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Устремленные в  буду-
щее, воплощая в жизнь 
свои планы и  мечты, пре-
обретая знания и опыт,  
мы  опираемся на  фунда-
мент прошлого. Осозна-

вая важность свершившихся событий, 
анализируем и  осмысливаем историю. 
При этом,  мысля с размахом, крупными 

категориями,  не стоит забывать мудрые 
слова из романа «По ком звонит колокол» 
Эрнеста Хемингуэя: «Сегодня — только 
один из  многих, многих дней, которые 
еще впереди. Но, может быть, все эти  бу-
дущие дни зависят от того, что ты сдела-
ешь сегодня».

Лариса Боброва,
главный редактор        

6+6+
Что ты сделаешь сегодня?

Будущее + прошлое = настояБудущее + прошлое = настоящеещее
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Завершив свою службу 
в  должности команду-

ющего Тихоокеанским флотом, 
мой  прадедушка с  семьей пере-
ехал из  Владивостока в  Гелен-
джик. Как же мне нравится бы-
вать у него дома и рассматривать 
коллекцию красивых морских 
кортиков, многочисленные на-
грады, фотографии и сувениры! 
Особенно интересно слушать 
его  воспоминания о  службе 
и о безграничной любви к морю. 

Кроме того, Виктор Дмитриевич 
создал генеалогическое дерево 
нашей семьи, отсчёт которого 
ведется с  1500-го года. Безус-
ловно, было очень приятно уви-
деть там и свои данные! Я очень 
горжусь тем, что  у  меня такой 
замечательный прадедушка, 
его имя золотыми буквами впи-
сано в  историю Военно-Мор-
ского Флота России и  летопись 
моей огромной, дружной семьи. 
А для меня счастье — иметь воз-

можность лично прикоснуться 
к этой истории.

— Виктор Дмитриевич, трудно 
быть адмиралом?
— Пожалуй, это  самый труд-
ный вопрос для меня (смеется). 
Ты  понимаешь, я, в  принципе, 
никогда не  стремился стать ад-
миралом. Вот  моряком — дру-
гое дело! Грезил этим где-то 
лет с четырех. Судьба и привела 
меня на флот. 

Семья для меня — самое главное в жизни. Каждый человек является значимым звеном огромной цепи 
поколений, которая содержит в себе всю совокупность знаний, опыта и гениальных способностей, нака-
пливаемых на протяжении многих лет. В каждой семье есть люди, достижениями и поступками которых 
гордятся их близкие. Для нас такой человек — мой двоюродный прадедушка, навсегда связавший свою 
жизнь с морем, адмирал Виктор Дмитриевич Федоров 

«Формула верна!» — слово 
адмирала 

Линия жизни
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Внеполных 16 лет я закон-
чил 8 классов и поступил 

в  мореходку.  Потом меня при-
звали на  действительную во-
енную службу в  качестве офи-
цера в  военно-морской флот, 
ну  и  там  я  уже  и  дослужился 
до  этого сегодняшнего звания, 
до  должности командующего 
флота. И  должен тебе сказать, 
чем выше звание — тем труднее, 
потому что все большее количе-
ство людей становятся от  тебя 
зависимы.

— Когда Вы  четко определились 
с выбором профессии? 
— Вот  как  раз  к  окончанию 
7–8  класса. К  этому времени 
я  четко знал: хочу быть штур-
маном, потому что, как правило, 
из штурманов вырастают капи-
таны наших судов. 

— Согласны ли  Вы  с  формулой: 
прошлое + будущее = настоящее?
— Давай разберемся вместе! Так, 
изучая нашу историю, мы узна-
ем прошлое, можем ориентиро-
ваться в нем, давать ему оценки, 
делать выводы. Мы  унаследо-
вали, аккумулировали из  про-
шлого, богатую историю своей 
страны, традиции, веру. И  это, 
безусловно, влияет на нас, опре-
деляет наше мировоззрение 
и линию поведения. Получается, 
формула верна. 

— То есть, наше настоящее зави-
сит и  от  прошлого, и  от  будуще-
го?
— Ну, возьмем, хотя бы, сегод-
няшний день: 27 января мы от-
праздновали 73-ю годовщи-
ну освобождения Ленинграда 
от немцев. Если бы не освободи-

ли Ленинград, была бы  сегодня 
современная Россия? Уверен, 
что  нет. В  этом году отмечаем 
75-летие освобождения Куба-
ни от  немецко-фашистских за-
хватчиков и  завершения битвы 
за  Кавказ (освобождение Крас-
нодарского края началось 21 ян-
варя 1943  года, а  последних ок-
купантов соединения Красной 
Армии прогнали с  Таманского 
берега 9 октября). Много погиб-
ло людей, за  эту  победу мы  за-
платили очень высокую цену. 
Как  мы  можем не  чувствовать 
эту зависимость? До конца дней 

своих мы  должны ее  ощущать 
и  быть благодарными поколе-
нию героев за то, что они пода-
рили нам это спокойное мирное 
небо, возможность жить в  сво-
бодной стране, любить, мечтать, 
строить планы на будущее.

— Вот  мы  снова пришли к  буду-
щему. Как  оно  влияет на  настоя-
щее?
— Будущее — это  произво-
дная от  настоящего. От  того, 
какие у  нас  цели, чего мы  хо-
тим в  будущем, зависят наши 
действия сегодня. Разве не  так? 

Линия жизни

Рабочие будни адмирала В.Д. Федорова
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Вот  и  получается, что  та-
ким образом буду-

щее влияет на  настоящее. 
Нам  бы  очень хотелось видеть 
Россию на передовых позициях! 
Наша страна несет в мир добро, 
никого не  собирается завоевы-
вать, никому не навязывает свою 
позицию (как это делают США, 
навязывая свою «демократию»). 
И  сегодня каждый из  нас  дол-
жен делать все возможное, что-
бы мечты осуществились. 

— Если бы  можно было начать 
жизнь сначала, что бы Вы хотели 
изменить?
— Я  бы  ничего не  стал менять. 
Считаю, что  выбрал правиль-
ный путь в жизни, сумел реали-
зовать себя. И я благодарен моей 
стране, большому Советскому 
Союзу, который дал  мне  воз-
можность получить образова-
ние, достичь соответствующе-
го положения. Ну  а  в  трудные 
для России времена я честно ра-
ботал, чтобы моя страна вышла 
из  кризиса. Нет, менять ничего 
не будем (улыбается).

— Кому сложнее: Вашему поколе-
нию или современным школьни-
кам?
— Вот  я  бы  не  сказал, 
что нам было сложно. Мы жили 
в такое время, когда была твер-
дая уверенность в  завтраш-
нем дне. Каждый четко знал, 
что  бесплатно получит обра-
зование, отправится по  рас-
пределению, в  соответствии 
с  выбранной специальностью 
будет работать, ему  бесплатно 
предоставят жилье (сначала — 
общежитие, потом — кварти-
ру). Если заболеешь — бесплат-

ное лечение. Нам, определенно, 
было проще: мы знали, что надо 
добросовестно трудиться, слу-
жить своему Отечеству — Со-
ветскому Союзу, а  об  осталь-
ном позаботится государство. 
А  вот  в  современной России, 
мне  кажется, намного сложнее. 
Я  приведу пример. В  присяге, 
которую я  принимал, которой 
верен и сейчас, есть такие слова: 
«если же я нарушу эту мою тор-
жественную присягу, то  пусть 
меня постигнет суровая кара со-
ветского закона, всеобщая нена-
висть и презрение трудящихся». 
Когда в 1991 году у нас появился 
класс олигархов, которые теоре-
тически тоже были частью наро-
да, у меня было двоякое чувство: 
если я служу всему народу, зна-
чит, служу и олигархам, которые 
грабят, обирают мою  страну, 
вывозят из нее деньги? Сложно 
все это. Сформировать жизнен-
ные принципы, выбрать пра-
вильные ориентиры молодому 
поколению сегодня куда труд-
нее, чем  нам  тогда. Но  сейчас 
у  нас  появилась хорошая тен-

денция: желание и  готовность 
общества на  восстановление 
и  возрождение патриотизма. 
Объединило нас  и  присоедине-
ние Крыма к России.

— А что же объединяет наши по-
коления,  и чем мы отличаемся? 
— Общие у нас предки, история, 
традиции, которые мы  унасле-
довали, общие примеры жизни 
и служения Отечеству. Ну а от-
личие в  том, что  ваше поколе-
ние более информированное, 
у  вас  телевидение, Интернет 
практически вытеснили печат-
ные книги, они  уходят на  вто-
рой план, а  у  нас  книга была 
главным источником информа-
ции. Вам  не  надо сутки напро-
лет сидеть в  библиотеке, чтобы 
в  поисках необходимых знаний 
перелопатить уйму книг, а  по-
том законспектировать най-
денное. В  вашем распоряжении 
множество способов быстро-
го получения информации, 
но это не всегда хорошо. Знания, 
добытые в поте лица, врезаются 
память на всю жизнь.

Командовать парадом — дело привычное 
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То, что  легко доста-
лось, так  же  легко 

и  забывается. Я  часто бы-
ваю в  школе, задаю вопрос: 
«В  каком году Александр Не-
вский одержал свою первую 
победу и  получил звание «Не-
вский?» К сожалению, школьни-
ки не могут мне ответить. А ведь 
это  важные вехи нашей исто-
рии, это  герои, определившее 
историческое развитие. Если 
мы  не  будем знать их, мы  по-
теряем связь с  прошлым, по-
теряем ориентир, не  будем ви-
деть будущее. Как учил великий 
полководец Александр Суворов: 
«Возьми себе в  образец героя 
древних времен, наблюдай его, 
иди  за  ним  вслед, поравняйся, 
обгони — слава тебе!» И  здесь 
вашему поколению имеет смысл 
брать пример с  нашего: овла-
девать знаниями, осмысливать 
историю, быть патриотами.
 
— А что вы вкладываете в поня-
тие «патриот»?
— Я  считаю, патриот — 
это  тот  человек, который знает 
и уважает свою историю, любит 
свою родину, семью, прабабу-
шек и прадедушек, благодарен 
им  за  то, что  они  построили 
для  него такую замечательную 
страну, подарили мир. А сам он, 

в  свою очередь, постарается 
быть таким же, как они, и даже 
лучше, будет беззаветно слу-
жить своему народу и  государ-
ству, чтобы Русь стояла вечно. 

— Что  можете пожелать нынеш-
ним школьникам?
— Сегодняшним школьникам 
я  бы  пожелал одного — полу-
чить тот  мощный, надежный 
фундамент знаний, который 
позволит овладеть выбранной 
профессией. И  чтобы выби-
рали вы  эту  профессию один 
раз  на  всю  жизнь, совершен-
ствовались в  ней, стали масте-
рами своего дела, уважаемыми 
людьми. И были счастливы. 

— О  чем  бы  Вы  хотели, чтобы 
я Вас еще спросил?
— Какой интересный вопрос! 
Я бы хотел, чтобы ты у меня спро-
сил: «Дедушка, а  что  бы  ты  хо-
тел еще сделать в оставшееся, от-
веденное тебе время для  нашей 
страны?»

— И каков будет ответ?
— Отвечу так: поскольку я  вы-
брал морскую профессию 
и всю свою жизнь служил фло-
ту, то  очень бы  хотел, чтобы 
Россия возвратила себе статус 
Великой морской державы, ка-

кой она была во времена Совет-
ского Союза. У нас был мощный 
ракетно-ядерный флот, силь-
ные корабельные группировки, 
мы  имели возможность соблю-
дать интересы нашей огромной 
страны в любой точке Мирово-
го океана, в  том  числе и  в  Ин-
дийском, и  в  Тихом океане, 
и  в  Средиземном море, и  в  Ат-
лантике. Вот  об  этом я  мечтаю 
и  готов приложить все  свои 
силы для  осуществления моей 
мечты.

Кирилл Бойко, 5 
 Фото из семейного архива

Линия жизни

Ну что, примерим китель?

Виктор Дмитриевич Федоров назначен на  должность командующего Краснознаменным Тихоокеанским флотом 
3 декабря 2001 года Указом Президента Российской Федерации. 23 сентября 2002 года присвоено воинское звание «ад-
мирал». 

Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За службу Родине в ВС» III степени, «Красной 
звезды», «За военные заслуги», носит почетное звание «Заслуженный военный специалист», награжден орденом Русской 
православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Виктор Дмитриевич регулярно 
участвует в работе ежегодных симпозиумов главнокомандующих военно-морских сил стран Западной части Тихого оке-
ана. Почетный гражданин города Владивостока.

Экспертный Совет Русского биографического института назвал командующего Тихоокеанским флотом адмирала 
Виктора Дмитриевича Федорова лауреатом национальной премии «Человек года — 2004»

Под  флагом Командующего Тихоокеанским флотом состоялся поход в  порт Инчхон Республика Корея в  память 
подвига кораблей Российского флота крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». На месте гибели кораблей были 
отданы почести, а в городе Инчхон открыт памятник российским морякам.
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14 февраля — День 
освобождения Ростова-на-Дону

Момент истины

Ростов-на-Дону — «Во-
рота Кавказа» — гитле-

ровцы оккупировали дважды. 
Первый раз, осенью 1941 года, 
им удалось захватить наш го-
род всего на неделю. Уже 28 но-
ября советские войска под ко-

мандованием маршала Семена 
Константиновича Тимошенко 
освободили Ростов. Это стало 
первой масштабной победой 
Красной Армии на начальном 
этапе Великой Отечественной 
войны. Но в июле 1942, несмотря 
на стойкую оборону (враги пи-

сали в воспоминаниях, что ни-
где прежде не встречали такого 
ожесточенного сопротивления), 
Ростов-на-Дону снова оказался 
во власти фашистов. 

Вторая оккупация оказа-
лась страшнее предыдущей, она 
продлилась двести пять суток. 
За этот период уничтожено бо-
лее 40 тысяч жителей, из них 
27 тысяч расстреляно в Змиев-
ской балке, которую называют 
российским «Бабьим Яром». За-
хватчиками был убит каждый 
десятый житель Ростова. Дей-
ствовал комендантский час,  ве-
лись постоянные облавы и обы-
ски.

Город превратился в руины:  
разрушено 85% зданий, взорва-
но и сожжено 280 из 286 заводов 
и фабрик. Отсутствовали водо-
снабжение, электричество, ка-
нализация, не работали радио 

и транспорт. Государственной 
комиссией, расследовавшей 
преступления гитлеровских ок-
купантов, Ростов-на-Дону был 
отнесен к числу 10 городов Со-
ветского Союза, пострадавших 
от действий агрессоров в наи-
большей степени.

Беженцы у библиотеки РГУ
Из собрания Г. Лаптева

В этом году исполняется 75 лет с того знаменательного дня 
14 февраля 1943 года, как наш город был освобожден от гитлеровских 
захватчиков. Вспомним те суровые годы и какой ценой  заплачено 
за нашу свободу и мирное небо над головой 

Ростов-на-Дону 
был отнесен к числу 
10 городов СССР, 
пострадавших 
от действий агрессоров 
в наибольшей степени

Освобождение Ростова. Из собрания Г. Лаптева Немецкая бронетехника.  Из архива В. Борзенко
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Войска Южного фронта 
перешли в наступление 

1 января 1943 года. Операция 
по освобождению нашего го-
рода началась 8 февраля, после 
исторической победы в Сталин-
граде. Перед началом штурма 
Военным советом 28-й армии, 
которой командовал генерал 
Василий Филиппович Гераси-
менко,  было распространено 
обращение: «Мы ни на минуту 
не должны забывать, что немец-
кие палачи терзают в Ростове 
наших братьев и сестер особен-
но за то, что год назад они ак-
тивно помогали Красной Армии 
выбить фашистов из города. 
Наш неотложный святой долг 
вырвать их из лап гитлеровской 
своры… Мы возьмем Ростов!» 
«Привет героям!» — условный 
сигнал для начала наступления.  

Бой за Ростов длился не-
сколько дней, засевшие в городе 
гитлеровцы ожесточенно обо-
ронялись, не желая терять кон-
троль над крупным, стратеги-
чески важным центром. Взятие 
города советскими войсками 
представляло собой сложную 
и стоившую многих челове-
ческих жизней операцию. 
С 8 по 13 февраля сотни солдат 

и офицеров Красной Армии по-
гибли на подступах к Ростову. 
Большой вклад в освобождение 
внесли действовавшие в горо-
де подпольщики (бесстрашные 
«юговцы») и рядовые жители 
Ростова-на-Дону.

Около 02.00 ночи 14 февра-
ля 1943 года в Ростов-на-Дону 
ворвались соединения войск 
Южного фронта. Им удалось 
подавить сопротивление гит-
леровцев. В результате Ростов-
ской наступательной операции 
советские войска продвинулись 
на 300–400 километров и 18 
февраля перешли к обороне на 
рубеже реки Миус. Освобожде-

ние Ростова отрезало пути от-
хода врага на Донбасс, не давая 
покорить «ворота Кавказа». 

В соответствии с Указом 
президента России от 5 мая 2008 
года «за мужество, стойкость 
и массовый героизм, прояв-
ленные защитниками города 
в борьбе за свободу и незави-
симость Отечества» Ростову-
на-Дону присвоено почетное 
звание Российской Федерации 
«Город воинской славы». На ал-
тарь великой Победы ростовча-
не положили почти сто тысяч 
жизней.

Анастасия Попова,  10
Фото Александр Пикалев

Момент истины   

Колокола памяти на Театральной площади Ростова-на-Дону

Факультета РГУ. Из собрания Г. ЛаптеваПропуск жителя. Из собрания Г. Лаптева
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Изучаем историю Дона в лицах

На экране портрет Ива-
на Ефимовича Каплен-

кова, машиниста героического 
крейсера «Варяг». Восьмикласс-
ник Евгений Макаренко с волне-
нием рассказывает о единствен-
ном нашем земляке, который 
служил на легендарном боевом 
корабле, команда которого от-
казалась спустить Андреевский 
флаг перед огромной вражеской 
эскадрой во время Русско-япон-
ской войны. Воспитатель Инга 
Евгеньевна Мальцева дополняет 
рассказ подробностями сраже-
ния 1904 года.

«Врагу не сдается наш гор-
дый «Варяг», пощады никто 
не желает», —  тихо звучит пес-
ня. Их много сложено о подвиге 
русских моряков, но эта— «Па-
мяти «Варяга» — самая извест-
ная и любимая. Учитель музыки 
Виктория Александровна Архи-
шина рассказывает об истории 
ее создания. Музыка становится 
громче, мы невольно начинаем 
подпевать, а потом встаем и  все 
вместе дружно допеваем песню 
до конца: «Лишь волны морские 
прославят в веках геройскую ги-
бель «Варяга»...

Изображение легендарно-
го «Варяга» на экране сменяет 
другой боевой корабль — крей-
сер «Аврора», орудийный вы-
стрел с которого послужил сиг-
налом штурма Зимнего дворца, 
свержения временного прави-
тельства и начала новой эры 
в мировой истории. На «Авро-

ре» служил машинистом Вла-
димир Семенович Щербаков. 
После Октябрьской революции 
он жил в нашем городе и по-
хоронен на Нижне-Гниловском 
кладбище Ростова-на-Дону. 
О его нелегкой судьбе и о том 
непростом времени в нашей 
истории проникновенно расска-

зывает Светлана Григорьевна 
Колесникова, учитель литера-
туры. Вот в ее руках появляется 

настоящий военный бинокль, 
она предлагает Руслану Евту-
шенко, сидящему за первой пар-
той, посмотреть в него. 

Из рук Руслана бинокль пе-
реходит к Ване Гущину, который 
передает его Жене Макаренко, 
тот—  Ане Рослых, она — Ане 
Поляковой... Ребята бережно 
передают друг другу этот важ-
ный морской прибор. Наверное, 
каждый на какое-то мгновение 
представляет себя  капитаном 
большого корабля. Вот, наконец, 
наступает и моя очередь при-
коснуться к реликвии. Какой 
же он, оказывается, тяжелый! 
А сколько, вероятно, мог бы 
рассказать о том, что повидал 
на своем веку!  Пока я глажу 
черную блестящую поверхность 
бинокля, мои одноклассники 
уже листают настенный отрыв-
ной календарь, где 7 ноября по-
мечено еще красной датой.

Евгений Макаренко рассказывает о матросе «Варяга»

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием лично-
го счастья», — писал Антон Павлович Чехов. Нашим выдающимся землякам и знаменитым людям, кто               
в разные годы жил на Дону, был посвящен открытый интегрированный урок по литературе и музыке

Из первых уст

Музыка становится 
громче, мы невольно 
начинаем подпевать, 
а потом встаем и  все 
вместе дружно допеваем 
песню до конца: «Лишь 
волны морские прославят 
в веках геройскую гибель 
«Варяга»...
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А Светлана Григорьевна, 
продолжая беседу,  вы-

таскивает из пакета какой-то 
увесистый сверток. Вот она ак-
куратно разворачивает его. 
Да это же рубаха и штаны!
— По-старинному русскому 
обычаю,  — говорит учитель-
ница, — воины,  идя на смер-
тельный бой,  надевали чистое 
нательное белье. Выглядело оно 
вот так. 
— И моряки «Варяга»? —  спра-
шивает Юля Мехтиева, трогая 
грубую ткань рубахи.
— Да, Юля, и они тоже. 

К доске выходит  шести-
классник Ролан Тоноян,  в его 
руках воздушный красный шар. 
«День седьмого ноября —
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно.
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Весь народ — и млад,  и стар —
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!» — разма-
хивая шариком, Ролан вырази-

тельно читает стихотворение, 
которое знали все дети в Со-
ветском Союзе. После его вы-
ступления, в память о событиях 
1917 года, мы исполняем песню 
Владимира Шаинского на слова 
Михаила Матусовского «Крей-
сер «Аврора».

Эстафету повествования 
о героях принимает третье-
классник Михаил Колягин. Рас-
сказывает он о своей семье, в ко-
торой все мужчины по маминой 
линии служили на флоте. 
— В семье моряков Подпори-

новых самым главным был мой 
прадедушка Анатолий Тимо-
феевич, — с гордостью говорит 
Михаил. —  На военном корабле 
он ходил в походы в Атлантиче-
ский, Индийский и Тихий оке-
аны, бывал в Америке, Индии, 
Индонезии, Канаде, Китае, Ко-
рее, Японии. 

На флоте служили и родной 
дедушка Миши, и два двоюрод-
ных, и папа, и дядя, и даже пра-
бабушка. Миша показывает нам 
их фотографии и личные вещи: 
бескозырку, ремень и ремешок, 
которым пристегивают кортик 
к ремню. 

Урок окончен. Заключи-
тельный аккорд — фотография 
на память. Мы не забудем девиз 
моряков «Варяга»: «Жизнь — 
Родине, душа — Богу, а честь — 
никому». Так жили наши слав-
ные земляки И.Е. Капленков, 
В.С. Щербаков, А.Т. Подпоринов 
и многие другие, и так надо ста-
раться жить нам, храня память     
о них.

Екатерина Кайнарова, 7
 Фото: Александр Пикалев

Из первых уст

Воины,  идя на бой,  надевали чистое нательное белье

Мы не забудем девиз моряков «Варяга»



RSPR 61-00839-Г-01
Газета Ростовской специальной школы-интерната № 38 

10

Прошлое в настоящем, или 
100 лет России глазами творцов

Крупным планом

Еще каких-то десять лет 
назад у многих людей 

выставки ассоциировались 
с картинами, скульптурами 
и другими экспонатами, пред-
ставленными в экспозиции. 
Но мир не стоит на месте, ин-
новации не обходят стороной 
выставки и музеи. Сегодня уже 
становятся привычными муль-
тимедийные выставки, где ис-
пользуются тачскрины — столы 
с сенсорными экранами, огром-
ные интерактивные экраны во 
всю стену, на которых можно 
увидеть панорамные анимации, 
3D-изображения шедевров и од-
новременно услышать историю 
их создания.

Именно такая выставка 
проходит сейчас в Ростове-на-
Дону, в лучшем выставочном 
центре нашей области — «До-
нЭкспоцентре». Название вы-

ставки «100 лет России глазами 
гениев-творцов 1917–2018» го-
ворит само за себя. Знакомясь 
с экспозицией, мы погрузились 
в жизнь России XX века, смогли 
посмотреть на историю страны 
глазами художников, писателей, 

инженеров, ученых. Проект по-
ражает смелостью замысла и раз-
махом. На площади почти в 1000 
квадратных метров средствами 
искусства, талантом изобрета-
телей, деятелей культуры пред-
ставлены достижения страны.

Нам есть чем гордиться!

Вы любите творчество Марка Шагала? А Василия Кандинского? Как давно созерцали подлинники ве-
личайших художников начала XX века? Ростовчане имели возможность видеть их весь январь наступив-
шего года 

Наивное искусство: Марк Шагал «Прошка» Шагал называл Париж  вторым Витебском
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Осознать ход истории, 
прикоснуться к на-

стоящему искусству, помога-
ют 60 подлинных работ Марка 
Шагала, Василия Кандинского, 
Андрея Ланского, Ивана Пуни, 

Сони Делоне, Александра Алек-
сеева… Удивительно, но некото-
рые имена художников мало из-
вестны у нас в стране, при этом 
очень популярны во всем мире! 
Многие их работы прибыли 
в Ростов впервые.

Один из залов выставки по-
священ последнему русскому 
царю Николаю II. 40 подлинных 
документов о жизни и смерти 
царской семьи из Государствен-
ного архива Российской Федера-
ции, фотографии, письма, днев-
ники, приказы и телеграммы, 
подписанные рукой императо-
ра, позволяют лучше понять со-
бытия 1889–1921 годов.

«Николай II. Живые карти-
ны» — на полотнах всемирно из-
вестных художников Валентина 
Серова, Павла Рожненко, Влади-
мира Пчелина, Лаурица Туксена, 
Эдуарда Детайя буквально ожи-
вают картины из жизни царской 
семьи, ключевые моменты судь-
бы.

Переходя из зала в зал, зна-
комясь с уникальными экспо-
натами, как бы приоткрываешь 

завесу, скрывавшую от тебя 
важные факты истории, на-
чинаешь лучше понимать, как 
развивались искусство, наука, 
литература, живопись как скла-
дывались судьбы людей в вих-
ре последнего столетия. И не-
вольно испытываешь гордость 
за свою страну, за людей, созда-
ющих ее историю.

Татьяна Самсонова, 9
Фото: Лариса Боброва

Крупным планом

Мы  — современный народ России

Удивительно, 
но некоторые имена 
художников мало 
известны у нас в стране, 
при этом очень 
популярны во всем мире 

Знакомимся с творчеством Сони Делоне Лицом к лицу с советским космонавтом
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Есть мнение!

МБИ-2018 вмешалась в раз-
меренный темп жизни школы, 
многое поставив с ног на голову. 
Череда неслучайных случайно-
стей стала очевидна всем. Каза-
лось бы, ну что неординарного 
в походе в кино? Название филь-
ма известно, кинотеатр — тоже, 
даже номер автобуса, который 
повезет нас, согласован с Госу-
дарственной инспекцией безо-
пасности дорожного движения. 
Вот только дата просмотра при-
шлась на время Малой большой.

Загрузив рано утром оче-
редную новость на портал, мы 
уже едем в новеньком «Икару-
се» в предвкушении приятного 
времяпрепровождения. Лучший 
кинотеатр в Ростове встречает 

нас во всем своем великолепии:  
сверкающие огни, приветли-
вые контролеры, горы попкор-
на… Мы удобно  устроились 
в уютных креслах, и вдруг, объ-
являют, что фильм будет другой: 
«Частное пионерское». Я шеп-
нула Тане, расположившейся 
по соседству: «Медиум шалит, 
не иначе!». А по залу пролетел 
гул недовольства — название 
фильма не вызвало восторга. 
Но свет погас, и на экране уже 
пошли первые кадры картины…

Должна сказать, что через 
несколько минут просмотра 
все мы были поглощены проис-
ходящим на экране, сопережи-
вали главным героям: Мишке 
Хрусталеву и Димке Терентьеву. 

«Частное пионерское» режиссе-
ра Александра Карпиловского 
был снят в 2012 году в тради-
циях классического советского 
детского кинематографа 1970–
1980-х годов. Действие фильма 
происходит в 1977 году, в про-
винциальном Дзержинске, где 
в жизни школьников шестого 
класса обычной школы проис-
ходят события, проверяющие 
на прочность и силу характера, 
и личностные качества. Ребята 
с честью проходят все испыта-
ния, но правильный выбор да-
ется им непросто. Не хочу пере-
сказывать содержание, фильм 
очень интересный, его нужно 
смотреть. Многие из зала выш-
ли с заплаканными глазами. 
И я очень рада, что по каким-то 
неизвестным причинам нам по-
казали именно его.

Еще подумала о том, что, 
наверное, тому поколению 
школьников, все же, было не-
много легче, чем нам: у них была 
пионерская организация, свод 
основных правил жизни. Все 
знали, что честному пионер-
скому слову нельзя изменить, 
нельзя не верить. У нас больше 
свободы, но оттого и труднее. 
Впрочем, выбор всегда остается 
за личностью. Мы увидели 
в фильме, что порой частное— 
совсем не частное, а главное, 
ради которого даже стоит нару-
шить устоявшиеся правила..

Анна Царева, 11
Фото: Александр Пикалев

Есть альтернатива честному
пионерскому?

Вы замечали, насколько неслучайны случайности в нашей             
жизни? Особенно, если речь идет о Малой большой игре Всерос-
сийского конкурса школьных изданий. Мы привыкли, что в ход 
обычных вещей вмешиваются Медиум, духи игры и прочие другие.                         
МБИ-2018  — не исключение 
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Есть мнение!

Маяковский — хорошо, 
нет поэта лучше!

Библиотекарь, тщатель-
но вытирая пыль с зате-

рявшегося на полках очередно-
го краснокожего томика, была 
удивлена повышенному спросу 
на книги поэта. Учителя и вос-
питатели, натыкаясь на школь-
ников, читающих Маяковского 
в коридорах, классах и спаль-
нях, тоже задавались вопро-
сом: «С чего вдруг?» Информа-
ция об аномальном поведении 
старшеклассников докатилась 
и до директора.
— А что это вы тут делаете? — 
остановила она веселую компа-
нию с фотоаппаратом.
— Маяковского снимаем! — хо-
ром ответили ребята.
— ?
— Ну, задание у нас такое: строч-
ки поэта проиллюстрировать!

Директор одобрительно 
кивнула и даже дала парочку 
советов, что бы и как сдела-
ла она. Впрочем, многие педа-
гоги пытались помочь твор-
ческому процессу, цитируя 
любимые стихи поэта и пред-
лагая свои версии их видения. 
Но мы, «железки строк случайно 
обнаруживая», шли собствен-
ным путем.

Наши поэтические изыска-
ния длились несколько дней. 
То, что получилось в итоге, мы 
загрузили на портал школьной 

прессы России, лучшие работы  
представляем здесь, на страни-
цах «Антирутина».  Но книги 

со стихами поэта в школьную 
библиотеку пока так и не вер-
нулись —  ребята продолжают 
открывать для себя  «агитатора, 
горлана-главаря».

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь 
в сегодняшнем
окаменевшем дерьме,
наших дней изучая потемки,
вы, возможно,
спросите и обо мне.
Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Не только спросим, 
теперь каждый в нашей школе-
интернате на вопрос о любимом 
поэте ответит, не раздумывая: 
«Маяковский!» И даже сможет 
процитировать полюбившиеся 
строчки. 

Анна Якунина,  9
Фото: Лариса Боброва

«Железки строк случайно обнаруживая...»

 Кто ваш любимый поэт? Еще четверть века назад каждый школьник отвечал на этот вопрос 
без запинки. Сегодня дела обстоят иначе. Впрочем, не у всех. Второй раунд фотобатла «Маяковский 
рядом» Марафона школьных СМИ -2017 заставил школу проснуться, и не только школу  

Учителя и воспитатели, 
натыкаясь 
на школьников, 
читающих Маяковского 
в коридорах, классах 
и спальнях, задавались 
вопросом: «С чего вдруг?»
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Маяковский рядом
Re-акция

Крошка сын  
 к отцу пришел, 
и спросила кроха:
— Что такое
  хорошо 
и что такое
  плохо? 
У меня
  секретов нет, —
слушайте, детишки...

«Что такое хорошо и что такое 
плохо?». 1925 
Фото: Александр Пикалев

19 июля 2018 года исполняется 125 лет со дня рождения одного из самых значимых поэтов 
ХХ века — Владимира Владимировича Маяковского. Каждое новое поколение открывает 
для себя его выразительные ломаные рифмы

Докторам хорошо, 
   а рабочим — 
     лучше, 
я б в рабочие пошел,
   пусть меня научат.
«Кем быть?», 1928.  Фото: Сергей Мокеев

Идут
 от станков,
  от земли и от кадок,
под красный
             платок
   заправляя прядь.
  
«Привет делегатке». 1928.  Фото: Настя Попова
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Re-акция

Ты одна мне
       ростом вровень,
стань же рядом
         с бровью брови,
дай
  про этот
       важный вечер
рассказать
      по-человечьи.  

Скоро вот  и я  умру и буду нем.
После смерти
 нам  стоять почти что рядом: 
вы на Пе, а я  на эМ.

«Юбилейное». 1924
Фото: Тимур Дусариев

Если мальчик любит труд,
 тычет в книжку пальчик... 
про такого пишут тут: 
 он  хороший мальчик.

«Что такое хорошо и что такое плохо?». 1925 
Фото: Лариса Боброва

Не домой,
 не на суп, 
а к любимой
 в гости, 
две морковинки 
 несу
за зеленый хвостик. 
«Хорошо!». 1927
Фото: Иван Молотов

«Письмо Татьяне Яковлевой». 1928
Фото: Анна Царева
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Прикоснись к Востоку — 
сделай оригами

Личный интерес

В переводе с японского 
«оригами» — сложенная 

бумага: «ори» — сложенный, 
«ками» — бумага. Складывание 
фигурок из бумаги уходит кор-
нями в древность, к древнему 
Китаю, где была открыта бума-

га, но родиной оригами стала 
Япония. Долгое время это был 
элитарный вид искусства, до-
ступный лишь представителям 
высших сословий. Владение тех-
никой складывания из бумаги во 
все времена считалось хорошим 

тоном, но стало доступно широ-
ким массам лишь после второй 
мировой войны, когда оригами 
вышло за пределы Востока и по-
пало в Америку и Европу, а от-
туда и в Россию.

Правда, в России орига-
ми известно с конца XIX века. 
Любил складывать бумажные 
фигурки великий русский пи-
сатель Лев Николаевич Толстой. 
«Нынешней зимой одна мама 
научила меня делать из бума-
ги, складывая и выворачивая 
ее известным образом, петуш-
ков, которые, когда их дергаешь 
за хвост, махают крыльями. Вы-
думка эта от Японии. Я много 
раз делал этих петушков де-
тям, и не только дети, но всегда 
все присутствующие большие, 
не знавшие этих петушков, и го-
спода, и прислуга развеселялись 
и сближались от этих петушков, 

все удивлялись и радовались: 
как похоже на птиц эти петушки 
махают крыльями. Тот, кто вы-
думал этого петушка, от души 
радовался, что ему так удалось 
сделать подобие птицы, и чув-
ство это передается, и потому, 
как ни странно сказать, произ-
ведение такого петушка есть на-
стоящее искусство», — писал он. 

Превращения волшебного листа

Вы любите оригами так, как люблю его я? Превращения белого 
листа бумаги в руках — чудо из чудес. Ваше желание, немного терпе-
ния, чуть-чуть внимания — и вы овладеете этим удивительным ис-
кусством Востока 

Владение техникой 
складывания из бумаги 
во все времена считалось 
хорошим тоном, но стало 
доступно широким массам 
лишь после второй 
мировой войны...

Модульное оригами Готовимся к Чемпионату мира
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Обратите внимание, про-
шло столько времени, а 

реакция тех, кто складывает бу-
мажные фигурки, остается неиз-
менной: удивление и радость.

У нас на Дону есть Ро-
стовское общество любителей 
оригами  —  РОЛОр, символ 
которого — бабочка Ролора. 
Придумал Ролору семилет-
ний ростовчанин Влади-
мир Эм, сложив ее из краси-
вого конфетного фантика.
А в нашей школе-интернате 
уже много лет работает объеди-
нение «Оригами+ИКС» (ИКС 
—  Играем Конструируем Само-
делку), которым руководит Га-

лина Экмановна Эм. Практиче-
ски каждый наш школьник уже 
с 1 класса знаком с искусством 
складывания бумаги. Многие 
имеют опубликованные автор-
ские работы, участвуют в вы-
ставках. В  том числе и на еже-

годной региональной выставке 
«Бумажное искусство Востока 
на Дону: Модульное оригами», 
посвященной Всемирному дню 
оригами, представляются рабо-
ты наших школьных мастеров. 
Возраст участников выставки — 
от 2 до 80 лет! Возрастной диа-
пазон авторов чуть старше: от 6 
до 84 лет.

Авторы лучших выставоч-
ных экспонатов проводят ма-
стер-классы и викторины. Каж-
дый присутствующий может 
попробовать свои силы в скла-
дывании фигурок, все уходят 
с выставки с подарками, из-
готовленными собственными 
руками, и в прекрасном на-
строении. Многим нашим вы-
пускникам оригами помогло по-
верить в свои силы, научиться 
терпению и усидчивости, раз-
вить логику и воображение, по-
знать радость творчества и даже 
обрести профессию. 

Конечно, оригами доста-
точно сложный вид искусства, 
но тот, кто освоил его, будет воз-
награжден сполна. Не верите? 
Попробуйте сами сложить фи-
гурку — сомнения улетучатся.

Татьяна Самсонова,  9
Фото автора 

Личный интерес

Родина оригами — Япония

У нас на Дону есть 
РОЛОр — Ростовское 
общество любителей 
оригами, символ 
которого — бабочка 
Ролора

На выставке много интересных работ Общество любителей оригами

Веселая кусудама  
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«Красная сова» — 
новый «Синий кит»?

Мне не все равно!

Услышав из уст одного 
из моих друзей о но-

вой игре, я поначалу не поняла, 
о чем речь, но решила поискать 
информацию о ней в интернете. 
Набрав в поисковике «Красная 
сова», наткнулась на множество 
ссылок, которые вели на сайт 
«ВКонтакте». 

На экране странные запи-
си с загадочными хештегами. 
Но теперь это уже не «разбуди 
меня в 4:20», а более радикаль-
ные: «сова никогда не спит», 
«жду тебя 12 дней»… Ну да, 
не спит, а игра-то тут причем? 
Пытаюсь вникнуть в суть, уло-
вить логику. Оказывается, суть 
игры «Красная сова» заключа-
ется в том, чтобы не  спать 12 
дней.  Безумие?     По мне — да, 
но потенциальные игроки так 
не считают. Ну а кто же они, 
эти добровольно согласившиеся 
на очевидное насилие над собой? 
Дети, наивные дети, которых на-
ходят кураторы игры! Коварные 
взрослые предлагают им начать 
игру, в конце которой каждого 
ждет сюрприз — исполнение за-
ветной мечты. Звучит многообе-
щающе, согласитесь. Ради мечты 
можно пожертвовать комфор-
том, да что там! — не только им!

Итак, вы приняли ре-
шение играть ради исполне-
ния своей мечты. К тому же, 
на первый взгляд, не спать 12 

суток — ерунда, разве это пла-
та за мечту?! Думаю, почти все 
уверены еще и в том, что голова 
на месте, если что-то пойдет 

не так, всегда можно остано-
виться, то есть наивная убежден-
ность:  «Со мной ничего плохого 
не случится». И потом, все ведь 
происходит онлайн, курато-
ра лееко обмануть — он же  
не рядом с вами, а где-то дале-
ко. Но не спешите с выводами, 

тут все не так просто. Кураторы 
и ночью следят за онлайном 
страницы игрока, могут в лю-
бой момент ему написать, чтобы 
проверить, точно ли он не спит.

Если игроку среди ночи 
приходит сообщение: «Сова 
не спит?», он в течение трех 
минут должен ответить: «Сова 
никогда не спит». В противном  
случае, автоматически выбыва-
ет из игры. 

Впрочем,  это не самое 
страшное  — вылететь из игры. 
Как правило, после полуно-
чи куратор может отправить 
психоделическое видео свое-
му игроку, дабы тот уж точно 
не уснул. Здесь требуется не-
большое пояснение для тех, кто 
«не в теме». 

Не дай себя обмануть — отправь в игнор-лист

Казалось бы, только утихли страсти, связанные с «Синим китом», как новая волна «детских игр» 
в смерть захлестнула интернет. И теперь во всем виноват уже не всем известный «Синий кит», а «Красная 
сова»

Если игроку среди ночи 
приходит сообщение: 
«Сова не спит?», 
он в течение трех минут 
должен ответить: «Сова 
никогда не спит»...
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Термин psychedelic впер-
вые был предложен од-

ним из первых исследователей 
ЛСД (полусинтетическое психо-
активное вещество), канадским 
психиатром Хэмфри Осмондом. 
Дословно переводится как «про-
являющий психику», от грече-
ского psyche — душа и delic— 
явный, проясняющий. Позднее, 
слово psychedelic расширило 
свое значение, включив в себя 
и круг явлений и факторов, ко-
торые располагают человека 
к переходу в измененное состоя-
ние сознания или же сами явля-
ются продуктами человеческого 
творчества в таком состоянии.

Но вернемся к игре. Можно 
ли выйти из нее? Безусловно, 
можно, но… После заявления 
о том, что хочешь покинуть 
игру, куратор спокойно отпу-
стит тебя, и даже продолжит 
дружеское (казалось бы!) об-
щение. Но однажды, общаясь, 
между делом, сбросит ссылку 
с просьбой перейти по ней, что-
бы посмотреть смешное видео. 
На самом деле, эта ссылка ведет 
на сайт, с помощью которого ку-
раторы узнают IP-адреса поль-
зователей, и с этого момента  
начинаются прессинг и шантаж
с угрозами: твой адрес известен, 
можно в любой момент прийти 
и убить тебя, близких и дорогих 
тебе людей.

Во всей этой ситуации ра-
дует лишь одно: сегодня про-
блема подобных игр со смертью 
в нашей стране решается опера-
тивно, за деятельностью «групп 
смерти» ведется жесткий кон-
троль. Признаюсь, я пыталась 
внедриться в игру, поставив себе 
цель: разузнать о «Красной сове» 

побольше, получить информа-
цию изнутри, разобраться, как 
говорится, на месте, но у меня 
ничего не вышло. Любые груп-
пы, содержащие тематику суи-

цида, моментально блокируются 
администрацией сайта «ВКон-
такте». Теперь знаю об этом 
не понаслышке: мою страницу 
заблокировали после размеще-
ния на ней хэштегов о «Красной 
сове» и поиске куратора.

И все же, нам самим нужно 
быть начеку. «Ловцов» детских 
и юношеских душ с неокрепшей 
психикой, к сожалению, предо-
статочно. Что делать, если вам 
написал куратор игры? Да про-
сто не отвечать! Решительно 
отправляйте его в игнор-лист. 
Не хотите же вы, чтобы какой-
то негодяй расшатывал вашу 
психику, подрывал здоровье? 
И чаще обращайте внимание 
на страницы своих друзей, бра-
тьев, сестер в социальных сетях, 
чаще общайтесь с ними «вжи-
вую». Никто не застрахован 
от того, чтобы попасть в ужас-
ную ловушку подонков, играю-
щих чужими жизнями. Будем 
внимательны к своим близким. 
И прислушаемся к мудрым сло-
вам русского философа Сергея 
Николаевича Булгакова: «Каж-
дый человек есть художник сво-
ей собственной жизни, черпаю-
щий силу и вдохновение в себе 
самом».

Вероника Фомина, 10
Фото: Лариса Боброва

Мне не все равно!

«Красная сова» убивает. Остановись!

Любые группы, 
содержащие тематику 
суицида, моментально 
блокируются 
администрацией сайта 
«ВКонтакте». Теперь знаю 
об этом не понаслышке: 
мою страницу 
заблокировали после 
размещения на ней 
хэштегов о «Красной 
сове» и поиске куратора



RSPR 61-00839-Г-01
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 38 

Газета «Антирутин» 
ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат №38». 
Зарегистрирована в реестре школьной прессы России: 
RSPR 61-00839-Г-01. Год основания: 2003. 
Выпуск: № 6 (116), февраль, 2018 г.
Периодичность: 1 раз в месяц. Тираж: 150 экз. 
Наш адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 235/2.
Тел/факс: (863) 223-04- 43. Е-mail: antirutin_38@list.ru

Главный редактор: Лариса Боброва.
Выпускающий редактор: Анна Царева.
Корректор: Лариса Будковая.
Редакционная коллегия: Татьяна Самсонова, Александр Пикалев, 
Сергей Мокеев, Виктория Глущенко, Максим Смирнов, 
Илья Подгорный, Вероника Фомина,  Анна Якунина, 
Анастасия Попова, Анна Димитренко, Алексей Мещеряков, 
Александр Катасонов, Анна Змиевская, Иван Молотов.

Ликбез

Появление во дворе школы-
интерната выездного мобильно-
го центра занятости населения 
Советского района — собы-
тие из разряда долгожданных. 
Старшеклассники толпятся 
у входа в автобус, оборудован-
ный современным ооборудова-
нием. Все хотят быстрее занять 
одно из пяти рабочих мест, на ко-
торых установлено специальное 
программное обеспечение для 
проведения профориентацион-
ной работы. Процедура доста-
точно простая: выполнили ряд 
заданий и сразу получили  пси-
хологические характеристики 
с рекомендациями.

Честно говоря, не до-
веряю я таким тестам, 
но было очень интересно уз-
нать, что же получится в итоге, 

к тому же, проходило это в уроч-
ное время. В автобус вошла, 
не скрывая скептицизма, быстро 

ответила на вопросы тестов, 
и мне тут же вручили распеча-
танный лист с результатами. 
Вопреки ожиданиям, они впе-
чатлили и меня, и моих одно-
классников. Мы узнали о себе 
много новой и, местами, не-
ожиданной информации. Я ни-
когда не думала, что могу быть 
юристом, архивариусом или на-
логовым инспектором. Но важ-
нее было узнать о своих челове-
ческих качествах. И я согласна 
с характеристикой, данной ком-
пьютером. Возможно, он мне 
даже немного польстил. Впро-
чем, как и одноклассникам.

Теперь каждый из нас име-
ет возможность проанализиро-
вать, какие профессии принесут 
ему моральное удовлетворение 
и успех, какие являются ней-
тральными, а какие — катего-
рически неприемлемыми и по-
чему. Это поможет уже сейчас 
выявить круг проблем, грамот-
но выстроить вместе с учителя-
ми дорожные карты обучения, 
а так же определить область 
профессиональной деятельно-
сти, в которой мы будем успеш-
ны в будущем. Конечно, выбор 
профессии каждый из нас сдела-
ет сам, а компьютер только по-
может исключить ошибку.

Татьяна Самсонова, 9
 Фото: Лариса Боброва

«Люди данного типа — „надежные”. Они характеризуются решительно-
стью в критических ситуациях. Их слово — закон», — согласитесь, приятно 
прочесть такое о себе. Особенно, если выдает это заключение бесстрастная 
машина  на основании выполненных тобой тестов

Тест успешно я прошла 
и профессию нашла

Итоги тестирования 
помогут уже сейчас 
выявить круг проблем, 
определить область 
профессиональной 
деятельности, в которой 
мы будем успешны 
в будущем...


