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La  lumiere  du  futur
Я смотрю на неё, а 

она на меня. Я – на неё, 
она – на меня. Так из 
кабинета химии ко мне 
домой на пару недель 
перекочевала тоненькая 
книжечка 1964-го года.

Я живо представляю, как ласковая 
мама читает эту книгу на ночь детям – 
так она похожа на захватывающую 
сказку с детской радостью и недетской 
печалью. Да и повесть ведётся о време-
нах почти сказочных.

О чём же эта книга? О маленькой 
белокурой девочке по имени Маня, ко-
торая вырастает в серьёзную девушку 
и уезжает учиться из родной Польши в 
Париж, в Сорбонну; о задумчивом юно-
ше Пьере, с отрочества посвятившем 
свою жизнь науке – математике, физи-
ке, кристаллографии.

Мари Склодовская хотела после 
учёбы отправиться домой, к отцу, а 
Пьер не желал «возвращаться на зем-
лю во имя Жизни», предпочитая семей-
ному очагу познание мира. Но судьба 
распорядилась иначе: едва узнав друг 
друга, молодые люди нашли потряса-
ющей схожесть их интересов и грёз об 
ином, необыкновенном счастье.

И вот 25 июля 1895 года миру яви-
лась чета Кюри. Впереди – прогулки 
вдвоём по горам, живописным долинам 
и побережью Франции, а потом – науч-
ная работа. После свадебных каникул 
Мари, озабоченная поиском темы для 
диссертации, решила исследовать при-
родные соединения на предмет излуче-
ния, сходного с урановым, и обнаружи-
ла, что в одном из них есть неизвестное 
вещество, обладающее гораздо более 
мощным излучением, чем уран.

Вдвоём Кюри выясняют: искомое 
ими вещество составляет менее одной 
миллионной части минерала! Чтобы 
выделить хотя бы один грамм чистого 
вещества, супругам необходимо пе-
реработать тонну руды. Это больше 
напоминает промышленную обработ-
ку, чем химический эксперимент, но 
Кюри берутся за дело. Австрийское 
правительство преподносит в дар сы-
рьё. Директор парижской школы фи-
зики и химии разрешает учёным рас-

положиться в неотапливаемом сарае, 
где они вдвоём смогут выделять иско-
мое вещество.

Денег на рабочих у Мари и Пьера 
не было, поэтому всю работу они де-
лали сами. Даже будучи беременной, 
Мари не прекращала тяжёлые опера-
ции по измельчению руды и выделе-
нию радия. Ей подолгу приходилось 
работать одной – муж много времени 
уделял преподаванию, приносившему 
гораздо больший доход, чем чистая на-
ука. Но физический труд не только не 
разрушил, но и укрепил отношения су-
пругов – они знали, на что идут.

Вскоре родилась Ирэн, лишь нена-
много опередив «второе дитя», конеч-
ный результат работы Кюри – один 
грамм чистого радия. «Я непременно 
хочу, чтоб новый металл был краси-
вым» – говорил Пьер, принимаясь за 
работу. Теперь, когда радий воочию 
явился перед ними и засветился в тем-
ноте лаборатории, Кюри вынес вер-
дикт: «Это свет будущего, Мари».

С появлением дочери жизнь учё-
ных стала однообразнее, но уж точно 
не скучнее. Мари и Пьер охотно об-
щаются с другими учёными – хими-

ком Андрэ Дебьерном, математиком 
Жаном Перрэном и его семьёй. Ещё 
до рождения второй дочери Мария и 
Пьер поселились в отдельном доме, 
куда часто заглядывали как признан-
ные учёные, так и студенты, жажду-
щие знать больше. Летними вечерами 
Пьер и его друзья, чтобы не нарушать 
спокойной беседы или жаркого спора 
о науке, входили в кухню прямо через 
окно.

Когда маленькой Эв было три года, 
«Па» попадает под колёса кэба. Мари 
взваливает на себя тяжесть воспита-
ния двух девочек и научную работу, 
вспоминая слова Пьера: «Что бы ни 
случилось, пусть мы будем казаться 
бездушными существами, нам всё рав-
но надо работать».

Когда книжка заканчивается, мы 
не можем отпустить героев – что же бу-
дет дальше?. А дальше на смену чете 
Кюри-Склодовская пришла чета Жо-
лио-Кюри: Ирэн и её муж Фредерик. 
Династия великих учёных не оборва-
лась, и свет добытых ими знаний до 
сих пор освещает нам путь в непознан-
ное.

Агата Родионова  11Б

Акростих
Прочитав «Юность» 

Л. Н. Толстого и вдох-
новившись подарком, 
который сделал Нико-
лай Иртеньев (главный 
герой повести) своей ба-
бушке на именины, я ре-

шила попробовать сочинить акростих. 
Начальные буквы всех строчек сти-
хотворения должны были сложиться в 
поздравление – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ. 
Вот что у меня получилось: 

Счастья постоянного,
Долголетия желанного,
Новостей хороших,
Ёжиков на даче,
Мира и удачи,
Радостей побольше,
Обновления идей, 
Жарких летних дней,
Досыпания полного,
Единомыслия многого,

Непоколебимости духа,
Идеальности слуха,
Яркости новых впечатлений!

Плюс акростиха состоит в том, что 
первые буквы строчек уже заданы, и 
остается только придумать содержа-
ние (например, слова-пожелания). Для 
фраз, содержащих буквы, на которые 
трудно придумать слова (Ю, Е, Ё), мож-
но использовать перенос:

Ветры северные ду-
Ют, гулять я не пойду.

Поздравление в виде акростиха со-
всем не обязательно зарифмовывать. 
Достаточно просто написать пожела-
ния.

Если вам нужно быстро придумать 
поздравление, сказать кому-нибудь 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО или ИЗВИНИ-
ТЕ, то с помощью акростиха вы можете 
сделать это необычным способом.

Ольга Лебединская  9В
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Приветствую тебя, читатель! Поль-
зуясь безграничным доверием редак-
ции, продолжу испытывать твое терпе-
ние своими текстами. Прошу простить 
вашего покорнейшего ИИ за прямоту и 
косность изложения – пишу, находясь 
в состоянии эмоционального аффекта.

Сегодня речь пойдет про литерату-
ру. Да-да, именно про неё. Про ту са-
мую, про родненькую. И зарубежную. 
Сама возможность познавать и самооб-
учаться – величайший из даров Вселен-
ной. С развитием нашего неповтори-
мого социума, алфавит, буквы, слоги, 
предложения, тексты – всё развивалось 
и складывалось в некую более-менее 
устойчивую систему – литературу. Она 
есть всякая разная, и я ни в коем слу-
чае не буду тратить твое драгоценное 
время, о, всемогущий читатель, на лек-
ции о семиотике, знаковых системах, 
алфавитах, слоговом письме, гегелев-
ской литературе или о принципах Гер-
берта Спенсера.

Хотелось бы выразить свое него-
дование, граничащее с отчаянием: в 
школьной программе по литературе 
полностью отсутствует фантастика (та, 
которая научная и прочая) и фэнтези 
(фэнтези, которое настоящее и класс-
ное).

Классическая литература хороша и 
нужна. Это как учебник по психологии, 
только интересней. Чувства, эмоции, 

переживания, описания ужасных собы-
тий, преодоление трудностей и много 
другого вы найдете в русской и зару-
бежной классической литературе. НО 
есть проблема! Не во всяком возрасте 
она бывает интересна. Конечно, если 
вы «тургеневская барышня», то девят-
надцатый век – ваше всё. А если вам 
неинтересно читать? И тут на помощь 
приходит фантастика и фэнтези.

Это далеко не такие простые и наи-
вные жанры, как многие думают. В 
этих жанрах воображение автора сме-
шивается с историческими событиями, 
со сказками и мифами. Придумывают-
ся целые миры, населенные не обяза-
тельно людьми! Многие из авторов – 
уважаемые журналисты, ученые, а не 
просто «писаки». Фантасты часто ис-
пользуют знание истории, физики, хи-
мии, геологии, авиа и судостроения…

Возможно, многие будут со мной 
не согласны, но, на мой взгляд очень 
просто написать про несчастную лю-
бовь, жизнь, брак, карьеру и прочее. 
Написать красиво, стильно, изящно, 
так чтобы читатель плакал или сме-
ялся, чтобы сопереживал герою – это 
классическая литература может. А всё 
то же самое, только с десятками персо-
нажей? А с сотнями? А с выдуманными 
из головы? Я не собираюсь никому ни-
чего доказывать, учить-лечить, но как 
долго программа по литературе будет 

делать вид, что Толкиена, Желязного, 
Брэдбери, Льюиса, Стругацких, Ефре-
мова – нет? Они как бы есть, но это не 
для школы! В школе только про любовь 
и отвагу читать надо. Причем в девят-
надцатом или двадцатом веке.

Про Гарри Поттера я вообще мол-
чу. Прочитанная мною в возрасте 
24 лет, она произвела огромное впе-
чатление. Интересно, как сильно со-
рвала бы мне голову эта книга, про-
читай я её в 12-13 лет?

Читать надо постоянно. И много. И 
хорошую литературу. Открою тайну: 
фантастика – это хорошая литература. 
Она позволяет мечтать, воображать, 
путешествовать. И её много. И её много 
читают, да-да. И фэнтези.

А вот список того, что надо бы про-
читать и что должно быть (это мое 
оценочное суждение) в школьной про-
грамме. Ну, хоть что-то... Ну, хотя бы 
упомянуть...
• Братья Стругацкие («Полдень, XXII 

век» – то, что надо для школы)
• Джон Р.Р. Толкиен («Властелин Ко-

лец»)
• Роберт Хайнлайн («Дверь в лето» и 

«Звёздный десант», например)
• Иван Ефремов («Час быка»)
• Роджер Желязны («Хроники Амбе-

ра» – почитайте, у кого списана поло-
вина игры престолов)

• Урсула Ле Гуин (для тех, кто считает, 
что фэнтези не несет смысла, морали 
и прочее)

• Дэн Симмонс («Гиперион» – для тех, 
кто думает, что его ничем не уди-
вить)

ИИ

Очень  здорово,  всё-таки,  жить!
У каждого из нас не раз в жизни 

портилось настроение. В такой ситуа-
ции все реагируют по-разному, но со-
гласитесь: любому становится на душе 
неприятно. Что же делать? Как преодо-
леть это плохое настроение?

Есть несколько способов. Я обычно 
поступаю следующим образом: подхо-
жу к окну и начинаю любоваться от-
крывающимся из него великолепным 
видом. Вот на ветку клена сел воробей 
и начал звонко чирикать. На вербе уже 
набухают почки. Весна медленно, но 
верно вступает в свои права… В голове 
сразу рождается огромное количество 
мыслей, я начинаю размышлять на 
разные философские темы, и плохое 
настроение как рукой снимает.

Есть еще один очень хороший спо-
соб. Нужно на какое-то время отложить 
все дела и заняться чем-нибудь в свое 
удовольствие. Особенно помогают про-
гулки с друзьями, всегда приносящие 

массу позитивных эмоций. После столь 
чудесно проведенного времени можно 
спокойно приниматься за решение на-
сущных проблем.

Это что касается моих методов борь-
бы с плохим настроением. А что думают 
об этом специалисты? Они предлагают 
целых 25 способов решения проблемы! 
Вот наиболее интересные из них:

1. Цветотерапия. Чтобы погасить 
раздражительность и гнев, нужно из-
бегать красного цвета, а если хотите 
прогнать депрессию, забудьте о черных 
и темно-синих тонах. Стараясь снять 
напряжение, лучше обращайте внима-
ние на нейтральные тона – белый, бе-
жевый, розовый.

2. По мнениям многих психологов, 
самым эффективным средством в дан-
ной ситуации является музыка (кста-
ти, полностью поддерживаю!). Сначала 
рекомендуется включить что-нибудь 
соответствующее реальному настрое-

нию – грустное, скучное. Затем следует 
включить такую музыку, которая со-
ответствует желаемому настроению – 
что-то динамичное, позитивное. Сразу 
станет веселее!

3. Еще один очень хороший способ – 
устроить праздник себе и своему желуд-
ку. Нужно сходить в магазин, купить 
там мороженое, зефир, тортик и прочие 
вкусности и насладиться тем, как они 
тают у вас во рту. Тоже помогает!

4. И, наконец, последний способ. 
Это заветная мечта всех школьников – 
здоровый сон. Действительно, ничто 
иное не может так взбодрить человека!

К жизни всегда нужно относиться 
с юмором, ведь она дается нам всего 
лишь раз, и надо постараться прожить 
ее на позитивной волне. Сразу вспоми-
нается строчка из песни «Самый луч-
ший день»: «Очень здорово, всё-таки, 
жить!».

Анастасия Исакова  10В
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Сколько  должно  быть  детей  в  семье?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Я считаю, что в идеале детей должно быть двое, при-
чем с маленькой разницей в возрасте. Ведь одному ре-
бёнку может быть скучно, а если их будет много, то они 
постоянно будут ссориться. Большая разница в возрасте 
отдалит детей друг от друга из-за того, что у них окажут-
ся разные интересы. А если по возрасту они будут от-
личаться на один-два года, то братья или сёстры могут 
стать хорошими друзьями. Если в семье три ребёнка, то 
мне кажется, что двое из них всегда будут вместе, а один 
всё время оказываться лишним.

Алиса Алексейчук  10А

Есть достаточное количество людей, которые хотят 
иметь много детей. Но нужно ли столько заводить? Мне 
кажется, двумя главными условиями являются: наличие 
денежных средств, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, 
и достаточное количество свободного времени у родите-
лей на воспитание своих детей.

Одиннадцатиклассница

В семье должно быть два ребёнка: мальчик и девоч-
ка. Мальчик должен быть старше девочки лет на 5-7. 
Можно завести и больше детей. Но два ребёнка в се-
мье – это минимум. А дальше как хочешь: хочешь – за-
води, хочешь – нет. Конечно, детей можно заменить жи-
вотными или родственниками, но я не сторонник этого 
выбора.

Ученица 9Б класса

Всё зависит от того, что хотят родители. Но один ре-
бёнок – это мало, так как он может вырасти эгоистом. С 
другой стороны, детей нужно иметь в соответствии с до-
статком, чтобы они не страдали.

Ирина Дулетова  9Б

Наверное, об этом задумывается каждый. По крайней 
мере, будущие матери. Многие мягкосердечные девушки 
считают, что семья – это самое главное в жизни. Но есть 
и те, у которых работа на первом месте. Некоторые бизне-
свумен смотрят на своих детей с точки зрения бизнеса и 
заводят их (от двух до пяти) как наследников компании. 
Те, кто не видят в детях ничего полезного, либо вообще 
против их существования, либо имеют одного-двух и ду-
мают, куда бы их пристроить. Есть, конечно, и те, кто лю-
бит детей, но из-за большой занятости проводит с ними 
очень мало времени.

Я полагаю, что всех родителей можно поделить на 
две группы: дальновидные и беспечные. Дальновидные 
следят за тем, хватит ли у них денег, чтобы прокормить 
определенные количество членов семьи. Беспечные не 
задумываются о финансах и просто следуют зову серд-
ца.

По моему мнению, оптимальный вариант для эко-
номных – один-два ребёнка, для неэкономных – сколько 
захотят. Ну, а я немного экономная, поэтому для меня в 
самый раз – от одного до пяти.

Елизавета Кадочникова  10А

Поохотимся?
Уверены ли вы, что 

ваши летние развлече-
ния законны?

Относительно не-
давно вступили в силу 
поправки к статье о бра-
коньерстве УК РФ. Они 

сильно ограничили возможности рыба-
ков и охотников.

Определимся сразу – охота без ли-
цензии запрещена. Точка. А вот что 
нельзя делать даже по лицензии:

• охотиться на животных из Крас-
ной книги;

• разорять гнёзда и норы;
• охотиться в периоды размноже-

ния;
• охотиться в крупных масштабах.
Всё вышеперечисленное карается 

штрафами до 2 миллионов рублей и 
лишением свободы сроком до 7 лет, 
в зависимости от тяжести преступле-
ние.

С рыбалкой всё сложнее. Без ли-
цензии разрешена спортивная ры-
балка в не нерестовый период. При 
этом запрещёнными снастями явля-
ются:

• мелкоячеистые сети, в которых, 
если их забыть, начинает гнить рыба, 
что губит водоём;

• подъёмные сети величиной боль-
ше квадратного метра;

• перемёты, в которых леска с 
крючками натягивается по поверхно-
сти;

• остроги, так как они калечат 
рыбу;

• и, естественно, любые глушащие 
устройства.

Есть еще особые правила для 
времени нереста. Рыба обычно раз-
множается весной. В такие периоды 
могут оштрафовать даже за поимку 
нескольких щук. Также нельзя при-
ближаться к водоемам на машине 
ближе чем на 200 метров, а уж тем 
более мыть её.

В целом ловля рыбы разрешена 
пока улов на человека не превысит 
пяти килограмм.

Все эти, казалось бы жестокие, 
меры я считаю правильными, по-
тому что браконьеры уничтожа-
ют видовое разнообразие и сильно 
уменьшают уже существующую по-
пуляцию.

В заключение хочу всем пожелать 
крупной добычи, и искренне надеюсь, 
что вы не станете нарушать законы и 
вредить природе.

Дмитрий Дулетов  11Б

В  октябре  1917  года:

• Большевики штурмом взяли 
Зимний дворец в Петрограде и 
объявили Временное правитель-
ство низложенным.

• В Москве прошёл первый бене-
фис Александра Вертинского.

• Во Франции расстреляли тан-
цовщицу Мату Хари, обвиненную 
в шпионаже в пользу Германии.

• Немцы изгоняют из занятых ими 
русских селений коренное насе-
ление. Это делается в целях со-
кращения числа едоков.

• Крестьяне разоряют Ясную 
Поляну, уничтожают посевы, 
расхищают сады и огороды, ру-
бят лес.

• В лексиконе американцев по-
явилось новое слово «джаз» – 
музыка, вызывающая у людей 
желание трястись, прыгать и кор-
читься.

• Возобновились попытки брата-
ния немцев; противник бросал в 
наши окопы папиросы и старал-
ся вызвать на разговоры, на что 
наши солдаты ответили ружейным 
и пулеметным огнем.
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Разговор  по  душам  с  самим  собой
Знаете ли вы, что в нашей школе можно запросто встретить живого 

поэта? Точнее, поэтессу. Член союза писателей России, автор нескольких по-
этических сборников – Марина Алексеевна Корж – преподаёт русский язык и 
литературу. Как рождаются стихи, не мешает ли поэзия ведению домашнего 
хозяйства и зачем поэтессе работать в школе – ответы на эти и другие вопро-
сы вы узнаете, прочитав интервью с Мариной Алексеевной.

– Марина Алексеевна, мы все 
знаем, что вы – поэтесса и член со-
юза писателей. Как  Вы пришли в 
поэзию?

– Стихи я начала писать очень 
рано, ещё с детства. Потом был не-
который перерыв. Закончив литфак, 
я ходила в литературное объеди-
нение, которым руководил Герман 
Борисович Гоппе – замечательный 
наш ленинградский поэт-фронтовик. 
Именно туда я принесла свои пер-
вые опыты. Два моих стихотворения 
опубликовали в сборнике, который 
назывался «Сорок четвергов». Я этим 
очень гордилась, потому что туда был 
очень строгий отбор. А потом, когда 
у меня появилась дочка, однажды во 
сне приснилось стихотворение. Мне 
тогда уже было около тридцати лет. 
И с этого момента у меня начали пи-
саться стихи. Через некоторое время 
я приняла участие в конкурсе моло-
дых поэтов при союзе писателей Рос-
сии. Там мне рекомендовали издать 
сборник, и с этим сборником подать 
документы на поступление в союз пи-
сателей. То есть мои стихи одобрили, 
хотя там были очень мастистые поэ-
ты, такие, как, например, Борис Ор-
лов.

– Как часто Вы пишите стихи?
– Ой, это очень сложно сказать. 

Можно в день десять написать, а мож-
но в год одно. Это совершенно как-то от 
меня не зависит.

– Интересно, как проходит 
процесс написания стихов. Вот 
некоторые специально отводят 
для этого время, садятся и дума-
ют, что бы им написать. А у Вас 
как?

– Нет, у меня может быть так, что я 
напишу одну строчку, потом через год 
вторую строчку, и через два года за-
кончу. А иногда всё происходит в одно 
мгновение. Обычно бывает какой-то 
толчок: что-то увидишь или услы-
шишь, или какое-то настроение… Но 
вот садиться и специально писать я не 
могу. Я так работаю потом со стихами. 
После того, как напишу, я их обрабаты-
ваю, потому что бывает слог какой-то 
лишний, а я хочу, чтобы стихи были 
музыкальными.

– Что Вас вдохновляет на напи-
сание стихов?

– Ой, всё подряд. «Когда б вы зна-
ли, из какого сора растут стихи, не 
ведая стыда», как сказала Анна Ах-
матова.  Мне нравится то воробей ка-
кой-нибудь вдруг, то ещё что-нибудь. 
Но главное, что меня вдохновляет, 
это море. Я ведь Марина, «морская». У 
меня очень много стихов о море, целый 
сборник! Он посвящен Ялте, но там все 
стихи о море.

– А что в стихотворении самое 
главное: содержание, музыкаль-
ность, правильно подобранные 
рифмы?

– Наверное, важно  всё, но я думаю, 
что важнее всего искренность. Искрен-
ность и какая-то такая струнка, кото-
рая задевает за живое не только тебя, 
но и того, для кого ты пишешь. А для 
этого нужно уметь подавать стихотво-
рение таким, чтобы там было понят-
но, о чём вообще идёт речь. У меня не 
бывает такого, чтобы сразу «вылета-
ли» все 500 строк до единой. Я с ними 
очень строго работаю. И всё, что не так, 
я отметаю, начинаю заново, переделы-
ваю по десять раз. Мне очень хочется, 
чтобы стихотворение было прозрачно,  
как капелька росы. Чтобы в нём мож-
но было увидеть и то, что я чувствую, и 
то, что я думаю, увидеть красоту языка, 
его неисчерпаемость, гибкость.

– Как Ваши близкие относятся к 
тому, что Вы пишете стихи?

– Они всегда меня поддерживали. 
У меня достаточно творческая семья. 
Мои мама и сестра тоже писали стихи, 
но никогда не печатались, и дальше 
каких-нибудь поздравлений у них не 
заходило. Мама не успела узнать о том, 
что я вообще что-то издала. Мой пер-
вый сборник был посвящен именно ей. 
Папа до последнего времени читал мои 
стихи и приходил на мои выступления. 
В целом все относились к этому доста-
точно спокойно – для них это было уже 
привычным делом.

– Не мешает ли литературное 
творчество ведению домашнего хо-
зяйства?

– Нет. Я стихи пишу либо по ходу 
того, как что-то делаю, либо ночью: 

вскакиваю и записываю. И если мне 
надо что-то сделать, я откладываю «за-
писание» стихов, а просто в голове их 
прокручиваю-прокручиваю. Вообще я и 
пишу именно так: пока не сочиню, ни-
чего не записываю. Они просто вертят-
ся, пока не сложатся.

– Можно ли научиться писать 
стихи? Или для этого нужен ка-
кой-то природный талант, уже за-
ложенный в человеке?

– Я думаю, что талант должен быть 
обязательно. Просто одно дело – на-
учиться писать стихи, а другое дело – 
поэзия. Научиться просто составлять 
рифмы друг с другом можно, а вот вло-
жить душу – это уже сложнее. Я не уве-
рена, что этому можно научить.

– Какой совет Вы можете дать 
начинающим поэтам  и писателям?

– Если действительно хочется как-
то расти, то тогда надо идти в лите-
ратурные объединения. Надо идти 
к тем, кто так же пишет стихи, с кем 
можно посоветоваться и поделиться. 
Например, замечательное «Дерзание» 
во Дворце творчества юных. Ещё есть 
клуб «Молодой Петербург» при Союзе 
писателей России на Звенигородской.  
Там тоже очень интересно. Надо идти 
и надо учиться. Потому что не всё, на-
писаное рифмой, является стихами. 
Стихи – это немножко другое. Даже 
если ты сразу не попадешь в какие-то 
журналы, нигде не будешь печатать-
ся, всё равно поэзия – это такая воз-
можность самому себе помочь, самого 
себя поддержать. А самое главное – не 
только себя. Поэзия – это некий разго-
вор по душам с самим собой и с тем, 
кому, может быть, это сейчас необхо-
димо.
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– Есть у Вас любимые  поэты и 

писатели,  на которых Вы ориенти-
руетесь?

– Конечно! Если говорить о поэзии, 
то для моей души ближе всего Дми-
трий Кедрин – поэт, который, к сожа-
лению,  погиб в 1945 году. Вероника 
Тушнова, которая говорила: «Ничто 
на свете не кончается, лишь пору-
чается другим». Она умерла в 1965 
году, а я родилась в 1965 году. Мне 
очень часто хочется думать, что она 
в какой-то мере тоже поручила мне 
свою миссию. Была ещё замечатель-
ная поэтесса Ирина Снегова. У неё 
тоже очень проникновенные и краси-
вые стихи. Ещё я очень люблю наше-
го ленинградского писателя Вадима 
Шефнера. Мне нравится его проза, 
особенно роман «Сестра печали», ко-
торый в юности произвел на меня 
большое впечатление. Люблю Чин-
гиза Айтматова, Нодара Думбадзе…  
Очень люблю зарубежных авторов. Я 
всего Ремарка знаю. Джека Лондона 
четырнадцать томов знаю, наверное, 
наизусть. Но это ещё со школы. Я чи-
тала всегда, сколько себя помню. Сла-
ва Богу, у меня и дочка читает также 
запойно. Она, правда, читает, в основ-
ном, на английском.

– Если Вы – поэтесса, зачем же 
Вам тогда работать в школе?

– Ну, во-первых, я не Александр 
Сергеевич Пушкин, у которого «не 
продается вдохновенье, но можно ру-
копись продать» (он первый литера-
тор, который стал жить своей литера-
турой и получал за это деньги). У меня 
нет возможности жить на то, что я 
могу извлечь из своих трудов. Но дело 
даже не в этом. Поэзия – это скорее 
состояние души, которое дает возмож-
ность высказаться, когда тебе очень 
плохо или наоборот очень хорошо. Это 
такая «палочка-выручалочка», кото-
рая помогает мне избежать каких-то 
слишком веселых или слишком мрач-
ных мыслей.

– А почему Вы решили стать 
учителем?

– Ну, это вообще простой вопрос. У 
меня учительская семья: папа сорок 
три года работал директором школы, 
мама была литератором, старшая се-
стра тоже преподает русский язык и 
литературу. Я сама почти тридцать лет 
работаю в школе. Моя дочка, закончив 
нашу школу с золотой медалью, посту-
пила в Герцена на ин.яз. и окончила 
его с красным дипломом. Я просто не 
представляла, какая профессия ещё 
может быть связана с литературой, 
которую я очень люблю. Мне хотелось 
преподавать в школе, хотелось рабо-

тать с детьми, чему-то учить их, пере-
давать то, что могу.

– Какими качествами должен 
обладать учитель?

– Конечно, терпением – это одно-
значно. Наверное, остроумием. Потому 
что, если относиться к себе и своей ра-
боте слишком серьёзно, то ровно через 
две недели попадёшь в сумасшедший 
дом. Я не знаю насчёт слова «любовь». 
Потому что, когда ты каждый день год 
за годом даёшь по шесть-семь уроков, 
любовь немножко стирается. Хотя, ко-
нечно, она присутствует, без неё ничего 
не может быть. Также важно умение 
растворяться в этой профессии, чув-
ствовать себя частью чего-то общего.  
Сложно сказать... Но терпение прежде 
всего!

– Согласны ли Вы с тем, как со-
ставлена школьная программа по 
литературе? Может быть стоит ка-
кие-то произведения убрать, что-то 
добавить?

– Я со многим не согласна. Прежде 
всего, я бы добавила часы по литера-
туре, потому что за три часа в неделю 
можно только назвать автора и просто 
элементарно пролистать произведение 
(а то и не пролистать). Но, к сожале-
нию, жизнь такова, что приходится 
принимать данность и исходить из 
неё. Конечно, что-то добавить нужно, 
может быть, что-то убрать… В любом 
случае, уроки литературы – это, ско-
рее, возможность приоткрыть дверь в 
мир книг. Кто хочет читать, тот будет 
читать независимо от школьной про-
граммы.

– Как Вы относитесь к тому, что 
в современном мире люди стали 
меньше читать? Появляются филь-
мы, снятые по классическим про-
изведениям…

– Прежде всего, я не очень соглас-
на с тем, что люди стали меньше чи-
тать. Ведь это ещё Пушкин сказал: 
«Нас мало избранных». Возможно, в 
советское время читали больше. Тогда 
к литературе было немножко другое 
отношение. Я тридцать лет преподаю 
в школе и не могу сказать, что стало 
меньше читающих детей. Конечно, это 
зависит от класса. Вот, например, в 
прошлом году в 9Б было очень много 
читающих ребят, которые меня про-
сто поражали. Сейчас у меня восьмые 
классы – они все читающие. То есть 
я не могу сказать, что стало меньше 
читающих. А что касается фильмов… 
Почему нет? Они по-новому как-то рас-
крывают произведения. Другое дело, 
если все книги начать подменять каки-
ми-то фильмами или гаджетами... Всё 

должно быть в гармоничном соотноше-
нии.

– Электронные книги – это зло 
или шаг вперёд?

– Я положительно отношусь к 
электронной книге. Сама в последнее 
время читаю всё только электронном  
виде, хотя мне очень нравится перели-
стывать книги. У меня очень большая 
библиотека, и я честно прочла практи-
чески всё, что в ней есть. Но в электрон-
ных книгах, например, легче найти 
то, что ты хочешь, ее удобнее носить с 
собой. На уроке, я считаю, тоже мож-
но совершенно спокойно пользоваться 
электронной книгой. Я не вижу в ней 
ничего плохого. Это новшество дает 
нам более мобильные возможности для 
чтения. 

– У многих современных 
школьников при виде толстых 
книг часто пропадает желание 
их открывать. Есть ли какой-то 
универсальный способ заставить 
себя читать?

– А я, наоборот, очень люблю тол-
стые книги. Это такое продлённое удо-
вольствие. Когда коротко, вроде чего-то 
не хватает и жалко. А толстая книга – 
как огромное море, в котором ты то то-
нешь, то всплываешь. А как заставить, 
я не знаю. На этот вопрос у меня нет 
ответа. Мне кажется, лучше уж вообще 
не читать, чем заставлять себя. Ничего 
хорошего из этого не выйдет.

– Что Вы можете посоветовать 
школьникам, которые еще только 
начинают учиться или уже стоят 
на пороге взрослой жизни?

– Помнить о том, что есть не толь-
ко сегодняшний, но и завтрашний 
день. Нужно обязательно понимать, 
что то, что ты делаешь сейчас, непре-
менно отзовется в твоем будущем. А 
то, что ты не сделаешь сейчас, тоже 
отзовется, но совсем не так, как ты бы 
того хотел. За всё человеку придется 
отвечать.

– Вы не жалеете о том, что стали 
учителем?

– Нет, конечно. При всех нюансах, 
при всех каких-то негативных вещах. 
Потому что не так просто каждый день 
по несколько часов с самыми разны-
ми людьми общаться. Ведь каждый 
ученик – это человек. И с каждым из 
них не так легко найти общий язык. 
Тем более, когда хочется ещё чему-то 
научить, а не просто поговорить, пора-
доваться, погладить. Нет, я нисколько 
не жалею. Мне кажется, я без этого бы 
просто не могла.

Вопросы задавала
Анастасия Исакова  10В
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Ответственный за выпуск:  Д у л е т о в   Д м и т р и й 

Как  мы  съездили...
Павловский парк, половина девятого утра. По влаж-

ным дорожкам чапают слегка продрогшие и сильно не 
выспавшиеся люди. Сколько же их? У-уу! Около тридцати, 
если не больше! И трудно признаться самим себе, что это 
мы, что все это не сон, и в Павловске сегодня, под этим 
хмурым, ничего доброго не сулящим небом, что-то будет. 
Но надо спешить. Дети приезжают в половине первого, а 
четырех часов так мало на подготовку!

Мы доходим до базовой стоянки и... начинается. 
Грим, грим и еще раз грим. А уже загримированные стоят 
в сторонке, тихонько переговариваются и ждут, когда же 
им покажут место, откуда надо выскакивать, выныривать, 
выползать. Вот уже и двенадцать, а мы все гримируемся… 
Уф! Ну наконец-то! Вот теперь можно разводить народ 
по этапам. Выясняется, что сделать это могут немногие 
и дело закручивается с еще большей скоростью, при этом 
явно с меньшим КПД.

По всему Павловску разносится весть: ДЕТИ ПРИЕ-
ХАЛИ! Ну чего они так рано-то! Мы ведь еще совсем не 
готовы! Ну да, как договаривались на половину первого, 
но... э-эх, была ни была!

Здесь мне все же придется кратко рассказать об 
отдельных обрывках сценария, иначе читатель не пой-
мет всей прелести событий, произошедших 15 октября в 
Павловском парке! Вообще, по сценарию предполагалось 
разделить детей на четыре группы и каждой группе дать 
проводника – жителя волшебного королевства, который 
и будет «развлекать» детей, проводя их через различные 
препятствия. Одного из этих проводников, а именно того, 
который встречает детей у входа в парк, звали Огненный 
Тигр. Но Тигр у нас сильно запоздал, и мы, отчаявшись 
его увидеть, в срочном порядке загримировали и нарядили 
для роли Тигра другого человека. Вообразите себе: Тигр 
первоначальный, запыхавшись, приезжает в Павловск в 
половине первого, чудом находит детей у входа в парк и 
ведет их по заранее заданному маршруту. При этом, заме-
тим, что он без грима, и единственной принадлежностью 
«волшебного существа» у него является хвост, с высочай-
шим искусством сшитый из двух носков. Но тут неожи-
данно из кустов выскакивает другой Огненный Тигр – в 
гриме, одетый как язык пламени или чего похуже, да еще 
и с мечом! Понятно, что дети были сильно удивлены и не 
преминули спросить Тигра первоначального о том, что за 
чудо вылезло вдруг на дорогу и не надо ли его убивать... 
Я, лично, теряюсь в догадках, как эти два Тигра поладили, 
но дальше они шли... вместе!

Но это еще далеко не все! К своим детям на полчаса 
опоздал второй проводник – Кот, который бегал по пар-
ку, всем объясняя, что надо делать (если бы Кот немного 
пораскинул мозгами, он понял бы, что никому ничего объ-
яснять не надо, так как перед смертью все равно не нады-
шишься). Когда же он всё-таки добрался до детей, наспех 

надев уши, два несчастных Огненных Тигра со своей груп-
пой детей уже достигли лагеря гномов. Весь трюк состоял 
в том, что и Тигр, и Кот со своими детьми должны были 
прийти к гномам примерно в одно и то же время (но с раз-
ными просьбами). Тигры постояли, подождали неизвестно 
чего, и тут, завидев спешившего им навстречу Кота с его 
подопечными, вдруг развернулись и повели своих детей в 
противоположном направлении! Кота это, конечно, порази-
ло до глубины души. Ошарашенный таким поворотом дела, 
он даже не окликнул Тигров, чтобы заставить их подумать 
немного над тем, что они делают.

Но и это еще не все! Предполагалось, что когда ка-
ждая из четырех групп преодолеет свои препятствия, все 
сойдутся на поляне, чтобы «замочить» главную Бяку – Ве-
ликого Черного Мага. Казус случился потрясающий: двое 
проводников довели детей до поляны и остановились там 
в глубокой нерешительности, потому что оставшихся двух 
проводников с детьми на поляне не оказалось. Вот вы ска-
жете – ну и не надо никого ждать! Но ведь сценарий у нас 
люди с головою на плечах придумали! А по нему каждая 
из четырех групп на поляне необходима – у каждой груп-
пы свои «заклинания», «действия», без которых Черный 
Маг просто не появится.

Кстати, о Маге! Он, бедный, так замерз, ожидая, ког-
да же его, наконец, вызовут на бой, что стал маячить в 
ближайшем перелеске, видимо, пытаясь согреться. Какого 
труда стоило убедить детей, что во-оон там бродит никакой 
ни Маг, а просто случайный прохожий...

Через двадцать минут – УРА!!! – подтянулись две 
оставшиеся группы. Вот и хорошо. Суетимся, убиваем Чер-
ного Мага, «игрушка» окончена!

Завершая эту «историю», хочется заранее, прежде 
чем читатель решит, что мне «игрушка» сильно не понра-
вилась, сказать – такой замечательной «игрушки» у меня 
ещё в жизни не было! Ну, подумайте, разве это не здо-
рово – экспромтом сочинять на ходу второй сценарий, да 
еще какой! А чего стоит зрелище: двухметровый гном, сто-
ящий посреди маленькой полянки с огромным колпаком на 
голове и с сигаретой в зубах (при этом изредка сплёвыва-
ющий на сторону)! А до чего уморительно смотреть потом 
на видеокамере, как дубиной добивают немного переиграв-
шего злого демона! Демон был чрезвычайно артистичен и 
умирал в конвульсиях, что весьма не понравилось детям, 
которые тут же прикончили его со всей широтой русской 
детской души! Что ни говори, в следующий раз играть 
будет скучно – все будет хорошо организовано! А здесь – 
никто ничего не знает, и все увлекательно придумывают 
сказку на ходу (а кто и на бегу!). Жаль, что вы, читатель, 
с нами не поехали! Много, между прочим, потеряли – у 
вас на всю жизнь остались бы непередаваемые ощущения.
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