Наше Время
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От редакции:
Ну вот наконец-то наступила весна! Совсем скоро появятся
первые цветы, московские улицы окунутся в кружево
молоденькой листвы, и над всем этим засияет по-настоящему
жаркое солнце! Но и до окончания учебного года остается все
меньше времени, поэтому не расслабляемся и продолжаем
работать!
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Школьный калейдоскоп
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Здравствуй, Крым! стр.10
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Тема номера: Встречаем Весну –

отмечаем Масленицу!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ ГОРОДСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ!
ЗИЛЬБЕРМАН АННА

БЕЛОУС ФЕДОР

КАЛИНОВ АЛЕКСЕЙ
стр.10

СПАСИБО УЧИТЕЛЯМ, ПОДГОТОВИВШИМ ПРИЗЕРОВ: ГОЛОВАНОВОЙ Т.Н.,
БУЗДАЛОВОЙ Т.Ю., РУМЯНЦЕВОЙ Е.А.!

МГТУ им.Н.Э.Баумана встречает наших старшеклассников

В Гимназии стартовал инновационный проект «От
профильности к профессии». О взаимодействии
Гимназии и МГТУ им. Н. Э. Баумана рассказала куратор
проекта - руководитель программы «Одаренные дети»,
Заслуженный учитель РФ Григорьян И.С.
11 марта обучающиеся 10б класса посетили
Молодежный космический центр МГТУ им.
Н.Э.Баумана.
Цель
посещения
–
консультация по выполнению проектной
работы по мониторингу объектов местного
природного и культурного наследия на тему
«Исследование рекреационной нагрузки на
территории национального парка «Лосиный
остров» в районе Бабаевского пруда».

Данный проект выполняется в рамках
договора
с
Российским научноисследовательским институтом культурного
и
природного
наследия
имени
Д.С.Лихачёва.

Мы
благодарим
руководителя
Молодежного космического центра, д.т.н,

профессора Майорову Викторию Ивановну
за интересное и содержательное занятие.
В рамках профилизации 14 марта для
обучающихся 8-9 классов была проведена
научно-ознакомительная
экскурсия
на
кафедре ИУ10 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для
наших
9-классников
подобные
экскурсии чрезвычайно важны, так как
помогают ребятам определиться со своим
выбором по поводу дальнейшего обучения.

Ребятам рассказали об истории кафедры, о
ее приоритетных направлениях работы, о
том, каких специалистов готовят в МГТУ и
насколько эти профессии востребованы
сейчас на рынке труда.

ГОРДОСТЬ ГИМНАЗИИ
11
марта
состоялась
торжественная
церемония вручения дипломов Лауреатам
премии Президента Российской Федерации
в рамках приоритетного национального
проекта "Образование" по направлению
"Государственная поддержка талантливой
молодежи".

Этой высокой награды удостоен и наш
обучающийся 9а класса Шабалин Сергей за
разработку настольного обрабатывающего
центра
с
числовым
программным
управлением.

С 24 по 28 марта Сергей будет представлять
свое изобретение на научной конференции
в Швейцарии. Поздравляем и желаем
новых интересных технических находок!

Победители и призеры окружной НПК
«Дети – творцы 21 века»
Антонов Глеб, Колгашкина Татьяна (9кл.)
«Мониторинг качества воздуха в районе
Гольяново по снеговому покрову на примере
территории гимназии №1516»
призер
руковод. Буздалова Т.Ю., Егоркина М.Л.
Бетретдинова Ольга, Кучерова Маргарита
(9кл.)
«Сравнительная сапробиологическая
характеристика воды Бабаевского пруда на
территории Национального Парка
"Лосиный Остров»
призер
руковод. Буздалова Т.Ю. Естествознание
Гречневикова Дарья, Заикина Марина (9кл.)
« Мониторинг органолептических и
гидрохимических показателей воды
Бабаевского пруда г. Москвы»
призер
руковод. Буздалова Т.Ю., Егоркина М.Л.
Митин Константин (11 кл.), Ходжаев Тимур
(9 кл.)
«Исследование осадочных горных пород
Горного Крыма»
победители
руковод. Буздалова Т.Ю.
Левковский Павел (5кл.)
Викторина "Страны и их столицы"
призер
рукод. Киселева Е.Ю.
Магомедов Абдуррахман (6кл.)
«Использование возможностей языка
«Python» для создания игры "Черепашьи
салочки"
призер
руковод. Киселева Е.Ю.
Нечаева Анна (6 кл.)
«Ларец новогодних идей»
победитель
руковод. Соколова М.В. (секция
«Декоративное искусство как способ
самовыражения»).
Поздравляем победителей и призеров
научно-практической конференции и
желаем новых интересных
исследовательских идей!
Благодарим руководителей за грамотное
управление исследовательским процессом
учащихся!

До свидания, АЗБУКА!
Статью подготовила Наталия Николаевна Киселева –
преподаватель английского языка.
Азбука – это мудрая книга и нет на свете ни одного
человека, который не начинал бы учебу с Букваря.
Первого сентября наши дети переступили
порог Гимназии. За это время они выучили
все буквы русского алфавита, научились
читать и писать, закончили изучать свой
первый школьный учебник. Хотя они еще
совсем маленькие, но уже грамотные
граждане нашей страны.

А научила их всему умная, интересная,
занимательная
Азбука.
Но
"Азбука”
познакомила гимназистов не только с
буквами. Ее страницы учили их быть
дружными, воспитанными учениками,
умеющими выполнять школьные правила.
5 марта нас пригласила к себе на праздник
«Азбука». Говорят, Азбука – к мудрости
ступенька. Наши первоклассники одолели
самую трудную, самую важную первую
ступеньку на пути к знаниям! Традиционно
это мероприятие проводилось по классам, а
в этом году – на параллель. Учителя:
Наталия Николаевна Киселева 1«А»,
Ольга
Анатольевна
Миняйло
1«Б»,
Ирина
Евгеньевна
Куликова
1»В»,
Елена Викторовна Комарова 1 «Г», ребята и
родители готовили этот праздник вместе.
Заранее все ребята разучивали стихи и
песни.

Сцена
была
украшена
большими
разноцветными буквами от А до Я и яркими
гирляндами из шариков. Ребята вошли под
музыку и сели на свои места. И началось
представление… Вдруг появились Буратино
и Азбука. Буратино был очень рад попасть
на этот праздник, ведь он не хотел учиться,
хотел тоже попрощаться с Азбукой. Все
ребята дружно убеждали его, что
обязательно надо выучить все буквы и
прочесть Азбуку. Все первоклассники очень
старались. Перед нами разыгрывались
мини-спектакли, на сцене оживали буквы.

Затем
герои
из
сказки
провели
разнообразные конкурсы для ребят.
Ведущим на празднике был ученик 5 «Б»
класса Коньков Владимир. Роль Буратино
исполняла ученица 8 «А» класса Рудько
Ульяна, а роль Азбуки – Ефимова Виктория
ученица 8 «А» класса.

АБВГДейка
Весь
праздник
сопровождался
музыкальным оформлением.
Младшая
группа
вокальной
студии «Радуга», под руководством Ольги
Николаевны Ященко, исполнила песню об
Азбуке, и все первые классы пели вместе с
ними. В завершении праздника Инесса
Михайловна Матвеева
рассказала о
библиотеке нашей гимназии, а затем
каждый ученик получил символический
читательский билет, диплом и, конечно же,
подарок – книгу.

Главная цель праздника
– не только
символическое прощание с
первым
учебником, но и пробуждения интереса к
учёбе, привития любви к книге и её
создателям. А также знакомство с
библиотекой. К каждой книге своя тропа,
свой путь. Мы стремимся помочь
детям обрести эти пути.
В жизни всё
начинается с малого: с зёрнышка – хлеб, с
лучика – солнышко, с кирпичика – дом, а
знания – с первой книги каждого человека –
Азбуки.

И теперь двери библиотеки открыты для
каждого маленького читателя. Хочется
надеяться, что нынешние первоклассники
станут старательными, инициативными и
талантливыми учениками, успехи которых
будут приносить радость им самим,
родителям и преподавателям.
Праздник получился ярким, интересным,
подарил много добрых эмоций, радостных
минут для первоклассников их родителей и
учителей.

Немного истории.
Букварь Ивана Фёдорова.
Первый русский букварь написал и
напечатал Иван Фёдоров в 1574 году.
Ивана
Фёдорова
называют
первопечатником. Он напечатал много
книг, но главная для нас – букварь. Это был
первый печатный русский учебник, его
основу составляют следующие элементы:
алфавит, слоги, сведения по орфографии.
Интересно, что Фёдоров никак не назвал
свой букварь, поэтому иногда его книгу
называли Азбукой или Грамматикой.
Раньше каждая буква азбуки имела своё
наименование. Не просто буква А, а АЗ, не
Б, а БУКИ. Так дети и заучивали.
Любите, ребята, книгу!
Она вам
поможет вырасти культурными людьми,
какими хочет видеть Родина, родители,
учителя.

Интеллектуальная сюжетно-ролевая игра «Брейн-ринг»
О брейн-ринге рассказала Егорочкина Светлана
Викторовна – руководитель службы социальной
поддержки.
С начала февраля 2014 года в г. Москве в дорожно-транспортных
происшествиях пострадали 35 детей, из них 23 ребенка получили
ранения в качестве пешеходов, 2 несовершеннолетних пешехода
погибли.
В целях стабилизации сложившейся
обстановки,
предупреждения
ДТП с
участием детей и повышения уровня
подготовки несовершеннолетних в вопросах
безопасного перемещения по дорогам
столицы,
региональная
общественная
организация
в
сфере
обеспечения
безопасности жизнедеятельности детей
"Город безопасного детства» совместно с
администрацией Гимназии 4 марта 2014
года организовали сюжетно-ролевую игру
«Брейн – ринг» для учащихся 5-6 классов.

Цель
игры: Предупредить
наиболее
распространенные ошибки детей на
дорогах, привить учащимся внимание,
наблюдательность, логическое мышление,
активное
желание
изучать
Правила
дорожного движения.
В игре принимали участие 8 команд по 5
человек
в каждой команде.
Игра
проводилась в один тур. Команды должны
были ответить на 40 вопросов по Правилам
дорожного движения.

За правильный ответ команда получала - 1
балл, за не правильный ответ - 0 баллов.
Побеждает та команда, которая большее
число раз, быстрее других, правильно
ответит на заданный вопрос.

В результате напряженной борьбы:
I место - команда 6 «Б» класса
«Гольяновские пешеходы» - 10 баллов!
II место – команда 5 «Б» класса «Юные
полицейские» – 9 баллов!
III место – команда 5 «В» класса « Авинтаж»
- 6 баллов!
После определения команды - победителя,
между ее членами проводился супер-блиц,
для определения Получателя сертификата
на программу выходного дня в спортивнотехнический лагерь «Автостарт».
В результате игры ПОБЕДИТЕЛЕМ стал
Андреев Александр 6 «Б» класс!!!
Мы поздравляем всех ребят, кто принимал
активное участие в игре и надеемся, что
знания, которые получили ребята, помогут
им создать условия для формирования
устойчивых
навыков
безопасного
поведения на дорогах и улицах!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Победители и призеры X открытой
окружной конференции
«Эврика»
(среди учащихся 1-7 классов)
Секция «История простых вещей от Аз до А»
Пименов Сергей, 3 класс
«Как научиться быстро запоминать
стихи»
Диплом I степени
руководитель - Данилова Н.П.
Секция «История моей семьи в истории
моего города»
Чернова Диана, 4 класс
«Моя родословная»
Диплом II степени
руководитель - Стецова О.Г.
Секция «История простых вещей от Аз до А»
Басихин Игорь, 2 класс
«Часы»
Диплом II степени
руководитель - Моисеева Е.И.
Секция «Твори добро на всей Земле»
Дубровская Валерия, 4 класс
Твори добро на всей Земле…
«Блокадный Ленинград»
Диплом II степени
руководитель - Вашкевич О.Л.
Секция «Москва не сразу строилась»
Тезиков Иван, 1 класс
«Путешествуем по Арбату»
Диплом III степени
руководитель – Куликова И.Е.
Секция – «Путешествие по Московскому
краю»
Титова Софья, 4 класс
«Путешествие по Московскому краю
«Дубна»
Диплом III степени
руководитель - Стецова О.Г.

Победители окружной НПК
«Диалог культур»
Секция «Информатика как современный
язык культуры»
Левковский Павел, 5 класс
Магомедов Абдуррахман, 6 класс
руководитель - Киселева Е.Ю.
Секция «Культура народов России»
Нечаева Анна, 6 класс
руководитель - Соколова М.В.
Секция «Лингвострановедение»
Беляева Наталья, 10 класс
Корнеева Таисия, 10 класс
Хохлова Карина, 10 класс
Луданова Диана, 10 класс
Зильберман Анна, 10 класс
Шумаев Петр, 10 класс
руководитель – Румянцева Е.А.
Секция «Литература и журналистика»
Байрашевская Анастасия, 7 класс
руководитель – Кузнецова Н.В.
Поздравляем победителей и призеров
конференции и желаем новых интересных
исследований!
Благодарим руководителей за оказание
помощи обучающимся при подготовке
исследовательских работ!

ТЕМА НОМЕРА: ВЕСНА НА ПОРОГЕ!
Наконец-то наступила Весна!
Настроение стало у всех солнечным, весенним, веселым
и таким соответствующим празднику Масленицы!
Впечатлениями поделилась Игнатьева Наталья.
На календаре начало весны, а это значит
пришло время провожать зиму. На нашем
школьном дворе уже развешаны яркие
масленичные декорации, расставлены по
местам этапы, в воздухе веет блинами и
горячем чаем - все говорит о том, что скоро
здесь начнется широкое гулянье.

И вот раздается громкая веселая музыка, а в
центр
двора
выбегают
задорные
Скоморохи!
Они
приветствуют
всех,
поздравляют с праздником Масленицы и
рассказывают о наших конкурсах, в которых
предстоит поучаствовать ребятам. Но не
обошлось в прологе без сюрпризов!
И вот уже во дворе собираются ребята
начальной и средней школы со своими
родителями, где их ждут уже чуть
замерзшие 11-классники, которые будут их
проводниками на масленичных этапах.

Познакомившись, все с нетерпением ждут
начала праздника.

Дело в том, что 1 марта – день рождения у
нашей Светланы Леонидовны, и это
событие мы не могли обойти стороной,
поэтому в традиционный пролог праздника
добавилось поздравление, к которому
присоединились не только участники
выступления, но и все ученики гимназии. А
потом все в приподнятом настроении
отправились на этапы.

ПРАЗДНИК ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
По завершении этапов все ребята
традиционно отправились на сладкую
ярмарку, которую подготовили родители.
Что может быть лучше вкусной домашней
еды после активной прогулки на свежем
воздухе!

Я, как ученица 11 класса, вела один из
классов, что было для меня ново,
интересно, но очень ответственно. Ведь и от
меня, в том числе, зависело впечатление
ребят о празднике, и я, надеюсь, их не
разочаровала.

А мне, в свою очередь, очень понравилась
роль проводника, потому что давно я уже
не ходила по масленичным этапам и уже
стала забывать насколько это увлекательно
и интересно! Спасибо за небольшое
возвращение в детство посреди непростого
взрослого года.

Покушав и немного отдохнув, все вновь
вышли в наш внутренний двор, где
состоялась творческая часть праздника. В
ней
принимало
участие
огромное
количество народа, но все прошло без сучка
и задоринки. Все выступление было
посвящено проводам Зимы, а главное,
встрече
Весны.
Ну
а
закончилось
выступление
задорным
танцем
и
сожжением чучела зимы. А после
традиционный общий хоровод, который
вовлек в себя всех ребят!

Масленица – удивительный праздник,
особенно в нашей гимназии. Ведь она
сумела объединить в себе и учителей, и
родителей, и, конечно, ребят. И в этом
ярком празднике мы все и не успели
заметить, как и вправду пришла настоящая
весна.

ЗДРАВСТВУЙ, КРЫМ!
18
марта
был
подписан
межгосударственный договор о принятии
Крыма и Севастополя в состав России, в
соответствии с которым в составе
Российской Федерации образуются новые
субъекты — Республика Крым и город
федерального значения Севастополь.
Крым - жемчужина России, один из самых
популярных и красивых курортов этой
страны. Потрясающие горы, живописные
пейзажи, чистый воздух и отличные пляжи отдых здесь запоминается на всю жизнь.
Большинство из тех, кто побывал здесь хоть
один раз, приезжают вновь. Крым
прекрасен весь, от начала и до конца.
Однако мы бы хотели обратить ваше
внимание на "самое-самое". И начнем мы с
негласного символа этих мест. Вы
правильно поняли. Речь идет о:

Большой каньон и путь к нему
А это самое экологически-чистое место в
Крыму. Каньон прекрасен сам по себе. Но
путь к нему интересен не менее, если не
более. Так, начав свое путешествие со
стороны Соколиного поселка, вы пройдете 6
километров по лесу. По пути увидите
водопады, внушительные обрывы и
множество чистейших родников. Тут же
располагается
Ванна
Молодости.
Предположительно, искупавшись в ней, вы
исцелите все свои недуги.

Ласточкином Гнезде
Об этом легендарном замке знают
практически все жители бывшего СССР.
Многие ошибочно предполагали, что
здание родом из Средневековья. Однако
это не так. Построили сооружение в поселке
Гаспра на одной из скал в 1912 году.
Ласточкино Гнездо меняло свой облик
несколько раз, а за привычный облик
следует поблагодарить нефтяного магната
барона Штейнгеля. К слову, долгое время в
замке находился ресторан. А сейчас в нем
проходит художественная выставка.

Воронцовский дворец-музей
Воронцовский (или Алупкинский) дворец
был построен в 19 веке. Его строительство
заняло долгие 23 года. Архитектором
выступил английский архитектор Эдвард
Блор. Кроме того, тут же талантливым
немецким садоводом Карлом Кебахом был
разбит потрясающий сад. На данный
момент комплекс имеет статус музеязаповедника.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА КРЫМА
Ай-Петри

скоплениями льда и снега, которые лежат
здесь круглый год.

Самый высокий горный массив Крыма. К
слову, самая высокая точка возвышается на
1234
метра.
Отсюда
открывается
великолепный вид на весь Крым. И здесь
же находятся знаменитые каменные зубцы.

Балаклава

Генуэзская крепость Кафа
А это не имитация, а самая настоящая
средневековая
крепость,
возведенная
Генуэзской республикой для обороны Кафы
(своего главного владения в этих краях) в 14
веке. Частично сооружение прекрасно
сохранилось.

Пещеры
Крым славится огромным количеством
пещер.
Самой
знаменитой
является
Мраморная
Пещера
на
Чатыр-Даге,
потрясающая своими сталактитами. Нельзя
обделить вниманием и самую длинную (18
метров) пещеру Кизил-Кобы. Наконец,
пещера Большой Бузлук удивит

Маленький, но очень симпатичный город,
расположенный
неподалеку
от
Севастополя,
может
похвастаться
живописной бухтой (здесь же располагается
стоянка яхт) и подземной базой подводных
лодок.

Оказавшись в этих краях, обязательно
следует попробовать совершить велопоход
по Западном Крыму (Джангуль, Атлеш).
Удивительные маршруты - благо гор здесь
не так много, как в восточной части - разной
сложности приятно удивят даже самых
продвинутых велосипедистов.

МЫ ПОМНИМ…
21 марта прошел ровно год со дня смерти Поликашиной Людмилы Васильевны…
Это был трудный год. Как часто нам не хватало ее мудрого совета и поддержки…
Жизнь идет вперед, школа живет своей особенной, бурной, стремительной жизнью…
Но мы помним...
Потому что, «я живу пока я помню…»
трусости,
бесчестия,
а
главное
–
равнодушия. Да, впрочем, такие и не
задерживались в Гимназии.
А вот учителей, стремящихся к новому,
живущих интересами гимназии, творческих
и талантливых Людмила Васильевна
поддерживала всегда!

Людмилой
Васильевной
восхищались
всегда, потому что она никогда, ни при
каких обстоятельствах не позволяла себе
расслабляться, всегда она была стильно и со
вкусом одета, всегда с аккуратной
прической и неизменной улыбкой на губах.
Всю свою силу и энергию, веру в коллектив
и детей вложила Людмила Васильевна в то,
чтобы из обычной общеобразовательной
школы получилась новая, наполненная
самыми разными идеями и технологиями,
современная,
дающая
прекрасное
образование Гимназия! Хотя и тогда, когда
была еще 526 школа, Людмила Васильевна
перевела старшеклассников на профильное
обучение, тогда, когда об этом и речи-то не
было! Сколько пришлось ей бороться,
чтобы
доказать,
что
за
многопрофильностью – будущее, и как в
итоге права оказалась она!
Людмила Васильевна была уверена, что
успех любого дела зависит от всех и
каждого, поэтому она создала коллектив не
просто сотрудников или педагогических
работников, а сплоченную единой целью –
дать достойное, качественное образование
учащимся - творческую, решительную,
монолитную команду единомышленников.
Но было и то, что она не терпела в людях:

Традиции, которыми мы так дорожим,
были заложены ею – она сама получала
необыкновенное удовольствие от вечеровконкурсов «Дружба», от Новогодних сказок
и театральных постановок, радовалась и
поощряла
организацию
дальних
туристических экспедиций (хотя, что ей
приходилась переживать, провожая так
далеко совсем еще молодых учителей и
ребят с ними, можно только догадываться!).
Она любила жизнь и умела радоваться ей!
Научила и нас этому, ведь, скажем,
традицию празднования Масленицы и
встречу весны ввела именно она!
Но, безусловно, славу Гимназии, ее
востребованность обеспечил прежде всего
высокий уровень качества образования.
Людмила
Васильевна
всегда
интересовалась всем новым, но подходила
к выбору инноваций с критической и
аналитической точки зрения, ведь главное,
чтобы новшества приносили реальную
пользу, считала она.

МЫ ПОМНИМ…

Поликашина
Людмила
Васильевна
обладала
своим,
свежим,
смелым,
оригинальным
взглядом
мудрого
руководителя и педагога на развитие
российского образования. Она работала над
Концепцией гимназического образования
города Москвы, разрабатывала и внедряла
инновационные методики и программы,
представляла свой опыт на конференциях,
семинарах и круглых столах самого
различного уровня.
Никогда никому не подражая, не стремясь
угодить, Поликашина Людмила Васильевна
создала
особое
образовательное
пространство
в
стенах
Гимназии,
основанное на сочетании основного и
дополнительного образования. Это потом
уже многие идеи Людмилы Васильевны
стали появляться на уровне новых доктрин
российского образования.
Людмила Васильевна никогда не была
честолюбивым или корыстным человеком,
наверное, не одну диссертацию она могла
защитить за свою жизнь. Но ей это было не
нужно.

Сколько раз, выступая перед коллективом,
делясь с нами новыми идеями, Людмиле
Васильевне приходилось преодолевать
наше сопротивление! Нам казалось, что мы
не сможем, не потянем, а она уверяла:
«сможете, надо, сделаем»! И мы верили
своему директору и шли за ней.
Людмила
Васильевна
обладала
поразительной интуицией! Как часто,
получив «сверху» очередной приказ или
распоряжение, мы в ужасе шли к ней, она
спокойно выслушивала и успокаивала: мол,
не стоит так волноваться и переживать из-за
незначительных мелочей. А бывало и
наоборот: мы отмахивались от чего-то, а
она акцентировала именно на этом
внимание и требовала немедленных
действий. И главное, что она оказывалась
всегда правой!
Людмила Васильевна знала и чувствовала
людей, всегда старалась учитывать нюансы
наших характеров: с ней можно было
спорить, не соглашаться с ее мнением, если
собственное подкреплено аргументами. Ее
стиль руководства трудно отнести к какомуто типу, потому что она сочетала в себе
разные качества: иногда бывала жесткой и
прямолинейной, иногда – деликатной и
дипломатичной. Она никогда не заигрывала
с людьми, не стремилась понравиться всем
– она просто делала свое дело, которому
посвятила всю свою жизнь.
Поверить в то, что Людмилы Васильевны
больше нет, невозможно, не получается.
Кажется, что вот сейчас она войдет,
улыбнется и спросит: «Ну, что у нас
новенького? Чем порадуете?»…

Мы помним…

ПРОБА ПЕРА
Впервые в рубрике Проба пера мы
представляем вам начало публикации
крупного прозаического произведения
– романа «Дети города». Авторы
романа – Фомин Петр и Антонов Глеб –
уже представили свой литературный
труд на суд одноклассников и
получили высокую оценку.

«ДЕТИ ГОРОДА». РОМАН.
Случалось ли вам когда-нибудь, дорогой
читатель, наблюдать в микроскоп действо,
разворачивающееся, скажем, при высыпании
некоего вещества в воду, да так чтобы вещество
это никоим образом в воде не могло
раствориться? Быть может, вы никогда в жизни
не заинтересовывались подобным предметом,
но, однако ж, та баталия, которая образуется в
воде при таком смешивании, чрезвычайно
интересна: сначала частицы нерастворимого в
воде вещества носятся в движении крайне
беспорядочном, увлекаемые мельчайшими
завихрениями течений, швыряемые из стороны
в сторону, взбалмошные, будто курицы в
курятнике в тот момент, когда почувствуют, что
хозяин, зашедший внутрь, пришёл не с тем,
чтобы щедрой горстью осыпать их кормом, а
затем, чтобы взять одну из них с целью
употребления в пищу. После частицы эти
начинают слипаться в пары, иные и в тройки, и
держатся крепко, прижавшись друг к другу,
дабы течениям сложнее было их швырять. Но
тут вдруг пробежит какой-нибудь микроб, или
ещё какая-нибудь дрянь, прежде налипшая на
стенках пробирки, и частицы эти оказываются
отторгнутыми друг от друга, и безбожно
закрученными в прочих течениях, так что
воссоединиться им снова в те же пары нету
никакой возможности...
«Что за чепуха? – скажете вы, - на кой чёрт
мне знать о том, каким образом движутся
частицы в подобной ситуации?» Однако ж,
дорогой читатель, сообщите себе иную радость –
выгляньте в окно, и вы увидите, что на улицах
творится абсолютно та же самая чепуха: люди
носятся, как угорелые, с неизвестными никому
низменными целями, а ежели хвосты их с
чьими-нибудь ещё перепутаются, так они уж
почитают этих людей друзьями, выйдет ссора по
какой-нибудь самой незначительной мелочи,
так они уж злейшие друг другу враги, и каждый

старается в таких парах угодить себе, себе
милому-любимому,
такому
единственноненаглядному, с такой безупречно чистой
душой, что хоть плюнь!
«Ну зачем же так? – обидитесь вы, - наш мир
не таков, он гораздо более осмысленнен и
упорядочен.» Ваш мир? Ах да, мы, верно, коечто попутали, ибо подобная чепуха на улицах
происходит, скорее всего, исключительно в
городе Скверсбурге, и нигде более, вероятно,
происходить не может. «Что за Скверсбург? Где
же он, покажите нам его на карте!» Ну а этого,
дорогой читатель, никоим образом произойти
не может, ибо город этот ни на каких картах не
обозначен, и письменных упоминаний о его
местоположении, вероятно, не существует. «С
чего же вы тогда вообразили себе, будто он
есть?» Ну, а об этом, дорогой читатель, мы
знаем не понаслышке, а откуда мы об его
существовании догадались – это уже совсем
другая история…
Так не угодно ли всё-таки будет читателю, не
посчитав наше произведение скучным и
перенасыщенным
разнообразными
описаниями, запастись терпением и дочесть
нашу историю до конца, ибо к концу
развернётся
оно
очень
пространно
и
многогранно – а в народе ныне принято
говорить «эпично»; не угодно ли вам будет
прочесть нижепредложенное произведение,
которое, точно, всё состоит из описания
мечущихся частиц, и ничего более в котором,
вероятно, читатель не обнаружит; не угодно ль?
В любом случае, мы не имеем права заставлять
вас читать сие произведение, а лишь просим и
уповаем на ваше согласие.
Надо подметить, что Скверсбург, о котором
мы вскользь упомянули выше, был не таким уж
плохим городом – нет, он не был городом
запущенным и зачахшим где-то посреди
провинции от того, что не было уделено ему

надлежащего внимания со стороны властей, как
обыкновенно бывает с губернскими городками,
в которых лишь только заходишь в дома – и
обсыпается сверху на тебя при первом же
неосторожном топанье потоками штукатурка,
пыль, гарь и прочая чушь, годами копившаяся
именно для такого случая, выжидавшая, когда
зайдёт господин в каком-нибудь красивом
фраке, чтобы нарочно ссыпаться ему на плечи;
он не был городом своенравно испорченным
чрезмерным вниманием, кои тоже встречаются
– в них увидишь совершенно неуместную
посреди тихого омута провинции эпатажную
архитектуру, скульптуры, выполненные в
искусственно-напыщенной
манере
и
чрезвычайно плохом вкусе, дивные и смешные
в своей аляповатости, купленные каким-то
богатым вельможей, ничего не ведающим в
искусстве и потому покупающим всё подряд,
чему только вокруг находящиеся не сделают
рекламу; нет, он не был городом вроде этих,
ему было уделено ровно столько внимания,
сколько было нужно, однако он расцвёл
совершенно неожиданно и самостоятельно - то
ли воздух был тому виной, то ли люди его такие
заселяли.
Но вдруг, откуда не возьмись, взросла в этом
городе фабрика, как будто вздыбилась из-под
земли, фабрика, делавшая чрезвычайно
качественный продукт, как потом было
замечено проезжавшими, а потом ещё одна,
которая сначала имела не самый достойный
титул дочерней, но вскоре возвысилась до очень
почитаемого титула Независимой, и тоже стала
делать такой же качественный продукт, а потом
пошло-поехало – и фабрики стали высыпать в
Скверсбурге, будто болячки на лице у человека,
больного ветряною оспою. Местные власти
глядели-глядели на сё высыпание, а потом ну
его расчёсывать! – и Скверсбург был обильно
полит
дождями
денег,
которые
были
добросовестно
потрачены
на
всяческие
улучшения, и город расцвёл совершенно.
Далеко Скверсбург поставлял деланный там
чрезвычайно качественный продукт, и рады
были жители всей необъятной страны, которым
он поставлялся в магазины и сиял на прилавках
пёстрой этикеткой. Довольно скоро город этот
стал местной достопримечательностью, и не
было такого человека, который, проезжая мимо,
не удосужился бы навестить эту губернскую
жемчужину, город стал предметом всеобщего
интереса, говоря языком нынешним, вошёл в
моду. Со всей страны стекались посмотреть на
это чудо толпы зевак, не знающих чем занять
себя, и долго потом после посещения
рассказывали
всевозможным
тётушкам,
дядюшкам и дедушкам дамы, как же
замечателен и красив город Скверсбург,

разумеется,
немного
приукрашивая
выдуманными резвой фантазией историями
свой рассказ и присовокупляя к нему всяческие
междометия, так что эти тётушки, дядюшки и
дедушки довольно скоро соглашались, что да,
раз такое творится дело, надо бы съездить
поглядеть! Как следствие, город стал довольно
быстро заселяться, и, увидев это, власти подняли
цену на место жительства неимоверно, однако
желание многочисленных персон вытянуть
перст указующий на громоздившиеся вдали
фабрики и похвастать своим сыновьям
наподобие: «Вот, сынок, мы с тобою живём в
Скверсбурге!» было сильнее, и темпы прироста
населения не убавились совершенно. Когда
население его перевалило за пять миллионов,
местные власти совсем уж возгордились собою,
и вздумали ходатайствовать перед президентом
о присвоении звания столицы взращенному ими
городу, но им было в этом вопросе отказано, и
они возвратились домой пристыженными и
думающими о том, что как-то оно нехорошо
вышло… Однако вскоре сам президент,
увидевши, что город приобретает популярность
и что слой граждан истинной столицы подтаял и
значительная часть людей утекла в Скверсбург,
стал ворочаться по ночам, и совесть скребла
душу его невероятно, что он так невежливо
поступил с местными властями. И, поджавши
хвост, будто провинившийся перед хозяином
пёс, в итоге сам он поехал к властям Скверсбурга
извиняться за случившиеся, и было принято
решение присвоить Скверсбургу титул столицы
культурной, а почему было принято таковое
решение – это одному Богу известно: Скверсбург
не отличался культурой ни в коей мере, он был
городом сугубо индустриальным, но, правда,
это никого не беспокоило, а ещё больше
подняло гордость в его жителях, и ещё пуще
стали они спорить с приезжими о том, что, мол,
недостойны те жить в этом великом городе,
который, однако ж (тут обыкновенно следовало
указание пальцем вверх) является культурной
столицей страны; словом, распетушились
жители Скверсбурга о ту пору невероятно.

Продолжение следует!

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ
Пустыня ЛенсойсМараньенсис, Бразилия.
Здесь регулярно идут
дожди. Вода накапливается
в долинах и
промежуточных дюнах,
формируя синие и зеленые
лагуны.

ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЕ:

 Участие
наших
гимназистов
в
конференции в Санкт-Петербурге
 Каникулы…Время для путешествий
 Неделя театра в 7 классах
 Клубу знатоков – 5 лет!
 Продолжение романа «Дети города»
И многое-многое другое!

научно-практической

Свои предложения и пожелания, а также материалы для публикации вы
можете отправить по адресу: ksenia-valentinovna@yandex.ru или передать их
нашим корреспондентам.
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