
1 
 

 

 

 

 

 

Выпуск №2  ноябрь 2017  

 МКОУ СОШ №256        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редколлегия: 

Шишкина Т., Сухнева М.,  

Деревянных Г., Кавердова Ю., Малюка А., 

Винюкова А., Сологубик С. 

Куратор: Васильцова М.И 

С 26 по 29 октября 

в городе 

Владивосток 

проходил форум 

«Открытое 

Молодежное 

Правительство». На 

протяжении 

четырех дней мы 

осваивали 

образовательную и культурную программы, 

включающие работу по нескольким 

направлениям: знакомство  с историей 

Приморского края, вопросами финансовой 

грамотности, учились  привлекать 

финансирование в проекты, составлять 

презентации и готовить мероприятия. 

Александр Кайданович сказал: «То, что вы 

здесь получили, и то, чем вы сейчас 

занимаетесь, очень важно. У нас есть 

множество примеров, когда люди, занимаясь 

общественной деятельностью, смогли 

проявить себя, и теперь работают на благо 

региона в профильных учреждениях».  

Главная цель мероприятия - вовлечение 

молодежи региона в решение социально-

экономических и значимых общественно-

политических задач. 

«Сегодня важно сформировать команду, 

которая будет работать на то, чтобы жизнь в 

регионе была интереснее, насыщеннее, ярче. 

Все зависит от каждого из вас: вернувшись в 

муниципальные 

образования 

региона, вы 

сможете 

запустить свои 

проекты, 

реализовать идеи. 

Я хочу, чтобы вы 

помнили: 80% 

успеха зависит 

лично от вас, остальное - внешний фактор»,- 

объяснил нам Александр Юрьевич во время 

своего выступления. 

Шишкина Татьяна 9 "А" класс 
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мое кино 

«Я – будущий 

режиссёр!» 

С 27 по 29 

октября в г. 

Владивосток 

проходил 

Краевой 

фестиваль-

конкурс 

молодёжной социальной рекламы в рамках 

государственной программы Приморского 

края «Развитие образования Приморского 

края» на 2013-2020 годы. В фестивале 

участвовали многие города Приморского 

края: г. Партизанск, г. Уссурийск, г. 

Лучегорск, г. Фокино и другие. Одной из 

целей 

фестиваля-

конкурса «Моё 

кино» является 

поддержка 

молодых 

кинематографи

стов 

Приморского края. Фестиваль дает 

возможность посетителям увидеть 

творческие работы на «большом экране», а 

авторам получить оценку работ. 

Начинающих режиссёров обучали 

навыкам фотографии и видеосъёмки на 

лекционных мероприятиях, проходивших в 

коворкинге Владивостока «DOM», а также 

познакомили с историей кино в Приморском 

крае (Рыкунов Дмитрий Эдуардович, 

научный сотрудник Приморского гос. 

объединения музея им. В.К. Арсеньева). 

Образовательн

ые программы 

и мастер-

классы 

включали в 

себя обучение 

звукорежиссу

ре на 

съемочной 

площадке (Евгений Переяславцев, 

звукорежиссёр, звукооператор), макияжу в 

области кино (Елена Борисова, визажист), 

«Пре-продакнш» в работе режиссёра (Максим 

Сапунцов, режиссёр). Также были подробно 

описаны те или иные трудности, связанные 

со съемкой на плёночную камеру (Александр 

Борисов, оператор, режиссёр монтажа). 

Образовательные лекции помогли 

юным новичкам в области кинематографа 

узнать много интересных вещей, связанных 

непосредственно с киноиндустрией, 

режиссёрской работой, а также участники 

получили возможность познакомиться с 

режиссёрами-профессионалами. 

29 октября 2017 года в кинотеатре 

«Уссури» проходил просмотр роликов 

конкурсантов. Достойные работы получили 

номинации, призы и бурю аплодисментов 

Наша совместная работа с Жучёвым 

Анатолием вышла в финал и получила 

номинацию «Лучшее 

экологическое кино» и 

«Зрительские симпатии» 

тоже были отданы за наш 

фильм. В качестве награды 

мы получили 

импровизированные кубки 

и дополнительный приз от 

организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жирикова А., Жучев А., 11 "А" класс 
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каникулы и 

веселье 

 

Что больше всего 

ждут подростки? 

Конечно, это 

каникулы. Время,  

когда можно отдохнуть от уроков и 

школьных будней. 

Каждый выбирает для себя свой способ 

отдохнуть. Кто-то лежит перед телевизором, 

кто-то смотрит свой любимый сериал в 

интернете, кто-то гуляет с друзьями все дни 

напролет. Другие  выбирают активный отдых. 

К примеру,  возьмем один из 9 классов. Они 

выбрали активный отдых. Они ездили на 

такую игру, как 

пейнтбол.   

Что же это такое? 

Это веселая игра, 

где участники 

делятся на две 

команды, им дают 

специальное снаряжение и автоматы с 

краской. Цель игры - попасть в противника 

этой краской. Как мне кажется, это очень 

весело! Да и к тому же делает класс дружнее. 

Немного пообщавшись с Дашей, девочкой 

которая решила 

поехать туда, я 

пришла к выводу,  

что ей очень 

понравилось, по её 

словам,  мальчиков 

было больше. Оно и 

понятно, мальчикам лишь бы пострелять.  По 

словам Даши «это очень хорошее 

развлечение, а особенно с классом. Приносит 

много положительных эмоций». 

Итак, получается активный отдых - это 

прекрасное времяпрепровождение. В нашей 

школе есть еще одни любители активного 

образа жизни - 10 «А» класс. Они ездили в 

пещеру «дракона».  Дракон – пещера 

маленькая, но 

интересная. Конечно, 

каждый сам 

выбирает как ему 

отдыхать. Но мне 

кажется, что 

активный отдых - это 

круто! 

Малюка  Арсения, 9 "Б" класс 

Международный 

день КВН — 

неофициальный праз

дник всех тех, кто 

так или иначе 

причастен к Клубу. 

Этот праздник 

отмечается ежегодно, 8 ноября. 

Праобразом КВН стала передача Сергея 

Муратова «Вечер веселых вопросов». Это 

было новшество на российском 

телевидении — она транслировалась в 

прямом эфире, ведущий задавал вопросы, а 

отвечали на них телезрители. Проект очень 

быстро завоевал популярность, но 

просуществовал недолго, и в 1957г. был 

закрыт. Спустя несколько лет, 8 ноября 1961 

г., в эфир вышла первая игра Клуба Весёлых 

и Находчивых. Вряд ли кто-то мог тогда 

предположить, что передаче КВН суждено 

стать самой «живучей» на советском и 

российском телевидении и обрести 

международный статус. После распада СССР, 

в большинстве республик СНГ КВН не 

прекратил своё существование.  

Сорок лет спустя, в 2001 году, 

бессменный ведущий и президент КВН 

Александр Васильевич Масляков предложил 

отмечать день первого телеэфира КВН, как 

«Международный день КВН», и теперь это 

уже традиционный праздник всех тех, кто 

имеет хоть какое-то отношение к движению 

КВН: авторов и актёров, звукоинженеров и 

хореографов, режиссёров и директоров, 

редакторов, ведущих и болельщиков. 

Как следует отмечать День КВН? Разумеется, 

новыми шутками и юмором. В клубе, как 

правило, организуется необычная игра. 

Необычна она тем, что соревнуются а 

сборные, в число которых входят самые 

яркие представители клуба из разных городов 

и даже из разных стран.  Отметить День КВН 

можно не только просмотром специгры по 

ТВ. Например, можно пригласить друзей на 

веселую вечеринку, организовав несколько 

смешных конкурсов и розыгрышей. Можно 

провести и соревнование, предложив друзьям 

придумать дома несколько забавных 

номеров. И пусть домашние выступления 

будут не очень профессиональными, но зато 

все гости получат массу удовольствия. 
Шишкина Татьяна 9 "А" класс 
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день толерантности 

В 1995 году, состоялась 

28-я Генеральная 

Конференция ЮНЕСКО, 

на которой приняли 

Декларацию принципов 

терпимости и 

торжественно объявили о 

намерении ежегодно отмечать Всемирный 

день толерантности. В данном документе 

понятие «терпимость» (или же 

«толерантность») рассматривается как 

понимание и принятие многогранности, 

разнообразности, самобытности культур, 

существующих на нашей планете. Это 

уважение к другим людям, несмотря на 

избранные ими формы самовыражения и 

способы проявления собственной 

индивидуальности. В Декларации указано, 

что такова человеческая природа: все мы – 

разные, и в то же время равные, независимо 

от внешнего вида, национальной 

принадлежности, социального статуса, 

ценностей или поведения. День 

толерантности призван подчеркнуть эту 

общность.  

 

Будущее человечества – в единстве.  

К сожалению, нетерпимость 

существует, продолжая 

составлять угрозу миру 

и гармонии на Земле. 

Поэтому человечество 

избрало толерантность 

основополагающим 

принципом морали. Все 

чаще мы приходим к 

пониманию, что непримиримость и 

бескомпромиссность должны исчезнуть, на 

первый план нужно поставить усилия по 

предотвращению назревающих и 

преодолению существующих конфликтов. А 

чудесным напоминанием о такой 

необходимости является, собственно, 

Международный день толерантности.  

Черты толерантной и интолерантной 

личности. 

Толерантным следует считать человека, 

наделенного особым нравственным 

качеством, что отображает активную 

социальную позицию и отсутствие 

психологического барьера для 

конструктивного общения с представителями 

другой национальности, социальной группы, 

иных взглядов, верований, мировоззрений, 

поведения.  

Интолерантная личность проявляет 

такие качества, как нигилизм, эгоизм, 

игнорирование мнения других, нетерпимость 

и непонимание по отношению к ним, 

раздражительность, цинизм, пренебрежение, 

стремление переносить ответственность на 

других людей, постоянное ощущение 

нависшей угрозы и необоснованная агрессия. 

 

Внимание на правильном воспитании 
Благоприятной для воспитания 

толерантности считается совместная 

творческая деятельность, применение 

коллективного обсуждения проблем. Это даст 

возможность каждому учащемуся вступить в 

разговор, выразить собственное мнение, 

предложить решение определенной задачи, 

выслушать других и достичь компромисса. 

Педагогу не следует открыто управлять 

процессом обсуждения, что будет тормозить 

развитие отношений между детьми.  

Вот что думают люди о том, что же такое 

толерантность: 

 
В моем понимании толерантность - это 

отношение человека к каким-то вещам более 

флегматично, даже к тем, к которым ты не 

имеешь отношение или это тебе не нравится, 

это что-то среднее между симпатией и 

антипатией.   

Катя 17 лет. 

 

Толерантность-это принятие человека 

таким, какой он есть, с его мировоззрением, 

ориентацией и прочим. Это отсутствие 

дискриминации в вере, национальности, обычаях 

других людей. То есть, это уважение, признание 

различия и понимание, что человек остаётся 

человеком в любом случае. 

Настя 16 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Наталья 10 "А" класс 
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всемирный день приветствий 

 

Люди в каждой стране во все времена 

отмечали различные праздники. Все 

праздники делятся на официальные и 

неофициальные.                                                                          

Одним из 

неофициальных 

праздников 

является 

Всемирный день 

приветствий. 

Обычай приветствовать друг друга 

существует еще с древнейших времен. 

Здороваясь, люди выказывают уважение, 

демонстрируют открытость и 

доброжелательность. У каждого народа есть 

собственные обычаи приветствия, которые 

меняются с годами, приобретают новый 

смысл или теряют старый.  

У некоторых народов  приветствие  

принимает самые неожиданные и странные 

формы:  На Тибете в знак приветствия вам 

покажут язык! Ведь после смерти злобного 

короля  Ланга  Дармы  тибетцы боялись,  что 

его душа переселится в одного из 

многочисленных  подданных.  А так как у 

короля был 

черный язык, 

люди стали 

здороваться друг 

с другом, 

демонстрируя 

нормальный цвет 

собственного языка;  

         В некоторых североафриканских 

племенах ритуал приветствия означает: «О 

тебе думаю, о тебе говорю, тебя уважаю». 

Чтобы жестами сказать это встречному, 

нужно приложить правую руку к голове, 

потом к губам, а затем прижать к сердцу.  

         Всемирный день приветствий – не 

самый известный, но очень позитивный и 

теплый праздник. Он отмечается 21 ноября.  

Необычный праздник появился в 1973 году, 

когда в разгар холодной войны американцы 

Брайан и Майкл Маккормак из штата 

Небраска в знак протеста против усиления 

международной напряженности отправили 

письма с радушными приветствиями во все 

концы мира и попросили адресата просто 

поприветствовать кого-нибудь еще. 

Считается, что первое письмо было 

отправлено 21 ноября. За несколько недель 

идею братьев Маккормак подхватили в 

десятках стран, тысячи людей множили 

письма, братья получили сотни ответных 

писем с благодарностями за миротворческую 

инициативу. Такой успех не мог остаться без 

внимания общественности. Сегодня 

традицию поддерживают в 140 странах 

мира!  

         И пусть Международный день 

приветствий пока не считается официальным, 

это не мешает ему быть одним из самых 

веселых и наполненных глубоким смыслом   

праздников!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухнева Марина 9 "А" класс 
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в мире литературы 

Джонатан Свифт 

19 октября день 

памяти известного 

писателя с мировым 

именем Джонатана 

Свифта, человека, 

подарившего миру такие 

произведения как 

«Сказка бочки», 

«Путешествия Гулливера», «Битва книг» и 

многие другие.  Творчество Свифта 

отличается своим сатирическим характером. 

Сочинения писателя обличают пороки 

человека и  общества, и являются 

актуальными по сей день. 

Родился в Дублине, в Ирландии, в 

небогатой протестантской семье. 

Воспитанием мальчика занимался в основном 

дядя, в доме которого мальчик и провёл свое 

детство. Свифт окончил богословский 

колледж Дублинского университета, по 

окончании колледжа десять лет служил 

литературным секретарём у У.Темпла - 

писателя, бывшего некогда дипломатом.  

 С началом войны в Ирландии, он на два 

года перебрался в 

Англию. В Ирландию он 

вернулся с отличным 

рекомендательным 

письмом на руках. В 1692 

году он окончил учебу в 

Оксфорде и был назначен 

сановником в одном 

ирландском поселке. В 

1696 году он стал писать 

сатирические повести. 

Почти все его работы выходили анонимно 

либо под разными псевдонимами.  Вскоре он 

был назначен служителем собора Святого 

Патрика. В этом же соборе он впоследствии 

стал деканом. 

Работа над 

«Путешествиями 

Гулливера» 

началась в 1720-е 

годы. Вскоре 

вышел в свет его 

сатирический 

памфлет 

«Скромное предложение», который вызвал 

бурную реакцию по все Англии. В нем он с 

издевкой предлагал распродавать на мясо и 

кожу ирландских бедняков, раз их не могут 

прокормить. 

Популярность писателя неуемно росла, 

и он получил титул почетного гражданина 

Дублина.  

Физическое состояние Свифта 

ухудшилось после потери лучшей подруги и 

по некоторым данным супруги Стеллы (Эстер 

Джонсон). В последние годы он стал часто 

страдать душевными расстройствами, а в 

1742 году перенес инсульт. После этого 

Свифт был признан недееспособным, так как 

потерял речь и частично умственные 

способности. Скончался великий писатель 19 

октября 1745 года в родном Дублине. 

 Эпитафия на его могиле гласит: "Жестокое 

негодование уже больше не может терзать 

его сердца. Иди, путник, подражай, если 

можешь, ревностному защитнику дела 

доблестной свободы!". 

Интересные факты: 
1.  Когда на площади перед собором 

Святого Патрика собралась толпа, чтобы 

наблюдать солнечное затмение. Однако люди 

так расшумелись, что раздражённый Свифт 

велел передать собравшимся, что декан 

отменяет затмение. Толпе ничего не 

оставалось кроме как утихнуть и почтительно 

разойтись. 

2. В честь Свифта названы кратер на 

Луне, один из спутников планеты Марс, а 

также улица и площадь в Дублине.  

3. Свифт 

придумал новые 

слова и  

«открыл» 

небесные тела. В 

сочинениях о 

Гулливере 

Джонатан 

придумал слова «лилипут» и «йеху», которые 

вошли во все языки мира. Также в этой книге 

знаменитый автор упоминает о двух 

спутниках планеты Марс, которые были 

открыты много позднее. 

4. Значительную часть своих денег 

писатель завещал использовать в 

благотворительных целях, в том числе на 

создание психиатрической больницы. 
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Лечебница была открыта  в 1757 году и 

работает до сих пор. 

5. Однажды в разговоре о семейном 

древе и гордости за предков, Свифт 

отметил: "Хвалиться своими предками — 

значит быть похожим на картофель: у того 

тоже все достоинства под землёй". 
6. Однажды, увидев, что многие могилы 

в соборе святого Патрика запущены, Свифт 

разослал родственникам покойных письма, 

где просил позаботиться о памятниках, 

выслать денег и прочее. А в случае отказа 

пообещал привести могилы в порядок за счёт 

прихода, но в новой надписи на памятниках 

отметить скупость и неблагодарность 

родственников покойного. Одно из писем 

было направлено королю Георгу II, и, 

конечно же, в результате скупость и 

неблагодарность короля были отмечены на 

плите. 

7. Первый русский перевод 

«Путешествий Гулливера» вышел в 1772—

1773 годах под названием «Путешествия 

Гулливеровы в Лилипут, Бродинягу, Лапуту, 

Бальнибарбы, Гуигнгмскую страну или к 

лошадям». Перевод выполнил с французского 

издания Ерофей Каржавин. 

8. Писатель предсказал свое безумие. 

Однажды во время прогулки по скверу, 

Свифт увидел вяз, который начал засыхать с 

верхушки. Тогда он сказал, что также начнет 

умирать с головы. В конце жизни Д. Свифта 

мучили головные боли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Мария 10 "А" класс 

С. Я. Маршак 
Совсем недавно, 3 

ноября исполнилось 125 

лет со дня рождения 

великого русского 

писателя Самуила 

Яковлевича Маршака и в 

честь этого мы подобрали 

несколько интересных 

фактов о писателе. 

Когда Самуил Маршак был в довольно 

маленьком возрасте, в его семье произошла 

трагедия:  «Первое воспоминание детства – 

пожар во дворе». Этот пожар уничтожил 

родной дом писателя и он с родителями 

вынужден был переехать в другой город. Это 

событие повлияло на его дальнейшую жизнь. 

Во время Первой мировой войны, 

Самуила Яковлевича попросили о помощи 

детям-беженцам из западных окраин страны. 

Вспомнив своё детство, Маршак решил 

помочь детям и стал писать для них 

стихотворения и пьесы, а затем и открыл 

подростковый театр, который вскоре стал 

известным.  
Наверное,  каждый из 

нас слышал стихотворение 

о человеке рассеянном. 

Есть некоторые 

предположения, что образ 

этого комедийного героя 

автор списал с себя. «Он 

мне прислал открытку, 

которую подписал 1930-ым 

годом, хотя дело было в 1960-ом!»- 

отзывалась хорошая знакомая писателя. 

Не очень приятный факт, но 

кинокомпания «Disney» хотела 

экранизировать пьесу «12 месяцев», 

написанную Самуилом Маршаком, на что 

автор явился в Комитет по делам кино и всё-

таки смог отстоять права на своё великое 

произведение. 

Ну и последний факт на сегодня: так как 

Маршака не взяли на службу в армию из-за 

плохого зрения, он всячески старался помочь 

русским солдатам с тыла. Самуил Яковлевич 

писал эпиграммы и сатирические стихи, 

которые публиковались в военных газетах. 

Бойцы лестно отзывались о произведениях и 

они были настолько весёлые, что подымали 

боевой дух солдат, что было не маловажно. 

Деревянных Григорий 9 "А" класс 
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  Линдгрен 

Астрид Анна 

Эмилия  
 

Родилась 14 

ноября 1907 г. в 

городе 

Виммербю 

(Швеция) в крестьянской семье. 

После окончания школы уехала в 

поисках работы в Стокгольм. Сменив 

несколько должностей (секретарь, 

стенографистка, редактор), удачно вышла 

замуж. 

Первая повесть Линдгрен — «Пеппи 

Длинный Чулок» — увидела свет в 1945—

1952 гг. Её появлению способствовала 

тяжёлая болезнь любимой дочери, для 

которой и была создана чудесная сказка. 

Причина, подтолкнувшая начинающую 

писательницу отправить работу в 

издательство, до сих пор остаётся тайной. 

Успех пришёл к книжке мгновенно. Ей 

присудили несколько призов, а 

ошеломлённому автору предложили работу в 

детском издательстве. 

С той поры истории Астрид Линдгрен 

«одна за другой, словно голубь с ладони, 

взлетали в мир». Линдгрен написала более 

ста книг, часть из них переведены на многие 

языки мира. Её произведения изданы почти в 

60 странах. 

 «Карлсон, который живёт на крыше» 

(1955—1968 гг.) 

появился также 

отчасти благодаря 

дочери автора, 

которая 

рассказывала о 

весёлом человечке, 

влетающем к ней 

через окно и исчезающем при взрослых.                 

Обращалась Линдгрен и к романтическим 

историям («Братья Львиное Сердце», 1979 г.; 

«Ронни, дочь разбойника», 1981 г.), и к 

детским детективам («Знаменитый сыщик 

Калле Блюмквист», 1946 г.), и даже к своего 

рода плутовским повестям, главный герой 

которых — озорной Эмиль из Лённеберги 

(1963—1970 гг.). 

В 1957 г. Линдгрен стала первым 

детским писателем, получившим от 

Королевства Швеция медаль за литературные 

достижения. Ей присуждено огромное 

количество наград и премий, в том числе 

Международная золотая медаль X. К. 

Андерсена, которую называют «малой 

Нобелевской

», премия 

имени 

Льюиса 

Кэрролла, 

Международ

ная золотая 

медаль Льва 

Толстого, 

награды 

ЮНЕСКО, «Серебряный медведь» (за фильм 

«Ронни, дочь разбойника»).  

Умерла 28 января 2002 г. в Стокгольме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винюкова Александра 9 "Б" класс 
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Гауф  Вильгельм 
Вильгельм Гауф 

родился 29 ноября 1802 

года в Штутгарте, в 

семье Августа Фридриха. 

         Самым первым 

образованием, которое 

получил мальчик, было 

чтение книг из огромной 

дедушкиной библиотеки.  В 1818 году его 

отправили учиться в монастырскую школу, а 

через два года он поступил в Университет 

Тюбингена. Через четыре года он закончил  

университет со степенью доктора философии 

и теологии. 

За свою короткую жизнь он побывал в 

Париже, Брюсселе, Антверпене, пoceтил  

Кассель, родину братьев Гримм, Бремен, 

топографически точное описание которого 

мы находим в одной из его последних новелл 

«Фантасмагории в Бременском винном 

погребке», побывал в Берлине, Лейпциге, 

Дрездене. 

В 1826 году им были написаны первая 

часть романа «Странички мемуаров сатаны» 

и «Человек с луны». Первый роман был 

написан в духе гофмановской так называемой 

фрагментарной прозы, которую Гауф отлично 

освоил и в дальнейшем развил. Многие 

критики отмечают, что хоть ученик (Гауф) и 

уступал своему «литературному учителю» 

(Гофману) в богатстве языка, но зато заметно 

обогнал его в разнообразии сюжетов и 

непревзойденной мистичности произведений. 

Роман «Человек с Луны» был написан как 

пародия на сентиментальные новеллы 

известного в то время немецкого автора 

Генриха Клаурена. В отместку Клаурен 

предпринял своеобразную атаку на все 

творчество Гауфа. Гауф в ответ написал 

саркастическую новеллу «Спорная проповедь 

Г. Клаурена о „Человеке с Луны“, в которой 

изложил свои взгляды на слащавую и 

нездоровую литературу, которой Клаурен 

наводнил страну. 

 Его самые известные и узнаваемые во всем 

мире произведения : 

  Холодное сердце 

 Карлик Нос 

 История о маленьком муке 

В январе 1827 года Гауф занял должность 

редактора Штутгартской утренней газеты и 

женился на своей кузине Луизе Гауф, в 

которую был влюблён с детства. Однако 

счастье их было недолгим. Незадолго до его 

кончины, 10 ноября, у него родилась вторая 

дочь Вильгельмина, а через восемь дней он 

умер от брюшного тифа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сологубик Светлана 9 "Б" класс 


