорошим способом и от нее зависит многое в 

получении хороших баллов. 

Источник: https://www.nuemoe.ru/kak-podgotovitsya-k-ege-

82  

Готовимся к экзаменам самостоятельно 
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