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Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру 

 

Дорогие читатели! 

К аждый, в том числе и 

вы, хотя бы раз заду-

мывался о создании собствен-

ной коллекции, состоящей из 

каких-то диковинок или же, 

наоборот, из самых обычных, 

но очень ценных для Вас вещей. 

Каждый задумывался, некото-

рые даже начинали воплощать 

это в жизнь, но со временем 

забрасывали, посчитав коллек-

ционирование тяжким трудом. 

Но все мы, сами того не осозна-

вая, каждый день пополняем 

одну из самых многочисленных 

коллекций, заполненной наши-

ми эмоциями, чувствами, впе-

чатлениями, тем, что нам по-

настоящему дорого – нашими 

воспоминаниями.  

Темой этого выпуска будет 

память во всех ее проявлениях.  
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ПРЯМИКОМ ИЗ ПАМЯТИ 

Н о из-за недосыпа и по-

сторонних звуков по-

стоянно отвлекаюсь. Назойливые 

телефонные оповещения, говоря-

щие, что память телефона почти 

заполнена, и необходимо что-то 

удалить, откровенно говоря, выво-

дят из себя. Я решаю немного от-

влечься и открываю галерею фото. 

Начинаю просматривать файлы, 

пытаясь найти то, что не жалко 

удалить. Удаляю пару тройку не-

удачных кадров, а удалить осталь-

ные рука не поднимается. Каждый 

кадр хранит в себе какую-то исто-

рию, мои эмоции и впечатления, и 

я понимаю, что в памяти моего 

телефона хранится самая настоя-

щая коллекция. 

Например, вот череда фото, 

датированных одним днем — пят-

надцатое марта этого года. Имен-

но в тот день, я побывала на вы-

ставке  панораме «Битва за Бер-

лин», которая по сегодняшний 

день проходит в выставочном ком-

плексе Ленэкспо. Заходя в здание, 

целиком отданное под выставку, 

мы проходим через кассы и попа-

даем в небольшой зал. По левую 

руку стоит цветущая яблоня, но 

лишь подойдя ближе, мы понима-

ем, что она искусственная. За яб-

лоней натянуто огромное полотно, 

изображающее советских солдат 

на подходе к Рейхстагу. Напротив, 

на полотнах расположено много 

фотографий, документов и различ-

ных надписей, повествующих о 

событиях 1945 года, а именно — 

битвы за Берлин. Чуть позже, при-

мерно через каждые пятнадцать 

минут, группу зовет экскурсовод. 

Он представляется, а потом заво-

дит экскурсантов в темное поме-

щение, прямиком из которого мы 

попадаем в Берлин сорок пятого 

года. Первая экспозиция, пред-

ставленная здесь  квартира небо-

гатого художника тех годов. Мы 

видим заколоченные и завешен-

ные окна, угол дома, в котором 

образовалась огромная дыра после 

удара бомбы, где сейчас находится 

временное стрелковое укрепление. 

К сожалению, время осмотра огра-

ничено, прямо за нами стоит сле-

дующая группа, поэтому и прохо-

дим на следующую часть панора-

мы и оказываемся … прямо на 

улице военного Берлина, а непода-

леку от нас площадь и здание 

Рейхстага. Буквально через какое-

то время создается ощущение, что 

все эти макеты людей, вооружения 

и домов настоящие, что в следую-

щую же секунду советские солда-

ты задвигаются, подбираясь все 

ближе к зданию, а над площадью 

разнесется пулеметная очередь, 

настоящая, а не запись на пленке. 

Кстати, выставка продолжает ра-

ботать до 25 мая, вы еще успевае-

те ее посетить. 

Следом идут фото с концерта 

моей любимой группы, с долго-

жданной встречи с друзьями, с 

конкурса «Издательская деятель-

ность в школе» и другие фотогра-

фии, хранящие в себя память. 

Я уверена, что фотопленка 

вашего телефона так же содержит 

множество кадров, которые напо-

минают о разных моментах — 

веселых и не очень, памятных или 

просто таких, которые не хочется 

забывать. Так почему бы не пере-

смотреть их и не вспомнить, что 

когда-то было? 

Алена Коновалова, 9 б 

ШкольныеБудни 

Представление музея 

Душная аудитория. Народ. Непрерывный шум от нескольких 

работающих компьютеров. Я пытаюсь придумать, что написать... 

Телефонная коллекция 

Рекламная вывеска 
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ИНТЕРВЬЮ 
Есть множество различных 

способов создать свою коллекцию 

воспоминаний, с помощью кото-

рой мы сможем рассказывать сле-

дующим поколениям историю 

минувших дней. Так, мы нашли 

человека, создающего свою кол-

лекцию.  

Сергей Тюрин собирает денежные 

единицы, посвященные различ-

ным историческим событиям. Его 

коллекция составляет более двух-

сот монет отечественного и ино-

странного выпуска. Каждый эк-

земпляр относится к определенной 

тематике. Среди них можно найти 

монеты, посвященные органам 

власти, известным личностям, ле-

гендарным сражениям, городам-

героям и памятным датам. Так же 

Сергей собирает иностранные ку-

пюры, многие из которых посвя-

щены государственным деятелям.  

Сам коллекционер отзывается о 

своем хобби так: 

- Коллекционировать начал совер-

шенно случайно. Получил вместе 

со сдачей десятирублевую 

«юбилейку», отложил подальше, 

дабы не потерять, уж очень по-

любилась монета. А позже заду-

мался над тем, какие интересные 

монеты могу найти сам.  

Расспрашивал друзей, интере-

совался у родственников, и стала 

понемногу пополняться моя кол-

лекция.  

Безумно заинтересовало это дело, 

ведь вместе с новообретенным 

экземпляром я узнавал его исто-

рию.  

Это память в чистом виде. Я 

смотрю на одну из моих монет и 

переношусь в то время, которому 

она посвящена. 

 

Свою коллекцию передам доче-

ри. Надеюсь, она так же бережно 

будет относиться к этому 

«маленькому» сокровищу.  

Память может храниться в самых 

различных вещах и составлять 

разную ценность для того или 

иного человека. Создавать коллек-

цию своей памяти – это Ваше лич-

ное дело и Ваш выбор.  

Вопросы Сергею Тюрину из города 

Новоуральска задавала главный 

редактор Максимова Дарина.  

ШкольныеБудни 

Сергей Тюрин 

Коллекционные монеты 

Коллекционная купюра 

Коллекционные экземпляры 
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НАПОСЛЕДОК 
ШкольныеБудни 

Повседневные коллекционеры. 

Исходя из темы конкурса, мы ре-

шили провести опрос населения, 

задавая им ряд вопросов, связанных 

с коллекционированием. Мы опра-

шивали разные группы людей: пен-

сионеров, учеников старшей шко-

лы, студентов, людей среднего воз-

раста и преподавателей.  

Большая часть учеников и студен-

тов ответили, что они ничего не 

коллекционируют, но хотели бы. 

Абсолютно все ответили, что при-

возят из поездок или с мероприятий 

различные вещи: сувениры, ракуш-

ки с моря, буклеты, билеты с само-

летов или театральных представле-

ний и другое. Также очень много 

кто делает фотографии и видео в 

памятные моменты, которые позже 

пересматривают. 

Пенсионеры ответили, что в моло-

дости, да и сейчас тоже, они много 

чего собирали. В их коллекциях 

были  календари со знаменитостя-

ми, открытки, журналы и плакаты. 

Также многие собирают фигурки. 

Так, например, одна женщина соби-

рает фигурки такс в память о своих 

питомцах, а один преподаватель из 

каждой поездки куда-либо приво-

зит колокольчик. 

Большинство ответило, что память 

необходимо хранить, чтобы учить-

ся на своих ошибках, хранить вос-

поминания о добрых и светлых 

моментах. Но многими так же было 

сказано, что лучше жить сегодняш-

ним днем, а не оглядываться назад. 

«Sting in the Tail»  —восемнадцатыйстудийный альбом немецкой хард-рок-

группы Scorpions, вышедший 19 марта 2010 года.  Примечательно, что альбом 

был объявлен последним альбомом группы перед уходом со сцены. Группа су-

ществует с 1965 года и последние несколько лет гастролирует с прощальным 

туром. 

«Батальонъ» — 

фильм повествует 

о событиях Вели-

кой Отечественной 

Войны, а именно о 

женских батальо-

нах смерти. 

«Великий Гэтсби» 

— фильм расска-

зывает о жизни 

богатых людей 

первой половины 

19-ого века. 

«Книжный вор» — роман австралийского писателя Маркуса Зузака, 

написанный в 2006 году. Находился в списке «The New York Times 

Best Seller list» более 230 недель. Экранизирован в 2013 году режис-

сѐром Брайаном Персивалем. В книге рассказывается о жизни в на-

цисткой Германии. 
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