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РЕКОРД НА РОЖДЕСТВО 
 

Рождественская ночь 

оказалась уж очень морозной… 
 

Именно так и произош-
ло на Рождество в Москве с 6 
на 7 января 2017 года, когда 
температура воздуха упала 
до уровня 29,9 градусов. 
Столь низко столбик градус-
ника не опускался на протя-
жении последних… 126 лет. 

Правда, это только тре-
тий показатель. Абсолютный 
рекорд на Рождество в Москве 
был зафиксирован в 1881 году 
и составил -35 градусов. Спустя 
10 лет, в 1891 году, градусники 
показали -34,8 градуса. 

Соб.инф. 
 

С наступившим Но-
вым 2017 годом, Рожде-
ством-рекордсменом и со 
Старым Новым годом! 
Пусть для каждого этот 
год станет светлым, яр-
ким и удачным! 

М.Ю.КИСПОЕВА, 
автор фото 
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Как форумчанка сайта газеты 
«А» в КРУГе»,  

от души поздравляю вас с Рождеством.  
Здоровья, всего самого-самого  

светлого и доброго. 
 

Жизнь прекрасна  
и  светла! 
Кто сказал,  
что жизнь - игра? 
Это мы в ней,  
как игрушки: 
то плакушки,  
то смеюшки. 
Поздравляю с Рождеством! 
Счастья с Богом,  
Радость в дом! 
Частью с Богом нам случиться, 
всех простить,  
душой молиться, 
осознать свои грехи 
и дожить свой век в любви. 
Жизнь прекрасна  
и светла! 
Мира на земле,  
добра! 

Гуля ТУЛЯГАНОВА,  
Гамбург, ФРГ 
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ЗИМА – САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ… ЗАБОЛЕТЬ 

 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 10А кл.  
лицея при Институте международной торговли и права 

 
 

И это так на самом деле есть. Зима - самое прекрасное 
время, чтобы… заболеть. Многие уже прошли этот путь до Нового 
года, а кто-то только планирует в нынешнем году.  

Как только болезнь сваливает нас в мягкую и удобную 
постель, мы сразу включаем ноутбуки и ищем фильмы, а в соцсетях 
пишем грустные посты о своей болезни. 

После просмотра фильма, 6-го или 7-го, после литров выпитых лекарств и тонны выброшенных 
носовых платков, нам начинает потихоньку надоедать все это. Мы срочно начинаем искать способ 
скорее встать на ноги и бежать к своим друзьям.  

Выход есть! Позитивные видео с ютуба, как можно больше вкуснейших конфет, пирогов и, 
конечно же,  надо брать чай или горячий шоколад! Укутайтесь во все пледики и одеялки, включите 
гирлянду на елке, и …! Ваше настроение вмиг станет на высоте, а вы будете идти на поправку. Не 
верите? Зря. Многие проверяли на себе. 

 

 
СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 

 

«…Ну что ты такой умный, 
с тобой неинтересно». 
 

Из журналистского блокнота 
Никиты ТИХОМИРОВА, 10Бкл. 

и Николая ЛАНБИНА, 10Акл. 
 

Татьяна Николаевна Гуленко (физика): 
- Объясняю еще раз, ты же умная! 
- Не пугайтесь, всё будет хорошо! 
- Когда подставите числа, обхохочетесь. 
- Ну что ты такой умный, с тобой неинтересно. 
- Решая задачи по физике, вы должны думать о нашем выступлении к 25-летию Лицея. 
 

Лада Викторовна Никитенко (русский язык): 
- Я проверяю ваши тесты исключительно в электричке. 
- Давайте прочитаем их диалог со слов «Они замолчали». 
- Сразу хочу предупредить: логики в этой теме нет. 
- Спасибо тебе за ошибку. 
- Вот когда мне свет науки пишет вот такие фразы, я его ругаю за это. 
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Звезды говорят о предпосылках и не выдают готовые рецепты. Чтобы 
предпосылки реализовались, нужно самому человеку приложить максимум усилий 
и проявить недюжинное терпение.  

 

ОВЕН 
Для Овна предстоящий год по расположению звезд обещает быть успешным. Появятся 

шансы улучшить многие показатели в своей жизни и учебе, что придаст большей уверенности в 
себе, в своих силах. Правда, для этого необходимо научиться признавать собственные недостатки, 
совладать с ними и приложить усилия, чтобы самому измениться.  

Единственным условием удачного завершения дел будет поддержка со стороны тех, кто вас 
окружает. Если ваши стремления совпадают, и вы чувствуете рядом надежное плечо – вы обязательно добьетесь 
успеха. 

ТЕЛЕЦ 
Для Тельца 2017 год обещает быть более спокойным, чем предыдущий. Звезды 

благосклонны к нему и даже те неприятности, которые возникнут в год Петуха, быстро сойдут «на 
нет», поэтому проявляйте терпение и спокойствие. 

Несмотря на такой посыл, жизнь не покажется серой и унылой. Множество происходящих 
событий вокруг вас смогут даже утомить, но поверьте, без них будет просто скучно. Не сетуйте на 
судьбу в такие моменты, ведь именно такого ритма жизни требует ваше сознание. 

БЛИЗНЕЦЫ 
2017 год для Близнецов будет особо значимым, ведь планы, построенные именно в этот 

период, окажут влияние на последующие годы. Звезды отмечают тот факт, что Близнецы примут 
наиболее важные жизненные решения.  

Звезды предрекают Близнецам удачу. Но учтите, только от каждого из вас будет зависеть, 
как вы распорядитесь этим подарком судьбы. 

Как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому сами делайте то, что хотели, рискуйте если 
надо. Конечно, звезды не подталкивают к опрометчивым шагам, поэтому сохраняйте благоразумие и 
уравновешенность. 

РАК 
Раку необходимо обратить особое внимание на свой внутренний мир. Внутренний мир Раков 

ждет большая перестройка. Эта «модернизация души» отложит отпечаток на все сферы жизни 
Раков.  

К счастью, этот процесс обратим. Как только новые убеждения и взгляды на жизнь 
утвердятся, к Ракам вернется самообладание. Фортуна столкнет Вас с интереснейшими людьми, 
которые впоследствии станут верными друзьями, способными оказать влияние на рост и развитие Раков как 
личностей.  

ЛЕВ 
Звезды в этом году как никогда благосклонны Львам. Год будет дарить Львам много 

непредсказуемых ситуаций, имеющих исключительно благоприятный исход.  
Звезды советует Львам быть более гибкими, тогда вероятность успеха увеличится в разы. И 

выберите одну цель, иначе рискуете упустить обоих зайцев. Помимо достижения заветной цели, это 
сохранит Ваше спокойствие.  

ДЕВА 
У Дев все будет зависеть от них самих. Если подойти к проблеме с философской точки 

зрения, то вы увидите, что не все так трагично. Есть в этом и положительные стороны, которые 
порадуют вас в итоге. Сидеть, сложа руки, Девам не получится. Многие дела будут требовать их 
личного участия. Те, для кого самостоятельность является нормой, никаких трудностей не испытают. 
Сложно придется тем, кто привык плыть по течению. Звезды советуют быть твердыми в поступках с 
самого начала года. 
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ВЕСЫ 

Год для Весов пройдет в доброй и относительно спокойной атмосфере. Несколько 
спорных моментов могут возникнуть, благодаря их мнительности, но если принимать ситуацию 
такой, какая она есть, все будет нормально. Переключившись на что-либо другое, они увидят, как 
«серьезная проблема» просто исчезнет. 

Успех Весов в 2017 году полностью зависит от них самих. Судьба преподнесет им 
множество шансов, нужно лишь не упустить их. Ухватившись за какой-либо проект, необходимо вложить все силы 
на его реализацию, проявить решительность и самостоятельность. 

СКОРПИОН 
Год для Скорпиона будет полон разнообразных событий, некоторые из которых даже 

смогут удивить. Столкнувшись с ними, не спешите делать выводы и, тем более, не стоит делиться 
об этом с окружающими, пока не поймете, что к чему.  

Перемены в жизни изменят мировоззрение представителей знака. Смельчаков результат 
порадует, а более робких такой поворот в жизни, наоборот, вспугнет. 

Что будет дальше, полностью зависит от самих Скорпионов. Звезды советуют рискнуть и сделать шаг в 
сторону неизвестного, неизведанного, открыть для себя иной мир.  

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам представится уникальная возможность продвинуться вперед, причем возможно в нескольких 

сферах деятельности. Но произойдет это исключительно по вашему желанию. Звезды говорят, что 
Стрельцы в 2017 году будут легко сходиться с людьми, независимо от их взглядов. Благодаря 
этому вы сможете достичь успеха и заручиться расположением важных для вас людей.  

Оптимистичная натура представителей этого знака и сильная энергетика откроет перед 
ними много перспектив. Они смогут взглянуть на возникающие проблемы со стороны, не отдаваясь 

ей, и что поможет с легкостью решать их, сохранив при этом нервы и время. 

КОЗЕРОГ 
Козероги проявят себя, как отличные организаторы. У вас будет получаться все, за что вы не 

возьметесь.  
Одной из сильных ваших сторон станет избегание конфликтов. О завистниках, которые могут 

вызвать не самые приятные эмоции, также нужно не забывать. Поэтому Звезды советуют правильно 
расставить приоритеты. 

Сначала разберитесь в себе, займитесь совершенствованием. Проблемы перестанут казаться такими 
глобальными, и Козероги станут находить прелести, казалось бы, в самых простых вещах. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолей в предстоящем году получит возможность более рационально подходить к своей 

жизни. Благодаря этому ваш общий настрой изменится в лучшую сторону. 
Этот год во всех отношениях является годом Водолея. Дело в том, что представители этого 

знака и властвующий в этот период Петух очень близки по духу. Это люди творческой природы, не 
желающие брать на себя сложные задачи и избегающие трудностей.  

РЫБЫ 
Как говорят звезды, Рыбы в год Петуха имеют все шансы найти то, что им по-настоящему 

нравится. Это может быть все, что угодно, от работы, приносящей истинное удовлетворение и 
материальное благосостояние, до открытия новых любимых маршрутов для прогулок и путешествий. 

Рыбы смогут превзойти сами себя. Только для достижения желаемых результатов 
необходимо иметь команду единомышленников. 

Кроме того, они займутся самосовершенствованием. Все будет придавать Рыбам сил, воздух наполнится 
ароматом счастья и благополучия. 

Публикация подготовлена 
по материалам сайта http://astro-ru.ru   

http://astro-ru.ru/
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ВРЕМЯ,  

ПРОВЕДЕННОЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ,  

НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ  

ПОТЕРЯННЫМ ВПУСТУЮ… 
 

Мария ЕГОРОВА, 10Акл. 
 

Часы. Наручные. 
Много у кого они есть. Но как 
хорошо бы от них 
избавиться, не так ли? Они 
ведь всегда рядом, крутятся 
на запястье, потому что 
ремешок неидеально 
огибает руку и еще потому 
что нам обязательно в 
нашем спешащем мире 
знать время. Мы все время 
сверяемся с точным 
временем и с кряхтением 
поворачиваем стрелки часов 
чуть вперед, чуть назад, на 
полминуты, на несколько 
секунд, судорожно 
высчитываем время, чтобы похвастаться тем, что 
свои часы точнее тех, что висят у нас дома на 
стене или в школе, институте — где бы то ни 
было; хотим вальяжно подойти к старинным часам 
с маятником и повернуть стрелки, ключиком 
завести их, чтобы толстенный слой пыли на 
маятнике спал и именно бой часов извещал о 
новом часе, чтобы все замирали и считали удары, 
смотря на собственные наручные часы, тоже 
поворачивали стрелочки маленьких часиков.  

Но, несмотря на всю любовь к часам, мы 
все же снимаем их, засыпая, чтобы не знать, 
сколько спишь, или еще по каким-либо причинам. 
В праздники мы забрасываем их куда подальше, 
ведь в эти дни мы не собираемся никуда 
выходить, проводив в первый же день незваных 
(или званых) гостей, не ждем больше никого. 
Идеальным примером такого 
времяпрепровождения будут, наверное, зимние, 

новогодние праздники. Все 
забываются будто сном, и даже 
редкие выходы из дома не могут 
скинуть одеяло неопределенности 
со времени, на которое его 
водрузил всякий отдыхающий.  

И сейчас, я пишу это в 
последнее воскресенье 
праздников, словно очнувшись ото 
сна, мельком посматривая на часы, 
словно извиняясь за свое долгое 
отсутствие, за то, что забыла о них. 
Именно сегодня я понимаю, что 
время — понятие растяжимое. Все 
каникулы на душе мирно лежало 
какое-то воздушное, теплое, мягкое 
спокойствие, я знала, что впереди 

только одна неделя и счастливый выходной 
понедельник. Но сейчас, когда они подходят к 
концу, не то, что бы во мне взыграла совесть, нет. 

Как сказал кто-то, не помню точно: время, 
проведенное с удовольствием, не 
может считаться потерянным 
впустую. Вот этим я и руководствовалась, 

лежа в постели до полудня, слушая приятную уху 
музыку. Намереваясь хотя бы сегодня сотворить 
что-то гениальное; вечером тем же днем я лежала 
с улыбкой на диване, попивая чай и смотря 
прекрасный сериал, потому что была рада 
отсутствию кардинально меняющей мою жизнь 
деятельности, медленно поворачивая голову на 
настенные часы, которые говорили о скором 
приближении полуночи. Я знала, изо дня в день, 
что завтра проведу так же: наслаждаясь каждым 
мгновением. 
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Наша жизнь в 

наших руках, и, как 

снежинки, которые, 

падая нам на ладони, 

растапливаются от 

нашего тепла, она тоже 

растает в 

определенный момент. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ 

 

 

Каждый будний день, в который тебе 
нужно вставать ни свет, ни заря, мы бежим за 
мгновением, хватаем его, выжимаем из него все 
соки, словно из половой тряпки. А в эти дни я, 
медленно прогуливаясь, ловила мгновения, как 
мы ловим снежинки, падающие из тяжелых 
облаков над головой, а потом они тают у нас в 
руках. 

Мне, скорее всего, стоит уточнить, что я 
ни капельки не сожалею за такую трату 
доверенного мне времени. Единственное, что я 
хочу сказать, так это то, что наша жизнь в наших 
руках, и, как снежинки, которые, падая нам на 
ладони, растапливаются от нашего тепла, она 
тоже растает в определенный момент. Но не 
стоит печалиться о каждом моменте, стоит 
только знать, что каждый, как снежинка, 
удивительный, особенный, больше не 
повторится, нужно просто вовремя его заметить 
и насладиться видом.  

Выгляните в окно и запомните: это 
не повторится, может, к счастью, может, к 
сожалению, но все равно не повторится. 
Мне сейчас в окно смотрит солнце, и вся 
комната наполняется ярким золотистым 
светом; голубое небо отливает бирюзой и 
на улице лежит белый снег; машины не 
шумят, с дороги не доносится ни звука 
повседневной суеты, только редкие 
легковушки пролетают мимо с тихим 
клокотанием; на коричнево-кирпичной 
стене противоположного дома отражается 
свет от окон моего дома и ложится на 
него беспорядочными, изгибающимися 
зайчиками, даже попадает кому-то в окна.  

Тюль колышется от горячего 
воздуха из батареи, орхидея на окне все 
еще смотрит на меня своими лиловыми 
цветками, тень от плюща на тюле 
завораживает причудливыми изгибами... 
Ничего из этого не случится вновь, не 
повторится в точности.  

Так будем же наслаждаться 
нашим счастьем, от слова «сейчас», ведь 

время, проведенное с удовольствием, 
не может считаться потерянным 
впустую. 
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КРОТ И КОРНЕРОТ 
По мотивам Б.ЗАХОДЕРА 

 
Элина Александровна ШМАКОВА 

(МАСТЕПАНОВА), 
ведущий инженер кафедры зоологии 

беспозвоночных 
биологического факультета МГУ, 

преподаватель биологии  
ГОБУ «Физтех-лицея» им. П.Л.Капицы 

В этой сказке нет порядка 
Что ни слово, то загадка 
Вот, что сказка нам поёт 
Жили крот и корнерот. 
Крот желейный, чуть прозрачный 
Корнерот слепой, невзрачный. 
Этот плавал, тот пыхтел 
Он купаться не хотел 
Как огня воды боялся 
Крот всегда над ним смеялся 
Время так проводит крот: 
Ловит жирных амфипод. 
Крот плывёт по океану 
Корнерот копает яму 
Корнерот живёт на суше, 
Крот на море бьёт баклуши.  
Крот шарахался, стрекался 
Если ж был неравен бой 
От врагов ему спасаться  
Помогал морской прибой. 
Корнерот ни с кем не дрался. 
От врагов уйти старался 
Роет нору на версту 
И уходит в темноту. 
Утром крот парит повыше 
И никто его не слышит. 
А потом идёт ко дну 
Ночью ценит глубину. 
Так бы всё и продолжалось 
Без конца, как хочет случай, 
 

 
Но, развязка приближалась – 
В море вышел барк «Научный». 
На борту профессор строгий 
Средь студентов в робе бродит 
Смотрит через муть плейстона. 
«Много, много здесь планктона: 
Трохофор и копепод, 
Должен быть и корнерот!» 
Все идут к сети планктонной 
Сто раз латанной, огромной 
С песней вышли на охоту 
Нет, не скрыться корнероту! 
«Мама!»,- крикнул аспирант, 
Отходя от сети 
«Что же это, лапы, хвост, 
Мех как у медведя? 
Стоп, машина, брысь, урод! 
Эй, полундра! В море крот!» 
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СКАЗКА, ГДЕ НЕТ ПОРЯДКА 
 
 

«Что за чушь ты здесь наплёл?» 
«Я на позвонков не шёл! 
Доложите капитану 
Я ловить крота не стану! 
Всем, всем, всем, дрожа, как лист 
Телеграмму шлёт радист. 
Всем, всем, всем! На нас идёт 
Чудо-юдо-рыба-крот. 
И в ответ на барк научный 
Вертолёт садится звучно. 
В нём ответственные лица 
Прилетели из столицы: 
Доктора, профессора, медицинская 
сестра, 
Академик по кроту 
(Видит нору за версту) 
Докторант по ризостоме 
Самый лучший из достойных. 
С ними 70 студентов, лаборантов и доцентов 
Супер-оптика с корректором, 
Чудо-камера с прожектором, 
Юные натуралисты 
И другие специалисты. 
Все на палубу спустились, 
 

Еле-еле разместились 
Разбирались целый год 
Кто тут крот, где корнерот. 
Размышляли, не спешили, 
И в конце концов решили: 
В этой сказке нет порядка 
В ней ошибка, опечатка. 

Кто-то против всяких 
правил 
В гене буквы переставил. 
Крот вдруг стал как 
корнерот 
Корнерот наоборот. 
Получается, что оба 
Вдруг лишились биотопа. 
Ну, и навели порядок 
В сказке больше нет 
загадок. 
В огород уходит крот 
В сеть попался корнерот. 
Всё как надо, всё прилично 
Сказка стала на отлично, 
Всем понятна и ясна 
Жаль, что кончилась она. 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

 

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ 
 

Эти стихи написаны под впечатлением 
просмотренных мной документальных фильмов, а 
также под влиянием песни my chemical romance - 
skylines and turnstiles. То, о чем говорится в этих 
стихах, действительно ужасно, но об этом нельзя 
молчать.  

Ллойд ДОББЛЕР, 10Акл.
 

*   *   * 
девяносто девятый год, 
двадцать первый век впереди. 
человечество - "все замечает вокруг", 
а пятнадцать детей не спасли. 
 

раз - толчок, два - удар в грудь, 
носом снова кровь полилась. 
неудачи, проблемы, еще что-нибудь, 
в душу ненависть прокралась. 
 

два подростка, 
три бомбы, 
оружия - до зубов. 
всюду крики, молитвы и слезы. 
было много о будущем грез, 
а теперь на могиле четыре розы. 
 

было страшно им всем умирать, 
было больно и несправедливо, 
но забрав у них жизни, дети дали понять, 
каково же им было в мире. 
 

колумбайн - это место смертельных грез, 
колумбайн - это адская школа, 
чтобы горьких не лить на могилах слез, 
замечайте слезы другого. 
 

11 / 09 / 01 
десять. 
я стою, а вокруг меня дым. 
девять. 
мне не страшно совсем и не больно. 
восемь. 
вокруг, полон желчи мир. 

 
 
самолеты врезаются в здания? 
мир не готов был к такому. 
люди падали, взявшись за руки, 
разбивая телами стекла. 
 
тот сентябрь, запомнится навсегда, 
а та осень, станет кровавой. 
и малышка, что дома осталась одна, 
позже спросит: 
"а где моя мама?" 
 
шесть. 
весь мир видел эту трагедию. 
пять. 
миллионы зданий обрушились. 
четыре. 
на экранах всех телевизоров – 
люди падали, жизни рушились. 
 
и бумага летала вокруг, 
помогая гореть этим зданиям. 
чистый лист? новый век? не про этот год. 
ОНИ выполнили задание. 
 
три. 
мне уже абсолютно не страшно. 
два. 
и не больно совсем это точно. 
один. 
я готова упасть с этим зданием, 
но, прошу, позаботьтесь о дочке.

семь. 
я умоюсь своей же кровью. 
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К  Л  Ю  Ч  
к… газете «А» в КРУГе»  

 
Владимир БАГУЛЬНИК-ТОЛСТИКОВ, 

главный редактор газеты «А» в КРУГе» 
 

А теперь о персо-
нальном ключике. Он 
необходим не только к 
человеку, чтобы лучше 
его понять. Авкругов-
скому миру он тоже не-
обходим. С его помо-
щью многое становится 
более понятным. Функ-
цию ключа к газете «А» в 
КРУГе» выполняет ее логотип. По на-
шим понятиям - он представляет со-
бою сконцентрированный мини-образ. 
«ЛОГО» - «речь», отсюда стержневая 
задача логотипа - соединение СЛОВА 
с ОБРАЗОМ. Геометрические же фигу-
ры на фоне рисунка Леонардо да Вин-
чи «Витрувианский человек» и собст-
венно сам рисунок дополняют мини-
образ целым набором смысловых 
значений. Каких? Вот они, в полном 
объеме. 

КРУГ- самый распространенный и важ-
ный символ. Его связывают с Солнцем и Луной. 
КРУГ – не имеет ни начала, ни конца. Нет в нем 
и никаких ориентировок или направлений. Чем-
то он напоминает небосвод с кругообразным 
движением звезд вокруг своего небесного полю-
са. Поэтому, не без оснований, КРУГ связыва-
ют с небом и всем духовным. А в магии – КРУГ 
несет в себе еще и защитную функцию от 
внешнего воздействия негативной энергии. 

КВАДРАТ - символическое обозначение 
земного мира и материального. Во-первых, 
квадрат – это символ упорядочивания четы-

рех различных элементов, стихий 
или времен года. Во-вторых, квад-
рат – это попытка разобраться в 
окружающем мире с помощью на-
правлений и координат. В-третьих, 
в психологическом плане – это 
ощущение прочности и стабильно-
сти. 

ТРЕУГОЛЬНИК – универ-
сальная фигура, символизирующая 
безопасность и прочность. Легче 
спросить, где он не используется, 

чем перечислять сферы его применения. А еще, 
треугольник – символ вдохновения, стремле-
ния и движения. Музыканты и поэты еще назы-
вают его метафорой для вдохновения. Если по-
грузиться еще глубже в символику треугольника, 
то отметим его действие в трех частях. Что это 
такое? Рождение, Жизнь, Смерть.  

«Витрувианский человек». Обратите 
внимание на положение человека в квадрате и в 
круге. Со сведенными ногами человеческая фи-
гура находится в плоскости квадрата. С раски-
нутыми ногами и руками – касается непосредст-
венно окружности. При этом центр рисунка не 
меняется: в первом случае это центр квадрата, 
во втором – круга. Данный фактор символизиру-
ет двойственность витрувианского человека как 
божественного и, в тоже время, земного сущест-
ва. 

Рисунок художника убедительно показы-
вает границы между духовными и материаль-
ными началами в человеке. В квадрате - фигура 
с измерительными черточками, а в круге вы их 

не найдете. Фигура в круге – существо 
божественное и духовное, не под-
властное мерам измерения.  
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К  Л  Ю  Ч  
к… газете «А» в КРУГе»  

 
Владимир БАГУЛЬНИК-ТОЛСТИКОВ, 

главный редактор газеты «А» в КРУГе» 
 

Рисунок Леонардо да Винчи – иллюстрация 
природной симметрии человеческого тела и всей 
Вселенной. Одновременное расположение фигуры 
внутри круга и квадрата символизирует неразрыв-
ную связь между человеком и Мирозданием, между 
внутренним и внешним миром. 

О том, что простые - не простые геометри-
ческие формы составляют основу Вселенной, знали 
еще представители древних цивилизаций, которые 
благодаря этим открытиям научились ориентиро-
ваться в пространстве и во времени. И, как следст-
вие, полученные знания послужили серьезной базой 
для дальнейшего развития математики, технологий, 
языков и технического прогресса. Еще Галилео Га-

лилей утверждал: «Вселенную нельзя 
прочесть, пока мы не выучим язык, 
которым она написана. Она написа-
на языком математики, а буквы его 
– треугольники, круги и другие гео-
метрические фигуры, без которых 
человек не способен понять ни еди-
ного слова».  

А теперь о смысловом значении  
А КРУГ в логотипе. 
А - установка на старт, начало в самом широ-

ком смысле, а также обновление и возрождение. 
А -  каждый из нас: первый, единственный и 

неповторимый (альфа в своем роде). 
А - символизирует отстаивание собственного 

мнения и людей, которые способны следовать голосу 
интуиции. 

А - стоит на двух ногах. Верхняя часть - на-
правленная вверх Пирамида, нижняя - контейнер для 
энергии Земли. 

КРУГ – КРУГ людей интеллектуального и 
творческого труда; широкие КРУГи общественности; 
КРУГ вопросов, обязанностей, задач, интересов; КРУГ 
друзей; и многие-многие другие значения. 

И, как 
следствие, га-
зета «А» в 
КРУГе» - это 
та субстанция, 
которая притя-
гивает, объе-
диняет и вдох-
новляет всех 
нас… 

Вывод: внешний мир ИДЕАЛЕН. 
ИДЕАЛЕН от природы и наш внут-
ренний мир. Идеальное не совер-
шенствуется. Идеальное познает-
ся. И когда вам говорят, что нужно 
полюбить себя таким, каковыми 
вы есть, то это означает не что 
иное, как призыв к познанию при-
роды собственного «Я»… 

 
P.S. 
Ключ-логотип создавался, следуя голосу ин-

туиции. В итоге, получился эксклюзивный символ ре-
дакционного коллектива газеты «А» в КРУГе». Наш 
логотип еще и талисман-оберег в самом широком 
смысле этого слова.  

Берите смело в руки наш ключ, и 
открывайте для себя удивительный ав-
круговский мир, светлый, искренний и 
чистый, как ключевая вода из роднико-
вого источника… 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

Капельки косые-косые, как гвозди… 
 

Из журналистского блокнота  
Регины ШАЙХУТДИНОВОЙ, 10Акл. 

Артемий Сергеевич Елисеев (математика): 
- Четыре грани, а сколько удовольствия! 
- А вот это настоящее пацанское доказательство! 

- О чём я думаю? - Бзз, бзз… 
-  А теперь с нашими любимыми алгебрами…  
- Ярослав тоже гад! И я гад! 

-  Капельки косые-косые, как гвозди. 
- А вы видели, как маленькие дети едят блинчики?! 
Они же их не едят, а вот я ем! 
- Какие вы недоступные девушки! 

Елена Михайловна Снигирева (химия): 
- …а он ему говорит: «я бы тоже не прочь с Вами 
поокисляться». 
- Этого Марковникова мы еще не видели. 
- Это человек не ошибся, а просто чуть-чуть сошел с ума. 
- Ой, смотрите, как он красиво ошибается! 

- Вы устали?- Нет, вы не устали, вам все очень понравилось! 
Лидия Ивановна Самоварова (история): 

- …в Индии стали выращивать Китай. 
 

 

СТОЙ ТАМ - ИДИ СЮДА 
 

Поскольку вы уже люди взрослые, 
а на дворе ноябрь... 

Из журналистского блокнота 
Никиты ТИХОМИРОВА, 10Бкл. 

и Николая ЛАНБИНА, 10Акл. 
Александр Икарович Ковнер (информатика): 

- Из того, что дважды два – пять, следует то, что я – президент США. 
- Я много книжек в своих руках держал, некоторые даже читал. 
- Вы думаете, я меньше лентяй, чем вы? Больше! 
- Вы сдали работу? Тогда вам можно все! 
- Сейчас я буду драться больно, ты будешь на меня жаловаться, меня будут в тюрьму сажать. 
- Если опоздавшие сейчас ввалятся, я ведь драться начну. Я за них переживаю. 

Василий Владимирович Мерзляков (информатика): 
- Поскольку вы уже люди взрослые, а на дворе ноябрь... 

- Иначе, будет, как в анекдоте про Вовочку. Сейчас самое время его рассказать. 
Вера Петровна Харитонова (математика): 

- Ваше «хи-хи-хи» уберите к себе в карман. 
- Мы всегда идем танцевать от этой точки. 
- Мне надо туда, куда мне надо (разбираясь с компьютером). 

- Откуда-то с потолка треугольник выскочил. 
- Все возмущения убираем в карман. Можно ко мне, у меня карманы большие. 
- Я не вижу невидимых линий. 

И вправду, капельки как гвозди, косые-косые… 
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Окончание. Начало в газете «А» в КРУГе» №3 (18) от 21.11.2016г. 
 

СТРАНА ЧУДЕС 
 

Никита ТИХОМИРОВ, 10Бкл. 
 

- Итак, наконец-то я освободился, благодаря 
глупому Ежу! Достаточно было лишь вселиться в гри-
бы и предложить ему сделку: он скармливает мне золу 
от древесины волшебных деревьев, на которые я ему 
указываю, а я сообщаю ему цифры от врат выхода. 
Знаешь, откуда они мне известны? Это все зола от 
Дерева Всеведения! Правда, теперь в Стране Чудес 
долгое время не будет всезнающих короедов, но меня 
это волнует мало! – он расхохотался. - Ладно, вернем-
ся к нашему делу. Мне тут одну реальность надо унич-
тожить, а ты пока подумай над моим вопросом, не я 

последний, кто его тебе 
задаст. Кстати, я не 
представился. Меня зо-
вут Малум. Бывай! 

Он вышел из 
круга, раздавив одну по-
ганку своим сапогом, и 
уверенным шагом пошёл 
к тому месту, откуда зе-
леный луч устремлялся к 
небу. Толик же стоял, 
ошарашенный таким по-

воротом событий. Когда же Малум скрылся за деревь-
ями, Толик как будто очнулся и поспешил следом (он 
уже забыл, что неведомая сила когда-то не давала ему 
пошевелиться, и не заметил, что она почему-то пропа-
ла). На уровне, который был предназначен для зато-
чения зла, явно не могло быть ничего похожего на вы-
ход, надо было разведать другие места. Спасать этот 
мир Толик не собирался, потому что у него еще не бы-
ла доделана презентация по истории. Когда он доб-
рался до источника луча, перед ним предстало огром-
ное сияющее кольцо из металла. Оно горизонтально 
лежало на земле, будто это был колодец. Перед ним 
стоял пульт управления, на котором были какие-то 
непонятные кнопки. Луч света же вырывался из зеле-
ной лампы, расположенной на кольце. Толик наугад 
понажимал на кнопки на пульте, и зеленый луч сме-
нился синим. Видимо, он сменил место назначения 
портала, каковым, очевидно, являлось кольцо. И оче-
видно было, что Малум и Ёж ушли по зелёному пути. 
Толик решил больше не экспериментировать с пуль-
том, а просто отправиться куда-нибудь. Он нажал на 
красную кнопку, которая была такой большой и мер-

цающей, что становилось сразу понятно, что она вклю-
чает мост между уровнями. И действительно, когда он 
нажал на нее, кольцо заполнилось светом, в который 
он незамедлительно прыгнул. 

Он оказался в небольшом овраге, из которого 
на поверхность вела лестница, по которой он и под-

нялся. Над головой все так же было голубое 
небо, а под ногами была земля, хотя он думал, 
что окажется либо в облаках, либо под землей. 
Видимо, под «уровнями» подразумевались 
планы реальности. Толик не знал, что это та-
кое, но ему нравилось слово «планы», потому 
что от него веяло чем-то связанным с осоз-
нанной жизнью. Поэтому он и решил обозвать 
отличающиеся друг от друга места в Стране 
Чудес планами реальности. Помимо неба и 
земли вокруг него было большое множество 
ям. Располагались они так близко друг к другу, 
что самое большое расстояние между двумя 
ямами не превышало одного метра. Через са-
мые глубокие из них  были перекинуты мосты.  

Местность вокруг просматривалась на боль-
шое расстояние, так как вокруг не было ни деревьев, 
ни холмов. Недалеко Толик заметил дома. Тут явно 
кто-то жил. Кроме того, вокруг домов не было ни одной 
ямы, там явно было безопаснее. Толик поспешил к 
домам, и, по мере приближения, он начал различать в 
них очень странные детали. Крыши домов были устла-
ны снегом, хотя на улице была температура около 25 
градусов. Стены домов были так плотно покрыты про-
водами, что нельзя было определить, из чего же они. 
Провода, причем, никакого предназначения не имели, 
их обрезанные концы лежали в траве ни к чему не 
присоединенные. Поселение было настолько неболь-
шим, что от крайнего дома была видна центральная 
площадь, на которой стоял колодец, откуда шел пар, 
будто колодец был наполнен жидким азотом. Напротив 
колодца стоял замок в средневековом стиле, который 
на фоне этих домов с проводами и снегом казался не 
менее странным. Кроме того, на улицах этого странно-
го селения не было ни одного живого существа. Толик 
подошел к двери какого-то дома и постучал. Внезапно 
ему открыли. На пороге стояла тиранозавриха в боль-
шом розовом сарафане. 
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- Ты кто? – спросила она сердито. – Чего те-

бе? 
- Добрый день, – ответил Толик. Он уже, ка-

жется, разучился удивляться чему-либо в этом мире. 
– Я человек, и мне бы хотелось найти какой-нибудь 
способ покинуть Страну Чудес. 

- У нас есть портал в ваш мир. А еще куча 
помех помимо тебя. Например, Малум, который 
объявился к северу отсюда и приближается к наше-
му городу, закапывая все ямы по пути. 

- Но ведь это хорошо, когда нет ям. Вот у 
нас в городе сплошные ямы на дорогах, никто про-
ехать не может. 

- Ямы – это хорошо, без ям 
жизнь скучна, с ямами веселее. 
Это еще наши предки определи-
ли, когда эти ямы только появи-
лись. Эту мудрость мы впитыва-
ем с молоком матери, эту муд-
рость мы передадим нашим 
малькам. 

Толик решил не напоминать собеседнице, 
что она – динозавр, а вместо этого спросил: 

- Может, всё-таки можно меня перенести 
домой? Мне завтра рано вставать, а я еще за уроки 
не садился. 

- Хорошо, мы, жители этого города, предла-
гаем тебе сделку. Ты можешь остановить всё это, 
если дашь Малуму ответ на его вопрос. Просто ска-
жи ему, как же закончатся твои приключения, и мы 
откроем портал к тебе домой. 

- Ну, очевидно же, что если я 
скажу ему правильный ответ, ко-
торого я не знаю, то он остано-
вится, вы откроете портал, я вер-
нусь домой, сделаю уроки и лягу 
спать. А завтра продолжу поиски 
темы для научной работы. И 
больше ни за что не стану гово-
рить с голубями в штанах. 

Как только он это произнёс, все вокруг оза-
рилось вспышкой, и он очутился на уже знакомой 
ему поляне с кольцом из грибов. Если точнее, он 

оказался внутри этого кольца. Меча там уже не бы-
ло, золы тоже. Раздавленный Малумом гриб был на 
месте. Он решил, что это одно из тех чудес, коими 
была полна эта страна, и попытался выйти из коль-
ца грибов, но натолкнулся на невидимую стену. Он 
не мог покинуть круга. Он заметался, ощупывая ее 
на наличие брешей, как вдруг у него за спиной раз-
дался голос: 

- Ну и как это называется?! 
Толик обернулся и увидел странного чело-

века. Он был немного грузен, руки его непрестанно 
находились в движении, выписывая замысловатые 
фигуры, которые, кажется, нужны были ему для са-
моуспокоения. Темные волосы его были коротко 
подстрижены, но все равно лезли ему в не менее 
темные глаза, из-за чего он их периодически по-
правлял с остервенением. Под носом были неболь-
шие усики, которые он иногда пощипывал. Его одеж-
да была самой нормальной из всей одежды обита-
телей Страны Чудес: черные сандалии, зеленые 
шорты и желтая рубашка с нарисованными на ней 
ананасами. 

- Ну и как это называется?! – повторил он. – 
Я создал для тебя идеальные условия, чтобы ты 
смог придумать ответ на этот вопрос. Неужели так 
трудно было просто сесть на траву и подумать над 
ним? Нет, ему надо идти по сюжету, что-то делать. И 
посмотри, куда ты все завел! Вся история свелась к 
единственно возможному ответу, который ты и про-
изнес вслух! И главное, это самый скучный финал из 
всех, что только можно придумать! Надо было заки-
нуть тебя не в Страну Чудес, а на другую планету, 
там бы хоть вариант с пепелацем и гравицапой про-
катил. И то, твоих житейских проблем это всё равно 
не решило бы.  
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СТРАНА ЧУДЕС 
 

Никита ТИХОМИРОВ, 10Бкл. 

 
- Так вы...? – Толика поразили не столько 

слова его собеседника, сколько тон. Столько в нем 
было отчаяния и злобы, столько надрыва. Видно было, 
что он очень разочарован и расстроен. 

- Да, я – Автор. Автор рассказа про одного 
мальчишку, который попадает в другую, но схожую с 
твоей, жизненную ситуацию. У меня настал творческий 
кризис, поэтому в своем подсознании я смоделировал 
эту Вселенную, где пытался добиться от ее героя всего 
одного: идеального конца истории. Я не могу тебя 
споить, ты еще школьник, я не могу тебя оставить в 
Стране Чудес, это бегство от проблем и бросание 
семьи, я не могу просто вернуть тебя домой, у тебя 
есть дела, которые надо сделать. Например, у тебя не 
выбрана тема научной работы. Вариант с пепелацем и 
гравицапой тоже не походит, у нас тут не научная 
фантастика. Какой позор, персонаж, которого я 
придумал, не может придумать себе достойный финал. 

- А почему нельзя написать, что я не только 
спасся, но и решил жизненную проблему с темой? Ну, 
типа, опыт, приобретенный мной, помог мне придумать 
классную тему. Вот счастливый конец. 

- Мне нужен не счастливый конец, 
мне нужен интересный конец! Счастливый 

конец – тьфу, мерзость! Ура, главный герой четыре 
страницы рассказа шатался по Стране Чудес, нашел 
выход оттуда, и от общения с динозаврами, грибами и 
голубями у него родилась гениальная тема для 
научной работы, – передразнил Автор. – И, главное, 
кто тебя за язык тянул так рано говорить, что мы в 
тупике? Там под этим поселением, откуда мне 
пришлось тебя выдернуть, я такой придумал 
подземный город классный. Мог бы еще, потом по 
другим секторам тебя потаскать, подкинул бы 
отсылочек к моим прошлым и будущим рассказам, 
вдруг кто заметит. Могли бы еще на нормальный 
финал вырулить, а ты всё испортил! Что ж, - 
продолжил он уже спокойнее, – остается последнее 
средство. Я просто оставлю тебя тут. Ты, может, 
умрешь с голода, а я пока попробую подтолкнуть 
других героев к получению ответа на этот вопрос. В 
конце концов, мне не для тебя этот конец нужен, а для 
моего другого рассказа. - С этими словами он 
развернулся и пошел прочь, оставив героя одного. 

- Стойте, погодите! Вы только что придумали 

идеальный конец! – крикнул вслед Толик. – Герой 
книги встречает автора, и тот говорит, что 
разочарован в нем и так далее. 

Автор застыл и обернулся. 
- Наконец-то! – прошептал он. – Спасибо!  
Это было последнее, что увидел Толик, 

потому что потом его мира, Страны Чудес и всех 
обитателей не стало. Они выполнили свою функцию и 
исчезли из сознания их Автора. А сам он проснулся у 
себя дома где-то в более привычной реальности и сел 
за рассказ, озаглавленный «Бородатый мальчик 
против злого колдуна». Этот рассказ, по правде 
сказать, не имел ничего общего с нашей историей, но 
стараниями Автора они одинаково закончились. 

Когда творческий процесс завершился, он 
попытался откинуться на спинку стула. Стул оказался 
без спинки. Поэтому он просто упал. Но это не 
поколебало его радости, ведь рассказ был закончен. 
Много позже этот рассказ сильно повлияет на одного 
из читателей, и он после долгих рассуждений даст 
ответ на вопрос, ради которого был придуман мир, в 

котором живет Автор. Все дело в том, что вся наша 
жизнь – сплошная череда вопросов, на 
которые никто не хочет искать 
ответы, все готовы скорее 
создавать и уничтожать миры, 
нежели решать самостоятельно. 
Зато в этой системе нет никого, кто 
не имеет смысла. Все должны на что-
то ответить или помочь другому с 
его ответом. Так что, если вы еще не 
нашли тот вопрос, на который 
должны дать ответ, ищите его и 
когда-нибудь найдете… 

P.S.  

И не разговаривайте  

с голубями… 
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- Извините, а вы не знаете, в 
этих горах водятся змеи? – с 
этого вопроса началось самое ин-
тересное и необычное знакомство в 
моей жизни. Эти слова на шепеля-
вом английском произнес мужчина 
лет 45, а относились они к горе, на 
которой расположен монастырь 
Джвари близ слияния рек Арагвы и 
Куры. Именно там М.Ю. Лермонтов 
в 1839 году написал хорошо всем 
известную поэму «Мцыри».  

Незнакомец оказался 
иранцем по национальности и зо-
роастрийцем по вероисповеданию, 
а по имени - Амир. Если честно, то 
до этой встречи про такую рели-
гию, как зороастризм я даже не 
слышала. Оказывается, это одна 
из древнейших религий мира, 
которая оказала влияние на мно-
гие современные мировые рели-
гии (ислам, иудаизм, христианст-
во). Кстати, тех самых волхвов 
из Евангелия, которые при-
несли Иисусу дары на Рожде-
ство, принято считать зороа-
стрийцами. Основа вероучения 
зороастризма - вера в единого Бога 
Ахура Мазду  и его пророка – Зара-
туштру. Различные исследовате-
ли относят зарождение религии к 
началу первого тысячелетия до 
нашей эры. Все обряды, богослу-
жения и молитвы проводятся у 
священного огня, к которому люди 
обращают свои просьбы. Именно 
поэтому зороастрийцев иногда на-
зывают огнепоклонниками.   

В Иране Амир 
работает учителем анг-
лийского языка, так что 
проблем с общением с 
местным населением не 
возникало до тех пор, 
пока он не приехал в 

Грузию, где практически каждый 
прекрасно владеет русским языком, 
но редко кто сможет четко сформу-
лировать фразу на английском. Он 
путешествует на свои последние 
деньги, часто экономя на питании, 
проживании и транспорте, он уже 
посетил Армению, Азербайджан, 
Японию, и мечтает побывать в Рос-
сии. Что же заставляет этого чело-
века путешествовать, терпеть по-
рой невзгоды и испытания в чужой 
стране? – Ответ прост: ему нравит-
ся знакомиться с культурой других 
стран, он познает мир, и это духов-
но обогащает его. 

Амир пред-
ложил нам пойти 
пешком до мона-
стыря, аргументируя 
это тем, что пять 
километров это не 
так уж и далеко. Мы 

согласились, и 
это было чудо-
вищной ошибкой! 

Действительно, 
пяти километрам равнялось рас-
стояние от нас до вершины горы, 
но чтобы начать взбираться на нее, 
было необходимо перейти много-
полосную автомобильную магист-
раль, которая опоясывает подно-
жие горы. Пешеходного перехода 
не было, людей, которые бы под-
сказали дорогу, тоже,  а вот солнце 
светило все сильнее и сильнее… 
мы шли около часа вдоль дороги в 
надежде найти переход, пока чер-

ный джип не остановился возле 
нас. «Залезайте»- грубо сказал во-
дитель. Посмотрев, как мои роди-
тели и Амир без колебаний и раз-
думий сели в машину, мне ничего 
не оставалось кроме как последо-
вать за ними. На удивление, ничего 
дурного из этого не вышло, води-
тель просто оказался очень хоро-
шим человеком, пожалевшим нас и 
решившим немного подвезти, хотя 
сам он опаздывал в аэропорт. На 
меня это произвело сильное впе-
чатление, неужели остались люди, 
готовые помогать  другим (совсем 
незнакомым людям), ущемляя при 
этом свои собственные интересы? 
В Грузии таких большинство. Через 
некоторое время он нас высадил, и 
мы продолжили свою дорогу. Много 
еще препятствий было у нас на 
пути, но я скажу только, что в итоге 
мы дошли до вершины, и это стои-
ло наших усилий! Храм Джвари был 
построен в VII веке и является пер-
вым в Грузии памятником всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.  

Грузия - страна солнца 
и добрых людей, вкусной еды 
и теплого моря, средневеко-
вой архитектуры и изумляю-
щих взгляд гор. Больше всего 
меня впечатлил старый Тбилиси. 
Там разноцветные дома свисают 
над ущельем, водопады своим шу-
мом успокаивают, с улицы днем и 
ночью доносятся обрывки грузин-
ских фраз, а с утра просыпаешься 
от запаха свежеиспеченных хача-
пури, приготовленных бабушкой в 
соседнем доме. Есть города, в ко-
торые всегда хочется вернуться, в 
независимости от того, сколько раз 
ты там был, и я с уверенностью 
могу сказать, что Тбилиси - один из 
таких городов. 

Амир, 

иранский попутчик. 

Слияние рек Арагвы и Куры. 
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Старый Тбилиси. 

Легвтахеви (Инжировое ущелье). 

 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

 

СТРАНА СОЛНЦА 
 

Регина ШАЙХУТДИНОВА, 10Акл. 
 

Но, несмотря на все это, ничто не может сравниться с красотой 
грузинских гор. Мы вместе с нашим грузинским другом Давидом и его 
дочерью Кесарией поехали в Степанцминду (посёлок городского типа, 
который расположен у подножия горы Казбек, на высоте 1744 м). Мы 
ехали по военно-грузинской дороге, большая часть которой 
расположена в горах. По пути мы заехали в средневековую крепость 
Ананури, которая расположена рядом с кристально чистым озером 

изумрудного цвета.  
Прибыв в пункт назначения нам необходимо было двигаться 

дальше, но на своей машине этого делать, к сожалению, было 
нельзя, так как дальнейшая дорога отличается тем, что по ней может 
проехать только внедорожник. По сути, это даже не дорога в нашем 
современном понимании, а просто тропинка в виде крутого 
серпантина. Обратившись к местным за помощью, мы получили в 
ответ «прайс-лист», совершенно неоправданный и чрезмерно 
завышенный, приправленный нотками агрессии со стороны 
водителей. Как оказалось, в советские времена всех грузинских 
преступников ссылали в Степанцминду, подальше от цивилизации, 
где единственным заработком им и по сей день служит перевозка туристов от своего поселка до Троицкой церкви 
в Гергети (куда собственно мы и собирались). Пожалуй, это все объясняет. Договорившись, наконец, о цене, мы 

сели в жутко неудобную, разбитую и исцарапанную машину. Эта дорога была 
самой страшной в моей жизни, мы ехали по узкой тропинке, справа зияла ничем 
не загороженная пропасть, а навстречу неслись другие машины. Дорога была 
настолько узкая, что две машины с трудом помещались на ней, поэтому, 
каждый раз, когда им приходилось разъезжаться, был слышен скрип, 
производимый трением машин друг о друга. Везший нас водитель оказался 
прекрасным экскурсоводом, он рассказывал  легенды и предания, связанные с 
церковью. Одна из легенд гласит, что место, где должна была быть построена 
церковь, указал людям орел, он постоянно 
отнимал у жителей поселка вещи и домашних 
животных и бросал на вершину горы. Но однажды 
он схватил младенца и положил его туда же - 

после этого старейшины Степанцминды решили построить на этом месте храм, 
после чего нападения орла прекратились. Рассказывая о себе, водитель не забыл 
упомянуть о том, что три раза сидел за убийства (примечательно, что на вид ему 
было около 27), дорога становилась все страшнее и страшнее...  

Наконец, полчаса спустя  мы доехали, и все кроме гор стало таким 
неважным. Ты становишься сильнее, ты чувствуешь, что ничто в этом мире не 
сломает тебя, ты - просто часть того воздуха, который пролетает над горами и тебя уже ничто не страшит (даже 
тот водитель, с которым тебе еще предстоит ехать вниз). Как сложно расстаться с этим чувством, как сложно 
опять вернуться в этот мелочный мир, где большинство людей живут без цели и стремлений, просто потому, что 
им дали жизнь и больше всего на свете боятся смерти.  

Эта поездка оставила в моей душе самые теплые воспоминания, 
боль  расставания с новыми друзьями и… горами, а также желание 
вернуться туда еще раз. 

Крепость Ананури. 
 

По пути к  горе Казбек. 

Военно-грузинская дорога. 

Гергети. 

Близ Троицкой церкви. 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

У вас несчастное детство: 
в вашей жизни карбид кальция  

не валяется под ногами. 
 

Из журналистского блокнота 
Никиты ТИХОМИРОВА, 10Бкл. 

и Николая ЛАНБИНА, 10Акл. 
Оксана Александровна Рябинина (химия): 

- У нас тут иод развлекается. 
- Вспомните этот дурдом в неорганике. 
- Я это к тому говорю, что мы молодцы. 

- Если вам дали какую-нибудь плотность, низко кланяйтесь. 
- Книжку читайте, она сказочная. 
- Ничего не нужно, кроме бромной воды и пробулькивания алкена. 
- В вашей жизни других изомерий не будет. 
- Просветление наступает? 

- Уравниваете ли вы реакции с перманганатом калия, ку-ку? 
- Мы не зря с вами так долго сидим на этих алканах. 
- Степени окисления если вы расставите, вы поймете, что реакции нормальные, разумные и вполне 
могут жить. 
- Потом, вы когда уже наблатыкаетесь, вы сможете так писать. 
- Мы переводим их, при температуре минус, бог знает какой, в кристаллическое состояние. 

- У вас несчастное детство, в вашей жизни карбид кальция не валяется под 
ногами. 
- Что можно сделать еще с этой молекулой? Сжечь? Слишком просто…. Ну, хорошо, давайте 
сожжём. 

- Вот будет у нас в субботу, не дай бог, урок, тогда и объясню вам, почему 
так происходит. 
- Я вам специально даю задачи, чтобы вас порадовать. 

- Водороды идут туда, где у них тусовка. 
- В лабораторной пишите «С техникой безопасности ознакомлен». Это значит, что если вы 
выльете себе на голову горящий спирт, меня в тюрьму не посадят. 
 

Анна Павловна Селиванова (обществознание): 
- Мы пока не пойдем вслед за прогрессивной социологией. 

- Все дураки, а я Д'Артаньян. 
- Бывают частные случаи, например, собрание анонимных алкоголиков. 

 
*   *   * 

- А какая профессия была у Ленина? 
- Я отвечу вам в его духе, он был революционером. 
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СТОП-КАДР 
 

«ОГНИ НОЧНОГО ГОРОДА», 
что может быть банальней? Однако мне было интересно делать эти снимки, вовсе не парадные, 

следя за Москвой, еще не приукрашенной к Рождеству, не похожей на сказочный пряничный городок. Навер-
ное, именно в этих фотографиях я вижу свою Москву: с ее пробками, вечно снующими туда-сюда, куда-то 
спешащими пешеходами и, одновременно с этим, с размеренно гуляющими жителями. И куда же без Красной 
площади?.. 

Анна ГАЛУШКО, 10Акл., 
ведущая рубрики и автор фото 
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