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Дорогие друзья! 
За окнами уже давно царствует 
осень. Листья окрасились в яркие 
цвета и начали потихоньку облетать. 
С утра асфальт покрывается тоненькой короч-
кой льда, начинают мерзнуть руки, на лице 
появляется румянец. От жаркого лета оста-
лись только воспоминания, которые согревают 
нас в это холодное время. 
В этом выпуске многие ученики поделились с нами 
своими впечатлениями о прошедшем лете. Напри-
мер, Кучменова Сальма из 6А рассказала нам 
о красоте природы Приэльбрусья, а из статей Руб-
цова Олега и Туманиной Полины, которые также 
обучаются в 6А классе, мы можем узнать историю 
таких замечательных мест, как Бахчисарай и Кипр. 
Как известно, дети - мечтатели. Наверное, все, бу-
дучи детьми, представляли, какими они будут 
во взрослой жизни, чем будут заниматься и что сде-
лают, чтобы их жизнь не прошла впустую. В данном 
номере вы можете найти размышление Селедцовой 
Алисы из 6В по поводу мечтания, а Чуднова Мария 
из 8а даже написала целый рассказ на эту тему. 
Также своим творчеством с нами делиться Барано-
ва Анна из 10А. Ее рассказ хотя и не связан с греза-
ми, но это не делает его менее интересным. Все эти 
творческие работы стали победителями конкурса Всероссий-
ского сочинения. 
Это только малая часть того, что находится в этом журнале. 
Предлагаю вам лично познакомиться с разнообразно интерес-
ными статьями учащихся нашей школы. 
Приятного прочтения! 

Осипченкова Ирина, 11б  

От редактора 
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Э кология – это наука о взаимосвязи живой и неживой 
природы. Человек оказывает огромное влияние на 

окружающую среду, именно этим вопросом в большей мере за-
нимается экология. Данная проблема очень актуальна сегодня, 

Год экологии 
Смирнова Софья,11б 

2017 
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2017 год объявлен Годом экологии. Его проведение приуро-
чено к празднованию 100-летия создания первого в нашей 
стране государственного природного заповедника – Баргу-
зинского. 
К сожалению, изменения, которые вносит человек в приро-
ду, чаще всего оказывают отрицательное воздействие 
на окружающую среду: происходят различные загрязнения, 
наносится вред флоре и фауне. Люди, не задумываясь 
о последствиях, используют природные ресурсы. Это мо-
жет привести как к истощению ресурсов, так и к угрозе жиз-
ни самих людей. 
Правительством РФ уже утвержден план основных меро-
приятий по проведению Года экологии. В частности, запла-
нировано проведение 168 мероприятий, направленных 
на развитие идей заповедного дела, их популяризацию 
и усиление поддержки отечественной системы особо 
охраняемых природных территорий в обществе. 
Проведение Года экологии позволит привлечь внима-
ние общества к вопросам сохранения природного 
наследия. Планируется проведение работ по пре-
дотвращению вырубки лесов, очищению водо-
емов. Также будут проводиться мероприя-
тия, направленные на очистку воздуха. 
Задача в промышленности: применение 
новых технологий по регулированию вы-
бросов и сбросов.  
Экологическая проблема – глобальная 
проблема, которая требует участия каж-
дого. Лишь совместный подход к её ре-
шению позволит прибли-
зиться к цели. За-
планированных 
мероприятий не достаточ-
но, чтобы исправить ситуацию 
в экологии, если каждый не будет 
в том заинтересован. 

2017 
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О дним из самых масштабных и важных событий 
в культурной жизни России 2016 года, несомненно, 

стал Год Кино.  
Основная цель проекта - популяризация и повышение качества 
отечественного киноискусства. Среди мероприятий Года кино 
можно отметить модернизацию "Ленфильма", реорганизацию 
Киностудии имени Горького и запуск проекта кинофикации ма-
лых и средних городов, в которых откроется более 150 киноза-
лов. Кроме того, "Союзмультфильм" обретет свое собственное 
здание на улице Академика Королева, а Музей кино, который 
разместится в одном из павильонов ВДНХ, станет "центром 
пропаганды российского киноискусства". В рамках программы, 
были приняты протекционные меры по защите отечественного 
кинематографа и различные меры по популяризации кино, на-
пример показ картин в общественном транспорте.  
Я считаю, год кино очень значимым проектом, так как россий-
ское кино переживает не самые лучшие времена, но благодаря 
этому проекту и его финансированию кинематограф не только 
поднялся на новый уровень качества, но и стал доступен боль-
шему кругу лиц.  

Дегилевич Андрей, 11б 

2016 
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2ХХХ год 
Баранова Анна, 10а 

О ливер пнул злосчастный 
генератор снова. Желез-

ная коробка замолкла совсем. Элек-
тричества на Кламусе, естественно, 
не хватало. Как и всего, впрочем. 
— Давай же, скотина, — последовал 
очередной удар ботинком по боко-
вой панели, и генератор тихо затре-
щал. 
На потолке засияла единственная 
лампочка, подобие холодильника 
загудело в углу. Приходится как-то 
выживать. Ночь заползала в комна-
ту через открытую форточку. 
Жизнь Оливера напоминает ему 
красивый, старый, возможно, черно-
белый артхаусный фильмец, про — о Господи — одиночество, 
бесполезные скитания по улицам под палящим августовским 
солнцем и вьющийся к потолку табачный дым, чем на обыкно-
венные суматошные будни. 
Потом приелось. 
На удивление, солнце у них было. Когда пятьдесят лет назад на 
Земле не осталось ничего полезного кроме мутировавших жи-
вотных, люди построили большую искусственную звезду, на ко-
торую вскоре и переехали. Конечно же, не все. Из десятка мил-
лиардов сбежать смогли только два. Всем немощным и боль-
ным отказали сразу: "Новая Земля" должна была процветать. 
Родиной Оливера стал Кламус, на котором всегда был единый 
язык и отвратное правительство. Он никогда не был на Земле, 
но, честно, не особо и хотелось. 
В аппарате Оливера уже подходил к концу кислород, а послед-
нюю флягу он использовал три дня назад. Огромные канист-

ПРОБА ПЕРА 
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В аппарате Оливера уже подходил к концу кислород, а послед-
нюю флягу он использовал три дня назад. Огромные канист-
ры с газом продавались на центральной улице. Чистый и упои-
тельный воздух, в котором нуждались все. Благодаря достатку 
еды и кислорода, Оливер дожил до своих двадцати трёх, и ра-
доваться ему по этому поводу или нет — он не знает. Если вы-
бирать меж такой жизнью и нежизнью вообще — он, правда, 
лучше бы умер, но пока не торопится. 
Оливер никогда не забывал пополнять аппарат новой порцией 
газа, но всегда бывают исключения. Когда индикатор загорелся 
красным, он не успел отреагировать, и, спустя минуту, начал за-
дыхаться. Нет смысла бежать к центральной улице — при физи-
ческой нагрузке подача воздуха увеличивается, и аппарат всё 
равно опустошился бы ещё быстрее. Ноги сами подкосились, 
и падение среди не очень-то и людной улицы нельзя было пре-
дотвратить. 
Через несколько мгновений рядом оказалась девушка. Оливер 
похож на подстреленную птицу. Ей становится так за него 
страшно, что лёгкие сводит и пошевелиться не получается. Она 
хватается за него, словно от этого зависит её жизнь, а не его. 
 
Оливер просыпается в том самом магазине кислорода. 
— Ох, ты очнулся! — девушка осторожно кладёт свою руку на 
его плечо, — ты отрубился из-за недостатка воздуха и пробыл 
в отключке час. Как себя чувствуешь? 
Ему показалось, что он заново родился. 
— Да всё, вроде, в порядке, — он начал подниматься, — Спаси-
бо, э... Как твоё имя? 
— Роза, — девушка тихо посмеялась, — меня зовут Роза. 
Она показалась ему интересной. 
— Правда? Я почему-то так и подумал, — Роза снова улыбну-
лась и сказала "ты врёшь", — Роза, ты куришь? 
— К сожалению, курю. 
— Тогда пошли подышим "свежим воздухом". Ты покуришь, 
я рядом постою. Не хочу рисковать брать в руки сигарету сразу 
после такого происшествия, — она подняла бровь, — И, да. 
Спасибо, Роза. 
В магазине Оливер заплатил за пятнадцать канистр с кислоро-
дом, и ушёл, пообещав забрать десять штук потом. Пять он ре-
шил отдать Розе. 

ПРОБА ПЕРА 
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— Как же так вышло, что миниатюрная девушка спасла такого 
идиота, как я? 
В её руках показалась маленькая металлическая сигарета. 
— Не знаю. Мне хотелось тебя спасти, — она мельком глянула 
на железную тележку с огромными канистрами. 
— Альтруистка, что ли? Героиня? 
— Наверное, я не знаю. Я одинока. Это долгая история, но суть 
в том, что некоторое время назад, что бы ни случилось, мне бы-
ло плевать на всё вокруг. Мне говорили, что не дадут пропáсть, 
обещая взамен прóпасть. Когда со мной не осталось никого, 
кроме одиночества, я стала сама по себе, защёлкнулся замок 
уединения. «Даже если со мной совсем никого не осталось, 
я в порядке» — говорила себе. Эти слова, так легко сказанные 
мной, скоро стали моей стеной. В глазах людей это казалось 
притворством. 
— Так зачем же ты спасла меня, недоальтруист? 
— Я хочу разрушить эту стену. Не хочу быть одинокой. 
Тишина стояла недолго. 
— Знаешь... я за последние две недели разговаривал только 
с генератором. 
Она ухмыльнулась. 
 
Спустя некоторое количество месяцев электричество стало не-
доступным. Единственное, что работало исправно — встроен-
ный в носоглотку аппарат для дыхания. Единое правительство 
обещало найти выход, но никто уже и не надеялся. 
— Смешно... Знаешь, когда я был ребенком, я считал, что могу 
всё. 
— Да, я тоже так считала, — Роза сцепила его пальцы со свои-
ми. 
— Что буду жить в большом доме, у меня будет много денег. 
А может, и личная звезда, совсем непохожая на Кламус. Теперь 
понимаю, как тяжело прожить и день. 
Они сидели на балконе его квартире. 
— Все мы в детстве так думаем. 
— Но я никогда не думал о розе на своей планете. Знаешь, как 
сказка о Маленьком Принце. 
Новости кричат о том, что Земля погибает. 
— Не слышала о такой сказке ни разу за свою жизнь. 
Землю разъедает кислота, Земли скоро не станет. Со своего 
балкона они смотрят на апогей ужаса планеты Земля. 

ПРОБА ПЕРА 
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— А я слышал. Так вот, Роза, — он смотрел вниз, на пропасть 
длиною в 13 этажей, а затем взглянул в её глаза, — Если бы 
я был принцем, я бы тебя обязательно спас. 
Тогда она понимает, что расстояние между его пальцами навсе-
гда отдано её пальцам, она смотрит в его глаза своими, а про 
себя думает "Господи, да за что так больно?". 
— Вот она, мечта человечества, — Оливер ухмыляется, — Мы 
пытались сбежать в космос, но всё равно умрём. Судьба, рок — 
называй как хочешь. Мы всё равно умрём, — повторял он, как 
мантру. 
— Почему когда всё становится более-менее хорошо, сразу 
происходит какая-то коллизия, после которой всё снова будет 
ужасно? 
Они замолчали. 
— Земля погибнет, Кламус тоже. И мы вместе с ними. 
Где-то разваливаются, как карточные домики, города, трещит 
по швам земная кора, разливается раскалённая лава; время за-
мирает, а Оливер касается её шеи, и это равняется тысяче 
смертей в секунду. 
— Я бы вытащил тебя из этого ада. С радостью бы вытащил. 
И в таком плену вещей и обстоятельств им должно быть беско-
нечно грустно, но то, что они сейчас испытывают — амбива-
лентно. 
Если выбирать меж такой жизнью или нежизнью вообще — он, 
правда, хотел бы остаться живым. 

ПРОБА ПЕРА 
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Л ёша всегда мечтал о космосе. Казалось, все тринадцать 
лет своей жизни он посвятил звездам, галактикам и космонавтам. 
Часто, гуляя в парке или забираясь на крышу дома, мальчик вгля-
дывался в небо, будто он искал там ответы на все свои многочис-
ленные вопросы. Леша горел своей мечтой об освоении космоса, 
он хотел быть космонавтом, хотел открыть дорогу в будущее. Его 
друг Сашка смотрел на эти мечты друга, которые были воплощены 
пока лишь в виде плакатов и рисунков, только закатывал глаза, 
а потом грустно улыбался. Он знал о мыслях и желаниях друга, но 
еще он знал, что у Лешки порок сердца и он даже на физическую 
культуру не ходит, что уж и говорить о полетах в космос. Саше бы-
ло жалко друга, он его в какой-то степени понимал, ведь сам гре-
зил о строительстве космических кораблей.  
В один из погожих осенних дней мальчики решили посидеть 
на «своей» крыше. Они настолько часто там бывали, что уже при-
тащили туда пару складных стульев и столик, чтобы делать уро-
ки, ведь мальчишки нередко допоздна задерживались там. 
Иногда Леша приносил свой телескоп, и ребята наблюдали 
за звездами. Но сегодня от почему-то не спешил идти за 
этим аппаратом, хотя обычно приносил его около семи 
вечера. В этот момент, Сашке показалось, что друг его 
ходит целый день как в воду опущенный. «Может 
быть это из-за его вчерашнего визита к врачу» - поду-
мал Сашка. Мальчик начал беспокоиться.  
- Лех, ну ты чего такой кислый? – спросил Саша вни-
мательно смотря на друга. Тот только махнул рукой 
и взялся за учебник биологии.  
- Нет, так не пойдет,- Саша поднял свой стул и переставил его 
ближе к Лешиному, - давай, рассказывай. 
Леша состроил недовольную мину, но все таки ответил: 

Дорогу  
мечтателям!  
Чуднова Мария, 8а 

ПРОБА ПЕРА 
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- Рассказывай, рассказывай … Чего рассказывать-то? Что я сего-
дня решил смириться с тем, что космонавта из меня не сделать? 
Вот рассказал. Такая вот трагедия, - мальчик вздохнул и вернулся 
к отложенному учебнику биологии. Саша пару раз моргнул от удив-
ления, посмотрел на друга как на умалишенного и сказал. 
- То есть как? Тринадцать лет хотел, а потом вдруг раз и перехо-
тел? 
- Да, вот так вот все и было, - раздраженно фыркнув в сторону дру-

га Леха демонстративно отвернулся. Саша 
удивился еще больше, ведь раньше его 
лучший друг никогда так себя не вел. 
Как истеричная девчонка, честное сло-
во. 

- Леша, я твоих объяснений жду, 
а не истерик. Давай 
нормально погово-
рим, -Саша был рас-
сержен, но старался 

говорить с другом спо-
койно. 

Леша опустил голову так, что глаза 
были совсем невидны. Он отложил 
учебник и тяжело вздохнул.  
- Я просто все понял, Саш. Я оконча-
тельно все понял, что меня точно нику-
да не возьмут. До похода в больницу 

я еще верил, что дорога в космос для меня 
открыта, Думал, что мне сделают опера-

цию, что я смогу заниматься спор-
том и стану космонавтом. Думал, 
что смогу стать сильным и вы-
носливым, что совершу откры-
тие, сделаю что-нибудь важное 

для этого мира. А на деле все еще 
хуже, чем я думал. Мне противопоказана операция, нельзя перена-
прягаться. Да мне ничего нельзя, даже телескоп на крышу подни-
мать. 
Шансов никаких. Все мои мечты разбиты окончательно. Так зачем 
мне все эти картины и плакаты в комнате? Зачем мне телескоп? 
Зачем? - Леша замолчал и всхлипнул. В его глазах стояли слезы. 
Саша и по Ленькиному тону все понял, но эти слезы…  

ПРОБА ПЕРА 
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Мальчик только сейчас понял, что его другу действительно плохо, 
что у него рухнули все мечты. 
- Лех, ну ты чего! – Саша пытался поддержать друга наигранной 
веселостью, - как будто на космонавтах свет клином не сошелся! 
А как же астрономы, инженеры, врачи, которые тоже связаны 
с космосом? Не туши свои мечты так рано, друг! С твоим багажом 
знаний ты можешь быть кем угодно.  
Ну, успокойся, - мальчишка похлопал друга по плечу и улыбнулся.  
Леша поднял на Сашку красные от слез глаза, в которых свети-
лась бесконечная благодарность. 
- Спасибо, друг,- твердо сказал он. Я что-то действительно рано 
сдался. Я ведь так люблю Астрофизику, а ты увлекся корабле-
строением. Мы еще всем покажем! – Леша ра-
достно рассмеялся и обнял друга, который 
все еще продолжал улыбаться. 
Потом мальчишки вдвоем при-
несли телескоп и долго-
долго смотрели на звез-
ды. А когда они разо-
шлись по домам, то 
родители так от-
ругали их за 
поздние поси-
делки, что там 
уж было не до 
разбившихся и 
вос с тановив -
шихся надежд. 
Но все равно за-
сыпали  оба 
мальчика  с 
улыбками на 
лицах, зная, что 
у них есть их 
мечты, их дружба 
и вера в себя и друг 
в друга. Дадим же доро-
гу этим мечтателям! 

ПРОБА ПЕРА 
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К азалось бы, в наше время все доступно для человечества, 
но это не совсем так… Наверное, и взрослые, и дети меч-

тали бы о своем путешествии в космос. Да, не надо этого скрывать, 
на то, мы и наделены даром мечтаний. Но, в основном, это завет-
ные мечты детей. Они любят фантазировать, поэтому все желания 
у них добрые и искренние. Ребята хотели бы полететь на другие 
планеты не для славы, а ради человечества. Обидно, что взрослые 
не всегда серьезно воспринимают детские грезы. Возможно, какой-

то ребенок только и 
живет своей мечтой 
о полете? Большинст-
во не понимает этого и 
начинает насмехаться 
над ним. Таким обра-
зом, из-за мнения 
и влияния других лю-
дей рушится вся его 
мечта! Конечно, роди-
тели хотят как лучше, 
но так не всегда полу-
чается… 
Мечта о полете в кос-
мос была у многих лю-
дей. Но для начала, 
надо было построить 
космический корабль. 
Часто в ракете не хва-
тало деталей, или чер-
тежи были недорабо-
танными. Но науке уда-
лось создать чудо-
машину! Теперь надо 

Мечта 
Селедцова Алиса, 6в 

ПРОБА ПЕРА 
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лось создать чудо-машину! Теперь надо выбрать членов экипажа. 
На это место выдвинули кандидатуры Юрия Алексеевича Гагарина 
и Германа Степановича Титова. Группа ученых, конструкторов ре-
шила выбрать на такую ответственную миссию Ю.А. Гагарина. Сво-
им полетом он изменил многое в СССР. Количество научных от-
крытий и достижений возросло в разы, появились новые профес-
сии, которые были необходимы для развития космоса, профессии, 
которые зависели от данных из космоса. А если бы полет не удал-
ся?!! Мне кажется, что, например, биология, медицина не смогли 
бы стать развитой областью и эффективной в своей работе. Врачи 
не узнали бы, что в космическом пространстве в организме живого 
существа происходят определённые изменения, как, например, 
увеличивается рост человека на несколько сантиметров.  
Ю.А.Гагарин достойно выдержал свой полет и, приземлившись, 
чувствовал себя хорошо. Он был подготовлен физически, имел 
боевой настрой. С помощью Ю.А.Гагарина все больше узнали 
о нашей Земле. Например, как она выглядит из космоса. Благодаря 
этому полету человечество получило долгожданную дорогу в от-
крытый космос.  
От следующих путешествий в космиче-
ское пространство наука получала но-
вую информацию, пополняла свои кла-
дези. И, конечно же, после полета 
Ю.А. Гагарина тема о космосе стала 
более востребованной и в искусстве, 
в художественной литературе. Многие 
писатели сочиняли произведения 
о космических приключениях. В жанре 
«фантастика» печаталось большое ко-
личество книг.  
Скоро мы будем отмечать 55-летие 
с  первого  полета в  космос 
Ю.А.Гагарина. Я думаю, что в Санкт-
Петербурге на Дворцовой площади 
в честь юбилея такой важной даты за-
пустят красочный, незабываемый са-
лют! Этот праздник будет всегда в на-
ших сердцах. Я очень горжусь своей 
страной! Юрий Алексеевич Гагарин до-
казал, что нет ничего невозможного! 
А ведь всё когда-то начиналось с меч-
ты маленького Юры… 

ПРОБА ПЕРА 
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Я  расскажу о красоте природы Приэльбрусья. Оно 
расположено у подножья горы Эльбрус. Здесь про-

текает бурная река «Баксан». 
Известны слова из стихотворения Кайсына Кулиева: «Лучше 
гор бывают только горы». Приэльбрусье является прямым до-
казательством этого выражения.  
Последний раз я была там два месяца назад. Больше всего 
мне запомнилась умиротворённая атмосфера, которая манит 
своей природной силой. На каждом шагу сосновый бор, воздух 
такой чистый, будто здесь ещё не ступала нога человека.  

Где я провела 
лето  
Кучменова Сальма, 6а  

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Очень часто натыкаешься на сувенирные лавки, которые манят 
туристов, а их здесь не мало. 
Приэльбрусье славится своей национальной кухней, которую 
хотят попробовать все. Можно увидеть, как по горам прыгают 
горные козлы. Кажется, будто мы попали в декорации к очень 
красочному фильму. 
Я постаралась передать всю красоту этого места, но сполна 
ощутить эти эмоции у вас получится, только когда вы побывае-
те здесь. 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Э тим летом, когда я и мои родители были на Кипре, 
мы с экскурсионной группой посетили античный го-

род-государство Курион. Он находится рядом с городом Лимас-
сол. Курион построен в 12 веке до н.э. Он простоял до Средне-
вековья, пока не был разрушен мощным землетрясением. Ос-
нователи города - микенцы, выходцы из древнего города Мике-
ны, основатели Микенской культуры, позднее греческой циви-
лизации. Город Курион размещён на 70-ти метровом утёсе, у 
побережья залива Епископи. Он принадлежал по очереди тур-
кам, грекам, римлянам, египтянам и византийцам. За Курион 
боролись, ведь под городом и рядом с ним расположено огром-
ное месторождение меди. Сейчас на месте города расположен 
археологический парк. Там есть жилые дома, бани, туалеты, 
амфитеатр и дом, а вернее хоромы Евстолия, в которых он жил 
и принимал гостей. В доме есть теремы, спальни, залы, гости-
ная и мозаики, одна из которых гласит: «Поклонитесь богам 
всемогущим!». В городе также есть амфитеатр, построенный 
греками. В амфитеатре 30 рядов, вмещающих более 
1230 человек! Там великолепная акустика! Даже сейчас там 
проводят концерты. Цены на билеты варьируются от 300 
до 1200 долларов! Мне очень понравился Курион. 

Античный город-
государство Курион  
Рубцов Олег, 6а  

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Этим летом я с родителями путешествовала по Крыму. Мы по-
бывали во многих местах: в Севастополе, Ялте, Алупке, Алуш-
те, Бахчисарае, Херсонесе, Евпатории, Саках; видели Долину 
Привидений; поднимались на гору Ай-Петри, высотой 1234 м 
над уровнем моря. 
Но более подробно я хочу рассказать о Бахчисарае 
и «пещерных» городах Крыма. 
Само название «Бахчисарай» переводится как «дворец в са-
дах» («бахчи» - сад, «сарай» - дворец). Одна из главных его 
достопримечательностей - Ханский дворец, сохранившийся 
со времен Крымского ханства. Он изначально создавался как 
«земное воплощение райского сада». Во время экскурсии я по-
знакомилась с историей Крымского ханства, осмотрела двор-
цовые корпуса, ханский гарем и, конечно, знаменитый Фонтан 
слез, созданный по повелению хана в знак его любви к пре-
красной девушке. В 1820 году А.С.Пушкин посетил ханский 
дворец. Он долго стоял перед Фонтаном слез, а уходя положил 
в чашу фонтана две живые розы. 

Крым 
Туманина Полина, 6а 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Фонтан любви, фонтан живой! 
Принес я в дар тебе две розы. 
Люблю немолчный говор твой 
И поэтические слезы... 

(А.С.Пушкин  
«Фонтану Бахчисарайского дворца», 

1824) 
 
И сейчас в память о поэте ежедневно 
две свежие розы кладутся в чашу фон-
тана. 
После посещения Бахчисарая А.С. Пуш-
кин написал поэму «Бахчисарайский 
фонтан», которую мне захотелось про-
читать. 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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"Пещерные" города Крыма свое на-
звание получили потому, что выру-
бались в скалах. Эти города-крепости 
на высоких плато возводились в V-VI ве-
ках. Они служили для защиты от нашест-
вия кочевников. 
Я побывала в "пещерном" городе Чуфут-
Кале. Его соорудили аланы с помощью 
византийцев. На рубеже XIV-XV веков 
здесь поселили караимов. Караимы - не-
многочисленная этническая группа людей, 
которым не разрешалось селиться в дру-
гих местах. Лишь по указу Екатерины II ка-
раимы получили свободу перемещения. 
Во времена Крымского ханства крепость 
была местом содержания высокопостав-
ленных военнопленных, там же распола-
гался и государственный монет-
ный двор. После вхождения Кры-
ма в состав Российской империи караи-
мы стали покидать крепость с ее суро-
выми условиями жизни и переселяться в другие крымские горо-
да. К концу XIX в. Чуфут-Кале был полностью покинут жителя-
ми. 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Средневековые 
постройки вокруг 
Петербурга 
Пивненко О.А. 

П етербургу чуть больше трех сотен лет, а вот 
поселки, города и деревни вокруг него гораздо 

старше.  
 
Корела—Приозерск, Ленинградское шоссе, 3  
 
Считается, что крепость основали в 12 веке. 
Ее неоднократно захватывали шведы, а в 1721 году 
Кексгольм (шведское название крепости) перешел 
к России. Сейчас при крепости работает интересный му-
зей, который рассказывает об ее истории. Также посети-
тели могут прогуляться по территории крепости, посе-
тить Круглую башню, посмотреть на танки и гаубицы 
времен Второй мировой войны, а за дополнительную 
плату — выстрелить из пушки. 

ВОКРУГ ПЕТЕРБУРГА 
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Шлиссельбург и крепость Орешек 
 
Шлиссельбург основал князь Юрий Данилович в 1323 году. 
Спустя 30 лет новгородцы заложили там крепость 
и назвали ее Орешек. Потом во время Смуты он перешел 
к шведам и те назвали его Нотебургом («ключ-город»). За-
тем, в 1702 году, его отвоевал Петр первый и назвал Шлис-
сельбургом. Вновь на линии фронта он оказался во время 
Великой отечественной. Именно с его освобождения 18 ян-
варя 1943 года началось освобождение Ленинграда 
от немецкой блокады. 
Крепость была расположена на Ореховом острове (отсюда 
и название) в месте, где Нева вытекает из Ладожского озе-
ра. Вид как на саму крепость, так и с ее башен — красивее 
некуда. Именно крепость Орешек стала первым многоба-
шенным сооружением в составе Московской Руси. После 
1702 года это одна из важнейших тюрем Российской импе-
рии, где в разное время сидели Лопухина, Иоанн Антонович 
и декабристы. 

ВОКРУГ ПЕТЕРБУРГА 
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Копорье—Кингисеппский район  
 
Первое упоминание об этой крепости приходится 
на 1240 год. Она неоднократно перестраивалась и несколь-
ко раз переходила между шведами и Россией. В 2001 году 
крепость получила статус музея. Сейчас она частично раз-
рушена, но можно спуститься в старинные подвалы-
подземелья. В настоящий момент из-за аварийного состоя-
ния крепости доступ в нее ограничен.  

ВОКРУГ ПЕТЕРБУРГА 
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Выборгский замок 
 
Единственный замок на территории России, выполненный 
в европейском стиле. Замок основан шведами в 1293 году, 
в 18 веке его завоевали войска Петра I. Главная достопри-
мечательность замка — башня Олафа. Можно подняться 
на смотровую площадку, откуда город просматривается как 
на ладони. В музее действуют шесть тематических экспози-
ций, раскрывающих различные периоды в истории города 
и замка. 

ВОКРУГ ПЕТЕРБУРГА 
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