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Князь Рюрик был призван новгородцами на Русь в 862 г. С 
этой датой связывают зарождение российской 
государственности, 1150-летие которой широ-
ко отмечается в 2012 г. Земля, известная под 
названием Новгород, стала опорным пунктом 
Рюрика. Память о первом правителе Руси 
осталась навсегда в нашей истории. Именно 
Рюрик стал главою династии, которая прави-

ла русскими землями более 700 лет, до 1598 г. 

Князь Олег, принявший правление от Рюрика, был грозным вои-
ном. Он, по словам летописца, был мудрым че-
ловеком, прославившимся отвагой, благоразу-
мием, пользовавшимся любовью подданных. 
Провозгласив Киев «матерью городов русских», 
Олег энергично расширял и укреплял свои вла-
дения. Деяния Олега Вещего увенчалась тем, 
что он прибил щит победителя над воротами Царьграда, и тем, что 
именно во время его правления получила хождение русская азбука. 

Князь Юрий Долгорукий. Не было бы России, если 
бы не было Москвы. Создателем этой 
«лепоты» мы считаем Ростово-
Суздальского князя Юрия. Он мечтал 
стать князем Киевским и добился этого. 
Однако в истории он остался основате-
лем другого города: с его именем свя-
зано первое упоминание о Москве в 

летописи 1147 года. Юрия Долгорукого можно считать 
основателем земли, ставшей сердцем Московского цар-
ства, Российской империи, СССР и современной РФ. 

Князь Александр Невский, веря, что «Бог не в 
силе, а в правде», в 1240 г. одержал победу над 
врагом, который послал ему издевательский вызов: 
«Мы уже на твоей земле, и, если можешь – сопро-
тивляйся». За эту победу 20–летнего Александра 
стали именовать Невским. А 5 апреля 1242 г. полки 
Александра одержали победу в сражении с ливон-
цами на Чудском озере, которые объявили крестовый поход против 
Руси. Подвиги Александра за веру и родную землю оставили свет-
лую память. Позже Александр Невский был канонизирован, и до сего 
дня считается святым покровителем русского воинства. 

Князь Дмитрий Донской обратился с призывом встать на за-
щиту Отечества летом 1380 г. В это время тата-
ры под предводительством хана Мамая заложи-
ли стан в устье р. Воронеж и готовили очередное 
нашествие. Под знамёнами Дмитрия собралось 
около 150 000 воинов. Перед битвой князя бла-
гословил преподобный Сергий Радонежский. 
Победа русских на Куликовом поле привела к 
объединению княжеств и становлению русской 

нации. С тех пор Москва стало главенствовать среди русских зе-
мель. Сам князь был причислен к лику святых в 1988 г.,  год тыся-
челетия крещения Руси. Народ нарек князя-победителя Донским. 

В начале XVII в. в Россию пришли польские и шведские 
завоеватели. Положение было близко к 
отчаянному: враги заняли Новгород, Моск-
ву, Смоленск и т.д. Осенью 1611 г. в Ниж-
нем Новгороде Димитрий Пожарский и 
Козьма Минин призвали народ на борьбу 
с захватчиками. К концу 1612 г. они осво-
бодили Москву. В столицу прибыли депута-
ты от 50 городов России для избрания русского царя. Наи-
более достойным «из великих московских родов» оказался 
Михаил Феодорович Романов. Так на престол взошел 1 
представитель династии Романовых. 

Без Петра Великого в России не было бы ни Санкт–Петербурга, ни регулярной армии, ни флота, ни пер-
вого музея, ни первой газеты, ни много чего ещё. Будь в его время «нанотехнологии», государь бы отдал 
распоряжение о насаждении в стране упомянутой диковины. За годы его правления было построено мно-
жество речных каналов, появились новые мануфактуры и горные предприятия, освоены новые месторож-
дения. Громадьё преобразований касалось в основном средних и высших слоёв общества. Крестьянство 
жило по старинке, испытывая всё больше притеснений. При нём оформилась абсолютная монархия по-
русски, которая на века получила свой грозный и непобедимый брэнд «Российская империя» 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
В этом выпуске газеты мы взяли на себя непосильную задачу – поговорить на очень серьезную те-
му. Речь пойдет о государственности. Ни один словарь не разъясняет смысла термина «государ-
ственность». Даже В.И.Даль ограничился терминами «государственный – до государства относя-
щийся» и «государствование – управление государством». Современный толковый словарь и вовсе 
объясняет непонятное через непонятное: «государственность – это государственный строй, госу-
дарственная организация». Поэтому мы придумали свою концепцию для объяснения столь 
 сложного понятия. В нашем представлении государственность – это отношения гражданина с государством, вернее – с государ-
ственно организованным обществом. Без кого и без чего не существует государство? Естественно, без правителя. И так бы 
хотелось, чтобы они были мудрыми, справедливыми, и милосердными, и сильными духом, потому что, как говорил Н.М. Карам-
зин, «мудростью Правителя цветут государства образованные; но только сильная рука Героя основывает великие Импе-
рии и служит им надежною опорою в их опасности». Поищем примеры в российской истории… 



Но только ли от человека, наделенного властью, зависит процветание государ-
ства? Кто творит историю? Какие люди нужны стране, чтобы она стала могучей 
державой? Мы решили спросить об этом у наших старшеклассников. 
1. Согласны ли Вы с фразой Людовика XIV «Государство – это я!»:  
а) Да, от каждого из нас зависит состояние страны; 
б) Нет, мы только пешки в чужой игре;  
в) Частично, но, если бы я был королем.  
2. За что человека можно назвать «выдающейся личностью эпохи»: 
а) За то, что он принес славу стране;  
б) За то, что он служил прежде всего стране, а потом себе; 
в) За то, что с его именем связано какое-либо эпохальное событие.  
3. Кто творит историю: 
а) Люди, которые у власти; 
б) Сильные, выдающиеся личности; 
в) Народ, каждый из нас.  
4. Что Вы считаете смыслом человеческой жизни  
(в высоком понимании): 
а) Оставить после себя след (память) на Земле; 
б) Обеспечить безбедное существование себе и своим близким; 
в) Сделать удачную карьеру; 
г) Прославиться на весь мир; 
д) Жить, не принося никому зла.  

Познакомившись с результатами, 
понимаешь, что что-то «прогнило 
в Датском королевстве…». По-
этому переходим к следующей 
составляющей нашей идеи. Это 
принципы жизни и ценности, 
общечеловеческие и государст-
венные, на которых должно быть 
основано существование циви-
лизованного и гуманного общест-
ва. Это идеалы, к которым 

должны стремиться граждане великой страны. Это люди, на которых хочется быть похожими. Люди, которые живут не для се-
бя, а во благо других. Поговорим об этом, прибегая к конкретным примерам из истории. 

 Николай II. Последний представитель династии Романовых. По его инициативе была созвана 1 мирная кон-
ференция, где страны договорились не применять на поле боя отрав-
ляющих веществ и разрывных пуль. Император активно занимался и 
благотворительностью. В годы I мировой войны он пожертвовал всё 
своё состояние (≈ 200 млн. руб.) на нужды раненых, инвалидов и их 
семей, на содержание госпиталей. Современник вспоминал: «... ни 
один глава крупного предприятия не удалился от дел таким бедняком, 
каким был государь в день его отречения». Его дочь Ольга писала: 

«Отец просит передать всем, чтобы помнили, что не зло победит зло, а только любовь». 
Образцом деятельности во благо своей Родины и примером добродетели и милосер-

дия может стать и семья последнего российского императора, которая четко следовало простому жизненному принципу: «Бога-
тые и сильные должны жить и поступать так, чтобы другие люди прощали им их богатство и власть». 

Традиции благотворительности и милосердия в Доме Романовых сложились ещё в XIX веке. Особую 
роль в этом играли женщины: жены, сестры, дочери императоров. Беспрецедентным поступком в рус-
ской истории стало решение императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II, работать вме-
сте с дочерьми Ольгой и Татьяной сестрами милосердия. Они прошли специальный курс, занимаясь 
по 2 часа в день и ежедневно практикуясь в лазарете. Учились «как все», не подчеркивая своего по-
ложения, не требуя исключительных прав, сдавая общие для всех экзамены, относясь к выбранному 
делу вдумчиво и старательно. После окончания курсов Императрица, приучая дочерей к мысли о 

служении своему народу, распорядилась, чтобы они поступили в отделение для низших чинов. Августейшие особы занимались 
чисткой и стерилизацией инструментов, перевязками, готовили белье, бинты, убирали в палатах. Императрица ассистировала 
при операциях, «уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны». Окружающие отмечали у сестер ми-
лосердия Романовых доброжелательность и отсутствие высокомерия. Императрица и ее дочери личным примером продемон-
стрировали обществу необходимость оказания помощи стране в трудные военные годы, доказали верность России и своему 
народу.                                                                                                                                                                    Гусева Ксения 10А 
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Что Вы считаете смыслом 
человеческой жизни? 



Примером чести и человеческого достоинства по праву может считаться  
 Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) – русский воин, художник и путешественник. 

   Это был человек неудобный в общении, непредсказуемый в настроениях, резкий в действиях, «че-
ловек экспромтов», как сам однажды себя назвал. Для него как будто не существовало границ: он 
жил в Петербурге, Ташкенте, Мюнхене, Париже, в конце жизни - в Москве. Он предпринимал дли-
тельные путешествия на Кавказ и в Туркестан, в Индию и Палестину, на Филиппины и Кубу, в Амери-
ку и Японию. Как офицер, он принимал участие в военных действиях в Средней Азии, на Балканах, в 
Японии. Это человек громадной энергии, несокрушимой воли, незаурядной отваги и мужества, раз-
нообразных умений, уверенно чувствующий себя и за мольбертом, и в седле, и в походной палатке, 

и во фронтовом окопе. 
Верещагин никогда не работал по заказу. Он более всего боялся по-

тери независимости, того, что «последует, когда мне заткнут глотку 
деньгами», как он однажды выразился. «Я буду всегда делать то, что 
сам нахожу хорошим, и так, как сам нахожу это нужным», – Верещагин 
всю жизнь был верен этому принципу и в творчестве, и в убеждениях, и 
в отношениях с окружающими. 

Художник, не понаслышке знающий, что такое война, воспринимал её 
как народное бедствие. Однажды он сказал: «Каждая моя картина 
должна что-либо сказать, по крайней мере, только для этого я их и пи-
шу». Так, на картине «Апофеоз войны» изображена гора человеческих 
черепов в пустыне, залитой солнцем. Неясно, чьи это черепа: смерть всех уравняла, вороньё с одинаковым стуком клюет 
голую кость. На раме сделана надпись «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим». 
«Апофеоз войны» – это протест Верещагина против войн, насилия и душегубства. 

А наши юные художники, продолжая традиции В.В.Верещагина, рисуют Победу! Уроки мастерства и изобразительного 
искусства им дает удивительный человек (между прочим – дворянка!!!) Елена Сергеевна Зюбина-Полякова. 

 
 



Мы решили поговорить еще об одной ценности – о семье, о связи по-
колений, о памяти. Тем более, что история семьи нашего учителя 
ИЗО и черчения Елены Сергеевны Зюбиной-Поляковой не совсем 
обычна для настоящего времени. 

–Елена Сергеевна, это правда, что вы происходите из древнего дворянского рода? 
– Да, по материнской линии. Мои прабабушка и прадедушка были дворянами и носили фамилию 
Монины. Им принадлежали земли в нынешнем Бутурлиновском районе: Монино, Манино, Алек-
сандровка и другие. Но они рано умерли, и их детей отдали на воспитание опекунам. Одна из 
дочерей, моя бабушка Мария Андреевна, была отправлена учиться на Бестужевские курсы в 
Санкт-Петербург, а затем поступила в консерваторию и блестяще закончила ее по классу «фор-
тепьяно». 

–То есть Ваша бабушка была пианисткой? 
– Да, и при этом она могла подобрать любую мелодию на слух, он был абсолютным. А еще 

она была мастером импровизации. Кстати, благодаря своей любви к 
музыке, бабушка познакомилась с моим дедом. На одном из вечеров 
она услышала, как он поет. У него был замечательный баритон. Ба-
бушка предложила ему саккомпанировать. С этого все и началось. 
Между прочим, бабушка вышла замуж против воли опекунов, она уш-
ла из дома. 
– Чем же их не устроил Ваш дед? Расскажите о нем подробнее, 
он тоже был из дворян? 
– Мой дед, Шестаков Николай Васильевич, был фабрикантом, имел 
канатную фабрику в Старом Осколе и в Архангельске, получил техни-
ческое образование, постоянно ездил во Францию закупать оборудо-
вание. В совершенстве владел тремя языками: французским, английским и немецким. За это в 
принципе и поплатился в 37 году. А не устроил он опекунов тем, что жил, как говорится, на всю 

катушку. Имел конюшню, собак, любил охотиться, любил послушать цыган. То есть, по мнению серьезных людей, вел не 
совсем правильную жизнь. 
– То есть он был достаточно зажиточным человеком. А что же случилось с его имуществом после 1917 года? 

– Дед добровольно отдал все Советской власти, ему оставили лишь родовой особняк и разреши-
ли работать инженером на его же канатной фабрике. К рабочим дед всегда был добр и почтите-
лен. Построил для них столовую и больницу, и поэтому, помня о его доброте, эти люди уберегли 
его от ареста. Накануне рабочие пришли к нему домой и убедили собрать всё самое необходи-
мое, забрать семью и уехать из города. Дед отправился в Архангельск, к своему брату. Бабушка 
устроилась там в театр оперы и балета аккомпаниатором. И ее музыкальный талант спас и ее, и 
мою маму от верной гибели в сталинских лагерях. А вот дед и его старший сын, Борис, погибли в 
37-ом. 
–Я понимаю, как больно Вам об этом говорить, но можно подробнее. 
– Всю семью моего деда (его, бабушку, сына Бориса, мою маму Асю и ее сестру Лию) арестовали 
в октябре 1937 года. Деду было предъявлено обвинение в шпионаже. А вся семья – пособники 

«врага народа». Дед умолял отпустить семью, говорил, что подпишет все бумаги. За бабушку стал хлопотать театр. Арти-
сты отказывались выступать без ее аккомпанемента. Доходило до того, что вечером перед концертом ее переодевали в 
платье и везли на выступление, а потом возвращали в камеру. В итоге ба-
бушку с дочерьми освободили, запретив проживать в крупных городах и 
обязав ходить отмечаться в НКВД. Борис умер от побоев в застенках, а дед 
был сослан якобы на 10 лет без права переписки (хотя потом стало оче-
видно, что был расстрелян еще там, в Архангельске). Конечно, многие годы 
спустя все мои родственники были реабилитированы, но разве этого доста-
точно? 

– Елена Сергеевна, 
спасибо Вам огром-
ное за интересную беседу и последний во-
прос: а остались ли у Вас какие-либо се-
мейные реликвии, какое-либо напоминание 
о бабушке и деде? 
– Вот ноты, по которым играла бабушка, а вот 
иконы, которые передавались по женской ли-
нии самой младшей представительнице се-
мьи, есть также фотографии, но самое глав-
ное – это то, что в сердце! 

Рязанцева Юлия, Смирных Виктория 10А

 



Примером «любви и верности святой…» 
можно назвать героиню нашего следующего очерка. 

Отечественная война 1812 г., и особенно день 26 августа, когда произошло Бо-
родинское сражение, стали трагической вехой в судьбе многих и многих тысяч 

русских людей. Среди них – Маргарита Михайловна Тучкова. На протяжении 5 лет она следовала за 
мужем во всех военных походах, и лишь рождение сына в 1811 году заставило княгиню остаться дома. 
Однажды ей приснился сон, в котором она услышала слова: «Твоя участь решится в Бородине!». Но о 
таком месте она не знала. Лишь в сентябре 1812 г. она поняла смысл этой фразы: в Бородинском сраже-
нии был убит ее супруг. Маргарита Михайловна долго бродила среди тысяч павших воинов, но поиски оказались безре-
зультатными. Тогда родилась и была воплощена в жизнь идея о возведении церкви на месте гибели любимого. В храм 
стали приезжать вдовы, невесты, сестры офицеров и солдат, погибших в Бородинской битве, чтобы помолиться о близких 
людях. Многие оставались, так постепенно возникла община. Переселиться в стены храма Тучкову вынудила другая беда 
– смерть отца (1825), арест и ссылка брата и смерть сына (1826), смерть матери (1827). Маргарита Михайловна больше не 
находила сил, чтобы жить. Митрополит Филарет обратил ее внимание на то, как много на свете несчастных, слабых и 
обездоленных; ее долг – быть им опорой, помогать тем, кто в этом нуждается. В 1840 г. после пострижения она была на-
речена Марией, возведена в сан игумении и стала первой настоятельницей Спасо-Бородинского монастыря. 

Да будь благословен священный твой обет! 
Хотя земное все уже ты позабыла; 

Но сердца твоего ввек не забудет свет: 
Ты время грозное любовью победила. 

Также, по нашему мнению, государство не может называться сильным, если в нем не развиты и не поддерживаются  
благотворительность и меценатство. 

Что же такое меценатство? Безусловно, это не спонсорство, ибо не преследует рекламных целей. И не синоним благо-
творительности, поскольку благотворительность – всего лишь один из видов деятельности меценатов. Идею благотвори-
тельности многие понимают просто: наворовали – делитесь. Но благотворители и меценаты государству не враги и не 
конкуренты, а помощники. Меценатами можно назвать тех предпринимателей, что занимаются развитием образования, 
культуры, науки. Обществу нужно, наконец, научиться уважать тех, кто умеет зарабатывать для себя, но тратить и на дру-
гих. Такое уважение – это признак духовной культуры, которую мы в последнее время практически 
утратили. 

Если вспоминать дореволюционную историю нашего города, то мы найдем немало примеров меценат-
ства. Так, на личные средства городского главы Степана Кряжова в Воронеже 
был построен первый водопровод (10% от уплаты за воду шло на обучение детей 
малоимущих семей). А самый богатый воронежский фабрикант Вильгельм 
Столль самолично занимался воспитанием слепых детей. Его супруга Анна Гри-
горьевна бесплатно обучала грамоте детей заводских рабочих. Видной меценаткой 
была и принцесса Евгения Ольденбургская. Она заботилась о населении Рамо-
ни, была крёстной каждому родившемуся там ребёнку. Многие начинания принцес-
сы сохранились на века – Воронежская кондитерская фабрика (после отъезда Евге-
нии за границу оборудование фабрики перевезли в Воронеж), Воронежский био-
сферный заповедник, железнодорожная ветка Графская–Рамонь. 
XXI век. Возьмем Владимира Бубнова. Крупный промышленник, владелец не-
скольких заводов в Воронеже и Воронежской области, он не ограничивает свою 
жизнь лишь производством. Ведь именно Бубнов взял на себя все финансовые 
расходы по сооружению в Воронеже памятников В.С.Высоцкому и С.А.Есенину. 
Здесь уместно будет привести в пример депутатов Воронежской городской 
Думы А.А.Жукова и А.Н.Трубецкого, которые уже давно и активно помогают 
нашей школе.                                                                           Чаркина Софья 10А 
    
 
  Уже более 5 лет и наша школа реализует социальные проекты, направленные на помощь и поддержку 
незащищённых слоёв населения. Их проблемы сегодня знает каждый: недостаток финансов для реаби-
литации и приобретения лекарств, отсутствие под-
держки и внимания со стороны населения и т.д. Мы 
проводим акции «Бизнес–проект», «Белый цветок». 
Вырученные деньги перечисляем в Воронежскую 
общественную организацию «Искра Надежды» для 
детей с ментальными нарушениями. В сентябре 
2012 г. в ходе акции «Листочек к листочку – сохра-

ним дерева росточек» мы собрали почти 4 тонны макулатуры. Выручен-
ные деньги пошли на приобретение подарков для престарелых и инвали-
дов, находящихся в Воронежском областном доме-интернате милосердия.    

Бородина Любовь 9В                                                                                                
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Подведем итоги нашего разговора. Государство – это МЫ: Я и ВЫ. Каждый из нас в ответе за свою стра-
ну, каждый живет во благо не только себя и своих родных, но и других, и не только получает, но и делится. 
Жить нужно так, чтобы о тебе вспоминали с добром, жить нужно по человеческим законам. И тогда и ты, и 
твоя страна будет процветать. Выбор за тобой, будущее – в твоих руках! Кто знает, может быть, именно 
люди с этих фотографий составят славу нашего государства!               Авторы фотоколлажа ученики 10А  
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