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Перебирая  старые
фотографии…

Когда многое уже позади, поль-
зуешься любой возможностью, 
чтобы заглянуть в своё прошлое. 
29 октября незаметно прошло 100-ле-
тие ВЛКСМ – организации, с которой 
была связана вся моя молодость. Для 
нынешних юношей и девушек это уже 
история и потому, как свидетель той 
поры, хочу поделиться с Вами вос-
поминаниями – как и чем жили мы 
50 лет назад.

Я с детства увлекался фотогра-
фией. Когда отец подарил мне зна-
менитый фотоаппарат «ФЭД», я 
оборудовал в ванной комнате фото-
лабораторию с увеличителем, глян-
цевателем, разными колбочками и 
ванночками. Особенно нравилось 
мне печатать фотографии – смо-
треть, как в свете красного фона-
ря возникают лица моих друзей по 
двору. Я не жалею, что почти все 
снимки тогда роздал. Вот теперь пе-
ребираю оставшиеся, хотя многие с 
трудом можно рассмотреть. Время 
не пощадило их, но память хранит 
события и людей, с которыми свела 
меня судьба...

В школе я не был активистом, 
обожал физкультуру, рисование  и  
старался получше учиться, чтобы 

не огорчать мать. Настоящая моя 
жизнь протекала во дворе дома на 
Невском (в нескольких минутах 
ходьбы от школы). Это были рас-
пространённые тогда игры: прятки, 
казаки-разбойники, городки, лапта, 
ну и, конечно, футбол, хоккей с мя-
чом, коньки. В них я принимал са-
мое живое участие. Бывали, конеч-
но, и «стычки» с соседними дворами. 
Но мы – трое друзей – держались в 
стороне от драк и всяких разборок 
«на заднем дворе». Зато создали и 
играли в свой кукольный театр, ак-
тивно участвовали в оборудовании 
молодёжного клуба в бывшем под-
вале бомбоубежища. Там играли в 
настольный теннис, бильярд, от-
мечали праздники, пели. Конечно, 
ребята были разные, но не помню, 
чтобы кто-нибудь пил или курил. 
Порядок поддерживали сами, без 
участия взрослых. Вообще, двор был 
большой и дружный. Вместе ходили 
в расположенные на Невском кино-
театры «Колизей», «Художествен-
ный», «Титан». Девочки учили нас 
танцевать танго, а я, бывало, играл 
им на своём баяне.

Начал работать, ещё учась в шко-
ле – жили мы с мамой не богато. По-
лучив аттестат, подал документы в 
Военмех. Однако, сдав один экзамен, 
серьёзно заболел на 3 месяца. При-
шлось поступить в индустриальный 
техникум, чтобы иметь хоть каку-
ю-то специальность. Это был уни-
кальный коллектив: мы занимались 
всем – спортом, театром, сельско-
хозяйственными работами, дружи-
ли с учёбой. По домам расходились 
только вечером. Мне довелось стать 
комсоргом 318 группы. Когда спустя 
несколько лет я зашёл в техникум, о 
нас вспоминали как об одной из луч-
ших групп.

Потом была Армия. Служил в ра-
кетных войсках сначала в Токсово, 
затем под Лугой, на военном поли-
гоне. Высокая секретность, ученья, 
стрельбы, дисциплина, боевое ору-

жие в руках, строгий мужской кол-
лектив – всё это помогало воспиты-
вать твёрдость характера. Вообще, 
считаю: кто не прошёл армейскую 
службу, тот многое упустил в жизни. 
Свободное время (в армии есть и та-
кое) отдавалось, главным образом, 
спорту и учёбе. Когда стал командо-
вать подразделением, очень помог 
опыт работы в комсомоле. Старался 
сделать жизнь бойцов интересной, 
запоминающейся и полезной. Одна-
ко требовал всегда по полной про-
грамме: подъём по горящей спичке, 
строевые приёмы и с оружием – 
только на отлично, постели – с «руб-
чиками», в тумбочке беспорядок – 
устраивал «огнетушитель», руки в 

Танцы во дворе (1950 г.)
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карманах – зашить. Утрен-
нюю зарядку при любой по-
годе, десятикилометровые 
кроссы в противогазах и с 
полной выкладкой прово-
дил всегда сам, участвуя в 
них наравне со всеми. Бы-
вали, конечно, и обиды, но 
в главном я, видимо, преу-
спел, так как ещё долго по-
сле окончания службы ре-
бята поддерживали со мной 
общение.

Самое памятное собы-
тие того времени – известие 
о полёте Юрия Гагарина. 
Все – и офицеры, и рядо-
вые – выбежали из казарм 
на улицу, обнимались, тан-
цевали.

А затем я поступил в пединсти-
тут. Тот набор на факультет фи-
зики получился особым: почти все 
парни пришли после службы в Ар-
мии. Меня избрали секретарём 
комсомольского бюро факультета. 
Это были замечательные годы. Мы 
проводили радиопередачи и первые 
КВНы, музыкальные конкурсы, де-
лали одну из лучших в институте га-
зет «Слово физика», ходили в турпо-
ходы, серьёзно занимались спортом, 
проводили рейды ДНД (помогали 
милиции), активно работали на по-
лях в совхозе «Фёдоровский». Наша 
агитбригада объездила с выступле-
ниями клубы и школы многих райо-
нов  Ленобласти. Факультет практи-
чески в полном составе участвовал 
в праздничных демонстрациях. 
Комсомольское бюро собиралось ка-
ждую неделю: обсуждали текущие 
события, учёбу, посещаемость, дея-
тельность Студенческого Научного 
Общества, оказывали помощь дека-
нату. Интересная была жизнь: пер-
вый сельскохозяйственный отряд 

в Молдавию, первые стройотряды 
(всего у меня их было двенадцать), 
одна из первых в Союзе стажировок 
в Англии, работа в пионерлагерях, 
комсомольские свадьбы, лодочный 
поход по реке Вуоксе, традиционные 
ленинские пробеги Разлив–Ленин-
град, участие в сборных института 
по волейболу и бадминтону…  Всего 
не перечислишь!

Работал в комитете комсомола ин-
ститута. Запомнились общие дела 
всех четырёх ВУЗов Куйбышевского 
района Ленинграда: совместные вы-
ездные учёбы, участие в строитель-
стве концертного зала «Октябрьский», 
учреждение Дня студента, стройот-
рядовское движение и многое другое. 
Например, у нас с «Бончем» был свой 
слоган:
И вы на Мойке, и мы на Мойке,
Давайте сложим все двойки и тройки,
Тогда комитетам не нужно страдать,
У нас на двоих будет твёрдое пять!

С текстильным институтом мы 
общались во время демонстраций. 
У них было общежитие в начале 

Невского проспекта, из 
окон которого нам кричали: 
«промокашки», на что в от-
вет неслось дружное «тряп-
ки» и весёлый общий хохот.

После окончания обу-
чения был оставлен на ка-
федре общей физики ин-
ститута, проводил занятия 
со студентами, занялся 
наукой – исследовал полу-
металлы рентгеновскими 
лучами. Ушёл по состоя-
нию здоровья на кафедру 
технических средств обуче-
ния, был избран в партком 
института, отвечал за рабо-
ту со студентами. А затем,  
ректор ЛГПИ им. Герцена 

А. Д. Боборыкин предложил мне 
новую интересную работу: быть за-
ведующим единственным в мире От-
делением народов Крайнего Севера 
(сейчас – Институт народов Севера). 
Это был удивительный коллектив 
непосредственных, очень доброже-
лательных, отзывчивых людей, с 
которыми всегда было легко и ин-
тересно. Со студентами-северянами 
мы ударно работали на колхозных 
полях в деревне Пчева Киришского  
района, участвовали в сооружении 
памятника героическим защитни-
кам Ленинграда на площади Побе-
ды, выезжали в Прибалтику на пев-
ческие праздники с уникальным, 
единственным на планете ансам-
блем «Северное  сияние».

Все годы я поддерживал связь с 
комсомольской организацией инсти-
тута и сейчас, когда прошло столько  
времени, абсолютно уверен, что раз-
рушили эту самую массовую моло-
дёжную организацию мира напрасно. 
Комсомол ничему плохому не учил, 
и я всегда буду с большой теплотой и 
благодарностью вспоминать те далё-
кие годы и людей, с которыми посчаст-
ливилось работать.

В своё время мы многое успели 
сделать полезного для своей страны. 
Как знать, возможно, подобное объ-
единение со временем возродится в 
какой-либо форме, и это будет пра-
вильно!

Юрий Павлович Чистяков

Ленинский пробег Разлив-Ленинград (1987 г.)

На строительстве Монумента защитникам 
Ленинграда на площади Победы (1974 г.)

В  январе  1919  года:

• В Германии основана нацио-
нал-социалистическая партия.

• Конгрессом США принята по-
правка к конституции, запреща-
ющая производство, перевозку и 
продажу спиртных напитков

• Генерал А. Деникин объединил 
под своим командованием До-
бровольческую армию и донские 
и кубанские формирования.

• Декретом Совета народных 
комиссаров введена продоволь-
ственная развёрстка: крестьяне 
обязаны сдавать излишки хлеба 
государству.

• В качестве форменного голов-
ного убора Красной Армии вве-
дена суконная шапка-богатырка, 
впоследствии названная будёнов-
кой.

• Зверски убиты Карл Либкнехт 
и Роза Люксембург — основатели 
Коммунистической партии Герма-
нии.
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Что  я  никогда  не  буду  делать,
когда  стану  родителем?

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Когда я стану родителем, я не буду запрещать ребён-
ку самовыражаться. Это не значит, что я буду разрешать 
ему ходить голым по улице или грабить банки. Но, если 
он захочет носить яркую и «безбашенную» одежду – пусть 
носит.

Я не буду закрывать глаза на его мнение, потому что 
это очень важно – уметь слушать и, самое главное, услы-
шать ребенка. Я буду разрешать ему мыслить и думать 
свободно. Но я буду держать его «в узде», чтобы он пони-
мал, что он свободен, но не волен.

Я никогда не буду ограничивать ребенка, если ему 
что-то нравится. Если он будет рисовать, я никогда не 
скажу ему что он «бездарность». Я буду подбадривать ре-
бенка, что бы он верил в свои силы.

Я не буду кричать на него, потому что это эмоцио-
нальная боль для маленького человека.

София Киляогло 10В

Я считаю, что сильно баловать своего ребёнка – не-
правильно. Но я не могу сказать, что вообще не буду ра-
довать своих детей подарками.

Я постараюсь никогда не подавать своим детям пло-
хой пример поведения. И не буду ругаться со своим му-
жем при детях – это плохо на них влияет.

Ульяна Баранова  8В

Не буду запрещать делать то, что ребёнок всё равно 
сделает.

Не буду заставлять заниматься тем, что он ненавидит 
(музыкой или спортом, например).

Не буду спрашивать у ребёнка «Как дела?» и пилить 
его за ответ «нормально».

Не буду кормить своих детей «отстойной» кашей.
Десятиклассница

Прежде всего, я не буду запрещать ребенку что-либо 
пробовать. Например, пить, курить, гулять по ночам и 
т. д. Так как когда родители что-то запрещают, у детей, 
наоборот, появляется огромное желание попробовать всё 
и сразу. А это может плохо кончится. Но надо пробовать в 
пределах разумного – попробовал раз и хватит.

Во-вторых, я не буду запрещать своему ребенку об-
щаться с кем-либо. Даже, если этот человек мне безумно 
не нравится, ребёнок сам имеет право решать, с кем ему 
общаться. Ведь не мне дружить с этим человеком.

Но я считаю, что детей нельзя много баловать, так 
как они могут вырасти несамостоятельными. И ничего 
не добьются в этой жизни.

Детей надо просто любить и уделять им больше вре-
мени.

Ученица 8В

Отражение  души
Искусство – это 

творческое осмысление 
окружающего мира та-
лантливым человеком. 
Плоды этого осмысления 
принадлежат не только 
создателю, а всему чело-

вечеству.
Искусство должно быть выставлено 

на показ, иначе для чего оно? Может ли 
картина, лежащая в пыльной мастер-
ской, считаться искусством? А музыка, 
так и оставшаяся лишь на бумаге? Та-
нец, красоту которого видели только 
стены? Нет. Искусство – это часть твоей 
души, мыслей, чувств. И эта часть тебя 
не может считаться искусством, если 
ты не можешь показать её другим.

«Мы все умрём. Цель – не жить веч-
но, цель создать вещь, которая будет 
жить» (Чак Паланик), но она не сможет 
жить, если будет закрыта от людей. Да, 
общество может не принять ваш труд, 
но критика не должна пугать творче-
ского человека, ведь это часть его жиз-
ни. Порой люди безжалостно относятся 
к трудам. Нетерпимость – порождение 
невежества – может помешать почув-
ствовать. А ведь это и есть самое важное 
в искусстве: уметь чувствовать. И чув-
ства, пробуждаемые в нас искусством, 

бесценны. Они «наполняют» нас, дают 
«пищу» для ума, заставляют мыслить.

«Искусство может быть красивым, 
оставаясь в то же время страшным, 
гротескным или пугающим. Это не де-
лает его менее значимым» (Мэрилин 
Мэнсон). Готический собор: кому-то он 
покажется огромным, тёмным, пугаю-
щим, а для кого-то он будет стройным, 
симметричным, изящным в мелочах – 
прекрасным. Фильм ужасов страшит, 
но красота его тёмных сцен, завора-
живающие ночные пейзажи, зловещие 
духи впечатляют нас. Нежное, грубое, 
яркое и ясное или тёмное и загадоч-
ное – каждому своё искусство. Навряд 
ли найдётся человек, неспособный по-
чувствовать эмоции, вложенные в про-
изведение, но есть те, кто может их про-
игнорировать. 

«7 октября 2012 года повреждена кар-
тина Марка Ротко», «13 июня 2012 года 
испорчено полотно Пабло Пикассо», 
«1 апреля 2011 года полотно Поля Гоге-
на подверглось нападению». Вандализм, 
невежественное отношение, жестокость, 
надругательство – это то, чего не должно 
быть. «Ранив», «уничтожив» искусство, 
вы не даёте будущим поколениям уви-
деть и почувствовать то, что автор посчи-
тал важным донести до людей.

Дети, взрослые, пожилые – все долж-
ны уметь уважать труд. То, что автор 
вкладывает в своё произведение, оставля-
ет в нас свой след. Значимый или нет, но 
он есть. Рассмотрев портрет Тропинина 
«Нищий старик», мы видим тысячи маз-
ков, составляющих лицо, волосы, седую 
бороду и просящую милостыню ладонь. 
Мастерство художника вносит в образ 
чувства, которые вы испытываете, глядя 
на «нищего старика». Со временем черты 
его лица стираются из памяти, но эмоции, 
которые вы тогда испытали, остаются с 
вами – с вами остаётся часть искусства.

Искусство безгранично, оно всюду в 
нашей повседневной жизни. Оно уте-
шает, успокаивает, бодрит нас, помо-
гает отдохнуть, оторваться от реально-
сти – оно помогает нам жить!

Любимые мотивы, напеваемые по 
пути домой, строки стихотворений, 
невпопад всплывающие в голове, не-
объяснимая страсть и вдохновение по-
сле увиденного танца, увлекательный 
фильм, просмотренный вместе с друзь-
ями, или же вечерний поход в театр…

Нас всегда сопровождает искусство. 
Оно – часть нашей жизни, оно – часть 
нашей души, нас самих. И пока живо 
искусство – живы и мы!

Наталья Шабанова  10В
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У  нас  здесь  «парник»!
Не многие школы могут похвастать тем, что их бывшие ученики после 

окончания ВУЗа возвращаются и работают учителями. А у нас сейчас не один, 
и не два, а целых семь выпускников преподают различные предметы.

Вот, например, Ирина Евгеньевна Перфильева, окончившая нашу школу в 
далеком 1991 году, не только ведёт уроки математики, но и является замести-
телем директора по информатизации.

– Ирина Евгеньевна, измени-
лось ли что-нибудь с того времени, 
как Вы окончили нашу школу?

– Ещё как изменилось! Например, 
столовая очень изменилась. В моём 
детстве не было таких вкусных було-
чек, пирожков. Вообще столовая совсем 
другая была: стояли длинные-длин-
ные столы, около каждого – скамейки. 
Не стулья, а скамейки деревянные. У 
каждого класса был свой стол. И вот 
нас всех в начальной школе загоняли, 
сажали на эти скамейки и всем кашу 
манную горячую с маслом. И какао 
сладкое. Ужасно было. Зато в буфете 
были репки и морковки чищенные.

– Были ли какие-нибудь яркие 
запоминающиеся моменты в Ва-
шей школьной жизни?

– Нет, я была на удивление очень 
тихим учеником и такое совсем что-то 
яркое… Нет.

– Работают ли сейчас в школе 
учителя, у которых Вы учились?

– Да, есть такие. Это ужасно, на са-
мом деле. Чувствуешь себя каждый раз 
учеником при общении с ними. То есть 
со временем чувство, что ты – ученик, 
не проходит.

– Почему Вы выбрали для пре-
подавания именно математику?

– Математика – это классно! Мате-
матика – это красиво. А кроме того, в 
математике ничего не меняется. Как 
была теорема Пифагора, так и осталась 
теорема Пифагора. И ещё сто лет будет. 
Это не философия там какая-нибудь…

– Вы часто ставите двойки?
– Вообще я не люблю ставить двой-

ки. Но иногда понимаешь, что это за-
служенная двойка – её надо поставить.

– А Вы строгий учитель?
– Мне кажется, что нет. Не знаю. Я 

видела в своей жизни строгих учите-
лей…

– Как Вы успеваете совмещать 
преподавание и работу завуча – 
эти две непростые обязанности?

– Приходится. А что делать-то? Ино-
гда бывает, что и до восьми сидишь, и 
до девяти. А бывает, что и домой берёшь 
работу. Всех уложишь спать и сидишь. 
Тут работы очень много, к сожалению.

– Чем Вас привлекает работа в 
школе?

– Мне здесь не скучно. Каждый день 
что-то новое происходит: то травма на 
физкультуре, то кто-нибудь что-нибудь 
разбил…

– То есть Вы не жалеете, что 
пошли в учителя?

– Абсолютно не жалею. Я теперь 
только жду, когда выйду на пенсию, 
уеду за город, у меня будут куры, коро-
вы… Очень хочется на природе пожить. 
Особенно после того, как увидишь, ка-
кие красивые места есть в Карелии. 
У меня даже дочка согласна уехать и 
жить там.

– Мы знаем, что в школе Вы были 
в «Алькоре». Как Вы туда попали?

– Это всё Сергей Владимирович ви-
новат – умело завлекал детей. Он при-
ходил в класс и говорил: «А сегодня в 
физике будет чай с сушками. Приходи-
те, кто хочет». То есть всё начиналось 
с чая с сушками и песен под гитару. А 
потом оно как-то затягивало.

– «Алькор» изменился с того вре-
мени?

– У меня такое ощущение, что из-
менился. Потому что мы немножко 
по-другому всё это видели и делали. То 
есть, если вы сейчас, допустим, делае-
те газету, то у нас были какие-то более 
организационные вещи. Например, 
организовывали праздник для учите-
лей к 8 марта или выезжали в какой-то 
хоспис и украшали там стены...

– Ваш старший сын уже окон-
чил 207-ю школу, а дочка учится в 
десятом классе. Как Вы думаете, 
помогает вашим детям или мешает 
то, что Вы работаете в школе, где 
они учатся?

– Во всяком случае, они не жало-
вались никогда. У меня с ними доста-
точно дружеские отношения. Я всегда 
готова прийти на помощь и выслушать. 
И лишний раз не убить на месте за 
что-нибудь. Поэтому дети мои до сих 
пор мне свои тайны рассказывают.

– А что Вы делаете в свободное 
время?

– Сплю.
– У Вас его мало, наверное?

– Ну, конечно мало. У меня же ещё 
и внук есть. Вот я сейчас закончу здесь 
всё, пойду внука из яслей забирать. 
Повезу его домой. Дома его надо накор-
мить, умыть, переодеть. Часам к восьми 
придут его родители. Поэтому свободное 
время у меня начнётся очень поздно. И 
я в это время предпочитаю спать.

– У Вас есть какое-нибудь хобби?
– Периодически какие-то хобби по-

являются, но они обычно недолгие. 
Одно появляется, потом исчезает, по-
является новое хобби. Это зависит от 
настроения, наверное.

– Вы говорили, что много путе-
шествуете по Карелии…

– Да, мне нравится путешествовать 
на машине, взяв с собой палатку. Пер-
вый раз мы поехали, когда моему сыну 
было, наверное, лет шесть. И поехали 
мы тогда на «Запорожце» – это была 
наша первая машина. А за границу я 
не езжу.

– Что Вы можете сказать о на-
шей школе, с которой связана 
практически вся Ваша жизнь?

– Могу сказать, что таких школ, как 
наша – с такой атмосферой, с таким от-
ношением детей к учителям, учителей 
к детям – очень мало. Когда начинаешь 
разговаривать с коллегами из других 
школ, понимаешь, что у нас здесь «пар-
ник». Наши ученики не знают, что такое 
жизненные трудности, потому что у нас 
здесь очень комфортно. Конечно, быва-
ют разные ситуации, но, как правило, 
мы стараемся строить с детьми товари-
щеские отношения. Чтобы и вам было 
хорошо, и нам было при этом хорошо.

Вопросы задавали:
Алиса Князева  10В
Дарья Шаповал  10В
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Илья  Игоревич:
Я люблю сладкое, могу есть 

его тоннами. Могу отбирать 
его у детей и у взрослых.

Люблю видеоигры. Их я 
тоже могу отбирать и у детей, 
и у взрослых.

Очень не люблю курящих 
людей. Особенно мне не нра-
вятся курящие девушки.

Люблю кататься на вело-
сипеде и читать книжки. Но 
сейчас мало свободного време-
ни, поэтому приходится читать 
либо в метро, либо вместо сна. 
Поэтому я всё время хожу злой.

Любит Н
е л

ю
би

т

Рюриковский  остров
Вы верите, что Рос-

сия – демократическая 
страна? А вот наши за-
падные «партнеры» не 
такие доверчивые – тре-
буют доказательств. А 
как им докажешь, если 

они не верят? Хорошо бы, конечно, 
что-нибудь «демократическое» сде-
лать… Да что тут сделаешь?..

В общем, решили переименовать аэ-
ропорты. Ведь названия им тоталитар-
ный режим давал. А мы путем народно-
го голосования выберем новые имена – в 
честь выдающихся соотечественников.

Выборы прошли вяло, но демокра-
тично. В северной столице убедитель-
ную победу одержал Петр Первый. Не-
ожиданно выяснилось, что в Воронеже 
он одержал более убедительную по-
беду. Поэтому имя основателя 
Петербурга будет носить не 
наш, а воронежский аэро-
порт. Вот она – демократия!

А у нас, как и положено, назначи-
ли второй тур, в котором победил Фе-
дор Михайлович Достоевский. Теперь 
всех прилетающих в Петербург будут 
встречать безнадёга, туман, бесы, пре-
ступление и наказание, униженные и 
оскорбленные, идиот с братьями Кара-
мазовыми и Раскольников с топором. Об 
этом позаботится управляющая компа-
ния, которая уже пообещала украсить 
аэропорт имени Достоевского «светлы-
ми» образами героев его произведений.

Теперь главное – не останавливать-
ся. Недавно Общественная палата под-
держала идею о поголовном переиме-
новании железнодорожных вокзалов. 
Аэропортов на всех «выдающихся» лич-
ностей не хватило, а вокзалов в Рос-
сии – хоть пруд пруди. В одной только 

Москве девять штук. Так что скоро ря-
дом с нами будет не Московский вок-
зал, а, скажем, вокзал Иосифа Брод-
ского. Ну, или просто – вокзал Иосифа.

После вокзалов я предлагаю занять-
ся географическими топонимами. По-
чему, например, в культурной столице 
России главная водная артерия носит 
такое неподобающее название? Пусть 
в великом городе течет река Петра 
Великого! Вот это имя! Не какая-то за-
мухрышка – Нева.

А Васильевский остров? Кто такой этот 
Василий? Откуда он взялся? Давайте 
возьмем кого-нибудь проверенного. Хотя 
бы Рюрика – он тут неподалеку правил. 
И на остров наверняка заезжал – поры-
бачить, поохотится, в баньке попариться. 

Точно мы этого, конечно, не 
знаем... Так мы и про 4 ноября 
точно не знаем. Это же не ме-

шает каждый год праздновать 
день народного единства. А звучит-то 

как – Рюриковский остров! С него, Рю-
рика, и земля русская началась. Это же 
наше всё! Как Пушкин.

Кстати, про Пушкина. Почему бы 
Дворцовый мост не назвать именем 
Александра Пушкина? Он ведь ка-
мер-юнкером был, то есть ко дворцу 
отношение имел. Ну и опять же – гор-
дость наша, за демократию боролся, пи-
сал, что «Россия вспрянет ото сна», «на-
пишут наши имена». Как в воду глядел! 
Россия вспряла, теперь самое время его 
имя на мосту написать. К тому же, чем 
Пушкин хуже Ахмата Кадырова?

Да и город наш что-то давненько не 
переименовывали. Не пора ли Госду-
ме в ответ на санкции принять закон 
«О деевропизации названия городов»? 
Петербург опять станет Петроградом, 
на Авроре орудие прочистят…

Работа, конечно, предстоит большая: 
таблички менять, карты географиче-
ские переделывать – в «копеечку вле-
тит». Но, во-первых, ради демократии 
никаких денег не жалко. А во-вторых, 
есть хороший способ «оптимизировать» 
расходы – давать универсальные име-
на. Вот метрополитен, как известно, 
был сначала имени Кагановича, потом 
имени Ленина. Теперь и Ленина стара-
ются не упоминать... А нужно назвать 
просто: метрополитен имени президен-
та России. Каждый следующий будет 
думать, что это в честь него. И менять 
ничего не надо, если другого выберут. 
А деньги сэкономленные не пропадут – 
у нас в России ещё много чего демокра-
тического можно сделать…

Сергей Владимирович
учитель  физики

Трудно  быть  отличником!
Вы, наверно, думае-

те, что отличником быть 
легко: просто уроки надо 
делать и жизнь будет как 
в сказке. Нет, проблем у 
отличников тоже хватает!

Вот, например, на кон-
трольной. Слева, сверху, сзади – отовсю-
ду слышатся крики «А что вот здесь?», 
«А у меня правильно?», «Подскажи!». А 
если ты не знаешь ответа? Это даже в 
голову никому не приходит. Все удивля-
ются и говорят: «Ну, ты же отличница!». 

Гораздо хуже, когда ты пытаешься 
вспомнить заветный ответ, концентри-
руешься, погружаешься в свои мысли 
и… тут кто-то опять кричит: «Подска-
жи!». Всё, до чего ты с таким трудом 
додумался, сразу же забывается… Спа-
сибо, любезный товарищ! 

Ещё отличникам бывает сложно 
с учителями. Конечно, с учителями 
сложно всем. Но ведь отличникам нуж-
но заработать хорошую репутацию. 
Для начала нужно просто спокойно 
сидеть за партой. Вроде бы ничего осо-
бенного. Но, когда в классе то и дело 
раздаются смешки одноклассников, 
крики соседа по парте, позывы друзей, 
не отвлекаться – это слишком сложно. 
Это практически невыполнимо!

А ещё нам, отличникам, приходится 
первыми вызываться к доске, не смеять-
ся, ничего не выкрикивать и поднимать 
руку на каждый вопрос, даже не зная 
ответа. Значит, наугад! Но зато потом, 
на контрольной, когда никто не даёт по-
думать, тебе могут повысить оценку. 

Все-таки быть отличником не так уж 
и плохо!

Дарья Ладыгина  6В



Наверное, вы уже заметили, что наши милые мальчики проводят не слиш-
ком длинные перемены вовсе не с одноклассницами, не в столовой, и уж тем 
более не в библиотеке. Они «утекают» туда, где обитают только настоящие 
мужчины, и ведут светские беседы в обществе одноклассников и... унитазов!! 
Списывают они, кстати, тоже в туалете. Так что понятно, почему девочек туда 
не пускают – оно и правильно, вдруг увидят, чего не надо.

Вообще-то мужская половина редко использует туалет по прямому назна-
чению – они там большей частью «тусуются». (Хотя нам, девочкам, всей преле-
сти этого занятия не понять!) А когда становится скучно, начинают хулиганить: 
носятся по ограниченному пространству, как угорелые, висят на перекладинах, 
брызгаются водой из-под крана... Но это еще цветочки. Некоторые любят пои-
грать с огнем в самом неподходящем месте. К примеру, засунуть петарду в уни-
таз... Да и без битья стекол и расписывания стен маркерами тоже не обходится.

А совсем недавно была весьма популярна игра: утащить портфель девочки 
в свое «логово» и дразнить ее оттуда, обещая макнуть рюкзак в... Впрочем, 
мужчины редко выполняют свои обещания.

Одиноко стоящие в коридоре девочки строят различные гипотезы относи-
тельно «туалетных друзей» и, пытаются угадать: то ли мальчики отравились 
чем-то, то ли у них у всех расстройство желудка. Может, виновата столовая? Да 
нет, питаемся мы одним и тем же, просто низкий белый «друг» давно заменил 
нашим мальчикам красивых одноклассниц...

Выходя из туалета только со звонком, они лишают девочек своего обще-
ства, и поболтать с ними удается только на уроках. Может быть, поэтому мы 
так «хорошо» учимся?

Остается только одно – уйти в женский (нет, не монастырь!) туалет и 
краситься всю перемену – авось соскучатся по нас!

Мария Василевская  8А
№55, январь 2004 г.
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Ответственный за выпуск:  Р у п а с о в а   С о ф ь я 

Родимое  пристанище

Надо  учить  правильно!
Верите ли вы в Деда 

Мороза? На этот ново-
годний вопрос ещё в 
прошлом году отвечали 
нынешние десятикласс-
ники.

Как выяснилось, 
шесть человек до сих пор уверены в 
том, что Дед Мороз – это реальность. 
Почти всех в этом когда-то убедили 
родители. Видимо, сильно убедили… 
Один человек верит абсолютно беско-
рыстно, несмотря на то, что Дед Мороз 
не приносит ему подарков. Да, вера в 
этого сказочного персонажа у наших 
старшеклассников угасла ещё не со-
всем. Чего не скажешь про Кощея Бес-
смертного, Бабу Ягу, Змея Горыныча и 
так далее. Вот это уж точно сказки!

Сорок два человека из девяноста в 
ДМ не верят. Один даже уточнил, что 
не верил в это чудо никогда: ни до сво-
его рождения, ни после! Большинство 
считают, что уже достаточно взрослые, 
чтобы понимать истинный источник 
подарков. Впрочем, получать подарки 
всегда приятно, даже если их принес и 
не Дед Мороз.

Девять человек затруднились от-
ветить на этот непростой вопрос или 
постеснялись высказать свое мнение. 
Возможно, они верят в ДМ, но дума-
ют, что в 15-16 лет признаваться в этом 
уже стыдно. Интересно, в каком классе, 
по их мнению, пора перестать верить в 
Деда Мороза?

Два самых оригинальных ответа – 
«верю в другие чудеса» и «сам себе Дед 
Мороз». К сожалению, автор первого из 
них не уточнил, в какие именно чудеса 
он верит. Возможно, в волшебную па-
лочку, сапоги-скороходы, скатерть-са-
мобранку и тому подобное. Также не 
понятно, что имел в виду автор второго 
ответа. Быть может, у него есть млад-
шие братья или сёстры, перед которы-
ми он притворяется Дедом Морозом. 
Или он регулярно смотрит передачу 
«Сам себе режиссер» и снял для неё ро-
лик «Сам себе Дед Мороз».

Опрос показал, что популярность 
ДМ среди наших старшеклассников 
достаточно низкая. Это понятно: ведь 
Дед Мороз не способен принести вы-
сокие баллы за ОГЭ! А из машинок и 
куколок к девятому классу все уже вы-
росли.

Ольга Лебединская

Сейчас трудно найти 
школьника, который не 
изучал бы иностранный 
язык. Английский, фин-
ский, китайский – выбор 
большой, и он связан, 
наверное, с тем, что нас 

окружает. Несколько лет я жил в Забай-
кальском крае, где было всего 500 км 
до государственной границы с Китаем. 
Мои родители знают китайский язык, 
с ним связана их профессиональная 
деятельность. Санкт-Петербург распо-
ложен недалеко от Финляндии. И что 
же – мне начинать учить финский?

Вообще, сколько людей – столько и 
мнений. Какой язык учить? Зачем его 
изучать? Когда лучше начинать? Лишь 
по поводу английского языка разно-
гласий практически нет. Независимо 
от того, где ты живешь, чем хочешь за-
ниматься в будущем, английский (как 
язык международный) сегодня дол-
жен знать каждый. Хотя, как извест-

но, каждый третий на нашей планете 
говорит на китайском. Так может быть 
учить его?

А ещё мне кажется странным то, что 
часто у нас по иностранному языку бы-
вают оценки лучше, чем по русскому… 
Получается, что иностранный мы знаем 
лучше? Парадокс, конечно. А есть семьи, 
где мама и папа представляют разные 
культуры, и их дети могут почти с рожде-
ния говорить сразу на двух языках.

В одном я уверен – иностранный 
язык надо учить правильно. Без прак-
тики с носителем языка – это невоз-
можно. Поэтому изучение иностранных 
языков – это не только большой труд, 
но и необходимость путешествовать. 
За рубежом тебе понадобится гораздо 
меньше времени, чтобы постичь секре-
ты чужой культуры.

Говорят, что изучать иностранный 
язык надо всю жизнь. И с этим тоже 
трудно не согласиться.
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