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специальный выпуск, посвященный музеям и личным достижениям.

Герои нашего времени
Лера Лазарева:
«Я человек-катастрофа, у которого все 
происходит спонтанно. Я могу выйти из дома 
за хлебушком и уехать в другой город». 
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Во-первых, давайте я представлюсь. С 
представлением есть некоторые сложности, 
по той причине, что я сама не знаю, кто я та-
кая. Поэтому передам то, что про меня гово-
рят люди. 

Все называют меня Алевтиной Алексан-
дровной, сама я себя называю по-другому, 
но в данном случае сойдет и это имя. Далее. 
Когда я прихожу на работу, то захожу в каби-
нет педагога-психолога (кстати, я работаю в 
школе). Но тут стоит внести ясность. По пер-
вому образованию я редактор, но сейчас я 
учусь на учителя истории и психолога.

Вообще, я из тех людей про которых ког-
да спрашивают, мол, где Такаята Такая, то 
отвечают примерно следующим образом. 
«Видите во-он ту элегантно одетую девушку. 
Да? Так вот, за ней бегает сумасшедшая тетка 
«вся-в-делах». Вам к ней». 

 Ещё последние лет семь я веду малень-
кий кружок журналистов куда приходит 
небольшое количество неравнодушных. И, 
собственно, то издание, которое вы сейчас 
читаете это мой долгосрочный проект, ко-
торый существует в таком виде последний 
год. Скажу по секрету, что этот плод вызрел 
и вот-вот превратиться нечто другое, может 
даже более совершенное. Но во что именно 
я не могу сказать. Потому что журнал «По-
черк» развивается сам по себе, при помощи 
людей, которые тут печатаются. Я думаю, что 
все это время он шел по верному пути и, на-
конец, готов встать на тот путь, на который 
должен. И следующий момент, он очень важ-
ный. Графический концепт издания родил-
ся благодаря М.В, А.В и С.Н и их ученикам. 
Спасибо мастерам за знания и ученикам за 
умения. 

Во-вторых. К чему все эти представления и 
ремарки? Нужно быть  ближе к теме! 

Так вот. Этот выпуск журнала подготовлен 
специально к конкурсу «Издательская дея-
тельность в школе». В этом году его делают 
ребята разного возраста, но журналиста-
ми они решили стать совсем недавно. Если 

раньше кто-то ко мне приходил со слова-
ми «Я буду журналистом», то этот человек 
по большей части только журналистикой и 
занимался. Теперь же время у школьников 
куда-то делось, вернее его совсем нет (по 
непонятной мне причине) и, отдаться увле-
чению журналистикой, возможности прак-
тически нет. Но все впереди и мне кажется, 
что есть возможность договориться со все-
ленной, что бы она нам даровала время. 
Времени нет и у меня и все, что вы видите на 
этих страницах это дебют моей команды на 
издательско-журналистком поприще. 

Мне всегда хотелось, чтобы этот журнал 
был философским, но при этом в достаточ-
ной степени, информационным. Детская 
журналистика вообще прикольная штука. Я 
всегда говорила своим ученикам (хотя это 
спорный вопрос, кто у кого учится), что толь-
ко сейчас они могут писать то, что захотят, 
воплотить любую журналистскую или изда-
тельскую идею в жизнь. Придумать и выпу-
стить в свет такой журнал или альманах (или 
все, что угодно) какой им хочется и при этом 
они всегда найдут своего читателя. Главное, 
чтобы идеи были светлые. И только подрост-
ковая (детская или школьная) журналистика 
может сделать мир лучше, отправить и полу-
чить послание от сердца к сердцу, от души к 
душе. И вся эта роскошь без редакционной 
политики и установок, заданий и рекламы. 

Последнее. Повторюсь, что этот журнал 
журналистский дебют многих ребят. Не знаю, 
насколько это издание воплощает в себе на-
чальный замысел, но могу сказать точно — 
что сил и души в этот журнал вложено мно-
го. Спасибо организаторам и жюри, которые 
тратят свою жизнь на то, что  помогают мно-
гим юным журналистам встать на правиль-
ный путь и сделать их немного лучше. 

С Уважением А.А
Специально для 

Издательской деятельности в школе

Записки наблюдателя
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Наверное, каждый человек совершил что-
то, что отличает его от других, что делает его 
личностью, не похожей на окружающих. Во 
многих эта изюминка остается нераскрытой 
до конца жизни, но это лишь потому, что они 
ни к чему не стремятся. Да, я не отрицаю, 
есть такие люди, для которых очень важно 
добиться своей цели, то есть сделать то, о 
чем они очень давно мечтали, и это, навер-
ное, самое важное. 

Но все-таки, что такое достижение?  У каж-
дого на этот вопрос имеется свой ответ, но 
я считаю, что достижение – это выполнение 
какой-то идеи, задумки, к которой ты идешь 
всю свою жизнь. Вообще, когда зарождают-
ся желания по достижению чего-либо? На-
верное, еще в детстве.

Мне с начальной школы хотелось стать 
известной. Нет, не такой, как актрисы, фото-
модели или музыканты, понятие известно-
сти я понимала немного по-другому. Тогда 
для меня известностью могло считаться и 
просто превосходство в чем-то над своими 
одноклассниками. Да, сознаюсь, я любила 
делать то, что у меня получалось лучше все-
го, но и к новому всегда стремилась. Помню, 
классе во втором, я участвовала в конкурсе 
стихов. До этого момента я стихов ни разу не 
сочиняла, но решила, что надо попробовать 
сделать что-то новое. И вот я целых два часа 
вечером сидела и писала стих про осень. 

На следующий день я, такая гордая от того, 
что у меня получилось целое восьмистишье, 
пришла в школу, радостно размахивая лист-
ком со стихотворением и какими-то от руки 
нарисованными картинками. Через неделю 
объявляли результаты конкурса, и, хотя уча-
ствовало немного человек, все работы были 
достойными первого места, потому что каж-
дый ребенок старался и вкладывал в работу 
всю душу. Получив тогда призовое место, я 
поняла, что если стремиться к своей цели, 
делать все для ее достижения, то она обяза-
тельно будет достигнута. С того самого вре-
мени я всегда довожу до конца все дела, не-
смотря на то, что иногда не хватает времени, 
или просто хочется заняться чем-то другим. 

Хотя я и участвовала во многих конкурсах, 
побеждала не во всех. Но, несмотря на это, я 

никогда не отчаивалась, и не знаю, было ли 
этому причиной мое природное упорство, 
или просто тот факт, что мое первое участие 
в конкурсе было успешным, и у меня оста-
лись только хорошие впечатления от побе-
ды. В любом случае, если человек будет на 
полпути бросать незавершенные дела, он 
никогда не будет развиваться и достигать 
чего-то нового.

Для того чтобы достичь какой-то цели, 
нужно ясно понимать, что тебе нравится и 
только после этого всерьез заниматься сво-
ей задумкой. Вариантов для деятельности 
много: рисовать картины или писать музыку, 
просто хорошо играть в футбол или писать 
сочинения, статьи и эссе.  Я перепробовала 
все, что, как мне казалось, было интересно, 
но в результате пришла к выводу, что выра-
жение мыслей на бумаге мне нравится боль-
ше всего и решила заниматься любимым 
делом.

В прошлом году я брала интервью у моей 
бабушки-блокадницы  для школьной газеты, 
посвященной годовщине Снятия блокады. 
Мой педагог предложила отправить мою 
статью на Всероссийский конкурс «Звезда 
Удачи», но я сначала отказывалась, потому 
что стеснялась показать свое творчество 
не только знакомым людям, но и почти что 
всей России. Однако я понимала: не отпра-
вив работу, потом буду глубоко сожалеть об 
этом поступке. Поэтому, набравшись смело-
сти, я послала работу на конкурс и начала 
ожидать объявления победителей. Как ока-
залось, мое интервью понравилось жюри, 
и мне было присуждено третье место. Это 
потом уже был и восторг, и радость, а в пер-
вый момент – шок, даже голова кружилась! 
Теперь я понимаю, что моим достижением 
была не столько победа, сколько тот факт, 
что я поборола свою неуверенность.

Участвуя в большом количестве конкур-
сов, я поняла: главное – верить в себя. Пото-
му что если вы не поверите в себя, то и ни-
кто другой в вас не поверит. Вы – личность 
и способны на многие достижения! Так что 
будьте самим собой.

Дарья Горшкова

Большой маленький успех

Колонка главного редактора
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Баба Яга против гопника

Безусловно, культура каждой этниче-
ской общности уникальна. Тем не менее, 
в традициях разных народов встречают-
ся одни и те же символы, обозначающие 
ключевые элементы бытия человека, 
такие как жизнь и смерть, добро и зло, 
сила и слабость, любовь и ненависть и 
так далее. Эти символы находят свое во-
площение в образах, характерных для 
конкретной культуры. Такие образы ча-
стично повторяются в мифах, фольклор-
ных и художественных произведениях в 
рамках исторически сложившегося куль-
турного поля и несут в себе набор опре-
деленных свойств и качеств, то есть под-
разумевают под собой типы персонажей, 
которые, иными словами, называются 
архетипами, то есть прообразами. 

Русская культура, конечно же, не яв-
ляется исключением. Ей присущи соб-
ственные архетипы, олицетворяющие 
особенности национального менталите-
та. Многие даже не догадываются о том, 
какую роль играют эти прообразы в фор-
мировании мировоззрения человека. 
Это отнюдь не громкая фраза: дело в том, 
что мы имеем дело с архетипами с само-
го детства и на протяжении всей жизни. 
Фольклорные сказки есть не что иное, 
как сборник основных архетипических 
персонажей. Как правило, выделяется 
около десятка основных сказочных ар-
хетипов: Баба-Яга, Кощей, Черт, Царь, 
Солдат, Богатырь, Иван-Царевич, Дурак, 
Василиса Прекрасная (Премудрая), Лев-
ша-умелец. Но на сем список далеко не 
завершается. К архетипам относят ведь 
не только мифически-фольклорно-ска-
зочных героев, но и так называемые 
«вечные образы» (Гамлеты, Дон Кихоты, 
Дон Жуаны и прочие «вечные» также 
встречаются и в отечественной тради-
ции). Кроме того, к таковым можно при-
числить образы-символы – море, цве-
ток, луну, в общем, все то, что так любил 
воспевать в своих стихах великий поэт 
Александр Блок. 

Важно понимать, что человек как 
личность формируется не в отрыве от 
социума, а как раз во взаимодействии с 
ним. Поэтому культура народа, культу-

ра социальной среды, культура семьи 
не могут не влиять на внутренний мир 
индивида. Со всех сторон на каждого из 
нас воздействует культура во всей мно-
гогранности ее проявлений, порой не 
самых положительных. Архетипические 
же образы, как правило, несут в себе 
«мудрость поколений», они буквально 
формируют в сознании человека пред-
ставление о нормах морали. Например, 
мы симпатизируем храбрым богатырям, 
и наше подсознание ставит «галочку», 
мол, совершать подвиги на благо людям 
– это хорошо. А вот злобный противный 
Кощей в классической его интерпре-
тации редко кому может понравиться. 
Очевидно, что качества, которыми об-
ладает данный архетип, соответственно, 
тоже не вызывают одобрения.

Интересно, что каждая эпоха накла-
дывает свой отпечаток на систему куль-
турных прообразов. С течением времени 
добреет Баба Яга и хитреет Иван-Дурак, 
а сама «галерея» персонажей неуклонно 
расширяется. Герои классических про-
изведений, чьи имена стали нарицатель-
ными, например, Митрофанушка, Чичи-
ков, Держиморда, Обломов и прочие, со 
временем приобретают черты архети-
пичности. Дело в том, что дальнейший 
литературный процесс не обходится без 
реминисценций на этих персонажей. Ну, 
а что уж говорить о частотности упоми-
нания этих имен в бытовом контексте? 
Поэтому можно утверждать, что неко-
торые классические литературные ге-
рои – это почти архетипы. В некоторых 
источниках приводится мнение, что и 
кое-какие исторические персоналии 
тоже можно рассматривать с этой точки 
зрения. Например, образ А.С. Пушкина 
по мнению ряда ученых является «арха-
ическим архетипом поэта». Как бы то ни 
было, важно понимать, что и вымышлен-
ные герои, и реально существовавшие 
личности своим примером выполняют 
всю ту же благородную функцию воспи-
тания души человеческой. 

Ни для кого не секрет, что в наши дни, 
к сожалению, культурная сфера жизни 
общества находится в упадке. Такое по-

Когда на уроках обществознания в старших классах речь заходит о куль-
туре, то любой преподаватель неизбежно скажет томным голосом: «У этого 
понятия существует более сотни определений». Это – слово-хамелеон, умею-
щее ловко подстраивать свое значение под окружающий его контекст и изме-
нять свой масштаб применимости от личности до целого этноса.

К
ул

ьт
ур

а
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ложение дел, вероятно, связано с тем, 
что массовое искусство, преследующее, 
в первую очередь, коммерческие цели, 
распространено куда больше, чем искус-
ство истинное. А в бульварных изданиях 
редко встретишь что-то высоконрав-
ственное. Новое поколение детей растет 
уже не вместе со сказочными героями, 
а с планшетными компьютерами в ру-
ках. И это страшно, потому что чтение и 
обыкновенные игры с друзьями, скажем, 
в «дочки-матери» или «казаки-разбойни-
ки» стимулируют детское воображение. 
Когда перед тобой книга недостаточно 
просто пробежаться глазами по строч-
кам, ведь нужно себе еще представить 
происходящее на страницах. Когда игра-
ешь в храбрых рыцарей – тебе нужно ис-
кренне поверить в то, что в руках у тебя 
не просто грязная палка, а настоящий 
меч. Зачем напрягать фантазию, если в 
компьютерных играх уже все придумали 
за тебя? Смотри и клацай по клавиатуре. 
Где уж там усваивать социальные роли 
и нормы морали на примере поведения 

архетипических героев. Не барское это 
дело -  формировать в себе нравствен-
ный стержень. 

Современный мир – это поле битвы 
двух культур: культуры в действитель-
ном ее значении, культуры как опыта 
человечества, и «культуры» как способа 
заработать деньги. Каждый из нас сам 
для себя определяет, на какой стороне 
баррикады оказаться. Хочется, конечно, 
верить в лучшее, ведь есть еще немало 
людей развивающихся, читающих, любо-
знательных. В противном случае, наше 
поколение в качестве вклада в мировую 
культуру добавит целую галерею новых 
архетипов: «гопник», «мажор» и так да-
лее. Но пусть последнее останется в ста-
дии антиутопического предположения, 
ведь, как ни крути, Баба Яга куда солид-
нее в качестве прообраза, нежели тот же 
гопник.

 В. Л.
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Про нас

Что читаем?

Не секрет, что всё меньше людей читают 
книги. Новые поколения без раздумий пред-
почтут посидеть лишний час в Интернете 
вместо того, чтобы почитать книжку. Они 
забывают, какую роль сыграла литература 
в развитии мировой культуры. И теперь эта 
мировая культура деградирует, поскольку 
молодое поколение перестало читать. 

Литературные знания школьников зача-
стую не выходят за рамки школьной про-
граммы! И тщетно убеждают учителя детей, 
что книга – друг человека. «Друг человека 
– человек!» - беззаботно восклицает новое 
поколение, прежде чем провести ещё один 
бессмысленный день в любимой социаль-
ной сети вместе с себе подобными, с утра 
до вечера не прекращая свою бесполезную 

болтовню о какой-нибудь новой игре, не-
обычной новости, смешной картинке… Да 
о чём угодно! Но на эту болтовню тратит-
ся огромный кусок жизни, и за это время, 
к примеру, можно было бы прочитать не-
сколько сотен книг, при том, что книги могут 
послужить источником житейских знаний, 
идей, умных мыслей, которые действитель-
но помогут Вам в будущем добиться чего-то, 
чтобы в тех же социальных сетях обсуждали 
не Вы, а Вас и ваши достижения! Пускай дру-
гие сидят в социальных сетях, как лягушки в 
родном болоте. Вы – новое поколение! Бу-
дущее зависит от Вас, так сделайте его свет-
лым!  Читайте – и чтимы будете!

Валерий Киреев

Не читающие мы

В здоровом теле - здоровый ты
«В здоровом теле – здоровый дух» - каж-

дый из нас слышал это крылатое выражение.
 И это не просто слова. Действительно, 

здоровый человек всегда весел и бодр. Он 
всегда готов помочь другим и сам чувствует 
себя счастливым. А человек больной, с пло-
хим иммунитетом чувствует себя несчаст-
ным и подавленным. 

А из – за чего у людей появляется боль-
шинство болезней, становится слабым им-
мунитет? Взять хотя бы ухудшение зрения, 
сейчас каждый пятый школьник носит очки 
или линзы, а во времена, когда наши мамы 
и папы ходили в школу, ребенок, носящий 
очки был редкостью. Причиной массово-
го ухудшения зрения  является появление 
множества электронной техники, доступной 
ребенку. Телефоны, планшеты, компьютеры 
со всевозможными играми и приложения-
ми.… Как часто мы можем увидеть совсем 
малыша, уткнувшего свой носик в телефон и 
самозабвенно играющего в компьютерную 
игру! На перемене в школе все поголовно 
сидят по углам  со своими телефонами и 
планшетами. Резиночка, классики, жмурки 
уходят в забвение.  Между прочим, эти  игры 

развивали ловкость, подвижность. Раньше 
в каждом дворе зимой заливали каток для 
хоккея, а летом  играли в футбол. 

К сожалению все это забывается, ведь на-
много легче быть чемпионом в виртуальном 
мире, чем, к примеру, выиграть велосипед-
ную гонку  в настоящем….

Что бы не заработать себе искривление 
позвоночника, плоскостопие, близорукость 
и еще целый ворох болезней сразу в детстве, 
особых усилий прилагать не надо. Проявите 
желание прожить полноценную жизнь! Ото-
рвите свои глаза от компьютеров, распахни-
те окна, оглянитесь! Как прекрасен этот мир, 
настоящий, а не нарисованный графиком-а-
ниматором для какой-нибудь игры. Ведь 
сколько существует на свете веселых и инте-
ресных занятий! Хоккей, футбол, плавание и 
волейбол , рисование и чтение, пение, гим-
настика, шахматы…всего и не перечислить!

Так давайте жить  настоящим, заботиться 
о себе и близких,  радоваться каждому мгно-
вению нашей жизни и находить радость в 
простых на первый взгляд вещах. В этом и 
заключается настоящее счастье.

Евгения Маркелова, 6 В
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Многие считают музыку смыслом жизни 
или просто зарабатывают музыкой. Кто-то 
играет бессмысленную музыку, кто-то музы-
ку с глубоким смыслом.  Музыка идет в ногу 
со временем и у каждого поколения появ-
ляется какая-нибудь своя, отличительная 
привычка или примета. Бывает народная, 
популярная музыка. Разнообразие жанров 
застает врасплох. Каждый из нас выбирает 
ту музыку, которая ему нравится. Многим 
интересно, какой жанр самый популярный 
среди молодежи. Все спорят: что же лучше, 
поп или рок, реп или электро, джаз или клас-
сика? Как говорится, на вкус и цвет товари-
щей нет. И так, было решено провести опрос 

и понять это. Мы опросили 100 человек воз-
растной категорией 11 - 16 лет. Результаты 
оказались неожиданными. Победа за роком, 
29 голоса. 2 место -  поп -  26 голосов. На 3-ем 
месте твердо удержался реп (17 голосов). 
Дальше идут электро-музыка (15 голосов), 
классика(3 голоса), джаз (4 голоса) и другое 
(6 голосов). 

Любители тех музыкальных жанров, не 
вошедших на желаемые позиции, не оби-
жайтесь. Этим опросом мы не хотим никого 
оскорбить, но статистика есть факт. Все жан-
ры хороши, не стесняйтесь своего вкуса!

Станислав Алексеев

Музон
Что же такое музыка? Ученый сказал бы — «искусство, средством вопло-
щения художественных образов, для которого являются звук и тишина, 
особым образом организованные во времени.» Для других музыка - это 
«успокоительное» или хобби, без которого они не могут представить 
обыденную обстановку, а для некоторых музыка - просто развлечение. 
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Тема номера:
Музей личных достижений

Мы живем в маленьком городе, хоть и под боком у большого. Закон тех руко-
пожатий в нашем Всеволожске работает отлично. В общем, знать всех у нас 
не проблема. В любом месте есть те, которые знают всех и те, кого все знаю. 
Например, герой, вернее героиня, этого текста Лера Лазарева, её знают если 
не все, то многие. Ей совсем немного лет, но она уже есть в книге почетных 
жителей города Всеволожска. И это не просто так. Можно написать целую 
книгу о её талантах. Но самое главное её качество — это то, что она живой 
человек. Из плоти и крови. При том еще добрый и отзывчивый. Все это чело-
век, которого мы поставим в наш воображаемый музей людей талантливых и 
достойных. Знакомитесь — Лера Лазарева.

— Мы знаем о твоих заслугах очень мно-
го. Часто учителя тебя приводя в пример. 
Но последнее, чем ты, так скажем, «зазвез-
дилась» — это место победителя на Всерос-
сийской олимпиаде по литературе. Ты стала 
притчей во языцех. По-моему это огромный 
успех. Я бы так не смог. Но ведь есть у этого 
и отрицательные стороны. Расскажи какие. 

—Начну издалека. У нас до 9 класса был 
нормальный дружный класс, причем физи-
ко-химический, как нестранно. Я очень жда-
ла 10 класс, потому что нам обещали сделать 
его социально-гуманитарным, а я очень лю-
била русский язык, литературу, историю, ан-
глийский язык, и я очень хотела изучать эти 
предметы, а не химию и физику.

Возникает такая ситуация: дело в том, что 
в школе нашей, есть такой момент, что когда 
после 9 класса детей распределяют на два 
класса, то получается, что один класс – силь-
ный, а другой – не очень сильный. И в моем 
году получилось так, что сильным классом 
был физико-химический, а в социально-гу-
манитарный собрали тех, кто… ну вы поня-
ли. 

Нас было только несколько человек, кото-
рые целенаправленно шли в этот профиль, 
тех людей, которые хотели сдать английский, 
литературу и другие гуманитарные предме-
ты. Так вот, примерно 80% ученикам нашего 
класса было наплевать на учебу. Поэтому по-
стоянно срывались уроки и было очень не-
приятно, потому что я приезжаю из дома (а я 
живу довольно далеко), просиживаю 7 уро-
ков и ничего нового для себя не узнаю. Тем 
более с дисциплиной у нас шли препирания 
с учителями и ребятами, впоследствии пол-
ноценных уроков у нас не было. 

Только по математике мы продвигались 
вперед, учитель мог собрать нас в единое 

целое, в среднем уровень класса был низ-
ким и мне было скучно на уроках. Но в 11 
классе мне стало легче: потому что в 10 клас-
се я была в Парламенте старшеклассников, 
Молодежном совете. Но с другой стороны у 
меня было очень много пропусков, что силь-
но подливало масло в огонь в отношении с 
учителями. 

Последние 2 года я очень часто выслу-
шивала претензии от учителей, касающиеся 
олимпиад: «Кому нужны все эти олимпиады, 
ты не готовишься к экзаменам, ты только 
тратишь время» и что-то в этом духе. Потому 
что я много пропускала уроков, готовясь к 
олимпиадам, особенно много времени про-
водила в центре «Интеллект». 

Центр «Интеллект» - это одно из самых 
моих счастливых воспоминаний. Там было 
очень много интересных ребят с самыми 
разными идеями. Я всем советую, если бу-
дет возможность, постараться и попасть в 
центр. И из-за того, что в 10 классе я ничего 
не выиграла на олимпиаде учителя на меня 
ополчились. В 11 классе я все равно поехала 
на олимпиаду по литературе. 

Был еще один неприятный момент, что 
во время олимпиады — а она проходила в 
Москве и нужно было приезжать туда на не-
делю — мне даже никто не позвонил и не 
написал, кроме друзей и родственников, то 
есть даже мой учитель литературы не позво-
нил и не поинтересовался. 

Но хорошие новости распространяются 
быстро, и уже когда я ехала в поезде, уже 
многие узнали, что я стала победителем 
олимпиады. И когда я приехала в школу, за 
неделю отношение ко мне изменилось кар-
динально: оказалось, что никаких проблем 
у меня нет, учителя стали говорить, что не 
сомневались во мне и, на самом деле, мне 
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было не очень приятно. Вот вы и увидели за-
кулисье всего произошедшего.

—А чего тогда было хорошего за все вре-
мя в школе?

—Во-первых, были предметы и педаго-
ги, которые мне нравились, потом - газета 
и пресс-центр, который возрождался как 
птица-феникс, ведь газету изначально дела-
ла я еще в 6 классе, а позже был перерыв в 
деятельности, и возродилась газета только 
в 2014 году. Еще мне нравились творческие 
выступления, хотя далеко не все. 

Например, очень интересно и красиво 
прошел День учителя 2013-2014 учебного 
года, когда мы объединились в ту дружную 
компанию, которая была еще в 9 классе. Это 
было очень трогательно и душевно. Еще 
одно приятное мероприятие было уже 22 
мая прошлого года, когда мы устроили «День 
детства»: мы нарядились в «Детскую одежду» 
и пришли в школу с мягкими игрушками. Мы 
просто бегали по школе, забегали к бывшим 
учителям, а потом скинулись и купили тор-
тик. Такие моменты действительно приятно 
вспоминать. Но, не буду этого скрывать, от-
рицательных моментов было больше.

—Все имеет цену. Тебе лично все эти олим-
пиады, конкурсы, победы чего стоили?

—Последние 2 года, опять же вернемся, 
выдались тяжелыми и в плане здоровья. 
Также сложилось так, что меня никто особо 
не жалел, не мотивировал… Мама у меня, 
конечно же, очень добрый и мудрый чело-
век, но, в то же время, строгий. У нас с ма-
мой особо не было «обнимашек» или чего-то 
подобного, но зато меня мама научила не 
сдаваться и идти до конца. Моя мама может 
быть мне и не говорила, что в меня верит, но 
атмосферу такую она мне создавала.

Вообще, проигрыш воспринять довольно 
трудно. Ты готовился, что-то делал, и вдруг… 
Но ничто так не мотивирует на победу, как 
предшествующее поражение. Причем когда 
я отправлялась на всероссийскую олимпи-
аду по литературе в 10 классе, меня никто 
особо не готовил и наставника-учителя по 
литературе у меня не было и для меня было 
большим удивлением, когда другие дети 
«олимпиадники» говорили мне, что с ними 
дополнительно занимаются. У меня же та-
кого не было. Мне кажется, что я смогла 
побороть себя и доказать себе, что я могу 
победить в олимпиаде без спецшкол с 10-ю 
литературами на неделе и без дополнитель-
ных уроков, я перерывала весь интернет и 
все библиотеки, но смогла доказать всем, на 
что я способна. 

Трудно признавать, что учителю, твоему 
наставнику все равно, чего ты хочешь до-
биться. То есть ты подходишь к нему за со-
ветом, а он встречает тебя с безразличием. 
Самое обидное – когда при награждении 
называют имя твоего педагога, а ты пони-
маешь, что он абсолютно ничего для твоей 
победы не сделал. У остальных участников 
были люди, к которым можно обратиться за 
помощью, а у меня – нет.

— Ты дашь какой-нибудь совет таким же 
ребятам как ты. Кто еще не успел добиться 
успеха, у кого еще все испытания впереди?

— Чтобы чего-то добиться, надо научить-
ся жертвовать своим свободным временем, 
какими-то пожеланиями, например, встре-
чами с друзьями, чтобы  потом достичь 
своей цели.  Естественно, бывают такие мо-
менты, когда трудно отказаться от каких-то 
соблазнов, например,  твои одноклассники 
гуляют, а  тебе нужно сидеть и готовиться к 
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олимпиаде. Подготовка к ЕГЭ или к олимпи-
аде - это как спортивная тренировка, потому 
что нельзя выучить все в сентябре. Лучше 
делать по чуть-чуть, но каждый день, чем си-
деть в ночь перед олимпиадой или экзаме-
ном и учить все. Я по жизни пользуюсь этим 
принципом, и я всегда делю на несколько 
этапов подготовку к чему-либо. Так мне про-
ще. Но для того, чтобы это сделать все равно, 
нужно от чего-то отказываться. 

Умение делать все вовремя ко мне при-
шло только в классе десятом. Это обманка, 
когда кажется, что если ты будешь бежать 
всю дорогу медленно, а в конце ускоришься, 
то ты выиграешь. Это возможно, только если 
соперники слабей тебя. А если соперники 
серьезные, то с каждой минутой приходить-
ся бежать все быстрей. Это трудно. 

Я человек-катастрофа, у которого все про-
исходит спонтанно. Я могу выйти из дома за 
хлебушком и уехать в другой город. И в 11-
ом классе, когда нужно готовиться к экзаме-
нам и олимпиадам нужно сидеть и учиться, я 
себя чувствовала как в клетке. Есть люди, ко-
торые действуют по плану. У меня есть такой 
знакомый, который не может со мной пойти 
гулять, если я ему точно не скажу куда и на 
сколько мы с ним пойдем. А я так не могу. И 
планировать было трудно.

Методическая поддержка, психологиче-
ские проблемы. Это сейчас хорошо рассу-
ждать, а когда не было рядом человека, ко-
торый мог сказать «все хорошо».

- А мечты?
- Мне для того, что бы нормально мечтать 

и существовать, мне нужен зов дороги.
Моя основная мечта побывать в как мож-

но большем количестве мест. Я когда путе-
шествую,  стараюсь не просто ходить органи-
зованной группой, хотя это тоже интересно, 
а стараюсь сама обойти как можно больше 
интересных мест. Когда я приезжаю в новое 
место, я представляю, что я не турист с фото-
аппаратом, а как будто я тут живу. Я пытаюсь 
прочувствовать так атмосферу того места, в 
котором оказалась, впитать его в себя.  

Для меня путешествие это не обязательно 
ехать на другой край света. Это может быть 
даже прогулка по улочке, по которой еще 
не ходила. Я учусь сейчас на Васильевском 
острове, и я испытываю огромное удоволь-
ствие от места, в котором учусь. У меня есть 
любимые улочки, любимые дворы, люби-
мые  рисунки на стенах. Все эти уголочки, 
которые я постоянно открываю для себя. И, 
наверное, в этом мой смысл как человека, 
увидеть как можно больше. Еще я мечтаю на-
писать книгу. Я чувствую, что если я объеду 

много мест, увижу как можно этих уголков в 
разных точках мира, я смогу найти то самое, 
чего еще миру не сказали. 

Иногда мне кажется, что для того чтобы 
написать то самое «Великое» мне обязатель-
но нужна печатная машинка. 

- У тебя много стихов, почему ты не хо-
чешь их опубликовать.

- Я не очень люблю внимание, сцены с цве-
тами. Для меня важно, что на моей странич-
ке вконтакте есть 148 подписчиков и что им 
нравятся мои стихи. 

Я глубоко увлекаюсь литературой. Я до-
шла до такого уровня, что я читаю не про-
сто сюжет, я начинаю выискивать авторские 
приемы,  идеи, скрытые между строк. Со 
стихами у меня такая история — я их жутко 
стесняюсь. У меня каждый раз трепет, ког-
да я отправляю очередное стихотворение. 
С одной стороны стихотворениями хочется 
поделиться, с другой — не хочется огорчать 
тех людей, которые меня читают. 

Стихотворения такая сложная вещь, ко-
торая пишется на одном дыхании, я может 
и вижу, что где то рифма довольно баналь-
ная, где то есть не совершенство по ритму, 
но мне кажется. Что если я что-то поменяю, 
я испорчу начальную задумку, посыл.  Печа-
тать сборники я не хочу. Я знаю, что они пока 
этого не достойны. 

После того, как читала свои стихотворе-
ния в «Интеллекте», многие воспринимали 
их с восторгом, переписывали себе в блок-
ноты, я решила выступить еще где-то. И на-
писала своему старому знакомому, который 
раньше был очень стеснительным, боялся 
выступать на публике, а теперь он любимец 
девушек и организатор одного из универси-
тетских обществ поэтов. 

Сначала они меня спокойно приняли, 
а потом задвинули, и это нанесло удар по 
моей самооценке. Потом я нашла еще одно 
общество, но уже людей постарше. Они меня 
стали звать с собой. Я при них читала свои 
стихотворения с трясущимся листочком. И 
они одобрили мои стихи. И это важно. 

Напоследок. Помимо всего, у меня есть 
куча всяких увлечений, вроде фотографии, 
я даже ее преподаю. Я человек, который де-
лает все по чуть-чуть. Я чуть-чуть фотогра-
фирую, чуть-чуть играю на гитаре, чуть-чуть 
рисую. У меня не будет своего сборника, не 
будет своей фото-студии, потому что я чело-
век там сям. И это качества нужны только в 
журналистике, и я нашла свое место. 

Беседовали 
Стас Алексеев и Виктория Кузавка



Утро. Выхожу из дома. Здороваюсь с на-
шим дворником. Он нормальный мужчина 
в возрасте, доктор технических наук, между 
прочим. Как-то он рассказал мне, что ему 
просто все надоело, он ушел из института. 
Теперь живет не подалеку от нас в собствен-
ном доме. говорит, что ему нравится уби-
раться и только теперь он чувтсвует себя 
важным человеком. 

В школу я обучно иду с другом Женей. Он, 
между прочим, настоящий математический 
гений. Его даже хотели перевести в матема-
тическую гимзию им. Лобачевского, но он не 
захотел.

Кстати, первый урок сегодня физкультура. 
Его ведет Эдуард Михайлович. Его в послед-
нее время часто не бывает в школе. Он пи-
шет кандидатскую диссертацию. 

На входе в школу нас встречает дежурный 

9 «А» класс. «Где сменка?» - строго спраши-
вает Алена Карпикова, кстати говоря, чемпи-
онка России по художественной гимнастике. 

На самом деле достижения бывают не та-
кими глобальными, вот например мой сосед 
по парте наконец-то разобрался с англий-
ским и теперь закончились все эти беско-
нечные споры с учителями по поводу его 
успеваемости и не выполненых домашних 
заданий. 

Сколько их таких великих достижений, ко-
торые окружают нас там и тут, отражаются 
как в зеркале в людях, знакомых и чужих, с 
которыми мы общаемся каждый день... 

Мы спросили нескольких прохожих о том, 
что является их главным достижением и 
успехом в жизни.

Алексеев Станислав

Музей личных достижений

Нина (пенсионерка): Дети, семья.
Анастасия (учитель): Мои ученики и их успехи.
Юрий (пенсионер): Состоялся как человек, как специалист.
Ольга (инженер): Рождение ребёнка.
Оксана (категорийный менеджер): Получение высшего образования.
Андрей (инженер-технолог): Карьера 
Елена (домохозяйка): Дети
Рома (шестиклассник): Xbox. Мне он нравится. 
Светлана (домохозяйка): Построили замечательную семью
Елена (домохозяйка): Дети, сын моряк и дочка спортсменка.
Александр (адвокат): Получил высшее образование и стал хорошим специалистом.
Ярослав (школьник): Я хорошо рисую. Я этим горжусь. 

Тема номера:
Музей личных достижений
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— Как вы обучались в школе? 
— Я в школе всегда училась хорошо. Во-

обще была отличница. Аттестат за среднюю 
школу у меня с одними пятерками.

— В какой институт вы поступили по-
сле окончания школы?

— В Куйбышевский педагогический 
институт на физико-математический фа-
культет, отделение математики. Во время 
обучениямного занималась психологией, 
защищала дипломную работу по психоло-
гии вместо государственных экзаменов.

— Почему вы решили стать учителем?
— У меня тетя была учителем. К сожале-

нию, в этом году она умерла. Именно тетя 
была примером для меня. И мама,конечно 
же, очень сильно повлияла на этот выбор.

— Вы были классным руководителем?
— Да, постоянно. С тех пор, как начала 

свою педагогическую практику.
— Общаетесь ли вы со своими выпуск-

никами?
— Общаюсь. Ученики приходят к нам в 

школу пообщаться со своими бывшими 
учителями, естественно, и ко мне заходят, 
хотя я и проработала классным руково-
дителем здесь всего полгода – Нину Васи-
льевну Кузнецову замещала во время ее 
болезни. А с выпускниками  другой школы, 
где я долгое время работала классным ру-
ководителем и учителем математики, до 
сих пор встречаемся.

— Вы с самого открытия школы здесь 
работаете?

— Да, с 1995 года.
— И какой она была 1 сентября 1995 

года?
— Примерно такой, какой мы ее сейчас 

видим. Только более пустынной и для нас 
немного странноватой, потому что мы при-
выкли к другим типовым зданиям и к дру-
гой атмосфере. А здесь все было для нас 

новое и неизвестное. Немножко пугало. Но 
с другой стороны, было интересно порабо-
тать в такой школе. Было трудно, коллектив 
был разный, и дети были разные, со всей 
России.

—  Какой интересный случай за все 
время, когда вы занимали пост директо-
ра,  вам больше всего запомнился?

— Каждый класс, который  выпускала 
наша школа, имеет что-то свое, свою исто-
рию, смешные и грустные случаи… У меня 
их много, каждый класс с чем-то ассоции-
руется.

—  Сложно ли быть директором такой 
большой школы?

— Сложно на любой работе, если ты ра-
ботаешь ответственно. В школе приходится 
отвечать за огромное количество учени-
ков, учителей и родителей. Проблем много, 
разных проблем, и приходится всех их ре-
шать. Конечно, это очень сложная и объем-
ная работа.

— Сильно ли изменилась школа за 
двадцать лет?

— Есть в медицине такой термин: «не 
навреди». Так и у нас было – не навредить 
зданию, сделать его лучше, краше, напол-
нить, обогатить дополнительными нагляд-
ными пособиями, аппаратурой. Вы видите, 
что сейчас у нас и новый стадион, многие 
кабинеты и мебель обновлены. Наука и об-
разование движутся вперед, и то, что было 
актуально двадцать лет назад, становится 
неактуально, поэтому каждый год прихо-
дится все совершенствовать. 

—  Что вы пожелаете школе в ее двад-
цатилетний юбилей?

— Развития, хороших учеников, ну и что-
бы все друг друга уважали и любили.

Дарья Горшкова
Дарья Рясная

Ирина Петровна Федоренко: «Сложно на 
любой работе, если ты работаешь 
ответственно»

Юбилей школы
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Юбилей школы

— Как вы учились в школе?
— Я всегда старалась учиться на «хорошо» 

и «отлично». Это был мой принцип. Просто 
старалась. Меня всегда выбирали как пио-
нервожатую, председателем  совета отря-
да,  председателем совета дружины, потом 
я была комиссаром строительного отряда. 
Люди мне доверяли и я старалась оправдать 
их надежды. Я была прилежной ученицей, 
но не домоседкой.

— Куда вы поступили после окончания 
школы?

— Я хотела стать хирургом, но сдала физи-
ку на тройку и не прошла отбор в медицин-
ский. И только в следующем году поступила 
в педагогический институт на учителя физи-
ки и биологии.

— Кем и где вы работали до открытия 
нашей школы?

— В  Каменской средней школе Выборг-
ского  района в течение семи лет  я препо-
давала. Была заместителем директора по 
воспитательной работе.  А в микрорайон 
Южный нас приехало семь или  восемь че-
ловек из Каменской школы: Любовь Никола-
евна Девятак — заместитель директора по 
воспитательной работе, Виталий Николае-
вич Мельников, Ирина Владимировна Гри-
нюк — учитель начальных классов, Татьяна 
Васильевна Зеткина — учитель музыки, я и 
ещё пара человек.  

Наши мужья уволились в запас и им дали 
квартиры в новом микрорайоне Южный. И 
мы все приехали сюда, хотя надежды на тру-
доустройство было мало. И неожиданно мне 
предложили стать директором новой шко-
лы.

— Когда вы занимали пост директора 
школы, вы только управляли ей или ещё 
преподавали? 

— Я вела биологию в десятом и одиннад-
цатом классах.

— Сложно было быть директором но-
вой школы? 

— Очень сложно. Если бы я знала, я бы не 
согласилась на эту работу.

— Есть ли какой-нибудь самый запом-
нившийся случай из первого года жизни 
школы?

— Городок заселился, школа начала рабо-
тать, но открытие было не без трудностей. 
Говорили, что детей в городке не наберется,  
да и учителей мало. Вот школу открыли де-
вятого сентября. 

Ноябрь был ужасно холодный. Мороз. 
Снега тогда было много и у нас в столовой 
замерзли батареи! Мы понимали, что через 
один-два дня трубы лопнут. Тогда мы органи-
зовали родительский комитет, взяли детей и 
пошли в администрацию города Всеволож-
ска.  

По нынешним меркам,  если директор та-
кую позицию занимает – это значит что? Что 
подвинуть его надо. А вот в то время  чув-
ства страха еще у меня не было. Я пережи-
вала что случится с новым оборудованием. 
На следующий день после похода в админи-
страцию во всем городке дали горячую воду. 
Благородное дело – отважное дело. Я ничего 
не боялась. (Смеется)

— Как вы думаете, сильно ли изменится  
отношение учеников к школе?

— Все будет зависеть от заказа государ-
ства – какое общество будет нужно, такая и  
молодежь будет. 

Беседовали Дарья Горшкова
Дарья Рясная

Лидия Михаиловна Редькина «Я всегда стара-
лась учиться на «хорошо» и «отлично». 
Это был мой прецепт»
В преддверии юбилея школы (но на самом деле не только поэтому) мы решили 
пообщаться с первым директором нашей школы Лидией Михайловной Редькиной. 
Кто бывал на ее уроках, таких, кто не изучает ОБЖ у нас нет, то знает, насколько это 
энергичный и интересный человек. И вот что о себе и о школе нам рассказала Лидия 
Михайловна. 
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Мы побеседовали с Еленой Викторов-
нойКостюк, которая работает в нашей 
школе с момента её открытия. В уходя-
щем году она тоже отмечала юбилей –55 
лет.
— Елена Викторовна, какой была школа, 
когда она только открылась?
— Школа была красивой, большой и свет-
лой. Она казалась больше за счет того, что 
учеников в ней было гораздо меньше, чем 
сейчас.
— Много ли изменилось с момента откры-
тия школы?
— В первую очередь изменились ученики. 
Раньше они не были такими невоспитанны-
ми. Ученики первых выпусков относились 
с большим уважением к учителям, чем 
нынешние.
— Сколько классов вы выпустили?
— (Задумчиво) Ну, дело в том, что мне все 
классы и не припомнить, но классов шесть 
точно было, у меня было классное руко-
водство с пятого по восьмой, потом только 
девятый класс, затем с пятого по одиннад-
цатый…
— Что вы чувствуете, выпуская очередной 
класс?
— Разочарование, потому что те, кто ушли 
– самые лучшие дети, а те, кто пришли – не 
совсем. Но я всех одинаково люблю, и тех, 

кого выпустила, и тех, которые учатся в 
данный момент.
— Вы продолжаете общаться со своими 
бывшими учениками?
— Да, конечно. К тому же, я была классным 
руководителем и у моих родных детей.
— Расскажите какой-нибудь интересный 
случай, произошедший в школе.
— Первого сентября 1995 года у нас была 
линейка, но самое интересное – то, что сама 
школа начала работать только с  девятого 
сентября, то есть, после линейки все отпра-
вились домой и дети пришли учиться через 
восемь дней. 
— Какой вы видите школу в будущем?
— Мне бы хотелось, чтобы в школе было 
больше камер видеонаблюдения. Хотелось 
бы, чтобы ученики берегли то, что есть, 
потому, что мы уже двадцать лет стараем-
ся сохранить то, что здесь было с самого 
начала.
— Что бы вы хотели пожелать школе в ее 
20-летний юбилей?
— Красоты, радушия, чтобы  ребята, кото-
рые приходят в школу всегда чувствовали 
нашу к ней любовь.

Дарья Рясная
Дарья Горшкова

Елена Викторовна Костюк: 
«Я всех одинаково люблю, и тех, кого выпустила, и тех,
которые учатся в данный момент»

Юбилей школы

И
н

те
р

вь
ю



2
 1

—Как долго вы работаете в нашей 
школе?

— Двадцать лет: с 1995 года.
— Какой была школа в день открытия?
— Такой же, какой мы видим ее и сегодня.
—Неужели совсем ничего не поменя-

лось?
—  Если только деревья стали больше… 

Ну и конечно, новый стадион построили,в 
классах оборудование поменялось.  По-
смотрите, как хорошо обустроены наши ка-
бинеты: телевизоры, компьютеры кругом 
есть, а раньше этого не было. 

 — Где и кем вы работали до того, как 
стали учителем географии в нашей шко-
ле?

—  Я был военнослужащим в Советской 
армии – летчиком-истребителем. 

— А где вы учились?
— В Военной академии в Москве. А перед 

Военной академией – в высшем Военно-а-
виационном училище летчиков.

— Какая у вас была успеваемость в 
школе?

—  Окончил школу с золотой медалью.
— Чем отличается нынешняя школа от 

той,  в которой вы учились?
— Мне кажется, что когда я учился,  об-

разование было гораздо лучше. Я имею в 
виду, что оно было качественней, потому 
что оно было нашим, советским. А после 
того как мы стали копировать зарубеж-
ные методы обучения,  все изменилось в 

худшую сторону. Наше образование стали 
брать на вооружение скандинавские стра-
ны,  Япония, Китай. А мы стали удаляться 
от нашего российского, хорошего, спра-
ведливого образования. Получилось так, 
что двойки нельзя ставить, на второй год 
нельзя оставлять. Вот некоторые ученики и 
пользуются этим.

— Вы до сих пор общаетесь со своими 
выпускниками? Они навещают вас?

— Да они приходят, поздравляют…  А не-
которые уже преподают в нашей школе.

— Расскажите самый запоминающий-
ся случай, за время работы в нашей 
школе.

—  Ой, за двадцать лет произошло столь-
ко всего, что сразу и не припомнить.

— Как вы думаете, сильно ли изменит-
ся школа в будущем?

—  Конечно.  Во-первых, изменятся учите-
ля. Вот мы недавно фотографировались, и я 
попросил остаться тех, кто работает здесь с 
самого открытия. И их совсем мало.  Много 
молодых людей приходит, в школе уже пре-
подают те, кого мы недавно выпустили.

— Что вы пожелаете школе в её двад-
цатилетний юбилей?

—  Пожелаю, чтобы в нашей школе были 
хорошие ученики и учителя. Чтобы наша 
школа была лучшая в районе и в области.

Дарья Рясная
Дарья Горшкова

Плотников Борис Иванович: «После того как мы стали 
копировать зарубежные методы обучения,  
все изменилось в худшую сторону»
Мужчины-учителя всегда вызывают особое отношение к себе. Как со стороны уче-
ников, так и всех остальных. Особенно особенным учитель-мужчина делает его 
биография. Так например в нашей школе географии нас учит настоящий полковник, 
офицер авиации Борис Иванович Плотников. И вот немного из разговора с ним. 
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Когда человек на своем месте, это видно сразу. И стоит отметить, что человек, работающий 
учителем, должен быть на своем месте. Вот, например, всеми любимая Елена Ивановна Жу-
галенко. Это и учитель биологи, и завуч, и классный руководитель. Это учитель, с которым 
всегда можно поговорить, и что самое главное, Елена Ивановна никогда не будет «сюсю-
каться», а говорить как со взрослым. Это приятно. Вот короткое (почти блиц) интервью с 
Еленой Ивановной.

Юбилей школы

-Кем вы хотели стать в детстве?
-Я хотела стать учителем в школе. Так и 
стала.
-А каким конкретно учителем вы хотели 
стать?
-Я хотела быть учителем биологии еще с 
9-ого класса.
-А какой в школе у вас был любимый 
предмет?
-Самыми любимыми предметами у меня 
являлись биология и история.
-А осталось ли самое яркое воспоминание 
со школы?
-Я прекрасно помню своего классного 
руководителя, своих одноклассников. Еще 
как - воспоминания остались походы, мы в 
5 классе ходили в музей, а потом ночевали в 

палатках на - берегу реки.
 -Если бы судьба предоставила вам шанс 
поменять предмет, что бы вы захотели 
преподавать?
-(Улыбается)Даже не знаю. Русский язык, 
математика – это не моё. Скорее всего я бы 
преподавала географию.
-А вы никогда не хотели сменить профес-
сию?
-Нет, но если бы я думала об этом, скорее 
всего, я бы была психологом, либо тем че-
ловеком который много общается с людьми.
-А что больше вам нравиться в работе 
учителя?
-Это -  конечно же, общение с детьми.

Стас Алексеев

Елена Ивановна Жугаленко: 
«Я хотела стать учителем»
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Ирина Гринюк: «Заставить учиться невозможно, 
можно только заинтересовать»

- Почему вы выбрали именно эту про-
фессию?

- (улыбается) Когда я пришла в начальную 
школу у нас был очень хороший учитель Ла-
риса Леонидовна Крылова. Она была учите-
лем русского языка и литературы. Вела она 
у нас уроки с 1-ого по 9-ый класс. И так я 
полюбила Ларису Леонидовну, что решила 
стать учителем...  Когда я закончила школу я 
твердо решила поступать в педагогический 
институт, стать учителем родного языка, а в 
начальную школу я попала совершенно слу-
чайно. 

-А где вы учились? В какой школе, в ка-
ком институте?

Ирина Владимировна:  -Сначала я посту-
пила в Педагогический институт в Петро-
павловске-Камчатском, а потом перевелась 
сюда, в Ленинградский Педагогический ин-
ститут им. А. И. Герцена. Вот его я и закончи-
ла.

-А в какой школе вы учились?
-Я училась в городе Полтаве, в 4-ой школе.
-А сколько лет вы уже являетесь учите-

лем?
 -Учителем я уже являюсь 28 лет, хотя не-

которое время работала в детском саду 
воспитателем.

-А где вы работали учителем кроме на-
шей школы?

-Раньше я работала в Ленинградской об-
ласти, в поселке Каменка. Оттуда я и прие-
хала сюда. 

-Нам сказали, что вы филолог. Расска-
жите пожалуйста, как вы стали учите-
лем начальной школы , и почему «со-
вершенно случайно»?

 -А дело вот в чем. (улыбается) Когда мы 
жили в военном городке у нас часто ме-
нялись учителя, потому что меняли место 
службы. И у нас в школе уехала одна учи-
тельница, а завуч пригласила меня в на-
чальную школу. Вот так я случайно попала 
в начальную школу , а потом так и осталась.

- А трудно вам научить детей предме-
там, найти с ними общий язык?

 -Найти общий язык с детьми не трудно. 
Научить предмету ребенка не трудно, ведь 
каждый учитель готовится к уроку и готовит 
модель урока, или конспект. Бывает так, что 
обдумываешь два варианта урока, ведь дети 
постоянно задают вопросы. А объяснить ре-
бятам легко, если им хочется узнать много 
нового, если ребята будут слушать учителя, 
слышать учителя, и запоминать. Трудно на-
учить того, кто не хочет этого делать... Вот 
тогда действительно трудно... Заставить 
учиться невозможно, можно только заинте-
ресовать ребенка.

-А учить детей это ваше любимое дело? 
Учитель - ваша любимая профессия?

-Да, это мое любимое дело. Мне очень нра-
вится выполнять эту работу. Действительно, 
работать с детьми очень интересно! Бывают, 
конечно , всякие недоразумения, но с деть-
ми их легко разрешить, главное, как учитель 
настроен. 

Стас Алексеев, Екатерина Ушпик
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— Кем Вы хотели стать в детстве и воплоти-
ли ли вы свою мечту?
— Я хотела стать учителем физики. Еще с са-
мого детства я играла в учителя и обожала 
исправлять ошибки в тетрадках красными 
чернилами. Однако я стала учителем началь-
ных классов и ничуть не жалею. Я думаю, что 
судьба мне сделала подарок и мечту свою я 
воплотила.
— А где Вы учились?
— Я училась и в школе и в институте в пре-
красном украинском городе Луцке, окончи-
ла школу с золотой медалью, а институт - с 
красным дипломом. Но у меня есть еще одно 
образование - дирижер, однако профессия 
учителя для меня более привлекательна.
— Как Вы считаете, что самое трудное в про-
фессии учителя именно начальной школы? 
— Я отношусь к детям как к цветам, не зря 
ведь говорят: «Дети - цветы жизни». Так вот 
у каждого цветка есть свое время, когда он 
распускается, например в ботаническом 
саду есть цветок «Звезда ночи», который 
распукается один раз в июне и всех посе-
тителей приглашают посмотреть на этот 
цветок, и вот у детей точно также: у каждого 
ребенка «свой час цветения», у кого-то сразу 
придя в школу все удается, все получается, 
все легко, кто-то пока присматривается, во 
втором классе «раскрывается», кто-то в чет-
вертом. Нужно позволить ребенку проявить 
себя и набраться терпения для этого. Второй 
мой девиз - что учение должно быть не скуч-
ным. Однажды ко мне подошел ученик и ска-
зал: «Я сегодня шел и думал, что вы нам инте-
ресненького придумали сегодня?»- и с того 
момента я поняла, что это важно, они идут и 
ждут, что будет завтра. То есть с одной сторо-

ны - справедливо, строго, требовательно, с 
другой стороны - интересно и не скучно. Ну 
и понятно, что каждому ребенку нужен свой 
подход, приемы преподования. В начальной 
школе больший акцент - на общении и мето-
дики, а материал уже на втором месте.
— А хотели бы Вы, чтобы ваши дети стали 
учителями?
— Ну, честно говоря, не вижу их учителя-
ми и еще я думаю, что желание родителей 
не достаточно, должно быть собственное 
стремление и огонь, а в них я этого не на-
блюдаю, ведь профессия учителя много 
требует, большой отдачи. Женщины больше 
жертвуют ради профессии и я, если честно, 
не очень хотела бы видеть своих детей учи-
телями.
— Какая школа Вам нравится больше: та, ко-
торая была 20 лет назад, или та, которая есть 
сейчас?
— Могу сказать однозначно. Та, которая у 
нас сейчас, несмотря на то, что тогда мы были 
моложе. Во-певых, за эти 20 лет нам школа 
стала намного роднее, во-вторых - дети ста-
ли намного искреннее, намного открытее, 
талантливее. Школа наша современная, еще 
учиться и учиться, у нас все для этого есть.
— Что бы Вы пожелали нашей школе в ее 
20-летний юбилей?
— Я желаю нашей школе, чтобы у нас был 
дружный замечательный коллектив, учени-
ки, которые бы нас помнили и мы могли бы 
гордиться ими, желаю быть нашей школе со-
временной, перспективной, чтобы слава о 
нашей школе разошлась по всему району и 
чтобы наши ученики могли поступать в пре-
стижные высшие заведения!

Беседовал Станислав Алексеев

Инна Александровна Ефименко – замечательный учитель, педагог, работа-
ющий в школе с самого его основания, она любит своих учеников, как детей, 
терпит все их неудачи и промахи, помогает детям раскрыться и найти себя. 
Мы решили узнать мнение Инны Александровны о профессии учителя и о 
том, как изменилась школа за эти 20 лет.

Инна Александровна Ефименко: «У каж-
дого цветка есть свое время, когда он 
распускается»
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Фото: Игорь Каширский



 2
 8

— Что Вы можете сказать об уровне ны-
нешней школьной журналистики?

— Не так давно, побував на одном форуме 
юных журналистов, я был потрясен выстав-
кой школьных газет, которые издают участ-
ники. Уровень школьной журналистики на-
столько вырос ,и развивается он огромными 
шагами. 

Также поразительно что журналистика в 
школе поддерживается! Создаются кружки 
и это дело приобретает  большое движение. 
Это замечательно! И спасибо большое педа-
гогам, которые от души занимаются с деть-
ми. И, наверное, если бы такая возможность 
заниматься была у меня, я бы был очень 
счастливым человеком.

— На Ваш взгляд, есть какие-нибудь 
проблемы в современной школьной, юно-
шеской журналистике?

— Главная проблема вообще всего школь-
ного образования заключается в том, что 
сегодня в меньшей степени внимание уде-
ляется гуманитарной подготовки, то есть 
литература, русский язык. Если даже по-
смотреть по результатам ЕГЭ то из миллио-
на выпускников только 40 тысяч учеников 
сдавали ЕГЭ по русскому языку и литерату-
ре. О чем это говорит? В школах перестали 
прививать любовь к русскому языку детям. 
А конечно, кто занимается журналистикой, 
для тех базовыми являются знания по лите-
ратуре, ведь это та профессия, где ты часто 

информацию черпаешь из себя. И потом 
даже у тех ребят которые приходят к нам, 
грамотность тоже хромает, и поэтому мы, на 
своей кафедре филологии и журналистики, 
первым делом , на первом курсе поднимаем 
грамотность учащихся. Да и проблема эта не 
только в школах , но и у взрослых. Посмотри-
те наши телеканалы, почитайте наши газеты 
и тогда вы поймете , что знания языка жела-
ют лучшего.

— Максим Николаевич, Вы- человек, 
который прошли большой путь в журна-
листике, Вы – преподаватель, автор книг, 
которые мы читаем и учимся по ним, мы 
рады знакомству с Вами, и, с высоты сво-
его опыта, пожелайте юным журналистам, 
педагогам, чего-нибудь напутствующего!

— Одно лишь пожелание: как говорил ве-
ликий русский писатель Юрий Олешко «Ни 
дня без строчки», я и студентов призываю 
писать каждый день, потому что мы должны 
развивать грамотность, умение писать, уме-
ние мыслить и думать. И поэтому не случай-
но советские журналисты придерживались 
девизу «Хорошо пишет не тот, кто быстро 
бегает, снимает, говорит, а тот, кто хорошо 
думает». Много читайте , много пишите, при-
держивайтесь лозунгу «Ни дня без строчки», 
и тогда все будет хорошо! Всех благ вам!

Беседовала Мария Евстафьева

Хорошо пишет не тот, кто быстро 

бегает, снимает, говорит, 

а тот, кто хорошо думает
Не так давно нашей редакции посчастливилось пообщаться 
со знаковым человеком в журналистике —  это был Максим 
Николаевич Ким.  Живя в глухом кишлаке в Узбекистане, од-
нажды прочитав книгу «Диалоги о публицистике», он навсег-
да определил свой жизненный путь. 

Профессионалы
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Этот музей, которого нет
Трудно сказать, что город Всеволожск – это город без истории. Несмотря на 

то, что буквально год назад отмечалось его пятидесятилетие, точками истори-
ческого отсчета можно назвать и, скажем, XI век, когда наш край входил в состав 
Ингерманландии, и 1702 год, когда эти земли завоевал Петр I, и 1818 год, когда 
Всеволод Андреевич Всеволожский приобрел мызу Рябово.

Несмотря на то, что о Всеволожске действительно есть, что рассказать, в 
нашем городе, к сожалению, практически нечего посмотреть. Разве что некогда 
прекрасная усадьба Приютино, ныне находящаяся не в лучшем состоянии.
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Самые старые сохранившиеся строения во 
Всеволожске – это две церкви (около ст. Все-
воложская

и на Румболовской горе), а также «Старая 
почта» - дом купца Хомякова (1912 год) око-
ло памятника В.А. Всеволожскому. Очень 
грустно видеть, как это некогда действитель-
но красивое здание из-за бюрократческих 
проволочек превращается в развалины. Все 
прочее историческое наследие города се-
годня – практически руины 

Практически каждый житель города хоть 
однажды видел заброшенное каменное  
здание возлесельскохозяйственного тех-
никума.Это – единственное, что осталось 
от мызы Рябова – усадьбы Всеволожских, 
которая существовалапримерно до 30-х го-
дов XX века.Примерно до этих времен суще-
ствовала и лютеранская кирха неподалеку 
от существующего нынехрама Спаса Неру-
котворного на Румболовской горе. К слову, 
этацерковь была построена над фамильной 
усыпальницей Всеволожских в 1901 году. 
1931 году храм былзакрыт, а над склепом 
надругались,останки членов семьи были пе-
резахоронены на лютеранском кладбище, 
которое находится за мемориалами на горе. 
Не так давно там был наконец-то установлен 
памятныйзнак – крест, надпись на котором 
гласит «Основателям города отблагодарных 
жителей».

Тайной покрыта история такназываемого 
«Красного замка» у основания Румболов-
ской горы.

Точных исторических данных о егопроис-
хождении найти не удалось.

Существуют две основные версии:первая 
гласит, что замок был построен шведами т.к. 
там проходил

важный тракт, следы которого (мощеная 
внушительными булыжниками дорога) оста-
ются и сегодня.

Вторая версия более прозаична, мол, ни-
какой это не замок, а один из цехов произ-
водства предприимчивых Всеволожских. 
Что ж, возможно, что когда-то эта загадка все 
же будет раскрыта.

Кроме того, есть занятная легенда о мисти-
ческих подземельях, ведущих к вышеупомя-
нутому храму

Спаса Нерукотворного. Правда информа-
ции ничтожно мало, потому как ныне под-
земные ходы стали абсолютно недоступны-
ми из-за завалов. Время неумолимо.

Многие еще помнят здание старого вок-

зала на пересечении Октябрьской улицы и 
Всеволожского проспекта. Оно было снесе-
но в 2008 году ввиду его аварийного состо-
яния. А очень жаль, ведь построено это зда-
ние было аж в 1895 году и было интересно 
тем, что эта станция была одна из первых на 
первой в России узкоколейной Ириновской 
железной дороги. Именно с этой станции на-
чалась история Всеволожска как станцион-
ного поселка.

Через дорогу от этого места, напротив ТЦ 
«Юбилейный» сейчас располагается неболь-
шое торговое здание. Немногим известно, 
что оно находится на месте, где когда-то был 
трактир с музыкальным балконом, принад-
лежавший купцу Свешникову. В советское 
время там находился Дом пионеров, а те-
перь – маленькие магазинчики… А там, где 
сейчас стоит «Русскобанк» был дом, где и 
жил сам купец. Дом и трактир между собой 
соединялись удивительной стеклянной га-
лереей.

В годы Великой Отечественной войны Все-
воложская земля была известна не только 
спасительной Дорогой Жизни из блокадно-
го Ленинграда, но и тем, что именно в этом 
городе жили летчики гвардейского мин-
но-торпедного авиаполка военно-воздуш-
ных сил КБФ, а также 26-го и 27-го гвардей-
ских истребительных авиаполков. Многие из 
них были удостоены звания Героя Советско-
го Союза, поэтому некогда располагавшийся 
дом на пересечении Колтушского шоссе и

Дороги Жизни называли «Домом героев». 
Сейчас от него остались лишь обгорелые 
руины за забором и название одной из улиц 
города.

Во Всеволожске было действительно мно-
го интересного, просто это мало кому нужно. 
Зачем вкладывать средства в реконструк-
цию никому не нужных старых развалин, 
когда можно построить еще один торговый 
центр на радость всем предпринимателям? 
Но почему-то лично мне всегда стыдно, что в 
нашем городе, где можно найти все тридцать 
три удовольствия, нет знаковой достопри-
мечательности, нет символа. Удивительная 
история нашего края теряется в пестроте 
рекламы и торговых точек, в тени высоток, 
растущих, словно грибы после дождя, в су-
ете будней. А попытки что-то восстановить, 
реконструировать, почему-то упираются в 
бюрократическое: «Частная собственность. 
Не имеете права».

В.Л.

Важно
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Куда сходить во Всеволожске? 
Жителей Всеволожска вопрос «куда схо-

дить?»  озадачивает.  Сходить тут так чтобы 
хорошо провести время и не потрать  мно-
го денег в принципе то и не куда. Кинотеатр, 
пару кафе и ресторанов и все, на этом раз-
влекательная программа Всеволожска за-
канчивается.  

А как же парки? Спросите вы, но и тут есть 
подвох. Хоть мы и живем практически в лесу, 
но ухоженных парков для прогулок с друзь-
ями и семьей  во Всеволожске найти сложно, 
а точнее таких вообще нет.  Даже на роли-
ках и на велосипеде покататься негде.  Всем 
жителям  Всеволожска приходится ездить в 
город, что бы разнообразить свои будни и 
отдохнуть. Ведь в Санкт-Петербурге всегда 
есть что посмотреть. Музеи, выставки,  те-
атры, прекрасные парки и многое другое, 
чего во Всеволожске мы не наблюдаем. Ко-
нечно, бывает, что и к нам приезжает ц

ирк или проводят выставки, но происхо-
дит это очень редко, так что жителям Всево-
ложска приходится развлекать себя други-
ми способами.  

Я спросила жителей Всеволожска, как они 
проводят свое свободное время, задав им 
вопрос «куда сходить во Всеволожске?» 

Лично я очень люблю свой город . У меня 
есть маленький ребёнок и лично я люблю 
гулять в парке у ДК. У нас есть не плохой и 
довольно таки современный кинотеатр, 
куда довольно таки часто мы ходим с же-
ной. Так же пара не плохих ресторанов, ко-
торые тоже иногда можно посещать. Летом 
так вообще раздолье у нас куча прекрасных 
озёр, есть пейнтбольный клуб на мельнич-
ном ручье, да и просто прогулки по лесу мне 
тоже очень нравятся. 

 Мнение жителей разделилось, но все рав-
но, главным развлечением для жителей  Все-
воложска остается кинотеатр «Кинополис» 
куда чаще всего и ходят жители этого  горо-
да. А как хотелось бы, чтобы во Всеволожске 
стало больше развлечений доступных всех. 
Сделали бы ухоженные парки отдыха, прово-
дили бы выставки  и интересные мероприя-
тия.                                                                                                                                         

            Татьяна Игнатьева

Юлия 15 лет, ученица. 
В свободное время можно погулять в парке у ДК, сходить в кинотеатр, посетить  но-
вый скейт-парк и там посмотреть, как мальчишки занимаются спортом или сходить 
на стадион, где мы можем поиграть и позаниматься спортом. 
Надежда  35 лет.  Домохозяйка. 
Во Всеволожске можно сходить в кинотеатр «Кинополис», зимой можно сходить на 
каток или на лыжах на руболовской горе. 
Мария 16 лет, ученица
Можно сходить в кино, но для этого нужны деньги. А так интересных мест ту т нет. 
Ольга 60 лет. 
Можно посетить торговый центр и кинотеатр, но это удовольствие не из дешевых.  
В парках часто выгуливают животных, так что находится там не очень приятно. А 
специальных мест для прогулок у нас, к сожалению, нет. 
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Моя бабушка, Жилко (Карпенкова) Га-
лина Федоровна родилась в Ленингра-
де 2 сентября 1937 года. Ей было всего 
три с половиной года, а брату Валентину 
5, когда началась война. Бабушка часто 
рассказывает мне об этих тяжелых днях 
и всегда ее рассказ заставляет задумать-
ся обо всех муках и лишениях, перене-
сенных жителями блокадного города.

Конечно, в первые дни они, дети, не 
сразу и поняли, что такое война: по-при-
вычке выходили гулять на улицу, но 
солдаты загоняли их в дом. Потом стало 
не хватать еды. Моя бабушка с братом 
оставались дома со свой старенькой ба-
бушкой и часто стояли у окна, наблюдая 
за прохожими. Она рассказывала мне: 
«Люди шли, пошатываясь и нередко па-
дали. А мы думали, что они пьяные. Но 
бабушка нам сразу объяснила, что люди 
были голодны. Она же рассказала, что та-
кое блокада. И что мы не должны боять-
ся, должны быть сильными».

Во время фашистской бомбардировки 
бабушка пряталась с братом в шкафу и 
подолгу сидела там. Постоянно хотелось 
есть. Кусочки хлеба снились по ночам. 
Опасаясь приближения врагов, бабушка 
и ее семья были отправлены подальше 
от улицы Сызранской в Московском рай-
оне в сторону центра, а позже - эвакуи-
рованы в Ярославскую область. Сам путь 
от Ленинграда до Ярославской области 
бабушка помнит плохо, единственное, 
что навсегда осталось в ее памяти – это 
то, что она постоянно держалась за по-
дол платья мамы. Еще запомнилось, что 
на дороге какой-то человек продавал 
сырые грибы, бабушке дали несколько, и 
она их съела.

Бабушкина мама, Татьяна Владимиров-
на ежедневно отправлялась по направ-
лению к Пулково рыть окопы, а позже 
работала на заводе «Электросила» и уча-

ствовала в изготовлении снарядов для 
фронта. Тетя, Елена Владимировна, всю 
войну защищала «Дорогу Жизни» с ору-
жием в руках, ей выдавали дополнитель-
ную еду, состоящую из кусочка хлеба и 
супа из дрожжей. Эту пищу Елена Влади-
мировна приносила бабушке и ее бра-
ту, тем самым не давая им умереть. Мой 
прадедушка, Федор Архипович после 
освобождения нашей Родины защищал 
Чехословакию и в тяжелом бою герой-
ски погиб, не дожив всего 12 дней до Ве-
ликой Победы. Там же и был похоронен в 
братской могиле. Все мои родственники 
сражались за Ленинград. Один погиб в 
27 лет, а другой в 20 лет остался слепым 
из-за разорвавшегося неподалеку сна-
ряда.

Люди мечтали о том, чтобы скорее кон-
чилась война, и вот наступил 1945 год. 
Моя бабушка вернулась в Ленинград, но 
квартира, в которой она с семьей про-
живала, была уже занята. Первое время 
приходилось снимать комнату. Когда ба-
бушке было 7 лет, она пошла в первый 
класс; учиться ей нравилось, она мечта-
ла стать учителем. Мечта осуществилась. 
Бабушка проработала в школе 43 года, 
получила звание «Отличника народно-
го образования». Я горжусь своей ба-
бушкой и чту память тех людей, которые 
стойко защищали наш славный город, 
бесстрашно шли навстречу врагу, всегда 
помня о родных и близких.

Я часто смотрю черно-белые фотогра-
фии, которые хранятся в нашей семье. 
На них моя молодая бабушка, тетя, де-
душка. Они многое выдержали. И они 
для меня – лучший пример стойкости и 
мужества, беззаветной любви к Отчизне. 
Спасибо им! 

Дарья Горшкова

Из семейного архива
900 дней блокады – это поистине страшные, незабываемые дни, кото-

рые навсегда остались в памяти ленинградцев несмываемым пятном 
печали и горечи. Эти дни наполнены сожалением, ненавистью, плачем 
голодных детей, матерей и жен, потерявших мужей и отцов.
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Память

Мой прадед Зинковский Федор Макси-
мович родился 22 мая 1918 года в дерев-
не Пестравка, Самарской области в семье 
крестьянина-середняка. Жили небогато, 
занимались хозяйством. Еще задолго до во-
йны прадед закончил 4 класса деревенской 
школы. С 14 лет работал в колхозе трактори-
стом, помогал родителям по хозяйству. В се-
мье было шестеро детей. В 19З6 г. Призвали 
в ряды Красной Армии. Отслужив два года, 
он решил остаться на сверхсрочную службу. 
Был старшиной роты. В 1940 году закончил 
офицерские курсы «Выстрел» И получил 
распределение на службу в пограничных во-
йсках. Когда началась война, прадед стоял в 
укреплении советско-китайской границы. 
Служил на Забайкальском фронте, которым 
командовал маршал Малиновский Р.Я. Мой 
прадедушка был участником советско-япон-
ской войны 1945 г., разгрома японской Кван-
тунской армии. 

Боевых ранений не имел. Награжден ме-
далями «За победу над Японией», «За победу 
над Германией», орденом «Красной звезды», 
орденом Великой Отечественной войны», 

юбилейными медалями. 
От мамы и бабушки я знаю, что прадед 

не любил рассказывать о войне и никто не 
тревожил его расспросами. «Было нелег-
ко», - только вздыхал он. До 1961 г. прадед 
служил офицером в рядах Советской Армии 
в Забайкальском и Приволжском военном 
округе. Демобилизовался по сокращению, 
дослужив до капитана. Устроился работать 
на моторный завод в г. Ульяновске. Работал 
до 74 лет мастером цеха. Был честным, силь-
ным, крепким и очень выносливым челове-
ком. Любил охоту, рыбалку, был хозяином в 
семье, воспитал троих детей, все имеют выс-
шее образование. Умер мой прадед 4 февра-
ля 1997 года, не дожив 1,5 месяца до моего 
рождения. 

В семье бережно хранятся фотографии 
и награды нашего прадеда как реликвия и 
великая история, уходящая в далекое про-
шлое, но всегда живущая в наших сердцах, 
память о наших родных, подаривших нам 
жизнь и свободу. 

Татарский Павел
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Последнее
слово

Самое главное в любом деле – это же-
лание. Если тебе не хочется чем-то зани-
маться, то у тебя вряд ли выйдет что-то хо-
рошее. Всего нужно добиваться упорством 
и трудом. Хочешь выиграть олимпиаду по 
физике? Значит, проводи свободное время 
за нужной литературой, решай задачи, возь-
ми дополнительные материалы и работай, 
работай, работай. Но помни, достичь желае-
мого можно только действительно этого же-
лая, не стоит браться за подготовку к олим-
пиаде, только  ради хвастовства. Если тебе 
не интересна физика, лучше не вступай на 
столь скользкий и скучный путь. Но не стоит 
путать незаинтересованность и обыкновен-
ную лень. Ничего не делая, ты точно ничего 
не добьёшься.

Однако, не стоит забывать, что каждый 
человек имеет свои особенности и данные. 
Это, несомненно, влияет, если ты рождения 
имеешь хорошие спортивные данные, то и 
в спорте  добьёшься больших успехов. Но 
бывает так, что природа не одарила тебя 
способностью быстро бегать и высоко пры-
гать, однако тебе всё равно хочется прово-
дить часы на стадионе и добиваться успеха. 
Что же делать? Естественно, тренироваться. 
Всё же результаты первое время будут не из 
лучших и, возможно, то, что твои сверстни-
ки изучили за неделю ты будешь осваивать 
месяц. Но когда ты возьмёшь планку, то по-
чувствуешь небольшую гордость за себя. И 
пусть ровесники уже давно с лёгкостью пре-
одолевают это, но то, что ты упорно работал 
над собой и наконец добился результата бу-
дет считаться достижением.

Вспомним всем известного полковод-
ца Суворова . С детства он обладал слабым 
здоровьем, но это не помешало ему просла-
виться в истории как удачному военному. А 
всё потому, что каждый день он работал над 
собой, не щадя свой организм и закалялся, 
чтобы не болеть. Результат вам уже известен, 
теперь портрет великого Суворова есть чуть 
ли не в каждом учебнике по истории. Но 
обратим внимание ещё на одну историю, в 
одном небольшом портовом городке жила 
девочка, Валерия Полянская, она всегда 
мечтала стать бегуном, но, к сожалению, по 
своей природе не обладала данными спор-
тсменки. Тогда она поступила таким обра-
зом: ежедневно в восемь утра она вставала 
и не взирая на дождь, туман или ещё каки-
е-то капризы погоды начинала утреннюю 
пробежку от своего дома до окраины горо-
да(городок был очень маленьким) и обрат-
но. Первое время было сложно, но Лера не 
сдавалась и в конечном итоге на городских 
соревнованиях заняла четвёртое место. Вы 
скажете, что это проигрыш, но для Леры, ко-
торая всегда прибегала на физкультуре по-
следней это была победа. 

Какой же можно сделать вывод? Любое 
достижение – это достижение, неважно 
большое или маленькое, гораздо важнее, 
как сильно ты старался и сколько труда вло-
жил. 

Виктория Кузавка

Достижения бывают разные. Кто-то, например, в десять лет обу-
чился играть в шахматы, а кто-то уже давно получил первый раз-
ряд, а кто-то вообще только начал изучать эту древнюю игру и для 
него первая решённая позиция – достижение. Так что же можно 
действительно считать достижением
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На кончике пера
Стихотворения учащихся начальной школы

ВОЙНА
Когда фашист напал на нас, мы были не готовы.
Но все же одолели врага, в ужасе и голоде.
Тяжело под пулями сидеть в домах холодных,
Но Россия продержалась и было много мертвых.

ПЕТЕРБУРГ
Великая Нева! 
Качаются буйки на синей глади вод,
Речная простыня уходит в небосвод.
Гранитные пороги, гранитные мосты,
Хорошая погода, великолепный вид.
Душевна атмосфера в городе Петра.
В каком бы месте ни был, кружится голова.
Прекрасный свод соборов, и замки, и дворцы,
И каждые кирпичики так златы, как ларцы.

ВЕСНА
Весенний день, звенят ручьи,
Загадочна природа…
Все рады солнцу и теплу,
Прощай же, непогода!
Коснулось солнце наших щек
И расцвели веснушки
Повсюду слышно пенье птиц,
Привет, весна-подружка!

Добро
С самого детства люди начинают творить и ценить 

добро. Дети чувствуют добро - как внимание к себе. 
Взрослые - как добрые дела, а пожилые люди - как 
уважение к ним. Всем приятно получать добро.

Без добра человек чахнет, теряет жизненные 
силы, не видит смысла в общении с другими людьми. 
Человеку всегда нужна помощь, даже самая малень-
кая. Все нуждаются в поддержке. Это дарит надежду, 
веру в себя и в своих близких.

Если дарить добро и совершать хорошие поступ-
ки - то мы поможем и другим, и себе.

Анастасия Петракова
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