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Мои дорогие! Все эти годы вы находились 
в контексте «душевность, духовность,  
доброта». Это то, что создавала для вас 

школа. Конечно, не только это вы будете вспоми-
нать в будущем. И эти воспоминания — теперь уже 
личная жизнь и история каждого из вас. Школа — 
место встречи прошлого и будущего своих выпуск-
ников. Чем дальше, тем очевиднее этот факт бу-
дет проявляться не только в воспоминаниях, но и 
в жизни «здесь и сейчас». Сегодня вы устремлены 
в будущее. Пусть оно будет! Желаю всем того, что 
необходимо взрослому человеку: мудрости, муже-
ства, молодости!

Всегда ваша Елена Яковлевна

Елена Яковлевна  
ГВИРЦМАН
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Дорогие друзья!

И вот опять май! Заканчивается еще один учебный 
год, а значит, уже скоро сообщество выпускников 
«Золотого сечения» пополнится! Пополнится со-

вершенно другими, непохожими на всех предыдущих на-
ших учеников людьми!

И если раньше нам удавалось находить черты, объеди-
няющие выпускников прошлых лет, объединяющие классы 
и центры, то в этом году хочется сказать, что нынешний 
выпуск — особенный, не подчиняющийся какому-то одно-
му, даже двум, трем определениям!

Центр непохожих людей!
И это бесконечно важно, что в школе вам удалось сфор-

мировать и сохранить собственную идентичность!
И все же... Есть ли то общее, что связывает вас?
Мы все состоим из доброты и противоречий, из тепла и хо-

лода, из нежности и жесткости, из понятного и недосказан-
ного. Но иногда один взгляд сближает больше многих слов...

И хочется помечтать: пусть этот взгляд, объединяющий 
вас всех, будет взглядом НА общее прошлое, ИЗ общего 
прошлого, имя которому — «Золотое сечение»!

Возникает странное ощущение: как будто существует 
нить, которая тянется к каждому из вас и от вас… А на дру-
гом конце этой незримой нити — школа. Мы как будто свя-
заны или привязаны друг к другу...

Эта нить, она непростая… Будто бы сделана из эластич-
ного материала: имеет свойство растягиваться. Когда по 

определенным причинам люди отдаляются друг от друга 
на время, она не рвется, просто становится длиннее, по-
стоянно поддерживая их внутреннюю связь.

А еще она постоянно притягивает, как резиновая: чем 
дальше отдаляешься на время, тем сильнее она начинает 
тянуть, чтобы быть ближе, ценнее друг для друга, обрести 
равновесие...

Однажды почувствовав такую связь в себе, потеряться 
невозможно даже во тьме, несмотря ни на что, на ощупь 
зная, что рядом, на том конце, есть кто-то, кто никогда не 
оставит, не предаст, поймет.

Надеемся, что между вами, между нами и вами, между 
школой и вами есть такая нить, пусть пока неосязаемая, 
до определенного момента можно и не догадываться о ее 
существовании…

Возможно, вам понадобится слишком много времени, 
чтобы разглядеть второй конец нити, принять и начать 
чувствовать… Не думать, просто чувствовать.

А возможно, к нему в далеком будущем захочется при-
соединить своих детей, детей своих детей, их детей...

Нить сомкнется, образуя круг, в который сойдутся все. 
И нас будет связывать Школа, ее педагоги и ученики, жи-
вые, настоящие и искренние, полные разных смыслов, 
многогранные и непохожие.

Так хочется дотронуться до этой нити, чувствовать ее, по-
стараться не разрушить! Ниточка к душе каждого выпуск-
ника трепещет по-своему, необычно и так непередаваемо…

С уважением, Дина Григорьевна и Ирина Борисовна

Ирина Борисовна НЕФЕДОВА
директор школы

Дина Григорьевна ШЕХТМАН
заместитель генерального директора
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Дорогие друзья!

На вашем жизненном пути будет множество отрез-
ков: энергичных подъемов, внезапных спусков, не-
ожиданных поворотов, прихотливых изгибов… Из 

всех них, каких-то более важных, каких-то — менее, скла-
дывается ваше самосовершенствование и совершенство-
вание мира вами. Какие-то запомнятся, какие-то забудут-
ся. Это естественно. Но отрезок под названием «школа», я 
думаю, вы не забудете никогда.

Сегодня вы закончили 11-й класс. Одиннадцать школь-
ных лет — это много или мало? Много, 2470 дней уроков, 
перемен, домашних заданий, зачетов и экзаменов. Мало, 
потому что в нашей памяти они проносятся как одно мгно-
вение — такое разное, но такое яркое. Я вспоминаю, как 
я первый раз с вами встретилась. Одиннадцатиклассники, 
у которых я была куратором, вели вас за руку в первый 
класс. Шли годы, я была зрителем на ваших спектаклях, 
была руководителем некоторых проектов, мы знакомились 
в путешествиях и походах, в школьном лагере «Я сам», в 
Летней школе развития «НооГен», на соревнованиях и на 
экзаменах, в дискуссиях, которые мы с вами устраивали 
каждую неделю в 8 и 9-м классах, на репетициях спек-
таклей и съемках фильмов, в выездных программах и на 
вечерних «свечках». Каждое событие позволяло каждому 
из нас увидеть другого с иной стороны. Никогда не забуду, 
как мы читали стихи у памятника Ахматовой и смотрели 
на «Кресты», и это было общее переживание. Пробирались 

в квартиру Раскольникова и бродили по Петербургу До-
стоевского, и это было общее приключение внутри города, 
внутри романа, внутри себя. 

Вспоминаю, как показывали друг другу картины в Рус-
ском музее, и появилась возможность увидеть мир глазами 
другого. Мы горевали и плакали вместе, встретившись с 
войной в Петербурге, на Пискаревском кладбище и в музее 
блокады Ленинграда. Сейчас пишу эти строки и понимаю, 
что с каждым из вас меня связывает своя история отноше-
ний, и для меня это ценно.

Все эти годы мы с вами учились пониманию, доброте, 
дружбе, любви. Учились слушать и слышать друг друга. 
Учились открывать неоткрытое и познавать непознанное. 
Учились смотреть на мир широко открытыми глазами и 
любить жизнь такой, как она есть.

Сегодня вы закончили школу. Впереди вас еще ждет 
многое, но и сделано уже немало. Ваши победы, безуслов-
но, разделяют с вами и ваши замечательные родители, и 
мы, учителя. Все мы всегда рады вам, всегда готовы под-
держать, посоветовать, подсказать. Но выбирать вы бу-
дете сами. Всегда и везде. Благо каждый из вас способен 
сделать свой — осознанный выбор.

Смело выбирайте. И не забывайте этот день, это двор, 
эти стены и всех этих людей, которые учили вас, пережи-
вали за вас, делили с вами все: и радость победы, и горечь 
обиды… Помните, что ваша школа — это место, где вас 
всегда ждут и всегда вам рады!!!

В добрый путь! Ваша НГ

Наталья Георгиевна БЕЛОВА
куратор 11 центра
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Алексей Леонидович КУЛИКОВ
председатель совета учредителей

Кристина Ситникова: Читая эту народ-
ную мудрость, невольно задаешься во-
просами. Что формирует человека? Как 
человек меняется в течение жизни? И 
главное, что способствует развитию 
или наоборот регрессу?

Мы черпаем знания отовсюду, мы получаем опыт на 
всем том, что приходится испытывать в нашей жизни. 
Каждый сталкивается с разными ситуациями в жизни, и 
для меня, главное — это находить правильный выход из 
них, выносить правильный опыт и обретать жизненные 
позиции. Что же учит человека быть разумным? Для меня, 
это, конечно же, человеческое окружение. Процесс фор-
мирования мировоззрения длится всю жизнь. Например, 
многому каждого человека учат родители, учителя и даже 
друзья. Обротясь к заданной пословице, стоит заметить, 
что люди, с которыми нам приходится контактировать на 
протяжении всей жизни, в чем-то отражение нас самих. 
Общаясь с людьми, мы считываем их движения, поведе-
ние и даже речь, также мы прислушиваемся к их взглядам, 
каждый раз узнаем что-то новое и невольно все отклады-
ваем в нашей памяти, а что-то принимаем как собственную 
жизненную установку. 

Говоря о своем опыте хочется конечно вспомнить шко-
лу. Ведь именно наша школа для меня послужила главным 
воспитателем жизненного опыта. Я в школе «Золотое се-
чение» с самого детства, именно здесь меня научили не 
только научным знаниям, но и «жизни».

Наталья Дунаева: Все люди, которые 
окружают меня, влияют на мое миро-
воззрение и мое отношение к ним. Мой 
папа с раннего детства говорил, что 
для того, чтобы стать сильным челове-
ком, всегда окружай себя только силь-

ными. Для меня понятие «сильный человек» было всегда 
растяжимое, непонятное, и я долго не могла понять, какой 
тип людей соответствует этому понятию. Поэтому я пыта-
лась общаться со всеми доброжелательно и искренне, и у 
меня выстроилось свое личное представление о сильном 
человеке. Я общалась с разными людьми, но те, кто остал-
ся со мной рядом на данный момент за все одиннадцать 
лет школы и за всю мою жизнь, безусловно, сильные люди. 
Благодаря им у меня стало больше уверенности в себе, 
целеустремленности, терпеливости, и я стала более от-
крытой. Я благодарна школе, что здесь собрались, учатся 
и учат именно такие люди.

На данный момент могу заметить, что эти сильные люди 
помогают мне добиваться моих целей. Они не подталки-
вают меня на свершение чего-то грандиозного. Я просто 
учусь на их примере и часто ловлю себя на мысли: «Если 
они смогли, то и я смогу; если они не смогли, то я смогу». 
Окружающие всегда воздействуют на меня в принятии 
моего решения на совершение каких-то поступков. Если я 
замечаю, что на меня какой-то человек действует отрица-
тельно, то я пытаюсь отстраниться от него, то есть не об-
щаться с ним. Идет своеобразный жесткий отбор моих дру-

«С кем 
поведешься, 
от того и 
наберешься».

Алексей Леонидович предложил выпускникам 
школы поразмышлять над тем, что значит для 
каждого из них русская народная пословица

Мы задумались над этим вопросом. Предлагаем вашему 
вниманию ответы одиннадцатиклассников.  
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зей и недругов. В будущем я надеюсь, что буду окружать 
себя людьми, которые будут вдохновлять меня на поступки 
не только ради себя, но и для других в более глобальных 
масштабах. Конечно, сейчас я вместе с моей семьей по-
могаю беспомощным людям и поддерживаю их в трудную 
минуту. Таким образом, окружающие влияют на меня, но 
мнение окружающих обо мне никогда не повлияет на меня.

Дан Гулянский: Существует народная 
мудрость: «С кем поведешься, от того и 
наберешься». Я согласен с этим выска-
зыванием, так как человек — существо 
социальное, и в зависимости от атмос-
феры, в которой человек рос, в каком 

окружении находился, зависит его поведение. Известно 
также, что человек перенимает от других привычки, мане-
ры и даже может брать образец поведения. Допустим, если 
в подростковом возрасте человек оказывается в «плохой 
компании», то велика вероятность того, что он начнет при-
нимать наркотики, заниматься криминалом. Также можно 
заметить, что в диаметрально противоположном случае, 
если человек в этот период был в компании «законопослуш-
ных граждан», то велика вероятность, он получит хорошее 
образование и построит в дальнейшем успешную карьеру, 
создаст дружную семью, а главное — от его действий мир 
будет становиться только лучше. Правдивость этого вы-
сказывания также зависит от возраста субъекта — в одном 
возрасте человек сильно подвержен влиянию общества, 
позже, с возрастом, он стремится к абсолютной независи-
мости. В заключение хотелось бы сказать, что эта народная 
мудрость весьма точно описывает данную ситуацию из че-
ловеческой жизни.

Филипп Евдоков: Современный мир 
устроен таким образом, что мы только 
отчасти формируем себя сами, а ос-
новное влияние на нас оказывает об-
щество. Проходя длительный процесс 
социализации, мы становимся лично-

стями, без других людей это просто невозможно. Из этого 
следует, что с кем поведешься, от того и наберешься. Нам 
повезло! Нас окружают те люди, на которых мы равняемся, 
мы уже умеем сами выбирать оптимальный круг общения. 
Например, общение с целеустремленными, успешными 
людьми формирует и у тебя самого желание тоже стать 
таким. 

Нина Шиндовски: Разумеется, окруже-
ние человека непосредственно на него 
влияет. Люди нередко берут пример 
со своих знакомых, в близком кругу 
часто обсуждаются вопросы, корен-
ным образом определяющие взгляды 

и ценности человека, многие решения принимаются груп-
пами, в почти любой компании есть некая общая мораль.  
Это вопрос моей личностной оценки себя и людей, кото-
рыми я себя окружаю и окружала.

Максим Попов: Смысл этой мудрости 
заключается в том, что при общении с 
людьми человек невольно перенимает 
их взгляды, хобби, качества, привыч-
ки. Поэтому можно заметить сходство 
в людях, которые общаются, дружат 

или живут вместе. Поэтому некоторые родители пытаются 
оградить своих детей от дурных компаний, чтобы их дети 
не нахватались плохих привычек или качеств. Правитель-
ство часто использует этот принцип в построении государ-
ства, например, разделяя людей на касты. Или, например, в 
семье инженеров дети с большей вероятностью станут ин-
женерами или выберут себе профессию в близкой отрасли. 
Чтобы измениться, надо больше общаться с людьми. На-
пример, человек из семьи врачей захотел стать физиком. 
Тогда его главная цель — окружить себя людьми, которые 
увлекаются физикой. Родителям нужно серьезно отне-
стись к выбору учебного заведения. Так как от этого зави-
сит судьба их детей. Однажды родители решили отправить 
меня в школу под названием «Золотое сечение», в которой 
все и всегда рады тебе помочь и не будут осуждать твой 
выбор. Я благодарен им за то, что перешел в эту замеча-
тельную школу. Я очень благодарен моим учителям, кура-
торам и друзьям за их влияние на мою жизнь.

Андрей Гришков: В своей жизни чело-
век проходит несколько этапов в отно-
шениях с социумом. Один из главных 
первых этапов для меня заканчива-
ется — это обучение в школе. Многое 
вспоминается за эти годы, стараюсь, 

конечно, вспоминать только положительное. Но весь этот 
11-летний школьный путь был бы невозможен без людей, 
которые его прошли вместе со мной. Это и мои друзья, и 
преподаватели, и те люди, которые были как-то связаны со 
мной в школьной жизни, и главное — это моя семья, кото-
рая поддерживала меня на протяжении всего этого пути. 

Хотелось бы раскрыть смысл этой народной мудрости 
на примере моего общения с друзьями. Говорят «Скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Это гениальная 
фраза, так как круг вашего общения очень сильно влияет 
на становление вас, как личности. Личностные качества 
проявляются по-разному. В моей школьной жизни я за-
вел много друзей, часть из которых уже ушла из школы, 
остальные по-прежнему здесь, но я, несмотря на расстоя-
ние, со всеми общаюсь, и, безусловно, они влияют на меня, 
а я на них. Но это влияние должно быть обдуманным, то 
есть нужно стараться видеть в людях и брать от них луч-
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шее, то бишь не стоит полностью поддаваться влиянию 
окружающих вас людей — мы все же личности. 

В своем будущем я также буду следовать этому принци-
пу — видеть в окружающих только лучшее и брать от них 
только лучшее, с моей точки зрения.  

Я прошел в школе интересный путь и очень благодарен 
всем людям, которые были рядом со мной.

Иван Шуваев: Я считаю, что букваль-
ная трактовка тут невозможна, ведь че-
ловек берет что-либо только от людей, 
которых он уважает, возможно, что 
еще и от тех, которых любит, но в мень-
шей степени. На мой взгляд, главным 

является именно уважение. Человек, любой человек, хо-
чет, чтобы его уважали, а значит, будет подсознательно ко-
пировать того, кого он уважает. Уважение нельзя измерить, 
нельзя оценить, на сколько один человек уважает другого. 
Я считаю, такое копирование — это признак слабости, неу-
веренности. Человек должен протаптывать свою дорогу, а 
не петлять по чужим. Люди не являются клонами с одина-
ковой внешностью и характером, но все идут всегда в од-
ном направлении. Все начинают и заканчивают одинаково, 
но вот их жизни, их Пути, всегда разные. То, насколько при-
хотливо изогнется Путь, зависит только от самого человека.  
Подводя итог, хочу сказать, что я не вижу смысла оцени-
вать свою жизнь с точки зрения влияния на меня разных 
людей. Такие влияния есть на протяжении всей жизни, и я 
считаю, что правильнее определять степень влияния са-
мому, а принимать любые влияния это признак слабости. 
Человек должен строить себя сам, а жить чужой жизнью 
слишком легко и излишне глупо.

Настя Громова: В течение нашей жиз-
ни мы встречаем совершенно разных 
людей, заводим новые знакомства, 
приобретаем опыт, пополняем свой 
багаж знаний. Каждый человек, по-
встречавшийся нам на пути, не случа-

ен в нашей жизни. От каждого мы берем или что-то хоро-
шее, или, к сожалению, негативное. 

  Итак, априори в человеческом сознании заложено то, 
что мы, общаясь с теми или иными людьми, взаимно при-
сваиваем себе их качества, привычки, мировоззрение. Но 
никто не знает, хорошими или же плохими последствия-
ми может обернуться это влияние. На мой взгляд, польза 
или вред влияния проверяются временем, собственным 
опытом, собственными ошибками и тяжелыми ситуация-
ми. Именно тогда мы особенно ярко замечаем и чувствуем 
свои изменения, и принимаем их или нет.

Рассуждая на эту непростую тему, в заключение хо-
телось бы отметить, что данную пословицу «С кем пове-
дешься, от того и наберешься» можно считать совершенно 

справедливой. Ведь в большинстве случаев, человек под-
властен влиянию общества и компаний, в которых он про-
водит свое время.

Софья Горбик: Существует народная 
мудрость: «С кем поведешься, от того и 
наберешься». Эту пословицу можно ус-
лышать довольно часто в наше время. 
Ведь нередко случалось так, что попа-
дая под дурное влияние, человек со-

вершал ужасные поступки, подвергал других людей и себя 
опасности. Попадая в неблагополучную компанию, чело-
век словно утрачивает свои моральные качества, ценно-
сти, зачастую забывает об уважении к себе и окружающим 
и старается лишь соответствовать тем, кто его окружает.

Но существует и другой взгляд на эту народную му-
дрость. Бывали и такие случаи, что попадая в определен-
ный круг людей, человек наоборот становился лучше. Он 
хочет меняться, дабы соответствовать тем, с кем общается, 
стремится занять достойное место в этом кругу людей. И в 
таких изменениях в человеке, на мой взгляд, нет ничего 
плохого. Но, к сожалению, изменения в лучшую сторону 
под влиянием общества можно заметить гораздо реже, 
нежели его изменения в плохую сторону.

Я считаю, что какова бы ни была ситуация, очень важно 
помнить, что каждый из нас — отдельная личность.

Человек должен оставаться таким, какой он есть — са-
мим собой. Он не должен перенимать привычки других 
людей, особенно плохие. Человек должен всегда здраво 
рассуждать и думать своей головой, сохранять чувство 
собственного достоинства. Достоинство — это самооцен-
ка личности, осознание ею своих качеств, способностей, 
мировоззрения, выполненного долга и общественного 
значения.

Данила Харлачев: Я согласен с этой 
фразой. Действительно, с кем ты бу-
дешь общаться, в какой коллектив ты 
попадешь, в окружение каких людей, 
от этого зависит твоя дальнейшая 
жизнь: твои привычки, мировоззрение. 

Все это будет меняться в зависимости от окружения, пусть 
даже по чуть-чуть, но будет. Ведь мы подсознательно бе-
рем чужие привычки, манеры, принципы. 

Поэтому очень важно выбрать для себя хороший коллек-
тив, который не будет воздействовать на тебя негативно.   
Мы являемся примерами друг для друга, со време-
нем начиная перенимать привычки знакомых, дру-
зей, родственников, с которыми очень тесно общаемся.   
Такой обмен привычками происходит всегда, вне зависи-
мости от возраста. У детей это заимствование происходит 
быстрее, потому как очень часто их круг общения является 
примером должного поведения. У взрослых дольше и мед-
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леннее. Именно поэтому очень важно найти для себя хорошее 
окружение, которое будет примером должного поведения.  
И я с гордостью могу заявить, что я нашел для себя такое 
окружение в нашей школе.

Антон Кутузов: Распространенная на-
родная мудрость гласит: «С кем пове-
дешься, от того и наберешься». Разуме-
ется, сама фраза несет в себе простой и 
лаконичный социальный смысл — твое 
окружение сильно влияет на тебя. То 

есть, твое развитие во многом определяет среда, в которой 
ты развиваешься, кто тебе в этом способствует, направляет 
тебя, влияет на тебя.

Пик интенсивности развития человека, несомненно, 
приходится на его детство, период, когда человек еще не 
социализировался, не сформировался как личность, не об-
завелся устойчивой и сложной системой взглядов на вещи, 
людей и события вокруг. На мой взгляд, именно в детстве 
смысл этой народной мудрости проявляется больше всего. 
Влияние окружения на ребенка начинается с самого его 
рождения, когда он попадает под влияние своих родите-
лей, которые занимаются его воспитанием, в дальнейшем 
он точно так же окажется под влиянием круга друзей, од-
ноклассников, учителей и так далее.

В моей жизни, как мне кажется, самым ярким проявле-
нием влияния окружения на меня стала моя семья. Причем 
речь идет именно о семье на раннем этапе моей жизни. 
Как мне кажется, мои родители сумели воспитать во мне 
нужные и правильные жизненные ценности, привить мне 
должный уровень этикета, научили мыслить и любить 
мыслить. 

В дальнейшей жизни на меня, несомненно, повлияли мои 
друзья, учителя, одноклассники, коллеги. Жизнь каждого 
из нас наполнена взаимодействиями с другими людьми 
и окружающим нас миром, а соответственно и взаимным 
влиянием друг на друга, поэтому крайне важно сохранять 
баланс между ассимиляцией и индивидуальностью.

 
Валерия Хребтова: Существует народ-
ная мудрость: «С кем поведешься, от 
того и наберешься». Попробуем разо-
браться в ней. Так же можно услышать 
производную поговорку «Скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто ты». Все 

это говорит о том, что человек, находясь под влиянием 
кого-то, меняется сам. На мой взгляд, эта фраза не имеет 
ни положительного, ни отрицательного характера. Чело-
век, обзаведясь новыми друзьями может измениться как в 
лучшую, так и в худшую сторону. Огромную роль в жизни 
человека играет его окружение, те люди, с которыми чело-
век проводит много времени, те люди, чье мнение важно 
для человека. 

Предположим, человек с доброй душой и сердцем начи-
нает дружить с тем, у кого характеризующие его качества: 
алчность, скупость, злоба. И этот добрый человек под вли-
янием своего друга станет со временем таким же, ну или 
же наоборот, тот гнилой человек будет тянуться к хороше-
му. Да и вообще, если человек свяжется с плохой компани-
ей, легко понять, какой из этого будет исход. 

Что касается меня, не так давно я перешла в «Золотое 
сечение». До этого десять лет я училась в другой школе. 
Поэтому с переходом в новую школу круг моего общения 
очень изменился: совершенно новый коллектив, совер-
шенно новые ребята. И я могу с точностью сказать, что 
круг друзей очень влияет на личность. В новой школе у 
меня появилась очень хорошая подруга — Яна, мы прово-
дим с ней практически все свое свободное от учебы время. 
Во многом мы с ней очень похожи, наши мнения часто со-
впадают. А когда не совпадают, я стараюсь подойти к это-
му вопросу с ее точки зрения, и в связи с этим мое мнение 
меняется, формируется какое-то совсем другое, свое. И 
со временем я начала замечать, что этот человек меняет 
меня, возможно, в лучшую сторону. 

На самом деле, существует множество примеров, под-
тверждающих это высказывание и подтверждающих эту 
мудрость. Например, когда нам говорят: «Этот человек 
плохо влияет на тебя» или «Этот человек учит тебя не тому, 
чему надо». Действительно, очень часто человек, связывая 
себя с плохой компанией, сам опускается до ее уровня. 

Поэтому, обобщая все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что эта мудрость верна и она была, есть и будет 
актуальна в нашем мире.

Евгения Лучникова: Существует наро-
дная мудрость: «С кем поведешься, от 
того и наберешься». Что видится тебе 
сквозь ее призму в твоем прошлом, на-
стоящем и будущем?

Эта фраза заставляет задуматься о 
круге общения, о людях, которые тебя окружают, о том, 
как это общение влияет конкретно на тебя. Лично я соглас-
на с этим высказыванием, но возникает вопрос — в какой 
степени оно верно?

Человек может и не начать подражать тем людям, с ко-
торыми он взаимодействует, он не обязательно должен 
изменяться, менять свой характер ради других.

Меня в жизни окружает большое количество разных 
людей, я практически все время нахожусь в центре собы-
тий, так как я езжу на гастроли, выступаю на различных 
площадках, работаю в разнообразных проектах, снима-
юсь. Но я смело могу сказать, что как и я многое узнала 
от людей, так и они от меня. Действительно измениться 
можно тогда, когда попадаешь в плохую компанию и за-
крепляешься в ней на долгое время. Человек невольно 
набирается повадок, привычек, даже речей, он меняется 
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под воздействием других людей. В моем прошлом прой-
дено много этапов по формированию меня в обществе. Я 
долгое время училась в Первой Школе Мюзикла (8 лет) и 
в нашей школе (9 лет), и это совершенно разные коллек-
тивы. У разных людей разные интересы, а соответственно 
разговоры, беседы и шутки, разные предпочтения. Мне 
приходилось ловить волну и встраиваться в жизнь в двух 
абсолютно разных местах и это мне, к счастью, удавалось.

Сейчас я считаю, что самое главное — это поймать и 
определить дух того окружения, в котором ты находишься, 
и если тебе этот «дух» не подходит — покинуть данный 
коллектив. В моем будущем, как и сейчас, я буду стараться 
разборчиво относиться к тому, с какими людьми общать-
ся и дружить, а после школы особенно, ведь это уже не 
школьные годы, а большая взрослая жизнь.

Максим Ползиков: Для меня эта фраза 
нейтральна, то есть имеет, как хоро-
ший, так и плохой смысл. В первую оче-
редь, самый важный опыт это то, что ты 
узнаешь от своих родителей. Весь ты, 
каким ты впервые предстаешь перед 

друзьями, это то, чего ты «набрался» от родителей, а точ-
нее результат того, как они тебя воспитали. Мне кажется, 
что эта фраза опасна. Дело в том, что твое близкое окруже-
ние, как-никак, серьезно влияет на тебя, но несмотря на это 
у тебя должна быть голова на плечах, и ни в коем случае 
нельзя поддаваться людям, чье влияние может быть для 
тебя негативным.  Третье и самое главное — это то, чему 
у тебя могут «набраться». Например, твои дети. Ты обяза-
тельно должен быть примером для своих детей и друзей. 
На тебе всегда ответственность за своих близких. То, чему 
они могут научиться у тебя, в любом случае повлияет на их 
жизнь. Надо уметь фильтровать то, что тебе говорят, и что 
ты скажешь. Надо в первую очередь думать своей головой, 
а не жить жизнью других. Надо быть сильным. 

Яна Мартиросова: На мой взгляд, в лю-
бом случае человек зависит от влияния 
людей, которые его окружают, не взирая 
на желание самого человека. Нам часто 
говорят родители, что мы должны быть 
аккуратными в общении, потому что мы 

очень легко поддаемся влиянию общества. Это может быть 
как в негативную, так и в позитивную сторону. Например, 
если человек попадает в общество наркоманов или алко-
голиков, то он беспрепятственно будет заниматься тем же. 
Бывает, что человек попадает в общество интеллектуалов, 
тогда он сам стремится получать новые знания и хочет быть 
успешнее других. Таким образом, нужно очень тщательно, 
внимательно выбирать свое окружение и быть сильным че-
ловеком. Человеком, который сохраняет в себе стержень и 
моральные ценности не смотря на жизненные условия. 

Варвара Бельтюкова: Лично я не силь-
но люблю это высказывание: как пра-
вило, его употребляют с неким укором, 
да и слова «поведешься», «наберешь-
ся» какие-то неприятные. Но как бы 
мне не нравилось эта фраза, с ее зна-

чением не согласиться невозможно.
Для меня это нечто очевидное — все люди, что были 

встречены нами на жизненном пути, формируют нас. Воз-
можно, мы того не желаем или не замечаем, но это дей-
ствительно так. На самом деле, изменить хоть и малей-
шую частичку сознания может даже нечаянная, ничего не 
значащая встреча. Можем мы и не помнить человека или 
не придавать значения тому или иному случаю с ним свя-
занному, но все, что нас затрагивает, оставляет следы на 
наших душах. Я верю в вечную жизнь и потому не сомне-
ваюсь, что все, что мы когда-то испытывали и совершали, 
рано или поздно будет раскрыто. Поэтому необходимо 
быть крайне внимательным к происходящему с нами. Вся-
кие социальные отношения реформируют нас. Каждый 
день мы каким-то образом обновляемся, может внешне 
человек и остается стабильно одинаковым, но этого нель-
зя сказать про его сознание — наш разум ищет ответы на 
различные вопросы, делает для себя определенные выво-
ды. Нет, конечно, некоторые люди могут позволить себя 
существовать, подобно воде в пруду — без всякого тече-
ния, абсолютный застой, но они могут быть оправданы 
своим уровнем развития, если вы понимаете, о чем я.

Итак, влияние извне на человека неизбежно. Нам оста-
ется лишь быть внимательными — любое наше слово или 
дело обязательно отразится на нас.

Максим Лесников: Я подросток, а боль-
шая часть жизни любого подростка 
проходит в школе. Поэтому, скорее 
всего, в данной фразе имеется ввиду 
именно школа, с которой любой ученик 
«повелся» и от которой в последствии 

«набрался». Я не исключение, и для меня моя школа вы-
ступала, действительно, как говорят, «вторым домом», где 
были свои родители и друзья, которые и стали источником 
формирования моей личности.

Школа «Золотое сечение» была со мной на протяжении 
всего периода моего обучения, начиная с первого клас-
са. Переход из класса в класс часто сопровождался сме-
ной одноклассников и учителей, и я не знал, что новый 
учебный год может принести, но всегда был уверен, что 
обязательно повзрослею и наберусь опыта в течение сле-
дующего года. И эта уверенность помогала и помогает мне 
в учебном процессе вплоть до сегодняшнего дня.

Прошло более десяти лет с того момента, как я пошел 
в первый класс, и сейчас, смотря видеозаписи первого в 
моей жизни «Дня знаний», я понимаю, сколько времени 
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пронеслось с того момента. Как будто только вчера роди-
тели провожали меня на первый урок, но прошло более 
десяти лет, и, как бы быстро они не пронеслись, учась уже 
в выпускном классе, я могу сказать, что школа успела, в 
первую очередь, выполнить свой основной долг — обу-
чить, ну а во вторую — воспитать меня по-своему, отлично 
от родителей.

Второе, по своей значимости, не уступает первому, и я 
благодарен «Золотому сечению» за то, что школа выполни-
ла свои основные и косвенные обязательства по отноше-
нию ко мне, и весь свой процесс обучения я существовал 
в дружелюбной атмосфере между учениками и учителями, 
что присутствует не во всех школах. Ну а за выбор самой 
школы я, конечно, благодарен родителям!

Глеб Белобородов: Эта фраза объяс-
няет тот факт, что то, как ты живешь, 
во многом зависит от того, кем ты себя 
окружаешь. Люди склонны влиять друг 
на друга, так происходит социализа-
ция. Порой эти изменения происходят 

сами, ты даже не замечаешь, как ты поменялся, как сделал 
что-то к чему абсолютно не привык. Это может иметь как 
положительное влияние, так и отрицательное, надо сохра-
нять осторожность. В моей жизни то, с кем я общался, ме-
няло меня очень сильно. И теперь та компания, с которой 
я общаюсь, снова поменяла меня по-новому. Но я никогда 
не прерываю свои прошлые контакты. Именно поэтому во 
мне сохраняются черты многих групп или кластеров лю-
дей с кем я когда-либо общался. Одновременно и я меняю 
некоторых своих знакомых.

Слава Полянский: Окружение челове-
ка очень сильно на него влияет. Люди 
часто берут пример со своих знакомых 
и друзей, многие решения принимают-
ся группами. Почти в любой компании 
есть общая мысль и идея, которые всех 

объединяют,  таким образом, и получается, что человек 
«набирается» от того, с кем «поведется».

Алина Даутова: Человек, у которого  
изначально нет лидерских качеств, 
закономерно попадает под чье-то 
влияние, а именно, под влияние того 
человека, кто этими качествами обла-
дает. И все зависит от того, какой этот 

человек лидер, что у него на уме. Если человек не делает 
ничего плохого, а только что-то во благо обществу, то ве-
домому повезло. Но есть люди, подчиняющие себе других 
людей совершенно не во благо обществу и самим себе. За 
такими людьми обычно идет большинство, ведь нарушать 
закон, делать то, что вредно, намного легче, чем работать 

по правилам и дарить добро. Этим людям, попавшим под 
такого лидера не повезло, ведь это не их вина, что именно 
этот человек попался у них на пути. И поневоле люди и с 
одним, и с другим лидером начинают им подражать, пе-
ренимать какие-либо качества, делать то, что делают они. 
Так люди и становятся одинаковыми, но кто-то хорошим, 
а кто-то плохим. Поэтому в мире очень мало личностей, 
индивидуальностей, которые диктуют свои правила, а не 
подчиняются другим.

Николай Медведев: Народная муд рость: 
«С кем поведешься, от того и наберешь-
ся». Эту пословицу можно услышать 
довольно часто в наше время. Ведь 
нередко случалось так, что, попадая 
под дурное влияние, человек совершал 

ужасные поступки, подвергал других людей и себя опас-
ности. Попадая в неблагополучную компанию, человек 
словно утрачивает свои моральные качества, ценности, 
зачастую забывает об уважении к себе и окружающим и 
старается лишь соответствовать тем, кто его окружает.

Но существует и другой взгляд на эту народную му-
дрость. Бывали и такие случаи, что, попадая в определен-
ный круг людей, человек наоборот становился лучше. Он 
хочет меняться, дабы соответствовать тем, с кем общается, 
стремится занять достойное место в этом кругу людей. И 
в таких изменениях в человеке, на мой взгляд, нет ничего 
плохого. Но, к сожалению, изменения в лучшую сторону 
под влиянием общества можно заметить гораздо реже, 
нежели его изменения в плохую сторону.

Я считаю, что какова бы ни была ситуация, очень важно 
помнить, что каждый из нас — отдельная личность. Чело-
век должен оставаться таким, какой он есть — самим собой. 
Он не должен перенимать привычки других людей, осо-
бенно плохие. Человек должен всегда здраво рассуждать 
и думать своей головой, сохранять чувство собственного 
достоинства. Достоинство — это самооценка личности, 
осознание ею своих качеств, способностей, мировоззре-
ния, выполненного долга и общественного значения».

Елизавета Симонян: Я в какой-то сте-
пени согласна с этой народной мудро-
стью, так как, когда человек приходит в 
мир, то благодаря влиянию родителей 
формируется его характер, привычки, 
ценности, стиль взаимоотношений с 

людьми. Поступая в школу, он учится предъявлять себя, 
наблюдать, анализировать ситуации и делать выводы. Чем 
старше человек становится, тем труднее на него оказать 
влияние. Я бы сказала, что человек сам выбирает для себя 
степень влияния на себя других людей, обстоятельств 
жизни. Я считаю, что чем старше человек становится, тем 
меньше он поддается влиянию общества, друзей, семьи, 
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так как у него формируется уже свое собственное мнение 
и собственные взгляды на жизнь.

Петр Кустиков: Я согласен с этой на-
родной мудростью, так как, когда че-
ловек появляется в семье, то влияние 
родителей его формирует.  На меня 
лично оказывали большое влияние 
мои родственники. Поэтому я считаю, 

что это правда — «С кем поведешься, от того и наберешь-
ся». Иногда людям интересно общаться с другими людьми, 
которые немного взрослее, чем они сами. Брать у них со-
веты, подражать им, соотноситься с ними.

Екатерина Кешишева: Смысл этой фра - 
 зы лежит на поверхности. На всех нас 
с первых дней жизни влияет множе-
ство факторов, формирующих в нас 
различные человеческие качества, но 
важнейшим является именно наше 

окружение. Наибольшему влиянию нашего окружения мы 
подвержены именно в школьном возрасте, ведь именно 
в этот период жизни формируются основные личностные 
качества. Именно поэтому на этапе становления личности 
столь важен выбор места обучения ребенка.

Григорий Мамурин: Я не согласен с  
распространенным выражением «С кем 
поведешься, от того и наберешься». 
В  жизни мне приходилось сталкивать-
ся с разными людьми, многие из кото-
рых имели взгляды и интересы, отли-

чающиеся от моих собственных. И все же, нам удавалось 
сохранять свои собственные точки зрения, привычки, при-
страстия. Мне кажется, это напрямую зависит от того, на-
сколько человек сформирован как личность и верен себе. 
Если ты знаешь чего хочешь, уверен в своих силах, то в 
любой ситуации сможешь остаться собой.

Анна Павлова: Я частично согласна со 
смыслом данной поговорки. Человек 
меняется на протяжении всей своей 
жизни, и это нормально. Безуслов-
но, твое окружение на это влияет. Это 
больше касается твоих интересов, тво-

его внешнего вида, предпочтений в музыке, политических 
взглядов. А есть такие вещи в человеке, которые неспо-
собны изменить окружающие. Чаще это некие принципы, 
которые сохраняются на протяжении всей жизни. Челове-
ку свойственно подстраиваться под окружающую среду, 
никому не хочется быть белой вороной. В первую очередь 
меняется то, на что общество чаще обращает внимание, 
главное, не подстраивать свой внутренний мир под мне-

ние окружающих. Важно иметь свой собственный «стер-
жень», который помогает человеку уважать самого себя, 
жить в гармонии с собой. Обычно эта поговорка имеет не-
гативный оттенок, хотя я считаю, что это наблюдение име-
ет и положительные свойства. Чем больше человек обща-
ется с разными людьми, чем больше мнений о каком-либо 
вопросе он слышит, тем легче ему сформировать свое соб-
ственное мнение, тем проще ему оставаться самим собой.

Джемал Куправа: Конечно, окружение 
играет огромную роль в формирова-
нии личности, влияет на мировоззре-
ние человека. Характер, поведение 
человека формируется среди тех, кто 
растит его с первых дней жизни. Для 

многих людей родители являются примером во всем. Я 
очень благодарен своим родителям за все, что они сдела-
ли для меня и моей сестры. Конечно, немаловажную роль 
в становлении личности играет школа. Школьные друзья, 
учителя, школьные события навсегда остаются в памяти 
человека. Для меня и для каждого ученика школа «Золо-
тое сечение» является вторым домом. Социализация чело-
века проходит в течение всей его жизни. И каждый из нас, 
в свою очередь, влияет на свое окружение. Люди уходят 
и приходят в нашу жизнь, оставляя огромный отпечаток 
на нас. Мы притягиваем в нашу жизнь те события и людей, 
которые чем-то близки и похожи на нас.

Маргарита Попельнюхова: Человек 
растет и развивается, впитывая окру-
жающий мир. Все происходящее во-
круг однозначно влияет на нас. Люди, 
которых мы встречаем на своем пути, 
меняют нас, привносят что-то новое, 

а, порой, возможно, и негативное влияние. Зачастую мы 
слышим фразы: «Ой, он связался с плохой компанией». Го-
ворящий это подразумевает перенимание человеком мно-
гих отрицательных качеств тех, с кем он «повелся».

Из личного опыта я могу только согласиться с данной 
мудростью, хотя надо при этом понимать, что не всегда 
происходят значительные изменения.

Анастасия Мацкепладзе: Окружение 
человека имеет значительное влияние 
на его процесс социализации. Осо-
бенно остро ощущается это влияние в 
школьные годы, когда мы делаем пер-
вые шаги в самостоятельную жизнь.

В школе мы находим людей близких нам по духу, с ко-
торыми мы проводим много времени не только во время 
школы, но и в личное время. Безусловно, эти люди влияют 
на нас, однако я считаю, что степень этого влияния каж-
дый человек определяет сам.
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Завершается 11-й учебный год. Недалек 
день окончания школы... Какие чувства 
возникают у тебя в связи с этим?
Для меня школа — это мой родной дом. Дом, в котором мы 
живем и где меня ждут. «Золотое сечение» — это место, 
куда хочется прийти в любое время, и ты знаешь, что тебя 
окружают люди, готовые всегда быть рядом. Здесь прохо-
дит большая часть моего дня, и я получаю то, что у меня 
не отнимет никто и никогда. Это прежде всего знания, а 
еще — дружба. Это то, с чем я буду идти по жизни, без 
чего не выживет ни один человек. Я уже начинаю ощущать 
приближение минуты расставания, и это очень трепетно... 
Я  буду продолжать обучение в другой стране, и мне бы 
хотелось, чтобы и там мне было комфортно.

Какими для тебя оказались школьные годы?
Я буду всегда вспоминать мою школьную жизнь и ее вли-
яние на мои сегодняшние достоинства и недостатки. Ува-

жали ли мои преподаватели (или родители) мои желания и 
потребности? Думаю, да. 

Я осознанию влияние их слов и поведения на мое до-
верие к ним и мои достижения. Мне навсегда запомнятся 
наши проекты, выступления в театре — это то, что краси-
ло мою жизнь и делало ее ярче и интереснее, помогало 
мне понимать, чем я не похож на других, как такие разные 
люди могут жить вместе в мире, находить что-то общее в 
интересах, занятиях.

Глеб БЕЛОБОРОДОВ

Беседу вел  
Николай Александрович  
КУЗИН
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Как ты считаешь, что является самым 
ценным в нашей школе? 
Самое ценное в школе «Золотое сечение» — это качество 
преподавания. Говоря откровенно, до конца моих дней не 
изгладятся из памяти ни фамилии, ни образы любимых 
моих преподавателей... Более того, я не могу вспомнить о 
них без чувства глубокой благодарности. Знание дела, вы-
сокая требовательность к себе, учащимся, отзывчивость и 
чуткость к нам, своим ученикам.

Будешь ли ты поддерживать отношения 
со своими одноклассниками?
Да, конечно, буду! Я и сейчас поддерживаю отношения 
с теми, кто по тем или иным причинам ушел из школы. У 
меня в классе есть друзья, и я бы очень хотел встречаться 
с ними и после окончания школы. Большинство моих одно-
классников абсолютно дружелюбные люди. Но я понимаю, 
что время безжалостно. Мы разлетимся и видеться будем 
не так часто, а все реже и реже... Жаль! Надеюсь, будет 
возможность поддерживать отношения и с моими учите-
лями. Обязательно буду приходить в школу.

Что ты можешь сказать про атмосферу в школе?
В нашей школе достаточно уютно. Я бы даже сказал, тепло, 
никто не давит. В целом, удобно находиться в ней. На шко-
лу уходит очень много времени. Мозг напрягать нужно! 
А вот когда приближается день расставания, чувствуешь 
себя в каком-то напряжении. Здесь ты был защищен!

Твой взгляд в будущее.
Надеюсь, что буду как-то задействован в международных 
отношениях. Здесь, я думаю, могу состояться, жить в полном 
и самом лучшем смысле этого слова. Хочу верить и действо-
вать, и, в любом случае, нужно быть оптимистом — у меня 
должно все получиться. И еще: я интересуюсь другими куль-
турами. Всегда хотелось их понять и постичь. Я очень хочу 
работать в каком-нибудь интернациональном бизнесе.

Почему ты хочешь продолжить образование в Англии?
Успешная карьера и личностный рост — одни из главных 
целей каждого современного человека. Путь к ним зача-
стую оказывается доступен лишь для тех, кто приложил 
максимум усилий, чтобы получить качественное и пре-
стижное образование. Англия является гарантом гума-
нитарного образования, а я — гуманитарий, поэтому для 
меня Англия — лучшая образовательная среда.

Как бы ты себя охарактеризовал?
Меня характеризуют как человека, готового помочь, но 
при этом достаточно ленивого. Меня не всегда можно за-
ставить работать, иногда я сам даже не могу этого сделать. 
Люди отзываются обо мне как о начитанном человеке. 
Некоторые говорят, что я слишком сильно слежу за собой. 

Мне всегда хочется помочь людям. Я не пытаюсь быть луч-
ше, я умею быть самим собой.

Помнишь свой первый день в школе? В первом классе?
Помню, что было много людей, они все куда-то ходили. Я не 
понимал, куда же они все идут. Немного волновался. Но, в 
целом, понимал, что не будет ничего такого страшного. По-
том встретил одну знакомую из садика, и мне стало легче.

А твоя первая учительница?
Она оставила самые яркие и теплые воспоминания на всю 
мою жизнь. Особенно ценно, как она относилась к свое-
му делу, она всегда считала его самым важным, но и, что 
очень важно, уважала труд других. И это качество форми-
ровала у нас, ее учеников.

Какие книги произвели на тебя особое впечатление?
На меня очень повлиял роман Ивана Александровича Гон-
чарова «Обломов». Я понял к чему может привести моя 
лень, если я не буду контролировать себя.

На кого бы ты хотел равняться?
Для меня образцом является исторический деятель — 
первый император империи Селевкидов Селевк Никатор, 
полководец и бывший телохранитель Александра Маке-
донского. После смерти Александра в результате войн он 
основал государство Селевкидов. Он был хорошим адми-
нистратором и экономистом. Отличный политик, он был 
настолько же великим, рассудительным полководцем. Но 
и к наукам и искусствам он относился с интересом, и сти-
хотворения Гесиода были его постоянными спутниками.

А теперь о своих мечтах...
Я очень хочу познать культуру США. Это многостороннее 
государство. На их примере можно многому научиться. По-
мимо этого съездить в некоторые восточные страны — раз-
нообразие впечатляет: практически вся Африка, Ближний 
Восток, Азия вплоть до Японии, а также Австралия и Океания.

Каким будут тебя вспоминать в школе?
Я думаю, обо мне будут вспоминать как о человеке до-
бром, отзывчивом. Старался радовать своими ролями в 
школьном театре. Интересуюсь историей и обществозна-
нием. Могу подставить плечо, подать руку, когда трудно и 
надо быть рядом, вместе.

Твои пожелания будущим старшеклассникам.
Хочется пожелать всем: продолжать и сохранять все школь-
ные традиции, дорожить честью школы, создавать друж-
ный коллектив, жить жизнью школы, беречь и улучшать все 
то, что создано нами и нашими предшественниками.

Удачи тебе и побед!
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Варя, ты в своей жизни сменила много школ.  
Последняя из них — «Золотое сечение».  
Чем для тебя стало «Золотое сечение»?
Да, «Золотое сечение» — седьмая школа в моей жизни. Все 
предыдущие — это, несомненно, опыт, уроки жизни, фор-
мирование моего мировоззрения. «Золотое сечение»  — 
это… все! «Золотое сечение» — это моя любовь, и если бы 
я могла начать сначала мой школьный путь, то я бы одно-
значно пришла в «Золотое сечение».

Конечно, говоря о любви, невозможно спрашивать:  
«За что же ты любишь школу?», но тем не менее: за что?
По-видимому, я не буду уникальной, если скажу, что «Зо-
лотое сечение» — это атмосфера, ценность партнерских, 
дружеских отношений между людьми, реально — коллек-
тив, единая общность. Лично я в «Золотом сечении» по-
лучила возможность общаться с близкими мне по духу 
людьми, интересными собеседниками. Самое удивитель-

ное, что в «Золотом сечении», даже в 11-м центре, у детей 
нет состояния стресса, здесь не нагнетается обстановка.

Повлияла ли школа на тебя?
Да, конечно, школа повлияла на мое мировоззрение, на 
отношение к людям. Разные школьные ситуации дали мне 
возможность определиться, что в отношениях для меня 
принципиально, а что я могу пропустить, на что не обра-
тить внимание.

Варвара БЕЛЬТЮКОВА

Беседу вела  
Дина Григорьевна 
ШЕХТМАН
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Какие качества в человеке для тебя важны?
Самодостаточность, зрелость, независимость, не понимаю 
людей инфантильных. Мне близки люди сильные, которые 
могут справиться со своими проблемами. Я считаю, что на-
училась разбираться в людях!

А в «Золотом сечении» много людей, близких 
тебе? Есть ли те, кто реально повлиял на тебя?
Это неудобный вопрос. Я благодарна многим друзьям и 
учителям, но мне сложно называть отдельных людей, что-
бы не обидеть, ущемить других.

Варя, ты личность?
Я скептически смотрю на многие вещи. Личности в моем 
понимании присуща зрелость, реализм в восприятии 
мира, действиях, адекватная самооценка, понимание 
своей роли в обществе, умение работать и не строить  
иллюзий.

Что для тебя твоя семья? Это — твоя гавань, 
пристань, место, где тебя всегда поймут?
Я не могу дать точного определения. Но, если я буду соз-
давать свою семью, я попытаюсь построить отношения с 
детьми такие, как у меня с мамой, создать атмосферу ува-
жения, как к папе.

О чем ты мечтаешь? Закрыв глаза, о чем ты думаешь?
Сейчас у меня есть главная мечта — поступить в универси-
тет, сделать этот первый шаг в своем серьезном образова-
нии. Это скорее цель, и я ею живу сейчас.

Есть ли у тебя авторитеты, есть ли те люди, 
на которых ты бы была похожа?
На сегодня — это папа. Непререкаемый авторитет, чело-
век, который сам себя сделал, который умеет совмещать 
невероятно сложную работу с заботой о семье. Он может 
добиться всего, чего хочет. Мой папа — это ПАПА!

Что ты хочешь пожелать школе?
Пересмотреть учебный план для выпускников. Выделить 
основные приоритеты. Восстановить атмосферу старшей 
школы, которая была даже в прошлом году.

Варя, чего ты ждешь от будущего?
Вы знаете, я стараюсь жить, не загадывая ничего, мне нра-
вится неизвестность. У меня есть возможность в будущем 
развиваться, посетить те музеи, выставки, достопримеча-
тельности, которые пока прошли мимо. Я, скорее, семей-
ный человек, но это не значит, что я превращусь в домохо-
зяйку или только буду растить детей.

Где бы ты точно хотела жить?
Я очень люблю Москву, я ее открываю постоянно. Но, если 
будет необходимо, я смогу приспособиться к разным ме-
стам и найти в них что-то привлекательное.

Что бы ты пожелала школе?
Найти свой дом, прислушиваться к ученикам, относиться к 
нам, выпускникам, как к партнерам, а не психологическим 
объектам.

Что бы ты посоветовала ученикам «Золотого сечения»?
Цените школу, умейте распределять свое время, не теряй-
те шансы участвовать во всех выездных программах. Это 
прекрасно, когда ты уезжаешь формальным коллективом, 
а возвращаешься настоящими близкими людьми.
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Когда ты пришла первый раз в школу, 
как это было? Помнишь?
Конечно! Мне было страшно, но я очень хотела в школу. 
Шла с мамой за руку, на голове был огромный бант, порт-
фель перевешивал меня. Я стояла в паре с Настей Шаурой. 
Мой первый учитель — Елена Владимировна... Каждый год 
у нас менялись классные руководители, но это никак мне 
не мешало. Наоборот, было интересно знакомиться с но-
выми людьми, каждый из них привносил что-то новое и 
интересное в нашу школьную жизнь.

Соня, когда тебя спрашивают о самом ярком 
впечатлении из школьной жизни, что ты вспоминаешь?
Самые яркие впечатления из школьной жизни — выездные 
программы, благотворительные акции и театральные по-
становки.

Поездки оставили много ярких воспоминаний. Особен-
но часто вспоминаю поездку в Огниково в 4 классе и свое 

участие в ней. Там я впервые победила в школьном кроссе. 
Для меня это была очень важная  победа. Я поняла, что 
могу многого добиться, если буду прикладывать усилия и 
верить в себя.

Мое участие в благотворительных программах шко-
лы тоже не прошло бесследно. В 6 классе  мы ездили в 
детский дом на Масленицу. Когда мы уходили, малень-
кий мальчик обнял меня за ногу и не хотел отпускать, все 
время произнося: «Мама, Мама…». Я всю дорогу плакала, 

Софья ГОРБИК

Беседу вела  
Ирина Владимровна 
ЕФАНОВА
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вспоминая этого мальчишку. Понимаю, как трудно жить 
без родителей, и как мне повезло, что они у меня есть. 

А что для тебя семья, Соня? 
Для меня семья — это самые близкие люди, которые всег-
да готовы выслушать, поддержать и помочь в трудную ми-
нуту. Они общительные и гостеприимные, открытые и пря-
молинейные люди, я всегда прислушиваюсь к их советам. 
Я их очень люблю, ценю и уважаю!

Кто для тебя является авторитетом?
Главными авторитетами для меня является каждый член 
моей семьи. Им удается несмотря ни на что дарить добро-
ту и душевную чистоту. Это, на мой взгляд, очень важные и 
ценные человеческие качества. 

Часто родители делятся своим школьным 
опытом с детьми. Будешь ли ты делиться 
опытом со своими детьми?
Обязательно, ведь это необходимо делать, детям всегда 
нужен совет, кто как не родители дадут мудрый совет и 
помогут справиться с той или иной ситуацией.

Что для тебя самое ценное в школе?
В первую очередь, это мои Друзья, их поддержка.
 Конечно, учителя и родители. Я считаю, что школа — это 
первая ступень в формировании моей личности, моего я. 
Знания, которые дают учителя, обязательно мне пригодят-
ся в моей дальнейшей жизни, знания не только по предме-
ту. С педагогами можно поговорить и на личные темы, они 
всегда готовы помочь советом, делом. 

Кто-то из преподавателей оставил след в твоей 
жизни? Кого ты будешь вспоминать чаще всего?
Наталью Георгиевну!  Наталья Георгиевна приезжала ко 
мне на соревнования. Я очень нервничала, она держала 
меня за руку, тем самым, очень меня поддержала. Да, у 
нас бывали разногласия, я, конечно, не подарок, спасибо 
ей огромное за ее душевную теплоту, поддержку и заботу 
о нас. 

Еще Светлану Семеновну, нашего куратора в средней 
школе. Первое время мы долго не могли найти с ней об-
щий язык, но через некоторое время я очень к ней привя-
залась, и мне трудно было с ней расставаться, переходя в 
старшие классы. Всегда с радостью встречаемся с ней в 
средней школе: говорим о разном, смеемся, делимся со-
бытиями, которые произошли в нашей жизни. 

Николая Александровича. Он в меру жесткий, но тем не 
менее он очень правильный и очень мудрый человек. Не-
смотря на то, что он иногда бывает чрезмерно строг, он 
понимает, что это правильно, это оправдано тем, что боль-
шинство ребят имеют хороший результат при сдаче ЕГЭ, 
если бы он давал нам слабину, вряд ли мы имели такие 

результаты. Очень часто Николай Александрович делится 
с нами своим жизненным опытом, дает  мудрые советы.

И, конечно, Вас —  Ирина Владимировна. Вы всегда меня 
поддерживали, и с Вами я всегда могу поговорить по ду-
шам.

Что дала тебе школа?
Стремление  всегда идти вперед, никогда не останавли-
ваться на достигнутом. Если ты поставил цель, ты должен 
обязательно ее добиться любой ценой, но это не значит, 
что ты должен идти по головам, необходимо приложить 
максимум усилий, но при этом остаться человеком. Это 
очень важно. 

Какие качества ты ценишь в людях?
Я ценю доброту, искренность, открытость и честность в от-
ношениях. Мне очень важно, чтобы человек всегда оста-
вался порядочным человеком в любой ситуации. Я сама 
очень открытый и искренний человек, всегда готова вы-
слушать и помочь, никогда не сделаю подлости человеку. 

Какая книга произвела на тебя самое 
большое впечатление в жизни?
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Я ждала, когда же мы 
будем этот роман изучать в школе. Очень хотелось поде-
литься своими мыслями и впечатлениями. На уроках было 
очень интересно, ведь я так долго этого ждала. Сначала я 
прочитала книгу, далее я посмотрела постановку в МХАТе 
(где меня поразила игра актеров). 

Что тебя так потрясло в этой книге?
Тема любви, счастья, душевной доброты, которую Марга-
рита пронесла сквозь всю книгу. Мне все это очень близко. 

Какие твои планы на будущее?  
Куда собираешься поступать? С какой профессией 
планируешь связать свое будущее?
Ближайшее будущее — поступить на бюджет во Все-
российскую Академию Внешней Торговли на факультет 
Международного менеджмента. Последние месяцы буду 
прилагать столько усилий, сколько не прилагала, навер-
ное, все одиннадцать лет. Я должна поступить на бюджет, 
и я это сделаю! Надеюсь, что образование мне поможет 
определиться по жизни. Международный менеджер — это 
универсальная профессия, главное — языки и коммуни-
кабельность. С этими качествами и профессиональными 
навыками все дороги открыты. Языками я продолжаю ак-
тивно заниматься. 

Продолжаю изучать испанский язык, это очень краси-
вый язык, мне очень нравится его изучать, я чувствую его, 
мне кажется, что это мой язык, мне легко общаться на нем 
и понимать его, он легко мне дается. Хочу овладеть им в 
совершенстве.
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Надеюсь, моя профессия будет связана с людьми, мне 
нравится работать в социуме. Работа должна быть тебе 
интересной, тогда ты будешь в ней успешен. Думаю, что 
я смогу найти перспективную работу, которая будет мне 
нравиться, приносить мне радость и финансовое удовлет-
ворение.

А в целом, я планирую прожить очень счастливую жизнь.

Какие качества характерны для твоего 
поколения? Можно ли считать тебя типичным 
представителем своего поколения? Почему?
Нынешнее поколение, на мой взгляд, отличается своей 
черствостью, многие люди утратили свои человеческие 
качества, которые были заложены в них с самого начала. 
Когда они были детьми, они были человечными, чуткими, 
отзывчивыми, однако сейчас в них это невозможно разгля-
деть, они как будто за стеной стоят или изнутри их что-то 
меняет. Наверное, влияют и люди, которые их окружают, 
как говорится «С кем поведешься…», возможно, это вли-
яние переходного возраста, и все не так безнадежно. Но 
все же подростковый возраст только оголяет и обостряет 
особенности характера человека, но это никак не влияет 
на его душевные качества. Если человек в душе добрый 
и отзывчивый, то никакой переходный возраст на это не 
повлияет. В будущем и в нынешнем он останется таким,  
какой он есть,  а если ему не привили доброту к окружаю-
щим с самого детства, то этого не изменить. 

Наше поколение более развязанное, абсолютно без-
различно к своей судьбе, оно уверено в завтрашнем 
дне, считая, что все за них решат и сделают родители. 
Но тем не менее это уверенность не в себе, а в роди-
телях. Я считаю, всего нужно добиваться собственными 
силами, конечно поддержка родных и близких это важ-
но, но, к сожалению, не всегда они могут быть рядом. 
Надеяться нужно на себя.

 Что же делать? 
В каждом поколении есть люди, которые отличаются от 
тех,  которых я описала, конечно же, есть люди, которые 
остались и добрыми, и отзывчивыми и  светлыми, такие 
люди, безусловно, есть, и на них вся надежда. Я уверена, 
что они пронесут доброту через всю жизнь и передадут ее 
дальше своим детям, будущему поколению. 
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Проходят 11 лет обучения в школе «Золотое 
сечение». Оглядываясь назад, что ты 
вспоминаешь о школьных годах?
На мой взгляд, самым важным в нашей школе является 
демократическая атмосфера. Это во многом обеспечивает 
успешность в деятельности и учеников, и учителей, спо-
собствует развитию творческого начала.

А что лично для тебя самое ценное в школе?
Во-первых, это те друзья, которых я приобрел в школе. 
Во-вторых, тот сильный состав педагогов, который рабо-
тает в нашей школе.

Какие мысли и впечатления ты из школы 
приносишь домой, и какими из них ты 
делишься со своими родными и близкими?
Бывают разные моменты в школьной жизни, но я стараюсь 
домой приносить только хорошее, а таких событий было 

очень много за все годы обучения. Но, пусть и не так часто, 
случались и некоторые «непобедные» ситуации. Я стара-
юсь не нагружать близких своими школьными проблема-
ми, если они возникают. Я их разрешаю сам.

Будешь ли ты поддерживать отношения с 
одноклассниками после окончания школы?
Я постараюсь сохранить теплые отношения со многими из 
своих одноклассников. А те ребята, с которыми я по-на-

Андрей ГРИШКОВ

Беседу вел  
Николай Александрович  
КУЗИН
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стоящему дружу, надеюсь, останутся моими друзьями на 
всю жизнь.

Скажи, Андрей, а свойственна ли тебе рефлексия?
Конечно, обычно по дороге из школы домой. Взвешиваю, 
как на весах, каждый прожитый день, во всяком случае, 
стараюсь это делать регулярно.

Часто ли в ходе этой рефлексии ты обнаруживаешь свои 
неправильные поступки, которые хочется исправить?
Я стараюсь здраво оценивать свои действия и поступки. 
Осознавая, что совершил правильный поступок, которого 
требовала конкретная ситуация, я радуюсь. Совершив не-
гативный поступок, стараюсь осознать, почему я это сде-
лал, и думаю над тем, как можно исправить сложившуюся 
ситуацию. Как правило, у меня это получается. Мне бывает 
как-то не по себе, если вдруг что-то не получилось или я 
кого-то обидел.

Есть ли у тебя какой-либо девиз, который 
тебя вдохновляет в жизни?
Мой девиз — быть всегда впереди, избирая методы дости-
жения своих целей. Не думаю, что все средства достиже-
ния цели хороши. Нужно трезво оценивать свои возмож-
ности и избирать те средства достижения поставленных 
целей в жизни, которые оправданны и честны.

Считаю, что очень многое в моих руках, и надеюсь, что 
жизнь сложится так, как я планирую. Но для этого мне 
нужно еще много над собой работать. Мне необходимо 
вырабатывать абсолютную уверенность в себе, но так, 
чтобы она не переходила в самоуверенность.

Кем ты хочешь стать в будущем?
Для начала необходимо получить образование. Хотел бы 
закончить международно-правовой факультет МГИМО. 
А затем заниматься или юриспруденцией, или политикой. 
Вопреки расхожему мнению, считаю, что, занимаясь по-
литикой, можно оставаться честным и чистым человеком. 
Для меня это крайне важно.

Скажи, а как тебя характеризуют твои друзья?
Отзывчивый, готовый прийти на помощь, добрый, облада-
ющий хорошим чувством юмора, правда, иногда самоуве-
ренный и жесткий.

Когда ты пришел в школу «Золотое 
сечение» и почему это произошло?
Это произошло, когда я перешел в третий класс частной 
школы «Радуга». Произошло слияние двух школ, и я ока-
зался в третьем классе школы «Золотое сечение». В школе 
меня встретила Елена Яковлевна, рассказала о школе, по-
могла мне вписаться в школьный коллектив и — что меня 
вдохновило — сумела показать перспективу. И ведь все 

так и произошло: школа дала мне ту основу, благодаря ко-
торой мне нетрудно входить в большую жизнь. 

Прекрасно помню своего первого классного руководи-
теля в школе — Светлану Семеновну. Это очень душевный 
человек, она в буквальном смысле воспитала нас единым, 
дружным классом. Она сумела увидеть что-то особенное 
в каждом из нас и помогла развить это. До сих пор с ней 
поддерживаю самые теплые отношения и продолжу в бу-
дущем делиться с ней своими успехами по жизни.

Интересно, как ты считаешь, какие качества 
свойственны твоему поколению? Многие 
говорят, что настоящее поколение является 
несколько отличным от других.
Считаю, что это очень необычное поколение. Во-первых, 
это поколение, которое умеет очень быстро ориентиро-
ваться в большом потоке информации. Во-вторых, это 
поколение довольно контактных людей, хотя часто встре-
чаются и эгоизм, и отсутствие всякого сострадания к окру-
жающим. К сожалению, немногие представители моего 
поколения (и это меня огорчает) знают и понимают исто-
рию своего народа, страны и дорожат ценностями истори-
ческими, семейными, духовными.

Если говорить о себе, то я очень близок к своей семье и 
ее традициям, чту традиции исторические и стараюсь пом-
нить историю своей страны, своего народа. Уверен, трудно 
быть успешным в своей стране, если не знать тот сложный 
путь, который прошла Россия. Ведь все повторяется рано 
или поздно. Лично я стараюсь сопоставлять события со-
временные и исторические и делать на этой основе опре-
деленные выводы. Считаю себя все-таки цельной натурой.

Я могу с тобой согласиться. А школа 
помогла тебе с самоопределением?
Конечно. Педагоги в нашей школе могут подходить к лю-
бой учебной проблеме или вопросу с разных позиций, 
обсуждая его со своими учениками, и ученики начинают 
думать, размышлять, сравнивать, а не просто заучивать 
материал к экзаменам. 

Что касается меня, я всегда старался из рассказов и 
объяснений каждого преподавателя брать для себя что-
то нужное и полезное. В нашей школе преподавательский 
состав состоит из личностей, преданных своему делу и 
заинтересованных в том, чтобы их ученики не только хо-
рошо сдали экзамен, но и стали образованными людьми, 
имеющими свою позицию и всегда готовыми ее высказать 
и аргументировать.

Ты говорил о своей приверженности семейным 
традициям, значит, для тебя твоя семья является 
примером. А чем ты похож на своих родителей?
От отца я взял такие черты характера, как целеустремлен-
ность, уверенность и умение достигать своего. От мамы 
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я взял такие черты, как любовь и сострадание к окружа-
ющим. Родители являются для меня самыми близкими и 
авторитетными людьми.

Какие качества ты считаешь в себе отрицательными, 
и удается ли тебе с ними бороться?
Считаю, что такие качества есть в каждом человеке. Лично 
я иногда бываю слишком самоуверенным и резким. Стара-
юсь от подобных качеств избавляться, так как они порой 
очень мешают трезво оценивать ситуации и события, про-
исходящие вокруг. Думаю, моя борьба проходит успешно.

Есть ли у тебя любимая книга  
и любимый фильм?
Книга Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» про-
извела на меня сильное впечатление. Автору удалось че-
рез сказку показать основные человеческие ценности, по-
роки и поведение людей в различных ситуациях. Один из 
интересных для меня фильмов — «Человек дождя». Фильм 
учит нас: все люди разные, непохожие. Надо чувствовать 
человека, понимать, принимать, уважать и, наконец, про-
являть о нем заботу (я не говорю о людях, чьи действия 
могут вызывать только отвращение!). Для меня важны че-
ловеческие качества людей, которые меня окружают.

Ты много ездил, в памяти, я уверен, остались 
интересные впечатления. А где бы ты хотел 
побывать, какие места посетить?
Хотел бы посетить Китай. Это та страна, которая за по-
следние десятилетия сделала сильнейший рывок вперед в 
своем развитии. Хотел бы понять, почему эта нация столь 
патриотична и трудолюбива.

Как ты понимаешь слово «патриотизм»? 
Чувствуешь ли ты себя патриотом?
Патриотизм — это любовь к Отечеству и переживание за 
него, эти переживания внутри тебя. И ты начинаешь чув-
ствовать ответственность за многое, что происходит. Без-
условно, я считаю себя патриотом.

Я желаю тебе всего самого доброго, Андрей. Уверен, 
у тебя все должно получиться. Помни свою школу, 
учителей и школьных друзей, они сделали многое 
в твоем становлении как личности. Удачи!
Спасибо большое, Николай Александрович!
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Настя, оглядываясь назад на школьные 
годы, что ты вспоминаешь?
Моих друзей, моих учителей, школьные праздники, со-
вместные походы и экскурсии. Давайте я расскажу о своих 
впечатлениях, о «Золотом cечении»…Поскольку я пришла 
сюда только в одиннадцатом классе, я никого не знала. 
Потом я познакомилась со всеми, мы начали хорошо об-
щаться, ходить, гулять помимо школы.

Самое яркое впечатление — это наши экскурсии, кото-
рые проводили Николай Александрович и Наталья Геор-
гиевна. Например, экскурсия на Поклонную гору, в музей 
Москвы. Это было в начале февраля. После экскурсии мы 
поехали с Варей в торговый центр, чтобы выпить чаю. Мы 
проехали пол-Москвы, чтобы выпить чаю. По дороге мы 
пели песни, снимали видео… Было очень весело.

Настя, что для тебя в школе самое ценное?
Для меня самое ценное — это знания, а также мои новые 
друзья. В школе я дружу со всеми, но ближе всех мне Соня 

Горбик. Это первый человек, с которым я подружилась, при-
дя в «Золотое сечение». Я близко общаюсь с Настей Мац-
кепладзе, Лизой Симонян, Максом Ползиковым, Гришей, Ва-
рей Бельтюковой. Это компания людей, с которыми я хочу 
дружить и дальше по жизни. Мы встречаемся по выходным, 
куда-нибудь ходим вместе. Думаю, мы не будем нарушать 
эти традиции и после окончания школы. Некоторые из моих 
друзей поле школы уезжают за границу, но это не повод пре-
кращать общение. Всегда найдутся способы, чтобы продол-
жить общение, встретиться: телефоны, соцсети и так далее…

Анастасия ГРОМОВА

Беседу вела  
Галина Васильевна  
БОРЗЕНКОВА

Анастасия ГРОМОВА
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Настя, давай представим, что ты уже взрослая и 
у тебя уже есть свои дети. Каким бы школьным 
опытом ты могла бы поделиться с ними?
На самом деле, за 11 лет накопился большой опыт. Первое, 
что хотелось бы пожелать — это поддерживать добрые от-
ношения и с учителями, и с одноклассниками. Приятно, 
когда ты хорошо относишься к человеку и он к тебе, ты 
разделяешь его мнение — он твое. Второе — это научиться 
грамотно списывать, хотя не стоит это делать регулярно. 
Должно же все-таки что-то оставаться в голове. Потом 
придется сдавать экзамены, на которых списать не удаст-
ся. Поэтому этим увлекаться не стоит, я думаю.

Есть ли для тебя такой девиз, который ты часто 
вспоминаешь, который тебя вдохновляет?
Да, есть. Он не связан со школой. Я недавно начала его 
использовать. День начинается с утра, и, чтобы он прошел 
хорошо, надо с утра «задавать» себе настроение. Надо, 
проснувшись, сказать себе: «Говори себе с утра: счастье, 
нам вставать пора!»

Как сложится, по твоему мнению, твоя жизнь? 
Чего бы тебе хотелось достичь в жизни?
Загадывать я ничего не хочу. Я прислушиваюсь к своим ро-
дителям. Ведь если мне сейчас чего-то хочется, то с годами 
это может оказаться неправильным. Раньше я серьезно за-
нималась спортивной гимнастикой и хотела посвятить себя 
спорту. Однако родители сказали, что это очень тяжело — 
посвятить всю жизнь спорту, и надо найти что-нибудь дру-
гое. Я не собиралась поступать в Дипломатическую акаде-
мию, но сейчас я на нее настроилась. И у меня туда душа 
лежит, и родители меня поддерживают в этом решении. Я 
была в академии на Дне открытых дверей и поняла, что у 
меня будет и хорошая профессия, и хорошее окружение.

Чего бы ты хотела достичь еще в жизни?
Очень хотелось бы большую дружную семью, как у меня сей-
час. Большая семья — это не только родители, но и другие 
родственники. Сейчас мои бабушки, дедушки и другие род-
ственники часто приезжают к нам в гости, несмотря на то, что 
многие из них живут в отдаленных уголках нашей страны. 
Мы стараемся не терять контакты, потому что мы — семья.

Сколько бы тебе хотелось иметь собственных детей?
Мне не хотелось бы загадывать, это зависит от многого. 
Создавать «детский сад» из трех — четырех — пяти де-
тей — это непосильно. Одним-двумя можно ограничиться. 
Это позволит подарить им всю свою заботу и любовь.

До скольких лет ты собираешься прожить и что сделать?
Лет до 80–90. До ста лет не хотелось бы. Там уже и здо-
ровье не то, не сможешь делать то, что привык. Но дожить 
нужно до старости и увидеть своих внуков.

Настя, кто в вашей семье самый старший?
Дедушка, ему уже 76 лет. Он очень веселый, всех заражает 
своим оптимизмом.

Скажи в трех фразах, как тебя 
характеризуют другие люди.
Мои одноклассники говорят, что я очень добрая и всем 
помогаю. Например, даю списывать историю Максу Пол-
зикову. Только Вы Николаю Александровичу не говорите. 
Вторая черта, которая меня характеризует, — это чувство 
юмора. Со мной весело и одноклассникам, и друзьям. Тре-
тья черта — я очень доверяю людям. Я готова душу излить 
даже малознакомому человеку.

Помнишь ли ты, как первый раз пришла в школу?
В первый класс я пришла в 2004 году. Это была школа в 
Химках. Бабушка подарила мне пенал и рюкзак с Микки 
Маусом. Мне они очень понравились. На торжественной 
линейке 1 сентября меня выбрали давать первый звонок. 
Думаю, потому, что я была самая маленькая в классе, «метр 
с кепкой». Одиннадцатиклассник посадил меня на плечо, 
и мы сделали круг. В одной руке у меня был тяжеленный 
звонок, в другой — огромный букет. Я боялась уронить или 
букет, или звонок, но все обошлось. В «Золотое сечение» 
я пришла первый раз год назад, в феврале. Меня встрети-
ли Соня Горбик и Настя Мацкепладзе. Меня очень хоро-
шо встретили. Провели по классам. Я посидела на уроках. 
Мне все очень понравилось. Потом я пришла в августе на 
сбор всего класса. Мы вели линейку для начальной школы 
и были вместе с первоклассниками на первом в их жизни 
уроке. Было очень интересно.

Какие качества характерны для твоего поколения?
Мое поколение очень привязано к социальным сетям. Мы 
все время общаемся через Интернет. Это имеет как свои 
плюсы, так и минусы. Хотя вживую общаться лучше, по-мо-
ему. Второе качество — это прагматизм. Мои однокласс-
ники просчитывают, куда поступать, зачем, какая будет 
выгода. Они четко знают, чего хотят, и идут к своей цели.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?
Для меня авторитетом является моя бабушка. Она меня 
вырастила. Бабушка привела меня в первый класс шко-
лы в Химках, она делала со мной уроки с первого класса. 
У бабушки два высших образования, она работала в Ми-
нистерстве экономики СССР. В гимнастику меня тоже при-
вела моя бабушка. И то, что я в 15 лет стала кандидатом в 
мастера спорта по гимнастике, — это тоже благодаря ей. 
Она для меня авторитет и движущая сила. Моя бабушка 
была отличницей, и я понимала, что я тоже должна достичь 
успеха.
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Дан, ты счастливый человек?
Я невероятно счастливый человек — я поступил уже в ан-
глийскую школу. Я уверен, что поступлю потом, уже через 
два года, в хороший университет. Возможно, не в Оксфорд 
или Кембридж, но он будет точно входить в топ-5. По по-
воду своего будущего я, единственное, не знаю, как изме-
нится в ближайшее время ситуация в России. Можно ли во-
обще будет мне сюда возвращаться. Превратится ли она в 
Северную Корею или будет здесь демократия — я не знаю. 
Надеюсь, конечно, на второй вариант, но все возможно. 
Так что в принципе я счастлив!

А ты можешь как-то сформулировать, что такое счастье?
Мне кажется, что нет общего определения счастья. Каж-
дый проживает свою жизнь.

Да, согласен, у тебя это что такое?
Для меня, наверное, это уверенность в завтрашнем дне, 

в будущем. Я не могу жить, если я не знаю, что там завтра 
будет. То есть какая-то неопределенность мне довольно 
страшна.

Можешь описать себя, какой ты? Вот сегодня, сейчас.
Сегодня я сформировавшаяся личность. Вероятно. Наде-
юсь. Еще я человек, у которого есть пятилетка.

Это что такое?

Дан ГУЛЯНСКИЙ

Беседу вел  
Александр Борисович  
ЛЕВИН
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Как в СССР, пятилетка — план на пять лет. Это мой план на 
будущее. Я даже, вероятно, знаю, что буду после делать — 
пытаться зарабатывать на жизнь, помогать родственни-
кам, друзьям… Хотя, надеюсь, что не придется помогать 
друзьям, потому что они сами как-то смогут реализоваться 
в этой жизни.

А школа как-то повлияла на то, что ты сегодня можешь 
говорить о себе как о сформировавшейся личности?
Конечно. Школа мне дала уверенность, спокойствие. 
Я именно здесь выработал эти полезные человеческие ка-
чества.

Есть что-то самое главное, особенное, что 
тебя отличает от других людей?
Нельзя так говорить, как мне кажется.

Это, скорее, вопрос не про превосходство над 
другими, а про твои сильные стороны.
Я спринтер. То есть если что-нибудь нужно сделать очень 
быстро, я могу сидеть всю ночь и делать, и это будет сде-
лано. У меня хорошая память, я могу выучить очень много 
стихов. Активность, целеустремленность — тоже важные 
мои качества. Еще мне кажется, что я довольно умный.

У каждого человека есть определенные жизненные 
ценности. Не твои качества уже, не сильные стороны, а 
что тебе важно, для тебя имеет цену, что ты сам ценишь.
Доброта. Честность, вероятно. Толерантность…

Есть что-то, против чего ты выступаешь, 
показываешь своей жизнью, что так нельзя?
Я против любых предрассудков. Каждый человек, когда ты 
с ним знакомишься, для тебя чистый лист. И ты не можешь, 
когда только его увидел, уже о нем что-то говорить. Чтобы 
говорить что-то о каком-либо человеке, нужно минималь-
ное время с ним пообщаться. Соответственно, я против шо-
винизма. Я уверен, что все люди одинаковые. Просто все 
зависит от того, как они себя развивают, как себя ведут.

Ты принадлежишь к определенному 
поколению. Можешь описать его?
Когда-то границы между поколениями были очень серьез-
ные. Еще в XIX веке, во времена буквально отцов и де-
тей. Между ними была пропасть, если так можно сказать. 
В наше время у отцов бывают более модерновые мнения, 
чем у их детей. И сейчас граница между поколениями 
сильно размыта. В этой ситуации я себя не отношу ни к 
какому поколению. По каким-то факторам я принадлежу 
к одному, по каким-то — к другому. Так что мне кажется, 
что сегодня этот вопрос не настолько актуален и как-то 
влияет на мою жизнь. Сейчас, на мой взгляд, есть просто 
разные типы людей. Стало нельзя обобщать с какого-то 

момента ценности людей по времени, в котором они жи-
вут. В любом поколении появились группы людей, которые 
не придерживаются общего мнения, и их стало все больше 
и больше. Поколение как что-то общее заменила общность 
индивидуальностей со своими различными ценностными 
системами.

И ты принадлежишь к таким индивидуальностям?
Да, хотелось бы так думать. Такие индивидуальности были 
всегда. Допустим, Коперник. В то время большинство лю-
дей поддерживало церковь, сжигание ученых, но Копер-
ник был не таким. Правда, ему пришлось заплатить жизнью 
за право думать иначе и не принадлежать к поколению, но 
тогда просто иначе было нельзя. Сейчас это стало проще, 
но тем не менее иногда и мне приходится доказывать свое 
право быть самим собой. Существуют просто люди, какие 
ни есть, и такая картина мира меня больше устраивает.

Ты упомянул Коперника как определенную 
жизненную модель для тебя. У тебя в жизни есть 
какие-то авторитеты, на которых ты хотел бы 
быть похожим или следовать по их пути?
Их слишком много, чтобы я смог всех перечислить.

Назови верхнюю тройку.
Кеннеди — политический деятель в США. Баффетт — луч-
ший инвестор мира. И, пожалуй, Ганди — мыслитель.

Эти личности абсолютно разные.
Баффетт — это мои бизнес-устремления. Он заработал, 
кажется, 65 миллиардов долларов и при этом летает эко-
ном-классом. У него с 1980 года дом в Огайо, он ведет 
скромный образ жизни. То есть он пытается показать иное 
качество и задачу денег для человека. Ганди — опреде-
ленное учение о добре и мировоззрение о взаимоотноше-
нии с миром. Он пытался сделать мир толерантнее и дать 
возможность жить в нем всем. Кеннеди — стремление к 
самореализации в социуме. Он пытался изменить влияние 
бизнеса на политику. Самое интересное и грустное, что 
двоих из них убили.

Это истории про то, что все же мир не готов 
к ярким личностям, несмотря на большое 
количество индивидуальностей, которые сегодня 
разрушают стереотипы и модели жизни «по 
поколениям». Мир сопротивляется этому.
Да, мир еще не готов к ярким личностям. Он не готов к 
сильным и большим поступкам.

Ты сказал о Баффетте и его отношении 
к деньгам. Что для тебя деньги?
Деньги — это свобода. Когда есть деньги, я не завишу ни от 
чего. А я люблю свободу. Еще у меня есть идея. Если у меня 
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будет много денег, я попробую открыть не очень прибыль-
ные заводы в Африке, я создам рабочие места, построю 
жилье. Эти люди выживут и смогут получить свой билет к 
свободе. Если человек ищет только выгоду, то он принесет 
мало пользы миру. А если он хочет принести пользу, то он 
должен делать хоть и невыгодные вещи, но которые сде-
лают людей счастливее. Мне кажется, это важнее.

Давай о настоящем, о самом ближайшем и важном.  
С каким чувством ты заканчиваешь школу сейчас? Есть в 
этом радость, разочарование, грусть или что-то другое?
Немного грусти есть. Конечно, я буду скучать по всем дру-
зьям, которые есть у меня в школе. Безусловно, я буду их 
видеть, но намного реже. Но я заведу новых друзей. Буду с 
ними очень много общаться.

Есть какие-то особенные люди в школе,  
с которыми особенно тяжело расставаться?
Я не могу их всех назвать, их очень много. Но я понимаю, 
что это расставание — это необходимая часть моей жиз-
ни, что это нужно, что в любом случае я должен окончить 
школу и уехать или остаться учиться здесь — без разницы.

Ты с первого класса учишься  
в школе «Золотое сечение»?
Да.

Ты проучился здесь 11 лет. Что тебе вспоминается 
в первую очередь, сразу приходит на ум?
Друзья, учеба, какое-то веселье. Школа приносила мне 
счастье. Конечно, было много и неудобств, когда я не 
делал домашнее задание, еще какие-то не очень радост-
ные моменты. А так во всех поездках в лагерь «Я сам», в 
Огниково — я всегда принимал активное участие во всех 
школьных мероприятиях. Поэтому вспоминаю какую-то 
нашу общность, единство всех, кто здесь учился, учится 
и будет учиться.

Опиши школу одним словом.
Пожалуй, «творчество». Этого много в нашей школе, и я за 
это ей благодарен.

Как ты думаешь, что ее отличает от других школ?
Тут есть индивидуальный подход. Это главное для меня. 
И это отличает ее от других школ, российских, по крайней 
мере. Потому что в Англии такая же система.

Ты собираешься уехать в Англию. Для тебя стоял 
выбор — остаться учиться здесь или там?
У меня есть сегодня понимание, что нужно там учиться. 
Потому что все общемировые рейтинги показывают, что 
там самое лучшее образование. И лауреаты нобелевских 
премий все оттуда. И очень много лауреатов, бывших вы-
ходцев из СССР или России, которые переехали туда и там 
учились.

А в будущем ты хочешь вернуться 
сюда или остаться там жить?
Я очень люблю Москву, очень люблю Россию. Возможно, 
какие-то обстоятельства помешают мне вернуться сюда 
после учебы. Никто не знает, что будет через пять лет.

А что тебя здесь привлекает?
Мне здесь нравится атмосфера, которая почти стрессовая. 
Жизнь здесь очень быстрая, стремительная. Мне нравится 
это состояние. Похожее я испытываю в Нью-Йорке. А Лон-
дон, например, — он такой спокойный.

Ты бы своих детей отдал в «Золотое сечение» учиться?
Да, пожалуй. Потому что я знаю точно: если что-то случит-
ся или будет не получаться, то мне здесь обязательно по-
могут. И они всегда найдут здесь хороших друзей. Здесь 
хорошие учителя, прекрасные кураторы. Здесь такая се-
мейная обстановка получается.

У тебя есть мечта? Не на пять лет ближайших, 
а какой-то жизненный замысел?
У меня есть мечта, что однажды все люди, независимо 
от пола, сексуальной ориентации, национальности, ре-
лигиозной принадлежности, языка, на котором говорят, 
грамотности, политической позиции и всего остального, 
что нас всех разъединяет, будут равны перед законом, 
государством и друг перед другом. Не будет никаких сте-
реотипов и шаблонов в отношении друг друга. Когда это 
сбудется, я буду счастлив. Я уже говорил, что я счастливый 
человек, но это будет уже счастье иного качества и поряд-
ка — самого высшего из всех возможных.
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Смотрю на тебя такого взрослого, уверенного 
в себе молодого человека, и вспоминаю нашу 
первую встречу 1 сентября. А ты помнишь, 
как первый раз пришел в школу?
Я помню, как мне было немного страшно, но одновремен-
но и интересно. Я не знал, что ждет впереди, кто будут 
мои одноклассники и что мы будем изучать на уроках. 
Мне предстояло провести здесь целых одиннадцать лет 
моей жизни. Казалось, это время будет длиться бесконеч-
но, но оно пролетело и, к сожалению, быстрее, чем хоте-
лось бы. 

Оглядываясь назад, что вспоминается 
о школьных годах?
Вспоминается много хорошего. Первый звонок, первые 
настоящие друзья, победы и поражения. Помню, как мы 
закончили учебу в младших классах и переехали на улицу 
Бурденко. Нам с друзьями всегда было очень любопытно 

узнать, что же находится за школой, и мы тайком пробира-
лись туда. Вспоминаю, как играли в футбол, ставили спек-
такли. За одиннадцать лет много чего произошло как хо-
рошего, так и плохого. Неизменно было одно — атмосфера 
в школе. Здесь всегда чувствуешь себя как дома.

А что самого ценного для тебя в школе?
Конечно знания! Это то, что я сейчас должен предъявить 
при поступлении в университет.

Арсений ДАИН

Беседу вела  
Ольга Артуровна  
ОБНОРСКАЯ
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Часто родители делятся своим опытом с детьми. 
А чем ты поделишься со своими детьми?
Я буду их настраивать на усердную учебу. Расскажу им, что 
школьная программа по физике, химии, биологии дает нам 
представление о том, как устроен наш мир. Если трудиться 
с самого начала, ничего не пропуская, то в одиннадцатом 
классе будет очень легко учиться и конкурировать за ме-
сто в университете.

Арсений, а чем ты похож на своих родителей?
Я такой же активный и веселый как мой отец, мои пред-
принимательские способности — однозначно его гены. От 
мамы я взял творческий подход к любимому делу, уверен-
ность в себе.

Попробуй описать, как бы тебя 
характеризовали другие люди?
Мои друзья говорят, что я ассоциируюсь с песней Pink 
Floyd «Money». Я в последние годы увлекся бизнесом и 
экономикой. В восьмом классе я написал книгу «Как уве-
личить свой бюджет при помощи экономии». Потом от-
крыл маленький велосипедный бизнес. Сейчас занимаюсь 
проектом, связанным с системой парковок в Москве. Нам 
уже удалось привлечь инвестиции. А в трех словах, навер-
ное, про меня сказали бы: «Веселый, добрый, никогда не 
сидит на месте...»

До скольких лет ты бы хотел прожить 
и чтобы хотел сделать? 
Хочу прожить долгую, счастливую жизнь. Создать много-
отраслевой холдинг, развитием которого мне будет всегда 
интересно заниматься. Хочу прожить жизнь честно. Так, 
чтобы, оглядываясь в прошлое, не было стыдно за свои 
поступки. Хочу, чтобы у меня была такая же большая и лю-
бящая семья как та, в которой я вырос. 

Арсений, а где бы тебе хотелось побывать?  
Может быть с кем-то встретиться, поговорить?
Побывать хотел бы в Японии, чтобы научиться такой скон-
центрированности на результате и грамотному использо-
ванию ресурсов. А познакомиться и пообщаться хотел бы с 
известными американскими инвесторами Уорреном Баф-
фетом, Джорджем Соросом, ну и с экономистами конечно 
же, пообщаться с Джоном  Кейнсом и Тройстеном Вебле-
ном. Из русских — с Евгением Максимовичем Примаковым. 

Понятно. Скажи, пожалуйста, а будешь ли 
ты встречаться со своими одноклассниками 
после окончания школы?
Думаю, да! У меня есть друзья в школе, с кем мы уже сей-
час запускаем совместные проекты, с кем-то буду просто 
продолжать общение.

Арсений, а чем ты отличаешься от других?
«Золотое сечение» вырастило нас всех личностями, поэто-
му каждый из нас друг от друга отличается, у каждого свои 
достоинства. Школа научила нас быть целеустремленны-
ми, иметь собственное мнение, думать и отвечать за свои 
поступки. Про себя скажу так: если я поставил перед со-
бой цель, я ее непременно достигну. Знаете, как говорят: 
«Лень — двигатель прогресса!» Это про меня. Я вообще 
считаю, что тот, кто с утра до вечера сидит и в итоге не 
может сделать свою работу — неэффективный сотрудник. 
Я таких на работу брать не буду. Такие люди не могут про-
двигать бизнес, они не способны на интересные, необыч-
ные решения. Я — другой, я не иду к цели пошагово и по-
следовательно, но я ясно вижу ее, и все, что происходит в 
моей жизни, направляю на достижение этой цели.

Чтобы ты пожелал или посоветовал 
ученикам «Золотого сечения»?
Работоспособности, целеустремленности и веры в себя!

А я желаю, чтобы тебе сопутствовала удача, 
чтобы каждая цель, которую  ты перед 
собой поставишь, была бы  достигнута.
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Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь о школе?
Это трудный для меня вопрос. Я училась в разных школах, 
много занималась танцами. Так как мой старший брат учил-
ся в «Золотом сечении», то с этой школой я познакомилась 
в лагере «Я сам», куда ездила с Эдиком каждое лето. Школа 
для меня — это прежде всего учеба и испытания.

А в чем для тебя состояли испытания?
В отношениях с одноклассниками, когда я получала плохую 
отметку. Школа меня научила не отчаиваться, а прикладывать 
все, чтобы побеждать. Конечно, я научилась не только побеж-
дать, но и проигрывать. Проигрывать с достоинством. Школа 
научила меня общаться со сверстниками, со старшими, нау-
чила прощать и понимать другого, когда это очень трудно.

Алина, а что для тебя важно в общении с людьми?
Мне важны верность и преданность. Я не могу простить 
предательства, когда общаешься с человеком, все-все ему 

рассказываешь, и вдруг он твое сокровенное обсуждает 
с другими, оценивает, смеется. Такое я не могу простить.

А что достойно прощения?
Когда человек сам осознает свои ошибки и говорит мне об 
этом, конечно, понимаю и прощаю. Я даже больше уважаю 
такого человека, который самокритично к себе относится. 
И в школе таких ситуаций у меня было много, поэтому я 
считаю, что школа — это первая школа жизни.

Алина ДАУТОВА

Беседу вела  
Наталья Георгиевна  
БЕЛОВА
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Какое сильное словосочетание!  
И правда, их бывает несколько за жизнь...
Да, потом университет, первые шаги в специальности, за-
мужество, материнство, старость...

Старость?
Ну, да там же у человека совсем меняется жизнь, в ней 
больше ограничений. Страшно.

Мы сейчас много говорили о твоих ценностях.  
А что ты ценишь в людях?
Я очень ценю людей, которые всегда тебе говорят прав-
ду. Таких людей очень немного. Я и сама не всегда могу 
сказать человеку правду. Боюсь обидеть его. Хотя если ты 
человека любишь или очень ценишь, ты всегда скажешь 
ему правду. Я очень ценю, когда человек не обижается, а 
старается прислушаться к тебе. Дорожит твоим мнением и 
старается меняться. Еще я ценю в людях умение любить, 
умение поддерживать, умение прощать, быть такими, ка-
кими они на самом деле являются. Я на своем опыте знаю, 
как люди меняются. Совсем недавно это были близкие и 
понятные тебе люди, с которыми легко и приятно общать-
ся. А сейчас желание изображать из себя кого-то превра-
тило их в людей, которым невозможно верить.

Пройдут годы, в школу пойдут твои дети.  
Каким своим опытом ты бы поделилась?
Я бы сказала им, что никогда не надо ссориться с учителя-
ми. Чтобы они относились к критике учителей правильно. 
Потому что даже когда тебя ругают, это не для того чтобы 
тебя обидеть, а критика показывает тебе, что нужно изме-
нить. Я их научу не обижаться на критику, а уметь слышать 
и изменяться. Я научу уважать людей и уметь поставить 
себя на место другого человека.

Есть какая-то цитата или фраза, которую 
ты считаешь своим девизом?
У меня девиз такой же, как и у моей мамы: «Все, что ни де-
лается, — все к лучшему». Следуя такому девизу, в любой 
ситуации можно найти что-то ценное, важное для себя, 
сделать правильные выводы. Такое правило помогает 
переживать расставания и, главное, ни о чем не жалеть, 
потому что автор у этих решений или поступков — ты сам.

Как тебе кажется, какими качествами 
отличается ваше поколение от других?
Мы более целеустремленные, так как чтобы добиться своих 
целей, надо много преодолевать и доказывать, что мы до-
стойны занимать место или должность, которую мы выбрали.

А можешь с Эдиком сравнить?
Ну, Эдик — нетипичный представитель своего поколения. 
Нас родители воспитали целеустремленными людьми. Мы, 

если поставим себе цель, то обязательно ее добьемся! 
Это качество ценят в нашей семье. И мама, и папа сами 
всего добились в жизни и нас тоже приучили. Вообще для 
меня родители — самые главные авторитеты. Я очень их 
уважаю, ценю их мнение, которое они, кстати, никогда не 
навязывают. Я восхищаюсь ими! И я тоже всего в жизни 
должна добиться сама. Конечно, мой старт в жизни, благо-
даря родителям, совершенно другой.

Как ты представляешь себе свое будущее? Прошло  
15 лет. Что к этому моменту состоится в твоей жизни?
У меня будет семья, похожая на мою семью. Я хочу, чтобы у 
меня была большая семья, много детей. Чтобы у нас часто 
собирались все родные: наши родители, братья и сестры с 
семьями. Чтобы все тесно друг с другом общались и под-
держивали друг друга. Я очень люблю своего брата. Он для 
меня человек, с которого я во многом беру пример. Я вос-
хищаюсь его силой духа, умением отстаивать свое мне-
ние, фантастическим умением дружить. Эдик — личность. 
Он никому не подражает, а всегда идет своим путем. Он 
знает точно, что он хочет совершить в своей жизни.

А ты кем хочешь стать?
Экономистом. Мне интересно заниматься финансами. 
Я   хотела бы работать в банке и заниматься развитием 
банка как финансовой структуры. А еще у нас с мамой есть 
мечта — открыть свое домашнее кафе, в котором бы ца-
рила теплая домашняя атмосфера. Чтобы каждый посети-
тель чувствовал себя как дома. Мне кажется, что когда у 
человека есть свое дело в жизни, то он никогда не будет 
одиноким, ведь он своим делом служит людям.

А не боишься ответственности за людей, 
которые будут у тебя работать?
Нет, я сама очень правильная, четкая. Я все буду делать по 
закону, по правилам.

А помнишь, как пришла в школу первый раз?
Я очень хотела идти в школу, очень волновалась. Помню, 
что у меня были большие белые банты, и мне было очень 
приятно, потому что я давала первый звонок! Я помню, как 
вся школа смотрела на меня, такую маленькую, когда я 
звонила в колокольчик.

Здорово! А скоро последний звонок...
Даже не верится, казалось, школа будет всегда. Да так, на-
верное, и будет. Я очень благодарна «Золотому сечению» 
за ту поддержку, принятие, помощь, которой я пользуюсь. 
Уже начинается взрослая жизнь, и я вспоминаю, как мама 
мне говорила: «Цени свое детство». Я это только сейчас 
понимаю. Мне в моей школьной жизни со школами и од-
ноклассниками всегда везло. Вообще я могу сказать, что 
школа — это самый светлый, самый яркий этап жизни.
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Наташа, когда ты первый раз пришла  
в школу, как это было, ты помнишь?
Да, я помню свое Первое сентября. Я учусь в этой школе с 
первого класса, и я пришла на линейку. Мне было немнож-
ко страшно, потому что было много незнакомых людей и 
ребят. Но по глазам видела, что они тоже боятся, и страх 
как бы отпустил. Дело в том, что там была огромная сцена, 
и выступали одиннадцатиклассники.

Скажи, пожалуйста, оглядываясь назад,  
что ты вспоминаешь о школьных годах?
Что я вспоминаю… Я думаю, поездки в Огниково, Березки… 
Хотя это было и три дня, но все равно они запоминались 
больше всего. Там было интересно, много необычных за-
даний. Мы ставили эксперименты, снимали мультфильмы…

А из учебы? Какие предметы,  
какие-то, может быть, уроки?

Помню русский язык с Натальей Олеговной. Она меня мно-
го научила и подкрепила мои знания. Так же у нее уроки 
были очень веселые. Еще я очень любила уроки литерату-
ры с Эльвирой Владимировной. Она так всегда строила об-
суждение произведения, что нам открывались настоящие 
характеры героев при помощи наших рассуждений.

Наташа, а какие авторитеты есть в твоей жизни?
Авторитеты?..

Наталья ДУНАЕВА

Беседу вела  
Галина Рафаиловна  
ЕФИМОВА
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Наталья ДУНАЕВА

Да, кого ты уважаешь…
Я уважаю своих родителей, очень уважаю. Мы родились в 
очень маленьком городке на Урале, и оттуда очень сложно 
было выбраться, потому что город очень маленький и не 
так уж много населения. А мои родители смогли выбраться 
из этого маленького городка в Москву, в столицу, и стать 
успешными людьми…

И дать тебе, соответственно, 
возможности для развития…
Да… Я очень им благодарна за такой старт для меня в 
жизнь.

Скажи, пожалуйста, ты, когда закончишь 
школу, собираешься поддерживать 
отношения с одноклассниками?
Да, я постараюсь поддерживать отношения, хотя и буду в 
другой стране, но все равно постараюсь. Мы вместе про-
жили большую жизнь. Мне важно, что происходит с моими 
друзьями. Когда я поступала в школу в Англии, меня все под-
держивали, писали мне. И это очень меня поддерживало.

Как ты думаешь, можешь ли ты в трех фразах 
описать то, как тебя представляют другие люди?
Думаю, они считают меня очень скромной и тихой. В то же 
время, если со мной пообщаться поближе, то веселой и 
дружелюбной.

Скромной, веселой и дружелюбной?
Да.

Очень хороший набор качеств.  
А как ты считаешь, чем ты отличаешься от 
других? Твоих ровесников, вообще людей…
То, что я не думаю на свой возраст и…

Что ты имеешь в виду?
Например, я уже знаю, чего хочу от жизни, чего я хочу до-
биться. У меня уже есть какие-то определенные цели.

Вот это как раз мой следующий вопрос:  
а есть какие-нибудь мечты, связанные с тем, где 
побывать, с кем познакомиться и что сделать?
На данный момент у меня была цель и я ее осуществи-
ла  — я поступила в английскую школу. Сейчас у меня дру-
гая цель — хорошо закончить школы как в Москве, так и в 
Англии и поступить в престижный университет. На данный 
момент это все. Где я хочу побывать? В Азии, я мечтаю туда 
съездить.

Ты не была?
Я никогда не была там. Хотя бы в Китай или Индию, мне 
интересно это. Я начала изучать религию индуизм, потому 

что мне очень интересно, как они представляют бога и что 
для них является религией.

Ответь, пожалуйста, на такой вопрос: до скольких 
лет ты собираешься прожить? И что за срок 
своей жизни ты собираешься сделать?
До скольких я собираюсь прожить — это вопрос, не от 
меня зависящий.

Нет. Ты хочешь до скольких?  
Сколько ты хочешь, это зависит от тебя…
Я прожила бы вечность.

Здорово!
Я бы никогда не умирала… Потому что мне интересно, как 
будет мир дальше развиваться, какими будут люди, что 
произойдет…

А ты не веришь в то, что, как сейчас много об этом 
говорят, скоро изобретут таблетку вечной жизни?  
Во всяком случае, люди будут жить 150—200 лет. 
Потому что ресурсы человеческого организма именно 
таковы. И осталось потянуть лет 15. Ты в это не веришь?
Я надеюсь!

Вот скажи, пожалуйста, школьная программа,  
школьные предметы — они как-то связаны  
с твоей реальной жизнью? Важны ли они для тебя, 
помогают ли они тебе в чем-то? Просто в жизни…
Да, помогают. Тот же самый английский, который я здесь 
учу, помог мне поступить в английскую школу. Математика 
развивает мышление и логику. Русский язык — понятно, 
это мой родной язык, я должна его хорошо знать.

Литература?
Да, и литература. Иногда могут что-то спросить, а я: «О! 
Я это знаю! Я могу рассказать об этом», — и начинаю рас-
сказывать.

А ты ощущаешь радость, когда ты что-то знаешь, 
а другие люди, окружающие тебя, нет?
Да.

Мы в этом похожи с тобой! Последний вопрос тебе 
задам. Как ты думаешь, какой след ты оставила  
в школе и что будут о тебе вспоминать взрослые  
и твои товарищи, которые еще не закончили школу?
Я думаю, многим запомнюсь как тихая, скромная девоч-
ка, которая все выполняет по домашнему заданию. Но при 
этом готовая участвовать в разных конкурсах, мероприя-
тиях и помочь в организации. Наверное, запомнились мои 
роли в школьном театре.
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Филипп, скажи, ты в школе с первого класса учишься?
Да, с первого класса. Данила был первым учеником из на-
шей семьи. И когда пришло время мне идти в школу, то у 
нас сомнений не было.

Какие впечатления оставят у тебя школьные годы?
Конечно, положительные. Я вспоминаю выездные про-
граммы, летние лагеря в Испании, Италии. Зимний лагерь в 
Германии. Всегда было весело, интересно, познавательно.

Что для тебя в школе самое ценное, самое важное? 
Что ты хотел бы, чтобы осталось в школе?
Мои друзья-одноклассники, но они не могут остаться. 
Зато могут остаться дорогие учителя! То, как они вы-
кладываются каждый урок для максимальной отдачи от 
учеников, достойно восхищения и глубокой благодарно-
сти. А еще дружественное и неформальное отношение… 
Здесь стараются в ученике открыть все его сильные сто-

роны. Вот это свойство, наверное, очень важно оставить и 
сохранить в школе.

Вы все в школу ходите с удовольствием, правда?
Конечно! Хотя учиться трудно. Но тебя всегда поддержи-
вают, помогают и учителя, и одноклассники.

А есть у тебя девиз по жизни, который ты 
вспоминаешь и который тебя вдохновляет?

Филипп ЕВДОКОВ

Беседу вела  
Елена Петровна  
РОМАНОВА
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Первый девиз отцовский: «Не соглашайся на первое пред-
ложение, каким бы выгодным оно тебе ни казалось». Это 
правило бизнесмена.

Я точно знаю, у тебя в нашей школе есть 
настоящие друзья. Кто это? С кем ты очень 
близко дружишь, общаешься?
Ближе всех Слава Полянский и Андрей Гришков

А что для тебя ценного в этой дружбе?
То, что они честны со мной, с ними весело общаться. Мне 
кажется, в дружбе такое качество, как надежность, играет 
важную роль.

Да. Они действительно надежные друзья.  
Когда ты болел, Славка все время приходил ко мне 
и узнавал для тебя задания, ни разу не пропустил 
и не забыл. У вас в семье трое мальчишек, как 
складываются отношения друг с другом?
Данила — старший брат… К нему больше уважения, его 
авторитет несомненный, как и отцовский. В основном кон-
фликты у меня с братом Арсением, у нас разница в возрас-
те полтора года, хотя последнее время мы не ссоримся.

Филипп, ты помнишь свой первый день в школе?
Нет, но помню, что у меня был портфельчик дипломатиче-
ский такой.

А что нес в этом портфельчике, не помнишь?
Я не помню. Помню, что очень волновался. Как все будет 
теперь? Ведь начиналась совсем новая жизнь…

Скажи, а братья помогают друг другу уроки делать?
Нет. Каждый сам за себя! У нас очень хорошие отношения 
в семье. Просто за свою работу каждый отвечает сам.

Скажи, а какое у вас любимое семейное увлечение?
Ну конечно, квадроциклы! Там не в том дело, что ты вы-
игрываешь, не выигрываешь, а в том, что получаешь удо-
вольствие, когда едешь.

Какие черты характера ты хочешь перенять от отца?
Решительность, уверенность. То, что он может командо-
вать людьми так, что им хочется подчиняться ему. Он мо-
жет четко выразить свои мысли и ясно изложить задачу.

Какие черты характера ты в людях ценишь?
Надежность и преданность. Когда на людей можно поло-
житься, они не скажут за спиной про меня плохое, в труд-
ный момент могут меня поддержать, никогда не предадут…

Какая книга произвела на тебя сильное впечатление?
Такой единственной нет, конечно. Я читаю все произве-
дения школьной программы. Мне нравится участвовать в 
обсуждении на уроке, слушать лекции Дмитрия Львовича.

Есть ли какие-нибудь мечты, связанные с тем, где 
побывать, что совершить, с кем познакомиться?
Может, это банально, но я познакомился бы с В.В.Путиным, 
не для того, чтобы оказать на него какое-нибудь влияние, 
а просто спросить и узнать правду о некоторых событиях. 
А места… Гималаи, горы… Хочется подняться на вершину, 
на пляже я уже насиделся.

Скажи, ты бы своих детей отдал бы 
учиться в «Золотое сечение»?
На сегодняшний момент — отдал бы, здесь хорошие ат-
мосфера и качество образования.

Чем ты хочешь в жизни заниматься?
Я хочу окончить бакалавриат Московского государствен-
ного университета, юридический факультет. После посту-
пить в магистратуру тоже в России, собираюсь стать нота-
риусом.

Планируешь ли ты получать образование за рубежом?
Нет, ни в коем случае. Я к нему отношусь негативно, пото-
му что если вы будете отличным специалистом за грани-
цей, и закончите там обучение, и будете говорить без ак-
цента, к вам все равно будут относиться как к иностранцу. 
Как говорится, где родился, там и пригодился.

Филипп, кто из учителей оставил след в твоей душе?
Мой первый учитель Ольга Артуровна, учитель по рус-
скому языку Оксана Ивановна. Учитель физкультуры Олег 
Олегович и Вы, Елена Петровна! В нашей школе практиче-
ски каждому учителю можно сказать спасибо!

Тебя это характеризует как благодарного  
и благородного человека. И вообще, мы очень высоко 
ценим твое трудолюбие, твое стремление, твою 
самостоятельность, настойчивость,  
я бы сказала, упорство и умение ставить цели.
Я рад, что все решения принимаю самостоятельно, конеч-
но, мне советуют, но все равно последнее слово за мной.

А можешь себя описать несколькими словами?
Целеустремленный, уверенный, может, немножко скрыт-
ный.
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Заканчивается такой большой этап жизни — 
школа. Что сохранится в памяти?
Самые яркие впечатления у меня — от начальной школы. 
Нас учила великолепная учительница — Людмила Серге-
евна Шелковая. 

Она нас поддерживала, вселяла уверенность в своих си-
лах. Для меня это было самым важным и повлияло на всю 
мою школьную жизнь.

А с кем ты дружила в начальной школе? 
Продолжаете вы общаться?
Я очень близко дружила с Даниэлой Доброневской, Са-
шей Химич и Лизой Барсуковой. До сих пор поддерживаю 
отношения с Лизой, хотя она живет на Бали, а девочки в 
Москве.

Для меня еще важной встречей в жизни была встреча 
с Тамарой Смит. Меня поразила ее искренность и откры-
тость.

А я вспоминаю твои проекты. Меня всегда удивляло 
твое умение в проекте экспериментировать со своим 
новым интересом и добиваться высоких результатов.
Это не только моя заслуга. Меня всегда поддерживала мама, 
очень помогали и поддерживали руководители проектов.

Ты сейчас говорила о помощи и поддержке, 
и как будто тогда это было очень важным 
действием для тебя. А как сейчас?

Екатерина КЕШИШЕВА

Беседу вела  
Екатерина Михайловна  
ЖУКОВА
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Сейчас я все стараюсь решать и делать сама — пора уже. 
Не всегда все хорошо у меня получается, но зато это мои 
решения и моя ответственность. Вот, кстати, ответствен-
ность за свои действия я несу в полной мере. Я делаю то, 
что я считаю нужным, я научилась расставлять приорите-
ты. Раньше я выполняла все советы, рекомендации — де-
лала все, что мне скажут.

А что для тебя приоритетно сейчас?
Сдать хорошо ЕГЭ, поступить туда, куда я хочу, а не по 
остаточному принципу, и с удовольствием там учиться. 
Вообще для меня важно все делать с удовольствием.

Куда будешь поступать?
В ВШЭ на социологический факультет, и думаю о менед-
жменте.

Широта возможностей тебя не пугает?
Наоборот, привлекает. Я сейчас еще продолжаю опреде-
ляться с Делом в жизни. И пока не могу принять решения, 
но точно знаю, что мне интересно работать с людьми, раз-
бираться в том, как построены отношения, как они влияют 
на развитие компании.

А какие уроки тебе запомнились?
Больше всего запомнились уроки с Тамарой Смит. Они 
всегда были яркими, необычными. Она так много вклады-
вала в урок, в каждого из нас. И каждый ей интересен и 
как-то по-особенному важен. Еще всегда уделяла много 
внимания русскому. Мне очень нравится этот предмет. Не 
было ни разу, чтобы я не была готова к уроку!

А какие школьные предметы повлияли 
на становление тебя как личности?
Конечно, литература, потому что она повествует о жизни, 
и ты на опыте и переживаниях героев, сопереживая им, 
приобретаешь свой опыт. Ну и, конечно, наши обсуждения 
сначала с Натальей Олеговной, потом с Еленой Петровной 
очень повлияли на восприятие произведения, да и на са-
мого тебя.

А что бы тебе хотелось изменить 
в школьной программе?
Я думаю, важно, чтобы учителя и ученики могли бы больше 
обсуждать вопросы, связанные с темой, которую мы изу-
чаем. Чтобы ученики делали выводы сами и сами находи-
ли для них аргументы.

Как ты думаешь, будете вы продолжать поддерживать 
отношения с одноклассниками после школы?
Думаю, да. Особенно с теми, кто мне близок, с кем у меня 
похожие взгляды на мир.

Катюш, а есть такие твои качества, которые 
ты бы хотела в себе изменить?
Да! Я бы хотела быть более собранной, внимательной. Ста-
раюсь научиться сконцентрироваться на конкретной зада-
че. Еще я очень впечатлительная. Если что-то меня задело 
за душу, то я долго переживаю, возвращаюсь мыслями к 
этой теме, и это мне очень мешает.

Чего бы ты пожелала школе?
Сохранять традиции и оставаться пространством, где все 
происходит, как в жизни. Хорошее и плохое, счастливое и 
тяжелое, победы и поражения, поддержка и измена. Это 
правда — про жизнь.
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Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь о школе?
Я всегда буду помнить интересные уроки, увлекательные 
экскурсии, образовательные поездки, различные школь-
ные мероприятия. «100 вопросов профессионалу» я всег-
да посещал с огромным удовольствием.

Что для тебя в школе самое ценное?
Учителя. У них особый индивидуальный подход к каждому 
ученику.

Будешь поддерживать отношения с 
одноклассниками после окончания школы?
В школе я нашел новых друзей. Это люди, близкие мне по 
духу, разделяющие мою точку зрения. И после окончания 
школы я планирую встречаться с ними.

Часто родители делятся своим школьным 
опытом с детьми. Чем поделишься ты?

Самое главное — стараться получить фундаментальные 
знания по всем предметам и в каждом предмете найти 
что-то очень интересное для себя.

Как сложится твоя жизнь, исходя из того, что ты 
знаешь про себя, исходя из того, из какой ты семьи?
В моей жизни все сложится очень хорошо, так как я обла-
даю большими потенциальными возможностями для само-
реализации, а мои родители готовы помочь и поддержать.

Джемал КУПРАВА

Беседу вела  
Галина Алексеевна  
КУКУДЖАНОВА
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До скольких лет ты собираешься прожить  
и что собираешься сделать за это время?
Собираюсь прожить до 100 лет (улыбается) и сделать этот 
мир добрее и лучше.

В трех фразах опиши, как тебя 
характеризуют другие люди.
Харизматичная личность с неординарным мышлением. 
Интересный собеседник.

Насколько нынешний одиннадцатиклассник —  
человек целеустремленный? Как тебе кажется, 
насколько твое поколение обладает этим качеством?
На мой взгляд, современные молодые люди делятся на 
две категории. Одни стремятся к реализации поставлен-
ных задач и целей, а другие пассивны, мало интересуются 
происходящим.

Чем ты отличаешься от других?
Отличаюсь своим новаторским мышлением и увлечением 
философией.

Как школьная программа связана 
с твоей реальной жизнью?
Школьная программа тесно связана с реальной жизнью, 
так как она развивает нас и обогащает глубокими знания-
ми во всех областях.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?
Моя семья является главным моим ориентиром и путе-
водной звездой в моей жизни (мама, папа и моя сестра).  
Из известных людей — это все великие люди.

Какая книга произвела на тебя самое 
большое впечатление в жизни?
Мне бы хотелось назвать несколько книг: Библия, «Война и 
мир» Л.Н. Толстого и «Диагностика кармы», автор С.Н. Ла-
зарев.

Есть какие-нибудь мечты, связанные с тем, где 
побывать, что совершить, с кем познакомиться?..
Моя мечта — достичь больших успехов в профессиональ-
ной деятельности, чтобы мной гордились родители, дру-
зья и учителя моей школы «Золотое сечение».
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Петр, прежде чем начать наш диалог, хочу сказать, 
что наша беседа сейчас подводит итог твоей и 
нашей общей школьной жизни. Это осознанный 
тобой опыт, который станет статьей для читателей 
нашего журнала. И для каждого это будет 
повод вспомнить школу, вспомнить тебя. 

Хочу начать наш разговор с традиционного 
вопроса. Что вспоминается из школьной жизни?
Хорошая погода! Меня всегда заряжает энергией на день 
яркое солнце, синее высокое небо! Сразу совсем другое 
настроение. В этом смысле и в Америке солнца и радости 
от начинающегося школьного дня было много.

А как же ты переживаешь зиму в нашей средней полосе?
Жду весны. Сейчас весна начинается, и я счастлив. На са-
мом деле у меня нет любимого времени года. Для меня 
главное, чтобы было солнце.

Понятно. А если перенести эту метафору на школу, 
что или кто является для тебя у нас солнцем?
Наверное, друзья! У меня за школьную жизнь сложилось мно-
го дружеских отношений с разными людьми. С кем-то я дру-
жил очень долго. С кем-то дружба была похожа на короткую, 
яркую вспышку. Я переживал расставания с друзьями и зате-
вал разные проекты. Сейчас для меня самый близкий друг — 
Гриша Мамурин. У нас много общих интересов, мы совпадаем 
по взглядам на жизнь, по принципиальным позициям.

Петр КУСТИКОВ

Беседу вела  
Наталья Георгиевна  
БЕЛОВА
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А с Олегом вы поддерживаете отношения?
Не очень интенсивно, но поддерживаем. Переписываемся. 
Если бываем в одном городе, обязательно встречаемся.

Как думаешь, вы продолжите общение 
после окончания школы?
Думаю, что общение сохранится на уровне встреч с клас-
сом. Мне было бы время от времени интересно узнавать, 
как живут мои одноклассники, чем наполнена их жизнь. 
Хотя с Гришей, я буду поддерживать более тесные отно-
шения. Все, когда заканчивают школу, орут в три горла, 
что будут продолжать общаться. Проходит три месяца, и 
жизнь закручивает каждого в свой процесс, и вроде бы 
невозможно найти время для общения. Поэтому я ничего 
не буду обещать, просто буду жить и не отказываться от 
встреч.

А какие события вспоминаешь из школьной жизни?
Свою первую защиту проекта. Я учился тогда в третьем 
классе и делал проект вместе с сестрой. Помню, как вол-
новался выступать перед всей школой, ведь я был самым 
маленьким проектантом. 

Боялся, вдруг зададут вопрос, а я не смогу ответить, 
подведу Машу. Конечно, вспоминаю школьные путеше-
ствия. Мы везде с Олегом Любимовым участвовали. Было 
весело и интересно очень. Помню, как с Вами в «НооГен» 
ездили, в Казахстан. Мы тогда в одной экспедиции были и 
очень высоко в горы ходили.

Школа — большая часть жизни. Знаешь, сейчас вышел 
закон о домашнем обучении. Ребенок может дома 
учиться самостоятельно, а в школу приходить сдавать 
экзамены. Вот ты поведешь своих детей в школу?
Конечно, поведу! В школе человек учится общаться с дру-
гими людьми, которые не являются его родственниками 
и никак не зависят от других. Это очень важно — уметь 
находить общий язык с другими, проявлять себя, соблю-
дать правила. Я думаю, что отдам их в ближайшую школу 
к дому.

Зачем?
Петр: Чтобы им было весело, чтобы учились пробивать 
себе сами дорогу, справлялись с трудностями.

Ты сейчас, в течение разговора, много говорил о том, 
что ты ценишь в людях, что тебе важно. А можешь 
сказать, в чем ты похож на своих родителей?
Трудно сказать. Мои родители — сложные люди.

А ты? Ты какой?
Я тоже сложный человек, со мной сложно, Сейчас, в свои 
16 лет, совсем не похож на своих родителей. Мне кажется, 
у нас в семье вообще нет людей, которые похожи друг на 

друга. Вообще я считаю, что сходство с родителями прояв-
ляется позже. А в нашем возрасте все, мне кажется, наобо-
рот, на разнице взглядов сконцентрировано.

Вот ты сказал, что ты сложный человек. А как ты 
думаешь, что бы о тебе сказали другие люди?
Они бы сказали: «Петр существует в этом мире».

Что это для тебя значит?
Значит быть с этим миром, быть ему полезным, но, по 
крайней мере, ничего не разрушать.

А что меняется в мире от твоего присутствия?
Как и от каждого, что-то заметно изменяется, а что-то не-
заметно. Я еще один человек в Москве, в России, на плане-
те — я часть человечества! Вообще раса людей не должна 
существовать!

Почему?
Потому что от их существования больше ужасных послед-
ствий, чем радости и позитивных обновлений. Мы отли-
чаемся от животных наличием разума и уникальностью 
каждого. Ни один человек не похож на другого. И каждый 
старается проявить свою уникальность, не думая о по-
следствиях. Вот посмотрите, что в мире происходит?!

То, что происходит, действительно ужасно!
Конечно! Простой пример. В мире всегда производилось 
оружие, но если раньше его делали доя охоты, то теперь — 
чтобы уничтожать другого человека. Ведь есть страны, где 
гражданин имеет право на применение оружия в целях са-
мообороны, то есть имеет право убить другого — лишить 
его жизни. В мире очень много зла! Послушайте новости! 
В любой стране мира: убили, похитили, напали…

А если бы в твоей власти было изменить 
мир, что бы ты сделал?
 Я бы все уничтожил и начал бы создавать мир заново. Что 
бы там было по-другому? В нем существовали бы разум-
ные ограничения проявления уникальности. Была бы дру-
гая теория времени. В нашем мире принято считать, что 
время идет вперед, а в новом мире все бы понимали, что 
время идет по кругу. Тогда каждый бы понимал, как ка-
ждое его действие вписывается в круг времени и как из-
менится мир на новом круге.

Интересная теория. Но нам пора завершать нашу 
беседу. И последний вопрос: что бы ты пожелал  
школе?
Сохранить такой коллектив учителей и кураторов. Именно 
они — это школа для всех: для детей, родителей, учреди-
телей. Хочу сказать всем: берегите учителей!
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Антон, ты почти выпускник. Расскажи о своих планах?
Со следующего года я уезжаю учиться в Англию. Мне очень 
повезло, я поступил во все образовательные учреждения, 
в которые хотел поступить. Можно сказать, что я прыгнул 
выше головы. В школе, в которую мне хотелось бы попасть 
больше всего, меня сначала поставили в лист ожидания. 
Это одна из самых лучших школ в окрестностях Лондона. 
Буквально через несколько дней мне сообщили, что взяли 
меня в эту школу. Там я буду учиться 12–13-й класс, это 
как подготовка к ЕГЭ. Через два года я сдаю экзамен, и по 
нему можно поступить в университет.

А какое направление тебя привлекает? 
Что тебе интересно?
Сейчас я выбираю социально-экономический блок. Пока 
нет ничего такого, что мне бы очень сильно нравилось, и 
нет такого, что мне совсем не нравилось бы. Сложно опре-
делиться. Я готов заниматься и физикой, и психологией, 

поэтому я выбираю более широкий спектр. Но, в принци-
пе, мне нравится журналистика. Но получать образование 
по профилю «журналистика» я не хочу, это ограничит круг 
моего выбора. Журналистика, как мне кажется, профессия 
менее перспективная. Печатная журналистика вымирает, 
непонятно, что с ней будет в будущем. Получая такое об-
разование, ты сильно себя ограничиваешь. Я хочу полу-
чить экономическое образование, в дальнейшем при же-
лании можно заниматься и журналистикой.

Антон КУТУЗОВ

Беседу вела  
Светлана Семеновна 
УМРИХИНА
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Я люблю поговорить, отстоять свое мнение. Мне нравится 
политическая, экономическая и спортивная журналистика. 
Сейчас я занимаюсь интернет-журналистикой на внештат-
ной основе. Это политическая журналистика. Я пишу ста-
тьи, занимаюсь графикой. Я работаю в сообществе «Сво-
бодные новости» с аудиторией в 230 тысяч человек.

А твоя семья поддерживает тебя в твоих начинаниях?
Да. Семья всегда поддерживает меня и направляет. Мне 
очень повезло с ней. Я благодарен ей за воспитание и за 
то, что вложили в меня родители. Воспитание — всегда 
очень сложно. На мой взгляд, далеко не каждый родитель 
действительно может хорошо воспитать своего ребенка, 
привить ему необходимые навыки. Поэтому тот факт, что 
мои родители с этим справились, — большое везение, я 
очень благодарен им за то, что они вложили в меня боль-
шое количество усилий. В моей семье очень ценится эру-
диция, именно такие ценности мне прививались с раннего 
детства. Мои родители помогли мне научиться мыслить, 
анализировать, вырабатывать свои собственную сильную 
и обширную позицию по всем вопросам. Помимо этого, я, 
старший брат, становясь взрослее, чувствую ответствен-
ность и стараюсь правильно влиять на младшего брата 
Максима. Я считаю себя обязанным поучаствовать в его 
воспитании, хотя бы из уважения к усилиям, в свое время 
вложенным в меня мамой и папой.

Если ты думаешь связать свою жизнь  
с журналистикой, то скажи,  
кто уважаемый тобою журналист?
В первую очередь это Дмитрий Львович Быков. В старшей 
школе он читает лекции по литературе. Я уважаю его та-
лант — и писательский, и журналистский, поэтический. Ра-
бота его мысли, ход его мысли. Его книги, статьи, заметки, 
лекции — все это мне очень нравится. Его деятельность 
меня очень привлекает. Я слушал его лекции в записях 
(про Бернарда Шоу, про Гарри Поттера), сейчас собираюсь 
сходить в ЦДЛ на его лекцию. Он — настоящий профес-
сионал.

Давай теперь о школе. Антон, расскажи,  
как и когда ты пришел в нашу школу? 
Твои самые первые впечатления?
Я пришел в «Золотое сечение» в четвертом классе. Очень 
трудно вспомнить самые первые впечатления. Единствен-
ное, что я помню, когда я Вас увидел. Первый однокласс-
ник, с которым я познакомился, был Олег Любимов. Учить-
ся я должен был начать с 1 сентября, но уже в конце мая 
поехал в Огниково. Там познакомился с ребятами. Поэто-
му Огниково и другие выездные программы стали значить 
для меня намного больше, чем для других ребят. Я регу-
лярно ездил во все выездные образовательные програм-
мы, был в лагере «Я сам» и даже смог поучаствовать в зим-

нем лагере, а потом присоединился к тем же программам 
в совершенно новой для себя роли — роли вожатого. Это 
для меня самые яркие впечатления. А вообще, одно вос-
поминание сменяет другое: мой первый школьный проект 
в шестом классе, когда я организовывал конкурс моделей 
из конструктора LEGO, поездку со школьной футбольной 
командой в детский дом, первый лагерь «Я сам», полуто-
рачасовой спор с Анатолием Ивановичем об иррациональ-
ных уравнениях.

Антон, скажи, пожалуйста,  
есть ли в «Золотом сечении» люди, 
которым ты благодарен?
В первую очередь я благодарен Вам, Светлана Семеновна. 
Вы мой первый куратор, который вложил много сил в мое 
развитие. Я Вам очень благодарен. Годы, которые я провел 
с Вами, это были лучшие годы в школе. Александру Бори-
совичу, Наталье Георгиевне благодарен. Еще я благодарен 
Николаю Александровичу. В последние годы его влияние 
я ощущаю больше всего. На мой взгляд, его уроки самые 
эффективные, больше всего наполняют меня. За послед-
ние два года Николай Александрович вошел в список тех, 
кому я больше всего благодарен.

А среди одноклассников тебе удалось 
приобрести настоящих друзей?
Да. Я человек общительный и не помню, чтобы за послед-
нее время с кем-то, кто пришел в нашу школу, мне трудно 
было наладить контакт. Со всеми людьми я стараюсь под-
держивать хорошие отношения, но у меня есть и настоя-
щие друзья. Их немного.

Какие качества ты ценишь в людях?  
Какой человек мог бы стать твоим другом?
Мне всегда было сложно общаться с людьми, которые не-
способны к аналитике, не отличаются широтой мысли и 
эрудированностью. Люди, с которыми я сблизился, всегда 
могут поддержать разговор, с ними я могу обсудить инте-
ресную мне тему, порассуждать, поспорить. У нас общие 
интересы. Еще мне нравятся люди, которые оптимистично 
относятся к жизни. А те, которые постоянно находятся в 
депрессивном состоянии, не умеют радоваться каждому 
мгновению жизни, подавляют меня.

Антон, оглядываясь на прошедшие годы,  
что бы ты изменил в школе или  
в системе образования вообще?
В журнале «Маргинал» я вел рубрику «Баба-яга против», в 
которой говорил: «Слушайте меня. Я знаю, как нужно де-
лать».

В нашей системе образования мне не нравится постро-
ение учебной программы. Например, изучили историю 
Древней Греции и больше к ней уже не возвращаемся. 
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Думаю, это неправильно. В Европе используется «спира-
левидная» модель. Они изучают все темы каждый год, но 
каждый раз на новом, более углубленном, уровне. Но это, 
скорее, вопрос к образованию в России в целом, а не к 
нашей школе.

Мне нравится, как работает наша школа. Познаватель-
ные уроки, интересные кружки и теплые взаимоотноше-
ния с людьми формируют доброжелательную атмосферу 
в школе. Но я бы внес некоторые изменения. Например, 
ученики, которые успешны в учебной деятельности, долж-
ны быть освобождены от домашних заданий. Если тебе 
кажется, что ты хорошо освоил материал, что ты и без до-
машнего задания сумеешь справиться с любым заданием 
по этой теме, — то ты можешь не делать его. Если же ты 
считаешь, что чего-то не понял или тебе нужна дополни-
тельная практика, — милости просим!

Что бы ты пожелал нашей школе?
Желаю школе не «закиснуть». Когда я пришел, планка 
у школы была поставлена очень высоко и в плане обра-
зования, и вне образования. Сейчас я вижу нисходящую 
тенденцию. Поэтому я желаю школе начать новый виток в 
своем развитии. Успехов и процветания!

Антон, спасибо за откровенный разговор.  
Ты интересный собеседник.  

Пусть осуществится все, что ты задумал!
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Максим, помнишь, как первый раз пришел в школу?
О, это было очень давно! Помню школьный двор, запол-
ненный людьми, много музыки, цветов. Старшеклассники 
для нас играли сказку, а потом мы все поднимались на сце-
ну, и вся школа нам аплодировала. Все радовались за нас, 
что мы теперь ученики.

Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь о школе?
Помню, как в седьмом классе я очень удивлялся старше-
классникам, которые играли с нами в баскетбол. Мне было 
непонятно, как можно спокойно гулять во дворе, когда у 
тебя впереди экзамены. Сейчас понимаю, что если ты хо-
рошо учился все эти годы (я имею ввиду, что у тебя нет 
пробелов в знаниях), то, конечно, в одиннадцатом классе 
ты занимаешься систематизацией знаний и тренировкой 
на пробных тестах, и ты действительно спокоен. Самая вы-
сокая мобилизация тебе нужна на экзамене. А вот если у 
тебя много пробелов, то последний год — это последний 

шанс их ликвидировать. Надо все запомнить, удержать в 
памяти до экзамена, не растерять…

А у тебя как?
Я все-таки стараюсь придерживаться первой позиции, 
хотя это не всегда просто для меня.

А какие воспоминания о школьной жизни самые яркие?
Сложно сказать. Я помню многое, и для меня все, что со 

Максим ЛЕСНИКОВ

Беседу вела  
Ольга Николаевна 
КОЛОДИНА
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мной и моим классом происходило в разные годы, рав-
ноценно. Наверное, отдельно могу выделить спортивные 
соревнования. Я спортсмен и всегда участвовал во всех 
соревнованиях, которые проводились в школе. Мы всег-
да любили играть на спортивной площадке на переменах, 
после уроков. Особенно гордились, когда побеждали на 
районных или городских соревнованиях. Также мне за-
помнились многочисленные образовательные поездки в 
европейские страны, это был ценный опыт существования 
без родителей.

Максим, а ты похож на своих родителей?
Конечно, я очень похож на них внешне, а главная наша об-
щая черта — это целеустремленность. Мы всегда добива-
емся своих целей, никогда ни перед чем не отступаем. Ро-
дители являются для меня главным авторитетом в жизни.

Чем ты собираешься заниматься 
после окончания школы?
Я уже поступил в школу в США. Следующие два года буду 
там учиться, а там посмотрим. Я хочу связать свою жизнь 
с экономикой. Конечно, моя карьера в спорте много зна-
чит для меня, поэтому я думаю об экономической карьере, 
связанной со спортом.

У тебя есть девиз, который тебя вдохновляет?
Да. «Только вперед!»

Какими тремя фразами ты можешь 
себя охарактеризовать?
Активный, веселый и целеустремленный.

А как ты думаешь, как бы описали тебя другие люди?
Думаю, что так же, как и я сам.

Сейчас ты оканчиваешь школу, чего бы ты хотел 
добиться и какие цели ставишь перед собой?
Хотелось бы добиться такого же положения в профессии, 
как папа. Жить на средства, которые заработаю сам, и во 
всем полагаться только на себя, совершенствоваться и 
развиваться в профессиональном и личном плане, хоте-
лось бы, чтобы в моей семье не было никаких проблем.

Ты планируешь учиться в США. Останешься 
там после учебы или вернешься в Россию?
Сейчас трудно ответить. Поучусь, попробую там пожить. 
Думаю, если мне понравится, то останусь там.

Спасибо за ответ. Как ты думаешь, какие 
качества характерны для твоего поколения?
Два противоположных качества: целеустремленность, мы 
хотим все успеть, добиться всего как можно раньше в жиз-
ни. А с другой стороны, мы достаточно ленивы, инертны. 
Очень много в нашей жизни происходит благодаря им-
пульсу взрослых.

Можно сказать, что ты типичный 
представитель своего поколения?
Нет. Я профессионально занимаюсь хоккеем, поэтому моя 
жизнь совсем по-другому устроена, начиная от организа-
ции дня, заканчивая способами и скоростью в достижении 
целей.

Как ты думаешь, как тебя будут вспоминать?
Макс Лесников — красавчик, отличник и спортсмен!
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Женя, здравствуй. Бывает так, что с человеком не 
часто общаешься, но все равно о нем складывается 
какое-то представление. Вот когда я слышу имя Женя 
Лучникова, у меня сразу возникает ассоциация — 
солнечный свет. Ты у меня ассоциируешься именно 
с солнечным светом. Кроме того, для меня ты еще и 
трудолюбие, красота, талант, доброе-доброе сердце.
Здравствуйте. Спасибо.

Женя, ты с третьего класса учишься в нашей школе. Это 
достаточно большой путь. Скажи, пожалуйста, за то время, 
пока ты училась в школе, как менялись твои мечты?
Я с детства танцую, занимаюсь творчеством, и когда я пе-
реехала в Москву, родители отдали меня в Первую школу 
мюзикла — там меня театр поглотил целиком и полностью. 
Поэтому, я думаю, что мечта моя уже с пятого класса сфор-
мировалась: я целенаправленно собралась стать актрисой 
и, в общем-то, уверенно иду к своей цели.

То есть ты не хотела быть врачом, учителем…
Да, театр — сразу и навсегда.

Это твое личное желание было, или родители помогли?
Это было мое личное желание. В Первую школу мюзикла 
меня отдали совершенно случайно, для общего развития. 
И там я поняла, что это мое. На самом деле, когда выхо-
дишь на сцену, ты потом уже, собственно, уйти не можешь. 
Она покоряет и поглощает.

Евгения ЛУЧНИКОВА

Беседу вела  
Ирина Борисовна  
НЕФЕДОВА
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От чего ты получаешь больше удовольствия? Это же 
не просто — вышла на сцену, спела и что-то сделала…
Во-первых, удовольствие от того, что ты можешь расска-
зать людям о чем-то новом, может быть, заставить людей 
вспомнить что-то, что было в их жизни с помощью твоей 
игры. Соответственно, актерская игра освобождает каки-
е-то эмоции, освобождает, может быть, даже от каких-то 
ненужных воспоминаний и делает игру ярче. То есть это 
все очень взаимосвязано и интересно.

Спасибо, ты очень красиво и образно ответила 
на вопрос. А что тебе дала наша школа?
Неимоверное количество знаний и, наверное, различные 
возможности коммуникаций, безграничные возможности, 
возможность быстро приспосабливаться к новой обста-
новке.

Женя, ты взрослее многих своих сверстников, потому 
что твоя жизнь наполнена еще и профессиональной 
деятельностью. Как ты думаешь, сейчас, оглядываясь 
назад: чему тебя не научили, но было бы здорово, 
если бы тебя все-таки этому учили в школе?
В «Золотом сечении» учат всему. Тут скорее вопрос, чего 
я сама не взяла от учителей, или что я в своей жизни про-
пустила, или что, может быть, невнимательно изучала… 
Но мне еще кажется, что в школе нас не научили практи-
ческой подготовке к жизни: например, каждый мужчина 
должен уметь держать в руках молоток и, забивая гвоздь, 
не попадать себе по пальцам, а каждая женщина должна 
уметь готовить, вязать и уметь пришить хотя бы пуговицу.

В связи с тем, что ты человек взрослый, а 
взрослость всегда связана с тем, что человек 
берет на себя ответственность и ее выполняет, 
можешь ли ты поделиться какими-то своими 
советами? Как ты преодолеваешь какие-то 
ситуации, когда вот надо, но не хочется?
Такое часто бывает. Я прежде всего думаю о конечной 
цели, о конечном результате. И когда ты думаешь и пред-
ставляешь его в каких-то положительных красках, соот-
ветственно, как-то преодолевается вот эта «нехочуха». 
Скорее всего, трудолюбие тоже дает о себе знать.

То есть ты считаешь, что трудолюбива,  
и это тебе помогает. А как ты действуешь, если 
ситуация такая, что никак не хочется, но надо? 
Ты себе что-то говоришь, ты себя «берешь за 
шкирку» и куда-то «тащишь» или еще что-то? 
Что ты делаешь? Ты как-то себя уговариваешь, 
поддерживаешь, может быть, какими- то словами?
Не знаю, вряд ли. Наверное, просто беру и делаю. Ко-
нечный результат, скорее всего, как мотивация — очень  
влияет.

Хорошо. Ты производишь впечатление человека, 
уверенного в себе. Какие бы советы ты дала людям, 
например ученикам школы «Золотое сечение» 
(неважно, в каком классе они учатся), для того чтобы 
они смогли преодолеть свою неуверенность?
Во-первых, пойти в театральный кружок, потому что это 
очень раскрепощает. Это просто азы раскрепощения и об-
щения. То, что ты выходишь на публику и тебе что-то надо 
читать, что-то надо говорить, делать и еще плюс ждать 
реакции публики — ты не знаешь, как она отреагирует — 
все это тренирует уверенность. Это как выйти и прочитать 
стихотворение (с чего все дети начинают). И ты выходишь 
и читаешь, затем задают еще, ты опять выходишь, ты уже 
чувствуешь, что ты раскрепощаешься. Тебе придает уве-
ренности то, что ты выходишь — тебя слушают, ты должен 
«забрать на себя» внимание, чтобы тебя все слушали. И 
плюс, чтобы быть самому уверенным в себе, нужно быть 
уверенным в том, что и как ты говоришь.

Транслировать то, во что ты сам веришь…
Да, во что веришь и в чем не сомневаешься.

Еще хочешь дать советы, или ты 
считаешь, что этот главный?
Человеку нужен такой товарищ, который смог бы его под-
держивать. Который помогал бы ему как-то раскрепощать-
ся, с которого он, может быть, даже брал пример…

Хорошо, спасибо, Женя. А если бы волею судьбы 
ты попала на необитаемый остров, ты кого бы 
с собой взяла из твоих близких, друзей или, 
может быть, даже не друзей… С кем бы ты 
предпочла быть на необитаемом острове?
Не включая маму, папу, да?

Маму, папу — хорошо, а еще?
Думаю, еще трех-четырех друзей. Двух не из школы, они 
просто шли со мной по одному пути — с Первой школы 
мюзикла. Это люди, которые меня никогда не предавали, с 
которыми у нас схожие интересы, с которыми весело, с ко-
торыми можно погрустить, поплакать, с которыми можно 
поделиться самым сокровенным. И, конечно, Риту и Катю, 
с которыми мы уже очень давно дружим, общаемся. Варя, 
к сожалению уехала… Нет, Рита, Катя и Нина, вот так будет 
правильно.

Скажи, кому ты благодарна по жизни? 
Кому ты готова сказать спасибо?
О… Таких людей очень много, мне кажется.

Ну, давай тогда сузим… из школы «Золотое сечение»?
Таких людей тоже очень много. Кураторам, в частности 
Наталье Георгиевне, потому что она с нами большую часть 
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нашей жизни. Снежане Фатиховне. Она вселила в меня 
веру в себя, когда я была маленькой. Потому что мне было 
тоже трудно проходить этот путь, особенно когда я пришла 
сюда первый раз. Спасибо я хотела бы сказать всем учите-
лям. Отдельное спасибо Нане Бичекоевне, которая первая 
поверила в мои вокальные данные, Дарье Вячеславовне, 
благодаря прозорливости которой я впервые оказалась на 
вокальном конкурсе, и мой первый любимый мюзикл был 
именно «Нотр-Дам де Пари» на французском языке, имен-
но с него началась моя музыкальная история жизни.

Есть такой учитель, которого ты реально 
запомнишь? Вот пройдет 10 лет, но он все равно 
будет значимым для тебя человеком?
Да. Это Николай Александрович.

Какие качества ты ценишь в людях?
Доброту, искренность, взаимопонимание, позитивный 
подход к жизни — позитивный взгляд на мир, на жизнь.

Женя, ты очень, на мой взгляд, позитивный 
человек. От тебя такая солнечная энергия 
исходит, рядом с тобой замечаешь, что ты 
всегда улыбаешься. Отчего так происходит?
Я бы ответила так, что грустить не над чем. Поэтому пока 
нет ничего трагичного в нашей жизни, я стараюсь не гру-
стить.

Но иногда ты грустишь?
Конечно, грущу. Периодически бывают такие моменты в 
жизни. И иногда тоже нельзя объяснить, почему… Но так 
у всех бывает.

А если говорить про твое творчество,  
у тебя есть какие-то люди, на которых ты хотела 
бы быть похожей, которые для тебя являются 
авторитетными, учителями с большой буквы? 
Значимыми именно в твоей профессии?
Из Первой школы мюзикла есть учительница, которая ра-
ботала в цирке дю Солей 20 лет, она с нами уже 8 лет. Она 
нас абсолютно вырастила в нашей, можно уже сказать, 
профессии. Она потрясающий педагог, потрясающий че-
ловек, она целеустремленная и очень трудоспособная. 
А недавно я пошла на курсы в ГИТИС, там познакомилась 
с Анной Юрьевной Трифоновой. Это, наверное, первый 
педагог, который как бы вбрасывает новый глоток све-
жего театра, какого-то нового театра, который в тебе еще 
никогда не был, и тебе просто хочется творить. Она тебя 
направляет, и ты уже сам додумываешь остальное. То есть 
тебе не говорят, как и что, тебя не ограничивают рамками. 
Тебе, наоборот, говорят: убери рамки и просто твори и со-
вершенствуйся.

Ты окружена интересными людьми — это очень важно. 
Ты ставишь себе цель — стать звездой, например?
Я, честно говоря, не задумывалась, но были мысли про то, 
что… Вот у меня есть знакомый, который работает в теа-
тре, причем театр очень маленький, но в нем служат по-
трясающие актеры, потрясающие постановки. И у них так: 
зритель счастлив — и актеры счастливы.

А почему ты так сказала — служат?
Потому что в театре не работают, в театре служат — вот, 
собственно, к чему мы все и готовимся. Но мне кажется, 
что счастье в профессии — это не побольше заработать 
денег и получше жить, а уловить особое душевное состоя-
ние, потому что театр — это прежде всего душа. Душу мож-
но раскрыть в каком-то уютном месте, может быть, среди 
друзей… в общем, там, где тебе комфортно работать, где 
ты себя комфортно чувствуешь: будь то маленький театр, 
будь то большой театр с хорошей труппой. Размер не игра-
ет особой роли.

Женя, а что бы ты пожелала «Золотому сечению»?
«Золотому сечению» я бы пожелала дальнейшего разви-
тия, ни в коем случае не останавливаться, не останавли-
ваться в своем развитии. Новых учеников, которые, еще 
больше поднимут статус школы, таких же талантливых 
учителей, педагогов, которые есть сейчас. Желаю им та-
кими же и оставаться. Ну, и наверное, побольше новых 
традиций, потому что традиции в нашей школе очень ин-
тересные, и я бы желала, чтобы они сохранялись и появ-
лялись новые.

Спасибо. Женя, ты очень интересная собеседница. 
Я тебе искренне желаю всего самого доброго, 
пусть все твои мечты реализуются, Ты уже сейчас 
действительно служишь себе, служишь другим 
людям, миру. И пусть эта миссия выполняется 
тобой и приносит тебе самой радость.
Спасибо большое, Ирина Борисовна. 
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Начнем наш разговор с вопроса о школе. Завершается 
большой этап твоей жизни, очень важный, многотрудный, 
полный преодолений и побед. И в преддверии новой 
жизни хочется осмыслить, какую роль играла школа в 
твоей жизни. С какого класса ты учишься в нашей школе?
С седьмого класса. А до этого я учился в Хабаровске.

А ты помнишь первые впечатления тех дней, 
когда начал учиться в «Золотом сечении»?
Да, помню. Все ребята показались мне дружелюбными, 
общительными, веселыми, но я тогда в силу своей стесни-
тельности не сразу начал общаться с ними. Потом я ближе 
со всеми познакомился, и многие стали моими друзьями, 
с которыми мы не только общаемся и вместе проводим 
время, но и придумываем и реализуем свои кинопроекты.

А кто был твоими первыми педагогами 
в «Золотом сечении»?

Адаптироваться в школе мне помогала Анна Вячеславов-
на, мой первый куратор. И я ей очень благодарен за это 
мое «встраивание» в коллектив школы.

А что является самым ценным в атмосфере нашей школы?
Самое ценное... Это то, что наша школа — как семья. У всех 
очень близкие отношения. Чувствуешь, что ты родной че-
ловек, чьи поступки не безразличны. И даже когда тебя 
ругают — это все равно «за тебя». Это не как в обычной 

Григорий МАМУРИН

Беседу вела  
Надежда Дмитриевна 
СЕНИНА



51Григорий МАМУРИН

школе: на тебя наорали и забыли. С тобой все обсуждают, 
потому что важно, чтобы ты сам понял ситуацию и принял 
другое решение осознанно.

Каждый этап в жизни любого человека приносит 
ему какой-то жизненный опыт. Каким школьным 
опытом ты бы поделился со своими детьми?
Чтобы мой сын был успешен в школьной жизни, я научу его 
ставить перед собой главную цель и строить к ней «дорож-
ку» из небольших целей, чтобы каждая достигнутая цель 
продвигала бы его к главной цели. Сначала — получить 
первую пятерку. Потом закончить начальную школу так, 
чтобы уметь отлично учиться… И так шаг за шагом.

Мудрый совет! В самом деле, очень важно уметь 
ставить перед собой цели и достигать их!
Мне кажется, вся школьная жизнь словно состоит из вагон-
чиков, которые цепляются к паровозу, идущему в будущее.

Ну что же, Гриша, важную и ответственную роль 
школы в твоей жизни ты отметил. Теперь поговорим 
о твоей семье, о том, что в литературе называется 
«отцы и дети». Ты уже вырос и можешь сравнить себя 
со своими родителями. Есть у тебя и у них какие-то 
общие черты? Общие мысли, взгляды, устремления?
И да, и нет. Конечно, мы разные, мы из разных поколений, 
и бывает, что у меня и у них о некоторых вещах совер-
шенно разное мнение. Но в то же время есть ситуации, в 
которых я поступаю так, как принято в моей семье, следую 
тем принципам, которые соответствуют нашим ценностям.

Кто из твоей семьи является для тебя авторитетом?
Дедушка, отец моей мамы, и мой папа. Я вижу их целе-
устремленность, силу характера, мудрость. Мой дед уже 
очень состоятельный человек, но все равно продолжает 
развиваться сам и развивает свое дело. Мой отец, как и 
я, был спортсменом и благодаря своей целеустремлен-
ности добился высоких результатов в спорте.

Гриша, мы говорили с тобой о том, что ты ценишь 
в жизни и в людях. А есть в тебе самом какие-то 
качества, черты, которые ты бы хотел изменить?
Конечно! Я очень ленивый! Мне непросто настроить себя 
на учебу, но сейчас мы уже вышли на финишную прямую, и 
я собираю все силы, чтобы успешно закончить школу и по-
ступить в МГИМО. Мне кажется, когда я поступлю, то могу 
снова продолжить лениться!

Замечаешь ли ты противоречие между тем, что вызывает 
в тебе уважение к деду и отцу — их трудолюбие и целеу-
стремленность, и твоим собственным погружением в лень? 
Конечно, каждому из нас приходится бороться с ленью, и 
не всегда успешно! Но мы просто обязаны победить ее! 

Я искренне желаю тебе установить с ленью такие отноше-
ния, чтобы она не разрушила твои жизненные планы.

Гриша, а есть какие-то качества или умения, 
которые у тебя развиты лучше, чем у других?
Да, у меня прекрасная память. Помните, как я быстро выу-
чил длинное стихотворение Некрасова «Школьник»?

Конечно, разве такое забудешь? А вот такой сложный, 
на мой взгляд, для современного школьника вопрос. 
Ты, как и многие из них, читаешь произведения русской 
классической литературы «по программе», хотя при 
обсуждении прочитанного проявляешь понимание со-
держания произведения, характеров героев... Можешь 
ли ты назвать книгу, которая оказала на тебя влияние?
Да, это роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Я читал его 
увлеченно, словно был внутри действия. Помню его очень 
хорошо, наверное, и через 20 лет смогу его пересказать.

А что взволновало тебя при чтении романа?
Я задумался над причинами конфликтов и непонимания 
между родителями и детьми. Я думаю, что главное для 
родителей — не быть такими консервативными, как Па-
вел Петрович Кирсанов. Ключ к решению проблем между 
поколениями — в стремлении к взаимопониманию, в же-
лании понять друг друга и в чем-то измениться самому, 
найти компромисс. Главное для меня в чтении то, что лите-
ратура заставляет думать, осмысливать жизнь.

Мы с тобой поговорили о том, кто и что оказало влияние 
на тебя, на формирование твоего характера. А можешь 
рассказать, как ты представляешь свое будущее?
Вообще-то, я не люблю загадывать. Но, думаю, что после 
учебы в университете буду помогать дедушке развивать и 
совершенствовать наш семейный бизнес. Ну а потом, ко-
нечно, буду создать свое собственное дело.

Гриша, о чем ты мечтаешь?
Я очень хочу иметь свой собственный дом в Каннах на бе-
регу моря, чтобы можно было приезжать туда всей семьей. 
А в прошлом году появилась мечта купить себе яхту и пу-
тешествовать по морю.

Ну и последний вопрос. Собираешься ли ты поддержи-
вать после школы отношения с одноклассниками??
Конечно, я буду поддерживать отношения со своими близ-
кими школьными друзьями. Хочу через три года встре-
титься со своим классом, узнать, кто чего достиг в жизни. 
И еще хочу вот что сказать. Я заканчиваю школу с чувством 
большой благодарности ко всем учителям за то терпение, 
которое они ко мне проявляют, за ту требовательность, 
которая мне помогает справляться с моей ленью. Я очень 
благодарен школе. Обязательно буду приходить в школу.



Параллели  |  Интервью  |  Выпуск 201552

Яна, начнем, пожалуй, вопросы со школы.  
Ты же хочешь рассказать про школу что-нибудь?
Конечно, хочу.

Молодец! Что ты можешь вспомнить о 
своих прошедших школьных годах? Самое 
интересное. Что-нибудь было или нет?
В принципе, у меня такая стабильная жизнь, что ничего та-
кого и не было.

То есть нет таких ярчайших воспоминаний?
Были, но я не думаю, что должна о них сейчас говорить.

Секрет, значит?
Да.

Что для тебя самое ценное в школе?
Мои знания, которые я получаю, и оценки, безусловно, 

тоже очень важны.

Будешь поддерживать отношения с 
одноклассниками после школы?
Может быть, не со всеми, но с теми, с кем я сейчас обща-
юсь, конечно, буду.

Помнишь, как первый раз в школу пришла?
Первый раз пришла не в эту школу, я училась в другой…

Яна МАРТИРОСОВА

Беседу вел  
Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ
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Ну, был же первый раз… В эту школу пришла 
же когда-нибудь в первый раз, нет?
А-а-а… Первый раз, когда я пришла, помню отлично…

Ну, рассказывай, что там было?
В общем, я раньше училась в школе, где дети были спокой-
ные, такие замкнутые, даже немного не в себе… И когда я 
первый раз пришла сюда, меня окружили люди, которые 
были такими активными, что я даже немного испугалась, 
потому что они как бы на меня напали…

Ты захотела остаться в школе, где все такие активные?
Конечно. Во-первых, когда я пришла в школу, это было 
здание средней… нет, даже начальной школы, и сразу чув-
ствовалась такая позитивная атмосфера… Яркие цвета в 
интерьере мне очень понравились. Сразу сложилось такое 
хорошее впечатление.

Угу... После этого, значит, ты решила остаться…
Да.

Как сложится твоя жизнь исходя из 
того, что ты знаешь о себе?
Поскольку я считаю себя уверенным человеком и четко 
преследую цели, которые у меня есть, в общем, я очень це-
леустремленный человек. Я считаю, что у меня все хорошо 
сложится… Хотелось бы надеяться. Да, я уверена в этом.

Вот этот вопрос мне нравится: до скольких 
лет ты собираешься прожить и что 
собираешься сделать за это время?
Я не собираюсь жить так долго, как Маклауд…

Не так, как Дункан Маклауд?
Нет. Я не вижу в этом смысла. На самом деле, я хочу жить 
до тех пор, пока я кому-то нужна и пока я не болею и чув-
ствую себя отлично.

А что делать-то будешь в это время?
В это время я буду строить карьеру, после этого я хочу 
иметь большую семью. Быть матерью, в первую очередь.

После карьеры?
После того как я достигну каких-то целей…

Ясно, годам к 100.
Ну, нет, не обязательно… Это можно совмещать.

Чем ты похожа на своих родителей?
Я копия своего папы, я такой же принципиальный человек, 
как и он. От мамы, мне кажется, я взяла более мягкие каче-
ства. На самом деле, у меня такой характер, что у меня все 
происходит по настроению.

Какие свои качества ты считаешь 
отрицательными, негативными?
Иногда я очень… Как сказать… У меня все зависит от на-
строения, от того, с какой ноги я встала.

Это называется «эмоциональность».
Да, я очень эмоциональная. Иногда наоборот…

Так это хорошо, что ты эмоциональная, или плохо?
Иногда слишком много эмоций, а иногда абсолютно их нет. 
В общем, нет какой-то стабильности.

А хотелось бы стабильности?
Хотелось бы стабильности. И еще можно сказать, что я тя-
жело иду на компромиссы.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?
У меня нет авторитетов.

Тогда про книги, фильмы, музыку… 
Чем ты увлекаешься?
Сейчас я очень люблю читать, а в детстве я книгами не ин-
тересовалась.

Вот теперь, когда ты любишь читать, какая книга 
произвела на тебя большое впечатление?
Это не классика, это, скорее, философия — «Источник» 
Айн Рэнд. Мне очень понравилась эта книга, потому что 
она немного изменила мое мировоззрение, и, в принципе, 
могу сказать, что после этой книги я поняла, что я хочу 
стать архитектором.

Есть ли цитата какая-нибудь из книги или 
девиз, который ты часто вспоминаешь?
Есть. Эйнштейн, например, говорил: «Если вы будете су-
дить о рыбе по ее способности взбираться на дерево, то 
она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Надо объяс-
нить, что я имею в виду?

Конечно, надо.
А вы не поняли?

Не, я даже цитату не понял, давай еще раз ее скажи.
«Если вы будете судить рыбу по ее способности взби-
раться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя 
дурой». Имеется в виду, что если судить человека по тем 
качествам, которые ему не присущи, то вы можете заста-
вить его думать, что он дурак. Но, на самом деле, это мо-
жет быть и не так.

В трех фразах опиши, как тебя 
охарактеризуют другие люди.
Меня очень неоднозначно охарактеризуют, потому что 
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для кого-то я открытый, позитивный человек. А для кого-то 
злой и даже ужасный человек. Жестокий даже немного…

Теперь про мечты. Есть какие-нибудь 
мечты, связанные с тем, где побывать, с 
кем познакомиться, что совершить?
Сейчас у меня есть цель — поехать в Англию и поступить в 
школу, в которой я хочу учиться. На днях уже все решится.

Представь, что ты выполнила свое предназначение, 
тебе уже 100 лет, вокруг сидят 28 твоих 
внуков и спрашивают у бабушки совета. Чем 
бы ты могла с ними поделиться?
Мне кажется, в 100 лет я даже внуков своих видеть не за-
хочу…

Ну, ладно, в 95 лет… Куча внуков, и тебе 
надо что-то им срочно посоветовать…
Скорее всего, я скажу им то, что говорят многие старые 
люди: надо ценить каждое мгновение своей жизни и по-
нимать, что к людям, с которыми ты сейчас находишься и 
которые тебя ценят, надо относиться с уважением.

Давай теперь ты пожелаешь что-
нибудь школе напоследок.
Я хочу пожелать школе, чтобы ученики получали хорошие 
оценки и достигали высоких результатов. Также я знаю, 
что в школе растет еще одно поколение директоров… 
Хочу, чтобы они тоже занимались этим делом. Я думаю, у 
них все получится.

Спасибо тебе, Яна!  
Удачи в будущей жизни после школы!
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Настя, ты училась в разных школах. Оглядываясь на та-
кую разнообразную школьную жизнь, что вспоминаешь?
Сразу вспоминаю свою первую учительницу — Ирину Ген-
надьевну. Вообще все кураторы, которые были у меня на 
протяжении всей моей школьной жизни, всегда меня под-
держивали, а иногда даже спасали. Вот с Ириной Геннадьев-
ной был такой случай. Я тогда училась в первом классе. Не 
знаю, как так получилось, но я забыла дома портфель и по-
няла это, только войдя в класс. Я очень испугалась, но Елена 
Геннадьевна поддержала меня. Сказала, что такое может с 
каждым случиться, а друзья всегда помогут. И действитель-
но, скоро на моей парте оказалось все необходимое для 
урока: тетрадка, учебник, ручки и карандаши…

Что еще для тебя является таким ценным в школе?
Конечно, во-первых, такой душевный, очень близкий контакт 
с учителями. Я чувствую, что каждый учитель видит в каждом 
из нас индивидуальность, относится к нам с большим уваже-

нием. С каждым учителем есть своя история взаимоотноше-
ний, мы вместе многое пережили, и это ценно. Во-вторых, 
это очень «домашняя» школьная атмосфера. Помню, как я 
первый раз пришла в «Золотое сечение». Это было поздним 
вечером, но, несмотря на это, в школе было много ребят. Мне 
обрадовались, показали школу и сразу предложили приду-
мывать задание для новогоднего КВН. И я почувствовала: 
мне здесь рады, я здесь нужна. Я сменила три школы и знаю, 
как это важно — уметь почувствовать атмосферу школы.

Анастасия 
МАЦКЕПЛАДЗЕ

Беседу вела  
Наталья Георгиевна  
БЕЛОВА
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У тебя получалось почувствовать 
атмосферу каждой школы?
Да, мне это всегда во всех школах удавалось. Прочувство-
вать обстановку и вписаться в коллектив.

Можно назвать это твоим качеством — умение 
договариваться и встраиваться в новые для 
тебя процессы, в новое сообщество?
Да, это мое сильное качество. Можно сказать, что благода-
ря этому качеству у меня со всеми хорошие отношения, ко 
мне все хорошо относятся и уважают меня.

Как тебе кажется, продолжатся твои отношения 
с одноклассниками, со школой?
Да, конечно! В школу я обязательно буду приходить, как 
приходят к нам выпускники. Если будет время, хотела бы 
вести какой-нибудь школьный проект, потому что школь-
никам важно общение с выпускниками — студентами. 
Смотрю на выпускников, которые приходят в школу, к сво-
им учителям — это так правильно и трогательно! Я плани-
рую приходить каждый месяц. Конечно, буду продолжать 
общаться с одноклассниками. Уверена, что наши традици-
онные встречи будут продолжаться. В «Золотом сечении» 
я встретила самого близкого своего друга — Соню Горбик. 
Я уверена, что мы с Соней так и пройдем вместе по жизни.

Часто бывает, что родители говорят: «Вот когда мы 
были детьми…» А чем ты поделишься со своими 
детьми? Что важное хочешь им передать?
Я научу их рассчитывать на себя и опираться на свои зна-
ния. Учиться всему самим и не пытаться скрыть от учителя, 
что ты чего-то не знаешь, при помощи списывания. Когда 
человек знает свои слабые места и работает над ними, он 
становится очень сильным и умеющим научиться всему.

А как ты это будешь делать?
Я объясню своему ребенку свою позицию: «Главное — зна-
ния, а не оценки». Я научу его учиться на своих ошибках, 
относиться к ним серьезно и с уважением. Работа над сво-
ими ошибками — это самый ценный урок.

Мы сейчас говорили о том, чему ты будешь 
учить своих детей. А я хочу тебя спросить, 
в чем ты похожа на своих родителей?
На папу я похожа тем, что даже в сложных ситуациях ста-
раюсь оставаться спокойной, стараюсь контролировать 
свои эмоции. Я доброжелательная, как мама, могу постро-
ить со всеми хорошие отношения. Я легко схожусь с людь-
ми, нахожу общие темы для разговоров, общие интересы.

У тебя большая семья, ты самая старшая. Как тебе 
быть старшей сестрой? Если бы ты выбирала, какое 
место занять в семье, какое бы место ты заняла?

Я не хотела бы быть младшей. У меня с сестрой разница 
в 10 лет, и из-за моей занятости мы мало времени прово-
дим вместе. С братом разница в возрасте — полтора года. 
Мы все время были вместе, у нас были общие игры, общие 
занятия. Вообще я бы хотела оказаться на месте Семена, 
хотя меня вполне устраивает и моя позиция в семье. Я, как 
старшая, многое умею делать, могу влиять на сестру и бра-
та. В этом смысле я ближе к родителям по статусу.

Спасибо за ответ. А что в жизни ты хочешь 
совершить, увидеть, где хочешь побывать?
Я очень люблю путешествовать и поэтому хотела бы, чтобы 
эта возможность у меня была всегда. Мне хочется побы-
вать в Австралии, в странах Южной Америки. Мне кажет-
ся, что там совсем другая жизнь, более яркая, насыщенная 
чувствами, переживаниями. Я пока определилась только 
со сферой высшего образования — это управление орга-
низацией. А что конкретно я буду делать в этой области, 
для меня пока неясно. Поэтому важным аспектом в жизни 
для меня является дело, которым я буду заниматься. Мне 
важно, чтобы то, что я делаю, было мне интересно, чтобы я 
могла жить полной жизнью, а не влачить существование от 
пятницы до понедельника, а в понедельник идти на рабо-
ту, как на каторгу. И, конечно, семья. Я хочу, чтобы у меня 
было много детей — четверо или пятеро... Хочу продол-
жить традиции моей семьи. Когда все родственники друг с 
другом общаются, участвуют в жизни друг друга.

Есть какая-то цитата, фраза, которую 
можно назвать твоим девизом?
Папа мне однажды сказал: «Никогда не жалей о том, чего 
ты не сделала». У меня пока не всегда получается следо-
вать этому принципу, но эта фраза папы меня поддержи-
вает.

Настя, ты уже взрослый, сформировавшийся человек. 
Можешь сказать, что повлияло на твое формирование?
Конечно, это моя семья! Во мне очень многое измени-
лось, и я многому научилась с рождением младшей сестры 
Иришки. Я думаю, что на меня влияют книги, которые я чи-
таю, фильмы. Я переживаю события, описанные в произве-
дении, и для меня это такой человеческий опыт! И, конеч-
но, друзья. С некоторыми из них я уже не общаюсь, но они 
оказали влияние на меня, и я помню об этом.

Настя, завершая наше интервью, хочу задать тебе 
традиционный вопрос: что бы ты пожелала школе?
Я хочу пожелать, чтобы у школы был бы свой единый дом 
или чтобы у каждого подразделения школы был бы свой 
постоянный дом. Конечно, перемещаясь из помещения в 
помещение, мы не теряем своей атмосферы, благодаря 
нашим учителям. Представляете, как было бы хорошо в 
общем доме!..
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Коля, ты первый год учишься в этой школе. Ты пришел 
сюда в одиннадцатый класс. Трудно ли тебе было 
привыкать? Не жалеешь ли, что сделал такой выбор? 
Что нового открыл ты для себя в «Золотом сечении»?
Конечно, первое время я скучал по своим прежним одно-
классникам, все-таки много лет я с ними общался и дру-
жил. Но в новой школе передо мной открылись новые пер-
спективы.

Какие именно?
Например, я стал лучше разбираться в литературе и рус-
ском языке. У меня появились новые друзья.

Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь 
о школьных годах?
Вспоминаю свой первый день в школе: Первое сентября в 
первом классе. Помню, как меня вели за ручку, потом по-
дарили какого-то мишку и мишень для игры «Дартс». Это 

было просто потрясающе! Она до сих пор у меня дома где-
то лежит. Еще помню свои ощущения перед каждым но-
вым учебным годом: казалось, что в прошедшем году твои 
успехи были лучше. А дальше будет все труднее и труднее.

Что для тебя в школе самое ценное? 
Школа — не только учеба, а что еще?
Самое ценное в школе и вообще в жизни для меня — об-
щение. Прежде всего, умение строить взаимоотношения с 

Николай МЕДВЕДЕВ

Беседу вела  
Екатерина Николаевна 
СЕЧКОВА
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людьми. От того, как ты умеешь строить взаимоотношения, 
зависит и отношение к тебе.

Будешь поддерживать отношения с 
одноклассниками после окончания школы?
Конечно.

Со всеми? Или это небольшой круг ребят?
Трудно наверняка сказать сейчас, но в любом случае их 
немного. Среди них есть те, с кем я дружу с первого класса.

Часто родители делятся своим школьным 
опытом с детьми. Чем поделишься ты?
Сложный вопрос. Надо стараться находить со всеми об-
щий язык, ведь вам вместе жить целых 11 лет. И еще: не 
надо ссориться с учителями. Это обязательно аукнется!

Есть ли цитата или девиз, которые ты часто 
вспоминаешь, которые тебя вдохновляют?
«Я мыслю, следовательно, я существую».

Как сложится твоя жизнь, исходя из того, что ты 
знаешь про себя, исходя из того, из какой ты семьи?
Я думаю, что я многого смогу добиться. Покорить мир. Это 
шутка. А если серьезно, конечно, есть конкретная цель, 
нужно к ней идти. Я думаю, у человека не может быть ка-
кой-то одной цели. В жизни все взаимосвязано. Но прежде 
всего у человека должна быть хорошая семья.

До скольких лет ты собираешься прожить и 
что собираешься сделать за это время?
Хорошо бы прожить лет до шестисот!

Ну, за шестьсот лет можно много чего сделать!
Как раз можно за это время увидеть результаты своей де-
ятельности!

В трех фразах опиши, как тебя 
характеризуют другие люди.
Умный, но разгильдяй. Все уместилось в одной фразе.

Насколько нынешний одиннадцатиклассник — человек 
целеустремленный? Как тебе кажется, насколько 
твое поколение обладает этим качеством?
Мне кажется, всем моим сверстникам присуще это каче-
ство — целеустремленность. Я не знаю среди моих зна-
комых людей, которые еще не определились, чего бы они 
хотели в этой жизни делать. Мои сверстники многого от 
жизни хотят, но, к сожалению, не всегда прилагают усилия. 
И все-таки мое поколение — это в основном целеустрем-
ленные люди.

Какие качества характерны для твоего 

поколения? Можно ли считать тебя типичным 
представителем своего поколения?
Для моего поколения характерна бесшабашность.

Чем ты отличаешься от других?
Взглядом на вещи. Когда другие, например, говорят, что 
этот дом белый, я бы сказал, что он красный. Хочется мыс-
лить нестандартно и видеть то, что не видят другие.

Как школьная программа связана 
с твоей реальной жизнью?
Русский язык — без него никуда. Это язык, на котором я 
говорю, я все-таки русский человек. Математика связана с 
моей будущей профессией. Не зная историю своей страны, 
сложно жить и ориентироваться в этом мире. Литерату-
ра — это часть общей культуры человека.

Чем ты похож на своих родителей?
От родителей мне передалось восприятие многих явле-
ний, событий.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?
Папа, мама, дедушка, друзья моих родителей, с которыми 
они дружат очень много лет.

Какие свои качества ты считаешь 
отрицательными? Как с ними действуешь?
Импульсивность. А еще такие качества, присущие многим 
подросткам: где-то что-то недоделал, где-то недоучил, 
проспал, опоздал. Если бы их не было, был бы совсем иде-
альным человеком. А такой человек неинтересен.

Какая книга произвела на тебя самое 
большое впечатление в жизни?
Цикл книг Сергея Лукьяненко «Дозоры». Интересно, на 
мой взгляд, написано. Приключения. Жизнь людей. Под-
нимаются серьезные проблемы — проблемы взаимоотно-
шений.

Есть какие-нибудь мечты, связанные с тем, где 
побывать, что совершить, с кем познакомиться?..
Хочу побывать в Марианской впадине и познакомиться с 
ее обитателями. Это было бы первое погружение челове-
ка в Марианскую впадину. Мечтаю оттуда всем помахать 
рукой.

Как ты думаешь, какой след оставил ты в 
школе? Что сразу будут вспоминать о тебе?
Все люди совершают ошибки, все-таки я думаю, у меня 
еще есть время оставить о себе хорошие воспоминания.

По мнению Гюго, семья — это кристалл 
общества. Что для тебя семья?
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Семья — это моя броня. Здесь меня всегда поймут, выслу-
шают, поддержат.

Что во взрослых тебе не нравится?
Мне не нравится, когда взрослые не сохраняют в себе ча-
стичку детства. Всегда ведут себя слишком серьезно. Не 
могут сделать что-нибудь не с серьезным выражением 
лица, а с улыбкой. Я считаю, что в каждом взрослом все 
равно должен жить ребенок.

Какие качества в людях ты не приемлешь?
Когда люди говорят гадости за твоей спиной, а в лицо улы-
баются.

А какие ценишь?
Доброту, честность, отсутствие лжи.

Можешь ли ты сказать, что школьные 
уроки — это еще и уроки жизни?
Конечно, прежде всего на уроках не только преподают 
какие-то дисциплины, но и учат действовать в различных 
жизненных ситуациях. Преподают правила жизни.

Как ты сам оценишь себя: ты физик или лирик?
Лирик, конечно! Вот сейчас я сижу и думаю о смысле жиз-
ни. Не люблю много делать, люблю порассуждать. Шучу!

Есть такое выражение: с ним бы я в разведку 
пошел (или не пошел). У тебя есть друзья, 
с которыми бы ты в разведку пошел?
Да.

Их много?
Нет. Три человека.

Как думаешь, они тебе так же доверяют, как ты им?
Да. Я в них уверен.

Современный человек — какой он?
Гибкий. Умеющий подстраиваться под любые условия со-
временной жизни.

Ты считаешь себя современным человеком?
Ну конечно! Я же живу в XXI веке!

Что такое счастье?
Когда ты чувствуешь себя защищенным. Когда у тебя есть 
друзья, есть родители. Жизнь состоит из черных и белых 
полос. Счастье — это когда у людей, которые тебе дороги, 
как можно меньше черных полос и как можно больше бе-
лых.

Коля, спасибо за откровенный разговор. Желаю, 
чтобы белых полос в твоей жизни и жизни 
твоих близких было как можно больше!
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Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь о школе?
Это наши путешествия в Огниково, Бекасово, походы с Наде-
ждой Владимировной, лагерь «Я сам». Было весело и трудно, 
зато интересно. С удовольствием вспоминаю это время.

Аня, а с кем из одноклассников ты 
поддерживаешь отношения?
Сейчас у меня такой год — год экстерната, не получается 
много времени посвящать общению, но мне приятно, что 
все меня помнят, общаются со мной при встрече. Я со все-
ми в хороших дружеских отношениях.

Ты уже решила, куда будешь поступать?
Я планирую поступить в Британскую школу дизайна. Буду 
весь следующий год готовить портфолио.

Аня, а каким своим опытом ты поделилась бы с 
младшими? Что бы ты сделала по-другому?

Мне легко все давалось. Я бы посоветовала учить все сразу 
хорошо, чтобы не тратить время на пересдачи, переделы-
вание, а потратить его на общение с друзьями. Еще бы я по-
советовала не бояться брать индивидуальные уроки, если 
что-то пропустил или плохо усвоил. Это тоже экономит 
твое время и направляет все усилия на достижение цели.

Мы с тобой люди разных поколений, и я замечаю, 
что отношения между одноклассниками за эти годы 

Беседу вела  
Анжелика 
Владимировна  
ФРОЛОВА

Анна ПАВЛОВА
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изменяются. Когда я училась в школе, мы много 
общались, а после школы стремились поддерживать 
отношения, до сих пор встречаемся, общаемся...  
Но постепенно, с годами эта культура взаимоотношений 
будто бы уходит, хотя возможностей для общения 
стало неизмеримо больше. Казалось бы, все 
должно способствовать сближению, а не отдалению 
людей. Что ты думаешь по этому поводу?
Наверное, люди стали более самодостаточными, появи-
лось больше способов развлечь себя, общение в сети тоже 
изменило характер общения людей. А что касается техни-
ческих возможностей, которых стало больше, именно это, 
на мой взгляд, снижает ценность контакта, потому что те-
ряется уникальность момента, у тебя есть ощущение, что 
ты в любую минуту можешь вступить во взаимодействие с 
кем угодно, из любой точки мира.

А ты будешь поддерживать 
отношения со своим классом?
Я бы с удовольствием встречалась со своими однокласс-
никами. Хотелось бы узнать, кто чем занимается в жизни, 
какие у кого семьи. Мне было бы очень интересно, потому 
что с этими людьми я учусь с первого класса, видела, как 
они взрослели, как изменялись... Я бы обязательно пришла 
на вечер встречи выпускников. Если меня позовут — обя-
зательно приеду.

А сама могла бы организовать такое мероприятие?
Вот это уже сложнее. Не думаю, но поддержать чье-то на-
чинание готова.

Понятно. Аня, а что для тебя самое ценное в школе?
Конечно, знания! Школа очень много мне дала в плане мо-
его развития. Я действительно много знаю и умею. Я ино-
гда удивляюсь, как в разговоре с другими людьми всплы-
вает информация, которая многих удивляет.

Аня, а какие умения пригодятся тебе в жизни?
Конечно, это умение общаться с людьми, преодолевать 
трудности, делать проекты, искать решения сложных мно-
гоступенчатых задач, переживать какие-то свои промахи, 
находить выход в трудных ситуациях. Школа — это первый 
этап жизни, когда ты получаешь опыт совместной деятель-
ности с разными людьми.
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Макс, ты прожил в школе большую длинную 
жизнь. Можешь поделиться, какие воспоминания 
о школе у тебя сохранились? Что в школе для 
тебя состоялось и было особенно ценным?
В школе я обрел своих близких друзей. И есть два взрос-
лых человека, которых я считаю своими друзьями — это 
мои кураторы, Светлана Семеновна и Вы. Я пришел в шко-
лу в четвертом классе, у меня было много увлечений. Мне 
было интересно все, кроме учебы. И Светлана Семеновна 
помогала мне понять смыслы, я мог поговорить с ней обо 
всем абсолютно. А в восьмом классе Вы стали моим кура-
тором, хотя я с Вами познакомился, когда в шестом классе 
презентовал на конференции свой проект. Я помню, что 
очень подружился с Вами. Так эта дружба у нас и продол-
жается, и я думаю, с окончанием школы не закончится. 
Второе — это, конечно, проектная деятельность. Свой пер-
вый проект я делал со Светланой Семеновной в шестом 
классе — это была фотовыставка «Маленький принц в со-

временном мире», и потом все мои проекты или участие 
в школьных событиях всегда были связано с камерой. Я 
фотографировал, снимал и монтировал фильмы. Ходил на 
практику к профессиональным операторам. И сейчас го-
товлюсь к поступлению во ВГИК на операторский факуль-
тет, участвую в творческом конкурсе и вижу и чувствую, 
как мне помогают навыки, которые я приобрел в школе, 
работая вместе со Станиславом Викторовичем, Людмилой 
Дмитриевной и Максимом Владимировичем.

Беседу вела  
Наталья Георгиевна 
БЕЛОВА

Максим ПОЛЗИКОВ
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В течение школьной летней практики я стал участником 
двух профессиональных проектов — это фильм Никиты 
Лебедева и Кости Любимова «Никто не умирает по утрам» 
и вместе с Павлом Капиносом участвовал в съемках филь-
ма «Духлесс-2». Максим Владимирович еще и в моих отно-
шениях с музыкой сыграл большую роль. Он тогда поддер-
жал нашу идею создания своей музыкальной группы. Мы 
репетировали в 4-м кабинете, играли на школьных фести-
валях, а потом участвовали вместе с бородатыми взрос-
лыми дядькам в концертах в клубах, и нам аплодировали, 
нас замечали. Я, наверное, как никто другой могу оценить 
нашу школу, потому что в девятом классе мы уехали жить в 
Турцию, и там я понял, чего я лишился. Я учился в какой-то 
странной школе, в которой никто ничего не требовал, про-
грамма была как будто из шестого класса, я общался толь-
ко со своей семьей, потому что все остальные были для 
меня чужими, несмотря на то, что я там прожил почти год, 
они все равно остались мне чужими. Такого в принципе 
не могло бы произойти в нашей школе. Потому что у нас 
каждый человек ценен и замечен всеми — и взрослыми, 
и детьми. Такая особенность школы, на мой взгляд, помо-
гает каждому ученику хорошо понимать себя и свои воз-
можности и прививает желание развивать себя, ставить 
свои цели. И, конечно, заниматься тем, что ты любишь. Я 
много фотографирую и снимаю не только для школы, но и 
для друзей. Если ко мне обращаются с просьбой сделать 
клип или фотосессию, то этот процесс для меня становит-
ся главным. Я никогда не отказываю в таких просьбах, как 
бы я ни был занят. Никогда у меня не было желания по-
просить за это хотя бы копейку. Я делаю это для своего 
опыта, для того, чтобы собрать свое портфолио для дела, 
которое я очень люблю. Для меня чем сложнее задача, как 
в математике, тем интереснее, возникает желание решить 
еще что-то более сложное.

Интересно, что ты сравнил фотографию и 
математику. Можешь пояснить это сравнение?
Математика напрямую связана с фотографией. Ты выстав-
ляешь выдержку, диафрагму, опираясь на значения чисел, 
сравнивая их, и, если все верно, получается отличная 
фотография. И второе — это фотография для меня, как и 
математика, более сложное, непостижимое дело. И ког-
да у тебя начинает получаться, это ощущение похоже на 
серфинг, когда можешь мчаться на энергии волны и одно 
неверное движение может сбросить тебя с доски. Но есть 
цель — доплыть до берега, и ты справляешься, и уважаешь 
себя. В фотографии, так же как в математике, дают зада-
ния на съемку. Ты выходишь и начинаешь действовать на 
вдохновении, которое может родиться из разговора с ро-
дителями, просмотренного фильма или прочитанной ста-
тьи о какие-нибудь фотографе. И когда у тебя есть вдох-
новение, то не важен объект репортажа — это может быть 
собрание старичков на лавочке, — важно, как ты их снима-

ешь, как ты их видишь. И это можно сделать так красиво, 
что твои фотографии будут висеть в какой-нибудь галерее, 
в МОМЕ, например. Поэтому я и сравниваю с математикой, 
потому что мне надо вникнуть в суть, чтобы получилось.

Ты уже много сделал в профессиональном плане, у тебя 
уже есть свои собственные и сделанные в соавторстве 
фильмы. А как ты себе представляешь свое будущее? Чем 
будешь заниматься? Чего хочешь достичь?

Для меня самое главное — это прогресс! Если посмо-
треть фильмы, самые первые, которые я снимал в школе, и 
сравнить с моими последними работами, то заметен про-
гресс. Вот я хочу, чтобы в моих работах всегда был замет-
ный прогресс. Для меня главное, чтобы моя работа нра-
вилась мне. Бывает, что моему мастеру-наставнику моя 
работа нравится, а мне нет, и я ее переделываю.

Можно сказать, что в операторской 
работе ты перфекционист?
Да, для меня в первую очередь важна моя собственная вы-
сокая оценка, а потом уже мнение других.

Как ты считаешь, это твое сильное качество?
И да, и нет. Сильное, потому что получаются по-настояще-
му хорошие работы. А слабое, потому что я очень тяжело 
переживаю критику, не принимаю обратную связь. Не-
давно мама смотрела мои работы и сказала, что портрет 
брата я сделал отвратительно. Я был готов выбросить фо-
тоаппарат, все бросить, пойти в армию… Но остановился, 
постарался услышать ее и понять. Это мне трудно пока да-
ется. Но я работаю над этим. Пока получается не сразу по-
нять, но хотя бы задуматься и потом во всем разобраться.
Еще я хочу не потерять детскость. Конечно, я хочу быть 
взрослым, но не скучным, суровым дядькой, который толь-
ко и делает, что всем все запрещает. Я хочу быть взрос-
лым, как мои родители: легким на подъем, веселым.

Макс, а можешь продолжить фразу: 
«Я хочу сохранить в себе...»
Я хочу сохранить в себе способность радовать других, 
развеселить любую компанию, бесшабашность — способ-
ность на авантюры. В общем, хочу сохранить себя такого, 
какой я есть.

А какой? Можешь тремя словами описать,  
как бы тебя охарактеризовали другие люди?
Веселый, надежный, способный на авантюру и человеч-
ный. Я умею слушать людей. Мне люди интересны. Когда 
у моих друзей что-то случается, они всегда ко мне об-
ращаются. На каждую их проблему я могу найти нужное 
слово, нужный совет, потому что за 16 лет моей жизни со 
мной и моей семьей столько всего произошло, случилось, 
изменилось… Смена компаний, появление новых друзей… 
И все это мой опыт, прожитый и осмысленный.
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Как будто все это дает тебе мудрость?
На самом деле я не могу сказать, что я могу учиться на сво-
их ошибках. Когда-то мне это удается, а когда-то я словно 
продолжаю сопротивляться сам себе и делаю также.

Максим, традиционный вопрос: будешь 
поддерживать отношения с одноклассниками?
Мы вот только что говорили обо мне. И я думаю, что, не-
смотря на то, что я всячески стараюсь проявить свою 
взрослость, я еще не взрослый.

А что значит быть взрослым?
Для меня взрослые — это, конечно, мои родители. Взрос-
лость — это про ответственность за себя и за других, не 
временная, а постоянная, непрерывная. Для меня сейчас 
важнее то, что происходит со мной, касается меня. Я не 
готов ограничивать себя ради других. А взрослый — тот, 
который может в чем-то себя ограничивать ради других.

Слушаю тебя, и как-то грустно.
Да, и мне очень грустно. И все это я.

Да, такой сейчас разный, неоднозначный. 
В том, что является для тебя важным, ты очень надежен, от 
чего-то ты пока не можешь отказаться, всегда стараешься 
помочь, и это тоже ты. А самое главное — ты честен с со-
бой. И создаешь себя сам.

Макс, и последний вопрос: что бы ты пожелал школе?
Школа создает много новых традиций и процессов, и это 
хорошо, но я хочу сказать, что важно хранить старые тра-
диции. Все это вместе составляют школу, которую я люблю. 
Для меня, наверное, самая главная традиция — это свечка. 
У нас на свечках было все: мы и смеялись, и ругались, и 
было очень нежно и трогательно. Я всегда на свечках был 
искренним, открывался полностью. Да и на свечке много 
узнавал про ребят. Еще важная традиция школы — это вы-
ездные программы. В них не только глубоко в тему про-
граммы проникаешь или узнаешь о месте или о стране, но 
и много узнаешь о ребятах. Поездки сильно сплотили наш 
класс. Я благодарен школе, что у меня есть такой класс, в 
котором я нашел друзей, с которыми, я думаю, буду вместе 
по жизни. А в школу обязательно буду приходить.
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Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь 
о школьных годах?
Помнится много, но особенно вспоминается поездка в 
США в десятом классе. Бегать по утрам в Нью-Йорке — 
это сказка! Запомнился университет в Нью-Йорке — вся 
атмосфера создана для того, чтобы было комфортно жить 
и учиться.

Что для тебя в школе самое ценное?
Друзья. Абсолютно однозначно. Почему однозначно? Шко-
ла — это общение в разных ситуациях: путешествия, игры, 
олимпиады, проекты, выездные программы… Все это мно-
гообразие школьных событий позволяет лучше узнать од-
ноклассников, по-настоящему с ними сблизиться.

Будешь поддерживать отношения с 
одноклассниками после окончания школы?
С некоторыми — да. С некоторыми дороги разойдутся. 

Я надеюсь, что мы сохраним отношения с большей частью 
нашего класса. Особенно с Филиппом Евдоковым, с Мак-
симом Ползиковым, потому что нас объединяют общее 
мировоззрение, общие взгляды. У нас много общих инте-
ресов, мы проводим много времени вместе.

Есть ли цитата или девиз, которые ты часто 
вспоминаешь, которые тебя вдохновляют?
Да, есть. Это фраза Джона Шаара: «Будущее — это не то, 

Вячеслав ПОЛЯНСКИЙ

Беседу вела  
Вера Юрьевна  
БОБКОВА
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куда мы идем, это то, что мы создаем. Дороги следует не 
искать, а строить». Она написана у меня на стене в комна-
те. И когда я ее читаю, то понимаю, что нужно не лежать 
на диване, как Обломов, а всегда что- то делать, придумы-
вать — создавать будущее.

До скольких лет ты собираешься прожить,  
и что собираешься сделать за это время?
Я хочу прожить 289 лет и за это время найти свое счастье.

В трех фразах опиши, как тебя 
характеризуют другие люди.
Я творческий человек. В тихом омуте черти водятся. Слава 
хороший друг.

Когда ты пришел первый раз в школу, 
как это было? Помнишь?
В «Золотое сечение» я пришел в седьмом классе. Помню, 
что в этот день я познакомился с Петей Кустиковым, Мак-
симом Ползиковым и Олегом Любимовым. Шел дождь. Или 
было солнечно? Даже не помню, потому что волновался.

Насколько нынешний одиннадцатиклассник —  
человек целеустремленный? Как тебе кажется, 
насколько твое поколение обладает этим качеством?
Сложно судить обо всем поколении по одному одиннад-
цатому классу одной московской школы. Однако есть 
примеры, которые демонстрируют целеустремленность 
моих сверстников: например, Соня Горбик стала мастером 
спорта международного класса по акробатическому рок-
н-роллу. На самом деле, хотелось бы, чтобы таких историй 
было больше.

Какие качества характерны для твоего 
поколения? Можно ли считать тебя типичным 
представителем своего поколения? Почему?
Мы все настолько разные, что я не могу выделить что-то 
общее. В нашем поколении все не похожи друг на друга, 
все — личности. Мне кажется, я самый типичный предста-
витель своего поколения.

Чем ты похож на своих родителей?
Когда у меня борода, я очень похож на папу. А вообще, 
мои родители — гуманитарии, а я больше люблю рисовать, 
люблю точные науки. Вообще, похож ли я на них? Мне ка-
жется, мы очень разные.

Какая книга произвела на тебя самое 
большое впечатление в жизни?
«Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского. Этот 
роман заставил задуматься о не очень приятных гранях  
бытия.

Есть какие-нибудь мечты, связанные с тем,  
где побывать, что совершить, с кем познакомиться?
Хочу побывать в Лос-Анджелесе и познакомиться с Джейм-
сом Кэмероном и Гаем Ричи.

Как ты думаешь, какой след оставил ты в 
школе? Что сразу будут вспоминать о тебе?
Я помогал организовывать школьные праздники. Возмож-
но, мой вклад в школьные праздники и будут вспоминать. 
Я был одним из первых участников и организаторов физи-
ческой лаборатории на кафедре «Природа». Очень боль-
шую роль в моем становлении сыграли Марина Григорьев-
на и мои занятия физикой. Я очень благодарен Марине 
Григорьевне за мою встречу с физикой. Делая проекты по 
физике, я научился по-другому относиться к делу и к при-
менению моего продукта в жизни.

Что хочешь пожелать школе?
У школы есть хорошая традиция — не разрывать связи с 
людьми, чья жизнь пересеклась с нашей школой. Мы хо-
дим на практику к родителям наших выпускников, в шко-
лу приходят интересные люди — профессионалы своего 
дела, и это друзья наших родителей, знакомые наших 
учителей, наши выпускники. Все это составляет школьную 
вселенную, и это ценно!
 



67Маргарита ПОПЕЛЬНЮХОВА

Маргарита 
ПОПЕЛЬНЮХОВА

Давай начнем с самого простого 
вопроса. Ты счастливый человек?
Да.

Почему? Из чего складывается твое 
представление и ощущение счастья?
Часто я иду утром в школу — я иду по дороге, светит солн-
це, поют птицы, вокруг люди... И в такие моменты я ловлю 
себя на мысли, что я очень люблю жизнь, реально насла-
ждаюсь всем, что у меня происходит. Даже если это ссора. 
То есть как бы плохо мне ни было, я понимаю, что я счаст-
лива. Поэтому я однозначно могу ответить, что я счастли-
вый человек. Это состояние внутри меня. Может, я росла 
в любви, может, еще по какой-то причине. Объяснить его я 
не могу и не пытаюсь. Оно есть, и это главное.

А бывают моменты, когда ты несчастлива, чувствуешь 
что-то противоположное этому состоянию?

Бывает иногда, что-то происходит в моей жизни, и это от-
влекает меня от него. Но оно не уходит, просто его закры-
вает небольшая тень или затмение. Это длится секунды, 
иногда дни. Из-за ссоры с кем-то, например. И я думаю 
о ссоре, а не о том, насколько все прекрасно вокруг. На 
самом деле каждый человек счастлив… Видимо, многие 
люди ищут счастье и не понимают, что оно у них уже есть 
или что оно рядом. И нужно просто повернуть голову или 
закрыть на секунду глаза…

Беседу вел 
Александр Борисович  
ЛЕВИН
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Ты помнишь, как ты пришла в школу 
«Золотое сечение» в первый раз?
Да. Я пошла в пять лет в школу. Раньше первый класс нахо-
дился на улице Бурденко. И у меня здесь уже учился стар-
ший брат. Каждый раз он приходил из школы и рассказы-
вал, что они изучали на уроках. Я, видимо, с детства была 
очень любопытным человеком, поэтому в эти моменты 
мне очень хотелось в школу. Я долго просила родителей, 
чтобы они отдали меня сюда. И в итоге, когда они сказали, 
что в следующем году я пойду в «Золотое сечение», я была 
безумно счастлива. Я помню, что когда я пошла в первый 
класс, многих ребят забирали очень рано, а я умоляла 
родителей оставлять меня подольше. Мне так нравилось 
здесь оставаться и вариться в этой атмосфере. Мне каза-
лось, что я такая взрослая и крутая. Это первые впечатле-
ния от школы были. Потом они, конечно, не раз менялись. 
Но в целом и сейчас я люблю школу и я благодарна ей за 
многое.

А ты бы поучилась еще здесь какое-то время 
или ты уже готова уйти и продолжить свою 
жизнь дальше уже за ее стенами?
Если бы мне задали этот вопрос месяца три назад, я бы 
сказала, что с удовольствием бы осталась еще на год. 
А сейчас я понимаю, что я действительно хочу уже уйти из 
школы. В том смысле, что я уже готова к следующему этапу 
своей жизни, не важно при этом, поступлю я куда-то или 
нет. Меня недавно один мой друг спросил: «Рит, ты ощуща-
ешь себя взрослой или ты чувствуешь себя ребенком?» И я 
поняла, что я ощущаю себя взрослой.

На твой взгляд, что такое взрослость и детскость?
Детскость — это однозначно что-то такое безответствен-
ное, счастливое. Конечно, я чувствую себя взрослой в пла-
не ответственности, готовности делать что-то новое. Но во 
мне по-прежнему есть что-то такое детское, и я рада этому 
и не стремлюсь от этого поскорее избавиться. Это какое-то 
ожидание чего-то прекрасного, много каких-то надежд, 
возможность каждый раз удивляться чему-то новому, что, 
опять же, на мой взгляд, редко встретишь у взрослых.

Ради чего ты бы осталась здесь еще на год? Что 
для тебя ценного было и есть в этой школе?
По большей части в самом начале это были люди и новая 
обстановка в моей жизни. Потому что дома сидеть или в 
садик ходить — это одно, а когда ты уже ходишь в школу — 
это уже какой-то другой мир. Я очень хорошо помню, как 
после уроков я сидела здесь, смотрела на ребят постарше, 
общалась с учителями и чувствовала себя такой крутой — 
это самое подходящее слово для того моего состояния. 
И со временем оно не менялось. Поэтому — это сама ат-
мосфера школы «Золотое сечение», которая здесь царит. 
Именно она была и остается очень для меня заманчивой.

Ты уже решила, куда будешь поступать 
и кем хочешь стать в будущем?
На сегодняшний момент я вижу себя как-то связанной с 
медициной. Скорее всего, врачом.

Почему ты сделал такой выбор?
Этот вопрос я задаю себе, наверное, каждый месяц... Ско-
рее всего, потому что это та область деятельности, где 
можно помогать другим людям. Вот и все. Я считаю, что 
человек должен в первую очередь знать о себе и окружа-
ющем мире. Но жизнь может еще так сложиться, что все 
поменяется в одно мгновение. И в этом ее прелесть.

Цель и мечта в твоей жизни —  
это разные вещи? И в чем они?
Да, безусловно, это разные вещи. Мне кажется, что меч-
та — это что-то большее, чем цель. Мы же постоянно ста-
вим себе цели, даже каждый день. Каждое утро, просыпа-
ясь, я ставлю себе определенную установку на день. Это 
я называю целью. Я очень часто, кстати, пытаюсь начать 
«новую жизнь». В том плане, что пытаюсь внести в свой 
привычный жизненный уклад что-то новое. И мне кажется, 
это очень полезно для каждого человека, потому что толь-
ко так ты куда-то двигаешься, а не стоишь на месте. Меч-
та… Мечта у меня, наверное, есть. Но она такая большая, 
что мне достаточно сложно ее сформулировать.

Она про твою жизнь или про мир вокруг тебя?
Про мою жизнь. Люди — эгоисты, они по большей части 
мечтают о себе и о своей жизни, как она сложится.

Да, а те, кто пытается изменить мир вокруг — 
их, как правило, не принимают сами люди, 
нуждающиеся в переменах, и затем убивают: Ганди, 
Христос, Мартин Лютер Кинг и многие другие.
Они не похожи на весь остальной мир. Все происходит, как 
у Максима Горького в «Старухе Изергиль» в легенде о Дан-
ко. Он вырвал свое сердце и всех повел за собой. Но про-
блема в том, что большинство обычных людей боится тех, 
кто чем-то от них отличается. Даже если они приносят им 
добро, обществу это не понятно. Точнее, толпе, которую 
часто принимают за общество и наделяют правом судить 
других. Толпа просто проглатывает таких людей.

А ты живешь сегодняшним днем или 
пытаешься увидеть будущее?
Конечно, зачастую я пытаюсь свои действия просчитать и 
увидеть их последствия в будущем. И это спасает меня от 
каких-то глобальных ошибок. Или не спасает... Но при этом 
в плане счастья и внутренней гармонии, прогуливаясь, 
опять же, по улице, я реально наслаждаюсь настоящим. 
И в этот момент, когда я восхищаюсь природой, людьми, 
своей жизнью, — я живу.
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Как ты видишь себя и свою жизнь 
через много лет, допустим, через 10? 
В профессиональном и личном качестве?
На самом деле, особенно когда я в самолетах лечу, мне 
важно представлять свою жизнь, которая будет через не-
делю или через месяц. Это такое программирование себя 
и своей жизни, чтобы она устраивалась так, как ты себе 
ее представляешь. В профессиональном плане… Вижу ли я 
себя врачом? Иногда да. Но я себя чаще вижу в будущем не 
в плане профессии, а в плане общения с людьми и вообще 
моего поведения. Так, я надеюсь, что я не превращу свои 
дни в рутину. Я надеюсь, что мне будет нравится то, что я 
буду делать.

Отходя от будущего, можешь описать себя сейчас — 
какой ты человек, твои сильные и слабые стороны?
Конечно, могу. Я очень искренняя… Хотя нет, себя описы-
вать — это очень странно.

Хорошо. Какой бы ты хотела быть? У тебя есть такая 
установка — я такая, но я хотела бы быть такой?
Я принимаю себя такой, какая я есть. Хотя я понимаю, что 
мне есть к чему стремиться. То есть у меня нет, конечно, 
модели, но я понимаю, что если в каких-то ситуациях я 
веду себя определенным образом и потом об этом жалею 
или понимаю, что что-то не так сделала, я как раз стараюсь 
усовершенствовать какую-то часть себя. И так, видимо, че-
ловек растет и совершенствуется, за счет такого внутрен-
него цензора.

Есть что-то, что бы ты хотела в себе изменить?
Да, я бы хотела чаще доводить все до конца. И, наверное, 
мне бы хотелось быть более самодостаточной. Это самое 
важное для меня сейчас.

У тебя много друзей? И что для тебя означает дружба?
Раньше я бы сказала, что у меня гигантское количество 
друзей. Сейчас же, я думаю, что у меня их очень мало.

У кого-то и одного нет. Ты просто 
миллионер в этом плане.
Мне кажется, что друг есть у каждого человека. Даже во-
ображаемый. Человек должен осознавать, что он кому-то 
нужен. Ну, а друг — это такая взаимная вещь, поэтому со-
впасть с другими людьми по каким-то важным жизненным 
установкам с взрослением становится все сложнее. Мне 
кажется, у меня не больше трех близких друзей сейчас.

Почему ты их можешь назвать друзьями? 
Что тебе важно в этой дружбе, по каким 
установкам вы совпадаете?
Они помогают мне двигаться дальше и развиваться. Я по-
стоянно говорю про развитие, потому что считаю, что это 

одна из ключевых целей для каждого человека. Поэтому 
благодаря своим друзьям я читаю больше книг, размыш-
ляю, анализирую происходящее вокруг, делюсь с ними 
этим. Еще я ценю, когда люди имеют свою точку зрения. 
Бывает, что общаешься с человеком, задаешь ему вопрос и 
знаешь, что он тебе ответит, потому что так отвечают поч-
ти все вокруг. Мне же важно слышать личное мнение, даже 
если оно противоречит моему.

Есть сегодня у тебя какое-то понимание 
поколения, к которому ты принадлежишь? 
Какие у него ценности, задачи?
Да, у меня есть такое ощущение и понимание. Раньше мне 
казалось, что лучше бы я жила в другом времени, в рам-
ках другого поколения. Я бы, конечно, хотела побывать на 
балах… А сейчас я поняла, как это круто, что я появилась 
именно сейчас. И я каким-то образом повлияю на людей, 
которые составляют нынешнее поколение. Все не случай-
но, и мне, видимо, нужно было родиться именно 8 октября 
1998 года. Хотя, честно, ценности, которые сейчас прису-
щи моему поколению, не всегда совпадают с моими. Но 
так и должно быть, если человек представляет собой лич-
ность, а не просто следует за общими идеями и трендами. 
Не просто живет, а пытается делать это осмысленно.

Ты можешь сказать, что именно не совпадает?
Я отношусь к группе людей, которые приветствуют все 
новое, однако реагируют на все по-своему. Например, со-
циальные сети, которые сейчас очень популярны у моего 
поколения. Я зачастую ловлю себя на мысли — зачем нам 
знать, что происходит у других людей, ведь мы так мало 
уделяем времени тому, что происходит в нашей жизни. 
А еще почему-то большую часть своего времени мы пыта-
емся угрохать на каких-то звезд, знаменитостей — как они 
одеваются, с кем встречаются. Хотя это никак не влияет 
на нас и, наоборот, только сбивает наши мысли с чего-то 
важного и делает нас всех одинаковыми. Если говорить 
про мои ценности — мне нравится не следить за чужой 
жизнью, а самой разговаривать с людьми. Мне нравится 
путешествовать и смотреть на мир, на его разнообразие. 
Если существует поколение таких, как я, то это было бы 
замечательно и странно в то же время.

Есть в твоей жизни какие-то авторитеты, 
кумиры или значимые люди, на которых ты 
ориентируешься, хотела бы ровняться?
Это моя мама. В плане ее отношения к жизни… А можно 
книжных персонажей?

Да, конечно.
Тогда Ларри Даррел из романа Сомерсета Моэма «Острие 
бритвы». Он, потому что его ближайшее окружение — его 
невеста, ее родители, его подруга детства — все они не 
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понимали его, не признавали его отношения к жизни и к 
тому, что он стремился узнать что-то новое, а не двигаться 
по колее. Никто из них не понимал, почему он хочет уехать 
путешествовать по миру, читать философов, наслаждаться 
жизнью. А на самом деле, он единственный был из всех, 
кто обрел какое-то счастье и независимость от условно-
стей этого мира, кто не обращал внимания на обществен-
ное мнение.

Если вернуться к школе и 11 годам, 
которые ты тут провела, можно сказать, 
что это была для тебя школа жизни?
Да, однозначно. Даже порой я думаю, что школа дала мне 
больше опыта в жизни, нежели знаний, которые я приоб-
рела здесь на уроках.

Как ты можешь сформулировать,  
зачем ты каждый день сюда шла?
И продолжаю ходить… В самом начале я не очень хорошо 
помню свою мотивацию. А в средней школе — это не будет 
честно и это не будет правдой, если я скажу, что ходила 
сюда, чтобы узнать что-то новое и получить какие-то зна-
ния. То есть я не ставила перед собой такую цель. Я ничего 
от школы в принципе не ожидала, просто в какой-то мо-
мент она стала для меня неотъемлемой частью моей жиз-
ни, без чего она была бы неполной.

Ты бы своих детей отдала сюда учиться?
У меня сейчас отношение к образованию немного поме-
нялось, буквально за последние полгода. Поэтому пока у 
меня нет однозначного ответа на этот вопрос.

Что отличает «Золотое сечение» от других школ?
Мне кажется, и в нашей школе много об этом говорится, 
что она дает больше знаний о жизни, нежели знаний в 
плане эрудиции. И, конечно, в настоящее время логически 
мыслить и умение логически строить цепочки и находить 
ответы иногда полезнее, нежели знание теоремы Пифа-
гора. И это плюс нашей школе, что она учит нас действо-
вать в критических ситуациях и находить из них выход, 
общаться с людьми, работать в команде.

Как ты думаешь, какой след ты оставила в 
школе? И что будут вспоминать о тебе?
Ну, меня, наверное, будут помнить по фамилии. Потому что 
такую фамилию трудно забыть. Тем более три моих брата 
здесь учились и продолжают учиться. Еще, наверное, меня 
будут помнить, потому что я сблизилась со многими учите-
лями. И субординация, которая обычно существует между 
учеником и учителем, со многими из них у меня смещена. 
Поэтому я запомнюсь не как ученица, отвечающая всегда 
на «отлично» на уроках — это не правда, — а как интерес-
ный человек и собеседник.
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Помнишь ли ты, когда в первый раз пришел 
в нашу школу и как это было?
Это было в третьем классе, и это было еще в другом зда-
нии, в младшей школе, которая только открылась. И это 
было необычно.

Что было необычного?
Помимо того что я ничего не знал, те, кто учился с первого 
класса, тоже ничего не знали.

А чем тебе запомнился этот день?
Много новых знакомств.

Наступает такой период, когда вы заканчиваете 
школу. Оглянувшись назад, какие самые яркие 
события школьной жизни ты будешь вспоминать?
Думаю, пятый — шестой класс. Потому что в это время 
происходили самые интересные школьные поездки. Боль-

ше всего мне запомнились лагерь «Я сам» в Испании и в 
Италии, образовательные поезди в Огниково. Огниково 
запомнилось тем, что это была моя первая поездка без ро-
дителей. Лагерь «Я сам» — знакомством с культурой этих 
стран. Особое впечатление на меня произвел музей Саль-
вадора Дали.

Знания дают во всех школах. Чем наша 
школа отличается от других?

Беседу вела  
Марина Григорьевна 
ГОЛУБЕВА
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Прежде всего, людьми, которые окружали меня на про-
тяжении многих лет, каждый из которых не только про-
фессионал высокого класса, но и интересный собеседник, 
творческая личность, наставник. 

Что в школе самое ценное для тебя?
Сложный вопрос. Наверное, знания и возможность обще-
ния с интересными и творческими людьми. Дружеская и 
креативная атмосфера.

Как тебе кажется, будете ли вы встречаться 
классом после окончания школы?
Возможно. Это зависит от нашей инициативности.

Через некоторое время ты сам будешь 
готовиться отвести в школу своих детей. Что 
ты им будешь рассказывать о школе?
Я скажу им, что школа — это место, где вы найдете много 
друзей и приобретете много знаний.

Сейчас постоянно можно слышать, что нынешнее поко-
ление отличается от предыдущих. Какие черты присущи 
тебе, и чем, может быть, ты отличаешься от остальных?
Я типичный представитель поколения. Увлекаюсь гадже-
тами, много путешествую, общаюсь в социальных сетях, 
говорю на нескольких языках. Хотя я не поклонник совре-
менной музыки.

Как тебе кажется, тебя будут вспоминать в 
школе? И если будут, то в связи с чем?
Может быть.

Что интересного ты сделал, в чем ты себя проявил?
Я думаю, что будут вспоминать мои проекты. Спецэффекты 
и монтажи видео, которые пользовались популярностью.

Как ты думаешь, то, чем ты занимался в 
школе, тебе пригодится в дальнейшем?
Конечно.

Если бы была возможность вернуться в 
девятый класс, что бы ты изменил?
Я бы стал усерднее учиться, чтобы быть уверенным, что я 
точно поступлю.

Как тебе кажется, как сложится твоя дальнейшая 
жизнь, чего бы тебе хотелось успеть сделать в жизни?
Например, научиться наконец играть на гитаре, поступить 
в Бауманку и закончить ее и вообще прожить долгую и 
счастливую жизнь.

Тогда давай пофантазируем: Максим 
Попов через 25 лет, он кто?

Максим — сорокадвухлетний мужчина в полном расцвете 
сил, физик. Возможно, я работаю в сфере инженерии авто-
мобилей, возможно, разрабатываю и создаю новые гадже-
ты. Живу я в Москве. Скорее всего, я семейные человек и у 
меня двое детей. Я люблю путешествовать и предпочитаю 
экстремальный, активный и иногда познавательный туризм.

У тебя есть старший брат, который тоже 
окончил нашу школу. Это здорово — иметь 
старшего брата? Или это сложно?
Это здорово и сложно. Он мне много советует, и я прислу-
шиваюсь к его советам.

Есть ли в твоей жизни старшие 
авторитеты, кто эти люди?
Это мои родители и учителя.

Я знаю, что твои родители окончили Бауманку, хотя 
и не работают по специальности. Ты тоже хочешь 
поступить в этот университет. Как происходил твой 
выбор — осознанно или под влиянием твоих родителей?
Конечно, давление со стороны родителей было, но я при-
слушался к их мнению и советам.

Как тебе кажется, насколько школьная программа соот-
ветствует тому, что тебе пригодится в дальнейшем?  
И как ты относишься к тому, что многие старшеклассники 
осознанно исключают из программы часть предметов, 
говоря, что они не пригодятся в будущем? Не сужает ли 
это круг их дальнейшего профессионального выбора?
Конечно, сужает, но сам я тоже так поступаю, исключая 
предметы, не требующиеся для поступления.

Есть ли у тебя уже ощущение, что заканчивается 
очень большой и важный этап твоей жизни, 
что впереди тебя ждет что-то новое? Есть ли 
ожидания или страх перед этим новым?
Конечно, есть тревога не поступить в вуз, хотя я уверен, 
что, если будет необходимо, я смогу вернуться на этап 
подготовки и буду поступать в следующем году и дальше, 
пока не добьюсь своей цели.

Ты вообще амбициозный человек?
Конечно. Сейчас для меня главное — поступление в вуз. 
И я уверен, что я успешно пройду это испытание.

Есть ли в школе авторитетные для тебя люди, 
к чьему мнению ты прислушиваешься?
Есть. Учителя.

Что в жизни тебя вдохновляет?
Родители вдохновляют рассказами о том, как они учились, 
как им было интересно и сложно.
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А ты чем похож на своих родителей?
Я целеустремленный, как папа, и осторожный, как мама.

Есть ли у тебя в школе настоящие друзья?
Есть.

 Кого можно назвать настоящим другом?
Настоящий друг — это тот, кому я могу доверить свои се-
креты.

Ты ждешь окончания школы?
Не очень, потому что я понимаю, что чем ближе окончание 
школы, тем быстрее мне сдавать экзамены.

Ты будешь скучать по школе?
Конечно.

С кем бы ты хотел познакомиться в своей 
жизни: из ученых, музыкантов, современных 
писателей, спортсменов, политиков, актеров…
Со Стивеном Хокингом.

 Какой бы ты задал ему вопрос?
Например, как, по его мнению, устроена Вселенная? И по-
чему он считает, что машину времени никогда не изобре-
тут?

Ты сказал, что твоя дальнейшая деятельность 
будет связана с разработкой, моделированием, 
созданием новых гаджетов. Что именно тебе хотелось 
бы создать полезного для человечества? Какие 
инженерные, технические задачи еще не решены?
Я бы хотел создать что-нибудь в сфере электроники. На-
пример, программу для 3D-принтеров, чтобы они могли 
печатать человеческие органы.

Сорокадвухлетний Максим Попов 
живет в мире, в котором…
…увеличен объем памяти человека, печатаются недорогие 
человеческие органы для их замены с целью продления 
жизни человека, заселены другие планеты.

Если бы тебе предложили записаться в команду тех, 
кто полетит осваивать Марс, ты бы согласился?
Сегодня — нет, но в будущем, когда такой полет будет не в 
один конец, мне было бы интересно стать одним из иссле-
дователей Марса.

Назови самое полезное и самое вредное 
изобретение человечества.
Компьютер и компьютер. Сокращает время, необходимое 
для математических вычислений и обработки данных. Вы-
зывает привыкание и отупение.

Что бы ты пожелал Максиму Попову и 
школе «Золотое сечение» сегодня?
Максиму — учиться и успешно поступить в вуз, а школе 
«Золотое сечение» — процветания и успешных, благодар-
ных учеников.
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Елизавета, расскажи, пожалуйста, нам,  
сколько лет ты учишься в этой школе?  
Как ты пришла в эту школу первый раз?
Я здесь учусь уже 2 года. Я пришла сюда в десятом классе, 
потому что моя старая школа была какой-то ужасной, если 
честно. Я сюда пришла по рекомендации. Здесь учится моя 
сестра Катя Кешишева, и я решила попробовать.

Скажи, оправдались ли твои надежды 
на школу «Золотое сечение»?
Да, конечно! Когда я только пришла сюда, у меня знания 
по русскому языку были практически нулевые, и меня тут 
выучили на такой уровень, что я сейчас, уже в апреле, могу 
спокойно писать ЕГЭ. Очень благодарна Галине Васильев-
не за ее труд и мастерство, за веру в меня.

А расскажи о своих впечатлениях о школе.  
Что тебе запомнилось за 2 года больше всего?

Был очень радушный прием, очень теплый, и со стороны 
учеников, и со стороны учителей. Мне нравится, что в этой 
школе всегда можно решить все свои проблемы. Что бы у 
тебя ни случилось, здесь все можно решить самой.

Какие внеклассные мероприятия в 
школе тебе запомнились?
Выездные программы в Бекасово и в Америку. Это у меня 
первый раз такое. Я вообще со школой никуда не выез-

Елизавета СИМОНЯН

Беседу вел  
Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ
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жала. А в этой школе наоборот. И вот когда мы ездили в 
Бекасово, чувствовалась командная работа нашей школы.

А теперь расскажи нам про своих школьных 
друзей… С кем ты здесь подружилась?
Я общаюсь практически со всеми в этой школе. И не толь-
ко в старшей школе, но и в младшей. Мне очень нравятся 
люди, которые здесь учатся, потому что они открытые, они 
очень добрые, очень общительные, образованные и ум-
ные. Потому что с ними можно поговорить и на серьезные 
темы, и просто посмеяться.

И про учителей. Какие предметы тебе запомнились 
больше всего, ярче всего, полезнее всего?
Конечно же, математика! У нас просто самый-самый за-
мечательный учитель — Сергей Анатольевич, который на 
самом деле учит… Ну, у него правильный подход к образо-
ванию, к учебе, потому что он все делает спокойно, с улыб-
кой на лице. Никогда не кричит, не ругается, всегда нас 
хвалит. Еще мне запомнился урок английского языка у Та-
мары Смит. У меня впервые учителем был носитель языка! 
Мне кажется, с приходом в «Золотое сечение», в первый 
же год учебы у Тамары Смит, я настолько подтянула ан-
глийский, что сейчас спокойно читаю книги, смотрю филь-
мы на английском и чувствую себя вполне комфортно.

Следующий вопрос будет, Елизавета, про 
послешкольную жизнь. Куда ты собираешься поступать?
Вообще я всегда знала, что я уеду, еще с 12 лет. Я не очень 
хотела оставаться здесь… Я горела Америкой. Потом я 
пересмотрела свои взгляды и поняла, что это очень дале-
ко, и сейчас я еду учиться в Англию. У меня как раз через 
неделю собеседование в университет. Я буду учиться в 
University of the  Arts London — это школа искусства, и я 
иду на пиар, коммуникации, менеджмент в сфере моды.

И кем планируешь стать после университета?
Пока точно я не могу сказать, потому что все может из-
мениться, но я очень хотела бы первоначально работать 
в каком-нибудь журнале и путешествовать, знакомиться 
с интересными людьми, ходить на выставки, на показы и 
писать об этом. Я считаю, что это очень интересно.

Ты сама выбрала будущий путь, 
или подсказали родители?
У меня мама тоже занимается модой, она работает в этой 
сфере уже очень давно, лет 10. Сначала она была про-
тив, она сказала, что знает, какой это жестокий мир. Но 
все-таки это было мое решение и на меня никто не давил. 
Я чувствую, что это мое. Очень ценю, что моя семья и мои 
друзья поддерживают меня.

Елизавета, философский вопрос…  
Какова роль твоей семьи в твоей жизни?
На самом деле, это самые близкие и родные для меня люди 
и они имеют огромное, хорошее именно, влияние на меня. 
Потому что все то, что я сейчас знаю, те манеры, которые 
я сейчас имею — это все от них, и мне кажется, они повли-
яли на меня очень сильно. И в хорошую сторону именно.

Что бы ты пожелала «Золотому сечению» на будущее?
Тут все прекрасно! Пожелала бы иметь таких прекрасных 
учеников, как я!

Спасибо, Елизавета!
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Кристина, оглядываясь назад, что ты 
вспоминаешь о школьных годах?
Первое, что я вспоминаю о школе, — это не события, поезд-
ки, праздники, спектакли, а обычная повседневная жизнь. 
И в ней для меня очень многое состоялось. Я научилась 
расставлять приоритеты и более четко планировать пути 
достижения цели, быть более собранной. Школа закали-
ла меня. Я могу разбираться в сложных ситуациях, умею 
здраво принимать критику. Все это у меня есть, потому что 
в нашей школе в каждом уважают личность. И у каждого из 
нас есть своя история, свои отношения с людьми.

Ты здесь учишься со второго класса. Не жалеешь, 
что все годы прошли в «Золотом сечении»?
Что Вы? Я очень люблю нашу школу. Она действительно для 
меня как второй дом! Я знаю, что меня поддержат в любых 
обстоятельствах, будут со мной честны и требовательны. 
А главное — мне здесь по-настоящему интересно учиться.

А что для тебя самое ценное в нашей школе?
Конечно, отношения между людьми. Такая теплая атмос-
фера на уроках. Много моей личной ответственности, но 
это на меня не давит, наоборот, я себя чувствую более 
взрослой.

Забегая вперед, хочу тебя спросить: отдала 
бы ты своих детей в «Золотое сечение»?
Конечно. Эта школа учит правильному.

Кристина СИТНИКОВА

Беседу вела  
Елена Петровна  
РОМАНОВА
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Что это значит?
Это значит, что здесь учат учиться, трудиться и отвечать 
за качество своей работы, пробовать себя в разном и вы-
бирать, что тебе по душе. Я вспоминаю, когда я была ма-
ленькой, я уходила из школы последняя, в 7 часов вечера, 
потому что занималась во всех кружках, общалась с одно-
классниками и учителями. Когда я повзрослела, кружки за-
менили дополнительные занятия по предметам. Помню, в 
восьмом классе мы сами организовали вокальную группу и 
репетировали с Наной Бичекоевной, а потом выступали на 
школьных концертах и даже пели на юбилее школы в МДМ.

А образовательные программы?
О, да! Когда я рассказываю своим подругам, все удивля-
ются, ни у кого в школе такого нет. Я очень люблю путеше-
ствовать со школой.

А какая программа больше всего запомнилась?
Самый первый для меня лагерь «Я сам» на Крите. Со мной 
поехал брат, и я чувствовала его заботу и внимание. Я пом-
ню, что было много интересных экскурсий и событий. А 
главное, были очень интересные мастерские. А еще мне 
очень нравились выездные программы в Англию. Я всег-
да мечтала поучиться в английской школе, и наша школа 
каждую весну организовывала такие обучающие програм-
мы, и я благодаря этому исполнила свою мечту.

А твой английский язык как-то изменился?
Да, благодаря этим программам полностью исчез разго-
ворный барьер, я более свободно говорю по-английски.

Наверное, на каком-то этапе жизнь  
вас разведет и встречи станут нечастыми,  
но все равно ты будешь встречаться с ребятами?
Конечно, буду. Интересно узнать, что у каждого будет про-
исходить, чего он добьется. И в школу, конечно, буду при-
ходить и общаться с близкими друзьями.

А кто у тебя близкие друзья в классе?
Наташа Дунаева! Мы с ней вместе со второго класса. Все-
все вместе пережили, были друг с другом в разных ситуаци-
ях и всегда были вместе. Я это очень ценю. Варя Бельтюко-
ва. Хотя мы знакомы всего два года, но мы близкие подруги.

А как бы ты себя охарактеризовала?
Очень организованная. Меня отличает четкость во всем. 
Целеустремленная. Я всегда достигаю поставленных це-
лей. Семейная. Я люблю проводить время с семьей даже 
больше, чем с друзьями. Я хочу, чтобы и у меня тоже была 
дружная семья.

Да, чувствуется, что и ты, и Влад очень любите и цените 
свою семью. А чем ты похожа на своих родителей?

На маму я похожа тем, что, как и она, умею выстраивать 
доверительные, уважительные отношения с людьми. Я, как 
мама, очень терпеливая. А с папой меня сближают чувство 
юмора, умение относиться с иронией к сложным ситуациям.

А чем ты похожа на брата?
Мы с Владом оба целеустремленные. Обязательно доби-
ваемся поставленных целей.

А есть любимое место?
Да, в Италии есть местечко Сан-Кристина, мы там любим 
кататься на лыжах, а летом любим отдыхать во Франции, 
снимаем дом в уютном месте и отдыхаем.

А кем ты хочешь стать?
Я хочу иметь профессию, связанную с управлением компа-
нией. Я умею быстро принимать решения и нести полную 
за них ответственность. Я умею концентрироваться на за-
дании или цели и делать все быстро и качественно.

А в Англии не планируешь учиться?
Нет. Была раньше такая детская мечта. Я патриот. Сейчас 
я понимаю, что все родные в России. А без них я не пред-
ставляю свою жизнь. Поэтому я буду учиться и работать 
здесь. И буду много путешествовать.

А если надо будет уехать на учебную 
стажировку? Откажешься?
Думаю, что нет! Придется поехать. Знаю, что больше года 
не смогу выдержать, буду скучать…

Кристина, какие книги ты любишь читать?
Какой-то одной нет, я люблю книги, в которых затрагива-
ется психология людей, анализируются их поступки. Лю-
блю размышлять, прочитав такие книги, что-то как опыт 
беру для себя.

Понятно. Спасибо. А есть мечты с кем-то 
познакомиться, что-то увидеть, где-то побывать?
Мне интересно отправиться в путешествие по Азии, меня 
привлекает их культура, и хочется с ней познакомиться.

Есть в школе люди, которым ты доверяешь?
Да, порой учителям даже больше, чем друзьям. Я очень 
уважаю их мнение и всегда прислушиваюсь к их советам, 
потому что у них больше опыта, потому что учителя отно-
сятся к каждому из нас как к личности.

Кристина, а какие отношения у тебя с модой?
Я придерживаюсь высказывания Коко Шанель: «Мода вы-
ходит из моды, а стиль не выходит никогда». Я стараюсь 
формировать собственный стиль. Ни за что не буду носить 
то, что носят все.
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Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь 
о школьных годах?
Я вспоминаю свое первое сентября, первый класс. Вспо-
минаю учителей в разные годы учебы, как они с нами во-
зились, помогали во всем. И по сей день помогают. Спаси-
бо им всем большое за такую школу!

Что для тебя в школе самое ценное?
Наверное, люди, коллектив: хорошие одноклассники, за-
ботливые учителя. Потому что все зависит от отношения 
между людьми, в школе это самое главное. У меня со все-
ми хорошие отношения.

Будешь поддерживать отношения с 
одноклассниками после окончания школы?
Конечно, буду. Именно здесь я нашел своего лучшего дру-
га — Андрея Гришкова. В дружбе я ценю верность, надеж-
ность, честность в отношениях. Друг — это человек, кото-

рый в любой ситуации придет тебе на помощь, поддержит, 
даже если самому придется от чего-то отказаться. Все мои 
друзья обладают такими качествами.

Часто родители делятся своим школьным 
опытом с детьми. Чем поделишься ты?
Тоже своим школьным опытом. Школьный опыт очень 
большой, но главное — это во время учебы в школе про-
бовать все, участвовать во всем, не бояться эксперимен-

Беседу вел  
Николай Евгеньевич 
НИКИТИН
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тировать. Только так можно сформировать свое представ-
ление о собственных интересах, способностях… И тогда 
они наверняка выберут то дело в жизни, которое им будет 
приносить удовольствие от работы.

Как сложится твоя жизнь, исходя из того,  
что ты знаешь про себя, исходя из 
того, из какой ты семьи?
Честно сказать, о таком говорить рано пока что. Если буду 
стараться, то однозначно только хорошо. Хочу как следует 
заниматься наукой, новой техникой. Люблю узнавать но-
вое, можно сказать, что это один из моих принципов.

До скольких лет ты собираешься прожить и 
что собираешься сделать за это время?
Как получится, но рассчитываю не менее чем на 90 лет. 
Буду заниматься наукой и техникой, да и не только. Буду 
делать все, что мне будет интересно в каждый момент 
жизни.

Данила, а как ты относишься к 
мнению других людей о тебе?
Трудно ответить. Я вообще-то не очень зацикливаюсь на 
том, что обо мне говорят другие. Если, конечно это не ка-
кие-то толковые советы, которые могут быть мне полезны. 
Я сам определяю, что принять к сведению, а чему неу-
коснительно следовать.

Когда ты пришел первый раз в школу, 
как это было? Помнишь?
Конечно, помню, как такое можно забыть. Первое сентя-
бря в первом классе очень хорошо помню.

Насколько нынешний одиннадцатиклассник — человек 
целеустремленный? Как тебе кажется, насколько 
твое поколение обладает этим качеством?
Большинство нынешних одиннадцатиклассников — очень 
целеустремленные, потому как это их шанс выбиться во 
взрослую жизнь и добиться больших успехов. А для этого 
надо очень хорошо поработать в одиннадцатом классе, 
потому что одиннадцатый класс — решающий. Именно 
он определяет твое ближайшее будущее, хотя без знаний 
предыдущих лет тоже никуда.

Как школьная программа связана 
с твоей реальной жизнью?
На уроках нам рассказывали и рассказывают многие ин-
тересные вещи, которые могут пригодиться в реальной, 
обыденной жизни. И вообще, есть очень увлекательные 
предметы. Очень интересными были уроки истории, ли-
тературы, обществознания. Многому меня научили на 
уроках математики, физики и вообще на уроках, которые 
относятся к природе и точным наукам.

Чем ты похож на своих родителей?
Характером. Многие говорят, что и внешне тоже похож. 
Много чем, на самом деле, все не перечислить.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?
Мои родители. Они для меня — главный пример во всем.

Какие свои качества ты считаешь 
отрицательными? Как с ними действуешь?
Лень, наверное. Порой сложно себя заставить что-то не-
медленно делать. Ну как действую? Беру и делаю даже то, 
что не хочется делать. Ну а как еще можно действовать?

Какая книга произвела на тебя самое 
большое впечатление в жизни?
Сложно выделить какую-то одну книгу. Каждая книга, 
которую я прочитал, повлияла на меня, на мои мысли и 
оставила след. Я вообще читаю все. Всякую литературу, и 
классическую, и современную. Люблю фантастику.

Есть какие-нибудь мечты, связанные с тем, где 
побывать, что совершить, с кем познакомиться?..
Есть. Хочу побывать во многих странах, попробовать свои 
силы в разных сферах.

Что бы ты пожелал школе?
Я бы пожелал, чтобы в школе продолжали сохраняться 
вечерние события, кружки, секции, разговоры… Для меня 
это и было самым ценным, когда сам выбираешь себе дело 
по душе.
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Лера, ты пришла в «Золотое сечение» в 
этом году. Сложно было адаптироваться? 
Ты впервые меняешь школу?
Да, это первый раз, когда я поменяла школу. Переходить 
было сложно, но я ни капли не жалею, а наоборот, очень 
рада этому.

А боялась?
Боялась лишь в первый день, в день встречи с моим новым 
классом. Это было еще в августе, потому что мы должны 
были со всеми встретиться, чтобы отрепетировать линей-
ку на 1 сентября. И мне немного было страшно, когда я уже 
приехала в школу, и я понимала, что сейчас мне придется 
представляться, пытаться как-то влиться в коллектив. Но я 
была очень шокирована, когда я зашла в класс, а на меня 
налетела огромная толпа ребят, и Рита начала расспра-
шивать: «Это ты новенькая? Тебя Лерой зовут, да? Давай 
знакомиться!». И я даже на какое-то время растерялась, 

потому что я готовила речь, но ребята все и без меня зна-
ли. На самом деле это было очень приятно.

И больше никаких проблем  
не было? В учебе, возможно?
Ну, возможно, да, было такое поначалу. Из-за того, что ни-
кто из учителей меня не знает, да и я тоже. Было трудно 
заново создавать себе репутацию и показывать, на что я 
на самом деле способна как ученица.

Беседу вела  
Наталья Юрьевна 
МОКРУШИНА
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Хотела бы узнать, Лера, какой ты себя видишь через 
10 лет? Произойдут какие-нибудь изменения, как ты 
считаешь? Или ты хотела бы остановить мгновение?
Конечно, я бы я очень хотела остаться в том возрасте, в 
котором я сейчас. Мне кажется, 17—20 лет — это самый по-
трясающий возраст в жизни каждого.

И все-таки, что с тобой произойдет в ближайшие 10 лет?
Ну, я знаю одно точно — надо получить образование. 
Я хочу стать маркетологом, поэтому свою жизнь к 30 годам 
я представляю так: я получила высшее образование, ра-
ботаю и продвигаюсь в этой сфере, занимаюсь рекламой, 
активно стажируюсь и просто путешествую.

А чем тебя так привлекает реклама?
Меня привлекает в маркетинге то, что эта профессия се-
рьезная, высокооплачиваемая. Но она и творческая, а зна-
чит, предполагает более свободный образ жизни, график 
работы: мне нравится, что я не буду ни от кого зависеть, 
мне не надо будет в 9 утра быть на работе и отсиживать 
там до 6 вечера, мечтая побыстрее уехать домой, а после 
стоять в московских пробках несколько часов и приезжать 
из-за этого домой в плохом настроении.

Маркетинг требует творческого подхода. 
Как у тебя с креативом?
Что касается рисования — я полный профан в этом деле, 
но всякие креативные идеи очень часто посещают мою го-
лову. Надо бы уже начинать их записывать.

Можешь чем-то поделиться?
Да, конечно. Я помню, как мама, когда еще не открыла 
свою косметологическую клинику, мечтала открыть ее во 
Франции и увезти меня туда, чтобы я помогала ей, потому 
что я учу французский уже более 11 лет. И как-то раз мама 
подошла ко мне и попросила придумать слоган на фран-
цузском языке для ее клиники. И меньше чем за 2 минуты 
я сочинила очень складный слоган, в котором была рифма, 
смысл и правильная тематика: «La beauté des gens est dans 
nos mains» («Красота людей в наших руках»).

Действительно, неплохо. А в личном плане? 
Какой ты видишь свою жизнь, свою семью?
Семья — это, конечно же, очень здорово, но все надо де-
лать по порядку, а на первом месте для меня пока карьера. 
Все-таки я считаю, что сначала надо сделать себя, а потом 
уже думать о детях, чтобы потом ребенку было что дать.

Кстати, о детях. Представим ситуацию,  
что твоя дочь идет в школу, в первый раз  
в первый класс. Что ты ей посоветуешь?
Ну, во-первых, я очень хочу мальчика, девочек в моей се-
мье уже хватает. А во-вторых, я очень боюсь не так вос-
питать ребенка, я очень боюсь того, что он вырастет эго-
истом или, наоборот, замкнутым, что среди своих друзей 
он будет каким-то тихоней или у него вообще друзей не 
будет. Просто все любят открытых людей, людей, с кото-
рыми интересно общаться, людей, у которых всегда хоро-
шее настроение и у кого улыбка на лице не натянутая, а 
искренняя. Веселым и открытым людям и жить легче. Но 
как это правильно воспитать в ребенке… я не представ-
ляю пока. Ведь в семье он может быть одним, а в компании 
друзей — совершенно другим человеком.

Это очень правильно, что ты уже сейчас задумываешься 
о судьбе своего ребенка, это значит, что у тебя 
обязательно все получится. Ты не сможешь сделать 
неправильно. Ведь самое ужасное — безразличие. 
Через 10 лет увидим, какой ты станешь, узнаем, 
оправдались ли ожидания. А пока удачи тебе, хорошо 
сдать ЕГЭ и добиться всего того, что себе наметила.
Спасибо огромное.
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Нина, хочу начать наше интервью со своих 
традиционных вопросов, которые задаю всем 
своим ученикам. Вопросы Фалеса Милетского. 
Что для человека самое трудное в жизни?
Осознать путь, на который встаешь.

Помнишь свое первое впечатление от школы?
Помню, когда я пришла в школу и меня поразили очень 
нежные отношения между всеми, и взрослыми, и детьми.

А сейчас?
Я привыкла, и это уже не удивляет меня, но я ценю эту 
нежность и искренность в отношениях.

Что хочешь пожелать школе?
Разве что не так сильно нянчить своих учеников. Давать 
нам больше проявлять самостоятельность, рисковать и 
ошибаться, и жалеть о чем-то, и исправлять свои ошибки.

Нина ШИНДОВСКИ

Беседу вела  
Елена Энгелевна  
ГОРОДЖАЯ
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Ваня, мы начинаем наше интервью о тебе,  
о завершении такого большого этапа в жизни, 
как школа. Что сохранилось у тебя в памяти?
Самое яркое воспоминание — это моя победа на олимпи-
аде по окружающему миру в четвертом классе. Мне было 
очень интересно в ней участвовать, и, когда стало извест-
но, что я занял 1-е место, я был счастлив! А когда перешел 
в «Золотое сечение», было много разных ярких событий. 
Из них особенно выделяю выездные программы. Я был во 
всех школьных путешествиях: в лагере «Я сам», в Англии, в 
подмосковных выездах и в «НооГене». Самое яркое у меня 
воспоминание о Сибирской молодежной ассамблее.

Почему? Что такого важного для тебя там состоялось?
Сочетать самостоятельную работу с командной, совмест-
но решать возникающие проблемы. На ассамблее у участ-
ников много пространства для самостоятельных действий, 
для организации своего поля в общем пространстве.

Что из своего школьного опыта самое 
важное, что ты передашь своим детям?
Я никогда об этом не задумывался. Для меня это очень да-
лекое будущее.

Я в детстве прямо запоминала какие-то ситуации, 
обычно полярные. Когда что-то происходило, на мой 
взгляд, несправедливое, я думала, что я вот так со 
своими детьми никогда не буду делать, и наоборот, 

Иван ШУВАЕВ

Беседу вела  
Наталья Георгиевна 
БЕЛОВА
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когда случалось что-то совпадающее с моими ожидани-
ями или превосходящее их, то я старалась запомнить, 
чтобы повторить это по отношению к своим детям.
Я понял. Я постараюсь создать такое отношение у своих 
детей к учебе, чтобы они учились. Но это не про передачу 
опыта, а про создание атмосферы. Мои родители фактиче-
ски круглые отличники, и, хотя мы очень дружны и близки, 
я совсем не похож на них.

А есть что-то, что ты взял от родителей?
Конечно! Во-первых, умение не обижаться на подколки, 
а парировать, никого не обижая. Во-вторых — это умение 
оставаться спокойным и рассудительным в самых слож-
ных ситуациях. Вообще мы очень разные. Мои родители 
очень ответственные люди, а я, к сожалению, не такой.

А можешь подробнее пояснить твой 
смысл слова «ответственность»?
Ответственность — это самоорганизация, организация 
своей работы, ответственность за результат и последствия 
своих самостоятельных поступков.

Это, конечно, совершение выбора.  
Ваня, а какие качества ты ценишь в людях?
Я точно могу сказать, чего я не терплю! Хамства и наглости.

Понятно, разделяю твою позицию. А какие ценишь?
Мне трудно сказать, мои друзья — люди очень разнопла-
новые, но всем им комфортно со мной, а мне с ними. Когда 
мы общаемся, обычно они говорят больше, а я слушаю.

Это, мне кажется, про твое умение слышать другого. 
Тебе действительно приятно рассказывать и с тобой ин-
тересно спорить. Ты много читаешь, я часто пользуюсь 
твоими советами что почитать. А есть такие книги, кото-
рые стали для тебя знаковыми, оказали на тебя влияние?
Да, конечно, есть. Сразу вспоминается книга «Рыцари ста 
островов» Лукьяненко. Это одна из самых любимых книг.

Вань, а есть книги, которые ты начинал читать и бросал?
Я обычно с первых страниц понимаю про свои отношения 
с этим произведением. Будет ли оно мне интересно. Я в ос-
новном читаю фантастику, ищу книги на Флибусте, хорошо 
знаю авторов, слежу за их новыми произведениями.

Вань, а сколько бы лет ты хотел прожить 
и что хотел бы сделать в жизни?
На этот вопрос я бы ответил словами Джона Рокфеллера: 
«Прожить 100 лет и заработать 100 тысяч долларов». Я не 
отношусь к деньгам как к какой-то главной цели в жизни, 
но деньги — это ключ к новым возможностям.

Какие планы на будущее?

Нет никаких конкретных планов, я привык откликаться на 
идеи и предложения, возникающие спонтанно. Я как-то сра-
зу понимаю, хочу ли я там побывать. А вот увидеть хочу одно 
из удивительных мест в мире — водопад Виктория. Люблю 
ходить на сплав. Летом было бы здорово попутешествовать 
по какой-нибудь реке, но это лето будет напряженным. 

Уже определился с выбором вуза и факультета?
Да, я бы хотел поступить в МГУ на биоинженерию или во 
Второй медицинский институт на фармакологию.

Поступая на фармакологию, ты имеешь 
какую-то цель в создании препаратов?
Каких-то конкретных целей нет, но я точно знаю, что не хочу 
заниматься экономикой, юриспруденцией. Хорошо, что в 
школе было много возможностей познакомиться с профес-
сиями и через практику, и через встречи с профессионалами.

Вань, а ты никогда не думал о писательском деле?
Думал и понял, чтобы писать хорошие книги — это не 
должно быть работой. Писать надо на вдохновении, на 
желании поделиться чем-то важным с читателями. А ког-
да это превращается в обязанность, финансовую зависи-
мость… Словно уходит оттуда что-то главное, ценное.

А ты раньше писал стихи и рассказы. Сейчас пишешь?
Неа! Нет пока на это ресурсов, и дело не во времени.

Ваня, нас с тобой еще объединяют путешествия в «Ноо-
Ген», продолжатся ли твои отношения с летней школой?
Думаю, что буду продолжать ездить в Школу. Путешествия 
с «НооГеном» всегда открывают что-то новое: и в месте, 
куда отправляемся, и в себе, и в моих отношениях с миром.

До «Золотого сечения» ты учился в разных школах. 
Можешь сравнить, что в нашей школе для тебя ценно?
В первую очередь это, конечно, отношение учителей, 
во-вторых, я со своим стилем жизни могу здесь жить. Такой, 
какой я есть, и меня не ломают, не принуждают, но проис-
ходит что-то такое, что меня самого заставляет изменяться.

Что бы ты пожелал школе?
Пожелал, наверное, учеников, которые ценят атмосферу 
школы и опираются на нее в своем взрослении, а не поль-
зуются поддержкой учителей. Я думаю, что подросток ре-
агирует, в первую очередь, на действия, к нему обращен-
ные, и в меньшей степени на слова, к нему обращенные. 

Ваня, есть какой-то вопрос, который сейчас не 
прозвучал, а ты бы хотел на него ответить?
Нет. Я вообще больше люблю думать, чем разговаривать. 
Я могу прочитать интервью, и, может быть, мне захочется 
что-то дописать. Вот это сделаю с удовольствием.
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