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Наш проект «The light«FIRST»weight» 
начинается с посвящения ТЕБЕ. Мы хотим возродить тради-

цию создания поздравительно-творческо-событийных газет        
в “Золотом сечении”. 

Для нас важно, чтобы каждому событию, которое происходит  
в школе – с нами и в нас! – нашлось своевременное СЛОВО. 

В первом выпуске газеты – интервью с человеком, без которо-
го мы не мыслим нашу школу, с человеком, восхищение которым 
не проходит, – с автором и стратегом “Золотого сечения” 
Еленой Яковлевной Гвирцман; интервью с учителем, который      
в этом году встретил своё двадцать пятое 1 сентября на 
рабочем месте, молодости и задору которого мы не переста-
ём удивляться, – с учителем физики Мариной Григорьевной 
Голубевой. 

В номере также представлены наши творческие опыты, кото-
рые мы посвящаем нашей школе. Школе “Золотое сечение”!

 С уважением и любовью, 
 главный редактор газеты Муслим Гусейнов
 и члены редколлегии Марина Волкова и Дарья Затонских

С Днём рождения, любимая школа!

Какова для меня школа?

Школа  ко мне всегда относилась хорошо, давала 
лучшее образование, которое хочется получать 
целыми днями. Все благодаря нашим учителям: 
добрым, необычным, которые всегда готовы помочь 
нам. Учителя всегда дают советы, как легче выучить 
теорию и понять сам предмет. В нашей школе всегда 
всем рады и поэтому, благодаря школе, можно узнать 
новых друзей или новых учителей. Для меня “Золотое 
сечение” –  это радость и лучшие моменты в моей 
жизни. Пусть школа остается такой же еще много лет!  
С днем рождения!

  Муслим Гусейнов

Школа “Золотое сечение“ – мой третий дом. Иногда 
мне кажется, что тут я провожу большую часть моей 
жизни. Для меня тут все: моя друзья, любимые учите-
ля. Без них я не смогу жить. Несмотря на все трудности, 
которые тут частенько со мной случаются, в большин-
стве случаев здесь мне всегда весело и интересно! 

Я люблю „Золотое сечение“ за то, что она дала мне 
возможность общаться с такими замечательными 
людьми, которыми я, безусловно, очень дорожу.   
Я учусь в школе с 1 класса, и стоит заметить, что, 
помимо здания, тут, конечно, и состав учеников,  
и учителей, и сама атмосфера изменились. Я не говорю, 
что это плохо, скорее наоборот – хорошо, обычно все 
перемены ведут только к лучшему! Это значит, что 
наша школа процветает и с каждым днем, неделей, 
месяцем, годом становится все лучше! 

Впрочем, я и сама за время моего обучения тут 
здорово изменилась.

  Александра Клейменова

Школа “Золотое сечение” мне дала новых друзей, 
образование, радость и много хороших учителей.  
В День рождения хочу поблагодарить  свою школу за 
счастье и любовь,  которую она мне подарила за все  
8 лет моего обучения.

Эта школа связывает меня с миллионами интерес-
ных историй, множеством познавательных поездок 
и тонной новых и дорогих мне друзей. Школа – это 
место, где человек впитывает новые знания, получает 
тепло и любовь со стороны учителей. Учителя иногда 
могут задавать очень много домашнего задания, но 
они делают это с целью “продвинуть” ученика.

Кураторы – это тоже очень важная часть школьной 
жизни. Кураторы дарят настроение, направляют детей 
на правильные пути, занимаются школьной деятельно-
стью и организуют большинство мероприятий.

Администраторы занимаются организацей школьной 
программы и следят за порядком в школе.

Директора следят за справедливостью. Они вершат 
правосудие, так сказать.

Может быть, у школы и есть недостатки, но школа 
старается совершенствоваться. А кто её совершенству-
ет? Стратеги, Директора, Администраторы, Учителя и 
Кураторы. 

В общем, школа – это счастье и образование!
  Михаил Рубанов

В преддверии праздника мы решили узнать у учеников школы, что для 
них «Золотое сечение». Как видят они школу сегодня и почему сюда приходят 
каждый день? И получилось интересное соцветие жанров!



 В праздники принято говорить много хорошего.  
У нашей школы День рождения. По этому поводу 
можно говорить и говорить.

“Золотое сечение” для меня – это возможность 
проявить себя, попробовать себя  в любой сфере:  
в творчестве, в науке, в спорте.

Школа – это друзья, которых я здесь приобрел. Ребя-
та, с которыми мне комфортно, интересно и весело. 

Школа – это люди, которые мне помогают приобре-
тать знания – наши учителя. Каждый из них  интересен 
и неповторим. Они важная часть школьной жизни. 

Школа – это проекты. В нашей школе с 7 класса 
начинается проектная деятельность. Проектом может 
стать все, что угодно: сборник, альбом, проведенное 
мероприятие и многое другое. Я с удовольствием уча-
ствую в проектной деятельности и благодарю школу  
за то, что мне такая возможность предоставлена.

“Золотое сечение” я готов советовать всем для 
получения образования в Москве. Уже в следующем 
учебном году придет в нашу школу моя младшая 
сестра. Я очень хотел, чтобы она пошла именно в 
“Золотое сечение”, и я уверен, что мои родители не 
ошиблись в выборе школы ни для меня, ни для моей 
сестры. К большому сожалению, я в “Золотое сечение” 
пришел только в 4 классе. Очень жалею, что не узнал 
про эту школу раньше. 

С днем рождения, ШКОЛА!!!
Спасибо ее создателю – Елене Яковлевне, директо-

рам Дине Григорьевне и Ирине Борисовне, учителям и 
кураторам, администраторам и рабочим, ученикам и 
родителям за то, что все мы – “Золотое сечение”.

  Максим Попадюк

“Золотое сечение” – это единственная школа, в 
которой я училась. Я не могу сравнивать ее с другими 
школами и мало представляю, что происходит в других 
учебных заведениях, да мне это и неважно. Я точно 
знаю, что моя школа – уникальна и неповторима.  
В День рождения я хочу сказать “Золотому сечению” 
спасибо. Спасибо за людей, с которыми я здесь 
познакомилась. Они  очень интересные, и с ними 
здорово общаться. Спасибо за знания, которые я здесь 
получаю. Спасибо за домашнее тепло. Хотя не скажу, 
что школа мне стала вторым домом, как нам говорили 
в начальных классах, но свою задачу она выполняет 
прекрасно. И вот уже моя младшая сестра ходит в 
“Золотое сечение”.  Вся моя семья любит и поздравляет 
школу с Днем рождения. Пусть еще много поколений 
семей придут в эту школу, и каждое из них убедится в 
том, что школа достойна своего названия. 

   Даша Гамора

“Золотое сечение” – это мир, в котором мы получаем 
знания! За эти семь лет я познала много разных наук,  
научилась договориваться с людьми! Спасибо большое 
учителям за то, что они дали нам эти знания! Еще хочу 
огромное спасибо сказать кураторам,  которые по-
могают в трудную минуту! Я знаю,  что можно прийти 
с любой  проблемой в школу, и тебе всегда помогут! 
Спасибо школе  за то, что она у меня есть!

  Арина Счастная

“Золотое сечение” для меня – это место, куда я 
каждый день должен ходить. Поэтому я хожу. Я хожу  
к своим друзьям.

Школа – дружная семья. Каждый день я сижу на 
уроках, и поэтому первый половины дня нет, но в этой 
проблеме есть и свои радости – это учителя,  которые 
мне нравятся как люди.  Иногда получается блеснуть 
знаниями и сделать так, чтобы мною они гордились! 

Еще для меня школа – это как кровать: я ложусь,  
и время пролетает как во сне, со снами – красочными 
и интересными. И вот я выхожу из школы с оценками, 
которые неизвестно откуда появились, и пытаюсь 
вспомнить сон, который мне так понравился, но исчез. 
По-моему, отличная метафора!..

Школа открывает передо мной  много дорог. На 
каждой из них я встречаю  разных людей, которые 
знакомят  меня со своим опытом и показывают другие 
тропинки. Для меня школа – это каждый человек: 
учитель, куратор, администратор или другой работник. 
Каждый открывает мне на что-то глаза.  С некоторыми  
я могу обсудить вопросы, которые не могу задать 
никому вне школы, и решить свои проблемы. Так что 
школа  –  поле,  где растут решения проблем, и сор-
няки – эти самые проблемы. А я в центре – пытаюсь 
протоптать дорогу к опушке леса – к взрослой жизни ,  
гораздо более запутанной и неизвестной, как темный, 
чуждый лес.

  Алекс Лавриненко

Ой, вы, гой еси, добры молодцы,
добры молодцы да красны девицы!
Да расскажу я вам и поведаю,
Как попал я в школу чудесную,
В школу чудесную – «Золотое сечение»!
Школа та необычная в стольном граде стоит да в Москве!
Да в Москве стоит да на улице, 
 что Бурденко зовется издавна!
А и учатся там славны молодцы да умны девицы!
Охраняет их дружина славная – рать великая у ворот стоит.
Педагоги-наставники учат всех уму-разуму!
Почитают они науки точные да языки иноземные.
Бьют челом русским писателям да иным литераторам!
Познают в “Золотом сечении” Землю-матушку!
Землю-матушку да Русь могучую.
Что ни день, а потчуют за столами дубовыми
За столами дубовыми всех, кто тут учится!

Но я учусь в ратном центре Седьмом!
В ратном центре Седьмом, с дружной компанией!
Журналистикой наш центр увлекается,
А еще театралы заядлые!
Любят силушкой своею помериться
Да в настольный теннис порезаться.
А во всем помогают старейшины , 
   что зовутся у нас кураторы.
Кличут их именами добрыми –
Ольга что свет Володимировна.
Да Антон свет Александрович.
Посетите палаты наши школьные!
Палаты не царские, но каменные!
Рады будем мы всем путникам,
Что гостями дорогими станут нам!
  Андрей Комзолов

Былина 
о первоклассном 
ученике
Из того ли то из города Московского,
Из того ли из села да из Рублёвского
Выезжал на шестисотом «Мерине»
Ай, да славный Гринюшка – первоклассный ученик.
Дабы сделать первый шаг да в первый класс.
А пошёл-то он не в простое заведение,
А в самоё «Золотое сечение»…
Alma Mater для всех разумных-преразумных молодцев,
Слава о котором разнеслась по земле не только Русской, 
   но и зарубежной.
И всякий, кто её порог перешагнет,
Должен следовать законам, в самом кодексе прописанном:
«А не бойтеся, детишки, предметов разныих,
А на бой за знания идите со улыбкою
И одержите тогда победу скорую, будете с мечом да на коне!
Во всём слушайте учителей вашиих,
Учат они только уму-разуму,
Да традиции школы почитайте,
Дабы преумножалась земля наша любимая
Людьми добрыми, досточтимыми и славными!»
И вот через 11 лет вышел Гринюшка из школы 
   с аттестатом зрелости,
Сдав ОГЭ по всем наукам на отличнейше,
Вышел в большую жизнь да с багажом великих знаний.
Достиг успеха он и славы непомерныих,
Стал жить-поживать да добра наживать,
Чего и вам советует.
   Валерия Ефименко

БЫЛИНА
о школе «Золотое сечение»



– Добрый день, уважаемая Елена 
Яковлевна! Спасибо, что нашли время 
встретиться и ответить на мои вопро-
сы. Какая Вы – человек, который сделал 
свою школу?

– Я человек с очень нестандартным видом 
мышления, я человек, который все время 
должен что-то создавать, всегда, каждый день. 
Я – человек, который должен развиваться. Вот, 
например, я сравниваю себя только с собой и 
себя сегодняшнюю с собой вчерашней. Сегодня 
я должна быть обязательно лучше, чем вчера. 
Умнее, профессиональнее, креативнее  – 
лучше, чем вчера. Я обожаю сложные задачи.   
В своей профессии, в своем деле я должна быть 
супер. Для меня очень важно быть надежной. 
Я считаю, что у меня есть божий дар любить,  я 
считаю, что дружу с собой, хорошо знаю себя – 
и это база для того, чтобы дружить с другими и 
хорошо к ним относиться. Только поняв, приняв 
и полюбив себя, можно  искренне любить и 
принимать других людей. А в моей работе – 
это очень важный аспект. Потому что любой 
человек измеряет всех остальных через призму 
себя. Если человек себя знает, то у него есть 
возможность  и желание узнать других, а если 
человек себя не знает, то он никогда не узнает, 
кто перед ним. Я женщина, я хорошая жена,  
хорошая мать,  верный друг. Я себе очень нрав-
люсь, я собой сегодняшней очень довольна.

– Что в характере школы от Вашего 
характера?

Все то же самое. Школа – это я. Я автор 
этой школы. И все здесь работает так, как                    
я и описала. 

– Чем наша школа отличается от 
других частных учебных заведений?

– Я имею плохое представление о других  
частных школах, мне кажется, что единствен-
ное, что я могу сказать, – это то, что частная 
школа  должна иметь свое лицо. У школы «Зо-
лотое сечение» абсолютно мое лицо. Вот если  
ставить вопрос, чем отличается та школа, 
которая была 15 лет назад,  от сегодняшней, 
то я как-то попробую ответить на этот вопрос.  
А на вопрос, чем она отличается от других, я 
не знаю ответа. Понимаешь, я уверена, что 
только человек изнутри, наверное, хозяин 
школы знает, что такое на самом деле эта 
школа. И все остальные люди, приходящие, 
могут оценить лишь внешнюю оболочку. Вот 
кто-то видит цвет школы, кто-то слышит, 
как у нее звонок звенит, а кто-то книжку про 
нее прочитал. И только сообщество «Золотое 

сечение» может знать, как она в действитель-
ности  выглядит. Знаю только то, что в каждой 
частной школе есть свое лицо и абсолютно 
точно есть свои особенности, потому что иначе 
она не выживет – конкуренция очень  велика. 
В частной школе я хозяйка. Это что значит? 
Это значит, что я могу делать все, что я захочу, 
и поэтому я несу за это ответственность. И 
прежде чем «воротить», что мне хочется,   
я очень серьезно подумаю. Частная школа 
– это навсегда, ну, ты понимаешь, что такое 
бизнес. Вот это я знаю точно  и думаю, что в 
каждой частной школе есть такой расклад. 
Видишь, какая я, такая и школа. Потому что 
какая хозяйка , такая и школа .

– Какими качествами и умениями, 
по Вашему мнению, должен обладать 
истинный учитель?

 – Для меня учитель – это человек, который 
работает с людьми, поэтому никакими 
другими качествами, как  качествами, необхо-
димыми  для работы с людьми, учитель  
обладать не должен. Самое главное, чтобы 
человек осознавал, кто он, и осознавал свое 
предназначение в этой жизни. Он должен 
постоянно заниматься самопознанием, 
потому что если  я  осознаю, кто я, и человек, 
с которым я вступаю во  взаимодействие, 
осознает, кто он, то такое взаимодействие 
всегда будет простым и успешным.   Поэтому 
важное  качество – это каждое утро задавать  
себе вопросы: Кто я? Какой я? Причем  «какой» 
–  это первостепенно. 

Второе. Очень важно  быть верующим 
человеком. Верующий человек – это тот, кто 
принадлежит к определенной конфессии. 

Эта мысль журналиста Андрея Максимова, 
который в своей книге написал: верующий 
человек – это тот, который знает, что все, 
что происходит с ним и с миром, происходит 
правильно. Учитель всегда должен знать, кто 
он сам, заниматься самопознанием, должен 
быть верующим  и принимать все, что с ним 
происходит, как происходящее правильно,  
по каким-то правилам, данным ему космо-
сом,  природой  или каким-то абсолютом. 

И третье. Он должен  эти знания, это 
понимание нести  своим ученикам. Но в то 
же время он должен понимать, что он такой 
же, как  и все. И, как говорят  у верующих, 
все мы перед богом равны. Потому что самое 

страшное в учительской профессии – это когда 
человек начинает присваивать  себе власть  
и становиться над людьми. Вот это страшно 
для учителя, потому что учитель – это не 
человек, обличенный властью, а человек, 
пришедший разговаривать с равными себе, 
зная, кто ты и кто он по воле Бога.

– Когда к нам приходят гости в проект 
«100 вопросов профессионалу», мы 
устраиваем им блиц. Поддерживая эту 
традицию, продолжите фразы. 

– Живу, потому что... Потому что интересно.
– Мне всегда важно знать, что... Что я живу.
– Я не люблю, когда… Кто-то хочет 

доминировать над другими и быть самым 
главным .

– Я боюсь... Я боюсь лифта .
– У меня есть надежда, что... Что «Золотое 

сечение» – самая лучшая на свете школа .
– Мне обязательно нужно сделать... «Золо-

тое сечение» лучшей на свете школой .
– Когда я счастлива, я... Я танцую и хохочу .
– Я верю только в... Я верю только в Бога. 
– Моя самая главная победа – это... 

«Золотое сечение».

– С какими трудностями Вы сталкива-
етесь в вашей работе?

 – Я из всех коллег самая быстрая, и мне 
очень сложно не убегать от людей и не ставить 
их в ситуацию, когда они должны меня дого-
нять .Это моя самая большая проблема . 

– Что в работе Вам дается легче?
– Уроки с детьми – это самое легкое, 

это самое удобное, самое приятное, самое 
радостное .

– Назовите Ваши черты, качества, 
которые часто помогают Вам.

 – Базовое доверие миру, хорошие интел-
лектуальные возможности, хорошее чувство 
юмора и талант любить.

– Изменились ли Вы за время работы в 
школе и если да, то каким образом?

–  Да очень серьезно. Я пришла в школу че-
ловеком ученым, который абсолютно не умел 
жить с людьми и не умел работать в команде. 
Который абсолютно не понимал, что школа – 
это командная игра; для которого на первом 
месте был Я, а не МЫ и который был уверен, 
что если людям объяснить, то они все поймут. 
Сейчас я точно знаю, что школу «Золотое 
сечение» можно создать только в команде, 
я сейчас точно знаю, что никто не должен 
меня понимать, а я должна разговаривать с 
людьми так, как они разговаривают со мной. 
Очень мало можно людям объяснить. Но 
очень много можно вместе открыть.

– Какие качества Вы считаете самыми 
важными для человека?

 Готовность к изменениям и смелость для 
этих изменений, потому что для этих измене-
ний нужна очень большая смелость меняться, 
храбрость, смелость жить.

– Спасибо большое за интервью. Вы 
замечательный собеседник!

 Интервью брал 
 Муслим Гусейнов. 
 В работе над интервью 
 принимали участие 
 Марина Волкова 
 и Дарья Затонских

Галерея образов

Мы всегда встречаем этого человека с улыбкой. 
С улыбкой и уверенностью, что, если она рядом, 
со школой ничего плохого случиться не может. 
Мы ценим её за внимание, основательность, чувство юмора, оптимизм и роди-

тельское отношение ко всему сообществу «Золотого сечения».
 Мы начинаем серию интервью с главными людьми школы с разговора
 с автором и хозяйкой «Золотого сечения» Еленой Яковлевной Гвирцман  

Автор, хозяйка, стратег



– Марина Григорьевна, здравствуйте! 
Что Вы думаете о современных физиках?

– Это большая тема и интересная. Я, пожа-
луй, скажу, что российская школа, естествен-
нонаучная и инженерная, является одной 

из самых сильных школ в мире, поэтому 
людей, которые заслужили своим трудом 
гранты и премии, обучаясь в российских  
ведущих вузах, я считаю  одними из самых 
перспективных ученых и  одними из самых 
умных людей.

– А какую музыку Вы слушаете?
– Сейчас я слушаю мало музыки, и прои-

зошло это в какой-то момент моей жизни.  
По специальности я акустик, что предполагает 
работу со звуком, и в какой-то период моей 
жизни вокруг было очень много самой разной 
музыки: в быту, на выступлениях моих детей, 
музыка, которую я слушала, когда хотелось 
отдохнуть. Сейчас я не слушаю музыку через 
наушники, у меня не подключена акустиче-
ская система в квартире. Слушаю очень мало, 
если только звучит из телевизора или где 
-нибудь на улице.

– Нравится ли Вам наша школа?
– Мне нравится наша школа Да, конечно, 

иначе я здесь так долго не работала бы.

– А почему Вы решили преподавать 
именно в “Золотом сечении”?

– Тоже очень серьезный вопрос. Я не искала 
именно эту школу. В какой-то момент жизни 
стечение  обстоятельств было таково, что я 
познакомилась сначала с Ириной Борисовной 
Нефёдовой, а потом с Еленой Яковлевной.  Это 
был период, когда Елена Яковлевна, Ирина Бо-
рисовна и школа оказали мне очень большую 
поддержку. И собственной харизмой привлек-
ли меня  сюда. И я никогда за эти 15 лет не 
пожалела, что на моем пути встретились такие 
интересные люди, увлеченные своим делом. 
Большие профессионалы.

– Какие книги можете посоветовать 
своим ученикам?

– Вам я могу просто посоветовать читать. 
Читать разные книги,  искать свои книги, 

потому что не нужно ограничиваться каким-то 
одним жанром.   Я читаю много. Если говорить 
о  моих предпочтениях,  то я люблю читать 
научную фантастику. Но при этом  позволяю 
себе иногда не очень серьезные книжечки 
почитать. Не очень люблю читать детективы. 
Классику, конечно, да. Люблю раскрывать 
и распутывать всякие разные загадочные 
истории вместе с героями. Люблю современ-
ных писателей. Как научного фантаста очень 
люблю Вербера и, конечно, читала Брауна. 
Для отдыха и для души –  философские  
произведения. Люблю Леви.

– Чем Вы занимаетесь в свободное 
время?

– Свободное время – это такое очень 
ограниченное пространство… В основном, 
я работаю, много перемещаясь по Москве, 
учусь. А в свободное время, если я не в 
школе, пока я еду домой, я читаю. Поэтому 
я всегда предпочитаю, даже если есть 
возможность поехать на машине,  ехать на 
метро. В нем можно читать. В свободное 
время дома занимаюсь домашними делами. 
Наверное, как и все, иногда люблю ходить по 
магазинам, просто отдыхать, люблю краси-
вые вещи, люблю заниматься творчеством. 
У нас в семье есть такая традиция: когда 
заканчивается учебный год и мои студенты  
сдают сессию и  начинаются каникулы, мы 
выезжаем в магазин «Все для творчества», 
покупаем самые разные интересные вещи. 
С удовольствием  свободное время провожу 

в кругу семьи, создавая разные интересные 
вещи своими руками. 

– В каком возрасте Вы определились 
с будущей профессией?
– Профессия моя – физик, а по специаль-

ности  я – ученый-физик. Не могу сказать, что 
я определилась с профессией, поступая в вуз, 
скорее определилась с той областью знаний, 
которая мне была очень интересна. И, честно 
говоря, поступая в университет, я мечтала 
быть учителем. И даже чуть не поступила  
в педагогический, но с профессией учителя   
и педагога я определилась, когда пришла 

работать в школу. А пришла я работать на ше-
стом курсе университета . И,  если  ставить во-
прос о том, когда мне захотелось заниматься 
физикой и изучать физику, то произошло это  
совершенно неожиданно. И сейчас, возвра-
щаясь в те свои шестнадцать лет, я, пытаясь 
анализировать, что же случилось, до сих пор 
не нахожу однозначного ответа. В выпускном 
классе до декабря месяца я серьезно готови-
лась  поступать на филологический факультет 
университета, и тому были объективные 
предпосылки: я была увлечена театром. У нас 
был молодежный театр, в котором я играла, 
увлекалась литературой, писала очень много 
сочинений, участвовала во всевозможных 
конкурсах чтецов. А в январе произошло 
некое событие, о котором  я сказать до сих 
пор не могу, и я решила  поступать  не на 
филологический, а на физический факультет. 
Сложилось все очень  удачно. Уж очень мне 
хотелось переплыть Москву-реку и оказаться 

на другом берегу, на физическом факультете 
педагогического института.  Это  позволило 
мне иметь возможность преподавать пред-
мет и в то же время  более глубоко изучать 
физику.  А самое главное, что меня учили  
потрясающие люди, потрясающие ученые. 
Широко  известные как авторы учебников для 
высших учебных заведений. Вот как-то так это 
случайно и произошло. А то, что я пришла в 
школу, наверное, было уже не случайным.

 
– Можете ли выделить какие-либо 

черты, которые Вам нравятся 
в «Золотом сечении»? 
– Я всегда считала и считаю, что самое 

ценное – это очень уважительное и бережное 
отношение друг к  другу. Меня это удивило и 
покорило. Я ценю и уважаю  своих учеников. 
Для меня это самое главное. Но было бы 
нечестно  говорить, что я всех люблю.  
Я вкладываю немного другое понятие в это 
слово. Скорее я испытываю  уважение, когда 
вижу, что  человек   трудится  и старается. 
А для меня важно видеть результат своего 
труда. Наверное, я  могу сказать, что  уже 
достаточно много понимаю про каждого из 
своих учеников.

– Вы потрясающе точно ведете урок, 
умеете правильно подать информацию, 
есть ли какая-то тактика, секрет?

– Это не секрет.  Я всегда говорю, что, 
наверное, один из секретов в том, что я не 
закончила педагогический вуз, в том, что 
меня не учили правильно вести урок. Поэтому  
тактику и стиль ведения урока  я выработала 
сама. У  меня не было учителей, я пришла, бу-
дучи студенткой  6 курса, 1 сентября в школу, 
меня познакомили с моим десятым классом, 
вручили в руки журнал, а  дальше  пришлось 
всему учиться, всё делать самой методом 
проб и ошибок.

– Спасибо, Марина Григорьевна, за 
интересную беседу. Надеюсь, она будет 
обязательно продолжена!

Интервью брал Муслим Гусейнов. 
В работе над интервью 

принимали участие 
учащиеся 7 центра.

25 лет работы в школе… Это много или мало? Это 
сложно или легко? 

И что, кроме школы, есть в жизни 
у учителя? Об этом и многом другом мы спросили 

учителя физики Марину Григорьевну Голубеву. 

От физики 
до лирики

Галерея образов



Каждую минуту мы ждем чего-то. Встречи, улыб-
ки друга, события, поездки, дня рождения, лета… 
Наши ожидания оправдываются, если мы этого 
очень желаем, если все силы отдаем своей мечте. 
Короткими мгновениями этого года мы делимся 

с вами, наши читатели. 

Чей-то день начинается с зарядки, 
чей-то с чашечки ароматного кофе,  
в общем, варианты развития утренних 
событий бывают разные. Мой же 
день начинается примерно так...  
Благополучно проспав до середины дня, 
я, медленно потягиваясь, раздумываю 
над тем, чем стоит заняться сегодня, 
и прихожу к простому выводу: ничем. 
Привычным движением обновляю 
ленту новостей, коротая бесценные 
минуты молодости, бесцельно скользя 
взглядом по строкам, которые забудутся 
в следующее мгновение. «Убивать вре-
мя» – отдавать, но не получать взамен 
(это я про то, что мы творим с нашим 
временем). 

В конце концов, когда в интернете не 
остается ничего такого, чего я не видела, 
я наконец оставляю телефон в покое. 
Теперь, ворочаясь в кровати, я пытаюсь 

понять, что же я делаю не так, почему 
жизнь проходит мимо. Забавно, правда? 

Солнечные лучи настойчиво бьют пря-
мо в глаза, заставляя зажмуриться. Да, 
там, за окном, целый мир, а я лежу тут, 
рассуждая о бренности бытия... Пора 
уже что-то делать!.. Для начала встать. 

На кухне шумно, звуки веселых и 
бодрых голосов, фоном для которых 
служит телевизор, сливаются в единый 
гам, слегка резкий и раздражающий. Я 
привычно проскальзываю мимо кухни: 
не хочется ни с кем разговаривать. На 
улице тепло, даже жарче, чем дома, 
и это только сильнее давит на мое 
настроение. Воздух сухой, раскаленный, 
и, кажется, даже вязкий какой-то, будто 
кисель. Самое время пойти купаться, 
решит кто-то, но не Дарья. Дарья начнет 
ворчать, скорчив кислую мину, и над-
винет козырек кепки на глаза. Во дворе 

меня встречает собака – измученная 
жарой, вялая, она все равно бежит  
ко мне, виляя хвостом, и лижет руки. 
Такие они преданные существа, собаки.

Теперь я слоняюсь по окрестно-
стям, не зная, куда себя деть. На 
небе ни облачка, но к вечеру, слава 
богу, становится прохладнее. Меня 
это радует, и я скрещиваю ноги 
по-турецки, присаживаясь на край 
старого деревянного пирса. Вода, 
тихая и гладкая, как стекло, окрашена 
в огненно-розовые оттенки, 

и кажется, что на линии горизонта 
она плавно переходит 

в небо, а маленькая лодочка просто 
висит в воздухе. Вся эта картина 
предрасполагает к меланхолии, и я 
задумываюсь о том, что что-то не 
так со мной. Вина возраста? Вполне 
возможно. 

И все же нельзя оправдывать все 
подростковым периодом. 

Сейчас, оглядываясь назад, я пони-
маю, сколько всего пропустила, сидя 
в интернете. Я понимаю, что прямо 
под носом у меня была природа – 
главное чудо планеты, но я отдала 
предпочтение телефону. Но это жизнь, 
и мы все люди, которым свойственно 
ошибаться, чтобы потом на этих 
ошибках учиться. 

Не важно, что вы чего-то не успели 
сделать, осуществить, важен вывод. 

И сейчас, в самом конце дня, когда 
ничего не изменить, 

я понимаю это. 
Но еще я понимаю, что все, что ни 

делается, к лучшему.

Дарья Затонских

Лето… Это замечательный и очень 
душевный сезон. Сезон, когда ты 
можешь остаться наедине с собой 
и подумать про свои ошибки или 
неверные поступки. Сезон, когда ты 
можешь поделиться проблемами с 
друзьями, сходить с ними куда-либо 
или просто посидеть дома за книжкой 
или компьютером. Нам всем очень 
не хватает летнего солнышка зимой. 
Без света человеку невозможно жить. 
Лето насыщает человека солнечным 
настроением и дарит ему возможность 
отдохнуть и расслабиться, заняться 
любимыми делами, слетать в какие 
он хочет страны. Этим летом я открыл 
для себя две очень интересные страны. 
Они по-своему хороши. У них свой 
характер, свои достопримечатель-
ности. Они впитали в себя всё самое за-
мечательное и прекрасное. Этим летом 
я побывал в Испании и на Мальте.

Испания – жаркая и страстная стра-
на. Красная, как кровь быка на  клинке 
тореадора, красная, как закат после 
свежего дня. Она очень красивая. Пре-
красный и большой город Валенсия, 
который насыщен жизнью. Около него 
мы и жили. Мы жили в маленьком 
городке под названием Вильяхой-
оса. Он небольшой и не очень густо 
заселённый. Но он очень красивый. 
Маленькие магазинчики смешиваются 
с красивой архитектурой жилых домов. 
Много прекрасных цветов, и город 
очень ярко смотрится на фоне неко-
торых других. Аликанте – город, куда 
мы прилетели. Город покрупнее, про 
него я мало знаю. Торревьеха – город, 
где у нас проходил матч по футболу с 
испанцами. Замечательный город, где 
всё уже посовременней. 

Правда, туда долго ехать из Вильяхойо-
сы. Гваделест – малюсенький горный 

город, где мы открыли для себя новые 
вершины познаний о средневековье. 
Мы посетили пещеру Канелобре, где 
всё очень красиво освещено, где растут 
сталактиты и сталагмиты. Альтеа – пре-
красный город, где вы можете беспрепят-
ственно ходить. Где вы встретите малень-
кие улочки, которые поднимаются ввысь. 
Прекрасная архитектура. Бенидорм 
–  большой и современный город, где 
возвышаются небоскрёбы. Где вы можете 
найти широкие улицы с отличными 
видами на море. Где небо покоряют 
архитектурные творения испанцев, над 
которыми они усердно трудились, делая 
их в различных стилях, – небоскрёбы. 
Валенсия – прекрасная столица области. 
Огромный стадион Месталья, научный 
городок принца Филиппа и маленькие 
таверны. Испания – море открытий. 

Мальта – маленькая страна. Площа-
дью 316 квадратных километров.  

Я открыл для себя замечательных 
людей, прекрасные мальтийские города 
и многое другое. Мы жили в маленьком 
городке Марсаскала. Он почти ничем не 
примечательный. Мы посетили столицу 
Мальты – Валлетту. Замечательный го-
род, с прекрасной древней архитектурой 
и красивыми видами на залив. Старая 
столица Мальты – Медина, маленький 
городок за стеной. Древние улочки  
в сочетании с большими домами купцов 
и маленькими домами местных жителей. 
На Мальте ты по-настоящему открыва-
ешь для себя изменение в размерах.  
Всё это Мальта.

Это лето запомнится мне навсегда 
своими прекрасными странами и 
людьми. Вопрос эссе: какие же твои 
летние открытия? Мой ответ: бесценные 
и неповторимые.

Михаил Рубанов

Хроника/События/
Комментарии



В феврале 2015 года в д/о «Покровское» команда учащихся 7 центра  прини-
мала участие в традиционных «Зимних олимпийских играх». В течение трех 
дней учащиеся средней школы боролись за медали в различных видах спорта. 

Нашей команде удалось завоевать первые места в настольном теннисе и в 
командной игре в пионербол.

Второе место заняли наши ребята в гонке преследования на лыжах.
Третье место мы заняли в таких видах спорта, как городки, лыжи, коньки 

(парное катание).
Параллельно со спортивной олимпиадой проходила олимпиада литератур-

ная, где ребята проверяли свою читательскую эрудицию, думали  над вечным 
вопросами, знакомились с бытом и нравами усадьбы Голицыных, вдохновен-
но читали поэтические строки в зале библиотеки главного усадебного дворца, 
а также пытались примерить на себя образы сказки «По щучьему велению». 

Своими впечатлениями делятся участники программы.

Покровское 
Зима 
2015

Поездка  на Зимние Олимпийские игры мне понравилась.  

Во-первых, было очень много спорта. Во-вторых, мы побывали в 

усадьбе XIX  века. В-третьих, мы жили   с 

моим друзьями. Было незабываемо весело.

Я участвовал в соревнованиях по биатлону. Впервые 

здесь я встал на беговые лыжи. Сначала немного поучил-

ся на них ездить. Быстро освоил и стал соревноваться со 

всеми. Было трудно, но интересно.

Мы побывали в старинной усадьбе – в Вяземах.  Для 

меня это была очень познавательная поездка. Я мало 

знаю о таких местах в России. Мы погуляли по самой 

усадьбе, познакомились с ее планировкой, увидели  

древние постройки. Знаменита усадьба тем, что здесь 

бывали в разное время известные люди. Но больше 

всего меня удивил дворец.  В нем сохранилось много 

антикварных вещей. В конце мы собрались всей школой  

в зале библиотеки, где с пола до потолка стояли книги,   

и здесь наши ребята читали стихи. Было красиво.

Ну, а самое главное в поездке – мои друзья.  Они мне 

много помогали. Подбадривали меня во время спор-

тивных соревнований, веселили меня, когда я скучал по 

дому. Мои друзья сделали мою поездку намного веселее.  

А также они помогли мне написать это эссе. Спасибо!

                Мурцал Шадиев 

В этом году все было идеально: спорт, литературная 

игра, диспут, литературная гостиная. Каждый день я 

думал о том, чтобы мы провели здесь больше времени. 

Когда я ехал сюда, я боялся, что будет скучно, что мы не 

будем ничего делать целыми днями. Как же я ошибался! 

Как только мы приехали, мы пошли на спортивные 

состязания. Лично я участвовал в соревнованиях по 

биатлону. Сначала было трудно, потому что не каждый 

день мы стоим на беговых  лыжах, но потом я понял, что 

надо бороться до конца.

На следующий день мы побывали в усадьба Голи-

цыных, которую посещали известные люди: Наполеон, 

Кутузов, А. С. Пушкин и другие. После экскурсии по 

усадьбе мы собрались в каминном зале главного дворца, 

где находится огромная библиотека. Здесь ребята читали 

стихи, а я занимался музыкальным оформлением. 

Получилось здорово!
А вечером мы начали репетировать наше выступление 

для Фестиваля сказок. Мы подготовили новую версию 

сказки «По щучьему велению». Получилось интересно.

Сегодня мы уезжаем обратно. Это печально, так как 

здесь очень увлекательно и интересно.
Павел Виноградов 

Приехав сюда, я не ожидала ничего подобного. Поездка как поездка. Время с друзьями, веселье, свежий воздух, но никак не забавные «Олимпийские игры», литератур-ные конкурсы, экскурсия по усадьбе.Что бы тут ни было, именно эта поездка сплотила наш класс.   Наша сказка «По щучьему велению» понравилась всем.  Каждый получил удовольствие от собственной игры. Весело, здорово, романтично и мило. Именно эти слова характеризуют нашу сказку. Возможно, не у каждого были реплики.  Но у каждого была роль. Конечно же,  кроме литературных игр и конкурсов были спортивные соревнования.  Я осознала: неважно, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Важно, что я нашла людей, с которыми мне хорошо и комфортно.Одним из самых ярких впечатлений была литературная гостиная во второй день. К сожалению, из нашего класса прочел стихи только Макс  Попадюк, но атмосферу со-здавали абсолютно все.  И те, кто не участвовал, и те, кто поддерживал ребят, читающих стихи.  Одно я знаю точно: каждый восхищался смелыми ребятами из всех центров, которые отважились прочитать стихи перед всей школой.
Марика Гугуберидзе

В этом году поездка получилась душевной и философ-

ской. Я хочу сказать всем большое спасибо! Эта поездка 

оставит в моей душе теплый свет. А больше всего мне 

понравилось инсценировать новую версию сказки  

«По щучьему велению» и быть зрителем литературной 

гостиной, которая прошла в душевной и семейной обста-

новке. Отдельное спасибо 7 центру. Покровское удалось!

Олеся Епрынцева

Я с нетерпением ждал программу «Зимних олимпий-

ских игр» в Покровском. И вот, наконец, я в Покровском,  

в гуще событий.  В начале много спорта. Биатлон.  

Я занимаю первое место, мой результат –  50 секунд 

по прохождению стометровой дистанции. Я принес в 

команду медаль. Потом литература.  Я рассуждал вместе с одноклассни-

ками о предназначении книги. А на следующий день вы-

ступление. Волнуюсь.  Вышел. Волнение прошло.  Спасибо 

Покровскому и всем, кто был со мной и поддерживал 

меня. Здесь я испытал много того, что не испытывал.Константин Пантелейчук

Несколько дней я провел со школой в доме отдыха «Покровское». У нас была очень насыщенная и интерес-ная программа. Много видов спорта: биатлон, фигурное катание, футбол, хоккей, настольный теннис. Я участвовал в соревнованиях по биатлону и настольному теннису.   В этом году соревнования по биатлону прошли намного лучше, чем в прошлом. Здесь была хорошая гладкая дорога. Лыжи хорошо скользили. В настольном теннисе хорошие столы и ракетки, поэтому играть было – одно удовольствие.  Спорт мне запомнился больше всего.Но в эти дни мы успели еще в усадьбу Голицыных, где нам провели экскурсию и наши ребята провели литера-турный салон. Они читали стихи. Вообще, поездка была хорошей и запоминающейся!
Иван Елисеев 

В этой поездке я осознала многое.  Во-первых,  

я узнала много нового о литературе и поняла, что это 

прекрасный предмет, который нужно изучать с трепетом 

и вниманием.

Самое удивительно открытие для меня, что я перестала 

бояться сцены. Когда мы вышли, я не чувствовала  ни 

страха, ни дрожи в коленках. Я чувствовала уверен-

ность, потому что я работала в команде, сплоченно, а не 

“каждый сам за себя”. 

А потом мне было приятно получать аплодисменты. И то, 

что на вечернем сборе все говорили друг другу теплые 

слова и радовались за каждого из нашей команды. 

Я уверена, что именно эту поездку я запомню надолго. 

Здесь я совершила маленькие, но значительные для себя 

подвиги.
Саша Ивлева 



«Мальчик  
  у Христа 
  на елке»

В конце 2014 года команда учеников 7 
центра обратилась к творчеству Ф.М. Досто-
евского. Найдя великую мысль в небольшом 
рассказе «Мальчик у Христа на ёлке», они 
решили его инсценировать и перенести на 
театральные подмостки. Задача не из легких.  
Репетиции, занятия по актерскому мастер-
ству и сценической речи, уроки сценического 
движения и литературный анализ не прошли 
даром. Спектакль случился.   О тайнах соз-
дания новой постановки 7 центра расскажут 
его участники. А некоторые зрители оставили 
профессиональные рецензии на просмотрен-
ный спектакль.

Мысли создателей спектакля

 Это был по-настоящему чудесный спектакль! Очень глубокий 
и трогательный. Очень современный и светлый. Очень печаль-
ный и радостный.

     Интересным показалось соединение текста Ф.М. Досто-
евского с современным видеорядом на экране. Это не просто, 
на мой взгляд, стремление показать актуальность рассказа 
в наши дни – лица актеров на экране передали всю глубину 
понимания ими будущего спектакля. Смена выражений лиц, 
чувства, эмоции, выражение глаз – все указывало на движе-
ние сюжета в спектакле. Движение от скорби – к радости, от 
одиночества – к единению, из тьмы – к свету. Удивительно, как 
смогли наши начинающие актеры показать чувства без слов, 
одними глазами, одними полуулыбками.

     Сам спектакль получился динамичным и многопла-
новым. Актерам с помощью интересных режиссерских 
задумок удалось донести до зрителей сложную символику 
мировоззрения автора. Очень ярким показался образ свечи 
и никак не желающей загораться спички. Это не только 
литературная отсылка к Г.Х. Андерсену, но и очень важная для 
самого Достоевского мысль о том, как трудно подчас зажечь 

свет в своей жизни, как трудно следовать за ним, трудно,  
но необходимо.

     В постановке удалось передать и знаменитую полифонию 
в произведениях Ф.М. Достоевского. Голоса актеров, голос 
автора, голос скрипки, голоса света и тени звучали вполне 
различимо для зрителя, вели каждый свою партию, не нарушая 
при этом общей мелодии, гармонии повествования, но вплета-
ясь в нее, создавая сложную сюжетную канву.

     Очень хотелось бы сказать несколько слов об актер-
ском мастерстве. Действительно, для такого произведения 
чрезвычайно сложно найти верный тон, не впасть в излишнюю  
сентиментальность. Мне кажется, что актерам это вполне 
удалось. Удивительная декламация Марины Волковой (вся – 
чувство, вся – нежность, вся – боль, порыв) контрастировала 
с подчеркнуто-холодным, отстраненным голосом Максима 
Попадюка, и  на этом контрасте возникало то трагическое 
ощущение, которого, на мой взгляд, и добивался автор. 
Обратили на себя внимание Муслим Гусейнов и Александр 
Лавриненко, которые не просто произносили с тем или иным 
выражением заученный заранее текст, но, казалось, с каждым 

словом обращались напрямую к зрителю. (Не будем забывать, 
что основной целью «Дневника писателя», в который и входит 
рассказ «Мальчик у Христа на елке», было именно пробудить в 
душах читателей сострадание и желание творить добро в этом 
холодном и неприветливом городе, мире…) Чтение Егора 
Мисаилова и Александры Клейменовой также показало глубо-
кое «вживание» в авторский текст, продумывание и принятие 
авторского замысла, поэтому каждое слово Достоевского, 
произнесенное ими со сцены, звучало как их собственное.

     Не стоит обращать внимания на мелкие недостатки и 
шероховатости, поскольку они ни в коей мере не нарушили 
основной идеи рассказа. Действительно, практически во всех 
произведениях Ф.М. Достоевского в финале загорается свет, к 
которому и стремятся всей душой, всеми помышлениями его 
положительные герои. И в финале спектакля 7-го центра такой 
призывный свет зажегся вполне отчетливо и монологически.

Наталия Олеговна Савина, 
учитель русского языка 

и литературы

22 декабря на уроке литературы в 5 классе 
мы  показали литературный спектакль «Маль-
чик у Христа на елке». В нем участвовали: 
Алекс Лавриненко, Саша Клейменова, Муслим 
Гусейнов, Марина Волкова, Егор Мисаилов и я, 
Максим Попадюк.

Вел занятие Антон Александрович Ткаченко 
– идейный вдохновитель нашей театраль-
ной постановки.  Начался урок с рассказа 
о великом писателе Федоре Михайловиче 
Достоевском – авторе поставленного нами 
рассказа. Писатель Золотого века русской ли-
тературы, который написал несколько великих  
романов. Если честно, то до наших репетиций 
я ничего не знал о Ф.М. Достоевском и думал, 
что он скучный писатель. 

Но уже на первой «читке» рассказа, которая 
состоялась на осенних каникулах, я понял, 
что  руке этого мастера принадлежат глубокие 
философские вещи.  При первом чтении 
«Мальчика у Христа на елке» я сразу понял, 
что автор как бы участник этих событий. Он 
как будто видел  все, проживал вместе с ге-
роем. А может, это был его близкий и родной 
человек? Автор признаётся в самом начале 
произведения, что сам не понимает, почему 
решил написать такой маленький рассказ. До 
этого он писал только большие романы. Но в 
этом маленьком тексте ему удалось уместить 
столько смыслов и идей, что он может «дать 
фору» любому роману. 

Через некоторое время мы начали работать 
со словом. Мы искали в тексте своего героя от-
веты, кем же мог быть для нас этот мальчик, 
размышляли над тем, какой тип характера 
изобразить на сцене: кто-то мыслитель, кто-то 
циник, кто-то мудрый наблюдатель и т.д.  Мы 
учились выговаривать слова и выбирали 
правильные интонации.

Самым интересным оказалось создание 
спектакля. Работали над интонацией каждого 
слова и шороха, даже паузу мы пытались 
наполнить смыслом. Мы превращали наши 
реплики в действие.  Создавали мизансцены. 
Репетировали индивидуальные и парные 
монологи и диалоги.  Через месяц из разных 
кусочков у нас сложился спектакль.  Работа 
проделана была большая, но, проведя прогон 
спектакля, мы поняли, что по времени он 
длится всего 15 минут. 

Но за эти 15 минут на сцене мы старались 
передать все чувства, которые испытываем 
мы при чтении рассказа, старались отразить 
идею автора в нашей постановке через наши 
действия и слово.  В конце я пришел к выводу, 
что спектакль, несмотря на смерть главного 
героя в конце, – радостный, но радость 
эта  приходит сквозь грусть и препятствия.  
Мальчик умер, но оказался у Христа на елке,  
в другом мире ему оказалось лучше. Там, где 
его мама. Случилось чудо. Такое восприятие 
мира характерно для людей XIX века. 

Более того, это рождественский рассказ, ко-
торый заставляет задуматься об одиночестве, 
о жизни и смерти, о добре и зле. И я надеюсь, 
что показанная нами 5 классам постановка 
помогла разобраться в этих вопросах, заста-
вила задуматься  над важными вопросами 
бытия.

После показа мы рассуждали вместе с 
пятиклассниками на все темы, поднятые в 
спектакле, они задавали вопросы и пытались 
ответить на те, которые мы поставили в 
спектакле. Рождественский урок свершился! 
Надеюсь, что каждый ушел из зала с разными 
мыслями. 

Спасибо всем создателям литературного 
спектакля «Мальчик у Христа на елке»!   
С Рождеством всех!

Максим Попадюк

Три месяца репетиций не прошли зря. 
Именно столько мы готовили эту постановку.  
Мы очень много трудились и старались, 
чтобы спектакль получился качественным и 
интересным. 

Во время репетиций у нас была хорошая 
и добрая атмосфера, в которой хотелось 
помогать друг другу, поддерживать, подска-
зывать, подталкивать…. Сам текст рассказа 
Достоевского  к этому располагал. Поэтому на 
репетиции мы ходили с удовольствием. Ближе 
к выпуску каждый знал текст целиком и готов 
был подхватить любого, кто иногда пропускал 
репетиции.

Предпремьерный показ мы сделали на 
уроке литературы в 5 классе, а премьеру 
показали для своих родителей и однокласс-
ников 24 декабря. В самом начале я немного 
волновался и нервничал, но потом я понял, 

что со мной мои друзья, которые волнуются 
не меньше меня, и мы должны друг друга 
поддерживать, и,  если я провалюсь, меня 
обязательно поддержат. С этими мыслями я 
стал работать лучше, чем на репетициях.   
А после показа мне впервые в жизни подари-
ли цветы. Мне было очень приятно.

Спектакль получился замечательным.   
Я надеюсь, что многие смогут его посмотреть. 
В него мы вложили всю свою душу!

Муслим Гусейнов

Вот наконец мы показали спектакль 
«Мальчик у Христа на елке». Ощущения только 
положительные. Кажется, всем спектакль по-
нравился. В конце нам дарили цветы и много 
аплодировали. Это было довольно приятно. 

Особое внимание я обратила на обсуждение 
этого рассказа Федора Михайловича Достоев-
ского пятиклассниками. Ребята высказывали 
довольно интересные мысли. 

Вспоминается сейчас самый волнующий 
момент, когда мы стояли за кулисами и ждали 
выхода на сцену. Но как только мы включи-
лись в работу – волнение исчезло.

Показ прошел хорошо. Серьезных ошибок 
не было. Но впереди еще премьеры! Удачи 
нам!

Марина Волкова

Перед самым-самым началом мне было 
жутко страшно, я немного волновалась. 
Но как только я оказалась на сцене, мое 
волнение мгновенно улетучилось.  Я играла 
на полную мощность и старалась держать 
заданный спектаклю тон.  Но во время  
спектакля случались разные непредвиденные 
обстоятельства. Например, не зажигалась в 
нужный момент свечка, а потом потухала до 
нужного нам момента.  Но эти мелочи были 
настолько незначительны, что не помешали 
нам отыграть постановку до конца.

В целом, я считаю, мы справились с 
задачей! Получилось довольно неплохо. 
Мы работали, как один организм, чувствуя 
дыхание и движение друг друга. Даже зву-
корежиссер Паша Виноградов нам помогал, 
сидя за компьютером. Он освоил все всего 
за две репетиции. Меня радовало то, что мы 
друг друга поддерживали и у нас получилась 

настоящая команда. А зрители в зале нас слу-
шали очень внимательно и пытались уловить 
каждое наше слово, каждый наш жест. Это 
было приятно!

Александра Клейменова

В нашем центре состоялась премьера 
литературного спектакля «Мальчик у Христа 
на елке» по рассказу Ф.М. Достоевского. 

Есть такой театральный жанр как литератур-
ный спектакль. Что это такое? Это, в первую 
очередь, работа со словом. Как это выглядит? 
Артисты кропотливо и «въедливо» работают 
с каждым словом рассказа и пытаются 
переделать прозу в театральный текст с 
помощью различных сценических приемов. 
Именно такой спектакль мы подготовили 
наше командой (Макс, Егор, Марина, Муслим, 
Саша) и показали в декабре. Всем зрителям 
очень понравилось.

В чем же секрет успешного показа? Конечно, 
это изнурительные репетиции, на них тебя как 
будто выжимают, вернее, выжимают из тебя 
все соки актера, которые в тебе есть. И что 
же получается из  этих соков? Впечатляющий 
коктейль с особенным вкусом, отличающийся 
от всех других. Кем сложнее всего быть в 
этом показе? Конечно, режиссером. Он как 
технолог – смотрит за тем, сколько и чего 
надо добавить, именно с него начинается 
процесс, именно им он и заканчивается. После 
спектакля всегда есть разбор с постановщика-
ми спектакля. 

А как ведет себя актер на сцене? Естествен-
но, волнуется. Он волнуется, потому что на 
репетиции нет зрителей в зале, а когда на 
тебя смотрит человек 30, то ты волей-нево-
лей начинаешь волноваться. Порой ты не 
понимаешь, что происходит на сцене, а просто 
ходишь и произносишь слова. Но зритель 
всегда поддерживает, и его отдача важна и 
нужна артисту.

Такой спектакль мы ставили в нашем цен-
тре впервые. У нас не было главных ролей, мы 
искали каждый себя в этом рассказе, читали 
иногда хором. Все это необычно!

Алекс Лавриненко     



Дорогой читатель! Ты вправе решить, 
что в нашей первой газете есть материал, 
далёкий от поздравления школы. Но ведь 
то, что ты прочитал, создано в стенах 
«Золотого сечения, и поэтому, с нашей 
точки зрения, является и нашей историей, 
и историей нашей любимой школы. Мы счи-
таем, что лучшим поздравлением будет 
являться наше творчество, наши мысли и 
чувства, наша позиция и наше отношение 
к событиям, происходящим с нами и вокруг 
нас. Поэтому всё для тебя, «Золотое сече-
ние»! Живи, процветай, взращивай новые 
и новые поколения умных, талантливых и 
социально ответственных людей!

  С праздником!

Читальный зал Что почитать? Какая книга инте-
ресная? Что можно посоветовать 
друзьям 

из прочитанного? В 7 центре 
стало доброй традицией составлять 
“Золотую книжную полку”. Сегодня 
мы делимся своими литературными 
предпочтениями с сообществом 
“Золотого сечения”.

«Цветы для Элджернона». Даниэл  Киз

    Вы когда-нибудь задумывались, для чего нам нужен 
мозг? Какие функции он выполняет? Что будет, если он пере-
станет функционировать? Я первый раз задумался об этом, 
когда прочитал книгу Дэниеля Киза «Цветы для Элджерно-
на». В этой книге рассказывается о слабоумном мужчине, 
из которого ученые пытались сделать гения. Эту книгу 
написал врач в послевоенные годы, а она и сейчас очень 
популярна, т.к. в ней автор поднимает вопрос: а имеем ли мы 
право вмешиваться в мозг человека?

   Мне очень жаль главного героя. Он решил добровольно 
участвовать в эксперименте по улучшению интеллекта. После 
удачной операции над мышью по кличке Элджернон двое 
ученых решают провести операцию над умственно отсталым 
добровольцем. Им и стал Чарли, который стремился 

научиться читать, писать и стать умнее. Чарли чувствует 
единение с Элджерноном, ведь их судьбы очень похожи. Но 
эксперимент оказался провальным. Чарли на время стал 
гением, узнал, как к нему на самом деле плохо относились 
и презирали. Он понял, что хорошо работающий мозг не 
принес ему счастья. Он узнал о жестокости мира вокруг него. 
Постепенно мозг Элджернона начинает слабеть, его жизнь 
угасает, и он умирает. Чарли и врачи понимают, что ждет 
впереди. И когда его гениальный мозг стал деградировать, 
он решил уехать к тем слабоумным людям, что живут от-
дельно от окружающего мира. Но несмотря ни на что, Чарли 
благодарен всем людям, кто пытался ему помочь.

    Главный герой пытается найти ответ на вопрос: кто я?
    Книга очень интересная, временами жуткая, но запоми-

нается навсегда.
Кирилл Смирнов

“Дающий”. Лоис Лоури

... Почему в мире так много жестокости и боли?
Почему иногда так тяжело отделить благо от зла?
Что будет, если сделать «справедливый» мир, убрав все 

различия между людьми? 
Конечно, все хотят такой мир. Но вместе с плохими вещами 

и эмоциями уходят и хорошие. 
Это как снежные санки: с одной стороны, очень весело. Но с 

другой стороны, очень легко перевернуться и пораниться.
Книга рассказывает о далеком будущем, когда жизнь стала 

настолько единообразной, что из мира исчезли все краски 
жизни.   

У людей нет машин, музыки, кино, искусства и многого 
другого. Исчезли и эмоции: люди больше почти ничего друг к 
другу не чувствовали. Единственная цель жизни теперь – это 
работа и защита территории.

Вот в таком однообразном мире живет Джонас. И он 
задумывается: «Всегда ли это было так»? 

Спустя какое-то время все начинает меняться...
Очень советую прочитать книгу любителям фантастики и 

антиутопий.
Книга выиграла много наград, и до сих пор, вот уже спустя 

20 лет, подростки всего мира читают эту книгу. 
Арина Булгакова

“Ямы”. Луис Сашар

Книга «Ямы» написана не всем известным автором Луисом 
Сашаром.  Удивительная история, где переплетаются два 
разных времени. Именно эта книга заставила меня прочитать 
пятьсот страниц за два дня. Да что там цифры? Я просто не 
могла оторваться от книги. 

 История мальчика двадцатого века и его пра-пра-пра-
пра…..дедушки, жившего много веков назад, переплелась 
совсем неожиданным образом.   

Мальчик, попавший в исправительный лагерь, после 
долгих мучений обретает успех и счастье, избавляет семью от 
проблем и обретает настоящих друзей. История оканчивается 
совершенно неожиданным событием, о котором можно было 
только догадываться на протяжении чтения.

Именно такую книгу я советую прочитать всем! Даже 
количество страниц вас не напугает! Книга читается быстро и 
легко, а главное, что она безумно интересная! 

Приятного прочтения!
Марика Гугуберидзе
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