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Изабелла АРБУЗОВА и  
Полина ЛАЗОВСКАЯ  

делают куклы-обереги. 

Александра ЛЮДИКАЙНЕН 
и Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ 

создают фон. 
 
 

Фото Владимира БАГУЛЬНИКА 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

ИЗ 10-ти АВКРУГОВЦЕВ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ – 

10 СТАЛИ СТУДЕНТАМИ 
     

И еще добавим: ВСЕ они поступили на бюджетное обучение. С чем от всего 
сердца их поздравляем! Будем нацеливать и авкруговцев второй волны на достиже-
ние столь высоких результатов после окончания школы.  

Сотрудничество же с «А» в КРУГе» вчерашних выпускников остается в силе: о 
чем вновь испеченные студенты и подтвердили. 

Вот они, АВКРУГОВЦЫ-студенты!!! 
МГУ 

Николай ЛАНБИН, факультет  
вычислительной математики и кибернетики; 
Регина ШАЙХУТДИНОВА, 
биологический факультет. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Никита ТИХОМИРОВ, информационная  
безопасность автоматизированных систем 

МФТИ 

Александра РЫСКИНА, факультет  
биологической и медицинской физики; 
Мария ЕГОРОВА, факультет 
молекулярной и химической физики; 
Михаил КРЕНГАУЗ, факультет 
биологической и медицинской физики. 

МГМУ им. И.М.Сеченова 

Анна ГАЛУШКО, фармацевтический факультет 
 

НИУ ВШЭ 

Эльнур АЛИЕВ, специальность  
"Экономика" 
 

ГИТР 

Мария ПОДОБЕД, звукорежиссура  
аудиовизуальных искусств 
(кино и телевидения) 
 

Медицинский колледж №7 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 
лечебное дело, фельдшер, терапевт 

 

ПРОДОЛЖИ МЫСЛЬ-АССОЦИАЦИЮ 
 

Как известно, истина рождается в споре. Чтобы развиваться 
и совершенствоваться, необходимо собственную позицию пропус-
кать через жернова разных мнений.  

С выбором дискуссионной площадки в век научно-
технического прогресса проблем нет. Поэтому с целью обмена пе-
дагогическим опытом на образовательном портале «ЗНАНИО»  и 
была опубликована разработка урока: журналистский квест «Про-
должи мысль-ассоциацию».  
 

ВИДЕТЬ-СЛЫШАТЬ-ДУМАТЬ-АНАЛИЗИРОВАТЬ-ЗАПИСЫВАТЬ 
 Главный редактор «А» в КРУГе в своем выступлении на августовском педсове-

те раскрыл суть обучения и воспитания в авкруговском сообществе, выходящей дале-
ко за рамки классической журналистики. 

- Мы дружим, развиваемся, принимаем неординарность и уникальность КАЖДОГО. 
Формируем ЛИЧНОСТЬ, решаем проблему одиночества. На занятиях учимся: ВИДЕТЬ - 
все, что происходит вокруг, быть вовлеченным здесь и сейчас. СЛЫШАТЬ – в первую оче-
редь самого себя и друг друга, и все, что вокруг нас, поддерживать, сопереживать. ДУ-
МАТЬ – над тем, что происходит в жизни от самого простого и обыденного до очень 
сложного. АНАЛИЗИРОВАТЬ – все, что видно и заметно и все что скрыто. ЗАПИСЫВАТЬ 
– все, что пришло в голову в процессе ВИДЕТЬ-СЛЫШАТЬ-ДУМАТЬ-АНАЛИЗИРОВАТЬ.  

А также РИСОВАТЬ и ФОТОГРАФИРОВАТЬ, писать стихи и вести дискуссии. 
 



 

 
3 

 

25.07. 

2018 

№3 (28) 

 
КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

 

У газеты «А» в КРУГЕ» - замечательная новость, которая согрела 
всех нас и подарила чувство гордости за проделанную педагогическую 
работу. 

 

Мария КИСПОЕВА 
 

Информационная справка 
В рамках подписанного соглашения между Правительством Московской облас-

ти и Агентством стратегических инициатив в оздоровительном лагере «Левково» 
Пушкинского района с 3 по 5 сентября 2018г. проходили обучение 200 самых актив-
ных и мыслящих ребят области в первой «Губернаторской школе» Подмосковья. 

Долгопрудный в «Губернаторской школе» представляли учащиеся из 8-ми го-
родских школ, успешно преодолевшие отборочный конкурс «Фокус внимания». 

 

1.МИХАЙЛЕНКО Егор,   9кл., 
    АОУ №1 

2.КОСЕНКО Юрий,   11кл., 

    АОУ лицей №5 

3.МОКРИЦЫНА Анастасия,  10кл.,  
    АОУ лицей №5 

4.СТАРОВОЙТОВА Анна,  11кл.,  
    АОУ №6 

5.КЛЕПИКОВА Елизавета,  11кл.,  
    МБОУ №7 

6.ЛЕВАЕВА Анастасия,    10кл.,  
    АОУ №9 

7.ЛЮДИКАЙНЕН Александра,   8кл., 
    АОУ №10, корреспондент «А» в КРУГе» 

8.РОМАШКИНА Надежда,   11кл.,  
    АОУ гимназия №13 

9.АЛТУХОВА Екатерина,   11кл.,  
    АОУ гимназия №13 

10.ЗУБОВА Анастасия,    10кл.,  
    АОУ СОШ №14 

ИГНАТОВИЧ Алексей Евгеньевич, руководитель группы, 
главный специалист городского Управления образования. 

 

Самая юная из них - журналистка газеты «А» в КРУГЕ», ученица 8-го класса 
АОУ №10, Александра ЛЮДИКАЙНЕН, которая по итогам обучения в «Губернатор-
ской школе» прошла на третий, завершающий тур!  

Проект, в котором она участвует, это аккаунт в соцсетях, где будет рассказы-
ваться о событиях, происходящих в МО, Долгопрудном. Александра, как журналист, 
будет писать и размещать там свои материалы. Она целеустремленная и поставила 
перед собой задачу: достичь максимальных результатов. Будем ее поддерживать и 
во всем помогать.  

Мы растим в первую очередь Личность. Каждый юный авкру-
говец - это родной ребенок, чье развитие, интересы, проблемы и 
достижения, творческий поиск и поиск себя в жизни - это и есть тот 
пульс, которым живет наша газета.  

Мы с радостью ждем новых ребят из других городских школ в 
наступившем учебном году. Приходите!!! 

 

По материалам сайта ПРИВЕТ, ДОЛГОПРУДНЫЙ! 
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ПОДМОСКОВЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ 

 

В Люберцах Москов-
ской области в централь-
ном парке культуры и от-
дыха состоялся III Москов-
ский областной Фестиваль 
национальных культур 
«Подмосковье – террито-
рия дружбы».  

На протяжении всего 
дня Фестиваля перед гостя-
ми выступали коллективы с 
зажигательными националь-
ными танцами. Ведущими 
концертной программы на 
Фестивале были Мария Но-
вая, теле и радио ведущий и 
режиссер Михаил Николенко. 

Программа праздника оказалась 
насыщенной и предельно позитивной. В 
фестивале приняли участие орга-
низации в танцевальной, музы-
кальной, художественной и спор-
тивной сфере. А также коллекти-
вы национальных промыслов, 
модельные агентства, профес-
сиональные и экспертные сооб-
щества и многие другие. 

В многочисленных палат-
ках были представлены работы приклад-
ного национального искусства. Работали 
11 площадок мастер-классов приготовле-
ния блюд национальной кухни, где можно 
было самому прикоснуться к азам кули-

нарного искусства или 
понаблюдать, как этим 
занимаются профес-
сионалы. А у кого раз-
горелся аппетит от по-
добного зрелища, име-
ли возможность купить 
понравившееся блюдо 
и по достоинству оце-
нить его вкусовые каче-
ства.  

Для самых ма-
леньких гостей фести-
валя организаторы 
предусмотрели обшир-
ную программу с уча-
стием анимационных 

персонажей в ростовых костюмах. 
Детско-юношеская газета «А» в 
КРУГе» была зарегистрирована 
как официальный участник Фес-
тиваля в качестве печатного ор-
гана СМИ. Аккредитацию на уча-
стие прошли Артем Тверезов-
ский, Изабелла Арбузова, Поли-
на Лазовская и Александра Лю-
дикайнен. Им были вручены 
бейджики. 

Все ребята, помимо позитивных 
впечатлений от увиденного, еще и сами 
приняли участие в мастер-классах. Поли-
на Лазовская и Изабелла Арбузова дела-
ли куклы-обереги. Артем Тверезовский с 
Александрой Людикайнен проверяли свои 
способности по оригами (делали короны).  

Потом еще приняли участие и в 
квестовом задании. Поочередно из шка-
тулки вытаскивали листик с известной 
фразой, в которой было пропущено сло-
во. Вот его-то и нужно было определить. 
Сначала было трудно. Потом Артем с 
Александрой настолько «разогрелись», 
что изъявили желание вновь и вновь по-
вторять попытки.  
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 В МИРЕ ЭМОЦИЙ 
 

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ 
Изабелла АРБУЗОВА 

III Московский обла-
стной фестиваль националь-
ных культур «Подмосковье –
территория дружбы» на меня 
произвел неизгладимое впе-
чатление. Реально ощутила, 
что все организовано с душой 
неравнодушными людь-
ми. На цен-
тральной сце-
не состоялось 
торжественное 
открытие фес-
тиваля, после 
чего празднич-
ное настрое-
ние поддерживали «заводные» ве-
дущие концертной программы. Мы 
оказались свидетелями не только 
праздничного концерта, но и смогли 
увидеть целое созвездие нацио-
нальных костюмов.  На сцене вы-
ступали взрослые и детские коллек-
тивы.  

За пределами главной цены 
тоже все бурлило. Поэтому для ску-
ки места не было. Люди с разными 
интересами могли найти зрелище по 
душе. Любители спортивных меро-
приятий были свидетелями турни-

ров по вольной борьбе, баскетболу 
и футболу среди команд разных 
национальностей. Кстати, по фут-
болу победила местная команда к 
всеобщей радости болельщиков. 
Всем желающим предоставлялась 
возможность проверить собствен-
ную выносливость в жиме и присе-
данием со штангой.  

Здесь же можно было на-
сладиться выступлением детских 
фольклорных ансамблей. Отдельно 
хотелось бы отметить аниматоров. 
Они не давали скучать, с удоволь-
ствием фотографировались.  

Не могу не от-
метить участие в фес-
тивале Владимира 
Вольфовича Жиринов-
ского. Сначала он вы-
ступил перед гос-
тями, потом про-
шелся  по павиль-

онам, где продавались лечебные 
травы, статуэтки, украшения и т.д. 
Попробовал национальные блюда, и 
даже какое-то время побывал в роли 

повара. Как по мне – он прекрасно 
смотрелся в халате и выглядел убе-
дительно во время приготовления 
блюда. 

Фестиваль надолго запом-
нится положительными эмоциями, 
гостеприимством хозяев. Увидев все 
собственными глазами, могу с пол-
ной уверенностью заявить, что 
«Подмосковье – территория друж-
бы». 

А дружба, как известно, 
начинается с улыбки. 

 

Фото Александры ЛЮДИКАЙНЕН 
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ЕЩЕ РАЗ О ПТИЧКАХ 

 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА КАНИКУЛЫ 

В предыдущем номере газеты 
мы уже сообщали о начале работы 
журналистской летней смены. А сей-
час констатируем факт: занятия не 
ограничились разовой встречей.  

Благодаря БЕСЕДЕ в Контакте, 
общение было насыщенным и не-
прерывным. К началу учебного года 
каждый подготовил собственные на-
работки для будущих публикаций. 
Как-то так! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЯ – СТИМУЛ К РОСТУ 
 

Вывешивать све-
жий выпуск газеты «А» в 
КРУГе» на информаци-
онном стенде в вестибю-
ле школы, обычная прак-
тика редакционного кол-
лектива. Во-первых. Это 
позволяет оперативно 
получать читательские 
отзывы, как положитель-
ные, так и критические. 
Во-вторых. Полученная 
таким образом информа-
ция - для нас прекрасный 

стимул совершенствоваться, развиваться и не останавливаться на достигнутых результатах. 
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РЕПЛИКА 
 
 

ПЛЕННИКИ ВРЕМЕНИ 
 

Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ 

 

Меня давно мучит вопрос: может ли человек ощу-
щать себя абсолютно свободным? К примеру, когда он 
не принадлежит ни к одному из государств, и живет, ру-
ководствуясь исключительно собственными убеждения-
ми и по понятиям.  

Поначалу думал, что чело-
век, как и все живое, зависит от 
сна и еды. Но этот банальный 
вариант ответа меня не убедил.  

И вдруг, меня осенило: над 
нами властно ВРЕМЯ! Именно 

оно вгоняет человека в определенные рамки: 
жить по расписанию, соблюдать какие-то правила 
поведения, учитывать особенности времен года и 
т.д. и т.п. Да, время еще нас старит, и противо-
стоять этому процессу никому не удавалось.  

Мы вообще перед ВРЕМЕНЕМ бессильны. 
Поэтому, живя в природной среде и, одновременно, быть от нее свобод-
ным, человек не сможет. Хотя, состояние абсолютной свободы, на мой 
взгляд, существует - миг до смерти… 

ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
 

Александра ЛЮДИКАЙНЕН 

 

Что для меня "А" в КРУГе"? Это не просто вне-
классные занятия, на которых тебя чему-то учат. 
Здесь не ставят оценки и не ругают за ошибки.  

Это не просто уроки журналистики. Это, в 
первую очередь, шанс проявить себя. 

За год, проведенный в составе новой волны, мне 
удалось познакомиться со многими людьми, узнать 
множество нового, побывать в интереснейших мес-
тах и многое осознать.  

Безусловно, газета сильно повлияла на меня, 
чему я безумно благодарна. 

Спасибо за время, проведённое вместе и с но-
вым учебным годом всех! 
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КРУГ МАМ 
 

ПРОФЕССИЯ - МЕЧТА 

ИСПОВЕДЬ МАМЫ 
Я думала, что будут фанфары и литавры, двойная радуга и прочие гонги. Думала, уви-

дев приказ о зачислении, буду бежать по улице, раскинув руки, и делиться радостью с прохо-
жими, как это было в детстве, когда родился брат.  

Ну вот, он передо мной: приказ о зачислении в МФТИ. Без 
вступительных испытаний. Вне конкурса, как победитель олимпиад 
по физике. Обладатель 310 баллов (3 экзамена ЕГЭ + личные дос-
тижения). И самый крутой технический вуз страны сказал сыну 
"Добро пожаловать, студент!" 

А что я? Еле сдерживаю в груди рыдания. Ведь если дам им 
волю, то долго не остановлюсь. А может, не сдерживать себя? И 
выплакаться за все те темные зимние вечера, когда сердце сжи-
малось от вида подростка, 24/7 заваленного в буквальном смысле 
слова учебниками. Когда: "Миша, ты уже 15 минут пьешь чай. Раз-
ве можешь позволить себе такую роскошь?" 

Оксана ГУСЕВА 

 

Профессия мечты лишь там, на физическом 
Олимпе, в вузе мечты. Кем еще мог захотеть стать 
мальчик, который ни разу в жизни не катался на вели-
ке? И это притом, что я сама в детстве даже не могла 
представить себя без стремления взлететь на крутую 
гору с рекордной скоростью. Мой сын тоже любил вели-
ки. Только он на них не катался. Ни при каких условиях. 
Он из них строил… механизмы. Велосипеды в доме 
всегда были стоящими колесами кверху с привязанны-
ми к ним какими-то замысловатыми штуками. А рядом 
горящие глаза сына: «Мама, смотри, что будет, если 
покрутить педали!" Игрушки для него мы покупали не в 
"Детском мире", а в магазине сантехники. Нас там уже 
все знали. Не кондицию подешевле скидывали. Осо-
бенно ценились разнообразные начинки для бачков 
унитазов. Огнетушители тоже хорошо шли, ведь у них 
устройства разные. Чем старше – тем круче интересы. 
Предметом его интереса стали ДНК и РНК. Поэтому на 
дни рождения ему дарили их трехмерные модели. Это 
был класс второй-третий. Тогда же играли в "кесарево 
сечение". Не пугайтесь! Модели лепились из пластили-
на. Главное было: "Мама! Не повреди плод!" Папа тихо 
молчал.  

Потом изучалось влияние рентгеновского излу-
чения на организм и распад атомного ядра. Я все жда-
ла, когда же ко мне "придут". На домашнем стационар-
ном компьютере долго изучались аэропортовские рам-
ки, устройство атомной бомбы и т.д.  

А может, те тети, что часто приходили прове-
рять то счетчик, то еще что-то, как раз и были из тех, 

«приходящих»? Потом всю эту любовь в одну кучу со-
брали в школе. Это удалось сделать прекрасному педа-
гогу, биологу физтех-лицея Сальниковой Елене Иго-
ревне, за что ей большое спасибо. Она смогла рас-
смотреть ребят "на стыке наук", организовав совмест-
ные проекты с лабораториями МФТИ. Дети не только 
получили прекрасную профориентационную подготовку, 
но и соединили воедино биологию, медицину и физику. 
И, как итог, сын стал студентом факультета биологиче-
ской и медицинской физики.  

Давно уже многие операции, которые раньше 
делали "открытым способом" и требовали длительной 
и сложной, болезненной  реабилитации, ушли в про-
шлое. Теперь новые ткани уже выращивают. Сын, обу-
чаясь в 8-м классе, тоже выращивал клеточные сфе-
роиды для биопринтинга. Вы можете спать спокойно! 
Биомедицина в надежных руках! Гарантирую! Ведь со-
временная медицина - это физика! И вообще жизнь - 
это физика. И даже химия - это дочка физики. Ну, разве 
что, еще математика остается царицей наук. 

Поделилась с вами, и себя раззадорила. 
Радуюсь. Горжусь.  

Кто-то скажет, как же можно вырасти без фут-
бола, драк, разбитых окон и т.д.? Можно. Все разные. 
Благодаря тому, что все разные, мы можем сейчас ты-
кать пальцем в стеклышко и общаться со всем миром. 
Благодаря таким мальчикам и девочкам мы имеем дос-
туп к любой информации, о чем раньше и не снилось! 
Как-нибудь напишу об этих детях! А сегодня делюсь 
впечатлениями и радуюсь, что сын стал студентом! 
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КРУГ МАМ 
 

БЕЛОЕ - ЧЕРНОЕ, СВЕТ - ТЬМА 
ИСПОВЕДЬ МАМЫ 

Отшумело, отзвенело над необъятными просторами нашей огром-
ной страны яркое зеленое беззаботное лето. Загорелые и повзрослевшие 

еще на год мальчишки и девчонки сели за школьные 
парты. По многолетней традиции, большинство из них, в 
сентябрьские дни напишут сочинение на тему: «Как я 
провел лето». Но поделиться захотелось о событиях из 
жизни юных жителей нашего небольшого провинциаль-
ного поселка, свидетелем которых стала в силу разных 
обстоятельств. 

Фатима ПОЛИЕНКО 

 

 
Непременным атрибутом наступающего лета, 

как известно, являются последние школьные звонки и 
выпускные балы с морем разноцветных воздушных ша-
ров и счастливыми выпускницами в белых фартучках. 

 На одном из таких трогательных мероприятий, 
по заданию редакции, довелось побывать и мне.  

Я, как мама двоих детей, вместе с выпускника-
ми и их родителями, прочувствовала всю гамму ощуще-
ний и эмоций этого трогательного дня. Ощущала неве-
роятную гордость за наших прекрасных детей, радова-
лась их успехам, волновалась за предстоящие экзаме-
ны и поступление в ВУЗы, вытирала текущие по щекам 
слезы, слушая слова благодарности в адрес школы и 
любимых учителей. 

На отснятых за день снимках, которых было 
сделано более двух сотен – счастливо улыбающиеся 
юные девочки с белыми бантами, элегантные и подтя-
нутые юноши в строгих костюмах с галстуками и весь 
необъятный спектр чувств участников события: радость, 
грусть прощания, волнение, гордость, счастье и светлая 
надежда. 

По доброй традиции, кульминацией праздника 
стало опускание на воду и отправление в плавание по 
реке символичного кораблика с надписью на алых пару-
сах «Выпуск-2018». Красиво, душевно, незабываемо…. 

Продолжение этого радостного дня оказалось, 
отнюдь, не таким красивым и радужным. Возвращаю-
щиеся вечером в поселок дачники, стали свидетелями 
неформальной части праздника.  

На берегу реки расположилась шумная компа-
ния выпускников с шашлыками и… N-ным количеством 
спиртного. О наличии последнего красноречиво «зве-
нел» на всю округу отборный мат. 

От ругательств уши не просто сворачивались в 
трубку, а, буквально взрывались болезненной канона-
дой. Причем, солировали в безобразном многоголосье, 
однозначно, девочки. Образ еще светящихся днем от 
счастья выпускниц как-то мгновенно померк. Будто не 
школу они закончили, а срок отмотали в колонии строго-
го режима. 

Не секрет, что существуют две совершенно 
разные модели поведения подростков в школе и за ее 
пределами. Это было и десять и двадцать лет назад. 
Но то, что происходит сегодня, перешагнуло все мыс-
лимые и немыслимые пределы. Употребление алкого-
ля, курение, нецензурная брань наших детей – это во-
пиющий показатель уровня культуры в наших семьях. Я 
не обобщаю и не подгоняю всех под одну гребенку.  

Несмотря на то, что в Российском Кодексе об 
административных правонарушениях предусмотрены 
меры за употребление бранных слов в общественном 
месте, способные охладить пыл самых рьяных любите-
лей сквернословить, мат, тем не менее, процветает. 
Достаточно остановиться в укромном месте двора и 
послушать, как «общаются» между собой дети, когда 
нет рядом взрослых, чтобы в этом убедиться.  

Сегодня, когда стихли наши дворы и дети сели 
за парты, хочется пригласить к обсуждению предложен-
ной темы всех неравнодушных детей и взрослых. Да-
вайте представим, какой станет наша речь и мы сами 
через пять-десять лет, если не предпринимать никаких 
реальных шагов по борьбе с нецензурщиной. Откуда 
они – двойные стандарты в поведении? Почему, все-
таки, в школе мы – паиньки, а в парке на лавочке – гоп-
компания? И какие, все-таки, мы настоящие? Возможно, 
в Подмосковье эта тема не столь актуальна, и я зря о 
ней заговорила? 
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ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК 

ЭССЕ 

Кристина СУРНАЕВА 

 

 

Давным-давно, в од-
ном очень странном доме, 
на берегу реки, жила ста-
рушка. Ее лицо было по-
крыто пятнами и бородав-
ками. Под глазами вечно 
большие опухшие мешки, 
нос остроконечной формы, 
и губы… будто завялый 
букет бледно персиковых 
роз. Сама по себе низкого 
роста, чуть сгорбившаяся. 
Она медленно шагала, 
прихрамывая, упираясь на 
трость, вернее на обычную 
палку, заросшую мхом.  

В селе одни говори-
ли, что она ведьма, другие 
же высказывались о ней, 
как о изгое, злой колдунье 
или просто, как о неприят-
ной особе. Хотя, никому не 
удавалось поговорить с 
ней. Просто пуская слухи, 
они не знали о старушке 
ничего. 

Одной ночью, лун-
ной… вдруг, кто-то посту-
чался к ней в дверь. Дом 
был не приметным, ста-

рым, деревянным, разва-
ливающимся. Старушка 
испугалась, так как не зна-
ла, кто это был, ведь дру-
зей и близких у нее не бы-
ло. Открыв дверь, она уви-
дела мальчика, лет 9-10. 
Он был в белой сорочке, а 
в руках у него был волчий 
зуб. Старушка спросила 
нежданного гостя, что он 
делает один, такой ночью, 
так еще и в спальной оде-
жде. Мальчик ответил, что 
его призвала чистая душа. 

Старушка вспомни-
ла, что еще в детстве уз-
нала историю о лунном 
мальчике. Он приходил но-
чью с волчьим зубчиком и 
в белом одеянии только к 
тем, кто никогда в своей 
жизни не совершал тяжких 
грехов: как - гнев, похоть, 
лень, гордыня, зависть, 
чревоугодие, сребролю-
бие.  

Немного помолчав, 
она спросила его: 

- Ты лунный маль-
чик? Тот самый, из исто-
рий…  

- Да, тот самый, из 
историй, - ответил маль-
чик. 

- И зачем же ты 
пришел ко мне? 

- Меня послали не-
беса, звезды и луна, я 
пришел заплатить тебе 
за то, что ты жила, не 

жалуясь, не требуя. Что 
была добра, не совершала 
зла, что совесть твоя 
полностью чиста. Что 
ты мечтала, помогала, 
что Богу ты все расска-
зала. А Он послал меня 
забрать тебя туда, где 
вовсе не будет бед. Да и 
жить ты будешь в пре-
красном доме с выходом 
на чудный сад. Там пло-
дов, самых ярких и вкус-
ных, будет больше, чем во 
всех твоих мечтах.  
А место то - РАЙ… 

 

 
––––– 

Никто больше не ви-

дел старушку, а когда стали 

разбирать ее вещи, то среди 

сухих трав нашли неболь-

шой клочок бумаги, на кото-

ром написано:  

«Если вы честны и 

верны, то вот это - то са-

мое богатство и счастье, 

которое ищут все, а нахо-

дят лишь истинные…». 
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В ОКЕАНЕ ВДОХНОВЕНИЯ 
ЭССЕ 

Такой обычный летний день, 
Начало августа в разгаре 

И солнца зной бросает тень... 

Анна ЗОНТОВАЯ 

 

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько прекрасен 
тихий летний ветерок? О том, как великолепен шелест изумрудной 
травы под босыми ногами? Или как неожиданно красива спокойная 
гладь поросшего ряской и тиной пруда?.. Все тихое, спокойное и умиротворенное... 
Именно в такой атмосфере приходит оно - вдохновение.  

Прохладный мимолетный ветерок освежает мысли, едва заметный шепот тра-
вы навевает подходящие слова, а темная зеркальная гладь воды обогащает мое вос-
хищение столь простыми вещами. В этот дорогой писательскому сердцу момент все 
вокруг сплетается воедино, становясь чем-то целым. Чем-то по-своему необыкновен-
ным. Имеет вес любая мелочь, вроде того же предзакатного неба, в вышине которого 
одиноко парит некая лесная птица... И столь чудесный вихрь эмоций, который ведет 
меня к нему... К вдохновению. К воле фантазии и власти слова. К природе и закату. К 
спокойствию и гармонии. 

Слева - узкая тропинка, ведущая в обычный мир, где нет 
места буйству эмоций и яркому слову. Дорожку окружают не-
большие растения, живописность которых сравнится разве что 
с бескрайним небом, возвышающимся над ними. Светят крас-
новатые лучи заходящего солнца, озаряя все вокруг алыми 
бликами, и на душе так легко и отрадно, как никогда. Справа - 
высокие ели, оберегающие это тихое и волшебное место. Они, 
словно древние стражи, склоняют свои макушки перед редким 
порывом летнего ветерка.  

В легкой дымке наступающего вечера эти деревья вы-
глядят необыкновенно величественно и загадочно.  

А передо мной раскинулся небольшой, с темными 
водами, лесной пруд. В малиновых лучах угасающего заката он выглядит так 
таинственно, что невольно приковывает к себе взгляд. Возможно, это самое 
место и этот самый пруд стали моим океаном вдохновения? 

 

 
 

*** 
Тих и прекрасен час пред громом: 
Едва заметный ветерок 
Колышет лист березы жухлой. 
Скучает ива, свесив ветви 
С крутого слишком берегА, 
И где-то в поле шепчет небо: 
«Дождю быть уже пора!» 

*** 
Люблю я солнечные дни, 
Когда в тенистых елях холод. 
А подле клены зелены 
И остророгий месяц молод. 
Люблю, когда вздыхает поле 
Тем дивным запахом цветов. 
И только по стихии воле 
Душа свободна от оков 
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В оздоровительном лагере «Левково» 
Пушкинского района Московской области в 
этом году впервые работала Губернаторская 
школа для активных ребят 14-17 лет со всего 
региона. 

О пребывании в «Левково» читателям 
рассказала учащаяся 8-го класса АОУ №10 
Александра ЛЮДИКАЙНЕН.  
 

 

- Что произвело наиболее сильное 
впечатление в Губернаторской школе? 

- Когда в одном месте собираются ак-
тивные и неравнодушные ребята – это всегда 
здОрово. Прекрасная возможность для обще-
ния и новых контактов. У меня появилось мно-
го новых друзей. Понравилось и то, что отря-
ды формировались по возрастам. За три дня 
мы сдружились, как-будто целую смену вме-
сте провели. 3-х дневная программа пребыва-
ния в школе была очень насыщенной всевоз-
можными мероприятиями. Кормили очень 
вкусно. Мне и сам лагерь «Левково» очень по-
нравился. Очень бы хотелось в нем снова по-
бывать, но уже во время летних каникул. Чуть 
не забыла. Неизгладимое впечатление произ-
вел местный рыжий кот. Как я поняла по его 

манере поведения, он хозяин территории. Уж 
очень общительный по характеру и независи-
мый по поведению.  

- Участниками Губернаторской шко-
лы стали 200 учащихся, успешно преодо-
левших первичный этап конкурса «Фокус 
внимания». Это значит, что каждый из них 
приехал уже с готовой проблемной темой 
регионального уровня? 

- Пребывание в школе началось с чис-
того листа. Прежние наработки не понадоби-
лись. Это вызвало у меня наибольшее недо-
умение. С одной стороны, речь идет о подго-
товке кадров для регионов. С-другой, регио-
нальные проблемные темы оказались не нуж-
ны. Зачем же мы их тогда обозначали? 

 

 

На защите проекта 
с министром образования 

М. Б. Захаровой 

СПИК журналистов и СМИ 
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- Наверное, чтобы вы имели первичный опыт освещения сложных тем и были 
готовыми к созданию новых проектов уже в составе команды. Для этой цели, помимо 
отрядов по возрастам, вас распределили на СПИКи, группы по интересам. 

- Сам замысел не вызывает возражений. А вот реализация… СПИК – группы по инте-
ресам. Предполагалось, что именно при их наличии, независимо от возраста, быстрее сфор-
мируется команда, которая сможет эффективно работать над созданием и развитием проек-
та. На мой взгляд, без наличия понимания, никакие общие интересы не спасут. Посудите са-
ми, с временными наставниками-тьютерами мы встретились только на второй день. Полтора 
часа они с нами общались, а мы по ходу общения должны были придумать новый коллектив-
ный проект. Но как это можно было сделать, если наш разновозрастный СПИК представлял 
тех, кто никого не слушает, а делает, как сам считает нужным, и тех, кому не дают шанса что-
либо предложить и кого не слышат? Вот и произошло, как в той известной басне Крылова о 
Лебеде, Раке и Щуке. Не удивительно, что проект получился сырым и несформированным. 
Самое удивительное, что его же авторы уже на следующий день от него отказались, так как 
они, видимо, поняли, что «по щучьему велению» проекты не рождаются. Это продукт, прежде 
всего, коллективного труда. А желания работать в команде у них, увы, не было. Вот и при-
шлось нам в рабочем порядке доводить проект до ума с теми, кто остался в команде. 

- Налицо приобретенный опыт работы в команде. Опыт преодоления трудно-
стей. Что же собой представляет «сырой и несформированный» проект? 

- Проект представляет собой аккаунт в социальных сетях, в котором планируется ос-
вещать и комментировать происходящие события в Московской области. Третий тур – реали-
зация проекта. Реально побеждает не проект, как таковой, а его участники, проявившие наи-
большую инициативу.  

- Твои пожелания? 
- Идея проведения Губернаторской школы прекрасная и ее нужно развивать. Пожела-

ния? Чтобы операторы телевидения фиксировали  на камеры не только радостные лица уча-
стников, но и сцены острых дискуссий, в которых, как известно, рождаются открытия. Чтобы 
победителей определяли не по «красивости» отзывов об организаторах, а по глубине и серь-
езности понимания обсуждаемой темы. Да, и поменьше политики… 
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У ИСТОКОВ ИСТОРИИ 
 

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ  

«ИВАНАМИ БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ» 
 

 

Краеведческое мероприятие - презентация книги 
А.Е.Игнатовича "История школ г.Долгопрудного" состоялась в 
Центральной городской библиотеке. О серьезности проведен-
ной исследовательской работе гостям мероприятия рассказал 
сам автор, Алексей Евгеньевич. 

 

Чтобы докопаться до истины, ему 
пришлось изучить громадный архивный 
пласт. К примеру, всем известный нынешний 
лицей №5, оказывается, за свою историю бо-
лее десяти раз менял и статус, и нумерацию. 
А все потому, что границы нынешнего Долго-
прудного на протяжении 
последнего столетия мно-
гократно менялись. Одно 
время наш город был при-
соединен к Москве, что 
для нас оказалось полной 
неожиданностью. 

Своим главным 
достижением А.Игнатович 
считает тот факт, что ему 
удалось установить точ-
ную дату открытия первой 

школы на территории города. Знаменатель-
ное событие произошло 13(25) июня 1863 
года. В этот день было открыто Котово-
Мысовское училище владельцем имения Мы-

сово купцом Владимиром Васильевичем Пе-
говым. 

Алексей Евгеньевич особо подчеркнул, 
что вся информация, приведенная в книге, 
имеет документальное подтверждение.  

Уже на улице члены редколлегии «А» 

в КРУГе», в один голос произнесли об-
щую фразу: «Это же титанический 
труд!»  

Алексей Евгеньевич, наверное, и 
сам не предполагал, что своим выступ-
лением авкруговцам преподнес нагляд-
ный пример того, КАК нужно раскрывать 
ту или иную тему: глубоко, системно, 
осмысленно. И на своем опыте проде-
монстрировал, КАКОЙ это труд!  
На обратном пути ребята активно об-

суждали полученную информацию. Значит, 
рассказ Алексея Евгеньевича проник в их 
сердца… 

 

P.S. Если кого-то заинтересовала наша информация, сообщаем, что книга 
«История школ г.Долгопрудного» имеется во всех школах города и в централь-
ной библиотеке.  
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У ИСТОКОВ ИСТОРИИ 
 

ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ  
«ИВАНАМИ БЕЗ РОДУ И ПЛЕМЕНИ» 

Для любого автора 
важна обратная связь. 
Предлагаем вниманию от-
зыв Изабеллы АРБУЗО-
ВОЙ, который, на наш 
взгляд, выражает общее 
мнение авкруговской ко-
манды, присутствовавшей 
на презентации книги 
А.Е.Игнатовича.  

 
На меня произвел очень сильное впечатление тот объем работы, который про-

делал за 8 лет Алексей Евгеньевич Игнатович. Ему пришлось искать нужную инфор-
мацию из самых разных источников: записывать воспоминания учителей и бывших 
учеников разных школ, перелистывать подшивки старых газет, изучать архивные дан-
ные. Это сколько же нужно было иметь терпения и усидчивости, чтобы за много ча-
сов, к примеру, добыть только какую-то незначительную, на первый взгляд, деталь, но 
важную для подтверждения факта! 

Алексей Евгеньевич не только собирал информацию. Он вникал в события тех 
далеких исторических времен. Это позволило ему самому ощутить атмосферу жизни 
наших предков. Наверное, его исторический рассказ на меня и произвел неизглади-
мое впечатление, что автор сказанное на презентации пропустил через себя. 

От чистого 
сердца благода-
рю Алексея Ев-
геньевича за 
проделанную ра-
боту и целеуст-
ремленность. Бу-
ду и в себе вы-
рабатывать тер-
пение и настой-
чивость в дости-
жении постав-
ленной цели. Я 
поняла, что исто-
рию знать нужно. 
Ну, хотя бы по-
тому, чтобы ува-
жать самих себя. 

Фото Маргариты ЕВСТЮНИНОЙ, ведущий библиотекарь 
 



 

 
16 
 

25.09. 

2018 

№4 (29) 

 
МНЕНИЕ 
 

ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИВАТЬ? 

ВОТ, В ЧЕМ ВОПРОС! 

ЭССЕ 

Изабелла АРБУЗОВА 

 
 

Задумыва-
лись ли вы о том, 
что нас ждет в бу-
дущем, когда ми-
ром будут править 
роботы? Уже сей-
час по ряду техно-
логий происходит 

стремительная установка программ вза-
мен реальной жизни. Так, глядишь, лет 
через 15-20 большинство привычных 
профессий исчезнут из рынка труда. Та-
кие, как продавец-консультант, водитель, 
бухгалтер, сварщик, инженер и т.д.  

Почему? Ответ на поверхности: 
технический прогресс направлен на мак-
симальное облегчение жизни человека. 
Если сказать более простым языком, то 
это позволит людям больше лениться. А 
познание окружающего мира и творческое 
развитие отодвинется на второй 
план.  

Облегчится ли жизнь – 
это еще вопрос. С одной сторо-
ны – миром правят роботы: за-
мечательно! С-другой – массо-
вая безработица и отсутствие 
средств существования: катаст-
рофа! Да, персонал по обслужи-
ванию роботов без работы не 
останется. Хотя, вполне воз-
можно, роботы смогут обхо-
диться и без обслуживающего 
персонала. Что дальше? В чем 
смысл технического прогресса? 

Может оставить нетронутым смысл, 
смысл человеческий. Ведь то, что сможет 
сделать человек с душой, никакая, даже 
современная техника не сможет заме-

нить. Мир должен быть современным, но 
не робототизированным, лишенным 
чувств. Я только на минутку представила 
такой мир, и мне стало не по себе. Перед 
вами серый, на половину стеклянный - на 
половину бетонный город. Посередине 
аллеи – чудом уцелевшее живое дерево. 
И человек с признаками ожирения пере-
двигается на электромобиле до ближай-
шего кафе, чтобы съесть очередной пон-
чик для «Похудения». Его встречает ро-
бот-официант и принимает голосовой за-
каз. 

Конечно, на другой стороне, более 
уязвимой и бедной, будут проводиться 
митинги, войны против засилья роботов. 
Только все бесполезно: их защитит запро-
граммированное правительство. Когда го-
ворят, что роботы могут выиграть сраже-
ние у человека – это не фантазия. 

Как бы хотелось, чтобы человек 

не существовал и выживал, а ЖИЛ и 

радовался ЖИЗНИ!  
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 КАПЛИ КРАСКИ 
 

    РИСУЮ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, 
   НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ РИСУЮ… 

                                    Ариана КУЗНЕЦОВА  
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 
 

УТРОМ МАЖУ БУТЕРБРОД – 
СРАЗУ МЫСЛЬ: А КАК НАРОД… 

Леонид Филатов 
(1946-2003) - советский и 
российский актер, киноре-
жиссер, поэт, писатель и 
публицист в дополнитель-
ном представлении не ну-
ждается.  

Он известен и стар-
шему поколению, и моло-
дежи. Его сатирическая 
пьеса «Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца», написанная по моти-
вам русской народной сказ-
ки «Поди туда, не знаю куда» разлетелась на крылатые фразы и афоризмы.  

Некоторые из них предлагаем вашему вниманию. 
  

♦ Чтоб худого про царя /Не болтал народ зазря, /Действуй строго по закону,/ То 
бишь, действуй... втихаря. (Царь)  

♦ Ну и ушлый вы народ - /Ажно оторопь берет! /Всяк другого мнит уродом,/ 

Несмотря, что сам урод. (Федот) 
♦ Утром мажу бутерброд - /Сразу мысль: а как народ? /И икра не лезет в горло,/ И 

компот не льется в рот! (Царь) 

♦ Хороша ль, плоха ли весть, - /Докладай мне все как есть! /Лучше горькая, но 
правда,/ /Чем приятная, но лесть!/ /Только если энта весть/ /Снова будет – не 
Бог весть,/ /Ты за эдакую правду/ Лет на десять можешь сесть! (Царь) 

♦ Сознаю свою вину. /Меру. Степень. Глубину./ /И прошу меня направить/  
/На текущую войну./ /Нет войны – я все приму-/ /Ссылку. Каторгу. Тюрьму./  
/Но желательно – в июле,/ И желательно – в Крыму. (Генерал) 

♦ Ты у нас такой дурак /По субботам али как?/ (Царь) 
♦ Коли шансы на нуле, /Ищут злата и в золе!/ /Девка тоже    
в смысле рожи/ 
Далеко не крем-брюле! (Царь) 

♦ Что касается ума - /Он светлехонек весьма:/ 

/Слава Богу, отличаем/ Незабудку от дерьма! (Федот)  
♦ Вот не стану есть икру, /Как обычно, по ведру,/ /И на 
почве истощенья/ Захвораю и помру! (Царевна) 

♦ Энто как же, вашу мать, /Извиняюсь, понимать?/ (Царь) 
♦ Чудес в мире - как мух в сортире, а нужного чуда – не видать покуда. 
♦ Целый день генерал ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица - как изба-

виться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

ДУМАЛИ – Я УШЕЛ? 

А Я И НЕ СОБИРАЛСЯ… 

Вы, конечно же, удивитесь, увидев меня с этой 
рубрикой. Итоговый сборник цитат уже вышел, все 
цитаты в него собраны, одиннадцатый класс окончен, 
и вообще сейчас уже осень в разгаре. Но, тем не ме-
нее, я тут, и мне есть что сказать.  

Так уж получилось, что сборник был завершён 
ещё в первую неделю мая, и всё, что я собрал после 
этого, в него уже не попало. К несчастью. Я не знаю, 
закинет ли меня жизнь меня в такое место, где я сно-
ва смогу безболезненно для себя записывать чужую 
речь, но на всякий случай не прощаюсь.  

И кстати, последняя порция цитат будет немно-
го неформатной: в неё примешалась ещё и учениче-
ская цитата. 

Никита ТИХОМИРОВ 

 
♦ Вы поймите, что я могу драться не только кулаками, но и делами. (А.И., информатика) 

♦ Детей любят все, только не умеют готовить. (Л.И., история) 
♦ Если невозможно будет обобщить ответы в виде таблицы или диаграммы, всё равно надо 
обобщить. (Л.И.) 

♦ Или вот ещё анекдот: чукча приезжает со съезда…  

(Л.И., рассказывает анекдоты на уроке) 
♦ Ну, в общем, вы уже поняли, что мне давно пора на пенсию. Но придётся меня потерпеть 
ещё несколько уроков. (Л.И.) 

♦ Я жила во времена Хрущева, но ничего вам не расскажу,  

потому что была в бессознательном состоянии. (Л.И.) 
*   *   * 

Как-то раз Л.В. продиктовала нам предложение (как пример к теме двоеточий): 
“Свойство зеркальце имело: говорить оно умело”. А затем спросила: 

- Кто узнает, какая это сказка Пушкина? 
*молчание* 

*робко с задней парты* - “Мастер и Маргарита”? 
 

Два чувства нас спасают в жизни – любовь и юмор. 

Если у вас есть одно из двух, вы – счастливый чело-

век. Если же оба – вы непобедимы! 
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СТОП-КАДР 

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

Авкруговцы посетили долгопрудненский любительский театр «КОН-
ФЕТТИ» (рук. Т.Ф.Аленчикова), где посмотрели драматическую балладу «Не 
покидай меня» по одноименной пьесе Алексея Дударева. Спектакль понра-
вился. Обстановка понравилась. Будем в театре постоянными зрителями. 

Фото Изабеллы АРБУЗОВОЙ 
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