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ЦИТАТНИК «НА 
ВСЕ 100!»  
 
Новый номер газеты «На все 100!» 
мы открываем рубрикой «Цитатник 
«На все 100!». На вопрос, зачем 
чтить память погибших и выживших 
77 лет назад в самой страшной и 
самой кровопролитной войне за всю 
историю человечества, не пора ли 
забыть прошлое и жить сегодняшним 
днем, думая только о будущем, 
лаконично ответил когда-то 
Аристотель.  

Ученик Платона и учитель 
Александра Македонского сказал: 
«Когда забывают войну, 
начинается новая. Память – 
главный враг войны». Думается, он 
был прав, и это изречение не 
нуждается ни в комментариях, ни в 
пояснениях, а сегодня звучит как 
никогда актуально. 

Главный редактор газеты «На все 100!» 

В. И. Чернышева 

 

 

 

 

 Великая Отечественная война продолжалась с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Фото из открытых источников 

 

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  
 

Нацисты в Германии пришли к власти в 1933 году. Идеология фашисткой Германии 

строилась на теории расового превосходства арийцев над остальными нациями. В 

планы гитлеровцев входило порабощение или полное физическое уничтожение 

«нечистых рас». Расовая политика Третьего рейха предписывала не вступать в брак с 

неарийцами. Нацизм стал идеологической базой для рабства и политики геноцида. И 

наоборот – политика и пропаганда фашисткой Германии вырастили поколение, 

уверенное в непобедимости созданной армии и ее непреложном праве на расширение 

жизненного пространства, а также уничтожение неугодных, мешающих «выведению» 

сверхлюдей, народов. Для целей этой великой селекции создавались специальные 

концентрационные лагеря, в которых ставились бесчеловечные опыты над людьми. 

Советский Союз Гитлер планировал завоевать не позднее ноября 1941 года. В итоге 

Великая Отечественная война продолжалась пять лет и завершилась победой над 

фашистской Германией.   

ИДЕОЛОГИЯ 
ФАШИЗМА была 

осуждена мировым 
сообществом на Нюрнбергском 
процессе в 1945-1949 
Международным военным 
трибуналом. 

 

 

Аристотель – древнегреческий философ. Родился в 384 г. до 
н.э. С 343 года до н.э. по 340 год до н.э. был воспитателем 
выдающегося полководца Александра Македонского. 
Труды Аристотеля значительно повлияли на развитие 
многих современных наук и научное мышление всего 
западного мира в целом. Самые известные его труды – 
«Политика», «Метафизика», «Поэтика», «Физика». Он 
занимался также анатомией и зоологией, философией 
искусства и теорией поэзии. Аристотелю принадлежит 
высказывание «Мудрость – это самая точная из наук». Он 
же является основоположником формальной логики.  

 

 

 

 

ПРУСТ&ПОЗНЕР 

О простых радостях и их 

смыслах 

ЯПОЭТ 

Стихи и памятные даты 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 
 

 

Полина Михайлова Леонид Мингалев 

Арт-директор нашего издания попытался 
представить образ маршала Победы 
Георгия Жукова живым и жизненным, в то 
же время масштабным и величественным.  

На вопросы традиционной рубрики 
«Пруст&Познер» отвечает учитель русского 
языка и литературы Полина Александровна 
Михайлова 
Стр. 2 

Ученик 6 «Г» класса Леонид Мингалев 
дебютировать в рубрике «ЯПоэт», новый 
автор воспел День Победы, а также 
представил читателям «На все 100!» 
стихотворение, написанное им к 8 марта.  
Стр. 3 

 
Стр.4 

 
Стр. 1 
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ПРУСТ&ПОЗНЕР  
На вопросы рубрики отвечает учитель русского языка и литературы Полина Александровна 

Михайлова  

- Какие добродетели вы цените больше всего? 
Великодушие, мудрость, порядочность. 

- Качества, которые вы больше всего цените в 
мужчине? Надежность, чувство юмора, доброта. 

- Качества, которые вы больше всего цените в 
женщине? Искренность, уверенность в себе. 

- Ваше любимое занятие? В свободное время люблю 
читать русскую литературу, гулять на свежем воздухе 
(прогулки с собакой в лесу или на даче приносят особое 
удовольствие).  

- Ваша главная черта? Думаю, что все-таки оптимизм. 

- Ваша идея о счастье? Для меня счастье всюду, и оно 
заключается в мелочах. Я счастлива, когда утром 
просыпаюсь рядом со своей любимой собакой, а на 
кухне пахнет мамиными блинчиками, как в детстве. По 
субботам утром, придя в церковь, ощущаю запах 
ладана, провожу время с дорогими мне людьми. Летом 
собираю шалфей в поле. Можно перечислять еще долго. 
Главное – видеть во всем что-то хорошее и ценить 
каждый прожитый день.  

- Ваша идея о несчастье? Несчастье же наступает 
тогда, когда в душе бардак, когда из-за происходящих в 
жизни событий, забываешь, кем ты являешься 
изначально, и, конечно же, когда ты одинок. 

 - Ваш любимый цвет или цветок? С цветом точно не 
могу сказать. В детстве мне нравился красный. В 
десятом классе полюбила черный. Сейчас нет 
любимого. Мне нравятся все цвета. 

 

 

 

- Если не собой, то кем Вам хотелось бы быть? 

Собакой. Это самые лучшие существа на планете. 

- Где Вам хотелось бы жить? В деревне. 

- Ваши любимые писатели? Достоевский, Булгаков, 

Зощенко. 

- Ваши любимые поэты? Есенин, Ахматова, 

Северянин. 

- Ваши любимые художники и композиторы? 

Рафаэль, Шуберт. 

- К каким порокам вы чувствуете наибольшее 

снисхождение? Спокойно отношусь к лени. 

- Ваши любимые героини в реальной жизни? Жанна 

Д'арк.  

- Ваше любимое блюдо, напиток? Из напитков чай и 

кофе, из блюд манты. 

- Ваши любимые имена? Глафира, Дмитрий, Агата. 

- К чему Вы испытываете отвращение? К лицемерию 

и похабности.  

 

 

«Я хотела бы 
обладать 
способностью 
читать мысли 
людей» 
 

 

- Какие исторические личности вызывают вашу 

наибольшую 

антипатию? Ленин. 

- Ваше состояние духа 

в настоящий момент? 

Не поддается 

описанию. 

- Ваше любимое 

изречение? (Ваш 

девиз?) В твоей жизни 

все люди появляются, и 

все события 

происходят только 

потому, что ты их туда 

притянул. И то, что ты 

сделаешь с ними 

дальше, ты выбираешь сам. (Ричард Бах) 

- Способность, которой вам хотелось бы обладать? 

Читать мысли людей. 
 

«Главное – видеть 
во всем что-то 
хорошее и ценить 
каждый 
прожитый день» 

   

 

 
 

Марсель Пруст и его знаменитый вопросник  

«Под сенью модерна» или новая искренность  

 
Редакция газеты «На все 100!» 
неукоснительно следует принципу «учись у 
лучших». Именно поэтому сотрудники 
редакции, изучая творчество выдающихся 
отечественных журналистов, обратили 
внимание на программу «Познер». Изучая 
методы работы Владимира Познера, как 
интервьюера, выяснили, что признаком 
фирменного стиля автора и ведущего 
телепроекта, является максимально 
откровенный разговор с гостем студии.  Но 
помимо всего прочего он озадачивает 
каждого приглашенного списком вопросов, 
известным многим под названием 
«Вопросник Марселя Пруста», однако по 
традиции добавляет два вопроса от себя. Эти 
вопросы звучат так: «Представ перед Богом, 
что вы ему скажете?» 

 

«Если бы вы могли пообщаться с любым из 
когда-либо живших людей, кто бы это 
был?». Гость этого номера Полина 
Александровна Михайлова ответила на эти 
вопросы так: 1.«Я не сомневалась, что ты 
есть, спасибо, что был всегда рядом». 2. 
«Екатерина II или Николай II».  

 

Известный российский тележурналист Владимир Познер в своей авторской программе дополнил популярный 
некогда вопросник Пруста несколькими очень важными на наш взгляд вопросами. Мы реили также включить их в 
нашу постоянную рубрикую Фото из открытых источников 

 КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ? 

Профессия – журналист 
Русским языком Владимир Познер овладел в совершенстве уже будучи 

взрослым. Родным для него языком является французский.  
Владимир Познер (р. 1934) известен широкой общественности и, главным образом телезрителям, как 
первоклассный интервьюер. Его авторская программа на «Первом канале» называется «Познер». Такое название 
подчеркивает концептуальность телевизионного продукта и его же оригинальность.  

СПРАВКА: Владимир Владимирович Познер 
родился в Париже. В 1948 году переехал с родителями 
в восточный Берлин. С 1949 по 1951 год учился в 
специальной средней немецко-русской школе для 
детей немецких политэмигрантов, бежавших в свое 
время от Гитлера в Советский Союз. В 1951 году 
учился в советской вечерней школе при полевой почте 
– школе, созданной для советских офицеров, учебу 
которых прервала война. В 1952 году переехал в 
СССР, поступил на биолого-почвенный факультет 
МГУ, изучает специальность «физиология человека». 
После окончания университета увлекается 
художественными переводами. В 1960-1961 г. 
работает литературным секретарем С. Я. Маршака. 

 СПРАВКА: Марсель Пруст – французский 
писатель-модернист (1871-1922) всемирную 
известность получил как автор семитомной 
эпопеи «В поисках утраченного времени», 
признанной одним из самых значительных 
произведений мировой литературы XX 
века. Лауреат Гонкуровской премии (1919 
г.). Ее он получил за свой роман «Под сенью 
девушек в цвету». 

 

 
Стр. 2 

 

  

 



Май-июнь 2022 ИСТОРИЯ И ИСКУССТВО Выпуск №10 

 
Материал подготовила классный 
руководитель 6 «Г» класса Надежда 
Александровна Колотова 
 

ЯПОЭТ 

 

На 8 марта 

Девочки, вы лучшие у нас. 

Нет в мире лучше вас. 

Здесь и Ксюша, и Наташа, 

Нет улыбок их краше. 

Здесь Нина и Полины,  

Рисовал бы с них картины. 

Даша, Маша –  

Мои лучшие друзья,  

и забыть мне их нельзя.  

 

СПРАВКА: АРИФМЕТИКА СТИХА 

ЯМБ – двудольный размер с ударением на 
последнем слоге в стопе (стопа – это 
безударный слог + ударный)  

 

ХОРЕЙ – двудольный размер с ударением 
на первом слоге в стопе (ударный слог + 
безударный). Пример:  

«Буря мглою небо 
кроет,  

Вихри снежные 
крутя…» 

(А. С. Пушкин) 

 
 

НАД НОМЕРОМ 

РАБОТАЛИ: 

Арт-директор студент 

КНИИТ СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского, выпускник 

МОУ «СОШ №100» Саратова 

Дмитрий Ширяев,  
 
ученик 6 «Г» класса Леонид Мингалев, 
учителя русского языка и литературы 
Полина Александровна Михайлова, Юлия 
Николаевна Черменская, главный редактор 
газеты «На все 100!» учитель русского языка 
и литературы Вероника Игоревна 
Чернышева., учитель английского языка 
Надежда Александровна Колотова. 

 

Леонид Мингалев сочиняет стихи давно, вдохновением 
для автора, по его словам, может послужить все что 
угодно. Особенно удаются произведения, посвященные 
праздничным и памятным датам.  

На 9 МАЯ   

Мы сегодня собрались, чтоб отпраздновать 
тот день, 

Когда с нашей страны ушла фашистская тень. 

Пусть не с нами многие из них,  

Но мы не забудем, как они спасали детей и 
жен молодых. 

Мы гордимся величием нашей страны,  

Которая выстояла период страшнейшей 
войны. 

Не лёгкой была хоть эта война 

Но наша страна стоит на века. 

 

Пожелания, предложения, рецензии, материалы для 
публикации присылайте в редакцию по адресу 
chernysheva.veronika@yandex.ru c пометкой «в номер». 
Это также можно сделать, просто отсканировав qr-код. 

 

  

 Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны продолжалась с 8 сентября 1941 
по 27 января 1944 года. Фото из открытых источников 
 
 

ХРОНИКИ БЛОКАДЫ  

 

Учитель русского языка и литературы Юлия Николаевна Черменская, при подготовке классного 
часа, приуроченного к очередной годовщине снятия блокады с северной столицы России, 
работала с воспоминаниями людей, переживших те страшные годы, когда принято было считать 
дни, и только потом – выживших и погибших. Предлагаем вниманию наших читателей 
фрагменты этого материала.  

Георгий Петрович Пинаев 

Когда в пионерский лагерь, где я оказался, приходила почта, это было великое событие. 
Получившие письма ликовали, а остальные понуро расходились по углам. И вот однажды, я уже 
не помню кто, подбегает ко мне и кричит: «Пляши». Это значит, что мне пришло долгожданное 
письмо. Я открываю его и замираю. Пишет не мама, а моя тетя: «…Ты уже большой мальчик, и 
ты должен знать. Мамы и бабушки больше нет. Они умерли от голода в Ленинграде…». Внутри 
все похолодело. Я никого не вижу и ничего не слышу, только слезы льются рекой из широко 
раскрытых глаз. В голове повторяются страшные слова: «больше нет, больше нет, больше 
нет…». Мне кажется, что меня сейчас тоже не будет».  

 

 

Лев Аркадьевич Стома 

«Однажды мама пошла выкупить молоко мне и сестренке, и в этот магазин попал снаряд. Это 

случилось в ноябре 1941 года. Там было очень много жертв. Погибла и наша мама. Бабушка 
опознала ее только по руке, на которой было известное ей кольцо. Так мы остались с Таточкой 

только с дедушкой и бабушкой-инвалидом. Папа приехал с фронта, и маму похоронили на 

Охтинском кладбище. В конце ноября мы собрались помянуть покойницу, и дедушка сказал 
моему папе: «Ну что, Аркадий, выбирай – Лев или Таточка. Таточке одиннадцать месяцев, Льву 

шесть лет. Кто из них будет жить?». Вот так был поставлен вопрос. И Таточку отправили в 

детский дом, где она через месяц умерла. Был январь 1942-го, самый трудный месяц года. Плохо 
было очень – страшные морозы, ни света, ни воды…»   

Валентина Александровна Пилипенко 

«Мой маленький братик очень ослаб от голода, он не ходил и у него начались судороги. Мама 
чудом успела принести его в Филатовскую больницу и его спасли от голодной смерти. Как мы 
выжили? Старший мой брат считал, что нас поддержали продукты, приобретенные на летнее 
время. Еще, к счастью, нашлась в бабушкином буфете бутылка со старым рыбьим жиром, 
который нам давали по малюсенькой чайной ложке. Для нас, в то время, было неважно, чем нас 
кормили, лишь бы было что-то съедобное». 
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МАРШАЛ ПОБЕДЫ 
Георгий Жуков (01.12.1896 – 18.06.1974) в памяти тех, кто прошел Великую Отечественную 
навсегда остался «народным маршалом». Он был человеком жестким и волевым, полководцем, 
все победы которого историки оценивают не иначе как «сокрушительные». Звание Героя 
Советского Союза ему было присвоено четырежды. 

Должность начальника Генштаба он получил в 1941 году по приказу Политбюро. Предвидел 
начало войны и спустя годы после победы не раз высказывал сожаление о том, что не смог 
убедить Сталина в том, чтобы привести армию в полную боевую готовность до того, как 
гитлеровцы напали на СССР. 

Жуков был призван в 

армию в начале Первой 

Мировой войны. Будучи 

еще совсем молодым 

солдатом, получил 

высокую награду – 

Георгиевский крест. 

Во время Гражданской войны перешел на 
сторону Красной Армии, принимал участие в 
боях с Врангелем и Деникиным. В 1920 году 
окончил Рязанские кавалерийские курсы. Был 
назначен командиром взвода, а затем возглавил 
эскадрон. 
 

«Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят», - эту 
фразу, имея в виду европейцев, якобы произнес Жуков, разговаривая 
с Рокоссовским в 1945 году после взятия Берлина. Подлинность 
фразы не установлена. Однако, кому бы ни принадлежала идея 
приписать ее авторство Жукову, слова эти часто цитируют, обращая 
внимание на то, что звучат они как the self-fulfing prophecy. 

В середине 20-х годов становится преподавателем Белорусского 
государственного университета. Занимается военно-допризывной 
подготовкой студентов. 

В 30-е командует 4-й кавалерийской дивизией, после чего получает 
должность заместителя командующего Белорусским военным округом 

В 1946 году на Жукова заводят так называемое «Трофейное дело», 
обвиняют в том, что он переоценил свои заслуги в разгроме войск 
фашистских захватчиков.  

После смерти Сталина в 1953 году, Хрущев назначил маршала Жукова на 
должность первого заместителя министра обороны, затем становится 
министром. Вскоре, после того, как Жуков разработал и провел в Венгрии  
операцию «Вихрь», Хрущев также как и его предшественник начал 
опасаться его авторитета в обществе и армии и постарался сделать так, чтоб 
чересчур влиятельный министр обороны постепенно отошел от дел и 
отправился в отставку. 

Жукову принадлежит книга мемуаров «Воспоминания и размышления». 
Маршал Жуков писал ее много лет. Впервые она была опубликована в 1969 
году и многократно переиздавалась. Сам автор дополнил и переработал ее 
2-е издание, которое вышло в 1974 году. Издание мемуаров, приуроченное к 
70-летию победы в Великой Отечественной войне, повторяло именно 
переработанную Жуковым версию. 

Книга «Воспоминания и размышления» была издана в тридцати с лишним 
странах на девятнадцати языках.  

Из литературы, посвященной маршалу Победы, стоит также обратить 
внимание на воспоминания младшей дочери Жукова Марии «Маршал 
Жуков – мой отец».  

Приписываемая Жукову фраза: «Мы их 
освободим, а они нам этого никогда не 
простят», часто цитируется. Однако 
подлинность ее не доказана 

Самыми важными достижениями маршала Жукова принято считать 
сражения, проходившие на Западном фронте и прорыв блокады 
Ленинграда. Жуков выезжал на поле сражения под Курском. 
Руководил битвой на Курской дуге, ставшей самым 
кровопролитным сражением Великой Отечественной войны. В 
начале 1943 года ему было присвоено звание Маршал Советского 
Союза. Он был единственным офицером, кому выпала честь носить 
звание маршала в годы войны. Жуков принимал капитуляцию 
фашистских войск, победный Парад 1945 в Москве. А потом в 
Берлине. Его называют «маршалом Победы», народным 
полководцем, а обращаясь к его блестящей военной биографии, 
начавшейся еще в Первую Мировую войну, часто упоминают образ 
православного святого Георгия Победоносца. (По материалам 
информагентств). 
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