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Читайте
в этом
номере:

Три дня премьер

Школьный совет
и его герои

Сорок шесть памятных объектов,
которые вы, скорее всего, не замечали

Кто такой парикмахер?

Кое-что о музеях
Не так страшен экзамен,
как десять минут до него
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Рубрика: новости

ТЕКСТ:
ОЛЬГА БРЫНЦЕВА,
руководитель студии
журналистики

Первый шаг В аудитории слышится слегка прерывающийся от 
волнения голос, шорох листов бумаги и неясный шепот. 
Такая атмосфера царит в кабинете, где проходит VII 
межшкольная научно-практическая конференция 
«Лабиринты наук».

ТЕКСТ И ФОТО: ТАНЯ ГРИБКОВА

Исследовать научный 
лабиринт

Участники, ученики шестых-одиннадцатых классов, 3 
февраля разошлись по площадкам мероприятия. Одной 
из них стала Вторая Санкт-Петербургская гимназия. В 
секции «История и культура Санкт-Петербурга» ребята 
представили исследования, посвященные блокаде 
города, памятникам «Зеленого пояса Славы», своим 
родным и ровесникам-ленинградцам. Было в этой секции 
и двое участников из школы №260: семиклассница 
Ксения Легкова и десятиклассник Низами Керимов. Для 
школьников это настоящее испытание. Ведь говорить 
перед зрителями и отвечать на вопросы жюри – не так 
просто, как кажется.

Победителями «Лабиринтов наук» стали ученицы 
школы № 238 Анна Кольцова и Второй Санкт-
Петербургской гимназии Дарья Новикова. Низами, очень 
живо и вдохновенно рассказавший о подвиге юного 
солдата, не побоявшегося противостоять врагу, стал 
дипломантом конференции. Каждый конкурсант получил 
сертификат за участие.

Казалось бы, что может 
быть сложного в том, чтобы 
сделать один-единственный 
шаг. Это почти как моргнуть, 
никто же, в самом деле, не 
задумывается каждый раз, 
как сделать небольшое и 
практически незаметное дви-
жение веками вниз и снова 
вверх. Однако есть все же 
между этими действиями оп-
ределенные различия.

Моргаем мы, нужно 
признаться, практически 
с самого рождения, а вот 
ходить учимся каждый в 
свое время, причем если 
одни осваивают это дело 
довольно скоро, другие па-
дают, переминаются с ноги 
на ногу, мертвой хваткой 
держатся за родительскую 
руку и всячески оттягивают 
тот момент, когда нужно 
будет самому преодолеть 
некоторое расстояние.

С изданием, в общем-то, та 
же история. Другое дело, что 
увидеть его читатель может 
только при одном условии: 
шаг, пусть даже самый 
малюсенький, уже сделан. 
Если вы читаете эти строки, 
значит «Розетка» существует 
и, будем надеяться, на первом 
шаге не остановится.
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Три дня премьер
Перед Новым годом в школе появилась 

«Снежная королева»

Рубрика: Фотоотчет

ТЕКСТ:
МАША УЛЬЯНОВА

Вверху: Одиннадцатиклассники. Внизу слева: жюри. Конечно же, строгое, но справедливое. Внизу справа: 
победители номинации «Звезды эпизода»третьего дня фестиваля

На фото: участники из 2 «А» класса, показавшие свой спектакль в первый день фестиваля

На фото внизу: ребята из 3 «А» предстали 
перед пуликой во второй день

На фото внизу: актеры из 5 «А» класса

В преддверии Но-
вого года у нас в 
школе состоялся 
трехдневный фести-
валь театральных 

п о с т а н ово к . 
Каждый класс 
мог пред-
ставить свою 
вариацию на 
тему сказки 
« С н е ж н а я 
К о р о л е в а » . 
Мы выступа-
ли во второй 
день фести-
валя, 24 де-
кабря. Наша 
п о с т а н ов ка , 
была очень 

необычной, 
не похожей на 
о с т а л ь н ы е . 
В неё вошли 
герои из раз-
ных сказок, 
а также пер-
сонажи из 
р е а л ь н о й 
жизни. Само 
д е й с т в и е 
происходило 
в магазине 
м е х а 
« С н е ж н а я 
Королева». В нашем 
«полумюзикле» было 
очень много музыки и 
песен... Это выделило 
нас из числа других 
участников и помогло 
занять первое место! 

Первое фото Леры Аликевич, 
остальные - с официального 

сайта школы №260
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Как вести себя на дороге?
Рубрика: новости школы

ТЕКСТ И ФОТО: офици-
альный сайт школы №260

Ежегодно в мире в результате 
дорожно-транспортных аварий 
гибнет почти 1,24 миллиона 
человек, и при этом еще 50 
миллионов человек получают 
серьезные травмы. В России 
число жертв ДТП составляет 
около 25 тысяч человек в год, 
что сопоставимо с населением 
небольшого города. Потому при-
влекать внимание к соблюдению 
правил дорожного движения 
обязательно нужно. 

Ученики третьего класса 
приняли участие в Акции, 
посвященной Всемирному 
Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий. 
Она прошла 17 ноября. Ребя-

та и педагоги вели активную 
беседу о безопасности 
на дорогах участников 
дорожного движения.

Дети познакомились с 
информацией на стенде шко-

лы и наперебой отвечали на 
вопросы. Акция закончилась 
выпуском шаров из здания 
школы в память о погибших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях.

28 ноября состоялся 
праздник Российской поэзии 
«Многоголосье», став-
ший у нашей школе уже 
традиционным. В этом году 
главной темой его была рус-
ская берёзка. Берёза — символ 
любви, весны и России. Об 
этом — стихи российских 
поэтов в исполнении учащих-
ся шестых классов, а девочки 
из 3«А» представили русские 
народные танцы. Завершился 
праздник экспромтом, ав-
тором которого стала Арина 
Суломяго:

Чёрно-белая берёза
Одна в лесу стоит
Над нивой голубою
Белёсая грустит.
Зелёная косынка
На солнышке блестит,
И русские традиции
Она в веках хранит! 

Праздник
для

символа России

Конкурс рисунков и стихов ко Дню Защитника Отечества пройдет для учеников начальной 
школы 23 февраля. На подготовку к нему у младшеклассников всего неделя, ведь в начале 
февраля у них — дополнительные каникулы.

Стихи для защитников

Поэты нашли площадку

Адмиралтейский район — один из старейших в Петербурге, в 
прошлом году он отпраздновал свой 310-летний юбилей. Ученики 
школы №260  подготовили фотовыставку классических видов 
нашего района, осенью она разместилась на первом этаже, в холле. 
Фото Оли Ивановой

Шестьдесят юных по-
этов Адмиралтейского 
района приняли участие 
в конкурсе «Осенний 
стихопад», награждение 
победителей которого со-
стоялось 10 декабря в 
Доме детского творчества 
«Измайловский».

По традиции конкурс 
состоит из двух этапов: 

школьники с четвертого 
класса предоставляют свои 
«поэтические тетради», а 
старшеклассники также мо-
гут попробовать свои си-
лы в экспромтах. Лучшие 
стихотворения попадают в 
сборник «Планета поэтов», 
его в качестве подарка 
получили все участники 
«Осеннего стихопада».

Попали в сборник и про-
изведения шести поэтов 
из школы №260: Максима 
Леонова, Марии Поповой, 
Маргариты Балицкой, Ксе-
нии Легковой, Валерии 
Танасийчук и Арины Суло-
мяго. За стихотворение, 
посвященное Михаилу Юрье-
вичу Лермонтову, Арина по-
лучила специальный диплом.



С чего начинается издание?

Новое издание выпустить совсем не легко, и часто у корреспондентов, да 
и у редкатора тоже возникает много вопросов. Именно их решили обсудить 
редакции газет «Измайловград», «Наша Атмосфера» и «Парадокс», а 
также журнала «Розетка».

2 декабря в Центре детского и юношеского технического творчества 
Кировского района состо-ялся круглый стол на тему «Процесс создания 
школьного периодического печатного издания: с чего начать?»

Сначала для всех гостей 
провели экскурсию по Дому 
технического творчества. 
Оказывается, здесь уже два 
года есть кружок астономии: 
в ясную погоду дети могут 
наблюдать за звездами в 
телескоп. К сожалению, 
подходящие дни бывают не 
так часто.

Затем мы познакомились 
с фотостудией «Фотика», 
она находится там же, где 
и студия журналистики, в 
которой выпускают газету 
«Парадокс». А потом юные 
журналисты и редакторы 
обсудили, какую роль кор-
респондент играет в общей 

Рубрика: новости студии
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работе редакции, какие про-
блемы чаще всего возникают 
при выпуске номера, и что с этим 
делать. Интересно оказалось, 
что в «Парадоксе» редактором 
может стать только тот, кто умеет 
верстать, а в «Измайловграде» 
ответственного за номер вы-
бирают общим голосованием. 
Поговорили и про темы, 
на которые стоит писать 
материалы. Все согласились с 
тем, что не стоит ограничиваться 
только тем местом, где 
учишься или занимаешься, 
— нужно рассказывать обо 
всем, что может интересовать 
школьников! Газета может стать 
голосом целого поколения, но 
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ТЕКСТ: ПОЛИНА ЛИСЕВИЧ
лишь при условии, что 
будет отражать его образ.

Корреспонденты «На-
шей Атмосферы» Юля и 
Ксения рассказали о своем 
опыте выпуска номера на 
осеннем форум-квесте: 
наибольшую трудность для 
них составило техническое 
оформление номера, его 
верстка. С остальными 
заданиями семиклассницы 
справились.

Редактор этого номера 
«Измайловграда» Аня по-
делилась своим новым 
опытом. Придумать тему но-
мера оказалось не слишком 
сложно, а вот собрать со всех 
корреспондентов тексты 
стоило больших усилий. И 
это проблема не только 
одной редакции. Решить 
ее можно только само-
дисциплиной авторов.

Встреча прошла очень 
интересно и весело. Де-
литься опытом полезно: 
понимаешь, что не только в 
твоей редакции есть какие-
то проблемы. Также мы 
решили, что обязательно 
устроим совместную эк-
скурсию или фотопоход. 

17 декабря наша студия журналистики посетила 
мероприятие под названием «Фотодень на 
Набережной».  Это мероприятие включало в себя 
обучающие лекции от трех профессиональных 
фотографов.

На первую лекцию фотографа 
Андрея Чепакина, руководителя 
фотослужбы газеты «Невское 
время» мы, к сожалению, опоздали 
случайно перепутав здания, но это 
не испортило впечатления. По его 
работам видно, что перед тобой 
профессионал, знающеий свое дело. 
Андрей Чепакин рассказывал нам 
об истории снимков, которые пошли 
в газету, а также публиковались 
в журнале «Русский Репортер» и 
на зарубежных новостных сайтах. 
Оказывается, иногда и при помощи 
фотографии можно «подтасовать» 
реальность. Также фотограф 
научил нас некоторым техническим 
приемам, которые можно исполь-
зовать в фоторепортаже.

Следующей выступала Марина 
Абаджева. В основном, она говорила 
о том, как стала фотографом и о 
работе со стоками, которой девушка 

Нефотогеничные еноты
Школьным корреспондентам рассказали, 

кого и зачем снимать
ТЕКСТ: ОЛЯ ИВАНОВА,

ОЛЬГА БРЫНЦЕВА

и занимается. Она фотограф-анималист, так что на всех 
снимках были изображены животные, иногда очень 
экзотические. Марина делилась с нами опытом работы 
с разного вида животными и делилась впечатлениями: 
оказывается, самый фотогеничный зверь — это индюк. 
А вот еноты и медведи ведут себя перед камерой просто 
ужасно!

Последним выступал Артем Урванцев. Он —  самый 
молодой из ораторов, но очень четко и подробно 
рассказал нам о различных приемах для успешного 
фоторепортажа.

«Фотодень» оказался очень полезным, хоть нам и не 
досталось обещанных в начале встречи пирожков.

Марина Абаджева. Фото Ольги Брынцевой
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Каждый год в октябре проходят выборы в Школьный совет. В 
этот раз наш класс впервые мог поучаствовать в них.

Тема этого учебного года посвящена 
юбилею Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 
На одном из собраний Школьного 

совета мы выбрали общее название 

Во-первых, членам 
Школьного совета 
нужно найти ребят, чьи 
родственники пережили 
Великую Отечественную 
войну или даже участвовали 
в боях. Информацию про 
этих людей дети узнают либо 
от самих ветеранов, либо от 
их родственников, а затем 
напишут небольшой рассказ.

Во-вторых, наша 
школа будет участвовать 
в социальной акции 
«Праздничный салют». 
Ученики и учителя выйдут 
на улицу с шариками, 

Дела Совета

мероприятий: «Поклонимся великим 
тем годам». Всем членам совета 

предстоит  хорошо поработать и 
подготовить несколько мероприятий.

Рубрика: инициативы

наполненными гелием, и 
под музыку отпустят их в 
небо. Таким образом мы 
хотим напомнить людям о 
празднике великой Победы.

В-третьих, уже совсем 
скоро, 20 февраля, на 
третьем-шестом уроках 
состоится конкурс «От 
классики до рока». Тема этого 
мероприятия также будет 
повящена юбилею победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Участники, индивидуально 
или в компании, могут 
спеть, станцевать или 

сыгратть на музыкальных 
инструментах произведения, 
связанные с военной 
тематикой. Этот конкурс 
проходит в нашей школе уже 
несколько лет и уже стал 
традиционным, а участники 
и победители получают за 
свои выступления грамоты и 
сладкие призы.

Это лишь часть 
мероприятий, которые мы 
запланировали на этот 
учебный год. Отчет о 
наиболее ярких событиях 
мы обещаем дать вам в 
следующем номере.

ТЕКСТ: ИРА ДУНДУКОВА

ТЕКСТ: ЛЕРА АЛИКЕВИЧ

История одного кандидата

Обычно в состав совета вы-
бирают по два человека из класса, 
но в нашем 7«Б» сразу несколько 
учеников набрали одинаковое 
количество голосов, потому чле-
нами Школьного совета стали 
четверо.

Один из прошедших кандидатов 
— Ангелина Долготелес, она 
рассказала о выборах:

—  Я очень хотела попасть в 
Школьный совет. Для этого мы с 
одноклассницей Алиной сделали 
большой красивый плакат, там 
были наши фотографии, лозунги, 
которые нам понравились, и наши 
предвыборные программы. Я, 

например, предложила сделать 
три дня без школьной формы, 
провести кулинарный день, в 
котором могли бы поучаство-
вать все желающие. Алина 
планировала организовать спор-
тивный день.

Через некоторое время начали 
голосование, так получилось, 
что набранных мной голосов 
хватило для участия в совете.

Мне кажется, что каждый 
участник Школьного совета 
должен быть ответственным, 
целеустремленным, работать 
на благо своей школы. Так я и 
планирую поступить.

Школьный совет появился шесть 
лет назад как проект, цель которого 
— объединить старшеклассников и 
учителей, стать для них общим делом. 
Мероприятия и проекты, которыми 
занимаются члены совета, всегда 
посвящены какой-либо теме. Например, 
в 2008-2009 учебном году это был 
«Любимой школы негасимый свет» (к 
70-летию школы). В 2009-2010 году 
тема была посвящена 65-летию со Дня 
победы в Великой Отечественной войне 
и называлась «Летопись. Гордимся, 
помним, свято чтим!». Третий год 
работы совета был приурочен к году 
Учителя и назывался «Любимый 
учитель рядом». В 2011-2012 учебном 
году темой выбрали «Успех для всех!», 

а в следующем Петербург праздновал 310-летний 
юбилей, потому тема была «Я в городе этом 
живу». 2013-2014 учебный год посвятили сразу 
двум событиям: юбилею школы и Олимпиаде. Ну 
а про тему этого года мы уже написали.

Фото Леры Аликевич



Мария Яковна Гаврина 
— классный руководитель 
7 «Б» класса, в котором 
учусь я. В этом году меня 
выдвинули в Школьный 
совет, и на первом же засе-
дании выяснилось, что 
Мария Яковна — очень 
креативный человек. Она 
предложила много ин-
тересного для работы, 
например, возложить цве-
ты к малознакомым па-
мятникам. И, конечно, она 
постоянно подбадривает 
нас, чтобы мы не боялись 
высказывать свои идеи и 
предложения.

Я решила задать Марии 
Яковне несколько вопросов:

— Сколько времени вы в 
Школьном совете?

— Первый год. До этого 
много раз выдвигалась, но, 
к сожалению, голосов не 
хватало.

— Откуда вы берете идеи 
для мероприятий, которые 
предлагаете на собраниях?

— В основном, они при-
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Сорок шесть памятных мест
Адмиралтейского района,

на которые вы, возможно, не обращали внимания

ТЕКСТ: ИРА ДУНДУКОВА

Фотоквест «Память о Великой 
Отечественной войне» для 
школьников Адмиралтейского 
района организовал Дом 
детского творчества «Измай-
ловский» в начале этого 
учебного года. Участникам 
нужно было сфотографировать 
улицы, памятники и здания 
с мемориальными досками, 
посвященными героям и собы-
тиям Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда, 
расположенные в нашем 
районе. Целью квеста было 
выяснить, в каком состоянии 
сейчас находятся эти места, не 
требуется ли им реставрация, 
не нужно ли провести уборку 
территории вокруг.

Команда нашей школы заняла 
в этом мероприятии первое мес-
то, сильно обогнав серебряного 
и бронзовых призеров, школы 
№№306, 234 и лицей №281. 
Всего в ходе фотоквеста мы, 
ученики 7«А» и 4«Б» классов 
под руководством учителя 
истории Санкт-Петербурга 
Валентины Константиновны 
Газиевой, нашли сорок шесть 
памятных объектов. Некоторые 
из них вы можете увидеть на 
полосах этого номера журнала.

Мемориальная доска Владимиру Ермаку, Герою 
Советского Союза.

13 апреля 1964 года Упразднённый переулок 
получил новое название в честь Героя Советского 
Союза Владимира Ивановича Ермака, который 19 
июля1943 года во время проведения разведки боем 
в районе Синявинских высот закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота, чем обеспечил группе 
разведчиков выполнение боевого задания.
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ходят в голову во время об-
суждений. После первого 
заседания Нонна Моисеевна 
сообщила мне тему этого 
года, которую членам сове-
та предстояло обсудить на 
следующем собрании. Я 
сразу же подумала про памят-
ники, и держала эту идею в 
голове все две недели.

— Чего вы ждете от 

новичков, ведь ваш класс в 
этом году тоже впервые ра-
ботает в Школьном совете?

— Жду, что у нас появятся 
школьные лидеры, и мой 
класс будет в их числе. И, 
наверное, самое главное в 
том, чтобы идеи не только 
звучали на собраниях, но и 
претворялись в жизнь, не 
оставалиь пустыми словами.

Креативный
новичок

«Одной крови»

Мария Яковна с автором текста. Фото из личного архива

Нонна Моисеевна Елисеева, заместитель директора по воспитательной работе, 
председатель Школьного совета:

— В Совете мы все общаемся на равных, каждый имеет одинаковое право голоса. В этом 
году мне бы хотелось больше инициативы от новичков, чтобы они не боялись высказываться, 
ведь каждое их предложение будет выслушано и может быть принято к работе!
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НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ: ДАНИЛА БОРОВИКОВ,
АЛИНА ИВАНОВА, НИЯЗИ КЕРИМОВ,
ОЛЕГ ЛЕЖЕПЕКОВ, МАРИЯ ПОПОВА,

АНФИСА УДОДОВА, ВЕРОНИКА КЕМЕНЕВА,
ЗАРИНА ПАВЛЮЧЕНКО, СОФИЯ СТЕРЛЯГОВА

и руководитель ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА ГАЗИЕВА

Памятник погибшим сотрудникам Военного порта находится во дворе средней школы. 
На стеле текст: «Вечная слава воинам, рабочим и служащим Военного порта - тыла Лен. 
ВМБ, павшим в боях за свободу и независимость нашей великой Родины (1917-1945 гг.)».

Памятник был открыт на территории комплекса «Новая Голландия» к 30-летию Победы 
в Великой Отечественной войне с целью увековечить подвиг воинов и тружеников 
Ленинградского военного порта, погибших при защите города. В 2008 году он был 
перенесен по инициативе командования тыла ЛенВМБ, Совета ветеранов хозяйственного 
и интендантского училища ВМФ, депутатов МО Измайловское и коллектива школы № 286 
в связи с реконструкцией комплекса «Новая Голландия».

В вестибюле института «Гипролестранс» (в настоящее 
время АО «Лесинвест») по адресу 10-я Красноармейская 
улица, дом 19, находится мемориальная доска памяти 
сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Надпись на доске: «Светлой памяти сотрудников 
«Гипролестранса» отдавших свою жизнь в боях за Родину 
на полях сражений Великой Отечественной Войны 1941-
1945». Всего перечислено 18 фамилий. Доска мраморная, 
установлена в 1975 году. Сотрудники предприятия 
любезно провели нас на закрытую территорию, разрешили 
сфотографировать доску, а также показали доску и стенды 
на втором этаже, посвященные сотрудникам института – 
участникам Великой Отечественной войны.

Памятный знак курсан-
там и слушателям Военно-
Морской Медицинской 
Академии установлен по 
адресу: Загородный про-
спект, дом 47. Там же 
памятный знак: «В память о 
выпускниках Военно-морс-
кой медицинской академии, 
трагически погибших на 
Ладожском озере 17 сентября 
1941 года». Знак гранитный. 
Около него лежит якорь.

Памятный знак  установлен 
в сквере, на территории 
В о е н н о - М е д и ц и н с к о й 
Академии (ВМА). До объеди-
нения с ВМА в зданиях 
дислоцировалась Военно-
Морская Медицинская Акаде-
мия (ВММА). В настоящее 
время в здании располагается 
кафедра военно-морской и 
общей терапии ВМА им. 
С.М. Кирова.
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Мемориальная доска памяти художников, 
погибших в Великую Отечественную войну, 
находится  в здании Выставочного центра 
Союза художников на лестнице третьего 
этажа. На доске увековечено 160 имен. 
Архитектор Гепнер Ф. А. Доска мраморная, 
установлена в 1965 году.

Мемориальная доска 
памяти погибших сотруд-
ников и студентов и доска 
курсантам военно-морского 
пограничного училища уста-
новлена в 1960-е годы в здании 
Академии аэрокосмического 
приборостроения по адресу: 
Большая Морская ул., д. 67, 
на втором этаже.

Надпись на первой доске: 
«В память сотрудников и 
студентов Ленинградского 
института авиационного 
п р и б о р о с т р о е н и я , 
павших в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. в боях за Родину»

Надпись на второй: «В 
этом здании с 1940 по 
1960 год размещалось 
Ленинградское высшее во-
енно-морское пограничное 
училище, курсанты которого 
в сентябре 1941 года под 
командованием начальника 
училища капитана 2 ранга 
А. В. Садникова героически 
удерживали оборону Ива-
новских порогов на правом 
берегу Невы».

Мемориальная доска на месте огневой позиции кораблей 
КБФ из гранита и бронзы создана архитектором Н.Г. Эйсмонтом 
и скульптором Ю.Г. Клюге, установлена в 1957 году. Примерно 
напротив в этого места с июля 1942 года и до февраля 1944 года 
с перерывами была позиция крейсера «Киров».

Крейсер Киров — Советский легкий артиллерийский крейсер 
проекта 26. Спущен на воду 30 ноября 1936 года. 30 августа 
1941 года, приказом Наркома ВМФ крейсер передан 
как флагман в состав эскадры под командованием вице-
адмирала В. П. Дрозда. Затем крейсер вёл артиллерийской 
огонь из Кронштадта по наступавшему противнику, 
выпущено свыше 500 снарядов. Почти ежедневно корабль 
подвергался атакам авиации врага, получил нес-колько 
попаданий авиабомб небольшого калибра, на корабле погибло 
3 и ранено 12 моряков. Зенитчики сбили 3 самолёта врага. 
Затем, с 4 сентября находился в Ленинграде, откуда с позиции 
на Неве продолжал вести огонь по врагу. 

27 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполнение боевых задач 
командования в борьбе против немецко-фашистских захват-
чиков и проявленное мужество и отвагу личным составом, 
крейсер «Киров» награжден орденом Красного Знамени.

Артиллерия крейсера участвовала в Ленинградско-Новго-
родской операции в январе 1944 года. В июне 1944 года с 
позиции в Ленинградском торговом порту крейсер произвел 
свои последние залпы в войне по «линии Маннергейма» в 
ходе Выборгско-Петрозаводской операции.

Мемориальная доска памяти памяти 
ленинградских композиторов и 
музыковедов, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны и в осажденном 
Ленинграде находится в Доме компоиторов 
по адресу: Большая Морская ул., д. 45, на 
первом этаже. На доске увековечено 54 
имени. Архитектор Милорадович Т. Н. 
Доска мраморная, установлена в 1975 году.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Переулок назван в па-
мять Игоря Михайловича 
Бойцова (1912—1944), героя 
Советского Союза команди-
ра батареи 96-го гвардей-
ского артиллерийского полка 
(45-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 42-я армия, 
Ленинградский фронт), стар-
шего лейтенанта гвардии.

Он был заместителем ко-
мандира батареи, а с февраля 
1943 года командиром ба-
тареи. Отличился в боях 
южнее Пулковских высот. 
14-16 января 1944 года ба-
тарея Бойцова подавила 
восемь пулеметных точек 
противника, разрушила 

Русский поэт Ольга Федоровна 
Берггольц родилась в 1910 году, а 
умерла в 1975.  Участница оборо-
ны Ленинграда в годы блокады, 
когда постоянно выступала по ра-
дио. Автор стихотворных текстов 
на монументе Пискаревского 
мемориального кладбища.  
Скульптура Ольги Берггольц 
создана скульптором Н. Г. Сухо-
руковой в конце 1980-х годов 
по заказу Художественного 
фонда России. Неоднократно эк-
спонировалась на выставках в 
Ленинграде и Москве. 

В 1988 году по предложению 
скульптора М. К. Аникушина 
статуя передана Ленинградскому 
областному колледжу культуры 

и искусства и установлена во дворе 
дома №57 по улице Гороховой. По 
инициативе колледжа создана стела 
в виде раскрытой книги с надписью, 
размещенная перед скульптурой.

На стеле врезными золочеными 
знаками:   Из недр души

              я стих свой выдирала, 
              Не пощадив 
              живую ткань ее. 
Скульптура и постамент сделаны 

из известняка, плинт скульптуры 
и текстовая доска — из бронзы, а 
стела — из искусственного камня. 
Высота скульптуры 1,1 метра, 
высота постамента 0,8 метра. 
Памятник открыт 16 мая 1988 г. Я 
не смог попасть во двор, поэтому 
сделал фотографию через ворота.

ряд окопов и траншей, чем 
способствовала прорыву 
сильно укрепленной обо-
роны врага. 16 января 1944 
года развернулись бои на 
подступах к деревне Рех-
колово. Пехота залегла под 
вражеским огнем. Тогда Бой-
цов с группой разведчиков и 
радистов с боем прорвался 
на окраину деревни и от-
сюда корректировал огонь 
своей батареи. Гитлеровцы, 
подтянув подкрепления, 
отрезали группу Бойцова. В 
критическом положении стар-
ший лейтенант вызвал огонь 
на себя. Погиб в этом бою.

Указом Президиума 

Рубрика: проект Верховного Совета СССР 
от 13 февраля 1944 года 
за образцовое выполне-
ние боевых заданий ко-
мандования на фронте 
борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные 
при этом отвагу и ге-
ройство старшему лейте-
нанту Бойцову Игорю 
Михайловичу посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

На доме №1 в 1971 году 
установлена мраморная 
мемориальная доска по 
проекту архитекторов О. В. 
Василенко, Ю. Ф. Кожина.

Мемориальная доска па-
мяти погибших сотрудников 
располагается в здании Кино-
студии документальных филь-
мов по адресу: набережная 
Крюкова канала, д. 12.

Текст на доске: «Нашим 
товарищам - фронтовым 
кинооператорам, погибшим 
в боях за Родину. 1941-1945». 
Перечислено семь фамилий. 

Доска мраморная, уста-
новлена в 1960-е годы. 



Зоологический музей открыл 
свои двери перед нами, 7Б, в начале 
октября. У всех классов этот день 
был музейным.

Первым, кого мы увидели внутри, 
был огромный трехметровый кит. За 
китом стоял скелет какой-то рыбы 
с очень длинным зубом интересной 
формы.

В следующем зале нам рассказали 
о змеях и различных рыбах. Наш 
экскурсовод говорила очень 
увлекательно и часто шутила.

Всего в экспозиции музея более 
30 тысяч видов животных, а в 
фондах — около 15 миллионов 
экземпляров представителей фауны! 
Здесь есть беспозвоночные, рыбы, 
земноводные, богатая коллекция птиц 
и млекопитающих, очень красивые 
бабочки, которых мы, к сожалению, не 
успели увидеть. Есть даже коллекция 
животных-уродцев, которые 
«приехали» в Зоологический музей из 
Кунсткамеры.

В конце экскурсии мы увидели 
мумию огромного мамонта, она 
произвела большое впечатление на 
всех школьников. На самом деле 
это не взрослая особь, а маленький 
мамонтенок, его зовут Дима, в музей 
его привезли из Магадана в 1977 году.
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Не так давно мы с классом посетили 
«Гранд Макет Россия». Это шоу-музей, 
который открылся на Цветочной улице в 
2012 году. Его выбрали, так как никто из 
класса там раньше не был, но многие ребята 
из нашей школы, а также люди в интернете 
положительно  отзывались об этом месте.

Страна на ладони

Рубрика: путеводитель

ТЕКСТ: ДАРИНА СОЛТЫСЮК

«Гранд Макет Россия» не 
очень велик по площади. 
Макет занимает восемьсот 
квадратных метров на вто-
ром этаже, на первом же, 
кроме гардероба, есть кафе 
и сувенирная лавка. Также 
очень интересен коридор — 
с одной стороны оказалась 
выставка бронзовых статуй, 
а с другой было стекло, за 
которым работали люди. 
Они делали новые детали 
для макета, ведь экспозиция 
в нем незаметно меняется 
каждый месяц.

Мне понравилась интерак-
тивность этого музея. Когда 
я подошла к одной из частей 
макета, то увидела множество 
кнопочек. Как потом мне 
объяснили, зеленые кнопки 
приводят в движение объек-
ты. Автомобили и поезда 
движутся без остановки, а 
вот лесорубов или пожарных 
можно «заставить» рабо-
тать. Также на макете 
периодически выключается 

свет, как будто в том или 
ином регионе наступает ночь.

Больше всего мне по-
нравилась канатная дорога, 
она показалась очень ре-
алистичной. Также интерес-
но было смотреть на ту часть 
макета, которая изображает 
Петербург: кажется, будто 
это и правда наш город в 
миниатюре. При этом «Гранд 
Макет Россия» не полностью 
соответствует реальности, 
города и регионы, по за-
мыслу автора проекта 
Сергея Морозова, являются 
собирательными образами.

Что меня расстроило, так 
это количество детей, ока-
завшихся в музее вместе 
с нами. Чтобы подойти к 
какому-либо участку макета, 
приходилось буквально про-
рываться через их плотные 
ряды в проходах, при этом 
дети никак не реагировали. 
К счастью, это единственный 
момент, который вызвал мое 
раздражение.

ТЕКСТ: МАША УЛЬЯНОВА

Мамонтенок из Магадана 
А также другие обитатели

Зоологического музея

Фото Алины Смирновой

Фото взяты с официального сайта 
Зоологического музея,
а также из Википедии



Конечно же, каждый из нас любит 
путешествовать. Но кроме этого мы с вами живем 
в одном из самых прекрасных городов России, 
куда ежегодно приезжает множество туристов — 
в прошлом году, например, их было 6,2 миллиона 
человек. Мы выбрали пять примечательных мест, 
которые гости города увидят и оценят в первую 
очередь.

«Главная артерия» 
города действительно ве-
лика и прекрасна. Не зря 
Николай Васильевич Гоголь 
восхищался Невским прос-
пектом в одноименной по-
вести. Здесь можно найти 
развлечение на любой вкус: 
от достопримечательностей 
вроде Аничкова моста, 
Казанского собора или сада 
Екатерины Великой до ди-
зайнерских магазинчиков. На 
Невский проспект выходят 
фасады двести сорок зданий. 
Особенно впечатляет здесь 
магазин «Елисеевский». Зда-
ние было построено в начале 
двадцатого века архитекто-
ром Гавриилом Барановским, 
на фоне соседних домов 
оно выделяется витражами, 
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Расставили точки
Пять мест в Петербурге, в которых турист окажется скорее всего

Рубрика: путевидоитель

скульптурами и роскошью 
отделки. Заходя в «Ели-
сеевский», каждый будто 
попадает в сказку. В витрине 
вращаются вокруг своей оси 
скульптуры Шемякина. Внутри 
можно выпить чашку чая с 
пирожным или приобрести 
вкусный сувенир. Но лучше 
просто сходить туда на эк-
скурсию — посмотреть есть на 
что, но и цены довольно высоки. 
Зато рядом с «Елисеевским» 
есть пешеходная улочка, 
Малая Садовая, с медными 
скульптурами и фонтаном. 
Можно бросить в воду монетку 
и загадать желание. Например, 
разбогатеть настолько, чтобы 
в следующий поход в магазин 
купцов Елисеевых купить все, 
что понравится.

карете, запряженной парой 
лошадей, или понаблюдать 
за жизнью петербуржцев. 
Но как определить ко-
ренного жителя среди этой 
толпы, ведь, как правило, 
большинство людей на 
площади — туристы? Очень 
просто: он стоит чуть поо-
даль от Александрийского 
столпа, мрачный, со 
стаканчиком кофе из «Мак-
Дональдса». Пока остальные 
прогуливаются по мощеной 
площади, он не делает и 

кружочка, просто стоит, глядя 
по сторонам.

Дворцовая площадь с 
90-х годов XX века — место 
проведения всех масштабных 
концертов и спортивных 
мероприятий.

Также, раз вы уже на 
Дворцовой площади, можете 
сходить в Эрмитаж. Обычно 
все, кто приезжает в наш 
город, первым делом идут 
туда. Это самый большой 
музей в мире, где собраны 
произведения искусства та-

ких художников, как Ван 
Гог, Рубенс, Айвазовский, Да 
Винчи, и многих других. На 
сегодняшний день коллек-
ция музея насчитывает около 
трех миллионов произведе-
ний искусства и памятников 
мировой культуры, начиная с 
каменного века и до нашего 
столетия. Многие из них 
впечатляют своей историей. 
Чтобы обойти весь музей, 
понадобится несколько лет, 
но почти каждый турист на-
деется осмотреть его за день.

Невский проспект, магазин купцов Елисеевых

Дворцовая площадь, Эрмитаж

Дворцовая площадь — 
отличное место для прогулки. 

Можно сфотографировать 
Зимний дворец, покататься на 

Фото Алины Смирновой



Это один из самых 
красивых храмов Петербур-
га, он впечатляет своим 
обликом и снаружи, и 
изнутри. Собор преподоб-
ного Исаакия Далматского 
построен по проекту фран-
цузского архитектора 
Анри Луи Огюста Рикара 
де Монферрана, на его 
завершение потребовалось 
ровно сорок лет. В связи с 
этим есть легенда, будто бы 
некий провидец предсказал 
Монферрану смерть сразу по 
окончанию строительства. 
Правда это или так совпало, 

Журнал «Розетка», №1, зима 2015   стр. 25Журнал «Розетка», №1, зима 2015   стр. 24

но архитектор действитель-
но умер через короткое время 
после освящения.

Есть и еще несколько 
легенд, связанных с Исааки-
евским собором. Одна 
из них — уральская. На 
облицовку храма Монферран 
заказал Нижнетагильскому 
демидовскому заводу 1500 
пудов малахита наивысшего 
качества. На отбор материа-
ла ушло несколько лет. 
Считается, что Демидов 
истратил все запасы камня, 
добыча малахита стала 
экономически невыгодной и 

вскоре прекратилась. Но на 
Урале думают, что это хозяй-
ка Медной горы — языческое 
божество — оскорбилась 
тем, что ее богатства 
идут на строительство 
православного храма, и 
скрыла их от людей.

Возле собора разбит 
красивый зеленый 
сквер, а позади него — 
Александровский сад, веду-
щий к Медному всаднику и 
Неве. Можно подняться на 
колоннаду Исаакия и открыть 
для себя Петербург с высоты 
птичьего полета.

Отличное место для от-
дыха или романтического 
свидания. Летний сад был 
заложен еще в 1704 году 
Петром I, через два года здесь 

Без сомнения это самый популярный 
книжный магазин Санкт-Петербурга. 
Место, где собраны, кажется, чуть ли 
не все книги мира. Зайдя внутрь, ты 
поражаешься размерам и ассортименту, 
понимаешь, что «быстрой» покупкой 
тут не оботись, и в итоге выходишь на 
улицу лишь через пару часов. Без покупки 
отсюда уйти невозможно: книги разных 
жанров и на разных языках собраны на 
четырех этажах. Здесь есть даже то, чего 
не бывает в интернет-магазинах. Правда, 
цена изданий выше в полтора-два раза.

Дом книги расположен в здании, 
построенном в 1902-1904 годах для 
американской компании «Зингер» 
архитектором Сюзором. Фасад украсили 
скульптурные группы с названиями 

появился первый фонтан, а 
еще через восемь — первая 
скульптура. Это была Венера, 
которую подарил царю Папа 
Римский. Статую охранял 

специальный часовой, что-
бы ее никто не повредил. 
Скульптуры свозили в 
Летний сад со всех концов 
света, и к концу царствова-
ния Елизаветы Петровны 
их набралось уже двести. К 
сожалению, время и люди 
не пощадили их, потому 
сейчас на аллеях находятся 
точные копии тех статуй из 
искусственного мрамора. 
Всего их — девяносто.

Не так давно Летний сад 
открылся для посетителей 
после трехлетней рес-
таврации. Теперь он макси-
мально похож на себя три 
века назад. Во все дни, кро-
ме вторников и последнего 
понедельника месяца можно 
пройтись по аллеям или 
постоять возле пруда, в 
котором плавают лебеди, — 
вход в сад свободный.

«Промышленность» и «Мореплавание», 
которые выполнил скульптор и живописец 
Амандус Адамсон. Уже в 1919 году на первом 
этаже разместился первый государственный 
книжный магазин, а выше стали «квартировать» 
разные издательства.

Рубрика: путеводитель

ТЕКСТ: ОЛЯ ИВАНОВА, МАША УЛЬЯНОВА, 
ЮЛЯ БУЛАНИНА, ВАЛЯ КЛЮШИНА

Дом Книги, здание промышленной компании «Зингер»

Летний сад

Исаакиевский собор

Фото Алины Смирновой
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— Ванда Владимировна, 
как вы пришли в эту 
профессию?

— Я оставила институт 
на третьем курсе, поняла, 
что хочу сама отвечать за 
свою работу. За других лю-
дей отвечать у меня после 
практики никакого желания 
не было. Стала думать, чем 
можно заниматься. Поскольку 
я человек творческий, гума-
нитарий, так получилось, 
что пошла учиться на 
парикмахера.

— Значит это не было 
мечтой вашего детства. Кем 
же тогда вы хотели стать?

— В детстве я хотела 
быть врачом, после — 
журналистом, а потом по-
шла учиться на технолога 
швейного производства. Об 
этом я совершенно не меч-
тала, просто так сложились 

уме и вообще в жизни, мне 
ничего не интересно. Более 
доступно, так сказать, в 
кратчайшие сроки, было 
выучиться на парикмахера. 
Потому что здесь как раз 
все имеешь: и общение с 
человеком, и возможность 
что-то создавать своими 
руками, и реализовать какие-
то творческие моменты. То 
есть как-то сошлось.

— С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться 
в начале карьеры?

— О, трудностей было 
немало! Но самое первое — 
это чисто физиологическая 
брезгливость, мне долго 
пришлось привыкать. Так же, 
как и в медицине, мы имеем 
дело с выделениями сальных

обстоятельства.
— Как вы считаете, ка-

кими качествами должен 
обладать парикмахер?

— Во-первых, он должен 
любить людей. Обязательно! 
А во-вторых, парикмахер 
должен быть образованным 
человеком. Хорошо разби-
раться в математике, напри-
мер, обязательно, ведь без 
этих знаний можно просто-
напросто криво подстричь 
человека. Ну, и во всех 
остальных сферах жизни 
— чтобы было, о чем 
разговаривать с клиентами.

— А без каких навыков, 
по вашему мнению, нель-
зя прийти в данную про-
фессию?

— Ну, здесь не о навыках 
речь. На мой взгляд, это 
личностные характеристики: 

парикмахер должен любить 
жизнь и людей, потому что 
когда нет любви к людям, ни 
в какой сфере обслуживания 
работать нельзя!

— Можно ли назвать па-
рикмахера психологом? 
Вообще часто ли вам 
приходится общаться с кли-
ентами во время работы 
на какие-то отвлеченные 
темы?

— Конечно. Обычно 
в сферу обслуживания 
идут люди, которым нра-
вится общаться, либо их 
интересует человек и все, 
что с ним связано. Вот как 
со мной было: я увлекалась и 
психологией, и философией, 
и, в конечном итоге, поняла, 
что кроме человека. Его 
функционирования в соци-

Парикмахер — это психолог

Журнал «Розетка», №1, зима 2015   стр. 27Журнал «Розетка», №1, зима 2015   стр. 26

ТЕКСТ: МАША УЛЬЯНОВА

Ванда Владимировна Едидович — весьма 
разносторонняя личность. С ней можно 
поговорить и о психологии, и о философии, 
о культуре или о природе. В свободное время 
Ванда Владимировна много читает, часто 
бывает в театрах, любит лес. При этом более 
тридцати лет она работает парикмахером. О том, 
какие пути ведут в профессию, и о некоторых 
особенностях парикмахерского искусства я 
решила узнать у Ванды Владимировны.

Рубрика: профессии



желез, а это и запах, и на 
ощупь неприятно. Я это 
очень тяжело воспринимала 
поначалу.

— Я знаю, что вы работа-
ли с братьями Запашными. 
Были ли среди ваших 
клиентов еще артисты или 
публичные люди?

— Очень много! Всех 
даже и не перечислить. 
Елена Образцова, например. 
Сергей Рост, Людмила 
Нарусова, разные известные 
менеджеры из шоу-бизнеса 
и очень много телеведущих. 
Например, Антон Комолов, 
папа Вани Урганта, Анатолий 
Равикович... Больше, 
наверное, не вспомню...

— Наверняка у артистов 
повышенные требования к 
своему внешнему виду...

— Конечно. В худшем 
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Рубрика: профессии

Парикмахер — это психолог

случае творческие люди с 
большим самомнением, оно 
может зашкаливать. Но в 
основном мне попадались 
очень приятные люди, 
вежливые. С которыми было 
хорошо работать.

— За время вашей 
работы мода на при-
чески неоднократно ме-
нялась. Существует ли 
универсальная прическа 
или образ, который всегда 
будет актуален?

— Конечно, это образ, 
присущий конкретному 

Это вообще 
вне времени и 
веяний моды: 
если человеку 
что-то очень 
идет, оно будет 
воспринимать-
ся как модное и 
актуальное.

человеку. Нечто, под-
черкивающее его 
индивидуально сть . 

На любой вкус
Найти и развить в себе таланты, а может, и 

определиться с будущей профессией отлично помогают 
кружки и секции. Таких в нашей школе довольно много. 
Успей попробовать себя, пока есть такая возможность, 
ведь для взрослых курсы и мастер-классы стоят 
довольно дорого.

Юные шахматисты
для учеников первого класса
Вторник: 14:00 — 15:40 (каб. 211)
Четверг: 14:00 — 15:40 (каб. 210)

Шахматы
для учеников вторых-седьмых классов
Вторник: 15:00 — 19:25 (каб. 211)
Четверг: 15:00 — 19:25 (каб. 210)

Учимся быстро читать. Скорочтение в школе
для школьников с пятого по восьмой класс
Вторник: 17:00 — 17:45 (каб. 409)
Суббота: 15:15 — 16:00

Занимательная физика и информатика
для учеников пятых-восьмых классов
Среда: 17:00 — 17:45 (каб. 409)
Суббота: 15:15 — 16:00

Робототехника
для школьников с третьего по шестой класс
Среда: 17:00 — 18:40 (каб. 402)
Пятница: 15:00 — 16:40

ИЗО
для школьников с первого по 

четвертый класс
Среда: 15:00 — 17:40 (каб. 403)
Пятница: 15:00 — 17:40

Умные краски
для учеников пятых-седьмых классов
Понедельник: 15:00 — 16:40 (каб. 211)

Журналистика
для школьников с седьмого по 

одиннадцатый класс
Вторник: 15:30 — 18:05 (каб. 304)
Пятница: 15:30 — 18:05 (каб. 305)

Хоровое пение
для учеников первых-четвертых классов
Понедельник: 15:30 — 17:10 (Актовый зал)

Вокальное пение
для школьников с седьмо-

го по одиннадцатый класс
Пятница: 15:30 — 17:10 

(Актовый зал)

Баскетбол
для девочек третьего-

четвертого класса
Понедельник: 15:00 — 17:00
Среда: 15:00 — 17:00

Волейбол
для учеников девятых-

десятых классов
Четверг: 17:00 — 19:00

для школьников с седьмого 
по десятый класс

Понедельник: 17:00 — 19:00
Пятница: 15:00 — 17:00

Футбол
для учеников второго-

третьего классов
Вторник: 15:00 — 17:00
Четверг: 15:00 — 17:00

Легкая атлетика
для школьников с четвертого 

по седьмой класс
Вторник: 17:00 — 19:00
Пятница: 17:00 — 19:00

Рисунки Ольги Брынцевой
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Мне кажется, я совершила 
большую ошибку. Зачем 
вообще записалась в эту 
музыкальную школу? Даже 
сейчас, после семи лет занятий 
скрипкой, я очень волнуюсь 
перед экзаменом.

С каждым шагом стано-
вится все страшнее: а вдруг 
на сцене у меня закружится 
голова или будут дрожать ко-
лени, или вообще не хватит 
смелости выйти? За этими 
размышлениями я не заме-
чаю, как подхожу к школе. 
В классе уже тренируют-
ся мои «односкрипники», 
они так замечательно 
играют, что я невольно 

Рубрика: размышления

Непростая четвёрка
ТЕКСТ: ЛЕРА АЛИКЕВИЧ

сли связаны лишь с тем, 
чтобы не упасть в обморок, 
доиграть до конца.

Соната Корелли — не очень 
сложное произведение. Она 
состоит из четырех частей: 
первая и третья медленные 
и спокойные, по объему 
небольшие, вторая и четвер-
тая — резкие, динамичные и 
более сложные.

Успокоиться мне удается 
лишь через полчаса после 
экзамена. Теперь — только 
ждать оглашения оценок.

Он заходит с хитрой 
улыбкой на лице. Садится 
в свое кресло, как обычно. 
Окидывает всех взглядом, 
открывает журнал. Мой учи-
тель за семь лет стал ко мне 
намного строже. Теперь он 
куда чаще поправляет меня, 
остается недоволен игрой.

— Итак, хочу сказать, что 
в этот раз мы справились 
хорошо, — произносит он.

Так как я сижу очень близко 

к столу, не могу устоять и 
одним глазом заглядываю 
в табель. Там красуется 
одна-единственная тройка. 
Ну вот, она совершенно 
точно моя. :(  Моя подруга 
Кристина, которая сидит 
рядом, не так взволнована 
— она думает лишь о еде и 
о том, как поскорее уйти. Я 
же наоборот, хочу узнать и 
обсудить все моменты своей 
игры.

Учитель смотрит на меня 
с улыбкой и изумленно 
говорит:

— Не знаю, как тебе это 
удалось...

«Ого, все лучше, чем я 
ожидала», — проносится 
мысль в голове.

Это ЧЕТВЁРКА, четвёр-
ка... Да, знаю, четыре — не 
повод, чтобы так уж сильно 
радоваться, но все же я очень 
довольна своим результатом. 
Правда, через пару месяцев 
все начнется сначала...сравниваю их с собой, и 

становлюсь еще грустнее. 
Вот, например, Вероника, 
с пяти лет она играет на 
скрипке, ее родители — 
учителя в музыкальной 
школе. Ей всегда удается 
хорошо сдать экзамен, и ни-
кто в ее способностях не 
сомневается. Или, допустим, 
Анжелика. Ей с трудом да-
ются испытания, потому 
что она все время волнуется 
по этому поводу, хоть и зря: 
Анжелика много репетирует 
и играет очень усердно.

Перед экзаменом нам 
говорят, кто за кем будет 
сдавать. Это звучит как при-
говор, ведь передо мной 
всего лишь три человека.

И вот, экзамен начался. 
Через пятнадцать-двадцать ми-
нут из-за дверей появляются 
первые отыгравшие, как пра-
вило, расстроенные.

В конце коридора стоит 
девочка лет восьми, тихонько 
всхлипывает.

— Ну, не плачь, все хорошо, 
— успокаивает бабушка, 
склонившись над ней.

После каждой игры — 
десятиминутный перерыв. 
За это время преподаватели 
ус-певают посовещаться, 
какую оценку поставить 
ученику. Тот, кто уже сыграл, 
успокаивается, отходит от 
«шока», а вот те, кто должен 
идти, наоборот, только на-
чинают нервничать.

Моя очередь. Я вхожу в 
зал, поднимаюсь на ту самую 
сцену, на которой целых 
семь лет сдавала экзамены и 
слушала выступления дру-
гих музыкантов. Вступает 
концертмейстер, и я начинаю 
исполнять свое небольшое 
произведение. Все мои мы-

Музыка
в моей голове

ТЕКСТ:
ИРА ДУНДУКОВА

Я люблю слушать му-
зыку, потому что таким 
образом я погружаюсь в 
какой-то свой мир, мир 
фантазий и мечтаний. 
Особенно мне нравится 
рок, а именно Skillet, The 
Pretty Reckless, Nirvana, 
«Сплин», «Король и шут». 
Эти группы вдохновляют 
меня. Например, нужно 
прибраться в комнате: я 
включаю музыку, и даже не 
замечаю, как уже закончила.

Рок мне начал нравиться 
примерно год назад, по-
друга дала послушать 
песни, и я поняла, что они 
очень подходят под мое 
настроение. 

Пока у меня не было 
плеера, я слушала радио 
на своем старом телефоне 
Nokia. Там была только 
одна радиостанция, но я 
быстро поняла, как это 
исправить, и настроила 
другую. Надолго меня все 
равно не хватило: ком-
позиции повторяются при-
мерно раз в час, а это очень 
надоедает — слушать одно 
и то же. Я стала мечтать 
о собственном плеере, в 
котором будет только моя 
любимая музыка. Родители 
подарили мне его на этот 
Новый год!
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Что есть музей? Учреж-
дение, занимающееся 
сбором, изучением и хране-
нием экспонатов? Но ведь 
изначально, до того, как 
стать музеем, это всего лишь 
помещение. Голые стены, 
никаких украшений, лишь 
окна, двери, свет. Затем его 
заполняют, еще и еще, и, в 
конце концов, мы получаем 
совсем другое место. Оно 
имеет свою историю, свою 
загадку, и свои особенности.

Вам ничего это не напо-
минает? Ведь так похоже на 
нас, людей. Мы рождаемся 
ни с чем. И каждое родитель-
ское слово, каждая детская 
игра, каждая ошибка и по-
беда, неудача и радость, 

каждый друг и враг, каждый 
учитель, улыбка или хмурый 
взгляд прохожего, каждый 
коллега и товарищ ежедневно 
наполняют нас. Следующий 
день, новое утро, — и мы 
немножко меняемся. И, по-
добно музеям, мы все храним 
внутри какие-то коллекции. 

Как нет плохого музея, 
нет и плохого человека. 
Есть человек, которого не 
понимают, который не инте-

Рубрика: напоследок

ТЕКСТ: АНЯ УВИНА

Внутри меня — музей!
ресен другому человеку. 
Люди наполняют себя по-
разному. С помощью книг 
или компьютерных игр, 
глядя на ошибки других или 
учась на своих… множество 
примеров — множество жиз-
ней — множество музеев. 
Музей человека — это его 
внутренний мир, и далеко 
не каждого нужно пускать 
в самый личный и самый 
неповторимый музей. На 
свете так много вандалов, 
которые разрушают твой мир, 
как много воров, которые, 
не имея возможности 
или желания обзавестись 
собственными экспонатами, 
тихонько крадут их у других.  
Поэтому нужно беречь свой 
музей и с трепетом относить-
ся к нему, стараться попол-
нять коллекцию, 
и желательно не 
ширпотребом. Ведь 
в плохой музей 
не заглядывают 
посетители...
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