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Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
- Добрый день, Наталия Семеновна! Мы поздравляем Вас
А.С. Пушкин с юбилеем: 30 лет работы директором! В этом году сто две
Встреча с директором накануне Дня лицея, интервью для
газеты «Лицеист» - уже давно
наша добрая традиция. 2019
год – особенный: Лицей №40
стал
школой
РАН,
а
Н.С.Умнова отмечает 30 лет
деятельности на посту директора. С этого и начался наш
разговор.

школы России приобрели статус школы Российской Академии наук. Каким образом Лицей стал школой РАН?
– На мой взгляд, всё закономерно: начался новый этап нашего развития. А шли мы к этому так. В 1961 году для детей, интересующихся физикой и математикой, учеными города Горького
была основана одна из трех в СССР школа с углублённым изучением физики и математики. Началось наше сотрудничество с
университетом им. Н.И. Лобачевского. В 1990 году школу преобразовали в Лицей. Организаторами этого проекта стали академики А.В. Гапонов-Грехов, А.Г. Литвак, ученые ИПФ РАН А.М.
Фейгин, А.М. Сергеев. Так началось сотрудничество с ИПФ
РАН. Мы гордимся тем, что президент РАН Александр Михайлович Сергеев стоял у основания нашего Лицея.
В 2001 году на ярмарке социальных проектов мы вместе с профессором
А.И.Смирновым (ИПФ РАН) успешно защитили проект «Школьная
ступень непрерывной подготовки высококвалифицированных ученыхфизиков». Был открыт Научно-образовательный центр (первый 10 «Ф»
класс). Наука не стоит на месте - мы начали вводить новые специализации: биофизику (класс «БФ»), информационные технологии («IT»),
прикладную физику («ПФ»).
Когда А.М. Сергеев встречался с В.В. Путиным, был поднят вопрос о
том, что в науку нужно привлекать больше молодежи. Возникла идея:
«С лицейского порога – в мир науки». Тогда и было принято решение
о создании школ РАН, где должны учиться дети, интересующиеся
наукой. Я думаю, что прообразом этого проекта была наша школа. 2
октября 2019 года к нам приезжал сотрудник РАН А.М. Соломатин,
вручил сертификат о принадлежности школы к РАН и встретился с
лицеистами.

– Как принадлежность школы к академии наук повлияет на нашу жизнь?
– Во-первых, мне бы очень хотелось, чтобы при отборе в школу на правовой основе учитывалась специализация. Интересы ребенка проявляются уже в начальной школе. Необходимо создавать много разных хороших специализированных школ.
Очень хочется, чтобы теперь из 4-го в 5-ый класс мы могли отбирать детей, которые показали склонность к математике и
определенные успехи в этой области. Важен и переход из 9 в 10 класс. Чтобы учиться в профильных десятых классах, у лицеистов должны быть интерес и знания! Это нужно понять и ученикам, и их родителям.
Во-вторых, отмечу особую роль процесса интеграции и современного оборудования. С ИПФ РАН и ННГУ им. Н.И. Лобачевского работаем по сетевому взаимодействию. Лицеисты 10 и 11 классов учатся на базе университета, занимаются в биологических и химических лабораториях. Ведь XXI век – век биологии, а биология не существует без математики, без физики.
Но мы всегда заботились и заботимся о всестороннем развитии наших учащихся. В этом году у нас в Лицее появилась особенная аудитория – дискуссионный киноклуб. Надеюсь, учителя и лицеисты будут активно осваивать новое пространство.
В-третьих, у нас есть авторские программы. Принадлежность к РАН должна дать возможность заниматься по авторским
программам и создавать свой учебный план, который нужен для наших детей. У нас хорошие результаты: первое место по
области в олимпиадах, в этом году 14 стобалльников по ЕГЭ, победитель и 4 участника Всероссийской олимпиады школьников. Мы, единственные из Нижнего Новгорода, вошли в число 100 лучших школ России, с 58 строчки поднялись на 45! А
самое главное – фундаментальные знания. Многие считают: в сорокой школе дают прочные знания. Да, так и есть, но эти знания нужно еще и уметь брать!
Школа 40 продолжает свой славный путь теперь как школа РАН. Главное – не НАЗЫВАТЬСЯ школой РАН, а БЫТЬ ею!
- Тяжело ли управлять такой большой системой, как школа?
– Везде есть свои сложности. Но мне проще, чем могло было бы быть… Знаете, почему? Потому что я эту школу закончила, потом была и учителем, и завучем, я знаю школу изнутри, многих учителей – чуть не с детства…
– А кем Вы хотели стать в детстве?
– У меня не было какого-то определенного желания. Наверное, все мы, когда маленькие, хотим стать учителями. Когда
перед тобой учитель - и учитель хороший! - хочется на него равняться, быть на него похожим…
– А сейчас о чем мечтаете?
– Школу РАН поставить на ноги! Нам еще нужно многое преодолеть и много работать!
Корреспонденты: Родионова Наталья, Белёва Екатерина
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К 30-летию Лицея №40
Всегда на
подъёме
Лицею №40 –
почти 30 лет!
Кажется,
это
было
совсем
недавно…
Помню,
как
начиналась
новая, лицейская, страничка
в жизни школы
№40. Все были
на таком подъёме! Писали новые программы (мы их называли
программы развития), осваивали новые предметы. Хочется
отметить: всегда здесь царил дух познания, творчества, соревнования. Приходилось подольше сидеть в библиотеке, что-то
новое узнавать, придумывать… Хотя у меня были младшие
школьники, но мне хотелось, чтобы и они понимали: лицеист
– звание, которое обязывает относиться к учёбе более серьёзно, научиться постоянно проявлять интерес к познанию нового. Конечно, мы очень старались, чтобы уроки были интересными, запоминающимися; проводили конкурсы, викторины.
Особенно нравилась ребятам «Неделя знаний» - она проводится и сейчас.
Лицейская жизнь не стоит на месте. Лицей поднялся на
новую ступеньку – школа РАН. Это, конечно, и очень почётно, и очень ответственно. И это должен понимать каждый
учитель, каждый ученик, каждый родитель.
Воробьёва Валентина Ивановна, учитель начальных классов. Стаж работы в лицее – 52 года

Атлант
С детства мечтала стать учителем и рада, что моя мечта
сбывается в Лицее №40. Это особенное место, волшебный
атлант, который живет в согласии с традициями и своей
историей, но при этом постоянно стремится к совершенствованию.
Всем знакома русская пословица: «Не место красит
человека, а человек место». На мой взгляд, она правдива
везде, но не в Лицее. Мне кажется, что само это место обогащает людей, меняет их. Ты переходишь порог Лицея и
уже ощущаешь себя частью чего-то большого и важного.
Как будто сам атлант даёт тебе силы и планку, к которой
хочется стремиться! Достаточно увидеть взгляды малышей, приходящих в «Квантик» или только – только начинающих учиться. Их взгляд такой гордый, удивленный и
мечтательный, искренне восхищенный Лицеем! Но что
важнее – этот же взгляд и у выпускников при прощании с
альма-матер…
Что же такое Лицей №40? Это все мы вместе: педагоги,
родители и, конечно же, дети – главное и самое важное
украшение Лицея, его гордость и забота. Они помогают
нашему атланту совершенствоваться из года в год, мечтать, завоевывать и побеждать. Каждый день кропотливым
трудом и своими сердцами педагоги и родители Лицея
вкладывают силы в главное богатство будущего – наших
детей!
Хранителем души нашего атланта, конечно же, является директор МБОУ «Лицей №40» - Наталия Семёновна
Умнова. Без ее терпения, силы воли и любви к детям не
было бы ничего. Хочется сказать ей спасибо за это особенное место.
Анна Александровна Волкова, учитель начальных классов.
Стаж работы в лицее – 2 года

Меня зовут Саша Мирзоев. С 1 сентября 2019 года я могу с гордостью называть себя учеником 1
«Б» класса лицея №40.
Мне очень хотелось попасть именно в эту школу, и я старательно и ответственно готовился к первому классу в «Квантике». Можно сказать, что лицей стал нашим вторым домом: теперь я вместе
со своими старшими братьями Владом и Максимом учусь в этой школе.
Мне понравилась торжественная линейка 1 сентября. Думаю, что я запомню этот праздник на
всю жизнь. Первоклассники маршировали через весь стадион за руку со старшеклассниками. Меня вела ученица 11 класса, которую тоже зовут Саша! Ученики и учителя аплодировали нам. Я
волновался и радовался одновременно. Теперь я уже совсем взрослый!
Я уже успел подружиться с ребятами. На уроках мы очень стараемся и внимательно слушаем
нашего учителя Александру Робертовну. Она наш друг и наставник.
Мои братья очень любят эту школу. Они говорят, что учиться здесь сложно, но интересно. Думаю,
что я справлюсь, ведь у меня есть такая поддержка! Я стараюсь заниматься и хорошо себя вести.
Я уже успел полюбить нашу школу! Я с гордостью ношу бордовый жилет с эмблемой лицея, как и
мои братья. Жду с нетерпением 19 октября, когда меня примут в лицеисты и зажжётся моя звезда.
Мирзоев Александр, ученик 1Б класса
Меня зовут Климин Гриша . Я ученик 3 «В» класса физико-математического лицея. Я первый из нашей семьи, кто пришел в эту школу. Почему именно в лицей? Очень просто: математика – мой любимый предмет. Я рано научился читать , считать, вычислять. Люблю решать примеры, интересные задачи, головоломки, ребусы. Поэтому родители посоветовали мне
пойти учиться именно сюда.
В 2020 году исполняется 30 лет физико-математическому лицею. Но на самом деле основана школа давно-1 сентября 1961
года для старших ребят на ул. Ярославской, 25. Руководил школой Векслер Вениамин Яковлевич. Он очень любил математику, и идеей его жизни было открытие математической школы. Позднее , в 1966 году, на ул. Фигнер, сейчас Варварской, воздвигли новое здание. Вениамин Яковлевич был замечательным человеком и педагогом. Он хотел , чтобы его ученики не боялись думать и говорить, были честными , добрыми, справедливыми .Он доверял детям и помогал им во всех начинаниях.
В 1989 году школу возглавила Наталия Семеновна Умнова. И в 1990 году школа была преобразована в Нижегородский
физико-математический лицей.
В нашей современной школе очень хорошие педагоги. Они стараются обучить и воспитать
талантливых детей. Учителя делают все, чтобы сохранить традиции , не забывать историю
родной школы, чтобы лицей был красивым, хорошо оснащенным новой техникой, уютным.
У нас красивый актовый зал, где проходят концерты, презентации , конференции, два спортивных зала, библиотека, столовая, где нас кормят вкусными завтраками и обедами.
Я хожу в школу с удовольствием. Мне интересно учиться и получать новые знания!
Климин Григорий , ученик 3В класса
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Лицей глазами второклассников —
фотоэкскурсия по лучшей школе Земли
В 1990 году горьковская школа № 40 стала лицеем. С тех пор
прошло почти тридцать лет, лицей № 40 изо дня в день подтверждает свой высокий статус ведущего лицея Нижегородской области. В 2019 году наш лицей получил статус «Школа
Академии наук РАН». Все эти достижения и успехи очень
важны для взрослых. А почему лицей ценят дети – его ученики? Именно этот вопрос мы и задавали младшему поколению
лицейской семьи – второклашкам, которые пришли учиться в
«большую» школу на Варварке всего месяц назад. Вот что
рассказали восьмилетние лицеисты о тридцатилетнем лицее:
Мирон Яшин: – Самое главное –
открыть дверь в класс до звонка!
Наша школа строгая, но зато в ней
порядок. А порядок – это главное!

Николай Бахров: – Я пока это
здание знаю не так хорошо, как
«Белоснежку» , но у меня же много времени, чтоб его хорошенько
узнать. Мы каждый день ходим мимо кабинета директора и рядом с ним ведем себя очень тихо!
Кирилл
Фокин:
–
«Большая» школа – место
отличное, только утром
так много народу. Поэтому нужно приходить пораньше, чтоб тебя не затоптали старшеклассники!
На лицейском проспекте весь поток сливается и несет
тебя, как река. А ты потом выныриваешь и бежишь в
свой класс. Зато утром понимаешь, как много учеников в лицее!

Анастасия Оленева: – У нас интересноматематическая, продвинутая школа.
Мне здесь нравится, есть где побегать.
Самое мое любимое место в большой
школе – это спортивный зал! У нас в
лицее их два – большой и маленький. А
особенно я люблю футбольное поле –
это мое лучшее место на земле, ведь я –
футболист!

Владимир Шотин: – Иногда в школе
легко, иногда нет. Но мне всегда радостно сидеть здесь – на диванчиках
около нашего класса. Здесь мы на
переменах отдыхаем, и рисунки наши
здесь висят (этот, кстати, мой). Наш
классный кабинет для меня как родной – я в нем занимался два года в «Квантике» и теперь вернулся
в него опять.
Андрей Марков: – Столовая в школе такая
большая – здесь можно даже потанцевать!
Каждое утро мы строимся и ходим сюда на
завтрак. Больше всего мне нравится омлет и
сосиски с пюрешкой. В «большой» школе
учится много моих знакомых – и с карате, и
с шахмат… Здорово, когда есть старшие
друзья и ты каждый день видишься с
ними в лицее!

Варвара Трухина: – В лицейской
библиотеке я была только один
раз, здесь обычно старшие занимаЭллада Фролова: – Я рада, что я в лиются. Но мне бы очень хотелось
цее! Это радостное место, у меня полуприходить сюда: здесь так много
чается учиться, каждый день я рада
книг! В этом здании школы мы
видеть своих друзей и нашу классную
чувствуем себя как взрослые –
– Анну Александровну! А любимое
учимся рядом со старшими. Мне
место в школе – конечно, наш класс!
нравится быть умной, поэтому наш
лицей я очень люблю! Каждый
день сюда прихожу, учусь новому, и с каждым днем Евгения Чеснокова, выпускница 1994 года: –
Мы – представители лицейской династии:
мне становится все легче учиться!
сначала здесь училась мама, а потом сюда
пришла и дочь! Хотя в школе многое изменилось, прихожу в школу с удовольствием. Здесь все родное! Есть еще учителя из моего детства! Если в
первый класс детей приводят родители, то в старших классах в Лицее учатся только те, кто осознанно
хочет здесь учиться. Кто хочет – тот сможет! Когда вокруг замотивированные одноклассники – это
помогает достичь большего результата каждому!

Таисия Чеснокова, дочь Евгении: – Эта школа особенная, потому что математическая! Здесь есть математика, есть место, чтобы побегать, и есть буфет, где можно купить конфетки. А больше для счастья
ничего и не надо!
Автор идеи—Виктория Николаевна Скачкова, мама ученика 2А класса
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220 лет со дня рождения А.С. Пушкина

6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня рождения
моего любимого писателя и поэта – Александра Сергеевича Пушкина.
А.С. Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве.
Саша рано научился читать, но больше всего любил, когда ему
читали вслух. До 12 лет он воспитывался дома. С детства слушал
сказки своей няни, которые запали ему в душу, познакомил с добрыми волшебниками и злыми колдунами. Позже он напишет целый цикл сказок, которые сейчас слушаем и читаем мы. Эти сказки открывают богатый мир, в котором мы встречаем ученого кота, золотую рыбку, морских богатырей, царевну Лебедь, чародея
Черномора, Кащея и Бабу Ягу. Сказки учат любви, добру и справедливости, высмеивают предательство, жадность и зависть. Они
заставляют нас задуматься о собственном поведении.
Вырастая, мы начинаем учить стихотворения А.С.Пушкина.
Они обо всем: о погоде, о природе, о морозном утре, о поздней
осени, о любви, о дружбе. Стихотворения поражают своей красотой.
Я знаю, что любимым временем года поэта была осень. Осенью
на него находило вдохновение и именно осенью он больше всего
писал.

Унылая пора!
Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
Именно на этот отрывок стихотворения А.С. Пушкина я нарисовала свою картину про осень.
Прошло много лет с тех пор, когда жил А.С. Пушкин. Но до сих пор его произведения наполняют нашу
жизнь: мы рисуем и слушаем музыку, смотрим мультфильмы и спектакли на основе его произведений. Любовь к творчеству поэта в каждой семье передается из
поколения в поколение.
Воробьева Евдокия, ученица 1В класса

Пушкин: визит в Лицей №40, или
На фоне Пушкина снимается лицейство

Визит Александра Сергеевича Пушкина в Нижний Новгород – факт исторический, документально подтвержденный. В
1833 году поэт провел в нижегородском
архиве всего два сентябрьских дня: здесь
он собирал материалы о восстании Пугачева. А какие нижегородские
места посетил бы Пушкин сейчас? Уверены: в его рабочем графике
наверняка нашлось бы место для визита в наш лицей – потому что
здесь его знают и любят!

– Мне кажется, Пушкин был очень хорошим человеком, – говорит
ученица 2 «А» класса Варвара Трухина, – он всем помогал, был добрым, не ленился. Жалко, что его убили.

– Поэт по-настоящему любил Россию, а еще был человеком с очень
богатым воображением. Если бы у
него не было воображения, он не
смог бы столько всего придумать!
– считает ученик 3 «В» класса
Александр Федосеев.

– Пушкин был смелым, не боялся экспериментировать. Недаром же первым начал использовать в стихотворениях разговорную лексику.
Тогда это считалось большой дерзостью! А сейчас он мог бы стать музыкантом или блогером, рассуждает ученик 9 «Б» класса Иван Климов.

– Я люблю Пушкина, потому что он – от слова «Пушка»! И герои у него – как живые. Мой любимый – Балда. Но он не мог бы учиться в нашей школе – ведь он же Балда! – рассказывает ученик 2 «А» класса Андрей Марков.
Пушкин – поэт для всех. Для малышей у него наготове сказки (кстати, пять из шести своих сказок Александр
Сергеевич закончил в Болдине). Для старшеклассников – стихи про лицей. Для влюбленных – романтическая лирика. Для ищущих смысл жизни – философские строки. Для любителей юмора – эпиграммы. Для знатоков истории – очерки и письма. За свою недолгую жизнь Пушкин успел написать хотя бы строчку для каждого из нас.
Но как найти эти самые любимые пушкинские строки? Очень просто: о Пушкине надо рассказывать. Что и делает
лицей № 40 – с радостью и настоящим уважением. Ученики первых классов здесь навсегда влюбляются в мир
Лукоморья – в рамках открытых уроков в лицейской библиотеке. День Знаний в 2019 году во многих классах лицея начался с открытых пушкинских уроков, где учителя и ученики участвовали в интеллектуальных квестах по
творчеству поэта. Традиционно параллель девятых классов проводит Пушкинский бал. Каждый год лицеисты
готовят доклады на конференцию Научного общества лицеистов не только по физическим и математическим вопросам, но и по произведениям А.С. Пушкина. А еще есть конкурс поэзии, тематические уроки, спектакли, постановки, обсуждения. Самое главное – есть настоящее лицейское братство, построенное на уважении к ближнему и
любви к истине. Поэтому каждый год в Лицее № 40 – это год Пушкина!
Виктория Николаевна Скачкова, мама ученика 2А класса
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Великий лицеист

Я учусь в 4 классе лицея № 40 г. Нижнего Новгорода. Меня очень интересует вопрос:
а что же такое лицей и чем он отличается от обычной школы?
Оказывается, первый лицей в России был открыт 19 октября 1811 года в Царском Селе
по поручению императора Александра I с целью подготовки юношества к государственной службе. Обучение состояло из двух трехлетних курсов и приравнивалось к
университетскому! Лицеисты изучали:
• родной и иностранные языки (русский, латынь, французский, немецкий),
• нравственные науки (основы логики, закон Божий, философию),
• точные науки (арифметику, алгебру, тригонометрию, геометрию, физику),
• гуманитарные науки (историю российскую и иностранную, хронологию, географию),
• основы изящных письмен (риторику, произведения великих писателей).
Они занимались рисованием, танцами, фехтованием, верховой ездой, плаванием и
многим другим.
Главной задачей обучения считали формирование мыслящих людей, нового поколения дворян, проникнутых чувством чести, достоинства, гражданского долга, стремле-

нием к просвещению.
Утро в лицее начиналось в шесть часов. Первые уроки в классах стартовали с семи до девяти утра.
Следующий час (9:00-10:00) ученики могли посвятить прогулке и перекусу (чай с булочкой, завтрак не предполагался).
После второго урока (10:00-12:00) в течение часа в расписании была прогулка на свежем воздухе.
Обед подавался в 13:00.
С 14:00 до 15:00 лицеисты занимались изящными искусствами.
С 15:00 до 17:00 следовали занятия в классах на уроках.
В 17:00 детям предлагали чай, после чего до 18:00 следовала прогулка.
С шести часов и до половины девятого вечера ученики повторяли пройденный материал, занимались во вспомогательных
классах.
В 20:30 подавался ужин, потом отдыхали.
В 22:00 наступало время молитвы и сна.
Для преподавателя было обязательным добиться знания и понимания своего предмета от каждого ученика. Пока материал
не будет усвоен всеми, педагог не мог приступать к новой теме. Для отстающих учеников вводились дополнительные занятия, изыскивались новые подходы преподавания. В лицее была своя система контроля: каждый лицеист писал отчеты, отвечал на устные контрольные вопросы.
Хочу рассказать о самом известном ученике первого российского лицея. Его имя - Александр Сергеевич Пушкин.
К 11-ти годам Александр Пушкин получил хорошее домашнее образование: разбирался во французской литературе, знал
поэтические работы М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, был в курсе литературных новинок, владел иностранными языками. В Лицей Пушкина отдал его дядя, довольно известный в то время писатель Василий Львович Пушкин.
В лицейские годы первыми в списке наук для А.Пушкина стояли история, русская и французская словесность. Александр
был в числе членов редколлегии всех рукописных лицейских изданий. Ни одно собрание поэтического кружка не проходило без него. Однако усердия в учебе он не проявлял и в число отличников не входил. Преподаватели отмечали его природный талант, острый гибкий ум и при этом полное отсутствие прилежания.
По воспоминаниям однокашников, у поэта было три прозвища – Француз (дань великолепному знанию языка), Сверчок
(поэт был подвижным и говорливым ребенком) и Смесь Обезьяны и Тигра (за пылкость нрава и склонность к ссорам). Несмотря на то, что многих лицеистов связывала с Александром дружба искренняя и сильная, не всегда они могли простить
ему неуместных острот и издевательств. Первая дуэль Пушкина произошла именно в лицее, с Кюхельбекером.
На выявление и развитие талантов был нацелен весь учебный процесс. В своих воспоминаниях А.С. Пушкин отмечает: «…начал я
писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени».
Свое первое произведение поэт опубликовал в журнале «Вестник
Европы», будучи лицеистом, в 1814 году.
В углах Лицейских переходов,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась — Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт...

Незабываемым стал для Пушкина день переходного экзамена - 8
января 1815 года. Молодой поэт спать не мог от волнения, ведь
сам Державин должен был слушать его выступление. Александр прочитал «Воспоминания в Царском Селе» собственного
сочинения. Написано оно было в высокопарном стиле и до слез растрогало старого поэта.
В лицее поэт первый раз влюбился. Он был совершенно очарован Бакуниной, которая приезжала на лицейские балы, чтобы
проведать своего брата. Пушкин посвятил ей одно из первых своих стихотворений о любви, «К живописцу».
Но все же для Александра Сергеевича годы учебы в Царском Селе – это, прежде всего, друзья. И до конца жизни каждый
год на годовщину лицея он будет писать стихотворение, главная тема которого - дружба.
Интересно, что мы празднуем День лицея тоже 19 октября, как во времена Пушкина. У нас интересная лицейская жизнь! И
мы очень хотим продолжить славную историю школы своими достижениями, победами. Я горжусь, что учусь именно в
лицее!
Смирнова Ярослава, ученица 4А класса
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Нижнему Новгороду скоро 800 лет!
Нашему
городу
Нижнему Новгороду исполняется 800 лет в 2021 году. Как лучше понять, сколько это? Я выяснил, что сейчас средняя продолжительность жизни людей в нашей стране составляет 72
года, а раньше она была намного меньше, за эти годы сменилось около 11-15 поколений людей. Я думаю, что это очень много.
Известно, что архитектура – это летопись мира. Памятники архитектуры доносят до наших
времен приметы прошлой жизни. Поэтому их так интересно рассматривать. Наш город богат
на такие памятники. В своей заметке я хочу рассказать о двух домах, которые так или иначе
связаны с жизнью моей семьи.
Рассказать о Нижнем Новгороде, не
упомянув Кремль, никак нельзя. Ведь если в российском городе
есть кремль, значит, не надо и спрашивать, "откуда есть пошел"
город. Всегда - от кремля. Наш кремль, воздвигнутый в 1511 году,
сравнивали с ожерельем, накинутым на грудь огромного гористого мыса... Очень красивое сравнение!
Улицы разбегаются от
него лучиками. По одной из таких улиц я хожу очень часто-по
улице Варварской. Прямо напротив Лицея № 40, в котором я
учусь, расположено здание "Нижполиграфа" (ул. Варварская, 32).
Моя прабабушка проработала в нем внушительную часть своей
жизни, поэтому мне и захотелось узнать о нем побольше. Предназначено оно было для самых бедных людей, чтобы они могли своим трудом заработать себе на жизнь. Назывался этот дом Домом трудолюбия. Тут плели корзины, щипали паклю... Потом
началась Первая мировая война, поэтому до 1921 года здесь располагался госпиталь, и только в 1922 году в дом завезли полиграфическое оборудование из самых разных типографий города.
Дом из 2-х этажного стал 4-х этажным!
Двигаясь дальше в сторону пл. Свободы, на углу улиц Варварской и
Володарского можно увидеть
Роддом № 1, в котором родилось много членов нашей семьи, в том числе моя мама,
мой папа, мои сестра и братик. Раньше дом назывался
Александровской
богадельней, и открыли его в 1868 году. Сначала это было заведение для присмотра за нищими,
а потом появилась лечебница. Богадельня просуществовала до 1917 года, а теперь
здесь просто каждый день рождаются новые люди.
Панов Никита, ученик 1Б класса
Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
–
Пап,
жить
в Нижнем хоро– Папа, ты любишь наш Нижний? Почему?
шо?
–Город наш и древний, и молодой одновременно.
–
Да,
сынок,
неплохо.
Старый Кремль, величественные соборы, ажурная лепнина на купеческих домах Рожде-

ственской и Покровской – все это свидетели славного прошлого.
Новый футбольный стадион по соседству с кафедральным собором, самая длинная в Европе канатная дорога над волжской
гладью, сверкающие неоном станции метро – это отражение динамизма, движения вперед.
– А какие у тебя самые любимые места в Нижнем?
– Их очень много. Чкаловская лестница, на которой я стараюсь встречать каждое утро. И тебя, кстати, пытаюсь заставить
полюбить рассветный город. Нижневолжская набережная, одевшаяся в мрамор и гранит к футбольному чемпионату. Стрелка
с живописным видом на две могучие реки.
– Ты, как и я сейчас, учился в нижегородской школе. Потом ты закончил Нижегородский университет. А где мне учиться после школы?
– В Нижнем, конечно. Российское образование до сих пор остается
лучшим в мире. И у нас, в Нижнем, одни из самых хороших вузов для
обучения физике, математике, химии, машиностроению, самолето- и
судостроению. Это для выпускников лицея № 40. Для твоей старшей
сестры, которая учится во французской гимназии, тоже найдется место
в институте иностранных языков, на факультете журналистики или
международных отношений университета.
Кстати, через два года у нас два юбилея: тебе, сынок, исполнится
10 лет, а нашему любимому городу 800. Так что вот тебе задачка:
во сколько раз наш любимый Нижний старше тебя?
Белов Николай, ученик 2А класса
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800-летие Нижнего Новгорода

Праздничные мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, начнутся 12 июня 2021 года, в День города, и
завершатся ко второму воскресенью сентября. Кульминация
назначена на 19 августа.
Вспомним некоторые важные события из истории нашего города.
К своему юбилею Нижний Новгород получит несколько значимых подарРеставрация объектов куль- ков, которые будут приятны всем нижегородцам.
турного наследия
К празднованию 800-летия со дня
основания Нижнего Новгорода будет отреставрирован
ряд объектов культурного наследия.
На 32 из них работы начнутся уже в 2019 году.
Всего в ближайшие два года предполагается привести в
порядок 73 исторических здания.

Фуникулер
в Нижегородском кремле
Нижегородский фуникулер, или элеватор, как его называли в то
время, был построен к проведению Всероссийской промышленной и художественной
выставки в 1896 году.
Фуникулеры не требовали
электричества,
работали они за счет
силы тяжести. В каждом из вагонов находилась емкость для
воды, которую наполняли в том вагоне, который находился наверху.
Таким образом, более тяжелый верхний вагон, опускаясь, поднимал
второй вверх.
Сейчас появились макеты фуникулера, который планируют восстановить в кремле к 800-летию Нижнего Новгорода. Новый фуникулер расположится на том месте, где находился подъемник 1896 года.
Длина монорельса составит 151 метр. Примерно половину этого расстояния вагончик, рассчитанный на 40 человек, будет преодолевать по тоннелю под
стеной нижегородского кремля.
Почтовые марки
Набор
почтовых
марок планируется
выпустить в Нижнем Новгороде к 800
-летию со дня основания города. Юбилей
приволжской
столицы станет одной из самых значимых дат 2021 года в
России.
Парк «Швейцария»
Парк «Швейцария» может кардинально преобразиться.
Смотровые площадки, благоустроенная набережная,
детский центр, музей и многое другое.
Парк планируется разделить на несколько зон. В
детской части будет веревочный городок, тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ
по горнолыжному спорту, канатная дорога.
На центральном спуске организуют кафе и рестораны, сцену, смотровую башню.
Также в парке будет спортивная зона.
Мальцева Наталья Владимировна, мама ученика 4А класса
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75 лет великой Победы
Сбережем память о героях

9 мая - особенный день
в году. Мы празднуем
День Победы в Великой
Отечественной войне.
Главные гости на празд-

нике – ветераны войны и труда.
…Мой голос дрожит от волнения. «Постарела мать за столько лет, / А вестей
от сына нет и нет».
В зале тишина. Вижу слезы на глазах гостей. Никого эта известная история не
оставляет равнодушным. Для меня этот праздник одновременно самый радостный и самый грустный праздник на свете, потому что много людей погибло от
пуль, от голода и тяжелой работы.
Мы с ребятами сегодня представляем воинов из разных частей. Федя – моряк, Никита – радист, Рита – медицинская
сестричка. Мне очень повезло. Я на самой передовой!
Бабушка Катя Наумова во время войны служила в медицинских войсках. Ростом она была с девочку-подростка. Обладала
мужеством и силой настоящего воина, вынося с передовой раненных бойцов. Войну она закончила в звании полковника военно
-медицинской службы.
Кружим в танце войны: мальчики в центре круга с автоматами защищают оборонительные позиции, девочки двигаются по
кругу, «обжигая» бойцов языками алых лент.
Мой прадедушка, гвардии старший лейтенант, Грошев Леонид Васильевич, был призван в ряды Советской Армии, почти
сразу, как враг без предупреждения пришел к нам с войной ранним утром 22 июня 1941 года. Свой боевой путь он прошел с
отвагой и мужеством, занимаясь строительством оборонительных сооружений, грамотно и четко выполняя задачи, поставленные командирами, тем самым спасая жизни рядовых бойцов. Закончил войну в звании капитана, награжден Орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, Орденом Красной Звезды, был ранен в конце войны при переправе реки Одер. Мой
прадедушка – герой!
Снова звучит военная мелодия. «Расцветали яблони и груши…» Сколько задора, надежд и любви в этой песне. На лицах
гостей улыбки, ветераны подпевают, хлопают.
Мой прадедушка Алексей и прабабушка Ксения познакомились во время войны, работая на заводе. Они делали бомбы для
«Катюш». Трудностей и лишений в тылу было не меньше, чем на фронте. Часто сутками они не покидали завод, не было
сил, спали у станков. Им было присвоено звание ветеранов труда.
Весной 1945 года наши войска вошли в столицу фашистской Германии Берлин. 8 мая 1945 года побежденные фашисты сдались, а 9 мая стало великим праздником — Днем Победы. В 2020 году Россия празднует 75-летие со дня освобождения от
захватчиков.
Нет семьи, нет дома в России, где бы не хранились истории о войне, военном времени, ее героях. Все эти герои – люди из
обычных, как моя, семей. Нам есть чем гордиться, о чем помнить. Мы благодарим наших дедушек, бабушек за то, что в
страшные годы они не струсили, не покорились врагу, своими жизнями заплатили за нашу счастливую жизнь и мирное небо
над головой. Мы благодарим своих мам и пап за то, что они помнят подвиги своих родителей и хранят эту память для нас.
Подвиг героев никогда не должен быть забыт!
С благодарностью и уважением к подвигу героев Великой Отечественной войны,
Грошева Василина, ученица 1Г класса

О дедушке, о войне, о памяти.

Я хочу рассказать о моём дедушке Чемоданове Льве Алексеевиче.
Когда началась Великая Отечественная война, дедушка учился в одной из нижегородских школ. Весной 1944 года он закончил школу.
Что делать дальше? Шла война. И дедушка принимает решение идти
на фронт добровольцем. Дед думал, что потом, после войны, после
победы, он будет учиться дальше.
Но Льва не берут на фронт, ему только 17 лет. Он ходит и ходит в
военкомат, просится на фронт. И вот однажды он объявляет маме: «Я
еду на фронт! Меня взяли! Ура!» Лёву направляют на второй Белорусский фронт. Он полевой связист. Бои были тяжелые, враг не хотел
сдаваться. Дедушка освобождал Белоруссию, Польшу. Особенно ему
запомнились бои за освобождение крепости Брест. От пуль он не
прятался-была у него контузия, два ранения. Дедушку, мальчишку 18
лет, наградили медалью «За отвагу», орденом «Красной Звезды».
Однажды мама дедушки получила письмо с фронта от его командира: «Ефрейтор Чемоданов Лев Алексеевич у меня является лучшим воином. Вы можете гордиться своим сыном. Самый
скромный, самый смелый и самый сообразительный».
В наградном листе дедушки я прочитал: «Противник вел сильный артиллерийский и минометный огонь, предпринял три
контратаки. Связь часто прерывалась. Рискуя жизнью, под огнем противника, товарищ Чемоданов исправил семь прорывов
связи, два раза через реку».
А в институт дедушка поступил после войны. Он стал учителем истории, написал книгу-учебник.
Каждый год уже четыре раза на 9 мая я иду в колонне «Бессмертного полка», иду гордо и несу, высоко подняв, портрет
дедушки-ефрейтора Чемоданова Льва Алексеевича. И я тоже Чемоданов Лев Алексеевич! Я иду и вижу, как люди смотрят на
меня, на портрет мальчишки-бойца в моих руках. Они хлопают в ладоши, и мы кричим: «Ура!». Я несу в руках память о солдате, о его мужестве. И я всегда чувствую радость и гордость за своего дедушку.
Жизнь дедушки для меня пример, пример трудолюбия и ответственности, пример служения Родине и любви к ней.
Чемоданов Лев, ученик 3В класса лицея № 40
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Всероссийский конкурс сочинений: работы
победителей школьного этапа
Светлячок В.Драгунского в душе моей

Если Вы меня спросите, кто мой любимый писатель, отвечу не задумываясь: «Виктор Драгунский».
А кто такой Денис Кораблев? Это же всем известный мальчишка: выдумщик, изобретатель, фантазер, добрый и любознательный, верный
друг и надежный товарищ!
Встретив во дворе Мишку, он согласился поменять новый самосвал, подарок папы, на светлячка в коробочке от спичек. Я бы тоже любую
свою куклу отдала за светлячка: «Ведь он живой! И светится!»
А помните, как находчивый Дениска выбросил в окно противную манную кашу и предъявил маме чистую тарелку? Каша упала на шляпу
дяденьке, который шел фотографироваться. Я хохотала до слез, но нелюбимую еду никогда на улицу не выбрасывала, тем более на головы
прохожим. Смешно-то смешно, только в конце рассказа мне вместе с героем стало стыдно за вранье маме и понятно, что обманывать нехорошо. «Тайное всегда становится явным!»
Когда мой папа был маленьким и его мама, моя бабушка, читала ему «Расскажите мне про Сингапур», то они так громко смеялись, что
соседям было слышно. Да и я ухохатывалась над попытками Дениски усмирить рычащую собаку:
—Тубо! Спать!
А потом в нее полетели котлета и яйца всмятку. На самом деле это была не собака, а Денискин дядя, который храпел. Уверяю Вас, лучше
этот рассказ на ночь не читать, иначе не сможете заснуть от смеха и впечатлений.
Сейчас я старше Дениски, мне уже одиннадцать лет, и я понимаю, что у него не всегда веселое и озорное настроение. Мне очень жаль, что
в рассказе «Девочка на шаре» мальчику не удалось увидеться и подружиться с эквилибристкой Таней, которая выступала в цирке. Он
научился грустить и серьезно переживать.
Впечатлительный, открытый, искренний и добрый герой Драгунского стал для меня светлячком, который мигнёт в темноте и развеселит,
позволит улыбнуться, вспомнить, что добро всегда побеждает. И этот огонек я хотела бы взять с собой во взрослую жизнь.
Евстратова Алина, ученица 5Б класса

Театр жив, пока у него есть зрители

Алиса сидела за кулисами на полу и собирала вещи. Точнее, пыталась. Уже полчаса ни один
предмет не сдвинулся с места, а девушка молча давилась слезами. Театр оперы и балета имени Чайковского закрывался, в этот раз уже навсегда, и остатки некогда многочисленной труппы забирали свои костюмы, грим и реквизит из
здания, которое уже на следующей неделе собирались снести.
— Эй, Алиса, ты не видела мои пуанты, черненькие такие, а то я их… — подошедшая со спины девушка замолчала на полуслове. — Ты
чего, ревешь, что ли?
Алиса промолчала, хлюпнув носом. Её подруга присела на корточки рядом и утешающе положила руку ей на плечо.
— Ну, не переживай ты так. Впереди вся жизнь, поступишь в какой-нибудь вуз, выучишься на VR-инженера, на кибернетика, на кодировщика, в конце концов. Двадцать второй век, возможностей реализоваться полно, — она ободряюще улыбнулась. — Жизнь после театра не
заканчивается.
— Мне все равно, — тихо сказала Алиса. Голос звучал глухо и хрипло. — Я не собираюсь становиться частью того, из-за чего потеряла
мечту.
Вторая девушка снова улыбнулась. В ее глазах читалась жалостливая грусть.
— То, что VR-театры стали популярнее обычных, закономерно. Это просто одно из проявлений прогресса. Тебе все равно придется работать, так почему бы не работать там, где ты будешь приносить пользу человечеству?
— То есть сейчас я бесполезна?! - почти выкрикнула Алиса. Слезы потекли с новой силой. — Почему я должна жить в мире, где то,
насколько ты ценен, определяет не то, что ты делаешь, а то, для кого?! Театр был моей жизнью, понимаешь?!
— Кхм-кхм, — раздалось у них за спиной. Обе от неожиданности подскочили и резко обернулись.
Перед ними стоял мужчина, непонятно как попавший за сцену. На вид ему можно было дать как тридцать, так и пятьдесят лет. На голове
у него покоилась слегка старомодная шляпа, на ногах — такие же туфли, на белую рубашку было накинуто светлое длинное пальто. Руки
он держал в карманах.
— Я хотел бы посмотреть представление, — проговорил он приятным баритоном. —У меня есть билет.
Алиса проигнорировала собравшуюся что-то возразить подругу и, словно очарованная, подошла ближе. В ее руку лег старый, слегка обтрепанный по краям билет. Красивый шрифт гласил: “Лебединое озеро. Балет в трех действиях.” Дата устарела на пару месяцев.
Другая девушка настороженно смотрела на незваного гостя.
— Как вы сюда попали? Театр закрывается, если вы не в курсе. И у нас все равно недостаточно человек для этого. И…
Она прервалась, встретившись взглядом с сияющими глазами подруги, и тяжело вздохнула. Это было выше ее сил.
— Хорошо, думаю, Алиса могла бы… показать вам представление. Только не очень долго.
Та едва не запрыгала от счастья и, порывисто обняв подругу, убежала в гримерку. Странный гость, усмехнувшись, ушел в зрительный
зал.
***
Делая первый шаг под свет софитов, Алиса ощущала себя странно. Радость, волнение, удивление и предвкушение причудливо перемешались в груди, и казалось, что прямо в сердце у нее поселились легкие стайки бабочек. Глубоко вздохнув, она остановилась и подняла руки.
Полилась музыка. Алиса подняла голову и плавно повела рукой в сторону. В воздухе затанцевали пылинки. Ее взгляд заскользил по облетевшей позолоте на лепнине балкона, по старым кулисам, по тяжелому пыльному занавесу с желтыми кисточками. Па, пируэт. Вступила
скрипка. Алиса прикрыла глаза. Музыка несла ее. Глиссад, па. Сцена кружилась вокруг нее, обдавая лицо горячим светом, пылью и душным воздухом театра. Руки вверх, плавно в стороны, аттитюд и изящный бег по самому краю. Кресла, кресла, кресла, все пустые, темнокровавого цвета, потрепанные и облезлые. Алиса словно оторвалась от пола и полетела, и пылинки раздвигались перед ней, прожекторы
приближались, раскаленными лучами касаясь век, кулисы расступились, задник ушел куда-то вглубь. Ее захватило чувство абсолютной
свободы, она растворялась в музыке, распылялась в запахах театра, плавилась в свете софитов, сама словно превращаясь в текучее золотое
сияние. Фуэте, быстрое, почти мгновенное, потом еще и еще. Глаза смотрят в одну точку, и, вдруг внезапно встречаются взглядом с другими. С глазами единственного зрителя. Музыка громыхнула, рокотом прокатилась по всему залу и затихла где-то в глубине гримерок и коридоров, заставив Алису оцепенеть в финальной позиции.
Она тяжело дышала. Сквозь шум крови в ушах и стук собственного сердца она не сразу услышала хлопки.
Зритель аплодировал стоя, медленно и торжественно смыкая ладони. Он смотрел ей прямо в глаза. Алиса плавно поклонилась.
— Это было незабываемо, - серьезно сказал незнакомец. — Спасибо вам за представление.
Он твердо направился к выходу. Алиса, поддавшись какому-то мимолетному порыву, подбежала к самому краю сцены. Мужчина уже
успел взяться за ручку двери.
—А вы еще придете? - крикнула она через весь зал.
Зритель замер и обернулся.
— Обязательно, - ответил он.
И вышел.
Папкова Антонина, ученица 10 ПФ класса
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2019—год таблицы Менделеева Химия как отражение души
Наука вовсе не трудна и не тяжела, она, напротив, имеет свое обаяние для
каждого человеческого ума, – обаяние точности, полноты и системы. Хочешь
наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя, и
науку, и ты воспитаешь их…
Л.Н.Толстой
Какая же она необыкновенная! В прямом смысле - неземная. Она будто с другой планеты: всегда улыбается, излучая радость… Она словно исполнена солнечной энергии, светлой и мягкой, когда настоящего солнышка за окном не хватает в
нашей средней полосе… Учитель-загадка. С одной стороны, самая простая девушка, вчерашняя студентка; но, с другой, от
неё веет таинственной магией. Она так и притягивает к себе! Ведь женщина должна быть загадкой? Как у Брюсова:
Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток…
Она не сердится на нас за всякие глупости, ошибки; лишь улыбается, смотрит чуть снисходительно: да, ты сегодня ошибся, но у тебя всё
впереди... Всё, что она говорит, пропитано любовью. Любовью учителя к пока ещё неопытному ученику и любовью учёного к своей науке.
Она, как Ариадна, ведёт нас по лабиринтам волшебной науки Химии... Она сама чудесный образ Химии! И мы с замиранием сердца
наблюдаем за магическими превращениями в обычном школьном кабинете.
Когда химия перестаёт быть просто учебным предметом в школе,
когда радость общения с учителем раскрывает двери в волшебную
страну, ты начинаешь чувствовать Химию Природы. Слух ласкает
шуршание золотых листьев, которые кружатся в медленном вальсе
листопада. Лоскутный ковер меняет свои краски. Он то ярко-красный,
то в рыжину… Всё как у Бунина: «Лес точно терем расписной: лиловый, золотой, багряный...». А потом засеребрится белое покрывало, переливаясь всеми цветами радуги. Длинными голубыми
змейками располосуют снег тени деревьев парка под морозно-прозрачным в ослепительно-зимнем сиянии небом…
Зачерпнёшь пригоршню замысловатых снежинок, и те сдадутся, растают, если рука горяча; а если нет, так и будут лежать в
ладони с победным кристаллическим блеском ...
А потом зажурчит простая и загадочная Н2О. Вроде бы совсем обычная, но и великая, потому что она сама Жизнь. Солнце
будет слепить глаза, а незримая фея весны пролетит над спящей землёй, и с ее невесомых крыльев упадут живительные флюиды… Проснётся природа, и начнется Химия жизни... Химия всего живого. Химия рождения прекрасного цветка и Химия
человеческого чувства...
Все наши переживания, эмоции, черты характера сравнимы с элементами таблицы Менделеева. Жестокость сравнивают со
свинцом, хитрость подвижна как ртуть, доброта в наше время – да и во все времена! – на вес золота. Но если таблица Менделеева – это система, то наши впечатления, чувства, порывы души вряд ли можно выстроить в какой-то порядок…Зато человечество за свою долгую историю определило, без чего невозможна жизнь на Земле. Это наши духовные и нравственные ориентиры: добро, любовь, милосердие, знание, память, забота… Постигая науку человеческих отношений, не обойтись без понятий науки химии. Например, добро – катализатор, сопутствующий сложной химической реакции любви. А про улыбку очень
точно сказал Л.Н. Толстой в повести «Детство»: «Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица:
если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит
его, то оно дурно». Чем не лакмусовая бумажка?
Удивительный мир химии... Подумайте: любая радость, как экзотермическая реакция, дарит людям тепло. Человеческий
гнев – это взрыв и буря. Тяжелая обида, как сернистая кислота, распадется на кислотный остаток в памяти и простую мудрость прощения – воду. А счастье, как самый активный элемент, вытеснит из соединения всё: и грусть, и обиду, и злость...
Замечательно, когда тебе открывает двери к познанию волшебства химии и ведёт дальше, крепко держа за руку, человек
увлечённый и жизнерадостный! Это и есть ученическое счастье, когда есть учитель, на которого можно положиться, который
поддержит, которому доверяешь.
Химия красоты – это широко распахнутые глаза и милые ямочки на щеках. Она дарит нам доброе знание, помогая
проснуться любви. Любви к ненастной и дождливой осени; любви к холодной пасмурной зиме; любви к долгой весне с черным снегом... Это любовь к миру, любовь к жизни, которую иногда сложно донести до взрослых, умных людей, ведь они заняты «чем-то очень важным и серьезным», и им некогда вспомнить о простой земной красоте. «...Он за всю свою жизнь... ни
разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает
цифры... И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб», – это характеристика делового человека
из «Маленького принца». Всем-всем необходимо иногда обращаться к книге Антуана де-Сент Экзюпери, ведь там очень точно и просто показаны проблемы взрослых людей. Они перестают чувствовать и живут с цифрами, со своей работой, но не с
людьми, пропуская бесценные моменты наблюдения за звездами... Они забыли, какое это счастье – видеть закат 43 раза.
Может, людям проще рассказать о любви через науку? Объяснить, что для простых человеческих реакций необходимы катализаторы – добро и внимание? Объяснить, как красив мир и как нуждается в любви? «Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества,
величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области», – так
считал Максим Горький. Величайшие завоевания сделаны, может теперь
стоит вспомнить, что счастье не только в знаниях, что «человечество не
испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты»?
Родионова Наталья, ученица 9Б класса
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