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О б р а з о в а т е л ь н а я   г а з е т а

Тема номера - НеделяПочты- 10-15 октября
Международный образовательный посткроссинг «Город N»

Школьники из разных городов и стран отправляют друг другу 
по почте открытки с видами своего города, а также с вопросами 
по истории, литературе, искусству и другим предметам, связан-
ными с пространством города.
В проекте принимают участие учащиеся 5–11 классов из Архан-
гельска, Воркуты, Волгограда, Кирова, Красноярска, Новосибир-
ска, Петрозаводска, Таллинна, Симферополя, Феодосии, Ялты и 
других городов.
Учащиеся 5–10 классов нашей гимназии отправили более 80 
открыток и писем в 14 городов России, Эстонии и Республики 
Беларусь. В проекте участвуют более 180 учащихся из других 
городов.
На фото - участник проекта, ученица 10 класса Смирнова Вика

Что такое посткроссинг? - см. стр. 3

В гимназии прошла выставка марок и открыток 
«Из личных коллекций»

На фото - участники выставки: Солодова Даша 
(9 «А»), Константинова Женя (7 «В»)

О необычных марках читайте на стр. 7

14 и 20 октября - образовательный квест
«Почтовая станция» - см. стр. 12      На фото - 

команда 6 «А» класса: Шемелева Лиза, Соколова 
Олеся, Минакина Варя, Барышникова Кира

13 октября 2016 года в рамках Недели Почты 
в гимназии прошло необычное мероприятие -

 Литературный эксперимент:
 от открытки - к сюжету 

В течение всего дня в школе работала по-
чта, в роли почтальонов выступили учащи-
еся 9 «А» класса. Участники литературного 
эксперимента, 8 —11 классы, педагоги гим-
назии, пересылали друг другу письма и кол-
лективно сочиняли оригинальные рассказы - 

читайте стр. 9 - 12
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Как возникла почта? 

Возникновение почты отно-
сят к очень отдаленным вре-
менам. Уже в древней Персии 
была хорошо налажена почта. 
На почтовых станциях всегда 
были наготове верховые гон-
цы, с большою быстротою до-
ставлявшие прибывшую кор-
респонденцию до следующей 
станции, откуда новый гонец 
доставлял ее дальше. Это была 
первая так называемая эста-
фетная почта. 
Подобная же почта имелась и в 
древнем Риме; там на нее была 
возложена также и перевоз-
ка правительственных чинов-
ников. Содержание почтовых 
станций часто объявлялось на-
туральною повинностью мест-

ного населения. Корреспон-
денция перевозилась почти 
исключительно государствен-
ная. В Средние века благодаря 
разобщенности, свойственной 
феодальному государству, по-
чта перестала быть государ-
ственным учреждением. Воз-
никли и к концу Средних веков 
получили широкое развитие 
почты отдельных городов и 
корпораций (духовных орде-
нов, купеческих гильдий и пр). 
В 12—13 вв. возникла почта, 
организованная городами; го-
родские гонцы доставляли и 
частную корреспонденцию. 
По мере развития торговых от-
ношений потребность в хорошо 
налаженной почте возрастала. 
В 16 веке в Германии возникла 

первая имперская почта, ко-
торой могло пользоваться все 
население. До 1867 она нахо-
дилась в монополии частного 
предпринимателя (Таксиса). С 
развитием капитализма почта 
приобретает все большее значе-
ние и объявляется повсюду мо-
нополией государства (Кортель 
Максим, 11 класс)

Когда появились марки?
Самая первая почтовая мар-
ка появилась 6 мая 1840 года 
в Англии. Речь идет именно о 
марке, которая приклеивалась 
к конверту. Раньше в различ-
ных странах мира использо-
вали гербовые марки, которые 
использовались в качестве под-
тверждения уплаты налогов и 
пошлин. Использовать марки 
в качестве почтовой оплаты 
предложил английский препо-
даватель астрономии Роуленд 
Хилл. По его совету почтовые 
ведомства начали использовать 
«клочок бумаги, достаточный 
по размерам, чтобы служить 
отметкой, и покрытый с об-
ратной стороны клейким ве-
ществом». Эта идея пришла 
к Хиллу в Шотландии, где он 
стал свидетелем интересного 
случая. Однажды в трактир, где 
в это время находился Хилл, 
зашел почтальон с письмом 
для служанки. Девушка явно 
обрадовалась, но получать кор-

респонденцию отказалась. В то 
время, по правилам почты, за 
письмо должен был заплатить 
получатель. Хилл уплатил по-
чтальону три с половиной шил-
линга, именно столько стоила в 
то время доставка, но девушка 
заявила, что письмо ей не нуж-
но, поскольку в конверте ни-
чего нет. Как выяснилось, они 
с братом, живущим в Лондоне, 
давно ведут такую странную 
переписку. Брат отправлял ей 
пустой конверт, это означало, 
что у него все в порядке. Се-
стра отказывалась принять 
письмо, и оно уходило обрат-
но отправителю. Получив свое 
письмо обратно, брат понимал, 
что у сестры тоже все хорошо. 
Позднее, Хилл выяснил, что 
это далеко не единичный слу-
чай. Такую «немую» переписку 
использовали многие жители 
Великобритании. Почта несла 
немалые убытки. Вот тогда Ро-
уленд Хилл и придумал исполь-
зовать почтовые марки. Инте-
ресно, что английское почтовое 

ведомство щедро отблагодари-
ло Хилла: через несколько лет 
он был назначен генеральным 
почтмейстером, а позднее по-
лучил рыцарский титул. 
На первых почтовых марках, 
получивших название «чер-
ный пенни», был изображен 
профиль королевы Виктории, 
а также имелись надписи «по-
чтовый сбор» и «один пенни». 
Англичанин Дж. Э. Грей счита-
ется первым в мире коллекци-
онером почтовых марок. Сра-
зу же после выпуска «черного 
пенни», он приобрел марки не 
для использования в пересылке 
писем, а для коллекции. Посте-
пенно, изобретение Хилла рас-
пространилось по всему миру. 
В 1843 году почтовые марки 
начали использовать в Цюрихе, 
Женеве и в Бразилии. В дека-
бре 1857 года первые почтовые 
марки были выпущены в Рос-
сии. Их начали использовать 
с 1 января 1858 года. (Степнов 
Даня, 11 класс)
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Что такое посткроссинг?

Посткроссинг (англ. 
postcrossing) это проект, соз-
данный для возможности полу-
чения открыток со всего мира; 
возник под влиянием буккрос-
синга. В основе принципа об-
мена открытками лежит единая 
база всех участников проекта, а 
также механизм выдачи адре-
сов, направленный на то, чтобы 
разница между отправленными 
и полученными открытками у 
каждого участника была ми-
нимальной. При этом в пост-
кроссинге имеет место система 
непрямого обмена, то есть от-
правляя открытки одним поль-
зователям, участник получает 
их от других.
На начало 2016 года в проекте 
было зарегистрировано более 
600.000 человек из 210 стран, а 2 
июня 2015 г. года была получена 
30-миллионная открытка.
Сайт посткроссинга хранит в 
себе разнообразную статистику 
как для каждого пользователя, 
так и для каждой страны, и для 
всего проекта в целом. Соглас-
но данной статистике на 18 ав-
густа 2014 года, в посткроссин-
ге поучаствовали жители всех 
стран Земли, за исключением 
большей части стран Западной 
Африки, Габона, а также ряда 
островных государств Океа-

нии, которые не имеют ни од-
ной отправленной открытки.
Первая открытка проекта от-
правлена из Португалии в Пор-
тугалию и имела id PT-1.
В базе данных посткроссинга 
числится 11 открыток, отправ-
ленных из Антарктиды (име-
ющей собственный код AQ в 
системе ISO 3166). Ни одна из 
них, однако, не была в действи-
тельности отправлена с южного 
континента — дело в том, что 
система позволяет пользовате-
лю выбрать при регистрации 
любую страну, в том числе от-
личную от явно указанной в 
адресе, также вносимом в си-
стему. 
30-миллионная открытка была 
зарегистрирована 2 июня 2015 
года. За 18 дней она преодоле-
ла более 1700 километров. От-
крытка с изображением небо-
скрёба была отправлена 14 мая 
2015 г. из Германии в Португа-
лию.
Статистика официального сай-
та на 26 ноября 2013 года гла-
сит, что суммарное расстояние, 
пройденное всеми отправлен-
ными в рамках проекта от-
крытками, составляет более 105 
млрд км, что в 706 с лишним 
раз превосходит расстояние от 
Земли до Солнца. (Коченевская 
Оля, 7 «Б» )

Почта - слово происходит 
от итал. роstа, далее из лат. 
positus «поставленный» (в 
выраж. equites positi «верхо-
вые посыльные для доставки 
посланий»). Русск. «почта» 
заимств. через польск. росztа. 
Сочет. -чт- обязано поздней-
шему исправлению вместо 
-шт- (ср. что).

Конверт - начиная с эпохи 
Петра I, пришло в русский 
язык через нем. Kuvért или из 
франц. соuvеrt от couvrir «по-
крывать». Источником явля-
ется ср.-лат. сореrtum от соо-
реrtus «покрытый». 
Материал подготовила Табац-
кая Таня, 9 «Б»

ВНИМАНИЕ! ОПРОС
КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПОЧТОЙ?

Соколова Аня, 9 «Б»: год 
назад отправляла письмо в 

Германию

Гладковская Саша, 8 «Б»,
год назад получала посылку 

из Китая

Панфилова Саша:
не пользуюсь почтой

Табацкая Таня, 9 «Б»:
в августе получала письмо из 

Новороссийска

Барская Настя, 9 «Б»:
недавно получала письмо из 

Америки

Людмила Анатольевна 
Митюнина: в 2014 году полу-
чала посылку из Казахстана

Анна Сергеевна:
год назад получала письмо из 

Америки

Эльвира Андреевна:
недавно отправяла письмо в 

Киров

Марина Андреевна: в сентябе 
получила письмо из Китая

Любовь Евгеньевна: две неде-
ли назад отправляла письмо 

из Выборга в гимназию

Анжелика Анатольевна:
отправляла письмо с Кипра в 

СПб прошлым летом
Опрос провели: Журова 

Майя, Швец Маша (7 «Б»)
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Postal History of Great Britain

Postage stamps* and postal 
history of Great Britain surveys 
postal history from the United 
Kingdom and the postage stamps 
issued by that country and its 
various historical territories until 
the present day.
The story begins in the 12th 
century with Henry I, who 
appointed messengers to carry 
letters for the government. At 
this time, private individuals had 
to make their own arrangements. 
Henry III provided uniforms for 
the messengers, and Edward I 
instituted posting houses where 
the messengers could change 
horses. The reign of Edward II 
saw the first postal marking; 
handwritten notations saying 
«Haste, post haste».*
Henry VIII created the Royal Mail 
in 1516, appointing Brian Tuke 
as «Master of the Posts», while 
Elizabeth I appointed Thomas 
Randolph as «Chief Postmaster»*. 
Under Thomas Witherings, chief 
postmaster under Charles I, the 
Royal Mail was made available to 
the public (1635), with a regular 

system of post roads*, houses, 
and staff. From this time through 
to the postal reforms of 1839 - 
1840 it was most common for 
the recipient to pay the postage, 
although it was possible to prepay 
the charge at the time of sending.
In 1661, Charles II made Henry 
Bishop the first Postmaster 
General. In answer to customer 
complaints about delayed letters, 
Bishop introduced the Bishop 
Mark, a small circle with month 
and day inside, applied at London, 
in the General Post office and the 
foreign section, and soon after 
adopted in Scotland, (Edinburgh), 
and Ireland, (Dublin). In 
subsequent years, the postal 
system expanded from six roads 
to a network covering the country, 
and post offices were set up in 
both large and small towns, each 
of which had its own postmark.
In 1680 William Dockwra 
established the London Penny 
Post, a mail delivery system that 
delivered letters and parcels* 
weighing up to one pound within 
the city of London and some of its 
immediate suburbs for the sum of 
one penny. The postal history of 

the United Kingdom is notable in 
at least two respects- first, for the 
introduction of postage stamps 
in 1840, and secondly for the 
establishment of an efficient postal 
system throughout the British 
Empire, laying the foundation 
of many national systems still in 
existence today.

Dictionary*:
Postage stamps - Почтовые мар-
ки
«Haste, post haste»- «Спеши, по-
чта, спеши»
«Chief Postmaster»- Главный по-
чтмейстер
Post roads - Почтовая дорога
Parcels- Посылки
(Барская Настя, 7 «Б» под руко-
водством Эльвиры Андреевны 
Обуховой)

Как работает телеграф?
Существует несколько видов 
телеграфа. 
Оптический телеграф - это си-
стема передачи информации 
при помощи светового сигна-
ла, изобретенная в 1792 году во 
Франции Клодом Шаппом. Это 
была цепь типовых строений, 
расположенных в пределах ви-
димости друг друга. На кровле 
строений размещались шесты 
с подвижными поперечинами 
(семафоны), ими с помощью 
тросов управляли операто-
ры, которые сидели внутри. 
Шапп создал специальную та-
блицу кодов, где каждой бук-

ве алфавита соответствовала 
определённая фигура, образу-
емая семафором, в зависимо-
сти от положений поперечных 
брусьев относительно опорно-
го шеста. Система Шаппа по-
зволяла передавать сообщения 
на скорости два слова в мину-
ту. Семафоры могли передавать 
информацию с большей точ-
ностью, чем дымовые сигналы 
и маяки. Сообщения можно 
было передавать быстрее, чем 
их могли передавать гонцы, и 
семафоры могли обеспечивать 
передачу сообщений по цело-
му региону. Но, тем не менее, 
оптический телеграф сильно 
зависел от погодных условий и 

требовал дневного света. 
Электрический телеграф Пер-
вый электромагнитный теле-
граф создал российский учёный 
Павел Львович Шиллинг в 1832 
году. Шиллинг также разрабо-
тал оригинальный код, в ко-
тором каждой букве алфавита 
соответствовала определённая 
комбинация символов, которая 
могла проявляться чёрными и 
белыми кружками на телеграф-
ном аппарате. Впоследствии 
электромагнитный телеграф 
был построен в Германии (1833 
г.), в Великобритании (1837 г.), 
а в США электромагнитный 
телеграф запатентовал Сэмюэл 
Морзе в 1840 году. Морзе явля-
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ется изобретение телеграфного 
кода, где буквы алфавита были 
представлены комбинацией 
коротких и длинных сигналов 
— «точек» и «тире» (код Мор-
зе). Фототелеграф В 1843 году 
шотландский физик Александр 
Бейн продемонстрировал и за-
патентовал собственную кон-
струкцию электрического те-
леграфа, которая позволяла 
передавать изображения по 
проводам. В 1855 году итальян-
ский изобретатель Джованни 
Казелли создал аналогичное 
устройство, которое назвал 
Пантелеграф. Аппарат Казелли 
передавал изображение текста, 
чертежа или рисунка, нарисо-
ванного на свинцовой фольге 
специальным изолирующим 
лаком. Контактный штифт 
скользил по этой совокупности 
перемежающихся участков с 
большой и малой электропро-
водностью, «считывая» эле-
менты изображения. Переда-
ваемый электрический сигнал 
записывался на приёмной сто-
роне электрохимическим спо-
собом на увлажнённой бумаге, 

пропитанной раствором желе-
зосинеродистого калия. 
Беспроводной телеграф. 7 мая 
1895 года российский учёный 
Александр Степанович Попов 
на заседании Русского Физи-
ко-Химического Общества про-
демонстрировал прибор, на-
званный им «грозоотметчик», 
который был предназначен для 
регистрации радиоволн, гене-
рируемых грозовым фронтом. 
Этот прибор считается первым 
в мире радиоприёмным устрой-
ством, пригодным для реализа-
ции беспроводного телеграфа. 
В 1897 году при помощи аппа-
ратов беспроводной телегра-
фии Попов осуществил приём 
и передачу сообщений между 
берегом и военным судном. 
В 1899 году Попов сконстру-
ировал улучшенный вариант 
приёмника электромагнитных 
волн, где приём сигналов — ко-
дом Морзе — осуществлялся 
на наушники оператора — ра-
диста. За рубежом в 1896 году 
в Великобритании итальянец 
Гульельмо Маркони подал па-
тент «об улучшениях, произ-

ведённых в аппарате беспро-
водной телеграфии». Аппарат, 
представленный Маркони, в 
общих чертах повторял кон-
струкцию Попова, многократ-
но к тому времени описанную в 
научно-популярных журналах. 
В 1901 году Маркони добился 
устойчивой передачи сигнала 
беспроводного телеграфа через 
Атлантику. 
Телекс. К 1930 году была со-
здана конструкция телеграф-
ного аппарата, оснащённого 
дисковым номеронабирателем 
телефонного типа. Этот тип 
телеграфного аппарата, в чис-
ле прочего, позволял осущест-
влять быстрое соединение 
абонентов телеграфной сети. 
Практически одновременно в 
Германии и Великобритании 
были созданы национальные 
сети абонентского телеграфа, 
получившие название Telex 
(TELEgraph + EXchange). К 1970 
году глобальная сеть под на-
званием «Сеть Телекс» (Telex 
network) объединяла абонентов 
более чем 100 стран мира.
(Лобова Вика, 11 класс)

Голубиная почта
Многие считают голубиную 
почту устаревшей модой. На-
прасно. Уникальный инстинкт 
голубей возвращаться домой с 
древности сделал этих птиц не-
заменимыми для человека. До-
машние голуби произошли от 
дикого скального голубя, кото-
рый до сих пор обитает на Юге 
Европы и в Северной Африке. 
Голубиная почта была известна 
в Древнем Китае, Греции, Егип-
те. 
Особый толчок к развитию го-
лубиной почты давали военные 
действия. Египетский султан 
Нур ад-Дин платил по 1000 
динариев за пару хороших по-

чтовых голубей. Он считается 
также создателем первой офи-
циальной голубиной почто-
вой службы. Никакая почта не 
может быть официальной без 
своего главного атрибута – по-
чтовой марки. Родиной первой 
марки для голубиной почты 
считается остров Грейт Барьер 
у побережья Новой Зеландии . 
Что же заставляет голубей ле-
теть домой, несмотря на все 
преграды? В научной литера-
туре эту способность называ-
ют «хоумингом» - инстинктом 
возвращения домой. Даже се-
годня ученые не могут полно-
стью объяснить этот механизм. 
Голуби обладают очень острым 
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зрением в сочетании с прекрасной памятью. Это позволяет им формировать маршрут на основе 
зрительных впечатлений. Кроме того, природа наделила голубей специальным «внутренним магни-
том». Он расположен в основании клюва С его помощью, только что вылупившийся птенец опре-
деляет и запоминает уровень магнитной напряженности возле своего гнезда. И эту информацию 
он уже никогда не забудет. Осталось ли сейчас в нашей жизни место почтовому голубю? В наши 
дни существует множество надежных и быстрых средств связи: интернет, телефонные линии, ави-
апочта. Но все это вовсе не значит, что голубиная почта утратила практическое назначение. В не-
которых условиях голуби могут оказаться намного надежнее телефонного кабеля, который можно 
перерезать. В мирной жизни голуби тоже дадут фору даже авиапочте. В конце XX века в Прибалтике 
провели эксперимент: кто быстрее доставит письмо адресату - самолет, наземная почта или голубь? 
К удивлению исследователей, первым справился голубь, опередив все современные средства связи. 
В настоящее время голубиная почта сохранилась в Швейцарии и на Кубе. В Голландии голуби и по 
сей день спасают жизни – они доставляют пробирки с донорской кровью в больницы. В Бельгии 
голуби переносят секретную информацию на специальных чипах – крохотных по размеру. Переда-
вать информацию через интернет не всегда безопасно, а голубь быстро может доставить ее адре-
сату. На него, в отличие от курьера, всегда можно положиться. Он способен развивать скорость до 
75км/ч. (Соколова Аня, 9 «Б»)

Письма  XVIII века
Всем известно, что самым ста-
рейшим способом общения яв-
ляются письма. Для написания 
писем точно так же, как и для 
их получения, существовали 
особые почтовые дни, и поря-
док этот неукоснительно со-
блюдался. 
История свидетельствует, что 
люди 18 в. любили писать пись-
ма, писали часто и подробно 
— родным, друзьям, официаль-
ным лицам. Эта же любовь к 
писанию писем отличала и пи-
сателей того времени. В пись-
мах людей 18 в. сообщалось 
множество сведений о себе, 
своих семейных и творческих 
делах и заботах, о друзьях, о ли-
тературных событиях данного 
года или месяца. Удаленность 
эпохи, конечно, придает осо-
бенную ценность сведениям, 
подчас уникальным, которые 
мы находим в письмах 18 в.
У бытовых писем писателей 18 
века была ещё одна функция — 
литературная. Именно в то вре-
мя начинала формироваться 
проза 18 века, и письма некото-
рых писателей оказывались на-
деленными новой, чисто эсте-

тической функцией.
Письма писались в 18 веке до-
вольно часто. К примеру, Су-
мароковым за 30 лет (с 1747 по 
1777 г.) написано 116 писем, 
адресованных И. И. Шувалову, 
Екатерине II, Г. В. Козицкому, Г. 
А. Потемкину, Д. И. Фонвизину 
и другим лицам.
Самым распространенным ти-
пом письма, несомненно, было 
частное письмо — переписка 
родственников. Так, уже давно 
известны письма Фонвизина к 
родителям и сестре — Федосье 
Ивановне. 68 писем написано 
молодым поэтом М. Н. Му-
равьёвым своему отцу и сестре 
из Петербурга за период с июля 
1777 г. по февраль 1778 г.
(Архипова Лариса, 11 класс)

Самое короткое письмо
Виктор Гюго – великий 

французский писатель. Он 
жил в конце 19 века и про-
славился, как автор «Челове-
ка, который смеется», «Собо-
ра Парижской Богоматери» 
и «Отверженных». Еще Гюго 
известен, как автор самой ко-
роткой в мире переписки.

Роман «Отверженные» вы-
шел в 1862 году – в нем рас-
сказывалось о воре, кото-
рый в один миг превратился 
в честного человека. Когда 
роман был напечатан, Гюго 
находился на отдыхе. Что-
бы узнать, насколько кни-
га понравилась читателям, 
Виктор послал своему изда-
телю – компании «Hurst and 
Blackett» письмо с единствен-
ным знаком: «?». В ответном 
письме книгоиздатель напи-
сал: «!». Эта переписка вошла 
в историю, как самая корот-
кая в мире.
Материал отсюда: http://

lllolll.ru/miserables. Подго-
товила - Адамова Света, 11 
класс

В 2004 году в Швейцарии 
была издана эта деревянная 
марка, сделанная из елей, ко-
торым было по 120 лет
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Романы в письмах

Эпистолярная литература (от греч. επιστολή — «послание») — ли-
тературный жанр, в котором используется форма «писем» или 
«посланий». Также наиболее известными романами в письмах яв-
ляются: Жан-Жак Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», Шодерло де 
Лакло, «Опасные связи», Андре Моруа, «Письма незнакомке».

Ф. Достоевский, «Бедные люди» 
Роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди» представляет собой пе-
реписку между Макаром Девушкиным и Варварой Добросёловой. 
Форма романа в письмах позволила автору передать тонкие ню-
ансы психологии самораскрывающихся героев. А Достоевский 
прекрасно разбирался в человеческой психологии, видимо, бла-
годаря тем самым тяжелым испытаниям в жизни. Главный герой 
- мелкий бедный чиновник берет на попечение еще более бедную, 
больную, брошенную, совсем юную девушку. Свое отношение и 
привязанность он выражает в 24-х письмах к ней. Он отказыва-
ет себе в самом необходимом, выкраивая из скудного жалованья 
деньги на небольшие подарки для нее.

А.С. Пушкин «Роман в письмах» 
Этот неоконченный роман сохранился в черновой рукописи. На-
звание дано ему редакторами сочинений Пушкина. 
Для своего замысла прозаического романа о современности Пуш-
кин избирает старую, восходящую еще к «Новой Элоизе» Руссо 
эпистолярную форму, быть может, потому, что в годы ссылки он 
в совершенстве овладел эпистолярным искусством. Его собствен-
ные письма оказались своего рода творческой лабораторией, в 
которой формировалась его проза. Переписка персонажей, види-
мо, представлялась Пушкину удобным средством для обсуждения 
волновавших его вопросов, а также для раскрытия внутреннего 
мира героев романа. С другой стороны, возможно, что эписто-
лярная форма показалась затем Пушкину несколько устаревшей, 
недостаточно свободной и отдающей всем еще тогда памятной 
чувствительностью сентименталистов; и он не стал продолжать 
«Роман в письмах». 
Эпистолярная литература (от греч. επιστολή — «послание») — ли-
тературный жанр, в котором используется форма «писем» или 
«посланий». Также наиболее известными романами в письмах яв-
ляются: Жан-Жак Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», Шодерло де 
Лакло, «Опасные связи», Андре Моруа, «Письма незнакомке».
Адамова Света, 11 класс

Светящаяся в темноте марка, 
на которой представлены ноч-

ные животные Малайзии

Эта марка содержит 0,03 грамма 
пыли от метеорита, найденного 
в Марокко двумя годами ранее. 
Эта пыль была прикреплена к 
марке с помощью специально-
го клейкого вещества (Австрия, 
2006 год)

Эти марки, выпущенные в 1973 году Бутан, являются 
настоящими фонографическими записями. Они со-
держат традиционные народные песни и устный рас-
сказ о королевстве, как на английском, так и на бутан-
ском языке 
(материал подготовила
Дитман Настя, 11 класс)

Эта австрийская марка 2005 
года сделана просто из нитей, 
вышитых в рисунок эдельвейса, 
известного альпийского цвет-
ка. Эта марка была выпущена в 
честь австрийской отрасли вы-
шивания, которая берет свое 
начало в восемнадцатом веке.

Самые необычные марки
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Влад: Полностью с тобой согла-
сен. Какое самое яркое событие 
2015 года в твой жизни?
Сева: Поездка в Черногорию.
Влад: Какой у тебя любимый 
цвет?
Сева: Зелёный.
Влад: А любимый актёр или 
актриса? 
Сева: Бенедикт Камбербэтч и 
Скарлетт Йоханссон.
Влад: Достойный выбор. Кого 
ты можешь назвать настоящим 
другом?
Сева: Тот, кто с удовольствием 
тратит своё свободное время на 
тебя, и ему интересно то, полу-
чаешь ли ты от этого удоволь-
ствие.
Влад: Спасибо, Сева, тебе за 
интересную беседу! До скорой 
встречи!
Сева: И тебе спасибо, увидим-
ся!
(Интервью записал Власенко 
Влад, 11 класс)

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ: 
КИНОРЕЖИССЕР

Интервью дает ученик  9 «А» 
класса нашей гимназии 

Мосюк Сева.

Влад: Привет, ты не против, 
если я возьму у тебя интервью 
для нашей школьной газеты?
Сева: Давай попробуем!
Влад: Что ж, приступим. Какое 
у тебя первое самое яркое вспо-
минание детства?
Сева: Самым ярким воспоми-
нанием детства для меня была 
поездка к бабушке, когда мне 
было 4 года. 
Влад: Здорово! Необычное вос-
поминание. А какой у тебя лю-
бимый предмет в школе?
Сева: Обществознание
Влад: Есть ли у тебя какое-ни-
будь хобби? 
Сева: Да, конечно. Мне нравит-
ся заниматься бальными танца-
ми, а также фотографировать. 
У меня даже есть фотография с 
бальных танцев. 
Влад: Вау, как необычно. Если 
бы ты поймал золотую рыбку, 
то какие три желания ты бы 
загадал?
Сева: Мир во всем мире, чтобы 
государством правили честные 
люди, и, чтобы человечество 
начало уважать природу.
Влад: Какие светлые желания. 
А какая у тебя любимая дет-
ская книга?
Сева: «Маленький принц»
Влад: Прекрасное произведе-
ние. Какая книга, прочитанная 
за последний год, произвела на 

тебя сильное впечатление?
Сева: «Сияние» С. Кинга
Влад: А как ты проводишь вы-
ходные дни?
Сева: В субботу тренировки, в 
воскресенье гуляю, бывает, за 
город уезжаю.
Влад: Ты даже в выходные 
загружен Ха-х. Если бы была 
возможность выбирать, где бы 
ты хотел жить?
Сева: Где-нибудь в Черногории.
Влад: Необычный выбор. 
Опиши, какой ты видишь свою 
жизнь через 15 лет.
Сева: Хах, женат, работаю з 
границей, живу в собственном 
доме.
Влад. Ох уж эти мечты…Про-
должи предложение: любовь 
- это ...
Сева: Желание как можно 
больше общаться с человеком, 
ситуация, когда его потребно-
сти и желания ставишь выше 
своих.
Влад: В какой-то степени ты 
прав. А Твой самый большой 
страх?
Сева: Наверное, страх одино-
чества.
Влад: Да, думаю, все его боятся. 
Кем тебе хотелось бы быть в 
будущем?
Сева: Кинорежиссёром
Влад: Ого, неплохой выбор. 
Как тебе кажется, чем наша 
школа выделяется на фоне 
других?
Сева: Наши учителя внедряют 
интерактивные методы обу-
чения, им интересна жизнь 
учеников вне школы.

Гора появилась на марке Ги-
бралтара в различных вари-
антах в 2002 году. Верхний 
слой марки на самом деле 
украшен тонко распылен-
ными частичками известной 
достопримечательности

Австрия, 2008 год, марка из 
материала футбольного мяча
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ОПЫТЫ  В  СТИХАХ  И  ПРОЗЕ
13 октября состоялся литературный эксперимент «От открытки - к сюжету», 

публикуем рассказы, написанные учащимися 8-11 классов и педагогами гимназии

Как появились летучие мыши?
Жила-была самая обыкновен-
ная мышь. Жила она в самой 
обыкновенной норке, в самом 
обыкновенном лесу. Но вот од-
нажды решила она забраться на 
самую высокую сосну и собрать 
шишки. Выбрала она самую вы-
сокую сосну в лесу. Нашла дуп-
ло в дереве и влезла в него. На-
чала взбираться наверх. Полдня 
она потратила на этот путь, а 
когда достигла верхушки дере-
ва, было уже темно. Она встала 
на задние лапки и посмотрела 
на небо. Вдруг на небе появил-
ся огромный красный шар - это 
был метеорит. Начался конец 
света. Мышь залезла в дупло и 
начала думать, как спасти свою 
жизнь. Внезапно перед ней по-
явилась волшебная фея и ска-
зала: 
-Какая твоя самая заветная 
мечта?
-Я бы хотела парить над обла-

ками и облететь весь мир!-от-
ветила мышка.
Вдруг перед ней оказался орел. 
Он сказал мышке залезть на его 
спину. Мышка даже и не подо-
зревала об опасности, она за-
лезла на спину орла. Орел устре-
мился высоко в небо. Мышка с 
высоты увидела свой лес. Впро-
чем, лесом это было трудно на-
звать: большая часть деревь-
ев сгорела, маленькое озерцо 
испарилось, от него остался 
только маленький овраг. Но са-
мое интересное происходило 
выше деревьев: все небо было 
в птицах, среди которых можно 
было заметить других мышей 
на орлах. Она смотрела вниз и 
не могла сдержать слёз. Она не 
могла поверить, что её родной 
и любимый лес превратился в 
пустое и сгоревшее простран-
ство. Но уже орел устал нести 
мышку на себе, и они призем-
лились. И мечтала она о небе, о 

больших высотах, о пейзажах. 
Начала она тренироваться в пе-
щере, да так долго была в ней, 
что окончательно превратилась 
в летучую мышь, которая мог-
ла летать высоко-высоко, выше 
облаков, она была единствен-
ная в своём таком роде.
Так и появилась летучая мышь. 
Только подумайте: если бы не 
метеорит и не орёл, который 
спас мышку и показал ей все 
прикрасы полёта, - она бы ни-
когда не пошла в пещеру, и у 
нас не было бы летучих мышей.
Мосюк Сева,
Сафонова Полина,
Фадеев Витя,
Козлов Дима, 
Рахманова Настя,
Соровина Дарина.
Иванова Настя,
Никитина Алиса,
Власенко Влад,
Фадеев Витя,
Козлов Дима

Архимед, к доске! 
- Коды на ассемблере писать – это тебе не палкой на земле чер-
тить! – язвительно сказала Клавдия Петровна. Ньютон с Лоба-
чевским на последней парте весело заржали… 
Ньютон достал из портфеля большое красное яблоко и откусил 
смачный кусок. Архимед с передней парты услышал чавканье и 
повернулся назад, чтобы посмотреть. 
- Ньютон, к доске! – скомандовала Клавдия Петровна. - раз мо-
жешь себе позволить есть во время урока, значит, весь материал 
усвоил. 
Ньютон понял, что двойки не миновать… 
- Архимед, подсказывай! – шепнул Ньютон, проходя мимо пер-
вой парты. 
- Итак, Ньютон, скажи мне определение информации. 
Бедняга растеряно смотрел на Архимеда в поисках подсказки. 
Архимед судорожно начал вбивать в поисковую строку опреде-
ление информации. Атмосфера накалилась. 
Клавдия Петровна нежно взглянула на Архимеда. От взгляда учи-
теля с телефоном стали происходить странные вещи. Сначала    

завис интернет, потом погас 
экран, и на черном фоне про-
ступила надпись: «У Ньютона 
своя голова – пусть он ей и 
думает». 
И тут руку поднял Лобачев-
ский. 
- Эм… Клавдия Петровна, 
можно в туалет? 
Учительница сурово посмотре-
ла на него через толстые очки, 
но нежно ответила: 
- Можно, но возвращайся 
быстрее… - и Клавдия Петров-
на снова начала смотреть на 
Архимеда, шокированного от 
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поведения своего телефона. 
Лобачевский, выйдя из класса, 
направился в туалет, по пути 
доставая потрёпанный Sony. 
Он не знал, что произошло с 
телефоном Архимеда, поэтому 
смело включил передачу дан-
ных и открыл Википедию. 
Но не тут-то было. Википедия 
наотрез отказывалась давать 
какую-то информацию об ин-
формации. Николай удивил-
ся. Пришлось возвращаться на 
урок. И только Лобачевский, 
проходя неспешно по кори-
дору, придумал, как помочь 
товарищу, как навстречу ему 
показался злейший враг – Ев-

клид из выпускного класса. 
Быстро осознав, что бегство 
невозможно, Лобачевский вы-
брал оптимальный вариант пе-
редвижения - по окружности. 
Он понимал, что нельзя ни в 
коем случае вступать в спор с 
Евклидом, потому что его гре-
ческое остроумие не оставляло 
Лобачевскому никаких шансов 
в словесном споре. 
- Ну что, как там пересекающи-
еся прямые? – детской улыбкой 
улыбнулся Евклид. 
«Юмор такой же плоский, как и 
двухмерное пространство» - в 
голове произнёс Лобачевский. 
Завершив движение по окруж-

ности, Лобачевский плавно 
приземлился на своё место. 
Рядом с ним весь в слезах си-
дел Архимед. В соседнем классе 
был слышен смех Хрисиппа… 
- Мне нужно собственное про-
странство, - прошептал Нико-
лай...
Солодова Даша, 
Сергей Михайлович,
Клокова Ивана,
Наталья Геннадьевна,
Елена Михайловна,
Шорохов Глеб

Яблони на Марсе 
еще не расцвели...

 Глеб угрюмо наблюдал, как ме-
теоритный дождь бьется о си-
ловое поле… Он совсем недав-
но прилетел на Марс и тосковал 
по Земле, вспоминая, какой 
прекрасный у него был яблоне-
вый сад. Яблоки были для него 
всем. Посаженные семена  не 
давали всходов, поэтому Глеб 
потихоньку терял смысл жиз-
ни.
 Безжизненные пейзажи Марса 
не могли заменить ему цвету-
щую Землю. Он всегда считал 
Землю своим истинным домом, 
и ему больно было покидать ее.  
«Растут ли яблони на Марсе?» - 
задался он этим вопросом.
 Странное воспоминание не 
покидало его голову. Земля, 
последний закат, солнце, каза-
лось, никогда не сядет. Корабли 
плавно уходили в небо… 
- Что ж, - прервал Глеба его на-
парник,  – Когда мы уже приле-
тим?
- Скоро, Паша. – ответил Глеб, 
откинувшись в кресле, - Город 
уже скоро.

 Внезапная сирена заставила 
обоих встрепенуться. Паша 
согласился с Глебом и ускорил 
шаг, как вдруг ужасный грохот 
и змеиное шипение прозвучали 
за ближайшим холмом.
 Герои оглянулись. Змея грязно 
–желтого цвета медленно вы-
лезла, оглушая всех своим ши-
пением. И вдруг она резко бро-
силась на Глеба… Это сон. Глеб 
проснулся и увидел, что все в 
порядке. Космический корабль 
двигался в сторону дома, и все 
шло по плану.
 Скучно и однообразно тяну-
лась жизнь на космическом 
корабле. Каждое утро ребята 
начинали с зарядки. Физиче-
ские упражнения жизненно 
необходимы в космосе, где нет 
атмосферного давления, и ка-
ждое движение дается намного 
легче, чем на Земле. Затем шел 
завтрак. Вся пища на корабле 
была в тюбиках. После завтрака 
было свободное время, которое 
ребята всеми силами пытались 
разнообразить: играли в шаш-
ки, шахматы, нарды, и даже в 
футбол.
 Через двое суток их косми-

ческий корабль был взят на 
абордаж имперскими штур-
мовиками. Ребят взяли в плен 
и повезли на звезду смерти. 
Там их встретил Дарт Вейдер и 
предложил перейти на темную 
сторону, ведь на темной сторо-
не всегда есть печеньки. Ребята 
ответили, что им нужно поду-
мать. Их отвели в отдельную 
комнату и закрыли там. Но это 
не была тюрьма, их содержа-
ли  со всеми удобствами. Через 
день, перерешав десяток-дру-
гой интегральных уравнений, 
ребята приняли следующее ре-
шение…
Шорохов Глеб,
Кумачев Егор,
Мосюк Сева,
Луковникова Аня,
Лазарев Саша,
Клементьев Филипп
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На свободную тему

Я - патриот и горда своей Роди-
ной ! Я принадлежу великому 
русскому народу, горда своей 
могучей Россией! 
На данный момент говорю эти 
слова, благодаря нашим пред-
кам, ведь они сражались хра-
бро и непобедимо за наши не-
объятные просторы. Погибали 
на войне и были горды тем, что 
отдавали свою жизнь за свою 
Родину . И всё это стало ос-
новой нашего великолепного 
беззаботного будущего. Со вре-
менем люди начали забывать, 
благодаря чему они живут на 
этой земле. И я решила затро-
нуть эту тему и высказать своё 
мнение. Мне стыдно, что есть 
еще части «россиян», которые 
совершенно не уважают свою 
великую державу! 
Недавно, сидя в детской поли-
клинике, я услышала разговор 

мамочки и ребенка. Мальчик 
сидел на лавочке и рассказывал 
про своих супер-героев, а жен-
щина совершенно не обраща-
ла внимание на сына. Ребёнок 
постоянно пытался разгова-
ривать с ней, но она даже и не 
пыталась сделать вид, что слу-
шает его. Он заплакал. Я сиде-
ла рядом и успокоила малыша, 
решила поговорить с ним. Он 
опять усердно начал мне гово-
рить про человека-паука, бет-
мана и других супер-героев. И 
не долго задумываясь, я начала 
говорить, что у тебя совершен-
но не такое понимание, кто та-
кой настоящий супер-герой! 
Люди! Вспомните тех Великих 
людей, благодаря которым мы 
дышим! 
Ведь 22 июня 1941 года на нашу 
страну напали фашисты. На-
чалась Великая Отечественная 
Война. Эта большая беда за-
тронула всех. На фронт ухо-

дили сыновья, братья, отцы 
и деды. Многие из них знали, 
что последний раз видят своих 
близких и дом родной. За четы-
ре года мучений наш русский 
народ вынес всё. От малого до 
велика, каждый стремился вне-
сти свой вклад в победу! 
Враги не раз думали, что не 
одолеем фашиста проклятого, 
что никто больше никогда не 
узнает, что были на земле такие 
люди - русские! 
Но эту войну мы выиграли, 
иначе быть не могло. Ведь рус-
ский народ не хотел этой кро-
ви, не жаждал войны, не стре-
мился убивать. Мы защищали 
свою Родину! Именно поэтому 
мы победили. И Величие той 
войны заключается в том, что 
советский человек боролся за 
жизнь, тогда как другие хотели 
невинных смертей. (Якимова 
Настя, 9 «А» класс)

*** Отрывок
«Мой дорогой друг… Надеюсь, 
я уже могу тебя им назвать. Так 
давно мне хотелось опустить 
это письмо в ящик. Так долго 
решалась начать писать его. Те-
перь я могу только надеяться на 
твою взаимность. 
Дело в том, что я погибаю от 
одиночества. С недавних пор, 
так давно окружающие меня 
люди вдруг исчезли. Сами того 
не желая, они оставили меня. 
Просто забыли. Я далеко не 
сильна характером, чтоб спра-
виться с этой проблемой само-
стоятельно. Именно поэтому 
пошла на отчаянный шаг. Пой-
ми, я очень застенчива, и напи-
сать письмо незнакомому че-
ловеку для меня это - дикость! 
Но люди давно твердили, чтоб 
я была смелее. Поэтому про-
шу составить мне компанию 
на этот сложнейший период в 

жизни. 
С благодарностью и надеждой, 
Алиса .» 
Девушка глубоко вздохну-
ла, положила письмо в белый 
конверт и надушила его духа-
ми. Тут же комнату наполнил 
сладкий, мягкий аромат. Робко 
улыбнувшись, Алиса запечата-
ла конверт и вышла из дома. 
Девушка всё еще не верила, что 
делает это. Пару лет назад в её 
маленьком городке установили 
несколько десятков почтовых 
ящиков. Назначение у них было 
самое оригинальное. Человек, 
ищущий любви, дружбы и раз-
нообразия, мог положить в 
него письмо, поднять ручку, и с 
замиранием сердца ждать отве-
та. Так уж сложилось, что каж-
дый уважающий себя человек в 
городке успел воспользоваться 
ящиком, и не один раз, поэтому 
к письмам каждый относился 

с уважением, не портя их, и не 
читая просто ради веселья. 
Когда ящик уже маячил перед 
глазами, у Рады задрожали ко-
лени, ладони вспотели, а ды-
хание участилось. Но, крепче 
сжав в пальцах письмо, она 
ускорила шаг, и, стараясь ни о 
чем не думать, опустила письмо 
в ящик. 
«Не так уж сложно…» - про-
шептала она, взмахнула волоса-
ми золотого оттенка и, словно 
маленькая девочка, побежала 
подальше от ящика. 
На губах у девушки играла 
улыбка. Как положено в лю-
бой более или менее романти-
ческой истории, она даже не 
подозревала, что её мир скоро 
изменится (Сафонова Полина, 
11 класс).
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*Лошадка , эмблема газеты, -  набро-
сок в рукописях А.С.Пушкина

Н а д   н о м е р о м  р а б о т а л и: 
Архипова Лариса, Лобова Вика, Адамова Света, Козлова Саша, 
Клементьев Филипп, Власенко Влад,  Дитман Настя, Сафоно-
ва  Полина, Кортель Максим, Степнов Даня, Краснова Лиза (11 
класс),   Якимова Настя (9 «А» класс), Соколова Аня, Табацкая 
Таня, Барская Настя (9»Б» класс), Коченевская Оля, Журова 
Майя, Швец Маша (7 «Б» класс), Э.А.Обухова, Л.Е.Кочешкова

Ворон со старого кладбища 
Может быть, вам приходилось 
бродить по старому, давно за-
бршенному замку, который 
затерялся в тернистом чёрном 
лесу... С каждым неуверенным 
шагом по длинному каменно-
му коридору звуки с кладбища 
через дорогу становились всё 
более отчётливыми. 
И вроде же понимаешь, что 
ничего страшного в кладби-
щах нет, всего лишь мёртвые 
тела, лежащие в нескольких 
метрах под землёй. Но мозг 
сам подкидывает тебе навяз-
чивые образы, и становится 
жутко. 
Резкий порыв ветра ударил 
в окно. В тишине раздаются 
ужасающие звуки скрипящей 
калитки, по телу пробегает 
неприятная дрожь. На этой 
калитке сидел сторож старо-
го кладбища- чёрный ворон. 
Он внимательно озирался по 
сторонам, будто бы следил за 
бессмысленно странствующи-
ми душами умерших. Удари-
ла молния и на миг осветила 
кладбище яркой вспышкой 
света. Миг, и снова чёрная 
беспросветная тьма покрыла 
всё кругом. 
Это было ужасное чувство. 
Настолько страшно мне ещё 
никогда не было. В один миг 
сотни мурашек пробежали по 
моему телу. Послышался стук 
в дверь. 
Откуда здесь вообще дверь? 

Это же кладбище! Присмо-
тревшись, я увидел в глубине 
небольшую сторожку, дверь 
которой была приоткрыта. Ве-
тер то открывал, то закрывал 
её, издавая звук, похожий на 
стук. 
«Не ходи туда» - сказал я сам 
себе, но любопытство переси-
лило страх и здравомыслие. Я 
распахнул дверь в сторону и... 
Желание разузнать пересили-
ло. Голос собственного разу-
ма, порывы здравого смысла 
я заглушал шорохом сухой 
сморщенной листвы под нога-
ми. Сердце неистово забилось, 
стоило лишь представить 
ожидающий за дверью пода-
рок тьмы и ночи, уже ожидав-
ший моего появления в двер-
ном проёме. 
Я, зажмурив глаза и затаив ды-
хание, делаю первый, самый 
страшный шаг. Сердце беше-
но колотится в горле, но дро-
жащая нога уже переступает 
порог сторожки (может, это 
склеп?). Наступает тот момент, 
когда от страха уже не можешь 
ни закричать, ни кинуться на-
зад. И вдруг... Яркий свет рез-
ко ослепляет, и на фоне этого 
огненного пятна вырисовыва-
ются крылья ворона, и слышу 
резкое и неприятно громкое: 
«Каарр-каарр-каарр!» Когда 
я уже была готова умереть от 
страха, глаза открылись...я в 
своей комнате, в окно светит 
яркое солнце (забыла зашто-

рить окна), и во дворе каркают 
разбуженные первыми прохо-
жими вороны. 
Первое, что я почувствова-
ла, это облегчение. Это всего 
лишь страшный сон, который, 
надеюсь, больше не повторит-
ся. Для себя я поняла одно: 
нужно меньше смотреть филь-
мы ужасов и ложиться порань-
ше спать!
(Клокова Ивана, Фадеев Витя, 
Адамова Света, Трофимова 
Катя, Арванинова Валя, Ники-
тина Алиса, Николай Валенти-
нович, Елена Михайловна, Ар-
ванинова Валя)

Поздравляем победителей
образовательного квеста

«Почтовая станция»!!!
1 место - Константинова 

Женя, Быкова Настя, Сапаров 
Даня, Валентинова Максим, 
Мосейчук Максим ( 7 «В»),  

Смирнова Ксения и Веремчук 
Мария (6 «Б» класс)

2 место -  Швец Маша, Жу-
рова Майя, Маролиас Ваня, 

Бадаркина Ира, Зубарева 
Ира, Михеенко Лиза. (7 «Б»), 
Воскресенская Полина, Беля-
кова Соня, Корушина Ульяна 

(5 «Б»)

3 место - Шемелева Лиза, 
Барышникова Кира, Мина-
кина Варя, Соколова Олеся, 
Спорников Артем (6 «А»), 

Морозова Ульяна и Веремчук 
Александра ( 6 «Б»). 

В общем зачете победили 
5 «Б» и  6 «А» классы.


