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♦ Социальная адаптация----------

ЗНАКОМСТВО С ШЕДЕВРАМИ
В нашей школе в кон
це марта проходила
тематическая неделя
очень интересного пред мета социально-быто
вой ориентировки. Мно
го было мероприятий,
но одно очень нам за 
помнилось. И нам, уче
никам 9 класса, захоте
лось о нем поделить
ся.

Это был урок с необыч
ным названием «Виртуаль
ная экскурсия в Третья
ковскую галерею». Не вы
ходя из стен нашего клад.са,
с помощью технических
средств обучения мы побы
вали в Москве, вТретьяковской галерее, прошлись по
залам, побывали на выс
тавке великого художника
Валентина Александровича
Серова.
Дело в том, что этой зи
мой была открыта выставка
великого художника, где
было собрано более 200
картин. Люди стояли на мо
розе, ожидая, когда можно
прикоснуться к прекрасно
му. Мы тоже «постояли» в
очереди, окунулись в ту ат
мосферу, побывали в пунк
те обогрева, где был орга
низован горячий чай, где
люди снимали и грели свою
обувь.
Есть в жизни нашей стра
ны такие моменты, о кото
рых говорят все. И мы, как
истинные граждане нашей
страны, не должны оста
ваться в стороне от этих со
бытий. Что же такого нео
бычного и интересного в
творчестве Серова, что за
ставило заговорить всех,
что даже президент страны
В. В. Путин посетил эту выс
тавку? Старейшие работни
ки Третьяковской галереи
никогда не видели такого
наплыва посетителей раз
ных возрастов и националь
ностей.
Прежде всего, захотелось
увидеть те картины, о кото
рых рассказывали в школе,
по которым писали сочине
ния. Мы долго готовились к
интересному уроку, поэтому
каждый ученик рассказал
об истории наиболее изве
стных картин. Ведь за каж! дой картиной стоит своя
судьба. Вот Алю Демидову
заинтересовала судьба де
вочки Верочки Мамонто
вой, которая присела за
столом в террасе. Ей хочет
ся снова убежать в сад, на
сладиться лучами яркого

солнца, кажется, что девочка
присела на одну минутку, в
руках персики, а взгляд та
кой, что никогда его не забу
дешь.Это старшая дочь ме
цената Саввы Мамонтова.
Картина имела сенсацион
ный успех.
Настя Клейн описывает
историю создания картины
«Пётр Первый». Пётр ше
ствует по берегу Невы в ок
ружении свиты. Здесь зак
ладывается будущий город
Петербург, а сейчас ещё
вдалеке, на заднем плане
бродит корова, кругом за
росли, но планам суждено
было сбыться. Всем миром
возводили этот город. Сре
ди работных людей был и
лежневец Семён Крюков,
под руководством которо
го построен канал, назван
ный его именем - Крюков ка
нал.
Нина Корягина продолжа
ет экскурсию и показывает
следующую картину «Порт
рет Микки Морозова». На
картине мальчик, не стар
ше 5 лет. Он только что про
снулся. Его курчавые воло
сы ещё не причёсаны. Ему не
хочется сидеть на месте, он
готов сорваться с места и
побежать. Каждый, кто смот
рит на маленького ангелоч
ка, вспоминает детство сво
их детей. Кстати, художник
с большой любовью рисо
вал свою жену и двух сыно
вей.
«Похищение Европы» одно из самых значительных
произведений художника.
Греческий бог Зевс влюбил

ся в Европу - дочь царя Агерона. Он решает похитить
её. Заметив, что девушка с
подружками гуляет по бере
гу моря, Зевс принимает
облик быка, подплывает к
берегу, затевает игру. Ев
ропа украшает шею быка
гирляндой из цветов, не ус
певает оглянуться, как ока
зывается на спине быка, а
вокруг уже море, дельфины,
волны огромной высоты. На
острове Крит она стала же
ной и родила троих сыно
вей.
Серов становится при
знанным художником, и ему
постоянно заказывают пор
треты членов царской се
мьи. Это, конечно, была ог.ромная честь. Но нельзя
сказать, что Серов был да
лёк от реальной жизни, об
этом свидетельствует кар
тина «Проводы новобран
ца».
Прозвенит звонок, и мы
вернёмся в свой класс. Но
ребятам надолго запомнит
ся, как мы приобщились
к культурной жизни нашей
страны, и если придётся
побывать в Москве, то обя
зательно захочется увидеть
знакомые картины. Вни
мательно рассматривая,
изучая шедевры Валенти
на Серова, понимаешь, по
чему выставка вызвала та
кой интерес у столичной
публики.
Ученики 9 класса
Чернцкой
школы-интерната
На снимке: знакомимся
с картинами В. А. Серова.
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