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Прекрасная  половина  жизни
Для меня школа началась чуть 

раньше, чем это происходит обычно у 
детей. Я познакомилась с 207-й ещё в 
раннем дошкольном возрасте, когда 
моя мама, учитель, брала меня с собой 
на занятия. И первое мое воспомина-
ние о школе, как ни странно, связано 
со столовой: запах свежей выпечки, 
огромные столы и очень много людей. 
Мне понравилось. В школу я пошла в 
шесть лет и ни разу не пожалела.

Как и для всех детей, эти десять 
лет стали не только школой академи-
ческой, но и школой жизни. Той шко-
лой, которая необходима каждому под-
растающему человеку: формирование 
отношений, жизненных ценностей и 
приоритетов. Конечно, очень многое 
закладывается в семье, но наша шко-
ла в этом смысле была, как вторая се-
мья. Возможно, нам просто повезло, но 
мои одноклассники – такие разные, но 
очень дружные – не знали, что такое 
травля или издевательства. Конечно, 
всегда было место и дракам, и ссорам, 
но нас учили дружить. И научили. Ни 
разу не сказав модного ныне слова «то-
лерантность», научили нас относиться 
с уважением к окружающим людям 
и миру в целом. Каждый год к нам в 
класс приходили новые ученики, и ни 
один из них не стал изгоем. Мы закон-
чили 11-й класс одной дружной компа-
нией. Друзья – это семья, которую ты 
выбираешь сам, и тут школа сыграла 
очень значимую роль.

Если говорить об учителях, невоз-
можно выделить кого-то одного. Так 
же, как невозможно сказать, кого ты 
больше любишь из своих родственни-
ков. Ежедневно они терпеливо препо-
давали нам не только различные нау-
ки, но и главную из них – жизнь. Как 
много простых, но очень важных истин 
было вынесено из этих уроков.

Уровень образования в 207-й шко-
ле, без сомнения, всегда был и будет на 
высоте. Временами приходилось очень 
трудно – каждый учитель вкладывал 
максимум сил в свой предмет и, соот-
ветственно, требовал такой же отдачи. 
Думаю, любой мой одноклассник легко 
вспомнит, до которого часа он делал 
уроки, вернувшись из школы. Но оно 
стоило того! Полученными знаниями 

английского я пользуюсь до сих пор (это-
го мне хватило для того, чтобы начать 
карьеру переводчика), а проснувшись 
ночью, могу прочитать одно из стихотво-
рений поэтов Серебряного века. И всег-
да буду помнить, как именно пишется 
слово «серебряный». При упоминании 
химических формул или физических 
величин у меня не встают волосы ды-
бом – всё это, как правило, знакомые 
слова и понятные явления. Я могу на-
рисовать пищеварительную систему 
лягушки, при любой погоде помню дату 
крещения Руси, и, вычисляя необходи-
мое количество материала для ремонта, 
смогу составить нужную мне математи-
ческую пропорцию. Всё это можно про-
должать бесконечно и всё это – заслуга 
наших учителей. Каким-то чудным об-
разом, терпеливо и без сильного напора 
они вкладывали знания даже в самые 
упрямые и рассеянные головы.

Школа в моей жизни – это ещё и 
наши поездки, походы, выставки, му-
зеи и театры. Внеклассная жизнь, ор-
ганизованная школой, всегда была 
разнообразна и увлекательна. Даже 
само местоположение школы стало в 
моей жизни определяющим! Частенько 
после уроков, когда не было дополни-
тельных кружков, мы с подругами гу-
ляли по городу. Выходили из школы на 
Невский проспект и шли, общаясь, по 
набережным Фонтанки, Невы, садам и 
паркам. Так школа подарила мне еще 
и мой Город. И теперь, когда я работаю 
не только переводчиком, но и гидом, я 
с радостью делюсь моим Городом с ино-
странными гостями.

Мне двадцать шесть лет. И школа – 
это практически половина моей созна-
тельной жизни. Прекрасная половина.

Дарья Демидова
выпускница 2007 года

«Светлое  будущее» 
осталось  в  прошлом

Часто от представи-
телей старшего поколе-
ния можно услышать: 
«При коммунизме было 
лучше!» Такие сравне-
ния современной России 
с временами Советского 

Союза вполне понятны, но не совсем 
верны. Коммунизма-то у нас никогда 
не было!

Коммунизм – это общественный 
строй, при котором отсутствует частная 
собственность. В СССР, вопреки расхо-
жему мнению, был социализм – первая 
ступенька на пути к этому утопическо-
му строю. Хотя некоторые считают, что 
существовавший тогда строй не был 
даже социализмом. Ленин в 1917 году 
говорил, что коммунизм будет постро-
ен к тридцатым-сороковым годам. В 
начале шестидесятых Хрущев обещал 
добиться этого счастья к 1980 году. Но 
коммунизм по сути своей недостижим. 
Ведь лозунг коммунизма – «От каж-
дого по возможностям, каждому по по-
требностям». Это значит, что все люди 
работают максимально эффективно и 
получают то, что нужно. При этом не 

существует бедных и богатых, все люди 
равны.

Я считаю, что такое общество суще-
ствовать не может, так как человек по 
своей натуре ленив и тщеславен. Поэ-
тому никто не захочет работать больше 
других, получая такое же вознаграж-
дение. А люди, имеющие выдающиеся 
способности, но не имеющие при этом 
власти, будут недовольны. Так что пока 
в обществе не изменится сознание лю-
дей, коммунизм невозможен. А значит 
«светлое будущее», обещанное Лени-
ным, в ближайшее время не наступит.

Кстати, нечто похожее на комму-
низм уже существовало в истории чело-
вечества. Это доисторическое общество 
каменного века. Тогда все люди добы-
вали столько еды сколько могли, а ели 
столько, сколько им было нужно. И все 
были довольны.

Вывод: при коммунизме действи-
тельно было бы лучше. Но все портит 
эта настырная частичка «бы». А было 
ли лучше при Советской власти – во-
прос спорный и заслуживает как мини-
мум отдельной статьи.

Дмитрий Дулетов  11Б
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Школа  даёт  крылья!
Хорошие учителя создают 
хороших учеников.

М. В. Остроградский
Прошло шесть лет. Университет 

окончен. Встреча с взрослой жизнью 
состоялась уже давно. Оглянувшись 
назад, понимаешь, что школа – это са-
мое простое и счастливое время в жиз-
ни. Воспоминания о школьной жизни 
настолько яркие и разнообразные, что, 
если сложить их воедино, получится 
сильнейший заряд энергии, способный 
осветить всю планету.

За десять школьных лет однокласс-
ники и учителя становятся для нас 
родными людьми. Школа для многих 
становится вторым домом: ведь в ней 
мы проводим большую часть своего 
времени. Оно было посвящено не толь-
ко получению знаний, но и приобрете-
нию жизненного опыта, не всегда удач-
ного и желаемого.

Школа научила дружить, дорожить 
человеческими отношениями, ценить 
помощь и внимание окружающих, 
уметь слушать и прислушиваться друг 
к другу. Благодаря ей, рядом со мной 
сейчас находятся проверенные време-
нем люди, с которыми недавно болтали 
на уроке, а сейчас встречаемся устав-
шие после работы за кружечкой чая. 
Вспоминаем, как в школьные годы 
вместе решали абсолютно все трудно-
сти, возникающие на нашем пути. Бы-
вало, для этого мы делали всё: сбегали 
с уроков, порой не слушались учителей, 
творили безумные вещи. Вот и сейчас, 
если возникают проблемы, бежим на 
помощь друг другу.

В школе мы не только писали кон-
трольные работы и сдавали экзаме-
ны по предметам. Мы сдавали ещё и 

жизненные экзамены. Порой успешно, 
а иногда проваливались с треском. К 
счастью, набитые нами шишки и по-
лученный опыт помогают во взрослой 
жизни, не позволяя оступаться и вы-
бирать неверные дороги. Именно здесь 
мы научились нести ответственность 
за сделанный выбор, уважать мнение 
и взгляды окружающих, выполнять 
данные обещания. Именно здесь сфор-
мировались четкие представления о 
том, что такое дружба и любовь (к че-
ловеку, к делу, к родине), преданность 
и искренность (прежде всего, с самим 
собой). Но постижение таких фунда-
ментальных вещей не случилось бы 
без людей, с которыми мне пришлось 
столкнуться.

Не преуменьшая значения при-
обретенных мною знаний и опыта, я 
хочу сказать об отношениях, которые 
выстраиваются между учениками и 
педагогами. Слово «учитель» может 
вызывать абсолютно разные ассоциа-
ции: учитель определённого предмета, 
любимый или нелюбимый учитель, 
педагог, преподавший важный жиз-
ненный урок. Настоящий учитель для 
меня – это не только человек, хорошо 
знающий свой предмет. Настоящий 
учитель – этот тот, кто способен постро-
ить доверительные отношения с учени-
ком, в которых есть взаимоуважение и 
доверие.

Я благодарна нашей школе, кото-
рая дала нам возможность быть учени-
ками ТАКИХ учителей, которые при-
знавали и развивали наш потенциал, 
содействовали в принятии нами пра-
вильных решений, способствовали рас-
ширению наших возможностей. Елена 
Евгеньевна Хохлова была для нас не 

только классным руководителем, но 
и человеком, способным решить поч-
ти все наши проблемы: от учебных до 
самых личных. Эта мудрая женщина 
создала из нашего класса настоящую 
большую семью, в которой царила ат-
мосфера взаимопомощи, выручки и 
теплых отношений. Воспитание – это 
особое искусство, которым она владеет. 
До сих пор мы с ребятами радостно бе-
жим на встречу к нашей дорогой Еле-
не Евгеньевне, чтобы окунуться в море 
прекрасных воспоминаний и предаться 
ностальгии по школьным годам.

Вторым человеком, благодаря ко-
торому воспоминания о школьной 
жизни до сих пор остаются яркими и 
счастливыми, является Марина Алек-
сеевна Корж. После нашего первого 
знакомства я поняла, что Марина 
Алексеевна, с одной стороны, требо-
вательный и дисциплинированный 
педагог, а с другой стороны, неверо-
ятно творческая личность. Если вы-
ражаться современным языком, мы 
все с ней были «на одной волне». Дей-
ствительно важно и приятно, когда 
учитель общается с тобой на равных 
и признает твою личность. Марина 
Алексеевна – настоящий современный 
учитель, с гордостью и достоинством 
выполняющий свой долг. Очень цен-
но, что после стольких лет мы можем 
общаться, встречаться и делиться с 
ней радостями.

Школа дает крылья и учит летать, 
а нам надо выбрать правильный курс. 
Так вот: спасибо школе за то, что я вы-
брала верный курс, которому усердно 
следую!

Ирина Резван
выпускница 2011 года

Сорок  семь  ронинов
Недавно я прочитал 

предание о сорока семи 
ронинах. В нем расска-
зывалось о том, как 47 
слуг погибшего господи-
на отомстили его обид-
чику, проявив невероят-

ную преданность и доблесть.
Итак, к одному даймё (если пере-

водить на европейский манер – вас-
салу) должен был прибыть посол от 
самого императора. Два молодых 
знатных господина должны были 
встретить посла и устроить пир. Им 
помогал чиновник, который был жад-
ным и злым человеком, постоянно 
подтрунивал над своими учениками. 

Одного из них это разозлило, и он 
решил убить чиновника. Узнав об 
этом, слуга господина собрал деньги 
и отправил их чиновнику, как пода-
рок от имени господина. Чиновник, 
получив подарок, перестал над ним 
подшучивать и обрушил все издева-
тельства на второго ученика. В ре-
зультате первый господин передумал 
и решил оставить чиновника в жи-
вых. Однако теперь уже не выдержал 
второй господин и попытался убить 
чиновника.

Покушение оказалось неудач-
ным и второго господина приговори-
ли к смертной казни. Его слуг рас-
пустили, но 47 самураев, ставших 

ронинами, решили отомстить. Они 
долго скрывались, вынашивая план 
казни, и однажды всё-таки атакова-
ли поместье злого чиновника и при-
звали его к самоубийству. Однако 
чиновник был труслив, поэтому им 
пришлось убить его самим. Они от-
несли голову на могилу своего госпо-
дина и совершили сэппуку (хараки-
ри). Все сорок семь человек погибли 
только из-за чувства долга и главно-
го принципа жизни самураев. Выс-
шее проявление самопожертвования 
и верности своему господину явля-
ется поводом задуматься о японском 
чуде.

Никитас Иоаким  8А
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Нужны  ли  нам  шпаргалки?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Шпаргалки нужны. Если память хорошая, то запомнить легко. 
Но на контрольной, если волнуешься, можно забыть элементарные 
вещи (6х2=8) или перепутать расположение Ливии и Египта. А на 
ЕГЭ из-за этого потерять баллы и не поступить в ВУЗ. Если ими 
пользоваться в крайнем случае, то делать их можно. Но списывать 
всё подряд нельзя. Память нужно развивать.

Кристина Дорохова  9В

Мне кажется, что шпаргалки безусловно нужны. Часто бывают 
ситуации, когда не успеваешь подготовиться ко многим работам в 
один день или приходишь в школу после болезни и сразу же ра-
бота. Так же все пользуются шпаргалками по предметам, которые 
никак не могут понять. Но оценки в году или аттестате портить не 
хочется. Все, конечно, понимают, что лучше учить материал, а не 
списывать, но без этого было бы слишком сложно.

Татьяна Цой  10В

Конечно, шпаргалки нужны. Невозможно 
выучить весь материал или доклад. С помо-
щью шпаргалки можно, например, написать 
хорошо контрольную по физике. Если не поль-
зоваться шпаргалками, то надо сидеть дома 
и до вечера или даже до ночи всё учить. Сон 
дороже. И гулять тоже хочется.

Когда пишешь шпаргалки, невольно за-
поминаешь то, что переписываешь. Поэтому 
в какой-то степени, они даже полезны. Ещё 
шпаргалки помогают развивать изобрета-
тельные способности. Существует множество 
шпаргалок, которые так просто не заметишь. 
Я не буду раскрывать секреты, потому что это 
будут читать учителя.

Мария Филиппова  10Б

Будьте  осторожны!
Внимание! Внимание! По достовер-

ным сведениям, в нашей родной 207-й 
школе в начале каждого учебного года 
происходят некие тайные собрания. 
Перед осенними каникулами пример-
но 30 учащихся с пятого по одиннадца-
тый класс собираются в актовом зале. 
Возглавляют эту группу молодые и оч-
чень активные учителя, которым помо-
гают выпускники школы. Чем они там 
занимаются, никто не знает, но все, кто 
посещает эти собрания, на осенних ка-
никулах таинственным образом исче-
зают из Санкт-Петербурга…

Нам удалось приоткрыть завесу 
тайны: эта странная компания прово-
дит четыре дня в городе Гатчина. На-
верняка этот город не случайно выбран 
для секретного выезда. Ведь Гатчина 
известна своими древними постройка-
ми и местными легендами…

Но что делают там учащиеся на-
шей школы? Жертвуя каникулярным 
двенадцатичасовым сном, компьютер-
ными играми и чипсами (вот же пси-
хи! – прим. ред.), они общаются друг с 
другом, устраивают творческие, позна-
вательные, развивающие игры. И всё 
это вместе с учителями и выпускника-
ми, которых по-хорошему надо бы бо-
яться и обходить за километр! Можете 
ли вы представить, что школьник бу-
дет общаться с учителем, как с челове-
ком, слушать его советы внимательно и 
вдумчиво, понимать, что учитель мудр 
и справедлив?.. Страшно, правда?

Если вам когда-нибудь предло-
жат поехать на Выезд, ни за что не 
соглашайтесь! Если, конечно, вы не 
хотите приобрести новых друзей и на-
учиться работать в команде. Будьте 
осторожны!

Агентство ОБС

Приветствую тебя, занятой 
читатель!

Вооружившись пером и шпагой… 
Нет, шпагу не дали… Ладно, только 
пером. Наделенный умопомрачитель-
ной властью над буквами и словами, 
я начинаю обозревать творящееся во-
круг нас всякое разное, интересное, 
безумное.

Первая (надеюсь, не последняя) 
заметка будет посвящена физике. 
Вернее, ее продукту – водород-
ной бомбе. Да, у Северокорейской 
Республики появилось немысли-
мое – оружие массового пораже-
ния. «Мощность бомбы составила 
100 килотонн в тротиловом экви-
валенте» – заявил председатель 
оборонного комитета парламента 
Республики Кореи Ен У. Норвеж-
ская сейсмологическая станция 
NORSAR (Норвегия это там, где 
всё дорого, викинги, селедка и 
нефть) оценила мощность взрыва в 
120 килотонн, то есть еще больше. 
Кстати, мощность бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму, не превышала 
20 килотонн, а мощность наиболее 
распространенных боезарядов для 
российских и американских меж-
континентальных баллистических 
ракет лежит в диапазоне от 150 до 
550 килотонн. Ну что ж, кто игра-
ет в серию игр Fall Out (это не ре-
клама), копим крышечки и покупа-
ем товары первой необходимости. 
Шучу.

Очень печально, что в подобных 
государствах вместо здравоохра-
нения, образования, демократии 

развивается ядерная индустрия. 
Напомню: в Корею доставляют гу-
манитарную помощь от ООН. И 
лучше бы они больше денег вкла-
дывали в торговлю (хотя Корея тор-
гует почти со 100 странами), прове-
ли бы денежную реформу. С другой 
стороны, Северная Корея – пример 
азиатской страны, которая проти-
востоит Американскому (США) и 
Китайскому (КНР) гегемону и сда-
ваться не собирается, ибо там есть 
такой мега-принцип – Чучхе! (Ре-
комендую всем ознакомиться хотя 
бы со статьёй в Вики, что да как 
там, в далекой Корее: какая эко-
номика, что продают, что делают 
люди, сколько получают, много ли 
болеют).

Ситуация непростая, спорная, и 
от этого вдвойне больней и неприят-
ней. Человечество вместо освоения 
Луны (спутник Земли) и космоса, 
осваивает ядерное оружие и способы 
доставки этого оружия к своим со-
седям. Все попытки кому-то что-то 
доказать, пафос и прочее, на мой 
взгляд, не стоят потраченного време-
ни и усилий. Нужно мыслить шире, 
глобальней (ширше).

Забыл сказать, что ИИ, он же ав-
тор и Илья Игоревич, является идеа-
листом и мечтателем. Поэтому меня 
удивительно сильно всё это злит. Ведь 
наш конструктор космических кора-
блей Королев писал, что к 1991 году 
(26 лет назад) у СССР будет колония 
на Луне…

А мы тут со своими бомбами, раке-
тами, айфонами…

с  Ильей  ИгоревичемМимоходом
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«Эрмитаж» – это  начали  мы!
В нашей «английской» школе, разумеется, большое внимание уделяется 

изучению английского языка. Но то, что является привычным для нынешних 
школьников, оказывается, было не всегда. 90-е годы прошлого века – время пере-
мен в стране и время перемен в школе. Сегодня мы беседуем с Ольгой Ефимовной 
Бурштейн, которая вместе со своими коллегами в те далёкие годы создавала 
новую систему изучения английского языка в нашей школе.

– Ольга Ефимовна, сколько лет 
Вы проработали в нашей школе?

– О, это я знаю очень точно. Я при-
шла в школу 4 октября 1988 года и 
ушла из школы в августе 2014 года. То 
есть, без малого двадцать шесть лет.

– А откуда Вы пришли?
– Из 243-й школы, в те времена, 

Октябрьского района. Это школа, на 
месте которой теперь находится вторая 
сцена Мариинки.

– С чем был связан этот переход?
– Меня от лица администрации 

позвала Светлана Семеновна Басо-
ва – она в то время работала учителем 
географии.

– Помните ли Вы своё первое 
впечатление о школе?

– Первое впечатление – дети инте-
ресуются английским языком, чего в 
предыдущей школе я не наблюдала.

– Были ли какие-то педагоги-
ческие идеи, которые хотелось во-
плотить в жизнь?

– Безусловно! Это было начало 90-х 
годов, когда и в стране, и в городе все 

занимались чем угодно, только не об-
разованием. Поэтому у учителей были 
развязаны руки в хорошем смысле 
слова. И все, что мы хотели сделать, 
мы воплотили именно в эти 90-е годы. 
Мы хотели заниматься по учебникам, 
написанным английскими авторами – 
мы по ним занимались. Мы написали 
свои программы, мы расширили рам-
ки школьного изучения английского, 
настолько широко, насколько это было 
возможно. Кроме обычных уроков ан-
глийского, у нас была история города 
на английском языке, у нас был Эрми-
таж на английском языке. Это всё ро-
дилось тогда. 

– То есть «Эрмитаж» появился с 
Вашим приходом?

– «Эрмитаж» – это начали мы!
– Как ребята относились к Ва-

шему предмету?
– В 90-е годы все хотели учиться. Со-

ответственно своим возможностям, но 
хотели все. Потом, когда мамы и папы 
начали диктовать детям свою волю, от 
ученика можно было услышать такие 
слова: «Мама сказала, что английский 
мне не важен, и поэтому я его учить 
не хочу». Но это были единицы. До по-
следнего времени английским хотели 
заниматься многие.

– А многие сделали английский 
язык своей профессией?

– Нет. Я думаю, что в настоящее 
время все понимают утилитарность ан-
глийского языка в своей работе. А вот 
сделать специальностью… Ну, это всё 
просто – учителя ведь не очень много 
получают. А современная молодежь 
хочет зарабатывать много и сразу. По-
этому, к большому моему сожалению, 
очень многие из тех, кто хотел бы стать 
учителем, не стали ими. Есть несколь-
ко переводчиков, но это все мужчины, 
мальчики.

– Кого из коллег вы бы хо-
тели особо выделить? Чем они 
запомнились?

– Кафедра английского языка всег-
да была достаточно сплоченным кол-
лективом. И мне со всеми коллегами 
работалось очень комфортно. Мне во-
обще в 207 школе работалось очень 
комфортно. С Еленой Владимировной 

Ландарской мы проработали вместе 
почти все годы, и это было, конечно, 
мое большое счастье. Мы с ней совпа-
дали практически по всем вопросам. 
Во всяком случае, по педагогическим 
взглядам совпадали полностью. Я, 
конечно, очень благодарна Светла-
не Семеновне Басовой, которая при-
вела меня в эту школу. Всегда очень 
хорошо общаемся с Галиной Викто-
ровной Прониной, с Ириной Михай-
ловной Никулиной, которая сейчас 
перешла в другую школу. То есть ат-
мосфера в 207-й для меня всегда была 
комфортной.

– Изменилась ли школа за годы 
Вашей работы в ней?

– Да, она изменилась. Как само 
здание изменилось, так, конечно, и 
дети. Всё-таки это 25 лет! Первые вы-
пуски – это дети, воспитанные в духе 
квазисоветского патриотизма, а в по-
следние годы – это уже абсолютно 
раскрепощенные дети. Всё имеет свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, ко-
нечно, чудесно, что дети ничего не бо-
ятся. С другой стороны их сложнее дис-
циплинировать. Надо не заставлять, а 
привлекать их внимание. Раньше это 
было проще, потому что был метод кну-
та и пряника.

– Какие события из жизни шко-
лы запомнились больше всего?

– Самые светлые моменты в вос-
поминаниях связаны со встречами 
выпускников. Практически с каждым 
выпуском моим я встречалась и встре-
чаюсь по сей день. И это самое главное 
в жизни учителя. Тебя помню!

Вопросы задавала
Федорова Ирина
выпускница 2015 года

В  сентябре  1917  года:

• Рига без боя сдана немцам раз-
валившейся русской армией.

• Временное правительство про-
возгласило Россию республикой.

• Русский главнокомандующий 
генерал Л. Корнилов поднял мя-
теж, поведя войска на Петроград.

• В председатели российского 
церковного собора громадным 
большинством голосов избран 
митрополит Тихон.

• Кайзер Германии призвал 
15-летних мальчиков вступать 
добровольцами в немецкую ар-
мию.

• За неимением свободных ва-
кансий, прием женщин в батальон 
смерти 38-й пехотной дивизии 
прекращен.

• В. Ленин написал письмо 
«Большевики должны взять 
власть».
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Сказка  о  Марье  Моревне,
об  Иване  Царевиче

и  о  волшебном  кольце
В некотором царстве, в некотором 

государстве жила-была Марья Морев-
на. Жила она в хоромах золотых, были 
у неё слуги, советники, подруги, да и 
богатства немало.

Посватали однажды Марью Мо-
ревнук Змею Трехголовому. Но не лю-
била она Змея-Чудовище, а любила 
Ивана-Царевича.

Когда наступил день помолвки, 
Иван пришел к Марье и сказал: 
«Марья! Любовь моя! Давай сбежим 
с тобой на край света?» Отвечает 
ему Марья Моревна: «Не могу я убе-
жать. Змей-Чудовище меня в жены 
берет с условием, что не будет он на 
земли наши нападать, да разорять! 
Чтоб освободить меня, иди ты на 
берег Волшебного озера, найди там 
кольцо, что в озере на дне лежит. 
Тогда ты и меня освободишь, и Змея 
погубишь».

Попрощался Иван с Марьей да по-
шёл в путь-дороженьку на берег Вол-
шебного озера.

Шел три дня и три ночи. Прошёл 
три океана да три страны замор-
ских. Да так и не нашел Волшебного 
озера.

Сел он под дерево и заплакал. 
Вдруг! Услышал он шорох возле 

самых ног и увидел, что из-под его 
ног пытаются выбраться три зме-
еныша. Отскочил Иван от дере-
ва, вынул меч свой, замахнулся, 
да слышит человеческие голоса: 
«Иван! Иван! Пощади нас! Помо-
жем мы тебе!». Иван послушался 
и опустил свой меч, как вдруг на 
месте змеенышей три мальчика 
стоят. 

Иван удивился, но убегать не 
стал, а мальчики ему говорят: «Иван! 
Мы – сыновья Змея-Чудовища, сбе-
жали мы от него! Помочь тебе хотим!» 
Иван поблагодарил их и спрашива-
ет: «Не подскажете, мальцы, как мне 
до Волшебного озера добраться?» 
Змеята всё ему рассказали. Каждо-
му Иван спасибо сказал да и пошёл 
к озеру.

Темень уже была, когда Иван до-
брался. Скинул он свои одежды и ны-
рнул. Достал кольцо – и на берег. Тут 
же оказался он перед дворцом Марьи 
Моревны.

Как ветер, добежал Иван до Марьи 
и сказал: «Марьюшка! Достал я коль-
цо! Сможем теперь мы Змея погубить и 
тебя освободить!»

Взяла Марья кольцо, поколдова-
ла над ним и сказала: «Спасибо тебе, 

Иван! Меня ты освободил, Змея погу-
бил. Жить нам с тобою вместе и в люб-
ви, и в счастье!»

В тот же день сыграли свадьбу. Все 
на ней были – и три змееныша, и гости 
из соседних королевств, и мы там были, 
мед-пиво пили, по усам текло, а в рот 
не попало!

Василиса Шакунова  6Б
Константин Слипенькин  6Б
Василиса Третьякова  6Б
Виталий Штейнварг  6Б

Школа – это  маленькая  жизнь
Многие считают, что школа – 

это подготовка к будущей жизни, 
подготовка к встрече с суровым и 
несправедливым миром. Несмотря 
на это общепринятое мнение, я ду-
маю, что школа и есть жизнь, толь-
ко маленькая. Маленькая, но на-
стоящая. В школе все происходит 
в первый раз: первая драка, пер-
вая двойка, первый опыт, первый 
друг и первая любовь. Конечно, 
после школы наша жизнь изменит-
ся, но школьные отношения, чув-
ства, друзья и враги не забудутся 
никогда.

Школа учит не только наукам, 
но и жизни. Каждый из нас впер-
вые ощутил чувство любви – пер-
вый раз понял, что кто-то тебе до-
рог. Ты не мог сказать насколько 
сильно, потому что ещё не знал 
слова, описывающего это чувство. 
Но внутри тебя что-то росло, и это 

что-то было очень теплое и пу-
шистое, как котенок. Оно росло 
так быстро и становилось таким 
тяжёлым, что, казалось, сломает 
тебе ребра. Вот так иногда бывает 
сильна школьная любовь… Первая 
любовь... Потом ты обязательно 
полюбишь еще, но в твоем сердце 
всегда останется уголок для пер-
вой любви. Она никогда от тебя не 
уйдет: необъяснимая, необъятная, 
чистая и светлая.

Даже в самый трудный момент, 
когда захочется сдаться, вспом-
ни те положительные эмоции и 
чувства, которые ты пережил в 
школьной жизни. Это придаст 
тебе сил, и ты не отступишь. Стер-
жень, который дает школа, воз-
можно, поможет тебе в будущем 
спасти свои чувства, разум и даже 
жизнь.

Дарья Чернуха  9Б

Что  мы  едим?
Питание – неотъем-

лемая часть жизни лю-
бого человека. Однако 
все мы едим по-раз-
ному и разное. Кто-то 
любит пройтись по ре-
сторанам китайской 

кухни, кто-то экономит время, пе-
рекусывая на ходу, но большинство 
школьников, всё-таки едят то, что 
им приготовили дома. Среди моих 
знакомых едва ли найдутся те, кто 
умеет готовить сам, и это – большое 
упущение.

Приготовление пищи – прекрас-
ный способ следить самому за своим 
рационом. Чтобы приготовить по-на-
стоящему полезную и вкусную пищу, 
следует избегать жарки. Мясо сле-
дует отваривать, запекать или гото-
вить на пару, а овощи употреблять 
сырыми.

Общеизвестно, что еда, не содер-
жащая никаких добавок, полезна 
для организма.  Но в чём её плюсы 
с экономической и бытовой точки 
зрения? Чаще всего приготовление 
продуктов в мультиварках на пару 
не так проблемно, как обжаривание. 
Выставляешь таймер, и всё! Порезать 
салат тоже проще, чем зажарить лук 
в кляре.

С другой стороны, натуральные и 
свежие продукты стоят в разы доро-
же, чем суп из пакетиков. А овощи, 
мясо и молочная продукция с част-
ных ферм, не использующих химика-
тов, являются недоступной для боль-
шинства роскошью. Но разве стоит 
экономить на питании, губя собствен-
ное здоровье?

Агата Родионова  11Б



Итак, начался новый учебный год. Отдых и каникулы, как это не печаль-
но, закончились. Снова школьные коридоры, классы, уроки, домашние задания. 
Новые предметы, новые знания, учителя, друзья.

Начались трудовые будни, и школа вновь, уже в который раз, встречает 
нас после лета. На этот раз – нововведениями. «Массовый шок» как у учеников, 
так и у учителей вызвали 45-минутные уроки. Утром все начинается как обычно. 
Привычное начало занятий в 9 часов. Но в 9.40 инстинктивно (приобретенный 
рефлекс) ждешь звонка с урока. А его нет. И эти лишние пять минут как катор-
га, которая повторяется из урока в урок.

Конечно, если действительно увлекаешься предметом, то даже сорок пять 
минут пролетают незаметно. Но на седьмом уроке (когда не только ученики, 
но и учителя мало что соображают), глядя на часы, проклинаешь эту систему 
занятий и тех, кто ее ввел.

Мы можем страдать, жаловаться преподавателям, директору, но это ниче-
го не изменит. С нового учебного года во всех школах нашего города, где уроки 
раньше были сорок минут, к каждому занятию прибавляется еще пять. Казалось 
бы, пять минут – не так уж и много: всего 300 секунд. Но, тем не менее, домой 
приходишь на полчаса позже, да и устаешь больше.

Но ведь во всем можно найти положительные стороны. Например, во 
время контрольной работы лишние минуты могут сыграть важную роль. Часто 
бывает, что за сорок минут просто не успеваешь ответить на все вопросы, поэ-
тому дополнительное время очень кстати.

Единственное, что совсем непонятно – почему таким оригинальным спосо-
бом распределили время перемен? На мой взгляд, пятнадцать минут, как было 
в прошлом году – самый оптимальный вариант. И все, что надо, успеваешь 
сделать, и не скучаешь в ожидании следующего урока. А теперь в первые две 
перемены никуда и ничего не успеваешь, но зато в две последующие не знаешь, 
чем заняться. Хотя, наверное, многие со мной не согласятся. Оно и понятно: на 
большой перемене списывать гораздо удобнее и легче.

Как бы непривычен ни был график, придется с ним смириться. Чело-
век очень быстро адаптируется к новым жизненным условиям. Так что 
приспосабливайтесь!

Евгения Авраменко  10Г
№39, сентябрь 2001 г.
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Ответственный за выпуск:  Р у п а с о в а   С о ф ь я 

Сорок  пять

Ещё  одна  история  бобра
На берегу реки стоял 

дремучий лес, в котором 
жил уже знакомый вам 
бобер. На реке стояла 
гидроэлектростанция. 
Туда приехали люди, 
чтобы построить дорогу, 

вырубить лес и устроить поселение.
Однажды бобер, проснувшись, как 

всегда, рано утром, пошел на речку, что-
бы наловить рыбы на завтрак для всей 
своей семьи. Но река показалась ему не-
обыкновенно мутной и грязной, поэтому 
бобер не стал ловить рыбу, а решил очи-
стить реку. Но как это сделать? За сове-
том он отправился к мудрой Сове.

Приблизившись к лесу, он услышал 
звук пилы и понял, что неподалеку 
свалилось огромное дерево – Большой 
Старый Дуб, на котором, о ужас, жила 
Старая Мудрая Сова! Группа людей, 
сваливших Большой Старый Дуб, сру-
била ещё несколько деревьев и уехала, 
взяв с собой Мудрую Сову. Бобер долго 
искал след, однако не смог найти его. 
Вдруг он вспомнил о своей знакомой 
вороне. Бобер попросил её слетать в го-
род и узнать, куда люди спрятали сову.

Оказалось, что Мудрую Сову от-
правили в зоопарк. Бобер собрал свою 
семью, и они отправились в путеше-
ствие – на выручку Мудрой Сове. Это 

было очень опасно. Бобриха отвлекла 
служителей зоопарка, а бобер достал 
из кармана пилу и освободил Сову. 
Она сразу же улетела. Служители, ко-
нечно, заметили потерю и погнались за 
бобром, но люди, строившие электро-
станцию, задержали их. Бобры успели 
скрыться.

Около дома бобры увидели Мудрую 
Сову. Ей негде было жить, потому что 
её дом – Большой Старый Дуб – спили-
ли. Вместе с бобром они нашли толстое 
дерево и пригласили дятла, чтобы он 
сделал там дупло.

И только тогда, когда Сова снова по-
чувствовала себя дома, бобер, наконец, 
решился задать ей вопрос: 

– Мудрая Сова, подскажи, как со-
хранить реку от мусора?

– Есть такое растение, похожее 
на водоросль. Семена крупные, как у 
каштана, в «ёжиках». Их можно отко-
пать на Большой Поляне около куста 
акации. Возьмешь большой котел у 
бобрихи, насыплешь речного песка, на-
льешь воды речной, посадишь туда се-
мена. А как появятся крепкие ростки, 
пересадишь в реку. В чистой воде они 
живут 50 лет, а в грязной – год. Есть 
ещё одно средство  – бактерии. Най-
дешь растения с большими желтыми 
цветами и маленькими синенькими 
цветочками (ближайшее болото вниз 
по реке), дождешься, пока созреют 
плоды, перетрешь их и порошок высы-
плешь в речку. Это средство действует 
только вместе с водорослями.

– Спасибо за совет, Мудрая Сова.
Все сделал бобер, как сказала сова. 

Река снова стала чистой и прозрачной. 
Но бобер помнил, что водоросли будут 
действовать только один год. По ве-
черам он долго сидел в своей хатке и 
думал о мусоре. Его старания были не 
напрасны: за несколько вечеров бобер 
создал проект мусороперерабатываю-
щего завода. Он попросил людей с ГЭС 
построить завод по его чертежу. Когда 
завод заработал, жители соседнего го-
рода стали приносить туда мусор.

Вот и сказке конец, а кто слушал  – 
не молодец. Потому что надо было не 
сказки слушать, а идти сдавать мусор 
в переработку! А для начала можно 
посетить сайт раздельного сбора – 
www.rsbor.ru

Ольга Лебединская  9В


