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Юбилейный  год
В 2016 году школа №207 отметила 

свой 80-летний юбилей. Череда юби-
лейных мероприятий началась уже с 
осени 2015 года. 

Так, в октябре 2015 года учащиеся 
11-х классов встретились с Зоей Анато-
льевной Сакулиной, работавшей заву-
чем в 70-х годах. Благодаря ее расска-
зам и воспоминаниям ребята открыли 
для себя новые страницы истории род-
ной школы. На встрече присутствовали 
выпускники разных лет, добившиеся 

успехов в той или иной области деятельности. Свой сборник 
стихов подарила школе петербургская поэтесса Людмила 
Николаевна Митрохина.

В цикле праздничных мероприятий было запланирова-
но несколько встреч с выпускниками разных лет. Особенно 
запомнилась тематическая встреча с выпускниками, из-
бравшими для себя «морские» профессии. Они поделились 
со старшеклассниками интересными историями из своей 
профессиональной жизни, рассказали о том, почему выбра-
ли для себя именно такой путь. 

Одним из ведущих школьных информационных ресур-
сов является официальный сайт. Помимо сообщений в но-
востной ленте и анонсов предстоящих событий, связанных 
с юбилеем, на сайте была создана специальная вкладка 
«Школе – 80 лет». Здесь посетители могли ознакомиться с 
фото- и видеоматериалами из истории школы, прочесть вос-
поминания выпускников и сочинения сегодняшних учени-
ков, посвященные школе, увидеть, что сделано и что плани-
руется сделать в юбилейном году.

Уже много лет под руководством хранителя школьного 
музея по крупицам создаётся уникальная экспозиция. Се-
годня музей доступен всем ученикам, многие являются ак-
тивными помощниками: следят за экспонатами, участвуют 
в поисках информации. Для учащихся младших классов 
старшеклассники регулярно проводят экскурсии по истории 
школы.

Гости из Роттердама, ученики школы «Эммаус Кол-
ледж», приехавшие к нам по программе обмена, также име-
ли возможность посетить школьный музей. Они не только 
познакомились с историей 207-й школы, но и узнали много 
о системе образования в нашей стране в различные истори-
ческие периоды. Для них была подготовлена отдельная экс-
курсия на английском языке.

Открыта фотоэкспозиция «История школы», на которой 
представлены уникальные архивные фотографии. Пер-
вые учителя, первые выпуски, ученики-герои, погибшие в 
Великой Отечественной войне, знаменитые выпускники – 
вот неполный список того, что можно увидеть, проходя по 
школьным этажам. А выставка «Учителя-выпускники» рас-
сказывает школьникам о том, что многие их педагоги и сами 
получали знания в этих стенах.

Учащиеся всех параллелей в течение года радовали 
школу своими подарками. Так, четвероклассники сделали 
открытки с поздравлениями и оформили стенгазету, учащи-
еся 3-8 классов написали сочинения о своей 207-й, о шко-

ле будущего и о любимых учителях. В рекреациях активом 
школы были вывешены листы ватмана, на которых все уче-
ники и педагоги могли оставить отпечаток своей ладони с 
поздравлениями и пожеланиями юбиляру.  

Весной школьники и их родители приняли участие в об-
щешкольном конкурсе на создание талисмана школы. Из 
89 представленных работ лучшей была признана «Такса 
с перышком», придуманная семьей Афанасьевой Эллины 
(ученицы 1Б класса).

Учащиеся вторых классов подготовили и реализовали 
долгосрочный проект «Аллея памяти». Ребята самостоятель-
но вырастили саженцы из желудей дуба, растущего на тер-
ритории школы, а 13 мая 2016 года совместно с учениками 
школы поселка Петровское осуществили высадку саженцев 
на месте героической гибели нашей выпускницы Лизы Пе-
тровой.

Одной из отличительных особенностей школы №207 яв-
ляются школьные династии. Выпускники приводят в свою 
альма-матер детей, внуков и даже правнуков. В год 80-ле-
тия мы постарались собрать сведения обо всех школьных ди-
настиях, услышать их воспоминания, создать своеобразное 
«генеалогическое древо».

Заметным событием юбилейного года стала прошедшая 
в апреле на базе 207-й школы городская методическая кон-
ференция «Сохранение высокого качества преподавания 
иностранного языка на углубленном уровне в современной 
общеобразовательной школе». На конференции были пред-
ставлены в числе прочих  исследовательские работы наших 
учащихся.

В мае клуб «Семья и школа» при содействии педагогов 
подготовил и провел «Праздник Семей». В рамках празд-
ника все желающие имели возможность принять участие в 
озеленении территории школы, в спортивных и творческих 
мероприятиях, конкурсе выпечки «Удиви меня», ярмарке 
творческих работ учащихся. Кульминацией праздника ста-
ла лотерея, на которой были разыграны призы, предостав-
ленные родителями.

Ежегодная Общешкольная конференция в этот раз была 
полностью посвящена родителям учащихся. Основная цель 
– поблагодарить тех, кто принимал и продолжает прини-
мать участие в жизни «двести седьмой».

22 октября на юбилейный вечер встречи собрались вы-
пускники школы с 1940 по 2016 год, педагоги школы, а так-
же ветераны педагогического труда. Выпускники 1979 года 
вместе со своим классным руководителем Порядневой Г.В. 
приняли участие в церемонии открытия памятной таблички 
«Дерево дружбы». Именно они в далёком 1975 году посади-
ли саженец рябины в память о родной школе.

Кульминацией юбилейных мероприятий стал празднич-
ный концерт, состоявшийся 14 декабря 2016 г. в Концертном 
зале «Колизей». Гостями торжества стали представители ру-
ководства города и района, педагоги и ученики школы, вы-
пускники разных лет. От имени главы Центрального района 
собравшихся участников мероприятия приветствовала заме-
ститель главы администрации района Елена Кузина. Про-
звучали поздравления от вице-губернатора Ленинградской

(окончание на следующей странице)
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Ещё  раз  о  ЕГЭ
Наша школьная газета стала под-

нимать серьезные темы. Это очень 
здорово. Последний выпуск (№ 114) 
показался мне информативным и ув-
лекательным. «Трудно быть мужчи-
ной», «Благословленное Шамордино», 
«Нас не обманешь», «ГМО и другие 
вкусности» – замечательные статьи. 
Но одна статья – «ЕГЭ: объективность 
или лотерея?» – вызвала насторожен-
ность. 

Очень хорошо, что поднят важный  
вопрос. Не подумайте, будто  я собира-
юсь спорить с авторами и защищать 
Единый экзамен. В конце концов, им 
его сдавать, а не мне – им и виднее. Но 
в материале М. Стефанцева (11А) есть 
вот такое утверждение: «в южных рай-
онах страны пакеты с КИМ зачастую 
вскрывают и прорешивают ещё до на-
чала экзамена». Автор заметки бросает 
организаторам ЕГЭ очень серьезное 
обвинение – но делает это, во-первых, 
безадресно, а во-вторых, бездоказа-
тельно. Где именно – в какой именно 
республике, городе, школе так посту-
пают? Как зовут людей, которые зара-
нее вскрывали пакеты? Откуда об этом 
узнал автор? Выдвигая такое обвине-
ние, нужно точно указывать источник 
информации, иначе сказанное или 
написанное – клевета, иначе говоря, 
занятие недостойное и наказуемое в 
судебном порядке. Выражение «все об 
этом знают» доказательством не явля-
ется, ибо доказывает только, что ты не 
можешь сказать ничего конкретного.  
Если об этом говорили соседи, друзья, 
родители – тогда встает интересней-
ший вопрос: откуда такие сведения? 
От кого люди узнали о возмутительных 
вещах, которыми, в принципе, должна 
заниматься прокуратура? Возможно, 
они слышали это друг от друга? Тогда 
имеет место распространение слухов, 

занятие опять-таки малопочтенное.  
Что, в Краснодаре результаты выше, 
чем в Москве, а такого быть не может? 
А почему, собственно? Кто выдал мо-
сквичам патент на превосходство?

Если информация зачерпнута в Ин-
тернете, вопрос, кто её там разместил. 
Одно дело, если данные изложены, 
скажем, исследовательским институ-
том или серьезным педагогическим 
изданием. Совсем другой вариант – 
если писал блогер дядя Вася, который  
живет в Колпино и со скуки попросту 
сплетничает. И в любом случае требу-
ется ссылка на источник.

Тем более требуется упоминание, 
если информация получена из первых 
рук – от человека, который сам стол-
кнулся с подобными нарушениями за-
кона.

Вполне возможно, что М. Стефан-
цев по существу прав, и ребята из юж-
ных республик получали незаслужен-
ные баллы. Но он совершенно точно 
не прав, когда позволяет себе расплы-
вчатые, бездоказательные обвинения 
огромного количества людей.

В заключение хочется обратиться 
к редакторам газеты «Кстати»: прини-
мая к публикации статьи, редакция 
обязательно должна выбирать спор-
ные, дискуссионные темы. И мнения 
должны быть разными: это здорово, 
когда газета ведет дискуссию, это выс-
ший класс. Но любые обвинения, – не-
важно, в чей адрес, – должны быть до-
казаны автором. Иначе газета рискует 
потерять доверие читателей. И лучше 
всего, когда ребята (и взрослые) пишут 
о том, что сами видели, прочитали или 
пережили. Мы в ответе за то, что гово-
рим и пишем – не стоит об этом забы-
вать.

Светлана Петровна Полуэктова
методист

Создатель  снежинок
Я обожаю зиму. Это у меня с само-

го раннего детства. Вываливал первый 
снег, появлялись сугробы и девочка с 
санками в руках – я.

Как-то раз подруга рассказала мне, 
что все снежинки разные и не может 
быть двух похожих. Это была тайна. 
Об этом, как мы думали, знаем только 
я и она. А другие люди пусть и даль-
ше думают, что все снежинки одина-
ковые.

Мы задумались… Ведь, если все 
снежинки неповторимы, значит кто-то 
их такими делает? Мы были девочка-
ми относительно приземленными, не 
верили ни в фей, ни во всяких вол-
шебников. Так вот, кто-то делает не-
повторимые снежинки. А если эльфов 
и волшебников не существует, значит, 

это человек! Он живет в обыкновенном 
доме. Пьет по утрам кофе. Вечером гу-
ляет с собакой и читает книги. Даже 
на работу к девяти ходит. Вместо офи-
са у него облако со всеми удобствами. 
Вместо стопок «важных» бумажек – за-
готовки для снежинок и наброски узо-
ров.

Мы с подругой по-детски искрен-
не хотели стать такими создателя-
ми снежинок. Постоянно рисовали 
и вырезали все новые и новые. В 
конце концов, эти снежинки были 
повсюду, ни одному уголку в доме 
не удалось спастись от наших творе-
ний…

А вы бы хотели создавать снежин-
ки?

Софья Краевская  7А

(Продолжение. Начало на 1-й странице)
области Дмитрия Ялова, депутата За-
конодательного Собрания Ленинград-
ской области Павла Лабутина и других 
высоких гостей. Прекрасными высту-
плениями порадовали гостей хор «Тут-
ти» и хор нашей школы. В концертной 
программе приняли участие учащиеся 
всех классов, выпускники разных лет и 
талантливые учителя. 

В течение всего года шла работа по 
созданию книги и фильма, посвящен-
ных 80-летию школы. В них отражена 
максимально полная и достоверная ин-
формация об истории школы за период 
с 1936 по 2016 год. Объективные фак-
ты и цифры переплетаются с живыми 
и эмоциональными воспоминаниями и 
фотографиями тех, чья жизнь и судьба 
в разные годы была связана со шко-
лой №207.

Вячеслав Юрьевич Коровкин
директор школы

SOSульки
Каждую зиму эти 

ледяные наросты ста-
новятся головной болью 
нашего ЖКХ наряду с 
гололёдом и массой сне-
га. Сосульки образуются 
при небольшом минусе 
на крышах, от которых 

идёт тепло, и снег на них тает. Но чем 
же так опасны сосульки? 

В основном, конечно, возмож-
ностью падения. Когда сосулька 
становится слишком тяжёлой, она 
падает – это логично. Но не все, к 
сожалению, это понимают. Так, за 
прошедшую неделю сосульки упали 
на 43 машины, а 3 человека объяви-
ли о серьёзных травмах, полученных 
вследствие падения наледи. Особен-
но следует быть осторожным, гуляя 
в Петроградском районе, где, из-за 
очень узких тротуаров и плохо от-
ремонтированных зданий шанс по-
лучить сосулькой по темечку значи-
тельно увеличивается. 

Сейчас идёт разработка новых 
средств борьбы с этим явлением. Те-
перь, помимо сбивания их ломами, 
будут пытаться использовать ультраз-
вук.

Появилась горячая линия по ре-
шению снежных проблем на крышах 
нашего города. К сожалению, пока она 
работает только для Центрального, Пе-
троградского и Василеостровского рай-
онов. 

В заключении я хочу отметить, что 
уборка сосулек ведётся неделями, и 
всё равно опасность существует. Так 
что, гуляя под козырьками домов, по-
глядывайте наверх, зима ещё длин-
ная.

Дмитрий Дулетов  10Б
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Нужно  ли  разрешить  в  России  многоженство?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Я считаю, что в России нужно оставить 
всё, как есть.

Недавно мой друг из другой страны 
спросил меня, разрешено ли у нас много-
женство. Честно говоря, я была удивлена 
этим вопросом, так как обычно «многожен-
ство» ассоциируется с какими-то восточны-
ми странами, а тут меня спросили о России.

Мне кажется, что даже если бы боль-
шая часть народа была согласна, то всё 
равно официально его не разрешили бы – 
слишком много мороки. Нужно двигаться 
вперед, нужно что-то менять, совершен-
ствовать, но предавать традиции, испокон 
веков установившиеся на русской земле, 
по-моему, не надо.

Если разобраться, то в большинстве слу-
чаев возможность иметь не одну супругу 
вызывает много проблем. В книгах, описы-
вающих восточную жизнь, рассказывается 
о множестве конфликтов по этому поводу: 
женщин выкрадывали, увозили, забирали 
силой. Поэтому я могу сказать одно: в Рос-
сии немало проблем и без этого.

Элина Уральская  10А

Я считаю, что нужно разрешить многоженство, чтобы мужчина де-
лал свой выбор: жить с одной женщиной или с несколькими. Именно 
таким способом можно понять, какой он человек. Если он не готов про-
жить с одной единственной до конца своих дней, то зачем тебе, девуш-
ке/женщине, быть с ним?

Кристина Казакова  9А

Нет. С точки зрения прав женщин и отношения к ним многожен-
ство является нецелесообразным. Ведь возникает вопрос: а почему тог-
да женщины не могут иметь много мужей?

Считаю, что в этом мире сильно принижают женский пол. Мужчины 
же считают нормальным то, что, имея от природы больше физической 
силы, они могут оскорблять, издеваться и доходить до крайних униже-
ний. В некоторых странах за измену женщин закидывают камнями, а 
мужчинам дают только условный срок и последнее предупреждение.

Лина Симонян  9А

Многоженство – это, прежде всего, ответственность. Некоторые и с 
одной женой справиться не могут.

Вообще, на многоженство можно смотреть с двух сторон. Для бога-
того человека это возможность как-то потратить своё состояние. А ка-
кое будет веселье после его смерти при разделе наследства!

Но для бедного это сущий ад. Их всех надо чем-то кормить и во что-
то одевать. Необеспеченному человеку иметь много жён глупо!

Илья Наумов  8В

Поедем  на  лыжах?
О! Зима-зима-зима! 

Поехали кататься на лы-
жах! По-моему, лыжи – 
самый невероятный вид 
спорта. И кому вообще 
пришло в голову привя-
зать к ногам доски и пое-
хать по белому пушисто-

му снегу просто так, для удовольствия?
Неторопливую, размеренную езду 

на лыжах не мог придумать человек 
с неразвитым эстетическим чувством, 
причём не только зрительным, но и 
осязательным. Одно дело – любовать-
ся пейзажем в картинной галерее, где 
сухо и тепло, а другое – сходить с ума 

Проект  1917
Вы не любите учить 

историю (а на-а-адо…), но 
просиживаете весь день в 
социальных сетях? Тогда 
«Проект 1917» – для вас. 
Это такая же соц. сеть, как 
ВКонтакте или Facebook, 
но с одним отличием – 

там зарегистрированы великие писате-
ли, художники, политические деятели, 
«властители мира сего», причем не толь-
ко Российские, но и зарубежные.

На страницах выложены события 
из их жизни, мысли и чувства, найден-
ные в их дневниках и мемуарах. Есть 
видео, коротко и интересно описываю-
щие ситуацию в мире на определенный 
момент. Под каждой записью располо-

от фуксийно-розового зимнего заката 
в полнеба, отражающегося в лежащем 
вокруг снеге. Попутно вдыхать мороз-
ный, колючий воздух, смахивать с носа 
сосульки и думать, что не зря учился 
стоять на этих дурацких лыжах и пер-
вое время тыкался мордой в снег.

А потом, когда заходишь в тёплое 
место – садишься в электричку, возвра-
щаешься домой – не важно! – на щеках 
румянец, свежий, яркий, как след за-
ката, ещё часа полтора греет закоче-
невшие руки, оттаивает замёрзшую в 
городском климате душу.

Поедем на лыжах?..
Агата Родионова  10Б

жена метка, нажав на которую, можно 
узнать источник записи и, если ин-
формация сомнительна, проверить ее 
подлинность, покопавшись в архивах и 
энциклопедиях.

Проект дает вам возможность за-
регистрироваться и комментировать 
опубликованные записи и пометки. 
Видели бы вы, как честят там почти 
всех «персонажей», как достается по-
литикам и императорам! Иногда раз-
ражаются целые баталии, достойные 
отдельной статьи и основанные на про-
тивостоянии приверженцев, например, 
«белых» и «красных». Проект дает воз-
можность увидеть по-новому историю 
100-летней давности. 

Анна Андреева  7Б

Коты  и  конфеты
Рига находится недалеко от Петер-

бурга, поэтому мы не упустили шанс 
съездить туда.

Осенью столица Латвии окраши-
вается в разные цвета и становится 
яркой. Гулять по ней – одно удоволь-
ствие! Большинство достопримечатель-
ностей находится в старой Риге, это 
культурный центр города. Мы блужда-
ли по узким улочкам и набрели на Дом 
с котами. Оказывается, там жил купец,  
который хотел  попасть в купеческую 
гильдию, но его не принимали. Тогда 
он посадил на крыше фигурки котов и 
повернул их задом к гильдии. Купца 
всё же приняли, но котов он убирать не 
стал, а лишь развернул их.

Ещё мы нашли статую Бременских 
музыкантов. Осел, собака, кот, петух 
стоят друг на друге и как будто за-
глядывают в окно. Это символизирует 
окончание холодной войны и объедине-
ние двух блоков. Существует поверье: 
у того, кто потрёт нос ослу, желание 
сбудется. Я потёрла и надеюсь, что в 
скором времени случится то, что я за-
гадала.

«Фишка» Риги – это коты. Здесь 
рады каждому усатому. В холодную по-
году существуют даже «ночлежки» для 
котов. А мэр Риги оставляет котов на 
своём месте, когда уезжает в команди-
ровки.

Советую посетить Ригу и тем, кто 
любит попробовать всякие новые вкусы 
конфет типа «скитлс». Там вы найдете 
их в огромном количестве.

Софья Рочева  6А
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Мы  не  близнецы!
Каково это – быть «двойняшками»? Возможность испытать подобное на 

себе судьба даёт далеко не каждому. Сегодня о своей «двойной» жизни рассказы-
вают интересные, творческие, но очень разные Гриша и Саша Каценельсоны.

– Как вы друг друга называете?
Гриша: Браток, братишка, братан. 

Вообще у меня очень странная привыч-
ка: я очень люблю собак…

Саша: А я, наоборот, кошек.
Гриша: Короче, я очень-очень лю-

блю собак и частенько называю Сашу 
«Пёс». 

– Вы считаете, что вы похожи?
Гриша: На самом деле у нас с Са-

шей есть какие-то свои смешные прико-
люшки. Мы можем пошутить одинако-
во просто потому, что у нас одинаковое 
чувство юмора. Нам смешно одно и то 
же. Но всё-таки я считаю, что мы очень 
разные. Просто многие вещи из-за оди-
накового воспитания у нас похожи. 
Например, Саша – технарь, я – гума-
нитарий. Ему нравится одна музыка, 
мне нравится другая. На одни и те же 
вещи смотрим по-разному. Многие на-
зывают нас близнецами, но мы с этим 
в корне не согласны. Мы не близнецы, 
мы «двойняшки». Каждый являет со-
бой что-то разное, и каждый в своём 
направлении в чём-то хорош.

– Вы живёте в одной комнате?
Гриша: Да, и это, кстати, тоже яв-

ляется показателем. Потому что вхо-
дишь в нашу комнату и если слева там 
всё аккуратненько, наведён порядок, 
протёрта пыль, всё точно уложено, всё 
выверено по линеечке, то у меня на сто-
ле хаос, тетрадки с 2004 года…

Саша: Ой, знаете, как меня это бе-
сит?! Это просто отвратительно! У него 
на столе лежат какие-то листки. Я го-
ворю: «Гриш, убери это!» – «Так это я 
записал, а вдруг понадобится!» – «Ты 
даже не помнишь, что там!» 

Гриша: Я красиво называю это твор-
ческим беспорядком. Мне нравится 
мой хлам. Я сажусь за свой стол и по-
нимаю, что там всё завалено. В отноше-
нии таких банальных вещей, как наше 
рабочее место, мы совершенно разные.

– Вам на День Рождения дарят 
два одинаковых подарка или два 
разных подарка?

Гриша: Конечно, два разных.
Саша: Мы же не детдомовцы ка-

кие-нибудь, которые ходят в одинако-
вых шапках и в одинаковых ботинках. 
Самое клевое – это когда подарки на 
одну тематику. То есть они разные, но 
в чём-то схожие. «Гриша, дай мне по-
пользоваться своим, а я тебе – своим». 
Получается, что тебе подарили один 
подарок, а вроде и два.

– Чем вы занимаетесь в свобод-
ное время?

Саша: В свободное время я гуляю, 
тусуюсь, слушаю музыку, смотрю теле-
визор. Книги читаю – русскую класси-
ку, Чехов нравится. Последняя книга – 
«На дне», Горький.

Гриша: В какие-то моменты, в за-
висимости от настроения, я саморазви-
ваюсь. То есть мне что-то неожиданно 
ударило в голову – какой-то вопрос, 
какая-то субкультура, может быть. 
Мне стало интересно про нее узнать, и 
я начинаю шерстить всю информацию 
о ней, какую могу добыть. А иногда, 
когда эмоционально выдохся, я просто 
«разлагаюсь» на диване, потому что 
просто хочется умиротворения и спо-
койствия. А если говорить про хобби, 
я занимаюсь журналистикой. И на это 
уходит, наверно, огромная часть моего 
времени. Примерно столько же, сколь-
ко уходит на школу.

– Ты сказал про субкультуры. 
Какая тебя привлекает?

Гриша: Из субкультур? Ох… Я не 
могу выделить какую-то одну, «глав-
ную», или ту, которая нравится мне 
больше всего. Лично мне ни одна не 
близка. В каждой субкультуре я нахо-
жу что-то полезное для себя. То есть ты 
сталкиваешься с ребятами абсолютно 
разных идей и мировоззрений и стано-
вится интересно, почему этот человек 
смотрит на мир так или иначе.

– Какую музыку вы любите слу-
шать?

Саша: Музыка – моё самое главное 
хобби, напряжение всей моей жизни. 
Я столько про неё знаю, что могу вам 
три часа заливать про всякий рок. Мой 
любимый жанр – это, в первую очередь, 
hard rock, потом идёт trash metal, heavy 
metal… Всё началось с моей любимой 
группы «Queen», я знал о них всё. Ка-
ждую нотку. Поставьте мне любую пес-
ню Queen на одну секундочку, на пол-
секунды, и я скажу, что это за песня, 
какой это кусок, и спою вам её. Мои лю-
бимые группы это Queen, МЕ-ТАЛ-ЛИ-
КА, Deep Purple… Не люблю AC/DC. 
Попса на гитаре. Если ты послушаешь 
Queen, Металлику, то там абсолютно 
разные, уникальные аранжировки, а у 
AC/DC все песни одинаковые.

Гриша: Наверно, лет до пятнад-
цати-шестнадцати я был меломаном 
и слушал абсолютно всё то, что мне 
нравится. То есть я слышал какую-то 
мелодию, она мне нравилась, и я не 

очень задумывался, какой это стиль. 
Потом в какой-то момент я открыл для 
себя cloud rap, и так уж вышло, что в 
последнее время я на него очень под-
сел.

Саша: Отметьте, что я не переношу 
cloud rap!

Гриша: Короче говоря, он отличает-
ся от всех этих «русских рэпчиков» для 
пацанов, то есть это нечто другое, что 
очень интересно слушать, потому что 
сейчас происходит становление этого 
жанра музыки. Это интересно наблю-
дать, как если бы вы жили тогда, когда 
зарождался рок-н-ролл, например.

– Вы ссорились когда-нибудь из-
за девочек?

Саша: Нет, не было каких-то яв-
ных ссор, где мы прям расходились, 
не разговаривали днями из-за ка-
кой-то девчонки… Чаще всего мы 
решаем так: «Хорошо, Саш, рискни, 
попробуй».

Гриша: Нет, не так это работает! 
Саша старше и я донашиваю за ним 
одежду, а Саша за мной девушек до-
нашивает. В общем, если без шуток, то 
ссор из-за этого не было.

– А вообще ссоритесь, дерётесь?
Саша: Я вообще не понимаю драк 

и ссор! Вы братья, вы вместе роди-
лись, вы должны быть вместе. Я не 
понимаю людей типа «У меня есть 
сестра, но мы с ней не общаемся…». 
Такой шанс не часто выпадает, я счи-
таю.

Гриша: На самом деле мы с Сашей 
ссоримся по каким-то пустякам. А часа 
через два просто забываем о том, что 
ссорились. Например, я такой: «Эй, 
Саш, дай ручку!», а он: «Мы ж поссори-
лись!» – «Ну не важно». Часто ссоримся, 
но несерьёзно.
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– Как вы относитесь к современ-

ной моде?
Гриша: Я не стараюсь следовать за 

модой, скорей это просто так выходит. 
Это просто удобно.

Саша: Современная мода… Ско-
рей положительно, чем отрицательно. 
В виде одежды – я всеми руками «за», 
мне очень нравится. Штанишки, боти-
ночки… В плане музыки – скорее нет, 
чем да. Ничего особенного – два прито-
па, три прихлопа. Что там ещё есть?.. 
Сейчас очень модно стало самовыра-
жаться. Вот, например, атеизм. Если 
ты реально атеист – всё хорошо. Но 
если ты выставляешь это всем напоказ, 
то меня это бесит.

– Куда вы будете после школы 
поступать?

Гриша: Саша – технарь, а я – ярко 
выраженный гуманитарий, который 
что-то забыл в техническом классе.

Саша: Я хочу поступить, может 
быть, в Политех.

Гриша: На самом деле, я ещё не  
очень определился. Мой первый вари-
ант это ГАТИ (Государственная Ака-
демия Театральных Искусств), туда я 
буду подавать оригинал документов. 
Это моё основное направление. Но, 
учитывая небольшие шансы попада-
ния туда, я рассматриваю план Б – ка-
кие-то гуманитарные ВУЗы, в частно-
сти, журналистику. В мои семнадцать 

лет, когда я где-то выступал, мне гово-
рили: «Может, попробуешь, у тебя вро-
де что-то получается». Я понял, что мне 
это чертовски нравится, что это нра-
вится людям. То есть это не «вышел на 
сцену, встал на табуреточку, прочитал 
какой-нибудь стишок», а что-то такое 
уже имеющее форму.

– Что вы хотите попробовать в 
жизни?

Саша: Хочу прыгнуть с парашютом. 
Очень хочу попасть в какую-нибудь 
африканскую страну, животинку по-
смотреть.

Гриша: Я бы хотел попробовать… 
Оказаться в теле другого человека в 
другое время в другом месте. Ну, то 
есть посмотреть, как моя натура бу-
дет вести себя, скажем, во Франции 
XVI века. Мне кажется, было бы ин-
тересно попробовать прожить другую 
жизнь.

– Вы любите природу?
Гриша: Я себя больше ощущаю в 

мегаполисе, чем на природе. То есть, 
выбираясь в лес, я понимаю, что мне не 
хватает города. Мне не хватает друзей, 
которым постоянно звонишь. То есть я 
привык жить не в джунглях, а в камен-
ных джунглях.

Саша: Мне нравится на природе. 
Особенно в таком русском лесу, где бе-
рёзки, пахнет грибами, ягодами, мож-
жевельником…

– Какие у вас любимые страны 
и города?

Гриша: Мне очень нравится Барсе-
лона, Испания. Я там был и хочу остать-
ся жить. Мы туда поехали семьёй, днём 
бегали по экскурсиям, но в один из ве-
черов решили отдохнуть и просто поу-
жинали на веранде. А потом Саша с ма-
мой, по-моему, ушли, а я остался. Там 
такой маленький садик был прямо на 
улице за маленьким заборчиком… И в 
какой-то момент я понял, что я – стрел-
ка, вставшая на своё место. Это кака-
я-то непередаваемая атмосфера, со-
впавшая с моим личным настроением, 
оставившая сильный отпечаток в моей 
жизни. Если говорить про города, я 
считаю, что Санкт-Петербург это прям 
ваще best. Я был в Москве, и мне там 
не понравилось. То есть тоже Россия, 
но просто фигня какая-то, эта ваша Мо-
сква! Питер душевнее, понимаешь. Он 
небольшой, и его можно почувствовать.

– Какие у вас любимые места в 
Санкт-Петербурге?

Саша:  Я обожаю гулять по Питеру, 
когда идёт снег. Просто кайф. Обожаю, 
когда горят фонарики. Люблю гулять в 
Петербурге в центре и там, где сталин-
ские дома.

Гриша: В Санкт-Петербурге у меня 
есть любимое место: когда идёте по Не-
вскому, перед каналом Грибоедова пер-
вый двор направо. Там есть дворик, он 
очень тихий, несмотря на то, что рядом 
Невский. Прикол в том, что там из ка-
кого-то окна всё время играет классика 
(там магазин классической музыки). 
Они часто ставят Моцарта, иногда попа-
дается Шопен. Приходишь туда, когда 
нет никаких дел, садишься на скамейку 
и ощущаешь себя петербуржцем…

Вопросы задавала
Софья Краевская  7А

К  истокам  мироздания
Веками человечество 

волновал вопрос, как 
же на Земле зародилась 
жизнь и насколько дав-
но это произошло. Мы 
решили выяснить, что 
думают по этому поводу 
наши восьмиклассники.

Оказалось, что все они сходятся в од-
ном: жизнь на Земле появилась около 
1-2,5 миллиардов лет назад. При этом 
40% опрошенных считает, что она раз-
вивалась путем эволюции простейших 
живых организмов – бактерий, которые 
и являются прародителями жизни. По-
степенно у них увеличивалось число хро-
мосом, происходили различные генные 
модификации, что и привело к возник-
новению более сложных форм жизни.

Но откуда на нашей планете появи-
лись эти бактерии? Тут мнения сторон-
ников эволюции разделились. Одни ду-
мают, что бактерии  существовали всегда 
и везде (в том числе и на Земле) с момен-
та создания Вселенной, а их переход к бо-
лее сложным формам лишь вопрос вре-
мени. Значит, на других планетах тоже 
есть жизнь, просто мы не подозреваем об 
этом (!). Другие предполагают, что бакте-
рии были занесены к нам из космоса.

20% учащихся вось-
мых классов утвержда-
ют, что жизнь на Земле 
возникла в результате 
некоего таинственного 
Большого взрыва. Еще 
20% уверены, что ког-
да-то очень давно на 
нашу планету приземлились инопла-
нетяне, мечтавшие захватить весь мир. 
Со временем они приспособились к 
местным климатическим условиям и, 
постепенно эволюционируя, стали по-
хожи на современных людей.

7% восьмиклассников считают, что 
Земля и все формы жизни на ней воз-
никли в результате столкновения в 
космосе примитивных молекул и ами-
нокислот. Весьма необычная точка зре-
ния...

13% скептически настроенных лич-
ностей думают, что это очень сложная 
загадка, которая никогда не будет раз-
гадана. Да и вообще, их эта тема не 
слишком занимает.

Ну что ж, чем больше тайн, тем ин-
тереснее! А у нас с вами будет, о чем 
подумать на досуге…

Анастасия Исакова 9Б
Олеся Бирюкова 10А

В январе 1917 года:

• Московская городская управа, 
стремясь хоть как-то помочь горо-
жанам, приступила к разведению 
свиней.

• Владимир Ленин выступил в Цю-
рихе с «Докладом о революции 
1905-го» перед рабочей молоде-
жью Швейцарии.

• Английские женщины для борьбы 
с роскошью организовали патрио-
тическое общество «Женская эко-
номическая компания».

• США приобрели Виргинские 
Острова за 25 миллионов долла-
ров.

• В Одессе прошла реквизиция у 
частных лиц одеял для нужд боль-
ных и раненых воинов.

1
0
0

л
е
т

н
а
з
а
д



В театры мы ходим не очень часто. Времени нет, да и не особо интересно: 
всё каких-то Гоголей, Чеховых, Мольеров ставят… Я до поры до времени тоже 
к любителям театра себя не причислял, но вот уже почти год стараюсь почаще 
бывать в одном из них.

А было дело так. Привели меня друзья в Молодежный театр на Фонтанке. 
С первого же взгляда, помню, меня поразила громадная очередь. Даже не одна, 
а две: первая в кассу театра, а другая – четко вписывающаяся в его невысокие 
и неширокие двери. Очереди преимущественно состояли из... молодых людей и 
девушек лет этак с 15 до 23 – нонсенс! Никогда ни в БДТ, ни в Мариинском, ни 
в каком другом театре я не видел такого скопления юных поклонников театраль-
ного искусства. Мой первый вопрос при виде очереди: «Что они все тут делают?» 
плавно трансформировался в: «Что же здесь показывают?»

«Повесившись» в гардеробе, мы пробились в зал театра. Спектакль был 
длинен – 4 часа, но о времени как-то забывалось за хохотом и напряженным 
ожиданием развития событий. А в конце зрители хлопали, отбивая ладони, после 
чего, повертевшись перед зеркалами и раскупив билеты на следующие спектакли, 
ушли, довольные повысившимся уровнем знаний и культуры.

Рекомендую – Молодежный театр на Фонтанке 114, «Измайловский сад». 
Помимо избитых школьной программой вещей, Молодежный представляет про-
изведения Бабеля, Брехта, Булгакова, Твена и ещё некоторых людей, которые 
«плохо не писали» (если имена вам, конечно, о чем-нибудь говорят). Для того, 
чтобы продемонстрировать читателю если не качество спектаклей (на вкус и 
цвет товарищей нет), то хотя бы их востребованность «нашим братом», сообщаю: 
билеты, скажем, на «Дни Турбиных» Булгакова за неделю до спектакля уже не 
купишь – раскуплены.

Игорь Стром  11Г

P.S. Тем кто, прочитав эту статью, пойдет в Молодежный в первый раз, позволю 
дать один совет: либо запаситесь энным количеством денег, либо хорошо под-
крепитесь перед походом в театр. Дело в том, что в Молодежном ещё живо то, 
что многие театры приговорили к отставке – исходящий реквизит. Ну, например, 
курицу съедают. Уж что-что, а есть актеры умеют – с деньгами всегда проблемы, 
а в театре на халяву поешь. Сергей Барковский в пьесе Толстого «Касатка», так 
откусывает кусок куриной ноги, что некоторые зрители, не сдержавшись, тотчас 
бегут в театральное кафе, так и не досмотрев самого интересного (полета этой 
самой куриной ноги в глаз одному из действующих лиц). Не следуйте же их 
примеру!
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Молодёжное  чудо

Некоторые люди ув-
лекаются рыбалкой: кто 
для еды, кто просто так, 
ради интереса. Вот и ге-
рой этого рассказа лю-
бил ловить рыбу. Звали 
его Алексей.

Была зима. Вечером 
Алексей пошел на Тихое озеро и сде-
лал лунку, чтобы на следующий день 
наловить рыбы.

Утром он встал пораньше, чтоб при-
йти первым. Однако, подходя к озеру, 

Алексей заметил, что кто-то уже сидит 
у его лунки.

«Какой же гад! Чего мое место занял?! 
Свою лунку не мог сделать?! Ну, погоди!!! 
Сейчас я тебе покажу!» – подумал он. Но 
через минуту его пыл превратился в смер-
тельный испуг. На лунке сидел… настоя-
щий медведь! И, пока медведь его не заме-
тил, Алексей быстро побежал обратно.

А когда прибежал в деревню, рас-
сказал, что с ним приключилось в этот 
зимний день.

Ольга Лебединская  8В

Рыбак В  Зазеркалье
Мы с ребятами 4В класса ходили 

в театр «Зазеркалье» на спектакль 
«Рождественская мистерия». Спек-
такль сложный, многоплановый. На 
фоне музыки Баха разворачиваются 
события Рождества Христова, описан-
ные в Библии. Создатели спектакля 
на серьёзном уровне разговаривают с 
детьми на важную тему. Вот некоторые 
впечатления четвероклассников после 
спектакля.

Фёдорова Маша: Когда я слушала 
музыку И.С.Баха и следила за происхо-
дящим на сцене, я полностью погружа-
лась в атмосферу спектакля.

Яковлева Анжелика: Мне понра-
вилась музыка Баха, которая звучала 
весь спектакль.

Горощенко Настя: Я пришла на 
спектакль в праздничном настроении, 
потому что он называется «Рожде-
ственская мистерия». Но когда я уви-
дела, что царь Ирод приказал убить 
всех младенцев, оно у меня сразу про-
пало.

Тамило Агата: А мне понравился 
больше всего костюм царя Ирода: фио-
летово-чёрный с узорами.

Герасимова Даша: Больше всех 
мне понравился ангел – у него был 
очень красивый костюм.

Ермаков Паша: А мне было неин-
тересно, потому что этот спектакль для 
взрослых.

Дмитриев Андрей: В этом спекта-
кле рассказывается о добре и зле.

Яковлева Анжелика: Вся суть 
спектакля в том, что астроном искал 
седьмую звезду, а эта звезда была звез-
дой невинной смерти. Стоило только 
растопить сердце Эльзы, и на небе поя-
вилась седьмая звезда.

Черникевич Диана: Представ-
ление мне напомнило о Рождестве, и 
теперь я очень жду новогодних празд-
ников.

Дети смогли понять многоплано-
вость спектакля, борьбу добра и зла, 
музыку Баха. Одни ребята обратили 
внимание на внешнюю сторону (костю-
мы, декорации), другие увидели исто-
рию спасения девочки Эльзы, а кто-то 
понял и библейскую историю. Мне бы 
очень хотелось, чтобы этот спектакль 
пророс в детских душах, как семечко 
в земле, интересом к музыке, истории, 
театру и побудил к хорошим и добрым 
делам.

Любовь Давидовна Артюхова
классный руководитель 4В


