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Уходящая  натура
«Уходящая натура»… 

В мире кино это понятие 
означает время года или 
место, которое нужно 
успеть снять, иначе та-
кая возможность пред-
ставится нескоро (если, 
конечно, вообще пред-

ставится). Так режиссеры  с оператора-
ми спешат запечатлеть листопад, если 
в их фильме это необходимо, зная, что 
через пару недель осень утратит свою 
красоту, листья опадут и смешаются со 
слякотью, а деревья без них останутся 
дрожать от холода и ветра; или торо-
пятся снять для воплощения замысла 
своего кино другой пример «уходящей 
натуры»: избы и ветхие домишки, при-
говоренные к скорому сносу…

Но однажды мне довелось услы-
шать иное значение этого «киношного» 
термина, значение, поразившее меня 
до глубины души: каждый человек в 
нашей жизни – «уходящая натура». 
Люди меняются, забывают тех, кто был 
им дорог, несутся по жизни вперед, не 
оглядываясь и… теряются.

В наше время пропадает очень мно-
го людей: их фотографии с пугающи-
ми заголовками «Внимание! Пропал 
человек», «Ушел из дома и не вернул-
ся» можно увидеть в новостях, телепе-
редачах, газетах, во всемирной сети… 
Но сколько людей «пропадает», решив 

«начать новую жизнь»? Начать, совер-
шенно не думая о тех, кто в прежней 
жизни любил их. Они выключают те-
лефоны, просят родных никому не го-
ворить о них, уезжают в другие города, 
словно бегут от чего-то, вот только… от 
чего? На душе тех, кому «исчезающий» 
был близок остается только множество 
вопросов и пустота, которую сложно 
чем-либо заполнить. А иногда и скорбь, 
как по умершему. Потому что прежнего 
человека больше нет, а человеку-с-но-
вой-жизнью ты не нужен.

А сколько людей «пропадает», фак-
тически оставаясь рядом?.. Вроде вот 
он, человек, который долгие годы был 
твоим лучшим другом, близко, на рас-
стоянии вытянутой руки. Внешне – да, 
действительно он, но… Куда проще 
поверить в то, что твой друг пропал, а 
чужой человек, смотрящий сквозь тебя, 
не он, а тот, кто на него очень похож, 
или… душа в его теле теперь не его, 
или… что угодно, но тот, с кем теперь 
нет ничего общего – не твой друг. Быв-
ших настоящих друзей не бывает, ста-
ло быть, ЭТО НЕ ОН!

И всё же самое страшное в жизни – 
не эти таинственные исчезновения. 
Самое страшное – то, что людям свой-
ственно умирать. От этой мысли броса-
ет в холод, но так уж устроен мир.

Представьте, что вам восемьдесят 
лет. У вас отличная семья, и вы сейчас 

не в доме престарелых, а в уютном кот-
тедже, сидите в кресле перед камином, 
закутавшись в плед, и вспоминаете 
свою длинную жизнь. И как бы счастли-
вы вы не были, вы понимаете, что этой 
жизни вскоре придет конец. Вы вспо-
минаете всё с самого начала. Вспоми-
наете школьные годы, полные радости 
успехов и печали неудач, всё это теперь 
не кажется таким значимым. Вспоми-
наете свои мечты и стремления, не без 
удовольствия отмечая, что некоторые из 
них стали реальностью, и, с сожалени-
ем, что на многое вы так и не решились.  
Но больше всего вы будете вспоминать 
не события, а людей, которые были ря-
дом. Тех, кто не исчез, а был с вами до 
самого конца, тех, кто в любую минуту 
готов был поддержать, тех, кто одной 
своей любовью к вам заставлял вас дви-
гаться дальше, тех, кто в вас верил. И, 
скорее всего, вы будете жалеть о том, что 
в повседневной суете уделяли этим лю-
дям не так много времени, как они этого 
заслуживали, что нечасто говорили им 
о том, как вы любите их… Ведь люби-
ли же и порой мысленно называли их 
«ангелы» или «волшебники». Много ли 
таких «волшебников» детства и юности 
осталось в живых теперь, когда вам во-
семьдесят? Вряд ли. Вот и остается жа-
леть о том, что не вернуть прошлого…

А теперь представьте, что вам 
всё-таки это удалось! Вы снова молоды, 
вся жизнь впереди, а близкие вам люди 
по-прежнему рядом. Вам дан шанс про-
жить все заново. Повторите ли вы свои 
ошибки?..

В одном моем любимом фильме 
(«Общество мертвых поэтов») рефреном 
звучала фраза «carpe diem» – «ловите 
мгновение». Самое прекрасное в ка-
ждом мгновении жизни – люди. Спе-
шите быть рядом с теми, кто вам дорог, 
чтобы не было невыносимо больно от 
сожаления в старости, что самым важ-
ным в жизни были не они, а суета. Спе-
шите запечатлеть их в своей памяти, 
чтобы рассказывать или писать книги 
о тех, кто принес в вашу жизнь свет, 
как спешат запечатлеть листопад для 
кино, в котором он необходим…

Спешите, потому что каждый че-
ловек – маленькое чудо и отдельный 
мир. Спешите, потому что каждый че-
ловек – «уходящая натура».

Мария Иваровская  11А

Коты,  компьютеры  и  чай
Январь в этом году 

оказался неожиданно 
холодным. Выходить на 
улицу не хотелось, да 
и дома было не жарко. 
Вооружившись разными 
«согревающими устрой-
ствами» мы начали 

греться. Как именно? Мы решили вы-
яснить, чем согревались в эту достаточ-
но холодную зиму наши учащиеся.

Первое, что приходит на ум: пледы, 
теплая одежда, электрообогреватели. 
Людей, использующих эти «инструмен-
ты», оказалось много. Большое количе-
ство опрошенных писали о согревающих 
напитках (безалкогольных, конечно), 
почти единогласно выбирая чай.

Следующую группу людей я бы на-
звал «Коты». Почему именно «Коты», а 

не «Ящерицы» или «Хохлатые олени»? 
Всё просто! Они в качестве согреваю-
щего «прибора» использовали кота. На-
шлись и те, кому «грелкой» служил не 
кот, а собака. Выбор только этих двух 
животных объясняется, видимо, тем, 
что в нашей школе нет счастливых об-
ладателей соболей, лис, белых медве-
дей и других «меховых» созданий.

Экстремально низкие температуры 
помогли обнаружить скрытую функцию 
компьютера. Три человека по секрету 
сообщили нам, что в качестве источни-
ка тепла они использовали процессоры.

Как известно, зима в нашей стране 
всегда приходит неожиданно. И если вы 
не хотите оказаться беззащитными пе-
ред будущими холодами, надо заранее 
искать эффективные способы обогрева.

Юрий Мостов  7Б



Знаете, что такое 
пирожки? Да не эти, с 
картошечкой и лучком, 
румяной горой возвы-
шающиеся на беленькой 
тарелочке, а вот эти, ко-
торые пекут в специаль-
ных пирожковых, стиш-

ки-пирожки:
а у меня для вас есть новость
заинтригован я уже
хотя вы знаете наверно
но только больше никому

Сейчас, наверное, у всех отличников, 
учителей русского языка и просто поря-
дочных людей голова пошла кругом. 
Где знаки препинания?! Где заглавные 
буквы?! Где рифма?! Что происходит?!

А вот. Это и есть самый настоящий 
пи-ро-жок! Это нечто сродни лимери-
ку – и то, и другое пишется по строгим 
канонам, только лимерик сочиняется 
«прикола ради», как типично британ-
ский жанр увеселительного стиха, а пи-
рожок – нечто более глубокое, философ-
ское и наболевшее, отдающее русской 
тоской и сушёной воблой. Хотите ощу-
тить на себе тяжкую ношу пирожкового 
пекаря? Тогда ловите инструкцию.

Рецепт пирожка:
1. Отсутствие рифмы, то есть белый 

стих. Только четырёхстопный ямб («Мой 
дядя самых честных правил…»)! Коли-
чество слогов в строчках 9-8-9-8. Пере-
носить ударения в словах возбраняется.

2. Цифры пишутся буквами (не 207, 
а «двести семь»), скрытые слоги пропи-
сываются ЯВНО («александыр»), с аб-
бревиатурами вообще бардак – не СПб, 
а «эспэбэ», не МГУ, а «эмгэу».
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В реальности ужасно скучно
И тускло-серо, но порой
В ней быть бывает очень нужно,
Чтоб понимать: вот ты какой!
Быть может странный и неловкий,
Тебя покинула душа...
И тихие ты слышишь отголоски

времен,
Как в голове глухие голоса.
Но ведь живешь, хоть и считают

мёртвым.
Они живут здесь так же как и ты.
Эмоции и пыл остудят годы,
Но только тех, кому они нужны.

*   *   *
«Никто», чей голос так далек,
И сам давно тебя не слышит.
Твои страданья, стоны, рев
Его сознанья не колышут.
Ему не нужно слов любви,
В себя не требует он верить,
Он хочет воли, криков, лжи,
Он жаждет действий и феерий.
Он хочет быть забыт тобой,
Он хочет снова быть свободным,
Он хочет чувствовать ту боль,
Которой был всегда достойным.
И грудь его горит огнем,
И мысли полнятся тенями,
И думать может лишь о том,
Как люди скуку изгоняли.
Ему не мил покой в тиши,
Его не радует веселье.
Ведь для поэта без души
Так важно спрятать вдохновение.

Пингвин  11А

Секреты  кулинарии
3. Изгоните знаки препинания 

(Даже восклицательные! Даже вопро-
сительные! Любые!)  и заглавные бук-
вы (Даже в именах! Даже в начале 
строки!). Дефисами тоже пользоваться 
нельзя.

4. Допускается намеренное наруше-
ние правил русского языка для усиле-
ния эффекта (литсо, щас, жызнь), до-
пустим, если вы копируете речь гоп… 
э-э-э, культурно низких слоёв населе-
ния. Не материтесь. Это дурной тон.

5. Наличие смысла и какой-то изю-
минки. Смысл можно проверить само-
му, изюм проверяется так: если при 
«расшифровке» пирожка (то бишь при 
написании его нормальным текстом 
с соблюдением правил орфографии и 
пунктуации) у вас получилось одно-два 
простых описательных предложения, 
то это не пирожок. Конечно, есть ис-
ключения, но они весьма редки.

6. Уберите, замените, выкиньте 
лишние слова, вносящие много воды. 
С этим справляются не все и не сразу.

Так вот. Если вы теперь думаете, 
что знаете всё о пирожках и что на-
писать его так же легко как и съесть, 
то вашей наивности нет предела! Ибо 
только человек остроумный и воистину 
просветлённый может не только оце-
нить, но и испечь качественный пиро-
жок. Качественный пирожок взрывает 
мозг сочетанием несочетаемого, застав-
ляет биться головой о стены и думать: 
«Да-а-а-а, вот так всегда!», ехидно ух-
мыляться, долго медитировать и вооб-
ще переживать.

Успехов вам, мои юные пекари!
Агата Родионова  9Б

Хозяин  «Чёрной  жемчужины»
А вы знали, что корабль «Черная 

жемчужина» (Пираты Карибского моря) 
на самом деле существовал? Правда, 
настоящий сильно отличался от пред-
ставленного в фильме. Командовал им 
не Джек Воробей и не Гектор Барбосса, 
а Генри Морган (1635-1688 гг.). Жизнь 
капитана этого удивительного корабля 
была нелегкой, отчего, видимо, он и 
встал на скользкий путь пиратства.

Сначала Генри был юнгой на одном 
из английских кораблей и, как любой 
человек, хотел иметь звание повыше. 
Но команда решила иначе: в первом 
же порту его продали в рабство. Одна-
ко молодой человек не сдался и после 
нескольких лет тяжелой работы выку-
пил себя. Позже он вступил в местную 
пиратскую банду. «Да этот парень на-
стоящий герой!» – так говорили о Генри 
Моргане другие пираты.

Поучаствовав в нескольких ата-
ках, он накопил достаточно большую 
сумму денег и вместе с несколькими 

товарищами купил корабль (ту самую 
«Черную жемчужину»). Команда едино-
гласно выбрала Генри капитаном. По-
степенно к нему стали присоединяться 
и другие «джентльмены удачи» со сво-
ими кораблями. Собрав целый флот из 
35 кораблей и 2000 пиратов, Морган 
захватил Панаму. От города осталась 
лишь зола. После этой масштабной опе-
рации ослабленный пиратский флот 
был вынужден вступить в бой с ан-
глийскими кораблями и потерпел по-
ражение. «Черная жемчужина» вместе 
с доброй половиной команды пошла на 
дно, а Генри Морган был пойман и до-
ставлен в Великобританию на суд.

Казалось, суд решит: «Смерть пи-
рату! Казнить!». Но за «заслуги перед 
отечеством в войне с Испанией» Генри 
Морган оправдали и назначили губер-
натором Ямайки. Умер он от цирроза 
печени и торжественно похоронен в 
Порт-Рояле.

Даниил Крючков  7В

Когда-то давно в нашей стране 
существовали женские и мужские 
школы. Потом девочки и мальчики 
стали учиться вместе. А вдруг уро-
вень образования снизился именно 
из-за этого? На следующий год в Пе-
тербурге будет проводиться экспе-
римент по раздельному обучению, 
в котором, видимо, придется поуча-
ствовать нынешним девятикласс-
никам. Будущие десятые классы 
разделят не на технический и гума-
нитарный, а на женский и мужской. 
Третий класс по-прежнему останется 
смешанным. Распределение по клас-
сам будет, конечно, добровольным. 
Но есть одна проблема. В каждом 
классе должно быть 25-28 человек. 
Поэтому, если желающих попасть в 
какой-то класс окажется больше, то 
будет проводиться отбор. Критерии 
отбора пока не ясны, но, скорее всего, 
они будут связаны с успеваемостью и 
дисциплиной (отсутствие опозданий, 
поведение на уроках и т.д.)

Агентство ОБС

Ходят
слухи



Цивилизованные люди живут по правилам. В 
том числе и с запретом на использование бранных 
слов. Однако часть современной молодежи счита-
ет, что использование мата в речи – это очень «кру-
то»! Находясь среди сверстников, я часто слышу не-
цензурную речь. Её используют, выражая радость, 
огорчение, удовольствие, изумление, удивление, 
симпатию, ужас и даже тревогу. Используют «ма-

терщину», иногда даже не замечая этого!
А может быть у любителей «поматериться» просто очень малень-

кий словарный запас? Им не хватает слов, и поэтому приходится 
одними и теми же ругательствами описывать все свои эмоции. По-
верьте, в нашем могучем русском языке есть огромное количество 
слов, с помощью которых можно выразить любые чувства.

Я знаю, что со всем миром не поспоришь, но в своём окруже-
нии пытаюсь ограничить употребление нецензурных выражений.

Анна Фатахова  10В
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Нецензурная  речь:
бороться  или  узаконить?

Для начала разберёмся, что же такое мат. Мат – 
это сквернословие. А сквернословие происходит от 
слова скверна, т.е. болезнь. Сквернословие – это бо-
лезнь нашего общества.

В настоящее время в России ненормативная лек-
сика вошла в привычку. Люди используют сквер-
нословие в самых различных ситуациях, например:

• снятие стресса;
• заглушение физической боли;
• демонстрация отсутствия страха;
• демонстрация независимости или даже агрессии.
Я считаю, что нецензурная лексика допустима в исключитель-

ных ситуациях. Иногда без нее просто не обойтись. Проблема за-
ключается в том, что очень большое количество людей думает на 
«матерном» языке, следовательно, использует его почти всегда. 
Русский язык предоставляет невероятное множество вариантов 
высказаться, но люди отказываются, отворачиваются от них, по-
тому что легче использовать мат. Тем самым уничтожается лите-
ратурный язык – он уже никому не нужен.

Если бы мат использовался редко и только в случае крайней 
необходимости, его можно было бы узаконить. Но так как сейчас 
мы наблюдаем обратное, то нужно с этим бороться.

Артём Понтаплёв  9В

Нужно начать с того, что во-
обще представляют собой слова 
в нашем понимании. Слова – это 
основной способ коммуникации, 
с помощью которого мы передаем 
различного рода информацию. 
Лично я считаю, что слова это 
своего рода ярлыки на те чувства, 

которые мы испытываем. Мат – это всего лишь 
чувство, имеющее более яркую эмоциональную 
окраску, не более.

Почему люди вообще используют мат? Потому 
что «цензурного» языка им явно не хватает для 
того, чтобы описать то, что они испытывают. Им 
приходится прибегать к сложным конструкциям, 
чтобы выразить хотя бы часть того, что они ис-
пытывают. Я не хочу сказать, что употребление 
нецензурной речи – это следствие скудного сло-
варного запаса человека, я хочу сказать, что не-
цензурная речь – это следствие ограниченности 
набора слов в языке в целом, и мат является тем 
недостающим звеном, которого нам не хватает.

Проблема нехватки слов в языке ощущается 
сегодня весьма остро. Примеров заимствованных 
слов множество: компьютер, интернет, телефон. 
И это только первое, что пришло на ум за не-
сколько секунд. Даже такое замечательное слово, 
как поэзия, пришло к нам из греческого языка.

Так что же мешает нецензурной речи стать 
«нормальным» явлением в нашей жизни? Если 
вы считаете, что нужно бороться с нецензурной 
речью, то предлагаю сразу же бороться со способ-
ностью человека чувствовать – первое вытекает 
из второго.

Другое дело, что употребления в речи толь-
ко нецензурной лексики следует избегать. Ведь 
постоянное повторение одних и тех же оборотов 
говорит не только об ограниченности словарного 
запаса человека, но, возможно, и об ограничен-
ности его мышления.

Сергей Буркацкий  9В

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Второе  дыхание
Многие крылатые выражения воз-

никли очень давно. Библия, греческие 
мифы, давние исторические рассказы и 
предания – вот их обычные источники.

Но есть и другие, которые рожда-
ются в гуще повседневной жизни. Вот, 
пожалуй, первое из них. Создали его 
спортсмены, а еще точнее – бегуны.

Когда спортсмен-бегун упражняет-
ся в беге, рано или поздно он устает. 
Если дистанция длинная, усталость 
становится нестерпимой: ноги отка-
зываются бежать, сердце «рвется» из 
грудной клетки, и, самое главное, че-
ловеку не хватает дыхания. Остано-
виться?

Неопытный останавливается; ма-
стер спорта продолжает бег через силу. 

И – о чудо! – спустя несколько секунд 
усталость проходит, грудь снова дышит 
легко, силы восстанавливаются: при-
шло второе дыхание.

Сначала этот термин употребля-
ли только бегуны-стайеры. Сегодня о 
втором дыхании говорят люди разных 
специальностей: ученые, хотя за столом 
в лаборатории им не приходится зады-
хаться; поэты, вернувшиеся к работе и 
успехам после провалов, неудач…

«Второе дыхание» означает новый 
прилив сил. Термин превратился в об-
разное выражение, и каждый, кто по-
борол упадок сил и утомление, может 
сказать,что у него открылось второе 
дыхание.

Наталья Ким  10В

В марте 1916 года:
• Мучной кризис в Рязани обо-
стряется. В одни руки отпускают 
не более двух булок.

• Врач Лаздынь выслан из преде-
лов Тверской губернии за усилен-
ную выдачу рецептов на коньяк.

• Женщинам в США разрешено 
присутствовать на поединках бок-
серов.

• Русское госпитальное судно 
«Портюгаль» затонуло на Чёрном 
море в результате торпедной ата-
ки немецкой подводной лодки.

• Юань Шикай отказался от титу-
ла императора и вновь стал име-
новаться президентом Китая.
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– Чем ты занимаешься в свобод-
ное от школы время?

– Когда выдаётся свободная минута 
времени, я хожу в кино, на выставки 
и музеи, вижусь с близкими людьми. 
Очень люблю читать зарубежную клас-
сику. Один из моих любимых писате-
лей – Франц Кафка.

– А можешь объяснить подроб-
нее? Вот я не читала, но мне инте-
ресно...

– Мне нравится, в какой форме он 
пишет. Взять, например, его повесть 
под названием «Превращение». С пер-
вого раза кажется, что книга ни о чем 
– о молодом человеке, который превра-
тился в жука. Но есть глубокий смысл 
в том, что когда он был обычным чело-
веком, все его любили, а когда превра-
тился в жука, стал никому не нужным.  
В произведении от него отказывается 
семья.

Жук – это тот же инвалид, пожилой 
человек или просто кто-то в беде. Даже 
его родные не согласны нести такую 
ношу, а сострадания у них на долгое 
время не хватает. В итоге, когда этот 
жук умирает, то близкие его просто-на-
просто выкидывают. В общем-то, все 
произведения Кафки – это жизнь. И, 
хотя сюжет этого рассказа мне не бли-
зок совсем, почитать я такое люблю.

– И кино ты, наверное, тоже 
любишь смотреть с таким подтек-
стом?

– Да, люблю. Я никогда не выби-
раю фильмы по актерскому составу, не 
вижу в этом смысла. В моих любимых 
фильмах есть, о чем задуматься, да и 
к тому же я реалист по жизни, а все 
ситуации там жизненные. Увы, но на 
кино у меня вообще практически нет 
времени, потому что помимо школы я 
дополнительно изучаю немецкий, ан-
глийский, да ещё хожу на танцы уже 
десять лет.

– Какого рода танцами ты зани-
маешься и планируешь ли в буду-
щем продолжать?

– Занимаюсь эстрадными и народ-
ными. В основном, для поддержания 
формы и для удовольствия. Будущую 
профессию я не буду связывать с тан-
цами. Я там отдыхаю от учебы, работаю 
над собой,  совершенствую себя.

В общем-то любая деятельность вос-
питывает. Но, например, садоводство 
не научит тебя не бояться публики, не 

научит дружить, отвечать за свои дей-
ствия перед другими или  чувствовать 
вину перед многими людьми за то, 
что оплошал на сцене. Это не значит, 
что каждый, кто занимается танцами 
именно такой, но если ты вкладываешь 
в это душу и упорно трудишься, то ре-
зультаты будут во всем.

– А почему именно народные 
танцы?

– Это помогает быть ближе к куль-
туре своей родины. Национальные ко-
стюмы, музыка – все это даёт представ-
ление о разных народах нашей страны. 
Каждый человек сам выбирает, что он 
хочет от этой жизни, чем он хочет за-
ниматься. Я не считаю нужным совето-
вать кому-нибудь идти именно в фоль-
клор, не буду навязывать своё мнение. 
Те, кому интересен жанр, в котором 
танцую я, сами к этому придут.

– Кем ты хочешь стать после 
школы?

– Идеально было бы стать диплома-
том, но, к сожалению, путь этот не так 
прост. Меня всегда привлекало это на-
правление, ведь это – отличный способ 
пообщаться с интересными людьми.  
Представлять интересы своей страны 
за границей – непросто, но именно это 
меня и притягивает. Конечно, дипло-
матия – трудное занятие, но думаю, что 
это стоит того, чтобы попробовать. Ни-
чего глобального мне не нужно в себе 
менять, чтобы достигнуть этой цели. 
Нужно больше усидчивости, но этого не 
хватает многим людям.

– А что ты думаешь по поводу 
семьи? Насколько она важна для 
тебя в жизни?

– Семья для меня на первом месте, 
её интересы превыше всего. К счастью, 
моя семья меня во всем всегда поддер-
живает. К сожалению, я – единствен-
ный ребёнок в семье. В детстве, да и 
сейчас, я бы не отказалась от старшего 
брата. Именно старшего. А вот сестру я 
не хочу, потому что считаю, что именно 
с братом может выйти сильный харак-
тер, умение постоять за себя. Старший 
брат всегда может научить чему-ни-
будь, помочь, к нему проще обратиться, 
нежели к родителям.

– Чем младший хуже?
– Младший брат – это ответствен-

ность, причём почти такая же, какая, я 
думаю, будет у каждой женщины, ког-
да у неё появится свой ребёнок. Это до-

статочно тяжело, ведь его нужно всему 
научить, воспитать, вырастить достой-
ным человеком, дать то, что он хочет. И 
при этом понять, что у него своя жизнь 
и что он может быть совершенно дру-
гим, не похожим на тебя. Не каждый, 
я думаю, может быть ответственен за 
ребёнка.

– А когда ты планируешь заве-
сти свою семью?

– Думаю, что это будет не раньше, 
чем я закончу университет. Ведь нуж-
но иметь уже что-то в этой жизни. Тог-
да можно будет прекрасно совмещать 
семью с карьерой, и никто от этого не 
пострадает. К созданию семьи нужно 
очень серьёзно подходить, чтобы в ней 
было взаимопонимание и доверие.

– А что делать, если трудно ко-
го-то понять?

– Каждый должен поставить себя 
на место другого или прийти к како-
му-нибудь компромиссу. Я так умею, и, 
наверно, поэтому общаюсь со многими 
людьми, а не только с друзьями. Дру-
зья для меня – это близкие мне люди, 
идущие сразу после семьи, это люди 
проверенные. Каждый из них всегда 
готов прийти на помощь, выслушать, 
поддержать, при этом все останется су-
губо между нами.  К сожалению, таких 
людей единицы. У меня – всего три че-
ловека.

Конечно, ситуации бывают раз-
ные.  В жизни может случиться что 
угодно, и даже друг может повернуть-
ся к тебе спиной. Поэтому стоит вы-
бирать людей тщательней. А ещё я 
думаю, что старый друг действитель-
но лучше новых двух. Хотя везде есть 
исключения.

Вопросы задавала
Агата Родионова  9Б

«Семья  для  меня  на  первом  месте»
Вы думаете, что современные школьники совсем не читают, не имеют 

цели в жизни и не уважают семью? Чтобы развеять ваши домыслы, мы взяли 
интервью у будущего российской дипломатии, философа-книголюба и просто 
хорошего человека Аси Лебедевой.



5№ 108,  март  2016 годаКстати

Клуб «Семья и школа»
Основные задачи Клуба:
• сблизить семью и школу
• помочь друг другу разобраться в 
сложных вопросах
• оказать посильную помощь школе, 
привлекая творческие и практические 
навыки родителей, детей
• содействовать развитию творческих 
и практических навыков у учащихся, 
членов их семей и педагогического со-
става
• помочь школе расширить знания 
учащихся в области профориентации и 
экономики
• помочь нашим детям знакомиться с 
понятиями патриотизм и толерантность

Внимание!
Конкурс  фотографий!

Тема «Мой питомец» (фото может 
быть представлено как от одного чело-
века, так и от группы. Крайний срок 
сдачи фотографий – 2 апреля).

Тема «Великая Отечественная 
Война – я горд своими корнями» 
(фото должно быть представлено от 
конкретной семьи, учащегося. Край-
ний срок сдачи фотографий – 16 апре-
ля).

Все фотографии нужно подписать 
карандашиком с обратной стороны, 
указав Ф.И.О. и классы участников. 
Передать фотографии можно Абдулке-
римовой Наире (+79213372852) или Ан-
филофьевой Наталье (+79219366091).

Праздник  Семьи
14  мая  2016  года

В рамках праздника Семьи плани-
руется проведение разных мероприя-
тия, конкуров и игр:
• «Мама, папа, я – спортивная семья»
• Конкурс выпечки печенья «Удиви 
меня» (возможно коллективное участие 
как группы учащихся, так и семейное)
• Ярмарка творческих изделий уча-
щихся, родителей и педагогов
• Лотерея
• Уличные игры и забавы

Заявки на участие можно пода-
вать до 1 мая Абдулкеримовой Наире 
(+79213372852), Анфилофьевой На-
талье (+79219366091), или по e-mail: 
207school@gmail.com

Требуется
граффити  профи!

Для оформления тренажерного зала 
на площадке начальной школы требует-
ся граффити оформитель. Для участия 
необходимо предложить свой эскиз. Кто 
хочет принять участие, звоните: Абдул-
керимова Наира (+79213372852), Ан-
филофьева Наталья (+79219366091), 
e-mail:  207school@gmail.com

В декабре 2015г. в рамках клуба 
«Семья и Школа» было проведено не-
сколько мероприятий с участием роди-
телей и учеников:

5 декабря. Подготовка к Ново-
му Году. Клич о помощи в подготовке 
декораций и шитью костюмов к Ново-
годнему спектаклю нашел отклик в 
душе многих родителей и учеников 
нашей школы. Работы было много, но 
мы успели сделать за один день всё то, 
что отняло бы у школы целую неделю. 
Работы кипела, и было весело!

12 декабря. Мастер-класс «ДЕ-
КУПАЖ» (ведущая – Анфилофьева 
Наталья Тагировна). Под чутким 
руководством ведущей было сделано 
много красивых вещей: декорирован-
ные бутылки, рамки для настенных ча-
сов, картины. За дружной творческой 
атмосферой и приятным чаепитием с 
родителями и учениками три часа про-
летели незаметно. Особенно запомни-
лись слова одной из участниц: «Я начи-
наю любить школу!» 

19 декабря. Мастер-класс «Рож-
дественные венки» (ведущая – По-
пова Виктория). Искусственные 
фрукты, шишки, елочные игрушки и 
мишура – вот тот нехитрый набор, кото-
рый нам понадобился для творчества. 
В дружной предновогодней атмосфере 
родители и дети не только получили 
удовольствие от создания венков, но и 
внесли вклад в украшение классов!

Это самый быстрый и эффективный 
путь решения вопросов. Изменить то, что 
нас не устраивает, мы можем, только на-
чав общаться и взаимодействовать!

Давайте  сотрудничать!

Джейн  Эйр
Недавно я прочитала 

книгу Шарлотты Бронте 
под названием «Джейн 
Эйр».

В этой книге описы-
вается жизнь девушки в 
Англии 19 века. До это-
го момента я серьезно 

не задумывалась насколько люди того 
времени зависели от своего положения 
в обществе. Джейн осталась сиротой 
в раннем возрасте и попала в семью 
неродной тети, которая была ей не 
рада и отправила в приют. В приюте, 
несмотря на ужасные условия, жизнь 
девочки немного изменилась – у нее 
появилась подруга, но и она вскоре по-
кинула Джейн – умерла от тифа. После 
окончания обучения в приюте девушка 
устроилась работать учительницей в 
поместье Торнфильд, и произошедшие 
там события решили её судьбу.

Я не буду пересказывать содержа-
ние книги – заинтересуетесь – прочи-
таете сами. Скажу только, что такое 
количество несчастий, которое выпа-
ло на её долю, сломало бы и сильного 
уверенного в себе человека – не то, что 
хрупкую девушку. Но ни разу в самых 
запутанных и трагических событиях 
Джейн не потеряла чувство собствен-
ного достоинства, не отступила от сво-
их убеждений, не совершила никаких 
некрасивых поступков.

Единственное, что меня всё время 
раздражало в Джейн – это её покор-
ность судьбе и прощение всех неспра-
ведливо обошедшихся с ней людей. 
Возможно в этих качествах и скрыва-
лась сила, которая помогла ей всё пе-
ренести. И автор книги подтверждает 
эту мысль: «Чистые воспоминания, 
ничем не оскверненные, – это восхи-
тительное сокровище, это неиссякаю-

щий источник живительных сил». По 
моему мнению, Джейн чуть-чуть пе-
рестаралась, и в стремлении к идеалу 
чуть не осталась несчастной и одино-
кой.

Теперь, после прочтения, я могу 
сказать, что книга «Джей Эйр» до-
вольно поучительная и интересная. В 
наше время никто не пишет книг на 
такие темы. К тому же теперь сложно 
рассказать об обстановке, окружаю-
щей людей в то время. А ещё в этой 
книге есть неоспоримый плюс – счаст-
ливый конец. Я говорю об этом пото-
му, что большинство людей не любят 
драмы.

Надеюсь, что сумела заинтересо-
вать вас, и, возможно, вы прочитаете 
эту книгу, если не успели сделать этого 
раньше.

Софья Рупасова  7В



Школьники стоят возле доски объявлений, на которой красуется лист бу-
маги с прикреплёнными к нему фотографиями неестественно улыбчивых лиц. 
Сей лист предупреждает учащихся о надвигающемся концерте «классической и 
современной музыки».

Но вовсе не это заинтересовало собравшихся. Их интригует то обстоятель-
ство, что исполнять классические и современные шедевры будут «коллективы 
школьников из ВЕЛИКОБРИТАНИИ». Всем захотелось взглянуть на живых ве-
ликобританцев, которых раньше видели только по телевизору. Желающие записа-
лись в списки, любезно предоставленные учителями английского языка, и жили 
в предвкушении невероятного зрелища.

Первые проблемы появились в процессе получения билетов. Представите-
ли мужского пола подвергались тщательным проверкам. «Не хулиганы ли они? 
Вдруг опозорят нас перед такими божествами, как школьники из далёкой Вели-
кобритании». Некоторые оставляли попытки получить заветное приглашение, но 
наиболее упорные добивались своего, правда, с большими жертвами.

Вот и заветное двадцать второе февраля. Актовый зал быстро наполнился 
до краёв. На сцену вышли «божества» в белоснежных рубашках и начали играть.

Я в классической музыке плохо разбираюсь, но один учитель, пожелавший 
остаться инкогнито, заявил, что даже наш хор поёт лучше. Ученики, не искушён-
ные классикой, не знали, что делать: сотрясать зал аплодисментами или закиды-
вать накрахмаленные рубашки гнилыми помидорами?! Зал немного оживился при 
исполнении очень модной в России «Рябинушки». Замечательно сыграла двенад-
цатилетняя девчонка поднадоевшего Чайковского. Вышел саксофонист, прерывав-
ший свою игру шутками, которые мало кто понял.

Концерт закончился на пять минут раньше обещанного. Большинство слу-
шателей ринулись в гардероб, чтобы потом влиться в приятную толчею Невско-
го, но некоторые остались, чтобы пообщаться с загадочными гостями. В числе 
оставшихся была Маша Дорофеева из восьмого «Б», которая и поведала мне об 
этой встрече.

Сначала представители разных национальностей стояли отдельно, но потом, 
при помощи универсального «hi» все перезнакомились и даже передружились. 
Оказалось, что саксофониста зовут Эндрю, или, по-русски, Андрюшей. А музы-
канта, игравшего на трубе, зовут Грэхан. Исполнители дарили жвачки, диски, 
брелки, а слушатели отвечали матрёшками и балалайками, названия которых 
англичане никак не могли выговорить.

Не успели собеседники обменяться адресами и запечатлеть себя на фото-
плёнке, как пришёл директор и сказал, что исполнители устали. Сказал по-рус-
ски, так что англичане ничего не поняли. Русские разошлись по домам, а велико-
британцы… а что сделали великобританцы, я не знаю.

Авинкин Егор  8Б
№25, март 2000 г.
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Ответственный за выпуск:  М о с т о в   Ю р и й 

А  у  нас  сегодня  иностранцы!

Каска  для  сна
Метро – многофункциональное ме-

сто. С помощью него можно не только 
добраться до пункта назначения, но за-
одно и поесть. А после хорошего обеда 
надо обязательно поспать!

Теперь желающие поспать в вагоне 
метро могут не бояться нечаянно поло-
жить голову на плечо соседа. Шапка 
для сна в метро – новое гениальное 
приспособление для отдыха во время 
поездок в городском транспорте. Этот 

головной убор представляет собой ка-
ску, похожую на обычную «строитель-
ную». С задней стороны у неё имеется 
вантуз, который крепится на оконное 
стекло, чтобы зафиксировать голову 
человека во время движения поезда.

Я чувствую, что вы уже решили как 
потратить свои богатства. Но не спеши-
те – достать это чудо изобретательской 
мысли в России будет трудно!

Юрий Мостов  7Б

цЫтатки
Люди любят цытатки. Они вечера-

ми после работы только и занимаются, 
что цытируют, цытируют и цытируют. 
Любят цытатки.

Для этого и изобрели энтернет. Что-
бы человек находил новые цытатки и 
цытировал-цытировал-цытировал.

А есть специальные люди, которые 
эти цытатки придумывают. Министер-
ство есть такое. Для него даже отдель-
ное здание построили, для Министер-
ства. Пятиэтажное. Там, в пыльных 
кабинетах, сидят девушки и нама-
никюренным пальцем стучат по заля-
панной кофеём клавиатуре цытатки с 
листа бумаги в линеечку, исписанного 
чьей-то корявой рукой. А чьей – нико-
му не известно. В общем, не знает ни-
кто, откуда берутся цытатки. Но они 
появляются в книгах. А это уже дела 
другого Министерства, и никто не зна-
ет, какого именно.

Но люди любят. Вот возьмём в при-
мер человека культурного, который 
книжки читает. Вычитает там цытатку 
и радуется. Потому что, оказывается, 
автор-то такой же хомо сапиенс, как он. 
И мысли-то у них совпали.

А если брать в пример человека не 
очень культурного, а какого-нибудь йу-
зера, то йузер этот самый и есть счаст-
ливейший человек на планете. Ибо он 
может Поделиться.

И тогда, возможно, какой-нибудь 
другой йузер сможет Лайкнуть. Это на 
йузерском языке обозначает «Да-да-да, 
я ведь тоже! Да! Ну конечно!». И все 
счастливы.

Некоторые говорят, что эти цытат-
ки вместо сочинений пишут сопливые 
прыщавые ангелы-подростки. А сту-
денты уже пишут что по-крупнее – рас-
сказы Пришвина и труды Рэя Брэдбе-
ри.

А кто написал Пушкина – никому 
неведомо.

Агата Родионова  9Б


