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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Вы держите в руках юбилейный сотый выпуск 

газеты «Кстати».  К юбилеям принято подводить 
итоги. Итог данного, как сейчас принято говорить, 
ПРОЕКТА трудно переоценить. Страницы каждого 
выпуска «Кстати» – это, прежде всего, способ обще-
ния разных людей, разных возрастов, с различными 
мнениями, на очень разные темы. Это возможность 
публично высказать свое мнение, узнать иную точ-
ку зрения на разнообразные стороны нашей жизни 
(и не только школьной жизни) широкого круга лиц. 
Из публикаций мы узнаем много нового, порой не-
ожиданного о «своем соседе по парте» и об учителе,  
у которого, оказывается, есть увлекательное хобби 
и интереснейшая биография. Одним словом, «Кста-
ти» – это прекрасная площадка для общения, диа-
лога, спора, поиска истины. Поэтому все эти годы я 
непременно читаю материал каждого выпуска.

А еще я восхищен той последовательностью, а, 
вернее, преданностью идее и ее воплощению всех, 
кто стоял у истоков создания газеты «Кстати». С 
начала моей работы в августе 1992 года в школе 
207, тогда еще Куйбышевского района,  было много 
интересных инициатив и начинаний.  Это и газе-
та клуба «Бригантина», издание клуба «Рапсодия»,  
«Новый Невский альманах гениального ребяче-
ства» и многие другие. Мы приветствовали появ-
ление альтернативных печатных изданий, радова-
лись успехам авторов и их наставников – учителей 
нашей школы. Но  все они не имели столь долгого 
продолжения и тем самым разочаровывали как чи-
тателей, так и начинающих авторов.

В чем секрет долголетия газеты? Конечно же, в 
источнике вдохновения – кипучей школьной жиз-
ни, но самое главное – в наличии генерирующего 
ядра – клуба «Алькор». Именно алькоровцы, и пре-
жде всего автор идеи и их бессменный руководи-
тель Сергей Владимирович Мостов, вот уже 25 лет 
настойчиво, умело организуют разнообразную дея-
тельность наших учеников, нынешних и бывших, 
в том числе и выпуская эту уникальную школьную 
газету.

Но сегодня – речь о юбилее газеты. 100-й выпуск 
«Кстати» вышел в новом формате, в соответствии с 
современными техническими средствами, которы-
ми располагает наша существенно обновленная по-
сле капитального ремонта школа. Надеюсь, в таком 
формате «Кстати» будет доступна более широкому 
кругу читателей. И хранить каждый выпуск будет 
легче.  Главное – чтобы не менялась суть идеи, кол-
лективное участие в ее реализации.

Символично, что сотый выпуск газеты выходит  
в преддверии 80-летнего  юбилея нашей школы. Я 
надеюсь, последующие выпуски «Кстати» внесут, 
как говорят, весомую лепту в череду мероприя-
тий, которую наш коллектив планирует провести в 
2015-2016 годах. В этот период на страницах «Кста-
ти» я хотел бы увидеть обмен мнениями о том,  как 
ученики и учителя (а может пора уже дать слово и 
родителям наших учеников?) школы представляют 
себе особенности юбилейных мероприятий, каковы  
в этом смысле ожидания всех участников нашей 
школьной жизни. Что мы вообще подразумеваем 
под понятием «юбилей школы» и какие такие осо-
бые действа должны быть, а, может быть, вовсе и 
«не должны быть»?

Вот такими и риторическими, и практическими 
вопросами к авторам публикаций и всем читателям 
газеты «Кстати» я  завершаю строки своего первого 
и, надеюсь, не последнего обращения.

С наилучшими пожеланиями,
директор школы В.Ю. Коровкин
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Сильный ветер нервно шепчет
Текст нерождённых стихов.
Поздний вечер мне калечит
Душу отсутствием снов.

Ночь приходит. Тихнет город.
Гляну уныло в окно.
Дождь. Прохожий. Поднят ворот
Его. Он один. Давно

Дремлют люди по квартирам.
Он держит путь вперёд.
В сочинённом им же мире
Сердце его живёт.

Так же я бреду без цели.
Жизнь мнится непростой.
Все, быть может, мы хотели
Окрик услышать: «Стой!

Задержись, побудь со мною!»
Но в ответ: «Хорошо,
От невзгод тебя укрою,
Но мне пора...». Ушёл

Бродягой и пленником вечного 
поиска смысла...

Иваровская Мария  10А

Мужчинам  не  читать!
Восьмое Марта! Что за чудный, 

дивный, упоительный день! Сколько 
мужского внимания, щедрости, вели-
кодушия! Сколько женского восторга, 
удивления, милого кокетства…

И в самом деле – куда как велико-
душно со стороны сильного пола выде-
лить женщинам в году не пару минут и 
даже не два-три часа (за глаза бы хва-
тило!), а целый день такого короткого 
календарного года. Да что там день! 
Считай, почти что сутки – особо рети-
вые празднователи нередко делают 
(нелегально, разумеется) женскими и 
первые часы девятого марта.

А прочие дни? Уж они-то принад-
лежат мужчинам? Ну разумеется! Не-
спроста праздник 23 февраля никто 
никогда не называет Мужским днем. 
Прочтите вслух: Мужской день. Ухо 
режет, правда? А почему? Да именно 
потому, что все дни года, кроме одного, 
мужские, и выделять один из них с за-
главной буквы смешно.

Да и что за дело женщинам до того, 
сколько там дней у мужчин? Они ждут 
единственного, драгоценного, своего – 
женского. Раз в году женщины, к кото-
рым в этот день причисляют даже вос-
питанниц детского сада, слышат, как 
они красивы – неотразимы просто, как 
они заботливы, какие замечательные. 

Раз в году их одаряют цветами и стиха-
ми, улыбками и комплиментами, окру-
жают вниманием. Очень хорошо, что 
всё это изобилие опрокидывается на 
женские головы строго по календарю. 
Никто не будет обойден и забыт, нико-
го из поздравляющих не заподозрят в 
нежных чувствах, всё в честь женского 
дня, всё понарошку, это просто ритуал, 
так положено…

Красивые ритуалы – это прекрас-
но, они возвышают душу. Хорошо бы 
ещё знать смысл ритуала. По смыслу 
– 8 марта далёкого 1857 года в далё-
ком от нас городе Нью-Йорке женщи-
ны-работницы потребовали для себя 
равной с мужчинами заработной пла-
ты и 10-дневной продолжительности 
рабочего дня. Считают, что в этот день 
началась борьба за права женщин. До 
того никому и в голову не приходило 
включать женщин в число людей.

Что ж, сегодня у нас равноправие. 
Такое равноправие, при котором жен-
щинам позарез нужен Женский день – 
видимо, чтобы не зачахнуть от обилия 
прав. А раз так, пусть он наступит и 
пусть будет для вас истинным празд-
ником, мои дорогие читательницы.

С. Полуэктова
учитель начальных классов

Интернет – не  главное
Чем в свободное время занимаются 

учащиеся нашей школы? Чтобы выяс-
нить это мы провели опрос в 6-10 клас-
сах. Всего было опрошено 92 человека.

Первое место по популярности за-
няло чтение, что не может не радовать:  
большая часть опрошенных (26%) на 
досуге именно читает. Причем жанры 
самые разные: от классики до научной 
фантастики, от художественной лите-
ратуры до… комиксов.

С небольшим отставанием (24%) 
идут компьютерные игры, увлекающие 
ныне многих подростков. 

Третью строчку нашего рейтинга 
(по 18%) делят между собой просмотры 
фильмов и сериалов, а также прогул-
ки по городу. И не только с друзьями: 
некоторые предпочитают бродить в 
одиночестве по вдохновляющим своей 
таинственностью улицам Петербурга…

Вопреки всеобщему мнению, лишь 
пятый по популярности способ проведе-
ния свободного времени – Интернет, со-
циальные сети и разнообразные фору-
мы (12%). Впрочем, возможно, многие 
просто не замечают потерянного в них 
времени, или не считают его досугом. А 
может быть молодое поколение общает-

ся в социальных сетях одновременно с 
чтением, компьютерными играми, про-
смотрами сериалов и прогулками по 
городу? Так или иначе, хочется верить, 
что статистика правдива, и Интернет в 
нашей жизни – отнюдь не главное…

Оставшиеся 2% опрошенных в сво-
бодное время рисуют, слушают музыку, 
танцуют или просто (без пояснения) от-
дыхают.   

Отдельно мы выяснили предпочте-
ния в занятиях спортом. На первом 
месте оказалось плавание – этим ви-
дом спорта занимается 13 человек. По 
пять человек занимаются футболом 
и шахматами. Теннисом и фехтова-
нием – четверо и трое соответственно. 
Совсем не занимаются спортом всего 
12 опрошенных. Остальные играют в 
баскетбол, хоккей, увлекаются конным 
спортом, восточными единоборствами, 
спортивным ориентированием...

Да, с таким активным проведением 
свободного времени нашим учащим-
ся скучать просто некогда. Некоторым 
даже некогда учиться.

 
Лавров Антон 8Б
Иваровская Мария 10А

В школах перемены чередуются с уро-
ками, давая нам возможность отдохнуть, 
повторить домашнее задание, списать и 
сходить в столовую. Но что делать, если ты 
отличник, отдохнул на предыдущем уроке, а 
кушать пока не хочется? Для этого трудного 
случая предлагаем несколько простых игр.

1. Пожми мне руку.
Вы с друзьями должны встать в круг и 

вытянуть вперёд левые руки. На счёт «три» 
нужно, не сходя с места, найти пару для 
рукопожатия (это не должны быть соседи 
справа или слева). После этого всем необ-
ходимо выпутаться из круга, не отпуская 
руку партнёра.

2. Шоколадка на всех.
Поделитесь на две команды и построй-

тесь в шеренги. Первому игроку каждой 
команды выделите по шоколадке. После 
сигнала ведущего они должны снять с шо-
коладок обёртки, отломить кусочек и съесть 
его. Затем шоколадку передают следую-
щему игроку, который делает то же самое. 
Главное, чтобы шоколадки хватило на всех. 
Побеждает команда, которая первой «при-
кончит» свою шоколадку.

3. Карикатура.
Очень похожа на «Крокодила». Игро-

ки встают в круг, в центр выходит один из 
участников. Он должен молча показать 
пародию на кого-нибудь из группы. Угадав-
ший игрок выходит в центр и показывает 
свою пародию.

Гусева Елизавета  8Б

Когда  нечего  делать



3№ 100, март 2015 годаКстати

– Какие отношения у тебя  с ро-
дителями?

– Более-менее. Не хочу сказать, что 
очень плохие. Есть ещё три сестры: 
Даша, Лиза и Настя. Старшей 24 года, 
младшей 13. 

– Ссоритесь часто?
– Как пойдет. Но, в общем, всё нор-

мально. 
– А с младшими сестрами у вас 

компании разные?
– Компании разные. Я же не пойду 

общаться с младшими. И в свою компа-
нию их не пускаю. Они, конечно, хотят, 
тянутся, но... нет-нет-нет.

– Бывают такие вечера, когда 
вы садитесь и рассказываете друг 
другу свои секреты?

– Бывают. Вот вчера было такое вос-
кресенье. 

– А ты думаешь о том, как в 
будущем будешь создавать свою се-
мью?

– Я верю в то, что всё само придет.  А 
если не придет, значит не придет.

– Такой фатализм?
– Да. Как будет, так будет.
– То есть ты готова выйти за-

муж за любого? Что пришло, то 
пришло?

– Не-е-т. Это долгий процесс. Есть 
определенные критерии, до которых 
молодой человек должен дотянуться. 

– Вот сейчас будет самое глав-
ное!

– Рост метр восемьдесят семь!
– Не меньше?
– Ни в коем случае. 
– Почему именно такая цифра?
– У меня день рождения 17 мая. Во-

семь, семь и семнадцать мои любимые 
числа. 

– А почему, например, не метр 
семьдесят семь?

– У меня рост метр семьдесят два. 
Он же с меня ростом будет. А я хочу 
красиво выглядеть на каблуках рядом 
с ним.

– С ростом понятно. Что ещё?
– Интеллигентность.
– Это как?
– Чтобы папе не стыдно было по-

казать. Чтобы мог найти с ним общую 
тему для разговоров. Вот если молодой 
человек увлекается астрономией, то 
ему в нашу семью дорога открыта.

– Почему именно астрономией?
– Это наша семейная традиция. Вся 

наша семья занималась в клубе кос-
монавтики в Аничковом дворце. Туда 

ходила мама, бабушка, старшая сестра. 
Я училась там три года, не с блеском 
закончила, защищая тему «Возмож-
на ли жизнь вне земли?». Увлекалась 
когда-то астрономией, космонавтикой. 
Потом увлечение ушло. Но зато я знаю, 
что в 25 световых годах от нас находит-
ся звёздная система Глизе 667, которая 
состоит из трёх звёзд A, B и C. Там есть 
планета Глизе 667cc, на которой воз-
можно есть жизнь. Даша тоже пошла в 
ЮКК, отучилась там два года на одном 
курсе и бросила. Потому что кому-то это 
нравится, кому-то – нет. Мне нрави-
лось, там у меня появилось множество 
хороших друзей. 

– У вас есть семейные праздни-
ки?

– Так как семья у нас чисто женская 
(я не считаю двух собак и папу), то наш 
семейный праздник – 8 марта. Это, ко-
нечно, не самый приятный день для 
папы. Но приятный для нас всех. 

– Если человека нет в твоем 
круге общения, но он очень хочет с 
тобой познакомиться, то как это 
можно сделать?

– Ну, скорее всего, через общих зна-
комых, друзей.

– У тебя много друзей?
– Много.
– А среди друзей мужского пола 

может оказаться не просто друг?
– Если симпатичный и метр восемь-

десят семь, значит это не просто друг. 
Но таких нет. Поэтому все – друзья.

– Может быть надо поискать 
получше вокруг?

– Нет. Я считаю, что любовь должна 
придти сама. Я верю в то, что ко мне 
подойдет молодой человек метр восемь-
десят семь, когда я буду стоять и ждать 
кого-нибудь на улице. Он скажет: «Де-
вушка, давайте подождем вместе!». А 
потом мы будем стоять и разговаривать 
о погоде.

– Просто «Алые паруса»…
– Я искренне верю, что так всё и бу-

дет.
– Всем известно, что идеаль-

ных людей не бывает. С какими 
недостатками молодого человека 
ты готова смириться?

– С вредными привычками.
– А что нужно учитывать мо-

лодому человеку, который захочет 
построить с тобой отношения?

– Скорее всего, мое отношение к 
окружающим людям. На данный мо-
мент я не могу без друзей, а молодому 

человеку, как я слышала, как я чита-
ла, надо отдаваться полностью.

– Где ты такое читала?
– В книгах.
– Много читаешь?
– Да, так как я гуманитарий. Сей-

час читаю очень умную книгу – Эрих 
Мария Ремарк «Время жить и время 
умирать». До этого читала «Триум-
фальную арку», «Жизнь взаймы».

– А современные авторы нра-
вятся?

– Нет, наверное. Я читала совре-
менную книгу Фредерика Бегбедера 
«Каникулы в коме». В ней рассказыва-
ется об одном дне французской элиты 
начала 21 века. Четыреста страниц 
об одном дне. Интересно. Ещё я чи-
тала «Французский роман». Но это о 
его жизни, поэтому мне показалось не 
очень интересно, скорее заунывно. 

– Какую музыку слушаешь?
– Слушаю то, что понравится. У 

меня нет предпочтений. Например, я 
в какой-то момент могу слушать Фрэн-
ка Синатра, а потом на какого-нибудь 
современного ди-джея переключиться. 
Всё очень сложно.

– Чем ты увлекаешься, занима-
ешься в свободное время?

– Занимаюсь самообразованием, 
люблю играть на пианино, рисую. Ещё 
хожу по выставкам современного ис-
кусства.

– Через год ты окончишь школу. 
Что дальше?

– Буду поступать либо в ГАСУ на 
урбанизацию города, либо в ФИНЭК 
на международные отношения. С язы-
ками у меня лучше, чем с математикой 
или физикой. Поэтому мне проще бу-
дет поступать в ФИНЭК. Но в ФИНЭК 
не всех берут. А ГАСУ – это запасной 
вариант.

Вопросы задавала
Усенко Лилия  8А

«Любовь  должна  придти  сама»
Кто в нашей школе не знает Машу Тихомирову? Я уверена – знают 

все! Но все ли знают, какая Маша на самом деле? Сегодня у вас есть воз-
можность посмотреть на неё с другой (возможно, неожиданной) сто-
роны, узнать, какую роль в её жизни играет «метр восемьдесят семь».



В детстве я больше всего хотела 
стать извозчиком, чтобы у меня была 
своя лошадка, хотела за ней ухажи-
вать. Потом думала о том, чтобы стать 
биологом, мечтала сидеть над микро-
скопом. А в семье у меня мама – учи-
тель, папа – учитель, дядя – учитель, 
тетя – учитель. Не удивительно, что я 
решила поступать в педагогический.

Когда я окончила институт, Фаина 
Абрамовна, директор моей школы, взя-
ла меня на шесть часов.

У меня было три пятых класса по два 
часа в неделю и классное руководство. Я 
– первый год после института, в классе у 
меня 49 человек, из них 10 второгодни-
ков. Это было нечто. Как вспомню, так 
вздрогну. Двоих потом посадили в тюрь-
му из этого класса. Дети ко мне хорошо 
относились, но дисциплина на уроке 
была… Причем выходного у меня не 
было. Я все шесть дней в неделю была 
в школе при шести учебных часах! Чего 
я только с ними не делала: и кружок, и 
вулкан строили и взрывали, по домам 
я ходила… В общем – всё! Мне колле-
ги говорили: «Ты что с ума сошла, ну 
хоть один день возьми себе выходной». 
Короче говоря, через три года я решила 
уходить, потому что думаю: «Ну не могу 
я больше так».

Тогда все школы разделили на вось-
милетки и одиннадцатилетки: в одних 
с 1 по 8 класс, в других 9-11 классы. На 
улице Восстания была школа – бывшая 
железнодорожная, которая стала 214-
й. Директором там был Абрам Борисо-
вич, мама у него до войны работала хи-
миком. Она к нему заходит и говорит: 
«Абрам Борисович, возьмите Свету!» А 
он ждал Хильтову – сильного географа, 
которая на моё счастье уехала в сана-
торий и не приехала к 1 сентября. Я 30 

августа заполняю журнал и вдруг зво-
нок Абрама Борисовича: «Приходите!» 
В один день меня через РОНО перево-
дят в 214-ю.

Я попала в школу, где отборный 
учительский коллектив, каждый – 
личность. Абрам Борисович специаль-
но подбирал учителей. И детей он брал 
не всех. Все классы сильные! Я вела 
экономическую географию. А сколько у 
нас было учительских вечеров, сколько 
было капустников… Я эту школу вспо-
минаю как сказку!

Потом опять соединили школы. И 
мы переехали на улицу Маяковского, 
где располагалась 476-я школа. Кол-
лективы слили, номер школы сохра-
нился – 214-я, Абрам Борисович остал-
ся директором.

Двойки тогда нельзя было ставить. 
А мы ставили и он нам разрешал. При-
ходил после этого из РОНО и говорил: 
«Ох, будет мне за двойки». В результа-
те Абрам Борисович ушёл на пенсию.

Начинается учебный год – у нас 
нет директора. В середине сентября 
нам говорят: «Не уходите. Сейчас вам 
приведут директора». И вот входит зав. 
РОНО и вводит нашу бывшую биоло-
гиню, которая незадолго до этого ушла 
из-за конфликта с коллективом. И тут 
была сцена из «Ревизора». На следую-
щий день она приходит и говорит: «А 
вот теперь я буду всем мстить». И она 
разогнала всю школу, превратила её из 
десятилетки в восьмилетку.

Летом 1975 года мне звонит Анна 
Георгиевна, географ 207-й, и говорит: 
«Слушай, я ухожу на пенсию, давай, 
иди к нам». Я поначалу колебалась, 
так как не любила «прыгать» из школы 
в школу. Но в середине августа, когда 
я зашла в школу, ко мне подошла ди-

Такая  вот  кривая! ректриса и спросила: «А Вы знаете, что 
в 207-й географ ушел?»  Я задумалась. 
Если директор предлагает мне перей-
ти в другую школу… Я даже не успела 
опомниться, как оказалась в 207-й.

Первое, что я сделала, когда при-
шла в 207-ю школу, повесила в каби-
нете портреты известных путешествен-
ников. Повесила стенд «Как отвечать у 
доски». Сказала, что мне нужен кино-
аппарат, что мне нужен экран, потому 
что я не могу без кино.

С ребятами сразу стало интереснее 
работать. Если в 214-й из всего класса 
человека три учились, а остальные ни-
чего не делали, то в 207-й все учились, 
и редко, когда кто-нибудь был занят 
другими делами. Я сразу почувствова-
ла, что ребятам это надо.

Поступая на геофак, я совершенно 
не думала, что буду заниматься похо-
дами. Ничего подобного в моей жизни 
не было. Когда я пришла работать к 
Абраму Борисовичу, мне было 25 лет. 
Завуч (тоже географ), Леонид Евгенье-
вич, подходит ко мне и говорит: «Вы – 
географ. Надо идти в поход». Надо так 
надо.

В первый поход я пошла на Карпа-
ты. В группе были девятиклассники и 
десятиклассники. Я с января начинала 
оформлять поход. Нужно было списать-
ся, чтобы нас везде приняли. А ехали 
мы через Киев, потом из Киева до Кар-
пат, через Карпаты пешком и обратно. 
Месяц ходили по Карпатам. Это был 
первый год.

Второй год – на Урал: Пермь, Кун-
гурская ледяная пещера, Челябинск... 
В Нижнем Тагиле мы были на метал-
лургическом комбинате – это вообще 
сказка какая-то. Прокатный цех, всё 
раскаленное ходит туда-сюда, а мы 
сверху смотрим. Потрясающе! Потом 
мы ходили в Архангельск, по Ломоно-
совским местам, по Северной Двине... 

Каждый год мы с ребятами куда-ни-
будь ездили. Ночевали в палатках, 
жгли костры… романтика, одним сло-
вом! И каждый год – поход! Каждый 
год!

Я достаточно много ездила за грани-
цу. Поначалу под надзором «человека в 
штатском» и с группой. Никуда от неё 
нельзя было отойти, иначе могли боль-
ше не дать разрешения на выезд. Мой 
первый выезд состоялся в 1964 году по 
маршруту Чехословакия-ГДР. Затем, в 
1966 я поехала по Дунаю, а там была 
Вена (капиталистическая страна!). Ос-
воившись, я стала выезжать в более да-
лёкие страны.

И всегда в поездках я фотографи-
ровала, поэтому могла проводить уро-
ки-путешествия со слайдами. Если 
был урок по Франции, то за 45 минут 
мы всем классом проходили по Ели-
сейским полям, шли мимо Эйфелевой 
башни и Лувра… Если я вела урок по 

Басова Светлана Семёновна пре-
подавала в нашей школе географию с 
1975 по 1996 год.

Прекрасно зная свой предмет, Свет-
лана Семёновна вела уроки интересно и 
необычно. Она объехала весь Советский 
Союз, побывала в огромном количестве 
зарубежных стран. И везде фотографи-
ровала, делала цветные слайды, кото-
рые потом показывала на своих уроках. 
Это было очень важно, потому что в те 
времена практически никто из школь-
ников за границей никогда не был. В ре-
зультате ученики географию не только 
любили, но и хорошо знали.

А ещё Светлана Семёновна была за-
мечательным классным руководителем. Со своими воспитательскими 
классами на каникулах постоянно выезжала в другие города, ходила в 
многодневные походы по разным уголкам нашей страны.
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• Никита Юрьевич впервые откровенно рассказал о своей жизни!
• Зачем на Иванов день нужно обливать грязной водой всякого 
встречного?
• Когда наши старшеклассники планируют вступить в брак?

«Уж ты рощица, рощица моя зелёная!
Ай, да в этой рощице девица моя гуляла.
Ну, разгуляла, да с правой-то ручки
Колечушко девка потеряла…»

(Русская народная песня)

Любите ли вы лес так, как люблю 
его я?

Вот иду, бывало, летом по лесной 
тропке у себя на родине, в Беломорье… 
На Чёрном море все были, все знают, 
а вот на Белом… Благодать! Полдень. 
Сосны вы-со-о-окие, воздух чи-и-истый, 
а небо… Небо бездонное-бездонное, го-
лубое-голубое! На земле шишечки ва-
ляются, иголочки всякие, мхи-лишай-
ники стелются.

В общем, иду я довольная такая, 
глазищами вращаю. Там дятел стук-
нет, тут пичуга кукукнет – красота, да 
и только! Солнце просвечивает сквозь 
ажурные, кружевные кроны сосен (а 
иду я к ним), но мне от этих стройных 
красавиц нужна не тень. Мне нужен 
жидкий свет, жидкое солнце. Сосновая 
смола, или, как говаривали раньше, со-
сновая живица.

Я подхожу к сосне, достаю перочин-
ный ножик и аккуратно, сверху вниз, 
срезаю тонкую полоску коры. Она 
гибкая, рыжая, похожая на чешуйки 
с бабочкиного крыла – осыпается при 
касании. Вдыхаю аромат. Терпкий, 
горьковатый, знакомый запах… Из 
раны течёт самая настоящая кровь, 
совсем прозрачная. Прозрачная, как 
слеза, чистая, как первый снег. Кровь 
солнца. Жидкий свет, живой свет. Я 
собираю смолу в небольшой сосуд, за-
купориваю пробкой. Она мне ещё пона-
добится. А срезанный лоскут я прикре-
пляю на место – прирастёт.

Для чего нужна живица? А для все-
го! Ею хорошо залечивать раны. Вы-
сохшую неплохо использовать вместо 
жевательной резинки, настаивать… 
Бабушка мне рассказывала, что самая 
вкусная живица после первой майской 
грозы. Представьте, каково тёплым 
майским днём босиком бежать к сосне, 
так же точно, как я, добывать живицу 
и есть её, вдыхать аромат, прилипать 
к ней…

Но я иду дальше – не останусь, же 
у сосны навечно, обнимая липкими 
ладонями тёплый оранжевый ствол? 
Нет, не останусь. Впереди много всего 
такого, чем нужно любоваться, нужно 

гладить зелёные листики и обнимать 
широкие стволы. Поворот, ещё поворот. 
Вот оно, болото!

«Болото – дом для бегемота…» – это 
мне вспомнились стихотворные строч-
ки из одноимённого мультфильма. 
Мягонький мох обнимает всё вокруг, 
а где не обнимает, там зияют чёрные 
полыньи, уходящие глубоко-глубоко… 
Страшно смотреть! Но, если вы осто-
рожны, то вам не страшны никакие 
чёрные лужи, а страшно другое – объ-
есться так, что с места не сдвинешься: 
на светлых полянах спеет морошка – 
огненно-рыжая, терпкая, сочная ягода, 
краснеет клюква, наливается соком 
брусника, а в теньке и ногой ступить 
на землю страшно – невольно боишь-
ся раздавить крупную, иссиня-чёрную, 
богатырскую чернику. Сосенки встре-
чаются всё реже, в обхвате всё тоньше, 
ввысь стремятся не так яро и вообще 
как-то сохнут. Но на болоте вся жизнь 
кипит внизу, у земли.

Вон, видите? Тише, тише, аккурат-
нее, а то затопчете. Она маленькая, 
неприметная. Если не приглядывать-
ся, то и не заметишь её. Росянка. Кро-
хотное растеньице, манящее букашек 
своими клейкими розоватыми рес-
ничками, растопыренными в разные 
стороны. Однажды мы с отцом гуляли 
по лесу и наткнулись на одну такую 
кокетливую дамочку. Папа, решив её 
покормить, поймал овода, оторвал ему 
крылышки и скормил росянке «с руки». 
Мы вдвоём пошли дальше, решив оста-
вить её обедать в одиночестве, а когда 
вернулись, остались от овода рожки да 
ножки. Папа даже удивился. А я – нет, 
потому что всегда хочу есть, и поэтому 
прекрасно понимаю маленький болот-
ный цветочек.

Сдаётся мне, что постоянно бе-
гая, скача, гуляя, ползая по лесу, я в 
какой-то степени с ним срослась. Вся 
целиком пропиталась дымом костра, 
болотной водой, солнечным светом, 
дождём и комарами. Я буквально живу 
в лесу, пока нас не разлучают, а лес 
живёт во мне вечно, и днём и ночью. 
Как будто бы внутри меня не печень, 
почки и селезёнка, а сосенки, черника, 
мох и извилистые тропинки. Вот так и 
живем. Дичаем потихонечку.

Родионова Агата  8Б

Важно не потерятьстране, в которой не была, то брала 
книжку с картинками, переснимала 
фотоаппаратом и показывала.

Однажды я была на курсах повы-
шения квалификации и пригласила 
нашу руководительницу: «Приходите 
ко мне на урок, у меня слайды будут». 
Она сначала отказывалась, а потом 
пришла. Я давала Восточную Сибирь, 
но не так как по учебнику, а на приме-
ре Енисея. Я показывала свои слайды, 
но не просто показывала, а подводила: 
вот климат, почему это так, почему это 
эдак. Она была очень удивлена: «Я 
думала, что вы будете просто слайды 
показывать, а вы урок давали и объяс-
няли».

Один раз пришел ко мне на урок 
инспектор – дядя в возрасте, тоже гео-
граф. А я только приехала из Чехосло-
вакии. По странам обычно два урока 
было. На первом уроке – население, 
столица, слайдов много. А второй урок 
– экономика, там слайдов меньше. Ду-
маю, жаль, что не на прошлый урок 
пришел, а на этот. Ну там что-то я по-
казала, рассказала. Урок кончился, он 
час говорил: это надо было сказать так, 
это надо было сделать эдак… А в конце 
вдруг говорит: «А вообще Вы меня не 
слушайте. Сколько хожу по урокам – 
редкий урок. Напишите мне конспект 
Вашего урока» С тех пор я стала пле-
вать на всех инспекторов и всегда рабо-
тала по-своему.

Программа всё время усложнялась. 
Сначала она была простая, хватало 
времени, чтобы карту как следует вы-
учить, и чтобы спросить эту карту. А 
потом стали усложнять, усложнять и 
усложнять. И всякие новые методы 
придумывали. Я всегда пользовалась 
только своим методом. А инспекторам, 
я очень хорошо мозги запудривала 
слайдами. Они рот раскроют и осталь-
ное уже не видят.

Мне оставалось ещё год прорабо-
тать, чтобы было 40 лет стажа. Но я 
уже не могла, потому что мама совсем 
ослепла. Ольга Ефимовна Бурштейн 
тогда сказала: «Мы не будем её про-
вожать на пенсию – она вернется» Но 
я прекрасно понимаю, что из школы 
надо уходить вовремя. В первые годы 
мне было очень трудно работать. Три 
года я думала уходить, в классе было 
как-то всё не так... Потом, когда мне 
было 29 лет, я никак не могла понять, 
почему один девятый класс от меня 
буквально не уходил: после каждого 
урока трёп, разговоры. Я позже поня-
ла. В этом классе все учителя были по-
жилые, пенсионеры. Я одна – молодая. 
Вот они и тянутся к молодым. А потом 
пик, когда накоплен опыт, и начина-
ешь спускаться. Они тебя уважают, но 
разговаривать идут с молодыми. Такая 
вот кривая!

(ноябрь 2011 года)

5№ 100, март 2015 годаКстати

Читайте  в  следующем  выпуске:



Красивая девушка всегда радует мужской глаз и раздражает женский. 
Поверьте мне, это действительно так. Конкурсы красоты проводятся уже очень 
много лет, и, пожалуй, будут проводиться вечно. Естественно, инициаторами 
этих конкурсов всегда являлись мужчины – приятно посмотреть на красивую 
девушку, не правда ли? Ну, разумеется, приятно. Никто с этим спорить не будет.

Так может и в нашей школе провести подобный конкурс? А что? Ведь идея 
интересная. Решили узнать мнение старшеклассников.

В одиннадцатых классах за проведение “Мисс Школа 207” высказались 
47%. В десятых классах большинство, а именно 64%, категорически против это-
го конкурса. Даже смотреть его не хотят. А вот 36% наоборот мечтают, чтобы 
такой конкурс состоялся. Самые молодые из опрашиваемых – девятиклассники 
– от подобной идеи просто без ума (71%).

Кстати, девушки-то хотят в нем участвовать? Оказалось, что готовы немед-
ленно принять участие в этом безобразии 26% одиннадцатиклассниц, 17% деся-
тиклассниц и 46% девятиклассниц. Как видите по результатам опроса, самыми 
смелыми и целеустремлёнными являются девятые классы.

Ну, а напоследок, мы решили выяснить, по каким критериям наши старше-
классники предлагают оценивать участниц конкурса.

87% опрошенных требуют учитывать внешность девушки – её формы: 
большая грудь, длинные ноги, симпатичное личико... 

10% считают, что девушка должна быть милой в общении и иметь хорошее 
чувство юмора.

3% убеждены, что девушка должна быть отличницей (это ведь, всё-таки, 
школьный конкурс).

Вот такие получились результаты. А уж дальше, что хотите, то и делайте.
Калмыкова Анастасия  9Б
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Мисс «Красотуля-207»
Синие  пельмени

Я думаю, что каждый хотя бы раз  в 
жизни ел пельмени. Ну, а если не ел, то 
точно видел. Так вот, недавно я узнал 
об очень странных, синих пельменях, 
которые поражают не только своей 
уникальностью, но еще и ценой!

Самые дорогие в мире пельмени 
можно отведать в ресторане «Golden 
Gates», находящемся в районе Бронк-
са, Нью-Йорк. Главное их отличие от 
обычных пельменей в том, что в их 
состав, помимо телятины, лосятины 
и свинины входит железо глубоково-
дной Рыбы-факел, в результате чего 
даже при умеренном освещении пель-
мени излучают сине-зеленый свет. 
При этом они абсолютно съедобны и 
являются деликатесом. За 8 пельме-
ней вам придется выложить 2400 дол-
ларов, а за 16 – 4400 долларов.

Не знаю, насколько они вкусны, но 
кто будет платить за пельмени такие 
деньги? При этом становится жуткова-
то даже при их виде.

Мостов Юрий  6Б

Все, наверное, пытались что-ни-
будь коллекционировать: значки, 
марки, спичечные этикетки. Так и я, 
будучи десятилетним ребенком, ре-
шила создать какую-нибудь коллек-
цию. Но выбрала не обычные фантики 
или наклейки, а обертки от жвачек. 
Сначала их было немного. Однако я 
усердно продолжала скупать жвачку в 
магазинах.

Прошло шесть лет. Сейчас у меня 
в коллекции около двухсот оберток! 
Есть уникальные, такие как орбит со 
вкусом эвкалипта, невкусные – китай-
ская жвачка с черникой, интересные 
– с сюрпризами внутри. Больше все-
го я люблю мятные жвачки, поэтому 
у меня в коллекции более 20 видов 
мяты.

Второй моей страстью стали на-
клейки с бананов. Поскольку я соби-
раю их недавно, в моей тетрадочке 
пока всего 30 штук. Но я не унываю и 
тщательно осматриваю каждый попа-
дающийся банан (не на каждой ветке 
с бананами есть наклейки). На столь 
необычное коллекционирование меня 
натолкнула компания «Bonanza!», ко-
торая выпускала яркие и тематиче-
ские наклеечки. Поскольку я очень 
люблю бананы, эту коллекцию я соби-
раю с особым удовольствием!

Магазенкова Дарья  10Б

Жвачка  и  бананы

Всех, у кого есть смекалка, приглаша-
ем принять участие в конкурсе на самого 
смекалистого учащегося нашей школы. 
Для этого нужно постараться правильно 
выполнить три задания. Каждое задание 
«стоит» 60 баллов, которые распределя-
ются между всеми давшими правильный 
ответ. Например, если решение найдет 
только один человек, он получит 60 бал-
лов, а если верный ответ дадут десять 
человек, то каждый получит по 6 баллов. 
Ответы нужно сдать до 15 апреля Попо-

вой Марии (6В), Осколковой Екатерине 
(8В) или Маркаряну Артуру (9В).

Задания:
1. Пять землекопов за 5 часов выка-

пывают 5 метров канавы. Сколько зем-
лекопов за 100 часов выкопают 100 ме-
тров канавы?

2. Взять полоску бумаги и разрезать 
её на три части ОДНИМ взмахом нож-
ниц.

3. Определить, сколько всего окон на 
третьем этаже нашей школы?

Конкурс  смекалки
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Внимание!
Тех, кто хочет принять участие в подготовке следующих 

выпусков газеты «Кстати», кто готов писать статьи, брать 
интервью, проводить опросы или просто давать советы и пу-
таться под ногами, приглашаем во вторник после шестого урока 
в кабинет физики. Возраст, пол, успеваемость и семейное поло-
жение значения не имеют.


