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Русские  не  сдаются!

Без  весомых  оснований
Слово «стереотип» пришло к нам из 

греческого языка и изначально означа-
ло клише, используемое для печатных 
машин. Сегодня это устоявшееся отно-
шение к чему-либо, и зачастую без ве-
сомых на то оснований.

Многие популярные стереотипы 
почему-то связаны с женщинами. Са-
мым распространенным является мне-
ние о том, что все блондинки глупые. 
Я долго пыталась найти истоки этой 
точки зрения, но безрезультатно. Как 
известно, у человека 46 хромосом, ка-
ждая из которых образуется из длин-
ной молекулы ДНК, в которой зало-
жен персональный генетический код, 
содержащий всю информацию от роди-
телей, включая и цвет волос. Причем 
цвет волос зависит всего от одной бук-
вы ДНК. То есть цвет волос не может 
повлиять даже на цвет ваших глаз, 
что уж говорить о деятельности моз-
га. Если не верите биологии, давайте 
обратимся к истории. Маргарет Тэт-
чер – первая женщина, занявшая пост 
премьер-министра Великобритании, 
была блондинкой. И это не помешало 
ей продержаться на своём посту три 
срока подряд, выиграть Фолклендскую 
войну и помочь Великобритании прео-
долеть экономический кризис. Думаю, 

что этот стереотип придумали мужчи-
ны: ведь с девушкой небольшого ума 
чувствуешь себя увереннее. Наверно 
поэтому «джентльмены предпочитают 
блондинок».

Бытует и такой стереотип: женщи-
на или умная или красивая. Говорят, 
совершенства не бывает, поэтому муж-
чинам трудно представить, что красота 
и ум могут сочетаться в одном челове-
ке. Однако жизнь доказывает обрат-
ное. Например, знаменитая голливуд-
ская актриса и модель Шэрон Стоун 
имеет IQ равный 154 (для сравнения 
у Альберта Эйнштейна и Стивена Хо-
кинга IQ=160). Британская модель 
Лора Шилдс, имеющая IQ=158, с успе-
хом окончила химический факультет 
города Лидса. К слову, IQ Брэда Питта 
равно 95, а Сильвестра Сталлоне всего 
54 балла.

Еще одним распространенным за-
блуждением является то, что женщины 
любят сплетничать. Не знаю, почему 
эту особенность приписали именно 
женщинам – вот уж кто на самом деле 
любит поговорить, так это мужчины. 
Как показали онлайн исследования с 
участием 5000 человек, в среднем муж-
чины сплетничают 76 минут в день, а 
женщины – только 52 минуты. Причем 

58% мужчин оправдывают это тем, что 
сплетни помогают им чувствовать себя 
частью общества.

Следующий стереотип о женщинах: 
«одежда и косметика – смысл жизни 
любой представительницы прекрасно-
го пола, поэтому они так любят ходить 
по магазинам». С этим частично можно 
согласиться. Очень мало мужчин по-
лучает такое же удовольствие от поку-
пок, как женщины. Мы действительно 
можем тратить уйму времени на поиск 
нужной одежды и косметики, но мир 
моды свойственен не только женщи-
нам. Ведь среди известных мировых 
дизайнеров большинство – мужчины. 
Кроме того, я думаю, что опрятный 
внешний вид, хорошая одежда, обувь 
придают уверенности в себе любому че-
ловеку. Поэтому даже мужчины, пусть 
они этого и не признают, хотят выгля-
деть «на все сто».

Почему же, несмотря на абсолют-
ную бездоказательность нелепые сте-
реотипы о женщинах до сих пор живы? 
Просто стереотип – это устоявшееся 
отношение к чему-либо, зачастую без 
весомых на то оснований.

Монастырецкая Ольга  11Б

Рождение этой знаменитой фразы 
связывают с боем под названием «Ата-
ка мертвецов».

Во время Первой мировой войны 
небольшой русский гарнизон оборонял 
крепость Осовец. Утром 6 августа 1915 
года немцы начали газовую атаку. 
Хлор из сотен баллонов окутал защит-
ников крепости.

«Все живое на открытом воздухе 
было отравлено насмерть, – вспоми-
нал участник обороны. – Вся зелень 
в крепости и по пути движения газов 
была уничтожена, листья на деревьях 
пожелтели и опали, трава почернела и 
легла на землю, лепестки цветов обле-
тели».

Вскоре к газу добавился шкваль-
ный огонь орудий. По расчетам немец-
ких командиров, мало кто из русских 

мог остаться в живых после такого. Но 
вдруг – «мертвые» встали из могил.

Командир 13-й роты Алексей Ле-
пёшкин, впоследствии рассказывал: «У 
нас не было противогазов, поэтому газы 
нанесли ужасные увечья и химические 
ожоги. При дыхании вырывался хрип 
и кровавая пена из легких. Кожа на 
руках и лицах пузырилась. Тряпки, ко-
торыми мы обмотали лица, не помога-
ли. Тут начальник 2-го отдела обороны 
Осовца Свечников прохрипел: «Други 
мои, не помирать же нам, как прусса-
кам-тараканам от потравы. Покажем 
им, чтобы помнили вовек!»

Когда германские цепи приблизи-
лись к окопам, из густо-зеленого хлор-
ного тумана на них обрушилась... кон-
тратакующая русская пехота. Зрелище 
было ужасающим: бойцы шли в шты-

ковую с лицами, обмотанными тряп-
ками, сотрясаясь от жуткого кашля, 
буквально выплевывая куски легких 
на окровавленные гимнастерки. Это 
были остатки 13-й роты 226-го пехот-
ного Землянского полка – чуть больше 
60 человек. Но они ввергли противни-
ка в такой ужас, что германские пехо-
тинцы, не приняв боя, ринулись назад, 
затаптывая друг друга и повисая на 
собственных проволочных загражде-
ниях. По ним с окутанных хлорными 
клубами русских батарей открыла 
огонь, казалось, уже погибшая артил-
лерия. Несколько десятков полуживых 
русских бойцов обратили в бегство три 
германских пехотных полка! Ничего 
подобного мировое военное искусство 
не знало.

Ким Наталья  10В
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Ф Г О С
В разговорах учителей то и дело 

мелькает эта загадочная аббревиатура. 
Что это такое, откуда взялось и почему 
так упорно обсуждается?

Неинтересно? Тогда пропустите эту 
статью – в конце концов, это проблемы 
взрослых.

ФГОС – федеральный государ-
ственный образовательный стандарт. 

А обсуждается бурно потому, что 
новый. И, как всё новое, вызывает со-
противление, раздражение, возмуще-
ние.

Да ладно, скажете вы. В школе всё 
установлено на сто лет вперед – уроки, 
контрольные, домашние задания. Что 
там может быть нового? Да и зачем? 
Все учатся, все получают оценки, по-
том – какую-то профессию. Что тут ме-
нять?

Чтобы ответить на этот вопрос, при-
дется вернуться на пятнадцать лет на-
зад.

В 2000 году наша страна включи-
лась в международное исследование 
качества образования. Исследование 
своеобразное: оно проверяет не знания 
ученика по конкретному предмету, а 
то, насколько ученик может эти свои 
знания применить для решения разно-
образных проблем.

Россияне всегда считали, что наша 
школа – одна из лучших в мире, и очень 
этим гордились. Но результаты между-
народного теста оказались неожидан-
ными и очень неприятными: среди 32 
стран, участвовавших в исследовании, 
российские школьники оказались… на 
27 месте. Наши ребята выполняли вер-
но меньше половины заданий, за мно-
гие задания не брались вовсе…

Педагоги тогда разделились на 
группы. Некоторые говорили – это те-
сты плохие. Плохо переведены, плохо 
составлены – вот ученики и растеря-
лись.

Другие педагоги утверждали: надо 
менять содержание учебников. Так со-
ставить новые учебники, чтобы учени-
ки могли любые тесты написать. Хотя 
бы и плохие.

Учебники отредактировали. Про-
шло девять лет. Снова проводится меж-
дународное тестирование. На этот раз 
участвует 65 стран.

И наши ребята оказываются… на 
сороковой позиции. Из шестидесяти 
пяти!

Тогда забеспокоились не только пе-
дагоги. Потому что образование – это 
вам не футбол. Страна, проигрываю-
щая другим государствам в образова-
нии, в конечном итоге проиграет всё.

Ученые стали анализировать при-
чины неудач. Довольно быстро догада-
лись, что дело не только в содержании 
учебников. Наши ученики терялись  
том случае, если:

• выполнение задания требовало 
знаний по нескольким предметам;

• нужно было работать с текстом, не 
похожим на текст учебника (например, 
с расписанием авиарейсов);

• для выполнения задания нуж-
но возвращаться к тексту условия не-
сколько раз;

• ответ на вопрос содержится не в 
тексте, а в графике, диаграмме или ил-
люстрации;

• нужно использовать личный 
опыт.

Этот список «трудностей» – очень 
длинный, всё здесь не перечислишь. А 
общий вывод оказался таков: наши ре-
бята не умеют пользоваться теми зна-
ниями, которые получают.

Вы, разумеется, убеждены, что у вас 
подобных трудностей нет. Проверим?

Перед вами несложное задание: по-
пробуйте ответить на вопросы, рассма-
тривая картинку.

Сколько ребят живет в лагере?
Они только что разбили лагерь или 

живут в нем несколько дней?
На чем они прибыли в лагерь?
Есть ли поблизости населенные 

пункты?
Откуда дует ветер? (Имеются в виду 

стороны горизонта)
Куда ушел Шура?
Кто вчера был дежурным?
Какое время суток на картинке?

Возможно, вы справились с зада-
нием шутя, а может, и нет, но, скорее 
всего, задание оказалось для вас не-
привычным. И некоторое недоумение 
вызвало.

В октябре 1915 года:

• Его Величество Государь Импера-
тор после кратковременного пре-
бывания в Царском Селе изволил 
отбыть к действующей армии. Вме-
сте с Его Императорским Величе-
ством отбыл Наследник Цесаревич 
и Великий Князь Алексей Николае-
вич.

• Пароход «Зять», принадлежав-
ший самому богатому человеку 
Рыбинска, купцу Журавлеву, едва 
отчалив от городской пристани, 
наскочил на валявшийся под водой 
якорь, проломил дно и затонул.

• Впервые речь с помощью радио-
связи была передана через океан 
(из Арлингтона в Париж).

• Английские солдаты впервые ис-
пользовали для защиты от осколков 
стальные каски.
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В  гости  к  Пушкину
Учебный год только начался, а нам 

уже не сидится на месте! В первую неде-
лю сентября девятые классы посетили 
чудесный городок на псковщине – Пуш-
кинские Горы. Основной целью экскур-
сии являлись поместья пушкинских 
времён: Михайловское, где Александр 
Сергеевич отбывал ссылку, и Тригор-
ское, куда он временами ездил в гости.

Первое, на что обращаешь внима-
ние, вступая на эти земли – это тиши-
на. Покой тенистых аллей, ароматы 
яблонных рощ, ширь русского поля, 
мерное, неспешное движение реки Со-
роти… Кажется, будто зайдёшь за оче-
редной поворот извилистой тропинки, 
и навстречу тебе выйдет, поигрывая 
тросточкой, жмурясь от солнца и вды-
хая прохладный осенний воздух, сам 
Пушкин.

Восхитительный музей создали в 
селе Михайловском, где ещё несколько 
десятилетий назад почти не было ни-
чего. Время камня на камне не остави-
ло от прежних построек, но благодаря 
упорному труду работников культуры 
почти все здания и обстановка в них 
были восстановлены.

Особенно порадовал экскурсовод, 
увлечённо рассказывающий о быте Ми-
хайловского. Подумать только! В поме-
стье есть настоящая банька с засушен-
ными полевыми цветами, вениками, 
прочими известными атрибутами бани. 
Не хватает только высокой температу-
ры и горячего пара.

Много таких примет времени в Пуш-
кинских Горах, и это восхитительно!

Родионова Агата  9Б
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Скаламбурим: недоумение – не-

до-умение. Недостаток умения рабо-
тать с информацией – одна из причин 
провала 2000 и 2009 годов.

После того, как были найдены при-
чины провала тестирования, прави-
тельство решило переделать всю рабо-
ту школы – все программы, все уроки, 
все задания во всех абсолютно учеб-
никах. С первого класса по одиннад-
цатый. А если надо, то и здания школ 
переделать. Так появился образова-
тельный стандарт. В нем записано, ка-
ким должно быть всё в школе: парты, 
доски, спортплощадки, компьютеры, 
программы, учебники, уроки – всё без 
исключения.

Вводить его стали постепенно, с 
первого класса. Сейчас уже вся началь-
ная школа работает «по стандартам». В 
чем разница?

Опять сделаю отступление.
Ещё не так давно главным прави-

лом жизни было – «будь как все». Со-
мневающихся попрошу припомнить 
фильм «Ирония судьбы»: герои не толь-
ко квартиры обставили одинаково, но и 
елки к Новому году украсили так, что 
перепутать можно. 

А если глянуть глубже в прошлое 
– жизнь большинства людей состоя-
ла из повторения затверженных раз и 
навсегда действий, каждый шаг был 
известен наперед. Все в известные дни 
ходили в церковь (а позже – на демон-
страции), по дедовским приметам опре-
деляли, когда, как и что сажать-сеять; 
ковали, шили, строили, женились, 
лечились, капусту квасили «как запо-
ведано»; и только маленькая горстка 
избранных получала доступ к великой 
ценности: свободному творческому или 
интеллектуальному поиску. 

Сегодня главное правило жиз-
ни – «найди свое место в мире». Не 
«будь как все», а «будь собой». Сегод-
ня творческий, интеллектуальный, 
информационный поиск – достояние 
каждого человека. Каждый ищет своё: 
деятель искусства – художественные 
образы, ученый – новые факты, дизай-
нер – зрительные эффекты, програм-
мист – «баги» в новых программах, я 
подбираю слова для этой статьи, и все 
вместе постоянно что-то ищут в Интер-
нете.

Но поиск, особенно интеллектуаль-
ный, это отнюдь не врожденное умение 
человека. Это целый комплекс умений, 
которые ещё нужно где-то получить. А  
предмета «технологии поиска» в школе 
пока не ввели.

Я понимаю урок «по стандарту» как 
такой урок, на котором так или иначе 
ученики занимаются самостоятельным 
поиском – информации, способа реше-

ния проблемы, алгоритма, схемы и т.п. 
Поиск бывает разнообразным.

Объяснить на примере? Что ж, по-
пробую.

Если раньше я, как учитель, доби-
валась идеального выполнения како-
го-то типа задания (например, учила 
разбирать слова по составу), то теперь 
моя главная задача – придумать или 
отыскать как можно более разнообраз-
ные задания по теме «состав слова» (по-
добрать слова к схеме, подобрать слова 
с таким же суффиксом (приставкой), 
как в заданном слове, из группы слов 
выбрать слова с тем или иным суф-
фиксом, расположить слова в порядке 
расположения схем и т.п.), чтобы моих 
учеников не смутила никакая возмож-
ная форма задания. 

Не скажу, что все делают эти зада-
ния идеально. Ошибок хватает. Но ни-
кто не пугается непривычных заданий. 
Это, пожалуй, главное, что отличает 
«стандартных» учеников от «достан-
дартных»: у них уже появился иммуни-
тет к непривычной форме задания. 

Отличий много. И в работе, и в ре-
зультатах. Но они, по большей части, 
так сами по себе незначительны – на 
первый взгляд, что их и описать-то 
сложно. Скажем, раньше на уроках 
математики мы решали уравнения. И 
теперь мы тоже их решаем. Но теперь 
я могу предложить сначала найти все 
уравнения среди других записей (нера-
венств, буквенных выражений), а по-
том решить только то уравнение, в ко-
тором неизвестное увеличили в 8 раз. 
Или выбрать и решить самое легкое 
уравнение. Или самое сложное. Или 
любое, по выбору. Или из нескольких 
предложенных вариантов решения 
уравнения выбрать и отметить верное.

Вам кажется, что это чепуха? По-
чему бы просто не решить все уравне-
ния – тренировка же!

А вот как раз  потому, что стандарт 
требует: прежде всего – научиться на-
ходить существенные отличия, анали-
зировать любой объект. А чтобы найти 
самое легкое уравнение, нужно прики-
нуть сложность вычислений, количе-
ство действий… а это не так просто, как 
кажется на первый взгляд.

Ещё пример задания. Оцените пра-
вильность высказываний:

• Один из женских головных уборов 
русского народного костюма называет-
ся «сорока».

• Вышивка на народном костюме 
делалась только для украшения.

Какое из высказываний верно?
(Первое. А вот второе – неверно, по-

тому что в нем допущено слово «толь-
ко». Главная роль вышивки – оберег, 
защита от злых чар).

Если вы самостоятельно это выяс-
нили – не задав вопрос учителю, а от-
копав нужную информацию в учебнике 
или в энциклопедии – вы работали по 
новому стандарту.

Дело учителя – поставить вопрос 
или дать утверждение, требующее про-
верки: верно ли сказанное (написан-
ное)? Указать, где можно найти ответ 
– перед тем определив величину поля 
поиска. И, разумеется, проверить ре-
зультат работы.

Дело ученика – провести самосто-
ятельный поиск и добыть заказанную 
учителем информацию.

Второкласснику учитель подсказы-
вает, на какой странице учебника ис-
кать ответ. Третьекласснику – в каком 
параграфе учебника нужный ответ на-
ходится. К концу четвертого класса… 
посмотрим, смогут ли ученики найти 
ответ в учебнике без дополнительной 
подсказки. Надо думать, что классу к 
одиннадцатому поле предоставленной 
для поиска информации вырастет до 
школьной библиотечной картотеки 
плюс Интернет. Вот только нужно ещё 
научиться отличать достоверную ин-
формацию от сомнительной, поскольку 
в Сети хватает и той, и другой. 

Наша работа пока далека от идеа-
ла. Я ни себя не считаю образцом реа-
лизации стандарта, ни свой класс – об-
разцовым. Дважды в год ребята пишут 
особую работу на «стандартные» уме-
ния. В последней из этих работ было 
затруднившее нас задание.

Дана такая таблица:

Автор Название
Год 

издания
Издательство

Р.Киплинг «Маугли» 1952 «Детгиз»

А.Линдгрен «Карлсон» 2011 «Мартин»

С.Михалков «Дядя Стёпа» 1985 «Амфора»

А ниже даны  высказывания: 
1. Книга Р. Киплинга издана рань-

ше других.
2. Книгу «Карлсон» иллюстрировал 

художник Мартин.
3. Книгу «Дядя Степа» написал С.

Михалков
4. Книга Михалкова издавалась 

раньше, чем «Маугли»
Нужно, пользуясь таблицей, опре-

делить, какие из высказываний вер-
ные.  Так вот, 15 человек в моем клас-
се отметили второе высказывание как 
верное! А ведь «Мартин» – это вовсе 
не художник: это название издатель-
ства. 

Так что работы впереди – непоча-
тый край. Ведь новый стандарт мы 
только начали осваивать.

Полуэктова Светлана Петровна
учитель начальных классов
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Маруся
Маруся перешла в нашу школу всего год назад, но очень быстро стала из-

вестна даже за пределами своего класса. И это не удивительно! Ведь Маруся 
– явно неординарная личность. А ещё она очень интересный собеседник. В этом 
мы убедились, разговаривая с ней на разные темы. 

– Маруся, почему тебе не нра-
вится, когда тебя называют Ма-
шей?

– Когда я была маленькая, мой 
папа всегда называл меня Марусей. А 
потом, когда я начинала делать что-то 
не так, он говорил: «Маша!». И это зву-
чало очень мерзко.

– Как ты определяешь свой 
стиль жизни? 

– Я не думаю, что у меня есть ка-
кой-то определенный стиль жизни, по-
тому что иногда мне не хочется вообще 
ни с кем разговаривать и общаться…

– Асоциальный стиль жизни…
– Но это бывает редко. А так я лю-

блю общаться с небольшим кругом 
людей. Вообще, у меня какие-то посто-
янные перемены в настроении. Ино-
гда мне хочется просто сидеть дома и 
ничего не делать, начинаю плакать по 
каким-то пустякам. А иногда я очень 
веселый человек, который может всё 
взять в свои руки. Я не очень понимаю, 
от чего это зависит.

– Друзей у тебя много? 
– Я даже не знаю… Есть какие-то 

люди, с которыми интересно проводить 
время…

– Но друзьями назвать их нель-
зя? Всё-таки друг – это человек, ко-
торому можно секреты доверить, 
который всегда поможет в труд-
ную минуту, не предаст…

– У меня есть из старой школы двое 
знакомых. Я пишу им, когда что-то слу-
чается. Но никакой поддержки, ника-
кой помощи от них, только критика.

– А почему так получается: в 
той школе как-то не сложилось, 
здесь пока тоже…

– Я не знаю. Иногда кажется, что 
мне вообще никто не нужен, иногда я 
начинаю очень сильно переживать, что 
у меня нет никаких друзей… 

– Какое место в твоей жизни 
занимает любовь?

– Это одно из самых лучших чувств 
в нашей жизни. Когда мы рождаемся, 
мы любим своих родителей. Потом мы 
любим своих друзей, близких. А по-
том может появиться такой человек, 
который непонятно по какой причине 
станет для тебя  очень родным и ты бу-
дешь переживать и радоваться за него 
так же как за себя и за своих родных.

– А у тебя есть такой человек?
– Да.

– Говорят, что ты регулярно 
меняешь мальчиков…

– Нет, вообще нерегулярно.
– Ну хорошо. Ты не регулярно 

меняешь мальчиков…
– Но это не я меняю. Это меня ме-

няют!
– Почему? Ты чем-то их не 

устраиваешь?
– Да, я их много чем не устраиваю. 

То есть сначала устраиваю, потом им 
что-то не нравится. Один, например, 
сказал, что ему из-за меня времени на 
учебу не хватает. И он не может уделять 
мне то внимание, которого я достойна. 
Другой считал, что я всё время вру. И 
родителям, и друзьям, и, конечно, ему. 
Причем это не было сказано мне лично. 
Это было выложено в интернете спустя 
несколько месяцев. А когда он со мной 
расставался, то просто сказал: «Пока!».

– А это была любовь? У тебя 
были какие-то планы? 

– В первый раз точно не было ника-
ких планов на будущее. Во второй раз 
мне сначала показалось, что человек, 
которого я встретила – на всю жизнь. А 
потом подумала: нет, что-то не то... 

– А сейчас? 
– А сейчас точно на всю жизнь.
– Вы много времени проводите 

вместе?
– Мало, потому что ему сейчас надо 

готовиться к экзаменам. И вообще, ко-
нец учебного года – куча всего. А обыч-
но мы гуляем, ходим друг к другу в го-
сти. Иногда даже делаем уроки вместе. 
Просто чтобы посидеть вдвоем.

– У вас есть любимые места 
прогулок?

– Вот я очень люблю гулять по на-
бережной Фонтанки. И всегда, когда у 
меня хватает смелости, я приглашаю 
его гулять именно туда.

– Для приглашения на прогулку 
нужна большая смелость? 

– Нет, я просто не люблю выби-
рать…

– А у вас часто бывают разно-
гласия?

– У нас очень часто не совпадают 
взгляды на разные вещи. Мы сначала 
спорили, а потом я смирилась.

– То есть ты подстраиваешься 
под него?

– Нет, я не совсем подстраиваюсь. 
Просто я послушала... Он приводит 
очень весомые аргументы…

– А вообще каким должен быть 
человек, с которым ты хотела бы 
провести свою жизнь?

– Аккуратным, честным… Ещё, что-
бы он музыку хорошую слушал обяза-
тельно. А то я приду домой, а там  ка-
кая-нибудь попса играет… 

– Каким ты видишь свое буду-
щее?

– Всё зависит от меня. Сейчас, на-
пример, я ничего не делаю. Если я и 
дальше так буду ничего не делать, то 
не смогу поступить туда, куда я хочу, 
не смогу нормально закончить школу.

– У тебя есть мечта? 
– Я хотела бы после 9 класса посту-

пить в музыкальное училище на вио-
лончелиста.

– Но если ты решила стать 
музыкантом, то в обычной школе 
особенно напрягаться и не надо?

– Нет, надо. Потому что не очень 
приятно сидеть на уроке и ничего не 
понимать.

– До восьмого класса ты учи-
лась в другой школе. Почему пере-
шла в нашу?

– Потому что у меня здесь были 
знакомые. А в той школе как-то… Там 
после седьмого класса всех расформи-
ровывают по разным классам. Я сдава-
ла экзамены в политехнический класс, 
а меня взяли в компьютерный. Потому 
что физику я сдала на «четыре», а мате-
матику – на «три». Если бы я и матема-
тику сдала на «четыре», то попала бы в 
политехнический.

– Что бы ты хотела в себе из-
менить?

– Я не хочу быть такой ленивой, 
хочу уметь сосредотачиваться… А ещё 
в последнее время, когда кто-то обо 
мне что-то говорит, то я слышу только 
критику. Многие люди – и моя мама, 
и некоторые мои знакомые – всё время 
говорят, что мне надо как-то проще вос-
принимать слова, что я очень сильно 
на всё обижаюсь.

Вопросы задавала
Лавренова Ксения  9Б
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Нужно  лишь  увидеть
«…что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»

Н. Заболоцкий

Красота… то, что нас так притяги-
вает. Она есть в каждом человеке, не 
так ли? Лично я уверена, что абсолют-
но некрасивых людей не бывает. Кого 
бы мы ни взяли из толпы  – стоит улыб-
нуться искренне и чисто, и человек ста-
новится прекрасен.

Кто-то умный однажды сказал, что 
чем дольше мы смотрим на человека, 
тем он становится для нас красивее.  
Это действительно так: понимать, чем 
именно красив человек начинаешь 
только хорошенько присмотревшись к 
нему. Вон сидит на лавочке А., книж-
ку читает. Такой у него нос, ну просто 
загляденье, а не нос! А вот идёт ко мне 
Д., улыбается. Какие у неё, оказыва-
ется, красивые глаза! Я и не замечала 
раньше!

Кстати о глазах, о зеркале души. 
Что может быть красивее человеческих 
глаз? Можно бесконечно долго смо-
треть человеку в глаза и любоваться 
их красотой. Бывают глаза голубые-го-
лубые, как летнее небо. Даже удивля-
ешься, как такое вообще может быть. А 
есть зелёные, болотного цвета, затянут 
тебя – не вырвешься, ух! А самый рас-
пространённый цвет глаз – карий. Ка-
рие глаза, между прочим, тоже бывают 
разные. Очи с чёрной-пречёрной ра-
дужкой называются агатовыми, а гла-
за светло-карие – змеистыми. Фишка 
змеистых глаз в том, что они совершен-
но жёлтого цвета! И это очень красиво.

Я просто пытаюсь в каждом чело-
веке найти его естественную, индиви-
дуальную красоту, открыть её для себя 
и… любоваться. Но никакое созерцание 
красоты не даст того же удовольствия, 
как дружеская беседа с понимающим и 
хорошо относящимся к тебе человеком. 
Внешняя красота без наполнения – 
красоты внутренней – бессмысленна и 
абсолютно не нужна. Правда же?

Родионова Агата  9Б

Каждому  своё!
Человек так устроен, что приходит-

ся периодически выводить из организ-
ма некоторые продукты жизнедеятель-
ности. Процесс этот необходимый, но 
крайне неприятный для окружающих. 
Поэтому уже давно были придуманы 
специальные «отхожие места», «выгреб-
ные ямы», туалеты, где каждый может 
спокойно сделать то, что не принято де-
монстрировать в приличном обществе.

В нашей школе такой своеобразной 
«выгребной ямой» является «Подслу-

шано в 207». Именно туда сливается 
вся грязь, которая со страшной силой 
размножается в отдельных головах. В 
прошлом году администраторы группы 
пытались как-то регулировать этот без-
умный поток. А сейчас власть захвати-
ли, видимо, фанаты зловония, потому 
что нечистоты хлынули широкой ре-
кой, брызгая на окружающих и распро-
страняя тошнотворный запах.

Надо сказать, что большинство 
разумно стоит в стороне от этого «отхо-

жего места», с безопасного расстояния 
наблюдая, как некоторые «любители» 
купаются в «этом самом», фыркая от 
удовольствия.

Комменты в «Подслушано» не-
внятны и лаконичны. Оно и понятно: 
трудно говорить, сидя по уши в грязи 
– захлебнёшься! Поэтому слова, в ос-
новном, короткие (например, из трёх 
букв), а мыслей ещё меньше, чем слов.

Вот так и живём. Кто-то книги чи-
тает, кто-то сериалы смотрит, а кто-то 
в нечистотах плещется. Каждому своё!

Неангел

Николай Владимирович Велико-
польский преподавал в нашей школе 
физику и математику с 1938 по 1940 
год. Среди его учеников была Наталья 
Петровна Бехтерева, известный врач, 
директор института мозга, академик.

Семья Великопольских имеет очень 
богатую историю. Их далёкий предок 
был генерал-лейтенантом, участвовал 
в войне с Наполеоном. Его портрет 
можно увидеть в галерее Эрмитажа 
среди портретов героев войны 1812 
года. 

Один из дальних родственников, 
Великопольский Иван Ермолаевич, 
был другом Пушкина, тоже поэтом. 
Они писали друг на друга эпиграммы, 
играли в карты... Александр Сергеевич 
даже проиграл ему право на печать 
второй главы «Евгения Онегина». У 
Пушкина есть такая фраза: «Евгения 
глава вторая, сползает тихо на тузе».

После революции Николай Влади-
мирович был лишен всех дворянских 
прав. Ему запрещено было голосовать, 
быть избранным и учится в высших за-
ведениях. В связи с этим, он пошёл ра-
ботать на завод. Позже ему дали право 
поступить в ВУЗ на вечернее отделе-
ние – он учился на факультете физики 
и математики института Герцена. По-
лучив диплом о высшем образовании, 
работал в 207-й школе пока его не при-
звали в армию. 

Служил Великопольский в Бело-
руссии. Когда началась война, он на-
писал жене, что их грузят в вагоны и 
отправляют неизвестно куда. С тех пор 
он пропал без вести. 

Уже после войны один из его друзей 
рассказывал, что в начале войны их 
отправили на границу с Польшей. Ни-
колай Владимирович служил в артил-
лерии. Поскольку был математиком, 
рассчитывал траекторию полёта снаря-
да в зависимости от угла наклона пуш-
ки. Когда начались военные действия, 
какое-то время им удавалось сопротив-
ляться немцам. Однако вскоре их часть 

была окружена. Немцы пошли дальше 
на Восток, а они спрятались в Белорус-
ских болотах. Там их постоянно бомби-
ли, расстреливали из миномётов. Ког-
да болота замёрзли, немцам удалось 
подобраться к ним и взять в плен.

Их перевели на территорию Поль-
ши, заставили вырыть ямы, сделать 
накаты, и поселили в этих землянках, 
окружив территорию колючей прово-
локой. Получилось какое-то подобие 
концентрационного лагеря. Там Ни-
колай Владимирович и подружился с 
человеком, который тоже оказался ле-
нинградцем. Они лежали на полатях, 
вспоминали, рассказывали друг другу 
о своей мирной жизни в городе. Вспо-
минали улицы, магазины, как куда 
пройти.

Вскоре начались болезни, тиф, от 
которого ежедневно умирало по 30-40 
человек. Николай Владимирович Ве-
ликопольский тоже умер от тифа и был 
похоронен в братской могиле на терри-
тории Польши.

Лавров Антон  9Б

Николай  Владимирович
Великопольский



Милые наши мальчики! А не пора ли вам вспомнить о существовании 
девочек? Каждый день вы их видите, и чего? Может, пора уже и знаки вни-
мания оказывать? Ну, вы хоть на секунду прикиньте: приходите вы в школу, 
все такие-растакие, встречают вас ваши девушки, чмокают в щечку, «доброе 
утро» говорят, сразу же тетрадки свои дают – списывать, да еще и на уроках 
вас вытягивают и защищают (подбивают учителей вместо «2-3» хотя бы «3-4» 
поставить, например). Разве не супер?

Для этого всего-то и надо – определиться с девчонкой. Для начала, по-
знакомиться с ней поближе, потусоваться где-нибудь вместе. Еще можно букет 
цветов подарить, сказать какая она замечательная, парой комплиментов награ-
дить на тему красивых глаз. Ну а если вам не хочется букеты покупать, можно 
просто погулять где-нибудь, поболтать о том, о сем... На самом деле девушки 
хотят быть с вами, но такие уж мы от природы робкие (хоть и не все...) – ждем, 
когда парень первым сделает шаг.

Кстати, чуть не забыла – с праздником вас, друзья! Ведь в школе вклю-
чили отопление! Ледниковый период кончился! Девчонки ща разоденутся... Кол-
готочки, туфельки, мини-юбочки, блузочки... Вот и не теряйте время. Подберите 
себе девушку по вкусу и действуйте. Разве вам не хочется, чтобы с утра, когда 
вы придете в школу, ваша девушка к вам подошла, «доброе утро» сказала, 
чмокнула в щечку... Чего-то там еще про тетради и учителей было...

Я, кстати, могу еще раз тот отрывок повторить, про утро, девушку и поце-
луй с тетрадками. Чтобы вы наконец-таки поняли: мы ждем!

Слушай, ну вот ты конкретно не тормоз, а? Чё ты в газету уставился?! А 
ну бегом девушку искать!

Голубева Наталья  8А
№53, октябрь 2003 г.
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Только  для  мальчиков! Граффити
Когда мы слышим это слово, то 

сразу же представляем себе разукра-
шенные стены и двери в подворот-
нях…  Многие полагают, что граффити 
появилось совсем недавно, где-то к 
концу XX – началу XXI века. Но на са-
мом деле это очень древний вид ис-
кусства, который зародился еще в 
Древнем Риме.

Первоначально граффити (в пе-
реводе с итальянского – «нацарапан-
ный») выполнялось в простой словес-
ной форме. Много столетий подряд 
безымянные авторы таким образом 
изливали свою душу, признавались 
в любви даме сердца, высказывали 
критику в адрес неугодных правите-
лей. Затем в 70-х годах прошлого века 
появились художники, которые при 
помощи маркера и аэрозоля стали ис-
пользовать разные линии, цвета, ста-
раясь придать более яркий вид улицам 
Нью-Йорка.

Сначала новый вид искусства при-
обрел небывалую популярность среди 
подростков, любивших рисовать на го-
родских стенах и подписывать своими 
именами вагоны метро. Постепенно 
граффити заинтересовались и про-
фессиональные художники.

Самая известная граффити-гале-
рея под открытым небом расположена 
в Германии на Берлинской стене. Над 
ней трудились 118 разных художников 
из 21 страны мира. Она по праву счита-
ется одной из выдающихся достопри-
мечательностей страны.

Но чтобы увидеть шедевры мирово-
го искусства граффити, вовсе не обя-
зательно ехать за границу. Достаточно 
посмотреть на портрет Виктора Цоя, 
выполненный группой белорусских 
художников во дворах между нашей 
и 209-й школой (ул. Маяковского,5). 
Также где-то на Васильевском остро-
ве есть старая телевизионная антенна, 
превращенная в банку сгущенки. Все 
знают о ее существовании, но пока ни-
кто не может ее найти. Быть может, вам 
посчастливится?

А для тех, кто всерьез увлекается 
граффити, хотим сообщить радост-
ную новость. Правительство Петер-
бурга разрешило выполнять изобра-
жения на объектах «Водоканала», 
трансформаторных будках и котель-
ных, гаражах и даже стенах несколь-
ких жилых домов.

Исакова Анастасия  8Б

Скрапбукинг
Наверное, каждый в детстве соб-

ственноручно делал открытки: маме 
и бабушке на 8 марта, близким в их 
дни рождения и на прочие праздники. 
Большинство закончили свое творче-
ство еще в те незапамятные времена. 
А я решила продолжить создавать по-
дарки своими руками. Ведь нет ничего 
ценнее того, что делаешь с любовью, 
предвкушая радость человека, полу-
чившего этот подарок.

Я стала заниматься особым ви-
дом творчества – скрапбукингом. 
Изначально под этим словом подра-
зумевался альбом ручной работы, де-
корированный рисунками, газетными 
вырезками, фотографиями, лентами и 

даже кармашками для памятных мело-
чей. В 19 веке на западе такой альбом 
было принято дарить невесте в день 
свадьбы. Со временем под термином 
«скрапбукинг» стали понимать практи-
чески всё, сделанное в технике колла-
жа: от открыток до подарочных коро-
бок.

Мне нравится что-то клеить, вы-
резать, придумывать, делать открыт-
ки, альбомы. Это доставляет такое же 
удовольствие, как рисование. Я могу 
полностью погрузиться в творчество, 
проявив неординарность своей мысли 
и дав простор полету фантазии.

Попова Мария  7В

Загогулина
1. Как можно одним мешком пшеницы, смо-
лов её, наполнить два мешка, которые столь 
же велики, как и мешок, в котором находит-
ся пшеница?

2. Что это: две головы, две руки и шесть ног, 
а в ходьбе только четыре?

3. Какими нотами можно измерить рассто-
яние?


