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Êîðîëåâñêèå ÷òåíèÿ   ïóòü â íàóêó
Экологизация сознания

и мировоззрения человека,
радикальная переориента-
ция системы воспитания и
образования в соответствии
с принципами, положенны-
ми в основу концепции мо-
дернизации и политики ус-
тойчивого развития образо-
вания, должны способство-
вать выдвижению духов-
ных ценностей на приори-
тетное место по отношению
к материально-вещественным.
МБОУ лицей № 28 входит в число
пяти лучших школ города по резуль-
татам сдачи ЕГЭ в 2014 году. Учи-
тель химии Новикова Татьяна Вла-
димировна названа лучшим учите-
лем 2014 года, ведь именно ее 5 один-
надцатиклассников на экзамене по
химии получили 100 баллов из обще-
го количества 7 по Нижегородской
области.

Создание условий для формиро-
вания мировоззрения человека, кон-
струирование общественных прак-
тик — процесс непосильный для сис-
темы образования, не обладающей
соответствующим инновационным
инструментарием. В современной пе-
дагогической методологии общепри-

нята точка зрения,
согласно которой,
как утверждает В.В.
Давыдов, в качестве
основного механиз-
ма развития соци-
альной практики
выступает процесс
ее проектирования,
который является
особым и своеобраз-
ным видом творчес-
кой деятельности,

тесно связанным с научным исследо-
ванием, прогнозированием, планиро-
ванием, моделированием, програм-
мированием, социальным управле-
нием. Проектирование в социальной
сфере предполагает целенаправлен-
ное создание новых форм деятельно-
сти, сознания и мышления людей.

 Одной из традиций лицея являет-
ся проведение городских студенческо-
ученических «Королёвских чтений».
Идею их проведения в лицее поддер-
жал академик Борис Алексеевич Коро-
лёв. Чтения — это диалог по пробле-
мам медицины, экологии, этики учё-
ных, студентов, учащихся, увлеченных
профессией и наукой. 11 декабря 2014
года в лицее будут проводиться XVIII
«Королёвские чтения». В прошлом

Одарённые дети

Äåòè-ïîáåäèòåëèÄåòè-ïîáåäèòåëèÄåòè-ïîáåäèòåëèÄåòè-ïîáåäèòåëèÄåòè-ïîáåäèòåëè Осенние каникулы я провела в ла-
гере «Мечта». Учитель физкультуры
Владимир Викторович и учитель рисо-
вания Людмила Ивановна сопровож-
дали нас. Вместе с другими ребятами со
мной отдыхал мой одноклассник
Миша Бузин. С нами отдыхали ещё
восьмиклассники, но это не помешало
нам влиться в дружный коллектив.

Жили в двухэтажном домике с ра-
достным названием «Солнышко». Я жила с двумя четвероклассницами,
и с ними было очень весело. Мы смотрели телевизор, рассказывали друг
другу разные истории и делились сладостями.

Каждый день мы ходили в спортзал, в столовую, на дискотеку. Каж-
дое утро ровно в 9 часов мы всем коллективом обсуждали планы на день.
Людмила Ивановна и Владимир Викторович постоянно придумывали
нам что-нибудь интересное. Напри-
мер, мы играли спектакли, участвовали
в весёлых стартах. А самое интересное
было в последний день — мы должны
были командами пройти полосу препят-
ствий, перебраться через «болото» с по-
мощью картонок, пройти по канату, пе-
ренести на матах других участников ко-
манды и многое другое. Но приятнее все-
го было получать сладкие призы.

Что до дискотек...  То мы неохотно на них собирались, но когда захо-
дили в клуб, то от зажигательной музыки и ярких огней наши души перепол-
нялись желанием танцевать, становясь настоящими королями танцпола.

Я отдохнула очень хорошо! После каникул мне было, что рассказать,
и я приобрела новых друзей!

В декабре 2014 года Губерна-
тор Валерий Шанцев вручит имен-
ные стипендии Правительства Ни-
жегородской области 15 одарен-
ным детям-инвалидам. Маленькие
талантливые нижегородцы полу-
чат из рук главы региона дипломы
лауреатов областных именных сти-
пендий и памятные медали. Награ-
да финансово подкреплена едино-
временной денежной выплатой.

По словам Валерия Шанцева,
получившие сегодня награды де-
ти — пример для подражания всем
нижегородцам: «Эти дети — побе-
дители. Их жизненный опыт дока-
зывает, что если работать над со-
бой, проявлять волю и упорство, то
можно добиться любых результа-
тов».

Одной из награждаемых в этом
году стала ученица нашего лицея
Еремеева Нина. Нина учится в 9 «А»
классе и среди своих многочислен-
ных наград выделяет такие: диплом
II степени за научно-исследователь-
скую работу «Изучение загрязнения
атмосферного воздуха методом
биоиндикации» в секции «Биоинди-
кация» в районной конференции на-
учного общества учащихся «Эври-
ка» — 2013; диплом за участие в го-
родской научно-практической кон-
ференции школьников «Экология и
здоровье» в секции «Питание и здо-
ровье» с работой «Диета при сахар-
ном диабете»; грамота за 1 место  в
городской олимпиаде по русскому
языку в 2010 году.

Побеждающий осилит всё! Мы
очень рады за Нину и желаем ей но-
вых побед!

Фото Еремеевой Нины.
       Москвина Настя, 9 «А» класс

Каникулы с «Мечтой»Каникулы с «Мечтой»Каникулы с «Мечтой»Каникулы с «Мечтой»Каникулы с «Мечтой»

Все мы с раннего детства знаем, что с наступлением холодов животные
впадают в зимнюю спячку. Белки заготавливают запасы, медведи утепля-
ют берлогу, и после долгих приготовлений наступает сладкий зимний сон.
Но в этом году что-то пошло не так. Животные легли спать раньше, не-
смотря на предстоящую впереди теплую погоду. Самое интересное, что
раньше всех уснули ёжики. Что же все-таки произошло ? В этом я и попы-
талась разобраться.

Я узнала, что ёжики ложатся спать с наступлением первых заморозков.
И как бы ни потеплело после этого, они не проснутся до того момента, пока
их будильничек не зазвонит и не скажет: «Вставайте, весна пришла». Так
же основной причиной спячки является нехватка корма. А из-за ранних хо-
лодов спрятались все жучки и червячки — основная пища, входящая в
рацион ежа. Ведь животные чуют холода. Если долго нет заморозков, то
ежи ложатся спать, когда температура падает до +10°С (в октябре или

ноябре). Но в этом году первый снег выпал в начале
октября, и ударили ранние морозы. Вот и не удиви-
тельно, что ежи уснули. А уже после этого синоптики
и предсказали теплую погоду.

Вот поэтому и «недоговорились» как-то раз
ёжики и синоптики. Но мне кажется, что с наступле-
нием весны они найдут общий язык.

Коробова Лиза, 7 «А» класс
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году в работе конференции приняли
участие 186 докладчиков. Из них 94 —
гости из 6 образовательных организа-
ций города и области:

1. ГБОУ СПО НО «Нижегородс-
кий медицинский базовый колледж».

2. ГБОУ СПО НО «Нижегородс-
кий медицинский колледж».

3. ГБОУ СПО НО «Лукояновс-
кий медицинский колледж».

4. ГБОУ СПО НО «Богородский
медицинский колледж».

5. МБОУ лицей № 8 г. Нижнего
Новгорода.

6. ГАОУ ДПО Нижегородский
областной Центр повышения квали-
фикации специалистов здравоохра-
нения.

Таким образом, мы видим, что
Королёвские чтения из городских
перерастают в региональные науч-
ные мероприятия. Участники чтений
делают свои открытия, учатся искать
Истину. Студенческо-ученические
«Королёвские чтения» — это старт и
путь в науку.  Мы приветствуем всех
участников Королёвских чтений и
желаем успехов!

О.А. Ермилова,
Заслуженный учитель РФ, директор

МБОУ лицея № 28 имени Б.А. Королёва

 Фото Корчагиной С.В.

Âåê Áîðèñà Àëåêñååâè÷à Êîðîëåâà
3 февраля 2010 года муниципальному образовательному учреждению лицею № 28 присвоено имя Б.А. Королёва.

Королёв Борис Алексеевич — профессор Нижегородской медицинской академии, доктор медицинских наук, заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАМН, почетный гражданин г. Нижнего Новгорода, является идейным вдохно-
вителем и творческим соратником ученического и педагогического коллектива лицея...

В 2009 году, 7 декабря, академику РАМН Борису
Алексеевичу Королёву исполнилось 100 лет, из которых
75 посвящено служению медицине и спасению челове-
ческих жизней. К сфере его профессиональных интере-
сов можно отнести вопросы военно-полевой хирургии,
переливания крови и ее компонентов, анестезиологии,
портальной гипертензии, новообразований кишечника,
хирургии желчевыводящей системы и поджелудочной
железы, рака, нагноительных заболеваниях, туберкуле-

за и врожденной патологии легких, и оказания всего ком-
плекса медицинской помощи пациентам с пороками сер-
дца, заболеваниями перикарда и сосудов. Б.А. Королёв
разрабатывал и успешно выполнял сложнейшие опера-
ции на пищеводе и желудке, органах средостения, аорте
и магистральных артериях, он предложил ряд оператив-
ных методик, многие из которых можно назвать уникаль-
ными.

..

..

Продолжение на с. 2

Батьянова Дарья, 6 «В» класс
Фото  Метёлкиной Людмилы Ивановны. .. .. .. .. .
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На фото Б.А.Королёв

Его высокое професси-
ональное мастерство и са-
моотверженный труд отме-
чены Ленинской и Сталинс-
кой премиями, Националь-
ной премией лучшим вра-
чам России «Призвание» в
номинации «За верность
профессии», он — номинант
Международной награды
академика Б.В. Покровско-
го — Золотая медаль «Выда-
ющемуся хирургу мира», на-
гражден золотой медалью
академика А.Н. Бакулева —
высшей наградой НЦССХ им. А.Н.
Бакулева РАМН за выдающийся
вклад в развитие отечественной карди-
охирургии, трижды становился лауре-
атом премии Нижнего Новгорода.

Борис Алексеевич Королёв начал
медицинскую практику в 1934 году,
когда по окончании Горьковского ме-
дицинского института был призван на
службу в армию в должности полково-
го врача Нижегородской дивизии.

Следующий этап биографии Бо-
риса Алексеевича связан с Горьковс-
ким медицинским институтом (ныне —
Нижегородская государственная ме-
дицинская академия), в котором он ра-
ботал до последнего дня. Его учителем
и наставником стал выдающийся оте-
чественный хирург Ефим Львович Бе-
резов. Под его руководством Б.А. Ко-
ролёв начинал свою педагогическую и
научную деятельность, совершенство-
вал хирургическое мастерство.

Во время Великой Отечественной
войны Б.А. Королёв — ведущий хи-
рург и консультант развернутых в
г. Горьком эвакогоспиталей №№ 2807
и 2808, научный сотрудник Горьковс-
кой областной станции переливания
крови. В эти годы Б.А. Королёв приоб-
рел бесценный опыт оказания хирур-
гической помощи раненым и больным
в условиях войны. Несмотря на боль-
шой объем практической работы, он
постоянно занимается научными ис-
следованиями, результатом которых
явилась кандидатская диссертация на
тему «Плазма и сыворотка как замени-
тели цельной крови», которую успеш-
но защитил в 1944 г.

С 1945 г. Б.А. Королёв работает
доцентом кафедры факультетской хи-
рургии. После защиты докторской
диссертация на тему «Чрезбрюшин-
ные операции на нижнем отделе пище-
вода и кардии желудка» в 1951 году из-

бирается на должность
профессора кафедры
госпитальной хирургии
Горьковского медицин-
ского института, заве-
дующим которой стано-
вится впоследствии. В
этот период под его ру-
ководством разрабаты-
ваются и внедряются в
практику операции при
раке пищевода и кардии
желудка, кардиоспазме,
опухолях кишечника,
заболеваниях желчевы-

водящей системы и поджелудочной
железы, портальной гипертензии.

Значительной частью исследова-
ний Б. А. Королёва явилась радикаль-
ная хирургия легких и его можно по
праву назвать основоположником ни-
жегородской школы легочной хирур-
гии. Еще в 1947 г., работая в клинике
профессора Е.Л. Березова, Борис
Алексеевич выполнил пневмонэкто-
мию по поводу рака легкого. В те годы
подобные операции в нашей стране
выполнялись чрезвычайно редко. В
короткий период проф. Б.А. Королё-
вым и его учениками были разработа-
ны и внедрены в практику резекции
легких при раке, нагноительных забо-
леваниях, туберкулезе; резекции лег-
ких в детском возрасте, при врожден-
ной патологии легких.

В январе 1955 г. Б.А. Королёв про-
извел первую пальцевую комиссурото-
мию по поводу ревматического мит-
рального стеноза, в октябре — закры-
тие открытого артериального прото-
ка. Эти операции явились началом раз-
вития кардиохирургии в клинике и
создания научной школы нижегородс-
ких кардиохирургов. Одновременно
внедряются паллиативные операции
при тетраде Фалло, ИБС, сдавливаю-
щем перикардите, в эксперименте раз-
рабатываются методики общей уме-
ренной гипотермии и искусственного
кровообращения. В 1959 г. Борис
Алексеевич производит резекцию ко-
арктации аорты, в 1960 г. — ушивание
дефекта межпредсердной перегородки
на «сухом сердце» в условиях умерен-
ной гипотермии, в 1963 г. — ушивание
дефекта межжелудочковой перегород-
ки в условиях искусственного кровооб-
ращения. С 1970 г. в клинике освоено
протезирование клапанов сердца.

Заслугой Бориса Алексеевича Ко-
ролёва является и становление сосуди-

стой хирургии в городе. Именно бла-
годаря его инициативе в 1972 г. было
организовано отделение сосудистой
хирургии при областной станции пере-
ливания крови.

В 1972 г. под руководством про-
фессора Б.А. Королёва на базе воз-
главляемой им клиники создается ме-
жобластной кардиохирургический
центр, куда направляются больные из
разных городов и республик страны,
среди них — дети, страдающие врож-
денными пороками сердца.

По инициативе Б.А. Королёва и
при его активном организационном
участии построена Нижегородская
специализированная кардиохирурги-
ческая клиническая больница, науч-
ным руководителем которого он явля-
ется и по настоящее время.

Под руководством Б.А. Королёва
разработаны оригинальные методики
корригирующих и реконструктивных
операций на клапанах и перегородках
сердца, аорте и магистральных сосу-
дах. Борис Алексеевич одним из пер-
вых в нашей стране начал применять
аутоперикард для пластики дефектов
межпредсердной перегородки; консер-
вированную твердую мозговую обо-
лочку для пластического закрытия де-
фектов межжелудочковой перегород-
ки, реконструкции выводного отдела
правого желудочка при тетраде Фал-
ло, реконструкции аорты и магист-
ральных сосудов. Им разработана
оригинальная методика хирургичес-
кой коррекции дефекта венозного си-
нуса сердца и врожденного клапанно-
го стеноза аорты.

Ежегодно приходили Борису
Алексеевичу поздравительные письма
от благодарных пациентов, которые
обязаны его золотым рукам не только
здоровьем, но и жизнью.

Под руководством Б.А. Королёва
выполнялись блестящие докторские и
кандидатские диссертации; многие из
его учеников стали видными отече-
ственными специалистами, сформи-
ровали свои научные школы, продол-
жив дело Учителя: 20 человек получи-
ли звание профессора, 14 из них стали
заведующими кафедрами в медицинс-
ких вузах Нижнего Новгорода и дру-
гих городов страны.

За годы непрерывной творческой
деятельности Б.А. Королёв опублико-
вал более 500 научных трудов, вклю-
чая 13 монографий.

Простая крестьянка вместе
со своим мужем жили в доброт-

ном доме и держали крепкое хо-
зяйство: коров, телят, овец, сви-

ней. Оба работали в колхозе, а
когда  началась  война, муж

Матрёны ушел на фронт. В 1943-
м газеты написали о жестокой
битве под Сталинградом, и жен-

щина заволновалась: не там ли её
супруг, ведь от него так давно не

было известий.
Сердце женщины разрыва-

лось от переживаний за мужа, за

Родину. Сидеть сложа руки она
не могла и приняла смелое реше-

ние: снесла на базар и продала
всё, что имелось в доме, — семь

голов скота, дефицитные в войну
масло, мёд, муку, сам дом — и
выручила 100 тысяч рублей. Ог-

ромную сумму по тем временам!
Все деньги сложила в холщовый

мешок и принесла в местное от-
деление Госбанка.

— У меня сынки воюют, надо

помочь. Вот, возьмите, — выда-
ла она ошарашенным сотрудни-

кам. — Мне говорили, что на
самолёт должно хватить.

Всё до последней  копейки
Матрёна перечислила в Фонд

обороны для покупки боевого

самолёта. Были ли он куплен, ис-
тория умалчивает, но рассказ о
смелом поступке Матрёны в селе

Буб передают из поколения в по-
коление.

Её муж, Сергей Семёнович,
вернулся с фронта, но раненый

— с немецкой пулей в груди и
умер через несколько лет. Сыно-
вья с войны не вернулись. А тру-

женица Матрёна Ивановна всю
оставшуюся жизнь прожила у од-

носельчан по очереди. Каждому
было за честь, что Матрёна Ива-
новна поживёт в их доме. До пос-

леднего она работала в огороде и
держала скотину и прожила дол-

гую жизнь — женщина умерла в
1995 году в возрасте 101 года.

— Матрёна Ивановна дей-
ствительно была очень трудолю-
бивой, — вспоминает её одно-

сельчанка Анна Прокофьевна

Юдина. — Я знала её с малолет-
ства — удивительная женщина.
Она никогда не сидела без дела,

всё время в заботах.
Деньги на памятник — тре-

бовалось более миллиона руб-
лей  — собирали  все  жители

Пермского края. И к 22 июня он
украсил главную площадь села
Буб.  В день открытия местные

непрерывно несли к нему цветы.
Памятник представляет собой

скромно одетую женщину. Это
Матрёна  Ивановна. На шее
узелком повязан платочек, руки

сложены на коленях, а на заднем
плане — самолёт, тот самый, на

который ушли все её деньги.

Фото  из  Интернета

Шолина  Аня, 9 «А» класс

Âåê Áîðèñà Àëåêñååâè÷à Êîðîëåâà..

Окончание на с. 3

..........Матренин дворМатренин дворМатренин дворМатренин дворМатренин двор

Великая Победа в каждом из нас!
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Кубик Рубика XXI века
Сегодня мы можем наблюдать стремительные из-

менения во всем обществе, которые требуют от чело-
века новых качеств. Прежде всего, конечно, речь идет
о способности к творческому мышлению, самостоя-
тель ности в принятии решений, инициативности. Ес-
тественно, что задачи по формированию этих качеств
возлагаются на образование, и в первую оче редь на
среднюю школу. Именно здесь должны закладывать-
ся основы развития думающей, самостоятельной лич-
ности. Раньше было достаточно развивающих игр,
шахматных турниров, теперь интерес к науке растет,
и школьник желает сам делать открытия.11 декабря
2014 года в лицее будут проводиться XVIII «Королёв-
ские чтения» по следующим секциям:

1) «Социально-правовые вопросы в медицине»
2) «Роль личности в медицине»
3) «Уникальная система — «Человек»
4) «Экология здоровья и окружающей среды»
5) «Здоровье — мой выбор»
6) «Медицина на страже здоровья человека»
7) «Вклад естественных наук в здоровье человека»
8) Современные технологии и здоровье человека
9) Медицина за рубежом

10) Первые шаги в науку (5-6 класс)

Желаем всем участникам XVIIIгородских студен-
ческо-ученических «Королёвских чтений» успехов!

Лицейские новости

Навстречу великой Победе!
С начала нового учебного года реализуются новые

социальные проекты учащихся 2-х классов «Дорогами
войны» и учащихся 7 «А» и 9 «В» классов.

С  21 января 2015 года учащиеся10-х классов будут
участвовать в акции, посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войны, совместно с Нижего-
родским государственным академическим театром
оперы и балета им. А. С. Пушкина. Лицеисты получи-
ли абонемент на три спектакля. Интересных вам про-
смотров вам, ребята!

Мы принимаем участие в районном конкурсе ри-
сунков «Мир глазами детей», в интерактивном город-
ском конкурсе рисунков «С чего начинается Родина?»

Я люблю тебя, мама...
День матери — международный праздник в честь

матерей. В этот день принято поздравлять матерей и бе-
ременныхженщин, в отличие от Международного жен-
ского дня, когда поздравления принимают все предста-

вительницы женского пола. В разных
странах этот день приходится на раз-
ные даты. В основном, в мире День
матери отмечается во второе воскресе-
нье мая, в том числе на Украине, в Эс-
тонии, в США, на Мальте, в Дании,
Финляндии, Германии, Италии, Тур-

ции, Австралии, Японии, Бельгии. День матери в России
отмечают в последнее воскресенье ноября.

 В лицее выставлены прекрасные рисунки, посвя-
щенные Дню матери, проведены классные часы и кон-
церт в начальной школе «Мамина улыбка».

С 20 октября по 7 ноября УМВД России по
г. Нижнему Новгороду при поддержке департамен-
та образования нижегородской администрации и об-
щественного совета проводило конкурс сочинений
на тему «Если я полицейский». Организаторы кон-
курса были уверены, что такие мероприятия способ-
ствуют формированию у молодежи социально-зна-
чимых качеств, развитию литературных навыков и
профессионально ориентируют старшеклассников,
готовящихся к выпускным экзаменам. Фигурова
Соня, Граневы Максим и Никита, Павлин Саша при-
нимали участие в конкурсе. Ученик 10 «Б» класса
Исаакидис Христос стал победителем в номинации
«Преемственность поколений» (руководитель —
учитель русского языка и литературы Тюрина На-
дежда Николаевна). Спасибо за труд и победу!

Есть мнение!

Русский язык — в нем сочетается могущество наро-
да, его многовековая история, культура множества по-
колений и самобытные традиции нации. Для каждого
человека родной язык — это не только средство обще-
ния или передачи информации, но и бесценный дар, ко-
торый передали ему предки.

Кроме основных функций, которые присущи каж-
дому языку, русский язык имеет еще одно очень важное
назначение — он является объединяющим звеном мно-
гих народов и наций. Россия — многонациональная
страна, каждая этническая группа имеет свой соб-
ственный язык, но зачастую каждый из них предостав-
ляет возможность общения с определенной группой
людей.

Русский язык стирает это препятствие. Также рус-
ский язык является международным языком общения
между славянскими странами: Украиной, Литвой, Лат-
вией, Эстонией, Грузией. В настоящий момент русский
язык переживает своеобразный кризис: он насыщен не-

Тут был Горький, и я тут был
Максим Горький — один из самых значительных и

известных в мире русских писателей и мыслителей. В со-
ветские годы, именно, его творческим псевдонимом —
Горький — был назван наш город Нижний Новгород.

С 6 ноября 2014 года Нижегородский региональ-
ный благотворительный Фонд «Земля нижегородская»
объявил исследовательский фотоконкурс «Тут был
Горький, и я тут был», который посвящается подготов-
ке к 150-летию со дня
рождения нижегород-
ского писателя и
организован в рамках
реализации социаль-
ного проекта «Рожде-
ственские прогулки с
Максимом Горьким».

На земле нижего-
родской много мест
связано с жизнью и
творчеством писателя, по оценкам экспертов, таких
пространств, территорий, объектов только в Нижнем
Новгороде насчитывается порядка 100. По следам пи-
сателя 23 ноября 2014 года отправились 5 «В», 6 «В» и
11 «В» классы...

Острые шутки колют больно
По моему мнению, самый прекрасный поступок — это

желание отвечать добром на зло, прощать обиды, не зата-
ивать злобы и гнева на друзей и близких людей, в любую
минуту прийти на помощь нуждающемуся, пусть даже це-
ной собственной жизни.

Как часто бывает, что острые шутки одноклассников
вызывают чувство гнева, и надо суметь не ответить оскор-
блениями и угрозами, а путем доброжелательных перегово-
ров решить конфликтную ситуацию.  Так же на меня про-
изводят сильное впечатление поступки, когда для спасения
жизни своего ребенка родители готовы на сложные опера-
ции по пересадки донорских органов. Они отдают частич-
ку своего здоровья для самого дорогого им человека.

Я постараюсь, чтобы и в моей жизни были поступки,
которые могли бы охарактеризовать меня как человека с
большой буквы!

Êîðàáëèê ìîé
ïîä ïàðóñîì ïëûâåò

Ñðåäè ïðîñòîðîâ
     ïîâñåäíåâíîé

øêîëüíîé æèçíè,
Êàê èç âåñåëîé

äåòñêîé ïåñíè
Âäàëè îò âîéí óæàñîâ ïëûâåò!
Ïðåêðàñíàÿ ìå÷òà åñòü ó ìåíÿ,
×òîá òîò êîðàáëèê ïðåâðàòèëñÿ áû â êîðàáëü
È áîðîçäèë áû îí ìîðÿ è îêåàíû.
Ïóñòü áóäåò è êîðàáëü ïîä ïàðóñîì òàêèì,
Êàêîé õîòåëà âèäåòü þíàÿ Àññîëü ó Ãðèíà,
Ïîä àëûì ïàðóñîì íàäåæäû
Âñåõ èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è ëþáâè!

Швецова Ксения, 6 «В» класс.  Фото из Интернета

Ìîé ïàðóñÌîé ïàðóñÌîé ïàðóñÌîé ïàðóñÌîé ïàðóñ

Говорим по-русски

Извините, пожалуй-
ста, вы не подскажите, где
здесь ближайшая автобус-
ная остановка?...

«Извините» становит-
ся чем-то вроде универ-
сального обращения, мы
используем его вместо
должных слов «товарищ»,
«гражданка», «девушка»,
«мужчина», с которыми
мы никак не можем разоб-
раться.

Однако существует и
всем привычное «извини-
те» — то, которые мы ис-
пользуем, когда хотим по-
просить у кого-нибудь
прощения. Казалось бы,
чего проще? Но есть одна

проблема, у «извините»
появился заменитель —
слово «извиняюсь».

Слыша слово «извиня-
юсь», мы невольно подо-
зреваем, что человеку, ко-
торый извиняется, абсо-
лютно все равно! Он не со-
жалеет о том, что он сде-
лал. Это слово стало чем-
то вроде обычной фор-
мальности, что-то вроде
галочки. Наступил на
ногу, поставил галочку,
пролил компот на рубаш-
ку друга, и снова галочка.
Говоря «извиняюсь», мы
показываем своё пренеб-
режительное отношение к
адресату. Даже в совре-

менных толковых слова-
рях форма «извиняюсь»
дана с пометой «разг.»
(разговорное).

Стоит задаться вопро-
сом: «А откуда вообще по-
явилось это слово?» Счи-
тается, что это самое «из-
виняюсь» вошло в оборот
со времён Первой миро-
вой войны. «Кому не изве-
стна формула больше-
вистской вежливости —
«извиняюсь» — писал не
без горечи русский языко-
вед А. Селищев о языке
революционной эпохи. —
Сколько прекрасных рус-
ских слов есть для того же
самого. «Виноват». Но

разве можно признать себя
виноватым? «Простите».

Да наплевать мне,
прощаете вы меня или нет.
А сам я «извиняюсь», и
будет с вас.

Ужаснейшее слово и
ужаснейшее с ним поведе-
ние: прежде вам наступали
на ногу и говорили: «Про-
стите, а теперь вам гово-
рят «Извиняюсь» — и на-
ступают вам на ногу…»
Написано давно, но акту-
ально до сих пор.

«Извините», «извини-
те» и ещё раз «извините»
— только это можно счи-
тать настоящим, искрен-
ним извинением!

Èçâèíèòå   èëè èçâèíÿþñü?

нормативной лексикой, америка-
низмами и многочисленными
жаргонами.

По общему количеству гово-
рящих на нем людей русский язык
занимает 6 место в мире. Более 200
миллионов человек считает его
родным языком, а число владею-
щим им достигает 360 миллионов.
В более чем 10 стран русский язык имеет статус офици-
ального, среди них — Россия, Беларусь, Абхазия, Тад-
жикистан, Казахстан.

О важности изучения русского языка много говорят
в лицее. В нашей газете мы вводим новую рубрику «Го-
ворим по-русски», где будем рассказывать о наиболее
типичных речевых ошибках. Вести рубрику будет уче-
ница 9 класса «А» Шурганова Лиза, победитель олимпи-
ады по русскому языку «Будущие исследователи — бу-
дущее науки». Фото Трусовой Полины

«Если я полицейский...»

Кортикова Полина, 6 «В» класс
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Мой прадедушка Николай
Федорович Пеньков до Великой
Отечественной войны был препо-
давателем в железнодорожном
техникуме. Он ушел на фронт,
когда моя бабушка была совсем

маленькой. Воевал в пехоте одной
из частей 39 армии. В 1942 году он
пропал без вести. Но мы знаем, что
прадед был участником военных
действий под Ржевом. Все выжив-
шие в боях под Ржевом говорят,
что за всю войну они не знали сра-
жений, равных этим по ожесточен-
ности. Историки называют эти
сражения Ржевской «мясоруб-
кой».

В нашей семье сохранились
письма с фронта. Когда я первый
раз сам прочитал их, я поразился,
насколько сильно прадед любил
жизнь и как он верил, что фашизм
будет побежден. Я думаю, что
именно эта вера и помогла победе
русского народа. В каждом письме
он пишет, что каждую минуту ду-

мает о своей семье. Он спрашива-
ет, как они кушают и получили ли
они дрова, которые он сам еще
выписывал. Он просит их сфотог-
рафироваться всем вместе и по-
слать ему фотографию. Моей ба-
бушке ее мама рассказывала, что
посылала мужу фотографию, но
он ее уже не получил.

Вот отрывки из его последне-
го письма от 3 апреля 1942 года:

«Ведь знаешь, Нинок, письма
от вас читать — это для меня ве-
ликое счастье. Когда я читаю
твои письма, я весь переношусь
домой и живу в это время вместе
с вами». «Уже недолго будет это
зверье хозяйничать во временно
занятых наших районах! Недалек тот день, когда наша доблестная

Красная армия своим могучим
ударом отбросит озверелых вра-
гов и освободит весь советский
народ».

«Мы жили так хорошо, что
это никогда не забудется и не мо-
жет забыться, а впереди, Нино-
чек, у нас предстоит еще лучшая
жизнь».

Слезы наворачиваются, когда
читаешь эти строки. Я точно
знаю, что каждый, кто отдавал
свои жизни, свято верил в победу
и счастливое будущее. Низкий
всем поклон и спасибо за мир!

Фотографии писем с фронта...

Козарезов Ярослав,
6 «В» класс

Великая Победа в каждом из нас!

Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не зати-
хает в людских душах. Да и у времени есть своя память. Мы не имеем права забыть ужасы этой
войны, чтобы она не повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погиб-
ли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить...

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. Это было
бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим, мы должны помнить о войне,
о героизме и мужестве, прошедших ее дорогами, бороться за мир — обязанность всех живущих
на Земле, поэтому одной из важнейших тем является тема подвига советского народа в Великой
Отечественной войне.

«А впереди, Ниночек,«А впереди, Ниночек,«А впереди, Ниночек,«А впереди, Ниночек,«А впереди, Ниночек,
у нас предстоит ещу нас предстоит ещу нас предстоит ещу нас предстоит ещу нас предстоит ещеееее лучшая жизнь...» лучшая жизнь...» лучшая жизнь...» лучшая жизнь...» лучшая жизнь...»

На фото
Николай Федорович Пеньков

— Нина Ивановна, Борис Алексе-
евич — самая большая любовь в Вашей
жизни. Вы согласны?

— Да, конечно.
— Борис Алексеевич в своей книге

«Я вспоминаю...» с благодарностью
отзывается о своих учителях. Кто
они?

— Когда  Борис  Алексеевич
учился в институте, руководителем
группы по хирургии был назначен
Анатолий Ильич Кожевников. Сту-
денты с теплотой вспоминали его
как первого учителя по хирургии.
Обладая незаурядными педагогичес-
кими способностями, ораторским
мастерством, Анатолий Ильич был
очень уважаемым среди молодежи.
Он считал, что если молодой человек
начал учебу в мединституте, то кон-
курс должен он держать сам, его лич-
ные качества и достоинства, а не
привходящие те или иные обстоя-
тельства. Второе качество — моло-
дой человек должен обладать пре-
красной памятью. Беспамятный че-
ловек не должен идти в медицину.
Сам Анатолий Ильич в период Вели-
кой Отечественной войны — веду-
щий хирург эвакогоспиталя. В этот
период он концентрирует свои спо-
собности на хирургическом лечении
проникающих ранений в грудь. Наи-
более ярко и многогранно раскры-
лись его способности как хирурга в
период с 1956 года по 1975 год, ког-
да он возглавлял кафедру общей хи-
рургии.

Вообще, Борис Алексеевич высо-
ко ценил труд учителя, который игра-
ет большую роль в формировании и
развитии личности. Почти 15 лет Б.А.
Королёв работал вместе с Ефимом
Львовичем Березовым. В 7-й больни-
це они вместе писали научные статьи
по медицине, делали операции. Борис
Алексеевич стал «правой рукой» от-
личного хирурга Ефима Львовича
Березова.

— Нина Ивановна, мы знаем, ка-
кой чуткий и неравнодушный человек
был Борис Алексеевич Королёв. Осо-
бенно это проявилось, когда он дваж-
ды избирался в Верховный совет
СССР. Это был трудный период?

— Да, трудный, но очень интерес-
ный. В 1961 году Борис Алексеевич
был избран членом-корреспонден-
том Академии медицинских наук и
награжден орденом Ленина, хотя эту
высокую награду Борис Алексеевич
считал заслугой целого коллектива в
5-й больнице, в которой он к тому
времени проработал 10 лет. За 8 лет
депутатской работыприходилось
много работать с людьми. Самым
трудным были так называемые «при-
емы избирателей». Поток людей был
велик, и Борис Алексеевич старался
помочь каждому с проблемами, нуж-
дами, заботами. Нужды у всех раз-
ные — кому нужна работа, кому
квартира, кто просит устроить ребен-
ка в ясли, кто просится в дом преста-
релых при живых детях... На каждое
из сотен писем был дан личный ответ.

Нина Ивановна Комарова:
«У меня есть дом, куда с удовольствием прихожу, делаю всё,
чтобы Борису Алексеевичу было хорошо»

Борис Алексеевич Королёв — великий врач, который всю свою
жизнь спасал людей от смерти. Он считал, что без исследовательс-
кой деятельности не может обходиться любой профессионал. Борис
Алексеевич был частым гостем на Королёвских чтениях в нашем ли-
цее. Сейчас мы всегда с большой радостью принимаем Нину Иванов-
ну Комарову, супругу и близкого друга, соратника Бориса Алексееви-
ча Королёва. Особенный талант надо иметь, чтобы жить рядом с ге-
нием, обустраивать его быт и помогать дружеским советом. Мы бла-
годарны Нине Ивановне за то, что она есть и всегда рядом с нами.

Борис Алексеевич большое значение придавал сохра-
нению славных традиций отечественной медицины. Его
перу принадлежат такие книги, как «Я вспоминаю», «Ни-
жегородская хирургия. Истоки. Страница истории. Люди»
(отмечена почетной грамотой Федерального агентства пе-
чати и массовых коммуникаций I Всероссийского конкур-
са региональной и краеведческой литературы «Малая Ро-
дина»).

Невозможно перечислить все звания и награды, кото-
рых удостоен Б.А. Королёв, однако следует отметить неко-
торые из них. Он доктор медицинских наук, академик Рос-
сийской академии медицинских наук, Заслуженный дея-

тель науки, Герой Социалистического Труда, кавалер ор-
денов Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством IV
степени». Он награжден 13 медалями, в числе которых «За
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть», «За отличные успехи в работе Высшей школы
СССР». В 1976 г. избран Почетным Гражданином Нижне-
го Новгорода, в 1999 г. — Почетным Гражданином Ниже-
городской области. Кафедра, возглавляемая им долгие
годы, с гордостью носит его имя.

26 февраля 2010 г. Бориса Алексеевича не стало...
С сайта Нижегородской государственной медицинской

академии www.nizhgma.ru или нижгма.рф

— Скажите, пожалуйста, Нина
Ивановна, а как вы отдыхали?

— Наш самый любимый отдых —
отдых на пароходе, мы ежегодно
плавали до Астрахани, до Ленингра-
да, до Перми, по Каме, по Оке. Пре-
красный отдых! Часто приходится
слушать от людей, что на пароходе
скучно, так как только ешь, спишь,
сидишь. Но наш отдых на пароходе
начинался опять же с утренней гим-
настики, мы надевали спортивные
костюмы, выходили на палубу и в
быстром темпе преодолевали круги
в течении 20-30 минут. На нас с изум-
лением поглядывали сидящие на
скамейках ещё довольно молодые,
многие из них тучной комплекции,
люди. Ещё Борис Алексеевич в путе-
шествие брал с собой скакалку и на
зависть молодым девчонкам делал
без перерыва 500, 600 и более 700
прыжков без перерыва. Девочки
уходили огорчённые, так как после
сотни прыжков из соревнования
выбывали. Но на следующий день
попытки победить возобновлялись.

Я желаю всем молодым людям
вести только здоровый образ жизни,
ведь движение и спорт — это жизнь!

— Нина Ивановна, огромное Вам
спасибо за воспоминания, за Ваш
жизненный оптимизм, за то, что Вы
есть! Мы Вас очень любим!

С Комаровой Ниной Ивановной
беседовала учитель русского языка

и литературы Синица Е.Ю.

..........
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