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ЧТО БЫЛО

    Яркое событие октября            В мире музыки                 Удивительное рядом
Неделя предметов                      Н. Паганини –    Андрэ Косслик – 
эстетического икла     итальянский композитор       художник из Германии 
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МЫСЛЬ:Ум богатеет от того, что он получает.

Сердце – от того, что оно отдаёт.
                                                          Виктор Гюго,французский писатель
• ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ОКТЯБРЯ
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• В МИРЕ 

МУЗЫКИН. Паганини – 
итальянскийскрипач с 
мировым именем

Нужно сильно чувствовать,  
чтобы заставить чувствовать 

других!
Никколо Паганини

В небольшом квартале Генуи, в узком 
переулочке  под  названием  «Черная 

кошка», 27  октября  1782  года  у  Антонио 
Паганини,  бывшего  портового 
рабочего  и  его  жены  Терезы 
Боччардо,  простой  горожанки, 
родился сын Никколо.
Никколо было семь лет,  когда отец 
впервые  вложил  в  руки  будущего 

виртуоза  крошечную  скрипку,  которая  с  того  дня  стала  его  единственной 
игрушкой. Но очень скоро юный скрипач понял, что занятие музыкой – это не 
только удовольствие, но и тяжелый, кропотливый труд.

Однажды  осознав  достигнутый  им  уровень  скрипичной  техники, 
Никколо понял, что должен вырваться из семейного круга – ему необходимо 
было  стать  свободным  и  независимым.  В  сентябре  1800  года  он  покидает 
родительский кров,  и в  девятнадцать лет,  став самостоятельным человеком, 
оказывается  в  Лукке,  где  ему  предстоит  прожить  несколько  лет.  Здесь,  он 
продолжает  с  успехом  давать  концерты,  совершенствуя  свое  мастерство,  и 
становится  первой  скрипкой  Луккской  Республики.  Генуэзскому  скрипачу 
необходимо  было  безоговорочно  покорить  широкую  публику  далеко  за 
пределами своей Родины непревзойденной виртуозной техникой и стать одним 
из самых знаменитых скрипачей мира. Завоевав города Италии: Флоренцию, 
Милан, Неаполь, Рим, великий музыкант отправляется в многолетнее плавание 
на  «паруснике»  своей  судьбы,  влекомый  необозримыми  просторами  и 
бесконечными далями. Австрия, Германия, Франция, Англия и Ирландия – эти 
страны  стали  временным  пристанищем  для  неутомимого  странника, 
снискавшего  повсюду  головокружительный  успех,  славу  и  уважение.
Он был единственным и неповторимым скрипачом, по следу которого не смог 
пройти более никто. 

Вдоль  северного  побережья  Италии недалеко  от  острова  Сент-Онора, 
есть  красная,  ощетинившаяся  как  дикобраз,  скала  –  она  называется  Сен-
Ферреоль.  Небольшое  количество  земли,  неизвестно  откуда  взявшейся, 
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накопилось в трещинах и щелях скалы, и там выросла особая порода лилий, а 
также прелестные синие ирисы, семена которых словно упали с небес. На этом 
причудливом рифе в отрытом море было погребено и скрыто в течение пяти 
лет  тело  Паганини.  Легенда  это  или  реальность,  никто  теперь  об  этом  не 
узнает. 

Великий  скрипач  умер  27 
мая  1849  года,  прожив  57  лет  и 
семь месяцев. Все эти годы были 
прожиты им без  отдыха  и  покоя. 
Но  судьбе  было  этого  мало: 
прошло  еще  почти  столько  же 
времени  –  пятьдесят  шесть  лет, 
прежде чем прах скрипача обрел, 
наконец, покой. 
        Легендарная  личность 
Паганини  еще  при  жизни 
породила ряд полуфантастических 
историй.  Но  самой  невероятной 
кажется легенда о нетленном теле 
великого  маэстро,  которого, 
прежде чем захоронить спустя 56 
лет  после  кончины, 
освидетельствовали  несколько 
авторитетных  лиц.  Они 
утверждали, что Паганини лежал в 
деревянном  ящике  без  всяких 
признаков  разложения,  а  это 
явный  признак  как  минимум 
исключительности,  а  быть может, 

и высшей духовности.
Скрипка Паганини работы Гварнери

Страницу подготовил Олег Ефименко
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• УДИВИТЕЛЬНО
Е РЯДОМ 

AndreKosslick – 
художник,  

рисующий осень.

Магия 
красочных  пейзажей 
немецкого  художника 
Андре  Косслика 
(AndreKosslick)  очень 
впечатляет.  Лирика  и 
романтизм  присущи 
всем  картинам 
современного  мастера 

пейзажной  живописи.  46-летний  художник  AndreKosslick  живет  в  г. 
Бранденбург, Германия.Рисование картин является его хобби.
Художник рисует осень и словно прощенье просит
У грустной поры - прощенье за искренний свой пейзаж.
Задумавшись над палитрой, он вдруг улыбнется хитро
И снова за кисть берется, берется за карандаш.
И катятся по дорожкам лимоны и апельсины. 
Так видит художник листья и кистью колдует всласть.
Мне весело и тревожно, и это необходимо,
И хочется мне с картины опавшие листья украсть.
Художник рисует осень, но словно ее не слышит.
Одними глазами видит прозрачный янтарь листвы.
А осень поет ветрами и влажно дождями дышит,
И смотрит в окно, как в сердце и будит во мне мечты.

AndreKosslick  -  интересный,  самобытный  художник,  с  необычной 
манерой.Он  не  стремится  воспроизвести  нерукотворность  природы,  а 
нарочито  изображает  её  как  якобы  рукотворную,  что  особенно  заметно  на 

изображении горных вершин.

Страницу подготовила Анастасия 
Желябовская

• С МЕСТА СОБЫТИЙ 
Выставки. Конкурсы.  
Викторины.

Защита стенгазет
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 «Мир неожиданных открытий»

5 класс «Мы и осень – мы похожи».
6 класс «Осенний блюз».

9 класс «Осени меня, осень…»,
 «Творчество И. И. Шишкина».

7 класс «Очей очарованье».
8 класс «Художник Грэм».

Страницу подготовил 
ИванНадежкин

МУЗЫКАЛЬНА 
ВИКТОРИНА
«С ПЕСНЕЙ 

ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ…»
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Страницу подготовила ГалинаВолынкина
КОНКУРС РИСУНКОВ«Мне осень снится…»
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               Рисунок Волынкиной Г. , 5 класс               Рисунок Короткова С., 5 класс
                               (I место)                                               (сертификат участника)

Страницу подготовила ГалинаВолынкина
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ

«Опять тревожит душу 
листопад»

Какое ни придумывай названье – 
У осени своё очарованье.

Среди берёз и красноватых клёнов
Уже не видно веточек зелёных.
Я снова отвечаю невпопад – 

Опять тревожит душу листопад.
И хочется спокойней и ясней

Понять себя в круговороте дней…
В. Т.  Дорожкина

Страницу подготовил 
ИванНадежкин

ВЫСТАВКА-
КОНКУРС 

ФОТОПЕЙЗАЖЕЙ
«РИСУЕТ ОСЕНЬ 

НА СТЕКЛЕ 
ТУМАНОМ…»
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В  конкурсе  приняли  участие  фотолюбители.   Своими  фотонаблюдениями 
поделились  учителя  Кирсановского  района  (Сучек  В.  Н.,  Сучек  В.  В., 
Берендяева Г. Ю., Рыжова Н. С., Савченко Л. И., Волынкина М. А. и Волынкин 
Р. В.), студенты-выпускники школы (Рыжов А., Рыжова Т.), студент МичГАУ 
Савин  А.,  москвичка   Николаевская  О.  Е.  Интригой  мероприятия  стали 
фотопейзажи  жительницы  города  Коллвил  штата  Вашингтон,  США  (она 
узнала о конкурсе через своих родственников, проживающих в нашем селе, и 
захотела поучаствовать в мероприятии).
29 октября  неделя предметов эстетического цикла закончилась.  В ней 
приняли участие обучающиеся 4-9 классов. Надеемся, что встречи с 
прекрасным будут продолжаться. Всем успехов, творчества, полёта фантазий! 
А мы вновь готовимся, но уже к неделе физической культуры и ОБЖ, которая 
пройдёт сразу же после осенних каникул. Желаем всем отдохнуть с пользой и 
до встречи. 

Страницу подготовил Олег Ефименко

ГОСТИ НЕДЕЛИ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
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Слева направо:
Ольга Валерьевна Кирилова, заместитель директора по воспитательной 
работе базовой школы;;
Валентина Викторовна Сучек, к. п. н., заместитель директора по научно-
методической работе базовой школы.

Страницу подготовил ОлегЕфименко
КОМПЕТЕНТНОЕЖЮРИ 
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Слева направо: Иван Надежкин,Слева 
направо: Г. А. Комарова,
 Олег Ефименко, обучающиеся 9 класса.руководитель филиала;

                                                              Н. А. Иваненко, педагог доп. образования.
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Слева направо:Шуршикова Г. А., Рыжова Н. С., учителя начальных классов.

Страницу подготовила Анастасия Желябовская

Издательский коллектив газеты «Истоки»
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Слева направо: Олег Ефименко, корреспондент;Л. И. Савченко,  
руководитель пресс-центра «Истоки» и Анастасия Желябовская,  
литературный редактор; Галина Волынкина, фотокорреспондент. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ответственный  за выпуск     Анастасия Желябовская

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Адрес краеведческого пресс-центра: 393351, Тамбовская область, 
Кирсановский район, с. Ленинское, ул. Новая, д. 17 «а», моб. 8-920-47-153-38 
(рук.Л. И. Савченко), раб. 8-475-37-68-2-38 (школа)


