ПУТЬ - ЭТО... В ПУТЬ!
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Театр
Петра Фоменко
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Парк Горького
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Нарния

ГУМ-каток

Ленинградский вокзал
под часами

Танцы
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Питер-Москва
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Шаболовка
шоколадница

Казанский
собор
Ленинградский
вокзал

Библиотека МГУ
Огниково

Я Любимый

Бекасово

Остановка Untitled
Black market
Остановка
паровозика из Ромашково

Дом Пушкина
на Мойке
Переулки Арбата

Воронеж
Хипстерские подвороты

Все не случайно. Ты поверь нам – не случайно!
Пересечение прямых или дорог –
воистину свершилось! Чрезвычайно…
И может, кто-то в этом нам помог...
Нет ни малейшего сомнения отныне!
Все так, как есть… Как есть… Ну а могло…
И по какой такой невидимой причине
Навстречу нас однажды привело?..
Мы верим в то, что люди друг для друга
На перекрестках жизненных дорог
Даны, как указатели, как чудо,
Для утешения во времена тревог…
Д. Семенов
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Большое интервью маленького города
Елена Яковлевна: Я правильно понимаю, что формат встречи у нас такой: вы мне не
выслали вопросы. Будет спонтанный вариант?
Даша: Да.
Елена Яковлевна: Я в принципе такие вещи люблю и сама всегда над всеми издеваюсь, я же сама журналист, и у меня свой журнал. (Приходит СМС.) Вот... Вижу, что в школе
все в порядке.
Елена Яковлевна жестами показывает Полине убрать ногу с ноги.
Полина: Хотела спросить у Вас: почему такое ограничение – нельзя сидеть нога на
ногу?
Елена Яковлевна: Ты имеешь в виду, откуда эта история возникла?
Полина: Да.
Елена Яковлевна: Смотри, какая штука: школа «Золотое сечение» – это такое
государство. Ни одно государство, включая и такую социальную группу, как школа, не
может жить без границ и законов, иначе мы разрушимся в тот же день.
А правило не сидеть нога на ногу связано с нашим здоровьем. Так сидеть вредно.
Не хочется быть автором глупых правил. Горжусь тем, что каждое наше правило могу
объяснить. Все они либо о здоровье, либо касаются культуры поведения (руки в карманах
у мужчин, например). Ну что тебе можно было объяснить в третьем классе, когда ты
отвечала: «И че?» (Все смеются.)
Настя: Как Вы отреагировали на нашу просьбу встретиться? Ожидали, что мы Вам
позвоним, предложим встречу?
Елена Яковлевна: Знаешь, я уже давно ничего не ожидаю. Я живу в какой-то тихой
радости, в каком-то покое, и вообще человек не эйфоричный. И никогда им не была,
даже в детстве. Я — исследователь. У меня не было такого подросткового визжачего
возраста. Я какая-то в этом смысле уродка. Ну как не влюбляться, не порхать? Но вот я
такая. Так что никакой эйфории. Я вообще, в принципе, всем довольна. У меня наступает
такой возраст, когда хочется делиться мудростью, рассказать, что было для меня
ценного, например, в книге, в теории, как они откликнулись в моей судьбе. Но я за свою
жизнь насмотрелась на бабушек, которые все время рассказывали, как надо жить. Очень
не хочется быть такой старушкой. Поэтому, когда мне предлагают прийти на интервью
красавицы, умницы, с которыми я давно знакома и с некоторыми даже дружу, то у меня,
конечно, возникает ощущение… большого события. Потому что на меня есть запрос.
И с годами, как выяснилось, это очень важно. Мне кажется, что это два раза в жизни
бывает: в подростковом возрасте, когда ты тяготеешь к запросу на себя, тебе надо быть
полезной, нужной, и вот – в моем. Так что здравствуйте, коллеги! Хочется быть любимой
и полезной. (Все смеются.)
Полина: А почему Вы сказали «с некоторыми»?
Елена Яковлевна: Я тебе скажу – почему. Дело все в том, что вот, например, с Настей
у меня сложные отношения.
Полина: У кого с ней легкие отношения?!
Елена Яковлевна: У меня с Настей очень сложные отношения. Я-то считаю ее большим
другом и очень нежно ее люблю. Но мне бы не хотелось, чтобы она об этом знала.
Настя: Я забуду эту фразу.
Елена Яковлевна: Дело в том, Полина, у нас с Настей очень долгие отношения, хотя
мы с ней недавно знакомы. Они очень глубокие, потому что мы прошли лагерь, мы
однолагерницы. Это серьезно.
Даша: Лагеря-я... (Все смеются.)
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Елена Яковлевна: Мы начинали приблизительно с того же, что и с тобой (Полине). Ну,
с большого крика: «Я - тебе!… Ты - мене!» (Все смеются.) Лагерь, знаешь, по-другому разворачивает жизнь, он даже не сплачивает, он все показывает так, как есть. И ты вдруг
понимаешь, что жизнь устроена не так, как ты думал, а как она на самом деле устроена.
Вот, что я бы Насте сказала.
Настя: Я запомню.
Елена Яковлевна: Запомни, а согласна ты с этой фразой?
Настя: В какой-то степени. Возможно.
Елена Яковлевна: Все-таки это необычная ситуация, нестандартная, когда люди проявляются иначе, когда нужно друг на друга рассчитывать. Раньше была такая фраза:
«Сходить в разведку».
Настя: Да, но лагерь все равно был частью территории школы, частью «государства».
Елена Яковлевна: Да, и тем не менее я там видела, как на тебя можно рассчитывать.
Мне кажется, ты видела то же самое про меня.
Настя: На следующий вопрос постарайтесь ответить первое, что придет Вам в голову
(Елена Яковлевна смеется). Мы задаем его всем, кто нам интересен, всем, кого хотим
видеть в нашем журнале. С чем у Вас ассоциируется наш класс?
Елена Яковлевна: Он же центр.
Все: Он же центр.
Елена Яковлевна: Соединенные Штаты Америки.
Настя: Пожалуйста, поясните ассоциацию.
Елена Яковлевна: Когда я путешествую по Америке, у меня такое ощущение, что я,
переезжая из штата в штат, переезжаю в другую страну. Это с одной стороны. Но с другой
стороны, я эту страну уже где-то видела. Вот у меня такая ассоциация.
Я, например, приезжаю в город Сан-Франциско и понимаю, что я в Китае…А вроде и
не в Китае. Соединенные Штаты Америки (так же, как ваш центр) для меня что-то очень
неожиданное. При этом есть какая-то мощная культурная база, и я это узнаю, то есть
это как-то связано с моей культурой, в том числе. Вы неожиданны, но при этом близки и
понятны мне.
Маша: Вы, наверное, помните нас в первом классе?
Елена Яковлевна: Еще бы!
Маша: Какие мы были, что вам запомнилось?
Елена Яковлевна: Ужасные! Ужасные! (Все смеются.) Для меня ужасные дети – это
испуганные дети. А вы были классом испуганных детей. Именно «Б» класс. Класс «А» – это
были дети-ангелы. Мне это напомнило известный в психологии феномен: мы входим в
темную комнату, пугаемся черной кошки, которой там нет. Вот вы мне напоминали ситуацию
темной комнаты: вы боялись того, чего нет. Это какая-то была совершенно загадочная
история, у меня не было таких детей. Это было удивительно, конечно. Вы могли со страху
кричать, петь неприличные частушки… некоторые знакомые мне девочки. (Все смеются.)
Полина: А когда мы перестали бояться? Или не перестали?
Елена Яковлевна: Мне кажется, что всю начальную школу вы боялись. И я даже думала, грешным делом, на учителей. Потом я поняла, что бывает какая-то история, совершенно загадочная, подбираются дети, появляется какая-то совершенно другая жизнь,
которая вообще к школе не имеет отношения. Вот это все как-то флуктуирует, какие-то
вихри происходят... А потом вы пришли в пятый класс. И все... Вы поселились в «Золотом
сечении».
Полина: Вы часто говорите, что мы – «Ваши» дети. А почему именно мы?
Елена Яковлевна: Ты имеешь в виду ваш центр?
Полина: Да.
Елена Яковлевна: Это правда. Хотя у меня и так своих восемь, шесть – приемных.
Зачем вы мне нужны? (Все смеются.) Этот выпуск удивительный для меня, я никогда этого
не скрывала. И мне так неудобно. Это же придется написать. И все узнают.
Даша: Вы наблюдали за тем, как мы росли, как мы менялись. Какие чувства преобладали:
огорчение, радость, гордость, печаль?
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Елена Яковлевна: У меня такой лозунг по жизни: We are where we should be. Это единственное чувство, которое у меня всегда возникает в отношениях с людьми. Все хорошо,
все нормально, все так, как должно быть.
Даша: То есть радость, положительные чувства в основном?
Елена Яковлевна: Нет, это не радость, это какая-то наполненность мудростью, что все
правильно. Радость – это вот: «Ой, я так горжусь этими детишками!»« Да совсем я вами
не горжусь. (Все смеются.) Это чувство, близкое к тому, о чем писал Пушкин: «На свете
счастья нет, но есть покой и воля». Вот это не про счастье, не про радость, это про покой
и волю. И это правильно. Опять же повторяю, это про те рифмы судьбы, которые я нахожу
с кем-то и с чем-то. И вот с вами эта рифма была найдена.
Вот вы мои дети, and we are where we should be together.
Поля: Тогда я у Вас спрошу кое-что. Если называть вещи своими именами, Вы часто на
нас ставили эксперименты.
Елена Яковлевна: Ты так считаешь? Или ты утверждаешь, или ты меня спрашиваешь?
Полина: Не эксперименты, а разные новшества вводились, и чаще всего это было
связано с нашей параллелью. То есть мы всегда были первыми в каких-то реформах в
школе.
Елена Яковлевна: Можешь привести пример?
Даша: Объединили классы «А» и «Б» в параллель.
Елена Яковлевна: Я тебе честно скажу, вы были совершенно не первыми. Это произошло
намного раньше, когда у нас появились первые журналы, лет десять-одиннадцать назад.
Вот Артем Микаян, Маша Кожухова... Надо посмотреть, когда они окончили школу.
С каждым центром я обязательно вводила что-то новое. Все мы экспериментируем.
Дети экспериментируют со своими родителями, мы – со своими детьми. Жизнь ведь очень
многообразная и все время что-то подкидывает. Вот подкинула идею объединить вас,
потому что была маленькая социальная группа, все время шли какие-то войнушки. Кому-то
не с кем было дружить, то ли девочек мало было, то ли еще что. А когда тридцать с лишним
человек – уже есть выбор. Мы экспериментировали не над вами, мы экспериментировали
с вами! Но особенность вашего возраста такая, что есть недоверие к миру, к взрослым.
Поэтому есть такое ощущение, что над вами экспериментируют.
Настя: Мы все знаем, что «Золотое сечение» – это необычная школа и Вы проводили в
ней нововведения, реформы. Что Вас вдохновляло, чем Вы руководствовались?
Елена Яковлевна: «Золотое сечение» – неожиданная школа, потому что она частная.
Любая частная школа в этой стране должна быть совершенно неожиданной, необычной,
иначе мы элементарно не выдержим конкуренции. У нас не будет денег на зарплату
учителям, соответственно, не будет учителей, которых мы хотели бы видеть. Поэтому все,
что было, было ноу-хау, рождалось только здесь и сейчас.
Настя: А как оно рождалось?
Елена Яковлевна: Приблизительно так же, как рождаются твои картины. Я не могу
тебе этого объяснить. Девяносто процентов того, что со мной происходило, мне просто
приснилось. Десять процентов было желанием исправиться и каким-то образом замолить
грехи перед собственными детьми. Вдохновило меня желание исправить свою жизнь,
свои ошибки. Ничего романтичного.
У меня была такая специфичная семья. Мы жили в ссылке. Папа – американец, мама
– немка. Я пошла в деревенскую школу. И до определенного времени считала, что
школа хуже, чем тюрьма, и что все школы нужно взорвать. Потом, когда я стала более
конструктивна, родила уже своих детей, стала других усыновлять, поняла, что не нужно
ничего взрывать, нужно созидать!
Даша: Что Вы цените в учениках «Золотого сечения»? Какие качества школа «Золотое
сечение» должна развивать в детях?
Елена Яковлевна: В детях, как и во взрослых, я ценю одно качество – спонтанность.
Спонтанность, которая не мешает проявлению твоей личности и находится в рамках
конституции. Я сама человек спонтанный, и у меня всегда было очень плохо с правилами.
Не в смысле их выполнения, а в смысле их принятия. Я очень тяжело их принимаю, но если
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я их приняла, то все. Здесь у меня точная немецкая природа. Для меня самым главным,
чем я занималась все эти годы в «Золотом сечении», было развитие социального и эмоционального интеллекта. Я считаю, что это то, чего миру не хватает. Не хватает эмпатии,
не хватает умения общаться, реализовывать то, что ты хочешь. А для того, чтобы сделать
это, мы должны научиться разговаривать с людьми и вместе действовать. Мне никогда
не было интересно развитие таких вещей, как critical thinking (критическое мышление)
или интеллектуальное. Я всегда считала, что есть множество людей, которые делают
это гораздо лучше, чем я. Я могу поделиться своим опытом. Опытом спонтанности. Я
сделала очень много ошибок в своей жизни, когда расходилась с людьми, находящимися
со мной в одном ценностном поле, потому что не было эффективной коммуникации, не
было желания услышать, понять, что все люди разные и имеют право такими быть. И я
делаю все, чтобы эту тему развивать. И то, что вы неожиданно в пятом классе сумели
соединиться... Мне кажется, там была большая моя работа.
Полина: Какой Вы видите школу после нашего выпуска, изменится ли в ней что-либо?
Елена Яковлевна: Ты знаешь, никакой не вижу, потому что я ухожу вместе с вами. Я
уже сказала, что остаюсь в роли тьютора, делюсь своим опытом. 25 лет школе, 65 – мне,
мои дети выпускаются. Я буду наблюдать, как мои ученики, которых я выучила, продолжают дело. Я очень рада, что появилась команда. На сегодняшний день есть 7 человек, которые могут стать директорами. Я очень довольна, что так произошло. Я хочу посмотреть
на то, что будет после меня. Если раньше я любила делать все сама, то сейчас я люблю
смотреть, как делают другие. Я совершенно неожиданно выяснила, что я эгоистка. Я гораздо больше радуюсь успехам других, чем своим. Может быть, это от воспитания, может
быть, от природы, но у меня всегда все хорошо. Есть даже такая песня: «Настоящему
индейцу завсегда везде ништяк». Вот и у меня – всегда везде ништяк! Я даже книгу хочу
написать: «Жизнь после меня». Вот я 65 лет отмечу, вас выпущу, схожу с вами на Красную
площадь и начну писать.
Полина: А то, что мы Ваши «последние дети», просто совпадение или нет?
Елена Яковлевна: Не верю я в совпадения. И в случайности не верю. Я в Бога верю.
Как есть, так и есть. We are were we should be. Верю в Бога, высшую силу, в судьбу, в карму.
Даша: Вам нужно поговорить с моими родителями.
Елена Яковлевна: Они такие же?
Даша: Да.
Елена Яковлевна: Вот видишь! А мы полюбили друг друга сразу, как только ты дала
мне свою «поэтическую страничку», которую написала, когда я брала тебя в школу. Помнишь?
Даша: Я помню.
Елена Яковлевна: Чудесные были стихи, а ты, по-моему, потом их стеснялась.
Даша: Я пыталась почитать, но не получилось найти их.
Елена Яковлевна: Я их при тебе отдала Эльвире Владимировне. Спроси у нее. Ты написала, я прочитала, побежала по коридору. Ты бежала за мной, смотрела на эту сумасшедшую тетку. А я кричала: «Эльвира Владимировна, Эльвира Владимировна, Элечка,
Элечка, посмотрите, девочка принесла стих!» Она прочитала и говорит: «Ну что? Стих!
Будем работать!» И забрала этот лист. Вот это я очень хорошо помню. Попробуй спросить,
вдруг найдет.
Маша: Я хорошо помню нашу первую встречу, когда я пришла к Вам запуганная...
Елена Яковлевна: Очень запуганная.
Маша: Вы мне дали кубики, картинки. Но эта была первая школа, где мне очень
понравилось и было по-настоящему хорошо и спокойно.
Елена Яковлевна: Еще помню картину: мама, прижавшаяся к папе, и ребенок,
вцепившийся в папину коленку и при этом смотревший на меня. И тут я поняла: «Ну,
договорились!» Это было очень смешно! Так интересно все это вспоминать. Что такое
школа? Это кино!
Полина: Каждый год выпускать детей, к которым Вы уже привыкли, отпускать в эту
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«опасную» взрослую жизнь... это страшно?
Елена Яковлевна: Во-первых, ни в какую взрослую жизнь я никого не выпускаю,
я — никто, и это великая гордыня – думать, что я кого-то воспитала, что я чего-то сделала
в жизни этих детей. Это вранье. Никому не верь, даже если это Эльвира Владимировна.
Все происходит благодаря Господу Богу. Я инструмент в его руках, я слуга Господа. А что
такое «опасная жизнь»? Кто тебе сказал, что жизнь должна быть счастливой? Жизнь – это
то, что есть. И она разная.
Полина: По деткам не скучаете?
Елена Яковлевна: Когда люди приходят к этому итогу, они уже не дети, это взрослые
люди, которые либо остаются с тобой дальше, либо уходят, и это их право. Я такое большое
количество детей выпустила! Поэтому все, кто хочет меня видеть, приезжают, и я всегда
для всех найду время и буду рада всех видеть.
Полина: Вы помните их по именам?
Елена Яковлевна: Да. Я в «Золотом сечении» всего 17 лет. Школа и до меня уже
существовала. Но из тех, кто пришел или ушел, может быть, кого-то и забыла. Если мне
сейчас составить список, всех не напишу, но если мне скажут имя или я увижу человека,
то точно узнаю.
Вот пришел на Первое сентября Филипп Гуржий. Он у нас недолго учился, ушел в
седьмом классе. Это было лет десять назад. Я его узнала мгновенно.
Настя: Вы же помните, как создавался SchoolГрад?
Елена Яковлевна: Конечно! Я его крестная мамашка.
Настя: Что Вы почувствовали, когда увидели первый номер журнала детей, которые
что-то пытались сделать? О чем вы подумали?
Елена Яковлевна: Мне было совершенно все равно относительно детей. Помню, я
увидела абсолютно другую Эльвиру Владимировну. Она меня потрясла! Она была совсем
другая. У меня было такое ощущение, будто она летела. Я такую Элю никогда не видела
(она же для меня Эля). Она была красивая (она вообще красивая, но тогда – неземная).
У меня было такое ощущение: вот прилетела девка с Марса и принесла мне журнал. А
детей я как-то не заметила, прости.
Маша: Каким Вы видите наш центр после выпуска?
Елена Яковлевна: Что ты имеешь в виду? Вы уже не будете центром, каждый будет сам
по себе. Какими вы были всегда, такими и будете. Мне кажется, ничего не поменяется. Во
всяком случае, вы будете мне знакомы. Все вы родом из детства. Настя, ты когда решила,
что будешь художником?
Настя: Я решила, что буду архитектором, когда мне было 9 лет.
Елена Яковлевна: А художником?
Настя: Я сразу им стала, это было как бы всегда.
Елена Яковлевна: Вот! Меня спрашивают: «Во сколько лет ты начала читать?» Я говорю:
«Я читала всегда!» Папа всегда утверждал, что я читаю с полутора лет. Мне задают вопрос:
«Сколько лет я пишу?» Сколько я себя помню – всю жизнь пишу. Мне кажется, с вами
точно так же. Даша, ты чем будешь заниматься?
Даша: Писать.
Елена Яковлевна: Вот видишь! Пришла ты ко мне в седьмом классе и дрожащими ручонками взяла и написала стих тетке – директору школы, потому что это меньше
всего тебе было страшно. Нас поддерживает, питает то, что у нас внутри, – внутренняя
«территория». И, конечно, лучше бы всем этим «территориям» договариваться друг с
другом, по возможности, без войнушки, с любовью, как мы с Полинкой. Когда я увидела
тебя (Полине) во втором классе, ты была очень красивая, очень умная, очень талантливая,
очень неожиданная, очень странная.
Полина: Я до сих пор очень странная.
Елена Яковлевна: Есть фраза в русской литературе: «Не странен кто ж?»
Полина: Вам запомнились какие-нибудь достижения нашего центра?
Елена Яковлевна: Нет.
Полина: Нет? Нам тоже нет. (Все смеются.)
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Елена Яковлевна: И не потому, что их не было. Просто я не делю жизнь по событиям.
Для меня жизнь – картинка. Даже не картинка, а постоянно идущий текст. И это процесс.
Как-то все было равнозначно. Это как сад, где все цветы прекрасны в любое время года.
Для меня школьная жизнь как море. Девятый вал приходил? Приходил. Кобзон орала?
Орала. Что за событие: орала Кобзон? События нет.
Полина: В этой картинке, которую Вы видите, мы все как-то связаны?
Елена Яковлевна: Да. Я верующий человек и считаю, что ничего не бывает просто так.
Конечно, это общий текст, который мы написали все вместе.
Настя: Что является центром композиции этой картинки?
Елена Яковлевна: А бывают картинки без композиции, без центра? Разве это обязательно? Мне кажется, центром композиции является Бог. Может такое быть, нет?
Маша: Может.
Елена Яковлевна: Я совершенно точно знаю, что и кто не является центром этой
композиции: точно не я, и у меня есть подозрение, что точно не Эльвира Владимировна.
Потому что это какая-то более серьезная история, общая картина. Здесь нет авторов, нет
героев. Здесь очень широкий, глубокий контекст.
Полина: Как Вы думаете, какую роль сыграла Эльвира Владимировна в нашей жизни?
Елена Яковлевна: Есть такое выражение: «человек гениален». Оно неправильное.
Правильно – человека посещает гений. Эльвира Владимировна – гений вашего центра.
Она вас посетила, как ангел-хранитель. Она тот гений, который вас посещает, чтобы вы
все вместе создавали этот текст.
Даша: Без Эльвиры Владимировны мы были бы сейчас такими, какие мы есть?
Елена Яковлевна: Очень хочется сказать: в истории нет сослагательного наклонения.
Я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что нужно знать, какие вы есть точно,
а я не берусь сказать это. Могу как-то абстрактно порассуждать. Мне кажется – были бы.
Да, гений и ангел-хранитель приходит к тому, кто этого заслуживает. Мы создаем какую-то
среду, где вы можете быть теми, кто вы есть. Мы как помощники. Но я верующая, считаю
себя инструментом Бога и Эльвиру Владимировну тоже. Я не верю, что она оказала какоето серьезное влияние. Все-таки считаю, что человек – это самодостаточное существо.
Даша: Тогда, может быть, она раскрыла нас?
Елена Яковлевна: Не думаю. Опять же, как инструменты Бога, мы все внесли лепту.
Эльвира Владимировна, Элечка – это один из самых близких мне людей в школе, я совсем
не хочу унизить ее роль. Просто хочу сказать, что я в это не верю. Я верю, что именно ее
прислали вам для этой задачи как помощника. Так же, как и меня.
Спасибо, что пришли.
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Машинист: Снегирев
Навигатор: Елена Яковлевна
Проводники: Эльвира Владимировна,
Николай Александрович
Вы тысячу раз видели нас в школе, в поездках, во время
экскурсий, дома…
Хвалили

нас,

ругали,

подбадривали,

выслушивали,

смеялись вместе с нами.
Все это можно увековечить вспышкой камеры. Но
как описать все те внутренние изменения, которые
происходили с нами за эти 11 лет?
Порой они происходили незаметно, а иногда бурно и
эмоционально, но всегда не бесследно.
Как же запечатлеть взросление?
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Scorpions - Holiday
Москва,
Камергерский переулок

Анна Рождественская
Доброта – это когда человек помогает другому, ничего для него не жалеет. Бескорыстно
помогает.
Доброта – это понимание и хорошее отношение к другим.
Май, 2011
Дон Кихоты нам нужны. Такие люди обладают несгибаемым характером и добрым
сердцем. Такие люди не пройдут мимо чужой беды, помогут бескорыстно и не будут
кричать об этом на весь свет. Хорошо иметь такого друга.
Я часто стесняюсь выступать. Мне приходится перебарывать себя... Я чаще буду
тренироваться, чтобы в будущем стать актрисой.
Я бы хотела стать пианисткой. И не просто пианисткой, а создать специальную
(идеальную) манеру игры.
А еще я хотела бы изобрести новый музыкальный жанр, чтобы он стал самым
популярным и его бы везде исполняли. Он бы совмещал все-все жанры.
P.S. Хотела бы стать настоящим защитником экологии, чтобы люди и звери были мне
благодарны за то, что я сделала планету зеленой и создала самый большой приют для
бездомных животных
Декабрь, 2011
Если бы я не училась в этой школе, у меня бы много чего не было. Конечно же, не
было бы таких хороших знаний, ведь в нашей школе их дают больше и рассказывают
интересней, чем в других школах.
Еще у меня было бы меньше друзей... А тут ребята доброжелательные, общительные,
умеют поддержать.
Если бы я не училась в этой школе, я бы не умела работать в коллективе.
Ну и, конечно же, у меня не было бы столько позитивных впечатлений от образовательных
поездок.
А еще тут есть любимые учителя, которые всегда помогут тебе, научат всему и
поддержат не хуже любого друга.
Я читала роман «Евгений Онегин». Там Татьяна Ларина вышла замуж без любви и
сказала Онегину:
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Иногда долг важнее любви.
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Для меня чтение стихотворения – мысленное общение с поэтом. В каждом
стихотворении, поэме есть частичка его характера, ощущений, событий в жизни. Так же,
как импровизация в музыке.
Мир каждого поэта непостижим.
Май,2012
Что такое жизненная ценность? Прежде всего, это люди, которые меня окружают... Еще
это цели, которых я хочу достичь... Также моя жизненная ценность – это мои таланты...
Еще одной ценностью я считаю мое здоровье и здоровье близких.
Но если все это обобщить, то моя жизненная ценность – это сама жизнь!
Декабрь,2012
Все люди по-своему необычны и интересны. У всех свои таланты, свой характер, свои
особенности. Если их не уважать и не признавать – вокруг тебя, по твоим ощущениям,
будет лишь большая серая масса. А ведь каждый человек – маленький мир, узнать больше
о том или ином человеке – своего рода открытие и для себя, и для своего внутреннего
мира.
Февраль, 2014
Иногда очень полезно взглянуть на себя со стороны и сделать какие-то выводы. Я бы
хотела быть более трудолюбивой... А еще я бы посоветовала самой себе стать терпеливой.
Я бы хотела быть более целеустремленной... Если ты найдешь в себе массу
положительных черт характера, самооценка остается нормальной, и это может
способствовать дальнейшему развитию характера.
Май, 2013
Добрый человек… Что это за человек? Как он проявляет свою доброту? Для кого-то этот
человек добрый, а для кого-то – самый обычный, ничем не примечательный проходимец.
Но я считаю, что добрый человек, прежде всего, должен быть бескорыстным, помогать
просто так, не за деньги, не за подарок или благодарность, а просто ради того, чтобы
сделать приятное, внести капельку добра в этот большой, порой жестокий мир. Доброта
должна идти от души, от всего сердца. А просто маска доброго человека, за которой
прячется алчный и эгоистичный человек, – всего лишь лицемерие.
Что такое жизненные ценности? Для кого-то это деньги. Для кого-то – победа. Для когото – какие-то чувства. Для кого-то – любимый человек. А кто-то счастлив в одиночестве
и самоизоляции. У всех свои ценности, свои моральные принципы, свое мировоззрение.
Значит, и счастье у всех свое.
Только вот счастье – это непостоянная вещь.
Что для меня в жизни важнее всего?
Семья. Саморазвитие. Достоинство.

Апрель, 2015

Кого во мне больше: Обломова или Штольца?
Я не могу сказать, что я Обломов во многом. Да, бывает, что я впадаю в его состояние…
Я думаю, что я – что-то среднее между ними, но при этом иногда могу побыть Обломовым:
меня иногда охватывает леность и апатия. Но, слава богу, я не он в полной степени. И,
честно сказать, я не знаю, кем стану, когда вырасту: Обломовым или Штольцем. Хотелось
бы быть «золотой серединой» между ними, ибо ни тот, ни другой не идеальны.
Январь, 2016
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Здравствуй!
Я не буду говорить тебе, кем ты захочешь стать в будущем, я не буду рассказывать
тебе о том, как ты будешь учиться, когда подрастешь, какие у тебя будут друзья и как
вообще все у тебя сложится. Тут уже строй все сама, разбирайся сама, а время покажет.
Я просто хочу тебе дать пару наставлений, советов – называй это как угодно. Я такой же
ребенок, как и ты, но опыта у меня уже все-таки побольше. И прошла я через то, через что
тебе только предстоит пройти. Поэтому я хочу тебе сказать несколько вещей, которые,
возможно, тебе помогут, а ты уже сама решай: принимать их во внимание или нет.
У тебя будут свои взлеты и падения, победы и проигрыши, успехи и неудачи. Без
одного не существует другого, и ты не должна бояться ошибок, потому что они тебя
учат. У тебя будут и пятерки, и двойки. И ты не должна плакать из-за плохих оценок:
просто разберись, какие ты допустила ошибки, и в следующий раз напиши на пять. У
тебя будут замечательные друзья, но в то же время в твоей жизни будут люди, которые,
возможно, тебе сделают больно, нехорошо с тобой поступят. Это тоже нормально, не
воспринимай это как трагедию, а живи дальше. Просто сделай выводы и старайся быть
более избирательной по отношению к людям.
У тебя будут ссоры с родителями и с учителями. Но эти ссоры будут происходить не
потому, что они тебя не любят или не уважают. Просто они за тебя волнуются, а ты, как
любой живой человек, совершаешь ошибки. И это тоже нормально! Просто не закрывай
глаза на них, а старайся их либо исправить, либо впредь больше не допускать.
Ни в коем случае не переставай учиться! Это будет звучать банально, но ученье –
свет. Благодаря учебе ты всегда сможешь найти то, что тебя интересует, всегда сможешь
добиться успехов. Но старайся не превращать учебный процесс в обычную обязанность,
иначе, поверь мне, ты так же будешь воспринимать и свое обучение в вузе, и свою работу.
А это самое страшное, ведь если ты будешь заниматься тем, что не любишь, то твоя жизнь
превратится в сущий ад. Пойми, чем тебе нравится заниматься. Заметила, что читаешь
учебник по какому-то предмету с живым интересом? Поищи больше информации об этой
науке! Возможно, в будущем твоя профессия будет связана именно с ней.
Ни за что не жалей о том, что занимаешься музыкой или учишь языки. Поверь, в
будущем это тебе поможет. Ты будешь горда собой и поймешь, что те годы обучения
прошли не впустую. Иногда нужно заставить себя что-то сделать, чтобы в дальнейшем
достичь какого-то результата.
А теперь самый главный совет. Когда у тебя в жизни будут проблемы, когда не будешь
знать, чем тебе заниматься в будущем, – поверь себе, попроси совета у родителей и
друзей и не переставай познавать мир, искать то, что тебе нравится, и работать! Тогда у
тебя обязательно все получится.
Может быть, когда я повзрослею, я смогу дать тебе еще какие-то советы. Но я абсолютно
уверена, то, что я написала тебе сейчас, будет актуально и верно и для меня в будущем.
Аня
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Эрик Эльчан - Тишина
Арбат,
Болотная набережная

Евгений Немов
Я люблю листопад, люблю гулять по осеннему лесу, усыпанному листьями. Они шуршат
над головой и под ногами. А сама осень напоминает мне сказку.
Май, 2011
Мне бы очень хотелось, чтобы увеличились перемены, а уроки сократили до 30 минут.
Я думаю, что надо поменять правила школы. Во-первых, разрешить пользоваться
сотовыми телефонами. Например, я заболею и не смогу позвонить родителям, чтобы
они забрали меня из школы. Во-вторых, отменить дресс-код. Он нарушает наше право
выбирать одежду, которая нам нравится и помогает самовыражаться.
Также я считаю, что не нужно смешивать «А» и «Б» классы. Многим хочется учиться со
своими одноклассниками.
Май, 2012
Поучение родителям
Мать моя, вставши рано утром, не забудь приготовить завтрак сыну своему Евгению.
Но помни, от каши манной да от крупы овсяной сын твой злобен станет. Дабы добр он
стал и душой, и животом, подавай ему блинчики с икорочкой да побольше.
Отец! Вставай пораньше ты, ибо ежели ты проспишь, то сын твой в школу опоздает. Да
не забудь забрать его оттуда. Не следует ругать сына своего за полученные им плохие
оценки, ибо в душе переживает он и понял ошибки свои. Но не забудь проверить задание
у него, ибо в этом возрасте все хитрить норовят.
Балуйте сына своего, разрешайте в компьютер играть ему безмерно и не забывайте
сыну вкусности подавать. А ежели сын ваш изъявил желание телевизор смотреть, то не
перечьте ему.
И последнее обращение мое: соблюдайте написанное мной, ибо сытый и довольный
сын нервы ваши сбережет.
Декабрь, 2012
Про жизненный успех у всех понятия разные. Ведь сколько людей, столько и мнений. И
все они разные. Это зависит от воспитания, от знаний, даже от личных качеств человека.
Для многих это работа и деньги. Человек, который имеет любимую работу, делает успехи
или имеет почитателей своего таланта, без домашнего очага не может быть полностью
доволен жизнью. Мне кажется, только семейное благополучие может сделать человека
по-настоящему счастливым.
Человек сам творец своего счастья. У каждого должно быть упорство, терпение, а
главное – желание добиться чего-то.
Февраль, 2014
Три главных слова – это некий смысл жизни. И у каждого человека эти слова разные.
Для меня, например, это семья, деньги и друзья. Семья – потому что это самые близкие
мне люди, такие как мама, папа, сестра и так далее. На них можно положиться, они всегда
помогут в трудную минуту.

14

Деньги – это все, на что мы живем. Без денег ты ничего сделать не сможешь: ни поесть,
ни попить. Чтобы жить так, как ты хочешь (просто благополучно!) – нужны деньги.
Друзья. На них всегда можно положиться. С ними можно отдохнуть и повеселиться.
Друзья во многих случаях помогут и поймут. Если такие друзья есть, то это очень хорошо.
Это три самых главных слова для меня.
Апрель, 2015
Здравствуй, я! Пишу тебе из 10-го класса в 1-й класс. Желаю тебе лучше учиться и не
соревноваться первые два класса в том, у кого больше двоек. Вскоре ты переедешь
в другую школу, там ты будешь усердно учиться, будет лишь одно «но»: в классе будет
всего 4 человека. Поэтому ты опять поменяешь школу и сначала будешь хорошо учиться
где-то до 7-го класса.
Начни заниматься спортом, я жалею, что не начал раньше.
В остальном – оставайся таким же, как и был, будь жизнерадостным, веселым и так
далее.
Удачи тебе в жизни!
Женя, 2017 год
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Вивальди. Времена года. Весна
Крит, Элунд. Швейцария,
Цюрих. Москва: Петровский пассаж, ГУМ, ЦУМ

Ольга Корнева
Доброта – это когда кому-нибудь ты помогаешь просто так. Не за деньги. Но это нельзя
описать словами.
Май, 2011
У меня есть два заветных желания.
Первое – чтобы у меня появилась морская свинка.
Второе мое желание – переселиться в квартиру в Москве, потому что мне очень долго
ехать до школы – 2,5 часа. Я делаю все уроки в машине.
И мое самое-самое заветное желание – вылечиться от всех болезней.
Мне хочется, чтобы все мои желания сбылись (и это еще одно самое заветное мое
желание).
Май, 2012
Мои жизненные ценности – это моя семья и близкие для меня люди.
Я благодарна всем, даже моим врагам. Если бы не они, то я бы никогда не научилась
стоять за себя и других.
Для меня ценно все, что у меня есть. Даже старые игрушки! С каждой из них у меня
связан маленький кусочек моей жизни. Даже с той куклой, которую мне подарил деда, и
она мне жутко не понравилась! Но когда она потерялась, у меня в горле встал комок.
Деньги – это тоже ценность, но без папы не будет ни их, ни квартиры. А без мамы и
бабушки квартира не обретет красивый и достойный вид.
Конечно же, история нашей семьи бесценна. И это тоже для меня дорого.
Я это все написала очень искренне.
Декабрь, 2012
Меня очень раздражает дресс-код, потому что я не могу найти ту одежду, которая
подходит. Я прохожу магазинов двадцать, но ни в одном из них нет маек без рисунков,
принтов. Ну ладно, брюки я найду, но вот с майками проблема!
И поэтому мне нечего носить в школу. При том, что у меня шкаф скоро лопнет от
количества одежды.
Вот даже не знаю, что мне делать и как поступить.
Я очень-очень хорошая девочка, но ленивенькая, люблю отдохнуть, повалять дурака.
Хотелось бы, чтобы сутки длились 48 часов, а то и больше, чтобы мне на все хватало
времени.
Хочу научиться экономить время и сосредотачиваться, но мне лень этому учиться! Как
же мне все это преодолеть?
Еще не хватает усидчивости и терпения (вот от этого и все мои проблемы).
Я хотела бы себе посоветовать быстрее делать домашнее задание и раньше ложиться
спать, а то моему организму не хватает энергии, чтобы учиться весь следующий день.
Май, 2013
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Доброта – это ласковое, дружеское, заботливое отношение. Каждому из нас хочется
ощущать доброту вокруг себя. Но не каждый из нас помнит о «правиле бумеранга»: если
ты делаешь добро одному, то оно может вернуться с любой другой стороны.
Все люди делают добро по-разному: некоторые это делают незаметно, а другие
афишируют на весь мир.
Излишняя доброта тоже очень вредна. Она балует других, ее начинают использовать
в корыстных целях.
Доброта должна идти от сердца и не быть навязчивой. А самое главное – доброта
должна быть внутри человека, тогда он будет счастлив сам и сможет сделать счастливым
хотя бы одно существо на свете.
Апрель, 2016
Письмо мне – первокласснице
Привет, маленькая, наивная, длинноволосая девочка Оля! Пишу я тебе из будущего и, с
твоей точки зрения, далекого 2016 года. Сейчас я заканчиваю 10-й класс из одиннадцати,
которые надо одолеть, а ты только учишься в первом. Поверь мне, умудренной опытом
учебы особе, старшая школа – это не такая прекрасная и веселая жизнь, как ты
представляешь себе сейчас. Это намного хуже, чем ужасно. Преодолевая лень-матушку,
надо пытаться делать уроки по теме, где ты ни в зуб ногой. Начинай учить русский сейчас,
наивное дите! Иначе потом будут тебя мучить часами репетиторы, прибавляя к объемам
школьных уроков еще многие тонны исписанных тобой тетрадей. Береги нервы смолоду,
они тебе пригодятся позже, чтобы выдерживать критику родителей и учителей. Беги
в «Золотое сечение» из той школы, где ты сейчас учишься. Там ты найдешь хороших
друзей и мудрых наставников. Там тебя ждет лучший учитель, неподражаемый Кузин
Николай Александрович. Он будет старательно закладывать тома знаний по истории и
обществознанию в твою маленькую неокрепшую головку.
Внимательно смотри, что читает твой брат. Потихоньку бери эти книги и читай. Это
бесценные знания, на которые впоследствии у тебя не хватит времени, но которые очень
оценит твоя будущая любимая учительница по литературе Эльвира Владимировна.
Не поддавайся на уговоры мамы стать врачом.
Начинай требовать у родителей маленькую собачку прямо сейчас, пока у тебя хорошие
оценки. Потом они выставят невыполнимые условия о пятерках в четверти.
Если ты будешь слушать и беспрекословно выполнять мои советы, то будет тебе
счастье!
Удачи, Лелик!
Оля, 2017 год
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Undercover martyn
- Two door cinema club

Патриаршие пруды

Полина Зобнина
Моя самая счастливая секунда лета случилась во Франции. Был сильный шторм, мы
не могли добраться до города, где отдыхали, и решили лететь на вертолете. Это было
незабываемо! Я чувствовала свободу полета, но в то же время и страх. Ведь это был мой
первый полет на вертолете!
Я сама не люблю выступать на сцене. Но я не боюсь ее. Просто не люблю большого
внимания к своей персоне...
Если бы я была учителем, то преподавала бы физкультуру, потому что не хочу стоять
у доски и объяснять. Я бы была доброй, и все дети любили бы мой урок, ждали бы его
с нетерпением. Мой урок был бы самым последним по расписанию, и я бы приходила
в школу выспавшейся. Думаю, мне бы много платили, я бы была бы самым красивым
учителем в школе.
Декабрь, 2011
Если бы я сама придумывала образовательную поездку, я бы разрешила всю
электронику, убрала бы уроки и театр. Вечером сделала бы вечеринку в коридоре. В
столовой разрешила бы колбасу, кетчуп, соль, перец. Подъем сделала бы в 10.30. Отбой
в 1.00. До 00.00 была бы вечеринка. На полдник я бы сделала бутерброды с колбасой. И
тогда было бы супер! Просто класс!
Мне не очень нравится, когда 6 «Б» и «А» соединяют в 6-ю параллель.
Далее – культура общения. Ее проводит психолог, и это уже настораживает. На этом
уроке все ведут себя как дома. На этом уроке только всех успокаивают. И никого не
выгоняют, все говорят, говорят, а выгнать не могут... И, наконец, культура познания.
Хороший урок, но у меня его давно не было...
Начну я с моих любимых друзей и добрых учителей. Если бы не пошла в эту школу, я
бы никогда их не встретила. Я бы не повеселилась так где-нибудь за границей: в Греции,
Испании, Италии или Англии. Еще я бы так и боялась выступать перед публикой. Я бы
не попала на интересные экскурсии. И уйти из этой школы по собственному желанию я
точно не захочу!
Май, 2012
Первый совет себе – это быть всегда самой собой и не идти на поводу у других людей.
Каждый должен быть личностью, и не надо губить себя чужими мыслями и мнениями.
Второй совет – это иметь какие-то цели на протяжении всей жизни. Ведь если нет целей
– нет и развития. Третий совет – это никогда не забывать о близких. Они – самое главное
в нашей жизни. Четвертый совет – это уметь прощать. Пятый совет – это никому не
завидовать. Шестой совет – быть добрее. Седьмой – никогда не предавать. И последний,
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восьмой совет самой себе – это любить себя такой, какая я есть. Не любя себя, человек
не верит в себя, не изменяется. В этом мире каждый человек – индивидуальность.
Май, 2013
Каждый человек почти ежедневно совершает добрые поступки. Возможно, он не
замечает и не делает из этого грандиозного события, поэтому этот поступок и считается
по-настоящему добрым. Ведь если на каждом шагу кричать о совершенном добром
деле и этим пытаться показать себя с самой наилучшей стороны, то доброта пропадает,
появляются хвастовство и самолюбие, которые совсем не делают тебя лучше. Люди,
которые получили такое «добро», с каждым днем все больше сожалеют об этом.
Добро нужно делать безвозмездно и не для собственной выгоды, а для благополучия
окружающих.
Как трудно выбрать всего три слова, которые являются девизом твоей жизни, которые
сопутствуют тебе всегда.
Первым главным словом для меня является слово семья. Семья для меня – самое
дорогое на свете. Она понимает меня, как никто другой, а ее поддержка и любовь
незаменимы.
Второе главное слово – друзья. Без них моя жизнь была бы скучной и грустной.
Третьим главным словом для меня является юмор. Мне кажется, юмор очень важен по
жизни. Надо уметь шутить и смеяться над собой. Юмор поможет в общении, без которого
не прожить ни дня. Возможно, поддержит в деловых ситуациях, разрешит ссору.
Апрель, 2016
По рассказам одноклассников, в начальных классах я была довольно конфликтным
ребенком. Со многими у меня были ссоры, к некоторым я негативно относилась без
особых на то причин. Раз уж я пишу себе письмо, то хочу посоветовать сначала хорошо
разобраться в человеке, а потом уже делать выводы о нем. Если говорить уже о
последующих годах, о средней школе, то я не хочу советовать себе поступать в какихто неудачных ситуациях по-другому, ведь мои прошлые ошибки научили меня чему-то и
сделали такой, какая я есть.
Полина, 2017 год
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7366
Болотная набережная

Семен Мацкепладзе
Раньше, если бы мне сказали написать советы самому себе, я бы написал, что мне
нужно то и это... Но сейчас нужно разобраться в моих недостатках, а только потом писать
советы.
Когда я нахожусь в новом обществе, то мне очень неудобно в нем. Вот я и нашел
себе первый совет: быть более раскрепощенным. Я думаю, что это самая главная моя
проблема.
Когда у меня что-то идет хорошо, я хочу делать это все больше и больше, до идеального
уровня. Вот и второй совет: нужно уметь останавливаться. Также я часто не могу остановить
себя в поведении. Я не умею находить грань между дозволенным и запрещенным. Вот и
третий совет: нужно быть сдержанным и не переходить за рамки дозволенного.
Иногда меня кто-то просит сделать что-то, а я не успеваю это сделать из-за своих дел.
Вот и четвертый совет: нужно заботиться не только о себе, но и о других.
А иногда я забываю сделать то, о чем меня просили. Вот и пятый совет: нужно быть
собранным и не забывать то, о чем тебя просят.
Ну а шестой совет: нужно выполнять свои обязанности, а потом отдыхать.
Май, 2013
Сначала нужно разобраться, что такое счастье. Как мне кажется, счастье – это когда
в душе радость. Тебя переполняют положительные чувства, и хочется ими со всеми
поделиться. Но есть одна большая проблема. Люди не всегда понимают, что счастье
рядом, и часто не ценят его.
Для меня самое главное слово в жизни – это родители. Родители подарили мне жизнь и
делают все, чтобы сделать мою жизнь максимально хорошей. Родители, как никто другой,
пытаются меня понять. Конечно, с ними бывают ссоры, но в конце мы всегда миримся.
Многие говорят, что главное слово – это мама. Но я не согласен с этим, потому что и папа,
и мама участвуют в нашем воспитании. Именно мама и папа стараются сделать нас лучше,
чем они сами. Поэтому сравнивать маму и папу нельзя.
Второе слово – это здоровье. Не только мое. Здоровье близких мне людей. Они делают
мою жизнь интересной, красочной, разнообразной. Если кто-то из них заболеет, то мне
самому будет грустно. Я буду думать, как помочь.
Сначала родители заботятся о нас, но потом наступит наша очередь заботиться о
родителях.
И третье слово – это религия (или что-то святое). У каждого человека своя религия, но
каждый чувствует поддержку с небес. Мы все в ответе перед Богом или перед какимито другими высшими силами. И каждый человек должен быть ответственен за свои
поступки. Ты сделал что-то хорошее – оно к тебе потом вернется. К сожалению, не все
люди осознают, что они в ответе за свои поступки не только перед людьми, но и перед
высшими силами.
Февраль, 2014
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В первом классе было столько позитивных эмоций, тебя не волнует поступление в вуз,
и ты ходишь в школу, чтобы просто хорошо провести время. Наверное, я бы пожелал себе
в первом классе научиться красиво писать. Потому что мой почерк особо не изменился по
сравнению с первым классом. До 9-го класса у меня проблем с учебой не было, поэтому
хорошо учиться желать смысла нет. Также я бы пожелал быть более открытым человеком,
больше общаться с девочками. Все-таки это потом в будущем пригодится. Чем раньше ты
преодолеешь стеснение, тем легче. Что еще можно пожелать себе – первокласснику?
Наверное, уметь прислушиваться к старшим и опытным людям. Может быть, тогда моя
жизнь сложилась бы по-другому. Я всегда был человеком, который вокруг мало кого
слушал и всегда шел к своей цели, несмотря ни на что. Но знаете, это не всегда хорошо,
поэтому это я хотел бы в себе поменять. Чем ближе окончание школы, тем плохие мысли
все дальше отходят и начинаешь как-то ценить хорошие моменты. Главное, что нужно
пожелать – это хорошо учиться, как бы банально это ни звучало. Ставить школу на первый
план, а все свои развлечения – на второй! И просто быть счастливым, находясь в школе!
Семен, 2017 год
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: Coldplay - Fix you
ул. Моховая., г. Канны,
г. Ментон, Франция

Дария Давлетханова
Я люблю все времена года. Но в особенности – лето. Ведь это самая теплая и веселая
пора. К тому же все три месяца идут школьные каникулы.
А еще у нас с папой есть традиция. В каждой южной стране на пляже мы строим замки
из песка. И каждый раз это что-то новое, необычное.
В моей жизни главных ценностей две: вера и мой личный мир.
Почему? Все очень просто!
Я верю в Бога и считаю, что неважно, как ты в него веришь и какие порядки и правила
соблюдаешь. Главное – чувствовать Его в своей душе и понимать, что Он хочет до тебя
донести.
Мой личный мир. Что это такое? Это тайна, которую не знает никто – ни друзья, ни
семья. Ее доверяют только Господу.
Я обожаю сидеть одна в своей комнате с закрытой дверью, чтобы не было ни души.
Люблю думать, мечтать о чем-то своем. В это время, когда я нахожусь сама с собой, я пишу
стихи и рассказы. Именно тогда ко мне приходит вдохновение. В своих произведениях я
выражаю себя.
Быть может, меня кто-то не поймет. Но это – моя Вселенная.
Декабрь, 2012
Я перешла в школу «Золотое сечение» недавно. Поэтому для себя еще не определила,
что мне нравится, а что – нет. Но за первый месяц учебы у нас поменялось три куратора! И
такое положение дел радует далеко не всех. Ведь куратор – это человек, который должен
напоминать родителей, так как он заботится о нас, помогает решить сложные проблемы.
А когда «родители» меняются каждый день... Согласитесь, не очень приятная ситуация.
Наверное, это все потому, что мы ребята не тихие, а очень даже буйные, и, может быть,
не нашелся еще тот, кто ладил бы с нами.
Учителя – это великие люди с большой буквы. И мы, подростки, часто это не ценим.
Я обожаю учителей, которые не нервничают вообще. Они говорят такие слова, что
даже самый отъявленный хулиган, услышав их, перевоспитывается и, чувствуя свою
вину, стремится извиниться и сделать себя и этот мир лучше.
Есть много разных по характеру Учителей. Но все они люди с большой буквы, так как
просто пойти работать Педагогом, по моему мнению, героизм. И нам, детям, подросткам,
нужно их ценить и беречь!
Май, 2013
Каких людей мы уважаем? Умных, галантных, добрых, щедрых, отзывчивых. Тех, на
кого можно положиться, – героев, рискующих своей жизнью, тех, кто старше и мудрее.
Тех, кого мы называем хорошими людьми. Правда, было бы здорово, если бы плохих
людей на Земле не существовало?
Показать, что ты достоин уважения, – сложно. Добиться, а потом еще и «продержаться»
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– очень трудно. Сделать маленькую ошибку и потерять все – очень легко. Это знает
каждый.
На самом деле, хочется поблагодарить школу за то, что она прислушивается к нашим
замечаниям и проблемам.
А еще у нас теперь замечательный куратор, наш всеми обожаемый Николай
Александрович!
Вот по какому поводу хочется выразить возмущение: постоянное изменение
расписания. Почти каждую неделю что-то меняется, исчезают и появляются уроки!
А так, в принципе, все!
Февраль, 2014
Что такое доброта и где она? Вы знаете, это что-то хорошее можно найти везде! В каждом
лучике солнышка, который согревает нас своим теплом, в каждой травинке, которая живет
и радует глаз, в каждом цветочке, который источает для нас восхитительный аромат. Все
для нас, а мы это не ценим. Порой так происходит и с людьми. Некоторые из кожи вон
лезут, чтобы нам было здорово, а мы просто проходим мимо и даже не замечаем их труды.
А потом жалуемся, что доброта ушла и что теперь люди какие-то злые. Поверьте, если вы
захотите увидеть что-то хорошее, вы встретите его везде.
Счастье – это мгновенное чувство, кометой проносящееся в нашей голове и часто
заставляющее задуматься: «Отчего захотелось вдруг улыбнуться и взлететь? И куда
оно вдруг исчезло, куда улетело это что-то чудесное, радостное, бодрящее, способное
заставить делать кого угодно что угодно, абсолютно доброжелательное и не наносящее
вреда?»
Счастье только что было здесь и уже убежало далеко-далеко, и его не догнать. И
остается лишь ждать, когда оно вернется. А оно вернется, счастье всегда возвращается.
После самой темной ночи всегда наступает утро.
Апрель, 2016
Письмо себе – первокласснице
Родители стоят внизу, на первом этаже, в холле, улыбаются и машут рукой мне вслед. Я
медленно поднимаюсь по лестнице, меня держит за руку высоченный парень – выпускник.
Я не знаю, куда меня ведут. Родители растворяются в мутной пелене, окутавшей мои глаза.
Я всхлипываю. Парень, идущий рядом со мной, недовольно вздыхает. Видно, что ему до
меня и моих переживаний как до Марса. Мы проходим несколько ступенек. Родители
остаются за поворотом лестницы и пропадают из виду. 1 сентября 2006 года. Все только
начинается.
Переносимся в настоящее.
Прошло 10 лет, мне 16, я в 10-м классе, сижу и размышляю о том, как меня приняла
школа. Как-то не очень. Одинокая, напуганная маленькая девочка в окружении
незнакомых людей в странном здании. Что бы я сказала ей? Будучи в средней школе, я
бы улыбнулась, обняла ее и прошептала: «Эй, ну чего ты? Все будет хорошо! Тебя ждет
так много интересного!» Однако сейчас, учась в старшей школе, я бы скорее была тем
самым парнем, который закатил глаза. «Пять минут в школе и уже плачешь? Дальше будет
только хуже». Наверное, мне захотелось бы вылить малышке весь негатив и жалобу на
школу. А потом я сказала бы про друзей и счастливые моменты, проведенные вместе с
ними. Боюсь, это не утешит меня… «Даша, не плачь. Я понимаю и помню, что ты чувствуешь.
Сейчас ты просто зайдешь в класс и начнешь знакомиться с ребятами. Все будет хорошо.
Потом у тебя начнется очень веселая жизнь. Послушай очень важный совет: не спать
ночью – не круто. Спи как можно больше. Домашнее задание в начальной и средней
школе – это не сложно. Оно делается быстро, главное – понять. Не бойся учителей, они
тоже люди, готовые помочь тебе. Не обижайся на этого высокого мальчика. Он был
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таким же, как ты. Ты вырастешь и поймешь его. Милая, все зависит только от тебя. Не
надейся ни на кого и учись все делать сама. Тогда ты добьешься результата. Никто за
тебя ничего делать не будет. Ты способная, просто верь в себя, и у тебя все получится.
Так выглядишь ты спустя 10 лет. Посмотри на меня. Исправь ошибки. Не обижайся на
тех девочек. Не плачь, когда родители скажут тебе, что переводят в другую школу. Там
тебе будет лучше. Пожалуйста, убери эти синяки под глазами. Спи больше, говорю еще
раз. Ты сильная. Не бойся показывать это. Ты коммуникабельная. Общайся со всеми, они
слишком маленькие, чтобы сделать тебе что-то. Когда будет плохо, вспомни фразу: “и это
пройдет”. Не переживай из-за мелочей. Настоящие проблемы впереди. Иди смело к ним.
Они сделают тебя еще сильнее и более приспособленной к выживанию на Земле. Ничего
не бойся. Я с тобой».
Наверное, я бы сказала ей все это. Удивительно, мне кажется, что я изменила свою
жизнь. Вернулась в прошлое. Научилась чему-то важному. Может быть, так и есть, и в
параллельном мире мы действительно поговорили.
С уважением, Давлетханова Дария, 2017 год
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Эрик Эльчан - Тишина
Цветной бульвар

Игорь Камоев
Для меня в жизни главное: семья, друзья и родители.
Семья важна для меня, потому что в семье ты проживешь всю свою жизнь, в семье
есть родные люди, которые поддержат в трудную минуту и порадуются вместе с тобой,
когда у тебя все хорошо.
Друзья для меня – это почти часть семьи, они всегда знают, когда нужно поддержать,
а когда, наоборот, посочувствовать. С друзьями меня связывает много общих интересов,
мы любим гулять и ходить на какие-либо мероприятия.
Родители – это самое важное в жизни, они самые близкие люди на всем белом свете,
к ним ты можешь обратиться за помощью по поводу и без него, их надо беречь и любить!
Когда мы были маленькие, мы все думали, что 11 лет – это так много, но как мы
ошибались! 10 лет пролетели как один миг. Я потратил так много времени ни на что (не
только школьных минут, но и моей жизни).
Сколько я хочу изменить сейчас, хочу знать то, что давно должен знать, но не выучил.
Хочу проводить больше время с родными. За эти 10 лет я столько потерял, но приобрел
еще больше. Получил новых друзей, знакомых, понял, что учиться может быть интересно
и не скучно. И если спросить меня: «Что бы ты изменил в своей жизни?», то я бы, скорее
всего, не изменил ничего.
Для меня поэт – это не профессия и не должность.
Поэт – это призвание, которое нельзя тратить по пустякам, каждый поэт имеет связь с
чем-то высоким, божественным. Пушкин как раз был одним из немногих поэтов, который
понимал, что ему отведен короткий срок и что он избранник небес: «Артист, не тот поэт,
кто рифмы плесть умеет / И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет. / Хорошие стихи не так
легко писать...» Он старался создавать как можно больше произведений, в то же время
прекрасно понимая, что труд поэта может быть забыт и не оценен по достоинству: «Ты
сам свой высший суд; / Всех строже оценить умеешь ты свой труд. / Ты им доволен ли,
взыскательный художник? / Доволен? Так пускай толпа его бранит / И плюет на алтарь,
где твой огонь горит».
Пушкин был поэтом, который очень тонко чувствовал обстановку вокруг себя, поэтому
он так точно и многогранно мог описать предмет, явление или выразить свою любовь к
чему или кому-либо.
Поэт – это человек, приближенный к богу, несущий его мысли в этот мир и дарующий
своим творчеством пищу для духовного размышления обычным людям. Пушкин – великий
талант и достояние нашей страны, чьи произведения известны не только в России, но и
за границей.
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Вивальди. Времена года. Зима
переулки Тверской,
Музеон

Анастасия Балабанова
Не скажу, что Пикассо мой самый любимый художник. Это самый необычный художник с
безграничными амбициями (впрочем, как и любой художник, считающий себя создателем
нового искусства).
Он, не задумываясь, изменял свой стиль, который был подвластен эмоциям, точнее,
это были сами эмоции. Живопись Пикассо постоянно менялась вместе с течением
времени. Большинство художников, даже художников модерна, в молодости находили
себя и продолжали писать в своем стиле, в своем направлении до конца, лишь слегка
изменяя его. Поэтому, когда мир изменялся, образы их живописи оставались неизменны.
Матисс продолжал писать жизнерадостные работы даже во время Второй мировой, а
Климт и Моне, осознав, что мир меняется, создали маленькое пространство, в котором и
существовали.
Существование и Обломова, и Штольца слишком невообразимо в реальном мире.
Потому что образ Обломова – идеальная, чистая душа, а образ Штольца – деятельный
разум. Душа просит спокойствия тела для масштабности мысли, возможности погрузиться
в свой идеальный мир, принимая невозможность создания этого идеального мира в
действительности. Разум требует деятельности тела для улучшения действительной жизни,
стремления создания «идеала» в реальности. Постоянное слияние и противодействие
души и разума происходит в жизни каждого человека, и я не исключение. Когда побеждает
душа, вы – Обломов (если хотите, хотя это грубое сравнение), когда побеждает разум, вы
– Штольц. Поэтому в каждом из нас есть черты как Обломова, так и Штольца.
Привет, Настя!
Сначала я не хотела писать тебе письмо, ведь знаю, что ты не отнесешься к нему
серьезно… Да нет, ты вообще-то его прочтешь из любопытства, а потом будешь злиться
на меня за такую сентиментальную глупость и за то, что посчитала тебя, маленькую,
глупее, чем себя, взрослую.
Но, видимо, людей пробивает иногда на сентиментальные глупости, так что или смирись,
или выбрасывай письмо сейчас, любопытная моя.
Кстати, это первое, о чем я хотела бы тебе написать. Представляешь, люди иногда
оправдывают свои глупые или нелогичные поступки словами «любовь» и «романтика»,
такие вещи считаются милыми, и поэтому все твои безумства прощаются, так что не
забывай иногда пользоваться этим.
И еще, знаешь, эти поступки, которые ты иногда не совершаешь, потому что знаешь,
что вспоминать их будет потом мучительно стыдно. Еще придут тебе воспоминания в
голову, когда сидишь на уроке или завтракаешь, и ты невольно закричишь: «Идиотка!!!»
Или начнешь громко считать до десяти, чтобы воспоминание ушло. Так вот, вспоминать
их до сих пор мучительно стыдно, но некоторые теперь почему-то еще и смешно, так что
совершай их побольше, пожалуйста.
Еще… хочу рассказать тебе про предчувствия, эту сказочку про шестое чувство.
Представляешь, оно у тебя есть и даже очень неплохо работает, не стесняйся иногда
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прислушиваться к нему, как бы глупо это не казалось.
Думаю, это откровение тебе понравится. Знаешь, «взрослые» – не все, но некоторые –
тоже бывают глупыми, и не важно, что выглядят эти взрослые величественно. И кажется,
что они принадлежат к другому виду и тебе никогда не стать такой же свободной и… ну,
ты поняла. Большинство из них только создает визуальный эффект. Конечно, я молчу про
наличие у них опыта и знаний, коих нет у тебя, но когда они говорят, что у тебя ничего
не получится, что твоя затея глупая, не слушай их (хотя это бывает сложно), будь самоуверенней, не бойся пробовать сделать что-то, не бойся совершать ошибки, они многому
учат, помогают познать свои способности. А фраза «дурак учится на своих ошибках, а
умный – на чужих» – полная чушь. Если бы все мы жили историями про чужие ошибки
и боялись бы совершать свои, как бы тогда происходили научные открытия? Были бы
бизнесмены? Существовала бы медицина? Начался бы вообще процесс эволюции? (Както высокопарно получилось).
Писать глупости про «живи моментом, радуйся мелочам, не расстраивайся из-за пустяков» не буду, ты и так все это прекрасно знаешь. Напишу, пожалуй, про семью, хотя
это сложно, но про них надо сказать. Твои родственники и родители – это все разные
люди. Каждый из них – это отдельный человек, у него есть свои взгляды на жизнь, свои
интересы, свои проблемы. Это целый мир, который уж точно ничем не хуже тебя. Но все
они тебя любят и по-своему о тебе заботятся. Так что не будь эгоисткой и научись быть
терпимее, мир не должен вокруг тебя одной вертеться.
«Любопытство не порок» – так написано в той детской книжке, которую тебе подарят
родители на следующий день рождения. Да, это был спойлер, не все же мне быть милой.
(Кстати, как оказалось, книга – действительно лучший подарок, вопрос лишь в том: какая
книга?)
Ну все, хватит нравоучений на сегодня, это уже начинает надоедать. Теперь ты
прочитала мое письмо и можешь начинать злиться. Пока!
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The Beatles «Yesterday»
Парк Горького,
г. Санкт-Петербург:
Марсово поле

Даниил Игнатьев
Первый раз в этом году я увидел золотую осень, когда ходил с мамой и папой по грибы
в начале сентября. Когда первый раз мы пришли в Суворовский парк, мы увидели белку,
но у нас нечем было ее покормить. В следующий раз, когда мы пришли в парк, я взял
много кедровых орехов и кормил белок. Белкам очень понравились кедровые орехи.
Моего младшего брата Петю, которому всего полтора года, белки не интересовали. Он
играл на детской площадке и шуршал опавшими листиками. Я так увлекся, что готов был
кормить белок до самого позднего вечера...
Эта живописная золотая осень пришла и в мой двор. Петя очень любит собирать
каштаны, которые он принимает за небольших ежиков. Мы берем эти каштаны домой и
любим ими играть.
Май, 2011
Люди в основном выявляют в Дон Кихоте положительные черты: храбрость, силу,
доброту и верность кодексу чести. Но мне он показался очень высокомерным и
честолюбивым… Нужны ли сейчас такие люди? Зависит от того, где они применяют
свои силы. Мне кажется, что им подходит такая область деятельности, как борьба с
мошенничеством. Там они будут настоящими защитниками слабых.
Декабрь, 2011
На всех уроках мы занимаемся непосредственно учебой. Ассамблеи и классные часы
не являются исключением. Но эти два предмета учат другому. Они учат нас, как надо
общаться, вести себя в жизни. Я люблю эти уроки, поскольку мы можем общаться друг с
другом, делиться успехами и проблемами. Я считаю, что эти предметы нам нужны.
Май, 2012
Мне дорого все, и я люблю почти всех. Это одна из моих черт, которая, с одной стороны,
помогает, а с другой… Я очень ценю добро в людях и просто не понимаю, зачем люди
иногда делают друг другу больно… Но мне кажется, самая большая ценность – это сама
жизнь! И как писал Мишель Монтень: «Надо уметь ценить каждый миг земного бытия».
Так будем любить жизнь и оберегать все ее ценности.
Декабрь, 2012
Художественные произведения – не официально-деловые, и их цель – не дать человеку
конкретные советы, а научить человека иметь на все свое мнение, приобретать четкую
жизненную позицию, думать, рассуждать о том, что происходит в окружающем мире.
Февраль, 2014
Жизнь – это большая ценность. В нашей жизни случается все: удачи и неудачи, победы
и поражения, радости и горе, дружба и ссоры. Состояние эйфории и боль – физическая и
душевная. Любовь и потеря близкого человека. Все, что я пережил в своей жизни, – это
ценности.
Апрель, 2015
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A$AP Rocky ft.
Rod Stewart

Патриаршие пруды,
Новый Арбат, Фрунзенская

Алиса Цанава
Мои три главных слова – это семья, друзья и образование.
Семья. Я выбрала это слово, так как семья – это самое главное, что есть у человека.
Я еще не встречала людей, которые бы ни капли не ценили свою семью. Ведь наше
воспитание, сегодняшнее настроение, черты характера и поведение в обществе идут
оттуда. Несмотря на все разногласия, которые порой происходят в моей семье, она все
равно остается у меня на первом месте.
Друзья. В наше время очень важно иметь настоящих друзей, пускай и
немногочисленных, или хотя бы вращаться в обществе, близком вам по мировоззрению.
Для людей, которые боятся одиночества, как я, необходимо постоянно поддерживать
с кем-то контакт. В целом потребность в друзьях есть у каждого человека на нашей
планете. Всем необходимы поддержка, общение и совместное времяпрепровождение.
Образование. Третье слово в моем списке – образование. Я считаю, что образованный,
начитанный человек способен влиться в любой коллектив и поддержать любую беседу.
Тем самым он обеспечивает себе высокое положение в обществе. Человек, обладающий
широкими знаниями, успешен и востребован в обществе.
У каждого из нас рано или поздно появляются цели, которых мы пытаемся достичь. У
всех они разные, в зависимости от жизненных ценностей и принципов. Казалось бы, жизнь
можно считать прожитой достойно, когда ты добился всего, о чем когда-либо мечтал. На
протяжении своего жизненного пути человек с каждым днем старается приблизиться к
успеху. Он будто действует по заранее построенному плану – хорошо окончить школу,
поступить в престижный университет, устроиться на высокооплачиваемую работу,
обеспечить себе спокойную старость. Все больше людей склонны к некоей гонке,
где каждый старается придумать имидж «богатого и успешного», где человек тратит
колоссальные силы и энергию на то, чтобы казаться лучше в глазах других людей. Они
следуют за «раскруткой», славой, забывая о том, что мнение, обсуждение общества
не имеют ни малейшего влияния на саморазвитие этих людей, на их материальную
независимость, на их здоровье и, наконец, на внутреннюю гармонию с собой.
Мы стали забывать о нематериальной составляющей успеха. Ведь никакие деньги
никогда не заменят наши самые дорогие воспоминания из детства, время, проведенное
в компании любимых друзей, благополучие и здоровье близких нам людей, их
искренность, поддержку, готовность помочь в трудную минуту. Возможно, когдато не получив полезного совета от брата или должного воспитания от родителей, ты
бы не добился всего, что имеешь сейчас. Таким образом, можно сделать вывод, что
нематериальные блага лежат в основе достижения жизненного успеха.
На мой взгляд, истинный успех заключается в равновесии его материальной и
духовной составных, в обретении внутреннего спокойствия.
Дорогая Алиса! Ты теперь первоклассница, ура! Следующие 11 лет тебе предстоит
провести в школе, возможно, не в одной. Я бы посоветовала тебе не запускать учебу.
Стремись быть лучше других, постоянно познавать новое. Что касается вопроса о друзьях
в классе – ты обязательно их найдешь. Поначалу будет сложно, ты наверняка будешь
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считать своих одноклассников странными детьми, но к классу четвертому ты сможешь
сдружиться со многими и даже найти подругу, с которой будешь продолжать общение
и в юности. Я бы не советовала тебе уезжать учиться за рубеж, школьные годы лучше
провести в своей родной стране. Однако я чувствую, тебя заинтересует эта идея. Даже
если это случится, не бойся вернуться обратно. В целом, я желаю тебе удачи на таком
длинном пути. Пусть жизнь посылает тебе только искренних людей. Не бойся трудностей
социализации в новой для тебя среде, ты всегда сможешь найти свое. В общем, живи для
себя, питайся здоровой пищей, люби людей и животных и будь счастлива!
Алиса, 2017 год
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Ирина Аллегрова
«Угонщица»

м. Фрунзенская

Андрей Новиков
В жизни каждого человека есть три главных слова, которые он определяет для себя
сам. Лично для меня – это семья, дом, образование.
К сожалению, для многих людей в наше время слово семья не входит в этот список. На
мой взгляд, семья – это самые близкие люди в твоей жизни. В современном мире очень
трудно выжить без опоры, которую создают твои близкие. Зачастую мои сверстники легко
используют слово «друг», говоря о своих знакомых, которых они знают всего несколько
месяцев. Лично я считаю, что другом можно назвать только того человека, который
никогда не придаст тебя, не скажет ничего плохого за твоей спиной. Но трудно встретить
такого человека в современном обществе. Поэтому для меня друзьями являются члены
моей семьи – папа, мама, сестры. Я знаю, что они всегда скажут мне правду в лицо,
пожертвуют собой ради меня.
Также огромное значение играет для меня слово дом. Дом – это семейный очаг, место,
где я могу чувствовать себя в безопасности. Я не понимаю людей, которым нравится
постоянно менять место жительства. Я не могу провести больше месяца вне дома, мне
сразу становится тоскливо, я скучаю по своей комнате. Дом для меня – это место, где я
могу быть самим собой.
Хотелось бы поднять проблему необразованности значительной части современного
общества. Я считаю, что одна из главных целей в жизни – самосовершенствование.
Каждый должен развиваться как личность, познавать что-то новое. А в основе
самосовершенствования лежит образование. На мой взгляд, нужно впитывать
необходимую и полезную информацию, как губка впитывает влагу. Родители должны
вложить это понимание в своего ребенка с детства, чтобы ему было легче жить в
дальнейшем.
Конечно, каждый человек выбирает главные слова для себя сам, но мои три главных
слова должны играть хоть какую-то роль в жизни каждого из нас.
Почему я не люблю Некрасова?
Прежде чем давать ответ на этот спорный вопрос, я задумался над тем, имеет ли
обычный читатель вроде меня право оценивать тяжелый писательский труд? Несомненно,
что да. Но при этом его мнение всегда будет оставаться полностью субъективным и
малозначительным. На мой взгляд, для каждого уважающего себя автора гораздо
большую ценность имеет точка зрения тех, кто полностью может чутко прочувствовать
его собственные переживания, обратить должное внимание на особенные для него
самого страницы произведения. Таких людей не так уж и много, поэтому могут пройти
десятилетия и даже века, прежде чем можно будет увидеть истинное великолепие того
или иного труда.
Что же касается моего скромного мнения, я испытываю довольно смешанные чувства,
читая произведения Некрасова. Меня восхищает и одновременно пугает его умение
представлять многие страшные жизненные ситуации в каком-то иронически-сатирическом
свете. В одних случаях это отношение к первоначально пугающим реалиям довольно
уместно, оно четко подчеркивает всю абсурдность, незначительность проблем некоторых
слоев общества того времени. В то же время беспрестанная усмешка, например, над тем,
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что для крестьянского мужика счастье находится на дне бутылки водки, очень сильно
настораживает. Именно такие моменты в его произведениях могут способствовать
возникновению негативного отношения к самому Некрасову, который якобы «смеется»
над проблемами в жизнях других людей. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля
правды. Несомненно, что внимательный читатель, на которого и нацелена классическая
литература, будет читать Некрасова совершенно в другом эмоциональном состоянии,
которое никак не будет сопровождаться выражением улыбки на лице.
Так почему же я не люблю Некрасова? Употребление слова «люблю» в этой фразе
уже говорит о том, что перед нами не вопрос, а лишь причина, которая может побудить к
«защите» писателя. Но какое же размышление или действие не начинается с провокации,
правда?
Недавно я задался вопросом, почему большинство людей, которых просят
назвать любого известного им русского поэта или писателя, отвечают: А.С. Пушкин. В
действительности большинство людей даже не осознает, почему именно он. Я считаю,
что многим просто внушили в школе, что Пушкин – великий поэт. Но, к сожалению, эти
люди не понимают, почему его считают великим, они не видят почти никакого смысла в
стихотворениях, поэзия для них – это просто слова, связанные друг с другом рифмой. Так
думал и я не так давно. Но когда я начал читать между строк, стал вникать в смысл каждой
строки, каждого слова, – передо мной открылся удивительный мир поэзии, полный новых
тайн и открытий. Я стал понимать, в чем сущность поэта и поэзии.
Лирика А.С. Пушкина очень разнообразна, но о чем бы ни было его стихотворение, к
какой теме не относилось, будь то свобода, любовь или дружба, Александр Сергеевич
наполнит его своими переживаниями, советами, мыслями и поможет читателю разглядеть
важное, но незаметное для глухой обычной души каждого человека. В этом и состоит
смысл существования поэзии: она помогает человеку встать на правильный путь, заметить
важное в неприметном с помощью пылкой души поэта.
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Queen - Don’t stop me now
Новый Арбат, Парк Горького,
Воробьевы горы,
район Раменки

Фатима Харсиева
Кем я стану, когда вырасту? Когда дети совсем маленькие, мальчики говорят, что будут
космонавтами, а девочки хотят быть балеринами. Но, когда подрастают, понимают, что
все намного сложнее.
Сейчас я хочу быть журналистом и писать статьи в журналах или стать ветеринаром и
помогать животным, а может быть, стать переводчиком с английского! Но мне только 11, а
через несколько лет мои интересы могут сильно измениться.
2011 год
Мне кажется, что Дон Кихот стал храбрым рыцарем, потому что хотел спасти этот мир.
Он разочаровался и был в отчаянии, собственно, как и сам автор этого произведения.
Сервантес, нищий, однорукий, писал «Дон Кихота» в тюрьме. Он придумал мир, в котором
сильные помогают слабым. Мне кажется, что без таких людей планета не сможет выжить.
Декабрь, 2011
Нужны ли ассамблеи в школе? Конечно, нужны! Но мне кажется, что они должны быть
не рано утром, когда все сонные, а после уроков и отдельно у каждого класса, ведь у
каждого класса есть свои особенности и недостатки, которые нужно обсуждать отдельно.
Еще мне кажется, что они должны проводиться не раз в неделю, а раз в месяц, потому что
нам просто бывает нечего обсуждать, и учителя всячески тянут время.
Мне кажется, на ассамблеях должны решаться очень важные вопросы, а все остальное
можно решить на классном часе.
Май, 2012
Образовательная поездка в Великобританию – одно из моих самых любимых
событий средней школы. Пребывая в англоязычной школе, мы общались только на
английском, учили новые слова, пели песни, играли и смотрели фильмы, посещали
достопримечательности страны и участвовали в спортивных соревнованиях; ссорились
и мирились.
А главное – мы провели время очень весело, сплотились с ребятами и учителями, а
также улучшили уровень знания языка!
Воспоминания об этом времени до сих пор приносят смех, улыбки и согревают душу!
2012
Жизненные ценности – это все, чем человек дорожит и что бережет.
У меня много жизненных ценностей, но прежде всего это моя семья.
Я благодарна своим родителям за все, что они мне дали.
Когда на меня сердятся из-за плохой оценки, полученной в школе, я не так боюсь, что
на меня повысят голос или накажут. Страшнее потерять доверие родителей и учителей,
а для меня это очень важно. Я стараюсь им доказать, что их старания не напрасны, но это
не всегда получается.
Особенно я ценю труд учителей, представляя себя на их месте. Я понимаю, какая это
сложная работа.
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Я уважаю старших и пожилых людей. Я всегда улыбаюсь им.
Я ценю своих друзей, ведь с ними я переживаю самые яркие моменты своей жизни, а
недавно стала ценить детство и время.
Я ценю мир, в котором мы живем.
Я ценю каждое существо на этой планете, ведь второй такой не будет!
Я очень надеюсь, что каждый человек будет ценить не только «большие» вещи, но и
каждую «мелочь».
Май, 2013
Каждый определяет свой жизненный успех по своим целям, стремлениям и ценностям.
У кого-то это духовные ценности, у кого-то – материальные. Всю жизнь человек стремится
к достижению успеха. Для меня жизненный успех – это то чувство, когда ты понимаешь,
что доволен тем, что у тебя есть, когда не жалеешь о прожитой жизни.
Я считаю, что жизненного успеха не может быть без семейного счастья. Это самый
важный выбор в жизни человека – люди, которые тебя окружают и поддерживают. Мне
кажется, что создание полноценной семьи – очень большое достижение.
Также немаловажно материальное благополучие. Но необязательно быть богачом
для того, чтобы прожить хорошую жизнь.
У каждого человека свои приоритеты и стремления, поэтому для каждого существует
разное понятие о жизненном успехе.
Февраль, 2014
In a little town near Dallas
Lives a quiet girl named Alice.
Just as every teen her age
Alice goes to school, which hates.
But as evening comes around
Alice tunes her red guitar,
Then she wears her leather jacket,
Starts to play the chords and then
Alice lets the show begin.
There is something in her song
Something magic, something strong!
She has set her future aim
Surely, soon you’ll hear her name.
But for now our little Alice
Is a quiet girl from Dallas.
2015
Каждый человек сам решает, совершать ли добрые поступки в жизни. В окружающем
мире слишком много зла и ненависти друг к другу, и люди порой забывают, что такое
добро. Добрый поступок совершается только от чистого сердца, мне кажется, что,
в первую очередь, это должно приносить удовольствие тому человеку, который его
совершает, и нет смысла совершать его только из-за необходимости. Когда я слышу про
людей, которые совершили добро, появляется какая-то вера, ведь сейчас люди только
воюют друг с другом. Бывает, что в добро надо вложить много сил, а также бывает, что
для добра хватает и незначительной помощи, но даже это многое говорит о том, какой
ты человек, ведь если ты совершил хоть незначительный поступок, ты будешь готов
совершить и подвиг.
У каждого человека в жизни есть цель. Каждый имеет свои ценности. Для меня очень
важны семья и близкие люди, которые меня окружают и поддерживают, с ними чувствуешь
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себя уверенно. Потерять кого-то из них очень больно. Они – главная составляющая
счастья.
Счастье. Создать свое счастье очень сложно. Это самое главное, к чему стремится
человек. Счастье – быть человеком с чистой душой, без зависти, злобы, это порой очень
сложно, но такой человек честен перед собой, и ему нечего бояться. Главное в старости
– знать, что жизнь прожита не зря.
Время. Помните, как долго тянулись дни в детстве, а теперь недели проходят незаметно.
Время летит быстро. Нужно принимать решения в данный момент, за минуту может
многое измениться. Я поняла, как надо ценить время, ценить моменты, проведенные с
близкими людьми. Времена меняются, в будущем не будет того, что есть сейчас. Ценности
изменятся. И как важно научиться ценить все эти потрясающие создания Бога, ценить
друг друга сейчас!
Апрель, 2016
Письмо себе – первокласснице
Приветствую тебя, мой друг из прошлого!
В этом письме я хочу дать тебе пару советов и поделиться выводами, сделанными
мной за эти, казалось бы, недолгие, но, несомненно, значимые для нас с тобой десять лет
жизни.
В течение всей жизни человек развивается и растет, меняется его характер, а
следовательно, и его отношение к окружающему миру.
Первое, о чем я хочу поведать, может показаться тебе очень банальным и заурядным,
но это то, чего никогда не стоит забывать. С трепетом относись к близким. Часто бывают
дни, когда все идет не так, как нужно, и хочется вылить на кого-то всю обиду и злость.
Умей сдерживать и контролировать себя. Лучше промолчать иной раз, чем в будущем
жалеть, вспоминая о глупых поступках. Всегда помни, что твоя семья – это одни из тех
немногих людей, которые в течение всей жизни будут искренне радоваться и переживать
за тебя, не ожидая получить ничего взамен.
Второй совет – самый главный, ведь это то, чего мне так не хватает и по сей день.
Будь более решительной и не бойся совершать ошибки. Часто, пытаясь избежать
насмешек других людей, мы ограничиваем себя в мыслях, действиях. Знай, что все
насмешки будут забыты через некоторое время, и, как грустно бы это ни звучало, никто
не будет думать о тебе больше, чем о самом себе. Никто не идеален, да и не должен быть.
В этом и есть прелесть нашей жизни: рисковать, экспериментировать, учиться на своих
ошибках.
Учись быть одной. В жизни всегда будут моменты, когда ты будешь оставаться совсем
одна. Каждого человека ждет свой путь, и важно уметь самостоятельно справляться с
жизненными трудностями.
Следующий совет очень краток, но не менее важен. Относись к людям так, как хочешь,
чтобы относились к тебе. Изменение мира начинается с изменения самого себя.
В заключение хочу сказать о ценности времени. Казалось бы, только вчера ты стояла
с букетом цветов на самом первом дне в школе, а сегодня готовишься поступать в
университет. Наслаждайся моментом и не пропускай зря ни одной минуты своей жизни!
Удачи!
Фатима, 2017 год
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Никки Минаж и Бейонсе
Болотная набережная

Григорий Минасбекян
На каникулах я поехал в Таиланд на остров Пхи-Пхи. Я жил в деревянном доме в диких
джунглях... И вот в один прекрасный день я, как всегда, проснулся рано, чтобы поехать на
остров Краби кататься на слоне... Вот нас посадили на слона, и мы отправились в джунгли.
Мы ехали через реки, овраги, холмы. Мы даже видели, как собирают каучук с деревьев.
Погонщик разрешил мне сесть на его место. Вот так я стал погонщиком слона на острове
Краби!
Май, 2011
Если бы я был учителем, преподавал бы физкультуру. Сначала накачал бы большую
мышечную массу, чтобы вдохновить учеников, и они бы стремились приобрести такой же
спортивный торс. Я уговорил бы директора школы переоборудовать одно из школьных
помещений в тренажерный зал. В зале хранил бы гири, штанги и другие спортивные
снаряды. А еще устраивал бы соревнования с призами. Благодаря этому разнообразил
бы скучную работу и добавил в нее немного азарта.
Декабрь, 2011
Я очень люблю свою школу, здесь я нашел друзей, здесь я узнаю много нового и
интересного от учителей, кураторы нам очень помогают и поддерживают.
Но, к сожалению, есть вещи, которые необходимо исправить, чтобы сделать нашу
школу лучше.
Вот мы утром подъезжаем к школе. Машина не может припарковаться, и нам приходится
перебегать дорогу. Особенно это неприятно делать зимой из-за слякоти и грязи.
Наша раздевалка похожа на Бермудский треугольник – там постоянно пропадают
вещи. У меня и моей сестры уже пропали перчатки, шапки, шарфы, жакет и два айфона.
А в остальном у нас лучшая на свете школа!
Май, 2012
Этим летом я побывал во многих местах, но больше всего мне запомнились поездки на
Майорку и Тенерифе. Когда я был на Майорке, я ездил смотреть кафедральный собор, но
больше всего мне запомнилась поездка на рыбалку.
На Тенерифе мы очень весело провели время: играли в теннис, плавали, смотрели
футбол, а потом я поймал утенка. Мы с ним сфотографировались и отпустили. Но была
еще одна вещь, которая объединяла три месяца моих каникул. Все это время я делал
задание по литературе!
Декабрь, 2012
Я советую самому себе меньше лениться, делать уроки не в машине или списывая у
кого-нибудь, а дома, за столом и самостоятельно, но я почти никогда так не делаю. Иногда
меня это даже раздражает, но телевизор ведь всегда интереснее, чем уроки.
Я не люблю учиться, хотя, конечно, понимаю, что это не очень правильно. Но вокруг
столько всего интересного и непонятного! И когда пытаешься во всем этом разобраться,
совсем не остается времени на уроки.
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За время пребывания в школе у меня много всего накипело, и сейчас я вам все
расскажу.
Мне не нравится, что нужно вставать очень рано, потому что уроки начинаются в 9.20
или 8.30. Из-за этого я целый день усталый, не могу сосредоточиться на уроках.
Еще мне не нравится, что ко мне придирается учительница по английскому языку.
Не нравится, что ученикам нельзя держать руки в карманах, ходить в головном уборе в
помещении. Но одно правило я совершенно не могу понять. Нам сказали, что появился
дресс-код и все должны его соблюдать, или нас отправят домой. Еще мне не нравится,
что нам очень много задают домашней работы.
На школьном дворе нет ничего интересного, там нужно что-то разместить, чтобы
разнообразить наши прогулки.
Май, 2013
Над тем, что такое жизненный успех, мне кажется, задумывался каждый. На мой взгляд,
жизненный успех – это денежное благополучие, которого ты добился сам, и я считаю, что
успешный человек – это человек, который может обеспечить себя и свою семью, при
этом наслаждаясь жизнью.
Жизненный успех не может быть основан только на везении. Достигнуть настоящих
больших высот можно только своим трудом и верой.
Сегодня у нас в гостях был Павел Любимцев. Мне очень понравилось его выступление.
Первая поэма «Граф Нулин», которую он нам поведал, мне не понравилась, я не считаю
ее интересной и занимательной. А вот повесть «Гробовщик» мне понравилась намного
больше, потому что она была достаточно интересной и веселой.
Мне было очень интересно, весело и странно, я считаю, что провел это время с пользой.
Я бы хотел пояснить, почему мне было так странно. Первая поэма меня не
заинтересовала, и я уснул. Но внезапно проснулся на словах: «Длинно! Длинно!» Я очень
испугался, потому что это было неожиданно.
А также меня потрясло, что П.Е Любимцев читал все наизусть, при этом выделяя самое
важное, смешное и интересное интонацией и мимикой.
Февраль, 2014
Хлестаковщина – это внутренняя ложь, пустота, глупость, себялюбие. Я считаю, что
самое худшее в ней – когда ты врешь слишком много, ты сам начинаешь верить в свою
ложь. Ты не тот, за кого ты себя выдаешь. Это становится открытием не только для твоего
окружения, но и лично для тебя.
Есть ли хлестаковщина в XXI веке? Я считаю, что она есть, ведь в каждом человеке
присутствует хотя бы одно качество Хлестакова. В XXI веке хлестаковщины больше, чем
во времена самого Хлестакова. Сейчас это огромная проблема для нашего общества,
потому что современная молодежь уделяет мало времени своим моральным качествам
и думает только о том, как бы заработать или потратить побольше денег. Это очень
прискорбно.
Но не мне об этом судить, потому что я один из этих людей!
Самое главное слово для любого человека – мама. Ведь это первое слово, которое
мы говорим, это слово, которое сопровождает наше детство и всю жизнь. Мама поможет
и поддержит меня, несмотря ни на что, это человек, которому я могу доверить самое
сокровенное.
Жизнь – это еще одно очень важное для меня слово. Я дорожу своей жизнью и жизнью
своих родных и близких. Мне нравится все в жизни, меня радует каждый проходящий
день, потому что я каждый раз выношу из этого дня что-то новое. Я люблю жизнь, ведь
вокруг меня мои друзья, семья и другие дорогие мне люди. Если бы меня не было на этом
свете, я бы ничего этого не увидел. А раз я живу, значит, я могу всем этим наслаждаться.

37

Жизнь должна быть счастливой. Ценность жизни можно понять только после утраты,
поэтому надо наслаждаться каждым счастливым днем.
Любовь. Любовь к жизни. Каждому из нас, я уверен, приятно жить в окружении любящих
людей. Любовь в семье – это любовь людей, которые всегда останутся со мной, даже
когда другие отвернутся. Любовь поддерживает веру в себя. Любовь к другому человеку
(женщине, например) – это всегда ответственность и взаимное понимание. Присутствие
любви в жизни делает меня счастливым, дарит благополучие и гармонию.
Это и есть три самых важных слова в моей жизни, а если их совместить,т о получится
еще одно слово. И это слово – счастье!
Апрель, 2015
Письмо себе – первокласснику
Я бы, наверное, писал его около месяца, так как изменить я бы хотел большое количество
моих поступков. Я бы написал себе, что надо обязательно с детства пойти на борьбу или
на другие единоборства и заниматься ими очень серьезно, так как сейчас такие навыки
сильно облегчили бы мне жизнь. Также я бы поработал над своими шутками и умением
правильно держаться в компании, также я бы подсказал себе имена девочек, которые в
будущем станут симпатичными. Я бы в своем письме научил себя в меру быть дерзким.
Еще я бы рассказал себе результаты всех важных футбольных матчей, чтобы потом
иметь возможность зарабатывать на ставках. Конечно же, есть много вещей, которые
я бы не хотел изменить, к примеру, я бы не стал усердно заниматься учебой, жертвуя
своим детством и друзьями, я бы не отказался не от кого из моих друзей или знакомых,
даже от тех, в ком я разочаровался, ведь это помогло мне стать самим собой, это помогло
мне научиться разбираться в людях и не быть доверчивым. Еще я бы посоветовал себе
учиться водить машину с раннего детства. Я бы изменил многое, но самые значительные
жизненные ситуации (пусть и не всегда положительные) я бы оставил без изменений.
Гриша, 2017 год
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Ed Sheeran - Shape of you
ул. Мясницкая, Патриаршие
пруды, Парк Горького, Новый
Арбат, Starbucks

Александра Ионова
Доброта – это щедрость, любовь и хорошее отношение, бескорыстность. Я бы всегда
помогала маме и папе.
Май, 2011
Наступает пора долгожданных длительных летних каникул. Летом я отдыхала на
острове Кипр. Там было много радостных замечательных моментов. Но один из них мне
запомнился особенно. Рано утром мы отправились на прогулку высоко в горы. Мы долго
резвились, бегали и играли. Немного устав, мы стали спускаться вниз. И здесь перед нами
открылась замечательная картина – горный водопад. Яркие лучи солнца освещали его
через горную расщелину. Камушки под водой играли с яркими лучами солнца. Бегая по
ним, я чувствовала нежный бархат прикосновений. Это были незабываемые ощущения.
Мне и сейчас хочется вернуться к этому водопаду.
Что значит оставить свой след? Это значит создать такую вещь, которую никогда не
забудут. Например, я мечтаю создать… фотоаппарат, который оживляет фотографии. С
помощью него можно будет оживлять людей, животных, которые уже ушли из жизни.
Декабрь, 2011
Брат мой, читая мои поучения, прими их в сердце свое и не посмейся над ними.
Учись всему, чего не умеешь делать. Не ленись, не забывай и повторяй все, что уже
умеешь.
Твори добро, не ленись ни на что хорошее. Помогай слабым и младшим. Старых людей
чти, как родителей своих. Не разделяй друзей на знатных и простых, ибо каждый человек
может быть добрым или злым.
Не нарушай своей клятвы и держи свое слово. Старайся не лгать, иногда лучше
промолчать. Не давай неправильные суждения о ком-либо.
Старайся не конфликтовать с друзьями, решай проблемы мирным путем.
Трудись, не надейся ни на кого, от лености погибают душа и тело. Старайся выполнять
все правильно и хорошо, чтобы не было стыдно.
Следуя моим поучениям, будешь жить в ладу с самим собой и другими людьми.
В жизни у человека есть ценности. У кого-то семья, у кого-то деньги.
Я ценю, прежде всего, семью. В ней я получаю любовь, заботу, понимание и
доброжелательное отношение. В семье я чувствую себя уютно и свободно.
А еще я ценю отношение к животным. Я считаю, что они – братья наши меньшие. Когда
я вижу бездомных животных, мне становится их искренне жаль. Может быть, когда я
вырасту, открою питомник для таких животных.
Также для меня являются ценностью мои друзья. Без друзей моя жизнь была бы
неинтересной. Я хочу, чтобы меня окружали только преданные и отзывчивые люди.
Главное в жизни – это не менять своих жизненных ценностей, какое бы положение в
обществе ты ни занимал.
Декабрь, 2012
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Нас много в мире. Трудно даже представить, сколько человек живет на планете. И
все они разные: гении и простые люди, вундеркинды и творчески одаренные личности,
спортсмены и инвалиды и так далее. Есть люди, которые выделяются из толпы, их нельзя
не заметить. Но есть и такие, встречи с которыми ничем не запоминаются. Но неинтересных
людей нет, как не бывает неинтересных книг. Просто мы не сумели их прочитать.
Есть люди серые, как осеннее небо, есть яркие, как солнце в жаркий летний полдень.
Есть холодные, бесчувственные, как суровая морозная зима, есть непредсказуемые
и внезапные, переменчивые, как погода в апреле, есть спокойные и величавые, как
облака, и злые, как гроза.
Лично я считаю, что отношусь наполовину к белому и наполовину к серому обществу.
Но о себе говорить трудно: пусть лучше скажут другие. Ведь чужое мнение, как зеркало,
отражает наш истинный облик. Конечно, хотелось бы услышать не чужое, а близкое,
дружеское мнение. Но это уже как кому повезет.
Каждый человек – это личность; он имеет право на жизнь и собственное мнение,
собственное высказывание. Все должны относиться друг к другу с уважением и
пониманием, ведь как ты будешь относиться к другим, так и они будут относиться к тебе.
Мы стремимся быть вместе, потому что не хотим потерять друг друга. Жить с семьей
нужно для того, чтобы помогать папе, маме, бабушке и дедушке. Все мы личности! И все
мы – мы!
Май, 2013
В каждом человеке есть частица доброты. Доброта должна исходить из самого
человека.
Я думаю, что каждый человек рождается на свет, чтобы творить добро. Это чувство
должно быть на уровне инстинкта – доброе отношения к окружающим, помощь
нуждающимся. Даже вовремя сказанные слова одобрения помогают человеку, который
попал в трудные условия.
Доброта – это не только помощь другим людям, но и бережное отношение к природе
и живому миру. Отнесись к природе по-доброму, и она в ответ подарит то же самое, ведь
человек является частью природы.
Так как каждый человек несет в мир добро, то аура доброты витает вокруг нас.
Я чувствую добрые отношения в своей семье, среди друзей и знакомых, иногда и со
стороны посторонних людей. К счастью, добрых людей в мире больше, чем злых. Это
истина, потому что доброта возвращается бумерангом каждому. Я считаю, что чем больше
сделаешь добра людям, тем больше ты его получишь в ответ.
В заключение я хочу призвать всех быть добрее и сердечнее к людям, чтобы все жили
в согласии со своими чувствами и мыслями, были в гармонии с самими собой и миром
вокруг.
Дорогая Саша!
Я – это ты из 2016 года с посланием и пожеланиями из будущего. Ты еще не
представляешь себе, какие школьные радости и огорчения тебя ожидают.
Во-первых, не соглашайся идти в школу в 6 лет, так как ты потеряешь целый год
своего беззаботного детства. Но не все так плохо, как может показаться сначала. Сейчас
я не жалею о том, что я начала учебу раньше, чем мои ровесники. Мне больше нравится
общаться с одноклассниками, которые старше меня на год или два.
Во-вторых, не вешай нос, потому что учеба – это своего рода приключения с
препятствиями, которые надо преодолеть и получить свою награду за это.
И в заключение хочу пожелать тебе быть сильной, целеустремленной и закончить
школу с хорошими результатами.
С приветом из будущего, Александра Ионова
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Артем Ионов
Если бы я был учителем, то за плохое поведение на уроке выгонял бы учеников из
класса. Уроки старался бы проводить интересно и весело. Труд своих учеников хотелось
бы оценивать без троек, а если кто-то и заслужит тройку, то я дал бы возможность ее
исправить. Я бы хотел быть добрым и справедливым учителем.
Декабрь, 2011
Чего бы у меня не было, если бы я не учился в школе «Золотое сечение»? Во-первых,
у меня не было бы таких хороших знаний и такого индивидуального подхода ко мне со
стороны учителей. Во-вторых, у меня не было бы таких замечательных друзей, с которыми
я могу поделиться своими радостями и неудачами. В-третьих, не было бы интересных
поездок и экскурсий. Я очень рад тому, что учусь именно в этой школе.
Май, 2012
У каждого человека есть жизненные ценности. Они бывают моральными и
материальными. Я напишу о своих ценностях в жизни.
Самая важная ценность жизни – это моя семья. В ней я получаю заботу и любовь. Я
чувствую спокойствие, комфорт и защиту, когда моя семья рядом со мной.
Я также ценю моих друзей, я стараюсь относиться к ним с уважением и дружелюбием.
Я надеюсь, что и мои друзья так же думают.
А еще для меня является ценностью школа. Я считаю, что в школе я получаю понимание
жизни, знания, общение. Я думаю, все это пригодится в будущей жизни.
А вообще, жизнь – самое ценное у человека. Я постараюсь прожить свою жизнь, не
нарушая моих жизненных ценностей.
Декабрь, 2012
Я очень люблю свою школу, но заметил в ней один недостаток. Я считаю, что очень
неудобно, когда учителя по каждому предмету вынуждены проводить уроки в разных
кабинетах. Было бы лучше, если бы каждый предмет был в определенной классной
комнате. Каждый ученик знал бы, что, например, история проводится только в этом
кабинете, и учителю не надо приносить пособия в другой кабинет. Кроме того, каждый
кабинет будет иметь свои плакаты, пособия и необходимые предметы.
Я бы хотел, чтобы в моей школе была такая система кабинетов.
Время – абсолютно необычная физическая величина. Это самая важная величина,
при этом она не имеет четкого определения. Современное точное определение секунды
очень трудно воспринимается обычным человеком. Перевод единиц времени тоже
очень необычен. Тут используются разные системы исчисления: и десятеричная, и
двенадцатеричная и шестидесятеричная.
Я не просто так выбрал эту тему. Я сам со временем не дружу и не умею его
контролировать. Иногда мне хочется, чтобы время остановилось или, наоборот, увеличило
свой темп. Многие люди хотят совершить путешествие во времени, попасть в прошлое
или будущее. Однако вряд ли им от этого станет лучше. В будущем человеку будет очень
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трудно приспособиться к новым изобретениям, а в прошлом им будет трудно жить без
них. Поэтому, как ни странно, самая сложная задача для человека в наше стремительное,
насыщенное событиями время – оставаться здесь и сейчас. И тогда человек сможет
подружиться со временем.
Май, 2013
Маленький ребенок сначала учится уважать и любить своих родителей. Потом в его
жизни появляются другие люди. На свете нет одинаковых людей. Если задать вопрос:
«С каким человеком вам хотелось бы общаться?», то ответ у многих будет один и тот же:
«С добрым, веселым, честным, порядочным, умным» и так далее. Но в каждом человеке
сочетаются и плохие, и хорошие качества. Обычно мы уважаем в человеке положительные
качества.
А.П. Чехов в своих рассказах изобразил множество человеческих характеров и судеб.
Он задает такие вопросы, на которые сложно ответить: что такое счастье, для чего
живет человек. В рассказе «Крыжовник» можно выделить двух главных персонажей:
рассказчика Ивана Иваныча и его брата Николая Иваныча. Николай всю свою жизнь
посвятил достижению своего личного счастья – приобретению поместья с крыжовником.
Ивану Иванычу тяжело видеть своего брата успокоившимся и не замечающим других. Он
говорит: «Не успокаивайтесь, не уставайте делать добро!»
Мне кажется, что уважения достойны оба героя. Один – за верность мечте, другой –
за желание творить добро. В каждом человеке можно найти хорошее. Каждый человек
достоин уважения.
Февраль, 2014
Почему так важно быть добрым в наше время? Наверное, потому что это позволяет
бороться со злом и насилием, которых слишком много в окружающем мире. К сожалению,
изменить его человеку не под силу. Но он может совершать добрые поступки, тем самым
делая себя и других чуточку лучше.
Подумайте, как давно вы помогли окружающим, ничего не требуя взамен. Ведь в этом
заключается суть доброты. Оглядевшись вокруг, увидите, сколько людей нуждаются в
вашем участии. Например, одинокая бабушка, которой не хватает внимания и общения.
Или бездомная собака, мечтающая о любящем хозяине. Если у человека доброе сердце,
он не останется равнодушным и постарается им помочь. Для этого необязательно иметь
много денег и времени, на нехватку которых обычно жалуются люди. Может быть, поэтому
добра становится меньше.
Мне кажется, что наша задача – оставаться добрым, несмотря ни на что. Если хотя бы
один человек будет помогать другим, оставаться чутким, то зло никогда не победит.
Каждый человек рождается на этот свет для определенной цели. Человек живет
в окружении людей, живой природы, с которыми тесно взаимодействует. Без живых
существ наша планета была бы мертвой.
Многие люди, особенно молодые, иногда не дорожат своей жизнью, рискуют ею и
порой погибают. А сколько хороших дел они могли бы подарить обществу? Я думаю, что
эти люди не понимают, что жизнь дается один раз.
Некоторые люди начинают ценить жизнь, оказываясь в больницах с серьезными
заболеваниями. Очень часто желание жить помогает им выздороветь или хотя бы
продлить свои дни. Перед лицом смерти люди чаще задумываются о смысле жизни и
своем предназначении.
Жизнь удивительно коротка, если сравнить ее со Вселенной. В любом возрасте
человек хочет жить, приносить пользу другим, наслаждаться окружающим миром и
оставить память после себя.
Апрель, 2016
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Black market, Cutfish,
Патриаршие, Парк
Трубецких, Набережная
Воробьевы горы

Pumped up kids Fosterthe people

Полина Приваленко
Жил на свете мальчик. Ему никогда не нравилось делать комплименты, дарить подарки.
Он ничего не замечал в других и считал, что люди – это живые организмы и только.
Но однажды он читал одну замечательную книгу, где описывалось все о человеке. Он
читал, что в человеке есть любовь, душа, совесть, ум. Он узнал, что очень полезно делать
комплименты: от этого человеку тепло на душе. И тут он пришел в школу, начал делать
комплименты, что-то ценить в других.
И все этому удивились. Но это послужило ему уроком!
Надо ценить людей!
2010 год (4-й класс)
Моя улитка очень любит спать, она очень склизкая, и поэтому ее назвали Кися, точнее,
Кыса. Мы очень любим ее за большие глаза. Она спокойно относится к людям.
Май, 2011
Пластилиновое море обливало каменный берег. Солнце, которое уже заходило за
горизонт, ласково грело Адриатическое море. А сам Святой Стефан – маленький островок
– был переполнен красными крышами и зелеными кустами. То, что я увидела, казалось
ненастоящим.
Меня переполняли радость и восторг. Это лето я не забуду никогда.
Декабрь, 2011
Больше всего я хочу изучить полностью этот милый городок, выйти за его пределы,
осмотреть, что находится за аудиториями и спортивным залом, и посетить церковь в
Огниково. Еще я хотела бы, чтобы каждый из нас мог привезти с собой своего лучшего
друга (не из школы), чтобы мы имели шанс показать своим друзьям, что такое Огниково!
P.S. Мне жутко не понравилось, что на один из уроков принесли духи!
Май, 2012
Мы растем и перестаем смеяться. Нам кажется, что мы взрослеем и становимся умнее,
чем были.
Взрослые, мамы и папы, забывают, что были детьми. Лишь иногда вспоминают о
детстве, когда хотят нам преподать какой-то урок или наказать. Порой мне кажется, что
взрослые любят свою работу больше собственных детей. Они не умеют развлекаться, их
можно назвать чемпионами №1 по обещаниям.
Мамы отправляют детей в музыкальную школу, даже не спрашивая своих детей. Папы
проводят на работе больше времени, чем дома. Конечно, они купят, что угодно! Но время
им не купить – мы вырастаем так быстро!
Декабрь, 2012
Любой ученик хочет носить одежду с рисунками, а почему нет?
Я полагаю, что мы теперь все должны ходить в одной и той же одежде, как черная
масса.
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На днях после урока, на перемене, мы решили выключить свет, так как за окном было
уже светло даже без ламп. За это нам сделали замечание. Я была рассержена.
Мне очень нравится урок КО, так как там мы имеем право расслабиться и поиграть в
игры. Но последние две недели второй четверти КО поменяли на классный час. И вместо
того, чтобы играть и веселиться, мы нудно сидим 45 минут.
На ассамблеях мы часто отвечаем на вопросы. Но есть вопросы, на которые я отвечать
не хочу, это личное.
Каждый человек – это маленький мир, полный разных знаний и интересных
воспоминаний. Он как флешка с бесконечной памятью. Кто-то хранит свой мир в секрете,
а кто-то старается поделиться им с окружающими. Но ведь для того, чтобы делиться,
нужно, чтобы информация, записанная на твоей «флешке», была интересна другим. Зачем
делиться тем, что неинтересно другим?
Лично я не любитель повествовать людям о том, что творится у меня в голове, чем
занято мое сердце. Я думаю, что это личная информация, которая принадлежит только
мне, только я смогу разобраться в ней, разложить ее по полочкам, сохранив что-то на
всю жизнь или избавившись как от ненужного балласта.
Мне жаль детей, которые хотят, но не могут никому рассказать о том, что творится у них
в голове. Ведь если человек чувствует потребность поделиться своими проблемами, он
должен иметь такую возможность.
Именно недостаток любви и внимания окружающих может привести к трагедии...
Май, 2013
Я помню, что, когда я училась в пятом классе, Павел Любимцев нам читал произведение
одного из самых моих любимых писателей Эдгара Аллана По «Золотой жук». Я до сих пор
помню, с каким наслаждением я его слушала! Я надеюсь, что не только мне понравилось!
И верю, что подобные мероприятия станут по-настоящему доброй и частой традицией в
нашей школе! Спасибо вам огромное!
Уважать – значит доверять, гордиться, восхищаться. Безусловно, приятно, когда
гордятся тобой, а особенно – доверяют. Доверие необходимо, если его нет, между
людьми возникают конфликты, а этот «процесс» не очень благоприятно сказывается на
людях.
Мне приятно, когда меня уважают. Я в свою очередь уважаю маму, папу, сестер.
Уважение как урок. Ты учишься на примере тех, кого уважаешь.
Дорогой Дедушка Мороз!
В этом году я не вела себя очень хорошо, была невнимательна, часто ссорились с
мамой. Но я надеюсь, что все это останется в уходящем году. Я бы не хотела повторить
этот год еще раз. В нем, конечно, были положительные моменты, и это было круто!
Я с нетерпение жду запах мандаринов, бой курантов, обращение президента, салат
оливье, свечи, подарки, любимых людей, окружающих себя.
Я бы хотела, чтобы в этот Новый год все желания, которые я когда-либо загадывала,
сбылись!
Новый год – чудесный праздник!
Я очень хочу, чтобы этот год оказался волшебным, приятным, восхитительным!
Январь, 2014
Имеет ли место хлестаковщина в XXI веке?
Мне очень жаль, что на этот вопрос мне придется ответить «да». Часто люди понимают,
что с ними происходит, когда уже поздно и пути назад нет.
Хлестаковщиной в наше время называют хвастовство, взяточничество. Я думаю, что
понятие хлестаковщина сейчас относится к людям лет 20–30.

44

Взяточничество и вранье уже вошло в привычку, и никто не обращает внимания на это.
Большинство шуток и анекдотов – о взятках, а вранье все чаще мы принимаем за правду.
Хлестаковщина вызывает у человека нехорошие чувства: страх из-за того, что ты не
такой, каким бы тебя хотели видеть, страх быть отвергнутым. Человек в XXI веке уже не
может быть собой, и это очень большая проблема.
Иногда мы не задумываемся о силе слов, слетевших с наших губ. А нужно следить за
каждой сказанной фразой. Иногда в суете сказанное нами слово может быть болезненным.
Улыбнешься в ответ, а на душе больно.
Приятно, когда кто-то творит добро, помогая людям, животным городу. Рядом с
каждым из нас всегда найдется частичка добра, она может быть где угодно: в ребенке,
котенке, человеке. Мы сами можем быть добром, помогая другим. Добро – это душевное
сокровище, которое мы собираем из многих хороших поступков.
Апрель, 2015
Ну, привет! Странно прозвучит, но я – это ты в будущем. Я знаю, как ты не хочешь в
школу, но поверь, это того стоит. Через каких-то 11 лет ты будешь жалеть о слезах, пролитых
зря. Через 9 лет ты обретешь настоящих друзей, которые всегда тебя поддержат, через 5
лет ты начнешь общаться со всеми в параллели, а через год ты познакомишься со своей
лучшей подругой.
Хотя бы ради этого стоит улыбнуться и перестать плакать.
Ты ужасно упрямая, и я знаю, что ты не послушаешь и не поверишь мне сейчас, но в
десятом классе я понимаю, что жалею о своем поведении.
Я хочу, чтобы ты послушала меня сейчас и запомнила эти вещи навсегда.
Во-первых, никогда, слышишь, никогда не делитесь в классе на группу мальчиков и
группу девочек. Во-вторых, просто так ты отличницей не станешь, трать время на уроки,
а не на социальные сети, поверь, это того стоит. В-третьих, тебе ничего не стоит пойти на
некоторые уступки, незачем все время быть обозленной на всех и на все.
За время, проведенное в школе, было много взлетов и падений, ссор и примирений, но
все, что ни делается, все к лучшему, и не стоит огорчаться по пустякам.
Ты все время создавала свое мнение из множества других, но это неправильно. Ты
должна иметь свое собственное, а чтобы его создать, надо много читать, много чем
интересоваться. И хватит плакать по пустякам, в жизни будет еще столько ужасных вещей,
побереги слезы на будущее. А главное, знай: что бы ни случилось, что бы ни произошло,
твои сестры, твои друзья, твоя семья будут рядом. Даже в самые тяжелые времена.
Ну, пока, увидимся через десять лет. Удачи тебе, будь сильной.
Полина, 2017 год
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Lewis Del Mar - Loud
Корабль «Брюсов»,
Исаакиевский собор в
Санкт-Петербурге

Борис Голиков
Я хочу начать с того, что у меня есть лучший друг. Его имя Паша Липа. Он очень хороший
друг. Правда, у нас с ним одна проблема.
Мы ругаемся друг с дружкой и забываем мириться.
Я познакомился с ним во 2-м классе. Сначала я думал, что я не буду ладить с ним, как
сначала не ладил с Ясиком, но это другая история. Все сложилось не так, как я думал. У
нас с ним были очень хорошие отношения. Сначала характер у него был непростой. Он
упрямый, сильный, целеустремленный, прямолинейный, импульсивный, свободолюбивый
и очень независимый.
4-й класс
С творчеством А.С. Пушкина я познакомился в раннем детстве. Еще не умея ходить,
говорить, а тем более читать, я уже знал поэта в лицо. Я родился в Санкт-Петербурге
и жил недалеко от улицы, которая носит имя поэта. В сквере на Пушкинской улице
находится один из самых красивых памятников А.С. Пушкину. Около него всегда гуляют
дети, и поэтому строки на постаменте памятника мне хорошо знакомы: «Природой здесь
нам суждено / В Европу прорубить окно...» Мой Пушкин – это сказки, которые читала
мне мама: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». Сказки А.С. Пушкина всегда интересны. В них я открывал
волшебство, чудеса, невероятные приключения
Май, 2011
Нужны ли нам сегодня Дон Кихоты? Конечно, да! Без таких людей не будет истории:
без их отчаянных подвигов, без свободы мысли, без стремления к идеалам, без веры
в любовь. Чтобы быть героем, не нужно сражаться с ветряными мельницами, не нужно
надевать рыцарские доспехи. Сегодня такие люди встречаются очень редко, но без них
мир был бы намного скучнее и суровее.
Декабрь, 2011
Люди любят мечтать, но, без сомнения, больше мечтаем мы – дети. Все дети мечтают о
разном. Например, получить хорошую оценку, выиграть приз, победить в соревновании.
Наши мечтания зависят от того, сколько нам лет и что нас увлекает. Мне кажется, что
быть мечтателем очень важно, а многие совсем не умеют мечтать и потому не способны
идти в ногу со временем. Люди творческие мечтают изобрести и придумать что-то новое
и интересное, а люди спортивные мечтают победить и стать сильными.
А.С. Пушкин мечтал стать писателем. Его желание было настолько велико, что он стал
даже лучше, чем мечтал. Многие музыкальные группы вначале своего творческого пути
мечтают о славе и популярности. Все это может произойти и со мной, и с моими друзьями.
Ведь мечта – это цель. Когда я был младше, я хотел стать юристом. Взрослея, я понимал,
что это потому, что я люблю порядок, справедливость, люблю соблюдать правила,
планировать. Сегодня я мечтаю не о профессии. Я мечтаю не растерять то, что уже умею
и знаю, научиться новому, вырасти и продолжать мечтать.
Наверное, каждый человек не всегда понимает, что он хочет и о чем мечтает. Иногда
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наши мечты осуществляются, нужно просто очень сильно захотеть и помочь своей мечте
самому. Вот тогда человек становится счастлив – он достиг цели, сбылась его заветная
мечта.
Май, 2012
В жизни у человека есть семья, школа, работа. Все это является неотъемлемой частью
нашей жизни. Когда человек рождается, он не понимает, что женщина, родившая его, –
это мама, которая может согреть и поддержать в любую минуту.
В моей жизни есть ценности.
Это – школа, потому что здесь я получаю знания, в будущем – это работа, потому что
у меня будут опытные коллеги и начальник, способные разъяснить мне мои проблемы.
Но самая главная ценность в жизни – семья.
Люди в ней – мои родственники, которые поддержат меня и помогут во всех трудных
ситуациях. Они дарят мне заботу, тепло, любовь, помогают что-то понять.
Семья – это самое ценное, что есть в моей жизни.
И я горжусь тем, что у меня есть Мама, Папа и Сестра.
Декабрь, 2012
В нашей школе присутствует такая вещь, как дресс-код, в котором говорится о том,
чтобы в одежде не присутствовали надписи и рисунки. Большинству учеников это не
нравится, а некоторые учителя, наоборот, одобряют. Я считаю, что дресс-код не нужен.
Если все учащиеся в школе будут носить школьную, унылую, скучную, угнетающую
одежду, то они будут отличаться только поведением и характером, а снаружи будут
серые и мрачные. Введение униформы в школьную жизнь закроет ученику возможность
самовыражаться.
Каждому из нас когда-то приходилось давать советы друзьям. Но что же делать, если
совет понадобится самому себе? Для этого ты должен подумать и, наконец, собраться с
мыслями.
Очень часто я не приношу в срок домашнее задание, потому что не умею правильно
распределять свое время. Также я просто не понимаю, как мне начать писать эссе или
сочинение, потому что нет исходного материала. Из-за этого я нахожусь не в лучшем
настроении. Бывало, что, когда выполнял домашнее задание по алгебре или геометрии, я
сомневался в том, правильный ли ответ в задаче и примере или нет. Такое бывает на уроках
русского языка, английском, французском и литературе. Поэтому в будущем я желаю
себе не допускать глупых ошибок при счете по алгебре и геометрии. Желаю правильного
и красивого языка при написании эссе и изложений по русскому и литературе. А самое
главное – внимания!
Май, 2013
«Какое наслаждение – уважать людей». Эти слова А.П. Чехова не потеряли
актуальность. Быть воспитанным и уважающим человеком – значит быть внимательным
к другому, деликатным, участливым и добрым. Это проблема не времени, а воспитания
и самоуважения. К сожалению, в нашей повседневной жизни мы не так часто о ком-то
лестно отзываемся, бываем вспыльчивыми, грубыми и резкими. Право на уважение
заслуживает каждый человек. Но не каждый может отвечать тем же. Считается, что
человек, получивший диплом, уже сам по себе человек культурный и воспитанный, но
это не всегда так. Такт, умение вести себя, хорошие манеры, уважение к окружающим
украсят любого человека.
Февраль, 2014
Сейчас часто можно услышать, что зло победило добро, что каждый живет сам по себе,
не вникая в трудности остальных. Так ли это? Много ли мы совершаем добрых дел?
Делать добро людям – это душевная потребность, искренний порыв. В нашей
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сегодняшней жизни так много зла, несправедливости, недоверия, жестокости, что
некоторые теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей. Добро – это,
прежде всего, воспитание, которое заложено в нас родительской любовью и вниманием
и, конечно же, мораль общества, в котором мы обитаем. И если это общество обладает
отзывчивостью, вниманием к людям, щедростью, бескорыстием, то и поступки в этом
обществе будут соответственные. Нужно торопиться делать добрые дела, иначе потом
может оказаться поздно.
В нашей школе есть добрая традиция – помогать детскому дому; мы навещаем детей,
лишенных родительской любви, организовываем им праздники, выставки и спектакли,
делаем подарки и просто по-доброму общаемся с ними. А такое общение – взаимно
доброе, милосердное и благотворительное дело.
Привет, мой друг Боря, первоклассник! Хорошо ли тебе в «Золотом сечении»? Хотя
можешь не отвечать, я и сам знаю ответ на этот вопрос, потому что я в десятом классе той
самой школы, в которую ты пошел в этом году. Столько всего хочется тебе рассказать и
про твоих будущих друзей, и про уроки, на которые ты будешь ходить, и про то, как ты с
утра впопыхах будешь стараться не опоздать в школу и успеть сделать уроки. У тебя еще
все впереди, я не буду пугать тебя такими словами, как экзамен или выпускной, я хочу
рассказать тебе о том, как хорошо быть и оставаться школьником. Читая это письмо, ты
можешь со мной не согласиться, но я знаю, что потом, с оглядкой на время, ты перечитаешь
эти строки и сменишь свое отношение к школе. Много новой информации ты будешь
получать пять дней в неделю, приходя на Комсомольский проспект в начальную школу
«Радуга». Скорее всего, твоим самым любимым предметом будет «Окружающий мир»,
на котором ты навсегда запомнишь две фамилии лидеров освободительного движения
против поляков – Минина и Пожарского. Приготовься к многочасовому тренингу под
названием «каллиграфия», уверен, тебе уже говорили, что это нужный навык, однако у
меня все такой же ужасный почерк.
Я желаю тебе удачи, побольше слушай на уроках и поменьше мечтай об их окончании,
чтобы выбежать из класса вон.
Борис, 2017 год
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Шуберт.
Фантазия фа минор

Сивцев вражек 28,
переулки старого Арбата,
Замоскворечье

Евгения Зелигман
Вот какой веселый дом,
В этом доме все вверх дном:
Лева ходит на работу,
Ася делает уроки,
Женя в люлечке лежит.
«Агу-агу», – говорит.
Вот какой веселый дом,
В этом доме все вверх дном.
Я долго наблюдаю за осенью. Смотрю, как красиво падают листья с деревьев. Замечаю,
как листья меняют окраску: сначала желтые, потом красные, а потом бордовые.
А если выйду в парк, то услышу пение птиц, даже крик совы в темной аллее.
Я присела на скамейку, и все затихло, кроме ветра, который все бушевал и бил к нам в
окно. Какая же осень прекрасная.
Я чувствую, будто кто-то медленно погружает нас во тьму, добавляя все больше и
больше красок на эту картину.
Для меня осень пролетает, как перелетная птица.
Я очень изменилась по сравнению с прошлым годом. Я стала очень самостоятельной.
Наверное, добиться этого мне помогла моя школа, друзья, близкие. Постепенно я стала
иметь свою точку зрения на определенные события. Я многому училась у своих друзей и
учусь сейчас. Я научилась дружить и ценить дружбу. Это очень важно.
Еще очень сильно изменились мои интересы, я стала увлекаться музыкой и рисованием.
Мне всегда интересно открывать в себе какие-то новые стороны. Я узнала больше о
своих друзьях и классе, моя успеваемость намного повысилась, и я очень рада.
Мое понимание окружающего мира стало иное, может быть, более взрослое. Я поборола
в себе какие-то плохие качества, а получила взамен другие, может быть, лучше, а может
быть, и хуже.
Каждый человек меняется, но по-разному. Я не могу не измениться, потому что это
закон. Человек меняется и познает мир и еще много других вещей!
4-й класс
Я думаю, что А.С. Пушкина нельзя назвать поэтом какой-то определенной возрастной
группы. Мне кажется, что это оскорбило бы его. Каждое произведение Пушкина можно
перечитывать сотни раз и каждый раз находить в нем что-то новое. Его произведения как
бездонная чаша, в которую погружаешься всю жизнь.
Май, 2011
Я считаю, что в наше время мир не может обойтись без Дон Кихотов. Как ни странно, я
даже рада, что такие люди есть. Рыцарь Печального Образа был добрый и справедливый.
Я думаю об этом и улыбаюсь, ведь без таких благородных людей мир был бы скучен,
неинтересен. Люди были бы все одинаковые, зачем же тогда жить?
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Почему мы не можем хотя бы на некоторое время помечтать, переместиться в другой
мир? Мир людей с прекрасной душой.
Для меня оставить след – значит помочь людям, изменить их жизнь и свою жизнь в
лучшую сторону. Например, я собираюсь создать словарь по истории, в котором будут
все термины за определенный период времени. Так ребятам будет легче готовиться
к экзаменам. А еще я мечтаю путешествовать по миру, а потом создать книгу. Она бы
отражала философию разных народов. Познакомившись с ней, люди поймут проблемы
друг друга, смогут оказать необходимую помощь. Моя книга помогла бы сблизиться
людям разных национальностей и стран.
Декабрь, 2011
Поэт – это призвание. Настоящие поэты говорят истинную правду, то, что они чувствуют,
что их ранит в самое сердце. Одиноки ли поэты? Я думаю, что да. Даже в кругу других
поэтов они остаются одинокими. Истинные поэты не могут не писать. Их дар выворачивает
их изнутри. В свои стихи они вкладывают всю душу, открывают сердце. Они много отдают,
но не всегда столько же получают обратно...
Я считаю, что проводить ассамблеи в нашей школе – это хорошая идея, но надо
первоначально все продумать и обговорить с нами (6-ми классами). Ведь ассамблеи эти
наши. Легко заставить нас приходить на эти собрания, но это неправильно. Надо, чтобы
мы сами захотели в них участвовать. Только тогда мы сблизимся и почувствуем, что мы –
одно целое.
Я хочу сказать большое спасибо школе за то, что она подарила мне возможность
познакомиться с такими удивительными людьми, как мои учителя, друзья, все те, с кем
я общалась и общаюсь здесь. Без них моя жизнь была бы другой. Их у меня бы не было,
если бы я не училась в школе «Золотое сечение».
Май, 2012
Так в чем же заключена проблема в общении между детьми и взрослыми? Мне кажется,
некоторые взрослые забывают свое детство. Забывают то время, когда их головы не
были забиты разными цифрами и проблемами, когда они задавали те же вопросы, когда
они были «маленькими принцами».
Время идет, меняемся мы, и меняются некоторые наши ценности. С каждым годом мы
приобретаем все больше вещей, которые для нас важны. Для меня моя семья, друзья, и
возможность выразить свои эмоции и душу в танце всегда будут жизненными ценностями.
Май, 2013
При знакомстве с человеком уважение – это первая возникающая эмоция. Я уважаю его
не за какие-то определенные качества, а прежде всего потому, что он человек. И только
потом у меня могут появляться какие-то другие чувства по отношению к нему. Уважение
может перерасти в любовь или ненависть, а может просто остаться на формальном этапе.
Но, даже если общение с каким-то человеком мне неприятно, я все равно буду уважать
его чувства и мнения.
Февраль, 2014
Доброта в нас и вокруг нас. Мне кажется, что эти понятия нельзя разделять. Представим,
что все люди на земле – это свечи. Если фитиль на одной из них горит, то каждый раз,
соприкасаясь с другими свечами, она будет зажигать их.
Добро передается как огонек на фитиле, и только от нас зависит, сколько свечек будет
гореть.
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Три главных слова?
Семья. Мои родители были единственными детьми в семье, однако у меня бесчисленное
количество дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер. Этой особенностью нашей семьи
я всегда очень гордилась. И хоть порой я ворчу, что дома очень шумно и вечно толпится
много народу, я не могу представить свою жизнь без этих столь дорогих мне людей.
Чувство юмора. Без него я не могу представить свою жизнь. Наверное, я бы сошла с
ума, если рядом со мной были бы только серьезные люди, не способные оценить шутку.
Чувство юмора – это спасательный круг. Оно выводит нас из самых сложных ситуаций,
преграждает дорогу депрессиям и унынию, делает жизнь легче. Уметь смеяться над
собой и собственными проблемами, безусловно, очень сложно.
Возможность. Возможность чувствовать, воспринимать природу, искусство, других
людей – все это очень важно для меня. Я не могу представить свою жизнь без театра,
литературы и танцев, одним словом, без такого изъезженного понятия, как «духовная
пища». Возможность анализировать играет не меньшую роль. Анализ информации,
поведения других людей – качества, отличающие нас от обезьян.
Возможность любить. Ведь ничего не может быть страшнее человека с холодным
сердцем, не способного согреть своим теплом других. Я до сих пор боюсь Снежной
Королевы и ее ледяных осколков.
Апрель, 2015
Жеся!
Поверь, для меня очень волнительно писать эти строки. Я всегда хотела с тобой
поговорить, а в последнее время, когда в моей жизни происходило столько перемен, это
желание только усилилось. Я уверена, что ты поймешь меня, какие-то вещи, возможно,
даже лучше, чем я сама сегодня. И, может быть, однажды мои слова покажутся тебе не
такими загадочными и даже до странности близкими.
Я хочу, чтобы ты знала, что вокруг существует очень разнообразный и увлекательный
мир и самое интересное в нем – это люди. Не прячься и оглядывайся порой на тех, кто
находится совсем близко. Не бойся того, что тебя не поймут, что у тебя совсем другие
интересы. Не замыкайся из страха совершить ошибку при общении с кем-нибудь; из
страха, что ты можешь показаться странной. Не старайся подстраиваться под других,
даже если тебе это подсказывает твой инстинкт выживания. Будь смелой и открытой.
Будь собой. А «нужные люди» появятся в твоей жизни сами.
Прошу тебя, будь аккуратна со своими стремлениями. Это не главное. Достижения,
какие бы они ни были, – это промежуточное и что-то, что моментально становится прошлым,
остается позади. Представь, что ты в поезде и каждый перрон – это твоя цель. Их будет
множество. Но очень важно порой неожиданно останавливаться и наслаждаться тем, что
видишь сейчас, а иногда менять направление движения. В общем, получай удовольствие
от самой поездки. От каждого ее момента.
В твоих отношениях с людьми, да и вообще по жизни, должно постоянно присутствовать
одно очень важное слово. Смех. А еще шутки и улыбка. Смех облегчает твою жизнь и
жизнь людей вокруг. Он придает легкость твоему существованию. Необязательно иметь
причину для того, чтобы улыбаться. Улыбайся семье, друзьям, знакомым, даже просто
прохожим, когда у тебя хорошее настроение и ты рада чему-то. Делись с окружающими
своим счастьем (это главный секрет). И помни про самоиронию. Она спасает в самых
сложных и тяжелых ситуациях, поверь мне. Умей смеяться над собой, как гласит строчка
из твоего школьного гимна, который тебе предстоит еще услышать много раз.
Ах, и еще. Не переживай, что у тебя короткая стрижка, и поэтому ты похожа на мальчика
с подведенными глазами. Это изменится. Но вот насчет разбитых коленок и бесконечных
синяков не уверена. А так – все будет хорошо))
С любовью и до скорой встречи через одиннадцать лет!
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ИИЦА

АССОЦИ

Наш класс ассоциируется у меня с кино. Вся наша школьная жизнь похожа на фильм
с постоянно меняющимся жанром. Мы бываем приключенческим фильмом, комедией,
порой даже драмой, без этого не обойтись. Несмотря на это, мы все равно остаемся
одним целым, и неважно, в каком жанре мы окажемся, – мы сохраним свою целостность
и умение держаться вместе!
Маша Якубук
В этой школе я учусь с первого класса. С ребятами у меня всегда были хорошие
отношения. Я ассоциирую наше сообщество с цветами радуги. Все по-своему уникальны
как внутри, так и внешне.
Всегда поддержат в сложной ситуации и помогут!
Автор пожелал остаться неизвестным
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У меня 11-й центр ассоциируется с рекой. Река никогда не бывает постоянной. Она то
бурная, то спокойная. Время от времени может выходить из берегов и даже разрушать
все на своем пути. И люди рекой могут восхищаться, а могут ее бояться...
Первый класс – как устье реки. 11-й класс – как высокий водопад, именно в него и
впадает бурная река...
Тимофей Рудяк
Наш центр ассоциируется с... вьюгой. В нашем коллективе события развиваются так
же стремительно, как и это природное явление.
Автор пожелал остаться неизвестным

Какие ассоциации вызывает мой 11-й центр? Это люди, которых я вижу почти каждый
день в течение одиннадцати лет, это команда единомышленников. Мы все стремимся к
одной общей цели – поступлению в высшие образовательные учреждения.
Но мы никогда не забываем еще об одном: помогать друг другу.
Борис Голиков
Не получается у меня найти ассоциацию к нашему классу, потому что нельзя так грубо
объединить двадцать пять таких разных, непохожих друг на друга людей.
Может быть… калейдоскоп. Или цирк. Но это грубое обобщение.
Настя Балабанова
Наш центр? Это... осенние листочки. Мы также пока находимся в свободном падении.
Иногда мы «сцепляемся», проходим жизненный путь вместе.
А бывает – летим поодиночке. Но все равно мы вместе. С одного дерева.
Автор пожелал остаться неизвестным.
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11-й центр – это:
1. Единство, несмотря на индивидуальность каждого.
2. Дом.
3. Гроза.
4. Прятки.
5. Инцидент.
6. Креативность.
7. Наш случай – крайний.
8. Параллели, которые сумели пересечься.
9. Гитара.
10. Осенний Петербург.
11. Первоначальное. Другое ЗС.
12. Ватрушки и снежная гора в самый морозный день.
13. Свечка.
14. Многогранник.

11-й центр – это...
5-я симфония Бетховена и 9-я (ода «К радости»)

Маша Болгова

Андрей Новиков

Наш класс напоминает дикий лес. Каким ветром занесло сюда все эти семена –
неизвестно, почему так странно и криво растут такие разные деревья – вообще непонятно,
и тем более неясно, почему этот хаос вместе кажется таким красивым и правильным.
В диком лесу на каждом шагу подстерегает опасность. Но как приятно туда ходить за
грибами!
Автор пожелал остаться неизвестным
Какие ассоциации у меня возникают о нашем классе? Гора. Огромная гора, которая
увеличивалась год за годом. Маленькими камнями, крупными глыбами, серьезными
потрясениями гора всегда становилась больше и росла вверх. Гора, которая не может
быть разрушена, которая будет стоять долгие века и в которой сокрыто множество
прекрасного, что когда-нибудь выйдет на свет.
Алекс Ермилов
Песок под микроскопом.
Чувство, когда после мороза входишь в комнату, где пылает камин.
Когда в химической лаборатории смешал все, что попалось под руку.
Шарик, улетающий в небо.
Боль в животе от смеха.
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Голос, сорванный от крика.
Ветка стучится в двойное окно классной комнаты.
Оранжево-розовые жалюзи.
Гриф гитары меж языков костра.
Переслащенный чай.
Когда среди глубокой тишины вдруг раздается смех.
Вывернутая наизнанку сущность.
Отражение одного в тысяче различных осколков.
Когда стоишь на краю пропасти, смотришь вниз и у тебя перехватывает дыхание.
Чувство легкого опьянения, безграничного счастья и любви от близости
дорогих тебе людей.
Бумбокс «Вахтерам»
Пятница «Нева»
Scropions «Wind of change»
ДДТ «Это все», «Метель»
Евгения Зелигман

Мы – это радужный спектр самых разных цветов, которые вместе составляют радугу.
Наш класс – это семья, где у каждого свое место, своя роль. Мы – это отдельный мир. Мы
разные, но мы вместе.
Даша Давлетханова
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Black star
Новый Арбат

Арсений Евдоков
Мне нравится осень. Осенняя погода бывает разной. Бывают дни солнечные с ясным
небом, хоть и прохладно, но очень красиво. Листва деревьев золотая,красноватая,
зеленоватая в такие дни выглядит по-особенному нарядно. У осени есть свой запах. Его
не перепутаешь ни с чем. Это запах листвы, пожухлой травы. А бывают дождливые дни,
унылые, и красота осени не так видна. Кругом лужи и грязь. На самом деле я такую погоду
люблю больше всего. Потому что я люблю грязь.
4-й класс
Подружиться с другим человеком очень тяжело. Друг должен подходить тебе по
характеру. Вот я подружился легко. В школе у меня появилось сразу шесть друзей. Они
мне очень понравились, но не сразу.
Май, 2011
Работа учителя очень тяжелая. Если бы я был учителем, то работал бы исключительно
в школе «Золотое сечение» и брал пример с Николая Александровича Кузина. Был бы
таким же строгим, эрудированным, досконально бы проверял домашнее задание, ездил
бы с ребятами в археологические экспедиции. Там, помимо раскопок, с удовольствием
играл бы с учениками в футбол!
Р.S. Слава Богу, что я не учитель.
Декабрь, 2011
Лимерик
Был кот у меня лежебока.
Отлежал он себе оба бока.
И ходить он не мог,
И совсем занемог,
Жаль, любимым он был лежебокой!
Мои желания постоянно меняются. Когда я был совсем маленьким, я хотел стать
футболистом, постарше – милиционером, а сейчас я хочу стать поваром. Почему? У меня
хороший аппетит, я очень люблю вкусно поесть. И потом я люблю делать приятное моим
родным. Каждое воскресенье я встаю раньше всех и готовлю свое фирменное блюдо.
Когда ко мне приходят друзья, то шашлыки всегда готовлю я. Всем очень нравится. В
будущем я бы хотел открыть свой ресторан и приглашать туда своих друзей и родителей.
Второе мое желание – чтобы мои родители, братья, дедушки и бабушки были здоровы
и жили долго. У нас очень дружная семья, и мы любим друг друга.
Недавно я научился кататься на сноуборде. И мое третье желание – научиться делать
на нем различные трюки!
Вот такие мои желания на сегодняшний день, а что будет завтра – я не знаю.
Май, 2012
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Это лето показалось мне самым грустным и скучным за последние четыре года. Была
дождливая погода. Обычно мы летаем два раза за лето куда-нибудь отдыхать, а этим
летом – только один раз. И то – в Черногорию, где было +39 градусов. Для меня это очень
жарко.
А в России была очень хорошая погода. Как назло, она всегда становится хорошей,
когда мы куда-нибудь улетаем. Только мы прилетели обратно – и опять то дождь, то град,
то холодно.
Так и сидишь в дождь дома целый день на даче и не знаешь даже, чем заняться. Уроки
как-то делать неохота.
Вот так я провел самое худшее лето, которое я помню.
Поучение одноклассникам
Одноклассники мои или отпрыски из других классов!
Слушая это поучение, не посмейтесь, но примите к сведению.
К уроку литературы отнеситесь со всей важностью, не забывайте делать домашнее
задание и выполняйте его с усердием. Не игнорируйте просьбы Эльвиры Владимировны
в домашнем чтении. Перед уроком не забывайте повторить задание. Если по какой-то
причине не смогли сделать оного, имейте смелость перед уроком предупредить об этом
учителя, не прячьтесь бесстыдно за спины одноклассников.
К другим предметам следует относиться с не меньшей ответственностью!
Декабрь, 2012
...Сегодня я постараюсь подойти к себе максимально критично, то есть посмотреть на
себя со стороны. Бывает, что я выгляжу недостаточно опрятно, и поэтому посоветовал
бы себе быть аккуратней не только в одежде, но и в быту. Если говорить про школьную
жизнь, то дал бы себе следующий совет: делать уроки более качественно, и это, как
говорится, без комментариев.
В общении с друзьями я стараюсь быть искренним и верным, но иногда случается, что,
не желая этого, могу обидеть человека.
Вот этих моментов я хотел бы избегать.
Май, 2013
П.Е. Любимцев читал нам Пушкина – поэму «Граф Нулин» и повесть «Гробовщик».
В самом начале чтения он часто смотрел на меня, выпучив свои глаза. В этот момент у
меня было чувство страха. Вообще мне очень понравилось выступление. Но иногда мне
было так скучно, что хотелось спать. Если бы нас попросили оценить по пятибалльной
шкале выступление артиста, я бы оценил на «4».
Каждый человек приходит в этот мир со своим характером: злым или добрым. Один
готов отдать последнее, являясь чутким, сострадательным, другой считает себя добрым,
но, как поется в известной песне, «я добрый, но добра не сделал никому». Есть люди
завистливые, подлые, эгоистичные, люди, которых злоба съедает изнутри, и таким
живется тяжелее всего.
Доброта – это главное качество человека, которое помогает выжить в этом непростом
мире. Ты помогаешь одному, он проявляет чуткость к другому, тот, в свою очередь, не
пройдет мимо и о ком-то позаботится, проявив дружеское отношение.
Человеческая доброта помогает не только людям, но и животным. Известно много
случаев, когда человек делится последней едой со своими питомцами или организовывает
приюты для животных на последние деньги. Да, мы все с разными характерами, но если
доброта не является врожденным качеством, ее необходимо в себе воспитывать. И пусть
сначала доброта идет от ума, потом она обязательно пойдет от сердца.
Какой же я? Конечно, это лучше спросить у друзей, потому что со стороны виднее,
но что я думаю о себе сам? Мое доброе отношение во многом зависит от того, кому оно
адресовано. Наверное, я мало помогаю малознакомым людям, но если я вижу, что в
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моей помощи нуждаются мои друзья и близкие, они знают, что на меня всегда можно
рассчитывать.
Для меня три главных слова – это родители, деньги, друзья. Родители – ближайшие
родственники человека, составляющие основу его семьи. Почему родители? Потому
что родители воспитывают на протяжении всей жизни, даже когда становишься
совершеннолетним. Родители дают какие-то подсказки, советы. Они могут помочь в
любую трудную минуту. Почему друзья? Потому что друзей ты приобретаешь с самого
раннего возраста. И настоящие друзья остаются на всю жизнь. Они могут подбодрить,
помочь с уроками, с ними можно весело проводить время. Деньги – «специфический товар
максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом стоимости
других товаров или услуг». Почему деньги? Деньги нужны каждому человеку. Без денег
в настоящее время полноценно жить просто невозможно.
Каждый человек на земле стремится быть счастливым. И на самом деле все люди без
исключения в разные этапы своей жизни бывают счастливы, но лишь единицы обладают
способностью ощущать счастье сегодняшнего дня или даже просто момента. Большинство
людей живут в ожидании счастья, и за этим ожиданием порой проходят года. И так они
упускают самое ценное, но через некоторое время понимают свою ошибку, но изменить
уже ничего нельзя.
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Hand clap - Fitz & The
Tantrums

Cutfish, ул. Никольская

Мария Якубук
Раз, два, три, четыре, пять.
Вышла Маша погулять.
Тут же братик выбегает,
Нашу Машу обижает.
Тут мамуля выбегает,
Она брата отругает.
Будет братик знать,
Как Машу обижать!
2010 (4-й класс)
Взаимопонимание – это когда два человека общаются и понимают друг друга, когда
им пришлось горько или хорошо. Взаимопонимание просто необходимо. Обидно бывает,
если человек открывает душу, рассказывает, что он пережил, а другой стоит, жует чипсы.
Надо уважать других, не думать только о себе.
Май, 2011
Где-то лет в пять я мечтала стать учителем, я даже не помню почему, наверное, потому
что я любила командовать и до сих пор люблю. Мне кажется, если бы я была учительницей,
то учила бы английскому языку или литературе, потому что это мои любимые предметы.
Я была бы в меру строгой учительницей и задавала бы очень много домашнего задания.
Декабрь 2011
Проба пера
Безмолвие тихого зимнего утра нарушил шорох листьев. Это серый мышонок высунулся
из своей норки. Он был голоден. Но поискать что-нибудь съедобное ему мешал страх,
ведь вокруг столько опасного, того и гляди, сам станешь чьим-то завтраком. Он решил не
торопиться и осмотреться. Его уютная норка находилась прямо в конце пшеничного поля,
совсем рядом с лесом, таившим главную угрозу. Но, казалось, все вокруг уснуло: и ели, в
белоснежных одеяниях, и березы в пышных шапках, чьи ветви на фоне неба смотрелись,
как причудливые иероглифы, даже облака выглядели задремавшими. И он решился...
Лимерик
Одна дама с Магадана
Съела сорок три банана.
Ей понравился обед,
Теперь она – бананоед!
Одна дама с Магадана.

Май, 2012

Мне кажется, что самая главная и важная жизненная ценность – это счастье. Ведь на
счастье строится все остальное: если ты богат, здоров и у тебя есть замечательная семья,
это уже счастье. Для меня счастье – это здоровье, вера и гармония.
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А еще мне кажется, что счастье – видеть все хорошее в мире. Если ты будешь идти по
улице, по самой скромной улочке, и замечать, как вокруг слякотно, сыро и некрасиво, это
не приведет ни к чему хорошему. А если обратить внимание на красивые елочки в конце
улочки? Или обрадоваться тому, как весело играют в снежки? И улыбнуться…
Радуйтесь мелочам, и вы будете счастливы, и дальше все получится!
Неделю назад мы ходили в книжный автобус под названием «Бампер». Хотелось бы
остаться там на целый день и рассматривать каждую книгу очень тщательно, ведь у
каждой книги есть своя удивительная история, свой характер.
Если честно, я еще не научилась не судить книгу по обложке. В «Бампере» я купила
книгу, у которой была просто замечательная и современная обложка. Уже с первых пяти
глав она мне показалась очень глупой.
В целом мне очень понравилась эта экскурсия, и каждому человеку я советую посетить
этот автобус.
Декабрь, 2012
Нас много, все мы разные. Все люди отличаются друг от друга, даже если они близнецы.
У всех нас разный характер, мировоззрение и, конечно же, внешность. Но именно в
разнообразии и скрывается истинная прелесть!
Представьте, как скучен стал бы мир, если бы его населяли совершенно одинаковые
люди, похожие друг на друга как ступеньки одной лестницы или как монеты одного
достоинства.
Я считаю, что не имеет значения, как ты выглядишь, главное – что и как ты мыслишь.
Есть люди, с которыми просто хочется общаться, ты даже не знаешь почему, просто
хочется, к ним, так сказать, тянет.
Еще очень обидно, что есть много хороших людей, с которыми могло бы быть очень
интересно, но с ними не общаются из-за внешности (например, из-за какого-то недостатка).
После этого у людей возникают комплексы. Я стараюсь общаться с такими людьми.
Все люди не могут быть одинаковыми, но, чтобы стать единым целым, надо следовать
одним законам и жить дружно.
Май, 2013
У кого-то жизненный успех заключается в денежном достатке, семейном благополучии.
А для меня жизненный успех включает и первое, и второе.
Я не представляю себе свою жизнь без моей семьи, родных и друзей.
Естественно, каждый человек хотел бы жить в достатке. Но, чтобы он был, нужно для
начала найти себя в жизни. Необходимо определиться, кем ты хочешь стать, каким делом
будешь заниматься всю оставшуюся жизнь. Сейчас мне это довольно трудно решить, но
когда-нибудь все равно придется сделать свой выбор. И это большая ответственность,
прежде всего перед самим собой.
Февраль, 2014
В жизни у каждого человека есть главные слова. Он выбирает их сам. Для меня эти
слова – семья, Родина и жизнь.
С самого детства нас окружают самые близкие люди на свете – это мама и папа, а в
моей жизни – это еще и мой старший брат. На протяжении всей жизни семья окружает
нас теплом, заботой и любовью, помогает в трудных ситуациях, которые кажутся
непреодолимыми. Конечно же, бывают ссоры, недопонимание. Это неизбежно. Но мои
родители дали мне жизнь. Это, в первую очередь, то, за что я должна быть им благодарна.
Мое второе главное слово – жизнь. У каждого она своя, своя жизненная позиция.
Я считаю, жизнь нужно прожить так, чтобы в старости можно было о чем-то вспомнить.
Обязательно нужно внести вклад в этот мир, даже маленький, но такой, чтобы потом хотя
бы один человек на земле был счастлив.
Последнее, третье слово – это Родина. Недаром мы пишем это слово с большой буквы.
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Лично для меня Родина – это то место, куда бы мне всегда хотелось вернуться. Ну и,
конечно же, Родина – это страна, в которой ты родился, провел свое детство и за которую
«стоишь горой».
Очень много людей считают себя добрыми. Если ты не сделал зло, то ты добрый. Но
доброта – это когда даришь добро, а не тогда, когда не делаешь зло.
Но есть вопрос. Как стать добрым человеком? Я думаю, надо быть трудолюбивым,
вежливым и искренним. Именно к такому человеку потянутся люди. А еще надо относиться
к людям так же, как хочешь, чтобы относились к тебе. Не всегда это работает, люди
нередко отвечают на добро злом. Но все равно надо творить добро, ведь бумерангом
оно вернется к тебе. Помогать и дарить добро людям – это очень ценно.
Что такое счастье? Для меня счастье – это когда неожиданно исполняются мечты.
Не ждешь этого, а оно случается. От такой неожиданности еще больше радости. Это
настоящий сюрприз.
Счастье может обрушиться очень быстро и так же быстро уйти, оно не может длиться
долго, это короткий период времени, и именно поэтому он чудесен. Главное – не упустить
это мгновенье. Тогда ты будешь по-настоящему счастлив.
Апрель, 2015
Привет, Маша из далекого 2006 года! Надеюсь, ты уже умеешь читать, а то в этом
письме тебя ожидает много нового и полезного.
Даже не знаю, с чего начать. Как у тебя дела? Хотя я и так знаю.
Наверное, читая это письмо, ты хочешь услышать все, что ожидает тебя в недалеком
будущем. Учеба, интересы, друзья. Но я тебе не скажу. Иначе дальше будет совсем
неинтересно.
Хотелось бы дать тебе несколько советов. Первый, самый главный. Не затягивай с
математикой, иначе тебя будут ждать миллионы репетиторов, тройки и не самые высокие
результаты ОГЭ, ЕГЭ. Двигаемся дальше. Совет номер два: срочно найди себе какоенибудь увлечение. Желательно водный вид спорта или волейбол, да хоть хоккей. А то
скоро мама решит, что тебе нужно стать великим пианистом или балериной. И почти
каждый будний день ты будешь стучать по черно-белым клавишам и прыгать в спортзале
на первом этаже школы, да к тому же ходить на отвратительно скучный балет. И так будет
длиться очень-очень долго! Поверь мне на слово! Я ведь не шучу!
Еще хочу сказать тебе, чтобы ты завела какую-нибудь тетрадь или же дневник и хотя
бы раз в неделю писала интересные моменты из школы, из жизни. А то лет через 5 ты уже
ничего не будешь помнить...
Ну а теперь хочу сказать, чтобы ты оставалась собой и поменьше слушала людей
вокруг себя. Делай то, что тебе нравится. Наслаждайся каждым моментом, проведенным
с родными. Твой брат, кстати, скоро уедет от тебя в далекий Лондон, а вернется обратно
на Родину очень и очень нескоро. Проводи с ним больше времени, иначе в будущем
вспоминать будет нечего.
Маша! Тебя ждет не самый легкий путь впереди! Местами даже сложный. Но, если
сейчас я все расскажу тебе, ты все равно не послушаешь меня! И сделаешь правильно.
Ведь все, что ни делается, все – к лучшему.
Я люблю тебя. Удачи.
Маша, 2017 год
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Баста - Хорошо там,
где нас нет

Фрунзенская, Я любимый
(ЦАО), Парк Горького,
Болотная набережная

Тимофей Рудяк
Жила-была мышка –
В горошек штанишки,
Зеленая юбка.
Не чистила зубки,
Зубки заболели,
Мышку все жалели.
4-й класс
Я хочу рассказать о Калашном переулке, месте моего жительства. Его назвали так в
честь калашников – царских пекарей времен Ивана Грозного. В этом переулке жили
знаменитый бард Булат Окуджава и артист Л.Л. Леонидов. Здесь располагаются посольства
Японии, Эстонии, Нидерландов. Меня поражает красотой и изяществом старинное здание
посольства Японии. Мой переулок таинственный, он хранит много секретов и преданий.
Вот одно из них. Некогда здесь жила княгиня Е.Ф. Шаховская. Она была очень жадной,
а после смерти ее дух стал бродить по переулку. Говорят, не может он найти покоя и по
сей день. Место, где я живу, завораживает своей таинственностью, красотой и очень мне
нравится.
Здравствуйте, Павел Евгеньевич! Мне очень понравилось Ваше чтение рассказа
Э. По «Золотой жук». Знаете, я все понимаю, что урок короткий, но все-таки жаль, что
Вы пропустили интересные моменты рассказа. Например, когда Юпитер перепутал глаз
и героям пришлось заново вести раскопки. Очень хочу, чтобы в следующий раз Вы
почитали А. Конан Дойля. Хочу услышать его рассказы именно в Вашем исполнении.
Знаете, учителем быть одновременно и хорошо, и плохо. Плохо, потому что учитель
должен приходить в школу рано, тратить силы, здоровье из-за плохого поведения
учеников, выставлять двойки, устраивать какие-то мероприятия. Но, если посмотреть с
другой стороны, учителям повезло. Они выпускают в мир своих учеников, потом через
некоторое время встречаются с ними, уже повзрослевшими. И так продолжается все
время. Если бы я был учителем, то преподавал бы английский язык. Это очень красивый
язык, мне он очень нравится. Учителя – удивительные люди, сильные и стойкие. Но скажу
откровенно: я не хочу становиться учителем.
Декабрь, 2011
Лимерик
В Твери жила девочка Маша,
В мозгах у нее была каша.
И как ни старалась,
Все не получалось,
Как выдумать лимерик Маше.
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Май, 2012

...И почему нашему директору не нравятся футболки с большими надписями или кеды
не однотонного цвета?
В правилах школы говорится о том, что эти огромные надписи влияют на нашу учебу,
успеваемость. Но мы, когда видим эти надписи у человека на одежде, проходим и
моментально забываем про них. Я согласен, что наша одежда не должна быть слишком
яркой, но если на футболке несколько оттенков серого и за это тебя ругают, то это
перебор.
Один-единственный плюс существования школьного дресс-кода в том, что нам не
ввели школьную форму.
И за это искреннее спасибо.
Нет сомнения, что у русских женщин есть смелость и присутствует любовь. Все уверены,
что наши женщины, отправившись за декабристами, совершили подвиг. В наше время
никто бы не осмелился на такой поступок. Но есть один момент: у многих женщин были
дети. Я не понимаю, как матери могли взять и уехать от детей далеко на север, даже о них
не подумав. Я из-за этого абсолютно теряю уважение к этим женщинам. Они оставляли
своих родных, которые их любят, и уезжали за своими мужьями. Мне кажется, я имею
полное право назвать их эгоистками. Ведь, наверное, мужья не хотели, чтобы их жены
оставили дом, детей, родных и поехали за ними. А их дворянское имя? Они же от всех
титулов отказались, от наследства!
Русские женщины, конечно, смелые, но их поступок не может быть оправдан.
Май, 2013
Я давно уже перестал верить в Деда Мороза, лет с семи-восьми.
Я задавался вопросом, почему Дедушка Мороз может существовать, а драконы или
единороги не могут? Это ведь такие же магические существа. И где же это слыхано, что
дед (а дедом обычно называют тех, кто уже довольно-таки старый мужчина) садится на
свои сани, которые запряжены оленями, и за одну ночь (всего лишь одну!) облетает весь
мир и оставляет в домах подарки.
Меня еще возмутил один факт. Почему плохим детям не остаются подарки? А может
у этих «плохих» детей не было выхода, случилась безвыходная ситуация, и ребенка
посчитали «плохим» по решению этого самого Деда. Как Дед Мороз может это знать?
И еще я знаю, что тот, кто приходил в новые года, когда я был маленьким, был мой отец
или дедушка.
Да вообще я не понимаю, зачем нам задали писать письмо Деду Морозу в восьмом
классе? Может, чтобы мы почувствовали себя опять детьми? Но мы еще не так сильно
выросли, чтобы заново чувствовать себя маленькими...
Февраль, 2014
В наше жестокое время добро исчезает, его практически не осталось. Его уничтожают...
люди.
Деньги – одна из главных причин исчезновения добра в нас и вокруг нас. Практически
все люди становятся злыми из-за денег.
Природу уничтожают фабрики по переработке. Леса вырубают, океаны загрязняются
нефтью и прочим мусором. Где же в скором времени будут жить животные? Люди должны
проявлять заботу к своим братьям меньшим, да и не только к ним.
В каждой стране есть голодающие люди, больные, бедные, есть даже страны, в которых
не могу оказать элементарную медицинскую помощью, просто не хотят ничего делать
с этими проблемами, чтобы побольше денег положить себе в карман. Я считаю, что в
уничтожении добра на планете Земля нужно винить людей, их алчность и бездушие.
Люди, будьте добрее!
Я много раз в своей жизни произносил фразы лишь с тремя словами. И очень трудно
определиться, какая из них больше всего значит для меня.

63

Две фразы приходят на ум: «Я смогу это» и «Я люблю тебя».
«Я люблю тебя». Выражение твоих самых сильных, самых глубоких чувств, в данном
случае к человеку. Сама фраза уже означает привязанность, означает, что ты не можешь
без этого человека, ты связан с ним либо навсегда, либо лишь на время (это уже как
получится). Для меня эти слова – одни из самых добрых, которые только можно сказать
человеку.
«Я смогу это». Фраза, обозначающая веру в себя, и это, конечно же, хорошо. Я стараюсь
чаще произносить эти слова, чем слова любви, но это не значит, что признание в любви
обладает меньшей важностью...
Апрель, 2016
Дорогой Тимофей, пишу тебе из 2016-го. Не волнуйся, ты такой же популярный и крутой,
как и в 2006-м. Такой же лидер класса. У нас теперь нет вражды с А-классом, мы теперь одна
большая параллель, представляешь? Оказывается, в А-классе есть нормальные ребята,
конечно, им надо было подтянуться до нашего уровня, но сейчас все хорошо. Я перестал
носить прическу «горшок», это не модно стало, хотя я с этим не согласен. Ты станешь еще
круче и популярнее, когда подрастешь, к тебе будут подходить шестиклассницы и просить
с ними сфотографироваться. По непонятным причинам в старшей школе физкультура
у тебя будет с утра, что довольно странно. Предметов станет в разы больше, появятся
жутко скучные, но и парочка интересных. Будет много конфликтов с администрацией,
наверное, мы слишком крутые, с нами не так просто справиться. Сейчас у нас проблем
особых нет. Короче, учись и не ленись особо.
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Queen- We are the
champions

Москва: Большой зал
консерватории;
Музей-усадьба Архангельское;
Санкт-Петербург: Янтарная
комната в Екатерининском дворце
в Царском селе; New York: MoMA

Анна Рогачевская
Однажды зимой я оказалась в лесу. Вообще я не люблю ходить в лес зимой, потому
что там холодно, сильный ветер и совсем не интересно. Но в этот раз я поняла, что
была неправа. А вы были когда-нибудь в зимнем лесу? Нет? Тогда я приглашаю вас в
путешествие по зимнему лесу.
С самого начала вы попадаете в сказку, где деревья окутаны серебряной шалью и
где сосны и ели стоят, как королевы с коронами на голове. Вы поднимаете голову вверх,
чтобы разглядеть верхушки деревьев, и жмуритесь, потому что вас ослепляет яркое
солнце.
В лесу никого нет: ни людей, ни зверей. Никого. Только слышится иногда звук «тук-тук,
тук-тук, тук-тук». Кто же это? Это птица, которую называют лесным доктором. Это дятел.
А это что еще? На белом искрящемся снегу видны какие-то палочки. Да ведь это же
следы невидимых зверюшек.
А где-то совсем рядом ходит Морозко. Он сейчас подойдет ко мне и спросит: «Не
холодно ли тебе, девица? Не холодно ли тебе, красная?». А потом сделает волшебные
подарки. Мне кажется, что я слышу его шаги. Да нет! Это всего лишь скрипит белый
пушистый мягкий снег под ногами.
Если сказать честно, мне очень-очень хочется прыгнуть в большой сугроб или
кувыркаться в снегу.
Так, рассматривая все вокруг, мы выходим из леса. Вот и закончилось наше путешествие.
Вам понравилось? До свидания, сказка! Не забывай меня. Я скоро вернусь с друзьями.
4-й класс
Здравствуйте, Александр Сергеевич! Меня зовут Аня, мне 10 лет, я учусь в школе в 5-м
классе. Мне очень нравятся Ваши поэмы и стихи. В школе нам очень много рассказывали
о Вас. Интересно было, когда я сама искала Вашу биографию. Я искала ее в книжках, в
Интернете и в других источниках информации.
В детстве Вы были таким же проказником, как и я. Конечно, я тоже люблю шутки и
розыгрыши.
Я знаю, что Вы с детства очень любили читать. Честно сказать, мне читать лень. Я знаю,
что это плохо. Я Вам обещаю, что смогу побороть свою лень и начну много читать. Ведь
из книг мы узнаем много нового и интересного. Дорогой Александр Сергеевич! Я знаю
почти все Ваши сказки. Может быть, это Арина Родионовна, Ваша любимая няня, Вам
их рассказывала? А Вы потом сочинили стихи? В этом году я выучила несколько Ваших
стихотворений. Спасибо Вам большое за Ваши произведения. Я надеюсь, что скоро мне
удастся еще раз Вам написать и рассказать о своих успехах.
Май, 2011
Если бы я была учителем, то... Этого просто не может быть! Во-первых, невозможно
представить, как я вхожу в класс, где сидят 15 или 20учеников, которые не хотят тебя
слушать и вообще не хотят учиться. Это старшеклассники. А если говорить про младших,
то их надо всему учить, все подробно рассказывать, заинтересовывать. Терпения не
хватит. Если взять, к примеру, наш класс, то мы замечательные, умные, иногда послушные.
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Но мы же как вулкан. Здесь кипим, там взрываемся, куда-то несемся и не можем
остановиться. А когда остановимся, начинаем соображать и думать. Бедные учителя! Вовторых, если представить себе, что уроки закончились и учителю можно тихо и спокойно
пойти домой, то что же его ждет дома? Наши тетради с ошибками, с иероглифами, с
какими-то зашифрованными знаками в виде почерка. А когда же посмотреть телевизор,
сходить в кино, в театр? Да учителю некогда даже поесть!
Декабрь, 2011
Проба пера
My dear little friend!
I’ve found a moment
To say and sing to you
That I love you!
Could dear lovely friend present me
a complement?
Если бы я не пришла в школу «Золотое сечение», у меня не было бы тех учителей,
которых я полюбила и уважаю. Наверное, были бы другие, и даже любимые. Но я
не представляю себя без Эльвиры Владимировны и Оксаны Ивановны. Николай
Александрович и его уроки истории – это настоящий праздник, если, конечно, сделал
огромное домашнее задание. Майя Игоревна и Ольга Николаевна – это мои «руки»,
мое математическое счастье. Если бы я училась в другой школе, то никогда не смогла
бы подбежать к директору, прыгнуть ей на шею, поцеловать, сказать спасибо, что мои
математические мучения наконец-то закончились. Если бы я не училась в этой школе, у
меня не было бы опыта борьбы. А может быть, и был бы, но какой-нибудь другой.
Чего бы еще у меня не было? Может быть, я не могла бы так легко и честно сказать
что-то своим учителям. Я знаю, что в «Золотом сечении» меня постараются понять и,
если надо, помочь. Доверие, взаимопонимание – все это можно ощутить только в нашей
школе. Чувство, что ты дома, в своей семье, правда, громогласной, крикливой, чуть-чуть
сумасшедшей, но все-таки нормальной – это опять про «Золотое сечение»...
Если бы… Да не нужно мне это «если бы». Школа «Золотое сечение» есть, а я есть в ней,
т.е. учусь и живу в ней. И сегодня я о другой школе даже не хочу думать!!!
Май, 2012
Для меня главной, даже сверхглавнейшей ценностью является моя семья, отношения
в семье. Я смотрю на своих родителей, на бабушку и вижу, как они относятся друг к другу,
ко мне, к окружающим. Моя мама – это больше, чем друг. Я знаю, что она может сделать
для меня невозможное.
Я вижу, как мои родители хранят, соблюдают традиции, которые перешли из их семей.
Такие традиции – это тоже жизненные ценности. К жизненным ценностям нужно отнести
друзей. Ведь друзья – это большой приз жизни...
Декабрь, 2012
Совсем необязательно быть внешне красивым, одетым по последнему писку моды.
Красота должна быть изнутри. Только от общения с добрыми, умными, человеколюбивыми,
преданными мы будем наслаждаться!
Февраль, 2014
С одной стороны, хлестаковщина – безвредная болезнь. От вранья и глупости никому
и ничего плохого не будет. С другой стороны, это очень заразная болезнь. Если среди
нас будут одни хлестаковы, то окружающий нас мир не станет лучше. Можно посмеяться
над придумками малыша, над его хвастовством, даже обманом. Ради того, чтобы получить
любимую конфету или игрушку, ребенок пойдет на хитрость. Но он же маленький!
Родители ему постараются объяснить, что он не прав. А вот объяснить взрослому, что он
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смешон и даже противен, когда начинает представлять себя всемогущим, это сложно и,
наверное, неправильно.
Привет, Анюта! Вот ты и стала взрослой. Ты – первоклашка!!! Нет, конечно, ты еще
совсем не взрослая, но тебе кажется, что ты уже большая, можешь все решать сама. У тебя
закончился детсадовский период, и ты вступила в новую для себя жизнь. Поздравляю!
Со мной было то же самое. И вот сегодня, с высоты своих школьных десяти лет, я могу
тебе сказать, что тебя ждут не только радостные времена, но и очень тяжелый, сложный
путь: учиться – это значит, что нужно приложить очень много усилий, чтобы добиться
чего-то в жизни.
Ты считаешь себя гением, и ты в этом права. Но свою гениальность тебе придется все
время подтверждать. Это трудно, но необходимо.
Тебя не всегда будут окружать только приятные тебе люди. Это жизнь, и это надо
понимать и принимать. Я не хочу тебе советовать хитрить, обманывать. Но все-таки в
жизни нужно быть чуточку хитрее, себе на уме. Мне этого не хватало. Правда, я и сейчас
не люблю притворяться, «играть».
Я не знаю, что тебя ждет в началке. Вернее, я не знаю, кто будет твоей первой
учительницей. Надеюсь, что тебе повезет. А вот театр со своим главным режиссером
Людмилой Дмитриевной там обязательно будет. Воспользуйся возможностью выплеснуть
все свои эмоции там, прояви свой талант. И главное – не бросай театр, когда перейдешь
в среднюю школу.
Ты, я знаю, очень увлекающийся человечек. Думаю, что тебе понравятся уроки
физкультуры с Любовью Михайловной и Викторией Николаевной. А Виктория Николаевна
к тому же классный тренер по футболу. Обязательно запишись в футбольную секцию. Не
переживай сильно, если с тобой там будет заниматься какой-нибудь мальчишка, который
будет все время стараться задеть тебя, стукнуть по ногам. Он не будет думать, что девочек
обижать нельзя. Пройдет несколько лет, и он часто будет обращаться к тебе за помощью
по разным предметам. Я тебе точно это говорю. Правда, потом он также быстро будет
пропадать... Но это будет еще нескоро. И, я надеюсь, ты сможешь разобраться в этих
сложностях.
Что же еще тебе посоветовать, моя первоклашечка? Знаешь, не бойся задавать
вопросы своей учительнице, если что-то не понимаешь. Если после полученного ответа у
тебя остается «туман» в голове, не стесняйся, подойди и задай вопрос еще раз сама. Не
жди, что у тебя будут спрашивать, понятно или нет тебе.
Очень важной частью школьной жизни являются поездки в «Огниково». Места таких
поездок могут меняться, это даже лучше, так как ты увидишь новые места. Обязательно
нужно в них ездить. Это очень интересно. Во-первых, ты не ходишь в школу. Во-вторых, ты
«сдруживаешься» со всеми. И, в-третьих, ты видишь, кто с тобой учится в одной школе, но
в старших классах: ведь все три школы нашей семьи «Золотое сечение» живут в разных
местах.
Милая моя подружка! Не растрачивай себя по пустякам! Не смотри по сторонам!
Сосредоточься на самом для себя главном – учебе! Не обращай внимания на то, что ктото где-то сказал, что кто-то что-то не так сделал! Бог им всем судья!
С первых дней ты должна помнить, что ничего и никого ближе, чем твоя семья: мама,
папа, бабушки, дедушки, братья и сестры – у тебя нет. Но есть еще одна семья – это
«Золотое сечение», и здесь тебя ждут твои друзья-ровесники, твои старшие друзьяучителя, все очень разные, но за все годы обучения ставшие родными.
Удачи, успехов, хорошего настроения! Сохрани всю свою доброту и широту своей
натуры!
Аня, 2017 год
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Guns’n’roses Paradise city

Фрунзенская и
Новый Арбат

Александр Ермилов
Эмоции нужны для настроения. Или чтобы решиться на поступок, на который не
решался. Эмоции нужны, чтобы их выплескивать. Человек без эмоций – все равно что не
человек, потому что он без чувств и похож на мертвого.
Время.
Осеннее, вечернее.
Уходит в спящую бездну
Утра, дня, вечера, ночи.
Течение.
2010 год (4-й класс)
Если бы я был учителем, я бы любил свой предмет, был увлечен им. Я рассказывал
бы своим ученикам живо и интересно, о чем они никогда не знали и не слышали.
Двоек за ответы я бы не ставил. Если ученик что-то не понял или не ответил, я бы с ним
позанимался отдельно. Мне было бы приятно, если бы мои ученики занимали призовые
места в олимпиадах. Значит, мой труд не пропал даром, и я бы этим гордился. Я был
бы уверен, что мои ученики понесут по жизни свои знания. Они бы здраво и логично
мыслили, убедительно отстаивали свое мнение, были бы культурными, воспитанными и
добрыми. Они ценили бы своих родителей, любили бы свою Родину. В основе всего этого
– повседневный труд учителя.
Мы скоро окончим школу, а потом университет. И разведут нас дороги жизни. Но
главное, чтобы мы все помнили о правилах и законах нашего города и страны. И никогда
не забывали законов дружбы и любви к своим близким и к окружающим нас людям.
Декабрь, 2011
Я хочу завести собаку. Чтобы она была большой и преданной, чтобы она была со мной
всегда рядом и я был бы за ней, как за каменной стеной. Я хочу вырастить ее с щенячьего
возраста и хочу о ней заботиться, гулять с ней, одним словом, быть другом.
Второе мое желание – чтобы все мои родные были здоровы, чтобы они шли со мной
по жизни как можно дольше. Ведь они – моя опора и защита. Если мне трудно, они не
будут говорить, как им хорошо, а помогут мне успокоиться. Если мне хорошо, то они меня
поддержат и порадуются вместе со мной. Мои родные – это самое главное, что есть у
меня.
У меня не так много друзей, на которых я мог бы положиться, с которыми я общаюсь
с малых лет. Если бы у меня не было их, моя жизнь была бы совершенно другой и серой.
Поэтому я больше всего боюсь предательства с их стороны. А мое желание – чтобы моя
дружба с ними не слабела.
Я не учился в других школах, но видел большие здания, много ребят, учителей, но
думаю, что там нет такой атмосферы, такого воздуха, таких учителей, как в нашей. Потому
что наша школа – настоящее ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ.
Май, 2012
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Я, Александр Ермилов, нарекаю всех мэров будущих московских! Не портите улицы
родные, столичные. Не расширяйте дороги худенькие наши, не портите районы наши
экологичные.
Советую поколению будущему – домашнее задание не откладывайте, тяжко вам будет
иначе, да и от родителей можно потерпеть наказание горькое, а в школе учителя могут
не дать покоя нужного. Но веселиться не забывайте – тоже помогает.
Декабрь, 2012
Александр Алексеевич, хочу сказать тебе, что ты идеал, но все же есть два или три
недостатка.
Первый совет, к которому надо прислушаться, – это начать делать домашнее задание.
Еще, Алекс, ты порой смотришь фильмы ужасов в одиночку, а потом не можешь уснуть.
Прислушайся к своему внутреннему голосу и больше не смотри ужастики один.
И главное – перестань искать в себе недостатки. Ты все равно их в себе не найдешь, а
если найдешь, то будешь чувствовать себя не очень хорошо.
Алекс, прислушайся к себе!
Май, 2013
Честно говоря, наша школа лучшая. Минусы есть везде, а в нашей школе их мало.
Наверное, главный минус – это форма. Конечно, я понимаю, что это закон, а не минус
школы, но все же… Форма, правда, сама по себе симпатичная, и цвет толстовки отличный.
Еще немного обидно за то, что пятиклассникам отдали самые большие классы, которые
в прошлом году, например, принадлежали старшим. У нас же, самых старших, на данный
момент в здании самые маленькие кабинеты.
Хочу поблагодарить администрацию за то, что нам дали замечательного куратора и
всеми любимого учителя истории Николая Александровича.
Февраль, 2014
Добрые поступки помогают людям, в том числе и тем, кто их совершает. Главное не
надеяться, что добро на добро откликнется, потому что доброта – это не выгода. Сделав
один, пускай незначительный, поступок, который помог другому человеку, ты сделаешь
мир немного добрее. Конечно, мир не станет сразу добрым и радужным, поскольку
существуют чувства, которые не позволяют полностью забыть про обиды или заставляют
завидовать другому человеку, которому повезло в жизни больше. Абсолютно добрый мир
может быть только в утопии, где никто человеку не делает ничего, что может его обидеть.
Но это не значит, что надо перестать пытаться сделать что-либо доброе, а наоборот, надо
делать другого счастливым, так как это самого тебя делает лучше.
Но главное, что делает твой мир добрее, это добрый взгляд на жизнь. Человек-оптимист
получает больше добра, чем пессимист. Человек, который замечает больше хорошего
и доброго, более счастливый. Не знаю, что плохого в людях, которые носят «розовые
очки», ведь они более счастливые, чем остальные. А в конце я делаю вывод, что если
внутри тебя есть доброта, то и вокруг тебя она будет.
Счастье – непостоянное явление. Оно никогда не длится долго, а порой ты его так
ждешь, но пропускаешь момент, и все рушится.
С каждым случался момент, когда он решал оставить что-то важное «на потом». Но не
зря говорят: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Никто из нас не
знает будущего, но все мы знаем настоящее. Счастье же будущего ждать не будет!
Могу сказать точно, что первое слово для меня – это семья. Семья – это опора каждого
человека, это фундамент всей жизни. Семья никогда не отвернется от тебя, и поэтому
надо ценить ее превыше всего, как я и делаю.
Второе слово – это, пожалуй, увлечение. Я точно уверен, что главное увлечение
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человека показывает его сущность.
Третье слово – это стремление. Я думаю, у каждого человека всегда есть то, чего он
хочет добиться. Самое трудное – из всех своих целей выбрать одну, самую важную для
тебя.
Сейчас моя главная цель – это учеба, ведь мои знания потом определят мою жизнь.
Конечно, я уверен, что через некоторое время мои цели поменяются.
Так что я думаю, это эссе мне стоит написать еще раз лет через десять, тогда я точно
определюсь с главными словами в моей жизни.
Май, 2015
У каждого человека есть мечты, которые не сбылись просто потому, что человек не стал
воплощать их в жизнь, ждал, что они сами сбудутся. Это происходит, по моему мнению,
оттого, что нас с детства так воспитывают. Мы с первых дней жизни привыкли, что если
долго быть голодным, то нас покормят, если долго скучать, то с нами поиграют... К счастью,
с возрастом некоторые люди осознают, что о них больше никто не заботится, и если долго
ждать, то ничего не произойдет. Но таких людей мало. Почему? Потому что в обществе
уже много веков живут «иллюзорные персонажи», которые якобы должны заботиться о
людях и помогать им. Под «иллюзорными персонажами» я понимаю государство, бога и
так далее. Сейчас кто-то возмутится, но как часто теперь можно слышать такие реплики:
«Это заботы государства», «Моя низкая зарплата – результат ошибки государства»,
«Бог перестал меня любить»... Но с чего кто-то решил, что то, чего ты желаешь, должно
происходить без твоего участия?
Безусловно, все, что написано выше, имеет отношение ко мне. И это самое страшное:
желание ничего не делать в комбинации с желанием, чтобы что-то произошло.
После прочтения «Обломова» я задумался о том, сколько раз я ставил себе цели,
составлял план действий, но откладывал его в долгий ящик, оправдываясь нехваткой
времени, хотя на самом деле причиной была лень.
...На данный момент ситуация меняется, люди начинают больше интересоваться
воспоминаниями человека, его опытом: сейчас людям интереснее, где ты был, чем метраж
твоей квартиры, например. Это свидетельствует о том, что людям вновь становится ценна
внутренняя составляющая человека, возможно, впервые за огромное количество лет.
Я считаю, что человек должен сочетать в себе способность размышлять, ставить цели,
планировать, а также не забывать про данные цели, не лениться их достигать...
Апрель, 2016
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Дебюсси Маленькая сюита. На лодке

Ваганьковское кладбище в
Москве,
Наводевичье кладбище в
Санкт-Петербурге

Полина Кобзон
Вот и осень пришла! Листья пожелтели. Все вокруг стало ярким, багряным.
Такое превращение природы кажется волшебством. Еще вчера деревья были одеты
в зеленые наряды. А теперь дуб затянулся медным кружевом, на рябине огнем горят
гроздья ягод, береза покрылась лимонным золотом. А листья клена похожи на апельсины.
При взляде на эту красоту сердце замирает от восторга!
Но рано или поздно приятный шорох сухих листьев сменяется на плеск грязи под ногами,
монотонный шум накрапывающего дождя, протяжные крики улетающих птиц. Серое небо
затягивается пеленой дождя, становится сыро и промозгло. На душе тоже мгла грусти и
тоски. И только когда в небе появляется косяк журавлей, приходит надежда. Надежда
на следующие перемены, на новый год, на новую жизнь, так как вместе с улетающими
журавлями улетает и пасмурная осень!
Без труда пособие по безработице закончится, и жизнь твоя окончена…

4-й класс

Я тоже люблю осень. В это время года особенно красивые пейзажи. Мне нравится
гулять в парке, смотреть на листопад и слушать шорох упавших листьев под ногами. В
парке я наблюдаю за такими картинами. Береза беспрестанно сыплет своими золотыми
монетками, расплетает золотые косы. Румяные яблоки осины дрожат на ветру,
подхватываются потоками ветра. Огненные листья клена, словно парусники, плавно текут
по воздушной реке. Стоит дуб – еще зеленый страж леса.
Кружевные перышки рябины рассыпаются в струях ветра. С липы льется медь. А вот
зеленые ежики ели не опадают, а собирают все яркое разноцветье падающих листьев
в пестрые гирлянды. В конце осени лежит разноцветный ковер из листьев. Вид такой
картины вызывает у меня восторг!
Уважаемый Александр Сергеевич! Я пишу Вам из XXI века, чтобы задать несколько
вопросов о Вашем творчестве и Вашей жизни. Меня интересует Ваша «Сказка о
мертвой царевне…» Я знаю, что в начале XIX века не было закона об авторских правах,
но такому талантливому писателю, как Вы, просто непростительно перерабатывать
(списывать) «Белоснежку» братьев Гримм, ведь всем известно, что Вы в силах написать
произведение по собственному сюжету. Далее хотела бы задать вопрос о Вашей прозе.
Из стихотворения «Прозаик и поэт» следует, что Вы считаете более возвышенным
призвание быть поэтом, нежели прозаиком. Тогда что же помешало Вам превратить
многочисленные прозаические произведения в поэмы? Также многих интересует, почему
же Вы, почтенный Пушкин, не дописали до конца популярное стихотворение «Няне»? Мне
известно, что, когда Вы были ребенком, бабушка и няня часто рассказывали Вам сказки.
Изложили ли Вы, будучи взрослым, их в своих сочинениях? Вот мой последний и самый
интересующий меня вопрос. У Вас была достаточно яркая и насыщенная жизнь. Брали
ли Вы сюжеты для своих произведений из случаев, произошедших в Вашей собственной
жизни?
Май, 2011
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Если бы я была учителем... Естественно, я преподавала бы только то, что мне нравится:
литературу, МХК, историю, театр, иностранные языки или ИТ. Но, конечно, сначала
выучилась бы на писателя, программиста, актера, переводчика.
Если бы я была куратором, то оставалась бы с моими детьми с 1 по 11 класс! А еще
устранила бы отвратительное неравенство между людьми: мои ученики называли бы
меня Полей и обращались ко мне на «ты», или я называла бы их по имени и отчеству. Я не
терпела бы хамства, безответственности.
P.S. Если бы я была учительницей, несомненно, уволилась бы по причине низкой
зарплаты.
Декабрь, 2011
Я хотела бы поднять тему, которая меня волнует больше всего. Да, в общем-то, далеко
не только меня. Речь идет о соединении классов. Мы абсолютно не сплоченные, не
привыкли друг к другу и не хотим привыкать. Нам не нравится, даже возмущает идея
соединения классов.
Май, 2012
...Помню, я лазила по деревьям, по крышам, забиралась по кирпичикам до окна второго
этажа нашего дома, висела вниз головой, прыгала в море с высокого берега и уже в три
года задерживала дыхание, опускаясь на дно глубокого бассейна.
Да, я была такой, семья не даст соврать. Даже теперь я ловлю себя на мысли: «Как я
хочу залезть на эту крышу!» Но потом говорю себе, что это глупо и опасно. Но иногда
детство побеждает, и тогда лестницу в руки – и вперед!
Декабрь, 2012
Я считаю, что мы не вправе давать учителям советы, мы не были на их месте. Все, что
мы можем, – постараться лучше контролировать себя, тогда и учителя будут спокойнее и
уроки интереснее.
Май, 2013
Я ужасно возмущена тем, что нас объединяют с мальчиками на физкультуре! Казалось
бы, что в этом такого? Да я элементарно боюсь за свое здоровье!
...Все дошло до того, что, когда в очередной раз смешали мальчиков и девочек, я
просто отказалась играть, несмотря на двойку. Другие тоже хотели, но испугались плохой
оценки.
Еще одна проблема возмущает до глубины души – постоянные перемены в расписании.
Директора, уважаемые, дорогие директора, умоляю вас, давайте нам хотя бы со второй
недели учебы точное расписание...
Февраль, 2014
Доброты как таковой нет. Как и зла. Все в этом мире идет вперемешку. Люди жестоки.
Мир жесток. Почему? Потому что люди умирают. Это элементарная биология. Все
примитивно. Люди знают, что они умрут, что у них мало времени. Они хотят как можно
больше украсить это время. Поэтому, что бы кто ни говорил, человек не любит никого так
сильно, как себя.
Три моих слова звучат не очень-то позитивно. Но правда позитивной не бывает.
Никогда.
Я долго думала, какие слова главные в моей жизни. Противоречия, боль, возрождение.
Если бы можно было добавить четвертое слово, это была бы правда.

72

Дорогая Поля!
Не бойся. Я знаю, ты очень часто думаешь о том, какой ты станешь через 10 лет. Узнаешь
ли ты свое лицо в зеркале? Понравится ли тебе человек, в которого ты превратишься?
Что ж, спустя 10 лет ты тоже об этом думаешь, но уже с тревогой и ужасом.
Послушай, я знаю, что бы ты хотела знать. Нет, нормальной ты не стала. Совсем. Прости
меня. Да, у тебя появились люди, которым ты нужна. Через пять лет. Подожди. Но только
вот тебе и без них хорошо. Тебе нравится быть одной. И сейчас нравится, ты просто не
понимаешь этого.
Ты не была счастлива больше недели, можешь выдохнуть. Ты просто неисправима. А
теперь ты мне не поверишь: ты очень плохо учишься. Нет, не волнуйся, не такая уж ты и
глупая, просто очень ленивая. Ничего не можешь заставить себя делать, а на математике
ведешь себя как маленький Пушкин. Но сейчас ты мне поверишь: ты опаздываешь на
каждый урок, такая же медлительная и впадаешь в прострацию. Ничего не меняется.
Я знаю, о чем ты больше всего хочешь спросить. Да. Как костер и дожди.
И последнее, что я расскажу о тебе в будущем: ты любишь свою школу. Не ненавидишь.
Ты полюбила ее в 5-м классе. Она дала тебе очень многое, и никакая другая этого не
сможет дать. А больше тебе и не надо знать.
А теперь немного занудных советов, которым ты все равно не последуешь:
1. Цени каждую минуту с бабушкой Полей. Через 4 года поймешь.
2. Не смей прыгать с той крыши. Это плохая идея. Я серьезно. Не смей.
3. Перестань себя стесняться. Сиди себе за партой и делай, что хочешь. Тебе должно
быть все равно на этих глупых детей, некоторые из которых станут твоими друзьями.
4. Мама права насчет сестры. Просто смирись.
5. Сделай так, чтобы я тобой гордилась.
Я так сочувствую тебе, милая, правда. Я думаю о тебе, и мне хочется обнять тебя через
эту толщу лет: твоих первых лет на этой земле. Этот путь будет странным и разным, но мы
пройдем его с тобой вместе.
С любовью, 16-летняя ты
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000
г. Москва

Павел Липа
По дороге в школу я прохожу парк. Густой ковер ярких листьев просит поиграть с
ним. Шуршание осенних листьев – одно из самых ярких впечатлений об осени. Жаль, что
эта красота так быстро заканчивается и на смену золотым листьям приходят порхающие
снежинки.
Май, 2011
Я горжусь своими учителями, потому что никто не преподает так, как они. Еще они очень
добрые и целеустремленные. Я нигде не находил такого количества друзей. Раньше я
учился в школе №1529, там не было такого количества друзей, потому что все дрались, а
тут все доброжелательные, умные и добрые.
Май, 2012
Летом я очень много думал и мечтал о своем будущем, представлял себя и свою
работу в возрасте тридцати – сорока лет. Но главная моя летняя мечта была в том,
чтобы съездить в обещанную родителями Америку (штат Вайоминг)… В Америке мы были
абсолютно свободны. Мы могли ездить в кафе на накопленные деньги, веселиться и
общаться с животными.
Декабрь, 2012
Я считаю, что каждый двоечник может стать круглым отличником.
Также, по рассказам моей мамы, я имею много талантов, и когда я учусь посредственно,
то зарываю их в почву, и они там умирают.
Май, 2013
Мне кажется, жизненный успех заключен в моральной удовлетворенности, душевном
покое, материальном благополучии и, конечно же, семье. Только при наличии этих благ
человек может чувствовать себя счастливым, и тогда его голова освобождается от
обыденных забот… У него появляется желание работать, воплощать в жизнь интересные,
а может, гениальные идеи. Лично я считаю, что только семейное благополучие может
сделать человека по-настоящему счастливым. И такие люди свой жизненный успех
связывают с теплотой, зарядом положительной энергии, получаемой в кругу семьи.
Февраль, 2014
Любовь делает нашу жизнь полной, осмысленной. Любовь – это дыхание. Отберите,
уничтожьте ее.
Что станется с вашей жизнью?
Меня зовут Павел Липа. Я живу в многодетной семье, где у каждого свой слоган жизни.
Лично моя жизнь только начинается, поэтому я могу сказать, какой у меня слоган на
сегодняшний день: «Живи сегодняшним днем»! Я взял эту фразу за основу своей жизни,
так как полностью согласен с ней. Либо ты будешь всю дорогу откладывать действия на
будущее, строить планы, копить деньги, сдерживать чувства, либо будешь жить так, что-
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бы в конце жизни, оглядываясь назад, сказать: «Да, это была моя жизнь. Хорошая или
плохая – не важно, главное, что она была настоящая! И я рад, что прожил ее!»
Мой слоган основывается лишь на моем личном видении этого мира. Во-первых, я
никогда не смотрю в прошлое, во-вторых, я стараюсь следить за настоящим, и, в-третьих,
я не думаю о будущем. Я думаю, что мой персональный слоган, базирующийся на моих
личных убеждениях, будет помогать мне и давать моей душе возможность процветать
в этом нелегком мире, а также помогать другим людям в их начинаниях. Мой слоган
присутствует во многих названиях песен и в философских размышлениях, я не являюсь
его автором, но все равно готов распространять его, поскольку горжусь им.
Вот такой у меня слоган, и я надеюсь, он не изменится в ближайшем непредсказуемом
будущем!
Апрель, 2015
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Бетховен - Лунная соната
г. Москва – парк Трубецких, г. Канны

Соня Пименова
Здравствуйте, Александр Сергеевич! Все ли у вас хорошо? Как поживают жена и дети?
Ваши стихи и сказки прекрасны! Когда я читаю ваши сказки, то я полностью погружаюсь
в их мир. Я уверена, что ваши жена и дети восхищаются этими или иными произведениями.
Но, с моей точки зрения, не надо было вам так относиться к Кюхле. Вы издевались над
ним. Но и то письмо, которые вы послали Дантесу и его отцу, было грубое. И вообще,
лучше всего уделять больше времени жене и детям. Ведь они вас так любят! Жизнь
недолговечна. Пока есть возможность жить, уделяют время семье, друзьям и своим
произведениям, держите эту возможность за хвост крепко.
Май, 2011
Я бы хотела создать детектор настроения. Этот прибор измерял бы настроение
человека или животного. Он бы очень помогал в общении между людьми. Давал бы
знать, какое настроение у твоего собеседника и стоит ли вообще обращаться к нему с
различными вопросами и надоедать своим присутствием. Люди бы меньше попадали в
нелепые ситуации и были бы предусмотрительнее.
Декабрь, 2011
Мне кажется, что в каждом человеке живет поэт. Просто не все это осознают. А что
может вдохновлять поэта? Да все что угодно! Вдохновлять могут близкие люди, погода,
обстановка и атмосфера. Лично я несколько раз пыталась писать стихотворения, меня
вдохновил снегопад за окном.
Май, 2012
На самом деле ценности у всех разные. Для меня, например, это иметь семью и верных
друзей. Не просто семью, а семью, которая поддержит и поможет. Я считаю, что эта
ценность есть у меня. Конечно, мы ссоримся, но как же без этого?
Я проходила через многие проблемы, и семья мне всегда помогала.
Еще я люблю свою маленькую сестренку. Когда она что-то лопочет, делает первые
шаги за ручку, это и есть маленькое золото.
Друзья – тоже ценная часть моей жизни. Чтобы повеселиться от души, не надо много
денег. Нужна просто компания и парк, например. Я все время улыбаюсь, когда вспоминаю
свои прогулки.
Декабрь, 2012
Наш класс очень любит защищать свои права. И у нас это достаточно хорошо получается,
но мы не всегда слушаем, что нам говорят взрослые по этому поводу. По крайней мере,
мне надо прислушиваться к их советам. Я не всегда могу и не всегда хочу слушать других.
Но очень стараюсь.
Еще я не должна все очень близко принимать к сердцу. Просто человек может что-то
ляпнуть, а я потом буду целый день думать о том, что он сказал. Хотя, мне кажется, что
еще очень важно, какой человек это сказал и что он для тебя значит.
Май, 2013
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Дорогой Дедушка Мороз, пожалуй, самое главное, что я хочу у тебя попросить, это
то, чтобы моя семья и друзья были здоровы и мы были все вместе. Чтобы те, у кого
сейчас проблемы со здоровьем, обязательно поправились. Чтобы все были счастливы
и достигли поставленных целей. Чтобы почаще проводили время со своей семьей и
любимыми людьми. Чтобы те, кто уехал, почаще вспоминали и навещали нас. Чтобы люди
прислушивались сами к себе. Чтобы их не сбивали с верного пути.
Февраль, 2014
А когда ты встречаешь доброго и искреннего человека, то не хочется от него уходить.
Он притягивает, как магнит. Еще я считаю, что человеку трудно быть добрым и творить
добро в нашем мире, а особенно, если ты живешь в большом городе, где полно машин,
проблем, всегда спешка. И в этом «потоке» мы порой даже не замечаем, что обидели
кого-то или не то сказали. А доброту еще сложнее заметить. Но она просто необходима
для существования. Каждому человеку нужна доброта.
В помощи нуждаются все. И дети, и взрослые, и старцы. Мне кажется, что помогать
нужно всем. Даже если что-то случится у твоего врага, я прекращу обиды и постараюсь
помочь. Почему бы не помогать старцам и маленьким детям, если у тебя есть силы.
Помощь не всегда должна быть большой и заметной, она может быть маленькой и не
совсем значительной, но человек в ней все равно нуждается.
Апрель, 2015
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ДДТ - Это все
Фрунзенская набережная,
переулки Тверской

Мария Болгова
На свете я живу уже 10 лет. Я многому научилась: дружить, учиться и многому другому.
Мой характер очень изменился: в первом классе я много плакала, а теперь почти не
плачу. Изменения! Ровно год назад у меня многое не получалось из того, что я планировала.
Но теперь, что планировала, получается! За этот год во мне многое изменилось. Но самое
главное – я помогаю самой себе в изменениях! Также в моей жизни изменился интеллект.
Я стала умней. У меня есть умения, которые я, как сундучок, собирала многие годы. И я
уже дальше запланировала много-много. Постараюсь все сделать!
4-й класс
Однажды, когда я гуляла со своими подругами, мы увидели маленького ежа. Он был
испуган. Моя подруга Вика предложила перенести его на траву... Даша дала нам свою
кепку. После многочисленных криков и мелких царапин нам все-таки удалось посадить
в нее ежа. Но это было только начало. Мы взялись за края кепки и потащили ежика
на траву. Выплыла еще одна проблема: как его вынуть! Но еж будто услышал, как мы
разговариваем на эту тему. Он опрокинул кепку и вылез. Довольный и испуганный еж
пошел в сторону кустов.
Май, 2011
Мне сложно представить себя в роли учителя. Хотя маленький опыт у меня есть.
В прошлом году мы приезжали в начальную школу и там вели свои кружки. Я входила
в состав юных учителей. Я представляла собственный кружок, вела его одна, потому что
напарница заболела. Сначала я волновалась, но потом поняла, что будет весело. Так и
было, все прошло на ура. Я считаю, что учитель – очень трудная работа. Ведь каждый день
через тебя идет очень много людей, информации. Мне было бы интересно попробовать
себя в роли учителя хотя бы на сорок минут. Но выбирать эту профессию я бы не стала. Я
творческий человек, как мне кажется.
Мне интересно что-то делать руками. Но все-таки считаю, что профессия учителя очень
интересная и сложная.
Я тоже выступаю на сцене, участвую в спектаклях драмкружка. Знаю, что держаться на
сцене непросто. Я до сих пор волнуюсь перед выступлением.
Декабрь, 2011
Честно говоря, я задаю себе этот вопрос довольно часто, когда у меня спрашивают
про мою школу. Многие интересуются: «В чем ее особенность?» Прежде всего, главная
особенность нашей школы – в ее отношении к ученикам.
Чего бы у меня не было, если бы я не училась в школе «Золотое сечение»? Я бы
лишилась той помощи, которую оказывают наши педагоги, необычных и интересных
уроков и, конечно же, своих веселых, смешных и креативных друзей и одноклассников, а
для меня это превыше всего!
Май, 2012
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Лично я ждала летние каникулы не просто с нетерпением, я считала дни и часы! Я помню,
как кричала «лето!» в открытое окно, как встретилась с друзьями, как мы бегали по утрам
с воплями «я больше не могу!», как смеялись, когда друг брал неописуемое количество
еды, как ругались и мирились, как праздновали дни рождения, как раскручивались на
качелях так, что потом голова кругом ходила, как катались на электромобилях, изображая
крутых гонщиков. Все-все это я не забуду никогда.
Моими ценностями являются: моя любимая семья, без которой я не смогла бы многое
сделать, мои близкие, которые помогут в трудную минуту, мои друзья, благодаря которым
я так много смеюсь, потому что с каждым из них переживаю что-то очень смешное и
забавное, моя работа (я имею в виду мои проекты, планы).
Ну, также на данном этапе моей жизни ценность для меня – это школа!
Я люблю это заведение, а именно маленькую, уютную школу на Бурденко, 21А. И я
уверена, без нее я не знала бы много, что я знаю сейчас.
Декабрь, 2012
Жил да был клоп по имени Леонардо. Каждое утро начиналось у него одинаково.
Просыпаясь, Леонардо бодрыми скачками начинал искать себе пищу, но это утро было
не такое, какое бывает обычно. Прыгал по пресноводным водам наш друг Лео, но еды не
видать. Бродил он так час-другой, и вдруг наконец увидел клоп мелкого беспозвоночного!
Поскакал Леонардо к своему «сокровищу», но навстречу ему скакала другая водомерка.
Лео насторожился, на мгновение подумал, как будет кушать свою «прелесть», замечтался,
а водомерка как схватит «сокровище», как поскачет от Леонардо скорее.
Но вдруг она остановилась. Грустно стало ей, а может быть, и стыдно, кто же ее знает?
Оглянувшись, она увидела нашего клопика, стоявшего в изумлении. Он был расстроенный.
Водомерка подскакала к Лео и положила добычу на воду.
– Дели на две части, – сказала водомерка.
– Что? – не понял наш клоп.
– Вас без еды оставлять нельзя, да и сама голодать не хочу, так что дели! – пояснила
водомерка.
– А как делить? – Леонардо все будто забыл, хотя расправлялся со всем на пять баллов.
Что же с ним? Прикинувшись полным дурачком, Лео смотрел на водомерку.
– Хм, откуда же ты такой неумеха? Эх, все самой делать…
– Я… я… я неподалеку живу, – неуверенным голосом произнес клоп.
– Ну, тогда дай «лапу», я тоже неподалеку живу. Так как тебя зовут? – спросила
водомерка.
– Меня… меня зовут Леонардо, – дрожащим голосом сказал наш друг.
– А меня Лиза, Мона Лиза. Ты чего такой бояка? Уж прости меня! В моем бывшем месте
обитания так все говорят, жизнь приучила, – ответила Мона Лиза.
– А почему ты сюда перебралась? – спросил Леонардо Важно-Клоповский (это его
полное имя).
– Это печальная история, но я все же расскажу ее. Жили мы, не тужили с друзьями
своими – клопами. Было у нас целое поселение. Но в один ужасный день злые люди
налили в наш водоем нефть! Пролили ее далеко от нас, но нефть потихоньку пробиралась
к нам, убивая все на своем пути. Мы решили срочно уйти отсюда, но это решение далось
не всем. Мы, молодые клопы-водомерки, ушли все, но вот некоторые старые жители
наотрез отказались уходить. Я их больше не видела. Вся группа водомерок отправилась
на поиски нового озера, но я отстала и потерялась. Я нашла это озеро и решила остаться
здесь, но все же быть тут одной – ужасно, чувствуешь себя одинокой и ненужной.
– Так оставайся с нами! – воскликнул Леонардо.
– С вами? А кто это «вы»?
– Это наше селение, нас немного, но мы все же очень дружные и не даем друг друга в
обиду, верь мне, – ответил Лео.
– А разве можно?
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– Что можно?
– Мне жить с вами… Я же тут не родилась…
– Это не важно, у нас многие не с рождения тут, но нам это не важно!
– Спасибо! – сказала Лиза.
С тех самых пор прошла не одна весна. Селение друзей расширилось, и клопов в нем
стало больше, но еды хватало всем. А что же случилось с Моной Лизой и Леонардо ВажноКлоповским? Ах, нет теперь Моны Лизы… Теперь есть Леонардо Важно-Клоповский,
Мона Лиза Важно-Клоповская и маленькие Важно-Клоповские. Ведь одна встреча может
изменить целую жизнь даже маленьких клопов-водомерок.
2012
Мы все не идеальны, и ты, то есть я, не исключение из этого правила. Итак, вторая
половинка тебя хочет дать несколько советов. Сейчас третья четверть, а она самая
долгая, самая трудная, и необходимо подтянуть некоторые предметы, ты ведь знаешь
это. Не забывай про всех-всех наших друзей и сама будь хорошим другом. Не загадывай
наперед, а живи настоящим. Будь отзывчивой и не бойся ничего. Но главное – оставайся
сама собой.
Май, 2013
Стоит иногда посмотреть на себя со стороны. И только тогда мы, может быть, осознаем,
что сами виноваты в своих проблемах. С таким пониманием придет и внутреннее
спокойствие, а с ним никому не захочется кому-то делать плохо или вредить самому себе.
Потом появится уважение. К людям, к их труду, к себе. Ни один уважающий себя человек
не станет унижать других. Так давайте же начнем уважать себя, и тогда в мире наступит
гармония! И только после этого каждый из нас сможет сказать: «Какое наслаждение –
уважать людей».
Какое бы стихотворение Высоцкого я ни привела, оно будет мне безумно близко.
Любая строфа будет перечитана мною много раз, любая строчка переписана не меньше
раз. Этот поэт мне близок. Близка рифма, слова, смысл… Абсолютно любая его роль,
песня, стихотворение заставляют «проснуться» и взглянуть на жизнь другими глазами.
Отрывок из письма Деду Морозу
Дедушка, сделай, пожалуйста, так, чтобы все, абсолютно все на Земле стали
счастливыми. Пусть даже самый злой обретет свое счастье, и, возможно, тогда он больше
не будет таким. Дедушка, пусть всем тем, кому сейчас тяжело, станет легче и лучше. Пусть
заболевший станет здоровым, потерявший себя – найдет, грубый – подобреет… Чем
старше мы становимся, тем желания у нас все сложнее, не так ли, Дедушка? Но поверь,
они самые искренние.
С любовью, твоя старая подруга Маша.
Февраль, 2014
Чтобы перестать ныть об ужасном, эгоистичном отношении людей и мира, нужно начать с
себя. Начать улыбаться, смеяться, не искусственно и фальшиво, а искренне и по-настоящему.
Начать замечать перемены в жизни, в настроении других людей и пытаться если не помочь,
то хотя бы поддержать. Ведь всем нам в трудную минуту хочется услышать: «Держись!», «Я
с тобой!» или «Прорвемся!». Но неважно, сколько раз на дню вы спросите о том, как дела у
человека, главное, будете ли вы рядом, когда ему будет плохо.
В нашей обыденной суете мы часто откладываем какие-либо дела, события на потом, но
с эмоциями, чувствами так не получится. У работы есть время, сроки, у эмоций всего этого
нет. Есть только настоящее, в котором мы должны жить. А счастье не перенести на какой-то
день, ты не можешь записать в своем планере «завтра я буду счастлив», потому что никто не
знает, что будет завтра, а счастье – это мгновение, которое мы переживаем здесь и сейчас.
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У каждого из нас есть слова, которые можно назвать самыми главными в жизни.
Пожалуй, я могу выделить любовь, счастье и жизнь.
Счастье – невероятно важное для меня слово, потому что одно из моих стремлений –
быть счастливой. Счастье – это мгновение, которым нужно жить и при этом ценить все то,
что у тебя есть.
Любовь. Без любви в мире наступит хаос, и это не высказывание в стиле хиппи, это
действительно так. Она окрыляет, делает нас счастливее. Без любви родной дом – не
дом, а семья – не семья.
Жизнь. Наверное, самое главное для меня слово – это именно жизнь. Ее нужно ценить
и дорожить ею. Без нее ты не сможешь любить, не станешь счастливым. Жизнь – это
невероятная штука. Она как огромная книга о приключениях, такая разная, но безумно
интересная. И если сейчас тяжело, нужно бороться. Тот, кто действительно это делал,
обязательно будет вознагражден.
И эта награда гораздо ценнее той, которую можно увидеть или потрогать. Но в
жизни нужно делать первые шаги, не бояться к чему-то стремиться, иметь планы и жить
мгновениями, не откладывать все на другой день, год, неделю, их может и не быть.
Никто не знает, чем закончатся твои приключения и когда «книга» подойдет к финалу.
Но не стоит думать об этом. Ты сейчас тут, здесь и сейчас, цени это и начни что-то делать.
Уверяю, ваша «книга» приобретет еще более интересный сюжет.
Апрель, 2015
Когда тебе только 7 лет, кажется, что к 5-му классу пройдут лучшие годы твоей жизни и
что ты будешь уже совсем взрослым, самостоятельным, мудрым человеком. Но вот тебе
шестнадцать, и ты как-то не считаешь себя ни взрослым, ни самостоятельным, ни мудрым
и понимаешь, что твой жизненный путь только начался.
Я, как ни странно, очень хорошо помню себя в разные этапы своей жизни. Помню
воспоминания как отдельные видео, которые очень часто прокручиваются в уголках
сознания. Мне порой даже не по себе от того, насколько я помню некоторые детали: как
я ползла в два года по ковру, усыпанному крохотными деталями детского конструктора
«Лего», который искренне ненавидели мои родители в момент, когда одна из его частей
вонзалась им в ноги. И, пока маленькая я совершала променад по ковру, мне какимто магическим образом удалось найти булавку. Ладно, если бы я, как нормальные дети,
стала бесцельно ее открывать и, не дай Бог, пытаться съесть! Так я аккуратно открыла ее,
продела через свою футболку, конечно, не закрыла (но это было бы высшим пилотажем!)
и, гордая собой, поползла в сторону мамы, которая на секунду отвлеклась. Мама была
в ужасе. Картина странная: гордый ребенок ползет по ковру с незакрытой булавкой на
футболке!
Очень хорошо помню свои первые страхи, первых монстров под кроватью и ночи,
когда уставший папа сидел со мной, изображая, что отпугивает их.
Помню свои самые первые эмоции, когда я впервые сама поехала на двухколесном
велосипеде, тот неистовый страх, который исчезал с каждой прокруткой педалей, словно
ткань, медленно падающая с высокой поверхности.
Мне даже кажется порой, что я помню слишком многое, но именно эти воспоминания
отвечают на все мои вопросы сегодня. Странно, не так ли? Маленькая Маша предугадала
многие события будущей жизни.
Но что бы я написала себе, той девочке, стоявшей в голубом пальто с двумя хвостиками
на голове, на своем первом 1 сентября? Если честно, я не раз задумывалась об этом. Что
бы я сказала себе маленькой, чтобы, возможно, предотвратить некоторые события?
В какой-то момент я поняла, что ничего бы конкретного так и не произнесла, потому
что каждое событие моей жизни изменило меня и превратило в того человека, кем я
являюсь сейчас.
Но все-таки письмо себе – первокласснице я бы начала так:
«Привет, маленькая, вечно думающая, по-настоящему счастливая и беззаботная Маша!
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Ты умеешь радоваться любой, даже, на первый взгляд, незаметной детали. Сохрани
в себе это настолько долго, пока это возможно. Мир сегодня, напоминающий хаос и
разрушение, имеет свойство забирать в себя всех людей, которые перестали жить,
а лишь существуют. Единственный путь спасения, самый простой и очевидный – жить.
Жить, видя все самые яркие и насыщенные краски, дарить оставшейся ясной части неба
свою улыбку и открытую душу. Не закрывайся от мира раньше времени и не запирайся
в тюрьму собственного сознания. За последующие 9 лет тебя ждет много испытаний,
будет казаться, что через них невозможно пройти, но это не так. И спустя время на твоем
грозовом небе вновь появятся лучи солнца.
Верь в себя и свои мечты и не давай никому сдвинуть тебя с намеченного курса. Помни,
что все то, что не убивает, делает нас сильнее, и иди с этой фразой по жизни.
Тебя ждет много приключений, совсем разных, но при этом незабываемых. В твоей
жизни будет много потрясающих людей, но что самое интересное – с самыми близкими
из них в будущем ты уже знакома. Только прошу – не ожидай, что вы будете общаться все
эти 9 лет. Вы встретитесь вновь спустя долгое время, но потом не сможете расстаться.
Но ты будешь встречать и людей, желание которых – тянуть вниз. Разгляди таких людей,
пожалуйста, быстрее и не теряй времени и сил.
Я пишу тебе это письмо и пониманию, насколько же мы всю свою жизнь возвращаемся
к себе первоначальным. Даже сейчас, в 16 лет, я все чаще и чаще вспоминаю тебя. Я
так бежала от себя, беззащитной первоклассницы, что в конечном итоге потерялась, а
теперь постепенно нахожу дорогу назад.
Тебя будут окружать невероятные люди, и ты будешь благодарить все на свете за это.
Твое небо над головой будет напоминать все краски заката, когда в нем соединятся все
цвета на Земле.
Пробуй, испытывай себя и ничего не бойся. Мне сейчас порой очень не хватает
смелости, но я работаю над этим, правда.
Не беги от себя, а будь собой и старайся совершенствоваться.
Не бросай танцы, вот поверь мне, я теперь очень жалею, что сделала перерыв. Потому
что возвращаться всегда трудно. Но это именно то, что сможет спасать в трудные минуты.
Будь благодарна за каждое событие в твоей жизни. Оно научит многому, хотя и оставит
синяки.
И научись отпускать, как бы больно порой ни было. Но помни, что отпускать –
совершенно не значит забывать.
Работай над собой и научись доверять судьбе, она знает, что делать. Потому что
спонтанность и случайность вовсе не случайны.
Не волнуйся, будет очень много по-настоящему счастливых моментов. Храни
воспоминания о них и будь открыта к новым.
И помни, что сейчас, когда ты стоишь на 1 сентября 2006 года под зонтом, скрываясь
от дождя, ты в правильном месте. Оно подарит тебе удивительных людей, воспоминания
и станет вторым домом. Это действительно так. Главное – не забывай никого, кто был
рядом с тобой. Каждый человек принесет что-то важное в твою жизнь.
Честно, если бы я писала тебе еще три года назад, мне бы хотелось с письмом отправить
бронежилет и каску, но сейчас я не хочу этого делать. Лучше пройди через все и стань
сильней. Но защити и сохрани ясный, детский разум, не взрослей в своей голове так
быстро.
Я не знаю, что ждет нас впереди, но могу сказать, что это лишь начало пути. И пусть он
будет долгим и счастливым. Будем работать над этим.
Будь сильной и счастливой, твоя старшая я».
Маша, 2017 год
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Известный поэт Владимир Солоухин когда-то завел себе
толстенную тетрадь и записывал туда всякие мысли, сюжеты,
наблюдения...
Он их называл «камешками на ладони».
Какие «камешки» собрали мы?
Какими запоминающимися событиями нашего детства и
школьной жизни хотим поделиться?
Десять лет в школе пролетели как одно мгновение. Столько всего произошло. Сейчас,
оглядываясь назад, практически невозможно выделить три события, которые стали
самыми яркими, символизирующими школьную жизнь. К моему счастью, каждый день
был наполнен разными эмоциями, каждый день по-своему уникален и с каждым днем
связаны воспоминания.
Мне вспоминаются поездки в Огниково, когда я был совсем молодым и только начинал понимать, зачем вообще я учусь. Мне вспоминается та атмосфера, когда мы
(одноклассники и хорошие друзья) начинали действительно работать командой. Мне
кажется, именно в тех поездках сформировался наш класс, именно там мы стали
настоящими друзьями. Я не знаю благодаря чему: командным играм на воздухе, какимто интеллектуальным соревнованиям, где мы работали в группах, просто свободному
времени, когда мы находили, чем заняться, без айфонов и прочего компьютерного
хлама. Эта атмосфера породило такое явление, которое и символизирует для меня мои
детские годы в школе. Это явление – вечерние прятки на улице. В этих прятках при свете
фонаря и луны было что-то необыкновенное, особенно зимой. Я уверен, что каждый из
нас вспоминает эти прятки с улыбкой. Я отчетливо помню, как маленьким бежал, прыгая
через сугробы, чтобы «застукаться» у фонаря, пока никто не видит. Это было настоящей
сказкой!
Другое событие, которое встает перед глазами, – поездка в Бекасово в восьмом классе.
В той поездке мы большую часть времени были вместе (нас было не очень много). Если
вспомнить все поездки, то я не назову ни одной, когда бы мы были более сплоченными,
когда мы были действительно одним целым. Как ни странно, в той поездке, мне кажется,
у нас была максимальная загрузка. Главным итогом поездки (в моей группе) должна была
стать готовая игра, которая развивала бы человека. Игра получилась очень странной:
бейсбол и стратегия на футбольном поле. Над презентацией этой игры мы сидели до
самого позднего часа. Не знаю зачем, ведь все равно на следующий день школьный
компьютер не заработал, но это уже не важно. В той поездке, в период совместной работы,
я открыл для себя одного человека, дружбой с которым я очень дорожу. Причем открыл
его, когда включил песню «Металлики», чтобы не уснуть, а тот человек ее узнал. В той
же поездке я открыл (или лучше сказать – продолжил открывать) еще одного человека,
которого не пустили в номер, и мне, как доброму другу, пришлось приютить его у себя,
но об этом человеке чуть позже. В общем, в той поездке в восьмом классе, в которой не
было ничего особенного, я вновь почувствовал, что наш класс действительно дружный и
мы действительно близкие друзья. Когда я приехал в Москву, я знал, что это была лучшая
из подобных школьных поездок. Так и оказалось.
А теперь о самом ценном в школе: о друзьях. Практически со всеми моими самыми
близкими друзьями, с моими братьями, свела меня школа, именно поэтому я могу сказать,
что мои лучшие друзья – мое самое ценное и важное событие в школе. Моих ближайших
друзей не так много – всего пять. Пожалуй, расскажу о каждом. Первыми моими друзьями
в школе стали два абсолютно непохожих друг на друга брата-близнеца. Они проучились
в нашей школе только первые четыре года, но дружба с ними была, есть и всегда будет.
Подружился я с ними по двум причинам: они умели шутить, и у нас была общая мечта –
стать агентами. Не знаю, почему так, но потом мы поехали вместе в лагерь в Швейцарию
между вторым и третьим классом, где случилось так много всего хорошего и плохого, что
после тех событий эти ребята не могли не стать и для меня братьями. Другой человек,
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который входит в список самых близких друзей, проучился в нашей школе с самого
начала и до конца. Слишком много всего произошло за это время, чтобы сказать, когда
именно мы стали друзьями. Мне кажется, мы ими были всегда. Он всегда был рядом,
когда была нужна помощь, всегда поддерживал, за это я его так сильно и ценю.
Следующим другом, «подаренным» школой, стал человек (его я упоминал, когда
говорил о поездке в Бекасово), с которым до восьмого класса, учась все это время вместе,
я вообще не разговаривал, не принимал его за человека, если быть честным. Мне всегда
он казался подлым, ненадежным, эгоистичным. Но 14 сентября 2013 года мое мнение о
нем сильно изменилось, и со временем он стал одним из самых надежных людей в моей
жизни. 14 сентября 2013 года мы первый раз поехали кататься на лонгбордах. Был жуткий
дождь, под которым мы заблудились. Спустя некоторое время мы, абсолютно промокшие, умудрились разбить телефон того самого парня. Затем мы поехали дальше. После
чего пять часов ездили по переулкам Москвы, пытаясь найти футбольное поле, на которое нас позвали. Разумеется, поле мы не нашли, да и тех, кто нас ждал, тоже не увидели.
Но спустя восемь часов катания по Москве я понял, что этот парень не такой уж и плохой
человек. А впоследствии мы стали лучшими друзьями.
И еще один человек, которого я знаю, как мне кажется, очень давно, но на самом деле
знакомы мы только два года. Кто-то знает о том, из каких ситуаций этот человек меня
выручал, но почти никто не знает, сколько таких ситуаций было. Этот человек знает меня
лучше, чем я сам. Я бесконечно благодарен жизни за то, что мы встретились с ним и со
всеми остальными в нашей школе, а ряд событий сделал нас братьями.
Также был еще один человек на протяжении всей школьной жизни, который занимает
отдельное место в моей судьбе. Мне бы хотелось написать многое о нем, о наших
приключениях (достаточно вспомнить Турцию), но со школой это мало связано.
В заключение хочу сказать, что я бы не изменил ни одного события в своей школьной
жизни. Почему? Ведь было много и плохого. Ответ прост: я счастлив быть тем, кем я
являюсь сейчас. Спасибо школьным годам за это.
Алекс Ермилов
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Большой период своей жизни мы проводим, учась в школе. Это целые 11 лет, за которые
происходит немало веселых и занимательных событий. Хочу рассказать пару историй,
произошедших со мной в начальной, средней и старшей школе.
Однажды наша школа организовала экскурсию в геологический музей,
располагавшийся на самом последнем этаже главного здания Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова. Для того чтобы добраться на 35-й
этаж, посетителям предоставляется скоростной лифт. Забившись в каждый уголок, мы с
классом начали завороженно наблюдать за быстро переменяющимися цифрами на табло
лифта. Внезапно цифры перестали меняться. Мы не сразу поняли, что произошло, ведь
на таком лифте совершенно не чувствуется скорость перемещения. Мой класс, учителя
и еще несколько посторонних человек были теперь замкнуты вместе в этом небольшом
пространстве. К счастью, все сохраняли спокойствие и даже нашли чем заняться, пока
ждали своего освобождения. Для нас, детей, это было очень необычным и веселым
событием. Мы разговаривали и смеялись, пока ждали нашего освободителя. Остаток дня
мы с удовольствием провели, изучая экспонаты геологического музея, но эта история до
сих пор с теплотой вспоминается нашим классом.
Наша школа каждый год справляет Масленицу. Мы организуем и проводим этот
праздник для детей из детского дома. Я всегда пытаюсь принимать участие в этом
мероприятии.
Фатима Харсиева

Так много времени прошло. Так сложно вспоминать, что вообще было 9 лет назад. Ох,
даже и не знаю, о чем рассказать. Много всего происходило: поездки, игры, праздники.
Но знаете, среди всего этого самое яркое воспоминание оставила... каша, да, именно
каша, овсяная каша. Самая вкусная каша, которую я когда-либо ела. Этот вкус у меня
теперь всегда будет ассоциироваться с начальной школой. Никто не любил завтраки изза того, что приходилось съесть как минимум пять ложек этой еды, но на вкус и цвет
товарищей нет, и для меня идти на завтрак не было проблемой.
Я любила среднюю школу. Мне было весело, у меня было много друзей, да и учеба
была не особо трудной. Одно удовольствие! Пожалуй, лучшее время в школе. Самое
яркое воспоминание – соревнование по пионерболу между девочками восьмого и
седьмого классов. Мы даже специальные футболки заказали с надписью «Дикие орлы»
и фамилией каждого из игроков. Конечно, без скандалов не обошлось, но мы одержали
победу.
Но вот восемь лет пролетело очень быстро. Девятый класс был далеко не самым
приятным воспоминанием. Первые переживания от экзаменов, постоянная подготовка. Я
часто нервничала, и все раздражало. Однако этот ужас закончился на выпускном. Когда
мне отдали мой аттестат, у меня как камень с души свалился. Я поняла, насколько нервы
были потрачены зря.
У меня нет сожалений насчет того, как я проводила время. Как прошло, так прошло.

86

Зачем жалеть о чем-то, ведь что ни делается, все – к лучшему.

Маша Якубук

Каждый человек когда-либо задумывался о лучших моментах в его жизни. Многие из
тех, с кем я знаком, говорят, что школа была для них самым светлым и лучшим временем.
Первые победы и ошибки, встречи и расставания, взлеты и падения, открытие чего-то
нового и неизведанного – все это школьные годы.
Я учусь в десятом классе, и в следующем году наступит новый этап в моей жизни – я
стану выпускником и покину стены «Золотого сечения», школы, в которой я учусь с первого класса, в которую я пришел в 2006 году. Так за что же я люблю мои школьные годы
и почему эти воспоминания для меня так важны?
Свой первый день в школе я помню очень хорошо: знакомство с одноклассниками,
с учителями, классами, а атмосфера, встретившая нас, сохранилась и сегодня, тепло и
забота, которой мы были окружены, живет в наших школьных стенах. Я не испытывал
ни страха, ни недоверия к новой, незнакомой для меня обстановке. Я был уверен, что
впереди меня ждет много интересного. Дружба – главное, чему учит нас школа. Первый
класс подарил мне много друзей, и пускай многие из них учатся уже не в нашей школе,
мы продолжаем общаться как прежде.
Истинные качества человека проявляются в коллективе, когда работаешь в команде,
занимаешься общим делом. Важными и запоминающимися событиями для меня также
стали школьные поездки в Огниково и Покровское. Я не только лучше узнавал своих
одноклассников, но и знакомился со старшими ребятами. Нас объединяли общие
проекты, соревнования, спортивные мероприятия. Я не забуду, как после отбоя мы
бегали между номерами, в попытках поделиться впечатлениями о проведенном дне, и не
могли наговориться. Надеюсь, что моя последняя поездка, которая будет в одиннадцатом
классе, останется в моей памяти точно так же, как и предыдущие.
Сдача экзаменов в 9-м классе стала для меня серьезным испытанием, и, хотя впереди
меня ждут ЕГЭ и вступительные, этап был очень важным для меня. Мне предстояло сделать
первый серьезный выбор в пользу тех или иных предметов. Я сделал маленький шаг к
определению своих интересов. Помимо обязательных экзаменов по алгебре и русскому,
я выбрал дополнительными английский и обществознание, которые помогут мне выбрать
дальнейшую профессию. Эти экзамены дали мне возможность понять, что такое страх,
ответственность, волнение, паника и, наконец, ощущение счастья и спокойствия, что все
уже позади.
Вся школьная жизнь является начальным этапом, определяющим ваше будущее. Это
не только знание о науках, это, в первую очередь, жизненный опыт, а если вам повезло
со школой так же, как и мне, то это еще и счастливое детство.
Борис Голиков

За всю школьную жизнь было очень много моментов, которые я запомнил. Но самые
яркие – это поездки в летние лагеря со школой и первое сентября. Самый первый день
в школе запомнился многим. Это появление новых друзей, новых испытаний, которые
будут продолжаться в течение 11 лет.
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Почему запомнились летние лагеря? Потому что это долгожданный отдых после
мучительных девяти месяцев учебы, интересные экскурсии по разным музеям,
достопримечательностям разных городов, веселые спортивные соревнования и многое
другое. Также в этих лагерях не так много контролируют тебя, как в поездах в Огниково,
Покровское. Жаль, что в последнее время у меня не получалось ездить в лагеря. Время,
которое мы проводили в них, было незабываемым.
Арсений Евдоков
Ярких и ясно выделяющихся моментов я воспроизвести не могу. Мои детские
воспоминания, и вообще воспоминания в принципе, больше похожи на обрывки старой
поблекшей видеопленки. Когда ее проявляешь, получаются слегка размытые образы
людей и мест, укутанные в то настроение, те эмоции…
Начальная школа для меня – это что-то светлое, легкое, искрящееся, немножко
шумное. Я чувствовала себя как дома, наверное, поэтому какой-то границы (вот я уже в
первом классе) у меня не было. Единственное, пожалуй, чувство огорчения связано с тем,
что перед первым сентября я все свои куклы и большинство игрушек отдала в детский
сад (мне казалось, что я теперь взрослая и все это уже не для меня). Представьте себе
то чувство горечи и скорби, когда у всех моих одноклассников я увидела их плюшевых и
пластмассовых друзей… Пришлось взрослеть раньше.
В затемненной комнате, устроившись поудобнее на большом ковре, мы слушали про
собачку Соню. Мне не хотелось, чтобы замолкал приятный голос. А потом героиня этого
рассказа приходила в гости к тому, кто лучше всего убрал свою парту. Помню, какой
доброй, приветливой и ласковой виделась мне скульптурка этой маленькой собачки.
Не знаю точно, какая именно была эта поездка в Огниково, кажется, одна из последних
в начальной школе. Теплый солнечный день, бегают и громко смеются цветные «майки».
Несмотря на скрипящее недовольство качелей-скамеек, мы раскачиваемся все сильнее.
Маленький детский домик, на крышу которого все пытаются залезть. Кто-то висит вниз
головой – лица сейчас не разглядеть. Нам было очень весело и легко. Помню, у меня
была голубая мыльница-фотоаппарат, на которую мы тогда фотографировались. И эти
снимки я потом часто пересматривала. Из начальной школы сохранились открытки на
зеленой и желтой бумаге – поздравления с днем рождения от моих одноклассников
(кажется, это был первый год нашего обучения в школе). Большой грамотностью никто
из нас тогда не отличался, поэтому многие слова на них имеют весьма оригинальное и
веселое правописание. А какое-то письмо вообще начинается торжественной фразой:
«Дорогая …», а дальше вместо моего имени – «… ЖенА».
Что бы вспомнить из средней школы? Может, как я, опаздывая на ассамблею, пыталась
тихонечко и незаметно войти, но вместо этого, мягко говоря, неудачно пристроив свой
портфель, опрокинула все пластмассовые стулья, аккуратно стоявшие у стены? Они
очень красиво, но с большим грохотом сложились, как костяшки в домино, что вызвало
истерический смех у моих одноклассников и фразу Эльвиры Владимировны: «Это была
бы не Женя», – после которой я, красная, еле сдерживая смех, побрела на свое место.
Или как я чуть не уронила картину на своего одноклассника, вставая со стула (имена
пострадавших называть не будем). И еще история о том, как я попала настоящим
красным перцем в закрытое окно класса (изнутри) и несчастный перец не пережил этого
столкновения...
Все это было. А еще были удивительные уроки и увлекательные беседы с учителями.
Вспоминаются наши горячие споры на уроках литературы, философствования на уроках
русского, мое первое знакомство с химией и возникшая после этого любовь к этому
предмету. Ах да, еще помню, как дрожали коленки перед первым уроком истории (только
первым). Вообще, академическая сторона жизни в средней школе запомнилась мне
как что-то очень разнообразное, интересное и насыщенное. Сильное эмоциональное
потрясение тех лет – наша первая поездка в детский дом. Помню, как все мы потом долго
молчали в автобусе по дороге обратно.
Из очень волнительного и в итоге счастливого – наш поэтический вечер в 8-м классе.
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Кроме удовольствия от чтения стихов, мы увидели наших учителей и знакомых взрослых
совсем с другой, неожиданной для нас стороны. Своей любовью к поэзии и желанием
слушать мы создали в тот вечер неповторимо душевную и теплую атмосферу.
Девятый класс – это, конечно, наши поездки в Питер. Из осенней поездки с классом
отчетливо помню нашу экскурсию на автобусе, которая была далеко не самой интересной
и мучительно длинной. Несмотря на это, вся ситуация показалась нам очень веселой, и
конец пути мы провели в отчаянных попытках не смяться очень громко (от безысходности).
Ярким моментом для меня стала экскурсия по Ленинградскому року. В тот вечер я впервые
познакомилась с характерным питерским ветром, проникающим, как мне казалось в те
минуты, в костную ткань тела. Но я не особо обращала на это внимание. Я была полностью
поглощена тем, что рассказывала и показывала нам экскурсовод: бывшее помещение
рок-клуба, стена Цоя, появление в Питере «Битлз»… Это было незабываемо. Я действительно в какие-то моменты чувствовала, что оказалась в дворовом Ленинграде конца
прошлого века. На этой экскурсии, в ту холодную октябрьскую ночь, со мной было еще
два человека, дружба с которыми началась именно с рок-музыки и, как мне кажется, с
того самого вечера. Но были еще и наши поездки в Питер с редколлегией «Скулграда».
Пушкин стал для нас родным и любимым местом особенно после того, как мы бегали (по
условиям квеста) по историко-культурным местам этого города. У нас было множество
интересных разговоров во время этих поездок. Это были бесценные часы близкого и,
как у нас всегда бывает, очень эмоционального общения. Еще у редколлегии появились
две маленькие традиции: обязательно заходить в Казанский собор и перед отъездом
ужинать в кафе «Щелкунчик» у Московского вокзала.
Один из самых счастливых и ярких моментов – мы после выпускного в 9-м классе,
усевшись на ступеньках перед сценой, поем под гитару песню Высоцкого в актовом зале.
Я намеренно не собираюсь ставить точку в череде этих школьных воспоминаний.
Впереди еще последний звонок и выпускной. И думаю, что это будут не менее
запоминающиеся моменты нашей золотосеченской жизни.
Евгения Зелигман

Школьные годы – это самое светлое время в нашей жизни, ведь только в школе тебя
окружают люди, которые делают все, чтобы научить тебя, ты окружен своими друзьями.
Обучение в школе всегда приносило мне радость, безусловно, случалось всякое, но
после 10 лет обучения остались только самые хорошие и теплые воспоминания.
Одним из самых ярких воспоминаний был первый день в школе. 1 «А» класс завели
в огромный зал (по крайней мере, он таким показался), было много незнакомых людей,
старшеклассников. Все смешались в зале, было немного страшно, но вскоре нас повели
в класс. Там нас очень радушно встретила пожилая женщина – наш первый классный
руководитель Алла Николаевна. С ней у нас было много радостных минут, различных
поездок по музеям и выставкам, мы даже были на заводе «Очаково» и на пикнике в лесу.
С ней нам скучать не приходилось, но после четырех лет начальной школы мы перешли на
новый этап обучения. Мы узнали много новых учителей и предметов, но ощущение того,
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что школа поистине является нашим вторым домом, никогда не пропадало. Некоторые
учителя были строги, некоторые были даже странными, но какими бы они не были, они
всегда старались нам помочь и нас поддержать. Именно доброта учителей, их поддержка
и помощь запомнились мне больше всего. Эти люди достойны уважения и нашей памяти,
ведь они вложили немало усилий и своего здоровья, чтобы мы стали такими, какие мы
есть.
Игорь Камоев
Я не помню, что я почувствовала, когда пошла в школу. Страх, интерес, волнение
или чувство, что ничего не изменится? Я уже не могу этого вспомнить. Но помню, как
одиннадцатиклассники подарили нам колокольчики и сели с нами рисовать.
Ее звали Алина. Она казалось мне прекрасной. Я помню, что у нее были кудрявые
длинные волосы и добрая улыбка. А еще от нее пахло чудесными духами, и мне захотелось
вырасти и тоже купить духи. Вот так вот.
Алина нарисовала мне солнышко, которое хранится в моей полке до сих пор. Сейчас
я вижу: это обычный кружочек оранжевой бумаги с глазками и ртом. Но я помню то, что
видела тогда. Самое очаровательное, милое, яркое солнце на свете. Реликвия, с которой
не хочется расставаться.
Я почему-то привязалась к этой Алине буквально за полчаса очень сильно и на много
лет, а она этого и не поняла даже. Она казалась такой взрослой и доброй, особенно по
сравнению с моими... одноклассниками?
Когда мы вышли из здания, пошел дождь. Вода заливала двор, весь заполненный
лентами и воздушными шарами. Я шла рядом с Алиной под зонтиком, и мне вдруг стало
грустно: я поняла, что больше никогда ее не увижу.
Так прошел мой первый день в школе. Уже через полгода я сама поведу какого-нибудь
первоклассника в школу. А вдруг я тоже буду для него так много значить? Кто знает?
Первый класс прошел ужасно тяжело. Если на занятиях, куда я еще малышкой ходила,
я просто ни с кем не общалась, кроме учительницы, то тут меня все ненавидели жгучей
детской ненавистью. Я каждый день заливала подушку слезами и чувствовала себя чужой.
Я настолько была непохожа на всех этих детей, что у меня появилась теория: все дело в
том, что мама на самом деле согрешила с инопланетянином. И вот маленькая Полина уже
пытает родителей вопросами насчет своего происхождения, пока ей не дают понять, что
у нее папины глаза и мамин нос.
Однако случилось со мной в первом классе и кое-что хорошее. А кое-что хорошее
звали Машей. Девочка Маша играла со мной. Мы вместе прятались под столом на
переменах от второклашек и визжали, когда они приближались. Нам это казалось весьма
увлекательным занятием.
Я была исполнена счастья и благодарности. Наконец у меня есть друг. Но все хорошее
заканчивается. Как-то раз у Маши появилась Полина. Непонятно, как и откуда: просто
взяла и появилась. И вот, когда мы сидели за одним столом, я услышала презрительный
шепот в Машино ухо: «Фу, ты что, дружишь с Полей?». Полина произнесла мое имя так,
будто она говорила о величайшей мерзости на свете: о червяке там каком-нибудь (чего
обычно боятся маленькие девочки, что я, в свою очередь, обожала). Забавно, учитывая
то, что это и ее имя тоже. Так или иначе, с тех пор Маша со мной не разговаривала. Она
все время была с Полиной, а я страдала и стеснялась подойти.
Странно или не странно, но сейчас Маша Якубук даже об этом не помнит.
Вся началка была неприятной и даже мучительной. Я ненавидела перемены и
проклинала звонки. Я вообще была против звонков: почему нельзя целый день без
перерыва просто учиться, а не отвлекаться периодически на десять минут, чтобы посидеть
на парте, боясь вытащить книгу, над наличием которой все будут смеяться, и наблюдая за
тем, как все играют на ковре.
Но есть одно воспоминание – «Зажги свою звезду». Мне было лень, да и стеснялась я
говорить о себе, не понимала, зачем чужим людям это все знать, но помню, какими прекрасными мне казались эти самые звезды и как я мечтала о бирюзовой, голубой или хотя
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бы зеленой. А мне досталась – о ужас и разочарование! – тускло-фиолетовая. Это была
настоящая трагедия. Видеть я эту звезду не могла! Я же звездочку хотела, мою милую
звездочку...
И вот выпускной в четвертом классе. К нам наведывалась какая-то тетка с темными
волосами, завязанными в хвостик (удивительно, как я это помню?). Нам сказали, что она
станет нашим классным руководителем. Не то, чтобы она мне понравилось. Мне как-то
было все равно. Да и вообще, мне было все равно, куда там я ухожу. Но на выпускном,
смотря все эти плаксивые видео, до меня дошло, что заканчивается целая эпоха, и мне
стало прекрасно-грустно, хотя я чувствовала себя ужасно неуклюжей и не хотела выходить на сцену.
И вот пятый класс. Тетка, которая оказалась той самой теткой, что дошло до меня
не сразу, была Эльвирой Владимировной. И она оказалась чудесной. Нет, правда. Я до
неприличия полюбила литературу. Она так интересно рассказывал про все-все-все, что...
Короче, я полюбила этот предмет, хотя раньше он ассоциировался с глупыми детскими
книжками, вроде рассказов Носова и навязанным кондовым мнением учительницы.
Так как я была типичным ребенком, у которого не было друзей, жутко неуверенным в
себе и мечтающим быть похожим на других «нормальных» детей, что ему совершенно не
удавалось, я стала злобным комком иголок, издевающимся над другими и срывающим
все уроки. Иногда даже те, которые обожала. Помню, что тогда несла: «Да, я тоже люблю
этого актера (только не спрашивай, кто это, потому что я не знаю)... На арфе родители
играть заставляют (боже мой, я так обожаю свой инструмент, я год просила о нем)...
Я тоже обожаю эту песню (спасите, они вот-вот спросят, а я ничего не слушаю, кроме
классики)... Этот фильм смотрела (нет, он же детский и глупый, как вы вообще можете это
смотреть?)». Сейчас я искренне не понимаю, чего я так боялась. Но боялась страшно. И
попадалась на вранье много раз.
А еще у меня была мечта. Как я понимаю сейчас, ужасно трогательная. Всех ждали
друзья в раздевалке. Всегда. Меня никто никогда не ждал. Больше всего на свете я
хотела, чтобы меня кто-то подождал в раздевалке. И вот появилась Маша, которая стала
самым близким другом, который у меня когда-либо был. Однажды, когда я зашнуровывала
кеды, она спросила: «Тебя подождать?» Сказать, что я была смущена – ничего не сказать.
Я покраснела, наверное, до корней волос. Меня? Она хочет подождать меня? «Да нет, –
ответила я. – Иди». И она вышла. А я, оставшись одна, тихо-тихо плакала.
Средняя школа – яркая, большая, изменившая меня. Она показала, что я люблю и не
люблю, кто я, чего хочу и что могу. Там я выросла. И осталась ребенком навсегда.
Что же до старшей школы? Это такое вот продолжение средней, только мы уже сами
– старшие.
Конечно, мне грустно уходить. В этой школе прошла большая часть моей жизни. Я
росла и менялась, и все это время ходила сюда. «Золотое сечение» на самом деле вовсе
не золотое сечение. Оно странное, непостоянное, какое-то кривенькое – именно поэтому
его можно так сильно любить. Наша школа всегда будет частью меня. Вот и все, что я
хотела сказать.
Полина Кобзон
Десятый класс подходит к концу. Еще год – и мы расстанемся со школой окончательно.
Сегодня надо найти всего три ярких, самых запоминающихся момента в каждой части
школьной жизни.
Что я могу вспомнить о начальной школе? Конечно, это театр и Людмила Дмитриевна,
переживающая, эмоциональная, бегающая, организовывающая нас, маленьких, но
очень талантливых артистов. Спасибо ей огромное. Мы репетировали, играли и снова
репетировали, и снова играли. Для меня это самое замечательное и теплое воспоминание
о началке.
Когда мы попали в среднюю школу, то было ощущение, что раньше мы учились совсем
в другой школе. Здесь было намного больше ребят, много разных и улыбающихся
учителей. Здесь опять был театр и Людмила Дмитриевна. А еще к нам как-то по-особому
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отнеслись. Что же было самым-самым в средней школе? Меня поразили приготовления
к поездке в детский дом и сама поездка. Все что-то приносили, старались, как лучше,
больше. Но я не могу забыть лица ребят детского дома, когда мы к ним приехали. Я сама
была еще маленькая, но у меня были мама и папа, бабушка. А у них никого-никого не
было. Когда мне плохо, я иду к маме за помощью, за советом, а этим ребятам просто
не к кому идти: если только к воспитателям, учителям. Но я не могу и сейчас себе
представить, что один человек, учитель или воспитатель, будет каждого любить, будет
каждому сочувствовать, переживать, то есть пропускать через себя детскую боль. Это
очень тяжело и ответственно.
И еще одно яркое пятно средней школы. Это Эльвира Владимировна, которая окутала
всех своей любовью, вниманием. Она оказалась нашей стеной, за которой было и есть
очень надежно.
Пять лет средней школы пролетели очень быстро. И вот новый переезд. Мы опять меняем
место жительства. Классы стали больше, потолки выше. Девятый, экзаменационный класс
промчался так, что и не заметили. Вот и десятый приближается к концу.
Возможно, что самые яркие, памятные воспоминания о старшей школе будут в 11-м
классе: последнее 1 сентября в школе, последний звонок, выпускной вечер. Но все это
еще будет. А сейчас идет только разминка.
И в этой разминке очень хочется сказать даже не об эпизоде, а об эпохальном событии
для меня. Тогда я не оценила его значимость. В конце девятого класса на концерте в
Доме Музыки я случайно встретила Майю Игоревну. Она спросила меня о подготовке
к экзаменам, и я расстроенно ей сказала, что мечтаю получить по математике только
«четыре». Ее вопрос, почему «4», а не «5», меня удивил. Математика вызывала у меня страх.
А Майя Игоревна сказала, что надо рассчитывать на «пять» и что она во мне уверена. Я,
конечно, поблагодарила ее, и мы разошлись. Но когда были опубликованы результаты,
моему счастью не было предела. «Пять» – об этом я могла только мечтать, хотя я к этому
все время стремилась. Одной из самых первых я позвонила Майе Игоревне в Испанию,
где она была в это время с лагерем «Я сам»! Думаю, что я ее даже испугала своим звонком. Я прокричала ей не просто «Спасибо!», это были не просто слова благодарности. Она
дала мне такой толчок, такую поддержку, такую уверенность в себе, такой психологический подъем, о котором я не могла и мечтать. Она в меня вселила веру в саму себя. Такое
не забывается! А потом позвонил Николай Александрович и поздравил меня. Это было
не просто приятно, а очень-очень приятно и волнительно.
И еще одно воспоминание – благодарность о нашей поездке в Нижний Новгород. Во
время обзорной экскурсии на трамвае по городу всегда строгий, требовательный, но
предельно корректный Николай Александрович с мягкостью и заботой разрешил нам всем
поспать. Строгость и понимание – это оказалось залогом нашего непродолжительного,
но сладкого сна.
Побольше бы таких ярких школьных моментов!
Аня Рогачевская
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Я пришла в «Золотое сечение» в девятом классе, поэтому ярких воспоминаний у меня
накопилось не так много, как у моих одноклассников.
Самые запоминающиеся моменты из моей школьной жизни следующие.
Первое сентября 2014 года. В тот день я чувствовала себя волнительно. С одной
стороны, меня переполняли эмоции от нового места, новых людей, было желание все
поскорее узнать, познакомиться с каждым человеком из этой большой семьи. С другой
стороны, я понимала, что вливание в коллектив – весьма непростой процесс и для этого
понадобится время. К счастью, девочки оказались очень доброжелательными, и уже
через месяц мы сдружились.
Поездка в Санкт-Петербург. У меня остались очень теплые воспоминания от
этой поездки. В Петербург отправилась старшая школа. За 3 дня мы успели посетить
достаточное количество мест, чтобы насладиться городом и почувствовать всю его
атмосферу. Именно в Питере я начала общаться с людьми, которые вскоре стали мне
очень хорошими друзьями. Я благодарна нашим учителям и администрации, которые
организовали такую интересную программу.
Уроки английского языка. Каждый урок в школе по-своему важен. На уроках английского
наша группа получает нестандартные задания, которые мы должны выполнить, работая в
команде. Эти уроки полны радости и общения. Нам комфортно работать в таком составе,
поэтому каждый урок английского – это праздник.
Алиса Цанава
Я пришла в эту школу в пятом классе. И именно в этот год, именно в нашей параллели
возникла идея издавать журнал, чтобы научиться общаться с большим миром, который нас
окружает. Хотелось, чтобы каждый мог высказать свои мысли, идеи, поделиться мечтами
и желаниями. Честно сказать, если бы не Эльвира Владимировна, то ничего бы и не было.
Это она буквально уговорила нас издавать свой журнал. Сначала это казалось
очередной «обязаловкой», но потом стало интересно, и мы с энтузиазмом стали писать небольшие заметки и сочинения для журнала. Помню, как приятно было увидеть в напечатанном виде свой опус о домашних животных, о нашем коте Рыжике и собаке Кони. Жаль,
что жизнь нашего «Schoolграда» прекратится через год вместе с нашим выпуском. Будут
другие журналы и другие корреспонденты, но нашего уже не будет никогда. Этот журнал
оставит навсегда след в нашей памяти и душе. Это была и платформа для митингов и
протестов. Мы выплескивали на страницах то, что накипело и наболело. Конечно, это может
показаться глупыми детскими проблемами, но для нас это было насущно и глобально. Я,
например, высказывала недовольство школьной формой. Правда, я и сейчас не отличаюсь
приверженностью к неукоснительному исполнению школьного устава в плане одежды, чем
невольно вызываю недовольство нашего Николая Александровича))))
Вообще жизнь в школе буквально соткана из интересных событий и мероприятий. Чего
стоят хотя бы школьные спектакли. Каждый может попробовать себя в роли заправского
актера. Я, например, с удовольствием играла в «Щелкунчике».
Несколько раз в год учащихся вывозят на интересные экскурсии в разные далекие и не
очень места. Например, в Бородино, где мы могли почувствовать дух далеких сражений,
в которых наши прадеды отстояли для нас право жить. Или экскурсия на «Яндекс», где я
увидела множество интересных и инновационных вещей, которые мне очень понравились.
Магнитная маркерная доска а ля «Яндекс» прочно обосновалась и активно используется в
моей комнате.
Так что школа запомнится нам на всю жизнь не только прекрасными учителями и
знаниями, которые, надеюсь, нам пригодятся, но и очень интересной и поучительной
внеклассной жизнью.
Оля Корнева
Я думаю, никто в мире не поймет, как я не хотела в школу. Нет, правда, я так боялась
идти в школу, что плакала при мысли, что когда-нибудь наступит день, когда мне все-таки
придется переступить порог школьного здания. Конечно, такой день наступил: 1 сентября
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2006 года я нехотя с букетом в руках поплелась получать знания.
Прошло достаточно много времени, и я не помню почти ничего из начальной школы: вот
мы в Огниково, масленица, уроки, первые оценки, первые ссоры. Я, конечно, могла бы написать про первую пятерку, о какой-нибудь прогулке, но это была бы не я. Когда я думала,
что мне запомнилось больше всего, ничего не шло в голову, и случайно на перемене мы
с ребятами начали обсуждать, что с нами происходило около шести лет назад. Пока мы
говорили, я вспомнила, как мы всем классом ездили на экскурсию в заповедник с зубрами.
Однако заповедник находился в ста километрах от Москвы, что значительно влияло на ход
поездки. Тридцать детей, два часа пути. Это поездка была бы обречена, если бы не хорошее
стечение обстоятельств.
Заповедник находится в городе Данки, что в десяти минутах от города Серпухова.
Серпухов – маленький город с великой историей, связанной и с семьей Приваленко.
В этом городе расположена моя дача. В общем, как все уже поняли, после экскурсии
мы всем классом поехали ко мне на дачу. Эта обычная история имела огромное значение
для меня. Именно тогда мы впервые собрались в домашней обстановке. Нам было весело:
мы бегали, смеялись, общались. Возможно, никто об этом уже не помнит, но эта история
навсегда останется у меня в памяти.
Именно сейчас, будучи уже в старшей школе, я могу сказать, что средняя школа совсем
не оставила впечатлений. Она ассоциируется у меня с ссорами, плохими оценками. И ничего
я с этим поделать не могу.
И вот началась старшая школа. Многие сейчас мне говорят, что не любят девятый класс
из-за стресса от первых экзаменов. А мне нравилось к ним готовиться, я их не боялась,
потому что знала, что все сдадут экзамены в любом случае. Испугалась я только после
сдачи одного из них, и то потому, что вышла очень рано.
«Старшеклассница» был уже не статус, а образ жизни. Когда ты переходишь на новый
уровень, который тебя готовит к новой жизни, тебя начинают слушать, ты имеешь какой-то
голос в мире, к тебе больше доверия. В девятом классе я начала по-настоящему общаться со
всеми, с каждым без исключения. О каждом я могу немного рассказать, потому что хотелось
говорить со всеми. В старшей школе мне нравилось все, я поняла, как мне нравится ходить на
уроки, сидеть на переменках, куда-то выезжать. В девятом классе параллель превратилась
в одно единое целое. Дружнее мы еще никогда не были.
И вот сейчас от ненависти к школе не осталось ничего. Только благодарность за все
и сожаление о потраченном впустую времени. Я помню, как раньше старшеклассники
объясняли нам, что школа – самое лучшее время, а мы не слушали. И как я хочу вернуться в
прошлое, к маленькой себе. Если бы я только знала, как буду сожалеть о том, как проводила
время. Жаль, уже ничего нельзя изменить. Но я все равно рада, что поняла всю важность
школы сейчас, а не через двадцать лет.
Полина Приваленко
Проблема в том, что нельзя вот так взять и написать три самых лучших момента в
школьной жизни. Можно просто описать свою жизнь в школе, но вспомнить конкретные
яркие моменты будет трудновато.
Мои запоминающиеся моменты в школьной жизни, скорее всего, связаны с выездными
программами в Огниково, Бекасово и так далее. В школе не было скучно и уныло, но в поездках было лучше. В школе другая атмосфера, там нельзя особо расслабиться, а когда ты
выезжаешь на автобусе на природу со своими друзьями, то любая деятельность становится
для тебя радостной.
Я до сих пор помню, как мы каждую поездку играли в прятки. Лучше было играть вечером,
но если не получалось, то мы играли днем. Разбегаться очень далеко нельзя было, не
разрешали, да и неинтересно это – не нашли бы никогда. Чем становились старше, тем
меньше времени было отведено на прятки. Помню, мы даже упрашивали всех, кого можно,
чтобы нам дали хоть немного времени поиграть. Дайте мне возможность, я бы и сейчас
сыграл с ребятами в прятки!
Еще помню, как пытались каждый раз выходить ночью в коридор, чтобы перейти в другой
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номер и просидеть компанией до утра. Но не всегда получалось, к сожалению, нас ловили.
Со 2-го класса сразу сдружился с Гришей, говорю, что со 2-го, потому что 1-й класс не
особо помню. Помню, что меня очень рано начали сажать за парту одного, потому что,
если я сидел не один, учителю невозможно было вести урок. Не скажу, что сейчас что-то
поменялось. Кто из девочек нравился? Тоже не помню, но точно могу сказать, что я был
во втором классе, а она в первом. Вообще школьная жизнь не такая плохая, а если точно
сказать, то это самый легкий период в нашей жизни, и нам всем будет трудно покинуть школу.
Тимофей Рудяк
Честно говоря, я мало что помню из средней и тем более начальной школы. Например,
в жизни не вспомню, как познакомилась с кем-то из одноклассников или как проходили
уроки в 1–2-м классах. Самое запоминающееся для меня – это школьные поездки, и я
имею в виду не поездки в музеи, а путешествия в другие города и страны.
Так, из начальной школы мне запомнился лагерь «Я сам» в Испании. Там было много
всего интересного, помню, мы даже ходили по городу без взрослых. В один день был
сильный ветер, из-за которого течение быстрее уносило, и нам сказали далеко не
заплывать. Я тогда уже купила себе огромный круг и решила просто полежать на нем у
берега. Тут меня стало относить все дальше и дальше в море. Я уже хотела спрыгнуть в
воду и поплыть назад, но вода была такой холодной, что я решила не делать этого. Как
сейчас помню, в итоге за мной поплыла Снежана Фатиховна. Большое спасибо, что дотащили меня на круге прямо до берега.
В средней школе также была школьная поездка, но уже в Англию. Она была больше
направлена на образование, но это не сделало ее хуже других. На самом деле, я помню
очень многое, но расскажу, пожалуй, про то, что случилось в самом начале. Нас расселили
по комнатам. Я оказалась в довольно большой комнате, по-моему, мы жили впятером. Я не
хотела там оставаться, потому что моя подруга жила в другой комнате. Учителя сказали,
что мне можно переселиться (поменяться с другим человеком), и я благополучно заснула
в соседней комнате. Но ночью стафы пошли проверять списки пожарной безопасности,
и, видимо, они все поняли, поэтому нас разбудили и поменяли обратно. Не помню, в чем
был смысл тех списков, но через некоторое время мы снова менялись, собирались на
ночь все вместе, а кто-то даже спал в коридоре.
Впечатляющая поездка старшей школы в Петербург. У меня осталось очень много
воспоминаний. Например, как мы заказывали блинчики из «Теремка» прямо в отель или
как Сергей Анатольевич водил нас в «Макдональдс», потому что все постоянно хотели есть. Помню, как Алекс провалился в пруд. Мы как раз делали селфи с Эльвирой
Владимировной, а на заднем фоне Алекса вытаскивали из воды.
Возможно, читать все эти истории было не слишком интересно и весело, но это
действительно бесценные воспоминания, которые греют мне душу. Школьные поездки
это, наверное, лучшее, что может произойти в школе.
Полина Зобнина
С каждый днем, приближаясь все ближе и ближе к самому значимому событию в жизни
любого школьника – выпускному вечеру, невольно начинаешь задумываться о своем
еще коротком, но содержательном прошлом. Выбрать из этой бездны воспоминаний
только три самых ярких момента – задача совершенно непростая, но именно ее мне и
придется разрешить.
Я, как, наверное, и большинство других людей, очень хорошо помню тот заветный
день, в ожидании которого находился с самого глубокого детства, – это самое первое в
жизни первое сентября. Нетрудно представить волнение, охватившее меня в солнечный
сентябрьский день 2006 года. Я помню первую в своей жизни линейку на школьном дворе,
помню улыбки на лицах моих родителей, помню, как нас завели в класс после линейки и
попросили загадать мечту, которую бы мы хотели осуществить в течение одиннадцати лет
школьной жизни. Я помню, как старательно я выводил ручкой на блокнотном листе белой
бумаги следующие слова: «Я хочу хорошо учится и зокончить школу с золатой мидалью»
(не знаю почему, но именно детские желания, идущие от самого сердца, гораздо чаще
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побуждают человека к действиям, приводящим к осуществлению мечты). После этого
моя учительница собрала все наши записки, полные детских мечтаний, и начался новый
этап моей жизни – начальная школа.
Следующий важный для меня момент в школе – это первая, еще наивная детская
любовь, если можно воспользоваться этим сильным словом для объяснения собственных
чувств в восьмилетнем возрасте. Я ярко помню, как в третьем классе меня посадили за
одну парту с Таней, девочкой, которая любила влезать в постоянные драки и конфликты
с мальчишками. Те, в свою очередь, называли Таню Чебурашкой за ее уши, забавно
торчавшие из-под двух русых кос. Для меня сначала было некоторым разочарованием то,
что со мной посадили какую-то девчонку, поэтому я всячески старался показать, насколько
я не хочу сидеть с ней, отвлекая ее на математике и русском, нередко получая за это от
Тани многочисленные царапины на руках, а от учительницы – письменные замечания в
дневник за неудовлетворительное поведение. Но с каждым днем мы становились все
роднее друг другу, и уже в феврале, на день святого Валентина, я решился на серьезный
шаг – прислал ей валентинку через школьную почту, которая и работала всего один день
в году – 14 февраля. Каким же было мое счастье, когда я получил такую же валентинку с
признанием от Тани.
Я долго думал над третьим моментом моей школьной жизни, о котором бы хотелось
написать. Но, пожалуй, его мне еще только предстоит ощутить, когда я буду стоять бок
о бок со своими одноклассниками на глазах у плачущих учителей и родителей, как это
происходит у каждого человека. Мне интересно ощутить те чувства, появляющиеся у
выпускников прошлых лет, несмотря на то, что я стараюсь не думать о моменте, когда
придется покидать ставшие родными стены школы и выходить в жестокий и прекрасный
мир взрослой жизни.
Андрей Новиков

Одно из самых ярких воспоминаний о школе – поход на собеседование в первый класс.
Было это все так: меня решили отправить в школу, когда мне не было семи лет, я была
слишком маленькая, и идти в школу совсем не хотелось. В тот момент я не понимала, что
такое школа. Когда я пришла с мамой на собеседование, меня все приняли с теплом, и
после собеседования Ирина Борисовна дала мне визитку, а Елена Яковлевна попросила
меня прочитать, что там написано, но так как я практически не умела читать, я прочитала
слово «директор» как «дуректор». После этого все долго смеялись и с радостью приняли
меня в школу, где я учусь с первого класса по сей день.
В начальной школе у нас была традиция – собираться раз в неделю на ассамблее. Мне
всегда было интересно и познавательно на этих мероприятиях.
Я помню, что в начальной школе у нас были яркие и запоминающиеся праздники
Нового года с Дедом Морозом, где все дети одевались в костюмы животных, Масленица,
на которой мы ели приготовленные нами блины и сжигали соломенное чучело. Одним
из главных событий школы был юбилей «Золотого сечения» во Дворце Молодежи, где
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были собраны лучшие выступления ребят; приходили выпускники, которые уже давно
закончили школу. Я считаю, что это самое яркое событие в жизни нашей школы.
Саша Ионова
«Золотое сечение» – это моя третья школа. И, честно говоря, она дала мне больше
всего. В первый класс я пошел в городе Салехарде. После моего переезда в Москву
я учился в гимназии, откуда мне пришлось уйти из-за некоторых конфликтов. Когда я
перешел в ЗС, мне было трудно адаптироваться к новой обстановке, и первые два месяца
я почти ни с кем не общался. ЗС было для меня вторым шансом. Я благодарен родителям
за то, что они мне его дали.
Больше всего мне нравятся школьные поездки. Там есть возможность провести время
со своими друзьями. Чем младше ты, тем тебе интереснее в этих поездках. Даже не знаю,
что можно рассказать еще. Интересного было много, но как обычно, когда тебе нужно
это вспомнить, в голову ничего не идет.
Для многих учителей через пару месяцев после моего прихода я раскрылся совершенно
с другой стороны. Поначалу я вообще ни с кем не разговаривал, сидел один на первой
парте. И был, наверное, самым скромным человеком за всю историю школы. И учился я
чуть ли не на отлично. Но спустя несколько месяцев я адаптировался к новому окружению.
И от тихого и скоромного мальчика ничего не осталось. Успеваемость немножко начала
страдать, у учителей появились ко мне некоторые претензии. Но я считаю, что во всем
нужно искать положительные стороны, а положительная сторона в том, что они узнали
меня настоящего. Сейчас я таков, какой я есть. Посмотрим, что будет в будущем.
Семен Мацкепладзе

У всех в школе были яркие моменты, это то, что делает школьную жизнь неоднообразной,
веселой. Лично у меня за все время в школе было бесконечное количество таких
моментов, может прозвучать очень пафосно, но такие моменты сделали меня тем, кем я
сейчас являюсь, они сблизили меня с некоторыми людьми и навсегда развели с другими.
Один из ярких моментов – поездка со школой в Италию в 3-м классе. Я упал с багги,
первый раз надолго расстался с семьей, эта поездка была решающим этапом в моем
детстве. Я сблизился со своим лучшим другом Тимофеем и начал дружить с другим
мальчиком Никитой, который тоже стал моим другом. И пускай итогами поездки стали
ссадины от падения из машины, синяк, который сделал Никиту моим лучшим другом, а
также шесть приобретенных килограммов веса, из-за которых по прилете в Москву меня
не узнала даже мама, эта поездка – один из лучших и запоминающихся моментов в моей
жизни.
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Другой такой ситуацией стало мое знакомство с моим очередным лучшим другом
Семеном. Он пришел в школу относительно недавно, и я бы даже не заговорил с ним,
если бы не его крокодиловый ремень с золотой бляшкой. Один раз он попросил у меня
списать на географии, а я нажаловался на него учительнице. Почему-то с этого момента
мы стали друзьями. Еще одним важным событием было начало дружбы с Алексом. Я
недолюбливал его до средней школы, но сейчас он один из самых близких мне людей,
которому я могу доверять на сто процентов. Я благодарен школе за друзей, которых она
мне подарила.
Гриша Минасбекян
Запоминающиеся моменты из школьной жизни? Начальная школа (№1324). Из
началки я, как, впрочем, и все, помню немного. Помню, как не хотела идти в школу. Нет,
я не плакала, просто знала, что все рассказы взрослых о том, как прекрасно учиться в
школе и получать знания, – ложь. Но начальная школа была не такой плохой, как мне
казалось изначально. Хотя я ненавидела вставать в семь утра и постоянно опаздывала. А
каждую неделю учительница писала в моем дневнике: «Уважаемые родители, ваша дочь
систематически опаздывает на первый урок, просьба принять меры» (это стало нашей
традицией). Во всем остальном первые четыре класса школы были образцовым примером
счастливого детства. Все дети в моем классе быстро подружились. Не помню, чтобы когото тогда волновали уроки, мы проводили много времени на улице, играли в то же, что и
все: в классики, вышибалы, резиночку, казаки-разбойники… (все помнят эти игры). А зимой
рядом с моей школой заливали футбольное поле. И все катались там на коньках часов
по шесть. Мы проводили там больше времени, чем в школе, а потом, уставшие, ползли
домой. Там собирались дети со всех школ района и играли в игры, правила которых не
вспомнит ни один взрослый, зато прекрасно выдумает, додумает и переделает любой
ребенок. До того как я перешла в «Золотое сечение», я никогда не относилась к этим
воспоминаниям как к чему-то особенному, и только теперь, когда я слушаю рассказы
моих одноклассников об их «началке», я понимаю, насколько счастливыми были эти
четыре года.
Анастасия Балабанова
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11-й центр... Как быстро бежит время, и теперь эти слова – про вас. Про центр, в котором
жизнь течет по-особенному.
Как-то летом вы меня спросили: а какой мы центр? Как вы нас видите?
Как я вас вижу? Именно этот простой вопрос для меня оказался точкой понимания
того, что действительно видеть можно по-разному. Вас я вижу душой, потому что с вами
действительно можно общаться по душам. Потому что можно разделить все: и сомнения, и
радость, и удивление. Вы способны пойти на поиск глубоких смыслов в тексте, в спектакле,
в человеке, в действии. Вы словно присматриваетесь, соприкасаетесь своим вниманием. И
то, к чему или к кому вы внимательны, открывается вам навстречу как-то по-новому... И это
проявляется во всем. Я вспоминаю, как вы сыграли «Щелкунчика», и в вашей постановке
многие герои этой знакомой с детства сказки раскрылись с неожиданной стороны.
Вспоминаю ваш литературный вечер, когда вы, родители и учителя читали стихи, и помню,
каким человеческим вниманием был наполнен зал. Все эти годы с интересом читаю ваш
журнал, который стал первым собственным журналом центра, поднял за собой целую волну
– каждый центр стал выпускать свой журнал. У кого-то было 2–3 номера, у кого-то – один,
и только ваш из года в год приходит к своим читателям, объединяя на своих страницах все
сообщество школы и вашего центра. Журнал пишут и дети, и родители, и учителя. И это ценно.
Я вспоминаю наши разговоры по итогам тестирования на профессиональные склонности
и способности – разговоры о будущем, как вы его представляете, как планируете двигаться
к своему образу будущего. Да любой разговор с вами всегда содержателен, будь это
обсуждение вечера в кафе «Бродячая собака», или путешествие в Царскосельский лицей,
или тема эссе по обществознанию, или тема проекта....
И думаю, что именно в этом главная черта вашего центра: вы настоящие авторы своей
жизни. И именно авторская позиция во всем позволяет вам слушать и слышать других,
выделять важное и договариваться, быть по-настоящему искренними, создавать проекты,
действительно продвигающие сообщество школы или вас вперед.
Вы завершаете свою школьную историю. В истории школы вы оставили свой след. Доброго
пути! Сохранения и увеличения своего уникального авторства по отношению к своей жизни!
Светите, сияйте! Мир становится лучше от ваших действий. Приходите в школу, мы всегда
рады вам.
Наталья Георгиевна

100

Дорогие одиннадцатиклассники!
Даже и не знаю, что вам сказать… Какие вы? Не знаю, как сформулировать… Вы – разные.
И не просто разные – каждый сам по себе, но и очень разноОбразные, постоянно меняющиеся… Мы с вами (с некоторыми из вас) проработали вместе 2 учебных года. Это было
действительно сотрудничество, иногда совместный поиск оптимальных решений, иногда совместные творческие прозрения, а иногда…
…Иногда все это напоминало поле битвы. По одну сторону окопов мы с вами, по другую
– Великий и Могучий Русский Язык. Противник был силен. Мы сдерживали атаки целой
артиллерии орфограмм, шли в штыковую с грамматическими ошибками, подрывались
на минах обособленных определений и обстоятельств. Порой нас накрывало шквальным
огнем пунктуации сложных и простых осложненных предложений. Но мы не сдавались и шли
вперед. Конечно, несли потери. Вспомните красневшие в тетради надписи: «Оценка снижена
на балл за отсутствие словаря» или «в упражнении не выполнил грамматическое задание
– оценка снижена на балл»… Но это еще были легкие ранения. А вот и серьезные потери:
«Работу над ошибками не выполнил – 2», «задание на карточке не сделал – 2»! Это уже наповал! Это уже без промаха! Но не таяла наша вера в победу! Мы бились отчаянно! И мы
победили!
Теперь все эти баталии уже позади! Вы стали, как Крошка Енот из детского мультфильма,
совсем большими, смелыми и, я надеюсь, очень грамотными.
Улыбайтесь и будьте счастливы! Помните, что только тот, кто верит в победу, достоин ее!
Наталия Олеговна
Замечательный, неугомонный, талантливый 11-й центр! Каждый – вполне
сформировавшийся, можно сказать, взрослый человек. Со своим видением мира, со
своим отношением к здоровому образу жизни.
На уроках физической культуры ребята с энтузиазмом, несмотря на нагрузки, брались
за выполнение любых заданий. Проявляли заинтересованность и даже предлагали свое
видение некоторых спортивных упражнений и игр.
Юноши принимали активное участие в соревнованиях на первенство школы «Золотое
сечение», на первенствах Москвы. А дружная команда поддержки – девушки – вдохновляла их на победы. Итогом такой дружной центровой команды стало II место на чемпионате
Москвы по футболу среди частных школ.
Спортивная жизнь 11-го центра начиная со средней школы всегда была насыщенна,
интересна и результативна. Мимо не прошли секции футбола, баскетбола, волейбола,
настольного тенниса, айкидо. Спортивный дух и азарт, умение и желание побеждать –
всегда помогали юношам побеждать в товарищеских встречах по волейболу и футболу.
Хотелось бы надеяться, что наши воспитанники и дальше будут так же дружны со
спортом. С радостью надеемся на спортивные встречи школы «Золотое сечение» с
выпускниками 2016–2017 гг.
Олег Олегович
Выпускники 2017 года, какие вы? Чем вы запомнились мне? Девчонки еще в прошлом
году попросили подумать над тем, какие ассоциации возникают у меня, когда я думаю
об их выпуске. Это задача (про ассоциации) оказалась для меня достаточно сложной,
и сначала я вспоминала о том, как я воспринимала вас на протяжении 7 лет нашего
взаимодействия на уроках и общения в многочисленных совместных образовательных
поездках. Ведь вы все очень разные, непохожие друг на друга. «Надо же, – подумала я.
– А игра в ассоциации всегда казалась такой простой...»
Девчонки – тихие и секретные на переменах, спокойные, рассудительные на уроках.
Мальчишки – шумные и энергичные на переменах, взрывные и непредсказуемые на
уроках.
Придется серьезно потрудиться, чтобы удержать ваше внимание. Но объединяет вас
то, что на уроке с вами неспокойно (с одной стороны) – вы расслабиться не даете, а с
другой стороны – с вами очень тепло. Доброжелательность и доверие, исходящие от вас,
я всегда чувствовала, и это помогало мне строить настоящий человеческий разговор.
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Если сравнивать со стихией – то это, конечно, вода. Не просто вода – это океан, на
который посмотришь сверху – вода, но цвет не определить одним словом – этого
недостаточно, очень уж разные оттенки. Уникальность океана сверху не увидишь и в
словах не опишешь. Чувствительность, изменчивость настроения – это характеризует и
траекторию урока в том числе.
А вот жизнь – она там, внутри – в толще и на дне. Там огромное количество самых
разных обитателей, и сверху вы никогда ничего не увидите – надо вместе поплавать,
съесть пуд соли, заметить, что жизнь в океане сложна для большинства обитателей.
Одни из них – неукротимые, ловкие, энергичные, быстрые, как ветер, всегда находятся
в движении. Они обитают во всех морях земного шара, от экватора до полярных широт,
это виртуозные пловцы, использующие иногда реактивный способ движения.
Другие – обходят препятствия, не вступая в бессмысленную борьбу, в результате чего
накапливают силы, двигаются быстрее и побеждают. Это еще и неутомимые труженики.
Есть еще одна группа удивительных и общительных обитателей. Для ориентировки под
водой они используют сонар, то есть звуколокатор, аналогичный сонару летучей мыши: они
испускают высокочастотные звуки, которые, отражаясь от препятствий, возвращаются в
форме эха. Язык этих обитателей сложен: человек пока не смог полностью расшифровать
его, но зато они легко находят друг друга и говорят на одном языке.
Чтобы определить характер некоторых обитателей глубин, нужно проявить терпение.
А когда вам покажется, что это тихие и спокойные существа, – не верьте первым
впечатлениям, подождите и присмотритесь: они очень разные. Особенно примечательны
среди них несущие свет вокруг себя, освещающие темные морские глубины для других
обитателей...
По сей день океан – это тайна, величайшая и хрупкая загадка.
Я желаю всем уникальным выпускникам 2017 года сохранить и пронести через годы
жизни свои неповторимые особенности; ценить, как и в школе, широкие просторы, не
нарушая чужих пространств; сберечь способность противостоять бушующим волнам;
любить свободу, легко плавать и парить, прекрасно ориентируясь в пространстве; смело
идти к намеченным целям; не потерять друг друга и ценить жизнь, которая предоставила
возможность встретиться.
Это все неспроста!
Анжелика Владимировна
«Скулград». Сентябрь. Центральный зал ночного вокзала. Укутанная в три шарфа Эльвира Владимировна ждет своих девчонок. Девчонки, как обычно, опаздывают, но что поделать – девчонки. Мы собираемся на Царскосельский форум школьной прессы. Я еще с
«малютками», ныне красивыми девицами еду на форум впервые. Ждем акул пера – журналистов «Скулграда». Журнал много раз читали, интересовались, смотрели, восторгались.
И познакомиться с ними очень хотели, но признаться даже сами себе боялись. Пришли.
Такие все стеснительные, милые, наивные. Акулы!!! ДА. По текстам не скажешь. Поехали. Приехали. Завтракали. Фотографировались. Шутили. Готовились. Конкурировали. А
в конце поездки точно поняли, что подружились. Еще на обратном пути добавили друг
друга в социальных сетях. И понеслось. Дружили редакциями. Читали друг друга. Всегда
поддерживали, не забывали критиковать. Участвовали в проектах друг друга. Вместе пели,
читали стихи, играли в квест, проходили практику. И лайкали, лайкали, лайкали. Главное
– знали, что есть девчонки из «Скулграда», всегда готовые помочь, со своим критическим
взглядом, легкие на подъем, очень вдумчивые и упорные, знали, что вы есть, знали, что
мы дружим, и знаем, что будем дружить.
Антон Александрович
Дорогие ребята! Вот вы уже и выпускники – взрослые и вполне самостоятельные юноши
и девушки. Я хочу пожелать вам счастья, успехов, личных побед, творческой реализации
ваших замыслов и планов!
Человеку присуща естественная потребность в самовыражении, это заложила в нас
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природа, и это самый лучший способ понять самого себя. В «Золотом сечении» у вас была
прекрасная возможность выразить себя через литературный журнал «Schoolград».
Задумав его еще в пятом классе, вы сохранили эту школьную традицию до одиннадцатого.
Я помню, как создавались ваши первые номера, когда каждый из вас, и пишущий, и
читающий, чувствовал собственную значимость и причастность к общему делу. И когда
учащиеся других центров хотели принять участие в вашем журнале, вы твердо отстаивали
свои границы и с гордостью заявляли: «Это наш журнал!»
«Schoolград» объединил вас и помог выстроить доброжелательные отношения в центре.
Взрослели вы, а вместе с вами развивался и ваш журнал. Вы всегда держали планку
и определяли ее высоту для себя, а также задавали для других. Мы радовались вместе с
вами и гордились вашими успехами на Царскосельском форуме.
Ваша журналистская деятельность сыграла большую роль в формировании каждого из
вас как личности. Вы – заядлые театралы и строгие критики, вас отличает рассудительность,
умение самостоятельно думать, отстаивать свою точку зрения, ставить неординарные
вопросы и находить на них парадоксальные ответы. Каждый из вас вносил в нашу школьную
жизнь свою неповторимую энергию, душевное тепло и радость общения.
В совместных путешествиях в Нижний Новгород, Санкт-Петербург мы стали добрыми
друзьями. И нам будет не хватать вас – галантных, рассудительных и музыкальных юношей,
любознательных, общительных и доброжелательных девушек.
Светлана Семеновна

Говорят, что первые впечатления самые сильные. Первое, что я увидела в новой
школе, были ваши лучезарные глаза и искренние улыбки. Это была перемена, вы шумели,
общались между собой, задавали мне вопросы, смеялись, я сразу почувствовала себя как
дома. Постепенно меня накрыла лавина впечатлений. Ассамблея, призы за достижения
в учебном году... Сколько волнующих событий! Я держу в руках журнал с рисунками,
стихами, заметками и целыми рассказами моих будущих учеников. Как замечательно все
это нарисовано, написано!
Мы стали проводить много времени вместе. Были уроки, домашние задания – школьная
повседневная жизнь. Но особое место занимают воспоминания о наших занятиях в
Академии искусств. Путешествие по странам Востока навеяло идею превратить класс в
корабль, учеников – в матросов. И все мы были в тельняшках и пели песни моряковпутешественников. Помните?
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Каждый человек стремится зажечь свою звезду. Мы с вами делали это вместе! Вы
рассказывали друг другу о своей жизни, интересах, мечтах, планах, открывали друг
друга с новых, ранее неизведанных сторон. И зажигалась новая звездочка! Но как было
интересно мне: я с удовольствием мысленно путешествовала с вами, слушала рассказы
о ваших любимцах – домашних животных. Вы меня учили плести из бисера, играть
в монополию и мафию, рассказывали, какой удивительный мир открывается, когда
плаваешь с аквалангом. Помнишь, Гриша? Я удивлялась, с каким бесстрашием можно
лететь с крутой горы или мчаться за катером на лыжах. Да, Аня?
А помните любимую игру нашего класса в Огниково? Конечно, прятки… Это было так
заразительно и азартно, что я думаю, многие к нам хотели присоединиться. Но это была
только наша игра, так ведь, Арсений?
Маша, спасибо тебе за коньки. Ты сама мне предложила покататься. Мне очень
хотелось, но я боялась – столько лет не стояла на коньках! Но ты смотрела на меня с
уверенностью, и я поняла, что сделаю это!
И вот вы прощаетесь с начальной школой – незабываемый вечер в театре Стаса
Намина. Там было все: и танцы, и песни, и даже футбол. Помнишь, Тимофей, мячи на
сцене... Вы репетировали пасы друг другу, а мячи почему-то улетали в зал?
Женя, а какая красивая была песня, и вы с Анастасией Юрьевной выглядели словно
две феи! И грустно было очень…Я думала, что прощаюсь с вами и с «Золотым сечением»
навсегда.
Прошел год, и вы повзрослевшие и какие-то другие встречали меня в средней школе.
Мы опять были вместе. Пусть и в других ролях, но мы вновь постоянно пересекались.
Борис, мы не раз говорили с тобой о Петербурге. Твои впечатления об этом городе тесно
переплетались с моими воспоминаниями о годах, прожитых в нем! Вы повзрослели и
стали единой командой, но не в одночасье, а постепенно. К вам пришли новые ученики:
Дария, Данька, Оля, Аня, Настя, Алиса, Семен, Андрей, Игорь. Сложно, наверное, было.
Я догадываюсь, потому что мы с Женей Немовым тоже когда-то в вашем классе были
новенькими. Незаметно пронеслось время, и вот мы в старшей школе.
Мне кажется, когда закончились отношения в режиме «куратор – ученик», мы стали
ближе, прониклись большим доверием друг к другу. Я думаю, со мной согласятся и Маша,
и Фатима, и Саша. Вы сейчас такие взрослые и самостоятельные! Алекс, ведь вы уже не
просто спорите, а участвуете в дебатах. То, что вы необыкновенные дети, я поняла еще
в мае 2009 года. Тогда при первой встрече Елена Яковлевна сказала, что в «Золотом
сечении» атмосфера особая, я не сразу поняла, о чем идет речь. Но после нашей встречи
все встало на свои места. Полина, это твой рассказ о звездах на небе помог мне понять,
что в «Золотом сечении» царит дух свободы, творчества, формируется индивидуальность.
Скоро для вас прозвучит Последний звонок! Жизнь откроет для вас новые пути, укажет
на новые возможности. Пусть ваша дорога будет широкой, полной познаний и свершений
и, главное, счастливой!
А «параллельные прямые пересекаются»?
Значит, мы еще встретимся!
Елена Владимировна
Есть замечательный советский фильм «Однажды 20 лет спустя» о телевизионной
программе про выпускников одной школы. Взрослые люди встречаются спустя годы, и
им нужно коротко ответить на вопрос: «Что было главное в их жизни?» Фильм состоит из
воспоминаний главной героини – многодетной мамы, и ей очень трудно ответить на этот
вопрос, потому что в жизни мамы нет «неглавных» моментов.
Первое, что приходит в голову, когда я пытаюсь ответить на этот вопрос (и это самое
эгоистичное воспоминание), – возраст! Годы! Мои годы! Наши годы – почти 11 лет. А совсем
недавно мы обнаружили дома футболку первоклассника 2006 года, которую вручали
всем первоклашкам на торжественной линейке на Комсомольском проспекте, футболку
сегодняшнего выпускника! И почти невозможно представить, глядя на собственного
повзрослевшего и возмужавшего сына, что всего каких-то 11 лет назад она была ему впору.
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Очень помогла мне упорядочить мои воспоминания-впечатления одна волшебная
папка – ПОРТФОЛИО, которую мы все вместе (я имею в виду своего сына Бориса,
его замечательных учителей, ну и, конечно, семью) собирали по крупицам, начиная с
начальной школы. В ней и первые диктанты по русскому языку (нетвердым почерком с
ошибками), и контрольные работы по математике (с красными пометками, сделанными
аккуратной рукой его первой учительницы Анастасии Юрьевны), и тесты по английскому,
и вопросы для подготовки к зачетам по географии (например, по теме «Население
и страны Америки»), и первое сочинение на тему «Мой друг» (про одноклассника, а
теперь уже студента Пашу Липу), и тавтограммы, придуманные Борей вместе с папой,
и поздравительная открытка маме с 8 марта (с неровными буквами из далекого 2-ого
класса), и рисунки любимых трансформеров, и спортивные достижения (многочисленные
грамоты и дипломы), и увлечение конструктором Lego (некоторые до сих пор живут в
нашем доме), и аппликация к Новому году, и выезды в Огниково, куда, к слову сказать,
я поехала впервые сопровождать своего маленького сыночка, и даже сухой осенний
листок из гербария, сохранившийся почти целиком со 2-го класса, и итог начальной
школы – проект под названием «Зажги свою звезду», стихи к которому писала бабушка
тогда уже четвероклассника.
Как же все вспомнить сейчас?
Как же все это не забыть потом?
А начинается это портфолио со слов знакомства: «Зовут меня Боря, я учусь в самой
необыкновенной школе, в замечательном классе. И сам я необыкновенный мальчик,
потому что родился в дружной и любящей семье...»
И, наверное, это самое важное впечатление, потому что эти наиглавнейшие вещи
сошлись и совпали вместе, случились и приключились в нашей жизни, превратились
в неповторимую и счастливую, насыщенную и интересную, увлекательную и нелегкую
школьную дорогу.
Спасибо всем, всем, всем за труд, упорство, любовь, терпение, дружбу, внимание,
атмосферу в нашей необыкновенной школе и замечательной 11-й параллели под
предводительством любящей Эльвиры Владимировны и, конечно, необыкновенному
мальчику, без которого не было бы таких ярких воспоминаний!
Элина Михайловна Голикова

11-й класс... Сколько всего в этом...
Словно лоскутное одеяло, жизнь – пазл событий, окрашенных всеми цветами радуги
человеческих эмоций.
Казалось, еще вчера моя дочка пришла на линейку в новую для нее школу. Мы все очень
переживали: как это будет, как примут одноклассники, учителя... Сначала Даша стояла в
сторонке от всех. Но вот от стайки одноклассников отделилась девочка, подошла к Даше
и, взяв ее за руку, подвела ко всем. Через буквально несколько минут уже все девочки
общались с Дашей, как будто так и надо. Пройдет пара-тройка недель, и кто-то скажет,
что есть ощущение, будто Даша училась здесь с первого класса... Разве такое возможно?
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Возможно, если в коллективе нормальная, по-настоящему дружеская атмосфера. Такое
возможно, когда ребята друг в друге видят прежде всего человека, личность.
Полетели дни, недели, месяцы, годы... Только успевай переворачивать календарь! И
вот снова 1 сентября, но уже 2016 года. Многое поменялось, однако главное осталось
неизменным – та самая дружеская атмосфера. Атмосфера комфортных отношений,
основанных на взаимном уважении. Умение выстраивать такие отношения – это
ценнейшее качество, воспитание которого в наше время – очень непростая задача. У
школы «Золотое сечение» это получается. Браво!
Все эти годы у всех и каждого из этой весьма непростой ватаги мальчишек и девчонок
был и есть один человек, играющий совершенно особую, удивительную роль. Сложно
подобрать слова, чтобы точно оценить ее вклад в формирование этих личностей. Хотя
нет, есть такое слово – это УЧИТЕЛЬ. Именно УЧИТЕЛЬ – все буквы заглавные. Почему
заглавные? Да потому что невероятный сплав характера и ума, человеколюбия и терпения,
любви и благожелательности – черты, безусловно, незаурядной личности – бессменного
куратора параллели Эльвиры Владимировны Беловой, день за днем, год за годом, без
выходных, круглосуточно «ваявшей» из наших гадких утят прекрасных лебедей. Низкий
поклон Вам, дорогая Эльвирочка Владимировна, за Ваш великий труд.
11-й класс... Впереди – вся жизнь...
И через всю свою жизнь каждый из этих пока еще девочек и мальчиков пронесет
любовь к своему второму родному дому – «Золотому сечению». Своему любимому
ЗОЛОТОМУ СЕЧЕНИЮ.
Джеймс Бонроуд
Подходит к концу 11-й класс. Как же быстро пролетело время! Еще недавно наши дети,
счастливые и довольные, шли в первый класс.
Какими ответственными были они! В костюмчиках и галстучках, в платьицах, с бантиками!
Они шли, не подозревая, что школа – это суровая жизнь! Ранний подъем, тяжеленный
портфель, долгая дорога на общественном транспорте в «страну знаний»! А там их ждали
изнурительные уроки, неприветливые учителя, тонны домашнего задания. Как же они
справились с этими трудностями?
Легко! Не было этих трудностей! Все было наоборот! Утром наши дети могли поспать,
все учебники были в школе, поэтому портфель был никому не нужен, домашние задания
выполнялись в школе! Никаких «попендикулярных палочек» для родителей дома! Учителя
улыбались да еще и знаниями делились! А как наших детей кормили: завтраки, обеды,
полдники и ужины – калории!!! Сплошное баловство!
Вот так, разбаловав наших детей, начальная школа отпустила своих птенцов дальше
плыть по течению «Золотого сечения». Средняя школа встретила их с улыбками и
широко раскрытыми объятиями. Только в средней школе мы, родители, разомлевшие от
театральных постановок, от семейных праздников, празднования Рождества, Нового года,
Halloween, Thanksgiving Day и даже Pyjama parties, стали понимать, что наши затяжные
каникулы закончились. Пора начинать учиться! Однако наши дети это поняли раньше нас.
Они всерьез занялись делом!
В какой школе, кроме нашей, учителя будут внимательно и спокойно выслушивать
абракадабру ученика, обсуждать ее, делать вид, что нахальный ученик прав, а после этого
с улыбкой смогут убедить Фому, что он не прав? Благодаря школе наши дети научились
отстаивать свое мнение, стали мастерами полемики.
Научные конференции возвели наших детей на высоту учебного Олимпа. Они занялись
исследованием того, что взрослым бывает не под силу поднять. У них даже оставалось
время на учебный процесс.
Школа стала своего рода форгрейфером, с помощью которого выровненный белый,
чистый лист с накладного стола подается с ускорением в захваты печатного цилиндра.
Наши пушистые дети, пройдя через «Золотое сечение», стали той книгой, которой можно
зачитываться. Они – личности, индивидуальности. Они заслужили то, что каждый учитель с
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ними разговаривает на равных. Понятия «Я сам», «Я могу», «Я умею» стали сопровождением
наших подросших детей.
Закончилась средняя школа. Наши гении, оставив позади еще одну остановку,
переехали на свою последнюю школьную станцию. Еще чуть-чуть – и здесь наши Нобели
махнут всем рукой, уходя во взрослую жизнь... Наверное, так и должно быть. Только
становится немножко грустно: безмятежное время закончилось. Начинается новая эпоха
в жизни наших взрослых, но все-таки детей. Что их ждет впереди?
Пройдет немного времени, и наши дети станут политиками, дипломатами, «министрами,
банкирами, владельцами заводов, газет, пароходов...» Я думаю, их ждет блестящее
будущее. Но главное – они должны быть счастливыми!!!
Школа каждому своему ученику дала любовь. Это бесценный подарок! Любить каждого,
любить всех без исключения, сделать из неограненного алмаза бриллиант с самыми
лучшими характеристиками – это заслуги высококлассных профессионалов, любящих
свое дело, а главное – любящих наших детей!
Инга Владленовна Рогачевская
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Домашнее задание для...
Эльвиры Владимировны,
или Множество корней одного уравнения
– Эльвира Владимировна, представьте, что Вы смотрите в зеркало и видите в нем
себя, но только до знакомства с нами, пятиклассниками. Семь лет – это немалый
промежуток времени, за который произошло очень многое. Что изменилось, как мы
повлияли на человека, который в 2010 году взял новый пятый класс?
– Легкость. Я чувствую легкость. И абсолютное внутреннее бесстрашие перед
профессией, которой сопротивлялась многие годы.
Самоирония. Долгое время многое в себе искусственно «утяжеляла», занимаясь
бесполезным самобичеванием и т. д. И очень болезненно относилась к критике. А это
такой спасительный «островок» – самоирония. И я находилась в поисках его довольно
долго.
Сочувствие. Великое слово. Остов. Помните, у Тютчева:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
Так вот. Если мы считаем, что у нас с вами что-то случилось (а случилась встреча,
потом «город» Shoolград), что-то образовалось и срослось, то это та самая благодать
(сочувствие), на которой все и произросло. И мы не дали ей разрушиться. В этом наша
немалая совместная заслуга. Понимание «могучести» этого слова и этой благодати
пришло в период сотрудничества с вами.
– Случались ли такие моменты, когда Вам становилось стыдно за нас?
– Нет. Были ситуации, когда мне было страшно, обидно, о-о-очень весело (вспомните
только знаменитый царскосельский пруд и наше незабываемое путешествие в Петербург).
Или я испытывала растерянность, например, когда мы впервые с вами поехали в Огниково
и вы попросили поиграть в «Чай-чай, выручай!».
– За эти замечательные семь лет Вы нас многому научили, однако можете ли Вы
сказать, что мы Вас чему-то тоже научили?
– Можно я процитирую Пауло Коэльо?
«Ребенок может научить взрослого трем вещам:
1. Радоваться без всякой причины.
2. Всегда находить себе занятие.
3. Настаивать на своем».
Все точно. Наш случай.
– Выделяли ли Вы любимчиков?
– Конечно. Каждый день – новый любимчик. Вот сегодня, например, любимчик –
Полька Кобзон, которая на литературе совершенно по-особому (я такого не читала нигде!)
интерпретировала образ Христа в поэме «Двенадцать». А вчера был любимчиком тот (не
скажу имя!), кому необходимы были поддержка, понимание и человеческое тепло.
Так что в этой роли побывал каждый из вас... в свое время.
– Зачем Вы вообще все это делаете (работаете учителем, причем классным
руководителем, терпите нас)? В этом есть что-то, что стоит того?
– Это очень сложный и очень простой вопрос. Делаю – потому что у меня это (по моему
ощущению) получается, а получается, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Я
получаю наслаждение, я обогащаюсь внутренне. В общем, я себе нравлюсь в этом
«амплуа». Вот как-то так.
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– Были ли такие моменты, когда Вы хотели от нас отказаться?
– Никогда такого желания не возникало. Органично, без бурь и потрясений, громких
выяснений отношений и конфликтов, мы с вами вот уже семь лет сотрудничаем, учимся
понимать и слышать друг друга, уважать личное пространство каждого из нас. А это и
есть сочувствие. И думаю, этот опыт совместного «строительства» и самих себя, и нашего
«города» нам еще пригодится в жизни.
– В какой момент своей жизни Вы почувствовали себя взрослой?
– Ну, здесь мне нужно признаться, что во мне еще так много детскости, подростковой
протестности и даже эгоизма присутствует. Какие-то внутренние весы получаются:
иногда перевешивают взрослость и рассудочность, а иногда берут верх подростковая
нетерпимость, азарт и даже порой безответственность.
– Какие были ожидания от нас в пятом классе, как они соотносятся с сегодняшним
днем?
– Первое, что я поняла, – вы очень талантливые дети. А там, где присутствует талант,
никакого спокойствия и бездействия уже быть не может. Потому что талант требует
повседневного «ухода» и взращивания. Над чем мы с вами и работали, в том числе, все
это время. А что из этого получилось? Пока не знаю. Думаю – главное, что мы запустили
процесс.
– Десять самых знаменательных событий в Вашей жизни.
– В основном они связаны с людьми, которые помогли мне многое понять в себе и в
других...
Встреча и дружба с учительницей музыки (это период моей учебы в музыкальной школе),
Светланой Георгиевной Поповой (она тогда преподавала в Институте им. Гнесиных),
подарившей мне вообще другой мир, научившей слушать и слышать (и не только музыку).
И я даже (было время) планировала поступать в музыкальное училище на теоретическое
отделение.
Знаменательными были уроки физики в моей школе. Мне повезло. Я видела настоящего
УЧИТЕЛЯ – Николая Васильевича Семенцова. И точно теперь знаю: ни одна умная машина
не заменит чувство юмора, человеческое тепло, энергию, артистизм (если, конечно, это все
в учителе присутствует). Ну как это возможно, чтобы на уроках по теме «Электричество»
звучал, например, «Евгений Онегин»?! Мы, совершенно озадаченные разбуженной
мыслительной деятельностью, выходили с урока, с одной стороны, с законом Ома для
участка цепи, а с другой – письмом Тани Лариной. И вот такое невероятное «соседство»
не позволило мне забыть этого самого Ома по сегодняшний день, ну и Татьяну, конечно.
Вы не поверите, но самым отъявленным хулиганам и двоечникам стыдно было прийти
к учителю с недоученным заданием. И учили. Хотя бы на троечку. И это был не страх
перед «двойкой» или звонком родителям. И никто не пытался прогулять урок. Потому что
на каждом занятии нас ждало маленькое чудо, исследование или просто человеческое
участие.
Владимир Владимирович Книппер – руководитель молодежного театра-студии на
Старом Арбате. После репетиций он нам часто читал письма Чехова. Я теперь абсолютно
уверена, что начинать изучение творчества Антона Павловича в школе нужно с его писем.
Рассказывал нам об Ольге Леонардовне и вообще о театре. То, чему нас научил
Владимир Владимирович, здорово пригодилось мне в учительской профессии. «Умейте
выдерживать паузу!» Вот это я запомнила крепко-накрепко.
Конечно же, знаменательным было знакомство с театральной Москвой, когда мы,
студенты-филологи, пробирались (по волшебной договоренности кого-то с кем-то) на
репетиции вернувшегося на Родину Любимова и, завороженные, смотрели на то, как он
во время прогона спектакля «разговаривал» с актерами разноцветными фонариками, или
как со студентами Щепкинского театрального училища (с которыми у нас был крепкий
творческий союз) побывали на творческой встрече с И.М. Смоктуновским...
А еще открытые лекции Михаила Леоновича Гаспарова по античной литературе...
помню очень хорошо и храню записи.
А потом было очень короткое сотрудничество с Людмилой Владимировной Абрамовой,
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и я вам, по-моему, об этом рассказывала.
Рождение дочери – важнейшее событие, конечно. Оно заставило меня повзрослеть и
научиться ответственности.
И школа «Золотое сечение» тоже не случайно появилась в моей жизни. И это
совершенно новый жизненный и, безусловно, знаменательный этап.
– Если бы Вам пришлось прожить один день жизнью какого-то известного человека,
кто бы это был? И почему?
– Натали Пушкина.
Я вам столько рассказала за эти семь лет о Пушкине (уроки литературы начались с
творчества Пушкина). И образ Натальи Николаевны всегда оставался для меня загадкой.
Она – муза, она – друг, она – мать его детей. Роль этой женщины в судьбе гения явно
недооценена или нещадно переоценена (особенно когда ее пытаются представить как
хладнокровную кокетку или чуть ли не участницу заговора). Я доверяю только Пушкину:
«...А душу твою люблю я еще более твоего лица».
А еще… это возможность провести день с Александром Сергеевичем.
– Какова Ваша мечта?
– К счастью, она близка к реализации: построить свой дом.
– Как Вы считаете, какие 10 произведений русских и зарубежных писателей нужно
прочитать каждому подростку?
Это коварный вопрос. Я лучше сделаю так: назову те произведения, которые в
подростковом возрасте произвели на меня сильное впечатление, взволновали, толкнули
на рефлексию. А вы уже сами решайте, читать или нет...
1. Пушкин. Евгений Онегин. Маленькие трагедии. Медный всадник. Сказки (не
удивляйтесь!).
2. Толстой. Анна Каренина. Крейцерова соната. Исповедь. О жизни.
3. Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.
4. Бруштейн. Дорога уходит вдаль.
5. Маркес. Сто лет одиночества.
6. Кафка. Притчи (в том числе).
7. Данте. Божественная комедия.
8. Достоевский. Бесы.
9. Уайльд. Портрет Дориана Грея (в том числе).
10. Новый Завет.
11. Гете. Фауст (в том числе).
Список хочется продолжить...
– С Вашей точки зрения, каков самый важный вызов, с которым придется столкнуться
молодому поколению в ближайшие 50 лет?
– Сохранить в себе Человека.
– Каковы, с Вашей точки зрения, пять качеств успешного человека?
– Я очень настороженно отношусь к понятию «успех». У меня слово «успех» вызывает
какое-то внутреннее отторжение, чувство пресыщенности, некие искусственно
установленные рамки: «Быть успешным – значит это от... и до». Можно ли считать, например,
успешными Пушкина, Бунина, Моцарта, Толстого? Звучит как-то нелепо, правда?
Но я для себя определила, что точно ведет в никуда:
– желание нравиться всем;
– трусость;
– внутренний «застой».
Наверное, успех – это не есть высшая точка. Или плод совершенного познания себя и
мира. Это есть процесс. Многогранный, болезненный, бесконечный.
– Что делает Вас счастливой?
– Внутреннее равновесие.
– Известно, что история не терпит сослагательного наклонения. Но, если бы было
возможно, что бы Вы постарались изменить в своей жизни?
– Я бы серьезно отнеслась к изучению иностранных языков и в школе, и в университете.
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В этой области образования много упущений с моей стороны. А больше ничего бы не
изменила.
– Чем Вы любите заниматься в свободное время?
– Бездельничать.
– Что повлияло на Ваше решение стать учителем русского языка и литературы?
– Мучительная духовная неудовлетворенность от уроков литературы в школе.
– Если бы Вам пришлось задавать вопрос самой себе, то какой бы вопрос Вы себе
задали?
– У меня этот вопрос очень часто звучит в голове (вернее, звучат строки из песни
Владимира Семеновича):
Но почему неймется мне?
Нахальный я!..
– Ваши любимые места в России и за рубежом, и куда бы Вам хотелось чаще всего
возвращаться?
– Ливадия. Юнгфрау. Рим. Иссык-Куль.
– Какой художник или художники вызывают у Вас чувство наслаждения, трепета?
– Рафаэль. Микеланджело(Все творческое наследие этого выдающего Мастера эпохи
Возрождения). Леонардо да Винчи. Врубель. Куинджи. Айвазовский. Левитан.
– Что бы Вы могли простить человеку, к которому Вы относитесь негативно, и что бы
Вы не простили близкому человеку?
И вот уже вхожу в такую реку,
Что самый дальний берег омывает,
Где человек прощает человеку
Любую боль, которая бывает...
Вот почему-то вспомнились эти строки. Они созвучны моей «внутренней музыке». Уже
созвучны...
– Кто оказался первым человеком в «Золотом сечении», с которым Вы познакомились,
когда пришли устраиваться на работу?
– Люди, благодаря которым я здесь по сей день, не просто оказались первыми, с кем я
познакомилась, они и остаются первыми для меня в школе. Это Елена Яковлевна и Ирина
Борисовна.
– Что вызывает Ваше интеллектуальное любопытство?
– Рождение стиха, музыки, картины...
Человек.
– Где начало того конца, который заканчивается началом?
– Внутри нас.
– Могли ли бы Вы вести жизнь отшельника?
– Ой, нет. «Сьела» бы себя на второй день.
– Какие Ваши любимые цветы?
Куст сирени. Розы. Ирисы. А еще ромашки.
– Какой литературный персонаж мог бы учиться в Вашем сегодняшнем 11 классе?
– Он был бы хвостатым непременно...
Кот Бегемот («Мастер и Маргарита», помните?). Скучно бы не было. Он бы нас в чувство
иногда приводил, ну а мы-его.
«Не шалю, никого не трогаю, примус починяю...».
– Ваши пожелания ВЫПУСКНИКАМ 2017
– Верьте в себя, будьте терпеливыми, милосердными, ответственными. И никогда не
предавайте детство!
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Точка или многоточие?

Маша, 6-й класс, 2012 год, о средней школе: «С новым зданием нас ожидали и новые
учителя. Я помню те минуты, когда мы первый раз сидели 1 сентября в новом (для нас
тогда) актовом зале. Когда я увидела наших классных руководителей, то я сразу поняла,
что они очень необычные и милые люди. Мне показалось, что мы с ними поладим. Так и
случилось. И вот уже по прошествии двух лет я могу с уверенностью сказать, что учителя,
которые нас сейчас окружают, потрясающие и неповторимые люди. Я искренне полюбила
литературу, хотя в начальной школе она давалась мне нелегко. Я поддержала свой
интерес к английскому языку, я наконец-то стала понимать математику. И это заслуги, в
первую очередь, учителей, благодаря которым у меня многое получилось».
Со времени написания этих строк прошло уже два года, за которые многое изменилось.
Изменилась я, моя жизнь, окружение, интересы, но при этом моя любовь к уже ставшей
самой родной школе на Бурденко, 21а осталась неизменной. Сейчас я уже заканчиваю
8-й класс, а значит, в следующем году меня ожидает старшая школа. Честно сказать – не
верится. Порой мне кажется, что, проснувшись утром, почувствую, что мне снова десять
лет и я пойду в 5-й класс. Но, просыпаясь, понимаю, что мне 14 и я в 8-м. Конечно же, за
эти четыре года произошло огромное количество событий. Как плохих, так и хороших.
Но последних гораздо больше. Наши поездки, экскурсии, просто обычные трудовые
школьные дни – все это навсегда останется в моей памяти. А еще я никогда не забуду
наших учителей и кураторов. Это потрясающие, невероятные люди! Мне будет очень
не хватать всех тех, кто «не перейдет» с нами в старшую школу. Они помогли создать
обстановку тепла и уюта в стенах школы. Они вложили в нас, помимо учебных предметов,
необходимые жизненные навыки. Научили нас мыслить. Я буду безумно скучать по всемвсем учителям. Для меня все-таки сложно будет с ними расстаться. Но осознаю я это
в полной мере лишь в сентябре следующего года, когда любимый русский язык будет
вести не Оксана Ивановна, а алгебру и геометрию – не Наталья Владимировна.
Еще я буду скучать по ребятам из других классов. Особенно в этом году я поняла,
насколько у нас дружная и замечательная школа. И то, что ребята в ней такие, – огромная
заслуга учителей. Письма, которые ученики средней школы подготовили для каждого
из нас, я буду хранить еще очень-очень долго. Каждый раз, перечитывая их, у меня
наворачиваются слезы, настолько это мило и трогательно. Спасибо им огромное за эти
эмоции.
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Все четыре года были очень насыщенными, а в особенности этот год. Он лучший в
моей жизни. Бекасово, поэтический вечер, соревнования, праздники и, наконец, самое
главное для меня событие – поездка в Петербург на журналистский форум, где наш
журнал был удостоен II места по России. Этот год был невероятно эмоциональным, что
сказалось на многом. Но я благодарна, что все сложилось именно так, как есть сейчас.
Передо мной открывается совсем новая дверь. Дверь, ведущая прямиком в старшую
школу. Старшая школа – это не просто новое здание с новыми учителями, это новая и
следующая ступень твоей жизни, ступень, ведущая во взрослую жизнь. Здесь уже не
будет шанса допускать глупые ошибки, и спрос будет совершенно другой. Но, честно
говоря, я уже жду этого. Возможно, это задаст моей жизни другой ритм и какое-то
внутреннее изменение. Мне, как и многим, тоже не по себе и страшновато. Но я считаю это
нормальным, потому что новое всегда волнительно. Будто бы все начинается сначала...
А дорогу, ведущую в среднюю школу, я буду помнить всегда. Потому что очень
благодарна за все, что со мной происходило. Спасибо моим самым дорогим и любимым
учителям, кураторам, школьному персоналу. Спасибо огромное моим одноклассникам,
которых я люблю. Несмотря на то, что они порой сумасшедшие, они все равно самые
лучшие. Спасибо зданию 21а на Бурденко. Такому маленькому, но поистине уютному.
Спасибо всем, кто был со мной рядом эти четыре года. Я никогда это не забуду.
Я не думала, что будет так страшно ставить точку. Я писала эту работу на протяжении
пяти лет, и сегодня мне уже 17, я заканчиваю школу и до конца не могу осознать это.
Говорят, что начинаешь ощущать окончание столь долгого этапа в твоей жизни только
утром после выпускного, когда понимаешь, что завтра тебе не нужно идти на консультации,
репетиции и больше нет школьных событий, которые ты ждешь.
Я никогда не понимала слов о том, что выпускной класс – один из самых сложных. И,
знаете, это действительно так. Может казаться, что все предыдущие годы ты был «сам за
себя», но на деле понимаешь, что это была лишь иллюзия: там решил пойти с подругой на
курсы за компанию, тут подумал, что если все сдают этот экзамен, то и ты сдашь. Очень
сложно почувствовать, осознать, что у тебя свой выбор, своя дорога и только от тебя
зависит, какая она будет.
За твоей спиной были друзья, одноклассники, люди, которые всегда были готовы
подстраховать и подсказать, но сейчас ты один. Один перед открытой дверью, ведущей
в неизвестность до того момента, пока ты не сумеешь понять, что тебе, и только тебе,
действительно нужно.
Страшно ли это? Ты не осознаешь, пока не начнешь интуитивно отказываться от
некоторых вещей в жизни: будь то курсы или общение с людьми, интересы которых уже
давно не совпадают с твоими.
Знаете, что сложно? Скинуть груз. Да и вообще осознать, что то, что когда-то было
невероятно дорого, теперь – груз. Груз, не мусор. Ты не выкидываешь его в надежде
поскорее забыть, ты на какое-то время даешь себе шанс почувствовать своеобразную
невесомость, дарующую шанс двигаться вверх, дальше, навстречу следующим «дверям».
Груз у каждого свой. Жизнь у каждого своя. Дорога у каждого своя.
Очень страшно медленно «погибать» от ненужных вещей. Не зря говорят, что новые
мысли приходят лишь в чистый дом. Ваш внутренний мир – ваш дом. Так сделайте его
чистым. Освободите себя от лишнего груза, который «захламляет» ваше сознание, не
дает возможности просто видеть, слушать, слышать.
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Я невероятно благодарна судьбе за то, что она свела меня с «Золотым сечением»,
где параллели сумели пересечься и «закрутиться» в узел, развязать который уже будет
слишком сложно. ЗС – это дом. Дом, в котором царит особая атмосфера.
С того времени, когда я писала вторую часть этой работы, прошло уже три года, за
которые поменялось так много. Бегбедер говорил, что «любовь живет три года», а моя
любовь к ЗС остается неизменной уже одиннадцать лет, и думаю, что останется такой же
еще долгие годы моей жизни.
Что подарило ЗС? Нет, что создало ЗС? Нас. Большую семью, состоящую из совершенно
разных людей, при этом умеющих быть одним целым. Дом, в который хочется приходить.
Я благодарна школе за все, что происходило со мной в ее стенах. И пусть сейчас
необходимо поставить точку, но я ставлю многоточие, означающее, что мы еще точно
встретимся. Но уже в других ролях. Ведь от перемены ролей сумма искренней любви не
меняется.
Мария Болгова
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