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Весна - это то время года, которого все ждут, устав от зимы. Весну часто 

называют долгожданной. Первые признаки весны, бывает, проявляются еще 

зимой, в феврале: чуть посильнее посветит солнышко - и начинают таять 

сосульки, звенит веселая капель, напоминая о приближении весны. После 

этого еще могут ударить морозы, может пойти снег, но все понимают: 

весна вот-наступит, порадует своим теплом. 

Вот и пришла весна. Солнце начинает появляться на небе все чаще, небо 

делается более ярким, густо-синим, вовсю тает снег и бегут ручьи. Земля 

еще холодная, слишком сырая и голая, а через остатки снега пробиваются 

самые первые цветы, которые так и называют: подснежники. 

Весна пришла! В лесу начинается оживление: просыпаются от зимней 

спячки звери, возвращаются после зимовки птицы.  

 

 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 
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Дорогие женщины-учителя! 

От всей души поздравляю вас  

с Днем 8 Марта!!! 

Желаю вам счастья, здоровья,  

успехов во всѐм. 

С тобою Учитель! 

Счастья, здоровья, успехов во всѐм, 

Учитель, учитель, с тобою вдвоѐм. 

Все сделаем быстро, умело! 

В науки с тобою мы вместе пойдѐм! 
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2 апреля – 205 лет со дня рождения датского писателя 

Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) 

  

АНДЕРСЕН ХАНС КРИСТИАН – сказочник, романист, 

поэт и драматург.  

В 1835 г. вышел его первый сборник «Сказки, 

рассказанные детям», куда вошли «Огниво», «Принцесса 

на горошине», «Дикие лебеди», «Свинопас», 

«Дюймовочка». «Русалочка», Стойкий оловянный 

солдатик» и др. В 40-е гг. писатель издает сборник 

«Новые сказки». В него вошли «Снежная королева», 

«Соловей», «Гадкий утенок», «Тень», «Девочка со 

спичками», «Ель» и др.  Позднее появляется сборник 

«Истории» (на самом деле – тоже сказки), наконец – «Новые сказки и 

истории». 

С 1835 по 1872 год Андерсен опубликовал 156 сказок. О своей жизни он 

написал в художественной биографии «Сказка моей жизни». В ней не 

рассказывается о счастливой, безмятежной жизни, но говорится о счастье 

преодоления трудностей, стойкости, умении увидеть свет в самой 

непроницаемой тьме.  

Сказки Андерсена стали появляться в русских переводах с 40-х годов XIX 

века. В 1958 г. Была учреждена Международная Золотая Медаль Ханса 

Кристиана Андерсена, получившая название «Малой Нобелевской премии», 

которая раз в два года присуждается лучшему современному автору, чаще 

всего сказочнику, а также художнику-иллюстратору. Ежегодно проводится 

Международный день детской книги – 2 апреля, в день рождения Андерсена. 
  

  

2 апреля – 170 лет со дня рождения французского 

писателя 

Эмиля Золя  (1805-1875) 
  
ЗОЛЯ  ЭМИЛЬ (Эмиль Эдуар Шарль Антуан) -

 французский писатель. Детство провѐл в Экс-ан-

Провансе. В 1864 г. 3оля собрал написанные им в разное 

время рассказы и новеллы романтического плана и 

опубликовал их под общим названием «Сказки Нинон». 

В 1867 г. вышел роман «Тереза Ракен»; предисловие к его 

2-му изд. (1868) стало программой натурализма, 

принципы которого 3оля, считавший себя основателем 

новой литературной школы, раскрыл позднее в книгах 

«Экспериментальный роман», «Романисты- 
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натуралисты», «Натурализм в театре». Социум в целом у 3оля уподоблен 

организму, также существующему по биологическим законам. 

В цикле из 20 романов «Ругон-Маккары - естественная и социальная 

история одной семьи при Второй империи». Наиболее значительные романы 

цикла - «Чрево Парижа», «Проступок аббата Муре», «Западня», «Страница 

любви», «Жерминаль», «Земля», «Человек-зверь», «Разгром» и др. Они 

повествуют об искажении подлинной сути любви, семейных отношений под 

влиянием ложной морали; вместе с тем в них выражена вера в обновляющую 

силу эволюции, в «регенерацию» универсума. 

В романе «Творчество» отражены становление и кризис импрессионизма; 

творчество предстаѐт в нѐм как поединок художника с природой, в ходе 

которого искусство обособляется от неѐ и в своей автономности 

воспринимается отныне как нечто «противоестественное». Роман «Нана» о 

«жрицах любви» поразил современников аллегорическими образами 

современного апокалипсиса, надругания над имперскими святынями. Под 

впечатлением религиозной проповеди Л. Н. Толстого 3оля создал циклы 

романов «Три города», и «Четыре Евангелия». В 1897 он встал на защиту 

ложно обвинѐнного в шпионаже офицера А. Дрейфуса, выступив с открытым 

письмом к президенту Франции «Я обвиняю». 3оля. Новаторство писателя 

имело мировой резонанс и во многом предопределило поэтику социального 

романа 20 века. В России произведения 3оля активно переводились с 1870-х 

гг.; в 1875-1880 (при посредничестве И. С. Тургенева) сотрудничал с 

журналом «Вестник Европы». В 20 в. Его романы многократно 

экранизировались крупнейшими режиссѐрами (Ж. Ренуар, Ж. Дювивье, М. 

Карне, Р. Клеман и др.). 

Эмиль Золя награждѐн орденом Почѐтного легиона (1888). 

  
  

3 апреля – 90 лет со дня рождения русского 

писателя                   

Юрия Марковича Нагибина  (1920-1994) 
  

НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ – прозаик и 

журналист.  В 1940 был напечатан го первый рассказ 

«Двойная ошибка» (ж. «Огонек»). 

В 1943 г. вышел первый сборник «Человек с фронта». 

Работал корреспондентом газ. «Труд». В конце войны и 

послевоенные годы вышли сборники рассказов и очерков 

«Большое сердце», «Две силы», «Зерно жизни». Середина 

1950-х была очень плодотворной: один за другим вышли 

сборники рассказов «Человек и дорога», «Чистые пруды»,  
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«Далекое и близкое», «Ранней весной». Ю.Нагибин  много работал в кино, 

написав или приняв участие в создании сценариев таких известных фильмов, 

как «Председатель», «Страницы жизни Трубникова» и «Бабье царство», 

«Спасите наши души» («Красная палатка»), «Чайковский», «Дерсу Узала», 

«Ночной гость», «Девочка и эхо» и др.  Работая для  телевидения,  сделал ряд 

передач о жизни и творчестве Лермонтова, Аксакова, Анненского, 

Голубкиной. Юрий Маркович был не только профессионалом-рассказчиком, 

но и литературным наставником, поддержавшим своим авторитетом и 

напутствиями многих дебютантов. Своим творческим опытом писатель 

делился также в статьях, интервью, рецензиях, которые составили книгу «Не 

чужое ремесло» (1983). Среди публикаций в этой книге следует особо 

выделить «Признания», «Достоинство жанра», «Открытое письмо Борису 

Кравченко», «Чехов редактирует». 

Работал Ю. Нагибин до конца своих дней. Уже после его смерти вышли 

его повести – «Тьма в конце туннеля», «Моя золотая тѐща». Умер писатель в 

Москве 17 июня 1994 года. 

  

 

4 апреля – 100 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Павловича Германа  (1910-1967) 

  
  

ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - прозаик, 

кинодраматург.  

В 17-летне
 
возрасте   написал   роман   «Рафаэль из 

парикмахерской», который увидел свет в 

1931  г.      Профессиональным писателем Г. стал 

считать себя с выходом романа  «Вступление» (1931). В 

24 года стал делегатом 

Первого   съезда   писателей   СССР 

(1934).  Тогда  же  по  направлению  газ. 

"Известия»  Юрий Павлович пришел в уголовный  розыск и надолго связал 

свой творческий интерес с  чекистами.   В 1934—1936 пишет роман «Наши 

знакомые», затем — повести «Лапшин» и «Алексей Жмакин» (1937—38), 

переработанные впоследствии в роман «Один год» (1960). Во время Великой 

Отечественной войны служил на Северном флоте военным корреспондентом 

ТАСС и Совинформбюро, много публиковался в газетах. 

Обращение к исторической теме, обозначившееся в годы Отечественной 

войны (повести «Далеко на Севере», 1943; «Студеное море», 1944) и 

приведшее к созданию романа о Петровской эпохе «Россия молодая» (1952), 

укрепило читательскую популярность писателя. Наиболее известное произ-

ведение — трилогия о враче Владимире Устименко («Дело, которому ты  
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служишь», 1958; «Дорогой мой человек», 1962; «Я отвечаю за все», 1965, и 

мн. др. изд.). Юрий Герман принимает участие в создании ряда сценариев 

популярных кинофильмов: («Семеро смелых», 1936, реж. С. Герасимов; 

«Доктор Калюжный», 1939, реж. Э. Гарин и X. Локшина; «Дело Румянцева», 

1956, реж. И. Хейфиц; «Дорогой мой человек», 1958, реж. И. Хейфиц и др.). 

Роман «Наши знакомые» перейдет на киноэкран в 1969 г. и привлечет 

внимание тысяч зрителей. По 

роману  «Россия  молодая»  будет  создан телесериал из 9 фильмов (1983), а 

поставленные на основе повестей писателя eго сыном реж. А. Германом 

кинофильмы «Проверки на дорогах» и «Мой друг Лапшин» (1984) станут 

заметным явлением современного искусства. 

16 января 1967 Ю. Герман скончался, похоронен на Богословском кладбище 

Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург). 
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ИНТЕРНЕТ: «за» и «против» 
 

  Интернет: хорошо это или плохо? Чего больше? Об этом 

размышляли ученики и родители. 

  За Интернет голосуют родители, если: 

«Находиться под наблюдением родителей. Это нужно для 

подготовки к урокам, для поиска полезной информации, для 

общения, обмена мнениями, для организации онлайн-

уроков, чтобы родители могли оценить работу своего 

ребѐнка».  

 Но много и отрицательного в нѐм видят родители: 

   «Наш современный мир нельзя представить  без 

компьютера. Он очень  помогает детям в поиске 

информации. Но из-за него ребята стали меньше общаться друг с другом, больше 

проводят времени дома, сидя за компьютером. Всѐ должно быть поровну: нельзя   лишить 

ребѐнка компьютера,  но и  нельзя,  чтобы ребѐнок стал  зависим от   него».   

   «Списывают домашние задания, отвлекаются от уроков, много лишнего для детей».   

  А вот как относятся к Интернету ученики: 

    «Часто помогает в учѐбе. Можем найти новых друзей. Но очень много различной 

рекламы, непристойных фотографий». 

   «Слишком затягивает: зайдѐшь на пару минут, а выйдешь только через пару часов».        

   «Можно пообщаться с друзьями, найти много полезной информации. Но можно 

схватить вирус. Множество детей становятся игроманами, что крайне отрицательно 

сказывается на их психике и здоровье». 

   «Отрицательно влияет на здоровье: ухудшается зрение, портится осанка. Ребята 

становятся агрессивнее, ухудшается успеваемость». 

   «Быстро можно найти полезную и интересную информацию». 

   «Люди всѐ меньше и меньше стали пользоваться книгами». 

   «Много лживой информации». 

   «Можно пообщаться с родственниками и друзьями из других городов». 

   «Я не могу быть ни за, ни против Интернета. Ведь по сути, и отрицательные, и 

положительные черты в нѐм есть. Он опасен, так как «засасывает» человека. Нужно 

просто ограничиться во времени. Если оглянуться вокруг, то в реальной жизни столько 

интересного». 

   «Интернет – хороший помощник в подготовке к экзаменам». 

   «От Интернета уже никуда не деться. Нужно искать в нѐм 

плюсы и истреблять минусы». 

   «В нѐм можно найти всѐ. Но среди полезной информации 

много мусора».  

   «Копируя информацию и воруя готовые сочинения, мы не 

развиваемся интеллектуально и теряем свою 

индивидуальность».  

  Итак, мнения родителей и детей во многом совпадают. Плюсы 

и минусы, конечно, есть в Интернете. А вот к чему же нас 

приведѐт Интернет, покажет будущее.  
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Уважаемые коллеги!!! 

Администрация школы №87 

Поздравляют Вас С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 
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03.03. Енукова Наталья 

Михайловна 

 

05.03. Лежнева Марина 

Сергеевна 

 

26.03. Ахияретдинова Эльвира 

Ахнафовна 

 

29.03. Шумакова Раиса 

Михайлова 

 

 

Желаю быть в отличном 
настроении, 
Уметь прощать, дружить, 
ценить, любить. 
И стих дарю тебе на день 
рождения, 
В котором все пытаюсь 
уместить: 

Пусть радость будет самой 
ощутимой, 
Удача не покинет много лет… 
Желаю жизни яркой и 
счастливой, 
Чтоб не было в ней боли, 
страха, бед! 
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