
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ННаашшее  ВВррееммяя  
 

Выпуск №8 (38) апрель-май 2014г. 

От редакции: 

Вот и подошел к концу 2013-2014 учебный год… Как быстро 
пролетело время и как много всего произошло за этот год! Мы 
работали с полнейшей отдачей, и зачастую это приносило свои 
плоды, мы веселились и отдыхали, плакали и смеялись. Прошел 
еще один учебный год… Прозвенел Последний звонок для наших 
одиннадцатиклассников и впереди их ждет совсем новая жизнь. 
Удачи вам, дорогие! 
  

           ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Здравствуй, Питер!          

стр.2 

 

В плену у Мельпомены 

стр.4 
 

 

Искусство кино  стр.10 
 
 

 

Проба пера  стр.14 

 

Тема номера: «Мне моя работа нравится 

и я счастливый человек» - интервью с  

                              директором 

                                               Гимназии. 

                                               На вопросы  

                                                   нашего       

корреспондента 

ответила 

 Буканова 

 Наталья 

Львовна    стр.8 
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           ЛЕНТА НОВОСТЕЙ: 

7 мая в Гимназии 

состоялся праздник 

«Салют, победа!» 

Наши десятиклассники 

подарили нам 

удивительные спектакли 

в рамках традиционной 

Недели театра. 

Спасибо за доставленное 

удовольствие! 

14 мая в Гимназии 

прошла панорама 

дополнительного 

образования, где 

учащиеся могли 

выбрать 

интересующие их 

секции и кружки 

С 12 – 16 мая в Гимназии 

прошла Неделя психологии. Это 

оказалось столь увлекательным 

мероприятием, что было 

принято решение – провести 

Неделю психологии для всей 

Гимназии в первом полугодии 

2014-20145 учебного года.  

 

   

 

 

 



 

 

 

 

Гимназистами были представлены работы в 

секции общественных наук, физико-

математической и инженерной секциях. В 

состав жюри входили доктора и кандидаты 

наук – преподаватели вузов Санкт-

Петербурга, методисты ИМЦ Выборгского 

района, научные сотрудники музеев Санкт-

Петербурга, учителя. Организация 

конференции была на высоком уровне, 

царила прекрасная атмосфера научного 

праздника и просвещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Но самые яркие эмоции были получены от 

экскурсионной программы. Мы посетили 

Петропавловскую крепость, Эрмитаж, 

Александро-Невскую Лавру, Некрополь, 

музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 

Екатерининский дворец, Гранд Макет 

Россия, а также Александринский театр, где 

смотрели спектакль «Женитьба» по 

одноименной пьесе Н.В. Гоголя. Особое 

внимание хочется уделить национальному 

шоу-музею «Гранд Макет Россия».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нем представлена миниатюрная модель 

России как художественно переданный 

собирательный образ. Увиденное 

захватывает с первых минут! Перед глазами  

расстилаются моря и реки, поля и леса, 

горы, деревни и города, по 

железнодорожному полотну движутся 

поезда, по дорогам – автомобили, 

множество мелких деталей и подвижных 

частей макета приковывают взгляд, а смена 

дня и ночи просто завораживает.   Вы 

можете встретить рассвет на Дальнем 

Востоке, а загорающиеся в преддверии 

ночи огни городов созерцать из Приуралья. 

Жизнь в маленькой России не 

останавливается ни на секунду, и кажется, 

что наблюдать за ней можно бесконечно.  

Санкт-Петербург великолепен. Это город, в 

который хочется возвращаться и при 

каждой встрече открывать нечто новое.  В 

этой поездке нам удалось увидеть 

наполненный солнцем и дружелюбным 

отношением Питер, увлекающий своей 

историей и поражающий архитектурой, 

Питер не под тем углом, под каким его 

обычно показывают на школьных 

экскурсиях. За что огромное спасибо Ирине 

Сергеевне и Елене Юрьевне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ПИТЕР! 

Двенадцатого апреля учащиеся нашей Гимназии участвовали в Открытой 

научно-практической конференции школьников «Наследники 

Ломоносова», учрежденной Санкт-Петербургским Научным Центр 

Российской Академии Наук и Гимназией № 73. 

О поездке рассказала Стрижова Юлия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мощь этой конструкции завораживает с 

первых секунд, когда только начинаешь 

спускаться на минус  18-ый этаж. Толстые 

стены с полутораметровыми распорками 

впечатляют самых скептичных 

представителей XXI  и позволяют оценить 

трудолюбие и упорство строителей. Люди, 

живущие в Москве и в других крупных 

городах мира, давно перестали 

воспринимать  подземную дорогу как нечто 

необычное – и лишь посмотрев на 

подземный мир с другой стороны, 

понимаешь, какие колоссальные 

(действительно, не огромные, не 

гигантские, а именно колоссальные) усилия 

были затрачены на постройку метро. И, 

конечно же, Бункера 42, который мог бы 

спасти людей от страшной угрозы ядерного 

нападения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет главы государства, помещения с 

тревожными кнопками, комнаты с 

защитными комбинезонами, макеты всех 

четырёх отсеков Бункера – как всё это 

звучит банально и неинтересно, когда 

стараешься воспроизвести всё, что увидели 

во время экскурсии. Однако, только увидев 

воочию фильм, где представлены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документальные свидетельства ядерных 

испытаний, потрогав монолитные стены, 

пройдя длинный коридор с непонятными 

крюками на стенах, с кое-где 

просачивающимися грунтовыми водами…. 

Но что происходит? Неожиданно гаснет 

свет, включается аварийное тусклое 

освещение и раздаётся сигнал. «Тревога! 

Противник применил ядерное оружие!» - 

страх, неожиданность, крики, недоуменные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возгласы, но за ними можно угадать 

стремление всех людей избежать военных 

действий, потому что, к сожалению, 

собственные ощущения, собственный страх 

остаются с нами более долгий срок, чем все 

самые правильные, самые верные слова. 

Возможно, кому-то покажется, что мы были 

просто в каком-то странном военном 

сооружении. Но, на мой взгляд, историю 

своей страны нужно знать в мельчайших 

деталях, чтобы избежать ошибок, 

совершенных уже кем-то, чтобы понимать, 

как маленькая песчинка способна 

обогревать сотни и тысячи людей – атомные 

электростанции, но, одновременно, может 

уничтожить всё живое.  

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Акулова М.В. Экскурсия 5 «В» в Бункер 42 (или Бункер Сталина) 

Атом, атомный взрыв, атомное вооружение – какие страшные слова! Все, в 

общем, понимают их значение, но можно ли словами описать, насколько 

всё это ужасно и опасно? К сожалению, нет.  Чтобы избежать ошибок в 

будущем, всем стоит чаще оглядываться на прошлое. Наверное, именно 

поэтому,  только войдя в Бункер 42, начинаешь ощущать  опасность такого 

короткого слова – атом. 

 

 



 

 

 

 

 

Театр является одной из самых ярких 

красочных и доступных восприятию 

школьника сфер искусства. Он развивает 

воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребёнка и 

формирует его личностную культуру. 

Театрализованная деятельность помогает 

ребятам раскрепоститься, развивает 

коммуникативные умения, повышает 

самооценку, развивает речь и просто вносит 

яркое незабываемое разнообразие в 

повседневную жизнь. 

Традиционно, каждый год, в нашей 

гимназии проходит неделя театра по 

параллелям. Учащиеся 5 – 10 классов 

показывают спектакли, которые они готовят 

в течение двух недель. В этом году 7 классы 

готовили комедию Жан-Батиста Мольера: 

«Мещанин во дворянстве». 

Вместе с классными руководителями: 

 7 «А» Коштиал Штефаном Штефановичем, 

 7 «Б» Румянцевой Еленой Александровной,  

7«В» Чёрной Надеждой Александровной, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребята погружались в атмосферу 

театрализованной деятельности. 

Подготовка таких представлений  – долгий 

процесс: прочтение произведения, работа 

по постановке речи,  хореография, 

подготовка декораций, программ, 

костюмов, музыкальное оформление 

спектакля...   

Неделя театра самый хлопотный  праздник 

для классных руководителей и самый 

интересный для учащихся. На Неделе театра 

каждый ученик раскрывает свои таланты 

или, наоборот, борется со своими страхами. 

И вот наступил долгожданный день, 18 

апреля состоялись представления. 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса «Создай образ» тянули 

жребий. В этот раз, 7 классу «А», выпал 

случай сыграть постановку первыми,  затем 

7 классу «Б» и 7 классу «В». 

 Вначале по традиции были интересные 

конкурсы: «Пантомима», «Монолог», 

«Создай образ». Пантомима – это 

театральное представление без слов, 

 

В ПЛЕНУ У МЕЛЬПОМЕНЫ… 

О традиционной неделе театра рассказали Киселев Артём и Киселев 
Владислав, ученики 7 «А» класса. 

«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, 
морали и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее 
идет развитие духовного мира детей…»                                             
(Б. М. Теплов) 
 

 

 

 

 

 

 

 



без слов 

в котором смысл и содержание 

происходящего передается при 

 

 

 

 

 

 

помощи жестов, пластики и мимики. Ребята 

изображали опаздывающего ученика на 

первый урок. У каждого актера получилось 

по - своему. Все монологи  были из разных 

произведений: Александра Грина  «Алые 

паруса», Александра Пушкина «Капитанская 

дочка» и другие. 

В конкурсе «Создай образ» участвовало по 

одному человеку от класса. Выходили 

актёры по очереди, по итогам жеребьёвки. 

Каждый участник конкурса заранее 

прослушивал фонограмму в наушниках. В 

этот раз были образы насекомых, такие как: 

бабочка-капустница, моль и  пчела-врач. 

 

 

 

 

 

Образы были весьма интересны. Гримёры и 

костюмеры очень постарались сделать 

соответствующие костюмы и наложить 

грим.  

После всех конкурсов настало самое 

главное событие того дня - сама постановка 

«Мещанин во дворянстве», в основу 

которой был положен сюжет о богатом 

буржуа, готовом в своем стремлении к 

аристократическим титулам принять 

нелепое, фантастическое звание  

 

 

«мамамуши» и подвергнуться 

маскарадному обряду посвящения в это  

звание. Таким персонажем в комедии 

является господин Журден — 

простодушный, недалекий мещанин, 

неожиданно разбогатевший. Его 

единственное страстное желание — стать 

дворянином. И именно это желание 

обусловливает его странное, нелепое 

поведение. Перед нами разворачивается 

история любви дочери Журдена — Люсиль 

и ее возлюбленного Клеонта. Отец девушки 

желает, чтобы его дочь вышла замуж 

непременно за дворянина… 

 Все ребята играли с большим 

удовольствием. Спектакль был не простой, 

нужно было передать внутренний мир 

каждого персонажа. А какие были 

наряды!!! Все актеры были одеты в 

костюмы 17 века: девочки в длинных 

пышных платьях, а мальчики в коротких 

камзолах, штанах до колен и гольфах. 

Огромную благодарность мы выражаем 

тем, кто с нами усердно работал: Кутнаеву 

Марату Рашитьевичу – режиссеру 

спектакля, Ворониной Ольге Александровне 

- костюмеру спектакля, Наумовой Светлане 

Леонидовне – постановщику танцев, 

технической группе разновозрастного 

объединения и нашим дорогим родителям. 

Мы считаем, что Неделя театра очень 

важна! Театр помогает поверить в свои 

силы, обрести уверенность в себе. 

Благодаря театру  ребята приобщаются  к 

культуре, к искусству, учатся видеть 

прекрасное.  

 

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА В 7-Х КЛАССАХ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

И вновь выставка «Интеллектуальная биржа»  
распахнула свои двери.  
На протяжении всего учебного года ребята 
представляли свои работы на 23 окружных, 
городских и международных конференциях, 
конкурсах и фестивалях, более 100 человек 
приняли участие в различных олимпиадах. 
Заикина Марина и Гречневикова Дарья (9б) за 
работу «Мониторинг органолептических и 
гидрохимических показателей воды 
Бабаевского пруда, находящегося на территории 
национального парка «Лосиный остров» города 
Москвы» (руководитель Буздалова Т.Ю.)  были 
удостоены Премии Президента РФ. Шабалин 
Сергей за работу «Особенности технологии 
изготовления изделий на базе НОЦ с ЧПУ» 
(руководитель Григорьян И.С.) был удостоен 
поездки на конференцию в Швейцарию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подведение итогов и в тоже время оценка 
новых  работ, которые представляют собой 
номинацию «Интеллектуальный дебют» 
показывают научный и творческий потенциал 
обучающихся  гимназии. 
Все посетители выставки знакомились   с 
работами, выполненными в  области 
технической и информационных технологий, 
гуманитарных, естественных наук, в области 
иностранных языков, технологии  и искусства. 
В области использовании  информационных 
технологий и программирования было 
выполнено  9 исследовательских работ, которые 
получили высочайшую оценку на окружных, 
городских, международных конференциях. 
Самые юные исследователи: Магомедов 
Абдуррахман (6б) представил свою работу в 
области использования суперкомпьютеров (рук. 
Киселева Е.Ю.), 
 

 

 

 

 

 

 

 

Левковский Павел (5кл.) работу «Страны и 
столицы. Угадай столицу» представил на 
русском и на английском языках (руководитель 
Киселева Е.Ю. и  Афонина В.В.) 
Работы распределись следующим образом: 

Секция Из 
средней 

и 
старших 

школ 

Из 
начальной 

школы 

Всего 

Английский язык 3 1 4 

Техническая 20 8 28 

Гуманитарная 8 11 19 

Естественная 11 18 29 

Технология 4 1 5 

Изобразительное 
искусство 

2 1 3 

Всего было представлено – 88 работ, из которых 
46 – это номинация «Исследовательский 
дебют».   
В основном это работы обучающихся 1-5 
классов. Для оценки в  этой номинации  работал 
экспертный совет. 
Работы  юных исследователей  получили оценку 
и Ученического жюри. 
23 работы были отмечены дипломами, каждый 
участник этой номинации получил сертификат.  
В ходе проведения выставки все посетители 
могли проголосовать за наиболее интересные и 
актуальные работы, дать свои предложения по 
совершенствованию работы научных секций. 
Экспресс-анкеты были проанализированы 
группой мониторинга  научного общества и вот 
результаты: 
В номинации «Приз зрительских симпатий» 
получили: Луданова Диана, Хохлова Карина  и 
Шумаев Петр за работу «Pasta is fun», 
руководитель – Румянцева Е.А., Нечаева Анна за 
работу «Ларец новогодних идей», руководитель 
Соколова М.В., Дубровская Валерия за работу 
«Блокада Ленинграда. Они не открыли ворот. 
Они не встали на колени», руководитель 
Вашкевич О.Л. – воспитатель ГПД. 
В фойе зала была   представлена прекрасная 
выставка картин   первоклассницы Молодых 
Анны.  
А наибольшее количество голосов по второму 
вопросу высказались за создание секции  
«робототехника». 
 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИРЖА 

 

О подведении итогов научно-исследовательской работы и 
участия в различных олимпиадах и конкурсах рассказала 
Григорьян Ирина Сергеевна – заместитель директора Гимназии, 
Заслуженный учитель России, руководитель Программы по 
работе с одаренными детьми. 

 



 

 

 

За организацию и проведение выставки хочется 
поблагодарить  членов совета молодых 
исследователей научного общества 
«Интеллектуал»: Калинова Алексея, Ермакова 
Александра, Попову Анфису, Ахмедьянова 
Романа, Пчелину Кристину, Челнокову Ирину,  
Митина Константина, Володину Викторию, 
Головченко Софью и членов научного общества 
Белоус Ирину, Шарафетдинову Анну, Ходжаеву 
Камиллу и, конечно наших фотографов 
Куликову  Наталью и  Виберга Даниила и 
техническую группу ребят.  
А началась выставка с традиционного 
награждения тех, кто в течение учебного года 
представлял свои работы на конференциях, 
конкурсах и фестивалях, участвовал в 
олимпиадах. 
Дипломов победителей  и призеров  окружного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
были удостоены  86 участников.  
Призерами городского этапа ВОШ стали:  по 
английскому языку - Калинов Алексей (10а),  по 
экологии  - Белоус Федор (9а), учитель 
Буздалова Т.Ю.,  по  русскому языку - 
Зильберман Анна (10а), учитель Голованова Т.Н. 
В Московской олимпиаде школьников призовые 
места получили:  по технологии - Нечаева Анна 
(6 кл.), учитель Соколова М.В.,  по информатике 
– Белоус Федор (9а), учитель Киселева Е.Ю. 
Вручение 75 дипломов и грамот  по 
номинациям  сочеталось с великолепным 
исполнением классической и джазовой музыки.  
По традиции открыл церемонию 
величественный полонез и танцевальный 
ансамбль средней школы, руководитель – 
Наумова С.Л. 
Божественная «Аве Мария», это ангельское 
приветствие, исполнил на флейте Митин 
Константин (11а). 
Впервые на нашей церемонии поражал нас 
своим непередаваемым звучанием труб и 
ударных инструментов, фортепиано и тубы 
духовой ансамбль из ДМШ №57 им. М.Л. 
Ростроповича под управлением Васичкина Д.А., 
главным инициатором появления этого 
музыкального коллектива стал Прохоров 
Михаил (8в), призер трех предметных 
олимпиад,  первоклассный трубач и солист 
ансамбля.  Токатто Джироламо Фрескобальди  и 
Марш Фигаро из оперы  «Женитьба Фигаро» 
Амадея  Моцарта, наполнили зал 
проникновенной музыкой, завораживающей   
душу и сознание каждого присутствующего. 
И снова флейта, но уже в исполнении Василисы 
Кудрявцевой прозвучала невесомая,  

 
 
 
пронизанная солнечным светом Ария  из сюиты 
№3 Иоганна Себастьяна Баха.  
Сонатина величайшего Людвига Ван Бетховена, 
одного из «венских классиков» прозвучала в 
исполнении дуэта фортепиано и кларнета  
Ирины (5а)  и Федора (9а) Белоус.  
И вот мы оказываемся в середине прошлого 
столетия. Наши гости представляют музыку 
американских композиторов  Макса Фридмана  
и Джеймса Мейерса   «Rock around o clock».  
С современной классикой молодого гениального 
японского  музыканта, дирижера и композитора 
ЛИ РУ МА  и его неповторимой  RIVER FLOWS IN 
YOU, которую сравнивают с музыкой ангелов 
Моцарта и Дебюсси, наполняет зал 
великолепной игрой на фортепиано  Яков 
Григорьев (10а).  
И вновь дуэт Ирины и Федора, который  
оживляет зал шуточной композицией  
«Неудачное свидание». 
В заключение церемонии  награждения  
прозвучал Туш в исполнении музыкантов 
ансамбля. 
Не случайно, на нашей выставке звучит 
классическая музыка. С давних времен люди 
заметили влияние музыки на человека. Кто 
может ответить на вопрос, почему, когда мы 
слушаем ту или иную мелодию, на глаза 
набегают слезы, или вдруг сердце переполнит 
огромное чувство, все вокруг становится 
радостным и солнечным? 
Музыка, проникая в потайные уголки нашей 
души, будит в ней самое лучшее, светлое, 
благородное. Обнаружена интересная 
закономерность. Прослушивание музыки 
В.А.Моцарта улучшает математические и 
логические способности. 
С помощью музыки воспитываются такие 
чувства, как чуткость, любовь к Родине, а для 
того, чтобы понять и полюбить музыку не надо 
знать языки, потому что язык музыки – это язык 
души. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальная весна подводит итоги... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитрий: Какие ощущения Вы испытываете после 
того, как вас официально назначили директором? 
Наталья Львовна: Мои ощущения никак не 
изменились. Если считать, что я в течение года 
исполняла обязанности директора и на мне лежала 
полная ответственность и за детей, и за взрослых, и за 
принятия определенных решений, то сейчас 
изменился только статус. Теперь я являюсь 
сотрудником не Гимназии 1516, а восточного 
окружного управления образования. Меня это 
несколько смущает, поскольку гимназия - мой родной 
дом. Поэтому как оно было, так все и осталось. 
Дмитрий: Думали ли вы, что когда-нибудь станете 
директором? 
Наталья Львовна: Никогда не думала. Я пришла в 
школу по семейным обстоятельствам. Мой сын 
заканчивал детский сад, и пришло время школы. Я 
работала очень далеко от дома и понимала, что 
ребенка бросить не смогу, поэтому решила сменить 
свое место работы на должность учителя школы 526. 
Эта школа сразу стала для меня вторым домом. Я 
долго работала учителем информатики, руководила 
центром информационных технологий, потом я стала 
заместителем директора по координационной 
работе, потом исполняющим обязанности директора. 
Уход Людмилы Васильевны стал очень 
неожиданным, и я всегда говорила ей: "Людмила 
Васильевна, я хочу уйти на пенсию под вашим 
руководством". Я всегда считала, что, будучи 
хорошим руководителем, я предпочитаю быть 
хорошим заместителем. 
Дмитрий:  Кем вы хотели стать в детстве? 
Наталья Львовна: Я всегда хотела быть учительницей, 
но так случилось, что моим любимым предметом 
была математика. Я училась в нашем микрорайоне, в 
бывшей 314 школе. У нас была потрясающая 
учительница по математике. Благодаря ей, у меня 
появилось желание изучать математику в любых 
направлениях, поэтому после 9 класса я ушла в 
техникум, чтобы изучать её. Меня ничего не 
интересовало кроме этого предмета. Я попала в 
техникум, где обучали программированию, т.е. 
прикладной математике. Когда окончила техникум, я  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
получила специальность математик-программист. Это 
были лучшие студенческие годы, потому что я 
училась на дневном отделении в очень сильной 
группе. Я разговаривала с Герасимом 
Вараздатовичем, и, когда он увидел набор 
дисциплин, которые мы изучали в техникуме: 
интерполирование, экстраполирование, дискретная 
математика, численные методы и т.д., он сказал, что 
это высшая математика мехмата МГУ. Так вот, я 
окончила техникум, стала программистом и пошла 
дальше на факультет прикладной математики в 
Московский институт радиотехники, электроники и 
информатики, который успешно закончила. Как раз в 
то время, когда ребенок шел в школу, ввели новый 
предмет - Основы ОИВТ, нынешний урок ИКТ. Тогда я 
и подумала: "Свершилось!". Таким вот образом я 
попала в школу, преподавала информатику, потом 
уже были курсы повышения квалификации, второе 
высшее образование, и из инженера-программиста я 
превратилась в учителя. У меня никогда не было в 
планах стать учительницей, я лишь мечтала об этом в 
детстве. Я очень хорошо работала на ММЗ им. 
Ильюшина, где велось производство самолетов Ил, 
работала в вычислительном центре. Мы писали 
великолепные программы-драйверы, поэтому я 
никогда не могла представить, что я стану 
преподавателем. Но придя сюда, я попала в 
замечательный коллектив взрослых и 
необыкновенных людей, которые горят не только 
своей работой, но и творческими делами. Школа дала 
мне новых друзей, с которыми я до сих пор провожу 
свой досуг.  

Дмитрий:  Какими качествами должен обладать 

директор в вашем понимании? 

Наталья Львовна: Уверенность. Человеколюбие. 

Объективность, т.е. дружба дружбой, но служба 
службой. Надо уметь отличать дружественные 
отношения от отношений деловых. Демократия, т.е. 
надо уметь принять решение так, чтобы человек не 
почувствовал себя вне корабля. Очень важно уметь 
создать команду вокруг себя. В этом плане мне очень 
повезло, потому что команду создавала Людмила 
Васильевна, и люди, которые меня окружают - это 
профессионалы высшей степени, поэтому мне 
работается не очень сложно.  

Дмитрий:  Огромную ли вы чувствуете 
ответственность после работы Людмилы Васильевны? 
На вас это сильно давит? 

Наталья Львовна: Конечно, очень сильно давит. 
Любая моя неудача, любое неправильное 
управленческое решение - обязательно отразится на 
имидже Гимназии. После этого скажут: "Ага, не стало 
Людмилы Васильевны - стало не так, все испортилось, 
школа потеряла свою репутацию". Очень не хотелось 
бы этого.  
 

Мне моя работа нравится и я счастливый человек! 

От редакции: 1 апреля произошло значимое для Гимназии событие: Буканова Наталья Львовна 

назначена директором Гимназии №1516! 
За год в должности исполняющего обязанности директора Буканова Наталья Львовна доказала, что 
она -  грамотный руководитель, увлеченный инновационной деятельностью, прекрасно 
ориентирующийся в тенденциях развития современного российского образования, профессионал 

высокого уровня. Предлагаем вашему вниманию интервью, подготовленное Баратовым 
Дмитрием. 

 



 
 
 
Дмитрий: Что вам дал период работы с Людмилой 
Васильевной? 
Наталья Львовна: Она меня всему научила. Она 

научила меня принимать решения, научила 
правильно создавать документы, научила работать с 
людьми. "Людей надо уважать" - говорила Людмила 
Васильевна. Она научила держать престиж 
образовательного учреждения, для нее это было 
очень важно.  

Дмитрий: Ваше любимое хобби? 
Наталья Львовна: У меня множество увлечений. Я 
очень люблю выращивать красивые цветы у себя на 
даче, например. Вообще, все мои хобби появились 
после моего прихода в нашу Гимназию. У нас 
огромная команда и Людмила Васильевна всегда 
предлагала создать клуб по интересам. Это как раз 
наш третий проект "Жизнь в творчестве", который я 
пытаюсь претворить в жизнь. У нас огромное 
количество людей, которые на даче выращивают 
цветы, и мы всегда делимся своими впечатлениями: у 
кого лучше, у кого хуже. Еще я вышиваю крестиком. 
Меня к этому делу приобщила Марика 
Владимировна, как и весь женский коллектив нашей 
Гимназии. Мы иногда делаем такие красивые работы, 
что подумываем сделать выставку, чтобы ученики 
видели, чем занимаются их преподаватели. Я очень 
люблю ходить в походы - спасибо Татьяне Юрьевне, 
которая первая собрала мне рюкзак и одела его на 
меня. Я очень увлекающаяся натура. Когда у меня 
появилась собака, первое, что я сделала, - окончила 
курсы кинолога. Я была очень увлечена этим и ничего 
вокруг не видела. До прихода в школу 526, я очень 
интересовалась живописью, ходила на различные 
выставки, знала имена всех художников, их 
биографию и работы.  

Дмитрий: Осталось ли у вас на это время после того, 
как вас назначили директором? 

Наталья Львовна: Да, время на проведение досуга 

сократилось раз в пять, к сожалению. В этом году я ни 
разу не была на даче. Нет времени съездить туда 
даже в выходные дни. Иногда, когда прихожу 
вечером домой, могу взять пяльцы и что-то сделать, 
отдохнуть. Я перестала выступать на сцене, потому 
что нет времени для подготовки, хотя играла в 
сказках, но перестала, когда перешла на 
административную работу. Очень хорошо, что в семье 
меня понимают и поддерживают, если у меня нет 
возможности провести с ними время. 

Дмитрий:  Ваша любимая книга? 
Наталья Львовна: Книгу вряд ли назову, но назвать 

любимую писательницу могу легко - это Франсуаза 
Саган. Вот если мне плохо, я могу открыть любую ее 
книгу, на любой странице, прочитать и мне сразу 
становится легче.  

Дмитрий:  Ваш любимый фильм? 
Наталья Львовна: Я очень люблю фильмы 
"Красотка" и "Грязные танцы". Особую симпатию 
вызывают у меня наши советские фильмы-детективы, 
они до мелочей отточены. Люблю фильмы Рязанова, 
Алексея Германа. 

 

 
 
 
Дмитрий:  Что вам нравится в вашей работе, а что 
нет? 

Наталья Львовна: Мне очень нравится общаться с 

людьми, в первую очередь. Вообще мне моя работа 
нравится, и я счастливый человек. В последнее время 
мне не нравится только то, что я стала отдалена от 
учителей, но это естественно, это следовало ожидать.  
Дмитрий:  Если ли желание вернуться 

непосредственно в учительскую деятельность?  
Наталья Львовна: Один раз я Людмиле Васильевне 

сказала: "Людмила Васильевна, в моем лице вы 
потеряли одного из лучших учителей информатики!", 
а она помахала так рукой и ответила: "Ну, ничего, 
здесь поработаешь". Да, если обстоятельства 
сложатся так, что я должна буду вернуться к роли 
преподавателя, то я с удовольствием вернусь.  
Дмитрий:  У вас огромное количество всевозможных 

наград, какое достижение для вас более значимое? 

Наталья Львовна: Я очень горжусь званием 

"Почетный работник общего образования". Это очень 
заслуженная награда. Не менее важная для меня – 
медаль, подтверждающая  внесение в энциклопедию 
"Лучшие педагоги России". Очень значимым для 
меня является удостоверение ведущего кинолога 
нашего собачьего клуба. Вообще, каждая какая-
нибудь маленькая награда, какое-нибудь маленькое 
достижение - очень ценно для меня. 

Дмитрий:  Какие планы на будущее?  
Наталья Львовна: Я их озвучивала на недавнем 

Большом совете. Мне очень хочется, чтобы работал 
Большой совет гимназистов. Очень хочется чтобы 
имидж Гимназии, стиль поведения задавали дети, 
причем старшеклассники, и по тому, как будут вести 
себя старшеклассники, будут вести себя все 
остальные. Я хочу сохранить нравственный стержень 
нашей гимназии, из-за которого родители ведут своих 
детей к нам. Мне очень хочется реализовать три 
проекта, о которых я говорила: "Открытое 
образование", "От профильности к профессии" и 
"Жизнь в творчестве". Вот если они заработают, то это 
будет очень здорово.  
Дмитрий:  И напоследок, у вас есть возможность 
обратиться ко всем гимназистам, что вы можете им 
пожелать?  
Наталья Львовна: Я от всей души желаю 
гимназистам ощущать себя хозяевами в этом доме, и 
тогда учиться и «жить» в нем станет интересно. А сам 
наш дом – Гимназия – станет необыкновенно 
красивым, светлым и уютным. Я хочу, чтобы этот дом 
стал для всех таким же родным и значимым, как и 
для меня. 

 

 

 

 

 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ГИМНАЗИИ 

 



 

 

 

 

 

 

Многие не раз слышали эти имена в различных 
контекстах, и не одно поколение выросло на их 
фильмах.  
Андрей Тарковский - один из тех трех ребят, что 
стоят на подмостках ВГИКа. Не зря его фигура 
находится между товарищами, Шпаликовым и 
Шукшиным, именно Тарковским так знаменито 
советское кино в целом.  
Юсов окончил ВГИК раньше, чем Андрей 
Арсеньевич. Его первой самостоятельной 
операторской работой стал диплом Тарковского 
- фильм "Каток и Скрипка". Фильм повествует об 
отношениях мальчика-скрипача и 
асфальтоукладчика. Трогательная, хорошо 
снятая история трогает душу зрителей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первой полнометражной постановкой 
Тарковского стал фильм «Иваново детство» по 
мотивам военного рассказа Владимира 
Богомолова «Иван». Оператором картины стал 
Вадим Юсов. Пронзительно-трагическая история 
подростка, в которой светлый мир детства 
противопоставлялся мрачным реалиям войны, 
произвела настоящую сенсацию в мировом 
кино. Фильм был удостоен «Золотого льва 
святого Марка» Международного 
кинофестиваля в Венеции и многих других 
кинопремий. Молодой советский режиссёр 
показал самостоятельный талант оригинально 
мыслящего художника. 
Фильм не могли снять несколько лет, за него 
брались многие режиссеры, но никак не могли 
довести до конца, возникавшие мелкие 
неурядицы препятствовали съемкам. 
Тарковского сразу заинтересовала идея и сам 
рассказ, он согласился взяться за проект, но 
только с одним условием - Иван будет видеть  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сны. Именно в этих снах Тарковский запечатлеет 
то светлое и доброе, что осталось в Иване от 
ребенка.  
Еще один гениальный фильм сняли Тарковский 
и Юсов в 1972 году. "Солярис" буквально 
обрушился на кинозрителей. Удивительная 
история о таинственной планете с волшебным 
океаном поражает сознание. На самом деле этот 
океан был создан в одном маленьком тазике, 
путем добавления металлической стружки в 
химический реагент.  
Юсова в операторской работе отличал 
академический подход, тщательный выбор 
натуры, света, композиции кадра, оптических и 
стабилизационных систем. Он сам является 
изобретателем приспособлений для съёмки и 
специфических движений камеры, в частности в 
фильмах Тарковского «Андрей Рублёв», 
«Иваново детство», «Солярис».  
Тарковскому в фильмах всегда была важна 
фактура.  
"Главная правда — в фактуре, чтобы было 
видно, что все подлинное — камень, песок, пот, 
трещины в стене. Не должно быть грима, 
штукатурки, скрывающей живую фактуру кожи. 
Костюмы должны быть неглаженые, 
нестиранные. " - говорит о Тарковском его 
сокурсник и товарищ А. Кончаловский. 
Невероятные таланты двух людей вкупе 
образовали нечто, что создало несколько 
гениальных фильмов, которые навсегда 
останутся в истории мирового кинематографа и 
сердцах кинозрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

В МИРЕ КИНОИСКУССТВА 

 

Апрель знаменателен рождением гениев отечественного 
кинематографа - Андреем Арсеньевичем Тарковским (4 апреля 1932) 
и Вадимом Ивановичем Юсовым (20 апреля 1929). Тарковский и 
Юсов - творческий тандем, породивший немалое количество 
шедевров мирового кинематографа.  
О знаменитых режиссерах – Федоркова Екатерина 
 

 

 



 

Друзья, а знаете ли вы, что 1 апреля это не 

только день шуток и розыгрышей?! 

А наши ученики начальных классов знают, 

что это - Международный день птиц! 

Весна уже вовсю хозяйничает на улице, и на 

душе поют птицы, а какие они? 

Самые необычные и волшебные, все 

собрались на нашей выставке "Полёт моей 

фантазии", которая украшала стены 

начальных классов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невозможно описать, насколько 

разнообразны были работы наших 

учеников. На выставке можно было 

встретить такие техники как: декупаж, 

квилинг, батик (роспись по щёлку), оригами 

и различные виды живописи, даже 

картины, нарисованные пластилином, 

поделки из природных материалов, 

винтажные календари и много всего 

необычного и очень интересного. 

Все классы проявили творческий подход, и 

детишки действительно показали нам полёт 

своей фантазии! 

Наши юные мастера были вознаграждены 

за участие в выставке, и получили 

необычные и очень красивые грамоты. 

От всей души желаем деткам вдохновения,  

и надеемся видеть их творческие работы 

как можно чаще! 

История с продолжением… 

Все мы помним весёлый праздник 

масленицы, который прошёл в нашей 

гимназии в марте, но мало кто знает, как 

этот весёлый день дал начало необычной 

истории, произошедшей в 4 «А» классе. 

По традиции, на праздник масленицы 

ученики готовят кукольный спектакль. Это 

является одним из этапов масленичных 

гуляний в нашей гимназии. Идея сделать 

необычную кукольную постановку так 

захватила учеников 4  «А» класса, они долго 

думали к какой же сказке обратиться и 

какой спектакль создать, но в итоге решили, 

как говорится, вспомнить молодость, и 

сделать постановку сказки «Колобок». 

Рассказывает Клименкова Катя, которая 

играла роль Петрушки (ведущего): «Мне 

очень понравился наш театр, правда 

концовку мы немного изменили: вместо 

того, чтобы Лиса съела Колобка, она 

отпустила его домой к дедушке и 

бабушке, и мне кажется, из-за 

переделанного конца наша сказка стала 

добрее». 

Что же удивительного в нашей истории, 

 спросите вы?! 

Дело всё в том, что наши юные кукловоды 

не ограничились выступлением в рамках 

праздника масленицы, а отправились на 

настоящие гастроли! Показать свою сказку, 

ученики 4 «А» класса решили самым 

маленьким – 1  классам. 

«Репетируя, каждый  из нас пытался 

вжиться в роль, показать характер 

героев, нам, конечно же, было 

сложновато, но мы справились!» - 

рассказывает Титова Софья. За инициативу 

и заботу о младших 4 «А» класс был 

награждён бурными аплодисментами, ведь 

нет лучше награды актёру, чем бурные 

овации! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБВГДейка 

Ведущая рубрики – Твердохлебова Анна 

 

 



 

В нашей школе давно проходят занятия по 
ритмической гимнастике. Тем, кто хочет 
выработать уверенность в себе, улучшить 
фигуру, походку, научиться красиво танцевать, 
лучший совет - заниматься именно этим видом 
спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Девочки и девушки, приходя к нам, сразу 
вливаются в коллектив и больше общаются как с 
ровесниками, так и с девочками других 
возрастов. Занятия проходят в нашем 
спортивном зале, в сопровождении энергичной 
музыки. Ритмичная музыка делает занятие 
привлекательным и эмоциональным. Под её 
влиянием активизируется физиологические и 
психологические функции организма: 
усиливается частота сердечных сокращений, 
расширяются кровеносные сосуды, улучшается 
обмен веществ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате обостряется восприятие 
окружающего мира, повышается 
работоспособность. Музыка задает не только 
ритм, но и темп движения и, как следствие 
этого, физическую нагрузку. Также 
дополнительные занятия ритмической 
гимнастикой позволяют улучшить способности 
на физкультуре и спецкурсе, и как следствие 
улучшить отношения с учителями. 
"Главной целью моих занятий является 
сохранение и укрепление здоровья, развитие 
физических качеств и двигательных 
способностей. Гармонизация физических и 
духовных сфер, формирование потребности в 
культуре движений, оптимальном физическом  

развитии, здоровом образе жизни", - говорит 
руководитель секции и учитель физкультуры 
Н.Л.Карманова.  
И действительно, при регулярном посещении 
секции у девочек улучшается не только 
физический вид, но и духовная гармония.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия ритмической гимнастикой оказывают 
реальную помощь в снятии эмоциональных 
нагрузок у учащихся, устраняют комплексы, 
мешающие развитию. 
Важнейшими компонентами творческих 
способностей является воображение, 
оригинальность и самостоятельность. Поэтому в 
создании танцевальных комплексов 
используется метод импровизаций. Кроме того, 
девочки последнего года обучения имеют 
возможность проводить занятия в учебно-
тренировочной группе, а, следовательно, 
реализуют на практике свои знания, навыки и 
творческий потенциал. 
Ритмическая гимнастика - это прекрасное 
средство разностороннего физического 
развития, позволяющее развивать физические 
качества и способствовать коррекции 
телосложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила, выносливость, гибкость плюс красота и 
здоровье - вот формула ритмической 
гимнастики. Прогнозируемый результат: 
подготовить к выпуску девочек здоровых 
духовно и физически, творчески активных, 
способных самостоятельно составлять 
комплексы ритмической гимнастики, вести 
занятия в физкультурно-оздоровительных 
группах. Занятия проходят в среду (15:30) и в 
субботу (12:10). Мы ждем вас! 
Статью подготовила ученица 9Б класса 
Криволуцкая Яна. 

ДВИЖЕНИЕ В РИТМЕ ТАНЦА 

 

 

 

 



 

Так получилось, что в этом году последний 

номер газеты выходит за день до праздника 

Последнего звонка, поэтому в этом номере 

нет фотографий ни со Дня детства, ни с 

праздника 23 мая. 

Но нам очень хочется сказать несколько 

хороших слов о выпускниках 2014 года. 

А об этом выпуске есть, что вспомнить! 

Многие ребята были участниками дальних 

туристических экспедиций, а потом 

блестяще защищали свои 

исследовательские работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень многие выпускники были активными 

участниками разновозрастного 

объединения Гимназии: они принимали 

участие и в работе досугового центра для 

пожилых людей Поколения, и во встречах 

ребят из Дубасовской школы-интерната, и 

во всех гимназических праздниках. Но, 

пожалуй, одно из самых ярких 

воспоминаний – это, разумеется, 

Новогодняя Сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно хочется сказать и о невероятной 

спортивной победе наших ребят – им 

удалось завоевать для Гимназии 

прекрасную репутацию….в футболе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они такие разные, наши выпускники… 

Умные, талантливые, красивые… На них 

всегда можно было положиться, они всегда 

были готовы помочь. Их связывает крепкая 

дружба, которая, мы надеемся, будет 

только крепнуть с годами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души хочется пожелать ребятам 

исполнения их мечтаний, интересных встреч 

и открытий. Пусть рядом с ними всегда 

будут только настоящие, верные друзья. 

Мы верим в то, что наши выпускники 

добьются успеха в этой жизни и обретут 

настоящее счастье! 

Дорогие выпускники! 

Попробуйте пронести через всю жизнь 

задор и смелость молодости, верность делу 

и преданность любимым и близким людям. 

У вас наверняка все получится, потому что 

вы – славные, добрые и умные люди! 

Помните, что в вашей Гимназии вас всегда 

ждут, в вас верят и о вас помнят. Идите по 

жизни смело, не сворачивая и не плутая, 

верьте людям и служите честно тому делу, 

которое вы выбрали уже сейчас. 

Удачи вам, ребята! 

 

 

ДО СВИДАНИЯ, ДОРОГИЕ! ВАМ НИ ПУХА НИ ПЕРА! 

 

 

 

 



 

 
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. Совершая поездку в прилежащие города, 
они разговаривали с жителями, надменно приподняв 
нос, а губы, напротив, брюзгливо свесив, так что 
создавалось впечатление, будто пухлые губы их текут 
вниз по подбородку, густые брови их вечно были 
важно и с некоторым возмущением насуплены, а 
глаза полны глубокого презрения к 
пресмыкающемуся вокруг них, и даже ходили они 
всегда так, точно как ходят индюки, немного 
выгнувши стан свой назад и подперевши его чуть 
повыше ягодиц или же засунув руку в карман 
нагрудный, ежели встречали кого-нибудь с 
достаточно высоким чином; облачённые в чёрные 
фраки, с неизменным пенсне на крючковатом носу и 
цилиндром, водруженным на прилизанные, и от того 
блестящие волосы, в разговорах старались они 
придерживаться более тем философских, говорили об 
искусстве с чрезвычайно учёным видом, подперев 
подбородок рукою, говорили невпопад, но с такой 
уверенностью и важностью, что вокруг сидящим 
ничего не оставалось, как испуганно кивать головою и 
поддакивать – вообщем, всем своим видом пытались 
оправдать право Скверсбурга называться культурною 
столицей страны, и этим не расположили к себе 
категорически народ сёл и мелких городков той 
провинции, и, как обыкновенно бывает в таких 
случаях, неизвестно где зародившись, пошла гулять 
из одного рта в другой дурная молва об этих 
Сквержбургцах, придумывались небылицы, одна 
невероятнее другой, Сквержбургцев суеверно 
сторонились и побаивались –  крестьяне становились 
у обочины и крестились, видя проезжавший мимо 
экипаж, меченный гербом Скверсбурга, ибо 
всенародно и единогласно было принято решение, 
что жители  
этого таинственного города, чадящего на горизонте 
трубами, ни кто иные, как сатанинские посланники, 
пришедшие распространять чернь по земле, будто бы 
они из недр земли поднимаются по исполинским 
закопчённым трубам заводов, и какие только 
нелепые мысли не бушевали у суеверных крестьян в 
голове, какие только проблески и догадки не 
донимали их, когда мимо проезжал экипаж, 
меченный гербом! Ежели барин из Скверсбурга 
вздумал бы заговорить с крестьянами - по самой 
мелочной причине, пусть даже бы и спросить дорогу, 
то увидел бы, как ноги их тряслись, лица зеленели от 
страха, а глаза не осмеливались смотреть в лицо – 
впрочем, барин бы не придал этому значения, ибо по 
мнению его, скорее всего, все крестьяне должны 
были его так же благоговейно бояться, а откуда 
сформировалось это убеждение, и вообще, как 
формируются убеждения людей, имеющих вес в  

 

 

обществе и относящихся к так называемому «свету», 
которые, верно, думают, что позволено им говорить 
вслух любую свою мысль, пусть даже она будет 
совершенно глупою, и потом ещё красоваться, 
усмехаться и смаковать, как хорошо ввернул он 
мыслицу; как формируются их убеждения, это 
никому не известно. Но вернёмся тем не менее к 
нашему рассказу, который, как вы, верно, уже успели 
подметить, тянется неторопливо, и на трёх первых 
страницах его, точно, нету ничего более, кроме 
описаний, и, скорее всего, не будет ничего более ещё 
пару-тройку страниц, но, однако ж, извольте 
потерпеть совсем чуточку перед тем, как мы начнём 
приступать непосредственно к теме самого рассказа, 
который, как мы уже имели честь упомянуть, к концу 
своему непременно должен развернуться пространно 
и многогранно. Но перед сим позвольте ещё чуточку 
покопаться с историей города, событиями и слухами, 
ореолом которых он в своё время был окружён, ибо 
чем более приведём мы здесь описаний, тем более 
сможете вы прочувствовать атмосферу, парившую 
вокруг легендарного города о ту пору и тем более 
будете подготовлены вы к дальнейшим поворотам 
сюжета повести, коих, точно, будет немало. Но 
вернёмся, впрочем, к рассказу. На чём мы там 
остановились? Мы, верно, запамятовали… Ах да, 
точно! Говорили мы с вами о том страхе, который 
дребезжал в каждой жилке крестьянина, когда видел 
он барина из Скверсбурга, страхе неподдельном, 
уходящим корнями в народные суеверия и 
предрассудки, а таковые – хоть кол на голове теши, не 
выбьешь из головы крестьянина, доверчиво 
принимающей всё, что только не сыпется на неё из 
вечно болтающих уст сплетниц-старушек, но ничего 
не отдающей обратно; все суеверия эти уцепятся за 
мозг его маленький, да так никогда и не отпустят, 
каких бы усилий не прикладывали учителя в убогих 
одноэтажных крестьянских школах, которые 
крестьянскому населению никоим образом не 
помогают, а только ввергают крестьян в смятение, и 
они сидят, задумчиво почёсывая голову, вперивши 
взгляд в непонятные значки, пестрящие на доске, и 
сначала безнадёжно пытаются понять, что это такое 
мудрёное болтает им учитель, а потом мысли их 
уносятся в совершенно противоположном 
направлении, бог знает в какие дебри залезть могут 
мысли крестьянина, и только ли теснятся в голове его 
заботы о не покормленных вовремя телятах или 
прочая чушь наподобие этого, или раздумья его 
глубоки и могут-таки обрести философские формы, и 
может крестьянин серьёзно задуматься о 
мироздании, подумать о небе, о космосе, таком 
холодном и безграничном, кроющемся за небом, и 
мириадах звёзд и планет, плавающих в 
безвоздушном пространстве, и вдруг рвёт космос 
жадным хрюкающим рылом свинья Хавронья, 
тыкнувшая морду свою в ладонь ему, в то время как 
крестьянин смотрел на небо, неожиданно 
приостановившись с граблями в руке посреди 
безграничного пшеничного поля, колосья колышутся, 
будто волны в океане, а крестьянин стоит, вечно 
могущий гениально задуматься и вечно 
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прерываемый свиньёй Хавроньей, которую навязали 
ему с детства те, кто обыкновенно определяет судьбу 
крестьянина и, вот, попадает он неуклонно и почти 
моментально под гигантский пресс угнетающих 
высших слоёв, и вот, убит в нём, быть может, 
Моцарт… Однако повесть наша стала обретать совсем 
уж грустные обличенья, которые могут показаться 
читателю неожиданными посреди потока иронии, 
глядящей на него из каждой буквы предыдущих 
страниц, и читатель может не принять этот внезапный 
тон горечи, возникший неведомо откуда в наших 
мозгах вследствие тяжких дум о судьбе человечества 
и прочей чуши, которую, верно, читатель не захочет 
видеть в книге, ибо тогда книга не будет приносить 
ему увеселенья; ну что ж, раз мы позволили себе 
подобную околёсину, больше обещаемся не 
повторяться и писать строго по делу, ибо читателю 
могут не понравиться столь многочисленные 
отклонения от сюжета. Так вот, обычно бричка, 
наполненная Сквержбургцем и его багажом, 
дребезжала мимо испуганного крестьянина, но 
случалось и так, что она останавливалась, откуда-то 
из-под низу её выплёскивались ступеньки, и по ним 
неспешно, переваливаясь, спускался барин, 
останавливался на пороге несколько времени, 
вытянув любопытно шейку, чтобы рассмотреть 
землю, которую загораживало от глаз его пузо, и 
стоял в нерешительности, так как видел обыкновенно 
под пузом своим лужу или иное невразумительное 
месиво. Потом махал он рукою и, крякнув, ступал 
сапогом в грязь, и неторопливо прорубал себе путь к 
обочине дороги, где всё это время стоял 
перепуганный крестьянин, не смеющий 
пошевелиться, как заяц, почуявший неладное. 
Конечно, барин спускался с брички не для того, чтобы 
спросить у крестьянина что-нибудь – нет, было бы 
слишком низко и позорно подходить к крестьянину 
только за этим, в таких случаях барин просто кричал 
из окна, или же просил кучера сделать вопрос (если 
крестьянин казался ему слишком уж завошканным и 
грязным) – барин спускался с брички, скажем, по 
малой нужде, приспичевшей ему после долгой 
дороги, или по какой-нибудь иной прихоти, и обычно 
миновал прижавшегося к земле крестьянина, даже не 
взглянув на того, и всё оканчивалось благополучно. 
Но ежели вздумалось бы барину из Скверсбурга 
навестить избу деревенскую, чтобы в ней 
переночевать или переждать какой-нибудь сильный 
ливень, или же чтобы починить что-нибудь в бричке; 
ежели вздумалось бы барину зайти в гости к 
деревенскому жителю, то беды не миновать. Бедная 
семья, которой случалось принимать такого гостя! 
Мать семейства судорожно охала и ахала наподобие: 
«Ой, Боже сохрани, навестил нас-таки чёрт!», бегая 
туда-сюда по комнатам и наскоро убирая все вещи по 
сундукам, ежели были у неё ребёнки, то брала она 
ребёнков в охапку, крестила их и запирала наглухо в 
каком-нибудь чулане или подвале, дабы уберечь их 
от страшной участи. И вот входил в избу увесистый, 
переваливающийся барин из Скверсбурга, скрипя 
половыми досками, и будто ноздрями своими 
рассматривал окруживший его быт, ибо нос его 
крючковатый был настолько вздёрнут, что глаза 
спрятались за ним совершенно, и крестьяне не могли 
иметь понятия, куда направлен его взгляд. Они 
боязливо молчали, не осмеливаясь сказать барину ни 

слова самостоятельно, а когда он сказал бы что-
нибудь сердито-приказным тоном, они дружно 
вздрагивали и рассыпались по комнатам исполнять 
приказ. Ежели барин соизволил бы посмотреть на 
кучку их, прижавшуюся к стене, и покосил бы свой 
ленивый неповоротливый зрачок, он увидел бы что-
то невразумительное – то ли люди, то ли какое-то 
бледное пятно на стене – крякнул бы и так же 
неторопливо возвратил зрачок обратно. А как только 
барин уезжал, семья, наделённая счастьем 
познакомиться с ним так близко, давала волю всем 
чувствам, и со вздохами принималась снова мать 
носиться из стороны в сторону, выгребать сор из-под 
печки, заговаривать печку, шепча непонятные 
заклинания в поддувало, что в народном поверье 
означает выманивание домового из жилища его, а 
потом выходили они всей семьёй из избы и бежали 
прочь от того нечистого, проклятого присутствием 
Сквержбурца места, бежали, побросав все вещи, и 
более народ не осмеливался подходить к той избе, и 
она загнивала, рушилась – словом, создавались все 
условия для того, чтобы возникли про эту избу 
всевозможные поверья, полные мистицизма, и уже 
называли место это дурным -  а всё из-за того, что 
когда-то решил переночевать в ней мимо ехавший 
барин… А барин ехал в своей мерно подрагивающей 
и временами причиняющей боль его нежному 
копчику бричке дальше, оставляя за собой этакий 
след из гнилых избушек и испепелённых его взором 
крестьян, совершенно довольный собою, и ни о чём 
другом, вероятно, помимо себя не думающем, на что, 
впрочем, имел полное право, потому что в своё время 
имел он счастье родиться в Скверсбурге – а господа из 
Скверсбурга были обеспечены всю жизнь свою быть 
уважаемы и ублажаемы, что давало им, собственно, 
повод думать исключительно о своём эго. Думал он 
неторопливо, мысли его влачились медленно, глаза 
скучали, бродя по пролетающим мимо полям, и он 
засыпал, посасывая палец, будто мишка, и улыбаясь… 
Порою сон его нарушался постукиванием по 
упомянутому выше копчику, и он зевал и 
подтягивался, спрашивая у прозябающего снаружи 
кучера, где они сейчас находятся. Услышав ответ, он 
обыкновенно ругал кучера, грозил ему кулаком, 
топал ногами и выпячивал губу – словом, вытворял 
совершенную шимпанзе. Долго ещё мысли 
недовольно ворочались у него в голове, и под нос 
себе бранил он кучера нехорошими речами, а потом 
мысли его внезапно утекали в привычное русло – и 
вот он снова думает о том, какой же он хороший и 
гладит себя извнутри – и, как следствие, засыпает, 
мурлыча носом. «Совершенный зоологический парк, 
однако!» - скажете вы. Да, пожалуй, можете звать это 
зоопарком и смотреть на это, как на небылицу или 
неудавшийся анекдот, но, тем не менее, именно 
такая ерунда происходила в то время в окрестностях 
великого города. В крестьянском населении бушевал 
нелепый слух о сатанинских посланниках, и все 
деревни затянулись тонкою коркой мистицизма, в 
населении небольших городков, облагороженных 
высокими чинами и представителями «света», стояла 
просто боязнь, но боязнь не мистическая, а вполне 
объяснимая (такую испытывают люди более низких 
чинов к чинам более высоким), а со стороны граждан 
Скверсбурга невозможно было разглядеть ничего, 
кроме холодной безразличности. 
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В этот раз прощаться очень сложно, ведь дело в том, что новый формат 
нашей газеты, возникший в 2012 году, во многом был обеспечен трудом 
наших теперь уже выпускников… Благодаря им, газета обрела новую жизнь. 
В следующем году придется начинать все сначала, однако я уверена, что 
следующие поколения сумеют удержать высокую планку качества нынешней 
газеты. 
Спасибо вам, ребята! 
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