
 

 

 

   В 2016 начались и в 2017 году продолжатся юбилейные торжества и мероприятия, 

посвященные 200-летию со дня рождения прекрасного русского художника-мариниста 

Ивана Константиновича Айвазовского (1817 – 1900).  

  Государственная Третьяковская галерея организовала масштабную выставку (три этажа, 

более двухсот картин!) в здании на Крымском валу. Я побывал на выставке дважды – один 

раз с мамой, братом, тетей и еще с двоюродной тетей. А другой раз – с экскурсией от школы.  

Очень интересно было узнать, как простой армянский мальчик из Феодосии стал одним из 

лучших и самых знаменитых художников России. Выставка была «устроена» оригинально – 

«галсами» - согласно морской тематике. То есть зрители должны следовать от раздела к 

разделу зигзагами!  

   Очень большое впечатление на меня произвел «свет» Айвазовского – даже в 

«затемненных» картинах есть какое-то внутреннее свечение! Будто полотна прозрачны, а за 

ними стоит «живая» лампочка!  И картины светятся как бы изнутри! Это удивительное 

ощущение!  

  Кроме этого было очень любопытно узнать, что Айвазовский писал не только 

маринистические (морские) пейзажи, но и портреты. Мне запомнился портрет брата 

Айвазовского – священника и картина «Пушкин на Ай-Петри».  

   Мне кажется, людей привлекает к Айвазовскому то, что его полотна радостные, как сейчас 

говорят, позитивные! И даже грусть у него светлая! Наслаждайтесь его творчеством и 

перенимайте его оптимистичный взгляд на жизнь!  

Марк Собко  

 



 

 

Жизнь дана нам, чтобы любить,  

Подарки родным чаще дарить, 

Ценить то, что имеем, 

А завидовать не умеем. 

 

Делать то, что по душе, 

Путешествовать везде, 

Делать всё самому 

И искать оправдания даже злу. 

 

Перестать все маски мерить 

И себе улыбки клеить, 

Только быть самим собой, 

Смело гнаться за мечтой! 

 

Просто в небо посмотри - 

И увидишь ты 

Медленный полёт души 

И сияние звезды! 

Виктория Панасенко  

 

 

90 лет главному литературному медведю!  

 

     Наверное, вы догадались, что речь идет о юбилее Винни-Пуха, 

придуманного Александром Аланом Милном медвежонка. 

Множество известных художников в тысячах изданий рисовали 

собственный образ знаменитого плюшевого зверя – наивного, но 

философичного. К юбилею Винни в Англии выходит оригинальная, 

интересная книжка – «Лучший медведь во всем мире». В ней 

будут собраны новые приключения Винни-Пуха от современных 

авторов. Мы тоже не хотим остаться в стороне… И уже начали 

сочинять собственные новые приключения любимого персонажа. 

Самые интересные – опубликуем!  

 



 
 

Мюзикл «SOUND of MUSIC» 
 

    

  С  успехом прошел в «Венде» мюзикл 

на английском языке «Звуки музыки». 

Закрученный сюжет сочетается в 

представлении с сильными чувствами, а 

также юмором, игривостью и настоящей 

любовью! 

  В спектакле приняли участие ученики 5-

7 классов. Все подошли к своим ролям 

достаточно творчески и проникли в 

характеры своих персонажей. Кстати, особенно можно отметить вокальные номера. 

Замечательно звучали партии баронессы, Марии, настоятельницы монастыря.  

   20 декабря состоялась премьера. Чувствовалось волнение актеров. Надеемся, что в 

следующих выступлениях актеры будут чувствовать себя более уверенно.  

    С большой живостью главные роли исполнили Валерия Сластихина (в начале - монашка, 

педагог, а в финале – невеста Капитана) и Артем Маркин (Капитан).  

    В мюзикле звучат приятные и очень узнаваемые мелодии. Некоторые из них даже 

использованы в известных детских передачах!  

    Даже некоторые второстепенные персонажи произвели на зрителей глубокое и очень 

эмоциональное впечатление. Например, роль дворецкого прекрасно сыграл Лев Ревякин – с 

достоинством и притом – долей сатиры.  

    Вообще, когда мы брали интервью у актеров, почти каждый был уверен, что его роль в 

общем действии – одна из главных! К 

примеру, настоятельница монастыря - 

Лиза Нармания – отметила, что именно 

она, а никто другой отослала Марию в 

дом Капитана преподавать его детям – а 

значит, без нее, настоятельницы, не 

было бы встречи Капитана и Марии, а 

также их счастливой помолвки в финале!   

 

 

Денис Лукоянов 



 

Год Петуха 
     Почему каждый год «курируется» каким-то животным? 

Эта идея пришла с Востока. Перед тем, как покинуть землю,  

Будда пригласил всех животных для прощания. А первым 

двенадцати прибывшим пообещал руководить целым 

годом через каждые 12 лет. После того, как каждый год 

закрепился за отдельным животным, он обрел его 

эмоциональность и характер.  Наступающий год – Красного 

огненного петуха. Это значит, что год должен пройти 

энергично, эмоционально. Еще красный чвет – это цвет 

любви, страстности, пылкости. Астрологи считают, что в этот 

год надо отдаваться чувствам и идти навстречу переменам.  

    На картинке вы видите годы Петуха. Для тех, кто родился в это время, подходят 

родившиеся в года Быка и Змеи.  Кстати, несмотря на страстность и любовь к «красованию», 

петух обладает сильным интеллектом. Его трудно обвести вокруг пальца. Он рождает новые 

идеи и новые решения.  

     В общем, петухам в новом году не должно быть скучно. Если и будут перипетии и 

проблемы, то петух сможет их преодолеть, потому что умеет очаровывать других, а также 

благодаря своей интеллектуальности и напористости!  

 

Уж полночь близится… 
     «Уж полночь близится, а Германа все нет» - сказал мой дедушка. Хотя 

на часах было всего семь, а ждали мы совсем не Германа, а Ивана 

Лукьяновича, дедушкиного приятеля. Я тогда был маленький и не знал, 

что означает фраза, кто такой Герман, зачем и к кому он должен явиться 

в полночь.  А потом я узнал, что это слова из оперы «Пиковая дама», 

которую сочинил Петр Ильич Чайковский по мотивам повести «Пиковая 

дама» Пушкина. Герман (кстати, пишите с одной Н – как у Пушкина – в 

отличие от современного ГермаННа) должен был прийти на свидание к 

воспитаннице старой графини, Лизе. Она и поет: «Уж полночь 

близится…». На самом деле, Герману была нужна никакая не воспитанница! А тайна трех 

карт – от графини! (Полночь – само по себе время мистическое). А фразу произносят тогда, 

когда очень ждут кого-то, а он не идет. 31 декабря новый год всегда приходит в полночь. А 

Иван Лукьяныч пришел в девять. Дедушка сказал: «Ну, вот и Герман!»  И они сели играть в 

шахматы… 

Артем Маркин    


