
Время — та же Берлинская стена: 
оно то жестко разделяет пространст-
во между настоящим, прошлым и 
будущим, то рушит границы, объеди-
няя это пространство в единое це-
лое. А там, где граница все-таки уце-

лела, она превращается в настоящее 
произведение искусства. И невольно 
задаешься вопросом: а  граница ли 
это? Возможно, но очень условная...  

 
Всегда ваша редакция SL  

  
 

 

О литературе и  
путешествиях — стр. 2-3 

 

 Профессии и творчество 
  — стр. 4-5 

 

Деловая игра в Таврическом  
— стр. 6-7 

 

Краеведение — стр. 8 

На фото одно из граффити Берлинской стены. 
Автор фото: Сауле Крутикова, 2009 г. 

13 августа 1961 года между Восточным и Западным Берлином была 
простроена стена, за попытку нелегально пересечь которую в ГДР дава-
ли до 10 лет лишения свободы. В 1989 году ее практически полностью 
снесли. Оставшаяся часть превратилась в самую известную в мире 
граффити-галерею под открытым небом протяженностью 1316 метров. 
Но причем здесь тема выпуска и Берлинская стена, спросите вы? 



Это интересно 

В XVI веке во Франции жил ме-
дик, ученый и астролог Мишель до 
Нотр Дам, он же Нострадамус.  Од-
нажды ему пришло ведение, и он 
предсказал победу в Великой Отече-
ственной войне, падение Гитлера и 
освобождения Европы. Свои пред-
сказания он описывал в катренах — 
четверостишиях, смысл которых был 
сильно завуалирован. Недаром их 
называли «темными и загадочными 
выражениями». 

 

А вот Эдгар Кейси был американ-
ским мистиком. В конце IXX - начале 
XX века он увидел дату начала и 
окончание Второй и Первой Мировой 
войны во сне. Так же он увидел пора-
жение немцев на Курской дуге и 
окончательную победу СССР и их 
союзников. Недаром он получил про-
звище «спящий пророк», хотя и бы 
на самом деле, скорее всего, обыч-
ным шарлатаном. 

Французский писатель Жюль 
Верн не был предсказателем, но в 
своих рассказах он точно описал 
дальнейшее развитие человека.  Но 
самым поразительным его предска-
занием было построение подводной 
лодки.  

Английский же писатель Фрэн-
сис Годвин (прототип Гудвина из 
«Волшебника Изумрудного горо-
да») был к тому же еще и священни-
ком. Тем не менее, еще в  XVII веке 
он впервые описал первый полѐт 
человека в космос в совеем фанта-
стическом произведении «Человек 
на луне». К слову сказать, именно он 
ввел понятие невесомости. 

Английский писатель Герберт  
Уэллс предсказал появление лазера 
и ракетного двигателя. В своѐм ро-
мане «Освобождение мира» он пред-
сказывает появление атомной бом-
бы. Более того, он предостерегает 
человечество от использования это-
го смертоносного оружия так, как оно 
обладает очень сильным излучени-
ем. 

Так что спасибо всем этим людям 
за наше настоящее. Потому, что все 
то, что они навыдумывали  и напред-
сказывали — в большей степени 
прекрасно. 

 

Виолетта Денисова 

Давным-давно жили на свете люди, которые предсказывали буду-
щее. И пускай некоторые из них это делали не умышленно, тем не мене 
то, о чем они думали, рано или поздно сбывалось. 

 

 

Один из лучших сборников 
фантастики, куда вошли рас-
сказы Нельсона, Кларка, Ази-

мова, Шекли, Прессли, Уильям-
са и других писателей США и 

Англии был издан в 1992 году в 
Минске. Составители: 

В.М.Терентьев и В.А.Кравченко 

Все чаще и чаще люди стали 
вести себя неподобающим обра-
зом. А что такое «подобающий об-
раз», и каковы нормы поведения? 

 
Нормы поведения в обществе 

сформировались очень давно и име-
ли особое название «ЭТИКЕТ». 

Этикет от французского étiquette 
— этикетка, надпись — правила по-
ведения людей в обществе, поддер-
живающие представления данного 
общества о подобающем. В совре-
менном виде и значении слово было 
впервые употреблено при дворе ко-
роля Франции Людовика XIV. На од-
ном из приемов гостям были розданы 
карточки (этикетки) с изложением 
того, как они должны держаться. 
Странами, где зародилось это поня-
тие, принято считать Англию и Фран-
цию.  

Я предлагаю вам сесть в машину 
времени отправиться в прошлое, а 
потом вернуться в настоящие, рас-
смотрев одну и тужи ситуацию и про-
ведя небольшое социологическое 
исследование. Поехали! 

Прошлое. Совершенно незнако-
мые друг другу люди подходят одно-
временно к кафе Молодой человек 
пропускает даму, открывает дверь и 
только после того, как дама пройдѐт 
через дверной проѐм, заходит в по-
мещение. Таковы правила этикета. 

Настоящее. Наблюдаем за сле-
дующей картиной и ведем подсчеты. 
Девушка и молодой человек подхо-
дят к кафе. 40% из 100% действуют 
по правилам этикета, остальные па-
ры — как бог на душу положит, из 
чего делаем вывод: про этикет в на-
ши дни уже мало кто вспоминает. А 
зря. Почитайте «Домострой» — кни-
гу, ставшую в наши дни настоящим 
памятником русской литературы XVI 
века. Там, конечно, много пережитков 
прошлого, но много и полезных сове-
тов и наставлений по всем вопросам 
жизни человека и семьи для будуще-
го. 

Настя Неповинных  



Важный гость 

28 февраля в нашей школе со-
стоялась встреча с Николаем Мик-
лухо-Маклаем, потомком великого 
русского ученого-гуманиста Нико-
лая Николаевича Миклухо-Маклая, 
совершившего в 1871 году научно-
исследовательскую экспедицию в 
Папуа – Новую Гвинею на Берег Рай 
(в прошлом Берег Маклая).  

 
 

Николай Николаевич младший 
рассказал ребятам о незабываемом 
путешествии, которое он совершил в 
2017 году, пройдя по следам своего 
прапрадеда. Стоит заметить, что он 
первый из рода Миклухи-Маклая, кто 
проделал это спустя 150 лет. Экспеди-
ция носила название «Миклухо-
Маклай XXI век. Берег Маклая».  

Перед Николаем и его командой 
стояло несколько задач: во-первых, 
проведение научных исследований, 
изучение материальной культуры на-
родов Берега Маклая и культурной 
динамики за последние годы, в связи 
с тем, что подобные исследования не 
проводились российскими учеными 
более 40 лет; во-вторых, сотрудниче-
ство в научной сфере с целью нала-
живания прямых контактов между рос-
сийскими учеными и научным сообще-
ством крупнейших университетов Па-
пуа – Новой Гвинеи; а в-третьих, укре-
пление взаимодействия между наши-
ми странами с целью культурного об-
мена и организации новых этнографи-
ческих маршрутов для российских 
путешественников. Для всего этого 
был даже создан фонд имени Миклу-
хи-Маклая. 

Для самого Николая было очень 
важно пройти путь его родственника и 
встретиться на Новой Гвинее с потом-

ком 5-го поколения Туя, первого друга 
Маклая старшего. 

Рассказ Николая Николаевича со-
провождался красочными небольши-
ми роликами и фотографиями. Ребята 
слушали его раскрыв рты. Оказалось, 
что несмотря на прошедшие 150 лет, 
народы Папуа сохранили свою само-
бытность, соблюдают традиции пред-
ков и чтят память о своем «белом бра-
те» Н.Н. Миклухо-Маклае старшем. 
Западная культура мало затронула 
этот уголок мира: способ приготовле-
ния пищи остался неизменным (для 
разжигания традиционного костра они 
используют скорлупу кокосов); кокосы 
по-прежнему являются одной из глав-
ных сельскохозяйственных культур 
местных жителей; европейская мода 
прошла мимо этих людей и вовсе им 
не приглянулась, именно поэтому они 
предпочитают носить традиционные 
наряды, в которые одевались их пред-
ки. И хотя за столько времени они 
научились пользоваться всеми блага-
ми цивилизации, но футболки они всѐ 
же предпочитают надевать редко 

(обычно это происходит при посеще-
нии католической церкви). 

Из рассказа Николая Николаевича 
наши ученики узнали о том, что в 1970 
году советскими моряками был уста-
новлен мемориал в память о Миклухо-
Маклае на мысе Гарагаси. Мемориал 
был обновлен в 2014 году благодаря 
усилиям и на средства сэра Питера 
Бартера и российско-итальянской се-
мьи Суриных. В честь праздника 20 
сентября 2017 года (дата приезда экс-
педиции «Миклухо-Маклай XXI век. 
Берег Маклая.») здесь водрузили 
флаги России, Папуа – Новой Гвинеи 
и провинции Маданг. 

 
«Очень важно хранить наследие 

своих предков, чтить и помнить их, а 
также пользоваться плодами их тру-
дов для будущего», – таким предложе-
ние закончил свой рассказ Миклухо-
Маклай младший, и эти слова были 
сказаны как-то особенно искренне. 

 
Устинья Прусенок,  

Александра Прокофьева 

 
 

 
Настоящее газеты — это прошлое в сочетании с 

будущем, потому что пока в газету пишут, будущее у 
нее точно есть. 

 
Перелистывая страницы старых номеров и перечиты-

вая статьи корреспондентов, которые сейчас уже стали 
врачами, экономистами, юристами, мы благодарны каждо-
му из них за то, что сохранили историю, длинною в 175 лет 
— именно столько исполняется нашей школе осенью 2018 
года. Так что каждый корреспондент — ангел, потому что 
его миссия — сохранить время. 

 

Ксения Рыбникова 
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Фото: Анастасия Бушина 



Профориентация 

Настоящее — это в про-
шлом хорошо спланирован-
ное будущее. Футурологи 
утверждают что, уже совсем 
скоро появится немало но-
вых профессий, например, 
менеджер космотуризма. 
Ещѐ немного, и во всех 
средствах массовой инфор-
мации будет звучать при-
близительно такая реклама: 
«Вы объездили почти весь 
мир? Хотите провести неза-
бываемые новогодние кани-
кулы? А как насчѐт того что-
бы слетать на другую пла-
нету? В этом вам поможет 
менеджер по космотуризму! 
Он сможет организовать 
для вас романтический ме-
довый месяц или незабы-
ваемый уикенд на орбите!». 
Зададимся вопросом, какие 
качества нужны такому спе-
циалисту и что он должен 
знать? Менеджер по космо-
туризму должен будет не 
только уметь общаться с 
клиентами и управлять дру-
гими людьми, но и являться 
первоклассным специали-
стом в космической отрас-
ли. 

По мнению специали-
стов, в ближайшем буду-
щем появятся такие про-
фессии, как дизайнер и ар-
хитектор виртуальных ми-
ров. Уже сейчас в нашей 
жизни есть их прототипы — 
социальные сети и онлайн-
игры, а люди начинают 
управлять машинами при 
помощи разума (так назы-
ваемое нейропилотирова-
ние). В скором времени вир-
туальный мир будет тща-
тельно доработан, и мы 
сможем не только наблю-
дать его, но и ощущать за-
пахи и вкусы. Но это все 
мечты, хотя кое-что удивля-
ет уже сейчас. 

 
Елизавета Петрова, 

лидер РДШ 

Говорят, что промыш-
ленная революция порож-
дает безработицу. Это вер-
но, но лишь отчасти. Совре-
менные технологии убивают 
рабочие места, чтобы соз-
дать новые. И четвертая 
индустриальная революция 
не будет исключением. Ис-
чезнут монотонные профес-
сии. Производство станет 
полностью безлюдным. Че-
ловек сможет полностью 
сосредоточиться на творче-
стве, не отвлекаясь на рути-
ну. В основу лягут такие 
технологии, как Большие 
данные, Виртуальная ре-
альность, Интернет вещей и 
Блокчейн. Что же это такое? 

Интернет вещей — сеть 
умных вещей, взаимодейст-
вующих друг с другом, беру-
щая часть рутинных задач 
на себя. Позволяет органи-
зовывать более гибкое про-
изводство, не так жестко 
привязанное к конвейеру. 
Большие данные — техно-
логия, позволяющая извле-
кать знания из огромного 
количества как структуриро-
ванных, так и неструктури-
рованных данных, получен-
ных из разных источников. 
Виртуальная реальность 
— визуализация. Блокчейн 
— система надежного хра-
нения информации. 

Сегодня они уже исполь-
зуются крупными компания-
ми, но лишь по отдельно-
сти, а некоторые еще не 
раскрыли большую часть 
своих возможностей. И ко-
гда эти технологии соеди-
нятся вместе, тогда и насту-
пит новый виток развития 
человечества. Виток Инду-
стрии 4.0 

 

 
Вадим Цветков,  

неоднократный побе-
дитель чемпионатов 

WorldSkills    

Жизнь не стоит на месте. Современные технологии не обходят стороной ни одну из сфер жизни, постепенно 
меняя мир вокруг нас. За последнее столетие произошѐл большой технический прогресс, и в нашей жизни появи-
лись скрепки, лампочки, автомобили, самолѐты, компьютеры, 3D-принтеры… Но это все ерунда по сравнению с 
тем, чем интересуется нынешняя молодежь сейчас.  

 

Компетенция «Нейропилотирование» на   
II Национальном чемпионате JuniorSkills в 

Москве (2016 год). Задача команды —  
заставить машинку пройти заданный  

маршрут при помощи силы мысли. 
Фото: Ксения Ковалева 



О разном 

Время 
 

Мой друг, ты послушай меня  
поскорей. 

Сходил я в четверг на прогулку 
в Лицей. 

Там было красиво,  
торжественно, мило 

И чувство восторга меня  
охватило. 

Как будто бы в сказке я  
очутился, 

Как будто бы с Пушкиным вдруг 
подружился.  

Но время не дремлет,  
проходит,  мелькая, 

Лишь в памяти лучшее мне  
оставляя. 

 

 Матвей Грабар 

Школьная поэзия 

Возьмем, к примеру, водолазный 
костюм. Леонардо изобрел его в 19 
веке. Он предусмотрел все: и дыха-
тельный аппарат (гибкая трубка), и 
средство передвижения (ласты на 
руки и ноги), но не смог его постро-
ить. Сейчас же он используется во 
всем мире.  

 
А вот еще одно удивительное его 

изобретение. Это бронированный 
танк. Он построил его не по своей 
воле. Об этом его попросил Людови-
ко Мария Сфорца, герцог Миланский. 
В нем было несколько окон и 12 пу-
шек, построенных вокруг него. Но 
Леонардо не предусмотрел передви-
жение гусениц и, возможно, специ-
ально (Леонардо не любил войны): 

они крутились в разные стороны, и 
поэтому танк не мог двигаться.  

 
 Еще много чего изобрел этот уди-

вительный человек. Будучи ученым 
исследователем, инженером, изобре-
тателем, музыкантом, архитектором, 
литератором, режиссером, дизайне-
ром одежды, он оставил свой след 
практически во всех областях своей 
деятельности. Об этом можно судить 
по 10 тысячам листов его записей, 
оставленных им для нас с вами. 

 
Настя Марченко 

 

На фото картина Леонардо да 
Винчи «Мадонна Литта»,  

собираемая из пазлов. 
Фото автора 

 

Прошлое —  это мир мечтаний, настоящее — время действий, буду-
щее — новые открытия и изобретения. Вероятнее всего именно так ду-
мал великий Леонардо да Винчи  — изобретатель самых интересных ве-
щей, которыми мы пользуемся и по сей,  только немного в другом обли-
чии. 

Актуально всегда 

Газета из архива музея истории школы № 606 



Образование вне школы 

 
Во время игры участники, разде-

лившись на фракции Государственной 
думы, вжившись в роли октябристов, 
социал-демократов, правительства, 
правых, кадетов и председателей ду-
мы, должны были проявить свои ора-
торские способности, умение размыш-
лять и анализировать полученную 
информацию. Чтобы глубже разо-
браться в происходящем, я задала им 
ряд вопросов. 

 
 

Отвечает  
Татьяна  Самукова,  
ученица 10А класса. 
Роль: Председатель  

Государственной думы. 

 
 
— Почему заседание по этому 

вопросу вызвало у вас столько 
эмоций? 

 
— 19 августа 1906 года по инициа-

тиве Петра Столыпина в порядке меж-
думского законодательства в соответ- 

 

 
ствии с 87 статьей Основных законов 
Российской империи было принято 
«Положение Совета министров о во-
енно-полевых судах» для ускорения 
судопроизводства по делам о граж-
данских лицах и военнослужащих, 

обвиняемых в разбое, убийствах, гра-
беже и других тяжких и особо тяжких 
преступлениях. Проще говоря, это 
право главнокомандующего подвести 
под расстрел любого, кто, по его мне-
нию, являлся преступником. Изна-
чально такая функция предназнача-
лась для ускорения расследования и 
судопроизводства в бесконтрольном 
положении страны, когда применя-
лись крайние меры по борьбе с пре-
ступностью. Но в результате это ис-
ключительное право использовалось 
для устранения лидеров оппозицион-
ных мнений, борцов с угнетающим 
правительственным строем. Тема 
очень острая, поэтому на деловой 
игре поднимались вопросы столкнове-
ния мнений правых и левых сил: что 
же все-таки является высшей ценно-
стью цивилизованного общества? 
Гуманность для подкрепления госу-
дарственности или наоборот? Как 
выяснилось, практически единоглас-
ным было мнение о прямом наруше-
нии прав человека в законопроекте о 
проведении военно-полевых судов. 

Те неподдельные эмоции в зале 
заседания ни с чем не сравнить. Не-
маловажно и то единство, которое мы 
ощутили во время игры. Пожалуй, 
основной движущей силой нашего 
выступления стала дружественная 
атмосфера, которая, как ни странно, 
не влияла на конкуренцию участников. 
Ребята с энтузиазмом подошли как к 
работе, так и к изучению материалов  

 

Где прошлое, настоящее и будущее могут встретиться? В Тавриче-
ском дворце во время исторической деловой игры «Заседание II Госу-
дарственной думы об отмене военно-полевых судов (1907 г.)», органи-
зованной сотрудниками Центра истории парламентаризма Секретариа-
та Совета МПА СНГ,  в которой принимали участие и наши ученики. 



Мысли 

дела. Особенно запомнилось высту-
пление фракции правых: тот накал 
страстей между мной в роли предсе-
дателя и ними в качестве депутатов 
не остался без внимания. 

 
 
— Как вели себя на заседании 

фракции? 
 
— Конституционные демократы 

(кадеты), социал-демократы были 
против проведения военно-полевых 
судов, т.к. сами по себе они ярые 
левые революционеры, борцы за 
человеческие свободы. Группа пра-
вых и умеренных - противопоставле-
ние кадетов и прочих адептов рево-
люции, они выступают за проведе-
ние Военно-полевых судов. Отме-
тить у правых можно Шульгина с его 
откровенной нетерпимостью лично-
стного характера ко всему и вся, свя-
занному с оппозицией (вспомните 
его громогласную фразу: «А нет ли у 
вас бомб в карманах?!»). В партии 
октябристов каша: присутствуют и 
левые, и правые. Правительство, 
естественно, поддерживает свой же 
законопроект о проведении военно-
полевых судов. 

 
 

Отвечает  
Андрей Вовк,  

ученик 9В класс. 
Роль: член партии  

Правых. 
 
 
— Как вы готовились к дело-

вой игре, и какую роль на заседа-
нии сыграли Вы? 

 
— Например, я собирал большую 

часть информации, приносил своей 
команде, и мы уже учили, писали, 
находили информацию о фракциях, с 
которыми нам предстоит столкнуть-
ся. Обстановка в нашем коллективе 
была боевая, тем более мы играли 
роль  

нужно было иметь именно такой 
настрой. Так что готовиться было 
интересно. Я не играл какого-то оп-
ределенного человека, но, думаю, 
что если у меня была роль, то это 

Пуришкевич. Парадоксально, но 
мне захотелось выбрать именно тех 

людей, которые противоположны 
моим политическим взглядам. Из 
моих оппонентов я бы выделил ли-
дера Кадетов. Он задавал правиль-
ные, толковые вопросы и отвечал 
вполне развѐрнуто. Также в Прави-
тельстве были прекрасные игроки, 
хоть мы и не были соперниками, при-
держиваясь некоторых одинаковых 
взглядов. А также мне очень мешала 
Председатель Государственной ду-
мы, прекрасно выполняя свою рабо-
ту. В те времена политическая об-
становка была просто ужасной, рево-
люция была неизбежна. Даже мани-
фест всѐ равно не смог помочь пре-
дотвратить или смягчить революцию 
из-за реакционной политики государя 
Николая Второго. 

 
В очередной раз в Думском зале 

пришли к решению об отмене данно-
го проекта. Живое обсуждение в 
рамках решения проблемы военно-
полевых судов получилось атмо-
сферным и создавалось впечатле-
ние полного присутствия на заседа-
нии Государственной думы в 1907 
году. Красноречивые протесты сто-
рон, эмоции, точно соответствующие 
собственным ролям, а главное, вес-
кие аргументы «за» и «против» дела-
ли обсуждение по-настоящему жи-
вым и острым. 

 
Настя Бушина,  

Фото автора 

 

Информация  
в тему 

 

Петр Аркадьевич  

Столыпин  

(1862 — 1911 гг.) 

— государственный  
деятель, прошедший путь 

от Гродненского губернато-
ра до Председателя Совета  

министров Российской  
империи. В российской  
истории начала XX века  
известен в первую оче-
редь как реформатор.  

 

 
 
 

 
 
 
Мы не выбираем Родину. Лю-

бовь к ней передаѐтся по наслед-
ству из поколения в поколение, 
пронзая время. 

 
 С самого детства нас учат ува-

жать историю своей страны и гор-
диться ею, чтить предков, хранить 
память. Но бывают моменты, когда 
ты сам вдруг ощущаешь себя Исто-
рией, когда слова «Я гражданин 
России» приобретают особый 
смысл, значат больше, чем фор-
мальная строчка в свидетельстве о 
рождении, в паспорте. 

 

Родившись в России, мы прини-
маем еѐ историю. А история наша – 
это постоянная защита интересов, 
народа, защита нации. Если посчи-
тать, сколько лет наше государство 
пребывало в абсолютном мире, то 
становится ясно, что лучше всего 
наш народ умеет воевать. Воевать 
за правду, за семью, за страну, за 
чистое небо, за то, чтобы потомки с 
гордостью могли произнести: «Я 
россиянин!». И мы произносим. По-
тому что наши деды и прадеды от-
стояли интересы своей страны.  

 

Сейчас из-за политических на-
пряжѐнных отношений в мире исто-
рию Великой победы хотят перепи-
сать, умалить роль Советского 
Союза в победе над фашизмом. Но 
этого не случится никогда, потому 
что мы, граждане России, не имеем 
никакого права позволить изменить 
историю своей страны, потому что 
принимаем ответственность за 
судьбу своей Родины. 

 

Дарья Афанасьева 
Фото автора  
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Контактная информация Над выпуском работали: 

Краеведение 

Наша 606-я школа расположена в одном из живописнейших пригородов Санкт-Петербурга в городе Пушкине. 
Достаточно только перейти дорогу, и мы окажемся в великолепном парке с его тенистыми аллеями, павильона-
ми, каскадами и прудами, благодаря которым в 70-х годах ХVIII века парк стал образцом пейзажного стиля в пар-
ковом строении. Сейчас пруды находятся в запустении, вода в них мутная и нередко чувствуется неприятный 
запах. Почему? Корреспонденты SL решили найти ответ на этот вопрос. 

Первым делом ребята 
отправились в школьную 
библиотеку к учителю крае-
ведения, библиотекарю 
Наталье Сергеевне Федо-
ровой изучать историю пар-
ковых прудов. Оказалось, 
что они существуют за счет 
целой системы каналов. 

 
 Вторым шагом был по-

ход в Государственный му-
зей-заповедник «Царское 
село» (ГМЗ) к мастеру Алек-
сандровского парка Татьяне 
Павловне Турецкой. Она 
рассказала, что в царские 
времена люди плавали на 
лодочке и граблями собира-
ли растительность с по-
верхности и со дна, таким 
образом пруды и содержа-
ли в чистоте. До развала 
СССР использовали почти 
такую же систему, но ис-
пользовалась уже специ-
альная косилка, а потом 
пруды перестали чистить 
вообще.  

 
Сейчас пруды и прочие 

водоемы не принадлежат  
ГМЗ, поэтому сотрудники не 
имеют права чистить их 
самостоятельно. Конечно 
люди, работающие там, 
пытаются получить разре-
шение на отчистку прудов: 

ведется переписка с компа-
нией «Невско-Ладожское 
бассейновое водное управ-
ление», которая  обязана 
проводить мониторинг и 
очистку.  «Кроме этого, мы 
постоянно расчищаем бере-
га водоемов (например,  
берегов русла реки Кузь-
минки), следим за тем, что-
бы там не было мусора и 
упавших веток, косим траву. 
Однако этого недостаточно 
для улучшения ситуации»,   
— завершила свой рассказ  
Татьяна Павловна. 

 
Возвращаясь в про-

шлое, отметим, что в 1986 
году была предпринята ге-
роическая, отчаянная и не-
удачная попытка восстано-
вить Бауэровский канал. 
Виктор Семенов, и Павел 
Мирошниченко, возглавляв-
ший тогда группу «Таицкий 
водовод» ценой неимовер-
ных усилий ввели в строй 
участок водовода, который 
работает до сих пор – 7 
километров. Но крушение 
СССР нанесло удар и по их 
работе – ее попросту пре-
кратили. Что будет в буду-
щем  пока не понятно. 

 
Ксения Рыбникова 

Фото автора 

 
«Под Пушкиным прорыта целая система каналов 
для подачи воды в пруды – Таицкий водовод. Он 
является памятником русской строительной 
техники XVIII века, свидетельствующий об успе-
хе инженерного дела в России. Именно благодаря 
этому водоводу вода из Таицких ключей поступа-
ла в парковые пруды, а с XVIII по XX века это была 
главная система водоснабжения Пушкина, то 
есть вода во всех прудах была питьевой, в ней 
также водилась рыба. Раньше на содержание и 
восстановление Таицкого водовода выделялись 
большие деньги, но после Великой Отечествен-
ной Войны главный источник воды – Таицкий 
пруд совсем запустили. Царскосельские пруды 
остались без воды. Живы они до сих пор только 
потому, что весной тает снег, и талые воды 
задерживаются в прудах». 

 
Из интервью с Натальей Сергеевной  

Федоровой, библиотекарем школы № 606  


