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И пусть работа до седьмого пота, 

Ведь праздники не делают в тиши. 

Культура – это вовсе не работа, 

Культура – состояние  души. 

Культура охватывает такие значимые 

стороны жизни, как язык, историю, 

образование, науку, религию, искус-

ство, литературу, музыку, - всё то, что 

призвано сохранять и обеспечивать 

духовное развитие народа. 

Если мы мыслим о Культуре, это уже 

значит – мы мыслим и о Красоте, и о 

Книге как о создании прекрасном. 

Н.К. Рерих 

 

ТЕМА НОМЕРА 
Современная культура России — это, прежде всего, наша речь, наши праздники, наши 

школы и университеты, наше отношение к родителям, к своей семье, к своему Отече-

ству, к другим народам и странам. Академик Д.С.Лихачев писал: «Если вы любите свою 

мать, вы поймете и других, любящих своих родителей, и эта черта будет вам не только 

знакома, но и приятна. Если вы любите свой народ, вы поймете и другие народы, кото-

рые любят свою природу, свое искусство, свое прошлое». 

Природа и культура образуют жизненную среду обитания человека, они являются глав-

ными и непременными условиями его существования. Природа составляет фундамент, а 

культура — само здание бытия человека. Природа обеспечивает существование челове-

ка как физического существа. Культура, будучи «второй природой», делает это суще-

ствование собственно человеческим. Она позволяет человеку становиться интеллекту-

ально-духовной, нравственной, творческой личностью. Поэтому сохранение культуры 

столь же естественно и необходимо, как сохранение природы. 

В целом охрана культурного достояния в современном мире становится все более слож-

ной и острой. Эта проблема требует постоянного внимания. Вез преувеличения можно 

сказать, что об уровне развития культуры того или иного народа следует судить по тому, 

как он относится к своему культурному наследию. Сохраняя прошлое, мы продлеваем 

будущее. 

 

 

1. Современная культура России. Природа и 

культура 
2. Рядом  с  нами  живут  ветераны (реализа-

ция социально-образовательного проекта 

"Они были на войне ради мира") 

3. Воспоминания о Сергее Львовиче Щеглове 

4. Творческий полет (о выпуске альбома со 

стихотворениями учащихся) 

5. Все мы дети одной земли(репортаж с тра-

диционного праздника - фестиваля "Дружба 

народов") 

6. Фотогалерея (фотоматериал "Калейдоскоп 

школьных дел") 

 

В номере: 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-priroda.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-priroda.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-i-priroda.html


Память — основа совести и нрав-

ственности, 

память — основа культуры 

Д.С. Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания о Сергее Львовиче Щеглове (Норильском), прожившем в  Но-

рильске более четверти века и видевшим многочисленные меты, оставленные Нориллагом. 

 Сергей Львович родился 19 сентября 1921 года в Нижегородской губернии. Родители были 

сельскими учителями. В 1937 страшном году арестовали и осудили по 58 статье обоих супругов.   

Трудовую деятельность Сергей Щеглов начал в 16 лет. Закончив десятилетку отличником, поехал 

в Москву, подал документы на истфак МГУ. Ознакомившись с анкетными данными абитуриента 

(отец и мать осуждены по 58-й!), ему отказали. Сергей отдает документы в Московский педагоги-

ческий институт.  Грянула Великая Отечественная война. Почти всех студентов зачислили в опол-

чение на защиту Москвы, а Щеглова... арестовали «за антисоветскую агитацию». Вот так оказался 

Сергей Щеглов в Норильске. Было начало августа 1942. Этап, в котором был Щеглов, бросили на 

рудник «Угольный Ручей».  И ему выпало с клеймом «врага народа» строить Норильск. Вот как 

описывает это сам Сергей Щеглов: «Долбил скалу ломом и кайлом, стоял в студеной воде по ко-

лено, вывозил тачкой камень и землю». 

 У С. Щеглова было много друзей - в Нориллаге «тянули срок» по незаслуженным обвине-

ниям замечательные люди. Он дружил с инженером И. Шамисом, с писателем А. Гарри. Некото-

рое время работал с Н. М. Федоровским. Сотрудничал с С. А. Штейном (Снеговым). Друзьями и 

соратниками Сергея Львовича по работе в горнорудном управлении были Н. Урванцев, М. Фугзан, 

К. Иванов. 

И поэт-калмык Д.Кугультинов приходил на занятия литобъединения, которым руководил Сергей 

Львович. Еще в 1946 году подружился Щеглов с бывшим зеком, сотрудником лагерной многоти-

ражки Ю. Сальниковым. И Л. Н. Гумилев, сын Н. Гумилева и А. Ахматовой, находился в то время 

в норильской «отсидке». А в управлении строительства комбината работал И. С. Макарьев, быв-

ший секретарь М. Горького. На что они ушли, те бессонные счастливые часы? Читали стихи — 

свои и классиков. Днем работали на заводе и в лаборатории, а по ночам сочиняли романы и по не-

скольку раз переписывали на жесткой лабораторной бумаге. Это были романы С. Щеглова 

«Юность» и «Люди, переносящие горы» (о тружениках Норильска, добывающих открытым спо-

собом руду в карьерах «Угольного Ручья»). 

 В 1963 году перспективный молодой еще инженер Сергей Львович Щеглов неожиданно 

для многих переходит на работу в штат сотрудников газеты. У него был опыт, были инженерные 

публикации, изобретения. Он был представлен вместе с другими исследователями на Сталинскую 

премию. Но ни Щеглов, ни его соратники из бывших заключённых ее не получили. Еще до выезда 

«на материк» он берет себе журналистский псевдоним, впоследствии «узаконенный» в професси-

ональном удостоверении: «Сергей Норильский».  

 Вот одна из работ С. Щеглова: «Василий Ермаков». Да, жил когда-то в славном Нориль-

ском граде поэт Василий Ермаков. Его почти никто не знает не только в стране, мало знают о нем 

и в самом Норильске. Очень много таких безвестных певцов было здесь. Именно здесь человек 

творческий, попавший за решетку тюрьмы за свой талант, освобождал душу и писал-писал. Печа-

тался потом, но уж писал здесь! Сергей Львович Щеглов сделал очень многое, чтобы воскресить 

имена погибших в сталинских застенках.  

 "Перед нами лежат письма,— пишет С.Л. Щеглов – кто хочет поделиться своими мыслями 

с читателями. Мысли у них хорошие, верные. Учитесь же, товарищи, излагать их поэтично. И, 

может быть, некоторые из вас обретут здесь свое призвание — станут поэтами, писателями. Сами 

видите — о скольком рассказать надо, сколько подвигов надо воспеть, сколько мерзостей заклей-

мить! Дела художникам — по горло!" В далеком 1947 году в соавторстве с композитором А. 

Козловским была написана «Песня о герое Севера». Их было много, тех героев в знаменитом го-

роде. Да и сейчас они есть. Романтика, хоть и лагерная, оплодотворила поэтическую душу и она 

пела, изнывая на каторжных работах рабского труда.                                                                                 

                                                                                       Александра Фесенко, учащаяся 10 а класса      



                                                                                             

  
 

 
          Актив школьного самоуправления на 

протяжении всего года работает над реализа-

цией социально-образовательного проекта 
"Они были на войне ради мира", итогом 

которого стало создание электронных книг о 

ныне здравствующих ветеранах ВОВ и тру-

жеников тыла района Талнах, которые всту-

пили в бой с фашистскими захватчиками  и 

защитили жизнь на земле. Ребята поделились 

с корреспондентами школьной газеты, как 

возникла идея такого проекта. 
 Проблема патриотического воспита-

ния в современных условиях обретает новые 

характеристики и соответственно новые под-

ходы к её решению как составная часть це-

лостного процесса социальной адаптации, 

жизненного самоопределения и становления 

личности. События последнего времени под-

твердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, де-

вальвация духовных ценностей оказали нега-

тивное влияние на общественное сознание 

большинства подростков. Стала более замет-

ной постепенная утрата подростками тради-

ционно российского патриотического созна-

ния. В общественном сознании получили ши-

рокое распространение равнодушие, эгоизм, 

цинизм, немотивированная агрессивность. 

 Сегодня жизненно важно возродить в 

обществе чувство истинного патриотизма как 

духовно-нравственную и социальную цен-

ность. Сохраняя традиции и преемственность 

поколений, развивая чувство гражданствен-

ности и любви к своей малой родине, в каж-

дой школе должно уделяться особое внима-

ние патриотическому воспитанию: воспита-

нию гражданина и патриота России, основан-

ное на изучении её правовой и государствен-

ной систем, символики, истории города и 

страны, жизни и деятельности выдающихся 

людей, развитию чувства гордости за свою 

страну. 

 Становление гражданской позиции 

школьника возможно только в гражданском 

обществе, которое его окружает. Если посто-

янно видеть нежелание окружающих прини-

мать самостоятельные решения, активно ме-

нять жизнь к лучшему, то и от ребенка нельзя 

ждать большего. Мы, молодое поколение, не 

знаем, что такое война. Не знают о ней и 

наши родители. А вот бабушки, дедушки, их 

родители пережили эти страшные 4 года вой-

ны. Наша святая обязанность – не только 

помнить о страданиях нашего народа во вре-

мя войны, но и пронести эту память по жиз-

ни, передать своим потомкам. Память о войне 

– это особая память, обнаженная любовью к 

добру, и особая ненависть к злу! 

 Малая родина дает человеку гораздо 

больше, чем он в состоянии осознать. При-

скорбно, что многие дети мало знают о годах 

ВОВ, не знакомы в достаточной степени с ее 

прошлым. А ведь народная мудрость гласит, 

что нельзя построить будущее, не изучая и не 

зная прошлого. Мы  многим  обязаны  нашим  

ветеранам. Что мы, молодое поколение, 

можем сделать для тех, кто подарил нам мир-

ную жизнь? Как же повысить познаватель-

ный интерес к прошлому России? Истинная 

эффективность и плодотворность восприятия  

возникает тогда, когда мы сами участвуем в 

творческой работе и  поэтому основной про-

ектной идеей является – восстановить память 

о ветеранах ВОВ, благоустроить территорию 

у памятника погибшим в ВОВ. 

 

С участниками проекта беседовала Ана-

стасия Столярова, учащаяся 11 а класса 

Рядом  с  нами  живут  ветераны, 

Что  прошли  по  дорогам  войны... 
 



 
 
 
 …Заканчивается урок литературы, но старшеклассников продолжают волновать нерешен-

ные вопросы, тревожат сердце затронутые чувства. И я предлагаю встретиться после уроков. Ве-

чер, проведенный в литературной гостиной, – прекрасная возможность продолжить разговор, 

начатый на уроке, поделиться мыслями и впечатлениями. 

 Весь "литературный материал", который дети "пропускают через себя", нравственно-

ориентирован (на высшие человеческие ценности), то есть, осваивая его, подросток одновременно 

осваивает такие понятия, как совесть, благородство, достоинство, сострадание, честь, любовь, по-

двиг, самоотверженность и др. Благодаря этому развивается эмоциональная сфера личности. 

Нравственное и эстетическое воплощается в слове. Главный нерв нашей работы, ее стержень - 

общение с поэтическим словом. 

 За годы работы с детьми у меня, как у учителя, накопилось немало поэтических «открове-

ний» детей. Вот и появилась мысль о выпуске альбома со стихотворениями учащихся. Название 

пришло само собой: «Творческий полет». Это своеобразный литературный альманах. 

 Неформальная обстановка, облик свечей, негромко звучащая музыка настраивает ребят на 

восприятие поэтических строчек, оставляя в их душах неизгладимый след. И пусть сотрутся со 

временем строчки стихов, но эмоциональное восприятие от встречи с Прекрасным останется на 

всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.И.Чикильдина, учитель 

русского языка и литературы 

Мой Талнах 

Мой маленький оазис Заполярья! 

Вся жизнь моя замкнулась на тебе. 

Родные улицы, глаза домов и зданий – 

Всё это очень дорого, знакомо мне. 

 

Твои жарки весной, ромашки летом, 

Осенняя листва в златых тонах, 

И даже таянье серебряного снега 

Слились едино в имени – Талнах. 

 

…Однажды я уеду в дальние края, 

Решив, что не вернусь обратно. 

То будет воля не твоя – моя, 

Ведь новое увидеть так приятно! 

 

И на моё «прощай» ты мудро улыбнёшься, 

Хозяйка Севера – подруженька-Зима, 

И вьюгой пропоёшь: «Всё равно вернёшься 

И помнить будешь ты Талнах всегда!» 

Георгий Сафронов,  

учащийся 10 а класса 

 

Красноярская зима. 

Как красива бывает порою 

Красноярская наша зима! 

Горы снега, на окнах узоры, 

Все дороги она замела. 

А снежинки своей красотою 

Не устанут меня удивлять! 

В белых пышных уборах нарядных 

Они кружат опять и опять! 

Белые, пушистые снежинки 

Медленно по воздуху кружатся, 

Так же медленно и чуть несмело 

Снежинки бархатным ковром ложатся. 

И, танцуя в хороводе белом, 

Словно маленькие балеринки, 

Медленно по воздуху кружатся 

Белые, пушистые снежинки! 

Арина Муравьева, учащаяся 7 а класса 

 

Творческий полет 

Снова зима в Талнахе, 

Снова белый снегопад.  

Снежинки, будто на картине: 

Тронь легонько - облетят. 

И ковёр из белых красок 

Устилает землю всю.  

Только ветер-забияка 

Разгоняет красоту. 

Небо, небо голубое, 

А на небе облака, 

«Это всё моё родное, 

Это родина моя»! 

Почта, сквер, и милый дворик, 

Дом культуры, школа, сад… 

Здесь и радости, и горе, 

Годы здесь мои летят. 

Здесь люблю я и мечтаю, 

Здесь судьбы моей исток. 

Здесь я нужным быть желаю. 

Подрасти лишь дайте срок. 

А пока любуюсь ветром, 

Небом в тёмных облаках 

И с надеждой тайной, робкой 

Вдаль смотрю... В моих руках 

И судьба моя простая, 

И судьба моей страны. 

Ты мне дорог очень-очень 

Край суровой красоты 

Наталья Вилькс,  

учащаяся 7 а класса 

 



 
 
 
 В рамках толерантного воспитания в шко-

ле №27 состоялся традиционный праздник - фе-

стиваль "Дружба народов". Ведь Россия - много-

национальная страна.  

 Готовясь к празднику, ребята внимательно 

изучали историю той страны, которую представ-

ляли. Встречались с представителями различных 

диаспор, шили костюмы, готовили традиционные 

блюда. создавали выставку прикладного искус-

ства. И, конечно же, готовили концертные номе-

ра.  

На фестивале присутствовали гости одиннадцати народностей России, которые проживают в раз-

ных уголках нашей страны.  Коллектив школы: учащиеся, педагоги, родители познакомились с их 

обычаями, традициями и культурой.  

Открыли праздник учащиеся 11 класса, которые представляли страну-хозяйку Россию. Русский 

народ отличается богатой национальной культурой, красочным фольклором, многочисленными 

обычаями, которые позволяют ощутить связь между временами и поколениями. Выпускники ис-

полнили русский народный танец. Движения, музыка, яркие народные костюмы позволили всем 

присутствующим ощутить гордость за нашу Великую Родину.  

 Учащиеся 7 а  класса представили Белоруссию, которая славится дружелюбием, гостепри-

имством, своими необъятными полями.  Песни у белорусов певучие, а сказки похожи на русские. 

Всё это удалось передать учащимся в своём выступлении. 

 Солнечную Грузию представил коллектив 6 а класса. Уважительное отношение к старшим, 

трудолюбие, традиции ребята показали в народной грузинской сказке. Декорации и костюмы к 

которой учащиеся создали своими руками. 

 Далее курс был взят на восток. Украинской национальной культуре свойственно буйство 

красок народного костюма, протяжный голос национальных песен. С трепетом и любовью учени-

ки 9 а класса исполнили прекрасную украинскую песню. 

 Дружба народов - не просто слова, дружба народов навеки жива. Дружба народов - счаст-

ливые дети, колос на ниве и сила в расцвете. Такими словами начали своё выступление ребята 5 а 

класса, которые представляли Узбекистан. Страну с древней историей и культурой, шумными ба-

зарами и традиционным восточным гостеприимством.  

 Великий, дружелюбный народ Казахстана. Разнообразие красок, богатая история, самобыт-

ные памятники архитектуры. Такой представили эту страну учащиеся 8 б класса, которые испол-

нили народную песню на казахском языке. 

 Азербайджан - удивительная страна. Всё в ней уникально - природа и культура, история и 

обычаи, традиции и архитектура. Юноши 10 а класса вместе с представителями азербайджанской 

диаспоры исполнили зажигательный танец, который поставили самостоятельно. 

Творческое представление разных народов закончилось приветствием 

всех участников фестиваля, которые на сцене актового зала школы 

устроили большой дружный хоровод. А гости праздника все вместе ис-

полнили песню "Я, ты, он, она - вместе дружная семья". 

 Во всём чувствовалось мастерство, любовь, уважение и доброе от-

ношение друг к другу. Как здорово, что в нашей школе есть такая замеча-

тельная традиция - Семейный праздник, где все равны и все вместе.  

Много интересного узнали ребята о быте, культуре, традициях тех наци-

ональностей, которые уже многие десятилетия проживают на территории 

нашей родины. И теперь, выбирая себе друзей, они будут стараться по-

нять, чем живёт друг, где его корни, какие традиции он чтит. Ведь это по-

коление, от которого зависит, как будут складываться отношения нашей 

державы с другими государствами. А детская дружба - это ниточка, кото-

рая потянет за собой дружбу на целую жизнь. 

Все мы дети одной земли 



За ходом праздника следила Мария Агафонова, учащаяся 10 а класса 
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