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Афиша. Я люблю книги 

 

8 стр. 

Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Н А С  У Д И В И Л И  

 Информационное периодическое издание МОУ «Гимназии №1 Центрального района Волгограда»  

Май 

2016 г. 

Выпуск 6 (55)  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  официальном сайте 

Гимназии №1 

https://gymnasium1.oshkole.ru.  

Кстати, газету в цветном форма-

те вы также можете прочитать на 

этих  сайтах! 

Редакция газеты «МЫ» за-

няла 3 место в номинации 

«Лучшее периодическое из-

дание» на фестивале школь-

ных и студенческих СМИ 

«Медиаград-2016» 

 Баранникова Екатерина 

(11А класс) - участник 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпи-

ады школьников. 

Поздравляем команду гимна-

зии (10Г класс), занявших 2 

место, и команду гимназии 

(8Г класс), занявшую 3 место 

в районном смотре строя и 

песни "Мы - наследники Вели-

кой Победы".  



29 апреля Редакция нашей школь-

ной газеты посетила мастер-класс 

по телевизионной журналистике от спец 

корреспондентов ВГТРК, который прохо-

дил в ВолГУ перед непосредственным 

награждением участников конкурса 

школьных и студенческих СМИ 

«Медиаград-2016», где «МЫ» заняли 3 

место. Мы получили много советов о 

том, как вести прямой эфир, какие темы 

выбирать для статей и сюжетов. 

С 16 по 21 мая в гимназии 

будет проводиться акция 

«Милосердие», акция помощи 

детям «Волгоградского област-

ного специализированного дома ребенка 

для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с наруше-

нием психики №4». Волонтеры призы-

вают гимназистов активно принять уча-

стие в акции, собрав детские вещи, иг-

рушки,  предметы гигиены, детское пи-

тание, канцелярские товары (следите за 

объявлением). 

 Праздники, посвященные окон-

чанию учебного года 

25 мая 2016 г. Последний звонок 

1 классы – 24.05.2016г. - 16 ч.30 мин. 

2 классы - 23.05.2016г. - 16 ч. 30 мин. 

3 классы - 26.05.2016г. - 16 ч. 30 мин. 

4 классы - 27.05.2016г. - 17 ч. 00 мин. 

5 классы - 28.05.2016г. – 8 ч. 50 мин. 

6 классы - 28.05.2016г. – 9 ч. 40 мин. 

7 классы - 28.05.2016г. – 10 ч.40 мин. 

8 классы - 31.05.2016г. – 9 ч. 00 мин. 

10 классы - 30.05.2016г. – 9 ч. 40 мин 

31.05.2016г. – Классные часы, экскурсии. 
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Новости 

В современном мире существует множе-

ство различных организаций, осуществля-

ющих добровольческую деятельность. А 

знаете ли вы, что значит быт волонтером? 

«Волонтерство – добровольческая деятельность, основанная на идеях 

бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не пресле-

дующая целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного 

роста; получение всестороннего удовлетворения своих личных и соци-

альных потребностей путём оказания помощи другим людям». Волон-

тёрский труд предполагает: 

 Службу на благо общества; 

 Получение только моральной отдачи от работы, без каких бы то ни 

было финансовых поощрений; 

 Мотивацию через личную вовлеченность. 

В России идея волонтёрства/добровольчества уходит в далекие времена, 

вглубь российской истории, когда россияне, воспитанные на моральных 

и этических традициях православия, оказывали безвозмездную помощь 

нуждающимся согражданам. Советское время породило пионерские и 

комсомольские отряды, в которых дети и взрослые должны были тру-

диться на благо общества. Участие в этих отрядах было принудительно, 

что в итоге исказило понимание о трудовой деятельности на доброволь-

ческих началах. После распада Советского Союза партийные отряды 

были ликвидированы. Люди стали все больше думать о собственной 

наживе и забыли о труде на благо других на годы. В конце прошлого 

века в России насчитывалось уже около 20 000 добровольческих органи-

заций. Согласно проведённым исследованиям, каждый четвёртый росси-

янин, еще не вовлеченный в добровольческий труд, желал попробовать 

работать добровольно. Сегодня в нашей стране появляется новое понима-

ние волонтерства. Все больше людей проявляют социальную активность 

и сознательность. Молодежь участвует в акциях помощи детям-сиротам 

и людям с ограниченными возможностями, очищают город и сдают до-

норскую кровь. 

Что мотивирует людей работать добровольно? Согласно проведённому 

опросу, люди, работающие добровольно, приводили следующие причи-

ны: 

 Хочу помогать нуждающимся людям 61% 

 Надеюсь научиться чему-то новому 46% 

 Хочу иметь какое-то занятие 41% 

 Для собственного удовольствия 31% 

 Хочу познакомиться с новыми людьми 29% 

 Хочу ответить людям на добро добром 11% 

 Хочу бороться с определенной проблемой 7% 

 У меня есть свободное время 4% 

Из результатов опроса видно, что самыми значимыми мотивами уча-

стия в волонтерской деятельности являются такие, как желание научить-

ся новому, приобрести круг общения, помочь нуждающимся людям. То 

есть волонтерская работа помогает в удовлетворении таких потребно-

стей, как контакты с новыми людьми, самоудовлетворение, продвижение 

каких-то ценностей. Напомним, что «Школа – Правовое Пространство»  

также является волонтерской организацией, готовой принять каждого, 

кто желает помочь. 

С апреля этого года наша ШСП принимает участие во всероссийском 

конкурсе «Мастерство юных медиаторов», итоги которого будут подве-

дены в июне. Мы очень надеемся на вашу поддержку!  
Актив «Школы – правовое пространство», общественное объединение 

«Забота» 

Активисты ШСП «Забота»  

о волонтерском движении  

в России 
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71 год прошло с того дня, когда 
над страной прогремел салют По-
беды. 1418 дней и ночей наш народ 
шел к ней, веря в «бой священный 
и правый, смертельный 
бой не ради славы – ради жизни 
на Земле».  Говорят, «война 
не кончается, пока жив хоть один 
ее солдат». Но и через столетия 
люди будут помнить те страшные 
и великие годы – 1941, 1942, 
1943, 1944, 1945… 

Великая Отечественная война известна на 

весь мир своими трагическими событиями. Мно-

го людей погибло в это ужасное время. Сейчас 

страшно даже подумать, что наши сверстники, 

еще несовершеннолетние мальчики и девочки, 

шли служить на фронт ради спасения Родины от 

натиска фашистов. Многим городам, в том числе 

и нашему Волгограду, присвоили звание города-

героя. 

У времени есть своя память – история. Писа-

тель Константин Симонов утверждал: "У нас, у 

живых, есть много человеческих прав... Но одно-

го права у нас, у живых, нет и никогда не будет. 

У нас нет права забывать, что сделали наши 

мертвые товарищи во имя Победы…". Наши сол-

даты защитили не только страну, а множество 

самых разных народов. И воины заплатили за 

это спасение страшную цену. Нельзя забывать 

то, что было сделано ради нас, чтобы мы могли 

жить на Земле. Важно, чтобы слова от частого 

повторения не стёрлись, не потеряли своей 

остроты, чтобы в нынешних детях продолжала 

жить память прошлого. Поэтому так нужны нам 

сейчас свидетельства каждого очевидца, каждо-

го человека, который вживую, из первых уст, 

может рассказать, как всё было тогда. 

Погибшие в основной своей 

массе сделали для Победы 

больше оставшихся в живых. И, 

чувствуя долг и свою вину перед 

боевыми, погибшими товарища-

ми, мы спрашиваем себя, а все 

ли мы делаем для увековечива-

ния их памяти, заботимся ли о 

том, чтобы их подвиги стали 

достоянием истории? 

Мы постоянно рассказываем и о 

живых участниках боевых дей-

ствий, но большой долг в этом 

отношении за фронтовиками, на глазах которых 

совершали подвиги и гибли их боевые товарищи. 

А ведь достаточно каждому из них рассказать хотя 

бы об одном человеке, и официальная фраза «Пал 

смертью храбрых» наполнится конкретным содер-

жанием, прославляющим не просто «неизвестного 

солдата», а чьего-то сына, мужа, отца, деда... 

Именно благодаря солдатам, воевавшим в те вре-

мена, мы счастливый народ: мы родились под 

мирным небом, не слышали воя бомб и грохотов 

канонады, не видели ужасов войны. Важно помнить 

о событиях, произошедших за эти 4 страшных года. 

Ветеранов становится все меньше и меньше с каж-

дым днем, и уже реже можно услышать рассказы от 

первого лица о том, какой была жизнь в те време-

на. Мы должны быть очень благодарны им за то, 

что они сделали, и помнить об этом великом по-

двиге. 

Вас все меньше и меньше, 
А ведь было так много! 

А ведь было вас столько –  
Аж ломилась дорога. 

В трудных снах оживая, 
Бьет метель фронтовая –  
Вся в рубцах да ожогах 

Ваша память живая. 
 

Материал  
подготовила  

Шестопалова Ирина 

Не забывай 

Кровавые закаты, 
Когда в руинах был 

Родимый край, 
И как на землю 

Падали солдаты 

Убитыми… 

Живой, не забывай! 

 М. Михайлов 
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В 2016 году исполняется 100 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза, уроженца города 
Камышина, легендарного и всемирно известного 
летчика Алексея Маресьева. В связи с этим 
Волгоградской областной Думой 2016 год объ-
явлен годом Героя Советского Союза А.П. Ма-
ресьева в Волгоградской области. Основные ме-
роприятия пройдут в г. Камышин Волгоградской 
области с 19 по 21 мая 2016 г.    

МАРЕСЬЕВ—ГЕРОЙ НЕБА 

 В   мае 2016 года исполняется семьдесят один год 

победы в Великой Отечественной Войне. Поду-

мать только – для нас это огромные цифры, целая жизнь, 

отделяющая мирное небо от кровавой цены,  заплаченной 

за возможность жить сейчас. Но ветеранам, которых, к 

сожалению, осталось совсем немного, этот период не 

кажется таким огромным, ведь жизнь наша коротка, и ста-

рые, искалеченные войной люди, взирают сегодня на то, 

что пережили больше семидесяти лет назад. К сожале-

нию, миллионы людей не только из нашей страны, но и 

из других стран не дожили до торжественного момента 

объявления победы. И ещё миллионы людей затерялись 

среди груд окровавленных тел на полях сражений, пропа-

ли без вести в концлагерях, остались пеплом там, где 

сейчас из-под земли пробиваются цветы, - о них мы ни-

когда ничего не узнаем, не увидим их имён в списках 

погибших и с почётом похороненных. Но на любой войне 

есть и те люди, утрата памяти о которых будет преступ-

лением против чести и совести народа-победителя. Од-

ним из таких людей стал наш земляк – Алексей Маресьев. 

Именно в его честь был назван 2016 год в Волгоградской 

области. Лётчик, потерявший обе ноги, но не утративший 

волю, любовь к жизни и стремление к победе.  

Жизнь Алексея Маресьева – настоящий пример муже-

ства, образец стойкости и жизнелюбия. Когда кругом вой-

на, кровожадные бойни, когда на твоих глазах погибают 

твои друзья, когда вокруг царит недоверие и страх, когда 

ты не знаешь, сколько дней, часов или минут тебе оста-

лось жить, - можно ли остаться человеком в этих нечело-

веческих условиях? 

Война – это всегда огромный удар для мира и людей, 

лихая пощёчина здравому смыслу и навыкам диплома-

тии. Война - это когда весь мир – всего лишь огромное 

шахматное поле для тех, кому было суждено овладеть 

властью над миллиардами человеческих душ и распоря-

жаться ими в своих корыстных целях. Легко ли остаться 

морально живым и целостных, когда вокруг тебя лишь 

хаос и разруха, прерываемые редкими затишьями, когда 

рано или поздно приходит осознание, что ты – всего 

лишь часть огромной системы, пешка, направленная на 

совершение самого ужасного греха – убийства себе по-

добного человека?  

Конечно же, огромное количество людей не выдер-

живало этого тяжкого груза ответственности, сдава-

лось, не видя больше смысла в своей жизни. Реки, 

красные от крови, обезображенные голодом лица де-

тей и стариков, скованные ужасом тела, госпитали, в 

которых не хватало мест для раненых, – всё это было 

частью ада войны, что длилась несколько лет. Всего 

лишь четыре года, а какой кровавый след тянется по 

всем страницам истории вплоть до наших дней и про-

тянется ещё, ведь те, кто не знает своей истории, обре-

чены на её повторение. Война – это незаживающая ра-

на на теле нашей планеты, оставленная человече-

ством. 

Сохранить в себе человека – тяжкий душевный труд 

даже в наши дни, дни соблазнов, возможности вести 

себя малодушно. Но в годы войны люди, проявляю-

щие безразличие, лень и малодушие не представляли 

никакой ценности, сами подвергали свою жизнь опас-

ности, отказываясь отважно балансировать на тонкой 

грани между жизнью и смертью. Мужество смелость – 

то, что отличало и будет отличать Человека с большой 

буквы от остальных людей. Не сломленные под ужа-

сающим прессом военной машины, оставшиеся в жи-

вых, не боящиеся смотреть в будущее после пережито-

го ужаса, эти люди всегда будут героями, настоящими 

людьми, потому что они, пошатнувшись от удара, 

нанесённого им войной, сумели устоять и бросить вы-

зов в лицо смерти. 

Железнякова София 
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С 22 апреля по 15 мая 2016 г. в России проходит обще-

российская акция "Дерево-память", целью которой является 

посадка памятных деревьев ветеранами ВОВ в ознаменование 71-ой 

годовщины победы в Великой Отечественной войне. Наши гимнази-

сты совместно с приглашенными ветеранами 

Крючковым Н.К. и Баженовым Е.М. на школьном 

дворе высадили две акации.  

Проведение акции «Дерево – память» позволит 

создать музей под открытым небом, где живыми 

экспонатами станут деревья. Посадка именных и 

памятных деревьев  не только оставит информа-

цию в летописи гимназии о ветеранах войны и 

труда, но и дерево, которое всегда будет напоми-

нать о великом подвиге нашего народа, который 

сложен из судеб миллионов людей. 

Хочется верить, что деревья, посаженные вете-

ранами и гостями, обязательно превратятся в пре-

красный сад в память о погибших в Великой Оте-

чественной войне. 

Одной строкой... 

«Мы—наследники Великой Победы» 

6 мая 2016 г. среди учащихся 8 и 10 классов про-

водился смотр-конкурс строя и песни "Мы  - наслед-

ники Великой Победы". Ребята долго и упорно готови-

лись к нему, учились строевой ходьбе и выполнению 

команд, разучивали военные песни.  

По результатам конкурса 1 место заняли команды 10Г 

и 8Г классов, они представили нашу гимназию на район-

ном конкурсе 10 мая 2016 г., который проходил в МОУ 

Гимназии №3. Команда гимназии (10Г класс) заняла 2 

место, команда гимназии (8Г класс) - 3 место в рай-

онном смотре строя и песни "Мы - наследники Великой 

Победы". Наши команды стали первыми в номинациях 

"Лучшее прохождение в составе отделения с песней" и 

"Лучший внешний вид".  
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Футбол (от англ. foot — 
ступня, ball — мяч) — ко-
мандный вид спорта. Цель - 
забить мяч в ворота сопер-
ника ногами или другими 
частями тела (кроме рук) 
большее количество раз, чем 

противник. В настоящее время это самый популяр-
ный вид спорта в мире. 

Волгоград стал одним из городов, принимающих 

чемпионат мира по футболу в 2018 году. По области 

делается всё, чтобы обеспечить нужную атмосферу. В 

последнее время можно заметить увеличение фут-

больных турниров в городе. Новый стадион будет по-

строен в Краснооктябрском районе, на месте старого 

Роторовского стадиона. В интернете можно наблюдать 

ход строительства стадиона в реальном времени. 

Гимназия, имея футбольное поле, занимается обу-

чением этой игре школьников самых разных возрас-

тов. Футболисты нашей команды ежегодно принима-

ют участие в соревнованиях. Борьба за победу между 

школами закаляет игроков, а призовые места являют-

ся одним из стимулов к победе. 

Рафиков Вячеслав Фаильевич, тренер секции по 

футболу нашей гимназии, смог ответить на несколько 

вопросов. 

Что является вашей задачей как тренера? 

- Прежде всего, моя задача не сделать ребят фут-

болистами, а, если можно так сказать, хорошими 

людьми. В это понятие входит не только физическое 

развитие, но и моральное: дисциплина, уважение, 

постановка цели, командный дух. Мы не стремимся 

побеждать. Мы стремимся привить ребятам понятия 

взаимовыручки, партнерства, поддержки. На основе 

этого они будут подниматься выше. 

Каких достижений добилась наша школа в послед-
ние годы ? 

- В последние годы, в течение трех лет, мы выиг-

рываем районные и городские соревнования во всех 

возрастах. В принципе, городские соревнования для 

школы—это потолок, то есть уровня выше нет. 

Есть ли у футболистов стремление играть? 

- Да, есть. Во время уроков физкультуры можно часто 

заметить старания учеников. Вообще, футбол - это 

спорт номер один в школах России. Тренировки в 

гимназии проходят по понедельникам и четвергам 

после уроков. 

Шестопалова Ирина 

Футбол для всех ДЛЯ СПРАВКИ 
Чемпионат мира 
по футболу 
2018 — 21-
й чемпионат ми-
ра по футбо-
лу ФИФА, финаль-
ная часть которого 
пройдёт в Рос-
сии с 14 
июня по 15 
июля 2018 года. Россия первый раз в своей 
истории станет страной-хозяйкой мирового 
чемпионата по футболу, кроме того, он впер-
вые будет проведён в Восточной Европе. Так-
же в первый раз мундиаль состоится на тер-
ритории двух частей света — Европы и Азии 
и впервые на территории бывшего Советского 
Союза. Проведение чемпионата запланирова-
но на 12 стадионах в 11 городах России.   

С июня 2015 года по июнь 2016 г.  в гим-
назии реализуется сетевой проект «Россия, 
вперёд!». Информационный сайт находится по 
адресу  http://football2018.jimdo.com.  

В данном проекте приняли участие гимнази-

сты 8-11 классов под руководством Дьяковой 

В.В., учителя информатики. А также к проекту 

присоединились школьники ГБОУ СОШ №174 

Центрального района Санкт-Петербурга.  

В проекте рассмотрены такие вопросы, как 

история футбола, российские футбольные клу-

бы, известные футболисты мира, сборная Рос-

сии по футболу,  чемпионаты мира по футбо-

лу и много другое. 

Работа над проектом продолжатся, все жела-

ющие могут присоединиться к нашей команде.  

По всем вопросам обращаться  
в кабинет 1-11.  



РОССИЯ 

 

Как  хорошо жить в России, 

Патриотом своей быть сраны! 

Быть частью державы сильной, 

Чьи земли совсем не малы. 

 

Как хорошо, просыпаясь, 

Знать, что весь мир – семья, 

Что рядом страна родная, 

Где каждый из нас жить рад. 

 

Не быть патриотом – модно? 

Быть патриотом – смешно? 

Но прекрасна ведь наша Родина, 

И жить в ней так хорошо! 

 

Встречать на вокзалах далёких 

Семью и своих друзей. 

Мы связаны нитями тонкими 

В огромнейшей из сетей. 
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Упражнения на снятие тревожности 

Упражнение «Лабиринт» 
Участники рисуют лабиринт, в котором размещают 

свои страхи. Затем закрыва-

ют (зарисовывают) все выхо-

ды из лабиринта, так чтобы 

страхи остались там навсе-

гда. 

Упражнение «Самолет для 

страха» 

Участники из бумаги делают 

самолет. Куда помещают 

свои страхи, они становятся 

«пассажирами»  самолета. 

Затем этот самолет можно: 

А) отправить в путешествие 

(выбросить в окно); 

Б) отправить в пропасть (для 

этого на полу рисуется про-

пасть). 
 

К Валентине Вячеславовне Яценко  
можно обратиться в кабинет 1-08. 

 

Школьный психолог советует: «Психологические упражнения » 

Россия, ты в песнях ветра 

И в шёпоте летних трав, 

Ты в каждом шаге и метре, 

Ты свежесть могучих дубрав. 

 

Здесь каждый колосок в поле 

И каждая в небе звезда 

Родные, родные до боли – 

В них Родина вся моя. 

 

Как хорошо живется в России: 

Наслаждаешься каждым днём! 

Пусть преданность справедливая 

Загорится в сердцах огнём. 

 

Как люблю я свою Родину! 

Пусть освещает её солнца свет. 

Ведь нет страны благороднее, 

Сильнее и краше нет! 

Софья Железнякова 

 

Упражнения на снятие напряжения  
1) Физические упражнения: спортивный зал, 

спортивные тренировки, занятие физкультурой. 

2) Творчество: 

 Рисование карандашами  

каракулей. Упражнение раз-

вивает воображение, снима-

ет напряжение. 

 Упражнение «Портрет обид-

чика». Необходимо нарисо-

вать условный портрет сво-

его «обидчика», а затем 

превратить свой рисунок в 

смешной. Дорисовать, пере-

делать рисунок так чтобы 

стало смешно смотреть на 

него. 

3) Научитесь делать паузу: 

Самый простой способ спра-

виться с напряжением - это 

сделать глубокий вдох и досчитать до 10.  

Когда чувствуете, что едва сдерживаетесь от того, 

чтобы не наговорить лишнего, мысленно набери-

те в рот воды. 



АФИША 

Над выпуском работали:  Железнякова София,   

Шестопалова Ирина 

Корректор: Крючкова Маргарита Яковлевна 

Куратор проекта: Дьякова Валентина Владимировна 

Адрес: 400050  

г. Волгоград, 

ул. Ткачева, 10А 

МОУ Гимназия №1 

E-mail: gimnazia_1@list.ru 

Тираж 100 экз. 

Май – последний весенний месяц, тёплый 
(временами даже жаркий), заставляющий отложить 
заданные уроки и отправиться на прогулку по горо-
ду. Для многих этот месяц очень ответственный из-
за приближающийся экзаменов и итоговых контроль-
ных, но не стоит забывать о том, что хороший отдых 
– важная часть подготовки! Что же интересного пред-
ложит в мае Волгоград? 
Во всех кинотеатрах города уже вышел в прокат фильм от 

компании Marvel, которого ждали многие: «Первый мститель: 

Противостояние» 

20 мая состоится Всероссийская 

акция под названием «На работу 

на велосипеде». В этот день тыся-

чи людей из разных городов от-

правятся на работу или учёбу на 

одном из самых популярных 

транспортных средств – велоси-

педе. Компании-партнёры предо-

ставят велосипедистам скидки в 

своих заведениях. Зарегистриро-

ваться для участия в акции можно 

на сайте vlg.bike2work.ru 

22 мая в волгоградской филармонии состоится концерт вол-

гоградского академического симфонического оркестра под 

названием «Классика встречает рок». В программе: про изве-

дения Дунаевского, Римского-Корсакова, Бородина и зарисов-

ки на песни группы Queen. 

24 мая – день славянской письменно-

сти. В этот день у музея-панорамы бу-

дет оборудована сцена, на которой 

выступит сводный хор Волгоградской 

области в составе 1000 человек! Нача-

ло концерта в 18:30, вход бесплатный. 

18 

июня 

состоится долгожданный 

фестиваль красок Холи. 

Начало в 13.00. Вход – сво-

бодный! Живой концерт с 

утра до вечера, развлечения 

для детей всех возрастов, 

танцевальные и спортивные 

мастер-классы, веселые обнимашки и много вкусной еды. 

Жизнь классика 

с ов рем енно й 

ф р ан ц у з с к о й 

л и т е р а т у р ы 

Антуана де 

Сент-Экзюпери 

( 1 9 0 0 - 1 9 4 4 ) 

о б о р в а л а с ь 

слишком рано. 

31 июля 1944 

года пилот не 

вернулся с бое-

вого вылета. В 

одном из пи-

с е м  С е н т -

Экзюпери за-

метил: «Ищите 

меня в том, что я пишу».  

Роман Антуана Де Сент-Экзюпери 

«Планета людей» («Terre des Hommes») был 

впервые опубликован в 1938 году в Париже. Его 

второе название, но уже на английском языке – 

«Wind, Sand, and Stars» («Ветер, песок и звёз-

ды»). В 1939 году роман был удостоен 

«Большой премии» Французской академии, а 

год спустя отмечен Nation Book award USA. 

Примечателен сюжет произведения 

"Планета людей" тем, что  складывается, как 

паззл, из обрывков размышлений, воспомина-

ний, примечательных историй. Повествуя о 

произошедших с ним событиях, главный герой 

параллельно рассуждает о долге, религии, от-

ветственности, месте человека в жизни. Для 

рассказчика, как и для автора, Вселенная делит-

ся на два мира: небо и землю. Два разных и в то 

же время неразрывно связанных между собой 

пространства образуют единую Планету людей. 

Любой успех – это результат труда и преодоле-

ния. Так, пахарь, возделывая поле, познает тай-

ны бытия природы. А летчик, доставляющий 

почту из города в город, начинает осознавать 

величие земли, на которой мы живем.  

 
Советовала почитать Шестопалова Ирина 


