
Золотой век русской литературы  

Золотой век русской литературы – 

именно эту тему своих проектов в 

этом учебном году выбрали уча-

стники литературной гостиной 

«Высший светъ». И этот выбор не 

случайный. 

Русская литература прошла дол-

гий и трудный путь развития. XIX 

век – время, когда она достигает 

особого расцвета. Это целая эпо-

ха, характеризуемая великими 

именами Пушкина и Лермонтова, 

Гоголя и Тургенева, Некрасова и 

Л. Толстого, Достоевского и Че-

хова. Литература XIX века учиты-

вает, продолжает и развивает луч-

шие традиции, которые были соз-

даны в предшествующие периоды 

– в древнерусской литературе, в 

литературе XVIII века. Но именно 

в XIX веке русская литература, 

выражая передовые идеи эпохи, 

приобретает всемирно-

историческое значение. М. Горь-

кий писал: «Нигде на протяжении 

неполных ста лет не появлялось 

столь яркого созвездия великих 

имен, как в Росси. И все они, 

правдиво и честно освещая поня-

тое, пережитое ими, говорят: храм 

русского искусства строен нами 

при молчаливой помощи народа, 

народ вдохновлял нас, любите 

его! В нашем храме чище и силь-

нее, чем в других, возглашалось 

общечеловеческое,- значение рус-

ской литературы признано миром, 

изумленным ее красотой и си-

лой». 

Для русской литературы XIX в. 

был характерен широкий социаль-

но-исторический кругозор, мощ-

ная обличительная мысль, стремле-

ние содействовать пробуждению на-

рода. Вера в могучие силы народа, 

связь с освободительными движе-

ниями обусловливали оптимизм рус-

ских писателей, их надежду на побе-

ду высоких идеалов добра и справед-

ливости над силами реакции, косно-

сти и застоя. Последовательно и на-

стойчиво разоблачая разнообразные 

«мертвые души», порождаемые са-

модержавно-крепостническим стро-

ем, выдающиеся представители рус-

ской классической литературы вери-

ли в великое будущее своего народа. 

Эта вера воодушевляла их на борьбу 

за осуществление вековых народных 

стремлений к свободной и счастли-

вой жизни. Поэтому с такой силой 

пропагандировалась в русской лите-

ратуре убежденность в решающей 

роли народа в историческом процес-

се, так напряженно шел поиск отве-

тов на вопросы: «кто виноват?», «что 

делать?», «когда же придет настоя-

щий день?». 

Утверждая высокие духовные ценно-

сти, близкие и дорогие всем людям 

доброй воли, русские писатели ста-

новятся активными участниками се-

годняшних идеологических дискус-

сий, нашими соратниками и союзни-

ками в борьбе за жизнь и мир на зем-

ле, благородные идеалы социальной 

справедливости, за общечеловече-

ские нормы нравственности. В этом 

и заключается залог бессмертия 

классики всегда современной обнов-

ляющейся, всегда нужной нам в на-

ших раздумьях, тревогах и надеждах. 

 

Андреев Андрей 
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Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение 19 века» 

Великое наследие   

стер все перегородки, которые 
отделяли поэзию от обычной 
жизни. Отныне все, что окружа-
ет обычного человека, стано-
вится темой для стихотворений: 
желания и любовь, природа и 
времена года, сказки и послови-
цы, исторические события и, 
самое главное — сам человек, с 
его пониманием прекрасного, 
безграничной любовью к род-
ной земле и глубочайшим пат-
риотизмом. 
Пахомова Юлия, Сагадиев 
Байрас и Давыдова Маргарита 
читали стихотворения М. Ю. 
Лермонтова. Это, пожалуй, од-
на из самых загадочных и мис-
тических личностей в истории 
русской литературы. В лирике 
Лермонтова явственно просмат-
риваются черты романтизма, 
его лирический герой полон 
переживаний, дум и стремле-
ний, всегда находится в духов-
ном поиске, полон отчаяния и 
страдает от одиночества. лер-
монтовская поэзия насквозь 
пронизана символами, полуна-
меками, прорицаниями. Не слу-
чайно именно творчество Лер-
монтова послужило отправной 
точкой для такого литературно-
го направления, как символизм. 
Беляев Сергей свой выбор ос-
тановил на творчестве А.А. 
Фета, который является осново-
положником направления 
"чистого искусства" в русской 
литературе. В своей лирике по-
эт сумел полностью погрузить-
ся в мир эмоций, переживаний, 
гениально описывая русскую 
природу. В более позднем твор-
честве поэта немаловажное ме-
сто отводилось философским 
вопросам. 
Тагиев Ясар, Тищенко Егор, 
Пиминов Лев и Власов Данил 
выбрали стихотворения при-
надлежащие И.С.Тургеневу, Его 
поэзия многогранна и интерес-
на, она свежа и отражает дух 
того времени, в котором жил 

писатель и поэт. Стихи пропи-
таны очарованием, полнотой 
жизни, грустной любовью к ней 
и мечтами. Изящный литера-
турный язык, красота образа – 
вот то, что есть в каждом стихо-
творении Тургенева. 

Гамидов Юнус прочел стихо-
творение Н.А. Некрасова— 
великого русского поэта, кото-
рый первым все свое творчество 
полностью посвятил народу 
Именно в его стихотворениях 
впервые так громко прозвучал 
голос народа, в его лирике бес-
пощадно и без прикрас был по-
казан весь ужас существования 
"маленького человека". 
Золотой век русской поэзии 
породил немало литературных 
течений XX века и сформиро-
вал почву для зарождения 
"серебряного века" русской по-
эзии. 
Первое место в конкурсе чтецов 
заняла Давыдова Маргарита 
Второе место разделили Пахо-
мова Юлия и Тагиев Ясар 
Третье место заняли – Сулим 
Варвара, Пиминов Лев и Беляев 
Сергей. 

 
Рубцова Влада 

29 ноября 
2018 года в 
колледже 
проходил 
конкурс 
чтецов, по-
священный 
поэзии зо-
лотого века 
«Мое люби-
мое стихо-
творение». 

Литература в XIX столетии была, 
пожалуй, единственной формой 
выражения мнения и чаяний про-
стого народа. Именно поэтому она 
вобрала в себя политику, филосо-
фию, этику и эстетику. 
Золотой век поэзии начал свой от-
счет со стихотворений Василия 
Андреевича Жуковского и Кон-
стантина Николаевича Батюшко-
ва, объединил имена Евгения Аб-
рамовича Баратынского и Николая 
Алексеевича Некрасова. Традици-
онно принято считать, что закон-
чился этот век на творчестве Федо-
ра Ивановича Тютчева. Но цен-
тральной фигурой всегда остается 
А. С. Пушкин. 
Впервые лирический герой был 
подвергнут глубокому психологи-
ческому анализу, поэты стреми-
лись не просто описать чувства 
своего героя, а буквально, обна-
жить душу. 
Баротов Шахзодбек, Ходжаева Ма-
нижа, Нелюбин Андрей, Сулим 
Варвара и Тонких Эвелина выбра-
ли стихотворения, принадлежа-
щие А.С.Пушкину. И это неслу-
чайно. 
А.С. Пушкин — величина неимо-
верная, по праву занимающая ве-
дущее место среди плеяды гени-
альных поэтов. Именно Пушкин 
считается родоначальником рус-
ского литературного языка, имен-
но его смелые эксперименты со 
словом, формами лирического 
произведения подарили мировой 
культуре настоящие шедевры. 
Смешивая стили языка, мастерски 
сочетая разные жанры, Пушкин 
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9 ноября 2018 исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литера-

туры Ивана Сергеевича Тургенева. Он сумел раскрыть проблемы общества и 

взаимоотношений разных поколений XIX века, которые актуальны и по сей 

день. Сам автор был весьма незаурядной и противоречивой личностью, и мы 

решили вспомнить несколько фактов о его жизни 

Первая любовь 
В юности Тургенев был страстно влюблен в дочь известной княгини Шахов-

ской – Екатерину. Она была старше классика на четыре года. Красавица Катя 

Шаховская кружила головы многим аристократам. Кстати, перед чарами 
кокетки не устоял отец писателя – Сергей Тургенев. Девушка ответила ему 

взаимностью. А сердце Ивана Тургенева было разбито. Позже писатель 

наделил некоторыми чертами Кати Шаховской героиню своей повести «Первая любовь». 

Внебрачная дочь 
В молодости Иван Тургенев считался ловеласом и не обходил вниманием, как знатных девиц, так и кре-

стьянок. Одна из мимолетных увлечений писателя стала белошвейка Дуня, через год она родила ему 

дочь Полину. Тургенев не признал ребенка официально, но заботился о девочке и возил ее с собой за гра-

ницу. Позже девочку взялась воспитывать возлюбленная писателя Полина Виардо, знаменитая оперная 

певица, за которой Тургенев ездил по всему свету. 

Дуэль с Толстым 
Интересно, что из-за дочки Полины Тургенев чуть не сразился на дуэли. И не с кем-нибудь, а с Львом 

Николаевичем Толстым, который был близким другом Тургенева. Однажды Толстой пожурил Ивана 

Сергеевича за то, что Полина за границей вынуждена зарабатывать себе на хлеб шитьем. Иван Сергеевич 

принял это близко к сердцу. Слово за слово, спор едва не перерос в драку. По рассказу жены Толстого, 

Софьи, оба уже собирались пустить в ход кулаки. В итоге Толстой вызвал противника на дуэль на писто-

летах, которая, к счастью, так и не состоялась. Спорщики успели остыть и помирились. 

Самая большая голова 
Отличительной чертой Тургенева была большая голова. Но самое удивительное, что анатомы уже после 
смерти писателя взвесили его мозг. Он «потянул» аж на 2 килограмма, а это намного тяжелее, чем у мно-

гих других знаменитых людей. 
- На такую большую голову у творца просто не хватило материала, - говорил о Тургеневе Боткин. 

Еще одна анатомическая особенность классика – кость на темени у него была очень тонкая. Из-за этого 

при ударе по голове Тургенев терял сознание. Из-за этого в школе писателю пришлось вытерпеть немало 

издевательств от сверстников. Тургенева не раз обвиняли в мягкотелости, на что он находчиво отвечал: 
- Да и какой ждать от меня силы воли, когда до сих пор даже череп мой срастись не мог. Не мешало бы 

мне завещать его в музей академии... Чего тут ждать, когда на самом темени провал! 

Посылка с кирпичами 
В Германии, куда он приехал ради образования, он принялся транжирить деньги родителей, которые ему 

регулярно присылали. При этом мать не получала от сына ни весточки, не говоря уже о благодарности. 

Он промотался настолько, что на последние гроши за неоплаченную посылку. Каково было его удивле-

ние, когда в ней оказались кирпичи. Вот так родительница проучила нерадивого сына. Вероятно, это за-

ставило Тургенева остепениться. 

Из воспоминаний современников 
Личность Тургенева состояла сплошь из противоречий. Например, несмотря на большой рост и борцов-

ское телосложение, Тургенев был удивительно мягким, неконфликтным человеком. 

У Тургенева был тонкий, почти женский голос. Он очень любил петь, хотя музыкальным слухом не об-
ладал. Писемский называл Тургенева «ласковым гигантом, с глазами умирающей газели». 

Были у Тургенева и свои странности. По словам Фета, смеялся он самым заразительнейшим образом: 
«Валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом». Когда на него на-

падала хандра, надевал на голову высоченный колпак и ставил себя в угол. И стоял там до тех пор, пока 

тоска не проходила. 

Между тем, писатель был весьма чистоплотен и любил порядок во всем. По свидетельствам современни-

ков, он не мог писать, если хотя бы одна вещь на письменном столе лежала не на своем месте. 
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Литературная гостиная, посвященная 200–летию со дня рождения  

И.С. Тургенева 

«И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск 

твоей вечности!»  

9 ноября 2018 года исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тур-

генева, русского писателя-реалиста, поэта, переводчика; члена-корреспондента 

императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности. 

Иван Сергеевич Тургенев принадлежит к числу писателей, внесших наиболее 

значительный вклад в развитие русской литературы второй половины XIX в. И. 

С. Тургенев вошел в русскую литературу как непревзойденный психолог челове-

ческих душ и тонкий ценитель всего прекрасного: музыки, живописи, красоты 

окружающего мира. 

Знакомясь с творчеством писателя, не пе-

рестаешь удивляться его таланту и поэтике 

речи. 

13 декабря 2018 в рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. 

Тургенева культурно-творческим объединением «Высший светъ» под руко-

водством преподавателей Демидовой С.В. и Сергеевой Е.В. прошло меро-

приятие в форме литературной гостиной «И дай мне быть участником твоего 

бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!». 

Цель и задачи мероприятия: расширить и углубить представления о жиз-

ни и творчестве И.С. Тургенева, дать почувствовать красоту русского языка 

через чтение и прослушивание его произведений; приобщить студентов к основам творчества писателя; увидеть в 

Тургеневе не только великого писателя, но и обыкновенного человека; 

формировать и развивать познавательные интересы; отрабатывать навыки 

выразительного чтения; воспитывать любовь к русской классической лите-

ратуре. 

Гости литературной гостиной смогли поближе познакомиться с бессмерт-

ными творениями И.С. Тургенева: 

повестью «Первая любовь», рома-

ном «Отцы и дети», поэзией и сти-

хотворениями в прозе. 

Хотя мы и знаем Ивана Тургенева 

как прозаика, он был замечатель-

ным поэтом. Быть может, у писателя не было крупного поэтического даро-

вания, да и сам он многие годы спустя говорил, что испытывает чувство 

стыда при упоминании о своей поэтической деятельности, поэтому сам 

немало способствовал своему забвению как поэта. Это суровое пренебре-

жение к своей поэзии решительно несправедливо. Под некоторыми его сти-

хотворениями не отказа-

лись бы поставить своё имя и прославленные поэты. Стихотворе-

ния И.С.Тургенева прочли Ляхов Максим, Сулим Варвара, Тищен-

ко Егор, Тимофеева Елизавета и Гамидов Юнус. 

Во многих произведениях великий писатель воспевал именно пер-

вую любовь, юную, чистую. Подлинно вдохновленный гимн этому 

чувству Тургенев пропел в повести «Первая любовь». Вниманию 

зрителей был представлен небольшой фрагмент этого произведе-

ния, поставленный нашими студентами. Главные роли исполняли 

Шабанов Данил, Герасимова Татьяна и Корзунин Дмитрий. 

Роман «Отцы и дети» - один из самых лучших романов И.С. Турге-

нева. Главный герой - Базаров, всеотрицающий, циничный, дерз-

кий, но волею великого писателя сумевшего измениться, благодаря 

любви к женщине. Эпизод признания Базарова необычайно важен в тексте всего романа. Именно после этого, в 

душе Евгения начинает рушиться его непобедимая нигилистическая теория. Ляхов Максим и Тонких Эвелина в 

небольшой сцене «Признание в любви» смогли передать то, что волновало Тургенева и его героев: те люди, кото-

рые боятся любить, не смогут стать по-настоящему счастливыми. 
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"Стихотворения в прозе" Тургенева - этот совершенно оригинальный во всей миро-

вой литературе цикл - итог многолетних раздумий писателя над человеческой жиз-

нью вообще и жизнью русского народа. 

В этом своеобразном лирическом дневнике Тургенев вновь поднимает вечно волно-

вавшие его вопросы творчества, поэзии, красоты, любви и дружбы. В центре мно-

гих стихотворений - гражданские и нравственно-этические проблемы. Писатель 

прославляет в них подвиг во имя Родины и свободы. 

В стихотворении "Памяти Ю. П. Вревской", которое исполнила Тимофеева Елиза-

вета, Тургенев славит подвиг русской женщины, отдавшей свою жизнь за освобождение братских народов Балкан-

ских стран от турецкого ига.  

В знаменитом стихотворении "Порог" - этом гимне самоотвержению русских революционеров - он прославил 

"святых" в своей мужественной борьбе русских женщин- революционерок. Наши звездочки, Ахмадуллина Диана 

и Герасимова Татьяна, инсценировали это произведение и передали трагич-

ность судьбы этих самоотверженных женщин. 

Философское размышление, названное Тургеневым «Мне жаль», прочел 

Пиминов Лев. Студент смог передать бесконечное одиночество, безвыход-

ность, безысходность лирического героя. 

В стихотворении «Черепа» Тургенев раскрывает свои мысли и чувства: 

страх, горечь, сожаление, относящиеся к аристократии того времени. Его пуга-

ет увядание культуры и вымирание ее действительных ценностей. Поколение 

бездушно обращается с культурой, создавая видимость причастности к ней, и 

осознание только этого удручает лирического героя. Кабина Ксения ориги-

нальным прочтением этого стихотворения в прозе смогла передать эти мысли и чувства автора. 

Предваряла чтение стихотворения в прозе «Черепа» сцена разговора светских дам о взаимоотношениях 

И.С.Тургенева и Полины Виардо. Мостовенко Валентина и Ямалетдинова Инесса вжились в образы светских 

сплетниц и смогли заинтриговать гостей перед представлением самой главной 

страницы жизни великого писателя - истории любви к Полине Виардо. Зрите-

лям мероприятия была представлена театрализованная переписка Тургенева и 

его возлюбленной. Главные роли в этой сцене исполнили Мартынов Игорь и 

Медяникова Елизавета. 

Тема Родины и исторической судьбы русского народа - основная тема в твор-

честве Тургенева - в последние годы его жизни, в годы страшного разгула 

реакции, становится для него особенно близкой и волнующей. 

В стихотворении этого же цикла "Русский язык", которое исполнила препода-

ватель русского языка и литературы Демидова С.В., еще раз с необыкновен-

ной силой выразились и любовь Тургенева к Родине, к родному языку, и его 

вера в будущее русского народа. 

«Я никогда ни одной строчки в жизни не написал не на русском языке, 

в противном случае я был бы не художник, а просто дрянь. Как можно 

писать на чужом языке, когда и на своём-то, родном, едва сладишь с об-

разами, с мыслями?» Изменить русскому языку, Родине? Об этом даже 

думать страшно! Его муза знала только одну любовь, только один язык: 

она безраздельно была отдана России!  

 После окончания композиции перед гостями выступил Жиров Евге-

ний. Он прочел свои стихотворения. Несмотря на юный возраст, Женя 

пишет стихотворения, наполненные философскими размышлениями о 

жизни и своем предназначении. Гости были приятно удивлены и высказа-

ли автору свое восхищение. 

По окончании литературной гостиной свое слово сказали гости. Актриса Нижневартовского драматического 

театра Евгения Цариценская отметила необыкновенную заинтересованность участников литературной гостиной 

тем, чем они занимаются. Она отметила, что в ходе подготовки к мероприятию ребята провели свое свободное 

время с книгой, а это не может не радовать. 

Зам.директора по научно-методической работе Башукова Л.В., постоян-

ный гость литературной гостиной, сказала, что она уже искушенный 

зритель, и ее удивить чем бы то ни было трудно. Но она была приятно 

удивлена тем, что у нас ребята так хорошо, проникновенно могут читать 

произведения, раскрывать свои актерские таланты. Но самым главным 

открытием для Ларисы Валерьевны стал наш поэт Евгений Жиров. 

 

Тищенко Егор, Азаров Глеб 
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Ура! Нижневартовский политехнический колледж вновь 

один из лучших! 

Великое наследие   

Министерством просвещения Российской Федера-

ции, Департаментом государственной политики в 

сфере профессионального образования и опере-

жающей подготовки кадров, Федеральным госу-

дарственным автономным образовательным учре-

ждением высшего образования «Белгородский го-

сударственный национальный исследовательский 

университет» подведены итоги финального этапа 

Конкурса «Лучший проект модели профессиональ-

ного воспитания». На конкурс была подана 561 за-

явка, а допущены до участия экспертной комисси-

ей 534 проекта. Три проекта колледжа прошли си-

то технической экс-

пертизы, а один вошел 

в число 40 финалистов. В номинации «Культурно-творческое на-

правление профессионального воспитания» проект «Воспитание 

нравственной, эстетической и коммуникативной культуры студен-

тов БУ «Нижневартовский политехнический колледж» завоевал 

Диплом 3 степени. Данный проект подготовили преподаватели рус-

ского языка и литературы Светлана Валерьевна Демидова и Сер-

геева Екатерина Владимировна при поддержке команды едино-

мышленников. Вдумчивая работа и качественная защита позволила 

доказать, что БУ «Нижневартовский политехнический колледж» - 

это команда, это бренд! 

18 декабря делегация БУ "Нижневартовский политехнический 

колледж", в состав которой вошли зам.директора по УВР Козлова 

М.Ю. и преподаватель Демидова С.В., приняли участие в XII Меж-

дународном конгрессе-выставке «Global Education - образование 

без границ - 2018» в г.Москва.  

Работа конгресса предполагала проведение выставки, деятельность круглых столов, мастер-

классов, экспертных сессий, панельных 

дискуссий и семинаров. В рамках форума 

состоялось заседание круглого стола 

«Эффективные модели профессионально-

го воспитания в системе среднего профес-

сионального образования», в работе кото-

рого приняли участие преподаватели ка-

федры педагогики НИУ «БелГУ» Илья 

Федорович Исаев, Елена Ивановна Еро-

шенкова, Светлана Ивановна Тарасова. 

Модератором круглого стола был замес-

титель директора Департамента государ-

ственной политики в сфере профессио-

нального образования и опережающей 

подготовки кадров Сергей Александрович 

Картошкин. 
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Илья Федорович Исаев выступил с докладом 

«Интегративная модель профессионального воспита-

ния в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования», 

подготовленным на основе результатов, полученных в 

ходе выполнения государственного зада-

ния Министерства просвещения Российской Федера-

ции.  

Эксперты модели – директор Агентства проектного 

управления Финансового университета при Правитель-

стве РФ Наталья Сергеевна Гаркуша и заведующая ка-

федрой психологии образования Московского педагогического государственного университета 

Людмила Степановна Подымова – высоко оценили практическую значимость и возможность 

внедрения предложенной модели. 

В завершение работы круглого стола состоялось награждение победителей и лауреатов Все-

российского конкурса достижений профессионального воспитания «Лучший проект модели 

профессионального воспитания», проводимого с сентября по декабрь 2018 года. Белгородским 

государственным университетом по заданию Министерства просвещения Российской Федера-

ции, определены перспективы дальнейшего сотруд-

ничества с колледжами-победителями. 

В числе победителей Всероссийского конкурса 

достижений профессионального воспитания 

«Лучший проект модели профессионального воспи-

тания» - БУ "Нижневартовский политехнический 

колледж". Заведующая кафедрой психологии обра-

зования Московского педагогического государст-

венного университета Людмила Подымова вручила 

Демидовой Светлане Валерьевне диплом 3 степени. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто 

принимал активное участие в разработке проекта в номинации "Культурно-творческое направ-

ление профессионального воспитания". Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничест-

во! 

Демидова С.В. 
  



Стр. 8 

Наше творчество 

Великое наследие   

В ноябре-декабре 2018-2019 учебного года студенты 1 курса приняли участие в конкурсе сочине-

ний разных жанров с использованием профессиональной лексики. В этом проекте приняли уча-

стие 115 студентов отделения ПССЗ. 

Лучшие работы мы публикуем на страницах нашего издания. 

Орфография и пунктуация не изменена. 

Лучик учится готовить 
Жил-был маленький дракончик Лучик. В один прекрасный день он захотел научить-

ся готовить. Лучик думал что все будет очень легко и просто. Он подошёл к маме и 

попросил книгу с рецептами. Когда мама дала ему эту книгу, он начал читать ее и 

нашёл много новых и непонятных слов. «Шафран -похоже на шарф, бешамель ка-

кой-то! Что это все такое?»-думал Лучик. Все эти слова ввели его в ступор. Он не 

знал, что делать. Тогда он решил позвать маму и попросить ее помочь.  

Его мама окончила профессию «Поварское и кондитерское дело». «Она должна 

знать все эти слова»-подумал он. Мама начала ему объяснять что и как надо делать. Начали они с легких 

блюд и это очень расстраивало Лучика. Он хотел все и сразу. До сих пор он думал что это легко. Дракончик 

уговорил маму готовить что-то более сложное и она предложила готовить пасту с курицей и шампиньонами 

в сливках. 

- Сначала нужно подготовить все из чего мы будем готовить. Дальше нужно порезать куриную грудку и 

начать обжаривать ее на уже нагретой сковородке, на среднем огне, чтобы она успела прости термическую 

обработку а не просто пригорела по бокам . Позже измельчить шампиньоны. Когда курица будет почти го-

това, добавить грибы. Позже добавить сливки и оставить томиться все это под крышкой. Дальше нужно сва-

рить спагетти альдентэ, чтобы при добавлении соуса из курицы и грибов в сливках наши макароны не раз-

варились. Варим макароны, добавляем соус. Красиво сервируем и подаём на стол, - рассказала ему все это 

Мама. Он понял, что это очень сложно для него. Он думал что все это элементарно и проще простого, но 

когда он столкнулся с этим в реальности, он понял, почему мама устаёт, когда готовит им с папой готовить. 

- Мама, готовь лучше что-то лёгкое и не уставай. Нет, лучше я буду тебя всегда помогать и сам научусь, 

и ты не будешь уставать. Оказывается это очень сложно готовить, я и не думал. Спасибо, мама, что ты нам 

так вкусно готовишь! -сказал он, крепко обняв маму.  

С этого дня Лучик всегда помогает маме готовить, чтобы она не уставала и параллельно он узнает что-

то новое. 

Банашко Дарья 

студентка группы 111 

Бесстрашный электрик 
Жил-был электрик. Он жил небогато, но с людьми обращался всегда очень хоро-

шо. Любил подключать, изолировать и соединять проводки, снабжать людей 

электричеством. 

Но однажды в их царстве появился похититель электричества. Он крал и у ни-

щих, и у богатых. Ломал проводку, трансформаторы, генераторы, и даже если у 

людей оставалось немного света, тока, он брал и забирал все. Из-за электроэнер-

гии он начал называть себя электронный, ведь он не мог контролировать свою 

силу и начал крушить дома и убивать мирных жителей.  

Поэтому нашему герою пришлось обратиться к старому другу, который мог с легкостью обесточить 

электронного и распределить весь ток обратно добрым жителям. Они надели диэлектрическое снаряжение и 

взяли с собой силовой кабель, чтобы электрическая цепь при  победе над врагом отдала всю энергию обрат-

но во все генераторы царства.  

И вот они встретили злодея, крушащего все на своем пути. Они вызвали его на бой и одержали победу, 

ведь они были в снаряжениях, которое отталкивает ток. После их победы царь хотел наградить их золотом и 

роскошью. Но главный герой не согласился, ведь не в деньгах счастье, а в доброте к окружающим. 

Дышко Владислав 

группа 112 
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Репортаж с места событий 
Здравствуйте! Это репортаж с места ЧП.  

Наладчик компьютерных сетей уже 4 час не может распутаться. Все 

его тело опутано проводами. Мы не знаем, к кому можно обратиться. 

В режиме онлайн звоним МЧС. Но на другом конце провода кто-то 

рассмеялся и бросил трубку. 

Спросим у пострадавшего, как это произошло? Пострадавший расска-

зал, что ему позвонили и попросили отремонтировать адаптер. Когда 

он приехал, люди стали подходить и просить помощи: у одних сервер 

забаловался, у других - клава сломалась и компьютер тормозит, софт, 

винда и дрова....все летит. Затем его атаковал Админ, жалуясь на то, 

что у него завелся вирус Троян и их модем полетел. Но доблестный 

наладчик все исправил. Довольный собой он пошел "в люди". Но как только он открыл дверь, то увидел, что 

там кабельные джунгли. 

На свой страх и риск он полез в провода и 40 минут скитался в этих джунглях. Внезапно он увидел модем, 

но когда он попытался проникнуть к нему, зацепился ногой и упал вниз. Выбраться самостоятельно не может. 

Внимание! Только что нам сообщили, что бригада наладчиков идет на помощь. Как только что-нибудь будет 

известно, мы вам сообщим. 

Бондаренко Кирилл 
студент 109 группы 

Сказка «Облачные вычисления» 
 

Жили-были два программиста. Звали их Паскаль и Кристофер Дейт. 

Жили не тужили, но в дин прекрасный день нагрянул к ним Алго-

ритм и говорит: 

- Раз вы такие умеющие, разработайте мне "облачные вычисления", 

а я вам заплачу биткоины.  

Подумали программисты , что не так уж это и просто и говорит Пас-

каль Кристоферу: 

- Это ведь сначала делать веб-сайт, блок-схему, веб-сервис и многое 

другое. 

На что Кристофер ответил: 

- Взаимодействуем с Прикладным программированием и все полу-

чится. 

Решили, что этот путь будет самым оптимальным. 

Был у них срок ровно 2 недели. Но как только они хотели возмутиться, как Алгоритм исчез. 

Шел день за днем, время близилось к дедлайну, а у них ничего не выходит. Создают, выявляют, но вре-

мени мало - не успевают. Решили позвать на помощь Венгерские нотации. Те прибежали, посмотрели и го-

ворят: 

- Неправильно, ребятишки, не по этой блок-схеме делаете. Нужно описать айди, использовать инспекции 

кода, а дальше рефакторинг кода, получится у вас ассемблер, добавляете главный ингредиент, который назы-

вается аутсорс - и вот вы и сварили "облачное вычисление". 

Паскаль и Кристофер так и сделали. Отблагодарили Венгерские нотации скриншотами и подарили им 

объективно-ориентированную базу данных. 

Пришло время обмена. Явился Алгоритм с кейсом. Паскаль вручил ему чашу с облачными вычисления-

ми, забрал кейс, и Алгоритм испарился. Открыли Паскаль и Кристофер кейс - а там пусто. 

Вот так заплатил Алгоритм за их нелегкий труд. 

Кучеренко Елизавета 
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Стр. 10 

Наше творчество 

Великое наследие   

Письмо другу 
Привет Миша!  В прошлом письме ты спросил, кем я хочу работать  в будущем. На 

сегодняшний  день я остановился на профессии программиста. Ей я заинтересовался 

еще в школе, когда мы начали проходить язык программирования - Паскаль.  

Поискав немного информации в интернете, я узнал, что это одна из самых востребо-

ванных профессий в мире и также профессия программиста, по-моему,  является 

одной из основных в будущего, так как скоро всю тяжелую работу за человека будут 

выполнять роботы, ведь даже сейчас они помогают людям на заводах и других пред-

приятиях. Но чтобы  они работали для них нужно создать алгоритм, по которому 

они будут работать. Даже сейчас нельзя представить, как жить без всех этих техно-

логий.  

Раньше людям надо было потратить много времени и усилий, чтобы добыть пищу, а сейчас ее можно за-

казать на специальном веб-сервисе, и тебе даже не надо выходить из дома. Можно даже обучаться при помо-

щи  онлайн-воркшопов. Тем более что прикладным программированием может  заниматься любой. Существу-

ет  множество веб-сайтов, на которых можно прочитать, что и как делать и использовать, так что разработать 

свой код, приложение, игру может сделать  каждый, ведь также есть фреймворки, то есть специальные заго-

товки, которые облегчают процесс написания кода. 

Профессия программиста не так проста, как кажется, так как код, программа банально может не запустит-

ся из-за одного неверно поставлено символа. На инспекцию кода, чтобы выявить ошибку, и на исправление 

которой может уйти несколько часов, также все алгоритмы, коды  их апдейтят, дедлайнят и рефакторят, то 

есть  всячески улучшают, чтоб они работали более быстро и четко . И еще я забыл сказать, что  программисты 

делятся по отраслям,  то есть на web-программирование, разработчиков программных обеспечений, разработ-

чиков игр - геймеров, создателей мобильных приложений и др. Я надеюсь, что ты узнал что-нибудь новое для 

себя о профессии программиста, а теперь я жду ответа от тебя.  Кем ты хочешь стать в будущем? 

Поляков Анатолий 
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Единство - это сила 

 

В некотором царстве тока и энергии, в деревне Лукояновке жили и процвета-

ли энергетики. Здесь родились два брата близнеца. Первый Фаза, другой - 

Ноль. Отец их был Заземлителем. и был способен увести в себя напряжение.  

Брат Фаза до чего бы не дотронулся - все пробивал током, вследствие чего 

все аппараты могли ломаться в его руках. Братик Ноль был потребителем, он 

не мог проводить ток, но, находясь рядом с Фазой - был способен создавать 

электромагнитное поле. 

Когда братья подросли, они отправились на поиски работы и своего предна-

значения. Где бы они не были, ничего у них не получалось - один все ломал 

на своем пути, будь это генератор, трансформатор или электрооборудование на подстанциях. Все горело от 

короткого замыкания. А братик Ноль ни на что не был способен, в нем не было силы электроэнергии. Брат 

Фаза, разозлившись на свою судьбу, начал все крушить и зажигать силой тока. Ноль, увидев все это, попы-

тался его остановить, но у него ничего не получилось. Тогда он отправился к своему отцу Заземлителю за 

советом. Отец ему ответил: "Сила тока заключена в вас обоих. Действуйте слажено, и все у вас получится". 

После этих слов отец "заземлил" (т.е. благословил) сына и послал остановить брата. Брат Ноль передал 

брату Фаза завет отца, и с того момента они работали слажено, и все электроприборы радовались такому 

обслуживанию. 

И вновь в деревню Лукояновка вернулось благополучие и процветание. Мораль сказки такова: только 

вместе - мы сила, своей энергией мы делаем этот мир светлее.  

Вот и сказочке конец. Кто слушал - молодец, а кто не слушал - тому 220 вольт в спину.  

 

Сигильетов Дмитрий 
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Выпуск № 4 (25) 

Наше творчество 

Стр. 11 

Дневник энергетика 

19 июля 2004 года. 

Вступил на должность электромонтера оперативно-выездной бригады пятого разряда. Началась взрос-

лая жизнь. 

 

21 мая 2005 года. Произошел взрыв трансформатора ТДТН 40кВт с выбросом масла. Пришлось отклю-

чать линию. Приехала бригада пожарных. Все обошлось. 

 

12 августа 2005 года 

Ночь. Ударила молния в подстанцию. Произошло замыкание на землю. Произошло автоматическое 

подключение электрической цепи. Неполадки исправлены. 

 

21 октября 2006 года. 

Замыкание воздушной линии электропередач. Выезд бригады оперативников и электромонтажников. 

 

1 января 2007 года.  

Новый год не без сюрпризов. Обрыв фазы в сети, двухфазное замыкание на землю. Сработало аварий-

ное подключение. Переход на потребление от двух соседних подстанций. Да будет свет! Изолирование 

оборванной цепи. 

 

3 апреля 2008 года 

Реконструкция подстанции, надо бы отключить провода. Напряжение высокое! Как только изоляция 

держится. 

 

31 декабря 2008 года 

Заступил в ночную смену в Новый год. Семья будет отмечать без меня. 

 

5 мая 2009 года. 

Надо штробить стену, проводить провода, выключатель, буду производить демонтаж розеток и выклю-

чателей. Освещение слабенькое. Надо бы лампы поставить. 

 

9 мая 2011 года 

День Победы, как он был от нас далек! Соединяю работу с праздником. Почтили память погибших. 

 

13 ноября 2014 года. 

Переменный постоянный ток, да что там! Переобучаюсь на мастера ПО. 

 

17 января 2017 года 

Сработала пожарная система, как оказалось, перегорела лампочка. Замена пожарной системы. 

 

27 ноября 2018 года. 

Изучение электрических цепей на подстанции, элек-

тромагнитного поля.  

Будем делать освещение! 

 

Сигильетов Константин 
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45 несерьёзных правил русского языка, к которым 

следует отнестись очень серьёзно! 

30. Неделите не делимое и не соединяйте разно-родное, 

а кое что пишите через дефис. 

31. Неуместная аналогия в тексте выглядит как шуба, 

заправленная в трусы. 

32. Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения. 

33. Не применяйте длинные слова там, где можно при-

менить непродолжительнозвучащие. 

34. Сюсюканье — фу, бяка. Оставьте его лялечкам, а не большим дяденькам. 

35. Будьте более или менее конкретны. 

36. Как учил Эмерсон: «Не цитируйте. Сообщайте собственные мысли». 

37. Кому нужны риторические вопросы? 

38. Слов порядок речи стиля не меняет? 

39. Нечаянно возникший стих собьёт настрой читателей твоих. 

40. Стих, где рифма на глаголах строится, самым первым на помойку просится. 

Продолжение следует... 

http://zoobrilka.com/
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