
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Вот и прозвенел первый звонок, давший старт новому учебному году и в небеса 

взлетели праздничные шары. УРА!!! Но об этом поговорим в следующий раз.  
А в этом выпуске газеты «А» в КРУГе» речь пойдет о лете прошедшем. Если же 

быть точнее, то о том, как лицеисты из 9А класса отдыхали. На призыв редакции 
поделиться впечатлениями откликнулись Николай Ланбин, Полина Лазовская, Никита 
Тихомиров. К ребятам подключилась и классный руководитель  

Ирина Андреевна Зинина. Оказалось, им было ЧТО рассказать. Им и слово. 

 

P.S. Обзор впечатлений начинаем с АРТЕКА не случайно. По итогам 
прошедшего учебного года Николай Ланбин, наш президент класса, был награжден 
путевкой в этот престижный  международный детский лагерь в Крыму.  

(Из артековской песни) 

Николай ЛАНБИН 
 

В общем, в связи с 
присоединением Крыма к 
России и, как следствие, 
большими инвестициями в эту 
республику Международный 
детский центр «Артек» в 
ускоренном режиме пытается 
вернуть себе статус одного из 
лучших детских лагерей мира. 
Российское правительство 
помогло ему в этом не только 
капиталовложениями, но и 
возрождением традиции 
награждать путёвкой в Артек наиболее 
отличившихся в учебной, спортивной или 
творческой деятельности детей. Лично мне до сих 
пор не кажется, что я чем-то особо отличился, но 
мне повезло оказаться в этой возрождающейся 
стране детства на шестой, юбилейной, смене. 
Артеку исполнилось 90 лет. 

Делегация из Московской области в 
количестве сорока человек вылетела из 
Аэропорта Шереметьево 30 мая примерно в 3 
часа дня. Рейс был задержан на 3 часа в связи с 
погодными условиями.  Все ребята немного 
волновались. Лично меня волновал вопрос, по 
какой причине среди 40 человек целых 10 были из 
города Балашиха. При этом они казались слишком 

знакомыми друг с другом… В общем 
на автобусе из аэропорта нас 
доставили в Артек примерно в 10-11 
часов вечера. Карты сложились так, 
что мы попали в лагерь «Морской». 
Как и всех, нас накормили и 
распределили по отрядам. Казалось, 
в случайном порядке распределили. 
На рассвете мы увидели совершенно 
новые корпуса, которые заканчивали 
строить утром в день нашего приезда 
и всё ещё продолжающиеся работы 
по благоустройству территории. По-

простому «Плитку клали». Но больше всего 
поразила красота природы: слева возвышалась 
гора Аю-Даг, спереди бескрайнее море, справа 
скалы в море, а сзади раскинулись леса. 
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(Из артековской песни) 

 

Николай ЛАНБИН 

 

Нам выдали совершенно новую 
артековскую форму от известной фирмы Bosco. 
Вожатые утверждали, что если кто-то потеряет её, 
им придётся продавать почку дабы расплатиться.  

Во время смены практически каждый день 
происходили вечерние мероприятия, а два раза 
у нас были экскурсии: в Севастополь и в 
Воронцовский и Ливадийский дворцы. Вторую 
половину смены мы ежедневно репетировали 
танец, дабы показать его в конце смены 
собравшимся на юбилей артековцам прошлых 
лет. Также мы по традиции всем лагерем 
осуществляли восхождение на гору Аю-Даг, 
предварительно поселившись в своеобразных 
палатках, имитирующих те, в которых жили 
первые артековцы (Юбилей ведь). Ну, а в 
конце смены, 16 июня, состоялся юбилейный 
концерт, на который приехал сам Дмитрий 
Анатольевич Медведев. А перед разъездом 
нам ещё и подарили кепки и панамки, которые 
были частью формы. 

Эмоции и воспоминания от этой смены 
остались самые лучшие. Во время смены 
корпуса ещё достраивали, но уже работали 6 

реконструированных лагерей из 
бывших 9. В скором будущем откроют и 
остальные лагеря. И Артек, мне 
кажется, совсем скоро вновь станет 
желанным для многих детей местом, 
как это было в Советском Союзе. В 
этом году в Артеке отдыхают в 
основном российские дети. Им было 
выделено 95% путёвок. Остальные 
можно было купить в других странах. 
Как решит государство и руководство 
лагеря в следующих годах можно 
только догадываться, но побывав в 
Артеке, я с уверенностью могу сказать, 
что он уже мог бы принимать 
международные смены, как это было 

раньше. 
 Артек навсегда останется у нас в сердце. 

Ведь как там говорят, «Артековец сегодня – 
артековец всегда!». 
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АРТЕКУ - 90 
 

 

 
 

 НАША СПРАВКА 
 
Нынешним летом в 

"Артеке" прошли  официальные 
торжества по случаю 
празднования 90-летнего юбилея 
международного детского 
центра. Летний лагерь-санаторий 
для детей "Артек" создан в 
Крыму в 1925 году. Основные 
объекты были построены в 
период 1961 -1989 годов. В 1970-
1980-е годы лагерь принимал 
детей из 83 стран мира. 

В день юбилея на 
крымском берегу Черного моря 
собрались более 900 артековцев 
разных лет. Эта встреча стала 
самой масштабной в истории 
детского центра.  

На сегодняшний день международный 
детский центр располагается на территории 216 
гектаров вдоль 7-километровой береговой полосы. 
Инфраструктура включает более 400 зданий и 
сооружений, инженерно-сетевой комплекс. 

В настоящее время "Артек" находится в 
федеральной собственности. В марте 2015 года 
правительство РФ утвердило программу развития 
международного детского центра до 2020 года. По 
итогам реализации программы планирует 
увеличить количество отдыхающих детей в 
лагерях до 46 тыс. человек в год. 

В прошлом году в "Артеке" было 
проведено шесть смен с общей численностью 
5860 детей из 14 стран мира. 

В этом году центр принял уже около 19,3 
тыс. детей, из них на бюджетной основе - около 
18,3 тыс. Стоимость одной коммерческой путевки, 
число которых составляет не более 5%, в этом 
году составила около 65 тыс. руб. 

Приезд в Артек Дмитрия Анатольевича 
Медведева широко освещался в СМИ. Его очень 
ждали (он в это время находился в Крыму с 
рабочим визитом). И он надежды оправдал, 
приняв непосредственное участие в 
торжественных мероприятиях, посвященных 90-

летию Артека.  
…Когда Дмитрию Анатольевичу повязали 

легендарный красный галстук, он потом с 
удовольствием позировал перед 
фотообъективами в компании ребят, которые, в 
свою очередь, посвятили премьер-министра в 
"Почетные артековцы".  

К ребятам Д.А.Медведев приехал не с 
пустыми руками: Международному центру 
«Артеку» он подарил мобильный компьютерный 
класс, а соответствующий сертификат был вручен 
руководству лагеря. 
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Полина ЛАЗОВСКАЯ 

 

 

Каждый лагерь имеет свои 

традиции. Закрепляются же они на 

протяжении десятилетий. Наш 

лицейский лагерь только начинает 

жить. Я уверена, что у него 

перспективное будущее. 

Не скрою, и 

преподаватели, и дети в равной 

степени переживали. Что ждет? 

А как все пройдет? Но после 

первого знакомства, стало чуть 

легче. Все поняли, что серьезных 

опасений для волнений не было. 

После первой игры все 

подружились и началось… 

На каждое мероприятие 

уходило столько сил, что к вечеру все 

уже падали. Если мы еще шли спать, 

то преподаватели оставались до 

глубокой ночи готовить испытания на 

день грядущий.   

А день грядущий начинался с 

тематической игры и 

соответствующей музыки на подъем. 

Заканчивался дневной режим 

вечерним костром, где царила 

атмосфера дружбы и сна.  
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Полина ЛАЗОВСКАЯ 
 

За время лагеря все 

сплотились. Казалось бы, 

учимся в одной школе, 

видим друг друга на 

переменах, а общения 

никакого. В этом лагере 

каждый показал себя с 

хорошей стороны. Мы 

научились работать в 

команде, стали выносливее. И, как оказалось, креативности у нас хоть отбавляй. 

Для меня FTL summer camp это:  

- вкусные обеды, 

- дни без перерывов, 

- напряженная работа, 

- разнообразные творческие мастерские, 

- множество эмоций, 

-  энергичные преподаватели,  

- веселые игры 

А вечером - песни у 

костра.  

Мне понравился наш лагерь, и 

я надеюсь, что он и дальше 

будет существовать. 



 

 
7 

 

 

01.09. 

2015 

№ 7 (12) 

 

 

ТИХОМИРОВ Никита 
“Жизнь моя теперь – это «Диалог»” 

(Из диалоговских песен) 

 

Несмотря на то, что за лето я совсем 

разучился облекать умные мысли в красивые 

предложения, я просто не могу не рассказать о 

поездке в «Диалог». Каждый российский 

школьник знает, что в глубинах ОИЯИ таятся 

засекреченные штуки типа Фазотрона, но мало 

кто знает про абсолютно не засекреченных 

людей, которые встречаются не только в 

ОИЯИ, но и по всей Дубне.  

Кое-

кто обитает 

даже в нашем 

родном Долгопрудном. Весь рабочий год эти люди доблестно 

занимаются своими делами: пишут отчёты о работе своих 

корпораций с иностранными партнёрами, следят за Фазотроном 

или ещё учатся. Но летом эти люди превращаются в весёлых и 

находчивых преподавателей лагеря «Диалог». Кстати, «Диалог» 

нельзя называть лагерем. «Диалог» - это не просто лагерь (это 

вообще не лагерь), но целая «Международная Школа Юных 

Исследователей». Ну, не знаю. По-моему, один ирландец с 

русскими корнями и двойным гражданством, попавший в 

«Диалог» только по родству с одним из преподавателей, не 

делает школу международной. Да и исследователями назовешь далеко не всех нас.  

Руководит этим приятным во всех отношениях местом Сергей Васильевич Швидкий, 

директор. Правда, в жизни #нелагеря он участвует мало: с утра читает длинный Монолог, целью 

которого является настроить нас на предстоящий день, а вечером играет на гитаре, пока остальные 

преподаватели поют “колыбельные” песни. В остальное время он делает… неизвестно что. Иногда 

ходит по коридорам. И всё. Кое-кто поотважнее 

даже пытался взять интервью у него о том, чем 

же он занимается. Директор ответил: 

“Моя роль в «Диалоге» заключается в 

том, чтобы данная структура успешно, 

корректно и правильно выполняла свои функции”. 

А затем директор закидал репортера 

обобщенными и даже немного абстрактными 

фразами, близкими к клише. Репортер не 

пострадал. Итак, что делает директор для 

#нелагеря непонятно. Может, ищет инвесторов. 

Может, придумывает новые конкурсы, а может, 

строит в подвале MaɯuHy anoKaΛencuca! 
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ТИХОМИРОВ Никита 
“Жизнь моя теперь – это «Диалог»” 

(Из диалоговских песен) 

 
Как я уже сказал, по утрам он читает 

Монолог. Он состоит из философских мыслей и не 

менее философских стихов. То есть, 

древнегреческие люди тратили годы жизни и литры 

вина на создание таких мыслей, а он просто берет и 

каждое утро выдает нам не просто мысли, но еще и стихи. Возможно, он заменяет требующиеся 

годы дополнительным вином, и тогда понятно, где он пропадает между утром и вечером. Кстати, 

если опоздать, болтать или слишком палевно заснуть на Монологе директора, то он дает тебе 

какую-то фразу. До конца дня эту фразу необходимо перевести на французский язык. Если ты не 

справляешься, то отбой у тебя наступает на час раньше. Особенно весело то, что директор не знает 

французского. 

Ладно, отойдем от директора. Каждый день в «Диалоге» начинается с необязательной 

зарядки. Кое-кто ходит на нее, но большинство ее прогуливает. Даже преподаватель, ведущий ее, 

иногда пропускает этот ритуал. Дальше наступает то чудесное время, когда все просыпаются и 

идут завтракать. Дальше идет небольшое выступление преподавателей: кто победил в конкурсах 

прошедшего дня, кто пришел на зарядку, какие вещи нашло или потеряло бюро находок и что для 

нас готовит день грядущий. Далее Монолог директора, а затем все расходятся по своим проектам. 

В «Диалоге» 2015 года проходило восемь проектов.  
Первый и самый важный (а 

главное, самый скромный) – Пресс-центр. 

В этом проекте было очень весело. Я имею 

в виду не то, что эту работу мы делали с 

удовольствием, а то, что некоторые не 

умели писать вообще, но зато были готовы 

круглосуточно ходить по другим проектам 

с глупыми опросами. Еще кое-кто писать 

может и умел, но ленился. Я писал 

нормально, но в 

моих статьях 

постоянно находили 

негатив, который 

тщательно 

«выстригался» и слова, которые могли быть непонятны аудитории (и это, 

каким же человеком надо быть, чтобы не понять слово 

«визуализировать»?!). Кроме того, правящей в Пресс-центре партии не 

нравилось слово «товарищ» в моих статьях, а также то, что я называл нашего преподавателя и её 

ассистента «научными руководителями». А еще я показал полную неспособность работать в  

команде или критиковать чужие статьи. С такой командой неудивительно, что в Пресс-центре все 

играли в планшеты и в карты, а я шатался по всему этажу из конца в конец (я заканчивал очень 

рано, и мне было нечего делать).  
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ТИХОМИРОВ Никита 
“Жизнь моя теперь – это «Диалог»” 

(Из диалоговских песен) 
 

 Второй проект был «Art of bow». В этом 

проекте маленькие дети (от 14 до 17 лет) орудовали 

большими и страшными луками с большими и 

страшными стрелами. Стрелы, кстати, очень часто 

терялись. К концу проекта все участники сделали 

себе по луку, а также выявили, что пластиковый лук 

долговечнее деревянного, но дальность полета 

стрелы у него ниже.  

Третий проект был «Iske Rauta». Этот был 

проект по созданию духовых инструментов. Его 

тщательно разрекламировал его руководитель.   

Настолько тщательно, что в него пришли всего три 

человека. Как в конце оказалось, этого было вполне 

достаточно, чтобы создать дружный сплоченный 

коллектив, а также приличное количество флейт и 

фуяр. Четвертый проект назывался «Game over», но, 

вопреки своему названию, был как раз нацелен на 

анализ уже существующих игр и создание своей. К 

слову, игра, которую они таки представили в конце 

сессии, вышла очень необычной. Смесь «Монополии» и «Мафии». После каждого хода в ней, надо 

было бежать в какое-то место в здании, где выполнять какие-то странные конкурсы. Если конкурс 

успешно выполнялся, наш ход засчитывали. Иногда нам раздавали бумажки с ребусами, которые 

надо было решать на скорость. Большую часть игры мы провели в ожидании, когда каждая 

команда сделает ход, и судья это объявит. Никто ничего не понял (кроме создателей естессна), но 

команда, в которой был я, победила.  

Пятый проект назывался «OrdoRefractio Fotonum». Или как-то так. Я не силен в латыни, но 

даже я знаю, что «Ordo» - порядок, а не орден, как перевели они. С другой стороны, может, у этого 

слова несколько значений? Итак, чем же занимался наш орден 

преломленного фотона? Нет, не ломал физику. Он ломал мозг всем 

окружающим оптическими и акустическими иллюзиями. Они делали свои 

иллюзии, исследовали уже существующие. Зачем они это делали, я не знаю, 

но возможно, они помогали директору прятать MaɯuHy anoKaΛencuca! Или 

просто не придумали никакой темы получше.  

Шестой проект звался «По ту сторону обертки». В нем юные (14-17 

лет) биологи изучали влияние различных фруктовых соков и моющих 

средств на человека. На их выступлении в конце сессии все звучало 

нормально, но когда я рассказывал о проектах знакомым, они в один голос 

спрашивали “А на ком они это проверяли?”. А затем я вспомнил, что в 

начале сессии нас было 56 человек, а в конце насчитали лишь 55. KaKNe 

TEMHblE ceKpeTbl xpaHNT “ΔNaΛor”? HaM eɰe npeΔcToNT noHRTb ͽTO… 
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Седьмой проект именовал себя “Prusa i3” (Яндекс™ 

сообщает, что это модель 3D-принтеров). Проект должен был стать 

самым продвинутым в области современных технологий и 3D-

печати в частности. Но, послушав выступление этого проекта на 

конференции в конце сессии, я понял, что в основном они лажали. 

К тому же, я не доверяю людям, которые называют 

программирование магией. Печатали они в основном всякие 

прикольные штучки типа привидений или логотипа нашего 

#нелагеря (с логотипом, кстати, слажали). Еще они создавали 

пластиковые корпусы для всяких интересных механизмов: 

электрический термометр, (MaɯuHa anoKaΛencuca!), машинка с 

электродвигателем (с ней тоже слажали – из двух ее колес одно не работало). Кто-то пошел по 

более легкому пути, не став возиться с электроникой, а напечатав пластиковый танк (у которого не 

были соблюдены пропорции).  

Перед восьмым проектом я должен кое-что рассказать. 

В «Диалог» берут детей приблизительно от 13 лет и до 17 

включительно, а совершеннолетних берут на роль 

преподавателей/ассистентов. Но у преподавателей есть свои 

маленькие дети, которых они “по блату” берут в #нелагерь. В 

этом году дети были от 4 приблизительно до 10 лет. Восьмой 

проект был специально предназначен для них. Итак, 

встречайте! «Тайные агенты»! Они изучали уже существующие 

шифры, а также создавали свои. По мне это довольно скучно, 

но им нравилось. Это было НЛО (отсылка к урокам геометрии) 

в виды проектов. Возвращаемся к распорядку.  

После четырех часов безудержной проектной деятельность мы (поев и отдохнув) шли на 

первое мероприятие. В «Диалоге» проходят два мероприятия – до ужина и после. Это могут 

концерты, спектакли, дискотеки, гонки и т.д. Первые мероприятия чаще всего “бегательные”, а 

вторые – “думательные”. Много первых мероприятий мне запомнилось.  

Во-первых, биатлон. Он заключался в транспортировке своего 

тела разными видами алкогольного шага от одного преподавателя к 

другому. Преподаватели же заставляли нас складывать дроби, 

возводить числа в степени, отжиматься и т.д.  

Во-вторых, было мероприятие «Без чувств», в котором нам 

обещали давать испытания, лишая нас возможности пользоваться 

различными органами чувств. На деле же (я так понимаю, из-за 

отсутствия амбулаторных условий) нас почти ничего не лишали. 

Просто надо было проходить лабиринт из натянутых нитей, собирать пазлы по памяти и т.д. Хотя, 

кое-где завязывали глаза.  
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В-третьих, было совершенно неудачное мероприятие «Мяу! Гаф!». Оно заключалось в 

вытягивании карточек с “проклятиями” и поиске преподавателя с нужным вам животным. Найдя 

такого, необходимо было изобразить ему это проклятие, а также все предыдущие.  

Попробуйте изобразить, как вы одновременно держитесь за ухо, деретесь, трясете рукой, 

отгоняете комаров и чешетесь. При этом еще что-нибудь надо делать ногами (проклятий много), 

глазами и издавать какие-то звуки (мяукать, кукарекать…). Некоторые преподаватели снимали нас 

на камеру, за что очень хотелось послать их.  

Еще запомнился «Экватор», на котором было множество заданий самого разного стиля. 

Например, выстроиться цепочкой, взять пластиковые стаканчики и, не оборачиваясь переливать 

через голову в стаканчик товарища сзади. Или надеть одни лыжи вчетвером и сделать кружок по 

полю. Итогом «Экватора» стал безумный волейбол. Вместо каждого игрока в нормальном 

волейболе вставало по двое игроков с полотенцем, а вместо мяча был резиновый шарик с водой.  

 «Экватор» проходил в почти дождливую погоду, поэтому большинство конкурсов с водой 

перенесли на самый жаркий день сессии. Было состязание по транспортировке воды из тазика в 

тазик уже знакомой нам цепочкой, но вместо воды в стаканчиках, у игроков была тряпка с водой. 

Еще было испытание по транспортировке воды, в котором было много труб на веревках. «Юные 

водопроводчики», вперед! А в конце был сюрприз… 

Нас построили линией и выдали по шарику с водой. Перед нами встали преподаватели. Ну, 

вернее, спрятались за самым высоким из них. Прозвучал сигнал к атаке. После 

непродолжительного нашего натиска преподаватели разгруппировались, и большая их часть 

отступила к шлангу с водой. Мы же проследовали за ними. На нашем пути были места, где ранее 

проходили конкурсы. Там были тазики, стаканчики, бутылки с водой и даже чистое мусорное 

ведро, которое сразу окрестили Священной Пушкой. Битва продолжилась в движении. Дойдя до 

шланга, преподаватели попытались держать оборону, но мы быстро их смели, и битва… 

замедлилась. Взрослые держались поодаль, а мы столпились возле шланга, наполняя наши 

боеприпасы. Наполнившие, делали 

одиночные выпады против взрослых и 

своих друзей-соратников, но это не 

приносило успеха, хотя было очень 

весело. Пару раз кое-кто и 

преподавателей окатывал из ведра 

толпу у шланга. Кто-то хитрый даже 

отсоединил шланг от крана, но мы 

быстро все поняли и захватили кран. 

Вместо стаканчиков мы наполняли уже 

тазы, ведра, Священную Пушку и даже 

пакеты. С этим всем мы продолжили 

поход против преподавателей. Кто-то 

даже порывался напасть на директора, 

но я не знаю, удалось ли ему это 

сделать.   
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Также запомнилось «Ориентирование». Проще 

говоря, многокилометровые гонки с GPS-навигатором. 

В конце гонок надо было сделать селфи с бумажкой с 

каким-нибудь странным словом и бежать обратно. Для 

тех, кто не хотел бегать, проект «Тайные агенты» 

представил задачки по дешифровке всяких бумажек. В конце оказалось, что это было отдельное 

испытание, в котором победителями стали все. Во время «Ориентирования» произошло очень 

странное событие – к нам на футбольное поле сел голубь настоящий вертолет! Мероприятие 

ненадолго остановилось, потому что все фотографировали или просто смотрели. 

Это были самые интересные для читателей мероприятия “бегательного” типа. После ужина 

проходили “думательные” мероприятия.  

В первый вечер преподаватели показали нам концерт, состоявший из отдельных маленьких 

сценок. По задумке взрослых нам должно было быть весело, но они не учли, что мы тоже смотрим 

«КВН» и «Уральских пельменей», из которых все эти сценки были реквизированы. 

Запомнилась «Мозаика» - банальное ШТА? ХДЕ? КОХДА?, в котором за правильный 

ответ давали бумажку с изображением. Логически обработав изображения, надо было отгадать, 

где был спрятан клад. Вот попробуйте угадать местоположение клада по изображениям: «Врата в 

Мордор», «Дачный забор», «Магазин», «Какой-то орущий мужик», «Какой-то досоветский 

деятель», «Готические ключи». Правильно, надо искать на выходе с территории #нелагеря! А 

теперь задачка посложнее: «Логотип Ikea», «Деревянное колесо», «Опять какой-то мужик», 

«Машина», «Портрет одного из преподавателей в #нелагаре». Ответ: клад в колесе машины этого 

преподавателя. Вы спросите: 

-Но причем тут Ikea? 

-Потому что марка машины – Kia - отвечу я. 

Еще было три творческих вечера. Проще говоря, 

состязания в актерском мастерстве. На   первых двух мы делились 

на команды как хотим и состязались в разных областях 

(изобразить зрителя дома-2, сочинить стих, поставить сказку и 

т.д.). Последний же вечер являлся продолжением конференции. 

На нем мы выступали командами проектов. Показывать мы 

могли всё, что захотим. Могли спародировать другие проекты, 

переделать сказку или мультик и т.д. Кое-кто подготовился 

хорошо, кто-то вообще не готовился. Тяжело было проекту «Iske 

Rauta», но они компенсировали количество участников качеством представления. Наш проект 

долго готовился, но, кажется, нас не очень поняли, потому что во время нашего выступления 

никто не смеялся. В конце преподаватели показали сценку, в которой очень точно спародировали 

сначала «Смешариков», а затем нас, детей «Диалога». Было очень весело. 

Было еще большое множество мероприятий: «Угадай мелодию по кусочку», «Угадай 

мультфильм по кадру», «100 вопросов взрослым», «Вечер настольных игр» и т.д. Но я не буду их 

все описывать, потому что моя статья и так уже длинная. А ведь столько еще надо рассказать… 
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В «Диалоге» 

мероприятия иногда заменяются 

различными другими 

интересностями. Например, 

однажды мы ездили в музей 

военной техники и автомобилей 

Советского союза. Видели много 

чего. Например, плиточную 

обшивку для космических 

кораблей. Каждая плитка такой обшивки стоит как автомобиль «Жигули». Еще было много 

различной техники с историей типа “Когда один американец изобрел это, все его 

соотечественники посмотрели на него, как на идиота, потому что его изобретение было просто 

ужасно. Хитрый американец не растерялся и продал изобретение в Советский Союз, где это 

изобретение оказалось последним словом техники. К нему приделали еще другие железки, и 

вышла не машина, а гроза Великой Отечественной войны”. Про автомобили было еще печальнее: 

«Этот автомобиль был хорошим, но потом ему добавили броню и оленя на капот и он стал вот 

этим автомобилем». Самое интересное, что все эти автомобили значительно лучше любого 

“щидевра” русского автопрома. Больше всего мне понравилась единственная русская летающая 

тарелка, изобретенная в 80-х. Она могла стать действительно новейшим словом в мировой 

авиации, но изобретатель умер, а у проекта были проблемы с финансами. Поэтому до сих пор 

никто не понимает, как она работает. 

Помимо музея дети «Диалога» ездили в аквапарк, но там совсем ничего познавательного 

не было.  

Однажды приезжали творческие 

мастерские. В творческих мастерских мы 

два часа занимались всякими ужасами 

современного мира. Например, кто-то 

писал письмо в будущее о том, как весело в 

«Диалоге». Не понимаю, зачем. Вот если 

бы писать в другие школы, как весело у нас 

тут (там), тогда понятно. Но зачем писать 

другим диалоговцам, как у них вокруг 

хорошо? Они и сами это видят. К тому же, 

почему нам никто письма никакого не 

читал? Чем они в прошлом там 

занимались? Во второй мастерской дети 

сидели и занимались поэзией. Я не совсем 

понял, как они ею занимались, но явно очень сильно.  
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Третью мастерскую охарактеризовали так: 

“Мы будем смотреть короткометражные 

фильмы о том, как животные легко решают 

задачки, с которыми не справляются трёх- и 

четырёхлетние дети”. 

Звучало как-то не очень…. Но кто-то туда 

пошел. Еще была 3D-ручка, которая создавала такую 

же муть, что и 3D-принтер, но привлекла 

значительно больше народу. Ручка была одна, и писать, соответственно, мог лишь один человек 

одновременно. Поэтому правильнее было бы назвать мастерскую «Unusual ways of стояние в 

очереди». Последняя мастерская занималась созданием из бумаги штук, которые летают вопреки 

физике. 

За все время пребывания в «Диалоге» прошло две дискотеки. Первая длилась с восьми 

вечера до полуночи, а вторая – с одиннадцати вечера до пяти утра. Все очень веселились. Кое-кто 

(например, я) даже не спал всю вторую дискотеку. 

Как вы уже поняли, в «Диалоге» было много чего примечательного. За день до отъезда 

прошла конференция проектов, в конце которой все получили дипломы, банданы, магнитики с 

символикой «Диалога». Проект Пресс-центр подарил все печатные газеты, а «Prusa i3» - 

напечатанных на 3D-принтере привидений. А в последний день никто не хотел уезжать. 

Выстроилась настоящая «Шеренга плача», вдоль которой шли преподаватели, обнимая всех. Все 

очень не хотели расставаться. 

Надеюсь, вам понравился «Диалог», описанный мною, и вы приедете в следующем году 

лично посмотреть на всё это, а также узнать, о чем я не рассказал. Например, в «Диалоге» вам 

обязательно расскажут анекдот про черепашку. 
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Девиз моего лета 2015 –  

«Галопом по Европе» 
 

07.15 - Испания, а точнее, север Испании - 
небольшой городок Колунга, недалеко от крупного 
города Овьедо. И это был не просто отдых, я стала 
волонтером! Для меня волонтёрство- это не только 
работа, но и творчество. Всегда интересно и 

приятно проявить себя в абсолютно разных областях. Главное, что ты действительно нужен и 
можешь помочь. Занимаясь волонтёрством, я открыла много нового, полезного, интересного. Нас 
было 8 человек, и все были из разных стран: Испания, Македония, Болгария, Италия, Южная Корея, 
Словения… 

Работали мы с детьми и подростками 9-17 лет. 
Наша задача заключалась в том, чтобы помочь им 
приобщиться к другой культуре и английскому языку. 
Проект длился 15 дней. Сейчас я уверена, что это 
только начало, и на следующий год я обязательно 
поеду волонтером куда-то еще. 

08.15 Меня так "затянула" Европа, что я решила 
посмотреть и другие страны. Сначала была Венгрия - 
Будапешт. Город контрастов: холмистая Буда и 
равнинный Пешт. Самое большое впечатление 
произвело здание Парламента, а, между прочим, его 
архитектора вдохновил Вестминстерский дворец 
Лондона!  

Страна номер 2 - Австрия. В Вене я попробовала 
знаменитый торт Захер и венский кофе. И, скажу я вам, я 
разочаровалась: торт не вкусный, кофе как кофе, а вот 
цена вопроса 15 евро. Если будете в Вене, обязательно 
загляните в Фольксгартен (народный сад). Этот парк 
находится прямо в центре столицы, и по праву считается 
одним из красивейших парков города. Фольксгартен — это 
скорее не парк, а роскошный сад, весь в зелени и розовых 
кустах неописуемой красоты. Роз здесь столько, что даже 
у бывалого садовода дух может захватить. 
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Ирина Андреевна ЗИНИНА, 
классный руководитель 9А 

 
Девиз моего лета 2015 –  

«Галопом по Европе» 
 

И, наконец, страна номер 3 - Чехия. Про 
столицу можно говорить бесконечно, больше всего 
запомнилась именно атмосфера Праги, которую не 
передать словами… Кстати, обязательно сходите в 
зоопарк, это самый большой и чистый из всех, что я 
видела. А на ферме можно даже козлят покормить:) 

Но, как говорится, "east or west home is best":) 
Очень соскучившись по России, я довольная и 
счастливая, пишу 
статью в нашу 
классную газету, 
а в голове масса 
идей для 
проектов и 

интересных 
уроков на следующий год, ведь теперь у меня друзья почти по 
всей Европе! 

 

 

Газета «А» в КРУГе» зарегистрирована 

в Реестре школьной прессы России 

с присвоением штрих-кода RSPR-90-02220-Г-01 

 

© Перепечатка и использование материалов 

допускается только с обязательной ссылкой 

на классную газету «А» в КРУГе».  

E-mail: bagulnik55@mail.ru 

 Отпечатано на частном 

струйном принтере 

EPSON Stylus T27 Адрес газеты «А» в КРУГе» на образовательном портале 

ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА   http://portal.lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2220 

 

Тираж 25 экз. 

Главный редактор  Владимир БАГУЛЬНИК – ТОЛСТИКОВ 

Редактор (англ. раздел) Ирина Андреевна ЗИНИНА 

Редактор (дизайн)  Мария Юрьевна КИСПОЕВА 

Ответственный секретарь Полина ЛАЗОВСКАЯ 

 

Редакционный коллектив благодарит Никиту Тихомирова, Николая 

Ланбина, Полину Лазовскую и Ирину Андреевну Зинину за активное 

участие в создании выпуска газеты 

 


