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РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ 

 
Школьное издание Долгопрудного удостоилось премии 

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ». 

 
Директор средней 

общеобразовательной 
школы №10 города Дол-
гопрудного Елена Ген-
надьевна Исаева пред-
ставила на V премию  

 

«Наше Подмосковье» независимую откры-
тую газету «А» в КРУГе». В числе авторов и 
создателей проекта были названы родители 
одного из учеников «Физтех-лицея» 
им.П.Л.Капицы Владимир и Мария Толстико-
вы. Проект получил высокую оценку экспер-
тов и стал лауреатом в номинации «ИНИ-
ЦИАТИВА». 

Из газеты «Долгие пруды»,  г.Долгопрудный, 
№49 (550) от 08.12.2017г., стр.12 

 

 

 

*   *   * 
Кто-то ищет талан-
ты, кто-то их рас-

крывает 

*   *   * 
В биографии мож-
но что-то спрятать, 

но не изменить 

*   *   * 
Быть самим собою 
– высшее искусство 

и проявление… 
мужества 

*   *   * 
Есть вопрос – зна-

чит, есть ответ 

*   *   * 
Познание собст-

венного «Я» через 
экстрим 

*   *   * 
Долгопрудный – 

моя Родина 

*   *   * 
Талантливо, если 

создано с любовью 

*   *   * 
С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ 2018-м 
ГОДОМ!  

Счастья, Любви, 
Здоровья,Удачи 
и,как без этого, 
Благополучия! 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

*   *   * 

Калининградский областной институт раз-
вития образования совместно с Ассоциацией руко-
водителей школьных СМИ Калининградской облас-
ти провели межрегиональный конкурс школьных 
изданий «Науки юношей питают», на котором был 
представлен спецвыпуск газеты «А» в КРУГе». 
Победить не победили, но выступили достойно. 

*   *   * 

В конце ноября были оглашены победите-
ли ежегодной премии Губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье». «А» в КРУГе» стало 
лауреатом в номинации «Инициатива».  

*   *   * 

Авкруговцы новой волны приняли участие 
в презентации городского альманаха «Наша жизнь 
– кинематограф», состоявшаяся в клубе «Планета 
молодежи». 

*   *   * 

8 декабря 2017 года на страницах город-
ской газеты «Долгие пруды» была опубликована 
объемная статья «А» в КРУГе» раскрывает талан-
ты».  

*   *   * 

В Москве состоялась Всероссийская кон-
ференция «Современные педагогические прак-
тики работы с одаренными детьми в условиях 
дополнительного образования». В работе фору-
ма приняли участие более 550 участников руково-
дящих и педагогических работников системы до-
полнительного образования детей, ведущих спе-
циалистов общего среднего образования, среднего 
профессионального образования и высшего обра-
зования, представителей науки, культуры и спорта 
из 51 региона РФ. Проект независимой открытой 
газеты «А» в КРУГе» участникам конференции 
представил главный редактор и руководитель 
Учебно-методической лаборатории детско-
юношеской журналистики при общеобразователь-
ной школе №10 г.Долгопрудный Владимир Ивано-
вич Толстиков. 

*   *   * 

В общеобразовательной школе №10 
г.Долгопрудного состоялся вечер «А» в КРУГе» 
раскрывает таланты», на котором встретились 
авкруговцы первой волны с новым редакционным 
составом. В непринужденной беседе за круглым 
столом юные авторы пообещали не сбавлять обо-
роты в творческом развитии. 

*   *   * 

В городской газете «Долгие пруды» при 
взаимодействии с редакционным коллективом «А» 
в КРУГе», начала выходить рубрика, которая обе-
щает стать традиционной, «Всячинка». 
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«А» в КРУГе» раскрывает таланты 

(ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) 
Финиш 2017 года для газеты «А» в КРУГе» стал знаменателен сразу несколькими событиями. В 

Москве при поддержке Министерства образования и науки РФ состоялась Всероссийская конференция 
«Современные педагогические практики работы с одаренными детьми в условиях дополнительного об-
разования». В работе форума приняли участие более 550 участников руководящих и педагогических ра-
ботников системы дополнительного образования детей, ведущих специалистов общего среднего образо-
вания, среднего профессионального образования и высшего образования, представителей науки, культу-
ры и спорта из 51 региона РФ. Проект независимой открытой газеты «А» в КРУГе» участникам конферен-
ции представил главный редактор и руководитель Учебно-методической лаборатории детско-юношеской 
журналистики при общеобразовательной школе №10 г.Долгопрудный Владимир Иванович Толстиков. Его 
опыт работы с подростками вызвал повышенный интерес у специалистов. 

И самая свежая новость, для многих ставшая неожиданной: «А» в КРУГе» - лауреат премии Губер-
натора Московской области «Наше Подмосковье» в категории «ИНИЦИАТИВА». Директор средней обще-
образовательной школы №10 города Долгопрудного Елена Исаева представила на V премию «Наше Под-
московье» независимую открытую газету «А» в КРУГе». В числе авторов и создателей проекта были на-
званы родители одного из учеников «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы Владимир и Мария Толстиковы. Кор-
респондент городской газеты «Долгие пруды» встретился с главным редактором газеты Владимиром 
Толстиковым.  

- Владимир Иванович, как известно, школь-
ную газету вы выпускаете не первый год. Какие 
цели ставили перед  реализацией проекта?  

- Начну не «по теме». «А» в КРУГе» - это не га-
зета в классическом понимании, а издательская пло-
щадка. Дети, подростки и даже взрослые имеют воз-
можность наиболее полно раскрыть свои нереализо-
ванные способности в любой области творчества: то ли 
это литература и поэзия, то ли это изобразительное 
искусство, то ли научные размышления, то ли эссе-
исповедь на личные и философские темы. Прошедшие 
авкруговскую школу, смело могут идти в журналистику. 
Но для нас это не самоцель. Главное, что все без ис-
ключения авторы смогут эффективно использовать 
приобретенный опыт в своей дальнейшей жизненной 
практике. Ведь умение аргументировано донести свою 
мысль, способность к самопрезентации поможет состо-
яться в профессиональном и карьерном плане и учено-
му, и бизнесмену, и педагогу, и врачу, и всем-всем-всем 
без исключения… 

И еще на очень существенную деталь хоте-
лось бы обратить внимание. С помощью проекта «А» в 
КРУГе» была успешно апробирована модель проявления 
творческой активности подростков отдельно взятого класса и 
впоследствии выработаны конкретные направления даль-
нейшего развития и расширения сферы деятельности. 

- Уровень и тон любого мероприятия задают 
профессионалы. 

- Отряд профессионалов на конференции оказался 
впечатляющим. Вот только некоторые из них: 

- начал бы с Оксаны Валерьевны Гончаровой, ди-
ректора ФГБУК «Всероссийский центр художественного 
творчества», к.п.н. Она, как гостеприимная хозяйка, со своей 
командой на очень высоком уровне организовала и провела 

Всероссийскую конференцию, позаботившись и о быте, до-
суге участников; 

- стратегию государственной политики выявления, 
развития и поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи в Российской Федерации представила Елена Влади-
мировна Сереброва, заместитель начальника отдела обес-
печения деятельности системы дополнительного образова-
ния детей Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России; 

- выставку детского рисунка представила Наталья 
Николаевна Фомина, заведующая лабораторией музыки и 
изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», член-
корреспондент РАО, д.п.н., профессор; 
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- об открытом и доступном образовании рассказал 
Александр Анатольевич Попов, главный научный сотрудник 
ФГАУ ФИРО, заведующий лабораторией компетентностных 
практик образования Института системных проектов ГАОУ 
ВО МГПУ, генеральный директор АНО «Открытое образова-
ние», д.фс.н.; 

- о нормативно-правовых механизмах обновления 
дополнительных общеразвивающих программ художествен-
ной направленности предметно рассказа Лариса Семеновна 
Львова, начальник научно-методического отдела ФГБУК 
«ВЦХТ», к.п.н…. 

- Надо полагать, диапазон затрагиваемых тем 
был очень широк. 

- Один только их перечень займет не одну газетную 
страницу. Скажу лишь, что в ходе двухдневной конференции 
было проведено более 10 мероприятий научно-практического 
и дискуссионного форматов: пленарное заседание, панель-
ная дискуссия, круглые столы, панорама образовательных 
практик, выставки, мастер-классы, проблемно-аналитические 
сессии, на которых выступили более 50 спикеров, 26 из кото-
рых представили региональные практики работы с одарен-
ными детьми в дополнительном образовании. 

- Что бы Вы отметили в первую очередь? 
- Высокую результативность. Я впервые был на 

столь масштабном мероприятии, где ни одна затронутая те-
ма не была проходной или дежурной. Абсолютно всë, что 
было заявлено – в итоге, на 100% реализовано. Притом, на 
очень высоком уровне. Активность всех без исключения по-
ражает. Обсуждение активно велось не только во время про-
ведения тех или иных мероприятий, но и в перерывах. 

- Пример? 
- Во время перерыва у меня состоялась очень ост-

рая дискуссия с человеком энциклопедических знаний, ди-
ректором Института и психологии образования МГПУ, чле-
ном-корреспондентом Российской Академии образования, 
доктором психологических и педагогических наук, профессо-
ром Александром Ильичем Савенковым. 

Он в своем выступлении в очень доступной форме 
сообщил много полезной информации, которая нам очень 
необходима в педагогической деятельности. Но один нюанс у 
меня вызвал внутреннее несогласие. Так, Александр Ильич 
отметил крайнее сожаление, что наука никак не может опре-
делить эффективные приемы в вопросе прогнозирования 
развития личности. В перерыве мы с ним настолько активно 
обсуждали этот вопрос, что вокруг нас собралось порядка 20-
ти человек, которые сначала слушали, а потом и сами вклю-
чились в дискуссию. Суть моих возражений сводилась к тези-
су, что в прогнозах развития личности нужно быть крайне ос-
торожным. Это раз. И второе. Наука должна выдавать реко-
мендации, а не пытаться стоить прогнозы развития личности. 
Это крайне опасно. Самое удивительное, Александр Ильич 
со мною согласился, сказав, что дома еще раз проанализи-
рует эту тему и внесет соответствующие коррективы в свои 
устоявшиеся установки.  

- Какова практическая направленность конфе-
ренции в целом? 

- На конференции все без исключения получили не-
обходимую информацию на проблемные темы, конструктив-
ные рекомендации по дальнейшему совершенствованию ра-
боты, а также - возможность обсудить самые актуальные во-
просы. В том числе нормативно-правовые механизмы обнов-
ления программ дополнительного образования, построения 
образовательных траекторий для детей с опережающим раз-
витием, мотивационной одаренностью, конкурсных проектов 
выявления и поддержки талантливых детей. 

- Конкретные итоги конференции? 
- Каждый участник конференции получил Сертифи-

кат участника за подписью Министерства образования и нау-
ки РФ. На официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ» размещены 
презентационные материалы ключевых событий, докладов и 
выступлений ведущих спикеров конференции. Опубликован 
электронный сборник выступлений, тезисов и докладов уча-
стников конференции по теме конференции «Современные 
образовательные практики работы с одаренными детьми в 
условиях дополнительного образования», отражающий мно-
гообразный положительный опыт работы с одаренными и 
талантливыми детьми в системе дополнительного образова-
ния детей разных регионов. 

- Для газеты «А» в КРУГе» и Учебно-
методической лаборатории детско-юношеской журнали-
стики чем конференция оказалась полезной? 

- Первое. Предметное ознакомление с нормативно-
правовой базой. Это очень важно в плане дальнейшего раз-
вития проекта. Второе. Конференция придала уверенность в 
том, что «А» в КРУГе» нужно развивать.  

- И то, что «А» в КРУГе» оказалась в списке лау-
реатов премии Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» - закономерность? 

- «А» в КРУГе» с первых шагов явно выделялась 
среди школьных СМИ РФ. В то же время, повышенный инте-
рес к газете неизменно проявляют и поклонники, и оппонен-
ты. А все потому, что издание читается «сплошняком» от 
первой и до последней страницы. Хотите знать почему? Уни-
кальность «А» в КРУГе» в том, что на ее страницах авторы 
пишут, что чувствуют. Единственное ограничение – не допус-
кать унижения человеческого достоинства, межнациональ-
ных конфликтов и не позволять оскорбительных выпадов в 
адрес государства. 
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И еще отмечу немаловажный факт. Данное издание 
не представляло ранее и не представляет сейчас конкретное 
учебное заведение. Для нас всегда основной отправной точ-
кой были и являются ДЕТИ. И не важно, из какого они регио-
на. Именно дети являются основной движущей силой в по-
становке новых задач. Это благодатный источник в развитии 
и в открытии новых творческих горизонтов. Символическая 
же привязка к тому или иному учебному заведению нужна 
лишь для того, чтобы принимать участие во всевозможных 
конкурсах. Ну, что поделаешь, таковы условия. 

- Как выглядит портрет «А» в КРУГе»? 
-Начну с названия. Оно емкое по содержанию и 

вмещает в себя все, чем живет коллектив ребят и даже наша 
КРУГлая планета. Это – КРУГ друзей и единомышленников; 
КРУГ проблем, вопросов, интересных тем; познание жизнен-
ной ситуации и психологического состояния, оказавшегося в 
замкнутом КРУГе и т.д. А еще «А» - это каждый авкруговец 
(и взрослый, и ребенок в равной степени): первый, единст-
венный и неповторимый, альфа в своем роде. 

Ребята дружат между собою. Подростки имеют 
возможность на страницах газеты делиться самыми набо-
левшими проблемами. При этом, у них шлифуется письмен-
ная речь, укрепляется уверенность в собственных возмож-
ностях. 

Самая острая проблема среди подростков на 
сегодняшний день – проблема одиночества. Для ее ре-
шения в редколлегии создали алгоритм: писать, что 
чувствуешь и, при этом, ощущать востребованность, 
быть услышанным, проявлять активную жизненную 
позицию как гражданин-патриот. 

Газета «А» в КРУГЕ» по утверждению самих авто-
ров - «идеальное государство», в котором всем комфортно и 
уютно. Газета живет, пульсирует и открывает новые творче-
ские горизонты. 

В газете на равных публикуются дети, преподава-
тели и родители, что тоже очень важно в налаживании мос-
тов между взрослыми и подростками. 

- Какие цели для себя Вы обозначили? 

- Воспитывать любовь к Ро-
дине, формировать общественно 
активную личность; раскрывать и 
развивать творческий потенциал 
подростков; прививать культуру вла-
дения письменной и устной речью; 
формировать индивидуальный стиль 
изложения мыслей, обучать искусст-
ву ведения дискуссии между людьми 
с разными жизненными установками. 

- Вы журналист? 
- По диплому – преподава-

тель русского языка и литературы. 
Педагогический стаж – 25 лет. Учи-
тель-методист. Школьной журнали-
стикой занимаюсь более 20 лет. Из-
дал методическое пособие «Курс 

практической журналистики» и в соавторстве - книгу по пси-
хологии «Природа собственного «Я». 

- Не могу обойти стороной вопрос об источнике 
финансирования издания. 

- Это самая проблемная тема. Пока газета издается 
без спонсорской поддержки за счет собственных средств 
руководителей проекта, и раздается бесплатно. 

- «А» в КРУГе» имеет регистрацию как СМИ? 
- Издание зарегистрировано в Едином Реестре 

школьных изданий РФ: рег.№RSPR-90-02220-Г-01 от 
19.12.2014г. В 2016 году собственными силами для газеты 
был создан персональный сайт и форум http://avkruge.com , 
что значительно расширило возможности и перспективы 
творческого развития редакционного коллектива, географию 
охвата читателей и авторов. 

- Вы упомянули об экспертном отзыве проекта 
«А» в КРУГе». 

- Издание одного класса – явление неоднозначное, 
зачастую напоминающее скорее игрушку в руках учеников. 
Однако «А» в КРУГе» - иной случай. Здесь самобытность и 
самодостаточность удивительным образом гармонируют 
с диалогичностью и предельной искренностью, схожей 
скорее с распахнутыми миру объятиями. Чувствуется, как 
ребята любят свое детище, свой коллектив, как кайфуют 
от процесса создания газеты, в то же время, избегая чув-
ства элитарности – ни капли высокомерия! Из-за этого 
газета читается «сплошняком». 

Задор, огонь и озорство сквозят меж строк и пе-
риодически зашкаливают. Однако отторжения это не вы-
зывает. Напротив, на волне этой непосредственной дет-
скости прощаются даже хулиганства Никиты Тихомирова 
и много чего еще. 

Приятно удивляет внезапный лиризм и зрелость 
в рассуждениях на серьезные темы. Это наглядно демон-
стрирует, что «А» в КРУГе» не легкомысленна, но по-
молодецки задорна, и не оставляет сомнений в откровен-
ности авторов. (Эксперт XV Всероссийского конкурса 
школьных изданий Акулова Ангелина Александровна). 

 

http://avkruge.com/
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- Что представляет собой Учебно-методическая 
лаборатория детско-юношеской журналистики и что 
послужило побудительным мотивом ее создания? 

- Когда выяснилось, что границы газеты реально 
вышли не только за рамки класса, школы, но и города, воз-
никла острая необходимость трансформировать издание в 
УМЛ. Это позволит уже в ближайшей перспективе организо-
вывать круглые столы, проводить лекции и семинары, при-
нимать активное участие в мероприятиях, проводимых в 
АОУ №10 и в рамках города. УМЛ – база, где начинающие 
авторы в творческой обстановке могут создавать ориги-
нальные творения и видеть их напечатанными на страницах 
газеты «А» в КРУГе». 

В соответствии с возложенными задачами, УМЛ 
осуществляет образовательные, учебные и исследователь-
ские функции: 

- в рамках кружковой и внеурочной работы органи-
зуется изучение курсов «Практической журналистики» и 
«Основы журналистики»; 

- публикация лучших работ на страницах газеты 
«А» в КРУГе» и в городских СМИ; 

- исследование детской 
психологии через творчество подро-
стков; 

- изучение влияния соци-
альных сетей, блогов, видеоканалов 
и других современных средств пере-
дачи информации для максимально 
эффективной деятельности УМЛ; 

- организация участия в ис-
следовательских проектах в сфере 
образования, реализуемых УМЛ; 

- изучение возможностей 
цифровых коммуникаций для про-
движения деятельности УМЛ и мак-
симальное использование этих воз-
можностей для реализации перечис-
ленных целей и задач. 

- И все же. Каков основ-
ной мотив создания УМЛ? 

- Создание Учебно-методической лаборатории дет-
ско-юношеской журналистики позволило, по сути, спасти 
газету от исчезновения, так как авкруговцы, составляющие 
основу редколлегии из первой волны, в полном составе 
оканчивают обучение в июне 2018 года. К сожалению, при-
меры этому есть. 

Без поддержки директора Елены Геннадьевны 
Исаевой наш творческий проект «А» в КРУГе» не имел бы 
перспектив на развитие. Она всегда была и остается для 
нас вдохновителем во всех начинаниях. Именно Елена Ген-
надьевна, когда еще даже речи не шло о сотрудничестве с 
АОУ №10, поддержала нас в издании первого, тогда еще 
безымянного, выпуска газеты. В трудных ситуациях мы все-
гда обращались к ней за советом-поддержкой.  

- Что изменилось с созданием УМЛ? 

- С нынешнего учебного года газета впервые при-
обрела свое постоянное место прописки с полным техниче-
ским обеспечением и отдельным помещением. В школе 
организованы открытые занятия по школьной журналистике, 
на которых могут быть и дети из других учебных заведений 
города. За очень короткий срок удалось сформировать но-
вый состав редколлегии. Кстати, «старая гвардия» остается 
в строю. Ребята смогут по-публиковаться в газете и после 
окончания учебы в школе.  

- Нынешний год в плане результативности от-
личается от предыдущих? 

- Очень! При непосредственном участии директора 
АОУ №10 коллектив газеты «А» в КРУГе» в этом году на-
столько активизировался, что еще полгода назад о подобной 
деятельности даже мечтать не приходилось.  

Так, «А» в КРУГе» была представлена как много-
национальное издание в проектной мастерской «Копилка 
лучших практик» в рамках I съезда Ассамблеи народов Ев-
разии, в котором приняли участие представители 60-ти 
стран мира. Наше издание по результатам обсуждения меж-

дународным жюри было включено в реестр евразийского 
пространства для дальнейшего продвижения. 

 «А» в КРУГе» - удачный молодежный проект, 
объединивший в себе молодые сердца». Это мнение журна-
листов из молодежного медиацентра г.Долгопрудный, в ви-
део-очерке о газете в апреле 2017 года.. 

Кстати, «А» в КРУГе» - единственная среди школь-
ных газет Подмосковья, которая в Лиге Начинающих два 
года подряд (2016, 2017гг.) становилась финалистом на 
Всероссийском конкурсе школьных изданий в печатной лиге 
и победителем в номинации «Форс-Реприза» за умение при-
влечь внимание в 2016 году. 

Уже с сентября газета стала участницей сразу пяти 
конкурсов. 1 сентября мы приняли участие во Всероссий-
ской акции, посвященной Линейке. Представленное на кон-
курс фото стало дипломантом и было включено в общий 
фотоклип.  
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Обновленный коллектив авкруговцев принял 
участие в Межрегиональном конкурсе «Науки юношей 
питают». «Золото» не взяли. Но выступили достойно, о 
чем свидетельствует присланный сертификат и благо-
дарность от организаторов конкурса.  

В долгопрудненском альманахе «Наша жизнь – 
кинематограф», презентация которого про-
шла в городском молодежном клубе «Плане-
та», старшее поколение авкруговцев было 
представлено отдельным блоком. Меро-
приятие, организованное Ольгой Николаев-
ной Едутовой, прошло на очень высоком 
организационном уровне. Хотелось бы отме-
тить, что ее метод взаимодействия с талант-
ливой молодежью, чем-то напоминает наш, 
авкруговский. Заранее были известны только 
участники. А что они будут читать на вечере, 
порой определялось ими буквально за не-
сколько минут до выхода на сцену. Поэтому 
вечер получился эмоциональным, предельно 
откровенным. У меня даже название вечера 
родилось под впечатлением увиденного: «Ни 
единой нотой не лгу».Что же касается юных 
авкруговцев, которые впервые вышли в свет, 
так они не стушевались. Активно включились 
в работу: проводили фото съемку, видео и 
аудио запись. С полным основанием могу 

сказать, что ребятам не нужен период адаптации. 
И это прекрасно. Значит, проект «А» в КРУГе» - 
перспективен и востребован. 

В Омске на литературном Межмуници-
пальном конкурсе «Крылья» заявлены сразу 8 ав-
круговцев разного возраста.  

Подана заявка на участие и в очередном 
XVII Всероссийском конкурсе школьной прессы.  

В АОУ №10 при активном содействии ди-
ректора школы идет активная подготовка к творче-
скому вечеру «А» в КРУГе» собирает друзей», на 
котором планируется организовать встречу авкру-
говцев-выпускников, успешно прошедших школу 
становления и формирования, с нынешним соста-
вом совсем юных авторов, заложив тем самым 
традицию передачи эстафетной палочки в преем-
ственности поколений. 

Это только малая часть из уже реализованного 
и запланированного на предстоящий год. Цели и зада-
чи определены. Над их реализацией сейчас и сосредо-
точены усилия руководства УМЛ детско-юношеской 
журналистики, а также обновленного состава редакци-
онного коллектива… 

Звание лауреата Премии Гу-
бернатора Московской области «Наше Подмосковье» - это, прежде всего, успешное решение ос-
новных составляющих: творческая самореализация талантливых, одаренных и неординарных 
ребят-авкруговцев, а также слаженная, сбалансированная, выверенная и целеустремленная дея-
тельность авторов-создателей-организаторов газеты.  
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БЕДНАЯ ТАКСА 

РАССКАЗ 
 

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… 

16.12. 

2017 

№7 (25) 

Мария ЯШИНА, 7Вкл.,  
АОУ №10, г.Долгопрудный, автор рисунка 
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Б Е Л Ы Й 

                                                            РАССКАЗ 
 

Речь о собаке с тяжелой жизнью, но с добрым сердцем, которого зо-
вут Белый. Это потому, что окрас шерсти у него белый, как первый снег.  

 

В один прекрасный день, 
поднимаясь на этаж приема животных, я увидела соба-
ку в инвалидной коляске. Белый пес, по мордашке 
очень добрый и солнечный. Узнав историю его недуга, 
стало очень грустно. Как я выяснила, год назад, моло-
дая девушка, ехавшая по трассе, увидела сбитого ма-
шиной на обочине пса. Когда она доставила его в по-
ликлинику, где ему сделали первичное обследование, 
все пришли в ужас. У него был перелом позвоночника, 
двух задних лап, и одной передней лапы.  

В клинике, решили сделать операцию за свой 

счет. Девушке было сказано отдельное спасибо, что 
привезла пса. Хотя, Белый ей был не нужен. Работни-
ки клиники решили не усыплять собаку и побороться 
за его жизнь. После первой операции на позвоночни-

ке, результат был не столь заметен. Сделали еще по-
рядка трех операций на лапах.  

Перед клиникой, возник большой долг за про-
веденные операции. Персонал оказался перед выбо-
ром: либо выбрать коляску, либо еще неизвестно, 
сколько придется провести дорогущих операций. Пес 
чувствовал себя все хуже и хуже. Еще бы! Столько раз 
перенести наркоз даже человеку нелегко. Состояние 
Белого так же повлияло на решение работников, как 
поступать дальше. Заказали инвалидную коляску.  

Прошел год. Белый ос-
воился в коляске. Проживает в 
данный момент в клинике. Со-
трудники ухаживают за ним, гу-
ляют, кормят. Он сам передви-
гаться с помощью передних лап. 
Задние – свисают. Вместо них 
«работают» два колеса. Это 
максимум, что можно было сде-
лать для пса. Врач сказал, что 
инвалидная коляска для пса те-
перь на всю оставшуюся жизнь… 

Когда я пришла, то мы с 
ним гуляли. Наблюдая за псом, 
заметила деталь, которая при-
дала мне надежду, что Белый 
обязательно побежит с помощью 
всех своих лап. Дело в том, ко-
гда он бежит, резво перебирая 
передними лапами, задние при 
этом начинают дергаться. Зна-
чит, пес чувствует их. Значит, не 
все потеряно. Уверена, что че-
рез какое-то время солнечный 
Белый станет на все четыре 
лапы. И радостно побежит на-
встречу своим новым хозяевам.  
 

16.12. 

2017 

№7 (25) 

Мария ЯШИНА, 7Вкл., 
АОУ №10 г.Долгопрудный, 
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ 
 
 

ЕСЛИ «ВОПРОС» БОЛЬНОЙ, 

НУЖНО ЕГО ЛЕЧИТЬ… 

 

 
 
Я юная жительница 

подмосковного города Долго-
прудный. Мне крайне симпати-
чен наш город. Я люблю его за 
то, что здесь родилась, здесь 
живут мои друзья и родственни-
ки. Он мне очень дорог еще и 
потому, что здесь захоронены 
мои прародители.  

Долгопрудный – это моя 
Родина, которая живет в моем 
сердце. Поэтому все недочеты, 
недостатки или изъяны, которые 
я вижу на улицах города, крайне 
неприятны для меня.  Однако, я 
искренне верю в то, что в ско-
ром времени всё исправится. 
Испокон веков наш город утопал 
в зелени – безусловно, урбани-
зация взяла свой верх. За по-
следние годы Долгопрудный 
очень сильно изменился: появи-

лось много жилых кварталов, 
торговых и образовательных 
центров, преобразился цен-
тральный парк, автодороги и 
пешеходные дорожки. И вот все 
бы хорошо, однако присутствует 
существенное НО! Есть одно 
изумительное выражение: 
«Спеши медленно». Уж очень 
хочется применить его к скоро-
сти застройки и благоустройст-
ва нашего города. 

Вот возьмем, к примеру, 
дороги. Одни скажут, что дороги 
как дороги; другие, мол, не са-
мые худшие; третьи – что это 
больной вопрос. С позиции 
подростка скажу, что я, скорее 
всего, отношусь к последней 
категории лиц. Ведь что такое 
благоустроенная дорога, пеше-

ходные зоны для подростка? – 
это место для активного время-
препровождения. Да-да, вело-
сипедных дорожек у нас нет, 
спортивных площадок не так уж 
и много, да и качество их покры-
тия оставляет желать лучшего. 
Я одна их тех, кто любит катать-
ся на Penny board, трюковом 
самокате, велосипеде, роликах, 
в конце концов. Да, это экстре-
мальные виды спорта, но в на-
шем городе экстрим порой за-
шкаливает. Разогнавшись на 
самокате в центральном парке, 
ты рискуешь разбить все локти и 
колени (в лучшем случае), «спо-
ткнувшись» о «гуляющую» плит-
ку, которой вымощены пеше-
ходные дорожки. 

ДОЛГОПРУДНЫЙ – МОЯ РОДИНА, КОТОРАЯ 

ЖИВЕТ В МОЕМ СЕРДЦЕ 

Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, 6Вкл., 
АОУ №1, г.Долгопрудный 
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 ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ 
 

ЕСЛИ «ВОПРОС» БОЛЬНОЙ, 

НУЖНО ЕГО ЛЕЧИТЬ… 

 

Преодолеть некото-
рые наши улочки по тротуа-
рам в непогоду иногда крайне 
сложно молодым, не говорю 
уже о пожилых людях. Ог-
ромные лужи от правого бор-
дюра до левого подобных 
разливу озера, через которое 
любят выстраивать мостики 
из паллетов и досок. Так, од-
нажды, преодолевая такое   
препятствие, я подвернула 
лодыжку. 

Один раз я хотела со-
считать в своем районе дож-
девые сливы. Ведущие в 
коллекторы. И была очень 
поражена – они почти исчез-
ли. Мне удалось найти только 
один слив. Печально. 

Мои друзья – райде-
ры часто жалуются на спорт в 

парке, поскольку 
осенью здесь 
очень много 
опавшей листвы, 
зимой – снега. Я 
бы посоветовала 
установить на 
площадке не-
большой хозблок, 
в котором бы хра-
нились лопаты 
для очистки пло-
щадки от снега, 
метла и д.р. Ду-
маю, что подрост-
ки, увлекающиеся 
спортом, при не-
обходимости сами 
бы расчистили 
себе площадку.  

Мой папа – водитель, 
от него я тоже часто слышу 
жалобы на дорожные ямы. 
Чего только стоили такие ямы 
летом на ул. Дирижабельная 
– страшно вспоминать. 
Ямочный ремонт дороги 
«мимолетен» - на долго его 
не хватает. Наверно, либо 
делается на скорую руку, ли-
бо делается по незнанию 
технологий… 

Из положительных 
тенденций – замена высоких 
бордюров более низкими или 
пологими спусками. Вот это 
радость для родителей с ко-
лясками и пенсионеров. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

Д О Л Ж Н И К 

РАССКАЗ 
В жизни Павла произошел случай, который оставил в его душе неизглади-

мый отпечаток горечи и боли. На первый взгляд, ситуация самая обычная: ему 
очень захотелось апельсинов. Мама в это время 
была на работе. Ждать ее, когда она сможет ку-
пить апельсины, у него не было сил. И Павел, 
буквально на крыльях, сам полетел в магазин.   
  

Выбрал самый большой, самый оранжевый 
апельсин из всех, что лежали в лотке. Осталась только 
оплатить покупку. К большому сожалению, работала 
только одна касса. Поэтому собралась и приличная 
очередь. Что делать? Пришлось терпеливо ждать, пока 
дойдет его черед, трепетно держа апельсин в руке. На-
конец-то подошла его очередь. 

- Вот апельсин, - не скрывая радости на лице, 
мальчик протянул продукт продавщице. 

- Вижу, что апельсин. Не слепая. А что мне с 
ним делать? Он у тебя не взвешен. Взвесь, потом оп-
лачивай, - с металлическим голосом произнесла про-
давщица. 

Павел уже начинает волноваться. 
- Простите, а вы бы не могли взвесить на своих 

весах, которые возле вас находятся? – с мольбой про-
изнес ребенок. 

- Не могу. Это весы для контроля, а не для 
взвешивания. Не задерживай, видишь, столько людей 
за тобой собралось! Взвесь повторно и не отвлекай 
меня, - невозмутимо произнесла продавец. 

Опустив голову, мальчик побрел в овощной от-
дел. Взвесил. И снова стал в длинную очередь. На ду-
ше уже не было той радости, которая буквально не-
сколько минут тому назад клокотала внутри него. 

- Я взвесил, - почти шепотом произнес Павел. 
- Решил меня обмануть! – вдруг повысила го-

лос продавец. 
- Я же взвесил, как вы сказали. И ценник при-

клеил. 
- Да приклеил. Только не тот. У тебя апельсин, 

какой? Турецкий. А пробил, как армянский. Хитрить 
вздумал? Пробил сорт, который дешевле, рассчитывая 
на мою невнимательность. Знаю, таких хитрецов, - от-
ветила продавщица. 

- Ничего я не хитрил. 
- Снова отвлекаешь меня от работы? Иди сно-

ва к весам и не вздумай меня обмануть! 
Перевесил повторно апельсин. Встал в третий 

раз к неуменьшающейся очереди. 
- С тебя 17 рублей, - прокурорским тоном про-

изнесла продавец. 

- А у меня только 15, - в глазах мальчика чита-
лось отчаяние. 

- Ничем не могу помочь. Возвращай апельсин. 
- Я сейчас сбегаю домой и возьму недостаю-

щие два рубля. 
- Беги. Только апельсин оставь здесь. Прине-

сешь деньги – заберешь свой апельсин. 
Павел уже почти ничего не соображал, побе-

жав домой. Каким-то чудом удалось избежать столкно-
вения с машиной, которая неожиданно возникла из-за 
угла; налетел на коляску с ребенком и, даже не изви-
нившись, побежал к дому за двумя рублями. 

Вроде бы и сумма незначительная, но, увы, 
найти денег не смог. Какой ворох мыслей в голове про-
несся, только Всевышний знал. Что делать? Не осозна-
вая, зачем он это делает, но снова побрел в магазин. 

- Принес два рубля, - невозмутимым тоном 
произнесла продавец. 

- Я не нашел. 
- Тогда апельсин останется у меня. 
- Простите два рубля. Я обязательно принесу. 
- Я не благотворительная контора. 
- Ну, тогда разрешите мне отработать эти день-

ги. Поручите какую-то работу. 
- Ладно, перенесешь ящики с картошкой в тор-

говый зал. 
Работать пришлось больше часа. Без привычки 

Павел устал, что не чувствовал рук. Когда работу вы-
полнил, скорее автоматически, чем на что-то рассчиты-
вая, произнес: 

- Апельсин могу забрать? 
- Какой апельсин? Ах, да, апельсин! Да, мо-

жешь! 
- Спасибо. 
Уже на выходе, обернувшись к продавцу, фра-

за сама вырвалась из уст: 
- Вы очень злая тетя… 
Откуда Павлу было знать, что у этой «тети» и 

детей-то никогда не было. А все потому, что она их не 
любила.  
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ИСТИНА УСТАМИ РЕБЕНКА 
 
 

НАЧАЛО НОВОГО 

 

                        ЭССЕ 
 

Вот и прошли первые месяцы школьной жизни. 
Для одних они стали  вечностью, для других пролете-
ли словно миг. Безусловно, этот отрезок учебы был 
трудным как для детей, ступивших на первую ступень 
восхождения, так и для старшеклассников, готовя-
щихся выпорхнуть из школьных стен. 

 
 
 
 

Быть может, первоклассники испытали первые 
разочарования? Ведь жизнь на более высоком уровне, 
о котором они мечтали с детского сада, оказалась не 
такой уж радужной и простой. Она привнесла новые 
заботы, новые обязанности… 

Для старшеклассников наступил не менее тя-
желый период, период бега с препятствиями: школа, 
подготовительные курсы, уроки. А ведь еще и с друзь-
ями надо успеть пообщаться. Голова идет кругом.  

Кому сейчас труднее: первым, которые только 
знакомятся с новым, или последним, перед кем в ско-
ром времени распахнутся двери в совсем иную жизнь?! 
Наверно, в одинаковой степени, сложно и первым, и 
вторым. 

В чем же причина? На мой взгляд, причина 
кроется в страхе перед неизвестностью, в страхе перед 
новыми  обязанностями, а также – в необходимости 
нести ответственность за свои действия. 

А кто-нибудь задумывался хоть раз о том, ка-
ково приходится родителям и учителям? Переживают 
ли они за своих детей? Да! Да! И еще раз – ДА!  

Как ни странно, но им в тысячу раз сложнее. 
Ведь сфера их ответственности значительно больше. 
Миллион вопросов крутится в их голове: оправдает ли 
их чадо ожидания, станет ли первым во всем, сможет 
ли найти себя в этой жизни, кем он станет, превзойдет 
ли своих наставников? 

Эх, школа, школа! Тебя возносят до небес в 
детском саду, и недолюбливают, находясь в твоих сте-
нах. Так уж устроен человек!  

Но пройдет год, второй, третий, и все останет-
ся в прошлом: на смену детским страхам придут само-
познание, самоутверждение, а вместе с этим – и уве-
ренность в себе.  

Как говорил Джозеф Кэмпбелл: «Пещера, в ко-
торую вы боитесь входить, хранит сокровища, которые 
вы ищете». 

Остается лишь пожелать:  
дерзайте, открывайте перед собой 

новые двери! Ведь, приоткрыв даже 
самую тяжелую дверь, у вас появится 
возможность зайти и познать что-то но-
вое и очень важное! 
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«Пещера, в которую вы боитесь входить, 
хранит сокровища, которые вы ищете».  

(Джозеф Кэмпбелл) 

 

Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, 6Вкл.,  

АОУ №1, г.Долгопрудный 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 
 
 

«НЕ ТАКИЕ, КАК ВСЕ»… 

 
Мия ДАН, 11Акл., 

«Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, г.Долгопрудный 
 
 

Я часто вижу людей, которые готовы сделать что угодно, лишь бы доказать, что они «не 
такие, как все». Они выглядят глупо, напускной анархизм и детское восприятие. Они теряют свое 
«Я», забывают, о чем мечтали, и пытаются играть роли, которые им не идут, превращаются в 
стадо. Будьте собой. Проще, понятнее, добрее, и окажетесь «не такими, как все». 

 
 

*   *   * 
пеленой закрытых страниц, 
волнами слез, вина и печали, 
 
я заполняю клетки таблиц, 
на полях рисуя больших и красивых чаек. 
 
птицы взмывают ввысь, 
задевают крыльями клетки,  
бьются о них головами. 
 
я открою тебе секрет: 
мы очень похожи на них, я надеюсь,  
что это останется между нами. 
 
мы встаем, цепляясь макушками  
за каждое «надо», 
и не можем расправить плечи, потому  
что «нельзя» и «зачем», 
 
мы пытаемся, но вновь выглядим  
словно стадо, 
ведь мы снова остались ни с чем. 

 

*   *   * 
флэшбэки, словно удары кнута, 
и соленые слезы льются рекой, 
опусти ниже голову, скрой руками глаза, 
их не должен увидеть никто чужой. 
 
все вокруг снесено ужасным цунами, 
города затопило солёной водой, 
погребли все надежды, засыпав камнями, 
заморозили душу вместе с тобой. 
 
заставляя хвататься руками за шею, 
оставляя тебя абсолютно без сил, 
слезы будут дождем омывать аллею 
твоей высохшей, мертвой души. 

 

Будьте собой. 

Проще, понят-

нее, добрее, и 

окажетесь «не 

такими, как 

все». 
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

Как я поехала на Эйяфьядлайёкюдль 
посмотреть. 

 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
Для тех, кто не знает, скажу, что Э йяфьядлайё кюдль - шестой по величине 

ледник Исландии, расположенный на юге страны в 125 км к востоку от Рейкьявика. 
Я много путешествую, но признаюсь честно, в поход пошла в первый раз. Это 

был самый настоящий поход, с большим рюкзаком и ночевками в палатке. 
Был выбран самый популярный маршрут от Landmannalaugar до Þórsmörk. 

Весь маршрут занимает примерно 4 дня. Если честно, хотела дойти до Skógar( а это 
ещё плюс 2 дня), но на четвёртый день пошёл сильный дождь и промочил все вещи. 

Просушить их не удалось за ночь, и в 
итоге до Skógar я добралась на авто-
бусе. 

Самое удивительное, что ка-
ждый день природа меняется, и ты как будто путешествуешь со скоростью света, перемещаясь в совер-
шенно разные места. 

 
День 1 ("Пустыня").  
Первый день, говорят, самый 

сложный. Это правда. Ты ещё не привык к 
13-ти килограммовому рюкзаку, к набору 
высоты, а ещё неимоверно жарко. В пер-
вый день мы прошли 12 км. Размялись. 

День 2 ("Мгла"). 
Очень многие фильмы (или по 

крайней мере некоторые сцены) снима-
лись тут. И неспроста. 

День 2 шокировал меня больше 
всего. Сначала ты идёшь 12 км по снегу, а 
потом приходишь в это Богом забытое 
место на вершине горы. Если вы смотре-
ли фильм Мгла, но тут в точности, как там. 
Палатку можно поставить только, обнеся 
камнями, после 20:00. Туман такой густой, 
что не видно и на расстоянии вы  тянутой 
руки. Атмосферненько, но я не большой 
любитель фильмов ужасов. 

День 3 ("Оазис").   
Самый красивый пейзаж на мой взгляд. Ника-

ких резких подъемов и спусков, никакого тумана и жа-
ры. Сначала идёшь по чёрному вулканическому песку, 
затем просторные равнины и реки. "Но не может быть 
так все идеально", - подумала я. И была права. Вам 
когда-нибудь приходилось идти по реке вброд в +8 с 

температурой воды +3? Скажу 
одно: очень холодно. 

На пути были 3 реки, эта 
самая мелкая. В последнем пе-
реходе через реку вода была 
выше колен, но уже было все 
равно, до лагеря оставалось 
меньше 5 км. 

День 4 ("Рыба"). 
Почему рыба? Все про-

сто. ВЕСЬ ДЕНЬ ШЁЛ ЛИВЕНЬ. 
И ты ничего не можешь с этим 
поделать, дождевик не спасает, 
ветер бушует, а идти аж 16 км. 

Ты 
чувствуешь себя 
рыбой. Это со-
бытие, конечно, 
немного подпор-
тило настрой, но 
все равно, как же 
там красиво! 

 

 
 

В итоге за 4 дня я прошла 55 км и считаю себя большим молодцом. 
P.S. А Эйяфьядлайёкюдль я увидела позже, уже после похода. 
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Ирина Андреевна ЗИНИНА, преподаватель английского 

языка, «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, г.Долгопрудный 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
 

ФЕХТОВАНИЕ – СРЕДСТВО ДУМАТЬ И РАЗМЫШЛЯТЬ 
 

 

Поводом для интервью послужило не столько победа сбор-
ной города Долгопрудного по фехтованию во Всероссийском турни-
ре в Саратове, что само по себе приятная новость, сколько органи-
зация тренировки юных спортсменов в одном из просторных залов 
ФОК «Салют». А все потому, что там, как, оказалось, занимается моя 
одноклассница Виктория Ступакова, которая в секции уже почти год. 
Об этом я узнала по фото Владимира Григолая, корреспондента го-
родской газеты «Долгие пруды» №46 (547) от 17 ноября 2017 года, на 
котором запечатлен момент тренировки.  

  
 
 
 
 

- Расскажи о фехтовании. Что нужно сде-
лать, чтобы попасть в секцию? 

- Фехтование - оптимальный вид спорта для 
тех, кто ищет что-то необычное, там ты не толь-
ко занимаешься, но и учишься думать, размышлять. 
Сложного ничего нет, нужно просто иметь жела-
ние и возможность. 

- Как ТЫ попала в фехтование? 
- Изначально я занималась плаваньем, но 

потом мне захотелось чего-то новенького и тако-
го же активного. Тогда мне посоветовали занять-
ся фехтованием. Как видите, я втянулась. 

- Что тебя мотивирует заниматься? 
- Уютная дружеская обстановка и прият-

ное окружение. 
- Нравиться ли тебе заниматься? 
- Безусловно. Очень нравится. 
- Что изменилось в твоей жизни после 

того, как ты начала ходить в секцию по фехтова-
нию? 

- Всё. Я стала получать много нагрузок и по-
ложительных эмоций. 

- Тяжело ли заниматься? 
- Сначала, конечно, было очень тяжело, по-

тому что там нужна хорошая физическая подготов-
ка, но со временем становится легче. 

- Взаимодействуют ли как-нибудь занятие 
по фехтованию и школа? 

- Да, особенно секция повлияла на физкуль-
туру. Заниматься стало намного легче, оценки 
улучшились. 

- Были ли у тебя соревнования? Выигры-
вала ли ты в них? 

- Соревнования были, но мест, к сожалению, 
я не заняла. Но я рассчитываю на дальнейшие побе-
ды. 

- Как быстро ты влилась в команду? Скоро 
ли у тебя появились единомышленники? 

- По правде говоря, сначала я была немного в 
стороне, но очень скоро ко мне начали подходить и 
знакомиться другие ребята. 

- Расскажи о коллективе, в котором ты за-
нимаешься. 

-Ребята в секции добрые, отзывчивые. Тре-
нер у нас строгий, но хороший, с ним удобно и инте-
ресно заниматься. 

- Имеешь ли ты какую-нибудь цель в фех-
товании? 

- Да, я очень хочу участвовать в соревнова-
ниях и занимать места на пьедестале почета. Хо-
тела бы, пользуясь случаем, посоветовать своим 
друзьям ходить на фехтование, потому что это 
интересно, занимательно и полезно для здоровья. 
 

Александра ЛЮДИКАЙНЕН, 7Гкл., АОУ №10, г.Долгопрудный 
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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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Мария ЯШИНА, 7Вкл. АОУ №10, г.Долгопрудный, 

ведущая рубрики, автор рисунка 



 

 
18 

 

 
НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

ЖИЗНЬ, РЕЛИГИЯ  

и…странные мысли 

 

Когда-то я затрагивала тему 
схожести между религией и торжест-
вом. Так вот, если кому-то показалось, 
что все мои мысли на такие тематики 
закончились, то вы ошибаетесь.  

На днях мне сказали: «Если ты 
расскажешь что-то странное, но инте-
ресное, то мы тебе привезем твой 
любимый чай». Чай меня так сильно 
вдохновил, что получилась такая 
мысль… 

 
… Если следовать за каким-то движением (1) 

и соблюдать все его прописанные каноны, то ты начи-
наешь терять течение времени и умение мыслить. 
Решать математику, писать нормально сочинения, 
соединять элементы и т.д. ты сможешь, но вот думать 
о других вариантах исхода событий не получится, ибо 
для тебя будет верен только путь по твоим "религиоз-
ным" взглядам. 

Каждое событие имеет множество вариантов 
исхода. И если ты умеешь мыслить, то ты находишь 
почти все пути развития. Если же ты увлечен каким-
либо движением, то варианты будут только исходя из 
канонов твоего объединения. Это чем-то и хорошо, но 
иногда подобное развитие мыслей вредит близким. 

Стоит ли ставить на кон безопасность близких? 
Или лучше делать комфорт для себя?  

Этот вопрос будет всегда актуален. Выбор за 
вами. 

В данном случае слово РЕЛИГИЯ - опреде-
ленный взгляд на вещи, где существуют законы от 
высшего Разума, и откуда идет свое объяснение мира. 

(1) Определение движения в данном случае - внутреннее побуждение, изменение в душев-
ном состоянии. К этому определению я могу отнести религии и различные объединения 
людей: партии, молодежные движения и т.д. 
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Каждое событие имеет множество вариантов ис-

хода. И если ты умеешь мыслить, то ты находишь 

почти все пути развития. 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 11Акл., г.Москва 
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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 со-
держание и понять глубинный смысл – архисложно, практи-
чески невозможно. Потому, что современный русский 
язык – это тонкое согласование нескольких составляю-
щих: 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! Предло-
жений, 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. 
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Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, 6Вкл., АОУ №1, г.Долгопрудный 

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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КАПЛИ КРАСКИ 

 
 

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ – ТИШИНА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ 
 
 

Сколько помню себя, сколько и рисую. Кажется, лет с 4-х. Что 
это? Увлечение, хобби? А, может быть, призвание? Эти вопросы себе 
не задаю: время само все расставит по своим местам. 

Но могу с полной уверенностью сказать, что на данный момент 
процесс рисования помогает мне развивать творческие способности. 
Если первые годы рисовала исключительно животных, то со временем 
стала рисовать и людей. 

К этому увлечению меня вовлекли моя старшая сестра и мама. 
Именно они обучали меня первичным навыкам рисования. Что меня 
вдохновляет? Люди, красивые пейзажи, спокойная музыка и… тишина. 
Где бы я ни находилась, всегда при себе имею тетрадку, альбом и ка-
рандаши с ластиком. 

 
Дарья КУРАКИНА, 7Бкл., АОУ №10, 

г.Долгопрудный,  
ведущая рубрики и автор рисунков 
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КАПЛИ КРАСКИ 
 

ПЕРВИЧНОЕ ДЛЯ МЕНЯ – 

РАДОСТЬ ОТ МОИХ ТВОРЕНИЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ 
 

Рисую с самого раннего детства. Как первый раз начала рисо-
вать, так и не останавливаюсь до сих пор. Рисую не потому, что меня 
просят, а потому, что мне это самой нравится.  

Создавая в воображении разные образы, на бумагу выплески-
ваю все свои эмоции. Чужое мнение о своих рисунках, конечно, не игно-
рирую, но первичным для меня является ощущение радости от моих 
творений. 
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Ариана КУЗНЕЦОВА, 7Бкл., АОУ №10, г.Долгопрудный 
ведущая рубрики и автор рисунков 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

«ДОЛГОПРУДНЫЙ-ГРАД родной мой!» 

 
Разговор с Артемом возник спонтанно. Собственно, как 

и всегда. Но каждый раз общение приобретало соревнова-
тельный оттенок. Вот и на этот раз ничто не предвещало, что 
мы затронем столь серьезную тему. 

 
 
 
 
 
 

- Послушай мое стихотворение. На одном 
дыхании его написал: 

Скверики зеленые 
Голубой канал, 

Солнцем озаренные, 
Высотные дома. 

 
Целый день на лавочках бабушки сидят. 
Мамочки с колясками за детьми глядят. 

Молодежь гуляет в парке городском, 
Я иду с товарищем в школу с рюкзаком. 

 
Прославил город Собин и Пацаев, 
И я прославить город буду рад, 

Ведь счастлив я, что есть на свете этом 
Родной мне Долгопрудный-град. 

 
- Мне понравилось стихотворение. Написа-

но искренне и с душой… Хотя, попутно, хочу тебе 
напомнить, что Долгопрудный многие известные 
люди прославили. 

-Да? И кто же? 
-Ну, например, певица Марина Хлебникова, 

спортсмен Виктор Яковлевич Потапов, поэт Анато-
лий Иванович Орлин, а также Наталия… забыла 
фамилию…  

-Ты хотела сказать Андрейченко – киноак-
триса, не так ли? 

- Да-да, Андрейченко. Вот видишь?! Как 
много известнейших людей здесь выросло. Ты в 
стихотворении использовал Долгопрудный-град. А 
знаешь ли ты историю происхождения названия?  

- Из-за находящихся здесь Долгих прудов. 
История становления Долгопрудного, как города, 
связана с историей  отечественного воздухоплава-
ния.   

-  Отечественное воздухоплавание разви-
вали на территории, где кругом была вода? 

- Вода в данном случае была не препятст-
вием, а благодатной составляющей в освоении 
новых территорий. Эта местность идеально подхо-
дила для строительства базы по созданию дири-
жаблей.  
 

Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ, Кристина СУРНАЕВА, 7Бкл., 

АОУ №10, г.Долгопрудный 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

«ДОЛГОПРУДНЫЙ-ГРАД родной мой!» 

 
 

- То есть, там и сложился современный го-
род  Долгопрудный?  

- Да, так и есть. Сначала рабочие возводи-
ли мастерские, неоштукатуренные дома и бараки 
для ограждения воды: это были работы первой 
необходимости. И только позже, когда стал фор-
мироваться облик поселка, 
были построены медицинский 
пункт, почта, сапожная мас-
терская, парикмахерская, 
школа, порт и так далее. 

- А что было дальше? 
- Производство дири-

жаблей в феврале 1940 года 
признали нецелесообразным. 
Зато стали развиваться новые 
предприятия: машинострои-
тельный завод, химический 
завод и еще многие другие 
предприятия, которых я не 
смог запомнить. 

- А что произошло с 
поселком во времена Великой 
Отечественной войны? 

-Основные рабочие с 
их оборудованием были эва-
куированы, а оставшиеся работали на нужды 
Красной Армии. 

-И среди них были герои? 
-Конечно! Например, Зорин Алексей Ива-

нович. Он командовал взводом. В одном из боев, 

внезапным нападением в районе Долгопрудного. 
убил 5 офицеров и 45 солдат противника. К сожа-
лению, в последующем сражении Алексей Ивано-
вич получил смертельное ранение.  

-А я вспомнила о Василии Афанасьевиче 
Глазунове. 

-Точно! Он… 
-Дай и мне пого-

ворить, а то я все слушаю 
да задаю вопросы. 

-Ну, ладно. Но я 
не уверен в твоих знани-
ях.  

-Сейчас я тебе 
докажу что и я кое-что  
знаю о родном крае. Так 
вот, он успешно руково-
дил воинскими соедине-
ниями, проявив при этом 
личное мужество и геро-
изм. А 6 апреля 1945 года 
стал дважды Героем Со-
ветского Союза. 

-И все-таки, когда 
Долгопрудный стал горо-
дом? 

-Дай-ка вспомнить… 17 октября в 1957 го-
ду он был отнесен к категории городов. 

-Все ясно… Если честно, мне было полез-
но послушать. 

-А мне освежить память. До встречи.
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 О ВЫБОРЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 

«Нужно научиться быть счастливым, 

когда помнишь, что ты жив…» 

                                            ИНТЕРВЬЮ  
                                  НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

 
 
 

 
- Здравствуйте! Меня зо-

вут Калинина Ксения. Я коррес-
пондент газеты «А» в КРУГе». 
Мне поручено взять у Вас интер-
вью. Представьтесь, пожалуйста. 

- Здравствуйте! Калинина 
Светлана Владимировна. Мне 34 
года. Родилась, училась и живу в 
г.Долгопрудный. 

- Расскажите немного о 
своих юношеских годах. 

- Училась в Долгопруднен-
ской средней школе № 10. Кстати, 
на год дольше своих сверстников. 
Первой моей учительницей была 
Сучкова Галина Викторовна. Еще в 
детском саду у нас состоялся набор 
в экспериментальный нулевой 
класс. Не скажу, что я по результа-
там конкурса прошла в данный 
класс: меня взяли только потому, 
что оставалось одно свободное ме-
сто. В детстве была неразговорчи-
вым ребенком. Поэтому категориче-
ски отказывалась отвечать на во-
просы Галины Викторовны. В част-
ности, демонстративно молчала, ко-
гда меня попросили описать 
картинку из букваря. Но получилось 
так, как получилось – в итоге я ста-
ла «ученицей» нулевого класса. На-
ходясь в детском саду, мы учили 
алфавит, цифры и учились отвечать 
на вопросы учителя. Сейчас могу 
сказать, что этот класс был для нас 
очень интересным и полезным про-
ектом. 

Потом я перешла в первый 
класс и осваивала материал в соот-
ветствии со школьной программой. 

В средних классах моей 
классной руководительницей была 
Матросова Тамара Владимировна. 
В старших – Ечкина Вера Алексеев-
на. Мне очень повезло с данными 
классными руководителями, ведь 
они преподавали русский язык и ли-
тературу. Данные учителя научили 
меня грамотному написанию и из-
ложению своих мыслей. Даже спус-
тя много лет после окончания шко-
лы, не перестаю благодарить всех 
своих учителей за тот огромный ба-
гаж знаний, который я получила в 
школьные годы.  

- Чем Вы увлекались в 
школьные годы? 

- Как и многие девочки в 
наше время я посещала кружок мяг-
кой игрушки, бисероплетения. Неко-
торое время училась в музыкальной 
школе. Каждое увлечение принесло 
мне свою пользу. 

Но самым серьезным моим 
увлечением был спорт. А именно – 
парусный, секция «Виндсерфинг». 
Не помню даже, с какого возраста я 
начала им заниматься. Точно могу 
сказать, что закончила занятия в 11 
классе. 

- Почему Вы ушли из 
спорта? Результаты не удовле-
творяли? 

- В принципе, результаты 
были вполне обнадеживающими. 
Занимала призовые места на пер-
венстве Москвы, чемпионатах Рос-
сии. Была в сборной России по па-
русному спорту и т.д. Ушла из спор-
та, будучи мастером спорта. Уход 
был связан с проблемами со здо-

ровьем. Что ни говори, спорт его от-
нимает. Да и учебе решила уделить 
больше времени. 

- То есть, во время заня-
тий спортом у Вас стали возни-
кать проблемы в учебе? 

- Проблем никаких не было. 
Во время моего отсутствия в школе, 
мне приходилось много заниматься 
в свободное время:  в дороге, после 
соревнований или тренировок, да и 
дома. За учебником я могла сидеть 
до последнего, и это последнее 
могло заканчиваться и в три, и в че-
тыре часа утра. В старших классах 
я решила поступать в МГУ им. 
М.В.Ломоносова на биологический 
факультет, поэтому мне требова-
лось значительно больше времени 
на подготовку к поступлению. 

- Почему именно биоло-
гический факультет? Вы увлека-
лись биологией? 

- Изначально в мои планы 
входило поступление в Физкультур-
ный институт. Сейчас он называет-
ся Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма. По-
этому делала упор на биологию. Но 
Вера Алексеевна категорически на-
стаивала на необходимости поступ-
ления именно в МГУ. Правда, она 
говорила о филфаке. В итоге, я дос-
тигла своего – стала студенткой 
биологического факультета Москов-
ского Государственного Универси-
тета им М.В.Ломоносова. Не скажу, 
что мне это далось легко. 
 

 

Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, 6Вкл.,  
АОУ №1, г.Долгопрудный 
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ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

 

«Нужно научиться быть счастливым, 

когда помнишь, что ты жив…» 

 
                                                       ИНТЕРВЬЮ  
                                               НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

 
 

- Биология – Ваш оконча-
тельный выбор?  

- Нет, по первому образо-
ванию я физиолог. Специализация 
– высшая нервная деятельность. 
По второму образованию – эконо-
мист. Моя работа, к сожалению, 
или к счастью, не связана с про-
фессией по первому образованию. 
С физиологией у меня связано 
только, своего рода, хобби – по-
сильная помощь «особенным де-
тям» в сборе денег на лечение, в 
вопросах консультирования с вра-
чами и выбора той или иной спе-
циализированной клиники. Надо 
сказать, что какой бы простой не 
казалась первая профессия, она 
несет в себе ряд трудностей – 
очень тяжело ежедневно сталки-
ваться с людьми, борющимися с 
болезнями – простыми или слож-
ными, излечимыми и нет. Это 
большая психологическая нагрузка, 
большой стресс. А поскольку я че-
ловек очень впечатлительный, хотя 
это и скрываю, выбрала иное на-
правление для профессии – фи-
нансовую сферу. 

- Где Вы работаете и чем 
занимаетесь? 

- В настоящий момент ра-
ботаю в лизинговой компании и 
предоставляю, как правило, дви-
жимое имущество и финансовую 
аренду с правом выкупа.  

- Довольны своей рабо-
той? 

- Отчасти. 
- Почему отчасти? 

- У нас хорошая и преуспе-
вающая компания, которая работа-
ет на рынке с 2000 года. Коллектив 
дружный. Конечно, бывают некие 
разногласия во мнениях относи-
тельно тех или иных вопросов, но 
без этого никак не обойтись. «От-
части довольна» потому, что не-
сколько лет не была в отпуске. Уже 
давно хочется сбросить с плеч 
лишний груз, немного отдохнуть и 
привести к гармонии мысли и те-
ло… Да и вообще, отдыхать надо 
уметь, а я так не могу. Как говорил 
Иван Петрович Павлов: «Нужно 
научиться быть счастливым в ми-
нуты отдохновения, когда помнишь 
о том, что ты жив, а не в минуты 
бурной жизнедеятельности, когда 
об этом забываешь». 

- Желанию Вам поскорее 
воплотить свою мечту в реаль-
ность.  

- Большое спасибо. 
- Знаю, что Вас 

пригласили войти в Со-
вет Учебно-методической 
лаборатории детско-
юношеской журналисти-
ки от родительской ауди-
тории, и Вы согласились. 
Чем продиктовано Ваше 
решение? 

- Все верно: под 
руководством Владимира 
Ивановича занимается моя 
дочь Ксения. Она рассмат-
ривает журналистику в 
качестве возможного на-
правления своей профес-
сиональной деятельности.  

Очень рада, что у детей 
появилась такая замечательная 
возможность самореализации себя. 
Ни для кого не секрет: научиться 
грамотно излагать свои мысли – 
очень сложная задача. Она и 
раньше была непростой, а сейчас 
для многих стала просто непреодо-
лимой проблемой. Оно и понятно: 
ведь даже экзамены стали прово-
дить в форме тестирования. Детям 
сейчас не нужно думать о том, как 
правильно построить предложение, 
какие доводы привести, как дока-
зать или донести что-то нестан-
дартное… А занятия по журнали-
стике дают детям большой потен-
циал в развитии связной речи и 
улучшении коммуникабельности. 
Думаю, что мой опыт и полученные 
знания окажутся полезными для 
детей. 

- Спасибо Вам за интер-
вью и до новых встреч! 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

  

«…ВСЕ ТРОПИНКИ ВЕДУТ ДОМОЙ» 

 

Читателям газеты «А» в КРУГе» представляю юную поэтессу 
Дарью. Ее предельно искренние и проникновенные стихи трогают ду-
шу и сердце.  

От себя хочу добавить: помните всегда об отчем доме, о своей 
Родине. Пусть навсегда они в вашем сердце будут хранимы, куда бы 
ни забросила вас судьба ... 

Валентина ЗЕЗЕГОВА, 
руководитель «Коми община Ленобласти» 

 
 
 

 
 

 

*   *   * 
Мой домишко, пропахший травами, 
 
Кривоват, но какой уж есть. 
 
Его бревна не скажешь - старые, 
 
Но вот лет им не перечесть.... 
 
Я взойду на крылечко красное, 
 
Слева веник и совок. 
 
Все ненужное, все напрасное 
 
Выметаю я за порог. 
 
Нестерпимо запахло клевером, 
 
Зверобоем от разных бед. 
 
И домишко под небом северным 
 
Мне милее на свете нет. 

 
 

*   *   * 

Рассвет. Колышется лес навесом. 
 

Дорога тянется, как змея. 
 
Я бестолковый поэт-повеса. 
 
Привет, мой север, встречай меня! 
 
Горят верхушки смолистых сосен, 
 
И небо - будто морской прибой. 
 
Всегда бывает: кого не спросишь, 
 
А все тропинки ведут домой. 
 
И оживаешь, и ждешь, и веришь, 
 
И вид знакомый волнует кровь - 
 
На свете нет ничего роднее, 
 
Не место это - приют, любовь. 
 
Мелькают тени седые горы, 
 
Огни заправок, домов, квартир... 
 
Случайный кофе. Случайный город. 
 
Случайный, странный, прекрасный мир. 
 

 

16.12. 
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Дарья ФИЛИППОВА, 17 лет, 
г.Усинск Республика Коми 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

ДАВАЙТЕ Я ВАМ НЕМНОЖКО 

ИСПОРЧУ ДЕТСТВО… 

16.12. 

2017 

№7 (25) 

Лидия Ивановна: 
 -А в 2014 году вновь стала подниматься тема противостояния между СССР и Советским 
Союзом. 
 -А зачем нужна была немцам Франция? Да нужна была! 
 - Что я от вас жду? Я от вас жду, чтобы вы прочитали и на следующий урок пришли и сказа-
ли: “Мы не поняли”. 
  -Открываю занавеску, смотрю: “Дно”. Говорю: “Так, понятно…”. 

Ирина Андреевна: 
  -Ого, это Норильск? Это же совсем как Ватикан! 

Валерий Михайлович: 
  -Я вот видел, что двое смотрели, а двое не смотрели. 
  -Если посмотреть, кто в автосервисе работает, наверняка они все будут правши. 
  (Демонстрируя важность выбора системы отсчёта) - А теперь самое прикольное: я пошёл. 
 - Как говорят, халява бывает только по пятницам. А у нас занятие в субботу. 

*   *   * 
- Извините, я случайно красной ручкой всё написал. 

- Ничего, я найду другой красный цвет. 
*   *   * 

- Здесь четыре возможных варианта. 
- Почему четыре? Бесконечность же. 

- Ну да, много вариантов. 

Вера Петровна: 
  -Я почему-то слышу ваши разговоры, а не ваше усердное изображение призмы. 

Лада Викторовна: 
  -Ребят,  я не понимаю, почему у вас такое веселое благостное настроение? На самом деле 
всё плохо. 
  -Назовите мне номера предложений, которые (…). Работаем молча. 

Татьяна Николаевна: 
  -Дети, я по вам скучаю! А по вам - нет. Я вас не знаю. 

Анна Павловна: 
  -Хорош болтать! Погрустите в одиночестве. 
  -Подождите, я сейчас доскажу мысль, и перебивайте меня сколько хотите. 

Оксана Александровна: 
  -Иди и распишись, что пить, курить и нюхать травку в кабинете химии нельзя. 
  -Нафталин знаете? Нет? Ну, значит, бабушек у вас не было в вашей жизни. 
  -Я всё время говорю “Помните? Помните?”, а вы вообще ни фига не помните. 
  -Я немножко вам углублю, мозг повзрываю чуть-чуть. 
  -Давайте я вам немножко испорчу ваше детство. 

Александр Икарович: 
  -Я, конечно, понимаю, что притворяться Иисусом Христом – самое выгодное дело. 

Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл., «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, 
г.Долгопрудный,  ведущий рубрики 
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