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СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

А.С. ПУШКИНА 

Нижегородский путь  
мастера                        стр 3 

Наш Пушкин. 
А Пушкин, ребята, у каждого свой. 
Быть может, ранимый, быть может 
смешной... 
Слегка  ироничный, слегка  простоват... 
И очень душевною силой богат. 
 
Мой Пушкин, ребята, всегда в тишине 
С улыбкою мамы приходит ко мне. 
Он сказку расскажет, добром одарит 
И в детство с любовью меня возвратит. 
 
Прошло время сказок. Не видно следа. 
И детство уходит, увы, навсегда. 
И лирика Пушкина громче звучит, 
И юность заманчиво нежно звенит. 
 
Мы учимся жить. Мы шагаем вперёд 
И смелый Дубровский с нами рядом идёт, 
И добрый Гринёв. И Онегина путь -
Как жизни учебник. Его не забудь! 
 
На каждый вопрос даст вам Гений 
ответ 
Примером героев - бесценный совет. 
Да, Пушкин, ребята, у каждого свой. 
Но всеми любимый. И очень родной! 
                    Игорь и Илья Беленковы,10Б 

Квест по биографии  
А.С. Пушкина          стр 5 Дети о Пушкине       стр 4 
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День знаний в этом году был 
посвящен 220-летию со дня 
рождения великого русского  
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина.   

Это   очень важная и памятная 
дата для учеников нашей гимна-
зии. На линейке, посвященной 
этому празднику, было множе-
ство красивых и эффектных    
номеров.  Директор  гимназии 
Н.С. Лежнина и почетные гости 
произнесли  торжественную речь 
и поздравили учеников нашей шко-
лы с Днем знаний.  

После линейки были проведе-
ны классные часы, на которых 
ученики узнали новые интерес-
ные факты из жизни Александра 
Сергеевича Пушкина. Также, 
учителя поздравили своих учени-
ков с началом нового учебного 
года и  пожелали легкой учебы, 
новых достижений и интересных 
уроков. 

Мы все очень надеемся, что 
он будет увлекательным, по-
знавательным и    нескучным 

для каждого из нас. 
Алина Обалова,8Б  

И это все о  
НЕМ… 

 
Аполлон Майков 
Перечитывая Пушкина 
Его стихи читая — точно я  
Переживаю некий миг чудесный:  
Как будто надо мной гармонии 
небесной  
Вдруг понеслась нежданная струя… 
Нездешними мне кажутся их звуки: 
Как бы, влиясь в его бессмерт-
ный стих,  
Земное всё — восторги, страсти, 
муки —  
В небесное преобразилось в них! 
 
 
Анна Ахматова 
Пушкин 
Кто знает, что такое слава! 
 Какой ценой купил он право,  
Возможность или благодать  
Над всем так мудро и лукаво  
Шутить, таинственно молчать  
И ногу ножкой называть?.  

Николай Рубцов 
О Пушкине 
Словно зеркало русской стихии,  
Отслужив назначенье свое,  
Отразил он всю душу России!  
И погиб, отражая её… 
 
Сергей Есенин 
Пушкину 
Мечтая о могучем даре 
 Того, кто русской стал судьбой,  
Стою я на Тверском бульваре,  
Стою и говорю с собой.  
 
Блондинистый, почти белесый,  
В легендах ставший как туман,  
О Александр! Ты был повеса,  
Как я сегодня хулиган.  
 
Но эти милые забавы  
Не затемнили образ твой,  
И в бронзе выкованной славы  
Трясешь ты гордой головой.  
 
А я стою, как пред причастьем,  
И говорю в ответ тебе:  
Я умер бы сейчас от счастья,  
Сподобленный такой судьбе.  

Но, обреченный на гоненье,  
Еще я долго буду петь…  
Чтоб и мое степное пенье  
Сумело бронзой прозвенеть.  
 
Игорь Северянин 
Пушкин 
Есть имена, как солнце! Имена -  
Как музыка! Как яблоня в рас-
цвете!  
Я говорю о Пушкине: поэте,  
Действительном, в любые времена! 
 
Но понимает ли моя страна —  
Все эти старцы, юноши и дети, - 
Как затруднительно сказать в 
сонете  
О том, кем вся душа моя полна? 
 
Его хвалить! - пугаюсь повторений…  
Могу ли запах передать сирени?  
Могу ль рукою облачко поймать? 
Убив его, кому все наши вздохи?  
 
Дантес убил мысль русскую эпохи, 
И это следовало бы понять……  
Чтоб и мое степное пенье  
Сумело бронзой прозвенеть.  

Незабываемый праздник 

Фото: Никулина И.М. 
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     Великий поэт трижды бывал 
на нижегородской земле, приез-
жая осенью  1830, 1833, 1834 го-
дов в село Болдино - родовое 
имение. Здесь им были созданы 
знаменитые произведения: 
“Повести покойного Ивана Пет-
ровича Белкина”, восьмая глава 
“Евгения Онегина”, маленькие 
трагедии (“Скупой рыцарь”, 
“Моцарт и Сальери”, “Каменный 
гость”, “Пир во время чумы”), 
поэма “Медный всадник”, рас-
сказ “Пиковая дама”, и др. 
     В сентябре 1833 года Пушкин 
проездом был в Нижнем Новго-
роде: он спешил в Оренбург, что-
бы посетить места, связанные с 
восстанием Пугачева. К Нижне-
му Новгороду поэт подъехал со 
стороны старой Московской до-
роги, которая примыкала к Арза-
масскому тракту и пролегала 
около Крестовоздвиженского мо-
настыря. Тройка свернула налево 
- в Ямскую слободу (конец ули-
цы Ильинской). С правой сторо-
ны постирались поля. На месте 
нынешней площади Горького 
находились овраг, илистые пру-
ды, старинные прядильные и ка-
натные заводики. Похвалинского 
съезда тогда не было: здесь был 
Монастырский овраг. Пушкин 
проехал направо по Малой По-
кровской, застроенной маленьки-
ми деревянными домиками (это 

была граница города), и выехал 
на Большую     Покровскую. 
   Улица закончилась у Верхнеба-
зарной площади, ее еще называли 
Благовещенской. С одной сторо-
ны стояли деревянные лавки у 
кремлевской стены. С другой - 
добротные каменные здания: два 
дома "Нумеров Деулина" шли от 
площади до улицы Тихоновской. 
Рядом, через улицу, находилась 
мужская гимназия—главный дом и 
два флигеля. Между Варварской и 
Алексеевской улицами размеща-
лась почтовая контора, к которой 
повернула коляска. 
   Проехала мимо храма святого 
Алексия митрополита. Он нахо-
дился на месте нынешнего фон-
тана в сквере на площади Мини-
на и Пожарского. 
  В строительстве церкви прини-
мал участие прадед Пушкина—
вице-губернатор нижегородской 
губернии, капитан-поручик Пре-
ображенского полка Юрий Алек-
сеевич Ржевский. 
  Пушкин не имел представления 
об истории храма, связанного с 
именем его предка. Но о Ржев-
ском он много знал от своей ба-
бушки Марии Алексеевны Ган-
нибал. Ее матушка, Сара Юрьев-
на Ржевская, родилась в 1721 го-
ду в Нижнем Новгороде. 
 Подъехав к почтовой конторе, 
Пушкин сдал лошадей,  оставил 

коляску и отправился в "Нумера 
Деулина". Одно из этих зданий  
сохранилось, хотя и в изменен-
ном виде. В 1954 оно было 
надстроено двумя этажами, но  
оконные проёмы и арочные про-
езды остались прежними. Сейчас 
в этом здании располагаются гимна-
зия 1 и Пушкинский музей. 
    Устроившись в гостинице, сто-
личный визитер отправился в ба-
ню в нижней части города смыть 
дорожную пыль. Путь туда был 
один - через кремль у Дмитриев-
ской башни, далее по Кремлев-
скому спуску и  через Ивановскую 
башню. 
  В письме жене от 2 сентября 
Александр Сергеевич сообщал:   
«сегодня я был у Губернатора, 
генерала Бутурлина. Он и его же-
на приняли меня очень мило и 
ласково; он уговорил меня обе-
дать завтра у него. Ярмарка кон-
чилась- я ходил по опустелым 
лавкам. Они сделали на меня впе-
чатление бального разъезда, ко-
гда карета Гончаровых уже уеха-
ла». Казалось бы, несколько 
предложений, но каждое из этих 
слов имело продолжение, именно 
данная история, когда Пушкин 
был принят губернатором Бутур-
линым за тайного ревизора, стала 
основой сюжета пьесы Н.В. Гоголя. 

Екатерина Варнакова,11А 

Нижегородский путь мастера. 
Из истории родного города 

Фото: интернет 
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«Моя любимая сказка 

Пушкина» 

Очень нелегко выбрать люби-
мую сказку из всех сказок, напи-
санных Александром Сергееви-
чем Пушкиным. Ведь каждая из 
них близка, знакома и дорога 
нам с самого детства. Однако, 
при первом прочтении  наиболее 
яркое впечатление оставила 
«Сказка о мёртвой царевне и се-
ми богатырях». В ней сказочные 
герои своими поступками помо-
гают нам  отличать добро от зла, 
правду от лжи, стать честными, 
смелыми, справедливыми и ми-
лосердными.  

Александр Сергеевич Пуш-
кин переносит нас во времена 
царей и цариц, смелых и отваж-
ных воинов, богатырей, и вол-
шебных зеркал. Однако даже в 
стенах богатого и прекрасного 
дворца живут зависть и рев-
ность, злоба и лицемерие. Мно-
го горя и бед довелось испытать 
молодой прекрасной царевне, 
оставшейся без матери. Однако 
чистота души, верность данному 
слову и чувству, доброта и тру-
долюбие помогли ей преодолеть 
все испытания и заслужить сча-
стье. Эта сказка учит нас тому, 
что чудеса в мире происходят не 
только благодаря волшебству и 
колдовству. Самую замечатель-
ную, самую интересную и са-
мую правдивую сказку человек 
может сделать реальностью 
только сам, потому что доброе 
сердце и вера в лучшее - самые 
проверенные, чудесные вол-
шебники. 

Хотя сюжет сказки использо-
вался несколько раз  другими 
писателями, «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» не 
перестаёт удивлять детей и 
взрослых.  

Полина Логунова, 8А  
Мой Пушкин 

Наверное, в нашей стране нет  
ни одного человека, который не 

знает о великом русском писате-
ле Александре Сергеевиче Пуш-
кине. Каждый из нас, будь то 
взрослый или ребенок, знаком с 
его творчеством. С детства мне 
полюбились его сказки. Из каж-
дой можно вынести урок, кото-
рый пригодится в дальнейшей 
жизни. Моей любимой сказкой, 
конечно же, является «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
которая научила меня быть чест-
ным, трудолюбивым и щедрым.  

В своих гениальных произве-
дениях Александр Сергеевич 
поднимает извечные темы сво-
боды, любви и дружбы.  Он вос-
хваляет честность и трудолюбие.  
Любимый поэт глубоко проник 
в мою душу.  

У этого талантливого писате-
ля множество интересных и не-
забываемых произведений. В 
каждом из них он растворялся 
полностью. Мне нравятся и его 
стихи, наполненные романтиз-
мом и любовью. Иногда в памя-
ти всплывают великолепные 
строчки из его стихотворений: 
они вдохновляют, наполняют 
энергией. 

Пушкин, несмотря на то, что 
прожил короткую жизнь, поко-
рил тысячи сердец благодарных 
читателей. 

Лично я в произведениях 
А.С.Пушкина нахожу ответы на 
многие свои вопросы. Пушкин 
навсегда покорил меня простотой 
и искренностью. 

Тихонов Михаил, 8Б  
 

Я помню чудное мгновение.... 
Для меня таким мгновением 

была поездка в Большое Болди-
но -  имение А.С.Пушкина. Ко-
гда мы ехали в автобусе, перед 
нами раскрывалась "унылая по-
ра, очей очарование". Сколько 
раз я видела эти пейзажи на кар-
тинах, а теперь ими можно было 
любоваться воочию. Наконец 
мы приехали, и экскурсовод 
проводил нас в домик, где неко-
торое время жил и творил вели-

кий поэт, почувствовали дух 
пушкинского времени. Мое вни-
мание привлекли разбросанные 
на столе листки со стихами А.С. 
Пушкина, написанные его ру-
кой. Я встречала знакомые и до 
боли родные строки из «Евгения 
Онегина»: "Любви все возраста 
покорны", из стихотворения  
«Дельвигу»: "Мы рождены, мой 
брат названый, под одинаковой 
звездой", из знаменитой 
“Осени”:  

"Октябрь уж наступил - уж 
осень отряхает последние листы 
с нагих своих ветвей".  

Побывав в домике, мы пошли 
к главной достопримечательно-
сти Болдина  - длинному белому 
мосту. Разноцветные листья  опа-
дали на него и на воду. Когда пе-
реходили через мостик,  он поти-
хоньку заскрипел, приветствуя 
нас. Нашему вниманию были 
представлены Церковь, школа, 
находившаяся при ней, и малень-
кое озеро, где плавали уточки. 
Землю уже сковал легкий иней, 
но на ней до сих пор лежали мо-
роженые яблоки. Мы немного 
погуляли по имению пока не 
пришла пора возвращаться до-
мой.  

Этот день запомнился на всю 
жизнь и, когда я смотрю на фото-
графии с той поездки, я вспоми-
наю это " чудное мгновение". 

Полина Панжукова, 11А 

Дети о Пушкине 
Наши творения 
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Здравствуйте, ребята! Се-
годня наша игра посвящена 
творчеству великого русского 
писателя А.С. Пушкина. 
Чтобы проверить ваши знания 
о его жизни и творчестве, 
предлагаем вам пройти ряд ис-
пытаний. Если вам удастся с 
ними успешно справиться, то 
вы сможете добыть ключ к 
тайне. Итак, внимание! 

Всем нам в школе дают  
прозвища, часто обидные. Ис-
точником вдохновения служат 
фамилии, какие-нибудь осо-
бенности внешности или при-
вычки. Не избежал подобной 
участи и великий русский поэт 
Пушкин в пору своей юности, 
когда был членом литератур-
ного кружка «Арзамас». 

В этом обществе по интере-
сам псевдонимы получили все 
— это было частью игры, кото-
рую затеяли юные литераторы, 
решившие силой собственных 
талантов бороться со всем кос-
ным и отжившим в литературе.  

Есть мнение, что это прозви-
ще свидетельствует о его болт-
ливости. Арзамасцы собира-
лись, чтобы в непринуждённой 
форме обсудить новинки отече-
ственной и иностранной лите-
ратуры, и если им что-то не 
нравилось, немедленно сочиня-
лись язвительные эпиграммы. 
Пушкин был самым разговорчи-
вым и на сочинение новой эпи-
граммы у него порой уходило 
всего несколько минут, за что  он 
и получил это прозвище.  

Сейчас вы получаете марш-
рутный лист. Ваша задача - как 
можно скорее правильно спра-
виться с заданиями разных эта-
пов, собрать все буквы этого 
слова и назвать прозвище вели-
кого поэта. 

1. Узнай героя  
"В то время воспитывались 

мы не по-нонешнему. С пяти-
летнего возраста отдан я был на 
руки стремянному нашему, за 
трезвое поведение пожалован-
ному мне в дядьки. Под его 

надзором на двенадцатом году 
выучился я русской грамоте и 
мог очень здраво судить о свой-
ствах борзого кобеля. В это 
время батюшка нанял для меня 
француза, мосье Бопре, которо-
го выписали из Москвы вместе 
с годовым запасом вина и про-
ванского масла. Приезд его 
сильно не понравился стремен-
ному. «Слава богу, — ворчал 
он про себя, — кажется, дитя 
умыт, причесан, накормлен. Ку-
да как нужно тратить лишние 
деньги и нанимать мусье, как 
будто и своих людей не стало!» 

 Назовите имя стремянного.  
2. Назовите стихотворение  
В январе 1815 года в Лицее 

состоялся первый торжествен-
ный публичный экзамен, кото-
рый воспитанники держали при 
переходе с первого на второй 
курс. В актовом зале собрались 
почётные гости, профессора, 
родители лицеистов. В экзамен 
по русской словесности входи-
ло и чтение собственных сочи-
нений. 

 – Александр Пушкин! – вы-
зывается следующий лицеист. 
Живой курчавый юноша бойко 
подходит к столу, просит разре-
шения прочитать свои стихи. 
Ему разрешают. И юный поэт 
вдохновенно читает: 
...Страшись, о рать инопле-
менных 
 России двинулись сыны; 
 Восстал и стар и млад;  
Летят на дерзновенных. 
Сердца их мщеньем зажжены... 

Назовите стихотворение , 
которое читал Пушкин на экза-
мене.  

 3.  Вставь слово. 
Отсель грозить мы будем шведу, 
Здесь будет город заложен 
На зло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В ........... прорубить окно.  

4. Узнай иллюстрацию.  
…Чудесный воин на коне  
Грозой несется, колет, рубит, 
В ревущий рог, летая, трубит...» 
      Назовите имя богатыря.  

5. Узнай друга. 
Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! 

Назовите фамилию друга Пуш-
кина, которому посвящено стихо-
творение.  

6. Любимое время года поэта. 
Это время года представлено 

в творчестве Пушкина широко 
и ярко. В это время  он лучше 
всего и больше всего писал, на 
него находило «вдохновенье», 
особое состояние, «блаженное 
расположение духа, когда меч-
тая явственно рисуются перед 
вами, и вы обретаете живые 
неожиданные слова для вопло-
щения видений ваших, когда 
стихи легко ложатся под перо 
ваше, и звучные рифмы бегут 
навстречу стройной мысли»  
О каком времени года идет речь?  

7. Назовите произведение  
В основе этого произведения 

лежит историческое исследова-
ние. Получив разрешение озна-
комиться со следственным де-
лом одного из героев, Пушкин 
глубоко изучает архивные мате-
риалы, а затем едет в местно-
сти, где развернулось это собы-
тие [Поволжье, Оренбургский 
край), осматривает места собы-
тий, расспрашивает стариков, 
очевидцев. 

  (продолжение на стр   7 )    
      

Литературный квест «И буду вечно тем  любезен я народу…» 
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Число домашних животных в 
России выросло на 6,3 млн, или 
на 14%, за последние три года, о 
чем свидетельствуют данные 
Mars Petcare, опубликованные 
ко Всемирному дню животных, 
который отмечается 4 октяб-
ря.  Домашних кошек в стране 
около 33,7 млн, что почти вдвое 
превышает численность собак - 
18,9 млн!  

И до прошлого года не было 
отдельного документа, который 
регламентировал бы выгул жи-
вотных. Теперь в РФ есть ФЗ 
«Об ответственном обращении с     
животными». Так как все мы 
здесь законопослушные граж-
дане, сегодня познакомимся с 
рядом правил по выгулу мохна-
тых, давайте разберемся, в чем 
дело.  

 Что сказано в законе?  
- Если у вас НЕ бойцовский пёс 

весом больше 15 кг, то он может 
без намордника пересекать дороги, 
площадки отдыха. Маленькие со-
бачки до 5 кг могут передвигаться 
без поводка и намордника.  

- У животного должны быть 
опознавательные знаки: бирка на 
ошейнике с необходимой   ин-
формацией;  

- По закону владельцы обязаны 
убирать за питомцами;  

- Нельзя выгуливать живот-
ных на пляжах, детских и спор-
тивных площадках, территориях 
учреждений здравоохранения и 
культуры.  
Штрафы за выгул в неполо-

женных местах. 
- выгул без поводка на терри-

тории парка или детской площад-
ки — 1-2 тыс. рублей;  

- выгул животного в состоянии 
алкогольного опьянения — 5 тыс. 
рублей.  

При повторном нарушении  
штраф вырастет в несколько раз.  
Как быть с общественным 

транспортом?  
Используйте поводок и наморд-

ник при перевозке крупных жи-
вотных. 

Ограничьте движения питомца, 

так как в транспорте чаще всего 
тесно и находится много людей. 

На собаку по закону преду-
смотрено сидячее место, не 
стесняйтесь использовать его, 
но не забудьте оплатить второй 
билет. 

С собой необходимо иметь 
ветеринарное. удостоверение и 
справку о здоровье животного.  

Теперь вы точно будете уве-
рены, что во время прогулки, вы 
соблюдаете закон и сможете 
проводить лучшие моменты 
жизни вместе, зная свои права и 
обязанности в данном деле. Да-
вайте заботиться не только о 
своем, но и чужом комфорте и 
безопасности.  

  
В рубрике «Забавные| зако-

ны» вашему вниманию пред-
лагается штат на юге Аме-
рики, восхищающий велико-
лепием джаза в сочетании с 
блюзом; здесь родились та-
кие личности, как Луи Арм-
стронг и Трумен Капоте.  

Крупнейший город этого 
штата - Новый Орлеан стал 
главной локацией действий в 
волшебном мультфильме Dis-
ney «Принцесса и лягушка».  

Итак, удивлять нас своими 
законами будет Луизиана.  

Суть этой рубрики проста: 
ниже написаны 10 законов, 2 
из которых выдуманные; сна-
чала - интрига, затем - ответ, 
который будет напечатан в 
следующем номере.  

1. Запрещается урчать живо-
том в общественном месте.  

2. Укус человека зубами счи-
тается хулиганством, но если он 
был совершён вставными зуба-
ми, то это уже хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах.  

3. Незаконно в общественных 
местах полоскать горло.  

4. Если вы идете на день рож-
дения, то для букета именинни-
ка разрешено использовать 
только розовые цветы.  

5. Человек, который получил 
ожог при каких-либо обстоятель-
ствах, обязан в письменном виде 
объяснить пожарным, почему и 
как это произошло.  

6. Грабить банк и стрелять в 
кассира водяным пистолетом 
строго запрещено.  

7. Кража крокодила полагает 
наказание в виде 10 лет лишения 
свободы.  

8. Нельзя обмениваться номе-
рами телефонов с тем, кто стар-
ше вас на 10 лет.  

 
(Продолжение на стр  7) 

 

Право вокруг нас 
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Борис Алексеевич Королев  - 
академик Российской академии  
медицинских наук, заслужен-
ный деятель науки РФ, Герой 
Социалистического Труда,  По-
четный гражданин Нижнего 
Новгорода и Нижегородской об-
ласти. 

Родился Королёв в 1909 году 
в семье земского врача. Нижний 
Новгород стал для него родным 
городом с 1921 года.  

 4 января 1955 года под мест-
ной анестезией он провел 
первую операцию на сердце по 
поводу ревматического стеноза 
(сужения)  митрального клапана. 
В октябре того же года Борис 
Алексеевич произвел первое в 
Горьком хирургическое вмеша-
тельство на сердце по поводу 
врожденного порока - ребёнок 
родился с открытым артериаль-
ным протоком. Королев исправил 
ошибку природы. Так рождалась 
горьковская- нижегородская науч-
ная школа кардиохирургии.... 

За полвека Королёвым и его    
последователями было выполне-
но свыше 30 тысяч операций на 
сердце, 26 учеников Борис Алек-
сеевича стали докторами и 67—
кандидатами наук. 

Именно благодаря Королеву 
наш город стал признанным цен-
тром сердечно- сосудистой хи-
рургии. Здесь проходили между-
народные всесоюзные конферен-
ция кардиологов, в которых при-
нимали участие такие выдающие-
ся деятели медицины, как 
Н.П.Амасов, Е.И.Чазов, 
В.И.Бураковский.  

В декабре 1999 года Нижего-
родской ярмарке состоялся меж-
дународный медицинский форум 
"Сердце человека". Он был при-
урочен к 90-летию Королёва. 

"Золотые руки врача держат 
хрустальное сердце человека"- 
так выглядит приз лучшему кар-
диологу страны в номинации 
"Призвание". Руки сделаны в 
натуральную величину из позоло-
ченного металла, а сердце - тоже 
в натуральную величину - из 
горного хрусталя. Вес это вра-
чебного "Оскара" почти шесть 
килограммов. 

В середине 70-ых годов Борис 
Алексеевич был удостоен оче-
редной высокой государствен-

ной награды. И в ответ на по-
здравление и просьбу журнали-
стов высказаться по этому пово-
ду рассказал, как недавно при-
гласил в клинику несколько де-
сятков человек, которым когда-
то сделал операцию на сердце. 
Прошло 20 лет, дети стали взрос-
лыми, пришли со своими детьми. 
Все они живут полноценной жиз-
нью, считают себя совершенно 
здоровыми людьми и таковыми 
являются на самом деле. 

-  Это для меня выше всех 
наград,- признался академик,- 
горжусь тем, что у меня много 
учеников, у которых я сам готов 
учиться! 

Екатерина Варнакова, 11А 

У меня много учеников, у которых я сам готов учиться! 

Знаменитые нижегородцы 

(окончание. Начало на стр 5) 
В небольшом романе, близ-

ком по объему к повести, Пуш-
кин воскрешает перед нами одну 
из самых ярких страниц русской 
истории—полный бурных волне-
ний период 1773-1774. Роман 
знакомит нас и с глухим броже-
нием среди населения Поволжья, 
предвещавшим близость восста-
ния, и с грозным обликом пред-
водителя восстания, и с его пер-

выми военными успехами. В то 
же время в романе рисуется 
жизнь различных слоев русского 
общества второй половины XVIII 
в.: патриархальный быт дворян-
ского поместья, скромная жизнь 
семьи коменданта  крепости и т. п. 

Назовите роман. 
Зубрий Т.В. 

 
Ответы будут опубликованы в 

следующем номере.                    

(окончание. Начало на стр 6) 
9. А аллигаторов запрещено 

привязывать к пожарному гидранту.  
10. Тем, кто дает ложные или 

заведомо невыполнимые обеща-
ния, предусмотрено наказание в 
виде тюремного заключения на 
срок до одного года. 

Удачи!  Ждем ваших правиль-
ных ответов!  

 
Екатерина Варнакова, 11а  

Фото: интернет 
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