
В школьной библиотеке 
мы стали знакомиться с 
материалами о жизни и материалами о жизни и 
творчестве нашего земляка, 
академика, филолога-академика, филолога-
слависта XIX века,  
Измаила Ивановича Измаила Ивановича 
Срезневского.



Исследовательская 
работа нас увлекла, и работа нас увлекла, и 
мы продолжили 
знакомство с Музеем 
академика  академика  
И.И.Срезневского с 
помощью интернета, помощью интернета, 
а затем мы отправились 
в музей, который в музей, который 
находится в РГУ им. 
Есенина. 



Выставка фотографий из Выставка фотографий из 
фонда Музея академика  
Срезневского  XIX-XXI Срезневского  XIX-XXI 
веков, которую мы увидели, 
была уникальна, интересна. 

Мы узнали о том, что 
потомки рода Срезневских потомки рода Срезневских 
проживают в разных уголках 
мира. Об этом наглядно мира. Об этом наглядно 
свидетельствовало  семейное 
фото 1880 года, недавно 
присланное из Бразилии. присланное из Бразилии. 



Выставка произвела  Выставка произвела  
на нас неизгладимое 
впечатление, а Музей впечатление, а Музей 
академика 
Срезневского  поразил 
нас своими нас своими 
экспозициями, 
уникальными вещами уникальными вещами 
семьи Срезневских, 
огромным количеством огромным количеством 
трудов Измаила 
Ивановича, необычной 
их тематикой. их тематикой. 



Мы узнали также, что, Мы узнали также, что, 
отличаясь 
исключительным исключительным 
трудолюбием, будучи 
человеком большого ума человеком большого ума 
и дарований, Измаил  
Иванович написал около 
400 научных и 400 научных и 
литературных работ, 
многие из которых  не многие из которых  не 
потеряли значения в 
настоящее время.настоящее время.



Измаил Иванович создал Измаил Иванович создал 
уникальную книгу –
трехтомный словарь по трехтомный словарь по 
материалам древнерусской 
литературы, благодаря ему у 
наших современников есть 
«ключ» к древним 
славянским текстам.славянским текстам.

Материалы для словаря 
древнерусского языка по древнерусского языка по 
письменным памятникам 
сделали имя Измаила 
Ивановича бессмертным.



Познакомившись с трудами Познакомившись с трудами 
Измаила Ивановича, мы 

пришли к выводу, что они пришли к выводу, что они 
прививают нам любовь к 

родному слову. Имя 
Измаила Ивановича стало 
нам дорого своей любовью 

к русскому языку.к русскому языку.



Родители Измаила Родители Измаила 
Ивановича, Иван Евсеевич-
основатель рода ученых, 
профессор красноречия и профессор красноречия и 
Елена Ивановна ( портрета 
мамы, к сожалению, нет ни 
в одном архиве) привили 
своему сыну любовь не 
только к родному слову, но только к родному слову, но 
и к близким.

Также родители передали Также родители передали 
сыну умение поддерживать 
друг друга, проявлять 
трудолюбие и 

Иван Евсеевич 
Срезневский

трудолюбие и 
самостоятельность, уважать 
и почитать старших. 



Иван Евсеевич был Иван Евсеевич был 
хорошим отцом, мудрым 
воспитателем своих воспитателем своих 
детей, порядочным 
семьянином, любящим 

Рязанская Духовная семинария, в которой учился мужем. 

Эти качества 

Рязанская Духовная семинария, в которой учился 
Иван Евсеевич Срезневский

Эти качества 
унаследовал от отца 
Измаил Иванович. Он Измаил Иванович. Он 
вырос честным, добрым, 
внимательным к жене, 
детям.

Екатерина Фёдоровна Срезневская с 
детьми и внуками на даче под детьми и внуками на даче под 
Петербургом, 1916 год



Слова ученого о том, что Слова ученого о том, что 
«язык скрепа семей и 
поколений», стали 
пророческими в его судьбе.пророческими в его судьбе.

Измаил Иванович Измаил Иванович 
Срезневский воспитал 
восемь детей, четверо из 
которых стали крупными которых стали крупными 
учеными. О каждом из них 
можно смело сказать: 

Измаил Иванович
с сыном и дочерьми

можно смело сказать: 
«Сумел», «добился», 
«открыл», «изобрел», 
«создал» [2.С.151].«создал» [2.С.151].

Измаил Иванович с сыновьями 
Владимиром и Борисом. 1872 год



«Во всем его 
поддерживала душевно поддерживала душевно 
одаренная, бесконечно 
добрая и терпеливая добрая и терпеливая 

жена, мудрая и любящая 
мать и бабушка -мать и бабушка -

Екатерина Федоровна» 
[2.С.145].

Екатерина Фёдоровна 
Срезневская



«Широта интересов и 
занятий отца (наука, 
литература, искусство, литература, искусство, 
ремесла и даже физическая 
культура), разнообразный культура), разнообразный 
круг общения, созданные в 
семье, позволили дать 
домашнее образование всем домашнее образование всем 
своим детям.

В 14 лет они, как и их отец, В 14 лет они, как и их отец, 
поступили в университеты, 
получили блестящее 
образование» [9.С.105].

Семейное фото Срезневских

образование» [9.С.105].



Большую роль в жизни Большую роль в жизни 
Измаила Ивановича 
сыграла мать.сыграла мать.

Семилетним ребенком 
после смерти отца после смерти отца 
Измаил стал старшим 
мужчиной в доме. Елена 
Ивановна сохранила в Ивановна сохранила в 
себе уверенность, 
проявила поразительную 
силу воли, выдержку, 

Елена Ивановна 
Срезневская силу воли, выдержку, 

когда осталась вдовой в 
двадцать шесть лет с 
тремя детьми.

Срезневская

тремя детьми.

Дети семьи Срезневских



Она нашла помощников в Она нашла помощников в 
лице друзей Ивана Евсеевича –
преподавателей, студентов, 
которые раньше часто бывали в которые раньше часто бывали в 
их доме, и сумела расположить 
их к себе.

«Они рассказывали ей 
чистосердечно многое такое, 

Демидовский юридический лицей

чистосердечно многое такое, 
чего никому другому не сказали 
бы, даже сами стали приходить 
к ней за советами, к ней за советами, 
наставлением, с жалобой, и она 
каждого успокаивала и, сколько 
могла, всем помогала…» могла, всем помогала…» 
[2.С.129].



Приглашение Елены Ивановны 
на юбилей Аполлона Майкова
говорит о том, что ее уважали и 
почитали в творческих кругах.

Возможно, что 
непосредственное общение со 
студентами помогло студентами помогло 
впоследствии Елене Ивановне 
стать близким другом, 
наставницей, советчицей своих наставницей, советчицей своих 
детей даже тогда, когда они были 
уже взрослыми. Елена Ивановна 
занималась воспитанием детей занималась воспитанием детей 
преимущественно сама. 
Особенно сильно был привязан к 
матери старший сын Измаил.матери старший сын Измаил.



Елена Ивановна стала «с Елена Ивановна стала «с 
юных лет его 
единственным наставником единственным наставником 
и другом; Измаил 
Иванович был ею Иванович был ею 
подготовлен к пансиону, ею 
воспитывался до самого 
университета и после университета и после 
университета продолжал 
находиться под сильным ее находиться под сильным ее 
влиянием, в большой с нею 
дружбе»[2.С.130].дружбе»[2.С.130].



Измаил Иванович всей душой Измаил Иванович всей душой 
принадлежал матери, старался 
быть послушным и 
исполнительным. Всеми силами исполнительным. Всеми силами 
стремился облегчить ее труд по 
дому, помогал ей в 
хозяйственных делах. Учился он хозяйственных делах. Учился он 
успешно.

Об этом говорит надпись на 
подарочной книге, относящаяся 
к 1822 году: «При публичном 
испытании в благородном испытании в благородном 
пансионе Герасима Коваленкова 
дарена эта книга ученику 
Измаилу Срезневскому за очень Измаилу Срезневскому за очень 
хорошие успехи и похвальное 
поведение» [2.С.130].

Титульный лист и надпись на книгеТитульный лист и надпись на книге



Успехи сына радовали мать, она старалась Успехи сына радовали мать, она старалась 
всегда быть рядом, учила его заботиться о 
младшем брате Николеньке и сестренки 
Лидиньке.  Даже немногодневные расставания Лидиньке.  Даже немногодневные расставания 
сопровождались перепиской. Весточки сына 
начинались словами: «Дражайшая 
маменька!» При малейшей задержке ответа маменька!» При малейшей задержке ответа 
Измаил искренне признавал вину: «Простите, 
непременно простите, маменька  -
голубушка», «Снова я провинился перед Вами, 
добрая маменька, простите…». добрая маменька, простите…». 
Заканчивались письма, как правило, 
признательностью в любви: «Прощайте, 
любезная маменька, поцелуйте за меня любезная маменька, поцелуйте за меня 
милую Лидиньку и Николашу […]. От 
преданного Вами и любящего Вас, милая 
мамочка всем сердцем и всей душою сына мамочка всем сердцем и всей душою сына 
Измаила Срезневского. Москва 29 июля 1829 
года».
[2.С.131].[2.С.131].



Мать Измаила Ивановича, Мать Измаила Ивановича, 
будучи музыкально одаренной 
женщиной, с тонким слухом и 
голосом, сумела передать сыну голосом, сумела передать сыну 
этот природный дар.

Измаил Иванович любил 
музыку, умел ее слушать и 
ценить, наслаждаться звуком. Музей Измаила Ивановича Срезневского в РГУ ценить, наслаждаться звуком. 
Эта любовь сохранилась на 
всю жизнь. Где бы ни бывал 
Измаил Иванович, он с Измаил Иванович, он с 
наслаждением слушал и 
народную, и танцевальную, и 
классическую музыку. классическую музыку. 



«Он часто высказывал свои 
суждения о музыкальных 
произведениях после произведениях после 
посещения театра, тонко 
подмечая особенности их 
исполнения. Этому он тоже, исполнения. Этому он тоже, 
как считал сам, обязан был 
матери» [2.С.133].матери» [2.С.133].

«Не овладев музыкой, как 
техникой, - писала в техникой, - писала в 
воспоминаниях Ольга 
Измаиловна,- Он вдумался в 
нее и понял в ней язык 

Ольга Измаиловна 
Срезневская

нее и понял в ней язык 
поэзии»[4.С.277].



Взаимная любовь матери и Взаимная любовь матери и 
старшего сына была главным 
звеном в цепи семейных 
ценностей. Женившись на дочери ценностей. Женившись на дочери 
преподавателя харьковской  
гимназии Екатерине Федоровне 
Тюриной, Измаил Иванович сумел 
мать и жену соединить в любящем 
сердце, сделать их своими сердце, сделать их своими 
истинными спутницами. Они не 
только заботились о нем, о детях, 
но и помогали во многих его но и помогали во многих его 
делах: обрабатывали словарные 
карточки, вели деловую переписку, 
встречали гостей-посетителей 

Рамка для фото Екатерины 
Фёдоровны Срезневской. 
Итальянская мозаика. встречали гостей-посетителей 

знаменитых «суббот 
Срезневского» [2.С.132].

Итальянская мозаика. 
Старинная бронза.



Душевно любя 
мать, оберегая ее от мать, оберегая ее от 
трудностей, Измаил 
Иванович сделал Иванович сделал 
так, что сначала и 
до последнего дня до последнего дня 
она жила в доме 
сына, окруженная 
любовью, любовью, 
уважением и 
заботой.

Семья Срезневских

заботой.



Елена Ивановна передала сыну любовь и Елена Ивановна передала сыну любовь и 
уважение к своей матери, Екатерине 
Антоновне. Вот одно из писем Измаила 
Ивановича, которое он прислал своей Ивановича, которое он прислал своей 
бабушке в 1830 г. из Харькова в Ярославль:

«Почтеннейшая бабушка! Наконец Бог «Почтеннейшая бабушка! Наконец Бог 
благословил нас узнать о Вашем 
положении вернее и подробнее. Слава Богу, 
что Вы не так нуждаетесь, как мы себе 
воображали. Как-нибудь поможет нам Бог воображали. Как-нибудь поможет нам Бог 
привезти Вас к нам в Харьков, все-таки 
лучше дома. Будьте, любезная Бабушка 
уверены, что, если нам придется жить уверены, что, если нам придется жить 
вместе с Вами, это мы почтем первейшим 
долгом угождать Вам и покоить как нашу 
Бабушку. Дай Бог, чтобы это скорее Бабушку. Дай Бог, чтобы это скорее 
исполнилось. Ваш покорнейший внук 
Измаил Иванович» [2.С.134].



Мы были тронуты заботой 
внука о бабушке. Это внука о бабушке. Это 

наглядный пример для 
подражания.подражания.



• В течение работы над данной темой мы • В течение работы над данной темой мы 
узнали:

• семейные традиции Срезневских • семейные традиции Срезневских 
строились на взаимной любви родителей 
и детей, доверительных отношениях, 
взаимопонимании, дружбе и взаимопонимании, дружбе и 
взаимопомощи;

• именно родители сделали все возможное • именно родители сделали все возможное 
для своих детей, чтобы они были 
«счастливы и нужны своему Отечеству»;

• любовь матери оказала огромное 
влияние на формирование у Измаила 
Ивановича чувства собственного Ивановича чувства собственного 
достоинства и помогла сделать карьеру.



В результате 
исследования мы исследования мы 
пришли к 
следующему выводу: следующему выводу: 
в жизни нет ничего 
важнее семейных важнее семейных 
ценностей.

Екатерина Фёдоровна Срезневская Поставленная цель 
выполнена.

Екатерина Фёдоровна Срезневская
в кругу семьи



Что знали об 
И.И.Срезневском?И.И.Срезневском?

Мы провели опрос среди 
учащихся 8-10 классов, чтобы учащихся 8-10 классов, чтобы 
выяснить, знают ли они имя 
русского филолога, земляка русского филолога, земляка 
Измаила Ивановича 
Срезневского?

К сожалению, только 30%30%К сожалению, только 30%30%
учащихся знали о жизни и 
творчестве Измаила Ивановича.

Измаил Иванович Срезневский

творчестве Измаила Ивановича.



Мы подготовили презентацию об Измаиле Мы подготовили презентацию об Измаиле 
Ивановиче Срезневском, с которой выступили в 
разных классах, а затем повторили свой опрос.разных классах, а затем повторили свой опрос.

В результате уже 99% учащихся стали знать об  
И.И. Срезневском.И.И. Срезневском.

До защиты проекта После защиты проекта

Знали 
Стали знать 99%

Знали 
30%
Не знали 
70%

Стали знать 99%

По-прежнему не 
знали 1%

70%



Следующий  этап нашего Следующий  этап нашего 
знакомства – это поездка в село 
Срезнево,  где мы сможем Срезнево,  где мы сможем 
поклониться  праху нашего 
ученого земляка, который 
совершил совершил 
научный, нравственный и 
гражданский подвиг – создал 
словарь древнерусского 

Музей Измаила Ивановича Срезневского 
в с. Срезнево

словарь древнерусского 
языка, воспитал 8 детей и 
завещал похоронить его не на 
Литературных мостках  Волкова Литературных мостках  Волкова 
кладбища, а на сельском погосте 
своей малой родины, в селе 
Срезнево. Срезнево. 

Могила И.И.Срезневского
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«Природе всеблагой слагаю песнь хвалебну!»                                                                            

В.Ф.Раевский 

«В пору великого двенадцатого года, 

Когда Россия знать себя дала врагам,  

Родился гражданин средь русского народа  

Отчизне в честь и на отраду нам…»           

         С.А.Николаевский 

 

Проблема воспитания (как родители влияют на формирование личности ребенка?) 

Цель: выяснить, какова роль родителей в судьбе И.И. Срезневского. 

Задачи:  

 познакомиться с жизнью и творчеством И.И.Срезневского; 

 собрать и изучить материал по теме исследования; 

 посетить Музей академика И.И.Срезневского, который находится в РГУ им. 

С.Есенина; 

 оформить брошюру; 

 провести анкетирование среди учащихся 8-10 классов. 

Объект исследования – жизненный путь И.И.Срезневского. 

Предмет исследования – семейные традиции Срезневских. 

Гипотеза:  

Своими успехами в жизни и научной деятельности Измаил Иванович был обязан родителям, 

а особенно – матери. 

Актуальность нашего исследования  определяется низкой степенью изученности жизни и 

творчества нашего земляка, выдающегося ученого, филолога-слависта XIX в., несмотря на 

то, что он оставил свой след в истории России как создатель уникальной книги – 

трехтомного словаря по материалам древнерусской литературы. Измаил Иванович – человек 

с мировым именем, его почитают во многих славянских странах, считают своим ученым, 

потому что он доказал духовную и культурную связь между нашими народами. Его труды 
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актуальны и сейчас. Измаил Иванович дорог нам не только как ученый, но и как прекрасный 

семьянин. 

Новизна исследования заключается в обращении к малоизученной стороне – семейным 

традициям Срезневских, которые воспитали «целое поколение людей честных, трудящихся, 

умных, веселых». Именно семейные традиции закладывают основы развития человека. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ходе исследования мы узнали, что  

семейные традиции Срезневских закладывались с давних времен и переходили к будущим 

поколениям как основа семейного счастья. Родители передавали своим детям любовь к 

близким и заботливость, умение поддерживать друг друга, самостоятельность, Работая над 

проектом, мы поняли, что семья – одна из важнейших общечеловеческих ценностей, поэтому 

данная работа может быть использована на классных часах. 

Вот уже на протяжении  четырех лет наша группа занимается исследовательской работой по 

литературному краеведению, которая  дает нам возможность познавать историю и культуру 

родного края. Мы испытываем чувство гордости за свою малую родину.  

На примерах жизни наших земляков воспитываются патриотические чувства и 

общечеловеческие ценности. 

22 декабря 2015г. нашей группе посчастливилось присутствовать на презентации сборника 

Рязанских городских научных чтений школьников «Памяти академика Измаила Ивановича 

Срезневского», которая проходила в РГУ им. Есенина. В этот сборник вошел 

исследовательский проект на тему:  «Любовь к родному слову –дело всей жизни», который 

подготовила наша выпускница- Свинарева Яна. 

Директор музея Н.В.Колгушкина сказала, что  история должна звучать в лицах. Этим лицом 

является наш земляк –И.И.Срезневский. Он выдающаяся личность, наша гордость. 

Мы получили огромную радость, побывав  на презентации сборника. Судьба  Измаила 

Ивановича Срезневского заинтересовала нас.  

В школьной библиотеке мы стали знакомиться с материалами о жизни и творчестве нашего 

земляка, академика, филолога-славистаXIX в.,  Измаила Ивановича Срезневского. 

Исследовательская работа нас увлекла, и мы  продолжили знакомство с Музеем академика  

И.И.Срезневского с помощью интернета, а затем мы отправились в музей, который 

находится в РГУ им. Есенина.  
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Выставка фотографий из фонда Музея академика  Срезневского  XIX-XXIвеков, которую мы 

увидели, была уникальна, интересна. Мы узнали о том, что потомки рода Срезневских 

проживают в разных уголках мира. Об этом наглядно свидетельствовало  семейное фото 

1880 года, недавно присланное из Бразилии.  

Выставка произвела  на нас неизгладимое впечатление, а Музей академика Срезневского  

поразил нас своими экспозициями, уникальными вещами семьи Срезневских, огромным 

количеством трудов Измаила Ивановича, необычной их тематикой.  

Мы узнали также, что, отличаясь исключительным трудолюбием, будучи человеком 

большого ума и дарований, Измаил  Иванович написал около 400 научных и литературных 

работ, многие из которых  не потеряли значения в настоящее время. 

Измаил Иванович создал уникальную книгу – трехтомный словарь по материалам 

древнерусской литературы, благодаря ему у наших современников есть «ключ» к древним 

славянским текстам. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам сделали имя Измаила Ивановича бессмертным. 

Познакомившись с трудами Измаила Ивановича, мы пришли к выводу, что они прививают 

нам любовь к родному слову. Имя Измаила Ивановича стало нам дорого своей любовью к 

русскому языку. 

Родители Измаила Ивановича, Иван Евсеевич- основатель рода ученых, профессор 

красноречия и Елена Ивановна ( портрета мамы, к сожалению, нет ни в одном архиве) 

привили своему сыну любовь не только к родному слову, но и к близким. Также родители 

передали сыну умение поддерживать друг друга, проявлять трудолюбие и 

самостоятельность, уважать и почитать старших.  

Иван Евсеевич был хорошим отцом, мудрым воспитателем своих детей, порядочным 

семьянином, любящим мужем.  

Эти качества унаследовал от отца Измаил Иванович. Он вырос честным, добрым, 

внимательным к жене, детям. 

Слова ученого о том, что «язык скрепа семей и поколений», стали пророческими в его 

судьбе. 
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Измаил Иванович Срезневский воспитал восемь детей, четверо из которых стали крупными 

учеными. О каждом из них можно смело сказать: «Сумел», «добился», «открыл», «изобрел», 

«создал».1 

«Во всем его поддерживала душевно одаренная, бесконечно добрая и терпеливая жена, 

мудрая и любящая мать и бабушка - Екатерина Федоровна».2 

«Широта интересов и занятий отца (наука, литература, искусство, ремесла и даже 

физическая культура), разнообразный круг общения, созданные в семье, позволили дать 

домашнее образование всем своим детям. В 14 лет они, как и их отец, поступили в 

университеты, получили блестящее образование».3 

  Большую роль в жизни Измаила Ивановича сыграла мать. 

   Семилетним ребенком после смерти отца Измаил стал старшим мужчиной в доме. Елена 

Ивановна сохранила в себе уверенность, проявила поразительную силу воли, выдержку, 

когда осталась вдовой в двадцать шесть лет с тремя детьми. 

  Она нашла помощников в лице друзей Ивана Евсеевича – преподавателей, студентов, 

которые раньше часто бывали в их доме, и сумела расположить их к себе. «Они 

рассказывали ей чистосердечно многое такое, чего никому другому не сказали бы, даже сами 

стали приходить к ней за советами, наставлением, с жалобой, и она каждого успокаивала и, 

сколько могла, всем помогала…» 4 

   Приглашение Елены Ивановны на юбилей Аполлона Майкова говорит о том, что ее 

уважали и почитали в творческих кругах. 

   Возможно, что непосредственное общение со студентами помогло впоследствии Елене 

Ивановне стать близким другом, наставницей, советчицей своих детей даже тогда, когда они 

были уже взрослыми. Елена Ивановна занималась воспитанием детей преимущественно 

сама. Особенно сильно был привязан к матери старший сын Измаил. 

                                                            
1 Колгушкина Н.В. Академик И.И.Срезневский в культурном пространстве России /науч.ред. О.В.Никитин. 
Рязань: РГУ им. С.А.Есенина,2011.-С.151 
2Колгушкина Н.В. Академик И.И.Срезневский в культурном пространстве России /науч.ред. О.В.Никитин. 
Рязань: РГУ им. С.А.Есенина,2011.-стр.145 
3И.И.Срезневский и история славяно-русской филологии: тенденции в науке, образовании и культуре: 
материалы Международной научно-практической конференции, 195-летию со дня рождения академика 
И.И.Срезневского, 25-27 мая 2007 года / отв. ред. Г.А.Богатова, Н.И.Демидова; Ряз. Гос. Ун-т им. С.А.Есенина. – 
Рязань, 2007. – 416 с. 
4Колгушкина Н.В. Академик И.И.Срезневский в культурном пространстве России /науч.ред. О.В.Никитин. 
Рязань: РГУ им. С.А.Есенина,2011.-стр.129 
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    Елена Ивановна стала «с юных лет его единственным наставником и другом; Измаил 

Иванович был ею подготовлен к пансиону, ею воспитывался до самого университета и после 

университета продолжал находиться под сильным ее влиянием, в большой с нею дружбе».1 

Измаил Иванович всей душой принадлежал матери, старался быть послушным и 

исполнительным. Всеми силами стремился облегчить ее труд по дому, помогал ей в 

хозяйственных делах. Учился он успешно. Об этом говорит надпись на подарочной книге, 

относящаяся к 1822 году: «При публичном испытании в благородном пансионе Герасима 

Коваленковадарена эта книга ученику Измаилу Срезневскому за очень хорошие успехи 

ипохвальное поведение».2 

Успехи сына радовали мать, она старалась всегда быть рядом, учила его заботиться о 

младшем брате Николеньке и сестренки Лидиньке. Даже немногодневные расставания 

сопровождались перепиской. Весточки сына начинались словами: «Дражайшая маменька!» 

При малейшей задержке ответа Измаил искренне признавал вину: «Простите, непременно 

простите, маменька  - голубушка», «Снова я провинился перед Вами, добрая маменька, 

простите…». Заканчивались письма, как правило, признательностью в любви: «Прощайте, 

любезная маменька, поцелуйте за меня милую Лидиньку и Николашу  […]. От преданного 

Вами и любящего Вас, милая мамочка всем сердцем и всей душою сына Измаила 

Срезневского. Москва 29 июля 1829 года».3 

Мать Измаила Ивановича, будучи музыкально одаренной женщиной, с тонким слухом и 

голосом, сумела передать сыну этот природный дар. Измаил Иванович любил музыку, умел 

ее слушать и ценить, наслаждаться звуком. Это любовь сохранилась на всю жизнь. Где бы ни 

бывал Измаил Иванович, он с наслаждением слушал и народную, и танцевальную, и 

классическую музыку.  

«Он часто высказывал свои суждения о музыкальных произведениях после посещения 

театра, тонко подмечая особенности их исполнения. Этому он тоже, как считал сам, обязан 

был матери».4 

«Не овладев музыкой, как техникой, - писала в воспоминаниях Ольга Измаиловна,-он  

вдумался в нее и понял в ней язык поэзии».1 

                                                            
1 Там же, стр.130 
2Колгушкина Н.В. Академик И.И.Срезневский в культурном пространстве России /науч.ред. О.В.Никитин. 
Рязань: РГУ им. С.А.Есенина,2011.-стр.130 
3 Там же, стр.131 
4 Там же, стр.133 
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Взаимная любовь матери и старшего сына была главным звеном в цепи семейных ценностей. 

Женившись на дочери преподавателя харьковской  гимназии Екатерине Федоровне 

Тюриной, Измаил Иванович сумел мать и жену соединить в любящем сердце, сделать их 

своими истинными спутницами. Они не только заботились о нем, о детях, но и помогали во 

многих его делах: обрабатывали словарные карточки, вели деловую переписку, встречали 

гостей-посетителей знаменитых «суббот Срезневского».2 

Душевно любя мать, оберегая ее от трудностей, Измаил Иванович сделал так, что сначала и 

до последнего дня она жила в доме сына, окруженная любовью, уважением и заботой. 

Елена Ивановна передала сыну любовь и уважение к своей матери, Екатерине Антоновне. 

Вот одно из писем Измаила Ивановича, которое он прислал своей бабушке в 1830 г. из 

Харькова в Ярославль: «Почтеннейшая бабушка! Наконец Бог благословил нас узнать о 

Вашем положении вернее и подробнее. Слава Богу, что Вы не так нуждаетесь, как мы себе 

воображали. Как-нибудь поможет нам Бог привезти Вас к нам в Харьков, все-таки лучше 

дома. Будьте, любезная Бабушка уверены, что, если нам придется жить вместе с Вами, это 

мы почтем первейшим долгом угождать Вам и покоить как нашу Бабушку. Дай Бог, чтобы 

это скорее исполнилось. Ваш покорнейший внук Измаил Иванович».3 

Мы были тронуты заботой внука о бабушке. Это наглядный пример для подражания. 

В течение работы над данной темой мы узнали: 

 семейные традиции Срезневских строились на взаимной любви родителей и детей, 

доверительных отношениях, взаимопонимании, дружбе и взаимопомощи; 

 именно родители сделали все возможное для своих детей, чтобы они были 

«счастливы и нужны своему Отечеству»; 

 любовь матери оказала огромное влияние на формирование у Измаила Ивановича 

чувства собственного достоинства и помогла сделать карьеру. 

В результате исследования мы пришли к следующему выводу: в жизни нет ничего важнее 

семейных ценностей. 

Поставленная цель выполнена. 

                                                                                                                                                                                                     
1 Срезневская О.И. Художественные произведения И.И.Срезневского и его отношение к поэзии вообще// 
Памяти И.И.Срезневского. Кн.1.-Пг.,1916,стр.277 
2Колгушкина Н.В. Академик И.И.Срезневский в культурном пространстве России /науч.ред. О.В.Никитин. 
Рязань: РГУ им. С.А.Есенина,2011.-стр.132 
3Колгушкина Н.В. Академик И.И.Срезневский в культурном пространстве России /науч.ред. О.В.Никитин. 
Рязань: РГУ им. С.А.Есенина,2011.-стр.134 
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Что знали об И.И.Срезневском? 

Мы провели опрос среди учащихся 8-10 классов, чтобы выяснить, знают ли они имя 

русского филолога, земляка Измаила Ивановича Срезневского? К сожалению, только 30% 

учащихся знали о жизни и творчестве Измаила Ивановича. 

Мы подготовили презентацию об Измаиле Ивановиче Срезневском, с которой выступили в 

разных классах, а затем повторили свой опрос.В результате уже 99% учащихсястали знатьоб  

И.И. Срезневском. 

 

Следующий этап нашего знакомства – это поездка в село Срезнево, где мы сможем 

поклониться праху нашего ученого земляка, который совершил научный, нравственный и 

гражданский подвиг – создал словарь древнерусского языка, воспитал 8 детей и завещал 

похоронить его не на Литературных мостках Волкова кладбища, а на сельском погосте своей 

малой родины, в селе Срезнево. 

 

 

 

 

 

 

 

До защиты проекта

Знали 30%

Не знали 70%

После защиты проекта

Стали знать 
99%

По прежнему 
не знали 1%
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Анкета 

1. Кто такой Измаил Иванович Срезневский? 

 

2. Какую годовщину со дня рождения И.И.Срезневского мы будем отмечать в 2017 году? 

_____________________________________________________________ 

3. Что вы знаете о семейных ценностях Срезневских? 

_____________________________________________________________ 

4.Кому принадлежит портретная характеристика: удивительно порядочный семьянин, 
преданный сын, любящий муж, мудрый отец, воспитатель и наставник своих детей. 

_____________________________________________________________ 

5.В атмосфере любви и заботы воспитывались дети в семье Измаила Ивановича и Екатерины 
Федоровны. Сколько детей они воспитали? 

_____________________________________________________________ 

6.Что объединяет село Срезнево и имя Измаила Ивановича Срезневского? 

_____________________________________________________________ 

7.Где похоронен И.И.Срезневский? 

_____________________________________________________________ 

8.Почему память об Измаиле Ивановиче Срезневском должна жить? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Волшебный подарок Стокгольма:  
                         Юнибакен приглашает в сказку  

  
Кто придумал сказку?  

  
Кто из нас не читал в детстве сказок о волшебной силе Пеппи 

Длинный Чулок, о дружбе и приключениях Малыша и Карлсона, проказах 
Эмиля из Леннеберги, подвигах Карла и Юнатана Львиное Сердце? Эти 
детские истории прославились на весь мир и до сих пор любимы детской 
аудиторией. А какая добрая волшебница придумала этих героев и 
поселила их в сказочной стране своего воображения? Её звали Астрид. 
Астрид Линдгрен. 

Шведской писательнице, научившей людеймечтать, позволившей 
им отвлечься от серых будней и перенестись на крышу к Карлсону или 
поскакать на Лошади вместе с Пеппи, в этом году исполняется 110 лет. 

 
 
Как жаль, что эти сказки лишь в нашем 

воображении», - скажут некоторые наши читатели. 
И вот тут мы поспешим их обрадовать:   есть  в 
мире место, в котором живут все герои  шведской 
писательницы,  в котором 
каждый поневоле верит в 

чудо!  И это место называется Юнибакен. Попав в 
родной город Малыша и Карлсона, прогулявшись  по 
его улочкам, на одной из них, в самом центре города, 
мы увидим чудо-строение, перед которым на кресле 
восседает сама Астрид.  Это и есть Юнибакен - музей Астрид Линдгрен в 
Стокгольме.    

 
Именно там прошло широкое празднование юбилея великой 

писательницы. Мы побывали в музее и пообщались с людьми, приехавшими 
из всех уголков мира, чтобы увидеть настоящее чудо.  

Вот что рассказали нам организаторы праздника Эрик Юхансон и Ларс 
Перссон: «Чтобы помочь посетителям лучше окунуться в атмосферу сказок 
Астрид, мы решили устроить парад всех героев ее сказок. Все желающие 
смогут сфотографироваться и пообщаться с ними абсолютно бесплатно. 
Также в нашем магазине сегодня большие скидки на всю продукцию, 
связанную с писательницей.    

Кроме того, именно сегодня в нашем музее открывается очень 
интересная новая экспозиция. Это огромная скульптура Астрид Линдгрен, на 
руках которой стоят книги, а почитать их дети могут, удобно устроившись на 
коленках писательницы. Без сомнения, места хватит всем! » 
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Руками трогать…можно! 

«Руками не трогать!» - часто читаем такое 
предупреждение в музее. Здесь все наоборот! 
Экспозиция – это домики, комнатки героев, целые 
улицы из сказок…  Вот с высоты на нас смотрит 
своими озорными глазами Карлсон, который живет 
на крыше,  а недалеко  принимают гостей Карл и 
Юнатан Львиное сердце. Они даже разрешат всем 
желающим детям с гордостью посидеть на их верном коне.  Здесь каждый 
сможет зайти в гости к своему любимому персонажу. В каждом домике все 
сделано, как настоящее, а главный плюс всего этого, конечно, то, что все 
вещи можно потрогать руками.   

Кроме того, на площади сказок есть множество аттракционов, на 
которых могут порезвиться детки. 

 
Услышали русских! 

 
Среди сотен голосов мы слышим русскую речь! Подходим и 

знакомимся. Оказывается, это группа из одного российского города, 
руководитель которой,  Мария Игоревна, преподает в школе шведский язык 
(конечно, как дополнительный предмет)  и ежегодно (уже 15 лет подряд!)  
организует  для своих учеников поездку в эту прекрасную страну 
Скандинавии. И, конечно, не можем сдержаться, чтобы не поговорить со 
столь опытным знатоком Швеции об Астрид Линдгрен, ее книгах, музее. 
Интересно было узнать мнение и самих школьников, поэтому свои вопросы 
мы адресовали как Марии Игоревне, так и ребятам (Александра оказалась 
самым активным участником разговора, поэтому знакомим вас именно с ее 
ответами).   

Что Вы ожидали увидеть в Юнибакене, попав туда в первый раз?  
Мария Игоревна: Все, что могло бы быть связано с жизнью и творчеством 
Астрид Линдгрен.  Но точно не то, что увидела. Шведские музеи отличаются 
своей интерактивностью. Все можно потрогать, везде полазить. Для меня, 
неискушенного путешественника,  15 лет назад это было в новинку. И 
восхищало.   
Саша:  Я знала, что там будет паровозик сказок. Всё. И, конечноже, я 
ожидала сказку.   

Какая атмосфера царит в музее?  
Мария Игоревна: Семейная. Как на игровой площадке, где мамы, или папы, 
или вдвоем, взяв всех детей, приходят в этот музей отдохнуть и пообщаться. 
А не забегают на час. Это только туристы пробегают его. А сами шведы 
проводят в нем пол выходного дня…  
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Саша: Юнибакен погружает тебя в сказку. Во времена Астрид Линдгрен. Ты 
как будто становишься сам героем сказки из шведской деревни.    

Людям какого возраста было бы интересно там побывать?  
Мария Игоревна: Один раз человеку любого возраста стоит туда сходить, 
оказавшись в Стокгольме. Но интереснее, если ты хотя бы немного знаком с 
творчеством Астрид Линдгрен. Но, несомненно, веселее всего там детям с 3 
до10 лет.    

Мария Игоревна, сколько раз вы бывали в Юнибакене   
(именно не как сопровождающий, а как посетитель экспозиции)?  

Мария Игоревна:  Первый  раз, когда приезжала в Швецию как изучающая 
язык. А так не меньше 8 раз точно. И я всегда была как сопровождающая по 
необходимости, но не думаю, что я чувствовала себя таковой, войдя в музей. 
Там каждый становится посетителем-участником.    
Что заставило Вас второй (третий...?) раз сесть в вагон паровозика?  
Мария Игоревна: Второй, третий, восьмой. Возможность слушать о сказках 
Астрид Линдгрен на разных языках, которыми я владею. И прелесть 
узнавания героев сказок, которых с каждым годом становилось все больше. 
Изучая язык, я читала все больше произведений Астрид Линдгрен. Сначала 
себе, потом увлеклись чтением вслух с дочкой.   
Если бы Вам представилась возможность дополнить или придумать что-

то новое для музея, что бы это было?  
Саша:  Я бы хотела оказаться на месте Черстин из произведения " Черстин и 
я". Так как эта книга очень близка мне. Ведь она про девочек- подростков 
моего возраста. И про их веселую летнюю жизнь.    
 

Напаровозике в сказку  
На Площади Сказок посетителей ждет паровозик, на котором люди 

наяву уезжают в сказку. Уютный паровозик состоит из нескольких кабинок, в 
каждой из которых помещена маленькая колонка, благодаря которой 
посетители с легкостью могут прослушать экскурсию на родном языке.    
С самого утра здесь настоящий ажиотаж, потому что каждому не терпится 
побывать в гостях у Братьев Львиное Сердце, погостить в Леннеберге у 
Эмиля и отправиться на крышу, чтобы наконец увидеть Карлсона.   

«Что Вы чувствуете, прежде чем отправиться в Страну сказок?» - 
спросили мы одного из ожидающих очереди на посадку -  Джека.   
- Я прилетел из Британии со своими детьми 
специально для того, чтобы посмотреть на героев 
наших любимых сказок. Нам не терпится увидеть 
Леннебергу так, как видела ее сама Астрид. Ждем-не 
дождемся прибытия паровозика. О! А вот и 
паровозик! Уже совсем скоро мы отправимся в 
путешествие.  И мы тоже забираемся в паровозик и 
слышим голос аудиогида на русском языке. Просто 
захватывает дух! Мы можем заглянуть  
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прямо в домик Карлсона и увидеть страшный беспорядок, пролететь над 
Стокгольмом и разглядеть дом Малыша. Экскурсовод расскажет об 
очередной проделке Эмиля, и мы своими глазами сможем увидеть его 
бедную сестру, которую он вместо флага водрузил на флагшток. И многое-
многое другое ждет Вас в путешествии на сказочном паровозике.  

Вернувшись на станцию, с грустью покидаем наш вагончик. Как 
тяжело выходить из сказки! Давайте поговорим с теми, кто тоже только что 
вернулся в реальность, узнаем их впечатления.   

Вот, что нам ответила маленькая Кассандра, которая прилетела из 
Америки вместе со своей мамой: «Путешествие на паровозике мне очень 
понравилось. Больше всего я смеялась над тем, как Эмиль поднял свою 
сестру как флаг. Она так кричала! Это было очень смешно! А не понравилось 
мне у Карлсона, потому что он жуткий грязнуля! А мама говорит, что быть 
грязнулей плохо!»    
  

А вот и парад!  
Все герои одеты точно так, как их описывала сама Линдгрен. Каждый 

из представленных детских фаворитов рассказывает о себе все самое 
интересное, а также отвечает на заданные детьми вопросы. Ребята в восторге! 
Явно никто из них не ожидал, что им представиться возможность наяву 
пообщаться со своим любимым героем.  У каждого посетителя есть наушник, 
благодаря которому он сможет услышать все, что говорится на сцене, на 
родном языке. Так что о понимании сказанного героями беспокоиться не 
стоит.   

Астрид-книга  
А теперь мы отправляемся на обещанное открытие экспоната. 

Торжественно перерезал ленточку директор музея, и едва он успел это 
сделать, детишки облепили Астрид со всех сторон! Похоже, им очень 
понравилась новая "библиотека".   

Немного о своих впечатлениях рассказала маленькая бразильянка 
Софи: "Скульптура просто волшебная! Мне и моему другу Артуру она очень 
понравилась. Астрид Линдгрен держит на руках так много разных книг, что 
их можно читать целую вечность! Мы с Артуром решили почитать книгу 
"Мио, мой Мио" ! Но даже просто посидеть на коленках у писательницы, все 
равно очень здорово!"   

После замечательного отдыха вы можете отправиться в магазин 
Юнибакена и приобрести какой-либо сувенир на память, чтобы после 
возвращения домой, вы смогли взять вещицу в руки и вспомнить о прекрасно 
проведенном времени.   
Что ж, мы совершили кругосветное путешествие по миру сказок Астрид 
Линдгрен. И если Вы любите творчество Линдгрен, у Вас есть дети, и в 
Вашей жизни давно не происходило ничего необычного, то Вам сюда! Добро 
пожаловать в Юнибакен!   

Пинясова Екатерина                                                                   
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«Книги - это реки, наполняющие Вселенную…» 
 

Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души. 
Цицерон  

 Книги – это реки. На первый взгляд, неожиданная метафора. Но книги  
действительно, словно длинные полноводные реки, дают нам возможность 
попасть в бескрайний океан знаний, мудрости, эмоций. Когда мы читаем, мы 
открываем наше сердце все новым впечатлениям, и так постепенно в каждом 
человеке создается своя вселенная. Как приятно осознавать, что внутри тебя 
тоже есть мир, который изменяется с прочтением каждой новой книги. В 
котором все так, как хочешь ты. Его населяют твои любимые герои, там 
постоянно происходят те сцены, которые ты готов вспоминать снова и снова, 
а главное - то, что у каждого человека этот мир свой. Пожалуй, это можно 
назвать океаном, который наполняют те самые реки. Реки букв, слов, 
предложений. Их журчание – это шелест страниц. Их полноводность – это 
объём прочитанного. Их скорость – это скорость нашего чтения.  
      Мои книжные реки бывают равнинные и горные. Равнинные речушки – 
это книги, которые я читаю для отдыха, удовольствия. В них нет острого 
сюжета, захватывающих поворотов событий. Они мирные, спокойные, у них 
нет быстрого течения, они не разбиваются о скалы, а просто тихо текут по 
моей душе. Горные реки – это бурные, шумящие водоемы, они текут с 
бешеной скоростью, пенятся, шипят. Эти книги заставляют нас переживать, 
волноваться за героя, предугадывать развитие сюжета... Неожиданные 
повороты событий захватывают дух. Читая эти книги, я могу смеяться в 
голос или плакать навзрыд. Таких рек также немало протекает в моем 
сердечке.   
      Именно поэтому, кроме семейной, у меня дома имеется моя личная 
библиотека, в которой содержатся книги разных эпох и жанров. С 
трехлетнего возраста я начала читать книги и собирать свою библиотеку. 
Мой книжный шкаф – это маленькая акватория. Первая полка представляет 
собой берег маленькой речки. На ней собраны все мои детские книги. Вторая 
полка, на которой я храню всю подростковую литературу, – это словно 
середина широкой реки. А на третьей полке книг почти нет. Я надеюсь, что 
через некоторое время там появятся книги для взрослых, например, такие, 
как произведения Ремарка, Фицджеральда, Диккенса, а пока это для меня 
лишь далекий маяк в бездонном море литературы.   

А еще быстрое течение часто уносит меня в библиотеки нашего города, 
ведь всегда так приятно осознавать, что в мире еще есть интересные 
непрочитанные книги, которые мнетолько предстоит прочесть. Они словно 
капельки дождя будут подпитывать океан моих «взрослеющих» мыслей.  

Существует очень много высказываний знаменитых людей о книгах. 
Все ими восхищаются, а на маленькие притоки, родившие их когда-то, никто 
не обращает внимания. А кто знает: может, без вод этих притоков эти слова 
не стали бы такими красивыми и величавыми. Вы спросите, о каких притоках  
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я говорю?  Конечно, книгах. Каждый из известных людей сказал свои 
фразы, вдохновившись прочтением каких-либо книг. Кто знает, может, без 
их помощи, никогда бы не появилось такое огромное количество 
великолепных и всемирно известных афоризмов.  
      Как сказал Вольтер, «Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем 
то же чувство, как при приобретении нового друга».  А ведь он прав. Читая 
книги, мы приобретаем все больше и больше новых друзей. Нам так не 
хочется с ними расставаться, и порой у нас возникает чувство угнетения, 
когда мы все ближе и ближе подходим к концу книги. Вот уже затихает 
такой приятный шелест страниц, история заканчивается, а ты жаждешь все 
новых и новых событий. Порой даже хочется выкрикнуть: «Нет!», закрывая 
книгу и ставя её на полку. Но не высохла бурная речка, а только исчезла из 
виду, ушла под землю – в глубины нашего сознания. Не будет больше она 
наполнять своим содержанием мою вселенную.  Но зато ты берешь в руки 
новую книгу, и вот уже где-то далеко завязывается исток, из которого 
вытекает маленький ручеек. С каждой минутой он становится все сильнее и 
быстрее и превращается в реку, но вскоре закончится и эта книга. Это может 
происходить бесконечно. В этом и есть вся прелесть чтения. 
      «Все хорошие книги сходны в одном, — когда вы дочитаете до конца, 
вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно всегда при вас и 
останется: хорошее или плохое, восторги, печали и сожаления, люди и места, 
и какая была погода» - так сказал когда-то Эрнест Хемингуэй. Да, 
действительно. Прочитав книгу, мы часто думаем, что это пик совершенства, 
а попробуйте пересказать содержание этого произведения через месяц, год... 
Не получится. В нашей памяти обычно остаются только те книги, которые 
действительно чего-то нам стоят, те книги, которые произвели на нас 
неизгладимое впечатление. Они, словно маленькие звездочки, парят в нашей 
вселенной и еще долго не угасают. Самая яркая звезда, горящая в моей 
вселенной, – это произведение Д. Дефо «Робинзон Крузо».  Автор так точно 
и ярко описал те события, которые происходили с Робинзоном, что спустя 
три года я помню каждую деталь! Так же ни с чем не сравнятся книги Л. 
Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Тот шуточный 
язык, которым написаны эти произведения, понятен даже маленьким детям. 
Автор, словно по мановению волшебной палочки, переносит нас в 
волшебный мир Зазеркалья и Страны Чудес. Как сложно после такого 
незабываемого путешествия вернуться в реальность! Такие книги нельзя 
забывать никогда! Никогда их реки не высохнут, их звезды не погаснут. Они 
будут жить вечно! 
      Книги помогают нам взглянуть на самих себя со стороны. Каждый 
человек может найти героя. Отражающего его душу, характер, манеры. Мы 
смотримся в книги так же, как и в зеркальную гладь поверхности реки. Они 
помогают нам оценить наши поступки, выявить недостатки. Каждый человек 
рано или поздно найдет своего героя. Например, я уже достаточно давно 
нашла «свою» героиню. Из всех известных мне персонажей она наиболее  
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точно отражает мой характер, интересы, манеры. Это Гермиона Грэйнджер 
из серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг. Читая о Гермионе, я не раз 
представляла на ее месте себя и убеждалась в том, что наши мысли схожи. 
Иногда ее поступки в точности повторяли мои.   
      «Очень часто книга, производящая глубокое впечатление на юный ум, 
составляет эпоху в жизни человека», - как-то раз отметил шотландский 
писатель и журналист Смайлс Сэмюэл.   Этот афоризм натолкнул меня на 
размышления о том, какая книга в моей жизни составляет эпоху. Ведь очень 
сложно найти ту самую значимую книгу, чтение которой стало переломным 
моментом моей жизни. Я долго думала и вспоминала такую книгу. Как-то 
раз, когда я разбирала дома книжный шкаф, я наткнулась на очень старую 
книгу (1952г. издания) – Э.Эмден «Школьный год Марины Петровой». Эту 
книгу читала моя бабушка, мама. Последовав их совету, я тоже решила 
прочитать ее. 
      Именно с этого произведения у меня началась любовь к книгам. Я 
почувствовала, что чтение для меня-это нечто большее, чем для других тогда 
знакомых мне людей. Я поняла, насколько это прекрасно – попасть в мир, в 
котором все не так, как у нас, насколько это волшебно – ощутить на себе 
атмосферу, передаваемую автором. Эта книга о том, как в течение года 
целеустремленная Марина училась преодолевать различные трудности, 
встречавшиеся на ее жизненном пути. Мне кажется, что эта эпоха 
соответствует одному обороту главной планеты вокруг центра вселенной, 
что это жизнь самой длинной, полноводной и старой реки.  Произведение 
написано очень необычным способом: помимо основного текста в нем 
содержатся выдержки из дневника Марины. 
     Я читала несколько книг, написанных именно в виде личных дневников 
или записей, а также писем. Например, книга А. Барто «Дневник Наташи 
Ивановой». Прочитав эти книги, я задумалась о ведении собственного 
личного дневника. Попробовала. Понравилось. Я веду личные дневники до 
сих пор и думаю, что через много лет, перечитывая их, мне будет очень 
приятно окунуться в тот родничок, из которого я двинулась в плавание по 
бескрайнему океану взрослой жизни.     
      У Александра Сергеевича Грибоедова есть такая фраза: «Ей сна нет от 
французских книг, // А мне от русских больно спится». Кому-то больше 
нравятся зарубежные писатели, но и без русской литературы обходиться 
нельзя. Читая А. С. Пушкина, А. П. Чехова, С. А. Есенина, И. С. Тургенева, 
Г. Р. Державина, Л. А. Чарской, А. Ахматовой, мы можем наслаждаться 
великим русским языком, а книгами зарубежных писателей мы можем 
довольствоваться лишь в переводе. Мы должны гордиться тем, что являемся 
носителями Великого Русского Языка, что мы способны на нем говорить,  
читать, писать. Миллионы людей мечтают научиться этому, а мы порой так 
пренебрегаем нашим великим языком!  Реки русских писателей наиболее  
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значимы для нашей вселенной. Они служат фундаментом для построения 
всего остального. Нет. Без русских книг существовать нельзя.  
       Книги – это реки, наполняющие Вселенную…   Мне кажется, что дом, в 
котором нет книги, подобен пересыхающему пруду, где может погибнуть все 
живое. А останется ли тогда  жизнь во всей Вселенной?...    Может быть, 
прочитав мою работу, кто-то задумается и о своей маленькой вселенной, и в 
его сердце появится еще один уголок для ее сохранения.  
 

Пинясова Екатерина 
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            МЫСЛИ  ВСЛУХ. 
Отдохнуть бы недельку от техники 
И вдали от цивилизации,  
Забыть все и уехать куда-нибудь, 
Стать свободным для релаксации. 
 
Все что нужно- ветвистое дерево- 
Наслаждаться прохладой в тени,  
Шумных птиц заунывное пение, 
И журчание быстрой реки. 
 
Наблюдать за восходом солнца 
И заката не пропустить, 
Посидеть у костра, погреться 
И о чем-нибудь погрустить. 
 
Ночью долго смотреть на звезды, 
Млечный путь и на диск Луны. 
И рукой отраженья коснувшись, 
Растворить их всплеском воды. 
 
А потом, укрывшись пледом, 
О чем-нибудь долго мечтать. 
Как хочется птицей в небе 
Мне иногда полетать. 
 
Взором гордо окинуть просторы, 
Грудью небо в себя вдохнуть, 
И, приземлившись на скалы, 
Сесть и передохнуть. 
 
Зачем мне нужны телевизор, 
Компьютер и телефон? 
Давно уже не для связи,  
Не для общения он. 
 
Нельзя красоту природы  
Через компьютер познать. 
Уж лучше друзей на дачу, 
А не в скайпе позвать. 
 
Я не смотрю телевизор,  
Такой вот я странный, друзья. 
Природу, я знаю точно,  
Ничем заменить нельзя. 
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ПРО КОЛЛЕКТИВ 

(басня) 
 
Был яркий день, зеленый луг, 
Бараны шли, куда их вел пастух. 
Один, оставшись без внимания, отстал –  
Воздушных в небе он узрел овечек-дам,  
И засмотрелся... 
 
Прошло полдня, смеркаться начинало, 
В баранью голову догадка вдруг попала, 
Что, дескать, если стадо не догнать,  
То можно волчью стаю повстречать,  
Задумался... 
 
Решил он, чтобы время сэкономить, 
И оправдать к себе доверие кредитом 
Пуститься рысью через лес, болота 
У пастуха своей искать защиты. 
И он помчался... 
 
Играло на росе лучами солнце, 
Сверкали паутинки, ... висели шерсти клочья...  
В ту ночь волчата досыта наелись...  
Лишь мудрая сова, склонившись над водой 
Мысль молвила: «Глупец ты, братец мой... 
 
Погнался за мечтой, за облаками 
И вот теперь, баран, тебя нет с нами. 
Ведь прежде, чем подолгу в облаках витать- 
Подумать надо было, как от стада не отстать». 
 
... Коль суждено тебе бараном уродиться -   
Старайся ты от коллектива не отбиться! 
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МОЛОДОЙ СОВЕНОК 

(басня) 
В лесу сосновом жил совенок молодой, 
И чрезвычайно был доволен он собой 
Смышленый был малыш, 
И, говоря по правде, всем удался. 
 
Его хвалили много – в итоге он зазнался, 
Везде сову и так считают мудрой птицей, 
«Зачем же мне тогда еще учиться?» 
Считал себя он от природы умным, 
А в возрасте его учиться было бы разумным. 
«Подслеповат немного – ну и что ж? 
А в остальном - уж больно я хорош». 
 
Большая голова – знать от ума большого. 
Глаза большие – зеркало души. 
Окрас какой! И перья хороши! 
А стать какая! А повадки! 
И речи-то его уж больно сладки. 
 
Не говорит – дарами осыпает, 
Да только умный кто – тот знает, 
Что речи-то его пусты. 
Чуть что – и сразу он в кусты: 
 
«Неправильно-де поняли меня, 
Не так вы речь мою истолковали». 
Родители его все больше горевали. 
Но он им говорил не тратить время зря. 
 
И вот уж он себя светилом возомнил, 
Со всеми перестал общаться, 
И стали все над ним теперь смеяться. 
Решил тогда уйти подальше он от дома 
В соседний лес доселе незнакомый. 
 
И лишь Бельчонок верный не сдавался, 
С Совенком он в беде не расставался.        
Пытался другу своему помочь  
Высокомерие, зазнайство превозмочь. 
 
Но, оказалось, даром тратил время- 
Тщеславия уж больно тяжко бремя. 

 
Тем временем Зазнайка наш, 
Не видя лиц, достойных в окружении, 
Способных его важность оценить, 
Принял решение окружение сменить. 
 
В соседний лес подался он за счастьем, 
Но по пути туда попал в ненастье. 
И в результате – жалкий вид: 
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Намокли перья, спесь сошла и сдулась важность. 
Кругом промозгло, серо, влажность. 
Есть хочется, и хочется согреться. 
И захотелось вдруг на друга опереться, 
 
Чтоб он плечо свое подставил, подбодрил, 
Тогда б на важные дела хватило сил. 
Но нет родителей, и нет Бельчонка рядом. 
Недоуменный шепот – вот награда 
 
За весь проделанный к соседям путь. 
Косые взгляды, изредка смешок 
И старый, рваный серенький мешок, 
В который прятался он там от непогоды,- 
Вот все, что он обрел в чужом лесу. 
 
И даже рыжую красавицу -лису 
Не впечатлил Совенок ни умом, ни видом. 
И только горькую обиду 
Он затаил на всех зверей в округе. 
Тут почему-то снова вспомнилось о друге,  
 
А ночью снова снился отчий дом: 
«Как все же хорошо мне было в нем. 
И как же хочется опять там оказаться…» 
Тем временем уже стало смеркаться. 
 
Решил в свой лес вернуться он обратно, 
Да только стыдно было и, казалось, безвозвратно 
Утрачено к нему былое уваженье. 
Но снова друга обрести стремленье, 
Родителей своих опять любовь найти- 
Все это помогло ему пройти 
Нелегкий путь по возвращению домой. 
Совенок был уже не тот –другой. 
 
Урок сей грустный он усвоил на отлично, 
Свои ошибки он признать сумел, 
И каждый день теперь учебник открывал привычно, 
И над науками с усердием корпел. 
 
Советы друга слушал со вниманием, 
А замечанья взрослых- без обид. 
Ведь «опыт – сын ошибок трудных», 
Теперь в его поступках зрелых говорит. 
 
Вот весь рассказ о молодом совенке. 
Быть может, кто-то в нем узнал себя. 
И здорово, что в трудную минуту 
Всегда помогут верные друзья. 
 
Ты можешь в жизни совершить ошибку,  
Но важно из нее урок извлечь. 
Поэтому от необдуманных поступков 
Хотел бы все же вас предостеречь. 
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Бесценный урок 

Этот урок мне запомнится на всю жизнь. Однажды, придя в 
музыкальную школу, я узнал, что учитель дает разбирать новое 
произведение. Я был ошеломлен, ведь занимался в третьем классе, а пьеса 
была для пятого. Я прибежал домой и начал разучивать ноты. Это было 
очень сложно, зато я смог сыграть первые две страницы. Каждый день я 
начал отрабатывать правую и левую руку и наконец соединил строчки двумя 
руками. Через два месяца я уже  играл свободно и получал огромное 
удовольствие. В музыкальной школе учитель сказал, что смогу принимать 
участие в концерте. Дома я репетировал и старался играть ярко и свежо. Это 
было трудно.  

И вот наступил день концерта. Перед выходом я поссорился со своим 
старшим братом из-за чепухи. Придя в школу, я не смог вспомнить ни одной 
ноты. Я был в отчаянии. Начался концерт. Подходил мой номер. Я начал 
раскаиваться в своем поступке и чуть не заплакал. И тут объявили мое 
выступление. Я вышел на сцену, сел перед роялем, но не притронулся к 
клавишам. Тогда я подумал: «Зачем  поссорился с Андреем?» И вдруг  
вспомнил все ноты. Полилась музыка -  я не сделал ни одной ошибки! Мне 
хлопали зрители, а учитель поставил «пять» за исполнение. Дома я 
помирился с братом и запомнил этот урок на всю жизнь. 
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Летнее чувство 

    Был вечер. Солнце садилось за горизонт. Кузнечики играли свою 
вечернюю мелодию. Недалеко текла река Ока. Рядом деревня Кораблино. 
Стада коров еще паслись.  

     Я сидел на крыльце и смотрел на закат. Было так спокойно, что я чуть не 
заснул. Я увидел стаю уток, летящих над Окой. Но вот солнце село за 
горизонт, на небе медленно начала появляться луна.  

      Завтра я поеду в город… Как будто я расстаюсь с летом навеки -  так я 
расстроился. Вдруг вспомнил свои грядки. Я поливал помидоры и огурцы, по 
утрам выбегал смотреть, как всё зрело. Созревал весь сад. Просвечивали 
сладким соком груши и яблоки, каких нигде больше нет. Только у моего 
дедушки! А потом мы все вместе заготавливали еду на всю зиму.  

     Мне не хотелось покидать это прекраснейшее место. В кустарнике 
малины блестела и жемчужно переливалась роса. За сараем мы с братом 
играли в прятки. А там, в шалаше, я  играл с дворовым котом и кормил его. 
Как я не хочу уезжать!  Но до осени осталось 9 дней… 

 


