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Хомечко Игорь Иванович
«Творите и созидайте!»

– Игорь Иванович, Вам принадлежит инициатива по созданию журнала
«Полярная звезда». Почему – именно журнал?
– Все дело в том, что каждый человек априори – уже Творец. Глубоко убежден в том,
что нетворческих людей вообще не существует. Но у всех нас от природы разные таланты.
Кто-то из ребят может реализовать себя и раскрыть свои таланты в учебе, честь ему и
хвала. Но ведь жизнь гораздо многограннее уроков. Она – как кристалл, а таланты и
способности, раскрываемые на уроках – лишь некоторые видимые грани этого кристалла,
но не весь кристалл целиком. Наш журнал призван раскрывать эти таланты. Он поможет
ребятам найти себя, реализовать свои способности. Сквозь призму журнала мы увидим,
используя разные ракурсы, весь кристалл во всем его великолепии.
– Был ли у Вас опыт издания журнала? Насколько сложно это технически?
– Да, еще до «Полярной звезды» я в Молдавии выпускал информационнометодический и дидактический журнал «ИМиДЖ педагога», правда, его выпуски были
нерегулярными, приуроченными к важным событиям лицея, где я работал. Кроме того, я
даже после отъезда из Молдавии до сих пор состою в редколлегии литературного журнала
«Наше поколение», который ежемесячно выпускает Георгий Каюров в Кишиневе.
Технически организовать выпуск журнала совсем несложно, тем более что на выпуск
электронной версии журнала в отличие от выпуска его бумажного варианта не нужно
затрачивать вообще никаких средств. Было бы желание этим заниматься, и было бы, что
печатать, а все остальное обязательно получится.
– А как Вы попали в редколлегию литературного журнала, Вы ведь не филолог по
образованию?
– Нет, я не филолог по образованию, но с детства увлекался литературой, проводил
время за чтением книг. Во время учебы на третьем – четвертом курсе МГУ занимался
журналистикой, работал в тверском корпункте «МК», газете «Караван плюс». Потом
вдруг так случилось, что сам стал писать, сначала – стихотворения, потом – и прозу. С
Георгием Каюровым мы познакомились, когда он приехал в наш город Бельцы, в ходе
разговора выяснилось, что я пишу стихи, он предложил прислать подборку в редакцию. Я
прислал, стихи понравились редколлегии, с тех пор регулярно печатаюсь в этом журнале в
качестве автора. А 2011 году я получил республиканскую премию «Поэт года – 2011»,
после чего нам с Георгием Каюровым от нашего журнала довелось побывать в жюри
международного конкурса поэзии. А в 2013 году в редколлегии журнала по печальному
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стечению обстоятельств освободилось место – умер один из членов редколлегии, русский
поэт, живший во Франции. Георгий предложил мне войти в редколлегию, я, конечно же,
не мог отказаться, ибо журнал занимается наиважнейшим делом – пропагандирует и
развивает русскую литературу в Молдове, в республике это единственный журнал такого
уровня.
– Вы переехали в Мурманскую область в прошлом году, что, если не секрет,
побудило Вас к этому? Не жалеете о том, что переехали?
– Как говорится, как бы ни было хорошо на чужбине, а дома лучше. За двенадцать
лет моего пребывания там Молдова так и не стала для меня родной. Я вовсе не хочу
сказать, что там плохо, и в мыслях нет чернить или ругать эту страну. Нет, просто там все
чужое – чужой язык, чужие обычаи и нравы, даже климат – и тот чужой, не наш. Но это
еще полбеды, в конце концов, пришел с работы (а работал я в русском лицее, так и не
смог заставить себя выучить молдавский язык) домой, и – «Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет», русская классика, русские друзья, общение по Интернету с различными
регионами Родины. Но за годы чужбины мой русский язык потерял колорит, он стал
слишком правильным, книжным, сухим, я бы даже сказал – выхолощенным. И если в
поэзии это еще не так бросалось в глаза, то для прозаика это просто катастрофа. Огромное
спасибо моим собратьям по перу, оказавшим мне значительную помощь в организации
переезда. И вот, наконец, после стольких лет чужбины, я – дома, здесь все родное,
привычное. Как же я могу об этом жалеть?
– Изменилась ли Россия за годы Вашего отсутствия?
– Когда я уезжал, все было еще далеко не так печально. Проехался по нашему
региону – пустеющие поселки на грани вымирания, заброшенные градообразующие
предприятия, мизерная зарплата. Глядишь на остовы зданий, и не покидает ощущение, что
каким-то чудом попал в 1945 год, но ведь тогда была война, а сейчас безо всякой войны
ухитрились довести до такого состояния. Больно видеть такую бесхозяйственность,
больно и обидно за мой великий русский народ, миллион раз достойный гораздо лучшей
участи.
– Разве Вы не патриот?
– Как раз именно патриот – на чужбине чувство патриотизма обостряется.
Патриотизм – естественное чувство каждого нормального человека, впитываемое с
младенчества с молоком матери. Разве можно не любить отца и мать, язык, на котором
первый раз сказал «мама», обычаи и традиции, без которых пусто на душе и в сердце,
друзей, не бросающих тебя в трудную минуту, место, где ты делал первые шаги по этой
Земле? Разве можно не любить и не понимать людей, для которых свято и дорого то же,
что и тебе и, следовательно, страну-Родину? Но не следует подменять понятия:
патриотизм – это любовь и сопереживание не только к стране и народу в целом, но и к
каждому человеку своего народа в отдельности, а не «розовые очки» и готовность петь
осанну любому властителю. «Розовые очки» и осанна – не только не проявление
патриотизма, они вредны и опасны, потому что ведут к застою и деградации, ибо если все
у нас распрекрасно и власть распремудрая, то и менять к лучшему тогда ничего не стоит.
– Игорь Иванович, поздравляем Вас с третьим местом на районном конкурсе
«Учитель года-2015».
– Спасибо, действительно, приятная новость, учитывая то, что соперники были очень
достойными, профессиональными, грамотными, тем более, что я впервые участвовал в
этом конкурсе. Конкурс «Учитель года», на мой взгляд – прекрасная традиция,
способствующая совершенствованию своего профессионального мастерства, на этих
конкурсах еще раз убеждаешься в истинности того тезиса, с которого мы начинали
интервью: «Каждый человек – Творец». Несмотря на большую работу по подготовке и
участию в конкурсе я получил удовольствие, участвуя в нем. Хочется пожелать всем
нашим читателям такого же удовольствия от самореализации. Творите и созидайте!
Беседовала Полина Воробьева
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Смирнов Владимир
«Сравнительная оценка качества
пресной воды п.г.т.
Верхнетуломский»

Вода – драгоценный дар природы. Наша страна обладает пятой частью мировых
запасов пресной воды. И это делает Россию одной из самых богатых в этом отношении
государств мира. Вода это основа жизни.
Обеспечение
населения
питьевой
водой
надлежащего качества в достаточном количестве
является наиболее важной общегосударственной
задачей. К сожалению, экологическая ситуация в России
и в целом в мире свидетельствует о резком ухудшении
состояния источников пресной воды. Так, в России
состояние около 40% поверхностных и 17% подземных
источников питьевого водоснабжения не отвечает
санитарным нормам.
В Мурманской области, имеющей большие
запасы пресных вод, нет проблемы их количества, но в
последние годы остро встает проблема качества воды,
обусловленная антропогенным загрязнением.
Не исключение и наш поселок Верхнетуломский.
Сточные воды хозбытового происхождения
вносят в водоемы органические и
биогенные вещества. Верхнетуломское
водохранилище, созданное как результат
гидротехнического
сооружения
на
р.Тулома, получает в подогретом состоянии
температуру воды, что приводит к
активизации биохимических процессов.
Режим
работы
гидроэлектростанции
обеспечивает максимальное накопление
воды к осени, а минимум – в зимневесенний период, что в условиях Заполярья
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имеет отрицательные аспекты. Аэротехногенное загрязнение водосборного бассейна, его
закисление образуются от выбросов вредных веществ
автотранспорта.
На загрязнение пресной воды оказывает
отрицательное влияние и
сама система водопровода.
В результате коррозии труб,
вода из крана течет с
определенным содержанием
ржавчины, что неизбежно
ведет к ухудшению ее
качеств.
Мы
пьем
воду,
поливаем
водой
свой
огород, купаемся в реке.
Как узнать, годна ли эта вода? Не опасно ли ее
использовать? Специалисты исследуют качество воды с
помощью приборов и реактивов. Однако можно определить
содержание сверхпороговых количеств некоторых вредных
веществ, полагаясь на свои органы чувств.
Цель работы: изучение экологического и санитарного состояния проточной
пресной воды.
Задачи исследования:
- индивидуально определить качество воды из-под крана органолептическим методом;
- провести анализ родниковой и дистиллированной воды;
- определить санитарное состояние пресных водоемов;
- продолжать фенологические наблюдения прибрежных вод Верхнетуломского
водохранилища, р.Тулома.
Объект исследования: родниковая вода (Нижнепадунская), талая вода,
водопроводная вода, прибрежные воды Верхнетуломского водохранилища, р. Тулома.
Оборудование для исследования: посуда для отбора проб воды, стакан из
термостойкого стекла, СВЧ-печь, водный термометр, справочники, карандаши, блокноты
для записей, фотоаппарат.
Место и сроки проведения: п.г.т. Верхнетуломский, апрель 2014г.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
I.
Оценка качества пресной воды:
1.
В два стакана из термостойкого стекла налейте родниковую и
дистиллированную воду.
2.
Рассмотрите цвет воды в каждом стакане.
3.
Попробуйте воду на вкус.
4.
Что вы можете сказать о цвете и вкусе воды в разных
стаканах?
К числу органолептических показателей относятся запах,
привкус (вкус), цветность и мутность воды. Наличие запахов и
привкусов обусловлено присутствием растворенных в воде газов,
минеральных солей, органических веществ, жизнедеятельностью
микроорганизмов.
Запах воды может иметь природное (болотный, гнилостный, землистый,
сероводородный и др.) и искусственное (ароматический, хлорный, фенольный,
хлорфенольный, нефтяной и др.) происхождение .
Привкус воды может быть горьковатым, солоноватым, сладковатым, кисловатым и
т. д. Для количественной оценки запаха и привкуса используют 5-балльную шкалу.
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Органолептические показатели:1 балл - очень слабый; 2 балла - слабый; 3 балла заметный; 4 балла - отчетливый; 5 баллов - очень сильный.
Цветность, т.е. окраска воды в тот или иной цвет, в основном свойственна водам
поверхностных источников. Вызывается природными веществами (почвенные
соединения, коллоидное железо, некоторые ионы) и веществами из промышленных,
хозяйственно-бытовых, сельскохозяйственных сточных вод.
Мутность (прозрачность) воды зависит от наличия в ней взвешенных частиц,
механических примесей. Использование мутной воды для питьевого водоснабжения
нежелательно, а иногда и просто недопустимо.
Если в воде присутствуют:
- соли алюминия, то они подслащивают воду;
- соли магния делают воду горькой;
- сульфаты калия и магния придают воде горьковато-соленый вкус;
- хлористый натрий, морские соли – соленость;
- марганец придает воде металлический привкус;
- медь придает воде неприятный вяжущий привкус в низких концентрациях;
- неприятный вкус воды может быть обусловлен наличием в ней кремнекислого натрия и
железа;
- наличие в воде сероводорода придает ей неприятный запах,
- органические вещества могут сделать воду затхлой, безвкусной, при этом она может
пахнуть болотом, землей, рыбой или гнилью;
- глинистые вещества придают воде жёлтый или коричневый цвет;
- железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску.
5.
Анализируемую воду нагрейте до 60°C.
6.
Определите запах воды в каждом стакане .
Если вода чистая, то при комнатной температуре и при
нагревании до 60°C вы не почувствуете запаха.
Появление запаха означает присутствие посторонних
загрязняющих веществ:
- содержание ионола в воде более 0,007мкг/кг придает запах
цветков фиалки;
- при загрязнении воды органическими соединениями типа циклоцитраля - табачный
запах;
- при содержании гексанала – запахи плодов и зелёных яблок;
- загрязнённая ароматическими соединениями вода может пахнуть грибами, затхлой
рыбой, иметь затхло-заплесневелый, землистый, сернистый и селёдочный запахи.
Запах - природный (болотный, гнилостный, землистый, сереводородный) и
искусственный (ароматический, хлорный, фенольный, хлорфенольный, нефтяной и др).
Если вода имеет запах, её ни в коем случае нельзя использовать!
Для количественной оценки запаха используют 5-балльную шкалу:
Органолептические показатели: 1 балл - очень слабый; 2 балла - слабый; 3
балла - заметный; 4 балла - отчетливый; 5 баллов - очень сильный.
Вода, используемая для питья, не должна иметь при температуре 60°С оценку
более 2 баллов.
Исследование водопроводной воды выполняется аналогичным
образом в домашних условиях.
Оценка качества исследуемых проб пресной воды заносится в таблицу.
II. Постарайтесь вспомнить воду в местных водоемах, где вы купаетесь.
III. По внешнему виду воды в водоеме (прибрежные воды Верхнетуломского
водохранилища, р. Тулома) можно определить, годна ли она для жизни рыб.
Пригодная для рыборазведения вода прозрачная, без пленки, с зеленоватым
оттенком, запах у нее свежий, речной, отсутствуют посторонние запахи.
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Не пригодная для жизни рыб вода выглядит и пахнет иначе. Весной и летом
появляются пятна пены на поверхности воды (пена возникает при попадании навозной
жижи, сточных вод, бытовых стоков, содержащих остатки стиральных порошков),
изменяется ее окраска – от
коричневой
до
бурой
и
появляется
запах:
слегка
ощутимый или очень сильный.
Рыба поднимается из ям,
плавает по верху кругами или
стремится к берегу, координация
движений нарушена, широко
раскрыты жаберные крышки,
можно увидеть и погибшую
рыбу. Употреблять в пищу и для
других собственных нужд такую воду нельзя! В заморенной рыбе может быть сильно
повышено содержание ядовитых веществ, поэтому употреблять её в пищу очень опасно!
IV. Сделайте вывод о качестве воды в стаканах и водоемах.
Качество воды характеризуется ее свойствами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
10 апреля 2014 года учащимися 9 класса было взято 14 проб водопроводной воды.
Индивидуальное определение качества воды из-под крана органолептическим методом.
Вода для пробы 1 бралась из родника «Нижнепадунский».
Располагается родник в 1,5-2км к северу от поселка, на югозападном склоне сопки в 50м от дороги на Нижний Падун.
Родник не оборудован. Недавно появился поставленный
кем-то из жителей водовод в виде железной трубы. От
родника течет небольшой ручей, исчезающий в болоте,
окружающем родник. Растительность вокруг родника
представлена в основном елями, а ближе к дороге ивы. Все
деревья покрыты лишайниками листоватого и кустистого
типов. Рядом с родником часто можно увидеть следы
белочек, птиц.
Многие жители поселка используют воду местных
родников, так как считают ее наиболее безвредной для
здоровья в сравнении с водопроводной. Они также считают,
что родниковой водой хорошо умываться, так как она не
сушит кожу, а самое главное, что поход к роднику – это
заряд бодрости и здоровья.
Полученные
результаты
по
родниковой
и
дистиллированной воде представлены в таблицах.
Сравнительная таблица исследования родниковой, дистиллированной и
водопроводной воды:
Анализируемая вода
до нагревания
после нагрева
Родниковая
 без запаха
 очень слабый металлический привкус
без
 вода прозрачная бесцветная
изменений
 взвешенных частиц, механических примесей нет
Дистиллированная
 запах природный запах
природный очень слабый землистый;
слабый землистый;
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 очень слабый привкус горечи;
горечь чуть более выражена;
 вода прозрачная, бесцветная;
без изменений;
 взвешенных частиц, механических примесей нет
без изменений
Водопроводная
 запах очень слабый землистый;
отчетливый сернистый запах;
 слабый сладковатый привкус;
кисловатый привкус;
 прозрачный желтоватый цвет;
не изменился;
 взвешенных частиц, механических примесей нет;
не изменилась
Согласно параметрам химического состава воды, проба №1 содержит небольшое
количество марганца, что и дает ей металлический привкус. По данным ВОЗ содержание
марганца в питьевой воде до 0,5мг/л не приводит к нарушению здоровья человека.
Воде пробы №2 соли магния придают горьковатый привкус, а слабый землистый
запах указывает на наличие незначительного количества органических веществ.
Вода пробы №3 содержит соли алюминия (сладковатость), железа (цвет воды),
загрязнена органическими и ароматическими соединениями (запах природный землистый
и хлорный искусственный).
В местных водоемах (водохранилище, р.Тулома, р. Печа, водопад) вода прозрачная
(17см), запах свежий, на поверхности воды отсутствуют плавающие пленки
нефтепродуктов, масел и жиров.
Таким образом, примеси и пленки не препятствуют аэрации воды, не тормозят
процессом самоочищения, не снижают интенсивность фотосинтеза.
В Верхнетуломском водохранилище, реках Тулома, Печа водятся окунь, щука,
налим, корюшка, которые являются индикаторами чистой воды в водоемах.

Верхнетуломское водохранилище

на водопаде

на Туломе

на Пече

ВЫВОДЫ
Наши наблюдения показали сравнимые результаты родниковой, дистиллированной
и водопроводной воды. Лишь небольшое изменение в цвете, незначительный привкус –
причина предвзятого отношения к водопроводной воде. Воду просто из-под крана мало
кто решится пить, многие пользуются фильтрами или кипятят воду. Использованная
водопроводная вода проходит четырехкратную биологическую очистку. Санитарный
контроль «сбрасываемой» в Тулому
воды обеспечивается электронными
аппаратами службы водосброса.
На
реке
находится
рыбоводческая
ферма
по
выращиванию радужной форели.
Рыба поднимается, плавает по верху
садка
кругами,
координация
движений у единичных особей
нарушена. Заморенной рыбы нет.
Речная вода чистая, прозрачная, с
характерным запахом.
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Результаты
исследования
показали,
что
экологическое
и
санитарное
состояние
питьевой
пресной воды хорошее, но истинное
положение дел неизвестно, так как
санитарному контролю подвергается
только водопроводная вода. Раз в
неделю заборы воды проводит СЭС,
ежедневный контроль содержания
хлора – служба водозабора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в
процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. В здоровом организме человека
наблюдается состояние водного равновесия. Для
многих живых существ она служит средой обитания.
Поэтому так важно сегодня знать, что делать
чтобы качество воды улучшалось и не происходило
дальнейшее загрязнение.
Сотрудники и обучающиеся нашей школы
ежегодно участвуют в экологических операциях по
охране родников, уборке территорий от мусора,
учителями
проводятся
Уроки
Чистой
воды.
Школьники, побывав на экскурсии на водозаборе и на
водоочистных сооружениях, начинают более бережно
относиться к питьевой воде. В школьной столовой все
реже можно наблюдать за ребенком, который выпивая
полстакана воды, наливает полный.
Сохранение водных ресурсов, охрана их от
загрязнения и бережное отношение к воде – залог
будущего страны. Во многом этим определяется
здоровье и долголетие людей.
Вода, которую мы пьем должна быть не просто
безвредной, она должна быть полезной!

.
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Воробьева Полина
«Учеба всегда на первом
месте!»

– Полина, мы знаем, что ты занимаешься музыкой, хорошо играешь на гитаре.
Что побудило тебя к этому занятию? И почему - гитара?
– С малых лет люблю музыку, поэтому в 6 лет я пошла в музыкальную школу в класс
фортепиано. Когда шел мой последний год обучения познания музыки, то у меня
возникло огромное желание научиться играть еще на одном замечательном музыкальном
инструменте — гитаре. Безумно нравилось слушать и петь песни под исполнение гитары,
хотелось самой петь и играть, поэтому и выбрала гитару.
– Какие мелодии и песни тебе больше по душе?
– Лирические мелодии и песни, дворовые, про любовь, а также песни военных лет.
– Твое увлечение не вредит учебе, в которой ты достигла высоких результатов.
Каким образом удается совмещать одно с другим?
– Учеба всегда на первом месте, а так как гитара – моё хобби, то в свободное время
могу немного заняться своим увлечением.
– Как ты считаешь, насколько важно ученикам реализовать себя в творчестве?
– Очень важно! Если ученикам нравится чем-то заниматься, то, возможно, что этому
увлечению в будущем взрослые уже люди посвятят свою жизнь.
– Есть ли у тебя другие увлечения помимо музыки?
– Конечно! Я занимаюсь танцами, хожу в театральный кружок.
– Ты являешься членом редколлегии нашего журнала, принимаешь активное
участие в подготовке и выпуске журнала. Как ты считаешь, насколько необходим
наш журнал?
– Каждый член нашего журнала занимается определенным делом, в ходе этой работы
развиваются различные способности, личностные ориентации, которые в будущем
многим пригодиться.
Беседовала Анна Тарасова
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«Возьмемся за
руки, друзья!»
К 90-летию со дня
рождения
Булата Окуджавы

27 января 2015 года в Верхнетуломской СОШ состоялся поэтический вечер
«Возьмемся за руки, друзья!», посвященный 90-летию со дня рождения Булата Шалвовича
Окуджавы.
Булат Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов,
приехавших из Тбилиси для партийной учёбы в Коммунистической академии. Отец —
Шалва Степанович Окуджава, известный партийный деятель, мать — Ашхен Степановна
Налбандян, родственница известного армянского поэта Ваана Терьяна.
Вскоре после рождения Булата его отец был отправлен на Кавказ работать
комиссаром дивизии. Мать осталась в Москве, работала в партийном аппарате. На учёбу
Булат был отправлен в Тбилиси, учился в русском классе. Отец был повышен до
секретаря Тбилисского горкома; был отправлен на Урал парторгом на строительство
завода в городе Нижний Тагил. Затем Шалва Степанович стал 1-м секретарём
Нижнетагильского горкома партии и вскоре выписал семью к себе на Урал.

В 1937 г отец Окуджавы был арестован и расстрелян по ложному обвинению. Вскоре
после ареста отца, в феврале 1937 г, мать, бабушка и Булат переехали в Москву. Первое
место жительства в Москве — ул. Арбат, д. 43, коммунальная квартира на 4-м этаже. Мать
Окуджавы была арестована уже в Москве в 1938 г и сослана в Карагандинский лагерь,
откуда вернулась лишь в 1955 г. Два брата отца также были расстреляны.
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В 1940 году Булат Окуджава переехал к родственникам в Тбилиси. Учился, потом
работал на заводе учеником токаря.
В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет, Окуджава пошёл
на фронт добровольцем, был отправлен на СевероКавказский фронт. Был миномётчиком, потом радистом
тяжёлой артиллерии. Был ранен под Моздоком. К этому
времени относится его первая песня «Нам в холодных
теплушках не спа́лось» (1943), текст которой не сохранился.
После войны Окуджава поступил в Тбилисский
государственный университет. Получив диплом, в 1950 году
начал работать учителем — сначала в сельской школе в селе
Шамордино Калужской области и в районном центре
Высокиничи.
С февраля 1952 до конца 1953
года работал учителем русского
языка и литературы в школе № 5 в Калуге (ул. Дзержинского, д.
49) — одной из старейших в городе. Впечатления калужского
периода жизни позже легли в основу многих его рассказов.
Окуджава несколько раз приезжал в школу, был на её юбилеях,
подарил музею книги, грампластинку с записью своих песен. В
честь 80-летия поэта в школе был открыт барельеф Окуджавы.
В 1954 году, после встречи писателя Владимира
Кобликова и поэта Николая Панченко с читателями в
Высокиничском районе, Булат подошёл к ним и предложил
послушать его стихи. Получив одобрение и поддержку, он
перебрался в Калугу, где стал сотрудничать с газетой «Молодой
ленинец» и в 1956 году выпустил свой первый сборник
«Лирика».
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В 1959 году Окуджава вернулся в Москву.
В том же году начал выступать как автор песен
(стихов и музыки) и исполнять их под гитару,
быстро завоёвывая популярность. К этому
периоду (1956—1967) относится сочинение
многих наиболее известных ранних песен
Окуджавы («На Тверском бульваре», «Песенка о
Лёньке Королёве», «Песенка о голубом шарике»,
о
«Сентиментальный
марш»,
«Песенка
полночном троллейбусе», «Не бродяги, не
пропойцы», «Московский муравей», «Песенка о
комсомольской богине» и др.).

Работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», затем — заведующим
отделом поэзии в «Литературной газете». Участвовал в работе литературного
объединения «Магистраль».
В 1961 году ушёл со службы и больше по найму не
работал,
занимаясь
исключительно
творческой
деятельностью.
В 1961 году в Харькове состоялся первый на
территории СССР официальный вечер авторской песни
Булата Окуджавы. Вечер был организован литературоведом
Л. Я. Лившицем, с которым Окуджаву связывали дружеские
отношения.
В 1962 году Окуджава стал членом Союза писателей
СССР. В том же году Окуджава впервые появился на экране
в фильме «Цепная реакция», в котором исполнил песню
«Полночный троллейбус».
В 1970 году на экраны вышел фильм «Белорусский
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вокзал», в котором исполнялась песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».
Окуджава — автор и других популярных песен для таких
кинофильмов, как «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и
«катюша»» (в нём Окуджава в эпизодической роли поёт под
гитару в солдатской форме) и др. В общей сложности песни
Окуджавы и на его стихи звучат в более чем 80-ти фильмах.
Окуджава стал одним из самых ярких представителей жанра
русской авторской песни (наряду с В. C. Высоцким и
А. А. Галичем), который вскоре развили барды и который с
появлением магнитофонов приобрёл огромную популярность. В
этом жанре Окуджава сформировал своё направление.
В 1967 году, во время поездки в Париж, Окуджава записал
20 песен на студии Le Chant du Monde. На основе этих записей,
первая пластинка с песнями Окуджавы вышла в Париже в 1968
году под названием Le Soldat en Papier. В том же году в Польше
вышла пластинка с песнями Окуджавы в исполнении польских
артистов, и одна песня — «Прощание с Польшей» — в нём была в
исполнении автора. С середины 1970-х годов пластинки Окуджавы
выходили и в СССР. В 1974-1975 годах была записана
долгоиграющая пластинка, его первая записанная в СССР, и вышла
она в 1976 году. За ней последовал второй советский диск-гигант в
1978 году. В середине 1980-х, Окуджава записал ещё два дискгиганта: "Песни и Стихи о Войне" и "Автор Исполняет Новые
Песни".

Песни Булата Окуджавы, распространяясь в магнитофонных записях, быстро
завоёвывали
популярность,
в
первую
очередь
среди
интеллигенции: сначала в СССР,
затем и среди русскоговорящих за
рубежом. Песни «Возьмемся за
руки, друзья…», «Пока Земля ещё
вертится…» («Молитва Франсуа
Вийона») стали гимном многих
слетов КСП и фестивалей. Помимо
песен на собственные стихи,
Окуджава написал ряд песен на
стихи польской поэтессы Агнешки
Осецкой, которые сам перевёл на
русский.
Весьма
плодотворным
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оказался творческий союз Булата Окуджавы с композитором Исааком Шварцем. Вместе
они создали 32 песни, наиболее известные из которых — песня «Ваше благородие,
госпожа Удача» («Белое солнце пустыни»), песенка кавалергарда из кинофильма «Звезда
пленительного счастья», романс «Любовь и разлука» («Нас венчали не в церкви»), а также
песни из кинофильма «Соломенная шляпка».

В 1961 году Окуджава дебютировал как прозаик: в альманахе «Тарусские страницы»
была опубликована его автобиографическая повесть «Будь здоров, школяр» (отдельным
изданием вышла в 1987).
Опубликованы повести: «Бедный Авросимов» («Глоток свободы») (1969) о
трагических страницах в истории декабристского движения, «Похождения Шипова, или
Старинный водевиль» (1971) и написанные на историческом материале начала XIX века
романы «Путешествие дилетантов» (часть 1. — 1976; часть 2. — 1978) и «Свидание с
Бонапартом» (1983).

С началом перестройки Булат Окуджава стал принимать активное участие в
политической жизни страны, заняв активную демократическую позицию.
С 1989 года — член-учредитель русского ПЕН-центра.
С 1992 года — член комиссии по помилованиям при Президенте РФ; с 1994 года —
член комиссии по Государственным премиям РФ.
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Был членом учредительного совета газеты «Московские новости», членом
учредительного совета «Общей газеты», членом редколлегии газеты «Вечерний клуб»,
членом Совета общества «Мемориал».
В 1990-е годы Окуджава в основном жил на даче в Переделкине. В эти годы
Окуджава выступал с концертами в Москве и Санкт-Петербурге, в США, Канаде,
Германии и Израиле.
23 июня 1995 года состоялся предпоследний концерт Булата Окуджавы в Штабквартире ЮНЕСКО в Париже. Возможно, что последний концерт Окуджавы был в городе
Брно,
в
Чешской
Республике 27 октября
1995 года.
12 июня 1997 года
Булат
Окуджава
скончался в Париже (в
пригороде Кламар), в
военном госпитале.
Перед
самой
смертью
Булат
Окуджава был крещён с
именем Иоанн в память
о
святом
мученике
Иоанне Воине. Это
произошло в Париже по благословению одного из старцев Псково-Печерского монастыря.
Похоронен на московском Ваганьковском кладбище.

Поэтический вечер «Возьмемся за руки, друзья!» памяти Булата Окуджавы вызвал
неподдельный живой интерес присутствующих, среди которых было много гостей. Его
посетили недавние выпускники школы. В самом деле – ведь творчество Булата
Шалвовича столь многогранно и разнопланово, в нем поднимаются извечные темы любви,
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дружбы, порядочности, человечности, что оно просто не может устареть и всегда находит
отклик в сердцах и душах слушателей.

На поэтическом вечере прозвучали поэтические декламации стихотворений Булата
Окуджавы в исполнении учеников 8 класса ВСОШ Митюк О., Зайцевой К., учеников 9
класса ВСОШ Гноевой Н., Евсеенко Н., Иванова А., Кокшаровой И., Смирнова В.,
Тарасовой А., песни Булата Окуджавы в исполнении ученицы 11 класса Машошиной
Анны, учениц 9 класса Воробьевой Полины, и Тарасовой Анны.

Подготовлено по материалам редакции
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Влияние полярной ночи на
организм школьника
Подборка материалов Интернета

Полярная ночь - период, когда Солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта.
Полярная ночь негативно влияет на здоровье человека. В этот период, как правило,
снижается иммунитет, повышается метеочувствительность, обостряются хронические
заболевания. И это далеко не все. Например, на детей месяц темноты влияет больше, чем
на взрослых. Основные показатели у маленьких северян - это снижение остроты зрения,
обучаемости, устойчивости к физической нагрузке, возникновение проблем с суставами и
позвоночником. Световой голод приводит к тому, что организм перестает вырабатывать
гормон радости - серотонин, без которого страдает, естественно, психика. Отсюда
повышенная раздражительность, плохой сон, нарушение режима дня.
Как сохранить здоровье во время полярной ночи

1. Организму очень нужны витамины, поэтому в рационе питания должно быть
много овощей и фруктов.
2. Для зрения полезна печень трески.
3. Используйте в питании замороженные овощи и фрукты. В них хорошо
сохраняются витамины, и для желудка они даже полезнее, чем свежие овощи и фрукты.

4. У большинства северян проблемы со щитовидной железой. Для профилактики
заболеваний этого важнейшего органа нужно обязательно есть продукты, богатые йодом,
особенно при выходе из полярной ночи.
5. Для укрепления сердечнососудистой системы в рацион питания обязательно
включайте курагу, изюм и апельсины. Апельсины богаты витамином С, много его и в
отваре шиповника.
6. При выходе из полярной ночи не менее важно высыпаться, не переутомляться,
заниматься спортом и больше бывать на свежем воздухе. Спать нужно ежедневно не
менее 8 часов. Младшим школьникам следует ложиться не позднее 9 часов вечера.
Подборку подготовила Ксения Зайцева
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Авитаминоз: весеннее
питание
Подборка материалов
Интернета

Зима с ее холодами и морозами позади, на смену ей пришла весна. Воздух
наполняется ароматами первых цветов. Природа просыпается, и мы просыпаемся вместе с
нею. И хочется начать жить будто заново. И солнце улыбается нам, и мы улыбаемся
солнцу. Человек вообще существо солнечное, поэтому зимний период так плохо на
многих из нас сказывается. Недостаток витаминов и солнечных лучей приводит к тому,
что наш организм ослабевает. И для того, чтобы весна дарила нам лишь радость, с ее
приходом лучше вплотную заняться своим здоровьем.
Именно весной мы чаще всего слышим это страшное слово: «авитаминоз». Что же
это такое? Недостаток витаминов в организме – именно так. Авитаминоз приводит к
неприятным последствиям: быстрому старению и ослаблению иммунной системы.
Последнее, в свою очередь, увеличивает риск заболеваний, самых разных. К счастью, в
«чистом» виде авитаминоз встречается довольно редко. Говоря о нем, мы, скорее,
подразумеваем нехватку витаминов в организме. А это очень легко предотвратить. Если
придерживаться ряда нехитрых правил, можно успешно избавиться ото всех признаков
авитаминоза: упадок сил, быстрая утомляемость, крайняя раздражительность, слабость,
сонливость, сниженная работоспособность, частые простуды.
Самое первое средство против авитаминоза – витамины, что естественно. Они
необходимы нам круглый год. Весной же мы нуждаемся в витаминах более чем когдалибо. Давайте поговорим о них подробнее, побольше узнаем о самых важных для нас, о
тех, чей недостаток в организме может привести к авитаминозу. Итак.
Какие витамины нам нужны в весеннее время, и в каких продуктах они содержатся?
Витамин С, аскорбиновая кислота, самый
главный
«витамин
весны»,
отвечает
за
сопротивляемость нашего организма к различным
инфекциям. Большие его количества содержатся в
цитрусовые,
черная
следующих
продуктах:
смородина, шиповник, зелень, болгарский перец,
яблоки, облепиха, клубника и земляника, щавель,
картофель, цветная и белокочанная капуста, бобовые.
Очень важно помнить, что в процессе кипения витамин С
разрушается, также практически не сохраняется он и после сушки.
Еще на него плохо действует железо.
Витамин Д, кальциферол, «солнечный витамин», отвечает за
процесс усвоения кальция в организме. Он вырабатывается в коже
под воздействием солнечных лучей. Содержится в следующих
продуктах: рыбий жир, икра, желток, красная рыба, печень,
сливочное масло, сметана, молоко. Этот витамин устойчив к
повышенным температурам.
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Витамин А, ретинола ацетат (пальмитат), «витамин зрения»,
отвечает к тому же за формирование скелета. В больших
количествах содержится в следующих продуктах: морковь,
свекла, крапива, тыква, помидоры, красный перец, кукуруза,
абрикосы. При кипячении не разрушается, хотя длительному
температурному воздействию его лучше не подвергать.
Витамин
В1,
тиамин,
отвечает за функционирование
нервной системы и участвует в
обмене веществ. Сам по себе
вырабатывается микрофлорой кишечника. Правда, в
недостаточной для нас степени. Содержится в больших
количествах в следующих продуктах: пшеничная мука
высшего сорта, хлебобулочные изделия, гречка, рис, овес,
рожь, дрожжи, желток, орехи, бобовые, свинина и
говядина.
Витамин В2 , рибофлавин, «витамин роста», отвечает за образование гемоглобина в
крови, ускоряет заживление ран. В больших количествах содержится в следующих
продуктах: дрожжи, злаковые, свежие овощи, яйца,
молоко, мясо, рыба. Обратите внимание, что
щелочная среда уничтожает этот витамин. Также
плохо действуют на него и ультрафиолетовые лучи.
Витамин Е, токоферол, «витамин молодости»,
отвечает за функционирование мышечной системы,
половых желез. Очень много этого витамина
содержат следующие продукты: растительное масло,
шиповник, желток, зеленые листья растений. На него
разрушительно действует щелочная среда.
Чтобы сохранить витамины в продуктах, следует придерживаться некоторых
несложных правил:
1. Хранить продукты в прохладном темном месте.
2. Не держать овощи, фрукты и зелень длительное время в воде.
3. Не подвергать продукты слишком сильному солнечному или искусственному
освещению во время приготовления.
4. Заранее не нарезать продукты, делать это лишь в процессе приготовления.
5. Если мясо и рыбу запекать в фольге, они сохранят больше витаминов.
6. Вода, в которой замачивались бобовые, также содержит множество витаминов, поэтому
во время варки лучше использовать ее.
7. Квашеную капусту, соленые огурцы хранить в рассоле, под грузом.
8. Квашеную капусту перед употреблением ни в коем случае не промывать в воде. Только
выжимать от рассола.
9. Размораживать мясо при комнатной температуре, не помещая его в воду.
10. Овощи для варки погружать в уже кипящую воду и закрывать крышкой.
11. Слишком часто не перемешивать готовящееся блюдо.
12. Для приготовления различных блюд использовать отвары овощей. Идеальны для этого
пищевые отходы, которые мы часто просто выбрасываем: капустные кочерыжки.
13. Готовое блюдо употреблять в пищу сразу, стараясь не хранить его.
14. Минимизировать период термической обработки готовящихся продуктов.
Наше ежедневное меню в весеннее время должно быть разнообразным: овощи,
фрукты, зелень, крупы, продукты животного происхождения. Разнообразие необходимо
еще и потому, что в мире попросту не существует универсального продукта, в котором бы
содержались все нужные нам витамины.
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При покупке фруктов и овощей следует обращать внимание на их внешний вид.
Плоды должны быть крепкими, зелень не увядшей. Пролежавшие длительное время
фрукты и овощи теряют многие витамины. К тому же мы не знаем, в каких условиях их
хранили. Так что лучше всего не приобретать ничего впрок, все покупать по мере
необходимости. Исключениями могут быть всевозможные крупы и продукты длительного
хранения.
В процессе приготовления пищи многие витамины могут быть потеряны, старайтесь
этого не допускать, придерживаясь наших правил.
Например, свежую зелень хорошо употреблять сразу, пока она еще «сочная». Так как
витамин С при кипении разрушается, нарезанные петрушку, укроп, зеленый лук, лучше
добавлять порционно непосредственно в тарелку с борщом или супом, а не кипятить их в
кастрюле. Очень неплохо ставить на стол хорошо промытую зелень в качестве
витаминного добавления к разным блюдам.
Всевозможные салаты, как овощные, так и фруктовые, лучше приготовлять перед
употреблением. Если это невозможно, например, ожидаются гости, и стол к их приходу
должен быть накрыт, старайтесь хотя бы не заправлять салаты ни солью, ни специями, ни
маслом или майонезом. Нарезанные овощи лучше всего прикрыть сверху крышкой и
держать в холодильнике, но при самой высокой температуре. Либо, что предпочтительнее,
в темном и прохладном месте – не холодном.
Также если по какой-либо причине дома сохранился железный нож, избавляйтесь от
него немедленно, потому что железо – первый враг витамина С.
Важно помнить, что один из главных витаминов, витамин А, плохо усваивается
организмом без своего дополнения, витамина Е. Например, во многих семьях в качестве
источника витамина А употребляют в пищу тертую морковь. Иногда с сахаром. Считайте,
что все впустую, пока в нее не добавлено немного растительного масла, либо сметаны или
майонеза.
Итак, мы уже выяснили, что в весенний период, в период обострения авитаминоза,
очень важно употреблять в пищу свежие овощи, фрукты и зелень. Хороши также
свежевыжатые фруктовые или овощные соки, например, соки апельсина, моркови,
томатов, тыквы.
В некоторые соки, в частности, морковный, неплохо добавлять немного меда.
Очень богата витамином С так любимая нами квашеная капуста. Желательно
употреблять ее в течение двух-трех часов после того, как она вынута из рассола. Вообще в
капусте витамина С столько же, сколько в апельсине.
Богатейшим источником витаминов признаны проросшие зерна: пшеницы, гороха,
фасоли. Их содержание в ростках увеличивается в несколько раз.
Отличной
профилактикой
авитаминоза
является отвар шиповника. Шиповник – не только
лекарственное растение, это еще и один из самых
богатых витаминных источников. В нем содержатся
витамины: А, В2, Е, С, Р, К. При этом три последних
в таком большом количестве, что всего две ягодки
шиповника обеспечивают суточную потребность
человека в этих витаминах. Хорошо приготовлять
настой шиповника следующим образом. В термос
кладутся сухие ягоды, хорошо промытые, и заливаются кипятком. Ягод следует брать
совсем немного, ориентируясь на размеры термоса. Скажем, нескольких штук на стакан
воды будет вполне достаточно.
Надеемся, что наши советы помогут многим восстановить жизненные функции
организма в период весеннего авитаминоза. Потому что весной мы должны радоваться
жизни вместе с расцветающей навстречу солнцу природой.
Подборку подготовила Мария Марченко
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Тренируем свою память
Подборка материалов Интернета

10 несложных, но эффективных способов улучшить свою память
У вас бывало такое — что-то нужно сделать, но никак не можете вспомнить, что?
Ладно, решаете вы, потом вспомнится. Проблема в том, что ваше намерение может
и не вспомниться: если оно не попало в кратковременную или долговременную память,
то, фактически, утеряно. Зато если что-либо зафиксировано в долговременной памяти, оно
останется там навсегда.
Но почему, если даже необходимая информация в памяти есть, мы не всегда можем
вспомнить её в нужный момент? Причина кроется в механизме запоминания — всякий раз
мозг создаёт для конкретного воспоминания определённые «ориентиры», по которым его
можно будет «восстановить», и мы не всегда можем распознать, по каким меткам можно
«достать» что-то важное. Но есть несколько способов натренировать и развить свойства
памяти, и вот некоторые из них.
1. Напоминайте самому себе
Эта техника поможет вам развить рабочую
(кратковременную)
память,
которую
вы используете,
например,
при
операциях
с числами «в уме».
Учёные экспериментальным путём выяснили,
как долго рабочая память может хранить
необходимые сведения: «затухание» происходит
примерно через 18 сек. после использования.
Некоторые добровольцы после 18-ти сек. смогли задержать в памяти около 10%
информации, однако же, если, например, нет возможности записать номер телефона или
адрес, это вряд ли поможет.
Как быть? Выход в такой ситуации прост, но эффективен: повторяйте нужные цифры
про себя каждые 15 сек., обновляя таким образом необходимые данные.
2. Метод аналогий с частями тела
Этот метод простых ассоциаций помогает запомнить
большие объёмы мелких сведений: система запоминания
по ориентирам человеческого тела необычна, но на практике
доказано, что это хороший способ хранить и в нужный
момент «извлекать» необходимую информацию.
Суть в том, что вы связываете каждое нужное сведение
непосредственно с одной из частей человеческого тела,
создавая в воображении некую «фотографию», связанную
с необходимыми вам знаниями.
Например, вы — учитель, и одному из ваших подопечных необходимо выучить
строение человеческого глаза. Чтобы не забыть, кому именно вы дали задание, можно
представить лицо этого ученика, например, с яблоком на голове (фрукт — по аналогии
с глазным яблоком).
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3. Сосредоточьтесь
Многие студенты и школьники уверены, что музыка или
телевизор не мешают учёбе, но оказалось, что посторонний
шум и тем более мелькание изображений препятствуют
запоминанию действительно важной информации. На самом
деле человек не способен делать сразу несколько вещей,
по крайней мере, без ущерба для каждого из занятий (конечно,
это не относится к дыханию или ходьбе, ведь эти процессы
не обрабатываются сознанием).
Но если вы, например, смотрите телевизор во время подготовки к экзамену, мозг
будет постоянно переключаться между двумя раздражителями и тратить силы
на обработку лишних сведений. Так что, если хотите добиться лучшего запоминания
материала — выключите бесполезный ящик.
4. Связное повествование
Этот способ рассчитан на запоминание вещей, слабо
связанных друг с другом, будь то список покупок или ещё
что-нибудь: придумайте историю, где будут упоминаться
предметы, о которых вам необходимо помнить. Нужно
приобрести повидло, сахар, соду, и мороженое? Что-то вроде:
«Однажды гуляла сода в парке, да и поскользнулась
на повидле, ушибла ногу, но тут к ней на помощь бросился
сахар, и потом они вместе ели мороженое». История, конечно,
совершенно бредовая, но этот метод работает, говорят учёные.
Единственный недостаток — если ваш список очень уж обширен, история может
получиться слишком длинной, но ничто не мешает в этом случае придумать несколько
разных «рассказов», не правда ли?
5. Ключевые слова
Эта своеобразная уловка, используемая в школах при
изучении иностранных языков, поможет и вам: например,
чтобы запомнить новое сложное слово вроде unbelievable,
свяжите его звучание с хорошо известным вам словом
даже из своего языка — «нет белил». Связав «невероятно»
и «нет белил», можно составить фразу-ключ: «это
невероятно, что нет белил» — таким образом, вы создаёте в памяти образ и произношения
нового слова, и его значения.
6. Локусов метод
У метода есть и другие названия: «метод поездки» или
«метод римской комнаты», а появился он, как вы наверняка
уже догадались, ещё в Древнем Риме. Принцип действия
таков: вы мысленно идёте по комнате или улице, которая
отлично вам знакома, и «оставляете» информацию около
различных ориентиров, по которым её можно легко узнать.
А когда информация вам понадобится, вы снова мысленно
попадаете в знакомую местность и по ориентиру идёте
к месту, где оставили храниться сведения.
7. Разбивайте информацию на блоки
Эксперименты показывают, что наша рабочая помять
может некоторое время хранить от пяти до девяти знаков,
однако, возразите вы, номера телефонов состоят из десяти
цифр, но это не мешает нам помнить их.
Вы обращали внимание, что номер телефона обычно
пишется через пробелы? Из-за такой привычки восприятия
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мы фиксируем номера в памяти в виде нескольких блоков информации, что позволяет нам
дольше их хранить. Такой метод может применяться и при попытках запомнить любые
другие данные: так, шахматные гроссмейстеры порой удивляют зрителей сеансом
одновременной игры, да ещё «вслепую», и при этом умудряются побеждать. Тут нет
никакого волшебства — эти опытные игроки со временем запоминают сложные
шахматные комбинации, создавая для каждой свой образ, и в дальнейшем в партиях
используют такие вот «блоки», но выглядит это совершенно фантастически.
8. Метод восстановления окружающей обстановки
Когда в детстве вы что-либо теряли, мама говорила
пойти туда, где вы видели этот предмет в последний раз,
и была совершенно права. Это явление наука называет
контекстно-зависимой памятью: на память оказывает
огромное
влияние
окружающая
обстановка,
и восстановление
условий,
в которых
вы запомнили
утерянную вещь, может натолкнуть вас на мысль, где она
могла быть оставлена или утеряна — это работает и при
механизме запоминания.
Например, когда аквалангистам в воде сообщают
какую-то информацию, им гораздо легче будет вспомнить
её, именно находясь в воде. Контекстно-зависимая память также предполагает, что вещи,
зафиксированные в памяти в состоянии алкогольного опьянения, гораздо легче потом
вспоминаются именно «под мухой».
9. Пишите собственные тексты к любимым мелодиям
Очень трудно бывает запоминать длинные
отрывки текста, и в этом может помочь привязка
текста к музыке, так как в начальной школе детей
учат произносить алфавит, привязывая его
к определённой мелодии. Берите запоминаемый
текст,
любую
понравившуюся
песню
и «пропевайте» нужными словами этот мотив.
На музыку положили даже периодическую
таблицу химических элементов: математик Том
Лерер в 50-х годах использовал для этого
«либретто» оперу Гильберта и Салливана, и этот остроумный ход до сих пор помогает
детям запоминать элементы периодической таблицы.
10. Запоминайте запахи
Учёные утверждают: запах — один из самых
мощных
инструментов
для
запоминания,
позволяющий впоследствии извлекать даже самые
глубокие воспоминания.
Так происходит потому, что нос отправляет
сведения о запахах практически непосредственно
в центр памяти, в то время как сигналы остальных
органов чувств должны пройти определённую
обработку.
Самый простой способ использования запаха — изучая конспекты, поднесите к носу
что-нибудь с ярко выраженным запахом, например, зубную пасту, а затем возьмите её
с собой на экзамен: резкий мятный запах поможет вам восстановить в уме записанные
лекции.
Подборку подготовила Оксана Митюк
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Юбилейный

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.Советский писатель, родившийся 80 лет назад, писавший о красоте русского Севера,
автор романа «Круговая порука», почетный гражданин Мурманска.
2.Известный советский писатель, служивший юнгой на миноносце «Грозный» Северного
флота, автор романа «Реквием каравану PQ-17», умерший 15 лет назад.
3.Картина этого известного, родившегося 150 лет назад художника «Екатерининская
гавань» находится в краеведческом музее Мурманска.
4.Родившийся 115 лет назад генерал-полковник авиации, командующий 7-й воздушной
армией в Петсамо-Киркенесской операции.
5.Скончавшийся 70 лет назад выдающийся советский геолог, минералог, геохимик,
географ, путешественник, посвятивший 20 лет своей жизни изучению недр Кольского
полуострова, в результате которого были открыты и разработаны крупнейшее
месторождения апатита- нефелиновых руд в Хибинах и медно-никелевых руд в Мончетундре.
6.Русский этнограф, родившийся 150 лет назад, автор фундаментального труда «Русские
лопари».
7.Известный советский писатель и поэт, родившийся 100 лет назад, автор романа «Живые
и мертвые».
8.Памятник этому командиру пулеметного отделения 155-го стрелкового полка,
совершившему подвиг во время Петсамо-Киркенесской операции и 70 лет назад
посмертно удостоенному звания Героя Советского союза находится напротив
правительства Мурманской области.
9.Первый поэт-уроженец нашего края, принятый в Союз писателей России, журналист,
переводчик, переведший творчество первой саамской поэтессы О.Вороновой,
скончавшийся 20 лет назад.
Если вы правильно отгадаете кроссворд, то в выделенной строке по вертикали
найдете имя русского императора, родившегося 170 лет назад, в честь которого
первоначально был назван город Полярный.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2:
Выделенная строка: Падун
1.Печенга
2.Ваенга

3.Кандалакша
4.Тулома
5.Мурманск
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