
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,-
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

(Александр Твардовский)
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1 апреля восьмиклассники посети-
ли поселок Петровское, названный в 
честь выпускницы нашей школы Лизы 
Петровой, которая погибла, спасая ко-
мандира роты.

Добраться до Петровского оказалось 
не очень просто. Но два часа езды по-
казались пятью минутами, потому что 
рядом сидела верная подруга Маша. 
За разговорами мы и не заметили, как 
прибыли на место. С удивлением уз-
нали, что петровские школьники нас 
ждали и даже приготовили концерт. 
Дети всех возрастов читали стихи, 
пели песни и показывали сценки о вой-
не. Мы тоже не ударили в грязь лицом 
– наши девочки прочитали несколь-
ко стихотворений. Затем нас отвели в 
школьную столовую на обед, что было 
очень кстати. 

Дальше – самое интересное – осмотр 
памятников и могилы Лизы Петровой. 
Было довольно ветрено и сыро, так что 
продолжительное стояние на улице 

грозило стать причиной насморка. Но 
я стойко переносила все тяготы экскур-
сии, держа под руку продрогшую Машу. 
И вот, наконец-то тёплый автобус!..

Но это была ещё не вся программа! 
Мы посетили музей линии Маннергей-
ма, находящийся на территории не-
большого пансионата. Выглядит музей 
прекрасно: несколько землянок, окопы 
и военная техника, огороженная рога-
тинами с колючей проволокой. Полное 
погружение. Восьмиклассники чуть 
было не бросились бродить по окопам 
(которых, кстати, воссоздано около ста 
пятидесяти метров), но всех увлекли 
в одно из музейных помещений, где 
развернута экспозиция, посвящённую 
финской войне. 

А потом – дорога домой. С песнями 
под гитару, первоапрельскими розы-
грышами и какой-то свободой в голове, 
которая бывает только после общения 
с природой.

Родионова Агата  8Б

Путешествие  в  прошлое

Лиза  Петрова
Опять весна! Горячая пора выпуск-

ных экзаменов. Одиннадцатикласс-
никам, оканчивающим нынче школу, 
17-18 лет. Столько же было и Лизе 
Петровой, когда началась война. Она 
тоже училась в нашей школе. Училась 
старательно, прилежно. Учителя отме-
чали в ней способности к литературе, 
истории, географии. Советовали посту-
пать в институт...

Все планы перечеркнула пришед-
шая беда. Недавняя школьница по-
шла работать в больницу имени Куй-
бышева (сейчас – Мариинская). Там 
ей пришлось выполнять непосильную 
мужскую работу, вместе со всеми пе-
реживать голод, холод, постоянные, 
изматывающие душу бомбежки. Но 
Лизе всё время казалось, что она дела-
ет слишком мало для победы над вра-
гом. И летом 1942 года девушка ушла 
добровольцем на фронт. 

Солдаты и офицеры уважали свою 
фронтовую подругу, ценили её нелёг-
кий труд, самоотверженность, стрем-
ление всегда прийти на помощь. В 
самых сложных ситуациях она не те-
рялась, действовала так, словно всю 
жизнь воевала. Много жизней спасла 
Лиза. Например, в одном из боев она 
вынесла с поля боя около пятидесяти 
раненых солдат. Не случайно старший 
сержант медицинской службы Ели-
завета Петрова в числе первых была 
награждена медалью «За оборону Ле-
нинграда». 

В тот последний день своей жизни, 
9 июля 1944 года, она потеряла счёт 
часам и минутам, потеряла счёт ра-
неным. Скольких она вынесла с поля 
боя, скольким сделала перевязки… 
Вдруг встревоженный голос: «Коман-
дира ранило!» Не задумываясь ни на 
минуту, она устремилась туда, где 
лежал раненый командир роты. Она 
спотыкалась, падала, снова поднима-
лась и бежала вперёд. Одна мысль 
была в голове: «Скорее, скорее. Лишь 
бы успеть!»

Наложив повязку, она помогла ко-
мандиру отползти от края воронки. 
Неожиданно враг открыл сильный 
артиллерийско-минометный огонь. 
Рота залегла. А Лиза, прижимаясь 
к раскаленной земле, ползла на по-
мощь пожилому сержанту, лежавше-
му вниз лицом в пожелтевшей дымя-
щейся траве. Обнаружив, что бинты 
в санитарной сумке закончились, 
девушка достала из кармана гимна-
стёрки свой индивидуальный пакет 
и перевязала раненого. Вдруг что-то 
обожгло её. На гимнастёрке выступи-
ла алая кровь. Это осколок фашист-
ской мины сразил сестру милосердия 
наповал... Срезал под корень, как 
ураган сражает молодые неокрепшие 
деревца. О чем она думала в послед-
ние секунды своей жизни? Никому 
этого знать не дано. 

Поросли травой воронки от мин и 
снарядов. Сквозь деревья пробива-

ются солнечные лучи, пахнет травой 
и земляникой. И только немым напо-
минанием о той войне стоит гранит-
ная плита в память о двадцатилет-
ней девушке, отдавшей свою жизнь 
за эту тишину, за мир, за живущих 
сегодня. Преобразился и маленький 
хуторок, вблизи которого шёл тот 
памятный бой. На его месте вырос 
современный поселок – Петровское, 
названный в честь старшего сержан-
та медицинской службы Елизаветы 
Павловны Петровой. 

Осколкова Екатерина  8В
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А  напоследок  я  скажу...
Герасимец Татьяна  11Б:

Хочу сказать вам одну простую 
и грустную истину – «мы никогда не 
ценим то, что имеем на данный мо-
мент». А время идет очень быстро. 
Всем хочется побыстрее вырасти и 
уйти из школы, но школьные годы – 
это лучшее время жизни. И мы будем 
по нему скучать. Хочу посоветовать 
вам наслаждаться каждым днём и 
уважать учителей – они не злые, они 
заботятся о вас. А школа у нас одна 
из лучших в Санкт-Петербурге: учи-
теля, да и внешний вид на уровне. А 
ещё относитесь посерьёзнее к учебе, и 
никогда не возникнет проблем.

Данилюк Полина  11А:
Учитесь так, чтобы потом, в 

конце вашего одиннадцатого класса, 
учителя не говорили про вас «такого 
ужасного выпуска ещё не было».

Федорова Ирина  11Б:
Я помню первое сентября в первом 

классе, радостное предвкушение новой 
жизни и ужас, охватывающий при 
мыс-ли, что учиться, чтобы войти 
во взрослую жизнь, придется целых 
одиннадцать лет. И вот сейчас всего 
несколько месяцев осталось до той са-
мой «взрослой жизни», а ожидаемые 
годы «мучений» не чувствуются тяж-
ким продиранием сквозь дебри наук. 
Хочется пожелать всем не восприни-
мать учебу лишь как ступень как к 
чему-то большему. Жить настоящим 
моментом, наслаждаться каждым 
мигом, а не ждать наступления того 
времени, когда «можно начать жить». 
К счастью, я смогла это понять рано 
и ухожу из школы, не жалея об упу-
щенных возможностях. А впереди – 
университет. По сути – та же школа, 
по ощущениям – новая жизнь.

Шевченко Валерия  11Б:
Уходить из любимой школы, ко-

нечно, очень тяжело. Школа дала не 
только много знаний, но и большой 
жизненный опыт. Мне одновременно и 
хочется, и не хочется уходить из шко-
лы. Очень трудно оставлять людей, 
которые стали тебе семьей, с которы-
ми связаны и веселые, и грустные си-
туации. Но мы все переходим на новую 
ступень жизни. И надо идти дальше, 
конечно, не забывая учителей и друзей.

Верховский Роман  11А:
Будьте серьёзнее. Конечно, не все 

знания, которые вам дают в школе, 
пригодятся. Но всё же лучше слушать 
на уроках внимательно и не огорчать 
учителей. Ведь они тоже люди и фак-
тор настроения в процессе выставле-
ния оценок присутствует.

Витте Михаил  11Б:
Оканчивать школу – дело очень не-

легкое. Возникает вопрос: а что будет 
дальше? А вот дальше всё будет толь-
ко хуже! Учёба в ВУЗе (или армия), 
работа. Если к этому относиться 
ответственно, времени на отдых 
(поначалу) вообще не будет! Поэтому 
цените школьные годы! Школа – это 
отличный одиннадцатилетний курс 
подготовки к взрослой жизни.

Кузьминская Дарья, Сухарева 
Анна, Новицкая Татьяна, Чуркина 
Валерия  11Б:

По сравнению с другими школами 
нам очень повезло. Такому количеству 
хороших учителей можно только по-
завидовать. Также много внешколь-
ной деятельности, которая позво-
ляет отвлечься от школьной скуки, 
расслабиться и познакомиться с кру-
тыми ребятишками.

P.S. Не заставляйте учителей 
мечтать о вашем скорейшем выпуске.

Поздняков Михаил  11Б:
Спасибо школе за полученный жиз-

ненный опыт и, конечно, за друзей, ко-
торых я приобрёл благодаря ей. Дни, 
проведённые в школе, были самыми ве-
сёлыми и запоминающимися. Цените 
школьные годы, новых друзей и знако-
мых. Не забывайте учиться! Знания 
для вас должны быть на первом ме-
сте, а потом уже веселье.

Шугалева Анна  11А:
1. Записывайтесь в Эрмитаж в де-

сятом классе.
2. Как можно больше занимайтесь 

английским и историей (пригодится 
очень).

3. Никогда не смотрите на других 
и занимайтесь тем, чем хотите.

4. Развивайтесь и расширяйте свой 
кругозор. Интересуйтесь жизнью и за-
водите новых друзей по всему миру.

Никитин Владимир  11Б:
Ребята! Хочу сказать вам, что 

уже сейчас надо определиться со сво-
ими приоритетами. Решите, каким 
делом вы хотите заниматься, взвесь-
те все свои «за» и «против». А также 
помните, что вы подаёте пример сво-
им младшим собратьям. Когда-нибудь 
вы тоже будете давать советы тем, 
кто придет после вас, но это уже бу-
дет совсем другая история.

Асварищ Анастасия  11А:
Хочу пожелать, чтобы в нашей 

школе не переводились таланты, что-
бы выпускники с каждым годом ста-
новились умнее, а учителям побольше 
терпения.

Колонка
директора  школы

Очередной выпуск газеты 
«Кстати» выходит в священные 
для нашей Родины дни – дни 
памяти и скорби. Вот уже семь-
десят лет мы чествуем тех, кто 
стойко перенес все тяготы и ли-
шения, выпавшие на долю наше-
го народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Мы чествуем 
тех, кто с оружием в руках, не 
щадя себя, сражался за свободу 
и независимость нашей Родины. 
Мы чествуем тружеников тыла, 
которые самоотверженным тру-
дом приближали Победу. Мы че-
ствуем «блокадников», которые, 
невзирая на голод, холод, посто-
янные артобстрелы и бомбежки, 
защищали Ленинград, ежеднев-
но совершая подвиг.

Но время идет неумолимо – 
уходит это героическое поколе-
ние. А что будет, когда не станет 
последнего участника, свидетеля 
этих событий? Думаю, что связь 
времен всё равно не прервется. 
Ведь есть более молодое поколе-
ние – те, кто жил рядом с вете-
ранами, общался с ними. Есть 
фотографии, документы, воспо-
минания. Вот и получается, что 
на нас с вами лежит огромная от-
ветственность и великая миссия 
– сохранить Память. И сегодня 
очень важно не упустить уни-
кальную возможность пообщать-
ся с теми, кто ещё может выйти 
на улицу, принять участие в па-
раде, рассказать о том, как это 
было.

Хочу всех поздравить с Днём 
Победы и пожелать успехов, 
крепкого здоровья и самое глав-
ное – мирного неба над головой.

Коровкин Вячеслав Юрьевич
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– Вы любите свою работу?
– Я вообще любую работу стараюсь 

полюбить. А работа в школе заставляет 
меня развиваться, самообразовывать-
ся, взаимодействовать с детьми, что 
очень сложно. Дети – очень искренние 
создания, от которых можно многое по-
черпнуть... 

Иногда я даже хожу на работу с удо-
вольствием. Я бы всегда ходил с удо-
вольствием, если бы не надо было так 
рано вставать.

– Кем вы хотели стать в дет-
стве?

– Мне нравились полицейские и 
черепашки-ниндзя, и я хотел стать 
полицейским. Быть космонавтом, как 
многие другие, не мечтал. Потом прио-
ритеты менялись. В студенческие годы 
увлекался музыкой и неформальными 
организациями. Сейчас у меня есть 
группа, даже иногда выступаем.

Я многим занимался в детстве. Сна-
чала спортивной гимнастикой с пяти 
до семи лет. С восьми до десяти самбо 
спортивным – самообороной без ору-
жия. Год ходил в художественную шко-
лу. Пением занимался немножко. По-
том, уже в институте, четыре года пел 
в государственном русском народном 
хоре. Еще я проучился два года в му-
зыкальном училище на руководителя 
народного хора. Был баритоном.

– Какую музыку Вы слушаете?
– Вообще я стараюсь быть мелома-

ном. В любом жанре можно найти что-
то интересное. Но приоритет у меня, 
конечно же, панк-рок, тяжелый такой.

Больше всего, как бы странно это не 
звучало, мне нравится Григорий Лепс 
и «Гражданская Оборона». Моя люби-
мая песня – «Про Дурачка» Граждан-
ской Обороны.

– Что Вы по телевизору смо-
трите?

– Я люблю канал 2х2, если честно. 
Смотрю Гриффинов, Симпсонов, Юж-
ный парк, некоторые аниме. Мультики 
люблю. Дома я включаю только этот 
канал (там нет политики, новостей), 
чтобы просто расслабиться. За ново-
стями можно следить и по Интернету, 
а лишняя, я бы даже сказал ложная 
телевизионная информация ни к чему.

– Какой вид спорта Вы любите?
– Футбол. Каждое воскресенье 

играю с ребятами на площадке. Я за-
щитник, у меня очень точный дальний 
удар. Забиваю больше всех голов, но 
могу и себе привезти парочку.

– Какое самое яркое воспомина-
ние осталось у Вас из детства?

– Каждый праздник был очень яр-
ким событием. Собиралось всегда мно-
го родственников. Все добрые, весёлые. 
Мы чувствовали, что мы вместе, чув-
ствовали единение. Это оставило силь-
ное впечатление.

– А о чем мечтали раньше?
– Наверное, о спокойствии, прежде 

всего. Я не задумывался о благополу-
чии, не мечтал о том, кем стану. Жил 
сегодняшним днём, не заглядывая в 
завтрашний, хоть это, конечно, непра-
вильно. Были какие-то мелкие мечты. 
Почти все реализовал. А крупной нет 
до сих пор. У меня вот есть мечта при-
думать мечту, чтобы к ней стремиться...

Многое мечтал попробовать. На-
пример, съездить куда-то: не за грани-
цу, а в лесостепные зоны. Из автомата 
мечтал пострелять. Это осуществилось 
в армии.

– Расскажите об армии...
– В армии я служил недалеко от 

дома. Это была закрытая часть, кото-
рая находилась в лесу в Воронежской 
области. Помню, по  телефону можно 
было говорить только один час в суббо-
ту. Связь была очень плохая. Хватало 
лишь на «о, мам, привет, я жив, здо-
ров». Мы могли нормально общаться с 
родными только через письма.

В армии мне пришлось многое пре-
одолеть, понять свои возможности, дой-
ти до определенного уровня. Был млад-
шим сержантом. И я к этому шел: бегал 
лишний раз, стрелял. Сначала я вооб-
ще никуда не попадал – в молоко. Но, 
в конце концов,  сдал на пятерку 600, 
300 и 100 метров с перебежками; кинул 
гранату, в габарит попал; автомат со-
брал медленно, но разобрал быстро. То 
есть сдал всё на отлично.

В конце службы меня, правда, раз-
жаловали. Я уснул в наряде и потерял 
значок дежурного по роте. Дежурный 
должен не спать сутки ровно, потом он 
спит полтора часа, а потом полсуток 
опять не спит. Я не успел поспать в эти 
полтора часа, потому что у нас тревога 
была. А ночью дневальный меня позд-
но поднял. Помню, пришли проверять, 
а у меня шапка набекрень, значок по-
терян (а значок – самое главное). Я что-
то тарабанил, а у меня на щеке крас-
ный след. «Вы что – спали?» – «Никак 
нет». Ну, всё, говорит, ефрейтором пой-
дешь. А могли вообще на гауптвахту 
отправить. Но мне тогда всё равно уже 
было: я достиг нужного мне уровня.

Вообще, в армии мы стали как се-
мья. Целый год жили бок о бок. Когда 
я не мог бежать, меня тянули за пояс, 
подталкивали. Товарищи у меня были 
хорошие, бывало даже тащили на себе. 

К концу службы я стал 5-6 киломе-
тров без отдышки бегать. Я и сейчас 
могу пробежать такое расстояние. Ар-
мия только в плюс пошла, конечно. Но 
адаптация к обычной жизни была тя-
желая, шла где-то месяц.

– Какой ВУЗ Вы можете нам 
посоветовать?

– На самом деле, я не знаю, потому 
что даже институт не всегда помогает. 
Главное – самому определиться. Это 
непросто. Мне вот нравилась когда-то 
психология, а я пошел почему-то на 
физмат. А сейчас я иногда по вечерам, 
если есть время, читаю статьи по пси-
хологии, потому что мне это по-настоя-
щему нравится.

– А где учились Вы?
– Я из Саратова. Замечательный 

город, на Петербург похож в плане 
гражданского населения. Поэтому мне 
и здесь комфортно. Учился я на физи-
ко-математическом факультете Сара-
товского Государственного универси-
тета на учителя информатики. Школу 
закончил в Энгельсе, недалеко от Са-
ратова.

– Как же Вы попали в Санкт- 
Петербург?

– Я до сих пор не понимаю, как 
это произошло. Сначала я приехал в 
Москву. А мои близкие друзья обосно-
вались в Петербурге. Новых друзей 
в таком возрасте заводить не хочется, 
ведь таких закадычных уже не будет. 
Поэтому, когда меня позвали в Петер-
бург, я согласился. Я легок на подъём: 
уволиться (я работал барменом), вне-
запно переехать – для меня не состав-
ляет труда.

– Каким Вы себя представляе-
те через 5-7 лет?

– Ну не знаю. Бородатым таким 
мужичком в шляпе, с тросточкой и в 
пальтишке. А кем я буду – не вижу, не 
понимаю пока что.  Но, думаю, всё бу-
дет хорошо. Было хорошо и будет хоро-
шо. Не уверен, что я буду учителем всю 
жизнь. Точнее – уверен, что не буду. Но 
пока мне хорошо. Хочется и здесь при-
йти к какому-то уровню, как пришел 
в армии, как пришел в работе барме-
на (хватило полугода). Здесь я еще до 
этой границы не дошел, но уже близко 
– год-полтора...

Вопросы задавали:
Иваровская Мария  10А
Магазенкова Дарья  10Б

«Любую  работу  стараюсь  полюбить»
Наша школа, в отличие от многих других, может гордиться большим ко-

личеством молодых учителей. Ещё реже встречаются молодые учителя-муж-
чины. Но и в этом нашей школе повезло: они есть.

О том, почему он пошёл работать в школу, а также о многом другом мы 
спросили нашего преподавателя информатики Никиту Юрьевича Уракова.



А знаешь, я тобою не болею.
Прошло, угасло чувство в глубине.
Построить счастье без тебя сумею,
И буду жить как вольно только мне.

А знаешь, я любила долго, страстно
И за тебя бы душу отдала,
Но для тебя все было бы напрасно,
В тебе любовь в то время не жила.

А знаешь, не дрожат теперь колени,
Когда проходишь, голову задрав.
Наверно, не хватило мне терпения, 
Ведь ты со мной всегда во всем был

прав.

И знаешь, так легко и так спокойно 
На раненой, измученной душе.
Возможно, мне еще немного больно, 
Но раны исцеляются уже.

И знаешь... А тебя я отпускаю
Навечно, навсегда свободен ты.
Прости за все, я больше не мешаю.
Я стану исполнять свои мечты!

* * *
Осень нас с тобой согревает жаркими

пестрыми объятиями,
Время неуловимо мчит вперед

и как ни крути – не догнать его.
Так давай же мы будем с тобою

каждый момент ловить.
Мы не знаем, много ли, мало ли

на земле нам осталось жить.
Давай тихо пройдемся под деревьев

яркими красками
И вдохнем аромат ни с чем

несравнимой Питерской сырости.
И не будем прятаться под смешными,

нелепыми масками.
Будем теми кто есть, без лжи,

и до самой старости.
Не спеша давай выйдем на Невский,

дышащий
Терпким кофе запахом и суетою…
Ты возьмешь меня за руку,

и неслышно мы
Вмиг сольемся с бегущей

и вечно спешащей толпою.
А затем, когда солнце лучами

багряно-алыми
Освещать будет волны,

закованные в гранит,
Мы окажемся вдруг в тени

Сада Летнего,
Что в столь поздний час тишиною

и сказкой манит.
И тогда в самом центре неспящего,

шумного города
Убежим мы с тобою от мира

до боли знакомого,
Чтобы вместе без всякой причины

и веского повода
Нам почувствовать счастье,

так долго искомое.

Монастырецкая Ольга  10Б
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Мало кому известно, чем жили рус-
ские люди, что рассказывали и пели, 
что передавали из поколения в поколе-
ние, из уст в уста. А ведь знание нравов 
и обычаев своего народа помогает луч-
ше понять историю страны.

Русские традиции, бесспорно, бога-
ты фантазией. Обряды, которые испо-
кон веков были приурочены к большим 
праздникам, включали в себя огром-
ное количество песен, хороводов, игр, 
приговоров, народных костюмов и сво-
еобразного реквизита. Одним из таких 
праздников был день Ивана Купалы, 
пришедший из далеких времен языче-
ской Руси.

Издревле в ночь с 23 на 24 июня все 
отмечали этот мистический, загадоч-
ный, но в то же время разгульный и 
веселый праздник вершины лета, пол-
ный обрядовых действий, правил и за-
претов, песен, приговоров, всевозмож-
ных примет, гаданий, легенд, поверий.

Еще в пору язычества у древних ру-
сичей существовало божество Купало, 
олицетворяющее летнее плодородие. 
В его честь вечерами распевали песни 
и прыгали через костер. Это обрядовое 
действие превратилось в ежегодное 
празднование летнего солнцестояния. 
Иваном божество Купало стало назы-
ваться после крещения Руси, когда его 
заменили на народный образ Иоанна 
Крестителя, рождество которого празд-
новалось 24 июня. Именно поэтому 
праздник смешивает христианскую и 
языческую традиции.

В этот день люди опоясывались пе-
ревязями из цветов, а на голову наде-
вали венки из трав. Водили хороводы, 
пели песни, разводили костры, в се-
редину которых ставили шест с укре-
пленным на нем горящим колесом – 
символом солнца.

В песнях, которые распевались в де-
ревнях, Купала называется любовным, 
чистоплотным, веселым. Девушки за-
вивали венки из трав, вечером пуска-
ли их в воду, наблюдая, как и куда они 
плывут. Если венок тонет, значит, су-
женый разлюбил.

На Иванов день принято было обли-
вать грязной водой всякого встречного. 
Считалось, чем чаще человек бежит 
купаться, тем чище будет его душа. Ку-
паться же было предписано  на заре: 

тогда купание обладало целебной си-
лой.

В купальную ночь разжигали очи-
щающие костры. Вокруг них плясали, 
через них прыгали, кто удачнее выше 
– тот будет счастливее. В купальских 
кострах матери сжигали снятые с хво-
рых детей сорочки, чтобы вместе с этим 
бельем сгорели и сами болезни. Мо-
лодежь, напрыгавшись через костры,  
устраивала шумные веселые игры, по-
тасовки, бег наперегонки. Непременно 
играли в горелки.

В народе верили, что все чудодей-
ственные и целебные травы распуска-
ются как раз в ночь на Ивана Купалу.  
Поэтому знающие и опытные люди, а  
особенно деревенские лекари и знаха-
ри, никогда не пропускали Ивановой 
ночи и собирали целебные коренья и 
травы на весь год.

Ходили слухи, что в полночь на 
Купалу расцветает папоротник. Чу-
десный огненный цветок может ука-
зать счастливцу местонахождения всех 
кладов, как бы глубоко они не были за-
рыты. Около полуночи на широких ли-
стьях папоротника появляется почка, 
которая поднимается все выше, выше, 
потом шатается, переворачивается и 
начинает «прыгать». Ровно в полночь 
созревшая почка с треском раскрыва-
ется и из нее появляется огненно-крас-
ный цветок. Человек сорвать его не мо-
жет, но если увидит, все его пожелания 
исполнятся.

С днем Ивана Купалы люди связы-
вали представления о чудесах. В ночь 
на Купалу нельзя было спать, так как 
оживала и становилась активной вся 
нечисть: ведьмы, оборотни, упыри, 
русалки… Считалось, что на Ивана 
Купалу ведьмы тоже справляют свой 
праздник, стараясь как можно больше 
причинить зла людям.

Вот так и проходил праздник Ивана 
Купалы – в разгульных обрядах, гада-
ниях и прочих веселых и милых шало-
стях…

Многие традиции на Ивана Купа-
ла живы и в наше время. И возможно,  
нам следует их соблюдать, чтобы хоть  
раз в году окунуться в мистическую  
ночь, которую так любили наши пред-
ки.

Иваровская Мария  10А

В  ночь  на  Купалу

• Почему Глеб Елагин не хочет знакомиться с девушками из на-
шей школы?

• Как заставить кота убирать пыль в квартире?

• Чего боятся «настоящие мужчины»?

Читайте  в  следующем  выпуске:



Хотя и бытует в народе мнение, что «хорошее дело браком не назовут…», 
наши старшеклассники все-таки планируют когда-нибудь в него вступить. Это 
подтвердил опрос на тему: «Какой возраст лучший для вступления в брак?», 
который недавно проводился в девятых и одиннадцатых классах.

54% девочек и 40% мальчиков в девятых классах считают лучшим воз-
растом для этого мероприятия 18-25 лет. Ещё 42% мальчиков предполагают 
сделать этот решительный шаг в 26-30 лет. Аргументы, в основном, сводятся 
к тому, что должен быть решен вопрос учебы и работы (хотя в 18-25 лет учеба 
ещё не закончилась, а работа ещё не началась). Кроме того, мальчики хотят 
разобраться с армией и «нагуляться».

26% девятиклассниц и 10% девятиклассников указали очень растянутый 
интервал – 16-90 лет. Они, видимо, считают, что вступать в брак хорошо всегда 
или планируют делать это регулярно на протяжении всей жизни.

Достаточно много девятиклассников (20% девочек и 8% парней) дали нео-
пределенные ответы типа: «Не знаю», «Не могу ответить на этот вопрос». Сразу 
видно, что эти товарищи к браку пока не готовы. Зато у четырёх девятикласс-
ниц готовность полная. На наш вопрос о лучшем возрасте для вступления в 
брак они дружно ответили: «Хоть сейчас!»

Среди одиннадцатиклассников 85% девушек и 27% парней считают, что 
вступать в брак надо в 20-30 лет. К аргументам девятиклассников добавляется 
только один – можно жить отдельно от родителей. Кроме того, некоторые один-
надцатиклассники убеждены, что «именно в этом возрасте приходит любовь».

Кстати, количество неопределенных ответов в одиннадцатых классах ока-
залось больше, чем в девятых. Среди девушек – 15% («не знаю», «от возраста 
не зависит»), среди парней – 33% («никогда не рано и не поздно», «никакой» 
и т. д.)

У оставшихся 40% парней интервал растянут между 32-80 годами. Особый 
интерес представляет ответ одного патриота, который убежден, что «возраст 79 
лет является наилучшим для поправления демографической ситуации в стране».

Смирнова Ольга  9А
Кстати № 45, май 2002 г.

«Забракованные»
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Летающая  кровать
Наверное все когда-нибудь мечта-

ли о летающей кровати. Наконец-то 
благодаря одному голландскому архи-
тектору у нас появилась такая возмож-
ность. В 2006 году он создал кровать, 
парящую на магнитной подушке на вы-
соте 40 см от пола и выдерживающую 
до 900 кг веса. Чтобы при этом она не 
«улетела» вверх, кровать крепится к 
полу четырьмя канатами.

Стоит отметить, что голлан-
дец оценивает своё создание в 1,5 
млн долларов, что равно примерно 
100.000.000 рублей. Поэтому пока 
что, я думаю спать на обычной крова-
ти вам будет дешевле и спокойнее.

Мостов Юрий  6Б

Редакция газеты «Кстати»: Мостов Юрий (6Б), Белякова Алина (6В), Исакова Анастасия (7Б), Лысанюк Ксения (7В), Галактионов 
Кирилл (8Б), Гусева Елизавета (8Б), Лавров Антон (8Б), Родионова Агата (8Б), Ким Наталья (9В), Иваровская Мария (10А), Магазен-
кова Дарья (10Б).

Ответственный за выпуск:  Р о д и о н о в а   А г а т а 

«Как вы собираетесь провести 
лето?» – такой вопрос мы задали уче-
никам нашей школы. И знаете, ре-
зультаты радуют! Люди не сидят на 
месте, путешествуют, выезжают на 
природу, активно отдыхают. Лишь 8% 
опрошенных планируют оставаться в 
городе, и то, как правило, не больше 
месяца.

Нашлись и те, кто решил летом по-
трудиться. И, правда, почему бы не 
подзаработать? Таких трудолюбивых у 
нас оказалось 20%. 

Теперь самое интересное. Предла-
гаем вашему вниманию топ мест, где 
собираются отдыхать летом учащиеся 
нашей школы:
1. Дача/деревня – 26%
2. Лагерь – 20%

3. Другие города России – 11%
4. Море – 11%
5. Крым – 7%
6. Европа – 7%

Особо хочется отметить людей, ко-
торые пойдут в походы. Их немного, но 
я считаю, что это один из лучших видов 
отдыха.

Некоторые летом будут учиться: го-
товиться к ЕГЭ и ходить на курсы в уни-
верситеты. Этим людям надо ставить 
памятники. Чтобы учиться летом, надо 
иметь огромную силу воли.

Всем учащимся 207-й школы же-
лаем, чтобы независимо от выбранно-
го вами места и способа отдыха лето 
стало для вас радостным и длилось как 
можно дольше.

Магазенкова Дарья  10Б

Лето — это  маленькая  жизнь

Эксперименты
с  внешним  видом

Требования к внешнему виду в 
нашей школе ограничиваются лишь 
деловым стилем, предполагающим 
одежду не агрессивных расцветок. 
Однако каждому человеку хочется 
отличаться от других, иметь свой не-
повторимый стиль. К счастью всег-
да есть возможность разнообразить 
свой образ и внести в него что-то но-
вое, не нарушая положения о внеш-
нем виде.

Во-первых, никто не запрещал экс-
периментировать с волосами. Можно 
собрать их в хвост любой высоты, за-
плести себе косы или аккуратно уло-
жить. Так любимые девушками закол-
ки, резинки, бантики и обручи также 
можно использовать в прическе.

Особого шарма вашему образу мо-
жет придать небольшое украшение на 
руку – браслет или часы. Последние 
даже приветствуются в деловом сти-
ле.

Небольшая красивая брошь мо-
жет стать дополнением к пиджаку. Для 
школы лучше выбрать сдержанную и 
лаконичную, а не со стразами, чтобы 
не нарушать дресс-код.

Если вы хотите сделать образ бо-
лее милым, то вам помогут забавные 
аксессуары, такие как, например, 
серьги или необычные сумки и рюкза-
ки.

Что бы вы ни выбрали, не забывай-
те, что всё это должно быть в рамках 
делового стиля. 

Удачных экспериментов!

Лысанюк Ксения  7В


