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Р одители собираются высоко на скале, вьют 

гнездо из жестких прутьев, редкое, достаточно 

жесткое, выдирая из себя, из своей собственной 

плоти клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они 

выстилают гнездо, забивают все дырки в нем, делают его 

мягким и теплым. В такое мягкое и теплое гнездышко ор-

лица откладывает яйца, затем они высиживают птенцов. 

Когда появляются орлята, родители прикрывают их сво-

им телом, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от 

дождя, от палящего солнца, носят им воду, пищу, и птен-

цы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья 

и хвост. И вот они уже оперились, хотя еще маленькие. 

Тогда мама с папой видят, что уже пора...

Папа садится на край гнезда и начинает колотить по 

нему крыльями. Для чего? Для того, чтобы выбить все 

перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас из 

веток, который в самом начале они сплели и сложи-

ли. А птенцам в гнезде становится неудобно, жестко, 

и они не понимают, что же случилось. Мама в это время 

летит куда-нибудь, ловит рыбу и садится где-то метрах 

в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду 

у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку есть. 

Птенцы сидят в гнезде, орут, пищат, не понимают, что 

же случилось, ведь раньше все было по-другому. Мама 

с папой их кормили, поили, а теперь все пропало.

Что же делать? Есть хочется — надо выбираться 

из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движения,  

которые они никогда раньше не делали. Птенцы начи-

нают ползти из гнезда. Вот орленок вываливается, такой 

неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнез-

до стоит на скале, на отвесном утесе. Птенец срывается 

с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит 

в пропасть. И тут папа стремглав бросается вниз и ловит 

себе на спину этого орленка, не дав ему разбиться. 

И потом, на спине, он поднимает его опять в неудобное 

гнездо, опять на скалу, и все начинается сначала. Птен-

цы падают, а отец их ловит.

У орлов ни один орленок не разбивается.

И вот в какой-то из моментов падения орленок 

начинает делать движение, которого никогда раньше 

не делал: он расправляет на ветру свои боковые отрост-

ки-крылья, попадая в поток воздуха, и таким образом 

начинает летать. Так орлы учат своих птенцов. И как 

только птенец начинает летать сам, родители берут его 

с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже 

не носят ее ему в клюве.

Пришлось и нам выпускать орлят! Мы надеемся,  

что вместе с вашими родителями не передержали вас  

в тепленьком гнездышке! Не перекормили рыбкой!

Мы надеемся, что теперь вы и сами сможете ее ловить!

Мы с заботой должны были научить вас летать, посвя-

щая этому свои силы, свое время, мудрость и навыки!

И теперь говорим вам — счастливого полета!

Ваша ДГ

Дина Григорьевна Шехтман 
заместитель генерального директора
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В се, что происходит с нами в жизни, не бывает 

случайно. Да, не случайно семь лет назад мы 

встретились и собрались вместе, в одну класс-

ную семью. И сегодня трудно представить наш центр без 

кого-либо из вас, потому что каждый — это уникальная 

личность, звено одной цепи, крепкое и неповторимое.

Время, проведенное с вами, — это время взаимного 

обогащения. На протяжении всех лет мы вместе добива-

лись успеха, учились преодолевать трудности, насла-

ждались «роскошью человеческого общения», сообща 

придумывали и воплощали свои замыслы, гордились 

достижениями друг друга. Я была счастлива находиться 

рядом с вами, учиться у вас, понимать и чувствовать, 

когда вам нужны совет или помощь, а когда нужно 

оставить в покое и дать возможность подумать о любви, 

о своих проблемах, время для самопознания и познания 

мира. Спасибо вам за толчок, за силу и энергию, которая 

всегда двигала нас вперед.

Вы — уникальный центр, который побеждал на науч-

ных конференциях и футбольных турнирах, городских 

дебатах и предметных олимпиадах, издавал журналы 

и газеты, участвовал в театральных и благотворитель-

ных проектах. 

А еще он войдет в историю школы своими ценными 

человеческими качествами: добротой и отзывчивостью, 

искренностью и душевной щедростью, благодарным 

отношением к окружающим.

Мне трудно представить, что в следующем учебном 

году я не увижу вас, ваших глаз, улыбок, не услышу 

слов приветствия, не почувствую вашей теплоты и под-

держки. Мне будет не хватать наших внимательных 

юношей, их тонких шуток, утреннего ворчания (правда, 

часто по существу), жарких споров, бесконечных  

вопросов и позитивных обещаний. И, конечно же, ста-

нет грустно в школе без главного украшения центра — 

наших красавиц-девушек. Каждая хороша не только 

внешне, но и внутренне, дополняя друг друга своей 

индивидуальностью и неповторимостью. Все вы разные, 

но такие близкие мне люди.

Сегодня вы выпускники! Впереди у вас новая не-

изведанная дорога, наполненная встречами и расста-

ваниями, преградами и преодолениями. Вступайте на 

этот путь смело! Желаю вам не переставать удивляться, 

открывать для себя новый мир. Пусть ваши мечты вдох-

новляют вас на великие достижения. Пусть вам хватит 

талантов и сил преодолевать жизненные сложности. 

Не стремитесь быть «как все», помните, что у каждого 

есть свой особый талант, и пусть вам хватит чуткости 

и терпения прислушаться к нему. Не сидите на одном 

месте, стремитесь к разнообразию, развивайтесь и пом-

ните, что жизнь — это движение.

Дорогие мои, будьте оптимистами, и если хотите, 

чтобы судьба улыбнулась вам, улыбнитесь ей первыми!

Светлана Семеновна Умрихина 
куратор
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На сцене с Тодесом пленяла зал она!

Английский и испанский — ей родные!

О ней — характерной актрисе — могла узнать страна!

Но дева выбрала края иные!

Рембрандт, Ван Гог, Вермеер — вот ее картина.

Прошу! Березки наши ты не забывай! Прекрасная Бакши Полина!

С любовью, ДГ

Полина Бакши
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Полина Бакши

Полина, расскажи о своих первых детских воспоминаниях.

Я хорошо помню прогулки в парке Дворца пионеров около МГУ, 

рядом с моим домом. Это красивое место с холмами, тропинками, 

прудом, архитектурой. Каждый раз, приходя в парк, я удивлялась: 

откуда здесь так много собак?

Расскажи про свою семью. Какую роль она играет в твоей жизни?

Я живу с родителями, у меня нет родных брата и сестры, и это сказа-

лось на моем характере, я немного эгоистична. А вообще у нас боль-

шая семья, у мамы много родственников, которые живут в Украине. 

На Новый год мы собираемся вместе, у нас очень близкие отношения.

Какие черты характера тебе присущи?

Я — гибкий человек, умею легко подстраиваться под разные ситуации 

и людей, любознательная, люблю задавать вопросы и искать на них 

ответы. А еще мне интересны встречи с новыми людьми, я подпиты-

ваюсь от общения с ними. Всегда пытаюсь познакомиться с большим 

количеством людей, легко нахожу общий язык с ними, мне интересны 

их судьбы, истории, переживания.

Помнишь свои первые впечатления о школе «Золотое сечение»?

Первый класс, 1 сентября. На мне — красивая школьная форма, о 

которой я мечтала, на голове — большие банты. В школе я встретила 

знакомых ребят: Кирилла Мякотина и Тимофея Тюрпенко. На линейке 

мы общались, и вместе нам было очень весело.

Что ты сейчас можешь сказать о своем 11-м центре?

Всех своих одноклассников, а это 25 человек, я могу назвать своими 

очень хорошими друзьями. Конечно, невозможно иметь много 

лучших друзей, но мы все прекрасно знаем друг друга. За годы учебы 

мы побывали в разных ситуациях, и никто никого не бросил, не было 

предательств, практически нет ссор.

Как ты выбирала свое место учебы? Профессию?

Моя мама занимается цветочным бизнесом, и я часто езжу в Амстер-

дам. Там у меня появляется вдохновение и желание что-либо 

делать. Этот город стал для меня родным, все мне здесь нравится: 

его архитектура, ритм жизни, менталитет людей. Я познакомилась 

с деятельностью PR-службы одной компании и поняла, что мне было 

бы интересно заниматься этим направлением.

Ты не просто заканчиваешь школу, а еще и уезжаешь из страны. 

Расстаешься со своими друзьями. Будешь поддерживать отноше-

ния с одноклассниками?

Не знаю, как сложится жизнь, но я очень благодарна судьбе, что эти 

ребята были в моей жизни, и буду стараться всячески поддерживать 

отношения с ними.

Если бы ты была директором «Золотого сечения»,  

что бы ты изменила?

Сделала бы здание старшей школы более уютным, с маленькими 

кабинетами, ввела бы побольше интерактивных занятий после 

уроков.

Что бы ты хотела пожелать педагогам школы?

Терпения, спокойствия, поменьше трудных ситуаций, недопонимания, 

здоровья, счастья.

Когда ты уйдешь из школы, что будут вспоминать о тебе?  

Какой след ты оставила в школе?

Театральные постановки, веселые истории в поездках. Полина — 

девушка, которая участвовала во всем.

Всегда яркая и всегда артистичная Полина, ты умеешь быть на сцене очень разной. 

И трепетной Одеттой, и властной барыней, и трогательной героиней, читающей 

эмоционально и проникновенно стихи на военную тематику. Продолжай творить! 

Я желаю тебе интересных встреч и открытий. Пусть случается больше событий в жизни, 

которые будут вызывать у тебя чувство благодарности. Чувствуй себя комфортно 

в любой точке нашей планеты и с удовольствием возвращайся домой. Ищи, делай, 

радуйся… Удачи тебе!

Беседу вела 

Марина Валерьевна  

Шебашова
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Он метит в президенты между делом.

Играет в DotA с другом лихо, смело!

Решает в русском языке на 100 процентов тесты!

Он покорит МГИМО! Там видит свое место!

Он претендует стать главою многих стран!

Приветствуем! Сергей наш Айвазян!

С любовью, ДГ

Сергей Айвазян
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Сергей Айвазян

Сережа, ты заканчиваешь школу. Пришло время оглянуться назад, 

подвести какие-то итоги, помечтать о том, что будет…

Окончание школы — важный этап в жизни, когда ты ощущаешь себя 

взрослым, ждешь положительных перемен. Я думаю о будущем, 

о предстоящих планах и стараюсь делать все, чтобы они реализова-

лись. Конечно, мне помогают мои родители.

Какую роль в твоей жизни играет семья?

Семья — это место, где человек растет, ощущает помощь и поддержку 

близких, формируется как личность.

А чем ты похож на своих родителей?

Умный, этим мы все в семье схожи. Целеустремленный, упорный, 

как папа, работоспособный, добрый, как мама.

А есть ли какие-либо качества, которые ты хотел бы изменить?

Хотелось бы быть более уверенным в себе и менее ленивым.

Я знаю, что в детстве ты мечтал стать президентом. Что изменилось?

Нет, я по-прежнему хочу быть президентом.

Для тебя быть президентом — это желание изменить что-то в обще-

стве или обладать властью?

И то и другое. В первую очередь — это благие намерения, возмож-

ность внести положительные изменения в общество.

Расскажи о своих планах на ближайшее будущее.

Хорошо окончить школу, сдать на высокий балл ЕГЭ и поступить 

в институт — МГИМО, факультет управления и политики.

Представь себя через несколько лет. Как ты видишь свое будущее?

Я думаю, что буду заниматься бизнесом или политикой. Возможно, 

пойду работать в компанию отца и продолжу его дело.

Как ты думаешь, насколько нынешний одиннадцатиклассник — чело-

век целеустремленный? Твое поколение обладает этим качеством?

Думаю, что мои сверстники не такие ответственные, как были 

раньше. Хотя трудно говорить о целом поколении, опираясь лишь 

на небольшую группу людей, есть и очень целеустремленные ребята. 

А еще многое зависит от самой цели.

Можешь вспомнить свой первый школьный день?

Помню только, что очень хотел идти в школу. Думал о том, что 

стану взрослее, перейду на новый уровень развития… Но ожидания 

не совпали с реальностью. Школа — это ежедневный труд: нужно 

рано вставать, сидеть по 40 минут на уроке. Мне было сложно.

А вообще о школьных годах что ты вспоминаешь?

Для меня главное в школе — это образование, знания, которые 

я получаю. Помню, когда в 9-м классе я сдал ОГЭ на высокие баллы, 

был очень доволен собой.

Каким опытом, полученным во время учебы школе, ты мог бы 

в будущем поделиться со своими детьми?

Во-первых, надо действовать в согласии с собой, во-вторых, если 

даже не хочется что-либо делать, надо уметь себя пересилить, воспи-

тывать силу воли.

Есть в школе люди, которые особенно повлияли на тебя?

Без общества невозможно развитие личности. На меня повлияли мои 

одноклассники, они достаточно дружелюбные люди, а также мой 

лучший друг Антон.

Если бы ты был директором школы, что бы ты изменил?

Я бы сделал изучение второго языка обязательным, увеличил количе-

ство важных уроков, уменьшил количество не особо важных уроков, 

оставил в 11-м классе такие предметы, как физика и химия, но убрал 

бы астрономию.

Что бы ты хотел пожелать учителям?

Успехов в карьере, жизни, прилежных учеников.

Дорогой Сергей! Поздравляю тебя с успешным окончанием школы! Многие учебные 

предметы в школе давались тебе легко, биология не стала исключением, даже на 

олимпиаде ты никогда не пасовал, а целеустремленно двигался вперед. У тебя порази-

тельная способность находить самую суть ответа на вопрос, легко решать самые слож-

ные задачи, предлагая свои оригинальные варианты решения. Ты ищущий, мыслящий, 

интересный человек со своими взглядами на все происходящие события, у тебя очень 

развито креативное мышление, которое, я уверена, обязательно пригодится в дальней-

шей жизни. Желаю тебе соотнести мечты с реальностью и встретить друзей-единомыш-

ленников, с которыми можно будет осуществить задуманные идеи. Пусть сбываются 

мечты, сопутствует удача и везение в твоих начинаниях.

Беседу вела 

Анжелика Владимировна  

Фролова
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Он сдержан, вдумчив и немногословен!

На фортепьяно в исполнении его звучит и Бах, звучит Бетховен!

А на стихийных переменах — Тютчев, Фет!

Хотя не только в этом кроется секрет!

Он покорять вершины гор имеет дар!

Домбай, Эльбрус — там счастлив наш Умар!

С любовью, ДГ

Умар Ахмадов
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Умар Ахмадов

Умар, где прошло твое детство?

Я родился в Карачаево-Черкесии. Мое детство связано с деревней 

моей бабушки, с природой Кавказа. Это красивейшие места — Архыз, 

Домбай, Эльбрус, река Кубань.

Расскажи о своей семье. С какого возраста ты себя помнишь, 

с чем связано твое первое воспоминание?

Семья играет главную роль в моей жизни, она помогает мне во всем, 

поддерживает в трудные моменты. В семье нас четверо: мама, папа, 

сестра и я. Я всех очень люблю. У нас есть традиция: каждый Новый 

год мы встречаем в кругу нашей большой семьи. Помню себя с двух 

лет. Мое первое воспоминание — снег на улице.

А ты «физик» или «лирик»? Романтик или прагматик?

Я «физик» и прагматик. Реалист. Люблю естественные науки, всегда 

стараюсь использовать полученные знания на практике.

У тебя есть увлечения?

Я люблю спорт. Увлекаюсь боксом. Люблю читать.

Умар, расскажи, пожалуйста, о своем отношении к музыке: 

как давно ты занимаешься музыкой, как возникло это решение, 

какую музыку ты слушаешь?

Я люблю музыку. Вот уже два года беру уроки игры на фортепиано, 

освоил программу первых пяти классов музыкальной школы. А начал 

заниматься потому, что захотел узнать нотную грамоту — сам проявил 

инициативу. Люблю как классическую, так и современную музыку.

Кем ты хочешь стать? Как формировалась твоя мечта о профессии?

В моей семье все экономисты, я тоже решил выбрать эту профессию. 

Хочу поступить на экономический факультет МГУ. Планирую учиться 

и жить в России — здесь мой дом.

Есть ли в твоей жизни авторитеты? Чему ты хочешь научиться 

у этих людей?

Есть, это мои родители. Я хочу быть таким же трудолюбивым и целеу-

стремленным, как папа и мама.

Какие качества характерны для твоего поколения?

Трудолюбие и целеустремленность. Однако есть молодые люди, 

у которых, к сожалению, совершенно отсутствует мотивация.

Умар, что помогает тебе преодолевать жизненные трудности?

Готовность к ним.

У тебя есть любимые книги, которые ты перечитываешь?

«Приключения Тома Сойера», «Хижина дяди Тома». Когда время 

от времени я перечитываю свои любимые эпизоды, то вспоминаю 

детство.

Что бы ты изменил, если бы был директором нашей школы?

Ничего, по-моему, все и так отлично.

А что для тебя в школе самое ценное?

Коллектив учителей, атмосфера в школе.

Есть ли в школе люди, о которых ты будешь вспоминать?  

Чем они запомнятся тебе?

Это Николай Александрович и Галина Васильевна. Они умны, пози-

тивны, настоящие профессионалы.

Тебе хотелось бы встретиться со своими одноклассниками спустя 

какое-то время?

Да. Мне бы было интересно регулярно встречаться с моими одно-

классниками, хотелось бы, чтобы наши отношения не прерывались.

Что ты можешь пожелать учителям?

Я хочу пожелать всем учителям всего самого лучшего: счастья, здоро-

вья, успехов в жизни, чудесных школьных дней, хороших учеников!

Умар, спасибо тебе большое! Мне было очень интересно общаться 

с тобой на уроках, читать твои сочинения. Навсегда запомню тот 

чудесный кораблик, который плывет по нотным линейкам — такой 

образ возник у тебя на уроке, посвященном творчеству Ф.И. Тютчева. 

Будь счастлив и успешен! Пусть твои мечты воплотятся в жизнь!

Дорогой Умар! Мне было очень непросто понять тебя, потому что ты человек 

сдержанный и немногословный. Зато как счастлива я была, когда, познакомившись 

с тобою поближе, узнала, что ты очень тонко чувствуешь поэзию, музыку и природу, 

что у тебя всегда есть собственное мнение, взвешенное и аргументированное. Ты всегда 

принимал участие в наших «Стихийных переменах», именно в стихах раскрылись для 

нас твоя прекрасная душа и философский склад ума. От всего сердца желаю тебе сча-

стья! Я верю, что ты сможешь реализовать свои уникальные способности, ведь ты обла-

даешь очень сильным характером и настоящими бойцовскими качествами. Я уверена, 

что мы еще не раз услышим о твоих успехах и сможем гордиться тобою.

Беседу вела 

Галина Васильевна  

Борзенкова
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Всегда с улыбкой, гармонична,

Загадочна и романтична!

Как драматична! Артистична! И в Инстаграм ее страница

Не даст туристам заблудиться

В московских памятных местах.

О ком рассказ? Почти в стихах.

О ней, одной из двух подруг —  

и это Лиза Ковальчук!

С любовью, ДГ

Елизавета Ковальчук

12
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Добрый день, Лиза! 11-й год школьной жизни. Время интервью. 

Мы сможем поговорить о том, что волнует нас обеих, что важно 

для тебя — повзрослевшей Лизы Ковальчук, что важно для меня — 

учителя и руководителя, что важно для школы и наших педагогов. 

Ты пришла к нам в 7-м классе, уже имея определенный опыт обуче-

ния. Что, по-твоему, отличает «Золотое сечение» от других школ?

Первое, что я могу отметить, — это отношения между людьми: учени-

ками и учителями, учениками и учениками. 

В прежней школе я не могла подойти к учителю и спросить: 

«Как вы? Как у вас дела?» Здесь это возможно независимо от того, 

с кем ты разговариваешь. Это не формальности, а действительно 

искренний интерес. Это очень важно! 

Я очень переживаю, что мы заканчиваем в этом году школу, 

и я буду скучать по учителям и по ребятам. Школа — это люди, 

которые ее наполняют, поэтому даже то, что наше здание не очень 

современное, не так важно. Хотелось бы, конечно, большого, светлого 

школьного здания, но это все же вторично.

Лиза, что ты в школе приобрела как личность?

Во-первых, здесь у каждого ребенка есть своя точка зрения на опре-

деленный вопрос. Можно спорить, доказывать свою точку зрения, 

чувствовать себя взрослее. Учитель и ученик находятся в равно-

правных позициях. Понятно, что ты уважаешь учителя, но все равно 

можешь отстаивать свою точку зрения. Здесь все ребята хотят быть 

лидерами, занимать значимую позицию. Это здорово, среди сильных 

ты сам чувствуешь себя лучше. Есть куда расти! Так интересней!

Есть урочная деятельность, есть предметы…  

Какие- то из них твои, какие-то — нет. Как ты думаешь, к каким 

школьным предметам тебе захочется обратиться вновь?

Скорее всего, к химии и физике я не возвращусь. А вот с географией, 

мировой художественной культурой, правом, думаю, мне захочется 

встретиться еще не раз, я люблю изучать страны, культуру. А еще 

на меня повлияла семья, в которой практически все любят историю: 

я, например, знаю все столицы мира, мы с папой их вместе учили.

А жизнь вне уроков? Тебе ее было достаточно или хотелось 

чего-то большего?

Я достаточно закрытый в плане общения человек. В старой школе 

всем было не важно, где и в чем я принимаю участие. В «Золотом 

сечении» учителя привлекают тебя, разворачивают, иногда даже 

настаивают, чтобы ты не отсиживался в углу. Светлана Семеновна 

много в этом плане делала, и я ей очень благодарна. Поездки в Под-

московье, города России, благотворительные проекты... Последние 

учили нас заботиться о ком-то, кроме себя. 

Мы привыкли, что родители заботятся о нас, а вот тому, что мы 

своими силами можем кому-то помочь, делая какие-то простые вещи, 

научила нас школа.

Ты бы привела сюда своих детей?

Конечно, да! Но сначала я бы дала им возможность поучиться в госу-

дарственной школе, чтобы в их жизни было сравнение. Только сейчас 

я начинаю ценить то, что есть в «Золотом сечении».

Если бы ты была министром образования, что бы ты поменяла 

в школьном образовании?

Я бы поддержала министра в том, что вводится экзамен по истории. 

Каждый человек должен иметь знания о своей стране. Упростила бы 

организационно систему ЕГЭ, сделала ее более гибкой, с доверием 

к ученикам, потому что вижу, как все серьезно готовятся, нервничают. 

Эти стресс, недоверие отнимают силы.

Будучи министром, я первые два курса вуза посвятила бы общему 

образованию, а потом дала бы возможность студентам сделать свой 

выбор. Взросление наступает позднее, и момент самоопределения 

можно было бы сдвинуть. Я вот до сих пор не знаю, куда поступать. 

Мне все интересно. Есть дети, которые с 5-го класса хотят стать 

врачом, им легко. А таким, как я, очень сложно решить.

Школа тебе подарила друзей. Говорят, что школьные друзья оста-

ются потом на всю жизнь. Со школьными друзьями не прерывается 

связь. Их немного, один, два. Но это те отношения, которые потом 

очень ценны, проходят через всю жизнь. Как ты думаешь, кто-то 

из одноклассников будет с тобой в течение жизни?

Я надеюсь, что мы продолжим общаться с Анитой Кобзон. Посмо-

трим, как будут развиваться наши отношения в институте. Если мы 

обе будем стараться их поддерживать, то наша связь не прервется, 

так как у нас много общих интересов и ценностей. 

Уверена, что мы будем общаться со Светланой Семеновной. 

Мы относимся к ней, как ко второй маме, все рассказываем. У нас 

теплые отношения и надеюсь, что мы их тоже будем поддерживать.

В школу будешь приходить? Нам очень важно, чтобы выпускники 

возвращались в школу, работали с детьми в лагере, вели спец-

курсы, развивающие часы, привносили в школу новое.

Конечно, я буду приходить в школу. Закончу истфак, приду к Николаю 

Александровичу и буду вести спецкурс. Если, конечно, он допустит 

меня и если поступлю на истфак.

Почему ты выбрала исторический факультет?

На это решение повлияли родители. Истфак — это семейная тра-

диция. Мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка — 

все познакомились там. И все оттуда.

То есть ты решила продолжить семейную традицию?

Да, хотя там очень трудно учиться. Постараюсь глубоко вникать во 

все предметы. Кстати, папа очень хочет привить мне эту способность. 

У нашего поколения — это проблемный момент. Мы любой вопрос 
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забиваем в Интернет, и потребности думать у нас нет. Все имеется 

в готовом виде.

Предположим, все получается, ты заканчиваешь  

истфак, и что дальше?

Для меня самое важное — это семья. Может быть, это пример роди-

телей. Моя мама, выбирая между работой и семьей, выбрала семью. 

У меня это вызывает огромное уважение. Это очень важно, потому 

что семейные традиции, семья — это великая ценность.

Часто дома обсуждаете вопросы будущего?

Нет. Мы не умеем обсуждать важные вещи поверхностно. Если 

мы сядем, то это на три часа. Просто так эти беседы не проходят. 

Любое решение принимается на семейном совете. С одной стороны, 

это хорошо, но, с другой стороны, мы, дети, настолько защищены 

семейной заботой, что у нас нет возможности самостоятельно при-

нимать решения. И я этого не умею. Этому надо учиться, может быть, 

даже уехать куда-нибудь, чтобы понять, что ты можешь.

Если бы ты сейчас написала письмо себе, школе через 10 лет, какие 

были бы там слова?

Себе? Все в моих руках. Чего я хочу? Семью. Школе желаю сохранить 

ту атмосферу, ценности, которые есть сейчас. А еще хочется, чтобы 

у школы было большое, просторное, современное, общее здание.

Школьные годы... Для меня всегда это время изменений. Изменения происходят во 

всем: меняется внешний облик, меняется мировоззрение, меняются приоритеты, 

друзья, планы на будущее!

Лиза! Дорогая! Мне очень хочется, чтобы в этих изменениях и тех, которые еще 

будут в жизни, ты сохранила удивительную искренность, доброжелательность, 

неподдельный интерес к людям, энергию и замечательные семейные ценности!

Что твои семнадцать лет! 

Это время для побед! 

Это время для мечтаний! 

Время поиска, желаний! 

Поворотов и событий, 

Время чувств, любви, открытий! 

Время мило флиртовать, 

Фантазировать, дерзать! 

Увлекаться, жить по полной! 

Обуздать морские волны! 

Развести руками тучи! 

Рисковать в лесах дремучих! 

Ведь в семнадцать нет пределов! 

Можно все легко и смело!

Беседу вела 

Дина Григорьевна  

Шехтман



Фамилия Имя

Интервью  I  Выпуск 2018  I  Частная школа «Золотое сечение»

15

Он в центре женского внимания.

Он балагур и юморист!

Немного врач! Чуть-чуть экономист!

Угодник дамский! Или — будущий Хазанов!

Веселый наш Малик Гаджикурбанов!

С любовью, ДГ

Малик Гаджикурбанов
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Малик, где ты родился? Какие любимые места запомнились  

и напоминают о детстве?

Я родился в Москве, но этот период жизни я очень плохо помню. 

Самые ранние детские воспоминания у меня связаны с подмосковным 

городом Химки. Больше всего мне запомнился парк «Дубки», где 

я гулял с мамой и папой. Там было красивое озеро, и я любил бросать 

в воду камешки.

Что для тебя семья?

Семья для меня очень важна. Это самые близкие люди, которые 

всегда поддержат все мои начинания, помогут в трудные жизненные 

моменты, развеселят, когда грустно.

Чем ты похож на своих родителей?

Очень многим, во-первых, внешностью, во-вторых, характером. 

От мамы во мне мягкость и позитивное отношение к жизни, от папы 

вспыльчивость и упрямство.

Какая главная черта твоего характера?

Влюбчивость.

Это помогает или мешает тебе в жизни?

Мешает, сложнее сконцентрироваться и выполнять задания, требую-

щие внимания.

Что бы ты хотел изменить в себе?

Я хотел бы искоренить в себе лень. Из-за природного «не хочу, давай 

завтра», сказанного самому себе, много шансов, предоставляемых 

судьбой, я не использовал. Но, как говорят, осознание своей про-

блемы — это уже первый шаг к ее решению.

Поговорим о твоем выборе профессии... Как ты определил, что 

это оно, то самое?

Я выбрал экономическое направление и планирую поступить в РЭУ 

им. В.Г. Плеханова. Не могу сказать, что это осознанный выбор — 

больше похоже на стечение нескольких обстоятельств. Во-первых, 

это интерес к экономике, во-вторых, предметы, которые мне легче 

даются в школе, в-третьих, положительные отзывы старших друзей 

об университете и, конечно, мнение семьи.

Какие качества характерны для твоего поколения? Можно ли  

считать тебя типичным представителем своего поколения? Почему?

Современное поколение более свободно в своих рассуждениях, 

открыто новым знаниям, но также ему присущи качества, кото-

рые не зависят от возраста и времени, — это доброта, честность… 

Я думаю, что являюсь типичным представителем своего поколения.

Когда ты пришел первый раз в школу, как это было? Помнишь?

Первый раз в первый класс я пошел в школу, которая находилась 

на улице Якорной. Я помню большое количество таких же, как я, 

красиво одетых детей и страх быть непринятым классом. А если гово-

рить о «Золотом сечении», то такого страха уже не было, так как все 

ребята без исключения оказались очень добрыми и дружелюбными.

Твое самое первое и яркое впечатление от школы?

Очень добрые учителя и общение учеников с учителями на перемене. 

Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «общение — это самая большая 

роскошь на свете».

Что для тебя в школе самое ценное?

Мои друзья, то есть весь 11-й центр вместе с учителями.

Если бы ты был директором школы, что бы ты изменил  

в «Золотом сечении»?

Мне нравится атмосфера в школе, очень приятная, дружелюбная, 

вдохновляющая на творчество, ее я бы точно менять не стал. А вот 

над созданием нового красивого здания с учебными лабораториями, 

богатой методической базой, спортивным залом я бы поработал.

Как ты думаешь, какой след ты оставил в школе?  

Что будут вспоминать о тебе?

Не знаю, какой след я оставил в «Золотом сечении», но думаю, что 

обо мне будут вспоминать как об умном парне с огромнейшим меш-

ком лени на плечах.

Малик, ты интересный и харизматичный собеседник, с прекрасным чувством юмора 

и романтикой в душе, ты всегда находишься в центре внимания, и вовсе не для того, 

чтобы покрасоваться, а потому, что ты очень чуткий человек и тебе интересны другие 

люди, их идеи, проблемы. Поздравляю тебя с окончанием школы. Желаю уверенно идти 

по жизни, бороться за свое счастье и непременно добиваться воплощения своей мечты.

Веселье, радость и успех ты никому не отдавай!

Пусть будет ярче, чем у всех, твоя дорога,

Верь и знай!

Беседу вела 

Елена Владимировна 

Шипилова
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Красноречив и убедителен!

Он в театре поражал игрою зрителей!

Его цитаты просто нарасхват!

Что «истина — дочь времени!»,

Наперебой за ним вокруг твердят!

Возможно, парень — будущий Сократ!

Еще он — суперсын, ему важна семья!

И это — Гребенюк Илья!

С любовью, ДГ

Илья Гребенюк
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Илья Гребенюк

Илья, где ты родился? Какие любимые места запомнились и напо-

минают о детстве?

Я родился в Москве. Любимое место, связанное с ранними воспо-

минаниями, — это район метро «Академическая», там прошла часть 

моего детства. В начальной школе мы переехали в Хамовники, с этим 

местом связаны самые приятные детские воспоминания.

Какую роль в твоей жизни играет семья?

Огромную роль, это моя опора. В этом году я особенно ощутил ее 

поддержку: все что-то советуют, и это мне очень помогает. Еще у меня 

есть близкие люди, которые не являются кровными родственниками, 

но с которыми я дружу на протяжении всей жизни и которых считаю 

частью своей семьи. Этим людям я могу в трудную минуту позвонить, 

я им доверяю так же, как своим ближайшим родственникам.

Какая главная черта твоего характера?

Общительность, мне легко находить общий язык.

В трех фразах опиши, как тебя характеризуют другие.

С хорошим чувством юмора, открытый, вспыльчивый (это мой минус).

Что тебе помогает преодолевать трудности?

Мой характер. Умение оставаться спокойным, способность оценить 

проблему и продумать шаги по ее преодолению.

Можешь вспомнить цитату или девиз, которые тебя вдохновляют?

Есть одна фраза: «Истина — дочь времени». Мудрая фраза, я согласен, 

что истину можно проверить только временем.

А есть у тебя какие-нибудь мечты, связанные с тем, где побывать, 

что совершить, с кем познакомиться?

Я хочу побывать в Новой Зеландии, там очень красиво, прыгнуть 

с парашюта в Альпах, встретиться с Михаилом Фридманом, Евгением 

Чичваркиным, с людьми, которые добились успеха.

Что самое главное в твоей жизни?

Семья, частично карьера. Я не думаю, что одно может состояться без дру-

гого. Семья должна поддерживать тебя в карьере, без этого очень сложно. 

Если я буду только карьеристом, то к старости останусь одиноким.

Кем ты хочешь стать? Как формировалась твоя мечта о профессии?

Я хочу получить образование в МГУ на факультете «Высшая школа 

бизнеса». На мое решение повлиял прежде всего отец, его успеш-

ность. Я с детства любил разные стратегические игры, как-то отец 

провел линию между стратегией и бизнесом, и это мне запомнилось.

Как ты думаешь, современный одиннадцатиклассник — человек 

целеустремленный?

Современное поколение с каждым годом все меньше обладает этим 

качеством. Многие мои ровесники не знают, чем они хотят зани-

маться в жизни, какой выбрать университет и что делать дальше.

Помнишь, как ты пришел школу в первый раз?

1 сентября. Первый класс. Помню, что мне было очень страшно. 

Я волновался, кругом неизвестность. Огромную поддержку в этот 

день я ощущал от брата. Я — первоклассник, а мой брат — одиннад-

цатиклассник, и он вел меня и еще одного моего одноклассника по 

красной дорожке. Так мы подружились и до сих пор дружим с Петей.

Оглядываясь назад, что ты вспоминаешь о школьных годах?

Многое, но главное — это люди. В начальной школе — это Анастасия 

Геннадьевна, восхитительный учитель, в средней школе — Светлана 

Семеновна. А еще я узнал, что такое настоящая дружба, есть пара 

ребят из школы, с которыми я прошел и огонь, и воду.

Каким опытом из школьной жизни ты бы поделился со своими детьми?

Не бояться быть самим собой.

Есть ли в школе люди, которые особо повлияли на формирование 

твоей личности, способностей?

Николай Александрович, Светлана Семеновна, Анастасия  

Геннадьевна.

Что бы ты хотел пожелать учителям и школе в целом?

Оставаться людьми, с которыми всегда можно найти общий язык, 

такими же терпеливыми, продолжать развивать личности учеников.

Какой след оставил ты в школе? Что будут вспоминать о тебе?

Веселый лентяй.

Илья, традиционно выпускнику желают успехов и исполнения желаний. Но мне 

хочется обратиться к мудрости Древнего Востока в лице философа Конфуция: 

«В благородном муже скромность сочетается с раскованностью, в малом человеке при 

отсутствии раскованности много спеси... Благородный муж постигает справедливость, 

малый человек постигает выгоду...» Будь в жизни Благородным мужем по Конфуцию.

Беседу вела 

Галина Яковлевна Арефьева
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Какой прекрасный снится сон.

В нем колокольный перезвон будильника!

И он о том, что надо броситься пешком,

к уроку первому успеть и там пропеть, пропеть, пропеть,

что был вчера чудесный день!

Был Театр на набережной, лень уж после негою пришла —

я проспала, я проспала!

Об этом напишу стихи, как хороши, как хороши!

Великая она актриса и вскоре врач — Сухонина Алиса!

С любовью, ДГ

Алиса Сухонина
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Алиса, давай начнем наш разговор с детства. Все мы родом из 

детства… Помнишь ли ты свои детские мечты?

Я мечтала стать певицей. Это была сокровенная мечта, и я никому 

об этом не рассказывала. Сестра пела мне на ночь песни, и мне очень 

хотелось петь так же, как она. Я представляла себе, как я стою на 

сцене, пою и танцую.

Какие еще самые яркие картинки из детства сохранились в памяти?

Однажды я, мама, папа и мой брат Коля гуляли и увидели надпись 

«Театр на набережной». Решили заглянуть, посмотреть, что это 

за место. К нам вышла Оксана (мой первый педагог). Она с нами 

поговорила, рассказала о театре и сразу вызвала у меня доверие. 

Обстановка там была завораживающей. В детстве я была очень 

стеснительным зажатым ребенком, и первые занятия в театре мне 

давались с трудом.

Как менялись твои мечты на протяжении школьной жизни?

Я мечтала стать певицей, но уже в начальной школе я хотела любви, 

влюбиться. Когда я ехала в троллейбусе или шла по улице и видела 

симпатичного мальчика, то воображала, как он будет меня преследо-

вать, захочет со мной познакомиться. Затем я хотела стать поли-

цейским, представляла себя, стоящей на светофоре и управляющей 

транспортом, акробаткой, выступающей под куполом цирка.

Кем ты хочешь стать сейчас?

Врачом, хочу помогать людям. Для меня это удивительно схоже 

с тем, чем я занимаюсь в театре. У этих профессий одна философия. 

Ты отдаешь себя служению людям, что-то даришь.

Алиса, ты выбрала одну из самых необходимых и благородных 

профессий на Земле. Кто или что оказало влияние на твой выбор 

профессии?

Разные жизненные ситуации. Когда ты видишь, что молодые ребята, 

твои сверстники увлекаются алкоголем, наркотиками, попадают 

в зависимость, делают такие вещи, которые их разрушают, понима-

ешь, что они нуждаются в помощи. Я хочу помогать таким людям.

Семья поддерживает твой выбор?

Да, мама очень поддерживает. Когда она говорит: «Я представляю 

тебя врачом», это вселяет в меня надежду, что все получится. Когда 

близкие люди верят в тебя, ты тоже начинаешь верить в успех.

Что для тебя значит семья?

Есть теория, что семья — это шесть человек и я. Эти шестеро влияют 

на тебя, на те решения, которые ты принимаешь в жизни. У меня боль-

шая, дружная семья. Мама, папа меня любят, воспитывают, поддержи-

вают. С Колей мы в детстве проводили много времени вместе. Я была 

очень стеснительным ребенком, а он открытый, общительный, мы 

друг друга дополняли. Со старшим братом и его женой у нас большая 

разница в возрасте и, естественно, большая разница в интересах. 

Их дом — это место, где я отдыхаю душой. Когда мне грустно, плохо, 

я прихожу к ним. Меня никто ни о чем не спрашивает, не дает сове-

тов, а просто любят. Мои племянники окружают и обнимают меня, 

и тогда становится спокойно, тепло. Мы все в чем-то похожи. Со стар-

шей сестрой мы сейчас меньше общаемся, но тоже похожи манерами, 

жестами. К сожалению, не характером. Она — боец.

Давай поговорим о школе. Алиса, можешь ли ты вспомнить интерес-

ный случай из школьной жизни?

Помню, как нас с Сашей Рябовой наказали за какую-то оплошность — 

три дня мы должны были мыть парты после уроков. Она вместо 

этого сбегала на театральные репетиции с Людмилой Дмитриевной, 

а я врала Дэвиду Бергеру, что у меня аллергия на моющее средство, 

и он вместо меня мыл парты.

Что для тебя в школе самое ценное?

Образование.

Есть ли в твоей жизни люди, которым ты благодарна?

Мама, папа, художественный руководитель «Театра на набережной», 

в котором я работаю, Федор Владимирович Сухов, педагоги театра. 

В школе это Сергей Анатольевич, Светлана Семеновна, Галина Васи-

льевна, Наталия Олеговна, Наталья Александровна. На самом деле, 

огромному количеству людей я хотела бы сказать «спасибо». Какие 

бы вещи со мной ни происходили, даже неприятные, все это меня 

определенным образом направляет, развивает, заставляет думать, 

двигаться вперед, это мой опыт.

Какие качества ты ценишь в людях?

Для меня важно, когда человек умеет разграничивать личное и про-

фессиональное, уважает себя, окружающих, свой и чужой труд. Я не 

считаю, что уважение надо заслуживать, каждый его достоин. А еще 

для меня важно, чтобы человек был думающий, умел высказывать 

свое мнение, а не идти на поводу у кого-либо.

Какие качества свойственны тебе?

Если говорить о тех качествах, которые я перечислила выше, я очень 

стараюсь соответствовать достаточно высокой планке, которая как-то 

установилась у меня в голове.

Что бы ты хотела изменить в себе?

Хотелось бы быть более трудолюбивой и менее ленивой. Я могу 

много трудиться, если мне интересно, и я люблю это делать или пони-

маю, ради чего я это делаю, но, когда дело касается слова «надо», 

я начинаю испытывать некоторые сложности.
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Алиса Сухонина

Есть ли цитата или девиз, которые ты часто вспоминаешь,  

которые тебя вдохновляют?

Есть, это девиз «Never give up», который мне очень помогает, когда 

что-то не получается. А еще я часто вспоминаю отрывок из притчи 

про добро и зло: «Не существует темноты. Темнота — это отсутствие 

света. Не существует зла. А словом «зло» мы называем отсутствие 

в сердце человека добра и любви. Зло подобно холоду, который 

является отсутствием тепла, и подобно темноте, которая существует 

там, где нет света».

Какая книга или книги произвели на тебя самое большое  

впечатление в жизни?

Огромное впечатление на меня произвел роман Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы». Все братья разные: Дмитрий больше про жиз-

ненные удовольствия, инстинкты, импульсы, Иван про мысли, расчет-

ливость, практичность, Алеша про добро, про умение себя отдавать. 

Больше всего из братьев меня привлек Иван, он показался мне более 

близким, что ли, более понятным. Однако я бы очень хотела хоть 

немного быть похожей на Алексея Карамазова. Мне кажется, в нем 

есть то, чего мне как раз не хватает. Удивительно, что многие мысли, 

содержащиеся в книге, приходили мне до ее прочтения. Так роман 

помог мне лучше их развить, заглянуть глубже.

Алиса, спасибо тебе за откровенный разговор! Ты очень тонкий, 

чувствительный человек, интересный собеседник. Желаю тебе 

сохранить способность сопереживать и оставаться всегда открытой 

для добра, любви и вдохновения!

Мечтательная и романтичная Алиса, напоминающая героиню Льюиса Кэрролла 

из Страны чудес. В тебе есть удивительная гармония. Она проявляется во всем: 

во взгляде, в походке, в речи, на уроке и просто в общении. Ты выбрала одну из самых 

благородных, гуманных и необходимых профессий на земле, и у тебя все для этого есть. 

Прекрасные способности, талант, обаяние, умение быть интересной самой себе 

и окружающим, общительность, способность сопереживать, готовность в любое время 

прийти на помощь. С тобой всегда уютно, тепло, комфортно. 

Я желаю тебе сохранить на всю жизнь стремление постигать неизведанное, способ-

ность сопереживать, веру в добро и в волшебство. Ведь «если ты не веришь в волшеб-

ство, то оно тебя и не коснется. Если ты не веришь, что мир обладает собственным 

сердцем, то и не услышишь, как оно бьется». Будь счастлива!

Беседу вела 

Светлана Семеновна  

Умрихина
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Он весельчак и балагур,

Его оружье — каламбур!

Он с саксофоном дружен тесно!

В столовой теплое есть место —

Оно закреплено за ним!

На сцене он незаменим.

Играя в «Барышне-крестьянке»,

Был колоритным, чудным, ярким!

Про театр впредь не забывай!

Дерзай! Сухонин Николай!

С любовью, ДГ

Николай Сухонин
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Николай Сухонин

Коля, ты пришел первый раз в школу «Золотое сечение» 

в 5-м классе. Помнишь, как это было?

Мое первое знакомство со школой произошло в конце 4-го класса, 

когда мы с Алисой пришли на гостевые дни в начальную школу. 

Первое, что меня удивило, это кислородный коктейль, который дети 

пили на перемене, в прежней школе такого не было. Второе — это 

маленькие классы, на уроке английского языка группа состояла 

из трех-четырех человек. А летом мы поехали в школьный лагерь 

«Я — сам», там я познакомился с моими будущими одноклассниками 

Эйлиш, Тимофеем, Сашей, Груней, поэтому в сентябре адаптироваться 

к школе, к 5-му классу было легко. Я чувствовал себя так, как будто 

уже давно учусь здесь.

Коля, я знаю тебя как человека творческого. Танцы, театр, музыка. 

Кто тебе помогал и как происходил выбор твоих увлечений?

Моя семья. В детстве это происходило примерно так. Родители что-то 

обсуждали между собой, а потом мне объявляли: «Коля, ты пойдешь 

на балет». Я помню, что балет мне нравился, там ничего страшного не 

было, кроме растяжек.

Потом я стал заниматься рок-н-роллом, это было ужасно. У меня 

плохо получалось, я проигрывал на соревнованиях и очень расстра-

ивался. 

А вот в музыкальную школу я захотел пойти сам. Правда, выбрал 

саксофон, чтобы папе было приятно, это его любимый музыкальный 

инструмент, но мне стало нравиться заниматься музыкой, и я успешно 

окончил музыкальную школу с двумя дипломами (смеется).

Как так получилось?

Это была веселая история. Мне не понравились оценки по соль-

феджио и музыкальной литературе, и я их «исправил». Дома мне 

устроили «веселый» вечер. На помощь пришла Алиса, которая на сле-

дующий день сходила в музыкальную школу и объяснила ситуацию. 

К счастью, к нам отнеслись с пониманием и выдали новый диплом, 

но только с прежними оценками.

Коля, ты общительный, позитивный человек, с прекрасным 

чувством юмора, заряжаешь своей энергией и хорошим настрое-

нием окружающих. Что является для тебя источником позитивных 

эмоций?

Любимое занятие. Спорт, люблю футбол. Конечно, я не собираюсь 

это делать своей будущей профессией. Я играю, потому что это 

доставляет мне удовольствие, позволяет отвлечься от некоторых 

проблем, и родители поддерживают такое времяпрепровождение.

Я знаю, что у тебя большая дружная семья. Какую роль играет 

семья в твоей жизни?

Это поддержка во всех аспектах жизни: духовной, материальной, 

моральной. Я могу посоветоваться абсолютно по всем вопросам, 

какие бы они ни были. Семья помогает мне реализовать мои цели 

и желания, всегда ощущаю поддержку своих близких.

Какой процент в выборе твоей будущей профессии составляет 

мнение семьи? Где твой личный выбор, а где семейный?

Мое мнение — 70 %, остальное — влияние родителей. Сначала мои 

родители хотели из меня сделать музыканта. Музыка мне нравилась, 

но я понимал, что она не может быть для меня профессией. 

Затем они решили, что их сын должен стать инженером. Наверное, 

это правильно, потому что, даже если тебе не понравилась эта 

профессия, ты можешь легко перепрофилироваться на другие специ-

альности, такие, например, как экономист или маркетолог. Но у меня 

проблема с физикой. 

Как бы мы ни пытались пробудить интерес, ничего не получилось, 

и родители сказали, что я должен заниматься тем, что мне нра-

вится. Для них в приоритете мои желания, мои интересы. Я выбрал 

маркетинг, так как считаю, что это самая близкая мне специальность 

в экономической сфере, которая требует как творческого взгляда 

на ситуацию, так и аналитического склада ума. Работа в этой сфере 

делает жизнь активной, что позволяет не только сидеть на одном 

месте, но и вести активный образ жизни в сфере экономики.

Хотел бы ты заниматься маркетинговой деятельностью в компании 

родителей?

После окончания университета я хотел бы получить опыт работы. 

Может быть, это будет компания родителей, но не обязательно. 

У меня с родителями по вопросам будущего иногда возникают 

разногласия, я прислушиваюсь к их мнению, но не всегда следую 

их советам, о чем иногда сожалею. А после приобретенного опыта 

я хотел бы изучить рынок, выяснить, какой бизнес будет актуален 

на данный момент времени, и открыть свое дело.

Назови свои главные качества.

Интерес ко всему новому, умение собраться в нужный момент,  

чувство юмора, позитивное восприятие мира.

Над чем тебе стоит еще поработать, изменить в себе?

Победить прокрастинацию. Люблю все откладывать на потом, иногда 

даже срочные и важные дела.

Что для тебя в школе самое ценное?

Общение. Для меня очень ценны воспоминания о школьной жизни: 

о приключениях, которые успели случиться, о моих одноклассниках, 

о дружбе, знаковые события, которые происходили в школе.

Назови одно знаковое событие в твоей жизни.

Летом после 8-го класса я провел целый месяц в летнем лагере 

в Швейцарии. После возвращения я переосмыслил свою жизнь,  
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отношение к учебе, к общению с людьми, поведению, смене активно-

стей. Встреча с некоторыми людьми повлияла на меня, на осознание 

своих поступков, на изменение жизненной позиции. Я стал более 

рассудительным, ответственным, терпеливым.

Есть ли в школе люди, которым ты благодарен?

Екатерине Михайловне, учителю математики. Она пробудила во мне 

интерес к предмету. Светлане Семеновне, которая пытается наставить 

меня на путь истинный. Строгой и справедливой Эльвире Владими-

ровне.

Что бы ты пожелал школе и учителям?

Нового здания, красивого и своего, а учителям терпения, здоровья 

и успехов.

Какой след ты оставил в школе? Что о тебе будут вспоминать?

Веселый, позитивный человек, участник школьных театральных 

постановок, вратарь школьной футбольной команды.

Коля, спасибо тебе за искренность и позитивность. Пусть осуще-

ствится все, что ты задумал!

Добрый, веселый, внимательный Коля! Я помню наше чудесное путешествие 

в Вологду, когда ты всю ночь в поезде развлекал нас, шутил, рассказывал смешные 

истории. Мне нравится наблюдать, как твоя очаровательная улыбка, умение придумы-

вать смешные причины, из-за которых что-то не удалось сделать или просто не хочется, 

серьезные обещания располагают к тебе людей и помогают тебе в трудных ситуациях. 

Ты любишь поспорить, поторговаться, но делаешь это как-то по-доброму и весело, 

так, что это не позволяет злиться и обижаться на тебя. А еще ты никогда не откажешь 

в помощи, протянешь руку и попытаешься помочь. Спасибо тебе за безграничную 

доброту, великодушие, умение радоваться жизни и с легкостью выходить из трудных 

ситуаций.

Желаю тебе верить в себя и свою счастливую звезду, удачи во всем, везенья и успеш-

ной реализации всех задуманных планов!

Беседу вела 

Светлана Семеновна  

Умрихина
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Энциклопедии все в детстве прочитал.

Освоил высшей алгебры начала.

Частенько эрудицией блистал.

Но этого парнишке было мало.

Он физик, лирик, геймер, музыкант.

Чуть-чуть ленив, но все же он — талант!

Еще он любит масло, хлеб и сыр швейцарский.

Как многогранен Игорь наш Забарский!

С любовью, ДГ

Игорь Забарский
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Игорь, расскажи о своей семье. Что для тебя значит семья?

Семья для меня — это люди, у которых всегда можно найти помощь, 

поддержку, которые выслушают и дадут совет в трудной ситуации, 

поделятся жизненным опытом и поддержат во всех начинаниях.

Чем ты похож на своих родителей?

Во-первых, внешностью, во-вторых, характером. От отца мне доста-

лись уверенность, упрямство, от мамы — терпение, которого, правда, 

иногда не хватает.

Почему? Учишься ты хорошо. Какие могут быть проблемы?

Тайм-менеджмент страдает, не все успеваю вовремя сделать, иногда 

учебный материал слишком сложный, тема непонятная. Приходится 

справляться с разными трудностями.

Какая главная черта твоего характера?

Упрямство. Мне бывает трудно согласиться с чьим-то мнением, 

признать свою ошибку, договориться с человеком, мнение которого 

не совпадает с моим.

Ты романтик или прагматик?

Прагматик, всегда просчитываю какое-то определенное действие, 

пытаюсь вычислить, что оно мне принесет. Я мало опираюсь на 

чувства и эмоции, стараюсь анализировать ситуацию и заранее 

предвидеть, чем это может закончиться.

А «физик» или «лирик»?

Конечно, «физик». Для меня логические связи важнее, чем эмоции. 

Эмоциям не всегда можно доверять, а логические связи в большин-

стве случаев приведут тебя к верному решению.

Ты хочешь стать физиком. А как ты понял, что это твое?

Меня всегда интересовала физика. Мне близка эта наука, потому 

что все, что нас окружает, основывается на законах физики, и мне 

интересно понимать и изучать, как все это работает. Мои родители — 

инженеры, и это тоже повлияло на мое решение.

Как распределился между тобой и родителями процент твоего 

профессионального выбора?

80% — это мой выбор. Родители никогда не настаивали на том, чтобы 

я продолжал их дело, но своим примером все же повлияли на мое 

решение. Думаю, что благодаря им я выбрал эту область.

Какие качества характерны для твоего поколения?

Не только для моего поколения, но и для поколения современных 

подростков вообще характерно желание отстаивать свой интерес. 

Постараться найти свой путь, который им кажется правильным. 

И я являюсь типичным представителем своего поколения.

Есть ли в школе люди, которые на тебя повлияли?

Все учителя в какой-то мере оказали на меня определенное влияние: 

под каждого нужно подстраиваться, с каждым человеком приходится 

искать общий язык, чтобы находить контакт.

Если бы ты был директором школы, что бы ты изменил?

Ничего бы не менял, сама система мне нравится, все устраивает. 

Может быть, добавил физкультуру в 11-м классе, потому что активный 

и здоровый образ жизни полезен, а слишком большое количество 

уроков никому не нужно.

Что ты пожелаешь учителям и школе в целом?

Учителям я хотел бы пожелать личного счастья, продолжать радовать 

новых учеников своими замечательными уроками и делиться много-

численными знаниями с новыми поколениями.

Игорь! Поздравляю тебя с завершением серьезного периода твоей жизни! Школа, 

уроки, домашние задания, контрольные и прочее уходят в прошлое. Одновре-

менно на горизонте появляются новые задачи, новые испытания и новые высокие пер-

спективы. Я всегда ценил твои способности, хотя никогда и не говорил об этом из педагоги-

ческих соображений. Больше всего мне нравится твоя готовность браться за нестандартные 

задачи, желание докопаться до сути дела, умение воспринимать чужие и генерировать свои 

непростые идеи. У тебя хорошая стартовая база для того, чтобы достичь успеха в науке. 

Но к этим твоим способностям предстоит еще приложить серьезный и большой труд. Будь 

к этому готов и морально, и физически.

Игорек! Я не сомневаюсь, что тебя ждет успех в любой области науки, которую ты 

себе выберешь. От всей души желаю тебе удачи во всем, исполнения всех твоих надежд 

и достижения всех поставленных целей. А я тебе буду помогать.

Беседу вел 

Николай Евгеньевич  

Никитин
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Он — чемпион! С ракеткой и мячом!

Турниры, матчи, сеты нипочем!

Он побеждает ярко и спокойно!

Почти как дружит: верно и достойно.

Вдруг биологию он полюбить решил.

И положил на это много сил!

Он понимает, где лосось, а где осетр!

Узнали? Теннисист Захариков наш Петр!

С любовью, ДГ

Петр Захариков
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Петя, какое место для тебя ассоциируется с детством?

Наша подмосковная дача, где в детстве я проводил каждое лето 

со своими друзьями, играя в разные подвижные игры.

Что для тебя семья?

Семья — это опора, это люди, с которыми мне спокойно, которые 

всегда поддержат и помогут. Я много общаюсь с братьями. С Гришей 

мы живем в одной квартире, а Федя сейчас работает в Сибири на 

нефтяной вышке. Один раз в месяц приезжает в Москву и много 

рассказывает о своей работе.

Твой следующий шаг после школы? В какой институт поступаешь?

Во-первых, я хочу сам себя обеспечивать, поэтому летом после оконча-

ния школы я планирую начать работать тренером по настольному тен-

нису. Во-вторых, собираюсь продолжить обучение. У меня стоит выбор 

между университетами. Я хочу получить экономическое образование 

в РЭУ им. В.Г. Плеханова, чтобы в перспективе открыть свой бизнес, или 

закончить ЛФК в РГУФК, чтобы заниматься спортивной деятельностью.

Ты всегда был человеком со стержнем. Первое определение, кото-

рое приходит в голову, — вдумчивый спортсмен. Как ты думаешь, 

что про тебя скажут люди, когда будут тебя описывать?

Рассудительный, спокойный, спортивный, веселый, добрый.

Я бы еще добавила — надежный… Кто или что помогает тебе  

преодолевать трудности?

Семья и друзья.

А есть черты, которые бы тебе хотелось в себе изменить?

Лень, которая мешает приходить в школу без опозданий, выполнять 

все задания вовремя.

О мечтах. Что бы хотелось сделать, где побывать?

В Америке, никогда там не был. Много слышал, но очень хотел бы 

увидеть своими глазами. В Новой Зеландии. И вообще, я люблю путе-

шествовать и хочу побывать там, где никогда не был.

Что для тебя сегодня самое главное?

Найти хорошую стабильную работу и завести семью.

Когда ты говоришь о хорошей работе, кем ты себя видишь?

Бизнесменом, хочу открыть свой бизнес.

Ты пришел в этот бизнес или создал его сам?

Создал сам. Есть несколько друзей, которым я доверяю, это надежная 

команда, и мы вместе хотим создать бизнес.

Кто для тебя является авторитетом?

Отец, Стас Франкфурт. Я могу к ним обратиться по самым разным 

вопросам. К отцу по вопросам личного и профессионального самоо-

пределения, к Стасу по вопросам спорта, спортивного бизнеса.

Помнишь свои первые впечатления о школе?

Помню 1 сентября в первом классе. Меня привели в школу папа 

с бабушкой. Первый человек, с которым я познакомился, — это Илья 

Гребенюк. Нас вел по красной дорожке его старший брат.

Какие картинки всплывают в памяти?

Мой самый первый школьный день попал на 3 сентября. В этот день 

у Кати Смит день рождения. Мы все приготовили ей подарки, сидели 

в кружке, знакомились и дарили свои подарки.

Какие слова ты бы сказал всем учителям?

Спасибо за все, чему научили нас учителя и кураторы. Вам спасибо, 

Анастасия Геннадьевна.

Что важного ты сказал бы своим будущим детям, чем бы с ними 

поделился?

Рассказал о веселых ситуациях, которые происходили со мной 

в школе, о футболе, о дружбе.

Спасибо за откровенный разговор, спортсмен, разгильдяй, мастер 

устного счета, надежный человек, Петя Захариков.

Дорогой Петя, теперь уже Петр, хотя мне непросто тебя так называть! Вот он, этот 

особенный момент в жизни, когда ты уходишь из школы и вернешься в нее уже не 

как ученик, а как выпускник. Ты с детства был надежным другом, на тебя всегда можно 

было положиться. Главное спросить: «Петь, сделаешь?» И если в ответ звучало: «Да» — 

и едва заметное движение головы и плеча усиливало твой ответ, можно было больше не 

думать о просьбе, ты всегда это сделаешь. Твое спокойствие и спортивная страсть всегда 

мирно укладывались в тебе и проявлялись так гармонично и по делу. Я уверена, что твой 

внутренний стержень, твоя необыкновенно теплая семья и твое умение доводить дело до 

конца всегда будут твоей опорой в Пути! Помни о своих внутренних и внешних ресурсах, 

будь благодарен, останавливайся, задавай себе и миру вопросы.

Беседу вела 

Анастасия  

Геннадьевна Майкова
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Он — математик? Нет — биолог!

Возможно, физик? Нет — филолог!

Фантаст? Да нет же — реалист!

Но если нужно — он Артист!

Он просто праздник-человек,

С ним в ногу следует успех!

На будущее много планов!

И это наш Артем Карманов!

С любовью, ДГ

Артем Карманов
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Артем Карманов

Артем, ты давно учишься в школе «Золотое сечение»?

С первого класса. Очень хорошо помню, как меня на плечах нес один-

надцатиклассник. Это было новое и очень радостное ощущение.

Ты согласен с тем, что школьную жизнь можно условно разделить 

на три этапа: начальная, средняя и старшая школы?

В принципе такое разделение возможно и даже уместно, но 

я немножко не согласен с рамками, которые ограничивают каждый из 

этапов. 1—5-й классы я бы отнес в начальную школу, 6—9-й — в сред-

нюю (это время активных развлечений), а 10—11-й отправил бы в стар-

шую школу, потому что это период, когда нужно усердно работать.

Давай вспомним стихи, песни, может быть, детские песенки.

Можешь привести цитаты, которые бы стали эпиграфами к началь-

ной, средней и старшей школам?

Для начальной школы первое, что приходит в голову, — это «Дважды 

два — четыре, дважды два — четыре! Это всем известно в целом мире», 

для средней школы — слова Марка Твена: «Я никогда не позволял, чтобы 

мои школьные занятия мешали моему образованию», а для старшей — 

«Сколько бы я всего узнал, если бы не ходил в школу!» Бернарда Шоу.

А что больше всего тебе запомнилось, когда ты перешел в среднюю 

школу? Чем она принципиально отличалась от начальной?

Размерами кабинетов. В начальной школе было веселее — в этот 

период я активно посещал различные секции.

А что привнесла в твою жизнь старшая школа?

Три этажа ступенек по утрам, три этажа ступенек по вечерам и боль-

шую учебную нагрузку.

Каким ты видишь свой дальнейший путь?

Для начала хочу доучиться в школе, сдать экзамены и поступить 

в МГИМО. Дальше желательно было бы продолжить учебу в уни-

верситете и не быть изгнанным после первой сессии. Закончить 

университет и устроиться на хорошую работу.

Какой в идеале ты видишь свою будущую работу?

Я очень ленивый человек и люблю ничего не делать, поэтому очень 

надеюсь стать бизнесменом, заработать кучу денег и все время 

ничего не делать, лежать на пляже и греться.

Какого человека ты можешь назвать своим другом? А кого исклю-

чаешь из круга своего общения? Почему?

Друг — это человек, который искренне хочет с тобой общаться, просто 

потому, что ты — это ты. Ему важна только твоя душа, ничего другого. 

Исключаю из своего круга лживых, двуличных, корыстных и наглых людей.

А что такое для тебя любовь?

Это чувство к человеку, испытывая которое, хочешь сделать его счаст-

ливым, чтобы у него было все хорошо и жизнь его была наполнена 

радостью. А тебе радость будет доставлять улыбка этого человека.

Что для тебя самое главное, самое важное в жизни?  

Что человек ни в коем случае не может и не должен потерять? 

Начнем со здоровья. Человек жив, пока он здоров. Здоровье поддержи-

вает жизнь. На второе место я бы поставил радость. Зачем жить, если 

жить скучно?! Я считаю, что важно получать наслаждение от жизни. 

Третье место — это любовь. Куда уж там без любви!.. Четвертое — 

дружба. Нужно всегда иметь тех друзей, на которых можно положиться.

Дорогой Артем! Вот и наступила твоя последняя школьная весна… Прошло одиннад-

цать лет… Не верится? Понимаю! Кажется, так недавно ты, маленький, но с огром-

ным букетом цветов, пришел в свой первый ПЕРВЫЙ КЛАСС. А потом помчалось-понеслось: 

ты впервые переступил порог средней школы, отправился в свою первую образовательную 

поездку, провел свою первую смену в лагере «Я — сам», впервые вступил в кажущиеся 

такими просторными коридоры старшей школы… И… И все? Пора прощаться? Перед рас-

ставанием, так уж заведено, люди говорят друг другу самые важные, самые искренние 

слова, идущие из глубины сердца. Потому что когда же их еще говорить?

Артем, ты удивительный человек! Наверняка тебе уже много раз говорили, что ты 

талантливый, креативный, работоспособный. Это все, конечно, так, но то же самое 

можно сказать и о многих других твоих одноклассниках. А я тебе скажу: ты особенный! 

Настоящий! Мне кажется, что я неплохо знаю тебя: я читала твои сочинения (ох!) и рас-

сказы (ах!), а значит, я знаю, их чего состоит твой внутренний мир. Или хотя бы догады-

ваюсь. Так вот, он очень яркий, разнообразный, разнозвучный и динамичный, этот твой 

мир! Конечно, я, как и все любящие тебя люди, желаю тебе успешной сдачи экзаменов, 

успешного поступления в вуз, успешной дальнейшей карьеры. А еще желаю тебе сохра-

нить разнообразие, разноцветие и разнозвучие своего внутреннего мира! Пусть в нем 

всегда будет место свету, добру, подвигу и настоящей любви!

Беседу вела 

Наталия Олеговна 

Савина
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Писать статьи, рассказы, пьесы

Она хотела и могла.

Редактор, автор школьной прессы

Все годы девушка была.

Все исторические даты —  

не просто цифры — жизнь людей!

Ей интересны!

Значит, нужно! В них

Докопаться до корней

Любого важного событья!

И сделать для себя открытья,

А после — думать о любви,

Искать сюжеты для Романа!...

Таков твой путь, Качур Диана!

С любовью, ДГ

Диана Качур
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Диана, какая фраза или народная мудрость могли бы стать твоим 

девизом в этом учебном году?

Может быть, девиз пионеров «Всегда готов». У меня выпускной год, 

я готова закончить последний этап учебы и начать следующий, чтобы 

познавать новое.

А какая черта характера наиболее актуальна для тебя  

в выпускном году?

«Быть проще» в хорошем смысле этого слова. Например, нужно 

проще относиться к экзаменам, так как это просто своего рода 

форма, придуманная взрослыми для того, чтобы проверить наши 

знания.

Какой урок ты бы хотела провести в нашей школе лет через пять?

Я бы провела МХК, но только для заинтересованной и внимательной 

аудитории. И не стала бы выделять определенную эпоху, потому что 

они все интересные и значимые. Думаю, что приятнее всего мне было 

бы работать с 5—8-ми классами, потому что именно в этом возрасте 

дети задают интересные и необычные вопросы.

Также я знаю, что точно не стала бы проводить урок философии. 

Я считаю, что философии нельзя научить. В каком-то смысле филосо-

фии учит сама жизнь.

Диана, какие особенности, на твой взгляд, должна учитывать школа 

при работе с подростками твоего поколения? Ваше поколение 

принято называть «милениалами».

Я считаю, что глобальных различий между разными поколениями нет 

и не будет. Меняются условия жизни, окружающая среда, политиче-

ская обстановка, прогрессирует наука, появляются новые технологии, 

и при этом личностные характеристики остаются неизменными. Все 

главные ценности остались прежними, а значит, и мы не поменялись. 

Но в связи с развитием технологий человек за малое количество 

времени получает в разы больше информации, чем раньше. Поэтому 

мы не можем фокусироваться на чем-то одном. Мы перебегаем из 

«вкладки» во «вкладку». Нам нужно время, чтобы переработать 

огромное количество информации. 

Благодаря Интернету мы научились фильтровать информацию, 

поэтому нам трудно сосредоточиться на больших объемах. Мы по 

привычке выкидываем «ненужное» и ищем основное. Думаю, что 

школьная программа должна работать по принципу «меньше инфор-

мации — больше образования». Ведь это раньше человек испытывал 

дефицит в информации и поэтому стремился усвоить ее сразу, сейчас 

же происходит все наоборот. Информации много, но ее нужно филь-

тровать и структурировать.

Диана, представь такую ситуацию: на один день ты становишься 

главной в Министерстве образования. Какое нововведение  

ты бы ввела?

Я бы убрала итоговое сочинение. Объясню почему — я понимаю, для 

чего оно нужно, но считаю его очень шаблонным. Его можно писать, 

не погружаясь глубоко в суть произведения, или вычитать коммента-

рии в Интернете.

А что бы ты добавила в систему образования?

Я заметила, что не во всех школах есть деление на классы по профи-

лям. Я думаю, что это неправильно, так как многие знания не найдут 

практического применения в повседневной жизни. Для того чтобы 

понимать, как знания усваиваются, в таких классах можно оставить 

проверочные работы, но только по профилям. И результат этой 

работы стал бы допуском к ЕГЭ.

Диана, возвращаясь к твоему опыту учебы в выпускном классе, 

что ты можешь пожелать будущему 11-му центру?

Я уже говорила об этом в начале интервью: я бы посоветовала «быть 

проще» в хорошем смысле слова, то есть не делать лишнего, а тра-

тить свои силы при подготовке к экзаменам рационально.

И еще надо обязательно прислушиваться к мнению родителей. 

Может быть, они не всегда и правы, но при этом могут подсказать 

актуальное решение. Ведь у родителей, старших членов семьи 

больше опыта, а кроме того, они могут видеть в нас то, чего мы сами 

не видим.

Еще один мой совет — быть смелее. Не надо бояться узнавать 

что-то новое, не надо бояться сталкиваться с неприятностями. 

И конечно, хотя эта фраза может прозвучать слишком клишированно, 

не стоит падать духом, если что-то не получается. 

У меня самой есть такой опыт. Раньше, в средней школе, я очень 

боялась неудач. Теперь же при столкновении с трудностями  пытаюсь 

доказать себе и другим, что могу с ними справляться.

Диана, мы знаем, что не только ты и твои одноклассники в этом 

году заканчиваете свое обучение.  Вместе с вами его заканчивает 

и ваш куратор Светлана Семеновна, прошедшая с вами длинный 

путь с 5-го  по 11-й центр. Что ты можешь ей пожелать?

Сейчас я представлю, что Светлана Семеновна сидит рядом, 

и попробую обратиться к ней (улыбаясь): Светлана Семеновна, за то 

время, что мы провели вместе, вы видели все наши удачи и неудачи. 

Пожалуйста, не забывайте их. Это опыт, который пригодится вам 

в дальнейшей работе.

Я знаю, что труд педагога очень сложный и, к сожалению, часто 

недооцененный. Дети могут ранить. В такие моменты может хотеться 

уйти, может просто упасть настроение. 

Я желаю Светлане Семеновне, чтобы она никогда не сдавалась. 

Ведь помощь куратора очень важна для детей: это не просто школь-

ный учитель, а наш учитель по жизни. Я желаю Светлане Семеновне 

новых приятных впечатлений, ведь впереди у нее новые ученики. 

А мы будем приходить в гости.
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И последний вопрос. Что ты хотела бы пожелать школе?

В «Золотом Сечении» учитывают индивидуальность каждого ребенка. 

Это очень важно — понимать, что все дети разные, у них могут быть 

свои, пусть и промежуточные, взгляды на жизнь. Я желаю нашей 

школе не снижать планку в таком подходе.

И еще необходимо рассказывать детям об опасностях этой жизни 

(например, о насилии). Иногда мне кажется, что учителя хотят нас 

оградить и уберечь от всего плохого. Из-за этого мы не знаем всех 

последствий наших поступков, например отчаянных, которые 

подростки могут совершать в разных кризисных ситуациях. О том, 

как вести себя в реальной жизни в кризисных ситуациях, можно осве-

домлять на специальных тематических уроках, ведь задача школы — 

снабдить нас информацией.

Дорогая Диана, за то время, что мы знакомы, я узнал тебя как очень самобытного, чут-

кого, тонко чувствующего и очень доброго человека. Ты часто видишь то, чего не видят 

другие. Ты очень интересный собеседник, с тобой точно никогда не бывает скучно. 

Какое бы направление для своего будущего обучения ты ни выбрала, я желаю тебе оста-

ваться собой и меньше сомневаться в себе. Также я желаю тебе стойкости при столкновении 

с трудностями и неудачами. 

Во время нашего интервью ты очень тонко и по-взрослому заметила, что мир за стенами 

школы далеко не легкая прогулка по цветочной поляне. Впереди много трудностей, потрясе-

ний, разочарований. Но я думаю, ты справишься, добьешься своих целей и будешь счаст-

лива. А для этого понадобится стойкость, твердость, решительность. Я тебе именно этого 

и желаю. Мне кажется, что эти черты характера будут прекрасным дополнением к твоему 

прекрасному внутреннему миру.

Беседу вел 

Иван Анатольевич Африн



Фамилия Имя34

Красавица и активистка, во всех перфомансах — солистка!

О Грибоедове в столице все знает!

Как тут не влюбиться в ее божественный рассказ!

Он от души, не напоказ!

Тонка, чувствительна, открыта!

Как хороша Кобзон Анита!

С любовью, ДГ

Анита Кобзон 
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Анита, где ты родилась? Какие места напоминают о детстве?

Я родилась в Израиле, в городе Петах-Тиква под Тель-Авивом, но 

самые теплые воспоминания из раннего детства связаны с подмо-

сковной дачей, где я проводила каждое лето со своими двоюродными 

сестрами. Сейчас там нет моего дома, но, когда я туда возвращаюсь 

к бабушке с дедушкой, понимаю, как много именно это место для 

меня значит.

Какую роль в твоей жизни играет семья?

Думаю, что самую важную, потому что все свои серьезные решения 

я принимаю, основываясь не только на своем мнении, но и на мнении 

своих родителей, моей сестры, бабушки. Даже если мы ссорились 

с кем-то, я все равно прислушивалась к их мнению.

Чем ты похожа на своих родителей?

Сложно сказать, кажется, что на папу я вообще не похожа. Мы так 

договорились, что на него больше похожа Полина, а я на маму. 

Мама жесткая, прагматик, в этом мы не очень похожи, но если перед 

нами стоит какой-то важный выбор, очень серьезный и нужный, 

то я поступаю, как мама. Папа, по-моему, более легкомысленный 

в этих вопросах.

Может быть, какая-то книга произвела на тебя самое большое 

впечатление?

В детстве я, честно сказать, читать не очень любила, но лет в шесть-

семь бабушка подарила мне книгу «Синяя птица» — очень красиво 

изданную, с прекрасными иллюстрациями. Она мне так понравилась, 

что я попросила купить билет на спектакль, который произвел на 

меня не меньшее впечатление. Эта книга и стала отправной точкой, 

я начала читать. Я начала учить французский, может быть, даже для 

того, чтобы ее читать.

У тебя есть мечты, связанные с тем, где хотелось бы побывать, 

что совершить, с кем познакомиться?

Я очень люблю путешествовать, хотела бы объездить весь мир, 

посетить Южную Америку и остров Пасхи. Это моя очень давняя 

мечта, потому что я слышала очень много историй об этих местах. 

Моя сестра рассказывала про легенды, связанные с островом Пасхи, 

на уроке МХК мы нередко его обсуждали, и я загорелась желанием 

туда поехать.

С выбором профессии ты уже определилась?

Нет пока. Надеюсь, что это само придет, но пока не пришло. В этом 

году я точно не смогу решить, может быть, определюсь уже в универ-

ситете. 

Я выбрала гуманитарное направление, буду поступать и на фило-

софский, и на юридический факультеты. На историческом факультете 

есть направление «История искусств», я бы хотела там учиться. 

Этот факультет мне интересен, хорошее образование не помешает, 

но, закончив университет, я не обязательно буду работать по этой 

специальности.

Мнение семьи играет какую-то роль при выборе профессии?

Конечно. Мне родители никогда ничего не навязывали, за что 

я им очень благодарна. В 9-м классе при выборе предметов ОГЭ 

нам предложили определиться с будущей профессией. Я сказала 

родителям, что не знаю, что делать, и папа мне помогал. 

Я встречалась с разными людьми, юристами, проходила летнюю 

практику, ходила в суды, чтобы посмотреть, как они работают. Я не 

думаю, что буду юристом, но познакомиться с профессией было 

интересно. Папа помогал мне, а мама нет. Она сказала, что это мое 

решение и что я должна сама определиться. Я доверяю маме, она 

никогда не обманет, всегда скажет правду, ее мнение играет очень 

большую роль для меня.

Помнишь, как ты первый раз пошла в школу?

Смутно. Первый день прошел как в тумане. Пришло много людей, мне 

было очень страшно. Но я хорошо помню, как проходило знакомство 

с классом в августе. 

Я надела красивое платье, и мама отвела меня в подготовитель-

ную группу. Тогда я жила не в городе, общение с группой людей 

меня очень пугало, поэтому я сидела одна. Ко мне подошла Маша 

Минасбекян, взяла за руку и сказала: «Пойдем, ты должна». Она 

помогла мне адаптироваться в первые дни. Это я помню хорошо 

и очень ей благодарна.

Есть ли у тебя в школе друзья?

Конечно, есть, и я надеюсь, что мы будем продолжать встречаться. 

Конечно, на новом этапе жизни у каждого из нас появятся новые дру-

зья, но мы будем стараться как-то совмещать это общение. На самом 

деле, меня пугает, что закончится школа и общение с одноклассни-

ками, которым я очень дорожу.

Что в «Золотом сечении» самое ценное?

Скорее опыт общения, не только с одноклассниками, но и со взрос-

лыми. С Светланой Семеновной и другими учителями и кураторами. 

Это школа жизни. Меня многому научили, я сильно изменилась: пере-

стала стесняться, пытаюсь преодолевать в себе какие-то комплексы, 

стараюсь быть открытой для людей.

Есть ли в школе люди, которые особо повлияли на формирование 

твоей личности?

В средней школе я больше всего любила уроки литературы с Ната-

лией Олеговной. Для меня очень важно, когда люди делятся самыми 

сокровенными мыслями. Конечно, кураторы. Наши мамы. Светлана 

Семеновна всегда помогает, с ней можно обо всем поговорить.
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Чему учит школа?

Социализации. Сколько бы у меня ни было общения за стенами 

школы, я считаю, что навыки коммуникации я приобрела в «Золотом 

сечении». Спасибо школе, что, несмотря на ЕГЭ, у нас спрашивают 

наше мнение. Поспорить с учителями в другой школе, думаю, сложно.

Каким школьным опытом ты бы поделилась со своими детьми?

В жизни бывают разные ситуации, и у меня сменилось много друзей 

в этой школе, нужно доверять людям, своим друзьям, слушать кура-

торов и выходить на сцену, преодолевая себя.

Если бы ты была директором школы, что бы ты изменила  

в «Золотом сечении»?

Только здание школы. Образование и коллектив мне нравятся.

Что бы ты пожелала учителям и школе?

Учителям терпения, любить учеников и не забывать нас, учащимся 

искать и пробовать себя в разном.

Какой след ты оставила в школе, что будут вспоминать о тебе?

Я надеюсь, что учителя будут вспоминать обо мне просто как о 

человеке, а не как об ученице. Недавно у нас проходил «квартирник», 

это была работа в команде, мы столько эмоций подарили залу, себе, 

и я надеюсь, что это запомнится.

Дорогая Анита, вот и закончились твои чудесные, неповторимые, веселые школьные 

годы.

Пусть знания, полученные в школе, помогут тебе найти свое призвание во взрослой 

жизни! Всегда стремись к новым вершинам, не бойся мечтать, верь в себя и свои воз-

можности!

Я уверена, что твое умение не пасовать перед трудностями и всегда доводить начатое 

до конца поможет тебе преодолеть все испытания и воплотить в жизнь самые амбици-

озные планы.

Я искренне рада, что мне повезло работать с такой незаурядной и яркой личностью, 

как ты, и верю, что у меня еще не раз будет повод порадоваться твоим успехам!

Беседу вела 

Ольга Евгеньевна 

Добролюбова
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Она могла одновременно учиться там!  

Учиться здесь!

Конечно, в ней, определенно,

Талант к ученью точно есть!

А как владеет языками!

Какой из них уже родной

Определить не так-то просто!

Ей в них легко ! Одной ногой

Она уже студентка ВУЗа американского!

И там! Предъявит дева все таланты!

Не только склонность к языкам!

А как творит, рисует, пишет!

Ей уготована там ниша!

Достойная! И каждый штат большой 

страны Америки!

Готов салютовать! Прекрасной нашей 

Эрике!

С любовью, ДГ

Эрика Куталия
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Эрика, ты учишься в Англии, готовишься сдавать ЕГЭ в России. 

Расскажи о своих планах на ближайший год.

Я поступила в Школу арт-дизайна Parsons в Нью-Йорке, и, что удиви-

тельно, мне дали стипендию!

Почему ты выбрала именно эту школу?

Парсонская школа является одним из самых престижных учебных 

заведений мира в области искусства, моды и дизайна, она входит 

в десятку лучших мировых вузов в этой сфере, и мне хотелось посту-

пить в самую лучшую школу, которую я могу.

Эрика, я искренне поздравляю тебя. Думаю, что это здорово — чув-

ствовать себя уже студенткой такой престижной школы. Скажи, это 

было трудно? И что нужно было сделать для поступления?

Спасибо. Для поступления в Parsons нужно было сделать много очень 

разных вещей. Я готовила портфолио, которое включало 15 самых 

лучших работ по разным творческим направлениям: фотографии, 

видео и т.д. К каждой работе нужно было прикрепить 1000 слов о ней 

и эссе про себя, семью, образование объемом 20 страниц. Также 

я сдавала SAT, IELTS и проходила так называемый обязательный 

Parsons Challenge. Я сделала фотографию по поводу гендерных ролей 

в социуме на тему «Мальчики не должны плакать!».

Какое направление деятельности ты выбрала для себя?

В первый год обучения ты проходишь пять предметов, в Англии это 

называется программа foundation. Это когда ты пробуешь разные 

вещи: скульптуру, мозаику, все, что ты хочешь, знакомишься со всем 

спектром искусства. А на второй год выбираешь, чем будешь зани-

маться. Я подавала документы на фотографию.

Ты человек творческий. Творчество помогает в жизни?

Конечно, когда мне очень грустно, я начинаю рисовать или фотогра-

фировать. Меня это вдохновляет. У меня плохое настроение — и мне 

не хочется ничего делать. Тогда я думаю об этом очень много, у меня 

складываются какие-то персонажи в голове. Я могу их рисовать 

на бумаге или делаю новый фильтр для обработки фотографий.

Какая концепция искусства тебе ближе: искусство как удоволь-

ствие, как образ жизни, как воспитатель людей или что-то другое?

У англичан есть хорошая фраза, которая звучит так: «Искусство 

должно успокаивать неспокойных и давать неспокойствие спокой-

ным». Я считаю, что есть два типа людей: которые создают искусство 

и люди искусства. Когда ты погружен в свое любимое дело, начи-

наешь творить, это захватывает тебя, преобразует все сферы твоей 

жизни, ты начинаешь даже чувствовать себя по-другому и посылаешь 

импульсы, мыслеформы, а люди, которые находятся рядом с тобой, 

понимают это, чувствуют, и это их воспитывает. Единого концепта 

нет, искусство — это или то или другое. Для меня искусство — это все. 

Я иду по улице и вижу очень красивый перелив солнца в маленькой 

луже, я его фотографирую, возможно, потом нарисую, то есть во всем, 

что меня окружает, я стараюсь видеть необычные вещи, а не просто 

смотреть на это как другие люди.

Санкт-Петербург, Москва, Лондон — это города, значимые в твоей 

биографии. Какой из них тебе ближе по духу?

Париж для меня много значит, но ближе всего мне по духу Лондон. 

Я обожаю этот город, все мне в нем нравится, он уютный, открытый. 

Это город, в котором ты можешь найти столько всего для себя! 

Конечно, он ассоциируется с моими друзьями, их домами, родите-

лями, едой. Я чувствую себя там как дома. Спасибо моим друзьям 

в Лондоне, которых я очень люблю. Они поддерживают меня, когда 

мне плохо, я это очень ценю. Без них Лондон не был бы Лондоном.

Ты говоришь про своих друзей. Какого человека ты можешь 

назвать своим другом, а кого исключаешь из круга своего общения? 

Я дружу со всеми, но близким другом для меня стать сложно, я не 

очень доверяю людям. Думаю, что моим другом может стать искрен-

ний человек, который не пытается быть тем, кем он не является. 

Он может быть странным, иметь необычные шутки, но при этом он 

будет меня поддерживать, радоваться вместе со мной и грустить. 

С кем я никогда не могла бы дружить — так это с людьми, которые 

хвастаются, обманывают, считают себя лучше других.

Что для тебя любовь?

Любовь — это когда тебе все время хорошо, а ты не понимаешь 

почему, когда тебе на душе тепло и ты думаешь об этом человеке. 

И даже когда тебе плохо, но ты не понимаешь, почему в жизни все 

идет так прекрасно, ты хочешь с этим человеком проводить время 

и сделать ему приятный подарок или испечь пирог. Когда кто-то 

заставляет тебя чувствовать себя живым, а ты думаешь, что нельзя 

такие чувства испытывать.

А любовь помогает в творчестве?

Правильно говорят, что от любви до ненависти один шаг. В любви 

всегда очень сильны эмоции, поэтому, конечно, помогает. Когда очень 

сильно кого-то любишь или ненавидишь, то выплескиваешь все это на 

бумагу или фотографируешь, то есть любые эмоции могут находить 

воплощение в творчестве.

Какую роль сыграла школа в твоем творческом развитии?

Я была в группе Сuckoos in Tutus. Это было сложное время, пубертат-

ный период, эмоции зашкаливали, мы все время ссорились и с Груней, 

и с Сашей. Сейчас мы дружим. Это был хороший опыт, школа на 

выживание.

А еще когда я пришла учиться «Золотое сечение», то вообще не 

говорила по-английски. Первым учителем английского языка была 
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мисс Кэтрин. Вначале я ее очень боялась, но потом привыкла. Благо-

даря школе я выучила английский язык, дальше уже смогла учиться 

в Англии, теперь в Америке.

Если бы ты была директором школы, что бы ты изменила? Чего 

не хватает в школе, что бы ты ввела новое?

Прежде всего я бы отменила правила. Каждый человек решает 

сам, сидеть ему нога на ногу или нет. Не стоит так много внимания 

уделять одежде, важно не то, как одет человек, а какие поступки он 

совершает.

Взаимоотношения между учителями и учениками должны быть на 

равных, это нисколько не уменьшает авторитет и уважение препода-

вателей.

Ввела бы новые предметы, направленные на общее развитие: 

политика, философия, психология, экономика.

Важно, чтобы внимание уделялось не только экзаменам и образо-

ванию, но и творчеству, здоровью — физическому, ментальному.

И в заключение нашего разговора я хотела бы, чтобы ты сама 

задала себе вопрос, который тебя больше всего волнует…

Это вопрос, на который у меня пока не будет ответа. Как я собираюсь 

выжить в Нью-Йорке, не зная никого, ничего, где я ни разу не была? 

Возможно, я буду записывать маленькие видеоролики для себя на 

каждый день, рассказывая, что произошло. Это будет сложно.

Эрика, спасибо тебе за разговор и пусть Нью-Йорк будет для тебя 

таким же родным и близким по духу, как Лондон. Успехов тебе 

и ждем твоих новых ярких творческих проектов!

Дорогая Эрика! Артистичная, ироничная, тонкая и понимающая! Ты талантливый 

человек. Музыка, театр, кино, фотография — вот небольшой перечень твоих увле-

чений. Приятно видеть человека, у которого увлечение стало призванием. Восхищаюсь 

твоей креативностью, способностью находить оригинальные идеи, смотреть на вещи 

с другого ракурса. Желаю тебе всегда наслаждаться творчеством и радоваться жизни, 

заниматься любимым делом и получать от этого море удовольствия! Не теряй свою 

замечательную легкость, с которой ты научилась преодолевать трудности! Создавай 

красоту и удивляй окружающих! Удачи, любви и вдохновения!

Беседу вела 

Светлана Семеновна  

Умрихина
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Она — сестра большого брата.

Она — во всем организатор!

Любое дело поручи!

Все сможет! Сдвинет кирпичи!

С литературой русской дружит.

И верный пес ей вечно служит...

«Собака — самый лучший друг», —

Всем говорит она вокруг!

Гитару любит, не баян!

Мария, свет, Минасбекян!

С любовью, ДГ

Мария Минасбекян
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Маша, ты часто бываешь в Ереване? Есть ли у тебя любимые места?

Да, конечно, мы ездим туда каждые каникулы. Мое любимое место — 

это дом моего дяди, потому что именно там мы собираемся всей 

семьей с самого раннего детства.

Что значит для тебя семья?

Это люди, с которыми тебе тепло и уютно, которые тебя любят, ценят, 

понимают, всегда поддерживают и никогда ни за что не осудят. Семья — 

это не всегда родственники, семьей могут быть и твои друзья, и собака.

Есть ли черты характера, которые ты переняла от своих родителей? 

Мои родители творческие люди, мама — музыкант, папа сейчас 

занимается продюсированием. Я думаю, что взяла от папы немного 

упрямства, умение постоять за себя и за то, во что верю, а также 

любовь к кино и книгам, а от мамы чувство сострадания, доброту, 

честность и умение решать конфликты.

Какое твое лучшее качество?

Наверное, доброта. Моим слоганом действительно является «отно-

сись к людям с добротой», потому что все мы попадаем в ситуации, 

когда нам нужна помощь.

Когда ты начала задумываться о профессии?

С самого детства я была очень энергичным и любопытным ребенком, 

родители в шутку звали меня «человек-вопрос». Я хотела быть и ней-

рохирургом, и певицей, и ветеринаром и безумно хотела работать 

в корпусе мира — Амери-Корпусе.

С возрастом к чему ты больше склонялась?

Определенно к творчеству, просто сложно выбрать направление.

Когда ты нашла то, чем хочешь заниматься, когда стала уверенной 

в своем выборе?

Этого еще не случилось, я до сих пор не уверена, чем хочу заниматься. 

Есть слишком много интересных профессий. На данный момент 

я выбрала продюсирование, потому что оно позволяет мне изучать все 

творческие сферы, такие как музыка, кино, литература, спорт.

Как ты думаешь, доброта поможет тебе в этом?

Я не знаю ни одной профессии, в которой это качество станет лиш-

ним. Продюсирование помогает реализовать чужие мечты.

Какие школьные предметы помогут тебе в будущем?

Все предметы необходимы для общего развития, но для меня в при-

оритете английский и литература. Литература учит нас прежде всего 

нравственности. Человек, который читает классическую литературу, 

учится думать, прежде чем совершить поступок, а английский язык 

дает возможности для общения, образования и работы за границей.

Может быть, поделишься воспоминаниями из средней школы?

Одним из моих главных увлечений был театральный кружок. Спасибо 

Людмиле Дмитриевне, которая находила уникальный подход 

к каждому из нас и дарила шанс на один вечер стать кем угодно.

Что самое ценное дает школа?

Школа учит нас быть ответственными, честными и помогает найти 

друзей, которые остаются рядом на всю жизнь.

Есть ли в школе люди, которые повлияли на формирование твоей 

личности и, возможно, привили интерес к будущей профессии?

В первую очередь это Светлана Семеновна, которую мы не зря 

называем «школьной мамой». Она до сих пор помогает и направляет 

меня, я могу с уверенностью сказать, что она больше, чем куратор, 

она мой друг. Так же это Елена Петровна, Людмила Дмитриевна, 

Николай Александрович, Александр Валерьевич, Мария Васильевна 

и вы, Алиса Александровна.

Когда в будущем будут говорить о вашем выпуске, как ты думаешь, 

что скажут о тебе?

Надеюсь, они скажут, что я сумела остаться собой и воплотить свои 

мечты, ну и возможно, они вспомнят все мои падения в коридорах.

Что бы ты пожелала школе? Какой ей быть в будущем?

Я бы пожелала ей не менять свои приоритеты и всегда относиться 

к детям с пониманием и добротой, как это и происходит сейчас.

Маша, наступает новый этап твоей жизни, открываются новые возможности для 

достижения самых амбициозных желаний и целей. Желаю расставить важные 

для тебя приоритеты и найти благоприятную среду для самореализации. Разви-

вайся и открывай свои новые грани, будь самодостаточной и независимой от чужих 

мнений и оценок. Пусть умение притягивать к себе людей и невероятная энергетика 

помогут тебе пройти по жизни в окружении близких по духу друзей и надежных 

партнеров. И конечно, будь счастлива! Для каждого человек слово «счастье» имеет 

свое особое значение. Хочу пожелать тебе сформулировать собственное представле-

ние о счастье и стремиться к нему.

Беседу вела 

Алиса Александровна 

Макарова
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С ее участием журналы появлялись!

В ее руках «Зануды» оживлялись!

И в «Поле материнском» заявлялась!

Искусствами и словом увлекалась!

Тонка и чувственна!

Талантлива! Глубока!

Живет в ней день сегодняшний и прошлая эпоха!

Нам вскоре будет слать голландские приветы

Из Амстердама Тимченко Елизавета!

  С любовью, ДГ

Елизавета Тимченко

42
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Лиза, в этом году ты заканчиваешь школу, и сегодня мы вспомним 

с тобой яркие эпизоды из твоей школьной жизни, обсудим насто-

ящее и будущее. Прежде чем начать этот разговор, я пообщалась 

с людьми, которые тебя знают намного лучше меня, и все они гово-

рили о том, что ты не только очень хорошая и красивая девушка, 

но и невероятно целеустремленный человек. Целеустремлен-

ность — это одно из твоих сильных качеств?

Спасибо, мне очень приятно это слышать. Я думаю, что это так. Если 

у меня есть какая-то задача, то я не только чувствую груз ответ-

ственности, определенные обязательства перед другими людьми, 

но и желание довести любое дело до конца и сделать это хорошо, 

чтобы результат выглядел достойно и люди его оценили. Для меня 

это  очень важно.

Я могу ошибаться, но целеустремленные люди обычно особенно 

ориентированы на будущее… Давай попробуем поговорить в таком 

формате: представь себя лет через шесть-семь. Какой ты себя 

видишь? Где ты? Чем занимаешься?

Через шесть-семь лет я уже закончу университет, надеюсь, что буду 

работать в том направлении, которое выберу, и оно мне будет очень 

нравиться, и, скажем так, я буду убеждена, что сделала правильный 

выбор. В 11-м классе все мы находимся на таком жизненном этапе, 

когда нужно сделать выбор. 

Даже те люди, которые на 100% уверены, чем они будут зани-

маться и где учиться, все равно не знают и не могут знать, как 

сложится их жизнь. Для меня очень важно через шесть лет знать, что 

у той Лизы, которая сегодня сделала свой выбор, все хорошо и она 

довольна тем местом, где находится.

Ты представляешь, какое это может быть место?

Я хочу попробовать поучиться за границей, для меня это будет очень 

полезный опыт. Думаю, что стану более самостоятельной, смогу 

открыть в себе какие-то новые качества, понять, смогу ли я жить 

одна, когда рядом нет родителей, готовых в любой момент прийти на 

помощь.

Я хочу попробовать себя в медиакоммуникациях, ведь сейчас это 

одно из ведущих направлений в мире, и мне это очень интересно. 

В будущем вижу себя работающей и развивающейся в этом направле-

нии где-то за рубежом.

Если через шесть-семь лет ты вспомнишь школу «Золотое сечение», 

за что будешь ей благодарна?

Я благодарна школе за приобретенные здесь коммуникативные навыки. 

Я думаю, что в любом месте надо уметь находить общий язык с людьми. 

Оказавшись в «Золотом сечении», я сразу же поняла, что атмосфера, 

в которой мы учимся, находимся во время и после уроков, распола-

гает к тому, что тебе было легче находить общий язык с людьми, тебе 

всячески в этом помогают. 

Благодаря проектной деятельности мне приходилось общаться 

с учителями абсолютно разных кафедр и ребятами, с которыми я учи-

лась. Со всеми мне было комфортно работать. Умению ради цели, ради 

дела находить общий язык и точки соприкосновения с самыми разными 

людьми я научилась в «Золотом сечении».

За что ты благодарна своим одноклассникам? Есть ли люди,  

которые останутся в твоей памяти, те, кто оставил какой-то след 

в твоей жизни?

Для меня наш класс самый особенный. Здесь учатся незаурядные 

люди с потрясающим чувством юмора. Ребята, которых в будущем 

я не забуду и с которыми точно буду общаться. Я человек общитель-

ный, и для меня важно, что у нас был очень дружный коллектив. 

Думаю, что на определенном этапе каждый из моих одноклассников 

сыграл огромную роль в моей школьной жизни. С каждым из них свя-

заны теплые воспоминания: какая-то особенная история, командная 

работа или что-то еще. Я благодарна своим одноклассникам и своим 

друзьям за поддержку и хорошее общение.

Если бы ты участвовала в каком-то интересном проекте и тебе 

нужно было бы взять на необитаемый остров двоих или троих 

одноклассников, кого бы ты выбрала?

Все зависит от проекта. Если речь идет о необитаемом острове, 

здесь нужен человек, который может найти любое решение. Я бы 

точно взяла Марию Минасбекян, я знаю ее очень давно, и она меня 

выручала во многих ситуациях. Вместе мы прошли через многое, она 

та, кому можно доверять и на кого можно положиться. 

Вместе с Машей я бы уговорила поехать Полину Шведову, потому 

что это человек, который морально помогал бы нам сохранять 

спокойствие и принимать взвешенные решения. Она может честно 

и правдиво сказать тебе в лицо: «Лиза, ты должна подумать еще раз». 

Если говорить о лучших друзьях, то еще я бы взяла Сашу Никулина. 

Не думаю, что мы бы тогда максимально долго прожили, но нам было 

бы весело, так как с Сашей никогда не бывает скучно.

Мы с тобой сейчас разговариваем, я директор школы, ты выпуск-

ница, но представь себя в роли директора школы. Что бы ты поме-

няла в «Золотом сечении», а какие традиции продолжила? Ты очень 

требовательна к себе и, наверное, к окружающему тебя миру. Что 

бы ты изменила в школе? Может быть, отменила какое-то правило?

Правило «Не сидеть нога на ногу» — это своего рода символ школы, 

особенная фишка. Я думаю, что это важно. Это уже не правило, это 

отличительный признак. Золотосеченец точно не будет сидеть нога 

на ногу, так можно отличать людей.

Я не люблю очень рано вставать в школу. Если бы я была дирек-

тором любой школы, то никогда бы не назначала уроки на 8:15. 

Я знаю, как детям тяжело вставать, и ты с утра мало что запоминаешь 

и понимаешь, работоспособность очень понижена.
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Ты общаешься со сверстниками из других школ, со своими близ-

кими дома, рассказываешь им о том, чему тебя учат в «Золотом 

сечении». Хотела бы, чтобы тебя здесь еще чему-нибудь научили?

Я думаю, что в школе очень серьезно относятся к искусству. Мы зани-

маемся театром, ставим спектакли, многие ребята хорошо рисуют. 

Каждый желающий может чем-то заниматься, всегда может выбрать 

для себя интересный факультатив.

Лично мне не хватает уроков музыки. У меня вся семья музыкаль-

ная. Дедушка — музыкант, преподаватель сольфеджио, мама тоже 

занимается музыкой, бабушка поет в хоре. Музыка всегда являлась 

огромной частью моей жизни. В школе, особенно в средней, в классе 

шестом-седьмом, музыка должна преподаваться как предмет, изу-

чаться не только в рамках урока МХК, но и на отдельном уроке.

Лиза, огромное спасибо за разговор, за то, что ты такая, какая 

есть, — честная, взрослая. Я сейчас разговаривала со взрослым 

человеком. Успехов! И я уверена, что у тебя все будет хорошо.

Спасибо большое!

Лиза, ты сильная личность, целеустремленная, при этом не боящаяся критически 

посмотреть на саму себя, четко понимающая, чего ты хочешь. Ты хороший друг, 

человек, приятный для общения со всеми, и со своими одноклассниками, и со взрос-

лыми, ученик, которым мы гордимся. Все эти замечательные качества не оставляют 

никакого сомнения в том, что тебя ждет успех. Я уверена, что ты справишься с любыми 

трудностями, потому что умеешь в нужный момент собраться, начать действовать, а не 

сидеть и ждать. Ты тот человек, который никогда не будет останавливаться в своем 

развитии. Я от всей души желаю тебе большого человеческого счастья и удачи во всех 

начинаниях! Пусть то дело, которое ты выберешь себе в жизни, всегда приносит тебе 

удовольствие и удовлетворение! Удачи!

Беседу вела 

Ирина Борисовна  

Нефедова
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Такому чувству юмора лишь можно позавидовать!

И о такой прическе приходится мечтать!

И поучиться линию свою всегда отстаивать!

И в споре всех решительно легко атаковать!

А если вдруг заблудится — найдет он выход быстренько!

Из лабиринта жуткого, любого тупика!

А потому, что выспался он на уроках утренних!

Ему не помешала даже музыка звонка!

Его узнаете лишь одного из сотен!

И это славный наш Кирилл Мякотин!  

С любовью, ДГ

Кирилл Мякотин
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Кирилл, где ты родился? Какие любимые места запомнились 

и напоминают тебе о детстве?

Я родился в Москве. Детские воспоминания связаны с подмосковным 

пансионатом «Васильевское», куда я ездил каждое лето с бабушкой. 

Там была красивая широкая (как мне тогда казалось) речка. Я рано 

научился плавать, где-то с трех лет, и в 8—9 лет я уже переплывал 

всю речку.

Что для тебя семья?

Это близкие мне люди, готовые всегда поддержать в трудную минуту.

Чем ты похож на своих родителей?

Внешностью и характером. У меня мамины глаза, я добрый, как она, 

и упрямый, как папа. В общем, характер у меня довольно-таки сквер-

ный, я всегда готов включиться в спор, даже если не прав, и отстаи-

вать свою точку зрения.

Что главное в твоей жизни?

Счастье и здоровье моих близких.

А как сам ты можешь определить главную черту  

своего характера?

Протестность, я часто бываю не согласен с мнением общества. Если 

у общества есть мнение, которое не совпадает с моим, я буду доказы-

вать свою правду.

Что или кто тебе помогает преодолевать трудности?

Друзья, родные, музыка. Все зависит от трудностей.

Ты романтик или прагматик? «Физик» или «лирик»?

Романтик и «лирик».

Какая книга произвела на тебя самое большое впечатление?

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского.

Почему?

Самое лучшее произведение, которое я читал. Мне близки и понятны 

размышления Родиона Раскольникова о людях.

Кем ты хочешь стать? Какова сфера твоих профессиональных 

интересов?

С выбором будущей профессии в конечном счете мне помог опреде-

литься мой отец. 

Я выбрал экономическое направление, а отец подсказал, что 

нужно выбрать торговое дело.

Насколько современные одиннадцатиклассники — люди целеу-

стремленные?

В учебном плане — минимально, а в личном — очень даже целеу-

стремленные.

А что значит в личном?

Захотят купить модную одежду, они все сделают: пойдут на работу, 

займут у кого-то. А если в учебе что-то не получается, они просто 

«забьют» на это.

Какие качества характерны для твоего поколения? Вы кто?

Мы несем в себе остаток прошлого и находимся на пороге будущего. 

Родившиеся позже меня года на три не могут смотреть на мир так же.

Помнишь, как впервые пришел в «Золотое сечение»?

В «Золотом сечении» я с первого класса. Помню, что очень вол-

новался первого сентября, несмотря на то, что считал себя очень 

крутым, ведь до этого я уже ходил в детский сад. 

Думал, что это очень важный этап в моей жизни. Помню, как 

с одиннадцатиклассниками писали желания, прикрепляли к шарикам 

и отпускали в небо.

Самое запоминающееся событие в твоей школьной жизни?

Первая поездка в Огниково. Переход в среднюю школу, тогда я счи-

тал себя более взрослым.

Переход в среднюю школу был болезненным?

Нет, я как раз этого очень ждал.

Каким опытом из школьной жизни ты бы хотел поделиться со 

своими детьми?

Учиться и не обращать внимания, если это кому-то не нравится.

А если не хочется учиться, что делать?

Заставлять себя или, по крайней мере, искать пути обхода.

А ты сейчас понимаешь, что нужно учиться?

Да.

Когда ты это понял?

В 11-м классе. В 9-м классе были попытки, но после того, как сдал все 

экзамены, наступила полная расслабленность. Когда начал гото-

виться к ЕГЭ, понял, что мне не хватает тех самых знаний.

Как ты считаешь, чему школа может научить?

Общению с людьми, преодолению различных преград как в учебе, 

так и в отношениях.

Что в школе «Золотое сечение» самое ценное?

Дружный коллектив и хорошие учителя.
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Кирилл Мякотин

Как ты думаешь, школьные уроки — это уроки жизни?

Нет. Большинство уроков — теория, оторванная от жизни.

А есть дисциплины, которые соприкасаются с жизнью?

Уроки русского языка, литературы, истории, обществознания.

Есть ли в школе люди, которые тебе помогли, в чем-то на тебя 

повлияли?

Мои одноклассники.

Приближается время расставания с друзьями. С кем бы ты не хотел 

расставаться?

Малик Гаджикурбанов, Петя Захариков, Илья Гребенюк, Саша Нику-

лин, Артем Карманов, Саша Рябова, Полина Шведова.

Что ты пожелаешь учителям?

Учителям — хороших учеников, терпения, здоровья. Школе — хоро-

ших студентов, отличных учителей и процветания.

Кирилл! Совсем скоро у тебя начнется новый жизненный этап. Каким он будет, зави-

сит только от тебя. 

Я же желаю, чтобы твой путь во взрослую жизнь сопровождали успех, вера в собствен-

ные силы, терпение и целеустремленность. И еще... никогда не приуменьшай значения 

своей мечты. Она — неисчерпаемый источник силы, который позволит тебе победить. 

А к препятствиям, которые встретятся на твоем пути, отнесись как к трамплину для 

достижения намеченных целей! И тогда УСПЕХ не заставит себя ждать!

Беседу вела 

Эльвира Владимировна 

Белова
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Школьный марафон пройден, годен я или не годен.

Вроде все в порядке и чего-то не хватает,

Не хватает новых кроссовок и победы ЦСКА в футболе.

А ведь раньше думал — поскорей бы, поскорей.

Все шутил на уроках, а для кого?

Все! Теперь не будет учителей!

Я проектант кафедры «Природа», и время уносится вдаль.

Как жаль, что не вложил в проект все свои старания.

Любил я вас, простите за ожидания этих слов про любовь!

Ну вот и все, узнали меня, веселого Симпатяшку —

Не забывайте, друзья! Никулина Сашку!

С любовью, ДГ

Александр Никулин
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Александр Никулин

Саша, ты выпускник. Оглядываясь назад, какие яркие школьные 

события тебе вспоминаются?

Для меня важным событием стал переход в старшую школу. Я почув-

ствовал себя старшеклассником, появилось больше ответственности 

за принятие решений, начался другой уровень общения с педагогами. 

И конечно, незабываемы футбольные турниры, чемпионаты Москвы 

по футболу среди частных школ, которые мы часто выигрывали.

Есть ли у тебя любимые школьные предметы?

Это литература, русский язык, история и география. Эти предметы — 

основа всего. Без русского языка невозможно грамотно писать, 

литература — духовное развитие, для того, чтобы понимать, кто мы, 

нужно знать свое прошлое. А это история.

Мы начали говорить про литературу, кто твой любимый писатель?

А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский.

А чем они тебе нравятся?

У Достоевского порой сложный и непонятный язык, но его произ-

ведения затрагивают до глубины души. В Петербурге мы ходили на 

экскурсию по следам героев романа «Преступление и наказание» и 

увидели обстановку, в которой жил Раскольников. Это помогло лучше 

понять, что явилось одной из причин его преступления.

А Чехова за что ты любишь?

Мне нравятся рассказы этого писателя, они короткие, интересные 

и захватывающие. Ведь только талантливый человек мог уместить 

глубокий смысл в нескольких страницах. А.П. Чехов — автор моей 

любимой фразы «Краткость — сестра таланта».

О твоем выборе профессии… Я знаю, что ты хочешь стать юристом. 

Как ты определил, что это твое?

Я хочу защищать людей, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

В 9-м классе я проходил летнюю практику как помощник адвоката, 

присутствовал на заседаниях суда, и мне понравилось.

Какую роль в твоей жизни играет семья?

Главную. Все решения я принимаю, прислушиваясь к мнению родите-

лей. Не всегда, конечно, но в основном.

Ты похож на своих родителей?

Я очень похож на маму, общительный, с чувством юмора, и полная 

противоположность отцу. Он спокойный, я активный, он любит 

хоккей, я футбол. Но есть у нас и что-то общее. Например, честность 

и порядочность.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?

Мой папа.

Какие качества ты хотел бы перенять от него?

Собранность, серьезность, усидчивость, упорство.

Какая главная черта твоего характера?

Чувство юмора, которое помогает в общении с людьми, в преодоле-

нии трудностей.

А вот можешь описать в трех фразах, как тебя характеризуют  

твои друзья?

Преданный друг, душа компании, честный.

У тебя много друзей? Это школьные друзья или друзья,  

не имеющие отношения к школе?

Да, много. И в школе, и за ее пределами.

Есть какой-то самый близкий друг? Как давно вы с ним дружите?

Да, самый близкий друг у меня из школы, мы дружим с 5-го класса. 

В начальной школе классы «А» и «Б» немножко не любили друг друга, 

а потом, когда в 5-м классе нас объединили, мы стали общаться.

Ты — стильный молодой человек. Какой предмет одежды  

ты наиболее тщательно подбираешь?

Я думаю, что надо следить за всем образом, но больше всего внима-

ния я уделяю кроссовкам. Кроссовки — демократичная обувь, которая 

может подойти к любой одежде.

А у тебя есть самые любимые кроссовки?

Это несколько пар, среди них есть самые редкие, самые недоступные 

пары кроссовок.

Что бы ты хотел изменить в себе?

Усидчивости бы прибавил, самостоятельности немножечко добавил, 

а все остальное меня устраивает.

Саша, ты романтик или прагматик?

Конечно, романтик.

А у тебя в школе была первая любовь?

Первая любовь была в детском садике.

Какими качествами характера должен обладать современный 

выпускник?

Стрессоустойчивостью и чувством юмора.

Какие общие черты свойственны твоему поколению?

Мы живем в информационном обществе, зависим от Интернета 

и цифровых технологий. Я думаю, что каждый представитель нашего 

поколения хочет достичь вершин, доказать всем и в первую очередь 
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Саша! Школьные годы промчались очень быстро, но они навсегда останутся в памяти 

как самое яркое и незабываемое время. Теперь тебя ждет другая жизнь, полная уди-

вительных открытий и неожиданных поворотов.

Не сворачивай с выбранного пути, будь верен самому себе, своим принципам, своей 

мечте. Ставь перед собой самые смелые и трудные задачи и воплощай их в жизнь. Твое 

замечательное чувство юмора поможет тебе справиться с любыми трудностями и прео-

долеть все преграды. Саша, оставайся таким же добрым, открытым, веселым и находчи-

вым. Желаю тебе счастья, удачи, успехов во всех начинаниях.

Беседу вела 

Елена Петровна 

Романова

себе, что он чего-то достоин. На долю прошлых поколений выпало 

много трудностей, нам намного легче.

Твой любимый вид спорта — футбол. Почему? За какую команду 

ты болеешь?

Это самый эмоциональный вид спорта, командный вид спорта, 

очень интересно наблюдать за игрой. Моя любимая команда ЦСКА.

А в будущем ты не хотел бы связать свою жизнь с футболом?

Возможно, мог бы стать спортивным адвокатом.

Ты увлекаешься рэп-движением. Это модно?

Я люблю рэп не потому, что это модно. Больше всего в этом музы-

кальном направлении меня привлекает искренность, с которой 

ребята делают свою музыку. Они поют о том, чем живут и дышат, 

и это ценно. Также очень важно звучание, то, как построена музыка. 

Для меня это очень интересно.

Чему, на твой взгляд, учит школа?

Умению общаться, ответственности за свои поступки и дела, дружбе.

Каким опытом из школьной жизни ты хотел бы поделиться?

Школа — это место, где можно учиться выстраивать коммуникацию. 

В школе зарождается осознанная дружба.

А что для тебя в нашей школе самое ценное?

Атмосфера, все друг друга знают, спокойно.

Что ты можешь пожелать учителям и школе в целом?

«Золотому сечению» — построить свое собственное здание, в кото-

ром объединятся и старшая, и средняя, и начальная школы. Учите-

лям — продолжать свою деятельность, здоровья и терпения.
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Как обаятельна и привлекательна!

К младшему брату всегда внимательна!

Во всем ведущая, всегда активная,

Интуитивная и перспективная!

В дебатах первая, победно шествует!

С ее проектом мы путешествуем!

О ней могу стихи читать,

Могу петь песни я!

Узнали? Саша Рябова!

С любовью, ДГ

Александра Рябова
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Саша, я знаю, что ты уже стала студенткой ESSEC Grand École de 

Commerce, одной из самых престижных бизнес-школ Франции. 

Думаю, это довольно сложно: одновременно учиться, подавать 

документы и сдавать экзамены. Поделись, пожалуйста, опытом 

самоорганизации.

Это действительно непросто, потому что, совмещая все это, ты 

вынужден плыть против течения, выбиваться из привычного ритма 

жизни, в котором живут все твои одноклассники. Ответ от универ-

ситета «взяли /не взяли» я получила в холодный и счастливый день 

7 декабря, а это значит, что всю работу мне пришлось проделать 

до этого. Начиная с сентября я жила двойной жизнью: в одной была 

школа, учеба и оценки, а в другой — бесконечное написание эссе 

и подготовка документов. На это время пришлось забыть о своих 

увлечениях, интересах. К сожалению, не так часто общалась с друзь-

ями. Но это того стоило!

Тебе пришлось сдавать экзамены на французском языке.  

Этот язык в нашей школе изучается в небольшом объеме.  

Тебе приходилось дополнительно заниматься французским?

Да, французским занимаюсь серьезно уже два последних года, 

совсем недавно сдала экзамен Delf B2, уровня носителя языка. 

Скажи, пожалуйста, ESSEC Grand École de Commerce — это твоя 

мечта или больше совет родителей?

Мы вместе шли к этому решению последние четыре года, каждый 

раз обдумывая, куда, как, зачем. Конечно, Франция всегда была моей 

мечтой… 

Я поняла, что хочу учиться именно там, раньше, чем определилась 

со специализацией. Но только благодаря родителям эта мечта стала 

возможной. Мама с папой сказали, что всегда будут поддерживать 

и будут рады помочь, но обучение там — это в первую очередь моя 

цель и добиваться ее я должна только сама.

Ты человек целеустремленный. Что помогало тебе преодолевать 

трудности и преграды на пути?

Может быть, это неправильно, но я всегда думала о том, что произой-

дет, если я чего-то не сделаю. Например, не приду сегодня на экзамен 

или завалю его, значит, завтра нужно будет в два раза больше и уси-

ленней заниматься, что, в свою очередь, оттянет отправку докумен-

тов еще на пару дней, а, следовательно, отдохнуть я смогу не скоро. 

Именно желание покончить с процессом подачи документов, попасть 

в первую волну поступивших и наконец-то спокойно спать ночью 

меня и толкало вперед.

Какие качества в человеке для тебя ценны?

Это трудный вопрос… Любознательность, отзывчивость и чувство 

юмора очень важны. Еще мне очень нравится, когда у человека 

есть любимое занятие, что-то, от чего появляется огонь в глазах… 

Это может быть все что угодно, начиная от садоводства и заканчивая 

чтением книг любимого автора.

Какая книга произвела на тебя большое впечатление?

Каждая последняя прочитанная. Сейчас дочитала «Вторую жизнь 

Уве» Фредрика Бакмана, которая мне безумно понравилась. Не хочу 

смотреть экранизацию фильма, хочу навсегда запомнить героев 

«своими».

Что дала тебе наша школа? Какой опыт оказался самым ценным?

Я поняла, что для меня школа — место, куда всегда можно вернуться, 

что в моей жизни есть люди, которые меня знают так долго, что 

принимают такой, какая я есть, несмотря на мои успехи и неудачи. 

В школе я нашла друзей, которые стали мне семьей. Встретила учите-

лей, которые, будучи наставниками, заботились обо мне и показали, 

что я могу больше, чем мне кажется.

Ты очень успешна в проектной работе и стала победителем дебатов 

в прошлом году. Расскажи о своих проектах.

Мне очень повезло первый год работать и заниматься проектной 

деятельностью с Джейсоном Третьяковым и Даниилом Фролкиным 

под руководством Ирины Борисовны Пеховой. Мы делали проект 

под названием «British Traces in Moscow». Это был очень интересный 

проект не только из-за содержания, но и из-за того, что мы научились 

работать в команде и разделять работу между собой.

Вторым моим проектом стало создание книги «Sashaʼs Book of 

Russia» под руководством Светланы Семеновны Умрихиной. Меня 

очень беспокоило то, как к России относятся мои сверстники из 

разных стран мира, волновало, что за всеми новостями о политике 

редко видно нашу культуру, интересные места, историю. Мне очень 

хотелось разрушить пару-тройку стереотипов. Я сама писала тексты 

и иллюстрировала книгу. В дальнейшем, скорее всего, продолжу этот 

проект, только уже в электронной версии.

Дебаты тоже были интересной частью школьной жизни. Как сейчас 

помню последний раунд против Олега Суворова, четырехкратного 

чемпиона «Moscow Debate Tournament» из лицея «Ступени». Выходя 

на сцену, так нервничала, что мой друг Тимофей Тюрпенко сказал, 

что у меня даже уши были вишневого цвета. Благодаря мне Олег стал 

экс-чемпионом. Girl power!

У тебя большая и дружная семья, расскажи, пожалуйста,  

о семейных традициях, ценных для тебя.

Моя сестра Катя, брат Матвей, мама Олеся, папа Игорь и я всегда 

стараемся ужинать вместе. Во время ужина делимся впечатлениями 

дня. Смеемся, болтаем, иногда ссоримся, с удовольствием миримся. 

Наверное, это и есть семейная жизнь.

Еще мы очень любим вместе путешествовать. Недавно подсчиты-

вали количество городов, которые посетили за 2017 год, — 29!  
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Ого, скажу я вам! Отсюда и любовь к иностранным языкам. Вообще 

возможность разговаривать на многих языках и понимать людей 

в самых отдаленных частичках мира — это здорово.

Это хорошая мотивация — ощущать себя человеком мира, преодо-

левающим любые расстояния. Есть ли у тебя в жизни авторитеты, 

к мнению которых ты всегда прислушиваешься?

Моя первая учительница Анастасия Геннадьевна казалась мне самой 

умной и самой красивой женщиной на свете. Она была строгая и 

нежная одновременно и всегда мне помогала, а со мной не всегда 

было просто.

Потом появилась Светлана Семеновна, которая вырастила нас, 

была всегда рядом на одном из самых трудных этапов нашей жизни и, 

возможно, помогла мне найти себя и понять, кем я хочу стать дальше. 

Она всегда останется человеком, к мнению которого я буду прислу-

шиваться и которого я буду очень любить.

Еще совсем недавно я встретила девушку, которую зовут Энн. Она 

помогала мне с поступлением. Почему я о ней говорю? Потому что 

она научила меня быть организованной, а это еще никому не удава-

лось. Она потрясающая.

Что дает тебе силы?

Этот вопрос я всегда задаю своей маме. И она всегда отвечает: 

«Мои близкие, с ними я заряжаюсь энергией. Мои лучшие друзья, 

моя семья».

Ты участвуешь в благотворительных проектах…

Редко об этом рассказываю. Мне очень повезло с моей семьей, 

я понимаю, что много тех, кому повезло меньше. Очень важно 

помогать и передавать добро другим. В декабре я была волонтером 

на Благотворительном Новогоднем Базаре от фонда «Созидание». 

Мы работали целый день, собирали посылки для малоимущих семей 

России, подписывали и отправляли открытки. Собирали все: канцеля-

рию, обувь, одежду, книжки, игрушки.

Нам показалось, что и свою работу, и логистику процесса сбора, 

сортировки можно было бы построить более эффективно и профес-

сионально. Я убеждена, что в нашей стране филантропия должна 

становиться профессией, которой нужно учиться, используя в том 

числе и зарубежный опыт.

Ты очень занята. Есть ли у тебя увлечение, которым ты занима-

ешься, когда выпадает пара свободных минут?

Очень люблю рисовать, на бумаге мне легче выразить свои чувства 

и переживания. Снова начала заниматься фигурным катанием. После 

большого перерыва это было не так просто, но удовольствие я полу-

чаю такое же.

Саша, огромное спасибо за интервью. Ты интересный собеседник 

и целеустремленная личность. Хочется пожелать, чтобы каждый 

нашел свою дорогу в жизни и реализовал все свои мечты.

Дорогая Саша, желаю тебе долгой, наполненной событиями и чувствами жизни. 

Пусть твое сердце всегда будет открыто для добра, вдохновения и любви! Никогда 

не останавливайся на достигнутом, а смело и дерзко двигайся вперед!

Мечтай! Мечта — неисчерпаемый источник силы, которая позволяет победить.

Слушай себя! Работай над собой! Учись ладить с людьми, потому что успех, к которому 

необходимо стремиться, требует большого доверия к другим. Преуспеть одному нельзя. 

Пусть осуществится все то, что ты задумала!

Беседу вела 

Оксана Владимировна  

Иванова
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Он хорошо воспитан, ярок!

Для педагога он подарок!

Предельно честен и активен!

По жизни — инициативен!

Но труден выбор у него.

Экономист иль режиссер?

Но верим — в жизни дирижер он сам!

Во всем его настигнет слава!

Встречайте — Саликов наш Савва!

С любовью, ДГ

Савва Саликов
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Савва, ты родился в Москве?

Я родился во Владивостоке, а когда мне было три года, мы с семьей 

переехали в Москву.

Семья для тебя — это что?

Семья — это самое близкое сообщество, которое может помочь 

в решении трудных проблем. Я самый младший в семье, у меня есть 

старшая сестра, которая сейчас живет и работает в Японии.

Старшая сестра — это здорово, много внимания, заботы, с ней 

можно посоветоваться. Ты обращаешься к ней за советом?

Да, именно она помогла мне с выбором высшего образования. Она 

сказала, что лучше получить обширную подготовку, если не знаешь, 

чем заниматься в будущем. Тогда кругозор станет больше, и ты пой-

мешь, что в жизни больше хочется.

О твоем выборе профессии… Я помню, что перед тобой стоял слож-

ный выбор между экономическим и режиссерским направлениями 

деятельности.

Сначала я думал пойти на режиссерский факультет. Это, навер-

ное, связано с моим воображением. Когда я читаю книгу, то часто 

представляю, как я мог бы ее экранизировать. Первое такое желание 

у меня появилось, когда я прочитал «Грянул гром» Рея Бредбери. 

Потом я все-таки решил выбрать экономическое направление. 

В прошлом году в школе я ходил на спецкурс по экономике, было 

интересно, плюс математика, которая мне нравится. Я думаю, что 

учиться будет интересно. И сестра, как я уже говорил, советует полу-

чить базовое экономическое образование. Поэтому я поступаю в ВШЭ 

на факультет МИЭФ, по окончании которого получаешь два диплома, 

один из них Лондонской школы экономики.

Родители поддерживают твой выбор?

Они тоже за экономическое образование. Я не имел никакого 

представления о том, в какое учебное заведение пойти. Родители 

помогли, рассказали, что где есть. ВШЭ — это наше совместное 

решение.

Я знаю, что ты человек творческий. У тебя определенно есть 

талант. Видела твои выступления на новогоднем «квартирнике», 

литературном вечере. Ты являешься активным участником всех 

праздников. Как все это началось? И готов ли ты это продолжать 

в университете?

Все сложилось само собой. Я начал выступать еще в детском саду, 

в начальной школе сыграл в рождественском спектакле одного 

из волхвов. Однажды я участвовал в конкурсе чтецов. Мне дали 

очень большое стихотворение о друге, и я прошел с ним куда-то 

очень далеко. Участвовал в школьных спектаклях, но в кружках и 

театральных студиях не занимался. Не знаю, буду ли я заниматься 

творчеством в университете. Основная проблема — самоорганизация, 

не хватает времени на все сразу.

Ты помнишь, как впервые пришел в школу? 

Первый раз в первый класс.

Очень смутно. Остались обрывочные воспоминания: первое сентября, 

линейка, я никого не знаю, кругом неизвестность. Я познакомился 

с мальчиком по имени Вадим, и он стал моим другом на первые 

три года.

Твое самое яркое школьное впечатление?  

Ты же был в разных школах?

Самые яркие события были связаны с внеурочной деятельностью, 

с подготовкой к праздникам. Наверное, это спектакль «Ящерица и две 

стрелы», с которым мы были приглашены в Вену. Мы отыграли в трех 

разных городах. Гастроли — самое яркое впечатление.

А ты помнишь, как и когда пришел в «Золотое сечение»?

Я пришел в 10-й класс в ноябре. Мне было немного страшно, сере-

дина года, незнакомый коллектив. Ранее у меня уже был подобный 

опыт, но я переходил в новую школу с кем-то из друзей. А здесь я ока-

зался совершенно один. Несмотря на это, я очень быстро адаптиро-

вался, и через три месяца уже нормально общался со всеми.

Что для тебя самое главное в школе?

Сейчас — это подготовка к экзаменам. А вообще за 11 лет я понял, 

что главное — это не учеба, она всегда идет сама по себе, а общение, 

совместная деятельность.

Есть ли люди, которые повлияли на тебя больше всего?

Моя первая учительница в начальной школе Алла Александровна. 

Я помню, как в первом классе она объясняла, как важно выполнять 

домашнее задание, а я его не делал, потому что не знал, что его надо 

делать. Еще она говорила, что если мы не выучили стихотворение, 

то лучше сказать об этом учителю перед уроком, и быть спокойным.

Если бы ты был директором школы «Золотое сечение»,  

что бы ты поменял?

Школьную программу изложил бы за десять лет, а последний учебный 

год сделал бы периодом подготовки к экзаменам. Такая система, 

например, действует в Японии. Если ты не поступаешь в университет, 

то сдаешь одни экзамены, а если поступаешь — совсем другие.

Как другие люди могут тебя охарактеризовать в одной-двух 

фразах?

Добрый, честный. Я не люблю агрессию, я за мир во всем мире. 

Если произойдет какая-то неловкая ситуация, я честно скажу об этом, 

потому что от друзей нет смысла скрывать правду.



56

Интервью  I  Выпуск 2018  I  Частная школа «Золотое сечение»

Савва Саликов

Самая главная черта твоего характера?

Все свои срочные дела я откладываю на последний день, но выпол-

няю их вовремя, мобилизуюсь. В этом есть и положительные, и отри-

цательные моменты.

Заканчивается школьный период. Как ты думаешь, что впереди?

Что-то новое, интересное. У меня нет страха и нежелания идти впе-

ред. Из-за того, что я сменил много школ, у меня отсутствует особая 

привязанность к какой-либо из них. Я легко адаптируюсь к новой 

среде.

Что ты ждешь от нового места учебы?

Думаю, что будет как в школе, только чуть-чуть сложнее, а мои буду-

щие однокурсники окажутся более мотивированны в учебе. В школе 

всегда есть кто-то, кто ни в чем не заинтересован, ничего не делает. 

На том факультете, куда я собираюсь поступать, все очень серьезно.

Что бы ты хотел пожелать учителям в школе?

Наверное, побольше стойкости и новых возможностей профессио-

нального роста.

Савва, спасибо тебе за разговор. Я очень рада, что ты с нами. 

Желаю тебе сохранить интерес к творчеству и побольше ярких 

событий в жизни.

«Для человека важны три события: рождение, жизнь и смерть; но он не знает, 

когда рождается, он страдает, умирая, и забывает про жизнь» — так говорил 

французский писатель-моралист Жан де Лабрюйер. К сожалению, Жан де Лабрюйер не 

получил удовольствия между этими двумя состояниями: рождением и смертью, а ведь 

промежуточный этап — самый главный. И то, как мы его проживем, — важный вопрос 

в начале пути!

Запомни, Савва! Жизнь — это не репетиция, это реальность. Береги мимолетные мгно-

вения, лови каждый прожитый день! Взлеты и падения, крайности и контрасты — все это 

составляющие жизни. Если хочешь быть успешным человеком, живи сегодняшним днем, 

не откладывай на завтра или потом. Наслаждайся жизнью во всех ее проявлениях!

Беседу вела 

Ирина Владимировна 

Ефанова
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Его пример — освоил все науки!

По Интернету, что не скука.

И он уже студент!

Он смотрит в глубину и ищет истину до хрипоты и дрожи.

Узнали, на кого это похоже?

Ученый будущий, один из корифеев.

И это Даня Тимофеев!

С любовью, ДГ

Дэниэл Тимофеев
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Я знаю, что ты планируешь получать высшее образование  

не в России. Почему?

Я выбирал не конкретную страну, а место, где, как мне сейчас 

кажется, будет интереснее всего учиться, где у меня будет много 

возможностей что-то попробовать сделать самому и многое будет 

зависеть от меня, а не от связей.

Можешь представить свой типичный день в университете?

Думаю, что он будет не сильно отличаться от того, что есть у меня 

сейчас в школе — много учебников, лекций (уроков) и разговоров с 

друзьями на разные интересные мне темы.

А где ты родился?

В Лондоне. Я очень люблю этот город и обожаю гулять по его тихим 

улочкам, думая, как он выглядел столетия назад.

Какие любимые места детства запомнились?

Больше всего о детстве мне напоминает дача. Именно там я проводил 

каждое лето с 4 до 11 лет. Я до сих пор помню запах деревянных 

досок и то, как этот запах перемешивался с ароматом сирени.

Ты можешь сказать, что ты — человек мира, что тебе  

не принципиально географическое место, ты можешь себя ощущать 

везде как дома?

Да. Дом для меня — это культура того места, которое мне нравится. 

А нравится мне очень много разных мест... От островов в Индийском 

океане до снежных фьордов Скандинавии.

Ты романтик или прагматик?

И прагматик, и романтик в равных долях. Эти две части присутствуют 

во мне одновременно, помогая разрешать любые жизненные вопросы 

и принимать наиболее верные решения.

Есть цитата или девиз, которые ты часто вспоминаешь, которые 

тебя вдохновляют?

Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока ты их не 

сделаешь.

В трудную минуту какие слова тебя поддерживают?

В трудную минуту я пытаюсь отстраниться от проблемы, увидеть 

ее со стороны, а не вспоминать какие-то магические слова. Когда 

отстраняешься, быстро понимаешь, что твоя проблема — это обычный 

жизненный урок.

Кем ты хочешь стать?

Человеком, который изменит мир, который сделает то, что до этого 

считалось невозможным.

Кто или что тебя вдохновило на это?

Я вижу, что происходит вокруг. Время действовать.

Оглядываясь назад на школьные годы, что ты вспоминаешь?

Самое яркое воспоминание, связанное со школой, — это 1 сентя-

бря 2007 года. Мой первый день в школе. Тогда мы играли, лепили 

и пускали шарики с желаниями в небо. Я впервые увидел ребят, 

с которыми потом мы вместе проучились 11 лет.

Что для тебя в школе самое ценное?

Самое ценное для меня в «Золотом сечении» — люди. У нас особая 

атмосфера, которая позволяет раскрыться любому и воспитывает 

самоуважение. Я очень благодарен моим учителям за поддержку, 

внимание и за то, что они нас любят, несмотря ни на что.

Можешь ли ты сказать, что школьные уроки — это уроки жизни?

Школьные уроки для меня — скорее знания. Хотя некоторые пред-

меты, особенно история и литература, конечно, учат жизни.

Какие качества характерны для твоего поколения?

Мне кажется, все поколения похожи. Всегда старшие говорят, что в их 

время было что-то по-другому. Но по большому счету это «другое» — 

мелочи. Может быть, моему поколению повезло больше в части 

отсутствия физического и монотонного труда. У нас сейчас эти работы 

чаще всего выполняют механизмы. А мы, пытаясь и дальше лениться, 

будем изобретать все больше машин и технологий.

Можно ли считать тебя типичным представителем своего поколе-

ния? Почему?

Мне кажется, нет такого понятия, как «типичный представитель». 

Это как температура «в среднем по больнице». Мы все разные — 

и внешне, и внутренне. Так было всегда, ничего не изменилось.

И в заключение, что ты пожелаешь учителям и школе в целом?

Я очень благодарен школе и учителям. Я прожил в школе большую 

часть своей жизни и считаю, что мне повезло. Мои родители долго 

искали «правильную» школу, думали о разных вариантах обучения, 

в том числе и за границей, но выбрали «Золотое сечение». Я очень 

рад, что они так решили, потому что здесь мне всегда было хорошо, 

душевно и интересно. Любые мои начинания, даже самые необыч-

ные идеи, поддерживались. Я всегда чувствовал, что меня уважают 

и любят.

Я хотел бы пожелать школе процветания и дальнейшего развития, 

чтобы она заявила о себе на национальных (а может быть, и между-

народных!) соревнованиях и олимпиадах. А учителям — большого 

здоровья и интересных учеников!
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Дорогой Дэниэл! Благодарю тебя за тот значительный вклад, который ты прив-

носил во все дискуссии на наших уроках: всегда уникальный, нестандартный 

взгляд на вещи и оригинальные идеи. Вот и подходит к концу учебный год, открыва-

ющий новые двери, за которыми тебя ждут яркие открытия и ответственные задачи 

взрослой и самостоятельной жизни. 

Путь научных изысканий, который ты для себя избрал, не всегда безоблачен 

и легок, но именно за ним будущее, и от вашего поколения зависит, каким оно будет. 

Я уверена, что у тебя есть все возможности, чтобы реализовать свой творческий 

потенциал в данной области в полной мере. 

Желаю тебе держаться выбранного курса и успешно справляться со всеми сложно-

стями академической и студенческой жизни в другой стране. Надеюсь, ты найдешь 

настоящих единомышленников в лице друзей и товарищей, и вместе вы сможете 

преобразить этот мир, сохранив его столь же прекрасным и удивительным. Успехов 

в профессиональном становлении и личностном развитии!

Беседу вела 

Наталия Алексеевна 

Петрова
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Интеллигентный! Он всегда придет на помощь!

Экономистом парень хочет стать!

Планирует российские бюджеты

От разных неприятностей спасать!

Он научился этому в футболе!

В воротах стоит насмерть! Мяч его!

Все понимают! Он во всем таков!

Немногословный Джейсон Третьяков!

С любовью, ДГ

Джейсон Третьяков
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Джейсон Третьяков

Джейсон, давай вернемся в самое начало школьной жизни.  

Когда ты пришел в эту школу?

В «Золотое сечение» я пришел в 5—6 лет. Сначала я занимался в под-

готовительной группе, а потом пошел в первый класс.

Сохранились ли какие-то воспоминания, связанные с первым учеб-

ным днем в первом классе?

1 сентября — это встреча с моими первыми учителями и друзьями. 

Линейка, большое количество людей, но мне не было страшно, так 

как я уже был знаком с некоторыми учениками нашего класса: Арте-

мом К., Груней М., Сергеем А. Мы вместе ходили в подготовительный 

класс. Помню первый урок, который проводили у нас одиннадца-

тиклассники, было интересно.

Какую первую книгу ты самостоятельно прочитал?

«Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Тогда она казалась мне 

очень большой, мы читали ее вместе с мамой по очереди по страничке.

А последняя книга, которую ты прочитал?

«Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека.

От «Приключений Тома Сойера» до «Похождений бравого солдата 

Швейка» пр ошло целых десять лет. Как ты изменился?

Мой взгляд на мир стал шире, круг общения увеличился, я приобрел 

новых друзей, изменились интересы. Раньше я коллекционировал 

минералы и насекомых, сейчас меня больше интересуют информаци-

онные технологии, в спорте любил настольный теннис и восточные 

единоборства, сейчас увлекаюсь плаванием и футболом.

Давай обсудим твои сегодняшние перспективы. Какую профессию 

ты решил выбрать?

После школы я планирую поступать в МГУ на экономический факуль-

тет. Это наше совместное решение, которое мы приняли в семье. Для 

папы важно, кому передать бизнес, и мне интересна экономика. Папа 

говорит, что после университета надо поработать на всех стадиях 

бизнеса, чтобы понять его структуру, а затем или продолжать дело 

отца, или открывать собственное.

Кто для тебя является авторитетом сейчас, кто был пять лет назад, 

кто для тебя абсолютный авторитет?

Абсолютным авторитетом для меня является мой отец. Пять лет назад 

авторитетом был не только мой папа, но и моя мама. Каждый человек 

выбирает себе кумира, на которого он может ориентироваться.

Школа — это место, где появились первые друзья. Количество 

друзей менялось с годами, уменьшалось, увеличивалось?

Количество друзей менялось, некоторые уезжали учиться за границу, 

приходили другие ребята, происходили новые знакомства. На сегод-

няшний день из тех ребят, которые учились со мной с первого класса, 

осталось 15 человек. Мои лучшие друзья: Саша Никулин, Артем 

Карманов, Петя Захариков, Илья Гребенюк.

Охарактеризуй свой характер.

Я дружелюбный, увлекающийся, скорее всего, не очень ответственный.

Какие качества твоего характера стоит усилить, изменить?

Я немного ленив, люблю все откладывать на последний момент, и это 

мне часто мешает.

Если бы ты был директором школы, что бы ты изменил?

Ввел бы школьную форму, чтобы не было споров и разногласий 

с администрацией по поводу внешнего вида.

Какие мечты ты хотел бы реализовать к концу года, через год, 

через десять лет?

К концу года сдать ЕГЭ на максимальный балл по четырем предметам, 

как минимум, 80 баллов по каждому предмету, через год — удержаться 

в университете. Я слышал, что первый курс самый сложный. Через 

десять лет иметь интересную высокооплачиваемую работу, путешество-

вать по миру. Хочу побывать в Японии, Китае, Индии, Южной Америке.

А что бы ты пожелал учителям и школе?

Школе оставаться таким же родным и теплым местом для своих 

учеников, продолжать развиваться, учителям — терпения, оставаться 

такими же добрыми и отзывчивыми.

Джей! Вот и пришло время подводить первые итоги длинного жизненного пути. 

И пусть школа скоро станет для тебя чем-то далеким, но знай: тебя здесь помнят 

и любят. Знаменитый староста группы математиков СА, человек, способный сохра-

нять спокойствие и оптимизм перед лицом непробиваемой математической задачи, 

товарищ, способный объяснить Полинке непостижимую математическую загадку. 

Хочется пожелать тебе успехов на пути постижения наук, больше самостоятельности 

перед лицом новых репетиторов, уверенности в себе и в своих товарищах. Постарайся 

всегда находить своё оригинальное решение задачи — и да пребудет с тобой не только 

таблица значений синусов, но и МУДРОСТЬ!

Беседу вел 

Сергей Анатольевич 

Соловьев



Фамилия Имя

Интервью  I  Выпуск 2018  I  Частная школа «Золотое сечение»

Все увлечения он завершал победно!

Автомобильные турниры лихо проводил!

В газету школьную писал остросюжетно,

Когда киберспортсменом он себя вообразил!

В широком поле интересов найдет он свой,

Ведь парень исполинский!

Узнали! Это наш Денис Тульчинский!

С любовью, ДГ

Денис Тульчинский
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Денис Тульчинский

Денис, ты стоишь на пороге окончания старшей школы. Это новый 

этап, вступление во взрослую жизнь. Что для тебя школа  

«Золотое сечение»?

Это школа, в которой я учился, сдавал экзамены, прошел процесс 

социализации.

Что для тебя самое главное?

Ближайшая цель — сдать ЕГЭ и поступить в РГУФК на факультет  

«Теория и методика интеллектуальных видов спорта», а в перспек-

тиве я хотел бы работать в киберспортивной индустрии, в ФКС 

России, организовывать турниры.

Как ты думаешь, как в трех фразах тебя могут описать окружаю-

щие люди?

Веселый, хороший надежный друг, предприимчивый, интересный 

собеседник.

Что бы ты хотел изменить в себе?

Поработал бы над своей физической формой, выучил бы шведский, 

немецкий или корейский язык, так как Корея, Германия, США зани-

мают лидирующее положение в киберспорте, и язык пригодился бы 

мне в моей будущей работе. Занялся бы развитием силы воли, чтобы 

заставить себя выполнять работу, которую не хочется делать, а надо. 

Что и кто помогает тебе преодолевать трудности?

Я сам, моя семья. У меня есть несколько способов, которые помогают 

мне справиться с трудными жизненными ситуациями. Во-первых, 

нужно съесть сладкое, во-вторых, выспаться, в-третьих, постараться 

забыть плохое и подумать о хорошем и, наконец, проанализировать, 

почему что-то не получилось, и продумать новый план действий.

Цитата, которая вдохновляет?

Нет цели, которой нельзя достичь.

О выборе профессии. Как ты определил, что это твое?

Я выбрал будущее направление деятельности, опираясь только на 

свои интересы. Я не хочу заниматься в жизни чем-то, что мне неинте-

ресно.

Родители поддерживают твой выбор?

Папа всегда хотел, чтобы я учился за границей, но я категорически 

не хочу уезжать из Москвы. 

Маме, конечно, хотелось бы, чтобы ее сын был студентом эконо-

мического факультета МГУ, поступил на бюджет, как правильный 

еврейский мальчик. Но я хочу заниматься киберспортом, потому что 

это для меня сейчас самое интересное. 

К сожалению, в Москве только в одном университете есть такой 

факультет, поэтому я поступаю в РГУФК. Я очень много рассказываю 

маме о турнирах, о развитии данного вида спорта в мире, мама мое 

решение приняла и поддерживает.

Кем ты станешь в будущем?

Я бы хотел попасть в команду «Virtus. Pro Dota 2» или стать президен-

том России.

Какая связь между киберспортом и президентом России?  

Или ты стремишься к власти?

Нет. Я — патриот, люблю Россию, считаю ее великой страной, с бога-

тыми ресурсами, которые используют совсем нерационально и не так, 

как надо, и очень переживаю за свою страну.

Какие качества характерны для твоего поколения? Можно ли тебя 

считать типичным представителем своего поколения?

Современное поколение совсем не задумывается о будущем, живет 

настоящим, оно более терпимо к различным субкультурам. Я частично 

являюсь типичным представителем своего поколения, но в чем-то 

сильно отличаюсь, так как четко понимаю, чего хочу в жизни, и у меня 

более практичный подход к будущему.

Какие авторитеты есть в твоей жизни?

Папа, Алексей Навальный, человек с высокой ответственностью, 

который верен своим идеям и готов отвечать за них, Роман Кушнарев, 

Саид Самуил Хасан (лидеры киберспорта) — очень целеустремленные 

люди.

Помнишь ли ты, как впервые пришел в школу? Осталось какое-то 

яркое воспоминание об этом дне?

Я помню 1 сентября, когда пришел первый раз в 5-й класс в школу 

«Золотое сечение». На линейке нам выдали значки «Я — пятикласс-

ник», один из них до сих пор хранится у меня дома. 

Новая школа, новый класс, я немного волновался, но после 

линейки нас вкусно накормили, я познакомился с Русланом Ползико-

вым, было интересно.

Что вспоминается о школьных годах?

Проекты, которые я делал в 5-м классе. Первый проект — это турнир 

по радиоуправляемым машинам среди 5—6-х классов. Всем очень 

понравилось, и уже следующий турнир я проводил не только в сред-

ней, но и в начальной школе. Было весело и интересно.

Какие школьные предметы понадобятся тебе в жизни?

Английский язык, он важен и для профессии, и для комфортного 

существования. География и история, так как надо знать свою страну, 

уметь делать выводы и учиться на ошибках прошлого.

Если бы ты был министром образования, что бы ты хотел изменить?



64

Интервью  I  Выпуск 2018  I  Частная школа «Золотое сечение»

Денис Тульчинский

Начальную школу оставил бы без изменений, программу средней 

и старшей школы пересмотрел. Обучение должно состоять на 50% 

из теории и на 50% из практических заданий, которые включали бы 

разбор кейсов, как в Финляндии. Передал бы высшее образование 

в частную собственность. Ведь частное производство более мотиви-

ровано на успешность, всегда стремится соответствовать потребно-

стям времени и рынку труда. 

Что бы ты хотел пожелать учителям и школе в целом?

Учителям оставаться в школе «Золотое сечение», не уходить  

из профессии, чтобы их ученики успешно сдавали экзамены  

и не забывали о них.

Какой след ты оставил в школе, что будут вспоминать о тебе?

Я вел колонку про киберспорт в газете «ЗаНуДа!», может быть, кто-то 

вспомнит про это или посмотрит на стенд выпускников 2018 года 

и увидит одного ученика, который поступил в РГУФК, а не в МГУ, 

и на его лице появится улыбка.

Денис, школьные годы остались позади. Ты вступаешь во взрослую жизнь!  

Впереди тебя ждет будущее, в котором будет много радостных моментов, значи-

мых событий, больших побед и важных открытий. Пусть знания, полученные в школе, 

помогут тебе добиться желаемого и стать успешным! Найти свое место в жизни не 

просто, но я уверена, ты достойно справишься с этой задачей. А если тебе потребуется 

мудрый совет, дружеская поддержка или квалифицированная помощь, двери школы 

по-прежнему всегда открыты для тебя!

Беседу вела 

Галина Алексеевна  

Кукуджанова
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Мне звуки музыки нужны, как воздух, кислород!

Под звуки музыки готов идти всегда вперед!

Сейчас я покорил лишь берега Канады!

И дальше ставлю цель!

Я знаю, что мне надо!

Под звук фанфар, родного саксофона,

Под песенки французского шансона

Преодолею все! Подпрыгну выше облаков!

Любитель хорового пения!

Узнали? Глеб я Цыганков!

С любовью, ДГ

Глеб Цыганков
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Глеб Цыганков

Глеб, ты чувствуешь, что наступает период, когда надо остано-

виться, оглянуться назад, посмотреть на то, что тобой уже пере-

жито в жизни, и увидеть то будущее, куда ты должен прийти?

Честно говоря, я не чувствую, что нужно останавливаться, я считаю, 

что стоит продолжать «бежать» вперед, безусловно, не сломя голову, 

а аккуратно рассчитывая и взвешивая каждый свой шаг, оценивая пред-

принятые действия. Всегда очень важно продолжать двигаться вперед.

Глеб, вот уже полгода ты учишься в «Золотом сечении». Ты очень 

быстро адаптировался в нашей школе. С чем это связано?

Мне помогли ребята и учителя: сделали мою школьную жизнь веселой 

и увлекательной, а уроки по-настоящему захватывающими. Правда, 

я и сам очень общительный человек и всегда открыт для новых зна-

комств с интересными людьми, которых очень много в нашей школе.

А что для тебя сейчас значит школа «Золотое сечение»?

Прежде всего это место, куда я с большим удовольствием прихожу 

каждое утро. В отличие от многих моих сверстников, у меня никогда не 

бывает такого, что я не хочу идти в школу и «отсиживать» там. Мне очень 

интересно на всех уроках, у меня появилось множество новых друзей, 

с которыми я с удовольствием провожу время. Я очень рад, что состо-

ялся мой переход в эту школу, и я навсегда запомню свой 11-й класс.

То есть ты считаешь, что наша школа — это то место, где человек 

может дальше раскрыться?

Да, абсолютно точно. Здесь всегда есть возможность высказать свое 

мнение и быть услышанным.

Какая главная черта твоего характера?

Хм... Наверное, это моя открытость. Я не могу существовать без 

общения и без друзей.

Ты романтик или прагматик?

Скорее романтик, так как иногда совершаю поступки, не задумываясь 

об их последствиях. Я просто поступаю так, как велит мне сердце. 

Зачастую именно эта интуиция играет мне на руку.

Есть ли в школе люди, которые особо влияют на формирование 

твоей личности?

Это в первую очередь учителя. Причем все без исключения. В моей 

старой школе нам всегда озвучивали какую-то позицию, мнение 

автора, и мы должны были с этим соглашаться. В «Золотом сечении» 

у каждого ученика есть возможность высказать свое мнение, и это 

очень важно. Наконец-то у меня появилась такая возможность! 

И конечно, отдельная благодарность нашему куратору Светлане 

Семеновне, которая очень нам помогает и к которой можно подойти 

по любому вопросу.

Что бы ты мог пожелать учителям нашей школы на прощание, 

когда будет звучать последний звонок?

Оставаться такими же открытыми, энергичными, жизнерадостными. 

И конечно, хороших, послушных учеников!

Что ты можешь сказать о школьной дружбе?

Обычно школьные друзья — это первые люди, которые влияют на 

формирование личности. Я очень благодарен всем своим школьным 

друзьям и надеюсь, что в будущем мы будем собираться и вспоминать 

наше детство.

Что бы ты изменил в нашей школе, если бы стал директором?

Я бы хотел, чтобы у школы появилось свое здание, где ученики всех 

центров могли бы учиться вместе. Еще я бы ввел модульную систему 

каникул, так как считаю, что это очень удобно. А все остальное мне 

очень нравится!

Как думаешь, какой след ты оставил в этой школе? Вот придем 

мы на праздничную линейку 1 сентября и обязательно будем тебя 

вспоминать. Почему?

Думаю, что каждый учитель всегда запоминает своих учеников, 

потому что в каждого из них он вкладывает частичку себя. Что ска-

зать о себе? Я много участвую в различных школьных мероприятиях. 

Просто не могу сидеть на месте. Кроме, конечно, уроков.

Глеб, вот и пролетел год твоего пребывания в «Золотом сечении». Ты подошел 

к финишной отметке и смог с достоинством преодолеть все препятствия на пути 

к полному среднему образованию. 11 классов у тебя за плечами, позади остались весе-

лые перемены, интересные уроки и встречи.

Теперь тебя ждет другая, взрослая, полная неожиданностей жизнь, в которой есть 

место для самостоятельных решений, разумных поступков и стремлений.

Взрослая жизнь достаточно сурова, но я уверен, что ты способен отстоять свое мне-

ние, защитить свою позицию и выдержать любые испытания для достижения успеха.

Тебе — сильному, открытому и честному человеку ничто не должно стать преградой 

для достижения цели!

И я верю: ТЫ СТАНЕШЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Беседу вел 

Николай Александрович  

Кузин
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Все думают ,я хрупкое созданье.

Какая чушь и полное незнание

Меня! А я сильна! В учебе и в науках!

Люблю я творчество и ненавижу скуку!

Я — иногда модель, участвую в показах!

Положен в это труд, и получилось все не сразу!

Дизайн — вот мой конек, моя картина!

Запомните меня! Я — Шведова Полина!

С любовью, ДГ

Полина Шведова
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Полина, можешь поделиться своими воспоминаниями о местах, 

связанных с детством?

В основном это места, связанные с бабушкой и дедушкой. 

Это их квартира, потому что я очень часто там оставалась после 

детского сада и начальной школы, дача, где я проводила каждое 

лето, и Тверская улица, по которой я очень часто гуляла со своей 

бабушкой.

А что для тебя семья?

Это теплота и забота, это когда тебя поддерживают и поднимают 

настроение в трудную минуту, это когда все на твоей стороне, несмо-

тря ни на что, это умение уступать друг другу.

А если заглянуть в будущее, когда ты создашь свою семью,  

хотела бы ты, чтобы она была похожа на твою нынешнюю?

В чем-то да, потому что у нас либеральная семья. У нас нет такого, 

чтобы папа «сказал» и все подчиняются, в нашей семье все совету-

ются, так что в этом вопросе — да, я хочу, чтобы и в моей будущей 

семье было так же.

Помнишь свой первый день в «Золотом сечении»?

Это было в 7-м классе. Я помню, что было очень страшно, я не знала, 

как себя вести на линейке, и чувствовала себя некомфортно.

А кого из своих одноклассников ты вспоминаешь оттуда,  

из 7-го класса?

Колю Сухонина. Он мне показался самым веселым и общительным, 

попросил у меня ручку в первый пробный день в школе и не вернул. 

Нет, не то чтобы мне жалко было ручку, просто это очень запомни-

лось, как «интересное» первое впечатление от новой школы. Еще 

Груню Мещерякову, хотя она у нас уже не учится, но мы продолжаем 

общаться и дружить.

Давай вернемся в 11-й класс. У тебя есть друзья в классе?

Конечно.

Теперь представь себе, что пройдет лет пять-семь.  

Кого бы из них ты вспомнила?

На самом деле, я буду помнить всех, потому что мы все очень весе-

лые, очень дружные. Высказывая свое мнение, мы не стараемся его 

навязывать остальным, прислушиваемся друг к другу. Я бы не стала 

никого выделять, хотела бы запомнить каждого.

А как ты думаешь, какой видят тебя твои одноклассники?

Творческая, искренняя, веселая, прямолинейная и категоричная в 

своих высказываниях.

Какие главные черты твоего характера?

Умение отстаивать свою точку зрения и усидчивость, которая прояв-

ляется в тех случаях, когда мне что-то интересно и важно.

У тебя есть люди, с которых ты могла бы брать пример в жизни?

Да, моя сестра. Она очень трудолюбивая и целеустремленная.

А что бы ты хотела изменить в себе?

Я хотела бы быть более уверенной, перестать бояться высказывать 

свое мнение, уметь принимать самостоятельные решения.

Есть ли цитата или девиз, которые тебя вдохновляют?

«Живи одним днем» и «живи этим моментом».

Как ты считаешь, какие главные качества характерны для твоего 

поколения?

Толерантность, мы более терпимы к другому мировоззрению, образу 

жизни, поведению.

Считаешь ли ты себя ярким представителем своего поколения?

Наверное, да.

Ты уже определилась с будущей профессией?

Да, хочу стать графическим дизайнером.

И кем ты себя видишь лет через десять?

Не хотелось бы пока об этом говорить, потому что у меня есть мечта 

и есть теория, что, если рассуждать о своей мечте вслух, тебе начнет 

казаться, будто что-то уже сделано для ее достижения. Начнешь рас-

слабляться, а еще предстоит много сделать. Я хочу стать успешным 

человеком, буду работать над собой, самосовершенствоваться.

Что повлияло на твой выбор профессии?

Я очень долго думала, ходила на разные курсы, но мне все не нрави-

лось. Рисовать я всегда любила, интересовалась дизайном и поняла, 

что графический дизайн включает все то, чем я хочу заниматься: 

реклама, разработка фирменного стиля, типографика и так далее.  

Не профессия, а сказка.

А есть в школе люди, которые каким-то образом повлияли на фор-

мирование твоей личности?

Учителя, кураторы, друзья, которые у меня здесь появились, они 

очень во многом повлияли на мое позитивное изменение.

Что вообще в школе для тебя самое ценное?

Общение. Коммуникация между учеником и учителем.

Какие твои самые любимые предметы?

Химия, английский язык и астрономия.
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Полина Шведова

Дорогая Полина, артистичная, тонкая и понимающая, готовая ласково улыбаться 

при встрече и мгновенно менять выражение лица на серьезное и даже немного 

сердитое, когда что-то идет не так, а разобравшись в ситуации и успокоившись, снова 

улыбаться нежно и дружелюбно. Ты удивительная девушка, самостоятельная и ответ-

ственная, умеющая все делать осознанно, анализировать и предпринимать серьезные 

шаги! Мне хочется пожелать тебе удачи во всем, стойкости и выдержки, потому что 

порой в твоей жизни будут сложные и неоднозначные ситуации, из которых, я верю, 

ты выйдешь победительницей. Счастья тебе! Радости открытий! Пусть тебя окружают 

любящие и понимающие люди!

Светлана Семеновна Умрихина

Беседу вела 

Инна Владимировна 

Ржанова

А какой предмет тебе не давался, но все же нравился?

Математика.

Что бы ты хотела пожелать будущим одиннадцатиклассникам?

Не лениться, делать все домашние задания. Если честно, то, что 

говорят перед ОГЭ и ЕГЭ, — правда: школьная программа рассчитана 

на то, чтобы ее понимали все. Так что если настроиться на это, то все 

получится.

Если бы ты стала директором школы «Золотое сечение», что бы ты, 

возможно, изменила?

Я бы упростила правила: разрешила бы носить рваные джинсы хотя 

бы по пятницам, допустила бы опоздания до пяти минут и отменила 

бы запрет сидеть нога на ногу.

А вот такой вопрос: привела бы ты своих детей в школу «Золотое 

сечение»?

Да, здесь очень хорошие педагоги и особая домашняя атмосфера.

Как ты думаешь, что о тебе будут вспоминать учителя?

Что я не реализовала свой потенциал.
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