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Радость  и  грусть  «Последнего  звонка»
Последний звонок! Выпускники 

прощаются со школой, учителями и 
еще со многим, что составляло их мир 
на протяжении целых одиннадцати 
лет. Прощаются, одновременно испы-
тывая и грусть, и восторг, и радость 
предвкушения жизни новой, еще более 
интересной.

Конечно, хочется, чтобы «Послед-
ний звонок» надолго запомнился не 
только выпускникам, но и зрителям. 
Поэтому подготовка к нему начинается 
заранее: продумывается сценарий, го-
товятся выступления, проводятся репе-
тиции... Делать это можно по-разному: 
с помощью приглашенного режиссера, 
или под руководством какого-то учите-
ля, или просто группой активных один-
надцатиклассников.

На мой взгляд, именно последний 
вариант – самый интересный. В нем 
больше простора для творчества, боль-
ше шансов создать что-то новое и уди-
вительное. Это доказывает «Последний 
звонок» 2014-го года.

Представьте себе: до праздника 
осталось всего ничего, поэтому сроч-
но нужно что-то придумать. И вот, на 
сцене сидят несколько активных ре-
бят и предлагают свои идеи, которые 
тут же воплощаются в жизнь, сменяя 
друг друга... Таким образом, получи-
лось много прекрасных, совершенно 
разных номеров, как бы рожденных 
посредством мозгового штурма: были 
стиляги («Ему не нужна американская 
жена» превратилась в «Мы скажем 
гудбай, школа, нас не забывай»), Чи-
каго (Тюремное танго, переделанное в 
Танго двоечниц), 15 лет спустя (одна из 
одиннадцатиклассниц становится из-
вестной телеведущей программы «Не 
молчите!», на которую спустя 15 лет 
приглашает своих одноклассников), 
чтение проникновенных стихов и мно-
гое другое... Причем всего оказалось в 
меру: было где повеселиться, и где по-
грустить. По словам выпускницы того 
года праздник «сочетал в себе потоки 
безудержного смеха и слез умиления».

Такое чудо родилось в результа-
те подготовки, которая началась ещё 
осенью. В течение учебного года не-
большие группы ребят собирались в 
классах, в коридорах, на лестницах: 
сочиняли сценарий, продумывали ко-

стюмы, репетировали. И всё это абсо-
лютно самостоятельно, без какой-либо 
помощи взрослых!

Надо отметить, что этот «Последний 
звонок» оказался богат на сюрпризы. 
Традиционно выпускники показыва-
ют, как выглядят учителя с их точки 
зрения. В 2014 году учителя решили 
тоже «показать кое-что». Их выступле-
ние стали неожиданным подарком вы-
пускникам.

Другой подход к подготовке своего 
праздника продемонстрировал выпуск 
2015 года. Они готовили свое выступле-
ние под руководством одного из класс-
ных руководителей – учителя русского 
языка и литературы Марины Алексе-
евны Корж. Получилось тоже по-своему 
интересно, пусть и менее разнообразно. 
Выступления (сценки, песни и танцы) 
были объединены путешествием Али-
сы из бессмертного произведения Лью-
иса Кэрролла в стенах школы №207. 
Примечательно, что связки между но-
мерами были стихотворными.

Говоря о «Последнем звонке», нель-
зя забывать и о так называемой офи-
циальной части. Порой именно она 
становится эмоционально самой важ-
ной. Всегда запоминаются напутствия 
классных руководителей, фотографии 
на экране из школьного, так стреми-
тельно уходящего детства. У выпускни-

ков-2015 наверняка останется в памя-
ти поздравление первоклашек: рассказ 
о том, что впереди ЕГЭ, а на улице 
весна, вызвало взрыв смеха (вероятно, 
нервного), а их песенка и команда по-
вторять за ними движения по-настоя-
щему тронули. «Было такое странное 
чувство светлой радости, даже немно-
го сумасшедшей эйфории от бешеной 
энергетики поздравлявших нас перво-
клашек, что у нас многие в тот момент 
плакали от счастья или были близки 
к этому. Даже наши мальчики скака-
ли наравне со всеми. И девчонки на 
каблуках прыгали, потому что нельзя 
было не прыгать!» – вспоминает одна 
из выпускниц. 

И все же я думаю, что главное в 
«Последнем звонке» – это те чувства и 
эмоции, которые испытываешь, про-
щаясь с тем, что дорого, выходя из-
под крылышка школы в поражающий 
своим величием мир. Мир, в котором 
будет столько же счастья, сколько и 
разочарований. Мир, в котором не 
раз вспомнится этот момент проводов 
уплывающего вдаль детства…

Ну, а мне ещё только предстоит пе-
режить радость и светлую грусть «По-
следнего звонка». Даже не верится, что 
это будет уже так скоро… 

Иваровская Мария  11А
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– Главный вопрос, который всех 
волнует: есть ли у тебя девушка?

– Есть. Но она не из нашей школы.
– Это у тебя принципиальная 

позиция: в школе не знакомиться?
– Да, потому что после расставания 

не очень комфортно будет учиться вме-
сте, видеть человека каждый день.

– То есть ты заранее планиру-
ешь расставание?

– Просто я в вечную любовь не верю 
и считаю, что всё когда-то неизбежно 
кончается.

– А как происходил выбор девуш-
ки? Или это была любовь с первого 
взгляда?

– Она за мной года три бегала, а я 
делал вид, что не обращаю внимания. 
Конечно, я замечал, мне было безумно 
приятно, но все-таки старался как-то…
всячески отсрочить.

– Зачем? Или у тебя была дру-
гая девушка?

– Другая девушка тоже была! Нет, 
ну почему я ждал три года… Пытался 
все на дружбу свести. Мне с ней было 
просто приятно общаться, время про-
водить, а зачем для этого нужны отно-
шения? На мой взгляд, у парня с де-
вушкой больше шансов расстаться, чем 
друзьям поссориться.

– Чем же ты её так привлек, 
что она три года за тобой бегала?

– У нее была такая фраза: «Ты, ко-
нечно, полный идиот, но ты викинг». 
Это связано с моим хобби. Я ведь исто-
рической реконструкцией занимаюсь 
с 13 лет, то есть четвертый год. Уже 
успел выступить на довольно престиж-
ных российских турнирах.

– Это вид спорта?
– Да, это спорт. Собираются либо 

один на один, либо командами и сража-
ются. То есть полностью реконструиру-
ют сражение в исторических доспехах, 
костюмах, с историческим оружием, 
правда, затупленным. Есть несколько 
номинаций и бой идет до выявления 
победителя. Это довольно грубый спорт.

– Убить могут?
– Последний смертельный случай 

был в 2008 году.
– А как вы решаете, кто побе-

дил?
– Есть два типа боев. Бой «похито-

вый», как мы его называем, проводят 
«один на один». Каждому, как правило, 

начисляется по пять телесных хитов, 
то есть нужно пять раз попасть по че-
ловеку. Эти бои ведутся по системе «на 
вылет», ну или по очкам. Выдается, 
предположим, три минуты, и кто за это 
время больше нанес ударов по против-
нику, тот и выигрывает.

Но есть и более суровые правила. 
Например, в реконструкции средневе-
ковых турниров на двуручных мечах ка-
ждому участнику даются 12 ударов и 12 
блоков. Сначала один атакует двенад-
цать ударов, второй защищается. Потом 
наоборот. Есть номинация пять на пять. 
Есть двадцать один на двадцать один – 
это уже на международных соревнова-
ниях. Вот в этом году будет происходить 
чемпионат мира в Хорватии «Битва на-
ций». Я туда, надеюсь, тоже поеду.

Есть ещё «безхитовые» бои. Там тя-
желые доспехи, поэтому можно бить с 
неограниченной силой, не боясь пока-
лечить. Бой происходит до того, пока 
противник либо не упал, либо не устал 
драться и сам сел на землю. То есть бой 
ведется до изнеможения. Я больше ув-
лекаюсь таким видом боев, потому что 
«похитовые» мне кажутся неинтерес-
ными.

– А девушки участвуют в этих 
«играх»?

– Конечно! Как правило, они просто 
реконструируют быт. А ещё оказывают 
моральную поддержку и медицинскую 
помощь. Меня один раз прямо на фести-
вале зашивали. Было не больно, даже 
приятно... И еду нам девушки готовят.

– А мечами помахать не пыта-
ются?

– С этого года ввели женскую номи-
нацию. Теперь и девушки в доспехах 

«Я  не  такой  простой!»
Глеба Елагина все знают как жизнерадостного, никогда не унывающего 

человека. Кажется, что его оптимизм разрушить невозможно. Как ему уда-
ется всё время оставаться в весёлом расположении духа? А может быть это 
просто маска, за которой скрывается тонкая чувствительная натура? 

Колонка
директора  школы

В начале нового учебного года 
мне бы хотелось подвести некоторые 
итоги года предыдущего. Прежде 
всего – итоги учебной деятельности. 
Как обычно, у нас очень достойные 
результаты ОГЭ, который проводил-
ся в девятых классах, и ЕГЭ, кото-
рый сдавали одиннадцатиклассни-
ки. По всем предметам школа имеет 
баллы более высокие, чем средние 
по Российской Федерации. Поэтому 
не удивительно, что подавляющее 
большинство наших выпускников 
продолжает учебу в ВУЗах. Это тоже 
показатель качества обучения!

Сегодня 207-я школа занимает 
лидирующие позиции в районе по 
популярности среди родителей. В 
наши первые классы было подано 
больше всего заявлений.  Несмотря 
на то, что у нас есть выбывшие, мы 
начинаем учебный год с большим 
количеством учащихся, чем в про-
шлом.  Почти во все классы пришли 
новые ученики. Их могло быть ещё 
больше, однако не всех желающих 
мы смогли принять, потому что не-
которые оказались не готовы осваи-
вать программу углубленного изуче-
ния английского языка.

Мы начали очередной набор в 
Школу Общего Развития (иногда 
её называют «подготовительными 
курсами»). Записалось уже более 
восьмидесяти человек. Это наши по-
тенциальные ученики, и можно на-
деяться, что 1 февраля их родители 
подадут заявления в первый класс 
именно 207-й школы. 

У нас стабильный педагогиче-
ский коллектив, в котором уже дав-
но сложилась атмосфера доверия и 
большой взыскательности с точки 
зрения организации учебного про-
цесса. Вместе с тем происходит по-
степенное обновление коллектива. 
К нам приходят и молодые учителя, 
только что завершившие обучение в 
ВУЗе, и уже имеющие опыт препо-
давания. Приходят с новыми идея-
ми, с желанием работать. 

Очень многие школы Централь-
ного района показывают хорошие 
результаты своей деятельности, 
дают качественное образование. 
Мне хочется пожелать, чтобы наша 
школа, заняв лидирующие позиции 
в районе, а по некоторым позициям 
и в городе, нашла силы эти пози-
ции сохранить. Ведь как показыва-
ет практика, завоевать лидерство 
иногда не так сложно, как его удер-
жать. 

Коровкин Вячеслав Юрьевич
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бегают. Конечно, в бои против мужчин 
их не выпускают. Вот недавно чемпио-
нат Европы прошел. Там наши девуш-
ки: русские, белорусские, украинские 
– заняли призовые места.

– Родители не против такого 
опасного хобби?

– Абсолютно не против. Мама даже 
поощряет, потому что считает, что рус-
ские всегда были хорошими воинами, 
что это воспитывает и натуру, и дух. Да 
и физическая подготовка достойная.

– В армию пойдешь?
– Я думал над этим вопросом, и ре-

шил, что если не поступлю, то пойду 
служить. Почему бы и нет?

– А куда намерен поступать?
– Скорее всего, на исторический фа-

культет.
– Почему же ты в технический 

класс пошёл, а не в гуманитарный?
– Всем известно, что в техническом 

классе нагрузка намного больше, чем в 
гуманитарном. Я очень ленивый чело-
век, поэтому в гуманитарном я бы про-
сто ничего не делал.

– Да уж, в техническом классе 
ты много делаешь…

– Вот неправда! Я стараюсь.
– Ну, хорошо, а после истори-

ческого факультета куда? Чем в 
жизни будешь заниматься?

– Я очень люблю с детьми работать, 
легко нахожу с ними общий язык. Так 
что, возможно, стану педагогом. У меня 
есть трехлетняя племянница, мы с ней 
очень хорошо проводим время вместе.

– Ты ведь кроме реконструкции 
еще театром увлекаешься?

– Да. И с девушкой мы там позна-
комились…

– А девушки в реконструкции 
и девушки в театре – это разные 
девушки? В театре, наверное, все 
нежные, падающие в обморок при 
виде крови…

– Да нет, в реконструкции тоже есть 
те, кто падает в обморок при виде кро-
ви. Потому что в реконструкции каж-
дого привлекает своё: кого-то бои, а 
кого-то, например, исторические костю-
мы, возможность окунуться в другую 
эпоху. Мне кажется, любой девушке 
было бы приятно, если бы ей посвятили 
рыцарский турнир или спели бы сере-
наду. Хотя,конечно, в целом театраль-

ные девушки – более утонченные, твор-
ческие натуры.

– И тебя тянет к утонченным? 
Хочется женской ласки после 
того, как помахались с мужика-
ми…

– На самом деле, меня к девушкам 
мой желудок тянет.

– То есть для тебя главный кри-
терий – чтобы хорошо готовила?

– Да, потому что у меня мама вкус-
но готовит. Ещё должны быть общие 
интересы. Ну и чтобы терпела меня, 
такого расписного…

– А по жизни ты всегда такой 
веселый, неунывающий? Или это 
просто маска?

– Я бы сказал, что это маска. Пото-
му что мне скучно быть одним и тем же 
человеком. Для школы у меня один об-
лик, для театра другой…

– Расскажи, что ты делаешь в 
театре.

– Я играю в нескольких спектаклях.
Например, в «Томе Сойере». Сейчас у 
нас готовятся к премьере ещё два спек-
такля: «Вишневый сад» Чехова и «Тень» 
Шварца. В «Тени» я играю первого ми-
нистра – одного из главных злодеев. А 
в «Вишневом саду» я играю Епиходова.

– Какое амплуа тебе ближе – 
злодея или положительного героя?

– Епиходов – моя первая положи-
тельная роль в театре, хотя ролей у 
меня было достаточно много. Я при-
нимал участие в шести или семи спек-
таклях, и везде мне доставались отри-
цательные персонажи. Мне не важно, 
кого играть, потому что я всегда ста-
раюсь вживаться в образ героя. Чтобы 
зритель видел не меня, такого краси-
вого, на сцене, а персонажа, которого 
я играю. Кроме того, в театре я учусь 
мастерству художника по свету, то есть 
работаю с осветительными приборами.

– На историческом факульте-
те это вряд ли пригодится…

– Если есть шанс чему-то научиться 
до того, как начнётся серьезная жизнь, 
я не буду его упускать. Мне кажется, 
лишним это никогда не станет. Жалею, 
что музыкальную школу не закончил 
– два года не доучился… А ещё я кан-
дидат в мастера по шахматам. Правда, 
уже год не подтверждал… Так что я не 
такой простой!

Вопросы задавала
Баскина Софья  11Б

• Что такое ФГОС и зачем он нам нужен?

• Почему Маруся Трухманова не любит, когда её называют Ма-
шей?

• Русские не сдаются, или «Атака мертвецов»

Читайте  в  следующем  выпуске:

Жизнь  после  школы
Совсем недавно стены школы поки-

нул выпуск 2015 года. Учителя вздох-
нули свободнее – закончилась сумато-
ха с подготовкой к экзаменам. Но вот 
прошло лето, и на смену выпускникам 
пришли новые одиннадцатые классы. 
И опять эта суета, постоянно меняю-
щиеся задания в ЕГЭ, дополнительные 
занятия с учениками… А что с выпуск-
никами?

Они, слава Богу, все поступили в 
ВУЗы. Большинство выбрало Поли-
технический Университет. Остальные 
разбежались, кто куда. Некоторые 
уехали в Москву и поступили в МГУ, 
некоторые уехали учиться за грани-
цу. Но многие остались в Петербурге. 
СПБГУ, ВШЭ, Горный, ИТМО могут 
похвастаться тем, что там учатся наши 
выпускники-2015.

А вот, что говорит Ира Федорова, 
поступившая в этом году в Санкт-Пе-
тербургскую Государственную Акаде-
мию Ветеринарной Медицины:

«Если поступил в тот институт, куда 
хотел попасть, то это нереально инте-
ресно! Здесь другая жизнь. Препода-
ватели – не учителя. Им абсолютно все 
равно, что ты проспал, что-то не сделал. 
Это гораздо большая ответственность. 
Расписание плавающее, то есть одну 
неделю одни занятия, а во вторую – 
другие. Единственное, что пока ре-
ально пугает – это латынь: латинская 
грамматика, согласование, ударения и 
сама конструкция языка. А вообще мне 
всё безумно нравится!»

Магазенкова Дарья  11Б

Ничуть  не  легче
Бывает так: настолько хорошо зна-

ешь себя, что можешь предугадать что 
угодно. Например, участвуешь в кон-
курсе и понимаешь, что «продуешь», по-
тому что обычно перед победой сильно 
волнуешься, а тут никакого волнения 
нет. И вот ты стараешься волноваться: 
«Я – ничто, я хуже всех, я вылечу с тре-
ском». Но истинные чувства заменить 
искусственными никак нельзя. И сиди 
потом, как кура на яйцах, непоколеби-
мый и гордый со своим третьми-четвер-
тым-пятым местом.

А потом что? Ты уже знаешь: с ка-
менным лицом придёшь домой, ля-
жешь на диванчик и в слёзки. И не от 
того слёзки, что проиграть обидно, а от 
того, что знал ведь, знал! Затем начи-
нается длительная шоколадотерапия с 
горячим чаем, которая тоже пройдена 
тысячу и один раз и, мягко говоря, по-
могает не очень здорово.

Настолько хорошо знаешь себя, что 
можешь предугадать что угодно. Но от 
этого ничуть не легче.

Родионова Агата  9Б



Тамила

Чечева Тамила Григорьевна окончила ЛГПИ им.А.И.Герцена и преподавала в нашей 
школе русский язык и литературу с 1975 по 1985 и с 1992 по 2004 гг.

Её уроки всегда отличались вдумчивым, а главное – нестандартным анализом художе-
ственных произведений. Вместе со своими учениками она выискивала, может быть, не слиш-
ком заметные и известные, но действительно важные детали, которые не были отмечены в 
учебниках и методичках.

Кроме того, Тамила Григорьевна устраивала театрализованные и музыкальные занятия 
на основе литературы. Образы в таких мини-спектаклях создавались буквально двумя пред-
метами, принесенными ребятами. А музыка помогала полнее воспринять не всегда простой 
материал урока: можно было не только послушать, но и самому исполнить, спеть, продекла-
мировать.

Конечно, всё это помогало ученикам не только хорошо успевать по русскому и литературе, 
но и становиться победителями олимпиад и городских конкурсов.

Тамила Григорьевна Чечева, или 
просто Тамила, иначе ее за глаза не 
называли, появилась в нашем классе 
во второй четверти четвертого класса. 
Появилась, как я теперь понимаю, 
потому, что с нашим буйным и ха-
ризматичным 4А не могла справить-
ся добрейшая Майя Григорьевна, 
тоже учитель литературы, которую 
поначалу сделали нашим классным 
руководителем. Майя Григорьевна 
даже в страшном сне не могла уви-
деть те проказы и болванства, кото-
рые измысливал наш коллективный 
разум. Самое невинное из этого ряда: 
сдвинуть на перемене (короткой пе-
ремене после 1 урока) все парты к 
одной стене, чтобы получилась бар-
рикада, а потом на голубом глазу хо-
ром уверять, что задача была самая 
благородная – тщательно вымести 
пол. Майя Григорьевна не умела со-
вместить в своем любящем детей со-
знании это неудержимое буйство и 
изобретательный лживый интеллект. 
Она даже замечания в дневниках не 
писала, то ли рассчитывая, что про-
щение пробудит нашу совесть, то ли 
не могла сформулировать суть пре-
тензий. Дети с ее точки зрения не 
должны быть умными, лживыми и 
настолько шкодливыми одновремен-
но. На самом деле мы были просто 
очень энергичными. Так получилось, 
что почти все были такими.

Тамила появилась сразу после 
осенних каникул, как кара Божия. 
Она начала с замечаний в дневни-
ках. В первый учебный день второй 
четверти безумный 4А устроил перед 
уроком литературы побоище в каби-
нете – баррикады из парт не получи-
лось, но беспорядок, когда она вошла 
в класс, был изрядный. На грозный 
вопрос: «В чем дело?», все как один 
(«Молодую гвардию» мы еще не чи-
тали) отвечали: «Мы играли…». Все 
дневники (даже дневники немного-
численных, ни в чем не замешанных 
паинек) были украшены записью: 

«Играл(а) в классе на перемене».     
Кое-кто затер предательские «кавыч-
ки» обрамлявшие глагол «играть», я 
даже этого делать не стала, у Тамилы 
– тонкий каллиграфический почерк, 
и кавычки не очень бросались в гла-
за. А родители искренне недоумева-
ли: что плохого в том, что дети играли 
во время перемены, не на уроке же? 
О строгом школьном распорядке, ко-
торый предписывал проводить пере-
мены в коридоре, шкодливые интел-
лектуалы родителям не сообщили.

Я не знаю, когда и как Тамила по-
няла, что укротить этот изобретатель-
ный поток энергии можно только на-
правив его хоть в какое-то русло. Для 
нас таким руслом стали бесконечные 
турпоходы и телеигра «Один за всех и 
все за одного», только что появивша-
яся на Ленинградском телевидении.

Тамила – так мы ее стали назы-
вать с момента ее появления в клас-
се. И это легко объяснить. Тамила 
– звучало красиво, яростно, грозно и 
властно. Такой она для нас и была. 
Тамила была красивой женщиной, но 
она яростно презирала все дамские 
ухищрения: наряды, макияж, при-
чески. На уроки она приходила в не-
вообразимых серо-бурых балахонах, 
которые считала платьями, ни грам-
ма косметики, благородная проседь 
в коротко остриженных волосах. Она 
была из породы тех, кто считает, что 
внешность – это не главное. И уму-
дрялась оставаться красавицей.

Свой предмет – литературу – она 
любила тоже яростно – и, как все лю-
бящие, была пристрастна. Пушкин 
(еще до  всяких  высказываний пре-
зидента Ельцина) был «наше все», а 
значит, коротенько пробежав были-
ны, «Слово о полку Игореве», и Сума-
рокова с Ломоносовым, мы (Пушкин 
включен в программу по литературе 
для всех классов) до зимних каникул 
зависали на Пушкине – и уже через 
Пушкина узнавали многое о других 
русских классиках, так что литера-

туру знали, что многие доказали, 
успешно поступив в ЛГУ на гумани-
тарные факультеты.

Любовь Тамилы к литературе, 
не важно, русской или советской, не 
была традиционной любовью совет-
ского педагога, который знает, как 
и почему надо характеризовать того 
или иного героя «нашего времени». 
Тамила любила и ценила нестандарт-
ные подходы, если они были аргумен-
тированными. Помню, классе в 9-м 
я написала сочинение о Кабанихе,  
тема была «Герои пьесы Островского 
«Гроза». Под моим юным пером Каба-
ниха предстала как весьма привле-
кательная (за ней ухаживает Дикой), 
еще вполне молодая женщина (тогда 
рожали рано), которая желает своим 
детям добра и только добра, а то, что 
не слишком получается, так тут не 
только она, но и дети виноваты.

Мама не советовала сдавать со-
чинение в таком виде, но Тамила 
подход оценила, я получила «пять», 
а сочинение было зачитано на ка-
ком-то семинаре в РОНО, как пример 
не предусмотренного учебником, но 
интересного подхода к теме. (Инте-
ресно, прокатило бы это с нынешним 
ЕГЭ?)

«Один за всех и все за одного» – 
участие в этой интеллектуальной те-
леигре для школьников (тогда такое 
было в диковинку) стало «фишкой» 
нашего класса, как «английский те-
атр» был «фишкой» всей школы. Не 
знаю, каким образом Тамила прове-
дала о начале конкурса, но она уму-
дрилась увлечь нас этой идеей: по-
казать, что мы умнее других. Не по 
отдельности умнее, а все вместе. Игра 
была посложнее, чем «Кто умнее пя-
тиклассника» и требовала тщатель-
ной подготовки. Классам-участникам 
выдавались темы будущих интеллек-
туальных сражений («Олимпийские 
игры», «Африканская фауна», «Мифы 
Греции и Рима») и список литерату-
ры. Следовало проработать книжки 
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и потренироваться отвечать на во-
просы. Причем возможные заковы-
ристые вопросы следовало придумать 
самостоятельно. Раз в два месяца нас 
вывозили в телецентр на Чапыгина 
и мы участвовали в интеллектуаль-
ных боях с другими классами других 
школ. На вопросы надо было давать 
развернутые ответы, и никаких ва-
риантов на выбор типа «главный 
бог Римского пантеона?»: «юпитер», 
«пюпитр», «люмпен». Потом развер-
нутый ответ противника можно было 
дополнять, и за это полагались допол-
нительные очки. Довольно азартное 
занятие – наше буйство было укро-
щено. Изобретательность и буйство 
класса были направлены на победу, 
и мы вместе с Тамилой побеждали. 
И наслаждались плодами этих по-
бед: призы были классные: поездка 
во Львов и Карпаты, путешествие по 
Прибалтике.

В этих путешествиях Тамила 
опять демонстрировала пренебреже-
ние к условностям вроде одежды и 
вполне могла комбинировать креп-
дешиновое платье с советскими си-
ними трениками. Мы из-за тамили-
ного аскетизма страдали. Особенно 
девочки. На первом же после летнего 
путешествия родительском собрании 
мамы и папы получили выволочки. 
Моя мама – за мой неподобающий 
возрасту сарафан «без спины», ро-
дители одноклассницы, работавшие 
в ГДР,– за ее нескромные трусики 
«с ангелами». (Смейтесь, современ-
ные старшеклассники, тогда никто 
знать не знал про стринги, и объек-
том жесткой критики стала вполне 
невинная продукция – сейчас такие 
трусики покупают двухлеткам, а са-
рафан без спины может служить об-
разцом целомудрия).

Но это все издержки. Главного 
Тамила, с ее грозностью, яростью и 
властностью добилась. Она застави-
ла «атомную энергию» нашего класса 
заработать в мирных целях. Педаго-
гический подвиг сопоставимый с до-
стижениями Курчатова. Мы все бла-
гополучно и с хорошими отметками 
доучились, почти все поступили, все 
начали жить – по-разному, но с этим 
знанием, которое дала нам она – у 
любой энергии должна быть цель, и 
не просто цель, а благая цель, цель, 
достойная того, чтобы тратить на нее 
энергию.

И в этом заслуга Тамилы. Ее и 
других наших учителей. Они тоже 
были разными, но они были лично-
стями – и сумели выпестовать «лич-
ность» в нас.

Баконина Марианна
выпускница 1981 года
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У меня есть старший брат. Он уже 
человек самостоятельный, работающий 
– все признаки «настоящего мужчины» 
налицо. Но вот в армии он не служил. 
И чем старше я становлюсь, тем боль-
ше наблюдаю таких вот «откосивших». 
Если послушать разговоры в молодеж-
ной среде, фразу «я собираюсь идти 
служить» встретишь нечасто. Обычно 
её произносят в ироничном тоне, давая 
понять, что подобного желания на са-
мом деле нет.

Почему так происходит? Главной 
причиной я, пожалуй, назову падение 
престижа военной службы. Всё чаще 
в новостях слышатся призывы воспи-
тывать патриотизм молодежи. Однако 
глупо говорить о патриотизме в стране, 
откуда многие молодые люди стремят-
ся уехать – на учёбу, на поиски рабо-
ты. Да и как может появиться чувство 
гордости за Россию, когда отец за за-
втраком громко ругает Путина, а мама 
суетится, бегает по врачам, пытаясь 
«выбить» для сыночка заветный «бе-
лый билет»?

Вторая причина – боязнь тяжелых 
условий. Мы, привыкшие к комфорт-
ной жизни с телефоном в одной руке и 
сэндвичем в другой, оказались в кап-
кане мягкой кровати, которая не отпу-
скает нас в мир, где казармы, подъемы 
в шесть утра и холодный, пронизыва-
ющий ветер являются делом привыч-
ным. Зайдите как-нибудь на урок 
физкультуры в школе: если повезет, 

увидите дюжину парней и девчонок, 
вяло бегущих по периметру зала. Сей-
час очень редко можно сыскать людей, 
готовых к спартанской жизни пусть 
даже на несколько месяцев. Парни и 
девушки реальной закалке организма 
предпочитают чисто эстетическую ре-
льефность мышц и проводят ради неё 
целые дни в фитнес-клубах. Это теперь 
считается престижным.

Есть ещё одна причина – отказ от 
службы в армии из соображений паци-
физма. Движение «мир во всём мире» 
набирает обороты. Среди моих знако-
мых есть те, кто отказался от призы-
ва именно по этой причине. Для них 
существует альтернативная служба. 
Правда, группа настоящих пацифи-
стов крайне малочисленна.

Хочу привести пример страны с 
противоположным взглядом на воен-
ную службу. Это Израиль. Там призыв 
в армию воспринимается молодежью 
как необходимый этап в формирова-
нии себя как личности. Причем для де-
вушек служба в армии обязательна так 
же, как и для молодых людей. Кстати, 
отсутствие женского призыва в России 
мне кажется недостатком, поскольку 
множеству женщин, решивших связать 
свою жизнь с военной службой, крайне 
тяжело взобраться по карьерной лест-
нице. Это является примером гендер-
ного неравенства. Но это уже совсем 
другая история.

Агриппина 11Б 

«Настоящие»  мужчины
разбегаются  как  тараканы

Триместры  или  полугодия?
В прошлом году старшеклассники 

нашей школы стали учиться по полуго-
диям. Подобное теперь ожидает и всех 
будущих десяти- и одиннадцатикласс-
ников. Наверняка, многие из них за-
даются вопросом о том, насколько это 
нововведение повлияет на учебу и на 
оценки.

Некоторые разочарованные в по-
лугодиях десятиклассники (36%) при-
водят аргументы в пользу триместров. 
Они говорят о том, что именно по такой 
системе учиться легче, привычнее; вы-
ходные дополнительные дают; не уста-
ешь от долгой непрерывной учебы (как 
в полугодиях); проще исправить неже-
лательные результаты, да и итоговую 
учителям легче выводить из трех оце-
нок.

«Триместры лучше, ибо не дают 
расслабиться и запустить». Впрочем, 
некоторые в удлинении «отчетного» 

периода видят преимущества: «можно 
ничего не делать три месяца и рабо-
тать только один». Каждый выбирает 
для себя!

Большинство (56%) все же за по-
лугодия. Ведь в них меньше работ, 
меньше «нервов перед сдачей», легче 
получить хорошую оценку (потому что 
округляется обычно в большую сторо-
ну); больше времени, чтобы, не суетясь, 
все исправить, а также снижается ве-
роятность неаттестации для тех, кто не 
часто бывает в школе.

Оставшимся 8%, проучившимся де-
вять лет по триместрам и один год по 
полугодиям, всё равно. Кому-то из них 
просто безразлично, другие же – опти-
мисты, видящие во всем свои плюсы. К 
этому оптимизму мы и призываем бу-
дущие десятые классы.

Иваровская Мария  11А
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Волшебные  тапочки
Срочно нужно навести порядок в ком-

нате или квартире, но вам лень и не хочется 
ничего делать? Если у вас есть кот, пробле-
му чистоты можно решить легко и просто. 
Нет, я не предлагаю дрессировать и застав-
лять животное брать тряпки и мыть пол (хотя 
это тоже неплохой вариант). Есть другой 
выход! Специально для вас придумали «Та-
почки от пыли для кота».

Эти кошачьи пылесборники были при-
думаны и запатентованы «Обществом 
Чиндогу» – японской некоммерческой ор-
ганизацией, которая собирает не очень 
необходимые, но крайне забавные приспо-
собления со всей Японии. Это общество 
представляет такие «нужные» изобретения 
как «Слезовпитывательные очки», «Рас-
кладной галстук для офиса» и многое дру-
гое. Но мы говорим о «Волшебных тапоч-
ках».

Как они работают? Очень просто! Вам 
нужно надеть на вашего любимого питомца 
«Волшебные тапочки» и всё! Теперь вы мо-
жете отпустить своего кота, и он медленно, 
но верно начнет убирать ваш дом. Конечно, 
сначала ему будет неудобно, но постепен-
но, я думаю, он привыкнет и возможно ему 
даже понравится! Ну, а если серьезно, то 
пользы от тапочек нет, ведь ваш кот, гуляя 
по квартире, будет собирать пыль в одном 
месте и приносить ее в другое…

Мостов Юрий  7Б
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Ответственный за выпуск:  М а г а з е н к о в а   Д а р ь я 

Не подумайте, Бога ради, что заголовок – пародия на «Как читать 
Библию» Александра Меня. Просто обидно, когда гениального (все ниже 
сказанное – мое личное мнение) философа не знают и не читают, но еще 
обиднее, когда его неправильно читают и не понимают. Оговорюсь сразу, 
на понимание сам Ницше и не рассчитывал: второе название его книги «Так 
говорил Заратустра» – «книга для всех и ни для кого».

Перед тем, как читать, стоит задуматься – а зачем? Ведь общеизвест-
но (так все говорят), что Гитлер создал свою философию, основываясь на 
учении Ницше! Итак, если Вы взяли книгу Ницше для того, чтобы найти 
там Гитлера, воля Ваша, вы его там найдете в избытке. Вот, например: 
«Жизнь – это война». Ну, чем не фашизм? И кому придет в голову читать 
следующую фразу: «Война с самим собой». Или же мысль, проходящая 
красной нитью через все творчество Ницше: «Человек есть нечто, что долж-
но превзойти». Или и вовсе уж фашистское: «Что падает, то нужно подтол-
кнуть… Эти нынешние люди: смотрите же на них, как они скатываются в 
мои глубины». Право, кого смутит «мои», выделенное у Ницше курсивом. 
Подводя итог разговору о связи Ницше и Гитлера, хочу сказать, что если 
кто-то извратил идею, то это вовсе не говорит о первоначальной извращен-
ности этой идеи. Ницшеанство (заметьте, в моем частном понимании) – это 
учение о личности, а не об обществе, и хотя общество состоит из личностей, 
это не значит, что общество – личность, и к нему применимо то же, что и 
к личности.

Хочется сказать особо о человеке и сверхчеловеке. Принято считать 
(это один из постулатов религии), что человек – это некая застывшая 
структура, «венец творения», не способный к эволюции, к развитию «ввысь, 
а не вширь». Ницше ставит это под сомнение (сомневаться – один из его 
основных принципов). Он утверждает, что человек – это мост, переходный 
этап, что цель – это сверхчеловек. Важно заметить, что, хотя Ницше и 
отвергает Бога, он не ставит на место Бога сверхчеловека. Одно из про-
стейших доказательств: Бог неспособен к развитию. Сверхчеловек же – не 
венец творения, а лишь цель, цель недостижимая. Поэтому важно само 
стремление к Сверхчеловеку, не стояние на месте, в одной точке развития. 

Все что я здесь сказал – это пересказ лишь некоторых мыслей. Это 
не реклама, а подготовка Вас к чтению Ницше. А реклама моя вот: если 
Вы согласны со всем, что говориться о Ницше, читайте его, ведь врага надо 
знать в лицо; а если не согласны – тоже читайте, Ницше – друг всем тем, 
кто не соглашается. Ницше стал другом и мне – я очень во многом с ним 
не согласен, но разве не заслуживает уважения тот собеседник, с которым 
есть о чем поспорить?

В завершение несколько цитат из Ницше:
• Я люблю тех, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, 
чтобы когда-нибудь жил Сверхчеловек.
• Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не 
воздает ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя.
• Правдивым называю я того, кто идет в пустыне, где нет богов, и разби-
вает свое сердце, готовое поклониться.
• Неведомое окружает меня и задумчиво смотрит: «Как! Ты жив еще?»
• Преодолей самого себя даже в своем ближнем: и право, которое ты мо-
жешь завоевать себе, ты не должен позволять дарить себе.
• Ибо наслаждение и невинность – самые стыдливые вещи: они не хотят, 
чтобы искали их. Их надо иметь,– но искать надо скорее вины и страданья!
• Разбейте, вы, познающие, старые скрижали!

Фалькович Станислав  11Т
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Как читать Ницше

Кормушка
У нас на даче на сосне висит кормушка. 

Мы насыпаем в неё разные семечки, крупы 
и крошим хлеб. К этой кормушке слетаются 
самы разные птицы: сойки, снегири, соро-
ки, синички. Приятно наблюдать за ними и 
слушать их весёлое щебетанье!

А однажды я увидела, как в кормушку за-
глянула белка. Она была уже в серой зимней 
шубке, так как приближались холода.

Белка очень ловко прыгала с ветки на 
ветку, останавливалась, чтобы посмотреть, 
нет ли какой опасности. Прыжок – белка за-
мирает, и даже её хвост не шелохнется. Бел-
ка вертит по сторонам головой, глазки-бу-
синки очень внимательно осматривают 
вокруг – всё чисто, ещё два прыжка – опять 
смотрит по сторонам... Её тельце, словно 
распростертое по стволу сосны, коготки на-
дежно цепляются за кору дерева, и только 
кисточки на ушках слегка подергиваются. 
Передвижение белки по стволам деревьев 
сопровождается характерными звуками – 
«царапками» от соприкосновения её когтей 
с древесиной.

Даже белки заглядывают в кормушки 
для того, чтобы найти себе пропитание. 
Если у вас есть возможность, не забудьте 
покормить братьев наших меньших!

Исакова Анастасия  8Б


