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НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ 
 

Долгопрудный загадочен и открыт. 
Долгопрудный романтичен и чист. 
Долгопрудный – источник вдохновения 

И прекрасного настроения. 

 
Замечали ли вы в себе такую особенность, когда бродя 

по знакомым городским аллеям волшебного парка, каждый раз 
испытываешь совершенно новые ощущения? Это и есть первый 
признак того, что ДОЛГОПРУДНЫЙ Живой, ДОЛГОПРУДНЫЙ 
Пульсирует, ДОЛГОПРУДНЫЙ Развивается! 

С наступившим 2018-м годом! 
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без человека 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

*   *   * 
В канун Нового года из Калининграда был 

получен СЕРТИФИКАТ об участии «А» в КРУГе» в 
Межрегиональном конкурсе школьных изданий 
«НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ». Новость приятная 
уже тем, что редакционный коллектив впервые при-
нял участие в состязании научной направленности. 

Именные сертификаты были вручены: Ни-
колаю Ланбину, Никите Тихомирову, Регине 
Шайхутдиновой, Марии Егоровой, Анне Галушко 
и Александре Рыскиной из «Физтех-лицея» им. 
П.Л.Капицы, Ксении Калиной-Божеваловой из 
АОУ №1, Марии Яшиной из АОУ №10. 

*   *   * 
19 декабря 2017 года в большом зале ДК 

«Вперед» состоялась торжественная церемония 
награждения лауреатов и участников V премии Гу-
бернатора Московской области «Наше Подмоско-
вье». За победу в категории «Инициатива» ДИПЛОМ 
был вручен директору АОУ №10 Елене Геннадьев-
не Исаевой, шеф-редактору газеты  «А» в КРУГе» 

*   *   * 
17 декабря 2017 года в рамках городского 

литературного конкурса, состоявшегося в клубе 
«Планета молодежи» выступили учащиеся АОУ 
№10 Артем Тверезовский и Кристина Сурнаева. 

Ребята прочитали композицию «Долго-
прудный – град мой» тепло встреченную зрителями. 

*   *   * 
Встреча с главным редактором городской 

газеты «Долгие Пруды» Виталием Николаевичем 
Рокунцом состоялась16 декабря 2017г. 

В беседе приняли участие авкруговцы пер-
вой волны, одиннадцатиклассники Никита Тихоми-
ров их «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы, Полина 
Лазовская из школьного отделения при Институте 
Международной торговли и права г.Москвы, и ребя-
та нового состава: Ксения Калинина-Божевалова 
из АОУ № 1, Артем Тверезовский, Кристина Сур-
наева, Мария Яшина, Изабелла Арбузова, Алек-
сандра Людикайнен, Дарья Куракина и Ариана 
Кузнецова из АОУ № 10. 

*   *   * 
Сертификат на имя главного редактора 

«А» в КРУГе» В.И.Толстикова об участии во Все-
российской конференции «Современные педагоги-
ческие практики работы с одаренными детьми в 
условиях дополнительного образования» был полу-
чен буквально за несколько дней перед новогодними 
праздниками.  

*   *   * 
12 января 2018 года в Московском Доме 

национальностей «А» в КРУГе», как многонацио-
нальное издание, приняло участие в мероприятиях, 
посвященных 90-летию выдающегося азербайджан-
ского ученого-кристаллографа Худы Сурхай оглы 
Мамедова. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 
-О Долгопрудном, 
стр.1 
-«А» в КРУГе» - победитель премии Губернатора Московской обл. 
стр.2 
-Обнуленным из крещенской проруби, 
стр.3 
-Не останавливаясь на достигнутом, уверенно идти к достижению 
поставленных целей, 
стр.4 
-«Спасибо, что вы есть!», На циферблате 0000, 
стр.5 
-Город, которого нет, 
стр.6-7 
-Операция «Искра», 
стр.8-9 
-Радость семейного счастья и мирное небо над головой, 
стр.10 
-Герои, приговоренные к бессмертию, 
стр.11 
-«Печально я гляжу на наше поколение», 
стр.12 
-«Казнить нельзя помиловать», 
стр.13 
-Где встречаются родственные души, 
стр.14 
-Доброта и корысть, Силуэт, 
стр.15 
-«О спорт! Ты – мир!, 
стр.16 
-Потеряешь себя, а приобретешь депрессию, 
стр.17 
-«Coca-Cola» - 3 в 1: лекарство, напиток, яд!, 
стр.18 
-Рваные джинсы – это модно!, 
стр.19 
-Рисование – это мое маленькое хобби, 
стр.20 
-В моих рисунках – мои эмоции, 
стр.21 
-Как год начнешь… Начали с победы, 
стр.22 
-Пишу, когда есть что сказать, 
стр.22 
-Нравится слова соединять смыслом, 
стр.23 
-Москва заставила поверить в…Деда Мороза, 
стр.24 
-Мир виртуальный, мир реальный, 
стр.25  
-Автобус, как возможность отвлечься от повседневной суеты, 
стр.25 
-Жребий брошен: бразды правления отданы стреляному  
воробью, 
стр.26 
-У Лермонтова наоборот. А, нет. То же самое, 
стр.27 
-Найти свою судьбу, 

стр.28 
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КАК ЭТО БЫЛО 
 

ОБНУЛЕННЫМ  

из крещенской проруби… 

 
Еще за неделю до Крещения был на все 100% уверен, что купания в проруби не будет. Во-первых, 

образовался трехгодичный перерыв, связанный с реконструкцией Останкинского пруда, куда ходил пре-
жде. Во-вторых, за этот период «простоя» возникла устойчивая неуверенность в возможностях собствен-

ного организма, способного выдержать испытание ледяной водой.  

Но то, что произошло потом, 
вообще не поддается никакому логи-
ческому осмыслению. Буквально в 
понедельник проснулся с внутренним 
ощущением, что купание непременно 
состоится. Разумные доводы, что, 
мол, традиционной подготовки не бы-
ло, в контрастный душ не окунался и 
т.д. и т.п., на подкорковом уровне на-
прочь отвергались. Голос РАЗУМА и 
ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС в дискуссии 
оказались по разные стороны. А я - как 
бы сторонний наблюдатель. Не знаю, 
кто в итоге победил, но каждую ночь 
перед Крещением во сне регулярно 
окунался в купель. Подтверждением 
этому служило и ледяное тело по ут-
рам. Не заметил, как все сомнения 
относительно возможностей организма 
улетучились, как будто их и не бывало. 

На Крещение день выдался 
морозным и солнечным (перспектива 
окунаться в прорубь ночью почему-то 
не привлекала). Купель в Останкинском 
пруду традиционно была подготовлена 

перед храмом Троицы Живоначальной. 
Для тех, кто не знает, понятие КРЕЩЕ-
НИЕ – исконно славянское и дословно 
обозначает «таинство Креста Христо-
ва».  

Организаторы к священному 
действу подошли основательно: были 
оборудованы походные палатки для 
переодевания, организовано дежурст-
во медперсонала, службы МЧС и по-
лиции. Все желающие могли согреться 
горячим чаем. Притом, бесплатно. 

Без внутреннего напряжения 
разделся, подошел к проруби и встал в 
очередь ныряльщиков. Мужчина, нахо-
дившийся передо мною, решив пошу-
тить, произнес фразу: «А ступенечка-то 
с подогревом». На что сотрудник МЧС, 
стоявший рядом с прорубью, в тон ему 
ответил: «Конечно. Всю ночь возились, 
подводя горячее отопление». Как бы 
там ни было, когда сам спускался в 
прорубь, тоже почувствовал теплые 
ступеньки. Подумалось, «значит, орга-
низм готов к обряду КРЕЩЕНИЯ». Во 
время третьего ныряния застыл в воде, 
ощутив необыкновенный прилив внут-
ренней энергии. Сверху даже забеспо-

коились: почему долго не выныриваю. 
Тревога оказалась ложной. Вышел из 
воды, не ощущая ни малейших призна-
ков холода. Ощущение же окрыленно-
сти оказалось настолько острым, что 
невольно проверил наличие крыльев 
на спине. Их не оказалось. Тело лег-
кое. Чувство полной эйфории. Контра-
стный душ – ни в какое сравнение. 
Мысли чистые. Душа спокойная. Ощу-
щение сплошной любви и блаженства.  

Что еще произвело сильное 
впечатление. В палатке, где мы пере-
одевались, царил настоящий дух това-
рищества и мужского братства. Людей 
разных возрастов объединяла необыч-
ная доброта и отзывчивость. Все от-
кровенно делились друг с другом опы-
том, советами. Такое количество доб-
рожелательно настроенных людей в 
одном месте ранее не приходилось 
видеть. Даже не хотелось выходить из 
палатки. 

Мне и раньше говорили, что после крещенского купания про-
исходит «обнуление» и человек начинает жизнь обновленным и очищенным. Но одно дело слышать от 
других, другое – самому испытать нечто подобное. Нынешнее же погружение в купель дало реальное 
ощущение, что, действительно, ветхое отвергнуто и началась новая жизнь. Не удивительно, что целый 
день произносил фразу, что стал другим человеком. А это не что иное, как состояние абсолютного обнов-
ления. Только сейчас осознал, что подобный ритуал – это уникальная возможность более полной реали-
зации самого себя, стать таким, каковым есть от природы. В тоже время понимаю, что сам факт погруже-
ния в крещенскую купель без добрых дел еще ничего не значит. Вот почему так важно богатствами и со-
кровищами, данными Свыше, научиться щедро делиться. 

Фото М.Ю.КИСПОЕВОЙ 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

 

Не останавливаясь на достигнутом, 

уверенно идти 

к достижению поставленных целей 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Начало любого года традиционно связывают с реализацией перспективных планов и 
подведением итогов предыдущего. Поэтому встреча с директором средней общеобразователь-
ной школы № 10 Еленой Геннадьевной Исаевой выглядела вполне закономерной. 

 

- 2018-й год уже начал 
свой разбег. Новогодние 
праздники позади. Ваши ассо-
циации, связанные с грядущим 
годом? 

- В первую очередь, это год 
собаки, а собака - друг человека. 
Поэтому будем надеяться, что со-
бака не будет на нас лаять, а будет 
вилять хвостом и год будет удач-
ным для всех нас. 

- Елена Геннадьевна, 
какие события в истории газе-
ты «А» в КРУГе» по итогам 
прошедшего года Вы бы отме-
тили в первую очередь и како-
ва Ваша оценка сделанного? 

- С 1 сентября при нашей 
школе начала свою работу Учебно-

методическая лаборатория 
детско-юношеской журнали-
стики, призванная объединить 
талантливых ребят города. В 
школе организованы занятия 
по журналистике и технически 
оборудовано рабочее место 
для редколлегии. Отметила 
бы эффективность работы 
главного редактора, сумевше-
го за очень короткий отрезок 
времени сформировать новый 
состав «А» в КРУГе». Коллек-
тив без раскачки включился в 
работу и уже в декабре был 
подготовлен и издан 28-и 
страничный номер газеты. 
Наши ребята достойно высту-

пили на конкурсе в Калининграде 
«Науки юношей питают». В город-
ской газете «Долгие пруды» вышло 
развернутое интервью о «А» в КРУ-
Ге», а также раз в месяц начала вы-
ходить авкруговская страничка 
«Всячинка». И это далеко не пол-
ный перечень. Я рада, что ребята 
нашей школы и семиклассники, с 
которыми знакома уже давно, при-
няли участие и включились в рабо-
ту. Они будут хорошей сменой сво-
им предшественникам. Я вижу, что 
работа идёт, и ребята уже делают 
первые успешные шаги. Вне сомне-
ний, у коллектива громадный твор-
ческий потенциал. Буду краткой – 
ТАК ДЕРЖАТЬ! 

- Вы сказали, что пере-
чень не полный. Значит, есть 
самое яркое событие, которое 
Вам запомнилось особо? 

- Конечно, это победа про-
екта «А» в КРУГе» на премии Гу-
бернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в категории 
«Инициатива». 

- Ваши пожелания уче-
никам, учителям и газете в на-
ступившем году. 

- Конечно, хочется, чтобы 
школа процветала по достижениям, 
по материальной части. Ведь ей 
уже сорок лет. Хочется, чтобы она 
выглядела красиво и дети здесь 
учились умные и талантливые. Бу-
дем в этом направлении и дальше 
работать. Ведь без конкретных дел 
никаких конструктивных результа-
тов достичь невозможно. Фраза 
«Под лежащий камень вода не те-
чет» как раз об этом. В наступив-
шем году у нас большие планы. Вот 
только один пункт из его перечня: у 
нас планируется провести семинар 
по обучению детей по методике 
В.И.Жохова. 

А газете «А» в КРУГе» пер-
сонально желаю дальнейшего твор-
ческого роста и достижения новых 
высот в своем развитии. 
 

 

 

Интервью брала 

Александра ЛЮДИКАЙНЕН,  

7кл., АОУ №10 г.Долгопрудный 

Фото Александры РЫСКИНОЙ, 

11кл., «Физтех-лицей»  
им. П.Л.Капицы г.Долгопрудный 

На презентации проекта 
«А» в КРУГе» 
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 НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ ГОРОДА 
 

«СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!» 

 

В театре «Город» в уходящем 2017-м году Олег Иванович Троицкий провёл 
традиционную встречу с жителями города. В ходе прямого общения горожане смог-
ли задать свои вопросы и поделиться насущными проблемами. 

В течение трёхчасовой встречи количество заданных вопросов и сделан-
ных предложений перевалило за четыре десятка, и некоторые из них получили ход 
прямо тут же, а остальные были взяты главой города «на карандаш». 

Представитель нашей газеты, корреспондент Александра Людикайнен, не 
могла остаться в стороне и тоже подняла несколько тем. Первая - позиция главы 
города по поводу раскрытия таланта КАЖДОГО ребёнка и его советы нашему 
изданию, которое, напомним, ставит это своей основной целью, вторая - яв-
ляется ли детско-юношеская журналистика в Долгопрудном, по мнению Олега 
Ивановича Троицкого, реальностью или же мечтой. 

Глава города начал с последнего вопроса. Он уверенно сказал, что детско-юношеская журналистика в 
Долгопрудном стала реальностью благодаря активной деятельности сплоченной команды молодых авторов из 
газеты «А» в КРУГе», и пожелал нам не сбавлять обороты в творческом развитии. «Спасибо, что вы есть!» - 
поблагодарил он. 

Соб.инф. 

Фото Александры ЛЮДИКАЙНЕН 
 

 

МЫСЛИ В ПОЛНОЧЬ 
 

НА ЦИФЕРБЛАТЕ 0 0 0 0 

ЭССЕ 

0 0 0 0. 

Затаиваю дыхание. Внутри что-то переворачивается и это ощущаю всем те-
лом. Осознаю, что через мгновение начнется отсчет нового дня нового года, 
первооткрывателя новой жизни, новой истории. 

0 0 0 1 

Все. Предыдущий день безвозвратно ушел. Его уже не вернуть. И ошибки свои 
уже в ушедшем дне не исправить. Не завершить и не законченные свои дела. 
Ушедший день утонул в бездне времени. Единственное, что еще осталось, так 
это воспоминания и отрывочная информация в памяти. 

0 0 0 2 

День новый начался. Нужно спешить его прожить так, чтобы потом, в отличие 
от предшественника, можно было его спокойно отпустить, без сожаления и же-
лания в него вновь возвратиться, чтобы что-то исправить. 

0 0 0 3 

Ну, вот, ушедший день все меньше и меньше помнится. Новый день открывает 
новые возможности, готовит новые встречи и интересные моменты. Мир вер-

тится вокруг нас, а мы живем моментами. И все сожалеем, что когда-то сде-
лали что-то не так, сказали что-то не то, а в это самое время продолжаем 
совершать новые и новые ошибки… 

0 0 0 4 

Ну, поехали… 
 

Александра ЛЮДИКАЙНЕН, 

7кл., АОУ №10 г.Долгопрудный 
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«TERRA» в гостях у «А» в КРУГе» 
 

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ… 

 

Мы - корреспонденты редакции 
«TERRA».  Наша гимназия находится в 
городе Балашиха. Но на самом деле 
мы жили и живем совсем в другом го-
роде. Это город Железнодорожный, 
которого теперь нет. Как же так - спро-
сите вы. Как так - нет города, и куда же 
он делся? Не беспокойтесь, дома, па-
мятники, жители целы и невредимы. А 
вот история у города непростая… 

Когда-то давным-давно, в глу-
хих черных лесах вдоль Владимирской 
и Носовихинской дорог обитало много 
лихих людей. Разбойники, прячась в придорожных ов-
рагах или лесах, останавливали путников, обирали их, 

выпрягали лошадей и благополучно скрывались с до-
бычей. Дремучий лес с дикими зверями, птицами и 
тучами комаров над топкими болотами служил им на-
дежным убежищем. Проезжие, ограбленные разбойни-
ками, рассказывая о своих переживаниях, называли 
окрестности глухого леса Обираловкой. 

В 1858 году начали строить железную дорогу 
Москва — Нижний Новгород, а в 1877 году Обираловка 
стала пристанционным поселком. Под этим названием 
и попала наша станция в великую русскую литературу 
— именно здесь закончился жизненный путь героини 
романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». 
Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что ни од-

ного подобного случая в Обираловке не было. Никто 
здесь под поезд не бросался. 

 

Команда TERRA на Форуме школьных СМИ. 

Ноябрь 2017г. 

На празднике «День печати».13 января 2018г. 

 

Здание администрации Железнодорожного. 



 

 
7 

 

19.01. 

2018 

№1 (26) 

 
«TERRA» в гостях у «А» в КРУГе» 

Ну а в 1939 году рабочий поселок Обира-
ловка стал называться Железнодорожным. Назва-
ние выбирали в спешке, несколько населенных 
пунктов с таким названием в Советской стране уже 
было, но все-таки остался наш поселок Железно-
дорожным, поскольку одним из важных градообра-
зующих предприятий здесь было депо. 

В 1952 году Железнодорожный стал горо-
дом и просуществовал в этом качестве до 2015 
года, когда он вошел в состав Большой Балашихи. 
Теперь название «микрорайон Железнодорожный» 
сохранилось только за центральной частью бывше-
го города. Микрорайоны Кучино, Ольгино, Павлино, 
Купавна, Саввино стали самостоятельными адми-
нистративными единицами. 

О нашем городе сложены стихи и песни. Жители любят свой город и бережно сохраняют историю места, 
где они родились и живут.  

 
Железная дорога, 

прямая, как стрела,  
От Москвы до Нижнего когда-то пролегла. 
Рядом с дорогой 

поселок оказался. 
И Обираловкой он назывался. 
Годы шли, 

поселок рос. 
Что в нем менялось - вот вопрос.  
Железная дорога, 

прямая, как стрела, 
Новое название поселку дала. 
Железнодорожный 

на карте появился, 
А потом и в город он превратился. 
С тех пор, понятно, 

прошло много лет. 
Но города такого теперь уже нет. 
Большая Балашиха 

наш город зовется, 
В ней микрорайоном Железнодорожный остается. 
Достопримечательностей 

у нас не счесть. 
Даже несколько памятников в городе есть. 
Есть библиотека 

и краеведческий музей. 
Места для прогулок и встречи друзей. 
Скоро кинотеатр 

будет достроен, 
И станет наш город совсем благоустроен. 
Мы любим наш город, 

мы расскажем вам о нем. 
Как здорово, что мы в Железнодорожном живем! 

Марина МЕЛЬТЮХОВА, главный редактор газеты «TERRA» и автор стихотворения 

Здание администрации Железнодорожного 

30 минут до Курского вокзала 

Доска Почета, на которой сохранилось название 
города ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
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75 лет прорыва блокады ЛЕНИНГРАДА 

Операция «И С К Р А»  

В директиве Ставки ВГК № 170703 от 8 декабря 1942 года была определена конкретная за-
дача перед войсками: «Совместными усилиями Волховского и Ленинградского фронтов разгро-
мить группировку противника в районе Липка, Гайтолово, Московская Дубровка, Шлиссельбург 
и, таким образом, разбить осаду гор. Ленинград. К исходу января 1943 г. операцию закончить». 

 

Для реализации этих задач Военным советом 
Ленинградского фронта был подготовлен план насту-
пательной операции, получившей название «Искра», 
предполагающей снятие блокады и постройку желез-
ной дороги. Далее – необходимо было закрепиться 
прочной обороной на линии реки Мойка, в поселках 
Михайловский и Тортолово. Обеспечить коммуникации 
Ленинградского фронта. Проведение операции «Ис-
кра» изначально было назначено на начало января 
1943 года. Потом дату скорректировали и перенесли на 
12 января в связи с тем, что реки еще не успели доста-
точно промерзнуть. Планировалось прорвать кольцо 
блокады с суши Шлиссельбургско-Синявинского высту-
па, который разделял 15-километровым коридором два 
советских фронта. 

А операцию по разгрому противника в районе 
поселка Мга и очистку от неприятеля Кировской желез-
ной дороги планировалось провести в первой половине 
февраля 1943-го года. 

Всего в операции было задействовано более 
300 тыс. бойцов, почти 5000 орудий и минометов, бо-
лее 600 танков и 809 самолетов. Со стороны захватчи-
ков — лишь около 60 тыс. бойцов, 700 орудий и мино-
метов, около 50 танков и САУ, 200 самолетов. 

Войска Ленинградского и Волховского фронтов 
нанесли встречные удары в направлении поселка Си-
нявино. К вечеру они продвинулись на три километра 
навстречу друг другу с востока и запада. К концу сле-
дующего дня, несмотря на сопротивление противника, 

расстояние между армиями сократилось до 5 км, а еще 
через день — до двух. 

Противник спешно перебрасывал войска с дру-
гих участков фронта к опорным пунктам на флангах 
прорыва. На подступах к Шлиссельбургу велись ожес-
точенные бои. К вечеру 15 января советские войска 
пробились к окраинам города. 

К 18 января войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов максимально приблизились друг к другу. 
В поселках у Шлиссельбурга они раз за разом атакова-
ли противника. 

Утром 18 января войска Ленинградского фрон-
та штурмом взяли Рабочий поселок №5. С востока туда 
пробилась стрелковая дивизия Волховского фронта. 

Бойцы встретились. Город был деблокирован. 
Операция завершилась 30 января - вдоль берега Невы 
был образован коридор шириной 8-11 км, который по-
зволил восстановить сухопутную связь Ленинграда со 
страной. 

…Справедливости ради, нужно отметить, что 
попытки прорвать блокаду совершались и ранее, при-
том много раз, в 1941-м и в 1942-м годах. Но все они 
заканчивались неудачно и с большими потерями.
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75 лет прорыва блокады ЛЕНИНГРАДА 
 

872 дня блокады, начавшейся 8 сентября 
1941 года – незаживающая рана в истории Ленин-
града (ныне Санкт-Петербург) за время которой 
умерло более миллиона человек, главным обра-
зом от голода. Город плотным кольцом окружали 
немецкие, финские, испанские и итальянские вой-
ска, а также многочисленные добровольцы со всей 
Европы и Северной Африки. Ленинград был отре-
зан от внешнего мира. 

В Ленинграде наступили страшные време-
на — люди умирали от голода и дистрофии, горя-
чей воды не было, крысы уничтожали запасы еды 
и разносили инфекции, транспорт стоял, больным 
не хватало медикаментов. 

Из-за морозных зим замерзали водопро-

водные трубы и дома оставались без воды. 
Топлива катастрофически не хватало. Лю-
дей не успевали хоронить — и трупы лежа-
ли прямо на улице. 

Единственным путем сообщения с 
Ленинградом осталось Ладожское озеро, но 
пропускной способности этой транспортной 
магистрали - знаменитой «Дороги жизни», 
было недостаточно, чтобы удовлетворить 
нужды города. 

Полного же снятия блокады Ленин-
града удалось достичь только через год, 27 января 
1944 года после того, когда Красная армия с по-
мощью кронштадской артиллерии заставили гит-
леровские войска отступить. В тот день в городе 
раздался праздничный салют. Ленинградцы впер-
вые смогли без боязни выйти из укрытий, чтобы 
отпраздновать конец осады.  

Строки советской поэтессы Веры Инбер 
стали символом победы: 

Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл, 
В небывалых трудностях который 
Выстоял. Сражался. Победил. 
 

 
P.S. 
18 января 2018 года на набе-

режной Фонтанки, 21 состоялась акция 
«Свеча памяти.  

Для желающих посетить па-
мятные места в Санкт-Петербурге, 
связанные с вышеописанными собы-
тиями, сообщаем, что в этот же день в 
75-ю годовщину прорыва блокады Ле-
нинграда был открыт музей-панорама. 
В первом зале посетители могут озна-
комиться с видеохроникой попыток 
прорыва блокады советскими войска-
ми, а также с анимированным филь-
мом о трагических блокадных днях. Во 

втором зале площадью 500м² находится трехмерная панорама, максимально точно воссоздающая эпи-
зод решающего боя операции «Искра» 13 января на Невском пятачке в районе деревни Арбузово. 

 
Публикация подготовлена  

по материалам сайта «Газета.Ru» 

19.01. 
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Фрагмент диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 

«Дорога Жизни" 
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РАДОСТЬ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ 

И МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ 

 
 

 
 
 
Страницы Великой Отечественной войны, повествующие о бит-

ве за Ленинград актуальны всегда. Поэтому очень важно, чтобы ны-
нешнее поколение не только знало свою историю, но и на героических 
примерах своих предков училось любить свою Родину.  

 
 

В нашем городе-герое проживают лю-
ди разных национальностей. Не зная глубоко 
собственные истоки, молодому поколению 
будет крайне сложно противостоять проис-
кам террористов, экстремистов, соблюдать 
мирное сосуществование между народами, 
проявлять терпимость в дискуссиях и т.д. 

В условиях блокады, не смотря на го-
лод и холод, жители проявляли бдитель-
ность, мобилизованность, спасали памятники 
архитектуры, что говорит о силе духа и мо-
ральной стойкости ленинградцев.  

 Знают ли современные школьники, 
что собой представляла «Дорога Жизни»? 
Кто стоял у ее истоков? Об этом забывать 
нельзя, сколько бы лет с той поры не про-
шло.  

Кстати, сейчас многие школьники в 
нашем городе серьезно стали интересовать-
ся родословной своей семьи.  

Все чаще появляются интересные 
жизненные истории, поучительные и полез-
ные. О том, как выживали в блокадном Ле-
нинграде.  

Для наглядности приведу сочинение 
выпускницы петербургской гимназии 
№ 105 Галины Лаврентьевой. Галя свои 

размышления начала со слов известного со-
ветского поэта Ю.Воронова. 

 
В блокадных днях мы так и не узнали: 
Меж юностью и детством где черта?.. 
Нам в сорок третьем выдали медали 

И только в сорок пятом – паспорта. 
Великая Отечественная война внезапно во-

рвалась в каждую ленинградскую семью 22 июня 1941 
года. По-разному сложились судьбы людей, но эти 
военные годы навсегда сохранились в их памяти. 

Моя бабушка всю блокаду прожила в Ленин-
граде. Остановка была сложной, почти фронтовой. 
Жителей призывали к бдительности, так как в город 
засылались разведчики противника, но они нередко 
раскрывались самими жителями. Бабушка тоже по-
могла схватить шпиона.  

В 1942-43 годах ребята ходили по квартирам, 
чтобы определить живых и умерших. Помогали вы-
носить трупы. Однажды бабушка вытащила разла-
гающийся труп водопроводчика, изъеденного крыса-
ми.  

Ежедневно ходили на Неву брать воду. Осла-
бевшие от голода люди часто ее проливали. Прихо-
дилось делать новые проруби.  

Пока люди набирали воду в Неве, над ними 
кружили немецкие истребители, они бросали листов-
ки. Люди их собирали для растопки своих буржуек: 

Сдавайтесь и свергайте комиссаров! 
Нам обещают жизнь без голодовки, 
Покой взамен блокадного кошмара. 
(Ю.Воронов) 
Бабушка не раз видела пленных немцев. Им, 

как и ленинградцам, ежедневно выдавали 125 граммов 
хлеба.  

В 1943 году частично была прорвана блокада 
и возобновилась эвакуация по Дороге Жизни. 

После войны судьба дала им радость семей-
ного счастья.  

 

Валентина ЗЕЗЕГОВА, 
руководитель «Коми община Ленобласти», 

г.Санкт-Петербург 
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Герои, приговоренные к бессмертию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Коми община Ленин-
градской области» провела урок 
мужества и приняла участие в 
мероприятии, посвященному 
прорыву и снятию блокады Ле-
нинграда. Встреча поколений и 
национальностей состоялась в 
Любанской средней школе, в ко-
торой находится единственный в 
Ленинградской области школь-
ный исторический музей, расска-
зывающий о воинах разных на-
циональностей. В Любанской 
операции в годы Великой Отече-
ственной войны они сражались 
плечом к плечу, отстаивая честь 
и независимость нашей Родины.  

В музее рядом со стен-
дом о писателе Мусе Джалиле 
находится экспозиция о красно-
армейце Нурутдине Тентиеве из 
Киргизии, чье место захоронения 
было установлено благодаря 
работе поисковых отрядов в 
2017 году. В мемориальном ком-
плексе, где высечено 9 тысяч 
600 имен, захоронен Герой Со-
ветского Союза, повторивший 
подвиг Александра Матросова, 
рядовой Туйчи Эрджигитов. 

75 лет прошло с того дня, 
когда частично была прорвана 
блокада города. Уже многих сви-
детелей той страшной трагедии 
нет в живых. Поэтому нужно по-
стоянно встречаться с молоде-
жью и передавать им правдивую 
информацию о героях, защи-
щавших Ленинград и которые 
освобождали город от блокадно-
го кольца, чтобы потом не пре-
вратиться в «Иванов, не помня-
щих родства».  
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ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ 

«Печально я гляжу на наше поколение» 
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
Тема не столько актуальна, как обыденна и нудная для об-

суждения. Почему же мой выбор пал именно на нее? Могу объяс-
нить. Данный вопрос давно засел в моей голове, и давно хочет 
выбраться наружу. Так что, надеюсь, написанное заинтересует 
читателей газеты. 

Для начала хотела бы сказать, как сама отношусь к ны-
нешней молодежи? К сожалению, или к счастью, мое мнение по 
поводу подростков не столь категорично, как нейтрально. Навер-
ное, очень глупо давать оценки своим друзьям и одноклассникам, 
когда ты еще сама подросток. Но, как свойственно каждой твор-

ческой личности, у меня бывает эмоциональ-
ное выгорание и приходиться писать о том, 
что кипит и горит в моей душе. На этой ноте, 
пожалуй, и начну.  

 

Как можно заметить, поколение XXI века карди-
нально отличается от поколения, в котором жили наши ба-
бушки и дедушки. Конечно, не стоит утверждать, что в 80-90-
е годы не было курения, алкоголя, наркотиков и т.п. Все это 
было. Как мне кажется, все это «бесовство» и аморальность 
нравов идут не от нас, а имеют куда более глубокие корни. 
Меня могут спросить: «Настя, почему ты так думаешь?» Все 
просто. Хочу раскрыть вам маленькую тайну: во все време-
на, когда нашим предкам было столько, сколько сейчас нам, 
они проходили примерно такие же этапы «взросления» как и 
мы сейчас.  

Тогда почему же я возмущена нынешним поколе-
нием? Все так же логично и просто. У каждого поколения, 
при всей их ретро-схожести, формируются свои нормы и 
законы, которые соблюдаются или игнорируются. К примеру, 
когда-то было круто курить. Теперь же это простая обыден-
ность. К примеру, по моим наблюдениям, курящих девушек 
сейчас больше, чем курящих юношей. И мы уже не строим 
удивленное выражение лица при виде этой картины. Даже 
появившиеся электронные сигареты или «вейпы» не вызы-
вают повышенного интереса. Раньше бы любого подростка 
наказали бы дома, просто из-за того, что он купил жвачку в 
виде сигареты. А сейчас люди в открытую дымят «вейпами» 
в общественных местах. То есть такая альтернативная за-
мена сигарете. Грустно, что мир с огромной скоростью ка-
титься на «дно», к самоуничтожению. Человечество ищет 
альтернативу или замену чему то, хотя, на мой взгляд, луч-
ше уничтожить плохое, чем создавать мнимые им альтерна-
тивы. Скажу понятнее: бросить курить намного выгоднее, 
чем создавать всевозможные заменители.  

Не могу обойти и очень важную тему, вечную тему - 
любовь. Мне кажется, не только одна я заметила тот факт, 
что истинные чувства - как забота, привязанность, уважение 
потеряли свой первозданный смысл. Значение слова «лю-
бовь» вообще изменилось до такой степени, даже мне самой 

непросто в этом бывает разобраться. Конечно, сложно опи-
сывать чувство, которое сама не испытывала. Максимум, что 
я чувствовала - это нежность моей кошки, которая благода-
рит меня за молоко в миске. И все! Очень больно это осоз-
навать. Мы вообще перестали ценить, что имеем. Перестали 
радоваться мелочам, улыбке прохожего или просто лужице, 
которая похожа на веселый смайлик. Вы заметили, как тонко 
и аккуратно, я перестала осуждать «всех» и написала «мы»? 
А потому, что я такая же потерянная и скитающаяся в своих 
мыслях душа.  

Да, я не сказала о самом главном. Настоящие эмо-
ции и чувства в реальной жизни, стремительно превращают-
ся в животные инстинкты. Мышление, чутье, интеллект и 
просто душевные чувства все меньше и меньше ценятся. 
Хотя, когда случается беда, о них почему-то сразу все вспо-
минают. К чему я? Не нужно любовью называть вещи, к ней 
никакого отношения не имеющие. Это повадки дикарей. Мы 
же живем в современном цивилизованном мире, а не в пе-
щерный период, когда ходили в шкурах диких животных и 
питались сырым мясом.  

Ты – ЧЕЛОВЕК! Гордись этим. И не превращай-
ся в низменное существо. Жизненные проблемы не ре-
шить, обходя их стороной. А вот поделиться с близкими 
или друзьями вполне можешь и это нужно сделать. Нет 
друзей? Уединись на природе и попытайся разобраться 
с самим собой без вмешательства извне. Решение обя-
зательно будет найдено. Или пиши исповедальные ста-
тьи, как это делаю я. Лично мне стало легче, что выска-
залась. Мне тоже необходима отдушина, так как я сама 
не идеальна, совершаю ошибки, о которых потом сожа-
лею. Одно для себя уяснила: нельзя откладывать на 
потом то, что нужно сделать сегодня. Жизнь-то непред-
сказуема: имеет свойство прерываться в самый неожи-
данный момент. Вот об этом забывать не стоит… 

 

19.01. 
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Настя ЧЕЛНОКОВА, 11кл., 
Школьное отделение при Институте  

Международной торговли и права, г.Москва 
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ВОПРОС РЕБРОМ 

 

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Ни для кого не секрет, что насилие совершается над людьми и 
над животными. Не секрет, так как эти жуткие картины становятся обы-
денным явлением. А я к этому никак не могу привыкнуть.  

 

 
 
 

Да, многие люди и сейчас 
оказывают помощь животным. 
Спасают тех, кого бросили или вы-
бросили. Например, в Америке 
есть даже полиция по оказанию 
помощи животным. К сожалению, 
за ее пределами насилия меньше 
не становится. 

Что касается людей, я ду-
маю им легче, если можно так ска-
зать. Ведь, они могут, обратиться в 
полицию. Могут сами себя защи-
тить или спасти. Увы, животные не 
могут обратиться за помощью в 
полицию. Сами себя защитить с 
помощью зубов, конечно, могут. Но, 
таким образом, сделают только 
хуже себе: их же могут элементар-
но пристрелить. Кто будет разби-
раться, что подоб-
ные действия жи-
вотного – это от-
чаянная попытка 
защититься от 
агрессии того же 
человека. Какой 
вывод напраши-
вается? Животное 
беззащитно! 
Больно это осоз-
навать. Вы не за-
думывались, 
сколько таких без-
защитных бродят 
по улицам в наде-
жде найти отклик-
сочувствие в че-

ловеческом сердце? Много.  
Я согласна, не всегда мы 

можем помочь. Не на каждом шагу 
встречаем тех, кто оказанием по-
мощи животным реально занима-
ется. Проблема есть. Но и есть 
варианты их решения. Например, 
стать волонтером и спасать улич-
ных животных. Или те же приюты, 
куда отдают животных со сложной 
жизненной ситуацией. Проблема 
решаема, было бы желание. А оно, 
к сожалению, не всегда бывает. 
Сталкивалась с такими вопиющими 
фактами, когда ветеринарная кли-
ника, призванная спасать живот-
ных, зачастую от них отказывается 
или принимает, чтобы тех попросту 
усыпить (убить). 

Поделюсь опытом из своей 
жизни. Когда решила завести соба-
ку, долго думала какую. В итоге, 
выбрала чихуахуа. Но не это столь 
важно. У меня был еще один вари-
ант - собака из приюта. Тогда я 
испугалась, что не справлюсь: 
вдруг она вырастет огромной, 
вдруг она будет не красивая и тд. И 
отказалась. Кода же решила завес-
ти вторую породистую собаку, то от 
этого намерения отказалась. Взяла 
собаку из приюта. Неужели это ТАК 
важно: породистая она, красивая, 
большая или маленькая? Главное, 
чтобы я всегда могла защитить 
моего четвероного друга, а он, что-
бы стал моим надежным защитни-
ком.  

 

Не гонитесь за модой. Она, как и люди,  переменчива. Чувство же любви – вечное. Будьте 
добрее. Стремитесь помочь всем, а не избирательно. Не отворачивайтесь, если кто-то нуждается 
в вашей помощи-защите.  

19.01. 

2018 
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Мария ЯШИНА, 7кл., 
АОУ № 10, г.Долгопрудный 
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В МИРЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 
 

ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ 

 

Лагерь - это незабываемые воспоминания на многие годы. Кто 
был в лагере, меня поймут: это не просто приезд ребят на определенное 
время, в определенное место. Это нечто бОльшее. Это место, где встре-
чаются родственные души. Такие мгновения жизни невозможно забыть. 
И вожатых в том числе.  

 
 
 
 

 
 

Вожатый плачет в комнате своей, 
Плачет из-за доброты своей. 

Вожатый снова плачет, 
Плачет в душе своей. 

Вожатый снова плачет, 
Плачет из-за скромности своей. 

Вожатый снова плачет, 
Плачет из-за наглости детей. 

Вожатый плачет, 
Из-за не любви к себе детей. 

Смена закончилась - 
Плакали дети. 

 
Плакали из-за прощания 
с любимым человеком. 

Вожатый плакал, 
Плакал вместе с детьми, 

Вместе с любовью в груди. 
И вот начинается новая смена, 
Новые вожатые, новые дети, 

Но тот вожатый остался, 
Остался в надежде новой любви. 

 

На самом деле этот вожа-
тый очень смешной, сильный и 
скромный в какой-то степени. У 
меня эти строчки рождались са-
ми по себе, под впечатлением 
наблюдений за ним.  

Сейчас он учится в МГПУ на психолога. Как-то в разговоре со мною он признался: "В педа-
гогическом колледже нужно было пройти летнюю практику в лагере. Так я и стал вожатым. А 
вообще-то, детей я очень люблю, какими бы они ни были. С детьми ощущаю себя счастли-
вым. Надеюсь, и они тоже, получая в ответ от меня тепло моего сердца».  

Изабелла АРБУЗОВА, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 
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О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ 

 

ДОБРОТА и корысть 

ЭССЕ 

Изабелла АРБУЗОВА, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 

 
Доброта не имеет ни начала, ни конца. Она везде, в любой жизненной ситуации. Порой, даже там, где ее 

совершенно не ждешь.  
Мне часто говорили, что, мол, добрые люди мало живут и их ненавидят. Ладно, что мало живут мне еще 

как-то понятно. Они ведь все очень близко берут к сердцу. А ненавидят-то за что? Оказывается, за чрезмерную 
восприимчивость и способность всегда придти кому-то на помощь. Ненавидят вечные «ворчуны» на жизнь, кото-
рую сами ее и загубили.  

Есть и такая категория людей, которые безжалостно пользуются добротой других в достижении собствен-
ных корыстных целей. Они маскируются, изображая из себя надежных друзей. Но при первом же испытании – 
хладнокровно предают.  

Мир стал более жесток и кощунственен. На каждом углу и на всех уровнях говорят о мире, а по сути, про-
воцируют нетерпимость и вражду. Неужели не понятно, что в межусобице не бывает победителей? Что мешает 
людям быть добрее друг к другу? Оказывается, стереотипы мира, пропагандирующего технической прогресс. Тех-
нический прогресс, конечно, хорошо. Только без общечеловеческих качеств: любви к ближнему, доброте и способ-
ности к сопереживанию этот «прогресс» станет простой грудой камней. 

 

 

С И Л У Э Т 

ЭССЕ 
ЛУКОВКА, 7кл., 

АОУ № 10 г. Долгопрудный 
 

Зимним вечером, гуляя по дорогам нашего го-
рода, так хочется затеряться в его переулках! Весь 
этот падающий снег, будто сверкающий пух, игривый 
ветер, морозящий щёки и скрипящий хруст под ногами, 
уносят тебя в сказочную страну волшебства и чудес. И 
мороз совсем не чувствуется... Ты идёшь и всё всмат-
риваешься, всматриваешься и ищешь что-то, но не 

знаешь что. Лишь одинокое молчание и надоедливый, 
но приятный хруст под ногами. И вот, в свете далёкого 
фонаря, ты увидишь загадочный силуэт. Кто это?  

Игривая снежная буря весело метается из 
стороны в сторону, закрывая приметы и очертания, 
заставляя вглядываться тебя ещё сильней. И ты 
идёшь и идёшь, в поисках загадочного силуэта, в раз-
гадке этой заснеженной тайны. Но вот, подойдя к тому 
самому фонарю, ты понимаешь, что это всего лишь 
тень, никакой не силуэт, всего-навсего игра света и 
снежных хлопьев.  

Почему же в жизни случается также? Люди 
вроде рядом, но когда наступает самый ответствен-

ный момент, рядом остаются только настоящие, не 
тени, а живые существа, которые не пропадут в свете 
фонаря. Те, которые не предадут и будут рядом, не 
смотря на трудности. Те, о которых сложено так много 
легенд.  

А ведь и нам не мешало бы задуматься, кем 
мы есть на самом деле: тенью или человеком?  
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ОЛИМПИАДА-2018 

«О СПОРТ! ТЫ - МИР!» 

Или… война? 

 

Сейчас тема зимней олимпиады одна из самых обсуждае-
мых. Не могли и мы остаться в стороне этих баталий, тем более, что 
речь идет не только о грубом попрании нынешним руководством 
МОК основополагающих положений игр, разработанных Пьером де 
Кубертеном, но и об унижении чести и достоинства наших спортсме-
нов, и России. 

Напомним, в Древней Греции, когда проводились олимпий-
ские игры в Афинах, прекращались войны. Спорт всех примирял на 
спортивной арене. Мечтой Пьера де Кубертена в XIX веке было воз-
рождение Олимпийских игр. И он их возродил. И оду играм сочинил. 
Вот она. 

«О СПОРТ! ТЫ - МИР! Ты устанавливаешь хоро-
шие, добрые, дружественные отношения между наро-
дами. Ты - согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих 
единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную 

молодежь уважать друг друга. Ты - источник благородного, мирного, дружеского со-
ревнования. Ты собираешь молодость - наше будущее, нашу надежду - под свои мир-
ные знамена. О спорт! Ты - мир!»  

Мог ли Пьер де Кубертен в те годы предположить, что возрожденные им олимпийские игры в XXI 
веке начнут превращаться в олимпийские войны… 

=================================================================================================================== 

Константин ФРОЛОВ-КРЫМСКИЙ 
 
Пока не потеряли то, что свято, 
Во имя тех, кто не пришёл с войны, 
Не продавайте Родину, ребята! 
Не стоит та медаль такой цены! 
Всё в мире переменчиво и тленно. 
Настало время и «пяти колец». 
Забыты идеалы Кубертена. 
Повсюду правит Золотой Телец. 
Как в балагане, на дешёвой сцене,   
Где заправляет дьявол во плоти, 
Вас нагло опускают на колени 
И требуют униженно ползти! 
Для них и ложь, и правда – всё едино! 
И будет не по правилам игра. 
Вы веруете в честный поединок, 
А за столом, напротив – шулера! 
Они вас поприветствуют у входа, 
Измазав чёрной грязью – за глаза. 
У них в руках – краплёная колода, 
А в каждом рукаве – по два туза. 
Озлоблена, убога и сутула, 
Европа вся хронически больна: 
От имени «Россия» - сводит скулы, 
И бешеная капает слюна. 

Вновь побеждает «избранная раса», 
Соперников зажавшая в тиски. 
И прыгают куски живого мяса… 
Напичканные допингом куски. 
У «избранных» есть Право, нет Запрета. 
Не получилось? Можно повторить! 
А в качестве примера – эстафета! 
Всё, как всегда! О чём тут говорить? 
Вы можете поехать. Ваше право. 
Решайте сами – быть или не быть. 
Но знайте, что сегодня Честь Державы 
Вам легче уронить, чем защитить. 
И вам уже условия создали, 
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд. 
А если и добудете медали, 
Не факт, что их потом не отберут. 
Вы молоды, талантливы, крылаты! 
Вам далеко ещё до седины! 
Не продавайте Родину, ребята! 
Не стоит та медаль такой цены! 
Спортивный бой всегда зовёт к экрану. 
И слава тем, кто победил в бою! 
Но эти игры я смотреть не стану. 
Здесь унижают Родину мою. 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

ПОТЕРЯЕШЬ СЕБЯ, а 

ПРИОБРЕТЕШЬ ДЕПРЕССИЮ 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

ЛУКОВКА, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 

 

Сначала, немного предыстории. Данное "творчество" было написано в новогоднюю ночь, 
практически сразу, после боя курантов, когда по телевизору крутили голубой огонёк и под воз-
действием шампанского (детского, конечно). Почему-то в голову ворвались мысли определенной 
тематики, хотя было миллион и других вариантов. Хорошенько проанализировала создавшуюся 
ситуацию (напомню, после полуночи) принялась печатать. Рассуждать о чём-то просто так можно 
целую вечность. Но я поставила себе чёткие ограничения, и получилось что-то вроде такого фи-
лософского монолога.  После нескольких минут наступившего года сказала себе: «Поехали». 

  
А вы всё ещё огладываетесь назад, ковыряя 

старые обиды? Надеетесь на что-то более значимое? 
Рассчитываете на дуновение судьбы, которая решит 
все ваши проблемы? При этом, вспоминая ВСЕ ма-
лейшие детали. Я могу это понять. Ведь нас учат этому 
с детства. В садах, в школах, нам твердят одно и то же, 
изо дня в день: как, мол, вы 
будете без этого? Учить 
заставляют то, что вряд ли 
нам пригодится в жизни. 
Почему-то принято считать, 
что из нас вылепливают 
личностей. А в итоге, поче-
му-то получаются как под 
копирку, похожие особи с 
общим уровнем знаний, 
опытом, интересами. Сдаём 
одни и те же экзамены. 
Грызем гранит науки, пере-
ставая замечать реальную 
жизнь вокруг себя.  

Учиться – это заме-
чательно! Но не менее важ-
но, при этом, себя не поте-
рять в учебе. Потеряв в 
жизни себя – приобретаешь 
депрессию. Вокруг себя пе-
рестаем что-либо замечать. 
Не слышим, как шумят улицы, как мир вертится, как 
люди вокруг желают нам счастья. Мы глядим вслед 
только тем, кто счастье уже нашёл без нашего участия. 
Ищем что-то, не зная, что именно. Не замечаем, как 
кто-то кладёт нам сахар в чай, спрашивает, всё ли в 

порядке, провожает до дома. В голове только теоремы 
и правила.  

Да, в школах нас учат многому, но среди этого 
«многому» нет дисциплины, обучающей нас умению 
жить в обществе. Люди принимают эту ситуацию, как 
должное, не учитывая существенные моменты. Они 

сами перестают ЖИТЬ, 
а начинают существо-
вать, где места для об-
щечеловеческой радо-
сти уже нет. 

 Вы всё еще 
перебираете в памяти 
слова, предложения, 
запятые, знаки вопроса? 
Вопрошаете, сколько 
длится счастье, почему 
есть любовь, как пра-
вильно жить? Тогда не 
удивляйтесь, что пока 
вы задавались этими 
вопросами, ваше драго-
ценное счастье ушло 
без намерения вернуть-
ся. Оно, знаете ли, не 
терпит любопытства. 
Счастье любит, когда 
его чувствуют, а вы это 

пропустили.  
Вините себя? Не стОит. Лучше своей голо-

вой проанализируйте ВСЕ, что с вами происходит и 
происходило. Возможно, тогда научитесь ЖИТЬ, а 
не существовать.   

 

19.01. 
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ 

 
 

«Coca-Colа» - 3 в 1:  

лекарство, напиток, яд! 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Что за новогодний праздник без новогодних традиций? Вот 
одна из них, пришедшая к нам из-за рубежа - Санта Клаус с бутылоч-
кой напитка компании The Coca-Cola. Меня всегда удивляло, а чем не 
угодили наши Дед Мороз со Снегурочкой? Хотя, справедливости ра-
ди, в последние год-два они все чаще стали появляется во время 
наших новогодних мероприятий. Но и Санта Клаус с «Кока-Колой» 
прочно закрепив за собой пространство, не рассчитывают свои по-
зиции сдавать. Что ж, поживем-увидим. 

 

 

Собственно, к рекламируе-
мому напитку, поклонницей которо-
го я не являюсь, и не было бы ни-
каких претензий, если бы не одно 
НО. Недавние исследования, про-
ведённые учёными, доказали, что в 
«Coca-Colа» содержится вредный 
для здоровья краситель 4MEI, так 
же зовущийся «карамель». 

4MEI – химикат, придаю-
щий газированным напиткам золо-
тистый оттенок. Из-за него, прави-
тельство штатов поставило ограни-
чения компании: либо убрать кра-
ситель из рецепта, либо предупре-
ждать покупателей. The Coca-Cola 
Company, ограничившись голо-
словными обещаниями, реальных 
же действий по устранению заме-
чаний никаких не предприняли. И, 
как результат, напиток был запре-
щён на территории США. 

Для тех, кто не знает, ска-
жу, «Кока-Кола», которая задумы-

валась, как лекарство, была приду-
мана в Атланте (штат Джорджия, 
США) 8 мая 1886 года фармацев-
том Джоном Ститом Пембертоном. 
Стит - бывший офицер американ-
ской армии конфедерации. А Фрэнк 
Робинсон, его бухгалтер, придума-
ла название. Она же, обладая кал-
лиграфическими навыками, собст-
венноручно начертила название 
«Coca-Cola», ставшее логотипом до 
сих пор.  

«Кока-Кола» уже изначаль-
но была не очень полезна, так как в 
ней содержался экстракт листьев 
Коки, кокаина. В те годы его не счи-
тали наркотическим веществом и 
открыто использовали в лекарствах 
и пище. И только в 1890 году кокаин 
был признан психотропным веще-
ством и его, по заявлению вла-
дельцев «Coca-Colа», исключили из 
ингридиентов напитка.  

Правда, у меня закрался 
вопрос: исключили или только об 
этом заявили? 

Любителей «Кока-Колы» в 
нашей стране не останавливает 
факт вредности напитка для здоро-
вья. Ладно, это их выбор. Меня же 
интересует другой вопрос: куда 
смотрят контролирующие органы, 
которые не принимают никаких кон-
кретных мер, чтобы этот вредонос-
ный продукт убрать с прилавков 
наших магазинов?  

Может, именно поэтому 
«Кока-Кола» столь уверенно рас-
ширяет свою сеть реализации?  

Никого не стану переубеждать в полезности-вредности данного напитка. Назову 
лишь один самый красноречивый и неопровержимый факт. В народе этот напиток на-
зывают еще «химия». И не случайно. Им автомобилисты прочищают от ржавых скоп-
лений трубы в двигателях, а домохозяйки убирают накипь с посуды. Не нужно быть 
семь пядей во лбу, чтобы реально представить, какую именно «очистительную» функ-
цию выполняет этот «напиток» внутри нашего желудка, если он способен удалять даже 
ржавчину с металлических деталей. 

19.01. 
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Александра ЛЮДИКАЙНЕН, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 
 

РВАНЫЕ ДЖИНСЫ – ЭТО МОДНО! 
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

 

На этот раз решила затронуть тему моды на рваные джинсы. Поче-
му? А мне самой нравится эта тенденция. И это несмотря на то, что вид 
рваных джинс вызывает у старшего поколения негатив и непонимание. 
Чему удивляться? Мода – ста-
новится более смелой и от-
крытой.  

 

Конечно, я не отрицаю тех 
доводов, что всё должно быть в 
рамках приличия. Ведь мы живем в 
образованном обществе и должны 
чтить продиктованные нам прави-
ла. Безусловно, я не приду в школу 
в джинсах с прорезями или специ-
ально сделанными дырами, так как 
для меня эта одежда не является 
предметом, с помощью которого я 
могу бросить вызов обществу с 
иными требованиями.  

Ну а в свободное время – 
почему бы и нет? С удовольствием 
одену то, что мне нравится. И не 
буду думать о том, что кажусь ко-
му-то нелепой и смешной, и, как 
говорится в пословице, буду «счи-
тать своих гусей лебедями». 

Да, мода на рваные джин-
сы появилась не так давно. И 
«первооткрывателями» данного 
направления стали протестные 
движения, отвергающие привыч-
ные для времени устои и правила: 
хиппи, панки, музыканты. Появле-
ние этой моды позволило этим суб-

культурам открыто продемонстри-
ровать своё несогласие с приняты-
ми в обществе нормами.  

Изначально целенаправ-
ленно никто не делал прорези на 
своих джинсах: где-то появилась 
брешь – ну и ладно, так сойдет. 
Иные увидели и подхватили эту 
идею, создав новое направление в 
джинсовой одежде. Вот так все 
просто: общество само определило 
моду на рваные джинсы, стремясь 
только к тому, чтобы подчеркнуть 
свой стиль и свободу. 

Я действительно считаю, 
что можно создать привлекатель-
ный образ девушки в рваных джин-
сах: футболки, топы, блузки шля-
пы, кепки станут прекрас-
ным дополнением к стилю. 

Это именно тот ат-
рибут одежды, который по-
зволяет молодым людям 
выражать себя: ты можешь 
быть дерзкой и элегантной, 
сильной и слабой, и в то же 
время присутствует хулига-
нистый оттенок. Это не 
только джинсы с футболкой 
или джинсы с рубашкой, а и 
еще бесконечное количест-
во образов. Можно доба-
вить и немного шика в сочетании с 
яркой обувью на каблуке или с гру-
быми ботинками. Столько образов, 
и только с одними рваными джин-
сами. Экономно и практично! А 
возьмем свободную рубашку и за-
правим только один ее край – и вот 
она изюминка… 

Я руководствуюсь собст-
венным критерием: ношу только 
то, что мне нравится и то, в чем 
мне удобно. Я свободный человек 
и имею право на самовыражение. 
Поэтому и считаю бытующее в 
интернете утверждение о том, что 
«Марк Цукерберг может одеваться 
как первокурсник потому, что он 
миллиардер» глупым и лишенным 
индивидуальности. Любой человек 
должен одеваться так, чтобы он 
мог чувствовать себя комфортно. И 
если кому-то комфортно в джинсах 
с большими прорезями, дырами и 
потертостями, то это замечатель-
но, лишь бы все выглядело при-
стойно. 

Встречая на улице людей в 
подобной одежде, я улыбаюсь. И 
не потому, что мне смешно, а по-
тому, что у человека есть свое ви-
дение, свое мнение, и, конечно же, 
смелость и дерзость. И я ценю 
данные качества! 
 

19.01. 
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Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, 6кл.,  
АОУ №1, г.Долгопрудный 
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КАПЛИ КРАСКИ 

 

Рисование –  
это мое маленькое хобби. 

 
 

 
 

 
 

Обычно у 
меня нет време-
ни творить, 
только если в 
школе. На уро-
ках. На переме-
нах. 

 Бабушка, 
бывает, критику-
ет меня за рисо-
вание, мол, не 
читаю и не учу 
ничего, а лишь 
рисую.  

Рисуя, я 
отдыхаю, сосре-
дотачиваюсь, 
учусь, вдохнов-
ляюсь. После 
рисования, у ме-
ня бывает, что я 
хочу в школе 
учиться.  

Отношусь 
к рисованию до-
вольно серьёз-
но. Всегда ста-
раюсь улучшить 
свое "мастерст-
во".  
 

Дарья КУРАКИНА, 7кл., АОУ №10, г.Долгопрудный,  

ведущая рубрики и автор рисунков 
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КАПЛИ КРАСКИ 

В МОИХ РИСУНКАХ –  
МОИ ЭМОЦИИ 
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Ариана КУЗНЕЦОВА, 
7кл., АОУ №10, 
г.Долгопрудный 

ведущая рубрики  
и автор рисунков 

 
Рисовать…  
Слово-то на 
первый взгляд 
вроде бы про-
стое.  
Это потому, что 
вы не задумы-
вались о чув-
ствах, что ис-
пытывает ху-
дожник, рисуя. 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

Как год начнешь… 

…Начали с победы 
2018-й год для газеты «А» в КРУГе» начался с 

приятной новости. В Доме кино состоялась церемония 
закрытия V Открытого межмуниципального конкурса 
литературного творчества школьников «Крылья» (руко-
водитель Наталья Юрьевна Кузнецова). Конкурс про-
водится при поддержке Министерства образования Ом-
ской области и департамента образования Админист-
рации города Омска уже в 5-ый раз. В этом году в кон-
курсе «Крылья» приняли участие более 100 школьников 
из образовательных учреждений Омска и Омской об-
ласти, а также городов Урала, Ростовской и Московской 
областей. По итогам конкурса 29 номинантов стали 
лауреатами, 37 участников – дипломантами «Крыльев». 
Межмуниципальный конкурс литературного творчества 
школьников «Крылья» - это стартовая площадка для 

юных талантов. Ведь публикация в сборнике «Крылья», 
издающемся по итогам конкурса, - это хорошее начало, 
обеспечивающее уверенное продвижение в мире лите-
ратуры. 

Какое отношение к газете «А» в КРУГе» имеет 
информация из Омска? Прямое. В юбилейном конкурсе 
принял участие практически весь состав авкруговской 
команды первой волны. Из восьми заявленных участ-
ников вместе с их наставниками-авкруговцами все во-
семь были награждены дипломами разного достоинст-
ва. Впечатляющий заключительный аккорд ребят перед 
окончанием учебы в школе и наглядгый пример новому 
составу редколлегии газеты «А» в КРУГе». 

Вот поименный список награжденных и их наставников: 
Алиев Эльнур - дипломант 3 степени (наставник В.И.Толстиков) 
Шубенкова Екатерина - дипломант 3 степени (наставник В.И.Толстиков) 
Рыскина Александра - дипломант 2 степени (наставник Л.В.Никитенко) 
Егорова Мария - дипломант 1 степени (наставник В.И.Толстиков) 
Кренгауз Михаил - лауреат 3 степени (наставник Л.В.Никитенко) 

Шайхутдинова Регина - лауреат 3 степени (наставник Е.А.Мастепанова-Шмакова) 
Подобед Мария (Мия Дан) - лауреат 3 степени (наставник И.А.Зинина) 
Тихомиров Никита - лауреат 2 степени (наставник М.Ю.Киспоева) 

===================================================================================== 

ПИШУ, КОГДА ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ 

Мое творчество, как выражение какого-то внутреннего состояния. Мо-
гу писать по несколько произведений в день, а могу не притрагиваться к бу-
маге неделями. Начинаю писать, когда мне есть что сказать.  

Также я пишу исключительно на бумаге. Мне нужно чувствовать ка-
рандаш в руке, слышать то самое шуршание грифеля по листу. Мое самовы-
ражение в таком виде искусства, как писательство, дало мне возможность 

мыслить шире и намного глубже того, 
до чего могло достать мое сознание.  

 
A la fin de vie 

В конце жизни обязаны быть титры 
Или хотя бы какой-нибудь слоган. 
Мол, можно больше не выплачивать кредиты 
Мгновений. Я лицом в потолок утоптан. 
Некоторые начинают думать  
о прошедшем только 
С дулом пистолета у виска. 
Я не знаю, насколько 
Это правильно. Я не из их числа. 
Я не привыкла процеживать  

 
речь через ткань цензуры 
Или задерживать острые фразы в гортани. 
Мои мысли будут сильнее всякой микстуры, 
А руки всегда слагают жесты повествований. 
В конце жизни, наверное,  
вспоминаешь забвенное. 
А еще должен быть стол с лампочкой, 
Как в фильмах. За ним Бог  
будет спрашивать сокровенное. 
Правда, зачем? Он ведь и так все знает. 

Анастасия БОГОМОЛОВА, 8кл., 
лицей № 64, г.Омск 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

НРАВИТСЯ СЛОВА СОЕДИНЯТЬ СМЫСЛОМ 
 

Мне нравится брать разные слова и придумывать 
рифмы, а также соединять их смыслом. Это вдохновляет ме-
ня на создание новых образов.  

Хочу, чтобы это увлечение осталось со мною на всю 
последующую жизнь.  

 
 
 

 
 

*   *   * 

«Чем пахнет осень?» - тебя я спрошу. 
А если не знаешь, я всё расскажу. 
Осень пропахла страницами книг 
И снегом, что нежно ложится на них, 
Ещё отдаёт стариной и словами, 
О многом, о том, что не знаем мы сами. 
Осень украла каплю тепла 
Для астры, что ночью уже зацвела. 
Запах её наполнен листвой, 
И домом, что вечно нам будет родной. 
 «А как же зима?!» - с задором кричишь. 
Отвечу, но если сейчас помолчишь. 
Зимы нашей запах с трудом различишь, 
Но если вдохнёшь, смеясь убежишь. 
Зима пахнет снегом и чистотой. 
И капельку чудом, забытой мечтой. 
Запах мечты самый милый для нас. 
Ведь полон надежды и радостных глаз. 
Ёлкой запахнет, и только тогда 

Праздник наступит - пришла к нам зима! 
 «Весна чем же пахнет?» - глупый вопрос. 
Воспримешь слова ли мои ты всерьёз? 
Весна пахнет лаской и солнечным днём, 
Мечтою о принце с белым конём. 
Весенние запахи всем нам милы. 
Ведь нежной любовью заполнены. 
Пропахла цветами девица весна, 
От их аромата не будет нам сна. 
 «А чем пахнет лето?» - странный вопрос. 
Оно пахнет всем. Не вру, я всерьёз. 
Лето пропахло солнцем и днём. 
И чудится мне, что где-то огнём. 
Оно пахнет градом, и иногда 
Слышится мне, как кричат люди «ДА!». 
Пахнет всё лето землёй и травой, 
И сладкой, домашней, свежей едой. 
Оно пахнет ленью, смехом, жарой 
И, кажется мне, что русской душой. 

 

Александра НЕВЕРОВА, 8кл., 
лицей № 64, г.Омск 
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 В МИРЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 
 

МОСКВА ЗАСТАВИЛА 
ПОВЕРИТЬ В… ДЕДА МОРОЗА 

 

Многие рассказывают о том, как украшен город, в котором они живут. 
Я же поделюсь впечатлениями от новогодней Москвы.  

 
Прогуливаясь по из-

вестным улицам Тверской, Ар-
бат, Охотный ряд и многим 
другим, погружаешься в неве-
роятную новогоднюю атмо-
сферу. Куда не посмотришь – 
везде присутствуют капельки 

человеческого 
старания, ведь 
чтобы столько 
украшать, нуж-

но обладать огромным терпени-
ем. Кроме этого по улицам ходят 
люди переодетые в Деда Моро-
за и Снегурочку, а также разные 
герои из мультфильмов. Многие 
хотят со сказочными персона-
жами сфотографироваться, что 
бы это сохранить на память.  

А также, хочу заметить, прогули-
ваясь по одной очень маленькой, но за-
поминающейся улочке, я нашла замеча-
тельных оленей, видя этих прелестных 
путеводителей Деда Мороза, хочется ве-
рить, что он прибыл в Москву радовать 
детей и давать им подарки.  

Но на этом мой рассказ не за-
канчивается. Всем привычно в своем го-
роде и в своем уютном уголке жилища 
видеть наряженную разными шариками, 
мишурой, дождиком, звездой и конфетти 
ЕЛКУ. И, конечно же, те, которые укра-
шали город, решили подарить нам эту же 
домашнюю атмосферу. На каждом углу 
была красиво наряженная елка. Все ста-
рались запечатлеть по-своему украшен-
ную огромную елку. 

Еще одно место меня просто поразило своей 
красотой. Это украшенные множеством гирлянд и ша-
риков – ворота. Когда входишь в эти кажись самые 
обычные ворота, так и входишь в другой мир, по ту сто-
рону суеты, где каждый становится родным, а ворота 
домом.  

 

Не передать словами те чувства и эмоции, очень абстрактные и мысли-
тельные, полученные во время моего путешествия. Съездив туда, возвраща-
ешься с необычно волшебным настроением… 

Кристина СУРНАЕВА, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 
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РЕПЛИКА 

 

МИР ВИРТУАЛЬНЫЙ, 

МИР РЕАЛЬНЫЙ 

 

Сейчас почти у каждого подростка есть мобильный интернет. Не 
отрицаю полезную сторону этого факта. Но у этой медали имеется и обо-
ротная сторона. Мир интернета начинает вытеснять мир реальный. С од-
ной стороны, технический прогресс, с другой, отупение нынешнего поко-
ления.  

 
 
 
 

Получается, что движемся в обратную сторону: к пещерным людям. Хотя, нет. Пещерные люди умели 
общаться. Они рисовали на скалах дичь, на которую охотились и другие эпизоды из своей жизни. Для них это бы-
ло нормально. Они так общались между собой.  

Как же мы общаемся, поколение XXI века? Смешно сказать, но мы уступаем нашим пещерным предкам. 
Здесь и за доказательствами далеко идти не нужно. Сейчас стало абсолютно нормальным обмениваться между 
собой тупыми фразами с «мемов». Чем не показатель глупости! Понаблюдав за своими ровесниками, заметил, 
что в общении между собою они используют каждое третье слово, содранное из интернета.   

А где собственное мнение, индивидуальность? Они всего этого просто-напросто лишаются. Или, как сей-
час делятся мнением о просмотренном фильме? Сначала пошерстят интернет, промониторят общественное мне-
ние и после этого будут говорить, хорош фильм или не очень.  

Я не о моральной части хотел сказать. Собственно, каждый сам выбирает, что ему удобно. Другое дело, 
не мешало бы хоть иногда задумываться и о последствиях, которые могут быть далеко не очень приятными. И 
еще. Не лишне напомнить, что интернет – это кладезь, где мы храним информацию, а не средство замены мира 
реального. 

============================================================================== 
 

Автобус, как возможность отвлечься 

от повседневной суеты 

 

Кристина СУРНАЕВА, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 

 

Автобус, автобус, автобус -7 букв. Уходит на представление об этом вместительном домике на 
колесах. Он может отвезти, куда только можно и во сколько можно.  

Что мы знаем об использовании автобуса людьми? Кто-то ездит на нем каждый день на работу, 
кто-то в больницу, кто-то в гости к друзьям и близким.  

Но задумывался ли кто-то о настоящем существовании этого транспортного средства? Для чего 
его придумали? Для перевозки людей? Нет, совсем не для этого!  

Для того, что бы люди, сидя в креслах, оторвались от этой шумной суеты вокруг них, чтобы за-
были обиды, простили, подумали о жизни, о поступках, о дисциплине поведения. И все же, этот миг, 
проведенный в автобусе, всегда впечатлительный. Неужели никто, сидя на мягком креслице, не задумы-
вался о том, что было, есть и будет?  

Сядьте в автобус, заплатите за проезд и подумайте об этих словах, которые были произнесены в 
этот чудный миг ожидания автобуса на остановке…  

Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ, 7кл., 
АОУ № 10 г.Долгопрудный 
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РУССКИЙ ЯЗЫК ВЕЛИК И МОГУЧ 

ЖРЕБИЙ БРОШЕН: бразды правления  

отданы стреляному воробью 
 

Наталья АХМЕДОВА-ВАПАЕВА 
 
Нашу жалобу отложили в долгий ящик, и, 

сколько бы  мы не обивали порог, нас постоянно зав-
траками кормили, да и всё, для отвода глаз делали. Все 
ходили, как в воду опущенные и, когда узнали, что на-
ше письмо положили под сукно, решили взять быка за 
рога. Ковать железо, пока горячо, уже приходилось, а, 
вот, ходить на задних лапках никто не собирался. Жре-
бий брошен, и бразды правления были отданы в мои 
руки. Лёгкая на подъём, я перешла Рубикон и, будучи 
воробьем стреляным, старой закваски, пошла в наступ-
ление. Вывести на чистую воду, кое- кого, и крепко-

накрепко за пояс заткнуть, было 
просто необходимо. Играть ко-
медию мне не привыкать, и на 
всех парусах я шла в авангарде 
по зелёной улице, размышляя: 
«Камня на камне не оставлю, а 
это дело, белыми нитками ши-
тое, яйца выеденного не стоив-

шее, разрулю». Чужими 
руками жар загребать, да и 
петь не своим голосом – 
метод не мой. Хоть и бы-
вало, звёзд с неба прихва-
чу, но, держа нос по ветру, 
да хвост пистолетом, все-
гда общий язык находила. 
Главное было – в переплёт 
не попасть, да мосты за собой не сжечь. Колька – руба-
ха-парень, душа нараспашку, помогать взялся. Мы с 
ним два сапога пара, одного поля ягоды. Ждать с моря 
погоды не пришлось, Люська, что без царя в голове, так 
краски сгустила, что плёвое дело, как на дрожжах рос-
ло, и притчей во языцех стало. На каждый роток не на-
кинешь платок, пришлось срочно принимать бой на се-
бя, показать всем, где раки зимуют, да и, кто в доме 
хозяин, напомнить. 

 

Не пускайте только мне пыль в глаза! 
РЕЦЕНЗИЯ 

Сергей МАЛЫГИН 
 

 

Забавно! Не пускайте толь-
ко мне пыль в глаза! Хотя на чужой 
роток не накинешь платок... Тем 
более, что своя ноша не тянет, а 
деньги не пахнут. Тем не менее, 
семь раз отмерь - один отрежь. Бо-
юсь, правда, что для некоторых мои 
слова - что об стенку горохом. Всё 
же, на чужой каравай рот не разе-
вай! Иначе выйдет: пошёл по 
шерсть - вернулся стриженым. Но 
история учит тому, что ничему не 
учит. Надеюсь всё же, что красота 
спасёт мир. Верно сказано: когда 

гремят пушки, музы молчат. А мы 
всё гоним пушки вместо масла... Да 
ладно: чем бы дитя ни тешилось, 
лишь бы не плакало. Известно, вся-
кой матери своё дитя мило. А мы 
тот же назём издалёка везём...  

Отвлёкся! В огороде бузи-
на, а в Киеве дядька! Язык до Кие-
ва доведёт. Сто рублей не деньги, 
сток не расстояние. Куда мил дру-
жок, туда и сапожок. Дружка нет: не 
мил и белый свет. В каждой из-
бушке свои погремушки и свой 
скелет в шкафу.  

Ради красного словца не 
пожалел и родного отца. Семеро 
одного не бьют. Слово - серебро, 
молчание - золото. Итак, процесс 
пошёл! И я пошёл! 

По материалам сайта Проза.ру 
 

P.S. От редакции. Прочитали предложенные тексты? Зарисовки произвели впечатление? А 
теперь попробуйте сами поделиться впечатлениями, используя только фразеологические оборо-
ты. Слабо? Или кто-то все же рискнет? Только не пытайтесь тексты переводить на другие языки. 
Это бесполезно. Они не поддаются переводу.  
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
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Никита ТИХОМИРОВ, 11Бкл., «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы, 
г.Долгопрудный,  ведущий рубрики 

Виктория Григорьевна 
  Виктор Михайлович, мы понимаем, что вы бодры, но на всякий случай выражаем почтение. 
  Дети Константина Валерьевича, поднимите руки. Сиротки вы наши! 
  Нам ещё день простоять, да ночь продержаться, и мы встретим наступивший на нас праздник. 

Павел Анатольевич 
  Мне уже лет мало… 
  У нас самые лучшие ракеты в мире, а простой автомобиль сделать не можем - все время запорожец получается. 
  Послушайте меня внимательно. Особенно это касается тех, кто не слушает 

Оксана Александровна 
  Помните, как заходить на учительские компьютеры? Нет? А хотите, я вас научу? 
  Видите, как у нас олимпиадники-то радуются? Сейчас мы у них что-нибудь тырнём. 
  Доставайте, доставайте тетрадочки! Что я, одна писать буду? Нет, давайте вдвоём. 
  В уксусной кислоте вообще даже конь не валялся. 
  Можем собрать водород и пыхнуть его. 
  Спасибо катализатору за наше счастливое детство. 
  Как можно воздействовать на систему? Дунуть, плюнуть, перемешать… 
  Всероссийская проверочная работа, которую пишут все российские дети. 
  У меня биологи стащили две парты. Пойдём у них отберём. 
  Если у вас нет домашней работы, то это не значит, что я добрая. Это значит, мой косяк, я не успела. 
  Она из минус двух и плюс четырёх уходит в ноль, и вам на голову падает самородная сера. 

Лада Викторовна 
  Завтра вы пишете предэкзаменационную работу. Не надо креститься, Саша. 
  Я вижу, что эта тема у вас хромает на обе ноги. И руки у неё не из того места растут. 
  Давайте запишем несколько слов об этом слове. 
  У Лермонтова наоборот. А, нет. То же самое. 
  (О персонаже) Он же не сам напился, это Горький его… 

Валерия Валерьевна 
  “Last” – это такой, после которого нет ничего. Например, он провёл последние годы своей жизни и умер. 

Анна Павловна 
  Рассуждать, как устроена жизнь зелёных человечков на Марсе, я не буду даже завтра. 
  А вот теперь всем нам будет сложно. Вам будет сложно, мне будет сложно, но, ничего, мы справимся. 
  Конспект у вас, конечно, “не бей лежачего”. 
  На свой страх и риск мы приступаем к теме “Политика”. 
  Мне сказали, что кому-то из одиннадцатиклассников уже есть одиннадцать лет. 

Лидия Ивановна 
  Ленин и Мартов лежали – ну, не лежали, а находились – у истоков коммунистического движения в России. 
  Поднимите руку те, кто был в этом музее. Так. А те, кто не был – я даже в какой-то степени рада за вас. 
  Источники гласят, что она была расстреляна, но осталась жива. 
  Флешку с презентацией, даже с двумя презентациями я оставила в компьютере четвёртого класса, но я туда сейчас не 
побегу, хотя очень хочется. 
  Император воспринимался людьми как отец отечества. 

Валерий Михайлович 
  Известно, что в XII веке на Солнце пятен не было. Телескопов тогда ещё не изобрели, но были люди с острым зрением. 
  Я не буду регламентировать написание буквы “К” в конспекте. 
  Против математики не попрёшь. 
  Тогда-то я и убедился, что без мат.анализа жизни не бывает. 
  Отелло душит Дездемону, и тут включается генератор. 
  Он какой-то странный, этот Перельман. Ну, великие математики все такие. В отличие физиков. 

- Ворона прямолинейно летит? 
- Да, штопором. 

 

У Лермонтова наоборот.  

А, нет. То же самое. 
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КИНА, Изабелла АРБУЗОВА , Александра ЛЮДИКАЙНЕН, Ариана КУЗНЕЦОВА, АртемТВЕРЕЗОВСКИЙ,  Эльнур АЛИЕВ, 
Мария ЕГОРОВА, Анна ГАЛУШКО, Михаил КРЕНГАУЗ, Екатерина ШУБЕНКОВА, Николай ЛАНБИН, Мария ПОДОБЕД, Ири-
на Андреевна ЗИНИНА, Лада Викторовна НИКИТЕНКО, Элина Александровна МАСТЕПАНОВА. 

НАЙТИ СВОЮ СУДЬБУ 

Вот и прошли долгожданные новогодние праздники, пролетели 
каникулы. Многим было жаль расстаться с ними, но у нас осталась ска-
зочная зима: Москва, горящая огнями ночью, и сияющая своей красо-
той снежным блеском днём.  

Живя в таком городе нельзя не гулять по нему, нельзя не зна-
комиться с его историей, жителями. Поэтому пусть каждый в новом 
году встретит на московских улицах что-то новое, а, возможно, найдет 
свою судьбу. 
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