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От редакции
Надо уметь задавать себе простые вопросы.
Где я?
Здесь. В школе, в метро, на улице, дома. Рядом с рекой, под дождём, на тротуаре. Далеко от солнца, но в Солнечной системе. Под облаками, рядом со своим отражением в витрине. В городе Москве.
Ага.
Из бесконечности верных ответов выловим один. В городе. Всё
время — или хотя бы большую его часть — мы проводим в городе. Если
задуматься, удивительное это явление — город... Я не только о непостижимости причин появления пробок или практическом применении пятого измерения в переполненных троллейбусах. Просто... Просто когда
миллионы людей собираются на небольшом клочке земли и пытаются
рядом жить — это просто обязано вылиться во что-то необычайное.
Появляется новый тип культуры. Изменяются ритм и сама суть
жизни. Город становится чем-то большим, чем просто местом жительства
или надписью на открытке. И если всё это не кажется нам удивительным, то только потому, что мы к этому привыкли.
Немного посмотрим со стороны на странное явление — город...
...Приглашаем вас сыграть в городки. n
/

Искренне Ваша,
Александра Васильева, 10 класс «А»
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ЧТО ТАКОЕ ГОРОД?
...Немного определений...
/

ГОРОД, -а, мн. ч. -а, -ов, м.
1. Крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и культурный центр. Портовый город.
За городом жить (в пригородной местности). За город поехать (в пригородную местность). За городом (вне города).
2. Центральная главная часть этого населённого пункта в
отличие от окраин и пригородов (разг.). Из нового района
приходится в магазин ездить в город.
3. В старину на Руси: ограждённое стеной, валом поселение;
крепость. Китай-город (в центре Москвы).
4. ед. ч. Городская местность в отличие от сельской, деревенской. Сельская молодёжь стремится в город.
5. В игре в городки: площадка, на к-рой ставятся фигуры
из городков (см. городок в 3 знач.).
Толковый словарь русского языка
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова)
Город — крупный (по сложившимся стереотипам) населённый пункт, жители которого заняты, как правило, вне сельского
хозяйства.
Отнесение населённого пункта к категории городов оформляется в законодательном порядке; при этом критерий численности населения города различается — от 250 человек в Дании
до 50 тысяч человек в Японии.
Wikipedia
/

Под городом понимают:
• «совокупность обитателей, инкорпорированных и управляемых мэром или ольдерменом»;
• «грандиозное по времени существования и занимаемой
площади объединение людей и строений, отличающихся особого
рода деятельностью»;
• «сообщество людей, ведущих своеобразный образ жизни,
или часть земной поверхности, разнящейся от окружающей
сельской местности определённым типом антропогенного преобразования в виде застройки крупными зданиями и другими
характерными сооружениями»;
• «центрированное поселение, большинство работающего населения которого занято несельскохозяйственной деятельностью»;
• «мы не можем определить городской образ жизни иначе,
как противопоставив его сельскому...»
Е.Н. Перцик, по мнениям зарубежных экспертов
В последующем всё большее число исследователей стало
прибегать к термину «образ жизни» при определении города.
Этот термин справедливо критикуется за его расплывчатость.
4

И тем не менее он всё больше доминировал в исследованиях
самой разной направленности. Без сомнений, большинство современных социологических концепций основаны на этом понятии или его модификациях.
В рамках культурологической традиции употребления дефиниции «город» — ментальный образ морфологии, архитектурных и ландшафтных форм, место концентрации шедевров и
вопиющей бездарности, культивируемых парков и промышленных пейзажей. Контраст городских форм и проявлений — источник, питающий творчество представителей многих научных
направлений и дисциплин.
Сегодня административная и исследовательская функции в
определении городского статуса слились в попытках точного
определения численности городских агломераций в целях научного управления процессами расселения. Таким образом, количественный критерий присутствует почти во всех определениях. Однако страновое отличие минимальной численности населения чрезвычайно велико. Во Франции ещё с 1887 г.
сохраняется критерий минимальной численности города в 2 тысячи человек. В Японии же города должны иметь численность
населения не менее 30000 человек. В Дании агломерация может
начинаться и с 200 человек. В разных республиках СССР существовали различные нормативы численности для городов.
В некоторых странах численность сочетается с сопутствующим критерием. Во Франции к числу таких критериев относится расстояние между домами. Оно не должно в одном городе
превышать 200 метров. В Израиле при 2 000 человек — минимальной численности горожан — не менее 1/3 из них
должны заниматься несельскохозяйственным трудом.
Сегодня, всё чаще, наряду с понятием «город» используются более широкие понятия, которые включают кроме
собственно города ещё и другие населённые пункты, тесно с
ним связанные и от него зависимые. Такому городу присваивают название «агломерация» или урбанизированная зона (метрополитенская зона).
В. Вагин, «Социология города»

...Говоря об аксиомах...
Заглянула в словари, в учебники, поискала по Сети и не поверила своим глазам. Нигде не смогла найти ни слова о том, что
есть по сути своей город. Существует целая наука, множество
учёных-урбанистов изучают города большие и маленькие; но
при виде словарных статей их становится жалко: кто захочет
посвятить свою жизнь «сообществам людей, ведущих своеобразный образ жизни, или частям земной поверхности, разнящимся от окружающей сельской местности определённым
типом антропогенного преобразования в виде застройки крупными зданиями и другими характерными сооружениями»?
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Думала, что же такое город, и не смогла определить. Похоже, это понятие для городских жителей принципиально неопределимое: город постепенно расширяется практически до видимых границ мира, и сложно себе представить, что когда-то
или где-то нет метро, в котором толкаются и спешат по своим
делам тысячи и тысячи людей; нет стареньких переполненных
автобусов, стоящих в пробках; нет небоскрёбов на подёрнутом
смогом горизонте и мозаики обшарпанных балконов. Однако,
пожалуй, можно сказать, какими же свойствами должен обладать этот самый город, наш маленький-большой мир — подобно тому, как мы чётко представляем себе свойства прямых
или точек, но не можем просто и красиво их определить.
Город — это прежде всего стиль жизни. Никто не будет
спорить, что жить в городе — это искусство: бегать за уходящими автобусами, часами стоять в пробках, смотреть на рассвет,
сонно щурясь над чашкой утреннего чая... Город — это чувство
одиночества. Мы привыкли к миллионам жизней, которые собраны вокруг нас на крошечном клочке земли; но стоит посмотреть на город издалека — и при виде панорамы крошечных
окон, за каждым из которых свои жизни, которым нет никакого
дела до тебя, в которых затерялось твоё окно (а, может быть,
его и вовсе нет?) — при виде бескрайней жизни мегаполиса в
душу на секунду залетает что-то холодное.
Наверное, каждому хоть раз случалось ночью сидеть на
кухне с горячей чашкой в руках и смотреть в темноту за своим
отражением в оконном стекле или холодным вечером нестись
по скоростному шоссе. Одиночество понимаешь именно в такие
минуты: чаще всего его нет и в него даже не верится; но порой
душа всё-таки оказывается по другую сторону окна, и что-то
ледяное появляется в сердце, как в сказке о Снежной королеве.
Этот ледяной осколочек часто заставляет садиться в самый
дальний и уютный угол кофейни; этот осколочек мягко напоминает о ярком свете домашних ламп, когда за окном весенний
дождь; именно этот осколок так обрезает зрение, когда смотришь на город с высоты.
Возможно, поселение превращается в город, когда при
взгляде на него человеку может стать одиноко.

...Из истории...
Однако, конечно, археологи не могут пользоваться подобными
критериями при отнесении того или иного найденного поселения
к городскому типу. Это вызвало немало споров: а что, собственно,
считать городом? Современные определения по занятости населения в сельском хозяйстве, естественно, не годятся принципиально. Археологи используют множество критериев, от площади
и населения, до наличия укреплений и функций поселения.
Разногласия существуют и в определении даты основания
города. Два принципиально разных подхода — по результатам
5
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непосредственных анализов возраста развалин и по упоминаниям в летописях. Конечно, последний метод может использоваться лишь для сравнительно молодых поселений и не подходит для изучения древнейших поселений.
Но, несмотря на все разногласия, археологи всё-таки сходятся
в примерных сроках появления городов. На настоящий день считается, что первые города появились в 8–7 тысячелетиях до
нашей эры. Сейчас на звание древнейшего города претендуют
Ереван, Дамаск, Иерихон, Библ (на месте последнего в наше
время находится город Джебейль). К числу древнейших относятся такие города, как Пловдив, Бейрут и Иерусалим. Фивы и
Афины по сравнению с ними достаточно молодые поселения.
На территории Европы хорошо исследованная история городов начинается с 8–7 веков до нашей эры. Именно к этому
времени относят появление Рима. Немного позже античные города появились и на территории современной России.
История городов, продолжающаяся в средневековье, подтверждает основную и изначальную функцию города — защитную, оборонительную. Люди стремились попасть в города
именно потому, что под защитой укреплений жить было безопаснее. Интересно, что скандинавское название Древнерусского
государства — Гардарики — можно перевести примерно как
«страна крепостей»; и русское название «город» недаром созвучно глаголу «оградить».
В продолжение второго тысячелетия нашей эры роль городов неумолимо менялась. Развитие промышленности и другие
радикальные изменения в мире привели к современной ситуации — города стали промышленными, политическими и культурными центрами. Только за двадцатый век, считающийся
веком урбанизации, городское население возросло с 13% до
47%; а в наши дни в городах проживает уже более половины
населения земного шара.

...В наши дни...
...На планете существует бесчисленное множество городов.
Список крупнейших городов меняется достаточно быстро;
дополнительные сложности возникают с определением численности населения: как учитывать пригороды и агломерации,
какой статус дать мегаполисам? Возможно, через какое-то
время и само понятие «город» утратит своё значение — становятся всё более важными объединения городов, огромные заселённые местности, не имеющие чёткого центра.
Но пока мы живём в городском мире... Данные по
2010 году утверждают, что в тройку крупнейших городов мира
входят Токио (Япония), Мумбаи (Индия) и Шанхай (Китай).
Население каждого из этих городов превосходит население
Москвы примерно в два раза. В десятку также входят Лагос
(Нигерия), Сан-Паулу (Бразилия), Джакарта (Индонезия),
Мехико (Мексика), Пекин (Китай), Карачи (Пакистан) и
Нью-Йорк (США). Москва расположена на несколько пунктов ниже и входит в двадцать крупнейших городов.
Что же касается общей урбанизации страны — считается,
что сейчас наибольший процент городского населения в Европе,
Северной Америке и Австралии и Океании; эти регионы догоняет стремительно урбанизующаяся Латинская Америка. Если
не считать микрогосударства и города-государства (в которых,
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по понятным причинам, урбанизация может достигать 100%),
к числу наиболее «городских» стран относятся Великобритания,
Израиль, Австралия, Швеция, Германия и Новая Зеландия.

...Братья и сёстры...
С городами связано множество интересных понятий и явлений. К их числу относятся так называемые города-побратимы
(в английском языке — города-сёстры). Это города, между которыми установлены постоянные дружеские связи. Первыми
городами-побратимами стали Ковентри и Сталинград во время
Второй мировой войны. В наши дни «родственные связи» порой
объединяют самые неожиданные города.
К примеру, в число городов-побратимов Москвы входят
Бангкок, Тель-Авив, Чикаго, Буэнос-Айрес, Дубай, Дели и
Гавана. Сёстры Санкт-Петербурга — Барселона, Ницца, ЛосАнджелес, Прага, Хошимин и другие. В числе побратимов
Минска Абу-Даби, Лион и Чанчунь, а Парижа — Афины,
Копенгаген и Сан-Паулу. Существуют и научные города-побратимы — такие, как Саров и Лос-Аламос.

...Единство непохожих...
Но вернёмся к изначальному вопросу: что же такое город?
Похоже, урбанисты и социологи сходятся в одном важном
критерии: город — это не просто много людей. Город — это
много людей, которые так плохо знают друг друга...
Не имея повода и соответствующих обстоятельств для сближения, многие люди, встречающие друг друга на автобусной остановке или железнодорожной платформе, в кафе или в вестибюле
здания, под крышей которого они вместе работают, — многие
так и остаются друг для друга не более чем «знакомыми незнакомцами». Некоторые люди могут также оказаться целиком вне
общественной жизни, будучи лишёнными навыков общения или
будучи малоинициативными. И всё же абсолютно очевидно, что
разнообразие незнакомых людей, каждый из которых является
потенциальным другом, широкие вариации образа жизни и интересов в городе — все это привлекает людей в города.
Так Эдвард Крапэт определяет «одиночество в толпе» —
удивительное, пожалуй, в плохом смысле этого слова, явление
городской жизни. Получается, что социологи смотрят на мегаполис, как химики на кусок металла, — люди носятся по улицам
подобно электронному облаку, не замечая друг друга и лишь
иногда задерживаясь около ядер-домов.
Немного неприятная, сухая точка зрения, не правда ли?
Город — это то место, где не знают друг друга... Хотя, если
подумать: со сколькими из тех, кого мы видим каждый день,
мы встречаемся взглядами? Со сколькими из тех, кого замечаем, здороваемся? Со сколькими из тех, с кем заговариваем,
мы действительно говорим?..
Однако, конечно, нельзя из-за этого рассматривать города
как что-то холодное и плохое. Как я уже говорила, город — это
прежде всего искусство. Это ритм жизни, который многие
любят. Грязный воздух смешан с запахом свеженапечатанных
книг и газет, к шуму машин примешивается беззвучное гудение
проводов, а в озлобленный спор очереди вплетается смешливый
разговор. Без этого контраста, потока людей и информации
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порой неуютно в тишине... Город — это урбанистическое искусство. Литература, живопись, музыка, кинематограф развиваются в ритме миллионов человеческих жизней. Урбанизм,
часто связанный с реализмом, уже вошёл в классику; городские
картины связаны с именами Диккенса, Гоголя, Некрасова и
многих других писателей. Архитектура, планировка достигли в
городах уровня настоящего искусства; порой целые районы или
даже города входят в список Всемирного наследия; люди за
полсвета добираются до них, чтобы своими глазами посмотреть
на их уникальные улицы и кварталы, ощутить атмосферу другого, другого — но всё же города.

...По словам...
В заключение этой небольшой и немного сумбурной городской экскурсии оглянемся ещё раз на город... И подумаем о словах не-учёных, не-урбанистов.
Потому что в городе живут не только урбанисты... И похоже, не словарным статьям говорить о том, что же такое город.
Город — единство непохожих.
Уединение нужно искать в больших городах.

Аристотель
Рене Декарт

У домов, как у людей, есть своя душа и своё лицо, на котором отражается их внутренняя сущность.
Александр Дюма-отец

Разматывая струны улиц, куда — бог весть,
Минуя немой фонтан, заснеженные порталы,
Город уходит прочь, он потерял нежданно
Дар невербальной речи, чтобы сказать: «Я есть».
Уистан Хью Оден «Брюссель в зимнюю пору».
А я живу на другой планете.
Там мало света и вечный ветер.
И, будто расстроенные струны,
Гудят провода.
А иногда там бывает плохо,
И до рассвета ещё так долго,
Тогда я всё оставляю как есть
И возвращаюсь сюда.
О, эти старые мостовые!
Они всё помнят, они живые,
И каждый каменный всадник
По-прежнему
Верит в мечты.
Из песни группы
«Белая Гвардия»

Александра Васильева, 10 класс «А»
В статье использованы материалы из следующих источников:
Гидденс, «Современный урбанизм»;
В. Вагин, «Социология города»;
энциклопедия Wikipedia и другие ресурсы Интернета.

7

городские мотивы

МОСКОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Легенда
о возникновении названия «Москва»
(церковный вариант)

Фото И.Д. Жижилкина

Существует интересная легенда о возникновении названия
города Москва, которая мне очень понравилась. В ней говорится о Мосохе, внуке Ноя, который, женившись на девушке
с именем Ква, создал новое поселение на живописных берегах
полноводной реки. Река давала им всё необходимое для
жизни. Поселение росло, росло и получило название в честь
имён создателей — Москва. По этой же причине река стала
называться Москвой. Согласно этой легенде у них родились
сын Я и дочь Вуза. В честь их детей одному из притоков
Москвы-реки было дано имя Явуза, которое с течением времени изменилось на Яуза.

ДЫХАНИЕ
МОЕГО ГОРОДА
Кап... кап... кап... кап...
Вот и всё, конец зиме. Весна уже стучится в окна моих
домов. Дышать легче стало. В морозы-то куда там дышать? И
слово вымолвить нелегко! А теперь и ветер свежий подул, и
солнце ярче. Вон его лучи как золотят купола моего Кремля.
Кремль — сердце моё. Святыня! Есть чем гордиться мне:
Царь-колокол, Иван Великий, Спас на Бору... Купола мои святые, шапки русские. Никто не смог сбить шапку с головы моей
богатырской! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жёг, а
Кремль всё стоит и стоять будет!
Да только машин много развелось. Мешают они любоваться
красотой моей. Улиц мощёных не видно, стены древние загородили. А газов от машин этих! Просто задыхаюсь, особенно
летом. Окна домов, музеев моих закоптились. Позолота храмов
поблекла. В груди тесно стало от гари. Да ещё бесконечные туннели метро, как червяки, изгрызли грудь мою! А я ведь совсем
молодой город: восемьсот шестьдесят три года от роду. До тысячи ещё жить да жить.
Эх, сила моя богатырская! Всё помню: и дым пожаров, и
крики, и набат, бунты и топоры, плахи и молебны. Будто во сне
забытом. И вы, люди, москвичи мои, не забывайте. Историю
храните и меня, город ваш первопрестольный, берегите. n
Илья Доборджгинидзе, 7 класс «В»
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Легенда об основании города Москвы
Легенд об основании города Москвы большое количество.
Я расскажу об одной из них, которая показалась мне самой
правдоподобной и наиболее подробной. События, описанные
в этой легенде, происходят в 1158 году. Начинается этот рассказ вот так: «Князь Юрий Долгорукий ехал из Киева во Владимир. Посреди болота он увидел огромного чудного зверя.
Было у зверя три головы и шерсть пёстрая многих цветов...
Явившись людям, чудесный зверь затем растаял, исчез, словно
туман утренний». Юрий спросил о значении увиденного у греческого философа. На что тот ответил: «Встанет град превелик,
треуголен, и распространится вокруг него царство великое. А
пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди всех
племён и народов». Князь поехал дальше и увидел город
Москву, которым владел боярин Кучка. Князь захотел остановиться в этом городе, но боярин не встретил Юрия подобающим образом. Сначала Кучка не пустил князя с дружиной
даже в город под предлогом нехватки места в хоромах. А потом
боярин вообще отказался от подчинения князю. Юрий сразу
заподозрил, что Кучка в сговоре с новгородцами и напал на
Москву. После непродолжительной битвы Москва была взята.
Однако Кучка вместе с воеводой Букалом и остатками войска
бежал в лес. Вскоре его настигли и убили. Город Москва стал
частью владений князя Долгорукого. При Юрии Долгоруком
Москва стала развиваться и вскоре превратилась в большой
торговый город. n
Кирилл Кулешов, 7 класс «В»
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Я ЗНАЮ
ОДИН ГОРОДОК...
Я знаю один городок — Муй Не, расположенный на берегу
Южно-Китайского моря... Мы часто ездили туда на выходные,
когда наша семья жила во Вьетнаме.
Он состоит всего лишь из одной улицы. Отели, расположенные на берегу моря, тянутся с одной стороны дороги, а по
другую сторону находятся многочисленные ресторанчики и
кафе, в которых можно найти самую разную кухню. Когда
идёшь по этой улице в обеденное или вечернее время, то часто
можно услышать фразу на ломаном английском: «Hello! Come
in!» или на непривычном слуху русском: «Привет! Как дела?
Заходи!». Так часто заманивают в свои ресторанчики туристов.
Сама улица такая спокойная и тихая по сравнению с шумным
улицами Хошимина — города, который находится рядом. Движения там почти нет, и редко можно поймать такси, чтобы доехать до нужного места.
В дневное время, когда идёшь по этой улице, яркое солнце
«жарит» тебя, но лёгкий ветерок успокаивает кожу. А если ты
едешь на мотоцикле, то под знойным солнцем тебя обдувает
сильный ветер. Этот город дышит морским ветром, который
особенно сильный зимой. В такую погоду на пляже огромное
количество кайтсёрфингистов, и тогда можно сесть на песок и,
надев очки, заворожённо смотреть, как опытные сёрфингисты
выделывают разные трюки, подлетая и переворачиваясь. А пока
ты будешь сидеть, волны превратятся в пену прямо у твоих ног,
и чудесный солоноватый аромат наполнит твои лёгкие.
Закат тут необычный: солнце садится не над морем, и поэтому ты просто видишь оранжевое, голубое или совсем красное
небо. Ветер становится сильнее, и ты выходишь с воздушным
змеем и запускаешь его.
Ночью выйдешь на пляж, а там темно-темно... Песок уже
холодный, и без обуви не обойтись. Устроишься на лежаке и
станешь смотреть на красивые яркие звёзды. Вот падает звезда,
и ты спешно загадываешь желание. А если погода пасмурная и
звёзд не видно, над морем можно увидеть зарницу.
Далеко в море каждую ночь видно много огоньков. Если
кто-то приехал сюда впервые, то над ним можно пошутить, сказав, что это Филлипины, но на самом деле эти огоньки с маленьких рыбацких лодочек.
Мне очень нравится этот городок с его тёплым морем, приятным бризом и невероятным спокойствием. И хотя я уже давно
не живу во Вьетнаме, воспоминания о днях, проведённых там,
останутся в моём сердце навсегда. n
Александра Иванова, 7 класс «Б»

Муй Не

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ
Город моей мечты... Интересно, какой он? Я закрываю глаза
и... Передо мной тихий, чистый город. Над моей головой безоблачное, лазурное небо. Солнечные лучи ласкают меня и щекочут. Я зажмуриваю глаза, а солнышко так и лезет на все открытые участки тела. Я начинаю играть с солнечными лучами,
и солнышко с улыбкой принимает мою игру. Я счастлив от такого общения.
Вот мимо меня прошла старушка, и на лице у неё улыбка.
Она улыбается мне, она улыбается солнышку, она улыбается
своей беззаботной старости. Она не плачет над маленькой пенсией, решая, что же ей сегодня купить, чтобы и на завтра хватило. Старики и старушки все аккуратные, лица их светятся
счастьем. Они счастливы в моём городе.
А вот и «стайка» детворы пронеслась. А вместе с ними пронеслись смех, веселье, радость. Они счастливы! Мамы и папы
их любят. В моём городе нет неполных семей. У каждого ребёнка есть мама и папа. Нет детских домов и приютов. Родители спокойны за будущее своих детей. Каждый из них найдёт
себе место по душе. У них есть завтра.
В моём городе нет бездомных и несчастных людей.
У каждого человека есть близкие люди, которые любят его
таким, какой он есть, которые не оставят его в трудную минуту.
Поэтому мой город процветает. В нём нет и не может быть преступности, хамства и предательства. Люди остаются людьми, и
им хорошо от этого.
Я зажмурил глаза посильней. Я не хочу их открывать и
сталкиваться с печальной действительностью... n
Сергей Черняев, 7 класс «А»
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3-я УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ
Я живу на самой обычной улице, ничем не примечательной.
Иду по Ленинскому проспекту, поворачиваю направо и вижу
улочку, по обеим сторонам которой стоят дома, а в центре по
всей её длине расположилась аллея со множеством деревьев и
цветов, по которой я очень люблю гулять. Эта улица Марии
Ульяновой. Она названа в честь сестры В.И. Ленина. Но
раньше она называлась «3-я улица Строителей». Ничего не напоминает? «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12». Дада, та самая улица, из фильма Эльдара Рязанова, который все-

3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12

гда показывают под Новый год, и мы его очень любим. Больше
в Москве никогда не было улиц с таким названием.
Протянулась моя улица на километр. Летом она вся в зелени. Если посмотреть с 25-го этажа, будет безумно красиво.
Внизу всё зелёное, только дома кирпичные, наверху голубое
небо с плавающими облаками, похожими на разных животных
и геометрические фигуры. Впереди виднеется МГУ. Вы не подумайте, что у нас стоят многоэтажки. У нас уютные дома из
восьми этажей. А в конце улицы, на проспекте Вернадского,
есть дом из 25 этажей, с видом на мою улицу.
Когда улица строилась, деревья не были посажены. Люди,
поселившиеся там, в выходные собирались на субботники и сажали разные деревья по собственной инициативе. Сейчас тополя, берёзы, липы, ясени, клёны, каштаны разрослись так, что
ещё чуть-чуть, и они перерастут дома.
Наша улица интересна тем, что в микрорайоне вообще «собрались» родственники Ленина и он сам: Ленинский проспект,
улица Крупской, улица Марии Ульяновой, а ещё неподалёку
есть улица Дмитрия Ульянова. Надежда Крупская была женой
В.И. Ленина, а Мария и Дмитрий — его родные сестра и брат.
Так что по названиям наших улиц и по истории жизни людей,
чьими именами они названы, можно учить историю нашей
страны начала двадцатого века. n
Яна Рожда, 7 класс «А»

О ЧЁМ ГОРОДА ГОВОРЯТ?
Сидели как-то две старушки. Одна была одета в серое платье, на котором были изображены
дома, автомобили, крошечные человечки под зонтиками, лужи, ещё не до конца сошедший снег.
Если присмотреться, можно было заметить капельки дождя. Вторая была в ярко-голубом платье,
на котором также были изображены здания, машины, человечки. Но без капель дождя, а человечки нарисованы без зонтиков. Это были старые русские города: в сером платье — Москва, в
голубом — Тверь. Они разговаривали между собой, даже не разговаривали, а спорили. Давайте
послушаем, о чём:
— Нет, я решительно заявляю, что это несправедливо! Я старше тебя на двенадцать лет, а
столица Руси-матушки — ты! Это неправильно! У меня больше опыта! — говорила Тверь.
— Да ну, брось! Разве когда-нибудь исходили из возраста города, когда выбирали столицу?
Вспомни Петербург — он стал столицей сразу же после рождения, — отвечала Москва.
— Ну, Петербург вообще ужасный выскочка! Он ещё заявляет, что он — культурная столица
Руси, хотя культура в нём на нуле.
— Это он унаследовал от своего основателя Петра I. Но если Петр сделал много хорошего
для Руси, то Питер пока только хвастается молодостью и красотой!
— Ладно, забудем про Питер. Всё равно я считаю, что столицей должна быть я, — говорила Тверь.
Вдруг обе замолчали. Они увидели приближающегося молодого человека. Он был одет в пиджачок голубого цвета. Изображено на нём было то же, что и на платьях старушек. Это был СанктПетербург, столь ненавидимый старушками.
— Снова спорите, которая из вас должна быть столицей? — спросил он и пошёл дальше.
А старушки продолжили спорить, но о чём — мы не знаем. n
Мария Иванова, 7 класс «В»
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Добрый день, «ГОЛОС»!
Спасибо за приглашение к сотрудничеству! Ребятам из
пресс-центра Детского движения ЮЗАО очень понравилась
идея. Высылаем Вам две работы юных корреспондентов.
По вашей просьбе немного рассказываю о ДДМ.
Детское движение Москвы (ДДМ) включает в себя
более шестисот пятидесяти детских общественных организаций с различными направлениями деятельности.
Это патриоты и миротворцы, туристы и экологи, танцоры и певцы, писатели и журналисты — все они разные,
но объединяет их одно — желание участвовать в жизни
своего родного города.
Ежегодно активистами ДДМ проводится множество
мероприятий. Чтобы все желающие оперативно могли
узнать о реализуемых проектах и идеях, появилась идея
создания Пресс-центра Детского движения Москвы.
Пресс-центр Детского движения Юго-Западного
округа создан в сентябре 2009 года. В ряды юных журналистов вступили 15 представителей окружных детских
общественных организаций. Юные журналисты готовят
информационные материалы по итогам традиционных мероприятий и акций Детского движения Москвы, деятельности Московской ДОО «Содружество», смен актива,
ярких событий из жизни Детских общественных объединений округа для портала Детского движения Москвы
www.tema-ddm.ru, для сайта префектуры Юго-Западного
округа, газет «За Калужской Заставой», «Свои Ребята»,
«Вместе Москва», школьных изданий.
Анна Рыбакова,
Дом детских общественных объединений Москвы

Я люблю свой город
Я люблю свой город. Он формирует мою жизнь и мою
судьбу. Заманивает на разные улицы, рассказывая всё новые и
новые истории. И каждый раз, предлагая создать собственную.
Я благодарна ему за тёплые минутки утра, когда, включив музыку в наушниках, можно бежать по дороге, обдумывая новый
день. Я благодарна ему за суматошные дни, когда весь город спешит, предлагая тебе следовать за собой. Я благодарна ему за тихие
вечера, когда, идя по улице, можно увидеть солнце, находящее отражение в окнах соседних домов. Но больше всего я благодарна
ему за бессонные ночи, когда зажигаются все огни и все сердца.
Мой город любит удивлять. Он не встречает осень и не провожает зиму, он не прощается с летом и не ждёт весны. Но он
даёт вещам свершаться так, как они сами того хотят. Они не
просят, не ждут и не спешат, они просто свершаются, потому
что мой город позволил.

И каждый день он прекрасен! Солнечным летним утром,
когда дороги покрыты туманом. Дождливым осенним днём,
когда не выпускаешь из рук зонтик. Морозной зимней ночью,
когда город погружается в зимнюю спячку. Ну, и конечно, ветреным вечером, когда так приятно закутаться в одеяло и выпить
чашку горячего кофе.
Я люблю свой город за то, что он впускает меня в свою
жизнь, делая меня частью своей судьбы, тем самым создавая и
мою. А главное — он всегда рядом и всегда поддержит, потому
что ты не существуешь без него, а он не существует без тебя!
Екатерина Сухова,
пресс-центр Детского движения ЮЗАО

Городские легенды
Знаете ли Вы город под названием Абакан? Конечно,
знаете! Так вот. Вы не поверите, но в нём есть один замечательный тополь. Ну как замечательный — вроде бы дерево как дерево, но оказывается, оно обладает чудесным свойством — помогать сдавать экзамены на высокие баллы! Невероятно, но это
действительно так!
Студенты ещё в ХХ веке заметили этот тополь и проверили
его чудодейственную силу. Но дерево не просто «было найдено», оно само «просило» обратить на себя внимание. Вы
спросите, как «просило» — очень просто. Дело в том, что это
чудо растёт прямо посреди дороги, так что решающий в уме
какую-нибудь задачку студент, не обращая внимания на окружающих людей, а особенно на тополя, обязательно да удостоится участи Ньютона, но только не яблоком, а деревом.
Итак, некий студент вдруг остановился, осмотрелся, присмотрелся и что-то такое почувствовал волшебное. Внутри него
появилась уверенность в том, что это дерево принесёт ему везение. Первая причина этому убеждению — тополь растёт
РОВНО посередине дороги. Во-вторых, дерево представляет
собой два красиво сросшихся снизу ствола, образуя букву «V».
В-третьих, солнышко так освещает это деревце, что оно становится очень похожим на арку. Вот этот студент перешагнул
через ствол, встал по другую сторону дерева, оглянулся, осмотрелся, зажмурил глаза, открыл их и... ничего не изменилось вокруг. Тот же шелест листьев, то же дерево позади.
Не изменилось ничего, кроме какой-то маленькой частички
в сердце первокурсника. Всё вокруг стало залито солнцем, потеплело — для него одного. Хотите — верьте, хотите — нет,
но тот самый студент сдал все свои экзамены на очень высокие
баллы. А потом рассказал эту свою историю другому студенту,
тот другой — третьему... Многие поверили. Другие проверили.
А Вы?
Галина Пузанова,
пресс-центр Детского движения ЮЗАО
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КАКОЙ ТЫ ДОМ?

*

Представьте, что появился в вашем доме злой волшебник и говорит: «Вот превращу тебя
на годик-другой в какой-нибудь дом. И будешь стоять на улице. И будут мимо тебя идти
люди. Кто-то в тебе будет жить, если ты жилой дом. Или работать, если ты офис. Или есть
котлеты, если в тебе есть столовая. Или танцевать, если ты клуб...
Только я волшебник — злой, поэтому у меня с воображением туго.
Ты сам скажи, в какой дом тебя превратить. Словами опиши или нарисуй. Ну, если ты —
дом, то какой?»

Дом № 1
Жилой, с очень большой кухней. Небольшой, кирпичный.
Много окон. На кухне должны быть стены какого-то тёплого
цвета, возможно, не кричащего жёлтого. А на них картинки с
маками. Сам дом должен напоминать крепенького старичка.
Возможно, не кирпичный, а деревянный, где много украшений
и облупилась краска. С маленьким балкончиком, но без склада
хлама. А внутри ни в коем случае никаких обоев с ярким рисунком и никаких кричащих оттенков стен. Кроме одной стены
в одной комнате. Она должна быть хулиганской. Но снаружи
никакого хулиганства. А где-нибудь — дырка для кошки. Вообще много дырок, из которых дует и которые всё время затыкиваются ватой и паклей. Но если заткнуть хорошо —
очень тепло.

Дом № 2
Обычный дом, ничем не лучше и не хуже других. Внешне
ничем не примечательный, но уже давно ставший уютным логовом для его обитателей. Большие окна и помещения, дающие
обилие света и воздуха. А вообще, вспоминается рассказ Айн
Рэнд «Источник»...

Дом № 3
Стеклянный дом-мечта. У водопада, где погода подстраивается под жителей дома.
Это дом, в который будут попадать люди, когда будут мечтать о чём-то или о ком-то. Интерьер дома и дизайн будет всегда
такой, каким видится людям в их мечтах. Этот дом будет служить для того, чтобы делать счастливых людей ещё счастливее...
Чтобы грустным приносить радость, злых делать добрее...

Друзья, если вы тоже встретите этого волшебника, напишите потом
нам, в редакцию «Голоса» (golos.l2sch@gmail.com), расскажите: а
какие дома — вы?

*
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Дом, в котором важное место занимает любовь к семье,
друзьям, второй половинке. Дом, в котором человек может побыть
один. Дом, в котором можно увидеть всё, что ты пожелаешь.

Дом № 4
И тут приходит привереда-я и даёт волшебнику стопочку
книг по готической архитектуре, путеводитель по Парижу, книги
по истории. И в итоге заказывает: «Хороший ты мой, преврати
меня в готическую церквушку вроде Сент-Этьен де Повр или
л'Оксеруа, покрой мой белый камень слоем желтовато-бурого
налёта времени, но оставь чистыми и целыми витражи, желательно из стекла светлых тонов. Если ты добавишь туда ещё
окно-розу, будет просто замечательно. Ещё я хочу, чтобы во мне
горели свечи, но так, чтобы языки пламени и легкий флер аромата воска органично сливались со свежестью воздуха и дневным светом, заливающим неф. Чтобы я была маленькой, малоизвестной церквушкой, потому что я не хочу слышать ежедневно
щелканье затворов зеркалок и щуриться от вспышек.
Хочу стоять под светлым, чисто-белым небом, открытой
для всех. Хочу, чтобы внутри меня была тишина и эхо шагов
любого моего гостя отдавалось под острыми сводами. Хочу,
чтобы ко мне приходили те, кому нужна помощь, кто не может
найти себя.
Хочу, чтобы во мне служили мессы. Играл иногда орган.
Но это уже косметика. Главное, хороший ты мой злюка, поставь
меня в Париже...»

Дом № 5
Это будет дом в центре Амстердама. Затерявшийся среди каналов, парков, он будет похож на все остальные, но иметь какието собственные черты. Он будет на берегу канала, узким, зажатым между домами-соседями, шириною в три окна, трёхэтажный
с мансардой, с необычным фасадом, из серо-красного кирпича.
На окнах второго и третьего этажей будут светлые занавески.
Тёмно-зелёные ставни, но они будут лишь украшением. На
потрескавшихся подоконниках стоят кактусы. А дверь тоже

поэзия и проза

Проба пера
тёмно-зелёная. На первом этаже небольшое уютное семейное
кафе с летней верандой. На окнах маркизы в бело-голубую полоску. В обстановке кафе на стульях такого же цвета подушки,
а столики мозаичные. У входа — доска, где мелом написано
меню. На стенах — светло-персиковая штукатурка. Там душевные официанты. А владельцем кафе будет старичок, получивший его ещё от прапрадедушки.
В доме четыре жилые квартиры. По две двухэтажные на втором и третьем этажах, их будут занимать семьи. Этажи будут соединять узкие винтовые лестницы. И две квартиры на мансарде:
квартирки-студии, для каких-нибудь непризнанных гениев. И
чтобы единственное окно, с кованой перегородочкой, можно было
полностью распахнуть и смотреть на прекрасный город.
И там будет жить один полосатый кот, путешествующий с
этажа на этаж и создающий атмосферу в кафе. Его будут звать
Винни. Кот — необходимая составляющая дома.

Дом № 6
Превратите меня в старый, но отреставрированный московский дом где-нибудь на Малой Дмитровке или Остоженке. С
бледно-оранжевыми или зелёными стенами. Дом, на котором
висит табличка, о том, что здесь кто-то серьёзный когда-то,
чертовски давно, жил. Дом, который стоит несколько поколений и которому есть что вспомнить. Дом, который видел несколько войн и революций и столько человеческих судеб, что не
перечесть. Дом, который, хихикая, смотрит на новенькие новостройки, говоря им: «Эх, молодежь! Вот я в своё время...» n
Со злым волшебником
повстречались второшкольники:
Егор Ефименко, Ольга Сафина, Саша Пащенко, Таня
Капустина, Настя Волкова, Фёдор Сумкин

***
Меня не надо нежно называть!
Я — дикость, кошка, а не киска,
Со мною не играют,
И для меня законов нет.
Мое призвание — свобода,
Мой дом — весь мир,
А воздух — хлеб!
Меня не укротить
И мной не завладеть,
Мной властны только звёзды,
За мной не гонятся ни страх,
ни смерть,
Я прячусь в темноте,
Мои глаза горят,
Я — неизвестность,
Я — вражда,
Я — дерзость!
Меня боятся
И меня клянут,
Я не сдаюсь,
Я — буря,
Я — цунами,
Я — темнота во тьме
И свет я на свету,
Я — страсть,
Я — ложь!
Я здесь,
Меня здесь нет.
Я — всё,
Я — бесконечность.
Лиза Сошинская,
9 класс «Б»
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МОСКВА

БУЛГАКОВСКИЕ МАРШРУТЫ
Посвящается 120-летию М.А. Булгакова

Глава 1
Много великих русских писателей жило и творило в
Москве. И город оставлял на их творчестве отпечаток. Конечно, в некоторых произведениях трудно найти однозначное
описание каких-то мест Москвы, но в некоторых это сделать
можно и даже нужно. Ведь очень сложно понять до конца произведение написанное под влиянием города, не зная улиц, по
которым ходил писатель, не почувствовав то, что он чувствовал
много лет назад.
Москва предстаёт перед нами во всей красе в произведениях
Тургенева, Достоевского, Лермонтова, Ильфа и Петрова и, конечно, Михаила Афанасьевича Булгакова. В его творчестве
была не только Москва: например, «Белая гвардия» описывает
Киев. Но всё-таки действие многих произведений Булгакова
(«Собачье сердце», «Роковые яйца», «Зойкина квартира»)
разворачивается именно в Москве. И, конечно, самое известное
его произведение о нашем городе — «Мастер и Маргарита».
«Достоверность — одна из самых характерных черт Булгакова как писателя. <...> В романе „Мастер и Маргарита”
жанровые и бытовые подробности московской жизни воспроизведены с абсолютной точностью, достоверностью, и именно на
её почве разрастались фантастические происшествия, порождённые Воландом и его свитой...» — так писал Сергей Ермолинский, близкий друг Булгакова.
Произведения Булгакова привлекают нас тем, что у нас создаётся иллюзия, что всё описанное когда-то действительно происходило. Это не абстрактный город N Гоголя, где он нужен
только для фона. Москва Булгакова является живым героем его
произведений. Она как бы создаёт почву, объясняет поступки
Воланда и Берлиоза, Мастера и Ивана Бездомного, Маргариты
и Зойки.
Конечно, всё меняется. Москва разрастается, становится
городом XXI века. Но до сих пор мы можем найти в Москве
Калабуховский дом, где жил профессор Преображенский, главный герой «Собачьего сердца», место, где чуть не умер Шарик.
Совсем недавно в доме 24 по Пречистенке на лестнице, ведущей в квартиру 12, стояли вазы, которые описывает Булгаков.
Однако именно эта квартира была выбрана писателем не случайно. В ней жил его дядя с братом (Н.М. и М.М. Покровские), которые были частными врачами. Считают, что именно
они послужили прообразом профессора Преображенского из
«Собачьего сердца».
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Город «Собачьего сердца» помогает нам понять, что чувствуют герои повести. И сейчас мы можем найти бывший кооперативный магазин, где «господин» Преображенский купил
краковскую колбасу для Шарика. В повести Шарик называет
кооператив «дрянной магазинишка», что отражает внутреннее
состояние собаки, которая бы всё на свете отдала, чтобы зайти
в этот магазин. А сейчас Шарик как бы убеждает профессора
отдать ему колбасу.
В «Мастере и Маргарите», последнем романе Булгакова,
Москва легко узнаваема. Не случайно завязка романа разворачивается на Патриарших прудах — этот район столицы был
тесно связан с началом московской жизни писателя.
Давайте вместе пройдёмся по улицам, где безобразничала
шайка Воланда, где летала Маргарита, где страдал, ожидая её,
Мастер. А начнём мы наш путь от Триумфальной площади.
Пойдём по Садовому кольцу вниз и сразу увидим театр Сатиры. Именно здесь давал свой сеанс чёрной магии Воланд.
Мьюзик-Холл (так назывался во времена Булгакова театр Сатиры) на время стал театром Варьете.
Пройдя ещё немного, мы увидим сад «Аквариум». В романе
это летний сад при театре Варьете. До недавнего времени здесь,
в зарослях сирени, ещё можно было увидеть голубую общественную уборную, где был избит «шайкой хулиганов» Иван
Савельевич Варенуха, ещё можно было увидеть деревянные постройки, мимо которых он бежал в милицию: «Пробежав мимо
тира, Варенуха попал в густую заросль сирени, в которой стояло
голубоватое здание уборной.<...>
— Очень, очень приятно, — писклявым голосом отозвался
котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху
по уху так, что кепка слетела с головы администратора...»
Пройдя дальше, мы увидим дом 10 по Садово-Триумфальной улице. В романе он назывался дом «302-бис по Садовой».
«Формулу превращения десятки в такой странный номер вывел
литературовед И.Ф. Бэлз (3+0+2)x2 = 10, а латинское “bis”
(дважды), по мнению В.А. Левшина даёт связь с Гоголевским
„бiсом”», — так писал в своей книге «Булгаковская Москва»
Борис Мягков. Здесь разворачиваются основные события романа: в этом доме будет жить Сатана, в этом доме пройдёт бал,
в этом доме будет жить «Аннушка-Чума», разлившая масло на
Патриарших и подобравшая у своей двери золотую подковку
Маргариты — подарок Воланда. В каморке под лестницей

городские мотивы
Сад «Аквариум» на Большой Садовой в начале 20-го века

будет отсиживаться дядя Берлиоза. Почему именно этот дом?
Дело в том, что здесь жил сам Булгаков, и жил он в той самой
«нехорошей квартире» № 50. Об этом он даже написал стихи:
На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живёт в доме наш брат —
Организованный пролетариат.
<...>
Жаль, некоторых удобств нет:
Например, испорчен ватерклозет;
С умывальником тоже беда:
Днём он сухой, а ночью из него на пол течёт вода.
<...>
Свет электрический — странной марки:
То потухнет, а то ни с того ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уж несколько дней горит подряд,
И пролетариат очень рад.

Дом 302-бис на Большой Садовой
в начале 20-го века

А в квартире № 48, этажом ниже, действительно жила Аннушка, которая не нравилась всему дому.
Проследуем далее, к Патриаршим прудам. Здесь даже сохранилась скамейка, где сидели Иван Бездомный и Берлиоз.
Ещё недавно, на углу Малой Бронной стоял турникет, где Аннушка разлила масло. Кстати, здесь можно увидеть и магазин
(он ещё есть, только масло не продают), где она его купила.
О Булгаковской Москве можно говорить часами. Ведь
М.А. Булгаков жил этим городом, он, как никто другой, чувствовал его. У Булгакова словно есть какое-то «чутьё» городов:
вспомните Москву в «Мастере и Маргарите», Киев в «Белой
гвардии»...
Наш город начала XX века не ушёл в прошлое. Он живёт!
Но на страницах романов и повестей гениального писателя
М.А. Булгакова.
В следующем номере журнала я расскажу про ещё один
«Булгаковский маршрут» в Москве: я расскажу о том, как летела Маргарита на бал к Воланду. Ещё я расскажу, где жил
Мастер.
(Продолжение следует...)
Фёдор Петряйкин, 10 класс «В»

Дом 302-бис на Большой Садовой сейчас
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МОСКВА
Многострадальная, талантливая и непокорная
Мне всегда было сложно ответить на вопрос: какой для меня
город любимый. Да и вообще какой он — мой город?
Раньше я была уверена, что люблю Санкт-Петербург. Этот
неповторимый город-бунтарь, город удивительных людей и исторических событий. Но потом я поняла, что с ним просто связаны очень приятные воспоминания, которые совпали с хорошей
погодой. Унылый и дождливый Питер с сильными ветрами и туманом над Невой мне незнаком. А раз я люблю его, когда он
красивый, приятный и такой комфортный, то разве это любовь?..
С Москвой тоже всё не очень просто... Её сильно изменили
высотки, машины и бизнес-центры. Современная Москва мне не
близка. Но старые домики, старые улицы и скверы, пруды и бульвары — это то, что мне дорого. А особенно Тверской бульвар.
Представьте: июль, жара, все люди в лёгкой одежде, гдето шумят машины, а на Тверском бульваре белым-бело, как
зимой. Облетают тополя. Пух покрывает землю, разлетается в
разные стороны, когда делаешь шаг, и от ветра кружится в воздухе. Сквозь листву пробираются лучики солнца и падают на
лицо. А ты невольно начинаешь жмуриться и улыбаться.

МОСКВА
Город дышит
Мой город — Москва. Это не совсем обычный город. Он
очень сильно отличается от всех остальных природных комплексов.
Особенность Москвы — два вида погоды: холода и дожди.
Очень отличается в этом отношении весна, так как это единственное время года, вмещающее в себя оба вида погоды. Например, в начале марта часто идёт снег и случаются заморозки,
но уже к концу месяца природа меняет свои оттенки. Это моё
любимое время года — конец марта и начало апреля. Почему?
Есть две вещи, которые встречаются только в это время.
Во-первых, начинают течь ручьи. Вообще-то ручьи могут
течь и летом, и осенью. После дождя, например. Но весной
ручьи возникают из-за таяния многочисленных льдин, которые
образовались за четырёхмесячную зиму. В этом, две тысячи
одиннадцатом году, из-за ледяных дождей, льдов образовалось
особенно много. Ручьи сейчас, если так можно выразиться, о
струях воды, пробирающихся к железным решёткам в асфальте,
особенно полноводны. Может быть, тот, кто сейчас читает эти
строки, не поймёт меня, так как большинство москвичей на сегодняшний день имеют автомобили. Доехал до дома, припарковался, вошёл в подъезд — и всё! Никакой красоты, которую
лицезрит пешеход, добираясь домой, не увидел. Конечно, кто16

Тверской бульвар... Памятник Есенину, рядом Патриаршие
пруды и знаменитая Булгаковская «квартирка», Литературный
институт им. М. Горького. Иногда студенты этого института
читают стихи прямо на бульваре, а свободные музыканты поют
и танцуют...
Однажды я оказалась на Тверском в будний день в 12 часов.
Людей практически нет, все лавочки свободны, ездят машины,
все работают, а я достала книжку, села, начала читать... И возникло ощущение, что среди огромной, шумной и суетливой
Москвы есть небольшое место, пропитанное стихами, песнями,
творческими порывами и душевными терзаниями великих и любимых певцов, поэтов, актёров. Очень дорого мне это чувство
и это место...
Я позволю себе такую вольность и буду называть моим городом старую Москву. Такую многострадальную, талантливую
и непокорную. n
Татьяна Сергеевна Хворостюк,
заместитель директора по воспитательной работе

то скажет: «Какая же это красота? Какие-то грязные струйки
воды из растаявших грязных остатков снега!» Я допускаю такое
мнение. Но, по-моему, у природы нет плохой погоды.
Представьте себя на месте капли воды. Осень. Идёт дождь.
А потом сразу понижается температура, и вы всю зиму проводите внутри льдины. А теперь представьте, что наступила весна,
и вы, наконец, можете вырваться из объятий кристаллической
решётки и продолжить свой путь в круговороте воды. И вот вы
течёте по трещинам асфальта среди куч мусора. Разве вам не
захочется запеть от радости? И капле не страшно, что если она
попала в Москву, то она навсегда обретает светло-шоколадный
цвет. И, когда видишь небольшие водопады, различные изгибы,
туннели под ещё не разморозившимся льдом, тоже хочется петь
от счастья.
Во-вторых, особое значение имеет погода. Она достаточно
изменчива, но всегда сохраняет один оттенок. Будь это мелкий
моросящий дождь, метель, состоящая из мокрых хлопьев снега
или абсолютно безветренная погода без осадков. Больше всего
мне нравится, когда ветер со снегом дует мне прямо в лицо.
Кому-то противно, а мне нравится. Ведь вместе со снегом в
лицо летит весенняя свежесть и радость жизни. А небо! Какое
небо весной! Белое или серое, а главное — всегда однородное,
и, так как оно загораживает солнце, оно никогда не яркое и не
тёмное.
Мне кажется, по-настоящему город дышит именно в это
время, весной, когда всё оживает и выходит, выползает, вылетает, вытекает к свету и к жизни. n
Андрей Жуков, 7 класс «В»

Я очень люблю Москву. И моя любовь к этому городу неслучайна. Я здесь родился, вырос, я живу здесь.
Нельзя выразить все те чувства, что наполняют меня, когда
я стою на Красной площади, у величественно возвышающегося
МГУ, у Храма Василия Блаженного. Иностранцам, приехавшим в столицу, показывают именно эти места. Но Москва —
это не только они. Москва — это переполненный вагон метро;
хрущёвки, стоящие стройными рядами; это улицы, наполненные
всегда куда-то спешащими людьми; это многокилометровые
пробки; это десятки наций, что собраны как «Лего»; это дворики с детскими площадками и бегающей по ним детворой.
Москва пережила многие испытания: нашествия татар,
сотни пожаров, Смуту, Наполеона, Великую отечественную
войну. Но она выжила, несмотря на все тяжести. Как ни
странно, многие люди стали об этом забывать, бросая мусор на
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МОСКВА
Не переставать делать открытия
улице, портя общественный транспорт, ломая скамейки в парках, разрисовывая дома. Мне кажется, что патриотизм — это
не только гордость за свою страну, но и уважение к своему городу, его истории, его культуре. Сейчас огромное количество
приезжих из других регионов и стран хлынуло к нам в поисках
лучшей жизни. Этот город стал для них убежищем. Он дал им
деньги, работу, крышу над головой. И если мы все здесь живём,
мы обязаны хранить Москву, оставляя её такой, какой она была
до нас, или делая её лучше для нас и наших потомков.
Размышляя над тем, чем же привлекателен этот город для
всех тех, кто живёт в нём с рождения, и тех, кто приехал в него,
я думаю, что он привлекает своей постоянной изменчивостью и
новизной. Можно прожить в этом городе всю жизнь и не переставать делать открытия. n
Сергей Мамонтов, 7 класс «Б»

САНКТ-МИХАЭЛЬ
Чучело
Самсона-освободителя

Санкт-Михаэль

У каждого города свои легенды. Некоторые из них весёлые, некоторые грустные. Легенду
одного города я вам сейчас расскажу.
Как-то летом я с семьёй ездил в небольшой австрийский городок — Санкт-Михаэль. Неожиданно для себя мы попали на один из местных праздников. Почти все местные жители собрались в центре городка, притащили откуда-то огромную пятиметровую мужскую фигуру, очень
ярко одетую, в военном мундире старинных времён и в шляпе-треуголке. Колонны из жителей с
песнями и оркестром носили эту фигуру по городу. Когда я увидел это шествие, то удивился и
спросил у родителей: «Что это?». Родители тоже не могли понять, но сразу было видно, что это
какое-то торжество, так как жители от мала до велика были одеты в национальные костюмы.
Мы долго не могли понять, в чём суть праздника и что означает эта фигура. В одном местном
туристическом агентстве нам рассказали, что сегодня праздник Самсона-освободителя. Легенда
гласит, что Самсон был спасителем этого городка. Когда в незапамятные времена на город напали
враги, у жителей было небольшое войско, и, чтобы как-нибудь испугать врага, они решили сделать
огромное чучело высотой в пять метров. В тот момент это очень помогло им в битве. Враг испугался и убежал с поля боя. Теперь каждый год жители отмечают день Самсона-освободителя, который спас их город. Именно на этот праздник нам и довелось попасть. n
Юра Денисенко, 7 класс «В»
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ПРИПЯТЬ

ГОРОД МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
Есть города, которые приходятся по сердцу, становятся родными буквально с первого взгляда. Ещё чувствуя на себе пыль
пройденного пути, ещё слыша в ушах звук поезда, автобуса, самолёта, ты на минутку останавливаешься. Город заглядывает в
твои глаза глазами окон своих домов, раздувает волосы своим
ветром, пробирается в ноздри своим запахом. Какое-то мгновение — а город уже в твоём сердце. Через несколько днейнедель ты уезжаешь и увозишь с собой в памяти то мгновение,
которое сблизило тебя и незнакомый город.
Балтийский Калининград, музыкальная Вена, ошеломляющая скоростью осуществления мечты Астана, древний Великий
Новгород, далёкое японское Киото...
В такие города хочется возвращаться снова и снова, бродить
по шумным улицам и тихим переулкам, вглядываться в линии
фасадов, окон, крыш...
Есть города, знакомства с которыми ты не помнишь, к которым привык, которые словно часть тебя. В этих городах ты
родился, вырос... Ты знаешь здесь всё как свои пять пальцев.
Каждое дерево на улице — родное. Каждый двор — друг. Это
города нашего детства.
Даже если судьба переселила тебя в другое место, в другой
город, в другую страну, ты будешь помнить свой первый город,
как первую любовь. Будешь стремиться приехать. Здесь живут
воспоминания: «Вот здесь мой дом, вот на этот сад я смотрел
из окна, вот на этих качелях меня раскачивал мой дед, а вот из
этого окна мама звала меня обедать...» Как сжимается сердце
от встречи с такими городами — городами Детства. Как сжимается сердце... Наверное.
Наверное...
Я не знаю точно, какие чувства, какие мысли, какие воспоминания испытывает человек при встрече с любимым городом
детства после долгой разлуки. И никогда не узнаю. Потому что
не вернусь. Потому что моего города уже нет.
Мой город — мёртвый. Мой город — бывший. Мой
город — призрак. Мой город — Припять.
Уже 25 лет моя Припять без людей.
Жизнь города — это люди. В конце апреля 1986 года все
припятчане покинули свои дома, убегая от невидимой глазу, но
такой страшной (теперь я об этом знаю много, но никогда не
узнаю всё...) радиации. В тот год произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. А мой город был всего в нескольких километрах от неё...
Я не хочу возвращаться памятью в ту весну, не хочу двенадцатилетним ребёнком снова вглядываться в растерянные лица
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моих соседей. Та же трава, но садиться на неё нельзя. Те же
цветы, но собирать букет не стоит. То же солнце, тот же воздух,
но, если бы это было возможно, лучше не дышать. Страха нет,
потому что нет осознания произошедшего. Честно говоря, их и
сейчас нет: ни страха, ни осознания. Немного тоски, немного
боли, немного (почему-то до сих пор) бездомности...
Мы уезжали на несколько дней (так говорили по радио), а
уехали навсегда. Я не хочу вспоминать о том, как в один день
мы стали беженцами, эвакуированными. Не хочу вспоминать,
как отец отвёз нас с мамой к её сестре в Херсон и вернулся в
радиацию, в зону отчуждения, в штаб эвакуации завода, на котором он работал. ...После полученной дозы его природной
силы и здоровья хватило ещё на четыре года жизни.
Я не хочу возвращаться в Припять сейчас, хотя знаю, что
возможность попасть на экскурсию в город за колючей проволокой уже есть (спасибо развивающемуся туризму Украины).
Не хочу видеть полуразрушенные дома, разграбленные мародёрами квартиры, пробившиеся через асфальт деревья. Не хочу
ощущать себя героем виртуальной игры «Сталкер»... В заброшенной Припяти нет моих воспоминаний...
Моё сердце помнит Припять живой, полной детских голосов, просторной, цветущей...
Город жил всего лишь шестнадцать лет. Город-подросток...
Средний возраст жителей — 25 лет.
Некоторые мои одноклассники родились в Припяти, многие
приехали. Моя мама, преподававшая в школе, заполняя журнальную страницу о месте рождения, всегда удивлялась географии своих учеников — весь Советский Союз. Это читалось и
в названиях улиц — улица Дружбы народов, Энтузиастов... В
городе жили люди 25 национальностей. Дружно жили. Я тогда
не знала, что может быть иначе...
Большинство родителей моих друзей — работники ЧАЭС.
Не удивительно, ведь Припять — город энергетиков, атомщиков.
Ни в одном из городов, в которых я побывала, я не ощущала
такой свободы, такого неба, такого ветра, такого простора. Совсем
недавно прочла в «Википедии» о так называемом принципе «треугольной» застройки Припяти — уникальной для того времени
формы градостроительства. Вот почему удивлялись приезжающие
в город, что и этот, и этот, и вон тот разбросанные вокруг огромной детской площадки дома — это моя улица Спортивная.
В городе проживало примерно 50 тысяч жителей. Каждый
год (из последних) рождалось по тысяче детей. Пять школ.
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Просторных, светлых, вместительных. И ни
одно здание школы не похоже на другое. Все
разные. Сейчас это меня удивляет. А в год эвакуации меня удивили московские школы, в каждом районе похожие друг на друга, как сёстры.
В новых и старых районах разные, конечно, но
почему-то снова похожие...
Очень опрятные, ухоженные улицы. Поливальные машины, моющие несколько раз в день
дороги, утоляющие жажду бесконечных розовых кустов, растущих вдоль тротуаров... Бабушки ходили и по дому, и в магазин в одних и
тех же тапочках. Можно было не переобуваться: везде чисто. Что такое большой железный контейнер для мусора, я узнала только в
Москве. Для меня существовал исключительно
мусоропровод. И то, что от него может дурно
пахнуть, я узнала тоже позже.
У Прометея. Фото из семейного архива

Очень много зелени. Кажется, деревья при
строительстве домов почти не вырубались. За месяц построен
новый дом, ещё нет жильцов, но уже зеленеет газон.
Мой дом — и сразу школьный забор. Поэтому меня нет на
фотографии 1 класса «Б», сделанной 1 сентября. Переполненная
впечатлениями, я понеслась домой ими делиться не через парадный вход, а напрямик (забор-то низенький). Моя школа в
маленьком сосновом лесу. (Сколько «секретиков» из цветных
конфетных фантиков под разноцветными стеклышками я зарыла здесь, в сосновых корнях!) Только там, где само здание и
стадион, деревьев нет. Не было. Сейчас и на стадионе, и даже
сквозь асфальт — сосны... Говорят, что сосны в ночь аварии
защитили наш микрорайон от радиоактивной пыли: взяли первый удар на себя.
Дом Культуры «Энергетик», гостиница «Полесье», музыкальная школа, в которой у меня так и не обнаружились таланты
ни к музыке, ни к танцам... Кинотеатр «Прометей». А напротив
скульптурное изображение того самого Прометея с огнём в поднятых к небу руках. (После аварии его перенесли к центральной
проходной атомной станции.) Люди не справились с огненной
стихией. Пожар на Чернобыльской атомной унёс много жизней.
И людских, и города...

В таком доме я жила

Апрель 1986 года. Мне недавно исполнилось двенадцать
лет. Я иду по любимым улицам Припяти, моё лицо задевают
ветки плакучих ив, на которых появляются первые продолговатые листочки, и улыбаюсь такой тёплой, такой ранней весне.
Последней весне в жизни моего любимого города... n
Ирина Владимировна Селиванова,
учитель русского языка и литературы

Фотографии из семейного архива

Может быть, мои воспоминания запутались в прожитых
годах и что-то показывают с искажениями. Но тот город, который я люблю, он ведь теперь только в воспоминаниях и существует. А значит — всё правда. Моя правда.

Центр города. Розы...
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ОНИ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ!
О поездке в Юровскую школу-интернат
для детей с ДЦП*
27 января 2011 года, я с Александром Анатольевичем Заричным, а также с Эмилем Акшовым, Томой Барханой, Кириллом Дмитриевым, Александрой Ершовой, Кристиной Зленко,
Федей Молокановым, Александром Подкопаевым, Аней Сергеевой и Ильёй Филимоновым (учениками 10 класса «Б») ездила в Юровскую школу-интернат для детей с диагнозом ДЦП.
Этот интернат находится недалеко от железнодорожной станции
«Бронницы». Там учатся, лечатся и живут с понедельника по
пятницу ребята с детским церебральным параличом. У них есть
родители или опекуны, и поэтому на выходные и на праздники
их забирают домой.
Идея съездить в этот интернат появилась ещё до Нового
года. Но по-настоящему готовиться к поездке мы начали только
после новогодних каникул. Хотелось не просто приехать к детям
и подарить подарки, а как-то их порадовать. Поэтому мы решили, что поставим несколько сценок по басням Крылова и порисуем вместе с детьми. Но ехать без какого-то физического
подарка тоже не хотелось. Директор интерната Валентина Николаевна Сорокина после долгих расспросов всё-таки сказала,
что им нужно обычное мыло. В 28 кабинете мы поставили коробку, куда любой желающий мог положить свой кусочек добра
в форме мыла.
И вот наступило 26 января. Поездка уже завтра, а у нас
костюмы до конца не готовы, Ваня Мажаров, который собирался с нами ехать, заболел, в коробке всего 5 кусков мыла... Я
даже немножко испугалась, что всё сорвётся. Но нет, 27 числа
мы, готовые к выступлению, ехали на вокзал со ста шестьюдесятью восьмью кусками мыла. Добирались, конечно, с приключениями. Опоздали на свою электричку, пришлось ехать до
другой станции, где нас встречал водитель из интерната на их
микроавтобусе. И всё бы ничего, но сидячих мест в нём 6, а
нас-то 11, и поэтому кому-то «посчастливилось» провести время
в пути по подмосковным заснеженным дорогам в полусогнутом
состоянии. Но, когда мы подъехали к интернату, это стало уже
совсем неважно. Из окон на нас смотрели добрые глазки детей.
Они нас ждали...
Нас встретили очень тепло и приветливо, покормили и повели на обзорную экскурсию по интернату. Мы посмотрели, где
дети живут, где учатся, рисуют, играют. Администрация и педагогический коллектив интерната заслуживают огромного уважения и восхищения. Всё аккуратно, чисто, красиво. Видно, что
всё делается для детей, для того, чтобы им было хорошо. И ко-

*

Сайт интерната http://urinternat.siteedit.ru/home
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нечно, проходя по школе, мы встречали детей. Те, кто когда-нибудь сталкивался с людьми, у которых ДЦП, понимают, как
сжимается сердце, когда видишь, что делает это заболевание.
Эмоции переполняли: то ком в горле и слёзы на глазах, то радость и нежность. И как же я была восхищена нашими ребятами!
Было видно, что им нелегко, но как они держались... Я никогда
не видела их такими сосредоточенными, серьёзными, по-настоящему взрослыми. Задумчивый взгляд сменялся доброй улыбкой,
когда они здоровались, а впоследствии рисовали с детьми.
Мы провели в интернате почти три часа. Показали детям
наше представление, рисовали с ними и подарили огромное количество мыла. Нарисованными картинами мы обменялись,
одна осталась в интернате, вторую мы забрали с собой. Сначала
все, конечно, очень нервничали, но, как ни странно, успокаивали
нас эти сильные, добрые дети. Своим смехом, открытой радостью, благодарностью. 50 детей были счастливы. А как чувствовали себя мы, можете себе представить...
На прощанье нам подарили киндер-сюрпризы, дети хором
очень звонко и радостно сказали нам: «До свидания». А мы им:
«Спасибо». Спасибо за то, что эти три часа мы были добрыми,
искренними и открытыми. Мы были настоящими. n
Татьяна Сергеевна Хворостюк,
заместитель директора по воспитательной работе
Наверное, именно этот день перевернул очень многое в моём
понимании жизни как таковой. День, когда мы с несколькими
ребятами из класса поехали в Юровскую школу-интернат.
Ехали долго, дорога утомляла, но было весело, да и это того
стоило. Никогда не забуду лица тех детей, честно. Такие счастливые, незлобные, радующиеся самым маленьким сюрпризам и
приятностям, готовые поддержать своих товарищей, помочь
нам, ведь мы тоже волновались. Я ожидала увидеть детей, которым нужно помочь понять, что они — такие же люди, как и
все, только со своими особенностями. А помогли, на самом-то
деле, они мне.
Эти ребята дают надежду, доказывают, что для счастья
нужно совсем немного, что радоваться можно самому неприметному поводу, что ценить надо каждую минуту своей жизни. n
Тома Барханой
В январе мы с классными руководителями и несколькими
одноклассниками поехали в школу-интернат для детей с ДЦП.
Ехали, конечно, экстремально. Сначала на электричке, а потом
в маршрутке, которая рассчитана на 6 человек, а нас было 11.
Я впервые подумал, что мне удобнее было бы в кузове ехать.
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Но, это никак не повлияло на моё впечатление от поездки.
Когда мы приехали, нас встретили очень хорошо.
Покормили, а потом повели на экскурсию по интернату. Мы
заходили в комнаты детей, смотрели кружковые кабинеты.
Сначала я чувствовал себя некомфортно. Чувства были смешанные. Но дети поразили своей доброжелательностью, открытостью. И тем, что очень обрадовались нашему приезду.
Когда мы начали рисовать, мне стало очень хорошо. Я совершенно не замечал, что у детей есть какие-то нарушения. Для
меня это были обычные маленькие добрые дети, с которыми
очень приятно играть, рисовать. Я вспомнил, что когда ещё маленьким ездил в лагерь, к нам приходили старшие ребята, и мы
тоже играли, рисовали. Я тогда на них смотрел с удивлением и
заинтересованностью, было ощущение, что они что-то важное
делают. А сейчас я оказываюсь на их месте. Раньше мне чтото хорошее делали, а теперь это делаю я. И это очень приятно.
Время пролетело быстро. После поездки было ощущение, что
мы сделали правильное дело. Я бы ещё раз с удовольствием
туда съездил. n
Эмиль Акшов

Несомненно, эта поездка не прошла для меня бесследно.
Во-первых, сделано доброе дело, а когда делаешь людям чтото хорошее, тебе может стать даже лучше, чем им самим. А вовторых... Удивили дети. Ещё раз повторяю: они очень добрые!
Кристина Зленко
Недавно я вместе с несколькими ребятами из класса и классными руководителями побывал в Юровcкой школе-интернате.
Те несколько часов, что мы там пробыли, очень сильно изменили
меня. Сначала я терялся и не знал, как себя вести, но потом
влился в атмосферу дружбы и взаимопомощи, которая царила
там. Мы вместе с детьми проводили время, и нам было хорошо.
Я очень рад тому, что съездил. Необыкновенно легко становится
на душе, когда видишь, что они радуются, смеются. Может,
судьба и обделила их в физическом плане, но наградила их необъятной чувствительной душой. n
Фёдор Молоканов

Наc встретили очень тепло! Дети ждали нашего приезда,
выглядывали из окон. Тепло, которое я ощутил при общении с
этими детьми, было неимоверным... Они не боялись нас и с удовольствием шли на контакт. Особенно запомнилась девочка, с
которой я непосредственно общался и играл. Она была восхитительна... Эмоции захлестывали меня через край! И это была
не жалость, а искреннее удивление, понимание, что эти дети
такие сильные в душе!
Я очень доволен поездкой и хотел бы ещё раз посетить этот
интернат! n
Илья Филимонов

Фото А.А. Заричного, учитель физкультуры

Идея этой поездки с самого начала мне казалась необычной.
Это не экскурсия, не поход, а совершенно другое дело. О
школьниках, занимающихся благотворительностью, я знала
только понаслышке.
Не знаю, сколько мы ехали в интернат: время пролетело незаметно. Однако не всем пришлось сладко: из полупустой электрички мы пересели в тесную газель, где на 11 человек приходилось 6 мест, и некоторые ехали, стоя и согнувшись. Но настроение было у всех отличное, а это главное!
Я редко встречала детей с подобным заболеванием и никогда не бывала раньше в таких местах, как тот интернат, поэтому
я немного волновалась по пути туда, боялась впечатления, которое дети могли на меня произвести.
Но всё прошло хорошо. Дети встретили нас очень радостно;
мы пока ничего ещё для них не сделали, а они уже были счастливы, что мы приехали к ним. Я не переставала удивляться
тому, сколько искренней радости светилось в глазах этих детей!
Мне ещё сильней захотелось сделать для них что-нибудь приятное, дать понять, что они абсолютно такие же, как и мы,
чтобы они ни разу в своей жизни не засомневались в этом.
Я никогда не видела таких добрых детей. Честно. Казалось,
им совершенно чужды негативные чувства, они никогда не испытывали их. У меня было ощущение, что я попала в большую-большую семью, где все любят друг друга и заботятся друг о друге.
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КИРОВ
ПРАЗДНИК МАТЕМАТИКИ ВСЕРО

Открытие турнира (крайний слева А. Акопян,
выпускник Л2Ш 2001 года)

Делегация Л2Ш на 36-ом УТЮМе в Магнитогорске

На математических боях
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В замечательном городе Кирове с 14 по 20 февраля с успехом прошёл очередной 37 Уральский турнир юных математиков (УТЮМ), на который съехались 68 команд учащихся
6–8 классов со всей России. Делегация Лицея «Вторая
школа» была представлена 4 командами: по 2 команды 7-х и
8-х классов. Первая команда семиклассников выиграла турнир
в первой лиге!
История Уральских турниров юных математиков начиналась
около 20 лет назад в начале 90-х годов. За это время география
участников расширилась настолько, что турниры вполне можно
считать Всероссийскими.
Как обычно, все черты математического соревнования с
играми, олимпиадами, матбоями, очень представительным
жюри и большим количеством команд и в этот раз присутствовали. Но главное, по-моему, в другом: это праздник общения школьников и учителей из самых разных городов России, да ещё по такому приятному поводу — решение математических задач!
Уже не в первый раз я возглавляю делегацию второшкольных команд на этот турнир и уверенно могу сказать, что кроме
несомненной пользы для математической подготовки и эрудиции школьников, турнир становится одним из запоминающихся
событий всей школьной жизни детей.
В последние годы всё заметнее растёт уровень подготовки
команд и, как следствие, растёт конкуренция во всех возрастных
параллелях и различных лигах. Многие команды к 7 классу
имеют уже трёхлетний опыт подготовки и участия в турнирах
математических боёв различных уровней. Это заметно сказывается на уверенности и эрудиции этих команд. Соревноваться
с ними на равных становится очень непросто.
Если наша школа хочет добиваться в таких турнирах высоких результатов, необходимо догонять лидеров и начинать подготовку школьников с 4 или 5 класса уже на занятиях ВМШ.
Привлекать к такой деятельности надо только талантливых и
заинтересованных детей, не ставя при этом узкой задачи вырастить из них олимпиадников высокого уровня. Главное —
развитие способностей там, где есть желание эти способности
развивать.
И пусть турниры станут для них настоящими праздникам
математической мысли и общения! n
Сергей Иванович Васянин,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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ССИЙСКОГО МАСШТАБА
УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ МАТБОЁВ
Беседа с участниками
37-го УТЮМа
Чего вы ожидали от участия в этом турнире? Насколько
оправдались ваши ожидания?
• Я хотел проверить себя и свои знания. Очень удачно получилось.
• Я ехал, чтобы просто получить удовольствие от матбоёв,
получить какой-то опыт, впечатления. Всё оправдалось.
• Ожидал азарта — это в первую очередь. Ещё интересных
задач, новых друзей и много новой информации. Всё исполнилось полностью, а ещё при этом мы победили.
• Я ожидал, что мы будем играть с сильными командами,
будет интересно и весело. Ожидания оправдались.
Неделя в Кирове: математика, математика и ещё раз математика или не только?
• Нет. Наши руководители разряжали обстановку, снимали
напряжение. Мы им очень благодарны и надеемся, что им тоже
было не в тягость с нами.
• Ещё общение. Я впервые тесно общался с ребятами из
других классов нашей школы + подружился с ребятами из других городов.
• Конечно, не только. Ещё это общение, отдых (своеобразный) и много интересного.
• Мы ездили на экскурсию, делали самую лучшую в мире
зарядку, смотрели фильм с Никитой Александровичем.
Повлияли ли участие и подготовка к турниру на уровень
вашей математической подготовки? Если да, то в чём это
выразилось?
• Думаю, да. Я стал более уверенным в себе. Ну, а на самом
деле... на уроке геометрии я, наконец-то, решил задачу первый.
Я был рад!
• К турниру я особенно не готовился... На уровень повлияло участие и, главным образом, разбор задач.

• Да, мы потренировались решать новые необычные задачи, изучили новые правила и новые приёмы решения.
• Стало намного легче учиться.
Полезно ли школьникам участие в турнирах? В чём конкретно, на ваш взгляд, может выражаться эта польза?
• Думаю, полезно. Прибавляет уверенности, да и состязаться всегда интересно.
• Да, это полезно, потому что даёт много опыта, главным
образом, в решении олимпиадных задач. Ты можешь находить
ошибки в своём решении или отсекать заранее неверные решения. Такие турниры тренируют внимательность и сплачивают
команду.
• Такие турниры помогают расширять знания, знакомиться
с чем-то новым, необъятным, интересным.
• Конечно, полезно! Здесь приобретаешь опыт в решении
задач.
Происходило ли на турнире общение с участниками других
команд из разных городов? В чём вы видите значение такого общения для вас и для школы?
• Общение было. Это очень хорошо, когда люди могут спокойно общаться друг с другом, несмотря на то, что они соперники.
• Да, происходило. По-моему, это общение, стимулирующее
желание приезжать на такие соревнования снова и снова, чтобы
встретиться с друзьями, и стимулирующее стремление лучше
учиться, чтобы тебя в следующий раз тоже взяли в команду.
• Да, но очень редко. Мы расширяем свой кругозор (круг
общения).
• Приобретаем новых приятелей.
Ваши пожелания по организации подготовки школьников
к участию в таких турнирах.
• Обязательно участвуйте, не пожалеете.
• Всё, что нужно, уже проводится и делается. Всё зависит
от самих школьников.
• Мне всё очень понравилось. Нужно чаще проводить практические занятия (матбои) и соревнования.
• Всё оставить как прежде. n
На вопросы отвечали:
Лев Хотов, 8 класс «Г», Олег Веклич,
Сергей Черняев и Андрей Кириллов, 7 класс «А»
23

дорога

ПОЕЗДКА В КИРОВ
НА УТЮМ
Из дневника
восьмиклассных
путешественниц
13.02.2011
Вечер. Вокзал. Потихоньку собираются второшкольники — сбор назначен на полдвенадцатого. В ожидании преподавателей мы веселимся и разговариваем, обсуждаем, кто
сколько еды взял. 
Дождавшись прихода Алёны Николаевны (самого «пунктуального» учителя ), мы наконец идём к поезду. Около вагона собирается толпа Л2Шат. Мы загрузились в поезд и разложили вещи.
14.02.2011
Как только часы показали 0:00, мы пошли поздравлять всех
с праздником. 
После этого мы сидели, болтали и постепенно засыпали...
Проснулись все от Сониного пронзительного крика (где-то
в 4 утра): «Кто намазал меня пастой?! О-о!» Оставалось ехать
ещё несколько часов. Смотря фильмы, завтракая и отмываясь
от пасты, не замечаешь, как проходит время. Приехали.
Гостиница обычная. Но очень приятно, что наши знакомые
из гимназии 1514 живут на том же этаже. 
Разместившись и перекусив, мы отправляемся на открытие
УТЮМа. Хорошо, что в этот раз церемония была короче, потому что два часа сидения на неудобных стульях (как это было
в ноябре) — совсем не весело. 
Сразу после этого начинается математическая игра
«Абака». Заданий много, а времени мало, поэтому то, что не
успеваем сделать, можно random-ом. По баллам мы заняли
13 место.

На заметку:
1) Пастой мажут, даже если это не «королевская ночь».
2) Random не помешает. 
15.02.2011
Сегодня важный день. Мы пишем командную и личную
олимпиады... Надо сосредоточиться.
За задачами мы не замечаем, как время подходит к концу, и
в результате не успеваем записать несколько решений. Обидно...
(Из решённых семи задач мы записываем только три!)
Сразу после обеда едем на личную олимпиаду в лицей
№ 21 — там будут проходить все матбои.
Олимпиада была сложной. Первый час хотелось спать, второй — было холодно, а во время третьего хотелось есть. В ре24

зультате лучший результат из нашей команды (у Саши) —
21 балл из 35.
К вечеру были готовы результаты командной олимпиады —
у нас 13 баллов (опять же из возможных 35), поэтому мы во
второй лиге.

На заметку:
1) Как только решаете задачу, записывайте её.
2) На личную олимпиаду одевайтесь потеплее. 
16.02.2011
Первый матбой. Несмотря на волнение, мы решаем почти
все задачи. Напряжение перед матбоем, ожидание — и мы выигрываем за 45 минут! После этого мы два с половиной часа
ждём, пока доиграют семёрики. В это время мы играем в
снежки и кидаем друг друга в снег. 

На заметку:
На матбои берите с собой непромокаемые перчатки. 
17.02.2011
Снова матбой... Решение задач проходит весело: 2 пачки
M&M’s рассыпаны по комнате. 
Матбой. Мы играем гораздо дольше, но выигрываем. 
Вечером мы идём в баню. Мы проводим там 3 часа, в перерывах между прогреваниями играем в мозговыносящие игры.
Алёна Николаевна громко кричала, когда мы брызгались холодной водой из джакузи.  Мы зашли к мальчикам в баню (у
них оказалось теплее, и был бассейн, зато у нас была джакузи ), и Влад сказал очень крутую фразу: «Оппонирование — это шестибалльное удовольствие».
В тот же день мы смотрели с мальчиками ужастик, но было
совсем не страшно. 

На заметку:
Процент попадания M&M’s стремится к нулю. 
18.02.2011
Сегодня у нас экскурсия по городу на автобусе: монастырь,
музей космонавтики и костёл (органный концерт).
Придя в гостиницу, мы (Саша, Загит, Даня, Алёна Николаевна, Таня и Соня) играем в «Царя горы». Усталые и мокрые,
но довольные, возвращаемся в номера. Очередной вечер мы проводим за просмотром фильмов. Фильм смотрим уже после отбоя,
и вдруг к нам в дверь стучат... Мальчики пулей втроём залезают
в шкаф, мы — под одеяла. Заходит Алёна Николаевна. Несколько минут она разговаривает, пытаясь понять, тут ли мальчики, пока не замечает три пары мужских тапочек на полу...
В общем, день был о-о-очень насыщенным. 

На заметку:
1) Духовное развитие девушке к лицу. 
2) «Таня» можно сократить до «Танюсик». 
3) Прячьте тапочки под кровать. 
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19.02.2011
Сегодня — самый важный бой: от его исхода зависит, будем
мы дальше биться за первое или третье место. Но и соперник у
нас один из сильнейших — Ижевск (их вторая команда выиграла 96:0 в высшей лиге...) Также этот бой сложен тем, что мы
знакомы с командой противника ещё с ноября.
В результате мы с ними решаем практически одни и те же
задачи (но они на одну больше). И, возможно, из-за волнения
или из-за непродуманной тактики, мы проигрываем. Но наш
результат уже точно лучше прошлогоднего (тогда мы были пятыми). 
Сегодня ночью мы заказываем пиццу... Вкусно. 

На заметку:
1) Продумывайте тактику заранее (может быть, выгоднее вызвать на нерешённую задачу, чтобы не тратить
решённые на оппонирование).
2) Заказать пиццу в Кирове можно по телефону:
1234567. 
20.02.2011
Сегодня последний бой. Бьёмся за 3 место в лиге.
Решаем задачи. Матбой. Проигрываем. Конечно, обидно,
но 4 место не так уж и плохо. 
На закрытии УТЮМа дарят подарки и грамоты. Затем
команды разъезжаются (поезда у всех в разное время). Наш
поезд отправляется не скоро, поэтому мы успеваем поиграть в
снежки и посмотреть половину фильма «Аватар».
Наконец поезд. Жди, Москва! Мы едем! n

У доски

Математическая игра «Абака»

PS:
Особую благодарность мы хотим выразить Алёне Николаевне, Никите Александровичу и Сергею Ивановичу...
Мы вас любим <3!

В статье использованиы фотографии С.И. Васянина и А.Н. Чеботарёвой

Таня Петелина и Соня Скокова, 8 класс «Б»

Без комментариев...

На сцене наши команды 7-х классов

Награждение победителей
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ПЕТЕРБУРГ
ШАГИ И СТУПЕНИ

День первый
Это мы...

А это город нашими глазами

26

В марте этого года мы с классом ездили в Петербург. Поездка с теми же организаторами, но с другой программой у нас
уже была год назад, и, если тогда в ней участвовало около 10
человек, в этот раз поехала большая часть класса, привлечённая
нашими лестными отзывами.
Одной из причин, по которой нам так запомнилась предыдущая поездка, была насыщенная программа. И на этот раз
скучать тоже было некогда: как только мы утром прибыли в
Петербург и расселились по номерам, после завтрака и лекции
о городе и умении его понять, нас сразу же повезли на обзорную
автобусную экскурсию по Петербургу. То, что экскурсия была
не пешеходная, оказалось очень кстати. Было солнечно, но довольно холодно и ветрено, к тому же в тот день нам предстояло
ещё многое сделать, и поездка сберегла нам силы. Конечно, мы
всё же выходили из автобуса. Первый раз — около знаменитых
сфинксов, привезённых из Египта, чтобы рассмотреть их поближе, а потом — спуститься к Неве, к бронзовым грифонам.
Затем, проехав мимо грандиозного Меншиковского дворца,
длинного Здания Двенадцати коллегий, повернутого боком к
набережной (Такую особенность объясняет легенда о том, что
Петр I разрешил Меншикову, назначенному ответственным за
строительство, использовать под свой дворец оставшуюся после
постройки землю западнее здания. И для того чтобы осталось
больше земли, Меншиков развернул постройку.), мимо Кунсткамеры и здания Биржи, мы остановились около Ростральных
колонн, прошли по полукруглой Биржевой площади и спустились к Неве.
Следующим нашим пунктом назначения был Исаакиевский собор. Преодолев больше двухсот ступеней, мы поднялись на его колоннаду, с которой открывается панорама всего
Петербурга. Сориентироваться и найти какие-то достопримечательности сверху оказалось довольно сложно: город сливался в месиво невысоких домов, но вид был впечатляющий.
Осмотревшись, мы пообедали в кафе, а затем отправились в
Эрмитаж.

День второй
Наш второй день в Питере обещал быть особенно интересным, потому что он должен был быть посвящён только что
пройденному на уроках литературы роману Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание».
День задался с самого утра: на улице было почти тепло, ярко
светило солнце. Получив задание, наша команда отправилась
на Сенную площадь, в места, называемые «Петербургом Достоевского». Мы узнали, что во времена, описываемые в романе, на этой площади находился сельскохозяйственный рынок,
где всегда собирались толпы людей, царила суетливая и беспокойная обстановка, было грязно и слякотно. Хотя сегодня о том
времени напоминают только многочисленные ларьки, декоративные лавочки с колёсами от телег и само название площади,
этот район всё-таки сильно отличается от той парадной и торжественной части города, которую мы посетили за день до
этого. Наверное, многие из нас вспоминали отрывки из «Преступления и наказания», проходя мимо нищих, попрошаек и
бродячих артистов, встречавшихся нам на протяжении всего
пути.
Мы направлялись к дому, который официально принято
считать домом Раскольникова. Найдя его, мы были крайне
удивлены поведением местных жителей. Как оказалось, попасть
во двор было практически невозможно, потому что они очень
злились и выгоняли всех, кто проявлял хоть малейший интерес
к личности Родиона. В качестве меры по борьбе с такими «лю-

бопытными» жители этого дома даже несколько раз сменяли
замки. Но, к счастью, благодаря стараниям наших руководителей, нам всё-таки посчастливилось оказаться в числе тех немногих, кому удалось проникнуть внутрь. Пожалуй, самое забавное, что было в этом дворе, — это надписи, оставленные на
стенах последователями главного героя романа. «Родя, ты
прав!», «Родя, мы с тобой» и т. д.
Далее наш путь в точности повторял путь Раскольникова,
то есть мы отправились к дому старушки-процентщицы. (Естественно, среди нас нашлось несколько человек, которые решили сосчитать количество шагов до её дома, надеясь, что их
число окажется примерно равным 730, как описано у Достоевского). Найденный нами дом почти в точности соответствовал
своему описанию в романе. «С замиранием сердца и нервною
дрожью подошёл он к преогромнейшему дому, выходившему
одною стеной на канаву, а другою в ...ю улицу. Этот дом стоял
весь в мелких квартирах...», «лестница была тёмная и узкая,
«чёрная»»...
Во второй половине дня нас ожидало посещение домамузея Ф.М. Достоевского. Все были уже достаточно утомлены утренними путешествиями и, естественно, не были очень
рады предстоящей экскурсии, опасаясь, что она окажется затянутой и неинтересной. Но это опасение было напрасно. Наш
экскурсовод сразу же покорила всех нас. Мало того, что она
рассказывала всё с необъятной заинтересованностью и увлеченностью, она также знала историю Достоевского настолько
досконально и в таких мельчайших подробностях, что, казалось, всю жизнь провела рядом с ним. В итоге, эта экскурсия
оказалась одной из наиболее захватывающих и познавательных в нашей жизни.
Итак, наш второй день в северной столице подходил к
концу. По-моему, он прошёл очень занимательно и достаточно
оживлённо, а по тому, как команды выступали вечером на защите, было ясно, что каждый из нас вынес из него для себя чтото новое и необыкновенное.

День третий
В третий день (самый последний) нам было дано задание
по творчеству Анны Андреевны Ахматовой.
Сначала мы зашли в арт-кафе «Бродячая собака», в котором Ахматова провела немало времени в трудный период своей
жизни. Ахматова посвятила этому кафе своё стихотворение под
названием: «Все мы бражники здесь, блудницы...». Удивительно то, что и сегодня в кафе на люстре висит белоснежная
перчатка актрисы Ольги Высоцкой, заброшенная ею в день открытия.
После «Бродячей собаки» наш экскурсовод повёл нас в кофейню, которая сохранилась в Петербурге ещё с советских времён, и в ней ничего не изменено. Там та же посуда, тот же самый
ассортимент и что самое примечательное, эта кофейня занесена
в Красную книгу Петербурга.
После небольшого отдыха мы должны были найти дом, в
котором жила Анна Ахматова. Пользуясь текстом, мы нашли
этот дом. И тут мы были поражены. Во второй день нашей по27

дорога

Вообще-то, мы планировали посетить выставку Дали, но в
итоге попали на выставку музея «Прадо». Никто недовольным
не остался. Просмотрев экспозицию, мы разошлись по Эрмитажу, и одна из наших групп встретила экскурсовода, запомнившегося нам с прошлого года. Через несколько часов мы
встретились в зале импрессионистов, после чего пришло время
для следующей части нашего дня.
Особенность этой поездки в том, что участники делятся на
команды и выполняют задания, а вечером происходит защита
дня, и команда, лучше другой представившая то, что узнала за
день и полнее ответившая на вопросы, получает балл, а по итогам оценок за всю поездку определяется команда-победитель.
В этот раз у нас оказалась ничья.
Итак, после Эрмитажа мы отправились выполнять наши задания. Другой команде нужно было исследовать Казанский
собор. Мы же должны были узнать как можно больше о Дворцовой площади, тогда имевшей значение сердца империи, и об
ее ансамбле, который составляют Адмиралтейство, здания Главного штаба и штаба Гвардейского корпуса и Зимний дворец, а
также о стоящей в центре площади Александровской колонне.
Выполнив задание, мы вернулись, по пути погуляв по улочкам
и заглянув во дворы-колодцы.
После ужина и защиты дня у нас было свободное время, и
мы, наконец, смогли пообщаться друг с другом.
Наш первый день в Петербурге оказался очень богатым
впечатлениями, но более «официальным», чем следующие, тоже
очень насыщенные.

дорога
Вечер поэзии Анны Ахматовой

ездки петербуржцы у дома Раскольникова встретили нас не
очень ласково. Но в этот день нам открылся совсем другой мир
истинных жителей Петербурга. Как обычно, мы зашли вовнутрь дома, но ничего не нашли, что бы нам указало на Анну
Ахматову, тогда, по предложению нашего экскурсовода, мы решили позвонить в квартиры. Нам никто не открывал, и мы, отчаявшись что-нибудь выяснить, собирались уходить, но тут
услышали, что какая-то дверь открывается. На пороге нас ждал
старичок. Несмотря на то, что он был инвалидом, он запустил
нас всех к себе домой, даже дверь за нами не закрыл, включил
компьютер и стал бойко искать, что бы нам рассказать об истории этого дома. Он показал нам много фотографий, рассказал

всё, что он знал. Мы были очень удивлены и поражены искренностью и открытостью этого мужчины.
Как бы хороша ни была поездка, но она подошла к концу,
вечером мы отправлялись в Москву.
От всего сердца хотим поблагодарить всех организаторов
нашего путешествия, а особенно Наталью Владимировну Воробьёву, Галину Сергеевну Тарицыну и Георгия Арабули.
СПАСИБО! n
Джулия Салман, Катя Свихнушина,
Даша Вячкилева, 10 класс «А»
В статье использованы фотографии Екатерины Свихнушиной, 10 класс «А»

ЛОНДОН
Я обязательно сюда вернусь!
Я иду по узкой мощёной дорожке. Домики в три этажа высотой. Такое ощущение, что я нахожусь в девятнадцатом веке и мне навстречу скоро выедет кеб. Но нет, сейчас поверну за угол
и увижу то самое чёрное такси. Мимо проедет двухэтажный автобус, сяду на него и поеду на очередную экскурсию рассматривать достопримечательности Лондона. Доеду до Букингемского
дворца, увижу офицеров в чёрных мохнатых касках и красных мундирах.
Пройдусь по набережной, полюбуюсь на течение. Корабли-рестораны со счастливыми людьми,
решившими отдохнуть, плавно плывут по реке. Пойдёт дождь, я зайду в кафе, выпью чашку чёрного чаю и съем йоркширский пудинг. Дождь закончится. Пройду мимо колеса обозрения, съем
мороженое с шоколадной крошкой и карамелью. Стемнеет. Прокачусь на колесе и увижу Лондон
сверху. Он как будто разделён на две половинки. В одной тихо, темно, как в умершем государстве.
Вторая абсолютная противоположность первой. Там играет музыка, веселятся люди.
На следующий день доеду до речного вокзала, сяду на катер и прокачусь по Темзе. Проеду
мимо Биг Бэна. Посмотрю на его башню и подумаю: «Так медленно идут часы, но так быстро
летит время». Вернусь домой, выйду погулять, брошу в фонтанчик 1 фунт, чтобы обязательно вернуться в этот город, который непохож сам на себя. Соберу чемодан, возьму в руку зонтик и поеду
в аэропорт.
Я обязательно сюда вернусь! n
Ксения Мухамедзарифова, 7 класс «Б»
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ДЛЯ ВАС ВСЕГДА
ОТКРЫТА В ШКОЛУ ДВЕРЬ
26 февраля в нашем Лицее прошёл вечер встречи выпускников. У дверей всех встречали наши
лицеисты, приветствовали, регистрировали и раздавали программки. Начался вечер встречи традиционно в актовом зале. Выступал директор Владимир Фёдорович Овчинников, потом завуч Сергей
Иванович Васянин. Выпускникам рассказали о том, как сейчас живёт школа, какие изменения уже
произошли, какие ожидаются. Некоторые выпускники задавали вопросы.
Для продолжения вечера были приготовлены две аудитории. В одной предлагалось нарисовать
общую картину под названием «Выпускник Лицея „Вторая школа” 2050 года». А во второй комнате выпускники могли сфотографироваться и написать свои пожелания или воспоминания в «Книге
воспоминаний». На протяжении всего вечера в актовом зале показывались фильмы о школе.
Конечно, больше всего пришло выпускников прошлого года. И это понятно: ещё очень свежи
воспоминания и чувства, связанные с Лицеем, таким дорогим и родным. Школа и правда — второй дом, а, может, и первый...
Замечательно, что выпускники не забывают ни учителей, ни одноклассников, ни своё детство. n
Татьяна Сергеевна Хворостюк,
заместитель директора по воспитательной работе

«ДЕТИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ»
ПРОТИВ СБОРНОЙ «ПО-ВЗРОСЛОМУ»
Согласиться играть в КВН со своими детьми — безумная
и, прямо скажем, опасная затея. Как-то страшновато терять
«корону» авторитета, живости ума, какого-никакого чувства
юмора... Мы опасались, что будем для них несмешными, «тухловатенькими», они из жалости будут нам бодро аплодировать,
а мы, дождавшись счастливого мига конца, с малиновыми от
позора щеками — «огородами-огородами» станем тихо, не прощаясь, вышмыгивать из школы...
Но прямо перед началом КВН, на генеральной репетиции
переозвучки мультфильма «Вовка пришёл во „Вторую” поступать» и инсценировки «Песенки про начальника» Гелены Великановой (1964 года исполнения) с артистичным Михаилом
Камаловым (папой Михал Михалыча Камалова из 9 «Г») в
главной роли, вдоволь насмеявшись, получив огромное удовольствие от работы каждого из нас, мы поняли, какое мы сделали
классное дело! Встрепенулись, расправили крылья и полетели!
Мы провели наш праздник общения с собственными детьми
на одном дыхании, любуясь ими, безумно болея за них (за себя
уже не волнуясь вообще), радуясь их отдаче, включённости в
процесс, удовольствию, с которым они творили для нас и наблюдали за нами. Кажется, мы все увидели друг друга более
яркими, интересными, свободными. Мы, родители, даже как
будто стали немного юнее и легче на подъём, а они — взрослее,
инициативнее, самостоятельнее.
Доброжелательную атмосферу, которая царила в зале, даже
трудно передать! Одно дело — благодарные зрители, реагиро-

вавшие на любой интересный ход мысли, находку, шутку, а другое — бережное отношение команды-участницы к победам соперника, со всей душевной щедростью убеждая «противника»:
«Нет, вы были лучше!», «Вы выиграли в этом конкурсе!», «У
вас — просто круто!», «Судьи купленные!», — кричали родители, когда жюри присудило победу нам, а не детям, которые
были «живее», свежее и точно превзошли нас в импровизации!
Мы выражаем огромную благодарность за интерес к нашему внутриклассному творческому делу Сергею Ивановичу
Васянину, который своим потрясающим искренним хохотом заразил всех присутствующих, Вере Геннадьевне Введенской и
Ольге Вячеславовне Викуловой, которые пришли поддержать
ребят, всем родителям, помогавшим нам и просто проявившим
интерес к этой затее, нашим многострадальным энтузиастам
(Кириллу Владимировичу Медведеву и Сергею Васильевичу
Бушину), вынесшим на своих плечах этот проект, Юлии Сергеевне Луканцевер и пламенному мотору — Марии Стерховой — за стойкость и мужество при подготовке и той, и другой
команды.
Мы на этом не остановимся! Нам понравилось! :)
Желаем и вам не скучать! Дорогие родители, почаще встречайтесь со своими детьми в школе — это, оказывается, интересное место для совместного проведения времени! Много нового друг о друге узнаете! Приятного вам знакомства! n
Татьяна Алексеевна Семенюк,
команда «По-взрослому»
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С днём
РОЖДЕНИЯ!

Фото Елены Васильевой

Галина Сергеевна
ТАРИЦЫНА

КОГДА
СТАВИТСЯ МНОГОТОЧИЕ?
1 Мая — праздник Весны и Труда, но в этот прекрасный день мы ещё поздравляем с юбилеем
Галину Сергеевну Тарицыну, учителя русского языка и литературы. Лицей «Вторая школа» силён
не только физикой и математикой. В.Ф. Овчинников не раз подчёркивал, что наша школа всегда
славилась учителями литературы. Одним из таких учителей, несомненно, является Галина Сергеевна, без которой просто невозможно представить «Вторую школу». Говорят, что незаменимых
нет. Незаменимые ЕСТЬ! Как радостно знать, что всегда можно зайти в 40 кабинет к Галине
Сергеевне за мудрым советом, добрым поддерживающим словом и встретить её тихий взгляд и
светлую улыбку. Удивительно, как эта миниатюрная женщина сочетает в себе необыкновенную
женственность, мягкость с твёрдым сильным характером! Сколько поколений второшкольников
она воспитала и выучила. Сколько городов, музеев, выставок, театров увидели её ученики и скольким ещё посчастливится обрести в жизни такого учителя!
Галина Сергеевна работает во «Второй школе» с 1972 года. Мы гордимся, что Галина Сергеевна — Почётный работник образования РФ, Старший учитель и Отличник народного просвещения. У неё множество грамот «За распространение передового опыта», за участие в конференциях.
Галина Сергеевна — основатель второшкольной династии Тарициных-Гурских. Её дочь, зять,
сестра зятя, внук и внучка закончили наш школу.
Вспоминается цитата из фильма «Весна на Заречной улице»: «Многоточие. Когда ставится
многоточие? Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен,
и многое ещё остаётся впереди». Мы точно знаем, что Галину Сергеевну и её семью ждёт долгая
дорога во «Второй школе», и ставим многоточие...
Галина Сергеевна! С Днём рождения! Спасибо Вам за всё! Мы желаем Вам крепкого здоровья,
сил, вдохновения! Пусть новые второшкольники, которым посчастливится стать вашими учениками, больше радуют Вас! n

Коллектив Лицея «Вторая школа»
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ПОЗДРАВЛЯЮ!
Поздравляю Вас с юбилеем, Галина Сергеевна! От всего класса и от себя лично...
Спасибо Вам огромное за Ваши уроки, экскурсии, за разговоры и поддержку. Ваши уроки —
особенно споры на литературе — действительно интересны. Наверное, непросто преподавать гуманитарные дисциплины нам, физикам и математикам... Поэтому двойное Вам уважение за то, что
умеете нас заинтересовать и втянуть в разговор практически о любой книге или спектакле!
Крепкого Вам здоровья, солнечного настроения, хороших книг! Пусть у Вас на всё будет хватать времени, пусть вас будут по-своему радовать и удивлять каждый день и каждый час! Вы
учили наших учителей; желаю Вам выучить ещё много поколений второшкольников — может,
даже наших детей!.. И, главное, — что бы ни происходило, как бы ни изменялся мир вокруг, —
будьте счастливы! n

С уважением,
Саша Васильева, 10 класс «А»

Дорогая
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА!
Дорогая Галина Сергеевна! Я Вас очень люблю! Спасибо за
всё то, что Вы для меня делали и за тот след, который остался
в душе каждого второшкольника, учившегося у Вас!
Я считаю, что мне невероятно повезло в том, что Галина
Сергеевна была моим учителем русского языка и литературы
все пять лет, которые я училась во «Второй школе». Она не
была моим классным руководителем, но так сложились наши
отношения, что именно к ней в кабинет №.40 я (и не только я)
приходила после уроков, чтобы поговорить обо всем на свете.
Помню картинку: Галина Сергеевна сидит за своим столом,
проверяет бесчисленные тетрадки, а мы с Машей Ивановой
пристроились на первой парте и обсуждаем что-то очень важное
для нас.
Сейчас, будучи сама учителем со стажем, я понимаю, что
очень сложно делать два важнейших дела одновременно: качественно проверять работы учеников и участвовать в такой беседе так, чтобы у ребенка не сложилось ощущение, что его не
слушают и не показалось, что его проблемы мелки и не важны.
Но у Галины Сергеевны это получалось не просто замечательно,
у неё это получалось потрясающе! Я думаю, что именно эти беседы помогли мне сформироваться как личности, и, вероятнее
всего, повлияли на выбор моей профессии.
Я уже 15 лет работаю в Новой гуманитарной школе учителем
химии. Окружающие уверяют, что у меня неплохо получается.
Моя память до сих трепетно хранит воспоминания о том, насколько важными для меня были разговоры с Галиной Сергеевной, я никогда не отталкиваю ребят, которым необходимы точно
такие же разговоры. Именно поэтому и у меня с моими учениками возникает та душевная связь, которая соединяет до сих пор
меня и Галину Сергеевну! Многие выпускники становятся моими
друзьями, и мы продолжаем общаться уже и после школы (получается, что с некоторыми из них мы общаемся уже много лет!).

Галина Сергеевна Тарицына

А меня, взрослую и состоявшуюся женщину, педагога, радует то, что и сейчас я могу забежать в свою школу, зайти в 40ой кабинет... Там обязательно будет Галина Сергеевна, которая,
улыбаясь, спросит: «Как дела, Леночка?» И я опять, как тогда,
в детстве, буду рассказывать ей о чем-то очень-очень важном
для меня. А Галина Сергеевна будет просто слушать... Не будет
поучать, нет! Но после этого разговора я обязательно пойму
что-то, чего раньше не понимала...
Галина Сергеевна, знаю, что Вы не любите афишировать
свой день рождения. Я узнала о его дате уже по окончании
школы. Но всё же — с днём рождения! Здоровья Вам, бодрости! Долгих лет активной работы! Это очень эгоистично, но я
хочу ещё много лет приходить в родную школу к любимой учительнице! n
Лена Кесслер, выпускница 1982 года,
ныне Елена Николаевна Морозова,
учитель Новой гуманитарной школы
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УЧИТЕЛЬ — ЛОЦМАН
Имя Галины Сергеевны Тарицыной связано с особым периодом в судьбе «Второй школы». В 1972 году, сразу после
разгона администрации школы во главе с Владимиром Федоровичем Овчинниковым, вся школа бурлила, как перегретый
котёл. Вслед за директором в знак протеста ушли многие лучшие учителя, в том числе легендарный словесник Феликс Александрович Раскольников. На его-то место к нам в 10-й выпускной класс и пришла Галина Сергеевна.
Понятно, что отношение к ней было, по меньшей мере,
сдержанное. Как она может заменить любимого учителя? Да и
сам факт, что она осмелилась прийти во «Вторую школу», расценивался как вызов. Не иначе, её прислали к нам для того,
чтобы окончательно развалить школу и превратить её в серую
послушную общеобразовательную.
Но Галина Сергеевна никак не участвовала в «политических» играх, не стремилась себя сравнивать с кем-либо, не претендовала на то, чтобы быть любимой. Она просто делала, что
должно, учила, как умела, но при этом делала всё добросовестно. Постепенно страсти вокруг неё утихли, стало понятно,
что мы получим всё, что необходимо.
Галину Сергеевну пытались испытывать. Однажды Оля
Кулакова «волнительным» голосом зачитала ей «неизвестное
стихотворение Есенина», только что на перемене вызывающе
пародийно «изваянное» Мишей Осиповым и... получила «пятёрку». Одни это восприняли всерьёз, как провал учителя, а
другие уверены, что шутка была настолько очевидной, что Га-

лина Сергеевна не сочла нужным её комментировать, а пятёрка
была заслуженная — за артистизм.
Конечно, контраст был. Если Феликс Александрович был
воинствующий литератор, он постоянно с кем-то спорил, чтото утверждал со страстью, требовал от нас подчас невозможного, напоминая стремительную реку, то Галина Сергеевна
учила проще, спокойнее и доступнее, напоминая широкую и
спокойную реку, она не превышала наши возможности, создавала уверенность, что всё у нас получится.
Галина Сергеевна не требовала от учеников доставать
звёзды с небес, а учила «от простого к сложному», учила доступному для каждого способу анализа произведения, но при
этом требовала выкладываться, т. е. не халтурить и не списывать с критической литературы, а размышлять самостоятельно.
Галина Сергеевна — удивительно стабильный учитель, она
может хорошо учить своему предмету при любой погоде и непогоде, при любом строе, до и после любых реформ в образовании. Она честно делает своё дело, наглядно показывая, что
главное действующее лицо в системе образования — Учитель с
большой буквы, который научит и без учебника, и без стандартов образования, и вопреки любой идеологии. На таких учителях всё и держится, с такими учителями выжила «Вторая
школа» в самые трудные времена. n
Александр Кириллович Ковальджи,
выпускник 1973 года,
заместитель директора по науке

Из «Записок о „Второй школе”»
...Русскому языку и литературе нас все пять лет учила Галина Сергеевна Тарицына. Она пришла в школу уже после
«разгрома». Могу предположить, насколько непросто ей пришлось, особенно поначалу, когда требовалось завоёвывать доверие тех, кто знал другую школу. Но настоящее учительское
призвание и профессионализм всегда себя проявят.
Мои записки, безусловно, субъективны, и кто-то, вероятно,
не согласится со следующим высказыванием: Галина Сергеевна
на своём, самом гуманитарном, предмете умела удивительным
образом не выпячивать свою личность, оставляя место собственно литературе. Если об уроках математики и физики могу
сказать, что я всегда ходила учиться именно у Ольги Николаевны и Рудольфа Карловича с их неповторимыми интонациями,
тембром голоса и особенностями речи, то в случае с литературой
я шла именно на литературу, а потом уже к Галине Сергеевне.
Это было необычно, но не менее здорово.
Галина Сергеевна учила нас читать, отличать хорошую литературу от плохой, видеть позицию автора и уметь отстаивать
свою. Последний (сдвоенный) урок каждой четверти был отдан
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поэзии. Читал каждый, кто что хотел. При разборе литературных произведений Галина Сергеевна свою точку зрения никогда
не навязывала и нам позволяла иметь любую, лишь бы аргументированную.
Конечно, задача у нее была непростая. Это сейчас школьные учебники литературы приятно в руки взять: там и хорошие
современные авторы, и классики, и никакой тебе партийной литературы. А в наше время книги Булгакова было не достать
(мы, правда, всё перечитали благодаря Маше Ивановой, она
заимствовала из родительской библиотеки, и каждому из нас
«Мастер» достался на одни сутки). Авторов Серебряного века
привозили из-за границы. Да нас ещё надо было подготовить
к возможному написанию сочинения по произведениям Фадеева, Шолохова, Н. Островского... Всё это было сделано. А
остались в памяти наши обсуждения Толстого и Достоевского...
А ещё — стихи Маши Ивановой, которые она читала в Дни
поэзии.
В 10 классе мне внезапно открылось, насколько Галина Сергеевна каждого из нас знает и просто «видит насквозь»! По-

...Классным руководителем с 7-го класса была Галина Сергеевна Тарицына. Одно время у нас действовал литературный
факультатив под её руководством, где каждый делал доклад о
произведении, каком хотел, русском или зарубежном, с последующим обсуждением.
Галина Сергеевна прекрасно научила нас русскому языку.
Благодаря ей, мы совершили незабываемые поездки на родину
Есенина, в Константиново, по реке, в Торжок по Пушкинским
местам. В Одессу тоже было путешествие в 8-м классе. Галина
Сергеевна охотно принимала участие в однодневных походах по
Подмосковью, маленькая, аккуратненькая, с рюкзачком, шла
помногу наравне со всеми. Дочка Галины Сергеевны, Таня Гурская, училась двумя классами раньше и тоже с нами иногда ездила на экскурсии. А абонемент в Третьяковскую галерею! Весь
класс ходил туда с удовольствием.
Однажды весь урок литературы мне пришлось переписывать что-то к следующему за ним уроку истории. Галина Сергеевна прекрасно это видела, потому что я сидела на первой
парте, но на уроке ничего говорить не стала. После урока подозвала меня и сделала довольно резкое замечание. Признаюсь,
что на меня этот эпизод, не нуждающийся в комментариях, произвел большое впечатление.
Не знаю, кто может похвастаться тем, что учитель навещал
его в больнице. В конце 1980 года после гриппа я попала в Морозовскую больницу, пришлось и Новый год там встретить.
Меня навещали одноклассники и девочки из параллельного
класса. Пришли ко мне и Галина Сергеевна с Таней. Очень меня
поддержали, мне было так тоскливо... Посетителей не пускали
из-за карантина, они должны были стоять на морозе под окном.
У меня была подпольная радиола, её слушали всей палатой тайком от персонала. Очень было приятно внимание ребят, а посещение Галины Сергеевны с Таней запомнилось на всю жизнь
как событие просто невероятное! n
Анна Переломова, выпускница 1982 года,
доктор физических наук

Голос «Второй школы»
Анекдоты
приёмной компании
(собраны И.Н. Храбровой)
Весна. Полным ходом идёт
набор в наш Лицей. Новые поколения физиков и математиков
штурмуют «Вторую школу».
Мы желаем всем как можно И.Н. Храброва
лучше сдать вступительные Фото Веры Булановой
тесты и постараться меньше
волноваться. Как показывает
опыт, порой от лишних переживаний случается много
казусов. Часто родители волнуются даже больше
своих талантливых детей. Чтобы поддержать боевой
дух, приводим примеры жизненных анекдотов, записанных секретарём директора нашего Лицея Ириной
Наумовной, которая первой знакомится со всеми родителями. Часто это знакомство происходит по телефону. И всех, позвонивших в нашу школу, встречает
её знаменитый бархатный голос (голос Багиры).

Заходит в канцелярию мужчина.
— Можно увидеть Ирину Наумовну?
— Я Вас слушаю.
— Ой, а по телефону у Вас такой молодой голос... Ой,
какой я дурак...

Только такой жизнерадостный и терпеливый человек, как она может выдержать все телефонные атаки:
— А правда, что, чтобы учиться во «Второй школе»,
надо первую закончить?

— А что нужно, чтобы у вас учиться?
— Нужно пройти вступительные экзамены.
— Да он у меня отличник. Возьмите так! Вы ещё рады
будете, что он у вас учится!

— У вас есть начальная школа?
— У нас Лицей только с 7 класса.
— А что же нам делать: у меня ребёнок в 4 классе?
— Может быть, подождать несколько лет?
— А сейчас поступить можно?

В 22:30 наш недремлющий охранник Николай Родионович отвечает на телефонный звонок:
— Позовите, пожалуйста, Ирину Наумовну.
— Вы на часы смотрели?
— А что, её уже нет в школе?..
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следний урок при изучении Маяковского был целиком отдан
чтению его стихов, Галина Сергеевна заранее задала выучить
наизусть стихотворение. Причём, кому какое, выбрала она сама.
Я Маяковского очень люблю, но даже не представляла себе,
что можно настолько точно выбрать стихи, соответствующие
34 разным характерам!
К портрету Галины Сергеевны остаётся добавить только,
что большинству из нас в жизни привелось написать не одну
страницу текста (научного, рекламного, кому-то и художественного). И то, что все эти страницы были вполне читабельны, результат обучения у Галины Сергеевны. Кроме того,
после школы Лена Мосалёва поступила на филфак МГУ, а у
Маши Ивановой и Марины Сторожаковой журналистика
стала профессией, причём обе получили естественнонаучное
образование, то есть после школы ничему «литературному»
уже не обучались. n
Екатерина Лоза (Воропаева),
выпускница 1982 года, кандидат физ.-мат. наук

портрет в школьном интерьере

С днём
РОЖДЕНИЯ!

Фото Веры Булановой

Александр Кириллович
КОВАЛЬДЖИ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
СКОРОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
19 мая «Вторая школа» отмечает 55-летие Александра Кирилловича Ковальджи.
Александр Кириллович заместитель директора по науке нашего Лицея, директор Вечерней
многопредметной школы (ВМШ) при Лицее «Вторая школа», член редколлегии журнала «Империя математики».
Он выпускник нашей школы 1973 года, закончил мех.-мат. МГУ (математика). Во «Второй
школе» работает с 1997 года. А с 1998 по 2000 годы был директором Лицея «Вторая школа».
Александр Кириллович проводит огромную работу и с ребятами, которые углублённо изучают
математику и занимаются исследовательской деятельностью, а также помогает «подтянуть» отстающих. Любой ребёнок может протестироваться в его кабинете и узнать, какие есть пробелы в его математических знаниях. Как добрый доктор, Александр Кириллович и проводит диагностику «заболевания», и назначает «лекарство», и следит за тем, как выполняются его предписания. Сам он в
шутку называет свой кабинет лазаретом. Александр Кириллович — главный врач скорой математической помощи. Его кабинет знает не только каждый второшкольник, но и любой поступающий
в наш Лицей. Это один из главных центров математической жизни нашей школы.
Александр Кириллович! Поздравляем Вас! Желаем Вам крепкого здоровья, вдохновенья и
много сил для всех Ваших многочисленных учеников и проектов! Спасибо за всё, что Вы делаете
для «Второй школы»! n

Коллектив Лицея «Вторая школа»
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Моё знакомство с Александром Кирилловичем началось
почти девять лет назад, когда я и ещё полсотни испуганных шестиклассников пришли в Л2Ш заниматься в вечерней школе.
Это была осень 2002 года, Александр Кириллович встречал
нас на первом этаже ещё не отремонтированной школы. Помню,
что тогда многие боялись уверенно держащегося дядьку с сосредоточенным взглядом. Но так случилось, что мне не суждено
было попасть в группу к Ковальджи, и мы пересеклись уже гораздо позже, когда пришло время олимпиад и, конечно же, тестирований. Сейчас, глядя на нынешних поступающих, вспоминаю, какой восторг я испытывал тогда. Эту историю я рассказывал почти всем своим знакомым, и со временем она
наполнилась всё новыми и новыми подробностями.
Так случилось, что когда я поступил во «Вторую», мне
снова не довелось учиться у Александра Кирилловича. Были
совсем короткие встречи, когда он заменял у нас уроки, проводил тестирования, чтобы отслеживать уровень успеваемости
в нашем классе. Несколько раз я приходил в кабинет № 2,
чтобы увидеть воистину огромную коллекцию головоломок, и
каждый раз у Александра Кирилловича была для меня интересная задача.
Когда я окончил школу, то был период в полтора года, когда
я не пересекался с Ковальджи. Учёба занимала много времени,
а иногда и время с друзьями было на первом месте. Редко удавалось зайти в Л2Ш. Но тем интереснее была встреча в марте
2010 года, когда поход в стены родной школы закончился тем,
что я вот уже год в ней работаю. А получилось так, что я встретил Александра Кирилловича, когда он готовился к ВМШ, и
неожиданно для себя самого спросил: «А можно с Вами?».
Через месяц началась приёмная кампания в Лицей и совместная работа с Александром Кирилловичем и другими учителями по набору семиклассников. Я очень многому научился и
ещё научусь у Александра Кирилловича. Знания и опыт, которые я перенимаю у него в процессе совместной работы, — бесценны.
Много раз довелось наблюдать, как Ковальджи консультирует детей перед вступительными испытаниями. Он может
быстро и точно определить все проблемы школьника и сразу
же, не стесняясь, рассказать о них. Но при этом делает это так
мягко, что на него невозможно обидеться. Тем более, что Александр Кириллович сам готов помочь в устранении пробелов.
После приёмной кампании была небольшая передышка в
три недели, и мы отправились в Летнюю математическую школу
в Коблево, под Одессой. Там я смог в течение трёх недель помогать Александру Кирилловичу в обучении шестиклассников.
Дети были в восторге, да и я тоже. Казалось, что Александр
Кириллович придумывает задачи прямо во время занятия: увидел белку и сразу даёт детям задачу: «Белка с орехом бежит со
скоростью 2 м/c, а налегке — 3 м/c...».
После летней школы я уже точно знал, что хочу работать
во «Второй». И в августе, когда был дополнительный набор в

лицей, я попросил Ковальджи: «Александр Кириллович, научите меня учить!». То, что не произошло на занятиях в ВМШ
и во время моей учёбы в школе, случилось, когда я уже стал
студентом, — Александр Кириллович стал моим учителем.
Дорогой наш Александр Кириллович, мы всем коллективом
преподавателей поздравляем Вас с 55-летием. Желаем Вам
долгих лет, преподавания во «Второй школе»! Оставайтесь учителем для каждого школьника, лицеиста, студента и преподавателя! n
Никита Наконечный, выпускник 2008 года,
преподаватель математики

***
Артиклей, падежей мне чужды переливы
И географии не радуют мотивы,
Но, подчиняясь школьной дисциплине,
Бреду по этой тягостной кручине,
Так, будто жизни чуждые я проживаю торопливо.
Бывает тяжело, но без надрыва —
Ведь сбросить груз чужих прожитых жизней
Смогу я в храме, где царит безукоризнен
Мой тёзка — Александр Кириллыч Ковальджи,
Он — математик, значит, мне не может быть чужим!
А кабинет его — это, конечно, храм,
Великой Математике посвящено всё там.
Ведь Математика — это богиня и искусство,
И правда, красота, и чувство,
И главная познания дорога,
А Александр Кириллыч в храме первый после Бога.
Он молод — ведь над ним не властны годы,
Режимы, власти, изменения погоды.
Велик он и загадочен, как синус,
При этом скромен, но незаменим, как плюс и минус.
И я его с прекрасной датой поздравляю,
Пятёрки ставлю и всех благ ему желаю.
Александр Думаревский,
10 класс «В»
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НАУЧИТЕ МЕНЯ УЧИТЬ!
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НОВОСТИ «ВТОРОЙ ШКОЛЫ»
За январь–апрель

18.01.2011 г.
На 3-ем этаже Лицея открылась выставка фоторабот учителя математики И.Д. Жижилкина. Свои отзывы Вы можете
отправлять на сайт школы (www.sch2.ru) или на сайт Игоря
Дмитриевича.
20.01.2011 г.
Сегодня во «Второй школе» проходит Девятая открытая
конференция учебно-исследовательских работ школьников
имени Р.К. Бега.
25.01.2011 г.
Стали известны имена 17 второшкольников, которые по результатам 2010 года стали лауреатами премии Приоритетного
Национального Проекта «Образование» по государственной
поддержке талантливой молодёжи. Поздравляем!*
28.01.2011 г.
Стали известны результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике. Единственным участником по всем
параллелям, набравшим максимально возможное количество баллов в обоих турах, стала наша Александра Васильева. Она и стала
победителем среди 10 классов. Саша, поздравляем! Так держать!
Ещё 30 второшкольников стали призёрами. Молодцы!*
01.02.2011 г.
В Екатеринбурге установлен памятник Борису Ельцину работы скульптора Георгия Франгуляна, выпускника «Второй
школы». Он же выполнил надгробный памятник Ельцину, который был открыт в Москве в 2008 году.
03.02.2011 г.
Семеро учителей нашего Лицея получили грант Правительства г. Москвы по итогам 2010 года. Поздравляем!
Лауреаты: А.И. Алексеев, С.И. Васянин, И.Д. Жижилкин, Г.Ф. Львовская, К.В. Козеренко, А.Д. Майоров,
А.Т. Шульгин.
03.02.2011 г.
Подведены итоги Интернет-карусели по математике для
8 классов, состоявшейся 27 января 2011 года. В ней приняли
участие 471 команда из 126 населенных пунктов РФ, Украины,
Беларуси, Казахстана, Молдовы и Словакии. Команды ребят
нашего Лицея («Решатели» — 8 «Г» класс, «Осьминог» —
8 «Б» класс) поделили 8–10 места. Молодцы! Поздравляем!
04.02.2011 г.
Опубликованы результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Среди второшкольников 32 дипломанта. Поздравляем всех!*
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07.02.2011 г.
Жюри подвело итоги регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по информатике в г. Москве. Среди
призёров несколько второшкольников. Поздравляем!*
08.02.2011 г.
Семеро талантливых молодых учёных стали лауреатами премии президента России. Один из этих семерых — физик —
второшкольник Дмитрий Горбунов (ученик Рудольфа Карловича Бега и Галины Александровны Ефремовой). Поздравляем
и гордимся! (На фото в «Известиях» он идёт по ковровой дорожке к Президенту.)
08.02.2011 г.
Сегодня стало известно, что Александра Осипова (11 «Г»)
стала победителем регионального тура Всероссийской олимпиады по астрономии. Умница и красавица! Призёрами стали:
Владимир Афанасьев (9 «А») и Александра Грудская (10 «Г»).
Поздравляем всех!
08.02.2011 г.
Завершил свою работу Балтийский научно-инженерный
конкурс.
В этом году у нас такая награда: секция техники, Диплом
3 степени, Лужковский Сергей, 7 класс (!), «Лазерный дистанционный рефрактометр». Поздравляем!
11.02.2011 г.
Мария Яковлевна и Саша Денисенко (8 «Г») передали
лыжный комплект для сельской школы в посёлке Сокольники
(Тверская область), которой наш Лицей с прошлого года помогает книгами и инвентарём. Спасибо!
21.02.2011 г.
Из округа получено 275 грамот победителей и призёров
окружного тура Всероссийской олимпиады школьников, учащихся нашего Лицея.*
24.02.2011 г.
21 февраля из г. Кирова вернулись 22 лицеиста и 4 преподавателя (С.И. Васянин, А.Н. Чеботарёва, Н.А. Наконечный,
Е.Н. Горинов). Там проходил XXXVII Уральский турнир
юных математиков. Команда наших семиклассников (Андрей
Кириллов, Степан Андрияхин, Владислав Кокин, Дмитрий Коваль, Алексей Кубарев, Сергей Черняев) заняла 1 место в первой Лиге! Поздравляем!
28.02.2011 г.
В субботу на заднем дворе школы появилась замечательная
кормушка для птиц, профессионально выполненная Иваном

28.02.2011 г.
Сегодня состоялся финал первенства Гагаринского района
по баскетболу (средний возраст). Против нас играли соседи —
команда школы №1265 с углублённым изучением французского
языка. В упорной борьбе со счётом 40:27 победили второшкольники!
Поздравляем! Молодцы!
01.03.2011 г.
На завершившейся в воскресенье XX Всероссийской научно-практической конференции одарённых школьников
INTEL-Династия-Авангард 2011 достойно выступили второшкольники. Антон Бершанский (8 «А») удостоен Диплома
третьей степени и Анри Каранович (8 «В») — специального
Диплома Конференции за творческий подход к решению классической физической задачи. Научный руководитель обоих
ребят — С.Б. Рыжиков.
Кроме того, дипломантами конференции стали Матвей
Андриенко (11 «В»), Антон Дедков (11 «А»), Дмитрий Вотинцев (11 «А»), у всех — Диплом второй степени, и Олег Пономарев (11 «А»), Диплом третьей степени. Поздравляем всех!
08.03.2011 г.
5 марта 2011 года Школа творчества «BootCamp» закончила свою работу.
Всем участникам и организаторам огромная благодарность
за эти три по-настоящему весенних, тёплых и зажигательных
дня! Спасибо за самоотверженный труд всей команде организаторов, насчитывающей больше 50 (!) человек!
Будем ждать следующего «BootCamp»! А он обязательно
будет!
11.03.2011 г.
На завершившейся в Румынии международной олимпиаде
«4th Romanian Master of Mathematics and Sciences, RMMS
2011» Ольга Бурова (11 «Б») завоевала золотую медаль. Поздравляем! Здорово!
11.03.2011 г.
Дорогие второшкольники! В Москве открылся новый
музей — Экспериментаниум (www.experimentanium.ru). Судя
по описанию, он может быть нам очень интересен. Кто первым
посетит его, поделитесь впечатлением!
11.03.2011 г.
Стали известны результаты Регионального этапа математической олимпиады им. Эйлера для 8-классников. Второшкольники завоевали награды. Поздравляем! Впереди заключительный этап. Так держать!*

14.03.2011
Подведены итоги Московской олимпиады школьников по
географии.
Второшкольники - призёры:
11 кл.: Лысенко Евгений;
10 кл.: Сидельников Михаил, Науменко Сергей;
9 кл.: Лобеев Иван.
Молодцы! Поздравляем!
29.03.2011 г.
Завершилась московская городская научно-практическая
конференция старшеклассников на четырёх иностранных языках
«Лингва».
Рустам Муфтахов (10 «В», учитель английского языка —
Е.В. Вячкилева) со своим докладом «The danger of Coca-Cola: myth
or reality?» завоевал приз зрительских симпатий. Поздравляем!
01.04.2011 г.
Только что поступило важное сообщение! Предложения,
выдвинутые второшкольниками (педагогами, родителями и лицеистами) на открытом Педагогическом совете Лицея 14 марта,
прошли экспертизу и взяты за основу при доработке обсуждавшегося на Совете Проекта!
Напомним, что в числе наших предложений:
• государственные гарантии доступности и бесплатности качественного образовании — в строгом соответствии с нормами
Конституции РФ;
• привлечение бизнеса, поощрение меценатства, налоговые
вычеты тем, кто вкладывает средства в образование;
• создание общественного наблюдательного совета с правом
вето на некоторые телепередачи, разрушающие усилия семьи и
школы в области воспитания;
• введение дополнительной оценки за прилежание внутри
школы;
• создание в школе психологической службы
и многое другое.
Приятно сознавать, что голос второшкольников услышан!
02.04.2011 г.
Конечно, все в конце концов обратили внимание на дату
предыдущего сообщения :-). Зато все предложения «Второй
школы» — реальные.
03.04.2011 г.
Завершилась Всереспубликанская олимпиада школьников
по физике в г. Гомель, Беларусь. В составе сборной команды г.
Москвы на олимпиаде побывала и Александра Васильева
(10 «А»). Саша верна себе! Она завоевала диплом Первой степени! Поздравляем!
04.04.2011 г.
Сегодня день рождения Александра Рафаиловича Зильбермана. Вспомним его светло!
04.04.2011 г.
На сайте Департамента образования г. Москвы размещён
список московских школ, стабильно обеспечивающих высокий
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Шаповаловым (8 «В») совместно с папой. Теперь по утрам все
желающие могут наблюдать снегирей, синиц и белок. Сегодня
прилетали и свиристели. Наилучший обзор из каб. 27 и с кафедры математики :-) Большое спасибо! Заходите полюбоваться (и приносите семечки в кормушку)!
Всем-всем-всем! Весной помимо кормушки птицы будут
очень рады ещё и скворечникам :-)

о школе

уровень образования, составленный на основании данных независимых экспертов. www.educom.ru/actual_docs/spisok1.pdf
Подписала документ заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Н.С. Шерри.
Список составлен в алфавитном порядке, поэтому наш
Лицей расположен в самом конце списка. Информация полезна
для родителей будущих второшкольников, часто задающих вопрос: «Где учить ребёнка первые 6 лет?»
04.04.2011 г.
На сайте школы в разделе «Фотохроники» выложены фотографии А.Р. Зильбермана 2006 и 2010 гг., любезно предоставленные С.Н. Колякиной. Также появились фотоотчёты о
Вечере встречи выпускников (последняя неделя февраля) и о
Рыцарском турнире, прошедшем в марте. Смотрите!
05.04.2011 г.
Подведены итоги LXXIV Московской Математической
олимпиады. Среди победителей и призёров традиционно много
второшкольников. Поздравляем всех!*
10.04.2011 г.
На сайте Московской олимпиады школьников по физике
наконец появились результаты по всем классам. Второшкольники традиционно среди победителей во всех параллелях. Поздравляем ребят и их учителей!*
10.04.2011 г.
Недавно Владимир Фёдорович и Александр Кириллович
получили от легендарного второшкольного учителя Г.Н. Фейна
письмо с интересной для всех нас информацией и фотографиями.*
Спешим поделиться со всеми второшкольниками этой новостью:
«Мною получены от нашей бывшей ученицы 10 класса „А”,
где я преподавал (1973 год выпуска), Лены Орловской-Бальзамо эти фотографии. 17 марта этого года в Шведском посольстве в Париже ей был вручён высший орден Швеции — орден
Полярной звезды „за активное содействие в сближении двух
культур” (шведской и французской).
Лена — ведущий переводчик шведской литературы на французский (всего Стриндберга) и автор монографии о Стриндберге
(в России эта книга в прошлом году вышла на русском языке).
Кроме того, ей присвоен титул „Кавалерствующей дамы”.
Думаю, это интересно было бы поместить в музее „Второй
школы”, ежели таковой существует.
Г.Н. Фейн».
13.04.2011 г.
В воскресенье, 10 апреля, в школе 192 состоялась Девятая
устная олимпиада по геометрии для 8–11-х классов. Второшкольники в числе победителей и призёров! Поздравляем ребят
и их учителей!*
16.04.2011 г.
Вот такое письмо пришло сегодня на адрес Лицея. Порадуемся, что все мы — второшкольники:
«В субботу, 9 апреля 2011 года Саша Зенин (теперь уже —
Александр Владимирович), в очередной раз собрал нас, выпуск38

ников 1964 года (11 „Д” класс), чтобы отпраздновать пятидесятилетие нашего поступления в школу №2. И какими бы ни были
наши жизненные пути, каким бы ни был род наших занятий — все
божились, что отправным пунктом была „Вторая школа”, хотя все
изучали одни и те же предметы: физику, математику, литературу.
Но каждый учитель считал, что именно его предмет —
самый важный и делал всё для того, чтобы не выучить урок нам
было невозможно. И им удалось вместить в нас столько разнообразных знаний, что хватило бы не на одну жизнь.
Когда я, уже за пятьдесят, начал изучать английский
язык — я вспомнил вспомогательную методику Галины Николаевны Зверевой (учитель немецкого языка). Она задавала на
дом всему классу авторизованные переводы стихотворений Гёте
и Гейне, а потом размещала наши опусы на ватманском листе
от центра, где помещался оригинал, к краям, в зависимости от
оценки. Многие увлекались настолько, что делали несколько
вариантов. Мы были и физики, и лирики. Впав в детство, я сделал несколько переводов, и один из них, пришедшийся к слову,
прочёл на встрече. Ребята сказали: „Неплохо”.
Школа, хотя мы сами называли тебя Лицеем с момента выпуска, порадуйся с нами и прими от имени твоих выпускников,
уже добравшихся каждый своим путём до своего жёлтого, даже
седого леса это сугубо домашнее задание. Пусть и задержавшееся на пятьдесят лет, но, всё же, выполненное. Светлой памяти Галины Николаевны Зверевой и Исаака Семёновича
Збарского (учителя литературы).

Невыбранный путь
Развилка на пути в жёлтый лес,
Жаль: путь двойной не мог быть пройден
Мной — лишь одним, и долго здесь
Смотрел: где первый из вида исчез,
Куда в подлеске уходит он.
Его со вторым я честно сравнил,
Второй — достойней, казалось мне,
Травою зарос, и пройти манил,
Хотя те, кто раньше здесь проходил,
Их исходили почти наравне.
Тем утром их сходство смущало меня,
И листья шагами никто не смял.
О! Путь первый — на „завтра” оставил я!
Но, верно, вернуться назад нельзя
И зная: как путь за путём бежал.
Вздохнув, посетую где-нибудь,
Спустя немало и лет, и зим:
Пути в лесу, куда шагнуть?..
Я выбрал малоизведанный путь,
И это сделало Всё — иным.
Роберт Фрост

Бывший учащийся школы № 2, бывший
электронщик, программист, ныне пенсионер —
Анатолий Козлов (kozlover@rambler.ru)».
*
Списки победителей и призёров, фотографии, а также об их заслугах
читайте и смотрите на сайте школы (www.sch2.ru) в разделе «Наши победы в 2010/2011 уч. году» и «Наши победы в 2009/2010 уч. году».

Стихи Кирилла Кочуры, 10 класс «А»

Моё вдохновение

Желание

В дали лугов, в дали лесов,
Зарю встречая и затмение,
Встречая жаворонков, сов,
Летало вдохновение.

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня...

Моя жизнь

И, отдохнувши от меня,
Набравшись сил и знаний,
Спешит оно средь бела дня
К моей оконной раме.

Жизнь, предначертанная мне...
Как дальше жизнь моя пойдёт?
То на вершине гор, а то в огне,
Неужто жизнь меня согнёт?

Но улетает каждый раз,
Чтобы потом вернуться,
Я каждый день ждал, каждый час,
К нему вновь прикоснуться.

Что будет завтра? Бездорожье,
Там, где сплетаются пути...
И я, в свои взяв руки вожжи,
Смогу ли дальше в путь идти?

Вдруг шорох крыльев надо мной.
Чудесное мгновение!
Теперь твори, лети и пой —
Вернулось вдохновение!

М.Ю. Лермонтов

Дайте фомку, чтоб сломать оковы,
Дайте свечку, чтоб зажечь день новый,
Дайте мне перо, бумагу,
Родника живительную влагу,
Шелест листьев, плеск волны,
Друзей добрых, солнечные дни,
Чтоб очаг семьи горел, не угасая,
Дорогим мне людям атмосферу рая,
Жизни — жизнь, а миру — мир,
А душе спокойствие и знаний пир.
Пусть мой символ — буква пси —
Заблудившимся дорогу осветит!

поэзия и проза

ДАЙТЕ МНЕ ПЕРО, БУМАГУ...

Стихи
второшкольных поэтов
Весенне-маниакальный бред
Солнце разбило глыбу льда –
Со школьной крыши потекла вода.
И вот аксиома ясная —
в мире свершилось нечто прекрасное.
Сергей Иванович вывел формулу математически красивую,
Но его никто не слушал — все были счастливые,
Все вдруг разом сошли с ума,
Потому что закончилась зима.
Зашёл директор и проверил форму:
Он нашёл, что всё у нас в норме,
Все одеты как подобает,
Только лишь ветер в головах гуляет.
Фото И.Д. Жижилкина

Весенний ветер освежает мысли,
Говорит нам, чтоб мы в школе не кисли,
Чтоб прекратили за партами торчать,
А шли на улицу весну встречать.
Саша Думаревский, 10 класс «В»
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ГДЕ РОДИЛАСЬ «ВТОРАЯ ШКОЛА»?
«Странный вопрос, — скажете вы, прочитав название этого
материала, — „Вторая школа” родилась там, где почти 55 лет
назад её построили, — на улице Фотиевой, недалеко от Ленинского проспекта».
И да, и нет... Ведь «Вторая школа» — это не просто здание. Л2Ш — это мы, второшкольники. На первом этаже
Лицея висит огромная карта мира, на которой флажками отмечены города, в которых сейчас живут и работают выпускники
«Второй школы». И мы гордимся такой необъятной географией
Лицея. Но...
Но география «Второй школы» шире! Все мы когда-то родились в каких-то городах или посёлках. В России или за границей...
Мы посчитали почти всех и готовы поделиться этой своеобразной географией рождения «Второй школы» 2010–2011
учебного года.
Эти прекрасные города находятся на территории нашей любимой России, некоторые за границей. Между ними сотни, а
иногда и тысячи километров... Они разные: большие и крохотные, шумные и тихие...
Итак, внимание! В Москве родилось 305 учащихся «Второй школы». В Московской области — 28. В Омске, СанктПетербурге — по 5. В Новосибирске и Новосибирской области, Орле, Чебоксарах, в украинском Харькове и в Нижнем
Новгороде — по 3. По два человека считают городом своего
рождения Великий Новгород, Екатеринбург, Владимир, Курган, Самару и Самарскую область, Алматы, Ижевск, Киев,
Томск, Владивосток.

А вот длинный перечень городов, в которых родилось по
одному второшкольнику, обучающемуся в Лицее в этом учебном году: Смоленск, Малоярославец, Хабаровск, Байконур,
Архангельск, Вязники, Ярославль, Арсеньев, Якутск, Глубокск, Брянск, Нягань, Ульяновск, Казань, Саратов, Кисловодск, Челябинск, Удомля, Уфа, Углич, Петрозаводск, Тольятти, Краснотуранск, Жуковск, Шарья, Новый Уренгой, Чита,
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Снежинск, Саранск, Кострома, Актюбинск, Старый Оскол, Чернигов, Козельск, Измаил, Теплогорск, Волковыск, Костешть, Сумы, Баку.
Есть среди нынешних второшкольников родившиеся за границей. В Израиле и США — по 2, в Италии —3, во Вьетнаме —1.
А вот география рождения преподавателей Лицея:
Сначала познакомим вас со списком населённых пунктов, в
которых родилось по одному учителю: Днепропетровск,
д. Страдань (Московская обл.), Хмельницкий, д. Заболотье
(Калужская обл.), д. Б. Цильна (Татарстан), Чирчик (Ташкентская обл.), Мимев (Калужская бл.), п. Лабино, с. Ляличи,
Киров, п. Клетня, с. Кунашак (Челябинская обл.), Баку,
Брянск, Воронеж, Донецк, Ереван, Киев, Краноуфимск, Луганск, Махачкала, Одесса, Орджоникидзе, Саратов, ОреховоЗуево, Тольятти, Тула. В солнечном Ташкенте родились трое,
в Ногинске — двое, а в Москве — 62! n
Редакция «Голоса» благодарит Ирину Наумовну
Храброву и Татьяну Александровну Коледу за помощь
при подготовке этого материала

НАШИ РОДНЫЕ ГОРОДА, или ГЕОГРАФИЯ 10 «Г»
Я родился в городе Петропавловск-Камчатский. Жил в нём
до 12 лет. Сейчас там не бываю, хотя возвращаться на Камчатку
хочется очень часто. Ностальгия возникает всякий раз, когда
становится грустно. Сам город грязный, невзрачный, с неразвитой инфраструктурой. Достопримечательностей, несмотря на
почтенный возраст не так уж много. Но много необычного,
свойственного только этому городу. Например, медведи, забредающие в город, домишки на сопках, землетрясения. Любимые
мои места — за городом. Больше всего вспоминаются лыжные
пробежки и необычный, сказочный климат.
Я родилась на Урале в городе Снежинск. Это в Челябинской области. Не ищите этот город на старых картах! Он нанесён только на новые. Я жила там до 14 лет, после чего с роди40

телями переехала в Москву. Несмотря на то, что Снежинск расположен далеко от Москвы, я довольно часто туда езжу. Но
теперь мне бывает довольно сложно настроиться на более медлительный темп жизни — настолько уже привыкла к быстрому,
энергичному темпу Москвы. В Снежинске много мест, которые
я люблю. Самое любимое, наверное, парк. В нём с моими
друзьями и одноклассниками мы часто гуляли. Чаще всего, как
ни странно, вспоминается, как я в первый раз приехала в Снежинск после того, как переехала в Москву. Москву я тоже полюбила и считаю, что переезд в Москву был одним из судьбоносных событий в моей жизни.
Я родилась в Москве, но до 10 лет жила в подмосковном
городе Нахабино. Летом я езжу на дачу в его окрестности.

Я родился в Перми жил там до 2008 года. Бываю там несколько раз в год, чтобы навестить родственников. Мне кажется, что лучшее место в Перми — это центральная улица —
улица Ленина. Одна из знаменитых достопримечательностей
моего родного города — Солёные уши. А ещё рядом с Пермью
находится город Кунгур, и в нём Кунгурская пещера. В Москве
я живу всего полгода, но она мне нравится, хотя родным городом пока не стала.

Я родилась в Москве, практически всё время жила здесь.
Несмотря на то что мне довелось побывать в разных городах,
странах и даже континентах, в Москву я всегда возвращалась
с каким-то ощущением дома. Жизнь в Москве очень сложная,
и не всякий человек выдержит московский ритм, она обладает
каким-то непередаваемым очарованием. Возможно, из русских
городов что-то похожее есть в Петербурге. Может быть, поэтому в Петербург тоже хочется возвращаться, и я стараюсь
ездить туда хотя бы раз в год.

Я родилась в Германии, в городе Дрезден, жила до трёх лет
в городе Берма, а потом переехала в Москву. Почти каждый
год езжу в Германию, чтобы навестить друзей. Там другая культура, другие ощущения. Москва стала для меня родным городом, но иногда хочется из неё уехать.

Я родилась в Москве. Любимые места — окрестности
станции метро «Кропоткинская» (там ещё памятник Энгельсу).
Приезжаешь туда и делишься с дядюшкой Фридрихом своими
проблемами и переживаниями. Ещё люблю Чистые пруды,
люблю гулять по Арбату мимо памятника Пушкину и Гончаровой. Вообще, в Москве много интересных мест, где я люблю
бывать, но самое любимое — родная квартира.
Я родился в городе Актау (раньше он назывался Шевченко) и жил в нём до трёх лет. До пятого класса ездил туда
каждое лето. Хотел бы туда вернуться, но не получается. В
Актау самое любимое — Каспийское море. В городе много
музеев, памятников, культурных центров. Москва мне нравится, в ней жить удобно и интересно, но в будущем думаю
переехать в Америку, потому что там лучше развита экономика.
Я родился в Омске и жил там до 14 лет. Теперь бываю в
тех местах редко, скучаю, конечно, но только по знакомому
люду. Город всегда славился своими заводами, достопримечательностей не много, но от этого они становятся ещё более примечательными. Например, памятник водопроводчику, памятник
Дон Кихоту, музей военного вооружения, картинная галерея
Врубеля (кстати, он родился в Омске). Переехав в Москву,
чувствую себя частью чего-то большого и эпичного. Москва
восхищает.

Я родилась в городе Химки Московской области и жила
там до трёх лет. Этот город очень похож на Москву, но он
меньше и очень чистый. Теперь я бываю там несколько раз в
году. В Химках моим любимым местом был парк, по которому
протекает Канал им. Москвы. Москва не то чтобы стала мне
родным городом, она в общем-то им и была всегда.
Я родилась в Москве, но не могу сказать, что считаю этот
город своим родным. Я первая из своей семьи, кто здесь родился. Из российских городов я хотела бы жить в Санкт-Петербурге. Хотя я была там всего три раза, но как полюбился
мне этот город! Петербуржцы приветливы и открыты, а в городе какой-то особенный дух, много интересных, необычных
памятников, дворцов, парков, много уютных кофеен. Вообще,
в мире много городов, в которых хотелось бы жить.
Я родился в городе Саранск, который находится в Мордовии. Жил в нём пару первых лет, а потом переехал в Москву.
Каждое лето приезжаю в Саранск навестить родственников.
Там много достопримечательностей. Например, на главной площади Саранска стоит храм и здание с капсулой времени, которую должны открыть в 2017 году; музей Эрзи (Эрзя — известный скульптор, который взял псевдоним в честь одного из
коренных народов Мордовии.)

Я родился в Забайкальском крае, в городе Чита. Жил там
до 10 лет. Моё любимое место в Чите — озеро Кенон. Ещё недалеко Яблоковый хребет. Вспоминается чаще всего ледяной
город, который насчитывал более десяти горок. Зимой там
очень хорошо. Хотя в Москве мне не всё нравится, но она стала
для меня родным городом. Ну, и конечно, возможности развития в Чите и Москве не сравнимы.

Я родилась в городе Одинцово Московской области, хотя
живу не в нём, а в районе этого города неподалёку. Мне уютно
и комфортно, когда я приезжаю в Одинцово. Москва стала для
меня родным городом с тех пор, как я пошла в 1 класс московской школы. Здесь мне нравится буквально всё. Даже нервно
спешащие куда-то люди, вечные пробки, переполненные вагоны метро и т. д. Конечно, я хочу жить в Москве, несмотря
на то, что это один из самых загрязнённых и густонаселённых
городов. Но Москва дала мне возможность стать образованным человеком, познакомиться с интересными людьми, найти
друзей. В общем, Москва — лучший город, мой любимый
город, и я ни за какие деньги не уехала бы отсюда ни в какую
другую страну! n

Я родился в городе Серпухове и жил в нём до 3 лет, потом
переехал в Подольск. В Серпухове бываю чаще, но возвращать
туда не хочу, потому что Москва мне очень нравится.

Ученики 10 класса «Г»
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Раньше Нахабино был небольшим посёлком, а теперь там множество новых высотных домов и новых людей. Исчезло ощущение уюта, который был там в детстве. Поэтому возвращаться
туда не хочу. Мне запомнились прогулки по окрестностям Нахабино, а в городе любимым местом был парк. Москва давно
стала моим родным городом, но мне не нравится темп московской жизни: все куда-то бегут, спешат, всё время чувствуется
напряжение.

о школе

КАКОЕ СЕГОДНЯ НЕБО!
Несколько слов, вместо предисловия...
Мы продолжаем использовать новую форму работы — «Пишем сочинение вместе»,
которая даёт возможность ребятам, пишущим вроде бы одно и то же, высказываться
искренне и не стесняться говорить от себя.
На этот раз мы решили поднять глаза и посмотреть...
***
Я проснулся и выглянул в окно: какое сегодня небо!
Всё в серых, тяжёлых, удивительных облаках. Как много в
них разнообразных животных. Посмотри: там тигр, а это
жираф, здесь заяц. Настоящий зоопарк.
А в поэзии — небеса...
У А.С. Пушкина:
Под голубыми небесами...
У М.Ю. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно...
У Б.Ш. Окуджавы:
Небеса надо мной нависают сурово...
Почему поэты называют небо «небесами»?
Мне кажется, они тем самым усиливают его величие, высоту, спокойствие. Жизнь меняется, а оно остаётся прежним,
как символ надёжности.
Почему вообще небо так притягательно? Что увидел в
нём смертельно раненный князь Андрей?
С давних пор человек хотел взлететь, «коснуться» неба.
Оно являлось символом свободы, божественности, мира, чуда.
Люди всегда хотели быть свободными, и небо было символом
этого. Именно этим оно так притягивало человека. Я думаю,
князь Андрей увидел Бога, а может, почувствовал бесконечное
спокойствие... Кто знает? Но мне кажется, князь увидел свою
жизнь, свои поступки — хорошие и плохие.
И сокрушается иеромонах Роман:
Все, как один, о небесах забыли...
Я думаю, для иеромонаха Романа небеса — это Бог. Мы
сейчас стали забывать Бога, перестали верить в Него, думать о
Нём. Всё куда-то спешим, торопимся, бежим, не замечая красоты вокруг себя.
Небо-небо! Как много надо ещё прожить, чтобы понять твою глубину! n
Кирилл Андреев, 7 класс «А»
***
Я проснулся и выглянул в окно. Какое сегодня небо?
Белоснежное, сотканное из тысяч снежинок... такое холодное.
А в поэзии — небеса...
У А.С. Пушкина:
Под голубыми небесами...
У М.Ю. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно...
У Б.Ш. Окуджавы:
Небеса надо мной нависают сурово...
Почему поэты называют небо «небесами»?
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Небо... оно необъятно, нигде не найти ни конца его, ни края.
Оно очень разнообразно, сверкает, переливается, и создаётся
впечатление, что небес много: не небо — небеса.
Почему вообще небо так притягательно? Что увидел в
нём смертельно раненный князь Андрей?
Небо неизмеримо. Оно так высоко — и одновременно совсем рядом. Каждому хочется узнать: что там, в небе? Оно
манит к себе своей таинственностью и необычностью. Безмолвной торжественностью и непоколебимым спокойствием. Вот и
князь Андрей увидел «спокойное, торжественное, высокое
небо». Бесконечное, настоящее, живое.
И сокрушается иеромонах Роман:
Все, как один, о небесах забыли...
Мы не часто смотрим в небо. Ведь, глядя в небо, мы смотрим себе в душу. Небо вездесуще и всё видит. Можно сказать,
что небо — это мы, это каждый из нас! Забывая о небе, мы
забываем о себе и о других. Нельзя забывать о небесах.
Небо-небо! Как много надо ещё прожить, чтобы понять
твою глубину! n
Стёпа Андрияхин, 7 класс «А»
***
Я проснулся и выглянул в окно. Какое сегодня небо!
Обычное... серое... пасмурное... И вроде всё так же, как
вчера, месяц назад, год... Нет... Оно другое... Совсем другое...
В нём что-то поменялось, что-то значительное и большое. То,
что поменяло абсолютно всё: настроение, пение птиц, улыбку,
снег... И это никак не объяснишь... Такое оно необъятное —
как в природе, так и в душе!
А в поэзии — небеса...
У А.С. Пушкина:
Под голубыми небесами...
У М.Ю. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно...
У Б.Ш. Окуджавы:
Небеса надо мной нависают сурово...
Почему поэты называют небо «небесами»?
Просто то, что сверху, над нами, для каждого своё и для
каждого по-своему необъятно!
Почему вообще небо так притягательно? Что увидел в
нём смертельно раненный князь Андрей?
Не знаю... На этот вопрос вообще вряд ли кто-то ответит.
Оно (небо) магическое и волшебное, хранящее тайны и готовое
всё рассказать. Наверное, только небо может нам ответить.
Если у него спросить...
И сокрушается иеромонах Роман:
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Все, как один, о небесах забыли...
Небо-небо! Как много надо ещё прожить, чтобы понять
твою глубину!
Много надо прожить. n
Батина Шихалиева, 7 класс «В»
***
Я проснулся и выглянул в окно. Какое сегодня небо!
Багряно-оранжево-золотой оттенок восхода упал в мою
комнату, но где-то сзади небо ещё блёклое и безжизненное.
А в поэзии — небеса...
У А.С. Пушкина:
Под голубыми небесами...
У М.Ю. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно...
У Б.Ш. Окуджавы:
Небеса надо мной нависают сурово...
Почему поэты называют небо «небесами»?
Я считаю, что небо гигантское и изменчивое, оно, как наш
мир, непостоянно, и поэтому «небеса» — необъятные, непостоянные и прекрасные.
Почему вообще небо так притягательно? Что увидел в
нём смертельно раненный князь Андрей?
Небо — это большое существо, огромное и изменчивое.
Оно притягательно, потому что не изведано людьми. Андрей
увидел в нём спокойствие и отрешённость.
И сокрушается иеромонах Роман:
Все, как один, о небесах забыли...
Большинство людей думают только о своих проблемах, и
только о тех, которые стоят перед ними сейчас. Никто не думает
о чём-то глобальном, великом.
Небо-небо! Как много надо ещё прожить, чтобы понять
твою глубину!
Андрей Жилин, 7 класс «Б»
***
Я проснулся и выглянул в окно: какое сегодня небо?
Такая красота! Белые облака, сплетающиеся в красивые
тучки. Жаль, что такую красоту можно увидеть не каждый день.
Обычно небо хмурое, тёмное. И сразу настроение портится...
А в поэзии — небеса...
У А.С. Пушкина:
Под голубыми небесами...
У М.Ю. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно...
У Б.Ш. Окуджавы:
Небеса надо мной нависают сурово...
Почему поэты называют небо «небесами»?
Нельзя такие прекрасные белые облака на мягком синем фоне
называть просто «небо». Другое дело — «небеса». Сразу представляешь себе эти небеса, и на душе становится легко и весело!
Почему вообще небо так притягательно? Что увидел в
нём смертельно раненный князь Андрей?
Оно завораживает, успокаивает, помогает в любой ситуации. Андрея небо притягивало, гипнотизировало, хотелось
смотреть и смотреть.
И сокрушается иеромонах Роман:

Небо над Москвой
Фото И.Д. Жижилкина

Все, как один, о небесах забыли...
У служителей церкви свои представления о жизни. Они
видят во всём прекрасное.
Небо-небо! Как много надо ещё прожить, чтобы понять
твою глубину! n
Миша Плотницкий, 7 класс «Б»
***
Я проснулся и выглянул в окно. Какое сегодня небо!
Небо сегодня светлое-светлое, лазурно-синее, без единого
облачка. Небо, открытое для всех. Небо, скатертью разлившееся поверху.
А в поэзии — небеса...
У А.С. Пушкина:
Под голубыми небесами...
У М.Ю. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно...
У Б.Ш. Окуджавы:
Небеса надо мной нависают сурово...
Почему поэты называют небо «небесами»?
«Небеса» — звучит гораздо громче, величественнее, ярче,
чем просто «небо». «Небеса» — более возвышенное, божественное слово.
Почему вообще небо так притягательно? Что увидел в
нём смертельно раненный князь Андрей?
Князь Андрей увидел в небе рай. Он понял, что вся его
жизнь была слишком суетлива и беспорядочна. А небо такое
спокойное, безмятежное, свободное.
И сокрушается иеромонах Роман:
Все, как один, о небесах забыли...
Мне кажется, что люди всегда смотрят себе по ноги. И
только совсем малая часть находит силы поднять голову и взглянуть на небеса. Они становятся великими людьми.
Небо-небо! Как много надо ещё прожить, чтобы понять
твою глубину! n
Вика Евстратова, 7 класс «Б»
Материал подготовлен Ольгой Николаевной Афанасьевой
и Татьяной Юрьевной Кривяковой
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«BOOTCAMP», или С ЧЕМ
Отрывочное...
Отрывок 1
С 3 по 5 марта 2011 года во «Второй школе» состоялось
беспрецедентное мероприятие: первая школа творчества
«BootCamp» для ребят 8 и 9 классов. Второшкольники, выпускники, преподаватели, волонтёры — все объединились, чтобы открыться новым идеям и впечатлениям, получить творческий
заряд, провести время вместе — ярко, весело и с пользой!
Ранним утром 3 марта после регистрации участников
лагерь «BootCamp» открылся представлением главных действующих лиц: ответственных, кураторов и гостей. Видеоновости с напутственным словом от президента лагеря Кирилла Владимировича Медведева и прогнозом грядущих событий дня от
очаровательной ведущей Анжелы очень оживили торжественное открытие. А дальше действие развивалось по нарастающей:
утром состоялась объединяющая командная игра, где ребятам
пришлось пройти целый ряд испытаний, продемонстрировать
силу духа и выдержку, смекалку и находчивость. А также
участникам школы предоставилась уникальная возможность
вместе с командой Театра занимательной науки разгадывать загадки природы. Двухчасовое представление впечатлило огненным торнадо и раскрыло правду о принципе Бернулли в повседневной жизни! Кроме того, все мы имели возможность убедиться, что пожарная сигнализация в Лицее в полной
исправности. И работает очень громко ! :-)
В конце дня для буткемперов были приготовлены два сюрприза: «Игротека» и «Лирическая гостиная». «Лирическую гостиную» подготовили наши учителя математики: Игорь Дмитриевич Жижилкин, Александр Иванович Балабанов и Максим
Анатольевич Волчкевич. Здесь звучали песни под гитару и желающие декламировали стихи.
А на «Игротеке», которая прошла в спортивном зале, у
ребят была возможность поиграть в разные настольные и напольные  игры.
Утро 4 марта выдалось бодрым: в актовом и спортивном
залах прошла зарядка под руководством Сергея Дмитриевича
Межевича и Андрея Михайловича Супруна. Разогретые, готовые к новым свершениям второшкольники сразились в интеллектуальном соревновании — математической игре «Абака».
После долгожданного обеда буткемперов ожидали тренинги
актерского мастерства, подготовленные преподавателями и выпускниками нашего Лицея. Сколько же талантов собрала в
своих стенах «Вторая школа»! Но главные битвы второго дня
«BootCamp» были ещё впереди. Во второй половине дня шумно
и весело прошла командная спортивная эстафета. А под вечер
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весь лагерь, уютно устроившись в актовом зале, играл в «Завалинку» (это юмористически-интеллектуальная игра, в которой команды соревнуются в написании лучшей энциклопедической статьи для неизвестного им слова).
И совсем неожиданным стало завершение вечера: наш выпускник 2007 года иллюзионист и фокусник Алексей Пивоваров устроил для нас феерическое шоу!
5 марта после уже ставшей традиционной зарядки ребята отправились по мастер-классам. В одном из кабинетов вязали узлы
и выпутывались из верёвок, в другом занимались плетением, в
третьем разрабатывали логотипы, в четвёртом скручивали из шариков разнообразные фигурки. После творческих мастерских ребята вместе со своими кураторами отправились разрабатывать
проекты нового лагеря. Подготовленные презентации были
представлены всем в актовом зале на общем собрании.
На закрытии после традиционного выпуска новостей все
буткемповцы получили сертификаты участника и ценные призы.
Каждый участник в зависимости от своей активности был поощрён бубелями — внутренней валютой школы творчества. В
ШУМе (Школьном универсальном магазине) на бубели можно
было купить сертификаты на разные поощрения от педагогов
Лицея. Самым дорогим лотом оказалась тетрадь с автографом
Александра Ильича: ребятам пришлось выкупать её на аукционе.
А после праздничного фуршета второшкольников ожидали
мастер-класс по танцам от нашего выпускника Андрея Добрякова и танец-сюрприз, подготовленный организаторами
«BootCamp»!
Вечер завершился зажигательной дискотекой в актовом зале
и игрой в баскетбол и футбол в спортивном.
Всем участникам и организаторам огромная благодарность
за эти три по-настоящему весенних, теплых и зажигательных
дня! Спасибо за самоотверженный труд всей команде организаторов, насчитывающей больше 50 (!) человек!
Будем ждать следующего «BootCamp»! А он обязательно
будет!
И помните: суперменами не рождаются, ими становятся! n
Кирилл Владимирович Медведев,
президент школы творчества «BootСamp»,
выпускник 2000 года, учитель математики
Юлия Сергеевна Луканцевер,
лицейский психолог
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ЭТО ЕДЯТ?
Отрывок 2
Мне и сейчас несложно вспомнить эти три дня; не думаю,
что забуду их через год или два. Ничего подобного в Л2Ш
не наблюдалось, по крайней мере за последние четыре года —
так точно.
Сложно говорить о самом важном, ярком, запоминающемся... Для меня безмерно приятно было знакомство с ребятами и выпускниками, ибо первые в обычной школьной жизни
малообщительны, а вторых крайне сложно поймать. Спасибо
всем, кто принимал участие, за опыт (мне всегда хотелось попробовать себя в роли организатора), за эмоции и за вас самих,
ибо сомневаюсь, что у меня хватило бы смелости просто так, ни
с того ни с сего познакомиться со всеми в обычной жизни!
Невероятно грели душу обсуждения в Интернете, оптимизм, благодарность, жажда фотоматериалов... И отдельное
спасибо тем, кто откликнулся! n
Елизавета Лазарева, 10 класс «В»

В дни школьных весенних каникул в нашем Лицее был организован трёхдневный «BootСamp». Я сразу принял решение
пойти туда, так как хотел провести каникулы интересно и полезно.
Первый день лагеря можно назвать днём знакомства. В
течение целого дня я перезнакомился со многими интересными
людьми, провёл с ними приятно время. Состоялись мероприятия: представление театра занимательной науки и «Игротека»,
которые хотелось бы увидеть и в обычной лицейской жизни.
Второй день я назвал бы днём научных игр, в этот день проводились две игры — «Абака» и «Завалинка». В этот же день
проводился мастер-класс ораторского искусства, лично мне попались преподаватели из студии «Гамма», которые помогли увидеть некоторых участников команды, включая себя, в новом
свете. Этот день закончился нереальными фокусами от выпускника Лицея.
И, наконец, третий день — заключительный. Проходили
различные мастер-классы (дизайн, выживание в экстремальных
условиях и другие). Ближе к концу было награждение и дискотека, на которой все танцевали под классную музыку и радовались этим трём дням, проведённым вместе.
Также в этот последний день была распродажа различных
бонусов для уроков, например «Отказ от ответа на вопрос у
А.М. Супруна», также я купил кристалл от Александра
Ильича, чему очень рад.

На тимбилдинге. Болеют за своих

В статье использованы фотографии участников

Отрывок 3

Разработка проектов на мастер-классе по дизайну
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Я счастлив, что побывал в этом лагере, познакомился с новыми людьми, включая различных выпускников и учителей, получил некоторые знания и отдохнул.
Спасибо всем, кто побывал там и подарил три дня веселья! n
Ян Эртек, 9 класс «Б»

Отрывок 4
Очень здорово было наблюдать нашу совместную работу.
Казалось даже, что в эти три дня в школе побывало второшкольников больше, чем на встрече выпускников неделю назад.
Сработал негласный принцип: мы все — единый организм. Уже
прошло два дня, а у меня ощущение, что мне не хватает этого
лагеря. Настолько сильно он запомнился, стал частью моей
жизни, моей истории. Кому-то «BootCamp» принёс массу позитива, а для кого-то изменилось представление о мире.
Team-Building настолько захватил ребят, что они снова и
снова пытались проходить конкурсы, зарабатывали подсказки,
и в итоге все команды успешно справились.
Эти три дня настолько изобиловали всевозможными конкурсами, играми, мастер-классами, что ребятам не было времени вздохнуть. Устали все поголовно.
Всего и не перечислить. Вообще трудно было представить,
что такое возможно организовать. На моей памяти — первое
подобное действо во «Второй школе».
Если хотите знать подробности, спросите у второшкольников, которые в этом участвовали. Их живой, эмоциональный
рассказ будет куда лучше печатных строк в журнале. Было красиво. Точка. n
Никита Наконечный,
выпускник 2008 года, преподаватель математики

Игра «Абака»:
не уступим ни задачи!

Игротека
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Отрывок 5
«Bootcamp» — это что-то невообразимо классное, сплачивающее всех: учеников и кураторов и самих учеников друг с
другом. Его нужно повторять и повторять, ведь нечасто в нашей
жизни появляются такие грандиозные проекты, которые по-настоящему объединяют разных людей.
Я думаю у всех остались от него лишь радостные, светлые
ощущения. Да и как после такого можно мыслить негативно,
ведь всего за три дня мы столько нового узнали и почувствовали? «Bootcamp» — это круто! n
Маша Церетели, 9 класс «Г»

Отрывок 6
Школа творчества «BootCamp» (будем называть вещи
своими именами) оказалась прекрасной возможностью разнообразить сырые унылые будни школьных каникул и хоть
на время оторваться от монитора. Конечно, было немного
странно возвращаться к десяти утра в школу, из которой тебя
только вчера выпустили на свободу с чистой совестью, но
времени на обдумывание этой проблемы практически не
было.
В подписанных каждым участником лагеря правилах значилось следующее: «Запрещено использование мобильных телефонов и прочей техники». Организаторы мотивировали это следующим образом: так мы будем меньше отвлекаться на посторонние вещи, такие, как чаты, музыка в наушниках etc. Эти
предосторожности были излишними: времени отвлекаться нам
просто не оставили! К примеру, кто будет сидеть в «аське» на
«Завалинке» или «Абаке», когда каждая секунда, каждая появившаяся мысль дорога команде?
Но для меня главная прелесть «BootCamp» скорее не в
беготне в каникулы по школе по станциям игр и «веселой
тусне» со знакомыми и незнакомыми ребятами, а в возможности увидеть знакомых тебе людей в совершенно новом,
порой неожиданном, свете. Ярче всего это проявилось в «Лирической гостиной», которая проходила в первый день параллельно с игротекой. Как обожатель поэзии и подобного рода
вечеров, я не могла пропустить столь редкое во «Второй» явление: если не ошибаюсь, последний вечер поэзии проходил
ещё в 2010 году, зимой, когда в Л2Ш приходили ребята из
библиотеки им. Светлова. Для себя лично в ходе наших «посиделок» я открыла не одно интересное, созвучное мне стихотворение (а найти такие в повседневной жизни бывает не
так-то просто: не знаем, где искать). Искренне надеюсь, что
подобные вечера станут одной из, не побоюсь этого слова,
славнейших традиций Л2Ш... ведь, насколько я поняла,
никто не против и все за? 
Отдельное спасибо хочу сказать Андрею Добрякову за зажигательный твист на дискотеке. Ноги болели ещё два дня. 
На мой взгляд, лагерь прошёл замечательно. Огромное спасибо всем кураторам, президенту лагеря Кириллу Владимировичу Медведеву и всем тем, кто по каким-то причинам остался
за кадром. И, конечно... Народ, участники лагеря, без вас эти
три дня были бы совсем иными. Уверена, что гораздо хуже.
Спасибо вам за это. n
Таня Капустина, 9 класс «А»

поэзия и проза

Предлагаем читателям «Голоса» познакомиться с переводами А.А. Акинфиева, дедушки Кима Костомарова, ученика 7 класса «Б» нашего Лицея.

Что такое мои переводы
С английского, польского и французского я в состоянии перевести сам, т. е. сделать подстрочник, попытаться ухватить ритм, рифму и, если удастся, воспроизвести на русском. С Георгом Геймом такая история.
Я купил в 90-е годы его маленький сборник, крошечный. Переводы там были ужасные. Но чувствовалась
сила его поэтического таланта. Я взял эти переводы за подстрочник, выбрал стихи, которые мне по тому моему
состоянию, были близки. И получилось. Потом я узнал, что Гейма очень любит М.Л. Гаспаров. Сейчас он
есть в его переводах в зеленой книжке издательства «Наука», это ранее была такая серия. Кто её издает сейчас, не знаю. Я, конечно, сравнивал переводы Гаспарова со своими. Очень трудно ставить себя рядом с ним,
но кое-что в оригинале я понял иначе и по-своему.

Неиспользованная дорога*
Дороги бегут вниз и далее в жёлтый лес,
давно хотелось побыть в одиночестве здесь.
Стоять насколько хватает ног
и глядеть, как скручивается лесок.
Приняв во внимание нечто,
что совершенно не так,
Сесть на сложенный вдвое рюкзак.
Цвет его травяной, и ему все равно,
быть подо мной или за спиной.

Город
По мотивам Георга Гейма

Ночь даже шире дня. И облака сиянье
Разорвано луной на западе во тьме,
И тысячи окон застыли в ожиданье,
Им веки красит кровь. зажжённая извне.
А улицы? Они почти что сухожилья,
И их держась, плывёт во тьме несчётный люд.
И монотонный звук сопутствует усилью
Немилого житья, которым здесь живут.

А, если иметь в виду, проделанный путь,
пора сесть и подложить на траву что-нибудь.
И опять: пара дорог уходила в лес,
И опять: бормотать, что счастлив, остаться здесь,
И, что выбрал бы обе дороги,
если б меня было два,
но гудели ноги, и, кажется, голова.

Рождение и смерть — однообразье боли:
Вот — ветер прошумел, а вот — предсмертный крик.
Бесчувственно и слепо, мимо личной воли.
А где-то сверху пламя и полночный жар,
И так грозна рука, простёртая над нами
Высоко над землёй, где облачный пожар.
28.03.93

Понимаю, прошлого не спасти.
Роберт Фрост

В этом номере на стр. 38 можно прочитать это стихотворение
Р. Фроста в переводе А. Козлова

*

Проба пера
***
Перешагнуть через пропасть,
Дотянуться до неба,
На дно опуститься,
Взлететь выше всех...
Не чувствуя робость,
А чувствуя гордость,
Коснуться удачи
Без всяких помех.

***
Сидишь за партой у окна.
И замечаешь вдруг: пришла
весна!
Как всё переменилось,
Душа моя опять влюбилась
В те звуки страстные весны.
Что слышим мы? Что видим мы?
Все краски яркие просты,
И ноты громкие резки.
И, ничего не замечая,
Выходим мы и попадаем
В тот мир, который принесла
Нам послезимняя пора!

Настя Волкова,
10 класс «Г»

Настя Волкова,
10 класс «Г»
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поэзия и проза

Стихи
второшкольных
поэтов

Тишина
Хочется чего-то для души.
Я тихонько на тебя взгляну.
Помолчи немного, не спеши.
Будем вместе слушать тишину.
Мы вдвоём с тобою посидим,
Поглядим на звёзды и луну.
Прошлое сгорело — чёрный дым
Улетел. Оставил тишину.
Прошлое всё выпито до дна!
Мы свободны — больше не в плену.
Ты ушёл. Я остаюсь одна.
Буду просто слушать тишину.
Екатерина Ларшина,
выпускница 2010 года

Томик стихов
Не видно здесь ни выхода, ни входа,
А заодно здесь нет ни капли смысла.
Сменились годы, мода и погода...
Остался только тихий шорох листьев.
Листай страницы старенького тома...
На полку его ставить не спеши!
Ведь в каждой строчке что-то незнакомо,
Но в каждой строчке — отклик для души.
Души, что плачет, мечется и стонет,
Мечтает вырваться из каменных оков.
Цени потрёпанный, затёртый томик —
Нигде на свете больше нет таких стихов.
Екатерина Ларшина,
выпускница 2010 года
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МОЯ БАБУШКА
И ВОЙНА
Моей бабушке сейчас 77 лет. Когда началась война, ей было
всего 7 лет и она была в загородном детском саду в Подмосковье,
на западе от Москвы. Очень часто ночами воспитатели будили
всех детей и вели в лес прятаться от бомбардировки, так как немецкие самолёты, не долетая до Москвы, сбрасывали бомбы.
Однажды днём раздался шум пролетающего самолёта.
Бабушка рассказывала, что тогда увидеть самолёт была
большая редкость. Все дети выбежали из домов на улицу и начали махать руками, не зная, что это был вражеский самолёт.
Немецкий лётчик летел очень низко и видел, что это были дети.
Поравнявшись с детьми, лётчик сбросил бомбу. К счастью,
бомба пролетела мимо.
На следующий день воспитатели повели детей посмотреть
на воронку от бомбы, которая могла их взорвать.
Вскоре родители забрали всех ребят в Москву. В Москве
бабушка узнала, что её четырнадцатилетний брат вместе со
своими товарищами копал противотанковые рвы, чтобы фашисты на танках не смогли въехать в Москву, которую они бомбили каждый день и каждую ночь.
«Граждане, воздушная тревога!» — фраза, которая звучала
по радио несколько раз в сутки. А по утрам москвичи обнаруживали всё новые и новые разрушенные здания. Но Москва не
сдавалась. Москва отстреливалась зенитными орудиями, её защищали советские самолёты. Бабушка из окна восьмиэтажного
дома не раз видела воздушные бои. Однажды ночью немецкий
самолёт сбросил в их районе сразу пять бомб, одна из них упала
во дворе дома, где жила моя бабушка. Все окна и двери в доме
были выбиты. Два человека погибли.
Когда бомбёжки стихали, ребята ходили по улицам и собирали гильзы от пуль. Отдавали их взрослым на переплавку,
чтобы было больше металла для новых снарядов.
Мама моей бабушки была ответственная за светомаскировку в огромном доме, где они жили. Она была награждена
медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».
Бабушкин папа в 1941 году ушёл на фронт защищать своих
детей и страну. Он воевал почти четыре года и погиб в бою в
1944 году. Он был награждён медалью «За оборону Сталинграда».
Я горжусь, что мои родные внесли вклад в борьбу против
фашистов, приближая общую Победу. n
Дмитрий Графский, 7 класс «В»

Мой прадед — гвардии сержант Николай Иванович Шеманов — был на фронте с первых дней войны и до самого её
окончания весной 1945 года. Он воевал в артиллерии на западном направлении. Николаю Ивановичу была объявлена благодарность Приказом Верховного Главнокомандующего от 25 мая
1944 года за отличные боевые действия при прорыве обороны
под Витебском. Прадед был награждён медалями: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За храбрость,
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
11 марта 1985 года Николай Иванович Шеманов был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Уже после
войны, в 1948 году, прадедушку наградили медалью «За трудовую доблесть».
Большую роль сыграла Великая Отечественная война и в
жизни семьи моей бабушки со стороны мамы. В крестьянской
семье было шестеро детей: четверо братьев и две сестры. Два
старших брата бабушки ушли на войну. Старший, Александр,
служил в авиации. Он был лётчиком. Брат бабушки был несколько раз ранен, горел в самолёте. Защищал небо над Москвой. Ему удалось пережить войну, но у него на всю жизнь осталась обожжённой часть лица. Александр Дмитриевич был награждён боевыми орденами и медалями. Другой брат, Василий,
погиб в бою 21 марта 1943 года в Велижском районе Смоленской области. Это был первый бой неопытного молодого бойца.
Разрывная пуля попала ему в сердце. Его фронтовой друг написал, что последним его словом было слово «Мама!». Родители бабушки не смогли пережить смерть своих детей. Отец
умер в 1943 году, а мать — сразу вскоре после войны.
Моей бабушке, Клавдии Дмитриевне Шемановой, в начале
войны было 11 лет. Сама бабушка, будучи тринадцатилетней девочкой, работала вместе с другими детьми в колхозе имени Ленина в Тамбовской области. Дети наравне со взрослыми занимались сельским хозяйством. Они помогали фронту. Бабушка
пасла коров, овец, пахала землю. Причём пахали женщины и
дети на быках, так как лошади нужны были армии. Очень часто
быки переставали пахать и просто ложились на землю, и поднять их было практически невозможно даже кнутами. Не хватало еды и одежды, не было лекарств. Одолевали болезни.
Младшая сестра бабушки осталась инвалидом по зрению в результате осложнения после инфекционной болезни, перенесённой ею в детском возрасте во время войны. Но всё же сила духа,
любовь к своей Родине и мужество простых людей позволили
победить в войне и сохранить семью. Бабушка вырастила младшего брата и сестру.
Я горжусь своей бабушкой и родными, учавствовавшими в
войне. Бабушка — ветеран трудового фронта. Она награждена
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945
года медалью «За Доблестный Труд в Великой Отечественной

мы помним

ЭТО ЕЁ ПОБЕДА

Клавдия Дмитриевна Шеманова

Николай Иванович
Шеманов

Александр Дмитриевич
Цыпин

войне 1941–1945 гг.» и Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 года юбилейной медалью «65 Лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Моя
мечта оказаться вместе с бабушкой на Параде Победы на Красной площади 9 мая. Это и её Победа. n
Дмитрий Турыгин, 7 класс «Б»
Фотографии из семейного архива
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ОТКУДА РАСТУТ НОГИ
У ПЛОХОЙ ФАНТАСТИКИ?
Действительно, откуда есть пошла... нет, не русская земля,
а привычка разделять художественную литературу на «серьёзную» и фантастику? Никогда не задумывались? Я рискну задуматься. И начну, как водится, от сотворения мира...
Был в древней Элладе такой философ Сократ. Он любил
приставать к прохожим и расспрашивать, что такое добродетель. Семикратному олимпийскому чемпиону — можно. Мало,
кто рискнёт и не ответит. Одним из любимых методов Сократа
была майевтика. Он рассказывал различные отвлечённые на
первый взгляд истории, подводя собеседника к тем выводам, к
каким в своё время пришёл сам. Ничего не напоминает?
Может быть, набившую оскомину фразу с уроков литературы
— «автор посредством лирического героя хочет сказать
нам...»? Или традиционное начало ЕГЭшной рецензии «В
тексте автор поднимает проблему...»? По сути дела, и Пушкин,
и Лермонтов, и Тургенев, и многие другие — все занимались
майевтикой, шифруя свои представления об этике в развлекательный на первый взгляд текст. Литература — это и есть майевтика.
Сам Сократ — фигура полумифическая. Его ученик Платон — другое дело. Платон был первым, кто писал художественную литературу в современном смысле этого слова. То есть
использовал вымышленную историю, чтобы донести до людей
собственные идеи. Его сочинения имеют форму диалога-разговора. Такие безусловно реалистические диалоги, как «Пир» и
«Государство» соседствуют с безусловно фантастическими диалогами «Тимей» и «Критий». Но столетия настолько размыли
грань между ними, что весь мир на полном серьёзе ищет выдуманную страну Атлантиду. Да и вряд ли эта грань когда-либо
заботила Платона. К слову, не только Атлантиду ищут ушлые
потомки. Ещё ищут гору Меру. И Гиперборею ищут... И Эльдорадо искали... Некоторые историки утверждают, что многое
из того, что раньше принималось за исторические хроники —
научная фантастика античности. И приводят совершенно серьёзные соображения экономического и инженерного характера.
«Классическая» наука клеймит их и так и эдак, но от всех потуг
сохранить священную корову тиражи только растут.
Значит ли это, что тысячу лет спустя археологи будут с тем
же упорством искать Средиземье, Арцию, Мельин? Я хотел
бы сказать «вряд ли». Но смелости хватает только на «кто
знает».
На этом месте читателя должен пробрать до костей ужас,
смешанный с праведным гневом. Неужели кто-то может воспринимать всерьёз опусы этих графоманов! Спросите у Платона. Я бы хотел у него спросить, как мы дошли до жизни
50

такой. Почему, стартовав две тысячи лет назад с одной точки,
фантастика и «остальная литература» находятся сегодня в таком
неравном положении? Увы, Платон с той поры молчит. Придётся доходить своим умом.
Для этого определимся, о чём идёт речь. Отбросим мифическую «серьёзность», забудем слово «фантастика» и попробуем честно, как будто в первый раз, поделить литературу на
две большие группы. Такие группы есть. Назовём их звучными
английскими словами «фикшн» и «нон-фикшн». Вымысел и «не
вымысел». Вся литература в той или иной степени вымысел, но
есть у вымысла такое понятие, как степень достоверности. Герои
Платона узнали об Атлантиде у египетских жрецов, но мы-то
знаем, что египетские жрецы ничего такого не говорили, такой
страны не было, а её возможный прототип далёк от того, что
описал Критий. «Рассказчик» Лермонтова узнал о Печорине
от штабс-капитана Максима Максимыча и имеет сомнительное
удовольствие его лицезреть, прочитать его дневники, где он сам
описывает свои похождения так подробно, что путь этот можно
начертить на карте. Начертить — и повторить. То есть, грубо
говоря, «нон-фикшн» — это то, что вполне может произойти с
автором, если он выйдет завтра на улицу в нужном настроении.
«Фикшн», соответственно, — то, что с автором произойти
НИКАК не может. И тому есть веские причины. Например,
подтверждена научная гипотеза, истинность которой по меньшей мере спорна (тот же «Критий»). Или общество не достигло
да и вряд ли достигнет в обозримом будущем, такой стадии развития («Полдень. ХХ век»). Или это, по неприятному стечению обстоятельств, происходит в другом мире, куда читатель
никоим образом не угодит («Властелин Колец» и сочувствующие, тысячи их).
Сюжет «нон-фикшн», таким образом, ограничен неким набором житейских ситуаций и их композиций. Сюжет
«фикшн» — только фантазией автора. Тут-то собака зарыта!
Дело в том, что в самой идее «фикшна» заложен механизм его
дискредитации. Допустим, вы молодой талантливый автор или
таковым себя считаете. Вы открыли для себя мировую литературу с её сократовой майевтикой, начитались замечательных
книжек, прониклись и исполнены решимости сотворить нечто
подобное. Разве не так? Что это за глупый миф, будто пишут
художественную литературу исключительно от распирающих
тебя чувств, без всякого влияния предшественников? Вы, конечно, желаете поделиться «наболевшим» с миром. Но откуда
вы знаете, как это делать? Идея придумать некую историю и
заложить в ней свой «намёк» отнюдь не тривиальна — греческие философы додумывались до неё на протяжении пятисот

есть мнение
Об идеальном. Автор фото И.Д. Жижилкин

лет. Поэтому прежде чем начать своё первое произведение, вы только выбираете,
каким оно будет. Оно содержит оригинальный сюжет, но дьявол в деталях. Эти детали штампованы по образу и подобию
того, что вы читали раньше — к бабке не
ходи. Вы вырезаете новую скульптуру, но
определенным набором инструментов. Что
написано на наборе? «Нон-фикшн»?
Допустим. Не слишком фантастично
допущение. Если на вашем наборе инструментов написано
«нон-фикшн», стало быть, сюжет — некая житейская ситуация.
И ваше произведение наверняка — рассказ. Что-то не так?
Успокойтесь, все дома. Если вы пишете повесть или тем паче
роман, то житейская ситуация должна быть растянута на очень
продолжительный период. И наполнена очень большим количеством ситуаций помельче, чтобы книга не была похожа на скелет. То есть, чтобы написать роман «нон-фикшн», который
будет самому не стыдно перечитывать, нужно иметь в памяти
этих ситуаций очень, очень много. Но, по условию задачи,
вы — МОЛОДОЙ талантливый автор. Если в вашей памяти
и есть достаточное количество именно тематических (у романа
ведь и главная мысль есть) житейских ситуаций, то они вряд ли
столь продолжительны. И то, что задумывалось как роман, превращается в сборник рассказов, сведённых воедино общими героями. Если автор этого не заметит, издатель подскажет. А со
сборником рассказов можно обращаться значительно вольнее.
Например, выкинуть с парохода всё, что вставлено только ради
логической связи между главами, всё, в чём не вполне уверен.
Прелесть сборника рассказов в том, что в нём несложно оставить только самый смак. В конце концов, напечатать в журналах сотню замечательных рассказов значительно продуктивнее
в виду исходной цели, чем один раз отметиться тиражом в
4 000 экземпляров. Таким образом, набор инструментов «нонфикшн» содержит встроенную защиту от графомании. Он, конечно, не содержит встроенной защиты от недобросовестных
коммерсантов вроде Дарьи Донцовой, но, чем богаты, тем и
рады.
А теперь, юноша бледный со взором горящим, заглянем
в другую коробку. Ту, на которой величаво покоятся плевки
всех ценителей «высокой литературы». Если на вашем наборе
инструментов написано «фикшн», стало быть, сюжет — всё,
что душеньке вашей угодно. И ваше произведение наверняка — роман. Что-то не так? Успокойтесь, все дома. Если
вы пишете рассказ или даже повесть, то объём текста жёстко

ограничен. Для рассказа 0,25–1,0 авт. л., для повести — 4–
8 авт. л. Авт. л. — это авторский лист, равный 40 000 знаков
с пробелами. Примерно 20 страниц. Разве такого душеньке
угодно? Душеньке угодно длинных историй с неожиданными
поворотами сюжета. Чтобы вокруг всё взрывалось и покрывалось кровью, чтобы мускулистые варвары спасали девственниц из лап троллей/циклопов/драконов. Чтобы с обязательными намёками на дальнейшее развитие отношений
между спасителем и спасённой. Чтобы со всем, чего вы в реальности не видели. А это ведь очень трудно — заставить
читателя поверить в то, чего себе сам толком не представляешь. Между прочим, в «фикшне» требования к психологической достоверности ещё выше, чем в «нон-фикшне». Если
действие истории разворачивается в том мире, в котором мы
живём, мы по умолчанию верим, что это было. И всякое бредовое поведение героев склонны объяснять: «и дурнее люди
бывают». Всякое незнание автором технических подробностей процесса оправдываем: «он не о технике писал». Если же
в текст закралось фантастическое допущение, то мы в него
по умолчанию НЕ верим. В таком случае, бредовое поведение
героев и незнание автором технических подробностей только
подтверждает это исходное предположение. Бороться с этим
можно только обилием мелких деталей, которые будут читателем узнаны и приняты. Но самое печальное, что если вы
это понимаете и честно пытаетесь бороться, то от недостатка
знаний, порой, становится еще смешнее. Что получается? Получается ляп на ляпе и крупицы смысла, растворённые в цистернах с розовой водой. «Фикшн» не только абсолютно беззащитен перед графоманией — он предоставляет ей хорошее
питание и бесплатное медицинское обслуживание. Это помножено на отсутствие встроенной защиты от недобросовестных коммерсантов. Не будем называть имён, но политика некоторых издательств заключается в том, чтобы выбросить на
рынок как можно больше наименований. Поэтому юноша
бледный со взором горящим почти наверняка будет напеча51
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тан. Тиражом 500 экземпляров. Издателей можно понять —
так меньше риски. Но можно ли простить?
Простить за то, что, выискивая на полке новый роман,
гражданин имярек с вероятностью 95% натолкнётся на нечто
подобное. А роман — самая читаемая форма прозы. Но если
это «нон-фикшн», то до романа нужно ещё дорасти, это не первая и даже не десятая публикация. Вот и получается, что девяносто пять процентов романов, которые блекнут в сравнении с
остальными пятью, в основном, к сожалению, фантастические.
Если вы, теперь уже на правах читателя, решите ознакомиться
с таким страшным зверем, как «фикшн», то какова вероятность
выбора в качестве защитника чести и достоинства целого пласта
литературы ВОТ ЭТОГО? И присоединения своего плевка к
огромному множеству тех, что величественно покоятся на этой
коробке с инструментами.
Если бы я был пессимист, то на этом бы и закончил. Но я
скорее склонен считать себя оптимистом. Поэтому вставлю оригинальное замечание: не всё так плохо. Допустим, вы не только
хотите поделиться с миром своими мыслями, но и имеете каплю
совести. И открыли коробку «фикшн». Пишете вы свой несчастный роман, пишете. Но тут жизнь даёт о себе знать новыми трудностями — и недописанная нетленка ложится в стол.
А через годик встрепенётесь — где там книга, которая сделает
меня знаменитой? Надо бы её дописать. Тем более, столько
новых мыслей за это время накопилось... Вы «нетленку» достанете, прочитаете, чтобы лучше вспомнить, в чём замес. Прочитаете — да за голову схватитесь. Здесь я бездарно передрал
Злотникова. Здесь я несу какой-то околонаучный бред. Здесь
герой ведёт себя как инфантильный идиот. Нет! В таком виде
скорее сжечь, чем печатать. И то ли из злости, то ли из принципа, садитесь не до-, а полностью переписывать. Так, чтобы
без инфантильных идиотов и пи-мезонных звездолётов. Так,
чтобы читатель поверил, что это БЫЛО. Было — несмотря на
отсутствие на карте города Кабир. Было — несмотря на несуществование в природе хоббитов и гномов. Было — несмотря
на непризнание официальной наукой телепатии. Потому что
герои — не порождённые воспалённым мозгом картонки, а
живые люди со своими неповторимыми характерами, со своей
жизненной позицией. Потому что враг — не тролль-циклопдракон, а внутренние барьеры на пути осознания героем себя,
своего места в мире. На пути самосовершенствования.
Если бы я был оптимистом, то на этом бы и закончил. Но
я надеюсь, что остаюсь реалистом. Поэтому в ответ на ваш вопрос: «Кто все эти люди?», могу привести список книг, с которых, на мой взгляд, следует начать знакомство с фантастикой.
Конечно, о вкусах не спорят. Рекомендации такого рода всегда
индивидуальны. Поэтому представлю вам совершенно разные
книги.
1) Аркадий и Борис Стругацкие — «Стажёры». За обычным для советского искусства повествованием о молодом студенте, едущем на очередную великую стройку, скрываются размышления о реализации человека как личности и устройстве общества в целом. Читать — фанатам соцреализма, и не важно,
что стройка находится на орбите Сатурна.
2) Николай Перумов — «Кольцо тьмы» (дилогия). На
первый взгляд, обычная история о герое-идеалисте, который гоняется по всему миру за злодеем, жаждущим этот мир до осно52

вания разрушить. Довершая образ классического фэнтези, мир
не просто ничем не отличается от толкиновского Средиземья —
это оно самое и есть. Так почему же дилогию допечатывают
снова и снова? Потому что это не только полемика с Профессором, но и вечная история о том, как юноша бледный со взором
горящим, мечтающий о приключениях на свою голову, взрослеет
и умнеет, а его идея из навязанной чужим мнением превращается в осознанную и выстраданную. Потому что книга не только
ставит вопрос, но и даёт ответ: делится мир на чёрное и белое
или же состоит из полутонов. Ответ, совсем не следующий из
исходной постановки вопроса. Читать — юношам бледным со
взором горящим и сочувствующим им лицам.
3) Роберт Асприн – «Ещё один великолепный миф».
Сложная штука — юмор. Это только кажется, что просто, а ты
возьми и пошути. Сколько не пишут юмористической фантастики, немногим удается подняться выше тонкой иронии в стиле
Задорнова или искрометного юмора в стиле Петросяна. Асприну — удалось...
Книга рекомендуется в качестве реанимации для тех, кто
отравился графоманией от фантастики. Настолько неожиданно
автор обыгрывает традиционные фэнтезийные клише, которые
известны даже самым лютым хулителям «фикшна». И не
только фэнтезийные клише. Читать — всем тем, кто не боится
неожиданных ракурсов, тем, кто любит сначала посмеяться, а
потом подумать.
4) Генри Лайон Олди — «Путь Меча». Не обманывайтесь
буржуазным звучанием. Олди — это два писателя-харьковчанина, работающие в соавторстве. И не просто одна из, а, на мой
взгляд, крупнейшая фигура русскоязычной фантастики. Их замечательность в том, что фантастики в книгах — минимум. В
«Пути Меча» фантастично только то, что половина книги рассказана от имени дворянина, а половина — от имени его меча.
Ну, и что? Японская пословица гласит: «Меч — душа самурая». Зато смысл этой книги без преувеличения невозможно
передать одной строкой. Читать — тонким ценителям «серьёзности», тем, кто любит подумать без предварительного смеха.
5) Робин Хобб — «Волшебный Корабль». Под этим псевдонимом пишет женщина, которая взяла его только после длительных творческих проб и ошибок, уже заматеревши. Поэтому
«Робин Хобб» на обложке — знак качества. Вполне определённого и неоднозначно воспринимаемого качества, но только
о покойниках — либо хорошо, либо ничего. Автор рисует
чужой мир, но рисует до того жизненно, что невозможно не поверить. Приправляя всё это соусом своих идей. Я рекомендую
начать именно с «Волшебного Корабля» единственно потому,
что перевод на русский сделан Марией Семёновой и достоин
мастерства автора. Сюжет как таковой — обычная житейская
история. Никакой эпичности вы здесь не найдёте. Но за проработанность героев и декораций можно ставить твёрдые шесть
из пяти. Читать — тем, для кого главное в книге — характеры.
Вас удивит то, что здесь я пишу почти только о современниках, обходя таких признанных классиков, как Желязны, Азимов, Кларк, Уэллс. Но классиков вы найдёте в своё время сами.
Те, кого допечатывали десятки раз, в представлении не нуждаются. Моя задача показать, что «фикшн» не в какие дурно
пахнущие места не скатился, а продолжает развиваться. Как и
положено литературному направлению. Действительно, можно
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выловить некоторые черты, которые отличают это направление.
Самая, пожалуй, главная черта — сильный герой. Человек, который ни в коем случае не «маленький» и не «лишний». Человек,
который мера всего. Вторая черта — надежда. Это вовсе не
означает банальный хеппи-энд. Но вы не найдёте здесь чернухи,
рассказывающей о том, как все вокруг неисправимо плохо. Даже
в «Пути Меча», где некоторое царство скатилось в пучину междоусобных войн впервые за сотни лет, присутствует осознание
того, что кровавое колесо можно разорвать. Что поставленный
перед выбором совершить меньшее зло или допустить большее,
человек волен выбрать «или». Третья черта — преодоление.
Почти любой «фикшн» представляет собой историю о преодолении. Вовсе не обязательно — о банальном выполнении квеста.
Зачастую, о преодолении героем своих страхов и слабостей.
В заключение хочу пожелать читателям быть сильными
людьми, сохранять надежду и преодолевать стереотипы. И попробовать ответить на вопрос «Что дальше?». Как выбрать следующую книгу, не боясь, что она окажется безблагодарной халтурой? Самое верное — перед чтением узнать, кто автор. Творческий «стаж» и богатый жизненный опыт говорят в его пользу.
Затем — почитать отзывы читателей на сайтах вроде lib.aldebaran.ru. Не для того, чтобы слепо верить. Если отзывы развернуты и противоречивы, значит, есть о чём спорить. Если все
отзывы однозначно хороши, следует вспомнить, что «либо хорошо, либо ничего» говорят только о покойниках, либо на правах рекламы. Наконец, посмотреть тираж. Нормальный тираж
начинается с нескольких тысяч и заканчивается несколькими
сотнями тысяч. Меньший — означает сомнение издателя в качестве продукта. Больший — заставляет задуматься о соотношении коммерческой и художественной направленности. Стоит
соразмерять тираж с личностью автора. Ника Перумова будут
печатать на порядок большими тиражами, чем Романа Злотникова просто потому, что первый варится в этом котле уже двадцать лет и доказал неизменную окупаемость своих книг. Кроме
того, в специализированных журналах вроде «Мира Фантастики» (mirf.ru) можно найти вполне адекватные рецензии. И,
внезапно, фантастические рассказы. Фантастический рассказ — совершенно отдельный жанр. Ключевые различия
между «фикшн» и «нон-фикшн» проявляются как раз на больших «дистанциях». В формате рассказа различий в методах
почти что нет. Просто нет времени выписывать другие миры.
Это я говорю, основываясь на собственном опыте «разделки»
черновиков к фантастическому роману на рассказы. Все псевдонаучные разъяснения и большая часть «сеттинговых» терминов испаряются сами собой, сменяясь понятными читателю аналогиями. Поэтому именно рассказ показывает реальные способности автора, что называется, без купюр. И на рынке
сборник рассказов свою нишу имеет, так как лучшим образом
подходит для чтения в метро — маленькими кусочками. То, что
сформировались журналы, массово печатающие фантастические
рассказы, то, что проводятся регулярные конкурсы фантастических именно рассказов, то, что в прошлом году был напечатан
дебютный СБОРНИК РАССКАЗОВ молодого талантливого
автора-фантаста, — всё это говорит о том, что «фикшн» уверенно движется к приобретению иммунитета от графомании.
Хотя кто знает... n
Никита Погорелов, 11 класс «А»

О СМЕНЕ ВРЕМЁН ГОДА
Второшкольный опрос
Спешу поделиться интересной новостью! Оказывается,
многие наши соотечественники считают, что Солнце вращается
вокруг Земли! Причём, вполне искренне и серьёзно. По статистике, таких взглядов придерживается 32 % россиян.
Мы решили проверить, насколько верна статистика. Действительно ли наши современники, люди в общем и целом грамотные и образованные, не имеют ни малейшего представления
о процессах, протекающих вокруг нас, о процессах, благодаря
которым жизнь на нашей планете стала возможна. Вопрос, на
который мы пытались получить ответ, был сформулирован так:
«Из-за чего на Земле происходит смена времён года?».
Вопрос этот рассматривается в школьном курсе естественных наук. Первую, самую общую информацию по этому вопросу, учащиеся получают в начальной школе на уроках природоведения, а более детально вопрос рассматривается, насколько
помнится, в курсе географии 6 класса.
Результаты нашего опроса подтвердили неутешительную
статистику. Мы получили множество самых разных ответов, в
том числе, конечно, и правильных. Но среди неправильных
были как ожидаемые, так и абсолютно неожиданные ответы. В
качестве основной, но, к сожалению, неверной причины смены
времён года мы ожидали услышать эллиптичность земной орбиты. Действительно, орбита Земли вытянута, но не настолько,
чтобы существенно повлиять на изменение температуры земной
поверхности в течение года. К тому же, не стоит забывать, что
когда в северном полушарии зима, в южном полушарии — лето.
В качестве неожиданных ответов, которые говорят о том, что
человек не имеет никакого представления о современной научной картине мира, мы получили: «Из-за Луны», «Из-за
Ньютона», «Потому что Солнце вращается вокруг оси
Земли(!)».
Общий результат: опрошено 162 человека, из них 104 второшкольника. Из общего числа опрошенных верный ответ дали
61 человек (37%). Из 104 второшкольников, участвовавших в
опросе, верный ответ дали 35 человек (34%).
Вот так. А впереди реформа школы...
То ли ещё будет! n
P.S.: Правильный ответ: из-за наклона земной оси к плоскости вращения Земли вокруг Солнца.
Спасибо за помощь в проведении опроса Ане Прядун и
Саше Цветковой.
Александра Грудская, 10 класс «Г»
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ОНИ СДЕЛАЛИ!
Я завидую актёрам.
Да, я знаю, что это трудная профессия, очень нестабильная,
знаю, сколько приходится работать. Над чем и где? В себе и
над собой.
Я знаю, что ни за что в жизни не захотела бы встать на
путь, как это говорят, служения Талии и прочим музам театра — не чувствую в себе этой искорки. Возможно, не чувствуя чувства Правды.
И всё-таки я им завидую.
Почему?
Потому что это счастье.
Мы счастливы, когда наши планы осуществляются. Мы
счастливы, когда идём за свою облупленную парту, защитив
проект. С папочкой в руках, с флэшкой... Мы счастливы, когда
всем кажется, что мы идём спокойно, а у нас дрожат колени.
Просто потому, что («Есть! Ты это Сделал. Ты молодец,
ты Сделал то, что хотел. Ты донёс до аудитории свои мысли и
слова. Ты молодец!») наши усилия не пропали даром.
Ведь, согласитесь, как ни почитает человечество халяву, интереснее всё-таки сломить сильного соперника. Просто лишний
раз показать себе, что ты способен на многое. Показать, что то,
что ты делаешь, ты делаешь не зря. Не зря не спишь ночами,
не зря делишься бредовыми идеями.
Не зря прибываешь на репетиции или до полуночи обсуждаешь с партнёром, который живёт на другом конце города,
планы и сценарии каких-то постановок, которые впоследствии
стираешь из памяти компьютера, перечитав и усмехнувшись
своей детской наивности: «И я думал это ставить? Нет. Не
Сделают. Это никому не нужно...» Но потом, спустя полгода,
расчищая корзину, ты находишь файл, название которого тебе
ровным счётом ничего не говорит. Или же говорит о чём-то
давно забытом, спрятанном в тёмный угол сознания.
И ты открываешь этот документ на пяти листах, напечатанных с криком, руганью и чёрным чаем без сахара, подернутым
плёночкой от времени. Ты перечитываешь. Усмехаешься. Звонишь.
Вы ставите.
И это уже счастье — доказать себе, что Ты Можешь. Ты
поставил. Ты собрал. Ты Сделал.
Знаете, на одном спектакле в театре М., я, вместо того
чтобы смотреть на сцену во время финальных аплодисментов,
изучала взглядом зал (второй ярус бенуара: для просмотра спектакля место отвратительное, но для исследований публики —
самое то)...
Люди восторгались открытием Олимпиады в Пекине. Синхронные движения барабанщиков, близнецы... Сколько лет
ушло на такое единство?..
А здесь — полный зал совершенно незнакомых друг с другом людей. Они пришли на спектакль, каждый со своей целью.
Они выйдут из зала, чтобы больше никогда друг друга не найти
и не увидеть, а, увидев, не узнать.
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И все эти люди, как один, стоят и аплодируют не в такт музыке, но в такт самим себе. Своему единству. Они встречают
овациями тех, кто совершил ещё одно чудо, ещё один маленький
подвиг. Они сыграли. Они Сделали то, к чему идут не один год.
За плечами этих людей в театральных костюмах с утрированными чертами лица — бессонницы, ссоры, болезни, месяцы репетиций и тренировок, годы работы над собой, над своим телом
и своей душой. Годы они учились распознавать правду и отделять её от лжи, чтобы преподнести нам. И мы, видя правду,
восхищаемся и аплодируем.
Они — таланты. Мы — их поклонники.
Сегодня — их день.
В который раз они доказали нам и самим себе, что всё это
делалось не напрасно. Что все старания и муки окупаются. Что
они нужны миру. Они нужны нам.
Люди, собирающие публику своей любовью к искусству,
своим талантом и трудом. Люди, которые показывают нам мир
таким, каким мы его вряд ли когда-нибудь увидим. Грязи нам
хватает и на улицах. Но здесь — вечное.
Здесь можно поверить в то, о чём страшно вспомнить на
улице, среди грязных замусоренных луж и агрессивно настроенных бомжей и подвыпивших.
Но мы — мы в зале. И на сцену нас не пустят. Потому что
на сцене — их торжество, их праздник, их вакханалия. Потому
что они Сделали.
И это счастье.
И я им завидую.
Завидую, зная, что никогда не дотянусь до таких звёзд. Завидую, перечитывая текст очередной постановки для трёх
стульев и покрывала, грустно усмехаясь и нажимая клавишу
«Delete».
Я знаю, что многие могут сказать мне и о тяжёлых кризисах, и обо всех тяготах профессии, и об обманном впечатлении.
Я знаю, что может быть. И всё-таки завидую. Видно, мне
нужно самой напороться на актерские грабли.
А пока буду молча рыдать над «Диалогом», слыша изменённую и аранжированную мелодию «Соборов».
Да... «Диалог»...
Это те люди, которые действительно Сделали. Вечное им
моё уважение. Они сделали то, что не сумели профессионалы
от ТО*. Пусть это было сделано не на таком уровне, не с такой
техникой, с простыми декорациями, руками простых людей, которые делали это за интерес. И тексты писались за интерес, из
любви к искусству, как и должны совершаться Чудеса — просто из любви к самому Чуду.
Я буду плакать от счастья, видя улыбку на лице человека,
который ещё пятнадцать минут назад носил маску неприступного и мрачного характера, заставляя нас верить в то, что он
такой. Потому что он Сделал и имеет право быть счастливым.
Я буду плакать, когда почувствую накал в зале, почувствую
присутствие таких же, как я, романтиков. Значит, это не конец.
Значит, ещё есть те, кто тоже Сделает, когда придёт пора встать
на ноги и расправить крылья.
Я буду плакать и благословлять Актёра. n
Татьяна Капустина, 9 класс «А»
*

ТО — Театр Оперетты

Анна Федюшкина

Фото Марии Синильщиковой, 9 класс «В»

Теперь мы уже можем смело сказать — у нас получилось!
То, о чём мы мечтали и над чем все вместе долго работали, наконец произошло. 21 апреля с успехом прошла наша Первая
международная школьная научная конференция. Её официальным языком стал английский. Надо сказать, что и участники
конференции, и докладчики, и гости прекрасно владеют этим
языком, и трудностей понимания не возникало.
Перед началом конференции все участники и гости получили уже опубликованные тезисы докладов. На конференции
были представлены без преувеличения блестящие работы.
Анна Федюшкина с помощью своего научного руководителя П.В. Бибикова сумела доказать теорему Виета для квадратных матричных уравнений.
За работу Анри Карановича под руководством С.Б. Рыжикова могли бы с равным правом сражаться и математическая,
и физическая секции. Он представил нам «Кривую наибыстрейшего спуска».
На всех нас произвёл впечатление высочайший уровень подготовки докладов по программированию. Целый букет великолепных работ под руководством И.Р. Дединского представили
Никита Уваров «Разработка библиотеки анализа исходного
кода программ на языке С», Николай Розанов «Нейронные
сети» и Матвей Андриенко «Разработка системы управления
сайтом, ориентированной на содержимое».
Не менее интересна была и работа «PC и Mac: одинаковые
функции — разные подходы к их выполнению, представленная
двумя докладчиками: Александром Родиным и Владиславом Калантаром, которые к тому же так профессионально и зажигательно выступили, что им могли бы позавидовать многие актёры.
Всем понравился доклад Никиты Кузнецова о влиянии кредитов на рыночную экономику. Благодаря ему и его руководителю Константину Стырину мы узнали много нового о кредитах
и займах.
А вот доклад Рустама Муфтахова о возможной опасности
Кока-Колы не только просветил, но и изрядно повеселил всех
присутствовавших, так живо и интересно он был подан.
С не меньшим интересом был воспринят доклад Екатерины
Свихнушиной о проблеме раскрытия личности человека через
фотопортрет. Ей было задано очень много разнообразных вопросов.
Отметим отличную организацию и работу всех служб: аппаратура, регистрация, кофе-брейк, напечатанные тезисы докладов, регламент. Из зала звучали интересные вопросы и комментарии, атмосфера была исключительно доброжелательная,
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Первая международная
школьная научная
конференция

Анри Каранович
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какой она и должна быть, когда собираются единомышленники,
стремящиеся к познанию чего-то нового для себя. Чувствовалось, что участникам настолько понравилось это действо, что
даже во время кофе-брейка мы слышали англоязычные разговоры второшкольников между собой.
Наша конференция была бы невозможна без постоянного
заинтересованного внимания и помощи, которую нам оказывал
наш директор Владимир Федорович Овчинников с момента зарождения самой идеи подобной конференции. Главным «мотором» и организующим началом явилась Елена Эдуардовна Бочкарёва — председатель оргкомитета Конференции. Помимо
большого организационного вклада, основную нагрузку по подготовке самих докладов несла Елена Викторовна Вячкилева
(доклады М. Андриенко, Н. Розанова, А. Родина и В. Калантара, Р. Муфтахова, Е. Свихнушиной). Самоотверженно работали А.К. Ковальджи, Е.Т. Воропаева и многие, многие другие. Большое спасибо всем взрослым!
Особое спасибо Никите Погорелову, Анастасии Махониной, Анне Литвиновой, Андрею Куценко и Максиму Вавилину — ребятам 11 «А» класса, которые добровольно и очень
качественно несли дополнительное дежурство в этот день, работая «на конференцию».
Итак, можно сказать: корабль на воду пущен. Дай Бог ему
долгого, удачного плавания! Конференцию мы планируем про-

водить ежегодно и очень рекомендуем второшкольникам и не
только (ведь конференция открытая) принять в ней участие в
следующий раз.
Тем более что помимо тезисов, мы публикуем труды конференции, куда войдут полные тексты. Это означает полноценную
публикацию. Лучшие из работ получат рекомендации к участию
в других Международных конференциях за рубежом. Так что
готовьтесь, новые участники, нас ждут великие дела! n
Галина Олеговна Рынская,
учитель английского языка,
зам. председателя оргкомитета конференции
P.S.: Во время написания этой статьи поступил первый отклик на нашу конференцию, которым хочется поделиться с читателями:
Dear pupils and teachers of the Lyceum «Vtoraya shkola»,
I was very pleased to be invited to the conference.It was brilliant!
I did not expect that such young people can do such wonderful reports IN ENGLISH! You have surpassed all expectations! And I
want to express my thanks for this!
PS: I'm waiting for the next conference!
Best wishes, Kirill Ivanov.

The danger of Coca-Cola: myth or reality?
На московской городской научно-практической конференции старшеклассников на четырёх иностранных языках
«Лингва» Рустам Муфтахов (10 «В», учитель английского языка — Е.В. Вячкилева) со своим докладом «The
danger of Coca-Cola: myth or reality?» завоевал приз зрительских симпатий!
Since the invention of artificial fizzy drinks in the XVIII century
by Joseph Priestley, people use them to fight with their thirsty in
quite effective way. But when Coca-Cola appeared in the world market, some kind of explosion of popularity happened. Due to a very
secret formula of this soft drink, a lot of different myths have appeared in these 125 years. Despite all these threats, as they are described
in mass media, people continue drinking Coca-cola in many occasions: during watching movies in cinema, in companies of close friends, simply when feeling thirsty. So, I think that the aim of my research would always be actual.
A lot of researches have been made since the invention of Cocacola. But nearly all of them are rather commercial and were made
simply to rise up the popularity of this drink, or vice versa. My research is not supported by anyone — everything was made by me.
That's why I think my results are unprejudiced.
Moreover, a lot of myths are just a fantasy, and they do not have
any theoretical base. They weren't proved by anyone. Even the famous experiment Mentos+cola doesn't have any theoretical expla56

nation. Problem.
The main aim of the research is to find out if drinking a big amount of coca-cola may be dangerous for our health or not.
As you know, our stomach is nothing else but a muscle tissue.
So, if we take a piece of simple meat and put it in a big Amount of
Coca-Cola, we will know the influence of Coca-Cola on our digestive
system. According to the experiment, the upper layer dissolved in
one night! So, if you drink a really big amount of this fizzy drink,
that doesn't have time to be sucked inside your circulatory system
and our stomach may be damaged.
In my age it is a big problem to get a normal tooth, you know.
But a typical scale consists of Calcium, as teeth do. So, I took an
old kettle, poured some Coca-cola, and, to accelerate the process,
boiled it. As a result, nothing happened at all. So, we may assert
that our teeth in safe for know.
Finally, famous Mentos+Cola experiment. This amazing effect
was discovered not so long ago, but it already produced a huge amount of discussion. But i should pay your attention to that fact that
American Cola and Russian Cola have different ingredients. If
Amercian Cola produce a fountain more than 2 metres high, Russian
Cola can afford only 0,5 m. So, let's put a Mentos inside a Usual
Cola. And now, In Diet Cola.
As we can see, Diet Cola has much more faschinating effect that
an ususal Coke. If we have a look at the sticker on the bottles, we
will notice that the difference is in these ingredients: aspartam, Po-
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tassium benzoate and citric acid. And if citric acid seems to be rather
usual, on two other ingredients we should stop for a little bit.
As for mentos, it has in his structure gum arabic and jelatin. According to some chemical laws, Aspartam, Potassium Benzoate,
Gum Arabic and gelatin produce a huge amount of CO2, it is produced in all those microscopic holes on Mentos' surface. That's how
this «jet effect» appears and that's why it works only with Mint Mentos. Other tastes doesn't have this effect.
Although Coca-Cola can't be the reason of our bad teeth, it can
spoil our stomach very seriously if we drink it in big amounts. Also,
caffeine and Phosphoric Acid (H3PO4) may be also quite dangerous for our digestive system. Mentos+Cola reaction can illustrate,
what actually may happen inside our bodies. And I strongly recommend you not to be addictive to Cola.

Вред «Coca-Cola»:
миф или реальность?
После изобретения в XVIII веке Джозефом Пристли искусственных газированных напитков люди весьма эффективно
используют их для борьбы с жаждой. Но когда появилась на
мировом рынке «Coca-Cola», произошёл взрыв популярности.
Состав этого напитка держится в секрете, поэтому за эти
125 лет появилось большое количество мифов о его содержимом. Несмотря на все угрозы, которые описаны в СМИ, люди
продолжают постоянно пить «Coca-Cola»: во время просмотра
фильмов в кино, в компании близких друзей, просто, когда испытывают жажду. Таким образом, я думаю, что цель моего исследования всегда будет актуальной.
Со времени изобретения «Coca-Cola» проводилось множество исследований. Но почти все из них коммерческие и были
сделаны просто для поднятия популярности этого напитка, или
наоборот. Моё исследование не поддерживается никем — всё
было сделано лично мною. Вот почему я думаю, что мои результаты непредвзяты.
Кроме того, многие из мифов являются просто фантазией,
и они не имеют теоретическую базу. Они не были доказаны
никем. Даже знаменитый эксперимент «Mentos»+«Coca-Cola»
не имеет какой-либо теории под собой.
Основной целью исследования является выяснить, может
ли быть опасным для нашего здоровья поглощение большого
количества этого напитка.
Как вы знаете, наш желудок не что иное, как мышечная
ткань. Так, если взять кусок простого мяса и положить его в
большое количество «Coca-Cola», мы увидим, какое влияние
оказывает «Coca-Cola» на нашу пищеварительную систему.
При проведении эксперимента верхний слой мяса растворился
за одну ночь! Таким образом, если вы пьёте очень большое количество этого газированного напитка, который не имеет времени всасываться в нашу кровеносную систему, наш желудок
может быть повреждён.
Знаете, это большая проблема в моём возрасте — достать
нормальный здоровый зуб. Но обычная накипь состоит из каль-

Рустам Муфтахов
Фото Марии Синильщиковой, 9 класс «В»

ция, как и зубы. Итак, я взял старый чайник, налил «CocaCola», и, чтобы ускорить процесс, вскипятил его. Как результат,
ничего не произошло вообще. Таким образом, можно утверждать, что наши зубы в безопасности.
Наконец, известный эксперимент «Mentos»+«CocaCola». Этот удивительный эффект был открыт не так давно,
но уже вызвал бурные обсуждения. Я должен обратить ваше
внимание на тот факт, что американская «Coca-Cola» и российская «Coca-Cola» имеют различные ингредиенты. Если
американская «Coca-Cola» производит фонтан более 2 метров, русская «Coca-Cola» может позволить себе только 0,5 м.
Так, опустим «Mentos» сначала в обычную «Coca-Cola», а
затем в диетическую.
Мы увидим, диетическая «Coca-Cola» производит гораздо
больший по высоте фонтан. Если мы посмотрим на наклейки на
бутылках, то заметим, что разница в этих ингредиентах: аспартам, бензоат калия и лимонная кислота.
Что касается «Mentos», он имеет в своей структуре гуммиарабик и желатин. Согласно некоторым химическим законам, аспартам, бензоат калия, гуммиарабик и желатин производят огромное количество CO2, который образуется во
всех этих микроскопических отверстиях на поверхности «Mentos». Вот как этот «эффект струи» появляется, и поэтому он
срабатывает только с мятным «Mentos». Другие вкусы не
имеют этого эффекта.
Хотя «Coca-Cola» не может быть причиной наших плохих
зубов, она может испортить наш желудок очень серьёзно, если
пить в больших количествах. Кроме того, кофеин и фосфорная
кислота (H3PO4) могут быть также весьма опасны для нашей
пищеварительной системы. Эксперимент «Mentos»+«CocaCola» может проиллюстрировать, что на самом деле может произойти внутри нашего тела. И я настоятельно рекомендую,
чтобы вы не привыкали к «Coca-Cola». n
Рустам Муфтахов, 10 класс «В»
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разговор с психологом

21-й КАБИНЕТ
Что такое 21-й кабинет? Это уютный кабинет на втором этаже, где тебя (как минимум) напоят чаем. А как
максимум — помогут в разрешении многих жизненно важных проблем: от просьбы дать пластырь до решения
задач почти мирового масштаба. Кроме всего прочего,
«21-й кабинет» — это рубрика в нашем второшкольном
журнале «Голос», где тёплые и душевные Ирина Владимировна, Юлия Сергеевна и Мария Евгеньевна (наши лицейские психологи) помогут тебе найти ответы на
почти любые вопросы. Приходите! Пишите! Будем рады
помочь!

СТРЕСС БОЛЬШОГО ГОРОДА
По статистике, более 60 % «благополучных» европейцев и
едва ли не 90 % россиян пребывают в постоянном стрессе. А
значит, собираясь вместе, образуют понятие «агрессивная
среда». До 80 % жителей больших городов, с медицинской
точки зрения, находятся в постоянном стрессе, страдают повышенной тревожностью и низким порогом агрессивности.
Сдерживаемое напряжение периодически прорывается
спонтанным скандалом в магазине, неадекватным поведением
в семье, собственной немотивированно острой реакцией на
сущие пустяки.
Специалисты по психическому здоровью отмечают: опасным источником душевного разлада у городских жителей выступает всё обостряющееся у многих людей чувство одиночества, покинутости, эмоциональной изоляции. На протяжении
многих лет Америка исповедовала культ личных достижений.
Главной ценностью человека выступал он сам, его собственное
благополучие. Однако, сконцентрировавшись на себе, человек
вдруг обнаруживает, что он окружён такими же самососредоточенными индивидуумами, абсолютно безучастными к нему и
к его переживаниям. Сегодня у нас в противовес коллективизму
активно насаждается напористый индивидуализм. Кроме того,
из совсем новых источников стрессов, присущих XXI веку, для
горожан стали тревожные ожидания террористических актов,
захватов заложников.
Таким образом, современная жизнь в городе таит в себе
множество угроз нашему здоровью: избыточный шум;
сумасшедший темп жизни; повышенная информационная нагрузка; деперсонифицированное (обезличенное) общение; неблагоприятная криминогенная и техногенная обстановка; экологическое загрязнение. Всё это негативно влияет на физическое и психологическое здоровье человека.
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Так можно ли жить без стресса? Наука утверждает —
нельзя. Жизнь — это постоянный источник конфликтов, а
также каких-то изменений, к которым мы должны адаптироваться. Если искоренить причины стрессов невозможно, то в
наших силах хотя бы устроить собственную жизнь так, чтобы
освободиться от неприятных последствий стрессов, компенсируя негативные эмоции позитивными.
Мы зачастую настолько свыкаемся с городским ритмом, что
забываем о самом простом и приятном средстве. Ведь человечество возникло и на протяжении многих тысячелетий существовало в лоне природы. Привычка к городской жизни возникла лишь в последнее время и ещё не успела генетически закрепиться. И, оказываясь на природе, мы испытываем
удивительное чувство покоя, созвучности с окружающим
миром, со своим «я». Недаром во время отпусков мы стремимся
при малейшей возможности уехать из своих «каменных джунглей» и хотя бы на короткое время очутиться Там. Там, где взгляд
наслаждается простором, а не спотыкается о бесчисленные бетонные коробки; где воздух пропитан щебетом птиц, а не привычным урчаньем моторов; там, где может отдохнуть наша
душа. Часто даже короткий отпуск на природе может вернуть
нам силы и дать энергию и силы на целый рабочий год.
Человек, живущий в спокойной обстановке, в гармонии с
природой гораздо меньше подвержен заболеваниям. У него
лучше иммунитет, спокойнее сон, хороший аппетит. Вот почему
сибиряки и жители деревень славились своим здоровьем, чего
нельзя сказать о городских жителях.
И всё-таки способы избавиться от стресса у нынешних горожан есть!
Все мы очень разные — кто-то любит море, кто-то лес, ктото горы, а кому-то больше по вкусу ландшафт равнин. Хотя

разговор с психологом

• Сосчитайте от 1 до 100, а потом от 100 до 1.
• Мысленно перенеситесь в то место, где вам всегда было
тепло и комфортно — к примеру, на дачу, или на берег моря.
Очень скоро вы почувствуете, что злость и раздражение кудато испарились.
Не делайте всё и сразу. Не старайтесь успеть всё. В сутках
только 24 часа, и, если вы будете делать всё второпях, ничего
хорошего из этого наверняка не выйдет.
Если не удаётся справиться со стрессом самостоятельно, то
нужно не стесняться обращаться к специалистам. На Западе
люди активно пользуются услугами профессиональных психологов. Там это в порядке вещей. В России профессия психолог
пока не столь популярна и востребова0на. Россияне привыкли
сами справляться со своими психологическими проблемами или,
в крайнем случае, ищут поддержки у друзей или родных.
Но самое страшное происходит, когда человек, перенесший
психологическую травму, пытается заглушить свою боль алкоголем или наркотиками. Сиюминутное успокоение или забвение
выливается в хроническую болезнь психики. Вот почему не
стоит заниматься такого рода «самолечением».
Если вам действительно нужна психологическая поддержка,
если вы утратили радость жизни, если тоска и депрессия парализовали вашу волю, лучше обратиться за квалифицированной
помощью психолога.
Удачи вам и сил в преодолении последствий стрессов! n
Юлия Сергеевна Луканцевер,
лицейский психолог

В статье использованы фото Анастасии Назаровой, 10 класс «В»

возможен и другой способ — не отправляться на природу, а
принести её частичку прямо к себе в дом.
1. Комнатные растения. Так, например, жители Копенгагена снимают стресс, проводя целые часы в оранжереях с экзотическими цветами. А на космических кораблях обязательно существуют специальные мини-оранжереи.
2. Домашние животные. Те, кто уже содержит в доме четвероногого любимца, знают, насколько сильно они могут изменить жизнь, внеся в неё радость.
Удивительные способности, например, кошек не раз проверялись в ходе различных исследований. Было доказано, что кошки
действительно оказывали серьёзную помощь людям, страдающим
психическими заболеваниями, сердечными расстройствами, повреждениями мозга, и даже способствовали полному исцелению
алкоголиков и наркоманов. Они помогают гипертоникам и людям,
перенесшим инфаркт, нормализуя давление и пульс.
3. Огонь. Если нет возможности выехать на природу, собрать дрова и разжечь костер, то можно перенести огонь домой.
Это просто: каждый из нас может зажечь дома хотя бы маленький огонёк — обыкновенную свечу. Хозяйственная или ароматическая, в красивом подсвечнике — не важно. Созерцая
пламя, мы вольно или невольно соприкасаемся с чувством, запрятанным где-то там, в тёмных глубинах подсознания, с которым древний человек глядел на огонь, разложенный в пещере.
И огонь был для него Богом, он давал тепло, защиту, пищу, и
самое главное — Жизнь. Созерцая пламя и хотя бы на время
забывая повседневность, мы частично возвращаемся в те времена, когда человек был един с природой, а до открытия понятия «стресс» должны были пройти ещё тысячи и тысячи лет.
Рекомендаций, как избавляться от стрессов, существует
очень много. Вот, например, несколько из них.
Научитесь ждать. Если вы живёте в большом городе, то
вам наверняка часто приходится ждать. Скажем, ожидание, например, прихода троллейбуса или очереди в учреждении обычно
угнетает человека, вызывает нервозность. Перестаньте думать:
«А где же троллейбус, а скоро ли подойдёт моя очередь?» Сосредоточьтесь на позитивной детали — например, поющей на дереве
птичке или чьей-то красивой шляпке. Или просто посмотрите на
небо, взгляните в окно — глядишь, и настроение улучшится.
Не ввязывайтесь в ссоры. Никто не застрахован от перебранок в транспорте или магазине. В любой толпе найдётся человек с расстроенными нервами, который попытается спровоцировать скандал. Если стоящая рядом женщина кричит, что
вы её толкнули или наступили на ногу, ни в коем случае не вступайте в перепалку. Лучше вежливо извиниться, даже если вы
не считаете себя виноватым. Если скандалистка всё равно не
замолкает, сделайте вид, что к вам её реплики не имеют ни малейшего отношения.
Управляйте настроением. Если вас разозлили — допустим, в супермаркете нагрубила кассирша, в метро кто-то прямо
перед носом занял место, на которое вы собирались сесть, ктото несправедливо устроил вам разнос — сделайте пару упражнений для снятия стресса.
Упражнения от злости:
• Дышите медленно и глубоко.
• Расслабьте мышцы и представьте, как все ваше тело обволакивают прохладные успокаивающие нити.
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поговорим

Я ГЕОГРАФ, Я УЧИТЕЛЬ,
Интервью с Леонидом Евгеньевичем
Тема этого номера нашего журнала — «Город». Тема обширная, довольно абстрактная, но всё-таки... Леонид Евгеньевич, скажите, город — это Ваше пространство, или
Вам ближе природа?
Я человек природы. Тем, что мне ближе природа, собственно, и был обусловлен выбор профессии, поскольку я географ.
Причём, предпочтительнее — лес. Я лесной человек.
А какой лес?
Пожалуй, тайга. Или светлохвойная* лиственничная тайга,
или сосновая. Эти леса обычно очень чистые, дружелюбные,
открытые, комфортные... Дышится хорошо в этих лесах.
Вы бывали в тайге?
Ну, конечно.
Так Вы путешественник?
Я географ, я учитель, я путешественник. И по определению,
и по духу, и по профессии.
Давайте вернёмся к нашей теме. Мы живём в городе, мы
люди города, наша жизнь проходит в городе. Что для Вас
город?
Безусловно, по образу жизни я горожанин. Город — моя
среда обитания.
Город — это и объект изучения очень интересный, и предмет профессионального интереса. Инфраструктура города, например, отдельный большой вопрос для географа: транспортное
обеспечение, дорожная сеть, планировка города. Есть очень любопытные моменты с этим связанные. Городское население, эта
совершенно особая категория людей, с миллионом вариантов и
взаимоотношений и социальных вещей, с этим связанных, —
тоже очень интересный объект для изучения. И такой понятный
школьникам. С ними интересно об этом говорить, потому что
они тоже горожане, но, как правило, скверно знающие свой
город. Для них у меня есть специальная программка. Будем в
следующем году по ней заниматься.
У каждого города своя изюминка. В Барселоне, например,
срезанные углы на всех площадях. Они появились в XIX веке
при перепланировке города с целью облегчения разворота с
улицы на улицу телег, которым этот угол мешает.
У Москвы — это сочетание такой традиционно средневековой радиально-кольцевой, схемы с более современной решёт*

Светлохвойными называются как лиственничные, так и сосновые леса.
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чатой схемой застройки за пределами железнодорожного
кольца. В Москве, к сожалению, эта схема плохо увязывается.
И очень любопытно, как эту проблему пытаются решить.
При всём уважении к питерцам, Петербург не вписан в природный контекст, в ландшафт... Санкт-Петербург контрастирует с тем ландшафтом, в котором находится. Москва, по крайней мере, до массовой застройки, вписывалась в природу. И
элементы этого читаются...
Леонид Евгеньевич, так всё-таки для Вас Москва — любимый город или только среда обитания?
Пожалуй, всё же среда обитания. Я, как уже говорил, человек природы. Любимых городов у меня, пожалуй, нет. В какихто городах чувствуешь себя комфортно, в каких-то не очень.
Может быть, в Москве у Вас есть места, которые близки
Вашей душе?
Да, конечно. Есть места, в которых я люблю бывать, люблю
гулять сам, и с внуком, с женой... Я очень люблю Замоскворечье. Точнее, его часть, ограниченную с одной стороны Софийской набережной, с другой — Садовым кольцом, с третьей
стороны — Пятницкой улицей, с четвёртой — Ордынкой. Вот
этот кусочек, начиная от Третьяковки в сторону Садового
кольца...
Старая Москва... Здесь очень хорошо. Жилья там сейчас
почти не осталось, это офисная часть города. В выходные на
этих улицах совсем безлюдно. Туристы туда не ходят по неграмотности, москвичи там не живут и по причине той же неграмотности там не бывают. А погулять в этом районе очень хорошо, особенно если хорошая погода... Чисто, пусто, свободно, немножко похоже на европейские города. И пока, слава
богу, там мало новостроев, хотя начало уже положено: в Казачьих переулках возводится комплекс немецкой фирмы...
Жалко... Но будем надеяться, что что-то сохранят. Примерно
такое же впечатление производит район Татарских улиц. Это
около метро «Павелецкая». Но там выломано и позастроено
уже очень много. Там уже много потеряно.
В Москве красивые набережные, особенно отрезок от Софийской набережной и вниз по течению Москвы-реки... (Гостиницу «Россия» снесли, слава богу, уж очень она уродовала
вид.) Пока там ещё красиво.
Из новых районов, пожалуй, ничего не назову. Например,
как строились Черёмушки: всё «сбривается», ямы засыпаются,
холмы срезаются, и на этих местах ставят коробки. Черёмушки — они и есть Черёмушки...

поговорим

Я ПУТЕШЕСТВЕННИК...
ПЕРЛОВЫМ

А Вы где живёте?
Я живу в Центральном Чертаново, район метро «Южная».
Старая застройка. Ей уже 40 лет. 10–12 этажные «типовушки». Ходят слухи, что их тоже будут когда-то сносить. Я
там поселился 30 лет назад, это тогда были огромные незанятые
территории с луговой растительностью... Мы с детишками воздушных змеев запускали, голубятни стояли. Одна существует
до сих пор. Как уцелела, не знаю. Там сейчас какая-то пара кур
живёт. (Смеётся.)
Я вырос, наверное, в самом «голубином» районе Москвы — в двух шагах от Сокольников. Тогда это было поголовное
поветрие, но меня как-то не зацепило... Прежде голубятни
«торчали» в каждом дворе. Сейчас наличие голубятни в современном городе — уже большая редкость. Каждая голубятня
зарегистрирована, имеет свой регистрационный номер.
В Москве сейчас начинают складываться квартального или
районного уровня скверики. Их начали создавать в 80-е годы.
Теперь их берегут жители, не дают застраивать... У нас в Чертаново есть такой скверик. Всегда сравниваю с Лондоном (с
моей точки зрения, это совершенно особый город, с которым ни
один другой город сравнить нельзя), так вот там маленький (в
полгектара, а то и меньше) скверик в центре города, занимающий часть центральной площади, — это нормальное явление.
Вот, например, Рассел-сквер (Russell Square). Это маленький
такой сквер, метров 100, деревья, фонтанчики плещут...
Леонид Евгеньевич, а где Вы родились, где прошло Ваше
детство?
Родился я в Москве, в районе Бауманской. Бакунинская
улица, Елоховский собор... Система Переведеновских переулочков: Преведеновский первый, второй... Балакиревский, Центросоюзный... В Центросоюзном, как раз, моя малая родина. Дом, в
котором я жил, цел, правда, давно нежилой. Там какая-то контора... А когда-то это был дом для специалистов Ми-кояновского
комбината, на котором мой дед работал главным технологом.
Семья была большая. Он получил две комнаты в квартире, в которой жило ещё 8 семей. Да-да, та самая ком-муналка*. (Смеётся.)
Дом старенький, огороженный забором, с воротами, с двором... Дворник, как полагается, татарин со своим большим семейством... Лазанье через забор, чтобы подраться с соседним
двором... В общем, своя среда обитания... (Улыбается.)

Фото Веры Булановой

Впрочем, мне нравится застройка Южного Бутова. Там
можно походить, посмотреть... Район вписали в рельеф без
сплошной планировки, как это раньше было принято.

Леонид Евгеньевич Перлов, учитель географии
В лицее преподаёт с 2009 года. Методист ОМЦ ЮЗАУО.
Автор 9 книг и более 30 публикаций по географии и педагогике.
Награды и звания:
Почётный работник образования РФ,
Медаль 850-летия Москвы.

Со строительством третьего кольца этот район изменился,
конечно, но что-то осталось. В частности, этот дом, несколько
фабрик (район-то был производственный), Микояновский комбинат, Московский жировой завод, картонажная фабрика большая была в Балакиревском, правда, она сейчас закрыта, и там
сейчас лофт**. Кстати, хороший пример подражания Западу,
когда закрываются промышленные предприятия в городе и в
них делаются выставочные экспозиционные комплексы, гале-

*
Коммуналка (коммунальная квартира) — в коммунальной квартире
живёт несколько семей или отдельных людей. Каждая семья или отдельный
человек занимают одну или несколько комнат, вместе пользуются «местами
общего пользования», к которым, как правило, относятся общие ванная,
туалет и кухня, а также коридор и прихожая.
**
Лофт (Loft — пер. англ., чердак, голубятня, галерея) — тип жилища;
строения промышленного назначения, переоборудованные под художественные мастерские, галереи, жильё.
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реи. В Лондоне, например, в помещении ТЭС сделана галерея
Тейт-модерн.* Вот в Балакиревском сейчас примерно то же
самое, галерея**. На мой взгляд, правильный путь. И, дай бог,
побольше.
И школа моя — № 348 — там. Существует до сих пор.
Обычная школа Сокольнического района. Никак не найду времени зайти туда, а надо бы. Отучился я там один год, в первом
классе. Ходил в мышиного цвета гимнастёрке, с ремнём, в фуражке-картузе... (Смеётся.) как положено. А как раз на следующий год эту форму отменили: и гимнастёрки, и ремни, поскольку ремнями друг друга лупили, и картузы заодно... Во второй класс мальчики уже пришли в пиджачках жуткого цвета,
так до конца школы в них и отходили. А девочки, соответственно, в коричневых платьях и чёрных фартуках, в белых —
по праздникам. В конце мая и в начале июня в этой форме было
тяжеловато и жарко. По сей день не могу понять, из какого материала её шили? Какое-то сукно синтетическое... Она мгновенно расползалась на локтях, на коленях, карманы обрывались
непрерывно. Пытались всеми правдами и неправдами ходить
без формы, ругали нас за это очень сильно, и гоняли... Но куда
денешься?
Вы сказали, что любимых городов у вас нет. Но, может
быть, Вы назовёте город, в котором Вам почему-то хорошо, нравится бывать?
Вероятно, Лондон. Когда я был там в первый раз (а мне на
тот момент уже было с чем сравнить), я сразу почувствовал себя
в центре империи. Уже давным-давно этой империи не существует, а есть содружество из 56 стран, но, что любопытно, не
разбежавшихся, а, несмотря на ликвидацию империи, сохранивших союз. Некоторые страны, кстати, присоединились позже.
Так вот в Лондоне как-то сразу чувствуешь абсолютное внутреннее спокойствие от осознания своей внутренней мощи... Вот
такой дух у этого города. Силища такая, что беспокоиться абсолютно не о чем. Пожалуй, нигде я такого не чувствовал. Этого нет в Париже, нет в Сеуле, в Риме, а в Лондоне есть. Люди,
аспект толпы, совершенно невероятный микс цветов, одежды... — и тем не менее они лондонцы. По всему это чувствуется.
А что это значит — «лондонцы»?
Ну вот, например, пару лет назад в Лондоне вышел закон
о запрете на курение в общественных местах. Такой же закон
вышел и в Париже. Одно из следствий — с улиц исчезли урны.
То есть курящему человеку бросить окурок некуда. Лондонцу
бросить окурок на мостовую — вещь совершенно невозможная.
Немедленно вышло в продажу огромное количество карманных
пепельниц. Лондонцы накупили себе этих пепельниц и спокойно
ими пользуются. Аналогичная ситуация в Париже... Но французы — они и есть французы... Как только вышел запрет, они

Галерея в Лондоне, в здании бывшей электростанции, коллекция современного искусства частной галереи Тейт. В основном здании, на правом
берегу Темзы, английская классика — У. Тёрнер, Т. Гейнсборо.
**
В помещении картонажной фабрики в Переведеновском переулке д.18
организована галерея «ПRОЕКТ_FАБRИКА».
*
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начали массово курить в общественных местах и швырять
окурки себе под ноги. Поэтому Париж почти по щиколотку в
окурках. А когда я спросил француза, сопровождавшего меня
в поездке: «А как это, вроде как нехорошо, культурная столица
мира...». Мне ответили: «А в чём, собственно, проблема? Вот
смотри». Докурил сигарету, бросил себе под ноги со всего маху
и сказал: «Есть проблема рабочих мест, а я создал рабочее
место. Сейчас кто-нибудь придёт с метлой и будет убирать. Вот
так мы решаем проблему рабочих мест». Для парижан нет такого закона: «Это нельзя делать, потому что нельзя». А для
лондонцев есть.
И всё-таки мы — москвичи. Что бы Вы пожелали нашей
Москве, чтобы она стала не только средой обитания, но и
пространством нашего сердца?
Я бы пожелал Москве стать чище, а москвичам — толерантнее. И не важно: это москвич в первом или в пятом поколении, потому что низким уровнем толерантности отличаются
и те, и другие.
Я бы пожелал Москве всё-таки подумать о своём будущем.
Не как об имперской столице (а сейчас доминирует именно это
направление), а как о городе, в котором уютно жить, в котором
комфортная среда обитания, в том числе и морально-психологическая.
Я бы пожелал Москве стать, как это ни странно, рациональнее. Не в плане занятий людей, а в плане оборудования
городской среды. Москва — хаотичный город, это и жить мешает, и работать. Например, в городе Куритиба (это в Бразилии) удалось решить проблему пробок, разумно продумав
организацию городского транспорта... Значит, это возможно...
Почему нельзя попробовать в Москве, если получилось в Бразилии?
Я бы пожелал Москве стать красивее, разнообразнее. Огромное количество столичных застроек — это серое убожество, и не потому, что материал диктует (Свердловск, например, выстроен из серого гранита, потому что он под ногами),
а просто потому что потому... Рейкьявик — двух-, трёхэтажный город, сделанный главным образом из рифлёного железа.
Строили американцы в начале 40-х годов. Он же ещё и приполярный... Там дома раскрасили в разные цвета: один голубой, другой красный, третий зелёный — город разноцветный.
Москва в этом отношении скучновата. Хотя сейчас появляются цветные дома... Это приятно, это красиво. Весело,
во всяком случае.
В Москве иной раз ощущается то же, что и в Лондоне,
минус спокойствие. Великий город, имперский центр, но спокойствия нет. Это серьёзная разница не в пользу Москвы.
Нервный, агрессивный город. Все приезжавшие сюда мои многочисленные друзья и знакомые и из других городов, и из других стран обращают на это внимание. В Москве напряжённый
и некомфортный психологический фон... Так что хочется пожелать ещё и спокойствия. n
(Продолжение интервью читайте
в следующем номере журнала)
Беседовала Анна Юрьевна Сейфулина,
художественный редактор журнала

Всегда немного грустно, когда заканчивается что-то душевное, яркое, значимое, когда подходят к концу увлекательные
приключения, когда мы переворачиваем последнюю страницу
понравившейся книги, когда распаковываем чемодан, вернувшись из увлекательной поездки...
Вот так же было и с предыдущим номером «Голоса». Он
упорно не хотел заканчиваться. Сначала мы долго работали
над материалами, потом долго и старательно верстали, вычитывали, подбирали фотографии. Спорили и созидали. Потом
сделали спецвыпуск... А теперь вот пишем своеобразное
Послесловие...
Тот номер был для нас особенный. Дело в том, что мы уже
третий год участвуем в Санкт-Петербургском городском конкурсе для старшеклассников «Издательская деятельность в
школе» (www.schoolizdat.ru). Тему зимнего номера мы выбираем
конкурсную, а потом отсылаем готовый номер журнала в Северо-Западный институт печати. Это заочный тур. Можно участвовать и в очном. Для этого команда из четырёх человек
должна приехать в Санкт-Петербург, получить задание и за четыре часа сделать спецвыпуск журнала из четырёх страниц на

дорога

ПЕТЕРБУРГ. ТРИНАДЦАТЫЙ
Послесловие
заданную тему. В этом году конкурс проводился в Петербурге
тринадцатый раз... Тема этого тринадцатого конкурса — «Голубь, почта, SMS... Что дальше?»
В 2009 году в номинации «Школьный журнал» мы заняли
второе место, в 2010 — третье. В этом году команда от «Голоса» — Федор Петряйкин (10 «В»), Елизавета Сошинская,
Мария Бакулина, Ирина Малащенко (9 «Б») — участвовала
и в очном туре конкурса.
22 апреля мы узнали результаты Тринадцатого конкурса:
1 место в номинации «Школьный журнал» и 2 место в номинации «Очный тур»...
Чего больше — радости или удивления было у нас, когда
мы узнали о победе, мы не знаем. С уверенностью можем сказать только то, что никак не можем расстаться с темой конкурса, хоть уже почти закончились в школе все номера зимнего
«Голоса» и уже давно свёрстан питерский спецвыпуск... Материалов для него собралось намного больше, чем поместилось
на четырёх страницах. Интервью на улицах города, интернетопрос на тему «Я к Вам пишу...» как бы продлились. И мы поняли, что нельзя оставить без внимания слова, написанные вто-

Это наш «шедевр»
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рошкольниками и друзьями «Второй школы», их обязательно
нужно опубликовать. И эти немного философские, немного
трогательные ответы на вопросы, которые мы задали через
vkontakte.ru. И лиричную Сказку про Ёжика и Медвежонка,
которую написала, вдохновившись темой очного тура конкурса,
девушка по имени Наташа. И шуточный тест, который мы
опубликовали в спецвыпуске... Но спецвыпуск — это исключительно электронное творение, а здесь как с письмами, написанными от руки... Душевнее держать в руках и читать свежий
номер журнала, пахнущий типографской краской.
Да и сами мы всё ещё беседуем за чаем о конкурсных днях
и практикуемся в технике интервьюирования...
***
Выезд из Москвы. 3.30 ночи, ваши впечатления?
Лиза: Обожаю такие поездки!
Маша: Когда я проснулась, всё произошло так быстро и незаметно. Самое необычное было то, что, проснувшись в 2 часа,
я чувствовала себя легко и спокойно. К счастью, я сразу заметила, что меня разбудили позже, чем надо, ведь собирались мы
встретиться в 2.40. Так что, в какой я полудрёме была, в такой
и осталась до самого отправления.
Федя: Впечатления отличные. Мне понравилось. И это неудивительно: я же сова!
Ира: Заснуть до отъезда я так и не смогла. Да и в поезде
спалось плохо: то жарко становилось, то холодно, а ещё женщина под нами очень странно и смешно храпела. Так что поспала совсем немного, а в остальном всё чудесно. 
Впечатления первого дня в Питере:
Самое яркое?
Лиза: Ура! Я в Петербурге! Как я ждала этого момента! А
ещё и солнышко светит...
Маша: Питер — само по себе яркое впечатление. Мелочи
говорить уж не стану.
Федя: Юрий Любомирович и его речи.
Ира: Моя температура была самым неожиданным, не очень
приятным, но очень смешным событием. Градусника, чтобы измерить её, ни у кого не оказалось, но у женщины из соседнего
купе оказалась соска, которая меряет температуру. В итоге я
сидела с соской во рту и ждала, когда она запищит, а Маша
стояла надо мной и декламировала: «37, 37 и 3, 37 и 5...».
Самое приятное?
Лиза: А отдельная кровать — самая мягкая. 
Маша: По дороге мы увидели кондитерскую. А потом мы
заходили в неё около четырёх раз... 
Федя: То, что «Голос» не показали в ряду «плохих» работ.
Ира: Питерские пирожные — вкус детства. Ни одни из
московских тортов и пирожных не бывают такими вкусными,
как делают «Невские берега».
Самое неожиданное?
Лиза: Очень интересный мастер-класс... Честно, не ожидала...
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Маша: Я не ожидала, что мини-отель «Офицерский полудомик» будет не развалюхой с тараканами, а даже очень классным местом.
Федя: Гостиница: внешний вид отнюдь не говорил о её
внутреннем «убранстве».
Ира: Очень понравился мастер-класс по графическому дизайну. Он был действительно клёвый, эскизы упаковок и уже
готовые проекты поражали своей креативностью.
Впечатления второго дня в Питере:
Самое яркое?
Лиза: Сам конкурс.
Маша: «Нет, это был не сон!»
Федя: Ночной Питер (хотя, к сожалению, мы по нему совсем немного погуляли).
Самое приятное?
Лиза: Вечер... было так приятно посидеть в кафе и обсудить
совершённую работу...
Маша: Блинчики в «Теремке». 
Федя: Окончание конкурса.
Самое неожиданное?
Маша: С самого начала мы думали, что нам дадут 4 часа.
После, мы узнали, что нам дают 5 часов. Через несколько
минут — оказалось 6 часов. В итоге мы просидели там чуть
меньше 8 часов. 
Федя: Оглашение темы конкурса. Такой простой (и одновременно сложной темы — «Я к Вам пишу...») я не ожидал.
Ира: Второй день был полностью отдан конкурсу. Именно
в этот день я сделала для себя несколько открытий:
1) Можно просидеть в помещение 2 часа в шапке и даже не
заметить, что она на тебе.
2) Старушки — самый добрый и, без сомнения, самый
болтливый народ в мире.
3) Если подходить к людям на улице и говорить: «Извините, можно задать вам пару вопросов?», то вас начнут принимать за секту.
4) Не стоит подходить к продавцам.
Впечатления от процесса выполнения конкурсного
задания:
Было трудно или легко? В чём?
Лиза: Было не очень трудно, правда при интернет-опросе
были некоторые сложности, которые выражались в том, что
сначала отвечали мало, а потом стали отвечать много и большими текстами, которые не помещались в спецвыпуск...
Маша: Вначале, первые два часа, делать вообще мало чего
нужно и можно, а уж потом — УЖАС!!!
Федя: Трудно уместить всё, что хотелось: и тест, и интернет-опрос, и стихотворение.
Замечал(а) ли, что происходило и находилось вокруг в
аудитории — другие команды, люди, обстановка?
Лиза: Я была так увлечена, что не замечала почти ничего
вокруг...
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Маша: Конечно, да! Меня поразила участница одной
команды, которая буквально за две минуты сделала дизайн в
Фотошопе.
Федя: Да. Я даже поделился с одной из команд удлинителем. 
Познакомился(-лась) ли ты с кем-то из участников конкурса?
Лиза: Нет, к сожалению, не познакомилась... Мне очень
жаль...
Маша: Не могу вспомнить номер школы, кажется 138. Мы
с Ирой начали расспрашивать интервью у прохожих и наткнулись
на эту школу. Их учительница была такой оптимисткой. Она
предложила брать друг у друга интервью «на брудершафт» . 
Трудно объяснить, как всё было, но фотка осталась...
Федя: Да. Я познакомился с одной из Питерских команд
и с командой из Йошкар-Олы. К сожалению, я не взял их контактную информацию.
Что ты делал(-а) на конкурсе?
Лиза: Занималась вычиткой и интернет-опросом.
Федя: Верстал и координировал действия остальных.

Юрий Любомирович Пегичка — председатель
оргкомитета конкурса

То, что пришлось делать на конкурсе, для тебя приятная
(неприятная) неожиданность или полная бессознательная
абстракция?
Лиза: Приятная неожиданность... приятная, потому что мне
понравилось выполнять «Труд, возложенный на мои плечи». 
Федя: Неожиданностей не было, за исключением времени.
Перед конкурсом казалось, что времени так много, а после конкурса, что его было мало. Казалось, у нас был идеально спланированный график, но всё пошло не по нему. Пришлось работать
в лихорадочном темпе, и в результате мы опоздали на 45 минут.
Состоялись ли вы как команда?
Лиза: Да, мы были настоящей командой, причём очень
дружной, мы старались помочь друг другу, и я этому очень
рада. 
Федя: По-моему, да. Нам просто немного не хватило времени и умений для создания «идеального издания». 
Ира: Мы работали как настоящая команда, особенно в последние полчаса, когда всё надо делать быстрее, быстрее, быстрее:
быстро отредактировать, быстро скачать, быстро исправить...

ВНИМАНИЕ!!! Тема конкурса...

Что нужно делать (преодолевать), чтобы стать победителями очного тура конкурса?
Маша: Нужно делать всё, что можешь!
Лиза: Быть командой, верить в успех и, конечно, делать
свою работу от сердца, а не от жадных мыслей о победе. n

Фото Марии Бакулиной, 9 класс «Б»

Хочешь поехать ещё раз?
Лиза: Хочу, конечно!!!
Маша: Да.
Ира: Очень хочу ещё раз поехать, надеюсь, что в следующий раз мы не наделаем кучу глупых орфографических ошибок.
Федя: Конечно! И в следующий раз мы сделаем всё гораздо лучше — нет предела совершенству!

Интервью «на брудершафт»
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ЧТО ДЛЯ ВАС ПИСЬМО?
Второшкольный опрос

Руководителям команд провели экскурсию по Северо-Западному
институту печати (место проведения очного этапа конкурса)

В статье использованы фото из архива сайта конкурса

2-ой день очного этапа конкурса. Конкурсанты

2-ой день очного этапа конкурса. Конкурсанты
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• Интересно читать почерк человека, то, как и какие слова
он мне пишет.
• Бумажка, один из самых медленных способов передачи
информации из ныне существующих.
• Письмо — это обузданная мысль. Очень люблю посылать
открытки своим друзьям из тех мест, где бываю.
• Я всегда любила писать письма. Для меня письмо — это
возможность выговориться, облегчить сердце. В письмах легче
быть искренней и настоящей, легче высказать то, что давно хотелось произнести вслух, но не хватало смелости.
• Искусство.
• Возможность узнать или донести переживание истины.
• Маленький рассказ. Способ изложения мыслей.
• Письмо — по-своему уникальная форма общения. Особенно сейчас, в эпоху информационных технологий. Письма
чаще всего уже не пишут от руки, а печатают. При этом теряются особенности почерка отправителя, теряют значимость
элементы оформления. При этом всё, что остается от письма —
это слова.
Порой мы сами не замечаем, что при живом общении значительная часть информации передаётся между собеседниками невербально — через интонации голоса, жесты, мимику. При написании письма, напротив, мы понимаем, что отправленные
строчки текста — всё, что получит другой человек. Весьма
часто мы не уделяем внимания тому, что и как говорим, не
правда ли? Напротив, в письме каждое слово должно стоять на
своём месте. Его можно неоднократно переписывать, дабы точнее изложить суть наших мыслеобразов. Нередко, при написании писем, мне приходилось выступать в роли переводчика себя
самого, с языка невербальных ощущений на язык общедоступных понятий, легко вербализируемых. Для меня письмо — это
в первую очередь творчество, попытка выразить невыразимое.
Ведь известно, что бедность набора доступных средств рождает
поле для творческого поиска. Именно так и рождаются метафоры, появляются попытки использовать аллитерацию, обращение к не используемой в бытовом общении лексике высокого
штиля, — море возможностей обогатить общение, которые без
писем оказались бы «за бортом» повседневности.
Конечно, легко возразить, сказать, что при нынешнем доступе к средствам связи слово обесценивается и скоро никто не
станет обращаться к слову как к единственному средству общения. Но, пока живёт в человеке потребность творить, не угаснет
интерес и к письму — воистину одной из самых творческих
форм общения.
• Бумажное письмо — медленно изживающий себя способ
общения. Сейчас им пользуются только там, где нет никакой
другой связи. Е-mail — современный вид связи.
• Ооо... Маленькая жизнь. Кусочек Жизни. Как фотография.
Срез одного мгновения жизни, хотя временных событий в нём
может быть много. Разговор души с душой (иначе нет смысла
писать, даже если адресат живёт в мире чисто информативных

Я К ВАМ ПИШУ...
Второшкольный опрос
• «Я к вам пишу» — сама фраза выражает импульс, направленный от кого-то к кому-то. Этот импульс может быть радостным и злобным, лучистым и холодно-железным, пушистым,
мягким и твёрдым, резким. Этим импульсом можно передать
почти любое состояние души, почти любую мысль.
И всё же остаётся маленькая необъяснимая часть, из-за которой у людей иногда появляется непонимание. И поэтому же
несколько человек, прочитавших одну и ту же книгу, поймут её
совершенно по-разному.
Но не стоит умалять значения написанных слов. Не устная
речь помогала и помогает людям обмениваться мыслями сквозь
пространство и время, часто помогает сохранять спокойствие и
не давать место развитию негативных эмоций в спорах.
К тому же, наравне с устным разговором, слово написанное
может так же изменить жизнь человека.
• Я считаю, что по одному письму можно составить какоето представление о человеке, а вот по современной переписке
между людьми — этим огрызкам момента — практически невозможно. Этим целые письма и ценны.
• Очень люблю писать письма! Длинные, содержательные,
«размыслительные», «делительные», где самое важное и
серьёзное переплетается в произвольном порядке с легкомысленными отступлениями — такими же, как живая разговорная
речь находящихся рядом близких людей.
• Письмо — это снимок состояния человеческой души. Это
не электронная почта, где что-то можно исправить. Даже если
очень хочешь — поздно. Собственно, как и любое литературное
произведение. n
Рассуждали на тему писем:
Лёня Сошинский, Настя Назарова,
Наташа Ипатова, Никита Погорелов,
Андрей Федотов, Максим Шацкий, Максим Ладыгин, Артём Качугин, Миша Якубов, Иван Зубков

ПИСЬМО МЕДВЕЖОНКА
Сказка*
«Гей-ля! Гей-ля-ля!» — кричал Ёжик, бежавший по дорожке к дому и подпрыгивавший на каждом шагу. В поднятой
кверху лапе он держал Письмо! Сегодня был особенный день:
он впервые в жизни получил письмо от своего друга Медве-

жонка! Нельзя сказать, что до этого он не получал писем. Но
это было особенное. Так получилось, что сейчас он и его друг
Медвежонок жили на разных краях большого старого Леса.
Ёжик тосковал, и ходил по лесу грустный и одинокий, хотя и
Заяц, и Белка, и Филин всегда с удовольствием ждали его в
гости. Но сейчас пришло Письмо от Медвежонка! И Ёжик
мчался по дорожке к дому, чтобы скорее написать ответ, то размахивая письмом, как флагом, то прижимая его к груди.
Он влетел в свой домик, когда уже вечерело, зажёг лампу
на столе у окошка, торжественно положил перед собой чистый
белый лист, взял перо, обмакнул его в чернильницу, подержал,
чтобы оно хорошенько напиталось чернилами, вдохнул побольше воздуха и, задержав дыхание, стал писать...
«Здравствуй, Медвежонок! — писал он. — Как же я рад
получить твоё Письмо! Знаешь, когда ты был рядом, я и не понимал, как ты для меня важен. А сейчас мне тебя так не хватает! Прости меня за то, что я первый не догадался тебе написать. И за то, что не присылаю можжевеловых веточек, как ты.
Я стал очень серьёзный. В нашем Лесу происходит что-то
странное... Непонятное, неведомое. Иногда кажется, что это
уже совсем не наш сказочный Лес. Что он вот как отражение в
луже, когда дует сильный ветер — меняется, преображается,
не останавливается. И хоть мудрый Филин и объяснил, что так
всегда бывает, когда дует ветер, но всё-таки это очень непривычно и иногда даже страшновато... Но ты не думай, я не такой
уж трус! Вчера я ходил за опушку... Туда, в туман. Туда часто
ходит Лошадь. И я пошёл. Точнее, я пошёл не один. Нас было
много. Но я шёл первый. Как-то так получилось. И знаешь,
оказалось, что там не так уж страшно. Мне понравилось! Мне
кажется, я ещё никогда в жизни не видел ничего подобного!
Как-нибудь, когда мы снова будем вместе, я расскажу тебе,
если захочешь, что мы увидели там. Вчера мне очень нужно
было об этом кому-нибудь рассказать! Можно было бы рассказать Лошадке, она рядом, не по другую сторону Леса, но она
часто бродит в тумане и иногда забредает так далеко, что её и
не дозовёшься!..
Но теперь я знаю, что ты тоже в с е г д а е с т ь. И что
когда нужно — я могу написать тебе П и с ь м о. Как важно,
когда есть кто-то, кто в с е г д а е с т ь!
P.S.: Знаешь... Иногда мне кажется... что Ёжик —
это ты. А я — Медвежонок».
Ёжик выдохнул (он забыл, что надо дышать, пока писал),
немного помедлил, потом аккуратно поставил перо в чернильницу, закрыл тяжёлую хрустальную крышечку, чтобы чернила
не сохли, подул на бумагу, чтобы на ней они высохли быстрее,
потом тихонько потушил свою лампу, подпёр подбородок кулачками — и стал смотреть в окно. Туда, где в высоком синем
ночном небе светила голубая звезда, на которую с другого конца
Леса смотрел его друг Медвежонок. n
Наташа Ипатова,
друг второшкольного журнала «Голос»

* По мотивам сказок Сергея Григорьевича Козлова
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писем и ему этот разговор душ вовсе не нужен и непонятен). Писать письма — одно из любимейших занятий в жизни! Кому-то
легче говорить, кому-то — писать, мне второе. n
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Петербург, который видели мы...
Фото Марии Бакулиной, 9 класс «Б»

КАКОЕ ВЫ ПИСЬМО?
Тест
Романтическая голубиная почта или одинокое письмо в бутылке, весёлый и необычный наскальный рисунок или шустрое
sms...
Вы хотите узнать, кто Вы? Тогда мы предлагаем пройти
Вам этот тест. Отвечая на вопросы, складывайте количество
баллов за каждый ответ.
1) В каком времени Вы хотели бы оказаться?
a. В 19-х–20-х веках (2 балла);
b. в будущем (6 баллов);
c. в средневековье (1 балл);
d. до нашей эры (3 балла);
e. хотел бы остаться в нашем времени (5 баллов).
2) Каким считают Вас друзья?
a. Загадочным и непредсказуемым (3 балла);
b. шустрым и приставучим (5 баллов);
c. задумчивым и мечтательным (2 балла);
d. весёлым и общительным (4 балла);
e. у меня нет друзей (1 балл).
3) Какая стихия Вам ближе?
a. Огонь (5 баллов);
b. воздух (2 балла);
c. земля (3 балла);
d. вода (1 балл);
e. все (6 баллов).
4) Какое время года Вы больше всего любите?
a. Осень (4 балла);
b. зиму (5 баллов);
c. весну (3 балла);
d. лето (2 балла);
e. все (7 баллов).
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5) Вспоминая море, Ваша ассоциация:
a. Запах свежести (3 балла);
b. привкус солёной воды во рту (4 балла);
c. шум прибоя (5 баллов);
d. бесконечная водная гладь (6 баллов);
e. ощущение капель на руках (2 балла).
А теперь по сумме Ваших баллов Вы можете узнать, кто Вы:
7–10 баллов:
Письмо в бутылке — Вам больше нравится находиться в
одиночестве и тишине, но в душе Вы ищете человека, с которым
Вам будет хорошо и спокойно.
11–15 баллов:
Голубиная почта — Вы очень любите мечтать и из-за этого
иногда не ощущаете грани между мечтой и реальностью, но, несмотря на это, Вы очень преданный друг.
16–20 баллов:
Почта — Зачастую Вы очень непредсказуемы, можете появиться в любое время, прийти раньше или сильно опоздать, но
вас всё равно всегда ждут.
20–22 балла:
Наскальный рисунок — У Вас очень много мыслей и идей,
но Вы не всегда можете их сформулировать, зато с Вами рядом
всегда есть Ваши друзья, которые Вам могут в этом помочь.
23–26 баллов:
Электронное письмо — Вы очень разговорчивы, и у Вас
хорошо развито креативное мышление, но при этом Вам иногда
сложно найти общий язык с другими людьми.
27–30 баллов:
Sms — Вы энергичный и весёлый человек, постоянно кудато спешите, но при этом Вы очень нетерпеливы.
Ирина Малащенко и Мария Бакулина, 9 класс «Б»

День первый.
Мастер-класс по вёрстке

День первый. Привет, Петербург!

День первый. Награда за прошлый год
День первый.
Мастер-класс по графическому дизайну

День второй. В ожидании темы конкурса

ПЕТЕРБУРГ. XIII-ый

День второй. «Кипение конкурса»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА»
54 года «Вторая школа» является одной из сильнейших физико-математических школ
Москвы. Ежегодно наши ученики успешно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и конференциях по математике, физике и информатике. В течение года проводятся
конференции, математические бои и другие соревнования. Все наши выпускники поступают в
вузы, из них более 70% — в МГУ, остальные в МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана и другие
высшие учебные заведения.
В Лицей принимаются ученики 7–9 классов. Для младших школьников работает Вечерняя
многопредметная школа.
Учиться у нас трудно, но интересно. Если Вы любите решать сложные задачи, если Вы трудолюбивы и любознательны, увлечены математикой, физикой или информатикой, но ещё не учитесь в нашем Лицее, то мы ждём Вас.

КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ
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от станций метро «Октябрьская» или «Ленинский проспект»
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до остановки «Универмаг „МОСКВА”»

от станции метро «Университет» на троллейбусе № 4
до остановки «Универмаг „Москва”»
или на автобусе № 119 до остановки «Университетский проспект»
w
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от станции метро «Академическая» на автобусе № 119
до остановки «Университетский проспект»
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