
1 

 

 
 
 
 
 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 В этом году самый древний, самый 

шумный, самый разгульный народный 
праздник Масленица будем отмечать с 4 
марта. Целую неделю в каждой семье по 

старинной русской традиции будут печь 
блины, символизирующие весеннее солнышко, так как 

в эти масленичные дни прощаются с надоевшей холод-
ной зимой и ждут встречи с красавицей-Весной. Куль-
минацией праздника станет сожжение чучела Масле-

ницы. Уйдѐт Масленица, а вместе с ней и Зима, Весна 
вступит в свои права, принеся оживление в природу и 

долгожданное солнечное тепло. В Прощѐное воскресе-
нье- опять-таки замечательная традиция, люди  попро-
сят друг у друга прощение, освободясь от старых обид, 

обретут чистое сердце и душу. Пятый день Маслени-
цы, который, кстати, в народе имеет название 
«Тѐщины вечѐрки», совпадает в этом году с Женским 

праздником 8-е Марта. Этот праздник - самый нежный 
праздник весны, по-настоящему трогательный вестник 

женственности и красоты. Этот весенний день соткан 
из звонкой капели и неумолкаемого щебета прилетаю-
щих птиц, нежнейших пастельных красок и благоуха-

ния весенних цветов, прекрасных мгновений и обилия 
трогательных комплиментов, приятных подарков и ми-

лых сюрпризов. Это день, когда ваше очарование ни-
кого и никогда не оставит равнодушным! Пусть в этот 
день по-особому будут сиять ваши глаза, а мир потеп-

леет от ваших улыбок! Пусть мартовское солнышко на-
полнит ваши души светом и теплом. Отличного вам на-
строения!       Леухина Н.А. 
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Все комнаты уставлены тюльпанами, 

Вокруг подарков целая гора. 
Сегодня отмечаем вместе с дамами 

Мы праздник женский- 
Красный день календаря! 
Пусть вам мужчины ежедневно дарят розы, 

Пусть любят и всем сердцем берегут! 
Пусть будут  редко литься ваши слезы, 
И на руках блистает изумруд. 

Сияйте, очаровывайте, пойте, 
И приносите в мир наш красоту. 

От всех печаль мужчин своих укройте, 
Из сердца изгоните пустоту! 

Щеглова Екатерина, 10 «А» 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Радуйте окружающих своим очаро-

ванием… 
 8-е Марта! Смысл этого праздни-

ка лично для меня заключается в том, 
чтобы поздравить наших мам. Ведь 
от отношения к нашим матерям стро-

ится отношение к другим людям. И, 
поздравляя наших жѐн, наших доче-

рей, мы поздравляем, в первую оче-
редь, наших мам, с которыми мы, возможно, в силу об-
стоятельств не можем быть рядом, но, тем не менее, пы-

таемся подарить всѐ то тепло, которое они когда-то по-
дарили нам. Женщина – это основа жизни, и именно 

поэтому 8 марта мы отмечаем как замечательный 
праздник, придуманный нашими предками. Таким об-
разом и формируется отношение к значению этого 

праздника. Разумеется, женщине мы желаем, прежде 
всего, быть красивой, потому что красота – это страш-
ная сила, ради которой представительницы прекрасно-

го пола, в отличие от мужчин, готовы совершать подви-
ги ежедневно. Например, просыпаться раньше всех, 

чтобы приготовить завтрак, собрать детей в школу, а 
мужа – на работу, и при этом сохранить стремление вы-
глядеть красиво, ухоженно, женственно, и всѐ это для 

того, чтобы радовать окружающих своим очарованием. 
Однако самым главным является то, что женщина оли-
цетворяет домашний очаг, уют, семейное тепло, и по-

этому мы должны использовать каждый момент, чтобы 
говорить нашим женщинам комплименты, дарить цве-

ты, напоминать о том, как мы их любим. И делать это 
не только 8-ого марта! 
Весна и женщина — подружки,  
Года при этом — не в расчет! 
Весна подарит нам веснушки, 
С весной любовь всегда идет! 
Любимые женщины! Милые дамы!  
Мы вас поздравляем с Весной!  
8 же марта — день Международный!   
Он счастье приносит с собой!                          
                  С Алексеем Васильевичем           

беседовала Новоженова Алѐна, 11 «В»   

 В Международный женский день я 

желаю вам всего самого светлого и пре-
красного! Пусть весна расцветает в душе 

и наполняет еѐ радостью и красотой! 
Пусть этот праздник оставит множество 
ярких впечатлений и красивых, роман-

тических моментов!  От всей души же-
лаю постоянного ощущения счастья, волшебных чувств 
любви и нежности, прекрасного настроения! Успехов и ра-
дости во всем! Кононенко С.Г. 

 Liebe Frauen! Mit dem Herz in jedem 

Wort gratuliere ich Ihnen zu dem schönen 
wunderbaren Frühlingsfest – zu dem 8. 
März! Ich wünsche Ihnen echtes Frauen-

glück mit viel Zärtlichkeit und Liebe von 
allen Leuten, die um Sie herum sind! Sei-

en Sie schön und blühend wie die schöns-
ten Blumen der Welt! Клѐкина М.Н. 

 Marz,zumWeltfrauentaggratulieren! 
 Alle Frauen der Welt  
 Feiern  bald den 8.Marz. 
 Die MännersuchenBlumen, 
 Weil siesich um Frauen kűmmern! 
 GuteStimmung,Liebe, Freude, 
 Frűhling,Glűck und  strallteSonne- 
 Allesherrschthier in der Stadt! 
Болингер Н.Н. Heutewűnscheichzum-

Frauentag!!! 
 Chèresmesdames, nous vousfélicitons 

à l`occasion de la Journéeinternationale 
des femmes! Nous voussouhaitons du bon-
heur, de l`amour, unebonne humeur des 

succèsprofessionnels et un cielclaire au-
dessus de vostêtes! Félicitations pour la 
fête du printemps!  

C'est la fête de la joie, c`est la fête du coeur,  
Quand un homme envoie  àsa femme du bonheur.  
C'est la fête de l'amour, de sensible odeurs,  
Quandune femme reçoie de son homme des fleurs. 
Bonne fête du 8 mars! Que tousvosrêves se réalisent! 

TchoudinaElènaSergueévna, professeur de franҫais 
Чудина Е.С. 

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ 
 В этот прекрасный день мы хо-
тим поздравить всех женщин, деву-
шек, девочек с замечательным Жен-

ским днѐм 8 Марта! От всей души по-
здравляем нашего директора – Ме-
ланьину Нину Ильиничну. Она, как 

капитан уверена ведѐт наш корабль—
гимназию правильным курсом, не-

смотря на ветры и штормы. 
 Мы поздравляем нашего классно-
го руководителя Ващинец Елену Юрь-

евну, которая с нами неразлучна уже 
четыре года. Мы поздравляем всех 

женщин-учителей нашей гимназии и, 
конечно же, наших девочек, без которых наша учѐба 
была бы скучной, так как никто не радовал бы наш 

взгляд в течение всего учебного года. С праздником вас, 
здоровья, счастья и прекрасного весеннего настроения! 

 Шляхов А., Попов В., Блажко А., 8 «Г»  

 Самую красивую, талантливую и 
неповторимую Лилиану Валерьевну 

Луканову поздравляем с праздником 8 
Марта! Она для нашего класса – на-
дѐжный спутник в поисках всего но-

вого, неведомого и неизвестного! Мы 
очень любим и ценим еѐ доброту и ин-

теллект, талант педагога. Спасибо, что Вы есть, и то, что 

мы оказались рядом с Вами!  
С огромным уважением от имени и поручению 3«А»- 

Овсянников Кирилл, 3»А» 

Давно уже я не писал стихов 

Давно уже я не писал стихов…  

И даже думал, что слагать их разучился. 
Но повод вдруг прекрасный появился  

И побежал поток из добрых слов. 
Пришла весна и с нею праздник, 
Мужчины дам готовы поздравлять. 

И даже самый скромный парень  
Готов свои все «пожеланья» пожелать! 
 

Мы девочек своих поздравим сами, 
Для поздравленья будет классный час. 

Одарим их красивыми стихами 
И пиццей с чаем угостится класс! 
В канун 8-го Марта поздравляю 

От гимназических мальчишек и парней  
С весенним праздником чудесным  

Всех наших дам –учителей! 
 
Желаем вам тепла и света, 

Цветов, духов и новых туфель, 
И отпусков счастливых летом, 
И «Рафаэлок» вам по будням! 

Дарить мы будем вам букеты  
Из роз, нарциссов и тюльпанов. 

Пусть настроенье будет классным  
Не только в день 8-го марта! 

Кулик Павел, 9 «В» 

  
Цветите и хорошейте с каждым днём! 

 Что вам приходит на ум при слове "женщина"? 
Женщина, девушка, девочка - возраст совершенно не 
важен. Наверное, многие из вас подумали о любви, ко-

торую даѐт женщина своей семье, заботе и внимании, а 
также о красоте и очаровании. Действительно, женской 
природе свойственно о ком-то заботиться. С самого дет-

ства она играет в куклы и "Дочки- матери", представляя 
себе, как через много лет будет также нежно оберегать 

своего настоящего малыша. Став взрослой, она заботит-
ся о любимом мужчине, в том числе выполняя обязанно-
сти по дому. Она готовит, стирает, убирает - и всѐ доб-

ровольно! Разумеется, она понимает, что ей необходимо 
вести домашнее хозяйство, но она это делает из- за 
большой любви к близкому человеку. С рождением ре-

бѐнка женщина постоянно заботится об этом маленьком 
комочке счастья.  

 На протяжении всей жизни еѐ сопровождает пре-
красное и возвышенное чувство - любовь. Правду гово-
рят, что несчастный человек- это тот, который никогда 

не любил. Одинокая женщина чаще других грустит и 
лишается самого святого на этой земле- семьи. 

 Поэтому в этот весенний женский праздник хочет-
ся пожелать каждой девушке любить и быть любимой, а 
также непременно найти того самого мужчину, с кото-

рым ей захочется связать свою жизнь. Пусть она цветѐт 
и хорошеет с каждым днѐм! В этот день каждый муж-
чина стремится проявить своѐ внимание и любовь к ма-

тери, жене, дочери, сестре. Конечно, это надо делать 
ежедневно, а не только на праздник, но в этот день ещѐ 

сильнее хочется обнять своих любимых дам. С праздни-
ком, девочки, девушки, женщины! 

Щеглова Екатерина, 10 «А» 

ЧТО ПОДАРИТЬ НА ПРАЗДНИК? 
 Международный женский день — это праздник, от-

мечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский 

день». Исторически появился как день солидарности 

женщин во многих странах в борьбе за равенство, спра-

ведливость, мир и развитие. Но на данный момент, в со-

временном обществе 8 марта является праздником вес-

ны и любви, когда мужчины и дети поздравляют близ-

ких им женщин, покупая цветы и подарки. 

Порой бывает очень сложно определиться с выбором по-

дарка, ведь каждый из нас хочет вручить близкому чело-

веку что-то особенное, оригинальное и неповторимое. 

 Все мамы и бабушки бывают разными, у каждой 

свой индивидуальный стиль и предпочтения, поэтому 

очень важно опираться на их вкус. Но самое главное, о 

чѐм нужно подумать при выборе - это красивый букет 

первых весенних цветов, таких как тюльпаны, нарцис-

сы и мимозы, ведь цветы - это символ любви, верности и 

внимания.  

 Для каждой мамы очень важны внимание и любовь, 

а цветы являются отличным примером проявления люб-
ви. 

 Духи и туалетная вода всегда были самым приятным 
презентом для любой женщины. Если вы знаете вкусовые 
предпочтения ваших бабушек и мам, то найти нужный 

аромат не составит труда. 
 Так же можно сделать открытку своими руками.  
Таким образом, мы видим, что  существует множество 

разных вариантов подарка на 8 марта, но самый глав-
ный подарок – любовь и забота! 

Омарова Н., Шигидина А., 8 «В» 

Весна подарит много счастья, света, 

Минут волшебной, чистой красоты. 

Украсят каждый день, как праздник этот, 

Тепло и нежность, радость и цветы! 

Булах А.В. 
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АКТУАЛЬНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 В нашей школе большинство учителей относится к 

прекрасной половине человечества. Мы видим их увле-
чѐнность своей работой, то, как они стремятся передать 
нам, своим ученикам знания, которые будут необходи-

мы в нашей  жизни, как они прикладывают много уси-
лий, чтобы мы стали добрыми, честными, справедливы-

ми. И всѐ же, какие они, наши учителя, когда стоят по 
другую сторону учительского стола, в обычной жизни?    
В преддверии Международного Женского дня 8 Марта 

корреспонденты газеты «SOVAG» задали вопросы нашим 
милым женщинам-учителям: Занозиной Н.В., Кочелае-

вой Е.Р., Федосюк Е.В., Голиковой А.А., Ивановой И.Б. 
Как они понимают, что такое счастье, как им удаѐтся 
поддерживать свой оптимизм при такой сложной рабо-

те, каковой является педагогическая деятельность. Мы 
благодарим наших дорогих преподавателей за искрен-
ние ответы и от всего сердца поздравляем их с нашим 

Женским праздником! 
-Что для Вас является счастьем? 

-Счастье - это здоровье близких людей. 
-Откуда Вы черпаете свой опти-
мизм? Как Вам удаѐтся его поддержи-
вать в себе? 

-Вера в светлое и оптимистическое буду-

щее.  
-О чѐм Вы думаете, когда едете в школу? 

-Я думаю о том, чтобы предстоящий день прошѐл хоро-

шо. 
-Какое Ваше хобби или чем бы Вы мечтали занять-
ся?  

-Моѐ хобби - это путешествия, хотелось бы посетить как 
можно больше стран. 
-Как близкие относятся к Вашей работе? 

-Они всегда меня поддерживают и понимают. 
-Какие Ваши любимые цветы?  

-Я люблю все цветы, они все прекрасные, вне зависимо-
сти от цвета или вида. 

 
- Что для Вас счастье?  

- Счастье для меня, когда все в моем доме 

здоровы и накормлены.  
- Как Вы поддерживаете свой опти-

мизм?  - Успехами своих учеников.  
- Какое у Вас хобби? 

- Не могу сказать, что у меня есть хобби. Но я очень люб-

лю собак, и со мной живут три замечательных шпица.  
- О чѐм Вы думаете, когда едете в школу?  

- О том, насколько успешно пройдет день.  
- Любите ли Вы пешие прогулки? - Да, очень люблю.  
- И последний вопрос, какие Ваши любимые цветы?  

- Самые любимые – герберы.  
 
-Что для Вас счастье? 

-Когда мои родные и близкие здоровы. 
-Откуда Вы черпаете оптимизм при 
такой сложной работе? Как Вы под-
держиваете его в себе? 

-Чтобы мне самой быть счастливой, быть 

здоровой, мне нужно быть в хорошем на-
строении. Иногда я говорю себе: «Если не 

ты, то кто же?». Поэтому я сама себя настраиваю на по-

ложительные эмоции. 
-О чем Вы обычно думаете, когда идѐте в школу? 

-Чтобы день прошѐл действительно удачно. Чтобы дети 
всѐ поняли, я на них не огорчалась. 
-Чем бы Вы мечтали заниматься в свободное от 
школы время? 

Занозина Н.В. 

Иванова И.Б. 

-Что для Вас счастье? 

-Счастье - это любимая работа и люби-
мая семья, когда ты идѐшь домой и ра-

дуешься, что встретишься с близкими, со 
своими детьми. Когда ты идѐшь на рабо-
ту и радуешься, что увидишь глаза детей 

и будешь делать то, что действительно 
приносит пользу всему обществу. 
-Как Вы поддерживаете в себе оптимизм при та-
ких рабочих нагрузках? 

-Когда тебя окружают дети, и ты занимаешься любимым 

делом, то у тебя нет другого выхода, только как оста-
ваться оптимистом.  
-О чѐм Вы думаете по пути в школу? 

-Я думаю о том, как много надо будет сделать и откуда 
взять для этого время. 
-Как Ваши дети и близкие относятся к работе? 
-Они меня поддерживают. Ведь в работе любого учителя  
всегда важна поддержка семьи. Учитель - это работа, на 

которой ты должен быть круглосуточно и быть готовым 
ответить на вопросы детей и родителей в любой момент.  
-Есть ли у Вас хобби, или чем бы вы мечтали за-

няться?  

-Я бы делала развивающие игрушки для маленьких де-

тей, которые ещѐ в школу не ходят. Например, в пакете 
с горохом или крупой найти клад.  
-Любите ли Вы пешие прогулки? 

-Очень люблю, но на них нет времени. Ходить пешком - 
надо иметь время, а как вы знаете, у учителей оно всѐ 

занято любимой работой и семьѐй.  
-В преддверии 8 марта мы хотим спросить, какие 
у Вас любимые цветы? 

-Я очень люблю ландыши, они приятно пахнут.  
 
- Что для Вас счастье?  

- Счастье – это когда родные здоровы и 
счастливы. Когда жизнь протекает мир-

но, своим чередом: утром встал, отпра-
вился на работу, видишь результаты сво-

ей деятельности. Вот это и есть счастье.  
- Как Вы поддерживаете свой опти-
мизм?  

- Поддерживать оптимизм помогают 
встречи с друзьями, общение с молодым 
поколением. Мне кажется, у каждого  человека есть свои 

моменты, из которых он черпает положительную энер-
гию, например, какие-то увлечения.  
- А какое Ваше хобби?  

- Я очень люблю читать и вышивать. Ну а вообще, по мо-
ему мнению, для учителей, давно работающих в школе, 

и хобби, и постоянное занятие – это наша работа. Она и 
занимает ключевую позицию в нашей жизни и отнимает 
больше всего времени.  
- О чем Вы думаете, когда едете в школу?  

- Я думаю о предстоящем дне. О том, что мне нужно 

сделать и как провести день. Представляю, как именно 
это будет происходить.  
- Любите ли Вы пешие прогулки?  

- Да, люблю, но гуляю не часто. Не хватает времени.  
- И последний вопрос, какие Ваши любимые цветы?  

-Очень люблю сирень и пионы. 
Интервью брали Аношкина З.,  

Ряписова А., Лепская А.,11«Б» 

Кочелаева Е.Р. 

Голикова А.А. 

Федосюк Е.В. 

-Я люблю читать и вышивать, успокаиваюсь таким об-

разом. 
-В преддверии 8 марта, мы хотели бы у вас спро-
сить, какие Ваши любимые цветы? 

-Розы! Я очень люблю розы! 

МАСЛЕНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 Масленица – праздник долгий, ибо длится целую не-

делю. И каждый день имеет своѐ название и значение. 
Понедельник-первый день масленичной недели, полу-

чивший название «Встреча». В этот день завершались ра-

боты по подготовке к празднику, пекли блины. Первый 
блин по масленичной традиции нужно положить на 

окошко или отдать нищему, в помин усопших.  
Вторник-«Заигрыш». Молодѐжь начинала гулянья, ком-

паниями устраивала катания с ледяных горок на донцах 

или салазках. В этот день уже можно было приглашать 
друг друга на блины. 
Среда-третий день Масленицы под названием «Лакомка». 

В этот день тѐща пекла блины и приглашала любимого 
зятя с женой. 
Четверг - «Широкий разгул». С этого дня начиналась 

«Широкая Масленица». Дети, молодѐжь катались с горок, 
на лошадях, шумно пировали, устраивали  кулачные бои 

среди мужчин. 
Пятница-«Тѐщины вечерки». В этот день зятья  пригла-

шали тѐщу к себе на блины с ответным визитом. 
Суббота-«Золовкины посиделки». Невестки приглашали 

к себе золовок (сестра мужа) на блины, при этом совсем 

молодые невестки делали золовке подарок. 
Воскресенье называют «Прощѐным воскресеньем». Люди 

просили друг у друга прощения и с чистым сердцем вхо-
дили в Великий пост. 

Художественно-поэтический конкурс 
«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

 Наши гимназисты радуют своих читателей и зри-

телей своими творческими работами в поэзии, изобра-
зительном, и даже в декоративно-прикладном искусст-
ве(кукла Масленицы, работа Коротких Эвелины). В ху-

дожественно-изобразительном конкурсе хочется отме-
тить все работы наших юных художников, помещѐнные 

нами в данной рубрике, которые отмечены как мастер-
ством исполнения, так и настроением. Это работы Ни-
кифоровой Е., Даудова Ибрагима, Даудовой Амины, Алие-
ва Умара, Коротких Эвелины,Шпотина Ивана, Платоно-
ва Матвея, Шамсутдиновой Амины, Арестовой Анаста-
сии, Беликова Алексея.  

 В поэтическом конкурсе представлены стихотворе-

ния наших постоянных талантливых авторов – Щегло-
вой Екатерины, Филимоновой Марии, Гончарова Влади-
слава. Замечательно, что этот список пополнился новой 
фамилией – Павла Кулика, ученика 9 «В» класса. Наши 

младшие гимназисты Москалѐва Влада, Андрей и Поли-
на Бялецкие тоже пробуют свои силы на стихотворном 
поприще. Всех участников-победителей нашего конкур-

са «Весенняя капель» редакция газеты награждает Гра-
мотами Конкурса и желает дальнейших успехов в твор-

честве! 
Весенние приметы 

Ручейки запели звонко, 

Подснежники просыпаются, 
Весна прилетела на крыльях скворчонка, 

Зима-колдунья уходит, прощается. 
На белых конях бежать собирается, 
Роняя слѐзы в сырую грязь весеннюю, 

А малые пташки этому радуются, 
Распевая для нас свои песенки  
Долгожданные, драгоценные! 
 Влада Москалѐва, 2«Д» 

Я рад тебе, Весна! 

Весна – пора больших свершений, 
Природа улыбнѐтся нам, 

Всѐ в жизни станет совершенней – 
Подобно радуги цветам! 
Погода станет к нам добрее, 

Теплом обнимет нас апрель – 
Всѐ-всѐ вокруг позеленеет, 
И будет литься птичья трель! 

Пусть новых запахов открытье, 
И красок ярких хоровод – 

Любой нюанс – уже событье, 
Чтобы украсить целый год! 
Весной всѐ кажется возможным – 

И дождь, и солнце, и ветра, 
И даже шаг неосторожный 

Не страшен так, как в холода! 
Ещѐ не жарко, как в июле, 
И нет дотошных комаров! 

Мы полной грудью даль вздохнули, 
И каждый весел и здоров! 
Прогулки радостней весною, 

Учебный год идѐт концу, 
Когда всѐ сделал основное - 

И рад летящему скворцу! 
И счастлив, что набухли почки, 
И скоро первая листва! 

Но, а потом ещѐ цветочки- 
Ах, как я рад тебе, Весна! 
Гончаров Владислав ,5 «А» 

Шум весны 

А за окном моим пока 
Ещѐ тоскуют ветви клѐна. 

Он не такой ещѐ зелѐный 
И не укутан в облака. 
Но с каждым днѐм всѐ ближе к чуду 

И с каждой почкой зеленей, 
Я любоваться клѐном буду   

И вить узоры из ветвей.  
Сегодня он уже усыпан  
Зеленой краской молодой,  

И шум весны вокруг рассыпан  
И смешан с талою водой.  

Вот стайка птиц на ветви села,  
Потом вспорхнула, унеслась...  
Весна лишь только песнь запела,  

А сказка всюду разлилась. 
И за окном моим сейчас  
Всѐ веселее ветви клѐна.  

Он весь совсем уже зелѐный,  
Закрыл листвою облака.  
  Филимонова Мария, 6 «В» 

Платонов М. 1«Г»  

Никифорова Е., 4«Д» 

Алиев Умар, 2«Е»  

Даудов Ибрагим, 5»А»                      

Весенний лучик  

Заглянул к нам лучик в 
дом,  

Бегал, прыгал он легко,  
А потом устал немного.  
И уселся на трюмо.  

И принѐс он нам веселье,  
Солнца яркого дары.  
Птицы залилися трелью,  

Как лекарство от хандры.  
Андрей и Полина Бялецкие, 

4«А» и 1 «Д» 

Даудова Амина, 4 «В» 

Арестова Анастасия, 2 «А»  

Беликов Алексей, 1 «А» 

Коротких Э.4«Д» 

Коротких Э.4«Д» 

Шамсутдинова А.,4«Д»           

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
О романе Э. Ремарка «Три товарища» 

Весна – пора любви. В литературе как нельзя лучше 
описан весь спектр чувств и эмоций, которые пережива-
ют влюблѐнные. Чуть ли не в каждом произведении за-

трагивается проблема любовных взаимоотношений, и 
знаменитый роман Эриха Марии Ремарка «Три товари-

ща» считается манифестом чистой и светлой любви.  
 Главные герои Роберт Локамп, Отто Кестер и Готтф-
рид Ленц связаны друг с другом тесными узами дружбы. 

Повествование ведѐтся от лица тридцатилетнего механи-
ка и пианиста Роберта Локампа. В свой день рождения 

он знакомится с Патрицией Хольман. Символичное зна-
чение тут имеет время года – весна. Как природа пробу-
ждается от зимнего сна, так и душа человеческая облаго-

раживается. История любви начинается с телефонных 
звонков, романтичных свиданий, уличных прогулок и ав-
томобильных поездок, посещений кафе, театров и автого-

нок, совместных ночей, проведѐнных в пансионной ком-
нате Роберта. Со временем лѐгкая влюбленность перерас-

тает в привязанность, а та – в любовь. Когда раскрывает-
ся тайна Пат (она больна туберкулѐзом – неизлечимым в 
то время заболеванием), герой поистине боится потерять 

еѐ, осознавая, что в этой утончѐнной и изящной девушке 
сосредоточена его новая счастливая жизнь. Спустя год 

после встречи с Локампом она умирает, жалея только о 
разлуке с Робертом и, понимая, что лучше хотеть жить, 
умирая, нежели стремиться к смерти, ненавидя жизнь. 

Жизнеутверждающее начало скрашивает последние 
страницы романа, пронизанные страданием Патриции и 
горьким одиночеством Роберта. К сожалению, не всегда 

судьба даѐт человеку возможность вдоволь насладиться 
жизнью с любимым человеком. Так цените же каждый 

день, каждый миг, проведѐнный с близкими и родными. 
Как можно чаще благодарите маму за всѐ, что сделала 
для вас, признавайтесь в любви вторым половинкам.  

Тюленева Елена, 11 «Б» 

 

Шпотин Иван,1«А» 


