
…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

Победитель XV Всероссийского конкурса 

школьных изданий

Ежемесячная газета 9А класса

ГОБУ«Физтех-лицея» имени П.Л.Капицы

г. Долгопрудный Московской области
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Несомненно, вы выдающийся класс. Огромное спасибо, 
что мы с вами по-настоящему в одной команде.

Будьте всегда настроены на победу, храните в сердце веру в себя 
и любите жизнь!

Не позволяйте себе сдаваться! Продолжайте искать 
новые возможности для достижения своих целей!

Ваша Ирина Андреевна ЗИНИНА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

На фото вверху зафиксированы приятные мгновения вручения журналистских удостоверений после

победы на XV Всероссийском конкурсе школьной прессы 

Регине Шайхутдиновой, Екатерине Шубенковой, Ирине Андреевне Зининой.

На фото внизу - редакционный состав газеты «А» в КРУГЕ»: слева направо – Екатерина Шубенкова,

Ирина Андреевна Зинина, Никита Тихомиров, Николай Ланбин, Регина Шайхутдинова, Эльнур

Алиев, Михаил Товарушкин, В.И.Толстиков.

(Отсутствуют Полина Лазовская и автор фоторепортажа Мария Юрьевна Киспоева).
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «А» В КРУГЕ»!

На самом деле, это было внезапно, когда ска-
зали, что надо срочно сдать эту зарисовку, и что
День Рождения газеты – главная тематика. 

Лично я, хоть и нечасто пишу в газету, просто
безумно счастлива, что мне удалось попасть в
редколлегию. Здесь даже «убежденные технари»
раскрывают свои таланты – и я этому очень рада.
Считаю, что это настоящее достижение. 

Атмосфера просто замечательная: друже-
любная и юморная. И, несмотря на то, что газета
вроде как от 9А, редколлегия уже выходит за его
пределы, и мы уже официальные журналисты! 

Наша маленькая газетка очень изменилась,
«выросла». Столько достижений, о которых мы
раньше даже не думали! 

Этот номер посвящен двум темам: дню рож-
дения газеты и выпускному вечеру. С чем я нас и
поздравляю! Мы дожили до этого дня! Это – глав-
ное достижение! (Теперь и помереть спокойно
можно…).

(От главного редактора: только без фаталь-
ных последствий…).

Екатерина ШУБЕНКОВА

Мы строили, строили и, наконец, построили! Ура!

© Чебурашка
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ

Взмах крыла птицы счастья..
Что такое поэзия? Поэзия – это мир в твоей голове. Мир, которого не стоит стес-

няться. Порой, получаются корявые, сложные эмоции без рифмы. Но именно эти эмоции, за-
писанные на клочке бумаги, в блокнот или телефон, раскрывают сущность человека…

Ведущая рубрики,
Юлия Алексеевна ДЭЛЬ

*   *   *
А дети видели войну.
Они росли на ней, сражаясь.
Они стреляли, бились за страну
И слишком редко улыбались.

А дети видели войну.
Бросались смело в бой
За смех, за радость, за весну,
За нашу молодость с тобой.

И дети знали, что такое смерть,
Так много им пришлось увидеть.
Им пить хотелось и хотелось есть,
Терпеть пришлось и ненавидеть.

И дети знали, нужно победить,
Вернуть стране спокойные закаты.
И дети знали, нужно жить,
Перетерпев всю боль утраты

Юлия ДЭЛЬ

*   *   *
Научитесь понимать,
Что детям хочется мечтать.
Ведь без мечты мы как в тюрьме.
Мы не свободны – это не по мне.

Свобода наша – птица счастья,
Она спасет от всякого ненастья.
Свобода – это взмах крыла,
Такою для меня всегда была!

Если ветер сюда залетит,
Пусть бушует, поет, не молчит!
Пусть возьмет меня под крыло,
Унесет далеко-далеко.

Где-то там, вдалеке слышу я
Звуки флейты и песнь камыша.
Как хочу я уехать туда,
Где тиха и прозрачна мечта...

Даша РЫЖОВА, 6Б кл.

Котенок
Под окном сидел котенок -
Кошкин маленький ребенок.
Но котенку не до игр;
Сердцем он живет, как тигр!

Он храбрее всяких львов:
Гоняет мух со всех углов.
Он храбрее всякой пумы,
Каждый шаг его обдуман.

А когда котенок ест,
Слышно грозный рык и треск.
В целом, он не кот, а тигр,
И ему не до дитячьих игр…

Арсения КУРНОСОВА, 7Б кл.Рисунок Полины ЛАЗОВСКОЙ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ

ВЕРА – источник 
НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ

Говорят, что религия и атеизм – понятия несовместимые. Так
ли это? Каковые основные параметры ВЕРЫ? Предлагаю рассмотреть
в общем виде основные пункты верований. Это:

- главный предмет поклонения: Зевс, Перун, Иисус и остальные из
пантеона богов;

- символ, характерный для каждой религии: крест с распятием, по-
лумесяц, рука Ахимса и др.;

- слова, славящие богов: молитва;
- жертвоприношение: душу, кровь молодого теленка или агнца, рас-

тительные плоды и др.;
- история начала формирования учения и ее распространение через

пророков, апостолов…;
- следование правилам верований: заповеди и другие догматы.
Каждый пункт тесно связан с разными верованиями. Вытекают все

они из первого. Не будь главного божества, то и религия бы не была
собой. 

Что лежит в основе атеизма? Поищем ответы в основе значения
этого слова. Атеизм (др-греч. ἄθεος – «отрицание бога», «безбожие»; от
ἀ – «без» + θεός – «бог») в широком смысле — отвержение веры в су-
ществование богов. В более узком — убеждение в том, что богов не су-
ществует. При этом атеисты не уважают религии и считают зачастую,
что  верующие люди сумасшедшие. Но самое веселое в том, что они все
делают так же,  как и мы, верующие. Примеров тому множество.  Вот,
только некоторые из них:

1. Не люблю евреев. Сам не знаю почему.
За что не любят евреев православные? За то, что распяли Христа,

не признав его. А за что же не любят их атеисты? За скупость, жадность.
Что-что? Разве это характерно только евреям? Не правда, все зависит
от самих людей. Есть много и среди других народов таких качеств. А
не любить их за распятого Иисуса не по части атеистов, получается, они
должны любить евреев или, как минимум, уважать наравне с другими
нациями. 

2. Праздники с богами я не отмечаю.
С богами, может быть, и нет. А вот с соблюдением религиозных ка-

нонов, ДА! 
Возьмем любой праздник, который не имеет прямого отношения к

богам и отмечается всеми людьми. Скажем, 8-е марта. Если разобрать
этот праздник по частям, то найдем явное сходство с религией! Доказа-

тельства? Да их видно невооруженным взглядом.
Вот они:

- главный предмет поклонения — девушки;
- символ, характерный для праздника —

цифра 8 и цветы;
- слова, славящие предмет поклонения — по-

здравления;
- жертвоприношение — подарки, цветы

(деньги);
- наличие истории начала этого праздника и

распространения: 8 марта 1857 года в Нью-Йорке
прошла манифестация работниц швейных и обув-
ных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им пре-
доставили десятичасовой рабочий день,
приемлемые условия для работы и равную зар-
плату с мужчинами. Позже были шествия и в дру-
гих странах;

- общество, идущее по канонам этого празд-
ника — хвалебные слова для женщин, поздравле-
ния и т.д.

Все эти пункты имеются и в других праздни-
ках. 

Каков вывод? Атеисты, сами того не предпо-
лагая, соблюдают религиозные каноны. И если
они категорически отвергают религиозные об-
ряды, то им самим надлежит отказаться и от свет-
ских праздников вообще.

В итоге, с какой стороны не смотри, но рели-
гия является основой всего.

Даже те, кто не признает религиозных основ, сами же их, на самом деле, и придерживаются. Атеи-
сты, отвергающие веру в Бога, тем не менее, жить без веры не могут. Так может, нужно говорить
не о том, что атеисты отошли от Бога, а о том, что они попросту только отодвинулись. Ведь все
праздники — лица божества. Где-то это божество — мужчина, где-то — женщина, где-то — страна,
где-то — нация! Поэтому атеисты, стремящиеся не быть рядом с истинным Богом, тем не менее,
Его придерживаются через соблюдение канонов светских торжеств. Да, атеисты не признаются,
что они тоже «во что-то веруют». Ведь тогда их самооценка упадет в их собственных глазах и гла-
зах других. Но человек ищущий, размышляющий, прислушивающийся к голосу сердца побоится
ли он измениться?..

Своими размышлениями поделилась Полина ЛАЗОВСКАЯ
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Из дневника
неравнодушного (м)учителя…

200012г.

Планета Лицениум-11. Ее обитатели, как губки, впитывают все новые и новые знания.
Идет второй год моей работы в школе.

— Это теперь ВАШ кабинет. ВЫ — КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! — словно раскат грома,
прозвучал голос Главноуправителя. 

Новый класс. Незнакомые дети. Страх. 
— Справлюсь, — пронеслось в голове.

200014г.

На планете праздник, ве-
личайшее событие. Лице-
ниум-11 стал Физтехием.

Все страхи давно позади.
Роднее моего класса нет во
всей вселенной. Почему?
Потому что каждый в нем —
ДРУГ. На планете дети дру-
жат вот уже девять зим. Впе-
реди праздник: Выпускниум
- 9. Мы вовсю готовимся.

200017г.

Те, кто переселился на
другую планету, постоянно
навещают нас и это здорово.
Часто, после Впитывания
знаний, мы пьем чай и бол-
таем обо всем на свете. Как
хорошо, что Физтехий не за-
бывают. Скоро закончится
год, наступит Выпускниум -
11, и все разъедутся по

чужим планетам и галактикам. Грустить будем потом, а сейчас нужно наслаждаться момен-
том, стараться запомнить эти счастливые мгновения.

200017г. Июний.

Вот и все: разбежались. И я пойду. Дружите с детьми. Помогайте им. Интересуйтесь ими.
Вот она — формула моего успеха. Меня уже ждет космоход на другую планету. 

А знаете, страх есть. Но боюсь я не нового, а совсем заскучать по Физтехию. В добрый
путь!
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У ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША

«Детство мое, постой, погоди…»

Вот он — первый выпускной. Вы можете поверить? 
Для вас это были длинные и в тоже время короткие 9 лет. Длинные из-за многочисленных

и не всегда приятных домашних заданий, скандалов, дополнительных занятий и других не-
приятных оплошностей, с которыми вы сталкивались на протяжении всей школы. А короткие
из-за друзей на всю жизнь, незабываемых воспоминаний, из-за по-настоящему интересных
и удивительных вещей, которые вы узнали между тяжёлой работой, и все это так быстро
прошло.

Я хочу сказать слова тем, кто решил продолжить обучение в другом месте. Быть большой
рыбой в маленьком пруду это одно, но реальный мир не такой, как в стенах нашего лицея.
Там будет миллионы таких же больших рыб в еще большем пруду. Будет гораздо сложнее
преуспеть и выделиться. Я надеюсь, вы сможете решать все жизненные проблемы, исполь-
зуя навыки, приобретенные тут.

Для меня это тоже первый выпускной. Хотя я с вами не все 9 лет, вы стали по-настоящему
родными для меня. Спасибо за бесконечный смех, музыку, танцы на переменах. Спасибо
за выдающиеся результаты на экзаменах. Спасибо, что есть те, кто проявил инициативу и
создал нашу газету, а то где бы я это писала☺…

Хорошо или плохо, долго или быстро, я надеюсь, что вы навсегда запомните этот лицей.

Классный руководитель 9А класса,
Ирина Андреевна ЗИНИНА
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О СЕРЬЕЗНОМ ОТКРОВЕННО
Люди на земле должны дружить… 

Не думаю, что можно заставить всех людей любить
друг друга, 

но я желал бы уничтожить ненависть между людьми.
Айзек Азимов

Каждый из нас формирует 

атмосферу и целостность

класса. 

Уйдет один человек — изменится 

весь класс.
Регина ШАЙХУТДИНОВА

Так как в этом году мы являемся выпускным
классом, и многие от нас уходят, мне бы хотелось
сказать спасибо за то, что вы есть. Я к вам очень
привыкла, хоть и училась с вами всего лишь три
года. Мы, правда, стали настоящей семьей. 

Пусть и говорят, что мы плохо дежурим,
ходим без формы (некоторые даже с распущен-
ными волосами), но я не считаю это чем-то ужас-
ным. Для меня, например, дико, что некоторые
классы из-за какой-то путевки (ее дают классу, ко-
торый в течение года будет лучше всех дежурить)
готовы порвать человека за малейшую провинность. А где же их человечность? 

Да, мы не такие правильные, иногда ведем себя глупо, говорим нелепые вещи. Ну и что? Мне,
например, приятно вспоминать, как вместо дежурства мы всем классом расселись-разлеглись на школь-
ных диванах, как началась борьба за места, как потом пришли одиннадцатиклассники и стали на нас
осуждающе смотреть. 

Мне приятно вспоминать, как мы приходили к Ирине Андреевне и включали «На заре», как заку-
поривали проход на лестнице и требовали с других классов мелочь, как мы каждый раз заказываем
пиццу и наедаемся так, как будто никогда не ели, как мы вместе волнуемся перед экзаменами. 

Практически все воспоминания о нашем классе светлые, и мне трудно представить, как мы будем
учиться в неполном составе в следующем году. Ведь уже в этом от нас ушло 3 человека, и на меня, в
частности, это очень сильно повлияло.

Каждый из нас формирует атмосферу и целостность класса. Уйдет один человек - изменится весь
класс. А что же будет, когда уйдет половина?

Я благодарна каждому из вас, что училась в таком классе.

Эльнур (Балбес)
Если объехать весь мир, то все равно более уверенного в себе человека, но в то же время ещё и

такого балбеса, просто не найти. Если серьезно, тяжело представить класс без тебя. Без твоего вечного
«изи» и голубиного взгляда. Когда ты уйдешь, кого еще мы сможем также безнаказанно называть бал-
бесом, с кем вечно пререкаться и спорить?



Никита Артамонов 
(один из лучших программистов класса)

Забавно вспоминать твои шутки, смешные ситуации, которые
с тобой приключались. Твоё чувство юмора, «гоповские» повадки
и это твоё обаяние, которым ты так и не смог сразить Наталью Ни-
колаевну, придают своеобразный колорит нашему классу. Помню,
как в 7 классе ты начал танцевать на информатике и выбил стекло
шкафа в нашем классе. 

Даня
Добрый и общительный, всегда говоришь какие-то забавные вещи.  Просидела с тобой целых три

года за одной партой на физике и не помню ни урока без улыбки. Каждый раз кто-нибудь из вас (Никита,
Андрей, Дима или ты) скажет что-нибудь, от чего начинают смеяться остальные. 

Андрей
(или как бы сказала Саша: «капец»)

Артистичный, отзывчивый и дружелюбный человек.  Можешь заболтать любого учителя, пом-
нится, как мы просили, чтобы ты отвёл от темы Лидию Ивановну, и она в тот день весь урок разгова-
ривала про пользу цельнозернового хлеба. Вспомнилось, как мы убирались в кабинете биологии, и
встал выбор, что включить - Каспийский Груз или Placebo, и мы чуть не передрались.

Катя Кожевникова
Пожалуй, ты одна из самых ответственных людей нашего класса, но в то же время весёлая и по-

зитивная. Ты всегда готова поддержать, с тобой можно поговорить о накипевшем, излить душу. Помню,
как на предпоследней информатике мы сидели, и целый урок разговаривали об экзаменах. 

Саша
Очень трудолюбивый, целеустремленный и эмоциональный человек. Сколько бы я о тебе не пи-

сала, всё равно не смогу передать, как мне жаль, что ты уходишь. Помню твои первые слова, с которых
началось наше общение: «У тебя пакет есть?». Вот вроде бы три года назад мы были совсем другими,
ты очень сильно изменилась, я, думаю, тоже. Но мы всё равно дружим, несмотря ни на что. Я не могу
представить, как я буду без тебя. С кем, как не с вами (с тобой и Эльнуром) я буду идти и спорить на
всю улицу, с кем я буду слушать музыку на перемене, с кем танцевать перед камерами в школе? Мне
невообразимо тяжело терять тебя, но я желаю тебе удачи и всего самого светлого!

Кристина
Нельзя представить наш класс без твоих криков на Ткача на геометрии и  взгляда с укоризной.

Вспоминается, как в 8 классе мне стали звонить какие-то кадеты из Москвы и представляться знако-
мыми. До сих пор вызывает улыбку то, как ты забила им стрелу, и то, как они после этого струсили и
перестали мне названивать.

Дима
Искренний, талантливый и с хорошим чувством юмора человек. Никогда не забуду, как ты, вы-

полняя очередное задание, подошёл к Синице, обнял и сказал «Я тащусь от тебя, детка», как он потом
ещё долго гонялся за тобой по школе. До сих пор вызывает улыбку, как на досмотре в театре у тебя в
сумке нашли гриб в банке, на котором было написано «человеческий зародыш», а ты, пытаясь оправ-
даться, сказал, что это картошка.
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Полина
Ты уже ушла в другую школу, но мы

тебя помним! Иногда я так скучаю по тебе.
Я считаю тебя очень искренним и добрым
человеком. Помню, как ты вместе со мной
и Мишей была увлечена «философией го-
лубя», как мы смеялись над цифрой на
твоей майке и над диванами. Помню, как
мы назвали воздушный шарик Артуром и
вместе с Никитой и Андреем играли с ним
на лестнице, а потом сбивали его моими
браслетами. А как хорошо, что ты с нами
поехала на награждение в Останкино!
Помнишь, как мы на всю Москву распе-

вали песню Винни-Пуха? Как радовались, что встретились? Я верю, что у тебя все будет хорошо и спа-
сибо за то, что ты такая есть! 

Коля
(Тыжпрограммист класса)

Очень добрый и отзывчивый человек, готовый в любую минуту прийти на помощь, к тому же ещё
и очень умный. Первое место по количеству олимпиад, по которым прошел на региональный этап(4).
Ну и, конечно же, первая ассоциация, которая приходит в голову-это бутерброд с колбасой и огурец,
которые неотлучно находятся при тебе или в тебе.

Катя Литвинова
Пожалуй, это мозг нашего класса. Человек, который успевает всегда и везде. Но в то же время го-

товый повеселиться, не обращая внимания ни на кого. Помню, как мы с тобой в 5 или 6 часов вечера
играли в школе в самолётики, как играли в монетку, пока ждали преподавателей. Определенно, ты че-
ловек – парадокс, и с тобой никогда не бывает скучно.

Наташа
Это наша «улыбка класса». Готова рассмеяться над чем угодно, общительная и дружелюбная, все-

гда у всех на виду, спортивная. Ты реально увлечена этим, насколько мне известно, ты много лет зани-
малась танцами, и видно, что тебе это нравится. Желаю тебе успехов  и удачи в этой области!

Катя Матошина
Я практически уверена, что ты никогда не прочитаешь эти строки, но всё же мы тебя помним.

Так странно, раньше ты была частью нас, но в 9 классе это резко изменилось, ты ушла… Мы пом-
ним, какой ты была, помним твои шутки, помним, как здорово ты рисовала, помним твою улыбку и
твою манеру общения. Ты навсегда останешься в наших сердцах!

Никита Тихомиров
Твои шутки и презрение ко всему движущемуся – часть нашего класса. А твоя коронная фраза

«обожаю понедельники!», которая звучит каждый день по несколько раз, оригинальность мысли, умение
красиво, ясно, используя различные литературные приёмы, писать - всё это говорит о том, что с нами
в классе учится уникальный человек, которому нет равных.
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Вероника
Не стоит село без праведника, и в нашем селе праведник —

именно ты. Помню,  один особо выдающийся дежурный класс
решил всю обувь людей, которая стоит на полу и сушится, пона-
пихать (других слов нет) в рандомные пакеты, причем совсем не
обязательно ваша пара обуви лежит вместе, один ботинок может
оказаться в левом конце раздевалки, а второй — в правом. Так
тогда целое представление было! Полшколы недовольных и ма-
терящихся учеников вышло в раздевалку и принялось за поиски
своей горемычной обуви. И  Вероника, этот благородный человек,
целых полтора часа вместе со мной лазала по грязным, дурно
пахнущим пакетам, вместо того, чтобы сидеть преспокойно себе

дома и попивать чай. Я действительно считаю этот поступок достойным уважения, потому что не каж-
дый на её месте поступил бы также. Все время вспоминаю это и не перестаю повторять, что Вероника
— настоящий человек!

Ефим
Беззаботный и вечно весёлый, способный, но забивающий на всё. Умеешь радоваться жизни и не

заморачиваться по пустякам. Мне кажется, всё, что ты хоть раз попробуешь, начинает у тебя получаться.
Кстати, и танцуешь ты классно.

Никита Ткач 
(просто Ткач)

Человек-скала, человек-стена, человек-шкаф и другие уменьшительно-ласкательные словечки не
могут описать мощь этого человека. Железный характер, необычайная сила, невозмутимость; молчалив
и спокоен, и лишь легкая улыбка на лице — таков наш Ткач.

Миша
Эмоциональный, разносторонне развитый, с богатым воображением человек. До сих пор вызывает
улыбку то, как ты в порыве ярости на Лидию Ивановну, порвал свой атлас по истории в клочья, а во-
круг тебя плясал Эльнур и разбрасывал клочки. Помню, как мы постоянно рассказывали друг другу
сны и смеялись над ними, как смеялись над разными словечками из «философии голубя», как приду-
мывали, что загадать в качестве желания Диме.

Катя Шубенкова
Очень добрая, участливая, в то же время умная и симпатичная девушка.  Как жаль, что ты от нас

ушла! Помню твои шутки, забавные истории. Всего этого нам теперь так не хватает. Желаю тебе удачи
и успехов в новой школе!

Ну и, конечно же, душа нашего класса - Ирина Андреевна.
Нисколько не преувеличивая, от чистого сердца могу сказать, что вы лучший классный руково-

дитель в мире. Мы можем приходить к вам и делиться своими проблемами, слушать с вами музыку, об-
суждать все на свете. За эти три года вы стали мне настоящим другом! Вы можете найти общий язык с
каждым из нас, каждого можете заставить улыбнуться, и даже когда сердитесь, мы знаем, как вы нас
на самом деле любите. Спасибо вам, Ирина Андреевна, мы вас очень любим!
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О СЕРЬЕЗНОМ ОТКРОВЕННО

О классе, дружбе и одноклассниках

Отзывы Полины ЛАЗОВСКОЙ

Катя Шубенкова
Столько лет вместе, а я так и не узнала ее хо-

рошо. Всегда поражалась ее способностям в литера-
туре. Только вспомнить все ее стихи и рассказы!
Пишет она хорошо и интересно. Мы всегда  читаем
ее статьи в газетах. Катя добрая и отзывчивая девочка.
С ней всегда интересно разговаривать на любые темы.
Еще у нее мегамозг! Она очень много знает и пони-
мает. Было несколько раз, когда Катя своими идеями
спасала меня и других персонажей. Еще она супер оп-
тимист! Ни разу в истории моего жития-бытия я не
видела, чтобы Катя грустила. Она может заставить
улыбнуться любого грустного человека. Хочу поже-
лать Кате всего самого наилучшего в жизни, много-
много здоровья и оставаться таким же оптимистом!
Катя, не переставай творить свои прекрасные про-
изведения. 

Регина Шайхутдинова
Ну, я могу сказать, что это тоже оптимистичный человечек. Умная, добрая, немного странная, но

это шикарно! У нее вечно есть странные идеи и в большинстве случаев им надо оставаться только
идеями. Всегда веселая, но когда наступает серьезный момент, то тут она начинает действовать, но при
этом продолжает так же веселиться. Меня очень поразило, что  она  меня тепло и радостно встретила,
хотя не особо мы и общались все эти годы. Мне даже хотелось плакать и прыгать от радости. Хочу по-
желать Регине всего наилучшего в жизни. Пусть будет все хорошее на твоем пути. Регина. Иди к своей
мечте и не бойся преград. У тебя все получится.

Миша Товарушкин
Хочешь узнать что-то новое и интересное? Тогда тебе к Мише. Каждый приход в школу начинался

с интересного рассказа или учебы чему-то новому. Миша вежливый, всегда поступает по совести. Доб-
рый и дружелюбный. Не обидит плохим словом, даже если его сильно разозлить. Еще он шикарно чи-
хает. По одному чиху можно узнать Мишу. Его часто можно увидеть за каким-то занятием. Миша,
продолжай узнавать и познавать. Пусть будет много здоровья, счастья. Всего наилучшего.

Саша Косолапова
Могу сказать мало про нее: она серьезная, умная. Выносливая, судя по тому, что она после учебы

еще и танцевала до посинения. Шикарно фотографирует (сама видела). Рисует хорошо, правда послед-
нее время не видела ее за этим занятием. Еще она хорошо в театре играет, если роль понравится. Хочется
пожелать ей всего наилучшего в жизни. Главное не унывать и стремиться к достижению поставленной
цели.
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Вероника Мичурина
Очень хорошая девочка. Простая и скромная.

Хоть ее и обижают многие, но она им помогает.
Серьезная почти всегда. Хозяйственная и ответ-
ственная. Тоже творческая личность. Солнечный
человечек. Поддержит в трудную минуту всегда,
поможет  и гадости не скажет.  Хочется пожелать
тебе, Вероника, самого большого счастья! Пусть
только хорошее будет окружать тебя. Чтобы не
случилось, помни, что все плохое уйдет. Спасибо,
что показала как нужно относиться к своим обид-
чикам.  Будь счастлива!

Никита Ткач
О, человек-загадка! Спокойный мальчик, но иногда это пугает, честно. Скромный, умный, хотя

этого не замечают многие. Рисует реалистично. 

Коля Ланбин
Классный программист. Идей у Коли всегда много и все они интересные. Добрый и не жадный.

Постоянно ходит с Никитой и обсуждают странные, но интересные вещи (со стороны это выглядит как
подготовка к захвату мира). Ответственный. Грубого слова не скажет. 

Коля, всего тебе самого наилучшего! Надеюсь, что многие твои идеи станут реальностью.

Никита Тихомиров 
Хотите немного странных и веселых рассказов? Это по части Никиты. Много интересных и не-

формальных гипотез выдвинуты именно им. Интересно пишет на разные темы. С ним можно обсудить
любую проблему и уйти с переполненной информацией головой. После таких разговоров начинаешь
думать  и смотреть по-другому на многие вещи. Благодаря его примеру смелости в статьях, я стала сво-
бодно высказывать свои мысли. Он мне показал, что нужно говорить то, что у меня на душе.  Никита,
хочется пожелать тебе всего самого наилучшего на твоем пути. Продолжай писать так же смело и от-
крыто. Всего самого наилучшего.

УЧИТЕЛЬСКИЕ ПЕРЛЫ (ДЛЯ УЛЫБКИ, ПО-ДОБРОМУ)

Павел Анатольевич, учитель ОБЖ:
«Поговаривают, что Ленин умер».
«Вот как у нас обычно в России бывает — стоит столб».
«...если вы иногда отрываетесь от своих компьютеров и смотрите телевизор...».
«Видите, у нас на ОБЖ даже уши лечут». 
«Без телевизора нельзя ничего сделать».
«Не переживайте, это призыв в армию».

Лидия Ивановна, учитель истории и обществознания:
«Тишина. Кто слово скажет, тот дурак... Ребята, я к себе это не отношу».
«Но мы взяли случай, когда бабушка была монополистом».
«Нет конкуренции между рыбой и грибами. Рыба конкурирует только с рыбой».
«А вдоль Днепра летали немецкие танки».

Из блокнота Николая ЛАНБИНА
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О СЕРЬЕЗНОМ ОТКРОВЕННО

«Кишкой башкир и чела нет!»
Отзывы Екатерины ШУБЕНКОВОЙ

Алиев
Лично с ним почти не общалась. Но некоторые люди, чьему мнению я доверяю, в лице Миши, го-

ворили, что с ним интересно. И он в нашей редакции, а это уже говорит о многом!

Зверев
Юморист и стёбщик нашего класса. Конечно, у него есть и другие черты, недостатки и достоин-

ства. Но без него уроки – не уроки. Попав в новую школу, я поняла, что даже дурацкие шутки Андрея
всё равно более смешные и… интеллектуальные, чем самые смешные шутки моих нынешних одно-
классников.

Косолапова
Очень чуткий, талантливый и мудрый человек. Всегда ею восхищалась, всегда «за ней тянулась».

Мне кажется, что она взрослеет раньше всех нас. Очень сильная в духовном плане. Добрая, щедрая,
честная. Говорит то, что думает. Глубокая и тонкочувствующая. Серьёзная, с отличными вкусом и чув-
ством юмора и очень выносливая. Настоящий друг. Когда я пытаюсь выразить всю гамму чувств, кото-
рые у меня возникают  по отношению к ней, создаётся ощущение не очень удачной лести,
подобострастия, подлизывания. Это печально, потому что она действительно замечательный человек,
настоящая личность. Очень хочу, чтобы у неё всё было хорошо, ведь она уже преодолела множество
трудностей, наверное, никто не знает, сколько, без жалоб-нытья. Восхищаюсь ею, честно!

Лазовская
Душа компании, с хорошим чувством юмора и добрым сердцем. Лёгкая на подъём и дружелюбная,

за словом в карман не полезет, хотя смелость быть собой ей даётся явно непросто. Настоящий подвиг,
моё восхищение и уважение! Легко относится к тому, к чему мы привыкли относиться чрезмерно серь-
ёзно, хоть оно этого не стоит, но серьёзнее всех, когда это надо. Замечательный человек!
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Крылова
Ну, время от времени мы хорошо обща-

емся. Очень весёлая, а ещё она говорит в лицо
и публично о человеке хорошо, если она дей-
ствительно так думает, даже если больше никто
этого не видит или не относится к этому хо-
рошо.

Кожевникова
«Кишкой башкир и чела нет!» Вполне её

же фраза её описывает. Спортивная, ответ-
ственная и очень аккуратная. Но иногда и у неё

«сносит крышу» - и это не есть плохо! Её легко развеселить. Очень растрогал и запомнился один мо-
мент: когда меня Синица ударил головой, она была «свидетелем», говорила, что почти ничего не знает,
но мне верит и полностью, потому что я «никогда не вру». Готова была во второй раз заплакать.

Ткач
Не шумный, спокойный, замечательно рисует. Загадочный. Один из символов нашего класса, о

котором слагают легенды. Есть, чем гордиться!

Товарушкин
Подружились в первом классе. Долго были парочкой «недоразумений» - не понимаю, почему

никто не делал ставки, как нас будут называть в очередной раз – «мальчики» или «девочки». Но, знаете,
я его считаю одним из самых мужественных парней в нашем классе. Ведь главное, по-моему, это пове-
дение. Когда у мальчиков наступает время «выпендрёжа», он делает это меньше всех, старается быть
джентльменом, и т.н. «настоящим мужчиной». Самая разносторонняя личность из всех мне известных!
На эту тему можно написать отдельную статью. Отличный друг, очень весёлый, умный и эрудирован-
ный, добрый. Имеет много привычек, свойственных только ему – ни с кем не перепутаешь!

Литвинова
Я не зря выделила её отдельным пунктом. Это один из самых повлиявших на мою жизнь людей.

Чего только у нас не было – настоящие американские горки! За один день длительные отношения «всё
равно, куда, только подальше от неё» изменяются на длительные «всё равно, куда, только с ней рядом»
- было! От рыданий из-за каждого расставания (при том, что каждый день в школе видимся) до долгой
вражды – куда ж без этого! Период, когда мы понимали друг-друга настолько, что не просто «перево-
дили» людям друг друга и высказывали идеи одновременно и хором, а даже подарки одинаковым людям
дарили одинаковые – пожалуйста! Мы знаем кучу скелетов в шкафах друг друга – некоторые мы по-
обещали не говорить другим под страхом, что второй может рассказать что-нибудь о нас, а о некоторых
вообще клялись не упоминать друг другу. Я знаю лучше, чем многие, насколько впечатления о Кате об-
манчивы. У нас много своих шуток, поговорок, а общих воспоминаний – ну просто завались! Мы очень
изменились, по крайней мере, она, с момента нашего знакомства. Уже прошло девять лет с тех пор, как
мы стали лучшими подругами – согласитесь, сложно представить, что аргумент «давай дружить, потому
что у нас имена одинаковые» настолько силён. Что я могу сказать о её положительных качествах? Она
знает сама. «Очень умная, разносторонняя, жутко целеустремлённая, старательная, трудолюбивая, когда
это необходимо, с шикарным вкусом, способная на внезапные хорошие поступки, чёрная» - да, это всё
о ней, но это и вполовину не может передать её характер. Поэтому, просто желаю ей сохранить всё хо-
рошее, что у неё есть, а успехов желать не буду – они по-любому её ждут! За сим откланиваюсь. 
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«Не читай молитву, когда я журнал заполняю»…
Татьяна Николаевна, учитель физики:

«Это не Алиев, это разруха полная!» 
«Отдайте калькулятор, э! Кто-нибудь!»

— Домашнее задание я вам сказала?
— Нет.
— А че это я молчу?!

«....А тем временем заднее колесо: Уууууу!» 
«Если вы на колеса электрички посмотрите вот
так, когда она на вас летит...». 
«Тот, кто чего кого-то что-то — сегодня после
уроков».
«Я когда проверяла эту работу, заорала дурни-
ной и попросила зятя достать 
бутылку водки!»
«Встаньте те, у кого за этот вопрос стоит
плюс. Молодцы! Спасли, 
можно сказать, от алкоголизма учителя!»
«Все продвинутые пользователи интернета, у
них все время какие-то 
заморочки, которые не работают».
«Как должна крутиться голова, когда вы берете
проекции».
«А вы как бы глаз вот так кладите».
«Сошел с ума, бывает».
Наталья Николаевна, учитель русского языка и

литературы:
«Вы что это под наркотиками пишете?»
«Где мой валидол?!»

«Я не буду уже этот дебилизм диктовать».
«Вот вы меня переспрашиваете и я начинаю
какой-то бред нести».
«Это сумасшедший русский язык: у нас что
угодно может быть чем угодно 
и оказаться где угодно».
«Регина, я Вам сейчас 2 поставлю, Вы меня сме-
шите».
«Не читай молитву, когда я журнал заполняю».
«Отпусти меня, чудо-трава».

Игорь Николаевич, учитель геометрии:
«Ой, мама, роди меня обратно! Что ж вы пи-
шете-то?!»
«Эти кристаллы в биологии — это вам не ба-
наны на кассе считать».
«Задачи бывают интеллектуальные и из учеб-
ника».
«Я верю, что Коля решал сам. Потому что он
решал через такое место!»
«Вот смотрю я на вас и думаю: как вы еще не
умерли?»
«Каждое утро я просыпаюсь и придумываю ты-
сячи причин почему я не должен ехать в ФТЛ».
«Все стороны одинаковые, а стороны мы умеем
считать... ну, более-менее... для разумных много-
угольников».
«Вы вообще молодцы, вы умнички, вы написали
мне 3 задачи... Вот кому в этом мире стало
лучше?»
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