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выпуск#1                       День Матери  

 
  

Письмо редактора! 

 

 Тема этого номера невероятно важна для каждого человека. Только подумайте : 

сколько наши мамы делают для нас, только потому что любят. Любят благородной, 

вечной материнской любовью, которая льется на нас, как Божий свет. Им ничего 

не надо взамен. Лишь бы мы были здоровы и счастливы.  «Мама». Это простое 

слово из 4 букв несет в себе столько нежности, заботы и любви. Стоит его 

произнести и возникает в сознании образ родного дома, глаза, в которых теплится 

любовь, мамины руки, которыми она так много делает для своего ребенка. 

«Мама» говорим мы, когда настигает тревога, надеясь найти успокоение в 

приходящем на ум знакомом и любимом образе. Когда страшно или грустно, о 

ком вспоминаем мы в первую очередь? О ней, о самой любимой и единственной 

женщине. 

Каждый день она готовит нам обед, стирает, убирает, а еще и работает 

наверняка. А мы? Мы воспринимаем ее труды как что-то обыденное и вполне 

себе естественное. Но ведь получается, что наши мамы – волшебницы. Не 

меньше! Они успевают все и сразу, обо всем помнят, заботятся о нас. Это точно 

какая-то магия. Мама – самое святое для каждого человека. Невозможно 

представить, сколько душевных и материальных сил отдают они ради нас и нашей 

жизни. Мы – дети- бесценное и единственное их богатство. А они - наше. Спасибо 

нашим мамам за всю теплоту, любовь и бесконечную нежность.  

                                                                                      Казакова Яна, ученица 11 Б класса 

Наша Редакция 

                       

Нияз Губайдуллин   Матвей Веригин   Никита Ковалев    Дарья Манаенкова      Зиля Хусаинова 
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                                    литература                                                        

 

Анна Ахматова и Марина Цветаева 
как матери 
 

Что все талантливые люди  со странностями – это известный факт. Но именно это и 

вдохновляет, интересует нас в биографиях творческих личностей. Сегодня мы 

остановимся на истории гениальных, талантливейших женщин своего времени.  

Покажем их в роли женщины как матери. Ведь именно мать имеет главное значение в 

воспитании ребенка. Женщина-творец. Как она воспитывает свое чадо?  

Марина Цветаева 

  Марина Цветаева была очень своеобразным, вспыльчивым 

ребенком. Отец, профессор Московского университета, был вечно занят, и времени на 

воспитание детей не оставалось. Свою мать Марина потеряла в 14 лет. Это 

трагичное обстоятельство предоставило возможность полной свободы, которая 

есть вечный предмет страсти поэта. Вот некоторые воспоминания о Марине от ее 

сестры Валерии: 

Утром вместо гимназии Марина прячется на мерзлом чердаке: ждет, пока отец 

уйдет из дома и можно будет распорядиться днем жизни согласно своему желанию. 

Как-то вечером отец, возвращаясь домой, видит: дворник настойчиво выпроваживает 

кого-то со двора. 

— Кто это? В чем дело? 

Оказалось, Марина дала объявление в «Брачную газету», что требуется жених, указав 

при этом свой адрес. 

Делалось это дурачась, мистификации ради. 
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                                    литература                                                        

. . . 

Как-то вижу: по двору идет наш дворник и в обнимку несет мое одеяло, подушку. 

«Откуда это?» — «Барышня Марина велела выкупить из ломбарда». 

Оказывается, понадобились Марине карманные деньги, и, не задумываясь, велит она 

дворнику снести в ломбард «ненужную» вещь… 

 

В своих воспоминаниях Цветаева всегда отстаивает эту свою детскую свободу, и 

считает, что ее еще было недостаточно! С негодованием вспоминает, как мать 

считала ее ненормальным ребенком, - оттого, что в 6 лет ей «Евгений Онегин» 

нравился больше детской сказки! Цветаева с негодованием вспоминает, как ее мама 

заставляла ее играть на фортепиано, не обращая внимания на стихотворные 

способности дочери… Когда Цветаева сама стала мамой, она не только повторила, но 

даже приумножила ошибки свой матери. Свободы у детей Марины было меньше. И за 

дочерью Ариадной (Алей), и за сыном Георгием (Муром) она следила неустанно, 

беспокоясь о свойствах души, которые всех больше ценила, и пыталась приучить 

детей любить то, что любила сама. 

Любимым ребёнком был Мур. Марина Ивановна была готова порой пренебрегать 

интересами дочери ради него. Поэт даже жертвовал стихами, - главной ценностью и 

целью жизни, - ради Георгия. 

Она была постоянно беспокойна за него. «Пока я жива — ему должно быть хорошо» - 

говорила она. У Мура не было друзей ни во Франции (в эмиграции), ни в СССР. Мать не 

отходила от него, чтобы видеть все, что с ним делается. Можно понять, как мучило 

это Георгия, который с обыкновенным подростковым желанием хотел обособиться, 

стать самостоятельным, как некогда сама Марина.  

В 1941, когда стали обстреливать Москву, это был юноша 16 лет, которому хотелось  

быть не просто свидетелем, а непосредственным участником военных действий. Он 

работал пожарником на крыше : тушил бомбы. Цветаева «дрейфовала» по крышам за 

ним, чтобы уберечь его.  
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Анна Ахматова 

     Задумывались ли вы о том, кому посвящён памятник на     

Петербургской, напротив «Кольца»? А посвящён он Льву Николаевичу Гумилеву, сыну 

Анны Ахматовой и Николая Гумилёва.  

Родителями известного историка были одни из главных фигур Серебряного века в 

поэзии. «Гумильвёнок» почти сразу же был отдан на воспитание бабушке, и потому до 

17 лет рос в Бежецке. За это время мать почти не посещала его. Так, за четыре года 

Анна приехала лишь пару раз: на Рождество и на пять летних дней. В это время 

Ахматова и Гумилёв вели жизнь на широкую ногу: он путешествовал, она вращалась в 

поэтических кругах. Все это замечали современники, даже писали шуточные стихи о 

бедном ребёнке. Льву приходилось самому выполнять всю хозяйственную работу в 

доме, ведь Ахматова была не приспособлена к быту. Она не могла создать уют.  

В зрелости, пережив все свои невзгоды и испытания, Гумилев и сам будет упрекать 

мать. Он считал, что она делала слишком мало для того, чтобы высвободить сына из 

лагеря, в который он попал по ложному обвинению следователей; говорил, что все его 

страдания – лишь повод для ахматовских стихов, а на самом деле она мало за него 

волнуется (н-р «Реквием»). 

Но недовольство Гумилева было ошибочным. Мать много делала (и старалась 

сделать) для сына. В те тяжелые годы она тратила силы и время на поддержку сына, 

и без неё он бы погиб.  

В поздние годы между ними были и холодные отношения, и ссоры, но несмотря на все 

разногласия и непонимания, Анна любила Льва, старалась быть с ним теплее. А вот 

Лев, наоборот, отдалялся от матери, так и не простив её. Но Анна Ахматова всегда 

стремилась возобновить отношения с сыном. В воспоминаниях об Анне есть такой 

фрагмент: 
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                                    литература 

Когда в последнем августе я гостила у Анны Андреевны в Комарове, она мне сказала: 

«Я бы хотела помириться с Лёвой». Я ответила, что, вероятно, и он этого хочет, 

но боится чрезмерного волнения и для нее и для себя при объяснении. «Да не надо 

объясняться, — живо возразила Анна Андреевна. — Пришел бы и сказал: «Мама, 

пришей мне пуговицу»». 

 

 

 

А.Ахматова с сыном Львом. 

 

                                                          Статью подготовил Никита Егоров, вольнослушатель 
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                                        интервью                        

-Рука, качающая колыбель, правит миром. 

Петер де Вриес. 

 

В честь дня матери мы решили провести интервью с Маргулис Анной Борисовной, в 
ходе которого мы узнали, что Анна Борисовна очень ответственный, волевой человек. 
Она успевает управляться с делами школы, когда нет Павла Анатольевича, и заботится о 
своих детях.  

 

«..Работа – моя стихия, а дети научились подстраиваться 
под режим моего дня.<….> Когда Александр приходит ко мне 
на урок, смотрю на него как на ученика. В остальное время он 
мой самый любимый мальчик на свете».  

     - Анна Борисовна, добрый день. Скажите, 
пожалуйста, какие обязанности вы сейчас исполняете в нашей школе?  

- Я временно занимаю пост исполняющего обязанности директора, а вообзе- заместитель 
директора и учитель биологии. 

- А.Б, мы знаем, что у вас есть замечательные детки. Расскажите о них подробнее. 

- У меня двое деток: мальчик и девочка. Дочку зовут Роксана, она в этом году впервые 
пошла в садик. Александр пошел в первый класс.  

-  А какие они по характеру, чем любят заниматься? 

- Александр – старательный молодой человек. Любит учиться. Роксана – настоящая 
мамина помощница.  

- Значит вам в какой-то мере повезло. А как вы совмещаете работу с детьми? 

- Это достаточно сложно, но я справляюсь. Работа – моя стихия, а дети научились 
подстраиваться под режим моего дня.  

- Может быть вам кто-то еще помогает? 

- Да, с Роксаной помогает справляться муж и садик (смеется), а Александр почти все 
время проводит со мной.  
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                                        интервью 

 

- Ревнуют ли вас дети к ученикам? 

Александр понимает, что это моя работа, он ее уважает. А Роксаночка очень по 

мне скучает. Я стараюсь как-то компенсировать свое отсутствие играми с ней по 

вечерам, в редкие выходные стараемся проводить больше времени вместе. 

- Александр бывает на ваших уроках? 

- Да, он иногда приходит. Когда Александр приходит на урок, я смотрю на него как 

на ученика. В остальное время – он мой самый любимый мальчик на свете.  

 

 

 

                                                    Статью подготовил Нияз Губайдуллин, вольнослушатель  
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                                   соНц опрос                                                                                                                                                                

 

 Наверное, в жизни каждого «солневца» были такие моменты… 

Наши специальные агенты Никита Ковалев и Анжелика Сизая провели опрос у 

следующих категорий людей: ребята из соседних школ, прохожие, друзья. И вот 

что из этого вышло:  

Никита: «Часто бывает, когда знакомишься с другими ребятами, ты спрашиваешь 

их, в какой школе они учатся. Как правило, это обязательно какая-нибудь богом 

забытая школа. И после услышанного ответа ты говоришь, что в жизни не слышал 

ничего про такую школу, вследствие чего поступают негодования: "Как так? Ты 

серьёзно никогда не слышал про неё? Да мы же самая лучшая школа в Казани, 

эй!" - и все в этом роде. Вот мы и решили узнать, что же думают люди о нашем 

СОлНЦе. Мы подходили к детям из соседних школ и прохожим на улице с 

вопросом: "Что вы думаете, когда вам говорят про СОлНЦе?" Самые часто 

встречающиеся ответы мы собрали здесь.  

Прохожие: 

-А, это, кажется,Елена-сервис, да? 

-Это школа что ли? 

-Какой у неё номер? Как это нет номера?  

- А, ЗНАЮ. У МОЕЙ ПОДРУГИ ЕСТЬ ЗНАКОМАЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ С ЖЕНЩИНОЙ, ЧЕЙ СЫН 

УЧИЛСЯ С МАЛЬЧИКОМ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕТСЯ ТАМ. ДА, ХОРОШАЯ, ГОВОРЯТ, ШКОЛА.  

-Да, да, кажется, я про вас в газете читал.  

Школьники: 

-Это же типа школа для умных, да? 

-Честно говоря, в первый раз слышу 

-Это разве не Лобачевка? 

- Я туда хотела поступить, но не получилось 
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                    подготовка к 26.11.16 

 

Как школа «СОлНЦе» готовится ко дню матери? 

 

Вот уже несколько лет подряд, в последние выходные ноября, «СОлНЦе» дарит свое 

тепло нашим любимым женщинам – МАМАМ. Разумеется, никто не остается 

равнодушным, все хотят принять участие в празднике. Но как же проходит 

подготовка к этому дню? 

 

Ученики нашей школы – необычные дети, развитые разносторонне. Поэтому нет 

ничего удивительного в том , что будущий физик увлекается актёрским 

мастерством, будущий биолог – игрой на гитаре и пением, а будущий юрист-

правовед великолепно рисует. Абсолютно в каждом ученике есть творческий 

потенциал , которым можно обрадовать свою маму в этот праздник. За месяц до 

концерта ребята начинают активно готовиться : пишут сценарии, ставят сценки, 

репетируют песни, учат стихотворения. Каждый год учеников озадачивают темой 

концерта. Тема нужна для того, чтобы оживить номера, придать им изюминку. В 

этом году наше выступление будет посвящено современным басням про 

матерей. Надеемся, что получится необычно и довольно интересно. У некоторых 

учеников мамы, к сожалению, не могут прийти.  

 

Борис Ляпахин, ученик 10 Б класса, высказал свое мнение об этом:  

 

«Я готовлю песню и пластическую композицию для своей мамы, но 

не расстроюсь, если у нее не получится прийти, потому что в любое 

время я смогу спеть эту песню и еще раз напомнить, как сильно я её 

люблю.» 

 

Даже для тех, кто так и не решился поучаствовать в концерте, есть возможность 

спеть финальную песню всей школой и подарить своей маме с любовью 

написанное письмо. 

Дорогие мамы, приходите, мы любим и ждём Вас! 
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                   подготовка к 26.11.16 

 

 

 

 

 

                   Статью подготовила Дарья Манаенкова, ученица 10 Б класса, фотографии – 

Матвей Веригин 

 



 

13 

        всем мамам посвящается                                                                

 

Нияз: Мама это самое ценное, что может быть в жизни человека .Она для меня всегда 

защитница. 

Дарья Манаенкова: Мама- это человек, всегда находящий ответ на любой вопрос и 

всегда знающий выход из любой ситуации, мне сложно представить свою жизнь без неё. 

Яна: Для меня мама – самая крепкая опора в моей жизни. Это единственный 

человек, который рад меня видеть в любое мгновение жизни. Мама – моя самая 

близкая и верная подруга, дружба которой, действительно, на всю жизнь.  

 

 Никита: Мама - один из двух возможных людей, которые тебя поддержат даже тогда, когда 

абсолютно все идет по наклонной. 

Ученики школы:  

Борис: Мама - это тот человек, к который примет тебя таким, какой ты есть и которому ты 

можешь доверить все, что угодно. 

Анжелика: Мама- это человек, который любит больше любого другого. Даже если ты не 

сделал ничего, что она просит, даже если ты проигнорировал все её советы, она не перестанет 

заботится о тебе, сочувствовать и поддерживать. 

 

 

 

 

 

 

 


