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ГЛАЗА, УШИ и КАРАНДАШ…                       

Под таким названием вышел сборник ученика 11 класса «Физтех-лицея» 
им. П.Л.Капицы г.Долгопрудный  
Никиты Тихомирова. Он активный и постоянный автор газеты «А» в 
КРУГе». В сборнике Никита рассказывает о школьной жизни с чувством 
юмора. Название точно передает суть книги: глаза – видели, уши - слы-
шали, карандаш - фиксировал в блокноте. 
Владимир БАГУЛЬНИК 

 
 

ак родилась идея этой работы? Об этом 
Никита написал в аннотации к сборнику. 

     «Десятый и одинна-
дцатый классы запомни-
лись мне более всего не 
только из-за того, что 
были последними, но ещё 
и из-за какой-то порази-
тельной атмосферы дру-
желюбия, царящей не 
только в коллективе уче-
ников, но и исходящей от 
учителей. 
      Вместе с началом 
этого периода моей жизни 

я приступил к записыванию смешных, весёлых или 
даже философских цитат наших преподавателей».  

В распоряжении редакции 
имеются и первые отклики об авторе 
и его сборнике от преподавателей, 
родителей и одноклассников. Вот 
некоторые из них. 

«Мне всегда кажется, 

что Никита, если бы это было 

возможно, вполне мог бы 

стать… блестящим выпуск-

ником Царскосельского лицея, 

другом Пушкина, Дельвига, 

Кюхельбекера… Прежде всего 

потому, что бережно хранит 

в себе душевные качества, к 

сожалению, такие редкие в наше время: 

удивительную скромность, внутреннюю ин-

теллигентность, чувство чести и собствен-

ного достоинства в сочетании с оригиналь-

ностью мышления и яркими литературными 

способностями. За сюжетными хитроспле-

тениями его рассказов, где причудливым об-

разом соединяется фантастика и реаль-

ность, где есть место юмору и иронии, все-

гда стоит глубокий философский подтекст, 

стремление передать свое понимание мира и 

человека в нем». (Л.В.Никитенко). 
«А ведь Никита собрал в одном месте 

все то, что мы и сами видели, когда учились в 
школе. Я и сейчас помню некоторые приколь-
ные фразы наших учителей. Жаль, что не запи-
сывала, как это сделал Никита: многое уже за-
былось. А неповторимый тонкий юмор школь-
ной жизни, собранный в сборнике «Глаза, уши и 
карандаш…», уже не забудутся даже спустя 
многие годы». С.В. 

Друзья Никиты были более лаконичны:  
«Неожиданно!», «Здорово!», « Молодец!» 

Из г.Балашихи Московской облас-
ти пришло письмо от главного редактора 
школьной газеты «TERRA» Марины Мель-

тюховой: «Работу Никиты Тихоми-

рова я внимательно прочитала. 

Мне понравилось, как сделан ма-

териал в книге - уважительно по 

отношению к учителям, не чувст-

вуется желания автора посмеять-

ся, скорее есть желание передать 

атмосферу уроков, учения и осо-

бенностей тех или иных предме-

тов. Передайте автору, что он 

проявил литературный талант, 

возможно, это пригодится ему в жизни». 
Присоединяемся и мы к мнению народных 

рецензентов. Будем вместе ждать появления но-
вых творческих литературных работ Никиты.  

По материалам газеты «Долгие Пруды», 
№16 (569) от 20.04.2018 года
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8 УЧАСТНИКОВ – 8 НАГРАЖДЕННЫХ!                                                  
Таков результат авкруговцев по итогам 

недавно завершившегося в Омске V Открытого 
межмуниципального конкурса литературного 
творчества школьников «Крылья» (руководи-
тель Наталья Юрьевна Кузнецова). Конкурс 
проводился при поддержке Министерства об-
разования Омской области и департамента об-
разования Администрации города Омска.  

Гео-
графия участ-
ников с каж-
дым годом 

расширяется. 
На этот раз состязались более 100 школьников из об-
разовательных учреждений Омска, Омской области, а 
также городов Урала, Ростовской и Московской облас-
тей.  По итогам  29 номинантов стали лауреатами, 37 
участников – дипломантами «Крыльев». 

Второй год подряд в этом состязании прини-
мают участие юные авторы из газеты «А» в КРУГе». 
Если в прошлом году в конкурсе впервые приняли уча-
стие Никита Тихомиров и Екатерина Шубенкова, оба 
ставшие дипломантами II и III степени соответственно, 
то сейчас – практически весь состав авкруговцев вме-
сте с наставниками-авкруговцами: 8 учащихся и 5 пре-
подавателей. 

Результат участия превзошел самые радуж-
ные ожидания – все восемь были награждены дипло-
мами разного достоинства. С одной стороны, приятная 

новость для самих ребят перед окончанием учебы, с 
другой, наглядный пример для нового состава совсем 
юных авкруговцев. 

А сейчас, представляем поименный список на-
гражденных и их наставников: 

Алиев Эльнур - дипломант III степени  
(наставник В.И.Толстиков) 

Шубенкова Екатерина - дипломант III степени 
(наставник В.И.Толстиков) 

Рыскина Александра – дипломант II степени 
(наставник Л.В.Никитенко) 

Егорова Мария - дипломант I степени  
(наставник В.И.Толстиков) 

Кренгауз Михаил - лауреат III степени  
(наставник Л.В.Никитенко) 

Шайхутдинова Регина - лауреат III степени 
(наставник Е.А.Шмакова) 

Мия Дан - лауреат III степени  
(наставник И.А.Зинина) 

Тихомиров Никита - лауреат II степени  
(наставник М.Ю.Киспоева) 

 

«Долгие Пруды», № 11 (564) 16 марта 2018 года 
 

 

«ЗАСВЕТИЛИСЬ» В ПАРИЖЕ                                                                  
Новость неожиданная, хотя и приятная. Стратегическое направле-

ние в деятельности РАЕ РФ - поддержка преподавателей, являющихся 
авторами учебной и научной литературы.  

Учитывая актуальность, 
научную и педагогическую зна-
чимость для представления на 
XXXVIII Международном Париж-
ском книжном салоне LIVRE 
PARIS было отобрано методи-
ческое пособие В.И.Толстикова 
«Курс практической журналисти-

ки. А аннотация разработки включена в специальный каталог «PARIS BOOK 
FAIR 2018». О масштабности мероприятия говорят факты: выставку посетили 
162000 человек, более 3000 авторов и 30000 специалистов из разных стран. 
Парижский Салон стал глобальной международной площадкой обмена изда-
тельским опытом. 

Аннотация методического пособия была опубликована и в каталоге, 
специально изданном к Московскому международному Салону образованию, 
который проходил в 75-м павильоне ВДНХ с 18-го по 21-е апреля 2018г

. 

«Долгие Пруды», №16 (569) 20 апреля 2018 года 
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БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА 
 

Оргкомитет V открытого меж-
муниципального конкурса литера-
турного творчества школьников 
«Крылья» из Омской области РФ в 
адрес главного редактора незави-
симой открытой газеты «А» в КРУ-
Ге» и руководителя УМЛ детско-
юношеской журналистики Толсти-
кова В.И. прислал БЛАГОДАРСТ-
ВЕННОЕ ПИСЬМО. 
  

 

«Министерство Омской области, де-
партамент образования Администрации 
города Омска, благотворительный фонд 
«Развитие лицея», администрация БОУ го-
рода Омска «Лицей №64»  
признательны Вам за оказанную помощь в деле при-
влечения внимания школьников к творческой литера-
турной деятельности и активную поддержку конкур-
са «Крылья». 

Вызывает искреннее Ваш высокий профес-
сионализм и компетентность в вопросах воспитания 
подрастающего поколения, способность чувство-
вать состояние души ребенка, а также постоянная 

нацеленность на достижение высоких результатов в 
педагогической деятельности, смелость в принятии 
неординарных решений, повышенная работоспособ-
ность. Вы не только раскрываете творческий по-
тенциал юных авторов в сфере школьной журнали-
стики, литературного творчества, но и формируете 
у них активную жизненную позицию, уважение и лю-
бовь к Родине. 

Благодарим за преданность профессии педа-
гога, щедрость души и мудрость в учительском 
сердце! Дальнейших Вам успехов, созидания и вдохно-
вения! Неиссякаемой энергии, творческого роста и 
развития!» 

 

 

ЗА УСПЕХИ В ОБРАЗОВАНИИ ЮНОШЕСТВА 
Решение Аттестационной комиссии по наградам и пре-

миям Российской Академии Естествознания пришло за подпи-
сью Ученого секретаря РАЕ РФ, профессора РАЕ 
Н.Ю.Стуковой.   

 

В нем говорится, что  
«за выдающиеся достижения 
в научных исследованиях по 
педагогике и теории образо-
вания, способствующие даль-

нейшему развитию педагогической науки, 
положительно влияющие на общественный 
прогресс и интеллектуальное развитие, 
утверждающие высокий авторитет отече-
ственной науки в области образования в 
мире» главный редактор «А» в КРУГе» и ру-

ководитель УМЛ детско-юношеской журнали-

стики В.И.Толстиков награжден медалью 
«За успехи в образовании юношест-
ва». 

P.S. Медаль и диплом «За успехи в образова-
нии юношества» были вновь учреждены, спустя 183 го-
да, 9 июля 2017 года решением Президиума Академии 
Естествознания РФ.  

В царской России это была государственная 
награда, предназначенная для педагогов. 
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КОНГРЕСС РЕДАКТОРОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СМИ 
В рамках ММСО-2018 состоялся Конгресс 

редакторов детско-юношеских СМИ. Представи-
тели из разных регионов РФ поделились собст-
венными наработками, а также обозначили круг 
проблем, с которыми приходится сталкиваться. 
 

Главный 
редактор «А» в 
КРУГе» и руково-
дитель УМЛ дет-

ско-юношеской 
журналистики 

В.И.Толстиков в 
своем выступле-
нии особо акцен-
тировал внимание 

присутствующих 
на  разработке в каждой редакции Кодекса Чести для 
пишущих ребят, чтобы в творческом процессе не вы-
пасть за рамки морально-этических норм. А также рас-
сказал  об опыте взаимодействия с руководством шко-
лы, и, как следствии, достигнутыми результатами, от-
метив, что без этой составляющей крайне сложно стро-
ить перспективные планы.  

С большим интересом присутствующие выслу-
шали информацию о сотрудничестве «А» в КРУГе» с 
городской газетой «Долгие Пруды», в которой стали 
регулярно выходить тематические полосы «Всячинки», 
о проведении мастер-класса для родителей юных авто-
ров, авторской методике раскрытия творческого потен-
циала детей.  

Отдельно было выделено, что руководи-
тель, чтобы не отстать от стремитель-
но меняющегося информационного 
пространства, должен САМ постоянно 
учиться и развиваться.  

Об участии в работе Конгресса редакторов дет-
ско-юношеских СМИ  В.И.Толстикову был вручен Сер-
тификат. 

 
 
 

РОЛЬЮ СЛУШАТЕЛЕЙ НЕ ОТДЕЛАЛИСЬ 
Приглашение на родительское собрание неожиданно обернулось 

форс-мажором для юнкоров «А» в КРУГ е». Пришлось, как в известной 
советской комедии, «показать что-нибудь из наук». 

Родительское собрание в 
школе № 10 города Долгопрудного 
состоялось по инициативе руководи-
теля УМЛ детско-юношеской журна-
листики и главреда «авкруговцев» 
ВладимраТолстикова. Наставник 
выступил с отчетом о достигнутых 
результатах за истекшие полгода. 
Родителей ознакомили с подробной 
хронологией учебного и редакцион-
ного процессов, а затем порадовали 
именными сертификатами их чад. 
Юнкоры заслужили их участием в 
«Фестивале школьных СМИ-2018», 
который завершился в МГУ 
им.М.В.Ломоносова. Казалось, что 
дело осталось лишь за решением 
некоторых организационных вопро-

сов, и детям можно будет почивать 
на лаврах. Вот тут-то им и был пре-
подан главный урок, который приго-
дится во взрослой журналистской 
жизни. Урок работы сотрудника ре-
дакции в условиях форс-мажора. По 
замыслу руководителя кружка фи-
нальная часть родительского собра-
ния предполагала проведение мас-
тер-класса. 

На заданную тему в крайне 
ограниченных временных рамках 
нужно было подготовить связный 
текст и с выражением прочитать его 
перед аудиторией. Тайм-
менеджмент, ораторское искусство и 
мастерство журналиста в одном 
флаконе. Но стреляного на журкон-

курсах «авкруговца» на собрании не 
проведешь… 

 Все сразу же погрузились в 
творческий процесс. Роль лидера на 
себя взял единственный мужчина в 
команде, Артем Тверезовский. В 
таком же уверенном ключе выступи-
ли и другие участники. Пораженные 
родители после паузы взорвались 
аплодисментами. 

Проведенный мастер-
класс позволил родителям на 
конкретном примере увидеть 
уровень приобретенных умений и 
навыков их детей и убедиться в 
эффективности проводимых за-
нятий. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 «Долгие Пруды» №16 (569) 20 апреля 2018 года 
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛИЦЕЯ 

 

 
Тема возникла спонтанно. Мечтать, 
как известно, не вредно. Вот и бы-
ло предложено выпускникам 11 
класса поделиться ассоциациями и 
планами на «жизнь после лицея».  
 
 
 

 

 
АНДРЕЕВ Иван 

После 
лицея меня ожи-
дает поступление 
в ВМЕДА им. Ки-
рова. Если посту-
плю удачно-5-6 
лет обучения на 
военного врача, а 
Петрограде. А по 

окончанию академии - служба Отече-
ству до тех пор, пока это возможно. 

 
КАДЫРОВ Наиль  

Вот-вот я 
переступлю порог 
лицея, а не так 
далеко и своей 
юности, чтобы 
вступить во 
взрослую жизнь. 
Что там? Эта не-
известность мо-

жет кого-то испугать, но только не 
меня. Она влечет меня за собой. Ес-
ли представить мою жизнь как книгу, 
то сейчас я дописываю главу под 
названием «Лицейская эпопея и все, 
что с ней связано». Следующую гла-
ву я посвящу студенческим годам. В 
нее войдут новые знакомства, новые 
ощущения, новые испытания, новые 
знания и не только. Сюжет будет за-
хватывающим, это я вам гарантирую! 

 

 

ЕГОРОВА Мария  
А что, по 

сути, должно из-
мениться после 
лицея? Мир же на 
школе не заканчи-
вается. Будет все 
та же учеба, все те 
же ранние воскре-
шения из постели, 
возможно, даже та 
же компания. Только разговоров о 
лицее будет меньше. Ведь как ни 
крути, что-то новое появится. Заботы, 
например, будут новые. Про старые 
как-то забудется. Говорят же: «Не 
надо оглядываться», – вот я и не бу-
ду. Единственное, хочется верить, 
что я не останусь одна… Но это на-
вряд ли. 

 
СИДОРОВ Максим 

После 
того, как я ста-
ну выпускни-
ком лицея, я 
планирую про-

должать 
учиться и по-
ступить в уни-
верситет. Уче-

ба в физтех-лицее не прошла даром, 
и теперь я полностью уверен, что 
могу поступить в абсолютно любой 
вуз страны. Я хочу получить отлич-
ное образование преимущественно в 

сфере, актуальность которой с каж-
дым годом все растет и растет, а 
именно «Информационных техноло-
гий». От вуза я ожидаю получить не 
только теоретические знания, но и 
много опыта работы над масштаб-
ными проектами в IT сфере. Не  сто-
ит забывать и о том, что университет 
дает не только знания, помимо них 
появляется уникальная возможность 
попасть в окружение умных ребят, 
которые разделяют мои интересы. Я 
думаю, что заведу много новых зна-
комств. Конечно, я понимаю, что 
учиться в одном из лучших вузов бу-
дет нелегко, зато я буду уверен в 
том, что после его окончания у меня 
будут знания и навыки, которые еще 
не раз пригодятся мне в этой сфере. 

 
КАЛИНИН Виктор 

Все настолько 
неопределенно, 
что напишу то, в 
чем я точно 
уверен.  
 Думаю, снова 
придётся вста-
вать в 4 утра 
ради бесполез-
ных заданий. И, 
наверное, я 

буду не одинок. Где-то так я вижу 
свою жизнь после лицея 
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ДУБОВИКОВ Денис 

Я не 
хочу, чтобы мой 
выпуск из ли-
цея становился 

окончанием 
получения зна-
ний – я хочу 
учиться. Даже 
сейчас бывает 

очень трудно успевать абсолютно все, 
поэтому приходится чем-то жертво-
вать. Но только если я сейчас приложу 
максимум усилий к учебному процес-
су, в будущем мне будет легче. После 
лицея я хочу поступить в МФТИ, пото-
му что много о нём наслышан. Физтех 
– это большая дружная семья, всегда готовая прийти на 
помощь. Именно в таком коллективе можно добиться 
успехов, а, конкретнее, узнать много нового. Я буду точ-
но так же ездить в институт на электричке, как и в свою 
любимую школу, вставая раньше, чем хотелось бы. Но 
меня это не останавливает, потому что.. мне это нравит-
ся. Это вырабатывает график и ответственность, кото-
рые в будущем будут необходимы. Я хочу трудиться, 
потому что именно сейчас мы завершаем закладывать 
тот самый фундамент, благодаря которому во взрослой 
жизни у нас будет больше возможностей для реализа-
ции полученных знаний. 

 
ЛАНБИН Николай 

Довольно странный во-
прос. Чаще в моей голове возни-
кает похожий по семантике во-
прос «Есть ли жизнь в конце ап-
реля?». На него ответа я тоже не 
нахожу. Но если учесть, что я 
периодически вижу выпускников 
лицея на улице, в лицее и на 
физтехе, можно предположить 
что как-то эти люди смогли вы-

жить. Правда, я с ними практически не общался, так что 
не могу быть уверен, что они не зомби и не иллюзия. 
Более того, у меня нет оснований полагать, что я сам не 
иллюзия. Однако, в таком случае, нить дальнейших рас-
суждений прервётся, а меня просили написать хотя бы 
полстраницы. Так что, предположим обратное. 

Если верить рассказам выживших, жизнь на 
физтехе, к примеру, во многом похожа на лицейскую, 
только ботать надо ещё больше. Не уверен, что справ-
люсь с этим (если вообще поступлю), но другого выбора, 
по большому счёту, нет. Служба в вооружённых силах 
Российской Федерации у меня особого энтузиазма не 
вызывает. Прежде всего, из-за низкого содержания 
смысла в ней. А вот учиться было бы куда полезней. 
Если мозгов хватит. Ну да ладно. 

Что ещё можно сказать о жизни после лицея? 
Вообще, вопрос довольно религиозный, в каждой кон-
фессии взгляд на него различается, поэтому трудно что-
то говорить, чтобы никого не обидеть. Но, честно говоря, 
верится в неё слабо. Поэтому будем действовать по 
ситуации. Тем более, миссия «Научиться нормально 
жить в этом мире к совершеннолетию» в настоящее 
время как никогда близка к провалу. Да и к концу года 
хочется дожить хотя бы до конца апреля. Ну, или до 
ЕГЭ. А уж после этого самого Единого Государственного 
Г, честное слово, хоть потоп. Если получится выжить — 

хорошо, но если нет — я не сильно 
расстроюсь. Мне этих неполных 
одиннадцати лет в школе вполне 
хватило бы и без продолжения... 

 
 

ТИХОМИРОВ Никита 
Вы так спрашиваете, как буд-
то я там был 

.
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ЕГОРОВА Мария 
 

 

 

Тихая 
музыка играла 
в комнате. На 
кухне кто-то 
водил непо-

слушными 
холодными дрожащими пальцами 
по струнам чуть расстроенной ги-
тары. Там тихо свистел чайник, а 
под потолком клубился пар. Приот-
крытая форточка немного сквозила 
в коридор и дальше – в гостиную. 
На темном маленьком ковре вокруг 
низкого столика сидели люди. Кто-
то выглядел опрятно, кто-то совсем 
невообразимо неприятно, но нико-
го из присутствовавших не волно-
вал вид окружавших их людей. Это 
угадывалось в безразличных мут-
ных глазах, не блестящих как 
раньше каким-то невнятным бле-
ском. Нет. Сейчас бледные кисти с 
синими фалангами пальцев спо-
койно перебирали колоду мягких, 
замусоленных, измученных от хо-
ждения по рукам карт.  

«Ну, у тебя и колода!..», – 
возмущался кто-то с кресла, стоя-
щего в углу комнаты. «У тебя есть 
лучше?.. Нет? Вот и молчи тогда. 
Играем, чем есть» – «А, может, не 
будем, а? Не интересно же…» – «А 
что вы хотите делать?», – на это 
вопрос не нашлось ответа ни у кого 
из тех, кто тут сидел: на диване, на 
полу за столиком или на кресле. 
Молчали даже обычно разговорчи-
вые парни, отошедшие к окну.  

Тут вдруг, пронзая эту гус-
тую тишину, из кухни донесся под-
хриповатый голос: «Пойдемте чай 
пить, у меня вскипел». «Игроки» 
переглянулись и все вместе, кто, 
кряхтя, кто, изображая стариков, 

кто, просто отшучиваясь, припод-
нялись и зашагали друг за дружкой 
по тесному коридору в такую же 
тесную кухню. «Да мы тут вдвоем-
то еле уживаемся, а вас тут деся-
ток с лишним», – обладательница 
хриплого голоса откашлялась и 
полезла в шкаф, доставать все 
чашки, какие стояли на полке.  

Через некоторое время на 
столе собралась небольшая и до-
вольно разношерстная компания: 
две маленькие чашки, довольно 
красиво отделанные, словно из 
какого-то дорогого старого сервиза, 
с рюшками и золотой, местами 
облетевшей, каемкой. Три других 
чашки были высокие. Но не ска-
зать, что глубокие. Больше похо-
дили на керамические стаканы. 
Одна белая чашка с выцветшей 
давным-давно надписью. Еще две 
были одинаковые по форме, но 
разного цвета: рыжая и зеленова-
тая. Но эти цвета не были яркими, 
но и не казались выцветшими – 
они просто не блестели как ос-
тальные, словно матовые. Они не 
сверкали в лучах склоняющегося к 
горизонту солнца, а скорее погло-
щали свет и сами светились, рас-
кидывая по 
столу рыжие и 
зеленые краски. 
Остальные 
чашки не выде-
лялись особо: 
они были не 
маленькие и не 
большие, каж-
дая из разных 
сервизов, не 
сказать, чтоб 
очень уж тон-

кие, но и не такие, чтоб посмотрев 
на них хоть глазком, можно было 
наверняка сказать, что они не ра-
зобьются, если их сейчас уронить 
хотя бы с полуметра на подушку.  

Минуту спустя каждую эту 
чашку обняли холодные ладони. 
Никто не прикасался к горячему их 
содержимому. Кто боялся обжечь-
ся, а кто просто наслаждался под-
ступавшим теплом. Пара глаз ото-
рвалась от созерцания пестрого 
стола, и засверкала в наслажде-
нии: за окном солнце скрывалось 
за ветвями деревьев, и сквозь их 
прекрасный узор, на всю кухню, и 
на людей в том числе, падали уз-
ловатые, скрюченные тени. Тут 
уже все стали потягивать чай, и 
кто-то, помедлив немного, выдер-
жав должную паузу, сказал: «А 
помните лицей?». Комната загуде-
ла тихо и монотонно. Кто-то мычал, 
кто-то хихикнул, кто поставил чаш-
ку и нервно застучал по ней паль-
цами. Все помнили это прекрасное 
время. Ранние подъемы. Походы к 
школьным воротам ранними, очень 
ранними, зимними вечерами, когда 
стукнули морозы, а все дороги за-
лил лед. Да.  
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А недели дежурства, когда 

нужно было приходить раньше 
обычного, но все запаздывали. Кто 
специально, кто случайно. Как при-
ходилось спорить с учителями, ми-
риться с ними же, выползать из жут-
ких оценок в конце триместров. Все 
вспомнили, как в последнем классе, 
не сговариваясь и как бы невзначай, 
прогуливали физкультуру. Вспомни-
ли, как мерзли в холодном кабинете 
математики, как ютились у теплых 
батарей перед обществознанием. 
Как встречали то тут, то там пароч-
ки, взявшиеся за руки и тихо-тихо 
разговаривавшие по углам. Как от-
стаивали свое мнение перед учите-
лями, как спорили, как ненавидели и 
в то же время как-то очень затаенно 
любили литературу и сдавать учи-
тельнице стихи на переменах, от-
стояв предварительно очередь из 
пятиклассников. Старенькие вспо-
минали старую жизнь, яркие отголо-
ски давно минувшей начальной 
школы в лицее. Кто-то перегляды-

вался, восстанавливая в памяти 
ситуации, какие происходили с ними 
за все это время.  

Вспомнили и огромный гло-
бус, стоявший в холле, как вечера-
ми, после уроков, когда большая 
часть школы расходилась, закатное 
солнце, вот как сейчас освещало 
колонны, растения и стеклянные 
панели раздевалки. Сидящие за 
столом начали перекидываться ис-
ториями, о которых каждый все это 
время думал. Начался галдеж. Все 
заговорили наперебой, и только счи-
танные мгновения проходили без 
хохота. Вот историй становилось все 
меньше, с кухни по домам уходили 
люди, перенося чашки от стола 
ближе к раковине, и, тихо попро-
щавшись, уходили, не закрывая 
дверь. Чашки и ладони, которые их 
держали, исчезали незаметно, но 
быстро и бесследно. Вот и солнце 
скрылось совсем за горизонт. На 
улице, напротив окна, зажглось но-
вое светило – тусклый уличный фо-

нарь мертвенно-белого света. И 
стало грустно и одиноко. А Летов в 
колонке в гостиной все продолжал 
тихо-тихо тянуть: «А все идет по 
плану…».  

Я сидела спиной к окну. По-
перхнулась очередным глотком чая 
и закашлялась. Подумала, что стоит 
закрыть немного сквозящую форточ-
ку за спиной, которую кто-то оставил 
открытой. Но потом почувствовала 
мягкое прикосновение теплых длин-
ных пальцев к моей шее и шепот 
где-то над ухом: «Пойдем спать, а то 
простудишься». Мои ноги забрались 
поглубже под одеяло в поисках теп-
ла. Затем я услышала тихое сопе-
ние, и, погрузившись в нежные объ-
ятия, спокойно уснула. Серебряная 
яркая луна светила в окно сквозь 
пошатывающиеся ветки, отчего на 
потолке появлялись мерцающие 
полосы.  

За стеклом было так же ти-
хо. Ночь поглотила этот день. 
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РЫСКИНА Александра 

 

Мы шумной тол-
пой выходим за чугун-
ные завитушки школь-
ной ограды. В руках у 
нас тяжелые сумки и, 
кажется, какие-то ко-
рочки. На улице – бо-
жья благодать: лето 
изливает на нас жару, 
пыльный ветер с шоссе 
и истошные крики мла-

денцев в колясках. Шурочка мечтательно жмурится:  
- У меня сегодня начинается новая жизнь! Я 

вступаю в нее, как в… как… Ну, как Гектор вступает 
в… эээ, поверженную Трою. Вы чувствуете? – неопре-
деленный жест рукой. – Это ветер перемен! Он зовет 
меня к новым свершениям!  

Мы согласно киваем, задыхаясь в неподвиж-
ном киселе июльской жары. Солнце ворочает своими 
бликами в окнах новостроек, как в глазницах какого-то 
паука. Хочется пить. Шурочка не унимается:  

- Конечно, теперь все иначе. Непередаваемое 
ощущение свободы. Я чувствую! Это разлито в возду-
хе.  

- Да, действительно, тут кто-то пиво на тротуар 
пролил. Воняет жуть.  

- И новые горизонты! Свобода открывает перед 
нами новые горизонты. Или наоборот? Ах, впрочем, 
неважно. Но горизонты! Они постоянно расширяются. 
Кажется, так говорят. Сейчас вот еще расширились.  

Мы молчим. Солнце лениво играет на золоче-
ных буквах аттестата. Две минуты. Минута. Зеленый. 
Переходим шоссе и, вместо того, чтобы нырнуть в 
спасительную тень кустарника возле московского ка-
нала, упираемся в глухую стену.  

- Однако! - Это шумозаградительный забор.  
- Понастроили, ироды.  
- Вообще-то для нашего же блага строят. Что-

бы никому шум не мешал. Тут же рядом частные дома, 
дети орут постоянно. А государство заботится.  

– Ну, это положим, а пройти теперь как?  
- Там, кажется, дыра.  
Идем к дыре. Шурочкино настроение стремится 

вверх, как гордый Икар на своих крыльях.  
- Но самое главное, я думаю, это независи-

мость.  

То есть, это значит, не-… иметь… зависимости. 
Ну, да, так и получается. От обстоятельств. От роди-
телей. От… от жизненных условий. Я – вольная птица! 
Я, может, и раньше была независимой, только внутри, 
а теперь еще и вот так, - Шурочка трясет дипломом. – 
Это вкус моей свободы! Мой символ!  

Из диплома вылетает какая-то бумажка и за-
дорно устремляется в сторону проезжей части. Шуроч-
ка немедленно меняется в лице и бросается ей напе-
ререз. После небольшой суматохи догоняет нас, по-
правляя сумочку. Диплома не видать. Подходим к ды-
ре, которая, оказывается, заделана раздвижными во-
ротами. Это тревожит, потому что ворота сделаны из 
синего профнастила, никак не сочетающегося с эле-
гантным пыльно-зеленым забором. В будке дремлет 
охранник.  

- Извините! Не могли бы вы нас пропустить?  
- А? – заспанный старик ошалело трясет голо-

вой. – Давай пропуск.  
- Какой пропуск? Нам бы к каналу пройти. От-

кройте, пожалуйста.  
- К какому каналу? Без пропуска не положено! 

Нет здесь никакого канала. Они всегда к каналу при-
ходят, а потом пять домов обкраденные. Идите отсе-
дова.  

Шурочкины губки вздрагивают. Она смертельно 
обиделась. В ее сумочке красный диплом! А к ним от-
носятся как к пустому месту. Это в высшей степени 
несправедливо.  

- Послушайте! – ее голос дрожит. – Уважае-
мый… охранник! Вы относитесь к нам… негуманно. 
Мы взрослые люди. У нас есть права. Мы можем друг 
друга понять. И вы нас, поэтому можете пустить. По-
тому что я свободный человек и имею право на пони-
мание! Как любой индивид…  

- Мне тут индивидов на территории не надо, 
мне за это жалованье не платят, чтобы всякие инди-
виды по территории шатались! Я говорю, есть пропуск 
– проходи, нет – не положено пускать, вот и идите по-
дальше… Идите, идите отседова! Сейчас полицию 
позову, она живо разберется, кто тут индивид, а кто 
порядочный человек. Совсем обнаглели, жулики! 

Пронесшийся мимо КАМАЗ обдал нас грязью 
из высохшей лужи… Солнце игриво спряталось за 
макушки высоток. 
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КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 
 
Единственное слово, которое приходит на ум, 

когда подводишь итог шести годам руководства 
классом - это слово СПАСИБО.  

 
 
 

ЗИНИНА Ирина Андреевна 

АНДРЕЕВ Иван 
До знакомства с Ва-

ней я не думала, что суще-
ствуют настолько люди сло-
ва и дела. Ты даешь челове-
ку задание и можешь быть 
уверенным, что оно будет 
выполнено на 100% и на 
высшем уровне. И danke 
schön за практику немецкого!  
 
 

 
 

АРТАМОНОВ Никита 
Спасибо, что не давал 
скучать, всегда приключа-
лись какие- то интересные 
истории. На Никиту можно 
было положиться, потому 
что если Никита сказал - 
Никита сделал.  
 

 
БАРУХОВ Кирилл 
Спасибо за огромный интерес 
к английскому языку. Даже 
если это не так, у тебя хоро-
шо получалось. Кирилла все-
гда можно назначить ответст-
венным, он долго будет кри-
чать почемуууу яяяя??? Но! 
Всегда все сделает.  

 
ВОЛОСЕНКОВ Роман 
Спасибо, что даешь повод 
для гордости! Быть отлични-
ком, не просто. И тут важна 
команда: ученик-учитель-
родитель. Я была рада стать 
частью этой команды. Впе-
реди еще больше новых 
открытий (по крайней мере, 
для меня, когда Рома нако-
нец-то сыграет на скрипке).  

 
 

ГАЛУШКО Анна 
Спасибо, что всегда 

ходила в форме, что вдох-
новляла на создание новых 
способов мотивирования  
детей следовать правилам, 
спасибо за стиль и вкус! 
(лучший контейнер ever).  
 

 
ДУБОВИКОВ Денис 

Человек с правиль-
ными ориентирами по жизни. 
Ты тот человек, которые нико-
гда не подставит и не предаст. 
Спасибо, что на тебя всегда 
можно положиться!  
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ЗИНИНА Ирина Андреевна 

 
 

ЕГОРОВА Мария 
Я не могу передать мое удивле-
ние, когда, стоя в очереди на кон-
церт hurts, я встретила тебя! У 
меня самые крутые дети в клас-
се”, - подумала я тогда. Надеюсь, 
это не последний концерт, где мы 
встретимся. Ты творческий и спо-
собный человек, musicmate.  
Спасибо за вдохновение!  

 
ЗАЙКОВА Оля 

За год, я думаю, невозможно 
хорошо узнать человека, но 
главные качества, я уверена, 
так или иначе себя проявили. 
Твоя энергия и любовь к чте-
нию заряжают. Спасибо за 
неиссякаемую доброту и го-
товность рвануть в бой!  
 

 
КАДЫРОВ Наиль 
Если нужно кого-то поздравить, 
то сразу обращаешься к Наилю! 
Спасибо за искренность, теплые 
слова и готовность помочь.  
 
 
 

 
КОЖЕВНИКОВА  

Екатерина 
Самая ответствен-

ная девушка в классе. Ты 
напоминаешь меня в школе. 
Никогда не откажешь в по-
мощи. Химик, каких поис-
кать. А какие ты делаешь 
прически!  
 
 

КРАСНИКОВ Алексей   
 

Леша для меня ты 
уже серьезный музыкант. 
Спасибо за то новое, что я 
узнала. За игры-проверки в 
слова, это очень мотивиру-
ет выходить из зоны ком-
форта.  
 

КУРАКСИН Дима 
Я горжусь теми успехами, кото-
рые ты достиг в спорте. Сложно 
сочетать учебу в лицее и спорт, 
но ты всегда умел найти золо-
тую середину. Я старалась тебе 
в этом помогать. Спасибо за 
здравый ум в вашей «банде».  
 
 

ЛАНБИН Николай 
Ну, Коля у нас информат. Прези-
дент класса. Считайте, как вто-
рой классный руководитель. Коля 
и сайт сделает, и танец станцует, 
и видео сделает. Спасибо за 
многолетнюю поддержку. Без 
тебя не было бы такого сплочен-
ного класса. 

 
 

КАЛИНИН Виктор 
Хотите мем? Вам к Вите.  
Бесконечные идеи, всегда 
позитивный настрой, да еще 
и информат высшего класса! 
Виталя, спасибо за хорошее 
настроение каждый день.  
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ЛИТВИНОВА Екатерина 
Маленькая и скромная девочка-
отличница на людях, и бунтарь 
в душе. Ты не останавливаешь-
ся ни перед какими трудностя-
ми. Очень разносторонняя лич-
ность. Как в лицее можно быть 
отличницей столько лет? Для 
меня это загадка. Спасибо за 
новые открытия.  
 

 
 

МАКСИМОВ Илья 
Скромный, воспитан-

ный, целеустремленный. У таких 
людей можно учиться выдержке 
и спокойствию.  
 
 
 
 

ПОДОБЕД Мария 
Звезда! Ну а как еще, ты следу-
ешь за всеми молодежными 
тенденциями и прекрасно смот-
ришься на сцене. Маш, я люблю 
узнавать что-то новое и говорю 
тебе спасибо за новые форматы 
музыки, которые я узнала от 
тебя (ну, например, группа “По-
шлая молли”, хотя, может, луч-
ше бы и не знала их . И да, я не 
обижаюсь, что ты скрыла от ме-
ня сторис, ну, может чуть-чуть.  
 

РЫСКИНА Александра 
Сочетание женственности и 
мудрости. Спасибо тебе за то, 
что подарила мне частичку 
своего творчества, тот снуд 
прекрасен! В тебе сочетаются 
абсолютно разные интересы, 
от эльфийского языка и клас-
сических танцев до кожаных 
перчаток мотоциклиста (это, 
конечно, они мне так пред-
ставляются) и игры на бара-
банах. Так держать!  

СЕБЯКИН Андрей 
Андрей, поначалу ты был 

для меня большой загадкой, но 
потом я поняла, что передо мной 
уже взрослый человек с целями и 
желанием их достичь. Ты идешь 
напролом, делаешь так, как удобно 
тебе, при этом не теряешь чело-
вечности и помогаешь другим. Для 
меня ты гений в области искусст-
венного интеллекта. Спасибо за то, 
что вернул меня в мой 2007, “город 
в котором меня нет” и “ванпан-
чмен” ван лав.  
 

СИДОРОВ Максим 
Самый скромный из всех, 

кого я знаю, верный и надежный. 
Для меня, конечно, было откры-
тием, какие фигуры полеты ты 
делаешь на батутах. Новых побед 
и свершений!  
 
 
 

СОЛОДОВНИКОВ Никита 
Очень интересный человек. 
Конкретный, знаешь, чего 
хочешь. Спасибо за дебаты, 
за то, что временами было 
сложно, за стойкое отстаива-
ние своего мнения. Ты от-
лично работаешь в команде, 
будь то проект по информа-
тике или же команда “Что? 
Где? Когда?”. Тебя ждут 
большие победы.  

 
 

ТКАЧ Никита 
Ты вполне можешь 

получить звание “защитника 
класса”. Иногда ты бываешь 
импульсивным, но всегда зна-
ешь, где правда. Боксер. Спа-
сибо за смешные моменты на 
английском языке.  
 
 
 
 

27.05. 

2018 

№2 (27) 



 

 
14 
 

27.05. 

2018 

№2 (27) 

 
УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК 
 

 С Л О В О   

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ЗИНИНА Ирина Андреевна 
 
 

ТОЛМАЧЕВ Ярослав 
 Ты очень добрый человек, 
Спасибо за твою заинтере-
сованность и отзывчивость. 
Это здорово, что ты серьез-
но относишься к выбору 
дальнейшего пути. Для меня 
было открытием то, на-
сколько свободно ты обща-
ешься с иностранцами! Не 
останавливайся на достиг-
нутом, и всегда делай то, 
что нравится.  

 
КРЕНГАУЗ (Товарушкин)  

Михаил  
Миша, ты самый жизнерадо-
стный человек с очень разны-
ми хобби и увлечениями. От 
китайского языка до физики. 
Спасибо тебе за то новое, что 
я узнала благодаря тебе, (про 
известные песни на языке 
жестов, например). Всегда 
иди намеченным путем, у тебя 
все получится! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИХОМИРОВ Никита 
Каждый раз, когда зада-

ешь сделать презентацию на 
какую-то тему, сразу понимаешь, 
чью будешь ждать с нетерпени-
ем. Конечно, твою, Никита. Спа-
сибо за неординарный, нестан-
дартный подход. Продолжай в 
том же духе, у тебя отлично по-
лучается! А какие сценарии и 
сочинения Никита пишет, уже из 
них можно написать книгу! 

 
ШАЙХУТДИНОВА Регина 

Кто теперь будет включать 
мне клипы на перемене, Спа-
сибо за энтузиазм, энергию, 
за то, что на переменах я 
реально отдыхала, переклю-
чалась на другие темы. А 
сколько нового я узнала: от 
«на заре» до афиинажа. Я 
думаю, что мы еще сходим 
на не один концерт и пере-
смотрим не одну дюжину 
клипов. Хотя образ Регины-
биолога у меня не очень ук-
ладывается в голове, я знаю, 
что у тебя все получится! 

 
ЗВЕРЕВ Андрей 
Самый деловой и пробивной 
человек. Ты можешь выкру-
титься из любой ситуации. В 
тоже время на тебя всегда 
можно положиться, ведь ты 
своих не бросаешь. Правиль-
ных ориентиров по жизни и 
делать то, что приносит сча-
стье. Спасибо за помощь и 
преданность классу.   

 

 

 Обращаюсь и к Мише, Никите 
и Андрею, кто перешел в «Б» 
класс, но душой все равно с 
нами. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

 

СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА - АЗБУЧНОЕ ПОСЛАНИЕ 

Славянская азбука отличается от других алфавитов не только со-
вершенным воплощением принципа однозначности графического ото-
бражения: один звук – одна буква. В этой азбуке, и только в ней, есть со-
держание. И в том вы сейчас убедитесь сами. 

 

Азъ – я. 
Буки – буквы, письмена. 
Веди – познал, совершенное прошедшее вре-

мя от «ведети» - знать, ведать. 
Глаголь Добро – говори, делай добро. Гла-

голь – говори. Глаголю – говорю. Говорю – значит де-
лаю. А что нужно делать? Добро. 

Добро Есть Живите – делать добро – значит 
жить в труде, а не прозябать. 

Зело – усердно, со рвением. 
Земля – планета Земля, ее обитатели, зем-

ляне. Живите Зело Земля. Живите зело землею и на 
земле. Ибо она кормилица-матушка наша. Земля дает 
жизнь. 

И Како Люди Мыслите – Наш Он Покой. То 
есть как вы, люди, думаете – таков ваш мир. Вот вам 
закон отражения. Что посеешь, то и пожнешь. 

Рцы Слово Твердо. Говори слово твердо. 
Слово твоё должно быть твердым. Сказал – сделал. 

Оук Ферт Херъ. Укъ – основа знания. Сравни-
те: наука, учить, навык, обычай. 

Фертъ – оплодотворяет. 
Херъ – божественный, данный свыше. Срав-

ните: немецкое Herr- господин, Бог, греческое – иеро – 
божественный. Английское – hero – герой, а также рус-
ское имя бога – Хорс. Знание – плод Бога, дар Божий. 

Цы – точи, проникай, вникай, дерзай. 
Цы – энергия жизненно важная, высшая струк-

тура. Отсюда значение слова «отцы» - от «Цы» идущие 
– от Бога идущие. 

Червь – тот, кто точит, проникает. 
Шта – что в значении «чтобы». 
Ъ, Ь (еръ, ерь) – варианты одной буквы, она 

означала неопределенный краткий гласный, близ-
кий к «э». 

Слово «ъръ» означало сущее, вечное, сокро-
венное. Пространство-время, недоступное человече-
скому разуму, светоч, Солнце. «Ъръ», по всей вероят-
ности, одно из наиболее древних слов современной 
цивилизации. Сравните египетское Ра – Солнце, Бог. 

Юсъ малый – свет, старорусское яс. В со-
временном русском языке корень «яс» сохранился, 
например, в слове «ясный». 

Ять (яти) – постичь, иметь. Сравните: изъять, 
взять и т.д. 

Цы, черве, шта Ъра юсъ яти! Что означает: 
дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь! 

Совокупность приведенных выше фраз и со-
ставляет азбучное послание-содержание: 

Азъ буки веде. 
Глаголь добро есте. 
Живите зело, земля, 

И, иже како люди. 
Мыслете наш он покой. 

Рцы слово твёрдо. 
Укъ фертъ херъ. 

Цы, черве, шта ъра юсъ яти! 
В современном переводе это звучит так: 

Я знаю буквы. 
Письмо – это достояние. 
Трудитесь, усердно, земляне! 
Как подобает разумным людям. 
Постигайте мироздание. 
Несите слово убежденно! 
Знание – дар Божий. 
Дерзайте, вникайте… 
Чтобы Сущего свет постичь! 

Итак, мы с вами могли убедиться, как важ-
но знать свой язык, свою историю, те образы, ко-
торые стоят за буквами. И как важно не просто 
произносить слова. А вкладывать в них яркие по-
ложительные образы. Это сделает вашу жизнь не-
измеримо богаче. 

Люди очень небрежно пользуются словом, 
пускают по ветру, ломают и переделывают его, не 
думая. Некоторые Слова теряют и просто забыва-
ют. Многие Слова направляют на разрушение че-
ловека, его души. 

Только Человеку дано право выбора – со-
зидать или разрушать. Нам от рождения дан самый 
дорогой дар – дар Слова. Необходимо использо-
вать этот дар в полной мере. 

 
Подготовлено по материалам  

из открытых источников интернета 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 
 

П О Л Е Т 

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 

Сегодня «А» в КРУГе» исполняется 4 года. Это, конечно, радует. И в 
тоже время грустно. Еще бы! Сразу 11 человек, а это весь состав авкру-
говской команды, одновременно, как птенцы из гнезда, вылетают из 
школьной гавани, устремляясь во взрослую жизнь. От подобных потерь 
многие школьные издания прекращали свою деятельность. «А» в КРУГе» 
это не грозит. Эстафету у наших любимых выпускников уверенно подхва-
тили совсем юные авторы, такие же семиклашки, какими были в свое 
время и вы, когда газета только делала первые шаги. Поэтому искренне и 
от чистого сердца всем вам желаем успешного жизненного полета и не 
забывать родную гавань. 

СПАСИБО вам! 
Это Полина ЛАЗОВСКАЯ, Екатерина ШУБЕНКОВА, Регина ШАЙ-

ХУТДИНОВА, Александра РЫСКИНА, Анна ГАЛУШКО, Мария ПОДО-
БЕД, Мария ЕГОРОВА,  Эльнур АЛИЕВ, Николай ЛАНБИН, Никита 
ТИХОМИРОВ, Михаил КРЕНГАУЗ (Товарушкин). 

Авкруговцы! Для вас новый состав редколлегии подготовил сюр-
приз: каждый от себя лично высказал вам свои пожелания.  

Поверьте, они очень старались. 
Владимир Иванович ТОЛСТИКОВ (БАГУЛЬНИК) 

 
 
 
ЛЮДИКАЙНЕН Александра 
Школа заканчивается – вы 
взрослеете. Но как же порой 
хочется вновь окунуться в те 
ребяческие годы и снова по-
быть ребенком. Ведь, правда, 
же? Вы возможно ни о чем не 
жалеете или наоборот очень 
жалеете. От себя хочу поже-
лать вам, чтобы в душе у вас 
всегда был… ребенок. Не 
позволяйте ему покинуть вас. Ощущение ребенка в ду-
ше позволит жизнь наполнять яркими красками-
чувствами.  
 
 

СУРНАЕВА Кристина 
Удивительная штука – жизнь. 
Мы с напутствием обращаем-
ся к тем, кого ни разу не виде-
ли. Но ощущение такое, что 
они нам близки и дороги. По-
этому и пожелания-
напутствия – предельно ис-
кренние. Сегодня мы прово-
жаем выпускников во взрос-
лую жизнь. Завтра - уже нас 
будут провожать. Это жизнен-
ная закономерность. Как лето сменяет весну, а зима 
осень. Никто и ничто никуда не уходит. Просто одна 
жизненная ступень сменяется другой. Живите собой. 
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 СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 
К  УЗНЕЦОВА Ариана 
«Детство мое, постой, 
не спеши». Так или ина-
че, эти строки все ино-
гда проговаривают. Гру-
стно осознавать, что ты 
уже повзрослел и бы-
лые моменты не вер-
нуть. И все же, никогда 
не останавливайтесь. О 
прошлом полезно помнить, но не нужно о нем слишком 
убиваться. Это ваша судьба, ваша жизнь и только вам 
решать, как ее прожить. Проживите ее на всю катушку, 
чтобы потом ни о чем не жалеть. Чаще улыбайтесь. 
Творите добро. Да, детство ушло, ушло безвозвратно. 
Зато начался новый жизненный виток: новый и неизве-
данный. Смелее открывайте новые горизонты и стреми-
тесь оставить самый яркий след в жизни! 
 

АРБУЗОВА Изабелла 
Наверное, будете не раз 
вспоминать, как по утрам 
не хотелось идти в школу. 
Притом, вспоминать с 
улыбкой на лице. Конечно, 
не все идеально было в 
школе. Были мгновения, 
когда хотелось как можно 
быстрее закончить школу. 
И все же, с годами в ва-

шей памяти останутся только самые яркие и светлые 
эпизоды. Осталось совсем чуть-чуть и школьные годы 
станут историей. Наверное, в эти мгновения на сердце 
что-то щемит. А щемит оттого, что уходит в прошлое то, 
чем вы жили все предыдущие годы. Не грустите: через 
это проходят все. И нам тоже придется испытать те же 
чувства, которые испытываете сейчас вы. Помните, 
школьные годы не могут быть пустыми. Именно здесь 
закладывается фундамент, на котором будет формиро-
ваться новое здание, здание взрослой жизни. Удачи вам 
и море счастливых мгновений! 
 

ХИЯСОВА Эльмира 
Успехов вам в дальнейшей учебе 
и в личной жизни, уважаемые 
выпускники. Чтобы вы всегда 
были на единожды избранном 
пути. Не бойтесь совершать 
ошибки. Ведь путь к цели не все  

гда гладкий. Только преодолев 
преграды и трудности, по-

настоящему ценится победа или достижения. Делайте 
добро, оказывайте помощь нуждающимся, заботьтесь о 
близких. И ваши благородные порывы обязательно вер-
нутся к вам с еще большей долей. 
 

БОЖЕВАЛОВА-КАЛИНИНА Ксения  
Вот и наступил для вас 
волнительный рубеж, когда 
приходится прощаться со 
школой и с учителями. Вам 
традиционно будут желать 
успехов, радости, здоровья, 
благополучия. С напутст-
венными словами выступит 
и ваш директор школы. Ко-
нечно, лично я тоже при-
соединяюсь к этим пожела-
ниям. Но в своем личном 
послании хотелось сказать о другом. Чтобы каждый день 
был прожит со смыслом. Ведь смысл – это не только 
веселье, оказание помощи-поддержки кому-то и т.д., но 
и иметь возможность погрустить, поплакать из-за любви, 
проспать весь день. Найти того, кого ты ждешь: свою 
любовь. Найти себя в этой жизни и наиболее полно реа-
лизовать свой потенциал. Не бояться ошибиться, не 
стесняться собственных слез. К ошибкам относитесь 
философски, с улыбкой. Ошибки – это не только горький 
опыт, но и урок на всю последующую жизнь. Как по мне, 
эти пожелания, которые вы и ждали. Или это не так? 
 

ПОТОРОКА Анастасия 
Это только на первый 
взгляд кажется, что школь-
ные годы – бесконечность. 
На самом деле – мгновение. 
От всего сердца желаю на-
шим дорогим выпускникам 
больших достижений и ус-
пехов в дальнейшей жизни. 
Чтобы следующий жизнен-
ный виток приносил радость 
и удовлетворение. Очень 

важно – правильно расставить жизненные акценты, что-
бы потом более уверенно идти к достижению постав-
ленной цели. Счастливого пути! 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 

П О Л Е Т 

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 

Владимир Иванович ТОЛСТИКОВ (БАГУЛЬНИК) 

 
 
ТВЕРЕЗОВСКИЙ Артем 
И все же, как бы кто-то не ста-
рался остановить время, ниче-
го у него не получится. Время, 
не меняя ритма, всегда идет по 
своему пути. Так и нашим ува-
жаемым выпускникам, нужно 
всегда стараться поддержи-
вать заданный жизненный 
ритм. А школьные годы в па-
мяти остаются навсегда. Мо-
жет, так оно и должно быть? 

 
 
 
 
 
 

КУРАКИНА Дарья 
Возраст – это всего лишь цифры. Важно другое – как вы 

себя позиционируете. 
Все люди взрослеют, 
погружаясь в еще боль-
ший ворох задач и обя-
занностей. Но если вы 
хотите быть ребенком в 
душе – будьте им! Не 
сдерживайте порыв 
чувств и эмоций. Будьте 
собою и научитесь от 
этого получать удоволь-

ствие. И пусть вас не смущают непонимающие глаза 
окружающих. Помните – каждый человек – это, прежде 
всего, неординарная личность, со своим характером и 
особенностями. Будьте храбрее! Будьте добрее! «А» в 
КРУГе» вас любит. 
 

 
 

 
В «А» В КРУГЕ» ПОПОЛНЕНИЕ 
 

СЧАСТЛИВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 

ПОТОРОКА Анастасия 

 
Я новичок в 

авкруговской коман-
де. С самого начала 
почувствовала теп-
лую и уютную атмо-
сферу. Я и сейчас 
под впечатлением от 
первой встречи. Все 
было совсем не так, 
как на привычном 
уроке. На столе пе-
ченье, чай. Мне ска-
зали, что все серьез-
ные дела авкруговцы 
решают только после 

церемонии чаепития, как это принято на Востоке. Ду-
мала, что нам, как на обычных уроках, будут читать 
лекции и обучать каким-то алгоритмам. Вернее, здесь 
тоже обучают, только это не бросается в глаза. 

Меня очень дружелюбно приняли в команду. 
Я уверена, что тоже хочу вместе с ребятами позна-
вать новое и неизведанное. Мне не 
лень в выходной день подни-
маться и идти в школу. Заня-
тия ли это, или встречи – не 
важно. Важно, что я счастлива 
от состояния погружения в 
творческую атмосферу. 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 
 

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЯЛА СЕРДЦА… 

М.В.Мельтюхова -  учитель истории и главный редактор школьной газеты 
«TERRA» гимназии №11, Железнодорожного района г.Балашиха. А еще Марина Ва-
сильевна пишет стихи. В нашу поэтическую страницу, которая выходит в мае, она 
предложила авторские стихотворения на военную тематику. 

Марина Васильевна талантливый руководитель школьного коллектива, твор-
ческая личность, постоянная читательница и друг «А» в КРУГе», поклонница талан-
тов авкруговцев. И, самое неожиданное для наших читателей, она изъявила жела-
ние написать гимн газеты «А» в КРУГе». 

МЕЛЬТЮХОВА Марина Васильевна 

 

*** 
Героям Отечества слава! Но если вдуматься  
в суть, 
Мы славим сегодня героев, врагам преградившим 
путь 
На наши сады и пашни, на сёла и города, 
Чтоб жили под мирным небом их дети и внуки  
всегда. 
 
Сегодня гремят сраженья от нашей земли  
вдалеке,   
И мирное небо над нами, и даже гаджет в руке. 
И что мы должны сегодня подумать, сделать,  
сказать, 
Чтоб быть тех героев достойными, кто жизнь смог 
за нас отдать? 
 
Нам нужно страну родную любить не в одних 
словах, 
А чтобы слова воплотились в конкретных  
наших делах. 
Должны мы серьезно учиться, азы наук постигать. 
И на работе трудится, от сложностей не бежать, 
 
Не прожигать бездумно минуты, часы и дни, 
И сделать то, что когда-то сделать смогли они. 
Там, где ты стоишь сегодня - там Брестская  
крепость твоя, 
Твое Куликово поле, и там за тобой Москва. 
 
А мир он хрустально-хрупкий и нужно его сберечь, 
Сберечь свое достоянье и чистую русскую речь. 
Сберечь от внешней угрозы, 
от внутреннего стыда, 

Чтоб жили в стране счастливой и наши внуки 
всегда. 

*** 
Сталинград - это важная дата 
В той нелегкой кровавой войне. 
В битве насмерть стояли солдаты 
На горящей советской земле. 
 
Да, за Волгой степные просторы 
И пространства Сибири вдали. 
Только город отдать невозможно  
Нет сегодня за Волгой земли. 
 
Каждый дом превращается в крепость, 
Даже снег закипает в огне. 
И остались враги в окруженье 
На растерзанной битвой земле. 
 
И в февральские снежные вьюги 
Не героями шли они здесь. 
Сталинградская битва надолго 
Сбила с немцев победную спесь. 
 
Нам Мамаев курган как святыня. 
Возвышается Родина-мать. 
Эти подвиги дедов и прадедов 
Мы сегодня должны защищать. 
 
Чтобы память через поколения 
Красной нитью огня и свинца 

Проходила от прошлого к новому 
И объединяла сердца. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ  
 

А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО… 

ЭССЕ 
Лина 

 
 

Она мазала свои губы самой дешевой пома-
дой, которую можно было найти на полках аптеки, и 
брала бумажные платки только цветные, хотя по цене 
они и не стоили своих денег. Ей вечно казалось, что 
все, находящееся или хоть как-то касающееся неба, 
обладало удивительными и даже магическими свойст-
вами. Каждое облако, каждая снежинка, каждая капля 
дождя имела смысл; для чего именно и каким образом 
не знала и сама Л. 

Волосы Л. были вечно растрепаны и никогда 
не укладывались в прическу, даже на важные меро-
приятия. Эти короткие темные волосы любил трепать 
холодный ветер. И все, что происходило вокруг, будто 
становилось уже неважным. Глаза моей девочки были 
какого-то необычного цвета, но в них было много про-
житого и увиденного, что и делало их особенными для 
меня. Каждый ее взгляд сопровождался криком какой-
то странной чистоты и любви ко всему. 

Ее руки, ах, ее руки! Как же  мне без них слож-
но сейчас. Они всегда были сухими, обветренными и 
выглядели как куриные лапки. Но именно эти руки тво-
рили искренне и были нежны ко всему. На пальцах все-
гда было минимум колец, и те были неброскими. Хотя 
моя Л. любила роскошные вещи, а вокруг кисти была 
сама простая красная ниточка. 

Моя Л. обожала решать сложные задачи и ни-
когда не давала одного ответа, ведь все для нее было 
относительным и неоднозначным, как и сама она. На-
ряды ее не отличались ничем от домашних. И на во-
прос «Почему бы тебе не нарядиться?», она всегда 
говорила, что весь мир для нее дом и если не чувство-
вать себя комфортно в такой простой одежде на улице, 
то зачем вообще выходить. Это было безумным тогда 
для меня объяснением, но позже мне все стало  
понятно. 

Каждая наша встреча была задумчива и не-
предсказуема, что временами меня и раздражало. Я 
считал себя умнее Л. и часто отдавал себя объяснени-
ям каких-то правил жизни, что меня  наоборот и делало 
глупцом, хотя на тот момент во мне была гордость и 
некая ненависть к ее необразованности. Мне всегда 
казалось, что она очень замороченная и глуповатая, 
что ее желаниям нельзя угодить, а ее запросы достига-
ли, чуть ли не крыш Сталинских высоток. Однако опять 
же я оказался глупцом. 

Только потеряв ее своей глупостью, которую 
даже мне не объяснить, я многое понял. И пришел к 
тому, что она была именно тем человеком, который 
скрасил бы мои дни, который бы дал мне больше, чем 
заслуживает моя жизнь. Но, увы, мне не вернуть ее. 

Знаете, она оказалось самой чистой и доброй 
девушкой, не смотря на ее вредные привычки и порой 
агрессивные слова. Именно это маленькое и хрупкое 
создание оказалось простым, даже идеальным чем-то 
для этого мира. Моя Л. радовалась всякой мелочи, ко-
торую мы перестали замечать в этой повседневной 
рутине, именно она могла сделать из сложного простое 
и наоборот. Именно это существо стало для меня  
вдохновением. 

В ее голове были грубые рассуждения о жизни, 
которые доводили меня до слез и даже трогали мое 
черствое сердце, но во всех этих словах была надежда. 
Надежда на счастье. Все пережитое моей Л. было су-
щим кошмаром и давно бы свело другого в могилу, но 
она становилась только чище и добрее. За что? Как? 
Почему это так выходит? Не могу объяснить этого 
странного явления в ней. И все, что рушило в ней на-
дежду, давало шанс ее мечте. 
 

Дорогая, любимая Моя Л., 
Я безумно скучаю по тебе. Мне грустно, что сей-

час ты не рядом со мной, что в эту минуту кто-то другой 
касается твоих волос. Мне жаль, что я не смог понять 
тебя сразу, ведь все, что ты мне говорила было простой 
истинной, которую моя голова не хотела принять. Если 
ты сейчас счастлива, то счастлив и я.Надеюсь ты най-
дешь того человека, который вернет тебе радости в жиз-
ни. Который сможет дать тебе ту тихую семейную жизнь, 
полную любви и счастья. Не бойся любить. Не бойся быть 
собой. Оставайся все той же чистой Л. Люби и Верь. С 
огромной любовью и искренней грустью  Твой М. 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

 

«ДОБРО» И «ЗЛО» СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕК!? 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ 

ЛЮДИКАЙНЕН Александра 

 
Вы не задавались во-

просом о зле и добре? Нет, не 
объяснить, что есть добро, а что 
есть зло. А тем, что предшеству-
ет их возникновению. 

Лично я не могу спать 
ночами, думая о существах, ко-
торые могли бы создать две та-
кие важные вещи. К примеру, 

человек, создавший добро, мог быть очень жизнелю-
бивым и счастливым. В его глазах всегда горела бы 
радость, а душа всегда веселилась. Окруженный лю-
бовью и заботой, он бы любил собратьев, он бы любил 
окружающих, он бы не жалел себя, помогая  
нуждающимся. 

Ну а что же тогда со злом? Наверное, его соз-
датель, в отличие от создателя добра, был обделен 
хорошими качествами и вниманием. Он жил с огорче-
нием во взгляде, просыпался грустным, засыпал груст-
ным, ел, будучи грустным, и, конечно же, никогда не 
веселился. Возможно, он всегда ходил хмурый и со-
всем не улыбался весеннему солнышку, морскому пес-
ку и влажной утренней травке. Он, похоже, совсем не 
улыбался. 

В его голосе всегда слышалась нотка одиноче-
ства, он ходил в ошметках и оборванной одежде. А 
создатель добра всегда смеялся и дарил окружающим 
тепло своей лучезарной улыбкой. Он носил яркую оде-
жду и большую соломенную шляпу с разными ленточ-
ками. Его любили птицы и жучки, кошки и собаки, люди 
и другие существа, а создателя зла никто не любил. 
Его обходили стороной и игнорировали все его попытки 
заговорить с другими.  

Вокруг создателя добра всегда была толпа се-
лян, танцующих и смеющихся. К нему тянулись многие, 
и ему всегда было с кем поговорить. И, я думаю, если 
бы они когда-нибудь пересеклись где-нибудь, или, да-
же, жили бы по соседству, то создатель добра никогда 
бы не заметил создателя зла, потому что его голова 
занята другими, более важными делами. А создатель 
зла снова попытался бы заговорить с кем-нибудь из 
счастливой толпы создателя добра, но все снова обер-
нулось бы неудачей, потому что люди так слепы к та-
ким вещам, и так глупы! Они бежали бы за уже готовым 

счастьем, избегая любой возможности самим создать 
его. 

Именно тогда и зародилась бы основательни-
ца зла - Зависть. Позже она пустила бы корешок нена-
висти, и он бы разросся в душе у страдальца. Ну а по-
том созрел бы тот самый несчастный плод зла. Этот 
плод дал бы семена для новых плодов, и они бы рас-
пространялись в душах людей. 

И тогда, захватив ровно пол мира, Зло столк-
нулось бы с Добром. Они бы переглянулись, осмотрели 
бы друг друга с ног до головы, и Добро попыталось бы 
заговорить со Злом, но теперь пришла очередь Зла 
игнорировать. 

Зло летало всюду и творило бы всякие непри-
ятности, а Добро пыталось бы их устранять. И вот, не-
известно и по сей день, как могла бы закончится эта 
битва. Потому что, ежедневно, выходя на улицу, или 
же, выглядывая в окно, я вижу и добрых, и корыстных 
людей. 

Возможно, эта легенда и окажется правдой. И 
тогда, очередной раз, убедившись в безграничной жес-
токости и глупости людей, я буду думать об этом все 
чаще: о том, как Добро оплакивает старые ошибки, и о 
том, как беззаботные люди даже и не задумываются о 
том, что все это из-за них... 

Вывод ведь такой простой и очень банальный: 
все из-за людей. Но, живя в пучине человеческих воз-
можностей, зачастую мы забываем о простых вещах. 
Ежедневно повторяем одно и то же, делая вид, что все 
иначе. Мы врем, уничтожаем, портим, сквернословим, 
и называем это жизнью. 

А ведь такие понятия, как добро и зло, сущест-
вуют на нашей планете только у людей. Получается, 
именно люди создали Добро и Зло?  
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КАПЛИ КРАСКИ 
 

МИГ ТАНЦА 

КУРАКИНА ДАРЬЯ, автор рисунка и ведущая рубрики 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

ВИНОЮ ЧЕЛОВЕК 

СУРНАЕВА КРИСТИНА, автор стихотворения и рисунка 

 
Мне нужен лес, простор и чистота, 
Мне нужно птиц круженье в небесах. 
Но нету этого всего… 
Он уничтожил ВСЕ, 
Он уничтожил сам себя. 
Всю ту природу и ту сказку, 
Без раздумья затоптал. 

Один вопрос – Зачем? 
Один ответ – виною человек. 
Ведь людям счастье красота природная приносит. 
Вот выйди ты во двор, а что увидишь? 
И там и тут, лежащий в снеге или в грязи - 
Мусор брошенный простым неряшей… 
Один вопрос – Зачем? 
 Один ответ – виною человек   
 

 

ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

ШКОЛА, КАК ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ  
СУРНАЕВА Кристина 
 

Для чего на самом деле придумали школы?: 
- Для получения знаний? 
- Для общения со сверстниками? 
- Для досуга? 
- Для выполнения очень трудной работы? 
- Для того, чтобы потратить время? 
Столько вопросов и один ответ: 
- Нет. 
На самом деле все очень легко и просто: для того, чтобы совершать ошибки! Именно в этот период своей 

жизни, человек совершает бОльшую часть неправильных действий, что плохо сказывается на образовании,  жиз-
недеятельности, благоприятном обеспечении, здоровье и так далее.  

Задумайтесь о преступниках. Они же, как правило, плохо учились, вели нездоровый образ жизни, ругались 
и дрались. Это способствовало тому, что злоумышленники не понимали смысл ошибок и школы.  

Ошибаться можно всегда, но последствия можно предотвратить благодаря школе. Учеба, домашнее зада-
ние, учителя и ученики –  все идет по своей последовательности и по своему порядку, никто не может разрушить 
стереотипы ошибки, даже самой маленькой и безобидной. Ошибка совершается человеком в подсознательном 
виде, человек думает о том, что делает, но о последствии просто забывает.  Совершайте ошибки в школе, их еще 
можно предотвратить, чем во взрослой жизни… 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ БРАВОГО ЛИЦЕИСТА  

НА ОЛИМПИАДЕ 

 Это история о том, как я ходил писать самую разрек-
ламированную в нашей школе олимпиаду и как забыл там 
свое сердце. Цитат нет, зато есть впечатления. Названия 
города, олимпиады и института изменены. 
ТИХОМИРОВ Никита 

 
Ежегодно школьники всей 

России прилагают все усилия к 
тому, чтобы не сдавать ЕГЭ по-
серьёзному. Кто-то решает эту 
проблему уходом в кулинарный 

вуз, а кто-то пытается намайнить заветные баллы где-
то на стороне. Например, на олимпиадах. Самой из-
вестной в нашем дорогом городе Глубоколужинске 
олимпиадой с такого рода призами является олимпиа-
да-экзамен “Физмат”, которую, однако, пишут не только 
тут, но и вообще по всей России. Баллы за эту олим-
пиаду принимают не только в пункте приёма макулату-
ры и в проводящем эту олимпиаду институте имени 
Физики, Математики и Трудностей (ИФМТ), который, 
кстати, расположен в этом же городе, но и в некоторых 
других заведениях, поэтому вполне возможна ситуация, 
когда человек пишет “Физмат” не в Глубоколужинске и 
результаты свои несёт также не в ИФМТ. Ну вот поче-
му-то не лежит душа у человека к этому месту. Ума не 
приложу, почему. Я вот буквально на днях как раз по-
бывал в сорок втором институте с целью написать за-
ветную олимпиаду и, кажется, оставил там своё сердце. 
Давайте же я расскажу, как всё было. 

Чтобы пройти на заключительный этап, я напи-
сал и заочный тур, и выездную олимпиаду ИФМТ. На-
сколько я понял, заочный этап предназначался для тех, 
кто из-за недостатка интеллектуальных способностей 
не смог пройти на финал по достижениям на других 
олимпиад, а выездная олимпиада выступала в роли 
шанса не париться над заочными задачками. Шанс этот 
нам, правда, не протянули на ладони, а как-то вот через 
то самое место просунули, потому что результаты объ-
являлись уже после заочного, что совершенно не под-
ходило тем, кто хотел гарантировано попасть на  
олимпиаду. 

По результатам этих двух мероприятий я про-
шёл и на физику, и на математику в финальном туре. 
Первая из этих двух частей олимпиады, математиче-
ская, была назначена на двадцать четвёртое февраля 

2018 года. Соответственно, двадцать третьего вечером 
мне прислали письмо и смс, в которых говорилось, в 
каком корпусе института и во сколько часов по Глубоко-
лужинску меня ожидают с нетерпением и пыточными 
принадлежностями. Такой замечательный сервис очень 
контрастировал с тем, что на сайте олимпиады мне ни-
как не давали поменять ошибочно определённую дату 
выдачи паспорта, хотя я не только пытался сам это 
сделать, но и заваливал техподдержку письмами по 
почте и по встроенной системе сообщений. Однако, 
видимо, никого не смущало, что, согласно этим данным, 
я должен входить в список самых серьёзных людей 
планеты, так как уже в два годика получил собственный 
паспорт. Я пожаловался на это одноклассникам, в ответ 
на что получил: “Лучше забей, я им с декабря пишу, мне 
месяц рождения поменять надо, они до сих пор  
молчат”. 

В письме говорилось, что мне стоит подойти к 
9:50, чтобы, избежав очередей, пройти регистрацию и 
приступить к олимпиаде. Временем начала основного 
действа было объявлено одиннадцать утра, а време-
нем окончания регистрации участников назначалось 
10:20. Я тогда ещё подумал, что же мы будем делать 
эти сорок минут? Впрочем, терпения у меня было тогда 
ещё предостаточно, и я даже решил его испытать, при-
дя туда в половине десятого, то есть, ещё на двадцать 
минут раньше. Оказалось, что я не прогадал. Прямо с 
порога я уткнулся в длинную очередь людей, которые 
все были устремлены к столикам, за 
которыми шла проверка наших 
паспортов и их адекватности 
представленным анкетам. Я 
видел этот зал и раньше, 
когда народу в нём было 
поменьше, и могу с уверен-
ностью сказать, что в обыч-
ное время там пространства 
метра два, не больше.  
: 

 

27.05. 

2018 

№2 (27) 



 

 
25 

 

 
СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

Очередь двигалась на удивление быстро, и 
эти два метра я преодолел за двадцать минут. Немно-
го раздражало лишь то, что к проверяющему 
паспорта постоянно подходила какая-то 
девушка и говорила приостановить про-
верку, потому что где-то впереди (а после 
столиков очередь продолжалась) опять 
образовалась пробка, и надо подождать 
минут пять, пока всё не рассосётся. Судя 
по всему, демографическая программа 
Владимира Владимировича начала давать 
плоды (как раз семнадцать лет прошло), потому 
что организаторы явно были не готовы к такому на-
плыву желающих. Наконец дело дошло до моей анке-
ты, и я решил атаковать первым: 

- У меня там дата выдачи паспорта немного 
неправильная. Можно прям здесь зачеркнуть в  
бумажке? 

Проверяющий посмотрел на меня долгим 
взглядом и ответил: 

- Нет, сбегай в главный корпус, там исправь и 
возвращайся.  

Я, конечно, с радостью бы сбегал и отстоял 
ещё раз эти два метра очереди, но меня почему-то 
смутило, что проверяющий не стал уточнять, к кому 
там надо подходить, чтобы всё поправить. К счастью, у 
соседнего столика какой-то человек как раз исправлял 
ручкой в анкете свои данные с разрешения другого 
проверяющего, на что я и указал своему оппоненту. 

- А, ну, тогда исправляй, - человек он был явно 
неконфликтный. 

На часах большая стрелка едва-едва начала 
отдаляться от десяти, а маленькая, наоборот, уверен-
но приближалась к этой отметке. Где-то в параллель-
ной Вселенной какой-то параллельный я, которому по 
жизни всё было параллельно, только-только вошёл в 
здание Лабораторного Корпуса ИФМТ, когда как на-
стоящий я уже приступил к оцениванию следующего 
поля битвы. Мне надо было раздеться и сдать куртку и 
портфель на хранение. Гардеробов было несколько, но 
все они работали как-то криво. Куда-то можно было 
сдавать только куртки, куда-то только сумки, куда-то и 
то, и то, но, чтобы сдать два предмета, приходилось 
отстоять две очереди. Номерки были не везде, где-то 
выдавали бумажки, которые тут же и рисовали.  

Я встал в очередь в тот самый гардероб с 
двойной специализацией. Она (очередь) была фанта-
стически длинной. Ей даже пришлось подогнуть хвост,  
чтобы все люди поместились. У того её конца, в кото-
рый надлежало встать мне, стоял дежурный, который 
иногда кричал: 

- Десять человек в куртках, подойдите сюда. 
Речь шла о другом гардеробе, который поче-

му-то не мог обрабатывать запросы так быстро, 
поэтому полноценную очередь туда стро-
ить было бессмысленно, но иногда не-

скольких человек отправить туда всё же 
можно было. Люди слушались дежурного 
неохотно. Им было жалко терять места, 
либо они просто не умели считать до деся-
ти. На олимпиаду по математике только 

такие и ходят, знаете ли. По себе знаю. Я 
тоже не слушался и стоял в основной очереди, 

потому что по жизни не доверяю всяким зазывалам. 
Но, в конце концов, я всё же решил попытать счастья и 
занял место среди десяти подопытных. Мы подошли к 
этой раздевалке, пожилая хранительница номерков 
приняла первую куртку и, вдруг изменившись в лице, 
объявила, что раздевалка заполнена. Нам пришлось 
возвращаться в нашу очередь, которая за время наше-
го отсутствия успела превратиться в толпу. Очевидно, 
что всё держалось только на нас. К счастью, в толпу 
было легче влиться, и мы смогли сдать свои вещи и 
сумки и отправились дальше. 

По нам прошлись металлоискателем, и прове-
ряющий задержал на мне свой пристальный взор и 
объяснил мне суровым тоном, что я дурак и что с ме-
таллическими заклёпками на штанах не положено. По-
сле этого необходимо было разбиться на группы, кото-
рые собирались у табличек, на каждой из которых ука-
зывались номера наших анкет. Они состояли из буквы 
и диапазона чисел. Например, У001-170, к которой 
шли, соответственно те, у кого в анкете была буква “У” 
и код из диапазона. Буквы не повторялись с разными 
диапазонами, и поэтому номер С001-160 вызывал у 
меня душевную боль, так как моя анкета имела код 
С161. С другой стороны, было даже приятно, что по 
поводу меня ходят советоваться с кем-то из начальст-
ва. К счастью, в отдельную группу меня выделять не 
стали, а разрешили присоединиться к этой. 

Нас завели в большую просторную аудиторию, 
в которой в обычные дни ведутся лекции. Кажется, 
такие места называются амфитеатрами. Господи, 
сколько тут было людей! Как мне потом объяснили, 
наша аудитория классифицировалась как аудитория 
для людей с фамилиями на “C” и “Т”. Честно говоря, в 
голове не укладывается, что за МКАДом может одно-
временно находиться столько народа. Только на эти 
две буквы в ИФМТ в одной комнате собралось человек 
сто пятьдесят, не меньше. Мне (как и всем остальным) 
досталось шикарное место – квадратный кусок стола 
32 на 45 сантиметров.  
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О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ БРАВОГО ЛИЦЕИСТА  

НА ОЛИМПИАДЕ 

ТИХОМИРОВ Никита 

Из-за ступенчатой конструкции аудитории я 
также стал обладателем прекрасного обзора на головы, 
столы и работы других участников. Не двушка в центре 
Питера, конечно, но и на такое покупатель найдётся. 

- Ребята, кому-нибудь надо в туалет? – задал 
вопрос один из ассистентов. Такие вопросы, между про-
чим, задаются почти на всех экзаменах и прочих рабо-
тах и по праву считаются самыми сложными за всю 
олимпиаду. В этот раз довольно большая группа участ-
ников вызвалась на дело, а остальные остались ждать 
начала. Старший по кабинету тем временем начал пи-
сать заветные для любого экзамена строчки: “Начало: 
11. Конец: 15.”. После точек должны были указываться 
минуты, но они были ещё не определены, поэтому пока 
что было пусто. Кстати, как вы заметили, я веду почти 
поминутный рассказ, и, я только что это осознал, с 9:50 
до 11:(??) я находился в очереди, чтобы сдать куртку. 

Но вот группа приключенцев вернулась. Потом 
пришло ещё несколько людей, а мы всё ждали и ждали.  

- Ребята, кому-нибудь надо в туалет? – Кажет-
ся, сегодня нас вознамерились завалить. И снова боль-
шая группа народу вызвалась погулять. Медленно ми-
нуты уплывааают вдаль, встречи с ними ты уже не 
ждиии... И снова ушедшие вернулись. И хотя нам про-
шлого немного жаль, лучшее, конечно, впередиии… 
Наконец старший по аудитории объявил: 

- Вы, конечно, просто замечательно расселись, 
но мы вас всё равно пересадим так, как считаем нуж-
ным. Все на выход! 

Мы вышли, и нас тут же начали запускать об-
ратно группами по четыре человека. Новое место ока-
залось ещё удачнее: компания дружелюбная попалась. 
Старший по аудитории почему-то в рассадке участия не 
принимал, просто сказал уже ближе к концу, что нас 
неправильно сажают, и надо по шесть человек на ряд, а 
не по четыре. К нам присоединились ещё люди. 

- Ребята, кому надо в туалет? – Словно третий 
звонок в театре, третий раз прозвучал заветный вопрос. 
И снова большая группа людей вызвалась принять на 
себя удар. Кое-кто из моих соседей отметил, что неко-
торые люди уже в третий раз выходят.  

Когда все собрались, старший по аудитории на-
чал свой монолог. Я, честно говоря, завидую людям, 
которые способны растянуть простое “не списывайте, 
пишите сами” минут на пятнадцать. Да, на нашем ряду 

был человек с часами, так что мы вели наблюдения за 
временем. Когда речь была закончена, старший по ау-
дитории начал раздавать условия. К счастью, не в оди-
ночку, а вдвоём с каким-то помощником, хотя для ста 
пятидесяти человек этого всё равно было явно недоста-
точно. К несчастью, они не запоминали, кому что уже 
раздали, а также никак не кооперировались, поэтому им 
постоянно приходилось возвращаться к тем, кто уже 
получил свой вариант, и проверять, чтоб два одинако-
вых билета не попались людям, которые сидят один над 
другим (напомню, аудитория ступенчатая, работу сосе-
да спереди прекрасно видно, чем лично я не  
пользовался). 

Наконец все варианты были розданы, и на дос-
ке появились столь ожидаемые всеми нами минуты: 
“Начало: 11.59”. Мы приступили к написанию работы, по 
содержанию которой говорить ничего не буду, потому 
что вокруг происходили куда более интересные вещи. 
Например, дважды зашёл какой-то администратор. В 
первый раз он спросил, нет ли тут какого-то то ли Нико-
лаева, то ли Никольского. Ему объяснили, что тут толь-
ко люди с фамилией на “С” и “Т”, но он лишь махнул 
рукой. Видимо, этого Николаева потеряли очень сильно. 
Во второй раз он зашёл с сообщением, что обо всех 
ошибках в наших досье на сайте олимпиады надо со-
общать на такой-то адрес электронной почты. Причём, 
на сайте олимпиады указывался другой адрес, на кото-
рый я и писал. Стоит отметить, весьма хитрый ход – 
если не хочешь, чтобы тебя беспокоили, просто дай не 
ту почту. Правда, записать новый адрес нам было не-
где: бумагу проносить нельзя было, выносить тоже. Те-
лефоны тоже сдали раньше. Я даже подумал было за-
писать в паспорт, но вовремя вспомнил, что у меня есть 
руки. 

- Извините, а можно выйти? – раздался вопрос 
кого-то из участников. Видимо, решил перейти к  
контратаке. 

Его выпустили. После этого просьбы отпустить 
выйти начали сыпаться как град. Сформировалась оче-
редь, кто-то из ассистентов старшего по аудитории даже 
завёл список на бумажке и громко объявлял, чья теперь 
очередь идти. Тех трёх раз общественности явно не 
хватило. Дело даже дошло до того, что к концу экзамена 
объявили: 
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- Очередь больше не дополняется, потому что 
вас и так тут уже набралось столько, что мы не уверены, 
что до конца мероприятия успеем вас всех отпустить. 

Неподалёку от меня человек шёпотом у кого-то 
из соседей: 

- А кого сейчас назвали? Я вроде как после него 
должен идти. 

Через некоторое время перестали выпускать. 
Кто-то спросил: 

- Извините, а почему очередь не двигается? 
- За час до конца экзамена запрещено выпус-

кать. Но, если вас это утешит, после вас должно было 
идти ещё четырнадцать человек. 

За списыванием не особо следили, предпочи-
тая оставаться где-то внизу амфитеатра. Честно говоря, 
я даже пожалел, что не приготовил никаких умных мыс-
лей в письменной форме. Впрочем, у кого-то из моих 
соседей были проблемы посерьёзней, потому что я 
слышал, как он спросил у соседа: 

- Слушай, напомни, а что такое логарифм?  
Так я понял, что главное на экзамене – не зна-

ния, а уверенность и умение сориентироваться. В под-
тверждение моей догадки организаторы, пока мы 
писали, решили переделать всю систему 
раздевалок. Все вещи были перене-
сены, появились удобные стойки, 
над которыми обозначались диапазоны 
принимаемых номерков. Правда, выгляде-
ли эти диапазоны очень матема-
тично. “310-317, 447-480, 964-990” 
– что-то такое было написано над 
одной из стоек, над другими тоже ви-
село по несколько диапазонов. Кро-
ме того, сменились гардеробщики, 
из-за чего все вещи искали очень дол-
го и никак не могли найти. 

Дома я долго отходил после этого 
мероприятия, к которому, оказалось, был морально не 
готов. Но к вечеру всё прошло, я написал письмо по 
данному нам адресу, чтобы мне исправили ошибку на 
сайте и начал писать эту статью. Через некоторое вре-
мя мне пришло сообщение, в котором напоминалось, 
что на следующий день я пишу олимпиаду по физике и 
рекомендовалось быть ровно в девять утра, чтобы из-
бежать очередей. Я решил довериться организаторам и 
не приходить раньше девяти, а даже, может, чуть-чуть 
опоздать. Долго томить не буду, без пятнадцати девять 
я уже был внутри, а без десяти – получил возможность 
пройти, сдать вещи и начать свои увлекательные при-
ключения. 

Но приключения и не думали начинаться. Мне 
суждено было, как и в прошлый раз, ждать, ждать и 
ждать. Про время ожидания много нового рассказать не 
могу. Нас, как и в прошлый раз, согнали с мест и расса-
дили по своему вкусу, в результате чего я оказался в 
самом низу амфитеатра. Мой кусок стола был похож на 
прежний: 32х45, но мне он нравился меньше, потому что 
был наклонён как минимум градусов на пятнадцать, из-
за чего пенал, паспорт и вся бумага норовили сползти 
мне на колени на протяжение всей олимпиады. Снова 
время ожидания несколько раз прерывалось заветным 
вопросом, но перед физикой он прозвучал уже пяти-
кратно. Это усиление, кстати, реально помогло, и во 
время самой работы очередь в туалет почти никогда не 
превышала одного-двух человек, хоть новые и записы-
вались туда с той же скоростью, что вычеркивались “от-
стрелявшиеся”. Такой точности Институту имени Труд-
ностей ещё учиться и учиться у своих будущих студен-
тов, так как хоть мне и сказали прийти аж на 50 минут 
раньше, выигрыш по времени начала работы вышел 
немного поменьше ожидаемого: “Начало: 11.55”. 

Во время работы всем было тяжко. Мы, учени-
ки, пыхтели над задачами, а организаторы никак 

не могли нас посчитать. Старший по аудитории 
сделал несколько попыток, но каждый раз 
выходило разное количество. Через некото-

рое время считали уже все: и 
старший по аудитории, и другой 

старший по аудитории, и их асси-
стенты, и даже заглянувший ненадолго 

представитель от организаторов тоже озабо-
тился этим вопросом. Обсуждали они всё это, 

конечно, шёпотом, но так как меня посадили к 
самому основанию амфитеатра, мне было всё 

хорошо слышно. Числа не слушались этих 
прожжённых технарей: олимпиаду писало то 

ли 138, то ли 139, то ли вообще 140 человек. В 
правилах, конечно, было написано, что на физике до-
пускается погрешность ответов в 10%, но, судя по все-
му, к количеству человек это не относилось, только к 
качеству их работ. Я уже было хотел посоветовать им 
не считать по головам и вообще разделиться: один счи-
тает ряды, в которых сидит по четыре человека, второй 
– ряды по пять, третий – тоже по четыре, но в другой 
части аудитории. Но потом я решил, что тогда меня за 
творческий подход точно наградят высшим баллом за 
олимпиаду, а это вполне могло бы обидеть моих това-
рищей. Поэтому промолчал. 

Больше в тот день ничего интересного не про-
исходило, а других дней уже не было. Так мои приклю-
чения на олимпиаде “Физмат” подошли к концу. 
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СТОП-КАДР 

 

ЖИВИТЕ, УЧИТЕСЬ, СМЕЙТЕСЬ, ПЛАЧЬТЕ,  

ЛОВИТЕ МОМЕНТЫ и КОПИТЕ ВОСПОМИНАНИЯ… 

Не хочу врать. Никогда не испытывала теплых чувств к любым коллективам, в 
том числе классам. Однако, разве только это важно в школьной жизни? Конечно, нет. 
Так о чем скучают люди, покинувшие школьные стены? О «беззаботном» детстве? 
Это явно не то… О веселой, шумной юности? Может, быть.  

На мой взгляд, самый большой отпечаток в нашей памяти оставляют учителя и 
друзья. Друзья – самое очевидное, ведь именно с ними мы де-
лимся надеждами, переживаниями, с ними отдыхаем от «вечной» 
учебы, с ними разделяем самые красочные воспоминания 
школьных лет. «Учителя?» – спросите вы. Разве они не надоели 
нам за столько лет? Нет. Настоящие УЧИТЕЛЯ определяют нашу 
судьбу, мотивируют нас на достижение целей, остаются нашими 
«путеводными звездами» и после окончания школьных лет. И 
именно за это Их стоит поблагодарить больше всего. Звучит па-
фосно, но это правда.  

Однако мы все еще успеем вспомнить школу когда-нибудь 
потом, а пока стоит продолжить жить и учиться, смеяться и пла-
кать, ловить момент и копить новые воспоминания. 

ГАЛУШКО Анна, автор фото и ведущая рубрики 
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