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Колонка редактора
О, Школа! Сколько в этом звуке
Для сердца школьника слилось!
Как много в нем отозвалось.
Вот полон детскою оравой Наш светлый замок Школьный дом.
Своею он гордится славой!

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского
Берегите душу, верьте в добро, а
мир
спасёт красота, милосердие и любовь.
Ф.М. Достоевский

Мы интересно в нем живем.
Мы занимаемся ученьем
Предметов разных с упоеньем.
Мы словно дружная семья!

В 2021 году по всей России будут отмечать 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского. Масштабные мероприятия
пройдут по всей стране.

Нет! Мы не подведем тебя,
И думать будем головою!
О, школа! Ты прими наш дар –
Умов пылающих пожар!
В твоем кино – мы все герои:
Здесь дружим, радуемся, шутим;
Тебя мы, школа, не забудем.

Над выпуском работали

К юбилею писателя в России пройдут литературные конкурсы, выставочные проекты и спектакли. Среди основных мероприятий юбилея также значатся международные выставки, научные конференции,
специальная программа фестиваля «Золотая маска», Симпозиум Международного общества Достоевского, Международные Старорусские
чтения «Достоевский и современность», Театральные чтения и проведение реставрационных и ремонтных работ на объектах культурного
наследия, связанных с именем писателя. В некоторых театрах поставят спектакли по произведениям писателя.

учащиеся:
Кабирова Н., 9 В класс
Мамедова Г., 7 А класс
Алексеев Андрей, 7 А класс
Бортников А., 9 В класс

Интернет-портал «Мир Достоевского» заполнят академическим собранием сочинений Достоевского. Также там можно будет найти издание, переиздание и перевод на иностранные языки отдельные произведений.
Кроме того, будет разработан культурный маршрут Совета Европы,
который посвящен жизни и творчеству писателя, и организован экскурсионный маршрут «Московские адреса Федора Достоевского».

Пирожкова Т.В. ,
Учитель русского языка и литературы

«Хорошего настроения!»

Учащиеся нашей школы тоже присоединились к масштабным
мероприятиям, посвящённым юбилею Ф.М. Достоевского.
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Школьная акция «Читаем Достоевского»
Без великодушных идей человечество
жить не может.
Ф.М. Достоевский

С десятого по шестнадцатое октября в нашей школе проходила акция «Читаем Достоевского»,
посвящённая 200-летнему юбилею русского писателя, философа и публициста – Фёдора Михайловича Достоевского. В акции принимали участие учащиеся 5 – 11 классов. В эти дни на уроках литературы звучали такие произведения Ф.М. Достоевского, как : «Мальчик у Христа на ёлке», «Мужик
Марей», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Белые ночи».
Мы с классом читали сентиментальный роман «Белые ночи», написанный в 1848 году . Композиция романа представляет собой пять глав: четыре «ночи» и одно «утро». Это роман о любви, счастье и одиночестве.
«Ночь первая» - глава, которую я прочитала бы ещё раз без остановки. Мне показались интересными образ Петербурга, люди и дома, описанные в первой части. Писатель считает Петербург
своим другом и домом. Этим мне и понравилось произведение Достоевского «Белые ночи».
Анастасия Кабирова, 9В класс
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Письмо литературному герою Ф. М. Достоевского
Удивительно, что может сделать один
луч солнца с душой человека!
Ф.М. Достоевский

Здравствуйте, дорогая Настенька. Прочитав роман "Белые ночи", мне захотелось пообщаться с вами, поэтому сейчас я пишу вам это письмо.
Узнав историю вашей жизни, я увидела в вас образ сильной девушки, которая не привыкла показывать свои слабые стороны. Только одному человеку вы открыли свою душу и сделали его счастливым на несколько дней, которые он помнил всю жизнь. Несмотря на трудное детство, без любви и
поддержки, вы, Настенька, выросли замечательной и воспитанной девушкой. Я полюбила вас за доброту, искренность , верность. Возможно, кто-то со мной не согласится, но я представила вас именно
такой.
Конечно, хотелось бы узнать у вас, кто этот молодой человек, который сумел покорить ваше сердце. Надеюсь, с ним вы будете счастливы, а дорогой вашему сердцу мечтатель будет другом вашей
семьи.
Думаю, на этом можно заканчивать моё обращение к вам. В конце хотелось бы только сказать,
чтобы вы, Настенька, были более уверены в себе, а также пожелать вам счастья и любви в браке.
До свидания, дорогая Настенька.
Починова Полина, 9 В класс
Милостивая государыня! Настенька! Я пишу к Вам. Простите мне мое нетерпение, но Ваша история вдохновила меня. Ваша история очень трогательная, потому что Вы разбили сердце глубоко уважаемому Мечтателю. Ваш поступок так сильно огорчил меня, что не передать словами, как я обижена
на Вас.
С первых строк, дорогая Настенька, мне было Вас жаль, печальная судьба, потеря родителей, жизнь
под строгим контролем бабушки – это всё наводит тоску. Но вдруг в вашей жизни появляется мечтатель, который сразу сказал, что безумно счастлив, находясь с Вами. Вы раскрыли ему душу, заставили
его сердце биться чаще, скажу Вам откровенно и моё сердце тоже. Но дорогая моя, разве вы не догадывались, что Ваш почтенный друг, в вас влюблен? Влюблён до безумия. Мечтатель бескорыстно помогает Вам написать письмо к возлюбленному. К сожалению или к счастью, ответа не последовало.
Вы разочарованная понимаете, что теперь ближе и преданней друга, чем Мечтатель, у Вас нет, и решает связать с ним свою судьбу. Однако неожиданно появляется Ваш возлюбленный, и Вы, Настенька,
счастливая уходите с ним, оставляя Мечтателя в прежнем одиночестве. Привязать к себе человека и
так поступить с ним – это очень неблагородный поступок.
В конце хотелось бы сказать, что какие бы поступки Вы ни совершали, Вы всё равно заслуживаете
счастья. Надеюсь, моё письмо не принесёт Вам большой боли, это лишь моё субъективное мнение и
Вы вправе не прислушиваться к нему. Всего доброго, моя дорогая Настенька!
С глубоким уважением! Анна
Батракова Анна, 9 А класс
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Письмо литературному герою Ф. М. Достоевского
Счастье всего мира не стоит одной
слезы на щеке невинного ребёнка.
Ф.М. Достоевский

Здравствуй, дорогой мальчик. Ты главный герой рассказа" Мальчик у Христа на ёлке". Этот
рассказ я читала не раз и всегда испытывала чувство грусти. Сегодня я решила написать тебе
письмо, потому что сострадаю тебе , маленькому и беззащитному.
Ты жил в холодном подвале, тебе нечего было поесть. У тебя умерла мама. Ты оказался на
улицах города , но никто тебя не заметил и не протянул руку помощи. Меня удивляет безразличие и равнодушие окружающих. Ты прожил короткую, сложную жизнь. Было холодно, голодно, но ты заслужил большего и теперь ты будешь рядом со своей мамой. Ты как ангел у Христа.
Думаю ,что каждый ребёнок должен радоваться, чувствовать заботу и тепло. И с тобой это
случилось, только , к сожалению, в другой , неведомой нам жизни. Ты попал в хорошее место,
где тебе стало сытно, тепло и уютно вместе с мамой.
Подошёл конец письма, я прощаюсь с тобой, желаю счастья, тепла и много-много радости!
Азъмугафиева Арина , 7 Д класс

Привет, мой друг. Я решил написать тебе, потому что верю в чудеса.
Так устроена наша жизнь - есть в ней бедные, нищие, а есть - богатые.
Ты несчастен, одинок, беден, до тебя никому нет дела. Но я знаю, что ты способен радоваться чуду, сказке, живым куклам. Ты хотел всем рассказать об увиденных куколках, ты способен удивляться, радоваться жизни, любить всех людей. Я представляю тебя маленького роста
лет семи, одетым в "какой-то халатик". Тебе холодно и очень хочется кушать.
Если страдает и плачет ребенок, значит, что-то не так в этом мире, значит, несправедливо, неправильно устроена наша жизнь. Я с пониманием отношусь к твоим поступкам и сочувствую тебе.
Финал рассказа мне показался и счастливым, и трагическим одновременно: ведь ты умер,
но, с другой стороны, ты попал на елку, почувствовал себя счастливым. Ведь так важно, чтобы
каждый ребёнок был счастлив. Тогда он и сам будет справедливее и добрее.
В новый год всем хочется верить в добрые чудеса. Вот и в сюжете святочного рассказа
всегда есть чудо, какая-то добрая неожиданность. И в конце концов даже самая безысходная
ситуация изменяется к лучшему, а финал рассказа, как правило, хороший.
До свидания, мой друг. Я буду вспоминать о тебе.
Алексеев Андрей, 7А класс
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География Достоевского
Музей-квартира Ф. М. Достоевского в
Москве
Мемориальный музей работает в северном
флигеле бывшей Мариинской больницы на
Божедомке. Здание примечательно тем, что
ни разу не было перестроено. Добротные
стены, перекрытия и печи выглядят точно
так же, как и при жизни Достоевского. Аутентичные интерьеры удалось воссоздать,
благодаря мемуарам младшего брата писателя – Андрея.
Усадьба Ф. М. Достоевского в деревне Даровое
В 1827 году отец Достоевского Михаил Андреевич получил право на потомственное дворянство
и через три года купил небольшую усадьбу в 150
км от Москвы. Благодаря детству в деревне, маленький Федор смог познакомиться с жизнью крепостной России.

Троицкий Измайловский собор
Православный храм в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга появился в 30-е годы XIX
века. Каменный собор был построен по проекту
талантливого архитектора Василия Петровича
Стасова на месте старой деревянной церкви. В
1867 году под сводами этой церкви произошло
венчание Федора Достоевского и Анны Сниткиной.
Тобольский тюремный замок
Одно из мест, связанных с жизнью Достоевского, находится далеко от Москвы и Санкт-Петербурга – в
сибирском городе Тобольск. В 1849 году Военносудная комиссия признала Федора Михайловича виновным и вынесла приговор о «смертной казни расстрелянием». Позже наказание было заменено каторгой. В 1850 году писатель оказался в заключении в
Тобольском остроге .
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География Достоевского
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге
В доме 5/2 по Кузнечному переулку писатель снимал квартиру дважды, поэтому с 1971 года там
был открыт мемориальный музей. Здесь Достоевский написал повесть «Двойник» и главы известного романа «Братья Карамазовы»
Дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе
Двухэтажный дом расположен в одном из самых
живописных районов – на набережной реки Перерытицы. В Старой Руссе писатель прожил 8 лет. В
этом городе были написаны романы «Бесы» и
«Подросток», статьи для «Дневника писателя» и
знаменитая Пушкинская речь. Начало коллекции
положила жена Достоевского. Через два года после кончины писателя она официально объявила
об открытии музея.
Литературный музей имени Ф. М. Достоевского
в Омске
Омский музей работает в одном из самых старых
зданий города – доме комендантов Омской крепости, которое было построено в 1799 году. Экспозиция, раскрывающая творчество и жизнь писателя,
была создана в 1983 году. Достоевский провел четыре долгих года в Омском каторжном остроге.

Одно из приметных зданий находится на набережной канала Грибоедова, 73. В романе
«Преступление и наказание» на набережной Екатерининского канала жила Соня Мармеладова.

Главного героя романа «Преступление и наказание» писатель поселил в доходном доме на
пересечении Гражданской улицы и Столярного
переулка. Согласно тексту произведения, Родион Раскольников снимал комнату на 4 этаже.
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