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От редакции
Знаете ли вы, откуда пошло выражение «карт-бланш»?
Когда-то carte blanche был просто незаполненным бланком — буквально, то есть чистым бланком, который человек
подписывает, предоставляя другому заполнять бумагу по своему
усмотрению. Когда-то это был юридический термин.
А сегодня жизнь предоставляет такой незаполненный — чистый — белый бланк нам.
Нам, дорогие выпускники! Потому что и мои пять лет в лицее скоро подойдут к концу; а
лучше сказать — к своему логическому завершению. Ведь, что бы кто ни говорил, ничто
никогда не заканчивается, а школа — в особенности.
Завтра наш Последний звонок. А я всё ещё никак не могу осознать, что сегодня был мой
последний школьный урок. Я знала, что он последний — и, кажется, всё ждала чего-то совершенно особенного. «Вот оно, вот, сейчас... Сейчас я пойму, что больше никогда не услышу
такой урок; что школьные уроки будут идти и идти, но уже не для нас...» Но прошёл этот
урок, почти прошёл этот день, а я всё никак не могу осознать его.
Но, наверное, это и не важно; важно не последнее здесь — а первое там; там, где нас
ждут наши чистые белые бланки. Да, возможно, на них уже что-то и написано; но это ведь
только карандаш, не правда ли? Это карандаш, и ещё не поздно подумать, что-то стереть,
что-то исправить, что-то изменить — и пойти по своей дороге.
И наш «Голос» на этот раз такой же белый... Он понимает, что мы идём дальше; что мы
будем оглядываться, но всё же идти. Но ему есть что сказать на прощание —
Нет, не на прощание.
Потому что Лицей с нами не прощается.
Потому что я не прощаюсь с Лицеем.
Потому что я не прощаюсь с вами.
Не на прощание. На счастье! n

Искренне ваша,
Саша Васильева, 11 класс «А»,
и вся наша редакция
24 мая 2012 года

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМА НОМЕРА
Все мы родом из детства ......................................................................................................... 4
Взрослый — ребёнок. Найдём 10 отличий? ........................................................................ 7
Точки взросления ................................................................................................................... 10
Воспоминания детства ............................................................................................................ 12
Когда я повзрослею... ............................................................................................................ 14
Возраст счастью не помеха. Философская беседа ................................................................. 16
О ШКОЛЕ
Новости «Второй школы». За январь — апрель ................................................................. 18
Теперь уж точно ежегодная! ................................................................................................... 21
Заметки о XXXVIII и XXXIX уральских турнирах юных математиков ............................. 22
ПИСЬМА ЛИЦЕЮ
Это блестящая школа ............................................................................................................ 23
Вперёд! .................................................................................................................................. 24
Вспоминая лицейские годы... ................................................................................................. 25
Школа замечательная ............................................................................................................ 25
Не властно время .................................................................................................................. 26
Вместе ................................................................................................................................... 26
Снова класс выпускной... ...................................................................................................... 27
А вдруг... а если... а может?.. ................................................................................................ 27
Благодарю... .......................................................................................................................... 28
Бесценно! .............................................................................................................................. 28
Выше радуги ......................................................................................................................... 29
Делать детей счастливыми ..................................................................................................... 29
Дорога знаний ....................................................................................................................... 30
Личная история ..................................................................................................................... 30
Тёплые слова благодарности .................................................................................................. 31
Школа с большой буквы ....................................................................................................... 32
Хотелось бы сказать спасибо... ............................................................................................. 32
Останется в сердцах .............................................................................................................. 32
Место добрых воспоминаний ................................................................................................. 33
Всё впереди и всё получится! ................................................................................................. 34
Школа будущего! .................................................................................................................. 35
Учат математике тут ............................................................................................................... 35
СЛОВА ВЫПУСКНИКАМ
Класс. Отрывочные воспоминания об 11 «А» ........................................................................ 36
Спасибо — дочери! ............................................................................................................... 38

СОДЕРЖАНИЕ
Она была ангелом .................................................................................................................. 38
Исповедь второго классного руководителя,
или Вы навсегда в моём сердце, 11 «Б» ................................................................................. 39
11 «А»! .................................................................................................................................. 40
Счастливого плаванья ............................................................................................................ 40
Добра и счастья! .................................................................................................................... 41
Письмо сыну-выпускнику ...................................................................................................... 41
Письмо друзьям .................................................................................................................... 42
Слова, слова, слова... ............................................................................................................. 42
МАШИНА ВРЕМЕНИ. 5 ЛЕТ НАЗАД
Проклятие сэра Баскервилля. Пьеса ..................................................................................... 44
Сказки старого чердака. Возвращение .................................................................................. 47
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
Прикосновение к юности ....................................................................................................... 49
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Невозможное неизбежно. Стихотворения Яна Твардовского ............................................ 60
Проба пера ............................................................................................................................ 62
Виртуальный город. Сказка ................................................................................................... 63
Просто становишься взрослым. Стихотворения Екатерины Ларшиной ........................... 65
РАЗНОЕ
Экзамен принимает Шекспир... Немного экзаменационного юмора ................................... 66
10 законов успеха .................................................................................................................. 66
Лица с портретов. Биографические очерки............................................................................ 67
Легко ли стать взрослым, или Что такое инфантилизм?
Разговор с родителями ....................................................................................................... 70
УРОКИ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА
Не переставать восхищаться миром ....................................................................................... 69
Взрослость. Что это? ............................................................................................................ 72
Загадка тысячи родников Антуана де Сент-Экзюпери.
Интервью с А.В. Грошевым ............................................................................................... 74
ОТКРЫТИЕ АМЕРИК: СПЕЦВЫПУСК 2.0
Открытие Америк: спецвыпуск 2.0 ....................................................................................... 77
Поездка в стеклянный сад ..................................................................................................... 82
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Детство кончится когда-то,
Ведь оно не навсегда...
Из к/ф «Приключения Электроника»

Человеку свойственно постоянно брать с кого-то пример.
Каждый ребёнок хочет поскорее вырасти и стать таким, как
кто-то. Не важно, с кого он берёт пример, важно то, что ребёнок хочет стать взрослым.
Взрослые же иногда, наоборот, мечтают снова стать детьми.
Опять беззаботно рыться в песке, гулять с бабушкой за
ручку — одним словом, убежать от того мира, где они живут.
Почему же дети рвутся туда, во взрослую жизнь? Наверное,
это связано с тем, что человек постоянно что-то ищет, порой сам
не зная — что именно. А может быть, это стремление заложено
самой природой? Ведь когда человек остаётся ребёнком, мы говорим, что это болезнь. Мы не задумываемся о том, что именно
такие люди могут по-настоящему оценить взрослую жизнь.
Простой аргумент: человек замечает, что он растёт, только
сравнивая свой рост с каким-то предметом. Так и взрослые не
видят изменений в себе — ведь они находятся в среде меняющихся вместе с ними людей. Получается, что вы изменяетесь
вместе с измерительным прибором! Лишь дети (или «взрослыедети») могут заметить эти изменения в нас самих. И только
если мы будем немножко детьми, сможем заметить, как мы меняемся сами.
Фёдор Петряйкин, 11 класс «В»
Детство играет в жизни каждого человека большую роль.
Пожалуй, никакой другой жизненный период не несёт столько
ярких душевных переживаний. Без преувеличения можно сказать, что детство в немалой степени влияет на всю остальную
жизнь.
Именно детей в современном обществе оберегают от всевозможных невзгод и даже от дурных впечатлений, зная по накопленному веками опыту, как сильны детские впечатления.
Расскажу из своего опыта. Когда я был маленьким, на меня
огромное впечатление произвела музыка. До сих пор у меня ощущение, что музыка глубоко воздействует на человека, задевая его
подсознание. Нередко при той или иной музыке мы чувствуем
радость или грусть, не отдавая себе отчёта, откуда эти эмоции.
Нет никаких физических причин. Конечно, мне тогда не удавалось слушать сколь-нибудь сложную музыку, и я довольствовался
какими-то убогими песнями, что шли по радио. Но и они, в силу
детской восприимчивости, захватывали меня. Позже, когда я
увлёкся классической музыкой, я, конечно, перестал обращать
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внимание на популярные песни. Но каждый раз, когда я слышу
великое музыкальное произведение, я снова испытываю то же
сильное, таинственное и необъяснимое ощущение.
Как мне кажется, каждый может, если немного постарается
и напряжёт свою память, вспомнить, что послужило первоисточником для его увлечений. Например, в детстве моё сердце
ликовало, когда мне удавалось понять механизм какого-нибудь
предмета, разобрать или собрать что-нибудь. Кажется, я даже
придумывал какие-то нехитрые механизмы или делал зарисовки
на бумаге. Было что-то завораживающее в движении, в осуществлении перехода от нажатия на кнопку до движения мотора. Уж не знаю, как сложилась бы моя судьба на 40 лет
раньше, я, наверное, собирал бы электронные устройства, но у
меня был более чистый и абстрактный способ наслаждаться
силой действия — компьютер. Когда я начал заниматься программированием, я испытывал похожие ощущения.
Андрей Голиков, 11 класс «А»
В связи с этой темой я мог бы рассказать вам об институтах
первичной социализации, стандартах поведения, социологическом смысле понятий «воспитание» и «взросление» и т. п. Но
я не буду этого делать, если вам интересно, откройте хороший
учебник по обществознанию за 11 класс.
Я как-то плохо помню своё раннее детство, наверное, лет
до трёх не помню ничего. О том, каков был я и мои близкие, я
могу судить только по фотокарточкам. Дальше я могу припомнить тоже не особо многое, в основном, какой-то бред. Когда
мне было лет пять, я с отцом, мамой и сёстрами отдыхал в Феодосии. В моей памяти остался отрезок длиной секунд десять,
как я с отцом захожу в море (уже тогда, насколько я могу судить, я плавал лучше, чем он) и долгий диалог с другим маленьким мальчиком, которого я видел единственный раз. Он мне
тогда сказал, что приехал на море, чтобы покупать помидоры.
Вот парадокс-то! Я помню этого мальчика, но не помню свою
бабушку. Мой сосед по парте, прочитавший эти строки, тронут
до слёз. И это того стоит.
Цельная картина складывается, когда я вспоминаю себя лет
семи. В семь лет я думал, что я умнее всех, кто когда-либо жил.
Тогда я ещё не знал о себе сегодняшнем. Шутка. Ну, то есть я
с удовольствием поговорил бы с собой этак восьмилетней давности — этот парень нашёл бы со мной общий язык (хотя он
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слишком много времени уделял учёбе — в смысле всяким домашним заданиям, жаль, что у него не было более обширной
домашней библиотеки с понятными ему книгами. Читал он
много, но тут совершенства нет. В принципе, какое-то представление обо мне тогда и сейчас составить можно.
Когда мне было восемь лет или чуть меньше, я попробовал
сочинять стихи. Могу припомнить пару строк, от которых меня
передёргивает («розы» там стоят рядом с «дедом Морозом»).
Сегодня я считаю поэзию величайшим из искусств и тоже пишу
стихи (не исключаю того, что лет через восемь они тоже покажутся мне чёрт знает чем).
Отдельной вехой спустя годы стоит моё поступление во
«Вторую школу» — событие, которое наиболее явно изменило
мою жизнь. Может быть, тот, кто придумал тему, по которой я
пишу, не думал, что в неё войдёт рассказ о таком «сознательном
возрасте» — не так давно это и было. Но я уверен, что для
меня детство и сейчас не закончилось. Чтобы быть взрослым,
недостаточно достигнуть 14, 15, 16 лет, окончить школу, нужно
поступать так, как я ещё не поступаю.
Итак, «Вторая школа». Здесь я стал деятельной личностью,
расширил кругозор. Учиться здесь интересно, хотя и совсем нетрудно (что бы ни говорил Владимир Фёдорович всякий раз в
начале года). У меня даже иногда возникает ощущение, что изза этой атмосферы «вольницы» я вылечу из вуза или что-то в
этом духе, и вот это будет уже весьма серьёзное влияние на мою
дальнейшую жизнь. Шутка.
Доволен ли я своим детством? Хотел бы я провести его
иначе? Тяжело ответить. Я, какой я есть сейчас, очень дорог
мне (простите за тавтологию). Мне дороги мои друзья — у
меня их несколько, таких, с которыми я надеюсь общаться и видеться ещё долгие годы. Наверное, я ничего бы не изменил.
Я думаю, что детство заметно влияет на дальнейшую
жизнь, и так достаточно очевидно; по мне, так человек с той
поры не меняется вовсе, за исключением редких ситуаций, из
которых нельзя выйти, не изменившись.
Георгий Паксютов, 11 класс «А»
Некоторым может показаться, что детство проходит бесследно, как слезает старая кожа со змеи. Но, продолжая это
сравнение, правильнее было бы сказать, что люди похожи на
гремучих змей, слезающая кожа которых формирует трещотку — их основу, ведь какая она гремучая змея, если ей

нечем трещать. Другими словами, детство — первый этап формирования человеческой личности, в ходе которого закладывается её фундамент, во многом определяющий будущую натуру
человека.
Какие следы детства замечаю я в себе сегодняшнем? Вопервых, это любовь к таким летним забавам, как плавание и рыбалка. Она появилась благодаря тому, что полгода я регулярно
проводил на берегу реки. Кстати, о моём умении плавать. С
этим связано одно из самых ярких моих воспоминаний. Мне
было лет пять, и плавать я не умел, хотя хорошо нырял и не боялся воды. Однажды я случайно упал в пруд и, что было очень
странно, лёг на дно. Сейчас я мало что помню, но вид толщи
зелёной воды над головой и пробивающего её солнца до сих пор
хранится в моей памяти. Именно после этого случая я принял
решение научиться плавать. Во-вторых, ещё в детстве сформировалась у меня тяга к чтению и новым знаниям. Дело в том,
что я часто болел, будучи маленьким, и, скрашивая эти тягостные периоды, читал, так как все остальные развлечения были
недоступны для меня во время болезни.
Когда я вспоминаю своё детство, всплывает в памяти ещё
один эпизод, который, как мне кажется, показал мне, что нужно
отвечать за свои поступки. Мы с товарищами как-то раз по глупости нашкодили, и за нами погнался мужчина, с явным намерением нас наказать. Все, кроме меня, попрятались, я же попался. Потупился, попросил прощения и был отпущен. Но, несмотря на то что всё сошло нам с рук, я почерпнул из этого
опыта одно важное знание: за каждый свой поступок человек
должен быть готов понести ответственность. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что детство сыграло важную роль в
формировании меня сегодняшнего.
Александр Карчевский, 11 класс «А»
Скорее всего, в каждом из нас сохранились какие-то черты
ребёнка, осталось что-то, что было заложено уже в детстве.
Именно в нём начинают появляться первые привязанности, и
именно в этот период жизни человек начинает свой путь от индивида к личности. По сути, детство определяет всю будущую
жизнь, а взросление является лишь усложнением представлений
о мире с появлением комплексов, которые контролируют наше
поведение. С возрастом появляются рамки, ограничения, которые необходимо соблюдать, у ребёнка же есть некоторая свобода в этом плане.
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Как мне кажется, сам я мало изменился, но мне об этом довольно сложно рассуждать, так как я не являюсь взрослым в
полном смысле этого слова. У меня уже появилось некоторое
мировоззрение, сформировался характер, но самого главного —
серьёзной ответственности за что-то или кого-то, того, что делает человека взрослым в нашем понимании, у меня нет. Я совершенно уверен, что у большинства людей в возрасте от 16 до
25 лет её не может быть, так как она может появиться, если человек завёл семью или возглавил какое-то общество.
Леонид Бакулев, 11 класс «А»
«Вот бы поскорее стать взрослым!» — я думаю, эта мысль
крутилась в голове каждого ребёнка не старше 13 лет. Я, как и
все дети, мечтал о том моменте, когда смогу сам принимать решения и быть самостоятельным. Хотя в самом раннем возрасте
желание вступить в почётное общество с названием «Взрослый» не было подкреплено какими-либо обоснованными планами на будущее. Каждый хотел стать космонавтом, врачом,
пожарником или путешественником, и слово «взрослый» давало
тебе пропуск в мир нового, необычного.
К тому же, когда ты ещё ребенок, тебе надоедает постоянная опека мам-пап и бабушек-дедушек. Дневной сон, режим
еды и сна — всё это должно было закончиться с пересечением
той заветной черты взросления.
Чем дальше стрелка секундомера жизни от начала отсчёта,
тем больше мы понимаем, что детство — лучшее время в
жизни. С годами строгий родительский контроль над тобой постепенно ослабевает, ты получаешь больше свободы действий
и даже не обязан есть, когда скажут, и идти ложиться спать
сразу после «Спокойной ночи, малыши» (можете не «отнекиваться» — все смотрели эту передачу).
Медаль взросления имеет и обратную сторону: родители
уже считают тебя самостоятельным, появляется больше ответственности. Если в детском саду и младших классах учителя являются по сути ещё и воспитателями, то в старших классах внимания тебе уделяется меньше, а в институте ты становишься
лишь «одним из», которых видит лектор перед собой каждый
день. Больше возраст — больше нагрузки, причём как физические и умственные, так и моральные.
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К концу обучения в школе возникает много вопросов: «Как
быть? Куда же поступать? Как бы не „загреметь” в армию?»
От этого постоянный стресс, напряжение, да и попытки найти
«ту самую, единственную» для сердца, отнимают немало сил.
Порой приходишь домой усталый и голодный и думаешь: «Как
хорошо было бы сейчас взять какой-нибудь вкусняшки, любезно
оставленной мамой, или посмотреть мультики, а потом с соседскими пацанами пойти погонять мяч». Но под холодным душем
действительности ты оказываешься в своей пустой квартире (все
на работе). Слава богу, что ещё пока можно выкроить парутройку часов на мультфильмы или погонять с друзьями в футбол
после уроков. Однако сам понимаешь, что всё уже не так, как
десять лет назад, и дальше будет всё меньше времени для подобной «ерунды». Выход в том, что нужно прислушиваться к
маленькому «Я» восьмилетнего возраста и не забывать его.
Оставайтесь детьми в душе всегда!
Сергей Шабад, 11 класс «В»
Во взрослом всегда скрывается частичка детства. Пусть глубоко в душе, но она есть. За суетой окружающего нас мира мы
забываем о её существовании, и только в самые одинокие или,
наоборот, тёплые и душевные минуты жизни эта частичка напоминает о себе, отправляя нас в пучину ярчайших воспоминаний. Они приходят к людям в самые, казалось бы, неожиданные
минуты. Присмотритесь к окружающим вас людям! Иногда видишь: мама готовит обед и вдруг отчего-то начинает невольно
улыбаться. Это воспоминания.
Бывают такие минуты, когда человек хочет удалиться подальше от шума, суеты, побыть один. В этом случае люди
уезжают на природу, где сидят и смотрят на огонь костра или
морские волны. Медленно, не спеша, к ним начинают приходить воспоминания из детства. Тогда отдыхает душа, человек
набирается сил.
Воспоминания детства — основа для новых свершений, неисчерпаемый источник хорошего настроения. Возвращайтесь
почаще мыслями к прошлому, и тогда жизнь не будет казаться
скучной и однообразной, ведь мы запоминаем только самые
яркие моменты! n
Василиса Воробьёва, 11 класс «В»

Что такое стать взрослым? А что такое быть ребёнком? Вопросы кажутся очень простыми, но ответ на них придётся очень
долго искать и осмыслять. Стать взрослым можно в 15 лет, а ребёнком оставаться до 50 лет. И речь не о том, что для взросления
стоит начать пить, курить, ругаться и перестать играть в игрушки,
а для продления детства — смотреть мультики и выражаться
междометиями. Взрослого человека от ребёнка отличает осмысление ответственности за себя и за других. Если человек отвечает
только за себя и свои поступки, то это, скорее, подросток, который «сражается» за свою независимость с родными.
Взрослый человек, психологически и морально уравновешенный, готовый к принятию сложных решений, отвечает не
только за себя, но и за других. Я не говорю о правовой ответственности восемнадцатилетних молодых людей, нет. Я говорю
о понимании того, что поступки твои и твоих ближних будут на
твоей совести. И только тогда человека можно назвать взрослым. А не осознавая ответственности за себя и за других,
можно так и остаться ребёнком. Я думаю, это единственное отличие ребёнка от взрослого.
Любой взрослый человек сначала был ребёнком. И при переходе из одного состояния в другое человек не сильно меняется: остаются его привычки, знания — всё то, что он получил ещё в детстве. Глубоко под «наросшим» слоем «взрослости»
мы можем обнаружить всё того же ребёнка. Нельзя найти радикальные отличия взрослого от ребёнка. Это то же самое, что
искать отличия веточки от массивной ветки дуба. Глупо, потому
что это та же самая веточка, «обросшая» новыми слоями древесины, которые прибавлялись каждый прожитый год. И почти
так же «обрастает» опытом и новыми витками сознания ребёнок, становясь взрослым человеком.
Илья Филимонов, 11 класс «Б»
В чём плюсы того, чтобы быть ребёнком? Самое большое
заблуждение, на мой взгляд, думать, что у ребёнка меньше ответственности и обязанностей. Конечно, если речь идёт о полуторагодовалом малыше, сложно и бессмысленно говорить и спорить, много ли он должен. Этот человек ещё толком не научился
осознавать окружающий его мир, с его сложными закономерностями и взаимоотношениями. Что он реально может? Хорошо
себя вести. Что для него хорошо? Не капризничать, не плакать.
На этого человека общество оказало ещё очень мало влияния,
он естественен. А значит: плачет и капризничает, когда ему
плохо. Разумеется, чем он старше, тем больше он будет меняться
— ответственность приходит пропорционально. Если ребёнок
может принимать те или иные решения, он ответственен за них.
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ВЗРОСЛЫЙ — РЕБЁНОК
Найдём 10 отличий?
У взрослого, кажется, больше выбора, но, на самом деле, многие
из тех детских решений ему уже недоступны — общество оказало влияние, и человек мыслит в рамках нормы. Для взрослого
рамок больше — он сам себе их ставит, а для ребёнка меньше —
ему их навязывает общество и разум, но у него меньше возможностей (физических, юридических и т. д.). Правда, считается,
что в большинстве случаев каждому достаются те проблемы и
задачи, которые он может решить, оставаясь собой.
Детство — время, самое удобное для обучения. Человеческий разум чист, он впитывает информацию. Кто-то апатичен,
кто-то заинтересован во всём и сразу. Но этот плюс плавно переходит в минус: ребёнок ещё толком не понимает, почему ему
нужно учиться — так много и, часто, тяжело. У него есть возможность, но (за редкими исключениями) совершенно нет сознательности. В то же время у взрослого (в той или иной степени) уже сформировалось понимание жизни. Он знает, что и
для чего нужно учить, но ему это невероятно сложно, если нет
обычной школьной базы. Взрослый человек может хорошо понимать, куда и зачем идёт, в то время как ребёнок просто идёт
в школу — из школы, но это взрослому уже не поможет. (Однажды мне довелось взрослому, далёкому уже от базовых знаний, объяснять простейшие математические темы. Честное
слово, с детьми куда проще!)
Всё высказанное относится и к физическим умениям. И
если взрослого можно научить танцевать, то лёгкой атлетике и
гимнастике его точно не выучить...
Елизавета Лазарева, 11 класс «В»
Очень часто можно слышать от людей, обсуждающих когото, что этот — взрослый, а тот, хотя ему за тридцать, — всё
равно ребёнок. А что это значит? Что они подразумевают, что
вкладывают в эти слова?
Чем человек взрослее, тем он ответственней: у него появляются какие-то обязанности перед самим собой, он отвечает
за свои поступки, совершив ошибку, не отказывается от неё, а
принимает, делает выводы, получает жизненный опыт — по
сути, это и есть процесс взросления. Ведь в детском мире нет
смерти, нет предательства: бабушки/дедушки просто надолго
улетают в далёкую страну; папа уезжает в долгую командировку. Затем, взрослея, человек понимает, что дедушки/бабушки умерли, а папа просто поменял свою семью. Ребёнок
сталкивается с реальностью, мир ломает его внутренний мир —
и человек взрослеет, снова собирая свою собственную внутреннюю вселенную. n
Семён Шишкин, 11 класс «Г»
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ления? На мой взгляд, человек становится взрослым в тот момент, когда у него самого появляются дети. Детство для меня ассоциируется с отсутствием ответственности за какие-либо важные аспекты жизни. Родители кормят, одевают и дарят игрушки.
Следят, чтобы ты был здоров и всё у тебя было хорошо. Постепенно, шаг за шагом, год за годом, мы становимся старше. У нас
появляются собственные заботы, проблемы, собственная ответственность. Но мне кажется, что именно в тот момент, когда человек сам становится родителем, и происходит то волшебное
превращение во взрослого.
Взрослый (а мы говорим о среднестатистическом русском человеке) постоянно чем-то занят. Работа — дом, дом — работа.
Жить в наше время очень сложно, приходится постоянно думать
о чём-то, решать насущные проблемы. И видеть прекрасное вокруг себя уже просто не остаётся ни сил, ни времени. Ребёнок же
не имеет такого количества проблем и просто радуется жизни.
Небо — голубое, трава — зелёная. Детям не надо думать о том,
как прокормить семью, купить новую стиральную машину или ещё
о чём-нибудь важном и нужном для семьи.
Взрослый никогда не будет насильно стричь кота, чтобы посмотреть, как это создание будет выглядеть после стрижки. Или
же пытаться достать языком до кончика носа, так как это будет
смешно выглядеть. Маленькие дети совершенно не задумываются о том, что о них подумают окружающие. Выйти на улицу
с ведром на голове или же сесть в лужу для них не представляет
никакого труда. Детям живётся гораздо веселее, чем взрослым.
Екатерина Проскурякова, 11 класс «Г»

В чём же разница между взрослым и ребёнком? Наверное,
различий достаточно. Ребёнком быть легче, тебе не нужно
ничего решать, тебе всегда говорят, что и как нужно делать.
Взрослый же человек сам строит свою жизнь, планируя своё
будущее. Если взглянуть на это с другой стороны, у взрослого
есть свобода, которой нет у ребёнка. Цена этой свободы — ответственность за свою жизнь.
У ребёнка больше возможностей. Перед ним открыто множество дорог, каждая из которых означает выбор. Выбор профессии, выбор образа жизни, друзей, приоритетов и многого
другого. Взрослея, человек выбирает одну из этих дорог, в то
время как другие пути частично или полностью закрываются
перед ним. Как правило, человек, посвятивший себя науке, не
сможет стать спортсменом мирового уровня. Для этого надо
было ещё в детском возрасте идти в спортивную секцию. Никто
не может знать наверняка, что будет, но чем человек старше,
тем больше он упустил возможностей добиться чего-то. Упустил
не из-за своих качеств, а просто потому что выбрал другой путь.
Нельзя заниматься сразу всем, чем возможно.
Ещё одно различие — дети хотят быстрее стать взрослыми,
взрослые хотят опять стать детьми. Люди всегда недовольны
тем, что имеют.
Владимир Стрыгин, 11 класс «В»
Как можно понять, вырос человек или он всё ещё ребёнок?
Существуют ли какие-нибудь опознавательные признаки взрос8

Быть взрослым. Плюсы
1) Можно самому выбирать, когда вставать по утрам.
2) Можно выбирать, где и кем работать.
3) Можно гулять допоздна.
4) Не надо делать уроки.
5) Можно водить машину.
6) Можно обеспечивать финансами своих близких.
7) Можно прыгнуть с парашютом.
8) Можно залезть на высокую гору.
9) Можно делать любые дурацкие поступки.
10) Можно воспитывать своих детей.
11) Можно работать пожарником и спасать людей.
12) Можно заниматься дополнительным образованием.
13) Можно жениться.
14) Построить дом.
15) Вырастить сына.
16) Добиться чего-нибудь значимого для себя и окружающих.
Быть взрослым. Минусы
1) Нужно не опаздывать на работу.
2) Нужно самому рассчитывать доходы и расходы.
3) Нужно готовить еду.
4) Приходится стоять в пробке в машине.
5) Необходимо заботиться о будущем, как своём, так и своих
близких.
6) Есть шанс, что парашют не раскроется, и ты разобьёшься.
7) За любые поступки надо нести свою личную ответственность:
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• моральную,
• физическую (здоровье),
• уголовную.
8) Ты уже не ребёнок!
Быть ребёнком. Плюсы
1) Не надо думать о том, что будет завтра, это забота родителей.
2) Можно ходить в школу.
3) Можно веселиться с друзьями.
4) Можно радоваться простым вещам.
5) Можно строить своё будущее с нуля.
6) Много свободного времени.
7) Ничто не мешает саморазвиваться и самосовершенствоваться.
8) Ещё не поздно взять и поменять всё.
9) Каждый день — открытие.
10) Мало ответственности.
11) Ты ещё не взрослый.
Быть ребёнком. Минусы
1) Надо делать уроки.
2) Нельзя гулять поздно вечером.
3) Нужно убираться дома, мыть посуду и прочее.
4) Нужно носить форму в школе.
5) Шестидневная рабочая неделя.
6) Жестокий режим (рано вставать).
7) Мало свободы.
8) Надо слушать взрослых.
9) Хочется повзрослеть. (Только вот зачем?)
Филипп Капитанов, 8 класс «В»
Всем уже давно ясно и понятно, что взрослый человек отличается от ребёнка умением брать на себя ответственность.
Главным образом — ответственность за свои поступки. Однако
существует ещё много различий, и всех их не перечислить.
Я говорю сама себе, что веду себя, как ребёнок, когда у меня
не получается сдержать свои чувства и эмоции. Но не всегда, а
только когда на то есть какие-либо причины. Не стоит путать
это с искренностью: искренность — хорошее качество, мне нравятся искренние люди. Когда тебе смешно — посмейся, весело — улыбнись, грустно — не скрывай этого. Если это
уместно по ситуации. А если неуместно, то нужно постараться
сдержаться: это будет полезно как для окружающих, так и для
самого себя. Например, когда меня обидел кто-то, мне иногда
хочется поступить как в детстве: надуться, демонстративно уйти
(или кинуть трубку, или сделать ещё что-то в этом роде) и
ждать, пока этот человек не поймёт свою вину (на тот момент
я бываю уверена, что виноват он, а не я) и не попросит прощения, не скажет, что был неправ. Если я всё-таки не сдержусь и
обижусь, я говорю сама себе: «Ну что же ты ведёшь себя как
ребёнок?», и мне становится стыдно за своё поведение.
Подобное происходит, когда я испытываю какие-либо негативные чувства: зависть, ревность, раздражение, ненависть.
Не знаю, почему так происходит, ведь для взрослого человека
вполне нормально испытывать эти чувства.

Между детством и взрослой жизнью есть сложный период — подростковый. Но любой подросток рано или поздно
становится взрослым. Мне кажется, что взросление происходит постепенно. Подростковый период кажется таким длинным и таким коротким одновременно. С одной стороны, время
летит чрезвычайно быстро: вот мне 13 лет. Это было только
что! И вот мне уже 18. Как быстро промчались годы! Но, с
другой стороны, как много всего произошло за это время!
Самое главное — это внутреннее изменение. Ещё каких-то
пару лет назад я думала совершенно по-другому, у меня даже
интересы были другие.
Каким бы резким ни был скачок из детства во взрослую
жизнь, этот переход всегда происходит постепенно. Не бывает
такого: вот был ты подростком, и вдруг в какой-то прекрасный
момент ты понял, что стал взрослым. Просто когда-то ты меняешься немножко сильнее. Как почувствовать взросление?
Не знаю. Просто что-то поменяется в тебе и в твоём отношении к окружающим. И ты станешь на голову выше, чем был
раньше (в духовном смысле). Морально окрепнешь.
Из детства обязательно нужно взять с собой во взрослую
жизнь жизнерадостность, умение видеть прекрасное, верить в
людей и в их хорошие качества. Это очень трудно: быть взрослым, но хранить где-то внутри души что-то детское. n
Кристина Зленко, 11 класс «Б»
9
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ТОЧКИ ВЗРОСЛЕНИЯ

Как понять, что я повзрослел? Когда я повзрослел? Что изменилось? Повзрослел ли я? Каждый человек однажды задаёт
себе хотя бы один из этих вопросов.
Считается, что с совершеннолетием подросток становится
взрослым, мол, детство заканчивается, начинается взрослая
жизнь. Но ведь 18 — усреднённый возраст! Очень немногие,
если их в день 18-летия спросить: «Ты чувствуешь себя взрослым?», ответят честно. Кто-то ответит «да», кто-то отшутится,
кто-то не станет отвечать, а кто-то ответить и не сможет. Многие даже не осознают, что всё ещё дети. Я думаю, что даже сам
ответ неимоверно сложен. Никому не хочется расставаться с
беззаботностью детства.
Сложнее, когда человек ещё не повзрослел, но его убеждают
в обратном. Он же знает, что ощущает себя только на 15, 10... 5
лет! А все вокруг твердят, что он взрослый и беспрерывно комуто что-то должен. По-моему, точкой, графиком, разделительной
полосой взросления (да как угодно!) является само осознание
того, что ты готов, именно готов брать на себя ответственность.
Если меня спросят, повзрослела ли я, то мне будет сложно
ответить. Думаю, конкретно в моём случае всё зависит от настроения и от того, с кем я нахожусь в данный момент. Я могу
вести себя беззаботнее пятилетнего ребёнка, а могу предельно
трезво и расчётливо смотреть на мир вокруг. Из-за этого я не
могу сказать, где прошла грань взросления и прошла ли она вообще. Просто однажды я осознала, что повзрослела, хоть и
частично, хоть и не до конца. Но, как мне кажется, случаи, подобные моему, единичны. Мало тех, кто всем своим существом
ощущает себя то ребёнком, то взрослым. Большинство либо
уже повзрослели, но иногда дурачатся, не желая забывать беззаботность юности, либо ещё не повзрослели, но не осознают
этого и стараются вести себя как взрослые, в чём-то банально
подражая.
В любом случае, я считаю, что, отвечая на вопрос «Повзрослел ли я?», надо быть честным, в первую очередь, с самим
собой. И это, к сожалению, удаётся далеко не многим — с тем
грузом ответственности, который уже с 16 лет постепенно ложится на плечи. Не важно, что скажут другие, попытаться быть
/
честным с собой — стоит...
Анастасия Шленцова, 11 класс «Б»
Следует отличать взросление физиологическое от духовного. Первое происходит у всех примерно одинаково и равно10

мерно, вне зависимости от жизненной обстановки. Второе —
напротив, тесно с ней связано. Духовное взросление — это
прежде всего развитие в человеке моральных качеств, свойственных взрослым людям. Например, таких, как умение нести
ответственность за свои (и не только свои) поступки и решения,
способность адекватно оценивать ситуацию и относиться к
людям с пониманием и уважением, но при этом разбираться в
людях, не давать себя обмануть, использовать.
Откуда берутся все эти умения? Единственный учитель,
способный им обучить, — собственный жизненный опыт. Чем
дольше человек живёт, чем разнообразнее и активнее его жизнь,
тем больше он познаёт окружающий его мир, его закономерности, правила, возможности. Тут, конечно же, стоит заметить,
что опыт этот, к сожалению, не всегда положителен. Все мы
знаем множество примеров, как пережитая ребёнком трагедия
лишает его детства, заставляя взрослеть, чтобы справиться с
тяжёлой ситуацией. Это можно сказать о детях войны...
Подводя итог, скажу, что взрослее, на мой взгляд, нас делает каждое активно прожитое мгновение жизни. Значимые её
события, не важно, хорошие или плохие, обеспечивают рывок
в «кривой взросления». Она у всех своя, зависит от условий
жизни, окружения, общества...
Леонид Столяров, 11 класс «В»
По моему мнению, самоосмысление наступает в те моменты,
когда от тебя требуется ответить на тот или иной вопрос. Всё,
что было до этого: познание, чтение, любой другой вид деятельности, — это всё недостаточно сильно отражает твоё личное
отношение к происходящему.
И вот когда таких вопросов, ответы на которые ты сам
нашёл, становится много, тогда ты и понимаешь, что подрос.
Наряду с обычными, повседневными вопросами бывают и
такие, ответ на которые ты ищешь на протяжении какого-то
времени. Ответ на такой вопрос, я думаю, и можно считать точкой взросления.
Евгений Скутин, 11 класс «Б»
Несколько лет назад я видела на улице очень странную маму
с ребёнком. Ребёнок показывал на что-то и просил купить ему,
собирался заплакать. Хитрая мать мгновенно отвлекала его внимание на фонтанчик, ребёнок забывал и переставал просить.
Это было настолько похоже на обман, что мне даже стало

Я считаю, что у большинства людей есть только одна точка
взросления — это окончание школы. По сути, только в
11 классе дети понимают, что они находятся на пороге чего-то
нового. Мысли об экзаменах, университетах, о Последнем
звонке — всё это подталкивает людей к взрослению. Наверное,
ни для кого не секрет, что школа — второй дом. И когда ты заканчиваешь школу, ты словно уходишь из дома и начинаешь самостоятельную жизнь. Ученики понимают, что они вместе последний год, и начинают относиться ко всем с уважением. Забываются былые обиды, все становятся лучшими друзьями. Конечно, на взросление влияют многие факторы: семья,
внутренний мир человека... Но я считаю, что первой точкой
взросления является 11 класс.
Артём Костин, 11 класс «В»
Человек понимает, что стал взрослым тогда, когда он переживает что-то, чего не переживал до этого. Нет, это не банальные вещи вроде прыжка с парашютом etc. Это события, которые в корне меняют тебя, твои представления о жизни, о мире,
о чувствах, об отношениях с людьми. События, которые человек
будет помнить в самом конце своей жизни, вообще всегда.
Очень интересна родительская точка зрения. Для каждого
родителя точек взросления его ребёнка очень много. Поход в
детсад. Потом школа. Самое тяжёлое — институт и создание
семьи. В университетах учатся уже практически полностью
сформировавшиеся личности и, конечно, родители это понимают. Должны, по крайней мере, понимать.
Восприятие взросления тоже разное. У детей, как правило,
с этим проблем не бывает. Повзрослел — о, здорово! А вот родители ещё долго не могут смириться с тем, что их сын/дочь
теперь самостоятельный и, в общем-то, в родителях не нуждается, не считая эмоциональный уровень. В этом плане без них
никуда! Хотя бывают случаи...
NN
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обидно за этого ребёнка. Наверное, родителям стоит чаще задумываться над тем, насколько они честны со своими детьми.
Это поможет понимать друг друга.
Может, той матери кажется, что она нашла замечательный
выход, потому что ребёнок не плачет, он доволен, он ничего не
просит. Но рано или поздно он повзрослеет, обман раскроется,
и этот человек уже вряд ли будет полностью доверять своей матери. Может, нужно было решать проблему иначе?
На мой взгляд, самое важное в жизни человека — мотивация. Если человек хочет его добиться, он этого непременно
добьётся. И я, и многие мои одноклассники сейчас страдают
именно от отсутствия мотивации. Можно ли написать ЕГЭ
больше, чем на 90 баллов? Конечно! Что для этого нужно?
Всем по-разному, но просто позаниматься некоторое время.
Иной вопрос — зачем? Зачем ходить в школу? Зачем поступать в лучший вуз, если в нем ещё 5 или 6 лет активно учиться?
В вузе попроще можно заниматься своими делами эти пять лет,
особо не напрягаться, а потом получить работу не хуже. Мне
кажется, именно мотивация — решающий фактор. Чем лучше
человек понимает, зачем ему надо что-то делать, тем лучше он
это делает. Наверное, именно этого всем нам не хватает...
Александра Цветкова, 11 класс «Г»

11 класс «Г»

Есть множество точек зрения на вопрос о взрослении. По
мнению одного из психологов, взрослая (зрелая) личность
должна ставить чужие интересы превыше других, не должна
давать своей ярости выходить наружу, должна мыслить о глобальных вещах. Одним словом, зрелый человек — это философ.
Скажу честно, я думаю, что это абсолютно верно, поскольку
воистину взрослый человек должен быть терпимым, но при
этом индивидуальностью. Но сколько таких личностей в нашей
стране? От силы 10% населения. Значит, существуют какието более широкие рамки. Для этого надо рассмотреть те моменты, когда в сознании человека происходит перелом, знаменующий начало нового цикла жизни. Возможно, вы сразу подумаете о детском саде, школе, институте. Нет, это не те точки
взросления, на которые стоит обращать внимание.
Самой первой точкой стоит назвать первое живое существо,
которое видит ребёнок. Следующая точка — попытка осознания живых существ: одни останавливаются на том, что у каждого есть родители, другие ещё в настолько юные годы задумываются о глобальном. Следующий этап — первая ответственность за что-либо. Эта точка — одна из самых главных,
поскольку осознание ответственности пригождается во взрослой
жизни, как ни что другое. Всё остальное, что происходит с человеком в юные годы, — школа жизни, уроки которой будут
важны, но не так, как эти 3 точки. К важным умозаключениям
стоит отнести свободу, связи, мечту, цель, но эти четыре пункта
менее важны в современном обществе.
Человек должен быть личностью. Так что не надо забывать
о точке осознания красоты мира.
NN
Я считаю: не так важно, когда именно человек становится
«взрослым», важнее то, возвратится ли он в детство. Люди
«взрослеют» для того, чтобы вернуться обратно.
Почему «взрослость» я беру в кавычки? Потому что, мне
кажется, она — видимость, внешность. Потому что «взрослость» определена на множествах бытовых дел, гражданских
прав и обязанностей, но не более того. Когда человек говорит:
«Я взрослый», — это значит, что он подчёркивает какое-то ко11
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личество свобод и обязательств для себя. То есть он навязывает себе некие стереотипы, часто не соответствующие
сущности самого человека. Но со временем люди приходят
либо к тому, что стереотипы не нужны, что они — чушь,
либо к тому, что стереотипы как-либо оправданы, то есть
соответствуют человеку. Таким образом, человек стремится
к искренности хотя бы перед собой, искренность и есть признак ребёнка.
Конечно же, существуют люди, которые не возвращаются к искренности. Да и нельзя классифицировать
людей (тому пример — «Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского). Нет абсолютных точек взросления.
У меня лично не взросление, а колебания около некой величины, которую я стремлюсь понять. В данный момент я
более ребёнок, чем была в 5 лет: импульсивная, эгоистичная,
непосредственная, стремящаяся делать то, что хочу.
Что даёт человеку его философия? Старит или молодит?
NN
Каждый день мы становимся взрослей, получая новые
знания, новую силу, даже, быть может, новую мудрость. Но
какова цена, которую мы платим за умение решать дифференциальные уравнения? Что остаётся позади?
А позади остаётся многое. Постепенно, по капле выдавливается из человека та наивная доверчивость, открытость,
которая когда-то заставляла его весенними ночами рассказывать абсолютно незнакомому человеку самые сокровенные переживания. Эта наивность не уходит сразу: человек
постепенно ожесточается, отчасти из-за «пофигизма» окружающих, но куда больше, конечно, от внутреннего осознания нелепости происходящего. Этот маленький зануда
внутри говорит, что твои слова и действия смешны, and you
should be studying math. Наверное, это и есть взрослость. А
ещё отношения с родителями, которые со времён Фрейда,
да что там Фрейда! — Эдипа считались лучшим индикатором взросления. Переломным моментом для меня, наверное,
стал момент, когда мой отец уснул посреди «Apocalypse
Now». Понимание неидеальности родителей, первые расхождения с ними во вкусах и взглядах, на мой взгляд, являются ещё одной ключевой точкой взросления.
И вот, бродя по волнам нашей памяти, мы наконец подобрались к самому главному признаку взросления. Наверное, вы уже заметили его. Правильно! Я разучился писать.
Давным-давно, будучи шестилетним мальчуганом в кепке
набекрень, я мог часами импровизировать истории и развлекать ими свою бабушку. Потом, уже в начальной школе,
мои сочинения, хоть и потеряли немного в полёте фантазии,
приобрели свой стиль, их язык устаканился. Шли годы, я
писал (у меня даже сохранилась пара тетрадок с моими набросками), но потом что-то изменилось. В мои восторженные, романтические строки стали вклиниваться ироничные
фразочки, а потом от романтизма не осталось ничего, кроме
кучки клише и болезненного пристрастия к союзам в начале
предложения. Исчезло самое главное — полёт фантазии,
способность ловить фразы в воздухе и щедрой рукой сыпать
их на бумагу. Что я получил взамен?..
Руслан Шайдулин, 11 класс «А»
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Мне 3 года. Иду рядом с коляской, в руке держу куклу —
мальчика с соломенными волосами. В коляске сидит мальчик,
на самом деле младенец, но мне кажется, что мальчик. Большая-большая тётя ведёт коляску. Оказывается, моя мама; спрашиваю: «Где мы? Куда идём?». Она отвечает: «Идём в магазин». Тут к нам подходит бабушка, и взрослые останавливаются. Мальчик в коляске спит; я сравниваю его с куклой, положив её в коляску, там её потом и забываю, но выясняется это
позже. Отвлекаюсь от них и смотрю на траву: там ползёт крупный муравей. Я слежу за ним, он проводит меня к шляпке
гриба, я в восхищении смотрю на гриб. Он такой правильной
формы: шляпка идеально круглая, белая-белая. Трогаю — от
прикосновения гриб выкатывается из земли, переворачиваясь
на шляпку и открывая мне вид на восхитительно розовые, нетронутые землёй пластинки. Бегу с грибом обратно ко взрослым, к коляске.
Мне 4 года. Ем ложкой какой-то зелёный вкусный
фрукт — оказывается, киви. Зелёный слой заканчивается,
вижу белый стволик. Принимаю его за маленькое деревце и
съедаю с удовольствием. Позже всегда заявляю, что «деревья
такие вкусные!», и удивляюсь, почему все говорят, что они коричневые, очень твёрдые и несъедобные.
В этот же день первый раз иду в овраг. Там красиво: летает
много бабочек, растут яркая жёлтая пижма, сине-голубые васильки и, разумеется, огромный-преогромный лопух! Опять
слежу за муравьями; теперь их много. И дорожкой они очень
целеустремлённо идут вниз по склону. Чуть не падаю, зато набредаю на малинник со светлыми ягодами. Принимаю их за
дары солнца и долго смотрю в синее-синее небо, лёжа на траве.
Приходим к речке, на ней вижу уток, серую птичку и красивого
селезня. Задаюсь вопросом: почему у селезня зелёные перья,
ведь он же животное, а не растение. От серьёзного биологического вопроса меня отвлекает ярко-голубая стрекоза. Прыгаю
за ней, чтобы рассмотреть ближе. Абсолютное счастье на душе.
Людмила Зельднер, 11 класс «В»
На один день мне снова 5 лет.
На моё лицо падает солнечный луч, и я просыпаюсь, как
обычно, очень рано. Ни капли не медля, я вскакиваю с кровати
и несусь в глубь квартиры — начался новый день, и нужно быть
готовой к приключениям.

Разбудив всю семью, я завтракала. Каюсь: в детстве не любила каши, особенно овсяную. Манную ещё куда ни шло, с вареньем — так вообще за обе щеки, а рисовую или перловку терпеть не могла, поэтому родители шли на всякие ухищрения,
чтобы я получила нужную порцию витаминов. Ну и поили, разумеется.
После этого я выходила на улицу гулять. Если повезёт, мне
покупали мороженое. Ах, как я любила мороженое! В детстве
постоянно удивлялась: почему взрослые каждый день не едят
мороженое? Ведь это же так вкусно! Теперь выросла и уже не
так сильно люблю пломбир.
В пять лет я была очень самостоятельна, бесстрашна и
упорна. Мало того, что на улице, если я куда-то хотела пойти,
меня было не остановить, так ещё я обязательно выискивала собаку (да покрупнее и позлее) и, пока родители бежали меня оттаскивать от собаки, а хозяин трясся от ужаса, упорно гладила
пса (самое интересное, что собаки меня терпели и не кусали).
Ещё я очень любила находить детей постарше и гулять с
ними. Потом родителям приходилось просить девочек завести
меня домой, так как иначе я никак не хотела уходить.
Очень жалела бездомных животных. Как-то раз прихожу
домой, вся расстроенная, родители разволновались, спрашивают, что случилось. Я чуть ли не в слезах отвечаю: «Там на
улице котёнок Барсик, он замерзнёт, он не выживет зимой».
Мама пожалела котёнка и дала мне целую рыбину.
На следующий день, возвращаясь из детского сада, я радостно показала «котёнка» — на самом деле это был матёрый
котяра, изрядно закалившийся в уличных боях.
В общем, много чего было интересного и смешного. Всего
не перечислишь. Счастливое у меня было детство, спасибо родителям.
Анастасия Смирнова, 11 класс «Г»
Мне пять лет. Основано на реальных событиях.
Какие же они, взрослые, противные, угрюмые, мерзкие!
Почему это объём их мозгов должен быть пропорционален
длине их ног? Какие они глупые... Почему они думают, что если
мы их младше, они должны нас вечно поучать? Ненавижу этот
голос, приторный, как чай от кашля: «А вот э-ээто де-е-ерево
называется берё-о-о-оза...» И эти прогулки с мамой за ручку...
Уже полтора часа моя рука болтается где-то над головой, так

что пальцы начинают затекать, а ноги еле поспевают за маминым огромным шагом. Она что, не понимает, что на один моё
шаг приходится пять моих? Ну ладно, мамочку можно простить,
она не виновата в том, что она взрослая. Но вот когда я вырасту... Стоп! Кто это там идёт нам навстречу? Нет! Мамина
знакомая, с которой она так давно не виделась. Мама! Мама!
Нам пора домой. Пошли отсюда... Ну, мам, я... я... я есть хочу!
... Нет, я не могу больше ждать, мне холодно. Давайте вы поговорите об этом в следующий раз... Как у меня дела? Да, всё
очень хорошо, только вот ноги устали. Ну вот, начинается,
опять разговоры. Неужели им так безразлично голодное, холодное, несчастное дитя?! Мама! Мама! Опять она меня не
слышит. Оказывается, взрослые ещё и врут. Две минуточки закончились полчаса назад, фразы вроде «сейчас», «уже идём»
безутешны. Так обращаться с ребёнком, как минимум, антигуманно. Наконец-то мы дома. Снимите с меня ботинки!
Анна Прядун, 11 класс «Г»
Мне снова 5 лет... Вот я просыпаюсь, подхожу к зеркалу
и... вижу пятилетнюю девочку с растрёпанными волосами.
Опять навеваются мысли о Рапунцель, её длинных-предлинных
волосах... И тут я понимаю, что моя мечта осуществилась! Там,
в мире, где мне 18 лет, у меня длинные волосы и к тому же, отливают на солнце золотом. И ко мне сразу приходит ощущение,
что счастье есть! Тогда я иду и бужу маму и папу и умоляю
пойти гулять в парк — так хочется, чтобы все люди на Земле
узнали о моём открытии. И кажется, что в парке я непременно
встречу всех-всех людей на планете. Мы идём гулять: мамина
ладошка в одной руке, а папина — в другой. Мне хочется петь
и танцевать, смеяться и шалить. А тут ещё папа покупает мне
воздушный шарик — и куда мне его деть? Ведь обе руки у меня
заняты... А вот это действительно проблема. Но мама (она же
у меня самая умная на свете!) быстро находит решение: она привязывает шарик к моей руке, и уже ничто не омрачает моего
счастья!
Как же всё просто было в детстве! Родители купили мороженое — и я уже счастлива... Хотя нет, если сейчас мне покупают его мама с папой, я тоже безмерно рада и готова летать и
петь! Всё же я уверена, что все люди в душе — дети, и никаких
взрослых на планете не существует!
Полина Стогний, 11 класс «Г»
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КОГДА Я ПОВЗРОСЛЕЮ…
Когда я стану взрослым, я буду работать на работе, которая будет связана с математикой. У меня будет собственная
квартира. Каждый день я буду просыпаться в семь часов утра
и на общественном транспорте добираться до работы. На рабочем месте я буду усердно работать. После рабочего дня,
уставший, как и все усердно работающие люди, я поеду на общественном транспорте домой. К сожалению, в позднее время
суток (~ восемь часов вечера). Домой я доберусь нескоро изза пробок на дорогах. И вот, уставший от рабочего дня и ожидания в пробках, я разогрею в микроволновке еду на ужин и поужинаю. Как и все взрослые люди, я ложусь спать очень
поздно, в двенадцать часов, так что у меня остаётся достаточно
времени, чтобы порешать какую-нибудь очень сложную математическую задачу. По выходным я буду читать разнообразную
литературу для расширения моего кругозора и получения знаний, которыми обладают другие, более опытные люди. Для получения культурной «информации» я буду изредка посещать театры и музеи, так же, как я их посещал в моей школьной жизни.
Также я буду приезжать в гости к родителям и поздравлять их
со всякими праздниками. Про мои продвижения на то время в
математической задаче написать трудно, потому что я выбрал
очень сложную задачу, каждое продвижение которой очень ценится, и мои попытки решить её пока тщетны. Каждый день я
пускаю на решение задачи три часа, и время делает своё, я верю,
что скоро решу её. Итак, я буду жить очень интересной
жизнью, со смыслом.
Александр Скутин, 11 класс «А»
Мне всегда было интересно заглядывать в своё будущее,
представлять, какой я буду и что будет происходить. Представлять ближайшее будущее немного неприятно, потому что почти
все надежды не оправдаются, почти все представления окажутся ложными. Это разочаровывает, поэтому лучше не думать
даже о том, каким будешь месяца через три.
Но 7 лет — это очень долгий промежуток. С одной стороны, он пролетит очень быстро, и я не успею оглянуться, как
мне уже будет 25. Но с другой стороны, за это время столько
всего произойдёт!
Если оглянуться на 7 лет назад и вспомнить мои представления о собственном будущем, а потом сравнить эти представления с настоящим, то можно удивиться тому, насколько они
различаются. Да, кое-что совпало, но я тогда даже и не думала,
насколько изменится моя жизнь к сегодняшнему возрасту!
Так и сейчас: я даже не могу представить, какой буду в 25
лет. Окончу ли я тот вуз, который хочу окончить, или нет; какие
у меня будут друзья и с какими людьми буду общаться; будет
ли у меня семья или ещё нет; в конце концов, какой буду я сама.
А вдруг жизнь круто свернёт в сторону, и всё кардинально изменится?
14

Если на 1 день мне будет 25 лет, но я буду такая же, как и
сейчас, то возраст не сыграет никакой роли. Физический возраст отражается на человеке внешне. Внутренний зависит от
того, как человек меняется и чего добивается. Поэтому, если я
останусь такой же внутренне, физический возраст не будет
иметь значения.
Но всё дело в том, что я точно изменюсь. Другое дело, что
я не знаю — как и насколько. Поэтому лучше не загадывать
вперёд.
NN
Когда я стану взрослой, я завязну по уши в работе, в бытовых делах. Меня перестанут интересовать книги, музыка, я
начну смотреть телевизор — новости или, не дай бог, сериалы.
Яркая одежда отправится прямиком в самый дальний угол
шкафа — на корм моли.
У меня не будет либо друзей, либо времени с ними общаться.
Я смирюсь с тем, что такой штуки, как «смысл жизни», нет, и,
быть может, перестану искать ответы на вопросы «Почему?» и
«Зачем?». Буду жить на автомате, как делает большинство
взрослых. В конце концов, с чего бы я должна от них отличаться?
Свою жизнь я либо выброшу на помойку, либо посвящу
кому-нибудь (мужу/детям/другой вариант, нужное подчеркнуть). Со мной она в любом случае не останется. Окружающие
будут покидать меня один за другим — и чем дальше, тем чаще.
К годам, скажем, 60–70 или чуть позже в живых не останется
почти никого из тех, кого я знала в детстве. Родителей, друзей
родителей, учителей.
«We live alone, we die alone, everything else is just an
illusion» — это из фильма, названия которого я не помню. Но
с высказыванием согласна полностью. Простите, я не смогла
написать ничего стоящего про новые горизонты и бескрайние
перспективы. Когда думаю о своём будущем, ничего, кроме написанного выше, в голову не приходит.
NN
Итак, на один день мне будет 25 лет.
Очевидно, что этот день не будет лёгок для меня. Надо хотя
бы понять, как он начнётся.
Скорее всего, я вдруг очнусь где-то в будущем, попав в случайный день. В моём мозгу будет вся информация, то есть я
даже не замечу, что что-то не так. Но, разумеется, там будет
уделено место моим настоящим мыслям.
Вот я встал с кровати, сделал все утренние дела и вышел на
улицу. Все взрослые люди выполняют, как и я (ещё не взрослый), повседневные дела, только их намного больше, значит, и
я должен. Я, прогуливаясь по городу, иду к остановке, сажусь
в автобус и тут-то замечаю, что всё изменилось: я как гора, могучий и устойчивый к тряске и толчкам пассажиров; полностью
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уверенный в себе и в своих целях... Впрочем, словом «взрослый» это можно заменить однозначно.
Кем я работаю в этот день? Не знаю, но буду надеяться,
что это выходной.
Вот я выхожу из автобуса и направляюсь к парку. Нашёл
свободную скамейку и сел. Достаю книгу из портфеля и читаю.
Странно... Когда я научился с такой скоростью «проглатывать»
книги? Полкниги — два часа.
Что же это? Вечереет. Почему так быстро? Неужели день
такой короткий? Я совсем забыл, что чем старше я, тем быстрее
идёт время.
Я встал, вернулся на остановку, сел в автобус и поехал
домой. Я думал? Нет. Всё происходит автоматически. Я скорее
ложусь спать, а просыпаюсь уже невзрослым!
Этим маленьким повествованием я описал беспорядочную
и автоматическую жизнь взрослого. Ну уж нет! Не буду тратить время на всякие мелочи и бесполезные дела, ведь надо всегда помнить, что время не бесконечно и ускоряется, как камень,
который катится по горе вниз, подпрыгивая на валунах и проваливаясь в ямы... А внизу бурный поток, глотающий такие
камни, никогда не возвращая их наружу.
Если есть шанс замедлить камень, его надо использовать!
Николай Козаков, 8 класс «В»
По всем правилам. Постараюсь представить. Вот, даже
глаза закрыл. Ничего не вижу, одна тьма и оптический шум
красными точками, распределёнными по Гауссу. На закрытых
веках, в смысле.
Помню, как в детстве мне нравилось надавить пальцами неразомкнутые очи, и смотреть потом на огромные цветные бублики, похожие на ожоги от солнца.
А ещё нравилось в метро, спасаясь от равномерного шума,
затыкать — открывать теми же самыми пальцами свои уши.
Звук аритмично падал в пучины баса и опять, вибрируя, убегал
к режущему звуку стучащих и скрежещущих колёс.
И по сей день, честно говоря, мне нравится иногда, особенно
под хорошую музыку, закрыть глаза и также легонько надавить
руками. И через 8 лет будет нравиться. А вместо затыкания
ушей можно слушать дабстеп (ха-ха, тонкая шутка для меломанов, речь, конечно, шла о плохих разновидностях дабстепа с
вобблом, но в общем и целом, это не суть проблемы).
Очень я люблю музыку. И играть её люблю. Только не умею.
С радостью бы написал, что моим хобби лет в 25 стало бы нечто
вроде игры в какой-нибудь группе, только вот есть одна проблема. Музыка умерла. Это не я говорю, это музкритик Горохов
сказал, а он умный. Очень. Мехмат МГУ закончил.
Я тоже хочу поступить на мехмат. И тоже стать умным.
(Какой наивный и детский слог получился, ох!) Что будет со
мной, если я поступлю туда? К 25 годам я (если не буду позорно
изгнан с факультета) как раз или выберу профессию, или пойду
в аспирантуру, продолжая научный путь. Непонятно мне, чем
я буду заниматься в 25. Неясно.
Вообще, я жутко суеверен. И предпочитаю наперёд не загадывать. Примета плохая.
Филипп Лященко, 11 класс «А»

КЛЯНУСЬ!
Клятва взрослого ребёнка
Когда я стану взрослым, я не перестану:
• видеть чудеса в мелочах;
• верить в победу добра над злом;
• бегать по лужам и осенней листве;
• лепить снеговика зимой;
• смеяться (меньше 15 раз в день);
• верить в людей и стараться найти в них только хорошее;
• делать маленькие (и не только) глупости;
• любить мороженое, фрукты и конфеты, особенно шоколадные, взрослые так часто от них отказываются;
• делать открытия и радоваться каждому дню.
• Я клянусь, что не забуду своих школьных друзей;
• клянусь, что буду также сильно любить своих маму и папу,
бабушку и дедушку и никогда их не забуду;
• я клянусь, что не перестану радоваться жизни и любить её;
• я клянусь, что останусь ребёнком!
NN
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ВОЗРАСТ СЧАСТЬЮ НЕ ПОМЕХА
Философская беседа

Татьяна Михайловна Курбатова,
руководитель детского отделения классической
философской школы «Новый Акрополь»

Размышляя над темой номера нового «Голоса», я вспомнила о том, что мне посчастливилось однажды прослушать цикл лекций «Философия возраста». Читала его моя хорошая знакомая Татьяна Михайловна Курбатова. Помню, какое сильное впечатление эти
лекции на меня тогда произвели, позволили сделать много новых открытий в вещах, которые казались привычными... Поэтому я предложила ей встретиться и побеседовать.
Быть может, это то, о чём интересно было бы услышать и второшкольникам.
Философия возраста... Татьяна Михайловна, Вы читаете
курс лекций с таким немного непонятным названием. Психология возраста — это звучит более привычно. А философия... Помогите нам для начала определиться с самими
словами. Что такое философия возраста?
Начнём с философии. Определение философии, я думаю,
может дать каждый старшеклассник, но тем не менее скажем,
что философия — это не какой-то абстрактный поиск мудрости
или любовь к ней, а ещё и наука о душе, это поиск ответов на
вопросы, важные для каждого думающего человека. Кто я
такой? Зачем пришёл в этот мир? Где я был, когда меня не
было? Всё ли человек решает сам, или у него есть Судьба? Что
такое призвание, и отличается ли оно от предназначения? И
так далее.
Известно, что психология как наука выросла из той самой
философии. Если говорить просто о возрасте, то, пожалуй,
это — скучно. Какая разница, кому сколько лет? Мы знаем,
что в старших классах школы у человека есть опыт, когда он
может с уверенность назвать семидесятилетнюю бабушку молодой и двадцатилетнего парня стариком, скучным, ворчливым и т. д. Значит, дело не в возрасте... А в чём? На эти вопросы и отвечает цикл лекций по Философии возраста, который Вы упомянули. Скажу в двух словах: важен не возраст, а
те уроки жизни, которые мы способны усвоить в этом возрасте и выводы, которые способны сделать из тех ситуаций, с
которыми сталкиваемся.
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Вы говорите о возрастных циклах в жизни человека. Что
это за циклы?
Философы и астрологи рассматривают жизнь человека, исходя из 84 лет, и связывают это с таинственной планетой Уран,
период обращения которой вокруг Солнца равен примерно этой
цифре (это уже цикл), а внутри него выделяют другие более
мелкие: три по двадцать восемь лет, двенадцать по семь лет или
семь циклов по двенадцать лет. Соответственно, если брать деление на 12 циклов по 7 лет, мы можем говорить о возрасте от
рождения до 7 лет, от 7 до 14, от 14 до 21 и т. д.
Расскажите немного подробнее о циклах с 7 до 14 и о следующем. Дело в том, что в нашем лицее обучаются ребята
с 7 по 11 класс. Расскажите нам о нас.
Возраст 7–14 — это целая жизнь. Начинается он с ребёнка
и заканчивается по сути взрослым человеком. Дети 7–8 лет подвижны, активны и страшно любознательны. Их жажда познания безгранична: от устройства вселенной до мобильного телефона. Поэтому родители так трепетно относятся к выбору
школы для своего ребёнка. Важно, чтобы там были неравнодушные, любящие своё дело и детей учителя — тогда любовь к учению привьётся сама собой. За эти семь лет человек овладевает
не только знаниями, но и такими важными способностями, как
умения ладить с другими людьми, уступать, ждать своей очереди, чтобы сказать, доводить начатое до конца, делать хорошо,
не ныть, не обижаться и т. д. И ещё ребенок активно познаёт

А какие характерные черты у следующего возрастного периода, который начинается в 14 лет?
Дальше — ещё интереснее. Наступает момент, когда вдруг
нам становится важно то, как мы выглядим, наша внешность.
Девчонки начинают под партой перелистывать «модные» журналы и «копить» на косметику, мальчишки — качать бицепсы
и придирчиво относиться к джинсам, в которых ходят. Это верный признак, что начался подростковый возраст.
А ещё вдруг мы понимаем, что наши родители не всегда поступают так, как говорят. О ужас! Родительский авторитет
впервые ставится под сомнение. Но именно благодаря этому
молодой человек начинает вырабатывать свои собственные критерии. Он впервые понимает, что его жизнь — это его жизнь.
И ему предстоит самому понять, кто он, чего жаждет его душа
и сердце. Он прислушивается к мнению родителей, но внутри
себя уже имеет свой ответ на свою жизнь. И очень важно не
ограничиться вопросом «Куда поступать?», а всё-таки искать
ответ на вопросы «Кто я? Зачем я пришёл в этот мир? Что я
должен совершить?» и выбирать вуз, или службу в армии, или
работу, исходя из веления души и сердца, а не потому, что за
нас кто-то это решил. Только так мы и становимся самостоятельными, а значит — взрослыми людьми.
Как правильно, с точки зрения философии, расти? Как
правильно взрослеть?
С точки зрения философии, важно одно: отдавать отчёт в том,
зачем ты делаешь то или другое. Это называют сознательным действием, потому что всё-таки большую часть жизни человек живёт
бессознательно, а осознаёт что-то только в поворотные моменты,
в критические. Например, не поступив в желанный вуз (да и поступив — тоже), стоит не грустить, а задаться вопросами: «Почему это со мной произошло? Для чего мне это?», стоит попробовать внутри себя найти ответ, который послужит для вас трамплином к следующему вопросу. «Я не поступил, потому что, по
большому счёту, не очень этого хотел. Все одноклассники поступают. Чем я хуже?» Отсюда размышление: «Я — это же не все,
я — это я. Чего я хочу, что я люблю?»... Или «Я поступил куда
хотел, потому что это моё призвание, это моя жизнь». Если вы
говорите себе это, тогда, если вы не разочаруетесь в выбранном
на третьем курсе, вы продолжите с рвением совершенствоваться,
а если разочаруетесь — увидите, как интересно искать своё предназначение, пытаясь услышать зов сердца. Стоит стараться быть
открытым миру и не исключать возможностей попробовать чтото новое — вдруг там вас ждёт ваша Судьба.

И не привыкать. Не привыкать к дому, в котором живёшь,
к школе, в которой учишься, к друзьям, которых имеешь. Не
ждать, что завтра, в другом классе, в другой школе что-то изменится, а радоваться каждому дню, совершать в нём открытия
сегодня.
А ещё всегда помнить, что ты — это ты и от тебя многое
зависит. Ты можешь что-то улучшить, а можешь ухудшить. И
это не когда-нибудь, когда ты вырастешь, а сегодня, сколько
бы тебе ни было лет. Вокруг нас всегда есть те, которые заботятся о нас (взрослые), но всегда есть и те, о которых можем
позаботиться мы, с такой же искренностью и нежностью, как о
своём плюшевом щенке в далёком детстве. Оглянитесь вокруг — мир так интересен и так нуждается в вас!
И, пожалуй, ещё одно: учиться видеть смысл в том, что вы
делаете. Есть хороший вопрос: «Ради чего я это делаю?» Ради
чего я буду запускать шарики в день Последнего звонка? Ради
чего мне нужна пятёрка по английскому? Ради чего мы будем
петь песни ветеранам 9 Мая?..
В каком возрасте человек становится взрослым? Когда
нужно прощаться с детством?
Человек становится взрослым тогда, когда научается брать
на себя ответственность и выполнять её (некоторые умеют это в
10, а другие и в 40 никак не научатся). Ещё один шаг к взрослости — брать на себя ответственность за других людей. А с детством лучше не прощаться.... Ведь кто такой ребёнок? Это человек, который умеет искренне удивляться тому, что видит и слышит, радоваться бабочке, цветку, голубому небу и который очень
искренний (вспомните Маленького принца). Разве нормальный
взрослый может обойтись без этих удивительных качеств?
Последний звонок — это тоже шаг «к взрослости», некая
точка взросления? И какие они есть, эти точки взросления? Чем вообще отличаются взрослые и дети?
Дети не стареют. Они знают, что не всё знают и им есть, что
открывать и чему удивляться. Сократовское: «Я знаю, что ничего
не знаю» — не от того, что он мало знал, а от того, что знал главное: познание бесконечно, как жизнь, любовь, вселенная...
А про Последний звонок... Да, согласна, но только — если
мы понимаем его как точку перехода, а не праздник, организованный для нас родителями и учителями.
Точки взросления — это самостоятельно заработанные
деньги и потраченные не на себя, а на решение какой-то «проблемы», это найденный щенок и принятая за него ответственность, это правильно сделанный выбор в ситуации «предать —
не предать», это сказать «люблю»...
Этот номер журнала выйдет накануне выпускного вечера.
Что Вы пожелаете нашим одиннадцатиклассникам, что
скажете как напутствие?
Верьте в себя. Будьте честными перед собой, перед людьми,
перед Родиной. Живите так, учитесь так, работайте так, думайте так, чтобы за вами оставались следы, нужные кому-то.
Любите и будьте счастливы! n
Беседовала Ирина Владимировна Селиванова,
учитель русского языка и литературы
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этот мир. Вспомните свой восторг и радость, когда вас в первый
раз взяли в горы или в байдарочный поход, доверили ставить
палатки и разводить костёр, носить воду из родника или рубить
дрова, когда вы ходили по развалинам древнего города или вглядывались в полотно Брюллова, пытаясь догадаться, смогут ли
люди, изображённые на «Последнем дне Помпеи», вернуться в
свои дома. Всё это бесценный опыт для дальнейшей взрослой
жизни. Поэтому так важно, когда в этом возрасте дети мало
сидят за играми в Интернете, а заливают каток, гуляют с собакой, читают Жюль Верна, подслушивают взрослые разговоры о
развитии космоса и в роли благородного рыцаря снимают кошку
с дерева. Тогда у ребёнка есть шанс вырасти Человеком.

О ШКОЛЕ

НОВОСТИ «ВТОРОЙ ШКОЛЫ»
18.01.2012 г.
18 января на первенстве ЮЗАО по плаванию среди педагогического состава наш учитель физической культуры Александр Анатольевич Заричный в личном первенстве занял
4 место. Поздравляем!
23.01.2012 г.
С понедельника по воскресенье проходит третий тур отборочного (заочного) этапа Московской олимпиады школьников
по физике. 35% наиболее успешно прошедших любой из заочных
этапов будут приглашены на очный этап 12 февраля в МГУ.
25.01.2012 г.
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии десятиклассник Владимир Афанасьев стал
победителем, а одиннадцатиклассница Александра Грудская —
призёром. Поздравляем! Молодцы! Дальнейших побед!
26.01.2012 г.
Сегодня сборная школы стала победителем баскетбольного
турнира Гагаринского района. Поздравляем! Впереди окружные
соревнования.
27.01.2012 г.
Поздравляем победителя окружного этапа конкурса «Педагог Москвы — 2012» по номинации «Учитель года Москвы — 2012» Светлану Николаевну Колякину!
29.01.2012 г.
Сегодня завершился турнир по мини-футболу ЮЗАО.
Команда Гагаринского района заняла 4 место. Её основу составили лицеисты «Второй школы».
31.01.2012 г.
«О переработке детей в планктон». Колмогоровский проект
по поиску и поддержке одарённых детей положили под сукно.
В эфире ТВ-Эксперт с Александром Приваловым заместитель
директора Лицея «Вторая школа» А.К. Ковальджи.
01.02.2012 г.
Газета «Московские новости» представляет лучшие школы
Москвы в лицах и публикует интервью с директором «Второй
школы» В.Ф. Овчинниковым.
03.02.2012 г.
Опубликованы результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по программированию. Среди второшкольников несколько призёров.
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06.02.2012 г.
Подведены итоги Всероссийского конкурса научных работ
школьников «Юниор». Иван Шаповалов (9 «В») получил
диплом 2 степени за работу «Платформа динамической JITкомпиляции». Научный руководитель — И.Р. Дединский! Поздравляем обоих!
Стали известны итоги отборочного интернет-этапа Московской олимпиады школьников по физике. 80 второшкольников в
числе победителей и призёров. Ребята, вы большие молодцы!
12 февраля очный этап. Всем сосредоточенности и успеха!
07.02.2012 г.
Сегодня прошёл турнир по шахматам «Кубок Гагаринского
района».
Команда «младших» классов нашей школы заняла второе
место, уступив половину очка 198 школе. Поздравляем мастера
спорта по шахматам и тренера наших ребят Виктора Петровича
Романовского!
08.02.2012 г.
Поздравляем восьмиклассника Данилу Байгушева (8 «Б»)
с замечательным докладом, представленным на Всероссийский
конкурс научных работ школьников «Юниор»!
12.02.2012 г.
Газета «Первое сентября» опубликовала статью «Одарённые дети: очередной концептуальный подход...» Один из тех,
чья точка зрения прозвучала в статье, — А.К. Ковальджи.
19.02.2012 г.
Письмо в лицей: «Всю предыдущую неделю мы провели в
выездной школе „Комбинаторная математика и теория алгоритмов”. Всё это время мы с утра до вечера занимались математикой и программированием. Особенно хороши, на наш взгляд,
были лекции по минимальным составам (Павленко), смешанным объёмам Минковского (Гусев), конечным автоматам
(Ройтберг), детерминантам и непересекающимся путям (Буфетов), системам взаимодействующих конечных автоматов (Канель-Белов).
Помимо серьёзного уровня лекций эту школу, в которой мы
побывали кто в третий, а кто в четвертый раз, отличает от многих других по-настоящему дружественная и рабочая обстановка.
Нам там очень понравилось. Даниил Ткаченко, Филипп Лященко, 11 „А”».
От редакции: отмеченные нашими одиннадцатиклассниками
докладчики Буфетов и Канель-Белов — выпускники «Второй
школы».

О ШКОЛЕ

19.02.2012 г.
Сегодня в МГУ проходил 23-й Математический праздник.
В нём приняли участие более 1600 школьников в параллели
6 класса и более 1100 в параллели 7 класса. 14 второшкольников-семиклассников награждены Дипломами и Похвальными
грамотами по итогам праздника. Поздравляем!
20.02.2012 г.
Окружные соревнования по баскетболу. Команда юношей
нашего лицея вышла в полуфинал. В 1/4 финала в упорной
борьбе была обыграна школа № 1948 (Черёмушкинский
район), счёт 43:39.
21.02.2012 г.
Первенство по баскетболу ЮЗАО. «Вторая школа» в финале!
В полуфинале была обыграна команда школы №199 (район
Академический). Счёт 48:39. Молодцы! Болеем!
22.02.2012 г.
«Вторая школа» — вторая в Юго-Западном округе по баскетболу (среди юношей 97–98 г. р.). В финале мы проиграли
достойной команде школы №2009. Счёт 65:39. Огромное спасибо ребятам за игру! Будем работать. Нам есть к чему стремиться!
27.02.2012 г.
Поздравляем Данилу Байгушева (8 «Б» класс) с блестящим докладом, представленным на Межгосударственной конференции школьников «Intel-Авангард»! Его работа «(С,B,A)перестановки, их диаграммы Юнга и дискретные динамические
системы Арнольда» была оценена дипломом первой степени.
Теперь ему предстоит доложить свой результат на международном конкурсе Intel ISEF (США, г. Питсбург, штат Пенсильвания). Научный руководитель: Павел Витальевич Бибиков,
учитель Лицея «Вторая школа». Поздравляем и гордимся
обоими!
13.03.2012 г.
В лицей пришло письмо: «Российская экономическая
школа, некоммерческое партнёрство „Выпускники и друзья
РЭШ” и образовательный портал „Экономика для школьников” проводят в 2012 году 3-ий Международный школьный
конкурс РЭШ по экономике. Основной целью его проведения является популяризация изучения экономики в средней
школе. К участию в конкурсе приглашаются школьники
8–11 классов».

3-ий Международный школьный конкурс РЭШ по экономике

04.04.2012 г.
Подведены итоги LXXV Московской математической
олимпиады. Среди призёров много второшкольников. Поздравляем каждого! Молодцы!
04.04.2012 г.
В издании «Большой город» опубликована статья учителя
географии нашего лицея Л.Е. Перлова. О насущном...
05.04.2012 г.
Подведены итоги Московской физической олимпиады —
2012. Среди победителей и призёров много второшкольников.
Поздравляем всех!
06.04.2012 г.
Стали известны результаты Московской олимпиады школьников по географии. Среди второшкольников — победитель и
призёры. Поздравляем!
07.04.2012 г.
Подведены итоги конкурса Фонда «Династия». Среди лауреатов, как и в прежние годы, несколько учителей «Второй
школы». Поздравляем и гордимся!
Номинация «Молодой учитель»:
Кирилл Владимирович Медведев,
Сергей Васильевич Бушин,
Алексей Андреевич Белов.

19.03.2012 г.
Турнир по бадминтону (среди учеников 97 года рождения и
моложе) Гагаринского района. В личном первенстве Алексей Кубарев (8 «А») и Анна Михайлова (8 «Г») заняли вторые места.
В командных соревнованиях мы также вторые. Поздравляем!

Номинация «Учитель, воспитавший ученика»:
Юрий Артурович Рудик,
Сергей Васильевич Резниченко.

02.04.2012 г.
В ежемесячнике «Совершенно секретно» читайте статью
Виктории Соколовой «Запрещённый удар по мозгам». Наши
коллеги про наших детей и постановление Минобразования.

Номинация «Наставник будущих учёных:
Александр Иванович Балабанов,
Константин Владимирович Козеренко,
Илья Александрович Колмановский.
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21.04.2012 г.
В Казани состоялся заключительный тур Всероссийской
олимпиады школьников по информатике. Егор Кленин
(11 класс) и Никита Уваров (9 класс) стали призёрами! Поздравляем! Молодцы!
22.04.2012 г.
Одарённых объявили в розыск. Несмотря на жёсткую критику оппонентов, Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов утверждена. Статья в газете «Первое сентября». А.К. Ковальджи и другие про новую
концепцию.
23.04.2012 г.
В Саранске состоялся заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физике. Поздравляем наших призёров! 9 класс: Артём Иванов, Павел Петров, Роман Захаров.
11 класс: Александра Васильева, Олег Евсеев. Молодцы!
Журнал «Голос» стал призёром XI Всероссийского конкурса школьных изданий. Церемония награждения

24.04.2012 г.
Сегодня у нас побывал выпускник 1969 года Виктор Иосифович Тумаркин. Он рассказал про ОБД «Мемориал» и проект «Подвиг народа». Оба проекта — его. Посчастливилось
услышать его рассказ ребятам трёх классов (10 «В», 8 «Б» и
7 «В»). Словами не опишешь. Просто каждый может найти документы о своём родственнике, который не пришёл с войны.
Спасибо! Ребята аплодировали...

07.04.2012 г.
Названы победители XI Всероссийского конкурса школьных изданий. В Лиге «Альфа» — лиге «мастеров» — второшкольный журнал «Голос» стал призёром Турнира — 2012, завоевав приз «Мастер стиля. Уверенное владение пером и чувство слова». Поздравляем и гордимся!

26.04.2012 г.
24 апреля команда лицея «Вторая школа» стала победителем Чемпионата ВМО Гагаринское по волейболу, посвящённого Дню муниципального образования на приз внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе
Москве. Поздравляем наших волейболистов (учителей и выпускников)!

12.04.2012 г.
17 апреля во «Второй школе» начинает работу секция карате. На занятия приглашаются все желающие (мальчики и девочки, любой уровень подготовки). Планируются показательные выступления мастеров одинцовской школы карате. Тренер — Кирилл Кузьмин, квалифицированный инструктор
(2 дан) и профессиональный спортсмен, член сборной России,
призёр Чемпионата Европы — 2010. По вторникам в 18 часов.
2011/2012 уч. год бесплатно.
13.04.2012 г.
Только что стали известны результаты Всероссийской олимпиады школьников по астрономии (заключительный этап,
г. Орёл, 9–14 апреля, 2012): Владимир Афанасьев — призёр
(10 класс), Александра Грудская — призёр (11 класс). Поздравляем обоих! Молодцы!
17.04.2012 г.
Сегодня прошли соревнования среди юношей допризывного
возраста в Гагаринском районе. Ребята соревновались в атлетическом многоборье: бег 100 м, метание гранаты, подтягивание
и бег 1000 м. Наша команда заняла первое место!
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28.04.2012 г.
На XIV всероссийском конкурсе «Издательская деятельность в школе» второшкольный журнал «Голос» занял второе
место в общем зачёте в высшей лиге!
28.04.2012 г.
Сегодня в МГДДЮТ состоялась Математическая регата
для 7-х классов. В ней приняло участие свыше 70 команд из
разных школ г. Москвы. Команда «Второй школы» заняла абсолютное первое место! Поздравляем ребят и их учителей!
29.04.2012 г.
На завершившихся заключительных этапах Всероссийской олимпиады по математике и экономике несколько
второшкольников стали призёрами. Никита Уваров (9 класс)
и Александра Утиралова (10 класс) — математики, Михаил
Бутков (11 класс) — экономист. Поздравляем! Так дер жать! n
Екатерина Тимофеевна Воропаева,
редактор сайта www.sch2.ru

Наша Вторая международная школьная научная конференция прошла 19 апреля, как и планировалось. Это оказалось не
так уж просто — провести Конференцию на достойном уровне.
Первая прошла, можно сказать, на безудержном энтузиазме
организаторов и участников, и её успех был всем нам подарком.
А от Второй все уже чего-то ожидали, и пришлось очень постараться, чтобы эти ожидания оправдать.
В этом году участников оказалось гораздо больше. И это
здорово! Мы уже подумываем о разделении Конференции на
секции. Ведь то, что язык Конференции — английский, —
вовсе не самоцель. Да, на нашей Конференции и доклады, и их
тезисы, и вопросы к докладчикам, и даже разговоры во время
кофе-брейка, — всё происходит по-английски. Но это делается
потому, что уже скоро, во взрослой жизни, наши выпускники
будут (мы надеемся) принимать участие в различных конференциях по всему миру, где им, безусловно, пригодится опыт
докладов и хороший английский. К тому же уже сегодня уровень многих докладов очень высок и позволяет предложить их
вниманию международного слушателя. В этом одна из целей
нашей конференции. Собственно, это уже происходит. Например, на нашей Конференции был заявлен доклад Данилы Байгушева (научный руководитель П.В. Бибиков) «(C, B, A)- перестановки их диаграммы Юнга и дискретные динамические
системы Арнольда». Этот доклад уже получил международное
признание, первую премию на INTEL-Авангард и будет представлен в Питтсбурге. К нашему огромному сожалению, Данила заболел накануне Конференции, и доклад его сегодня доступен только в тезисах, а впоследствии с его полным текстом
можно будет ознакомиться в изданных Трудах Конференции.
Не все сумели выступить на Конференции и по куда более
приятным причинам, чем простуда. На конференции не присутствовали Олег Евсеев с докладом о механических волнах (научный руководитель С.Б. Рыжиков) и Александра Утиралова с
докладом о теореме синусов в идеальной геометрии (научный
руководитель П.В. Бибиков). Они в это время были на сборах
и защищали честь нашей школы на Всероссийском уровне.
Зато на нашей Конференции была гостья из Лицея №1303
Алина Токмакова. Её доклад о задаче размена и k-представимых числах (научный руководитель А. Привалов) вызвал большой интерес и множество вопросов.
Как и в прошлом году, на нашей Конференции блеснули
Никита Уваров с докладом о платформе для проведения соревнований искусственных интеллектов (научный руководитель
И.Р. Дединский) и Анри Каранович, который продолжил изучение кривой наибыстрейшего спуска под руководством научного руководителя С.Б. Рыжикова.
Трудно перечислить все прекрасные работы наших участников. Каждый из докладов нашёл своих поклонников среди слушателей. Будь то программистские доклады Ивана Шаповалова, Леонида Столярова и Сергея Лушковского (не всем слу-
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ТЕПЕРЬ УЖ ТОЧНО ЕЖЕГОДНАЯ!

П.В. Бибиков и его ученики

шателям понятные, но уж среди тех, кто понял, вызвавшие искреннее восхищение) или доклады математические — такие, как
работы Кристины Казьминой, Артёма Высогорца, Валерия Воробьёва. Интересны были также доклады Марии Церетели,
Павла Семенюка и Нины Петелиной. Вдруг забыли кого-нибудь — тогда простите, пожалуйста, очень уж большое впечатление сами получили от докладов на Конференции, ведь организаторы волновались не меньше её участников. Хорошо ещё,
нас от души поддержали гости. В начале Конференции с приветственным словом выступил наш почётный гость — выпускник «Второй школы», профессор математики Ньюфаундлендского университета (Канада) Сергей Садов, который потом задавал много вопросов. А в конце сказала добрые слова в адрес
Конференции наша гостья от промышленности — ведуший геофизик ОАО «ВНИИнефть» Фаниля Халилова.
И уж никак нельзя недооценить помощь руководства и администрации нашей школы. Без них бы нам не справиться.
А многие участники и гости отметили и такую мелкую, но
приятную деталь, как вкусные булочки во время кофе-брейка.
Они так и располагали к приятной английской беседе.
В общем, Конференция прошла здорово. И теперь нам
угрожает лишь одна опасность — успокоиться и решить, что
так теперь оно всё само собой и будет. Нет, к сожалению, международный опыт показывает, что именно третья Конференция
является решающей и самой сложной в организации. Зная это,
мы успокаиваться не станем, а, наоборот, проведём анализ проделанной работы и допущенных недочётов, чтобы наша Конференция развивалась и крепла, привлекая всё большее внимание участников и гостей.
А вас, дорогие второшкольники и учителя, мы приглашаем
к сотрудничеству и совместной работе. Поверьте, дело того
стоит. n
Галина Олеговна Рынская,
учитель английского языка
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ЗАМЕТКИ О XXXVIII И XXXIX УРАЛЬСКИХ ТУРНИРАХ
ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ
Впервые в истории «Второй школы» мы, шестиклассники,
отправились на турниры математических боёв (XXXVIII и
XXXIX уральские турниры юных математиков) от имени
лицея. Наша команда состояла из 6 человек (учащихся ВМШ)
и носила название Л2Ш-6. Первый раз мы весьма неплохо написали командную олимпиаду (5 место) и попали в высшую
лигу (туда попадают первые 8 команд). Сами бои мы провели
не очень удачно (сказывалось отсутствие опыта в ведении боя
и решении задач). Однако во второй раз всё прошло намного
лучше. Каждый бой решалось 7 из 8 задач (кроме последнего),
и бои получались очень содержательными и интересными, что
подтверждало даже жюри.
Были успехи и в личной олимпиаде. Коля набрал самый высокий результат и вышел победителем. Серёжа получил похвальную грамоту, а мне ещё вдобавок к ней посчастливилось
получить диплом за самую трудную задачу №5 (её решили
только 2 шестиклассника из 144!).
В поездках мы не только раздумывали над задачами, но и отдыхали. Запомнились прогулки по Санкт-Петербургу и Кирову,
катание с горки (весьма экстремальное, надо сказать!), посещение театра; незабываемое впечатление произвёл поход в баню.
Так или иначе, команда получилась дружной и эффективной, и я остался очень доволен поездками. Мы не только научились решать сложные задачи, но и приобрели новых друзей,
единомышленников. Отдельное спасибо хочу сказать нашему
педагогу Алёне Николаевне Чеботарёвой за её терпение, оптимизм и поддержку. Я надеюсь, что вся наша команда сможет
поступить в лицей и выступать в том же составе, но с лучшими
результатами.
Егор Морозов, капитан Л2Ш-6
В этом году мне посчастливилось побывать на двух турнирах
юных математиков в Санкт-Петербурге и в Кирове в составе
команды шестиклассников от ВМШ Лицея «Вторая школа». В
команде было пять мальчиков и одна девочка. Мне очень понравилось решать задачи в нашем дружном коллективе.
На этих турнирах я понял, что это очень замечательные мероприятия. Они учат не только решать задачи, но и уметь защитить верность своего решения перед соперником. Решение
должно быть логически правильным и обоснованным. Интересно
обсуждать решения задач со своей командой, вместе мы учимся
друг у друга. Трудно оппонировать на математическом бое, так
как надо понять решение соперника и найти в нём «дыру» (упущение или недочёт какого-то момента в решении задачи). Я
понял, что математика — это точная и красивая наука.
В этих поездках у нас был день отдыха, когда мы посещали
интересные места. В Санкт-Петербурге мы побывали в Эрмитаже, в театре, гуляли по городу.
Мне очень понравился Киров, это тихий и спокойный город.
В выходной день мы ездили на обзорную экскурсию. Я узнал,
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что раньше Киров назывался Вяткой. Мы посетили музей ремёсел, нам показали, как лепить Дымковскую игрушку из
глины. Мне понравилась матрёшка-чебурашка. Ещё нас водили
в Театр юного зрителя на спектакль «Мифы Древней Греции».
Этот спектакль запомнился оригинальной постановкой. Было
очень смешно, и всем понравилось. Рядом с театром стоит «Дерево желаний», сделанное из железобетона и покрашенное. На
его стволе есть дупло в виде человеческого уха, в него надо прошептать своё желание, и оно сбудется. Ещё мы слушали органную музыку в бывшей лютеранской церкви. Наши учителя
много гуляли с нами по городу в свободное время, в парке мы
катались с горок на ледянках. 23 февраля мы ходили к Вечному
огню. Когда мы первый раз выиграли, учителя угостили нас
блинами, так как была Масленица.
Большое спасибо нашим учителям Алёне Николаевне Чеботарёвой и Елене Эдуардовне Бочкарёвой, которые нас готовили к этим соревнованиям. Благодаря им наша команда смогла
оба раза выйти в высшую лигу.
Сергей Гладышев, ВМШ

Математический отчёт
о математическом бое и городе Кирове
Про Киров:
Названий города — 3 (Вятка, Хлынов, Киров).
Дворник — 1.
Математических школ — х (мы были только в двух).
Школ № 57 — 1 шт. (мы в ней обедали).
Школ № 2 — у (мы в ней не были).
Рецепт чая «по-кировски»:
Кастрюля с водой — 1 шт.
Чайный пакетик — 1 шт.
Банка сахара n≥1 (чаще больше, чем равно).
Лимон lim→1.
Первый Уральский турнир юных математиков — 1993 год.
Про наш бой
Команда — 6 чел.
Из них: мальчиков — 5 чел. девочек — 1 чел. (я!).
Всего команд — 72.
Команд из Лицея «Вторая школа» — 5.
Количество лиг — 3 (вторая, первая, высшая).
Мест в каждой лиге 6 класса — 8.
Всего состязаний (боёв) — 4.
Итоговое место нашей команды (6 кл.) — 6 место в Высшей лиге.
Ника Гинзбург, ВМШ

ПИСЬМА ЛИЦЕЮ

ПИСЬМА ЛИЦЕЮ
БЛЕСТЯЩАЯ ШКОЛА
Все дети талантливы. Это знают все. Чем меньше возраст,
тем талантливей ребёнок.
Кого благодарить за то, что наши дети — ученики Лицея
«Вторая школа», которые пришли в школу 4 года назад, — не
только получили среднее образование (я его называю жизненно
необходимое, а не среднее), не только многому научились, но и
достигли, по большому счёту, выдающихся результатов? Многие ученики 11-х классов стали победителями и призёрами общероссийских олимпиад по отдельным предметам. А это означает, что они де-факто сильнейшие в стране!
Конечно, это блестящая школа! Это — блестящие учителя!
Это — блестящие завучи и директор школы! Без сомнений!
Это не столько ученики, сколько школа. И конкретные учителя!
Огромнейшее спасибо абсолютно всем учителям Лицея
«Вторая школа»! Особенная благодарность и особенное спасибо, тем, кто учил все эти 4 года наших детей.
Огромнейшее спасибо Анне Викторовне Васяниной, которая всегда «болела» (в хорошем смысле этого слова) и за 11 «Г»
класс в целом, и за конкретного ученика отдельно! Я думаю,
что её можно было бы сравнить с птицей-матерью, которая
грела своим теплом всех «птенцов», которых она вырастила.
Огромнейшее спасибо Ирине Владимировне Селивановой,
которая всегда, как мне думается, была драйвером многих
школьных проектов и которая научила наших детей хорошему
и правильному русскому языку!
Огромнейшее спасибо Сергею Ивановичу Васянину, завучу
школы, который очень многому научил наших детей и который,
в первую очередь, помогал им многое преодолеть, благодаря
своей мудрости и помощи во всех наиболее сложных вопросах,
в том числе психологических!
Огромнейшее спасибо Андрею Владимировичу Кондратьеву, учителю физики, ученики которого побеждали в общероссийских олимпиадах! И который всегда был строг, но вежлив.
Немногословный, но умеющий научить сложным вещам, он
привил детям любовь к физике — предмету не самому простому, но очень интересному! Мой сын решал задачи по физике
и в самолёте, и в аэропорту, и в поезде, электричке, в походе,
на отдыхе. Это же надо было суметь такое сделать!
Огромнейшее спасибо математикам Сергею Васильевичу
Бушину и Ирине Алексеевне Лепской, которые не только учили
профилирующему предмету — математике, но и очень заботливо и внимательно относились к нашим детям! Чья заслуга,

что многие ученики и победители и имеют дипломы разной степени по олимпиадам по математике? Не в Москве! В России!
Конечно, их!
Огромнейшее спасибо Александру Ильичу Алексееву —
учителю географии, ученики которого (в том числе и мой сын)
с удовольствием изучали географию, ходили на курсы, стали
призёрами (у сына 2 место) на олимпиадах в Москве и которые,
уверен, удивляли знаниями своих родителей. Во всяком случае,
меня — точно.
Безусловно, огромнейшее спасибо абсолютно всем учителям! Всем завучам и директору Владимиру Фёдоровичу Овчинникову! Это их заслуга, что наши дети, заканчивающие
школу, уверенные, много развитые и много уже умеющие и
много уже знающие! А некоторые уже де-факто студенты высших учебных заведений.
Это всё школа.
Родители? Да, конечно. Но я другому учил своего сына, не
школьным предметам. Мы с супругой со второго класса не заглядывали в его тетради.
Окружение? Да. Но в большинстве своём это окружение
было в Лицее «Вторая Школа». Именно там наши дети учились, взрослели, жили.
Могу сказать это на примере моего сына Сергея Науменко.
Сергей всегда был очень самостоятелен. С десяти лет он оставался
дома совсем один на целый день. Сам обедал, сам делал уроки.
Всё сам. Когда он был совсем маленьким, он написал такое письмо
своему деду, который работал в то время в Германии (Гамбург) на
ускорителе: «Дед, знаешь, какой у меня самый плохой день?
Вторник. Потому что английский и карате. А знаешь, какой день
самый хороший? Пятница. Потому что папа приносит компьютер». В 6 лет Сергей умел играть в игры по стратегии («Эпоха
Империй» и т. д.) лучше меня. Потом много лет Робинзонады,
самостоятельные ночи на острове (примерно в 10–11 лет), потом
обычные походы, походы в горы, альпинизм. Он и сейчас увлечён
горными походами и уже работает инструктором. Жена многому
его научила по своей линии, я — по своей. Сергей всегда очень
старательно относился к учёбе и к работе в школе.
Возможно, это его характер. Возможно, что-то ещё. Но я
уверен, что всё-таки это — школа! Уже с 8-го класса, когда мне
нужно было что-то быстро придумать или быстро понять, как
что-то починить, я звал Сергея, и он через 10–15 секунд говорил, как бы он это сделал. Халява, сэр!
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Я начал с того, что все дети талантливы. Именно школа
дала возможность проявиться талантам (способностям, умениям
и т. д.) наших детей, за что огромная благодарность Лицею
«Вторая школа».
Что хочется пожелать нашим детям — сегодняшним, уже
почти выпускникам Лицея «Вторая школа»?
Не останавливаться на достигнутом! Развивать свои способности и таланты. А для этого внимательно присмотреться к
той части образования, которая предстоит, к вузам и специализации. Искать преподавателей, которые помогут вам! Так, как
помогли учителя Лицея «Вторая школа»!
Учиться и научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром! Это — важнейшее. Так как в этой гармонии и
счастье, и здоровье, и успехи, и много-много всего!
Включиться в процесс профориентации, ибо ваша будущая
профессия, работа, специализация и т. д. потребуют от вас полной отдачи, любви к своему делу и умений, чтобы делать то, что

нужно людям! И чтобы это вам нравилось! И чтобы в этом деле
вы смогли достичь тех высот, которых достигли в Лицее «Вторая школа». И даже больше!
Успешного вам окончания школы, успешной сдачи выпускных экзаменов, успешного поступления в выбранное высшее
учебное заведение и успешного отдыха перед новым этапом в
жизни!
Жизнь потребует от вас большей самостоятельности, умения принимать решения, умения бороться, умения учиться и
много-много-много всего! Но это будет уже другая жизнь. А
сейчас успешного вам окончания Лицея «Вторая школа» и
много радости и счастья, отличного весенне-летнего настроения
и «сбычи мечт»! n
С глубокой благодарностью,
глубоким уважением и готовностью
всегда помочь Лицею «Вторая школа»,
Александр Владимирович Науменко, 11 «Г»

ВПЕРЁД!

ниться своей оригинальностью даже за то короткое время, что
он нам преподавал.
Однако осталось ещё много людей, которых я хотел бы поблагодарить: это и Андрей Владимирович, научивший меня понимать физику, и Елена Викторовна, чьи уроки английского всегда были максимально информативны и при этом никогда не
были скучными. Ганна Феликсовна научила меня усваивать не
только «разжёванную» несколько раз информацию. Александр
Ильич своими уроками привил мне любовь к географии. Анна
Викторовна фактически была нашим вторым классным руководителем. Клавдия Евгеньевна смогла сделать так, что даже сейчас я помню многое из того, что она говорила, хотя химия —
мой далеко не самый любимый предмет. Уроки Ольги Васильевны запомнились историями, каждую из которых можно с уверенностью считать классикой жанра. Сергей Иванович научил
меня «видеть» математику и играть в волейбол. Сергей Викторович рассказал мне, что такое право. Его шарф и манера говорить запомнились с первого урока. Евгений Викторович был отличным классным руководителем. Всем его ученикам знакомы
фразы, уже успевшие стать крылатыми в стенах «Второй».
Отдельно я хотел бы поблагодарить людей, которые у нас
не преподавали: Любовь Александровну, в Читальный зал к
которой всегда можно прийти, чтобы отдохнуть во время перемены, и Руслана Анатольевича, который, никогда не давая нам
опаздывать, приучил нас к пунктуальности.
Ещё очень многое хочется сказать. Однако воспоминаний
столько, что они, кажется, не влезут даже в четырёхтомник
«Войны и мира». Однако... всё, пора! Я закрываю Word, медленно тухнет экран ноутбука. Занимается рассвет. И я ухожу.
Вперёд. К взрослой жизни. n
Дмитрий Маркович, 11 класс «В»

Мы пришли во «Вторую» по разным причинам: кто-то по
желанию родителей, кто-то по велению своего сердца. Однако,
какова бы ни была причина, я думаю, что никто не пожалел об
этом. Переходя в седьмой класс, мы были полны надежд на
новую жизнь в новой школе. Вступительные экзамены были
трудными, и из-за этого радость от поступления только увеличивалась: «Я прошёл! Я смог сделать это!» Настало первое
сентября — и началась Вторая глава нашей жизни.
У школы нас встречали учителя... 5 лет прошло, всё почти
полностью поменялось, однако память о них, наших первых учителях, за это время не стерлась. Годы учёбы, наполненные всяческими событиями, пролетели незаметно. Учиться было не
столько трудно, сколько интересно. Каждый день я узнавал
что-то новое, переоткрывал мир заново. И сейчас, выходя за
зелёную калитку, каждый раз хочется обернуться и ещё раз посмотреть на ту школу, которая остаётся позади.
С каждым выпуском уходит очередная эпоха в жизни
школы. Нам повезло: мы застали ещё ту, старую, школу. Мы
застали Трубу и многих учителей, которых сейчас нет. Ушла в
декретный отпуск Ирина Владимировна, которая всегда была
рада помочь и чьё классное руководство нам запомнится навсегда. Надеюсь, она ещё вернется, так как быть в её классе —
огромное везение для любого ученика. Ушёл Владимир Петрович — учитель физкультуры, чью лысину знала вся школа. Нам
до сих пор его не хватает. Ушёл Алексей Борисович, чьи уроки
изобиловали огромным количеством интересных историй. Ушёл
из жизни Александр Рафаилович, чьи уроки успели запом24

В сентябре 2007-го года моя дочь приступила к занятиям в
Лицее «Вторая школа» в 7 «А» классе под руководством Наталии
Владимировны Воробьёвой. Судьба у класса сложная. Помню,
как было тревожно, когда большинство учеников нашего класса
перешли в 25-ю школу. Что будет с нашими детьми (с теми, кто
остался)?! Что будет с «А» классом?! В списке девять учеников...
Низкий поклон Вам, Владимир Фёдорович, за решение, которое Вы приняли в той сложной ситуации. И в 2008-м году
8 «А» класс продолжил обучение в Лицее. Список обновился
на 16 человек. Наша Наталия Владимировна с нами. Ей снова
нужно из собравшихся детей «делать» команду. С нами учителя, соединяющие глубокое знание преподаваемого предмета
с непритворной любовью к детям. Жизнь нашего «А» класса,
сложную, но очень интересную жизнь со своими большими радостями и большими проблемами, непросто изложить на бумаге.
Да сейчас это и не нужно. Сейчас хочется сказать что-то очень
важное! Вспоминая пять лет лицейской жизни моей дочери (и
всей нашей семьи), я поняла, что должна сказать.
Владимир Фёдорович, Наталия Владимировна, дорогие
наши учителя, пять лет назад мы научились верить друг другу!
Это помогло преодолеть все трудности. Ещё я хочу сказать спасибо за доброту, теплоту, понимание, которыми мой ребёнок
был окружён все пять лет. Для меня очень важно, что, заканчивая обучение в лицее, дочь точно знает, в каком вузе хочет
продолжить получать образование. Для меня важно, что дочь
получила в лицее серьёзное базовое образование. Спасибо!
Отдельные слова благодарности хочу сказать нашему классному руководителю. Дорогая Наталия Владимировна! Вы светлый и добрый человек. Спасибо за терпение, поддержку, советы,
помощь в трудную минуту, за то, что всегда умели выслушать,
понять, успокоить. Наталия Владимировна, мы Вас любим!

У Ольги Берггольц есть стихотворение «Дальним друзьям».
Мне кажется, оно удивительно передаёт Ваше отношение к
нашим детям.
С этой мной развёрнутой страницы
Я хочу сегодня обратиться
К вам, живущим в дальней стороне.
Я хочу сказать, что не забыла,
Никого из вас не разлюбила,
Может быть, забывших обо мне.
Верю, милые, что все вы живы,
Что горды, упрямы и красивы.
Если ж кто угрюм и одинок,
Вот мой адрес — может пригодится? –
Троицкая семь, квартира тридцать.
Постучать. Не действует звонок.
Вы не смейтесь: я беру не много
На себя: я встречу у порога,
В красный угол сразу посажу.
Расспрошу о ваших неудачах,
Нету слёз — сама за вас поплачу,
Нет улыбки — шуткой разбужу.
От того на всех хватает сил,
Что, заветы юности храня,
Никого из вас не разлюбила,
Никого из вас не позабыла,
Вас, не позабывших про меня.
Наталия Владимировна, мы Вас не забудем! Уверена, что
общаться и поддерживать друг друга мы будем ещё долгие годы.
Прощания миг невесёлый...
Но есть утешенье в одном:
С детьми мы окончили школу...
Но с внуками снова придём! n
Татьяна Николаевна Васильева, 11 «А»

ШКОЛА
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ!
За время обучения моего сына в Лицее «Вторая школа»
нам ни разу не пришлось пожалеть о сделанном выборе.
Самое главное — учителя добиваются порядка и учат качественно. Прекрасный педагогический состав, сильное преподавание математики и физики, русского и литературы,
географии и биологии. Хочется сказать особые слова благодарности нашему классному руководителю — Н.В. Воробьёвой за её активное участие в жизни класса. n
Махир Джафарович Мамедов, 11 «А»

Н.В. Воробьёва
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ВСПОМИНАЯ
ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДЫ…

ПИСЬМА ЛИЦЕЮ

НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ
Я очень люблю вспоминать свои школьные годы. Это
какие-то особые, трогательные и немного грустные воспоминания о чудесном времени, увлекательном водовороте событий и
человеческих отношений, о беззаботности, счастье и защищённости, которые мы испытываем только совсем юными!
Тогда, в детстве, мне отчаянно не хотелось расставаться со
школой, учителями и одноклассниками. Вот и сейчас, будучи
взрослым человеком, я переживаю те же чувства, ведь совсем
скоро мы в последний раз пройдём по живописной аллее, откроем
дверь «Второй школы» и войдём в ставший родным вестибюль...
Как быстро пролетело время! А ведь кажется, что совсем недавно мы, родители учеников нового 7 «В», одновременно счастливые и настороженные, вошли в 24 кабинет и сели за парты,
ожидая услышать строгие слова о том, какие высокие стандарты
успеваемости существуют в школе и как трудно будет им соответствовать. Но не прошло и получаса с начала собрания, как к
нам, родителям «новобранцев», пришло осознание того, что мы
с нашими детьми сделали правильный выбор. Тогда произошла
удивительная вещь — до сих пор не перестаю задавать себе вопрос, как это удалось Ирине Владимировне Селивановой, — мы
вошли в класс незнакомыми друг с другом родителями школьников, а выходили уже маленьким сплочённым коллективом, желающим участвовать и в учебном процессе, и в жизни школы,
нисколько не сомневаясь, что наши дети покорят и эту высоту.
А разве можно забыть потрясающую инициацию в мир математической науки, которую провёл для нас Александр Кириллович Ковальджи? Тогда мы пришли на консультацию перед
предварительным тестированием по устной математике. И
вновь произошло чудо: нестандартные задачи волшебным образом распадались на простые кубики, которые мой «абитуриент» играючи собирал в нужное решение, а я, далекая от математики, вдруг подумала, что точные науки в руках талантливых
преподавателей превращаются в настоящее искусство.
Когда мы узнали, что за классное руководство возьмётся Евгений Викторович Те, нам стало очень спокойно, потому как понимали, что наши детки будут в надёжных руках. Так оно и
вышло: если высказывали замечание, то за дело, а если хвалили,
то было серьёзное основание собой гордиться. Приятно было наблюдать за взрослеющими детьми: появился интерес к истории
и устройству родного государства, аргументированное мышление,
ответственность за свои поступки. И в процессе этих радостных
открытий мне не раз приходила мысль, что умение уважать в
каждом подростке личность, видеть способности и желать их раскрыть — не только великий дар, но и огромная работа!
Тёплые слова в адрес наших учителей у нас не иссякнут никогда. Хотелось бы сказать много хорошего в адрес каждого
без исключения (а такая возможность у нас ещё будет), но, к
моему огромному сожалению, я ограничена количеством строк.
Скажу одно: мы прощаемся с нашей школой с убеждённостью,
что наши дети — особенные. Дело даже не в высоких академических стандартах (это бесспорно). Особенность в том, что
человек, проживший свои школьные годы полнокровно и сохранивший об этом этапе тёплые воспоминания, более устойчив
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в сложных жизненных и профессиональных ситуациях, потому
как рос в уважении, заботе и признании. И в этом ваша заслуга,
дорогие учителя!
Мне было радостно наблюдать все эти годы, как мой сын
становится частью коллектива второшкольников. Быть может,
также и потому, что те ценности, на которых построены отношения в нашем лицее, так хорошо мне самой понятны и дороги,
а в повседневной жизни их так не хватает сейчас... Каким-то
удивительным образом в сегодняшний век больших объёмов информации, высоких скоростей, культа неглубоких человеческих
отношений и гламура, лицей живёт в своём пространстве, над
которым не властно время и его негативные веяния.
Я хочу признаться лицею в любви, ведь вместе с сыном мы
прожили здесь целую маленькую жизнь и оставили свой кусочек сердца... n
Вероника Анатольевна Калантар, 11 «В»

ВМЕСТЕ
Вот и прошло школьное время. Одиннадцать лет я ходил в
школу и понял, что школа — это не просто название, что здесь
мы умнеем, взрослеем, учимся жизни. Так получилось, что мне
есть с чем сравнивать. Школа, которую я заканчиваю, и школа,
из которой я сюда пришёл, — это две противоположности.
Ничего плохого о прошлой школе мне говорить не хочется. А вот
о нашем лицее можно написать много интересного и важного.
Прежде всего: школа формирует наш взгляд на жизнь.
Здесь впервые я почувствовал, что наш 11 «А» класс является
одним целым коллективом, то есть нам интересно вместе. И в
этом большая заслуга нашего классного руководителя Наталии
Владимировны Воробьёвой. Когда мы пришли в этот класс из
разных школ всего четыре года назад, мы были разные, но она
смогла объединить нас и создать атмосферу взаимоконтакта и
взаимозаинтересованности. Мы ходили вместе в театры, ездили
на экскурсии.
Хочется отметить, что практически весь педагогический
коллектив любил нас и старался передать нам свои знания, привить трудолюбие, что особенно проявлялось в отношении к нам
Галины Сергеевны Тарицыной, чьи уроки по русскому языку и
литературе помогли мне полюбить русскую классическую литературу, правильно и ясно излагать свои мысли, привили любовь
к русскому языку.
Конечно, расставаться жаль, но нас ждёт дальнейшая, уже
самостоятельная жизнь, и мы никогда не забудем ни наших учителей, ни нашей школы. Думаю, что, приходя на вечера встречи
выпускников, мы будем оставаться интересными нашим учителям, они будут радоваться возможным нашим успехам, а мы
будем всегда благодарны им за те добрые и познавательные
годы, которые провели вместе! n
Леонид Бакулев, 11 класс «А»

ПИСЬМА ЛИЦЕЮ

СНОВА
КЛАСС ВЫПУСКНОЙ...
Директору лицея Владимиру Фёдоровичу Овчинникову и
всем педагогам, работавшим с нашими детьми выпуска
2012 года.
Вот и снова июнь, снова класс выпускной,
Как частица себя, провожаете в путь,
Благодарность и низкий поклон вам земной,
Потому что душе не давали заснуть!
Будут новые классы и новые дни,
Круговерть школьных будней закружит вас вновь,
Но мы знаем, что помнить вас будут они,
В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь!
Вам желаем здоровья на тысячу лет,
Лёгких классов, всех благ вам побольше!
Вам терпенья во всём, да поменьше чтоб бед,
Преклоняем пред вами колено.
Александру Анатольевичу,
самому классному руководителю!
Огромное спасибо, низкий Вам поклон за великое умение
видеть и слышать ребят, понимать, что происходит у них в душе.
Ваши сильное мужское плечо, железная выдержка — с одной
стороны, доброта, порядочность, скромность — с другой стороны, помогли ребятам стать личностями. Успехов Вам, удачи,
сбыточных желаний и всех земных благ! Да хранит Вас Бог!
Милой Татьяне Сергеевне!
Вы, как истинная мать,
Готовы были всех обнять,
На боль любую отозваться,
Теперь готовы мы признаться,
Ребята выросли «легко»!
А знаете, что помогло?
Сердечко Ваше, мудрость и тепло.
Да, важно в жизни душу встретить,
Готовую понять, простить,
Тревогу каждого заметить
И боль чужую пережить!
Дай Вам Бог успех, здоровье, силу!
Дай Вам Бог спокойствие в семье...
Пусть судьба к Вам будет благосклонна,
Радость полнит сердце до краёв,
И уверенность в дне завтрашнем огромна,
И нужды ни в чём не знает пусть Ваш кров! n
С уважением,
родители выпускников 11 класса «Б»

11 класс «В»

А ВДРУГ... А ЕСЛИ...
А МОЖЕТ?..
1 сентября 2007 года мы пришли в 7 класс «Второй
школы» — волнуясь и переживая. Что нас ждёт? Позади
остались годы учёбы в прежних школах, где всё было просто
и предсказуемо, где остались ребята, которых ты знал ещё
с детского сада, где ты был самый лучший. А впереди —
неизвестность. Справишься ли ты с учёбой? Найдёшь ли
новых друзей? А вдруг... А если...
Я считаю, нам очень повезло — мы попали под крыло
к Ирине Владимировне Селивановой. Она удивительный
человек! Её уроки русского языка и литературы всегда проходили очень весело, но в то же время и плодотворно. На
моей памяти не было ни одного скучного урока. Но наше
общение не ограничивалось только уроками. Как же можно
забыть наши посиделки в Читальном зале? Там всегда было
как-то тепло и уютно. Каждое утро мы с 8 часов сидели под
дверью Читалки и ждали прихода Ирины Владимировны.
Казалось бы, можно поспать лишние 30–40 минут, зачем
так рано приходить? Но этот вопрос ни у кого даже не возникал. Ирина Владимировна всегда с улыбкой встречала
нас, сидящих под дверью, и до самого звонка на первый
урок мы пили чай, что-то обсуждали, смеялись, советовались. Её позитивная энергия всегда передавалась нам и заряжала на целый день. А сколько у нас было разных экскурсий — и не сосчитать!
Ирина Владимировна — очень добрый и светлый человек. Она постоянно окружала нас заботой и лаской. Что бы
ни случилось в нашем классе, Ирина Владимировна всегда
нам помогала. Она учила нас не только русскому языку и
литературе, она учила нас дружить, любить, верить, прощать, побеждать и достойно проигрывать. Одним словом,
она заложила в нас прочный фундамент для будущей взрослой жизни. Надеюсь, что и после выпускного мы ещё не раз
встретимся с ней как в школе, так и за её пределами.
А может, нам снова в 7 класс? Возьмёте? n
Виталий Мазепов, 11 класс «В»
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ПИСЬМА ЛИЦЕЮ

БЛАГОДАРЮ...
Начну сразу с главного: я благодарен «Второй школе» за
знания, полученные за годы учёбы в ней. Многое произошло
за это время. Непонимание сменялось уважением, уважение —
непониманием и снова уважением. Но то, что оставалось постоянным, — это планомерное, постоянное развитие моих знаний по физике и математике, и за это я благодарен моим учителям, именно они не потопили мой интерес к этим предметам,
даже наоборот — усилили его, и теперь моя жизнь ещё крепче
связана с математикой, чем 5 лет назад.
Да, это были сумасшедшие 5 лет. Я открыто скажу: учителя
у нынешнего 11 «В» класса менялись как перчатки! Ужасно...
Приходилось каждый год подстраиваться под новых учителей,
принимать их обычаи, понимать их требования — в общем, вырабатывать стратегию учёбы по данным предметам. Но, наверное, эти кадровые перемены — просто стечение обстоятельств,
и никто в этом не виноват.
Ирина Владимировна, спасибо! Я не забыл ту безмерную
заботу, что Вы к нам проявляли как классный руководитель в
те золотые времена. Вы были нашим лучшим учителем литературы. Вы — великолепный психолог и настоящий Человек.
Ваша дружеская рука столько раз приходила мне на помощь!
Я видел Вас, и моё настроение улучшалось!
Я благодарен моему лучшему учителю физики Андрею Владимировичу Кондратьеву. Вы были со мной в 7, 8 и 9 классах,
но фактически я смог начать изучать физику только в девятом
классе, ибо до этого мы знали только качественную сторону физических явлений и не могли по-настоящему ощутить мощь синтеза физики и математики. Это я смог только в 9 классе. Огромное спасибо за факультатив для 10 класса. Жаль, что в
11 классе из-за жуткого несоответствия расписаний факультатив
я так и не смог посещать, и оставалось мне только ностальгировать по лучшей жизни в прошлом, когда я краем уха слышал
критику уроков физики от ребят 11 «Г». Ваш стиль преподавания очень хорош, и Вы должны по праву занимать место одного
из лучших учителей России. Мне трудно прощаться с Вами, но
могу пообещать одно — я никогда не отойду далеко от физики,
пока занимаюсь наукой.
Также хочу поблагодарить учительницу биологии и экологии
Ольгу Васильевну Ковальскую. Я не знаю, пригодятся ли мне
знания по биологии в жизни, но я их буду помнить.
Наш прекрасный режиссер-постановщик — Татьяна Владимировна Феофанова. Я никогда не забуду те часы, что проводил на репетициях «Сирано де Бержерака» и «Федотастрельца». Это были искорки радости среди уже опостылевшей
за несколько лет школьной повседневности.
Анна Викторовна, Сергей Иванович, Сергей Васильевич,
спасибо за великолепное математическое образование. Бесспорно, мне будет очень легко учиться на 1-м курсе мехмата
МГУ. Дифференцирование, интегралы, пределы — всё это я
смог изучить полностью только с вашей помощью. Спасибо за
то, что помогли мне выиграть «Покори Воробьевы горы». Я
всегда ждал спецматематику — как успокоение и избавление
от мелочных проблем, как прикосновение к Науке. n
Александр Давыдов, 11 класс «В»
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БЕСЦЕННО!
Сколько лет проучились в Л2Ш, сколько всего интересного произошло, сколько нового узнали... А вот почемуто больше всего запомнились именно уроки Андрея Владимировича Кондратьева, учителя физики.
Когда другие учителя ставили две-три двойки за урок,
мы очень сильно обижались и ещё долго «припоминали» им
это, а вот когда Андрей Владимирович время от времени
ставил колонки двоек, то это считалось нормальным. Вот
что значит Учитель с заглавной буквы! Приходить всем
классом после уроков, чтобы пересдать несколько пар троек,
а иногда даже и четвёрок (!) — привычное дело для каждого ученика 11 «Г» класса.
После всех этих лет нелёгкой работы с нами мы,
ученики «Г» класса, хотим выразить огромную благодарность Вам, Андрей Владимирович! Спасибо Вам за
то, что Вы дополнительно объясняли нам темы
даже(!) в 8 утра, за бесценные знания, которые Вы
нам дали, за терпение, за хорошее отношение к нам.
Мы этого никогда не забудем!
До 10-го класса предмет «История» казался довольно
занудным и ненужным. Казалось бы, какой смысл знать реформы всяких царей, итоги разных войн, если на дворе ХХI
век?!
Хвала небесам, что в 10-м классе нас образумил Евгений Викторович Те! Самое главное, чему нас научил Евгений Викторович, — это то, что на уроках истории тоже,
представьте себе, надо думать, применять логику, делать некоторые вычисления! А ведь до этого для нас история представляла собой только даты...
Почему-то запомнился ещё один момент. Именно Евгений Викторович заставил задуматься над молодёжным
приколом «Hi, Гитлер!». Если честно, было достаточно слов
о том, как жестоко этот «лидер» обращался с народами не
«голубой крови». Сейчас этот прикол кажется детским и
глупым.
Евгений Викторович, спасибо, что сделали из нас
людей! Это бесценно!
Уроки Алексеева Александра Ильича, учителя географии, до сих пор кажутся нереальными, как будто это был
какой-то очень хороший сон, который, к сожалению, очень
быстро закончился. Эти уроки всегда были неким соревнованием: кто быстрее назовёт столицы стран, кто больше
знает аэропортов и портов, кто лучше выполнит работу в
контурной карте и ещё много всего. Самое интересное, что
все ученики нашего класса всегда были готовы к каждому
уроку Александра Ильича, но двойки и колы всё равно
были... Видимо, мы сами понимали, насколько хорошо подготовились к тому или иному уроку!
Самое главное, чему нас научили уроки географии, —
это то, что нужно больше путешествовать и познавать мир.
Александр Ильич, спасибо Вам за это! n
Искренне, 11 класс «Г»

Этой весной наш сын заканчивает Лицей «Вторая
школа»... Лучшую школу, которую я когда-нибудь
встречала в своей жизни. Я помню, как четыре года назад
он прибежал домой и радовался и волновался: «Меня приняли! Мне сказали, что я сдал все экзамены!» Мы радовались вместе с ним. Мы волновались вместе с ним. Мы гордились им.
Потом было много разного — того, что поражает и запоминается на всю жизнь. Замечательные учителя. Редкие,
как самые драгоценные камни. Задачи повышенной сложности. Утомительная дорога. Сомнения. Поиски смысла и
сути. Кропотливая работа. Секция по дзюдо. Удивительные
дети, которые задают сложные вопросы. Саша Васильева,
читающая Поля Верлена по-французски. Геометрия и талант Александра Скутина. Саша Степанищева и революционное движение 1917 года. Походы в РАМТ, музеи и памятники Москвы. Поездка в Санкт-Петербург. И Георгий
Арабули — интеллектуал. Он водил ребят по залам Эрмитажа лучше любого экскурсовода. И беспокоящаяся обо
всех Наталия Владимировна, которой попалась неудачная
ступенька на лестнице. И как мы все переживали! А Георгий
потом водил весь класс к ней в больницу и играл на гитаре
в больничном скверике «Восьмиклассницу» Цоя:
Пустынной улицей вдвоём
С тобой куда-то мы идём,
............................................
М-м-м-м-м… второшкольница!

Всей семьёй мы выучили столицы автономных округов
Российской Федерации. География — любимый предмет
нашего сына. Александр Ильич одним своим присутствием
вызывает у учеников восторг, уважение и, думаю, волю к
победе.
По субботам мы смотрим «Что? Где? Когда?». Георгий
в смокинге с бриолином на голове — культурный шок. Мы
спорим и волнуемся, когда он отвечает на вопросы. Георгий — большая умница! Нет, правильно так: он большой
молодец!
«А Александр Рафаилович говорил, что родителям
лучше узнавать о выборе своего ребёнка после того, как он
уже подал документы и стал абитуриентом!» — сказал наш
сын на прошлой неделе. Мудрый, по-доброму ироничный
Александр Рафаилович... Мы часто Вас вспоминаем. Как
нам не хватает Вас сегодня...
Этой весной наш сын вместе со своими товарищами заканчивает Лицей «Вторая школа»... Что мы хотим пожелать им? Идите вперёд и ничего не бойтесь! Мы будем
рядом. Мы будем радоваться вашим успехам и победам.
Мы поддержим вас в минуту сомнений и неудач. Не «толкайтесь локтями». Пусть каждый получит то, что ему действительно необходимо. И прыгнет выше радуги!
Мы вас любим! Будьте счастливы! n
Оксана Михайловна Михайлова, 11 «А»

ПИСЬМА ЛИЦЕЮ

ВЫШЕ РАДУГИ

11 класс «А»

ДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ
СЧАСТЛИВЫМИ
Когда-то давно я думала о том, где учиться моему ребёнку.
Мне посоветовали Лицей «Вторая школа». В качестве аргумента привели стопроцентную поступаемость из этого лицея в
высшие учебные заведения. Сейчас я имею возможность убедиться в том, что уровень образования, который получает ребёнок в нашем лицее, действительно настолько высок, что позволяет поступить в институт без дополнительной подготовки.
Мне кажется, что самая главная задача школы — выпустить
школьников с таким багажом знаний, с которым они смогли бы
поступить в вузы. В лицее мне посчастливилось познакомиться
с редкими людьми — умными, интеллигентными, болеющими
за своё дело и за наших детей, понимающими их и относящимися
к ним как к личностям. Высокопрофессиональные педагоги с помощью своих знаний, опыта, огромной любви к детям и к своей
работе смогли увлечь учеников учебным процессом. В школе
царит уникальная атмосфера, заставляющая учиться даже тех,
кто послабее. При этом учителя относятся к учащимся гораздо
серьёзнее и уважительнее, чем в большинстве обычных школ.
Наши дети бежали в школу с удовольствием и радостью.
Слова искренней благодарности хочется сказать нашему
классному руководителю Наталии Владимировне Воробьёвой за
её индивидуальный подход к каждому ребёнку, компетентность,
ответственность и доброжелательность. Благодаря Наталии Владимировне, дети нашего класса жили в дружном коллективе, считали школу своим вторым домом. Большое спасибо ей за её нелёгкий труд, терпение, тактичность и чуткость к каждому ученику.
Я очень благодарна всем учителям лицея, которые подходят
к делу с душой и дают образование, которое трудно получить в
других школах. Ученики лицея достойно выступают на олимпиадах разного уровня. Школа научила наших детей логически
мыслить, дала обширный объём знаний, подготовила к жизни
в большом взрослом мире и воспитала разносторонне развитых
и порядочных людей. Наши дети были счастливы учиться здесь.
Я желаю всем учителям творческих успехов в их нелёгком
труде, а нашей прекрасной школе хотелось бы пожелать и
дальше много-много лет учить, развивать и просто делать счастливыми детей и их родителей. n
Людмила Борисовна Максаева, 11 «А»
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ДОРОГА ЗНАНИЙ
11 класс... Очень грустно расставаться со школой, педагогами, ребятами. Все эти годы были
увлекательной дорогой знаний и взаимоотношений.
Хотелось бы поблагодарить всех педагогов не только за высокий уровень знаний и умений,
приобретённых в стенах школы, которая стала для моего сына по-настоящему «вторым домом»,
сколько за помощь ему в становлении и развитии личности, в расставлении правильных приоритетов. Также нельзя не отметить, что, несмотря на физико-математическую направленность Лицея,
выпускники выходят из стен школы разносторонне развитыми людьми, которым интересны не
только точные науки, но и театр, живопись, литература.
Особенные слова благодарности директору школы В.Ф. Овчинникову — за поддержание и
развитие особенного внутреннего мира школы; самому лучшему и справедливому классному руководителю Н.В. Воробьёвой; «вторым мамам» нашего класса Е.В. Вячкилевой и Г.С. Тарицыной;
Г.З. Арабули, С.В. Бушину — за личный пример и возможность найти важные слова поддержки,
А.И. Алексееву — за увлекательное познание географии и расширение карты мира. n
С пожеланием успехов и вдохновения,
Жанна Александровна Коновалова, 11 «А»

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
«Миша, попроси свою маму обязательно зайти ко мне как
можно скорее, у нас будет серьёзный разговор», — сказала
Елена Николаевна, учитель математики моего сына в прежней
школе. Елена Николаевна — человек строгий, в школе её побаивались. На следующий день бегу в школу, не понимая причин вызова. А Елена Николаевна сразу же, с порога, повела
речь о переходе сына в физико-математическую школу. «Вы,
конечно же, сами выбирайте то, что Вас больше устроит, но я
рекомендую Вам физ.-мат. лицей на Балаклавке, ещё один
физ.-мат. лицей на Каширке и, естественно, легендарнейшую
„Вторую школу”, — сказала она, давая мне понять, что решение уже принято и теперь обсуждаются частности. — А чтобы
Мише не было там одиноко, забирайте с собой Сашу Тихомирова, он тоже здесь скучает».
Дальше был период поиска и осмысления информации о
«Второй», тщательной подготовки к испытаниям сына, бесконечный просчёт вариантов и шансов на поступление. Вступительные испытания прошли на удивление гладко, сын поступил
сразу же, его одноклассник на несколько недель позже. В августе, перед началом учебного года выяснилось, что ребята
будут учиться в разных классах, Саша попал в 8 «Г», а мой сын
в 8 «А». Это прибавило волнения — новая школа, уже существующий класс... Но 1 сентября все сомнения были развеяны.
Класс замечательный, классный руководитель Наталия Владимировна Воробьёва встретила новых ребят так тепло, как будто
знала их раньше, атмосфера в классе располагала к серьёзной
систематической работе, но в то же время была дружеской и
непринуждённой, а проблема адаптации в новом коллективе,
которая, честно признаться, волновала и нас, родителей, как
оказалось, была только у нас в голове. Эйфория от поступления
в одну из самых сильных и лучших школ Москвы была столь
сильна, что о неизбежных трудностях старались не думать.
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Потом начались будни, сын единственный из нового набора
попал в «старую» подгруппу по алгебре, геометрии и спецматематике, ребята из которой уже год проучились во «Второй»,
Первый триместр был сложным, привычные в предыдущей
школе пятёрки как-то резко поредели и уступили место тройкам... Но к концу первого учебного года во «Второй» троек не
стало, по большому счёту, опыт сына не оригинален, думаю, что
практически каждый второшкольник проходил через какой-то
провал в начале обучения и выходил на свою орбиту позже.
Четыре года пролетели быстрее, чем хотелось бы. Сегодня,
в преддверии Последнего звонка и экзаменов, хотелось бы поблагодарить всех замечательных учителей Л2Ш, особенно
Игоря Дмитриевича Жижилкина и Максима Анатольевича
Волчкевича, определивших выбор дальнейшего места учёбы
сына, Константина Владимировича Козеренко, под руководством которого ребята начинают свои самые первые самостоятельные исследования, Елену Викторовну Вячкилеву, организовавшую увлекательный образовательный тур в Великобританию. Отдельные слова признательности хочется сказать в адрес
Наталии Владимировны Воробьёвой — благодаря её энергичности и организаторской жилке столько всего интересного было
за эти годы: поездки в Санкт-Петербург и Углич, частые походы в театры, музеи и на экскурсии. Наталия Владимировна,
чуткий и душевный человек, вкладывала всю свою душу в наш
класс, и на протяжении всего периода обучения дети знали, что
у неё они всегда найдут безусловную поддержку и понимание.
Очень жаль будет расставаться со школой и учителями, во
многом определившими дальнейшее мировоззрение сына, и хочется, чтобы его личная история со «Второй школой» не
ограничивалась лишь прошедшими четырьмя годами. n
Ольга Леонидовна Колядинская, 11 «А»

Вот и пришёл май — последний месяц весны, последний
месяц учебного года, а для одиннадцатиклассников ещё и последний месяц школьной жизни. Для второшкольников заканчивается
учёба в лицее. И все эти годы были для них насыщенными, полными впечатлений и трудностей, открытий и разочарований и наверняка останутся в памяти на всю жизнь. На пороге расставания
со школой мне, от лица родителей, хотелось высказать тёплые
слова благодарности в адрес сотрудников школы, преподавательского коллектива, администрации и лично директора школы Владимира Фёдоровича Овчинникова. Благодаря самоотверженной
работе всех этих людей наши дети получили не только глубокие
знания физики и математики, но и стали людьми гармонично развитыми, с отличными знаниями русского и английского языков,
географии, истории, других предметов.
Моя дочь Катя также станет этим летом выпускницей
школы, и мне хочется рассказать историю знакомства с этой
школой нашей семьи, поделиться своими впечатлениями о
лицее, о людях, с которыми пришлось столкнуться.
Когда на семейном совете встал вопрос перехода в школу с
углублённым изучением физики и математики, мы ещё ничего не
знали ни про Лицей «Вторая школа», ни про другие школы такой
же направленности. После недолгих поисков мы пришли к выводу,
что поступать следует во «Вторую школу». Театр начинается с вешалки, а Лицей «Вторая школа» — с Александра Кирилловича
Ковальджи. Именно к нему нас первым делом направили для
предварительного тестирования. Мне было предложено присутствовать на этом мини-экзамене. С первых слов я ощутил присущий «Второй школе» уважительный стиль общения с детьми, употребление обращения на Вы, внимание к точке зрения ученика.
Особенно я отметил для себя то, с каким вниманием Александр
Кириллович относился к ответам учеников, как старался объяснить и «разложить по полочкам» задания, которые вызывали
трудности. Возникло твёрдое ощущение, что мы оказались именно
в том месте, где нужно учиться и где можно выучиться.
Поступали мы в дополнительном наборе, и нас зачислили в
9 «Б» класс. Классным руководителем в нём был Александр
Анатольевич Заричный. Он целенаправленно работал над тем,
чтобы создать в классе крепкий, здоровый коллектив. Летом
он организовал с группой ребят поход в Карелию, в течение года
способствовал проведению среди ребят спортивных игр, в которых и сам зачастую принимал участие.
Так как Катя пришла в школу позже, пришлось догонять
остальных ребят по физике и математике. Это было непросто,
но нам помогали замечательные учителя: Анна Викторовна Васянина, Роман Александрович Васин, Александр Владимирович
Кубышкин. Александру Владимировичу хочется выразить отдельную благодарность за задачи по физике, которые он разбирает с ребятами, думаю, что ученикам физико-математической
школы должно доставлять удовольствие решать такие задачи.
Очень радует то, что лицей, несмотря на свой физико-математический статус, имеет сильную кафедру иностранных язы-

ков и замечательных преподавателей русского языка и литературы. Моей дочери посчастливилось учиться русскому языку у
Ирины Владимировны Селивановой и Галины Сергеевны Тарицыной. На мой взгляд, главным достижением их работы является даже не то, что наши дети стали грамотно писать, а то,
что у них появился настоящий интерес к русскому языку и литературе. Так, например, из организованной Галиной Сергеевной поездки в Санкт-Петербург, посвящённой роману
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», ребята вернулись с горящими глазами, полными впечатлений, с желанием
почитать и другие произведения этого русского классика.
Английский язык у моей дочери вела Елена Викторовна
Вячкилева. Во многом благодаря знаниям, полученным на её
уроках, Катя стала первой учащейся лицея — участницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады по английскому
языку. Два года подряд Елена Викторовна выезжала с группой
ребят на дополнительные занятия по английскому языку в Англию, и нам было спокойно отправлять с ней нашу дочь.
Ещё одной визитной карточкой школы является сильная
программа по географии, и в этом огромная заслуга великолепного преподавателя Александра Ильича Алексеева. Благодаря
тому, что он был учителем моей дочери, мне и самому пришлось
погрузиться в географию, запомнить все мировые столицы,
реки и моря.
Так получилось, что через год после поступления в лицей,
Катя перешла в класс «А». Переход в другой класс принёс знакомство с новыми учителями: Константином Владимировичем
Козеренко, Игорем Дмитриевичем Жижилкиным, Максимом
Анатольевичем Волчкевичем и Александром Рафаиловичем
Зильберманом, который, к сожалению, очень скоро ушёл из
жизни. Довольно быстро результатом работы этих людей стал
немного неожиданный, но приятный для меня факт — где-то к
середине 10 класса я обнаружил, что Катя зачастую лучше меня
решает задачи по алгебре и геометрии.
Огромную признательность хочется выразить классному
руководителю «А» класса Наталие Владимировне Воробьёвой.
С первых минут знакомства у меня появилось ощущение, что
Наталия Владимировна живёт классом, школой, учениками.
Как-то раз я зашёл к ней в кабинет, и в течение тех 10 минут,
что там находился, в нём побывала примерно четверть класса.
Одни зашли что-то спросить, другие — попить чай, третьи —
обсудить сценарий предстоящего выступления на школьном
празднике. И для каждого у неё нашлось время, каждому она
уделила толику внимания.
Все педагоги, которые повстречались нам во «Второй
школе», являются истинными профессионалами и учителями с
большой буквы. Но, что не менее важно, они также ещё и большие энтузиасты своего дела, объединённые общим духом —
духом «Второй школы». Уверен, что, несмотря на все трудности, нашим детям было очень интересно учиться в лицее, и этот
интерес не угасал в течение всех лет их пребывания в школе. В
этом, наверное, и состоит главная заслуга этого прекрасного
коллектива учителей.
Спасибо вам за ваш труд, за ваше внимание, за ваше неравнодушие! n
Андрей Николаевич Свихнушин, 11 «А»
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
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ШКОЛА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ
СПАСИБО...

Наши дети закончили школу... Как быстро бежит время.
Ещё вчера наши ребята стремились поступить в учебное учреждение с гордым названием — Лицей «Вторая школа». С каким
огоньком в глазах каждый говорил: «Ну и пусть трудно и
сложно учиться. Я хочу там учиться!» И эти слова вызывали
уважение и желание помочь.
Ступеньки крыльца, школьная вывеска, школьная дверь,
расписание вступительных экзаменов, зачётный лист с фотографией сына... И ты понимаешь всю ответственность перед испытанием, которое им предстоит пройти. Первый экзамен, первая неудача, первый разговор с педагогом и настойчивое
упорство к достижению цели. Первая моральная поддержка от
учителя, который не знает ничего об ученике, но, наверное, почувствовал в нём потенциал, великое желание стать лицеистом.
Это был наш первый учитель русского языка и литературы
Ирина Владимировна Селиванова. Её образ на первом родительском собрании, её ободряющие слова и просто фантастическое обаяние вдохновляли нас на ежедневный труд с детьми, не
говоря уже о ребятах.
Поступили! Какая гордость, великое желание каждый день
бежать в школу, в класс, встречаться с новыми учителями, а
потом дома вечером взахлёб рассказывать, как живо и интересно прошёл день в школе!
Далеко не всё шло гладко. Были гигантские трудности, с которыми мы думали, что не справимся, дорогие наши учителя.
Но вместе с вами, нашими классными руководителями, Наталия
Владимировна Воробьёва, Александр Анатольевич Заричный,
Татьяна Сергеевна Хворостюк, нашими математиками, Константин Владимирович Козеренко, Игорь Дмитриевич Жижилкин, Александр Кириллович Ковальджи, Максим Анатольевич
Волчкевич, Анна Викторовна Васянина, нашими учителямипредметниками, и благодаря вашим советам и поддержке, мы,
родители, попытались направить наших ребят в извилистом
русле жизни школьного периода. Всё подчинено великой Математике! Раскрыть и развить в ребятах скрытые возможности,
научить мыслить и быть в поиске — большая заслуга наших
математиков! Спасибо за пятёрки, спасибо за двойки, спасибо
за ребят! Низкий поклон нашим учителям русского языка и литературы — Галине Сергеевне Тарицыной и Галине Ионовне
Еселевой, Ирине Владимировне Селивановой! Не напишешь и
не расскажешь, какие трудности и переживания нам пришлось
вынести. Главное — мы у вас прошли большую школу бережного отношения к родному языку и литературе и духовно обогатились, насколько могли себе позволить.
Спасибо вам за титанический труд, за то, что вы сохранили
и развили то первое зачаточное желание учиться в самой лучшей
школе с большой буквы в Лицее «Вторая школа»! Здоровья и
процветания! Будьте счастливы! n

Спасибо всем учителям математики, которых даже
сложно перечислить, ведь математика, на мой взгляд, самый
главный и интересный предмет в нашей школе!
Спасибо Владимиру Петровичу — за прекрасные уроки
физкультуры, за футбол, за поездки!
Спасибо Галине Ионовне! Хоть она и не вела у нас
уроки, но смогла помочь в подготовке к ЕГЭ!
Спасибо Елене Викторовне — за мой уровень английского языка и за чудесную поездку в Лондон!
Большое спасибо Ирине Владимировне — за то, что
она была нашим первым классным руководителем, помогла
нам направить наши идеи и силы в правильное русло, собирала нас в различные поездки, делала наши уроки русского
и литературы приятным времяпрепровождением!
Большое спасибо Евгению Викторовичу — за то, что
он взял наш класс и привил нам любовь к истории, за полученные знания, за организацию поездок, прогулок по
Москве и походов в музеи, за помощь в подготовке к Последнему звонку! n

Лариса Евгеньевна Скутина,
11 «А» и 11 «Б»
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Григорий Чепков, 11 класс «В»

ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ
Как быстро растут наши дети! Скоро отзвенит Последний звонок, но Лицей «Вторая школа» островком радости
и доброты останется в их сердцах, надеюсь, навсегда.
Мне, как учителю английского, так и не сподвигшему
сына учить иностранный язык, хочется поблагодарить
Елену Викторовну Вячкилеву, его успехи — только её заслуга. А вот любовь к «великому и могучему» ему привила
Галина Сергеевна Тарицына. Большое ей спасибо от всей
нашей семьи. Ну и, конечно, передаю самые тёплые слова
и пожелания профессиональных успехов Сергею Васильевичу Бушину и Игорю Дмитриевичу Жижилкину —
нашим математикам.
Особые слова искренней признательности и бесконечного уважения хочется передать нашему классному руководителю Наталии Владимировне Воробьёвой. Все эти годы
я была спокойна за своего сына, потому что знала, что он
находится в надёжных руках. Благодаря её стараниям,
детям было комфортно в школе. В классе сформировался
крепкий коллектив друзей, единомышленников. n
Марина Юрьевна Паксютова, 11 «А»

ПИСЬМА ЛИЦЕЮ

МЕСТО ДОБРЫХ
ВОСПОМИНАНИЙ
В преддверии конца учебного года и Последнего звонка хотелось бы сказать тёплые слова учителям, которые потратили
много сил и времени на наш класс, чтобы мы стали достойными
людьми и могли с гордостью говорить, что закончили Лицей
«Вторая школа».
В первую очередь, хочется сказать спасибо Ирине Владимировне Селивановой. Благодаря ей наш класс сумел быстро
сплотиться, и именно благодаря ей в нашем классе царит такая
душевная атмосфера. Огромное спасибо за все те поездки, которые она организовывала для нас, за то, что в любом проступке
с нашей стороны она видела и положительные стороны и никогда не переставала верить в наш класс (мы у неё всегда были
зайцами =) ). До сих пор вспоминаю те игры, которые она для
нас устраивала, а также то, как она нас приглашала к себе в
гости. Когда я пришёл в школу, для меня было большим открытием, что учителя могут так по-доброму и по-домашнему относиться к своим ученикам. Также я никогда не мог подумать, что
24 кабинет, кабинет Ирины Владимировны и место нашего
класса, сможет стать как бы вторым домом, в котором всегда
приятно находиться и который действительно был очень уютным. Я до сих пор вспоминаю наше «классное» место, очень
жаль, что нам пришлось его покинуть.
К моему огромному сожалению, Ирина Владимировна не
смогла довести наш класс до победного конца, но в этом есть и
плюсы. Потому что мы смогли познакомиться с другим очень
интересным человеком, который стал нашим новым классным
руководителем. Евгений Викторович Те — это тот человек, который несмотря ни на что, взялся за наш класс, и я за это ему
безгранично благодарен. Одно из тех качеств Евгения Викторовича, которое я запомню навсегда, — это его безупречное
чувство юмора. Если до него история представлялась скучным
и однообразным предметом, а с седьмого по девятый класс,
можно считать, что у нас такого предмета вообще не было, то с
его приходом я узнал, что эта наука гораздо интереснее, чем кажется. А то, что её можно рассказывать так, чтобы иногда хо-

телось ещё и улыбнуться, а порой засмеяться — так это вообще
высший пилотаж! Спасибо огромное Евгению Викторовичу за
то, что он принял традиции нашего класса. Мы не перестали
отмечать праздники, всё также были регулярные поездки с
классом. Также спасибо Евгению Викторовичу за то, что он
сумел «построить» наш класс, и мы стали самостоятельнее и ответственнее, чем когда-либо.
Что ни говори, а математика в нашем лицее действительно
сильная, поэтому хочется выразить благодарность всем учителям, которые преподавали нам этот предмет на протяжении
5 лет. Отдельное спасибо хочется сказать Анне Викторовне Васяниной, Сергею Ивановичу Васянину и Сергею Васильевичу
Бушину. Спасибо за то, что мои самые интересные и поразительные открытия происходили именно у вас на уроках. Также
не могу не поблагодарить за дружественную атмосферу на уроках, за то, что всегда можно подойти и задать интересующий
вопрос, причём не обязательно по математике. Это действительно здорово, когда с учителем можно обсуждать не только
формальные вопросы, касающиеся учёбы, но и поговорить о
других вещах (однажды Сергей Иванович даже согласился побороться в армреслинге с кем-то из моих одноклассников).
Также не могу не сказать спасибо Елене Викторовне Вячкилевой — учительнице английского языка. Когда я поступал
в эту школу, я думал, что напрочь забуду английский язык
(раньше я учился в английской спецшколе). Каково же удивление у меня сейчас, в 11 классе, когда я понимаю, что не только
сохранил свои знания на том же уровне, но преуспел в них и
знаю английский лучше, чем большинство моих одноклассников
из старой школы. Елена Викторовна всегда устраивала для нас
интересные факультативы и часто жертвовала своим личным
временем, чтобы объяснить что-то после уроков, а в последнее
время она ещё и помогает в организации школьных конференций на английском языке. Огромное спасибо Елене Викторовне
за все те добрые дела, которые она сделала для нашего класса.
В заключении я хочу сказать спасибо лицею за бесценные
знания, которые я получил, и за то, что для меня «Вторая
школа» — это не просто школа, в которой я учился, а это место
добрых воспоминаний, которые протянутся на всю жизнь. n
Михаил Бутков,
11 класс «В»
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ВСЁ ВПЕРЕДИ И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Трудный возраст... Наверное, через это проходят все родители. Трудный он не только для наших детей, а и для нас. Был
мальчик маленький, шалил немного, но всё же слушал маму и
папу, спрашивал разрешения. И вдруг как-то раз — и нет уже
рядом этого малыша! Поднимаю голову вверх и вижу рядом,
ну, если не дяденьку, то молодого мужчину! Взгляд упорный
такой, типа «попробуй поспорить». И не спрашивает уже разрешения, а ставит перед фактом: «Мам, я решил...».
По правде сказать, это очень хорошо. Мой повзрослевший
сын научился принимать решения. Думаю, пройдёт совсем немного времени, и он станет отвечать сам за эти решения, не прячась за мою спину.
Но я хочу рассказать ещё об одном факте взросления. Помните, как у Тургенева: отцы и дети. В моём случае отец и сын.
Конечно, отцу хочется видеть в своём чаде идеал, забывая о
том, что многие недостатки — это наследственно перешедшие
к сыну черты характера его родителя. Упрёки, поучения, запреты, иногда наказания. Сын часто обижался, уходил в свою
комнату, подолгу не разговаривал с нами. И вдруг случилось
событие: он предложил отцу поспорить! И главное, что происходило это без истерики, почти спокойным голосом, с паузами
на обдумывание. Я замерла и слушала, боясь, что вот-вот разразится буря. Но буря так и не случилась.
Начала анализировать случившееся. И поняла, что это событие стало возможным после того, как сын перешёл в лицей.
Он постепенно учился аргументированно вести споры, старался
до конца выслушать собеседника, даже встать на его позицию,
принять некоторые упрёки. Причём, повторю, что очень спокойно всё это происходило. Более того, вторая сторона иногда
выходила из себя из-за того, что не хватало слов, нечего было

На Последнем звонке...
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возразить. Отец просто был не готов к такому повороту событий. После этих дебатов он, как и я, был приятно удивлён произошедшим. Всё это от того, что в лицее к ученикам относятся
как к членам одного большого коллектива. Все они коллеги.
Взаимное уважение и обоюдные права и обязанности — вот
главное правило.
Лицей научил сына быть взрослым. Он совершенно свободно общается с людьми старшего возраста, при этом не сюсюкая и не заискивая перед ними. Заметила, что он стал правильно строить разговор: вначале проблема, потом его взгляд
на решение или просьба помочь. И ещё: очень радует фраза «Я
сам попробую разобраться». Будь то школьные проблемы или
иные. Я очень довольна. Здесь хочется от всей души поблагодарить нашу Татьяну Сергеевну. Вы не только учитель моего
сына, Вы стали для него Другом. Строгим, но очень справедливым! Вы и для меня многое сделали, Татьяна Сергеевна. Я
по-другому стала смотреть на многие проблемы. С Вами стало
намного спокойнее: я здесь, на работе, а Вы, случись что, всегда
рядом, в школе. Спасибо Вам!
Очень благодарна учителю математики Анне Викторовне!
Сколько же терпения у этой хрупкой женщины?! У неё, наверное, были периоды отчаяния: ну, никак эти лентяи не хотели
внять её требованиям! Но талант педагога и огромное желание
дать знания, мне кажется, победили! Здоровья Вам!
Почему я так сакцентировала внимание на проблеме общения? По долгу службы мне часто приходится сталкиваться с
людьми. Очень многие не могут сформулировать свой вопрос
или претензии по тем или иным вопросам. Мне всегда было
обидно за них: ну как же так! Столько времени тратят впустую!
Более того, очень негативное впечатление остаётся от таких контактов, ведь говоришь с ведущими инженерами, главными специалистами. Лицей же воспитывает в учениках чувство достоинства и умение грамотно общаться! Вместе с высокими знаниями это даст возможность достичь многого!
Скоро прозвенит Последний школьный звонок. Так быстро
пролетело то время, когда наши дети (и мы вместе с ними) беззаботно проводили дни. Учились, приобретали знания и навыки,
старались, радовались успехам и огорчались после промахов.
Впереди наших ребят ждёт взрослая жизнь. Она сегодня порой
бывает жестока к интеллигентным и благородным людям. Я искренне желаю всем удачи, терпения и веры! Всё должно быть и
будет хорошо, я в этом уверена! Ребята! У вас всё впереди! У
вас всё получится!
Хочется по старинной традиции низко поклониться Владимиру Фёдоровичу и всему коллективу лицея! Каждому огромное спасибо за труд, за любовь! Поверьте, это не просто красивые слова в конце праздника. Дай Бог вам здоровья и успехов! Пусть никакие тёмные силы не смогут затмить тот свет,
который вы дарите нашим детям! n
С благодарностью всем нашим учителям,
Евгения Валентиновна Филимонова, 11 «Б»

Она существует! И это не что-то виртуальное, создаваемое
в грёзах чиновников, в не самых лучших фантазиях деятелей от
образования, а реально действующая уже более полувека настоящая ШКОЛА!
Она не поражает величием и грандиозностью здания, суперсовременной «нанотехникой» кабинетов, но уже с первого
шага в школе ты понимаешь — это ЧУДО!
Разве не чудо, что в наше рациональное время, когда всё сто
раз просчитывается и имеет материальное измерение, Владимиру
Фёдоровичу Овчинникову удалось собрать вместе замечательный коллектив учителей-энтузиастов, учителей-соратников, учителей-творцов. Именно благодаря их успехам (ученики — победители и призёры районных, окружных, городских, всероссийских и международных олимпиад и турниров по различным
дисциплинам) и креативному подходу к процессу обучения (нам
пришлось привыкнуть к оценкам и 0, и –1, и –2), наши дети

не только получили отличные знания, но и сделали свои первые
шаги во взрослую жизнь, не принимая бездумно, а осмысливая
нравственные стереотипы сегодняшней действительности.
Да, наши сыновья и дочери выросли, но не только потому,
что они сегодня «Выпускники — 2012», а, самое главное —
потому, что они уже точно знают свою цель в жизни и в них заложена достаточная база и знаний, и здоровых амбиций, чтобы
идти к этой цели и достичь её. А если вдруг и возникнут какиелибо сомнения, то они всегда смогут вернуться сюда, в Лицей
«Вторая школа», где их всегда ждут. И они так же, как и выпускники прошлых лет, будут приходить 1 сентября на линейку,
и у них будет в руках табличка «20 „Б”», или «21 „Б”», или...
какая там ещё цифра из будущего свободна?
Огромное спасибо всему педагогическому коллективу за воплощённую мечту о школе, куда дети идут с удовольствием, получают отличные знания и становятся правильными людьми.
Оказывается, в Лицее «Вторая школа» мечты сбываются не в
будущем, а в настоящем! n
Жанна Викторовна Подкопаева, 11 «Б»

УЧАТ МАТЕМАТИКЕ ТУТ
Песня
Учат математике тут.
Ещё чётко русский преподают.
У нас в школе нам учитель как друг.
В общем всё у нас прекрасно!

Вместе долгий путь мы прошли
И, прощаясь, не сказать не могли,
Вы учили нас учиться и жить.
И за это вам спасибо!

Знаем, слишком классно звучит,
Но мы сами через это прошли,
И мы знаем, что такое Лицей,
И поэтому вам скажем:

Мимо пролетели года,
Но мы верим, что вернёмся сюда:
Может, вспомним наш Последний звонок
И тогда опять мы скажем:

«Как хорошо, что ты есть, Л2Ш!
Как хорошо, что мы здесь, в Л2Ш!»

«Как хорошо, что ты есть, Л2Ш!
Как хорошо, что мы здесь, в Л2Ш!»

Скоро ждёт институт,
Но, пока мы все тут,
Не устанем вам повторять:

Скоро ждёт институт,
Но, пока мы все тут,
Не устанем вам повторять:

«Как хорошо, что ты есть, Л2Ш!
Как хорошо, что мы здесь, в Л2Ш!»

«Как хорошо, что ты есть, Л2Ш!
Как хорошо, что мы здесь, в Л2Ш!»

Мы так будем скучать,
Будем вас вспоминать,
Никогда не забудем Лицей!

Мы так будем скучать,
Будем вас вспоминать,
Никогда не забудем Лицей!

11 класс «А»
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ШКОЛА БУДУЩЕГО!

СЛОВА ВЫПУСКНИКАМ

СЛОВА ВЫПУСКНИКАМ
КЛАСС
Отрывочные воспоминания об 11 «А»

Олег Евсеев

Саша Васильева
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У классов была сложная история. Кстати, что такое класс?
Ставлю этот вопрос, потому что в скором времени понятие
«класс» может исчезнуть. Останутся только предметы по выбору, иначе говоря, на каждом уроке состав учеников будет меняться в зависимости от их индивидуальных образовательных
траекторий. Это американская модель индивидуализированного
обучения, которая имеет и преимущества, и недостатки.
Мне будет грустно расставаться с понятием «класс», поскольку при удачном стечении обстоятельств ученики сдруживались так, что потом приезжали на встречу одноклассников со
всех концов планеты. Об этом ярко написано в «Записках о
„Второй школе”». Надеюсь, что и нынешним выпускникам со
временем будет что вспомнить и хорошего, и критического, проследить свою судьбу и судьбы своих соучеников.
Моё знакомство с будущим «А» классом началось 6 лет
тому назад с Олега Евсеева в Вечерней математической школе.
Уже тогда учеником он был серьёзным и любознательным, постоянно задавал хорошие вопросы. Кстати, для меня это первый
признак того, что человек правильно учится, т. е. учится активно, стремясь всё осмыслить по-своему, не упустить ничего
существенного, получить удовлетворение от процесса познания.
Было с Олегом непросто, поскольку он щёлкал задачки слишком быстро по сравнению с остальными учениками, и приходилось
постоянно его «догружать» дополнительными вопросами и индивидуальными заданиями. Но так и надо поступать, в этом я и вижу
реализацию идеи индивидуальной траектории развития. С другой
стороны, остальным ученикам хотелось за ним тянуться, и были
случаи, когда кто-то решал задачу раньше Олега.
А ещё у Олега золотые руки, он может изготовить головоломки или конструкции фантастической сложности, причём делает это легко и быстро, играючи. Очень любит не просто решить головоломку или задачу, а выявить «изюминку», сравнить
решение с уже известными, и в этом его не столько олимпиадный, сколько исследовательский дар, который обязательно приведёт к научным результатам.
Вот такая соревновательная, а не конкурентная среда мне
представляется удачной для развития всего класса, когда ученики способны радоваться успехам друг друга и работать на
полную катушку, не замечая усталости. Таких лидеров, как
Олег, Константин Владимирович Козеренко называет «паровозиками», они тянут за собой других учеников, создают своими
вопросами и догадками атмосферу открытия истины.
Потом я познакомился с Сашей Васильевой, она уже в 7
классе была в числе самых сильных, но не зазнавалась, а напротив,
работала как пчёлка, — постоянно приходила ко мне с вопросами,
особенно накануне зачётов. Видно было, что пока Саша не полу-

кий талант — давать каждому ученику возможность почувствовать себя востребованным.
Впрочем, упомяну ещё о директоре, Владимире Фёдоровиче, который понимал, что сильному классу нужны сильные
учителя, и стал уговаривать К.В. Козеренко взять спецматематику, а тот отговаривался большой нагрузкой и своим преклонным возрастом. Но уговорить удалось, и теперь Константин
Владимирович идёт в этот класс как на праздник и говорит, что
готов работать бесплатно.
Когда в Общественной палате шла дискуссия о спецшколах,
то одна дама говорила о вреде слишком дружелюбной атмосферы в классах, мол, дети вырастают в тепличной среде, а
потом испытывают шок от столкновения с реальной жизнью. Я
с ней спорил, утверждая, что у детей формируются идеалы, ради
которых стоит жить, что только такие люди могут изменить мир
к лучшему. Дай Бог! n
Александр Кириллович Ковальджи,
заместитель директора по науке
В статье использованы фотографии автора

Катя Свихнушина

Саша Скутин
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чит ответ на свой вопрос, пока не поймёт на должном уровне ответ,
она не успокоится и не даст успокоиться окружающим.
У Саши слабое здоровье, она много пропускала занятий, но
у неё редкая работоспособность и целеустремлённость, умение
эффективно работать и идти шире и глубже, чем это требуется
по программе. Её конспекты, сделанные с любовью разноцветными ручками, — просто загляденье и прекрасный материал
для списывания одноклассниками, хотя Саша это не одобряет.
Но Саша и Олег идут разными путями в науку. Олег каждый раз сосредотачивается на главном, отсекая, по его мнению,
лишнее, а Саша, напротив, старается не упустить ничего. Это
ярко появилось на сборах по подготовке к Всероссийской олимпиаде, когда Олег ходил только на те занятия, которые считал
важными, а Саша прорабатывала весь материал, иногда рискуя
здоровьем.
А как Саша и Олег выступали на вечерах! Такой самоотдачи
не всегда увидишь даже у профессиональных ведущих. Они с
радостью учатся и петь, и танцевать и готовы увлекаться всем
на свете, если позволяет время после занятий любимыми математикой и физикой. И здесь, например, Олегу приходится выдерживать усилие на разрыв: К.В. Козеренко тянет в математику, а С.Б. Рыжиков — в физику.
Если Олег и Саша интересуются всем на свете, то их соученик
Саша Скутин, напротив, не интересуется ничем, кроме геометрии,
причём в её классическом виде. Он готов решать задачи день и
ночь, и ему больше ничего не нужно, — в этом геометрическом
мире он король. Рассказывают забавный случай, что однажды А.
Скутина решили показать известному олимпиадному геометру А.
Заславскому. Тот решил Сашу «срезать» и невзначай предложил
ему трудную задачу. Саша посмотрел на неё и спокойно произнес:
«А, знаю, это международная олимпиада, 1978 год, 10 класс...».
Заславский, говорят, больше вопросов не задавал.
Уже в 9 класс к нам в лицей пришла Катя Свихнушина, поступила нелегко, поскольку была сильно недоучена по математике, но что-то она в себе почувствовала и захотела развиваться,
хотя у неё было много других успехов, например, владение английским языком и почти профессиональные успехи в фотографии. Кстати её доклад на англоязычной конференции был о
портретной фотографии.
Догонять ей пришлось много, ведь у неё не было за спиной
двух лет спецфизики и спецматематики, но Катя не только освоила
эти трудные темы, но и перешла в самый сильный класс, в котором
тоже стала в числе лучших. При этом Катя на редкость доброжелательный человек и готова помогать всем и любому хорошему
делу. Она ещё прекрасно рисует и во всё вкладывает душу.
Я не смогу упомянуть обо всех ярких личностях в 11 «А»
классе, но об одном человеке нельзя умолчать, — это классный
руководитель Наталия Владимировна Воробьёва. Она создала
удивительную деловую, творческую и доброжелательную атмосферу в классе. Впечатление, что дети днюют и ночуют в её кабинете, а родители готовы советоваться с ней как с семейным
доктором.
Это тем более удивительно, что Наталия Владимировна не
преподаёт в этом классе, но она держит руку на пульсе и знает
о мельчайших потребностях своих подопечных, обо всём их информирует, всех консультирует, а главное — в каждом выявляет
его лучшие черты, которые дарит всем окружающим. Это ред-
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ОНА БЫЛА АНГЕЛОМ
Мой ребёнок до 12 лет был ангелом. «Таких детей можно
иметь и десяток!» — говорили мои друзья. Она читала, танцевала, рисовала, отлично училась, была покладистым, послушным ребёнком.
А в 12 лет начала раскручиваться спираль подросткового
кризиса. У меня был шок — ребёнка подменили! Война за независимость разгорелась не на шутку. «Аська» днём и ночью,
перец и уксус в каждом слове, учёба брошена так, что видавшие
виды учителя в шоке.
И какое счастье, что в это время дочь уже училась в Л2Ш!
Субботние психологические семинары Александра Эдуардовича
Колмановского для учителей и родителей стали глотком воды,
путеводителем в пустыне родительского отчаяния и бессилия.
Читала, знала про проблемы взросления — и оказалась совершенно не готова к тому, что на контакт ребёнок готов идти
только на его собственных позициях, а нам придётся чаще всего
подламывать себя, пересматривать свои взгляды на воспитание
и независимость.

К своей чести надо сказать, что мы с мужем оказались
готовы к переменам, а были родители, которые, побывав на
первом семинаре и услышав «ребенка НЕЛЬЗЯ осуждать
никогда и ни при каких обстоятельствах», уходили и не возвращались.
Сейчас моей дочке 18. Взрослый, самостоятельный и очень
мудрый человек. То, что мы пережили вместе с ней, учило нас
всех. Честно-то говоря, у нас долго не было выбора — мы приходили к согласию, только когда удавалось принять её позицию.
И только когда мы отпустили дочь на расстояние, комфортное
для неё, — стали все вместе учиться договариваться на компромиссных условиях.
Мы научились доверять ей, и видим сейчас, что это было
правильно.
Мы сами больше открыты миру, можем спокойно принимать особенности других людей, других отношений.
Сейчас у нас подрастают младшие Настины брат и сестра.
Дочка уже потихоньку вступает в подростковый возраст. А
Настя для нас с мужем выступает экспертом в сложных ситуациях. n
Любовь Анатольевна Назарова, 11 «В»

СПАСИБО — ДОЧЕРИ!
Моя Настя необыкновенная, потому что она личность. С
самого рождения Настя проявляла самостоятельность и решимость в достижении своих целей. Она чётко знает, чего она
хочет от жизни и решительно двигается к поставленной цели.
Я горжусь своей дочерью и знаю, что пройдёт совсем немного
времени, и «Вторая школа» будет с гордостью вспоминать, как
она защищала честь лицея на олимпиадах и конкурсах, или о
том, как благодаря своей решимости одна поехала в Санкт-Петербург одним днём за наградами, выигранными на конкурсе, в
котором участвовал журнал «Голос». Но не только этот поступок делает моего ребёнка выдающимся. У Насти есть характер,
есть собственное мнение, она никогда не пойдёт за толпой, скорее — поведёт за собой. Я уважаю её и желаю счастья. Я учусь
у неё позитивному отношению к жизни, спокойному, холодному
принятию решений в любых ситуациях.
С лицеем нашу семью связывают долгие годы общения.
Эстафета обучения в Л2Ш передаётся второму поколению. Что
удивительно, в лицее помнят своих выпускников, спустя даже
больше двух десятков лет. Приятный сюрприз ожидал нас, когда
в администрации школы Насте передали аттестат об окончании
средней школы Вячеслава Шленцова — её отца. Лицей — это
второй дом, Настю сложно раньше 18 часов заставить идти
домой: и танцевала, и в спектакле участвовала, и песни пела, и
задачи решала, и учителям, учившим ещё папу, помогала.
Спасибо лицею, спасибо учителям, научившим думать, принимать решения и нести ответственность. Особенная благодарность Татьяне Сергеевне Хворостюк за материнскую заботу и
нечеловеческое терпение. n
Юлия Валериевна Шленцова, 11 «Б»
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Я не смогу написать за всех классных руководителей и про
всех выпускников, но о своих чувствах я считаю правильно вам
рассказать. Мы провели вместе не один день, и много своих переживаний вы мне доверили. Теперь моя очередь. Я видела, как
вы взрослеете, перестаёте кататься по полу на перемене, начинаете задавать вопросы, обсуждаемые не одно тысячелетие, вообще — как вы меняетесь.
Трудно писать, потому что хочется рассказать про всё и про
всех, но для этого надо выпускать отдельный журнал, а я постараюсь уместить всё в страничку.
Когда зимой 2009 года приняли решение, что я присоединюсь к вашему классу, мне было очень интересно и жутко
страшно. Страшно — как вы воспримете, как отнесётесь ко
мне, к моим словам. Но как-то интуитивно я поняла, что единственное, что я должна и могу сделать, — это просто с вами
дружить. И быть не школьным учителем, а старшим другом,
который вам помогает. Наверное, это и позволило нам выстроить такие отношения. Хотя, конечно, было много ситуаций,
когда я просто не знала, что делать, но как-то выход находился.
Наверное, я просто ставила себя на ваше место.
Вот так день за днём, месяц за месяцем, я стала к вам привыкать. Мы подружились. И сейчас, когда до Последнего
звонка осталось две недели (а читать вы это будете на Выпускном или, быть может, после...), я понимаю, как трудно с вами
прощаться. Понимаю, что опять жизнь закрутит, и, как говорила М.И. Цветаева, «станет горечь улыбкою скоро...», что всё
уже не будет восприниматься так остро, но точно знаю — мне
будет вас не хватать. Ваших вопросов, вашего смеха, громкого
хора на лестнице «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна!» и даже
ваших слёз, обид и переживаний.
Ещё первого сентября вы стояли на линейке с семиклассниками, я на вас смотрела и не понимала, как так случилось, что
вы уже не в девятом, не в десятом, а в одиннадцатом классе.
Вы, сами того не замечая, многому меня научили: терпению,
пониманию, что единственное, что способно что-то поменять и
кого-то сблизить, — это любовь, доброта и искренность. У
меня дома до сих пор стоит ваш подарок на прошлогодний день
рождения — плюшевый мишка, а ещё ваша фотография. И я
понимаю, что, возможно, в моей жизни ещё будет классное руководство, но те чувства, которые я испытала с вами, не повторятся точно. Вторых вас уже не будет.
Есть моменты, которые забыть точно нельзя: наша поездка
в детский дом, баскетбол, ваши отношения внутри класса, путешествие в Питер, многочасовые разговоры в 28 кабинете и
много чего ещё...
Мои друзья, слушая рассказы про вас, умилённо говорили:
«Ты как будто с ними учишься в одном классе!», наверное, они
правы, раз так болезненно я переживаю то, что вы уходите. За
последние три года со многими моими родными я не проводила

вместе столько времени, сколько с вами. Я помню, как перед
поездкой в детский дом мне многие говорили, что очень опасно
ехать с подростками, не понятно, как они это воспримут и как
на них это скажется, в общем, пугали меня. Но уже отмотать
назад нельзя было, поэтому пришлось ехать с этой настороженностью. И что я увидела! Конечно, от разнообразия чувств многим было непросто, но зато как вы потом рисовали с этими детишками, показывали им сценки, видно было, что в этот момент
вы брали на себя ответственность за них. Вы взрослели. Я до
сих пор помню практически все детали этой поездки.
А наша экскурсия в Санкт-Петербург? Решение ехать
было принято за неделю или две. И тут-то совсем одолевал
ужас: 13 шестнадцатилетних подростков, а я впервые вывожу
куда-то такую группу. Я все эти две недели продумывала, как
всё пройдёт. С вами, конечно, всего не предугадаешь, но в
целом эта поездка оказалось такой насыщенной и яркой, что
вспоминается и по сей день. Я очень хорошо помню чувство, с
которым возвращалась домой утром после поезда, — у меня
была пустота. Все три дня мои мысли были наполнены тем,
чтобы держать в голове, как вы себя чувствуете, не холодно ли
вам, где вас покормить, куда пойти в свободное время... И это
настолько наполняло меня, что, когда я приехала домой, мне
казалось, что чего-то очень важного не хватает — не о ком заботиться. Это ещё одно важное открытие, которое я сделала
благодаря вам: если не о ком заботиться, то жизнь неполноценна, становится пусто.
Ещё одно из сильных переживаний — это посещение музея
«Мемориальная Синагога. Музей Холокоста». Тема трудная,
даже страшная, и поэтому, как на вас это подействует, как вы
отреагируете, не знала. Я не ожидала такой вашей заинтересованности, как мне, по крайней мере, показалось. Вы слушали,
спрашивали, смотрели, были сосредоточенны. И я в очередной
раз увидела, как сильно вы выросли. А ведь в моём восприятии
вы всё те же «девятиклашки».
Сейчас мы готовимся к Последнему звонку, и тоже масса
эмоций: успеем — не успеем, как пройдёт вся эта подготовка,
как вы выступите. Ведь задействованы практически все из
класса, а когда так много людей, это всегда здорово, но непросто. Но я уверена, что как бы там ни было, это будет ещё одно
дорогое сердцу воспоминание, потому что всё, что мы сейчас
делаем, мы делаем вместе. Это очень приятно, но ещё немножко
страшно, ведь прощаться будет труднее.
Но я уверена: наши с вами отношения не закончатся выпускным вечером. Теперь в вашей жизни есть ещё один человек, которому не безразлична ваша судьба. Время, обстоятельства, конечно, внесут коррективы в это общение, но что точно останется
неизменным — это чувство, что вы родные и дорогие люди.
Спасибо вам огромное, «дети», за те чувства, которые я
испытывала, за те задачи, которые вы невольно передо мной
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СЛОВА ВЫПУСКНИКАМ

ИСПОВЕДЬ ВТОРОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,
или ВЫ НАВСЕГДА В МОЁМ СЕРДЦЕ, 11 «Б»

СЛОВА ВЫПУСКНИКАМ

11 «А»!

ставили. За вашу доброту, искренность и доверие. За то, что
в моей жизни есть теперь большая часть, связанная именно с
вами.
Живите, радуйтесь, берегите себя, прощайте окружающим
их неправильность, ведь все мы не без греха, цените родителей,
ведь, поверьте мне, пусть они бывают строгими, но единственное, что ими движет, — это страх за вас, который идёт от огромной любви. И помните, что бы ни произошло, — я всегда
для вас открыта.
Мне трудно было начать писать, а теперь трудно заканчивать... Будьте добрыми и открытыми, искренними и непосредственными, рассудительными и справедливыми. Будьте собой.
А про себя я знаю теперь наверняка то, что вы навсегда в моём
сердце! n

Не забывайте школу! Возвращайтесь в
неё. Мы вас ждём и всегда готовы помочь. Не
теряйте друг друга: самые преданные друзья
на всех жизненных дорогах — одноклассники.
Сохраните в сердце свои детские привязанности и увлечения. Пусть ум ваш всегда будет
светлым, а сердце мудрым.

Татьяна Сергеевна Хворостюк,
заместитель директора по воспитательной работе

Наталия Владимировна Воробьёва,
заместитель директора,
классный руководитель 11 «А»

PS: Я буду ждать вас всегда и каждый последний день сентября. n

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНЬЯ!
Дорогие выпускники!

Дороги родители выпускников!

Близится ваш Последний звонок. Кто-то из вас этому рад,
кто-то — не очень, потому что жаль расставаться со школой и
с друзьями. Но по большей части — вам сейчас не до этих мыслей, все вы заняты подготовкой к поступлению в вуз.
Но пройдёт совсем немного лет, и, думаю, каждый из вас
будет часто вспоминать школу и мысленно возвращаться к этим
годам. Для этого много причин, много ответов на вопрос «почему?». Наверное, потому, что эти годы были и трудными, и
интересными, и насыщенными событиями, и зачастую сопровождающиеся непростыми выбором. И потому, что «Вторая
школа» оказалась для каждого из вас практически «родной средой» — с единомышленниками, понимающими учителями и
мудрой администрацией. И потому, что каждый из вас обрёл в
школе немало друзей.
И ещё потому, что учёба была для вас увлекательной и полезной. Низкий поклон за это вашим педагогам. И отдельная
благодарность, конечно же — вашему классному руководителю, Наталии Владимировне Воробьёвой. За множество интересных событий и поездок, который она организовала, за то,
что ваша школьная (и внешкольная) жизнь была такой насыщенной и интересной, и за ту поддержку, которую она каждому
из вас оказывала. Без Наталии Владимировны класс бы не стал
таким замечательным, каким он стал.
Мы, родители, тоже внесли свой скромный вклад в вашу
учёбу. Кто-то — больший, кто-то — меньший. И теперь у каждого из вас есть отличная основа для того, чтобы двигаться
дальше по жизни. Можно сказать, у вас есть надёжный «плот»,
и уже от вас самих зависит, во что вы его превратите: в лодку,
учебный корабль, а может быть — в яхту или ледокол.
В любом случае — ветер вам в паруса, и — счастливого
плаванья!

Даже не верится, что в следующем году мы с вами не придём первого сентября в нашу «Вторую школу». Как-то неожиданно быстро пролетели годы учёбы наших детей в этом замечательном лицее. Очень грустно и жаль... С другой стороны —
радостно, потому что класс как был в начале, так и остался
очень сильным. Но ещё стал и очень дружным. И даже мы с
вами за эти годы сдружились, и, надеюсь, будем поддерживать
отношения. А наши дети, уверена, пронесут свою школьную
дружбу через всю жизнь.
Много было волнений и страхов, много было радости и
даже неожиданных сюрпризов. Нам с вами было бы намного
сложнее всё это преодолеть, если бы не постоянная помощь
со стороны классного руководителя нашего 11 «А». Невероятное количество сил и времени потратила Наталия Владимировна на наших детей, спасибо ей за это огромное! И ещё не
могу не отметить заслуги директора «Второй школы» — Владимира Фёдоровича Овчинникова. В самые сложные моменты школьной жизни именно мудрость этого удивительного
руководителя и педагога давала возможность принять правильное решение.
Итак, наши дети, наши когда-то маленькие, а теперь уже
совсем большие дети, стоят на пороге взрослой жизни. Нам немного страшно, но мы уже чуть-чуть гордимся ими. Потому что
они заканчивают отличную школу, и, надеюсь, их ждёт прекрасное будущее! n

40

С уважением,
Лидия Борисовна Голикова, 11 «А»

ФОТОВЫСТАВКА

Кати Свихнушиной, 11 «А»

Екатерина Свихнушина,
11 класс «А»,
выпускница 2012 года

Яблоня

Псковский Кремль

На закате

Бабочка

Любопытный лебедь

ПОСЛЕДНИЙ

ЗВОНОК w 2012

Директор
Кто же главный персонаж?
Владимир Фёдорович наш!
Из пропасти лицей вернул
И снова жизнь в него вдохнул.
Он — наш бесценный аксакал —
Давно душою школы стал.
Под кровом мудрости скорей
Мы превращаемся в людей,
В которых знания, и честь,
И ум, и креативность есть.
А в Ваших строгостях насквозь
Видна любовь лишь, а не злость.
Хотим, чтоб Вы здоровы были вечно,
Вы нам нужны, Вы — наш оплот навек.
Мы уважаем Вас и любим Вас сердечно.
Поистине — Вы редкий человек!
Искренне Ваши,
выпускники 2012 года

Фото: Мария Синильщикова, «10» В; Михаил Сидельников, 11 «Г»;
Даниил Ерёмин, выпускник 2011 года

Вот и наступило это время. Заканчиваются незабываемые и неповторимые
школьные годы. «Балуйте своих детей, балуйте. Вы ведь не знаете, что их
ждёт впереди».
Тебе очень повезло со школой. Если честно, до твоего поступления я даже
не знала, что бывают такие учителя. Удивительный, заповедный мир. Ярчайшие
личности педагогов. Похожая одновременно на всех положительных героинь
русской классики Ирина Владимировна Селиванова; харизматичный рыцарь
без страха и упрёка Сергей Иванович Васянин; бескомпромиссный романтик
Илья Рудольфович Дединский; ироничный интеллектуал Андрей Владимирович Кондратьев; человек, которого ни в коем случае нельзя разочаровать в
своих знаниях, Александр Ильич Алексеев; строгая, но справедливая Клавдия
Евгеньевна Домео; Ольга Васильевна Ковальская, которая «знает всё», и другие педагоги. Были самые любимые, непрофессиональных не было.
Евгений Викторович Те, сдержанный, немногословный. Мужское воспитание, критический взгляд на жизнь, избавление от излишних иллюзий на основе «огромного исторического опыта». Наш классный руководитель разговаривает с ребятами как со взрослыми людьми, предоставляя самим делать
выводы. В общении с родителями у него практически отсутствует суета, а советует он нам всегда, как Джефри Чосер: «Остерегайтесь гнусным поведением, а паче неуместным снисхожденьем детей своих губить».
«Вторая школа» навсегда останется с нами, а мы все останемся немножечко с ней.
У нашего папы был дипломник с физического факультета МГУ, выпускник «Второй школы», класса Евгения Викторовича Те. Как-то он подвозил
нас до дома, и мы его спросили, что больше всего его потрясло, когда он пришел в МГУ из школы. Он, практически не задумываясь, сказал: «То, что есть
другие люди. Я не сразу, но привык».
Дай Бог, чтобы всегда в нашей Школе были люди не такие, как везде,
потому что такой уровень общения надо обязательно поддерживать. Это очень
важно, что второшкольникам уже в детском возрасте было показано, что
можно упорно работать без принуждения, в кругу единомышленников. Надеюсь, что наши выросшие дети будут способны и во взрослой жизни создавать вокруг себя такой же умный и доброжелательный мир, в котором они
учились. И они точно будут знать, что так жить — возможно. n
Елена Ефимовна Петряйкина, 11 «В»

СЛОВА ВЫПУСКНИКАМ

ПИСЬМО
СЫНУ-ВЫПУСКНИКУ

***
Без ошибок не прожить на свете,
Коль весь век не прозябать в тиши.
Только б, дочка, шли ошибки эти
Не от бедности — от щедрости души.
Не беда, что тянешься ко многому,
Плохо, коль не тянет ни к чему, —
Не всегда на верную дорогу мы
Сразу пробиваемся сквозь тьму.
Но когда пробьёшься — не сворачивай
И на помощь маму не зови...
Я хочу, чтоб чистой и удачливой
Ты была в работе и в любви.
Если горько вдруг обманет кто-то,
Будет трудно, но... переживёшь.
Хуже, коль «полюбишь» по расчёту
И на сердце приголубишь ложь.
Ты не будь жестокой с виноватыми,
А сама виновна — повинись,
Всё же люди, а не автоматы мы,
Всё же не простая штука — жизнь...
Юлия Друнина

ДОБРА И СЧАСТЬЯ!
Дорогие выпускники лицея!
Вы стали взрослее и теперь хорошо понимаете, что в мире существуют добро и зло, хорошее и плохое, прекрасное и безобразное. Вы навсегда запомните школьные годы, тех, с кем вам выпало счастье встречаться каждый день.
Помните, что человек — это замечательное творение природы. Ему подчинились земля и небо: человек строит великолепные города, покоряет далёкие планеты, выращивает прекрасные цветы. Пусть ваши руки будут руками созидателей.
Честно и добросовестно относитесь к любому делу. Будьте верны своему слову, справедливы и добры к людям! Любовь делает человека красивым — берегите любовь! Помните, что улыбка матери — символ чистого и прекрасного чувства человека.
Пусть никогда эту улыбку не погасят слёзы, пролитые из-за вас. Пусть всегда ваши плечи будут готовы принять на себя
заботу о своих близких. Желаю вам добра и счастья! n
Татьяна Николаевна Васильева, 11 «А»
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ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ
Дорогие друзья!
Почти два года я с вами знаком, а шесть лет назад я был на
вашем месте, и поэтому мне кое-что хочется вам пожелать и посоветовать.
Во-первых. Никогда не забывайте, какую школу вы закончили, и постарайтесь не посрамить её честь, учась в институте.
Будьте готовы, что к вам предъявят особенные требования, но
так и вы — не обычные. И не забывайте саму школу. Приходите рассказать о своих успехах учителям, и, кто знает, может
быть, в один день вы решите остаться в школе ещё на какое-то
время, но уже в другой роли.
Во-вторых. Всегда держитесь вместе, старайтесь не забывать школьных друзей. Всё-таки большую часть сознательной
жизни вы прошли бок о бок. Как показал мой опыт, больше
всего проблем в учёбе возникало у людей, которые учились обособленно, не забывайте и про таких.

В-третьих. Не стесняйтесь обращаться за помощью, советом. Благо, у вас целая школа учителей, каждый из которых с
радостью вам поможет. Не ошибается только тот, кто ничего не
пробует достичь. В одиночку или с чьей-то помощью вы многого достигнете, но, согласитесь, с помощью — проще.
И главное. Всегда оставайтесь людьми. Школа пыталась,
и, надеюсь, ей хоть от части, но удалось сделать из вас не великих физиков и математиков, а хороших людей. Именно поэтому я начал своё напутствие со слов «Дорогие друзья».
Именно друзья. И ценю я вас не за ваши успехи в учёбе, а за
ваши человеческие качества. Постарайтесь сохранить и преумножить всё то хорошее, что у вас есть, и тогда пятёрки, десятки и всякие прочие успехи в учёбе и работе придут сами. Вот
увидите. n
С наилучшими пожеланиями,
Георгий Звиадович Арабули, выпускник 2006 года,
преподаватель физики
P.S.: И чуть не забыл. Приводите своих детей в Л2Ш!

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА...
Не ум, душа умеет слушать
Шум ближних рощ, напевы дальних звёзд,
Орлиных крыльев свист, полёт летучей мыши,
Ночную тишину, цветов бесшумный рост, —
Всё то, что ухо не услышит.
Питает душу весь поток живого,
Безмерный мир, простое естество,
А не искусственное слово,
Что от рождения мертво!
«Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана,
перевод Юрия Айхенвальда

Уже несколько дней пишу это письмо мысленно. Смотрю
на фотографии тех вас, какими вы были в девятом классе...
Нашла в шкафу несколько старых сочинений, папку с билетами
в Киев (помните, ездили в седьмом классе?), договор с Псковской турфирмой...
Одни воспоминания в моей голове сменяют другие.
Школа... Уроки... Перемены в Читальном зале... Поездки... То
киевская снежная буря, которая замела весь весенний город. То
Псковкий Кремль и наши промокшие и озябшие фигуры у автобуса... То сосульки и снежки по дороге на Лермонтовский бал
в Тарханах... То бесконечные дожди Карелии... Не могу вспомнить ни одну светлую погоду в наших поездках. Всё время холодно и мокро, ливни и ветра. А на сердце — тепло и уютно.
От чая? Протопленной пушкиногорской баньки? Или потому
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что мы там становились второй семьёй? Той семьёй, в которую
нас объединила «Вторая школа»...
Иногда думаю: я помню всё-всё. Каждый урок и каждый
вопрос. А иногда мне кажется, что все воспоминания унёс ветер
времени — самый беспощадный из ветров. Роюсь в голове...
И понимаю: они не в ней, скорее — в сердце. А значит —
весьма в надёжном месте.
Как ни хочется назвать каждого по имени, рассказать вам
о тех вас, которых видела на уроках, на переменах, в Читальном
зале, на футбольном поле, в поезде, на экскурсии, я не буду. Не
потому что у меня нет слов, а потому что не для всего нужны
слова. Молчание и тишина стоят иногда намного дороже.
В этом номере журнала сотни тысяч букв и тысячи слов
(делаю вид, что сосчитала, а на самом деле я улыбнулась,
вспомнив, как некоторые из вас трогательно ставили порядковые номера над каждым словом в сочинении, боясь не набрать
«нужный объём»), десятки страниц... И перед вами снова —
сложная задача... Нет, не прочесть все слова. И даже не сосчитать их (это вы точно умеете неплохо) — а услышать и понять
то, что стоит за словами.
Вы написали много для этого номера, много слов-пожеланий
здесь в ваш адрес... Что-то вы пролистнёте, не вчитываясь, а
какие-то строки позовут, остановят.
Я тоже хочу написать вам несколько слов. Точнее — подарить их вам в преддверии взрослой жизни. С пожеланием найти
то, что — за ними.

За то время, что мне посчастливилось вести у вас уроки, я
тоже многому училась: открывала новые грани творчества любимых писателей, углубляла свои знания непростых правил самого красивого языка — русского... И не только.
Учитель — учит, воспитывает, произносит нравоучительные
речи, читает морали, отчитывает... Образно говоря: ремень —
вот наш главный воспитатель? Нет, не так!
Я помню одну ситуацию, о которой не буду рассказывать
подробно. А просто дам несколько штрихов-эмоций. Всё было
ужасно! 300 поводов отчитать весь класс как следует, сказать
всё, что думаю, указать каждому на промахи, назвать всё
своими именами. Накануне я кипела — как кастрюля с водой
на плите, которую забыли выключить. Перед уроком прокручивала в голове всё, что выскажу, с чего начну, чтоб было поэффективнее и... побольнее. Зашла в класс. Глаза у многих опущены, а в поднятых то ли ожидание бури, то ли деланое (а
может, и подлинное — вот что страшно!) безразличие. И я неожиданно для себя самой решила начать с того, что было — не
плохо. Экспромтом выискивала плюсы, говорила какие-то «хорошо» и «спасибо», непридуманные, настоящие. Плюсы ведь
есть всегда и во всём, только мы видим это не всегда...
Я так часто слышала и так часто говорила «Всё плохо!», а
нужно всегда и всем (особенно — себе самому) говорить «Не
всё потеряно!». Тот урок был переломным, важным, мне кажется, именно тогда мы стали учиться доверять друг другу,
учиться доверять самим себе, верить в себя... Я так и не сказала
про плохое. Я видела: вы многое понимаете сами. А самое ужасное: вы привыкли к тому, что вас постоянно за что-то ругают.
И вы готовы слушать о недостатках и проблемах, готовы о них
думать и искать их и в других, и в себе. А свет и достоинства
(вот странность-то!) замечать не научились. Чтобы не наговорить лишних слов, напишу известную притчу:
«Один старец призвал однажды своих учеников и показал им лист чистой бумаги, в середине которого стояла
чёрная точка.
„Что вы здесь видите?”, — спросил старец.
„Точку”, — ответил один.
„Чёрную точку”, — подтвердил другой.
„Жирную чёрную точку”, — уточнил третий.
И тогда их любимый учитель сел в угол и заплакал.
„Скажи нам, о чём ты так горько плачешь?”, — удивились ученики.
„Я плачу о том, что все мои ученики увидели только
маленькую чёрную точку и никто из них не заметил чистого белого листа... Как часто мы судим о человеке
только по его маленьким недостаткам, забывая о достоинствах...”».

Чудеса
Домашние задания бывают разные. 50 задачек по математике. 300 — по физике. Три по Богдановой и два из учебника.
Сочинение. Доклад. А было домашнее задание — пойти и сделать чудо. Помните? Это после урока по творчеству Александра Грина. Я хотела, чтобы вы задумались о чудесах, посмотрели на них со стороны волшебников. И ведь получилось! Я на

минуту вышла из класса, а вернулась и ахнула — парты стоят
в центре класса, образуя огромный стол, стулья — вокруг. Так
мы обычно сидели на чаепитиях. На столе — печенье, конфеты.
Это был подарок, который я часто вспоминаю. Приглашение к
разговору по душам — что может быть ценнее!
«Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и
свойство характеров; я прихожу к той, которая ждёт и
может ждать только меня, я же не хочу никого другого,
кроме неё, может быть именно потому, что благодаря ей
я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для
человека главное — получать дражайший пятак, легко
дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного
растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда
начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда
миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и
сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого
коня, которому не везёт, — тогда все поймут, как это
приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие
чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное,
нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем».
(Александр Грин, «Алые Паруса»)

Тишина
Мы привыкли говорить, слушать, читать... искать смыслы,
смеяться над бессмыслицами. Привыкли окружать себя бесконечной цепочкой звуков: уроки делаем под любимую музыку,
пульсирующую в наушниках, завтракаем под мультики по телевизору, по дороге в школу и обратно слушаем звуки утреннего
мегаполиса или смешиваем их с той же музыкой в наушниках.
Мы привыкли защищаться от шума иными звуками. Это потому, что мы не умеем слушать тишину, жить в тишине. Мы её
даже как бы боимся, считая сестрой одиночества.
Недавно прочла отрывок из письма нашего замечательного
актёра Евгения Леонова, хочу его процитировать, без комментариев, без лишних слов... Он пишет своему сыну: «Знаешь,
что это такое — тишина? Бытовая тишина — это
так приятно, она ни к чему не обязывает, сиди себе посиживай... Но... есть ещё какая-то тишина... Тишина, которая возникает во мне, в тебе, в нас, когда не слышишь
шума, сидишь, думаешь, погружаешься в себя — это
внутренняя тишина, она не связана с шумом на улице,
она в самом тебе... Мне кажется, мы себя чувствуем частичкой природы, каплей океана в тишине, и только. Вне
тишины нельзя понять красоту. Тишина — это жизнь,
всё великое совершается в тишине. Тишина — это уважение людей друг к другу, это нежность и любовь...»
Не бойтесь тишины.
Завтра у вас начинается новая жизнь. Вы идёте в неё не с
пустыми руками. Школа, семья, друзья, книги, музыка, цветы
и умение любоваться проплывающими над головой облаками —
всё это навсегда с вами. Идите вперёд смело! n
Ирина Владимировна Селиванова,
учитель русского языка и литературы
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Чёрное и белое
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ПРОКЛЯТИЕ
СЭРА
БАСКЕРВИЛЛЯ

Действующие лица:

Сэр Генри Баскервилль, баронет
Леди Баскервилль
Бэрримор, дворецкий
Мистер Стэплтон
Доктор Мортимер
Шерлок Холмс, знаменитый сыщик
Доктор Уотсон
Первый
Второй
Первая
Вторая

(За сценой лаял и скулил родительский коллектив...)

Картина 1
Шерлок Холмс и доктор Уотсон мирно сидят
на Бейкер-стрит.
Уотсон: А где же миссис Хадсон, дорогой Холмс?
Холмс: Полагаю, что она убирает Вашу комнату, Уотсон.
Уотсон: Откуда Вы знаете?
Холмс: Ну... дверь в Вашу комнату открыта, там гудит пылесос
и падают вещи.
Уотсон: Ваша интуиция просто поразительна, Холмс!
Дверь открывается, и вбегает запыхавшийся
доктор Мортимер.
Мортимер: Доброе утро, джентльмены! Кто из Вас знаменитый сыщик Шерлок Холмс?

Премьера спектакля состоялась 17 ноября 2007 года на Посвящении в
лицеисты нынешних выпускников
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Холмс: Он перед Вами, любезный доктор Мортимер.
Мортимер: Но откуда Вы знаете, что я доктор и что моя фамилия Мортимер?
Холмс: На Вашу профессию мне указали фонендоскоп, болтающийся у Вас на шее, и белая шапочка, украшающая Вашу
голову. Ну, а фамилия... Всех врачей в Англии зовут либо
Уотсон, либо Мортимер. Поскольку Уотсон сидит рядом со
мной, то Вы — Мортимер.
Уотсон и Мортимер (хором): Вот это да!
Уотсон: Что привело Вас на Бейкер-Стрит, сэр?
Мортимер: Меня привело, вернее, пригнало сюда проклятье
рода Баскервиллей, джентльмены... Это собака, сущая собака...
несчастного сэра Чарльза. Он так напуган, так напуган. И его
старое сердце не вынесет этого испытания.
Холмс: Так. Понятно: сердце не вынесет. Не понятно только
чего.
Мортимер: Проклятья, проклятья Баскервиллей, сэр! А сейчас
из Америки прибывает сэр Генри, и боюсь, он тоже не вынесет
проклятья...
Холмс: Мы с Уотсоном вынесем его! То есть Уотсон вынесет его
из поместья Баскервиллей, а я, пока он этого не сделал, поживу
на болотах. Говорят, у Вас в Девоншире замечательные болота.

Картина 2
Поместье Баскервиллей. Сэр Генри Баскервилль,
леди Баскервилль и доктор Уотсон сидят за столом
и едят овсянку.
Генри: Таким солнечным безмятежным утром мне кажется, что
никакого проклятья не существует.
Леди Баскервилль: И никаких Баскервиллей не существует.
Генри (ударяя ложкой об стол): На что Вы намекаете, миледи?
Уотсон (умиротворяюще): Да будет Вам. Леди оговорилась.
И Баскервилли существуют, и проклятье существует...

Бэрримор: Проклятье! (опомнившись) Сэр...
Генри: И Вы туда же, Бэрримор?!
Бэрримор: Простите, сэр, но с тех пор, как беглый каторжник,
брат моей жены, поселился по соседству, на наших болотах, я
набрался от него всяких гадостей.
Генри: По-моему, так Вы просто набрались, Бэрримор.
Бэрримор: Чем бы я, по-Вашему, мог набраться, если в Баскервилль-холле нет ничего, кроме овсянки?
Леди Баскервилль: И этого жуткого проклятья.
Уотсон: Ну, если призадуматься, не такого и жуткого, дорогая
леди Баскервилль. Старый баронет Чарльз прожил с ним немало лет.
Перед мысленным взором собравшихся
витает образ сэра Чарльза Баскервилля.
Входит Стэплтон.
Стэплтон: Добрый день, леди и джентльмены! Я пришёл поговорить с Вами, достопочтимый сэр Генри, относительно
судьбы Вашего юного родственника, которая меня чрезвычайно
тревожит.
Бэрримор: Это мистер Стэплтон, учитель молодого господина
Хьюго, сэр.
Генри: Какого ещё молодого господина Хьюго?
Стэплтон: Который поступил в седьмой класс Второго девонширского лицея имени сэра Чарльза Диккенса и королевы Виктории! И проучился там уже целый месяц. Вот — его тетрадь
по математике. Полюбуйтесь!..
Вбегает Шерлок Холмс, берёт у Стэплтона тетрадь
и начинает делать выводы.
Холмс: Действительно, домашнее задание из 15-ти задач —
это не для слабонервных. Это говорит о сильной математической

базе. Вида этой тетради не может перенести ни один джентльмен
с гуманитарным образованием. Неразборчивый почерк, грязь на
полях, недописанное условие задачи — это отличает многих учеников из Второго девонширского лицея. Кстати, Уотсон, в тетрадь вложена ручка. Что вы можете про неё сказать?
Уотсон: Ну, что тут можно сказать... Шариковая ручка синего
цвета... А что в ней особенного?
Холмс (вынимает лупу): Присмотритесь, Уотсон. Видите
здесь явственные следы зубов?
Уотсон: Да... Пожалуй...
Холмс: Ручка практически новая, но следы зубов уже весьма
глубоки. Не удивлюсь, если предыдущая ручка была сгрызена
до самого стержня.
Стэплтон: Это просто беда, сэр. С тех пор, как Хьюго поступил в этот лицей, мы боимся разориться на ручках. Он грызёт
их с невероятной скоростью.
Холмс: Что свидетельствует о напряжённой работе мысли. И,
кроме того, видите на тетради вот эти капли. Как вы думаете,
что это?
Уотсон: Может быть, это слёзы? Например, он не мог решить
задачу и разрыдался от бессилия.
Холмс: Нет, мой милый Уотсон, вы же видите, что задача решена.
Уотсон: В самом деле...
Холмс: Это капли трудового пота. Принюхайтесь, Уотсон. И
ещё вот здесь характерная вмятина.
Уотсон: Вмятина?
Холмс: Юный джентльмен спал на тетради. Он заснул на середине задачи, потом проснулся и решил её до конца. Видимо,
дело было глубокой ночью.
Уотсон: Это просто поразительно, Холмс, но ради всего святого, что это значит?
Генри: (ошеломлённый): Но объясните мне наконец, что происходит?! Кто такой этот ваш Хьюго?
Холмс: (торжественно садясь в кресло): Хьюго — это юный
родственник Баскервиллей. Он почему-то очень хочет учиться
во Втором девонширском лицее. Признаюсь, что мне потребо45
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Генри давится овсянкой. Входит Бэрримор с подносом,
полным посуды. Спотыкается, роняет поднос.
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валось целых три часа, чтобы навести справки в мэрии и просмотреть журналы и личные дела Второго девонширского лицея.
Бэрримор (вздыхая): Хьюго был прелестным мальчиком,
всем говорил «ха у ду ю ду?» и овсянку ел за троих...
Леди Баскервилль: Так что же стало с этим ребёнком?
Бэрримор (печально): К несчастью, он вырос и поступил во
Второй девонширский лицей, миледи.
Леди Баскервилль: Что же в этом плохого?
Холмс: В этом и заключается роковое проклятье всех обитателей Баскервилль-холла. Во Втором девонширском лицее ученики пропадают с утра до вечера. А на страницах журнала
сплошные двойки и редкие тройки. За первые три года учёбы в
лицее они буквально звереют и становятся...
Бэрримор: Настоящими собаками, сэр. Грызут гранит науки и
день и ночь, рычат, когда не получается та или иная задача.
Устраивают какие-то математические бои. Покойный баронет
даже за ремень брался, пытался отобрать у Хьюго учебник по
Стереометрии — так он ему палец прокусил...
Генри: А где же он сейчас, этот... гм... щеночек?
Бэрримор: Настоящий цепной пёс, сэр! Вот я его на цепь и посадил — до следующего учебного года...
Вбегает доктор Мортимер.
Мортимер (в панике): Спасайся, кто может! Хьюго сорвался
с цепи, он с минуты на минуту будет здесь!
Свет гаснет. В темноте слышен голос Бэрримора:
«Собака Баскервиллей, сэр!». Потом только визг,
лай, рычание и крики.
За сценой голос Хьюго: А я всё равно буду учиться во Втором девонширском лицее! Я люблю математику!
На авансцену выходит пара джентльменов.
Первый: Что делается в английских математических лицеях,
сэр! Вы же видите — ученики там просто звереют!
Второй: Главное, чтобы учителя не зверели.
Появляется ещё пара джентльменов.
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Первый: Добро пожаловать в клуб Второго девонширского
лицея, сэр!
Второй: А какая у нас повестка дня, сэр?
Первый: Приём в клуб новых членов, сэр. Они уже достаточно
адаптировались, чтобы вступить в него. И первые двойки получили, и в Подвале испытания прошли.
Второй: И кого же мы будем принимать, сэр?
Первый: О, весьма достойных леди и джентльменов, сэр. Вот,
например, мистер Петряйкин, (наклонившись, как бы по секрету) он староста и говорят, он знает абсолютно всё.
Второй (наклонившись навстречу): Про кого, сэр?
Первый: Или доблестный лорд Аскар. Признанный мастер
скрывать все свои достоинства.
Второй: Кажется, в списке есть ещё баронет Иванов.
Первый: По прозвищу Биг-Бэн?
Появляется ещё пара джентльменов.
Первый: Кстати, о времени. Который час, сэр?
Второй: Десять часов, семнадцать минут, тринадцать секунд,
сэр.
Первый: Откуда такая точность? У Вас ведь нет часов.
Второй: А вон, посмотрите, сэр Иванов приближается к школе.
Он всегда точен в своих опозданиях.
Появляется пара леди.
Первая: Слышали, дорогая, в наш клуб примут новых леди?
Вторая: Несомненно. Ведь они буквально не сходят со сцены.
И поют, и танцуют, и математику знают, и просто красавицы.
Первая: И своих джентльменов они держат под каблучками.
Вторая: Надеюсь, они справятся с нашими.
Первая: А я надеюсь, что не справятся.
Первый: А какие испытания предусмотрены для вновь поступивших?
Второй: О, это будут испытания самой леди Судьба, сэр. Ведь
учиться во Втором девонширском лицее — это самое экстремальное времяпрепровождение, сэр. Так что остаётся им пожелать покровительства самой леди Судьбы. В добрый путь! n
Автор неизвестен

Эти сказки были написаны пять лет назад. Тогда нынешние выпускники
учились в нашем лицее первый год. Были немного наивнее, немного искреннее,
немного... сказочнее. А сказки, как известно, не кончаются. Быть может,
они просто ждали своего читателя — автора, повзрослевшего на пять лет?..

ИСТОРИЯ СУНДУКА
Поднявшись на чердак, я вдруг услышал какие-то странные
звуки. Они доносились со всех углов. Сначала я даже испугался, но потом огляделся и понял, что происходит что-то невероятное! Вещи разговаривают!
Их голоса доносились отовсюду, каждая вещь хотела поведать
мне свою историю. Но среди всех выделялся один очень старый
и хриплый голосок. Он принадлежал сундуку. Покрытый толстым
слоем пыли, казалось, он простоял здесь уже очень долгое время.
Я присел возле сундука и принялся слушать его историю.
Он начал:
«Когда я был молод, у меня была совсем другая жизнь. Я
был нужен своей хозяйке. Она держала во мне свои украшения
и драгоценности. Я бережно их охранял. Но время оставило
свой след. Я постарел и стал не нужен. Теперь меня забыли».
Казалось, он был тоже человеком. Между нами не было
границ. Я сочувствовал его горю. Одинаково плохо, когда о
ком-нибудь забывают: будь то старый сундук или пожилой человек. n
Александр Подкопаев, 7 класс «Б»

СКАЗКА СТАРОГО ПИАНИНО
Когда-то я стояло в маленьком магазинчике, который продавал старые музыкальные инструменты. Туда редко кто заходил, но однажды туда зашёл пожилой человек в бедном кафтане. Он всё время поглядывал в мою сторону и о чём-то долго
разговаривал с продавцом. Вскоре меня подняли шестеро помощников продавца и понесли через весь город за пожилым человеком. Наконец меня занесли в старый маленький домик на
краю города. У домика давно провалилась крыша, и всё время
потрескивал пол. Меня поставили в очень маленькой комнатке
с кроватью, на которой лежала девочка и постоянно кашляла.
Комнатка была малюсенькой, в неё уместилось бы всего три
таких же кроватки, как эта. Повсюду на стенах были развешаны
иконы, и горело много маленьких свечушек. Вероятно, девочка
сильно болела и могла умереть, а меня принесли, чтобы, когда
девочке было плохо, она могла облегчить тяжесть, играя на мне.
Когда впервые её нежные пальцы прикоснулись ко мне, я
почувствовало, что мне будет очень приятно петь под её игру.
Когда она играла музыку Моцарта, ей подпевали пол, стены и
даже старый потолок. Так мы прожили несколько лет.

Вскоре девочка поправилась, а ещё через несколько лет она
стала не девочкой, а уже прекрасной девушкой и вышла замуж
за красивого богатого юношу и переехала в его дом, а меня поставили на этот старый чердак. n
Евгений Сошинский, 7 класс «В»

ИСТОРИЯ КНИГИ
Я живу на этом чердаке уже многие десятилетия. Раньше я
лежала в доме, на самом видном месте, меня постоянно перечитывали и берегли, как сокровище. Во мне сокрыта мудрость народов, на моих страницах можно найти много полезных советов.
Я пережила несколько поколений. Напечатали меня давным-давно, в те времена, когда печатный станок ещё толькотолько изобрели. Потом меня отнесли в церковную лавку, там
я увидела жизнь людей — их горе и радость, нищих и богачей...
Наконец меня купили и принесли в этот дом. Поставили меня
напротив окна, так что я видела всё, что творится и в доме, и в
комнате. Я видела страшные приливные волны, смерть людей,
видела рождение новых, слышала возню, радостный смех. И
всегда ко мне обращались как к мудрому советчику, а я неизменно помогала.
Но времена менялись, люди всё меньше меня брали в руки,
вскоре я стала совсем не нужна и вся поросла паутиной и запылилась. Затем меня убрали на чердак, где я лежу до сих пор.
Сюда редко кто-то приходит, в последнее время я вообще не
слышу звуков в доме — разве что крыса прошмыгнёт, крикнет
ночная птица. Здесь очень много крыс, в прошлый раз они чуть
не съели меня от корки до корки... Всегда так — тебя боготворят, берегут, а затем ты не нужен и пылишься на чердаке... n
Джулия Салман, 7 класс «Б»

БАЯН
Я баян. Всю жизнь я работал в музыкальной школе. Я очень
необычный баян: не чёрный и не зелёный, я абсолютно белый. И
из-за моей необычности все ребята не любили меня. Они меня
били, отрывали кнопки, роняли на пол. Учителя тоже меня недолюбливали и не обращали внимания на моё плачевное состояние.
Вскоре я стал серым, сломанным и расстроенным. И меня забыли.
Но вот однажды к нам в школу пришёл новый преподаватель. Он к тому же был композитором и сочинял произведения,
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которые играла вся школа. Один раз, когда он осматривал
шкафы, на одной из дальних полок он увидел меня. Учитель почистил меня, вызвал настройщика, который починил и настроил
меня. Я стал лучшим баяном во всей школе. Преподаватель никогда не давал ребятам играть на мне, и сам играл только тогда,
когда сочинял новое произведение или когда родители учеников
просили его сыграть. На концерте все восхищались талантом
учителя и моим чистым звуком. И я вместе с учителем долгие
годы работал в школе.
Но вот учитель вышел на пенсию, а меня списали как старый инструмент. Так я и оказался в этом доме на чердаке. n
Иван Мажаров, 7 класс «Б»

ЛЫЖИ
Мы старые лыжи с чердака. Нам очень много лет, и мы уже
далеко не в отличной форме. Купили нас давным-давно в одном
дорогом спортивном магазине. Это было зимой, как раз перед
Рождеством.
Стоим мы на уютной витрине и ждём, когда же нас наконецто купят! И вот проходят мимо нас маленький мальчик со своим
дедушкой и говорит: «Дедушка, подари мне на Рождество эти
замечательные лыжи!». И отвечает ему дедушка: «Дороговаты
они что-то. Но я всё равно тебе их куплю, потому что ты был
очень послушным мальчиком». «Спасибо!» — сказал ему внук.
Ох, с каким же нетерпением ждали мы Рождества! И вот
наконец наступило Рождественское утро. Все люди побежали
в магазины покупать друг другу подарки. Чуть позже пришёл
и тот дедушка, который хотел подарить внуку нас. Он подошёл
к продавцу и спросил: «Могу ли я купить у вас вон те лыжи?».
«Конечно, можете. Оплатите, и они станут вашими». Вот так
и купили нас. Ох, какие мы были тогда молодые и быстрые! Не
то что сейчас.
Однажды Ваня (так звали того мальчика) решил устроить
соревнование с друзьями. Кто первый съедет с горы, тот и выиграл. Не заметили дети, что в середине горы торчали из-под
снега камни. Гонка началась. Когда камни обнаружились, было
уже поздно. У всех ребят сломались лыжи, только мы кое-как
доехали до конца. Все мальчики тогда говорили Ване: «Ну, у
тебя и классные лыжи!» А Ваня очень гордился нами. Прошло
ещё много лет, Ваня повзрослел, и ему купили новые лыжи, но
о нас он никогда не забывал. Вскоре Иван окончил школу и
пошёл работать на фабрику. Даже став взрослым, он рассказывал гостям о том, как когда-то мы спасли его от падения, как
благодаря нам он выиграл гонку и как он нас любил. n
Владислав Калантар, 7 класс «В»

СТАРИННАЯ ДЕТСКАЯ РАМОЧКА
ДЛЯ ФОТО
Себя я начинаю помнить с большого шумного места. Меня
считали очень красивой, и поэтому я стояла на витрине. На меня
приходили смотреть толпы мальчиков и девочек в шапках,
пальто, валенках и сапогах... Но как только наступило... не
помню, как называется... зелёное время года, ребята исчезли...
Мне стало скучно, по ночам я плакала, пока, пока... не появи48

лась одна девочка. О! Это была прекрасная девочка с рыжими
волосами, заплетёнными в косички. На меня она смотрела с
улыбкой! С тех пор моей мечтой стало иметь её фотографию,
носить её... Я тогда думала, что это счастье на «краю света»! А
девочка тем временем всё не приходила и не приходила...
Наступила осень, на моё место поставили другую рамочку
для фото, а меня положили на пыльную... как её там?.. а, полку!
Ну вот лежу я, лежу, вдруг чувствую: меня берут руки продавца... и я снова вижу Её! Вот послышался голос мужчины
(очень похожего на ту девочку):
— Элизабет, может другую возьмём? Эта уже не в моде...
— Нет, папа, я очень хочу эту!
И вдруг меня резко подхватили её руки, обняли, и Элизабет
сказала:
— У меня сегодня день рождения, можно ты будешь моим
подарком?
— Конечно! — сказала я, но она всё равно не услышала...
Затем она поместила в меня свою фотографию и поставила
на пианино... 70 лет на пианино! Дальше — ничего не помню.
И встреча с вами... Кстати, как вас зовут? n
Василиса Воробьёва, 7 класс «В»

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА
В давно пустующем доме на чердаке жили старинные вещи.
Они скучали по хозяевам. В один прекрасный солнечный день
дверь чердака распахнулась и лучики солнца побежали по стенам.
— Кажется, это новый хозяин! — послышался с полки
хриплый голос.
— 3-з-з-забавно! — отозвалась из тёмного угла гитара.
— А, может, это просто ветер? — спросил журнальный
столик...
Но в этот миг в дверях показался высокий пожилой мужчина, оглядел помещение и воскликнул: «Как много здесь интересных вещей!»
— А это что за чудо? — спросил он, нагнувшись к полке.
— Я старая керосиновая лампа. Я живу здесь очень давно.
Когда-то я служила хозяевам постоянно. Днём я всегда спала на
полке. Жизнь моя начиналась вечером, когда солнышко скрывалось за лесом. Хозяева ставили меня на стол и зажигали
спичку. Я её приветствовала и принимала от неё тепло, когда
огонь перепрыгивал на мой фитилёк. Но вскоре электрические
лампочки заняли моё место, и обо мне на время позабыли. С тех
пор я поселилась на этой чердачной полке. Мне нравились те
дни, когда во время грозы в доме отключался свет. Тогда хозяева
сразу вспоминали про меня. Они поднимались на чердак и брали
меня с собой вниз, затем протирали копоть с моей стеклянной
колбы мягкой тряпочкой и наконец зажигали. А сами они сидели
и долго любовались язычком моего пламени. И, хоть моё освещение слишком скромное, хозяева всё равно были очень довольны. Они меня хвалили, а я радовалась, что могу дарить им
свет. И только к ночи они задували огонёк и ложились спать. А
я возвращалась на чердак и мечтала о новой встрече.
Тут лампа тяжело вздохнула. Пожилой мужчина чистой
тряпочкой стёр с неё пыль и, нежно взяв её в руки, зашагал вниз
по лестнице. n
Игорь Лузин, 7 класс «В»
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЮНОСТИ
Рассказы о Второй школе
Борис Рывкин, выпускник 1964 года, 11-й «Ж»
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНОГО ХУЛИГАНА
В конце 1956-го года семья Рывкиных получила комнату в
коммунальной квартире на Ленинском проспекте. Новый восьмиэтажный дом № 60/2 представлял собой расширенную
букву «П», рядом с которой располагалось пятиэтажное здание
Второй школы, тоже новостройки. Из-за каких-то недоделок
зимние каникулы для приписанных к школе учеников младших
классов к огромному удовольствию окрестных ребят продлились
до февраля. Дополнительные недели отдыха пролетели быстро,
и учёба всё-таки началась.
У ученика четвёртого класса Бори Рывкина едва ли не с
первого дня возникли сложности. Он регулярно опаздывал.
Предыдущая школа находилась довольно далеко от дома, и
небольшие задержки удавалось компенсировать за счёт ускоренной ходьбы или бега. Здесь этот номер не проходил, расстояние не превышало двухсот метров. Нарушитель немедленно попадал под опеку дежурных по школе. Далее события
развивались по нарастающей. Дежурная учительница принималась ругать бестолкового мальчишку, который живёт рядом
со школой и всё равно ухитряется опаздывать. В какой-то момент на лице распекаемого Рывкина появлялась нервная кривая улыбка. При виде этой улыбочки преподавательница свирепела и волокла провинившегося в кабинет завуча или директора.
Директор, Владимир Фёдорович Овчинников, поражал
ювелирным умением обходиться с телефонной трубкой без помощи рук. Обычно он что-то правил в толстом журнале, одновременно разговаривая по телефону. Движением плеча трубка
прижималась к уху, когда директор слушал собеседника, а при
ответной реплике послушно приближалась ко рту. Вскользь поглядывая на мальчика, Владимир Фёдорович сухо объяснял,
что не следует позорить родителей, между прочим, педагогов.
Требуется всего-то вставать на пять минут раньше. Потом он
просил дежурную отвести Рывкина в класс, пусть набирается
ума на занятиях.
Суровый фронтовик, Рувим Ехананович Кантор, терпеть
не мог несобранности и разгильдяйства. «Я как коммунист и
как солдат, — так завуч начинал праздничные выступления в
актовом зале, — должен сказать откровенно: из таких предатели вырастают!» Как правило, после разноса у Кантора опоздавший полностью пропускал первый урок.

Однажды Рывкину крупно не повезло. Когда его в очередной раз доставили в кабинет директора, там присутствовал и
Кантор. В то утро Рувим Ехананович был в ударе и сумел довести нерадивого ученика до слёз. Владимир Фёдорович оживился: «Надо же! Даже такого монстра, оказывается, можно
расшевелить! Наверное, в нём осталось что-то человеческое».
Учительницы в четвёртом классе почему-то часто менялись.
Из них запомнилась только доброжелательная Эльга Анатольевна, которая вскоре ушла в декретный отпуск.
В пятом классе опоздания прекратились, однако в октябре
последовали новые хулиганские выходки. Неисправимый Рывкин при свидетелях написал на доске латинскими буквами русское ругательство и вдобавок разбил лоб красивой девочке Оле
Рахмановой. В тот же день его исключили из пионеров. Перед
притихшим строем старший пионервожатый торжественно зачитал решение совета дружины и собственноручно снял с
драчуна красный галстук.
Через четыре месяца Борю Рывкина восстановили в рядах
пионерской организации. Без помпы и барабанного боя. На перемене школьника окликнул вожатый и достал из кармана скомканный галстук. Вместо хорошего шёлкового галстука возвратили простой, сатиновый, но на радостях юный пионер предпочёл промолчать.
Учиться в пятом классе стало интересней. На верхнем
этаже, помимо спортзала, располагались кабинеты физики,
химии, биологии со специальным оборудованием и наглядными
пособиями. Единственную учительницу заменила группа преподавателей по различным предметам.
Классным руководителем в пятом «Г» стала учительница
ботаники Софья Тимофеевна Ефимова. Строгая и несколько
суховатая, она прекрасно справлялась с не самым простым классом. Конфликтов с учениками у неё никогда не возникало.
Алгебру и геометрию вела Марья Ивановна, дородная дама
с зычным голосом. Школьники относились к ней неплохо. С
мальчишками Марья Ивановна обходилась по-свойски, для некоторых придумывала своеобразные прозвища. Рывкина она
называла Умирающим лебедем. Клички давались без мотивировок, но уверенно и громогласно. Вслед за Марьей Ивановной
их подхватывали ученики.
Русский язык и литературу преподавала Наталья Васильевна Тугова, женщина с красивыми добрыми глазами. Её лю49
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били. Разбор произведений Пушкина и Лермонтова не
ограничивался заклинаниями из учебника о крепостническом
строе и «лишних людях». Иногда, при раздорах внутри класса,
беседовали о жизни и человеческих взаимоотношениях. Несколько уроков Наталья Васильевна посвятила играм со словами. Вначале освоили общеизвестный вариант: написать как
можно больше существительных из букв базового слова. Потом
перешли к нестандартным разновидностям. Ребята загорелись,
играли на переменах и даже после занятий. Спустя годы, обратившись к прозе и поэзии, повзрослевший выпускник прочувствовал, насколько опыт подобных детских забав помогает
отыскивать по созвучию нужные слова.
Учительница немецкого языка, Галина Николаевна Зверева,
с первых же уроков требовала от вызываемых учеников практиковаться в устной речи, комментируя по-немецки совершаемые действия: «Я встаю, беру свой дневник и учебник и иду к
доске. Я кладу дневник на стол» и так далее. Короткие стихотворения Галина Николаевна предлагала выучить наизусть и,
если получится, сделать рифмованный перевод на русский.
Большинство школьников справлялись. Лучше всех вольные
переводы удавались Валере Беляеву, за ним тянулись Володя
Говорков и Боря Рывкин. Лишь один раз, когда проходили
«Ночную песню странника» великого Гёте, Галина Николаевна
попросила воздержаться от перевода и негромко продекламировала: «Горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины
полны свежей мглой; не пылит дорога, не дрожат листы... по50

дожди немного, отдохнёшь и ты. Так в девятнадцатом веке перевёл это стихотворение Михаил Юрьевич Лермонтов».
На уроках химии ученики никогда не скучали. Самые активные регулярно посещали кружок, где под руководством
Маргариты Вениаминовны Мраморновой проводились потрясающие эксперименты. Семиклассник Володя Серёгин настолько увлёкся, что создал в жилой комнате небольшую химическую лабораторию. Члены кружка ходили на олимпиады в
МГУ, а в школе устраивали маленькие концерты. Однажды
Рывкин испортил хороший номер. По сценарию от него требовалось произвести колдовские пассы и поджечь пирамиду из
папье-маше. В решающий момент пропитанная специальным
раствором вата прилипла к пальцу, и скрытно подбросить её в
основание пирамидки не получилось.
Преподававший географию Алексей Филиппович Макеев
был примечательной личностью. Абсолютно лысый, слегка насмешливый, он не позволял ленивым школярам расслабляться.
Зоркие глаза Алексея Филипповича незамедлительно распознавали болтунов и мечтателей. Подозреваемый подвергался
простой проверке: «Повтори, о чём я говорил!» Правила игры
оставались неизменными: за верный ответ ученик поощрялся
пятёркой, неточность или молчание карались единицей. Диапазон оценок расширялся с помощью математических знаков. Отсутствие контурной карты тянуло на «два с минусом», «два с
плюсом» и даже на «три с двумя минусами» в зависимости от
находчивости ученика при объяснении причины. Нередко за
сорок пять минут дневник школьника украшался десятком отметок, в основном единиц. При подведении итогов за четверть
учитель смягчался, вместо двоек и троек выставлялись четвёрки
и пятёрки. Старшеклассники, ходившие с Макеевым в дальние
походы, отзывались о нём уважительно. Остальным он казался
весельчаком и юмористом. Лишь через много лет выпускники
Второй школы узнавали о нелёгкой жизни и печальной участи
Алексея Филипповича Макеева.
В ноябре 1941-го года по знаменитой 58-й статье Алексея
Филипповича осудили на десять лет с последующим продлением срока пребывания в лагерях. В мае-июне 1954-го он стал
одним из руководителей сорокадневного восстания заключённых в Кенгире. Во Второй школе работал до 1970-го года. К
сожалению, при разгоне школьной администрации поддержал
линию партии. Позднее, прочтя «Архипелаг ГУЛАГ», в котором Солженицын обвинил Макеева в предательстве восставших ради собственного спасения, Алексей Филиппович
повесился.
Преподаватель литературы в старших классах, Исаак Семёнович Збарский, в школе был известен всем и каждому. Он
увлекался сам и увлекал за собой других. За что бы он ни
брался, получалось превосходно. Исаак Семёнович безжалостно кромсал школьную программу и по возможности скрашивал уроки лирическими отступлениями. Вроде бы ругая декадентство и символизм, он зачитывал отрывки из стихотворений поэтов Серебряного века и открывал для учеников творчество Бальмонта, Брюсова, Белого, раннего Маяковского.
Некоторые выпускники сохранили любовь к поэзии на всю
жизнь и бесконечно благодарны учителю.
На весёлом капустнике, подготовленном под руководством
Збарского в 1958-м году, в переполненном зале не смолкал

ревнований. Дисквалифицированный физрук позвонил Серёгину: «Нас разоблачили! Больше не приезжай». Когда довольный Серёгин изобразил в лицах сцену изгнания Рывкина и прощальный разговор с физруком, Исаак Семёнович не рассмеялся, а огорчился: «Наши лучшие шахматисты замешаны в нехорошей истории! Я крайне разочарован!»
После этого инцидента Исаак Семёнович отошёл от шахмат. Он по-прежнему искренне интересовался достижениями
сборной, но не более того. Без него огонёк вдохновения потускнел. На первенстве Москвы команда стабильно занимала призовые места, проигрывая решающие матчи. Даже в выпускном
1964-м году, несмотря на исключительно сильный состав, в финале мы всё-таки уступили 444-й школе.
Хочется сказать несколько слов о судьбе Володи Серёгина.
Его классным руководителем был Исаак Семёнович Збарский,
к которому Володя относился как к отцу. Собственные родители
отсутствовали, мальчик жил с бабушкой в одном подъезде с
Борей Рывкиным. Артистичный Серёгин декламировал наизусть десятки стихотворений Брюсова, Блока, Есенина.
Лучше всех во дворе играл в шахматы, футбол и настольный
теннис. В девятом классе, невзирая на уговоры Збарского, бросил школу и определился на работу. Быстро спился и куда-то
исчез.
Отдалившись от шахмат, Исаак Семёнович смог уделить
должное внимание своему любимому детищу — литературнотеатральному коллективу с лаконичным названием ЛТК. В самодеятельную студию наведывались писатели и артисты, непередаваемое впечатление произвёл поэт и переводчик Рогов, могучий мужчина с голым черепом, густыми бровями и декламацией молодого Маяковского. Школьный театр процветал,
представления собирали восторженных зрителей. Боре Рывкину особенно запомнились трагедия Софокла «Филоктет» с
Серёжей Шеловым в главной роли и пьеса Арбузова «Город на
заре», поставленная на сценической площадке Дворца пионеров
на Ленинских, ныне Воробьёвых, горах.
Но вернёмся к 1960-му году. Ещё не появились классы радиомонтажников и вычислителей-программистов, ещё не пришёл блистательный математик Исаак Яковлевич Танатар, и всё
же назвать Вторую школу рядовой не поворачивался язык. Усилиями и талантом Исаака Семёновича Збарского, Натальи Васильевны Туговой, Галины Николаевны Зверевой обозначился
явственный литературный уклон. Такой виделась Вторая школа
на заре её существования не самому примерному из учеников.

ШКОЛЬНАЯ МУЗА
Девочки из младших классов вели себя достойно, а вот
мальчишки на переменах перемежали бестолковую беготню с
короткими драками. Перед схваткой по неписаным правилам
происходил ритуальный диалог.
– Чо те надо? — вопрос в смягчённой форме.
– А ничо! — ответ в смягчённой форме.
– Ща схлопочешь!
– От кого?
– А хотя бы от меня!
После обмена любезностями атакующая сторона приступала
к решительным действиям.
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смех. Эпизод с арестом иностранного агента исполнялся вполне
профессионально. В ответ на предложение сдаться диверсант
ударом ноги выбивал пистолет из рук сотрудника госбезопасности и мгновенно выхватывал свой. Контрразведчик в свою
очередь вышибал оружие из рук врага и направлял на него запасной пистолет. В считанные секунды эти акробатические номера повторились несколько раз, к моменту задержания диверсанта на сцене валялось с десяток пистолетов. Запомнилась и
гротескная миниатюра из школьной жизни. Между председателем учкома Романовым и командиром отряда дружинников
Воскресенским разгорелся жаркий спор по какому-то пустяковому поводу. Мирить бузотёров взялся известный активист
Валя Гефтер. Противоборствующие стороны дружно набросились на миротворца, поверженный Валя рухнул на подмостки.
Топая тяжёлыми ботинками, на сцену поднялась группа дружинников и хором прогорланила нехитрую вариацию детского
стишка: «Вся дружина горько плачет! Умер Гефтер, бедный
мальчик!» Младшие школьники зашлись от хохота и не скупились на аплодисменты.
Исаак Семёнович стал капитаном шахматной команды, и
Вторая школа с первой же попытки победила на первенстве
Москвы 1958-го года. Возле красочного стенда с фотоснимками чемпионов и смешными пояснениями постоянно толпился
народ. После летних каникул началась шахматная лихорадка.
Под чутким руководством Збарского ученики младших классов
прекратили драки в коридорах и сражались за доской. Личное
первенство школы прошло в три этапа: отборочные турниры в
классах, два полуфинала и, наконец, шестнадцать сильнейших
сошлись в финале. Первые две партии Боря Рывкин проиграл
(Вите Иванковскому и Володе Серёгину), но в итоге разделил
первое место с десятиклассником Дмитриевым. Выиграв дополнительный матч, шестиклассник неожиданно стал чемпионом
школы. Закрытие соревнований превратилось в праздник. Наталья Васильевна Тугова пригласила известного шахматного мастера Воловича. Вместе с председателем шахматной секции
Мишей Молочником гость награждал призёров, а потом провёл
сеанс одновременной игры. Школьники бились до последнего,
однако добиться хотя бы ничьей не удалось никому.
Исаак Семёнович прочил Боре Рывкину большое шахматное будущее и даже возил показывать видному маэстро Бейлину. Увы, подопечный не оправдал надежд наставника.
Дважды подряд на первенстве района побеждала 19-я школа.
Исаак Семёнович переживал, нервно курил и перестал рассказывать ребятам о подвигах молодого Михаила Таля. Вскоре обнаружилось, что физрук 19-ой школы для повышения результатов использовал подставных участников. Вначале он обратился к Володе Серёгину, чемпиону Москвы 1958-го года в составе шахматной команды Второй школы, и тот, под фамилией
Калошин, принёс в копилку 19-й школы три очка. На городском уровне команда лидировала, но физрук продолжал усиливать состав и привлёк Рывкина под конспиративной кличкой
Хавкин. Явившись в игровой зал, Рывкин встретил знакомого
шахматиста, как выяснилось, из команды соперников. Почувствовав опасность, физрук исключил липового Хавкина из заявки на матч и спешно отправил домой. Принятые меры не помогли, 19-я школа попала под подозрение. Добрая половина
участников на поверку оказалась варягами, команду сняли с со-
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Шахматный вечер в школе. Вручение призов и грамот лучшим шахматистам школы. Мастер А. Волович вручает грамоту и приз чемпиону школы 1958–59 уч. года Боре Рывкину. Июнь 1959 г.
В центре председатель шахматной секции
Второй школы Миша Молочник

Самым сильным в пятом «Г» был, безусловно, Валера Беляев. Несколько лет он занимался спортивной акробатикой, выполняя роль верхнего в парных упражнениях, а позднее переключился на штангу. Надо отдать должное Валере, он никогда
не дрался с заведомо более слабыми противниками. Иногда позволял себе пошутить, толкнув одного одноклассника на другого.
Падали оба. Если кто-то входил в раж и нёсся по коридору
сломя голову, на пути внезапно появлялся Беляев. Столкнувшись с ним, незадачливый бегун отлетал, как от стенки, на несколько метров. Однажды в подобную ловушку попался автор
этих строк, было больно.
Справа от школьного крыльца зимой образовались огромные сугробы, на которых ребята самозабвенно играли в «Царя
горы». Скинув конкурента вниз, победитель громогласно восклицал: «Я царь горы!» Валера Беляев обычно стоял в сторонке
и с лёгкой улыбкой наблюдал за толкотнёй наверху. Лишь когда
обозначался явный лидер, успешно оборонявший гребень горы
от многочисленных претендентов, Валера выходил на сцену.
Одним движением плеча он свергал самозванца и неторопливо
возвращался обратно. Должность царя становилась вакантной,
и снова начиналась катавасия.
Природа одарила Валеру Беляева не по возрасту густым
басом. Учительница пения два года ходила вокруг него, уговаривая вступить в хор. К сожалению, Валера, который на уроках
прекрасно пел, считал это занятие несерьёзным для настоящего
мужчины и вежливо отказывался.
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Как-то после звонка на перемену Беляев предложил мальчишкам задержаться. Когда девочки вышли, он продемонстрировал написанные на парте стихи. Ярко-красными чернилами,
каллигра-фическим почерком безымянный автор повествовал о
давней любви к некоей Марине. Далее следовали неровные
строчки, принадлежавшие Валере: «Ответ я даю, стихотворец
дурной, ты думаешь ж...ой, а пишешь ногой! Башка твоя дура
и сам ты дурак, и если на парте ещё раз напишешь». На этом
месте отповедь пылкому поклоннику обрывалась, присутствующие стали с энтузиазмом сочинять продолжение. В итоге Беляев выбрал вариант Володи Говоркова: «На морду твою ляжет
тяжкий кулак, и бранное слово услышишь!» Валера тут же добавил новую строку: «Стихи твои — ересь, сам — чёрт на
горшке». К всеобщему огорчению, в этот момент вмешался дежурный по школе и выставил поэтов в коридор.
Творческую эстафету подхватил Володя Говорков. Через
неделю он зачитывал желающим довольно длинное стихотворение в ритме песни сорняков из популярного мультфильма
«Чудесница» про кукурузу. Каждый куплет заканчивался на
оптимистической ноте: «Я не знаю, как мы сможем, только
Софью уничтожим, и в пятом «Г» одна останется труха. Хаха!» Фамильярное упоминание «Софья» относилось к классному руководителю Софье Тимофеевне Ефимовой.
Следующим сочинителем стал Боря Рывкин. В его творении подробно описывалось, насколько опасаются Валеры Беляева одноклассники, включая девочек. Преувеличенный ужас
распространялся за пределы класса: «На этажах никто не гуляет, как бы ни появился Беляев! В своём кабинете директор
дрожит, уж ни Беляев ли это бежит? Да что там школа, открою
секрет, в страхе трясётся весь белый свет. Все кочегары и машинисты жутко боятся Валеры штангиста. Римский папа в тревоге ждёт, ну как к нему Беляев придёт!» К разочарованию автора, легенду о грозном Беляеве одобрил лишь главный герой.
В раздевалке спортзала по ошибке пересеклись шестой «Г»
и один из восьмых классов. На правах старшего белобрысый
восьмиклассник предложил мелюзге очистить помещение. Ктото из младших возразил: «Это ты такой смелый, пока Беляева
нет!» — «Да кто такой этот ваш косой Беляй?» — возмутился
белобрысый. Через минуту подошёл рослый восьмиклассник
Мельников, за ним Беляев. «Валер, тут говорят, что ты
косой!»— наябедничал одноклассник. «Кто говорит? Ты, что
ль?» — спросил Беляев у Мельникова. «Ну, а если я?» — ухмыльнулся тот. «Сам ты косой!» — сердито сказал Валера и
присел на скамейку переобуваться. «Да я тебя!» — Мельников
схватил Беляева за грудки и стал трясти. «Да я тебя!» — взревел Беляев и взял за грудки обидчика. Это было странное зрелище, в сильных руках Валеры долговязый Мельников трясся,
словно кукла. Белобрысый восьмиклассник, с которого всё началось, забился в угол. Подоспел учитель физкультуры Пётр
Юрьевич Черненьков и навёл порядок. После этого случая у
Беляева появилась свита из двух-трёх человек, ходивших за ним
по пятам и с восхищением ловивших каждое слово кумира.
Однажды перепало и Беляеву. На перемене он отказался покинуть класс. Дежурный десятилассник, недолго думая, вывернул
ему руку и вывел в коридор. Впервые одноклассники увидели Валеру Беляева плачущим. К третьему уроку рука заметно распухла, Валеру отправили в медицинский кабинет, а оттуда домой.

лем Залалдинова, Слава горько заплакал. Проигравшего Торопова родители вскоре перевели в другую школу.
После выяснения отношений с Говорковым Рывкина подозвала учительница литературы Наталья Васильевна Тугова. Сострадательно поглядывая на внушительный синяк под глазом
ученика, она подчеркнула, что стихи, конечно, дело хорошее, но
необходимо точно знать, о чём пишешь. Мама Володи Говоркова растит детей без отца, вынуждена подрабатывать уборщицей. Им определённо не до курортов. Незадачливый поэт смущённо молчал.
Битва Беляева против Рывкина прошла в два раунда. Первый закончился вничью, соперники окрестили друг друга Букой
и Сколопендрой. Второй раунд остался за Беляевым. Несмотря
на старания Рывкина, у Валеры получилось лучше: «Сколопендра богомольный думу думает, сопя. Вот он с харею довольной застрочил, пером скрипя. Хочет стих извлечь убогий, мысль
чернилами излить, напрягает ум пологий, хочет Буку разозлить». Заканчивался опус добродушно-снисходительной фразой: «Пусть пыхтит, переживает, Буку он не разозлит».
Восьмой «Г» бурлил, шпанистый Шанявский оскорбил
одноклассницу по национальному признаку. На уроке литературы Наталья Васильевна вправляла грубияну мозги: «На
каком основании ты ставишь себя выше Розы Магид? Только
потому, что её предки говорили на другом языке? Но ведь и
твой дед, возможно, не владел русским. Понравится ли тебе,
если Иванов или Петров вдруг назовёт тебя польской мордой?» Шанявский низко опустил голову и жалобно шмыгал
носом. Наталья Васильевна разрешила ему сесть, и тут поднялся Валера Беляев. — «А я понимаю Шанявского! — сказал он, — евреи принесли людям много зла». Наталья Васильевна окончательно расстроилась. — «По-моему, твои
слова страшней простого хамства! Выходит, евреи не люди,
всё зло от них. А дальше погромы, концлагеря, газовые камеры». Беляев краснел и заикался, но стоял на своём. Шанявский входил в его свиту, и Валера считал себя обязанным
защищать приятеля до конца.
К экзаменам Говорков и Рывкин готовились вместе. Оба
учились отлично, но Володю слегка пугало предстоящее изложение. Рывкин был уверен в себе, однако в итоге получил четвёрку. Причиной стало несуразное словосочетание «заговорил
радиоприёмник на столбе». Экзаменатор здраво рассудил, что
радиоприёмников на телеграфных столбах не бывает. На той же
безобидной фразе споткнулся ещё один отличник, Лёва Дашкевич. Он написал «заговорил громкоговоритель» и лишился
пятёрки за тавтологию. А вот Валера Беляев и Володя Говорков
оказались на высоте.
Наталье Васильевне Туговой пришлось утешать огорчённого Борю Рывкина. — «Сегодняшняя оценка — не самое
главное в жизни. Всё впереди! Ты любишь русский язык и чувствуешь его красоту, а это гораздо важней!»
В девятом классе пути поэтов разошлись. Володя Говорков
предпочёл пойти в радиомонтажники, добровольно отказавшись
от новомодной специализации «вычислители-программисты».
Без темпераментного Володи литературные страсти сошли на
нет. Валера Беляев стал более замкнутым, свита исчезла. Курс
математики от Исаака Яковлевича Танатара давался с трудом.
Лишь на уроках физики, где Валера был лучшим, он оживлялся.
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На уроке физики для демонстрации электрического разряда
преподаватель предложил ученикам образовать круг и взяться
за руки. Двое крайних касались контактов школьной электростатической машины. Днём раньше Боря Рывкин провёл у себя
дома похожий опыт. В гнёзда розетки он вставил шурупы и развлекался, включая и выключая электрическую лампу. В итоге
исследователь коснулся обоих шурупов и получил удар током в
220 вольт. Испытывать подобное ощущение вторично Рывкин
не захотел и, несмотря на уговоры, встать в круг отказался. Недовольный Беляев назвал трусливого одноклассника штрейкбрехером. Учитель крутанул рукоятку машины, раздался характерный треск. Школьники вскрикнули и дружно разжали руки.
Весенним вечером, в пустынном холле третьего этажа
школы, случайно повстречались шестиклассники Валера Беляев
и Боря Рывкин. Разговорились, Валера начал рассказывать о
секции акробатики. Попутно, не прерывая речи, он технично
перебрасывал щуплого собеседника через бедро, через плечо,
через спину. В последний момент Беляев страховал спаррингпартнёра от падения на деревянный пол, и всё-таки выступать
в роли мешка или гимнастического снаряда Рывкину не понравилось. — «Не обращай внимания, — успокоил Валера, — это
просто так, для тренировки». В течение часа Беляев повествовал о летних сборах на выезде и своих сложных взаимоотношениях с женой тренера. Наверное, это была мальчишеская бравада. Наконец, затянувшийся рассказ завершился, и Валера отпустил полуживого Рывкина на свободу.
Осенью в седьмом «Г» вошло в моду обмениваться поэтическими посланиями с нелестными высказываниями об адресате. Первооткрывателями словесных дуэлей стали Беляев и
Говорков. На уроке истории безоговорочную победу одержал
Беляев, который наградил соперника нестандартным прозвищем «Кризис», но закончил стихотворение подчёркнуто доброжелательно: «Наш Аполлон Володя Говорок играет ловко в
волейбол и обожает женский пол».
Следующая схватка произошла на уроке труда, померились
силами два приятеля: Говорков и Рывкин. Длинный опус Рывкина включал язвительные строфы: «У Кризиса кризис в учёбе
и спорте, но Кризиса мама везёт на курорты. В Ялту и Сочи, в
Батуми и Ригу, Кризис же маме в ответ дарит фигу». Подведение итогов состоялось досрочно, Володя Говорков подошёл к
Рывкину и без лишних разговоров ударил в глаз. Подростки
сцепились, однако двухметровый учитель труда Завьялов растащил их в разные стороны.
Инициативу перехватил Валера Беляев. Оба оскорблены
и обязаны постоять за себя в честном бою. Стайка мальчишек
потянулась к излюбленному месту потасовок на задах Второй
школы. Изображать гладиаторов на потеху Беляеву и его
свите ни Говоркову, ни Рывкину не хотелось. Вяло потолкавшись и ограничившись парой оплеух, приятели скрепили мир
рукопожатием. Возмущению Валеры Беляева не было предела: «Вы поступили не по-мужски! Не стыдно перед Славой
Залалдиновым?»
Имелось в виду, что месяцем раньше здесь же сражались
Слава Залалдинов и кореец Торопов, получивший от Беляева
кличку Чан Кай-ши. Силы оказались примерно равны, драка
не прекращалась. Избитые и окровавленные, бойцы едва держались на ногах. Когда Беляев дал отбой и объявил победите-
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Как-то раз, после окончания университета, Беляев и Рывкин случайно столкнулись на улице. Валера успел жениться и
вёз коляску с малышом. Оба обрадовались встрече, но уже
через минуту Валерий с грустью сказал: «Вроде бы вместе учились, а говорить не о чем». «Действительно, не о чем», — согласился Борис, и молодые люди распрощались.
Валера Беляев исправно посещал вечера встречи выпускников. С лёгкой улыбкой он слушал болтовню одноклассников и
в разговор практически не вступал. Общаться с позиции силы
больше не получалось, а на равных не хотелось. Где-то в глубине
души повзрослевший Валера оставался мальчиком, единственным и неповторимым царём горы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТ КРУКОВСКОЙ
Летом 1961-го года усилиями администрации во Второй
школе произошла мирная революция. Набор в девятые классы
впервые проводился на основе конкурса оценок, открытого для
учащихся любого района Москвы. Помимо уже привычной специальности «радиомонтажник» появились классы вычислителей-программистов: девятый «Ж» для изучавших немецкий
язык и девятый «З» для англичан. Классным руководителем
девятого «З» стал новый преподаватель математики Исаак
Яковлевич Танатар, а девятому «Ж» досталась учительница
химии Клавдия Андреевна Круковская. Из бывшего восьмого
«Г» в девятом «Ж» насчитывалось всего пять человек, остальные пришли из других школ.
Трудно сказать об отношении Клавдии Андреевны к преподаваемому предмету, но учеников она тихо ненавидела. Когото больше, кого-то меньше. Даже будущий серебряный медалист Лёва Дашкевич однажды не выдержал её придирок и
взмолился: «Ну, Клава!» — после чего ручеёк нареканий превратился в бурную реку. Вскоре враждебность Круковской направилась на другого брюнета.
До девятого класса Боря Рывкин ходил в отличниках, но
внезапно обнаружил, что на свете существует масса вещей привлекательней зубрёжки. По здравому размышлению он опре54

делил для себя список основополагающих дисциплин: алгебра,
геометрия, тригонометрия, математический анализ и литература.
Всё остальное самонадеянный школьник счёл второстепенным
и довольствовался четвёрками, а по химии, черчению и астрономии скатился на тройки.
В начале второй четверти на перемене кто-то из девятиклассников посетовал, что приходится сидеть в четырёх стенах,
а в кинотеатре «Ракета», между прочим, показывают хороший
фильм. Не думая о последствиях, несколько учеников девятого
«Ж» вместо урока истории отправились в кино. Шли пешком,
оживлённо болтали, наслаждались свободой. Лена Рабинович
предлагала оригинальные логические задачи, остальные с удовольствием искали решение, ставя вопросы и получая односложные ответы: «да» или «нет». Фильм тоже не подкачал,
расстались в приподнятом настроении.
На следующий день прогульщики предстали перед Круковской. Допросив каждого поодиночке, она выявила зачинщика, который и раньше демонстрировал неуважение к преподавателям. После занятий состоялся педсовет по вопросу о целесообразности дальнейшего пребывания в школе ученика девятого «Ж» Рывкина. Классный руководитель, завуч и
учительница черчения высказались за исключение. Преподаватели математики, литературы и немецкого языка с ними не
согласились. Главная пострадавшая, учительница истории Людмила Петровна Вахурина, также попросила не прибегать к
чрезвычайным мерам. Как всегда, решающей стала позиция
директора: «Не скрою, собирался голосовать за исключение.
Однако Людмила Петровна проявила великодушие, и я, пожалуй, воздержусь».
В январе у Рывкина возник конфликт с нянечкой. Тётя Рая
работала во Второй школе с давних времён, знала мальчишек
поимённо и по-доброму поругивала. В тот вечер она была не в
духе и требовала от входящих вытирать ноги трижды. Рывкин
попробовал упростить процедуру и прошмыгнуть в коридор.
Рассерженная уборщица запустила в торопыгу тряпкой и попала по спине. Подобрав тряпку, Рывкин швырнул её в тётю
Раю и тоже попал. Несколько минут нянечка гонялась за обидчиком со шваброй, но так и не догнала.
Через пару дней отходчивая тётя Рая вспоминала о случившемся со смешком. Бдительная Круковская придерживалась
иного мнения, по её инициативе снова собрался педсовет. Терпение учителей постепенно истощалось. Четверо, во главе с завучем, настаивали на немедленном исключении, возражали
лишь трое. Директор, Владимир Фёдорович Овчинников, напрямую обратился к Рывкину: «Даю тебе ещё один шанс, последний. Постарайся нас не подвести».
В комсомол учеников девятых классов принимали на общем
собрании. В актовом зале инструктор райкома комсомола выкликал очередную фамилию из списка и задавал вопрос о международном положении, при необходимости подсказывая правильный ответ. На этом собеседование заканчивалось, школьник
официально вступал в ряды ВЛКСМ. Когда очередь дошла до
Рывкина, по залу прокатился лёгкий гул. Инструктор моментально сориентировался и спросил: «А как у тебя с поведением?»
После секундной паузы Рывкин бодро ответил: «Нормально!»
Приняли и его. В дальнейшем и вправду обходилось без эксцессов, даже с Круковской отношения внешне наладились.

Добродушный экзаменатор встретил абитуриента с распростёртыми объятиями: «Поздравляю с десятью баллами по математике! Сомневаюсь, стоит ли вас спрашивать, наверняка вы всё
знаете!» Абитуриент благоразумно молчал. Отвечать по билету
практически не пришлось. Заглянув в подготовленный текст,
экзаменатор перестал слушать: «Достаточно! Я уже прочитал».
То же самое произошло и с задачей. Последовал пустяковый
вопрос о линзах, и на этом экзамен закончился. Совершенно
неожиданно Рывкин получил пятёрку по физике.
Доску объявлений мехмата заслоняла толпа. Список принятых приходилось просматривать по крупицам, и Рывкин
никак не мог найти своей строки. Кто-то сказал, что проходной балл оказался высоким, как никогда. Рослый юноша в роговых очках из тех, которые всегда всё знают, авторитетно
подтвердил: «Ниже четырнадцати из пятнадцати возможных
по профилирующим предметам — ни малейших шансов на поступление! Четырнадцать — полупроходной балл. Будут
смотреть на результаты сочинения и уровень оценок в аттестате. Пятнадцать из пятнадцати — взяли всех, кроме какогото Рывкина».
В комнате заседаний приёмной комиссии сидело и стояло
человек двадцать. Рывкин назвал свою фамилию, и все с мрачным интересом уставились на него. Приземистый аспирант
кратко разъяснил: «При такой характеристике вас отсеют в
любом институте на стадии подачи документов. Не понимаю,
почему вас допустили к экзаменам, видимо, по недосмотру.
Растолкуйте в двух словах, как вы добились подобного отношения от одноклассников?» Незадачливый абитуриент начал
сбивчиво рассказывать о Круковской, ему не поверили. Факт
налицо, характеристика подписана комсоргом и обжалованию
не подлежит.
Приунывший Рывкин зачем-то вернулся к доске объявлений. К нему подходили знакомые и незнакомые ребята, расспрашивали о подробностях, хлопали по плечу, предлагали плюнуть и не переживать. На следующий день отец Рывкина попробовал поговорить с руководством Второй школы и ушёл несолоно хлебавши. Директор находился в отпуске, а замещавший
его преподаватель был, что называется, не в курсе.
Тем временем в школу начали звонить разгневанные родители абитуриентов. Что у вас творится, почему выпускника с
максимальным количеством баллов не берут в университет?
Растерянный заместитель то ли связался с Владимиром Фёдоровичем, то ли самостоятельно решил, что не стоит портить репутацию математической школы по прихоти учительницы
химии. Вскоре отцу Рывкина выдали новую версию характеристики во изменение предыдущей. В приёмной комиссии прочли
исправленный документ и сочли возможным зачислить Рывкина на мехмат.
На школьном вечере встречи Круковская сама подошла к
первокурснику и выразила озабоченность. Её пожелания почему-то проигнорировали, и для незрелого юноши это кончится
печально. Жизнь накажет безжалостно и жестоко.
Когда бывший ученик узнал о роли Круковской при разгроме Второй школы, он не удивился. Клавдия Андреевна
умела терпеливо ждать и жалить в подходящий момент. По словам одноклассников, в 1971-м году Круковская поднялась на
трибуну первой из преподавателей, вслед за представителем
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В 1964-м году министерство образования ввело новшество.
Теперь характеристики на учащихся подготавливались комсомольским коллективом, а затем подписывались комсоргом и
классным руководителем. В считанные минуты выпускники из
одиннадцатого «Ж» договорились, что каждый должен дать
характеристику на себя, и заочно соревновались в изощрённости выражений. Тот же Рывкин воспользовался заезженным
бюрократическим штампом: «Политически грамотен и морально устойчив».
На следующий день к нему подошёл комсорг Саша Бондарков, отличный лыжник, впоследствии секретарь райкома
КПСС. Юноши общались по-приятельски, вместе ходили в
трёхдневный поход, а однажды перед школьным вечером с танцами для храбрости распили флакон одеколона. Сейчас Саша
запинался и неохотно излагал суть дела. По его словам, Круковская предъявила ультиматум: она намерена внести исправления в характеристику Рывкина. Если комсорг не согласен, то
по праву классного руководителя ей придётся переписать характеристики всех учеников. «В общем, упираться я не рискнул, — закончил Саша, — пойми меня правильно. Тебе Круковская напакостит в любом случае, а за компанию могли пострадать остальные. Вот, почитай».
Поначалу текст документа не внушал особых опасений. Занудные безликие фразы, ни рыба ни мясо. Однако концовка
оказалась ударной: «Индивидуалист, высокомерно относился к
товарищам, оскорблял технических работников школы». Далее
следовал итоговый вывод: перед поступлением в институт Рывкину необходимо приобрести жизненный опыт на производстве
или в армии.
Большинство ребят из первого выпуска вычислителей-программистов подали документы на мехмат МГУ. Сдавать предстояло четыре экзамена: сочинение, математику письменную,
математику устную и физику. С письменной математикой Рывкин справился за два часа, а в оставшееся время, согласно мудрому совету Исаака Яковлевича Танатара, неторопливо проверял текст работы на предмет наличия глупых ошибок.
Устный экзамен дался гораздо труднее. С билетом и приложением к нему проблем не возникло. Экзаменатор благосклонно
кивала и предложила несложную дополнительную задачу. И тут
абитуриента заклинило. Он прекрасно знал, что нужно найти
пару подобных треугольников, и не мог их отыскать. С горя
Рывкин решил задачу на основе аналитической геометрии. Экзаменатор саркастически хмыкнула: «Аналитической геометрии
нет в школьной программе. Странно, письменная работа сделана идеально, без единой помарки. Придётся копнуть поглубже!» В последующие пятнадцать минут воспрянувший
Рывкин расправился с десятком примеров. Экзаменатор покачала головой: «Надо было вовремя остановиться и поставить
четвёрку, но я надеялась довести дело до тройки. Что ж, вам
повезло! Ставлю пятёрку!»
Физику Рывкин не любил и не понимал. Как только в условии задачи появлялись магические слова «на обмотках конденсатора», он опускал руки, даже не пытаясь произвести элементарные арифметические действия. Отправляясь на последний
экзамен, Рывкин мечтал о четвёрке. Билет достался сравнительно простой и, главное, удалось решить приложенную задачу. Оставалось с ужасом ждать дополнительных вопросов.
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райкома партии. В своём выступлении она сурово осудила гнилой дух и отсутствие идеалов, засилье евреев среди учащихся и
педагогов при потворстве школьной администрации.
Наверное, такие люди, как Круковская, тоже нужны школе.
И всё-таки очень не хочется, чтобы твой сын или внук столкнулся с подобным наставником.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ МАСТЕРА
В 1961-м году во Вторую школу пришёл учитель математики
Исаак Яковлевич Танатар. Уже в пенсионном возрасте, он
взялся за дело с юношеской энергией. На первой же паре уроков
в девятом «Ж» состоялась контрольная работа небывалой сложности, к счастью, без оценки. Таким способом Исаак Яковлевич
уточнил готовность учеников к серьёзным занятиям и остался
доволен. Выделив Лену Рабинович за проявленную эрудицию
и Борю Рывкина за сообразительность, он подчеркнул, что сегодняшний уровень в принципе не играет роли. Важен прогресс,
которого удастся достичь в ближайшие два-три года.
К общему удивлению, на следующих уроках пришлось заниматься не только математикой, но и русским языком. «Правильному оформлению решённой задачи необходимо уделять
вдвое больше времени, чем самому решению, — повторял
Исаак Яковлевич, — увидев набор голых формул, проверяю56

щий может заподозрить, что ученик попросту списал, а если
ответ не сходится, без колебаний поставит минус. Не жалейте
места для общепринятых выражений, отражающих ход мысли:
следовательно, таким образом, то есть, что и требовалось доказать. Орфографические и синтаксические ошибки портят впечатление о человеке и потому недопустимы. При прочих равных
хорошо оформленная работа оценивается на балл выше». Учитель добился своего, через пару месяцев школьники уверенно
разделывались с трудоёмкими текстовыми задачами на составление системы уравнений.
Помимо домашних заданий Исаак Яковлевич периодически
предлагал для добровольного внеклассного творчества десятки
поразительно красивых примеров. На первый взгляд они казались неразрешимыми, но стоило найти скрытую тонкость, и всё
становилось простым и понятным. Даже в знаменитом сборнике
задач Моденова ничего подобного не было. Неутомимая Лена
Рабинович неоднократно пыталась узнать, откуда берутся такие
красоты, и понапрасну перерыла массу источников. Скорее
всего, эти шедевры Исаак Яковлевич придумывал сам.
Отвлекаться от математики на своих уроках Танатар никому
не позволял, за игру в шахматы безжалостно удалял нарушителей из класса. В прошлом первокатегорник, он искренне считал
древнюю игру ощутимой помехой научным занятиям и мрачно
формулировал: геометрия и шахматы несовместимы. Не все выдерживали заданный учителем темп, двое учеников по собственному желанию перешли в радиомонтажники.
Основной курс по алгебре, геометрии, тригонометрии и элементам математического анализа был полностью пройден за
первые два года. Поговорку «Повторение — мать учения»
Исаак Яковлевич не признавал. В одиннадцатом классе предлагались гораздо более трудные задачи, чем раньше. Особенно
впечатляли неравенства с параметрами и тригонометрические
уравнения-ловушки с потерянными или посторонними корнями.
Перед контрольными работами Исаак Яковлевич постоянно
напоминал школьникам о необходимости разумно определять
порядок решения задач. Начинать желательно с алгебры и тригонометрии. Здесь всё достаточно предсказуемо, быстрое решение гарантирует четвёрку и уверенность в себе. Геометрия коварней, с ней не всегда удаётся справиться, поэтому лучше не
рисковать и оставить её на потом. Бывают исключения, те же
неравенства с параметрами по сложности не уступают геометрическим задачам. В процессе работы важно учитывать временной фактор. Если задача не поддаётся за двадцать минут,
она должна быть немедленно отнесена к группе трудных. Ни в
коем случае нельзя доверять обманчивому ощущению, что ещё
чуть-чуть, и решение будет найдено. Именно так проваливаются на вступительных экзаменах в университет.
Несколько раз профессорами и доцентами мехмата МГУ
проводились совместные занятия с одиннадцатыми классами
«Ж» и «З». Получалось необычно и интересно, однако по
сравнению с уроками Танатара ближе к концу проскальзывала
некоторая расслабленность и недостаток конкретики.
В 1963-м году у Исаака Яковлевича обострились проблемы
со здоровьем. Пришлось отказаться от классного руководства
в любимом одиннадцатом «З». Хроническая болезнь усиливалась, но Исаак Яковлевич боролся с недугом и почти не пропускал занятий. Однажды группа учеников одиннадцатого «Ж»

КОРОТКО ОБ ОДНОКЛАССНИКАХ
Далее повествование ведётся от первого лица. К сожалению,
фотоснимков выпускников одиннадцатого «Ж» у меня не сохранилось. Отсутствие фотографий одноклассников попытаюсь

отчасти восполнить краткими комментариями. Вот алфавитный
список выпускников 11-го «Ж» класса, 1964-й год.
Аврин Сергей. Порывистый юноша легкоатлетического сложения, участвовал в деятельности литературно-театрального
коллектива. Был безнадёжно влюблён в Наташу Соколову.
Акинфиев Теодор. Юноша из обеспеченной семьи, во Второй школе учился с 1957-го года. Часто болел. Окончил мехмат
МГУ в 1970-м году. Последние десять лет жил в Испании.
Умер в 2011-м году.
Андрианова Наталья. Яркая блондинка, приятная и дружелюбная. Окончив школу, сразу же вышла замуж. Возможно,
из-за этого на вечерах встречи не была ни разу.
Белостоцкий Михаил. Спокойный рассудительный человек.
Окончил мехмат МГУ. По странному стечению обстоятельств
именно от него я узнавал о смерти Исаака Яковлевича Танатара,
Зои Николаевой и Володи Лаврова из параллельного класса.
Беляев Валерий. Во Второй школе учился с 1957-го года.
Разносторонний спортсмен. Любил физику, писал хорошие
стихи. Окончил физфак МГУ.
Берштейн Наталья. Очень застенчивая и ранимая девушка.
Почему-то считала себя дурнушкой и говорила о неудачном сочетании генов.
Бондарков Александр. Отличный лыжник. В институте был
освобождённым комсомольским организатором. В 70-е годы
стал секретарём райкома партии. По непроверенной информации, дослужился до секретаря московского горкома КПСС.
Бусяцкая Ирина. Девушка из обеспеченной семьи, общительная, с красивой причёской. Моя тайная любовь во Второй
школе. Окончила мехмат МГУ, кандидат наук.
Бухенская Светлана. Высокая, миловидная, немного резковатая. Моя тайная любовь в университете. Окончила мехмат МГУ.
Дашкевич Лев. Во Второй школе учился с 1957-го года.
Держал у себя дома две пары боксёрских перчаток и на дружеской разминке едва не нокаутировал Серёжу Аврина. Серебряный медалист. На последнем вечере встречи в 1980-м году
был радушным хозяином.
Евстафьев Владимир. До Второй школы в составе дворовой
компании регулярно выезжал драться в Бирюлёво. Очень способный ученик, один из любимцев Исаака Яковлевича Танатара. Был неравнодушен к Наташе Остапенко, что проявлялось
в постоянном подтрунивании. Окончил мехмат МГУ на потоке
«Механика».
Комиссарова Татьяна. Правильная и бескомпромиссная,
староста класса. Легко загоралась по пустякам.
Красильникова Наталья. Способная и целеустремлённая девушка. Серебряная медалистка.
Николаева Зоя. Добрая и отзывчивая, прилежная ученица.
Была хозяйкой на первом вечере встречи. Заболев гриппом,
рискнула пойти сдавать зачёт и вскоре умерла.
Остапенко Наталья. Мягкая добродушная девушка.
Изредка обижалась на Володю Евстафьева.
Пландин Евгений. Задумчивый интеллигентный юноша в
очках. Упорный и невезучий. Для поступления на мехмат Жене
дважды не хватило одного балла.
Прохорова Анна. Общалась только с Сацюк. На вечерах
встречи отсутствовала.
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навестила прихворнувшего учителя. Все знали, что Исаак Яковлевич одиноко живёт в коммунальной квартире, и тем не менее
ужаснулись, увидев своими глазами, в каких спартанских условиях ютится их замечательный наставник.
В мае 1964-го года Исааку Яковлевичу стало совсем плохо,
однако от стационарного лечения он упорно отказывался. Собрав остаток сил, учитель всё-таки провёл выпускные экзамены
по математике в одиннадцатых классах «Ж» и «З», с блеском
завершив трёхлетний труд. Сразу после этого Исаак Яковлевич
окончательно слёг. Уже в больнице его посетили бывшие школьники, к тому времени поступившие на мехмат. Исаак Яковлевич
взбодрился, расспрашивал о каждом ученике одиннадцатого
«Ж» и радовался первым успехам воспитанников. Когда Боря
Рывкин проговорился, что Лёва Дашкевич не прошёл на мехмат, учитель крайне огорчился. Девушки дружно одёрнули болтуна и заявили: Лёва с самого начала нацелился на другой институт, а экзамены в университете сдавал ради тренировки.
Осенью 1964-го года Исаака Яковлевича Танатара не
стало. В крематории его провожали представители гильдии московских математиков, прощальные слова об Исааке Яковлевиче
произнёс отец Рывкина. В печальном строю стояли педагоги
Второй школы и ученики, в полном составе поступившие в престижные вузы. Безжалостная болезнь не сломила Мастера: он
допел лебединую песню до конца!
Большое видится на расстоянии. Знания и умения, заложенные Исааком Яковлевичем, остались с учениками на всю
жизнь. В конце 90-х годов к Рывкину обратилась за помощью
дочь знакомых, молодая учительница математики. Для подстраховки она позвонила в начале выпускного экзамена и попросила
решить три задачи. По двум ответы сошлись, по третьей —
нет. Сама учительница и её коллеги независимо друг от друга
пришли к одинаковому результату. Рывкин коротко объяснил,
на каком шаге решения тригонометрического уравнения они попали в ловушку и пошли по неправильному пути. Возможно,
его вмешательство помогло избежать неприятностей потенциальным медалистам и их преподавателям.
И ещё завершающий штрих. Будучи учеником 57-й школы,
сын Рывкина регулярно приносил домой пособия и дополнительные задания по математике, подготовкой которых в течение
нескольких лет занимался коллектив преподавателей при поддержке аспирантов с мехмата. Ознакомившись с этими материалами, Рывкин обнаружил, что сложность геометрических
задач в 57-й школе оказалась несколько выше, чем на уроках
Танатара. Алгебра и математический анализ давались практически на том же уровне, а в части тригонометрии явное преимущество имел Исаак Яковлевич. Оставалось только недоумевать, за счёт чего с такой титанической работой справлялся в
одиночку немолодой человек. Закрадывалась крамольная
мысль. Каким же было качество образования в дореволюционной России, если на выходе появлялись такие учителя, как
Исаак Яковлевич Танатар?
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Рабинович Елена. Талантливая и на редкость эрудированная
девушка. Окончила мехмат МГУ.
Ричмонд Джон. Высоченный канадец, перешёл из соседней
английской школы. По-русски изъяснялся не очень уверенно.
Привёл в восторг Исаака Семёновича Збарского фразой из сочинения: «Диван должен быть удобным и не пропускать
клопя».
Рывкин Борис. Автор этих строк. Во Второй школе учился
с 1957-го года. Окончил мехмат МГУ. С 1969-го года по настоящее время работаю программистом, кандидат технических
наук. В 1982-м году в составе команды Москвы был чемпионом
СССР по шахматной композиции.
Сацюк Нина. Общалась только с Прохоровой. На вечерах
встречи отсутствовала.
Смушкович Александр. Юноша с критическим складом
ума. Относился к одноклассникам со снисходительным презрением и не скрывал этого. Окончил мехмат МГУ. На вечерах
встречи не появлялся.
Соколова Наталья. Красивая спортивная девушка. Окончила физфак МГУ.
Тайберг Людмила. Милая и мечтательная. На вечерах
встречи, к сожалению, отсутствовала. После окончания института панически боялась притеснений по пятой графе паспорта.
Как водится в таких случаях, неприятности не заставили себя
ждать.
Тартаковский Александр. Интересный молодой человек, в
классе считался дамским угодником. Вначале дружил с Людой
Тайберг, затем переключился на Наташу Фейгельсон.
Фейгельсон Наталья. Умная, общительная, уверенная в
себе. Окончила мехмат МГУ. Активно участвовала в организации вечеров встреч.
Шевелёва Маргарита. Жизнерадостная девушка с ловкими
пальчиками. Однажды ухитрилась уложить восемь спичек на
ресницы соседа по парте, которым был я.
Список одноклассников хотелось бы дополнить двумя выпускниками 11-го «З», с которыми меня связывали приятельские отношения.
Дмитревский Николай. Окончил МВТУ имени Баумана.
Двукратный чемпион мира по спортивному преферансу (1999-й
и 2001-й годы). Играть в преферанс ученика Второй школы
Колю Дмитревского научил я, чем до сих пор горжусь. В 1972-м
году общение прервалось, однако через двадцать лет мы снова
стали перезваниваться и встречаться.
Суханов Владимир. Писал великолепные сочинения, которые Исаак Семёнович Збарский зачитывал на уроках. Мастер
спорта по шахматам. Окончил мехмат МГУ. Как и я, защитил
диплом у профессора Шабата. Попав по распределению в
НИИ автоматической аппаратуры, мы работали в одном отделе. В 1971-м году, после увольнения Суханова из НИИАА,
общение прервалось.
И, наконец, необходимо отдать должное хорошим учителям,
не упомянутым ранее.
Боген Михаил Михайлович, учитель физкультуры. Повышал престиж преподаваемого предмета и умел добиваться результата. С лентяями не церемонился, меня в десятом классе
оставил на осень. Несложные упражнения, рекомендованные
учителем, позволили довести количество подтягиваний на пе58

рекладине до десяти и существенно улучшить показатели в беге
на средние дистанции. Довольными остались оба: и преподаватель, и школьник. Осенью под наблюдением Михал Михалыча
я начал тренироваться с отягощениями, но надолго моего рвения
не хватило.
Добронравов Виктор Вениаминович, учитель физики. Под
прозвищем Витаминыч вошёл в школьный фольклор: «Рисует
схему Витаминыч, а в мыслях: вдруг Рувим войдёт? Косеканс,
секанс, Хорь, Калиныч. А физик что-то там плетёт». На самом
деле Виктор Вениаминович преподавал на высоком уровне.
Просто оболтусы вроде меня безнадёжно застряли на кинематике, не желая двигаться дальше.

ПРАКТИКА В РОДНОЙ ШКОЛЕ
На пятом курсе мехмата МГУ студентам полагалось пройти
преддипломную практику. По странному совпадению мне выпала Вторая школа, в которой довелось учиться семь с половиной прекрасных лет. Директор, Владимир Фёдорович Овчинников, встретил меня приветливо и по старой памяти пошутил:
«Теперь-то ты на собственной шкуре испытаешь, каково было
нам!» График работы оказался несложным, один урок математики в неделю в десятом, выпускном классе.
По примеру своего учителя, Исаака Яковлевича Танатара,
для первого занятия я заготовил двадцать нестандартных задач
с коротким и красивым решением. Старания не пропали даром,
урок прошёл в непринуждённой творческой атмосфере. У
школьников горели глаза, они быстро соображали. За сорок
пять минут одолели добрую половину подборки.
К следующему занятию боезапас пополнился каверзными
уравнениями. Возможно, именно поэтому энтузиазм и скорострельность учеников пошли на спад. Попробовав перестроиться, я принёс пару неравенств с параметрами от Танатара.
К моему разочарованию, ни один выпускник не справился, пришлось рассказывать и показывать самому.
На заключительном уроке ученики откровенно сачковали
или занимались своими делами. Все попытки как-то заинтересовать ребят натыкались на глухую стену. В последние пять
минут по классу начал летать чей-то ботинок. Поведение распоясавшихся выпускников 1969-го года наводило на тревожные
мысли: неужели и я был таким же? Раздавшийся звонок спас
положение, я с облегчением покинул поле боя.
Не вдаваясь в детали, директор положительно оценил мою
деятельность на педагогическом поприще. Владимир Фёдорович даже предложил подумать, а не вернуться ли в родную
школу по окончании учёбы в университете? Из вежливости я
обещал непременно подумать, хотя в душе абсолютно не сомневался: учителем мне не бывать. Слишком тяжкая ноша! Не каждому дан талант для работы в школе, тем более во Второй.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ
В 2011-м году, прогуливаясь по просторам Яндекса, я выбрал ключ поиска «Вторая школа» и с приятным удивлением
обнаружил, что директором после длительного перерыва снова
стал Владимир Фёдорович Овчинников. С грустью узнал о
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кончине любимых учителей: Галины Николаевны Зверевой,
Натальи Васильевны Туговой, Исаака Семёновича Збарского.
С огромным интересом прочёл «Записки о Второй школе», изданные в 2006-м году. Бросалось в глаза, что в записках начисто отсутствовала информация о выпуске 1964-го года, между
прочим, первом математическом выпуске второй школы.
Копнув глубже, я нашёл в печатном издании «Голос» (2008
№ 5, 2009 № 6, 2009 № 7) великолепно иллюстрированные
и мастерски написанные «Черновики запоздалого сочинения на
свободную тему» Сергея Шелова, выпускника 11-го «З». Серёже Шелову помогали однокашники: Люба Богданова, Коля
Исаев, Инна Киселёва, Игорь Коклин, Саша Трунцев, Валера
Хачатурян, Саша Чиколини — приятно перечислять знакомые
с юности имена! Настроение повысилось, и всё же для полного
счастья не хватало воспоминаний от 11-го «Ж». Мы росли в
этих стенах, радовались и переживали! В истории родной
школы должна остаться страничка памяти о нас.
Рассчитывать на коллективное творчество не приходилось,
последнее свидание одноклассников состоялось довольно давно,
перед московской олимпиадой. Даже в школьные годы атмосфера в нашем классе не была такой тёплой, как в параллельном
11-м «З». Отчасти это связано с личностью классного руководителя, Клавдия Андреевна Круковская настороженно относилась к любым неуправляемым сборищам.
До празднования ближайшего юбилея Второй школы оставался месяц. Ориентируясь на события, в которых принимал
участие, я написал «Рассказы о Второй школе» и оформил в
виде книги с дарственной надписью на титульном листе:
«ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВИЧУ ОВЧИННИКОВУ на
55-летие Второй школы от трудного ученика». В конце ноября,
слегка волнуясь, автор отправился по знакомому, но формально
другому адресу: улица Фотиевой, 18 (когда-то Ленинский проспект, дом 58а).
Приехав без опоздания за полчаса до начала мероприятия,
я как прежде прошёл короткий маршрут от шестого подъезда
дома 60/2 до дверей школы, обогнул пятиэтажное здание снаружи, побывал на местах давних мальчишеских боёв. Как ни
странно, здесь мало что изменилось. Войдя внутрь, заглянул во
все помещения от подвала до чердака, где в былые времена прятался от Рувима Еханановича Кантора. Это не спасало, грозный завуч находил нарушителей дисциплины везде и всюду. Теперь подвал и чердак оказались под замком.
Кабинет директора перебазировался в противоположный
конец коридора первого этажа. В предбаннике я столкнулся с
хозяевами: Владимиром Фёдоровичем Овчинниковым и заместителем директора по науке Александром Кирилловичем Ковальджи. Невероятно, но факт: Владимир Фёдорович узнал перешагнувшего пенсионный возраст ученика. Поздравив директора с днём рождения Второй школы, я вручил самиздатовскую
книжку и был приглашён в кабинет. Немного поговорили. Владимир Фёдорович просмотрел список рассказов и обратил внимание на заголовок со знакомой фамилией: «Характеристика от
Круковской — это интересно!» Не оставшись в долгу, он подарил мне экземпляр «Записок о Второй школе».
В актовом зале прошла торжественная часть и небольшой,
но составленный со вкусом, концерт нынешних учеников, в основном десятиклассников. Из выпуска 1964-го года, к сожа-
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лению, присутствовал только я. Рядом сидел выпускник 1961-го
Витя Иванковский. Человеческая память недолговечна, соседи
друг друга не узнали. А ведь жили в одном доме, играли в шахматы, да и в 70-е годы наши пути не раз пересекались. Лишь
когда Иванковского вызвали на сцену для поздравительного
выступления, ситуация прояснилась.
Праздничная речь Овчинникова впечатляла чёткостью и
прочувствованностью. По поводу визитов высокого руководства Владимир Фёдорович высказался со сдержанным оптимизмом: «Раньше нас терпели, теперь признают». В заключение выразил надежду вновь увидеться с выпускниками на
60-летнем юбилее Второй школы. Что ж, будем ждать! Возраст — понятие относительное. Весёлая симпатичная учительница рассказала мне, как при встречах с Овчинниковым директор 45-й школы Леонид Исидорович Мильграм, чей возраст
приближался к девяноста годам, шутливо называл более молодого коллегу мальчишкой, которому ещё взрослеть и взрослеть.
Трудно судить, насколько сегодняшний лицей сохраняет
уровень преподавания далёких 60-х годов. Скажу одно: здесь
учатся такие же привлекательные одухотворённые девушки и
юноши, какими когда-то были мы! n
Ноябрь — декабрь 2011 г.
Борис Рывкин,
выпускник 1964 года, 11-й «Ж»
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НЕВОЗМОЖНОЕ НЕИЗБЕЖНО
Стихотворения Яна Твардовского
Это стихи для тех, кто умеет удивляться.
Ян Твардовский — польский поэт, священник, в прошлом — выпускник естественно-математической гимназии, университетский филолог, солдат Армии Крайовой, учитель в
школе для детей-инвалидов — физически обделённых, но духовно зрячих. Его испытующий
взгляд — это и взгляд ребёнка.
Поэзия Твардовского учит радоваться каждому мигу бытия и примечать знаки вечности, она раскрывает подлинную жизнь — без иллюзорных и суетных целей. Мягко, с
улыбкой, словно невзначай, мимоходом, он, говоря о простом, приобщает к сокровенному.
Это стихи вполголоса. Они не врываются, а тихо, но прочно входят в душу.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Если бы у каждого было по четыре яблока
если бы каждый был силён как бык
если бы все были одинаково беззащитны в любви
если бы у каждого было то что есть у другого
никто никому не был бы нужен

Ян Твардовский

БЕДНАЯ ЛОГИЧНАЯ ГОЛОВА
Приди то не знаю что
приди ни то ни сё
приди не дважды два четыре и дважды два не четыре
нет и так далее да и не так далее
приди всё вверх дном
шиворот-навыворот
всё наоборот
полночь приди в полдень
сердце приди и уйди
пусть наша бедная логичная голова
эта кошка приученная к порядку
поймёт: невозможное Неизбежно
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Спасибо Тебе за то
что Твоя справедливость в неравенстве
то что есть у меня и то чего нет
даже то что мне некому дать
всегда кому-нибудь нужно
ночь существует чтобы наступил день
тьма чтобы светили звёзды
есть последняя встреча и первая разлука
мы молимся потому что другие молчат
умираем за тех кто умирать не хочет
любим потому что у других остыло сердце
и если одно приближается к нам другое от нас всё дальше
неравные нужны друг другу
вместе легче понять что каждый существует для всех
легче увидеть целое

ПРОТИВ СЕБЯ
Помолись о том чего вовсе не хочешь
что пугает тебя как белку дождь
от чего ты бежишь со всех ног словно гусь
от чего дрожишь как зимой в плаще без подкладки
и готов защищаться обеими челюстями
начни наконец молиться против себя
о том великом что само приходит

Я не прошу об одиночестве простейшем
первом попавшемся
когда один как перст
и не с кем словом перемолвиться
даже крапивник умолк хоть мог бы чирикать вполворобья
когда ни один скорый поезд ко мне не спешит
часы остановились чтоб не ходить при мне
а закатная тень всё длиннее
я не прошу Тебя об одиночестве труднейшем
когда протиснувшись сквозь толпу
снова уединён
среди самых дальних близких
но прошу об одиночестве подлинном
когда Ты говоришь во мне
а меня — нет

ПОГОДИ
Ах ты не веришь — любовь говорила
в то что при дипломе поглупеешь
что талант станет нудной обузой
что из двух зол можно выбрать третье
что можно существовать без денег
что перепёлка селится в одиночку
что кора черёмухи пахнет миндалём
что покойница как живая приходит во сне
в новой модной юбке с разрезом на боку
в то что у всякого лося жена лосиха
в лучшее худшее
в девочку со спичками
в небо и в ад
в дьявола и Бога
в квартиру через год
погоди вот я тебя шарахну
тут же во всё поверишь

СПАСИБО
Спасибо Тебе за внезапность любви без раздумья
за то что один на земле человек неполон
за милые очи нежданно такие родные
за голос недавно чужой а отныне знакомый
за то что нет времени на короткие письма
и пишутся длинные
хоть и писанье во вред нам
и в любви люди часто нелепо минуют друг друга
за то что Тебя не убить человека спасая
Спасибо Тебе за боль что ведёт к испытанью
за всё что неважно и всё-таки наиважнейше
за неизменность величайших вопросов

НЕНАЗВАННОЕ
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ОДИНОЧЕСТВО

Как называется то безмолвное
как называется непостижимое
скорбь не связующая но разделяющая
дружба или — невозможная любовь
то что спешило навстречу а было разлукой
то по-прежнему самое важное что опять проходит мимо
пустяковая неприятность как холодный спазм в груди
страшная пустота за гранью которой — Бог
как называется то что когда не знаешь — куда идти
дорога сама тебя выведет

ОЖИДАНЬЕ
Думаешь — опаздывает снова
обижаешься
канючишь как синичка та невзрачная без хохолочка
кто любви не нашёл не отыщет
кто всё ждет её тот не любит
и грустит благодарный за короткую память
а любовь давно прибежала стоит на коленях пред нами
бросив тесное счастье спокойна
ты попробуй не ждать её вовсе
и она сама к тебе выйдет

ЕЩЁ
Ты ещё вцепился в волосы счастью
откладываешь во все кубышки
строчишь мемуары возводя себе памятник
и потому воздух скупо тебя питает
не ведут тебя незримые руки
великое не приходит помимо воли
боль напрасна — ты ведь не умираешь
не можешь отдать себя
как же ты получишь всё

ИЩЕШЬ
Ищешь истины но не тайны
листьев без дерева
знанья не удивленья
опереться боишься на то чего не коснуться
начинаешь с успеха великий и лишний
не молчишь вопишь о Боге
хочешь любимым быть а любить не умеешь
думаешь сам себе угрызениями совести обязан
и не знаешь что доказательство бытия в том что нет
доказательств
умный а такой не мудрый
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Я ДОВЕРИЛСЯ ДОРОГЕ
Я доверился дороге
узкой
такой сломя голову
с рытвинами по колено
такой неуместной как поздняя ноябрьская свёкла
и вышел на луг — стоит святая Агнесса
— наконец-то — говорит
— я уже беспокоилась
что пошёл ты иначе
прямее
по асфальту
автострадой в небо — с наградой от министра
и что черти тебя взяли

ТОЛЬКО
Только глаза хотят видеть дальше
только уши ловят звук тишины
руки печальны будто маленькие крылья
сердце как петух заточенный в клетку
чувства скрывают тайну от разума
надо иметь тело чтоб отыскать душу

ЗВЁЗДЫ
Звёзды чтоб раньше смеркалось
очи чтоб дольше любилось
слёзы чтоб легче дышалось
вера чтоб часом не верить
боль чтобы крепнуть душою
горе чтоб зря не мудрили
а разделили чужое
точка чтоб повести длиться
жизнь чтоб с родными прощаться
плач чтоб утешиться снами
смерть чтоб проверить на прочность
связь между миром и нами

РАЗ ГОВОРИШЬ
Не плачься
не сетуй на удары судьбы
нет на земле безвыходных ситуаций
закрывая дверь — Бог открывает окно
выдохни посмотри
летят из заоблачной выси
большемаленькие несчастья необходимые для счастья
учись покою у простых вещей
забудь что ты есть раз говоришь что любишь
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Проба пера
***
Лето придёт.
Настанет пора
Прощаться с детством
На-всег-да.
Будет вальс играть,
Люди — смеяться, и плакать,
И танцевать,
Потому что в танце
Легче дышать...
Ты будешь мудрей
И, конечно,
Ещё всё успеешь.
А пока...
В кругу добрых друзей,
Рядом с первой любовью
Ты робеешь.
Всё ещё будет.
И не надо стесняться
Одинокой слезы,
Упавшей на платье...
Александра Грудская,
11 класс «Г»

***
Я вас люблю, не так давно, но сильно.
Возможно, это даже на всю жизнь.
До этого не знала никогда я,
Что сердце может так любить.
Не знала я, что можно думать
О том, что не имеет
Никакого смысла,
Коль здраво рассуждать;
Что можно в голове
Перебирать воспоминанья
О том, чего не будет никогда
И даже не было ни разу;
Что можно лишь любить
И просто быть счастливой,
Не важно даже, любят ли тебя...
NN
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОРОД
Сказка (продолжение)

Юлия Владимировна и Сергей Борисович Рыжиковы*
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Глава 4.
Улица «Дамы Пик»

— Этого же просто не может быть, — мелькнула первая
мысль в голове Вани.
Он потрогал стены, они были твёрдые, холодные и чуть
влажные.
— Не мог же я провалиться сюда из каморки для швабр,
— подумал Ваня и ткнул мечом в потолок туннеля.
Потолок был каменный, дырки, через которую он мог бы
сюда попасть, в нём не было. Ваня осмотрелся. Эта часть лабиринта была какой-то неровной, словно изрытой, повсюду
виднелись расщелины, где так удобно было спрятаться. Он посмотрел на слабо освещённые стены, они показались ему мрачными. Было очень сыро и душно.
— Что же теперь делать? — начал размышлять Ваня, однако времени на раздумья не было.
Раздалось приглушённое сопение. Он оглянулся в поисках
источника шума. Это был ещё один гигантский шипастый ёж,
который с шумом покатился на него. Ваня, ещё пребывая в шоковом состоянии, инстинктивно отскочил к стене, но тут из
щелей вылезли щупальца и крепко его сжали. Он попробовал
освободиться, но было уже поздно, шипастое существо было
уже рядом, в него вонзились шипы, и вс` поглотила темнота...
Когда Ваня открыл глаза, жмурясь от солнечного света, он
сразу понял — что-то изменилось. Он лежал на чём-то ровном

*
Ю.В. Рыжикова — научный сотрудник физического ф-та МГУ,
кандидат ф.-м. наук
С.Б. Рыжиков — учитель физики, доцент физического ф-та МГУ,
кандидат ф.-м. наук

и одновременно жёстком, а над ним было голубое небо с низкими белыми облаками.
— Где это я? — спросил Ваня, быстро садясь.
Никто ему не ответил. Ваня огляделся. То, на чём он лежал,
оказалось обыкновенной скамейкой. Такая же скамейка стояла
напротив и, видимо, их здесь было много. Прямо над ним на
фонарном столбе висели часы с секундной стрелкой. Они показывали семь часов одну минуту. Секундная стрелка медленно
переползла через цифру «12».
— Похоже на аллею, — заметил Ваня, быстро вставая на
ноги и осматривая себя.
Его одежда была чистой и целой, никаких ран, ссадин и
даже царапин на своём теле он не обнаружил.
— Странно, — подумал он, я ведь помню, что шип вонзился в меня, не мог же он не оставить никакого следа, меча
тоже не видно.
— А была ли эта борьба, может быть, это страшный
сон? — спросил себя Ваня. — Но тогда где я?
Ваня огляделся. Он увидел низкие темные здания, которые
окружали аллею с двух сторон. За ними виднелся тёмный силуэт горы. Ваня сразу узнал эту гору — она была нарисована
на коробке игры с этим странным драконом.
— Значит, я всё ещё внутри игры, — сделал сам для себя
безрадостный вывод Ваня, поёжившись.
— И как отсюда выбраться и попасть назад? Насколько я
помню, про это место в легенде к игре ничего не сказано. Хорошо бы понять, где я, — решил Ваня, направляясь к ближайшему зданию.
— А вот и табличка: дом 13, улица «Дамы Пик», — прочитал он. — Что за странное название?
Ваня подошёл к витрине. Судя по всему, это был магазин
одежды.
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— Надо зайти и спросить у продавца, что это за город.
Ваня вошёл в магазин.
Полки магазина ломились от избытка самой разной
одежды. У Вани даже в глазах зарябило. Но продавца здесь не
было. Не было и кассы.
— Странно, — подумал Ваня, — как будто город есть, а
людей в нём нет.
Ваня задумался. Если я попал внутрь игры, играя в неё, то,
чтобы из неё выйти, нужно её завершить, то есть победить дракона. Значит, нужно двигаться к горе. Но ведь для сражения
нужен меч, а где его взять? Он взглянул на соседний дом и
сразу же получил ответ на свой вопрос. «Лавка
„Богатырь”», — прочитал Ваня. Он заглянул внутрь. Лавка
была битком набита мечами, саблями и прочим обмундированием, но ни людей, ни кассы и здесь не было. Ваня остановился
перед длинным прилавком с мечами всевозможных форм и размеров. Он взял ближайший меч и чуть не уронил его себе на
ногу. Меч, хороший, длинный, но как им махать, если я его едва
поднимаю? Он взял меч поменьше и попытался засунуть себе
за пояс. Меч легко перерезал ремень, и штаны начали медленно
сползать.
— Какой же я идиот, — подумал Ваня.
Он отложил меч в ножны, нашёл подходящий кожаный
пояс, закрепил на нём ножны и вложил в них меч.
— Хорошо, меч я достал. Теперь неплохо бы подкрепиться
перед боем. Есть ли здесь магазин с продуктами?
Он вышел на улицу и сразу же увидел мальчика, который
что-то пил у большого автомата с кнопками, стоявшего рядом с
магазином.
— Что ж приятно, что всё-таки я здесь не один, — обрадовался Ваня, направляясь в сторону мальчика.
Он дошёл до автомата, битком набитого разными пирожками и напитками.
— Привет, — обратился он к незнакомцу.
Но мальчуган не ответил на его приветствие. Он как-то
странно себя повёл, опорожнил бутылку с какой-то зелёной
жидкостью, затем сунул себе в рот какую-то длинную трубку и
пошёл к аллее, не обращая никакого внимания на Ваню. Дойдя
до скамейки, мальчик забрался на неё прямо с ногами и стал
выпускать клубы едкого дыма.
— Кальян, определённо, это кальян, — догадался Ваня,
откашливаясь.
Ваня пробовал снова обратить на себя внимание, но незнакомец как будто его не видел, спокойно продолжал пускать
клубы едкого дыма.
— Может, он глухонемой, — подумал Ваня, — не хочет
разговаривать — и не надо. Пойду поищу других ребят, не один
же он здесь такой.
Улицу «Дамы Пик» пересекала другая улица. Ваня осторожно подошёл к перекрёстку. На перекрёстке стояло несколько магазинов.
— «Школьно-письменные принадлежности», — прочитал
Ваня вывеску. — Кажется, от этой школы никуда не убежишь.
С противоположенной стороны улицы на него из витрины
смотрели огромные часы, другие часы висели рядом на столбе.
— Зачем тут столько часов? — удивился Ваня и осторожно
заглянул за угол. Улица была пустынной и вела прямо к Чёрной горе.
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— Отлично, туда-то мне и надо, — подумал Ваня, держа
на всякий случай меч на изготове.
Он твёрдыми шагами направился в сторону горы. На улице
было много скамеек. Вскоре он заметил, что не все скамейки на
улице пусты. На некоторых полусидели-полулёжали мальчики
и девочки, которые также курили кальян.
— Прямо город наркоманов, сказал себе Ваня. — Может,
именно так он и называется? Судя по названию улицы, это
место не может нормально называться. В конце концов, какое
мне дело до его названия? На карте его всё равно нет. Мне
нужно убить дракона и вернуться домой.
Ваня шёл по улице к горе, надеясь встретить кого-то, кто
не курит кальян, чтобы поговорить с ним и узнать, куда он
попал. Но все сидящие на скамейках курили и не обращали на
него никакого внимания.
— Похоже, что никто не захочет оставить свой кальян,
чтобы поговорить со мной, — с досадой думал Ваня.
Неожиданно дома кончились и открылся большой парк аттракционов. Ваня от удивления и восхищения остановился как
вкопанный. Сколько же здесь было всевозможных качелей, каруселей, скоростных горок и ещё бог знает чего! И как же они
были красочно оформлены! На одних были вырезаны фигурки
животных, на других — диковинных птиц и рыб.
— Жаль, было бы время, обязательно заглянул бы сюда,
— подумал Ваня, тем более, что всё, скорее всего, бесплатно.
Здесь в общем-то неплохо живётся.
Но странное дело — на аттракционах никто не катался,
дети полулёжали на скамейках вокруг аттракционов и курили
кальян. Ваня поёжился: неужели все здесь курят этот чёртов
кальян? Что они в нём только нашли? Не желая знакомиться с
этими странными детьми, Ваня ускорил шаг. Ему очень захотелось как можно быстрее попасть к Чёрной горе.
— Нужно пройти игру до темноты, неизвестно, что происходит ночью, — подумал Ваня, крепко сжимая рукоять
меча. — Может быть, ночью все твари выходят из горы и бродят по этому городу?
Парк остался позади. До горы оставалось совсем немного.
Ваня увидел огромную чёрную пещеру.
— Кажется, мне туда. Ваня поёжился и начал вглядываться
в темноту, но там ничего не было видно.
Немного задержавшись у входа, он осмотрелся по сторонам,
но не увидел ничего подозрительного. Глаза его стали привыкать
к темноте.
— Ну, посмотрим, что там внутри, — тихо сказал Ваня.
Ему стало не по себе.
— Это всего-навсего игра, — попытался ободрить себя Ваня.
— Я ведь уже ходил по этому туннелю. С него всё начинается.
Он завернул за угол
— А вот и факелы. Значит, сейчас вылезут полосатики. Готовность номер один! — скомандовал себе Ваня.
— Ага, вот и они, — воскликнул он, протыкая мечом первую многоножку и быстро продвигаясь вперёд, пока не вылезли
остальные её собратья.
Ещё не дойдя до первой развилки, Ване пришлось прикончить ещё несколько полосатых существ.
— Ну что же, пока всё идёт успешно, — удовлетворённо
заметил Ваня, подходя к первой развилке.

ПРОСТО СТАНОВИШЬСЯ
ВЗРОСЛЫМ
Стихотворения Екатерины Ларшиной,
выпускницы 2010 года
***
Почему наш мир — это просто-напросто диск,
Который вечно вертится не в ту сторону?
Почему мы живём одним словом — «Держись»,
А Бог никогда не делит всё счастье поровну?
Почему одним — всё, другим — ничего?
Некоторым не хватает ведь даже хлеба...
Почему я пронзительно сильно люблю его,
Кем бы он, где бы он в самом деле не был?
Почему же мы постоянно тратим на пустяки
То время, которое столь бесконечно ценно?
Почему, когда мы уходим, шаги так легки,
А когда уходят от нас — хочется перерезать вены?
Почему в энциклопедиях, Библии, Интернете
Не найти ответов на самые важные вопросы?
Пока их ищешь, жить интересно на свете.
Когда их находишь, просто становишься взрослым.

Бумажный змей
Вроде жизнь идёт своим чередом,
Но порой не хватает чего-то важного.
Есть семья, учёба, работа и дом,
Только хочется змея пустить бумажного.
Есть уже почти сложившийся круг
Из друзей, однокурсников и коллег.
Только хочется, чтобы внезапно, вдруг
Изменила жизнь свой привычный бег.
Перемены для жизни как воздух нужны,
Это вам не какой-то пустяк!
Повернись — мир увидишь с другой стороны.
Постоянство — наш главный враг.

Деточка
Рвутся старые связи, натянута тонкая нить.
Вокруг очень много грязи. Прошу нас соединить.
Абоненты и операторы переплетаются пусть.
Как в фильме про Терминатора: «Деточка, я вернусь».
Деточка, понимаешь ли: ветер свободен в пути.
В море плывут корабли, хочешь владеть — отпусти.
Соединяемся снова — операторы, абоненты.
Всё это старо и ново, жизнь наша — эксперименты.
Деточка, возвращайся! Я жду, я всё время жду.
В последний ночной трамвайчик запрыгнем вдвоём на ходу.
Свобода и ожидание разный имеют вкус.
Что же сказать в оправдание? «Деточка, я вернусь».
Знаем, что обещания пока звучать не должны.
Приветствия и прощания, свобода без чувства вины.
У терминаторов — скучные лица. Дорога в ад или в рай?
Быть или остановиться? Деточка, выбирай.
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— Надо идти по левому туннелю, а потом по центральному, — напомнил он себе.
— Теперь нужно быть аккуратным, не подходить слишком
близко к стенам и прикончить этих ежей-переростков, — мысленно давал себе указания Ваня.
Первый ёжик не заставил себя ждать и быстро приближался к Ване. Но он этого ожидал, и, наверно, поэтому так
легко с ним справился своим мечом. Ваня огляделся. Он услышал шорох и быстро развернулся. Как оказалось — вовремя.
Второй ёж был уже совсем близко, когда Ваня разрубил его
мечом, не испытывая при этом особого сожаления или радости.
Ваня огляделся в поисках новых ежей, но, видимо, они закончились.
— Вот здесь я обнаружил, что попал сюда, — шёпотом
произнёс Ваня, внимательно осматривая это место.
— Да непонятно, как я тут оказался. Туннель как туннель,
никаких дверей и сквозных окон я здесь не вижу, — подумал
он, внимательно ощупывая пол и стены. — Видимо, действительно придётся проходить все испытания этой горы, чтобы попасть домой.
— Что дальше? — насторожился Ваня, осторожно продвигаясь вперёд, в неизвестность.
Туннель дальше расширялся, образуя своеобразную пещеру.
Ваня остановился и осмотрелся. В тусклом свете ничего нельзя
было различить.
— Нужно двигаться вперёд, не стоять же тут до скончания
века. Пойду дальше и узнаю, что или кто там обитает.
Ваня собрался с духом и сделал шаг вперёд. С потолка пещеры местами свисали сталактиты, а по её стенам сочились маленькие струйки воды. Ваня прошёл несколько шагов и огляделся. Здесь было сыро, но на полу вода не скапливалась.
— Видимо, вода находит иной выход, — подумал Ваня,
осторожно делая ещё несколько шагов вперёд, то и дело оглядываясь назад.
Пока ничего не происходило. Ваня прислушался: вроде как
ничего подозрительного.
— Вот какая-то щель прямо под ногами. Да тут их много!
Он оглядел стены и свод туннеля, там тоже виднелись щели.
— Всё ясно, — невесело усмехнулся Ваня, — вот из этих
расщелин и вылезают всякие твари, нужно как можно быстрее
преодолеть этот участок.
Ваня начал быстро продвигаться вперёд, перепрыгивая
через щели.
Вдруг из ближайшего отверстия в стене показалось что-то
склизкое и длинное.
— Ну, конечно же, это змея, в этом нет сомнений, — прошептал Ваня, разрубая её мечом.
Стоило ему её прикончить, как из всех отверстий в стенах
стали медленно выползать шипящие змеи, а из трещин в полу
показались чьи-то клешни.
— Ого! — воскликнул Ваня, — а тут не только змеи.
Думать уже не было возможности. Он быстро уничтожал
змей, одновременно перепрыгивая через огромные клешни и
продвигаясь вперёд. Но тут одно существо с клешнями неожиданно перегородило ему дорогу. Ваня толком не успел его
разглядеть. Оно задело его своей клешнёй, и всё провалилось
во мрак. n

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

ЭКЗАМЕН
ПРИНИМАЕТ ШЕКСПИР...
Немного
экзаменационного юмора
Экзамен принимает Шекспир: «К экзамену готовились?» — «Да». — «Или не готовились?»
Экзамен принимает А. Конан Дойл: «Судя по кругам
под вашими глазами — готовились... ...Но мятная жевачка, водолазка при +17, отсутствие постоянно носимых часов, которые
вы по привычке ищете на руке — вы спали не в своей кровати.
А то, как вы теребите молнию на сумочке и вертите ручку, приводит меня к убеждению, что вы не готовы».
Экзамен принимает Зигмунд Фрейд: «К экзамену готовились или спали?» — «Готовились». — «Тогда с этой антинаучной ересью к Юнгу».
Экзамен принимает Оскар Уайльд: «Экзамен... Что
такое, в сущности, экзамен? Это когда дураки задают вопросы,
на которые умным людям в сущности нечего ответить!»
Экзамен принимает Сократ: «Я знаю, что вы ничего не
знаете!»
Экзамен принимает Экзюпери: «К экзамену готовы?» —
«Да, прочитал учебник». — «Знаете, самого главного глазами
не увидишь... приходите на пересдачу».

10 ЗАКОНОВ УСПЕХА

Экзамен принимает Толкиен: «К экзамену готов?» —
«Не уверен...» — «Ну, ничего, мой маленький друг, у тебя
храброе сердце, я в тебя верю». n

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не
пробовал сделать что-нибудь новое.
2. Образование — это то, что остаётся после того, когда
забываешь всё, чему учили в школе.
3. В своём воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир.
4. Секрет творчества состоит в умении скрывать источники своего вдохновения.
5. Ценность человека должна определяться тем, что он
даёт, а не тем, чего он способен добиться. Старайтесь стать
не успешным, а ценным человеком.
6. Есть два способа жить: вы можете жить так, как
будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто всё
в этом мире является чудом.
7. Когда я изучаю себя и свой способ думать, я прихожу
к выводу, что дар воображения и фантазии значил для меня
больше, чем любые способности к абстрактному мышлению.
8. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно
в первую очередь быть овцой.
9. Нужно выучить правила игры. А затем, нужно начать
играть лучше всех.
10. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку. n

Автор неизвестен

Альберт Эйнштейн

Экзамен принимает Иван Крылов: «Вам известно, кто
такой Эзоп?» — «Нееет...» — «Отлично!»
Экзамен принимает Антон Чехов: «К экзамену готовились?» — «Да» — «Видите ружьё? Вы знаете, что делать».
Экзамен принимает Лев Толстой: «К экзамену приготовились?» — «В общем, да». — «Давайте немного остановимся
на деталях...»
Экзамен принимает Жюль Верн: «К экзамену готовились?» — «Нет. В общаге не было света». — «Ну разве это
аргумент? С помощью перочинного ножика и увеличительного
стекла могли бы соорудить себе электрогенератор».
Экзамен принимает Джоан Роулинг: «К экзамену готовились?» — «Нет» — «Минус пятнадцать очков филфаку!»
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ЛИЦА С ПОРТРЕТОВ
Биографические очерки

В кабинетах физики, математики, химии, биологии на вас каждый день взирают портреты выдающихся учёных, среди которых много наших соотечественников. Что это за
люди, какими они были в детстве, как учились, чем прославились? Вдруг они совсем не
похожи на вас — этакие «существа с другой планеты»? А быть может, они — такие
же как вы. И лет через... ну, скажем, сто рядом с ними появится портрет вашего товарища? А почему — нет?
В этих очерках мы хотим рассказать о знаменитых российских учёных, инженерах,
изобретателях. Совсем немного, потому что о каждом из них можно написать занимательнейшую книгу...

ШУХОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(16.08.1853 г. — 2.02.1939 г.)
В. Шухов родился в небольшом
и тихом провинциальном городе
Грайвороне Белгородского уезда
Курской губернии. Его отец, Григорий Петрович Шухов, происходил
из рода, в котором на протяжении
многих поколений мужчины были
офицерами русской армии. Родители
воспитали в своём сыне целеустремлённость, трудолюбие, проницательность и жажду знаний.
В 1864 году отцу Володи предоставляют должность в Петербурге, и мальчик поступает в
Петербургскую гимназию. В гимназии Владимир занимался хорошо и проявил способности к точным наукам, особенно к математике. Однажды на уроке он доказал теорему Пифагора
способом, который сам придумал. Учитель отметил оригинальность рассуждения, но поставил двойку за отступление от принятого доказательства. Преподаватель и представить не мог,
что в будущем его ученик много раз будет ломать общепризнанные догмы.
Гимназию Владимир закончил в 1871 году с блестящим аттестатом. У него была мечта — стать инженером, и по совету отца
он поступил в Московское Императорское техническое училище.
Учиться здесь было непросто: строгий режим, казарменная дисциплина, мелочный надзор. От воспитанников требовали отличного усвоения основ физико-математических знаний, которые необходимы инженеру для дальнейшего самостоятельного роста.
Приученный родителями к самостоятельной и скромной жизни,

Владимир Шухов упорно работал в читальном зале, в чертёжной,
столярной и слесарной мастерских. В 1876 году В. Шухов с отличием и золотой медалью закончил Училище. Ему предложили
место преподавателя в Петербургском Университете, но Шухов
отказался. Он мечтал стать инженером-изобретателем.
В составе научной делегации его командировали в Америку
на Всемирную выставку, проводимую в честь празднования столетия независимости Соединенных Штатов. Выставка открывалась в мае 1876 года в Филадельфии, в Фермоунт-парке, на
берегах живописного озера. Шухов участвует в закупке оборудования для Училища, посещает металлургические заводы, наблюдает строительство железных дорог, знакомится с новинками американской техники.
Здесь, в Америке, фантастически талантливый молодой
инженер познакомился с блестящим менеджером Александром
Вениаминовичем Бари. Этот союз продолжался 35 лет и принёс России огромную пользу. Шухов получил возможность заняться изобретательской и конструкторской деятельностью, а
его задумки без промедления претворялись в жизнь. Наряду с
разносторонними талантами он обладал колоссальной энергией
и огромной работоспособностью. За 63 года инженерного
труда — почти 700 осуществлённых проектов! Шухов спроектировал и руководил строительством первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми (созданными им же) российскими уникальными установками крекинга (переработки) нефти. Но главным делом Шухова стало
строительство сооружений с использованием металлоконструкций. Трудоёмкий процесс изготовления узлов и сопряжений
сложных шарниров Шухов заменил простым соединением на
заклёпках. Точная разметка отверстий для заклёпок и сейчас
ведётся по придуманным им шаблонам из тонких железных листов, на которые в натуральную величину переносится чертёж
будущего соединения.
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Под его руководством спроектировано и построено на железных дорогах России более 500 стальных мостов (нескольких
типов с пролётом от 25 до 100 м) через Волгу, Оку, Енисей и
другие реки. Намного опередили время разработанные им конструкции лёгких висячих конических, параболических, гиперболических сетчатых перекрытий. Фирма А. Бари по проектам
Шухова построила на Всероссийской промышленной выставке
1896 года в Нижнем Новгороде 4 павильона с висячими сетчатыми покрытиями, перекрывающими площади в несколько
тысяч квадратных метров. Полюбоваться таким ажурным сводом можно, приехав на Киевский вокзал Москвы. У основания
одной из металлических дуг установлена мемориальная доска с
именем автора конструкции — В.Г. Шухова.
По проектам Шухова были возведены арочные металлостеклянные покрытия магазинов ГУМ, «Петровский пассаж»,
гостиницы «Метрополь» в Москве. Памятником конструктору
является Шуховская башня на Шаболовке в Москве. Шухов
мечтал построить сооружение высотой 350 м, превышающее
Эйфелеву башню в Париже. Придуманная им сетчатая гиперболическая конструкция позволяла соорудить башню, зна-

чительно более лёгкую (а значит, и дешёвую), чем во Франции.
Но в Советской России в 1922 году не хватало металла, и пришлось ограничиться «только» 148-ю метрами. Одна из «изюминок» постройки заключалась в том, что кроме горизонтальных стальных колец в ней не было других изогнутых элементов.
Изящный волнообразный конический профиль — гиперболическую поверхность вращения — образовывали прямые стальные стержни длиной несколько метров, расположенные по образующим гиперболоида и косо соединяющие кольца. Такие
конструкции Шухов использовал при строительстве водонапорных башен, опор линий электропередач, мачт военных кораблей
и антенн. Высота гиперболоидной башни маяка в Херсоне составляла 68 метров. Последней работой Шухова стало сохранение Минарета медресе Улугбека в Самарканде (XV век), который сильно накренился после землетрясения. Многие архитекторы утверждали, что минарет неминуемо упадёт. По остроумному проекту Шухова минарет подняли с помощью
своеобразного коромысла.
Ажурные конструкции, созданные по чертежам талантливого
архитектора, можно встретить в различных городах мира.

АЛФЁРОВ ЖОРЕС ИВАНОВИЧ
(род. 15.03.1930 г.)

был принят на работу в Физико-технический институт, где Алфёров работает и поныне, с 1987 года — в качестве директора.
Тогда перед институтом была поставлена задача создать отечественные полупроводниковые приборы для внедрения в отечественную промышленность. Лаборатории, в которой работал
молодой учёный, предстояло получить монокристаллы чистого
германия и создать на его основе плоскостные диоды и триоды.
При участии Алфёрова были разработаны первые отечественные
транзисторы, необходимые для производства портативной радиоаппаратуры, и силовые германиевые приборы. За комплекс
проведённых работ в 1959 году Алфёров получил первую правительственную награду. После этого перед Ж.И. Алфёровым
встал вопрос о выборе дальнейшего направления исследований.
Накопленный опыт позволял ему перейти к разработке собственной темы. В те годы была высказана идея использования в
полупроводниковой технике гетеропереходов. Создание совершенных структур на их основе, состоящих не из чистого элемента
германия, а из сложных химических соединений, могло привести
к качественному скачку в физике и технике. В то время во многих журнальных публикациях и на различных научных конференциях неоднократно говорилось о бесперспективности проведения работ в этом направлении, т. к. многочисленные попытки
реализовать приборы на гетеропереходах не приводили к практическим результатам, однако Алфёров всё-таки добился успеха.
С 1968 года развернулось соревнование руководимого им
института с известными американскими фирмами — кто первый разработает промышленную технологию создания полупроводников на гетероструктурах. Алфёрову удалось буквально на
месяц опередить конкурентов. Первый в мире непрерывный
лазер на гетеропереходах был также построен в его лаборатории.
Учёному удалось создать условия, при которых энергия, выделяющаяся в p-n переходах полупроводниковых диодов при рекомбинации (объединении) электронов и дырок, преобразуется

В 2000 году Нобелевской
премии по физике были удостоены три человека: Ж.И. Алфёров, Герберт Кремер и Джек
Килби. До этого дня российским учёным принадлежало восемь Нобелевских премий,
столько же, например, сколько
и датчанам (Николай Семёнов — премия по химии за
1956 г.; Илья Франк, Игорь
Тамм, Павел Черенков — премия по физике за 1958 г.; Лев Ландау — 1962 г.; Александр
Прохоров, Николай Басов — 1964 г.; Пётр Капица — 1978
г.). И вот — успех Алфёрова.
Жорес Алфёров родился в Витебске. Его родители, убеждённые коммунисты, назвали старшего сына (в возрасте 20 лет
он погиб на войне) Марксом, а младшего — Жоресом, в честь
основателя французской социалистической партии. Отец был
«красным директором» разных военных заводов, семью бросало
из города в город. Семилетку Жорес окончил на Сясьстрое
(Урал), а в 1945 родители переехали в разрушенный войной
Минск; здесь в 1948 Алфёров с золотой медалью окончил среднюю школу, где физику преподавал Я.Б. Мельцерзон — «учитель милостью божьей», ухитрившийся в разорённой школе, без
физического кабинета, привить ученикам интерес и любовь к
своему предмету. По его совету Алфёров поступил в Ленинградский электротехнический институт на факультет электронной техники. По окончании института он, как один из лучших студентов
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в видимое излучение. Здесь же были разработаны солнечные
батареи, которые были установлены в 1986 на космической
станции «Мир»: батареи проработали весь срок эксплуатации
до 2001 без заметного снижения мощности.
Работы Алфёрова заложили основы принципиально новой
электроники с очень широким диапазоном применения, известной сегодня как «зонная инженерия». Его исследования позволили создавать современные быстродействующие опто-электронные приборы, в том числе компьютеры. Гетеролазеры передают, а гетероприёмники принимают огромные информационные потоки по волоконно-оптическим линиям связи. Их
возможности многократно превосходят возможности обычных
электрических цепей. Гетеролазеры можно обнаружить также
в проигрывателях CD- и DVD-дисков, устройствах, декодирующих товарные ярлыки в магазинах, в лазерных указках и во
многих других приборах. На основе гетероструктур созданы
мощные высокоэффективные светоизлучающие диоды, используемые в дисплеях, лампах-указателях торможения в автомобилях и в светофорах. В гетероструктурных солнечных батареях,
которые широко используются в космической и наземной энергетике, достигнуты рекордные эффективности преобразования
солнечной энергии в электрическую. Даже продающиеся на
каждом углу фонарики на полупроводниковых светодиодах появились благодаря открытиям Алфёрова. Поскольку светоизлучающие диоды способны создавать только цветное излучение,
в лампочках дневного света рядом монтируют три источника:
красный, зелёный и синий. В результате такого смешения получается белый свет. Такие же фантастически экономичные
лампы в ближайшем будущем будут освещать наши квартиры.
За свои работы и открытия Алфёров удостоен многих советских, российских и международных наград и премий. В 1971
году Франклиновский институт (США) присуждает ему престижную медаль Баллантайна, называемую «малой Нобелевской премией» и учреждённую для награждения за лучшие работы в области физики. Затем следует самая высокая награда
СССР — Ленинская премия (1972 год).
Жорес Иванович Алфёров всегда занят. Его рабочий график расписан на месяц вперед, а недельный рабочий цикл таков:
утро понедельника — Физтех (он его директор), вторая половина дня — Санкт-Петербургский научный центр (он председатель); вторник, среда и четверг — Москва (он член Государственной думы и вице-президент РАН, к тому же нужно
решать многочисленные вопросы в министерствах) или СанктПетербург (тоже вопросов выше головы); утро пятницы —
Физтех, вторая половина дня — Научно-образовательный
центр (директор). Это только крупные штрихи, а между
ними — научная работа, руководство кафедрой ОЭ в ЭТУ и
физико-техническим факультетом в ТУ, чтение лекций, участие
в конференциях. Всего не перечесть!
А вот, что написал сам Жорес Алфёров: «Десятилетним
мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина „Два капитана”. И всю последующую жизнь я следовал
принципу её главного героя Сани Григорьева: „Бороться и искать, найти и не сдаваться”. Правда, очень важно при этом понимать, за что ты борешься». n
Материал подготовил
Владимир Дмитриевич Майоров, учитель физики

НЕ ПЕРЕСТАВАТЬ
ВОСХИЩАТЬСЯ МИРОМ
Дети. Они всегда думают о чём-то хорошем. Для детей
мир полон загадок, он красив. В книге «Маленький принц»
Антуан де Сент-Экзюпери показал встречу взрослого и ребёнка в условиях, когда их обучению ничто не мешало. Они
были в пустыне, одни. И, в результате, кто у кого учится?
Взрослый у ребёнка!
Дети удивляются миру, видят его красоту. Маленькому
принцу интересен восход и закат, ему нравится ухаживать
за цветком. Поступки взрослых он анализирует, а не принимает как обязательную и правильную модель поведения.
Он делает свои выводы о том, что некоторые взрослые перестают радоваться миру, перестают приносить пользу другим людям: «Я знаю одну планету, там живёт такой господин с багровым лицом. Он за всю жизнь ни разу не понюхал
цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого
не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только
одним: складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно:
„Я человек серьёзный! Я человек серьёзный!”»
Любить, видеть красоту мира, ухаживать за другими,
иметь друга — это для Маленького принца составляет цель
жизни.
Взрослые иногда перестают восхищаться миром, который уменьшается в их восприятии до собственной персоны.
Из всех встреченных им взрослых Маленькому принцу понравился лишь фонарщик: «Вот человек, которого все стали
бы презирать — и король, и честолюбец, и пьяница, и
делец. А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».
Возможно, взрослея, люди меньше думают о других и о
своей планете, на которой живут, начинают всё больше думать о себе, приручив кого-то, могут потом бросить. Они закрываются «бронёй» и «выпускают шипы», чтобы их никто
не тревожил. На вопрос: «Зачем цветку шипы?» взрослый
дал бы первый попавшийся ответ: «Они выпускают их просто от злости», как и сказал нечаянно лётчик. То есть зачастую колкость, грубость, агрессия бывают не по необходимости защиты от кого-то, а от злости. А ребёнок понимает,
что «шипы» нужны только слабым, для защиты. У Маленького принца нет ненужной, бессмысленной агрессии.
Результатом многодневной беседы ребёнка и взрослого
стало то, что изменился не ребёнок, а взрослый. Он понял,
сколько лишнего «груза» накопил за свою жизнь. Лётчик
начал видеть красоту мира, в котором он живёт. Мир для
него стал иным, а сам человек — лучше, добрее. В конце
автор сказал, что, глядя на небо, он вспоминает Маленького
принца и становится счастливым. n
Ольга Швецова, 8 класс «В»
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ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ,
или ЧТО ТАКОЕ ИНФАНТИЛИЗМ?
Разговор с родителями
Справка из словаря: инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в
физическом облике или поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам.
В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — это
проявление наивного подхода в быту, в политике, во взаимоотношениях и т. д.
Необходимо заметить, что инфантилизм бывает психическим и психологическим.
Проявления психического и психологического инфантилизма практически одинаковые. Отличие их в том, что при психическом инфантилизме человек не может сознательно и самостоятельно изменить своё поведение, даже если у него появляется мотив. А при психологическом инфантилизме человек
может изменить своё поведение при появлении мотива, но чаще
всего не меняет из желания оставить всё как есть.
И главное их отличие не внешнее проявление, а причины возникновения. Внешние проявления у психического и психологического инфантилизма похожи и выражаются в проявлении детских черт в поведении, в мышлении, в эмоциональных реакциях.
Психический инфантилизм возникает вследствие отставания
и задержки развития психики ребёнка. Другими словами, происходит задержка становления личности, вызванная задержкой
развития в эмоциональной и волевой сферах. Эмоциональноволевая сфера — это база, на которой строится личность. Не
имея такой базы, человек в принципе не может повзрослеть и в
любом возрасте остаётся «вечным» ребёнком.
Здесь важно отметить, что инфантильные дети отличаются от
детей с задержкой интеллектуального развития. Умственная сфера
у них может быть развита, они могут иметь высокий уровень абстрактно-логического мышления, способны применять полученные
знания, быть интеллектуально развиты и самостоятельны.
Психический инфантилизм невозможно выявить в раннем
детстве, его можно заметить только тогда, когда у ребёнка
школьного или подросткового возраста начинают преобладать
игровые интересы над учебными. Другими словами, интерес ребёнка ограничивается только играми и фантазиями; всё, что выходит за рамки этого мира, не принимается, не исследуется и
воспринимается как что-то, навязываемое извне, неприятное,
сложное, чужеродное. Поведение становится примитивным и
предсказуемым, от любых дисциплинарных требований ребёнок
ещё больше уходит в мир игры и фантазии. Со временем это
приводит к проблемам социальной адаптации.
Так нередко можно наблюдать следующую картину: ребёнок
может часами играть на компьютере, искренне не понимая,
зачем нужно чистить зубы, заправлять постель, ходить в школу.
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Необходимо отметить, что за инфантилизм человека, родившегося нормальным, могут быть ответственны родители. Несерьёзное отношение к ребёнку в детстве, запрет на принятие самостоятельных решений подростку, постоянные ограничения его свободы как раз и ведут к неразвитости эмоционально-волевой сферы.
При психологическом инфантилизме ребёнок имеет здоровую, без отставаний в развитии, психику.
В общем, главное отличие психического инфантилизма от
психологического можно выразить так: психический инфантилизм: не могу, даже если хочу (неразвитая эмоционально-волевая сфера); психологический инфантилизм: не хочу, даже если
могу (подавленная эмоционально-волевая сфера).
По мнению психологов, инфантильность не врождённое качество, а приобретённое через воспитание. Так что же такое делают родители и ближайшее окружение (воспитатели, учителя),
что ребёнок вырастает инфантильным?
В период с 8 до 12 лет ребёнок уже может брать на себя ответственность за свои поступки. Но для того, чтобы ребёнок начал
совершать самостоятельные поступки, ему необходимо доверять.
Вот некоторые распространённые примеры высказываний,
которые ведут к воспитанию инфантильности: «У тебя не получается писать сочинение? Я помогу, я раньше хорошо писала
сочинения», — говорит мама. «Я лучше знаю, как правильно!»,
«Будешь слушать маму, и у тебя всё будет хорошо», «Какое у
тебя может быть своё мнение!», «Я сказал, так и будет!», «Руки
у тебя не из того места растут!», «Да у тебя всегда всё как не у
людей», «Отойди, я сам сделаю», «Ну, конечно, за что он ни
возьмётся, всё сломает!»
Так постепенно родители закладывают программы в своих
детей. Некоторые дети, конечно, пойдут наперекор и будут делать по-своему, но могут получить такой прессинг, что желание
что-либо делать вообще отпадёт и, к сожалению, навсегда.
С годами ребёнок может поверить в правоту родителей, что
он неудачник, что он ничего не может сделать правильно и что
намного лучше это могут сделать другие. А если ещё идёт подавление чувств и эмоций, ребёнок никогда с ними не познакомится, и тогда его эмоциональная сфера будет не развита.
«Ты ещё мне тут плакать будешь!», «Ты чего орёшь?
Больно? Терпеть надо!», «Мальчики никогда не плачут!», «Что
ты орёшь, как ненормальная?». Всё это можно охарактеризовать
такой фразой: «Ребёнок, не мешай нам жить». К сожалению,
это основное и часто встречающееся требование родителей к
детям: быть тихим, послушным и не мешать. Но при этом родителями движут естественные и понятные тревога и страх за ребёнка. По большому счёту родители бессознательно подавляют
в ребёнке и волю, и чувства, не отдавая себе в этом отчёта.

Вот несколько ошибок,
ведущих к развитию инфантильности:
Ошибка 1. Жертвенность
Проявляется эта ошибка тогда, когда родители начинают
жить для детей, стараясь дать ребёнку самое лучшее, чтобы у
него всё было, чтобы одет он был не хуже других, чтобы в институте учился, при этом отказывая себе во всём. Своя жизнь
как бы становится не важной по сравнению с жизнью ребёнка.
Ребёнок с малых лет привыкает к тому, что родители живут и
работают только ради его благополучия. Он привыкает получать всё готовое. Возникает вопрос: если человек привык получать всё готовое, сможет ли он потом сам что-то делать для
себя, или будет ждать, что кто-то сделает за него?
Что же делать? Начинать надо с себя, нужно научиться ценить себя и свою жизнь. Если родители не будут ценить свою
жизнь, ребёнок примет это как данность и тоже не будет ценить
жизнь родителей, а, следовательно, и жизни других людей. Для
него жизнь ради него станет правилом во взаимоотношениях, он
будет использовать других и считать это абсолютно нормальным
поведением, ведь его так научили, по-другому он просто не умеет.
Ошибка 2. «Тучи разведу руками», или Я все проблемы
решу за тебя
Проявляется эта ошибка в жалости, когда родители решают,
что на век ребёнка ещё хватит проблем, и пусть хоть с ними он
останется ребёнком. А в итоге вечным ребёнком. Родители нередко при этом говорят: «Ты устал, отдохни, я доделаю»; «Успеешь ещё наработаться! Давай я сделаю это за тебя»; «Тебе
ещё уроки делать, ладно, иди, я сама помою посуду».
Чтобы избежать ошибки, обратите внимание на то, чем ваш
ребёнок занят, какие обязанности по дому он выполняет. Если никаких, то, в первую очередь, необходимо, чтобы и у него были свои
обязанности. Не так сложно научить ребёнка выносить мусор,
мыть посуду, убирать за собой игрушки и вещи, содержать свою
комнату в порядке. Но обязанности необходимо не просто вменить, а научить, как и что нужно делать и объяснить — для чего.
Ошибка 3. Возвышение над остальными и вседозволенность
Это может привести к тому, что он никогда не научится любить (а значит — и отдавать), и родителей в том числе. На первый взгляд будет казаться, что он умеет любить, но вся его любовь, она условна и только в ответ, а при любом замечании, со-

мнении в его «гениальности» или при отсутствии восхищения,
будет «пропадать». В результате такого воспитания ребёнок
уверен в том, что весь мир должен им восхищаться, потакать.
А если этого не происходит, то все вокруг плохие, не способные
любить. Хотя именно он и не способен любить, его этому не научили.
В данном случае опять необходимо начинать с родителей,
которым тоже пора повзрослеть и перестать видеть в своём ребёнке игрушку, предмет обожания. Ребёнок — это самостоятельная личность, которой для развития необходимо находиться
в реальном, а не придуманном родителями мире. Ребёнок должен увидеть и пережить всю гамму чувств и эмоций, не убегая
и не подавляя их. А задача родителей — научиться адекватно
реагировать на проявление эмоций, не запрещать, не успокаивать без необходимости, а разбирать все ситуации, которые вызвали негативные эмоции.
Ошибка 4. Негибкие установки и правила
Большинству родителей очень удобно, когда рядом растёт
послушный ребёнок, чётко выполняющий указания «делать
это», «не делать то», «с этим мальчиком не дружить», «в этом
случае поступать так» и т. п. Они считают, что всё воспитание
заключено в командовании и подчинении. Но совершенно не
задумываются, что лишают ребёнка способности мыслить самостоятельно и брать на себя ответственность за свои поступки.
В итоге они воспитывают бездушного и бездумного робота, которому нужны чёткие инструкции. А потом сами страдают от
того, что если что-то не сказали, то ребёнок и не сделал. В итоге
человек не учится думать и становится не способным размышлять самостоятельно, ему постоянно нужен кто-то, кто будет
давать ему чёткие указания: что, как и когда делать. Виноваты
у него всегда будут другие, те, кто не «откорректировал» его
поведение, не сказал, что делать и как поступить. Что делать в
таких случаях? Учиться доверять ребёнку, пусть он сделает чтото не так, вы просто потом разберёте ситуацию и вместе найдёте
правильное решение — вместе, а не за него.
Ошибка 5. «Я сама знаю, что ребёнку надо»
Эта ошибка является разновидностью четвёртой ошибки. А
заключается она в том, что родители не прислушиваются к истинным желаниям ребёнка. Желания ребёнка воспринимаются
как сиюминутные капризы, но это не совсем одно и то же. Капризы — это мимолетные желания, а истинные желания — это
то, о чём мечтает ребёнок. Цель подобного поведения родителей — реализация ребёнком того, что не смогли реализовать
сами родители (как варианты — семейные традиции, вымышленные образы будущего ребёнка). По большому счёту, из него
делают «второго себя». Приводит это к тому, что у ребёнка вообще никогда не будет цели, он так никогда и не научится понимать свои желания, всегда будет находиться в зависимости
от желаний других и вряд ли добьётся каких-то успехов в реализации желаний родителей. Здесь нужно учиться прислушиваться к желаниям ребёнка, интересоваться, о чём он мечтает,
что его привлекает, учить его высказывать свои желания вслух.
Наблюдать, что привлекает вашего ребёнка, чем он с удовольствием занимается. Никогда не сравнивайте его с другими.
Помните, желание, что ваш ребёнок станет музыкантом, ху71
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Только давайте не будем торопиться во всём винить своих
родителей. Это очень удобно и это тоже одна из форм проявления инфантильности. Лучше давайте посмотрим, что мы сейчас
делаем со своими детьми. Не сбрасываем ли мы на своих детей
раздражение за свои неразрешённые проблемы (подавление
эмоциональной сферы)? Не пытаемся ли мы навязать детям
своё видение жизни (подавление волевой сферы)?
Мы бессознательно совершаем те же самые ошибки, которые совершали наши родители, а если мы не осознаем их, то
наши дети будут совершать те же ошибки в воспитании уже
своих детей. Увы, это так.
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дожником, знаменитым спортсменом, математиком — это ваши
желания, а не ребёнка.
Ошибка 6. «Мальчики не плачут»
Неумение самих родителей выражать свои эмоции приводит
к тому, что и эмоции ребёнка начинают подавлять. Происходит
запрет на сильные переживания положительных и отрицательных эмоций, соответствующих реальной ситуации, так как родители сами не знают, как на них реагировать. А если что-то не
знаешь, то часто выбор делается в сторону ухода или запрета.
В результате, запрещая ребёнку выражать свои эмоции, родители, по большому счёту, запрещают ребёнку чувствовать, а в
конечном итоге — жить полной жизнью. Это приводит к тому,
что, вырастая, ребёнок не может понять себя, и ему необходим
«поводырь», который будет ему объяснять, что же он чувствует.
Он будет доверять этому человеку и полностью зависеть от его
мнения. В итоге: он всё время будет жить чей-то жизнью, но
не своей и никогда не познакомится с собой.
Каков выход? Позвольте своему ребёнку плакать, смеяться,
выражать себя эмоционально, не спешите успокоить таким образом: «Ну ладно, ладно, всё образуется», «мальчики не плачут» и т. п. Когда ребёнок испытывает боль, не прячьтесь от
его чувств, дайте понять, что вам в подобной ситуации тоже
было бы больно, и вы понимаете его. Проявите сочувствие,
пусть ребёнок познакомится со всей гаммой чувств без подавления. Если он чему-то рад, порадуйтесь вместе с ним, если
опечален, выслушайте, что его тревожит.
Ошибка 7. Перенос своего эмоционального состояния на
ребёнка
Нередко родители переносят свою неустроенность и неудовлетворённость жизнью на ребёнка. Это выражается в постоянных придирках, повышении голоса, а иногда просто в срыве
на ребёнке. Ребёнок оказывается заложником неудовлетворённости родителя и не способным противостоять ему. Это приводит к тому, что ребёнок «выключается», подавляет свою эмоциональную сферу и выбирает психологическую защиту от родителя — «уход в себя». Это приводит к тому, что, вырастая,
ребёнок перестает «слышать», закрывается, а нередко просто
забывает, что ему говорили, воспринимая любые слова, обращённые к нему, как нападение. Ему приходится десять раз повторять одно и то же, чтобы он услышал или дал какую-то обратную связь. Со стороны это выглядит как безразличие или
пренебрежение к словам других. Если вам необходимо «выпустить пар», найдите более «экологичные» способы — натрите
полы, переставьте мебель, сходите в бассейн, усильте физическую нагрузку. Неубранные игрушки, невымытая посуда — это
не причина вашего срыва, а только повод, причина внутри вас.
И напоследок: главное условие, чтобы ваш ребёнок не вырос
инфантильным, — признание его как самостоятельной и свободной личности; проявление вашего доверия и безусловной
принимающей любви; поддержка, а не насилие.
Любви вам и терпения! n
Юлия Сергеевна Луканцевер,
лицейский психолог
При написании статьи были использованы материалы Татьяны Ушаковой
(http://profitpsy.net) и материалы сайта http://www.psychologos.ru/
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ВЗРОСЛОСТЬ.
ЧТО ЭТО?
Вступление
Письмо с просьбой написать что-то о детях и взрослых
пришло мне в тот день, когда я отправлялась в очередное
путешествие. Ехала одна на велосипеде по Куршской косе
(Калининградская область), и у меня было полно времени,
чтобы обдумать этот интересный вопрос и сделать, кстати,
выводы и для самой себя...

Маленький принц
Маленький принц — мой любимый книжный герой. Он
со мною всюду. И вот сейчас, в очередной пустыне — в
Куршских дюнах. Ведь всё равно, где покинул Землю Маленький принц... Но если я в песках (а планета Маленького
принца всегда надо мной), я знаю — это было здесь...
Маленький принц. Какой он? Он нежный малыш. Чистый, светлый. Кажется, что очень наивный, ведь он видит
барашка через стенки нарисованного ящика. Но нет! Он
очень мудрый. Он ответственный. Он умеет любить. И...
он умеет принимать решения.
Долго думая, я пришла к выводу, что уметь принимать
решения — это главное качество взрослости. Может быть,
даже единственное, однозначно отвечающее за взрослость.
Так получается, что Маленький принц взрослый! Но с
теми чертами «детскости», который нам дай Бог сохранить!

Игра во взрослость
«Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем
близко. И от этого, признаться, не стал думать о них
лучше». Это слова автора. (Кстати, он взрослый или нет?)
Но почему он так говорит? Получается, что взрослые хуже
детей?
Но все дети хотят быть взрослыми. Ведь с самого раннего
детства все дети играют в машинки и железные дороги, в
кукол, в «дочки-матери», в магазины, в докторов. Дети играют во взрослых. Готовятся стать взрослыми. Готовятся принимать решения...
Но они, конечно, не могут представить, что, скорее всего,
увы, очень сильно изменятся, очень далеко уйдут от детства.
Не просто станут дядями и тётями, мамами и папами,
врачами и машинистами. Большинство забудет сказки...

Независимость
К чему стремятся дети, когда бегут во взрослую жизнь?
Быть независимыми? От родителей? От учителей? Но все
ли с годами обретают независимость? Часто люди так навсегда и остаются зависимыми от родителей. И та помощь ро-
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дителям, которой быть бы от души, превращается в обязанность
и тяжёлую нагрузку...
А ещё многие люди сами лезут в кабалу зависимости. Жена
прячется за сильным мужем. Рьяный подчинённый за не очень
умным начальником. Эти люди так и не научаются принимать
свои собственные решения. Так разве они взрослые?

Возраст. Рубежи. Вера в чудеса
Кто-то думает, что взрослость связана с какими-то рубежами. С получением паспорта, окончанием школы, совершеннолетием, поступлением в вуз, на работу. Увы, ни в эти моменты, ни с возрастом ничего не меняется. Причём, в любом
возрасте и ребёнок, и взрослый могут верить в сказки и чудеса,
любить странствия и приключения. И то, что вы потеряли эти
качества, говорит не о том, что вы стали взрослыми. Вы ими не
стали! Просто ваша жизнь стала гораздо скучнее и обыденнее.
Поверьте, и взрослые верят в чудеса!

«Любовь»
А ещё, наверное, для кого-то взрослость — это первая любовь, влечение и то, что за этим следует (сейчас это происходит
очень рано). А ведь некоторые такие молодые девочки, забеременев, рожают под давлением родителей. Они становятся мамами. А кто-то папами. Но эти девочки и мальчики не становятся взрослыми. Нет. Они не приняли своего собственного решения, и они не готовы быть родителями, и мучаются, и «скидывают» детей на родителей.

Деньги
Есть такие дети, которые хотят вырасти, чтобы самим зарабатывать деньги, иметь всё, что хотят (и, кстати, у таких аппетиты растут). Не спешите! Ещё наработаетесь! От этого
трудно кому-то уйти. Лучше сохраните подольше в душе сказку,
умение играть и видеть барашка сквозь стенки ящика!
«Когда говоришь взрослым: „Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби”, они
никак не могут представить этот дом. Им надо сказать: „Я
видел дом, он стоит сто тысяч франков”, — и тогда они восклицают: „Какая красота!”»
А судить по деньгам... Ну где же тут взрослость!?

Кто принял своё решение...
Как я уже говорила, взрослыми, кажется, можно назвать
молодого человека или девушку, поступивших в вуз, вышедших
на работу. Но в вуз поступают в 17 лет! Большинство из студентов ещё не представляют, что хотят в жизни, а кто-то просто
ещё хочет играть.
Опять принимает решение не молодой человек, а его родители. Нет решения — нет взрослого человека.
Есть, конечно, исключения. Такие романтики, которые с
детства мечтают кем-то стать. Они, поступая в вуз или куда-то
ещё, принимают своё решение. И это их первое настоящее

Маленький принц. Рисунок А. де С.-Экзюпери

взрослое решение. Да, именно они, казалось бы самые наивные,
самые «детские», с детской мечтой. Именно они поступают повзрослому. Они могли и ошибиться. Возможно, они будут переучиваться или пойдут учиться, если не пошли. Но они уже
взрослые.

Ваша Ксантипа
Может, кто-то назовёт меня большим ребёнком. Ведь мне
скоро полтинник, а я люблю странствия и сказки. Я верю в чудеса и не люблю зарабатывать деньги. Правда, последнее, увы,
делать приходится. Но и принимать решения приходится тоже...
И мне очень важно именно самой принимать эти решения, ни
от кого не завися. И такой я стала не в 17 лет, и даже не в 27,
а гораздо позже.
И я считаю, скорее, взрослым того подростка, который
честно говорит: «Я ещё не определился. Я ещё хочу поиграть.
Нужное мне количество денег я заработаю. Придёт время —
определюсь. Тогда буду учиться работать там, где захочу...» Это
осознанно принятое решение...

Дети и родители
А теперь встряну немного в отношения детей и родителей и
дам последним совет. Давайте детям возможность принимать
свои решения, подводите их к решениям, пусть они считают, что
это не ваше решение, а их. Они начнут раньше думать и принимать решения сами. Они раньше станут взрослыми по-настоящему. А главное (наверное, ещё раз), став взрослым, совсем не обязательно становиться «серьёзным» и «богатым» и
совсем не обязательно забывать про сказки и чудеса. Чем
больше во взрослом человеке детства, тем ярче он живёт, тем
больше его любят. А любовь, особенно любовь детей, — это
самое главное, что есть на Земле... n
Александра Сергеевна Марчук,
мама выпускника 2007 года
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ЗАГАДКА ТЫСЯЧИ РОДНИКОВ
АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Интервью с Андреем Викторовичем Грошевым,
директором культурного центра «Новый Акрополь»

А.В. Грошев,
директор культурного центра
«Новый Акрополь»

Готовясь к обсуждению на уроках литературы «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, мы снова
перечитывали эту удивительную сказку, прослушивали
аудиокнигу, читали об Экзюпери в Интернете... «Экзюпери. Последний полёт» — так называлась статья, заинтересовавшая нас. «Трудно предположить, что могло
бы вырасти из славного зерна Экзюпери, попади оно в другую почву. А может, и не нужно, ведь получилось то,
что получилось, — и это главное. Он смог вырасти, зацвести и дать прекрасные плоды, которые, словно колодцы в пустыне, способны утолить жажду наших сердец. Эти колодцы пробуждают память о наших собственных зернах, давая питательную влагу для того, кто
должен вырасти из нас». Эти слова показались удивительно созвучными теме нового номера второшкольного
журнала, и мы рискнули написать автору с просьбой дать
интервью для «Голоса». Вы не поверите, но он не просто
согласился побеседовать с нами, а решил приехать во
«Вторую школу» на один из уроков литературы 8 класса
«В». 23 апреля состоялся этот необычный урок-беседа с
интересным человеком, по-настоящему увлечённым творчеством Антуана де Сент-Экзюпери. Разговор продолжился и после уроков...
Итак, знакомьтесь: Андрей Викторович Грошев, директор культурного центра «Новый Акрополь». Автор
статьи «Экзюпери. Последний полёт», опубликованной в
журнале «Человек без границ». Человек, озвучивший
сказку «Маленький принц» на студии книгозаписи
«Адрис»...
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Андрей Викторович, скажите, почему Вам интересен «Маленький принц»? Почему Вам интересен Экзюпери?
Есть люди, которые очень близки, хоть мы их не выбирали,
выбирало... сердце. Так мы выбираем друзей, любимых, актёров, театральные пьесы... Вот эти хорошие, а эти... с сердцем.
Наверное, так у меня произошло и с Экзюпери. Может быть,
потому что есть некий резонанс: или замечаешь совпадения
собственных мыслей с теми, которые находишь в его произведениях, или вдруг Экзюпери открывает тебе новую грань того,
о чём ты и не думал, но вдруг начал размышлять и понимать
его правду.
Вы изучили много материалов об Экзюпери. Есть что-то
близкое лично для Вас в его словах, в его биографии, в нём
самом?..
Мне очень дороги его мысли, слова, поступки, какая-то неуспокоенность, постоянная борьба за правду. Это близко и както очень тепло.
Да, он гражданин Франции, но, в первую очередь, он гражданин мира. Человек становится человеком, когда понимает, что
он за всё в ответе. Не только за свой кусок земли, за свою
семью — за всё... За Америку и за Россию, за то, что происходит, за узы, которые он создаёт в течение жизни. Экзюпери побывал во многих странах, и везде был не наблюдателем, а участником. Так в 1935 году он приезжал в Россию. Увидел горящие
глаза людей, увидел, что они делают, какие они самолеты
строят, как они в этой нищете продолжают быть людьми (для
него это самое важное). Он был поражён!
А в Испании с ним случилась одна курьёзная история... Он
приехал туда в разгар гражданской войны (в 1936 году) как
корреспондент газеты и попал в переплёт: его задержал военный
патруль. На него нацелено ружьё, испанского языка он не знает,
ничего сказать не может. Экзюпери просто улыбнулся и жестом
попросил закурить. Секунда промедления... и в ответ он получает улыбку незнакомца. Конфликт разрешён.
Вообще истинное призвание Экзюпери — приручать. Где
бы он ни находился, он умел создавал удивительные узы, следуя
своему главному правилу в жизни — «зорко одно лишь сердце,
самого главного глазами не увидишь». Об этом самая любимая
сказка многих — «Маленький принц».
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В начале сказки Сент-Экзюпери говорит о своём рисунке:
удава, который проглотил слона, взрослые приняли за
шляпу... Как Вы считаете, действительно так было, или
это вымысел автора, чтобы показать, насколько взрослые
могут быть слепы?.. Что хотел сказать этим автор?
Это были его детские воспоминания. Он прочитал книгу про
дикие леса, про удава, который заглатывает свою жертву, не
жуя, и спит потом полгода... Так откликается детское воображение — в продолжении рисует новую картину. А что будет,
если удав слона проглотит? Получился удав в форме слона. И
когда ты на рисунке показываешь взрослым своё открытие, то
видишь, что они тебя не понимают. Такой тест: показываешь
картинку, если в ответ слышишь, что это шляпа, — дальше говорить бессмысленно.
Со мной тоже произошла очень похожая история... Однажды ко мне подошла девочка четырёх лет и спросила: «А
зачем озеру вода?» Она обошла тогда всех своих знакомых и у
каждого спрашивала, зачем озеру вода. Все взрослые говорили,
что если бы не было воды, не было бы и озера... А ведь вопрос
в другом, он из этой же серии, что и у Экзюпери про удава.
Есть озеро... как некое живое существо. А зачем ему вода, она
не понимает...
И как можно было бы ей ответить?
Да, ей, кажется, нужен был не просто ответ, а собеседник....
Я в то время как раз перечитывал «Маленького принца». Мы
разговорились. И про озеро, и про дом, которому нужны окна,
и, конечно, про удава, барашка и Маленького принца. Сейчас
ей девять, и мы продолжаем дружить.
Сент-Экзюпери пишет, что взрослые не понимают многого из того, что понимают дети. А как Вы думаете, он
действительно остался ребёнком на всю жизнь и понимал
то, что понимают дети, или всё же что-то утратил?
Я не очень хорошо знаю о его детстве. Я сужу о нём
только по его письмам, по его произведениям, по рассказам
друзей, которые говорят, он был настоящим взрослым ребёнком. Он не утратил до конца свою детскую подлинность. Детская подлинность — это когда всё настоящее: чёрное — это
чёрное, красное — это красное, это когда есть свет, тьма, любовь, какие-то категории, которые не нужно ребёнку объяснять. Просто это так, а не иначе. Он очень ценил дружбу и
всегда был душой компании, проникая в сердце каждого.
Друзья его просили петь — и он пел. Если он рассказывал о
пустыне, то кто-то на цыпочках прокрадывался и потихоньку
открывал форточку, потому что в комнате становилось слишком жарко. Он был настоящим, и всё, что он написал, — тоже
настоящее. Всё это лично было им прожито, а не придумано.
Он просто старался смотреть на мир глазами ребёнка. Когда
люди взрослеют, очень часто случается так, что они теряют
эту способность.
Есть такие книги, к которым обращаешься много раз в
своей жизни, и с каждым новым разом для себя вновь чтото открываешь... Произведения Экзюпери такие?
Да. Есть такие произведения, особенные, настоящие, ты
можешь подходить к ним в разное время, перечитывать и каж-

Маленький принц.
Рисунок А. де С.-Экзюпери

дый раз находить в них для себя что-то новое. «Маленький
принц» — одно из таких.
Эта книга с грустным финалом, и сюжет у неё не радостный,
скажем, но у меня она пробуждает желание искать ответы на
вопросы, которые не всегда в радости происходят... На главные
вопросы. Что такое любовь? Что такое дружба? Что такое
смерть?
Помните, как тонко Экзюпери описывает сцену прощания
с Маленьким принцем? Змея укусила, всё вроде бы... Но он
даёт такую еле уловимую надежду в недосказанности: тело не
нашли... улетел... наверное, вернулся на свою планетку... По логике — должны найти тело, закопать, похоронить, поплакать...
А здесь — нет. Не нашли, и не поплакать, и опять загадка
какая-то. И пусть так и останется. «Маленький принц» таит
загадку тысячи родников, которые скрываются в пустыне. Такова жизнь, и так же таинственно исчез и сам Экзюпери.
Маленький принц — это единственный верный друг, посетивший нашего лётчика в пустыне, подаривший ему
какое-то общение, какое-то тепло. Ранимый, нежный, искренний, в чём-то беззащитный... Почему он именно
такой? Почему он не был сильным, тем, кто мог бы защитить от всех ненастий, от всех бед?
Маленький принц очень робкий, маленький, но очень настоящий. Если спроецировать эту историю, эту сказку, которая
случилась где-то в пустыне, на отношения человека с самим
собой, то мы можем с удивлением обнаружить, что такой вот
робкий, маленький человек живёт в каждом из нас. Ему не хочется пить, есть, ему достаточно одного солнечного луча, он всё
время о чём-то спрашивает и куда-то зовёт: «Ну, что ты возишься со своим самолётом? Пойдём поищем колодцы!» А ты
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Антуан де Сент-Экзюпери. Писатель, лётчик, мечтатель...

думаешь: «Что толку искать колодцы в бескрайней пустыне?
Нелогично». А он говорит: «Пойдём». И если ты поддаешься
этому чистому порыву, то тебя наверняка ждут родники, которые утолят жажду души. Ведь «вода бывает нужна и сердцу».
И в этом, казалось бы, слабом и беззащитном Маленьком
принце ты вдруг открываешь невероятную силу!
Это произведение о детстве, о любви... о цветке? Или оно
о чём-то другом, о чём-то личном?
Своего «Маленького принца» Экзюпери пишет в 1942 году.
Среди ужасов войны, среди того, что происходит с судьбами
людей, когда кажется, что несправедливость торжествует, возникает желание вернуться к подлинному, настоящему, в детство,
чтобы оказаться под его защитой.
Именно этого очень не хватало тогда, это был порыв не просто вернуть красоту детства, а возвратить подлинную меру ощущений, когда ты был счастлив. Помните, как он пишет о звуках
органа в час полночной мессы на Рождество, о ценности глотка
воды, о том, как смотрел на цветы и вдруг понимал, что есть ктото, кто тебе очень дорог... Это сказка и не сказка. Это внутренний
диалог человека с самим собой и взгляд на мир глазами ребёнка.
Здесь и бесполезные этому миру Король, Делец, Честолюбец и Географ. А вот честный Фонарщик, который исполняет
свой долг, зажигая фонари вечером и гася поутру. А вот мудрый
Лис, который открывает таинство Сердца...
Если бы у Вас была бы возможность задать вопросы самому Экзюпери, то о чём бы Вы его спросили?
Я, наверное, попросил бы его рассказать о «Цитадели» —
книге, которую он не дописал. Мне кажется, это самая главная
книга в его жизни. Книга, которая, как он писал, утолит жажду.
В письмах к друзьям мы читаем: «Она вцепилась в меня, как
якорь... Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну,
а на нечто другое... Буду работать, пока хватит сил... Моя
книга — это лучшее, чем я могу стать... Я хочу превратиться в
нечто иное...» Удивительная книга! Жаль, что она не так популярна, как «Маленький принц». Она про то, как можно быть
счастливым, настоящим, про внутренний город — цитадель
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духа. У меня нет готовых вопросов к нему, есть лишь бесконечная благодарность, поэтому я, наверное, его бы просто слушал...
Сидел рядом и слушал, слушал...
Номер «Голоса» с этим интервью выйдет в начале лета,
когда для нынешних одиннадцатиклассников уже прозвенит Последний звонок. Хочется спросить, что Вы пожелаете нашим выпускникам?
Не буду оригинальным. Заканчивается один этап, начинается второй... или третий — следующий... Таких этапов
будет много. Нам часто кажется, что новая жизнь начнётся
там, вот за этим поворотом... И она действительно начинается,
только не всегда оправдывает наши надежды. У Экзюпери
есть один афоризм: «Приготовлять будущее — значит всерьёз
заниматься настоящим». Не стоит торопиться. Не нужно думать, что сегодняшний день — просто проходящий. Он настоящий. Если сегодня у тебя была возможность подумать,
полюбить, создать узы, прожить, а ты это не использовал,
значит, в будущем ты будешь лишён возможности собрать не
посеянные тобою плоды. Поэтому жить будущим — это жить
настоящим. И так каждый этап. Человеку всегда хочется опередить какие-то события. Когда мы в детском саду — побыстрее в школу, когда мы в школе — побыстрее в институт,
когда мы в институте — побыстрее на работу, когда мы на работе... Впрочем, в какой-то момент, человек начинает тормозить эту динамику, и не только для того, чтобы отодвигать
какую-то предполагаемую старость, а потому, что однажды
начинает понимать ценность сегодняшнего дня, начинает понимать, что это и есть настоящее. Мы ведь не знаем, что с
нами будет через пять лет, через десять, через двадцать...
Если мы будем жить настоящим и по-настоящему, судьба приведёт нас туда, где мы должны быть. И пусть это место и наше
окружение окажутся прекрасными! n
Беседовали:
Батина Шихалиева и Мария Иванова, 8 класс «В»,
Татьяна Юрьевна Кривякова,
учитель русского языка и литературы
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ОТКРЫТИЕ АМЕРИК:

Вместо вступления,
или
Про то, что этот
спецвыпуск делает
в этом выпуске
А ведь, действительно, тот факт, что спецвыпуск по теме
прошлого «Голоса» каким-то образом оказался на последних
страница этого, весьма и весьма заслуживает объяснения...
Вполне вероятно, что вы знаете про конкурс «Издательская
деятельность в школе», в котором наш журнал участвовал в
этот зимне-весенний сезон. Теме, объявленной на этом соревновании — Открытие Америк, — был посвящён наш предыдущий выпуск. Однако вы можете не знать про существование
второго выпуска — спецвыпуска* — «Голоса», посвящённого
той же теме — подготовленного нашей командой на очном
этапе «Издательской деятельности» в Питере. В рамках конкурса мы провели Интернет-опрос по теме номера — и с огромным (приятным) удивлением обнаружили, что количество
откликов было столь велико, что большая их часть попросту
никак не смогла уместиться в маленький спецвыпуск. Эти и некоторые другие материалы просто не имели права не попасть на
голосовые страницы. Что им, конечно, и не удалось: приветствуем их здесь, в новом выпуске.
К тому же... Давайте ещё раз вернёмся к нашей зимне-весенней теме. Она этого, безусловно, заслуживает: стоит оглянуться и, возможно, открыть для себя что-то новое.
Добро пожаловать обратно в Открытия Америк.

* Работы очного этапа конкурса «Издательская деятельность в школе»
можно посмотреть здесь: http://schoolizdat.ru/rabots/index/23/2
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Великие малые... вопросы
Очень важно не перестать задавать вопросы.
Альберт Эйнштейн

Здесь мы наконец приводим более полную версию Интернет-опроса, проведённого на очном этапе «Издательской деятельности в школе». И, конечно же, не можем не выразить огромную благодарность всем тем, кто нашёл время для того,
чтобы помочь нам, и поделился своими мыслями.
Возможно, эти вопросы будут интересны и для всех... Для
каждого.

Вопрос, с которого нельзя не начать
в этой теме.
Что такое открытие? Для вас?
«Открытие — это вдруг. „Вдруг” здесь главное слово. Вдруг
внезапно понимаешь что-то. И не важно, сможешь ли ты в данную секунду объяснить это кому-то. Ты просто понял, осознал».
Александра
«На мой взгляд, открытие — это своеобразная весна в понимании мира человеком, когда происходит обновление представлений о его устройстве и появляется плодородная почва для
следующих исследований».
Александр
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«Понятие открытия, без сомнений, является одним из самых
сложных и неоднозначных. Наверное, невозможно даже сформулировать такое определение этого слова, которое могло бы
удовлетворить любого человека. Ведь, несмотря на то, что, пожалуй, все люди вполне чётко отдают себе отчёт в том, что такое
большое, крупное открытие, прорыв в какой-то сфере знаний,
практически каждый из нас также придумывает для себя более
узкое значение „открытия”, близкое и понятное только ему».
Екатерина
«Открытием может называться то, что мир ещё никогда не
видел. Можно открыть новый математический закон или теорему, совершить прорыв в химии, изучив новое соединение,
своеобразным открытием может стать новое произведение музыки или литературы, которое будет понятно миллионам, каждому по-своему, или только настоящим ценителям. Это великие
открытия. Их запомнят люди, за первооткрывателем останется
бессмертный след в истории. Но открытием в узком смысле
может стать, например, твой доклад по биологии для одноклассников, если ты расскажешь о том, чего они никогда не слышали,
или стихотворение любимого поэта, которое так точно описывает тебя. Для каждого маленькие открытия свои».
Клавдия
«Говорят, открытие — это случайность, встретившая подготовленное сознание».
Альберт Сент-Дьёрди

«„Великие малые открытия” — это, наверное, те открытия,
которых достаточно много. Но эти открытия необходимы для
какого-то очень важного, большого открытия. Граница проходит, наверное, так: малые — это те, которые появились на основе чего-то совсем обыденного, и, теоретически, могли прийти
(или пришли) в голову многих людей. Большие выросли из множества малых открытий».
Александра
«Для каждого человека граница между большим и малым
открытием своя. Великим открытие может быть только для тебя
лично, пусть окружающие и не будут придавать этому должного
значения».
Клавдия
«Великие и малые... С моей точки зрения, поиск общего критерия „великого и малого” — бессмысленная задача: у каждого
критерии свои. Настолько свои, что нет никакой силы, которая
„забетонирует” раз выбранные критерии навсегда. <...> Хотя,
может, если искать критерий „великого” открытия, стоит задуматься о времени, за которое был найден ответ? „Много времени” — у каждого своё. Для лётчика истребителя много времени — 2 секунды, для физика-теоретика, например, 20 лет...».
Андрей
«На мой взгляд, малое открытие — это открытие „в пределах” каждого из нас, когда сам человек открывает для себя
то, что уже до него открыл кто-то другой. Великие открытия —
открытия, когда люди — учёные, путешественники, исследователи — открывают что-то новое и важное впервые для всего
человечества».
Надежда
«Мне кажется, в одном случае (большие и малые открытия)
граница проходит там, где открытие начинает влиять на жизни
многих людей, а во втором (великие и не очень) — где открытие начинает очень сильно менять представление
человека/людей о мире. Поэтому „великие малые открытия” — те, что заставляют человека или нескольких людей задуматься, переосмыслить что-то в своей жизни».
Олег
«Как мне кажется, разница в большом и маленьком открытии
заключается в объёме работ на пути к нему. Но величие его не связано с этим. Великим может быть как случайное открытие, так и
ставшее результатом многолетних исследований. И это зависит
лишь от последствий этого открытия, от тех новшеств, в основу
которых оно легло, от возможностей, открывшихся перед людьми
после его свершения, от угла, на который повернулся взгляд на мир.
Часто про великие открытия говорят, что они перевернули мир,
так вот для них этот угол максимален и равен 180 градусам :)».
Александр

«Малые открытия» — они должны быть
в каждой жизни. А сколько открытий вы
совершаете в день? В среднем? :)
«Сложный вопрос =) Я сбиваюсь со счёта».

Александра

«Каждый день в жизни — единственный и неповторимый.
Каждый день наше любопытство может ставить перед нами вопросы, на которые за тот же день ответа не понять: может понадобится неделя, год, десять лет... или вся жизнь. Для меня,
"частота" открытий сильно зависит от сложности вопроса, которым я занимаюсь...».
Андрей
«Я думаю, что каждая секунда приносит нам миниатюрное
открытие, ведь мы узнаём что-то новое об окружающем нас.
Малыми открытиями наполнены, например, разговоры с
людьми, чтение книг и страниц Интернета. Поэтому говорить
о числе таких открытий мне тяжело :) ».
Александр
«В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей
до завтрака!»
Королева Льюиса Кэррола

Какое «маленькое открытие» из вашей
жизни запомнилось вам больше всего?
«Больше всего мне запомнилась находка ответа на вопрос
„почему небо голубое?” С детства искала, думала, но нашла
только в 11 классе. До этого почти все отвечали стандартно:
„потому что” (видимо, сами не знали...)».
Надежда
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Как вы понимаете такую тему — «Великие малые открытия»? Где для вас проходит граница между большим и малым открытием, великим и не очень?

«Ежедневных открытий обычно не замечаешь, а они происходят, независимо от нашего желания. Они простые, поэтому
их сложно заметить, понять, что это — открытие».
Александра
«Ежедневные открытия — они, прежде всего, частые. Вовторых, они неожиданны, и сталкиваемся мы с ними тогда,
когда их совсем не ждём. И, наконец, рано или поздно, но одно
из них изменит полностью нашу жизнь».
Александр

«Для себя я могу выделить по крайней мере два направления, в которых постоянно нахожу для себя что-то новое и
интересное. Первое связано с моим увлечением английским
языком. Благополучно пройдя ту стадию, когда нужно было
просто заучивать неизвестные слова и запоминать грамматические правила, теперь я всё больше внимания обращаю на
структуру языка, особенности речи, необычные идиомы и
фразеологизмы. Оказывается, здесь есть очень много различий с нашим родным русским языком. Причины этого не
такие простые и очевидные, как может показаться на первый
взгляд. Они связаны и с отличием менталитетов русских и
англичан, и с уровнем жизни людей в этих странах, и с историческими событиями. Возможно, некоторые, кто изучает
английский язык, не особо вдаются в столь тонкие подробности, но для меня поиск подобных расхождений в двух языках
является очень увлекательным процессом. А если он закан-

чивается успешно, и мне удаётся прийти к какому-нибудь разумному заключению, то это смело можно назвать моим
„малым открытием”.
Другое направление, которое, по-моему, может являться
бесконечным источником открытий — это, конечно, природа.
Порой что-то неожиданное можно увидеть в самых обыкновенных и невзрачных на первый взгляд растениях или мелких цветочках, мимо которых раньше проходил, даже не обращая ни
малейшего внимания. Это может быть и робкое пробуждение
после зимы, когда все деревья и кусты покрываются зелёной
дымкой, и интригующая таинственность мерцания капель росы
в закатных лучах солнца, и, например, гнетущая напряжённость
каждой былинки перед грозой. Главное, что нужно сделать,
чтобы открыть для себя все эти чудеса, — это постараться подругому взглянуть на привычные вещи...»
Екатерина

Фото и рисунок автора ответа Екатерины С., 11 класс «А»
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«Открытия в жизни часто приходят сами по себе, вне зависимости от нашего желания. Главное — постараться их не оттолкнуть, а принять с благодарностью. Каждое открытие, как
маленькое, так и большое, не случайно в нашей жизни».
Клавдия
«Конечно, искать открытия — только так можно достичь
понимания хотя бы чего-то. Если ждать, пока открытия „найдут
тебя”, они исчезнут из твоей жизни».
Олег
«Наверное, стоит. Но слишком гнаться за открытием тоже
не нужно. А то не заметишь ещё много-много чего — тоже
каких-то маленьких (и не очень) открытий. Чаще открытия
сами приходят, когда их и не ждёшь».
Александра
«Весь мой опыт говорит мне, что, чтобы ставить перед
собой сложные задачи и получать на них ответы, необходимо

любопытство. Иррациональное, сильное любопытство. А оно
заставляет искать ответы и, соответственно, открытия».
Андрей
«...К великому открытию можно прийти обоими из этих
путей. Лично меня не тянет к величию, и поэтому для меня открытия — это, скорее, способ узнать побольше обо всём, чем
возможность изменить мир. Поэтому я стараюсь по возможности не замыкаться на чём-то одном (математике, например), а
обращаться к разным сторонам окружающего. Даже не знаю,
куда такой подход отнести, но второй мне ближе, ибо вращение
в разных сферах и приводит к таким случайным открытиям :)».
Александр
«Думаю, мы сами должны искать свои маленькие открытия — только тогда наша жизнь будет разнообразной и интересной. А под лежачий камень вода не потечёт...»
Надежда
В опросе участвовали: Андрей Мазаник,
Клавдия Осенникова, Надежда Вартанян;
Александра Грудская, 11 класс «Г»;
11 класс «А»: Александр Карчевский, Екатерина
Свихнушина, Олег Евсеев

Вместо заключения,
или Ещё несколько мыслей по теме
Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась.
Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес»

Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который
этого не знает. Он-то и делает открытие.
Альберт Эйнштейн

Первое, что пришло мне в голову при слове «открытие», — это моё открытие мира. Когда границы моей плоской
Земли расползлись от Московской кольцевой дороги до краёв
карты мира.
А второе — это моя недавняя болезнь.
С высокой температурой я лежала на своей кровати в
страшно далёком от дома санатории — и смотрела, потому что
не было сил даже читать. Смотрела на нашу маленькую комнату. И иногда спрашивала.
– Почему узоры на тюли, если смотреть сквозь несколько
складок, похожи на разводы на деревянных досках?
– Почему квадраты на потолке ориентированы не так, как
остальные, если на них есть пожарные датчики?..
И мы думали, пытались отвечать на эти маленькие глупости.
Да без них и невозможно представить жизнь. Невозможно потому, что «малые открытия» отвечают за бесконечно важную
вещь — детализацию того, что мы видим. Чем больше деталей

мы замечаем, тем сложнее, объёмнее и прекраснее становится
наш мир.
Всмотритесь, прислушайтесь и попробуйте охватить вниманием как можно больше.
Загудел лифт. За окном медленно опускается вечер, смывает очертания дома напротив, зажигает пыльные окна. По потолку уже начинают скользить многоугольники света от фар
проезжающих машин — проползают, деформируясь, расширяясь, успокаивая по ночам, когда не спится, и сами открываются
подслеповатые в темноте глаза. Но пока ещё видно аккуратные
очертания заточенного карандаша, глубокий след от ручки на
шероховатой бумаге; лампа ещё отбрасывает резкий блик на
стекло, защищающее письменный стол. А если заглянуть в
узкую щель между этим стеклом и столешницей, можно увидеть
туманный зеленоватый перрон.
Может быть, с него отходит ваш поезд? Или мой? Или это
поезд вашего соседа, чья собака порой лаем будит вас среди ночи
и заставляет, вздрогнув, посмотреть на часы? Может быть, ваш
самолёт уже готов к вылету из ближайшего аэропорта — и
стюардессы недовольно поглядывают на всё ещё не убранный
трап? Или, возможно, в порт как раз зашёл ваш корабль —
гудит, не давая спать чайкам на берегу, ища свой причал?..
Не пропустите свой рейс. И не забывайте держать глаза открытыми. n
Материал подготовила и проиллюстрировала
Александра Васильева, 11 класс «А»
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Как вы думаете, стоит ли искать
открытия? Или это они должны
находить нас?
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ПОЕЗДКА
В СТЕКЛЯННЫЙ
САД
Ю.Л. Пигичка, организатор и ведущий конкурса,
встречает участников Очного этапа

Разговоры о том, что журнал «Голос» участвует в питерском
конкурсе, шли с самого начала учебного года, наверное. Примерно тогда же начались разговоры о том, кто будет представлять журнал на очном этапе. К новогодним каникулам стало
уже точно известно, что поеду я, Кристина Зленко и Федя
Петряйкин. Были так же другие кандидатуры, но они отказались или не смогли поехать. С нами должна была ещё поехать
Саша Васильева, но она не смогла из-за участия в олимпиаде,
поэтому была на связи с командой по электронной почте.
И всё же разговоры разговорами, а конкурс приблизился
крайне внезапно. Я в тот момент полностью погрузилась в
олимпиады, поэтому осознала, что мы едем в Питер, буквально
за день до поездки. Несколько раз переспросив, надо ли брать
ту или иную технику, и упаковав всё равно все виды электроники, которые пришли в голову как необходимые на конкурсе,
я отправилась на вокзал. Надо сказать, что уже тогда начались
приключения, хотя ещё ничего не предвещало беды. Конечно,
ничего серьёзного не произошло (с нами были бдительные Татьяна Сергеевна и Анна Юрьевна), и всё же настроение у всех
нас было однозначно боевое. Мы ехали за победой!
Первый день в Северной столице прошёл несколько вяло.
Мы посетили мастер-классы, которые являлись разбором полётов заочного тура, потом сидели в кафе. Я, правда, убежала
встретиться с подругой, так что, возможно, у остальных членов
команды день прошёл бодрее. Вернувшись в отель уже вечером,
мы начали подготовку к предстоящим боевым действиям. Нам
предстояло сделать наброски, из которых за четыре часа очного
тура мы должны были создать полноценный четырёхполосный
номер. Во время подготовки стало более менее понятно, кто чем
займётся уже непосредственно во время конкурса. Анна Юрьевна объясняла Кристине, как необходимо подкорректировать
фотографии, чтобы верстальная программа их правильно прочла.
А мы с Федей размышляли над словом редактора, пытаясь при
этом угадать, какой будет тема очного тура, и придумывали
общую концепцию нашего номера. Благо, команда вёрстки во
главе с Анной Юрьевной заранее приготовила макет, поэтому
основные идеи у нас были. И всё же нам пришлось постараться,
чтобы эти идеи превратились в канву, которую мы провели через
весь журнал. В это время Татьяна Сергеевна фотографировала
нас и готовила свой план. Одним из ключевых моментов выпускаемого номера должно было стать блиц-интервью, поэтому
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Татьяна Сергеевна решила подготовить нас с Кристиной к предстоящей пробежке по улицам Санкт-Петербурга. Мы обсудили,
какие основные фразы надо сказать, останавливая прохожего, и
начали тренироваться друг на друге. Изображать недовольных
питерцев, совершенно не желающих разговаривать с журналистами, было весело, поэтому спать мы легли довольные проделанной подготовкой и готовые к великим свершениям.
Следующий, соответственно — конкурсный день (в отличие от предыдущего) пронёсся буквально вихрем. Утро было
ещё более-менее спокойным, но к моменту объявления темы
конкурса лично я уже порядком нервничала. Думаю, на протяжении всех отведённых нам часов глаза у меня горели маньячным блеском. Кстати, с темой конкурса нам несказанно повезло.
Несмотря на то что мы пытались её угадать заранее, варианты,
приходившие нам в голову, были очень далеки от той, которую
нам в конце концов дали. И все же Слово редактора, над которым мы бились полночи, идеально подошло именно к этой теме,
так что править в нём ничего не пришлось. Оставив Федю разбираться с техникой, мы с Кристиной отправились на улицы
Питера. В реальности всё оказалось в разы сложнее, чем когда
мы тренировались друг на друге. Помимо нас было ещё множество команд, а людей на улице было совсем немного, так что
за каждого шло соревнование. К тому же питерцы этим воскресным утром были намного несговорчивее, чем мы могли себе
представить. В результате за час, который мы выделили на интервью, мы собрали не так уж много хорошего материала.
Можно даже сказать, совсем немного. К тому же Кристина
очень распереживалась, что у неё не всё получается, а я распереживалась за Кристину. И это помимо того, что я и так переживала из-за конкурса. В общем, возвращаясь к Феде, чтобы
уже собирать номер, я чувствовала себя чем-то средним между
выжатым лимоном и сваренной макарониной. Мне казалось, я
ничего больше делать не смогу! А впереди был ещё интернетопрос, расшифровка собранных материалов, вычитка статей...
Перекусив купленной по дороге выпечкой и выслушав завистливое «К компьютерам нельзя с водой!» от других команд, мы
вернулись к работе над выпуском. Кристина взялась расшифровывать интервью и редактировать отснятые сопровождавшими нас на улице Татьяной Сергеевной и Анной Юрьевной
кадры. Я же взялась опрашивать тех немногих знакомых, кто
был он-лайн. В тот момент мне казалось, что время тянется так
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медленно и что его ещё так много... Но когда Федя прислал мне
ту часть опроса, которую провела Саша, а Кристина передала
расшифровки, я поняла, что времени катастрофически не хватает. К тому же свой ноутбук я отдала Кристине, так как на нём
был фотошоп, а сама работала на маленьком нетбуке, где было
не очень-то хорошо видно, и местном компьютере, предоставлявшем Интернет. Вообще, система передачи файлов у нас была
очень сложная. Федя получал файлы от Саши на местный компьютер, передавал их по почте мне (нам предоставили целых
два компьютера), я забирала файлы на нетбук себе и на ноутбук
Кристине с помощью двух флэшек, а затем с помощью этих же
флэшек возвращала файлы Феде, который верстал на своём
обожаемом архивном ноутбуке. Пару раз мне пришлось бежать
к организаторам и требовать у них распечатать свёрстанные
страницы, потому что на экране уже ничего не было видно.
Именно требовать, так как на настоятельные просьбы студенты,
присматривавшие за командами, не откликались. Где-то в середине этого сумасшедшего дома мы всей командой отправились
обедать. В столовой Татьяна Сергеевна и Анна Юрьевна дали
нам несколько советов, как стоит организовать своё время, но
то ли мы к ним не прислушались, то ли просто не было возможности поступить так, как они советовали, итог был таким, каким
был: сумасшедший дом продолжался. Кристина была назначена
на ответственную роль редактора орфографии и пунктуации.
Она сидела с распечатанными страницами и проверяла их. А в
это время я страдала над аналитической статьёй, присланной
нам Сашей. Вся проблема была в том, что, во-первых, статья
не умещалась на отведённом для неё месте, а, во-вторых, не
вписывалась в канву номера, придуманную нами. В результате
Федя скомандовал безжалостно кромсать, так как время совсем
поджимало, а свёрстано было немногим больше половины. Кристина к этому моменту проверила те страницы, что были распечатаны и вручены ей. Мы исправили те ошибки, которые
нашла Кристина, Федя закончил вёрстку, а я судорожно пыталась проверить текст на ошибки прямо с экрана его ноутбука.
При этом был ряд вещей, которые нам хотелось исправить. Например, среди ответов интернет-опроса Саша добавила высказывания знаменитых людей, а мы решили писать имена опрошенных не после каждого ответа, а в самом конце. При этом
получалась совершенно безумная надпись примерно такого содержания: на наши вопросы ответили пользователи социальных

сетей Саша, Маша, Петя, Вася и королева Британии. Мы хотели вырезать эти высказывания, но времени выискивать их
среди других не осталось. Пришлось импровизировать и взять
те, которые мы заметили, в кавычки, мол, это нам в Интернете
ответили уже цитатой. Вообще, будь у нас времени на час
больше, мы бы гораздо больше успели, довели бы номер до ума,
исправили бы все недочёты, лучше проверили бы текст... Но
времени не было, нам надо было уже минут пять как отправить
номер на сайт, а мы его только-только доделали. И тогда начался самый нервозный, наверное, процесс за весь день. Федя
приступил к записи PDF-файлов. Напомню, что ноутбук архивный. То есть он полчаса записывал два файла. За это время
нас раз десять спросили, не нужна ли нам помощь. А потом мы
ещё минут десять пытались перенести файлы на местный ком83
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пьютер, имеющий доступ к Интернету... Отправив, наконец,
файлы на сайт и распечатав на выходе получавшийся номер на
автомате «печать за пятак», мы с чувством выполненного долга
отправились ужинать и обсуждать результаты.
Тогда мы были довольны, расслабленны и полны надежд на
победу. Мы обсуждали вероятность того, что поедем на вручение, рассуждали над тем, что в выпуске можно было бы подправить, смотрели на работы других участников. Время тянулось совсем неторопливо.
Шли дни. Мы продолжали обсуждать поездку на награждение. Шли недели. Стали появляться варианты, что из нас не
поедет никто или что поедем только мы с Кристиной, как уже
совершеннолетние. Время буквально проползало мимо. И что
в результате?
День до. Я получаю разрешение от мамы ехать в Питер на
награждение за свой счёт, если поеду не одна. Прибегаю в
школу и сообщаю об этом. Узнаю, что Кристину точно не пустят, и в состоянии какого-то сумасшедшего драйва начинаю
писать всем знакомым. Естественно, мне отвечают, что я ненормальная и никто никуда не поедет. Только моя лучшая подруга Маша, такая же авантюристка, как и я, соглашается. До
окончания учебного времени мы успеваем уговорить её родителей, заказать билеты на поезд туда и обратно, взять у школы
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подарок для конкурса. За несколько часов мы доделываем все
дела, собираем вещи и летим на вокзал. Благо, туда нас подвёз
знакомый, так как билеты были на позднюю ночь. Мы приезжаем в Питер, по навигатору на телефоне находим комплекс
павильонов, где должно проходить награждение, находим нужный павильон и даже успеваем попить чаю, дожидаясь начала.
Само награждение было чем-то неимоверным. Сначала
какое-то время была суматоха. Я за это время успела подарить
сувенир от школы главному организатору конкурса Юрию Любомировичу. А потом всё началось. Нас, конечно, предупреждали, что надо будет постараться всё увезти... Но мы восприняли это как шутку. Юрий Любомирович не шутил! Я всю церемонию ходила туда-сюда, хорошо хоть сели с краю ряда.
Сначала благодарности учителям. Затем призы за заочный тур.
А мы были в высшей лиге, поэтому участвовали в куче номинаций. Затем очный тур. Мы получили призовые места во всех
номинациях, в которых участвовали. Во всех! И каждый раз
нам дарили календари, грамоту и стеклянные сувениры. И все
это надо было забрать и донести хотя бы до того места, где мы
сидели. Нести было неимоверно неудобно, награждавшие просто сваливали всё на того, кто получал! А они ещё и издевались,
в очередной раз вызывая меня на сцену, мол, мы не знаем, как
москвичи все это повезут! В результате, к концу церемонии мы
с Машей сидели рядом с внушительной стопкой призов. Выпросив у организаторов пакет, мы завернули стеклянные награды в майки, тоже выигранные нами, убрали их в выпрошенный пакет, а календари тащили в руках. Было жутко неудобно,
мы ехали на маршрутке, потом на метро, потом в кафе сидели
до вечера (успели найти ещё пакетиков для того, что несли в
руках), потом сидели на вокзале. Слава богу, в Питере было
прохладно, так что нам было комфортно, мы оделись как раз
по погоде. Но, когда вернулись в Москву, мы обнаружили неимоверную жару! Путь от Ленинградского вокзала до лицея показался нам сущим адом, который, казалось, никогда не закончится. Наконец, добравшись до лицея, мы расположилось в
28 кабинете, разложили на столе все награды и вздохнули свободно. Наше сумасшедшее приключение подошло к концу.
Таким образом, за один конкурс, журнал Голос выиграл: четыре майки с символикой конкурса, электронную книгу, 12 календарей на следующий учебный год, стопку грамот и самое
главное — стекло. А точнее, три стеклянных яблока, рыбку и
курицу. После ожесточённых споров мы пришли к выводу, что
это именно курица, а не петух. Майки забрали те, кто ездил в
Питер, то есть мы, команда очного тура, и моя подруга Маша
в качестве компенсации за труды по перевозке календарей
(именно она таскала их всю дорогу). Календари раздали всем,
кто принимал участие в конкурсе (заочно или очно). Электронную книгу спрятали в сейф. А на стеклянные награды любой
желающий может посмотреть в Читальном зале, они там красиво выставлены на полочке.
Вот такое небольшое, но пересыщенное эмоциями приключение было у меня в этом году. А те, кто будут участвовать
в следующем... Постарайтесь, и не пожалеете! То, что вы испытаете на этом конкурсе, не сравнимо ни с чем. Этот драйв,
когда времени, кажется, так много, но при этом его совсем
мало... Овчинка стоит выделки. Желаю удачи! n
Анастасия Шленцова, 11 класс «Б»

Саша Васильева,
наш незримый (дистанционный)
участник команды

24.03.2012, 10:06. А вот и мы...
На Московском вокзале Санкт-Петербурга

XIV Всероссийский конкурс
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ»
24.03.2012, 12:00
Юрий Любомирович Пигичка,
бессменный вдохновитель и организатор конкурса

24.03.2012, 23:30
«Муки творчества». Накануне...
(в номере гостиницы «Русские витязи»,
где 2 дня проживала команда)

24.03.2012, 15:30
Мы учимся на мастер-классах

25.03.2012, 12:30
Блиц-интервью на улицах Питера

25.03.2012, 15:30
Иногда хотелось есть...

25.03.2012, 16:30.
Финал очного этапа уже близок

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА»
55 лет «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

w

от станций метро «Октябрьская» или «Ленинский проспект»
на троллейбусах №№ 4, 33, 62, 84 и автобусе № 111
до остановки «Универмаг „МОСКВА”»

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

w

от станции метро «Академическая» на автобусе № 119
до остановки «Университетский проспект»

Директор: Владимир Фёдорович ОВЧИННИКОВ
119333, Москва, ул. Фотиевой, 18
Тел./факс (499) 137-17-69, 137-69-31

www.sch2.ru
e-mail: sch02@yandex.ru

