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Кончилось  детство...
В школе происходит формирование 

личности. Поэтому не нужно бояться 
бороться за сложные на первый взгляд 
вещи. Один человек сказал: «Чтобы 
быть интересным, ты должен быть за-
интересованным». Беритесь за всё, что 
вас хоть немного увлекает, не бойтесь 
экспериментировать. Общайтесь с раз-
ными людьми! Помните, что их намно-
го больше волнует то, что вы думаете 
о них, чем собственные мысли о вас. 
Учитесь всему. И выбирайте электив 
по Эрмитажу.

Вера Самойлова  11А

Школьное время оставило доста-
точно неприятные ощущения. Многие 
учителя почему-то смешивают лич-
ное отношения с профессиональны-
ми обязанностями, что неприемлемо. 
Ведь учителя никто не просит давать 
какую-либо оценку личности учени-
ка. К тому же школа обязывает тра-
тить время на достаточно бесполез-
ные вещи: например, на предметы, 
где идет повторение уже изученного 
(биология, история). Находиться с од-
ноклассниками по 6-8 часов в день – 
тоже не лучшее, что можно было бы 
придумать.

Конечно, школа – это не абсолютно 
отрицательная штука, но если оценить 
беспристрастно и объективно – беспо-
лезная.

Илия Савицкая  11А

До начала 11 класса я думала, что 
окончание школы – событие исклю-
чительно радостное, волнующее. Об 
этом было забавно размышлять, как о 
чем-то далеком и интересном… И вот 
настала пора сдавать экзамены и вы-
бирать ВУЗ. Очень хочется в первый 
класс, честно. Не только из-за близости 
«взрослой жизни». Привыкла к одно-
классникам, школьной суете, учите-
лям – в университете мне будет этого 
не хватать. Хотя времени сильно ску-
чать тоже, наверное, не будет.

Тем, кому еще далеко до выпускно-
го класса, хочется пожелать правильно 
выбирать приоритеты и думать о буду-
щем.

Стефания  Пихое  11Б

Выпуск из школы – это серьезный 
шаг. Что нас ждет там, за этой чертой? 
Сплошная неизвестность. Хорошо тем, 
кто давно определился, кем он будет в 
жизни. Но каково остальным? Твой ны-
нешний выбор определяет дальнейшую 
судьбу, а ты не готов. Ты просто ешь, 
спишь, учишься и смутно представля-
ешь, что будет потом. Сдашь экзамены, 
отметишь выпускной, а дальше? Труд-
но покидать любимые края, приятных 
людей. Одиннадцать лет ты жил в этой 
атмосфере, тебе каждый угол здесь до-
рог и связан с воспоминаниями.

Кончилось детство, а ты и не заме-
тил…

Дарья Магазенкова  11Б

Это  наше  будущее?
Наверное, многим 

из нас технологическое 
будущее человечества 
кажется очень заманчи-
вым. Можно будет на-
жать кнопочку и, как по 
мановению волшебной 
палочки, к тебе подойдет 

робот и сделает все, что ты у него по-
просишь. Мне тоже это казалось очень 
удобным, но после прочтения книги 
Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгей-
ту» стало понятно, что у такого будуще-
го есть и другая сторона.

В книге рассказывается об очень 
далёком для автора и очень близ-
ком для нас будущем. Там есть всё, 
о чем можно только мечтать: четыре 

телевизионных стены, разговарива-
ющие с тобой, огромное количество 
«гаджетов» и полное отсутствие нуд-
ных книг. Мужчина по имени Гай 
Монтэг каждый день ходит на работу, 
где занимается сжиганием книг. Его 
профессия называется «пожарник». 
Не ожидали? Если честно, я тоже. В 
этом мире вообще много странностей. 
Люди уже не гуляют друг с другом, 
не наслаждаются природой, не ин-
тересуются окружающим миром. Их 
жизнь сводится к работе и просмотру 
телепередач: они машинально совер-
шают какие-то действия, не задумы-
ваясь.

Монтэг жил как все, но после встре-
чи с девушкой по имени Кларисса стал 

размышлять  о бессмысленности своей 
жизни и чудовищности дела, которым 
он занимается. Эти размышления раз-
рушили мир Монтэга, и он не смог про-
должать прежнее существование. Куда 
привело главного героя стремление 
жить по-другому, вы можете узнать, 
прочитав эту книгу.

Я бы в таком будущем жить не 
хотела. Надеюсь, развитие высоких 
технологий не приведет нас к тому, 
что описал Рэй Брэдбери, и люди 
по-прежнему будут читать книги.

«Есть преступления хуже, чем 
сжигать книги. Например – не читать 
их.»

Софья Рупасова  7В

Так тихо... Слышен только шепот
Дождя в прозрачное окно
И темных тучек мерный ропот.
Тоска... Открыть что ли вино?

А сердце бьется в ожидании...
Чего? И сам я не пойму.
В расцвете вижу увядание...
Ха, философия... Иль все-таки не вру?

А не пройтись ли по карнизу? 
Почувствовать минутный страх?
И наблюдать от верха книзу
Дрожащих капель листопад?

Пойдем-ка лучше выпьем чаю.
Что даст прогулка под дождем?
Лишь миг забвенья всех печалей
Да насморк. Всё, мы не идем.

А скоро ль там наступит лето?
Наскучил ряд единых дней.
Так хочется побыть согретым
Хоть кем-то. Чаю мне подлей.

А знаешь, на душе так скверно,
Внутри снедает пустота,
Бежит все также равномерно
Час за другим... как катится слеза.

Я засиделся. Извините,
Мой весь душевный этот бред.
Сказать мне просто некому.

Простите,
Что подвернулись Вы в такой момент.

Аделаида  11Б
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Недавно наша классная руководительница сказала: «Ребята, ведите себя 
хорошо. На уроке географии к вам придёт психолог…». Немая сцена в течение 
двух минут, дальше дискуссия на тему «Зачем он придёт?». Победило мнение 
«скрытых психов выявлять». В итоге успокоиться никто не смог: «Вдруг я 
скрытый псих, сегодня же в желтый дом отправят, даже погулять не успею».

Наконец начался урок. Какой-то мужчина, ничего не объясняя, раздал 
листочки. Все испытали дружное облегчение, так как увидели, что психолог 
пришел с небольшим портфелем, набитым бумагой. Значит, смирительных руба-
шек у него нет! Наконец психолог сказал: «Ребята, сейчас вы напишете работу и 
сдадите ее мне». «Тут что-то не так» – дружно решила половина класса. «Рабо-
та? Как достало!» – подумала треть. «Работа? Круто!» – подумали остальные. 
В результате не все писали серьезно. Что и сказалось впоследствии. А работа 
была очень простая, если не сказать элементарная. На устный счет, логику и 
симметрию. Прозвенел звонок, все сдали свои шедевры и ушли.

На другой день на урок географии снова явился психолог. Он дал какое-то 
глупое задание на определение будущей профессии. Продуманность работы меня 
потрясла до глубины души! Если на вопрос «Кем ты хочешь быть, шофером или 
художником?» ученик отвечает «Художником!», то несложно догадаться, что, 
скорее всего, это – творческая натура, о чем ему в общих словах и рассказы-
вали.

20 апреля опять-таки на уроке географии (ну чего она так психологам 
далась?!) последовало продолжение: по результатам предыдущего опроса всех 
разделили на несколько групп: «П», «3», «X», «Ч» и др. Некоторых обозвали «ква-
дратами», других «треугольниками», «кругами» и т. д. Потом прочитали характе-
ристику каждой группы, причем меня удивляло, как бурно кто-нибудь радовался, 
когда одна из десяти характеристик, данных ему, совпадала с его характером.

Многих, наверно, интересует, что же случилось с первыми работами. Не-
сколько недель назад тем, кто плохо написал работу, звонили из психологиче-
ского центра. О чем им говорили, они не признаются. А неделю назад начали 
звонить тем, кто эту работу написал хорошо. Их приглашали прийти в Социоло-
гический центр. Ну, пришли… Ну, сели за стол… Тут выходит мужчина в белом 
халате и начинает лить бальзам на израненные души и открывать грандиозные 
картины предстоящей халявы. Оказалось, что все здесь присутствующие есть 
ООД, то есть особо одаренные дети, как минимум на треть (всего в программе 
отбора ООД три тура, а мы прошли только один). Потом провели ещё одну ра-
боту часа на четыре, велели ждать конца мая и отпустили домой.

Алексеев Володя  9А

P.S. Если будете писать такие работы, относитесь к ним серьёзно. А то ещё в 
психи запишут!

№38, май 2001 г.

Что  такое  ООД?

Лебединая  песня
Похоже, что это образное выраже-

ние основано, как и породившее его 
поверье, на недоразумении, на ошибке. 

Зоологи знают: существуют два вида 
лебедей – шипуны и кликуны. Вторые 
обладают звучным трубным голосом; 
первые только шипят. Весьма возмож-
но, что наши далекие предки, не умея 
еще различить эти породы птиц, пута-
ли их. Одни слышали «лебединые кли-
ки», другие заводили у себя ручных ле-
бедей, но не могли дождаться от них ни 
звука. Так могло родиться убеждение, 
что лебеди хотя и поют, но только раз в 
жизни – перед смертью.

Уже в трагедии Эсхила «Агамем-
нон» царица Клитемнестра, убив про-
рочицу Кассандру (см. «Орест и Пилад», 
«Дары данайцев»), говорит: «…она пала 
от моей руки, пропев перед смертью ве-
щую лебединую песню».

Современный язык называет лебе-
диной песнью последнее, предсмертное 
творение человека.

Наталья Ким  10В

Ужас,  летящий  по  беспроводной  сети
Вы никогда не заду-

мывались над тем, чего 
Вы боитесь? Разумеется, 
большая часть людей 
боится смерти…  А как 
насчет мелких страхов? 
Вдруг кто-то узнает о 
Вас всё, а Вы о нем – ни-

чего? Вы думаете: «Пффф, как кто-то, 
кого я не знаю, узнает всё обо мне? Это 
же невозможно!». А нет, друзья, это воз-
можно. Ведь почти вся информация о 
Вас хранится в Вашем… компьютере. 
И, при желании, можно в него влезть 
без Вашего ведома. Только подумайте, 
сколько информации найдет взлом-
щик! Ваш адрес, Ваши фотографии, 

Ваших друзей, Ваши мысли, Ваши 
планы, Ваш возраст, Ваши платеж-
ные данные, получит доступ к Вашей 
веб-камере… Вы все еще не боитесь та-
кого поворота событий?

Я расскажу Вам о том, как уберечь 
себя от этих почти всемогущих взлом-
щиков – хакеров.

1. Ни за что, никогда не пере-
ходите по незнакомым ссылкам! 
Даже если на этом сайте будет обычная 
картинка или открытка, хакер может 
узнать Ваш IP,а если он узнает Ваш IP, 
взломать Ваш компьютер для него бу-
дет раз плюнуть! 

2. Удаленный доступ. Удаленный 
доступ – это функция, позволяющая 

пользоваться вашим компьютером 
через другое устройство. Именно с по-
мощью этой функции хакеры обычно 
перехватывают управление над ком-
пьютером. Так что, держите эту функ-
цию всегда выключенной.

3. IP анонимайзер. Если вдруг 
Вам нужно зайти на какой-то подо-
зрительный сайт, воспользуйтесь IP 
анонимайзером – сайтом, дающий Вам 
временный «левый» IP, с помощью кото-
рого нельзя взломать Ваш компьютер.

4. Не переписывайтесь с незна-
комцами! Я серьезно. Существует про-
грамма, позволяющая узнать, с каким 
IP взаимодействует компьютер хакера. 
То есть, когда посылаете взломщику 
сообщение, Вы устанавливаете связь 
с его компьютером, по которой можно 
легко вычислить Ваш IP.

5. Мерзкие .bat-ники. Хакер, 
пользуясь разными способами, может 
переправить на Ваш компьютер .bat 
файл. Это сценарий для компьютера, 
выполняющийся при открытии этого 
файла. Он может дать хакеру доступ 
к вашему компьютеру, или, например, 
удалить важные папки и окончатель-
но убить компьютер. Этот файл может 
быть замаскирован под какой-нибудь 
ярлык (GoogleChrome, Мой компьютер, 
Проводник и другие). Его можно рас-
познать, нажав по нему правой кноп-
кой мыши и кликнув на «Свойства».

Это, разумеется, далеко не все, но, 
пожалуй, самые важные и самые по-
лезные способы защиты Вашего ком-
пьютера.

Андрей Анфилофьев  7А 
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Предавши один раз, предаст и второй.
Каждый из нас вкладывает в понятие «предательство» что-то 

свое. Для кого-то это несдержанное обещание, для кого то измена, для 
кого-то – отказ в помощи и т.д.

Я считаю, что предательство простить можно. Когда человек со-
вершает поступок, этот поступок – его выбор в данный конкретный 
момент. Его решение. Его желание. Выбор есть всегда, и человек каж-
дый день его совершает.

Если отбросить всю эмоциональную часть восприятия предатель-
ства, то останется просто принять выбор человека. А после этого ре-
шить – кем он для вас останется?

Анна Игоревна Дроздова
учитель истории 

Я считаю, что предательство есть самый низкий поступок, на 
который способен человек. По-моему, человек, который способен на 
предательство, изначально не должен находиться в кругу близких. И 
даже если вы считали этого человека верным, после предательства 
стоит забыть всё, что было раньше. В данном случае я люблю прово-
дить аналогию с математикой, где в произведении один «минус» пере-
крывает сколь угодно большое количество положительных множите-
лей. Поэтому для меня ответ очевиден: прощать не стоит.

Однако отсюда вытекает другой, более интересный вопрос: стоит 
ли мстить? Этот вопрос вызывает гораздо больше противоречий в моей 
душе. Чтобы ответить на него, Александр Дюма написал роман «Граф 
Монте-Кристо», но так и не дал читателю однозначного решения. Для 
меня ответ зависит от человека, который предал. Если я был с ним 
очень близок, то у меня не появляется желания мстить.

Даниил Кунис  10А

Можно  ли  простить  предательство?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Я думаю, чтобы ответить 
на этот вопрос нужно рассмо-
треть все факторы. Вообще 
предательство – это, когда 
делают больно самые близ-
кие тебе люди. Бывает так, 
что ты дружишь с челове-
ком, доверяешь ему все свои 

секреты, а он вдруг подставляет тебя, пре-
дает. Зная все твои слабые места, он тобой 
манипулирует. Тогда это уже не дружба, а 
использование человека в собственных ин-
тересах.

В моей жизни был такой случай, после 
которого я вообще перестала верить в друж-
бу. Но потом, через несколько лет, появился 
человек, без которого я теперь не могу про-
жить и дня. Она будто мой кислород. Она 
будто частичка меня. Я опять поверила в 
дружбу. Она стала мне как родная, потому 
что полностью знает меня, а я полностью 
знаю её.

Так можно ли простить предательство? 
Я думаю, если человек предал хотя бы один 
раз, то он предаст и ещё. Конечно, его мож-
но простить, но осадок где-то глубоко внутри 
останется. Ты уже не будешь относиться к 
этому человеку так же хорошо, как раньше.

Олеся Бирюкова  9А

В мае 1916 года:
• В Англии впервые в мировой 
практике введено «летнее» время.
• Эйнштейн публично представил 
свою общую теорию относитель-
ности.
• В ходе Брусиловского прорыва 
русские войска во главе с генера-
лом А. Деникиным взяли Луцк.
• Через станцию Омск ежедневно 
проходят целые поезда с китай-
цами-рабочими, следующими на 
различные работы в Европейскую 
Россию.
• Министерством путей сооб-
щения разрешено временно, на 
время войны, принимать лиц жен-
ского пола на железнодорожную 
службу.
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Космополитизм  не  для  нас!
Под прикрытием ло-

зунга «мирового граж-
данства» наши «друзья» 
открыто зарятся на рос-
сийские территории и 
природные богатства. 
Для начала стремят-
ся извратить понятия 

нашего будущего – нашей молодёжи 
о национальной культуре, нацио-
нальных традициях, национальной 
гордости. Выбор средств примитивен: 
использовать СМИ для нагнетания в 
наш адрес потока, извините, «нечи-
стот», которому мы можем и просто 
обязаны противопоставлять свои аргу-
менты.

Западу непонятна и опасна зага-
дочная русская душа. Мы не такие как 
все, за что нас не любят и хотят унич-
тожить. Я имею в виду не только фа-
шизм – нас откровенно ненавидят на 
Западе сейчас; нас предают повсюду 
недавние друзья; нас предают и свои, 
когда в угоду амбициям и вопреки же-
ланию народа, исподтишка, рушат Ве-
ликую державу. Как тут не согласить-
ся с мнением императора Александра 
Третьего, изрекшим более 100 лет тому 
назад, что у России есть только два со-
юзника: её армия и её флот (я бы доба-
вил: и её ВКС).

Конечно, можно пытаться понять 
тех, кто ищет, где потеплее и посытнее, 
но, если потребуется, на защиту Земли 
русской встанут другие люди, для кото-
рых честь и достоинство не пустой звук, 
те, кто, если понадобится, пожертвуют 
свою жизнь за те края, которые веками 
отстаивали предки наши, не щадя жи-
вота своего.

В газете АиФ № 15 этого года об-
народовано интервью актёра Василия  
Семёновича Ланового. Вот откровен-
ная позиция, без реверансов, честного 
российского патриота.

То, что наши ребята так открыто 
высказали свою точку зрения, достойно 
уважения, правильно и нужно. Я тоже 
намеренно ничего не смягчаю (при-
вычная интеллигентность здесь проти-
воречила бы сути обсуждаемой пробле-
мы) – я так считаю и хочу, чтобы моё 
мнение было услышано. А ещё я знаю, 
что другую, отличную от изложенной 
в публикации школьной газеты точку 
зрения, имеют многие молодые люди 
в нашей школе, когда читаю их твор-
ческие работы, вижу, как бережно они 
относятся к памяти своих родных и 
близких, к их нелёгкой, трагичной и 
героической судьбе.

Наверное, вы уже поняли, что 
всё вышесказанное – это реплика 

на «точку зрения», изложенную в 
апрельском (№ 109) выпуске газеты 
«Кстати». Извините за «юношеский 
максимализм».

С уважением, хранитель му-
зейного зала школы № 207
Юрий Чистяков

P.S. Недавно мы отметили годовщину 
возвращения в Россию Крыма. Очередь 
за Аляской!
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На  далёкой  Амазонке  не бывал  я  никогда…
Возможна ли дружба с учителями? Да! Дружба с учителями возможна и 

необходима, ведь школьный учитель может стать не только понимающим дру-
гом, но и мудрым и опытным наставником. Никогда не знаешь, в каком челове-
ке найдёшь родственную душу. И сдаётся мне, я её нашла в учителе географии 
Надежде Евгеньевне Рябушкиной.

– Как к Вам пришла идея стать 
учителем географии?

– Идея пришла, когда я была ещё 
ученицей. Меня вдохновляла всегда 
моя учительница географии, которая 
привила любовь к предмету, и я для 
себя не видела никакого другого пути, 
кроме как пойти по её стопам. Она 
была для меня примером для подра-
жания, направляла в нужную сторону 
и помогала, хотя у меня не всегда была 
пятёрка по географии, были у меня и 
четвёрки и тройки. Наша учительница 
была прекрасным рассказчиком. Мы её 
слушали, затаив дыхание, верили во 
всё, что она рассказывает… Я пока так 
не умею.

– Наверное, наряду с хорошими 
учителями были не очень хорошие?

– Отрицательных эмоций по от-
ношению к учителям, которые меня 
учили, нет. А после того, как я начала 
работать в школе, многое стало на свои 
места: ушли какие-то детские и под-
ростковые обиды, я стала понимать, 
почему учителя говорили и действова-
ли именно так. Единственный человек, 
с которым у меня абсолютно не сложи-
лись отношения – директор. Она даже 
не хотела брать меня в десятый класс, 
хотя училась я неплохо и поводов для 
этого с точки зрения учёбы не было. 
Правда, у меня было плохо с математи-
кой и с химией – там я была на грани 
троек всегда. Но по остальным предме-
там были четвёрки и пятёрки. Аттестат 
я старалась получить без троек, и мне 
это удалось. Я не считала, что какие-то 
предметы важные, а какие-то – не важ-
ные, поэтому уделяла достаточное вни-
мание всем предметам.

– Что бы вы сказали тем учени-
кам, которые негативно отзывают-
ся об учителях?

– Негативные отзывы об учителях 
у детей возникают из-за некоторой 
незрелости и непонимания. Я бы посо-
ветовала им посмотреть на ситуацию 
по-взрослому и постараться понять, что 
учитель – не враг. И если он делает 
что-то вызывающее обиду, то надо ото-
рваться от сегодняшнего дня и посмо-
треть на это с точки зрения будущей 
жизни. Так ли уж плохо, что учитель 
заставляет нас делать что-то, что мы 
должны делать, но нам неохота. Ведь 
таким образом он приучает нас к ответ-
ственности, к выполнению своих обе-
щаний. 

– Отличалась ли Ваша школь-
ная жизнь от жизни современных 
школьников?

– У нас не было такого количества 
доступной информации, как сейчас 
у вас. Первый мобильный телефон у 
меня появился в девятом классе. Были 
ребята, у которых вообще не было те-
лефонов. Да и телефоны тогда были 
попроще, не имели выхода в интернет. 
Нам было сложнее, так как знали, что 
если пропустим то, что сказал учитель, 
мы эту информацию больше нигде не 
сможем получить. Поэтому были более 
внимательны к учителям и к тому, что 
они нам говорят, внимательно слуша-
ли и записывали. С другой стороны, 
нам было проще, потому что не было 
такого огромного потока информации. 
Информация была очень структуриро-
вана, дозирована, адаптирована для 
нас в соответствии с возрастом, поэтому 
не было необходимости самостоятельно 
разбираться в огромном информаци-
онном потоке. Я считаю, что работать 
с информацией человеческий мозг мо-
жет только в определённом возрасте. И 
сейчас по своим ученикам я вижу, что 
не все могут выбрать полезную для них 
информацию. Зачастую в голову попа-
дают всякие ненужные вещи. Это, ко-
нечно, печально.

– Занимались ли Вы чем-то кро-
ме учёбы? 

– Я занималась два или три года 
мягкой игрушкой. Мои игрушки были 
на выставках в Доме детского творче-
ства Московского района, места зани-
мала призовые…

– А сейчас?
– Сейчас тоже не ограничена только 

работой. Буквально месяц назад закон-
чила обучение в Университете имени 
Пушкина – получила образование учи-
теля-логопеда.

– Зачем?
– Окончив факультет географии, 

я поняла, что умею работать с детьми 
старшего возраста, и совсем не умею 
работать с маленькими. Кроме того, по-
могать детям осваивать речь, стараться 
сделать их язык более богатым оказа-
лось для меня не менее интересно, чем 
заниматься географией. Поэтому я ре-
шила освоить вторую профессию и вы-
брала логопедию.

А ещё достаточно много времени у 
меня отнимают занятия восточными 
танцами.

– Почему именно восточными?
– Я выбирала непарные танцы, по-

тому что достаточно трудно, начиная 
заниматься во взрослом возрасте, най-
ти себе партнёра. Среди тех танцев, 
которые можно танцевать одному чело-
веку, восточные показались мне наибо-
лее подходящими и близкими по духу.

– Сложно было поступать в пе-
дагогический?

– Нет, мне было не сложно. Во-пер-
вых, у меня не было проблемы с выбо-
ром учебного заведения. Я очень долго 
готовилась к поступлению: ездила на 
курсы в институт Герцена, готовилась 
в школе и самостоятельно. У меня на 
подготовку ушли и десятый, и один-
надцатый классы, поэтому мне было 
несложно – я была хорошо готова.

– Как шла студенческая жизнь?
– Весело. Институтские годы запом-

нились той эйфорией, которая обычно 
наступает после окончания школы: 
ощущение полной, безграничной сво-
боды, много новых друзей и знакомых. 
Конечно, на первом курсе было слож-
но осознать степень ответственности 
за свою свободу. Ведь в институте ни-
кто не контролирует, ходишь ли ты на 
пары или нет. Не все смогли понять, 
что хотя ты свободный человек, есть 
обязанности, которые ты должен вы-
полнять. Например, среди моих одно-
курсников около десяти человек были 
отчислены именно по этой причине.

– Как Вы оказались в 207-й шко-
ле? 

– Я пошла в Педагогический, пото-
му что очень хотела. Проучилась три 
года, а на четвёртом курсе, придя на 
школьную практику, поняла, что со-
всем не хочу быть учителем. У меня 
ничего не получалось, дети меня не 
слушались. Образ идеального учителя 
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просто рассыпался у меня на глазах. Я 
поняла, что учительство – это совсем не 
моё.

А потом я оказалась в такой жизнен-
ной ситуации: у меня не было работы, 
а работать было нужно. В 207-й школе 
в этот момент как раз не было учите-
ля географии. Вот так я сюда попала 
и не жалею об этом. Образ идеального 
учителя снова подвергся изменениям, 
и то, какой я учитель сегодня – резуль-
тат больше моего опыта, чем того, что я 
себе напридумывала, пока ещё не была 
учителем.

– Чему из того, что необходимо 
для работы, не учат в институте?

– Очень хороший вопрос, особен-
но для тех, кто ещё не понимает, как 
сложится его жизнь и работа. То, чему 
учат в ВУЗе, совершенно не соответ-
ствует тому, что нужно в реальности. 
Институт научил меня географии, 
то есть благодаря институту я знаю 
предмет. А тому, как его преподавать, 
можно научиться только в процес-
се работы. Я очень благодарна моим 
первым ученикам, потому что они ис-
пытали на себе огромное количество 
моих учительских ошибок, которые я 
теперь стараюсь не повторять. Так что 
работа и учёба – совершенно разные, 
иногда даже противоположные, вещи. 
Поэтому в работе постоянно приходит-
ся быть мобильным, гибким, постоян-
но меняться. Ведь каждый класс – это 
свой мир, это свои особенности. Не бы-
вает так, что я один раз приготовилась 
к уроку, и каждый следующий год этот 
урок повторяется. Постоянно прихо-
дится вносить изменения. Каждому 
новому классу, каждой новой парал-
лели придумывать какие-то другие за-
дания, потому что дети меняются. Они 
не становятся хуже или лучше, просто 

они приходят с другими потребностя-
ми, с другими навыками, и учителю 
постоянно приходится к этому адапти-
роваться. 

– Что Вы можете посоветовать 
старшеклассникам, которые дума-
ют о том, чтобы стать учителем? 

– Прежде всего, делать этот выбор 
осознанно. Я считаю, что учителем не 
должен становиться человек случай-
ный, выбравший эту профессию под 
влиянием каких-то внешних факто-
ров – по требованию родителей, или в 
силу обстоятельств. Работа в школе из-
меняет человека, становится смыслом 
его жизни. Я понимаю, что уже не смо-
гу заниматься ничем другим, потому 
что без детей, без школы я своей жизни 
не представляю.

– Откуда взялись Ваши извест-
ные на всю школу «пупсики»?

– «Пупсики»… Когда я пришла ра-
ботать в школу, то имела со своими 
учениками не очень большую разни-
цу в возрасте. Мне было двадцать, им 
по четырнадцать-пятнадцать. И, как 
молодой педагог, выдержала сначала 
шквал жуткого поведения. А месяца 
через четыре, после Нового Года, всё 
как-то успокоилось. Наладились от-
ношения в классе, и мне захотелось 
придумать для детей какое-то ласковое 
слово. А потом уже всех стала называть 
«пупсиками». 

– Любите ли Вы ходить в походы 
с палатками, с костром?

– Да, люблю. У меня есть опыт не-
скольких походов по территории Ле-
нинградской области, есть опыт горных 
походов на Кавказе. Впечатления от 
вида гор у человека, который вырос на 
равнине, непередаваемые. Огромные 
вершины заснеженные, чистейший 

воздух (мы были на территории Кав-
казского Биосферного Заповедника) – 
это я запомнила на всю жизнь. 

Есть ещё много мест, где я хотела 
бы побывать: Байкал, Долина Гейзе-
ров на Камчатке, европейские страны 
(я, к сожалению, мало была в Европе). 
Обязательно хочу вернуться на Солов-
ки, где была пять лет назад. Это место, 
которое нужно посещать не один раз. 
Хочу в Бразилию – очень меня манит 
эта страна.

Вообще, я стараюсь каждый год от-
правляться в новое путешествие. Но в 
этом году в связи со сложившейся об-
становкой в мире мне, честно говоря, 
страшновато ехать за границу. Поэто-
му ближайшее лето, скорее всего, будет 
посвящено изучению российских досто-
примечательностей.

– Есть ли у Вас недостатки?
– Я излишне эмоциональна, несдер-

жанна, подвержена сиюминутному 
гневу, который не даёт мне зачастую 
принять правильное решение. Это 
очень мешает в отношениях с людьми. 
Есть люди, с которыми мы больше не 
общаемся, не видимся, именно из-за 
того, что я, поддавшись сиюминутному 
порыву, наговорила много такого, что 
человек не смог мне простить.  Навер-
ное, это самый большой недостаток, ос-
ложняющий мою жизнь.

– А что Вы считаете своим глав-
ным достоинством?

– Ответственность. Я считаю себя 
ответственным человеком. Я застав-
ляю себя бороться с ленью и делать то,  
что мне не хочется делать в данный 
момент. Например, вовремя проверять 
ваши работы.

Вопросы задавала
Агата Родионова  9Б

Там,  где  живут  архангелы
Вы знаете, есть та-

кой город на Земле. Он 
далеко отсюда, пока дой-
дёшь – завязнешь в боло-
те, схоронишься в лесах, 
сойдёшь с ума от полчищ 
комаров. Он назван ни 
в честь политика, ни в 

честь писателя, ни в честь учёного, ни в 
честь святого, ни в честь протекающей 
рядом реки. Это странное место тянет 
меня к себе, как розовую чайку тянут 
льды Арктики (которая, кстати, нахо-
дится совсем рядышком от этого огром-
ного магнита).

Назад меня влечёт не сам город. 
Город – это кучка бетонных коробок, в 
определённом порядке поставленных 
на берегу реки Двины. Они, конечно, 
придают атмосферность, и даже при 
длительном отлучении от них манят к 
себе своей милой допотопностью и груз-

ностью конструкции, нагромождённо-
стью и обшарпанностью. Но они – не 
самое замечательное здесь.

Меня тянет прошлое. Такое про-
шлое, которое весенним ветром летает 
по улицам. И пахнет этот ветер кора-
бельной сосной, рыболовной сетью, 
тюленьим мехом. Выйдешь из дома 
на закате, глянешь на небо и видишь 
летучие карбасы-корабли, белых мед-
ведей, встающих на дыбы, собственных 
предков – бородатых мужей с суровыми 
лицами и женщин с гордой осанкой и 
крутым нравом. Видишь, как мир по-
тихоньку превращается в расписную 
прялку, как всё материальное окраши-
вается алым, как душа мира проступа-
ет тонкими чёрными линиями на этом 
грубом полотне…

Сидя на улице летом, когда солн-
це чуть смыкает глаз с наступлением 
вечера, читаешь старинные предания, 

которые долгими зимними ночами рас-
сказывали друг другу люди, а высоко 
в небе летит птица Сирин, сотрясает 
крылами, поёт свою песнь, от которой 
нет покоя тому, кто услышал её. И ста-
новится сладко, потому что родное. И 
становится горько, потому что знаешь, 
что пора идти туда, где ночи не так 
светлы, где зимы не так протяжны.

И теперь я здесь. Здесь другая река, 
здесь другие коробки, другое небо. Но 
до сих пор я слышу эхо песни Сирин, и 
снова становится сладко, и снова стано-
вится горько.

«Архангельск – это город, где жи-
вут архангелы» – завет Борис Бори-
сыча Гребенщикова, тревожащий мою 
душу:  а доросла ли я до архангела? С 
течением времени всё острее чувствую, 
что если не вернусь – не дорасту. А хо-
чется!

Агата Родионова  9Б
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Загогулина

Молодое поколение россиян всё 
чаще говорит о том, что одного дня 
влюбленных – Дня святого Вален-
тина – явно недостаточно. Кроме 
того, зимняя погода не позволяет 
реализовать все фантазии, рожда-
ющиеся в молодых головах в связи 
с этим событием. Комитет по делам 
молодежи предлагает установить 
ещё один (летний) день влюблен-
ных. Наиболее подходящей датой 
считается 14  вгуста. Этот день мо-
жет стать Днём святого Прокопия, 
поскольку именно Прокопий счи-
тался на Руси покровителем влю-
бленных. Важно, что в отличие от 
пришедшего к нам с Запада дня 
святого Валентина, день святого 
Прокопия является возвращением 
к исконно русским традициям, к 
нашим скрепам.

Агентство ОБС

Ходят
слухи

Металлические
джинсы

Лето уже совсем 
близко, и пора прику-
пить немного вещей для 
летнего сезона. Выбирая 
одежду, надо смотреть 
на её качество, плохая 
одежда может вызвать 
дискомфорт.

Недавно на рынке появилось от-
личное предложение – «Металличе-
ские джинсы». Меня сразу заинте-
ресовало это изобретение! Если вы 
подумали, что джинсы сделаны из 
цельных кусков металла, то, конеч-
но, ошиблись. Брюки изготовлены из 
материала с металлическими нитями. 
Это очень прочная вещь. Не думаю, 
что ткань на коленках протрётся за 
одно лето!

Разумеется, «металлические» джин-
сы можно использовать круглый год. 
Особенно хороши они зимой! Даже если 
вы будете носить их каждый день, та-
кие джинсы прослужат вам очень дол-
го. Цена небольшая – всего-то 600$ за 
штуку. Покупайте, носите и наслаж-
дайтесь!

Юрий Мостов  7Б


