
15 февраля 2018  года исполнилось 29 

лет  со дня вывода войск из Афганиста-

на. Советские войска на территории 

Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и 

19 дней – 

с 1979 по 

1989 год. 

16.02.2018 

г. в лицее 

были  про-

ведены  

классные 

часы, по-

священные выводу советских войск из 

Афганистана. Это день памяти тех вои-

нов, кто принимал участие в боевых 

точках в разное время на территориях 

разных государств. Алжир, Египет, Вьет-

нам, Сирия, Ангола, Мозамбик, Эфио-

пия, Йемен, Камбоджа, Бангладеш, Ла-

ос, Ливан, Афганистан. 

 Мы вспомнили и наших героев-

земляков, погибших  на афганской зем-

ле: Вячеслава Иванова,  Юрия Кудлай, 

Александра Горбачевского… Имена 

молодых защитников,  не познавших 

жизнь, но ставших настоящими воина-

ми, навечно останутся в истории Отече-

ства. 

     В актовом зале  ученики  6  и  7  клас-

сов попытались перелистать  страни-

цы   событий 29-летней давности. Муль-

тимедийные  презентации с военными 

фотографиями, проникновенное  чте-

ние   стихотворений, видеоклипы  о  

реальных  событиях, песни, рожденные 

на войне, никого  не  оставили  равно-

душными.   

На  мероприятие были приглашены  

представители ветеранской организа-

ции «Боевое братство», председатель 

Совета общественной организации 

«Память о защитниках Отечества» 

Ольга Ивановна Морозова ,мама Вяче-

слава Иванова Валентина Васильевна,  

жена Александра 

Горбачевского   Оль-

га Николаевна. 

   С  интересом и 

волнением   слушали 

ребята исторические 

справки 

о  пути    воинов-

интернационалистов, 

об их   глубокой любви к нашей Ро-

дине, воспоминания семьи о том, как 

тяже-

ло  идти 

под пули, 

прощать-

ся навсе-

гда с дру-

зьями, о 

том, как 

скорбели 

над могилами  матери… 

   Гордость за наших выпускников пере-

полняла  души присутствующих взрос-

лых и детей.  В память о воинах- аф-

ганцах  учащиеся 7-8 классов  возложи-

ли цветы к мемориальным доскам на 

фасаде лицея. 

Память об Афганистане забвению не 

подлежит, потому что живы те, кто вое-

вал, память о погибших свято хранят 

их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие.  
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5 апреля  мы, ученики  7-ых  и  11  

классов,  посетили  Балашовский  

драматический  театр. День  вы-

дался  солнечный, ясный.  Каза-

лось, сама  природа  радуется  

нашей  встрече  с  прекрасным.   

Меня  поразил  наш  театр.  Зал  с  бе-

лоснежными  колоннами, темно – крас-

ные, точно  бархат, стены.  Все  это  

создавало  настроение  .  праздника. 

 Нам  предстояло  посмотреть  спек-

такль  по  знаменитым «Маленьким  

трагедиям»  великого  русского  поэта  

А.С  Пушкина. На  сцене  были  уста-

новлены  канделябры со  свечами, ко-

торые  как  бы  переносили  нас  в  тот  

далекий  век, когда  творили  Моцарт  

и  Сальери.  Гаснет  свет,   в  зале  ти-

шина, а  на  сцене  появляется  Салье-

ри( артист  Сергей  Кузьминцев). Саль-

ери всю жизнь положил на алтарь ис-

кусства, отказался от других занятий и 

радостей. Он упорно трудился, чтобы 

изучить все тайны музыки, освоить 

законы ее создания. «Ремесло поста-

вил я подножием искусству», – призна-

ется герой.  

 Но мне  больше  понравился  Моцарт

( артист  Денис  Майданюк). Искусство 

для Моцарта – сама жизнь. Он творит 

не ради славы и выгоды, а ради музы-

ки. Его музыка легка, радостна, сво-

бодна.   Музыка, необыкновенная  и  чарую-

щая, звучала  на  протяжении  спектакля не  

только  создавая  фон, но и   являлась, на  

мой взгляд, даже  действующим  лицом  спек-

такля.  Черный  человек, мистическая  фигура  

которого была  на  сцене  на  протяжении  

спектакля, словно  нашептывал  Сальери 

дальнейший  ход  событий.   Но «гений и зло-

действо — 

Две вещи несовместные».     

Второй  спектакль – «Пир  во  время  чумы» .  

.  Красивые  костюмы,  зажигательные  танцы, 

конечно, сразу  привлекли  наше  внимание.  

Если  первое  произведение  нам  знакомо

( изучали  на  уроках  литературы), то  второе  

мы  видели  впервые.  Интересно, зрелищно, 

ярко! 

Я  с  удовольствием  посмотрела  спектакль, 

а  после  его  окончания  еще  долго  остава-

лось  ощущение  какой –то  нереальности  и  

волшебства.  Хочется, чтобы  встречи  с  пре-

красным  были  чаще! 

 

Лис  Викто-

рия, обуча-

«Пробуждает  к  чувству  наши  

сердца  великая  сила  искусства» 

«Пир во время чумы» 

 

Денис Майданюк (Моцарт) 



Журналист - одна из самых 

известных и популярных 

профессий. Ведь именно 

они создают информацион-

ный фон: пишут статьи в 

газеты, делают передачи, 

показывают новости.  

Мне  очень  нравится  эта  

профессия,  и  я  пытаюсь  

овладеть  азами  этого  

сложного  дела. 

 Второй год я посещаю 

творческое объединение 

«Созвездие ТВ» Центра до-

полнительного образования 

«Созвездие». На наших за-

нятиях мы изучаем  основы  

как теле-, так и газетной 

журналистики. А практику-

емся на базе балашовской 

телекомпании. 

Весенние каникулы мне по-

счастливилось провести, 

занимаясь любимым делом. 

В эти дни ИА «Балашов» 

открыло двери для юнкоров 

СТВ в рамках акции «Мой 

первый рабочий день». Для 

меня этот  день  начался с 

большой утренней 

«летучки» в 9:00 утра. По-

сле того как главный редак-

тор ИА «Балашов»( а по 

совместительству мой педа-

гог) Светлана Викторовна 

Прахова озвучила и распре-

делила темы, я в паре  с  

телеоператором Дмитри-

ем Васильевичем Ткачу-

ком отправился снимать 

рубрику «Приветы». На 

улице брал интервью у 

жителей города Балашо-

ва, которые отвечали на 

вопросы: «Кому  бы  Вы  

хотели  передать  при-

вет? Что  пожелаете   

родным. друзьям, знако-

мым?» Отсняв достаточ-

но синхронов, я оправил-

ся монтировать матери-

ал, из  которого  получил-

ся , на  мой  взгляд, от-

личный выпуск. 

 Чуть позже с наставни-

ком - корреспондентом 

Алексеем Олеговичем 

Конновым - мы поехали 

снимать сюжет про фе-

стиваль любительских 

театральных коллективов 

«Балашовские подмост-

ки». Брать интервью у 

незнакомых людей было 

как -то непривычно, но 

члены жюри конкурса и 

воспитанники театраль-

ной студии «Дар» с удо-

вольствием пообщались 

со мной.  

После обеда я принял 

участие в выпуске оче-

редного прямого эфира 

телеобъявлений 

«Барахолка». 

 Мой рабочий день завер-

шился подведением ито-

гов дня. 

 Я  понял, что  профессия  

журналиста  сложная, но  

интересная. Человек, ко-

торый выбрал эту специ-

альность, должен уметь 

описывать события, про-

исходящие в мире. Кроме 

того, он должен подавать 

эти новости интересно, 

чтобы у людей появлялось 

желание их читать. Конеч-

но, мне  предстоит  много-

му  научиться, но  я  буду   

стараться…  

Скудин  Данила,  

обучающийся 7 «А»  

класса  

МОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 



Вот почему я не Есенин, хоть и Сергеем я зовусь? 

Тогда и не было б терзаний—сдам ли зачет? Эх, гой ты, Русь! 

Но в то же время интересно мне б посмотреть со стороны— 

Сдал бы зачет Сергей Есенин? Достаточно ли глубины? 

Всем ли критериям ответил его анализ или нет? 

Что он воспел бы в наше время? Любовь? Разлуку? Мрак иль свет? 

Шучу, конечно! Всем известно: Есенин—редкость, глыба, мощь! 

Везде он был бы почитаем—в какое б время не забрось! 

Что б он писал? Что волновало ? Страны сегодняшней судьба? 

Россия—сильная держава? Или сейчас она раба? 

 

Я из деревни и Есенин. Как много он о ней писал! 

И я ему так благодарен! Ведь он деревню прославлял. 

Как величавы наши реки! Как простираются поля! 

И нет страны на свете краше, чем наша русская земля! 

Леса, озера… где найдете такой простор, такой полет! 

Не зря поднялся в небо первым  Гагарин, русский наш пилот! 

И горд я тем, что из России! Здесь я родился, здесь умру. 

Горжусь, что здесь под небом синим  хожу, дышу, учусь добру. 

 

Россия—сильная держава! Но мы не будем обижать тех, 

кто слабее, кто поменьше. И это надо понимать. 

Так русский человек устроен. Не агрессивен он совсем. 

И если б все вокруг дружили, то меньше было бы проблем. 

Мы первыми не нападали. Мы защищали лишь свое; 

свои дома и землю нашу. Жизнь отдавали за нее! 

Так неужели нам придется мир на планете потерять? 

Начнется третья мировая—польется кровь рекой опять! 

 

А как включаешь телевизор—одна политика везде. 

На всех каналах—Украина, Америка. А мы-то где? 

Все обсуждаем Порошенко, ругаем Трампа и хотим, 

Чтоб наше мненье было главным, и не даем сказать другим. 

В Время покажет соберутся политики из разных стран, 

стараются перекричать друг друга, все время что-то доказать, 

кидаются в атаку с ходу, никак не могут промолчать. 

 

Услышьте, люди, вы друг друга! Не важно, кто ты, где живешь! 

В России ли, на Украине. Всегда мир лучше! Мир хорош! 

Ведь человечество умнее становится из года в год. 

Жизнь стать прекраснее должна бы, наука ж движется вперед! 

Но этого  не происходит, все почему-то стали злей! 

Амбиций много, лжи, насилия. Давайте, люди, быть добрей! 

 

22 октября 2017 г. 

Проба пера 
 
 

Клуб 

«Журналист» 
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