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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ
 

НОВЫЕ РУБЕЖИ «КРЫЛЬЕВ» 

16 февраля в Доме кино г.Омск встретились юные 
писатели и поэты. В шестой раз были подведены итоги От-
крытого межмуниципального конкурса литературного твор-
чества школьников «Крылья». По итогам конкурса 40 номи-
нантов стали лауреатами. Дипломантами - 65 участников 
«Крыльев».  

Растет не только количество работ, но и их качество. Наибольшее ко-
личество работ жюри предстояло оценить в направлении «Смыслы эпоса» в 
номинациях «Рассказ», «Эссе», «Сказка». Самые интересные работы отмече-
ны специальными призами жюри, а одна работа удостоена гран-при. 

Спасибо всем, кто поддержал проект. Надеемся, что КРУГ единомыш-
ленников, поддерживающих творчество юных, будет только расти и «Крылья» 
получат поддержку Министерства просвещения РФ.  

Отдельное спасибо наставникам «А» в КРУГе», которые приви-
вают своим воспитанникам любовь к родному слову. С вашим участием 
значительно расширилась география проведения конкурса. 

 

Наталья Юрьевна КУЗНЕЦОВА, учитель русского языка и литературы, куратор газеты «СтильНО», 
организатор Открытого межмуниципального конкурса литературного творчества школьников «Крылья» 

НОВИЧКИ НЕ ПОДВЕЛИ 
 

В литературном конкурсе в Омске «КРЫЛЬЯ - 2019» была представлена на 
100% обновленная команда «А» в КРУГе». Итог участия: 1 лауреат II степени, 2 
лауреата III степени, 4 дипломанта I степени и 2 дипломанта II степени. И только 
одна дебютантка (очень талантливая и с большим творческим потенциалом) 
получила пока что сертификат участника. Новички не подвели. 

 

*** 
КАЛИНИНА-БОЖЕВАЛОВА Евгеньевна, АОУ №1, 
лауреат II степени; 
ГОЛОВАТСКАЯ Дарья Михайловна, «Физтех-лицей» 
им.П.Л.Капицы, лауреат III степени; 
ЛЮДИКАЙНЕН Александра Александровна, АОУ №10, 
лауреат III степени; 
ЗАГОРОДНЕВ Кузьма Александрович, «Физтех-лицей» 
им.П.Л.Капицы, дипломант I степени; 
СУРНАЕВА Кристина Андреевна, АОУ №10, 
дипломант I степени; 

ПОТОРОКА Анастасия Юрьевна, АОУ №10, 
дипломант I степени; 
ТВЕРЕЗОВСКИЙ Артем Павлович, АОУ №10, 
дипломант I степени; 
АРБУЗОВА Изабелла Юрьевна, АОУ №10,  
дипломант II степени; 
ЛАЗОВСКАЯ Полина Денисовна, выпускница лицея при 
институте международной торговли и права, г.Москва 
дипломант II степени; 
ЗОНТОВА Анна Евгеньевна, МОУ-СОШ №14, г.Клин 
сертификат участника. 

БЛАГОДАРНОСТЬ НАСТАВНИКАМ 
Достигнутый результат авкруговцев на литературном конкурсе «Крылья-2019» - 

это, прежде всего, результат усилий кропотливого труда преподавателей словесни-
ков. Они были отмечены благодарностями организаторов из г.Омска. Это: 
- Кривенкова Светлана Алексеевна, учительница русского языка и литературы ГОБУ АОУ №1, г.Долгопрудный; 
- Морозова Елена Вячеславовна, учительница русского языка и литературы ГОБУ АОУ №10, г.Долгопрудный; 
- Гончарова Ирина Владимировна, учительница русского языка и литературы ГОБУ АОУ №10, г.Долгопрудный; 
- Никитенко Лада Викторовна, зав.кафедрой русского языка и литературы ГОБУ "Физтех-лицей" им.П.Л.Капицы 
г.Долгопрудный Московской области, член редколлегии независимой открытой газеты "А" в КРУГе"; 
- Тоненькова Людмила Михайловна, учительница русского языка и литературы МОУ-СОШ №14  
г.Клин Московской области; 
- Толстиков Владимир Иванович, учитель русского языка и литературы, главный редактор независимой откры-
той газеты "А" в КРУГе", руководитель УМЛ детско-юношеской журналистики г.Долгопрудный Московской области. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ЦЕРЕМОНИЯ, 

КОТОРУЮ…НЕ ОЖИДАЛИ 

Так уж традиционно сложилось, что после 
окончания литературного конкурса «КРЫЛЬЯ» 
организаторы в прежние годы присылали на-
градные документы авкруговцам по почте. После 
чего церемония награждения проводилась в ре-

дакционном коллективе «А» в «КРУГе».  
На этот раз, без преувеличения, произошла сенсация. В нашу школу из Омска с 

наградными документами приехала драматург, детская писательница, театральный 
деятель и член жюри литературного конкурса Серафима Юрьевна Орлова. 
С.Орлову поприветствовала и вручила ей цветы директор школы Елена Геннадьев-
на Исаева. 

Встреча началась с официальной церемонии награж-
дения. Серафима Юрьевна вручила награды конкурсантам. 

После официальной части состоялась беседа, длив-
шаяся более трех часов, за круглым столом. Надо отметить, 
что вопросы задавали все: и родители детей призеров, и 
учителя, и, конечно, дети. Встреча вызвала настолько повы-
шенный интерес, что Серафиме Юрьевне было предложено 
стать ведущей авторской рубрики в «А» в КРУГе». Она со-
гласилась. Обмен мнениями продолжился и в кабинете ди-
ректора школы.  

 Итог встречи. Все стороны остались удовлетворенными качеством про-
веденного мероприятия и гостеприимством. А участники и гости получили це-
лый набор неизгладимых впечатлений и положительных эмоций. 

НАША СПРАВКА. Родилась Серафима Юрьевна Орлова в Омске. Филолог по обра-
зованию. Окончила Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского.  

Автор пьес: «Дерево без цветов» (2013), «Гилонома» (2014), «Сто мертвых воздушных 
шаров» (2014), «Хочу по правде» (2014), «Профессор музыка (Настоящие вещи)» (2016),  
«Аста» (2017).  

Из прозы выделим следующие ее произведения: «Ловля рыбки в мутной воде» (2013), 
«Коконы» (2016), «Химера» (2017), «Голова-жестянка» (2018). 

В 2008-м году вышел сборник стихов Серафимы Орловой «Хрустальный череп». 

Фото Марии КИСПОЕВОЙ 
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ОТЗЫВ 
 

ОБЩЕНИЕ,  

КОТОРОЕ ХОЧЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЬ… 

4 марта я вместе со своими учениками Дашей Головатской и 
Кузьмой Загородневым, а также с их родителями побывала на це-
ремонии награждения победителей и призеров Межмуниципального 
литературного конкурса «Крылья», который ежегодно проводится в 
городе Омске.  

Лада Викторовна НИКИТЕНКО,  
преподаватель русского языка и литературы «Физтех-лицея» им. П.Л.Капицы,  
член редколлегии «А» в КРУГе» 

 

 Правда, все, что происходило в этот день в редакции газеты «А» в КРУГе» при 
АОУ №10, «торжественной церемонией» или уж тем более «мероприятием» назвать 
нельзя. Нас радушно встретили, усадили за круглый стол, напоили чаем с разными 
вкусностями и, конечно же, вручили нашим юным талантам награды – дипломы победи-
телей литературного конкурса и журнал «Крылья» с опубликованными работами участ-
ников.  

Но самым важным подарком для ребят, на мой взгляд, стало знакомство с мо-
лодой писательницей и драматургом Серафимой Орловой, которая не только вручила 
им дипломы и произнесла слова напутствия. Но, будучи интересным человеком и собе-
седником, смогла увлечь откровенным разговором о времени и о себе, об отцах и детях, 
об ответственности и жестокости, о литературе, круге чтения и многих других темах, 
волнующих современных подростков.  

Искренне надеюсь, что наше общение и с «авкруговцами», и с Серафимой Ор-
ловой обязательно продолжится на страницах газеты, а также во время новых встреч.  

 
На награждении участников литературного конкурса "Крылья" я впервые 

встретилась с современной писательницей Серафимой Орловой. Мне очень 
понравилась эта встреча. 

Больше всего заинтересовало то, что писательница рассказывала о 
своих произведениях. Некоторые из них я уже начала читать.  

Ну и, конечно, запомнился сам разговор, в ходе которого были затрону-
ты такие интересные темы, как подростковый возраст и подростковый мир.   

Очень бы хотела снова побывать на такой встрече. 

Дарья ГОЛОВАТСКАЯ, «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы 

 
Первоначальные ожидания от предстоящей встречи с Серафимой, при-

знаюсь честно, не оправдались.  
Я ее представляла себе совершенно другим человеком. Ну, более офици-

альной, что ли. Она же превзошла все мои ожидания, в хорошем смысле. Она ока-
залась необычайно яркой личностью и приятным собеседником.  

В общении с нею для себя усвоила некоторые маленькие уроки, за что ей 
очень я благодарна. Были подняты вопросы, которые на самом деле в наше время 
очень важны, и очень важно на них найти ответ. Не все, конечно, было раскрыто. 
Поэтому на страницах газеты продолжим общение. И с нетерпением буду ждать 
новую встречу с нею.  

Изабелла АРБУЗОВА, АОУ №10, корреспондент газеты «А» в КРУГе» 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

В МИРЕ ПОЭЗИИ 

Третьего марта в Планете Молодежи в Долгопрудном прошел литературный 
вечер, посвященный творчеству Бориса Пастернака, лауреата Нобелевской премии. 

 Эпиграфом встречи стали слова поэта "Так жить, чтобы, в конце концов - 
привлечь к себе любовь пространства!.." 

Михаил ГОНЧАРОВ, спецкор «А» в КРУГе» 
 
 

В зале почти аншлаг. Вечер был довольно тихим, и душевным. По лицам гостей можно было определить, 
что обстановка на вечере многим понравилась. 

Лично на меня неизгладимое впечатление произвели выступления Павла Салтыкова, Стаса Калинина и 
Ольги Демкиной. В конце вечера по традиции сделали общую фотографию.  

Фото Алексея КОРСАКОВА 
 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ – 
ЯНА СУСЛОВА 

Очень рада, что оказалась в «А» в КРУГе». С первых 
минут знакомства полюбила коллектив. Очень нравится, 
что в нем происходит. Спасибо тем, кто меня так хорошо и 
тепло принял и не отверг.  

Мне очень нравится атмосфера в этом коллективе и 
хочется заниматься одним из своих любимых дел - писать. 
Особенно тронуло, что главный редактор уже после первой 
ознакомительной беседы помог мне влиться в коллектив и 
увидел во мне что-то стоящее.  

Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 
 

 

«ВАЖНЕЙШЕЕ» СУПЕРЛУНИЕ ГОДА 
19 февраля Луна оказалась на минимальном расстоянии от Земли, и в тот же вечер пришлось полнолу-

ние. Когда эти два явления совпадают – это и есть суперлуние.  
Астрофизики считают февральское суперлуние главным, так как за весь год Луна оказалась на самом 

близком расстоянии от Земли, «всего лишь» на 356 761 километр. 
Авкруговцы следили за этим уникальным природным явлением и попытались зафиксировать увиденное 

на фотоаппарат. Наиболее интересные снимки смотрите в этом номере газеты. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА И… 
ИГРА В ШАХМАТЫ 

На днях я побывал в гостях у своего знакомого подполковника Сопуно-
ва Владимира Федотовича. Как только пришел к нему в гости, он пригласил ме-
ня к себе в кабинет. Там мы сфотографировались. После этого присели и нача-
ли рассматривать его альбомы. Там было много разных фотографий и в млад-
ших офицерских званиях, и в звании майора, и несколько фотографий в звании 
подполковника. Особенно запомнилась фотография с маршалом Советского 
Союза А.И.Еременко.  

Далее я узнал, что Владимир Федотович – почетный авто транспортник 
России. А еще у него награды за освоение целины. В его наградном списке - 12 
медалей и орденов. С инте-
ресом слушал  воспомина-
ния о службе. 

Когда собрался 
уходить, Владимир Федото-
вич предложил сыграть в 
шахматы. Увы, как я не ста-
рался, но партию проиграл. 
На прощанье Владимир 

Федотович подарил мне майорскую звезду.  
Не забывайте навещать ветеранов. 

Михаил ГОНЧАРОВ, спецкор «А» в КРУГе» 
 

 

АВКРУГОВСКАЯ  

МОБИЛЬНАЯ КОМАНДА 

Потребность в такой команде возникла после систематически возникающих 
сложностей в организации крупных мероприятий.  

Принцип формирования КОМАНДЫ – «Я бы с ним в разведку пошел». Другими 
словами, это группа ребят, способных потеснить собственные препятствующие при-
чины и оперативно решать самые сложные задачи в интересах коллектива.  

Для этой цели намечены три рейтинговых опроса. Первый состоялся на днях. А 
два последующих будут проведены в апреле и мае.  
Вот первый предварительный состав КОМАНДЫ: 
 

1.Поторока Анастасия    49 
2.Арбузова Изабелла    49 
3.Тверезовский Артем    46 
4.Магомедова Патимат    46 
5.Буланова Дарья    44 
6.Виноградова Тэя    44 
7.Божевалова-Калинина Ксения  41 
8.Каленицкая Виктория   41 
9.Сурнаева Кристина    41 
10.Кузнецова Ариана    41 
11.Ашхен Мурадян    40 
12.Суслова Яна    40 
13.Куракина Дарья    40 

 

На ближних подступах: 
 
 
14.Степанова Александра  39 
15.Людикайнен Александра  39 
16.Зонтова Анна   38 
17.Москалев Никита   38 
18.Светличная Анастасия  38 
19.Куракина Виктория   37 
20.Гончаров Михаил   36 
21.Клюй Ангелина   36 
22.Чернышов Кирилл   34 
23.Недорезова Ольга   33 
24.Акберов Халиг   33 
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ПЕРВОКЛАССНАЯ ПОДГОТОВКА 

«КОЛОРа» 

В ДК "Прожектор" (г.Москва) состоялся Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль по совре-
менным танцам „Сияние". В нем принял участие и наш коллектив „Палитра" из Долгопрудного. „Палитра" предста-
вила следующие возрастные группы: „Мольбертики" (3-5 лет), „Акварельки" ( 6-9 лет), „Граффити" (6-9 лет), „Ка-
рандаши" (6-9 лет), „Гуашки" (6-9 лет), „Кисточки" (10-12 лет), „Краски" (10-12 лет) и „Колор" (13-15 лет). В конкурсе 
было много номинаций: эстрадный танец, современный танец и детский танец.  Долгопрудненская группа „Колор", 
в которой выступаю я, заняла первое место в номинации современного танца. Так же наш коллектив получил спе-
циальный приз за первоклассную подготовку хореографических коллективов. 

Яна СУСЛОВА 
 

КОГДА ПРАЗДНИК 
ОРГАНИЗОВАН С ДУШОЙ 

На стадионе "Салют" состоялся фестиваль МНОГОСПОРТ. Организо-
вали его Ассоциация многодетных семей Долгопрудного под девизом "О спорт, 
ты - мир". На открытии фестиваля были глава города Долгопрудного Олег Тро-
ицкий и легенда Советского и Российского спорта Ирина Роднина. Они поздра-
вили всех с прошедшим днем защитника Отечества и с женским праздником 8 
Марта.  

В программе фестиваля: веселые старты, мастер-классы по акробати-
ческому рок-н-роллу и румбе. Зрителей и участников фестиваля удивили, пора-
довали и зарядили энергией показательные выступления клуба акробатического 
рок-н-ролла «Импульс» спортивной секции Самбо ФСК «Салют» и танцевальной 
студии «Тодес». Запомнилась церемония награждения. Каждая семья, которая в 
конкурсах получили подарки, кубок с дипломом, а мамы отдельно получили бу-
кеты цветов. Поинтересовался у участников, кому какой конкурс понравился 
более всего. Мнения разошлись. В перечне запомнившихся номеров: танцы с 
двойными штанами, выступление танцевальной группы «Тодес», раздаваемые 
ластики в форме троллей из мультфильма "Тролли". В целом, мероприятие по-
нравилось абсолютному большинству. 

Михаил ГОНЧАРОВ, спецкор «А» в КРУГе» 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ЖЕНСКИЙ 

ОБЛИК ВЕСНЫ 

Представительниц самой прекрасной половины человечества: мам, ба-
бушек, сестричек и наших девчонок из «А» в КРУГе» - с женским праздником 8 
Марта!  

Вы – самые обаятельные, самые красивые, самые-самые-самые лучшие! 
Спасибо, что вы есть! Пусть у вас ВСЕ ладится самым лучшим образом! Еще 
раз, с праздником всех вас!  

Отдельное поздравление Ашхен Мурадян, у которой сегодня  
День рождения! 

 

Мамочка милая 
Я тебя люблю! 

Я тебе цветочков с поля соберу, 
С нежностью и лаской 

потом тебе вручу! 
Я тебя люблю! 

Патимат МАГОМЕДОВА 
Что пожелать в 8 марта? 

Любви, богатства, красоты. 
Чтобы всегда, как лучик солнца, 

На небесах сияла ты! 
Пускай печали и невзгоды 
Тебя обходят стороной. 

И пусть в любую непогоду 
Любовь согреет теплотой! 

Ангелина БЫЧКОВА 
Мама и близкие мне подруги, вы у меня самые лучшие! Вы как 

яркий лучик солнца. Мам, я тебя очень-очень люблю и тобой горжусь.  Я 
по тебе скучаю, когда уезжаю куда либо. Ведь наша с тобой связь не об-
рывается никогда. Нам спокойно, когда мы рядом, даже если молчим.  
Спасибо тебе за все. 

Не у каждого есть такие друзья как у меня. Вы для меня стали 
сестрами. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Без вас я бы утонула. 
Без вас, теперь я не могу представить свою жизнь. Вы наполнили ее яр-
кими красками.  

Я вами дорожу. Вас люблю,  ценю и уважаю. Не найдется таких 
прекрасных слов на белом свете, чтобы описать вас. Вы у меня самые 
умные, самые веселые, самые красивые, самые чудесные, самые ши-
карные, самые-самые. Спасибо вам за поддержку, и за то, что вы делае-
те: это бесценно. Мы можем ссориться, мы можем не общаться долгое 
время, но все же мы остаемся родными. Вы самое ценное, что у меня 
есть. Спасибо вам за все, мои милые. Если тяжело вам, не замыкайтесь, 
а делитесь со мной: обниму и помогу. Ведь мы должны помогать друг 
другу. Простите меня, если где-то была не права,  если срывалась на вас 
ненароком, это было все не всерьез и по глупости, простите. Моя жизнь 
без вас, будто солнце без тепла. 

Никогда не сдавайтесь, пробуйте новое, не ленитесь, и идите к 
своей цели, и тогда у вас все получится, я в вас верю, вы все сможете! 

Изабелла АРБУЗОВА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама! Я поздравляю 
тебя с замечательным 
праздником - 8 марта! Не-
которые проявляют знаки 
внимания близким только в 
праздничные дни. Я же тебя 
очень сильно люблю всегда 
и всегда об этом открыто 
говорю! Ты очень дорога 
мне.  

Желаю тебе в пер-
вую очередь здоровья, ведь 
это одно из самых главных 
в жизни человека. Хочу, 
чтобы ты была счастлива 
в нашей семье и ощущала 
нашу с папой и Даней забо-
ту и любовь постоянно.  

Ты для меня была, 
есть и будешь настоящим 
примером.  
      С праздником, мамочка!!! 
Яна СУСЛОВА 
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

НЕРАЗЛУЧНИКИ 

 
Богдан приехал к бабушке на весенние каникулы. Мальчик любил проводить 

время вдали от городской загазованности в природе и уединении, где было много 
разных животных: кролики, коровы, свинки и прочие... Но больше всего Богдану нра-
вились кошки, а особенно одна добрая парочка, которая свободно гуляла со сцеплен-
ными хвостами по узким дорожкам, как хозяева положения. Они не были похожи на 
кошек, которые жили в городе, так как были нешуганные. 

 

- Бабушка, я всегда хотел спросить - что 
это за добрые кошки ходят у нас по деревне? - 
спросил Богдан. Марина Ивановна ответила:  

- Ой, внучок, это кошки-неразлучники. У 
них непростая судьба. Садись, я расскажу тебе о 
них поподробнее. 

Пару лет назад дед Степан, наш местный 
егерь, нашел возле леса свернутое одеяло. Когда 
Степан развернул его, то увидел совсем моло-
денькую кошку с котятами. Он завернул их в кон-
вертик и понес к печи греться. Принеся котят до-

мой, он обнаружил, что кошка и котята 
крепко уснули. Возможно, их чем-то 
подкормили перед тем, как избавиться. 
Степан стал гладить по животику котят, 
пытаясь их разбудить. Два комочка 
запищали, и у него появилась надежда. 
Он смог их выходить, и котята росли в 
его теплых ладонях, пока совсем не 
стали взрослыми. 

Неразлучники - так нарекли 
Мартына и Муру, кота и кошку, которые 
показывали завистникам, как нужно 
любить по-настоящему. Никто никогда 
не видел, чтобы они ссорились или 
ходили по отдельности. Кот и кошка 
всегда находились вместе, они словно 
проживали жизни своих братьев и сес-
тер, дорожа каждым мгновением. Мар-
тын всегда закрывал Муру собой, если, 
например, в них летела грязная гало-
ша, кинутая стариком Иваном, который 
живность терпеть не мог. Многие зави-
довали им, пытались разлучить. Пару 
раз Мартына насильно отвозили по-
дальше от деревни, но он оба раза 
возвращался к Муре. 

Кот и кошка никогда не хворали 
и не попадали в неприятности. Их даже 

собаки не трогали, завидуя их счастью. Мартыну и 
Муре всегда сопутствовала удача, и они никогда 
не испытывали нужды. У них есть все, что надо, и 
они имеют даже больше, чем другие животные и 
некоторые люди. Поэтому плохие люди злились, 
так как завидовали, что не способны также полю-
бить, потому что не каждому дано испытать на-
стоящую любовь.  

Помни, любовь - это сила, и она способ-
на преодолеть любые трудности. 

Из открытых источников 
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КАПЛИ КРАСКИ 

В ПЛЕНУ ВДОХНОВЕНИЯ 

Учусь в художественной школе уже 5 лет. Мне это 
очень нравится! Рисовать любила еще с детского сада. 
Воспитатели говорили, что у меня это получается лучше , 
чем у других детей. Некоторые мои ранние рисунки были 
опубликованы в книге о детском искусстве. Ближе ко вто-
рому классу я поняла, что очень хочу научиться правильно 
и грамотно рисовать. Тогда мои родители отправили мои 
работы в детскую школу искусств. Там отбирали лучшие 
рисунки. Для меня было счастье услышать, что я прошла 
этот отбор. Мне очень полюбились три предмета - история 
искусств, графика и композиция. Я Благодарна своим учи-
телям, понимающим и безмерно добрым.  

Рисую не только в учебных классах художественной 
школы. Рисую дома, на даче, на природе, словом, везде! 
Если куда-то еду, то вы точно найдете в моем рюкзаке 
блокнот и карандаши: без них я ни ногой за порог своего 
дома!  

Нравится процесс создания объемного и реалистич-
ного объекта из простого плоского листа бумаги. Это дей-
ствительно завораживает!  

Что меня вдохновляет на создание работ? Абсолют-
но все. Это может быть человек или обычная собака, музы-
ка или даже погода! 

Яна СУСЛОВА 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

ПОКИДАЯ НАС, 

ВДОХНОВЕНИЕ 

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПУСТОТУ 
В один злосчастный миг вдохновение покинуло меня 

также внезапно, как когда-то и явилось. Мысленный ступор. 
Отсутствие свежих идей. Ничто не оставалось таким же 
прекрасным. Мир вокруг точно медленно терял полутона, 
пока вовсе не превратился в черно-белое кино. Именно что 
кино, ведь начинаешь смотреть на вещи несколько иначе, 
как будто со стороны.  

Анна ЗОНТОВА, ведущая рубрики 
 

Что есть вдохновение? Капризная, но от этого не менее прекрасная муза, да-
рующая силы творить? Или же это внезапный, однако, крайне искренний порыв 
чувств, побуждающий к творческой жизни, полной прикрас?  

А вдруг вдохновение лишь оправдание черных и белых полос, которыми пестрит 
жизнь человека? Точно сказать не осмелюсь. Но ясно лишь одно: покидая нас, вдохно-
вение оставляет за собой пустоту...  

Пройдя через так называемый творческий кризис, мне рьяно захотелось одного: 
поймать это абстрактное вдохновение и больше никогда в жизни его не отпускать. 
 

 

 

*** 

Здесь серо. Вдалеке некий шум. 
Здесь спокойно. Печальное небо 
Полно поздних осенних дум. 
И в воздухе тает пепел. 
 

*** 

- Почему... Почему он молчит? 
Почему он не скажет ей? 
Той изящной, с которой бежит 
Сквозь моря золотистых полей?.. 
 
Лазурный небесный купол 
Раствориться в янтарной ржи. 
Почему... Почему когда любят 
Он молчит? Я прошу. Расскажи! 
 

Протяжный вздох. Тяжелый взгляд. 
- Послушай же, - начал ты, - 
Слова - не то, чем говорят, 
Молчанье - знак любви. 

*** 

Весна наступила внезапно. 
И время идет все быстрей. 
И снега на улице мало. 
Так подойди же к ней! 
 
Как цветок, завянет чувство 
И, услышь, уже никогда, 
Ты не будешь любить также рьяно 
Как сейчас. Как тогда. Как всегда. 

*** 

Воскресенье. Тихо. Благодать. 
Утро ранее и поднебесье светло. 
И хочется смотреть на небо и мечтать. 
И легкий снегопад приветлив... 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 

В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА 

Часто приходится слышать: мол, че-
ловек имеет – не имеет жизненную позицию. 
Только почему-то критики не особенно себя 
утруждают рассуждениями, что с жизненной 
позицией не рождаются: она формируется. 

«А» в КРУГе» предоставляет своим 
авторам уникальную возможность высказы-
ваться предельно откровенно, что является 
наиболее эффективным формирующим 
фактором. Как-то так. 

 

Я как-то все думала над состоявшейся 
дискуссией. Думала, зачем же она была нуж-
на? Поменялось ли что-то во мне? Так вот - придерживаюсь своего же прежнего мне-
ния. И все же, решила извиниться. Осознаю, что на такой шаг способен не каждый. 
Просто хочется свернуть с себя оболочку тьмы, которая настигает каждого, и заду-
маться над сутью мироздания. Если будет мир, не будет абсолютно никаких проблем. 
Политики перестанут ссориться. В стране не будет кризиса, не будет необеспечен-
ных людей, станет меньше болезней. Люди будут образованнее, мудрее, сдержаннее. 
Станут честными и добрыми. Бездомных животных не будет.  

Я человек, живущий по принципу «Мыслю, следовательно, существую». Это фи-
лософский концепт рационалиста Рене Декарта. Для меня – это надежная опора, если 
в чем-то сомневаюсь. Данная формула возникла при попытках найти первичную, бес-
спорную и абсолютную истину, на базе которой можно построить философскую кон-
цепцию абсолютного знания. Декарт ставил под сомнение все: внешний мир, свои чув-
ства, Бога, общественное мнение. Единственное, что не удалось поставить под со-
мнение - это собственное существование, так как сам процесс сомнения в собствен-
ном существовании, являлся доказательством этого существования.  

Почему я участвовала в дискуссии? Одна-две неудачи - еще не основание делать 
окончательные выводы о человеке. Случайный триумф - не факт гениальности лично-
сти. Единичное событие, хорошее или плохое, не всегда служат признаком затяжной 
тенденции. Как правило, вещи являются тем, чем они являются, и не более того. Об 
этом гласит и теория самовнушения Эмиля Куэ.  

Сложно принять, что человек, оказавшийся по другую сторону мировоззренче-
ских позиций, способен помочь и поддержать. Я же готова это сделать. И делаю 
встречный шаг.  

В каждом человеке живет внутренний зверь. Он и во мне живет. Я никогда не 
отрекусь от него. Потому что знаю: однажды моя человечность сломается там, где 
он даст мне силы выжить. Я посеяла ветер, я и бурю пожну. Для завершения разгово-
ра, отмечу цитату Аль Пачино - «На случай, если буду нужен, то я там же, где и был, 
когда был не нужен». 
ВОЛЧИЦА-009 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

ШЕПОТ ПРИРОДЫ 

А С Я 
 

Вы когда-нибудь слышали шепот природы? 
Сейчас, выходя на улицу, сложно услышать что-то 
среди шума и гама, ну а если прислушаться? 

У меня с раннего детства была способность: 
не слышать то, чего слышать я не хочу. Эта спо-
собность, в какой-то степени положила начало мо-
ему становлению как личности... личности Мечтате-
ля. Но об этом как-нибудь в другой раз. 

Так вот, в какой-то момент я просто отклю-
чаю все лишние звуки, которые не хочу восприни-
мать и углубляюсь туда, куда немногие добираются. 
В городской суматохе я могу слушать пение птиц и 
шелест листьев, при этом, не обращая внимания на 
звуки мотора и людские голоса. Эта способность 

даже помогает мне избегать конфликтных ситуаций, потому что человек я очень вспыльчивый, и иногда 
мне лучше просто что-то не услышать. 

Когда я хочу кому-то выговориться, я иду на улицу и рассказываю о своих проблемах деревьям и 
ветру. Мне сразу становится легче. Большинство идей для эссе и сочинений мне тоже приходят на све-
жем воздухе. 

Я безумно люблю разговаривать с солнцем, водой и травой. Когда я рассказываю им что-то, мне 
кажется, что они тоже поддерживают со мной диалог. 

Каждому из нас иногда хочется отдохнуть от городской суеты, но не всегда есть возможность уе-
хать куда-то в поля и леса. Нужно просто вырабатывать в себе способность СЛЫШАТЬ. Слышать то, что 
не дано слышать другим. Слышать шепот природы. 

 

…И СЕМЕНЕМ ИЗ ПОЧВЫ ПРОРАСТИ 
А С Я 

Бывают моменты, когда хочется сложить руки и не двигаться дальше. У тебя ничего не получа-
ется, все валится из рук и нужные мысли разлетаются в разные стороны. Ты отчаиваешься и не знаешь, 
как быть дальше. Впереди видишь только длинный темный тоннель и полную пустоту. 

Я скажу тебе одно - не сдавайся. Из любой ситуации можно найти выход, возможно, чем-то при-
дётся пожертвовать и отчего-то отказаться. Все к лучшему. Ты не сможешь справиться со своими про-
блемами, если не будешь пробовать решить их разными способами.  

Нужно сохранять уверенность в себе. Без уверенности вообще нельзя что-то решать. Я верю, у 
тебя все получится! 
 

Чтоб обрести уверенность в себе, 

Потеряй уверенность в других. 

И тогда твой внутренний Тибет, 

Наберется самых свежих сил. 

Чтобы деревом роскошным стать, 

Нужно все чужие соки отпустить, 

Сорваться с ветки, на землю упасть, 

И семенем из почвы прорасти. 
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МНЕНИЕ 

МЕСТО ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ 

И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

Кристина ДАВЫДОВА 

«А» в КРУГе» - это социальное объединение людей, связывающих 
друг друга поддержкой, единством, силой воли, полноценным достиже-
нием поставленной цели, моральными и физическими ценностями, на-
стоящей дружбой. 

Изабелла АРБУЗОВА 

"А" в КРУГе " – это ме-

сто воплощения идей 
и достижения це-
лей. Здесь тебя 
обнимут и 

примут, ка-
ким ты 
есть. Мы 
все индиви-
дуальны. 
Не собира-

емся стро-
ить других. 
Наоборот -  
хотим выйти 
на новый уро-
вень развития. 

Стать еще лучше, 
и показать миру, что он 
безграничен в своих возможно-
стях. И каким бы ты не был, но 
если работаешь над собой и не 
останавливаешься в самосо-

вершенствовании, то у тебя 
все получится, сколько бы про-
валов у тебя не было.  

Мы всегда пробуем что-то 
новое, и стараемся добиться 
успеха в первую очередь для са-

мих себя. Ведь птица не выле-
тит из гнезда, если она не по-
пробует это сделать. Да, она 

может упасть. Но потом сно-
ва взлетит и полетит 

к солнцу!  
Самое глав-

ное: не бояться 
и не туше-

ваться. Сей-
час, к сожа-
лению, это 
распростра-

ненное явле-
ние.  Мы же 

имеем уни-
кальную воз-

можность: вы-
плескивать свои 

эмоции на лист 

бумаги. Не поверите, 
но становится легче на 

душе, что высказался и тебя 
никто не оборвал.  

Мы всегда будем идти к 
своей цели, какой бы слож-

ной она ни была. Будем от-
крывать в себе новые твор-
ческие грани и вдохновлять 
других на открытия в соб-
ственном «Я».  

https://vk.com/lera587
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МНЕНИЕ 

ШУТКА –  

ОБЛАСТЬ ИСКУССТВА?! 

Каждый человек шутил хотя бы раз в жизни. Шутят люди 
по разному: кто-то пошутив единожды эффектно, сразу начи-
нает считать себя мастером искусства юмора. Кто-то подходит 
к данной тематике основательно, принимая во внимание мно-
жество факторов. А кто-то говорит, что взбредет в голову, со-
вершенно не обращая внимания на реакцию окружающих. Кто 
прав, а кто виноват? Речь не об этом. Каждый в этой ситуации 
имеет свою позицию: первые надеются поймать удачу снова, 
не прилагая при этом особых усилий. Для других – это сфера 
научных познаний. А для третьих – любоваться собою и плыть 
по течению. 

Александра СТЕПАНОВА 

Чтобы не попадать «в лужу», лучше к шутке подходить серьезно с 
учетом множества факторов. Так, шутки, подходящие для детей или подро-
стков не подойдут для взрослых. Нужно учитывать возрастные особенности 
и не обижаться на взрослых, если для них шутки детей окажутся не столь 
смешными.  

Еще на одну деталь обращаю вни-
мание. Нужно знать, как твои окружающие 
воспринимают тебя и доверяют ли. Если 
человек будет шутить над собственной низ-
кой самооценкой, и если эта шутка будет 
очень смешной, мало кто ей поверит, и не 
будет смеяться, так как к рассказчику нет 
доверия. 

Может влиять и сама ситуация, о ко-
торой рассказывает человек. Здесь тоже 
важна вера в реальность описываемых со-
бытий.  

Не случайно многие юмористы соз-
дают себе определенный образ и впослед-
ствии отталкиваются от него. Некоторые же 
звезды прежних лет теряют свою былую 
популярность как раз из-за потери связи 
между поколениями. 

Также даже не особо смешная шут-
ка в нужном месте и в нужное время может 
оказаться очень смешной. В зависимости от 
этих факторов существуют шутки устаре-
вающие и не устаревающие со временем; 
смешные при определенных обстоятельст-
вах и подходящие почти на все случаи жиз-
ни; хорошие юмористы и не очень. Просто к 
шутке нужно относиться как к искусству. 

Рисунки Херлуфа Бидструпа 
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ИНТЕРВЬЮ С ДУШОЙ 

Весна идет,  

весне дорогу! 

Весна идет, весне дорогу! Вот и наступила вес-
на... Снег тает, день все увеличивается, а ночь 
уменьшается. А до лета осталось совсем немного. И 
снова с вами я. Принесла рубрику с новыми интерес-
ными занятиями ^^.  

Весеннее "Интервью с душой" можно считать 
открытым. 

ХОЛУБЬ, ведущая рубрики 

 

"С того света" Бернар Вербер 
Научная фантастика, мистика, детектив 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

от автора 
Меня зовут Габриель Уэллс, 

я писатель и внук Эдмонда Уэл-
лса – создателя знаменитой 
"Энциклопедии относи-
тельного и абсолютного 

знания". Сегодня утром 
меня посетила идея нового 
романа, он будет особен-
ный, потому что касается 
убийства человека, которо-
го я знаю лично: меня са-

мого. Меня убили прошлой 
ночью, и мне просто необ-
ходимо узнать – кто, иначе 
моя душа не успокоится. 
Как вы понимаете, это 
призраку сделать не так 

просто, но у меня есть по-

мощница-медиум Люси. С того и 
этого света мы попытаемся раз-
гадать загадку моей смерти и 
тайну загробной жизни.  

ОТЗЫВ читателя 

Эта книга, легкая для чтения и понимая. Хоть порой тут и выделя-
ются очень серьезные вещи, но написаны они языком простым для пони-
мания. Книга разбавлена легким юмором, который поднимет настроение, 
и разрядит напряженную обстановку. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДУШОЙ 

Весна идет, весне дорогу! 

 

«Голодные игры» 

Фантастика, триллер, боевик 
 

КРАТКО О СОДЕРЖАНИИ 

Двенадцать дистриктов Панема, угнетаемые столицей – 

Капитолием – это все, что осталось от Северной Америки по-

сле всемирной катастрофы. Каждый дистрикт – своеобразный 

сырьевой придаток, где производятся или добываются мате-

риалы для нужд жителей Капитолия. 

Беспощадная эксплуатация элитой бедных жителей дистриктов привела к восста-

нию, в котором последние потерпели сокрушительное поражение. В качестве наказания, 

каждый год дистрикты выплачивают столице страшную дань – девушка и юноша до во-

семнадцати лет от каждого округа для участия в жестоком телешоу «Голодные Игры». 

Суть игры – борьба за выживание на огромном полигоне. За ходом игры следят жи-

тели Капитолия. Единственный чемпион получает неслыханное богатство и славу, осталь-

ные погибают в боях. Такова кара округов за попытку освободится от жестокого гнета. 

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЯ 
Эта тетралогия* о сильной и храброй девушке Китнесс, которая вызвалась идти на игры вместо 

своей сестры. Она преодолевает испытания воли и характера, но не смотря не на что не ломается. А в 
оплату за все страдания она получит мир и найдет свою любовь. 

*Тетралогия - (или тетраптих) литературное, музыкальное или кинематографическое произведе-
ние, состоящее из четырех частей. 

 

ПАРК 
На улице теплеет и стоит начать выбираться из своих уютных и теплых "норок" на улицу. Можно 

просто прогуляться по городу с друзьями, а можно съездить в парк. Например, очень красивый парк на-
ходится на ВДНХ. Он огромный и по нему можно бродить часами. Так же там постоянно происходят ка-
кие-то интересные события, и каждый найдет себе занятие по душе. 
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МНЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ – 

НЕ ДИАГНОЗ 

Расти, развиваться, примерять на себя взрослые задачи и ответственность, 
влюбляться и искать взаимопонимания у ровесников и взрослых; открывать для себя 
мир заново и ощущать всю его сложность и многогранность, одновременно остро чув-
ствовать несовершенство и вместе с тем уникальность свою и этого мира; хотеть кри-
чать об этом всем вокруг и одновременно «молчать, скрываться и таить», словом, 
БЫТЬ ПОДРОСТКОМ – тяжело было во все времена. 

Надеемся, что откровенные высказывания подростков на страницах нашей га-
зеты дадут взрослой аудитории, заинтересованной и неравнодушной к проблемам 
повзрослевших детей, пищу к размышлению и принятию взвешенных решений. 

Сейчас актуальной стала тема подросткового суицида. Решают ее тем, что закрывают 
крыши, водят по психологам и т.д. и т.п. 

КАК вам объяснить, что нам это не поможет!? Человека, который улетел, уже не вернуть. И 
слезы этому не помогут.  Вас спасет только его живой голос, его глаза, тепло, исходящие от него. 

А если человек одинок и отвергнут даже самыми близкими, КАК ему быть? Подростковый 
возраст – сложный возраст. Но ведь через это проходят все! Почему недостаток внимания к нам 
объясняют занятостью и отделываются дежурными фразами? А вы представьте, ЧТО чувствуем 
мы и как это ранит нашу детскую душу. Что могут сделать ваши психологи? Лишь на время при-
глушить боль, а целиком боль вы никогда не уберете. А потеряв близкого человека, хочется кри-
чать. Но в соседней комнате родители, которые не должны ничего узнать. Как быть? 

Какую боль человек должен причинить, чтобы другой взял в руки лезвие и провел по своим ру-
кам? Или встать на край крыши и сделать шаг? 

Вам может показаться, что мы страдаем из-за какой-то «ерунды». Нет, это далеко не так. 
А теперь задумайтесь, что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию? 

INTERESTIG YOUTH 
 

 
 

Сколько нам, подросткам, приходится выслушивать неприятные вещи от тех, кто ведет нас по жиз-
ни: родителей, учителей, близких знакомых. Но мало кто задумывается, КАК это больно ранит наше созна-
ние. Вы, взрослые, разве были не такими, как мы? Да, мы воплощаем другое время и другое поколение. Но оно 
ничуть не хуже вашего! Мы не хотим быть похожими на вас и одинаковыми. 

Мы не потерянное поколение. И если что-то в нас не соответствует вашим нормам - это не значит, 
что мы «ужасные»! 

Мы - обычные подростки, которым присуще любить, веселиться, знакомиться, выделяться и т.д. и 
т.п. Я готова выслушать от вас любые комментарии, но никогда не отпущу эту тему, не перестану доказы-
вать вам право на жизнь нашего поколения. Могу говорить об этом часами. 

Почему мы стали «зависимыми от телефонов»?! Да потому, что вы не отпускаете нас от себя об-
щаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми! 
Откуда вам знать, что мы делаем в телефоне?! Сколько раз я выслушиваю от мамы: 

- «О, Боже, опять твой вк...» 
Да, я сижу там, я читаю и узнаю новую информацию, новых людей, а не тупо «зависаю»! 
Семен Слепаков: «Ваши дети не должны чувствовать облегчение, когда вас нет дома, не должны 

ставить двойную блокировку на все свои вещи из страха, что найдете их, не переживать, когда вы берете 
наши телефоны. Не должны думать, что «сейчас начнется крик» или готовить себя к худшему, потому что 
вы злы или в стрессе, не должны бояться думать о вас». 

Это одна из тех статей, которая мне понравилась, и она достаточно точно описывает наши пере-
живания, наши мысли, наши страхи. 

INTERESTIG YOUTH 
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МНЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ – 

НЕ ДИАГНОЗ 

Жестокость – уже одно это слово наводит на ужас и заставляет содрогнуться. От 
жестокости не скрыться, ведь она окружает нас все время. Она сама по себе страшна. Но 
гораздо страшнее жестокость подростков, которые чаще всего даже не задумываются над 
своими поступками. Многие «ломают копья» над решением этой проблемы.  

Большинство обвиняют в этом общество, окружающее нас. Другие же – родителей, 
воспитавших таких «проблемных» детей. Безусловно, нельзя не согласиться с этим. Но 
стоит углубиться в суть проблемы, чтобы объективнее понять ситуацию. 

Некоторые родители, недостаточно уделяя внимания своему ребенку, и вправду гу-
бят его неокрепшую психику равнодушием. И вместе с тем, его будущее. Но бывают и со-
вершенно противоположные жизненные ситуации. Вы можете сказать, что проявления жес-
токости в вашем случае невозможны, так как ЛЮБИТЕ своего ребенка и ни в чем ему не от-
казываете. Налицо – другая крайность, которая способна привести к крайним проявлениям 
жестокости как раз из-за чрезмерности любви и вседозволенности. В воспитании детей сле-
дует придерживаться золотой середины. Общество идеальным никогда не будет. Но ве-
рить, что оно станет лучше – нужно.  

ПУШИСТЫЕ ЛАПКИ 
 

Начнем с того, что абсолютно хороших, и абсолютно плохих качеств не существует. 
Может ли жестокость проявиться в хорошем ключе, а ответственность сыграть с челове-
ком негативную роль? И КАК эти качества взаимосвязаны между собою? Наверное, понятие 
– жестокость в хорошем ключе – очень-очень сложное для восприятия. Но в нынешнем мире 
возможно ВСЕ! Ответственность же более неоднозначное понятие, особенно в сочетании с 
другими чертами характера. Например, зависимость от чужого мнения, неуверенность в се-
бе, подстрекательство ответственного подростка на совершение неправоверных поступ-
ков. Можно привести еще много примеров, когда ответственность используется в негатив-
ном ключе. 

Жестокость и ответственность тесно взаимосвязаны между собою. И чаще всего, 
негативными моментами. Вы разве не сталкивались с ситуациями, когда подросток совер-
шает жестокое преступление, а на суде искренне признается, что не понимает, за что его 
осуждают, и пытается оправдать собственные поступки? Это может быть связано не 
только с глупостью, незнанием и непониманием законов и некоторых истин у подростка, но 
и с полной уверенностью в правильности своих действий. Какое воздействие в этом плане 
может оказать взрослый на подростка? Да, никакое. Ну, почти никакое. Ведь если подросток 
подходит к задуманному действию ответственно, он осознанно продумывает все детали. 
Им движет уверенность в правильности собственных действий. И даже если это окажется 
заблуждением, его практически невозможно будет переубедить. 

Поэтому, связь между ответственностью и жестокостью, я не сомневаюсь, имеется. 
Пусть и не напрямую, пусть не так часто, но она существует. И если эту связь не брать во 
внимание, ситуации раз за разом могут приводить к непоправимым последствиям. 

 А.С. 
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СТОП-КАДР 

СУПЕРЛУНИЕ В ОБЪЕКТИВЕ 
Напомним, 19 февраля Луна приблизилась к Земле на максимально возможное расстояние. 

Уникальное природное явление, «важнейшее» суперлуние года, зафиксировали: И.Арбузова, 
К.Божевалова-Калинина, Д.Куракина, Д.Буланова, Я.Суслова, М.Гончаров, А.Кузнецова. 
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