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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

МЕСЯЦ «БАБЬЕГО ЛЕТА» В ПРИДАЧУ 
 

Бабье лето-2020 в Москве и Подмосковье, длившееся рекордные более месяца, 
16 октября наконец-то передало «эстафету» традиционно холодной осени.  

Как утверждает главный спе-
циалист метеобюро Москвы и области 
Татьяна Позднякова, согласно стати-
стике выше нормы температура в ок-
тябре – редкость и была она зафикси-
рована в этом столетии только два-
жды: в 2008 году воздух прогрелся на 
2 градуса выше обычного, а в 2019 
году октябрь был теплее на 3,8 гра-
дуса.  

Похоже, нынешнее БАБЬЕ 
ЛЕТО нарушит устоявшиеся статисти-
ческие данные и не будет уж такой 
редкостью. 

Фото Владимира БАГУЛЬНИКА 
По материалам открытых источников 

 

«ОДОБРЯМ» и «ПРОСЛАВЛЯМ» 
 

26 сентября 2020 года состоялся поэтический ве-

чер, посвященный творчеству Иосифа Бродского. Вечер 

проходил под лозунгом - "ОДОБРЯМ" и " ПРОСЛАВЛЯМ". 

Ощущения, когда оказываешься в кругу творческих лично-

стей – непередаваемы. Особенность вечера – все без ис-

ключения, кто присутствовал в зале, получили возмож-

ность выступить на сцене. 

Кто-то выступил с песнями, другие со стихами 

Бродского, кто-то прочитал свои стихи. Особенно понра-

вилось затея с парным выступлением. Фишка заключалась 

в том, что организаторы мероприятия взяли стихи Брод-

ского и разделили их на две части. Листочки были под персональными номерами. Каждый, 

кто захотел, выбрал себе номер. Мне достался листик под №2. Кому-то тоже достался также 

№2. Когда пришло время, два 

участника под общими номерами 

вышли на сцену и каждый читал 

свой фрагмент стихотворения. Ис-

пытал необыкновенные ощуще-

ния, так как со сцены ранее не при-

ходилось читать стихи. 

Вечер завершился традици-

онной коллективной фотосессией. 
Михаил ГОНЧАРОВ 

Фото Алексея КОРСАКОВА 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

«ПИСЬМО ДРУГУ» и «ОДА ТЕАТРУ» - 
ДИПЛОМАНТЫ  

ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
На X открытом городском фестивале 

детских и молодежных театральных кол-
лективов «Играем в «КЛАССИКИ-2020», по-
священном двум гениям русской литера-
туры – А.С.Пушкину и А.П.Чехову, в лите-
ратурной номинации «Театр – любовь моя» 
творческие работы членов редколлегии «А» 
в КРУГе» Михаила Гончарова «Письмо 
другу» были отмечены Дипломом I степени, 
а «Ода театру» Александры Людикайнен 

Дипломом III степени. Благодарим всех 
участников-авкруговцев X Открытого городского фестиваля и поздравляем 
призеров и победителей! 

Соб.инф. 
 

Расправляем крылышки и… взлетаем! 
В Омске завершился прием работ на участие в VIII Открытом Межмуници-

пальном конкурсе литературного творчества школьников «Крылья» - 2020. 
Особенность нынешнего конкурса: он проходит при поддержке Фонда прези-

дентских грантов.  
 На сайте www.omskstilno.ru в разделе КОНКУРСАНТЫ-2020 опубли-

кованы все работы, присланные на конкурс. К каждой работе можно дать 
комментарий, что очень важно для юных авторов. 

В феврале 2021 года в городе Омске пройдут финальные события 
конкурса. Каждый участник будет отмечен наградными документами и полу-

чит сборник, где будут опубликованы лучшие работы юных авторов. 
Участие членов редколлегии «А» в КРУГе» в предстоящем конкурсе было сопряжено с 

преодолением серьезных препятствий, связанных с пандемией коронавируса. Очень сложно 
формировалась команда.  

И все же, совместными усилиями родителей, преподавателей и желанием ребят уда-
лось подготовить 11 участников из 7-ти школ гг. Долгопрудного, Москвы, Клина Московской об-
ласти, и р.п. Чунский Иркутской области. 

Вот они, знакомьтесь: 

- Буланова Дарья, АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской области 
- Гончаров Михаил, АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской области 
- Зонтова Анна, МОУ-СОШ № 14 г. Клин Московской области 
- Ластовчук Дарья, МБОУ СОШ №29 Иркутская область, р. п. Чунский 
- Давыдова Полина, МАОУ гимназия № 13 г. Долгопрудный Московской области 
- Панченко Александра, АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области 
- Шубенкова Екатерина, Дистанционная школа «ДИП» г. Долгопрудный Московской области 
- Федотова Ирина, АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области 
- Филатова Валерия, АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области 
- Шерстнева Екатерина, АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области 
- Кузьма Загороднев, ГБОУ школа №1474 г. Москва      Соб.инф. 
 

http://www.omskstilno.ru/
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

«101 ВОПРОС ВЗРОСЛОМУ» 
 

 

В Москве в студии МОСФИЛЬМ 
19.09.20 года состоялась запись программы 
''101 вопрос взрослому". По замыслу органи-
заторов дети задавали вопросы Александру 
Залдостанову (Хирургу), лидеру байкерского 
клуба "Ночные волки". Многие были в каче-
стве массовки, в том числе я. Но участие в пе-
редаче позволило мне познакомиться с мно-
гими ребятами, чему очень рада. 

КАК ехала в студию Мосфильма – это 
настоящий детектив. Выехала за два с поло-
виной часа до назначенного времени. Ехала 
спокойно. Потом поняла, что время поджи-
мает. Попыталась ускориться.  

Выбежала из метро и вижу, что к оста-
новке подъезжает мой автобус. забежала в 
него, оплатила проезд, села и решила по-
смотреть в интернете куда он сейчас направ-
ляется. Спустя какое-то время поняла, что 
еду в противоположную сторону. Пришлось 
выйти и бежать на другую сторону. На оста-
новке смотрела расписание, но не поняла че-
рез какое время придет мой автобус.  

Снова обратилась к интернету. В рас-
писании было написано, что автобус будет в 
14:45, а на тот момент было 14:30. Ехать надо 
было, как минимум 25 минут и к 15:00 не 
успею.  

Но произошло чудо, автобус приехал 
буквально через 2 минуты, и я со спокойной 
душой села в него. В итоге - успела к назна-
ченному времени и в назначенное место. 
Дарья БУЛАНОВА 

 

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ 
Нынешний номер газеты «А» в КРУГе» високосный во всех отношениях: он вы-

делается глубиной осмысления острых вопросов в опубликованных материалах, разно-
образием жанровой тематики, квестовой формой подачи информации и количеством 
авторов, представляющих Долгопрудный, Клин Московской области, Москву и рабочий 
поселок Чунский Иркутской области. 

Языком статистики картина выглядит следующим образом: 
- авторов (некоторые из них опубликовали несколько работ)   25 
- представленных материалов       45 
- учреждения, центры        4 
- школы          14 

Соб. инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА В УСЛОВИЯХ COVID-19 
 

 
6 сентября 2020 года завершилась 

XXXIII Московская международная книж-
ная ярмарка. Она прошла в гибридном 
формате, соединяющим онлайн- и 
офлайн-мероприятия.  

Площадкой ярмарки в реальном мире 
стал Центральный выставочный зал «Ма-
неж», в виртуальном — ее сайт ММКЯ.РФ, 
где авторы, издатели, читатели из всех ре-
гионов России и со всего мира могли смот-
реть прямые трансляции из «Манежа».  

В течение пяти дней состоялось около 
600 мероприятий: встречи с авторами, 
презентации новинок, лекции, мастер-
классы, круглые столы и дискуссии.  

Чуть больше четверти из них прошли 
онлайн, а 424 были проведены на 9 пло-
щадках ярмарки, расположенных в «Ма-
неже». Было представлено 60 новых книг, 
выпущенных к ММКЯ. В рамках деловой 
программы состоялось 83 мероприятия 
для авторов и издателей.  

В ярмарке приняли участие 354 изда-
тельства, из них 300 со стендами. Свои 
книги представили 39 детских изда-
тельств, 29 участников Музейной линии,  

13 издателей комиксов. Пятьдесят изда-
телей приехали из российских регионов. 

В онлайн-форматах ярмарки для авто-
ров и издателей приняли участие 

представители более чем 70 стран мира, в 
том числе Аргентины, Бельгии, Белорус-
сии, Бразилии, Великобритании, Герма-
нии, Греции, Израиля, Ирана, Испании, 
Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Украины, США, Турции, Франции, Швеции 
и многих других. 

В «Манеже» выступили сотни россий-
ских авторов, в том числе Алексей Иванов, 
Владимир Познер, Дмитрий Быков, Люд-
мила Петрушевская, Захар Прилепин, Ев-
гений Водолазкин, Марина Степнова, Де-
нис Драгунский, Александр Цыпкин.  

Иностранные авторы, которые из-за 
пандемии не смогли лично приехать в 
Москву, выступали благодаря онлайн-те-
лемостам.  

В таком формате прошли встречи с Фре-
дериком Бегбедером, Софи Кинселлой, 
Янушем Леоном Вишневским, комикси-
стами Скоттом Макклаудом и Полом Гра-
веттом и десятками других авторов из-за 
рубежа. 

 
 

P.S. 
На XXXIII Московской международной книж-

ной ярмарке в качестве представителя СМИ от 
независимой открытой газеты «А» в КРУГе» 
УМЛ детско-юношеской журналистики офици-
ально был аккредитован ее главный редактор 
В.И.Толстиков. 

Ольга ЧУМИЧЕВА,  

руководитель пресс-службы ММКЯ 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

ПРИ НАЛИЧИИ ЖЕЛАНИЯ ЛЮБАЯ ПРЕГРАДА – 

СТИМУЛ К ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ 
 
26 сентября 2020 года состоялась тра-

диционная ВСТРЕЧА с родителями детей-
авкруговцев. Даже COVID-19 не стал этому пре-
градой. Вернее, стал, когда речь шла о роди-
тельских собраниях в стенах школы. Поэтому, 
после коллективного обсуждения и при наличии 
желания, решение было найдено: ВСТРЕЧА со-
стоялась в уютном зале «Шоколадницы». 

На встрече решался целый ряд очень 
серьезных проблем, связанных с последстви-
ями пандемии коронавируса и целого ряда ор-
ганизационных вопросов. После трехчасового 

обсуждения были приняты, в частности, следующие решения: 
- продолжать развивать проект «А» в КРУГе» и совершенствовать методы учебной деятельности; 
- акцентировать особое внимание на формировании личности ребенка с учетом его природных данных; 
- разработать индивидуальную программу по профориентационному обучению с последующей подготовкой 

к поступлению в учебные заведения после окончания учебы в школе; 
- активизировать квестовые формы на встречах с детьми; 
- проработать механизм официальной регистрации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области независимой от-
крытой газеты «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской журналистики; 

- наладить творческие контакты с ВУЗами и профессиональными колледжами. 
И это далеко не полный перечень принятых решений. Разговор состоялся предметный и заинтересован-

ный. Все без исключения родители высказали собственные предложения по дальнейшему развитию проекта, по 
повышению активности детей на встречах и вывода их из депрессивного состояния. 

Фото Марии КИСПОЕВОЙ 

Соб.инф. 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА АКТИВНОСТЬ 
 

18 сентября 2020 года в помеще-

нии городской администрации руково-

дитель Московского областного регио-

нального отделения Всероссийской об-

щественной организации «Молодая 

гвардия Единой России» Александр 

Толмачев в присутствии депутатов го-

родского совета вручил БЛАГОДАР-

НОСТЬ члену редколлегии «А» в 

КРУГе» Дарье БУЛАНОВОЙ за «неоце-

нимый вклад в реализацию молодежной политики на территории Московской об-

ласти и в связи Днем молодежи». Даша, молодец! Так держать! 

Соб. инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

НА КРУПНЕЙШИХ 

КНИЖНЫХ ВЫСТАВКАХ МИРА 
 

В этот непростой год Академия Естествознания по-прежнему 
занимается продвижением лучших изданий, оказывая информа-
ционную поддержку авторам учебно-методической и научной ли-
тературы. 

Учитывая новизну, актуальность, научную и педагогическую 
значимость методические пособия В.И.Толстикова «Курс прак-
тической журналистики» и «Лаборатория журналистики» ото-
браны Президиумом РАЕ и будут представлены организацион-
ным комитетом в экспозиции РАЕ на крупнейших книжных вы-
ставках: 

- Франкфуртская книжная выставка Frankfurter Buchmesse (в формате электронной 
выставки), Германия, 14-18 октября 2020 г.; 

- книжная мультимедийная выставка в Барселоне, Испания, 27-29 октября 2020 г. 
Соб. инф. 

 

В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТЕОЙ КАТЕГОРИИ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА - 

7 (!!!) АВКРУГОВЦЕВ 
 

В возрастной категории 9-11-х классов в предстоящем VIII межрегиональном 

открытом литературном конкурсе «Крылья» в Омске заявлено 7 авкруговцев. Дру-

гими словами, они здесь представляют солидную группу.  

Мелочь, а приятно, что в старшей возрастной группе основными участниками 

станут члены редколлегии газеты «А» в КРУГе».  

Удачи вам, ребята! Будем болеть за вас! 

Соб. инф. 
 

«ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД» 
 
 

 
На августовском педагогическом совете Исаева Елена 

Геннадьевна, директор АОУ школы №10 г. Долгопрудный 
Московской области, вручила почетную ГРАМОТУ главному 
редактору независимой открытой газеты «А» в КРУГе» УМЛ 
детско-юношеской журналистики Толстикову Владимиру 

Ивановичу «за добросовестный труд, формирование ин-
теллектуального, культурного и нравственного развития 
личности учащихся, творческий и инновационный подход 
педагогической деятельности».  

 
Соб. инф. 
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ЭТОТ ДЕНЬ 

С ГРУСТЬЮ НА ГЛАЗАХ?! 
 

После дистанционного обучения и летних карантинных каникул учебный год 
2020/2021 наконец-то начал свой традиционный разбег с 1-го сентября. И внешние при-
вычные атрибуты праздничных мероприятий были строго соблюдены. Все, как всегда. 
Только ожидаемых радостных ощущений в том объеме, как это было в прежние годы, 
почему-то не оказалось. Радость была. Но были и другие чувства, не столь радостные. 

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
 

... Яркие краски, новые лица, впечатления - этот день был по-насто-

ящему насыщенным. Волнение - неотъемлемая часть массовых меропри-

ятий, во всяком случае, для меня, - особенно, когда не виделись с уже 

ставшими родными людьми столь долгое время.  

Но именно это и добавило радости такой долгожданной встрече! 

Неожиданно отчетливо ощутила: жизнь прекрасна. Я люблю своих друзей 

и наставников, этот мир. И, уверена, с годами эта любовь станет лишь 

крепче. 

Александра ПАНЧЕНКО, 

АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы 

г. Долгопрудный Московской обл. 
 

ВЫБОР 
 

Сегодняшний день мне показал, что впереди меня ждет сложный выбор. 
Знаете, я не хочу тратить свою жизнь на то, что про-

изойдет в будущем. Настоящее важней.  
Для меня это значит - действовать в том направлении, 

которое привносит счастье в мою жизнь. 
Мы сами творим свою судьбу, сами решаем в каком мо-

менте быть. 
Есть одна фраза, которая помогает расставить приори-

теты и лучше понять себя и время, которое мы тратим порой 
бездумно. 

В подтверждение своих мыслей приведу фразу одного 
из мудрецов: «Прошедшее - забыто, грядущие - закрыто, 
настоящие - даровано, поэтому его и зовут настоящим». 
Мастер Угвей Кунг-фу Панда. 

Полина ДАВЫДОВА, 
МАОУ Гимназия № 13 

г. Долгопрудный Московской обл. 
 

ОДНИМ СЛОВОМ 
 

Боль. Страдание. Тревога. Помогите. 
Alex A R D, 
г. Москва  
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ВЗРОСЛЫЙ ПРАЗДНИК 
 

День знаний - один из самых волнительных праздников в жизни каждого 
школьника, студента, преподавателя и, конечно, родителя. С детства он пом-
нился мне таким: притихшие первоклассники боязливо и одновременно востор-
женно смотрят на радостную группу старших учащихся, матери с нескрывае-
мой гордостью взирают на своих детей, учителя же с 
добродушной улыбкой принимают букеты... Калейдо-
скоп событий!..  

И само солнце в эти светлые дни озаряло буйство 
эмоций множества людей. Но понемногу шум и гам ути-
хал, уступая место официальной части Дня знаний. Так 
было раньше. 

В этом году праздник оказался мне несколько 
иным. Более тихим и спокойным. Более... взрослым, что 

ли... 
Хорошо это или плохо? Честно, затрудняюсь отве-

тить, однако искренне радуюсь тому, что у нас был, есть 
и будет День знаний. 

Анна ЗОНТОВА, 

МОУ-СОШ № 14 г. Клин Московской обл. 
 

ПЕРВЫЙ-ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 

1 сентября, на мой взгляд, самый необычный праздник. Он одновременно ра-

достный, так как снова можно увидеться с любимыми одноклассниками и учите-

лями, а с другой стороны – грустный: многим непросто возвращаться в школу после 

длительного отдыха и карантинных ограничений. 

В этом году 1 сентября самое необычное за все школьные годы. В связи с пан-

демией, многие традиции праздника, к сожалению, пришлось отменить. 

Лично для меня 1 сентября последнее в этой школе. 

Последний год... 11 класс... Тяжело представить, что 

меньше, чем через год, мы все разъедемся по разным го-

родам. Будет тяжело прощаться с такими родными учите-

лями. 

Не будем грустить: все-таки 1 сентября праздник! И 

хотя линейка в этом году не была такой торжественной, 

как в предыдущие годы, но она навсегда останется в моей 

памяти. Останется в памяти и то, что именно мне выпала 

честь дать первый звонок в этом учебном году! 
 

Дарья ЛАСТОВЧУК, 

МБОУ СОШ №29 Иркутская область, р. п. Чунский 
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ИСТОЧНИК ДЕПРЕССИИ - 
В САМОИЗОЛЯЦИИ  
И В ПОТЕРЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ?!.. 

То, что люди всех возрастов без исключения после вспышки весенней пандемии COVID-
19 ТАК серьезно изменятся, никто не мог предположить даже в самых пессимистических про-
гнозах: потеря интереса к реальной жизни, пессимизм, уход в себя, отсутствие вдохновения и 
стремления к саморазвитию и т.д. и т.п. Конечно, не у каждого эти негативные процессы про-
явились в одинаковой степени. Но общая тенденция роста негативизма во всех сферах жизни 
явно бросается в глаза. Хотя, самоизоляция для некоторых оказалась спасением. Но как бы 
там ни было, для всех без исключения 2020-й год – год серьезных испытаний. Готовых рецеп-
тов выхода из сложившейся ситуации нет: их надлежит каждому в отдельности самому найти. 

 

ЖИВОМУ ОБЩЕНИЮ НЕТ ЗАМЕНЫ 
Стопор в творчестве скорей всего потому, что нет той атмосферы, которая была 

раньше. Нет разговоров, которые подталкивали бы к написанию зарисовок и т.д. И, 
как следствие, вдохновение пропало. Хотя, потребность в авкруговской среде осталась. 

Да, лень и потеря интереса к акруговским делам стали доминировать, так как 
пропал какой-то азарт. Веселые встречи превратились в виртуальные посиделки у те-
лефона. Перестали мы в живую разговаривать и общаться. Поэтому, утверждаю, что 

самоизоляция очень негативно повлияла. 
Виртуальное общение содержит в себе и плюсы. Но, я ду-

маю, минусов больше. Виртуальное общение: 
+ можно в любое время общаться, из любой точки мира; 
- мы не видим вживую человека и не всегда можем понять, 

что он имел ввиду, пропуская его текст сообщения через соб-
ственное восприятие, а не то, что в него вложил собеседник. И 
если подумать, то живое общение полноценно нельзя ничем за-

менить. 
И все же, выход ВСЕГДА ЕСТЬ. И даже из этой пандемии. 

Наверное. Какой? Не знаю… 
Дарья БУЛАНОВА, 

ГОБУ АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской обл. 
 

ВЫХОД – В САМОРАЗВИТИИ 
Причины звучат как оправдание, так что отвечу просто – да, не хочу писать. Иногда лень из-за усталости. 

Или же не успеваю записывать мысль, и она улетают в другую галактику (поправка: дело не в том, что пишу-не 
пишу, а отправляю или оставляю только для себя). Потеря интереса к творчеству в нынешней реальности связана 
с ощущением бесполезности для общества моих мыслей. Поэтому они ютятся только в коре моего головного мозга. 

Было много ситуаций, о которых неприятно вспоминать. Отсюда и замкнутость. 
Все люди разные. Некоторым комфортней общаться вживую, а некоторым через 

социальные сети и пр. Это совершенно нормально, и нет ничего в этом плохого. Все зависит 
от темперамента человека, и не стоит осуждать людей, которые не подходят под общепри-
нятый стиль жизни. Очень серьезное негативное воздействие на человека оказывает дол-
гое восстановление мира, тоталитаризм, высокий скачок в техническом развитии человече-
ства. Про состояние людей молчу, т.к. каждый к этим процессам относится по-разному, и у 
каждого свои обстоятельства. 

Выход всегда есть. И в нынешней ситуации в том числе. Нам нужно само разви-
ваться. В каком направлении? А вот здесь решение каждый принимает самостоятельно. 
Изабелла АРБУЗОВА, 
ГОБУ АОУ школа № 11 г. Долгопрудный Московской обл. 
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У КАЖДОГО СВОЙ УЮТ… 
Да, было время, ко-

гда писалось, но сейчас - 

нет идей, за которые хоте-

лось бы зацепиться. Пи-

сать иногда не хочется, по-

тому что, когда я перечи-

тываю написанное, я по-

нимаю, что написана бе-

либерда нелогичная, неин-

тересная, несвязанная. 

Если под затворни-

чеством имеется ввиду си-

деть дома, то все просто - 

я просто всегда так делаю. 

Если же имеется ввиду то, 

что я не хожу в АВКРУГе, 

то есть 2 причины: 1-я по 

долгу сплю в субботу, т.к. 

отсыпаюсь за неделю, 2 - 

потерялась та уютная ат-

мосфера, ибо многие 

люди либо ОЧЕНЬ шумят, 

либо не знают понятия 

личного пространства. 

Лени у меня особой 

нет, да и интерес не про-

пал, а наоборот, он есть. 

Период самоизоляции 

особо не повлиял на меня, 

ибо я, наоборот, люблю 

сидеть дома. 

Виртуальное и ре-

альное общение - не одно 

и то же, но одно может за-

менить другое. Если 

трудно общаться в реаль-

ном мире, то избавиться от 

этого поможет интернет: 

был у меня друг, которому 

трудно было общаться с 

людьми, но из-за того, что 

он начал переписываться с 

другими, ему стало легче 

разговаривать в реально-

сти. Если же ты ярый экс-

траверт и без общения не 

можешь, но, к примеру, пе-

риод самоизоляции по-

влиял на реальное обще-

ние, то ты можешь созва-

ниваться в аудио/видео 

звонках с друзьями или 

писать им.  

Хотя, многие и недо-

любливают виртуальное 

общение, говоря, что оно 

очень плохо отражается на 

молодых людях, я в это 

время думаю, что это, 

наоборот, хорошее при-

способление, ибо я тоже 

особо не люблю разгова-

ривать с реальными 

людьми, но в виртуальном 

виде - пожалуйста, без 

виртуального общения мы 

бы и сейчас не смогли 

"разговаривать". 

Единственный вы-

ход, который я вижу в 

"тоннеле пандемии" - это 

не ныть по каждому по-

воду, как делают сейчас 

дети, потому что ныть - 

это не выход, а вот взять 

себя в руки и начать хоть 

что-то делать, соблюдая 

стандарты, которые нас 

просят соблюдать (маски, 

дистанция - это ведь не-

сложно?) - выход. 

Что касается потреб-

ности в авкруговской среде 

на сегодняшний день, так 

она осталась. И даже наме-

рена прийти на встречу и 

реально посмотреть, что 

изменилось за время мо-

его отсутствия. Вполне 

возможно, что я продолжу 

посещать встречи.  

Дарья КУРАКИНА, 

колледж Московской Академии Предпринимательства (МосАП),  

I курс, Москва 
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ИСТОЧНИК ДЕПРЕССИИ - 
В САМОИЗОЛЯЦИИ  
И В ПОТЕРЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ?!.. 

 

ЗОНА КОМФОРТА 
Почему редко пишу? 

Причина до банального 

проста-лень. К тому же, все 

мои мысли негативны, а 

приносить негатив в мир, в 

котором и без меня его до-

статочно, я не очень хочу. 

Затворничество на 

пустом месте не появля-

ется. Вот и я устроил себе 

определенную зону ком-

форта и не хочу из нее вы-

ходить. 

Для меня вдохнове-

ние, как определение ка-

кого-то чуда, случайно по-

являющегося и помогаю-

щего творить - нет. Ведь я 

считаю, что если человек 

хочет писать, то он пишет. 

Он создает для себя ком-

фортные условия и пишет. 

А все люди, которые не 

способны писать без 

“вдохновения”- лентяи. 

Прозвучало как-то высоко-

мерно. Как будто Я вообще 

хоть что-то делаю... 

Не сказал бы, что по-

терял интерес к жизни га-

зеты и происходящему в 

нашем коллективе, но если 

речь идет о творческой со-

ставляющей (что скорее 

всего), то да, лень домини-

рует, т.к. по-прежнему счи-

таю, что не умею писать. 

Свои статьи и стихи счи-

таю глупыми, несураз-

ными, никудышными. И 

где-то на подсознательном 

уровне запрещаю себе са-

диться писать. Сейчас пы-

таюсь оправдать себя, 

свою лень, прикрываясь 

какими-то несуществую-

щими проблемами с моим 

духовным устройством, так 

или иначе связанными с 

моей падающей самооцен-

кой... Не знаю... Просто... 

Не знаю... Извините... 

Влияние самоизоля-

ции на возникновение у 

меня депрессии? Навряд 

ли, она бы у меня все равно 

прогрессировала, незави-

симо от пандемии. 

Вопросы о реальном 

и виртуальном общении у 

меня не возникали, так как 

загружен под завязку. К 

примеру, завтра у меня 7 

уроков, репетитор, 

тренировка в зале, ну и 

плюс уроков вагон и ма-

ленькая тележка. Другими 

словами, решаю проблемы 

по мере их поступления. 

А вот потребность в 

авкруговской среде у меня 

никуда не делась. Ведь сей-

час единственные два ме-

ста, в которых я хоть чего-

то, да значу - это игры и 

наши встречи... Для меня 

цель встреч – саморазвитие 

и живое общение. Может, 

отсюда и периодически 

возникающее ощущение в 

собственной ненужности в 

«круге». Наверно... Не 

знаю... Я пытался отвечать, 

“не раздумывая” и вроде 

как даже умудрился пере-

дать свои переживания.  

Артем ТВЕРЕЗОВСКИЙ, 

МАОУ СОШ школа №14, г. Долгопрудный Московской обл. 
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А НАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 
 

Многие согласятся со мной, что 
2020-й год стал самым необычным и труд-
ным. Вирус обрушился на наши головы 
неожиданно, и застал нас всех врасплох. 
Сколько планов было разрушено… 
Сколько дел остались незавершенными… 
И все из-за внезапно появившегося 
COVID-19. Никто не был готов к такому по-
вороту событий, но, несомненно, каждый 
из нас прилагает массу всевозможных уси-
лий для предотвращения негативных по-
следствий. 

Наверно, нет такого человека, кото-
рого бы, прямо или косвенно, не постигли 
бы последствия коронавируса. Пандемия 
ударила по всем сферам жизни общества: 
экономической, политической, культурной, 
социальной. Особенно социальной! Пра-
вительства всех стран прикладывают все 
свои усилия, чтобы прекратить этот кош-
мар. Да, кошмар! Ведь все мы надеемся 
однажды проснуться и обнаружить, что это 
был всего лишь страшный сон. 

А каково было школьникам? Да, в 
дистанционном обучении есть плюсы, но 
минусов, на мой взгляд, гораздо больше. 
Плюсы: дети учатся самостоятельности, а 
в настоящее время это очень важно; ди-
станционное обучение мобильно: можно 
учиться в любом месте, где есть интернет; 
учителя могут выбирать те учебные ре-
сурсы, которые, по их мнению, наиболее 
эффективны; у учеников  больше свобод-
ного времени; индивидуальный подход как 
к уроку, так и к ученикам; доступные и 
наглядные материалы: видео, презента-
ции, аудиоконтенты.  

Этот список можно продолжать еще 
много, но лучше перейдем к минусам, ко-
торых, к сожалению, не меньше. Из мину-
сов: многодетным семьям тяжело органи-
зовать дистанционное обучение и обеспе-
чить каждого ребенка всем необходимым; 
также трудно собрать всех учеников в 
классе на онлайн-уроках; отсутствие 

практики дистанционного обучения как у 
учеников, так и у педагогов; отсутствие 
практической работы; технические затруд-
нения; отсутствие гарантий в самостоя-
тельном выполнении работ; однослож-
ность и косноязычность в ответах. 

Труднее всего выпускникам. С од-
ной стороны, да, больше времени для под-
готовки к экзаменам, но с другой стороны, 
ведь это последние дни с одноклассни-
ками, учителями и родной школой. А по-
следний звонок? А выпускной? Ведь этого 
всего не было, и никогда уже не будет… 

Не меньше хлопот доставил корона-
вирус и малому бизнесу. В связи с панде-
мией государства закрыли большинство 
рабочих сфер. Это привело к разорению 
множества фирм и компаний, массовому 
сокращению рабочего персонала и колос-
сальным финансовым потерям. 

Для предотвращения распростране-
ния вируса государства были вынуждены 
закрыть свои границы. Запрещены между-
народные связи и ограничены межрегио-
нальные. Это во многом усложнило жизнь 
людей. 

Пандемия показала, что в жизни мо-
жет случиться всякое. Никто не знает, чего 
ожидать, когда ожидать и какие есть пути 
решения. Мы не можем заглянуть в буду-
щее и заранее приготовиться к «подаркам 
судьбы». Един-
ственное, что нам 
остается – это с 
достоинством 
принимать вызов, 
не поддаваться 
панике, хладно-
кровно оценивать 
ситуацию, не те-
рять веры, 
надежды и об-
щими усилиями 
избавляться от 
всех проблем.  

Дарья ЛАСТОВЧУК, 
МБОУ СОШ №29 Иркутская область, р. п. Чунский 
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ИСТОЧНИК ДЕПРЕССИИ - 
В САМОИЗОЛЯЦИИ  
И В ПОТЕРЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ?!.. 

 

ДО И ПОСЛЕ… 
Начну с того, что время в 2020 году разделилось на до и после… В январе-феврале все 

радовались наступлению нового года, а по мере наступления ужасного вируса, настроение 

заметно шло ко дну. 

Большой город перестал быть удобным и комфортным. Облик и инфраструктура за-

метно поменялась. Привычный ритм жизни нарушился. Все больше стали скучать и гру-

стить. 

Формат ежедневных походов в школу кардинально поменялся. Особенно, когда обуче-

ние перевели на «удаленку». Все не знакомо, все не привычно.  

Что касается меня, так мною полностью овладела депрессия. Си-

туация жесткая и я не знаю, как из нее выбраться. 

В принципе, весь 2020-ый год наполнен ужасами: смерть знаме-

нитого баскетболиста Коби Брайнта, нашествие саранчи, пожары в Ав-

стралии, протесты в США, связанные с якобы угнетением чернокожих 

и т.д. 

Думаю, в будущих учебниках нынешние события будут описаны 

более позитивно, чем то, что мы сейчас испытываем.  

Михаил СОКОЛОВ, 

ГОБУ АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской обл. 
 

КОД БЕЗ КЛАВИАТУРЫ 
2020-й год довольно сложный. В марте начал активно распространяться коронавирус. Причем сам 

вирус вроде бы и не сильно опасен, просто (ну, или сложно, там уж не мне разбираться) возбудитель 
ОРВИ. Но этот карантин, ограничения из-за вируса, которым заражаются меньше, чем ежегодно гриппом, 
у которого еще и симптомы сильнее, чем от коронавируса - это просто какой-то кошмар.  

Нас изолировали от общества, словно мы - маленький кусочек паззла, а сама картинка - общество. 
Эти кусочки положили по разным коробкам, лишив возможности общаться. Как я думаю, это просто бред. 

Еще и учебу решили усложнить. Это как сказать: "напиши код без клавиатуры". В 
теории все возможно. Но на телефоне набирать раза в 3 медленнее, да и произво-
дительность раз в 5 меньше.  

Хотя сейчас все нормализуется: некоторые кусочки паззла собираются вме-
сте. Некоторые же коробки до сих пор не открыты: то ли их не хотят открывать, то 
ли забыли, где ключ, то ли не поняли, что "ларчик просто открывался".  

В Китае нашли способ все открыть. Может, придумали вакцину, о которой ни-
кто не знает. Лично сейчас мне весело, про карантин я забыл. В общем, если брать 
меня на самоизоляции сейчас, то я значительно веселее. Итак, получился какой-то 
бред про какие-то коробки и т.д. Подводя итог: коронавирус как вирус, не так и стра-
шен. А вот карантин – страшнее всего. Он более всего повлиял на людей. 
Даниил КУРИЛОВИЧ, 
ГОБУ АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской обл. 
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САМОИЗОЛЯЦИЯ – ПРЕБЫВАНИЕ В… НОРЕ 
 

За время, проведенное в карантине, люди сильно изменились: стали более замкнутыми, мрачными, песси-
мистическими. Это объяснимо. Самоизоляция по сути – замкнутое пространство. Может, в этом и есть какой-то 

плюс, но только на ограниченное время, а не на полгода, как было до этого.  
Находясь дома, человек лишается живого общения. Компьютер и телефон не смогут 

полноценно восполнить этот пробел. Походы в магазин за продуктами тоже не добавляют 
позитива, когда вокруг видишь только мрачные лица. И вот так изо дня в день. Негативные 
наслоения только наполняются. Отсюда и периодические психологические срывы «на ров-
ном месте».  

Это, как жизнь в норе: замкнутое пространство без света с недостатком кислорода. 
Коронавирус – испытание для всех. Считайте, экзамен, который нужно сдать. А чтобы его 
успешно сдать, нужно серьезно к этому подготовиться и не наступать раз за разом на одни 
и те же «грабли». Как показывает практика, подготовка к сдаче экзамена проходит очень бо-
лезненно и не эффективно. 
Кирилл ПЕТРОВСКИЙ, 
ГОБУ АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской обл. 

 

ПО НАКЛОННОЙ 
Этот год сразу начался очень странно. Високосный, число 2020. В начале, никто не знал, что он 

будет годом, который проверяет на выносливость, силу духа и наступит длинный период жесткого есте-

ственного отбора. Возможно, люди повлияли на возникновение глобальной беды, а может и нет. Никто 

не может сказать точно.  

Но лично мне этот год дал не так много ярких впечатлений. Да, они были. Но как мгновенная 

яркая вспышка. К примеру, поездка в Омск. Встречи были яркими и незабывае-

мыми. И, самое главное, с громадным набором позитивных впечатлений. Но это 

был только кратковременный всплеск. Потом нас всех посадили на карантин. Не 

все сразу заметили, что именно с этого мгновения жизнь фактически пошла по 

наклонной.  

Грустно это осознавать, но это так. Изначально никто не понимал, что 

все серьезно. Многие еще находились на позитивной волне. Но вскоре многих 

охватил необъяснимый страх. Не обошла эта участь и нашу семью.  

Многим было очень одиноко, грустно и много негативных мыслей. На 

данный момент у меня скорее больше депрессий, чем положительных эмоций. 

Это очень печально, очень хочу возобновить былую жизнь. Но как?  

Дарья БУЛАНОВА, 
ГОБУ АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской обл. 

 

САМОИЗОЛЯЦИЯ – СПАСЕНИЕ! 
Этот год стал необычным для всех нас. Для меня в некотором смысле - спасением. 

Я никогда этого не говорил об этом. Но в пред карантинный период продолжительное время 

чувствовал себя очень уставшим и "перетертым": не хотел ходить в школу и выходить на 

контакт с другими (уставал от любого контакта даже самого приятного). Чувствовал себя ни 

на что не годным, и ничего не хотел. Практически полностью растерял способность что-

либо чувствовать. Дни сливались в один непонятный комок. Не чувствовал себя собой.  

Сейчас – совсем другое дело. После значительного времени, проведенного наедине 

с собой, ощутил долгожданное облегчение, пришедшее после снятие большей части ответ-

ственности во время дистанционки. Стал чувствовать себя лучше. Стал чаще выходить на 

контакт с другими, чувствовать радость и больше творить. 

Шерлок Холмс 
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ИСТОЧНИК ДЕПРЕССИИ - 
В САМОИЗОЛЯЦИИ  
И В ПОТЕРЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ?!.. 

 

УЕДИНЕНИЕ,  

ДАРОВАННОЕ КАРАНТИНОМ 
Известный нынешнему большинству 

вирус нарушил все планы, которые только 

можно нарушить. До сих пор некоторые круги 

спорят – а был ли вирус вообще, а кому это 

нужно? Люди сполна прочувствовали на себе 

массовую истерию, и возмущались наложен-

ными ограничениями, и радовались, пред-

чувствуя конец этой напасти. Но что сейчас? 

После такой встряски люди устали, 

как это обычно бывает после шумных меро-

приятий и душных собраний. Пусть они и 

провели все это время в четырех стенах, все 

равно чувствуется упадок духа и сил. 

Но тут, как только все уже начали 

снова привыкать к прежнему режиму – «за-

пахло второй волной». Возможно, люди 

научатся преодолевать те проблемы, 

которые преподнесет новый карантин. Дея-

тельность людей все более и более смеща-

ется в сторону интернета. Нельзя сказать 

точно, хорошо это или плохо. Но это тоже 

очень сильно влияет на человеческую пси-

хику. В жизнь человека все плотнее входят 

онлайн-службы. Возникает чувство, что через 

некоторое время подобной жизни люди во-

обще разучатся пользоваться оффлайн- бла-

гами, если те еще останутся. 

Можно лишь порекомендовать вос-

пользоваться тем уединением, которое поз-

воляет нам карантин. В суете повседневности 

люди совершенно забыли прислушиваться к 

себе. Поэтому опрометчиво забывать про по-

слабления, дарованные вирусом. 

 

Ecclesiastes 

МБОУ СОШ №2, г. Долгопрудный Московской обл. 
 

ВДОХНОВЕНИЕ  
ПОТУХЛО ВМЕСТЕ С СИГАРЕТОЙ 

 

Почему не пишется? Причина во мне и в ухудшении 
моего морального состояния. Нет желания. Много проблем 
навалилось из-за взросления. 

Усталость от карантина поглотила вдохновение, ко-
торое ушло покурить и потухло вместе с сигаретой. 

А вот период самоизоляции на меня сильно повлиял. 
Ведь реальное общение намного лучше, ты принимаешь 
эмоции и получаешь в ответ тепло 

Выхода из создавшейся ситуации не вижу. Пока не 
вижу 

Да, потребность в авкруговской среде никуда не де-
лась. Но, думаю, мне нужно время разобраться в себе и 
чего я стою. 

Полина ДАВЫДОВА, 
МАОУ Гимназия № 13 г. Долгопрудный Московской обл. 
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 КОГДА РАНА КРОВОТОЧИТ… 
То, что произошло в мире, мне, кажется, очень повлияло на людей. Мало того, что у 

многих появился постоянный страх перед выходом на улицу, так еще и реальное общение све-
лось на нет, потеряв прежнюю яркость и живость. Из-за отсутствия выбора, многие стали раз-
говаривать через телефон в мессенджерах. Как ни старайся, такая форма не заменит в полной 
мере настоящее и живое общение. Перед глазами видишь только буквы, а эмоции, настроение 
и состояние куда-то уходят в сторону. При таком общении частенько возникают недопонима-
ния, которые дальше могут развиться в конфликты и ссоры. 

Конечно, существуют и другие способы общения. Например, звонки по видеосвязи. Тут 
мы уже видим собеседника, можем понять, что с ним происходит. Но все-таки в живом контакте 
границы живого общения значительно шире: это и жестикуляция, взаимодействие между собе-
седниками, объятия к примеру. За месяцы, проведенные в изоляции, этих дружеский объятий, 
ой, как не хватает. 

Вроде бы сейчас все приходит в норму. Открылись все заведения. 
Но осадок остался. Это как кровоточащая рана, которая очень медленно 
заживает. И от этой боли не скоро получится избавиться. Препятствием 
на пути восстановления, на мой взгляд, является продолжающийся ма-
сочный режим и необходимость с собой носить антисептики. Понимаю, 
что эти меры направлены на заботу о нашем здоровье. Меня же, если 
честно, подобная забота приводит в сильный дискомфорт. Очень наде-
юсь, что вскоре ситуация в мире и в нашей стране наладится и все вер-
нется в прежнее русло. Но от депрессивного состояния, к сожалению, 
избавиться так быстро не получится. Хотелось завершить на позитивной 
ноте, но не получилось, увы. Как-то так… 
Яна СУСЛОВА, 
АОУ школа №9, г. Долгопрудный Московской обл. 

 

СПАСЕНИЕ В УЕДИНЕНИИ 
Февраль. После январских каникул де-

вятиклассников сразу стали грузить экзаме-
нами, из-за чего настрой учиться сразу пропал. 
В марте стало еще хуже: мол, ни о чем не ду-
мать, кроме предстоящих экзаменов. Девяти- 
и одиннадцатиклассники были на грани нерв-
ного срыва.  

Апрель и май лично для меня прошли 
отлично: отдых от экзаменов, которые вскоре 
вообще отменили, дистанционное обучение, 
при котором стало легче учиться. Нагружало 
только одно: паникующие люди, которые жало-
вались, что их держат взаперти. 

Хуже в самоизоляции было то, что все 
паникеры, сидя дома, после просмотра и про-
чтения новостных лент в социальных сетях 
происходящие события представляли в самом 
худшем виде. Так, по их утверждению 2020-й 
год – худший год в истории, не учитывая, что в 
мире происходили мировые войны, эпидемии 
чумы, «испанки» и т.д. К чему этот вопль? Это 
реакция на карантин? И это притом, что от лю-
дей требовалось совсем немного: без надоб-
ности не выходить на улицу, а если такая 

потребность возникала, то надевать маски и 
перчатки. Это что, сложно? 

Лето было так себе: ибо летом для меня 
не было отдыха. В июне я получила аттестат и 
сразу же поступила в колледж. Сентябрь стал 
для меня дополнительным «летним» месяцем, 
так как колледж был на дистанционном обуче-
нии. 

Масштабных событий в моей жизни не 
происходило. Настроение хорошее: сидя 
дома, отдохнула, могла побыть наедине с со-
бой. Занялась творчеством: приобрела гитару 
и учусь на ней играть. Появились и другие 
увлечения. И это замечательно. У меня нет 
причин для уныния. А те люди, которые посто-
янно жаловались на все и жалуются до сих 
пор, как по мне, либо пытаются привлечь к 
себе внимание, либо без жалоб жить не могут. 
Понятное дело, что у такой категории людей 
нет никаких стремлений к развитию и к про-
фессиональному росту. Хотя, возможно, это и 
не так. Лично я люблю посидеть дома, а другие 
стремятся в другое пространство.  

 
AlexArd 
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«Возьмемся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке»! 
Посмотрев на список вопросов в квестовом режиме, предложенных авкруговцам, 

решила и сама на них ответить. Отложила все свои дела и от чистого сердца на одном 
дыхании написала этот текст буквально за 15 минут. Не судите строго. 

- Было время, когда писа-
лось-писалось-писалось. А сейчас 
стопор. В чем причина? Мысли 
есть, а писать не хочется. Почему?  

- Удивительное дело, именно 
сейчас я начала писать, как это, мо-
жет быть, кому-то не покажется 
странным. За время пандемии, сидя 
дома, было время обо многом поду-
мать – вот, теперь есть что написать. 
Я даже больше скажу – мысли так и 
просятся на бумагу. 

Уже написала несколько за-
рисовок в жанре эссе – первую уже 
опубликовали в сентябрьской газете. 
И несколько статей на свой сайт, в 
раздел БЛОГ. 

Поэтому данный тезис не про 
меня – у меня получилась как раз об-
ратная история. 

- В чем причина затворни-
чества?  

- Честно скажу, затворницей 
я была всегда. С детства. Никогда не 
любила шумные компании, большие 
скопления людей. Всегда сторони-
лась сборищ и толп. 

Поэтому самоизоляция ока-
залась для меня очень благодатным 
периодом, когда я наконец смогла не 
испытывать дискомфорта от необхо-
димости куда-то ездить на другой ко-
нец Москвы по разным рабочим де-
лам в тесноте битком набитого метро, 
а спокойно, сидя дома – просто чер-
тила, рисовала визуализации, за-
мышляла свой новый сайт, проекти-
ровала мебель, писала то, о чем 

думалось, ну и продумывала как буду 
вести работу после окончания само-
изоляции. Как оказалось, возможно-
стей даже у дизайнера и архитектора 
на это при наличии современных 
средств связи тьма – бери и поль-
зуйся. 

Что больше всего бесило – 
так это необходимость заказывать 
пропуска на передвижения по городу 
– все-таки несколько раз пришлось 
выехать. 

Но зато просто блаженство-
вала от пустых улиц и не заполнен-
ного транспорта. 

Москва, как бесконечный че-
ловейник, уже стала очень тяготить с 
годами, поэтому ее опустевшие 
улицы меня не пугали, а радовали: я 
как бы немного вернулась в свое дет-
ство. 

Хотя, конечно, длительность 
сидения дома немного под затяну-
лось: вживую пообщаться с подру-
гами хотелось, погулять – тоже. Но я 
успокаивала себя известным изрече-
нием царя Соломона: все проходит, 
пройдет и это. 

Пожалуй, стала всерьез меч-
тать о загородном доме или хотя бы 
о квартире побольше, где бы у меня 
была бы своя отдельная комната для 
творчества и отдыха. 

- Куда делось вдохнове-
ние?  

- Вдохновение не пропало, у 
меня сейчас оно живет своей жиз-
нью... то оно есть, то его нет. И я, если 

касается работы, конечно, иногда его 
вытаскиваю за шкирку из складок 
уютного дивана и говорю строго: так, 
солнце мое, давай-ка все-таки пора-
ботаем – люди ждут проект. А иногда 
– залезаю с ногами в кресло, ищу хо-
роший фильм в инете – и погружаюсь 
в мир, такой, какой мне сейчас 
больше всего хочется и оттуда, как 
мне ощущается, что-то вычерпываю 
для подпитки эмоционального 
огонька. Ну и вкусняшки всякие, чай 
или сок – это, конечно же никто не от-
менял)))))) 

- Почему лень и потеря ин-
тереса к авкруговским делам доми-
нируют? Период самоизоляции 
как-то повлиял в плане затянув-
шейся депрессии? 

- В наибольшей степени по-
влияло осознание, что COVID-19 - это 
совершенно реальная, а не вымыш-
ленная угроза. У меня сильно, тяжело 
болел муж, я искала способы ему по-
мочь, лечила. Была очень и очень 
рада, что он не попал в больницу и 
поправился. Сама я тоже перебо-
лела. Честно говоря, была шокиро-
вана равнодушием к этому некоторых 
давно знакомых мне людей, которых 
считала друзьями... Создалось впе-
чатление, что от таких семей, как 
наша, куда болезнь пришла – сторо-
нились, как в Средние века от чумы. 
Ну да, пусть, главное, что все мои 
близкие здоровы, и что не все друзья 
повели себя не по-человечески. 
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«Возьмемся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке»! 
 

У сына, например, в вузе умер от коро-

навируса любимый преподаватель. Он – 

честно – очень расстроился. Еще несколько че-

ловек мне рассказывали о реальных смертях. 

Поэтому я совершенно всерьез восприняла тот 

факт, что вести себя нужно осознанно, истерик 

не устраивать, атмосферу не нагнетать – 

смысла в них нет, они только разрушают. При 

этом имела возможность, читая инет и слушая 

реальные истории – понять, что смертность 

высокая во многих странах мира. Россия, и 

даже Москва – далеко не в худшем положении.  

И медицина наша по сравнению, хотя 

бы с британской – намного лучше и оператив-

нее себя ведет по отношению к заболевшим. То 

есть я совершенно твердо уверена в том, что 

моя семья прошла эту ситуацию по наиболее 

мягкому и щадящему сценарию. А, следова-

тельно, погружаться в глубокую депрессию я 

вообще не вижу оснований. Давно уже завела 

себе небольшой пакет, в котором лежат анти-

септик, перчатки, маска. При необходимости 

просто перекладываю их из одной сумки в дру-

гую. Весит это все немного и совершенно не 

тяготит. Зато теперь, есть шанс не стоять с чу-

жими людьми впритирку в очереди, в лифте и 

т.д. Я на совершенно законных основаниях 

просто отхожу в сторону. 

- Очень остро стала звучать тема вир-

туального и реального общения. 

- Реальное общение необходимо как 

воздух каждому человеку. Любой контакт - это 

стимул к развитию личности, появлению но-

вых идей, планов. 

Но нельзя сбрасывать со счетов тот 

факт, что у каждого человека далеко не все лю-

бимые и желанные для общения, для разговора 

и т.д. Исходя из этого можно даже порадо-

ваться тому, что самоизоляция дала каждому 

шанс не общаться с теми, с кем не хочется. 

 

Конечно, самое грустное, если, наобо-

рот, хотелось повидаться, а нельзя – но, повто-

рюсь, это проходит. Или, что совсем плохо – 

вынужден был сидеть в четырех стенах с ка-

ким-то токсичным родственником и мучиться 

– но меня чаша сия миновала. Искренне сочув-

ствую тем, кто в это вынужденно попал. 

Виртуальное же общение и раньше 

было - теперь его просто стало еще больше. 

- Какой-то выход в тоннеле пандемии 

есть?  

- Жить, развиваться, идти навстречу 

всему хорошему и светлому, осознавая, что ис-

тинный источник света, по сути, находится 

внутри каждого человека. И каждый сам для 

себя решает гореть ему, светить, согревать са-

мого себя и других или погаснуть раньше вре-

мени. Пандемию я никак не считаю основа-

нием этот свет гасить. 

А вот если обнаружилось, что стало 

кого-то или чего-то не хватать – то это явный 

повод пересмотреть свою жизненную позицию 

– не является ли она потребительской? Ведь не 

будут же нас постоянно развлекать на разные 

лады всякие клоуны со стороны. 

И что самое главное – сколько бы не 

развлекали – если нет своего личного огня – 

это все равно не спасет. 

- Есть ли потребность в авкруговской 

среде? 

- Конечно есть!!!!!!!!!!!!!!!!! Ведь 

именно я ее сама когда-то придумала! Это мо-

жет прозвучать нескромно. Но это чистая 

правда. 

И от себя – протягиваю руку дружбы и 

поддержки каждому авкруговцу, который сей-

час в этом нуждается. Кому одиноко или тя-

жело. 

Как когда-то сказал поэт и певец-бард 

Булат Окуджава «Возьмемся за руки, друзья, 

чтоб не пропасть по одиночке»! 

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

по связям с общественностью 
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ЭХО ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ 
 

СИЛА В ПАМЯТИ И СПЛОЧЕННОСТИ  
2020-й год - год 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне.  

Окончательная точка была поставлена 2 сен-
тября 1945 года на палубе американского линкора 
«Миссури» недалеко от Токио, где был подписан 
акт о капитуляции Японии, ознаменовавший 
окончание Второй мировой войны. 

 

Эта Победа, досталась нашей 
стране очень дорогой ценой. Только 
по официальным документальным 
источникам, Великая Отечественная 
война в СССР унесла более два-
дцати шести миллионов человек. Эта 
незаживающая рана кровоточит и по 
сей день. 

Вторая мировая вовлекла в кро-
вавый водоворот многие страны 
мира. По сути, это трагедия мирового 
уровня.  Война не щадила никого: ни 
детей, ни стариков, ни матерей, ни от-
цов. Она забирала всех.  

Война - страшное слово. Это 
слово ужаса, боли, страданий и тра-
гических испытаний. К примеру, бло-
кадный Ленинград. Особенно траги-
ческий период для города – зимний. 
Голод, холод… Массовая смерть 
среди мирного населения. От исто-
щения и слабости люди застывали 
прямо на улицах города. Сил на то, 
чтобы подняться не было, и они 

умирали, оставаясь лежать на земле. 
Люди же, шедшие мимо, не могли им 
помочь, так как сами передвигались 
из последних сил.  

Имеющимися силами городские 
службы старались вывозить умерших 
на братское захоронение. И все же, 
даже у них не было возможности пол  
ностью с этим справляться. Поэтому 
многие тела так и продолжали лежать 
на улицах. 

Что меня поражает, так это то, 
что, в итоге, город выстоял и не 
сдался врагу. Блокада длилась 872 
дня и забрала более 1.5 миллиона че-
ловек. Люди, выжившие в блокаде, 
всю жизнь помнили об этой трагиче-
ской странице в их жизни. Такое за-
быть невозможно. 

Концентрационные лагеря даже 
у нас вызывают содрогание от тех 
ужасов, что там творились. Основное 
их назначение – массовое уничтоже-
ние людей. Поэтому, содержанием 
узников мало кто особо заботился. 
Их убивали, сжигали в крематориях, 
многие умирали, не выдержав жесто-
ких издевательств, от болезней, го-
лода, и на операционных столах от 
бесчеловечных медицинских опытов. 
Точную цифру погибших назвать 
сложно. По некоторым источникам – 
их более 11 миллионов. Но даже эти 
цифры ужасают. 

А на фронте, на полях боевых 
действий, погибали не только воен-
ные, но и мирное население. Фаши-
сты сжигали целые деревни вместе с 
жителями, разрушали различные 
строения, грабили и уничтожали все, 
что было на их пути.  

Немецко-фашистские захват-
чики намеревались захватить за не-
делю-вторую СССР вплоть до Урала. 
Увы, их планам не суждено было 
сбыться. Советский народ оказал се-
рьезное сопротивление. Ценой 
неимоверных усилий армии и труже-
ников тыла 9 мая 1945 года настал 
долгожданный час – День Великой 
Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, ставший всенародным 
праздником. 

Земной поклон нашим дедам и 
прадедам, победивших врага в бес-
пощадной войне благодаря их стой-
кости, чести, мужества и героизма, за 
мирное небо и светлое наше буду-
щее. Города, где происходили оже-
сточенные сражения были удостоены 
высших наград «Города герои»: Ле-
нинград, Одесса, Севастополь, Киев, 
Волгоград, Брестская крепость, 
Москва, Минск, Мурманск, Новорос-
сийск, Керчь, Тула и Смоленск.  

Великая Отечественная война 
жестоко прошлась по семьям наших 
предков. Разве можем мы об этом не 
помнить? Помнить нужно, чтобы этих 
горьких страниц больше не было. Ни 
на мгновение не забывать, кому мы 
обязаны за мир и спокойствие. Наша 
святая обязанность - чтить победите-
лей и благодарить их за голубое небо 
над головой. Передавать информа-
цию о Великой Отечественной войне 
нашим детям и внукам.  

Наша сила – в памяти, спло-
ченности, человечности и благо-
дарности. Неразрывная связь по-
колений – залог безопасности 
нашего государства.  

Михаил ГОНЧАРОВ, 
АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской обл. 
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О ДУХОВНОМ 

ГДЕ КОММЕРЦИЯ – БОГА НЕТ 
ЭССЕ 

 

Я впервые оказалась на 
Донском кладбище в 1998 
году осенью, когда мне было 
18 лет. Ходила туда "гулять" с 
другими пациентами кли-
ники им. Соловьева: она там 
рядом через дорогу. Лечилась 
от депрессии. Там было есте-
ственное запустение: не ра-
ботали храмы, поскольку РПЦ 
Донской монастырь и исто-

рическое кладбище не при-
надлежали, их передали вскоре, но все-
таки позже. 

Мне очень нравилось смотреть на 
барельефы у задней стены монастыря 
(сейчас многих уже нет - куда-то вы-
везли).  

На современном Донском клад-
бище, как говорят "в крематории" захо-
ронен прах всех моих родственников и 
по линии отца, и по линии матери. И 
хотя, учитывая кремацию, колумбарий 
и т.д., это кладбище больше считается 
еврейским - и да, согласна, походишь, 
почитаешь надписи на надгробиях - 
похоронены именно они.  

Мои родственники все право-

славные, русские, но захоронены в те 
годы, когда не про отпевания, не про 
погребения по христианскому обряду 
речи и не было.  

И я могу сказать, что здесь уди-
вительным образом переплетены две 
линии: моя родня, хорошо хоть урны в 
земле покоятся и историческое Дон-
ское. 

Как же сильно оно за последние 
годы изменилось. Да, теперь есть ука-
затели, можно найти кого-то из 

исторических личностей. Но я 
верю, совершенно и ясно, что 
вся передняя часть, очищен-
ная от надгробий (а там очень 
много похоронено русского 
дворянства, чьи надгробия 
имеют символы масонов), 
пропали неизвестно куда, по-
тому что часть этого клад-
бища, я живой свидетель - 
были руины. 

Сейчас, когда мона-
стырь стал действующим - там все, что 
"не красиво", все, что неизвестно чье, 
или просто сплошные осколки - перене-
сено, сложено, куда-то убрано. 

И вся передняя часть - стала по-
ляной, с газоном - хотя все, кто знает 
кладбище давно, много лет, понимают, 
что оно заполнено захоронениями. 

И чьими, теперь уже Бог только 
знает. Зато красиво, зато вид респек-
табельный. Я честно, считаю, что так 
делать было не нужно. 

Хожу туда всегда, когда бываю у 
своих родных. Посещаю оба Донских, и 
по правде сказать, тоскую по-старому, 
неухоженному, но ЖИВОМУ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ, как бы странно это не прозву-
чало. Не лакированному, которого уже 
теперь нет, увы. Руководство РПЦ при-
няло решение сделать из него музей. 
Красивый. С магазинами, где дорогая 
церковная утварь, иконы, книги. 

Говорят, на Соловках, можно ре-
ально стоя на берегу увидеть Господа, 
идущего тихо по краю воды... 

Дай-то Бог, чтобы хоть Соловки 
не попали под реставрацию. Там, где 
живет коммерция Бога НЕТ 

Мария КИСПОЕВА, 
член Совета родителей газеты «А» в КРУГе» 

Фото Владимира БАГУЛЬНИКА 
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КВЕСТ 
 

БОТИНОЧКИ 
Знаете ли вы, что Эрнест Хэмингуэй оставил 

после себя не только ряд великих (и довольно круп-
ных по объему) романов, но и самый короткий в мире 
рассказ. Однажды, американский писатель Эрнест 
Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый ко-

роткий рассказ, который растрогает любого. По ис-
тине, эти несколько слов обладают по-настоящему 
сильными эмоциями и переживаниями, которые дей-

ствительно способны задеть чувства каждого. Потрясающее мастерство...  
В квестовом режиме авкруговцам было предложено поделиться своими ассоциа-

циями после прочтения рассказа. Сознательно мы не стали их комментировать. 
 

 
* * * 

Ах, какое счастье!  
Это мой ребенок.  
Самое прекрасное существо,  
что я видела.  
Хочется оберегать  
его всю свою жизнь.  
Он вырастет  
прекрасным человеком.  
Хочу обнять его.  
Я возьму его на руки...  
Ах какое горе!..  
Степанова Александра  

 

* * * 

Ботинки коричневого цвета, тридцать 

второго размера, почищены и без царапин. Они 

напоминают больше туфли, купленные в деше-

вом магазине.  

Видно, за ними долго ухаживали, чтобы 

привести их в порядок и пытались их быстрее 

продать.  
Петровский Кирилл  

 

* * * 
Перед нами самый короткий рассказ 

в мире. Что же вообще такое рассказ? Рас-
сказ — это небольшое по объему произве-
дение, содержащее малое количество дей-
ствующих лиц, а также, чаще всего, имею-
щее одну сюжетную линию.  

В рассказе должны быть действую-

щие лица. И действительно тут они есть. 
Они, как бы находятся за гранью этого 
рассказа.  

Мы можем представить, что кто-то 
предлагает купить детские ботиночки 

кому-нибудь. Есть и сюжетная линия. Так 
что это действительно рассказ.  

Но, как я считаю, он очень сильно от-
личается от других. Можно подумать, что 
это часть одного огромного рассказа. Что 

какой-то взрослый человек, решил продать 
ботиночки. И вот он даже заманивает по-
купателей, словом: неношеные.  

Хотя вообще можно представить и 
другую ситуацию. Что кому-нибудь нужно 
продать ботиночки срочно. Этому человеку 
очень понадобились деньги. Вообще можно 
представить множество различных ситуа-

ций. И в каждой ситуации будет прослежи-
вается эта сюжетная линия.  

Гончаров Михаил  
 

* * * 
Если прочитать этот рассказ, не вдумы-

ваясь в суть, то и непонятно, почему он спосо-
бен растрогать каждого. Я его не раз перечи-
тывал (4 слова прочитать- не проблема). Сна-
чала не понял суть этих 4 слов (не уверен, что 
правильно и сейчас понял).  

Ну, в общем, ботиночки. Продаются. Ну, 
и что? Пусть продаются. Может, размер не тот. 
Хотя, безусловно, надо обратить внимание на 
слово «Неношеные». В нем есть какой-то скры-
тый смысл. Этот смысл…  

Не хочу писать прямым текстом, скажу 
лишь, что трава не успела вырасти, а ее уже 
скосили. Вряд ли ребенку просто не подошли 
ботиночки… Я так не думаю…  

Совсем. Бред какой-то получился с тра-
вой. Коробки, травы… Такими темпами и до 6-
й палаты ехать недалеко…  
Курилович Даниил  
 

Иллюстрация и информация о рассказе  
использована из открытых источников 
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ПРОБЛЕМАТИКА ТВЕРСКОГО ПЕЙЗАЖА 

или прекрасное в простом  
 

РАССКАЗ 
 

Тверской пейзаж 
удивительно живописен и 
печален. Старые, уходящие в 
сырую землю, дома нелепо 
обмазаны  тусклой краской, 
точно это способно вернуть их 
былое величие.  

А некоторые здания и 
вовсе не скрывают 
обветшалости, сливаясь в 
единую серую массу.  

По пустым набережным 
одиноко скитается северный 
ветер, пуская рябь на воде 
цвета металла. Однако даже в 
этих каменных джунглях есть место 
прекрасному, где переплетаются играючи 
архитектура с живою природой. Вот об этих-то 
воистину волшебных местах и пойдет речь! 

Первый золотистый кленовый лист 
приземлился у моих ног. 

Душа творческая видит в унылой Твери 
нечто новое, что способно тронуть сердца 
читателей. Со временем, проведенным в 
данном городе, начинаешь понимать и 
принимать тот особый уют, что таят в себе 
оживленные проспекты или же тихие дворы, 
укрытые тенью деревьев. 

На дворе сентябрь. Тогда отчего так 
холодно? Дивный город расцветает осенними 
вечерами, когда желтые фонари, отбрасывая 
маслянистые тени, загораются в полумраке, и 
на лавочке перебирает струны молодой 
гитарист.  

Музыка его схожа с самой Тверью: 
отдаленно знакомые слова и мелодия, но 
интерпретированные по-своему. Эта 
"интерпретация" и является тем, что отличает 
данный город среди остальных в России.  

Прохожие с огоньком восторга в глазах 
поглядывают на исполнителя, иногда 
подпевая или останавливаясь поблизости. 
Даже велосипедисты, проезжая мимо уличных 

музыкантов, 
замедляются. 

Настроение в таких 
местах приподнятое: 
звенят голоса молодежи, 
слышен искренний смех, 
изредка кроны деревьев 
колышет холодный 
ветер.  

На небосводе 
лишь парочка звезд 
мелькнула, как все 
затянуло синеватыми 
тучами. Так, казалось бы, 
было всегда. Не хочет 

осенняя Тверь радовать нас сиянием голубых 
звезд! Хочется остаться подольше здесь, где 
царит эта чудная атмосфера, но увы, нужно 
возвращаться домой. 

Даже путь до остановки 
сопровождается калейдоскопом оживленных 
улиц.  

Все сливается воедино: и шум 
автомобилей, и гомон прохожих, и размытые 
цветные пятна, что днем объявляют о наличии 
магазина в том или ином здании.  

В ожидании автобуса успеваешь 
подумать о Твери и восхититься этим городом, 
этим всем, что так 
отличается от родного 
Подмосковья.  

Как только 
приходишь домой, сон 
приходит мгновенно, 
стоит лишь коснуться 
головою подушки.  

Тверь бывает 
настолько разной, что 
каждый новый день - 
новый ее облик. Как 
представится этот 
город Вам?  
 

 

Анна ЗОНТОВА, 
МОУ-СОШ № 14 г. Клин Московской обл. 

Фото из открытых источников 
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«ЗАВТРА БЫЛА ПОБЕДА» 
РАССКАЗ  

Восьмое мая. Весеннее солнце бьет в 

окна, прыгает по стенкам, партам и доске. 
На часах ровно одиннадцать. 

Несмотря на яркий свет, сильно кло-
нит в сон. Я всегда любила литературу, и 
против памяти о войне я тоже ничего, ра-
зумеется, не имею… Но биографии – это 
слишком. Словно в тумане звучит голос 
Димы Бочарова, рассказывающего про 
Константина Симонова: «При рождении 

получил имя Кирилл… Детство мальчика 
прошло в военных городках… В 1938 году 
окончил Литературный Институт…» Везет 
человеку! Уже выпустился из института и 
может спокойно себе сочинять, не тратя 
время на всякие там биографии… Чтобы 
окончательно не заснуть, начинаю листать 
учебник в поисках чего-нибудь интерес-

ного. Вот, нашла: страница 174, Анатолий 
Митяев, рассказ «Шестой-неполный». Ка-
жется, то, что надо. 

«Утром нового дня по сигналу 
«Подъем!» Саша мигом вскочил с кровати и 
ровно за 2 минуты, как полагается воен-
ным людям, оделся и стал в строй» … Вот 
это бодрость! Мне бы так… И тут, как гром 

среди ясного неба, – звучный и резкий го-
лос Валентины Андреевны: «Как, Цаплина, 
ты утверждаешь, что Юлия Друнина по-
гибла на фронте?!» Уже начали рассказы-
вать про Друнину…  Впрочем, какая раз-
ница? Не дожидаясь ответа Томы Цапли-
ной, я продолжаю жадно читать – инте-
ресно же, что случится с отважным Сашей! 

В момент, когда ребята-курсанты отправи-
лись на фронт, мне стало грустно и как-то 
горько. Я вздохнула и, видимо, вслух про-
изнесла: «Эх, Санька…» В классе вдруг во-
царилась тишина; затем кто-то прыснул. 
Учительница подошла ко мне. 

– Злата, Злата… (Валентина Андре-
евна – подруга моей мамы, она часто наве-
щает нас, поэтому ей бывает неловко назы-

вать меня по фамилии). Что это у тебя? 
Надо же, -слегка язвительно замечает она, 
–всего лишь наш учебник. 

И тихо добавляет: 
– После урока останься. 
И снова громко, обращаясь ко всему 

классу: 

– Не будем задерживаться. Мне 
очень интересно, что произошло с Твардов-
ским, когда он работал в Воронеже. (У 
доски уже третий докладчик!) Да-да, с 
Твардовским. Мазаев, продолжай. 

Прозвенел звонок. Все быстро собра-
лись и ушли, а мы с Валентиной Андреев-
ной остались одни… Она развешивала на 
доске фотографии писателей-фронтови-

ков. Я впервые заметила, что «тетя Валя» 
похожа на Юлию Друнину, про которую 
рассказывала Тома: те же светлые волни-
стые волосы, высокий лоб, ясные, глубоко 
посаженные глаза. Еще никогда моя учи-
тельница не казалась мне такой… краси-
вой? 

– Ну, чего ты встала? Садись. 

«Тетя Валя» выглядела усталой и 
грустной, как однажды в детстве, когда я 
дразнила своего брата Сережу «рыжим-ко-
нопатым». Сейчас мне было стыдно, но 
могла же она войти в мое положение! Ва-
лентина Андреевна села напротив меня. 

– Злата, Злата… Неужели тебе со-
всем не интересно? 

– Валентина Андреевна! – чуть не 
плача, сказала я. – Я очень люблю литера-
туру, стихи, а биографии и историю – нет. 
Я читала рассказ о войне – он очень инте-
ресный и относится к теме урока… 

Валентина Андреевна вздохнула. 
– Злата, биографии – это жизнь ве-

ликих людей, которыми мы гордимся. Вот 

Тома рассказывала про Друнину. Пред-
ставь – на дворе 1930-е годы. Ты – совет-
ская девочка Юля. Ты ходишь в школу, пи-
шешь стихи… Начинается война, тебе 
всего 16… 

Она говорила еще что-то, но я, при-
знаться, не слушала. Та же биография. Но 
немного в другой форме. Заметив мой 
блуждающий взгляд, Валентина Андреевна 

остановилась. 
– Ладно, не буду больше тебя задер-

живать. Только возьми собрание стихотво-
рений Друниной – почитаешь на досуге. 

Хорошая она, эта Валентина Андре-
евна! Я открыла сборник и начала читать. 
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Что-то зацепило меня – не то легкий слог, не то 
пронзительный, глубокий смысл. Я не знаю, сколько 
стихов я «проглотила» глазами, но запомнилось 
много – связистка Маша, солдаты, Комбат. Осо-
бенно поразило стихотворение «Елка»: трогатель-
ный праздник на фронте, затем – контратака и при-
знание главной героини. 

Сколько было потом новогодних сверкающих 
елок!.. 

Их забыла, а эту забыть не могу… 
– Валентина Андреевна! – вскричала я. – 

Можно, я выступлю со стихотворением? Завтра 
День Победы, поэтому сегодня в школе концерт, по-
священный войне). Я выучу! 

– Вот видишь, тебе понравилось… Конечно же, 
можно, я заявлю о твоем участии. А теперь беги, 
звонок через 2 минуты! 

Я побежала на физику. 
Переполненный актовый зал; концерт только 

начинается. Я сижу в третьем ряду с краю, жду 
своей очереди. Стихотворение я выучила, но все 
равно волнуюсь.  

Дело в том, что три года назад, в 5 классе, на 
таком же концерте я должна была рассказывать 
«Балладу о красках» Роберта Рождественского.  

Все шло прекрасно, но вдруг я забыла слова и… 
громко расплакалась прямо на сцене! Теперь 
смешно, а тогда было очень стыдно. После того слу-
чая я много раз слышала, как рассказывали «Бал-
ладу о красках» на уроке, поэтому запомнила ее це-
ликом. Но вспоминать неприятно до сих пор. 

Чтобы скоротать время до своего выхода, я 
взяла учебник литературы. Дочитав рассказ Митя-
ева (а все-таки жаль бедного Сашу!), листаю книгу и 
нахожу повесть «Завтра была война». Необычное и 
очень грустное название. Почитать стоит, хотя сего-
дня правильнее сказать - «Завтра была победа». 

– А сейчас выступит ученица 8б Анакян Злата. 
Пожалуйста! 

От слов ведущей сердце начинает громко сту-
чать. Я встаю и выхожу на сцену. Так, спокойно.  

Два раза я глубоко вдыхаю, настраиваюсь и 
вдруг выдаю: 

Был он рыжим, как из рыжиков рагу, 
Рыжим, словно апельсины на снегу… 
Я пытаюсь остановиться и «переключиться» на 

Друнину, но тщетно.  
Уверенно произношу строки, на которых когда-

то запнулась, и продолжаю декламировать: 
Повезло ей. Повезло ей! Повезло! 
Оба сына «воротилися» в село… 
Наконец я закончила читать. Я не знаю, 

насколько выразительно я рассказывала, но хло-
пали долго. Когда ведущий осведомился, как назы-
вается стихотворение и кто автор, я смело отве-
тила: «Роберт Рождественский «Баллада о крас-
ках»». Под бурю аплодисментов я спустилась в зал. 

… Вечером мы пошли в парк. Завтра День По-
беды, и сейчас там проходят репетиции. На пло-
щади слышались звуки кларнета и гитары. Вдруг за-
играл «Майский вальс» – мелодия, знакомая с дет-
ства. Появились танцующие. 

Вот Зина Демкина из нашего класса вальсирует 
с каким-то мальчиком. Он худющий, а Зина пухлень-
кая, поэтому на них забавно смотреть со стороны. 

Рядом прозвучало мое имя, и я увидела своего 
брата Сережу. 

– Потанцуем? 
Я согласилась, и мы закружились в вальсе. Ка-

кой же он смешной и рыжий! «Был он рыжим, как из 
рыжиков рагу», – вспомнилось вдруг. Я сказала об 
этом Сереже, он улыбнулся. 

Только дома я поняла, насколько устала. Поста-
раюсь побыстрее заснуть.  

Завтра – День Победы, и надо выспаться, 
чтобы отметить праздник как следует. 
Александра ПАНЧЕНКО, 
АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы  
г. Долгопрудный Московской обл. 
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Кто написал, тот свободен  

как птица об лед… 
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ КНИГИ  

«ГЛАЗА, УШИ И КАРАНДАШ» (2018) 
 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ 
 

Хотелось бы начать с тех цитат, которые пер-
выми попали в мою коллекцию. Десятый класс 
начался с недели биологии: пять дней по шесть 

уроков биологии и зачет на шестой день.  
Придумано это было с целью облегчить 

жизнь физматам и информатам, чтобы мы 

быстренько “отстрелялись”, получив знания и 
итоговые отметки за три триместра, а потом 
весь год не вспоминали об этом предмете.  

План сработал: мы получили свои пятерки 
и сразу же все забыли, а М.С. стало легче сводить расписания.  

А мой блокнотик пополнился несколькими интересными фра-

зами. Каждые три урока у нас менялся преподаватель, поэтому как-
то разложить эти цитаты по людям не представляется возможным.  

Но я точно помню, что тут есть ненулевое количество цитат 

Е.И. (биология) и ненулевое количество цитат Э.А. (биология). 
 

♦ Все инвестируйте в глюкозу. 
♦ Есть места, которыми растение растет. 
♦ ...и можно ее изуродовать как Бог черепаху. 

♦ Какое все красивое, какое все зеленое! 
♦ Как синтезируется лигнин - это вообще смешно. 

♦ Кто написал, тот свободен как птица 

об лед. 
♦ Сейчас фотосинтезом занимаются не 
только биологи, но и физики.  

♦ У нас всего три урока, за которые нам 
нужно все осознать. 
♦ У нас два героя в биологической дидак-

тике: Капитан Очевидность  
и поручик Ржевский. 

 

Никита ТИХОМИРОВ, 

студент III курса МГТУ 
им. Н.Э.Баумана 
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Если Земля остановится,  

то наше путешествие продолжится 
ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ 

♦ А доказать, что их половина 
довольно легко. Методом от про-

тивного. Это не фамилия ученого, 
а название метода. 
♦ А теперь я тринадцать целых и 

шесть десятых клеточки от-
ступлю вниз. 
♦ Атом водорода достаточно 

просто устроен. Вот он – весь на 
доске. 
♦ Будем писать “при малых углах 

они равны”, потому что на самом 
деле они не равны. 
♦ В Америке есть и богатые 

люди, которые покупают не кон-
феты в магазине, а яхты, заводик 
какой-нибудь. 

♦ В каждом состоянии атом мо-
жет находиться только в опреде-
ленном состоянии. 

♦ (Воспоминания о походе) Ста-
вишь будильник на четыре часа 
утра, чтобы пойти на восхожде-

ние куда-нибудь на вулкан… 
♦ Вот если мы хотим в квартире 

устроить короткое замыкание, то 

это легко сделать. 
♦ Вот у меня левая рука. Не пу-

тайте с правой. 

♦ Вся вот эта волосатость – отоб-
ражение магнитных полей. 
♦ В эту статью можно верить – то 

есть, она научная. 
♦ Вы не стесняйтесь, у нас экза-

мен. 

♦ (Демонстрируя важность вы-
бора системы отсчета) А теперь 

самое прикольное: я пошел. 
♦ До поверхности Солнца мы не 

долетим – жарковато станет. 

♦ Допустим, мне дали два кило-
грамма урана… 
♦ Если бы молекулы в линейке не 

притягивались, то диффузия сде-
лала бы свое черное дело, и мы бы 
дышали этой линейкой. 

♦ Если другие учителя отказыва-
ются отдать свои уроки, то, ви-
димо, у них какая-то своя ко-

рыстная цель. Я, правда, не знаю, 
какая. 
♦ Если Земля остановится, то 

наше путешествие продолжится. 
♦ Если мы совершим обратимый 

процесс, то никто не узнает. 

♦ Если посмотреть, кто в авто-
сервисе работает, наверняка они 
все будут правши. 

♦ Еще раз давайте по углам про-
бежимся. 
♦ Закон нарушается, но незна-

чительно. 
♦ Значит, мы можем воспользо-

ваться третьим законом Кеплера, 

но у нас их два. 
♦ Известно, что в XII веке на 

Солнце пятен не было. Телеско-

пов тогда еще не изобрели, но 
были люди с острым зрением. 
♦ И он вот так лежа лежит. 
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СТОП-КАДР 
 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ В ЛЕТНЕЙ ТОНАЛЬНОСТИ 
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Фото, представленные в этой подборке, 
сделаны 14 октября 2020 года, в День По-
кровы Пресвятой Богородицы. В России 
особо трепетное отношение к Пресвятой 
Богородице, защитнице страны и покрови-
тельнице всех русских женщин. 

А еще – в этом году 14 октября оказа-
лось по настоящему теплым осенним днем   
«бабьего лета».  

Природа в этот День предстала с потря-
сающе яркими осенними красками и с вол-
шебным набором позитивных ощущений. 
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