
МОЛОДЦЫ! Искренние 

поздравляем всех, кто в этот 

успех вложил частичку своего 

сердца!  

Наши пожелания - даль-

нейшего творческого роста и 

неиссякаемого вдохновения! 

 

«А» в КРУГе» - это та субстанция, которая притягивает, 

объединяет и вдохновляет всех нас… 
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«А» в КРУГе» -  

лауреат XVI Всероссийского конкурса  

школьных изданий 

 

НЕЗАВИСИМАЯ открытая газета «А» в КРУГе» второй год подряд 

становится лауреатом печатного тура Всероссийского конкурса школьных изданий. 
 

В начале апреля 2017 года на торжественной 
Церемонии награждения в Москве из числа лауреатов 
будут определены победители в номинациях и призе-
ры. Но уже сейчас, независимо от итоговых результа-
тов, есть все основания признать, что для авкруговцев 
в столь острой конкурентной борьбе оказаться в фи-
нале – это двойной успех!!! Почему двойной? Сейчас 
ситуация иная: многие члены редколлегии после окон-
чания 9А класса стали обучаться в разных классах и в 
других школах. А вот под крылом «А» в КРУГе» преж-
ний состав удалось не только сохранить, но и значи-
тельно расширить за счет новых перспективных и та-
лантливых авторов из обновленного 10А. 

Соб.инф. 

М.Ю.КИСПОЕВА, 
автор фото 
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Всероссийского конкурса 
школьных изданий., 
стр.1 
- Наши поздравления, 
стр.2 
- …Только миг награждения. 
Работа мастера или новей-
шие технологии., 
стр.3 
- Мужское счастье.,  
стр.4-6 
- Звезды пришли и сказа-
ли…, 
стр. 7 
- Рождество и собачка Аде-
лина.,  
стр. 8 
- Сокрытая тайна березы. 
Сердце., 
стр. 9 
- Молчи, скрывайся и таи.,  
стр. 10-11 
- Стой там – иди сюда.,  
стр. 12-13 
- Что из глубин души - та-
лантливо.,  
стр. 14 
- Стой там – иди сюда.,  
стр.15 
- Поговорим о… лете., 
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА: 

- безоблачного неба над головой, пла-

менной любви в сердце, мира и спокой-

ствия в душе; 

- если завоевывать, то сердца; если по-

беждать, то собственную лень; если 

отстаивать, то справедливость; 

- силы духа, непоколебимой воли, 

стремления к добру! 
 

ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: 

- ноток радости и песен счастья в 

жизни, взаимных чувств и изобилия 

радостных ощущений; 

- чтобы утро начиналось с романтики 

и нежности, день дарил радость и лю-

бовь, а вечер мгновения счастья и цве-

тущей красоты. 

- любите и будьте любимы, мечтай-

те и пусть мечты сбываются, вдох-

новляйте и будьте вдохновляемы! 
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КОГДА МОЖНО  
ПЕРЕВЕСТИ ДЫХАНИЕ 

 

КОНКУРСНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПОЗАДИ. 
ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО МИГ – МИГ НАГРАЖДЕНИЯ. 

  

10 апреля 2017 года делегация независимой от-
крытой газеты «А» в КРУГе» при ГОБУ «Физтех-
лицее» им. П.Л.Капицы г.Долгопрудный Москов-
ской области примет участие в церемонии награ-
ждения в рамках XVI Всероссийского конкурса 
школьных изданий.  
Это стало возможным благодаря содействию родителей, которые 
поддержали своих детей в намерении принять участие в церемонии 
награждения морально и материально. Большое им за это коллек-
тивное СПАСИБО! Состав делегации авкруговцев уже сформирован. 
В него вошли: 

1. ЗИНИНА Ирина Андреевна, классный руководитель, преподаватель английского языка, зам.главного редактора 
газеты «А» в КРУГе»;  
2. ТОЛСТИКОВ Владимир Иванович, главный редактор газеты «А» в КРУГе», руководитель группы;   
3. ЛАНБИН Николай, 10Акл., зам.главного редактора газеты «А» в КРУГе»;  
4. ШАЙХУТДИНОВА Регина, 10Акл., ответственный секретарь газеты «А» в КРУГе»;  
5. ТИХОМИРОВ Никита, 10Бкл., редактор газеты «А» в КРУГе»;  
6. ГАЛУШКО Анна, 10Акл., ведущая рубрики СТОП-КАДР, член редколлегии газеты «А» в КРУГе»;  

77..  ППООДДООББЕЕДД  ММаарриияя,,  1100ААкклл..,,  ввееддуущщааяя  ррууббррииккии  ММИИРР  ВВ  ТТВВООЕЕЙЙ  ГГООЛЛООВВЕЕ,,  ччллеенн  ррееддккооллллееггииии  ггааззееттыы    

««АА»»  вв  ККРРУУГГее»»;;  

88..  ЕЕГГООРРООВВАА  ММаарриияя,,  1100ААкклл..,,  ччллеенн  ррееддккооллллееггииии  ггааззееттыы  ««АА»»  вв  ККРРУУГГее»»;;  

99..  ТТООВВААРРУУШШККИИНН  ММииххааиилл,,  1100ББкклл..,,  ччллеенн  ррееддккооллллееггииии  ггааззееттыы  ««АА»»  вв  ККРРУУГГее»»;;  

1100..  ААЛЛИИЕЕВВ  ЭЭллььннуурр,,  ччллеенн  ррееддккооллллееггииии  ггааззееттыы  ««АА»»  вв  ККРРУУГГее»»;;  

1111..  ЛЛААЗЗООВВССККААЯЯ  ППооллииннаа,,  ччллеенн  ррееддккооллллееггииии  ггааззееттыы  ««АА»»  вв  ККРРУУГГее»»;;  

1122..  ШШУУББЕЕННККООВВАА  ЕЕккааттееррииннаа,,  ччллеенн  ррееддккооллллееггииии  ггааззееттыы  ««АА»»  вв  ККРРУУГГее»»..  

ССллоожжннааяя  ррууттииннннааяя  ппооддггооттооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа  ппооззааддии..  ВВппееррееддии  ппрриияяттннааяя  ччаассттьь::  ццееррееммоонниияя  ннааггрраажжддеенниияя..    

Соб.инф. 
 

 

ПЯТЬ КОПЕЕК 

РАБОТА МАСТЕРА ИЛИ 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

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

 

Просматривая в интернете украшения, я обратила внимание, что мно-
го одинаковых, но разных по цене колец. Мне стало интересно, как выглядят 
самые дорогие в мире кольца. Оказалось, что это кольцо сделано из цельно-
го алмаза! Украшение создано ювелирами швейцарской компании 
Shawish.Стоимость этого колечка $70.046.000! Как хорошо надо знать сопро-
мат и законы физики, чтобы создать такое кольцо? Интересно, что больше 
ценится: работа мастера или применение новейших технологий?  
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МУЖСКОЕ СЧАСТЬЕ 
Эссе 

Владимир БАГУЛЬНИК-ТОЛСТИКОВ 
 

День начинался как обычно, с утреннего 
ритуала: ровно в семь часов утра звучал привычный 
радио-сигнал «Маяка». Сын из-под одеяла, не 
открывая глаз, показывал пальчик, как бы говоря: 
«Еще минуточку на "отхождение" ото сна». А через 
мгновение он уже покорно протягивал свои ручонки и, 
также, не открывая глаз, обхватывал шею 
«папулечки» перед утренними процедурами  

Каждое утро, держа друг друга за руки, и 
оживленно о чем-то разговаривая, шли в школу, в 
которой сын учился, а я работал учителем. 

- И сколько будете своего ребенка в школу 
водить за руки, как несмышленого малыша? – при 
встрече с нами реагировали некоторые знакомые. 

- Я не малыш, а мужчина, - парировал сын, 
и, как ни в чем не бывало, продолжил прерванный 
разговор. 

- Папа, а па…! По истории нам рассказывали 
об инквизиции. А что это такое? 

- В XIII веке папа римский учредил 
церковный суд, который и получил название 
«инквизиция», что в переводе на наш язык 
обозначает «расследование». 

- Расследование? Тогда почему после 
оглашения приговора людей сжигали заживо? 

От этих слов мне стало как-то не по себе. Я 
не сразу нашелся, что сказать. Кроме нагромождения 

сумбурных мыслей, в голове ничего путного не 
появлялось. 

- Суд осужденных объявлял «еретиками», а 
потом подвергал их жестоким пыткам. Не одно 
столетие в Европе пылали костры инквизиции. А 
вообще, преследовали буквально всех, кто «мыслил 
не так, как все». 

- Это же несправедливо! – заключил сын 
после некоторой паузы. 

- Тогда на это смотрели по-другому. Более 
того, казнь была публичной. 

- И люди приходили на это смотреть? 
- Да. 
Некоторое время шли молча. Чувствовалось, 

что разговор произвел сильное впечатление.  
 - Папа! Я еще хочу тебя об одном спросить, - 

начал сын. 
- Да, слушаю тебя. 
- Ой, «потерял» мысль! 
- Не расстраивайся. Ты вернись туда, откуда 

задумал меня о чем-то спросить. 
- Ой! «нашел»!.. 
Стоит ли удивляться, что у нас каждое 

мгновение было насыщенным и 
интересным. Скажем, делаю что-то 
по хозяйству, здесь же рядышком 
пыхтит и мой мужичок. И когда мне 
сейчас говорят, что сын «мастер на 
все руки», так это все оттуда берет 
начало.  

Как-то однажды, во время 
прогулки, оборвав очередной 
анекдот, он  спросил: 

- Папулечка, ты меня очень 
любишь? 

- М-да, твой вопрос сразил 
наповал. Засомневался в моих 
чувствах?  

- Не засомневался! Просто 
без тебя не могу себя представить. 

- !? 
Ничего не говоря, по-

мужски крепко прижал сына к себе.  
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Спустя  какое-то время вдруг понял, почему 
так взволновал вопрос сына об инквизиции. Да, сей-
час нет судов инквизиции. И, слава Богу! Но есть суд 
«людской», что гораздо страшнее. От него защи-
титься бывает крайне сложно. Эта мысль почему-то 
и не давала мне покоя.  

У меня с сыном все ладилось и ничего не 
вызывало беспокойства. Импонировало и то, как мы 
общаемся. В любой теме находили общие точки 
взаимопонимания. Как-то ночью сын окликнул меня: 

- Папа! Папа!.. 
Увидев меня, он сразу же успокоился. Пере-

вернулся на другой бок, и через минуту уже слыша-
лось его равномерное посапывание.  

«Ну, почему ощущение тревоги никуда не 
исчезает?» 

…Очередной день ничем не выделялся на 
фоне других. Все та же «минуточка» на "отхождение" 
ото сна, все тот же утренний ритуал. Казалось, ничто 
не могло омрачить мужской дружбы. У сына – учеба, 
у меня – работа.  

День прошел в привычном ритме. Придя 
домой, решили навести порядок в квартире. Улыбки. 
Шутки. Вскоре все преобразилось: квартира напол-
нилась освежающим ароматом уюта. 

- Папа, угости меня чашечкой кофе, который 
ты готовишь по собственному рецепту. 

- С удовольствием. 

Кофе пили молча. Вдруг 
почувствовал острый сердечный 
укол. Сделал вид, что ничего не 
случилось. 

- Папа, ты боишься 
смерти? 

Ничего себе вопрос. И 
почему он прозвучал именно 
сейчас?  

- Ты не перестаешь меня 
удивлять. Если одним словом, то 
нет. Не боюсь. Хотя, тема не так 
проста, как может показаться на 
первый взгляд. Наверное, слы-
шал фразу типа «умер не своей 
смертью»? 

- Да. 

- Так вот, чело-

век может по-разному 

умереть. Осмыслить 

смерть – значит умереть достойно, 

своей смертью. Не своя смерть – 

смерть без смысла. Она-то и вы-

зывает страх. Кто-то утверждает, 

что внезапная смерть – это благо. 

Как сказать. Внезапная смерть, 

как правило, настигает тех, кто к 

ней не подготовился.  

И попутно два слова о физической боли. Ес-
ли, к примеру, больной научится любить свою бо-
лезнь, он приблизится к святости. Это не преувели-
чение. Речь о боли, которая исходит от Бога. Боль 
может приходить как из нашего будущего, так и из 
прошлого. Невозможно стать Человеком без состра-
дания. 

По внешнему виду сына понял, что он ока-
зался удовлетворенным моим ответом. 

Потом, как ни в чем не бывало, пошли в 
детскую. Я попытался было вытащить ящик с игруш-
ками из-под детской кроватки. Сердечный приступ не 
позволил ничего делать. Дышать стало тяжело. При-
сел на корточки и облокотился на кроватку. 

- Сыночек, кажется я... 
- Папочка, папочка!!! Не оставляй меня! 
- Ты - Мужчина. Держись. 
- Не оставляй меня. Я люблю тебя!!!  
- И я люблю те… 
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МУЖСКОЕ СЧАСТЬЕ 
Эссе 

Владимир БАГУЛЬНИК-ТОЛСТИКОВ 
 

 «Опять разруши-
лись твои планы, выбили из 
колеи новые проблемы. И 
ты сидишь на облезлой ла-
вочке в парке, ненавидишь 
весь мир, не подозревая да-
же, что мир отвечает тебе 
тем же. Поэтому у тебя 
так сильно разболелась 
голова. Поверь, аспирин не 
поможет, ведь дело не в 
таблетках, а в тебе». 

- Кто ты? Почему я тебя ни разу не видел, пре-
красная Фея? Ты – Смерть? Я - умер? Если умер, то 
почему чувствую головную боль? 

«Лучше постарайся понять, о чем спорят 
воробьи в кустах сирени? На самом деле, они-то и не 
спорят, просто галдят: слишком уж бестолковы, 
чтобы вести какие-то дискуссии… То ли дело чело-
век - единственное животное, которое матушка 
Природа наделила разумом, забыв дать подробную 
инструкцию по эксплуатации этого непонятного 
прибора».  

- Мы этим прибором тоже не научились поль-
зоваться? 

Один ваш философ утверждал: «…Он (чело-
век) не может избавиться от разума, даже если бы 
захотел; он не может избавиться от тела, пока жив 
и тело заставляет его желать жизни».  

- Значит, я еще жив, если не вижу себя со сто-
роны? 

«Для человека его собственное существова-
ние является проблемой. Но он должен ее решать».  

- Мое существование для меня проблема? 
«Вот вы стараетесь отвечать на постав-

ленные жизнью вопросы, ищете в ней смысл, стави-
те себе цели, которые хотите достичь. Вы дове-
ряете, а вас обманывают, вы говорите правду, а вам 
не верят, вы желаете добра – вас не понимают. То-
гда и опускаются руки. Давно пора понять, что судь-
ба любого человека зависит лишь от него самого. 
Поэтому и начинать изменять мир надо с себя». 

-  Кажется, я понял суть своей проблемы. Из-
меняя себя, я не учел особенности внешней среды. Во 
все времена «белых ворон» в черной стае истребляли. 

С этим фактором нужно было счи-
таться. И готовить собственную 
защиту необходимо было, исходя 
из этих особенностей. Изменяя 
себя, нужно было учиться взаимо-
действовать и с внешней средой, 
а не игнорировать ее. Как быть, 
если кто-то считает себя обижен-
ным? 

«Пусть вспомнит, не 
обижал ли он сам своих друзей, 

близких, родителей, случайных прохожих. Кто-то 
думает, что его обделили. А сам он всегда помогал 
другим? Вы ищете причины собственных неудач в 
других людях, в обстоятельствах, а, может, причина 
в вас самих? Я уж не говорю о том, что вы вообще 
разучились любить.  

- Странно, а у меня было другое мнение по 
этому поводу.  

«Любовь блокирует программу 
уничтожения другого человека. Неужели 

не замечал: как твоих недругов радует, что ты 
злишься. Улыбнись на их выпады! И они окажутся в 
тупике».  

- Значит, я еще не потерял такой возможно-
сти? 

«Люби друзей, какими они есть, врагов – за 
то, что они дают необходимый стимул к самосо-
вершенствованию, каждый день нашей жизни – за его 
неповторимость. Люби жизнь! Иначе она не полюбит 
тебя. Жизнь не может быть только благом или 
только злом. Жизнь – это испытание. И ты должен 

его выдержать. Счастье в том, что ты можешь 

мыслить и чувствовать. Воробьиная же жизнь скучна 
именно тем, что для разрешения их птичьих про-
блем не нужно быть человеком. А ты – Человек». 

…Я открыл глаза. Приподнял голову. На груди 
лежал сын. Прикоснулся к его голове. Ребенок содрог-
нулся. Потом как-то нерешительно он открыл покрас-
невшие от слез глаза и, встретившись со мною взгля-
дом, почти шепотом произнес: 

- Я знал, что ты не умер.  
- Умирать еще рановато. Тем более, нас ожи-

дают большие дела, - и я крепко обнял сына. 
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ЗА КУЛИСАМИ 

 

Звезды пришли и сказали:  
 «Не умничай, а верстай, что видишь»… 

Избранные места из переписки главного редактора 
с техническим редактором 

 

-Что-то, как ни берусь, ничего хорошего не 
получается. Да и свободного времени, которое 
можно посвятить газете вдруг стало ощутимо 
меньше. Сейчас собираюсь сайтом заняться. 

- По случайному стечению об-
стоятельств 2 учителя одновременно 
ушли в бизнес, и у нас отменили по-
следние 4 урока. Поэтому я сейчас дома 
и примерно до 13 часов буду делать га-
зету. 

- Если бы я мог своим временем распоря-
жаться... Хотя, сегодня я разве что РЕГИСТРА-
ЦИЮ и ВХОД на сайт доделать смогу. 

- На международный уровень вышли, блин! 
(О статистике посещений). Там еще турки где-то 
засветились... 

- Сегодня, после чтения до часа 
ночи "Войны и мира" мне приснилась та-
кая замечательная тема для научной 
работы... Но наутро я смог вспомнить 
только высокую степень замечатель-
ности этой темы. Ну, это так, к слову. 

- Если бы Вы пришли с идеей сайта летом, 
когда мне было скучно и нечем заняться, процесс 
шел бы гораздо быстрее... 

- Ну, я обычно, не го-
ворю, когда сказать нечего. 
Сейчас делаю АРХИВ. 

- Не буду, пожалуй, 
выражать нецензурных мыс-
лей относительно Юкоза и 
всего, что с ним связано... 
Скажу лишь, что я понятия 
не имею, каким образом эти 
шаблоны подключать. И там 
об этом ничего не написано. 
Видимо, подразумевается, 
что шаблоны созданы спе-
циально для Юкоза. И те, 
кто им пользуется, и так 
поймут, а остальным они не 

подойдут. Но я искал альтернативы... Сейчас по-
пробую поискать еще раз. 

- Сижу тут, потихоньку настраиваю ФО-
РУМ и тихо фигею от его функционала... Я ожидал 
меньшего... 

- А еще эта штука умеет уведомления на 
почту посылать. Я теперь буду несколько ночей 
ворочаться, и дней копаться в коде, пока не пойму 
КАК она это делает. Я подумывал о том, чтобы на 
нашем сайте такое сделать (уже не помню, за-
чем)… 

- Завал у меня - состояние по-
стоянное. 

- Хм, посмотрю я, как вы будете 4 гига-
байта по почте пересылать... И на того покорного 
читателя, который без паяльника согласится по-
смотреть все 40 минут. Это видео у меня есть. 
Выкладывать, наверное, надо будет на Youtube. Ну 
и канал там немножко оформить для солидности... 

- 168 августа... хочется ругаться...  
- Кажется, начались галлюцинации. На 4 

странице привиделся гороскоп. Пора спать. 

Звезды пришли и сказали: - «Не умничай, 
а верстай, что видишь». Кажется, примерно 

такое происходит с людьми, которые публикуют 
гороскопы. Пожалуй, хватит… 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

РОЖДЕСТВО 
И СОБАЧКА АДЕЛИНА  

Знакомьтесь: Андрей Ширнин. У него, в его 7 лет, игрушки далеко не 
детские: мобильные телефоны, зарядные устройства к ним, сломанный факс 
и списанные электро-счетчики. Любит природу, животных. Собачек он всех 
троих в равной мере очень-очень любит. Андрей даже им письма писал 
невидимыми чернилами (соком лимона). С удовольствием смотрит 
мультфильмы и художественные фильмы. Обладает добрым, веселым 
характером, высоко ценит дружбу.   

 
 

 
 

Андрей ШИРНИН, 1кл., 
МБОУ СОШ №24, 

г.Химки Московской области 
 

Вы помните? Была большая стройка, 
Сооружали мост у нашей школы. 
Дорогу к эстакаде подводили 
И потому сносили часть построек. 
 
Под слом пустили автомастерскую, 
Дом с садом, тоже возле переезда, 
Ту парикмахерскую, где я стригся,   
Да пару продуктовых магазинов.   

 
В одном из продуктовых 
магазинов 
Жила в подсобке на цепи 
собачка. 
Собачку называли 
Аделиной, 
Она товары ночью 
охраняла. 
 

Готовились к закрытью магазина, 
Не привозили новые продукты. 
А бедную огромную собачку 
Никто не брал к себе на проживанье. 
 
Никто не брал к себе домой собачку, 
Хоть продавцы её всем предлагали. 
Зима. Шёл снег. Собачке было страшно, 
Она ночами грустно завывала. 

 
Я, мама, Вова шли от остановки 
И в магазин зашли купить продуктов. 
А продавец Тамара со слезами 
Нам про собачку долго говорила. 
 
Мы с мамой посмотрели на собачку, 
Она хвост поджимала огорчённо: 
Ведь у неё не будет скоро дома, 
И где ей дальше жить – никто не знает! 
 
У нас собачки есть – Чернушка с Ченом, 
Но жалко магазинную собачку! 
Забрать решила мама Аделину, 
Чтоб не осталась никому не нужной! 
 
Собачке тёплую сложили будку, 
Купили миску, сделали прививки, 
Помыли чисто, вычесали шёрстку. 
Живёт, гуляет и 
беды не знает. 
 
Под Рождество 
случилось это дело: 
Устроилась судьба 
одной собачки. 
Когда кому-то чем-то мы поможем, 
То праздник в Рождество намного ярче.
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«…Сокрытая тайна березы» 
Эссе 

Александра ПОЛЫНЬ, 9Акл., 
рисунок автора 

 

...Шелестом облаков, 
зеркалом широких озер, лен-
тами шелковых рек, зеленью 
кудрявых дубрав, эхом бере-
зовых песен обернутся про-
летающие года. И сквозь них, 
слившись с соловьиным ще-
бетом и журчанием голубых 
ручьев, наполнившись душев-
ной мукой и чистой, как сле-
за, любовью, с быстротой 
ветра и силой небесного ог-
ня. Летит девичья мелодич-

ная песня, врывается в наши сердца, переворачивая 
душу. В этой песне таится вся многовековая боль, 
накопившаяся в нежных тоненьких ладонях и вопло-
тившаяся в чудесном неповторимом голосе. Эта 
боль в глазах, она отражается в улыбке, слышится в 
словах. Эта боль везде. Она бережно хранится среди 
листвы древних дубрав, ветром парит над золотыми 

нивами, любовью оборачивается в сердце русской 
женщины. 

Но вместе с болью сквозь века, из поколения 
в поколение передается невидимая песчинка мужест-
венности. Будучи изначально маленькой частичкой, 
спрятанной за хрупким и ранимым сердцем, в минуты 
особых испытаний, посланных Богом и непредсказуе-
мой судьбой, эта частичка мгновенно превращается 
в грозную силу, способную сокрушить любую прегра-
ду на своем пути. 

Милые и очаровательные женщины, как те 
высокие и стройные березы, целованные переменчи-
выми ветрами и гнущиеся от сумасшедших порывов 
свалившихся бедствий, всегда находят в себе силы, 
чтобы выпрямиться, остаться непокоренными и с 
гордо поднятой головой уверенно смотреть в зав-
трашний день. И, как в березах сокрыта удиви-
тельная тайна невидимой силы, так и в душе 
русской женщины всегда будет храниться нераз-
гаданная загадка ее природной сути. В этом ее 
обаяние, красота и сила... 

 

С е р д ц е 
Эссе 

 

...Помню, как я бежала ку-
да-то, боясь опоздать. Голыми ис-
царапанными руками разрывала 
беспроглядную тьму, а ее клочья 
цепко прилипали к моей одежде и 
сковывали движения. Спотыкаясь о 
камни, которые вызывающе смот-
рели на меня холодным неживым 
блеском из противно хлюпающей 
под ногами грязи, я падала, роняя 
лицо в испачканные ладони. Как 
сейчас, вижу перед собой бездон-
ную пустоту, смеющуюся мне в гла-
за оглушительным отчаянием, 
пронзая до глубины души янтарным 
застывшим светом мое... Сердце. 

...Я в Раю. Как здесь очу-
тилась, не знаю. Вулкан бешеной 
безысходности стер все, что было 

потом. Порой, кажется, что это был 
сон. Странный сон. Ощущение не-
объяснимое! Мне ничего не угро-
жает и на душе полная гармония. Я 
в Раю... 

Но опять, о Боже! Я снова 
куда-то стремлюсь. Зачем? В ис-
кусственной груди зашевелилось 
живое… сердце. Но надежно сде-
ланные стенки необычной темницы 
не пропускают даже лучик света. 
«Я в ловушке?!» - вырывается от-
куда-то изнутри, и поток душистого 
воздуха наполняет ожившее тело. 

И вновь падаю, в ужасе 
кричу, пытаясь ухватиться за фар-
форовые облака, подвешенные на 
нитках к солнечным застывшим 
лучам. Что это? Вихрь подхватыва-

ет меня и в диком круговороте 
мыслей уносит за пределы разу-
ма... 

...Тьма впереди, тьма сза-
ди. Глаза невольно различают 
только какое-то еле заметное мер-
цание огоньков в грязи, по которой 
бегу, чтобы куда-то не опоздать. 
Зловеще смеется пустота, легко 
нанося раны измученному сердцу. 
Но, несмотря на острую боль, оно 
все же черпает силы. И от этого 
становится все больше и больше. 
Теперь сердцу уже тесно в моей 
груди и оно устремляется вперед, а 
за ним, боясь отстать, спешу я... 
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«МОЛЧИ, СКРЫВАЙСЯ И ТАИ…» 
Эссе 

 

Мария ЕГОРОВА, 10Акл 
 

Лежу на застеленной 
кровати, смотря в потолок. В 
глаза искоса светит теплое 
утреннее солнце, небо разди-
рают ярко-голубая тень от 
мрачного космоса и золотой 
свет солнечных лучей. 

Темные треугольные 
листики закрывают увитый 
извилистым плющом стебель 
орхидеи, светящей во все сто-
роны своей странной притяга-
тельной розовой красотой, темными пятнышками на 
цветке, завораживая взгляд, опутывая корнями края 
прозрачно-зеленого горшка, склоняющей свои боль-
шие желтоватые листья у основания, укрывая их тре-
мя-четырьмя парами свежих светло-салатовых крепких 
«лап»… Под локтем давно лежит чистый холстик, а на 
нем короткий твердый карандаш, ожидающие уже 
больше трех месяцев моего вмешательства в их 
жизнь. Но вот они уже начинают посмеиваться надо 
мной, над тем, как я смешно мечусь по комнате, стара-
ясь поймать вдохновение за хвост или хотя бы выдер-
нуть из его шерсти пару перышек, пока оно не превра-
тилось в пепел, чтобы затем воскреснуть. 

Тень ночи нависла над городом. Черное небо 
покрыто россыпью дыр, словно оставленных булавка-
ми или выжженных искрами от бенгальских огней. Они 
смотрят на нас, как если бы мы жили под черным ку-
полом, хранящимся в музее под стеклом, вечно осве-
щенным со всех сторон ярким светом прожекторов. 
Фонарь освещает улицу, дорогу, стоящие на тротуаре 
машины, заботливо закутанные на ночь в сугробы зо-
лотого в искусственном свете фонаря цвета. И снежин-
ки, пролетающие мимо этого маленького ночного 
солнца, зажигаются и, искря во все стороны, падают 
куда-то вниз, исчезают… Свет в окнах домов начинает 
затухать, с каждым часом мелких зеленых огоньков у 
лифтов, желтого свечения гостиных становится все 
меньше; синие лампочки елочных гирлянд, искажен-
ные в фиолетовый красными занавесками, каждую 
пару секунд превращаются в зеленые и обратно. По-
ловина окон в доме напротив уже не смотрит на меня 
своими разноцветными глазками. Все сильнее воет 
ветер на улице, дикие белые мухи проносятся огром-

ными стаями все быстрее и быст-
рее мимо разноцветных моргаю-
щих «неоновых слоганов». 

Отвлекая от дел, на глаза 
падают поочередно легкие локоны 
взлохмаченных волос, в то время 
как очки, предварительно сгово-
рившись с ними, соскальзывают 
на кончик носа, обезоруживая зре-
ние перед расстоянием. Стараясь 
найти спрятавшуюся за это время 
мысль, теряю ее окончательно, и 

исчезаю сама, зацепившись развязанными шнурками 
за торчащий из земли крюк лени, погружаюсь в яму 
тоски, забивая этим гвозди в крышку гроба моей силы 
воли, стремившейся найти выход из потемок запутав-
шегося клубка мыслей, медленно выкатывающегося из 
лабиринта Минотавра, разматывающегося, показывая 
этим дорогу Тесею, мерно бредущего по его коридо-
рам. 

Долгое вступление далеко не всегда кра-
сит произведение. А если в этом и мысль? Целый 
день прошел, события уже идут вокруг полным ходом, 
а мы все еще думаем, что это только вступление… что 
вся наша жизнь просто вступление, предисловие к че-
му-нибудь более грандиозному. А что, если не к гран-
диозному, а спокойному, приятному или более родно-
му? Может, дальше нас ждет что-то такое, о чем мы 
мечтаем всю жизнь и никак не намечтаемся. Может, 
именно там, после всего вот этого мы найдем это 
что-то таинственное, хранящееся за тремя сотнями 
замков далеко-далеко на острове, на каком-то одино-
ком острове… островке, где-то в океане нашей голо-
вы… так далеко. О, да, это будет счастье. Кажется, что 
наши с ним пути не пересекутся, но кто бы знал, что 
мы идем именно в нашем счастье, дышим им прямо 
сейчас. А, может, нет. Может, там, дальше, после жиз-
ни, ничего не будет. Представить невозможно: пустота, 
темная, холодная, бесконечная… и ничего в ней нет. 
Кроме тебя самого. 

И снова белые пчелы летают за окном, среди 
домов и окоченелых деревьев, проносясь мимо и жаля 
маленьких кошек и больших замерзающих людей. Они 
копошатся, роются, сбиваются в огромные вихри, бе-
лоснежным потоком стремящиеся куда-то вдаль. 
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Вы никогда не зада-
вались вопросом, почему 
пока мысль в голове, не 
высказана, не воплотилась 
«в жизнь», пока вы не ска-
зали фразы, крутящиеся в 
вашей голове, они кажутся 
идеальными? 

Вот, хочешь ты произ-
нести что-то очень важное че-
ловеку, а не можешь. Ты подхо-
дишь к нему и вместо заветных 
слов вылетает только жалкое: 
«Привет» или «Доброе утро», – 
но уж точно не то, что ты хотел 
ему донести. Похоже на то, как 
команда на интеллектуальном турнире, долго мусо-
лившая вопрос и так и не придумавшая ответ, застав-
ляет случайного участника отчитываться за происхо-
дящее. Или вот еще. Вступаешь ты в спор, и где-то к 
середине обнаруживаешь, что не понимаешь, о чем 
споришь. 

И это не от того, что вы оба перешли на крик 
или злитесь; чудится, будто вы просто тараторите на 
разных языках что-то, очевидное для вас обоих, внят-
ное, но не понятное для оппонента. Такое случается со 
мной частенько в последнее время. Может, это нервы 
шалят, но скорее всего виноваты не они, но неспособ-
ность правильно выразить свою мысль, невозможность 
облечь ее в форму, достойную ее. Все люди, попа-
дающие в эту ситуацию очень схожи: они будто скульп-
торы, обрабатывающие камень, но остающиеся недо-
вольными результатом, разбивают свое творение в 
пух. Однажды мой отец ответил на мое: «На самом 
деле я имела в виду…», – как-то в этом духе: «Я понял, 
что ты имела в виду. А скрытые смыслы я искать не 

буду… Ты пойми: мало просто озвучить свою 
мысль. В жизни вот как происходит: ты снача-
ла должна тщательно обдумать то, что хочешь 
сказать – это первая трудность, – потом, по-
смотрев на собеседника, понять, как ты это 
скажешь, ведь иногда приходится и кричать 
(вдруг вокруг шум) – это вторая трудность, – и, 
наконец, не факт, что, получив звуковые вол-
ны, посланные тобой, мозг собеседника вос-
примет – это третье – и поймет – это четвертое 
– то, что ты сказала, именно так, как ты этого 
хотела». 

С тех пор я никогда не 
воспринимала слова людей за 
«чистую монету». Но именно сей-
час, после того, как я попала в 
новое окружение, мне приходится 
искать способы сблизиться с 
людьми, если повезет, завести 
среди них друзей, поэтому сейчас 
осознание этих «трудностей пере-
вода» выскочило на меня, будто 
из-за угла: я почти ни разу не го-
ворила со всеми ними продуктив-
но – не удавалось до конца выра-
зить свою мысль – это, в свою 
очередь, научило меня извинять-
ся, просить прощения за повыше-
ние тона в моменты обострения 

непонимания. И тем не менее, сейчас, по прошествии 
полугодия, я нашла людей, которым, взглянув один раз 
в глаза, я произнесу больше, нежели я буду бессмыс-
ленно сотрясать воздух, надеясь на звуковые волны, 
распространяющиеся (держим кулачки на удачу) в пра-
вильном направлении. Причем это оказались те, с кем 
я почти ни о чем не говорила. 

Вот почему мы прорабатываем продолжения 
диалогов, давно «канувших в лету»; вот причина для 
воспроизведения ситуаций, в которых мы не смогли 
донести свои мыли до окружающих; вот предпосылки 

для мечтаний, загадываний на будущее: мы все очень 
хотим, чтобы наши слова, характеризующие нас, 
как личностей, лились из наших уст, словно мед в 
уши людям. Проблема только в том, что как бы мы ни 
старались, мы не сможем точно передать все, что чув-
ствуем или осознаем. 

Наши мысли будут кружиться вокруг 
других людей, больно жалить их за щеки, звук 
голоса – срывать с них шапки, леденить уши, 
нос; им будет не до смысла наших слов: они 
постараются побыстрее убежать, запрыгнуть в 
ближайший автобус, только бы унестись по-
дальше от этого белого колючего вихря пчел… 
А потом выйдет солнце, они взглянут ему в 
глаза и чуть зажмурятся, без горечи и совсем 
не от злости хмуря брови, они будут рады теп-
лу, они станут счастливы, и туда, где царила 
пустота поселится надежда, и само «солнце», 
подарившее им радость мгновения.
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СТОЙ ТАМ  -  ИДИ СЮДА 

Да чтоб вам жить в конце триместра! 
Из журналистского блокнота  

Регины ШАЙХУТДИНОВОЙ, 10Акл.  
Элина Александровна ШМАКОВА (биология):  

- Я поняла, что без 100 грамм это не проверить.  
- Варить лягушек…не гуманно, не этично, не практично.  
- …ракообразие разнообразных.  
- Да чтоб вам жить в конце триместра!  

- Там всё серьезно-ксилема, флоэма, все дела.  
- Собираюсь проверять контрольные работы во время прослушивания наших докладов:  

буду совмещать неприятное с бесполезным.  
* * *  

Голос из-за шкафов:  
- У Вас тут труп в мешке валяется, Вы знали?  
- Да, знаю.  

Елена Михайловна СНИГИРЕВА (химия):  
- А теперь войди в положение брома!  
- Я читаю справочник имени меня!  
- Ваня, ты сегодня моя золотая рыбка.  
- Может нам это дело гидролизнуть?  
- От гибридизации никуда не денешься!  
- Ботать-вообще хорошее слово.  
- Я молчу, как рыба в пироге.  
- Саша там отдыхала, а мне завидно, пусть теперь ей плохо будет!  
- Этот фактор тащит нас на термодинамическое дно…  
- Вода отдает электроны на электрическом стуле.  
- …а фтор в это время похохатывает.  
- «Все эти реакции идут не самопроизвольно»,- ответила я себе в молодости, и мне сразу так хорошо стало.  
*На контрольной*:  
- Если ты не перестанешь хохотать, я начну разговаривать.  
- Я тогда прямо сказала сыну: «ты ведешь себя, как физтеховец!», а он сразу извинился, говорит: «Прости, 
мама».  
- Этот гидролиз сам Бог велел!  
- А вода подплывает к аноду и спрашивает: «Скажи, анод, честно, в кого я превращусь?»  
- Саш, научи нас думать!  
- А вы думаете, чем я дома занимаюсь?! Я сижу и придумываю вопросы, на которые вы ответить не сможете!  
- Там на одну углеродину больше.  
- Реакция этерификации - это не просто так, а просто не так.  
- Внимание! Портрет амида!  

Артемий Сергеевич ЕЛИСЕЕВ (математика):  
 

* * *  
- Ну что, ты так и не решилась?  
- На что?  
- Позаниматься геометрией.  

* * *  
- Наиль, свисти в себя.  
- Я умею думать, чего и вам желаю.  
- Наиль, высовывай хоть чуть-чуть бананы из ушей. 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 

Толстой не был бы Толстой, 
если бы он на этом остановился. 

 

Из журналистского блокнота 
Никиты ТИХОМИРОВА, 10Бкл. 

- Вообще, «pick up» – это когда ходишь в лес, собираешь грибы…  
Ирина Андреевна ЗИНИНА (английский язык) 
- Все помирают при столкновении с действительностью. Виктория Григорьевна АХМАТОВА 
- Кто там еще не хочет делиться сакральным знанием? Елена Игоревна САЛЬНИКОВА (биология) 

*   *   *  

- Желаем Вам, чтобы Ваша улыбка и дальше радовала весь Лицей и весь Долгопрудный! 
- Десятый «Б»! Вы мне нравитесь! Марина Геннадьевна МАШКОВА 

(Когда 10Б пришел поздравлять ее с юбилеем). 
Лада Викторовна НИКИТЕНКО (русский язык): 

- Положите мне на стол Байкал.  
- Толстой не был бы Толстой, если бы он на этом остановился.  

Алевтина Анатольевна КОРШУНОВА (география): 
- Китайцы у нас на Дальнем Востоке древесину воруют. Поэтому они и обогнали США по 
производству бумаги.  
- Что ты ищешь в портфеле? Зайца? 

Лидия Ивановна САМОВАРОВА (история): 
- Вот конь-то умный, а жеребенок глупый.  

- Я же когда с вами говорю, я не подбираю слова. 
- Так, у меня лучше, у него хуже. Как хорошо! 

- Ну, сейчас не имеет значения, что я раньше сказала. 
- Я еще года два поработаю, и татары у меня выветрятся из головы. 

Вера Петровна ХАРИТОНОВА (алгебра, геометрия, мат.анализ): 
- Таких примеров много: найти что-то, если известно что-то. 

- Можно всё, если вы обоснуете. 
- Мы с арксинусами ничего не дергали, не трогали… Давайте потрогаем. 

*   *   * 

- А, ну так не может быть. 
- Почему? 
- Ну не знаю… 

Анна Павловна СЕЛИВАНОВА (обществознание): 
- Надо Вам принести Статград, чтобы вы поняли, что такое ЕГЭ по обществознанию, и передумали 
его сдавать. Придумайте себе другую проблему. 
- Это были бы не гуманитарии, если бы точка зрения была бы одна. 
- Это тот самый случай, когда синие занавески висят не просто так. 
- Они могут взять кусок ткани, сшить из него плащ, потом пойти устроить махач где-нибудь в лесу. 
- Если что, об этом философе я вам не говорила. 
- Философия не была бы гуманитарной наукой, если бы идеалисты не решили бы в какой-то момент 
поделиться. 

- И тут срабатывает принцип «Грабь, воруй, паси гусей». 
*   *   * 

- Но я не хочу с ним сидеть! 
- Вот он, извечный вопрос о месте человека в мире! 
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СОЗДАННОЕ С ДУШОЙ 
 

 

ЧТО ИЗ ГЛУБИН ДУШИ - ТАЛАНТЛИВО … 

 
Почему-то принято считать, что если речь заходит о шедевре, то их автор - непременно 

знаменитый писатель, журналист, сценарист, художник или корифеи в иных областях. На самом деле 
это не так. Не секрет, что бывают вещи, даже очень дорогие, мимо которых просто хочется пройти мимо, 
не останавливаясь. А у других, на первый взгляд незамысловатых, стоишь часами, и не можешь 
оторвать глаз. Все, что делается с душой и любовью, от чего, прежде всего, сам автор получает 
огромное удовлетворение, действительно таланливо и вызывает неподдельный восторг у окружающих. 
Вывод: шедевр может создать каждый. Не сомневаемся, у вас тоже есть,чем поделиться. Присылайте 
нам свои творения и мы представим их на обоззрение нашего взыскательного читателя.  

Вашему вниманию предлагаем ручную вышивку Марии КИСПОЕВОЙ «Вечерний Париж». 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 

Пять третьих –  
это то, что нам надо, как говорил Винни Пух… 

 

Из журналистского блокнота 
Никиты ТИХОМИРОВА, 10Бкл. 

 
Сергей Андреевич ЖЕСТКОВ (олимпиадная математика): 

- Во-первых, друзья, очевидно, что тут какая-то дичь... 
- Чему равен арккотангенс на минус бесконечности, вон там, в районе Лихачевского шоссе? 

- Еда без мяса и овощей, только хлеб и хлеб. Натурально. 
- Это самая легкая тема, совсем как логарифмы. 

- Вот вы вырастете, и вам надо будет купить десяток яиц домой… 
- Тут тихонечко кричит одна формула. 
- Это очень актуально, задания на это бывают, раз в пять лет. 

- Давайте представим, что не будем это делать… 
- Понятно, друзья? Не слишком сложные мемы? 
- Сумма -1, а произведение -12. Помогите Даше найти корни! 
- Видно, что тройной угол - это вообще, всё, похороны… 

*   *   * 
- Пример линейной комбинации – яблоки и груши. Есть сколько-то яблок и сколько-то груш… 
- А нелинейная? 
- Это уже яблоки в квадрат надо возводить. 
 

Валерий Михайлович КУРНОСОВ (физика): 
- Нормальные условия периодически бывают. 
- Я тут напишу «по третьему закону». Понятно, что не конституции, а Ньютона. 
- Это главная часть физики – понять, что происходит. 
- Закон нарушается, но незначительно.  

- Если Земля остановится, то наше путешествие продолжится. 
- До поверхности Солнца мы не долетим – жарковато станет. 
- Я вижу стрелу, которая летит в нас. 
- Тут у нас два момента: первый и второй. 
- И он вот так  лежа лежит. 

- Не думайте прятаться, я вас найду. 
- Если я дострою векторы по правилу параллелограмма, то получу параллелограмм. 
- Какие эпитеты можно придумать, все подойдут к закону изменения энергии. 
- Пять третьих – это то, что нам надо, как говорил Винни Пух. 
- Этот изотоп углерода очень распространен. Он есть и в нас, и в парте и везде. 
- Я простой средний человек и могу эти два числа поделить. 
- Опять я рисую, как Бог на душу положит. 

- Можно пожертвовать отпуском и купить себе микроскоп. 
- Если бы диффузия была бы очень сильной, этой линейки давно не было бы. Мы бы ее вдохнули и 
выдохнули. 
- В Америке есть и богатые люди, которые покупают не конфеты в магазине, а яхты, заводик какой-
нибудь. 
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СТОП-КАДР 
 

 
 

СТОП-КАДР 

ПОГОВОРИМ 

О… ЛЕТЕ 

 
На этот раз вашему вни-

манию предлагается немного не-
обычная подборка фотографий. 
Она посвящена… лету. Да, да, 
лету, несмотря на далеко не теп-
лую погоду за окном. 

Чего же больше всего хо-
чется нам, пережившим почти 4 
месяца вечных морозов, снегов и 
серости? Конечно, тепла, красок, 
хотя бы просто зеленых деревь-
ев, первых цветов, весеннего 
солнца, но как же ещё долго до 
этого… 

А долго ли? Как показы-
вает практика, где-то час езды! 
Для этого предлагаю вам пере-
ступить всего лишь порог Ботани-
ческого сада МГУ. 

 

Анна ГАЛУШКО, 10Акл., 
ведущая рубрики  

и автор фото 
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