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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

«А» в КРУГе» - 5 
 

Сегодня, 27 мая 2019-го года исполняется 5 лет  

независимой открытой газете «А» в КРУГе»  

УМЛ детско-юношеской журналистики  
при АОУ №10 г.Долгопрудный Московской области. 

Вроде бы и возраст газеты не столь внуши-
тельный, а вот событиями пройденный отрезок ока-
зался предельно насыщенным. Чего только стоят 
победы на Всероссийском конкурсе школьных 
изданий, в Премии «Наше Подмосковье», в 
Межмуниципальном конкурсе литературного 
творчества школьников в Омске «КРЫЛЬЯ». По-
этому, есть все основания первый юбилейный День 
Рождения отметить в торжественной обстановке и 
пригласить на него родителей юных авто-
ров, педагогов, друзей и мно-
гочисленных гостей из 
различных структур го-
рода Долгопрудный. 

Официальные мероприятия, посвящен-
ные 5-летию газеты, состоятся в АОУ №10 30 мая 
2019 года (актовый зал, 18.00), где будет прове-
дена пресс-конференция. На ней, помимо главного 
редактора и членов редколлегии, выступят также 

представители администрации школы, родители и 
желающие среди приглашенных гостей. 

На мероприятии будет организована развер-
нутая фотовыставка, стеллажи с методическими 
разработками, печатной продукцией, а также много-
численные награды газеты «А» в КРУГе» и членов 
редколлегии. По замыслу – это будет своеобразный 
отчет за 5 лет. Праздничную часть мероприятия, где 
многих присутствующих будут ожидать приятные 

сюрпризы, редколлегия «А» в КРУГе» 
взяла на себя.  

Надеемся, 
что наши почитатели за 
нас порадуются, а те, 

кто впервые о нас узнает, получат полезную 
информацию к размышлению и, возможно, круг 
наших друзей расширится.  

Соб.инф. 
 

«А» в КРУГе» -  

широкопрофильная кузница  
Мы на всех уровнях постоянно подчеркивали и подчеркиваем, что «А» в КРУГе» 

не кузница для подготовки будущих журналистов. А вот приобретенные навыки в фор-
мировании собственного стиля речи и письма, непременно пригодятся всем, без ис-
ключения. Даже в технической сфере. Не верите? А вот самый свежий факт. 

Никита Тихомиров, авкруговец, стоящий у истоков газеты, а ныне студент МГТУ им.Баумана, по за-

данию преподавателя в публицистическом стиле дал развернутый аналитический отзыв на введенный новый учеб-
ный курс. Никто из одногруппников с этим поручением не справился. А Никита смог написать настолько «увесистый» 

отзыв, что был награжден бесплатной путевкой на конференцию "Positive Hack Days", недавно состоявшу-
юся в Москве в выставочном зале Крокус Экспо. 

На преподавателя произвел неизгладимое впечатление оригинальный стиль письма Никиты и, что осо-
бенно важно,  убедительная аргументация собственной позиции предложенные варианты решения проблемных 
вопросов. Приятно осознавать, что «А» в КРУГе» тоже причастно к этому результату, так как Никита в свое время 
именно в редакционном коллективе смог качественно отшлифовать оригинальность своей письменной и устной 
речи. И, как следствие, его публицистические навыки, приобретенные в газете, как показало время, оказались вос-
требованными и в техническом ВУЗе. 

Напомним, что "Positive Hack Days" - ежегодная конференция с международным участием в области 
веб-разработок, которая проходила в Москве в девятый раз. Именно на этой площадке собрались все топо-
вые разработчики, хакеры и ИБ-эксперты для обсуждения самых актуальных вопросов в этой области. 

Соб.инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

«ЛАБОРАТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ.  

ЧТО ЭТО?» – 
во всероссийском каталоге 

лучших педагогических практик 
Методическое пособие В.И.Толстикова «Лаборатория журналистики. Что 

это?» было представлено на ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «Панорама методиче-
ских кейсов дополнительного образования художественной направленности-2019», 
организованное ФРЦ ВЦХТ.  

По итогам конкурса работа внесена во всероссийский каталог для обобщения 
методическими наработками в «А» в КРУГе» (http://metodlaboratoria.vcht.center/mk191) 
с вручением сертификата команде АОУ №10 в составе: Е.Г.Исаевой, В.И.Толстикова, М.Ю.Толстиковой. 

КОНГРЕСС  

главных редакторов школьных СМИ 
В рамках ММСО-2019 прошел конгресс главных редакторов школьных СМИ 

(Детское новостное агентство «НАШпресс). В повестке конгресса – педагогическая 
роль школьных масс-медиа, место и статус медиапедагога в системе образо-
вания, меры поддержки детско-юношеских СМИ.  

Модератор конгресса: Белецкий Валентин Эрастович, рук. экспертной службы 
Всероссийского конкурса школьных изданий, РГУ им. А. Н. Косыгина. Спикер конгресса: 
Михайлова Татьяна Борисовна, главный редактор детского новостного агентства 
«НАШпресс», РГУ им. А. Н. Косыгина. 
В работе конгресса принял участие главный редактор «А» в КРУГе» В.И.Толстиков. 

СЕРТИФИКАТ  

за учебу на ММСО 2019 
Впервые на ММСО-2019 при поддержке директора АОУ 

школы №10 Елены Геннадьевны Исаевой была организована 
учеба членов редакционной команды «А» в КРУГе» в составе Яны 
Сусловой, Виктории Далецкой, Анастасии Поторока, Кристины 
Сурнаевой, Ашхен Мурадян, Артема Тверезовского и Изабеллы Арбузовой. Основное внимание 
команды было сосредоточено на профориентационной составляющей. Ребята прошли первичные кон-
сультации-собеседования, которые дали более полную картину в плане выбора будущей профессии. 

По итогам работы и учебы на Салоне каждому авкруговцу были вручены именные СЕРТИФИКАТЫ.  
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ от «ФИЗТЕХ-ЛИЦЕЯ» 
А эта новость из разряда неожиданных, хотя и приятных. По инициативе родителей но-

вых авторов авкруговской команды на сайте «Физтех-лицея» им. П.Л.Капицы в новостной ленте 
была опубликована заметка «Продолжение традиций». 

В редакции независимой открытой газеты «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской журналистики при АОУ 
№10 состоялась церемония награждения победителей и призеров Межмуниципального литературного конкурса 
«Крылья», недавно завершившегося в Омске. 

Награды ребятам лично вручала член жюри, специально приехавшая в Долгопрудный, Серафима Орлова 
- молодая писательница, драматург. 

Среди награжденных - ученики 6-а класса «Физтех-лицея» им. П.Л.Капицы Даша Головатская, лауреат 
III степени, и Кузьма Загороднев, дипломант I степени. 

Славные традиции авкруговцев-лицеистов первой волны, нынешних студентов, успешно продолжает 
новое поколение. Поздравляем! 

http://metodlaboratoria.vcht.center/mk191
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» В ДОЛГОПРУДНОМ 
"Диктант Победы", участниками кото-

рого выступили школьники, студенты и все же-
лающие, наряду с 20-ю странами мира, про-
шел и в Долгопрудном. Диктант проводился в 
формате ЭГЕ: за 45 минут предлагалось отве-
тить на 20 вопросов по тексту по истории Ве-
ликой Отечественной войны. 

В городе Долгопрудном, эта акция 
проходила в АОУ школе 10. Ее организатором 
выступило Управление образования города 
Долгопрудного. Самую сложную часть, орга-
низационную, взял на себя информационно-

методический отдел управления во главе с Галиной Курицыной.  
Диктант проводился по технологии Единого Государственного Экзамена и состоял из 20 заданий, 

с выбором варианта ответа из четырех или вопросом с открытым ответом, где нужно вписать ответ словом 
или словосочетанием. 

В АОУ школе №10, среди многих участников, был и глава 
города Долгопрудного Олег Троицкий с городскими депутатами. 
Результаты диктанта будут объявлены 12 июня, в День России. 
Всем участникам диктанта выдавали памятные дипломы. Резуль-
таты объявят 12 июня в День России. Победители получат призы, 
приглашение посетить на следующие 9 мая на следующем параде 
ПОБЕДЫ на Красной площади. 

Спецкор «А» в КРУГе» Михаил ГОНЧАРОВ 
Фото DOLMEDIA 

ЛЕС ПОБЕДЫ В  
ДОЛГОПРУДНОМ 

12 мая по всей России проходила благотвори-
тельная акция „Лес победы " и наш город не стал исклю-
чением. В Долгопрудном было несколько мест , где 
можно было посадить свое дерево. Утром я пошла с се-
мьей в яблоневый сад. Многие подошли раньше и, в 
итоге, мы немного 
опоздали. Но нам по-
везло: нас ждала по-
следняя яблонька , 

которую мы посадили. Потом пошли в парк на Мысыво. Народу там было 
очень много: кадеты, представители различных организаций и просто 
люди, желающие принять участие в этой акции. Глава города, Олег Ива-
нович Троицкий, тоже принимал участие в озеленении парка.  Все были 
с лопатами, и взрослые, и дети. Никто не стоял без дела. Очень радо-
вало , что уже в малом возрасте дети приучаются к труду. Во время по-
садки звучала музыка , посвященная Дню Победы. В конце мероприятия 
парк стал неузнаваем, он стал гораздо светлее и свежее!  

Корреспондент «А» в КРУГе» Яна СУСЛОВА 
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

ММСО – профориентационная площадка 
На образовательном салоне ММСО я была с группой членов редколлегии "А" в КРУГе" целых три дня. Это были просто 

потрясающие мгновения! Первый день - больше ознакомительным. Мы постарались обойти все презентационные места и изу-
чить их. Второй день уже более осознанно посещали секции, которые наиболее всего нас заинтересовали. Внимательно слу-

шали профессионалов, которые делились ценной информацией о своей сфере 
деятельности. Самым продуктивным и успешным для меня оказался последний 
- третий день. Мы все прошли тест по профориентации. Девушка, которая об-
щалась со мной во время теста, была очень внимательной и прислушивалась 
ко всем моим нюансам. После этого собеседования я уже примерно знаю, какая 
сфера деятельности мне ближе к душе. Потом пошла на лекцию, которая мне 
помогла стать еще ближе к выбору моей будущей профессии. Так же на лекции 
нам рассказали о некоторых ВУЗах и институтах. В целом поездка было очень 
интересной и полезной для меня.  

Яна СУСЛОВА 
 
 

Мне выпал шанс поехать в образовательный салон ММСО на три дня для выбора или подтвер-
ждения той специальности, которая мне лежала ближе к моей душе. Первый день - день адаптации в 
самом помещении для прохода всех залов. Второй день по структуре, чем-то напоминал первый, но 
только по структуре. В этот день мы уже осознанно посещали секции, которые более всего заинтересо-
вали. Информации было очень много, и за это спасибо специалистам там находящимся. Так же, в какое-
то время этот день оказался для нас и развлекательным из-за того, что нас не пустили на Конгресс 
главных редакторов школьных СМИ, мотивировав, что, мол, там будет идти взрослый разговор. Мы не 
растерялись и все сразу понеслись к коктейлям.  

А еще подходили к специалистам интересующих нас сфер, где они погру-
жали нас в мир робототехники, химии, изучения иностранных языков. На третий 
день, как только вошли в здание, мы направились сдавать тест по профориента-
ции. Девушка, с которой мы проводили беседу, задавала очень много вопросов и 
разбирала каждый нюанс, помогла выбрать сферу моей деятельности. Чтобы я не 
тратила время в пустую, объяснила, как быть с родителями, не одобрявшими мой 
выбор (у меня были сомнения по поводу выбора), также рассказала что такое биз-
нес, и на чем надо подниматься. После мы пошли на лекцию, где все мои страхи и 
сомнения рассеялись. Спасибо команде за хорошее времяпрепровождения, спа-
сибо организаторам и главному редактору «А» в КРУГе» за возможность посетить 
такое мероприятие. 

Виктория ДАЛЕЦКАЯ 
 

Проведя три продуктивных дня с членами нашей редколлегии в обра-
зовательном салоне MMCO-2019, невольно ответил сам для себя на несколько 
вопросов. А именно - о собственной профориентации и выборе ВУЗа для по-
ступления в будущем. Такой эффект был достигнут благодаря отличной орга-
низацией мероприятия, отзывчивыми волонтерами, и информативными стен-
дами той или иной организации. Сам же я, надеюсь, что это будет не последний 
подобный опыт и очень благодарен руководству газеты и школы, сделавшим 
его незабываемым и красочным.  

Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ 
 

Эти три незабываемых дня, вместе с членами нашей редколлегии, я 
провела на ММСО-2019. Самым интересным, важным и полезным для меня 
было узнать о гуманитарных ВУЗах в Москве, потому что сейчас для нас с 
мамой самый сложный вопрос - куда поступить? На ММСО было представ-
лено огромное количество ВУЗов с подходящими для меня специальностями. 
Я собрала много информации, которую сразу по приезду предоставила маме. 
Теперь нам будет намного легче выбирать, с чем связать следующий этап 
моей жизни.  

Большое спасибо организаторам этой поездки, всей нашей команде за 
весело и продуктивно проведенные три дня. Надеюсь, что это не последний 
наш подобный опыт. 

Анастасия ПОТОРОКА 
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ММСО – профориентационная площадка 
Три великолепных дня я провела на замечательной платформе ММСО. Здесь не только 

можно получить много возможностей и знаний, а также решиться, куда поступать, и что больше 
тебе по душе. Также – возможность новых знакомств. Мне очень понравились моменты, когда ты 
чувствуешь себя в своей тарелке, под своей волей. Можно разгуливать по залам, слушая настав-
ников и собирая брошюрки. Все стенды вокруг привлекают тебя угощениями или проектами и опы-
тами. Это прекрасное место, куда хочется возвращаться снова и снова. 

Кристина СУРНАЕВА 
 

В салоне ММСО было очень интересно. Благодарна организаторам. 
Они молодцы. Жаль, что мы не успели везде побывать. Первый день был 
самым интересным, так как первый раз. Приехав, мы получили бейджи. Да-
лее мы пошли в зал. Больше всего мне понравилось изучать иностранные 
языки (особенно испанский). Так же произвело впечатление знакомство с 
«ИЛЬЕЙ». Второй день тоже было интересно. Особенно запомнились кок-
тейли с азотом, так же музыкальные инструменты, а еще я научилась де-
лать сердечки. Было очень интересно и весело. Я очень рада, что поехала 
именно с ребятами из «А» в «КРУГе». Надеюсь, что мы еще поедем в салон 
ММСО на следующий год. так как хотелось бы посмотреть еще больше. 

Ашхен МУРАДЯН 
 

В салоне ММСО все было насыщенно и интересно, организаторы постарались на славу. Все обойти ко-
нечно не удалось, но надеемся на следующий год, что будет все так же, и мы сможем все увидеть, и это будет 
прекрасно! Больше всего запомнился изучение иностранных языков, это было весело, и практично, открыла для 
себя новые способы изучения слов. Помимо этого, было множество робототехники. Например, 
машинка, которая ориентируется по черной линии и, двигаясь по ней, были устройства подтвер-
ждающих, что все в нашем мире зависит от физики. Заинтересовали меня представленные не-
обходимые на стенде заживляющее пластины, которые при травме смогут обеспечить зажив-
ление. Была возможность попробовать коктейли с азотом. Они предлагались 4-х видов, но по-
лучать их было не так легко. Сначала нужно было сделать фотографию, опубликовать на любой 
записи, и отметить их стенд химии.  

Надеемся, что всей командой еще раз съездим и узнаем о новом... ММСО - площадка 
не только взрослых проектов, но и детских, они на серьезном и профессиональном уровне за-
щищали свои проекты. Спасибо всем, кто был рядом. Это было незабываемо. 

Изабелла АРБУЗОВА 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ «А» В КРУГЕ» 

 

 
 

На «Основы журналистики» записался исключительно из интереса. К тому же, не умел хорошо писать сочинения, эссе. 
«А» в КРУГе» очень быстро стала для меня вторым домом. Познакомился с ребятами из газеты, 
завел новые знакомства. Достаточно быстро нашёл свое призвание, став корреспондентом. Меня 
начали печатать в газете и этому я очень рад. В скором времени у меня появились знакомые и в 
других молодежных организациях города. И это все благодаря газете. Хотя и были разные разно-
гласия с редакцией и с коллективом, но достаточно быстро, все споры разрешались и находились 
компромиссы, которые устраивали всех. В общем коллектив газеты очень дружный. И каждый 
новенький, кто приходит к нам в газету, почти всегда остается в коллективе, развивая свои твор-
ческие способности, пополняя свое портфолио. 

Благодарен судьбе, что узнал о таком замечательном авкруговском сообществе, о такой 
замечательной газете, о таком замечательном коллективе.  

От всей души поздравляю газету с пятилетием и желаю ей процвета-
ния и дальнейшего творческого развития. 

Михаил ГОНЧАРОВ 
 

Что для меня «А» в КРУГе»? Это не просто газета или вне-
урочка, это маленькая дружная семья. И этой семье уже 5 лет. Спа-
сибо главному редактору за вложенный труд, за душевность и доб-
роту. Без его самоотдачи не было бы такой сплоченной команды и 
такой интересной и яркой газеты. Нас не ограничивают в выборе 
тем. Не запрещают писать, что чувствуем, откровенно выражать 
собственную позицию и давать волю эмоциям. Спасибо за все!  

С праздником авкруговцы! С праздником «А» в КРУГе»! 
Патимат МАГОМЕДОВА 

 

Наша газета была создана в доисторические времена старого лицея. Вначале сложившегося состава не было в прин-
ципе. Газета перешла вместе с нами в новое здание лицея. За год она обрела свой постоянный состав. И все. С тех пор из него 

пытался уйти всего один человек, и то не ушел. Прошли годы. Сейчас многие из нас уже не учатся 
в том лицее, ушли. А вот коллектив редакции не уменьшается. 

Главную причину этого я вижу в процессе формирования состава. Вначале были просто 
ребята, которым было что сказать. Которым нравилось писать и публиковаться. Которым хоте-
лось что-то сделать для газеты. И те, у кого это был не единичный прецедент. У кого это была 
постоянная потребность. Вот все они остались и «сформировались» в состав. Кроме того, не было 
причин уходить. Газета цветет и пахнет. Здесь нет каких-нибудь нечеловеческих рамок, вроде 
чрезмерной цензуры. И даже те из нас, которые ушли из школы, никто ничего не потерял. Мы 
можем по-прежнему работать в том же свободном режиме и чувствовать себя командой. 

Газета ЖИВЕТ и РАЗВИВАЕТСЯ! И это здорово!  
С Днем Рождения «А» в КРУГе»! С праздником всех, кто вложил ча-

стичку души в этот уникальный проект. 
Екатерина ШУБЕНКОВА 

 

Что нас стимулирует к творчеству? Множество разноплановых зада-
ний! А вот если посмотреть на нас со стороны, то могу сказать, что наше един-
ство - в газете. Мы все-все разные, но это только помогает нам наполнять 
любимую газету разнообразной информацией. Один произнесет обычную 
фразу, а другой подхватит мысль и разовьет ее в любопытный сюжет. А бы-
вает, идешь куда-то по своим делам, а здесь... бац! И неожиданная идея бу-
дущей статьи поселяется в голове! Вот так и рождаются у меня зарисовки.  

С праздником «А» в КРУГе»! Верю, что у моей любимой га-
зеты светлое будущее!  

Полина ЛАЗОВСКАЯ 
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ПОЗИЦИЯ 
 

МЕСТО ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ  

И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
В КОНТАКТЕ создана авкруговская БЕСЕДА, где члены редколлегии не только 

общаются, прикалываются, обмениваются мнениями, делятся новостями, выставляют 
на обозрение прекраснейшие фото, но и затрагивают в общении серьезные темы. 
Фрагмент БЕСЕДЫ, где речь идет о «А» в КРУГе», представляем вашему вниманию, 
так как номер посвящен юбилею нашей газеты. 

Изабелла АРБУЗОВА: 
- Это круто, что мы такая СИЛЬНАЯ КОМАНДА. Самое главное - не сломаться и двигаться дальше. 
Кристина СУРНАЕВА: 
- «А» В КРУГе» это социальное объединение людей, связывающих друг друга поддержкой, единством, 

силой воли, полноценным достижением поставленной цели, моральными и физическими ценностями, настоя-
щей дружбой. 

Изабелла АРБУЗОВА: 
- "А" в Круге " – это место воплощения идей и достижений целей. Здесь тебя примут таким какой ты 

есть. Все мы индивидуальны, и строить себе подобных мы не собираемся. Наоборот, хотим выйти на новую 
планку, стать еще лучше и показать миру, что он безграничен. Каким бы ты не был, но если ты работаешь 
над собой и не останавливаешься в развитии, то у тебя все получится, сколько бы провалов у тебя не было.  

Мы всегда пробуем что-то новое и стараемся добиться успеха, в первую очередь успеха для нас самих 
себя. Ведь птица не вылетит из гнезда, если она не попробует это сделать. Да, она упадет, но потом взлетит 
и полетит к солнцу! 

Самое главное не бояться, и не стесняться. Когда человек начинает выплескивать свои эмоции на 
лист - ему становится легче на душе. Он чувствует себя лучше. Тяжело сделать первый шаг, но оно того 
стОит. Мы всегда будем идти к своей цели, какой бы она ни была. 

 
 

 

Не устану повторять, что «А» в КРУГе» - уникальный творческий проект, созданный уни-
кальными детьми. Это действительно круг единомышленников, сплочённых творчеством и лю-
бовью к слову. Это тесный круг, но все в нём чувствуют себя свободно, поэтому стремятся 
высказаться и быть услышанными.  

У каждого автора – свой голос, своя интонация, свой стиль, свое видение мира. Именно 
это делает газету настолько интересной, что она читается на одном дыхании.  

Лада Викторовна НИКИТЕНКО, зав. кафедрой русского языка и литературы «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы 
 

5,5 ПРИЧИН БЫТЬ ВМЕСТЕ 
Что отличает обычную «so called» команду от реальной КОМАНДЫ, где каждый занят своей частичкой, но 

чувствует, что он причастен к чему-то важному и глобальному? Все многочисленные статьи про тимбилдинг не 
давали мне ответа на этот вопрос. Ответ подкрался незаметно.  

Газета «А» в КРУГе» сначала носила развлекательный характер, мы прощупывали почву. Те немногие, кто 
начинал наше детище, даже не думали, во что все разовьется их замысел. И вот теперь я понимаю, даже, нет, 
чувствую, что есть команда. 

Причина один. Ты горишь. Горишь идеей. 
Причина два. Тебя не забивают, когда ты что-то не можешь. Помогают. 
Причина три. Одна волна, одни чувства. 
Причина четыре. Не все из редакции теперь учатся в одном классе. Казалось бы, все. Газеты больше 

не будет. А ведь стало еще интереснее. Заинтересованность в новом. 
Причина пять. Профессионалы и неравнодушные люди у истоков. 
Половинка причины. Душевные посиделки с чаем и печенками. Как прогноз. Спасибо вам всем за газет-

ную семью. С Днем Рождения «А» в КРУГе»! 

Ирина Андреевна ЗИНИНА, 
преподаватель английского языка ГОБУ «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы 
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И М П Е Р И А Л по прозвищу П Е Р С И К 

Когда говорят, что животные могут быть 
настоящими друзьями для человека, то это не вы-
мысел. К примеру, те же собаки, дельфины, ло-
шади и другие... Многие из них реально помогают 
в процессе восстановления после трудных опера-
ций или ДЦП, лучше всяких компьютеров. Поэтому 

и считают животных добрыми помощниками.  
Мой рассказ о лошадях. Это очень инте-

ресные существа. Эти друзья, как и собаки, чув-
ствуют все. Понимают, что такое злоба, добро, пе-
реживание, страх, волнение и так далее. Эти жи-
вотные умеют любить. Но если к ним подойти с 
плохим настроением - они это сразу почувствуют. 
Лошади заселяют планету более 10 000 лет. 
Правда, длительное время они были дикими. Это 
потом человек их приручил. Сейчас тоже есть ди-
кие лошади. Самая древняя разновидность диких 
лошадей – лошадь Пржевальского. Они, кстати, и 
самые… кусачие.  

Лошадь - элегантное животное, за которым 
требуется особый уход. Важно знать, что им кате-
горически нельзя употреблять. Например: хлеб, 
или кожуру от арбуза, от которой у лошади в же-
лудке могут начаться колики. 

О лошадях знаю не понаслышке. В секцию 
на занятия не ходила. Но часто бывала на ко-
нюшне. Помогала, чем могла. ОЧЕНЬ полюбила 
лошадей. К тому же, меня там чуть-чуть обучали. 
Я оказалась и любопытной. И мне охотно расска-
зывали. 

Некоторыми фактами из своей жизни хоте-
лось бы поделиться. В памяти и сейчас всплывают 
некоторые эпизоды, оставившие особо острые 
воспоминания. Однажды я рысила с тренером, и у 

меня хорошо получалось. После этого тренер ска-
зал, чтобы я попробовала продержаться на га-
лопе, на этом коне. Правда, уже самой. Конь этот 
был самый высокий и сильный на всей конюшне. 
Его звали Империал или сокращенно ПЕРСИК. 
Животное почувствовало, что я не готова и что 
очень боюсь. Поэтому, как я думаю, конь никак не 
хотел бежать галопом, как бы его не подбадри-
вали. Не знаю, но возможно у этих парнокопытных 
друзей есть шестое чувство. Они иногда не выпол-
няют команду наездника ради его же безопасно-
сти. 

Я знаю два вида лошадиного спорта: кон-
кур – соревнования по преодолению препятствий 
определенной высоты. Выездка - это красивые 
движения лошади при беге и ходьбе. Высшая 
школа верховой езды и олимпийский вид спорта. 

Выездковая лошадь очень элегантно пере-
двигается по плацу. Судьи смотрят на лошадь. По-
чему? Если она начала вилять хвостом или же 
скрипит зубами, значит, виноват наездник. Он пе-
ретягивает какой-либо повод или доставляет дис-
комфорт ей. 

А конкур очень опасный вид спорт, так как 
там надо прыгать через препятствия чтобы не 
сбить их. Наездники показывают мастерство 
управления лошадью и ее подготовку. Для каждого 
вида спорта необходима и соответствующая аму-
ниция: седла, уздечки, стремена и так далее. 

На мой взгляд, самое важное, для тех, кто 
хочет заняться этими ви-
дами спорта: это любить ло-
шадей и только после этого 
нужно говорить о выносли-
вости. Если лошадь примет 
человека и полюбит его, то 
все будет хорошо. И если 
человек с добрым сердцем, 
то у него все получится. 

Дарья БУЛАНОВА 
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ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ЧУВСТВО 
Эссе 

Знаете, люди иногда заблуждаются даже в очевидном. Вот и я однажды 
натолкнулась на подобное заблуждение. Кто-то написал, что патриотизм - это 
ненависть ко всем странам кроме своей родины. Я с этим в корне не согласна. 
Патриотизм - это любовь к своей родной стране, а не ненависть к другим. Уло-
вили смену акцентов? Так ведь и смысл совершенно другой. 

Часто приходится слышать, что патрио-
тизм - благородное чувство и что патриоты де-
лают свою страну лучше. Не все разделяют по-
добную точку зрения. Их можно понять, так как 
некоторые доводят ситуацию до абсурда. Кто-
то патриотизмом оправдывает свою нена-
висть. Мол, не ненавижу другие государства, 
так как я патриот. Поэтому ко мне и претензий 
не предъявляйте.  

Другие же могут дойти до оправдания 
своих же преступлений, прикрываясь патрио-
тизмом. Это крайности, конечно. Но факт иска-
жения понятия «патриотизм» имеет место 
быть. Иногда это делается сознательно, ино-
гда по незнанию. 

Как я понимаю «патриотизм»? Для меня 
оно как чувство, заставляющее, к примеру, 
вернуться домой после зарубежной поездки, 
закрыть глаза, полной грудью с наслаждением 
вдохнуть аромат родного очага и не выходить 
из подобного состояния длительное время. 
Это когда своей стране искренне и от всего 
сердца желаешь лучшей участи. Это, чтобы из 

страны не уезжали навсегда. Чтобы люди гор-
дились, что родились и выросли в России, и не 
стеснялись об этом открыто и с гордостью про-
износить, находясь далеко за ее пределами. 
Чтобы любили свою страну, уважали ее, а не 
постоянно копались в ее изъянах.  

Если так поразмышлять, то это удиви-
тельное чувство, не перестающее меня пора-
жать остротой ощущений. С одной стороны, 
это вроде бы привязанность к чему-то не мате-
риальному, по сути, клочку земли. С другой – 
глубинное чувство любви. Как такое может 
быть? 

Наверное, патриотизм развивается в 
человеке еще с детства. Наблюдая за поведе-
нием своих родителей, ребенок получает пер-
вичные навыки поведения, устоям общества и 
многому другому. Потом, когда человек стано-
вится старше, он все больше и больше прони-
кается симпатией и уважением к своей стране. 
Ведь с годами он понимает большее количе-
ство вещей. И даже не замечает, как все 
больше привязывается к родине.  

Да, жизненные ситуации бывают разными. И далеко не у каждого с родиной 
связаны хорошие воспоминания и та же привязанность. Поэтому и трактовки пат-
риотизма разные. Но для меня это чувство всегда было и есть удивительным, 
проникновенным и положительным.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Александра СТЕПАНОВА 

Хочется поздравить нашу газету с пятиле-

тием! Сказать, что все эти пять лет я была в кол-
лективе, это не так. О газете узнала только в этом 

учебном году и очень рада этому. В нашем коллек-

тиве есть много интересных людей, с которыми 

приятно общаться. В газете можно публиковать 
свое творчество, где каждый сможет найти что-то 

интересное для себя. Это место вдохновляет и ра-

дует. И я очень рада, что оно есть. Надеюсь, что 
наша газета будет существовать долго и каждый 

год будем встречать новых людей! 
[Укажите здесь источник.] 
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ИСКРА ВДОХНОВЕНИЯ 

Б У М Е Р А Н Г 
Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ 

 
[куплет 1] 
Снова нет времени сделать всё вовремя, 
Просто забей, тебе попросту всё равно, 
Снова забудем всё самое нужное, 
Ведь память хранит только самое лучшее, 
Забудь про печаль, она тут не уместна, 
Я словно маленький добрый кудесник 
Я знаю, что счастье совсем, совсем близко, 
Оно может быть, как мелкая искра, 
Я знаю, оно со вкусом печенья, 
Всегда было рядом и будет навечно, 
[предприпев] 
И ты найдёшь его здесь непременно, 
Ну же, почувствуй, как тут офигенно, 
Закат подарит нам все эти чувства, 
Конечно же, если мы их не упустим, 
[припев] 
Время нас тянет снова и снова, 
В пространстве теряюсь - это основа, 
Снова торопимся, не успевая, 
Снова находим, а после теряем, 
Бумерангом назад всё вернётся, 
То, что делали мы, нас коснётся. 
Из жизни кого-то уходим, бросая, 
Ну а потом сами близких теряем, 
Всё, что делали кому-то когда-то 
Прилетит снова в лоб бумерангом 

[куплет 2] 
В сердце твоём те все моменты, 
Которые не забудешь вовек ты, 
Которые греют в зимнюю стужу, 
Лечат, когда ты сильно простужен. 
И этот на крыше рассвет, 
Подарит мне тот неловкий момент, 
Когда хочу ухватиться руками, 
За то, что увы нематериально. 
Созвездие мне подскажет, как лучше, 
Ведь звёзды не врут, хоть отражаются в лужах, 
[предприпев] 
Пойдём на крышу, тут так атмосферно, 
Ну же, почувствуй, как тут офигенно, 
Звёзды подарят нам все эти чувства, 
Конечно же, если мы их не упустим 
[припев] 
Время нас тянет снова и снова, 
В пространстве теряюсь- это основа, 
Снова торопимся, не успевая, 
Снова находим, а после теряем, 
Бумерангом назад всё вернётся, 
То, что делали мы, нас коснётся. 
Из жизни кого-то уходим, бросая, 
Ну а потом сами близких теряем, 
Всё, что делали кому-то когда-то 
Прилетит снова в лоб бумерангом 
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ЭМОЦИИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
 

ГОРОД, В КОТОРОМ УЮТНО  

И ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА 
Яна СУСЛОВА 
 
Недавно я ездила в Ярославль на два дня. 
Мне безумно понравился этот город. 
Здесь очень уютно и приятная атмосфера. 
В этом городе много церквей, больших и 

маленьких. Благодаря им хочется задуматься о жизни. 

Я была в церковном му-
зее-заповеднике. Меня заинтере-
совала архитектура не только 
русская, но и зарубежная. В этом 
музее уже как 30 лет живет мед-
ведица Маша. Посетители ее с 
удовольствием кормят. Ее люби-
мое лакомство – сгущенка.  

Прохаживаясь по городу, 
мы вышли на главную площадь, 
где в это время проходил бал. 
Юноши и девушки были в наря-
дах и танцевали полонез. 

Потом, поздно вечером, 
мы решили погулять по городу и 
заодно посмотреть на салют, ко-
торый был в 12 часов ночи. Так же 
покатались на колесе обозрения. 
Ночью город был еще красивее и 
загадочнее. 

На второй день утром мы 
отправились на прогулочном ка-
тере в Толгский женский мона-
стырь. От красоты внутри этого 
монастыря захватывало дух. Мне 
очень понравились мозаики, 
иконы и архитектура. Все это 
было невероятно красиво и 
необычайно трогательно. Такой 
красоты я еще никогда не видела. 

Это была огромная территория, в 

которой люди занимались своим 
бытом и были верны Богу. Воспо-
минания от этого монастыря у 
меня останутся на всю жизнь. Так 
же в этот монастырь можно прие-
хать на неделю, месяц или 
больше и стать помощником в мо-
нашеском деле. А это означает – 
ранний подъём, много работы и, 
конечно же, служение Богу. 

Два дня пролетели так 
быстро, что и заметили. Плани-
рую вернуться в Ярославль снова. 

Фото Яны СУСЛОВОЙ 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ 

Настоящая ДРУЖБА – 

миф или реальность? 
Патимат МАГОМЕДОВА 

В наше время настоящую и крепкую дружбу найти очень 
сложно. Для меня настоящая ДРУЖБА, настоящий и верный 
ДРУГ – это когда в любой жизненной ситуации, даже самой 
сложной, рядом с тобой окажется тот, кто подставит свое плечо 
и сможет помочь-поддержать.  

ДРУГ, сродни родному брату, не должен предавать из ма-
териальных соображений и, тем более, из-за девушки. Настоя-
щего ДРУГА не притягивают деньги материальные блага. Если 
он находится рядом с тобой, чтобы иметь какую-то выгоду, то 
это не ДРУГ, а просто знакомый.  

Дружба не должна ослабевать, даже если вы находитесь 
в разных городах или странах. Если девушка или парень произносят фразу: «Выбирай: 
или я, или мой друг», то это не имеет никакого отношения ни к настоящей дружбе, ни к 
прочной любви.  

ДРУГ, если он настоящий, всегда рядом: и когда тебе хорошо, и когда горько. За 
свои 13 лет у меня было много подруг, но все они, к сожалению, потом становились 
просто знакомыми. Наверное, настоящий ДРУГ у меня еще впереди. Я в это верю. 

 
 

Д О Л  Г 
Изабелла АРБУЗОВА 

Что чаще всего люди подразумевают под долгом? Ситуацию, когда без де-
нег человек никуда не двинется, не встанет, и не будет идти дальше? Да, конечно, 
в наше время деньги играют значительную роль. Некоторые без них жить не могут. 
У них любовь - деньги, радость-деньги, счастье-деньги, жизнь-деньги. Но когда 
вдруг у них неожиданно деньги украли или просто на просто закончились, и они 
практически оголены - сидят с пустой головой и с отрешенным взглядом. Здесь два 
варианта решения проблемы. Первый – грустный. Завянут в унынии и бессилии, 
не имея планов на будущее. Второй – позитивный. Поиск путей выхода из сложив-
шейся ситуации.  

Помимо физических долгов, существуют и более тяжелые, душевные. Они 
пронизывают все тело. Их очень тяжело, практически невозможно отдавать. Ведь 
денежный долг отдать – это одно. А душевный долг - заседает глубоко внутри, и 

остается невозвратным иногда всю жизнь. К душевным долгам относятся не выполненные обещания, пре-
дательство, ложь и не только. Только везде «Долг» - понятие разновидное и смотрится везде с разных 
ракурсов. 

Так же существуют служебный долг, но тут уже человек сам делает поступок, отдавая себя Родине 
или еще чему-либо важному в этом мире.  

Как можем заметить, понятие долга очень обширное и, значит, совершенно разные вещи, но их 
объединяет одно – стена-преграда. Долг - это преграда, которую строит сам человек у себя на пути. Взяв 
долг у кого-то рано или поздно его придется возвращать. Ибо получится, что кроме того, что ты взял у 
человека, ты вдвойне берешь долг у жизни. И рано или поздно все вернется бумерангом, как бы ты не 
обманул человека ради своего счастья. Счастье перепадет тому человеку, у кого ты его отнял… 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 
 

ЛЕТО – СЧАСТЛИВАЯ ПОРА 
Анна ЗОНТОВА, ведущая рубрики 

Что такое лето? Что это слово значит для вас? 
Лето есть одно из самых прекраснейших времен года. 

Именно летом душа творческого человека радуется и воспевает 
каждую прелесть удивительной жизни. 

Но что же такого особенного в этом времени года? 
За что его любит почти каждый человек? 

Расскажу о своих эмоциях. 

Я восхищаюсь летом за теплое и нежное дыха-
ние ветра, что ласкает загорелые ключицы и плечи. 

Одно лишь дуновение превозносит сердце и душу до 
состояния блаженства и пречистого умиротворе-

ния. Что может быть прекрасней времени, когда ты молод и полон 
сил для будущих свершений, а теплый летний ветерок ласково уно-

сит прядь со спокойного лица?.. 
Я восхищаюсь летом за тихие вечера, полные красочных, пора-

жающих воображение, закатов. Буйство оттенков на вечернем небо-
своде невольно приковывает к себе взгляд, и узрев однажды это лет-

нее чудо, тонкие натуры навсегда влюбляются в столь прекрасное 
совершенство. 

Я восхищаюсь летом за малахитовые лесные чащи, полные сол-
нечного света, который пробивается сквозь множество зеленоватых 

юных листочков. В этих лесах существует некая магия, понимаете? 
Я восхищаюсь летом за обворожительные рассветы, медовые 

лучи, которых смеют будить нас по утрам. Золотистые нити разре-
зают прохладный воздух, который смешался с утренней дымкой. 
Узрев хоть раз это нечто прекрасное, у писателей появлялось жела-

ние вставать раньше, дабы успеть взглянуть на поднимающийся 
солнечный диск. 

Я восхищаюсь летом лишь за те одновременно изысканные и 
одновременно простые моменты, ради которых хочется не спать до 

утра, или же ради которых мы, наоборот, спим до обеда. 
Летом мы свободны. Летом мы прекрасны. Летом мы просто 

счастливы. 
*** 

Явись ко мне, душевный свет! 
Явись ко мне, душевный рай! 

Явись ко мне сквозь сотни лет. 

Явись ко мне как месяц май. 
Явись, сними с меня оковы. 

Оковы зависти и зла. 

Освободи от черни темной. 

Освободи: вокруг лишь мгла. 
*** 

Не цветет унылая ива, 

Обнажив свои ветви-штыки. 
И уходит любовь игриво, 

Не оставив в душе ни строки. 



 
 
 
 
 

 

15 

27.05. 

2019 

№3 (33) 

 

ПРИЗНАНИЕ 

ПИСАТЕЛЬСТВО – ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ 
Для меня "А"в КРУГе" - это самое уютное место, где я ощущаю себя в 

своей стихии. Хоть я стала частью этой огромной семьи недавно, но мне хва-
тило этого времени, чтобы понять, что мне нравится здесь все происходящее.  

У меня появилось много друзей единомышленников, с которыми мы 
очень хорошо общаемся. Нравится проводить с ними время и обсуждать раз-
ные темы. Но самое удивительное - я полюбила писать. На разные темы и 
жанры.  

Когда мне было лет 5, я писала только маленькие неказистые стишки. 
Сейчас же писательство – одно из моих любимых занятий. Если я куда-то иду и 

вижу что-то, что меня вдохновляет, сразу делаю наброски, а потом дома или в удобном для меня месте, 
из этих маленьких кусочков собираю один большой текст.  

Теперь из-за моего нового хобби "А" в КРУГе" для меня как второй дом, где я знаю, что меня рады 
видеть. Здорово, что есть место, где все могут высказать свое мнение и слушать мнение других. Воз-
можно, благодаря этому кругу единомышленников, писательство станет моим делом жизни. 

Яна СУСЛОВА 
 

ЛЮБОПЫТНО О ЯЗЫКЕ 

Как русский язык ломает голову? 
Представьте себе большой стол. На нем чашка и ложка. Что они делают? 

Чашка стоит, а ложка лежит. Но если мы воткнем ложку между досками 

стола, то она будет стоять. 

Можно сделать предположение, что стоят вертикально расположенные 
предметы, а лежат – горизонтально расположенные? Ха, как бы не так! Давайте 

попросим кого-нибудь принести нам плоские сковороду и тарелку. По ним 

видно, что они горизонтальные, но ведь что тарелка, что сковородка на столе 

стоят! Давайте теперь положим нашу тарелку в сковородку. Теперь тарелка 
лежит в сковородке. 

Тогда можно предположить, что стоят те предметы, которые готовы к ис-

пользованию? Да вроде нет: ведь ложка была готова к использованию, когда 
лежала. 

На этот раз на стол кто-то бросил кота, который сначала на нем поси-

дел, а теперь лег. Если свойство «лежания» нам уже знакомо, то «сидение» - 
что-то новенькое. Предположим, что сидеть можно тогда, когда попа объекта 

соприкасается с какой-либо поверхностью. 

Но тут вдруг в окно залетает голубь и садится на стол. Стоп, как же 
так?! Он же «сидит» на лапах, такое возможно?! Ведь по идее он должен стоять… 

Теперь мы запутались и со свойством «сидения». Но что, если мы вас за-

путаем еще больше? Представьте себе, но «сидение» - атрибут не только одушев-

ленного, но и неодушевленного тоже! Не верите? А вспомните, как хорошо на 
ваших ногах сидят любимые сапоги! А ведь они не живые, да и попы у них 

нет. 

Казалось бы, такие обыденные вещи мы вам перечислили выше, а сколько 
с ними трудностей! И после этого мы еще удивляемся, что иностранцы считают 

наш язык сложным и сравнивают с китайским! 
По материалам открытых источников 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

 

Друг познается в беде 
Полный вариант звучит так: «друг познается в беде, как золото в огне». Это срав-

нение неслучайно. Ведь только при плавлении огнем можно узнать качество золота. Чем 
больше примесей, тем легче расплавить. 

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом 
Эта пословица говорит о том, что всегда нужно стремиться к большему. Но истинное 

поучение наших предков куда глубже, ведь пословица звучала несколько иначе: «плох тот 
солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот генерал, который забыл, что 
был когда-то солдатом». Получается, еще нужно помнить то, каким ты был раньше и ка-
кими трудами тебе далось достижение мечты. 

Горбатого могила исправит 
Речь идет о неисправимом человеке. Но смысл немного меняется, когда используем 

известную фразу в полной версии: «горбатого могила исправит, а упрямого — дубина». 
Выходит, некоторые недостатки даже самых упрямых можно исправить, важно найти нуж-
ный рычаг воздействия. 

Первый парень на деревне 
Так говорят, когда восхищаются молодым человеком или хотят сделать ему компли-

мент. Вот только многие забыли продолжение этого выражения. «Первый парень на де-
ревне. А в деревне — два двора!» Смысл получается совершенно другим: первым быть 
очень легко, когда соперников нет. 

Язык мой — враг мой 
Продолжение этой пословицы звучит так: «Язык мой — враг мой, прежде ума ры-

щет, беды ищет». Вторая часть объясняет значение первой. Сразу становится понятно, 
почему язык считают врагом. 
 

Когда робкие люди выходят из себя, их следует остерегаться 
Это так. Ведь в подобном состоянии они готовы сделать все, что угодно. Такие люди 

могут годами копить в себе недовольства, обиды, злобу. Но всему есть предел. Поэтому 
лучше сразу избавляться от негатива и жить станет куда приятнее. 
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