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Егорова Александра 5 «Д»  
класс МБОУ СОШ № 4 

 
Статья 

Музыка в нашей жизни 
 

Без музыки жизнь 
была бы  ошибкой. 
Фридрих  Ницше. 

 
Что такое музыка? Музыка- это самопознание, самовыражение,  

самосовершенствование. 
Древнегреческий философ Аристотель 

писал, что музыка в большей степени воздействует 
на этическую сторону души человека. Мудрецы 
считали, что музыка родилась одновременно с 
сотворением мира. 

Как и любое другое произведение 
искусства, музыка заставляет нас испытывать 
волнение, переживать сильные чувства. Музыка - 

это не игра звуков. Она имеет содержание. 
Музыке доступен, как сказочный, фантастический, так и реальный 

мир, в котором живут люди. 
 Композиторы в своих гениальных творениях обращались ко всему 

миру, ко всему человечеству. Языком музыки они говорили о радости и 
борьбе, о счастье и страданиях. Они воспевали природу родной страны, 
мужество её народа. 

Воспитать в себе прекрасного 
человека нам поможет искусство: поэзия, 
живопись, музыка. Конечно, никакая книга, 
никакие рассказы не «научат музыке», не 
«заставят» полюбить её. 

С холодным сердцем, с 
нелюбопытным умом лучше и не 
приступать к познанию музыки. Она не 
терпит ленивых и равнодушных. 

Слушать и слышать музыку – разные вещи. Научиться слышать и 
понимать язык музыки так же необходимо, как понимать литературные 
тексты, средства живописи.  

Слушайте музыку! А когда научитесь слушать – какой огромный и 
прекрасный мир откроется перед Вами! 

Мы станем глубже и сильнее чувствовать, нам будет не страшен один 
из самых грозных врагов человеческой души – холодное равнодушие. 

 



 
 

Погодина Анастасия Александровна, 
обучающаяся 10-а класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 5 
Статья 

 
Революция – зло или благо? 

 
            Революция… Прошло уже 100 лет с тех пор, когда отгремели 

выстрелы «Авроры» и была провозглашена советская власть. Это было 
важное событие для России, ведь долгое время страна развивалась по 
социалистическим законам. А как всё происходило?  

1917 год  был неспокойным. Большевики готовили восстание. Войска 
Временного правительства попытались захватить типографию, в которой 
печаталась большевистская газета «Рабочий путь». В ответ отряды Красной 
гвардии, верные большевикам, отбили типографию, и перешли в 
наступление.  Временному правительству был предъявлен ультиматум, затем 
по сигналу из Петропавловской крепости раздался холостой выстрел  
крейсера «Аврора»,  был захвачен Зимний дворец и арестованы министры 
Временного правительства. Эти события произошли  25 октября 1917 года по 
старому стилю. Именно тогда Ленин произнес свою знаменитую фразу: 
«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой 
всё время говорили большевики, свершилась».  

            Владимир Ульянов – неординарная личность, споры о нём идут 
до сих пор. Ф.Мизиано, один из основателей Итальянской коммунистической 
партии, писал: «Никого так не хвалят и не ругают, как Ленина, ни о ком не 
говорят так много хорошего и так много плохого, как о Ленине. В отношении 
Ленина не знают середины, он - либо воплощение всех добродетелей, либо - 
всех пороков. В определении одних - он безгранично добр, а в определении 
других - до крайности жесток». О заслугах Владимира Ильича очень точно 
сказал Алексей Максимович Горький: «И был он насквозь русский человек с 
«хитрецой» Василия Шуйского, с железной волей Аввакума, с необходимой 
революционеру прямолинейностью Петра Великого. Он был русский 
человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою 
страну, - издали она кажется красочнее, ярче. Он правильно оценил 
потенциальную силу ее - исключительную талантливость народа, еще слабо 
выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни, 
блестящую золотыми звездами». 

          И сегодня многие его считают либо гением, либо дьяволом. Но 
его главенствующая роль в осуществлении революционных действий 
очевидна. Не было бы его в то время в Петрограде, могло бы всё пойти по-
другому. На мой взгляд, это действительно был человек умный, с хорошими 
организаторскими способностями, любивший свою страну и народ, человек, 
который смог  создать новую Россию, чтобы всем в ней жилось свободно.  

           Почему именно тогда свершилась революция?  Я думаю, 
обстановка, которая сложилась в данное время в России, недовольство 
правлением царя способствовали революционным  действиям.   Люди, 
уставшие от тяжелой и затяжной войны, переносящие на себе все тяжести 
финансового кризиса Российской империи, наконец, сумели добиться 
свержения императора Николая II. И вот она – долгожданная свобода. 
Абсолютное социальное равенство, работа ради общего блага всего 
общества, востребованность каждой профессии на рынке труда. 

         Что же тогда происходило в реальном мире? Чтобы правильно 
ответить на этот вопрос, нужно обратиться непосредственно к 
воспоминаниям людей, которые жили в то время. Если мы прочитаем 
множество стихов, писем, интервью, газет, то поймем, что каждый человек, 
воспоминания которого сохранились, буквально оставил своё послание в 
будущее. Например, стихотворение «Ода революции» В.В. Маяковского, 
известного поэта, тоже можно назвать своеобразным письмом потомкам. С 
помощью многочисленных витиеватых метафор, красочных сравнений и 
других тропов поэт передает нам своё мнение о данном событии. Он 
восславляет революцию и подчёркивает, насколько она велика и значительна 
для современного общества. Маяковский восторгается переменами, 
произошедшими в связи с взятием власти большевиками. И его опыт, его 
мнение, его своеобразный анализ событий, связанных с революцией, - всё, 
что он выразил в данном стихотворении и в некоторых других, - является 
бесценным.    

               Но позже поэт разочаровался в революции, и таких 
разочарованных было много.  Разруха, голод, гражданская война, 
коллективизация… Много ошибок, много поражений, но много и побед. 
Люди трудились, бились за идею, она вела их в будущее. Каждый знал, что 
строительство коммунизма – это конечная цель, ради которой живёт каждый 
советский гражданин. Утопия? Наверное, так. Невозможно абсолютное 
равенство между людьми, человеческая сущность иная. Но революция дала 
право людям, независимо от их происхождения, учиться, занимать 
руководящие посты, жить полной жизнью и не чувствовать себя угнетённым. 
В этом её заслуга. И поэтому ответить на вопрос, мучащий многих:  
«Революция – это зло или благо?», трудно.  Наверное, точного и 
однозначного ответа всё же нет. Сколько людей, столько и мнений. Но это 
важное событие в жизни нашей страны, и вычеркнуть из памяти народной  
его невозможно. Это было, это свершившийся факт, к которому можно 



относиться по-разному, но изменить ничего не удастся. Поэтому, я думаю, 
глупо и бессмысленно крушить памятники Ленину, ведь этим  отношение 
людей, признающих и восхищающихся революцией,  к Владимиру Ильичу не 
изменишь.  Это наша история, так пусть памятник стоит как напоминание о 
тех далёких событиях. А отношение к революции будет постоянно меняться: 
каждое новое поколение будет переосмысливать эти события по-новому. Так 
и должно быть. Потомки рассудят, что хорошо, что плохо. 

 
 

Зотов Георгий 6 «Д» класс  
МБОУ СОШ № 4 

Статья 
Важное событие 

Наш городок небольшой. И событий в нем происходит немного, если 
сравнивать со столицей. Зато каждое событие запоминается всеми жителями 
города! 

И все-таки этой осенью у нас произошло то, что можно считать 
событием года, даже в масштабе всей страны. У нас открыли памятник – 
Советскому солдату - победителю. 

Рассказовцы свято чтят память о погибших жителях города, отдавших 
свои жизни во имя Победы. На 9 мая мы уже несколько лет участвуем в 
акции «Бессмертный полк». Но вот такого памятника, который объединил бы 
весь город, не было. 

На его открытие собрались почти все жители. Утро выдалось 
солнечным, настроение было замечательное. И вот началось. Первыми 
выступили ветераны. Они сказали напутственное слово будущим поколениям 
рассказовцев. Потом выступали официальные лица города. Они поздравили 
жителей с открытием памятника. Затем начался праздник. В торжественном 
марше прошли по площади солдаты. Лучшие ученики города прочли 
стихотворения, посвященные ВОВ. Звучали песни военных лет. В этот день 
каждый смог ощутить себя частью целого, почувствовать свою причастность 
к истории России. Еще раз напомнить себе, какой великий подвиг совершил 
русский народ, какой страшной ценой досталась нам Победа.  

Я думаю, что такие события необходимы в современном мире. 
 

 
 



Осетрова Марина Владимировна, 
обучающаяся_6д_класса, 
МБОУ СОШ № 3 (кор. 3) 

 
Статья 

Не говори «шершавым» языком! 
 
Однажды, гуляя по улице, я поняла, что вокруг есть немало людей, 

которые говорят «шершавым» языком. Например, я  встретила одну девочку, 
быть может, лет восьми-девяти, которая так коверкала слова, что иногда её 
просто невозможно было понять. И такие люди встречаются везде: в 
магазине, на детской площадке, в автобусе... Но самое главное, что так 
говорят не только дети, но и многие взрослые! И это очень печально. 

Однажды в автобусе я услышала фразу из уст одной женщины 
средних лет: 

- Что? Нет местов? 
Эта фраза как-то резанула слух. Мне кажется, что всё же что- то надо 

делать, чтобы меньше было шершавости в нашей речи. 
Так вот, я решила порассуждать на эту тему, и призвать людей 

говорить правильно! 
Зачем же некоторые люди переворачивают и  сокращают слова 

донельзя? Скорее всего, им просто лень говорить слова целиком, как 
положено. А ведь  если все люди будут так сокращать слова, то наша речь 
скоро сократится до отдельных звуков. И  этого допустить никак нельзя! 

Я думаю, что эти люди не уважают  язык, на котором они говорят. Но 
если бы не язык, и неважно, какой ты национальности, мы бы не могли 
общаться друг с другом, и, в конце концов, стали бы животными! Совсем как 
Маугли из книги Редьярда Киплинга. 

Также возможно, что многие упрощают и сокращают слова, потому 
что считают, что это намного удобнее. Но разве будет удобно общаться с 
человеком, которого ты не понимаешь?! 

 Надо, наоборот, запоминать как можно больше красивых слов, а 
не коверкать их так, как нам хочется. Мы должны равняться на таких поэтов 
и прозаиков, как Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич 
Лермонтов, Сергей Александрович Есенин. Ведь их словарный запас 
превышал десятки тысяч слов. И их творения представляют такой кладезь 
великолепного русского слова, что нам остаётся безгранично пользоваться 
им, обогащая себя и других живительной силой русского языка. 

 Помни, говоря «шершавым» языком, ты позоришь  не только 
себя, но и свою Родину! 

 
 
 
 
 


