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НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ 

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
«А» в КРУГе» 

 

С 1 сентября 2017 года наша газета 
стала частью  Учебно-методической лабора-
тории детско-юношеской журналистики, ко-
торая начала свою работу при АОУ №10 го-
рода Долгопрудный Московской области.  

Цель организации: создание дополнительных условий для 
развития творческих и интеллектуальных способностей учащих-
ся посредством включения их в журналистскую, научную и лите-
ратурную деятельность. 

Мотивом послужили результаты, достигнутые редакционным 
коллективом «А» в КРУГе», которая за очень короткий период су-
мела уверенно войти в бескрайнее всероссийское информацион-
ное пространство.  

«А» в КРУГе» сегодня - благодатная издательская площадка. А 
еще - это прекрасная возможность в оттачивании собственного 
мастерства письменной речи, познании лабиринтов внутреннего 
«Я», формировании личной гражданской позиции, а также в уме-
нии «вкусно» и грамотно подавать результаты научных, художе-
ственных и литературоведческих исследований.  

Так уж сложилось: нынешний коллектив авкруговцев в полном 
составе оканчивают учебу в июне 2018 года. Данный факт не за-
стал создателей газеты врасплох. На протяжении предстоящего 
учебного года будет сформирован новый состав из ребят школ 
города. УМЛ в этом направлении  уже активно работает. 

Особо подчеркиваем: в обновленной редколлегии 
«А» в КРУГе» останутся ВСЕ, с кем газета прошла непростой 

путь становления и развития за прошедшие три года. 

Не знаю, как вы, а я бы с этими ребятами 
в разведку пошел… 

 

 

*   *   * 
Притягивать,  
объединять и 

 вдохновлять –  
неизменное кредо  

«А» в КРУГе» 

*   *   * 
Персональный 
КЛЮЧ к газете 
«А» в КРУГе» 

*   *   * 
Потомки 

 Адама и Евы 

*   *   * 
Л. В.Никитенко: 

«А» в КРУГе» 
 читается на  

одном дыхании» 

*   *   * 
ЭССЕ – не наклей-
ка для бессистем-

ного текста 

*   *   * 
Физики всегда  

с химиками любят 
друг друга 

*   *   * 
«ДА НЕТ, наверно, 
не хочу, но еще по-

думаю» 

*   *   * 
Анна ГАЛУШКО: 

«Осень – пора вос-
поминаний и серь-
езных перемен» 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

*   *   * 

Согласно Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2016-2020 годы, с целью обмена опытом деятельности 
школьных пресс-центров, организации и развития информационного 
пространства, Калининградский областной институт развития обра-
зования совместно с Ассоциацией руководителей школьных СМИ 
Калининградской области проводит межрегиональный конкурс 
школьных изданий «Науки юношей питают».  

К нему мы подготовили специальный выпуск газеты «А» в 
КРУГе».  

*   *   * 

В рамках ежегодной премии Губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» в здании администрации 
г.Долгопрудный состоялась презентация проекта независимой от-
крытой газеты «А» в КРУГе».  

Итоги конкурса будут объявлены в ноябре 2017 года. 

*   *   * 

В нынешнем году «А» в КРУГЕ» принимает участие сразу в 
пяти конкурсах. Результат одного из них, уже известен. Во всерос-
сийской акции, посвященной первому звонку, представленное нами 
фото стало дипломантом конкурса и вошло в общий видеоролик.  

*   *   * 

Напомним: «А» в КРУГе» - официальный печатный орган 
Учебно-методической лаборатории детско-юношеской журнали-
стики, которая с 1 сентября 2017 года начала свою работу при АОУ 
средней общеобразовательной школе №10 г.Долгопрудный.  

С 16 сентября начались регулярные занятия по детской 
журналистике для ребят города Долгопрудный (по субботам в 10.00, 
кааб.51). 

Руководство школы предоставило редакции газеты отдель-
ное помещение (каб. 16) и необходимое техническое оборудование. 

*   *   * 

Вышел в свет альманах молодежной поэзии «Молодые 
голоса Долгопрудного», в котором отдельным блоком представле-
ны лучшие публикации авкруговцев  Никиты Тихомирова, Миши 
Товарушкина (Кренгауза), Регины Шайхутдиновой, Эльнура 
Алиева и Маши Егоровой. 

*   *   * 

Все 8 членов редколлегии «А» в КРУГе»: Кренгауз, Тихо-
миров, Шайхутдинова, Егорова, Рыскина, Подобед и Алиев до-
пущены к V межрегиональному литературному конкурсу «Крылья», 
который проходит в Омске. 

У ребят и наставники исключительно авкруговцы: Зинина, 
Никитенко, Мастепанова, Киспоева и Толстиков.  

В январе 2018г. будут известны окончательные итоги. 

*   *   * 

«А» в КРУГе» в октябре приняла участие в мероприятии 
«Не могу долго жить без Баку и бакинцев», организованном со-
вместно с Государственным музеем  С.А.Есенина и Общественными 
организациями азербайджанцев Москвы и Московской области. 

В программе литературного вечера-концерта, посвященном 
122-летию С.А.Есенина, были организованы круглые столы, на кото-
рых обсуждались вопросы, связанные с творческой деятельностью 
поэта и выступления артистов. 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

К Л Ю Ч к… газете «А» в КРУГе» 
 

Он необходим не только к человеку, чтобы лучше его понять. Авкру-
говскому миру он тоже нужен. С его помощью многое становится более понят-
ным. Функцию ключа к газете «А» в КРУГе» выполняет ее логотип. Он пред-
ставляет собою сконцентрированный мини-образ. «ЛОГО» - «речь», отсюда - 
соединение СЛОВА с ОБРАЗОМ.  

Геометрические же фигуры на фоне рисунка Леонардо да Винчи «Вит-
рувианский человек» и собственно сам рисунок дополняют мини-образ целым 
набором смысловых значений. Каких? Вот они, в полном объеме, разложен-
ные «по полочкам». 

КРУГ — самый распространенный и важный сим-
вол. Его связывают с Солнцем и Луной. КРУГ – не имеет ни 
начала, ни конца. Нет в нем и никаких ориентировок или на-
правлений. Чем-то он напоминает небосвод с кругообразным 
движением звезд вокруг своего небесного полюса. Поэтому, 
не без оснований, КРУГ связывают 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 четырех различных элементов, стихий или 
времен года. Во-вторых, квадрат – это попытка разобраться 
в окружающем мире с помощью направлений и координат. В-
третьих, в психологическом плане – это ощущение прочности 
и стабильности. 

ТРЕУГОЛЬНИК – универсальная фигура, символи-
зирующая безопасность и прочность. Легче спросить, где он 
не используется, чем перечислять сферы его применения. А 
еще, треугольник – символ вдохновения, стремления и дви-
жения. Музыканты и поэты еще называют его метафорой для 
вдохновения. Если погрузиться еще глубже в символику тре-
угольника, 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 фигура находится в плоскости квадра-
та. С раскинутыми ногами и руками – касается непосредст-
венно окружности. При этом центр рисунка не меняется: в 
первом случае это центр квадрата, во втором – круга. Дан-
ный фактор символизирует двойственность витрувианского 
человека как божественного и, в тоже время, земного суще-
ства. 

Рисунок художника убедительно показывает грани-
цы между духовными и материальными началами в челове-
ке. В квадрате — фигура с измерительными черточками, а в 
круге вы их не найдете. Фигура в круге – существо божест-
венное и духовное, не подвластное мерам измерения. 

Рисунок Леонардо да Винчи – иллюстрация природ-
ной симметрии человеческого тела и всей Вселен-
ной. Одновременное расположение фигуры внутри круга и 
квадрата символизирует неразрывную связь между челове-
ком и Мирозданием, между внутренним и внешним миром. 

О том, что простые - не простые геометрические 
формы составляют основу вселенной, знали еще представи-
тели древних цивилизаций, которые благодаря этим откры-
тиям научились ориентироваться в пространстве и во време-
ни. И, как следствие, полученные знания послужили серьез-
ной базой для дальнейшего развития математики, техноло-
гий, языков и технического прогресса. Еще Галилео Галилей 
утверждал: «Вселенную нельзя прочесть, пока мы не вы-
учим язык, которым она написана. Она написана языком 
математики, а буквы его – треугольники, круги и другие 
геометрические фигуры, без которых человек не способен 
понять ни единого слова». 

Смысловое значение А КРУГ, буквенного изо-
бражения в логотипе. 

А — установка на старт, начало в самом широком 
смысле, а также обновление и возрождение. 

А — каждый из нас: первый, единственный и непо-
вторимый (альфа в своем роде). 

А — символизирует отстаивание собственного мне-
ния и людей, которые способны следовать голосу интуиции. 

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

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

И, как следствие – газета «А» в КРУГе» — это та 
субстанция, которая притягивает, объединяет и вдох-
новляет всех нас… 

 

Внешний мир ИДЕАЛЕН. ИДЕАЛЕН от природы и наш внутренний мир. 
Идеальное не совершенствуется. Идеальное познается. И когда вам говорят, 
что нужно полюбить себя таким, какими вы есть, то это означает не что иное, 
как призыв к познанию природы собственного «Я»… 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
 

«Вот так всегда: ходишь, ходишь в школу, 

а потом – бац! – вторая смена!» 

 

Вспоминаю теперь уже такой далёкий август 2016 
года… Приподнятое настроение накануне учебного года, 
новые планы, ожидания… И вдруг тревожная новость, что 
мне предстоит работать в только что сформированных де-
сятых классах. (Как в любимом фильме: «Вот так всегда: 
ходишь, ходишь в школу, а потом – бац! – вторая смена!») 

 
 
 
 
 

 
 

Признаюсь, это известие меня совсем не обра-
довало: новые, совершенно незнакомые, «не мои» де-
ти, из разных школ, городов, ориентированные на уг-
лублённое изучение точных и естественных наук. Как с 
ними работать? Что делать? «Да Вы не волнуйтесь, они 
вообще-то гуманитарии!» - бодрым голосом утешает 
меня никогда не унывающая Татьяна Николаевна (для 
тех, кто не знает, учитель физики). Эти слова удивляют, 
но всё-таки внушают некоторый оптимизм.  
Буквально в тот же день в учительскую входит 
сияющая Ирина Андреевна и, улыбаясь, торжествен-
но вручает мне свежий номер газеты «А» в КРУГе». 
Сначала просто пролистываю, а по пути домой, в 
электричке, начинаю читать и… не могу оторваться 
– настолько всё неожиданно ярко, интересно, само-
бытно! 

Таким было моё первое знакомство с десятыми 
классами, а потом начались наши школьные будни: 
споры о Базарове и Обломове, «легендарное» чтение 
«Войны и мира», вдохновенное исполнение лирики 
Тютчева, блистательная актёрская игра в спектакле по 
произведениям Чехова. Так, постепенно ко мне пришло 
понимание того, что мои десятиклассники (а теперь уже 

одиннадцатиклассники!)  - народ удивительный: актив-
ный, эмоциональный, нестандартно и свободно мыс-
лящий, а главное, - творческий! Сами себя они дело-
вито именуют «информатами», физиками и биоло-
гами, а для меня раскрываются как интересные 
публицисты и писатели, философы и тонкие крити-
ки, а в целом – разносторонне одарённые дети, с 
которыми безумно интересно, причём не только на 
уроках, но и на переменах. Например, вы когда-
нибудь видели, чтобы по окончании урока десятикласс-
ницы начинали вдохновенно играть на гавайской гитаре 
и… вязать крючком или спицами, а их одноклассник! – 
аккуратно вышивать крестиком! А в наших десятых 
классах – это обычное явление.  

Анализируя так быстро пролетевший учебный 
год, понимаю, что, несмотря на все трудности, для ме-
ня он был удачным, потому что мне выпало счастье 
не только учить одарённых детей, но и самой мно-
гому учиться у них.  

Не могу не высказать восторженные слова 
моим ученикам-авкруговцам. (Да простят меня другие 
ребята - члены редколлегии газеты.) 

НИКИТЕНКО Лада Викторовна, 
зав. кафедрой русского языка и литературы 

ГОБУ «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы 

Не устану повторять, что «А» в КРУГе» - уникальный творческий про-

ект, созданный уникальными детьми. Это действительно круг единомыш-

ленников, сплочённых творчеством и любовью к слову. Это тесный круг, 

но все в нём чувствуют себя свободно, поэтому стремятся высказаться и 

быть услышанными.  

У каждого автора – свой голос, своя интонация, свой стиль, своё ви-

дение мира. Именно это делает газету настолько интересной, что она чи-

тается на одном дыхании.  
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 ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 

 

Николай Ланбин 

Именно его зарисовка 
«Внимание! Включаю… оп-
тимизм» на такую, казалось 
бы, банальную тему, как «как 
же прошло это самое лето» 
стала одной из первых страниц, 
прочитанных мною в «А» в КРУ-
Ге».  

Николай так самоиронично, с таким тонким 
юмором рассказывал о своих неожиданных и непред-
сказуемых летних прогулках, что я, смеясь, увлек-
шись чтением газеты в электричке, сама чуть не 
заблудилась и не проехала свою остановку. Думаю, 
ещё не раз он заставит читателей улыбнуться и пораз-
мышлять над своими статьями.  

Миша Товарушкин – яркая, романти-

ческая, творческая личность. Его 
публицистика рождается на высо-
ком эмоциональном подъёме, им-
пульсом для которого становятся 
необычные путешествия, встречи 
с интересными людьми. Он на-
столько увлечён открытием мира 
и себя в этом мире, что накал его 
эмоций и чувств невольно передаётся и читателям.  

Миша, отдельное спасибо за философское 
размышление о выборе жизненного пути «Цель оп-
равдывает средства?!» с отсылками к Пушкину и 
«Войне и миру» Толстого! На лицо творческий и про-
фессиональный рост!  

Никита Тихомиров 

Мне всегда кажется, что 
Никита, если бы это было воз-
можно, вполне мог бы стать… 
блестящим выпускником Царско-
сельского лицея, другом Пушкина, 
Дельвига, Кюхельбекера… Преж-
де всего потому, что бережно 
хранит в себе душевные качест-
ва, к сожалению, такие редкие в 
наше время: удивительную скромность, внутреннюю 
интеллигентность, чувство чести и собственного 
достоинства в сочетании с оригинальностью мыш-
ления и яркими литературными способностями. За 
сюжетными хитросплетениями его рассказов, где при-
чудливым образом соединяется фантастика и реаль-
ность, где есть место юмору и иронии, всегда стоит 
глубокий философский подтекст, стремление передать 
своё понимание мира и человека в нём.  

В одном из последних номеров «А» в КРУГе» 
Никита выступил в новом для себя жанре критической 
статьи, написав блестящий «экспертный анализ экс-
пертного отзыва» «Наш ответ коварному капита-
лизму!..», в котором проявил себя не только как яркий 
публицист, но, прежде всего, как Человек, способный 
на Поступок, умеющий защитить честь газеты, по 
достоинству оценить вклад авкруговцев в общее 
дело. 

Регина Шайхутдинова   

«Солнечность – вот главное описание этого 
человека!» - так однажды охарактеризовала Регину 
Катя Шубенкова, и я с ней 
абсолютно согласна. Регина 
действительно солнечный 
человек, бескорыстно от-
дающий тепло своей души 
тем, кто рядом. А ещё она 
умеет удивляться миру и 
удивлять своим творчеством. Каждая её публикация 
– это всегда новая тема и новый жанр: научно-
популярная статья по вопросам биологии, путевые 
заметки, художественное эссе. От текста к тексту 
ощутимо растёт мастерство автора. Философское 
эссе «Зеркало мира» - прямое тому подтверждение: 
оригинальный сюжет, яркие образы героев, удачно 
найденные метафоры, свой, неповторимый взгляд на 
мир. С нетерпением жду следующих публикаций Реги-
ны, в которых будет обозначен новый круг проблем и 
дано их необычное авторское решение. 

Маша Егорова   

Маша пополнила дружную се-
мью авкруговцев в прошлом учебном 
году, и теперь я, например, совершен-
но не представляю газету без её пуб-
ликаций, без её голоса, чистое, хру-
стальное звучание которого гармонич-
но сливается с общим строем голосов. 
Залог Машиного успеха – в философ-
ском складе ума и тонком чувстве 
слова, в умении смотреть на мир ши-
роко распахнутыми глазами художни-
ка и видеть прекрасное в обычных, казалось бы, по-
вседневных предметах и явлениях. Меня всегда по-
ражает красочность, мелодичность и метафорич-
ность Машиной прозы, о чём бы она ни писала – о 
природе времени и высказанных слов, о мимолетно-
сти мгновения или о хрупкой и такой ранимой живой 
красоте, которую мы порой безжалостно уничтожа-
ем. Прислушайтесь, и вы тоже обязательно услышите 
удивительную музыку Машиных мыслей! 
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«Вот так всегда:  

ходишь, ходишь в школу, 

а потом – бац! – вторая смена!» 

 
 
 
 
 
 

Аня Галушко не просто ведущая газет-

ной рубрики «Стоп-кадр», это фотограф-виртуоз, 
зоркий объектив которого отражает события в 
развитии, в движении, фиксирует жизнь «как она 
есть». Снимки, сделанные Аней, - это не статичные 
немые картинки, а фотографии, на которых можно 
увидеть, как пульсирует жизнь города, как дышат и 
распускаются цветы, как величественно вздымает-
ся бескрайняя морская гладь.  

Аня каким-то удиви-
тельным, наверное, известным 
ей одной способом, умеет на 
лету поймать эмоцию, на-
строение, мгновенно зафик-
сировать интересный кадр и 
неповторимый ракурс. Свои 
фото-шедевры она сопровожда-
ет комментариями, причём от 
номера к номеру они становятся 
всё смелее, ярче и выразитель-

нее, что говорит не только о таланте фотохудожника, 
но и о незаурядном писательском мастерстве. Думаю, 
Аня ещё удивит нас своими публикациями в различных 
жанрах.  

Маша Подобед 

Марина Цветаева когда-
то сказала, что настоящий поэт – 
это сочетание литературного 
таланта и таланта человеческо-
го. Поэтическое мастерство при-
ходит не сразу, вырабатывается 
годами. Маша делает в этом 
направлении свои первые, всё более уверенные шаги. 
А вот душевной чуткости, искренности выражения 

ей уже не занимать. Она умеет прислушаться к са-
мой себе, ощутить чужую боль и страдания, как 
свои. В такие моменты, когда нервы и чувства на-
тянуты, как струна, когда нет сил молчать, и рож-
даются её стихи. А ещё Маша - замечательная актри-
са, тонко чувствующая художественное авторское сло-
во, интонацию. Эти умения, безусловно, станут для 
неё хорошей опорой в литературном и театральном 
творчестве. 

Саша Рыскина 

Созвездие авкруговцев не было бы таким яр-
ким без творчества Саши, поэтому её недавний приход 

в редколлегию газеты не случай-
ность, а, скорее, закономерность. 
Большая умница, поражающая 
широтой читательских интере-
сов, энциклопедичностью знаний 
в области истории и литерату-
роведения, она уже одним своим 
присутствием всегда создаёт 
вокруг себя атмосферу интел-
лигентности, ауру глубокой по-
рядочности, которой сразу хо-
чется соответствовать. Дебю-

тировав как фотокорреспондент, автор интересных 
портретных зарисовок авкруговцев, Саша на этом не 
остановилась. В летнем номере газеты представлен её 
блестящий литературный дебют в необычном жанре 
заочной экскурсии, в ходе которой оживают в памяти 
страницы любимой «Белой гвардии» и ты постепенно 
погружаешься в тёплую атмосферу дома Турбиных. 
Саша, браво! Так держать! 

Вот такими видятся мне теперь уже один-
надцатиклассники-авкруговцы. 

 

НИКИТЕНКО Лада Викторовна, 
зав. кафедрой русского языка и литературы  

ГОБУ «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы 

Ребята, дальнейших успехов вам! Смело расправляйте крылья, по-

коряйте новые вершины! Пусть ваш творческий полёт будет высоким и 

свободным, открывающим широкие горизонты!  

Помните: «Чем выше летает чайка, тем дальше она видит». (Ричард Бах) 
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Однако с известностью к жанру эссе при-
шли также и проблемы. Одна из самых насущ-
ных – непонимание того, для чего использует-
ся этот жанр; какие художественные задачи с 
помощью него нужно решать. Этикетку «эссе» 
буквально лепят на все подряд, не утруждая 
себя размышлением над собственными тек-
стами. Попробуем разобраться в основах жанра 
эссе, чтобы помочь читающим и (или) пишущим 
людям обрести понимание этой формы. 

Для начала стоит понять, что в публици-
стике подразумевают под эссе. Если обобщить 
информацию основных литературоведческих сло-
варей, получается следующее: сочинение, как 
правило, прозаическое, небольшого размера и 
свободной формы. Содержание – рассуждения 
автора, родившиеся как следствие некой слу-
чившейся жизненной ситуации, как анализ 
опыта, вынесенного из этой ситуации. Как пра-
вило, автор эссе не ставит перед собой задачу 
полностью охватить предмет или дать исчер-
пывающее объяснение проблемы; он касается 
части вопроса, делится своими соображения-
ми, не стремясь к законченности и однознач-
ности выводов. Часто к эссе прибегают, чтобы 
предложить рассмотрение некоего явления под 
неожиданным, может, совершенно противополож-
ным общепринятому угном. Дать ему радикально 
новое объяснение. Причем, помня о задачах жан-

ра, новая трактовка вопроса ни в коем случае не 
становится доказанной и исключительно верной; 
это все еще ни к чему не обязывающее предполо-
жение, прихотливый полет мысли автора. 

Появление формы или жанра эссе имеет 
историческое и философское обоснование. Прин-
ципы, которыми автор руководствуется при напи-
сании эссе, имеют много общего с идеями такого 
философского течения, как сенсуализм. Предло-
женный древнегреческими мыслителями и разви-
тый известными философами Просвещения, сен-
суализм утверждал личное ощущение и воспри-
ятие как главный и наиболее достоверный способ 
познания мира. Такие убеждения тесно перепле-
таются с принципами современных эссеистов, из-
лагающих свой глубоко личный, оторванный от 
общепринятых установок, индивидуальный взгляд 
на проблему. 

Первым такую жанровую форму, как эссе, 
ввел Мишель Монтень в своем сочинении «Опы-
ты» (1580г.), что является переводом с француз-
ского “Les Essais” – «опыты», «попытки» (вообще 
слово эссе его современным значением обязано 
именно сочинению Монтеня).  

В «Опытах» были заложены основные 
черты жанра: отсутствие четкой структуры или 
композиции, прихотливость авторской мысли, 
субъективный взгляд на общие вещи и т.д. 

 

Александра РЫСКИНА, 11Акл. 

 

В настоящее время жанр эссе стал очень популярным. Осо-
бенно в публицистике: скромную приписку «эссе» курсивом можно 
встретить под большинством заголовков. На то есть объективные 
причины: как литературный жанр, эссе удобно и неприхотливо; оно 
позволяет автору доносить свои мысли до читателей в понятной, 
удобоваримой форме, в то же время не теряя серьезности рассуж-
дений и выводов.  
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В английской литературе термин “essays” 
начал использовать для своих сочинений Френсис 
Бэкон. 

С помощью эссе излагали свои мысли 
крупнейшие философы Просвещения, философы 
и писатели романтизма. Здесь, в XVIII-XIX веках, 
эссе уже не философское сочинение, как у Монте-
ня или Бэкона, а популярная в публицистике фор-
ма изложения своих мыслей с соответствующими 
особенностями и задачами: формирование опре-
деленного общественного мнения, отклик на на-
сущные, современные вопросы (деятельность 

просветителей, полемика в периодической печа-
ти). Однако стоит заметить, что эссе никогда не 
было публицистическим жанром в полной мере, и 
имеет гораздо больше общего с художественной 
литературой. К форме эссе обращались такие из-
вестные писатели, как Бернард Шоу, Джордж 
Оруэлл, Томас Манн, Жан-Поль Сартр; в Рос-
сии – Федор Достоевский, критик Дмитрий Ме-
режковский, Иосиф Бродский; также элементы 
эссе обнаруживаются у многих других публицистов 
и литературных критиков. 

 

Александра РЫСКИНА, 11Акл. 

Резюмируя вышесказанное: эссе – это литературный жанр с доста-
точно серьезным философским основанием, длинной историей, а, значит, с 
определенными принципами и правилами. Это не удобное название для 
любого сумбурного опуса, рожденного полетом фантазии автора, не наклей-
ка для текста настолько бессистемного, что он не соответствует требовани-
ям ни одного другого жанра. Эссе содержит субъективное мнение – тем не 
менее, сложившееся и оформленное – автора по определенному вопросу 
или по части вопроса: то есть, несмотря на свободную композицию, должна 
быть понятна его основная мысль. И, наконец, мысли автора и выводы – 
главная особенность эссе! – должны иметь под собой основу в виде реаль-
ной ситуации или происшествия, случившегося непосредственно с самим 
автором; они должны логически развиваться из опыта, полученного в этой 
ситуации, а не повисать в воздухе, не подкрепленные ничем, кроме умозри-
тельных заключений. 

Эссе никогда не было публицисти-
ческим жанром в полной мере, и имеет 
гораздо больше общего с художественной 
литературой. 
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ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ 

или о том, как я добывал огонь 

                                   РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА 
 

 
 
 

 
 

Однажды мама 
попросила меня зажечь 
свечи на семейном 
праздничном ужине. Я 
быстро нашел свечи, 
но вскоре выяснилось, 
что у нас отсутствуют 
спички и любые другие 
источники пламени. 
Пришлось немного на-
прячь фантазию.  

И я понял, что у нас, рабов цивилизации, 
есть электричество, которое, проходя через мате-
риалы с большим сопротивлением, значительно 
повышает их температуру, тем самым, еще боль-
ше увеличивая их сопротивление. А в местах с 
большой температурой может легко возникнуть 
пламя, что мне и было нужно.  

В результате этих размышлений я понял, 
что наиболее безопасным источником огня может 

стать пальчиковая батарейка напряжением 1,5 
вольта постоянного тока формы LR6. А нагрева-
тельным элементом может стать простейшая по-
лоска пищевой фольги, зауженная в середине.  

В итоге, замкнув полюса батарейки, мне 
удалось получить высокую температуру в узком 
месте, но фольга быстро расплавилась и порва-
лась.  

Я много раз пытался быстро поджечь от 
фольги разные вещества: вату, салфетку, свечку 
напрямую, но огонь получить мне удалось лишь 
однажды: загорелась салфетка. Но она очень бы-
стро сгорела и свечка не успела зажечься. Больше 
получить огонь не удалось, поэтому я решил поис-
кать другие способы. Нашел в шкафу паяльник, но 
от него свечка тоже не загорелась.  

Пришлось вечер при свечах проводить при 
привычном освещении от комнатной люстры. Зато 
я вспомнил все, что знал об электричестве. 

 

Николай ЛАНБИН, 11Акл. 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

«МОЛЧИ, СКРЫВАЙСЯ И ТАИ…» 
ЭССЕ 

 

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

 
 

Темные треугольные листики закрывают уви-
тый извилистым плющом стебель орхидеи, светящей 
во все стороны своей странной притягательной розо-
вой красотой. И темными пятнышками на цветке, заво-
раживая взгляд, опутывая корнями края прозрачно-
зеленого горшка, склоняющей свои большие желтова-
тые листья у основания, укрывая их тремя-четырьмя 
парами свежих светло-салатовых крепких «лап»… Под 
локтем давно лежит чистый холстик, а на нем короткий 
твердый карандаш, ожидающие уже больше трех ме-
сяцев моего вмешательства в их жизнь. Но вот они уже 
начинают посмеиваться надо мной, над тем, как я 
смешно мечусь по комнате, стараясь поймать вдохно-
вение за хвост или хотя бы выдернуть из его шерсти 
пару перышек, пока оно не превратилось в пепел, что-
бы затем воскреснуть. 

Тень ночи нависла 
над городом. Черное небо 
покрыто россыпью дыр, 
словно оставленных булав-
ками или выжженных искрами 
от бенгальских огней. Они 
смотрят на нас, как если бы 
мы жили под черным купо-
лом, хранящимся в музее под 
стеклом, вечно освещенным 
со всех сторон ярким светом 
прожекторов. Фонарь освещает улицу, дорогу, стоящие 
на тротуаре машины, заботливо закутанные на ночь в 
сугробы золотого в искусственном свете фонаря цвета. 
Снежинки, пролетающие мимо этого маленького ночно-
го солнца, зажигаются, искря во все стороны, исчеза-
ют, падая  куда-то вниз… Свет в окнах домов начинает 
затухать, с каждым часом мелких зеленых огоньков у 
лифтов, желтого свечения гостиных становится все 
меньше; синие лампочки елочных гирлянд, искаженные 
в фиолетовый красными занавесками, каждую пару 
секунд превращаются в зеленые и обратно. Половина 
окон в доме напротив уже не смотрит на меня своими 
разноцветными глазками. Все сильнее воет ветер на 
улице, дикие белые мухи проносятся огромными стая-
ми все быстрее и быстрее мимо разноцветных мор-
гающих «неоновых слоганов». 

Отвлекая от дел, на 
глаза падают поочередно лег-
кие локоны взлохмаченных во-
лос, в то время как очки, предварительно сговорив-
шись с ними, соскальзывают на кончик носа, обезору-
живая зрение перед расстоянием. Стараясь найти 
спрятавшуюся за это время мысль, теряю ее оконча-
тельно, и исчезаю сама, зацепившись развязанными 
шнурками за торчащий из земли крюк лени, погружа-
юсь в яму тоски, забивая этим гвозди в крышку гроба 
моей силы воли, стремившейся найти выход из поте-
мок запутавшегося клубка мыслей, медленно выкаты-
вающегося из лабиринта Минотавра, разматывающе-
гося, показывая этим дорогу Тесею, мерно бредущего 
по его коридорам. 

Долгое вступление далеко 
не всегда красит произведение. А 
если в этом и мысль? Целый день 
прошел, события уже идут вокруг пол-
ным ходом, а мы все еще думаем, что 
это только вступление… что вся наша 
жизнь просто вступление, предисловие 
к чему-нибудь более грандиозному. А 
что, если не к грандиозному, а спокой-
ному, приятному или более родному? 
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 сот-
нями замков далеко-далеко на острове, на каком-то 
одиноком острове… островке, где-то в океане нашей 
головы… так далеко. О, да, это будет счастье. Кажет-
ся, что наши с ним пути не пересекутся, но кто бы знал, 
что мы идем именно в нашем счастье, дышим им пря-
мо сейчас. А, может, нет. Может, там, дальше, после 
жизни, ничего не будет. Представить невозможно: пус-
тота, 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. 

Мария ЕГОРОВА, 11Акл. 
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 НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

«МОЛЧИ, СКРЫВАЙСЯ И ТАИ…» 
ЭССЕ 

 

Вы никогда не задавались вопросом, 
почему пока мысль в голове, не высказана, не 
воплотилась «в жизнь», пока вы не сказали 
фразы, крутящиеся в вашей голове, они кажут-
ся идеальными? 

Вот, хочешь ты произнести что-то очень важ-
ное человеку, а не можешь. Ты подходишь к нему и 
вместо заветных слов вылетает только жалкое: «При-
вет» или «Доброе утро», – но уж точно не то, что ты 
хотел ему донести. Похоже на то, как команда на ин-
теллектуальном турнире, долго мусолившая вопрос и 
так и не придумавшая ответ, заставляет случайного 
участника отчитываться за происходящее. Или вот 
еще. Вступаешь ты в спор, и где-то к середине обнару-
живаешь, 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 сейчас, 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 перевода» выскочило на меня, будто 
из-за угла: я почти ни разу не говорила со всеми ними 
продуктивно – не удавалось до конца выразить свою 
мысль – это, в свою очередь, научило меня извиняться, 
просить прощения за повышение тона в моменты обо-
стрения непонимания. И тем не менее, сейчас, по про-
шествии полугодия, я нашла людей, которым, взглянув 
один раз в глаза, я произнесу больше, нежели я буду 
бессмысленно сотрясать воздух, надеясь на звуковые 
волны, распространяющиеся (держим кулачки на уда-
чу) в правильном 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. 

 



 

 
12 
 

02.10. 

2017 

№6 (24) 

 
ВОПРОС РЕБРОМ 
 

ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЕ 

ЯБЛОКО РАЗДОРА  

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Однажды одним холодным осенним утром 
мне довелось увидеть передачу о «вреде» генно-
модифицированных организмов, которая была обу-
словлена не столь давним принятием законопроекта 
о запрете выращивания ГМ-продуктов в России. В 
своем выступлении некая дама утверждала, что 
употребление ГМО уже в третьем поколении приво-
дит к бесплодию и раку, не ссылаясь при этом на ка-
кие-либо факты, статьи и не приводя должных аргу-
ментов. Однако в конце видимо, чтобы смягчить 
свои слова, она добавила, что официально ничего не 
подтверждено (но рак и бесплодие вызывает!). 

Эта передача стала последней каплей - дальше мол-
чать было уже нельзя. 

 

Во-первых, давайте разберемся, что такое 
ГМО. 

 ГМО - это организм, геном которого был из-
менен путем генной инженерии. Есть 3 вида изменения 
генома: при помощи селекции, мутации (химического 
или радиационного воздействия на организм) или 
ГМО-технологии. 

Первый. Селекция-выведение нового сорта 
или породы путем скрещивания особей с нужными 
признаками (то есть искусственный отбор). Селекция 
может занимать многие годы, чтобы вывести организм 
с желаемым набором ге-
нов.  

Второй. Мутаге-
нез - внесение изменений в 
нуклеотидную последова-
тельность ДНК нецелена-
правленно и хаотично. До-
пустим, мы хотим, чтобы 
томат не был подвержен 
негативному влиянию фи-
тофторы, и мы начинаем 
воздействовать на томат 
радиацией. Вероятность 
того, что именно в нужном 
нам месте произойдет 
сдвиг нужного  количества нуклеотидов, очень мала, но 
зато риск появления ненужных мутаций достаточно 

большой. Этим способом получены тысячи сортов, но 
такой подход почему-то не вызывает столь бурных 
дискуссий в обществе. 

Третий. ГМО-технологии. Генная инженерия-
метод целенаправленного точного изменения после-
довательности ДНК. 

И почему многие люди с таким предубеждени-
ем относятся к ГМ-продуктам для меня остается загад-
кой. Казалось бы, это самый мягкий и точный метод, но 
именно против него и началась какая-то непостижимая 
для обычного пролетарского мозга кампания. Напри-

мер, по данным ВЦИОМ, более 80 процентов 
россиян считают, что продукты питания с ГМО 
наносят вред здоровью. Виной всему являет-
ся малая просвещенность населения нашей 
страны по поводу новых разработок в меди-
цине и современной биологии. Можно привес-
ти в пример анекдотический опрос, проведен-
ный Центром Юрия Левады: на вопрос "Верно 
ли, что обычные растения не содержат генов, 
а генетически модифицированные растения – 
содержат?" ответили “нет” менее трети опро-
шенных.  

Это заблуждение распространено не 
только в России, но и во многих странах мира. 
107 нобелевских лауреатов подписали письмо 

в защиту технологии ГМО и против необоснованной 
“органической” пропаганды. 

 

Регина ШАЙХУТДИНОВА, 11Акл. 
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Константин Северинов (специалист в области 
молекулярной биологии, профессор Сколковского ин-
ститута науки и технологий, профессор Ратгерско-
го университета (Нью-Джерси, США), заведующий 
лабораториями в Институте молекулярной генети-
ки РАН и Институте биологии гена РАН) рассуждает, 
что ГМО часто оказывается политическим вопросом: 
«Конкретно сейчас, в России ГМО воспринимается 
многими, как чужая, американская технология, привно-
симая извне, а значит – антироссийская; а значит – ее 
должно не пускать».  

К сожалению, влияние СМИ на нас очень вели-
ко, и порой сложно отличить правду от лжи. 

Например, многие из 
нас принимают разреклами-
рованный препарат глицин, 
который якобы способен: 
уменьшать психоэмоцио-
нальное напряжение, агрес-
сивность, конфликтность; 
облегчать засыпание и нор-
мализовать сон; повышать 
умственную работоспособ-
ность. Мне самой лишь на 
прошлой неделе довелось 
узнать, глицин-это просто 
плацебо. Большинство из 
вас, конечно же, знают, что 
глицин является самой про-
стой из 20 аминокислот, ко-
торые находятся в нашем 
организме и служат для био-
синтеза белков. Что самое 
забавное - это то, что глицин 

действительно выполняет все вышеперечисленные 
функции, но он же содержится в мясе, яйцах, молоке и 
т.д. Было бы неплохо, если бы каждый раз, когда чело-
век съедал порцию мяса или выпивал стакан молока, у 
него бы повышалась умственная работоспособность, 
нормализовался сон и психоэмоциональное напряже-
ние снижалось.  

Но, к сожалению, это не так, в нашем организ-
ме и так полно глицина, поэтому принятие нескольких 
таблеток ситуацию изменить никак не может. Именно 
такие вещества и называют биологически активными 
добавками. Кстати, для сравнения - в одном курином 
яйце количество глицина примерно равно 50 таблет-
кам, а в одном пакетике желатина – 20 г глицина. 
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Хотелось бы сказать напоследок, что в наше время каждый человек 
должен адекватно оценивать информацию, которую он получает. Если вы по-
нимаете, что в чем-то не очень хорошо разбираетесь, не надо слепо верить 
тому, что услышали из СМИ, лучше просмотреть несколько источников, спро-
сить у компетентных людей, пораскинуть своими мозгами, наконец,  а потом 
уже приходить к каким-либо выводам.  
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ДРЕВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

МЫ ДЕТИ ОДНОЙ ПРАМАТЕРИ?! 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Много-много миллионов  лет назад наш прародитель, 
а именно предшественник эукариот, решил поработить 
другую клетку, ныне хорошо известную органеллу – мито-
хондрию, чтобы та жила внутри него и обеспечивала его 
энергией. Это стало огромным рывком к дальнейшему раз-
витию эукариотических организмов.  

Однако митохондрия сохранила свою собственную 
ДНК. Эх, если б знали эти организмы, сколько хлопот они 
доставят человечеству! 

 
 
 

Возможно, многим известно, что митохондрии 
наследуются исключительно по материнской линии, 
соответственно, и митохондриальная ДНК; также мито-
хондриальная ДНК имеет высокую скорость мутирова-
ния. Все это в совокупности дает нам возможность 
определить степень родства ныне живущих людей, что 
и сделали генетики. 

В 1987 году группа уче-
ных под руководством Ребекки 
Канн провела исследование, они 
получили митохондриальную 
ДНК из плаценты 147 людей, ко-
торые принадлежали к 5 разным 
группам: европейцы, азиаты, аф-
риканцы (бушмены, пигмеи и 
банту), папуасы и австралийцы. 
В результате выяснилось, что 
ДНК наших митохондрий весьма 
схожа (в среднем мтДНК разных 
людей отличались друг от друга в 
0.32% позиций), это позволяет 
предположить, что все мы произошли от одной жен-
щины, которую журналисты так претенциозно окрести-
ли «митохондриальной Евой». 

Позже на основе оценки скорости накопления 
мутаций в митохондриональной ДНК человека(2-4% за 
1 млн лет) были проведены расчеты, которые показа-
ли, что  «митохондриальная Ева» жила около 140 тыс. 
лет назад. 

Такие же исследования были проведены на 
основе Y-хромосомы, которая передается только от 
отца к сыну.  

В итоге было выяснено, что все современные 
мужчины происходят от «Y-хромосомного Адама», 
жившего примерно 90 000 — 60 000 лет назад.  

Кажется невероятным и странным, что «мито-
хондриальную Еву» и «Y-хромосомного Адама» 
разделяло от 50 до 90 тысяч лет, ведь вроде бы мы 
все являемся их прямыми потомками. 

Дело в том, что 
«митохондриальная Ева» 
не была одной единствен-
ной женщиной на Земле:  
вместе с ней сосущество-
вало тысячи других, ничем 
не отличающихся от нее 
женщин. Но некоторые из 
них погибли, не успев дать 
потомства, оказались бес-
плодными или у них рож-
дались только сыновья, 
которые митохондриаль-
ную ДНК все же наследо-

вали, но своим детям передать не могли (как было 
сказано выше, митохондриальная ДНК наследуется 
только по материнской линии). Так и оказалось, что 
одна женщина является праматерью всего человече-
ства, поэтому изначально ученые назвали ее «Lucky 
mother», что более корректно, но зато менее эффект-
но. Та же ситуация произошла и с «Y-хромосомным 
Адамом», поэтому в принципе вас не должны удивлять 
столь различающиеся годы жизни наших предков. 

 
 

Регина ШАЙХУТДИНОВА, 11Акл. 

С какой стороны ни посмотри, мы все дети одной праматери, так что же нам делить? Да, 
у нас разный цвет кожи, глаз, волос, мы исповедуем разные религии и являемся представите-
лями разных национальностей, но это не повод для конфликтов и споров. Ведь вступая на тро-
пу войны, вы идёте против своих братьев. 



 

 
15 

 

 
ОСНОВЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

«ДА НЕТ» 

или почему русский язык ТАК сложен для переводчиков…  
                ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Вернее, его переводят, но при этом постоянно сталкиваются с непреодо-
лимыми проблемами. Какими? Начну со слов А.С.Пушкина: «Русский язык – это 
выразительный и звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средст-
вах, переимчивый и общительный в своих отношениях к чужим языкам. Ему 
свойственны величавая плавность, яркость, простота и гармоническая точ-
ность». И с этим классическим изречением знаком любой профессиональный 
переводчик. 

 

Ни для кого не секрет, что многие слова, укоренив-
шиеся в нашем языке, пришли к нам из иных языков. Но не 
это самое сложное. Проблема из проблем – наиболее точ-
ный перевод фразы или слов в их смысловой наполненно-
сти. Дело в том, что, к примеру, одни и те же слова в русском 
языке могут обозначать разные значения, выражать диамет-
рального противоположные эмоции. Русскому языку при-
суща большая палитра оттенков слов. И каждый из этих 
оттенков может по-разному звучать, а также привносить 
с собой иные значения в зависимости от контекста того 
или иного предложения. В речи каждого из нас присутст-
вуют такие омонимы, как завод, коса, рукав, лист, ключ, ли-
сички…Как говорил С.М. Бонди: «Прежде чем говорить о 
графине, надо определить, что имеем в виду – сосуд 
или человека».  

Нам абсолютно понятны фразы: «Счастливые 
часов не наблюдают», «страшно красивый человек», 
«руки не доходят починить», «не стой над душой», «не 
говори под руку», «ноги в руки и вперед», «его и след 
простыл», «заруби это на носу», «Старый новый год», 
«у меня начинает заканчиваться терпенье», «бабушка 
надвое сказала» и пр. А для переводчиков – настоящая 
головная боль, прежде всего, в постижении смысла приве-
денных примеров. 

Нужно всегда помнить, что русский язык по словар-
ному запасу, обилию фразеологизмов, эпитетов, богатству 
речевых оборотов и оттенков – один из богатейших и слож-
нейших языков мира. Он не поддается дословному перево-
ду, особенно если рассматривать современное построение 
предложений. Подумайте сами, как можно перевести пред-
ложение: «Да нет, наверно, не хочу, но еще подумаю». 

Хотя, текст выше приведенного предложения 
не сложно перевести. А вот сохранить при 
переводе его глубинное содержание и понять 

глубинный смысл – архисложно, практически невозможно. 
Потому, что современный русский язык – это тонкое со-
гласование нескольких составляющих: литературного 
языка, просторечия, жаргонов и диалектов. 

Ничего не поделаешь: иностранные языки чересчур 
конкретны. Это не преувеличение или, говоря литературным 
языком – гипербола. При построении фразы иностранец 
использует либо «ДА», либо «НЕТ». И никак иначе! 
Предложений, построенных с помощью совместного 
использования «ДА НЕТ», ему просто не понять. 

Русский язык – это не только продукт вековой 
человеческой культуры, но и средство выражения "са-
мости" народа. У нас, русских, одна «самость», у иностран-
цев – совсем иная. Поэтому даже самому профессиональ-
ному переводчику неподвластен дословный перевод русско-
го языка на иностранные языки. А все потому, что при пере-
воде невозможно передать всю красоту, звучность, музыку, 
живость, яркость, уникальность русского языка.  В силу ука-
занных обстоятельств, переводчик обедняет лексику, упро-
щает грамматику, говорит назывными предложениями. Рус-
ский язык – олицетворение народного бытия, он – соз-
датель и «санитар» во всех своих правилах, нормах и 
требованиях. В каждую конкретную эпоху язык бережет 
себя, а мы храним его и передаем из уст в уста, как на-
родное достояние. В нашем языке всегда возникали, и бу-
дут возникать некие искажения слов, но, не принятые им, 
они исчезали, и будут исчезать. Ведь русский язык – язык, 
наделенный творческой силой. Сквозь мелкое сито он 
отсеивает все чуждое и несвойственное ему и оставляет 
всё то, что значимо, ценно, весомо, воплощая это в речи 
русского человека. 

 

02.10. 
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Ксения КАЛИНИНА, 6Бкл., АОУ №1 

Горжусь, что, используя привычные слова, могу с пониманием смысла го-
ворить, как «…промозглый до костей туман окутывал, словно мягким, полупро-
зрачным одеялом, вековечные столбы деревьев...». Могу построить бескрайнее 
множество предложений: простых и сложных; односоставных и двусоставных. С 
желанием учусь использовать свой родной русский язык во всей его красоте!.. 
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НАУЧНАЯ КОМАНДИРОВКА  

 

НА БЕЛОЕ МОРЕ ЗА ЛЮБИМЫМИ… ПОЛИХЕТАМИ 
РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА 

 
 

Возможно, некоторые из вас обрати-
ли внимание на моё десятидневное отсут-
ствие  в школе в сентябре, в самом начале 
учебного года. Что само по себе уже инте-
ресно. Особенно, думаю, это заметили мои 
ученики, у которых вместо биологии про-
исходило что-то совсем иное. Поэтому 
есть необходимость объясниться а, глав-
ное, поделиться своими впечатлениями от 
поездки. 

 

Итак, по плану это была командировка для 
сбора материала по теме моей диссертационной рабо-
ты (буде таково случится!). Почему в сентябре? Пото-
му, что интерстициальные полихеты, которым посвя-
щена работа, для видовой идентификации необходи-
мы в половозрелом состоянии. А летом они еще слиш-
ком юны. Поэтому решено было проверить осенью. А, 
вдруг?  

Маршрут был проложен с приоритетом в эко-
номии времени, поэтому получился довольно слож-
ным: аэроэкспресс →самолет Москва - Мурманск→ 
такси до ж/д вокзала→ поезд Мурманск - Княжая→ 
такси Княжая - Пояконда → дальше по воде на судне 
до Беломорской Биологической станции МГУ=Goal! 
Город за полярным кругом встретил меня (в лице капи-
тана самолета) словами: «Погода за бортом хорошая. 
Минус три». Для нас это уже мороз, а у них – только 
немного ранний заморозок. Представляете? Я как буд-
то сразу попала вдруг из лета в самую середину осени 
с пожухшей листвою, инеем, туманом и морозным воз-
духом.  

В субботу у меня были уроки в лицее, ночью я 
была в аэропорту, а вечером в воскресенье добралась 
до места назначения. В некоторых пунктах приходи-
лось подождать. Так на причале я просидела около 
двух часов со строгим наказом - сиди, никуда не уходи, 
сейчас тебя заберут - прежде чем из-за острова пока-
зался станционный корабль с гордым именем «Сту-
дент». Так что пришлось частично распаковаться и 

приодеть сверху пару-другую шта-
нов, свитеров и флисок. 

В общем, это был калейдо-
скоп впечатлений настоящего пу-
тешествия (сжатая версия): тут и 
густой Мурманский туман, и солнце, 
и внезапно из-за поворота – море с 

силуэтами судов на фоне, и бесконечные озёра, и ка-
рельская осень. Запахи моря и бурых водорослей 
смешиваются с запахом листвы. Спокойствие, величие 
и бесконечная притягательность северной суровой 
природы. Которая, конечно, бедна. Но единожды сту-
пив на эти покрытые лишайниками валуны, запечатле-
ваешь их в сердце навечно, вырезанные и неизменные 
как твердые гранитные лбы вдоль беломорского бере-
га, которые оставил некогда отступавший ледник.  

Не только окружающее, но и ход времени и 
мыслей местных жителей иной, совсем не такой, как 
наше восприятие типичных обитателей мегаполиса. 
Там суеты нет. Обстоятельность. «Как Ваши дети»,- 
спрашивает меня дядя Коля (которого я видела один 
раз в жизни - отвозил меня в прошлом году). Отвечаю: 
«Хорошо, спасибо. А супруга Ваша?» «Да вот, варенье 
варит из морошки. Вы – то, поди, все в четырех стенах. 
Сейчас довезу Вас - и опять будете сидеть?» Говорю, 
«Опять буду, дядя Коля!» «А Вас точно встретят?» 
«Обещали»,- говорю. «Ну, всего хорошего Вам, а я - на 
рыбалку сейчас!»  

Так, лирические отступления и прочие экзи-
стенциальные переживания - в сторону. Если по суще-
ству: такого рода поездка – это любимая, но часто не-
простая работа. Иногда тяжелая физически или кро-
потливая; иногда мокрая и грязная, а то и малопродук-
тивная. А точнее – с непредсказуемым результатом. А 
может, так даже интереснее?  

Элина Александровна МАСТЕПАНОВА (ШМАКОВА), 
ведущий инженер кафедры зоологии беспозвоночных  
биологического факультета МГУ, 
преподаватель биологии ГОБУ «Физтех-лицея» им. П.Л.Капицы 
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НАУЧНАЯ КОМАНДИРОВКА  

 

НА БЕЛОЕ МОРЕ ЗА ЛЮБИМЫМИ… ПОЛИХЕТАМИ 
РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА 

 

Представьте, что вы погружаетесь с аквалангом в 
воду с температурой +4 на глубину около десяти метров 
в снаряжении, которое весит примерно треть Вашего ве-
са, и, собрав, надев и присоединив к себе которое, уже 
хочется слегка передохнуть или хоть выдохнуть. А вот с 
вдохом - выдохом проблема: глубоко дышать во всем 
этом не очень-то получается. Горло костюма плотно 
прилегает к шее, чтобы эта самая 4-х градусная вода не 
вступила в контакт с собственным, представляющим 
некоторую ценность, организмом. Но это полдела. Во 
всем этом снаряжении нужно как-то передвигаться, при-
чем в воде, конечно, сразу становится легче и удобнее.  

Дальше – больше, то есть – глубже! Подвод-
ный мир. Вдох. Выдох. Вдох. Под маской – слёзы от 
холода, лицо ничем не прикрыто, напрямую контакти-
рует с водой. Вытереть невозможно, только смыть. 
Сориентироваться.  

Вот, оно, перспективное место на дне. Так, на-
парник в порядке? Кислород не заканчивается? Можно 
брать пробы – то есть, накопать килограм-
мов так десять - пятнадцать песка или дру-
гого грунта, который еще предстоит выта-
щить на свет божий – сиречь, на поверх-
ность.  

Самая большая для меня пробле-
ма – это  попасть каким-то образом из во-
ды в лодку! Даже передав все самое тяже-
лое – баллон, грузы, грунт в лодку, моих 
сил не хватает, чтобы подтянуться на ру-
ках и вскарабкаться на высокий борт, не 
говоря уже о том чтобы «взлететь» в лодку 
небрежным движением, как это делают 
наши крутые дайверы – мужчины, а вооб-
ще-то и многие леди – дайверы! Так что фильм с моим 
участием, где героям нужно было бы свисать с какой-
нибудь впечатляющей высоты, держась одной рукой за 
внезапно подвернувшийся корень или чахлые кустики, 
неминуемо попал бы в жанр «трагедия». А может, ко-
медия. Потому что меня все-таки вытаскивают из воды 
коллеги, как этакого морского обитателя – неповорот-
ливого на суше тюленя или морского котика, буквально 
за ласты.  

На этом погружение не заканчивается, нужно 
ещё опреснить (промыть пресной водой, потому что 
солёная вода слишком агрессивная среда) и развесить 
все снаряжение перед тем, как замотав мокрую голову 
шарфами и шапкой, пойти пить чай с лимоном и мали-
новым вареньем – зачеркнуто. На самом деле нужно 
идти на пирс, чтобы уже теперь только руками залезть 

в воду, промывая принесен-
ный грунт. Если это не сде-
лать оперативно, вся работа 
будет насмарку. 

Потом – самая кро-
потливая часть – разбор ма-
териала в лаборатории под 
бинокуляром. Это занимает 
от полутора до двух, а то и 
трех дней. В удачном (!) слу-
чае, в пробах окажется что-то 
нужное, в остальных – это 
просто часть поиска. Если не 
нужного, то уж интересного 

всегда хватает! За это обожаю мейобентос: можно бес-
конечно смотреть, всегда встретишь что-нибудь новое. 
В этот раз это были морские тихоходки, никогда рань-
ше не видела. И вообще, пространства между песчин-
ками заполнено многочисленными своеобразными, 
милыми существами. В том числе и моими полихета-
ми, которых в этот раз я нашла даже не один, а не-
сколько родов.  

Миссия выполнена! Теперь дело за малым – изучить найденный 

материал и опубликовать статью по результатам проведенных иссле-

дований.  

02.10. 

2017 

№6 (24) 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Частичка таинственного мира,  

оставшаяся в душе на всю жизнь… 

РЕПОРТАЖ 
 

Дом-музей Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве – обязательное к 
посещению место для любой школьной экскурсии, приезжающей ознакомиться 
с достопримечательностями украинской столицы. Наш экскурсовод еле запих-
нул его в «насыщенную 
программу» - между 
грандиозными махинами 
Андреевского и Михай-
ловского соборов. Это 
было в мае 2013 года. На 
улице стояла настоящая 
летняя жара. Несемся, 
задыхаясь, пешком че-
рез весь город. 
 

 

 
Дом №13 по Андреевскому спуску – мощенная 

булыжником улица круто сбегает вниз, и первый этаж 
дома наполовину выглядывает из земли. Семья Булга-
ковых прожила здесь с 1906 по 1919 годы, встретив 
известие о Февральской революции, Гражданскую вой-
ну на Дону, Январское восстание в Киеве и многое дру-
гое. Но не «домом Булгаковых» обычно называют это 
здание – домом Турбиных. Сюда поселил Михаил 
Афанасьевич героев своего романа «Белая гвардия», 
а затем и пьесы «Дни Турбиных» – Алексея, Елену, 
Николку и многих еще других людей, так или иначе 

связанных с главными героями.   
Две семьи живут в экспо-

зиции музея: реальная и выду-
манная. Без каждой из них квар-
тира выглядела бы неполной – 
настолько тесно сплелись между 
собой судьбы действительных и 
литературных персонажей, что 
нельзя представить себе одну без 

другой – в квартире они дополняют друг друга, при 
этом каждая открывает нам свою уникальную историю. 

Здание было построено в 1888-1889 годах по 
проекту архитектора Гордеина для жены купца Лито-
шенко, позже куплено Мироновичем, а в 1909 году – 
архитектором Листовничим, который и сдавал его вме-

сте с тремя другими домами внаем. Особняк имел ка-
менный цоколь и первый этаж, а весь верхний этаж - 
деревянный, обложенный кирпичом и крытый железом. 
Булгаковы снимали второй этаж, квартира Турбиных 
тоже «на улицу… была во втором этаже, а в малень-
кий, покатый, уютный дворик – в первом…». В крохот-
ной пристройке к главному 
дому располагается семья 
Щегловых из «Белой гвар-
дии».   

Сначала заходим в 
гостиную. Белизна ослепля-
ет: белые столы, стулья, по-
крывала, скатерти; окна за-
вешены плотными белыми 
шторами. Другого, «своего» 
цвета только пианино и трю-
мо – единственные вещи из обстановки, принадле-
жавшие когда-то Булгаковым. Неестественный «Белой 
гвардии» цвет – цвет Турбиных; так пространство ви-
зуально делится на действительное, настоящее и 
фантастическое, книжное. Фотографии на стенах, кни-
ги, письма – бумага вместе с экскурсоводом знакомит с 
историей Булгаковых и их друзей. Из гостиной – вее-
ром дверей проходы в другие комнаты; как в романе, 
гостиная открывает для нас мир отдельной семьи. 

 

Александра РЫСКИНА, 11Акл. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

Частичка таинственного мира,  

оставшаяся в душе на всю жизнь… 

РЕПОРТАЖ 

 
 медкабинете доктора Булгакова и доктора Тур-
бина безраздельно царствует наука. В фотогра-
фиях – жизнь Киевского университета начала XX 

века, профессора, сокурсники писателя. Здесь в экспо-
зицию просачивается, напоминает о других этапах 
творчества еще несколько произведений Булгакова: 
«Записки врача» и «Роковые яйца», бьющие из-под 
микроскопа красным лучом профессора Персикова. 

В комнату своей сестры – Варвары – Булга-
ков поселил Елену, сестру Алексея Турбина. Приме-
чательна эта комната висящей в углу иконой с лампа-
дой под ней: это семейная икона Булгаковых, сохра-
нившаяся и водворенная на свое место в музее. У нее 
Елена вымаливает жизнь Алексея – взамен на жизнь 
мужа. Строго и тихо – и сам становишься серьезней и 
строже под чьим-то невидимым взглядом. 

Здесь в повествование бесцеремонно входит 
еще один роман Булгакова: «раздвигая помещение до 
желательных пределов» с помощью «пятого измере-
ния», «Мастер и Маргарита» превращает шкаф в 
дверь квартиры №50, а на самом деле – в еще одну 
комнату дома. 

В комнате Николки, младшего из Турбиных, 
жил когда-то сам Михаил Афанасьевич. Здесь, в свете 
лампы под зелёным абажуром, рождались на свет за-
мыслы будущих произведений. На письменном столе – 

рукописи, за окном – коробка из-под карамели, спря-
танная в «великолепном ущелье» между домом №11 и 
домом №13. 

В книжную поселили Лариосика – его автома-
тическая кровать посередине комнаты. Булгаков всегда 
мечтал об отдельном писательском кабинете – и его 
мечта здесь частично воплотилась в реальность. Полки 
уставлены книгами Афанасия Ивановича Булгакова, 
его коллег Киевской Духовной Академии, а также при-
жизненными изданиями самого Михаила Булгакова. 

Столовая и Булгаковых, и Турбиных – хранит 
все главные символы дома: кремовые шторы, печь по 
имени «Саардам» и часы, играющие гавот. Чувствуется 
важный момент: все умолкают, и нас подводят к зерка-
лу в углу комнаты. Гаснет свет, и в зеркале появляется 
спальня старшего Турбина; тускло освещена постель, 
остальное тонет во мраке. Звучит страшный голос из 
ниоткуда: читает отрывок из «Белой гвардии».  И вме-

сте с голосом из спальни врываются в столовую снеж-
ная буря, накрывшая город вместе со страшной граж-
данской войной, и бесконечное небо с вечными звез-
дами. Метель кружит нас, и мы тонем в водовороте 
снега, зачарованные словами великого романа. 

После экскурсии выходим обратно на улицу, щурясь от яркого солнца. Растворившись на 
время в таинственной квартире, попав в историю Турбиных и пропустив ее через себя, долго 
привыкаем к настоящей жизни. Но точно знаем: кроме впечатлений, унесли с собой из дома №13 
по Андреевскому спуску кое-что еще. Кое-что – в душе поселившаяся частичка: Булгакова и его 
произведений; она останется с нами навсегда. 

В 
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 ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

Цель  

оправдывает средства?! 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

 
 

 

родолжу сравнение с гео-
метрией: прямая, ограни-
ченная одной точкой, на-

зывается лучом. Ну и что, 
что путь твой извилист, ту-
манен. Зато этот луч может 
выхватить из тумана так 
много нового, интересного. 
Того, о чем ты даже не по-
дозревал! Наделаешь ли ты на 
этом пути ошибок, попадешь ли в 
канавы и кюветы? Дрогнут ли твои 
идеалы? Наверняка. Сумеешь ли 
выбраться? Да, если сможешь 
объективно оценивать, делать 
выводы. И не наступать на одни и 
те же грабли дважды. Как метко сказано: 

О сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг,  
И случай, бог изобретатель… 
Примером такого извилистого пути из точки А в 

точку В является жизненный путь Пьера Безухова. В 
поисках смысла жизни и правды Пьер прошел терни-
стый путь, на котором менялось его мировоззрение, 
идеалы. Будучи мягким, податливым, подверженным 
чужому влиянию, Пьер не имел твердой своей позиции.  

Он, то проникся идеями французской револю-
ции, желая «произвести республику в России, то само-
му быть Наполеоном...», то в желании «переродить по-

рочный род человеческий», увлекается идеями масо-
нов и примыкает к ним.  

Пьер решает освободить крестьян, принадле-
жащих ему, от крепостной зависимости, решив, что это 
улучшит их жизнь, в то время как все его старания 
лишь ухудшили их положение. Будучи простодушным и 
доверчивым, он сталкивается с обманом, подлостью. 
Одной из его ошибок была и  женитьба на Элен Кураги-
ной, полностью лишившая его всех надежд на счастье. 
Поверить в добро, любовь, справедливость, радостно 
посмотреть на мир его заставляет встреча с простым 
солдатом в плену, которая сблизила героя с простыми 
людьми, подарила «то спокойствие и довольство собой, 
к которым он тщетно стремился прежде». В его жизнь 
вошло счастье. Он женится на Наташе. Живет в любви 
к ней, к детям.  

 

П 
Михаил КРЕНГАУЗ, 11Бкл. 

Любой путь куда-то ведет. В конце каждой дороги – цель. К при-
меру, между двумя точками легко провести прямую, проложить прямой 
путь.  

Хорошо, когда и в жизни так: ты точно знаешь, чего хочешь, к 
чему стремишься. И тебе нужно лишь правильно расставить вехи на 
своем пути и шаг за шагом идти к цели. Так бывает, я видел.  

Но видел я и другие случаи! Когда цель неясна, не определена, 
размыта. Катастрофа? Не думаю…  
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 романе «Война и мир» свой жизненный путь и 
призвание ищет и Андрей Болконский. Разочаро-
вавшись в светской жизни, мечтая о славе, пыта-

ясь найти свой «Тулон», молодой князь пошел по пути 

ложных ценностей. Эта ошибка привела его к понима-
нию того, что мечты о славе – все это пустое, жизнь 
ради славы не сделает его счастливым. Но, возможно, 
не пройдя по ложному пути, герой не нашел бы 
смысл своей жизни и дорогу к своему счастью. 

Можно ли считать ошибками неудачный 
опыт, который получили в жизни Пьер Безухов и Анд-
рей Болконский? Разве не ошибки нас делают таки-
ми, какими мы есть? Разве не ошибки и неудачи и 
есть часть нашей жизни? Разве не они дают нам 
возможность ощутить в полной мере сладостный 
вкус наших побед и удач? 

Ведь наша жизнь соткана из множества собы-
тий, радостных и не очень; поступков, правильных и не 
совсем; из ощущений и выводов. Стоит ли терять нити 
из этого ковра или все же лучше оставить его целост-
ным? Стоит ли избегать ошибок в поиске жизненного 
пути? Или эти ошибки, и есть часть нашей жизни, на 
которые мы тратим время, душевные силы. Над кото-
рыми работаем, и которые нас формируют? 

Конечно, ошибка ошибке рознь. Каждый фор-
мирует свои цели, совершает свои ошибки на пути. У 
этих целей и ошибок могут быть разные масштабы. У 
кого-то – неразумно заключенный брак, у кого-то – пре-
ступление. На это влияет множество обстоятельств, 
зачастую неподвластных человеку, но если у человека 

доброе сердце, если помыслы его чисты, то и цели его 
благородны или, по крайней мере, нейтральны. И путь, 
привязанный  к такой цели, будет с наименьшим коли-
чеством «шишек» и «граблей».  

Бывают ошибки, цена которых очень велика. 
Не к месту сказанное слово, непродуманный поступок, 
непрочитанные действия — все может привести к тра-
гедии, цена которых не только непонимание, потеря 
друга, уважения к человеку, а порой и смерть, когда 

уже исправить ошибки просто невозможно. 

Конечно, жизненный путь будет ме-
нее извилист и тернист, если он будет 
привязан к цели. В юные годы порой 
бывает трудно эту самую цель опреде-
лить. Слушайте себя внимательно! 
Слушайте сердцем. И не беда, если оно 
пока растерянно молчит. Смотрите ши-
роко открытыми глазами, покажите себе 
все! Впитывайте мир кожей, пульсируй-
те вместе с ним. Будьте любопытны и 
любознательны! И тогда какой-то удар 
сердца скажет тебе: «Стоп! А вот это – 
твое!». Слушай себя внимательно, и все 
будет хорошо!.. 

 

 

В 

Слушайте себя внимательно. Слушайте сердцем. Впитывайте 
мир кожей, пульсируйте вместе с ним. И все будет хорошо! 

«Цель оправдывает средства, если цель – спасе-

ние души» (Игнатий де Лойола) 
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ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ 

 

Экскурсия в Бородино… 

по монастырям Подмосковья. 

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА 
В одиннадцатом классе почти всё происходит в последний раз. 

Последний школьный Новый Год, последнее первое сентября, последний 
День учителя, последний раз, когда контрольную проводят без предупре-
ждения. Поэтому весь этот год я стараюсь присутствовать на максималь-
но возможном числе всяких мероприятий.  

Стоит отметить, что на данный момент (8 день от начала последне-
го учебного года – день написания этой заметки) у меня 
это неплохо получается, я доволен результатом и даже 
собираюсь позволить себе прогулять какой-нибудь сле-
дующий праздник. Например, собственный выпускной.  
Но над этим я ещё думаю.  

Почему же именно сейчас я взял в руки перо и 
чернильницу со слезами недоброжелателей и уже бо-
лее сотни слов несу какую-то чушь? Всё просто, сего-
дня мы были на экскурсии. Да-да, одну из нескольких 
последних школьных экскурсий в моей жизни. Мы ез-
дили в Бородино, где, как все знают, множество рус-
ских и французских воинов полегло, сражаясь за Моск-
ву. Которую потом всё равно сожгли. Одни источники 
говорят, что это сделал Наполеон, другие списывают 
всё на нашу отступающую армию, а кое-кто винит неак-
куратных москвичей из числа тех, кто не стал покидать 
город. И вы уже можете сложить какое-то мнение об 
экскурсии по тому, что я сам так и не понял, кто же 
прав. 

Итак, путь от Долгопрудного до Бородина дос-
таточно большой, дорога заняла у нас, кажется, боль-
ше двух часов в одну сторону. Чтобы нам было не так 
скучно, с нами ехала экскурсовод, которая рассказыва 

ла об архитектуре, моде, Бородинской битве, религии, 
истории и многом другом. Вы прекрасно меня знаете, 
поэтому ничуть не будете удивлены, когда я скажу, что 
всё пошло не так с самого начала. Дело в том, что про 
окружающую наш автобус местность 
стали рассказывать почти сразу после 
отъезда, причём некоторая часть да-
ваемой информации шла вразрез с 
представлениями местных жителей. В 
частности, один очень хороший чело-
век из очень хороших Химок периоди-
чески негромко отмечал несостыковки. 
Москва-река оказалась не Москвой-
рекой, а “МКАД”, по которому мы еха-
ли, был перпендикулярен настоящему 
МКАДу. Правда, замечания делались 
негромко, поэтому на мнение о каче-

стве экскурсии повлияли только у тех, кто сидел рядом. 
Кроме того, нашу поездку решили разнообразить с по-
мощью музыки. Правда, запаслись организаторы лишь 
одним треком – вальсом Грибоедова (продолжитель-
ностью около восьмидесяти секунд), поэтому нам при-
шлось прослушать его два-три раза за поездку по три-
четыре раза подряд. Кроме того, на обратном пути нам 
транслировали третью часть экранизации “Войны и 
Мира” – демонстрацию Бородинского сражения. Да, в 
автобусе была весьма продвинутая система показа 
аудио- и видеоматериалов. Правда, до нашего прихода 
ей, видимо, не пользовались, потому что Колю позвали 
её настраивать. Он сделал всё что смог, но этого ока-
залось недостаточно, потому что китайского он не знал. 
Зато китайский знал Данзан, но он сидел в другом кон-
це автобуса и не мог подойти по нескольким причинам. 
Все указания он давал со своего места. Некоторое 
время мы играли в испорченный телефон и соревнова-
лись в громкости крика, но потом Коле это почему-то 
надоело, и он, воспользовавшись переводчиком в те-
лефоне, всё-таки всё наладил. 

В конце концов, мы приехали непосредственно 
на то место, где раньше располагалась батарея 
Раевского. Поднявшись на возвышение, мы оказа-
лись прямо напротив величественного монумента с 
написанными на нём характеристиками нашей то-
гдашней армии (численность, имена командиров, 
даты главных достижений в войне с Наполеоном). 
С высоты прекрасно обозревалось это огромное 
поле битвы, и я, оправдывая репутацию человека 
догадливого и проницательного, через пару часов 
догадался, что именно из-за прекрасного обзора 
это возвышение было выбрано для расположения 
наших войск, и что именно из-за великих событий 
прошлого это поле до сих пор не застроили ничем.  
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Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл, 
специально для газеты 

«А» в КРУГе» 
Фото Николая ЛАНБИНА, 11Акл. 
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ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ 

Экскурсия в Бородино… по монастырям Подмосковья. 

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА 
Итак, казалось бы, всё просто: подняться, поч-

тить память, возложив цветы, и начать экскурсию. Но 
судьба-злодейка решила усложнить задачу. По АБСО-
ЛЮТНОЙ случайности мы приехали в это место как раз 
в годовщину Бородинского сражения. Поэтому возле 
монумента уже были священнослужители, прихожане, 
военные, военный и церковный хоры и даже, 
кажется, местное телевидение. Это означало, 
что наша миссия откладывается на неопреде-
лённый срок, потому что служба только нача-
лась. Отстояв весьма приличное время, мы 
под прицелами видеокамер и взглядами всех 
окружающих пробились к памятнику и возло-
жили гвоздики, после чего поспешили обрат-
но. Вскоре все собравшиеся разошлись, и 
экскурсовод стала нам рассказывать о расположении 
войск, истории основания всех окрестных памятников и 
многом другом.   

После этого мы пошли в музей Бородинского 
сражения. Безо всякой иронии могу сказать, что очень 
интересно было увидеть чашки Кутузова, тарелку и 
кровать Наполеона, снаряды тех времён и вручную 
нарисованные карты России. Очень хорошо был сде-
лан макет всей округи с подсветкой позиций всех войск 
и запланированных траекторий наступления. Ещё в 
музее было полно портретов значимых личностей, 
мундиров, писем и прочих вещей, коими богата любая 
война. С каждым предметом связывали какой-нибудь 
исторический факт, и сделано это было достаточно 
кратко и информативно. Прям даже обидно, что почти 
не к чему придраться. Ну, разве что, часть фактов шла 
вразрез с уроками истории и курсом изучения романа 
“Война и Мир”, но правды от историков всегда добить-
ся было трудно. Как когда-то говорила наша учитель-
ница истории, “Сейчас не имеет значения, что я сказа-
ла раньше”. 

Казалось бы, экскурсия про Бородино должна 
была на этом закончиться или продолжиться в каком-
то другом “бородинистом” месте. Но мы поехали в мо-
настырь. Зашли на его территорию, нам рассказали о 

какой-то иконе, спасшей Россию, мы зашли в храм, 
встретивший нас дружелюбным “Разговаривающим в 
храме посылаются скорби”, там мы постояли и пошли 
обратно. Ещё немного походили по территории и по-
слушали про архитектуру, после чего поехали в сле-
дующий монастырь.  

По пути туда нам рас-
сказали о Луке, который на-
шёл чудотворную икону, под-
нимающую парализованных. 
Собирая деньги за исцеление, 
он построил для иконы часов-
ню, а для себя дом лучше 
княжьего. За что его и растер-
зал медведь. Ну, то есть, ко-

нечно же, это была кара свыше в лице медведя. У ме-
ня сложилось впечатление, что все храмы и монастыри 
в России построены для удержания различных могу-
щественных вещей вроде икон или святых источников. 
Во втором монастыре нам рассказали много всего про 
Луку и икону, про Кутузова, который был тут проездом 
и ещё много чего. Потом нас вкусно покормили, а мы 
пожертвовали деньги на благо монастыря, тепло по-
прощались и отправились дальше, в Можайск. 

Мы уже видели этот город проездом по пути на 
Бородинское поле, и у меня сложилось впечатление, 
что он весьма интересен. Могу, например, вспомнить 
памятник Ленину, несколько красивых домов и доволь-
но интересный парк. Кое-кто поделился информацией, 
что здесь есть ещё и какой-то техникум. Короче, в го-
роде было довольно много достопримечательностей, 
посещением которых можно было бы разбавить эту 
череду монастырей. И знаете, куда мы пошли? Смот-
реть архитектуру соборов в Можайском кремле.  

Впрочем, много мы не насмотрели, потому что 
кремль этот довольно плохо сохранился. Честно гово-
ря, к тому моменту я уже почти не мог воспринимать 
информацию, поэтому сейчас не смогу дать какую-то 
оценку достоверности или интересности последней 
части экскурсии. 

На этом экскурсия закончилась, и мы поехали домой. Настала пора и в моём рассказе подвести итог. Будучи 
коренным москвичом, я никогда не верил в то, что за МКАДом есть какая-то жизнь. Ну, кроме Долгопрудного, естест-
венно. Теперь же, благодаря этой поездке, я узнал, что за пределами Москвы начинается огромная сеть храмов и 
монастырей, в которых люди живут всю свою жизнь. До сих пор корю себя за то, что не посмотрел на ноги этих лю-
дей. Возможно, я бы увидел эти легендарные Russian Lapti™, о которых все мы много раз слышали.  

Напоследок, я бы хотел с вами поделиться парой цитат экскурсовода, которые записал в ходе экскурсии: 
- 1812 год ведь не сразу так возник. 
- Я потом по автобусу пущу фотографии тех замечательных людей, которые тогда жили. 
- Многие средневековые города появлялись, потому что река. 
- Казалось бы, современный московский район, какая ладья на колёсиках? 
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА  

 

 

БЕДНАЯ ТАКСА 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

В ветеринарной клинике я прорабо-
тала четыре месяца. За это время про-
изошло много историй, радостных и гру-
стных. С одной из них на страницах нашей 
газеты решила с вами поделиться. 

Для начала, как я туда попала? Моя мама по-
знакомилась с одной прекрасной девушкой, которая с 
удовольствием меня взяла на «работу». Как только я 
пришла, ко мне все относились  не серьезно. В течение  
дня была на «подхвате»: что-то приносила-уносила, 
помогала делать УЗИ. Пациенты уходили-приходили 
один за другим.  

Врезался в память случай, когда в поликлинику 
принесли бедную таксу. И сейчас вижу перед собою ее 
большие карие глаза, наполненные любовью хозяев, и 

болью, а также слабое тело и безжизненно висевший 
хвост. Мне стало ее очень-очень жаль. После врачеб-
ного обследования,  таксе поставили диагноз: опухоль 
молочной железы. Недолго думая, хозяева со слезами 
на глазах подписали бумаги и отдали нам собаку.  

Я вместе с одной из работниц приготовила 
операционную. Когда началась операция, была рядом 
с врачами у стола. Многие опасались, что мне станет 
плохо. Между тем, этого не произошло: я не только 
наблюдала за процессом операции, но и выполняла 
функции ассистента. Когда все успешно закончилось, 
ко мне стали относиться с уважением. 

Собаку, естественно, оставили в клинике. А на 
следующий день, она, радостно виляя ожившим хво-
стом, уже резво бегала по клинике! Вечером ее забра-
ли домой. 

Для меня самое яркое ощущение - видеть ра-
достных животных, которых ты спас и счастливых хо-
зяев, готовых тебя на радостях расцеловать. О каждом 
эпизоде могу рассказывать часами: такое не забывает-
ся. К примеру, история о собаке в инвалидной коляске. 
Но об этом расскажу в следующий раз. 

А теперь небольшое отступление. Да, меня 
взяли на «работу» по рекомендации мамы. И все же, 
без базовых знаний в области ветеринарии, с которы-
ми я к тому времени успела ознакомиться, даже мамин 
авторитет не сработал бы. 

Я теперь не понаслышке знаю, что химия, фи-
зика и биология между собою тесно взаимосвязаны. 
Так, будущие ветеринары осваивают биологическую 
физику, неорганическую и органическую химию, биоло-
гическую химию, анатомию животных и многое-многое 
другое. В гуще всех этих процессов находится физика, 
основа-основ всего естествознания.  

Поэтому физика, химия и биология мною вос-
принимаются не только как источник дополнительных 
знаний, но и как возможность дальнейшей работы (уже 
без кавычек) в ветеринарной клинике.  

Что же касается моего увлечения художественным творчеством и журналистикой, так это 
ни в коей мере не станет препятствием на пути достижения моей главной жизненной цели… 
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МИР МУЛЬТФИЛЬМА 
 

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 

 

В своей рубрике буду рассказывать не только о мультипликацион-
ных фильмах, которые на меня произвели сильное впечатление, но и иллю-
стрировать их собственными рисунками. 

 
 
 
 

Начну с полнометражного мультфильма ре-
жиссеров Стива Пурселла, Бренда Чапман, Марка Эн-
дрюс «Храбрая сердцем». На экраны он вышел в 2012 
году. 

Почему «Храбрая сердцем»? Этот фильм с 
глубоким смыслом, добрым сценарием и прекрасной 
анимацией. В нем затронута серьезная проблема, ко-
торая меня очень волнует, связанная с налаживанием 
взаимопонимания в семье. По фильму – это молодая 
шотландская принцесса Мерида, отличающаяся уп-
рямством, эгоистичностью и своеволием и ее мама, 
королева Элинор, мудрая и сдержанная женщина. Уси-
лия на примирение с одной стороны наталкиваются на 
активное сопротивление с другой. Мерида категориче-
ски не согласна с семейными традициями, согласно 
которым она должна выйти замуж за одного из претен-

дентов. Она хочет скакать на лошади, стрелять из лу-
ка, охотиться, быть во всем похожей на отца. 

После просмотра фильма я поняла, что плохой 
поступок совершить легко, а вот устранить его послед-
ствия очень сложно. Вот и строптивая Мерида особо не 
задумывалась, что за свой проступок наступит жесто-
кая расплата. Принцесса, обратившись к колдунье, 
намеревалась изменить свою мать, а получилось не 
так, как задумывалось: ее мама и три ее брата пре-
вращаются в медведей. 

Я сказала, что у фильма добрый сценарий. На 
пути к благополучному финалу Мериде пришлось на-
браться мужества, чтобы сначала заглянуть вовнутрь 
своего сердца, а потом преодолеть собственный эго-
изм и злость. 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 

 
 

«ХИМИКИ – КЛАССНЫЕ ЛЮДИ»  

 

 
Валерий Михайлович Курносов (физика): 

- Я вам говорю, если вас в пять утра разбудят, вы должны вывести теорему Гаусса. Ну, в пол-
шестого можно. 
- Вы не стесняйтесь, у нас экзамен. 
-«У» к «Ку» - это вам не «Ку» к «У». 
- Если мы на лодочке поплывём покататься по тихому океану… 
- Приятно посмотреть на ещё отдохнувшие лица. (Смеётся) Ну, ничего, мы это поправим. 
- Но левшей совсем немного, и им приходится страдать. 
- Это бесконечный проводник. Мы его весь рисовать не станем. 
- Мысленно представить это легко, а сделать это нереально. 
- Вот у меня левая рука. Не путайте с правой. 
- Ещё раз давайте по углам пробежимся. 
- Я так захотел – значит, так правильно. 
- Это не самый рациональный способ, но какая разница? 
- Это почти единица. Там тоже почти единица, только в другую сторону. 
- Наш мозг слаб для этого, мы примитивны. 

Виктория Григорьевна Ахматова: 
- А я и говорю, что там всё ужасно, давайте повтОрим. 
- Это аморально в первую субботу сентября идти к репетитору. 
- Тогда у нас будет всё хорошо. Или не всё. Или не хорошо. 

Алевтина Анатольевна Коршунова (география): 
- Северное море представляет собой тарелку с макаронами. 

Оксана Александровна Рябинина (химия): 
- Покупаете ляпис, покупаете глюкозу, покупаете нашатырь и делаете серебро 
- Химики – классные люди. 
- Я дошла до Елены Игоревны, чтобы узнать, что десятые классы уже знают про белки и амино-
кислоты. Ну, чтобы по второму разу не рассказывать. Она мне сказала, что можно начинать сна-
чала. 
- Наша тема – денатурация белков. Ваш любимый аппарат – сковородка с яйцами. 
- Вот всегда, когда у меня не получается то, что я ожидаю, я говорю, что химия – это волшебство. 
- Я вам буду рассказывать, а вы так, подрёмливайте. 
- Сотри свою молекулу и поиздевайся над моими двумя. 
- Я всегда говорю, что дети должны прогуливать только под присмотром родителей. 
- Наверное, впервые за мою сознательную учительскую жизнь мы пройдем учебник до конца. 
- Всё, доставайте учебники, будем учиться читать. 
- Давай-давай, позорься дальше. 
- А по физике я ни разу не видела живых стобальников. 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

«Физики всегда с химиками любят друг друга» 
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Оксана Александровна Рябинина (химия): 
- И я могу с чистой совестью разделить какую-нибудь дробь, и ничего мне за это не будет. 
- Физики всегда с химиками любят друг друга. 
- Азот мы не замечаем, нам чихать на него хотелось. 
- Курить не всегда вредно, иногда это помогает подняться на вулканы. 
- Сейчас я дверь закрою, а то вы будете кричать – люди сбегутся. 
 
- Рванёт – не рванёт? 
- Ну, должно. 

Лидия Ивановна Самоварова (история): 
- Туда отправляли негров и пытались им сказать: “Живите и процветайте”, - но у них ниче-
го не вышло. 
- Но он был католиком, и он не хотел в ад попадать за свои земные дела, вот и жертвовал 
на благотворительность, за что бог его помиловал немножко. 

Павел Анатольевич Шилков (ОБЖ): 
- Зовут меня Павел Анатольевич, я у вас ОБЖ вести буду, если получится. Хе-хе-хе-хе. 
- У вас на голове есть такая вещь как череп. 
- Как правило, тонут те, кто умеет плавать. 
- Живите хорошо, спокойно, помогайте Павлу Анатольевичу, и всё у вас будет хорошо. 
- Не повезло тебе – в особняке живёшь. 
   
- Я дам вам двух мальчиков, они всё делают. 
- Мы не всё делаем. 
- Всё. 

Анна Павловна Селиванова (обществознание): 
- Савелий, не будите во мне историка. 
- 11Б, заучиваем мантру на сегодняшний день: «Анна Павловна болеет, Анну Павловну не 
бесить». 
- Так себе из вас агент 007. Я бы вам даже двух нулей не дала. 
- В случае с Россией всё, как всегда, очень сложно. 
- Савелий, вы опять будите во мне историка. 
- Сегодня мы будем проводить занятия в новом формате. Не знаю, чем я думала, когда 
его выдумывала. 
- Кто бы мог подумать, 11Б на грани срыва из-за одной страницы в учебнике! 
- У нас с вами график про хорошее масло. 
- Это тот график, который нам достался в наследство от Ярослава. 
- Я бы, конечно, могла сказать “больше графиков богу графиков”, но не буду. 
- Я тоже работаю в субботу, но это не мешает попробовать радоваться пятнице. 
- Если у нас падает спрос на отечественные, прости господи, автомобили, то…? 
- (На олимпиаде) Такой дух товарищества, я впрямь не могу. 
- Ребята, я всё понимаю, у нас тут теплая дружеская атмосфЭра, но давайте всё-таки 
иметь совесть. 
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СТОП-КАДР 

 
ВРЕМЯ ВОСПОМИНАНИЙ И СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРЕМЕН 

Осень - время, когда деревья одеваются золотом, а солнце всё реже показы-
вается на небе; время, когда с каждым днем нам всё больше хочется летней лазури и 
зелени, ослепительного света. Осень - это теплое время, когда мы пускаемся в вос-
поминания, перебор летних фотографий за горячим чаем. Но, вместе с тем, осень - 
ответственное время, осень - пора изменений. Пусть же эти изменения будут только 
положительными. 
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автор фото 

Газета «А» в КРУГе» зарегистрирована 
в Реестре «Школьная пресса России». 

Рег. № RSPR-90-02220-Г-01 от 19.12.2014г. 
 

 

© Перепечатка и использование материалов допускается с обязательной 
ссылкой на независимую открытую газету «А» в КРУГе». 

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. 

E-mail для обратной связи: bagulnik55@mail.ru 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

РФ, Московская обл., г.Долгопрудный, 
ул. Спортивная, д.3а, каб.16 

e-mail dolgoprudny10@mail.ru 

«А» в КРУГе» на портале «Школьная пресса России» - 
http://portal.lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2220 

Официальный сайт газеты «А» в КРУГе» - http://avkruge.com 

Тираж номера 

60 экз. 

Главный редактор  Владимир БАГУЛЬНИК – ТОЛСТИКОВ 
Зам. главного редактора Мария Юрьевна КИСПОЕВА 
Редактор   Никита ТИХОМИРОВ 
Ответственный секретарь Александра РЫСКИНА 
Редакционный коллектив Ксения КАЛИНИНА, Мария ЯШИНА, Эльнур АЛИЕВ, Полина ЛАЗОВСКАЯ, 
Мария ЕГОРОВА, Анна ГАЛУШКО, Михаил КРЕНГАУЗ, Екатерина ШУБЕНКОВА, Николай ЛАНБИН, 
Мария ПОДОБЕД, Регина ШАЙХУТДИНОВА, Ирина Андреевна ЗИНИНА, Лада Викторовна НИКИТЕНКО,  
Элина Александровна МАСТЕПАНОВА. 
 

mailto:bagulnik55@mail.ru
mailto:dolgoprudny10@mail.ru
http://portal.lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2220
http://avkruge.com/

