


Никто  не  мог  представить!
Когда началась война, мой прадедушка был тринадцатилетним 

ленинградским подростком, которому хотелось лишь играть в «фут-
бол», а после шнырять с пацанами по дворам, куря самокрутки. И 
никто не мог даже представить, что их спокойной и счастливой жиз-
ни скоро наступит конец…

Как только была объявлена война, все мужчины, способные дер-
жать оружие, отправились на фронт. Отец моего прадедушки не 
был исключением. Только представь: ещё вчера ты прыгал, бегал, 
пинал мяч, беззаботно смеялся с друзьями, говорил с родителями, 
а сегодня стоишь на пороге своего дома и со слезами на глазах смо-
тришь, как твой отец вместе с тысячами мужчин верным шагом идёт 
на смерть. И ты, тринадцатилетний мальчишка, ничего не можешь 
сделать. А это самое ужасное чувство – чувство беспомощности.

А потом начнётся то, что самому злейшему врагу не пожелаешь. 
Сегодня трудно представить, как люди могли есть ремни, сварен-
ные в клее, как могли есть чёрствый хлеб, сделанный из опилок и 
бумаги, как могли есть своих домашних животных, как могли есть 
людей?! Конечно, ведь сейчас люди, не задумываясь, выбрасывают 
хлеб, который тогда спасал жизнь.

Мой прадедушка работал день и ночь ради дополнительных 
50 грамм. Каждый день он думал о том, как бы не заснуть за рабо-
той, иначе станок может убить в секунды. Он думал о том, что ког-
да-нибудь он снова будет бегать, а не еле передвигать своими тон-
кими ногами, о том, что он будет есть мягкий хлеб, о том, как папа, 
придя с работы, будет рассказывать ему, младшему брату Юрочке 
и сестре Ниночке весёлые истории, о том, как тёплые мамины руки 
коснутся его лица, о том, что всё будет как прежде…

Люди умирали прямо на улицах, когда ходили за водой или за 
хлебом. Их тела лежали повсюду – некому было убирать. Летом и 
осенью становилось легче: на клумбах делали грядки, сажали мор-
ковку, капусту, картошку, лук. Это помогло выживать и продолжать 
бороться тысячам ленинградцев.

В феврале 1943 года прадедушка будет эвакуирован в Сибирь 
вместе с мамой, Юрой и Ниночкой. Вот представь: ты едешь в поез-
де, рядом с тобой такие же голодные ослабевшие люди, как и ты сам. 
И у тебя появляется надежда. Ты понимаешь, что тебя везут туда, 
где будет лучше, чем в Ленинграде. Ты смотришь на маму и брата, 
которые тихо сопят и на сестру, которая… не дышит! И ты вдруг по-
нимаешь, что это конец. Дальше всё уже будет не так. Без маленькой 
сестрёнки, без Ниночки, без этого крохотного счастья, без этого лучи-
ка. Ты пойдешь в институт, твой брат пойдет в школу, а Ниночка… 
никогда больше не пойдет в школу, не увидит зелёной травы, не по-
стоит под дождём, не увидит солнце, она больше никогда не наденет 
своего платьица, не расскажет стишок, не назовёт тебя по имени…

Ниночку похоронили на безымянном полустанке в бескрайней 
Сибири. Туда никто никогда не ездил, не клал цветов на маленькую 
могилку.

После войны мой прадедушка вернётся в Ленинград к своему 
отцу, который после тяжелого ранения лишился ноги и руки. При-
дется усердно учиться и много работать, помогая восстанавливать 
свой город Ленинград. Юра пойдет в школу, мама будет готовить 
вкусную еду, папа работать…

Спустя время прадедушка встретит мою прабабушку. Они поже-
нятся, и у них родятся двойняшки Ниночка и Сашенька, и всё у них 
будет хорошо.

Я так счастлива, что до сих пор могу приехать и сказать: «Здрав-
ствуйте, бабушка Таня и дедушка Гена!»

Дмитриевская Ксения  7Б
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Палата  № 6
За какие-то полтора месяца я стала 

настоящим книжным червём: я чита-
ла абсолютно всё, я искренне любила 
книги. В один жаркий июльский день 
все книги закончились. Моё состояние 
было близко к отчаянию. Лишённая 
радости, интересного досуга я сидела 
на скамейке и глядела в сад. И вдруг 
в моих глазах мелькнула искра надеж-
ды. Как я могла забыть, что когда-то 
отец отнёс на чердак два ящика со ста-
рыми книгами! Почему бы не попробо-
вать их найти?

Я бросилась в дом, взлетела по 
лестнице на второй этаж и оказалась 
в помещении, где даже в ясный июль-
ский день было достаточно сумрачно. 
Включив небольшую лампу, начала 
рыться в коробках и ящиках. Посуда, 
одежда, опять посуда… И вот, наконец, 
мелькнули корешки книг. Взяв первую 
попавшуюся, я вернулась к лестнице и 
пошла в свою комнату. Мне было абсо-
лютно наплевать на пыль в глазах, на 
боль в спине. Открыв книгу, прочита-
ла заглавие: «А. П. Чехов. Избранное». 
Сначала я была разочарована: для 
меня рассказы Чехова – это несмешной 
юмор. Но делать было нечего, я откры-
ла оглавление. «Налим», «Пересолил» 
– это мне не нужно. «Мужики», «Уроки 
словесности» – слишком длинные. Тут 
взгляд остановился на названии «Па-
лата № 6». До боли знакомая фраза… 
Я открыла нужную страницу.

В светлой, можно сказать, поднебес-
ной комнате я впитывала слово за сло-
вом. От книги пахло старостью, мудро-
стью, пожелтевшие страницы приятно 
скрипели в руках. Через час рассказ 
был прочтен.

Мной правило много эмоций – не-
годование, сожаление, уразумение. Я 
сразу поняла, что изменилась, пото-
му что вывела из «Палаты № 6» нечто 
новое для себя и своей будущей жиз-
ни. За несколько печатных страниц 
я привязалась к Андрею Ефимычу, к 
Ивану Дмитричу. Я думала, что всё 
будет хорошо, такие люди не должны 
умирать… Потом пришло осознание 
жестокости мира сего, осознание того, 
что подобное происходит каждый Бо-
жий день. Как говорил сам Чехов, 
«чем культурнее, тем несчастнее». Как 
могли не понять Хоботов и Михаил 
Аверьяныч, что Рагин просто глубже, 
умнее, нравственнее их?! Что мешала 
им оставить этого человека в покое?! 
Почему одни люди пустые, бесчестные, 
а другие чуткие и настоящие?! Навер-
ное, на эти  вопросы я никогда не най-
ду ответы.

Моим эталоном стал Громов, он 
открыл во мне реалиста, снял розо-
вые очки. Чехов говорил языком это-
го героя: «Не смешно ли помышлять о 
справедливости, когда всякое насилие 
встречается обществом как разумная и 
целесообразная необходимость, и вся-

кий акт милосердия, например оправ-
дательный приговор, вызывает целый 
взрыв неудовлетворенного, мститель-
ного чувства?» Не это ли есть мораль 
современного общества? Это ответ тем, 
кто только и говорит о счастье, мире 
во всем мире, вечной любви, геройстве 
и милосердии, кто только на словах 
правильный. Встреча двух характеров 
(Рагин и Громов) открыла для меня 
истину. Бывает, ловлю себя на том, 
что так же как Андрей Ефимыч, ищу 
себе интересного собеседника. «У лю-
дей живущих одиноко, всегда быва-
ет на душе что-нибудь такое, что они 
охотно бы рассказали» – это говорил 
сам Чехов, мой нынешний кумир. Те-
перь понятно, почему эти два разных 
человека могли часами говорить друг 
с другом, теперь я вижу себя в одном 
из них.

Я ожидала от Чехова совсем друго-
го, думала, что будет юмор, сатира, что 
угодно. А открылась для меня филосо-
фия, открылась новая я. Изменилось 
само представление о мире.

Я поняла, что общение – это золото. 
Человек без мыслей, дум и помышле-
ний – не человек, а эти самые мысли, 
думы и помышления рождаются в бе-
седе с умным человеком. Я навсегда 
запомню ту пожелтевшую страницу, на 
которой было написано: «Книга – это 
ноты, а беседа – пение».

Чернуха Дарья  7Б

Куда  исчезают  «настоящие»  мужчины?
Недавно я стала слу-

чайной свидетельницей 
разговора двух девушек. 
Они наперебой расска-
зывали друг другу о том, 
что бедным женщинам 
сегодня всё приходиться 
делать самим, и о том, 

как тяжело в наше время найти насто-
ящих мужчин. Этот разговор заставил 
меня задуматься над тем, куда исчеза-
ют настоящие мужчины?

Острый «дефицит» мужчин жен-
щины начали ощущать в середине 20 
века, и для этого есть разумное объяс-
нение: две мировые войны унесли жиз-
ни огромного количества бравых сол-
дат: отцов, сыновей, братьев. Казалось 
бы, прошло достаточное количество 
времени, и сейчас соотношение муж-
чин и женщин в возрасте от 25-40 лет 
примерно одинаково. Но проблема ни-
куда не исчезла: мужчин вокруг много, 
а вот настоящих – единицы.

Как же, по мнению прекрасной по-
ловины человечества, должен выгля-
деть тот самый настоящий мужчина? 

Быть сильным, смелым – это естествен-
но, но главное – заботливым, ласко-
вым, понимать любимую с полуслова. 
Он должен всегда быть готов обсудить 
любую проблему… Никого вам это не 
напоминает? Правильно – это психо-
логический портрет типичной женщи-
ны! Получается, что женщины требуют 
от мужчин женских черт характера, а 
если учесть, что психологически муж-
чины и женщины устроены по-разно-
му, то это совершенно невозможно. Так 
же, как суп не предполагается есть 
вилкой, так же мужчинам генетически 
не предусмотрено быть заботливыми и 
ласковыми.

С начала существования челове-
чества мужчина и женщина всегда 
воспитывались по-разному. До сере-
дины двадцатого века даже школы де-
лились на мужские и женские. И, на 
мой взгляд, это правильно. Мальчиков 
учили строгать, объясняли им, как по-
чинить проводку в доме, как правиль-
но распределить бюджет. Девочек же 
учили, как скроить платье, пригото-
вить вкусный ужин и правильно вести 

хозяйство. Всё на своих местах. И когда 
пересекались судьбы мужчины и жен-
щины, то каждый, выполняя свои обя-
занности, помогал друг другу.

Сегодня женщины ничем не усту-
пают мужчинам. Они сами могут за-
работать себе на хлеб, гвоздь прибить, 
шкаф передвинуть, повсюду процвета-
ет феминизм. Что же остаётся мужчи-
нам, если женщина может все сделать 
сама? Правильно, быть заботливым, 
ласковым, хорошим слушателем, гото-
вить обеды, стирать, убирать... А если 
мужчина трудится, работает, но не 
готовит завтрак по утрам, значит, он 
просто не любит, не ценит свою вторую 
половину!

Вот так и получается, что сами 
женщины истребляют «настоящих» 
мужчин. И если вы спросите, где же 
все «настоящие» мужчины, я отвечу – 
там же, где и «настоящие» женщины: 
добрые, ласковые, готовые поддер-
жать и отдать место во главе семьи 
мужчине.

Монастырецкая Ольга  11Б
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Театральная  студия
Я человек непостоянный. Везде, 

куда я ходила, задерживалась не-
надолго – уж больно быстро всё на-
доедало. Но однажды я оказалась в 
Театральной студии. Когда я только 
пришла в неё, мой круг общения был 
довольно-таки узким и однообразным. 
Но всего за один год я заметно измени-
лась. Мне стало легче заводить новые 
знакомства, я стала более открытой, 
моя речь стала более чистой и понят-
ной.

Приходилось ли вам сталкиваться 
с психофизическими зажимами? Та-
кие привычки или движения-парази-
ты есть почти у каждого. Они были и 
у меня, а с некоторыми приходится бо-
роться до сих пор.

Конечно, в основном все эти изме-
нения происходят благодаря человеку, 

Льёт прозрачный свет в окошко
Белолицая луна. 
Заурчала тихо кошка,
Засыпая у окна.

С неба падая, снежинки
Грусть мою прогонят прочь.
Счастья на глазах слезинки.
Вот. Рождественская ночь.

Иваровская Мария  11А

В глубине моей души пахнет молоком.
Пахнет белою ночью и звёздной

сиренью.
Скоро спать... Но не спеши вернуться

в отчий дом.
Поиграй со мной в прятки,

не становись тенью.

В этой тьме бескрайней жила любовь.
Мы пойдём на ощупь в её маленький

храм.
Наша плоть есть свеча, стала

пламенем кровь.
Мы останемся там, останемся там...

Из глубин моей души сочится...
Яркий свет!

Словно бурный поток, вырывается
в небо,

Накрывает волной. Оставь же свой
след.

Мы же первые там, где никто раньше
не был!

В этой нежной лаве любовь живёт,
И иные придут в наш маленький храм.
Заберут света часть, и тьму отдадут
Нам, оставшимся там,

оставшимся там...
Оставшимся там...

В глубине моей души пахнет молоком.
Пахнет сонным рассветом и

тёплою ленью.
С добрым утром! Не спеши вернуться

в отчий дом.
Поиграй со мной в прятки,

не становись тенью...
Не исчезай.

Агриппина Младшая

Гореть  синим  пламенем
Синий газовый огонь, горящий 

ныне чуть ли не во всякой кухне, на-
шим предкам был знаком лишь в са-
мых критических ситуациях: если глу-
хой ночью заявиться на кладбище или 
влезть в топкое болото. Метан в приро-
де образуется при гниении органиче-
ских остатков без доступа кислорода. 
Обычно это явление наблюдается  ря-
дом со свежими могилами или в болоте, 
именно поэтому тривиальное название 
метана – болотный газ.

Днём разглядеть горящий метан 
практически невозможно, а вот ночью 
болотные и могильные огоньки хоро-
шо заметны. Поверье связывает появ-

ление синих огоньков с мытарствами 
неприкаянных душ: грешников, умер-
ших без покаяния, самоубийц и просто 
людей, утонувших в болоте. Считалось, 
что это горят их души, мучения кото-
рых начались ещё прежде страшного 
суда. Так что нетрудно представить, 
какой мрачный смысл вкладывали 
наши предки в выражение «гореть си-
ним пламенем».

И сейчас, когда человек утвержда-
ет, что он горит синим пламенем, это 
значит, что он попал в чрезвычайно за-
труднительное положение, из которого 
не может выбраться самостоятельно. 
Порой случается услышать, как кто-
то, восклицает: «Да гори оно всё синим 
пламенем!» Это значит, что человек 
потерял последнюю надежду устроить 
какое-то дело как следует, и полностью 
махнул на него рукой.

Ким Наталья  10В

После каникул особенно сложно 
вновь войти в учебный ритм и начать 
заниматься. Мы провели опрос среди 
учащихся нашей школы о том, как они 
преодолевают эти трудности и застав-
ляют себя учиться.

Шестиклассники считают, что для 
интересной и продуктивной учебы не-
обходим стимул, которым может вы-
ступать, как стремление быть интерес-
ным собеседником, так и просто боязнь 
остаться на второй год. Желание стать 
бизнесменом или даже военно-мор-
ским офицером также заставляет их 
учить уроки изо дня в день. Для мно-
гих важно радовать родителей своими 

который направляет тебя – преподава-
телю. Алена – актриса театра и кино, 
интересная, веселая, оптимистичная. 
Она всегда полна энергии и учит нас 
запасаться этой энергией, что бывает 
особенно важно перед выступлением. 
Она учит нас чувствовать друг друга, 
понимать без слов, объединяет нас в 
единое целое, несмотря на оригиналь-
ность каждого по отдельности.

Мне кажется, что театральная сту-
дия может быть интересна не только 
тем, кто хочет в будущем стать акте-
рами или актрисами, играть в театре 
или сниматься в кино. Ведь те умения, 
которые она даёт, проявляются и в по-
вседневной жизни – в речи, в движени-
ях и даже мыслях…

Краевская Софья  6А

Как  заставить  себя  учиться?
успехами. Для того, чтобы учеба была 
интересной, уверены некоторые, нуж-
но хорошо высыпаться, а для лучшего 
усвоения материала – не отвлекаться 
во время выполнения домашнего зада-
ния на слушание музыки или интернет.

Учащиеся 10-11 классов отмечают: 
чтобы заставить себя учиться, нужно 
поставить перед собой цель, такую как 
поступление в желаемый университет, 
интересная работа и вообще успешная 
жизнь. Препятствиями, которые им 
приходятся преодолевать, являются 
лень и отсутствие силы воли.

А как вы заставляете себя учиться?
Лавров Антон  9Б

В январе 1916 года:

• В Петербурге основано Русское 
ботаническое общество, целью 
которого стало распространение 
ботанических знаний, исследова-
ние флоры и растительности Рос-
сии и развитие в ней всех отрас-
лей ботаники.

• Бумажный рубль упал до 56 ко-
пеек.

• В Цюрихе группа поэтов осно-
вала движение дадаизм.

• Умер Сергей Уточкин — один из 
первых русских авиаторов и лёт-
чиков-испытателей; многосторон-
ний и талантливый спортсмен — 
фехтовальщик, пловец, яхтсмен, 
боксер, футболист, вело-, мото- и 
автогонщик начала ХХ века.

• Последний налёт немецких во-
енных дирижаблей на Париж.

1
0
0

л
е
т

н
а
з
а
д



4 № 106,  январь  2016 года Кстати

Вячеслав  Юрьевич  отвечает  на  вопросы
Дарья Магазенкова, «Гранит нау-
ки»: Что Вам больше всего запомни-
лось из Вашей школьной жизни?

Вячеслав Юрьевич (В.Ю.): Школь-
ные друзья. Учителя. Драматический 
кружок на английском языке. И, ко-
нечно же, поездки в Новгород, в Тал-
линн, турслёты. Моё пребывание в ак-
тиве школы. Вот это, пожалуй, самые 
яркие воспоминания о моих школьных 
годах. Я учился в школе № 213, кото-
рая была (так же, как и наша) одной 
из первых английских школ. У нас бы-
вали очень интересные люди, которых 
приглашала администрация школы.  
Очень серьёзно на меня повлиял цикл 
лекций, которые читал нам по истории 
тогдашний ректор Герценовского ин-
ститута Боборыкин. Именно эта встре-
ча определила мой дальнейший путь. 
Есть ещё много одноклассников, с кото-
рыми мы встречаемся и с удовольстви-
ем вспоминаем наши школьные годы.

Полина Шемеровская, «Фантасти-
ка из металла и пластика»: В чем 
смысл жизни?

В.Ю.: Я думаю смысл жизни в том, что-
бы появившись на этот свет, человек 
ощутил себя нужным. Нужным окру-
жающим, нужным в семье. Семья – 
это самое главное в жизни человека. 
И если человек, появившийся на этот 
свет, в семье нужен, то в этом, прежде 
всего, смысл жизни и счастье. Дальше, 
когда ты выучился, нашел себе дело не 
только ради денег, но и для души, ког-
да ты идешь на работу с удовольстви-
ем, когда там тебе интересно быть – в 
этом смысл жизни. Ну и когда наступа-
ет уже возраст зрелый, приходит пони-
мание того, что смысл жизни ещё и в 
том, чтобы после себя оставить детей, 
которых ты родил, дом, который ты по-
строил, дерево, которое ты посадил, ну 
и может быть добрую память.

Ольга Перфильева, журнал «Ге-
окря»: Некоторые птицы похожи на 
двойки. А какие оценки Вы получали 
в школе?

В.Ю.: Разные. Я не был отличником, 
у меня не было золотой медали. Более 
того, я так самонадеянно пошел на эк-
замен в институт: всё написал, даже 

не проверил и ушёл. Получил «два», и 
потом целый год работал на заводе сле-
сарем-сборщиком. Так что по-разному 
у меня складывалось.

Mary Popova, “Waterpool cleaners”: 
Because of your job, you should travel a 
lot and can you tell what country did you 
like more?

В.Ю.: Due to the fact that I was studying 
in the school number 23 and then I was 
a student of the group where I leant not 
only English but also physics, chemistry, 
biology, general science in English, I 
worked as a teacher in African countries. 
It was 1972-1975 in Zambia. After 
working three years in Russia in soviet 
school in Leningrad, I worked again 
in African country called Ethiopia. To 
answer the question which country I liked 
most, I didn’t compare the countries, I 
compare the pupils, the students, the 
conditions where I worked. I wouldn’t say 
that I liked Ethiopia more than Zambia; 
there were many interesting facts, many 
interesting events plus the one, which 
is important for me that my first son 
Dmitry was born in Zambia. Maybe due 
to this fact I can say that I like Zambia 
more.

Екатерина Кузьмина, «Впадаем в 
детство.Ru»: Как выглядела школь-
ная форма, когда Вы учились в школе 
и как Вы к  ней относились?

В.Ю.: Мы относились к ней так же как 
и все – она нам надоедала, но мы её но-
сили, потому что все советские школь-
ники носили форму. Сегодня мне ка-
жется, что она была очень приличной. 
Иногда в ней было жарко, потому что 
её шили из хорошей плотной ткани. 
Но это было недолго – по весне, да по 
осени. Потому что не могу сказать, что 
в школе здорово топили. А так в ней 
было довольно комфортно. Не было 
разграничения по принципу: тебе папа 
купил сегодня вещь дорогую, а тебе – 
подешевле. Были ученики, которые 
старались не носить форму. Но это они 
себя так проявляли. Обычно в этом воз-
расте хочется, чтобы на тебя больше 
внимания обращали. А раз форму не 
надел, значит, ты уже в центре внима-
ния. Я считаю, что если в Российской 
Федерации будет единая форма, то в 

этом ничего страшного не будет. Кста-
ти, в европейских странах форму носят 
ученики частных школ, и это является 
для них признаком гордости. А в шко-
лах государственных форму не носят, 
потому что у них и правила такие, и 
денег не хватает у многих семей.

Савва Морозов, «Красота внутри»: 
Если бы Вы могли превратиться в лю-
бое животное, то в какое?

В.Ю.: Так как я небольшого роста и 
силы у меня небольшие, мне всегда хо-
телось сделать так, чтобы никто никого 
вокруг не обижал. Наверное, в медве-
дя.

Анна Лаврентьева, «Впадаем в дет-
ство.Ru»: Какая любимая игрушка 
была у Вас в детстве, и какая смешная 
история с ней связана?

В.Ю.: История не была смешной. Исто-
рия была грустной. Мой папа ездил в 
Москву и привез мне танк. Мой отец 
был военный. Привезя танк, он начал 
мне показывать, как хорошо танк ез-
дит. Сам начал играть, забыв, что это 
подарок мне, елозил его туда-сюда и 
сломал. Это была моя любимая игруш-
ка, потому что она мне в нормальном 
состоянии так и не досталась.

Artur Marcarian, “Waterpool 
cleaners”: Have you ever had an idea 
of making a big swimming pool in our 
school?

В.Ю.: Not only the swimming pool. I had 
an idea to construct the third building 
and the bridge from house number 
100 to house number 108, and I had 
pictures and an architectural design of 
what it could be... but what is the use of 
dreaming when there is no money when 
there is no possibility... Seriously, I was 
discussing this idea with headquarters, 
with people who are responsible, I was 
inviting them and the territory between 
Coliseum and our building where trees 
are now, you know this territory... I 
showed it to the people, but they said 
that it was impossible due to the fact that 
the sun has to come to classes where you 
study and it shouldn’t be blocked by the 
other wall, you cannot construct so close 
another building because the insulation 
should not be blocked. Another spot was 
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where our gym territory close to the 
second building or primary school, you 
know this territory where we have the 
sport ground. It will be better to construct 
the sports ground than the swimming 
pool, especially due to the fact that 
underneath, under the ground, there are 
so many engineering communications 
and they should not and cannot be 
destroyed. That’s why it is impossible to 
construct the swimming pool and it ruins 
our dream.

Егор Магазенков, журнал «Вооб-
ражаум»: Какие дополнительные за-
нятия, кружки, секции Вы посещали, 
когда учились в школе?

В.Ю.: Любил играть в баскетбол. Я бы 
и сейчас погонял в баскетбол, но состо-
яние здоровья не позволяет, потому что 
это очень энергичная игра. Занимался 
довольно серьёзно современным пяти-
борьем. Туда входит бег, фехтования, 
верховая езда, плавание, стрельба. Хо-
дил во Дворец пионеров на Фонтанке в 
кружок конструирования. Любил тан-
цы, у меня хорошее чувство ритмики. 
Ещё в школе был драматический кру-
жок и на русском языке, и на англий-
ском. Я там тоже занимался… Есть 
такая пословица: jack of all trades and 
master of none – пробовал всего понем-
ногу, но мастером ни в одном деле не 
стал.

Константин Захаров, журнал «Гео-
кря»: Что вы думаете по поводу откры-
тия живого уголка в школе 207?

В.Ю.: Это настолько сложный вопрос, 
что я не хочу вас разочаровывать. Я бы 
и живой уголок сделал, я бы и на экс-
курсии вас посылал на автобусе. Но се-
годня такие требования, оберегающие 
вас, созданы вышестоящей инстанци-
ей, которые невозможно выполнить. 
Сегодня утром по радио полчаса пере-
числяли, что нужно сделать для того, 
чтобы отправить автобус с детьми. А уж 
живой уголок – это вообще жуть! Там 
нужно привить всех морских свинок, 
нужно, чтобы до них никто не дотраги-
вался, нужно, чтобы от них не пахло. 
Короче говоря, их нужно поместить в 
вакуум, да ещё и вторую стенку поста-
вить, потому что они могут нанести вам 
вред. Вот такая парадоксальная ситу-

ация у нас образовалась: чтобы сохра-
нить ваше здоровье, вас оберегают от 
всего, что вас окружает. Скоро будем по 
школе в масках ходить и друг друга не 
трогать. Вдруг какую-то заразу пере-
дадим… Я, конечно, немного утрирую 
ситуацию, но мне больно из-за того, что 
она складывается.

Карина Янбухтина, «Красота вну-
три»: Какими духовными качествами, 
по Вашему мнению, должен обладать 
настоящий учитель?

В.Ю.: Настоящий учитель должен об-
ладать такими же духовными каче-
ствами как любой хороший человек.

Ольга Монастырецкая, «Гранит на-
уки»: Назовите самую большую, по Ва-
шему мнению, проблему Российского 
образования?

В.Ю.: Самая большая проблема – это 
избыток экспериментаторства, избыток 
поиска нового. Новое всегда нужно. Но 
двадцать последних лет школу посто-
янно трясет от того, что от нас хотят 
чего-то нового, чего-то иного. Но что 
меняется в человеческих отношениях? 
Ничего! Меняются гаджеты, а система 
освоения знаний всё равно примерно 
остается той же. Появляются новые 
предметы, новые технологии, но всё 
равно мы познаем мир друг от друга 
и с помощью друг друга. Если бы нас 
меньше спрашивали, почему нет инно-
ваций, а побольше спрашивали учите-
лей, часто ли они разговаривают с деть-
ми, хватает ли времени на общение с 
ними, то работать было бы спокойнее.

Валерия Нездоровина, «Красо-
та внутри»: В одном фильме звучит 
такая фраза: «Девушке вредно быть 
очень привлекательной, от этого у неё 
пропадает чувство юмора и индивиду-
альность» Правильно ли я понимаю: 
чтобы мне не потерять свой ум и ин-
дивидуальность, я должна быть менее 
привлекательной?

В.Ю.: Не-е-е-т, не надо. Надо оставать-
ся привлекательной, надо оставаться 
интересной для людей. Тогда и у тебя 
жизнь сложится и у тех, кто тебя окружа-
ет. Другое дело, что, если быть интерес-
ной – это самоцель, вот тогда можно пре-
вратиться в Нарцисса и потерять друзей.

Андрей Анфилофьев, «Фантастика 
из металла и пластика»: Верите ли 
Вы во всемирную теорию заговора?

В.Ю.: Честно говоря, я встречал очень 
серьёзных людей, которые давали мне 
вот такие фолианты. Я их читал и под 
влиянием прочитанного начинал в это 
верить. Потом, слава Богу, я откла-
дывал этот фолиант подальше, меня 
захватывала реальная жизнь, и я про 
теорию заговора забывал. Не дай Бог в 
это погрузиться серьезно.

Анастасия Гаврилова, журнал 
«Геокря»: Известно, что экологиче-
ская ситуация отрицательно сказыва-
ется на птицах, живущих в большом 
городе. Что могут сделать школьники 
для улучшения условий их жизни? 

В.Ю.: Прежде всего, позаботиться о 
воронах, которые у нас живут. Прав-
да, они вредные стали. Летом, когда 
вас нет и столовая не работает, они 
меня атакуют сверху и злятся, что мы 
их не кормим. Поэтому кормите их, 
чтобы летом они меня меньше клева-
ли. Бороться с загазованностью. Мы 
вот вам поставили в этом году стой-
ку для велосипедов. Я думал очередь 
будет. А чего-то не очень ездят на 
велосипедах – всё на папиных Мер-
седесах, да на маминых Вольво подъ-
езжают к школе. Вопрос глобальный, 
но тенденция одна – делать город 
чище.

Маруся Трухманова, журнал «Во-
ображаум»: О чем Вы чаще всего за-
думываетесь в последнее время?

В.Ю.: Наверное, приходит такой воз-
раст, такой период в жизни, когда на-
чинаешь часто задумываться о том, о 
чём раньше вообще не думал. Сейчас 
меня очень волнует то, какой будет 
207-я школа в будущем. Это не потому, 
что я собрался на пенсию, может быть, 
еще и поработаю. Но возраст мой таков, 
что нужно думать о преемственности. 
Я отдал этой школе двадцать три года 
своей жизни. Это не малый срок, это 
самый долгий период моей профессио-
нальной деятельности. И, естественно, 
мысль о том, какой будет школа даль-
ше, приходит ко мне в последнее время 
наиболее часто.
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Ответственный за выпуск:  М о с т о в   Ю р и й 

Здравствуйте, меня зовут Егор. Я хочу вам рассказать о спортивных секциях 
в нашей школе.

Возьмём, к примеру, баскетбол. Сразу бросается в глаза, что сюда ходят 
только «настоящие мужчины». Они «ласково» называют друг друга «мужики» 
и извергают огромное количество ненормативной лексики. Такое огромное, что 
даже весь кайф от игры пропадает.

Для начала игроки минут двадцать разогреваются, дожидаясь опоздавших. 
Сегодня «мужикам» явно не везёт. То ли мяч слишком велик, то ли корзина 
слишком узка, но периодически первый застревает во второй, и тогда приходится 
брать длинную палку и бить по корзине, пока она не соблаговолит отпустить 
свою жертву. Но вот мышцы разогрелись, опоздавшие явились, и игроки «по-чест-
ному» делятся на две команды: в одной – «крутые», а во второй – микроскопи-
ческие мальчики и девочки.

Надо отметить, что «крутые» никак не хотят работать в команде. Как только 
один получит мяч в руки, он будет носиться по залу, сметая всё на своём пути, 
пока не споткнётся о кого-нибудь. А зря, ведь при работе в коллективе всегда 
можно свалить свою вину на другого. Но вот один «мужик» с мячом бежит к 
корзине и... только с четвёртого раза попадает в цель!

Теперь о слухах, которые бродят по нашей школе: мол, «пять» по физкульту-
ре получают только те, кто ходит на эти занятия. Не верьте! Если вы пробежите 
или прыгнете на «отлично», оценку вам не снизят. Просто тем, кто ходит на 
занятия, оценка увеличивается на балл.

Авинкин Егор  8Б
Кстати № 22, январь 2000 г.

Спортивные  мужики

Загогулина

Чехол  для  банана
У каждого есть какие-то любимые 

вещи, еда, фильмы, музыка и многое 
другое. Но иногда даже от них можно 
получить негативные эмоции. Пред-
ставьте: после трудного учебного дня 
вы со скоростью света несетесь в ма-
газин, чтобы купить свой любимый 
банан. А когда приходите домой, ви-
дите, что ваш желтый друг погнулся и 
выглядит не так привлекательно, как 
ранее. Вы расстраиваетесь и впадаете 
в депрессию…

К счастью, изобретатель из Герма-
нии, решив, что кожура банана – слиш-
ком слабая защита, создал специаль-
ный пластмассовый чехол, в котором 
можно носить этот фрукт, не опасаясь 
за его сохранность.

Вы можете найти и другое приме-
нение этому контейнеру: его можно 
использовать как футляр для зубной 
щетки или пасты во время путеше-
ствий. Чехол для банана – отличный 
подарок для любителей этих велико-
лепных фруктов. Он не только очень 
удобен, но, что самое главное, не стоит 
огромных денег. Вы спокойно можете 
приобрести и два, и пять, и даже десять 
футляров, если они вам потребуются!
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Т А А Г Ы Р Е Ц Н С Е Р Е

Л Е Т Е И Д О Е Л О С Н Д

С К Т Е Н Е Л О С Т Н И И

Е А С Л Е Д О С Ы Р Я Т Н

Л Е Т Р В И Х А П О В И А

Б А В О Н З А П У Х О В Н

Ь Р Н Я О М В А В И К И О

Э Ь Т С Ч И Я Р О Г Е К Н

М О Ц О Е Ь Н Е И С Н О К

Ъ Я И Л А Т Е Т М М Е А Р

Б С И Ь Т С У И Н У К А Б

О Н Е Н И Е П А Б Р А Д А

Необходимо отыскать слова, приведенные ниже. Они могут ломаться в любом на-
правлении по вертикали или горизонтали, но не по диагонали. Каждая буква может быть 
использована только один раз. После вычеркивания всех слов, у вас останутся незадей-
ствованные буквы, из которых вы сможете составить слово.

абракадабра
астрономия
атлет
блеск
варенье
запасы
иммунитет
объяснение
окно
островитянин
пуховик
середина
снеговик
солнце
телевидение
усталость
холодрыга
эмоции
январь

Европейский союз опять продлил 
санкции в отношении России. Более 
того, эти санкции планируется уси-
лить. Разумеется, наша страна не 
может оставить без ответа подобное 
к ней отношение. Сейчас прорабаты-
ваются возможные ответные меры. 
Например, министерство образова-
ния предлагает с будущего учебного 
года исключить из школьной про-
граммы изучение некоторых евро-
пейских языков. В первую очередь 
это коснется английского, француз-
ского и немецкого. Изучение испан-
ского и итальянского, скорее всего, 
продолжится, так как позиция этих 
стран в отношении России является 
достаточно взвешенной. Школьники 
вместо «запрещенных» европейских 
языков смогут в качестве иностран-
ного изучать белорусский, казахский 
или азербайджанский. Для учителей 
летом будут организованы кратко-
срочные курсы по переподготовке.

ОБС

Ходят
слухи


