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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

ЭКЗАМЕНЫ. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СТРЕССА 

"Стресс - (от англ. перегрузка) реакция 

организма на раздражающие факторы и 

проявляющееся в виде органических, 

физиологических нервно-психических 

расстройств. "Все мы разные и реакции на стресс 

у нас тоже разные. Самое главное приучить себя 

прислушиваться к стрессовым сигналам 

организма. 

Экзамены - это необходимый этап для 

вступления во взрослую жизнь. Для одних это 

проходит безболезненно, для других является 

первым серьезным испытанием, часто имеющим 

негативную, травмирующую окраску. Но 

симптомы стресса имеют и те, и другие. 

Для любого человека экзамен – это стресс. 

Тревога и страх, которые испытывает человек, 

подавляют все его познавательные каналы, и уже 

ни память, ни мышление, ни внимание не 

работают на должном уровне. И уровень знаний, 

которые он покажет при этом, может оказаться 

ниже реального уровня. Вот поэтому так важно 

научиться справляться со своими эмоциями, 

владеть ими, а для этого необходима, конечно же, 

тренировка Итак, к экзамену необходимо 

подготовиться. И эмоциональная подготовка не 

менее важна, чем учебная.  

Способы подготовки к экзамену 

Начать нужно с ритма дня. Не нужно 

лишать себя привычных занятий спортом, 

возможности посещать друзей и т.д.. Нужно 

выполнять лишь одно требование: вовремя 

ложиться спать. Не забывайте о биологических 

особенностях организма – человек может быть 

«совой» или «жаворонком». В соответствии с 

этими особенностями можно составить 

оптимальный распорядок рабочего дня. Для 

большинства людей, кстати,  уровень 

биологической активности снижен в период с 17 

до 18 часов В течение какого – то времени 

(например, в течение месяца перед 

экзаменом), приходя из техникума , 

подросток должен заниматься чем угодно, кроме 

подготовки к экзамену и выполнения домашних 

заданий. Можно встретиться с друзьями, сделать 

домашние дела, погулять. Отбой всегда от 21.00 

до 22.00 вечера. Подъем же в 5.00  часов утра. 

Утром подросток готовиться к экзамену и учит 

уроки. Плюсы такой подготовки очевидны: 

- в это время максимальна 

работоспособность (с точки зрения физиологов); 

- утром никто не мешает готовиться (все 

еще спят, в том числе и друзья – некому звонить, 

и никто не отвлекает); 

-  настрой на работу хороший (скоро в 

техникум, времени ровно столько, сколько 

нужно на подготовку). 

Признаки стресса можно разделить на три 

категории: физическую, эмоциональную и 

поведенческую. 

Физические признаки: бессоница, 

головные боли, диарея, частое мочеиспускание, 

усиление сердцебиения, боли в животе, тошнота, 

рвота, сыпь на теле. 
Эмоциональные признаки: пониженное 

настроение, гнев, нарушение память, 

беспокойный сон, раздражительность, 

импульсивное, непредсказуемое поведение. 

Поведенческие признаки: потеря интереса 

к внешнему облику, морщение лба, скрежетание 

зубами, пронзительный нервный смех, 

чрезмерное потребление лекарств. 

Конечно, стресс не является болезнью, 

которую нужно лечить, но само пребывание в 

стрессовом состоянии довольно дискомфортно и 

от него хочется избавиться. Во время экзаменов 

стресс дезорганизует деятельность, понижается 

самооценка, появляется чувство неуверенности в 

себе. Естественно, это не способствует успешной 

сдаче экзаменов. Поэтому важно уметь 

управлять стрессом, предотвращать и 

преодолевать его. 

Пути предотвращения и преодоления 

стресса: 

 Обращайтесь к себе позитивно. 

Если вы что-то не успели выучить, то не стоит 

усугублять положение недостойными 

высказываниями в свой адрес.  

 Представляйте себе 

положительные результаты. Представляйте себе 
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успех, то, как будете рады вы и ваши близкие 

успешной сдаче. 

 Определите оптимальное время 

работы и наилучшую обстановку. Большинство 

из нас либо "совы", либо "жаворонки". 

Установите свое лучшее время и запланируйте 

как можно больше дел вокруг в его пределах, 

чтобы работать на пике ваших энергетических 

возможностей. 

 Во время подготовки к экзаменам, 

чередуйте умственную нагрузку с физическими 

упражнениями, которые избавят вас от 

напряжения и беспокойства. 

 На время экзаменов отрегулируйте 

свой режим дня. 

 Разбивайте изучение большого 

объема материала на части, в таком случае он не 

будет казаться таким сложным и невыполнимым. 

 Во время подготовки к экзаменам 

очень важно овладеть техникой расслабления, 

ибо это даст вам возможность более спокойно 

воспринимать непредвиденные ситуации во 

время подготовки и сдачи экзаменов. 

 И последнее - это чувство юмора, 

ведь юмор – великий облегчитель стрессов и 

один из лучших способов избавиться от 

беспокойства. 

Общие рекомендации 

Не стоит относиться к экзаменам слишком 

серьезно. Ко всему происходящему с вами 

подходите с долей юмора и со здравым смыслом. 

Ведь даже в случае получения низкой оценки, 

ничего катастрофического не произойдет. Все 

зависит от вашего восприятия, от отношения к 

экзаменам и к возможному поражению в целом. 

Другое дело, если в стрессовом состоянии вам 

так и не удалось обуздать эмоции и подавить 

страх, в результате низкий балл и отчаяние из-за 

провала. Примите произошедшее не как 

поражение, а как шанс лучше узнать свои слабые 

стороны и, как возможность поработать над 

собой. 

В конце концов, экзамены, каким бы 

серьезными они ни были, - не решают, по 

большому счету, вашу судьбу. Ее строите вы 

сами. И не следует забывать, что техникум, 

институт, наконец, работа - это только часть 

жизни, одна из ее многочисленных граней. 

Стресс - тоже часть жизни. И страх перед ним не 

имеет смысла, потому что стресс - одна из 

составных частей жизни, а иногда - ее движущая 

сила. 

Поэтому, отбросив ненужные сомнения и 

тревоги, вооружившись знаниями и 

определенной долей юмора. 

И, как бы ни сложилась ситуация, - это всегда 

ваша победа и ваш шанс. 

Психологические упражнения 

1. Напрягите все части тела 

последовательно, начиная с пальцев ног и 

завершая мышцами шеи. Держите напряжение 10 

секунд. После этого расслабьте мышцы в той же 

последовательности — от пальцев ног до шеи. 

Выполнение техники способствует мощному 

расслаблению, уходят неприятные соматические 

ощущения от волнения. 

2. Большим пальцем правой руки надавите 

на середину ладони левой руки. Именно там 

находится точка внимания. После десяти 

повторений такую же манипуляцию повторите 

на другой ладони. При каждом нажатии делайте 

вдох, а при ослаблении надавливания — выдох. 

3. Хорошо помогают в тревожных моментах 

формулы самовнушения. Они должны быть 

составлены кратко и позитивно. Например: «Я 

уверен в себе, я ощущаю бодрость. Моя речь 

спокойна». На каждом слове делайте вдох. После 

проговаривания сделайте глубокий выдох с 

сильным чувством освобождения. 

4. Сожмите ладонь в кулак, большой палец 

внутри. Сжимайте с небольшим усилием, пять 

или шесть раз. При сжимании делайте выдох, при 

разжимании — вдох. Можно выполнять 

упражнение с закрытыми глазами, тогда эффект 

от него увеличится. Техника помогает лучше 

запоминать, поэтому ее хорошо использовать 

при подготовке к экзаменам. 

 

Педагог-психолог 

Максимова Д. С. 
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ПРОФЕССИИ  РУССКИХ   ПИСАТЕЛЕЙ…. 

 

Писатель – отнюдь не профессия. 

Считается, что это скорее призвание. Но ведь 

иметь профессию нужно было и остается во все 

времена. А кем же были знаменитые писатели и 

поэты с мировым именем? Вы удивитесь, но 

среди них были санитары морга, разведчики, 

моряки и даже дворники! 

Евгений Замятин - строитель ледоколов. 

Автор популярной антиутопии «Мы» до 

литературной деятельности посвящал себя 

политехническому направлению, совмещая 

участие в революционном движении РСДРП(б) и 

учебу, автор определил для себя путь – 

кораблестроение. После окончания университета 

в Санкт-Петербурге Евгений был отправлен на 

строительство российского ледокола в Англию. 

Также писатель был проектировщиком всемирно 

известного ледокола «Святой Александр 

Невский» или «Ленин». Есть мнение, что он 

покинул должность инженера-кораблестроителя 

по политическим причинам: Евгений критиковал 

режим Ленина и был ярым революционером, за 

что часто отправлялся в ссылки. 

Александр Куприн - зубной врач, 

продавец унитазов, токарь, наборщик, 

театральный суфлер, столяр, землемер, рыбак, 

грузчик, псаломщик, продавец махорки, санитар 

в морге, циркач, кочегар и, наконец, писатель – 

все это Александр Куприн! Невозможно 

поверить, что всеми этими профессиями владел 

один человек. Куприн всегда комментировал  

 

 

свои смены должностей так: «Я хотел бы на 

несколько дней сделаться  

 

лошадью, растением или рыбою, или побыть 

женщиной и испытать роды». Такое 

разнообразие работ у Куприна было также из-за 

того, что после отставки на службе подпоручика 

пехотного полка он не имел гражданской 

профессии. Поэтому писателю приходилось 

браться за все, что предлагали. 

Александр Пушкин - служил при дворе. 

Поэт окончил престижное учебное заведение - 

императорский царскосельский лицей и был 

определен служить в Коллегию иностранных 

дел. Вскоре за вольнодумные стихи его 

отправили в ссылку на юг России, но и там он 

официально состоял на государственной службе 

в канцелярии местного генерал-губернатора.  



 

После возвращения из ссылки, Пушкин 

был формально восстановлен на службе в 

Москве, однако, ему позволили заниматься 

историей и писательством - он собирал 

материалы для книги о Петре I и работал над 

Историей Пугачевского бунта. Позже император 

присвоил ему придворное звание камер-юнкера, 

во многом для того, чтобы жена Пушкина чаще 

могла танцевать на балах при дворе. Звание это 

было довольно низким для возраста и положения 

Пушкина, который надеялся стать 

историографом (званием придворного 

историографа был удостоен старший 

современник Пушкина писатель Николай 

Карамзин). 

Антон Чехов - главный мастер короткого 

рассказа окончил медицинский факультет 

Московского университета. Он работал врачом в 

подмосковной больнице, затем принимал 

пациентов на дому. Даже в годы настоящего 

литературного успеха, он не переставал 

врачебную практику. У себя в усадьбе Мелихово 

он организовал амбулаторию, где бесплатно 

принимал крестьян. Также активно боролся с 

эпидемией холеры и профилактикой 

заболевания, кроме того интересовался 

прогрессом медицинской науки. Оставил 

врачевание Чехов уже под конец жизни, когда 

больной туберкулезом уехал в Крым. 

Максим Горький – разнорабочий. Прежде 

чем стать писателем и драматургом, он сменил 

огромное количество профессий, зарабатывал на 

жизнь как мог. Он странствовал по Волге и югу 

России, где работал грузчиком, батраком, 

помощником в булочной в Казани, рабочим в 

железнодорожной мастерской в Абхазии и на  

 

нефтепромыслах в Баку. Не окончив среднего 

образования и поэтому не имея возможности 

поступить в университет, Горький при этом он  

испытывал настоящую тягу к знаниям и к 

философии, много читал. А наблюдая народную 

жизнь, начал описывать ее в своих первых 

литературных опытах.  

Михаил Булгаков -  еще один успешный 

писатель-врач в русской литературе - Михаил 

Булгаков. Свою врачебную практику он описал в 

нескольких произведениях, в том числе «Записки 

юного врача» и рассказе «Морфий», по которым 

был снят сериал с Дэниелом Рэдклиффом в 

главной роли. Еще один известный герой 

Булгакова - профессор Преображенский из 

повести «Собачье сердце» - был списан автором 

с собственного дяди, во многом под влиянием 

которого он и решил стать доктором. Булгаков 

работал врачом на фронте Первой мировой и 

Гражданской войны, а также вел частную 

практику как врач-венеролог. В 1920-х он 

переехал в Москву и фактически оставил 

практику, решив посвятить себя писательству и 

драматургии.  

Борис Пастернак – переводчик. В 

советское время, чтобы быть писателем, 

необходимо было состоять в Союзе писателей и 

сотрудничать с официальными изданиями. 

Цензура не допускала к печати многие работы, 

отдельных писателей могли и вовсе «запретить». 

И сколько они бы ни обивали пороги издательств 

и журналов, их не печатали. Поэтому многие 

авторы вынуждены были подрабатывать 

переводами. Борис Пастернак знал несколько 

языков и с успехом переводил Шекспира, Гете,  

 

 

 

 



 

Байрона, Рильке и Верлена, а также целый ряд 

грузинских поэтов.  

Александр Солженицын - учитель 

математики. Солженицын увлекся литературой 

еще в старших классах школы, но решил 

получить и другую специальность, поэтому 

окончил физико-математический факультет 

Ростовского университета. Он пошел 

добровольцем на фронт Второй мировой, и 

прямо там был арестован за критику Сталина (за 

искажение идеалов Ленина). Он провел в лагерях 

около восьми лет - некоторое время работал 

математиком в тюремном конструкторском 

бюро. После освобождения в 1953 году, работал 

учителем математики и физики, прежде чем в 

1962 году его первое произведение «Один день 

Ивана Денисовича» было опубликовано, и его 

приняли в Союз писателей. 

Иосиф Бродский - «тунеядец» и 

преподаватель. Семья Бродского жила в 

послевоенном Ленинграде очень бедно. Иосиф 

бросил школу после восьмого класса и устроился 

учеником фрезеровщика на завод, чтобы  

 

заработать немного денег. Позже он работал в 

морге, истопником в котельной, рабочим в 

геологических экспедициях. При том, что 

фундаментального образования он так и не 

получил, он был невероятно эрудированным 

человеком и очень много читал - и начал 

сочинять стихи, выступая с ними на поэтических 

вечерах и публикуя в самиздате, подрабатывал 

также переводами. И все же на официальной 

работе он не состоял, как и в Союзе писателей, 

поэтому по законам советского времени его 

судили за «антиобщественный паразитический 

образ жизни», чему поспособствовала местная 

газета «Вечерний Ленинград», которая назвала 

его «Окололитературный трутень» и «тунеядец». 

После ссылки влиятельные друзья-писатели 

добились, чтобы его официально устроили 

переводчиком. В начале 1970-х КГБ вынудил 

Бродского покинуть страну, и поэт эмигрировал 

в США, где преподавал русскую и мировую 

литературу.   

 

 Преподаватель 

Алиева И.С. 

 

  



 

  Ко дню матери студенты нашего техникума 

подготовили сочинения. 

1 Левина Полина группа №2  

 

In this article I want to tell you about my 

mom. She is definitely one of the most important 

people to me, and from a part, she is an example to 

me. In her youth and now she was and is stunningly 

beautiful with ginger hair. She graduated from 

culinary school and university as a human resources 

manager, but my mother is not only very smart, but 

also very talented. She sings beautifully, knows how 

to sew, embroider, draw, knit, and it is thanks to her 

that I have been able to do all of the above since 

childhood. But, besides the fact that my mother is a 

very smart and creative person, she is also a mother 

with many children. There are five children in our 

family and I am very proud of her, because raising so 

many children is a huge work. 

Sure. in some ways, our views differ from 

her, but despite this, she always supports me, as I do 

her. I am madly in love with my mother, because she 

is the closest and dearest person to me. 

 

 

 
 

 

 

2. Донская Татьяна группа № 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Малышева Ирина, группа №4 

 

Материнское сердце любит своих детей в 

любых ситуациях, с тех пор, как в один 

прекрасный момент и незабываемый день в 

жизни мама берет малыша на руки. Желание 

вырастить ребенка, который оправдает все 

надежды и ожидания, с этого дня занимает все 

мысли матери, и только ребенку теперь 

безраздельно принадлежит ее любящее 

материнское сердце. 

Мама, ты достойна этих нежных и 

искренних слов. Я смотрю на тебя и вспоминаю 

свое прекрасное детство. Ты подарила мне жизнь 

и посвятила всю себя. Как жаль, что мы не 

задумываемся, что порой своими поступками 

или резкими словами можем тебя обидеть. 

Нам стоит чаще всего задумываться о том, 

как не ранить твое сердце, как сделать так, чтобы 

разгладились морщины на твоем лице. Ведь чем 

старше мы становимся, тем больше ты  

 



 

нуждаешься в нашем внимании и любви. Мы не 

должны стесняться быть добрыми и нежными с 

мамой, не считать за труд быть терпеливыми и 

внимательными к ней. Невостребованные и 

неизрасходованные добрые чувства иссякают, 

мы привыкаем быть черствыми и 

неблагодарными с самым родным и близким 

человеком – мамой. А очень часто бывает, что мы 

ведем себя расчетливо и грубо: «Если ты купишь 

мне новый телефон, я постараюсь получить по 

географии высокую оценку; если разрешишь 

пойти на вечеринку, вынесу мусор».  

Мы должны любить свою жизнь уже за то, 

что она подарила нам маму – такую 

жизнерадостную, искреннюю, добрую и мудрую. 

Ведь сколько детей на этом свете лишены этого 

счастья. Материнское сердце и безграничная 

материнская любовь не согревают их, не 

наполняют их детские жизни смыслом. 

Мама, ты стала для меня другом, 

единомышленником, который понимает и 

уважает мой интерес. Ты всегда 

прислушиваешься к тому, что подсказывает тебе 

твое материнское сердце, и даешь верный совет. 

Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть, и что твое 

сердце всегда готово любить и прощать! 

 
5 Маслова Ольга, группа № 12 

 

Мама – это самый близкий, родной и 

дорогой человек для каждого из нас. И 

совершенно неважно маленькие ли мы дети или 

уже взрослые, самостоятельные люди. 

Мама нас учит главным человеческим 

качествам – доброте, честности, порядочности и 

человечности. Она открывает для нас жизненный 

путь, помогает нам не заблудиться на нем.  

 

Поэтому нужно сделать все для того, 

чтобы она всегда могла нами гордиться и меньше 

огорчаться из-за наших ошибок. 

Каждый из нас должен быть благодарен 

своей родной и любимой матери за все то 

великое, что она делает, за весь свет и тепло, 

которое она нам начала дарить еще тогда, когда 

мы не родились. Жаль, что мы очень часто 

позволяем себе обижать своих матерей и даже не 

задумываемся над тем, что делаем ей больно 

своими словами, некрасивыми поступками и 

бессмысленными необдуманными выходками. 

Обидно и то, что часто своими успехами 

мы делимся с посторонними для нас людьми, а 

свои поражения, обиды и разочарования мы 

несем ей. Почему мы так делаем? Ведь мы 

должны ценить каждый миг, проведенный с 

самым близким, родным и дорогим человеком. 

Только она сможет дать действительно ценный 

совет. Никакие друзья и подруги не смогут 

заменить такого счастья – просто быть рядом с 

самым любимым и родным для нас человеком. 

Я нередко задумываюсь над тем, что она 

значит для меня. Незаменимая, самая лучшая и 

любимая мама. Каждый день она заботится обо 

мне, насколько бы уставшей она не была, все 

равно уделит внимание. Я обожаю 

разговаривать с ней по вечерам, перед сном. В 

такие моменты мое счастье не знает предела. 

Хочется, чтобы они никогда не заканчивались 
 

 

5 Рамоян Диана, группа № 2 

 

MY MOTHER 

I have someone in my life who means 

everything to me. It’s my mother, for me the most 

important person on earth. She is always with me, 

from my birth. And she is always ready to help and 

listen to my problems or some crazy ideas, she is able  

 



 

to find the proper words and make me feel 

comfortable and calm. 

My mum’s name is OLGA. I find her very 

beautiful and gracious. Besides, she is really smart, 

caring and hard-working. She bakes the most 

wonderful pies, grows magnificent flowers in our 

garden, knits the warmest socks for the whole family 

and keeps in order the coziest home in the world. 

My mother means love to me. She can easily 

take away my pain and troubles. I feel terribly 

ashamed to realize that I have let her down a couple 

of times. And I often feel guilty when I forget to say 

a simple “thank you” to her. However she doesn’t 

stop telling me that she loves me. My mum’s love is 

unconditional. She forgives everything. 

My mum means courage to me. She has gone 

through much pain and bad times in her life and 

nevertheless she has achieved quite much and has 

kept an optimistic spirit and a great sense of humor. 

I can learn so much from her. I am sure she always 

tries to do only good and honest things. That is why 

she is a good example to me. 

My mother means faith and patience to me. 

She prays for us. She believes in us. She has 

unlimited faith in her children. We can entrust her 

with all our secrets, we can discuss anything, even 

things that are not easy to talk about with adults. We 

are real friends. Sometimes we go shopping together 

and even read some nice book to each other. 

My mother means life to me. She gave me my 

precious life. And she wants me to live it to the best 

of my ability and always to keep smiling. She 

respects my own personality, my dreams and 

ambitions. 

 

 

 

Wonderful Mother 

The heart of a home is a mother 

Whose love is warm and true , 

And home has always been “sweet 

home’’ 

With a wonderful mother like you. 

You filled my days with  rainbow 

lights, 

Fairytales and sweet dream nights. 

A kiss to wipe away my tears, 

Gingerbread to ease me fears. 

You gave the gift of life to me. 

And then in love, you set me free. 

I thank you for your tender care, 

For deep warm  hugs and being there. 

I hope that when you think of me. 

A part of you.Will be with me 
 



 

ПОКОРИ СВОЙ ЭВЕРЕСТ 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н.Г.БАСОВА 

  

Петр Капица сказал: “Главный признак 

таланта – это когда человек знает, чего он хочет». 

Мини повесть о жизненном пути Николая 

Геннадьевича Басова «Покори свой Эверест» к 

100- летию со дня рождения. 

Ребята шутливо написали на обороте 

фотокарточки «Самый умный мальчик нашего 

класса академик Коля Басов». Написали давно, а 

мальчик взял и стал членом-корреспондентом 

Академии наук СССР. Изобрел лазер, прибор, 

созданный фантазией Алексея Толстого в книге 

«Гиперболоид инженера Гарина». И нашел этому 

прибору совсем другое применение. Он поставил 

перед собой максимально трудную цель. И шел к 

ней через «не могу» и покорил свою высоту, свой 

Эверест. О нашем замечательном земляке 

Николае Геннадьевиче Басове и будет наш 

рассказ. 

 

1964 гол. Воронеж еще не успел прийти в 

себя после космического подарка Константина 

Петровича Феоктистова, как ему пришлось 

пережить новую, не менее опьяняющую радость. 

Еще один достойный сын старинного русского 

города прославил его доброе имя. 

В далекой Швеции советского физика 

Николая Басова увенчали высокой научной 

наградой мира – премией имени Альфреда 

Нобеля. 10 декабря 1964 года в центре 

Стокгольма фанфары прозвучали в честь 

советских физиков. Николай Басов и Александр 

Прохоров получили из рук короля Швеции 

золотые медали и дипломы лауреатов 

Нобелевской премии в области квантовой 

электроники, которые привели к созданию 

генераторов и усилителей нового типа – лазеров 

и мазеров. 

А теперь давайте вернемся на ту дорогу, 

по которой пришел к своей вершине герой 

нашего рассказа – наш земляк Николай 

Геннадьевич Басов. Дважды лауреат, профессор, 

доктор, академик, заместитель директора 

крупнейшего в мире института, человек, 

которого в учебниках физики – по ним будут 

учиться будущие Басовы – назовут 

выдающимися. 

О Басове, как учёном, можно много 

прочесть в любой энциклопедии. Мы же 

попробуем создать портрет Николая Басова, как 

человека. Слово журналисту Владиславу 

Аникееву, написавшему об учёном в 1967 году 

книгу. Какой он, человек, претворивший 

фантастику в жизнь и нашедший зловещему 

гиперболоиду совершенно иное применение? 

Вспоминались фотоснимки в «Неделе» и 

«Огоньке». Басов был очень серьёзным и даже 

суровым. Неужели такой и есть? Тогда мне 

придется трудно. Не поговоришь – не напишешь. 

А захочет ли он говорить? Даст ли материал для 

очерка? 

К счастью, оказался совсем не такой, как 

на снимках. Серьёзный, как и подобает учёным, 

но не чопорный. Гостеприимный и уважающий 

«не физическую профессию». И рассказал 

столько, что материал не уместится в стандарты 

газетного очерка и пришлось срочно 

придумывать  новый жанр – микроповесть. Всё 

ближе к физике. Басов. Учёный с мировым 

именем. По праву стоит на почётном месте в 

списке самых выдающихся деятелей науки. И в 

то же время владеет искусством не подчеркнуть  



 

интеллектуальное превосходство перед 

собеседником. 

Сдержан. Скромен до застенчивости. 

Слушает – каждое слово впитывает. Любит 

пошутить. Тонко оценивает юмор ситуации. 

Хохочет басовито, словно оправдывая фамилию. 

Так и взрывается смехом. И еще есть в нём одна 

особенность. Я не встречал её у других. Во 

всяком случае, выраженную так отчетливо. Вот 

улыбается, слушает, молчит. А сам – это даже 

ощущаешь – как бы заряжается упругой 

внутренней энергией. Темнеют и становятся 

глубокими-глубокими глаза. Шире шаги по 

комнате. Из угла в угол. 

А потом – быстрая, как молния, фраза-

афоризм. Сказал – словно разрядился.  И снова 

сидит, молчит – набирает силу. Уже потом, когда 

в институте ребята Басова включили оптический 

квантовый генератор и стеклянная трубка начала 

краснеть, краснеть, будто готовясь к очень 

трудной работе, а потом «выстрелила» 

тоненьким лучом, я стал мучительно 

вспоминать: «Где же я видел подобное?». И 

вдруг осенило: «Ну да. Конечно же, Басов. Он 

сам, как лазер». 

Николай Басов… Воронежский школьник 

в сороковом году, солдат, защищающий свою 

Родину в сорок втором, студент МФТИ в сорок 

шестом, лауреат Ленинской премии в 1964-м, 

директор Физического института Академии наук 

СССР в 1973 году. Блистательный путь. 

Всемирная известность. Головокружительный 

взлёт. Героям и лауреатам завидуют все. И 

каждый не возражал бы быть героем или 

лауреатом. Но готов ли каждый достичь своей 

высоты? Всё отдать, что имеет, но достичь? И  

 

 

каждый ли видит её – эту самую высоту? Ведь 

вершины есть не только в физике и математике. 

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ СВОЙ ЭВЕРЕСТ. 

Найди свою вершину и иди к ней. И пусть тебя 

не покидает здоровое стремление работать 

больше, учиться лучше, жить чище, чем твой 

сосед. Иди к вершине как альпинист. Падая, 

срываясь с обледеневших круч, поднимаясь 

снова и помогая подниматься другим. Иди к ней 

как солдат. Мужественно, во весь  рост, мечтая 

стать генералом. Иди к ней, как гражданин. Не 

прячась за спины, понимая, что такими, как ты, 

сильно Отечество! Ведь ты сейчас у подножия 

своего ЭВЕРЕСТА! 

Наш земляк Николай Басов достиг 

вершины своего Эвереста, прославив нашу 

родину, наш город, Пройдет совсем немного 

времени и, может быть, кто-то из наших 

обучающихся займет почётное место в ряду 

великих людей нашей страны. А сейчас, они 

только пробуют свои силы в покорении вершин 

науки и творчества. 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 
 

 

 


