BISKOOPIAK TIMES
A MAGAZINE OF BISKUPIAK STUDENTS:

NOVEMBER 2017

This month’s edition of ‘Biskoopiak Times’ covers the following topics:
•

interesting facts about one of the best Russian poets

•

the portrait of Irina Rodnina – a great Russian figure-skater

•

rules that the British Royal Family has to follow

•

French people who had influence on the Polish culture and science

Enjoy your reading!

Александр Сергеевич Пушкин это русский поэт, прозаик и драматург известен
во многих странах мира и конечно в Польше, поэтому я решила немножко о нём
написать. Он родился 26 мая 1799 года в Москве, в семье дворян. В детстве он
проводил много времени в селе у бабушки, которая наняла няню Арину Родионовну
Яковлеву. Благодаря ей, Саша полюбил народные сказки.
В 1811 году Пушкин начал учёбу в лицее в Царском селе. Первые его стихи
появились в 1814году. Три года позже он окончил лицей. В 1819 году Пушкина

приняли членом литературно-театрального сообщества «Зелёная лампа». В этот
же период он активно работал над поэмой Руслан и Людмила.
В 1820 году за свою деятельность поэта сослали на юг России. Там он написал
много знаменитых произведений: Борис Годунов, Цыганы, Кавказкий пленник.
Осенью 1826 года Пушкин познакомился с Адамом Мицкевичом. Пять лет позже он
женился на Наталье Гончаровой. У них родилось четверо детей.
В 1837 году между Пушкиным и французским офицером Жоржем Дантесом
возник конфликт из-за жены поэта. Россиянин вызвал француза на дуель. К
сожалению поэт получил смертельное ранение в живот. Умер 10 февраля 1837
года.
Интересные факты из жизни Пушкина:
Интересно, что будущий классик русской литературы помнил себя с возраста
четырех лет. Вспоминая это время, поэт рассказывал, что находясь на прогулке,
он чувствовал колебания земли. Как раз в это время в Москве произошло
последнее землетрясение.
Тогда же, в раннем детстве, произошла первая краткая встреча Пушкина с
Александром I. Гуляя с няней, маленький Саша чуть не угодил под копыта коня
императора. Трагедии удалось избежать – Александр удержал коня.
Александр Сергеевич Пушкин настолько любил книги, что собрал в домашнюю
библиотеку более 3500 экземпляров.
Он также был полиглотом, знал много иностранных языков, среди которых:
французский, греческий, латинский, немецкий и некоторые другие.
Над поэматом Евгений Онегин он работал 9 лет (1823-1832).
Поэт участвовал в двух десятках дуэлей. В большинстве поединков друзьям
Александра Сергеевича удавалось примирить дуэлянтов. Первая дуэль
произошла, когда Пушкин был еще лицеистом. Последняя 21-я дуэль оказалась
для него роковой.
(http://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandrsergeyevich)
А сейчас я хотела бы зацитировать фрагмент моего любимого стихотворения:
Зимнее утро
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.(...)
(http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1829/0504.htm)
Angelika Łazańska, 2gc

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-irina-rodnina.html
Я увлекаюсь фигурным катанием, поэтому хотела написать несколько слов о
фигуристке, которая произвела на меня большое впечатление.

Ирина Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Её отец был военным,
а мама – врачом. За её спортивной карьерой следило очень много людей в разных
странах мира. Все радовались её успехам. Роднина это трёхкратная олимпийская
чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка
Европы.
Известный тренер Станислав Жук сказал « Подобных ей нет!». Когда Роднина
в 1969 году стала чемпионкой Европы, работала в паре с Алексеем Улановым. 3
года позже они выиграли олимпийские игры в Саппоро. В том же году после победы
во время тренировки фигуристка упала с поддержки и попала в больницу с
сотрясением мозга (два часа она была без сознания). К счастью после травмы она
быстро вернулась на каток уже с новым партнёром Александром Зайцевым. В 1973
году они выиграли чемпионат мира в Братиславе (во время их короткой программы
оборвалась музыка... но они всё таки победили). В 1975 одержали победу в
чемпионате Европы и мира, а год позже в олимпиаде в Инсбруке. Зайцев и Роднина
стали партнёрами не только в спорте, но и в жизни. Они поженились, а в 1979 году
родился их сын Александр.
В 1980 году фигуристка в очередной раз выиграла олимпийское золото и ушла
из большого спорта. После окончания спортивной карьеры начала работать
тренером.
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-irina-rodnina.html)
Nikola Chachulska, 2gc

www.hellomagazine.com/royalty/2017030837168/words-british-royalfamily-never-use/

7 golden rules The Royal Family have to comply with:
1. Everybody follows the Queen.
According to the royal etiquette, during official gatherings or important family
events, everyone should follow the Queen, for example, while the Queen is
standing everyone should get up, everyone should stop eating if the Queen
stops eating.
2. Nicknames are unacceptable.
Using pseudonyms and abridged versions is a violation of the royal protocol.
3. The Tower of London must be inhabited by 6 ravens.
King Charles II believed in a legend that says, "If the crows leave the tower, the
kingdom will fall."
4. All gifts are given to the Queen.
Any gift that the Royal Family gets belongs to the Queen. It is strictly forbidden
to sell or transfer it to someone else. The Queen can keep the gift for herself.
5. You can’t turn your back on the Queen.
If you ever talk to the Queen, make sure that after the conversation is over she
will leave first; you should never turn your back on her because that such an
exit is considered a violation of the royal protocol.
6. Hat in the morning, tiara in the evening.
During official events happening during the day, the Royal Family must wear a
hat. After 6 pm, they wear diadems and family gems - this principle applies only
to married women.
7. The Queen and the armed forces

The queen is the head of the armed forces. She is also the wife, mother and
grandmother of the people who now serve in the armed forces. She is the only
person who announces war and peace.

http://www.imdb.com/name/nm1792513/
https://www.huffingtonpost.com/2013/09/11/set-chopin-freekickstarter_n_3906948.html
CURIOSITÉS FRANCO-POLONAISES
La Pologne et la France ont beaucoup de choses communes. Les histoires de la vie de
certains Polonais sont liées avec celles des habitants de France.
Voici quelques exemples:
HONORÉ DE BALZAC – écrivain français du XIXe siècle, très connu en France. Il a crée
les oeuvres très importantes pour la litterature européenne et mondiale. On le connait
surtout grâce à “La comédie humaine” – son grand ouvrage. Il a vécu une vie difficile.
À l’âge mûr, c’est l’amour qui est devenu la plus marquante dans sa vie. Balzac est
tombé amoureux d’une jeune aristocrate polonaise Ewelina Hańska qui était
impressionnée par ses romans. Après la mort de son mari, ils passaient beaucoup de
temps ensemble, en voyageant. Ils se sont mariés en 1850, quelques mois avant la
mort de l’écrivain.
NAPOLÉON BONAPARTE- militaire éminent, puis empereur de France. Pendant son
séjour à Varsovie, au début du XIXe siècle, il a connu Maria Walewska et il a perdu la
tête pour cette jeune femme. D’abord, elle ne l’aimait pas, mais elle espérait qu’elle
pourrait persuader Napoleon d’aider la Pologne à récupérer son indépendence.
Aujourd’hui, leur histoire réveille beaucoup de controverses, mais c’est aussi
l’inspiration pour les cinéastes et écrivains.

FRÉDERIC CHOPIN – compositeur polonais, le plus connu dans le monde entier. Ses
oeuvres (sonates, polonaises, nocturnes, mazurkas, etudes…) agitaient et
impressionnaient les Polonais et les Français. En 1831, il a dû quitter la Pologne,
malheureusement, il n’est jamais revenu dans sa patrie.
Il est parti à Paris où il menait une vie de célebrité. Tout le monde voulait écouter sa
musique. Il est mort en 1849, à cause de la tuberculose. Il est enterré au cimetière
Père-Lachaise à Paris, mais son coeur se trouve à Varsovie dans un pilier de l’église
Sainte-Croix.
MARIE CURIE SKŁODOWSKA – savante célèbre qui a vécu en France. Elle s’est
mariée avec le savant français Pierre Curie. Ils faisaient des recherches scientifiques
ensemble jusqu’à la mort tragique de Pierre. Marie-Curie a reçu deux prix Nobel de
Physique et de Chimie. Celui de Physique a été pour elle et son mari. En 1898, elle a
découvert deux éléments radioactifs: le polonium ( il doit son nom au pays natale de
Marie-Curie) et le radium.
Noemi Kowalczyk, I d

