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ОБЗОР ВЫПУСКА: 

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ  
 

Литературно-музыкальная 
постановка рассказала 
зрителям о том, как в годы 
войны песни, фотографии, 
письма, рисунки поднимали 
дух солдат... 

Читайте подробнее на стр.2  

СПУСТЯ ГОДЫ ТРАДИЦИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

27 апреля прошла репетиция 
школьной музыкальной группы 
в актовом зале. 

Читайте подробнее на стр. 3 

 

Быть здоровым - это 
стильно 
 
6 апреля в обоих корпусах 
нашей школы прошёл «День 
здоровья».  

 
Читайте подробнее на стр. 4 

 
Разговор с психологом: как 
справляться со стрессом 
перед экзаменами? 
 
Мы спросили у школьного 
психолога, как преодолеть 
«экзаменационные» страхи. 
 

Читайте подробнее на стр. 9 

 

О главном 

 

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. В честь этой 
знаменательной даты в нашей школе состоялась 
литературно-музыкальная постановка «Музы не 
молчали», в которой ученики нашей школы смогли 
рассказать о войне через творчество военных лет... 
 

Читайте подробнее на стр. 2 

 

Для справки  
 

9 мая в России ежегодно отмечается 
всенародный праздник – День Победы, 

проводимый в ознаменование победоносного 
завершения Великой Отечественной  

войны 1941-1945 годов.  
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ  
 
5 - 6 мая в нашей школе 
прошла литературно-
музыкальная композиция 
«Музы не молчали...», 
посвящённая 77-ой годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
 
Великий подвиг советского 
народа забыть нельзя. Эти 
тяжёлые дни Великой войны 
навсегда останутся в наших 
сердцах как память о героизме 
советских солдат, узников 
лагерей, детей войны и вдов. 9 
мая - это праздник со слезами 
на глазах! Мы благодарны 
ветеранам войны за Великую 
Победу, за мирное небо над 
нашими головами. 
 
Литературно-музыкальная 
постановка рассказала 
зрителям о том, как в годы 
войны песни, фотографии, 
письма, рисунки поднимали дух 
бойцам, которые сражались за 
каждый клочок родной земли и 
верили в Победу. 
 
В постановке участвовали 
ребята из  третьих, шестых, 
восьмых, девятых, десятых и 
одиннадцатых классов. На 
репетициях они оттачивали 
навыки актерской игры, пения 
и  публичного выступления. 
Подготовка заняла около 
месяца. Для постановки 
необходимо было найти образы 
каждому артисту , которые 
смогли  перенести зрителей в 
военные годы.  

В наше время как никогда 
нужно помнить о   подвигах 
советского народа, которому в  
то страшное и тяжелое время 
нужна была частичка мирной 
жизни. Именно о  творчестве в 
годы войны мы и хотели 
рассказать в нашей 
постановке, которое помогало 
солдатам и рядовым 
гражданам пережить бремя 
войны, - рассказал нам педагог
-организатор Леонид Гун. 
 
Мы хотим выразить большую 
благодарность Новодвинскому 
городскому отделению 
Архангельской региональной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» за 
предоставленные музейные 
экспонаты в качестве 
реквизита для постановки. 
 
Мы так же благодарим 
педагогов, которые помогали в 
подготовке мероприятия.  
 
 
 
 

Главный редактор 
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

СПУСТЯ ГОДЫ ТРАДИЦИИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

27 апреля прошла репетиция 
школьной музыкальной группы в 
актовом зале, на которую были 
приглашены ученики пятых и 
шестых классов. Ребят погрузили в 
атмосферу настоящего концерта, 
под песни групп «Кино» и «Сплин» 
и других исполнителей.  

Спустя 40 лет в школе, появилась 
новая школьная кавер-группа 
Артема Ляшкова, Ивана Шелудько 
и Романа Жукова. Группа ещё не 
нашла своего названия, но по 
словам вокалистов, долго нам 
ждать не придется. Среди 
музыкальных направлений, 
определяющим для группы стало 
направление панк-рока. Несмотря 
на то, что ребята волновались, они 
смогли зарекомендовать себя как 
хорошую команду, которая 
сплоченно играла любимые всеми 

песни.  

История  группы 

Мы создали группу для того, чтобы 
выделиться, проявить свои 
таланты и создавать свои песни. В 
будущем планируем выступать на 
городском уровне. В самом начале 
нам выпала нелегкая задача: найти 
подходящие инструменты. Поэтому 
каждый участник принес свою 
гитару: ритм гитару, басс-гитару и 
соло-гитару. Тогда и заиграла наша 
группа в полную силу. И сегодня, 
когда ты играешь и понимаешь, что 
людям вокруг нравится твоё 
выступление, ощущаешь прилив 
новых сил, - рассказывал Ляшков 
Артём. Несмотря на трудности 
начинающей группы, ребята с 
легкостью преодолевали страхи 
публичного выступления.  

К этому мероприятию мы 
готовились месяц. Каждую 

перемену мы ходили в актовый зал, 
чтобы оттачивать свои навыки и 
понимали, что впереди предстоит 
много работы. Но наша группа не 
боится испытаний, и я думаю, что в 
будущем мы ещё выступим на 
полномасштабном школьном 
концерте, - поделился 
впечатлениями Иван Шелудько. 

Зрители так же оценили выбор 
исполненных композиций. 
Виктория Синица, ученица 5А 
класса, отметила, что особенно ей 
понравились каверы песен 
«Кукушка» и «Группа крови» 
группы «Кино».  

Благодарим участников группы за 
возможность поучаствовать на их 
репетиции и ждём будущих 
выступлений в нашей школе! 

Автор Максим Мунгин 
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЭТО СТИЛЬНО 
 
6 апреля в обоих корпусах нашей школы прошёл 
«День здоровья», мероприятие, посвященное 
поддержанию здорового образа жизни человека. На 
входе учеников уже поджидали главные герои дня: 
доктор и медсестра, которые обрабатывали руки 
ученикам антисептиком и измеряли им температуру.  
 
В этот день действовало несколько познавательных 
площадок для учеников и педагогов. На втором 
этаже располагался стенд с плакатами на тему 
«Здоровый образ жизни», а в спортзале проходили 
соревнования на гибкость, меткость, отжимания, 
подтягивания и пресс.  
На гибкости ребятам предстояло как можно ниже 
нагнуться и коснуться руками до скамейки. По 
словам Эвелины Новиковой, этап был несложный. 
Кроме того Эвелина занимается гимнастикой и с 
легкостью выполнила это задание.  
Гимнастика - это мой любимый вид спорта, который 
помогает мне вести здоровый образ жизни: следить 
за питанием, отдыхать, сохранять физическую 
подготовку и отлично себя чувствовать - сказала 
Новикова Эвелина, ученица 7 «А» класса.  
 
На этап становись! 
 
В этапе на меткость ученики разделились на 
старшие и младшие классы. Старшие кидали 
баскетбольный мяч в кольцо, а ученики младших 
классов бросали теннисные мячи в круг, который был 
отображён на стене.  
 
В отжимании нужно было за 30 секунд правильно 
отжаться максимальное количество раз. Мне было 
легко выполнять этот норматив, потому что я 

активно занимаюсь, - поделился впечатлением Иван 
Гофаров, ученик 6 «В» класса. 
 
Об этапе «Пресс» нам рассказал ученик 8 «А» класса, 
Руслан Воронин: На этапе нужно было свести ноги 
прямо, взять руки в замок и коснуться колене, а 
после вернуться в исходное положение, чтобы 
упражнение засчитали. Упражнение несложное и 
помогает сохранить тело в физическом тонусе, - 
отметил Руслан. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» помогает ученикам 
измерить собственные физические способности и в 
будущем улучшить их. В рамках мероприятия «День 
здоровья» мы смогли провести некоторые этапы из 
перечня ГТО, чтобы показать ученикам их нормы на 
сегодня и стимулировать их тягу к дальнейшим 
лучшим результатам, - рассказала нашей газете 
Анна Валентиновна Дрочнева, учитель физкультуры. 
 
Ученики, которые сдают настоящий физкультурно-
спортивный комплекс, получают медали отличия, 
такие как бронзовые, серебреные, золотые значки. С 
2022 года дети, которые получили один из знаков 
отличия, при поступлении в Высшие учебные 
учреждения могут получить дополнительные балл, в 
количество от 2-10 баллов. 
 
Так в «Дне здоровья» смогли принять участие 
ученики с первых по одиннадцатый класс. Они 
проверили собственные силы в спортивных 
состязаниях и смогли выявить лучших спортсменов 
на каждом этапе. 
 

Авторы Максим Мунгин  
Дарья Харина 
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СТРОКИ, ПОКОРИВШИЕ СЕРДЦА! 

 

28 - 29 апреля состоялся первый 
этап школьного конкурса чтецов 
«День победы. Память вечно 
жива…» среди 5-11 классов  

 

Участникам предстояло рассказать 

стихотворения о сложном периоде 

Великой Отечественной войны. 

В качестве жюри были: Дарья 

Александровна Попова — 

директор, Марина Ивановна 

Анфимова — заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, Ольга 

Александровна Панкратова — 

учитель русского языка и 

литературы, а также Виктория 

Сергеевна Мансурова — педагог 

начальных классов,    

 

Им предстояло оценить 

выступления ребят по таким 

критериям, как: знание текста, 

отсутствие ошибок, 

выразительность чтения, 

сценическую культуру (позы, 

жестикуляцию, мимику, контакт с 

аудиторией). 

 

Среди произведений были стихи 

Булата Окуджавы «До свиданья, 

мальчики», Сергея Орлова «Его 

зарыли в шар земной», Самуила 

Маршака «Мальчик из села 

Поповки», Елены Серановой «Дети 

войны» и другие. 

 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
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ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ НАШИ МАЛЬЧИШ-
КИ 
 
В этом году в школе для нас открыла 
свои двери «Академия настоящих муж-
чин», проект направленный на воспита-
ние и адаптации подрастающего поко-
ления мальчишек, в котором они при 
поддержке своих наставников — педа-
гогов, а также пап-волонтёров — пости-
гают основы столярного, слесарного 
дела, домоводства.  
 
Благодаря «Академии настоящих муж-
чин» мальчишки становятся более от-
ветственными, самостоятельными, они 
больше познают реальную жизнь в ре-
альных условиях. Именно раскрытие 
этих качеств в мальчишках легли в осно-

ву нашего проекта, который стартовал в 
школе в ноябре прошлого года, – расска-
зала Виктория Смаль. 
 
Делу время 
 
Занятия с мальчишками проводят учите-
ля технологии. Под руководством Евге-
ния Александровича школьники осваи-
вают различные инструменты.  
Я решил пойти в Академию, потому что 
здесь учат очень полезным вещам, кото-
рые пригодятся в обычной жизни. Я 
научился правильно ставить и измерять 
расстояние полки, смог присверлить 
полку к бетонной стене, хотя раньше для 
меня это казалось сложным. Хотелось бы 
туда вернуться, – поделился с нами сво-
ими впечатлениями Скоморохов Руслан, 

ученик 6 «В» класса. 
 
Проект рассчитан на ребят из неполных 
семей и их мам. Мальчишек обучают тех-
нологиям ремонта и бытовым навыкам. В 
нашем городе на сегодняшний день нет 
подобных открытых трудовых площадок, 
где мальчишки могли бы получать такие 
навыки в полном объеме, затрагивая все 
стороны жизни. Поэтому подобные про-
екты, направленные прежде всего на 
воспитание мальчиков, позволит разви-
вать в них элементарные мужские каче-
ства, а в отношении с мамой выстраивать 
гармонию.  
 

Автор Анастасия Лапикова 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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 ПОСЛЕ УРОКОВ 

Бей, барабанщик! 
 
«Церемониальный отряд 
«Барабанщиц» - это проект, реализо-
ванный ещё в 2016 году в рамках ак-
ции АЦБК «40 добрых дел». Тогда 
было принято решение создать цере-
мониальный отряд, который бы пред-
ставлял кадетское направление 
нашей школы на мероприятиях.  

Точно в ритм 

В самом начале пути, помогали со-
здать образ барабанщиц церемониаль-
ного отряда Анна Николаевна Кири-
кович и Виктория Сергеевна Смаль, 
которые из приобретённых материа-
лов делали первые костюмы барабан-
щиц и кивера для мажореток, учениц 
начальной школы, которые без бара-
банов выполняют синхронные движе-
ния под ритмичный шаг. 

Сейчас в церемониальном отряде ба-
рабанщиц 8 учениц из 6 «А» класса и 
8 «А» класса. Команда уже успела 
сформировать свой репертуар, в кото-
ром есть несколько маршей, часть из 
которых девочки демонстрируют на 
выступлениях. По словам педагога-
организатора и руководителя отряда 
барабанщиц Леонида Гуна, воспитан-

ницы так же, готовясь к соревновани-
ям, разучивают авторские номера, 
среди которых «Вероника», 
«Смуглянка», «Танцы», «Калинка» и 
другие. 

Номер «Смуглянка» у нас самый по-
пулярный, но при этом самый слож-
ный. В нём учувствуют все барабан-
щицы, и их главной задачей является 
синхронное выполнение всех элемен-
тов. С барабанщицами мы ставим но-
мера уже два года, и на сегодняшний 
день девочки достигли хороших ре-
зультатов. Мы учувствовали в заоч-
ном этапе областных соревнований и 
городских мероприятиях, - сказал 
Леонид Андреевич. 

Концертная деятельность является 
одним из важнейших звеньев в работе 
творческого объединения. Выступле-
ния на концертах – это своеобразный 
отчет о проделанной работе, оно вы-
являет все возможности коллектива, 
демонстрирует его сплоченность, дис-
циплину, сценичность, эмоциональ-
ность и т.д. 

Из первых уст 

Вероника Власова, ученица 6 «А» 
класса и одна из участниц отряда рас-

сказала нашей газете, как попала в 
объединение: - Нас позвали в пятом 
классе, в начале учебного года. У ме-
ня там была сестра, которая посовето-
вала идти на этот кружок. Я хорошо 
научилась играть на барабанах, и с 
радостью учувствую в разных конкур-
сах. Хотелось бы в будущем поехать 
на область, - отметила Вероника. 

Старшие наставницы Кристина Шер-
стюк и Дарья Харина, ученицы из 8 
«А» класса выступают в роли ин-
структоров младших барабанщиц и 
передают собственные знания, кото-
рые получили ещё в начале пути ста-
новления церемониального отряда. 

Так в школе приобщаются ученицы к 
музыкально-хореографическому твор-
честву, знакомятся с музыкальной 
культурой и традициям музыкальных 
военных оркестров России. В арсена-
ле барабанщиц могут быть как малые 
барабаны, так и большие. В детское 
объединение принимаются желающие 
девочки без конкурсного отбора. 
Главное - мотивация девочек и жела-
ние их родителей. 

 Автор Дарья Харина 
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ЖУРНАЛИСТИКА В ШКОЛЕ 
 
Учат в школе, учат в школе, учат в 
школе… Журналистике! В этом году 
свои двери распахнул кружок 
дополнительного образования 
«Журналистика в школе», в 
котором ученики с 6 по 11 класс 
смогли проявить свои способности 
в роли редакторов, 
корреспондентов, дизайнеров и 
интервьюеров.  
 
А вот как начиналось.. 
 
Каждый день — новые задачи. С 
начала учебного года ребята 
погрузились в мир школьных 
мероприятий, которые нуждались в 
освещении. Так была 
сформирована идея о создании 
школьной газеты под названием 
«Седьмая верста», которую сейчас 
вы читаете. 
 
Решение было сложным, потому 
что без знаний в области 
журналистике, ребятам казалось 
это непосильным, но под чутким 
руководством Евгении 
Александровны Саенко, педагога 
дополнительного образования, всё 
получилось! 
 

Занятия проходят три раза в 
неделю. В понедельник у юных 
журналистов проходит планёрка, 
на которой они расписывают план 
предстоящих мероприятий, 
выявляют главных героев и круг 
тем. Затем они собирают 
информацию для своих будущих 
текстов и, между тем, погружаются 
в тонкости журналистики на 
следующих двух занятиях.  
 
Кроме того, у каждого из 
журналистов есть пресс-карта, 
которая наделяет ученика 
официальным статусом журналиста 
нашей школы и даёт некоторые 
привилегии.  
 
В центре событий 
 
По словам Анастасии Лапиковой, 
занятия  журналистикой дают 
возможность научиться 
контролировать собственные 
эмоции, избавиться от страхов 
общения с людьми и помогают в 
написании школьных сочинений: - 
Самое сложное в нашем кружке, 
это собрать волю в кулак, и 
расшифровать все записи с 
диктофона, на котором обычно 
записаны ответы респондентов, 
которых мы опрашиваем. А после 

создать заметку, которая бы 
передала все ощущения и эмоции 
школьных мероприятий. Я рада, 
что попала в кружок и смогла 
почувствовать себя настоящим 
журналистом, побывав в центре 
всех школьных событий, - сказала 
Анастасия, ученица 7 «Б» класса. 
 
На занятиях ребята учатся 
грамотно формулировать 
собственные мысли, знакомятся с 
технологиями верстки, 
фотографирования, работой в 
современных компьютерных 
программах. Разбирают 
актуальную новостную повестку и 
анализируют работу популярных 
журналистов: Ирины Шихман, Юрия 
Дудя, Евгения Поддубного и 
других. 
 
В будущем году кружок 
«Журналистика в школе» ждёт 
всех желающих присоединиться к 
дружной команде журналистов 
школы № 7, чтобы рассказать всю 
актуальную и интересную 
информацию, а может быть и 
поделиться собственными идеями 
с педагогами и учениками.  
 

Автор Максим Мунгин 
 

ПОСЛЕ УРОКОВ 



 9 

 ВОПРОС-ОТВЕТ 

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ: КАК 

СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ? 

 

Экзамены - безусловно важная 

часть жизни любого человека. 

Проходят через это все, а вот со 

стрессом справляется не каждыи . 

Что вызывает панику и как с неи  

справиться? Об этом нам 

расскажет школьныи  психолог 

Яна Валерьевна Доля! 

 

Яна Валерьевна, каковы 

причины возникновения 

стресса? Почему ребята так 

волнуются? 

- В первую очередь, потому что 

школьныи  возраст отличается от 

младшего школьного или от 

взрослого возраста. У школьников 

тип развития нервнои  системы - 

дезадаптивныи . Он 

характеризуется нарушением 

взаимодеи ствия человека с 

другими людьми. У взрослого 

человека же адаптивныи  тип - он 

прожил жизнь, у него есть 

приобретенныи  опыт. И так как у 

подростков нервная система еще 

не совсем "зрелая", то она еще 

более подвержена стрессу 

 

Как стать стрессоустойчивее 

перед экзаменами? 

- Нужно соблюдать некоторые 

рекомендации относительно 

своего душевного, 

психологического и физического 

здоровья. Что касается 

физического здоровья, то нужно 

правильно питаться. Важно, 

чтобы у вас было достаточно 

белков и витаминов для 

умственнои  деятельности. Белки - 

мясо, курица, рыба; витамины - 

фрукты и овощи. Рекомендую 

исключить тяжелые гарниры, 

такие как рис, макароны, 

картофель. Лучше выбираи те 

салатики, творог, а еще лучше 

орехи, т. к. они стимулируют 

мозговую деятельность. Так же 

очень важно хорошо высыпаться - 

рекомендуют ложиться спать 

около половины одиннадцатого и 

просыпаться в шесть утра, потому 

что нужное количество сна 

помогает расслабиться, снимает 

утомление, а мозг полноценно 

отдыхает. 

 

Кто по статистике больше 

подвержен стрессу? Мальчики 

или девочки? 9 или 11 класс? 

- Разницы практически нет. 

Единственное отличие - 

одиннадцатиклассники уже 

сдавали ОГЭ и знают, что экзамен 

- это не страшно и относятся к 

этому спокои нее. А вот между 

мальчиками и девочками нет 

разницы вообще. Мальчики точно 

так же тревожатся, как и девочки, 

только у них немного «другая» 

тревожность. Девочки - 

представители зрительного 

вектора - чувственные, любящие, 

сопереживающие натуры, поэтому 

они более тревожны. А вот 

мальчики, представляющие 

звуковои  вектор, имеют в душе 

такую же бушующую бурю, 

страсти, страхи, но внешне этого 

не показывают. Это, кстати, не 

очень хорошо, потому что лучше 

видеть свои эмоции. Смех или 

слезы - методы саморелаксации. 

Посмеялся - класс, поплакал - 

напряжение спало. 

 

Почему так происходит? 

- Это зависит от нервнои  системы, 

темперамента, характера. Часто 

бывает, что человек переживает 

все внутри себя и 

психосоматически эти проблемы 

уходят вниз - начинаются 

проблемы с сердцем и желудком, 

головные боли. 

 

Что делать, если паника 

настигла прямо перед 

экзаменом? 

- Нужно научиться правильно 

дышать. Мы должны овладеть 

техникои  регуляции тела и 

владеть дыханием. Очень хорошая 

техника - техника квадрата. Суть 

такая: представьте 4 стороны 

квадрата, делайте вдох на одной 

стороне квадрата, небольшую 

задержку на другой стороне, выдох 

на следующей и снова задержку на 

последней стороне. Повторяете 

несколько раз, пока вам не станет 

легче. Еще одна техника - 

кончиком языка считать зубы во 

рту. Зубы посчитал - успокоился. 

Последняя хорошая техника - 

массировать руки. Можно 

нажимать на специальные точки 

на фалангах пальцев или 

круговыми движениями гладить 

ладонь от середины к краям 

 

Как пережить провал экзамена? 

- Во-первых, такое бывает 

довольно редко. Обычно сдают 

все. Во-вторых, важно помнить - 

даже если не сдал, то будет 

возможность пересдать и, как 

правило, на второи  раз уже все 

сдают. Нужно себя настроить, 

спокои но прии ти, сесть, 

сосредоточиться, сделать сначала 

легкое, потом переходить к более 

сложному и оставляем время для 

тех задании , где нужно подумать. 

Даже если человек понимает, что 

он сделал не все задания, то 

можно быть уверенным в том, что 

он нарешал как минимум на 

трои ку, а то и на четверку 

 

Можете дать небольшое 

напутствие нашим 

выпускникам? 

- Ребята, волнуи тесь спокои но. Не 

пеи те никаких успокоительных, 

ложитесь спать вовремя, почаще 

бываи те на свежем воздухе. 

Дружите, любите, но 

своевременно готовьтесь. Не 

беспокои тесь, вы все все  сдадите! 

 

Автор Ева Софрыгина 



 10 

 Познавательно 

Рассказать о происхождении человека пытались 
философы разных времен. Так, в своей работе ученик 
10-го класса, Вадим Тонких, решил раскрыть 
особенности взглядов разных философов. 

«Первый философ». Фалес 

Фалес жил в окружении мифологии, однако это не 
помешало быть первым, кто предположил, что всё 
едино и имеет первоначало, которым он выбрал воду.  

Не стоит думать, что зарождение философии – это 
констатация первичных вещей в природе. Фалес не 
ставит вопросы о взаимодействии духовного и 
материального, хотя признает, что все имеет душу. 
Согласно философу весь Космос подчиняется 
божественному разуму. Фалес первым предположил, 
что все имеет материальную основу и поддается 
изучению и анализу, таким образом, став, по сути, 
родоначальником научного подхода к 
мироустройству.  

В качестве подтверждения того, что вода – 
первопричина всего он провозглашал управление её, 
приведение в движение космическим Разумом, 
имеющим божественную природу. Божественная 
природа здесь – есть всепроникаемость воды, т.е. три 
её основных формы: жидкость, пар, лёд. 

Таким образом Фалес, обозначая первопричиной 
всего сущего живительную влагу, приходит к мысли о 
том, что Вселенная в целом и каждый отдельный её 
предмет имеет душу. 

«Всё есть число». Пифагор 

Так же, как и Фалес, Пифагор считал невозможным 
уместить объяснение первоначала в слова. Именно 
поэтому его «архе» стали число и геометрические 
фигуры. Это прямой результат его религиозных 
воззрений, почерпнутых ещё во время обучения на 
Востоке, где математическая школа была 
высокоразвита, однако употребляла свои знания 
сугубо для прикладных нужд. 

По мнению Пифагора, всё в мире определяется 
количественными соотношениями между явлениями и 
предметами. Число, являясь одновременно и чем-то 
абстрактным, и материальным, задаёт в мире некий 
порядок и определяет место каждой вещи. Именно 
благодаря этому, мир гармоничен и целостен.  

Единство бога, по Пифагору, осуществляется в его 
всепроникающем влиянии на живое и неживое, от 
росинки на опавшем листе до Космоса. 

«Первый строго научный философ». Платон 

Идеи о мироздании и образе Бога в нём в умственных 
изысканиях Платона лучше всего проследить в 
диалоге «Тимей». Необычны в этом произведении два 
факта: повествование ведётся не от лица Сократа, 
ученика Платона, а от самого Тимея, и второе – оно 

излагается не в форме рассуждения, как, то являлось 
привычным ,для таких рода мыслей, а в виде мифа. 
Какой из этого можно сделать вывод, и к чему вообще 
было акцентировать на этом внимание?   

Вышеназванные два факта дают возможность 
предположить, что Платон излагает мнение, а не 
знание. Истинное знание можно иметь об истинном 
бытии - либо о мире идей, либо о душе. О мире 
чувственном, который включает в себя материю, 
может быть только мнение, а не знание. 

В диалоге «Тимей» Платон выдвинул теорию о том, 
что весь мир создан богом. При этом Платон понимал 
бога как бесплотный Дух, обладающего высшим 
разумом и абсолютной волей. Сам Платон называл 
диалога Тимей «правдоподобным мифом», а не 
истинным знанием. На это, видимо, повлияла 
эллинистическая культура, требовавшая выражать 
представления о богах в мифологической форме, 
исключая притязания на абсолютную истинность. 

В своём диалоге «Тимей» Платон не в первый раз 
высказывается о мироустройстве. Но именно в этом 
произведении , виден новый взгляд на понятие «бог»: 
бог выступает здесь как создатель всего сущего. 
Платон вывел новую теорию о сотворении мира, 
ядром которой стал всесильный Демиург. 
Отталкиваясь от житейского представления о том, 
что каждая вещь имеет своего ремесленника 
(«демиурга»), Платон подходит к идее существования 
аналогичного ремесленника и у Космоса.  

В отличие от поздних античных авторов и вообще 
поздней общепринятой позиции, когда признавалась 
божественная и всемогущая роль случая, Платон 
видит в случае только некие проявления 
сознательной человеческой воли, как, например, при 
устройстве браков в идеальном государстве. Однако 
случай чаще всего бывает следствием человеческой 
неразумности, незнания, непредусмотрительности, 
недостаточности духовных и интеллектуальных сил. 
Платон, несмотря на весь свой космический 
рационализм, видит границы разумности и оставляет, 
пусть незначительное, но все-таки определенное 
место для случая. Поэтому, в конечном итоге, по 
мнению Платона, бог управляет всем, а вместе с 
богом случайность и благовременье правят всеми 
человеческими делами. Но эта случайность 
ограничивается чем-то третьим, а именно 
мастерством, или искусством, которое дает, по словам 
Платона, большие преимущества человеку во всех 
самых тяжелых обстоятельствах. 

Образ Бога в античной философии,  

Вадим Тонких 
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