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Готовимся  к  юбилею
Сегодня я хочу поделить-

ся с вами некоторыми мысля-
ми о предстоящем юбилее на-
шей школы. В 2016 году школе 
№ 207 исполняется 80 лет. 
Ещё год назад педагогический 
коллектив задумался над тем, 
насколько важен этот юбилей, 
какие мероприятия нужно за-
планировать, чтобы в них мог-
ли включиться не только уча-
щиеся, не только педагоги и 

сотрудники школы, но и родители наших учащихся, и 
многочисленные выпускники.

Очень важно, чтобы в этом году мы чаще вспоми-
нали о том, как проходило становление нашей шко-
лы. Как был организован учебный процесс в те давние 
тридцатые годы – первые годы восьмидесятилетнего 
«плавания»? Чем жила школа в годы войны, какие ис-
пытания выпали на долю учителей и учащихся в бло-
кадном Ленинграде? Как развивались послевоенные 
события, когда «двести седьмая» очень энергично ме-
нялась и обрела статус школы с углубленным изуче-
нием английского языка? Как ей жилось в непростые 
«девяностые» – время очень серьезных изменений в 
обществе, время реформирования системы государ-
ственной власти? Юбилейный год должен стать годом 
концентрации этих воспоминаний. Зная своё про-
шлое, бережно относясь к тому, что было в прошлом, 
мы будем правильно выстраивать нынешнюю свою 
деятельность и – самое главное – думать о будущем.

В этой связи мы составили план наших действий, 
в который вошло очень много мероприятий. Прежде 
всего, это более частые встречи с выпускниками. Вот 
совсем недавно у нас состоялась встреча с выпускни-
ками 1963 года. Это были первые дети, рожденные 
после Великой Отечественной войны, они росли в 
трудных условиях, прожили нелегкую жизнь. Но, не-
смотря на это, несмотря на уже приличный возраст, 
они сохраняют оптимизм. Когда мы увидели, как теп-
ло они вспоминают своих учителей, как трепетно от-
носятся к памяти о 207-й школе, мы поняли, что это 
особый выпуск. Они оставили нам много фотографий 
и воспоминаний, и готовы участвовать в дальнейшей 
жизни школы. У нас уже есть заявки на проведение 
подобных встреч и от других выпусков.

Нельзя забыть и о ветеранах педагогического 
труда. Мы планируем организовать встречи с этими 
людьми. Хотим, чтобы эти люди пришли и посмотрели, 
чем сегодня живет школа. Тем, кто по возрасту уже не 
может покидать свой дом, мы можем предоставить ви-
деозаписи, фотографии, и даже может быть какую-то 

книгу о школе, посвященную её 80-летней истории и 
написанную нашими общими усилиями.

В нашем фонде поддержки школы по решению 
попечительского совета сформирован пакет финансо-
вого обеспечения мероприятий, посвященных юбилею 
школы. В этом пакете довольно приличная сумма, ко-
торая может быть потрачена, например, на юбилей-
ные подарки, на обновление информационных стен-
дов, на выпуск фото- и видеоматериалов. Ведь не всё 
можно сделать на общественных началах – за многое 
приходится платить.

Я не сторонник проведения единого праздника в 
огромном зале, где соберутся вместе и нынешние уча-
щиеся, и ученики прошлых лет, и педагоги сегодняш-
него дня, и ветераны, и начальство, которое хочет нас 
поздравить. Мне кажется, нужно разделить праздник 
на отдельные события и провести в течение 2016 года 
целую серию таких встреч, посвященных 80-летию. 
Мои коллеги – директора школ Центрального района 
– тоже знают о предстоящем юбилее и готовы принять 
участие в праздничных мероприятиях.

Наша школа известна и в районе и в городе, по-
тому что выпускники «двести седьмой» демонстриру-
ют хорошие знания, продолжают обучение в высших 
учебных заведениях не только Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации, но и за границей. И родилась 
вот такая мысль: в связи с юбилеем школы показать 
важность изучения иностранных языков в системе об-
щего образования. У нас есть задумка провести конфе-
ренцию, посвященную ценности изучения английского 
языка. Мы хотим привлечь коллег из подобных учеб-
ных заведений – «английских» школ, а может быть и 
школ с изучением других языков. Эта конференция, 
проходящая в формате юбилейной, покажет, что шко-
ла 207 является одной из лидирующих в преподавании 
иностранного языка, поможет проследить на примере 
выпускников ценность изучения иностранного языка 
для дальнейшего образования.

В прошлом году в нашей школе заработало 
школьное радио. Сегодня у нас целый актив учащих-
ся, которые вовлечены в подготовку и проведение 
радиопередач. Я считаю, что появление школьного 
радио это пример того, что школа в юбилейные годы 
должна совершенствоваться, решать новые задачи, 
подниматься на более высокую ступеньку своего раз-
вития. И учащиеся, и учителя должны постоянно ге-
нерировать идеи, предлагать новое для того, чтобы 
школа развивалась, чтобы школа становилась лучше. 
На это, в общем-то, и нацелены все наши мероприятия 
связанные с юбилеем школы № 207.

Коровкин Вячеслав Юрьевич
директор школы



Попытка  мемуара
В давние времена, когда солнце све-

тило ярче, а трава была, как известно, 
гораздо зеленее, абсолютно все дети 
учились в школах. Вот и мне довелось 
идти этим нелёгким путём с 1984 по 
1994 год. Учился я с 1 по 11 класс в 
школе №207, что на Невском проспек-
те, аккурат за кинотеатром «Колизей».

Эти годы пришлись на доволь-
но любопытную историческую эпоху, 
спровоцировавшую смесь педагогиче-
ских жанров и стилей. Начало учёбы – 
время товарища Черненко (был такой 
глава нашего государства). Игра «Ок-
тябрята по стране Октября», сборы ма-
кулатуры с вручением картонных ме-
далек, «общественно-полезный труд» 
нулевым уроком, во время которого 
выполнялись какие-то загадочные 
работы то для Московского вокзала 
(заполняли какие-то картоночки), то 
для какого-то магазина (не поверите, 
открывали полиэтиленовые пакетики 
для фасовки).

Второй класс – начало Перестрой-
ки. Страшно гордились тем, что в на-
шем классе училась Ира Рыжкова – 
однофамилица тогдашнего советского 
премьер-министра, пока не узнали, что 
в параллельном классе есть барышня 
по фамилии Горбачёва… Весна второ-
го класса, на устах взрослых непонят-
ное слово «Чернобыль». Вторые классы 
учились в нашей школе во вторую сме-
ну – с 14 до 19 часов. Сейчас это стран-
но даже себе представлять, но тогда 
было очень распространено.

В конце третьего класса приняли 
в пионеры. Принимали нас в три эта-
па. Первый этап – отличники, второй 
– основная масса, третий – хулиганы и 
двоечники. По слухам, кого-то, совсем 
отпетого, принимали в четвёртую оче-
редь. Я попал во вторую группу.

Четвёртый, пятый классы – много 
всего интересного, но ничего особо яр-
кого для публичных воспоминаний.

Придя в шестой класс, неожидан-
но выяснили, что попали в седьмой. В 
стране образовательная реформа, все 
перескакивают через класс, появля-
ются одиннадцатиклассники – новое 
тогда слово. Суть этой реформы для 
многих так и осталась тогда загадкой. 
Я страшно горд своей общественной 
жизнью: как-никак, связной районного 
пионерского штаба. Пионерский штаб, 
вместе с пионерской организацией, 
доживает последний год своей жизни, 
но это интересно и насыщено. В школе 
уже почти никто не носит пионерский 
галстук, а я 9 мая стою в почётном ка-
рауле на Марсовом поле с флагом. Сме-
на караула, строевой шаг…

После седьмого класса впервые хо-
дил в поход.

Восьмой класс – пионерский штаб 
распущен, пионерская организация 
в агонии, в школе появляется нефор-
мальное объединение «Алькор». Суще-
ствует оно до сих пор. Людям, входя-
щим сейчас в «Алькор» от 11 до 50 лет.

Мой восьмой класс – это волнения в 
советской ещё Прибалтике, Молдавии, 
казнь диктатора Чаушеску в Румынии, 
начало войны в Югославии… Прочный 
и уютный мир, к которому не только 
мы, но и наши родители привыкли с 
детства, начал раскачиваться. Лето 
между восьмым и девятым классами – 
августовский путч 1991 года, Анатолий 
Собчак в оконном проёме Мариинского 
дворца, конец детства.

Осень девятого класса – распад 
СССР, мы живём в новой стране… Зима 
девятого класса – либерализация цен. 
Несмотря на это, всё то время, вплоть 
до конца девяностых, можно назвать 
временем надежд. Тогда казалось, что 
ещё совсем немного и ненавистный «со-
вок» окончательно останется позади, и 
все будут жить богато и счастливо…

Десятый класс – лучшее время 
школьной жизни. Уже взрослые, но пе-
ред летом не портят настроение ника-
кие экзамены.

В одиннадцатом классе по телеви-
зору снова стрельба в Москве, танки 
бьют по Белому Дому… А мы от школы 
едем по обмену в Швецию.

Всё это, получившееся огромным, 
вступление, лишь для того, чтобы ска-
зать – вокруг столько интересного, а 
ещё учиться надо.

Так вот, об учёбе. В нашей школе 
была придумана довольно любопытная 
система. В 10-11 классах было по два 
класса – А и Б, но три «потока» – физ-
мат, гуманитарный и естественнонауч-
ный. На таких предметах, как русский, 
физкультура, английский занимались 
по классам, а на профильных предме-
тах классы перемешивались. Надо ска-
зать, система была отличной. В резуль-
тате, старшеклассники изучали все 
предметы, как минимум, на базовом 
уровне, а профильные предметы изу-
чали углублённо, да ещё в компании 
заинтересованных товарищей. Школа 
была (и остаётся) английской, поэтому, 
помимо 6 часов в неделю английского 
языка, было ещё 2 часа в неделю ан-
глийской литературы и 2 часа практи-
ки гидов-переводчиков. То есть всего 
на английском в старших классах мы 
говорили 10 часов в неделю. Говорить 
по-русски о чём бы то ни было на уро-
ках английского считалось неприлич-

2 № 104,  ноябрь  2015 года Кстати

Кто  виноват?
В последнее время все чаще слышу 

от учителей негативные высказывания 
о поведении учеников на уроке.  При-
чем вина за это поведение возлагается 
на наших родителей, СМИ и общую 
безнравственность поколения. В этом, 
конечно, есть доля правды, но не более 
того.

Конечно, есть отдельные невменяе-
мые индивиды, на которых даже самые 
опытные учителя не в силах повлиять. 
Тем более что прав у педагогов с каж-
дым годом становится всё меньше. Но 
всё-таки мне кажется, что поведение 
на уроке на семьдесят процентов (если 
не больше) зависит от учителя. Вот по-
чему у Сергея Владимировича, Сергея 
Михайловича или Ольги Алексеевны 
все ведут себя адекватно? Вроде и боль-
ших усилий по поддержанию порядка 
они не прикладывают. Скорее всего, 
дело в отношении к учителю. Будут 
ли уважать того, кто выделяет любим-
чиков или экстравагантно одевается? 
Того, кто дает проверочные  по КИМам, 
и, зная, что дети списывают, ничего не 
предпринимает? Конечно, нет. И пове-
дение на их уроках будет развязное и 
нахальное.

К сожалению, больше всего стра-
дают молодые учителя. Хорошо помня 
своё недавнее школьное прошлое, они 
стремятся облегчить наш труд, делая 
разные поблажки. А мы принимаем 
это как должное, бездельничаем и весе-
лимся все 45 минут. Понятно, что если 
дети привыкли к «халяве», то изме-
нить эту ситуацию впоследствии очень 
сложно.

Ещё бывает, когда на уроке так 
скучно, что «мухи дохнут». Но учитель 
упрямо гнёт свою линию, даже не пы-
таясь сделать уроки интереснее.

Да, взрослые опытнее, лучше раз-
бираются в том, что нам нужно. Но 
они «костенеют» в своих понятиях, все 
меньше меняются с течением времени. 
И вот уже появляются фразы «в наше 
время такого не было...» и проч. По-мо-
ему, учитель должен совмещать тради-
ции старых поколений и самое лучшее 
из современности. Не быть с детьми 
запанибрата, но и не превращаться в 
старого ворчуна. Тогда появится и ува-
жение, и порядок на уроках.

Аделаида 11Б
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ным. А один раз в две недели в рамках 
гидовской практики нас возили в Эр-
митаж, потом в Русский музей, потом 
по центру города.

Кроме того, физмат класс, напри-
мер, был взаправду физматом, то есть, 
было честных 8 часов математики в не-
делю и, по-моему, 4 или 5 физики. И 
экзамен по математике мы сдавали не 
общий, а специальный. Так что, когда 
говорят о перегрузе нынешних школь-
ников, мои одноклассники недоумённо 
хмыкают. В старших классах 7 уроков 
в день считалось нормой, а 6 – отды-
хом.

Теперь об успеваемости. О моей, ко-
нечно. Учеником я был довольно сред-
ним. Из тех, о ком учителя говорят: 
«у него большой потенциал, но лень 
и разгильдяйство мешают этот потен-
циал реализовать». Школу я окончил 
без троек, но по главным предметам 
– математикам и английскому, имел 
четвёрки, а не пятёрки. Тем приятнее 
было, практически не готовясь, сдать 
на «отлично» эти предметы в два ин-
ститута. Надо сказать, что пятёрка по 
алгебре была для меня недостижи-
мой мечтой почти все школьные годы. 
Наш Сергей Михайлович был суров, но 
справедлив. Некоторые мои однокласс-
ники, впрочем, пять имели. Думаю, у 
других преподавателей они имели бы 
где-то в районе семи.

Находились люди, которые окан-
чивали нашу школу с медалью. В те 
годы вокруг медалей не было такого 
ажиотажа, поскольку особых привиле-
гий, кроме как связанных с поступле-
нием, медаль не давала. Школы и рай-
оны не участвовали в безумной гонке 
«у кого больше медалистов», поэтому 
считалось нормальным, что в каком-то 
выпуске таковых не было вообще. Ну 
вот, нет, откуда же взять? Но в нашем 
выпуске медалисты были, в частности, 
ближайший мой друг Митя Сотников. 
И по нему я до сих пор оцениваю, до-
стоин ли человек медали, или эту цац-
ку дали для красоты. Золотые медали 
такого уровня встречаются не очень 
часто.

Я сам от медали был чуть дальше, 
чем от планеты Марс, но получил, как 
после выяснилось, вполне приличные 
знания по большинству предметов. Во 
всяком случае, потом мне нередко при-
ходилось отвечать на вопрос «А откуда 
ты это знаешь?» недоумённым «Так, 
вроде, в школе рассказывали…» Как 
выяснялось, многим в школе рассказы-
вали как-то меньше.

Конечно, прошедшие годы накла-
дывают на школьную жизнь розова-
то-сахарный отблеск. Были, и глупо-
сти, и несправедливости, и драки, и 
списывания на переменах домашних 
заданий, и незаслуженные пинки от

старшеклассников… Есть пятёрка в 
аттестате по химии – единственно-
му предмету, по которому мои знания 
сейчас даже не нулевые, а уходят в от-
рицательную область. Откуда она, та 
пятёрка? Я помню, что выбор между 
пятёркой и четвёркой был сделан не 
потому, что я химию знал (на четыре 
с минусом я её знал, что лукавить), а 
потому, что «человек хороший». Спаси-
бо, вроде, а какой-то осадок от незаслу-
женности, от невозможности гордиться, 
как твёрдой четвёркой по английско-
му, остался.

Была чехарда учителей литерату-
ры, каждый из которых был (на самом 
деле) очень хорошим, но имел диаме-
трально противоположный взгляд на 
то, что и как надо преподавать, по срав-
нению с предшественником.

А ещё в 90-е годы было иногда 
мерзко с продуктами. По распоряже-
нию Собчака, школьникам выдавали 
бесплатный завтрак, состоящий из 
йогурта (новинка по тем временам) и 
чая. Но это в 1993, а до того в школьной 
столовой нередко не выдавалось и не 
продавалось ничего. Отлично помню, 
как в 1990 году в столовой продавалась 
только репа по 2 копейки штука, и вся 
школа ходила и хрустела этой репой. 
Сейчас это опять же трудно себе пред-
ставить. А ещё у нас не было такого 
предмета, как информатика. Вообще. 
Я компьютер в первый раз вблизи уви-
дел в институте. Сейчас это тоже слож-
но представить.

Чему я научился в школе? Что она 
мне дала? Научился спорить и отстаи-
вать свою точку зрения на математике, 
литературе, истории. Научился искать 
решение поставленной задачи, а не 
«отмазку», почему эту задачу решить 
нельзя. Приобрёл интерес к новому, 
умение радоваться новым знаниям. 
Друзей мне школа дала. Лучших. И 
это, возможно, главное.

Окончив школу, я работал в ней ла-
борантом, пока учился в институте. А 
учителем пошёл работать в другую. И 
это тоже было правильным решением, 
хотя и трудным. Детство рано или позд-
но должно кончаться, а быть учителем 
там, где тебя помнят первоклассником, 
довольно сложно и не всегда уютно. Я 
захожу в свою школу время от време-
ни, там есть ещё немало людей, кото-
рые мне рады. Вся моя жизнь связана 
с разными школами. Можно насчитать, 
наверное, штук пять учебных заведе-
ний, так или иначе влиявших на меня, 
воспитывавших меня. Но, интересный 
факт – если мне снится сон на школь-
ную тему, то дело всегда происходит в 
интерьерах родной 207-й. Вот так.

Евстафьев Валентин
выпускник 1994 года

Дождь идёт.
Стало тихо.
Стало грязно и темно.
Вот он, первый дождь за эту осень.
Пусть и знаем мы, что нас не

спросят, 
Кулаки возносим к небу всё равно.
А небо... Небо плачет.
Как же тошно!
Хочется его к груди прижать!
Только... Только это невозможно.
Целый мир руками не объять!
Целый космос, тихий и безбрежный...
Ясно мне, но всё ж к нему стремлюсь.
Ясно, что я грустной становлюсь,
Словно дождь. Дождь утренний и

нежный.
– Здравствуй, друг. Почто тебе

тоскливо?
Видишь, небо о любви поёт?
Что притих в углу ты сиротливо? 
Что ж молчишь? Не слышишь?
Дождь идёт.

Родина.
Запах моей ладони...
Стал таким же, как прежде.
Как будто все чувства проснулись
Всецело во мне, невежде.
Родина, Господи, Родина!
Давно мы с тобою не виделись!
Холодная моя Родина!
Я так заплыла, обленилася...
Твой воздух чудесный, бодрящий
Очистит тело от скверны.
Душа же... оздоровеет.
И стану опять настоящей.
Они меня могут не ждать.
Я не только по ним тоскую. 
Я знаю, что ты, моя мать,
Ты любишь меня такую.
Пусть кто-то косо глядит,
Пусть кто-то гордится открытием!
Я так, как жила буду жить,
Выбирая тропу по наитию.

Родионова Агата  9Б

В ноябре 1915 года:

• Альберт Эйнштейн, наконец, 
объявил полные математические 
подробности своей общей теории 
относительности.

• Выдан Патент на производство 
оригинальной бутылки Coca-Cola 
в форме «плода какао».

• В ресторане самарской гости-
ницы «Гранд-отель» на первое по-
давали рассольник с пирожками 
или консоме люшелье; на второе 
готовили кокиль из рыбы, биточки 
по-казацки, почки сотэ, бараний 
бок, пулярд, ножки фри, цветную 
капусту.
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«Я  счастливый  человек!»
Всегда приятно общаться с человеком, который одной своей улыбкой спо-

собен дарить свет тем, кто находится рядом с ним. Все, кто знаком с Ека-
териной Борисовной Орловой, согласятся, что она – именно такой человек. 
Общаться с ней не только приятно, но и очень интересно. В этом вы можете 
убедиться, прочитав следующее интервью.

– Первый вопрос связан с тем, 
как Вас воспринимают окружаю-
щие. Кажется, что Вы из другого 
времени…

– Ты знаешь, я сама себя ощущаю 
не в нашем времени. Если говорить о 
том, какое время мое, то я хотела бы 
жить в XIX веке. Это мой любимый 
век. Я себя там чувствую как-то очень 
спокойно, комфортно и дома. Навер-
но, это всё навеяно литературой. А в 
каком веке я внешне… Скорее всего, 
я навсегда застыла в эпохе восьми-
десятых годов ХХ века. Потому что я 
прошла все этапы советского воспита-
ния. Была октябренком. Причем очень 
гордилась тем, что я октябренок. Мне 
очень нравилась звездочка на белень-
ком передничке с изображением юно-
го «дедушки» Ленина. Потом я носи-
ла комсомольский значок. Нас тогда 
очень серьезно отбирали в комсомол, 
потому что у меня школа была кака-
я-то очень правильная.

– Когда появилось желание 
стать учителем?

– Да оно у меня фактически всегда 
было. У меня мама – учитель с боль-
шим-большим стажем. Она была и 
остается и моим учителем в жизни. 
Это тот уникальный случай, когда 
мама для меня самый близкий, самый 
родной, самый дорогой человек. У нас 
настолько сильное взаимопонимание, 
что нам даже говорить иногда ничего 
не надо: мы молчим и друг друга пони-
маем, это очень приятно. Ну и посколь-
ку мама учитель, я с детства начала 
играть в школу. А сбилась с верного 
пути я один раз. Когда я училась в де-
вятом классе, к нам в школу пришел 
мастер художественного слова Илья 
Яковлевич Дальский. Ему нужно было 
собрать старшеклассников для того, 
чтобы поставить спектакль – литера-
турно-художественную композицию. И 
он начал отбирать. Я помню, пришла 
на прослушивание, а он дал из Мая-
ковского отрывочек, вот так просто чи-
тать с листа. Ну, кто как смог, тот так 
и прочитал. Мальчишки в основном 
кривлялись, поэтому они все потом 
у него в композиции участвовали, а 
девчонки… у них Маяковский просто 
не ложился на голос. А я Маяковско-
го любила. Я прочитала, ему понрави-
лось, и он меня взял в эту композицию. 
Потом была другая композиция, затем 

третья, и как-то я втянулась. Многие 
ребята потом от него разбежались, а 
я осталась. Даже после школы зани-
малась с ним ещё года два. И он меня 
убедил, что надо поступать в Театраль-
ный. Мне так понравилась эта идея, 
что я даже пошла на прослушивание. 
Но, слава Богу, вовремя поняла, что 
не надо быть актрисой. Потому что я 
себе просто представила… Ну вот как 
я буду выходить на спектаклях? Это же 
один и тот же текст – каждый раз одно 
и то же. И как вот из этого одного и того 
же сыграть что-то особенное, я просто 
не представляла. Поэтому я решила, 
что моё актерство лучше проявится в 
школе, где никогда ничего не повторя-
ется.

– А в ВУЗе интересно было 
учиться?

– Я туда очень сложно поступала. 
Потому что поступала сама, а факуль-
тет русского языка и литературы был 
очень «блатной». Попасть туда было 
довольно сложно без дополнительной 
подготовки или без протекции. В пер-
вый раз меня очень грубо срезали на 
экзамене по истории. Второй раз меня 
тоже срезали, а в третий раз я посту-
пила уже не на дневное отделение, а 
на заочное. Группа у нас активная по-
добралась, и мне это очень нравилось. 
К нам и относились уже по-взрослому, 
поскольку мы работали. Я ведь не сра-
зу в школу пришла работать, я пришла 
сначала в библиотеку высшей профсо-
юзной школы культуры библиографом.  
У нас сразу отсеялись ребята, которым 
нужна была просто корочка, и образо-
валась очень сильная группа тех, кто 
точно нацелен работать в школе. Да, в 
ВУЗе интересно было. Хотя, с лекций, 
конечно, гуляли, со скучных.

– Как Вы оказались в 207-й шко-
ле?

– Неожиданным для себя образом. 
Когда я училась в 320-ой школе, учи-
телем физики у меня была Шевцова 
Ольга Юрьевна. Она очень хорошо 
знала мою семью, потому что мама 
моя работала в той же школе. Потом 
Ольга Юрьевна стала завучем 207-ой, 
а  моя мама ушла на пенсию, потому 
что у нее принцип: пенсионеры не 
должны работать с детьми. Однажды 
Ольга Юрьевна ей позвонила и попро-
сила заместить надолго заболевшую 
учительницу. Мама довела девятый 

класс до конца учебного года, и Ольга 
Юрьевна начала ее уговаривать взять 
этих же детей в десятом классе. Мама 
сказала: «Я точно не возьму, потому 
что не могу, а вот дочка у меня хоте-
ла бы преподавать». А я тогда только 
третий курс Герценовского универси-
тета окончила. Ольге Юрьевне понра-
вилась эта идея, поскольку она меня 
помнила, и она договорилась о моем 
собеседовании с Вячеславом Юрьеви-
чем. Он меня спросил, как я отношусь 
к тому, что сейчас небрежно общаются 
по-русски и коверкают русский язык. Я 
сказала, что отношусь к этому крайне 
отрицательно, и стала учителем 207-ой 
школы.

– Вы помните свой первый урок? 
– Это было самое страшное, когда 

у меня коленки тряслись. Я к нему го-
товилась целую неделю. Я уже знала 
этот класс, поскольку мама их учила, 
правда почти никого из них не виде-
ла прежде. Я читала их сочинения, 
которые они писали в девятом классе, 
многих могла процитировать наиз-
усть. Там был такой мальчик Володя 
Рощин. Он как-то написал сочинение 
и закончил его стихотворением про 
Евгения Онегина. Это было даже не 
стихотворение, а несколько строчек: 
«Эгоистичный поневоле и будучи в 
рассвете сил, Онегин Ленского убил, 
а после долго слезы лил, но Ленский 
дух уж испустил». Свои работы он всё 
время подписывал не просто «Рощин 
Владимир», а «Пан Рощин». Когда я 
пришла на первый урок и начала с 
ними знакомиться, мне почему-то по-
казалось, что именно этот молодой че-
ловек должен быть паном Рощиным. 
Я посмотрела на него и говорю: «Вы, 
наверное, пан Рощин?». И сначала в 
классе такая тишина, а потом все раз-
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разились хохотом. Он: «Ого, вы откуда 
меня знаете?». Было забавно, очень. 
Ну и, конечно, страшно. А потом ни-
чего, как-то втянулась. Правда, дети 
все время считали, что я слишком ака-
демично преподаю. Наверное, сказы-
валось то, что я в институте общалась 
на одном языке, а здесь приходилось 
адаптировать. У меня еще не было до-
статочного языкового навыка, и мне 
казалось, что то, что я понимаю, долж-
ны понимать все, а это было не так. И 
вот мне один мой ученик сказал: «Вы 
слишком академичны, мы не все пони-
маем».

– Меняется ли то, что Вы гово-
рите на уроках с  течением време-
ни?

– Меняется даже от урока к уро-
ку. Я себя ловила на том, что когда у 
меня было два класса в параллели, у 
меня никогда не получалось одина-
ковых уроков. Если в одном классе я 
растекаюсь мыслью по древу, то, когда 
прихожу в параллельный, вдруг пони-
маю: это я уже говорила, это я тоже уже 
говорила, это я тоже уже… У меня не 
получалось одинаково. Мне было скуч-
но повторяться, поэтому я, может быть, 
и говорила одно и то же, но по-разно-
му, что-то где-то больше, что-то где-то 
меньше.

– А восприятие произведений?
– Меняется. Оно углубляется. 

Во-первых, потому что много читаешь 
и много накапливаешь. Во-вторых, по-
является много литературы новой об 
этих произведениях, того, чего рань-
ше ты не знал. А потом просто от мно-
гократного прочтения произведения 
вдруг открывается то, чего ты никогда 
не замечал.

– Помогает ли преподавание 
литературы лучше понимать сво-
их учеников?

– Литература – это не учебный 
предмет, это вид искусства. Человек, 
который постоянно работает с текстом, 
привык проникать в подтекст. Для 
него не существует случайно сказан-
ных и нечаянно вдруг появившихся 
слов, случайно высказанных мыслей. 
Письменные работы ученика всегда 
очень интересно читать, потому что 
видишь не только грамматические 
ошибки – это понятно – а начинаешь 
прослеживать ход течения мыслей. И 
когда это ловишь, когда знакомишься 
с определенной логикой, то человек 
перед тобой по-другому раскрывается. 
Если сочинение не списано, если оно 
от души, то по оговоркам, по случай-
но брошенным словам можно узнать, 
что человеку близко и дорого, можно 
узнать какие-то его страхи и пристра-
стия, можно узнать, в чьих путах он 

находится и даже какую книгу он чи-
тал. Потому что иногда, зачитываясь 
одной книгой, мы невольно начинаем 
говорить тем же самым стилем, кото-
рым говорит автор. И когда задают со-
чинение по другому художественному 
произведению, то особенности стиля 
сразу нас выдают. Поэтому когда уче-
ник, увлеченный Гарри Поттером, на-
чинает писать сочинение по Достоев-
скому, я понимаю, что он читает Гарри 
Поттера. У него начинаются оговорки, 
не свойственные стилистике XIX века 
и вообще стилистике русской литера-
туры.

– Мне кажется, что говорить 
о любви так, как это делаете Вы, 
может только человек, который 
сам  это испытывает…

– В семейной жизни я очень счаст-
ливый человек. Правда, я все время 
себя ругаю – мне кажется, что я не до 
конца, не полностью отдаю себя семье. 
Просто иногда не хватает на все… 
Приходишь к вечеру опустошенной 
абсолютно… Но у меня замечательная 
семья. У меня уникальные родители. 
У меня очень хорошие дети, я их лю-
блю. У меня прекрасный муж, у нас 
хорошие, теплые взаимоотношения… 
Да, я люблю! Я растворяюсь в этом 
состоянии и не мыслю себя вне любви 
вообще. Просто люблю людей! И близ-
ких, и дальних. Люблю смотреть лю-
дям в глаза, особенно, когда видишь 
в них тепло и внимание. Люблю своих 
учеников, даже самых шалопаистых из 
них…

– Откуда в Вас столько любви?
– А ты знаешь, она у меня внутри 

сидит. И я не знаю, откуда она взя-
лась… Я думаю, это мамина заслуга. 
Мамина и моей бабушки. Мы так жили 
изначально. Я в другом мире не жила, 
я купалась в любви с детства! На меня 
никогда не кричали, меня никогда не 
ругали. Мама наказывала меня раза 
два, наверное, и то взглядом. Один раз 
в угол поставила. Но, по-моему, боль-
ше страдала от этого сама. Это просто 
атмосфера семьи, это то, чем я очень 
дорожу.

– Вы считаете себя счастли-
вым человеком?

– Я жизнь люблю, а значит я счаст-
ливый человек. Мне хочется жить, 
даже несмотря на то, что время, в кото-

ром я живу, не моё, что мир не вполне 
такой, каким я его хотела бы видеть. 
Но всё равно мне интересны его изме-
нения. Мне интересно, чем всё это за-
кончится. Еще мне интересно, почему 
люди не понимают друг друга, в чем 
природа конфликта человеческого.

– Углубление в литературу, на-
верное, помогает понять и любого 
человека. Ведь всё повторяется…

– Если говорить о классике, безус-
ловно. Там нащупаны какие-то основы 
человеческой души. Но повторяется 
что-то общее, а каждый всё равно ин-
дивидуален. И интересно не только по-
вторяющееся. Интересно новое, инте-
ресно в это проникнуть, понять, когда 
это новое начало появляться. В какой 
момент? С чего началось? Что лежит в 
основе? Всё время хочется докопаться 
до первоосновы. «Во всём мне хочется 
дойти до самой сути…» Это то, что дви-
жет вперед, то, что не дает застыть на 
месте. Хотя иногда у меня возникает 
ощущение собственной неполноценно-
сти. Думаю, вот почему я это так лю-
блю, так понимаю, а меня не слышат. 
Не слышат, не понимают, не трогает. 
Значит, наверное, я не умею, я беста-
ланна…

– Отличается ли восприятие 
классических произведений чело-
веком верующим и неверующим?

– Ты знаешь, я вообще не встреча-
ла неверующих в жизни. Тут, навер-
ное, другой вопрос: человека право-
славного и неправославного. Сейчас 
есть много людей, которые считают и 
называют себя православными, а по 
духу таковыми не являются. Вроде по-
сещают храм Божий, исповедуются, но 
настолько подчас зло смотрят на дру-
гих, позволяют такие резкие оценки, 
что я не могу их считать православ-
ными. Для меня православие срод-
ни интеллигентности и внутреннему 
уровню культуры. Это очень культур-
ная религия. Если человек культурен 
и православен, то его постижение ху-
дожественных произведений, безус-
ловно, отличается. У нас литература 
в общем-то глубоко православна, если 
говорить о классике. Она учит пони-
манию человека и терпеливому отно-
шению к его недостаткам… 

Вопросы задавала
Иваровская Мария  11А

• Хочу быть «чьей-нибудь девушкой»!

• Пакетик чёрного чая за 14.000 долларов.

• Что думали наши школьники 15 лет назад о предстоящем стро-
ительстве отеля?

Читайте  в  следующем  выпуске:



6 № 104,  ноябрь  2015 года Кстати

Редакция газеты «Кстати»: Краевская Софья (6А), Мостов Юрий (7Б), Исакова Анастасия (8Б), Лавров Антон (9Б), Родионова 
Агата (9Б), Ким Наталья (10В), Иваровская Мария (11А), Магазенкова Дарья (11Б).

Ответственный за выпуск:  Л а в р о в   А н т о н 

Не сказать, чтобы я не ладил с родителями, но споры, перерастающие в 
ссоры, бывают. Обычно я пытался понять, в чём причина конфликта, как его 
можно было предотвратить и что же делать, если предотвращать уже поздно, А 
недавно я копнул глубже, к истокам конфликтов, благо помог случай.

А случай такой – мы с отцом разгадывали кроссворд. Вопрос: «Родитель 
истины?» Ответы: отец – «опыт», я – «спор». То есть проявилась разница в 
самом подходе к решению вопросов. Конечно, не секрет, что старшие поколения 
больше опираются на опыт, но даже банальные истины надо открывать для себя 
самому.

И ещё: после того, как мы с отцом так по-разному ответили на этот судьбо-
носный вопрос, мы с ним понимающе переглянулись: да, конечно, всем известно, 
что «Истина рождается в споре», но ведь и «опыт» подходил под ответ, хотя 
бы и по буквам.

Согласитесь, тут есть над чем задуматься.
Фалькович Стас  11Т

Кстати № 7, ноябрь 1998 г.

Отцы  и  дети

«Спинной  бой»
Сегодня мы хотим предложить ва-

шему вниманию вещицу, с помощью 
которой можно легко узнать, кто ваш 
настоящий друг, кто готов прийти к 
вам на помощь. Вы заинтригованы?

Представьте: вы идете по улице. 
Жарко, +29 градусов. Ничего не пред-
вещает беды. Вдруг у вас зачесалась 
спина, а вы никак не можете дотянуть-
ся, чтобы почесать ее. Что делать?

Настоящий друг всегда предложит 
вам свою помощь. Но как ему правиль-
но определить зудящее место?

Точно найти цель поможет специ-
альная футболка, на спине которой 
изображена карта для игры в «Морской 
бой». С помощью такой же карты на бу-
маге вы легко сможете объяснить дру-
гу, где именно ему надо чесать вашу 
спину.

Мостов Юрий  7Б

1. Подкладывавем её из пакости.
2. Лекарство из изумрудов.
3. Несчастно зарубленная часть тела.
4. Курага в прошлом.
5. Итог производства с участием мухи.
6. Лестница на электричестве.
7. К кому должна идти гора?
8. Неправда, они пахнут!

9. Военный чин, который должен всё 
время улыбаться.
10. Вторая натура.
11. Центральная точка земли.
12. Оправдывает средства.
13. Ввиду того, сколько мы болтаем, 
они очень острые.

Деньги  не  пахнут
Это выражение стало известным 

благодаря историку Светонию, кото-
рый занимался составлением жизнео-
писания императора Веспасиана.

Когда Веспасиан пришел к власти, 
финансовое положение Рима было в 
плачевном состоянии. Казне срочно 
требовались деньги (в том числе и на 
строительство Колизея, которое зате-
ял император), но обычных доходов не 
хватало. Тогда Веспасиан решил вве-
сти налог на общественные писсуары. 
Поскольку туалеты и бани строились 
из мрамора и драгоценных камней, им-
ператор считал не лишним получить от 
них хоть что-то для казны. Тем более 
что римская знать очень много време-
ни проводила в таких местах: там на-
значались встречи, проводились дело-
вые беседы, переговоры…

Наслушавшись насмешек от мест-
ной знати, к Веспасиану явился его сын 
Тит с упреками за введение недостой-
ного налога. Вместо ответа император 
поднес к носу Тита первые деньги, по-
лученные от нового налога, и спросил, 
пахнут ли они. Когда Тит отрицатель-
но покачал головой, Веспасиан сказал:

– Деньги не пахнут. А ведь они от 
мочи.

Позднее этот эпизод использовал в 
своей сатире римский писатель Юве-
нал. Строка «Lucri bonus est odor ex re 
qualibet» («Запах прибыли хорош, ка-
ково бы ни было ее происхождение») 
была очень популярна в Риме.

Крылатое выражение «деньги не 
пахнут» есть краткая, прозаическая 
версия этой поэтической строчки.

Ким Наталья  10В

Загогулина


