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ДВЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НОМЕРА!!! 

ПЕРВАЯ. В 2021-м году сразу две из двух выпускниц-

авкруговок 11-х классов поступили в престижные ВУЗы 

страны: Анастасия ПОТОРОКА (стр. 3), АОУ школа № 10 

г.Долгопрудный Московской области, стала первой в истории 

«А» в КРУГе» студенткой факультета журналистки в Россий-

ском государственном гуманитарном университете; 

Дарья ЛАСТОВЧУК (стр. 3, 4-5), с золотой медалью 

окончив МБОУ СОШ № 29 Иркутской области р.п.Чунский, 

поступила в Красноярский аграрный университет на специаль-

ность экономическая безопасность.  

НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! ТАК 

ДЕРЖАТЬ!!! Дальнейших успехов на всех направлениях!!! 

ВТОРАЯ. Номер газеты уникален не только объемом 

(36стр.), глубиной опубликованных материалов и количеством 

авторов. Внимательно читайте предложенные публикации. По-

верьте, там скрыты целые залежи открытий. Приятного чтива! 

 

http://avkruge.com/
mailto:bagulnik55@mail.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 

ЗНАКОВЫЙ ДЕНЬ 
 

День знаний - знако-
вый в календаре! Ведь 
школьные годы — не 

только прекрасная, но и 
очень важная пора в 
жизни каждого человека. 

Этот день наполнен яр-
кими воспоминаниями и 
трепетными ожиданиями.  

Свои самые искрен-
ние поздравления-пожелания адресую нашим школьникам и их ро-
дителям, а также уважаемым учителям. 

Теплое лето уже позади. Для кого-то это было время беззабот-
ных каникул. А для выпускников – серьезным испытанием при по-
ступлении в учебные заведения: то ли колледжи, то ли вузы.  

А сегодняшний день для нынешних учащихся – это старт нового 
учебного года. Словом, для всех без исключения он знаковый во всех 
отношениях.  

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, остаются 
неизменными: все усилия - на качественное обучение, освоение пе-
редовых инновационных технологий, повышение профессиональ-

ного мастерства. Успехи наших детей – это не только их собственное 
усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. 
Спасибо им за поддержку и терпение! 

Самые теплые слова адресую нашим педагогам, труд которых 
заслуживает самого искреннего признания и огромной благодарно-
сти. От всего сердца желаю вам, коллеги, вдохновения в работе, про-

фессиональных удач, терпения, любви и уважения ваших учеников, 
а также признательности их родителей. 

А это обращение к самым маленьким: нашим первоклассникам. 

Ребята! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените чу-
десное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удо-
вольствием, получайте новые знания и поддерживайте друг друга! 

Еще раз всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной 
работы на всех направлениях! 

Елена Геннадьевна ИСАЕВА, 
директор АОУ школы № 10 г. Долгопрудного Московской области 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ПЕДАГОГ ГОДА – 2021 
В нынешнем международном конкурсе педаго-

гического мастерства «Педагог года - 2021», прово-
димый ООО «ЗНАНИО» при поддержке МО РФ, при-
няли участие педагогические работники из различ-
ных регионов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.  

В статусе руководителя кружка В.И.Толстиков 
оказался единственным участником. Тем не менее, 
по итогам острого соперничества среди маститых 
коллег, главный редактор «А» в КРУГе», опубликовав 

более 180-ти авторских работ (педагогика, психоло-
гия, философия, методические разработки, публи-

цистические статьи) и предоставив компетентному жюри внушительное портфолио до-
стижений детско-юношеского издания, был признан победителем. Поздравляем!!! 

 

МИГ НАГРАЖДЕНИЯ – СЧАСТЛИВЫЙ МИГ 

Из Иркутской области р.п. Чунский пришла приятная новость о том, что самая 
активная и талантливая авкруговка, Дарья ЛАСТОВЧУК, с золотой медалью за-
кончила школу.  

Даша, прими наши самые искренние поздравления! Ты молодец! 
На самом деле я ещё не решила, что хочу от будущего. Я тот самый 

человек, который считает, что чтобы понять - нужно сначала попробовать. 
Я много думала, кем хочу быть, но каждый раз мои приоритеты менялись и, 
соответственно, сами предпочтения тоже: от врача до сотрудника право-
охранительных органов, от парикмахера до певицы.  

Сейчас мечтаю только о том, чтобы приносить людям пользу. Ко-
нечно, я уже примерно знаю, с чего начну свой путь по поиску себя, но только 
время покажет, верный ли этот путь или нет. Но в любом случае, я не от-
ступлю, пока не найду занятие по душе.   

ПЕРВАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЛАСТОЧКА  
«Хочу поблагодарить Вас за бесценный опыт, который Вы мне дали, 

за возможность проявить себя! Сертификат с публикациями очень помог 

мне на вступительных испытаниях. Поступила на журналистику в Россий-

ский государственный гуманитарный университет!» Отметим, что этой при-

ятной новости предшествовал год упорной работы на подготовительных кур-

сах. Эти слова благодарности Анастасии ПОТОРОКА, выпускницы АОУ 

школы №10 г. Долгопрудного Московской области, а ныне студентки пре-

стижного ВУЗа прозвучали сразу после объявления результатов поступления. 

В личной беседе она добавила, что приемная комиссия была приятно 

удивлена столь солидным журналистским портфолио, обилием публикаций, 

наград и фактом поездки делегации газеты в Омск на церемонию награждения 

победителей и призеров межрегионального литературного творчества школьников «Крылья». Кстати, 

эмоциональное выступление Насти на торжественном мероприятии организаторы конкурса помнят по 

сей день. Более того, под впечатлением ее проникновенного выступления, ей было предложено посту-

пать в Омский университет. Настя же сделала выбор в пользу московского вуза. 

Спустя три года после первого выпуска авкруговцев из «Фихтех-лицея» им. П.Л.Капицы и их 

успешного поступления в вузы страны (2018г.), нынешний состав «А» в КРУГе» в 2021-м году подго-

товил сразу две выпускницы 11-х классов. Одна из них, Анастасия, поступила на факультет журнали-

стики. Наша первая журналистская ласточка! 

Настя согласилась на страницах «А» в КРУГе» вести авторскую студенческую страницу. Уве-

рены, что публикуемая там информация станет необходимым подспорьем для тех, кто в следующем году 

изъявит желание поступать в ВУЗ или колледж.      Соб.инф. 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 
 

«А» в КРУГе» для меня не имеет цены… 
Сейчас мы представляем серию интервью с 

авкруговцами, выпускниками 9-х классов, ставшими сту-
дентами техникумов и колледжей. Не сомневаемся, что 
их информация будет полезной для тех, у кого вопрос по-
ступления после школы еще актуальный.  

Итак, знакомьтесь - Кристина СУРНАЕВА из г. Долгопрудный 
Московской области, студентка 2-го курса Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Московской 
области «Дмитровский техникум». 

- Кристина, как тебе студенческая жизнь после окон-
чания первого курса? 
- Ну, очень много забот и хлопот доставляет учеба, отни-
мает все свободное и не свободное время. 

- Чем запомнилось поступление в техникум? 
- Поступала в ограничительных рамках Короно-

вируса. Все строго, каждый ко своему времени. 
- На какую специальность поступила? 
- Учусь на юриста, в дальнейшем на судью. 
- Обучение платное или бюджетное? 
- Я на бюджете. 
- На этом фоне «А» в КРУГе», наверное,  

будешь вспоминать, как что-то мимолетное и  
не серьезное. 

- Отнюдь. Сотрудничество с «А» в КРУГе» по 
большей степени помогло мне развить грамматику, от-
четливую речь, дикцию, а также доминантность. Скажу 
больше, без вас, и ваших стараний, я бы не смогла 

раскрыть в первую очередь саму себя, да никто бы не 
смог. Благодаря Вам, дети обретают радость ходить в 
школу по субботам. Вы мудро и с душой формируете у 
них желание учиться дальше. Это не имеет цены, это 
бесценно. 

- У нас приятная новость: Анастасия Пото-
рока пошла в журналистику, став студенткой РГГУ. 
Это наша первая журналистская ласточка. 

- Настя очень талантливая и умная девушка, я 
рада что именно она заслужила такую похвалу и честь, 
стать студенткой РГГУ на факультете журналистики. Еще 
с давних пор, она любила эту деятельность, сверкала от 
счастья, когда у нее все получалось в этой сфере, а ска-
зать, по правде, получалось всегда.  

Она достойна этого, даже больше. Университет 
заполучил сокровище, которое еще нужно поискать. Ну, а 
самой Насте, я хочу лишь пожелать успехов, веры в себя 
и побольше знаний в свой умственный багаж. 

 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» – ЭТО МОЕ 
Анна ЗОНТОВА из г. Клин Московской области, сту-

дентка 2-го курса Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Тверской медицин-
ский колледж». Обучается на бюджете. 

- Аня, каковы впечатления после первого курса?  
- Первый курс в Тверском Медицинском Колледже – это нечто но-

вое и необычное для меня. Всего лишь за один учебный год я получила новые знания, умения, 
а также обзавелась верными своему делу друзьями и одногруппниками. И какой бы трудной 
не была учеба по специальности "Сестринское дело", я уверена, что справлюсь с любыми 
преградами, раз уж окружена таким замечательным коллективом. 

- А литературное творчество и журналистика тебе не мешают? 
- Нет, не мешает, я пишу в свободное от учебы время. 
- Тогда что для тебя виртуальный формат «А» в КРУГе»? 
- "А" в КРУГе для меня – идеальная платформа для саморазвития, а также моя мотивация и опора при 

написании статей или стихотворений. Я счастлива, что однажды попала в это сообщество. 
- Все, что ты сказала, уж никак не связано с журналистикой. 
- Вы так думаете? А, может, благодаря приобретенному опыту в «А» в КРУГе» в будущем я напишу книгу 

на медицинскую тему! У меня, кстати, уже такая мечта появилась.  
- ??? 
- Не удивляйтесь. «А» в КРУГе» в моей жизни – надолго и очень серьезно. 
- Успехов тебе на всех направлениях. 
- Спасибо за поддержку, буду на это надеяться. 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СТУДЕНЧЕСКАЯ… 
 

Предлагаем вашему внима-
нию интервью с авкруговкой 
ALEX ARD, которая традиционно 
публикуется на страницах газеты 
«А» в КРУГе» под псевдонимом. 
Так вот, она из г. Долгопрудного 
Московской области, студентка 
2-го курса Московской академии 
предпринимательства. 

 

- Чем отличается школьная жизнь от студенческой? 
- Студенческая жизнь для меня показалась НАМНОГО лучше, чем школьная. Да и 

все мои старые одноклассники, которые не пошли в 10 класс, а пошли в колледж, из 
тех, кого я знаю, говорят, что это прикольнее, спокойнее и менее нервозно. 

- И чем студенческая жизнь тебе больше нравится, чем школьная? 
- Начнём с одногруппников: они все уже хотя бы немного мыслят зрело, они спокой-

ные и дружелюбные. Хотя, скажу честно: сначала мне казалось, что я попаду в группу 
к гиперактивным и вечно кричащим ребятам.  

Наверное, это уже привычка со школы, когда разговоры в классе были белым шумом, 
а уроки проходили на повышенных тонах. 

Да и само общение явно поднялось на уровень: в школе подростки стараются разби-
ваться на мелкие группки и общаться только с ними (что я, сразу скажу, не осуждаю), 
а в колледже, по крайней мере моём, ты можешь подойти и начать общаться с кем 
хочешь - тебя не осудят и не засмеют. Преподаватели более понимающие и человечные.  

- Какие особенности преподавания в колледже? 
- Преподавание, лично для меня, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ: никаких оценок - это огромный 

плюс (про оценки я сейчас не буду начинать разговор, потому что это совсем другая 

история), там другая система оценивания - баллы (чем больше баллов - тем больше шанс 
получить автомат).  

Никто не давит на тебя домашней работой или обычными заданиями - ты делаешь 
их неспеша, потому что НИКТО не будет повышать голос на тебя за то, что ты немного 
опоздал со сдачей, к примеру, сочинения. Тебя никто не ругает за опоздание, потому 
что преподаватели понимают, откуда может идти или тем более ехать студент. 

- И, как следствие, к какому выводу ты пришла? 
- Колледж - круто, а школа... Школа не очень круто. Подчеркиваю, это мое субъек-

тивное мнение. 
- На фоне вышесказанного как-то не решаюсь спросить о роли «А» в КРУГЕ» в 

твоей жизни. 
- Почему? "А" в КРУГЕ" довольно милое и ламповое сообщество. Не буду лукавить - 

были и споры, и какие-то ссоры, но сразу скажу: это делало меня крепче и смелее с 
каждым разом. Это меняло моё мнение и мировоззрение. Сегодня, когда я об этом ду-
маю, считаю, что все эти дискуссии, ярые споры и отстаивание своей точки зрения - 
это было ОЧЕНЬ полезно для меня в будущем, то есть для меня сегодняшней.  

- Ты всегда к чему-то подводишь. 
- "А" в КРУГЕ" - крутое, милое и то самое сообщество, занятие на котором реально 

может научить кого-то чему-то полезному и нужному. А все потому, что руководит этим 
сообществом хороший педагог и человек в одном лице.   

- Спасибо. Успехов тебе во всех начинаниях. 
- И Вам спасибо. Желаю всем авкруговцам смелее идти к поставленной цели. 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 
 

ЖУРНАЛИСТИКА  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСТЬ 

Помнится, на одной из встреч с родителями авкруговцев одна из мам с 
грустью произнесла: «Ну, конечно, нам с «Физтех-лицеем» состязаться нет 
никаких шансов. Поэтому, шансы с поступением авкруговцев в престижные 
колледжи и, тем более, ВУЗы, дело безнадежное. Для этого нужно обучаться в 
специлизированных школах». Тогда не стал никого переубеждать. 

Прошло время. И спустя 3 года, когда газета «А» в КРУГе» обрела новую 
прописку в АОУ школе № 10 г. Долгопрудный Московской области, деятельность 
издания стала многогранней, насыщенней и, 
главное, по-прежнему результативной. С 
некоторыми авкруговцами, студентками колледжей 
мы вас уже познакомили.  

Сейчас же речь пойдет о первых выпускницах 
11-х классов за последние 3 года . Так, в команде «А» 
в КРУГе» впервые наша выпускница поступила на 
факультет журналистики. Это одна из самых 
активных в нашей авкруговской команде Анастасия 
ПОТОРОКА, материал о которой опубликован на 
третьей странице.  

У нас могла бы быть и вторая студентка 
факультета журналистики. Но, увы, реальность 
внесла свои коррективы.  

Об этом и многом другом в большом интервью 
с авкруговкой и таллантливым автором, студенткой 
Красноярского государственного аграрного 
университета Дарьей ЛАСТОВЧУК.  

P.S. Фантастика: из двух выпускниц-авкруговцев 2021-года – две стали студентками 
ВУЗов. Причем, обе закончили обычные общеобразовательные школы. Это ли не показатель 
эффективности УМЛ детско-юношеской журналистики! По факту - повторение результата 
авкруговцев «Физтех-лицея». Но там они обучались по углубленным программам. 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

ЖУРНАЛИСТИКА 

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ… 
 

А теперь интервью с Дарьей ЛАСТОВЧУК. 
- Как так получилось, что мечта стать журна-

листкой в реальности перешла в плоскость эко-
номической безопасности? 

- Сложно ответить на вопрос «Почему именно эта 
специальность». Все профессии я «примеряла» на 
себя, чтобы попробовать ощутить себя в этой 
«шкуре», если так можно сказать. Но я остановилась 
на журналистике. Это стало моей мечтой.  

Я ставила перед собой цели, всеми способами 
старалась их добиться. Можно сказать, я жила этой 
идеей. Но увы, так бывает, что цели и возможности 
не совпадают. Просто в какой-то момент я проана-
лизировала себя, свои силы и внешние обстоятель-
ства и пришла к выводу, что поступить в хороший 
университет на журналиста у меня не получится. 

Чтобы прийти к такому выводу, понадобилась не 
одна неделя и даже не один месяц. Было больно 
смотреть правде в глаза. Правда жестока. Но лучше 
уж жестокая правда, чем сладкая ложь. 

Я живу в небольшом посёлке, где всего 3 школы. 
У нас хорошее образование, но в городах есть спе-
циализированные школы, в которых знания дают бо-
лее глубокие, чем мне могли бы дать мои учителя.  

Возможно, я бы хорошо сдала экзамены, но ско-
рее всего я бы не выдержала конкуренции при по-
ступлении. 

Долго думала над выходами, но он был всего 
лишь один: выучиться на другую профессию. Я вы-
брала идеальный для себя вариант - экономическая 
безопасность. Благодаря этой специальности пе-
редо мной будут открыты двери многих сфер жизни. 

- А журналистика? 
- Я твёрдо решила, что несмотря ни на что, буду 

и впредь писать, даже если это не будет моей обя-
занностью, но это занятие моей души, да и в прин-
ципе это то, что у меня получается и что приносит 
мне удовольствие. 

- А что, если тебе вести авторскую студенче-
скую страницу. Как ты? 

- Было бы здорово, а что от меня будет требо-
ваться? 

- Это будет ТВОЯ площадка, где сможешь го-
ворить и писать обо всем, что тебя волнует. 
Сама продумывай содержание собственной 

рубрики. Надеюсь, твои размышления получат 
отклик у тех, кто планирует поступать после 
окончания школы.  

- Ого, это очень неожиданно, но мне хочется ис-
пытать себя. Тогда это увлечение может стать и 
моей второй специальностью. Здорово! 

- Или я неисправимый романтик? 
- Вы, как романтик притягиваете. Без нее было 

бы скучно жить. 
- Объясни феномен столь доброжелатель-

ного и, главное, результативного уровня обще-
ния учителя и ученицы, которые друг друга ни 
разу реально в глаза не видели? 

- А что здесь объяснять: все так на самом деле и 
есть. Я думаю, что это заложено у каждого человека, 
что с людьми, которых они никогда не видели и с ко-
торыми общаются виртуально, гораздо проще об-
щаться. 

- Проще? Ты ведь ко мне прислушиваешься, а 
в ответ я даже оценки не ставлю. Как такое может 
быть на виртуальном уровне? 

- Я думаю, что подобное общение не смешива-
ется с чем-то личным. 

- Твои пожелания авкруговцам, которые 
только готовятся к поступлению. 

- Я хочу пожелать ребятам найти своё место в 
жизни, не бояться мечтать и быть преданными себе. 

- Ты находишься за много тысяч километров 
от нас. И тем не менее, Дарья Ластовчук – авкру-
говка, член редакционного коллектива. КАК дан-
ный факт воспринимаешь? 

- Сложно ответить 
- Сложно мозгами ответить, что ты в команде, 

которая искренне за тебя переживала при по-
ступлении, искренне тебя поздравили, искренне 
считают тебя своей - и все это на виртуальном 
уровне. На уровне ощущений - это так и есть, на 
уровне мозгов - такого быть не может. Уловил я 
суть сложности твоего ответа? 

- Ну, да. Просто это всё на уровне чувств, а чув-
ства трудно выразить словами. 

- Спасибо, Даша, за виртуальное интервью. 
- А Вам огромное СПАСИБО за раскрытие моего 

внутреннего «Я». 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 
 

ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА - ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. 

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ… 

Член редколлегии «А» в КРУГе», неординарная, яркая, талантливая 
личность, Яна СУСЛОВА, преодолев жесточайшую конкуренцию, в 
практически безнадежной ситуации поступила в Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский 
издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова», притом, на 
бюджетку.  

Яна, успешно сдала три вступительных экзамена на дизайн, анимацию, 
рекламу. На остальных направлениях был только конкурс аттестатов. О 
перипетиях поступления в один из самых престижных колледжей РФ 
предлагаем вашему вниманию в заключительной серии интервью. 

 

- Кто тебе порекомендовал этот колледж? 
- Я сама его выбрала. 
- В списке на бюджетку ты оказалась 

последней. Получается, что успела заскочить  
в уходящий последний вагон поезда? 

- Получается, так.  
- С сегодняшнего дня ты студентка! 

Осознаешь этот статус?  
- Еще нет: меня переполняют эмоции. Не скрою, 

я так рада, что добилась поступления в колледж, 
входящий в сотню лучших в РФ, да еще и на бюджет! 
Хоть в школе у меня не все гладко шло, но ОГЭ, 
вступительные экзамены я сдала на отлично. Очень 
здорово осознавать, что в этом заведении я уже ценный 
студент. 

- На какую специальность ты поступила? 
- Специальность - печатное дело, возможно со 

второго курса буду переводиться, но эта специальность 
тоже вполне хороша, её очень рекомендуют. 

- Получается, наш проект "А" в КРУГЕ" 
оказался прямь рядышком?  

 

- Думаю, можно и так сказать. Кстати, "А" в 

КРУГе" как по мне это очень интересный проект. Столько 
всего происходило в его рамках: различные конкурсы, 
поездки, мероприятия, концерты.  

Очень рада, что успела побывать на множестве 
из них в качестве участницы редколлегии. 

- Расшифруй свою фразу – «Хоть в школе у 
меня не все гладко шло, но ОГЭ и вступительные 
экзамены я сдала на отлично». 

- В школе мне занижали оценки и не было 
желания учиться дальше.  

Этому доказательства вступительные экзамены: 
по русскому пять, по математике - четыре. В школе по 
тому и другому предмету у меня было - три.  

Вступительные экзамены были более 
творческими: натюрморт геометрических фигур в 
графике, раскадровка с отрисовкой персонажей, 
создание логотипа и защита бизнес-проекта по билету.  

Этими результатами я очень горжусь. 
 

 
Фото из открытых источников 
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 

ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА - ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. 

ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ… 
 

- То есть, оценки в школе 
и на вступительных экзаменах 

кардинально отличались? 
- Школьные оценки отличались от ОГЭ. На всту-

пительных экзаменах тоже все было на высшем уровне: 
все-таки это были не школьные предметы. 

- Как ты думаешь, опыт сотрудничества с "А" 
в КРУГе" сказалось в плане уверенности в себе?  

- Конечно, да. Я стала свободнее излагать свои 
мысли в сочинении и писать на более высоком уровне. 
Это пригодилось и в учебе, и на самом экзамене. 

- А то, что я настоятельно рекомендовал ро-
дителям: годичные платные подготовительные 
курсы - повышают шанс на поступление? Если да, то 
что для этого нужно? 

- В плане адаптации очень. Я сдавала три раз-
ных экзамена, а ходила только на анимацию. Не пропу-
стила ни одно занятие. За это время я успела познако-
миться с колледжем и системой. Поэтому на самих экза-
менах не было никакого стресса, так как место уже более 
привычное. В конце курсов всем выдали сертификат о 
прохождении обучения. Хотя он не был гарантией на по-
ступление. А вот если бы был спорный балл с кем то, то 
это было бы хоть не большим, но преимуществом. 

- Теперь подробнее о перипетиях поступле-
ния. Почему у тебя ВСЕ было ТАК сложно? В других 
колледжах вся эта процедура проходила значи-
тельно проще. Может, потому что колледж с высокой 
репутацией? 

- Очень много желающих. На одном из экзаме-
ном собралось 108 человек, только в первом потоке! К 
тому же, у меня был не высокий средний балл аттестата, 
он ниже минимума. Но, тем не менее, смогла поступить.  

Я очень благодарна Поздниной Ирине Алексан-
дровне, менеджеру многофункционального центра при-
кладных квалификаций. Она сидела в приемной комис-
сии, принимала всех на экзаменах и следила за их про-
ведением.  

Ирина Александровна очень помогла мне до-
стичь поставленной цели. Она переживала за меня. Ее 
поддержка мнОгого стОит. Честно говоря, я не знаю, чем 
конкретно зацепила её. Но она была довольна моими ра-
ботами. Отдельно отметила, что я интересная личность. 
Так же упомянула, что они сотрудничают с домом 

Зайцева и были бы рады, если я буду там от имени кол-
леджа. 

- ЧТО тебе приходилось предпринимать на 
протяжении пробного года, чтобы попасть на бюд-
жетку с заведомо не высокими итоговыми годовыми 
оценками? 

- За этот год я еще больше погрузилась в искус-
ство, рисовала все свободное время. сидела за пробни-
ками для сдачи ОГЭ. Старалась вытянуть оценки 
насколько могла. 

- Какое количество бюджетных мест? Каков 
нижний уровень баллов? И КАК ты попала на бюджет 
при низких годовых оценках в школе? 

- Именно на эту специальность - 4.2 , бюджетных 
мест - 50 . Честно для меня до сих пор мое поступление 
остаётся чудом. 

- Отнюдь. Это результат, прежде всего, тво-
его усердия на протяжении года. Разве не так? 

- Конечно, без него никуда, долгие часы подго-
товки к экзаменам. 

- Какова роль «А» в КРУГе» в твоем поступ-
лении? 

- Я перестала бояться открыто отстаивать соб-
ственную позицию. Это качество помогло мне на одном 
из экзаменов и собеседовании. И конечно же, разносто-
ронний человек - это всегда хорошо.  

Кстати, когда члены приемной комиссии узнали, 
что я член редколлегии «А» в КРУГе», сразу же пригла-
сили меня в свою «Буквицу». 

- В таком случае, могу предложить вариант 
твоей авторской страницы в «А» в КРУГе» с таким же 
названием «Буквица». Это был бы своеобразный 
филиал газеты колледжа. Как такое предложение? 

- Думаю, можно было бы попробовать. 
- Пожелания для тех, кто может оказаться в 

безнадежной ситуации. 
- Самое главное - бороться. Каждый сам строит 

свою жизнь и все зависит только от вас. Просматривайте 
все варианты и исходы ситуации и идите к своей цели! 

Отдельно хотелось бы отметить Ваш вклад в 
развитие меня. Искренне благодарна Вам за мое духов-
ное развитие. 

-Спасибо за интервью. Успехов тебе на всех 
направлениях! 

 

P.S. Большое Вам спасибо за большой вклад в наших детей и моей дочери в том числе. Вы при-

виваете не только знания, но и командный дух, дружбу, открытость, умение общаться и работать в 

коллективе. Спасибо!!! 

Мария Андреевна ШЕСТАКОВА, 

председатель СОВЕТА родителей независимой открытой газеты «А» в КРУГе»  
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ОБ «А» в КРУГе» УСТАМИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ 
Подведем итоги. За два последних года из 6-ти поступающих авкруговцев – 6 

стали студентками ВУЗов и колледжей. Какова роль «А» в КРУГе» в этих результатах? 
Ответ на этот вопрос дают сами авкруговцы. Итак.  

В 2020-м году 3 авкруговки стали студентками колледжей: 
- ALEX ARD  

(АОУ школа № 10 г.Долгопрудный Московской 

области) – Московской академии 
предпринимательства; 

Не буду лукавить - были и споры, и 
какие-то ссоры, но сразу скажу: это 
делало меня крепче и смелее с каждым 
разом. Это меняло моё мнение и 
мировоззрение. Считаю, что все эти 
дискуссии, ярые споры и отстаивание 
своей точки зрения - это было ОЧЕНЬ 
полезно для меня в будущем, то есть для 
меня сегодняшней. 

- Кристина СУРНАЕВА  
(АОУ школа № 10 г. Долгопрудный 

Московской области) - Государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской 
области «Дмитровский техникум»; 

Сотрудничество с «А» в КРУГе» по 
большей степени помогло мне развить 
грамматику, отчетливую речь, дикцию, а 
также доминантность.  

Скажу больше, без Вас, и Ваших 
стараний, я бы не смогла раскрыть в 
первую очередь саму себя, да никто бы не 
смог. Благодаря Вам, дети обретают 
радость ходить в школу по субботам. Вы 
мудро и с душой формируете у них 
желание учиться дальше. Это бесценно. 

- Анна ЗОНТОВА  
(МОУ-СОШ № 14 г.Клин Московской области) - 

Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Тверской медицинский 

колледж». 
"А" в КРУГе» для меня – идеальная 

платформа для саморазвития, а также 
моя мотивация и опора при написании 
статей или стихотворений.  

Благодаря приобретенному опыту в 
«А» в КРУГе» в будущем планирую написать 
книгу на медицинскую тему.  

«А» в КРУГе» в моей жизни – надолго и 
очень серьезно. 

 

В 2021-м году также 3 авкруговки стали студетками.  
Но на этот раз две поступили в университет, а одна в колледж: 

- Анастасия ПОТОРОКА  
(АОУ школа № 10 г. Долгопрудный 

Московской области) – Российский 
государственный гуманитарный 

университет, специальность – 
журналистика; 

Хотела поблагодарить Вас за 
бесценный опыт, который Вы мне 
дали, за возможность проявить себя!  

Сертификат с публикациями 
очень помог мне на вступительных 
испытаниях. 

- Дарья ЛАСТОВЧУК  

(МБОУ СОШ № 29 Иркутская область, 

р.п.Чунский) – Красноярский 
государственный аграрный университет, 

специальность – экономическая 
безопасность; 

Я твёрдо решила, что несмотря 
ни на что, буду и впредь писать, даже 

если это не будет моей обязанностью, 
но это занятие моей души, да и в прин-
ципе это то, что у меня получается и 
что приносит мне удовольствие. 

- Яна СУСЛОВА  
(АОУ школа № 9 г. Долгопрудный Московской 

области) - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московский 

издательско-полиграфический колледж 
им. Ивана Фёдорова». 

Благодаря «А» в КРУГе» я 
перестала бояться открыто 
отстаивать собственную позицию.  

Это качество помогло мне на 
одном из экзаменов и собеседовании.  

И конечно же, разносторонний 
человек - это всегда хорошо. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

Память об «А» в КРУГе» осталась 
 

Я и сейчас достаточно хорошо помню нашу люби-
мую газету «А» в КРУГе», какие мы материалы готовили 
для неё, общий стиль, в котором она была выдержана.  

Мне нравилось писать зарисовки для газеты (хотя, 
кажется, делала это очень редко). Я с большой долей уве-
ренности могу сказать, что почти все ребята, которые пи-
сали и публиковались там более или менее регулярно, по-
лучали от этого удовольствие.  

Возможно, это было интересно, потому что в газете 
не было намеков на какую-то "линию партии", цензуру, 
жестких рамок в тематике, стиле и вообще почти лю-
бых ограничений. Можно было писать все, что в го-
лову придет, и это публиковали. Детям ведь очень 

важно самовыражение.  
Ну а то, что сейчас мы очень редко об этом 

вспоминаем и почти не участвуем в жизни бывшей школы и т.п., то это не по-
тому, что оно не оставило никакого следа в жизни. Просто меняются жизненные 
задачи, приходит много новых обязанностей, ответственностей.  

Чтобы вернуться к прошлому, нужно время: переключиться с насущных 
проблем, восстановить в памяти другой жизненный этап, вспомнить вещи, о 
которых ты уже давным-давно не думал. Эта память, конечно, она у нас оста-
лась, просто она хранится скорее, как пассивная ценность, и чтобы вытащить 
её наружу, нужны некоторые усилия. 

 

ДЕНЬ, НАПОЛНЕННЫЙ СМЫСЛОМ 
Сейчас большинство школьников уходят после 9 класса. Про-

сто не видят смысла идти дальше в 10. Стоило ли работать день и 

ночь в течении 11 лет ради одного дня? Стоило! Да, стоило ещё 2 года 

ходить на нелюбимую химию и вставать в 7 утра. Стоило по не-

сколько раз отчитывать каждый параграф, чтобы не опозориться пе-

ред одноклассниками на уроке. Стоило бегать по библиотекам и ис-

кать нужные произведения, а потом читать их по ночам, потому что 

другого времени просто нет.  

Да, выпускной это повод потратиться. Потратить не только 

деньги на платье, причёску и макияж, но потратить силы, нервы и 

даже здоровье. Это один день, который мало чем 

отличается от других праздников, но в нём столько 

смысла, столько души и счастья!  

Это день, который характеризует начало но-

вого пути, новой жизни. Прошла целая эпоха беззаботной жизни и вот он - новый путь, 

новые дороги, новые открытия и, конечно же, новые трудности.  

Но мы сами творим свою жизнь, так что, желаю всем сотворить её яркой, незабыва-

емой, полной впечатлений и верных друзей рядом. 
 

Александра РЫСКИНА, 

МФТИ, IV курс, специ-
альность - прикладная 
математика и физика 

Дарья ЛАСТОВЧУК,  
выпускница МБОУ СОШ № 29 
Иркутская область, р.п.Чунский 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
 

«А» в КРУГе» - 

отправная точка… в медицине 
Моя дорогая буковка «А»! 
Мы так давно не были вместе, но я никогда тебя не 

забывала. 
Для меня ты не просто «А» в КРУГе», а целая 

Вселенная, где объединены сердца творческих людей. 
Благодаря тебе мир смог узнать, что в самых простых 
школах, в самых обычных городах и домах живут 
таланты! 

«А» в КРУГе! В круге любви, тепла и друзей. Вот что 
для меня ты значишь. 

Благодаря тебе, у меня была 
возможность говорить о важных для меня 

вещах, и не бояться осуждения. 
Когда мы пошли вместе, ты показала 

мне какие есть добрые и открытые люди, 
показала, что отдавать и помогать — 

прекрасно. Именно это и стало отправной точкой в направлении медицины. 
Помимо этого, у нас есть общая цель — объединять и открывать людей с новых 
сторон. 

«А» в КРУГе» - в круге прекрасных творческих людей, объединяющая 
сердца юных талантов, и показывающая миру себя только с лучшей стороны! 

Хоть мы сейчас и не вместе, но годы, проведенные вместе — лучшее 
время! 
 

«А» в КРУГе» притягивает разнообразием 

Наверное, у многих возникал вопрос: почему 

авкруговцы выполняют задания, за которые не ста-

вятся оценки и по субботам с удовольствием посе-

щают встречи? 

Так вот, на этих встречах дают проявить себя 

и не ограничивают какими-то определенными рам-

ками. И эти задания интересные.  

Нет такого, что нужно решить однообразный 

пример 20 раз по одной строго накатанной схеме, 

все имеет множество совершенно разных решений, 

у каждого они свои. 
 

 
 
 

Полина ЛАЗОВСКАЯ, 
Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Де-
партамента здравоохранения города Москвы 
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
специальность - Лечебное дело, IV курс. 

Даниил КУРИЛОВИЧ, 
АОУ школа № 10 

г. Долгопрудный Московской области 
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МЫСЛИ ВСЛУХ  

Лицей, газета, «бауманка»… 
АВТОРСКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

 

Всем привет, сего-
дняшнюю мысль по-
звали сформулировать 
меня, Никиту, который 
известен тем, что что-то 
где-то когда-то писал, а 
кто-то когда-то это за-
чем-то читал. К моему 
большому удивлению, 

повесткой дня был вы-
бран я, а также связан-
ные со мной вопросы — 
кто, где, когда, зачем и 
при чём тут газета? 

Не будем уточ-
нять, где и когда я ро-
дился — да и рождался 

ли я вообще, — лучше 
сразу перейдём к лицею 
при Физтехе, который 
сделал из меня человека 
— или, точнее, из ка-
кого-то человека сделал 
меня. В сам Физтех я 
трагически не попал, о 

чём очень люблю не 

рассказывать, а вот в лицее при нём пробыл целых пять лет 
с седьмого по одиннадцатый включительно классы.  

Рассказывать про сам Лицей не вижу никакого 
смысла, поскольку моё обучение выпало на переходный для 
лицея период, и на всём протяжении моих попыток не выле-

теть он постоянно менялся, обзаводился новыми объектами 
недвижимости с зелёной крышей, вступал во всякие сомни-
тельные авантюры вроде введения платных факультативов 
и вообще расцвёл пышным цветом.  Мне нравится считать, 
что было это всё исключительно из-за моего присутствия и 
что сразу после моего ухода Лицей получил свои последние 
два корпуса.  

Лицей сформировал меня как личность, и личность эта 

терпеть не может геометрию. Самое главное, что он мне дал 
— возможность в течение очень важного для развития чело-
века периода в жизни пообщаться со вменяемыми людьми. 
В моём понимании, моя предыдущая школа с этой задачей 
справлялась на двоечку с плюсом.  

Отдельно хотелось бы выделить и тех, кто дал мне воз-
можность пообщаться с невменяемыми людьми, но делать я 
этого не буду. И ещё пишу почти грамотно, что тоже очень 

ценно. Нет, конечно, знания по МХК и Москвоведению мне 
тоже выдали, но я их забыл. Только учителям не говорите, 
пожалуйста. 

Газета "А" в КРУГе" была моим местом мыслеизлияния 
на протяжении многих лет и шла в моей жизни рука об руку 
с лицеем, но сейчас я не особо знаю, о чём писать и за какой 
конец надо взять перо так, чтобы гусь не обиделся, поэтому 
предпочитаю считать, что я в бессрочном отпуске.  

Я немного не тот человек, который будет бить себя фо-

тоаппаратом в грудь и говорить, что газета стала мне вторым 
домом, первым лифтом и третьим завтраком. Поэтому скажу 
немного цинично: в газете я научился писать много и об-
ширно, благодаря чему без проблем справляюсь с определён-
ными заданиями в учёбе вроде составления отчётов по лабо-
раторным работам. 

Сейчас я студент в МГТУ имени Баумана и, конечно, 
на фоне толпы одноклассников, поступивших на Физтех, 

жутко комплексую и считаю себя не очень удачным продук-
том образования, чем, впрочем, втайне горжусь, потому что 
провал — вещь яркая и запоминающаяся.  

Когда я поступал, я очень хотел попасть куда-нибудь 
на программирование, поэтому решил попробовать себя на 
кафедре информационной безопасности. Оказалось, про-
граммирование тут не очень обширное, поэтому я делаю вид, 
что умный с рождения и что в вузе учусь просто для души. 

 
 

Никита ТИХОМИРОВ, 
Московский государ-

ственный технический 
университет им. Н.Э.Бау-

мана, специальность - 
информационная без-

опасность автоматизиро-
ванных систем, 

IV курс 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
 

Лицей, газета, «бауманка»… 
АВТОРСКИЙ ФЕЛЬЕТОН 

Университетская жизнь многогранна — у кого-то 
это сплошные гулянки и отдых, у кого-то это труд, у 

кого-то это экстаз от получения знаний. Я занимаю 
благосклонную позицию по отношению к учёбе и 
считаю, что не все предметы прекрасны, но из многих 
можно выжать ценные знания, которые обязательно не 
пригодятся в дальнейшей работе и жизни.  

Наша учебная программа построена так, что 
ключом к знаниям являются лекции, а учебников нет 
почти ни на каком предмете. Можно ли считать, что это 

во всех вузах так? Нет. И так во всём. Не знаю, какие 
можно выделить принципиальные различия вузовской 
жизни и школьной так, чтобы не наврать. Обеды 
дорогие? Да, пожалуй. 

Я желаю тем, кто использует эту исповедь в 
качестве руководства к поступлению (зачем???), не 
особо смотреть на учебные планы места мечты. Лично 
меня в моём вузе ждали некоторые предметы, у которых 

содержание слабо соответствует названию; предметы 
по выбору, где за тебя выбирает кафедра; а также 
прочие маленькие хитрости жизни.  

Потом всё это накрылось сверху этим 
прекрасным карантином 2020 года, и вообще всё стало 
смутно. Просто смиритесь с тем, что истины нет, бумага 
обманчива, а желаемое недостижимо — и пытайтесь 
что-то урвать уже на месте. 

Вообще, на мой взгляд, поступлению в вуз стоило 
бы посвятить отдельную статью или ещё лучше серию 
частушек, потому что всем поступающим приходится 
разбираться, чем отличается специалитет от 
бакалавриата, при чём здесь магистратура, что такое 
целевое, чем отличается университет от других видов 
высших учебных заведений и почему не стоит судить о 
вузах по анекдотам про студентов. Лично я этого всего 
объяснять не буду, потому что у каждого дела свой 

делатель. 
И в завершение свои размышления я бы хотел 

посвятить введению конспекта в вузе и высказать то, 
что сам был бы рад понять сразу, а не по истечении двух 
лет учёбы.  

В тетрадь стоит писать не только содержимое 
доски, но и то, что преподаватель говорит вслух — 
иногда на экзамене может попасться то, что 

произносилось всего один раз без особого ацента на 
важности этой информации.  

Доску вообще можно не писать, а 
фотографировать, но разбираться вам в этом будет 
лень. То же самое с диктофоном. 

  

С видеозаписью сильно 
лучше, хотя не у каждого 
телефон выдержит столько 
снимать.  

Скажу больше, 

подготовка к экзаменам по 
собственному кривому 
почерку — это ад. Лучше 
собрать команду и 
переписывать всё из тетради 
в электронный вид.  

Для большинства задач 
хорошо подходят Гугл-

Документы, но мы с друзьями 
используем связку LaTeX + 
Git или Markdown + Git. 
Электронные картинки 
хорошо делать в draw.io или 
Microsoft PowerPoint, в 
последнем есть возможность 
писать математические 
формулы от руки, чтобы он 

конвертировал их в 
читабельный компьтерный 
шрифт.  

Страницы в тетради 
очень удобно нумеровать — 
только не просто числами 
1,2,3.., а номерами лекций и 
семинаров, которые на них 

записаны.  
Вроде всё. Дарю. 

Никита ТИХОМИРОВ 
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МЫСЛИ ВСЛУХ  

ЖИЗНЬ – это открытие мира и себя 
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ ПОДРОСТКА 

 

Делюсь своими 

размышлениями в 

начале августа 2021 

года. Многие к этому 

времени, наверное, уже 

задумываются о том, 

что надо начинать гото-

виться к новому учеб-

ному году. Соответ-

ственно нужны какие-то 

воспоминания, которые 

можно объединить и 

вспомнить, когда твоей 

душе удобно. Воспоми-

нания, такие как игры в 

компьютере или «зали-

пание» в телефоне вряд 

ли подойдут тебе, так 

как этот твой буднич-

ный день ничем не от-

личается от дней на 

протяжении учебного 

года.  

А чтобы тебе 

было, что вспомнить, 

нужно выходить на 

улицу, гулять с друзь-

ями, хотя…что за бред я 

несу насчет друзей.  

У подростков практически нет друзей: так себе, зна-

комые, с которыми иногда проводишь время. Поэтому 

лето нужно провести как-то связанным с отдыхом и тру-

дом. Как это сделать? 

Приведу пример на себе. Я уезжаю к бабушке каждое 

лето. Рядом с домом есть футбольная площадка, а если 

чуть дальше пройти, то целые футбольные поля. Я решаю, 

что лето будет слишком скучным, если хоть чем-то себя 

не займу. Телефон уже конкретно надоел. Книги на лето 

почти прочитаны. Почему не пойти потренироваться? И 

время можно с пользой провести, заодно чуть-чуть подка-

чаться за лето. Также я начал заниматься английским, 

чтобы переехать в другую страну, начинаю потихоньку 

двигаться к своей цели. 

Я не говорю, что такой путь у каждого подростка. Он 

свой досуг строит как хочет. Главное, с толком использо-

вать время каникул. Нравится тебе физика - занимайся ею, 

лишь бы это давало результат. В школе тебе не дадут зна-

ний о финансовой грамотности, изучи ее сам и стань по-

купать хотя бы дешевые акции, а через год они, вне сомне-

ний, полностью окупятся. Я убедился, что знания себе мо-

жете дать вы только сами, а учителя тебе помогут это 

усвоить, если человек что-то не понял. 

За 15 лет своей жизни я понял, что не надо останав-

ливаться никогда и идти к своей цели до самого конца, 

даже ели тебе в этом мешают окружающие со своими со-

ветами. Ведь жизнь ты строить будешь только сам, а не 

твои близкие люди, друзья. 

Жизнь не дана для того, чтобы сидеть своей пятой 

точкой за компьютером, а для того, чтобы делать откры-

тия, познавать мир и прочее. Современное общество ско-

рее со мной не согласится, потому что наступил якобы век 

технологий, что без техники никуда. Я понимаю, что в со-

временном мире без техники никуда, но реальная жизнь 

тоже существует и надо хоть по выходным в свободное 

время от учебы, работы выходить из дома погулять. 

РУДНИК     Рисунок из открытых источников
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
 

За что я так люблю Россию? 
ПОЛЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

Лично я не фа-
нат России, я ее пат-
риот, как бы пафосно 
это не звучало. Для 
меня Россия — это не 
только флаг и герб, 
это и наша история, 
культурное наследие, 
природа и люди. Кому-
то проще сбежать в 
поисках лучшей 
жизни, но лично я вы-
бираю оставаться и 
строить что-то хорошее, несмотря 
ни на что! 

Я не ярый сторонник тео-
рии «Мирового заговора», хотя по-
нимаю, что доля правды в этом 
есть. С телеэкранов на нас льются 
глупости и пошлость не потому, 
что есть на это спрос, а кто-то це-
ленаправленно это спонсирует и 
продвигает. 

Взять хотя бы странное яв-
ление народу по имени «Манижа», 
которая представляла Россию на 
Евровидении. Вам не кажется это 
странным? Вы читали текст 
песни? Как говорят, комментарии 
здесь излишни.  

В связи с этим, хотелось 
бы напомнить о «Плане Даллеса», 
главе ЦРУ в 1953-1961гг. Так вот, 
в нем четко и ясно говорится, что 
пока у государства есть нрав-
ственный и здоровый стержень, то 
победить его невозможно, 

поэтому было решено побеждать, 
разлагая молодежь. 

Кто-то скажет, что это 
чушь. Мол, человек сам выбирает, 
что смотреть и слушать. Воз-
можно, если ему уже хотя бы за 20 
лет, то какие-то решения он уже 
принимает сам. Только вот выше-
названный план направлен на де-
тей школьного возраста. 

У меня есть знакомые 
школьники, которых я спросил, что 
сейчас слушают дети? В большин-
стве своём мне ответили, что Мор-
генштерна. Им что, его песни нра-
вятся? Отнюдь. «Просто все слу-
шают, вот и мы слушаем», - был 
ответ школьников. То есть играет 
в плеерах у ребят то, что чаще кру-
тят. А ведь по факту, кто-то ввали-
вает большие деньги, чтобы по-
добная музыка и клипы крутились 
в интернете, по радио и телекана-
лам. 

Как-то один мой 
знакомый прямо меня 
спросил: «Вот, за что 
ты так любишь Россию, 
я все никак понять не 
могу? Была бы у меня 
возможность, я бы уже 
свалил куда-нибудь». 
Его вопрос запал мне в 
душу. И спустя корот-
кое время ответ спон-
танно возник в строках 
стихотворения.  

 
За что я так люблю Россию? 
За простоту ее и сложность, 
Все говорят вокруг - нельзя, 

Но я-то знаю - можно! 
За русский дух, что не убит, 

А только спит в берлоге, 
За горечь радостных обид 

Что всюду на подмоге. 
Я душу русскую люблю, 
Из полыньи, да в омут, 

Рубить так сразу на корню, 
Все это мне знакомо. 

Смеяться, плакать - все одно, 
С душой отдаться чувствам, 

Люблю природу и людей 
И русское искусство. 

Ковер полей, лесов и рек 
Нет краше на всем свете, 

За что я так люблю Россию... 
Словами не ответить...!!! 

 
 
 

=========================================================== 

У меня нет иллюзий, что мы живем в раю! Отнюдь. Я прекрасно понимаю, что до лучших времен 
нам еще жить и жить, но для себя я выбрал не пинать изможденное тело Родины упреками и нападками. 
А наоборот - помогать возрождаться, становиться сильнее. Примером, словом и действием, всем, чем 
могу. Быть Добру, Друзья! 

Степан КОРОЛЬКОВ 
 

Фото из открытых источников 
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МЫСЛИ ВСЛУХ  

СИГНАЛ С НЕБЕС 
МИСТИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

Это было летом 2019 года. Я закончил 6-й 
класс и отдыхал в курортном городе вдалеке от го-
родской суеты. В городе у меня друзей не было (да 
и сейчас их нет). Поэтому я укатил за полторы ты-
сячи километров от Москвы. Этот день помню, как 
сейчас. Таксист вез очень небрежно. И так как у 
меня слабый вестибулярный аппарат, то чуть не 
стошнило. Перед поездкой было какое-то странное 
ощущение тревоги и волнения (думаю, многим эмо-
циональным людям это очень знакомо). Доехали 
благополучно. Встретили нас радостно. Лето 
настраивало только на положительные эмоции. 

Во дворе заводил знакомства с местными 
пацанами. Так как курортный город был довольно-
таки маленький, то там была только одна спортив-
ная площадка. Там с утра до вечера играли в ос-
новном в футбол. Я тоже играл. Так и началась моя 
спортивная карьера.  

Конечно, не все выходило так, как мне хоте-
лось, так как это был огромный труд для меня. К 
тому же, я еще посещал дополнительную матема-
тику, чтобы подтянуться в непонятных для меня те-
мах. В 2021 году уже начал ходить на турники, в 
бассейн и укреплять свое здоровье. Но суть далеко 
не в этом. Это только преамбула к тому, о чем хотел 
сказать. 

 
 

Мы все знаем, что в 2020-м году была пан-
демия под названием коронавирус, что принесло 
большие трудности в жизни людей. Ходить можно 
было только в магазин. А если выйдешь из дома 
без масок и перчаток – штраф в 5000 рублей тебе 
обеспечен. 

К чему веду разговор? К июлю 2019-го года, 
когда был за тысячи километров от Москвы. День 
прошел как обычно. Никаких тревожных симпто-
мов. Как обычно ложился спать в прекрасном рас-
положении духа.  

Но то, что произошло потом – повергло 
меня в шок. Я и сейчас, спустя два года, не могу 
прийти в себя. Заинтригованы? Мне приснился сон. 
Только не смейтесь, мол, нашел, чем удивить. Ин-
трига не в том, что приснился сон, а в содержании 
сна. И потом, это не столько содержательный сон, 
столько вспышка сна. Я увидел странную старушку, 
которая произнесла всего два слова и мгновенно 
исчезла. Это были слова: «Будет беда». 

Проснулся в холодном поту. Сон не давал 
мне покоя до конца лета. Не знал, что и думать. Ни-
кому об этом не говорил. Постепенно стал об этом 
забывать. Во всяком случае, так мне казалось. 
Вспомнил я о сне в 2020-м году, когда страну за-
хлестнула пандемия коронавируса. Вернее, я по-
вторно ощутил состояние шока: перед глазами 
вновь возникла старушка и отчетливо услышал еще 
раз мистические ее два слова: «Будет беда».  

Неужели судьбоносное предсказание за год 
до пандемии – это своеобразный сигнал Небесных 
сил? Кто-то из скептиков может возразить, мол, это 
обычное совпадение. Я так не считаю. Сны бывают 
не только «пустышками», но и наполненные глубо-
ким мистическим смыслом. Поэтому, к голосу Выс-
шего разума, а я верю в Бога, нужно прислуши-
ваться и им необходимо руководствоваться.  

Не знаю, как такое могло произойти, но этот 
факт оказал и на меня очень серьезное воздей-
ствие. Разительно изменился мой характер: от 
энергичного и беспечного к взвешенному и более 
спокойному. Может, это и есть подтверждение того, 
что мною был услышан голос Высшего разума?..  

РУДНИК 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
 

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ… 
ЭССЕ 

С годами стала терпимее 

намного)))) Это основное. Многое вос-

принимаю с юмором))) 

Перестала удивляться узости ми-

ровоззрения, отсутствию элементарных 

знаний, тупой упертости некоторых лю-

дей. Встречаясь с собеседником с "кон-

кретным мышлением", не говорю прямо 

- ты дурак, а дипломатично - я вас услы-

шала)))). 

Я сейчас много чего не делаю, по-

тому что - не хочу.  

Могу, но не хочу. 

Жизнь только начинается не в 30 

лет, и не в 40...)))) 

Она начинается каждый день.  

Проснулся - и началась ЖИЗНЬ.  

Хочешь - совсем новая, хочешь - 

продолжай вчерашнюю. 

А хочешь - обнулись до 20-ти, 

вспомни, о чем мечтал - и воплощай. 

Если это, конечно, не было мечтой о 

банке варенья и коробке печенья. 

Жизнь штука такая... Как бы что ни 

было - она идет-идет-идет, даже если и 

не хочешь, вопреки всему и несмотря ни 

на что, пока вдруг не закончится совсем. 

Даже если ты очень хочешь, чтобы про-

должалась. 

Жизнь - поток. А юбилеи всякие, 

даты - это поплавки в потоке. Типа мы 

ставим зарубки, сами себе, чтобы пом-

нить.  

Кому-то без них - никак. Кто-то не 

нуждается. И то и то - правильно. Все 

равно назад не вернуться. 

Есть только сейчас.  

А все ограничения - в голове и в 

Уголовном Кодексе))) 
Мария Юрьевна КИСПОЕВА 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

19 

01.09. 

2021 

№2 (39) 

 

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ 

ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ БЫТЬ?! 
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ 

Начну с того, что в Роспотребнадзоре 

однозначно признали: дистанционное обуче-

ние нанесло серьезный ущерб, прежде всего, 

здоровью детей.  

Особенно страдают дети от близоруко-

сти, так как им приходится слишком долго си-

деть за компьютером.  

На этом фоне заявление руководителя 

СБЕРа Германа Грефа, который настойчиво 

пытается продвигать идеи цифровизации и 

удаленки в школе, выглядят по меньшей мере 

странным. Ну, это если не вникать в суть.  

На самом же деле, Германа Грефа тре-

вожит не уровень образования, а перспектива 

утраты возможностей для манипуляций 

людьми. Другими словами, главная угроза для 

него – это качественное образование. Здесь ни-

какой ошибки нет. Именно так.  

Вот его фраза дословно: «Как только 

люди поймут основу своего "я", самоиденти-

фицируются, управлять, то есть манипулиро-

вать ими будет чрезвычайно тяжело". Дру-

гими словами, нужно максимально 

препятствовать развитию качественного обра-

зования. Поэтому он разработал целую теорию 

по внедрению цифровизации в образовании. 

Герман Греф не устает повторять, что 

«правильное» образование – это сплошная 

цифровизация + ОГЭ + ЕГЭ. Фактически же 

предложенная модель не позволит людям по-

лучить глубинные знания.  

Иначе «как управлять таким обще-

ством, где имеют равный доступ к информа-

ции, все имеют возможность судить напря-

мую, получать непрепарированную информа-

цию?» - удивляется глава Сбера. 

Как в этом ряду оказались ОГЭ и ЕГЭ? 

Все очень просто: на самом деле и тестирова-

ние лишает ребенка возможности получить 

полноценное и разностороннее образование 

(об этом даже преподаватели ведущих вузов 

страны открыто признаются, отмечая крайне 

низкий уровень подготовленности абитуриен-

тов). Ведь в мозгах, в душах и сердцах совре-

менных учащихся — одни только правила, ко-

торые им необходимы, чтобы сдать ОГЭ-ЕГЭ. 

Все пробелы в воспитании способен 

восполнить только учитель, притом, в живом 

общении, а не виртуальном. Личность форми-

руется в коллективе. А современные вышепри-

веденные модели напрочь исключают и нали-

чие коллектива, и условия для формирования 

полноценной личности.  

Тестовое образование себя не оправ-

дало. Как следствие, сейчас в Государственной 

думе уже приступили к разработке мероприя-

тий поэтапного возращения к прежней форме 

обучения и воспитания. 
 

P.S. Не лишне напомнить: в сплоченной команде «А» в КРУГе» ребята как раз и получают «непре-
парированную информацию», формируют способность самостоятельно мыслить, в поступках стремятся 
руководствоваться морально-этическими нормами, заложенными в КОДЕКСЕ ЧЕСТИ, и ими действи-
тельно сложно манипулировать, как матрешками. И, как итог: абсолютно все авкруговцы успешно посту-
пают в престижные ВУЗы и колледжи, демонстрируя высокий уровень подготовки.  

Будущее России - за яркими и неординарными личностями, которые смело будут брать инициа-
тиву в свои руки, нести ответственность за свои поступки и принятые решения, а также уверенно браться 
за реализацию самых амбициозных проектов любой сложности, любого масштаба. 

Владимир БАГУЛЬНИК, 
главный редактор независимой открытой газеты «А» в КРУГе» 
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ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ 
 

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ СТАЛО… 
ФЕЛЬЕТОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 

Наверняка, многие сталкивались с какими-
то проблемами, связанными с памятью. Оказы-
вается, многие из них можно избежать. Как? Вот 

об этом и расскажу.  
Итак, вашему вниманию представляется 

единственная (я не уверен) и неповторимая (это 

уж точно) инструкция по использованию памяти 
(прочитайте обязательно). 

Здесь, как и в случае со сбором кровати или 

другой мебели, нужна инструкция. Вот ее-то, 
только применимо к памяти, вам и предлагаю. 

 
1. Включите голову. Я уж не знаю, 

где у вас кнопка включения находится, 
но вы уж постарайтесь. Ну или помощь 
у кого-нибудь попросите. Ну или пропу-
стите этот пункт. 

2. Если вы не включили голову, 
вернитесь к первому пункту. Если же 
вы, как говорится, включили свою го-
лову и активизировали мозговую ак-
тивность, едем дальше (или идем, не 
знаю, как ваши глаза перемещаются). 
Все вы можете запомнить, это правда. 
По крайней мере, многое. Да уж, па-
мять - это штука избирательная, но 
объем максимальной вместимости 
нашей памяти приблизительно в сто 
раз превышает объем информации, со-
держащейся в крупнейшей библиотеке 
мира. Если вам прямо интересно, мо-
жете поискать информацию по поводу 
этого. Не даю гарантию, что вы что-то 
найдете, но это взято из довольно-таки 
достоверного источника. Короче го-
воря, память у вас далеко не малень-
кая. 

3. Запустите память. Тут все про-
сто. Настройте себя на запоминание. 
Делать это нужно, например, когда вам 
рассказывают о чем-то, а вообще, та-
ких случаев масса. (Только вот масса 
чего?) Конечно, память работает все-
гда, но запомнить все нужное можно, 
только запустив ее работу самостоя-
тельно. Желательно довести этот про-
цесс до автоматизма. 

4. Тренируйте память. Может 
быть, пригодится. Тут тренировок па-
мяти не будет, вы уж простите, ин-
струкция должна быть короткой, а по-
лучается длинной (на самом деле, мне 
просто лень). Интернет вам в помощь.  

5. Записывайте, если что-то 
очень нужно. Так точно не забудете. 
Главное- запомнить, куда эту запись 
положили. 

В общем, я надеюсь, вы + - (а мо-
жет, и + +, но точно не - -) все поняли и 
теперь будете запоминать немного 
больше (но точно не меньше). 

 
 

Даниил КУРИЛОВИЧ, 
АОУ школа № 10 г. Долгопрудный Московской области 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 

ИДТИ К ЦЕЛИ  

И НЕ СДАВАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ 
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ ПОДРОСТКА 

Начну с грустной конста-
тации: довольно-таки много лю-
дей в нашем мире становятся 
одинокими изгоями по непонят-
ным причинам. Всему происхо-
дящему имеются объяснения. 
Попытаюсь в них разобраться. 
Чтобы каким-то образом при-
влечь внимание окружающей 
среды к собственной точке зре-
ния, человек использует множе-
ство вариантов.  

Не спорю, авторский 
взгляд на вещи достигается се-
рьезными усилиями в работе 
над самим собою. Но наличие 
авторского взгляда не дает га-
рантий того, что общество на 
него обратит внимание. Такова 
реальность жизни.  

Чтобы не стать изгоем-
одиночкой, многие объединя-
ются в так называемые сообще-
ства по интересам. Это позво-
ляет собственную позицию 
наполнять новым содержанием 
и само развиваться.   

Но есть и такой тип лю-
дей, которые могут привлекать 
внимание, ничего для этого не 
сделав. Надо запомнить, что 
рано или поздно их популяр-
ность уйдет и про них никто и ни-
когда не вспомнит.  

 
 

А те, кто добивается результатов своим честным трудом, люди их 
запомнят, и они останутся в памяти на долгие годы. Ведь не зря создана ста-
рая поговорка «Если долго мучиться, то что-нибудь получится». Так что надо 
никогда не сдаваться, а всегда идти вперед. В жизни всегда человек, который 
тебя поймет и поддержит. Только не нужно полностью замыкаться в себе.  

Есть также еще один тип людей, которые полагаются только на свою 
судьбу. Как по мне, это не совсем правильно: надо полагаться на результаты 
своего труда в первую очередь. Ведь не известно, куда судьба может тебя 
завести. Поэтому, в запасе необходимо иметь наработанный потенциал, ко-
торый может пригодиться в дальнейшей жизни.  

Есть и такие люди, которые полагаются на везение. Вот этот тип лю-
дей, по моему мнению, самый ошибочный. Успех приходит к человеку, когда у 
него что-то не получается при упорном труде, в трудных жизненных ситуациях. 
А полагаться только на везение, не прилагая никаких усилий - прямой путь угро-
бить себе жизнь. Не стоит надеяться на такое чувство, как везение, так как это 
очень рискованно. 

Также стоит отметить людей, одиноких в подростковом возрасте. Такой 
период жизни переживал абсолютно каждый человек. Зовешь гулять - тебе от-
вечают отказом. На сообщения не отвечают, становится грустно. К счастью, это 
временно и в любом случае ты найдешь ту самую компанию, в которой тебе 
уютно и комфортно. 

Даже если ты одинок, то в каких-либо ситуациях тебе могут помочь близ-
кие и родные люди, которые знают тебя с самого рождения. Именно они носили 
тебя на руках и знают тебя лучше, чем ты сам себя. Абсолютно каждый близкий 
человек готов прийти на помощь в любую трудную минуту. 

Стоит отметить, что сдаться всегда можно и это самый простой выбор, 
но в то же время он должен быть хорошо обдуман, спроси себя: «Ты действи-
тельно хочешь сдаться и не преуспевать в своем деле?» Я считаю, что сдаться 
может абсолютно каждый человек, но желательно этого не даже перед смертью. 

Каждый человек уникален в какой-то сфере, но общество хочет получить 
доказательства, в чем именно уникальность этого человека?  

Главная ошибка общества та, что оно воспринимает изгоев и популяр-
ных людей по-разному. Популярным личностям жмут руки, хотят сфотографиро-
ваться, а с изгоем даже никто не поздоровается. Надо всех людей воспринимать 
одинаково, даже если этот человек не самый хороший по мнению общества. 

Как я уже говорил, человек может найти своего спутника в жизни, но 
даже если его не удалось найти, нужно стремиться к большему и узнавать новое. 

Если у тебя есть свободное время и ты тратишь его в пустую, то ты ни к 
чему серьезно не сможешь стремиться. Вот даже привести пример: я делюсь 
своими размышлениями с читателями. В то время, как мой знакомый целый день 
смотрит сериал. Понимаете, день надо всегда прожить продуктивно и содержа-
тельно. 

Да, жизнь бывает и не самой сладкой, и не самой горькой. Бывают, как 
и радостные, так и грустные моменты. А вывод моих размышлений таков: нико-
гда не сдавайтесь и вы всегда будете на высоте. 

РУДНИК 
Рисунок из открытых источников 
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ТЕМА СТАРАЯ – ВЗГЛЯД НОВЫЙ 
 

Я ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ЧИТАТЬ… 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

 

В преддверии учебного 
года хотелось бы затронуть тему 
книг и чтения. Признайтесь, 
сколько произведений прочи-
тали за лето? Если вы начали 
перечислять книги и их авторов 
— то содержание этой статьи по-
кажется вам знакомым, но если 
вместо ответа просто разведете 
руками, виновато опустив глаза, 
то она именно для вас! 

Собственный опыт дока-
зывает, что стоит только начать. 
Взять то же великое произведе-
ние Льва Толстого - «Война и 
мир». Изначально оно пугало 
меня своим размером, сложным 
языком, многочисленными 
вставками на французском.  

Но самый главный страх 
- скучный сюжет. Ну что же 
можно описывать целых пол-
торы тысячи страниц мелким 
шрифтом? Кому нужны разго-
воры между генералами, беско-
нечные описания чувств героев 
или природы? 

Да, я - человек, который 
любит читать, думала именно 
так пока не начала. И втянулась 
совершенно случайно, не заме-
чая, как перелистывала стра-
ницу за страницей. 

«Читать про светскую жизнь легко и интересно, а как же война?», — ду-
мала я. И вот опять чувство некого страха перед началом того, что заведомо 
казалось неинтересным, текстом «для мальчиков». Перешагнув через себя, я 
начала читать и ту самую злосчастную «войну». Не поверите, мне, девчонке 
шестнадцати лет, понравились и эти эпизоды.  

Толстой мастерски описывал чувства солдат, ощущение единства 
между ними, духа, силы воли, желания жить! Крики всего строя «Ур-р-р-р-а!» в 
отчаянный момент борьбы заставляли даже немного всплакнуть. 

Проснулся интерес к военным орудиям, чинам, уставам. Но Лев Никола-
евич открыл и другую сторону военных действий, а именно: трусость, самолю-
бие, «стадное чувство» у солдат и всех чинов. 

И так каждый том. Мирная жизнь сменялась страшными сражениями. И 
не всегда счастье было в миру, не всегда горе посещало «войну». Смерть при-
ходила даже туда, где её совершено не ждали. 

Во многих героях начинала узнавать себя. Представляете, как чудно 
наблюдать со стороны за кем-то, кто напоминает тебя самого.  

Каждый из нас может почувствовать себя и человеком, оценивающим 
поступки людей. Каждый из нас может переживать за любимчика и чувствовать, 
что уже не просто читает, а находится там, в центре происходящего! И это, на 
мой взгляд, прекрасно. 

К концу четвёртого тома я была в твёрдой уверенности, что «Война и 
мир» — это не просто книжка, которую заставили читать летом, а целая жизнь. 
Жизнь простого народа, жизнь солдат, графов, князей, и иногда самого импера-
тора (Александра). Лев Николаевич смог писать простым и понятным языком, как 
и для современников, так и для нас. Хотя с самого начало казалось, что язык 
будет скучным.  

В общем, такой стиль Толстого помог погрузиться в происходящее пол-
ностью и поверить абсолютно каждой сцене, приблизить нас к реальности. Он не 
скрывал сплетни, брань, козни против кого-то.  

Он писал прямо и понятно. Он писал о любви. О детской, родительской. 
Между двумя взрослыми людьми. Об изменах, предательствах, ожидании. О де-
вичьих мечтах и переживаниях. О витании в облаках. О верности. О том, как 
хрупкая барышня мучилась из-за осечки своей.  

К тому же, Толстой сделал ещё одно важное дело, написав «Войну и 
мир». Он дал возможность вспомнить историю Родины глазами самих участни-
ков этой истории. Как итог - невероятная, некая Летопись начала 19 века. Живая 
и искренняя. 

Ну как вам? Стало чуть интереснее? Если да, то я рада поделиться опы-
том. Поверьте, не вам одним бывает лень взяться за книга. Не вы одни думаете, 
что ничего особенного там не найдёте. И не вы одни, однажды попробовав, с 
упоением читаете всё больше и больше. 

Желаю вам не спать на уроках литературы и успешного учебного года! 
И помните, главное начать, а то, что вам будет по душе, обязательно найдёт вас! 

 
Анастасия МИТРОФАНОВА, 

АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы  
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

ИЗ ОМСКА НА КРЫЛЬЯХ 
На сайте Автономной некоммерческой общеобра-

зовательной организации "Физтех-лицей" имени П.Л.Ка-
пицы опубликована информация о конкурсе «Крылья». 

26 февраля 2021 года завершился Открытый межмуниципальный кон-
курс литературного творчества школьников "Крылья", который ежегодно про-
водится в г. Омске. 

В конкурсе принимали участие 174 школьника. «Крылья» охватили терри-
торию России от Калининграда до Владивостока. Лауреатами конкурса в 
направлениях «Очарование лирики», «Смыслы эпоса», «Коллизии драмы» стали 
35 человек, 48 – удостоены дипломами. 

Среди победителей конкурса - две ученицы нашего лицея. 
Панченко Александра (9 класс) получила диплом Лауреата II степени. Ее 

рассказ «Танец под дождем» опубликован в сборнике лучших творческих работ 

конкурсантов. 
Шерстнева Екатерина (7 класс), автор эссе «Вперед в прошлое», стала 

Дипломантом I степени. 
От души поздравляем наших юных писательниц! Желаем вдохновения, 

новых творческих открытий и публикаций! Всех желающих приглашаем по-
участвовать в конкурсе в следующем учебном году. 

Благодарим Владимира Ивановича Толстикова, руководителя УМЛ дет-
ско-юношеской журналистики, главного редактора газеты «А» в КРУГЕ», за боль-
шую организационную помощь. 

Источник:  
https://anoo.ftl.name/news/338-konkurs-literaturnogo-tvorchestva-krylya.htm  

Лада Викторовна НИКИТЕНКО, 
зав. кафедрой русского языка и литературы 

АНОО «Физтех-лицея» им. П.Л.Капицы 
Рисунок из открытых источников 

 

ПРАЗДНИК ТРУДА – ЭТО КРУТО 
На меня очень сильное впечатление произвел праздник Труда в 

Долгопрудном. Это и торжественное открытие Доски почета, на которой 
были размещены портреты 20-ти передовиков производств, и выставка 
предприятий округа. К каждому из представительств подошел глава города 
Владислав Юдин и задал несколько вопросов о том, как идут дела у орга-
низаций города. Также на мероприятии были представители Якитории, «Чи-
стой линии» и д.р. Они бесплатно угостили гостей мероприятия своей про-
дукцией. 

Ну и, как без концерта. Он состоялся. Концертную программу открыли прекрасным выступлением оркестра 
из молодых талантов Долгопрудного. Также на сцене были выступления разных творческих групп. А в промежутках 
между их выступлениями были награждены уважаемые люди, которые являются передовиками производств. За-
кончился концерт выступлением актеров театра "Город" и их песней. Кстати, на концерте для гостей было показано 
и видео о нашем городе. Как по мне, праздничное мероприятие доставило всем присутствующим, не сомневаюсь в 
этом, истинное наслаждение. 

На празднике присутствовал, угощался, радовался 
Михаил ГОНЧАРОВ, 

МАОУ гимназия № 13 г. Долгопрудный Московской области 
Фото из открытых источник 
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НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ 
 

«МАСШТАБ ЦЕЛИ  

ОПРЕДЕЛЯЕТ МАСШТАБ ЧЕЛОВЕКА» 
ПОЛЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

Из педагогического опыта 
В заголовок публика-

ции вынесена фраза Рады 
Михайловны Грановской, ве-
терана блокадного Ленин-
града, советского, россий-
ского психолога, доктора пси-
хологических наук, академика 
Балтийской Академии педаго-
гических наук, профессора 
Санкт-Петербургского универ-
ситета не случайно.  

После просмотра ви-
део с ее участием в ролике на 
ютубе «Блокада Ленинграда - 
о чем и зачем лгут совре- 
менные фильмы» 
(https://youtu.be/qygBEfGHhRE 
оказался под неизгладимым 
впечатлением.  

Ее мысли, рассужде-
ния, воспоминания запали 
глубоко в душу. Промолчать и 
не поделиться ассоциациями 
– значит, перестать уважать 
себя. Сердце настоятельно 
требует – нужно высказаться. 

Первое, что потрясло: 
ее благородство и ум. В таком 
солидном возрасте, пережив 
столько потрясений эта жен-
щина имеет ясный ум, интел-
лигентная, образованная. 
Сам Бог ее оберегает, давая 
здоровья и красоты, по-
скольку душа у нее чистая. 
Взгляд открытый и светлый. 
Только люди с железной во-
лей и добрыми, не «оскоти-
нившимися» сердцами смогли 
выстоять в те суровые годы. 

Так и рвутся наружу 
слова изнутри: простите 
нас, мы у вас в долгу!  

Меня, как педа-
гога, очень зацепили 
размышления Рады Ми-
хайловны. Поэтому ре-
шил взяться за перо, так как ее слова напрямую перекликаются с совре-
менностью. «У нас была общая цель. Во всех невероятных ситуациях 
выживают те, у которых есть цель. Это другие люди: не самому со-
жрать все, что можешь, а помочь ближнему». Заметьте, это слова бло-
кадницы. Не вымысел современников.  

Она рассказала о том, что город был чист и ухоженным. Каждый 
житель приводил в порядок придомовую территорию. Поэтому и эпидемии 
удалось избежать. Да много людей умерло от голода. Рада Михайловна 
этого и не скрывала. Но факты, граничащие с «озверином», и которые фи-
гурируют в современных СМИ, категорически отвергала. "Это кто-то хо-
чет себя оправдать". Кстати, не секрет и об этом многие говорят, что со-
временное телевидение перенасыщено тем самым «озверином», сеет не 
«разумное, доброе, вечное», а пропагандирует зло, ненависть, озлобле-
ние. «У нас общенациональной цели нету. Нас лишили образования. По-
этому сейчас и очень сложная ситуация». 

Такое ощущение, что воспоминания Рады Михайловны о годах, 
проведенных в блокадном Ленинграде, воспринимаются, как программа 
действий в развитии проекта «А» в КРУГе», настолько ее слова звучат со-
временно. 

Еще раз вернусь к фразе «Во всех невероятных ситуациях вы-
живают те, у которых есть цель». Так вот, проект «А» в КРУГе» имеет 
четкую цель: «сеять разумное, доброе, вечное». Выработан собственный 
«Кодекс чести». Может, именно поэтому, имея столь богатую морально-
этическую и духовную базу мы не выживаем, а живем? Никакие внешние 
препятствия и трудности не сбивают создателей с избранного пути. У нас 
прекрасные отношения. Всех нас объединяет общая цель – раскрытие по-
тенциала и познание сути внутреннего «Я», а также формирование уме-
ний и навыков реализации себя в среде современного мира. «Есть два 
вида здоровья: физическое и психическое. Это разные вещи. В блокаду 
физическое у всех нас было плохое. А вот психическое здоровье у нас 
было нормальным. Всех нас объединяла общая цель: не сдать город. И 
поэтому, отношения были совершенно потрясающие». 

Владимир БАГУЛЬНИК, 
главный редактор независимой открытой газеты «А» в КРУГе» 

Фото из открытых источников 

https://youtu.be/qygBEfGHhRE
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НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ 

«МАСШТАБ ЦЕЛИ  
ОПРЕДЕЛЯЕТ МАСШТАБ ЧЕЛОВЕКА» 
или о том, как «мы превращаемся  

в растение» 
ПОЛЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

Из педагогического опыта 
Всех нас объединяет общая цель – раскрытие по-

тенциала и познание сути внутреннего «Я», а также фор-
мирование умений и навыков реализации себя в среде 
современного мира.  

«Есть два вида здоровья: физическое и психиче-

ское. Это разные вещи. В блокаду физическое у всех нас 
было плохое. А вот психическое здоровье у нас было нор-
мальным. Всех нас объединяла общая цель: не сдать го-
род. И поэтому, отношения были совершен-но потрясающие». Успехи и резуль-
тативность проекта «А» в КРУГе» напрямую связаны с тем, что на всех направ-
лениях четко прорабатываются цели деятельности. Притом, цели не навязыва-
ются, а становятся внутренней движущей силой. «Цель меняет человека. Мас-
штаб цели – определяет масштаб человека. Они не заражаются в инфекцион-
ных бараках, они другие. У них другое внутреннее сопротивление. Движущая 
сила зиждется на наличии цели: правильная - не правильная, сбыточная – не 
сбыточная. Но она держит и направляет. Это чрезвычайно важно. Поэтому 
эту цель крайне важно формировать у детей с раннего детства. Может, при-
витая цель и не станет в последующие годы жизни стержневой. Когда ребенок 
подрастет, он многое переосмыслит, у него может возникнуть другая цель. 
Главное, что у него будет заложена потребность стремиться к чему-то». 

Проблема-проблем современной молодежи – отсутствие цели, духовной 
цели. Цель – побольше заработать нынче затмила все вокруг. Даже человеческий 

фактор оказался оттесненным. Первоначальная суть слова УЧИТЬСЯ преврати-
лась в НАТАСКИВАНИЕ. «Я как-то спросила молодого человека, который закон-
чил школу, куда собираешься идти учиться? А он отвечает, что, мол, зачем 
учиться? Я в любом киоске больше заработаю. Ну, заработаешь. А что 
дальше? Мы превращаемся в растение». 

Актуальные слова. Что здесь скажешь? «Растениями» не рождаются, ими 
становятся. Воспоминания Рады Михайловны лишний раз подтвердили тезисы, 
что государство без национальной идеи, школа без «доброго, разумного, вечного» 
способно взращивать только «растения».  

Человеку нужна Цель. Это самая серьезная задача, над которой необхо-
димо усиленно работать. И всегда помнить: деньги не делают человека ЧЕЛО-
ВЕКОМ, а цель делает.  

Владимир Иванович ТОЛСТИКОВ, 

главный редактор независимой открытой газеты «А» в КРУГе» 
Фото из открытых источников 
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О НАС В СМИ ОМСКА 
 

ОМСКИЕ ЧИТАТЕЛИ ОБ АВКРУГОВЦАХ  
*   *   * 

В рассказе «На карантине с инопланетянином» Шубенковой Екатерины поднимается проблема взаимоот-
ношений учителя и ученика. В период дистанционного обучения – это крайне актуальная тема. Одни считают, что 
необходимость в преподавателях утратила свою ценность.  

Другие, что без преподавателей люди станут асоциальными. Развиваться будут лишь базовые навыки ком-
муникации или инстинкты. О шестом чувстве даже речи идти не может.  

Рассказ можно отнести к гротеску. Йану – чудесный инопланетянин, с отсутствием чувства неполноценно-
сти, уверенный в своих силах. Отношение к учителю. По моему мнению, составляя прототип персонажа, можно 
указать следующие качества личности: самовлюбленность, однобокость, неумение выстраивать правильно комму-
никацию для достижения той или иной цели, из-за нарциссизма и завышенной самооценки.  

Проблема в обучении состоит не в том, кого обучают, а в том, кто обучает. Нет глупых вопросов, есть люди, 
которые не осознают всю глубину «глупого вопроса». 

Татьяна МИХИНЦЕВА 
*   *   * 

В центре сюжета два главных героя: автор, ведущий повествование, и инопланетянин Йан, прибывший на 
Землю для «культурного обмена». Суть этого обмена в том, что инопланетянину надо научиться фантазировать, 
так как у последнего данная способность не развита из-за особенностей его расы. Постепенно Йан достигает все 
больших успехов, а в финале даже проявляет чуждое для него сочувствие в отношении главной героини. 

Проблематика рассказа - извечный конфликт иррационального и рационального мышления, разума и 
чувств. Представляя инопланетную расу, автор замечает: «У них было всё, что нужно для счастья». Кроме способ-
ности фантазировать, а фантазия это всего лишь импровизация на свободную тему. Это и есть та особенность, 
которая делает человеческую расу уникальной. Благодаря ней движется технический прогресс, развивается искус-
ство, и, так как наша внутренняя импровизация не всегда обусловлена исключительно логическими заключениями, 
она заставляет чувствовать даже инопланетянина. 

Анна ЛЕСОВСКАЯ 
Источник: 
http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/634-tale/1069-2020-shubenkova-ekaterina.html#comments  
 

*   *   * 
Эссе Дарьи Булановой «Дети войны» было предоставлено на конкурс «Крылья» в год 75-летия Победы. 

Название соответствует содержанию текста и его основной теме. Несомненным достоинством является, на мой 
взгляд, его краткость и точность. Вся работа ученицы посвящена рассказу о том, какой тяжелой была жизнь детей 
в годы Великой Отечественной войны. Автор хочет донести до нас мысль, что «война - это всегда трагедия», а «в 
наше время у нас есть все необходимое для комфортной жизни», поэтому мы зачастую не можем представить себе 
какие испытания выпали на долю взрослых и детей в военные годы. 

Проникнуть в замысел автора, несомненно, помогает композиция работы. При всей ясности мировоззрен-
ческой позиции автора, композиция довольно сложна. Ее можно охарактеризовать, как кольцевую. Потому что автор 
начинает и заканчивает свою работу обращением к песни, в исполнении Тамары Гвердцители (Жаль, что автор не 
назвала автора текста поэта И. Резника и композитора О. Юдахину). 

Центром эссе является история о прабабушке Дарьи, которая во время войны осталась сиротой и чудом 
выжила. Автору удалось соотнести рассказ из истории своей семьи с рассуждениями о настоящем времени. В этом 
и есть мастерство эссеиста. Особую эмоциональность повествованию о прабабушке придают разнообразные худо-
жественные средства: многочисленные эпитеты («добрая женщина, «родную доченьку»), фигура умолчания 
(«…горько плакала…»), вводные конструкции («честно сказать…»), риторические восклицания («Вы только пред-
ставьте – дети без детства!»). 

Работа логична, продуманна, эмоциональна. При прочтении чувствуется искренность повествования. Язык 
отличается красочностью, насыщенностью, многообразием лексического состава и отсутствием монотонности. 

Маргарита САМОЙЛОВА 
Источник: http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/635-эссе/1053-2020-bulanova-daria.html#comments  

 

http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/634-tale/1069-2020-shubenkova-ekaterina.html#comments
http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/635-эссе/1053-2020-bulanova-daria.html#comments
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О НАС В СМИ ОМСКА 

ОМСКИЕ ЧИТАТЕЛИ ОБ АВКРУГОВЦАХ  
*   *   * 

Эссе Михаила Гончарова заставляет задуматься о пользе одиночества. Автор пишет, что одиночество 
имеет и положительные стороны для человека. Ритм жизни у обычного человека не позволяет в полной мере разо-
браться со всеми своими вопросами, и, как считает Михаил Гончаров, уединение человека помогает ему решить 
свои проблемы. В целом, я согласен с автором. Часто можно увидеть, что одиночество описывают как нечто недо-
пустимое, но оно все же бывает полезным. Как и автор, и многие другие, я часто ухожу в себя для поисков ответов 
на различные вопросы. Такой подход помогает обособиться от внешнего мира и в спокойной обстановке хорошо 
подумать. Но не стоит, конечно, путать такое уединение с замкнутостью человека. Михаил Гончаров отлично пока-
зал преимущества такого решения, однако стоило показать читателю отличия от полного одиночества замкнутости 
человека. 

Эссе – замечательный жанр письма, у которого нет особых требований к композиции. Однако очень важно 
смысловое единство текста. Эссе Михаила Гончарова обладает этим единством: его мик-ро темы согласованы, в 
каждом абзаце есть свой тезис, аргумент, мысль четко и ясно проходит через все эссе. При этом автор пишет про-
стым, доступным языком. «Нужно ли иногда отходить от суеты и погружаться в мир своих мыслей – выбор каждого», 
– говорит Михаил Гончаров. Это очень интересная мысль, о которой стоит задуматься каждому, чтобы понять стоит 
ли ему учиться этому или оставить возможность решать только его судьбе. 

Алексей ОГНЕВ 
Источник:  
http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/635-эссе/1056-2020-goncharov-mihail.html#comments  

 

*   *   * 
Название рассказа «В лесу родилась ёлочка» – 

прямая отсылка к известной песенке, которую дети 
обычно поют на новогодних утренниках. Елка – главный 
атрибут новогоднего торжества, она ассоциируется у нас 
с праздничной, уютной атмосферой. Поэтому и песенка 
веселая, радостная. Но задумывались ли вы, что стоит 
за таким праздником? А Кузьма Александрович в своем 
произведении заставляет об этом задуматься. Мы по 10 
лет выращиваем ёлки, а после срубаем их, отвозим к 
себе домой, зачем-то наряжаем. А что потом? Мы выбро-
сим их, а ведь они могли расти в лесу еще много лет. В 
произведении поднимается важная проблема – экологи-
ческая. Мы используем природные ресурсы бездумно, 
используем больше, чем нам нужно для удовлетворения 
базовых потребностей. А ведь ресурсы нашей планеты 
не бесконечны. 

Для иллюстрации данной проблемы автор выби-
рает необычный способ повествования в своем рассказе. 
Повествование ведется от лица ёлки, которую срубили. 
Эту ёлку автор олицетворяет настолько, насколько это 
возможно: у нее есть друзья, есть чувства, есть даже пот 
– всё как у человека. Так Кузьма Александрович в бук-
вальном смысле демонстрирует нам, что чувствует ёлка, 
когда ее срубают. Повторюсь, весьма необычная форма 
повествования, но зато отлично привлекает внимание к 
существующей проблеме. На первый взгляд произведе-
ние кажется смешным, но, если глубже, откроется весь 
его глубокий смысл. 

Рассказ, к слову, весьма ироничный. Особенно 
заставляет улыбнуться предложение: «Пахло хвойным 

потом, почему-то так любимым людьми. Может они не 
знают, что это пот» 

Если давать общую оценку произведению, чи-
тать его достаточно интересно. А кому будет неинте-
ресно с новой стороны взглянуть на экологическую про-
блему. 

Василиса СМИРНОВА 
*   *   * 

В своём тексте Кузьма Загороднев рассказывает 
о кануне нового года от лица елки. Текст начинается с 
цитаты из известной песни «В лесу родилась ёлочка! В 
лесу она росла!». Автор говорит о том, что в современной 
России отношение к природе иное: «Выжгли поле, поса-
дили нас, вот растём уже 10 лет…» Сюжет, развиваю-
щийся в ходе произведения, повествует о жизненном 
цикле ели: от леса до новогодней ёлки в чьем-то доме. У 
главного героя, ёлки, есть друг Саня, их разлучили и 
увезли в разные места для продажи. У каждой ели свой 
характер. Ёлки, которых везут в одной машине, недо-
вольны, что их увезли из леса, и выражаются довольно 
грубо: «Да заткнись ты! И без тебя проблем по ветки…» 
После нового года мы узнаём, что ёлкам нравится прино-
сить людям праздник и счастье. Но о дальнейшей судьбе 
нашего героя неизвестно. Я рекомендую к прочтению 
рассказ, так как он с необычной стороны описывает 
судьбу привычных нам деревьев, а также поднимает про-
блему отношения современных людей к природе. 

Виталий КНЯЗЕВ 
Источник:  

http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/7-8-class/627-
tale/1060-2020-zagorodnev-kuzma.html#comments  

http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/9-11-class/635-эссе/1056-2020-goncharov-mihail.html#comments
http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/7-8-class/627-tale/1060-2020-zagorodnev-kuzma.html#comments
http://www.omskstilno.ru/charm-lyrics-2020/7-8-class/627-tale/1060-2020-zagorodnev-kuzma.html#comments


 
 
 

 
 

28 

01.09. 

2021 

№2 (39) 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
 

НЕКТО И ТЫ…  
ЭССЕ 

Если поздно ночью сесть в триста шестьдесят восьмой автобус и проехать 
мимо кладбища, то можно встретиться со странным человеком в черном ко-
стюме. Его волосы всегда уложены назад, а глаза спокойно смотрят в одну 
точку. Ни в коем случае не говорите с ним, даже если он проявит к вам иници-
ативу. Не обращайте внимание на его грубые слова в вашу сторону. Он может 
начать биться головой об стекло. Не проявляйте к этому никакого внимания. 
Даже не пытайтесь обратиться за помощью к водителю.  

Ему нельзя кому-либо помогать, иначе это плохо для него закончится. Ко-
гда будет ваша остановка, хлопните три раза в ладоши, а после скажите: «Время 
пить чай».  

Мужчина в костюме пропустит вас к выходу и подарит ландыш. Возьмите 
цветок и в ответ улыбнитесь. Придя домой, заварите любой чай, который есть у 
вас дома. Поставьте напиток и положите ландыш рядом с вашей кроватью. Ло-
житесь спать, но только в темноте.  

На следующий день ландыш засохнет и чай будет выпит. Теперь вы в без-
опасности. Поздравляю! 

ГЕРЦОГИНЯ 

Цвела под окном черемуха 
*   *   * 

Цвела под окном черемуха. 

Было жарко и нечем дышать. 

Нет, я не выйду из комнаты! 

Весной ни любить, ни страдать. 

Хватило опасных волнений! 

Буду всегда один: 

Не будет напрасных молений, 

Не будет огней позади! 

Повторяю и повторяю: 

Мне не нужно твоей любви, 

Но без нее я сгораю. 

Эти чувства во мне погуби! 

Расцветала сирень во дворе. 

Покинув пределы дома, 

Ухожу от своих проблем, 

Где весна, там и боли снова. 

Сколько раз, ударяясь о землю, 

Возвращаясь домой в синяках, 

До сих пор с надеждою верю: 

Буду счастлив в солнца лучах. 

 

*   *   * 

С печалью томной вспоминаю, 

Что до сих пор я избегаю 

Таких же бледных, хладных рук, 

Таких же сладких, мнимых мук. 

Но с той же страстию мечтаю, 

Что вновь все это испытаю: 

Огонь в глазах и сердцебьенье, 

Влечение и души волненья. 

И вспоминаю отрешённо, 

Как мне твердили, что греховно 

В глаза болотные смотреть, 

Под взором грустным тихо млеть. 

 

*   *   * 

Закон - великие слова, 

Что нашу жизнь определяют, 

Что от опасностей спасают, 

Но ты познай его сперва. 

Знай, гражданин, свои права! 

Но об обязанностях помни: 

Не оступайся вероломно, 

И чти закон, как чтишь себя. 

Любое действие твое 

Несет последствия, конечно! 

Не натвори здесь не весь что 

Подумай, выбери житьё: 

Иль станешь честным гражданином, 

Или опустишься на дно! 

 

Анна ЗОНТОВА, 

студентка 2-го курса ГБПОУ «Тверской медицинский колледж». 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

УБЕГАЙ НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ 

Я пела о счастье. Мечтала о чуде. 
Просто смотрю и поражаюсь, как сильно различаются темы моих стихотворений... 

В ОГНЕ 
 
Празднество Лúго стояло  
в разгаре; 
Наш луг наполняли  
веселье и смех. 
Звучали обрывки бесед  
в летнем жáре,  
Звенел где-то хохот, детей лёгкий бег... 
За озером скрылось июньское солнце, 
Кулига купалась в ночном серебре... 
Горели сердца миллионом эмоций... 
И я была там. Танцевала в костре. 
Детишки шептались: «Смотри, это ведьма!», 
А взрослые злобно глядели мне вслед... 
А пламя горело искрящейся медью, 
И кожу ласкал его огненный свет. 
И было неважно, что думают люди, 
О чём говорят где-то там, далеко... 
Я пела о счастье. Мечтала о чуде. 

Мне было — волшебно,  
свободно, легко... 
Я искры вплела в золотистые косы, 
Надела венки из цветов полевых. 
И в небе, сияющем звёздная  
россыпь 
Светила мне вдаль, озаряя холмы. 
Шли годы, срывались  

с орбиты планеты, 
Взрывались галактики где-то вдали... 
А я была яркой, слепящей кометой, 
Летевшей совсем далеко от Земли... 
Рассвет поднимался: холодный, багровый. 
По озеру плыли веночки сестёр... 
А я танцевала на пепле и брёвнах. 
А небо горело — как вечный костёр. 
 

Александра ПАНЧЕНКО, 
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы 

 
Фото из открытых источников 

 

 

*   *   * 
 
Снова ночь манит собою 
Звездным небом. Снегом. 
Я стою перед тобою. 

Как красиво с человеком. 
 
Сверху – полная луна, 
Снизу – гололёд. 
В чьи ты муки влюблена? 
Рядом с кем душа поет? 
 
Сладостно витает дым. 

Орион с небес взирает. 
Отчего же мы молчим? 
Пояс – три звёзды – сияет. 
 
Расскажи мне, милый друг, 
Почему сейчас такая: 
Точно солнца яркий круг, 
Точно тень Луны другая. 

 
Не молчи, мне будет проще 
Дребезжит рассвет в окне 
Почему ты стала тоньше 
И больна. Скажи мне, чем? 

 
Или кем точнее будет? 
Кто твоих касался плеч? 
Кто тебя вскоре забудет? 
Может, стоит все пресечь? 
 
Если счастия любовь 
Не приносит боле, 

То оставь, мой добрый друг, 
Это время скорби. 
 
Убегай навстречу солнцу, 
Вылечи все раны, 
Что нанес тот незнакомец, 
Парень окаянный. 

Анна ЗОНТОВА,  

студентка II курса  
ГБПОУ «Тверской медицинский колледж». 
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НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ 
 

И предстала передо мною… 

Великая Русь IX века  
Чудо свершилось: наконец-то я смогла попасть на фестиваль, о котором 

мечтала два года. В чем его особенность? Он организован реконструкторами 
нашей страны и после приезда ты попадаешь… на Великую Русь 9-11 веков. 
Все настолько реалистично, что прямо дух захватывает. 

Это были одни из самых запоминающихся и пробирающих меня до самой 
души три дня. Множество фолк-групп приняли участие в фестивале. Очень 
счастлива, что попала почти на все понравившиеся мне мероприятия. Было 
безумно классно слушать в живую инструменты и голоса солистов.  

Во время некоторых выступлений водились хороводы, проходили пляски. 
Участниками были и сами гости, которые приехали насладиться этой атмосфе-
рой. Помимо всего, большинство одевались по канонам того времени: льняные 
платья и рубашки, плетёные тесëмки, платки на голову. 

Между реконструкторами с разных городов проводились сражения дру-
жин. Они подготавливали оружие и броню и выходили на бой в ристалище. 
Было захватывающе смотреть как летят стрелы и копья, а мечи бьются друг о 
друга с оглушающим звоном.  

В перерывах между поединками женщины подносили кувшины с водой, 
чтобы бойцы могли утолить жажду под палящим солнцем. 

Яна СУСЛОВА, 

студентка I курса ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический  
колледж им. Ивана Фёдорова». 

 
Фото из личного архива 
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НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ 

И предстала передо мною… 
Великая Русь IX века  

 
В один из дней фестиваля проводилось огнен-

ное шоу. Оно для меня оказалось таким магическим и 
великим, что не передать словами. Честно говоря, ни-
когда не видела таких выступлений с огнём, именно 
это для меня показалось особенным.  

Ещё на фестивале была таверна, где за монеты 
можно было приобрести медовуху, квас и различные 
блюда. Так же была и ярмарка. Стояло множество 
средневековых лавок с изделиями из латуни, серебра, 
кожи, дерева, льна и другого. 

Лично для меня одним из самых запоминаю-

щихся моментов осталось закрытие фестиваля. После 
прослушивания одной из групп на сцене, все пошли к 
берегу Волги, где уже готовился костер. Он был по 
настоящему огромным, пламя доходило до 10 метров 
в высоту.  

Самые отчаянные водили хоровод вокруг ко-
стра, пекло на столько сильно, что в каких-то местах 
приходилось как можно быстрее пробегать, чтобы не 
обжечься. Вода у берега нагрелась, хоть и было 11 ве-
чера, но она казалась очень теплой. Даже днем в жару 
Волга гораздо холоднее.  

Естественно, мы пошли ку-
паться. Прямо в одежде, просто по-
бежали в воду. Окунались с головой 
и плескались, а позже снова выбе-
гали к костру, чтобы немного про-
сохнуть. 

Этот вечер переполнял эмоци-
ями. Я была на столько счастлива, 
на столько было все хорошо и тепло, 
что до сих пор не могу все объяс-
нить. А, может, и не стоит пытаться 
это делать? Ведь чувства и эмоции 
не подвластны анализу.  

 
Яна СУСЛОВА, 

студентка I курса ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический  
колледж им. Ивана Фёдорова». 

 
Фото из личного архива 

 

 



 
 
 

 
 

32 

01.09. 

2021 

№2 (39) 

 

ЛЕТО-ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Как там поётся: «сдал ОГЭ, и дальше 
иди» — и вперёд, в старшую школу!  

 

Лето – прекрасная пора, когда можно подвести некоторые итоги прошедшего учеб-
ного года. Итак, каким он для меня был? Начну с того, что аттестат нам выдали довольно 
поздно: за июнь я успела отволонтёрить целую смену в Welcome, прочитать несколько книг и 
почти превратить свою страничку в фотоблог. Этот год принёс не так много рекордов, но я 
достигла нескольких результатов, к которым стремилась: 

✅ вышла на 4 региона, среди которых стала призёром по физике и победителем по литера-

туре; 

✅ взяла призёра заключительного этапа олимпиады «Физтех» по физике; 

✅ стала лауреатом литературного конкурса «Крылья» в Омске; 

✅ с командой мы подготовили интересный проект на лицейской конференции и одержали победу; 

✅ ...и, наконец, долгожданное поступление на Физхим и красный аттестат.  

Работы было много, но я рада тому, к чему пришла. К тому же, я старалась совмещать полезное с прият-
ным: волонтёрила, в свободное время (которого всё меньше) продолжала ходить в художку, а ещё наконец-то, спу-
стя столько времени, начала приходить на собрания редколлегии "А" в Круге" — ребят, наши беседы по нескольку 
часов каждый раз были прекрасны, спасибо Вам за них! 

Выпускной наш тоже удался. Концерт, который делался за считанные дни, вышел, на мой взгляд, классным 
(+ лично я из этого поняла, что из миссис Хадсон может получиться не такой уж плохой рэпер). А потом ещё был 
пейнтбол, в который я, кстати, играла впервые, мне очень понравилось. 

В целом: 9-й класс мы завершили ярко и красиво. 
Что в итоге хочется сказать: год был действительно хорошим. Я нашла много новых друзей и сохранила 

общение со старыми (никого отмечать не буду: вы сами всё знаете). Продолжила заниматься любимыми делами и 
открыла новые просторы для учёбы и хобби. Многие события, книги и фильмы этого года (которых, кстати, было 
немало) расширили мой взгляд на жизнь, запомнились и стали лучшими. 

Всем спасибо, не расходимся. Как там поётся: «сдал ОГЭ, и дальше иди» — и вперёд, в старшую школу! 

Александра ПАНЧЕНКО, 
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы 

 

Эти фото мне очень нравятся. Это как выражение собственного "Я". На прошедшей 
смене в лагере был момент, когда играли в подобие антиутопии, и тогда это были не "бессмыс-
ленные драки", а реально психологический опыт... 
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АВКРУГОВЦЫ В СМИ ОМСКА 
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АВКРУГОВЦЫ В СМИ ОМСКА 
 

«А» в КРУГе» - на страницах «СтильНо» 
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АВКРУГОВЦЫ В СМИ ОМСКА 

  «А» В КРУГЕ» на страницах «СтильНо» 
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СТОП-КАДР 
 

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ… 
Августовские дни в Краснодарском крае - сплошные перепады погоды: то ливень, то солнце, то тучи. Все 

разнообразие субтропического климата можно увидеть в течении даже не одних суток или одного дня, а в течении 
нескольких часов. Вот и сегодняшний вечер - вечер облаков нереальной красоты. Фото сделаны 12 августа 2021 
года с промежутком примерно в 1 час: первая часть - светлые облака и чистое небо; вторая часть - что-то нагнета-
ется в пространстве.       Мария Юрьевна КИСПОЕВА, автор фото 
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