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Жить – Родине служить!
В наше время вопрос
о защите и обороне страны стал как никогда актуальным. Мы задали
вопрос учащимся шестого «Б», восьмого «Б» и десятых классов: «Если бы
вы пошли в армию, то в
каких войсках вы хотели бы послужить
своему Отечеству?»
В восьмом классе среди мальчиков
явным лидером стали ВДВ ( воздушно-десантные войска) – 78% опрошенных. Возможно, основной причиной
здесь является юношеский пыл, задор,
жажда экстрима. Многих привлекают
прыжки с парашютом и атака противника с воздуха.
11% восьмиклассников хотели бы
пойти в стройбат – возводить оборонительные сооружения, создавать «театр военных действий». Полагаю, их
не очень интересуют схватки с врагом
и стрельба из пулемета, зато они не

прочь попробовать себя в качестве военных инженеров.
Столько же (11%) мечтают стать
летчиками. Эта профессия привлекала
множество мальчишек ещё во времена
СССР. Сесть за штурвал настоящего
самолёта, взмыть высоко в небо и посмотреть оттуда на мир – ну разве это
не здорово?!
В шестом классе первое место также занимают ВДВ – 44%. На втором
месте (19%) – снайперы и разведчики. Думаю, каждому из нас знакомо
то чувство гордости, когда тебе поручают очень ответственное секретное
задание. По 6% опрошенных хотели
бы пойти в стройбат, спецназ, военно-морской флот (настоящие военные
корабли, морские сражения и дальние
плавания манят своей романтикой).
Нашлись и те, кто хотел бы послужить
сразу в нескольких войсках!
Старшеклассники оказались менее
пылкими, чем их младшие товарищи

– стать десантниками мечтает только
четверть опрошенных. Такое же количество выбрало ВМФ, по 12,5% – пехоту и снайперов. 25% десятиклассников
не хотят служить нигде ни под каким
предлогом. Возможно, эти ребята уже
определились с выбором профессии и
думают больше о предстоящих экзаменах, нежели о службе в армии, а мечты о военных кораблях, самолетах и
прыжках с парашютом ушли на второй
план.
Девочки готовы защищать своё Отечество ещё более яро. 83% представительниц слабого пола готовы пойти в
армию в качестве медсестер, а будь они
мальчиками, с удовольствием послужили бы в танковых, воздушно-десантных войсках или в спецназе.
Итак, всего 7% от общего числа
опрошенных (что не может не радовать) отказались бы от службы в армии. Нам есть, чем гордиться!
Анастасия Исакова 8Б

Праздников много не бывает

14 февраля мы празднуем «День
святого Валентина», или как его ещё
называют, День всех влюблённых.
Святой Валентин, по легенде, был раннехристианским мучеником, поэтому
католическая церковь отмечает день,
посвящённый этому святому. Православная церковь не признаёт этот
праздник, и он не является официальным в России. Многие россияне даже
не знают о его существовании. Однако
подавляющее большинство молодёжи нашей страны в этот февральский
день дарят друг другу валентинки –
открытки со стихами, любовными признаниями или пожеланиями, конфеты,
игрушки, воздушные шарики…
А в конце 19 – начале 20 веков на
День святого Валентина молодые люди
клали в коробку или другую ёмкость
бумажки с именами молодых девушек,
а потом поочередно вытягивали их. Та
девушка, чьё имя выпадало молодому
человеку, должна была состоять с ним
в отношениях, подобных отношениям
рыцаря и его дамы сердца.
Но для чего нужен этот праздник?
Это не Новый год, не день рождения.

Его не отмечают семьей. Некоторые
вообще не придают этому дню особого
значения, считают бесполезным и ненужным. Зачем нужен праздник, который, в сущности, ничего не значит? В
этот день люди делают то, что могут делать в любой другой день. В чем смысл
валентинок? Кто такой этот святой Валентин?
У многих эти вопросы не возникают. Они уверены, что День всех влюбленных имеет важное значение. Ведь
вы проводите его с тем, кого любите, с
тем, кто вам дорог. И может быть именно в этот день вы получите открытку,
где будет написана фраза, которую вы
ждали всю жизнь...
Я считаю День святого Валентина
интересным и весёлым праздником.
Хотя в нашей семье эту традицию не
признают, для меня это необычный
день. Ведь находит же кто-то в этом
странном и немного непонятном празднике долю волшебства и прелести! Как
остальные не понимают их, постоянно
твердя: «Неужели так романтично дарить друг другу валентинки и есть конфеты с любимым человеком?»

И вообще, много ли у нас праздников? Возможно этот праздник нужен
для того, чтобы разнообразить повседневное существование, добавить в
нашу жизнь ещё один необычный день.
Неужели не хочется получить в подарок воздушный шарик или открытку с
приятными словами?
Подведём итоги. С одной стороны,
День святого Валентина – ненужный
и неинтересный праздник. С другой
стороны, праздников, как и подарков,
много не бывает. Иногда неплохо прожить один, вроде бы самый обычный
день в весёлой и романтичной атмосфере. Так что не нужно судить праздник,
не понимая его смысл. Сначала стоит
задуматься о том, какое значение этот
день имеет в жизни других людей, попробовать поставить себя на их место.
Вдруг вам тоже понравится день святого Валентина и в вашем календаре
появится новая пометка, обозначающая этот необычный, но прекрасный
праздник!
Анна Панкратова 7Б
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Белый карандаш

Жил на свете белый карандаш.
Люди его не очень любили и просто так
его бы вряд ли приобрели, но он жил в
наборе, вместе с одиннадцатью братьями. Даже там жизнь бедного карандаша была тяжела. Братья его считали
скучным и никому не нужным, а его самой большой мечтой было обрести свой
цвет. В глубине души карандаш осознавал, что эта мечта неосуществима, но
надежда никогда не покидала его и все
еще теплилась в сердце.
За всю жизнь белый карандаш ничего не видел, кроме темноты коробки,
ярких цветов, в которые были окрашены братья и, изредка, витрины канцелярского магазина, мелькавшей в
щели их упаковки. Однажды утром в
такую щель он увидел маленькую девочку, волочащую за собой свою маму и
громко просившую купить фломастеры.
– Опять, снова, – подумал белый
карандаш. – А нас так никогда и не купят…
Вдруг он услышал женский голос.
Это была мама девочки.
– Фломастеров у нас ведь и так полно, куплю карандаши, тебе в первый
класс скоро идти.
Белый карандаш не верил своим
ушам.
– Неужели, – думал он, – неужели я
кому-то стану нужен. Но даже если не
так, может, моя жизнь хотя бы перестанет быть такой скучной!
Действительно, скоро он почувствовал, что коробка их поднялась и с шорохом упала в большой пакет.
«Прощай, скучное существование,
прощай, витрина» – мелькнуло в голове
у осчастливленного белого карандаша.
* * *
Новый мир. Новые картины. Ночь.
Белому карандашу вспоминаются все
события прошедшего дня. Вот его вместе с одиннадцатью братьями заносят
в комнату, маленькую, удивительную
комнату с розовыми обоями, горой игрушек, валяющихся повсеместно и квадратным столом, сплошь заваленным
детскими рисунками. Не такие картины представлял себе карандаш. Как же
все это не похоже на былой мир, спрятанный в маленькой коробке. Пределом
тогда казалась витрина, кусок которой
был виден в щели его мирка, а теперь…
Весь день маленькая хозяйка комнаты разглядывала карандаши, рисовала. Пыталась рисовать и белым, но
он не оставлял никаких следов на бумаге. Рассматривая в недоумении, девочка покрутила его в руках и спросила:
– Мама, а зачем он?
– Он пока не нужен тебе, детка, убери его. Ведь там много других, ярких.
Задетый до глубины души карандаш бросили под стол. Ему было обидно,
и он бы наверняка заплакал, если бы

только умел. Но все, что он мог сейчас,
это грустить и мечтать о лучшей жизни,
заведомо зная, что мечта несбыточна.
Так и пролежал белый карандаш
под столом весь вечер. И сейчас, ночью,
продолжал лежать, вспоминая счастливые и печальные моменты прожитого
дня. В тишине он вдруг услышал голос:
– Кто пожаловал в мое царство?
– Я не причиню Вам вреда, я не
знал, что проник в ваши владения. Я –
карандаш, не имеющий цвета.
В темноте он увидел белую бороду и
красную шапку.
– А… К-кто Вы? – заикаясь, произнес карандаш.
– Я Санта Клаус. Вернее, я всего
лишь кукла, изображающая его. И мне
так же одиноко, как и тебе, ведь и обо
мне вспоминают раз в год.
– О вас-то хоть раз, а обо мне вообще
не вспоминают…
– Ошибаешься.
– Что еще в этом мире бывает бесцветным?! Я самый несчастный.
Белый карандаш тяжело вздохнул.
– Нет, – отозвался голос из темноты.
– Ты не бесцветный, ты белый. А белые
вещи в этом мире самые прекрасные.
Белый снег, белый ангел. Белый –
символ нового и прекрасного. Вот увидишь…
Больше в эту ночь они не разговаривали. Карандаш не поверил, но почему-то с этой иллюзией грядущего счастья ему стало легче. Вскоре он заснул.
* * *
Наступила зима. Карандаш за
время, проведенное под столом, успел
подружиться со многими ёлочными
игрушками, лежащими там.
Маленькой девочке, их хозяйке, задали в детском саду нарисовать снег.
– Как это, мама? – спросила она.

– Это просто. Вот черный лист бумаги, рисуй. Где твой белый карандаш?
– Я не знаю. Попробую найти.
Она искала. Везде, кроме полки
под столом, где она хранила елочные
игрушки. Так и не нашла.
Услышав ее слова и увидев поиски,
белый карандаш впервые почувствовал себя нужным. Но он не мог ничего
сделать для того, чтобы его нашли.
Вдруг карандаш вздрогнул, отвлеченный от мыслей громким звоном.
Елочная игрушка упала и разбилась
на мелкие кусочки.
– Что? Как? Зачем? – вскрикнул карандаш.
– Я привлеку ее внимание. Да, сама
буду выброшена, но ты… Ты стоишь
этой жертвы…
* * *
– Мама, мамочка! Вот он! Пошли
рисовать!
– Конечно, идем. И где же он был?
– Под столом. Когда я искала, я, видимо, уронила игрушку, она разбилась.
Так я его и нашла. Прости, мам, она все
равно старенькая была.
– Да ничего, новую купим, надо
убрать осколки…
Дело это не заняло много времени, и,
вскоре, мама с дочкой пошли рисовать.
…И он рисовал. Белый карандаш
рисовал на черном фоне. Он обрел свой
цвет, чистый и самый прекрасный, он
стал нужным. С тех пор девочка часто
использовала его. Но он никогда не забывал ту, благодаря которой все это произошло. Ценою своей жизни старенькая
елочная игрушка спасла белый карандаш. Теперь его жизнь имела смысл. И
никакие обстоятельства, никакая гордость не заставят его забыть этот подвиг
истинной дружбы.
Мария Иваровская 11А

В ожидании весны

Иногда полгода пролетают незаметно. Не
успеваешь встретить новый учебный год, пройтись по осенней листве
босичком, как вдруг настаёт зима и меняется до
неузнаваемости каждый
сантиметр города. Приходит зима внезапно, как бронхит. На лёгких города
появляется грязноватая творожистая
масса, в которой трудно узнать снег.
Мы терпим.
Незаметно наступает и весна. У
меня она начинается с нескольких солнечных дней в январе. Первым приходит ощущение света, тепла, неумолимо
надвигающейся радости. Всё ещё будет,
и уже зимой я это чувствую. Солнце заглядывает в окно. Как я ему рада! Про-

стираю руки вверх, пою и танцую (не то
чтобы в остальное время года я не пою и
не танцую, просто весна – время особенных песен и танцев). Время проснуться!
По-новому открываются глаза. Мир, освещённый солнцем, становится ярким,
чётким, прекрасным и волшебным.
И тут (как раз очень кстати) люди
начинают добреть один за другим. Все
рады солнышку, всем хочется тепла.
Есть, конечно, недовольные злые дети
и такие же хмурые взрослые, но ничего, скоро и они проснутся, ведь в жизни
каждого человека когда-нибудь наступает весна.
Ждите... Лучше ждать с удовольствием, чем сидеть в сторонке и зарастать
мхом. Она вот-вот нагрянет во всём своём великолепии! Весна близко...
Агата Родионова 9Б
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Предвкушение прошлого

«Алькору» исполнилось 26 лет. Остались позади всевозможные творческие дела, работа по расчистке Павловского
и Гатчинского парков, «игрушки» с учащимися начальной школы, 106 выпусков газеты «Кстати», 36 поездок в разные
города страны и Ленинградской области, шесть Мега-выездов, ежегодные двухдневные походы по Карельскому перешейку, «Белые ночи», лыжные прогулки, бесчисленное количество воскресных выездов… За двадцать шесть лет через «Алькор» прошло более 300 человек. Конечно, три-четыре года школьной алькоровской жизни пролетают так быстро, что
трудно полностью осознать произошедшее. Что это было? Зачем? Понимание приходит позже. Всплывают старые, но
по-прежнему яркие воспоминания, и ты как бы заново проживаешь это удивительное время. Предвкушение прошлого…
На дворе сентябрь 1990-го. Про «Алькор» я
уже слышал, но особого интереса пока не испытываю… Окажусь там только спустя два месяца –
4-5 ноября – выезд в Каннельярви на осенних
каникулах. В холодной электричке меня будут
учить читать стихи – «Балладу о прокуренном
вагоне», на пару с Леной Кенециус. Собственно,
именно оттуда и пойдет дальнейший вкус к поэзии, но это потом.
Вернусь я другим. В конце года, уже став
комиссаром, буду с тайной завистью провожать
первых выпускников «Алькора» – Иру Пермякову и Вику Беркович.
Потом еще несколько лет кипучей и в меру бесполезной деятельности
– период кризисов, трудностей роста. Иногда будет казаться – все заканчивается, нам больше нечего друг другу сказать, незачем продолжать. Мы снова и снова будем собираться вместе и выкарабкиваться.
Потом кончится детство, начнется юность. Я стану ветераном «Алькора». Смешно… Обернусь назад и пойму, каким коротким был путь, по
которому шел так долго. Потом и юность кончится, а «Алькор» будет
оставаться в моем сердце…
Что будет на этом пути, в начале которого я стою? Дружба, любовь, ссоры, расставания и встречи, прививка вкуса и стиля, выбор
профессии, опыт прощания, опыт забвения… Чувство опоры…
«Алькор» изменится. Он переедет с третьего этажа на четвертый
в «физику». Туда придут другие люди, вроде, мало похожие на нас.
Однажды мы сядем в дальнем углу кабинета искать выход из очередного тупика и придумаем газету «Кстати», вернее, вспомним о ней, так
как попытки издания были и раньше. Первый номер сделают учителя
и студенты. Во втором к ним присоединится несколько школьников.
Потом взрослые будут отступать в тень, пока не исчезнут со сцены.
Жизнь покатится своим чередом.
А пока все впереди. На дворе сентябрь 1990 года, и остаются последние два месяца жизни без «Алькора»…
Валентин Евстафьев
выпускник 1994 года

…Седьмой класс. Переходный возраст, ссоры с
родителями, жуткое недовольство своим отражением в
зеркале, страшная застенчивость и неуверенность в себе,
несчастная любовь – что там
еще бывает в 13 лет? В это
время жизненно необходимо,
чтобы с тобой произошло какое-нибудь расчудесное чудо.
Со мной случился «Алькор». Именно случился – по-другому не скажу. Знаете, в одной
сказке был волшебный котел – с тем, кто в него
попадал, происходили удивительные метаморфозы. В «Алькоре» с людьми творится нечто подобное. Добрая половина комплексов растворяется в
прошлом, фразы «не умею», «не хочу», «мне лень»
стираются из лексикона, стеснительность вдруг
превращается в решительность, откуда-то проклевываются самые разнообразные таланты – а
ты и не подозревал о них! Похоже на волшебство,
правда? Но у этого волшебного зелья очень простой рецепт – это ты сам и люди вокруг тебя: не
просто одноклассники, приятели, но уже коллеги,
единомышленники. Здесь звучат самые искренние комплименты, предлагается самая бескорыстная помощь. Если хвалят – то за дело. Если
ругают – то за него же.
Здесь все учатся друг у друга – это особая
школа в школе. Я не знаю, сколько всего в ней
классов, но надеюсь, что мне не скоро придется ее
закончить.
Евгения Авраменко
выпускница 2003 года
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Валентина Борисовна

В нашей школе Валентину Борисовну Миронову знают все. Даже те, кого
она не учит. Прежде всего потому, что ей, как завучу по английскому языку,
приходится общаться с учащимися разных классов...
– В каком году Вы пришли работать в школу? Какие были трудности в первые годы?

– Я пришла в школу 1976 году. Трудностей особых не было. Было меньше
всяких бумаг, хотя тогда нам казалось,
что мы пишем очень много всяких планов. Не было такого технического оснащения. Даже магнитофоны стояли не
в каждом классе – это была редкость.
Поэтому аудирование мы проводили
гораздо реже. Тогда только начинали внедрять ТСО, то есть технические
средства обучения. В журнале даже
ставились специальные пометки: буквой «М» мы отмечали, что на этом уроке
работали с магнитофоном, буквой «П»
– с проектором, а буквой «Ф», если смотрели фильм. В то время не было такой
доски, как сейчас. Фильмы мы могли
смотреть только в одном классе, где
находился кинопроектор. Эти фильмы,
конечно, были черно-белые, специальные учебные, делавшиеся только для
английского языка.
Особенно хорошо шла работа с так
называемыми кинокольцовками. Кинокольцовка – это коротенький мультфильм, в котором отрабатывался
какой-то ситуативный диалог. Он повторялся много раз. Сначала ученики
просто смотрели, потом они говорили вместе с героями мультфильма. А
затем звук отключался, и учащиеся
должны были озвучивать фильм сами.
Сначала это всех пугало, но потом за
эту работу в журнале стояли одни пятерки. Кинокольцовки были очень эффективными, так как к концу урока все
отлично знали диалоги и легко могли
их использовать.
– Почему Вы пришли работать
именно в 207-ю школу?
– Вообще я всю жизнь живу в этом
районе и заканчивала двести двадцать вторую школу, которой уже более трехсот лет. Когда-то давно там
была немецкая слобода и школа была
построена немецкими купцами и ремесленниками для их детей. Моим
классным руководителем была Ирина
Ильинична Афанасьева, учительница
русского языка и литературы. Когда я
закончила университет, она была директором школы № 207 и пригласила
меня работать. Тогда 207-я была единственной школой в районе, в которой
преподавали английский язык углубленно. Это значит, что уроков было
больше, знания были более качественные, поэтому и работать было интерес-

нее. Хотя, когда я училась в 222-ой, я
не любила 207-ю школу, потому что в
ней всегда учились одни воображалы.
Мы с ними соперничали на разных
районных конкурсах, и нередко 207-я
становилась победителем, чем вызывала зависть у соперников. Но, так как с
тех пор я много лет проработала здесь,
то уже привыкла к ее особенностям.
– Были ли у Вас какие-нибудь
любимые ученики или классы?

– Самым любимым был мой первый класс, в котором я была классным
руководителем. Когда я пришла сюда
работать они учились во втором классе.
И получилось так, что я училась вместе с ними, поскольку все, что я делала
было для меня впервые. Естественно
мне хотелось сделать все очень хорошо:
я очень старалась, прилагала максимальное количество усилий. Они закончили школу в 1985 году. Некоторые
из них продолжают работать в нашей
школе. Так что мои первые ученики
теперь являются вашими учителями.
Это – Екатерина Александровна Демидова, Татьяна Ивановна Тарасова
и Екатерина Владимировна Логиненкова. Ещё у меня была одна любимая
гуманитарная группа, они окончили
школу в 2003 году. С ними было очень
интересно заниматься курсом истории
западноевропейского искусства на английском языке. Они часто находили
дополнения к тому, что мы слышали в
Эрмитаже, готовили экскурсии. То есть
человек мог проговорить весь урок,
предоставляя при этом интересный и
качественно подготовленный материал. Такой гуманитарной группы больше никогда не было. Там училась Оля
Смирнова, которая потом, получив
образование экономиста, решила, что
будет заниматься искусствоведением.
Там училась Оля Истомина. И вообще
было много заинтересованных людей.
– С кем из коллег Вам было особенно интересно работать?

– Долгие годы я работала с Полиной Михайловной Астровой, которая
преподавала в школе с первых лет, как
она стала английской. Полина Михайловна была замечательным человеком,
очень внимательным, добрым, отзывчивым, коммуникабельным. С ней всегда можно было посоветоваться. Когда я
только начинала работать, я очень многому от неё научилась. Ее советы всегда были очень живые и по-человечески
легко воплощаемые в жизнь. Потом, я
очень обязана своей методической под-

готовкой Возняк Лилии Михайловне,
потому что она была главным учителем
в параллели и отвечала за планирование уроков. И, хотя я не всегда была согласна с тем, что и как она предлагала
планировать, я научилась у неё четкости в организации урока, при которой
каждая следующая ступень вытекает
из предыдущей, все они связаны, и ведут к конечному результату.
Когда я пришла в школу, заместителем директора по английскому языку была Грищенко Галина Петровна.
Она была достаточно строгим завучем,
поэтому все очень переживали, когда
она посещала уроки. От Галины Петровны я тоже получила несколько советов, очень полезных, которые потом
воплощала в жизнь. А Галина Петровна перешла из нашей в школы в 209-ю
и ещё много лет работала там.
Долгие годы завучем по английскому языку была Чистякова Нина Николаевна, которую помнят многие из ныне
работающих людей. Нина Николаевна
была очень внимательным и добрым
руководителем, умела хорошо организовать работу методического отделения
учителей английского языка. Была
очень обязательным, ответственным
человеком и требовательным учителем,
умела добиваться хороших результатов.
Недавно, на городском семинаре я
встретила нашу бывшую выпускницу –
Таню Владимирскую. Она работает
учителем английского языка в Московском районе. Мне было очень приятно,
что районный методист очень хорошо
отзывался от Татьяне Сергеевне, как
ее теперь называют ученики. То есть,
наши выпускники, получив определенные знания, научившись чему-то в нашей школе, в дальнейшем используют
их в своей жизни.
Вопросы задавал
Антон Лавров 9Б
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Чувства или разум?

Вы когда-нибудь задумывались о
том, каким был бы наш мир без эмоций?
Разум и эмоции – чаще всего взаимоисключающие понятия. Если человек действует исходя из своих переживаний или чувств, то он при этом
редко обдумывает ситуацию, и, чаще
всего, делает такие глупости, о которых потом долго жалеет… Например,
ярость и ненависть. Сколько зла они
заставили нас сделать! А о любви я
просто молчу…
А теперь представьте Мир, в котором все люди только думают и всегда поступают правильно. Не боятся,
не злятся, не переживают. Просто
спокойно делают всё так, как подсказывает им разум. Нравится такая концепция? Конечно, не бояться
контрольных, не страдать от потери
близких, от разлуки с друзьями, не
обманывать себя ложными ожиданиями – это было бы очень хорошо.
Кому нужен весь этот бред?! Все эти
моральные страдания, разочарования, глупости… Даже то хорошее, что
они нам дают, всегда заканчивается
плохо. Например, любовь, которая
в результате всегда оказывается несчастной.
Эмоции фактически управляют
нами. В любой ситуации они говорят

В феврале 1916 года:
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• Пленным полякам разрешено
читать и выписывать издающиеся
в России польские журналы и газеты.
• В городе-курорте Пятигорске
выпал глубокий снег при 5-градусном морозе. Установился прекрасный санный путь, что считается редкостью.
• Из Петрограда в Витебск приехали спекулянты, которые скупают весь запас аспирина.
• Признано необходимым окончить занятия в школах до начала
сева, чтобы учащиеся могли принять участие в работах по обсеменению полей.
• Рязань переживает острый мучной кризис. Булочники заявляют,
что если в ближайшие дни не будет подвезено муки, то совершенно прекратится выпечка белого
хлеба.
• Под давлением Г. Распутина
главой правительства вместо
И. Л. Горемыкина был назначен
старенький Б. В. Штюрмер.

нам, что надо делать – превращают
нас в своих рабов! Как здорово было
бы стать рассудительнее, избавиться
от тирании эмоций…
Но… зачем тогда жить? Мы не
будем ничему радоваться, не будем
никого любить, никому не будем сочувствовать. Наш Мир превратится
в хорошо отлаженную, чёткую систему. Все люди будут делать одно и то
же. Превратятся из людей в нечто более… умное. Но тогда мы перестанем
быть людьми. У нас пропадет стимул
к совершению великих поступков, мы
перестанем радоваться жизни, будем
просто жить как надо. Только вот кому
надо?! Нам? Нам надо превращаться в
бездумных существ, делающих все по
системе? Ведь, как поется в одной замечательной песне:
«Я дышу – и значит, я люблю!
Я люблю – и значит, я живу!
<...>
Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал,
Потому что если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!».
Такие эмоции, как зависть, всегда
давали нам стимул к новым достижениям, а такие, как страх, ярость
или ненависть, всегда придавали
нам силы. Мы – люди. А люди всегда
были существами эмоциональными и
глуповатыми. Такова наша природа.
Изменив ее, мы уже не будем людьми.
Так что же выбрать: жизнь, полную
радости, любви, но в то же время разочарований, горя и ненависти? Или
жизнь существа, подобного роботу,
которая будет размеренной и безошибочной? Это уж вы «думайте сами, решайте сами…».
Андрей Анфилофьев 7А
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Собирая куски умирающих грёз,
Просыпаюсь под шум проливного
дождя.
Я не плачу: слишком устала от слёз –
И, от мрачного мира мечтой уходя,
Вспоминаю всё то, что так скоро
ушло...
Но бесследно ли? Снова душа заболит.
Глубину синих глаз и объятий тепло
Вспоминаю... В ответ сердце гулко
стучит.
Вновь я вспомню и то, как
бессмысленно ждать.
Наигравшись, ты выиграл любовь!
В тишине
Дождь шумит. Я бессильно начну
засыпать,
Улыбаясь чему-то. И в том светлом
сне
Я дождусь. Ты придешь. И тогда над
Невой
Белой ночью вдвоём разведем мы
мосты.
Снова буду наивно-заСТЕНчивой...
Да..., но этой стеной для меня
станешь ты.
Мария Иваровская 11А

Эй, лунный всадник, твои кони
разбежались
Вдоль по дороге, по медовым полянам.
Тьма наступила, и над землёю
Звёздной рекою стелется небо.
Холод по коже, позднее лето.
Света пригоршней сердце согрето.
Мы беззащитны, мы засыпаем.
Слышно, как нервы в землю
врастают.
Звёзды над нами пляшут по кругу.
Мы беззащитны друг перед другом.
Эй, лунный всадник, твои кони
разбежались
Вдоль по дороге, по дороге в моё
детство.
Агриппина Младшая

Белая ворона

Вы не раз, вероятно, видели белых
мышей и кроликов. Реже можно встретить белых дроздов, коров, оленей. В
Северной Америке водятся белые белки. Газета «Советская Россия» сообщала о подстреленной белой лисице,
а журнал «Природа» – о выловленном
осетре белого цвета. Труднее представить себе молочного цвета жабу с красными глазами… Есть, однако, и такие.
Как доказано учеными, несвойственная перечисленным животным
окраска вызвана отсутствием в коже
и волосах красящего вещества – пигмента. Животных с такими особенностями называют альбиносами, а само
явление – альбинизмом (от латинского

слова «альбус» – белый). Альбиносы
бывают и среди ворон, но это необыкновенная редкость, потому что, когда
белый вороненок вылупляется из яйца,
родители заклевывают его насмерть!
Именно это позволило римскому
поэту-сатирику Ювеналу (I-II века н.э.)
бросить такое сравнение: «Раб может
выйти в цари, пленники – дождаться
триумфа. Только удачник такой редкостней белой вороны…» Выдумка
Ювенала понравилась, ее подхватили. С тех пор прошло две тысячи лет,
а мы все еще говорим: «Белая ворона»,
встречая человека, резко отличающегося теми или иными качествами.
Наталья Ким 10В
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Загогулина Х о д я т
слухи
1. Этот храм (рисунок внизу) построен из одиннадцати спичек. Требуется переложить четыре спички так, чтобы получилось пятнадцать квадратов.
2. Когда вы говорите дважды о себе и один раз о маленькой лошади, вы имеете
в виду страну. О какой стране идет речь?
3. Как полюбить кого-то, чтобы этот кто-то тоже наверняка вас полюбил?
4. Вот сидит человек, и вы не сможете сесть на его место, даже если очень захотите. Почему?

ОТВЕТЫ:

2. я-пони-я
3. полюбите себя
4. он сидит у вас
на коленях

Поросята в нашей школе
Все, наверняка, знают нашу замечательную учительницу биологии Елену
Евгеньевну и ее не менее замечательный кабинет. С виду он напоминает обычный
кабинет биологии: цветы, цветы и еще раз цветы. Но самое интересное находится
в лаборантской. Там Елена Евгеньевна содержит настоящий зоопарк: рыбы, попугаи, хомяки, морские свинки и т. д.
А теперь подробнее о попугаях. К сожалению их только двое: Кеша и его
друг. Друг Кеши имеет огромное количество имен: в пятых классах его называют
Рикко, в восьмых – Ритто, в девятых – вам лучше не знать. Вообще-то, этих,
попугаев приобретали лишь для того, чтобы:
1) Наши пернатые друзья мешали проводить уроки Елене Евгеньевне. (Увы,
этот номер не прошел!)
2) Каким-то образом задобрить Елену Евгеньевну, что тоже не удалось.
Вы себе не представляете, но однажды я услышал жалобу на то, что, как
выразился один ученик, эти ужасные птицы «кукарекают» и мешают сосредотачиваться. Я был рад такому повороту событий: «Хоть кому-то мы угодили!»
Слушайте, слушайте! Самое интересное впереди!
Недавно в нашей школе появилось несколько свинок. Морских свинок. Скорее всего, для многих станет новостью – свинки принесли потомство! Я сразу
побежал к Елене Евгеньевне осыпать ее вопросами. И вот, что она ответила: «Да,
да, это правда, у нас родились два морских поросенка. Сначала я была шокирована, но затем увидела и положительные стороны. Дать имена я им не смогла
и доверила это своему классу. В дальнейшем мне хотелось бы скрестить пару
хомяков, но сейчас я не готова».
Никита Чернуха 8А
№62, февраль 2005 г.

Некоторых депутатов нашего Законодательного собрания очень волнует
нравственный облик современной молодежи. В частности, они считают, что
популярные среди старшеклассников
поцелуи и обнимания недопустимы
в помещении школы. Готовится законопроект, согласно которому в каждой
школе должно быть выделено специальное помещение, где учащиеся, достигшие 14 лет, смогут целоваться и
обниматься. В остальных помещениях
школы подобные действия будут строго запрещены. Все желающие пользоваться этим помещением должны
подать заявление администрации
школы и указать в нём своего «партнера» по поцелуям, менять которого можно будет не чаще, чем 1 раз в
полугодие. Кроме того, при каждом
посещении «комнаты для поцелуев»
придется предъявлять справку о здоровье, полученную в медицинском учреждении по месту жительства.
Агенство ОБС

Бриллиантовый чай

Я думаю, что каждый часто задумывается о том, как ему потратить несколько тысяч долларов. Предлагаю
ответ на этот непростой вопрос.
Почти все любят пить чай. Этот
обычный для нас напиток вы можете
найти в любом продуктовом магазине.
Но знаете ли вы, что пакетик черного
чая может стоить 14.000 долларов? Секрет прост: помимо обычного черного
индийского чая в пакетике находится
280 бриллиантов. Разумеется, такой
чай нельзя купить в обычном магазине. Его изготовила британская чайная
компания по случаю своей 75-й годовщины.
Помимо бриллиантов, которые находятся внутри вместе с чаем, есть и
другие, украшающие пакетик снаружи. Всё это держится не на привычной
нам слабенькой и ненадежной ниточке, а на прочной серебряной цепочке. А
бумажную бирку с логотипом и названием компании заменяет более прочная – металлическая.
Возможно,
кому-то
покажется
странным пить чай с бриллиантами,
но, поверьте, вы просто ничего не смыслите в изысканном чаепитии.
Юрий Мостов 7Б
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