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СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

НА РАСПУТЬЕ
или о новых горизонтах «А» в КРУГЕ»

Начну с самого начала, с замысла. Он родился спонтанно в мае 2014 года и совершенно не 
был связан с регулярными выпусками классной газеты. Просто хотелось помочь детям зафик-
сировать свои ощущения накануне перехода в новые лицейские корпуса. И все!

Но согласно известному изречению о том, что «аппетит приходит во время еды», станет по-
нятным, почему разовый порыв не получился разовым. Захотелось зафиксировать 1-е сентября 
в новом здании. Потом День Учителя. И пошло-поехало. 

При выборе названия газеты организовали опрос общественного мнения в классе. Кон-
туры будущего названия по результатам коллективного обсуждения погрузили в недра, где 
каждый штрих, каждое слово имеет глубокий смысл. Так возникло совершенно эксклюзивное 
название газеты «А» в КРУГе» отдельно взятого класса в отдельно взятом лицее.

Состав авторов формировался исключительно на добровольной основе. В своих публи-
кациях дети имели реальную возможность шлифовать свои навыки в написании статей. К ка-
ждому номеру газеты всегда было достаточное количество материалов. Газета выходила каж-
дый месяц. В последнее время чаще стали появляться «толстушки». Иногда тематика номера 
формировалась по факту наличия материалов. Со временем перед авторами стали обозначать 
стержневую тему, над которой им предлагалось работать. При этом, творческие инициативы не 
ущемлялись.

Сначала печатали номера выпусков газеты на частном принтере. (От авт. Сейчас газета 
печатается в типографии). 

Вскоре возникло желание показать 
газету более широкому кругу читателей. 
Подали заявку на Всероссийский конкурс с 
единственной целью – «засветиться». Прав-
да, странным образом желание стало ме-
няться: захотелось не только засветиться, 
но и пройти процедуру отбора. С волнением 
в душе наблюдали за работой жюри. Ког-
да выяснилось, что мы стали Лауреатами 
конкурса, казалось, что это вершина мечты. 
М-да, «только казалось». По ходу стреми-
тельного развития событий каким-то стран-
ным образом «хотелки» становились все ам-
бициознее. Сидя в роскошном Королëвском 
зале мы и не подозревали, что нас ожидает буквально через короткое время. На большом экра-
не один за другим мелькали претенденты на победу. Неожиданно и наша газета оказалась в 
этом ряду. Не сговариваясь, затаили дыхание. Вдруг слышим голос за кадром: «В номинации 
ФОРС-РЕПРИЗА лиги НОВИЧКОВ победителем объявляется газета «А» в КРУГЕ!!!» Что было 
с нами – это нужно было видеть, словами не передать: полнейший безудержный всплеск поло-
жительных эмоций. 

Ради такого мгновения – стОит жить!!!
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СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

НА РАСПУТЬЕ
или о новых горизонтах «А» в КРУГЕ»

Теперь все это уже история. Что дальше? 
 Нынешний 10А класс после промежуточного 
 вы пускного в 9-м, изменился настолько, что про-
должать выпускать газету в прежнем формате 
стало невозможно. Дружный и сплоченный автор-
ский коллектив никуда не исчез. Только его те-
перь не объединяет отдельно взятый класс. Кого-то 
 перевели в 10Б, кто-то сейчас обучается в других 
школах. То есть, по факту класс рассыпался, но ко-
манда авторов-едино мышленников осталась преж-
ней. А желание писать в объединяющую газету мно-
гократно возросло.

Налицо ситуация, когда газета со своим ре-
дакционным составом оказалась за пределами кон-
кретного класса. Пришлось проводить экстренное 
совещание по этому поводу. После бурных дебатов 
было принято решение внести серьезные измене-
ния в стратегию развития газеты. Так, теперь у нее 
новый девиз. И привязки к конкретному классу те-
перь нет. В ближайших планах – выход на медий-
ный уровень.

Что будет дальше? Пока об этом преждевре-
менно говорить: всему свое время. Главное другое: 
газета «А» в КРУГе» будет и впредь набирать оборо-

ты, развиваться и расширять горизонты для творческой само реализации…
Кто бы мог подумать, что первоначальная скромная затея выльется в столь долгосрочный 

и интересный проект. А все потому, что у нас с самого начала сложился дружный коллектив 
талантливых авторов.

Техническим сопровождением и написанием статей занимается Николай ЛАНБИН. 
Для него сейчас честь газеты не пустой звук. Хотя, он не всегда был таким. Начинал очень 
вяло, неохотно. Долго присматривался к газете. Но потом… потом основательно погрузился в 
творческий процесс.

Никита ТИХОМИРОВ тоже начинал не особо с воодушевлением. После первых же пу-
бликаций «официально» заявил, что его статьи последние. Видимо, Никита погорячился. Он и 
сам не ожидал от себя такой прыти, что буквально к следующему выпуску газеты им будут под-
готовлены сразу несколько оригинальных зарисовок. Кстати, его оригинальность изложения 
мыслей была отмечена на недавно состоявшемся Всероссийском конкурсе. Вот так!

Полина ЛАЗОВСКАЯ – сразу откликнулась на предложение об издании газеты в клас-
се. Что ее всегда отличало, так это постоянная готовность помочь, поддержать, посоветовать. 
Она очень старалась в своих публикациях искренне и грамотно излагать свои мысли. Да, не без 
шероховатостей у нее получалось. Зато безудержное желание, настойчивость, усердие привели 
к тому, что сейчас ее тексты практически без правки идут в печать. 
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НА РАСПУТЬЕ
или о новых горизонтах «А» в КРУГЕ»

Катя ШУБЕНКОВА также не сразу включилась в творческий процесс. Просто молчала. 
А потом… Что потом? Она выстрелила очень серьезной зарисовкой о «писательстве». Вот вам и 
молчунья! 

Регина ШАЙХУТДИНОВА – пишет исключительно под воздействием МУЗЫ вдохнове-
ния. Но уж если напишет – оторваться невозможно. Наверное, Регина и сама себе удивляется, 
как у нее здОрово получается писать. 

Миша ТОВАРУШКИН – глубоко романтичная натура. И пишет он точно в такой же 
тональности. Его зарисовки отличаются глубоким лиризмом и проникновенной душевностью.

Этот список был бы 
неполным без упоминания 
в нем Ирины Андреевны 
ЗИНИНОЙ и 

Марии Юрьевны 
КИСПОЕВОЙ. 

Для несведущих сооб-
щаем, что Ирина Андреевна 
уж очень не любила писать. 
Но, в силу сложившихся об-
стоятельств, ей пришлось 
подключиться к этому про-
цессу. И вот в нынешнем 
номере газеты на суд чита-
тельской аудитории она пре-
доставила целых три мате-
риала. К этому добавим и ее 
огромный организаторский 

вклад в развитие газеты и всевозможную поддержку во всех газетных делах. 
Мария Юрьевна – помимо написания душевных зарисовок, еще и «невидимый» вдохно-

витель газеты. От нее исходит мощный поток всевозможной информации, содержание которой 
очень быстро становится сутью «А» в КРУГе», что послужило вдохновляющим фактором для 
всего творческого коллектива и притягательной силой для всех желающих присоединиться к 
нашей творческой команде. 

Это костяк нашей команды, который сохранился и, вне сомнений, в дальнейшем таковым 
останется. На подходе – новые «акулы пера». Так что, скука нам не грозит…

Владимир Иванович ТОЛСТИКОВ,
главный редактор газеты «А» в КРУГе»
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – ЛЕТО

16 км позади, 
счастью нет предела!

Для кого как, а для меня лето началось в мае.
Начну издалека. Всю жизнь моим любимым видом транспорта был велосипед. В детстве без 

велосипеда не обходился ни один день на даче. 
Сейчас я часто катаюсь по улицам столицы нашей родины. А 29 мая свершилось настоящее 

чудо! Я наконец-то смогла принять участие в моем первом велопробеге! 
Более 40.000 человек приняли в нем участие. И я была среди них. Здорово! Эмоции меня 

перехлестывали. Счастливая, что приняла участие в этом увлекательнейшем велопробеге! 
Я, конечно, обгорела, но это стоило того! Ни одной остановки, волонтеры молодцы, можно 

было получить бесплатно воду и мороженое. Так что жара нам была нипочем. 
УРАА!!! Спасибо велопараду-2016! 
Особо горжусь, что успешно преодолела самый сложный участок на Земляном валу!

Ирина Андреевна ЗИНИНА, 
преподаватель английского языка
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – ЛЕТО

Делай добро
и бросай его в воду

Делай добро и бросай его в воду. Эта фраза стала 
моим своеобразным девизом с прошлого года. Вы, 
наверное, смотрели одноименный мультик. Так вот, в моём 
понимании это значит делать добро бескорыстно, а вода 
разнесет сделанное добро и напоит им других людей. 

Уже второй год я катаюсь по миру и несу добро в 
качестве волонтёра другим людям. В этом году я была в 
замечательной чешской деревне Hrebeny. В этой деревне 
находится старинный замок Hartenberg. В прошлом 
замок подвергался осадам, был захвачен и разворован. 
Последние три пожара последовали один за другим с 1985 
по 1991г. 

В результате, масштаб разрушения был огромен, 
почти все было разрушено... А ведь когда-то там жил сам 
Гете! На нас пала ответственная миссия: во-первых, помочь 
с реконструкцией, а во-вторых, заняться промоушеном для 
привлечения людей к этой проблеме.

 
Конечно, все сделать невозможно, но мы 
были отличной командой и внесли огромный 
вклад в этот таинственный замок. Нас было 
14. Из самых разных уголков планеты: 
Испания, Словения, Англия, Южная Корея, 
Турция, Тайвань. Владелец замка оказался 
очень общительным и добрым человеком. 
Мы чувствовали себя как дома. Все без 
исключения могут поехать туда и насладиться 
духом истории, которая витает вокруг. 

У них есть свой сайт  hartenberg. cz 
На территории замка проходят различные 
мероприятия и праздники. Если вы захотите 
испытать то, что испытала я, обязательно 
навестите Hartenberg!

Ирина Андреевна ЗИНИНА, 
преподаватель английского языка
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – ЛЕТО

Галопом по... Европе
ФОТОРЕПОРТАЖ Ирины Андреевны ЗИНИНОЙ

...Ну а дальше, как говорят, галопом по Европе. 
Прага -Карловы Вары-Хеб-Берлин-Амстердам- Брюгге-
Брюссель. Везде есть свои плюсы и минусы, больше все-
го мне понравился Брюгге. Красивее и спокойнее места 
не найти.
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ЛЕТО С ПОЗИТИВОМ

ВНИМАНИЕ! 
ВКЛЮЧАЮ… ОПТИМИЗМ

В газете, публикуемой в конце лета, было бы логично рассказать о том, как же прошло 
это самое лето. Можно, конечно, ныть о том, что я никуда не съездил и не сделал ничего по-
лезного, но этого нытья сейчас полно в соцсетях, а если оно и в газетах появится, от тоски 
впору будет вешаться. Поэтому, я включу оптимизм и постараюсь найти все хорошее, что 
случилось со мной этим летом.

Как уже было сказано выше, все лето я провел 
дома, в городе. Причина тому — мое намерение сидеть 
дома и упорно готовиться к олимпиадам. Как существо 
слабовольное, однако, готовое в этом признаться чита-
телю, ни к каким олимпиадам я почти не готовился. Вме-
сто этого, каким-то неясным образом, я неожиданно стал 
заниматься катанием на роликах. Еще более неожидан-
ным образом я согласился проехать вдоль Москвы-реки 

50 километров от станции Выставочная до Коломенской и обратно на этих же самых роликах, а в 
конце поездки успел еще и промокнуть под проливным дождем. Как итог, я стал ориентироваться 
в Москве чуть лучше, чем никак (а было чуть хуже) и перестал ощущать какой-либо дискомфорт 
от роликов.

Случилась со мной и еще одна неожиданная прогулка. В начале августа мы с Мишей Това-
рушкиным договорились погулять в Парке Горького. Казалось бы, ну и что? Да ничего, если бы мы 
случайно не зашли в книжный магазин на Охотном ряду, а, в конце концов, заблудились в Коло-
менском парке. Похоже, у меня такая судьба — каждое лето совершать странные и нелогичные 
прогулки. Вспомнить хотя бы прошлое лето, когда собираясь 
погулять в Коломенском парке, я попал на митинг против под-
польных казино в Республике Татарстан,  который проходил на 
станции Достоевская. Кстати, этим летом я заметил еще одну 
странную закономерность: уже три лета подряд я неосознанно 
нахожу где-либо грязь или болото и наступаю туда. Причем в 
этот раз я никуда не ехал и смог найти грязь в нашей местности. 
Честное слово, пока не наступил, я и не думал о том, что ее 
надо бы искать или что тут есть закономерность.

Ну и стоило бы сказать несколько слов о подготовке к олимпиаде по информатике. Я снача-
ла хотел заниматься все лето, но первую задачу я открыл в середине июля случайным образом. 
Долго думал, ничего не получилось, а потом осознал, что успел забыть о существовании форму-
лы суммы арифметической прогрессии. Притом, что экзамены, на которых это было необходимо, 
кончились всего лишь месяц назад. Таким образом, была измерена средняя скорость забывания 
школьной программы, которая составила 1 год за 1 месяц. А из этого следует, что я уже не помню, 
что такое погрешность и не могу ее подсчитать для этого измерения.

Как видите, даже не уезжая из города, можно весело и интересно провести лето, даже 
если не пытаться это сделать. Особенно если не пытаться это сделать.

Оптимизмом делился Николай ЛАНБИН
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ИНТЕРЕС И ЛЮБОПЫТСТВО –
ВЕЩИ ОПАСНЫЕ

Последние дни отдыха у бабушки в деревне мне оставили много интересных знакомств. 
Вечерние милые беседы почему-то начали меня толкать на приключения. Постоянно до меня 
доходили слухи о человеке, который в трезвом виде не ладил с местным пьющим населением, 
а «по пьяни» был только с ними. Ну, ничего такого особого в нем не было. Пусть сам со своими 
проблемами справляется. Мне до них дела нет. 

Но вот однажды одним утром мне приходит смс, что тот человек, который не ладил с 
алкашами (назовем его Андрей) был найден возле реки в петле. Новость со скоростью молнии 
разошлось по всей деревне. Началось активное обсуждение причин его смерти. Всем было ин-
тересно узнать причину происшедшего. 

По дурости интерес к этой истории проявила и я. Сначала пыталась узнать имя погиб-
шего. Это было не трудно, так как его брат пришел к лучшему своему другу и рассказал о том, 
что при опознании была установлена личность. Им оказался Андрей. Не составило мне труда 
выяснить и фамилию покойника. 

Следующий этап – поиск его знакомых и родственников. Так как в деревне все прекрасно 
друг друга знают, справилась и с этой задачей. 

На этом не остановилась. Далее пошла криминальная сфера, так как меня начали инте-
ресовать мотивы убийства и кто находился рядом с погибшим. 

Кстати, когда в дело вмешалась полиция, с их радаров пропали два человека. Ну, ничего 
странного в этом нет. Ведь эти два исчезнувших даже не общались. Было опрошено более 30 че-
ловек. Что удалось выяснить по горячим следам? Собутыльники убитого не находились в городе 
или помогали по хозяйству в день убийства. Сложно было определить даже косвенные мотивы. 
Вскоре появились пропавшие. И снова начали гулять и веселиться, как и прежде. Никакой яс-
ности как не было, так и нет. 

Знаете, что удивительно? Все подозрительное и непонятное прекрасно видно в тексте. Но 
когда все это происходит наяву, то никто ничего не замечал. Даже на фото не смотрели. Ли-
стали ленту в Контакте. Рассматривали новые фото, комментировали, лайкали и никто даже и 
подумать не мог, что фото потом нам очень помогут. 

Оказывается, на фотографиях до убийства у двоих пропавших была одна и та же мест-
ность и форма облаков абсолютно одинаковой. А дата под фотографиями была разной (когда 
выкладываешь в соцсеть фото, там указывается дата). 

Мы заметили эту деталь. И даже посмеялись над этим удивительным совпадением. Но 
потом одна девочка опрометчиво проговорилась, что, мол, ей брат Андрея показал фото, где 
убитый лежал там же на пляже. Сначала нами овладело состояние страха, которое очень бы-
стро сменилось стремлением стать сыщиками. Начали более настойчиво искать различия в 
фотографиях. 

Выяснили, что на фото у одного был синяк сильный. Прям темно-фиолетовый. Примерно 
с большой палец. Но как только приехали подозреваемые, у него рядом с синяком была толь-
ко царапина и другие не заметные повреждения, похожие на укус. Он говорил, что это следы 
от укуса его собаки. Второй же подозреваемый стал чаще курить, сваливая все на проблемы в 
семье. Допросы продолжались. Выходило, что родители убийц сказали о поездке на пляж. Но 
имена поехавших были другие. Сами подозреваемые немного путались. Вроде как выяснилось, 
что убили именно они. К тому времени я уже уехала и не знаю последующих деталей следствия.

Оба очень молоды: одному только 25 лет, а второй только 9-й класс окончил. Да и парни 
умные, интересные. А вот как сложилось. Грустно все это. 

Эта история меня многому научила, но и до мурашек напугала…

Полина ЛАЗОВСКАЯ



01.09.2016
№1(16)

10

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ –
РАСШАТЫВАНИЕ ПСИХИКИ ДЕТЕЙ

По мотивам х/ф «День Радио»

Авторы сценария: 
Никита ТИХОМИРОВ, Николай ЛАНБИН

Роли озвучивали:
1,5 – Николай Ланбин, 2,3 – Эльнур Алиев, 

4,7 – Михаил Товарушкин, 6 – Вероника Мичурина

1: Учебный год только что закончился, и статистика у нас весьма печальная... За прошедший год в лицее 
случилось всего три нервных срыва. Кроме того, ввиду нехватки времени для проверки работ, детям были 
авансом выставлены хорошие оценки и они, кажется, довольны результатами. Поэтому, нужно разработать 
стратегию эффективного расшатывания психики детей.
2: Мы создадим все условия, чтобы о нормальной учебе не было и речи. Мы так их измотаем, что они 
вообще ничего... 
1: Нам нужны конкретные шаги в этом направлении. 
3: Знаете, я хочу высказаться по поводу расписания... Может его все-таки не стоит менять каждую неделю? 
У меня просто уже фантазии не хватает, чтобы не повторяться. 
1: Ладно, но меняйте не реже, чем раз в триместр. Порядок уроков должен быть еще более непредсказуе-
мым. И никаких пар. 
3: Конечно. Я постараюсь сделать портфели детей как можно более тяжелыми. Ведь в слове «Физтех» 
«Физ» – это физкультурный.
1: А что же такое «тех»? 
3: А это обманный маневр. Приманка для технарей
4: Они сами не заметят, как станут гуманитариями.
2: А в это время нормальные гуманитарии из других школ захватят мир
5: Незаметно..
2: Абсолютно незаметно.
3: Так, тогда каждый месяц еще будем ставить маленький концерт 
5: По три часа 
4: А детям скажем, что маленький.
6: Ой, смотрите, на телевизоры скидка, давайте купим в каждый кабинет?
5: Нет, телевизоры - это просто. Нужно купить что-то непонятное. Чтобы они весь год думали, зачем это.
6: Тогда купим холодильники и внутрь чайники.
1: Вот идите и закажите их скорей.
6: Да иду я, иду…
7: А давайте конференцию проведем не в феврале, а в сентябре. Ну, прошлую проводили позже, а эту про-
ведем раньше. Мне просто так надоели эти странные конференции…
5: Ребят, мы забыли спектакль кафедры русского провести.
3: На каникулах можете? 
4: Конечно, можем. 
2: Значит так, к выпускному девятых классов присоединим еще спектакль кафедры русского. Заодно посе-
щаемость обеспечим.
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3: Да! Давайте еще и английские сценки повторим.
1: Так, не забудьте договариваться о контрольных. Собираетесь и все вместе в один день на восьмом уроке 
3 штуки разом. Вот посмотрите, там где-нибудь планы так сходятся?
2: Да, вот прямо 3 сентября можно так сделать.
1: Какие предметы? 
2: Физика, математика. Да еще литература.
1: Значит, проведем эти контрольные.
2: 3 сентября на 8 уроке три контрольных. Записал.
1: Кто сможет провести контрольную второго сентября?
5: Ну вот у меня запланирована первым уроком. 
1: Отлично, а тему прошли? 
5: Нет, но все равно проведем. 
1: Значит, решено. 
7: Смотрите, “Министерство образования сократило школьные программы”
3: Зачем ты эту ерунду нам читаешь? Объясни мне, ну зачем это нужно? 
1: Я вам в сотый раз говорю, мы как вели уроки, так и будем. Вот сколько их в день у нас?
2: Шесть 
1: А если, скажем, добавить детям в расписание еще немного уроков литературы, истории. Дети нам потом 
еще сами спасибо скажут.
2: А сколько?
1: Ну, существенно больше 
2: По пять? 
1: И немного уроков ОБЖ.
5: Ну какой от этого толк? Ну они все равно там спать будут. Надо что-то более кардинальное
3: Секунду, а если сократить алгебру и физику?
1: Почему физику? 
3: По Энштейну время и пространство едины, а вы видели размеры их кабинета?
5: Тогда у нас освободится больше времени для общественных наук, да? А зачем оно?
3: Ну как же, можно будет проводить больше контрольных по гуманитарным предметам и все успеют их 
проверить. А физику и за всю жизнь никто понять не успеет...
5: А физматам тоже сократить, да?
3: Правильно.
1: Тогда мы сможем улучшить знание литературы и истории..
3: И спасем это потерянное поколение...
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УГОЛОК ЮМОРА

«ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБЫЛ 
МЕНЯ, НАПОМИНАЮ…»

Никита ТИХОМИРОВ
Здравствуйте, садитесь. Ну, все хорошо отдохнули 

летом? Сил набрались? Для тех, кто забыл меня, напоми-
наю: меня зовут Гуленко Татьяна Николаевна, и я препо-
даю у вас физику.

В конце урока я вас обязательно рассажу, как счи-
таю нужным, и дежурить начнем со следующего урока. 
Сегодня я, так и быть, за дежурных потру доску. Так, кто 
помнит, что изучает физика? Правильно, физика - наука 
о природе.

Ой, что же вы мне не напомнили? Тетради с зада-
чами на лето на край стола. Как не задавала? Быть того 
не может. Всегда задавала, в это лето забыла? Быть того 
не может, это вы придумали. Ладно, вчера было первое 
сентября, в честь праздника прощаю. Но до понедельника 
все сдать!»

 УЧИТЕЛЬСКИЕ ПЕРЛЫ

«А че ты смеешься? Ну лад-
но, смейся»

Елена Михайловна, учитель химии:
«У меня вот такое подозрение появилось, что это 

списано. Ладно, не признавайся, держись до конца!»

«Если я тепло даю, то какая реакция больше раду-
ется?»

«Ну, в кислоте-то каждый дурак растворится».
«Полина, если сейчас ты мне гидролиз напишешь, я 

тебе все прощу!»
«Энтальпия - это с точки зрения того, кто в костре».
«А че ты смеешься? Ну ладно, смейся».
 «И получил он гальванический элемент... в чем при-

кол?»
Вера Петровна, учитель алгебры:
«Ваше «бу-бу-бу» мне совсем не надо». 
«Моему терпению корней нет».
«Верните синенький график на родину». 
«Это что звонок звенит? Неправильный звонок».
Элина Александровна, учитель биологии:
«20 минут это сильно лучше чем ничего».
«Все иллюзорное во время обеда иллюзорно вдвой-

не».
«Когда вы на уроке — это уже почти апокалипсис».
«Зачем он вообще нужен, этот ваш учебник?!»

— Кто спал меньше меня сегодня, тому разрешаю 
поспать.

— Я спал 4 часа. (Голос из класса)
— Полтора! 
«Кто на свете всех простей? Представители архей».
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