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ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ 
 

С праздником, страна! 
 

Первое сентября – ПРАЗДНИК всей страны! Именно ТАК! Ведь 
ВСЕ, абсолютно ВСЕ в своей жизни прошли через эту яркую, незабы-
ваемую страницу в своей жизни.  

Это день ПЕРВОГО звонка, наполненный счастливыми воспо-
минаниями и радостными ожиданиями. Это ДЕНЬ, с которого открыва-
ется новая страница ЗНАНИЙ. Это ДЕНЬ, особенный ДЕНЬ, для наших 
учителей, моих коллег, которые как штурманы сопровождают наших 
учеников к просторам взрослой жизни. Это ДЕНЬ, особенный ДЕНЬ, 
для наших родителей, которые с глубоким волнением наблюдают, со-
переживают и совместно с педагогами принимают самое активное уча-
стие в формировании личности ребенка. 

Этот день особенный для всех: от президента нашей страны до 
рядового труженика. С праздником, страна!!! 

 

Елена Геннадьевна ИСАЕВА, 
директор АОУ школы № 10 г. Долгопрудный Московской области 

 

АВКРУГОВСКИЙ БУКЕТ КО ДНЮ ЗНАНИЙ!!! 
 

1 сентября — День знаний, старт нового учебного года, новой страницы в педагоги-

ческой деятельности для учителей, трогательных воспоминаний выпускников прежних 

лет, особенный день для родителей. Желаем всем-всем-всем, у кого первое сентября вы-

зывает трепет сердец, чтобы ни у кого не было причин для печали. Чтобы этот день запом-

нился долгожданными веселыми встречами, положительными эмоциями, новыми инте-

ресными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Здравия, сил, терпения и упор-

ства на предстоящий учебный год. С праздником!  
 

 
Фото Марии КИСПОЕВОЙ 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

С долгожданным возвращением  
в стены школы! 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
Но начнем разговор об особенностях високосного года, чтобы 

было понятным, почему это возвращение стало столь долгождан-
ным. Согласно официальным источникам каждые четыре года в гри-
горианском календаре добавляют дополнительный день, чтобы син-
хронизировать его с солнечным годом. Мудрено? Можно и попроще. 

Так вот, один солнечный год - отрезок времени, который тре-
буется для того, чтобы планета совершила полный оборот вокруг Солнца, составляет 
приблизительно 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Дополнительные 5 с лишним 
часов и являются причиной того, что у нас есть високосный год. Високосный год - год, 
в котором 366 дней, и он имеет место каждые 4 года, а дополнительный день добавля-
ется в календарь 29 февраля. Заметьте, никакой мистики. 

 
Между тем, високосные года воспринимаются 

как менее удачливые. А все потому, что 29 февраля в 
народном календаре почему-то связали с именем Кась-
яна Високоса. Мол, Святой Касьян считается злым и гроз-
ным, навлекающим на людей беды. Да никто на людей 
беды не навлекает. Источником всех деяний и происше-
ствий является сам человек: или он – «кузнец СЧАСТЬЯ» 
или его кузница кует беду. И не нужно этот день, возник-
ший исключительно в целях сбалансированности кален-
даря, связывать с Касьяном Високосом.  

Среди вороха суеверий можно встретить и такое 
утверждение: високосный год считается крайне неблаго-
приятным для любых новых проектов и приобретений. 
Все это грозит финансовыми потерями, неожиданными 
трудностями, неудачами и неприятностями. Любые серь-
езные решения лучше отложить, а все новое не стоит 
планировать. Так ли это? 

К примеру, в команде «А» в КРУГе» именно гран-
диозные проекты в високосном году успешно реализовы-
вались. Это и издание энциклопедического альманаха, 
вобравшего в себя работы ребят за все прошедшие 5 
лет, и незабываемая поездка в Омск на церемонию 
награждения участников литературного творчества 
школьников «Крылья», и издание научного методиче-
ского пособия, и выпуск иллюстрированной фотокниги, и 
выход полнометражного документального фильма.  

Даже пандемия не стала помехой в реализации 
задуманного. Хотя, в этом году и нас сопровождали 
сплошные трудности, недоразумения, временные не-
удачи. По независящим от нас причинам серьезные сбои 
наблюдались и в выпусках газеты «А» в КРУГе». Панде-
мия коронавируса не прошла стороной нашу команду: 
кто-то им переболел, кто-то мужественно с этим вирусом 
сражался в качестве волонтера, а кто-то в этом году за 
очень короткое время потерял сразу двух самых близких  

 

 
и родных ему людей. Жизнь – она как есть, во все вре-
мена окрашена в светлые и темные тона. Так откуда то-
гда возникают подобные суеверия? От внутренней уста-
новки. Вот и сложилось устойчивое мнение, что високос-
ный год считается годом всевозможных несчастий и мо-
жет принести больше аварий, происшествий и смертей.  

Хотя у науки на этот счет свое объяснение: так 
как год увеличивается на один день, то и число несчастий 
и смертей тоже растет. Не верите? Возьмите и сравните 
статистику высокого года с любым не високосным. И убе-
дитесь сами, что разница незначительная. Может, тогда 
взять за основу научное обоснование? 

Если же постоянно погружаться в длиннющий 
список различного рода суеверий, то шансов увидеть 
свет в конце тоннеля практически не будет. Чем настра-
ивать себя на ожидание чего-то плохого, лучше мобили-
зовать внутренний потенциал на созидание, реализацию 
грандиозных проектов. Другими словами, сместить ак-
центы с негативной стороны в позитивную. Тогда и до-
стижения станут високосными в любом году. К примеру, 
желание детей пойти в школу в этом году, без преувели-
чения, стало сакральным. Даже те, кто радовался вре-
менной изоляции, безмерно соскучились по школе.  

Поэтому учитесь овладевать умению радо-
ваться даже незначительному мгновению, дарованному 
вам судьбой. И, поверьте, окружающая реальность 
наполнится более насыщенной световой гаммой, кото-
рая придаст новый импульс Вере, Надежде, Любви. 

С праздником начала нового учебного года и 
с долгожданным возвращением в стены школы! 

 
Владимир ТОЛСТИКОВ, 

главный редактор  
независимой открытой газеты «А» в КРУГе» 

В публикации использована информация  

из открытых источников. 
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ВИСОКОСНЫЙ ПРОЕКТ - 2020 
 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА 

 

 

6 августа в Москве в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей проекта «Многонацио-
нальная Победа», приуроченного к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войны. На конкурс поступило 1022 
истории. В альманах «Незабытые истории Победы» во-
шли 75 историй. Среди победителей, наш авкруговец пер-
вой волны, а ныне студент ВШЭ, Эльнур Алиев. К сожа-
лению, на самой церемонии Эльнур по объективным при-

чинам не смог присутствовать. Поэтому диплом победителя и авторский 
экземпляр альманаха из рук Героя России получил его отец Гашим Алиев. 
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ВИСОКОСНЫЙ ПРОЕКТ - 2020 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОБЕДА 

 

Мероприятие организовано Неком-
мерческим фондом «Международных инте-
грационных технологий» при поддержке Де-
партамента национальной политики и меж-
региональных связей города Москвы. 

В церемонии приняли участие руково-
дитель Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков, генерал-майор, Ге-
рой России Сергей Липовой, Герой России 
Александр Головашкин, российский космо-
навт, Герой России Федор Юрчихин, Герой 
Советского Союза Владимир Горовой, пред-
ставители Министерства обороны Россий-
ской Федерации, многочисленные победи-
тели проекта. Ведущей торжественного ве-
чер была тележурналист Юлианна Шахова, а музыкальным подарком для всех стало 
совместное выступление автора и исполнителя Алексея Хворостяна и солистов дет-
ского Хора радио и телевидения России под руководством Елены Шумиловой. 

В ходе церемонии состоялась передача в Мультимедийный музейный комплекс 
«Дорога памяти» Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации уникальных 
материалов о героях Великой Отечественной войны разных национальностей, при-
сланных их родственниками в адрес организационного комитета проекта. 

Эльнур, от всех авкруговцев мы тебя искренне поздравляем с победой в 
этом престижном конкурсе. Желаем тебе дальнейших успехов на всех направле-
ниях. Таки держать! 

 
Публикация подготовлена по материалам из открытых источников 

Фото из семейного архива Гашима АЛИЕВА 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

«А» в КРУГе» в ОМСКЕ 
 
11 – 18 февраля 2020 года при поддержке главы города 

Долгопрудный Кочетининой Александры Дмитриевны, 
начальника городского управления образования Добрук Ирины 
Владимировны, Гавричкиной Ольги Викторовны, помощника 
депутата Государственной Думы РФ Родниной И.К., Исаевой 
Елены Геннадьевны, директора АОУ школы №10 г. Долгопруд-
ный Московской области состоялась поездка делегации «А» в 
КРУГе» в Омск, где команда приняла участие в церемонии 
награждения участников VII Межмуниципального открытого кон-
курса литературного творчества школьников «Крылья». 

Фото Ирины МИНАЕВОЙ 
Соб.инф. 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА 
 

15 февраля 2020 года  на церемонии награжде-

ния В.И.Толстикову за активное участие в продвиже-

нии конкурса «Крылья» и за эффективное развитие 

литературного творчества школьников была вручена 

благодарность за подписью Заместителя Правитель-

ства Омской области, Министра образования Омской 

области Т.В.Дерновой. 
Соб.инф. 

 

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
 
В феврале 2020 года вышел очередной номер 

журнала DOLЬKA, в котором опубликовано интервью 
с главным редактором газеты В.И.Толстиковым  
«А» в КРУГе» - «диплом о высшем образовании и пу-
тевка в жизнь». 

Соб.инф. 
 
 

На меридианах РОДНО.МЫ 
 

15 мая 2020 года в Национальном образователь-

ном центре ЗВЕНИСЛАВ вышел XIV выпуск Сборника 

из опыта педагогической работы учителей 

«РОДНО.МЫ», в котором опубликована авторская раз-

работка В.И.Толстикова об особенностях методики пре-

подавания в рамках Учебно-методической лаборатории 

детско-юношеской журналистики. 
Соб.инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ 
 

25 мая 2020 года методические пособия В.И.Толстикова 
«Курс практической журналистики», «Лаборатория журнали-
стики» и психологическая книга «На небесах» стали лауреа-
тами юбилейной дистанционной XLV международной вы-
ставки-презентации учебно-методических и литературно-ху-
дожественных изданий, организованной в рамках Юбилейной 
весенней сессии Академии Естествознания. 

Соб. инф. 
 

«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

С 27 марта по 5 июня 2020 года член редколлегии «А» в КРУГе» 

Дарья Буланова была участницей акции «Мы вместе» в качестве во-

лонтера, направленной на поддержку пожилых граждан и медицин-

ских сотрудников во время пандемии коронавируса.  

«Для меня эта работа означает приносить добро! Самой главной 

благодарностью являются счастливые глаза людей, кому ты смог 

помочь, в столь трудное время.  

Кому я уже успела помочь? На этот вопрос точно не смогу от-

ветить. Не считаю все мои походы по магазинам и аптекам. И не ду-

маю, что стоит считать хорошие и добрые поступки. Могу только ска-

зать, что этих поступков должно быть очень много! Я буду продолжать волонтерскую дея-

тельность, чтобы приносить людям счастье».       Соб. инф. 
 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
 

26 июня 2020 года Дарье Булановой глава города Долго-
прудный Московской области Кочетинина Александра Дмитри-
евна вручила благодарственное письмо за личный вклад в орга-
низацию Общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ», 
участие в волонтерском движении, желание быть полезным об-
ществу и людям, активную жизненную позицию, оптимизм и 

веру в добро, а также памятную медаль и букет цветов. Наши 
искренние поздравления тебе, Даша! 

Соб. инф. 
 

ЗАМАХНУЛИСЬ НА СИБИРЬ 
5 июля 2020 года из печати вышла иллюстрированная цветная 

фотокнига «…Замахнулись на Сибирь…», о незабываемой поездке де-
легации «А» в КРУГе» в прекрасный и гостеприимный город Омск. 

 Это не только развернутый фоторепортаж о поездке команды не-
зависимой открытой газеты «А» в КРУГе» в Омск на церемонию награж-
дения участников VII Межрегионального Открытого конкурса литератур-

ного творчества школьников «Крылья», но и хронология поездки, церемонии награждения, а также живые 
заметки участников о незабываемых мгновениях, впечатлениях и ассоциациях. 

Соб. инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

«ЛАБОРАТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» -  

лаборатория формирования личности 
 

В апреле 2020 года в московском издатель-
стве книжной типографии Onebook вышло обнов-
ленное и дополненное методическое пособие 
В.И.Толстикова «Лаборатория журналистики». 
В нем подаются не только материалы научных ис-
следований в области развития проекта УМЛ дет-
ско-юношеской журналистики, но и самые по-
следние разработки по созданию и развитию бо-
лее совершенной воспитательной формы, в кото-
рой бы гармонично развивалась личность под-

ростка в условиях современной реальности, позволяющей вырабатывать активную 
жизненную позицию, соблюдать положения КОДЕКСА ЧЕСТИ, эффективно решать це-
лый комплекс социальных проблем. «Лаборатория журналистики» - не только набор 
авторских учебных программ, но и рабочая программа воспитания, созданная при 
непосредственном участии детей и Совета родителей «А» в КРУГе». 

Этот подход базируется на рекомендациях Президента РФ по внесению измене-
ний в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также по внесению изменений, касающихся вопросов воспитания школь-
ников, в которых дополнено определение термина «воспитание» (п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) из которого следует, что необходимо формиро-
вать личность подростка «на вопросах патриотизма и гражданственности, бережном 
отношении к культурному наследию страны и окружающей среды». 

Соб. инф. 
 

«КРУГ друзей в КРУГу идей» 
 

В этом году у многих серьезно корректировались 

планы по известным всем причинам. Не избежал этой 

участи и юбилейный выпуск альманаха молодежной по-

эзии Молодые голоса Долгопрудного ВОСХОЖДЕНИЕ! 

ПОКОЛЕНИЕ «МИЛЛЕНИУМ», который из-за коронави-

руса стал доступен читателям только в летние месяцы 

после снятия жестких рамок карантина. Напомним, что в 

нем опубликованы работы 16-ти!!! авторов из авкругов-

ской команды. Вот и получается, что в високосном году, 

в целом, достигнут високосный результат. 

Традиционно публикации ребят поданы отдель-

ным блоком, которому предшествует сначала крылатая фраза - Круг друзей в Кругу 

идей – история про ребенка, его душу, его внутренний мир, а потом обложка из 

альманаха, которую мы представляем вашему вниманию.  
Соб.инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ… 
Городской конкурс молодежного медиа 

творчества «OMG-day3» - проект Медиацентра 
«Долгопрудный». 

От «А» в КРУГе» в состязании при-
няла участие Дарья Буланова. На пути к 
пьедесталу нужно было преодолеть много 
этапов различной сложности. Среди них, к 
примеру, были представлены видео о ко-
ронавирусе, а также прямой эфир в инста-
граме с главным редактором В.И.Толсти-
ковым. Кстати, эти два видео материала 
были признаны лучшими.  

Соперничество было не шуточным. 
Из 5-ти этапов в трех Даша оказалась 

победителем. И все же две более опытные 
соперницы, кстати студентки ВУЗов, на 
финише опередили авкруговку. А вот дру-
гим не удалось ее совсем вытеснить с пье-
дестала. В итоге, Даша заняла III место в 
городском конкурсе молодежного меди-
атворчества «OMG-day3».  

Даша, поздравляем за настойчи-
вость, целеустремленность и достигну-
тый результат! Молодец! 

Соб. инф

 

 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

АВКРУГОВЦЕВ В СИБИРИ 
Последняя информация в нашей новостной ленте и очень 

приятная: на днях вышел в свет полнометражный докумен-
тальный фильм «Невероятные приключения авкруговцев в 

Сибири». В очередной раз констатируем факт: какими бы по 
сложности препятствия не возникали у «А» в КРУГе» на пути к 

поставленной цели, все они в этом учебном году были успешно преодолены.  
Последний високосный проект, который планировали реализовать – съемка полно-

метражного документального фильма о поездке в Омск. На предварительном этапе 
пришлось провести очень серьезную подготовительную работу, чтобы замысел стал ре-
альностью: поиск режиссера-монтажера, обработка имеющихся фото и видео матери-
алов и, наконец, составление оригинального сценария.  

Огромнейшее спасибо Светлане Суторминой, жительнице Долгопрудного, согла-

сившейся решить непростую задачу: из имеющегося «сырья» сделать привлекательный 
фильм. Спасибо родителям за финансовую поддержку. Говорить о самом фильме – дело 
не благодарное. Лучше его один раз посмотреть.  

В истории «А» в КРУГе» выход документального фильма - знаковое событие. Уверены, 
что в перспективе нас ждут не менее привлекательные проекты.  

Кадр из фильма 

Соб. инф. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

СОВЕРШЕНСТВО,  
СОСТОЯЩЕЕ ИЗ МЕЛОЧЕЙ 

Вашему вниманию предлагаем интервью с главным редактором «А» в КРУГе», 
состоявшееся в прямом эфире на просторах инстаграма в рамках городского молодеж-
ного конкурса в Долгопрудном, в котором Дарья Буланова стала призером. 

 
- Мы часто слышим, что не стоит за-

морачиваться на «мелочах», нужно мыслить 
глобально. Глобальный подход предусмат-
ривает конкретный результат в строго обо-

значенные сроки.  
К примеру, выучил-не выучил мате-

риал урока – и сразу получаешь оценку. 

Успешно-не успешно сдал выпускные экза-
мены – и поступил-не поступил в ВУЗ. А в 

мелочах эти результаты вообще не про-
сматриваются. Верно ли это? 

- Отнюдь. С чего малыш начинает 

постигать окружающий мир на уровне 
ощущений? С мелких штрихов: улыбка, 
взгляд, тональность голоса, жест. Из этих 
мелочей для него складывается картина 
мира и в первую очередь образ близких лю-
дей. Каждая из них в отдельности сродни 
пазлу, но вместе они становятся фунда-
ментом личности и того, как эта личность 
будет в течении жизни воспринимать мир, 

относиться к нему. Фактически эти мелочи 
формируют и определяют будущего взрос-
лого человека. 

Так и любой проект, создающийся 
без учета мелочей – это картонный домик 
без фундамента: достаточно незначитель-
ного дуновения ветра, чтобы от него ни-
чего не осталось. Жизненные мелочи – не 

хаотичное нагромождение. Они непре-
менно выстраиваются в логичную последо-
вательность помимо нашего сознания. И 
только с годами из отдельных пазлов скла-
дывается цельное жизненное полотно.  

- Можете подробнее рассказать о 

роли «мелочей» в нашей авкруговской  
команде? 

- Если смотреть под этим углом, то 
проект «А» в КРУГе» целиком состоит из ме-

лочей и развивается под воздействием ме-
лочей. Его создатели с самого начала осо-
знали острую потребность в формирова-
нии атмосферной среды, в которой бы под-
росток смог наиболее ярко раскрыть и ре-
ализовать собственный природный 

потенциал. Над совершенствованием этой 
среды мы работаем вот уже больше пяти 
лет. А результаты будут видны только спу-
стя многие годы. 

- Что собой представляет атмосфер-

ная среда? 

- Это творческая зона. Особое состо-
яние, можно еще добавить, другая реаль-
ность, благодатная для открытия и разви-
тия новых миров своего творческого внут-

реннего «Я».  
Атмосферная среда – почва для раз-

вития неординарности и неповторимости. 
Основная составляющая атмосферной 
среды – гармоничное сочетание мелочей, 
создающих уникальное полотно отдельно 
взятой ЛИЧНОСТИ. Системный же подход 
и традиционные шаблонные методы обуче-

ния здесь попросту неуместны. Еще мыс-
лители прошлого утверждали, что «сформи-
рованный на мелочах характер, непре-
менно проявит свою индивидуальность». 

- В работе с авкруговцами Вы исполь-
зуете приемы работы, которые ничем не 

напоминают учебный процесс в привыч-
ном восприятии. Даже слово урок заменен 

на «встреча». Почему? 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

СОВЕРШЕНСТВО,  
СОСТОЯЩЕЕ ИЗ МЕЛОЧЕЙ 

 

- Для меня важнее всего не форма 
проведения занятий, а содержание. 
Моя стратегия проведения встреч 
формируется исключительно по ре-
зультатам общения с ребятами. К 
примеру, атмосфера общего чаепи-
тия и совместных встреч с родите-
лями дают мне очень много пищи к 
размышлению. Ни одна мелочь не 
выпадает с поля зрения. Я учусь у 
вас. И не стесняюсь об этом гово-
рить. Дело в том, что встречи точно 
также воспитывают и вас. Это обоюд-
ный процесс. 

- И что Вам дают наблюдения? 
- Многое. В нашу группу нет отбора: 

все приходят по желанию. И потреб-
ности писать мало у кого изначально 
есть. Как быть? Я общаюсь с вами, 
анализирую и нахожу индивидуаль-
ные штрихи-потребности каждого. И 
только после этого предлагаю инди-
видуально написать зарисовку на 
тему, наиболее всего волнующую. 
Это происходит не так быстро, как 
может показаться со стороны. У не-
которых потребность писать «просы-
пается» только через год. 

- Писать о самом личном, значит, 
это увидят другие? Неужели на это 
можно решиться? 

- Можно и нужно. Нужно, чтобы че-
ловек научился логично излагать 
свои мысли, а не держал их внутри 
себя, что, как показывает практика, 
очень чревато негативными послед-
ствиями. Да, писать, что чувствуешь 
– стремно. Поэтому я предлагаю, по 
желанию, писать такие зарисовки 
под псевдонимом. Сохранность 
тайны авторства – для меня святое, 
я очень серьезно отношусь к тому, 
если кто-то из вас решил писать под 
вымышленным именем. 

- Вы хотите сказать, что при та-
ком подходе возникает потреб-
ность писать? 

 

- Конечно. Посмотри сама: у нас 
100% все пишут. Притом, пишут не 
по заданию Владимира Ивановича, а 
по велению души. А чтобы эти творе-
ния не складывались в ящик - есть 
возможность публиковаться на стра-
ницах нашей газеты, принимать уча-
стие в литературных конкурсах. И как 
результат: работы ребят высоко оце-
ниваются жюри. 

- Отсюда и результативность? 
- Самое важное – желание об-

щаться, делиться мыслями, идущие 
из глубин души. Мы общаемся и вне 
рамок школы. Для этого в ВК создана 
«БЕСЕДА», где в любое время суток 
мы имеем возможность обмени-
ваться мнениями, дискутировать на 
разные темы, предлагать новые 
идеи.  

- Что для Вас самое дорогое в 
жизни? 

- Самое дорогое в жизни - мелочи: 
случайно брошенные слова, улыбки, 
взгляды, небольшая помощь и под-
держка. Зачастую, они приносят 
больше радости, чем глобальное. 

- Это невидимая сфера.  
А видимая? 

- Издание энциклопедического аль-
манаха объемом 550 стр., методиче-
ского пособия «Лаборатория журна-
листики», сейчас на стадии заверше-
ния фотокнига и создание докумен-
тального фильма о недавней поездке 
в Омск. Участники поездки и омичи 
их очень ждут. 

Я уж не говорю о многочисленных 
конкурсах, школьных, городских и об-
ластных мероприятиях, в которых 
участвуют авкруговцы и индивиду-
ально, и целой командой.  

- Мы говорим о жизненных мело-
чах, а о совершенстве ни слова. 
Говорят, «Нет предела у совер-
шенства...». И достичь его чело-
веку неподвластно. Так может 
быть, не стоит о нем говорить? 

- У этой фразы есть продолжение 
«...но стремиться к нему необхо-
димо». 

- Зачем? 
- Стремление к совершенству – 

значит, не останавливаться на до-
стигнутом. К примеру, факт этого 
прямого эфира. Чья идея? Твоя. Ты 
застигла меня врасплох. Серьезно 
озадачила. Получается, ты на мне 
применила педагогические приемы, 
которые я использую с вами. Первый 
твой опыт не оказался «блин комом». 
Твое предложение я принял. Потому, 
что отнесся к нему серьезно. Знаешь, 
это тоже одна из возможностей твор-
ческого развития. И не только. Сам 
не люблю повторяться. Приятно, что 
и ты с прямым эфиром использовала 
неординарное решение. Даже испы-
тал уже подзабытое острое ощуще-
ние куража. Вот это и есть совершен-
ство, сотканное из мелочей. Творче-
ский вызов от ученика – это лучшее, 
что может пережить педагог в жизни. 

- Спасибо за интервью. Наде-
юсь, разговор продолжим. 

- Непременно. 
 

Интервью брала Дарья БУЛАНОВА 
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА  
 

КАРАНТИННАЯ ЖИЗНЬ 
 

Карантин позади. Хотелось бы некоторыми эпизодами из карантинной жизни с 
вами поделиться, используя прием фоторепортажа. Итак, поехали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Воспоминаниями поделилась Полина ЛАЗОВСКАЯ 

Начну с того, что у ба-
бушки в самый разгар панде-
мии впервые за 7 лет расцвел 
декабрист. Представляете! Мо-
жет, на него коронавирус так 
подействовал?  

 
Во время карантина были до 

блеска вымыты окна, капи-
тально убраны все комнаты. 

Кот был везде и помогал до по-
следнего. 

 
Вечерами мы погружа-

лись в чтение новостей. А кота 
как ребенка закутывали в оде-
яло, и он мгновенно засыпал. 

 

Когда дома сидеть стало 
невмоготу, нашли способ по-
пасть на улицу: выгуливать кота. 
Правда, кот сам по себе пасся, а 
мы были при нем. Не известно 

еще, кто кого выгуливал. 

 
А еще мы втроем закон-

чили картину по номерам, кото-
рая в незавершенном виде пыли-
лась на полке почти год. 
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ВОПРОС РЕБРОМ 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

и ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
 

Начну с того, что для многих детей дистанционная 
форма обучения, принятая на пике развития пандемии 
коронавируса, изначально была воспринята на «УРА». 
Еще бы! В школу ходить не нужно. Общение с учителями 
только виртуальное. «Сиди в пижаме с чашкой какао и бу-
тербродом перед монитором и «учишься». Чем не райская 
жизнь! 
 

К счастью, сейчас ситуация с коронави-
русом в стране стабилизируется. Школы, со-
блюдая все меры предосторожности, гото-
вятся возобновить учебный процесс в привыч-
ном режиме. И это радует. Тревожит другое. 
Все чаще из уст чиновников и политиков са-
мого высокого ранга стали звучать предложе-
ния закрепить дистанционное обучение, как 
основную форму обучения школьников, да и 
не только. И это притом, что даже ее кратко-
временное использование обнажило серьез-
ные негативные последствия. Дистанционная 
форма не дает того качества знаний, которые 
необходимы человеку в жизни. Обучение по 
факту сводились лишь к механическому натас-
киванию обучающихся, что лишало ребенка 
глубоко осваивать ту или иную тему. Более 
того, в отрыве от живого общения, в полной 
мере раскрыть для себя потенциал внутрен-
него собственного «Я» и само идентифициро-
ваться как личность учащийся был лишен воз-
можности.  

Да, дистанционная форма обучения 
имеет право на жизнь в экстренной ситуации, 
но не на постоянной основе. Дело в том, что в 
школе ребенок не только получает знания, но 
и находится в живой среде общения, которая 
полностью отсутствует в дистанционном фор-
мате, при котором внешний мир очерчивается 
только рамками Интернета и квартиры. Окру-
жающая действительность становится чужой, 
враждебной. 

Привычная школьная жизнь заменя-
ется виртуальными границами. Ребенок, не 
сразу задумывается о последствиях постоян-
ного нахождения в условиях виртуальной 
среды, когда он лишается прямого общения с 
учителем, возможности подойти к нему с во-
просом, уловить его настроение, посмотреть 

ему в глаза. Дети недополучают что-то очень 
важное, не учатся жить в социуме и взаимо-
действовать с окружающими людьми. Это пря-
мая дорога к формированию социофобии 
(страх окружающей жизни) у подрастающего 
поколения. Это будет иметь фатальные по-
следствия во взрослой жизни. 

На фоне того, что сейчас, качество обу-
чения оценивается исключительно баллами 
по навязанному нам извне ЕГЕ и достижени-
ями на олимпиадах, конкурсах, о воспитатель-
ной функции учебного заведения практически 
перестали говорить. И, как следствие, уже сей-
час сформировался мощный слой молодежи с 
измененным сознанием и отсутствием гумани-
тарной составляющей. Они и мыслят, как ис-
кусственный интеллект, алгоритмами и штам-
пами. 

Вроде бы всем понятно, что без душев-
ной теплоты, без взаимообмена энергией, че-
ловек становится ниже уровня животных: наши 
сердца не стучат, мы перестаем просто БЫТЬ 
ЛЮДЬМИ. Тогда и Пушкин, Лермонтов ока-
жутся на задворках. Дистанционное обучение 
убивает все живое в человеке. 

Пообщайтесь с детьми. Они измучи-
лись этим дистанционным обучением. А КАК 
они соскучились по школе!!! Реальное нахож-
дение в стенах школы ни с чем не сравнимо.  

И последние правки в федеральные 
законы о главенствующей роли ВОСПИТА-
НИЯ подрастающего поколения, внесенные 
Президентом РФ, вселяют большую 
надежду, что еще не все потеряно. 

 

Владимир ТОЛСТИКОВ, 
главный редактор «А» в КРУГе» 

 
Рисунок из открытых источников 

 

 



 
 
 

 
 

14 

01.09. 

2020 

№2 (36) 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
 

ТЕАТР –  

ЛЮБОВЬ МОЯ 
 

Почему театр многими любим? Как 

по мне, театр - замечательное и особен-

ное место. Это мир в миниатюре в нашем 

большом, настоящем мире. Войдя в театр, 

перемещаемся в другое измерение, в дру-

гую вселенную.  

В этом другом мире становимся зри-

тели, созерцающими за событиями на 

сцене. Сцена - маленький мир, на кото-

ром происходит события вселенского 

масштаба. 

Главными героями становятся осо-

бые люди - актеры. Они не только знако-

мятся с текстами, но и вживаются в роль 

своего сценического героя.  

Для актера внешний мир перестает 

существовать. Он живет жизнью своего 

героя, перевоплощается. Актеры обла-

дают уникальными качествами перево-

площения. Иногда задумывался: они в 

реальной жизни тоже перевоплотивши-

еся? 

Театр – это не только актеры. Это и 

сценаристы, режиссеры, костюмеры и 

т.д. Перечень очень большой. Мастерски 

подобранные декорации создают особен-

ную атмосферу. Над этим работает целая 

команда специалистов.  

Да, я не назвал людей, непосред-

ственно взаимодействующих со зрите-

лями перед началом спектакля: это кас-

сиры, гардеробщики, капельдинеры. 

Чтобы зрители, придя в театр, сади-

лись в мягкие, уютные кресла и, затаив 

дыхание, с восторгом смотрели пред-

ставление, восхищались, переживали и 

испытывали целую бурю разнообразных 

эмоций, над этим тоже работает большой 

творческий коллектив, основная цель ко-

торого - оставить нам неизгладимое, 

прекрасное впечатление. 

Театр у меня ассоциируется с восхи-

щением, удивлением, прекрасным 

настроением, с переживанием, радостью 

и другими потрясающими чувствами. Че-

ловек в театре расслабляется и наполня-

ется свежестью новых ощущений. Театр 

не терпит суеты, привычной улице. Пол-

ное погружение в атмосферу величия ис-

кусства. Особого таинства, особого мира. 

Посещение театра для меня – это 

постоянные открытия ранее неведомых 

чувств и ощущений. Поэтому использую 

любую возможность для посещения те-

атра. 
Михаил ГОНЧАРОВ 
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Синий шар, или просто Синий, давно узнал из 
уст людей поговорку «Жизнь прожить – не поле пе-
рейти», но упорно не хотел в это верить. Пожалуй, даже 
поле перейти труднее, чем прожить яркую, но недолгую 
жизнь гелиевого шарика! Достаточно одного удара клю-
вом голубя или щелчка ножниц, – и всё, пришёл коней 
его короткому веку. Впрочем, если подумать, всё то же 
самое можно сказать и об обычном шарике, не гелиевом. 
Разница заключалась лишь в умении летать, – высоко, 
красиво, почти как птица, пускай не дальше, но выше… 
Плавно взмывать в вверх, постепенно набирая ско-
рость… Именно об этом подолгу мечтал Синий, глядя из-
под пёстрой крыши детского магазинчика в бескрайнюю 
небесную высь. Нежно-голубая весной, ярко-синяя ле-
том и изредка зимой, серая осенью, с каждым днём она 
манила его сильнее и сильнее. 

 Век шарика недолог, но в разноцветной лавке 
среди других игрушек Синий почётно именовался старо-
жилом. Почти год назад он приехал сюда таким юным, в 
грузовике, доставлявшем «детские забавы» … И всё для 
того, чтобы долго-долго оставаться в коробке, а через 
одиннадцать с половиной месяцев одиноко болтаться 
под крышей палатки в ожидании новых покупателей. 

 Когда Синий шар был в «заточении», он часто 
завидовал тем немногим, кому повезло быть надутыми. 
«Вот счастливцы, – думал он, – мне бы оказаться среди 
них!» И – о чудо! – его мечта скоро исполнилась: неделю 
назад ожидался наплыв покупателей, и молоденькая 
продавщица, Надя, достала его из коробки. «Ты теперь 
один из нас», – сказал Синему шару его новый сосед 
Оранжевый. «Избранный», – подсказал Красный. А боль-
шой разноцветный шарик, по прозвищу Радужный, во-
обще ничего не сказал, – только покровительственно 
улыбнулся. 

Что чувствовал Синий, когда его надували? Он 
не делился впечатлениями ни с товарищами-шарами, ни 
с другими игрушками. Но эти моменты наш герой запом-
нил навсегда, – они были важной частью его судьбы, его 
истории! Синий очень долго ждал того дня, но не на 
шутку струхнул, как только увидел болванку с гелием. «А 
вдруг не рассчитают, и – лопну?!» – сама эта мысль ка-
залась ему смертельной.  

«Не дрейфь, со всеми бывает!» – но от слов не-
унывающего бодрячка-Мячика легче не стало, даже 
наоборот. «Никто не вечен», – хором протянули Зелёные 
шары-близнецы. Эшафот неумолимо приближался, и 
Синий со страхом думал, что его ждёт. Оказавшись на 
болванке, он закрыл глаза, и тут же ему пришлось от-
крыть их, потому что ЭТО стоило испытать. Лёгкость, 
мгновенно наполнившая шарик и его душу, и прохлада, 

так необходимая в жар-
кий майский день, – ка-
жется, жизнь продолжа-
лась! Уже поздно вече-
ром, отходя ко сну, Си-
ний подумал: «Господи, 
спасибо Тебе за этот 
день», – и сам не за-
метил, как произнёс 
это. Но новые знако-
мые не рассмеялись, они просто радовались за него. Си-
ний посмотрел вниз, на коробку, где провёл столько дней 
– он был рад, что туда не вернётся. Его старые друзья, 
ещё сдутые, мирно спали на дне; с прилавка ему подмиг-
нул Мячик. 

 Синева… высота… Синий шар сам не заметил, 
как проснулся: он грезил полётами и во сне, и наяву. «Эх, 
соня!» – толкнул его в бок Красный. Синий что-то ответил 
соседу, но взгляд его и все мысли были прикованы к жи-
вой светловолосой девочке лет шести, проходившей 
вместе с мамой вдоль палатки с игрушками. «Вы что-то 
хотели купить?» – поправив стрижку, Надя всегда была 
готова «ловить» первых покупателей. Девочка подбе-
жала к прилавку и посмотрела на шарик, который тут же 
забыл обо всём. Глаза у неё были синие-синие, и этими 
глазами она разглядывала шар.  

Да, мир всё-таки полон чудес! Это была привя-
занность, нет, пожалуй, любовь с первой встречи, и она 
оказалась такой сильной, какой только может быть лю-
бовь ребёнка к игрушке. Взметнув воздух короткой 
стрижкой, девочка подошла к маме и начала быстро что-
то говорить; Синий продолжал смотреть на неё так же 
восхищённо. «Похоже, ты ей приглянулся», – хмыкнул 
Радужный шар. «Завидую белой завистью. У тебя 
столько желаний исполняется за последнее время», – 
поддержал его Оранжевый. «Удачи тебе с новой хозяй-
кой! Не скучай там без нас!». «Нам эти два, – мать де-
вочки тем временем расплачивалась с продавщицей. – 
Пойдём, Саша». Но руки девочки взяли что-то ещё, а не 
только Синий шар. Два? Она не ошиблась?! Мысли пре-
рвал знакомый голос рядом, и Синий увидел Красного. 
«Рано прощался, брат», – сказал наш герой, а в мыслях 
вертелось: «Спасибо Тебе, Господи! Спасибо тебе, 
Саша!» 

Мать и дочь шли по улице с 2 шарами в руках: 
синим и красным. Синий и красный, чего же не хватает? 
Но Синему просто не хватало времени на раздумье, 
столько всего происходило вокруг: улица гремела, как в 
праздник, откуда-то доносились звуки парада…  

 
 

Александра ПАНЧЕНКО 
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– Сегодня 9 мая, ты не забыл? – сквозь шум 

толпы Красный пытался докричаться до соседа. 

– Хорошо, что люди нас не слышат, а то 

бы очень удивились, – вслух подумал Синий. – 

Что? Какое число? 

– 9 Мая, День победы!  

– А, так вот отчего все такие счастливые…  

Красный посмотрел на друга как на сума-

сшедшего, но Синий был прав: сегодня Долго-

прудный казался сказочным Городом счастья. На 

лицах у прохожих сияли радостные улыбки, на 

каждом шагу люди поздравляли друг друга.  

«Нам вот этот, пожалуйста», – до шариков 

донёсся уже знакомый голос Сашиной мамы, и в 

эту же минуту шаров в руке у Саши стало больше 

на один: к Синему и Красному присоединился ещё 

один, белого цвета. «Привет, я белый», – поздо-

ровался он.  

– Ну всё, мы уже готовы идти запускать 

шары? – Саша нетерпеливо прыгала рядом с ма-

мой. 

– Готовы, готовы, – улыбнулась та. – А на 

площади нас будет ждать папа. 

– Мамочка, ты самая лучшая! 

«Да, повезло нам с хозяйкой», – сказал 

Синий, и все с ним согласились. 

 Тротуар блестел под детскими 

сандаликами и кроссовками мамы: они спешили 

на площадь, не отставали от них и шары. 

– Папа! – вдруг Саша ринулась навстречу 

высокому мужчине с фотоаппаратом в руках. 

– Привет, мои девчонки, – папа уже вклю-

чал свой аппарат, чтобы сделать семейную фото-

графию. На секунду вспышка слегка ослепила 

Синего, а затем всё прошло. «А мы фотоге-

ничны», – заметил он друзьям; все улыбнулись, 

включая Сашу и Сашиных родителей – тем тоже 

очень понравилось фото. Папа посадил дочку к 

себе на плечи. 

– Загадаем желание! – услышал Синий го-

лос Сашиных родителей. «Что бы такое загадать, 

что непременно исполнится?..» – напряжённо ду-

мал он. Нужна была простая и лёгкая мечта, но 

какая?!  

– Ура, нас скоро отпустят! – Красный шар, 

кажется, больше не мог сдерживать радостные 

эмоции. 

– Всегда мечтал оказаться в небе!.. – при-

знался Белый. 

– И я… – тихо произнёс Синий и загадал: 

как можно дольше наслаждаться этим полётом. 

Пусть он будет коротким, но каким!.. 

– «На трибунах становится тише…» – заиг-

рала музыка. – Загадала? – Саша уверенно кив-

нула. – Отпускай! 

И вот они, три воздушных шарика, Белый, 

Синий и Красный, летят втроём над городом. От-

крыв глаза, которые от зажмурил от неожиданно-

сти, Синий оглядел товарищей. Вот Белый шар – 

летит и летит, радуясь полёту. Вот Красный – 

опять он кричит что-то очень весёлое, только ему, 

Синему, не очень интересное.  

– А ты у нас и вправду счастливчик, друг! – 

донёсся до Синего голос друзей. 

– Все мы счастливы, –– ответил Синий, и 

подумал: как же всё–таки хорошо оказаться здесь, 

в долгожданной небесной вышине! Больше он ни-

чего не говорил, – он просто наслаждался каждым 

моментом его пусть короткой, зато необыкно-

венно яркой жизни, смотрел вниз на Сашину се-

мью и вспоминал Олимпийского мишку. 
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*   *   * 
На улице, наконец-то, запахло весной. Хочется идти по парку, слушать Макsим и 

есть мороженное. Расстегнуть немного куртку, снять шапку, распустить волосы и идти на 
встречу ветру. Потом поднять голову вверх, посмотреть на тучки и чуть заходящее за них 

солнышко. Улыбнуться. Забыть о всех-всех проблемах.  
Затем, взять немного снега и сжать его в кулачках. Ощутить прохладу. Открыть 

ладошки и этим растаявшим снегом протереть личико. Снова улыбнуться от прохлад-
ного ветерочка.  

Спрятать руки в карманы, потому что они немножко замерзли и покраснели.  
Потом, мне вдруг захочется покрутиться, но после нескольких кругов поскользнулась. Но устояла. От этого 

мне стало смешно, и я рассмеялась во весь голос. Прохожие смотрят на меня, как на полоумную. Ну и пусть!  
Им не понять моего настроения. Жизнь мимолетна! Мне нужно успеть насладиться ею… 
 

*   *   * 
 

После дождя обязательно выйдите на улицу. 
Идите в парк или в любое другое место. 
А лучше туда, где вы больше всего любите бывать. 
Я пойду в парк. 
Дошли? А теперь остановитесь. 
Закройте глаза и включите все свои чувства: слух, ося-

зание, обоняние. 
Не подглядывайте! 
Расслабьтесь и почувствуйте каждой клеточкой души 

после дождевую прохладу. 
Пусть каждая душа ощутит влажность воздуха. 
Уже побежали мурашки по спине? 
А теперь сделайте глубокий вдох 
Узнаете эти запахи? 
Конечно узнаете, кто же не знает, как пахнет сырой ас-

фальт, мокрое дерево и прелые листья 
Почувствуйте эти теплые запахи в таком сыром воз-

духе. 
Можете открыть глаза, хотя знаете, давайте еще так 

постоим. 
Поднимите голову вверх. 
Сквозь веки увидите блики солнца, 
Такого яркого и такого манящего. 
Почувствуйте, как его горячие лучики падают вам на 

лицо и проникают глубоко-глубоко внутрь, согревая вас. 
Знаете, как усилить эффект? 
Улыбнитесь. 
Улыбка - это то, что согреет вас в любую минуту, под-

нимет настроение и сделает жизнь лучше и ярче. 
Улыбнитесь, и поверьте, вы почувствуете прилив сил. 
Тихо, прислушайтесь. 
Слышите, как где-то наверху заливается птичка. 
 

Как красиво поет! Так бы стояла и слушала ее веч-
ность. 

Хмм, о чем ее песня? 
Давайте включим воображение и вместе подумаем. 
Может быть о далеких странах? 
Или о теплом лете? 
А может она, так же, как и мы, радуется окончанию 

дождика? 
В любом случае, ее песенка о чем-то веселом и счаст-

ливом, я уверена в этом. 
Ах, скорее, открывайте глазки, смотрите! Смотрите! 

Радуга! 

Да какая яркая! Все-все цвета различимы. Не часто та-
кое увидишь. 

Повезло же нам. 
Да, сегодня явно счастливый день. 
Что вы стоите? Звоните друзьям, зовите их гулять и 

вместе сделайте этот день просто незабываемым! 
Ведь нельзя предугадать, когда еще выпадет такой 

шанс. 
Не теряйте больше ни минуты. Время течет неумо-

лимо и его уже никак нельзя будет вернуть. 
Цените моменты!

 

Дарья ЛАСТОВЧУК 
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ДЕТИ ВОЙНЫ 
ЭССЕ 

 

Вы когда-нибудь слышали песню Тамары 
Гвердцители "Дети войны"? Настоятельно рекомен-
дую ее послушать. Тогда станут понятными мои 
ощущения после ее прослушивания. Когда я слу-
шала эту песню, В моей груди появился невыноси-
мый ком грусти и кровь застыла в жилах.  

Я родилась в России. Под безоблачным не-
бом. Мне трудно представить всю остроту боли, ко-
торую ощутили дети в те годы. О детях войны в 
песне звучат такие строки - "в сердце маленьком 
горе бездонное". Война – это всегда трагедия. А де-
тей, особенно: так как они уже в детские годы стано-
вились взрослыми. Вы только представьте – дети 
без детства! Ужас… 

В наше время у нас есть все необходимое для 
комфортной жизни! Игрушки, еда, уютный очаг род-
ного дома, а самое главное - есть родители и мирное 
небо над головой. 

В сознании просто не укладываются слова - 
"Буду помнить я тысячи дней руки добрых чужих ма-
терей... Руки добрых чужих матерей...".  Честно 

сказать, я до сегодняшнего дня и не знала, что моя 
прабабушка была одна из этих детей войны. Ее отец 
ушел на фронт, защищать нашу родину. И они оста-
лись вдвоем с мамой в это тяжелое голодное время. 
Все, что им оставалось делать, это выживать и 
ждать отца с победой. 

Прабабушка была очень маленькой и много 
чего не понимала. Единственное, что она расска-
зала моей бабушке (своей дочке), что ее мама 
уехала найти хоть какие-нибудь продукты, чтобы 
накормить свою маленькую дочку и больше не вер-
нулась. День, два, а мамы нет.  

Маленькая девочка вышла на улицу, присела 
на лавочку и очень горько плакала.... Проходившая 
мимо женщина забрала ее к себе. 

Моя бабушка про себя ничего не знала, кроме 
того, что ее зовут Сашенька. А когда у нее день рож-
дение и какая фамилия, она знать не знала. Эта доб-
рая женщина дала ей свою фамилию и определила 
примерный возраст. Имея своих детей, она воспи-
тала мою прабабушку, как родную доченьку. 

Не дай Бог, нам пережить это снова. 
Я и моя семья благодарны солдатам, кото-

рые, не жалея себя, шли в бой, чтобы мы никогда не 
узнали, что такое война. СПАСИБО ВАМ ЗА НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ Детство! 

Меня эта песня тронула до глубины души. И я 
в преддверии 75-летия победы решила участвовать 
в городском конкурсе "Весенняя капель" с этой пес-
ней. Но, увы, моей мечте не суждено было испол-
ниться. Конкурс отменили из-за еще одной ужасной 
напасти: коронавируса. 

Подумалось, а ведь коронавирус - это тоже 
война. Не сомневаюсь, что мы в этой войне будем 
победителями. В свою очередь, я уже никогда не за-
буду слова этой песни. И если у меня будет такая 
возможность, обязательно ее исполню. И донесу до 
своих ровесников боль и отчаяние, пережитые 
детьми войны. 

 

Дарья БУЛАНОВА 
 

Фото из открытых источников 
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ЗВЕЗДАМ 
ЭССЕ 

Люблю смотреть на звезды. Они одновременно пугают и завораживают. 

Интересно, что же рядом с этой звездой и что еще я не смогу узнать в этой 

жизни? Мечты уводят за горизонт и за рамки этой реальности. С воображением я 

могу быть, где угодно, но этим я обесцениваю настоящий момент. Иногда фантазии 

спасают, а иногда заковывают в пространстве и во времени. Будто путешествуешь, 

хотя взаперти, будто свободен, хотя тебя тянет на дно океана разочарований и боли. 

Звезды! 

Вы будете неизменны для моих внуков, но кто-то погаснет раз и навсегда. 

Звезды, прошу не оставляйте меня и помогите идти туда, куда меня зовет моя 

душа. 

Звезды, спасибо за ваш свет. Вы нужны людям и мне. Без вас многие бы пе-

рестали мечтать и отчаялись. 

Еще раз. 

Звезды, спасибо вам! 
Полина ДАВЫДОВА 

 
Фото из открытых источников 
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РАЗРЕШИТЬ СЕБЕ ЖИТЬ?! 
ЭССЕ 

Иногда мне очень хочется знать… как оно начинается? 
Как это просто взять и дать себе право на жизнь в счастье? В 
радости? В любви? Однажды разрешить себе сделать то, что 
много лет откладывала, поехать в те места в мире, куда давно 
мечтала и виды чего бережно хранила многие годы в измучен-
ной душе. Как живут те, кто видит эти моря, горы, закаты, рас-
светы? Эти древние города и необыкновенные места. Кто слу-
шает шуршание песка, и шум прибоя, кто вдыхает аромат трав, 
откусывает сочную мякоть фруктов и, смеясь, обливается 
сладким соком, как в детстве… 

Что у них такое есть, чего нет у меня? Чем они лучше? 
Богаче, может быть, красивее или удачливее? Вряд ли. Просто 
они однажды разрешили себе ЖИТЬ, а не имитировать жизнь. 

Не влачить существование, не тянуть лямку только по принципу «надо». Они дали себе право 
(а может быть, по счастью они и не теряли его никогда) жить в согласии с собой. ЖИТЬ. Жить, 
бросив вызов всей истории человечества, пропитанной болью, болезнями, тяготами и войнами, 
смертью и потерями, разочарованиями и безнадежностью... 

 
 

Иногда я думаю, что им просто повезло родиться 
в правильное время, в хорошей семье, удачной стране, у 
нетоксичных родителей с хорошей кармой...  

Что это какие-то волшебные суперсущества, ко-
торых я, пожалуй, видела только в кино, или читала в кни-
гах, потому что даже картинку необыкновенной красоты 
жизни где-то в Инстаграм – я воспринимаю как некое по-
становочное счастье 

Меня не покидает уверенность, что здесь просто 
разыграли для подписчиков некую короткую пьесу с визу-
ально-словесным рядом, маня в то, чего не существует в 
реальности. Но что-то не дает покоя.  

Я полагаю, что это Душа. Она отчего-то знает, 
что где-то за семью печатями, за тысячами гор и морей – 
все же есть реально счастливые люди. 

А пока, находясь здесь, как в плохом сне, я по-
гружаюсь в мир того, что питает меня, спасая от оконча-
тельного разложения, и превращения в пепел. Я гуляю 
по улицам Нью-Йорка, захожу в центральный парк, брожу 
по любимым улицам, запоминаю мосты, бульвары и по-
вороты. Я боюсь погружаться в этот мир глубоко, запоми-
ная названия и детали – я боюсь сойти с ума... Так же я 
могу погулять по Праге, по Варшаве, Будапешту и Скан-
динавии, по многим другим местам, куда мечтаю попасть. 
Также я могу вальсирующим шагом, смеясь и шутя, гу-
лять по такой любимой Одессе, в которой я никогда не 
была... Окунать ноги в волны и перебирать камешки в 
пальцах у Черного моря, которое ее омывает.  

А могу, оказаться где-то в горах, и наслаждаться 
брызгами водопада. И, конечно же, я обязательно ока-
жусь в своем любимом доме в тихом месте у озера или 

моря – послушаю шум сосен, впитаю соль выбеленных 
камней. Обниму родные деревья. Здесь, в тишине моего 
маленького рая, я встречу всех, кого любила всем серд-
цем и с кем разлучила меня жизнь. Или не свела. А может 
быть, я просто испугалась их встретить? Обязательно об-
ниму всех моих дорогих бесценных детей, которые, как я 
знаю, всегда были рядом со мной. Всех, кого не успела, 
не смогла родить и вырастить, напоив любовью. Пода-
рить им эти высокие сосны и шишки на белом песке. 

И треск камина. И пироги с клюквой и яблоками. 
Они всегда рядом со мной, даже сейчас. Но там, я была 
бы с ними на самом деле. Там сложилась бы моя насто-
ящая, желанная жизнь. И места в доме всем бы хватило 
и камин обязательно бы трещал поленьями и освещал 
вечернюю гостиную... и трава, и земля с извивами кор-
ней, и шелест крон где-то высоко в голубом небе.  

Там я была бы воплотившейся женщиной, яркой, 
любимой и любящей, гибкой, выносливой и легкой одно-
временно. Такой, для которой открываются все двери, и 
ложатся под ноги лучшие дороги в жизни. 

А может быть, я просто все это себе придумала? 
И нет меня таковой ни в одном измерении Вселенной и 
это просто моя сокровенная мечта, которой не суждено 
оказалось воплотиться в реальности? 

Или… а вот это уже страшно по-настоящему...  
Я просто когда-то давно, в детстве, испугалась 

чего-то так сильно и неосознанно, что навсегда НЕ РАЗ-
РЕШИЛА СЕБЕ ЖИТЬ? 

Мария КИСПОЕВА, 
зам. главного редактора газеты «А» в КРУГе», 

член Совета родителей газеты «А» в КРУГе» 
 

 



 
 
 
 
 

 

21 

01.09. 

2020 

№2 (36) 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

НА КАРАНТИНЕ 

С… ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ 
 

РАССКАЗ 
Солнце светило предательски ярко для карантина. Я опу-

стила штору. 
- Представь ложку, - сказала я Йану. 

Йан (я долго не могла осознать разницу между Яном и Йаном) был 
инопланетянином, который прилетел на нашу планету ради «куль-
турного обмена». Обмен этот был явно неравноценным. Видите 
ли, Йан был представителем более древней и потому развитой ци-
вилизации. У них было всё, что нужно для счастья. Однако у зем-
лян было то, что этой расе было недостижимо – фантазия. Даже 
имя Йан было, собственно, не именем как таковым, а порядковым 
номером, чем-то вроде «двадцать восемь миллиардов четыреста 
двадцать миллионов двадцать три тысячи пятьсот одиннадцатый».  

Так что весь культурный обмен сводился к тому, чтобы я учила этого чудика фантазиро-
вать. Поняв, что за всю их многомиллионолетнюю историю у них не было ни одного даже са-
мого плохонького стишка, я так прониклась, что согласилась учить его безвозмездно. Не знаю, 
было ли это задание от его расы или просто этот вундеркинд (вообще-то по моим прикидкам 
ему было от двадцати восьми до тридцати пяти человеческих лет, но кто ж знает, как они раз-
виваются) решил, что ему в резюме необходимо указать умение фантазировать, но если кто-
то и должен был стать первопроходцем, так это упертый, как муха, долбящаяся в окно, Йан. 

 
- Представь ложку. 
- Какую? 
Мы уже тысячу раз проходили этот момент, так 

что вместо ответов на бесконечные вопросы, я сунула 
Йану чайную ложечку, которая лежала в кружке из-под 
кофе. Йан осмотрел ее, понюхал, полизал кончик и 
крепко-крепко зажмурил все свои глаза. Через пару ми-
нут он с явным напряжением произнес: 

- Представил. 
Это был большой прогресс. В первые разы он 

просто крутил ложку и лупал на нее глазами: изучал. Воз-
можно, дело было в том, что все ложки в доме он уже 
знал, как облупленные. И все же само понятие «предста-
вить» им потихоньку осознавалось. 

- Молодец! – от всей души похвалила я его. – Те-
перь представь, как она меняет цвет на красный. 

- Какой оттенок? – тут же откликнулся Йан. 
Я глубоко вздохнула и запрокинула голову в от-

чаянии. 
- Любой. 
Безнадежно. 
- Я так не могу, - открыл глаза Йан. «Я знаю» - 

чуть не сорвалось у меня с языка, но я заставила себя 
промолчать. 

 

Я решила сделать упражнение, которое назвала 
для себя «кот». Я вычитала, что кошки не представляют, 
что мы что-то делаем, когда выходим за дверь. По их 
мнению, мы просто стоим все время около двери. Судя 
по моей кошке – так оно и есть. Судя по Йану – тоже. 

Я вышла из комнаты, прошлась до кухни, верну-
лась и открыла дверь. 

- Где я была? 
Йан напустил на себя вид, который принимал, 

когда глубоко задумывался. Однако я в этот раз подгото-
вилась – усилием воли ничего не взяла с кухни. Через 
какое-то время Йан выдал: 

- А ты точно отходила от двери? 
- Да. 
- Ты могла пойти куда угодно! 
- Я уходила в другую комнату. 
- И как я должен понять, в какую? 
- Угадывай. 
Даже учитывая, что мимика у Йана была не со-

всем похожа на человеческую, было видно, что он испы-
тывает невообразимые мучения. Не в силах смотреть на 
эту картину, я его остановила. Я плюхнулась на диван. 

Продолжение на следующей странице. 

Екатерина ШУБЕНКОВА 
Рисунок из открытых источников 
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НА КАРАНТИНЕ С… ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ  
 

РАССКАЗ 
 

- Как же существа, которые не в со-
стоянии предположить, куда другой 
человек мог бы пойти, достигли та-
кого технического прогресса? 

- Логикой, я думаю. У нас гор аздо 
сильнее развито рациональное мыш-
ление. 

- Я все равно не могу представить, 
как можно что-то изобрести без вооб-
ражения. Как это делается? 

- Сейчас у нас есть машины, кото-
рые предсказывают наиболее успеш-
ные изобретения. 

- А раньше? 
- Не знаю. Когда я родился, все но-

вые изобретения уже несколько сто-
летий появлялись только так. 

Я мысленно перевела их годы в 
наши и в очередной раз ужаснулась, 
как много истории им приходится 
учить. Если, конечно, они учат исто-
рию. К тому же, как выяснилось, им не 
надо учить, кто что изобрел за по-
следние «столетия». 

Я сунула руку в тумбочку, наша-
рила в ней ручку и спрятала ее за 
спину. 

- Угадай, что я держу за спиной! 
Йан попытался посмотреть мне за 

спину, но я отскочила на достаточно 
далёкое расстояние. 

- Угадывай! 
Йан снова напряг все, что у него 

было. Глаза на стебельках 

вопросительно смотрели друг на 
друга. 

- Хотя бы предположи, в какой руке. 
– Я была готова переложить в любую 
руку, которую назовет Йан, но тот не 
предпринимал попыток, только уси-
ленно тер лицо. Я сдалась. 

- Ты поступаешь нечестно! – Йан на 
Земле узнал значение слова «не-
честно» и теперь постоянно его 
вставлял – ему казалось, что оно иде-
ально описывает все происходящее 
на Земле, ну или просто нравилось. – 
Как я мог знать, что ты возьмешь? 

- Вот, в чем твоя проблема. Ты пы-
таешься думать логически. Но когда я 
говорю представить или угадать, ты 
не должен пытаться решить это как 
задачу. Не думай логически, просто 
называй первый пришедший в голову 
вариант. 

- Постараюсь. – Я пыталась считать 
с его лица, понял ли он, но мне это не 
удалось. 

- Хорошо. Попробуем упражнение 
другого типа. Соври мне. 

На сей раз я сразу поняла, что вы-
ражает его лицо – «только не это». 

Йан долго пыхтел, минуты три 
точно. Наконец он спросил: 

- Можно воспользоваться логикой? 
Я разрешила. Тогда он неуверенно 

начал: 
- Мороженое «Золотой стандарт» с 

черникой делают… делают… 
- Давай! 
Йан всеми четырьмя руками схва-

тился за голову. 
- … не на Земле! 
Я от радости раскрыла рот и так 

стояла. Это был первый раз, когда он 
соврал мне! 

- А где же его делают? 
- Н-не знаю! Я говорил нечестно! 
Видите? Опять «нечестно»! 
- Свободен. 
Мы сели на разных концах дивана. 

Из-за шторы дул приятный весенний 
ветерок, но я была непреклонна. Ка-
рантин – значит карантин. Хотя тор-
чать в четырех стенах с Йаном еще то 
развлечение. 

- Ты плохой учитель, - наконец, про-
изнес Йан. 

Я вспыхнула, как сухая сосновая 
ветка. 

- Ты не думал, что это не я плохой 
учитель, а ты плохой ученик? Или, 
что дело в том, что я учу тебя навы-
кам, на которые ваша раса не спо-
собна в принципе? Может, это просто 
невозможно – обучить такого как ты 
фантазировать? 

- Исключено. Если такая отсталая и 
слабая раса, как ваша, обучилась 
этому навыку… 

- Эта отсталая раса отличается от 
животных на несколько пунктов 
больше! 

У меня кончились слова от возму-
щения, так что я вышла из комнаты, 
хлопнув дверью. Раньше я бы пошла 
на улицу возмущаться, пока это не 
обретет словесную форм, и я не при-
думаю, что должна была ответить 
Йану, но, сами понимаете, сейчас это 
не так просто. Так что я пошла в ро-
дительскую спальню и залезла в 
шкаф. Отсталая раса! То, что я гово-
рила про пункты было правдой – я 
вычитала это в одной умной книжке. 
Все пункты я не помнила, но фанта-
зия там точно была. И совесть – у 
Йана ее явно не было по понятным 
причинам. 

Ветер из распахнутого окна колы-
хал занавеску. Я сидела в шкафу со 
слегка приоткрытой дверцей и пыта-
лась сосредоточиться на своей яро-
сти. Однако долго это делать у меня 
не получалось – слушать, что тво-
рится снаружи оказалось куда инте-
реснее. 

Рисунок из открытых источников. 
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НА КАРАНТИНЕ С… ИНОПЛАНЕТЯНИНОМ  
 

РАССКАЗ 
 

- Катя? – послышалось из моей комнаты. 
Я, как еж – птица гордая, а еще любопытная, по-

этому я не ответила, а просто продолжала ждать, что мо-
жет предпринять этот пришелец. 

А этот пришелец распахнул дверь. 
- Здесь ее нет, - искренне удивился он. 
- Наверное, она пошла на кухню. Она все время там 

что-то делает. 
Обидно. 
Послышались шаги по коридору. Но на кухне – сюр-

приз! – меня не оказалось. 
- Тогда она в другой комнате! 
Йан зашел в спальню. Я даже задержала дыхание. 

Но он не полез проверять шкаф, просто осмотрелся и по-
шел в детскую. 

- Где Катя? – спросил он у моих младших, сидящих 
там безвылазно. 

- Не знаю. Посмотри на кухне. 
Два раза обидно. 
И этот дурак еще раз пошел и проверил кухню! 

Дальше его программа снова повела в спальню. Он 
снова зашел, снова осмотрелся и наконец-то задумался. 

- Человеческие существа не могут выходить на 
улицу. Но и исчезать они не умеют. Не понимаю! 

Он прошелся по комнате, потирая лоб, и остано-
вился около балкона. 

- Катя? – неуверенно произнес он. 
Молчанье было ему ответом. 
Йан высунул голову из окна балкона. Не 

знаю, что он надеялся там увидеть – балконы в 
низу скрывали обзор на тротуар и улицу, а со-
седние дома стояли почти вплотную. Однако 
Йан упорно пытался там что-то разглядеть, все 
сильнее свешиваясь из окна. Наконец он поте-
рял равновесие и повис, болтая руками и но-
гами. Я серьезно испугалась за его здоровье (и 
психическое тоже) и выбралась из шкафа. Я по-
могла Йану встать на ноги. 

- Спасибо. – Йан обернулся и подпрыгнул 
от неожиданности. На Земле гравитация чуть 
сильнее, чем на его родной планете, так что я 
впервые видела, как он прыгает. 

- Ты не там? – он указал на окно. – Где ты 
была? 

- В шкафу сидела. 
- Зачем? В смысле, это нечестно! Я так ис-

пугался! 
- Чего ты испугался? 

- Что ты выпала из окна. 
- С чего вдруг? 
- Ну, я подумал, ты любишь дышать воздухом из 

окна. И я представил, как ты подходишь к окну, спотыка-
ешься и… Тебя нигде не было! Ты не сказала, что мо-
жешь сидеть в шкафу! Нечестно! 

- Стоп! Ты только что сказал, что ты представил, как 
я падаю из окна? 

- Ну да, я подумал… - Йан не закончил, и так и 
остался стоять с раскрытым ртом. Я присоединилась. 

Я не выдержала первая и выдала что-то похожее на 
крик чайки. 

- Так ты специально меня напугала? Ну знаешь что? 
Это абсолютно нечестно! Ты ужасный учитель! 

Я не стала его разубеждать. 
- Иди и поведай свои знания остальным. Я свое 

дело сделала. 
Я ушла в свою комнату, взяла планшет и стала сер-

фить Интернет. У меня накопилась куча дел, которые я 
откладывала ради занятий с инопланетянином. 

Из-за двери показались глаза-стебельки. 
- А ты не научишь меня?.. 

 

Екатерина ШУБЕНКОВА 

 
Рисунок из открытых источников 
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ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В ОМСКЕ, НУЖЕН БЫЛ ПОВОД. 

ПОВОД НЕОЖИДАННО ПОЯВИЛСЯ. 

В ОМСКЕ НЕЖИДАННО ПОБЫВАЛИ… 
 

Вы когда-нибудь бы-

вали в Омске? Вот и я тоже, 

даже никогда не планировал, 

знаю только, что есть такой 

город в Сибири. Еще мне мама 

рассказывала, что моя праба-

бушка родом из Ом-

ска, но во время войны 

вся ее семья погибла, 

прабабушка вышла замуж за прадедушку, кадро-

вого военного, и больше в Омск не возвращалась. 

Итак, Омск – город в Сибири, один из круп-

нейших в этом регионе. Но просто так собраться 

и поехать туда – зачем? Посмотреть? А что там 

смотреть, думал я… И тут Владимир Иванович ре-

шил со своими подопечными, юными 

корреспондентами газеты "А" в КРУГе", 

организовать экспедицию по участию в   

фи-нале литературного конкурса «Кры-

лья". В том числе предложили поехать 

и мне. Больше всех обрадовалась моя 

мама и сказала, что мы поедем всей се-

мьей, т.к. еще повода побывать в этом 

городе у нас может и не быть. 

Февраль 2020 года. Прилетели 

мы глубокой ночью, немного поспали и в путь! 

Началось наше путешествие с проспекта Карла 

Маркса, но направились мы не в центр города, а в 

противоположную сторону. И ничуть не пожа-

лели. Посмотрели здание ж/д вокзала, театр «Ар-

лекин», цирк. Вышли на бульвар, на котором в са-

мом разгаре шла стройка к 75-летию Победы. 

Наверное, сейчас это уже одно из любимых мест 

омичей. И уже по бульвару Победы спустились к 

Иртышу. 

Иртыш! Можно все буквы в этом слове 

написать заглавными, потому что река поражает 

своим величием! Вот бы увидеть ее летом, ду-

маю, это еще более великолепное зрелище. 

По набережной мы добрались до центра 

города, по пути осмотрели достопримечательно-

сти и в обед встретились с основной командой 

участников газеты "А" в КРУГе". Нас ждал 

сюрприз – мы познакомились с вдохновителем и 

организатором конкурса «Крылья» Натальей 

Юрьевной Кузнецовой. Почему сюрприз? По-

тому что Наталья Юрьевна приготовила для нас 

обширнейшую программу по знакомству с горо-

дом. Сами мы бы, наверное, никогда не собрались 

в Литературный музей им. Ф.М. Достоевского. 

Мне казалось, что бывший дом коменданта Ом-

ской крепости – это даже не сама крепость и это 

скучно.  

Не тут-то было. Два часа пролетели мгно-

венно, а главное, о непростой жизни Достоев-

ского нам рассказали с такими эмоциями, кото-

рые невозможно получить из сухой книжной ин-

формации об этом великом писателе.  

Если бы вас 

спросили, какое блюдо 

вы ассоциируете с Си-

бирью? Подумайте! А 

я, не задумываясь, от-

ветил: с пельменями! И 

очередным сюрпризом 

стало посещение пель-

менной. Я даже не буду 

пытаться перечислить, 

пельмени каких форм, цветов, размеров, при-

кольных названий вы можете здесь не просто уви-

деть, но и попробовать. А уж начинки… В общем, 

приезжайте и пробуйте сами! Это так вкусно, что 

удержаться невозможно. Поэтому из кафе мы еле 

выползли – попробовать хотелось все! 

Перечислять, где еще мы были и что ви-

дели – не имеет смысла, обязательно надо ехать 

и все увидеть самому. Но все же о самом финале 

конкурса хочу рассказать. Во-первых, потому что 

мы шли к библиотеке пешком через весь центр 

Омска. В этот день сияло солнце (до этого было 

пасмурно и шел снег), город как будто преобра-

зился, и мы в очередной раз увидели его по-но-

вому. Молодой, озорной, улыбающийся – таким 

Омск предстал в наш праздничный день. Он радо-

вался вместе с нами. 

 

Кузьма ЗАГОРОДНЕВ 
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ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ В ОМСКЕ, НУЖЕН БЫЛ ПОВОД. 

ПОВОД НЕОЖИДАННО ПОЯВИЛСЯ. 

В ОМСКЕ НЕЖИДАННО ПОБЫВАЛИ… 
Во-вторых, потому что награждение прохо-

дило в уютном зале Омской государственной об-

ластной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. 

Мы уже думали, что нас нечем удивить, но библио-

тека поразила своим размахом.  Широкая торже-

ственная лестница, просторный холл, в котором 

встречали гостей, конференц-зал – все это в биб-

лиотеке на высшем уровне. Мы были в полном 

восторге. И встреча участников на входе волонтё-

рами, и мастер-классы, а уж сама торжественная 

часть претендует на то, чтобы ей посвятили отдельную статью.  

Все было организовано силами сотрудников и учащихся «Лицея «64» г. Омска. Уве-

ренные, спокойные и в тоже время весёлые ведущие, профессиональные музыкальные но-

мера, даже фокусы! Интересная задумка записи выступлений участников. Приехать не все 

смогли, а тут мы как будто переносились в разные уголки России, в которых живут юные 

писатели и поэты конкурса «Крылья". 

Вот и подходит к концу наше пребывание в этом замечательном сибирском городе. 

Нам казалось, что достаточно трех дней, чтобы посмотреть этот город. Теперь же я пони-

маю, что с удовольствием приезжал бы сюда снова и снова. В разное время года, чтобы 

увидеть, как город-красавец преображается к очередному сезону. Но все же улицы, лест-

ницы, башни, крепости никогда не заменят человеческого тепла и доброты. А именно так 

нас здесь встречали. Спасибо Омску, омичам, конкурсу «Крылья»! 
Публикация из фотокниги «Замахнулись на Сибирь» 

 

Я И МОЯ МЫСЛЬ 
 

ЭССЕ 
 

Я всегда любил философствовать, и, потому что у меня было много времени, научился этому искусству 
знатно. Поток моей мысли мог приводить меня в болотистые дебри, загроможденные поваленными деревьями, из 
которых каждую секунду хотел выбраться. Сначала чаще гулял по ясным полянам, обсуждая моральные стычки 
друзей, но все чаще стал думать о своей жизни в этих дебрях. 

Я утопал в болотах… долго… это было похоже на пытку, это было страдание, которое я не мог разделить 
с другими, так как оно было лишь моими мыслями, ничем более: ни печальными обстоятельствами, ни травмой или 
потерей, всего лишь я и моя мысль. Она быстро бежит через многие пейзажи, и я обычно не поспеваю за ней, лишь 
изредка она останавливается, и тогда, только тогда могу осознать всю сущность моего бытия, и понять, насколько 
я жалок. 

Я настолько жалок, что три месяца выбирал самый лучший путь. Ходил по вокзалу, смотрел во всех ящиках 
в поисках пистолета, ходил в строительные магазины, выбирая веревку… Я решил взять лаковый табурет и колю-
чий канат, плетеный из двух меньших… 

Я ни о чем не жалею. Ни о чем. 
Шерлок Холмс 

 
Публикация из фотокниги «Замахнулись на Сибирь» 
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА 
 

У вас несчастное детство,  

в вашей жизни карбид кальция  

не валяется под ногами 
 

ХИМИЯ 
 

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ КНИГИ НИКИТЫ ТИХОМИРОВА  

«ГЛАЗА, УШИ И КАРАНДАШ» 
 

♦ А амины – это удобрения и взрывча-
тые вещества. Все хотят есть и воевать. 

♦ Азот мы не замечаем, нам чихать на 
него хотелось. 

♦ Азот на свои электроны донорно-ак-

цепторным способом как бы натяги-
вает эту орбиталь. 

♦ Алканы всему голова. 
♦ А по физике я ни разу не видела жи-

вых стобальников. 
♦ А сколько? А нисколько! Одна всего. 
♦ Видите, как у нас олимпиадники-то радуются? 

Сейчас мы у них что-нибудь тырнём. 
♦ В лабораторной пишите “С техникой безопасно-

сти ознакомлен”. Это значит, что, если вы выльете 
себе на голову горящий спирт, меня в тюрьму не по-
садят. 

♦ А он читает, он даже глазки уткнул. 
♦ Водороды идут туда, где у них тусовка. 
♦ Вообще, после нового года уже кислородосодер-

жащие к нам приходят. 
♦ Вот будет у нас в субботу, не дай бог, 

урок, тогда и объясню вам, почему так про-
исходит. 

♦ Вот всегда, когда у меня не получается 
то, что я ожидаю, я говорю, что химия – это 
волшебство. 

♦ Вот гексадекан у вас на октан и октен 
развалился, и мы все радуемся. 

♦ Вот у вас длинный-длинный хвостик у 
мыла. 

♦ Всероссийская проверочная работа, 
которую пишут  

все российские дети. 
♦ Все узнали свой код? Я могу встать 

из-под компьютера? 
♦ Всё, доставайте учебники, будем 

учиться читать. 
♦ Вспомните этот дурдом в неорга-

нике. 
♦ Вы когда получали в молодости гид-

роксиды железа… 

♦ Вы нормальные дети, поэтому у вас 
углубленный учебник. Он очень хоро-
ший, у него слог приятный, картинок 
много 

♦ Где растворяются золото и платина? 
Хочу растворить мои серёжки, надоели 
они мне. 

♦ Давай-давай, позорься дальше. 

♦ Давайте я вам немножко испорчу 

ваше детство. 

♦ Да вообще жить вредно. 

♦ Доставайте, доставайте тетрадочки! 

Что я, одна писать буду? Нет, давайте 

вдвоём. 

♦ ЕГЭ по химии очень легкий, к нему 

у нас даже не готовят. 

♦ Если вам дали какую-нибудь плот-

ность, низко кланяйтесь. 

♦ Если вы не делали задачи, то тихо 

сопите в две дырочки  

и работайте с нами. 

♦ Есть исключения. У нас есть вшивые 

металлы. 

♦ Есть такая хорошая наука, физхимия. 

Она объясняет все эти процессы с точки 

зрения математики. 
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ХИМИЯ 
 

♦ Сейчас я включу нам воздух. 
♦ Сейчас я дверь закрою, а то вы будете кричать – 

люди сбегутся. 
♦ Сотри свою молекулу и поиздевайся над моими 

двумя. 
♦ Спасибо катализатору за наше счастливое детство! 
♦ Степени окисления если вы расставите, вы поймете, 

что реакции нормальные, разумные и вполне могут жить. 
♦ Тимофей автоматически получает пять за ту работу, 

которую я потеряла. 
♦ Ты дежуришь или издеваешься над всеми? 
♦ У вас несчастное детство, в вашей жизни карбид 

кальция не валяется под ногами.  
♦ У меня биологи стащили две парты. Пойдём у них 

отберём. 
♦ У меня на компьютере есть программа веселая, где 

летают молекулы. 
♦ Уравниваете ли вы реакции с перманганатом калия, 

куку? 
♦ Физики всегда с химиками любят друг друга. 
♦ Химики – классные люди! 
♦ Хром понимает, что если этот электрончик он 

перетащит сюда, то он получит счастье в дом. 
♦ (Честно, сама не до конца понимаю, что это зна-

чит)  
Видишь, математический аппарат нам не разре-

шают применять здесь, приходится чудесами обхо-
диться. 

♦ Эта номенклатура не работает. Её используют, 
но она не работает 

♦ Это всё не просто так, но для вас пока что всё 
просто так. 

♦ Это же другая молекула, а название такое же. 
Что-то пошло не так. 

♦ Я вам буду рассказывать, а вы подремливайте. 
♦ Я вам специально даю задачи, чтобы вас пора-

довать. 

♦ Я всегда говорю, что дети должны про-
гуливать только под присмотром родите-
лей. 

♦ Я всё время говорю: “Помните? 
Помните?”, а вы вообще ни фига не 
помните. 

♦ Я немножко вам углублю, мозг повзры-
ваю чуть-чуть. 

♦ Есть такие дни, когда можешь заняться 
своими делами, проверить три стопки тет-
радей… 

♦ Здесь кто окислитель? Водород. А тут 
кто? Хлор. А кто сильнее? Хлор. Значит, он 
долбанёт поглубже. 

♦ Иди и распишись, что пить, курить и нюхать 

травку в кабинете химии нельзя. 

♦ И только потом с большими трудами один во-

дород заменяется на бром, и говорим: “Большое 

спасибо!” 

♦ И я могу с чистой совестью разделить какую-

нибудь дробь, и ничего мне за это не будет. 

♦ Как можно воздействовать на систему? Дунуть, 

плюнуть, перемешать… 

♦ Кислота Льюиса говорит: “Тебя, дорогой хлор, 

я могу разрыхлить”. 

♦ Кто сделал домашнюю работу, с кем я прове-

ряю? Что, сама с собой проверяю? 

♦ Мастерство не пропьешь никакими олимпиа-

дами. 

♦ Медную проволочку надо вставить, чтобы оно 

не быстро взорвалось. 

♦ Можете дома так по развлекаться, но я вам такого не 
говорила. 

♦ Мы все разлагаемся на воздухе. Мышки, там, 
птички… 

♦ Мы могли бы делать сегодня что угодно, а делаем 
домашнюю работу. 

♦ Мы не зря с вами так долго сидим на этих алканах. 
♦ Мы переводим их при температуре минус бог знает 

какой в кристаллическое состояние. 
♦ Наверное, впервые за мою сознательную учитель-

скую жизнь мы пройдем учебник до конца. 
♦ Нафталин знаете? Нет? Ну, значит, бабушек у вас не 

было в вашей жизни. 
♦ Наша тема – денатурация белков. Ваш любимый ап-

парат – сковородка с яйцами. 
♦ Нельзя смешивать две номенклатуры, хотя, на са-

мом деле, можно. 
♦ Он такой кроваво-красный. Мм, мяско! 
♦ Очень хороший сайт, открываете и веселитесь. 
♦ Пепсин не гуляет по крови, не ждет, пока курочка не 

бросится в желудок. 
♦ Посмотрите, какое яркое-яркое пламя, с углероди-

ками! 
♦ Потом я научу вас читать упаковки с мылом. 
♦ (Про скорость реакции в разных условиях) В уксусной 

кислоте вообще даже конь не валялся. 
♦ (Про учебник) Книжку читайте, она сказочная! 
♦ Самостоятельная будет, но делать ее будем вместе. 
♦ Саша, ты у нас самый продвинутый посетитель уро-

ков, что было задано? 
♦ Сейчас будет бурно. 
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СТОП-КАДР 
 

КРАСОТА В НЕПОВТОРИМОСТИ 
Однажды, я подняла глаза наверх и с этого момента больше не могла оторвать 

глаз от неба. Ведь это чудо! Каждый день оно необыкновенное и по-своему красивое. 
И ведь никогда картинка не повторяется! Это как со снежинками: их миллиарды и ни 
у одной нет близнеца. Удивительно! А какие закаты! А рассветы! 

Дарья ЛАСТОВЧУК 
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