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Наши путешествия:
прошлые и будущие
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Royal Russel School
Во время весенних
каникул группа учеников во главе с Татьяной
Александровной Тарановой посетила Лондон и даже успела поучиться в престижной
лондонской школе.

«London is the capital of the Great Britain» this
words knows everyone from childhoods. Лондон, с
чем ассоциируется у вас это слово? Двухэтажный
красный автобус? Биг Бен? Узкая красная телефонная будка? У меня теперь это слово ассоциируется с чем-то невероятно красивым и великолепным. Атмосферу городу невозможно описать
словами, это что-то необъяснимое. Узкие улочки,
постоянная текучка, жизнерадостные и позитивные люди. За двенадцать дней я успел побывать
у Биг Бена, в парламенте, музее мадам Тьюссо,
Оксфорде, Гринвиче, национальной картиной галерее и даже на день успел слетать в Эдинбург.
Но больше всего на меня произвела впечатления
школа.

Лондон
За эти двенадцать дней мы четыре раза ходили в школу. Royal Russell school встретила нас с
большим гостеприимством. Чтобы вы немного
получли представление об их школе, скажу, что
она имеет площадь сорок четыре гектара. Разные уроки проходят в разных корпусах. Например, чтобы позаниматься химией или биологией нужно пройти в корпус естественных наук, а
чтобы позаниматься музыкой, нужно пройти в
музыкальный корпус, и так далее. Чтобы мы не
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потерялись на этой огромной территории, к каждому из нас приставили «body», ребят, которые
проводили с нами время, ходили с нами на уроки
и во всем помогали. Хоть языковой барьер и мешал общаться, но мне все же удалось пообщаться
и подружиться со своим «body», которого зовут
Jago, и его девушкой-Joy. Я узнал, что обучение
в этой школе стоит около миллиона рублей в год,
а учиться им не одиннадцать, а тринадцать лет.
Мы попали на прохладный период в Англии,
поэтому нам было немного холодно, а англичане с удивлением смотрели на нас и спрашивали,
почему нам холодно, ведь в России вообще выше
нуля градусов не бывает. На самом деле англичане очень стереотипно думают о России и русских.
Так, когда я пришел в свой house (каждый ученик
может прийти в свой house во время перемен или
после уроков, чтобы сделать уроки, посмотреть
телевизор или поиграть во что-нибудь), у карты мира стояло много ребят и они бурно что-то
обсуждали, я начал вслушиваться в их диалог и
услышал, что они разговаривают про Россию.
Один из них сказал, что его любимая страна - это
Россия, обвел пальцем на карте Санкт-Петербург
и Москву и сказал, что тут живет девяносто процентов населения России, а тут (он показал на
Сибирь) живут все остальные люди, они голыми
дерутся с медведями.
В день у них около восьми уроков, но ребята
сильно не устают, так как есть большая часовая
перемена и две по двадцать минут. Уроки у них
очень разнообразные, мы сильно удивились, когда в первый день увидели у себя в расписании
урок религии, драмы и чтения книг. Правда, изза такого разнообразия они отстают от нас по алгебре и геометрии. Придя на математику A level,
мы с легкостью все решили, а ребята на нас смотрели с удивлением. Но нельзя сравнивать английскую систему образования и русскую, так как
это абсолютно разные вещи. В Англии делается
акцент на разносторонность учеников, а в России
акцент делают на несколько основных предметов.
Благодаря этой поездке я улучшил свой английский, познакомился с интересными ребятами, узнал, как устроена английская система обучения. Я остался в большом восторге от Англии и
надеюсь, что обязательно туда вернусь.
Данил Котов 8а
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Пять дней полярной ночи
В последнем, майском, выпуск егазеты мы решили размесить очерк, написанный в жанре путевых
заметок. Во-первых, потому, что описанное автором в очерке мысленное путешествие того стоит.
Во-вторых, для того, чтобы кто-нибудь, возможно, уже не мысленно, а реально прошел по Катиным
следам и все проверил. Ведь впереди – длинные каникулы. Ну и, в-третьих, в этом году было столько
путешествий: в Таллин, Казань, Кострому, Ярославль, Ростов, Лондон… Пусть этот год завершится
еще одним путешествием – в Мурманск.

Рассказ-мечта
29 ноября
«Уважаемые
пассажиры!
Электропоезд 016А
Санкт-ПетербургМурманск отравляется
с платформы номер
четыре (левая сторона)
через пять минут.
Просьба провожающим
покинуть вагоны».
Закидываю походный рюкзак на багажную
полку и падаю на свою нижнюю койку. Я специально
купила место в купе, раньше принадлежавшем
проводникам, чтобы было меньше людей – мне
так спокойнее. Мой единственный сосед должен
сесть на следующей остановке. Поезд тронулся,
перрон исчез, и вдруг понимаю, что наконец-то
исполню две свои детские мечты: увижу северное
сияние и полярную ночь. Но это будет завтра. А
пока я раскладываю вещи: мне осталось 26 часов
до счастья...

прошел час.
В полночь выключается свет, и она идет спать,
а я достаю карманный фонарик и книгу, которую
моя соседка предложила мне почитать, поудобнее
устраиваюсь на своей койке и погружаюсь в
прекрасный мир фантастики и приключений.
30 ноября
Утром Олеся будит меня и сильно удивляется,
как можно быть такой соней и спать так долго.
По ее словам, она просунулась в десять и ждала
двенадцати, чтобы разбудить меня, как я просила.
Я сонно потягиваюсь и говорю, что спала всего
лишь четыре часа, а книга очень интересная
и читается на одном дыхании. Она переводит
взгляд на меня, потом на свою книгу почти в
пятьсот страниц, затем снова на меня, улыбается
и говорит, что я похожа на ее младшую сестру,
которой тоже двадцать. Я заспанно улыбаюсь в
ответ.
Умывшись, возвращаюсь в купе, где моя соседка
уже заварила нам кашу. Поблагодарив, беру
свою голубую миску и начиню уплетать овсянку
за обе щеки, попутно вспоминая, что последний
раз ела часов 17 назад. После я наливаю чай: ей с
бергамотом, а себе с малиной, и достаю несколько
своих бисквитов. Попивая чай, мы снова начинаем
непринужденную беседу о «совах», «голубях»
и «жаворонках», затягивающуюся на полтора
часа. После мы садимся читать. Олеся мою книгу
«Волк среди теней», я ее - «Над пропастью во
ржи». Спустя какое-то время, незаметно для себя,
я невольно начинаю дремать.
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Просыпаюсь от того, что больно стукаюсь
лбом о стол. Оглядевшись, вижу пустые
чашки, бисквитные крошки, книги и мирно
посапывающую Олесю. Умилившись этой
картине, потихоньку выхожу и встаю у окна
против нашего купе. Я смотрю на сгущающиеся
сумерки, на встречные поезда, на пробегающие
мимо леса. Постояв минут десять, возвращаюсь
в купе за чашками, иду за кипятком, прихожу к
только что проснувшейся соседке и завариваю
горячий шоколад с корицей и клубничным
зефиром. Поезд, мерное покачивание вагона,
ароматное какао, плед – все необходимое,
чтобы тихо сидеть и думать о своем.
Наш поезд прибывает в 22:15, точно по расписанию, на вокзал в Мурманске. С Олесей мы
обмениваемся контактами и договариваемся
встретиться 4 декабря в два часа дня на главной
площади - погулять по городу. Она объясняет
мне, как добраться до гостиницы «Азимут» и
рассказывает об интересных местах города, которые мне следует посетить.
Добираюсь до «Азимута» за шесть минут
пешком. С регистрацией проблем не возникает: я
заранее забронировала номер на восьмом этаже,
с видом на площадь. За час я обустраиваюсь в
комнате и ужинаю, смотря в окно. Я не ошибалась
– Мурманск такой же прекрасный, каким мне
представлялся.
1 декабря
Я просыпаюсь в теплой, уютной и мягкой
постели. Разлепляю глаза и смотрю в окно на

Через 3 часа после начала пути первая
остановка. Моей соседкой оказалась девушка
лет 25. За стаканом зеленого чая мы быстро
разговорились. Олеся (так она представилась)
рассказала, что отучилась на врача в СПбГУ, а
сейчас возвращается домой, чтобы работать по
специальности в родном городе. Я в свою очередь
поведала ей, что еду отдохнуть в Мурманск на пять
дней. Она оказалась интересным собеседником с
хорошим вкусом, поэтому, пока мы обсуждаем
книги, фильмы и музыку, я не заметила, как
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темное небо. Интересно, сколько же я спала?
Перевожу взгляд на настенные часы: почти 12
часов. Ничего не понимаю. Ровно минута мне
понадобилась, чтобы вспомнить, что в Мурманске
сейчас полярная ночь. Соскакиваю с кровати,
несусь к окну и... не вижу особой разницы между
простой ночью и полярной. Но я не сильно
расстраиваюсь: сегодня меня ждет день, полный
приятных впечатлений и эмоций.
Спускаюсь в «Deli cafe» и заказываю горячий
шоколад с булочками. За перекусом читаю об
истории Мурманска. Оказывается, «мурманами»
(слово «мурман» произошло от слова «norman»,
то есть в переводе со скандинавских языков
означает
«северный
человек»)
русские
называли норвежцев, норманнов. Позже так
стали звать норманнскую землю. «Мурманом»
стало побережье Баренцева моря, а название
«Мурманск» означает «город на Мурмане».
Для себя я решила, что сегодня ради интереса
побываю на месте основания города, схожу в некоторые музеи и загляну на почту. Мурманск основали 4 октября 1916 года на невысоком холме,
где сейчас стоит Дворец культуры и народного
творчества имени С.М. Кирова. Состоялась
торжественная церемония закладки храма в
честь покровителя мореплавателей Николая
Мирликийского. Мурманск стал последним
городом, основанным в Российской империи,
его назвали Романов-на-Мурмане. 3 апреля 1917
года, после Февральской революции, он получил
своё сегодняшнее название.
Осмотр Дворца культуры ни капли не
умерил жажду знаний, поэтому я там долго не
задерживалась и сразу пошла в краеведческий
музей. Это старейший музей области, в котором
19 экспозиционных залов. Больше всего
запоминается единственная в России экспозиция
морского дна — сухой аквариум, уникальная
геологическая коллекция, извлечённая с глубин
от 100 метров до 12 километров при бурении
Кольской сверхглубокой скважины.
Сразу же после я пошла к маяку —
мемориальному
комплексу,
посвященному
морякам,
погибшим
в
мирное
время.
Шестигранная башня-маяк – главная в этой
композиции. В ней на первом этаже открыт залмузей памяти. На 5 стенах висят мемориальные
плиты в память о погибших на море в мирное
время моряках разных флотов. Так же там есть
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книги памяти погибших моряков. Рядом с маяком
стоит судовой якорь, под которым заложена
капсула с морской водой.
Затем я поехала взглянуть на атомный ледокол
«Ленин», первое в мире надводное судно с
ядерной силовой установкой, построенное в СССР
для обслуживания Северного морского пути.
Сейчас на этом огромном корабле (134 метра
в длину, 27,6 метров в ширину и 16,1 метров в
высоту) создан музей. Ледокол хорошо проходил
сквозь льды. Только за первые 6 лет он прошел
свыше 82 тысяч морских миль и самостоятельно
провел более 400 судов. За все время работы
прошел 654 тысячи миль, из них во льдах 563,6.
В июне 1971 года ледокол «Ленин» первым из
надводных судов прошёл севернее Северной
Земли. Рейс начался в Мурманске и закончился в
Певеке. Так была подготовлена экспедиция ледокола «Арктика» на Северный полюс в 1977 году.
«Ленин» проработал 30 лет и в 1989 году был
выведен из эксплуатации и поставлен на вечную
стоянку в Мурманске.
Естественно,
из-за
моря
полученной
информации и впечатлений, я забыла, что хотела зайти на почту, и если бы почтовое отделение

не попалось мне по дороге, то совсем бы о ней не
вспомнила.
На кассе очень много разных открыток, и
я долго мучаюсь, какую мне взять. Наконец
останавливаюсь на красивой голубой открытке
с Алешей. Я стараюсь подписать ее аккуратно
и красиво, но получается как всегда. Провожу
необходимые манипуляции и опускаю в ящик.
Отсюда начнется ее путешествие до моей подруги,
которой я обещал всегда присылать открытки из
новых городов.
2 декабря
С самого утра у меня хорошее настроение,
и мне не очень хочется посещать «грустные»
достопримечательности, связанные с войной,
жертвами и трагедиями. Поэтому в сегодняшнем
«туре» таких будет совсем немного. Познакомлю
вас только с самыми интересными.
«Ждущая» — памятник женщине, ждущей
своего моряка. В середине 1970 мурманским
поэтом Виктором Тимофеевым была написана
поэма «Сентиментальная вахта». Она содержит
такие строки:
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клятву: «Десятилетия прошли со дня Победы. Годы
сменяются годами, поколения — поколениями.
Но пока стучат наши сердца, мы будем помнить
тех, кто в последнем броске навстречу победе
погиб, защищая Родину». А стоявший в Кольском
заливе крейсер «Мурманск» салютовал 30
раз в честь открытия мемориала. 9 мая 1975
года прошло торжественное перезахоронение
останков Неизвестного солдата и был зажжён
Вечный огонь у подножия монумента.
«В честь строителей, погибших в 1941-1945
годах». Открытие памятника в честь военных
строителей состоялось во время празднования
30-летия разгрома фашистских войск в Заполярье — в октябре 1974 года. Памятник сделан в
виде ДОТа, ведь именно их, зачастую под вражеским обстрелом, возводили военные строители.
Памятник поставили там, где, по воспоминаниям ветеранов, в 1941 году формировались отряды
добровольцев, на которых легла вся ответственность за восстановление города. На нем слева

Приморский город крепко ждать обучен,
Доверчив он и долготерпелив.
Он верит: встанет изваянье Ждущей,
Встречающей из рейсов корабли!
Она-то и дала название памятнику. На плите у
памятника выгравированы слова:
Пусть всех, кто в море надолго уходит,
Рыбацкие суда и корабли —
Пусть их в родимый порт, домой приводит
Вот эта Ждущая — как образ всей земли,
а в нижней части выполнен барельеф морской
волны. На том месте, где стоит памятник,
открывается панорамный вид на залив.
Памятник жертвам интервенции – самый
старейший в городе. Здесь захоронены 24
человека — жертвы тюрьмы в Йоканьге. На постаменте высечено: «Жертвам интервенции 19181920 гг. мурманские рабочие и рыбаки в день
десятилетия Великого Октября». Каторжная
тюрьма в Иоканьге располагалась на территории
бывшей военно-морской базы.
3 декабря
Я просыпаюсь часов в десять. Вставать лень,
поэтому решаю, что еще полчасика понежусь
в постели. Но у моего друга, написавшего мне
в такую рань, были другие планы. Мы говорим
на тему праздников, и от Вомбата (такое у
друга прозвище) я узнаю, что сегодня День
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располагается барельеф, изображающий двух
воинов, а справа высечена надпись: «Памяти
воинов-строителей Мурманска посвящается».
Расположенные в верхней части монумента три
штыка символизируют несгибаемую стойкость и
волю к победе.
«Морякам-подводникам, погибшим в мирное
время». Рядом с маяком (памятник морякам,
погибшим в мирное время) установлена рубка
атомной подводной лодки «Курск». Она затонул
в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на
глубине 108 метров из-за катастрофы: 12 августа
2000 года в 11:28 на ее борту разорвалась торпеда.
Все 118 членов экипажа погибли. По числу
погибших авария стала второй после взрыва
боезапаса на Б-37 (в послевоенной истории
отечественного подводного флота).
На посещение всех памятников у меня ушло 11
часов. В гостиницу я вернулась в полдвенадцатого,
голодной, уставшей, но очень довольной.

Неизвестного Солдата – в память о российских
и советских воинах. Так почему бы не устроить
тематический день и не посетить все памятники
военной тематики?
Зайдя в цветочный магазин, беру 24 красных
гвоздики. Столько же достопримечательностей
я собираюсь сегодня посетить. Снова пропущу
описание посещения всех памятников и просто
немного расскажу о некоторых, особенно
запомнившихся.
«Мемориал Защитникам Советского Заполярья
в годы Великой Отечественной войны», он
же «Алеша». Сначала его хотели поставить на
площади Пять Углов, но, видимо, решили, что там
и так хватает достопримечательностей, и выбрали
сопку Зелёный Мыс. Памятник заложили еще
в 1969, но к его возведению приступили в 1974.
19 октября этого же года состоялось открытие
монумента. В 11 часов началось шествие
многотысячной колонны. Впереди двигались
два бронетранспортёра. На прицепе головного —
орудийный лафет, на котором установлены урна
с останками Неизвестного солдата и две капсулы.
В одной — морская вода с места геройской гибели
легендарного корабля «Туман», в другой —
политая кровью защитников земля из Долины
Славы и из района боёв на рубеже Верман. Юные
мурманчане во время открытия памятника дали
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Как ни странно, ровно в два, без опозданий,
я уже на площади. Но Олеся пришла заранее и
уже минут десять ждала меня. Мы сразу же идем
гулять, ведя непринужденную беседу. Я прошу
отвести меня в самые уютные, романтичные и
милые места города. Она соглашается и водит
меня по маленьким заснеженным дворикам, по
скверикам, по берегу залива. Вечером перед тем,
как разойтись, по моей просьбе, Олеся довела
меня до Кота Семёна.
Есть городская легенда: «Супружеская пара,
возвращавшаяся с юга через Москву, потеряла
питомца. Искать животное не пытались: Москва
слишком большой город. Каково же было
удивление хозяев, когда шесть с половиной
лет спустя измождённый кот появился у них на
пороге. Легендарный Семен прошел пешком
около двух тысяч километров, чтобы вернуться
домой». Ему и всем верным домашним животным
у Семеновского озера поставили памятник.
Тихонько подхожу и присаживаюсь рядом с ним
на скамеечку. Снимаю с себя гриффиндорский
желто-красный шарф и завязываю его на шее
Семена.
Чуть приобняв кота, сижу и любуюсь
замерзшим озером и темным небом с едва
заметным зеленоватым отливом. Через долгие
пять секунд, приходит осознание: начинается
полярное сияние. По моей коже бегут огромные
мурашки – не от холода, но от восхищения. И
долго сижу просто смотрю на небо. Никогда в
жизни я не видела ничего, столь же прекрасного.
Это невозможно описать словами! Но даже
после того как оно заканчивается, я не двигаюсь
какое-то время и пытаюсь прийти в себя. После
я вздрагиваю и расплываюсь в широкой улыбке.
Чешу кота за ушком и вспоминаю, как кто-то мне
говорил, что если сказать ему на ухо желание, то
оно сбудется. Я наклоняюсь к нему и, стараясь
не коснуться холодного металла губами (думаю,
понятно почему), шепчу. Что загадала? Не скажу.
Хочется, чтоб загаданное сбылось, и мне довелось
вернуться в Мурманск.
Я поднимаюсь с лавочки и решаю оставить
шарф коту: это храброе, отважное животное
заслуживает его больше, чем я, – а себе еще один
свяжу, пока в поезде еду.
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Я встала очень рано – аж в девять часов.
Медленно и с большой неохотой собираю свои
вещи. Сегодня у меня такой план: плана нет.
Просто сдам рюкзак в камеру хранения и буду
бесцельно бродить по городу.
Идя в сторону железной дороги по этим
улочкам, иногда останавливаясь, чтобы что-то
сфотографировать, я думала о том, что, несмотря
на свои небольшие размеры и суровый климат,
это довольно интересный и приветливый город,
с недлинной, но героической историей. Здесь
живут сильные, смелые и добрые люди. Пусть
Мурманск не туристический город, но в нем есть
куда сходить и что посмотреть. Я надолго его
запомню.
И вот передо мной вокзал. Захожу в здание
и останавливаюсь в самом центре. Достаю свой
билет до Санкт-Петербурга и просто стою и пялюсь
в него с минуту. К реальности меня возвращает
объявление о прибытии поезда. Поднимаю взгляд
на табло, на котором высветилось, что поезд
до Архангельска уходит через 30 минут. Снова
смотрю на билет, затем на эту строку, потом снова
билет и опять на рейс. Вдруг срываюсь с места
и бегу к кассам. Резко останавливаюсь перед
окошком и с радостной улыбкой обращаюсь к
девушке напротив:
– Добрый вечер! Я хотела бы вернуть билет на
поезд до Питера и взять один до Архангельска...

Примечание автора. Когда нам только
предложили написать статью на любую тему,
я уже знала, про что она будет. О Мурманске
я думала несколько недель подряд, и за это
время он удобно расположился в моей голове
и занял половину мыслей. Но как писать о
городе, в котором никогда не была? Оказалось,
это не так уж и сложно: достаточно просто
включить фантазию и голову. Все данные я
находила в интернете, а если о чем-либо не было
информации, то общалась с мурманчанами и
узнавала все у них.
Екатерина Васильева, 9а
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