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ТРИ КИТА «А» в КРУГе» 

     
         В ДК «Вперед» директор АОУ № 10 г.Долгопрудный 
Елена Геннадьевна ИСАЕВА выступила с презентацией га-
зеты «А» в КРУГе» как издания УМЛ детско-юношеской жур-
налистики на соискание премии Губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье»-2018. 
        Всего в конкурсном отборе было заявлено 192 проекта. В 
их реализацию вовлечено 376 жителей города. 
        Описать суть проекта, раскрыть направления деятельно-
сти редакционной коллегии, а достигнутые результаты под-
твердить наглядными материалами Елена Геннадьевна смог-
ла уложиться в отведенные для выступления три минуты.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
В специально созданной БЕСЕДЕ в Контакте ребята теперь могут делиться друг с другом, обсуждать 

творческие и иные планы. Дети перестали непродуктивно проводить свободное время, в том числе и в соцсетях.  
Газета - это по-прежнему КРУГ друзей и единомышленников, общий КРУГ интересов и проблемных тем.  

В нынешнем учебном году этот перечень пополнился и КРУГом родителей. 
Стали традиционными журналистские мастер-классы, в которых участвуют не только юные авкруговцы, 

но и их родители. Такая форма занятий позволяет в обстановке искренней раскрепощенности увидеть друг друга 
с неожиданной стороны.  

Для решения проблемы одиночества в редколлегии создан алгоритм: писать, что чувствуешь и, при этом, 
ощущать востребованность, быть услышанным, проявлять активную жизненную позицию как гражданин-патриот. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
Независимая открытая газета  «А» в КРУГе» - 

победитель ежегодной премии Губернатора Московской 
области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» в 2017 году. 

С городской газетой  «ДОЛГИЕ ПРУДЫ» изда-
ние взаимодействует в статусе печатного органа Учеб-
но-методической лаборатории детско-юношеской жур-
налистики, выпуская тематическую страницу  
«ВСЯЧИНКА». 

Помимо печатных номеров «А» в КРУГе» раз-
вивается и персональный сайт газеты.  

В прошедшем учебном году авкруговцы приня-
ли участие в пяти конкурсах, состоявшихся в Долго-
прудном, Москве, Калининграде и Омске, а также в раз-
личных городских мероприятиях. 

В городском альманахе «Наша жизнь – кинема-
тограф» отдельным блоком представлена группа юных 
авторов газеты «А» в КРУГе». 

Вышло первое литературное приложение к га-
зете «А» в КРУГе»: сборник Никиты ТИХОМИРОВА 
«Глаза, уши и карандаш…». 
 
 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Ознакомление с современными технологиями, 
приобретение дополнительных знаний на международ-
ных научно-практических конференциях и, как следст-
вие, расширение сети творческих контактов, выходящих 
далеко за пределы города и области, позволяют «А» в 
КРУГе» быть в гуще событий меняющегося информаци-
онного пространства, не останавливаться на достигну-
тых результатах и своевременно находить перспектив-
ные пути развития.  

Авторская разработка В.И.Толстикова «Курс 
практической журналистики» была представлена на 
трех международных выставках-презентациях учебно-
методических пособий. 
  За активную помощь в проведении конкурса 
«Крылья» и достигнутые высокие результаты авкругов-
цев-конкурсантов руководству газеты объявлена  
БЛАГОДАРНОСТЬ от Министерства Омской области. 

  Российская Академия Естествознания награди-
ла главного редактора «А» в КРУГе» ТОЛСТИКОВА 
Владимира Ивановича медалью «За успехи в образо-
вании юношества». 

 
Фото Марии КИСПОЕВОЙ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –  
вот три кита, на которых стоит проект «А» в КРУГе». 
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КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ 
С подачи организаторов проекта, Агентства стратегиче-

ских инициатив и интернет-портала «Одаренные дети», в 7-ти 
субъектах Российской Федерации (Московской, Тульской, Тю-
менской, Ульяновской, Новгородской областях, Пермском крае 
и Республике Татарстан) стартовал смотр-конкурс, цель которо-
го - создание региональной лидерской команды из числа высо-
комотивированных школьников (14-17лет) с активной жизнен-
ной позицией, ориентированных на развитие своих регионов.  

На отборочный конкурс «Фокус внимания» конкурсанты 
представили эссе на проблемную для региона тему.  

В состязании приняли участие представители всех школ г.Долгопрудный. В 
рамках отборочного конкурса жюри отметило наиболее удачные работы детей.  

Первый этап успешно преодолели сразу две участницы АОУ № 10, авкруговцы 
из 8-го класса Кристина СУРНАЕВА и Александра ЛЮДИКАЙНЕН. 
 
 

«А» в КРУГе» на…  

чемпионате мира по футболу - 2018 

 Это не розыгрыш. Член редколлегии газеты Ирина 
Андреевна ЗИНИНА на недавно завершившемся в России 
чемпионате мира по футболу приняла участие в качестве 
официального волонтера. Впечатления?  Зашкаливали!!! 

Но и те, кто побывал в те дни на Красной площади и 
фан-зонах столицы, также смогли окунуться в яркую и не-
забываемую атмосферу праздника, участниками которого 
стали болельщики и гости со 
всех уголков земного шара. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Ирины ЗИНИНОЙ, Владимира Багульника 
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У ИСТОЧНИКА ВДОХНОВЕНИЯ 

 

Встречи с авкруговцами не 
прекращались даже после оконча-
ния учебного года. Правда, не в 
школе, а в центральном парке. На 
встречу приходили, кто на данный 
момент был в городе.  

Тем для обсуждения всегда 
«воз и целая тележка». Это и под-
готовка очередных материалов для 
публикаций, обмен мнениями по 

затронутым темам, перспективны-
ми планами развития газеты, 
«вживую» пообщаться друг с дру-
гом, и покуражиться, как без этого. 

Занятия на свежем воздухе, 
по глубокому убеждению авкругов-
цев – неиссякаемый источник 
вдохновения. Поэтому этот опыт 
решено было использовать и в бу-
дущем. 

 
 

ПОПОЛНЕНИЕ ИЗ КЛИНА 
 
Когда в редколлегию «А» в КРУГе» вливаются 

новые авторы, это всегда приятно.  
Но если кому-то был необходим период адап-

тации в коллективе, то для Ани ЗОНТОВОЙ, семи-
классницы и отличницы МОУ-СОШ № 14 из города 
Клина Московской области он не нужен. Такое ощу-
щение, что она у нас всегда была.  

Аня сразу включилась в работу и подготовила 
целую подборку в номер газеты по теме «Семьи, 
любви и верности». 

Как она у нас оказалась? Изабелла Арбузова с 
нею познакомилась в лагере, где отдыхала во время 
летних каникул и рассказала ей о нашей газете.  
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 КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
 

КИСЛОРОД ДЛЯ ЛЮБВИ 

Владимир БАГУЛЬНИК 

 

Быть счастливым, иметь крепкую семью и радоваться жизни - легко или сложно? 
Легко, потому что все ре-
цепты общеизвестны. 
Здесь нет особых сек-
ретов. Это если в 
семейном кругу не 
забывают гово-
рить добрые сло-
ва друг другу, ес-
ли постоянно 
ощущается ду-
шевное тепло, ис-
ходящее от близко-
го и любящего чело-
века, когда шажок за 
шажком гармонично 
вьется семейное гнездыш-
ко. Нужны ли в этом неимо-
верные усилия? Отнюдь. 
Сердце само подсказывает, 
когда просто ласково улыб-
нуться или нежно прикос-
нуться к щечке, а когда еле 
слышно прошептать на уш-
ко: «люблю». Умение да-
рить счастье – искусство. 
Ему, порой, учатся всю 
жизнь. Умеющий дарить сча-
стье - сам становится счастли-
вым. Это и есть ЛЮБОВЬ, 
наполненная лаской, неж-
ностью, заботой.   

А сложно, потому что, 
владея всей нужной ин-
формацией, человек попро-
сту ленится проявлять эти 
качества, мотивируя зачас-
тую свое поведение 
 

 

 

повсе-
дневной занятостью и воро-
хом постоянных проблем, 
на решение которых уходят 
огромные усилия. Как в та-
ких случаях говорят, «быт 
поглотил романтические от-
ношения». Быт здесь не 
причем.  
Это человек, сам того не 
осознавая, возвышенные 
чувства переводит в разряд 
рутинных отношений. А по-
том еще и удивляется, что 
любовь, мол, ушла. Не лю-
бовь ушла, а влюбленность. 
Влюбленность, сродни яр-
кой вспышке падающей 
звезды: вспыхнула и погас-
ла, не оставив следа. А Лю-
бовь – категория вечная. 

Только внешне она не вид-
на: ее только можно ощу-

щать. Она и в рекламе 
не нуждается. Но 

любовь стреми-
тельно погибает, 
когда ее лиша-
ют кислорода: 
нежности, лас-
ки, заботы. 
Кстати, чело-
век тоже без 

кислорода жить 
не сможет. Вот 

об этом и нужно 
помнить ВСЕГДА, а 

не только в кратковре-
менный романтический пе-
риод влюбленности. 

Одинаковых се-

мей не бывает. Каж-

дая соткана по непо-

вторимой модели и 

имеет, как и конкрет-

ный человек, свой 

характер и собствен-

ную манеру поведе-

ния. Жизнь на месте 

не стоит: все развива-

ется и изменяется. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Когда каждый член семьи ЖИВЕТ и РАЗВИВАЕТСЯ – это и есть 

кислород для СЕМЬИ. Помните: ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ. Не оста-

навливайтесь на пути СОЗИДАНИЯ и сохранения ЛЮБВИ! 



 

 
6 
 

15.07. 

2018 

№3 (28) 

 
МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 
 

 

 

«НА СЛОВАХ ТУТ  

КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВ, 

НО КТО-ТО СЧАСТЛИВ  

НЕ СПОЛНА» 

 

Анна ЗОНТОВАЯ 

 

На тему любви и верности писать очень непросто. Оттого, что тема требу-
ет осознания этих чувств. Наверное, поэтому у меня сейчас крайне мало таких 
стихотворений, очерков, рассказов. Однако лучшее из написанного представ-
ляю в этой подборке. 

Каждый понимает прочитанное по-
своему и не всегда может увидеть реаль-
ный замысел автора. Этот пробел и попы-
таюсь восполнить. А читатель пусть са-
мостоятельно для себя определит, на-
столько полно я свой замысел смогла 
обозначить. 

В первом стихотворении под назва-
нием "Не осуждай" заложено сразу не-
сколько тем. Первая - одиночество. Для 
меня одиночество - это холод, поэтому 
и присутствуют строки  
"Не осуждай людей за холод,   
За студень рук, бесчувствие 
души..." 

Вторая тема - безот-
ветная любовь, а именно - 
некая ее часть. Это четверо-
стишие каждый воспримет 
по-разному: кто-то узнает в 
нем своих друзей, кто-то се-
бя. 

Тема номер три - притворное сча-
стье. Когда многие натягивают улыбку ка-
ждый день, чтобы казаться радостным 
при людях. К сожалению, это самая рас-
пространенная проблема. Даже у меня 
имеются такие друзья-"весельчаки". 
Именно об этом мои строки:  
"На словах тут каждый счастлив, 

Но кто-то счастлив не сполна". 
Причем, далеко не сполна. 
Нужно ли раскрывать еще мимохо-

дом заложенные темы? Думаю, что нет. 
Каждый найдет то, что его наиболее 
взволновало. В этом, на мой взгляд, и 
есть вся прелесть стихотворений. 

Тема же второго стихотворения до-
вольно проста: верность и любовь: самые 
сложные чувства, переданные, что ни на 
есть простыми словами. 

А теперь о третьей моей за-
рисовке, самой любимой. Она от-
личается от стихотворений, преж-
де всего тем, что это рассказ. И 
большая его часть - описание при-
роды во время вечера, плавно пе-
ретекающего в тихую летнюю ночь 
после заката. Эти летние вечера 
- мое любимое время суток, то 
время, когда приходит спокой-
ствие и вдохновение. 

И только вспоминая те закаты, по-
сле которых небо медленно угасало, я 
смогла написать этот рассказ. Рассказ о 
том, как кто-то вспоминает кого-то в 
летние вечера под скрежет сверчков в 
зеленоватой траве. Для меня это очень 
красивая и романтичная картина. 
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«НА СЛОВАХ ТУТ КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВ, 

НО КТО-ТО СЧАСТЛИВ НЕ СПОЛНА» 

 
 

НЕ ОСУЖДАЙ 

Не осуждай людей за холод, 
За студень рук, бесчувствие души. 
На словах мы все добры и хороши, 
Но кто-то одинок и молод. 
Не осуждай влюбленных безответно 
За кроткий вздох и взгляд из далека... 
На словах у всех душа невелика, 
Но кто-то любит беззаветно. 
Не осуждай счастливых откровенно 
За частую улыбку, веселые глаза... 
На словах тут каждый счастлив, 
Но кто-то счастлив не сполна. 

 
*   *   * 

 
Безропотно и тихо склонила голову она. 
Чуть слышно, чуть дыша,  
вгляделась в полутьму. 
Он скромно улыбнулся; она его жена. 
И сквозь счастливых мыслей кутерьму 
Муж вспомнил, что всегда любил 
Те яркие, зеленые глаза. 
Недавно он в кино водил 
Любимую, что звал "жена". 

 

КОГДА ПРОСНУТСЯ СВЕРЧКИ 
 

Когда теплый ро-

зоватый закат уснет, ос-

тавив после себя перси-

ковое небо, медленно 

переходящие в темно-

синие оттенки, зажгутся 

звезды. Маленькие свер-

кающие точки на уга-

сающем небосводе. 

Именно в этот дорогой сердцу момент нечто зашелестит в траве, прославляя ноч-

ной образ жизни. 

Уставшие люди толпами улетучатся домой, зажгут огни в своих окнах, кото-

рые не пойдут ни в какое сравнение с блеском чьих-то глаз. Некое приятное чувст-

во заколет в груди, и очи блаженно сомкнуться. Все-таки вечер, плавно перете-

кающий в ночь, и есть лучшее время суток. Время, когда можно насладиться тиши-

ной и подумать о личном. 

Вспомни обо мне, когда проснутся сверчки. Когда вся изумрудная трава во-

круг огласится звуками ночи, а на небесный купол взойдет полярная звезда, пока-

зывая всю романтику летних вечеров. И неважно, будет ли на небесах остророгий 

месяц или серебристый диск луны, видны ли Плеярды в дымке ночи или их за-

тмили иссиня-черные тучи... 

Главное вспомни обо мне, когда проснутся сверчки. 
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 
 

МАМИН СУП НА ПЛИТЕ 

День Любви, Семьи и Верности – замечатель-
ный праздник. По этому поводу решила провести 
что-то вроде мини-опроса. И вот, что из этого полу-
чилось. (От авт. О – опрашиваемый, Л – это я). 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 

 

Л: Самый простой и, в тоже время, очень важный вопрос. Что для тебя быть семьей?  
О: В первую очередь, быть командой во всех делах. Если каждый начнет решать свои проблемы без по-

мощи других, это приведет к разногласиям в дальнейшем. А нужно ли оно? Быть семьей, значит добиваться взаи-
мопонимания, поддержки и доверия! Кровное родство тоже дает ощущение семьи. К сожалению, в равной степени 
со всеми быть дружными невозможно. Увы. 

Л: Чему тебя научила семья, в которой ты вырос? Какие приобретенные навыки тебе сейчас 
очень помогают в жизни? 

О: Семья меня научила порядку в жизни. Каким 
образом? Каждый был занят своими задачами, которые 
мог осилить самостоятельно. Всё было так распланиро-
вано, что до сих пор во многом живёшь порядком из 
того расписания. Порядок не только в действиях, но и в 
мыслях. Мой отец всегда садился за стол, брал листок с 
ручкой и записывал всё, что касается опреде-
ленной темы. После чего читал его и со-
ставлял единую картину, иногда допол-
няя её своими догадками. И в конеч-
ном итоге получалось всё настолько 
понятно, что и бояться проблемы 
даже не стоило. Я пытаюсь 
подражать в этом своему от-
цу. Такой навык довольно 
полезен в экстренных ситуа-
циях или других проблем-
ных ситуациях. От мамы я 
помню только  нежность и 
понимание. Каждая про-
блема не решалась кри-
ками, а спокойно разби-
ралась на составные 
части. После чего 
она обнимала и 
говорила: «Нет 
ни одной про-
блемы, кото-
рую невоз-
можно 
решить. 
Если 

ты сам не можешь с ней разобраться, расскажи о ней 
нам. Мы всегда поможем». 

Многие  «проблемы» моего детства сейчас и у 
моих детей, но их умение выслушивать позицию взрос-
лых создает между нами доверие. 

Л: Есть, что сказать нынешним подросткам? 
О: Да, есть, что сказать. Сейчас вот мне уже 

достаточно лет. Но только сейчас, став взрослым, 
понял, что в детстве нужно было объедаться бабуш-
киными пирожками, получать больше ремней от па-
пы и, не капризничая, есть мамины супы. А не отка-

зываться, как сейчас многие делают, от пирожков ба-
були, приготовленных с любовью. От мами-

ных супов, ради конфет. Уже в детстве 
нужно задумываться о будущем. По-

верьте, на собствен-
ном опыте испытал, 

конфеты купить 
или сделать 

фигуру можно в 
любое время. А 
вот пирожки от 

бабушки мо-
гут прекра-

титься в лю-
бой день. И 

мамин суп 
может уже 
больше не 

ждать на пли-
те. Задумай-
тесь об этом 

сейчас, пока еще не поздно. 
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НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛАТЬ,  

НО И ДЕЛАТЬ 

Александра РЫСКИНА 

 

- Ну, ты чего?  

- Да, так, опять с матерью поругалась…  

- С мамой? А что случилось-то?  

- Да как обычно. Ну, правда, сколько мне лет, чтобы меня в 

Москву одну не пускать?! 
И так почти каждую неделю. Поспорили, поругались, 

поссорились – и никогда не рассказывает, что помири-
лись, как помирились, и помирились ли.  

Дети взрослеют. И с возрастом приходит не только, 
то самое стремление к независимости и самостоятельно-
сти, о котором уже сто раз говорено-переговорено.  

Человек начинает осознавать себя как не-
что обособленное не только в физическом, но и в 
духовном плане. Появляются вкусы, пристрастия, 
предпочтения – в одежде, в книгах, в музыке (ко-

нечно, они еще не раз потом кардинально поменя-
ются, но сейчас это неважно). Возникают другие 
мысли. Конечно, хочется сразу очертить свои лич-
ные границы: и ребенок, до этого момента бывший 

очень тесно эмоционально связанным с родителя-
ми и чувствовавший это, стремится, как можно 
дальше оторваться от них, заявить о своем собст-
венном «я». Это часто выражается в бытовых ссо-

рах, в ругани по пустякам: «Мама, отстань от 
меня». 

Сложно избежать этого этапа в процес-
се взросления. Все дети, так или иначе, жесто-
ки по отношению к родителям. Только полное 
взаимное доверие и понимание может помочь 
сгладить его. Подумайте: ведь вашим родите-
лям тоже было пятнадцать лет, и они жалова-
лись друзьям, что родители не отпускают их 
гулять допоздна, или добродушно посмеивают-
ся над их коллекцией кассет и нарядами, или 
ругаются за неубранную комнату. Они прекрас-
но вас понимают; и поэтому пытаются сделать 
так, как, на их взгляд, будет лучше для вас; мо-
жет, пытаются исправить ошибки своих отцов и 
матерей. Везде, в каждой статье, вроде этой, и 
в каждой книге, вам говорят, что родители же-
лают вам только лучшего; так, может, и вам 
стоит не только желать, но делать для своих 

родителей это самое лучшее? 
И я сейчас не об убранной квартире и пя-

терках в триместре. Дело в другом. 
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ДЕВОЧКА С ТЫКВОЙ 

Кристина СУРНАЕВА 

 

Запомнился мне случай в больнице, когда на-

вещала бабушку. Там одна девочка очень плакала. 

Я подошла к ней. Мы разговорились. Она мне рас-

сказала, что сильно болеет, и что ей поставили не 

тот диагноз.  

Все, о чем она мне поведала, и составило 

содержание моего рассказа.  

 
 

Был самый непредсказуемый день, 
как вдруг темные блики закрыли свет от 
окна. 

Вошел Доктор. Я знала, что послед-
ствия моей болезни не излечимы, но не 
переставала улыбаться.  

«Тебе осталось 3 дня», - с каким-то 
негодованием сказал Доктор и ушел. 

1 ДЕНЬ 
Прибежала бабушка с мамой. Я 

умоляла их не проливать слез, но они ме-
ня не слышали. Все прислуживающие с 
трепетом обсуждали мою болезнь. Я нико-
го не хотела видеть. Мне много дарили 

игрушек. Но они лишь закидывали мне на 
душу печальный камень.   

2 ДЕНЬ 
Все было ужасней, чем мне каза-

лось. Картина на стене не радовала глаз. 
Подушка не была такой мягкой. Птицы не 
пели. Ветки деревьев не раскачивал ве-
тер. Было грустно…  

3 ДЕНЬ 
 Мне настолько было хорошо, что 

хотела лишь увидеть свой долгожданный, 
непробудный сон.  В доме никого не было. 
Как ни странно, я ходила  по незнакомому 
дому, но знала каждый уголок. Заглянула 

на кухню. Увидела тыкву! 
Она блистала с разных 
сторон все ярче, а ее 
аромат был настолько 
прекрасен, что я переста-
ла чувствовать саму себя.   

Возможно, испол-
няя желания, ты выздо-
равливаешь. Да, ведь 
стоит только открыть гла-
за, как мир перевернется. 
Сказка это или реаль-
ность, решать тебе. 

4 ДЕНЬ 
Я проснулась. 
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Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ 

ПЕРЕДО МНОЙ ЯВИЛИСЬ…МЫСЛИ 

Мысли - причины моей бессонницы. Они бессовестно влезают в 
мою голову и устраивают там хаос, как только я нажимаю на выключа-
тель своей круглой лампы, имеющей поразительное сходство с полной 
луной (я на нее даже иногда вою, потому что она слишком яркая и слепит 
глаза). 

Мысли раскидывают разную информацию по углам так, что собирая 
ее, я путаюсь и не могу разложить ее по полкам в правильном порядке. В 
итоге вся информация смешивается и получается странное блюдо, кото-
рое мне все равно рано или поздно придется разложить на ингредиенты. 

ДЖЕЛЬСОМИНА 

 

Но ведь, как говорится, во всем есть свои 
плюсы. Именно благодаря этим озорным зверькам 
я могу писать истории, стихи и сочинения, или при-
думывать гениальные отговорки на все случаи жиз-
ни. Мои Мысли помогают мне жить, хотя выгляжу я 
после их ночной деятельности довольно-таки  
помятой. 

Все мои Мысли делятся на 3 клана: Воспо-
минания, Знания и Мечты. Они постоянно враждуют 
между собой, тем самым раздражая меня и застав-
ляя переводить их корявым почерком на бумагу, 
чтобы они продолжали свои бои на специально 
оборудованном для этого месте, орудуя связностью 
по смыслу и красотой высказывания. 

У моих Мыслей есть определенное распи-
сание. Я приведу небольшой пример: 

 

00:30 - Завтра зачет по геометрии. Почему бы не 
вспомнить теорему Пифагора и формулу Герона? 
01:00 - Что там сказала Е.В. по поводу моего  
диктанта?.. 
01:30 - "Я помню чудное мгновенье…" 
02:00 - Ладно, почитаю книгу. 

+++ 
04:30 - Я и не думала, что этот герой покажет се-
бя с такой стороны. 
05:00 - Может, наконец, спать? 
05:30 - Как насчет таблицы по истории? 

                +++ 
Потом я сажусь делать таблицу по истории, 

после чего уже нет смысла ложиться спать. 
Это вовсе не значит, что я совсем не сплю. 

Я могу спать на скучных уроках, на переменах, ко-
гда прихожу домой или когда еду куда-то, но только 
не ночью. 

Если вы думаете, что я не пыталась изба-
виться от нарушителей моего ночного покоя, то вы 
очень сильно ошибаетесь. Что я только не делала: 
пила ромашковый чай, нюхала эфирное масло из 
перечной мяты, качалась, как будто еду в поезде, 
смотрела "Спокойной ночи, Малыши",  ничего не 
помогало. Только к гадалке не ходила, хотя может 
она и смогла бы изгнать из меня моих маленьких 
коварных духов… 
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ЦЕНЗУРА В ЗАРУБЕЖНЫХ 

МУЛЬТСЕРИАЛАХ – 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ИЛИ ГЛУПОСТЬ? 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
Памятуя о замечании, что раньше я «писала хорошо, а теперь о комиксах», ре-

шила исправиться – и теперь пишу о мультсериалах. На этот раз не буду делать об-
зор: с этим успешно справились эксперты до меня. Хотя, кто знает, может однажды…  

Но сейчас хочу затронуть вполне «взрослую» проблему в такой «детской»… 
тьфу, ненавижу эти ярлыки, нельзя быть слишком старым 
для чего-то хорошего, по-моему. 

Итак, хотела бы поговорить о цензуре настолько, на-
сколько позволяет цензура (хотя приходится слегка раздви-
нуть общепринятые границы ради данной темы). А именно о 
том, что изменяется при официальном русском дубляже 
иностранных мультсериалов. К сожалению, цензура у нас 
превратилась из предупреждения для нестабильной или не-
окрепшей детской психики в перст указующий, а именно ука-
зующий, как мы жить не должны и как должно быть, вместо 
того, как есть на самом деле. 

Начнем с самого безвинного и меньше всего урезанно-
го, а именно: 

Екатерина ШУБЕНКОВА 

 

Gravity Falls (дубляж – Гравити Фолз) 
В этом мультфильме много оставлено «недетского», осо-

бенно «крипового», неприятного. Тем более странно выглядит цен-
зура: вырезали момент, когда главный герой бьет по монстру топо-
ром. А то, как монстр кричит и истекает кровью, оставили. Не очень 
ясно определение излишней жестокости, ну да ладно.  

В той же серии был вы-
резан момент, когда герой ло-
жится на кровать, потому что 
там, среди груды вещей лежит 
бюстгальтер его подруги. Видимо, дети не должны догадываться, 
что у женщин есть грудь, и что они ее чем-то прикрывают. Кадры же 
с мужскими трусами, голой грудью мужчин и подобное почему-то не 
были вырезаны.  

Еще один момент – цензура в переводе. У меня с официальным переводом отношения напря-
женные. Не всегда можно точно сказать, где косяк, а где цензура (не баг, а фича). К примеру, слова для 
гипноза «куриный зад» перевели как «умолкни». Или как-то так. Притом, что в детских мультфильмах 
слова вроде «Зад» встречаются довольно-таки часто. Особенно обидно за ту часть, где «куриный»: ее-то 
за что убрали? Еще спорный момент – герой случайно проливает одеколон явно на филейную часть, 
однако переводят это как «спина». 
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ЦЕНЗУРА В ЗАРУБЕЖНЫХ МУЛЬТСЕРИАЛАХ – 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ИЛИ ГЛУПОСТЬ? 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Steven Universe (дубляж – Вселенная Стивена) 
О, Стивен Юниверс! По-моему, лучший мульт-

сериал, который показывает, насколько не важны ус-
ловности. Не понимаю, как его вообще пропустили. Я 
смотрела его почти весь в оригинале, в дубляже всего 
пару серий, так что ради статьи мне пришлось его 
частично пересматривать, чтобы найти нужное – а 
там, на минуточку, пять сезонов! Так что могут быть 
неточности, но очень мелкие, не зря же я вчера над 
ним сидела и искала материал. 

Для тех, кто не понимает, в чем прикол – 
мультфильм об инопланетянках, бесполых, но иден-

тифицирующих себя и друг друга как женщин, и достаточно важную и большую часть сюжета составляют 
их романтические отношения. И в этом мультфильме наши дуб-
ляторы пытаются продвигать гетеросексуальные связи. Для это-
го одну из инопланетянок – по умолчанию, девушки – сделали 
мальчиком. Причем ее «клоны» остались женского пола. Грустно 
больше, чем смешно.  

Еще одна важная линия – любовь одной инопланетянки к 
матери главного героя. Часто показывается, как инопланетянка ее 
обнимает, заливается румянцем, просит бросить человека ради 
нее, страдает без нее и прочее, показано очень явно, но из всего 
этого вырезали… их танец! Вот показывают, как они собираются 
друг с другом танцевать, а вот повторяют кадры игры гитариста на 
инструменте вместо танца, и на закуску – как девушки прижимаются 
друг к другу. 

 
 

Что сказать в заключение? Цензоры и дубляторы в погоне за тем, чтобы 

все было «как надо» порой теряют смысл: либо здравый, либо произведения.  

Думаю, вы можете сами сделать вывод или хотя бы посмеяться, если 

вам будет смешно.  

Я же хотела бы пожелать дубляторам и прочим, чтобы в будущем со-

блюдались хоть какие-то рамки здравого смысла, а зрителям – учить англий-

ский и другие языки, чтобы наслаждаться – полноценным! – оригиналом, и са-

мим приходить к нужным мыслям, и самим решать, какие мысли нужные, а 

какие нет.  
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Не перепутайте: 

это мальчик, а это  девочка 
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ЦЕНЗУРА В ЗАРУБЕЖНЫХ МУЛЬТСЕРИАЛАХ – 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ИЛИ ГЛУПОСТЬ? 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
Продолжая тему сериалов, хотел бы вспомнить еще пару примеров странной, 

или даже "страшной" цензуры, наблюдая которую, задаешься вопросом о компетент-
ности наших цензоров.  

Лично я сам редко смотрю сериалы, но это никогда не мешало мне что-то ос-
мыслить в мультипликации и киноиндустрии. От предисловия сразу к делу. 
 

Варлок ШИНИГАМИ 

 

Вспомним такой старый 
и многими забытый мультсери-
ал Sailor Moon. Это было, по-
жалуй, самым популярным ани-
ме 90-х годов. И многим из вас 
доводилось его видеть, так же, 
как и многие могли заметить 
прекрасную парочку, появив-
шуюся в третьей сюжетной арке 
- Сейлор Уран и Сейлор Нептун.  

Эти две милые девушки были прямыми показа-
телями нестандартных отношений, за что и получили 
весьма заслуженную, но слишком странную цензуру на 
территории РФ.  

Расскажу вкратце - на протяжении всего мульт-
сериала нам демонстрировали романтические отноше-
ния Сейлор Уран с Сейлор Нептун. Поскольку данная 
"пропаганда" запрещена в нашей стране, никто не будет 
удивлен, что такие отношения 
пытались скрыть от нас. А теперь, 
дорогие мои, самое интересное - 
Сейлор Уран, в русском дубляже, 
сделали парнем! Просто пред-
ставьте, сериал про девочек, 
имеющих суперспособности, и 
вот, вы видите, как среди них бе-
гает один "парень" в короткой юб-
ке. Как по мне, это немного стран-

но, и я представляю, как могли удивить-
ся люди, увидев эту картину впервые.  

Однако, стоит заметить, что та-
кие уникумы имеются не только в нашей 
стране. Так в американском телевидении 
гении-цензоры просто вырезали некото-
рые моменты с ними и сделали их кузи-
нами.  

Оттуда же возьмем и двух зло-
деев – это Зойсайт и Кунсайт: 

В оригинале Зойсайт перед смертью произносит 
фразу «Я любил Вас, Кунсайт-сама.». В большинстве 
стран цензура прошла более успешно: Зойсайт стал 
женщиной, что неудивительно с его внешностью. Рос-
сийские же цензоры решили выделиться, а-ля «Не та-
кие, как все», и теперь Зойсайт произносит ту же репли-
ку, но в нашем дубляже: «Я любил Вас, как отца, Кун-
сайт». На протяжении сериала намеки на их любовь 

никак не прикрывались. Но тут выясня-
ется, что это любовь к отцу у них такая. К 
примеру, вот Кунсайт обращается к Зой-
сайту, все в нашем же, отечественном 
дубляже: «Зойсайт, ты слишком красив, 
чтобы позволять ревности мучить себя» 
и дарит ему розу. Ну, ничего такого, у 
отцов и сыновей такие отношения обыч-
ное дело. 

 
 

Цензура на телевидении была, есть и будет. И какой бы она глупой и нелепой 
не казалась, все мы понимаем, что порой она необходима. Другое дело, что не в 
формах, искажающих смысл и содержание. Цензорам всегда нужно помнить, что 
мультфильмы – это искусство, которое заслуживает внимания, как ребенка, так и 
взрослого человека. Если вы даете мультипликации путь в свет, то не забывайте 
об ответственности перед зрителями. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
 

ГРИНПИС – 

«ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ ИЗ ЗЛОЙ АМЕРИКИ»?! 

Гринпис (GreenPeace) – организация с благородными целями или коварными? 
Это волонтеры, борющиеся за зеленую планету, или коммерческая организация, ко-
торую "покупает Америка"? 

Alex  A R D 

 

Эти вопросы возникли после просмотра программы 
по РенТВ. С тех пор, как РенТВ начало свое существование, 
они то и дело заводят разговоры о "зеленых человечках и 

злой Америке". Из-за этого и возникать шутки в их адрес. 
А если серьезно! Правду ли говорят о Гринпис? Подку-

пают ли их, чтобы они делали то, что им скажут, или же это просто добря-
ки, которые хотят мира и заботятся об экологии на Земле? 

РенТВ нам четко говорит - это секта, которая заманивает к себе подростков, чтобы у них было как можно 
больше последователей. И еще, им платит Америка. Видите ли, в Америке началось это движение, а не в России, 
а значит это "плохо". 

Основатели "Гринпис" хотели лишь, чтобы люди заботились об экологии земли, а не стали для них "теми, 
кто начал "секту". 

Лично в моих глазах Гринпис - это волонтеры. Люди, заботящиеся о растениях, об 
экологии и о самой Земле. Они стараются убедить других в том, что надо всем 
вместе заботиться об окружающей нас среде. Но, видимо, для РенТВ экология - это 
плохо. Мнение никому не навязываю. Выбор пусть каждый для себя сделает сам. 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЕЗНЫ?! 

Почему? Если одной фразой, то у каждой возрастной ка-
тегории свои потребности. Не будем же мы утверждать, что по-
требности двухлетнего ребенка и взрослого человека ничем не 
отличаются? Попытаюсь аргументировать свою позицию. 

Л И Н А 

 

Путешествия в дополнительной рекламе не нуждаются. И так всем известно, 
что данный вид активного отдыха и полезен для здоровья, и познавателен для рас-
ширения кругозора. А для малышей младшего возраста? Здесь поспорю. Для чего путешествуют взрослые? В 
первую очередь, чтобы посмотреть, как живут в других странах, насладиться видами, отдохнуть, подучить язык 
или же просто попробовать что-то новое. Это довольно большой поток информации, который нужно усвоить и за-
помнить. А для малыша все это пройдет мимо. Что он запомнит? Сложно на этот вопрос однозначно ответить.  

Что касается подростков с 13-ти лет, ситуация кардинально меняется. Как правило, они уже знают основы 
английского языка, что позволяет на самом примитивном уровне ориентироваться и вести диалоги. Не обязатель-
но быть вундеркиндом, чтобы спросить и найти дорогу домой, достаточно знать простые и легкие фразы.  

К тому же, в этом возрасте подросток уже может сравнивать уровни жизни, анализировать полученную 
информацию и сформировать собственную жизненную позицию. Малышей же стоит чаще вывозить на природу и 
бывать чаще в кругу своей родни. 
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ПРОБЛЕМА РЕБРОМ 
 

ЗАБЫТЫЙ АМФИТЕАТР 

ЭССЕ 
 
В городе Долгопрудном, есть замечательный 

парк, особенность этого парка в том, что главная его 
достопримечательность - амфитеатр, по-другому, 
сцена у воды. 

Кристина СУРНАЕВА 

 

К сожалению, от той первоначальной красо-
ты, остается все меньше и меньше восторженных 
красок. Вместо пестрых и ароматных цветов здесь 
«растут» стеклянные бутылки с мусорными пакета-
ми. Белые колонны, прославленные своим велича-
нием, здесь, увы, уже не производят того восхище-
ния, о котором мечтали их создатели. Прогуливаясь 
по парку, ощущение такое, что он не обитаем, так 
как приходится радоваться даже случайному 
встречному. Некомфортно себя чувствуешь, и когда 
возникает желание побыть наедине с собой. Мам с 
колясками здесь не встретишь. Оно и понятно: в 
парке нет ничего такого, чтобы располагало к отды-
ху. Ни детских площадок, ни кафешек, где бы мож-
но было съесть мороженое или выпить чашку кофе. 
Хотя, как утверждают старожилы, раньше оно бы-
ло.  

Если бы были у меня все полномочия и 
права, то из этого забытого парка вышло бы иде-
альное развлекательное место, где бы каждый смог 
провести время весело, не пытаясь поскорей уйти 
отсюда.  

Рассматривая культурную программу, здесь 
можно было бы составить расписание, по которому 

этот театр мог работать по своему назначению ка-
ждый день. Где бы выступавшим артистам аплоди-
ровали, а зрители наслаждались хорошей и уютной 
обстановкой.  

Но сейчас эта сцена используется любите-
лями экстрима: прыгунов в воду. Место не преду-
смотрено для купания. И в любой момент может 
произойти беда. Лично я сама видела, как один из 
прыгунов, выполняя странные фигуры в воздухе, 
только чудом не зацепил головой торчащий гвоздь 
в торце сцены. Молодых ребят, конечно, можно, 
выгнать отсюда. Но запретами проблемы не ре-
шить. Это так, мысли попутно. 

В парке можно поставить дополнительные 
беседки, обустроить зону отдыха и место для шаш-
лыков. Плитка, которая уже вся развалилась и по-
хожа на булыжник, следует заменить. Установить 
больше мусорных баков, иначе люди, как и сейчас, 
будут продолжать выкидывать битое стекло и про-
чий бумажный мусор на газон. 

 

Конечно же, для юного поколения, собст-
венно детей, здесь следует поставить детские 
площадки, карусели, песочницу, а летом, в теплую 
и солнечную погоду, можно надувать батуты.  

Призываю всех, пусть город будет 
чистым, давайте уважать природу, от-
носительно того как она относится к 
нам, ведь именно она дает нам жизнь, 
мы должны ей отвечать теми же наме-
рениями. Для региона - это хорошее об-
новление, для забытого  амфитеатра это 
будет являться прогрессом простой че-
ловеческой души и заботы к природе.  
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 ПРОБЛЕМА РЕБРОМ 
 
 

ЧУДЕСНЫЕ ИНТЕРЕСНОСТИ 

И ИНТЕРЕСНЫЕ ЧУДЕСНОСТИ 

ЭССЕ 
Долгопрудный – мой родной и замечательный 

город. Я его люблю таким, какой он есть: без пафос-
ных витрин. У нас прекрасный центральный парк. В 
нем хочется быть и радоваться, что он – излюблен-
ное место отдыха горожан. В моем любимом городе 
вы повстречаете не только красивейшие памятники 
природы, но и очень дружелюбных и общительных 
жителей. У нас есть множество чудесных интересно-
стей и интересных чудесностей. Глядя на наичис-
тейшие места, даже внутренний перфекционист мо-
жет лопнуть от счастья. 

Александра ЛЮДИКАЙНЕН 

 

А если взглянуть за фасад старых двори-
ков? Увы, от ощущения счастья не останется и сле-
да: в поле зрения – мусор и еще раз мусор от ве-
черних посиделок на природе и прочих взрослых и 
детских шалостей. 

Грустно видеть эту картину. А еще больнее, 
что местные жители не особо утруждают себя в со-
блюдении чистоты на придомовой территории. Я уж 
не говорю о нашей достопримечательности: водной 
зоне, где битое стекло и мусор «сплошняком» на 
каждом шагу. Ощущение запущенности до глубины 
души угнетает. 

С подобными проблемами, несомненно, на-
до бороться. Хотя, словами здесь не поможешь. В 
первую очередь, я считаю, необходимо организо-
вать санитарные дни в не фасадной зоне. Тогда 
весь мой город будет утопать в чистоте. 

К то соблюдает чистоту – сам не мусорит. К 
тому же, не позволяет это делать и другим. 

 

Следующее обязательное действие – зна-
чительное увеличение в городе мусорных ведер. 
Особенно они пригодятся на упоминаемых ранее 
водных берегах, где народ постоянно оставляет за 
собой грязь. Так же, помогут и специальные, выде-
ленные под отдых людей, зоны, где они могли бы 
ставить мангалы и прочие оборудования для приго-
товления пищи и отдыха на свежем воздухе, не на-
нося вред местной экологии. 

 
В решение обозначенной проблемы 

вношу посильный вклад и я, участвуя в 
благотворительных акциях по уборке го-
рода и добровольном очищении его от му-
сора, чем занимаюсь уже не первый год. К 
этому призываю и жителей города, кото-
рым не безразлично состояние нашего 
общего дома, в котором мы живем.  

 
 

 

Для меня малая Родина – не абстрактное понятие. Она 

так же, как и человек, нуждается в заботе и уходе. 
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ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОПИЛКИ 
 

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ  
УРОК-КВЕСТ 
СОДЕРЖАНИЕ за-

нятия: первый участник 
на бумаге записывает 
свой вариант предложе-
ния на тему, которая ав-
тора более всего волнует 
и передает лист следую-
щему. Тот сначала вника-
ет в смысл содержимого 
(1-2минуты). Потом одной-
двумя фразами записы-
вает собственные ассо-
циации-размышления. Лист передается по цепочке и, в итоге, уже связный текст возвращает-
ся к автору первого предложения. (Вариант связного текста приведен ниже). 

На его прочтение и подготовку к выразительному чтению отводится 2 минуты. После 
этого запускается обратный отсчет времени перед условным выходом в эфир. Этих несколь-
ких секунд оказывается достаточно, чтобы участник мог собраться и с нужной интонацией до-
нести слушателям текст коллективной зарисовки.  

Завершающая стадия занятия-квеста – выбор наиболее удачного заголовка (30 се-
кунд). Путем открытого обсуждения выбирается лучший вариант. Победитель получает приз. 
Ниже приводится текст, авторами которого являются дети и их родители на совместном за-
вершающем занятии прошедшего учебного года. 

Журналистский квест предполагает поиск оптимального варианта ответа на неожиданный во-
прос или подбор «говорящего» заголовка к тексту, создание коллективного сюжета на заданную тему 
или конкретные действия в условиях форс-мажора. Данная форма обучения требует от участника про-
думанного решения целого ряда задач для продвижения по сюжету коллективной работы. Чтобы со-

хранить цельность текста, необходимо проявить интеллект, сообразительность, интуицию. 
 

Конец учебного года, конец учебной жизни для один-
надцатиклассников. И начало чего-то нового. Начало чего-то 
необычного, не привычного. Возможно, даже сложного, но 
очень интересного. 

Это начало дает нам все, чтобы мы заканчивали его 
достойно. Но стоит ли заканчивать? Ведь если так подумать, 
мы не заканчиваем, а только продолжаем – учиться!  

Учиться жить своим умом, но опираясь на знания, 
полученные в школе. Заканчивая учиться, ты не заканчива-
ешь ЖИТЬ. Ведь веселье только начинается. Начинается 
праздник. Вся жизнь – сплошная вечеринка. 

Мы вначале нового, чудесного пути. Идти по этой 
дорожке нужно легко и с улыбкой. Притом, что багаж стано-
вится все объемнее, он не станет тяжелее – ведь это опыт и 
знания. 

Возможно, нас ждет новое общество, новые задачи 
и обретение новых навыков? Или многое останется прежним, 
и вокруг будут только похожие люди? 

Все меняется. Но никогда не нужно забывать, кто ты 
есть на самом деле. Всегда нужно оставаться самим собою.  
И никогда не сдаваться, не останавливаться на достигнутом. 

Каждый новый день – новая жизнь: хватай, беги, 
дерзай. Зачастую мы считаем, что из-за незначительной про-
блемы вся наша жизнь закончена. Но ведь это совсем не так! 
У тебя впереди еще целая история, полная приключений и 
радости! 

А из любой проблемы можно вынести какой-то по-
лезный урок. 

Наши вчерашние поступки повлияли на СЕГОДНЯ. А 
то,  что сделаем СЕГОДНЯ – повлияет на ЗАВТРА! Но, глав-
ное,  советуют мудрые люди – радоваться жизни «здесь и 
сейчас»!  

Конец учебного года – начало следующей страницы. 
Которую мы должны открывать смело, и писать на ней исто-
рию своей жизни, полную счастливых дней. Дней, наполнен-
ных смыслом, хотя бы каким-то. Вся жизнь пролетает неза-
метно. Как и пролетел для всех выпускников 2018 года. Воз-
можно, кто-то уже и написал историю своей жизни, наполнен-
ную счастливыми днями, а кому-то это только предстоит еще 
сделать… 

 
 

 

Непростой оказалась задача для родителей:  найти оптимальный вариант 
ответа на неожиданный вопрос ребенка в условиях форс-мажора. 
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У КРОМКИ ПОЛЯ 
 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА И… «РУССКАЯ ДУША» 

Сначала был замысел написать статью о положительных эмоциях после состоявшего 
чемпионата мира по футболу в России. Потом, как оказалось, об этом было столько написа-
но, что вроде бы ничем уже удивить невозможно. И все же один вопрос не давал покоя. Как 
отдельно взятый вид спорта, футбол, смог покорить всю страну и даже тех, кто совершенно 
не являлся его поклонником?  

Наряду с этим, послушав уважаемых и авторитетных отечественных экспертов, полу-
чается, что наша сборная-то на поле ничего особенного и не показала. С другой стороны, 
раскрыть феномен взрыва позитивных эмоций многомиллионной аудитории они почему-то 
затруднились или попросту отмолчались. Как объяснить, что чемпионат, на котором «невыра-
зительно», по их мнению, играла национальная сборная, выполнил объединительную миссию 
планетарного масштаба, миссию, которую на протяжении длительного времени не смогли 
решить даже дипломаты и государственные деятели? Ничего не нужно доказывать или аргу-
ментировать. Объяснение одно: причина всему – неразгаданная по сей день русская душа.  

Владимир БАГУЛЬНИК 

 

Уверен, абсолют-
ному большинству известна 
классическая фраза 
А.С.Пушкина из поэмы 
«Руслан и Людмила» «Там 
русский дух… там Русью 
пахнет»! Так вот, атмо-
сфера футбольного празд-
ника – это не что иное, как 
«русский дух». Мы здесь живем, и поэтому не всегда это 
так остро ощущаем, как иностранцы. 

Многие приехавшие в нашу страну, были увере-
ны, что их встретят враждебно. И каково же было удив-
ление, когда они реально ощутили щедрость и откры-
тость русской души. Футбольные матчи проходили в 11-
ти городах Европейской части России. И везде гостей 
ожидал радужный прием и неподдельное гостеприимст-
во. Даже президент Хорватии заявила, что чувствовала 
себя в России, как дома. Стоит ли удивляться, что в соз-
нании многомиллионной аудитории устойчивый негатив-
ный миф о нашей стране, сформированный зарубежны-
ми СМИ стремительно начал разрушаться. Ничего уди-
вительного: налицо феномен «загадочной русской ду-
ши». Ее суть в четырех строчках раскрыл классик рус-
ской литературы Ф.И.Тютчев, проживший много лет в 
Европе: 
Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить. 

Оказывается, по части «верить» у прагматично-
го мира всегда были и остаются серьезные проблемы. 
Ну, не привыкли они верить, и все. У них это на генети-

ческом уровне заложено: По их 
устоявшемуся алгоритму все, что 

исходит от России, нужно тща-
тельно перепроверять. Даже фут-

больный мяч, подаренный В.В. 
Путиным Д.Трампу, подвергся об-

следованию на предмет наличия в 
нем «жучков».  

На чем базируется фактор 
недоверия? Неожиданный ответ получаем у китайцев. У 
них названия стран имеют смысловое обозначение, 
сформулированное одним-двумя словами. Так вот, Аме-
рика у китайцев ассоциируется с «процветанием». Гер-
мания – с «мастерами» и свершившимся идеалом». Анг-

лия – с «героями». А Россия? У нее два иероглифа: 俄 

國. Это страна, которую характеризуют «внезапность», 

«неожиданность», «непредсказуемость». Другими сло-
вами – от нее и от ее жителей можно все что угодно 
ожидать. Не будем подвергать критическому осмысле-
нию вышесказанное, памятуя известную фразу из попу-
лярного советского фильма «Восток – дело тонкое». 

Тогда становится понятным существующее ра-
зительное несоответствие нашего мировосприятия с 
зарубежным. У них даже шуточный тест по этому поводу 
существует. В переводе – «Русские перевертыши». Од-
на часть начинается фразой «Во всем мире», после ко-
торой излагаются общеизвестные истины. Вторая – «В 
России», где утверждается совершенно противополож-
ное. Для иллюстрации несколько примеров. «Во всем 
мире люди грабят банки. В России банки грабят людей»; 
«Во всем мире техподдержка помогает пользователям. 
В России пользователи помогают техподдержке». 
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ПРАЗДНИК ФУТБОЛА  

И… «РУССКАЯ ДУША» 

            Если следовать этому 
принципу, приходим к любопытному выво-
ду: если устоявшееся мнение и очевидную 
истину перенести в Россию, получится – у 
нас это мнение станет не устоявшимся, а 

истина - не очевидной. Та же ситуация возникла и на 
завершившемся футбольном чемпионате мира. Это «во 
всем мире» Германия обыграла бы Южную Корею. Ис-
пания – Россию. Бразилия – Бельгию. Англия - Хорва-
тию. Это во всем предсказуемом (значит, скучном) мире 
более сильные команды остались, а более слабые за-
паковали бы чемоданы и отправились домой.  

Но футбольный праздник-то проходил не «во 
всем мире», а «в России», где он поразил всех и вся 
именно своей «не предсказуемостью» и высочайшим 
накалом страстей и бурных эмоций. Именно признанные 
лидеры досрочно запаковали чемоданы и отправились 
домой, а «слабая» сборная Хорватии с очень низким 
рейтингом ФИФА оказалась финалистом. Это «во всем 

мире» уже стали привычными 
массовые драки между болель-
щиками, всевозможные разбор-
ки с использованием дубинок 
полицейскими. Но только в 
России состоялся незабывае-
мый ПРАЗДНИК ФУТБОЛА, не 
омраченный проявлениями 
жестокости, грубости и насилия. А полицейские гостям 
традиционно улыбались, проявляя корректность и пре-
дупредительность. 

«Русский дух» оказал неизгладимое воздей-
ствие даже на прагматичных иностранных болель-
щиков, которые во время футбольного праздника 
забыли о своей предсказуемости и логике, а с голо-
вой окунулись в незабываемый водоворот чувств и 
эмоций. И? Представьте себе! Все остались живы, 
здоровы и счастливы!  

Фото И.А.ЗИНИНОЙ и В.И.ТОЛСТИКОВА 
 

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

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

 

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции. 

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

141700, РФ, Московская обл., г.Долгопрудный, 
ул. Спортивная, д.3а, каб.16 

e-mail dolgoprudny10@mail.ru 

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

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

Тираж номера 

30 экз. 

Шеф-редактор  Елена Геннадьевна ИСАЕВА 
Главный редактор  Владимир Иванович БАГУЛЬНИК –ТОЛСТИКОВ 
Зам. главного редактора Мария Юрьевна КИСПОЕВА 
Редактор   Никита ТИХОМИРОВ 
Ответственный секретарь Александра РЫСКИНА, Полина ЛАЗОВСКАЯ 
Редакционный коллектив Ксения КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА, Мария ЯШИНА, Кристина СУРНАЕВА, Дарья КУРА-
КИНА, Изабелла АРБУЗОВА , Александра ЛЮДИКАЙНЕН, Ариана КУЗНЕЦОВА, Анастасия ПОТОРОКА, АртемТВЕРЕЗОВ-
СКИЙ,  Эльнур АЛИЕВ, Мария ЕГОРОВА, Анна ГАЛУШКО, Михаил КРЕНГАУЗ, Екатерина ШУБЕНКОВА, Николай ЛАНБИН, 

Мария ПОДОБЕД, Ирина Андреевна ЗИНИНА, Лада Викторовна НИКИТЕНКО, Элина Александровна МАСТЕПАНОВА. 

На фото: волон-
тер ЧМ по футбо-
лу Ирина ЗИНИ-

НА с бразильским 
болельщиком; 
в Александров-

ском саду играет 
президентский 

духовой оркестр. 
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