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О 2021-м ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ, 
 

что Металлический Белый Бык пришел,  

чтобы разгрести «наломанные дрова», 

оставленные Крысой 
 
 
 

Мир уже не будет прежним. Надеяться, 
что в период власти этого достойного животного все 
вернется «на круги своя» не приходится: Бык 
пойдет по проторенной Крысой дороге. Этот 
год тоже металлический, а потому многие 
«крысиные» начинания будут поддержаны. 
Вам придется смириться с теми новшествами, 
что навязала Крыса, или остаться на задвор-
ках истории наедине с воспоминаниями о бы-
лом. 

Что можно сказать точно: год под управ-
лением Быка окажется гораздо более спокой-
ным, чем предыдущий. Несмотря на бруталь-
ную внешность Быка, этому году соответствует 
женская энергия Инь (в противопоставление 
Ян Крысы), так что в 2021 году можно будет по-
чувствовать энергию возрождения, созидания, 
созревания плодов. 

Металл и белый цвет в китайском горо-
скопе являются синонимами, в определении 
характеристик года они говорят о том, что в 
тренде будут решительность, сила и индивиду-
ализм. Эта тенденция сохраняется с прошлого 
года, однако, в сравнении с ним, приветству-
ется большая открытость в действиях – заку-
лисные игры у Быка не в чести. Развитие поли-
тических, экономических событий в 2020 обе-
щает быть более предсказуемым. Основные 
решения уже приняты, Бык лишь начнёт вопло-
щать их в жизнь – с упорством и прилежанием. 

Как уже говорилось выше, 2021 будет 
спокойным – но только если сравнивать его с 
2020. По факту же и в новом 2021 покой нам 
будет только сниться. 

В 2021 году мы много сил отдадим ра-
боте и карьере, восстановлению утраченного 
благополучия. Впрочем, несмотря на негатив-
ные ожидания многих людей, год Быка даёт 
возможность построить надёжный фундамент 
будущему благополучию.  

Бык не слишком умеет приспосабли-
ваться и искать изящные решения, но всё же 
по-настоящему разбогатеть смогут те, кто су-
меет найти новый формат в бизнесе. И да – 
Бык приветствует тягу к обогащению, так что 

если она у вас действительно есть, то вы суме-
ете заработать и накопить. Только вот транжи-
рить не стоит... 

Не ждите в год Белого Быка случайной 
удачи. Все успехи, которыми вас наградит вла-
ститель года, будут заслуженными. Бык тре-
бует настойчивости, неуклонного следования 
намеченной цели. В предыдущем году на коне 
были люди авантюрного плана, те, что умеют 
«ловить волну». В 2021 они должны будут 
оставить свои повадки или будут затоптаны 
Быком, который любит только настоящих тру-
жеников. Отличие именно этого года Быка – 
прикладывать усилия нужно избирательно. 
Обычно Бык просто тянет борону или повозку, 
а управляют ею другие. В 2021 правила игры 
меняются: нужно не только тянуть, но и выби-
рать направление. 

Чтобы в 2021 году все у вас складыва-
лось хорошо, принимайте пришедшие в вашу 
жизнь перемены. Не тратьте силы на попытки 
вернуть всё к тому, как было раньше. Устройте 
зону комфорта там, где сейчас оказались. 
Ведь можно жить в прекрасном саду и чувство-
вать себя несчастным, или поселиться на пу-
стыре, засадить его цветами и яблонями, и 
наслаждаться делами рук своих.  

БУДЬТЕ СЧАСЛИВЫ! 
Из открытых источников

 



 
 
 
 
 

 

3 

13.01. 

2021 

№1 (38) 

 

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

МИГ ПОБЕДЫ – НАГРАДА 
МИГ УЧАСТИЯ – ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ 

 

В Омске 19 февраля 2021 года состоится тор-
жественная церемония награждения победителей, при-
зеров и участников VIII Открытого Межмуниципального 
конкурса литературного творчества школьников «Кры-
лья» - 2020».  

К сожалению, команда «А» в КРУГе» в этом году 
не сможет принять участие в торжественных мероприя-
тиях, отведать великолепные пельмени и побывать в гос-
тях у омичей по известным причинам. Зато мы готовим 
видеообращение к организаторам конкурса и запись 
флэшмоба. Так что, и в этом году на церемонии будем 
присутствовать, пусть и дистанционно. 

Несколько слов об итогах конкурса. Кто-то стал 
лауреатом, кто-то дипломантом, кто-то участником. Для 
одних – это награда. Для других – приобретенный ценный 
опыт.  

Но и для одних, и для других – это очередная се-
рьезная ступень в творческом развитии. И тем, и другим 

необходимо и впредь так же усердно работать над совер-
шенствованием собственных навыков и умений. А о про-
игравших речь вообще не идет: все молодцы. 

Всех ребят благодарим за смелость и упорство, 
проявленные в период пандемии и рискнувшие подгото-
вить конкурсные работы в непростых условиях.  

Это проявление, прежде всего, гражданской по-
зиции. ТАК ДЕРЖАТЬ!!! МОЛОДЦЫ!!!  

Кстати, нас ОЧЕНЬ хотят видеть в Омске. Кто его 
знает: а вдруг мы снова замахнемся на Сибирь и ре-
шимся туда поехать, только на этот раз летом! Как вам 
такая идея? 

Напомним, в сборную команду «А» в КРУГе» 
вошли 11 участников из 7-ти школ гг. Долгопрудного, 
Клина Московской области, Москвы и р.п. Чунский 
Иркутской области. 
 
 

. 

ПАНЧЕНКО Александра, 

АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области -   ЛАУРЕАТ II степени 

ШУБЕНКОВА Екатерина, 

Дистанционная школа «ДИП» г. Долгопрудный Московской области -    ЛАУРЕАТ II степени 

ЗАГОРОДНЕВ Кузьма, 

ГБОУ школа №1474 г. Москва -       ЛАУРЕАТ II степени 

ШЕРСТНЕВА Екатерина, 

АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области -   ДИПЛОМАНТ I степени 

БУЛАНОВА Дарья, 

АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской области -     ДИПЛОМАНТ II степени 

ЛАСТОВЧУК Дарья, 

МБОУ СОШ №29 Иркутская область, р. п. Чунский      ДИПЛОМАНТ II степени 

ДАВЫДОВА Полина, 

МАОУ гимназия № 13 г. Долгопрудный Московской области -     ДИПЛОМАНТ II степени 
ГОНЧАРОВ Михаил, 

АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской области -     УЧАСТНИК 
ЗОНТОВА Анна, 

МОУ-СОШ № 14 г. Клин Московской области -      УЧАСТНИК 
ФЕДОТОВА Ирина, 

АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области -   УЧАСТНИК 
ФИЛАТОВА Валерия, 

АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области -   УЧАСТНИК 

Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ учителям-предметникам, воспитанники которых стали  
лауреатами и дипломантами литературного конкурса «Крылья-2020»:  

 

- УМНОВА Татьяна Львовна, учительница русского языка и литературы АНОО «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы  
(ПАНЧЕНКО Александра); 
- ТОЛСТИКОВ Владимир Иванович, педагог доп. образования АОУ школы № 10, г. Долгопрудный Московской области  
(ШУБЕНКОВА Екатерина, БУЛАНОВА Дарья, ДАВЫДОВА Полина); 
- ПЕТРОСЯН Валентина Оганесовна, учительница русского языка и литературы ГБОУ школа №1474 г. Москва  
(ЗАГОРОДНЕВ Кузьма); 
- НИКИТЕНКО Лада Викторовна, зав. кафедрой русского языка и литературы АНОО «Физтех-лицея» им.П.Л.Капицы  
(ШЕРСТНЕВА Екатерина); 
- НИКИТИНА Галина Валерьевна, учительница русского языка и литературы МБОУ СОШ №29 Иркутская область, р. п. Чунский 
(ЛАСТОВЧУК Дарья). 

Соб.инф. 
 



 
 
 

 
 

4 

13.01. 

2021 

№1 (38) 

 

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

«А» в КРУГе» - 

победитель в РАДУГЕ ТАЛАНТОВ 
 

28-е декабря 2020 года стали известны итоги Всероссийского конкурса «Радуга Та-
лантов - 2020». На суд жюри в номинации «Лучшее портфолио педагога» была представ-
лена работа «Независимая открытая газета «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской жур-
налистики, как инновационный проект личностно-ориентированной образовательной 
технологии социально-гуманитарной (педагогической) направленности».  

Итог - диплом победителя I степени.  
Наши поздравления!!! 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ «А» в КРУГе» -  

победитель Всероссийского конкурса 
В феврале наступившего 2021 года на образовательном пор-

тале PEDJOURNAL проводился Всероссийский конкурс среди твор-

ческих педагогических разработок 
Работа «КОДЕКС ЧЕСТИ «А» в КРУГе» - морально-этиче-

ская платформа формирования подростков с активной жиз-
ненной позицией» была представлена в номинации «Лучший про-

ект педагога». Решение жюри: наградить разработку КОДЕКСА ди-
пломом победителя II степени. 

 

Методическое пособие 

«ЛАБОРАТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
на международном педагогическом конкурсе 

 
В январе 2021 года состоялось сразу два события, связанные с ме-

тодическим пособием В.И.Толстикова «Лаборатория журналистики».  
Первое. Публикация авторской разработки в сетевом издании 

«Росконкурс» в категории «Дополнительное образование детей, что поз-
волило поделиться опытом в области педагогических исследований с кол-
легами на всероссийском уровне. 

Второе. На международном педагогическом конкурсе 
«PEDJOURNAL-2021» методическое пособие «Лаборатория журнали-
стики» в номинации «Лучшая методическая разработка» было признано в 
числе лучших и награждено дипломом победителя I степени. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 
В декабре прошлого года вышла электронная версия международ-

ного сборника «Современная педагогика» под редакцией ООО «Столичный 

университет», в котором опубликована авторская разработка В.И.Толсти-

кова «УМЛ детско-юношеской журналистики – инновационный проект 

личностно-ориентированной образовательной технологии».  

В предложенной образовательной технологии заложены подходы, 

ориентированные на развитие конкретной личности, обеспечивающие го-

товность к реализации собственной индивидуальности в реальных усло-

виях современного общества. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ПРОВОДЫ УХОДЯЩЕГО, ВСТРЕЧА НОВОГО 
 

26 декабря состоялась последняя ВСТРЕЧА авкруговцев в уходящем году. Каким он 
был не будем здесь подробно говорить: об этом и так все знают. Предложенный фото-
репортаж лучше всяких слов раскрывает атмосферу ВСТРЕЧИ. Если одной фразой, то 
на позитиве проводили уходящий год, и запал позитива приготовили для предстоя-
щего. Более того, подготовили квестовые видеозаписи с новогодними поздравлени-
ями-пожеланиями. Получилось искренне и от души. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

ОБРАЗОВАНИЕ – воспитание!!!+обучение 
С 1 сентября 2020 года вступил в силу 

закон о воспитательной составляющей в 
сфере образования. Согласно Федеральному 
закону воспитание определяется как дея-
тельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения 
и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма и граж-
данственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам героев Отечества, 
к закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию. 

Именно воспитательная составляющая, как заложено в федеральном законе, изна-
чально являлась и является основной в системе образования, реализуемой в независимой от-
крытой газете «А» в КРУГе» УМЛ детско-юношеской журналистики, инновационном проекте 
личностно-ориентированной образовательной технологии. Основные морально-нравственные 
положения отражены в «КОДЕКСЕ ЧЕСТИ «А» в КРУГе». 

8 января дистанционный институт современного образования (ДИСО) провел обучение 
по теме: Новый закон 2021: что должен включать календарь воспитательной работы в 
общеобразовательной организации. В.И.Толстиков, педагог дополнительного образования 
АОУ школы №10 г. Долгопрудный Московской области, изучил предложенный курс в полном 
объеме с получением раздаточных материалов по рассматриваемой теме. На основании по-
лученных знаний готовится новое методическое пособие о воспитательной составляющей в 
сфере образования. 

 

АВТОГРАФ В НЕБЕ 
 

В уходящем году В.И.Толстиков завершил работу 

над книгой «Автограф в небе» и подготовил рукопись к 

печати. В книгу «Автограф на небе…» вошли избранные 

статьи и подготовленные публикации В.И.Толстикова, 

заместителя главного редактора национального авиаци-

онного журнала «Крылья Родины» за период с мая 2014-

года по март 2016-й. 

Создание книги «Автограф на небе…» - стремление 

автора объединить в одном издании яркие и незабывае-

мые эпизоды, связанные с людьми, внесшими значитель-

ный вклад в развитие отечественной авиации.  

Книга «Автограф на небе…» адресована для широ-

кого круга читателей. 

Соб. инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

МИЛЫЙ ОМСК, ЗДРАВСТВУЙ! 
26 февраля 2021 года в Омске состоится церемония награждения участников, 

призеров и победителей Открытого межмуниципального конкурса литературного творчества 
школьников «Крылья», в Омской государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пуш-
кина. Сцена нам знакома по прошлогоднему визиту и представлению на ней представителей 
делегации «А» В КРУГе».  

На этот раз авкруговцы решили обратиться к омичам через видео (с обращением 
выступила Дарья Буланова) и записать флешмоб. Организаторы пообещали, что наши обе за-
писи будут продемонстрированы в Омске во время церемонии награждения. Так что, наше уча-
стие будет отмечено и в этом году, правда, в дистанционном формате. 

Милый ОМСК, здравствуй! Мы снова с 
вами, дорогие омичи! А все потому, что 
границы нашего КРУГА после прошлогод-
него к вам визита расширились. И теперь 
город Омск – в нашем КРУГе.  

Уют, комфорт, вдохновение, прекрас-
ные люди, новые знакомства, непередава-
емые ощущения и впечатления, ну и, ко-
нечно, как же без этого, потрясающие 
пельмени – надолго останутся в нашей 
памяти. Такие страницы не забываются. 

Если вы подумали, что это все, ошиба-
етесь. Мы решили записать флешмоб и подарить вам. Кстати, вы первые зрители. 

Мы вас помним! Мы вас любим! Кто его знает, может еще встретимся! Успехов вам во 
всем! Берегите себя! 

ПУСТИТЕ МЕНЯ НА «А» В КРУГе» 
 

Пустите меня на «А» в Круге», 

Чтобы учиться 

С блокнотом и ручкой, и внятной речью. 

Ведь это так круто... 

Пустите меня на «А» в Круге» 

Чтобы учиться 

Мы сами по себе, независимы 

Ребята «А» в Круге» 

Пустите меня на «А» в Круге», 

Чтобы учиться. 

Здесь так хорошо, так много друзей  

и я попадаюсь. 

Пустите меня на «А» в Круге» 

На лайте зажечь тут 

Глазами в блокнот, вдохновение прет 

Останусь здесь навсегда. 
 

Потратим все чувства на тех,  

кто по делу оценит. 

Мы любим тебя, наставник Владимир. 

Мы не хотим потерять это все,  

что Вами достигнуто. 

Правит дружеский дух, и мы отрываемся. 

Мыслей соре, океаны и мы в них ныряем. 

Ты хочешь с нами дружбы,  

и мы тебе доверяем. 

Да-да-да давай иди-ка ты сюда 

И ты пришел сюда... 

Дружить в Свето-бликах сияя.

 

Дарья БУЛАНОВА, 

автор текста, идеи, художественный руководитель и исполнитель флешмоба
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МЫ ПОМНИМ 
 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
 

В Московской области стартовал региональный этап (21.12.2020-
15.03.2021) Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся об-
щеобразовательных организаций «Без срока давности». Перед выходом 
на всероссийский уровень в Московской области в обозначенный период 
состоятся 3 этапа состязаний: школьный, муниципальный, региональный. 

Цель - сохранение и увековечивание памяти о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 

Задачи - воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; приобщение подрастающего поколения к изучению истории своей страны 
посредством изучения и осмысления творчества писателей и поэтов фронтовиков ВОВ, музыкальных произведе-
ний, книг, документальных и художественных фильмов, созданных в период ВОВ или посвященных ей. 

А теперь по сути: школьный этап конкурса успешно преодолел авкруговец Михаил ГОНЧАРОВ. И его работу 
«Письмо бабушки» теперь оценивает городское жюри. Но, независимо от результатов конкурса, гражданская пози-
ция автора, проявленная при написании эссе, вызывает глубокое уважение. Поэтому материал Миши и публикуется 
на страницах нашей газеты. 

ПИСЬМО БАБУШКИ 
В нашем доме затеяли ремонт. Все было перевернуто вверх дном, сложно было 

найти нужные вещи. Ворча и про себя ругаясь на родителей, за начатый так не вовремя 
ремонт, я неожиданно наткнулся на старинную шкатулку, в котором лежал конверт с 
обратным адресом моей прабабушки. Письмо было написано моему отцу. “О чем могла 
писать прабабушка?”- подумал я, вскрывая послание. 

…"Здравствуй, мой любимый внучок Воло-
денька! Как ты поживаешь? Все ли у тебя в по-
рядке? Очень, Володенька, скучаю по тебе, хо-
чется, чтобы быстрее начались каникулы, и ты 
опять приехал в гости. Знаю, что ты сейчас очень 
занят и не можешь быть со мной рядом. А тут не-
давно пошла я, внучок, в магазин и увидела, как у 
одной покупательницы выпала из рук сумка. Из нее 
высыпались разные продукты, в том числе и хлеб. 
Девушка очень спешила.  

Она быстро собрала все, а хлеб поднимать 
не стала. Так он и лежал в грязи... Не выдержало 
мое сердце: подняла я его и подумала о том, что в 
блокадном Ленинграде даже представить себе та-
кое было нельзя. Это настоящее кощунство. 
Помню, что ты меня спрашивал, как мы выжили в 
то страшное время. Я все время говорила, что не 
хочу вспоминать и рассказывать об этом. Но 
именно сейчас, Володенька, мне хочется поде-
литься с тобой воспоминаниями, чтобы ты пом-
нил и знал, что пришлось пережить нам, ленин-
градцам… 

Время тогда было страшное. Ты и пред-
ставить такое не сможешь. Я очень долгое время 
пыталась все забыть. Но не получается. Помню 
все, как будто это было вчера. До сих пор снится, 

что не могу найти хлебные карточки, и просыпа-
юсь в ужасе. 

Но особенно часто мне вспоминается ян-
варь 1942 года. Самая холодная зима за всю войну. 
Было очень много бед тогда. Одной из самых 
страшных - цинга. Помню, как сейчас, на дворе 
было 21 января 1942 года. Мне 20 лет. Проснулась 
я довольно рано. Погода за окном ужасная. Холод 
пробирал до костей. В животе пусто, со вчераш-
него обеда ничего не ела. Все отдала дочке Маше. 
Ей было нужнее. Она заболела цингой. Эта была 
ужасная трагедия.  

От этой болезни скончались множество 
моих знакомых. И я очень надеялась, что этот 
недуг нас не коснется. Но, к сожалению, твою маму 
эта болезнь затронула. Помню, она была очень 
уставшая. У нее была бледная кожа с темными 
пятнами. Но нам повезло: рядом с нами оказалась 
врач, наша соседка.  

И она нам посоветовала, что надо попить 
несколько дней отвар из хвои. Он помог вылечить 
от цинги уже много людей. Помню, как мы его ва-
рили. Он был ужасным на вкус. Через несколько 
дней напиток помог. И Маша пошла на поправку. 
Но цинга была не самая страшная проблема. 

Михаил ГОНЧАРОВ 
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ПИСЬМО БАБУШКИ 
 

Помню, были частые воздушные налеты. 
Но от них не так уж много погибло жителей, как 
могло бы быль. Спасали нас отважные люди, 
которые стояли на крышах домов. Они первыми 
видели надвигающуюся с воздуха опасность, и 
заранее предупреждали о ней. Благодаря их 
работе удалось спасти немало жизней. Мы 
успевали быстро добежать до бомбоубежища и 
переждать опасность. Помню до сих пор этот 
ужасный вой сирены. Но и это не самое страшное. 

Страшным был жуткий холод. Как раз в 
январе 1942 года ударили самые сильнейшие 
морозы. Мы с дочкой старались согреться всем, 
чем могли: жгли мебель, книги. Откуда-то 
приносили части деревянных домов. В буржуйках 
жгли все, что могло гореть. Очень много умерло 
людей от холода. А теперь представь, внучок, что 
с жутким холодом был и страшный голод. Вот это 
и была самая ужасная катастрофа. 

Помню эту пугающую картину, которая 
приходит мне в кошмарах. Мороз, медленно идешь 
по городу, еле волоча ноги, рядом с тобой тоже 
плетутся люди, такие же обессиленные, как и ты. 
Рядом с дорогой, в сугробе, лежит тело 
погибшего. Люди уже не успевали убирать трупы, 
они лежат по всему городу.  

Вдруг впереди тебя, в метрах десяти, 
обессиленный человек падает на землю. Не из-за 
пули, не из-за взрыва от снаряда, а из-за того, что 
у него больше нет сил идти. Он настолько 
истощен, что у него больше нет сил встать. 
Люди проходят мимо него, стараются не 
замечать его. Нет, это не из-за того, что они 
потеряли человечность. А потому что они сами в 
таком же состоянии. У них нет сил помочь ему, 

они и сами еле идут. Многие уже сами про себя 
думают, что могут так же скоро упасть на 
землю, замерзнуть и умереть.  

Такие случаи были очень частыми в 
блокадном Ленинграде. В воздухе повсюду веяла 
смерть, надежда с каждым днем таяла. 

Я и сама часто думала о смерти. Особенно 
тогда, когда была свидетельницей этих 
страшных картин. Я думала, что вот сейчас и я 
также упаду и умру. Но потом я вспоминала 
маленькую годовалую Машу. Именно она давала 
мне силы продолжать жить.  

Помню, я спрашивала потом у тех, кто 
выжил в блокадном Ленинграде, как они 
воспринимали вот эту картину. Они отвечали:” 
Мы не знаем, что с нами было”. Сострадание 
исчезло. Кругом была смерть, мы шли мимо 
трупов равнодушно, сами удивляясь своей 
черствости.  

Даже смерть самых близких, дорогих 
людей не доходила до сердца. Мы не воспринимали 
это, не было сил отозваться на горе. 

Очень трудно передать весь ужас той 
войны, той блокады. Я не обо всем написала. 
Потому что многое, что было, было просто 
бесчеловечным. У меня нет сил писать об этих 
чудовищных деяниях. Я очень надеюсь, что такое 
в мире больше никогда не произойдет. Я очень 
хочу, чтобы люди помнили, что такое война. 
Помнили ее последствия, все ужасы. И я надеюсь, 
что она больше никогда не случится. 

Береги мир, внучок. Желаю тебе никогда 
не испытать того, что испытала я. 

 
С любовью, твоя бабушка. 

 

P.S. Уже ушла из жизни прабабушка. Я ее никогда не 
видел, но письмо, написанное моему отцу, сейчас звучит для 
меня как завещание. И я мысленно обещаю своей прабабушке 
беречь мир, бережно сохранять память о тех суровых 
событиях.  

И когда придет время, передать это письмо своим детям 
и внукам, я им завещаю: чтобы они помнили его и хранили, как 
зеницу ока. 
 
Михаил ГОНЧАРОВ, 
9-й класс, АОУ школы № 10 г. Долгопрудный Московской области 

 



 
 
 

 
 

10 

13.01. 

2021 

№1 (38) 

 

КАПЛИ КРАСКИ 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Наконец-то рубрика КАПЛИ КРАСКИ после длительного «молчания» снова на арене «А» 

в КРУГе»! Правда, тема осталась неизменной: погружение в глубины собственного «Я». Про-
цесс не всегда вдохновенный. С другой стороны, без познания внутренней природы себя – 
перспективы попросту меркнут. Изучайте себя. Анализируйте. И, вне сомнений, ваш персо-
нальный жизненный маршрут будет найден. Успехов всем!  

Вашему вниманию предлагаем два рисунка нашего постоянного автора, подписавшимся 
под псевдонимом. 

РАЗЛОМ     ПРИНЦЕССА ВРЕМЕНИ 

 
В каждом есть свой внутренний демон… 

Своих я создаю сам 
 
 
 

«Весь этот путь был проделан мной лишь для того,  
чтобы узнать эгоизм, лицемерие, боль и страх  
в лицо», -сказала Маришка, вздохнув и  
облокотившись о трон, положив подбородок  
на ладонь. «Но ведь без трудностей и боли ты не 
смогла бы стать сильнее», -ответила Крис. 

                 AlexArd 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 
ЭССЕ 

 

*   *   * 

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, посмот-

реть на тучки и чуть заходящее за них сол-

нышко. Улыбнуться. Забыть о всех-всех про-

блемах.  

Затем, взять немного снега и сжать его 

в кулачках. Ощутить прохладу.  

Открыть ладошки и этим растаявшим 

снегом протереть личико. Снова улыбнуться 

от прохладного ветерочка.  

Спрятать руки в карманы, потому что 

они немножко замерзли и покраснели.  

Потом, мне вдруг захочется покру-

титься, но после нескольких кругов поскольз-

нулась. Но устояла. От этого мне стало 

смешно, и я рассмеялась во весь голос.  

Прохожие смотрят на меня, как на поло-

умную. 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 лю-

бите бывать. Я пойду в парк. Дошли? А 

теперь остановитесь. Закройте глаза и 

включите все свои чувства: слух, осяза-

ние, обоняние. Не подглядывайте! 

Расслабьтесь и почувствуйте 

каждой клеточкой души после дожде-

вую прохладу. Пусть каждая душа ощу-

тит влажность воздуха. Уже побежали 

мурашки по спине?  

А теперь сделайте глубокий 

вдох. Узнаете эти запахи? Конечно узна-

ете, кто же не знает, как пахнет сырой 

асфальт, мокрое дерево и прелые листья 

Почувствуйте эти теплые запахи в та-

ком сыром воздухе. Можете открыть глаза, 

хотя знаете, давайте еще так постоим. Подни-

мите голову вверх. Сквозь веки увидите блики 

солнца. Такого яркого и такого манящего. По-

чувствуйте, как его горячие лучики падают вам 

на лицо и проникают глубоко-глубоко внутрь, 

согревая вас.  

Знаете, как усилить эффект? Улыбни-

тесь. Улыбка - то, что согреет вас в любую ми-

нуту, поднимет настроение и сделает жизнь 

лучше и ярче. Улыбнитесь, и поверьте, вы по-

чувствуете прилив сил.  

Тихо, прислушайтесь. Слышите, как 

где-то наверху заливается птичка. Как красиво 

поет! Так бы стояла и слушала ее вечность. 

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 ве-

селом и счастливом, я уверена в этом. 

Ах, скорее, открывайте глазки, смот-

рите! Смотрите! Радуга! Да какая яркая! Все-

все цвета различимы.  

Не часто такое увидишь. Повезло же 

нам. Да, сегодня явно счастливый день. 

Что вы стоите? Звоните друзьям, зовите 

их гулять и вместе сде-

лайте этот день просто не-

забываемым! Ведь нельзя 

предугадать, когда еще вы-

падет такой шанс. 

Не теряйте больше 

ни минуты. Время течет 

неумолимо и его уже ни-

как нельзя будет вернуть. 

Цените моменты! 
 

Дарья ЛАСТОВЧУК, 

11 класс, МБОУ СОШ №29  

Иркутская область,  

р. п. Чунский 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

ЖИТЬ В ЛЮБВИ 
НЕ ПОМНЯ ЗЛА 

Стараюсь жить в любви не помня зла 
И думая, все больше о хорошем... 
Что отняла судьба, а что – дала, 
Теперь все снег пушистый запорошил 
 

И под его лучистой белизной 

Не отгадать, где доброе, где злое 
Теперь единым, общим все оно 

Покровом скрыто, общей пеленою 
 
Так наша жизнь, каких бездонных сил, 
Усилий сколько, боли, слез страданий 
Нам стоит то, чего мы так хотим, 
Что после не рассмотришь под снегами 

 
Едино все, года все замели, 

Все занесла метель, и скрыла вьюга 
И только что-то древнее в душе, 

Нас постепенно отдаляет друг от друга 

ЧТОБ УНЯТЬ  

ЭМОЦИЙ ВОРОХ 
ОНИ. I 

 Им суд верховный так не страшен, 
Как суд людской, земной. 
Но бойтесь тех, кто смотрит с башен 
За грешною душой. 
 
Настанет ли тот Судный день, 

Которым Библия пугает? 
И расцветёт ли гнилой пень, 
Что, как народ наш, погибает? 
 
Вопросы эти не заботят 
Всех Их, с короною на гла́вах, 
А речи далее уводят: 
Почивают лавры, плюнув уставы. 

 
ОНИ. II 

Они уже не люди, 
И не часть народа. 
Они подобны смуте, 
Что не есть свобода. 

 
Натянуты улыбки. 
Протянуты ладони. 
Законы их – ошибки. 
Цена им – реки крови. 
 

И страх, и дрожь берет, 

Лишь стоит осознать, 
Как их душа гниёт, 

И нет пути назад. 
 
Они уже не люди. 
Но кто Они тогда? 
Одетая с иголки, 
Нищая душа! 

 
*** 

Как живому нужен дождь, 
Так и сердцу нужен отдых. 
Чтоб забыть всю эту ложь, 
Чтоб унять эмоций ворох.

Анна ЗОНТОВА, 
10 класс, МОУ-СОШ № 14 г. Клин Московской области 

 

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

по связям с общественностью, г. Москва 
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НАЕДИНЕ С СОБОЙ 

УЕДИНИВШИСЬ С МЫСЛЯМИ… 
ЭССЕ 

 
Когда говорят о мыслях наедине с собой, 

почему-то чаще всего возникает тема одиночества, 

притом, с негативным оттенком. Я же хочу погово-

рить о позитивном феномене.  

В наше время каждый человек находится в 

круговороте событий. Каждый день что-то новое 

происходит или все идет по-старому. Ритм жизни у 

обычного человека просто бешенный. Порой у нас 

нет времени присесть и расслабиться даже во время 

нахождения на отдыхе: никак не можем избавиться 

от привычного ритма повседневной суеты.  

Время тратится впустую толи за сидением у 

телевизора, толи за просмотром сериалов и т.п. А 

ведь это уникальная ситуация, когда человек в спо-

койной обстановке, без внешней суеты может по-

быть наедине с собой. Зачем это нужно? Что это 

даст? Стоит ли уделять этому время?  

А подобные вопросы возникают оттого, что 

даже на отдыхе мы никак не можем избавиться от 

бешенного ритма жизни.  

Спросите себя, когда вы были в последний 

раз наедине с самим собой? Когда вы были наедине 

со своими мыслями? Уверен: многие затруднятся 

ответить на этот вопрос. Между тем, монахи для 

уединения уделяют значительную часть своей 

жизни не просто так, забавы ради. И не только мо-

нахи. Многие талантливые люди зачастую уединя-

ются, чтобы лучше понять себя, окружающую 

среду. Когда вы находитесь в этом состоянии спо-

койствия, время как будто замедляет ритм движе-

ния. Внешний шум и суета отодвигают на второй 

план. Вы оказываетесь в уникальной среде наедине 

с собой, настоящим, естественным, не 

приукрашенным. Именно в этом со-

стоянии рождаются гениальные вещи.  

Не случайно у многих знаме-

нитых на весь мир (и не только) твор-

ческих людей были свои укромные 

места, где они уединялись, и где их 

посещала муза. Состояние уединения 

позволяет человеку привести свои 

мысли в порядок, спокойно разо-

браться в ворохе возникших проблем-

ных вопросов. Привычная же суета та-

кой возможности не предоставит. 

Более того, второстепенная информация будет 

стремительно вытеснять основную. Отсюда и нерв-

ные срывы, неадекватное поведение и т.п. Внут-

ренне состояние необходимо периодически очи-

щать от всевозможной шелухи, чтобы понимать, 

куда следует дальше двигаться. Без уединения 

этого достичь не получится.  

К примеру, я столкнулся с одним очень важ-

ным для меня вопросом, куда идти после 9-го 

класса? Стоит ли мне продолжать учиться до 11-го 

класса и пытаться поступить в ВУЗ? Или идти по-

сле 9-го класса в колледж? А после колледжа куда? 

Целый набор вопросов, требующих оперативного 

принятия решения. Привычный ритм жизни не поз-

волял мне найти нужные ответы.  

Поэтому пришлось уйти в себя. Оградиться 

от привычного образа жизни и хорошо поразмыс-

лить над этими вопросами.  

Мой поступок не эксклюзивный: так многие 

поступают, когда нужно найти наиболее взвешен-

ное решение значимых вопросов. Уход в себя и без 

эмоций анализировать создавшуюся ситуацию – 

очень непросто. Но это нужно, чтобы избежать 

опрометчивых поступков. Погружение в себя поз-

воляет окунутся в естественный мир собственных 

мыслей, идей, замыслов и т.д. Без наносной шелухи 

все приобретает стройный порядок, в котором 

четко и конкретно очерчиваются дальнейшие пути 

развития: куда дальше идти, чем заниматься, в ка-

кой области творить и созидать. 

У меня даже выработалась собственная тех-

нология уединения. Так, люблю вечерами пройтись 

аллеями городского парка, потом 

сесть на лавочку, закрыть глаза и 

уйти в транс, оставшись наедине со 

своими мыслями. Или дома перио-

дически выключаю все гаджеты, 

свет, ложусь на кровать и ухожу в 

себя. Это состояние позволяет сде-

лать гармоничное решение.  

Нужно ли иногда отходить 

от суеты и погружаться в мир своих 

мыслей – выбор каждого.  

Я лишь поделился своими 

размышлениями на эту тему. 

Михаил ГОНЧАРОВ, 
9 класс, АОУ школы № 10, г. Долгопрудный Московской области 
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О ДУХОВНОМ 
 

НЕ БОГ ОСТАВИЛ НАС.  
ЭТО МЫ О НЕМ СТАЛИ ЗАБЫВАТЬ 

 

Наш собеседник - Алексей Ильич Осипов: заслужен-
ный профессор Московской духовной академии, доктор бого-
словия, педагог, публицист, писатель, проповедник.  

Обратились мы к нему не случайно. В 2020-м году про-
изошли события (пандемия и прочее), которые нас взволно-
вали, напугали, заставили пребывать в страхе и полной не-
определенности. Почему это произошло и какие вызовы стоят 
перед нами? На эти и другие вопросы для читателей нашей 
газеты ответит известный специалист в этой области Алексей 
Ильич Осипов.  

Уверены, что у многих после его размышлений возникнет потребность устояв-
шиеся внутренние установки серьезно скорректировать в соответствии с основными 
канонами духовных ценностей. 

Это как с экологической обстановкой. Сначала 
наука и научно-технический прогресс активно развива-
ются, комфорта становится все больше и больше. Каза-
лось бы, здорово! А потом мы начинаем кричать: «Ка-
раул! Экологическая катастрофа». Так же и здесь. Собы-
тия 2020-го года произошли не случайно. Господь указал 
нам на закон, который надо было соблюдать.  

Когда с кем-то случается беда, это заставляет 
нас задуматься о том, что каждый из нас не достоин по-
добной участи. Мол, нам надо радоваться, а по милости 
Божьей мы подчас даже не получаем того, чего заслужи-
ваем. 

Мы забыли, что основой жизни человека и обще-
ства является нравственно–духовное состояние. Но ни-
как не наоборот. В современном мире — как раз наобо-
рот. Посмотрите, что у нас происходит. Достаточно по-
смотреть телевизионные передачи Первого канала. Что 
показывают? Чему там учат? Что обсуждают? Разводы, 
склоки, жестокость и насилие… На чем мы воспитываем 
своих детей, подрастающее поколение? 

Кто верил, что всемирный потоп начнется? Ни-
кто. Но он начался. Всему приходит время. На мой 
взгляд, наш 2020-й год стал той гранью, через которую 
морские волны начали заливать наш бедный мир. 

К сожалению, обычно мы хватаемся за решение 
серьезной проблемы, когда она уже ворвалась к нам в 
полную силу. Мы совсем не смотрим на истоки про-
блемы. В этом наша беда. Мы упускаем проблему на 
начальном этапе. А потом начинаем охать и ахать. 
Например, часто можно услышать: «Что мне делать с 
моим ребенком?» 

— А сколько ему лет? 
— Пятнадцать. 

— А где же вы раньше были? 
Мы должны вспомнить, что христианство — это 

не какое-то развлечение, это процесс жизни, который мо-
жет спасать человека от всех бед. О, если бы мы только 
следовали ему. Хотя бы его нравственным началам. 
Жизнь была бы совсем иной. 

Увы, этого нет. Поэтому мы будем получать не 
только то, с чем уже столкнулись. Будем еще что-то по-
лучать, о чем даже не хочется помышлять и представ-
лять. Но это будет закономерно. 

Очень многие сейчас высказывают мнения, что 
раз все это с нами происходит, значит Бог нас оставил. 
Как они все умудряются перевернуть. Бог стоит рядом. 
Мы кидаем в него палками, камнями, используем слезо-
точивый газ... А потом жалуемся: «Бог нас оставил». 

Бог любит нас безмерно. Он всегда рядом. Это 
мы от него уходим, бросая ему: «Господи, ты нам не ну-
жен. Нам нужно благо на земле и комфорт. А ты тут ме-
шаешься». 

Это мы Бога оставили, а не он нас. Нас Бог нико-
гда не оставит. 

Люди почему-то много говорят об Антихристе. 
Но почему-то забывают о Христе... Христос придет к нам 
со славой. Да еще будет судить не только за дела, но и 
за слова, мысли, мечтания, за желание наслаждений... 
Страшно-то как! А Антихрист, напротив, все нам даст. 
Ура! Полный комфорт. Ну, где же ты, голубчик? Мы тебя 
ждем-не дождемся! 

К чему это я говорю? Надо помнить, что это не 
Бог посылает нам бедствия. А мы сами лезем в геенну.  

Новый 2021 год — в наших руках. Воспользуемся 
ли мы этим? Очень бы хотелось верить в торжество бла-
горазумия. 

Материал подготовлен из открытых источников
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У ИСТОКОВ 

К Р У Г - ДЕЛО ТОНКОЕ 
Кстати, об истоках, о которых говорил Алексей 

Ильич Осипов, заслуженный профессор Московской ду-
ховной академии, доктор богословия, педагог, публицист, 
писатель, проповедник. В приведенной его публикации 
это не только религия, это еще и изначальный СМЫСЛ. 
Создатели проекта «А» в КРУГе» как раз в СМЫСЛ вкла-
дывали особые значение: духовные, энергетические и 
толковые значения. Поэтому считаем уместным основные 
нюансы об этом напомнить. 

 

Начнем с КРУГа.  
Итак: КРУГ-дело тонкое. 

 
1. Предложение в круге.  
- Часть плоскости, ограниченная окружностью; 

сама окружность. Вычислить площадь круга. Начертить 
круг; 

- Очертить круг вокруг себя. Квадратура круга. 
Круги на воде от брошенного камня. Самолет сделал не-
сколько кругов над аэродромом. Кругами ходить вокруг 
кого-, чего-л. (также: не приступать сразу к какому-л. 
делу, быть в нерешительности); 

- Полярный круг (воображаемая линия, проходя-
щая параллельно экватору и отстоящая от него на рас-
стояние 66 градусов 3347 секунд). Круг кровообращения 
(замкнутый путь движения крови в организме).  

Круг замкнулся; замкнутый круг (нет выхода из 
какого-либо положения). Круги под глазами (синева под 
глазами от переутомления, болезни). Круги перед гла-
зами плывут, мелькают и т.п. (о болезненном, предобмо-
рочном состоянии). Совершить круг почета (торжествен-
ное шествие перед собравшимися); 

2. Предложение в кругу.  
- Участок какой-либо поверхности, приближаю-

щийся по форме к такой фигуре. Площадка такой формы 
для танцев, бегов и т.п. Пойти на круг танцевать. Беговой 
круг. 

3. Сомкнутая цепочка людей, ограничиваю-
щая участок такой формы.  

- Стать в круг. Выйти из круга. Сомкнуть круг. По 
кругу ходить; по кругу пустить что-либо (из рук в руки).  

4. Предложение в круге.  
- Предмет, имеющий округлую форму или форму 

кольца. Кольцо колбасы. Круг сыра. Спасательный круг. 
Надувной круг. Подложить больному под спину резино-
вый круг. Гончарный круг (вращающийся гончарный ста-
нок). Круг сцены (вращающееся устройство).  

5. Предложение в круге и в кругу; чего.  

- Замкнутая цепь действий, событий, исчерпыва-
ющих в своей совокупности развитие, совершение чего-
либо. Круг жизни. Годовой круг сельскохозяйственных 
работ.  

6. Перечень чего-либо.  
- (явлений, понятий, вопросов и т.п.), что имеет 

какую-либо связь между собой или в определенных усло-
виях образует целое. Обсуждать в беседе один и тот же 
круг тем. Круг обязанностей ограничен.  

7. Предложение в кругу; чего.  
- Область, сфера какой-либо деятельности. Круг 

занятий. Круг деятельности. Круг интересов.  
8. Предложение в кругу; кого или какой.  
- Группа людей, объединенных каким-либо свя-

зями. Остаться в тесном семейном кругу. Широкий круг 
знакомых. Это человек не нашего круга.  

9. Только множественные: круги, -ов. кого-
чего или какие.  

- Общественные, профессиональные группи-
ровки людей. Правящие круги. Вопрос обсуждался в во-
енных кругах. Получить известность в литературных кру-
гах. Вращаться в высших кругах.  

10. Предложение в круге.  
- Часть какого-либо соревнования, состязания, в 

которой каждый из участников выступает только раз; 
первый круг шахматного турнира. Выбыть из соревнова-
ний в первом круге.  

11. В системе самоуправления казачьих об-
щин Волги, Дона, Урала, Терека в 16-17 вв.: общее со-
брание казаков. Казачий круг. 

На круги своя вернуться (возвратиться). Книжн. 
К прежнему положению, состоянию. Голова идет (пошла) 
кругом у кого. Об утрате способности ясно соображать от 
множества дел, забот, волнений. Сделать (дать) круг. 
Пройти, проехать окольным, более дальним путём. 
Сойти с круга. Опуститься нравственно, потерять обще-
ственный статус.  

 
 

Материал подготовлен из открытых источников  
http://gramota.ru/slovari/dic?all=x&word=круг  
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ВОПРОС РЕБРОМ 
 

- Можно ли в сочинении  

собственным мнением  

поделиться? 
- После окончания школы  

будешь им делиться… 
 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Владимир ТОЛСТИКОВ, 
педагог дополнительного образования, 

главный редактор независимой открытой газеты «А» в КРУГе  
УМЛ детско-юношеской журналистики 

А ведь были времена, 
когда при написании сочинений 
третья тема всегда была свобод-
ной. Чаще всего в ней ученики 
учились формировать собствен-
ную позицию, высказывать соб-
ственное мнение.  

Воистину – сочинение 
от слова сочинять, творить. Да и 
на уроках дети могли свободно 
высказывать собственное мне-
ние при анализе литературных 
произведений.  

Страна по праву счита-
лась самой читающей в мире.  

Сейчас сочинений нет. 
Есть «сочинение по алгоритму»: 
шаг влево – шаг вправо = 2. 

Может, это и консерва-
тивно звучит, но образователь-
ная система в СССР была одной 
из передовых в мире. Не слу-
чайно ведь шведы ее переняли у 
нас и успешно у себя ее реали-
зовывают, внеся незначитель-
ные коррективы, связанные с 
национальными особенностями 
общества. 

Кто забыл историю, ре-
комендую посмотреть в интер-
нете задачники, составленные 
еще в 1922-м году. Пусть в чем-
то они наивные.  

Но они выполняют сразу 
несколько функций: обучающую, 
образовательную и воспитатель-
ную. Представляете? Обычные 

задачи выполняются сразу три главенствующие функции! Могут ли математики 
современной школы похвастаться подобными учебниками? 

Куда делась неоспоримая миссия учителя, чтобы давать детям знания 
и воспитание? Почему о воспитании заговорили только сейчас? А до этого чем 
занимались? Слепо копировали опыт запада, цинично отказываясь от собствен-
ных бесценных наработок. 

Мир стремительно меняется с развитием технического прогресса. И мы 
тоже меняемся. К сожалению, не в лучшую сторону. Дошло до того, что вопрос, 
чьей является воспитательная функция, школы или это исключительная компе-
тенция родителей вышел на общегосударственный уровень. Проблемой озабо-
чены все: от родителей, учителей и до чиновников самого высокого ранга, Пра-
вительства РФ и СФ РФ. Даже Президент РФ вынужден был привлечь все заин-
тересованные службы, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Предпосылки 
столь серьезной тревоги налицо. Обучение и воспитание, некогда единые в об-
разовательном процессе, ныне оказались разделенными.  

Может, отсюда берут корни нынешнего снижения авторитета педагога, 
низведенного к уровню «обслуживающего персонала» и которого лишили усло-
вий быть творцом, энтузиастом и гуманистом? Может, отсюда все чаще стали 
возникать конфликтные ситуации?  

Не скрою, конфликты возникали и раньше. Но их масштаб был несоиз-
меримо ниже. А все потому, что вопросы воспитания в семье и в школе были 
сбалансированы. В младенчестве главенствующая роль принадлежала семье. 
Примерно с 10-ти лет роль школы в воспитании возрастала. В советской школе 
это было прописными истинами. Формирование личности – главенствующая за-
дача школы и родителей. Так было. 

А что сейчас? А сейчас дальнейшую судьбу определяют не учителя, не 
родители, а ЕГЭ, привнесенное из «цивилизованного» запада. Многие сторон-
ники этой системы с упоением заявляют, что с каждым годом результаты сдачи 
экзаменов становятся лучше. И, мол, что при нынешней системе ребенок полу-
чает реальную возможность поступать в любой вуз страны по набранным бал-
лам на ЕГЭ.  

Замечательно! Только вот почему-то стыдливо опускают факт резкого 
снижения уровня образования и воспитанности. А улучшение результатов ЕГЭ 
– заслуга механического натаскивания и дополнительных денег, заплаченных 
репетиторам. 
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ВОПРОС РЕБРОМ 

- Можно ли в сочинении 

собственным мнением поделиться? 

- Да. Но после окончания школы  

будешь им делиться… 
 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
 

Эксперты и сейчас не перестают утверждать, что 
с помощью ЕГЭ поднимается уровень образования де-
тей, а новые мотивации возникают исключительно через 
постоянное участие в олимпиадах и дополнительных за-
нятиях после уроков.  

Школу теперь иногда называют «узаконенная» 
профильная организация по подготовке к ЕГЭ. Все бы 
ничего. Только вот знаний в головах почему-то по-преж-
нему снова ноль. 

Неужели даже сейчас сложно понять, что навыки 
и алгоритмы выполнения заданий школа не имеет воз-
можности долго оттачивать в силу катастрофической не-
хватки времени. Репетитор тоже этих задач не решает, 
так как заточен на конечный результат через тоже натас-
кивание. 

Поинтересуйтесь у преподавателей вузов: они-
то рады подобной системе школьного образования? От-
вет – для них это головная боль.  

А какова динамика роста отчисленных студен-
тов, знаете? Их с каждым годом становится все больше 
и больше. Ответ на поверхности:  

ЕГЭ не охватывает полностью школьный курс по 
предмету. В результате некоторые школьники вместо 
того, чтобы изучать биологию или, например, историю, 
тренируются решать задания ЕГЭ.  

А поскольку основная часть заданий ЕГЭ пись-
менные, школьники не стремятся развивать навыки уст-
ной речи. Учителя отмечают, что речь выпускников стала 
более скудной, менее логичной и грамотной. 

А все потому, что обучение в 10-11-х классах 
направлено не на изучение предметов, а на натаскива-
ние на ЕГЭ. А ведь это самый ответственный период обу-
чения, когда ребенок с приобретением знанием и сам 
формируется как личность. 

Нет сомнений, решение будет найдено. О чем 
свидетельствует и последний принятый закон. Только 
вот что особенно огорчает, так это то, что за период иг-
норирования воспитательной, обучающей и образова-
тельной функций уже сформировалось целое поколение.  

Вот навскидку несколько мнений родителей: 
- Учитель заточен только на подготовку к 

ЕГЭ. Кружки, факультативы по интересам и не только 

по предмету ушли в прошлое, ибо все возможные часы 
уходят на подготовку.  

Конечно, можно вести кружки и бесплатно, в 5-
7 классах всегда найдутся увлеченные дети. Вот 
только не так много учитель получает, чтобы кружки 
вести на одном энтузиазме… 

- Сочинение и эссе по правилам ЕГЭ - совсем не 
то, что свободная форма работы. Для ЕГЭ все заду-
шено, зарегламентировано, не вздохнешь просто... 

- Кроме того, объективно говоря, дети стали 
меньше читать качественную литературу, больше 
шлака в смартфонах... 

- Раньше отечественное образование котиро-
валось. Сейчас полный ноль. Это стремление быть по-
хожим на запад. Мы же не запад, и у нас тестовые си-
стемы оценки знаний не проходят.  

Дети не получают знания, они заучивают 
ключи решения этих тестов. Плюс огромные пробелы 
в формировании мышления, речи. Если там кто-то ре-
шил развалить наше образование, то он этого до-
бился. 

- По ходу учебы в 11 класса стало понятно, что 
на саму школу и ее учителей в подготовке к ЕГЭ опе-
реться нельзя. Что остается? Выбор: репетитор или 
лотерея. Мы выбрали с дочкой второй вариант. 

-С одной стороны, ЕГЭ - благо. Если не брать 
университеты из первой десятки, то, имея адекват-
ный балл на ЕГЭ, школьник может поступить практи-
чески куда его душа пожелает. Это хорошо. Это сни-
жение нагрузки (вроде бы), это один экзамен вместо 
двух (вступительный, выпускной). 

Но это и плохо. Просто потому, чтобы сдать 
ЕГЭ, надо начинать готовиться за много лет сначала 
до ОГЭ. А пока ты готовишься, все может десять раз 
поменяться.  

А я бы хотела, чтобы моя дочь любила 
учиться. Именно любила, а не училась из-под палки. По-
этому мы с ребенком занимаемся вместе. Поднимаем 
наш общий уровень русского и математики, вспоми-
наем английский, учим испанский, очень ждем физику и 
химию. Интерес - главное в детях! Я хочу, чтобы ей 
было интересно! А на ЕГЭ мне пофиг. 
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У МОЛЬБЕРТА 
 

В творчестве ухожу от внешнего мира  
и погружаюсь в мир искусства 
 

Мне нравится дарить людям 

красивую картину, которая не только 

визуально красива, но и 
внутренне наполнена глубоким смыслом 

К каждой своей картине, к каждому наброску, 
эскизу я отношусь с большим трепетом. В каждой 
моей работе есть частичка моей души. Всякий раз, ко-
гда я рисую, я ухожу от внешнего мира и полностью 
погружаюсь в мир искусства.  

Для меня это безумно прекрасный и волшеб-
ный процесс, когда ты с самого нуля вылепливаешь 
формы, а дальше приступаешь к мельчайшим дета-
лям, которые не каждому дано заметить.  

Знали бы вы, как меня завораживает искать 
различные оттенки, казалось бы, в однотонной вазе 
или чашке. Таких нюансов бесконечное множество, 
если сказать честно, и все они очень интересны.  

Я считаю, что не зря решила пойти по тропинке 
искусства и связать свою жизнь с творчеством. Мне 
нравится дарить людям красивую картинку, которая 
не только визуально красива, но и внутренне.  

Если посмотреть на нее с других сторон, можно 
разглядеть глубокий смысл. Хоть и не всегда во всех 
картинах есть какая-то великая задумка, но абсо-
лютно в каждой работе можно заметить настроение 
автора, ведь все чувства и эмоции художника, как че-
рез проводник, передаются кистью на холст. 
Яна СУСЛОВА,  
АОУ № 9 г. Долгопрудный Московской области 
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У МОЛЬБЕРТА 
 

Мне нравится дарить людям 

красивую картину, которая не только 
визуально красива, но и 

внутренне наполнена глубоким смыслом 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 
 

К счастью не привыкают –  

счастье берегут 
Александра ПОЛЫНЬ, 

классический лицей, 
рисунки автора 

Как много значит понимать и быть понятым, учиться чув-
ствовать прекрасное и стремиться понять истину и просто лю-
бить, зная, что любим вдвойне. 

Фантазия творит образы, рожденные общением, и многие из 
них являются для нас своеобразными открытиями, которые до 
конца жизни останутся с нами. 

Мы стараемся понимать природу каждого из нас. Поэтому наше творческое 
сотрудничество - редкая возможность взаимодополнения, взаимосовершенствова-
ния, взаимовоспитания...  

Мы не «витаем» в романтическом поднебесье. Осознаем, что в реальной 
жизни возможны различные нежелательные «сюрпризы». Да и наши жизненные до-
роги в перспективе могут разойтись. Но важнее другое: дружба и доверие от не 
ослабеют если рядом ДРУГ. 

Истина в том, что наше общение побуждает нас творить и раскрывать все 
новые грани возможного в себе. Это ли не Дар Божий?! 

Мы очень бережно к нему относимся. К счастью не привыкают - счастье бе-
регут. И это при том, что между нами - абсолютная свобода и равноправие. Если 
кто-то о таком союзе только мечтает, то у нас он уже есть. И его неистощимый 
нравственный заряд никакие жизненные невзгоды не смогут вычеркнуть. Мира и 
добра в ваших сердцах! 

 
 
 
 

*   *   * 
В ведрах тащила свинцовую воду мыслей 

И вдруг разразилась циничным раскатом грому. 
Вспорхнуло с плеча, испугавшись небес, коромысло, 
В разлитой воде синих молний дрожат изломы. 
 
Тоскливо плечам без привычного стало груза.  
Земля расстегнула прожженную солнцем рубаху. 
Бесстыже и жадно дождю подставляет пузо, 
А в чреве ее боль дрожит каждой жилкой от страха. 
 
Кончится ливень – земля, наконец, разродится 
Не болью, а маленьким, дико орущим боленко. 
Взыграют два солнца в его беспокойных ресницах. 
Его ль не согрею у сердца, как мать ребенка? 
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МИР В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ 

ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ 
ЭССЕ 

*   *   * 

Его разбудил телефонный зво-
нок. Спросонья не сразу понял кто. 
«Это же Танька, - осенило его. - Надо 
же! Не узнать свою девушку!» 

- Я все знаю!!! - прокричала она в 
трубку. 

Он молчал. Послышались гудки. 
Случилось то, что должно было слу-
читься. Досадно... 

Он пошел варить кофе. 
Размешивая ложечкой сахар в 

чашке, он подумал о том, что надо бы 
позвонить Таньке и извиниться. «Зав-
тра», - решил он. 

«Для козерогов день будет...» — 
радио бодрым голосом сообщало о воз-
можных ссорах с близкими и финансо-
вых неурядицах. 

«Она сама виновата», - промельк-
нула мысль. 

Потом был еще один звонок: не-
приятности на работе. «Ну, почему все 
это свалилось на голову именно сего-
дня? Ведь и без того столько еще не-
оконченных дел, нерешенных вопро-
сов. И потом - сегодня выходной. Нет! 
Все вопросы - завтра. И так настроение 
уже испорчено...» 

Он молод. И, как все молодые, не 
задумывается о смерти. Не завтра же 

она к нему придет, в самом деле. Он 
все успеет, а иначе и быть не может... 

Решение принято - завтра!.. 
Вновь телефонный звонок. «Ира? 

Сколько лет, сколько зим! Рад тебя слы-
шать. Встретиться? Когда? В котором 
часу? Договорились! Бегу!..» 

 

* * * 
В операционном отделении суета. Только что поступившего пациента 

спешно готовят к операции. Его сбила машина у собственного подъезда. И те-
перь он в критическом состоянии. 

- Пульс падает! 
«И зачем они так суетятся? Какой уже от этого толк? Еще и в теле моем 

ковыряются. Впрочем, если их это занимает... Танька?! Она ведь бросила меня! 
Таня, слышишь, прости, ну, услышь. Я хотел позвонить тебе завтра...» 

...Молодой врач, немного смущаясь, поглядел на девушку: 
- Мы сделали все возможное... 

- А-а-а-а!!!  
* * * 

Его разбудил телефонный звонок. 
- Я все знаю!!! - словно нож в сердце. 
- Нет, постой, подожди, не бросай трубку.  
Мне надо тебе столько сказать! Я столько пережил!  
Я все понял. Танюша, ты спасла меня.  
Не оставляй, выслушай... 
- Я слушаю. 
- Я все расскажу. Сегодня. Сейчас. 
Он молод. И, как все молодые, не задумывается о смерти. Конечно, она 

придет к нему не завтра и, скорей всего, не сегодня. Он все успеет. А что такое 
смерть, не знает никто. Достаточно того, что жизнь человеку дается лишь еди-
ножды, только почему-то ценить ее он так и не научился. 

Александра ПОЛЫНЬ 
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ЗА КУЛИСАМИ 
 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

АВКРУГОВЦЕВ В… СИБИРИ 

КОММЕНТАРИИ 
 
Мы уже на страницах газеты в НОВОСТЯХ сооб-

щали о выходе документального фильма и фотокниги 
«Замахнулись на Сибирь» о поездке делегации «А» в 
КРУГе» в феврале 2020 года на церемонию награжде-
ния участников литературного конкурса в Омске. Сей-
час знакомим вас с некоторыми комментариями наших 
зрителей и читателей. 

 

*   *   * 

Фильм очень трогательный, запоминающийся! Это память на всю жизнь! 

Спасибо Вам за огромный труд и душу, которые Вы вкладываете в наших детей! 
Фильм смотрела, останавливала, перематывала, просматривала еще раз! Здо-
рово! Все очень искренне! Весь фильм улыбалась, как довольный слон))), как 
будто я сейчас там с вами)))! 

Мария Андреевна ШЕСТАКОВА, 

председатель Совета родителей «А» в КРУГе» 
*   *   * 

Спасибо за прекрасный подарок! Такое динамичное начало, песенка от 
Смешариков очень к месту пришлась. Закадровый текст с душой сделан. Ни-
кого не забыли поблагодарить. Низкий поклон всем, кто принимал участие в 
создании документального фильма. С Вашего позволения, я хотела бы разме-
стить фильм на сайте газеты «СтильНО».  

Жду Ваших воспитанников в качестве активных участников образова-
тельной программы Открытого межмуниципального конкурса литературного 
творчества школьников «Крылья»! 

Наталья Юрьевна КУЗНЕЦОВА, 

организатор литературного конкурса школьников «Крылья» в Омске 
*   *   * 

Спасибо огромное за фильм! Посмотрели вчера с удовольствием! 
Елена Николаевна ПЕТРОВА, 

член Совета родителей «А» в КРУГе» 
*   *   * 

Фильм удалось посмотреть только сегодня, он действительно получился за-
мечательным. Сейчас он смотрится особенно трогательно, т. к. в феврале мы и 
представить себе не могли, что с наступлением пандемии надолго будем лишены 
общения и возможности путешествовать.  

Так что Вы и ребята - большие молодцы, что смогли совершить такую по-
ездку. 

Лада Викторовна НИКИТЕНКО, 

зав. кафедрой русского языка и литературы  
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы 
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

АВКРУГОВЦЕВ В… СИБИРИ 
КОММЕНТАРИИ 

 

*   *   * 
Я посмотрела видеофильм о вашей поездке в Омск. Я была удивлена и 

впечатлена. Я видела много подобных роликов, да и сама не раз принимала уча-
стие в подобных поездках, но ещё никогда не видела, чтобы в группе были такие 
тёплые и дружеские отношения. Очень душевный фильм. От него так и несёт 
теплом и уютом) И это здорово!  

Жаль, что я не могла принять участие в поездке и в живую познакомиться 
со всеми вами. Но, возможно, однажды получится встретиться) Я очень рада за 
вас и горжусь вашими достижениями. Могу только пожелать вдохновения, не 
останавливаться на достигнутом, ну и новых поездок за новыми наградами)))). 

Дарья ЛАСТОВЧУК, 
МБОУ СОШ 29 Иркутская область, р.п.Чунский 

*   *   * 

Насчет фильма. Начало очень хорошее. Многообещающее. Но, когда нача-
лась церемония, было очень много омских ребят. А хотелось больше видеть 
именно наши «рожи» (закулисье, как мы делаем конфеты и т.д.). 

Дарья БУЛАНОВА, 
АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской области 

*   *   * 

Очень позитивный фильм, в нем показана маленькая жизнь Команды и 
эмоции, переживания отдельно каждого. Очень здорово смонтирован фильм. 

Екатерина Владимировна КУРИЛОВИЧ, 
член Совета родителей «А» в КРУГе» 

*   *   * 

Фильм вызвал у меня очень теплые чувства 
Анастасия ПОТОРОКА, 

АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской области 

 
*   *   * 

Очень интересно. 
Ольга Николаевна ЕДУТОВА, 

руководитель «Мастерской настроения» г. Долгопрудный 
*   *   * 

Замечательный фильм, и очень позитивный. 
Ирина НАГОРНАЯ, 

КРЫМ, г. Феодосия 
*   *   * 

С Вами в наши школьные годы было весело. Фильм подтвердил, что и Ва-
шим нынешним воспитанникам так же весело. Вы – большой молодец! 

Юлия ЖУКОВА, 
Чехия 
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«…ЗАМАХНУЛИСЬ  
НА СИБИРЬ 
КОММЕНТАРИИ 

 

*   *   * 
Восторг! 
Мне понравилось начало с песней. 

Высший бал! Текст к видео великолеп-
ный! Фотографии отличные! Было инте-
ресно не только услышать про участие, 
но и увидеть репортаж с места событий. 

Фильм понравился! Смотрела на одном дыхании! 
Удивил масштаб участников! Пусть растет с каждым годом больше и 

больше! 
Ps: распространила его среди знакомых и родителей. 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 

студентка ГБПОУ, мед. колледж №7 г. Москва 
*   *   * 

Я переглянула відеоісторію про ваші мандри. Які ви молодці! Саме такі 
моменти проносиш крізь усе життя! (От авт. Текст на укр. яз.) 

Полина Викторовна ГАННОЦЬКА,  
преподаватель украинского языка и литературы  

Запорожского классического лицея 

 
*   *   * 

Спасибо Вам, Мария Юрьевна и Владимиру Ивановичу за книгу! Пред-
ставляю, сколько сил и времени вы вложили в нее. Вчера всей семьей полночи 
листали-читали. Огромное удовольствие. Так приятно вспомнить. А для «А» в 
Круге» - просто супер промоушен у разных официальных лиц. 

И в ТАКИХ обстоятельствах (От.авт. ВИ и МЮ переболели коронавирусом) 
еще и делать фотокнигу!!! Вы – просто герои!!! 

Ирина Владимировна МИНАЕВА 
*   *   * 

Очень классная книга!!! Поздравляем! Вот это уже уровень!!! Здорово! 
Мария Андреевна ШЕСТАКОВА 

*   *   * 

О Вашей монументальной работе, коей является фотокнига, у меня только 
восторженные отзывы, которые выражаются многочисленными эмоциями. Это 
огромный труд! Преклоняюсь! Невероятно приятно снова видеть на снимках 
Вас и ваших воспитанников! А какие замечательные слова сказаны в адрес 
нашего города, конкурса! Каждое впечатление от поездки неповторимо. Огром-
ное Вам спасибо. 

Молчу от счастья. Хожу в обнимку с вашей книгой, как с грелкой, всем с 
гордостью показываю. Какие же вы молодцы! Колоссальная работа проделана. 
Огромное спасибо всем за поддержку Конкурса. 

Наталья Юрьевна КУЗНЕЦОВА 
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ТАНЕЦ ПОД ДОЖДЕМ 
РАССКАЗ 
«Наш мир – он словно соткан из противоречий, 
И мы живем в нем, наслаждаясь каждым днем. 
Воспоминанья, - стоит и лелеять, и беречь их, 

Как мы порой людей любимых бережем». 
 

Александра ПАНЧЕНКО, лауреат II степени VIII Межрегионального откры-
того конкурса литературного творчества школьников «Крылья» в Омске, 
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы г. Долгопрудный Московской обла-
сти, член редколлегии независимой открытой газеты «А» в КРУГе». 

 

После дождя всегда приходит радуга,  
после слез – счастье. 

 

Стояла осень. Я оди-
ноко брела домой из му-
зыкальной школы, рас-
сматривая незатейли-
вый узор на плитке под 
ногами и считая падаю-
щие откуда-то сверху 
листья.  

А они все летели и 
летели: первый, затем 
второй, третий, деся-
тый… Да тут настоящий 
град из листьев.  

Как бы не утонуть в 
этой красно-оранжево-
желтой лавине. Рядом 
мелькнула яркая вы-
веска магазина, следом 
за ней – остановка. Зна-
чит, все правильно. Не 
очень-то хочется заблу-
диться, как вчера… 

Разноцветные ли-
стья хрустят под ногами: 
хруп-хруп. Золотистый 
шуршащий ковер, по-
крывающий весь тро-
туар и газон неподалеку.  

Только от этого зре-
лища почему-то стано-
вится тоскливо. 

Я никогда не любила 

октябрь – впрочем, остальные осенние месяцы тоже. 
Мне нравилась весна – время пробуждения природы, 

тепла и солнца, а еще свободы. Безграничной свободы, ко-
гда дует ветер перемен, сердце поет, а в голову словно че-
рез открытую форточку влетает вдохновение. Вы могли бы 
возразить: осень – поистине прекрасный период.  

Все поэты воспевали осень за ее увядающее, пасмурное 
великолепие. Но грязь, тучи, слякоть… Что ж, значит, я не 
поэт. Я – мартовская кошка, греющаяся на раскаленной жар-
ким солнцем крыше; перелетная птица; первый весенний 
цветок. А осень – как ни крути – не люблю. 

Холодный пронизывающий вихрь дует в лицо, залезает 
за воротник куртки, заставляя зубы стучать. Новые кроссовки 
уже испачканы грязной водой из лужи. Как вообще радо-
ваться жизни в такую погоду?..  

А тут еще ссора с братом, проблемы в школе, не говоря 
уже об усталости, которая с каждым днем нарастает все 
сильнее, как снежный ком. Словно та мартовская кошка в 
моей душе вдруг внезапно озлобилась и наточила когти, ко-
торыми теперь скребется откуда-то изнутри… Мерзко. 

Как назло, начал накрапывать дождик; улица засуети-
лась, рядом замельтешили разноцветные пестрые зонты. А 
я так и осталась незащищенной – и от ледяной мороси, и от 
горькой боли – и продолжала идти сквозь слегка уменьшив-
шуюся толпу.  

Капли барабанят по асфальту, выстукивая лишь им из-
вестную мелодию. Первая, вторая, третья, десятая… Бо-
тинки уже промокли окончательно.  

Скажите, какую приятную мелочь можно найти здесь, бу-
дучи одинокой посреди большого города? Что нужно для 
счастья?.. Струйки дождя бегут по щекам и сползают вниз, 
смешиваясь со слезами… 
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Одна из них падает на мою ладонь и замирает там, 
словно застыв. Удивительно, но рука теперь не чув-

ствует того обжигающего холода. Я подношу ладошку к 
лицу: капелька лежит на ней ровно, как росинка на 
траве – гладкая, прозрачная, почти идеально круглая. 
Красиво… Но как она может помочь мне – сейчас? 

На глаза опять начинают наворачиваться слезы. 
Сквозь их мутную завесу все кажется совсем другим: 
фонари становятся похожими на лучистые звезды на 
тонких ножках, а зонты над толпой – на огромное лос-
кутное одеяло…  

Вдруг вижу: у меня в руке – маленький серебристый 
человечек, совсем крошка; он сидит на ладони, вытянув 
белые ниточки-ноги. 

– Кто ты? – второпях зайдя за угол, чтобы не привле-
кать лишнего внимания, спрашиваю я. – Как ты тут 
оказался? 

Тонкий голосок, напоминающий стук дождя: 
– Я дитя тучи, видишь? – он указал в серую высь, где 

клубились тяжелые, словно налитые свинцом облака. – 
Дождевой мальчик. 

– Значит, ты – сын неба? – шепчу быстро-быстро, не 
обращая внимания на не стихающий дождь. 

– Да, как, впрочем, и ты. 
– Но зачем же ты пришел ко мне?! – не выдерживаю 

наконец. Не может же все это оказаться галлюцина-
цией, миражом?.. 

Крошечное лицо светлеет, начинает искриться еле 
заметной улыбкой – как первая звездочка в сумерках, 
которая с наступлением темноты постепенно разгора-
ется, становясь ярче. 

– Меня призвала неспокойная душа. Когда человек 
колеблется, ищет ответ на мучающий его вопрос, мы, 
небесные посланники, – он как-то загадочно посмотрел 
вверх, – чувствуем это сразу. Разве не ты хотела, чтобы 

я очутился здесь? – поймав мой непонимающий взгляд, 
он нетерпеливо тряхнул головой. – Разве не ты мечтала 
о счастье? 

… Да, да! неужели мой негласный зов услышан? 
– Я … – и дальше, сбивчиво, торопливо, – Скажи мне, 

как найти своё счастье? Я ведь…– в горле снова встает 
ком, быстро сглатываю его, - совсем одна… 

Тонкая белая бровь в удивлении взлетает вверх: 
– Правда? 

– Ну, – я никогда всерьез не задумывалась об этом. 
А действительно, правда ли? У меня есть родители и 
брат, но с ним мы поссорились. Есть одноклассники… 
друзья… – усмехаюсь, невольно вспоминая забавные 

ситуации в школе. – Да и учи-
теля… неплохие… – не сразу, 
но очень отчетливо понимаю: 
все это на самом деле так! 

– Вот видишь, – искряща-
яся улыбка становится шире, 
серебристые глаза блестят. – 
Знала бы ты, как я рад, что 

ты довольна своей жизнью! 
Но запомни на будущее одну 
вещь: все зависит только от 
тебя. Вокруг всегда будет 
много людей, событий – и, по-
верь, далеко не все будут ка-
заться тебе добрыми и ра-
достными. Случаются и труд-

ности…  
Понимаешь, так жизнь 

проверяет человека: 
насколько он стоек, 
насколько смел. Без испыта-
ний существование было бы 
невероятно скучным, согла-
сись? И как с этим можно не 

согласиться?.. А нежданный 
гость продолжал: 

– Твои неудачи – как 
дождь, – ох, как некстати это 
слышать сейчас, когда по 
лицу и одежде стучат такие 
неприятные капли! Я нахму-
рилась, но следующие слова 
мальчика заставили всё 

внутри перевернуться: – И 
знаешь, жизнь – она не для 
того, чтобы ждать, пока кон-
чится ливень.
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Она затем, чтобы 
научиться танцевать 
под дождем. Ты появи-
лась на свет – это все, 
что необходимо для сча-
стья! Ты сама строишь 
свою судьбу, сама созда-

ешь настроение и свою 
особую, неповторимую 
атмосферу – этим и уни-
кален человек. Ты силь-
нее, чем думаешь. 
Помни об этом. 

Он необыкновенно 
серьезно поглядел на 
меня, будто проверял на 

прочность. Прошло не-
сколько кажущихся бес-
конечными мгновений… 

Неожиданно лицо и 
все тело крошки начали 
наполняться золотым 
светом – настолько яр-
ким, что пришлось за-

жмуриться. В тот же миг 
мальчик стал исчезать из 
виду, рассыпаясь осле-
пительными искрами. 

– Стой, подожди! – 
пытаюсь остановить его, 
но тщетно: необычное 
видение тает, как туман. 

Вдруг – голос, тоненький 
крик из пустоты: 

– Не забывай меня!.. 
Если понадоблюсь – по-
зови, ты знаешь, как. И 
помни: твое счастье – в 
твоих руках! Учись тан-
цевать под дождем!.. 

Негромкий щелчок, а 
затем – прозрачная 
капля с россыпью золо-
тых брызг на моей ла-
дони… Внезапно все 

куда-то полетело, закружилось; эти искрящиеся лучи 
ослепляют… 

…. Я проснулась. Было прохладно; за окнами брезжил 

рассвет. По ним что-то глухо барабанило: капли дождя 
ударялись о стекло и убегали косыми дорожками вниз. Тук-
тук, тук-тук. Первая, вторая дорожка, десятая… 

С трудом вспоминаю вчерашние события. Вернувшись 
дождливым вечером из «музыкалки», как ее называли, я села 
за уроки и, стало быть, заснула прямо над столом. Так это 
был сон! Сейчас странное видение в лице удивительного че-
ловечка кажется неправдоподобным и оттого ужасно смеш-

ным. Привидится же такое! Однако на душе, на удивление, 
необыкновенно легко, а в голове вертится лишь одна мысль. 
Я рождена, и это – все, что необходимо для счастья. Отчего-
то сейчас в этом нет ни малейшего сомнения. Негромкий 
шум у двери. В комнату тихонько, на цыпочках входит брат; 
он так и замер на пороге, увидев, что я уже не сплю. 

– А, Сань, ты уже проснулась? – он потупил глаза. – Зна-
ешь, прости меня, ну, из-за вчерашнего… Я погорячился, 
наверное, сказал лишнего… 

Обнимаю его, глажу по жестковатой шевелюре: 
– И ты… меня. 
Мы стоим так несколько минут. Вдруг в голове будто что-

то щелкнуло: я проспала школу! В спешке вскочив с места, 
отпускаю младшего и начинаю судорожно искать портфель 
– нельзя опаздывать еще сильнее!.. 

– Саш, ты чего? Сегодня же воскресенье. 
Голос брата быстро заставляет прийти в себя. Как я могла 

забыть? 
Глупый день, глупая память! Но это значит, что… 
Планы меняются. Я проскальзываю в коридор и накиды-

ваю плащик, натягиваю высокие резиновые сапоги: 
– Андрей, собирайся. 
– Куда?! – братишка поглядел на меня так, словно видел 

первый раз в жизни. 
…Но я не могу так просто расстаться со столь заманчивой 

идеей – найти радость даже в простых вещах! Не могу, и все. 
«Наверное, тот человечек все- таки был не совсем тем, за кого 
себя выдавал», – проносится в голове; однако теперь это не 
имеет ровно никакого значения. Важно другое – дождь. Вер-
нее – те испытания, которые я должна преодолеть. Именно 
они и нужны мне сейчас. 

– Андрей, пойдем на улицу, – я застегиваю плащ и беру с 
полки зонтик. – Пойдем в парк. Будем прыгать по лужам, 

бродить везде – где можно или нельзя. Надо запомнить эту 
осень. – (ни холода, ни лужи уже не кажутся таким ужас-
ными; и мне – чудесно, необъяснимо хорошо…) 

– Мы будем танцевать. Под дождем. 
Иллюстрации использованы из открытых источников
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ТАНЕЦ ПОД ДОЖДЕМ 
ОТЗЫВ 

Хорошо, когда танец под дождем – это способ раз-

влечься, абстрагироваться от проблем. Но что, если это не-

что большее? Если это способ лучше понять себя, поверить 

в свою силу, изучить границы своих возможностей? Именно 

так воспринимает его главная героиня рассказа Александры 

Панченко. 

Сталкиваясь с каждодневными проблемами, девочка-

подросток не всегда способна справиться с ними легко. Дождливая, пасмурная погода, 

навевающая грустное настроение, мелкая ссора с младшим братом – казалось бы, незначи-

тельные события, но они способны вывести ее из состояния душевного равновесия. 

«Танец под дождем» – рассказ с очень интересной формой, где представлены сон и 

явь. В русской литературе сны всегда играли не меньшую роль, чем действительность. Мно-

гие писатели делали сон полноценным действующим лицом своих произведений. Так и в 

рецензируемом рассказе, сон героини позволяют лучше понять её характер, причины по-

ступков, отношение к людям и к себе. 

Композиция рассказа отличается логическим построением и ритмически организо-

вана за счет повторов, красной нитью проходящих через весь текст и связывающих его во-

едино: первый(ая), второй(ая), третий(ья), десятый(ая) (лист, капля, мелодия). Нельзя не 

отметить язык, которым написано это небольшое, но яркое и запоминающееся произведе-

ние. Автор демонстрирует индивидуальный стиль, использует большое количество изобра-

зительных средств, благодаря чему рассказ читается с удовольствием и на одном дыхании. 

О чём это произведение? Обо всём. О жизни. Кто ты в этом мире? Преодоление себя, 

выход за рамки, движение вперед, развитие, шаг на следующую ступень. Это и есть процесс 

становления Человека! 
Георгий ГЛИЗДИНСКИЙ 

Источник: http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/634-tale/1064-2020-panchenko-alexandra.html  
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