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Есть в нашем календаре не только 

всенародные праздники, но и профес-

сиональные, дни различных событий, 

есть и особенные праздники, которые 

посвящены людям, чей труд порой не 

заметен, но имеет большое значение 

для всей страны, отдельного города, 

поселения и каждого человека. 

Сегодня я хочу рассказать о Меж-

дународном дне музеев, который от-

мечался 18 мая и об одном из худож-

ников, его творчестве. При слове 

музей каждый понимает, что это, 

прежде всего, история, это экспона-

ты – свидетели времени, это инте-

ресные рассказы экскурсовода. И бо-

гат тот город, который имеет музей, 

да не один! И наша Пермь не исклю-

чение. Приглашаю  побывать в краси-

вейших местах Прикамья, не выезжая 

из города, посетив Пермскую художе-

ственную галерею. Здесь открыли 

масштабную выставку под названием 

Всем лесам лес впервые в полном 

объёме будут показаны все работы 

Ивана Шишкина, которому в этом году 

исполнилось 185 лет.

Иван Иванович Ш ишкин родился 25 

января 1832 года в Елабуге (Вятская 

губерния, ныне - Татарстан). Его 

отцом был купец второй гильдии - 

Иван Васильевич Шишкин. Отец до-

вольно быстро заметил увлечение сы-

на искусством и отправил его учить-

ся в Московское училище живописи и 

ваяния. Наставником молодого худож-

ника стал А.Мокрицкий. Во всех сво-

их произведениях он является удиви-

тельным знатоком растительных форм, 

любой породы деревьев, кустов и 

трав. Заставлял их расти. А сама 

местность под деревьями — камни, 

песок или сухие листья, хворост, 

валежник и прочее — получала в кар-

тинах вид совершенной действитель-

ности. 

Выставка не столько о самом ху-

дожнике, сколько о главной теме его 

творчества — русском лесе и приро-

де.  На выставке Всем лесам лес

впервые так полно показаны собрания 

уральских пейзажей. Среди многих 

великолепных работ выделяются кар-

тины братьев Верещагиных, художни-

ков, принадлежавших к известной 

пермской творческой династии. 

Самой же мне понравилась картина 

"Сосны, освещенные солнцем". В кар-
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тине уверенно стоящие на лесной 

опушке сосны противостоят потоку 

солнечного света. Свет проиграл не 

только стволам, но и запутался в 

кронах деревьев, не справившись с 

извилистыми тонкими ветками, усеян-

ными хвоей. Так и хочется пробе-

жаться между сосен и найти такой же 

красивый грибочек. 

Ч т о б ы  н е  з а б л у д и т ь с я  в 

художественном лесу и отыскать все 

потайные тропинки и смыслы, органи-

заторы выставки разработали детский 

игровой путеводитель по выставке, 

который очень всем нравится. И я 

советую всем посетить выставку в 

Пермской художественной галерее, 

которая будет работать в Пермской 

галерее (Комсомольский пр. 4) до 16 

июля. 
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июня наша страна отмечает 

важный государственный праздник – 

День России, или же День принятия 

Декларации о государственном суве-

ренитете России, как именовался 

этот праздник до 2002 года. Это 

один из самых молодых государст-

венных праздников в стране.  

июня 1990 года первый Съезд 

народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном суве-

ренитете России, в которой было 

провозглашено главенство Конститу-

ции России и ее законов. К тому 

времени многие республики СССР уже 

приняли решение о своем суверените-

те, поэтому данный документ прини-

мался в условиях, когда республики 

одна за другой становились незави-

симыми. И важной вехой в укреплении 

российской государственности стало 

принятие нового названия страны – 

Российская Федерация.  

Кстати, именно 12 июня помимо 

независимости Россия обрела и пер-

вого Президента – в этот день, но 

уже в 1991 году состоялись первые в 

истории страны всенародные открытые 

выборы президента, на которых одер-

жал победу Б.Н. Ельцин. Именно он 

своим указом в 1994 году придал 12 

июня государственное значение, а 

сам праздник получил название – 

День принятия декларации о государ-

ственном суверенитете Российской 

Федерации. Позже, для простоты, 

его стали называть Днем независимо-

сти.  

И сегодня День России все бо-

лее приобретает патриотические чер-

ты и становится символом националь-

ного единения и общей ответственно-

сти за настоящее и будущее нашей 

Родины. Это праздник свободы, граж-

данского мира и доброго согласия 

всех людей на основе закона и спра-

ведливости. 

В этот день по всей стране 

проходит множество торжественных и 

праздничных мероприятий, в которых 

принимают участие жители нашей 

страны всех возрастов. В Кремле 

президент России вручает Государст-

венные премии РФ, а главные торже-

ства, конечно же, проходят в Москве 

на Красной площади и оканчиваются 

грандиозным салютом в честь Дня 

России.   
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Сегодня я расскажу о Саше Гоголеве, 

он несколько лет занимался футбо-

лом, а в настоящее время профессио-

нально занимается кикбоксингом.  

На данный момент спорт - это моя 

жизнь. Все, что я делаю, непосред-

ственно связанно именно с ним. В 

спорт, в секцию кикбокса, меня при-

вел мой отец за ручку. Для начала 

это было детским увлечением, кото-

рое со временем переросло в юноше-

ский азарт. Как и любой мальчик, в 

детстве я мечтал стать как Мухаммед 

Али и Рой Джонс. Я не считаю, что 

добился многого - впереди еще дол-

гий путь к своей мечте. 

В ы п о л н и т ь 

мастера спор-

та. Я стрем-

люсь к своей 

мечте, вижу 

дорогу к ней 

и маленькими 

шагами при-

ближаюсь. Я считаю, что каждый че-

ловек должен оставить после себя 

свет. Цель - дело, которое будет 

приносить после меня пользу. Говоря 

простым языком, хочу попасть в ис-

торию своего народа. 

Вкус победы - это чувство знакомо 

только тем, кто это испытывал. Годы 

тренировок, тонны пролитого пота и 

крови, травмы, переломы. И когда 

рефери поднимает твою руку, ты чув-

ствуешь, что все это не зря. Вот 

это придает уверенность и силу дви-

гаться и побеждать дальше. 

 

поражение может заставить тебя 

встать и доказать, что ты можешь, 

что ты лучше. Значит, недостаточно 

хорошо тренировался, нужно в два 

раза больше. Силь-

ным человеком яв-

ляется не тот, кто 

постоянно побежда-

ет, а тот, кто 

упал и не сломал-

ся, смог встать и 

доказать что он - 

лучший! 

 

правильный образ жизни и усиленные 

тренировки могут привести спортсме-

на к победе. Я не пью, не курю, не 

употребляю наркотики, а напротив, 

очень слежу за своим здоровьем. Мой 

совет всем начинающим спортсменам, 

да и всем людям в целом: берегите 

здоровье смолоду, оно у всех одно.
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Во время майских каникул я по-

бывал в турецком городе Сиде. Этот 

чудесный курорт раскинулся на не-

большом полуострове недалеко от Ан-

талии. В переводе с турецкого Сиде 

означает гранат древний город был 

так назван из-за обилия произра-

стающих здесь гранатовых деревьев. 

Современным центром этой провинции 

считается компактный молодой горо-

док Манавгат. Практически вся тер-

ритория этой провинции отличается 

богатой растительностью и наличием 

реликтовых растений. 

Древний город Сиде является 

уникальным историческим и архитек-

турным музеем под открытым небом. 

Удивительно хорошо сохранившиеся до 

наших дней колонны, остатки постро-

ек, стен и развалины храмов, амфи-

театра, некрополя, римских бань на-

вевают чувство соприкосновенности с 

удивительной историей народов, на-

селявших эту землю на протяжении 

множества веков. При въезде в город 

нас встретили огромные ворота. Это 

одно из самых высоких сооружений 

Гранатового города, и если любопыт-

ный исследователь залезет на камен-

ные укрепления, ему откроется вос-

хитительный вид. На юге увидит он 

прекрасный, украшенный колоннами 

фонтан Нимфеум, в нишах которого 

тысячи лет назад кокетливо прята-

лись, взмахивая гранитными ресница-

ми, нежные нимфы, и между их длин-

ными пальцами текли прозрачные 

струи ледяной воды. На западе – 

пески, сокрытые в них Южные ворота 

города, а дальше – малахитовые воды 

Средиземного моря. В той стороне, 

там, где оно сливается с небесами, 

по вечерам падает в волны горящее 

китайским фонариком солнце. На пер-

вый взгляд, кажется, будто ты попал 

в Рим. Мне очень понравился мой от-

дых в Сиде! 

Власова И.В. 


