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Андрей, 10 класс
– Андрей, скажи пожалуйста, почему ты не носишь в школу костюм? – Потому что мне неудоб-
но в нем ходить. Он меня несколько стесняет. – В чем, по-твоему, оптимальнее всего ходить в 
школе? – Черно-белый вариант. Это могут быть темные брюки и белая рубашка. Пиджак, мне 
кажется, не обязателен. – Значит то, что на тебе надето сейчас – джинсы и толстовка , –  не 
подходит под вариант деловой одежды?  –  Но никто ж по-другому не ходит. По крайней мере, 
из моих одноклассников. Но если бы большинство ребят надели школьную форму, я бы тоже 
надел. – Но сам законодателем школьной формы не будешь?  – Не знаю…Не хочется быть белой 
вороной…

Никита, 10 класс
– Никита, как ты относишься к введению школьной формы?  –  Скорее отрицательно. У каждого 
человека свой вкус, и не надо пытаться ему что-то навязывать. Одежда – это тоже способ 
самовыражения. Но с другой стороны, ученики - это лицо школы, и от того, как они выглядят, 
зависит престиж школы. – Что ты больше ценишь в одежде: удобство или способ самовыра-
жения?  –  Самовыражение.  – А если у человека не развит вкус, если он просто не умеет красиво 
одеваться? Может, школьная форма спасет от этого? – Смотря какая форма…И хоть я форму не 
одобряю, мне кажется, что если все наденут пиджаки, это будет показатель…ума. – Что бы ты 
пожелал своим сверстникам в плане внешнего вида? – Не ходить по школе в спортивной одежде, 
быть более стильными. По-моему, хорошо одетый человек (я не имею в виду дорогие бренды) 
–  это современный человек.  
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Галя, студентка СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», выпускница школы №138 2010 года
– Галя, в чем у вас ходят девушки-студентки на учебу? – Если говорить об общей массе, чаще 
всего в джинсах. Свободно, удобно, комфортно. Но многие девушки (и я в том числе) одеваются 
в классику: юбки, платья, шорты – все чуть выше колена, не мини. Как такового дресс-кода нет, 
но на экзамен, например, стараемся одеться понаряднее и в то же время более строго. Когда у 
нас проходил всероссийский пиар-фестиваль, все должны были выглядеть по-деловому: белый 
верх, черный низ, чтобы никакого отступления от классики не было. – А декольте девушки 
носят в университет? – Индивидуумы попадаются, конечно, разные, но у нас в группе, 
например, все стараются одеваться скромно. Университет все-таки. После занятий, конечно, 
переодеваемя уже кто во что. – А юноши как одеваются? – Тоже джинсы, а сверху чаще 
рубашки, пиджаки, возможны также жилетки классические. Они в этом плане даже строже нас. 
Кроссовки меньше всего надевают. В общем, студенты стараются выглядеть прилично! – Как ты 
относишься к школьной форме?  – Я думаю, нельзя, чтобы все выглядели одинаковыми, потому 
что всегда будет хотеться нарушить правила, как-то выделиться из общей массы. Но нужно 
установить какие-то запреты, какой-то дресс-код: не совсем открытая одежда, не совсем 
короткая. Ведь сейчас есть очень хорошие классические вещи – туфли, красивые юбки, платья. 
Можно одеваться в классическом стиле и быть ярким человеком!

Кримплен, бабетты, джинсы, толстовки…Такая вот история моды. И она 
же – часть истории жизни  каждого из нас. Меняется время, меняется 
мода, неизменно одно: всегда хочется чувствовать себя личностью, 
хочется быть заметным. Но этому надо учиться, чтобы не навредить себе 
же. Закончить наш модный разговор хочу словами итальянского 

дизайнера Миуччи Прада: «Ваша одежда – это то, 
как вы представляете себя миру. В особенности  

сегодня, когда человеческие взаимоотношения столь 
быстротечны. Мода – это язык, понятный с полувзгляда».

Модный разговор вела Иванова Ирина Анатольевна,
 редактор журнала «Талисман»
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Исторический момент

Моя новая жизнь в пятом классе

Лист начальной школы весь закрашен, 
и места для пятого класса в нем нет, 
потому что пятый класс начался с 
нового, чистого листа.

Куликова Серафима, 11 лет

В 5-м классе много нового: и интересного, и 
неинтересного. Здесь ты чувствуешь себя самостоя-
тельным, потому что ты сам идешь в школу, сам на-
ходишь кабинет, ходишь в столовую и заказываешь 
себе еду. Но бывает и трудно, потому что ты самый 
маленький, и старшие считают себя главными. И учи-
теля есть вредные и добрые. Но мне нравится 5-й 
класс.

Шедько Георгий, 11 лет

Как мне учится в 5 классе? 
Неплохо. Я нашел свое мес-

то, и очень все легко дается. 
Хотел бы задачи посложнее, а 

то сделал и сиди долго-долго. 
Но я уже привыкаю. А время все 

летит и  летит. Не успел моргнуть 
глазом, как уже полтора месяца 
прошло…

Евдокимов Ян, 11 лет

Поначалу я  боялась идти в 5-й класс, 
так как новые учителя, новые дети. Неко-
торые новые предметы мне понравились, а 
некоторые нет. Я занимаю хорошее место в 
коллективе. Может, это и нескромно, но мне 
кажется, что я одна из первых понравилась и 
запомнилась учителям. Учусь я на «4» и «5», 
начальную школу окончила с отличием. Я 
учусь почти без трудностей. Меня всегда 
удивляет, когда кто-то из моих одноклас-
сников жалуется на то, какие строгие учи-
теля, как много задают, и что они ничего не 
успевают. Я хожу на три кружка: в класс 
гитары по средам, на английский по четвер-

гам и на занятия по краеведению по пятни-
цам. Но при этом делаю д/з на «5», и еще мне 
хватает времени на подготовку к дополни-
тельным кружкам и на отдых. 

Я частично понимаю тех, кто говорит, 
что в старшей школе сложнее. Ну а я опре-
деляю, нравится мне или нет, по тому, чем я 
там занимаюсь и с кем учусь. Мне поскорее 
хочется в институт на кинорежиссера, мне 
кажется, что там интереснее всего!

Миронова Екатерина, 11 лет
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Временное и вечное    
Жизнь, в сущности, 
заключается в смене 
явлений, в непре-
станном движении. 
Сегодня ты мог 
быть до неузнава-
емости счастлив, а 
завтра тебя одоле-
вает уныние. Но 

мне кажется, что постоянство хуже перемен. 
Что было бы, если бы то, чему в данный мо-
мент человек уделяет всего себя и что всецело 
захватывает его сознание, – что было бы, если 
бы это длилось вечно? Как жестоко пресы-
тился бы он через очень короткое время. И 
пресытившись, увидел бы, что, погнавшись за 
иллюзией момента, самое главное-то он 
упустил. 

Наша жизнь состоит из временного и 
вечного. Вечное – это, например, любовь. Лю-
бовь к Родине, к родителям, к мужчине или 
женщине, встретившимся на жизненном пути. 
Любовь к тому, с кем  человека ничто не свя-
зывало раньше, – одна, на мой взгляд, из самых 
необъяснимых форм любви. И хорошо, если 
такая любовь будет отличаться постоянством. 
Как говорил Франсуа Ларошфуко, «посто-
янство в любви бывает двух родов: мы посто-
янны или потому, что все время находим в 
любимом человеке новые качества, достойные 
любви, или же потому, что считаем посто-
янство долгом чести». Но не каждый человек 
встречает в своей жизни такую любовь. И даже 
если вечная любовь к одному единственному 
человеку не всегда возможна, то само 
существование любви и  умение любить явля-
ется ценным во все времена. Вспомним хотя 
бы героев трагедии Шекспира «Ромео и 
Джульетта», которые за любовь отдали жизни, 
унеся её с собой на небеса. 

Из временного в нашей жизни я бы от-
метила счастье. Хотя, казалось бы, говоря о 
счастье, кроме радости мы ничего не испы-
тываем. Однако омрачает эту радость то, что 
счастье кратковременно и неоднозначно. 

Каждому от жизни хочется своего. Кто-то 
мечтает о грандиозной карьере на сцене или в 
бизнесе, а кто-то находит своё счастье на ти-
хом берегу речки, в окружении только самых 
близких и любимых людей. Можно всю жизнь 
строить карьеру, добиться материального дос-
татка и при этом не испытывать счастья. А 
можно быть счастливым, не имея в кармане и 
ста рублей, но зато быть рядом с любимым 
человеком. Конечно, идеальным вариантом 
было бы совмещать карьеру и любовь – но это 
сейчас редко получается. Хотя в случае до-
стижения такого результата жизнь можно 
считать идеальной. Или нет?.. Идеального не 
существует. Каждый найдёт даже в самой 
искусно вылепленной вазе изъян. Пусть он 
будет не очень заметным, но он всегда будет 
присутствовать. Кому-то покажется, что не-
много сколот край, а кому-то что дно не до-
статочно отполировано. И даже если ты под-
правишь эти изъяны, найдётся ещё что-то 
такое, за что можно будет зацепиться. Это как 
замкнутый круг. 

Идеализировать в рамках своего пони-
мания можно любые вещи. Но, даже делая это, 
ты не будешь счастлив всё время. Сегодня тебе 
кажется, что то, что ты имеешь, и есть настоя-
щий источник счастья. А завтра это померкнет 
в твоих же глазах  и будет казаться обыденым. 
И тогда придётся снова гнаться за чем-то, 
чтобы завладеть новым источником счастья. 
Возможно, в этом и заключается интерес к 
жизни. Всё, что временно, – интересно. А веч-
ного, что будет приносить радость всё время, 
слишком мало. Наверное, следует ценить то, 
что есть. Это и будет та самая золотая 
середина. 

Колопетко Маргарита, 15 лет
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Однажды зимой я шел по Литейному 
мосту и увидел на набережной такую картину. 
Возле спуска к Неве стояла бабушка лет семи-
десяти и пыталась достать со льда свою сумоч-
ку, которая попала туда неведомым мне 
образом. Сумочка лежала на льду в двух мет-
рах от берега, и старушка не могла ее достать. 
Тут она решила встать одной ногой на лед и 
дотянуться до сумочки. Но лед был тонкий и 
не выдержал. Женщина упала в ледяную воду 
и стала кричать, прося о помощи. Я в это время 

уже прошел мост и стремглав побежал на 
крик. Когда я подбежал, бабушке пытались 
помочь двое мужчин. Они вытащили ее за 
руки на берег. Старушка лежала на снегу, 
продрогшая до нитки. Тут приехала скорая 
помощь и увезла женщину в больницу. Эта 
история доказывает, что в наше время есть 
такие люди, которые помогут другим в любой 
ситуации.

Селиванов Никита, 14 лет

Несчастный случай

Удивительное – рядом!

Существо, зависящее от тебя

 Однажды зимой мы с мамой ходили в спорт-
клуб. Возле дверей лежал большой черно-белый 
бездомный пес. Люди подходили к нему, просили 

дать лапу, улыбались. Но никто не хотел брать его до-
мой. Собака спокойно лежала у входа и грустными 
глазами смотрела на людей. Недолго думая, мы 
решили, что заберем пса к себе. Честно говоря, 

мы тогда не были готовы к такой большой собаке. 
А бабушка и дедушка вообще были в шоке! 

 С того дня, как Пуниг появился в нашем доме, 
он начал устраивать сюрпризы. То под Новый год случайно закрыл дверь изнутри на замок 
«Ночной сторож», пришлось мастера вызывать. Пуниг открывал холодильник, съедал оттуда 
всю еду. Грыз мои ручки и фломастеры. Лежал на кровати вместо своего пуфика. Переворачивал 
кастрюли с едой, воровал курицу, а однажды разом целую курицу проглотил (потом мы его 
лечили). Недавно пес съел большой пирог с капустой.
 Когда у нас в доме появился Пуниг, я поняла, что собака – это не просто животное. Это 
существо, полностью зависящее от тебя. Когда я прихожу усталая и замученная из школы,  я иду 
с собакой на прогулку, ведь один он гулять не может. Интересы своей собаки я ставлю выше 
своих. Ведь я его люблю и хочу, чтобы мой Пуниг стал хорошим взрослым псом!.. Недавно я 
завела птичку. Теперь она кидает на меня сверху свою еду. Пока к ней особой любовью я не 
прониклась, но она мне нравится.

Пчелякова Эля, 15 лет
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у нас много, больше трех тысяч. Все они 
подлинные. В прошлом году, например, к нам 
поступило более ста новых интересных экс-
понатов, которые еще ждут своего исследо-
вателя. 
 – Каким образом пополняются фонды музея?
– В основном за счет дарения, потому что мы, 
конечно, не располагаем возможностями ез-
дить по антикварным магазинам, покупать 
дорогостоящие антикварные вещи. Хотя, как 
любому музейному работнику, мне хотелось 
бы это осуществлять. Нам дарят вещи разные 
люди. В частности, многие педагоги нашей 
школы. Это, например, Соколова Татья-
на Андреевна, Булюк Алла Александ-
ровна. Татьяна Андреевна подарила 
старый альбом со школьными фотогра-
фиями. Алла Александровна недавно на 
антресолях нашла методическое посо-
бие по биологии начала 20 века, пре-
красно сохранившееся. Также экспо-
наты дарят и родители учеников. В част-

ности, твои родители, Аня, которые принесли 
замечательные книжки 50-х годов, они сейчас 
находятся на выставке, посвященной Дню 
знаний. Есть у нас экспонаты, подаренные 
нашими друзьями, членами Клуба кавалеров 
Ордена Александра Невского. В прошлом 
году Алексей Николаевич Мужиков, кавалер 
Ордена Александра Невского (ему уже за 
девяносто, но он сохраняет трезвость ума и 
бодрость духа) подарил нам в музей нас-
тоящую блокадную икону «Троеручица», 
которая передавалась из поколения в поко-
ление в его семье в течение ста лет. В бло-
кадные годы она была в квартире на улице 
Марата, и перед этой иконой молилась его 
бабушка. Икона очень намоленная, и сейчас 
находится в экспозиции нашего музея. Также 
много и других экспонатов, в основном это 
документы. Или, например, Александр Геор-
гиевич в прошлом году передал нам заме-
чательную реконструкцию  рыцарских доспе-
хов, которая теперь украшает наш музей.
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 Самым удивительным в моей жизни было лето 2010 года. 
Родился я таким человеком, которому нравятся экстремальные 
виды спорта и экстрим вообще. Так вот тем летом я впервые 
прыгнул с парашютом с высоты три тысячи метров над землей. Это 
было захватывающе! Мне очень понравилось ощущение, когда 
летишь над землей, паришь в воздухе. Еще я попробовал себя в 
таком виде спорта, который называется вейкбординг. Сначала у 
меня не получилось. Но, как говорится, «кто не рискует, тот не пьет 
шампанское». Решил попробовать еще раз, и получилось. Это очень 
приятное ощущение, когда катишься по воде на доске, в лицо дует 
ветерок, тебе тепло. Ты катишься, а вокруг море и пляж, на пляже 
люди радуются хорошей погоде, наслаждаются летом. Я бы еще 
хотел испытать то, что испытал тем летом.

Смирнов Алексей, 15 лет Рисунок Петровой Д., 10А

Летний экстрим

 Мне запомнилось 28 сентября 
этого года. Победа нашей школы в 
«Зарнице» на юбилейном военно-
патриотическом сборе. Это событие 
оставило яркий след в моей памяти. 
Наша команда очень долго шла к этой 
победе, много сил было вложено в 
осуществление этой мечты. Мы пла-
кали от счастья. Мы стали командой. 
Шестнадцать человек и наши замеча-
тельные сопровождающие. Мы – еди-
ны, мы вместе добились поставлен-
ной цели и привезли в нашу школу 
победу!

Герасимова Вера, 15 лет

Мы стали командой!

Самым памятным событием за все мои 
15 лет стал первый полет на самолете. Я ни-
когда раньше не пользовалась этим видом 
транспорта, но почему-то уже любила его. 
Теперь я обожаю летать самолетом. Хотя неко-
торые боятся. Когда ты поднимаешься в воз-
дух, дух захватывает. Огромные дома кажутся 
игрушечными, а фонари – маленькими огонь-
ками. А это ощущение, когда люди ходят по 
салону «железной птицы»! Под ними сотни 
тысяч километров, а им хоть бы что. Самолет-

ная еда, на мой взгляд, восхитительна! По 
салону ходят красивые, приветливые стюар-
дессы и стюарды, предлагающие напитки и 
пледы. Ты в предвкушении того, что через 
несколько часов ты уже окажешься в другой 
стране, в другом обществе…Посадка. Заслу-
женные аплодисменты в честь пилота. Кра-
сота! Вот это и было самое яркое событие в 
моей жизни. Теперь я с нетерпением жду сле-
дующего полета.

Никанорова Екатерина, 15 лет

Первый полет
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Удивительная история из моей жизни:
я  пришел в школу и стал умным.

                           Подкатилов Андрей, 14 лет

Рисунок Петровой Д., 10А

Однажды моя старшая сестра Наташа влюбилась. Тогда она еще училась 
в школе. А влюбилась она в нового одноклассника. Его звали Юра. 
Сначала Юра отвергал ее, но Наташа не хотела отступать и решила до-

биться его внимания любым путем. И вот подошло время итоговых конт-
рольных работ. Наташе сказали, что если она не напишет тест, ее не переведут 

в следующий класс. Юра согласился ей помочь. После этого они начали 
встречаться. Наташа была счастлива…Сейчас Наташе и Юре по 28 лет, и у них есть трехлетняя 
дочь Варя.

Жирнова Юлия, 14 лет

Школьная 
любовь

Пожалуй, я расскажу вам 
о событии, которое произо-
шло в прошлом году. Это была 
моя первая поездка за рулем 
карта. Скажу сразу, карт – это 
специальная маленькая го-
ночная машина, которая раз-
гоняется  до 200 км/ч. В об-
щем, все началось с того, что я 
записался в картинг-клуб в на-
чале прошлого учебного года. 
Первые пять-шесть занятий 
были жутко скучными, осо-
бенно когда мы три часа из-
учали устройство четырех-
тактного двигателя. Но зато на 
физике потом пригодилось. 

Потом, когда мы более или 
менее были подготовлены, 
Борис Глебович (наш тренер) 
сказал выкатывать карт. Чест-
но скажу, я тогда очень вол-
новался. Первым поехал мой 
друг Егор. Потом мы разобра-
ли его ошибки, я надел шлем и 
сел  за руль. Мое сердце би-
лось так быстро, что аж стала 
кружиться голова. Я сидел, 
держась за руль, и  дрожал. 
Спустя десять секунд мой карт 
тронулся с места. Первый круг 
я ехал медленно, но все равно 
это захватывало. Я также ста-
рался не повторять ошибок 

Егора, но все же ошибки были. 
Когда я начал второй круг, я 
сильнее нажал на педаль газа 
и, соответственно, ускорился. 
Второй круг был лучше! Я 
приехал на финал и вылез из 
карта. Мне объяснили мои 
ошибки, их было немного. А 
знаете, почему это событие 
было для меня одним из са-
мых захватывающих? Потому 
что тогда я почувствовал себя 
свободным, словно птица в 
небесах!

Мехдиев Никита, 15 лет

Я почувствовал себя свободным
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журнале стало совсем мало 
стихов. Мало кто из учеников 
умеет их писать. Как Вы думаете, 
с чем это связано? И пишете ли 
Вы сейчас что-нибудь?
–––– Я уже говорил, что время 
сейчас такое, не очень спо-
собствует написанию стихов. 
Если лично про себя говорить, то 
меня работа иссушила. От 
которой в последнее время я, 
прямо скажем, не испытывал 
чувства глубокого удовлетво-
рения. Потому что сейчас ди-
ректора школ занимаются такими 
проблемами, из-за которых все меньше 
времени остается на педагогику. Деньги, 
какие-то потоки, даже говорить на эту тему не 
хочется. А я пришел в школу для того, чтобы 
быть педагогом, чтобы осуществлять педа-
гогику. Хотя я думаю, что вернусь к этому. 
Раньше иногда у меня получалось что-то 
интересное. Как сейчас помню, даже бегая по 
утрам, я стихи иногда сочинял. Холодно, 
бежишь в трусах (это я так закалялся), ветер 
ледяной, снежок весенний. Невольно стихи 
рождались…Про Петербург писал, потому 
что я очень люблю этот город. Раньше, как у 
Пушкина, «в Летний сад гулять ходил» с 
друзьями со своими. Потому что в центре 
жили, рядышком. Каналы, мосты, дворцы. Это 
тоже проникало внутрь и воспитывало нас.
– Я заметила у Вас в углу портрет Андрея 
Ивановича Тименкова, основателя нашей 
школы. Сейчас память о нем возрождается. 
Как вы думаете, с чем это связано?
–––– Андрей Иванович заслуживает известности 
в масштабах страны. Подвиг, который он 
совершил, масштабен сам по себе. И это 
пример для нынешних времен, когда бизнес 
должен для социальных целей работать, 
оказывать помощь обществу. 
– Сейчас идеи о благотворительности все-
таки возрождаются, и иногда даже по 
телевидению показывают или в газетах можно 
прочитать, что какой-нибудь очень богатый 
человек тратит деньги не только на дома, 
замки или машины, а вот именно на такие 
добрые дела, как в свое время Тименков, на 
школы, приюты, хосписы. 
–––– Это как раз то, о чем мы с тобой говорили. 

Вот в этом случае нет разделения между бо-
гатыми и бедными, правильно? Вот он дает 
частичку себя, заработанные нелегким тру-
дом деньги, дает обществу, нуждающимся, 
больным. Надо обязательно это развивать и 
узнавать об этом больше и больше. Книгу об 
этом писать надо.
– Вы 27 лет были директором нашей школы. 
И вот сейчас пришло время передать бразды 
правления преемнику. Что бы Вы хотели 
пожелать коллегам-учителям, и в том числе 
Светлане Александровне, которая сменила 
Вас на этой непростой должности?
–––– Самое главное –––– сохранить преемствен-
ность, чтобы не прервалась связь времен. 
Чтобы духовно-нравственное воспитание 
продолжалось. Чтобы детей любили. Триви-
ально, но это главное, наверное. Проще дать 
знание, а вот дух сохранить –––– это тяжело. Это 
большой труд. Поэтому я желаю еще крепкого 
здоровья. 
– А ученикам? 
–––– Как я уже сказал, не вещи и не деньги 
делают человека счастливым, и как можно 
раньше надо это осознать. А служение об-
ществу, служение людям. Это просто сказать, 
но в жизни это трудно осуществлять, потому 
что отдавать себя непросто. Но я бы этого 
ребятам пожелал. От этого человек только 
больше получает. Вот на моем опыте: чем 
больше я выкладывался в совместном труде с 
коллегами, тем больше получал. 

Беседовала Разгоняева Екатерина
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Человек, который изменил мою жизнь

Человек, который изменил мою 
жизнь, это моя мама. Всё началось с 
того, что мама отдала меня на занятия 
спортивными бальными  танцами в 
школьный клуб «Х-linе».  Я ещё тогда в 
садик ходила, мне было шесть лет. Каж-
дый вечер в 17.00 мама отводила меня 
на тренировку. Я была ещё в младшей 
группе, у меня хорошо получалось, но 
иногда тренеры делали мне и замеча-
ния. Годы шли, я уже училась в школе. На-
чиная с 4 класса  я стала принимать участие в 
турнирах. В течение года каждый месяц полу-

чала на соревнованиях медали, зара-
батывала очки, и по итогам года по-

лучала кубок. Танцевала я соло, без парт-
нёра, и вот уже третий год я получаю 
кубок за первое место. У меня замеча-
тельные преподаватели – Антонина 
Юрьевна и Алексей Александрович, 
они научили меня хорошо танцевать, 
добиваться успехов и идти к цели. И 
всегда и во всём меня поддерживала 
моя мама, я ей очень благодарна за  это.  

Спиридонова Юлия, 13 лет

Человек, который изменил мою жизнь, это моя недавно 
родившаяся сестра! Девять месяцев назад мне родители ска-
зали, что у меня будет брат или сестра, я уже давно хотела 
сестру. И вот первого сентября появилась на свет маленькое 
чудо, назвали ее Софьей. Она сильно изменила мою жизнь! 
Я стала более серьезной. Может, это и не очень заметно, 
но я стала заботиться о ком-то в своей жизни и жить ради 
нее. Я чувствую себя счастливей всех на планете! Я 
старше ее на тринадцать лет два месяца и шесть дней. 
Это очень много, слишком большая разница в возрасте. 
Но у меня есть цель в жизни, есть, ради кого стараться! 
Я очень люблю свою сестру и никому не отдам, 
потому что она смысл моей жизни!

Микакова Дарья, 13 лет

В этом году я приехала из 
Баку в Санкт-Петербург и при-

шла 1 сентября в новую школу. Тут я 
и познакомилась с Любой. Мы подружи-

лись. У нас одинаковые вкусы, она меня при-
няла как лучшую подругу, познакомила с одно-

классниками и стала меня во всем поддерживать. Люба 
всегда мне помогает, хотя иногда мы и ссоримся. Но 
несмотря на наши ссоры, мы все-таки лучшие подруги. 
Мы с Любой каждый день гуляем, она меня никогда не 
подводит, мы всегда придумываем классные идеи. Когда 
кто-то меня обижает, она за меня заступается. Только она 
меня понимает, и мне с ней весело. Я рада, что нашла 
такую красивую, умную и добрую подругу. Она даже 
больше, чем подруга, и я рада, что она у меня есть.

Алиева Айнур, 14 лет
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История о том, как мы в Царское Село ездили

Летом вместе с подругой и её родителями я отдыхала в 
Греции, на острове Родос.

Это красивый остров: хоть на нём и мало растительности, но 
там очень красивые горы. Погода стояла жаркая, море было 
прохладным и в жару бодрило. Ездили мы на экскурсию "Поцелуй 
двух морей". Это потрясающее зрелище: с одной стороны синее 
спокойное Средиземное море, а с другой – бирюзовое бушующее 
Эгейское, и они словно сливаются в "поцелуе". Остров и его жи-
тели насыщены жизнью, традициями, которые передаются из 
поколения в поколения. Сами греки очень добрые, приветливые 
люди. Они так же, как и мы, православные и очень трепетно 
относятся ко всему святому. 

В общем, мне отдых очень понравился, у меня остались лишь 
положительные эмоции. С огромной радостью отправилась бы на остров Родос ещё раз!

Зверек Полина, 16 лет

Удивительный остров

В Пушкин мы ездили всем классом 
уже второй раз. В первый раз нас подвела 
погода, что оставило неприятный осадок. 
Но в этом году все было по-дру-
гому: погода, обстановка, место, 
куда мы ехали, коллектив – все 
способствовало тому, чтоб 
поездка нам понравилась. Мне 
даже захотелось переехать жить 
в Царское Село.

Огромное положительное 
впечатление у меня оставила 
природа этой местности и само 
оформление города. Везде было 
довольно чисто и просторно, есть, 
чем дышать и где погулять, всё до-
вольно культурно и спокойно. Нет 
никаких бесноватых компаний, ко-
торые нарушают покой, никто не кричит, не 
шумит особо. Либо мне просто так сильно 
понравилось, что я, возможно, не заметила 
обратное, либо нам просто повезло.

Парк был удивительно красив! Я всегда 
любила осень за её приятную погоду и яркие 
листопады, но в Пушкинском парке я особен- 
но это ощутила. Красные, оранжевые, желтые, 
не до конца выцветшие зеленые листья де-
ревьев – они все создавали прекрасную компо-
зицию. Замечательный парк!

Ещё меня приятно удивила история 
лицея, в котором учился А.С.Пуш-

кин. Я бы с радостью там училась. 
Разносторонняя программа обу-
чения с учетом личных предпоч-
тений, прогулки каждый день, 
личное пространство, какие-то 
творческие и подходящие даже 
для досуга занятия – все было 
в этом лицее. Фехтование, вер-
ховая езда, языки, изобрази-
тельное искусство, поэзия и 
многое другое – я бы хотела 
этим заниматься в подобном 
лицее. Я бы получала удо-

вольствие и знания одновременно (а 
не испытывала мучения от столь 

односторонней и ограничивающей учебы, 
как сейчас)… Помимо всего этого время от 
вре-мени на улице около Екатерининского 
дворца слышалась забавная мелодия, похожая 
на колыбельную, она также сделала атмо-
сферу более приятной.

Если подводить итог, мне очень по-
нравился город, а точнее, его история и то, как 
мы провели там время. Я даже собираюсь 
приехать туда отдельно от класса с подругой 
и, думаю, не в последний раз.

Павлова Александра, 16 лет
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надо воспитывать, воспитывать как только 
можно. А чем воспитывать? Раньше нас вос-
питывали так: говорили, что Родину надо 
любить, что Родину надо защищать, потому 
что она такая уникальная, единственная, все 
принадлежит народу. Средства производства, 
заводы, фабрики –  все принадлежит народу. 
Вроде как и был смысл, ради чего защищать, 
чем гордиться и так далее. В космос первые 
полетели…Да, действительно, были все эти 
достижения. А тут вдруг развал. Во всем раз-
вал. И так вот на первый план вышла все-таки 
задача воспитания:  сохранить детей, сохра-
нить поколение. Тогда жизнь связала нас с 
Александром Невским, стали сотрудничать с 
Клубом кавалеров ордена Александра Невс-
кого. На прежних основах патриотизм было 
не возродить, а на основах опыта истори-
ческого прошлого, духовных ценностей, ко-
торые в народе все-таки, слава Богу, сохра-
нились, это получилось. Так вот мы и стали 
заниматься вопросом духовно-нравственного 
воспитания на основе отеческих традиций. 
Отсюда возник и музей наш школьный, и 
много других традиций.
–  А за эти разные эпохи, от перестройки и до 
наших дней, сильно ли изменились учителя 
и ученики?
– Если говорить об учащихся, то да. Когда я 
только сюда пришел, было больше идеализма. 
Теперь же что я замечаю? Школьники стали 
более прагматичными. Но дети, какие бы они 
ни были, всегда хотят любви. И это очевидно. 
Вся сложность в чем? –  докопаться до этого, 
потому что мир сейчас такой жес-
токий, вот такая броня у всех. 
Никто открываться не хочет, все 
боятся. Потому что это сложно. И 
компенсируют свою недостаточ-
ность какими-то простыми вещами, 
которые сейчас предлагает нам, 
например, реклама. Попрыскался 
дезодорантом, и все девушки перед 
тобой. И все просто, все хорошо. 
Понятно, о чем я говорю, да? Но 
ведь не вещи главное для людей, не 
они создают человека. А внут-
реннее развитие самым ценным для 
личности является. И поэтому у 
школы задача такая, чтобы помочь 
самоопределению личности.

Вот по поводу учителей я просто не-
сколько примеров приведу. Возьмем Марию 
Яковлевну. Она какой была, такой и осталась. 
Любящая мама, которая может и по башке 
треснуть (смеется), и обнять, и поцеловать, и 
помочь, и по уму все это делает. Какой я ее во 
все времена помню, такой она и теперь 
остается. Если говорить о себе… ну, опыт, 
мудрость, ведь годы уже. А в остальном все то 
же самое. Та же наивность, то же желание 
изменить мир к лучшему. И таких вот учи-
телей немало, слава Богу. У нас в коллективе 
от поколения к поколению идеалы педаго-
гические остались. 
– Как Вы считаете, какие идеалы и челове-
ческие качества должны перейти из той, 
советской эпохи в наше время?
– Первое качество, которое сейчас у нас 
подверглось очень сильной эрозии и где-то 
утрате, это коллективизм. Это очень хорошая 
черта, из которой возникают и взаимопомощь, 
и взаимовыручка. И второе: в советское время 
не было такого сильного раделения общества.
Действительно, все были бедные. Сейчас же 
произошло разделение на богатых и бедных. 
Но перед Богом все равны. На путях духов-
ного развития отдельной личности достига-
ется единство всего общества, в котором 
должна царить любовь к ближнему и взаим-
ная обязанность. Это я утверждаю как чело-
век, имеющий религиозный опыт.
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Я хорошо помню весь свой летний отдых 
на Украине возле Черного моря, но эта кар-
тина запомнилась мне больше всего. 

Я стою на вершине горы Ай-Петри. Вни-
зу открывается прекрасный пейзаж. Бескрай-
нее море сияет всеми оттенками голубого цве-
та и где-то вдалеке сливается с лазурью чис-
того неба. На побережье раскинулся неболь-
шой городок, утопающий в зелени. Его огром-
ные пляжи тянутся вдоль всего города, спасая 
жителей от июльской жары. Дороги, бегущие 
среди зарослей, соединяют подножие Ай-Пет-
ри с соседней горой. Здешний воздух пред-

ставляет полную противоположность раска-
ленной атмосфере у самого подножия. Все 
наполнено необычайной свежестью, и хочется 
стоять здесь целую вечность, смотря на мир с 
высоты горных вершин.

Мосокина Анна, 13 лет

На вершине Ай-Петри 

В середине лета я решил поехать на дачу, 
чтобы отдохнуть от городской суеты. На ули-
це стояла петербургская летняя погода: шли 
дожди и было пасмурно. На дачу я ехал на 
электричке, которая шла до места назначения 
чуть меньше часа. Был будний день, и народу 
в электричке ехало немного. Я сел у окна. Как 
только поезд тронулся, пошёл сильный дождь, 
всё вокруг сразу стало мокрым и мрачным. 

Дождь барабанил по стеклу почти всю 
дорогу, и пейзаж за окном менялся неодно-
кратно. То это были городские постройки, то 
берёзовый или сосновый лес, то лужайки или 
поляны, то болота. Иногда неподалёку от ос-
тановок виднелись мокрые крыши загородных 

домиков, мокрые дачники спешили домой. К 
тому времени, когда дождь закончился, пей-
заж и вовсе стал однообразным, вагон опустел. 
За окном виднелся хвойный вперемешку с 
берёзами лес. Уже к концу моего путешествия 
погода стала проясняться, небо очистилось от 
туч, выглянуло солнце, и природа стала живо-
писней и приветливей. Когда я вышел из по-
езда, небо было уже совершенно чистым, и 
вместе с погодой моё изначально унылое пу- 
тешествие стало весёлым и приятным. Солнце 
светило ярко, и природа вокруг радостно 
улыбалась. 

Убович Милош, 16 лет

Такой изменчивый пейзаж

Крепость Копорье
В Ленинградской области много интересных 

мест, связанных с историей. В одно из таких мест мы 
и решили поехать всей семьей. Это крепость Копорье.

Мы подъехали к высокому холму, на котором 
находится крепость. Поднялись на холм, перешли 
длинный мост и увидели развалины крепости, по-
строенной еще в 13 веке. Там были и бойницы, и око-
пы, и маленькая церковь, и другие постройки. Такое 
можно увидеть не везде! Затем мы прошли в дальнюю 

часть территории крепости, увидели вдалеке множество арок, а когда подошли ближе, перед 
нами открылся великолепный вид: огромный склон, а в низине – река, которая казалась с 
высоты очень узкой лентой. Длинная петляющая дорога, красивые ели и маленькие домишки…

Мне очень понравилась эта поездка! И мне кажется, что такой красоты нет больше нигде 
в России.

Халикова Полина, 13 лет
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Далеко на Северном полюсе, где 
всегда лежит снег, где северное сияние оза-
ряет темное небо яркими красками, живет 
Дедушка Мороз со своей маленькой внуч-
кой Снегурочкой. В Новогоднюю ночь они 
летают по всему необъятному, загадочному 
белому свету и доставляют радость всем, от 
самых маленьких до самых больших. 

Перед Новым годом Дед Мороз всегда 
готовил подарки. Подарки бывали настолько 
разнообразные, что и представить трудно! 
Маленькие мальчики хотели получить сол-
датиков, машинки. Ребята постарше мечтали 
о новых кроссовках. Девочки просили кукол, 
косметику и много других важных для дев-
чонок вещей. Пожелания приходили к Де-
душке по почте в конвертиках. Самые про-
двинутые ребята отправляли смс или стуча-
лись по скайпу. Писем всегда было так много, 
что порой Дед Мороз просил о помощи белого 
медведя. Тот, конечно, соглашался за кусочек 
халвы. Снегурочке Дед Мороз поручал со-
здавать подарки для девочек, ведь она в этом 
больше разбиралась. Но при этом Дедушка не 
давал ей читать письма, потому что в прошлый 
Новый год внучка получила слишком много 
писем от поклонников.
 А Снегурочка так хотела узнать, чего 
желают дети! Она долго думала и решила. 
Снегурочка взяла свои снежные варежки и 
вышла на крыльцо. Она внимательно по-
смотрела на рукавички и выбрала самую кра-
сивую снежинку. Снежинка слетела с варежки 
и плавно закружилась в танце с ветром, но тут 
же опомнилась и вернулась к Снегурочке. 
Морозова внучка попросила снежную малыш-
ку об одном очень важном одолжении. Сне-
гурочка сказала: «Милая Снежинка, не могла 
бы ты исполнить мою мечту? Я очень хочу 
узнать желание маленького ребенка, мне так 
интересно, о чем мечтают дети!» Снежинка с 
радостью согласилась помочь Снегурочке, так 

как знала, что маленькие дети не пишут пись-
ма Деду Морозу. Они загадывают желания и 
никому об этом не говорят. 
 Снежинка обещала вернуться к полу-
дню и с хорошим предчувствием поднялась 
вверх. Она закружилась в морозном воздухе, 
ветер подхватил ее и понес далеко-далеко от 
родных рукавичек Снегурочки. По пути снеж-
ная красавица видела много метелей, наблю-
дала, как взрослые ребята лепили снеговиков, 
и даже заметила, как чья-то собака стащила 
нос-морковку у Снежной бабы. Далеко внизу 
светились огни городских елок, играла музыка 
в круглосуточных магазинах, и мелькали за-
снеженные автобусы.
 Снежинка спустилась чуть ниже к земле 
и начала заглядывать в окна, где горел свет. 
Ярко украшенные елочки, горы подарков, раз-
ноцветные гирлянды создавали атмосферу 
праздника. Вдруг она подлетела к большому 
зданию с детской площадкой во дворе. Это 
был приют для детей, у которых не было ро-
дителей. Но, увы, в окнах было темно. Соби-
раясь улетать, Снежинка вдруг заметила в бо-
ковом окошке маленький огонек, как будто от 
фонарика. Она подлетела ближе и призем-
лилась на подоконник.

Чудо в новогоднюю ночь

Рисунок Пчеляковой Э., 8В
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От редакции

Мы постоянно спешим куда-то, бежим, 
ускоряя свой темп, порой  забывая оглянуться 
назад. Очень часто люди просто не знают, что 
было до них, да и не хотят знать. А ведь 
известный историк Ключевский очень верно 
подметил, что народ, не помнящий своего 
прошлого, не имеет будущего.

Что для современных людей есть 
история? Лишь покрытые пылью древние 
фолианты? А ведь мы совсем забыли, что 
история – это мы сами, и творим её тоже мы. 
По тому, как меняемся мы, меняется и 
история. Тысячи лет этот закон неизменен, не 
изменился он и сейчас.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
что такое время? Что в жизни временно, а что 

вечно? Какие события и люди влияют на нашу 
жизнь? На эти и многие другие вопросы и 
попытаются ответить наши авторы. Конечно, 
мы также расскажем о событиях и людях, 
вошедших в историю нашей школы.

А напоследок я хочу пожелать всем 
нашим читателям: не забывайте, что каждый 
из нас сам творит свою историю, хоть и 
маленькую. И именно эти маленькие истории, 
как мозаика, складываются и образуют одну 
нашу большую историю. Ну вот, пожалуй, и 
все от редакции...

 Разгоняева Екатерина, 16 лет
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В раме была такая щель, что можно было 
услышать любой шорох в комнате. Снежинка 
пригляделась. У окошка, перед горящей свеч-
кой, на полу сидел малыш. Он не отрываясь 
смотрел на колыхающееся от сквозняка пламя 
и ничего не говорил. Это был мальчик не 
старше трех лет. Едва умея говорить, он сидел 
здесь и думал о желании. Снежинка была 
восхищена этим ребенком. Ей очень хотелось 
знать, чего хочет  малыш, живущий в приюте. 
Мысли ее перебил тихий шепот мальчика. 
Снежинка прислушалась.
 –  Дорогой Дедушка Мороз, я очень 
хочу, чтобы у меня были мама и папа и чтобы 
они меня любили. Если тебе не трудно, ис-
полни, пожалуйста, мое желание. С Новым 
годом тебя, Дедушка Мороз! –  сказал мальчик 
и задул огонек свечи.
 Снежинка слушала, как шуршит одея-
ло, как сопят мальчишки в комнате, и не хо-
тела улетать. Она еще долго-долго лежала на 
подоконнике и думала. О чем могла думать 
Снежинка, никто не знал. Завыл ветер, подле-
тел к окну и, подхватив снежную малышку, 
понес ее к Северному полюсу.
 Снегурка уже ждала Снежинку на 
крыльце. Путешественница все рассказала и 
вернулась на варежку. Снегурочке очень 

хотелось исполнить желание мальчика, и она 
уже придумала как. Несколько дней назад ей 
лично пришло письмо от одной семьи – они 
очень хотели ребенка. «Как же хорошо, что 
есть такие люди!» – думала Снегурочка. Она 
отправила свое письмо на обратный адрес и 
очень надеялась, что все пойдет по плану. 
Целый день не было вестей от той семьи. И 
только под самую новогоднюю ночь пришел 
долгожданный ответ. В письме говорилось, 
что муж и жена решили забрать малыша в 
свою семью, и эту новогоднюю ночь он будет 
праздновать дома. Они благодарили Снегурку 
за то, что она подарила им такое счастье. 
Снегурочка была счастлива вместе с ними. 
Она решила каждый Новый год отправлять 
много снежинок в разные города. Снегурочка 
твердо знала, что новогодних чудес должно 
быть много.
 Новогодняя ночь –  это волшебное вре-
мя, когда исполняются все самые заветные 
желания. И все дети должны встречать Новый 
год со своей семьей в любимом доме.
      

                                       Пчелякова Эля, 15 лет
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Коротко о главном

Жизни верь, она ведь учит лучше всяких книг.

                                                        
                   Гёте
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