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Ход времени нельзя остановить.
И на часах уже век двадцать первый.
А мы, из прошлого протягивая нить,
Боимся в будущее сделать 
                              шаг неверный.

У Времени любого есть года 
Расцвета и упадка. Есть моменты,
Что вычеркнуть не сможем никогда
Из нашей бесконечной киноленты.

Пусть кто-то строил замки на песке, 
А кто-то возводил дворцы и храмы.
Забыты те, кто прожил жизнь в тоске.
Для Мастера шлифует Время рамы.

Всё лучшее, что создано до нас,
Оно ведь не исчезло безвозвратно.
И наше время тоже дарит шанс –
Устроить мир добрее и понятней.

Наш выбор сдеелан. Время – созидать.
В порядок приводить свои руины.
Но это мало – лучшего желать,
Внести свой вклад – вторая половина.

Из века в век всё лучшее спасти.
Создать своё, былое преумножить.
Из прошлого в грядущее мосты 
Пусть каждый для себя  
                       в судьбе проложит.

Советов не даём, не учим жить.
Готовых нет рецептов – всем известно.
Осмелимся лишь только предложить –
Задуматься о будущем всем вместе!

Любовь Фалекс 
(специально для конкурса)

Прошлое + будущее = настоящее



Все согласятся что прошлое вли-
яет на настоящее и будущее, это 
не секрет. А вы задумывались, что 
настоящее очень скоротечно, вре-
мя, когда вы начали читать этот 
текст, уже считается прошлым. 

А то, что будущее влияет на 
настоящее? Наверное, вы зна-
ли, но не задумывались всерьёз. 
Поду май, если ты захочешь вы-
спаться, тебе нужно будет сде-
лать действие в настоящем – 
лечь спать. Если ты проснулся и 
не выспался, это результат дейст-
вия в прошлом. Из этого понятно, 
что каждый промежуток времени 
влияет на всё. 

Прошлое, настоящее, буду-
щее. Три слова, коорые на пер-
вый взгляд просты, но если за-
думаться, являются всем. Время, 
его нельзя остановить, его нельзя 
вернуть, можно двигаться только 
вперёд, это не изменить. 

Но вы, наверняка, замечали, 
что иногда оно идёт медленно или 
быстро. Это не время меняется, 
а наше восприятее времени. Ка-
жется, что выходные, праздники, 
каникулы, поездки в отпуск, лето 
пролетают очень быстро. А когда 
нам скучно, грустно или мы сидим 
без дела, время тянется, как рези-
новое. Это очень легко обьяснить, 
когда мы чем-то заняты, нам ве-
село, интересно, мы забываем о 
времени, для нас оно не совсем 
важно (в тот момент). 

Я хочу вам показать, что нуж-
но действовать с умом и всегда 
помнить, что каждое наше дейст-
вие меняет ход истории и жизни.

Диана де Кастро,  
8 класс
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– Вы играете и в театре, и в 
кино. Где вам комфортнее рабо-
тать и почему?

– Театр и кино – разные вещи. В 
театре чувствуешь реакцию зрите-
лей и можешь развиваться в роли. 
В кино все зафиксировано, но есть 
возможность корректировки за счёт 
монтажа и озвучки. В кино больше 
аудитория, но в момент съёмок она 
безлика. Да и потом тоже, если не 
считать откликов и комментариев 
на фильм. Все по-другому, но рабо-
тать интересно и там, и там.

 – Когда Вы мечтали стать ак-
тером, у вас было определенное 
представление об этой профессии. 
Соответствовало ли оно действи-
тельности ? 

– Актёром решил стать в девя-
том классе. Представление после 
школьного театрального кружка 
было, но, как выяснилось, совер-
шенно не правильное. Актерство – 
это погружение в материал, в роль. 
Этому и учат в институте.

– Помните ли Вы свою первую 
роль на экране?

Это была эпизодическая роль 
в фильме Алексея Балабанова 
«Счастливые дни». Мне повезло: 
это была работа с большим ре-

жиссером. И партнер мне достался 
крутой – Виктор Сухоруков.

– В чем особенности работы в 
сериалах? Смотрите ли Вы сериа-
лы со своим участием?

– Сериалы иногда смотрю. Но 
чаще всего готовые серии вижу 
только на озвучке. В сериалах все 
зависит от режиссера. Сегодня 
технические возможности таковы, 
что режиссер может все увидеть 
на мониторе в записи прежде чем 
сказать "стоп". Самое главное – его 
способность определить "градус", 
который можешь себе позволить и 
не выглядеть при этом наигранно 
или наоборот пресно.

– Какие роли Вам играть легче: 
отрицательных или положительных 
героев? Если приходится играть 
злодея, не влияет ли это на Ваш 
собственный характер, хотя бы на 
время работы над персонажем?

– Я за карьеру сыграл много 
бандитов, мошенников. Это всег-
да легче. Почему человек плохой 
–  понятно из его действий. Не 
надо играть «плохого», достаточно 
сыграть азарт, увлечённость и так 
далее. А как играть хорошего чело-
века? Чтобы было интересно и не 
тошнило? Вот это уже проблема.

– С какими трудностями сталки-
вается актер в своей работе, и как 
вы с ними справляетесь?

 

«Актеру  важно 
работать –   
и  не  строить 
иллюзий»

Наша справка:
Аркадий Шароградский в 1989 году окончил Ленинградский инсти-
тут театра, музыки и кинематографии. Учился в классе знаменито-
го и титулованного театрального режиссера Льва Додина. Помимо 
работы в театре, снимается в кино и работает телеведущим. Из-
вестен по ролям в сериалах «Убойная сила», «Военная разведка: 
Северный фронт». Вел передачи «Новое утро» на «Петербург - 5 
канал», «Интрига дня» на РБК ТВ в Москве, программу «Вести» на 
канале «Россия».

Профессия актера в представ-
лении большинства из нас – это 
слава, поклонники и богемная 
беззаботная жизнь. Но как обсто-
ят дела на самом деле? 
Сколько нужно работать совре-
менному актеру, чтобы оставать-
ся «на плаву»? Можно ли пола-
гаться только на талант и вдох-
новение? Поговорим об этом с 
актером театра и кино, который 
действительно много работает – 
Аркадием Шароградским.

.  Большая Переменка .

– Трудности... Бывает все уди-
вительно в удовольствие. Бывает 
тяжело физически, холодно, наиз-
нос. В обоих случаях съёмки – это 
кураж, а значит – удовольствие.

– Если бы у Вас была возмож-
ность сняться в фильме у любого 
режиссера, который когда-либо ра-
ботал, то кого бы Вы выбрали? 

– Режиссер интересен тот, ко-
торый умеет ставить задачу, опре-
делить степень свободы актера, о 
которой я говорил выше. Но для 
меня лично скорее важен матери-
ал. Поклонником определённого 
кинорежиссера не являюсь. А нра-
вятся очень многие.

– Что бы Вы предпочли: славу, 
популярность и множество ролей 
или одну роль в некассовом, но 
очень качественном фильме, кото-
рый со временем станет классикой 
кинематографа?

– Если честно, наверное, сегод-
ня предпочёл бы больше работы. 
То есть, первый вариант. Фильмов 
становится все больше, классика 
устаревает за редчайшим исклю-
чением. Важно быть занятым и не 
строить иллюзий, что входишь в 
историю. Все проходит. Главное - 
работать.

Беседовала
Валерия Ангелова,  8 «Д»
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На выходных, когда все уроки 
сделаны, и появляется свободное 
время, иногда хочется просто по-
быть дома и посмотреть хороший 
фильм. 

По телевизору кино вообще 
лучше не смотреть. Во-первых, 
надо успеть включить телевизор 
перед началом фильма. Во-вто-
рых, смотреть не то, что ты вы-
брал, а то, что покажут. В третьих, 
тебя постоянно будет отвлекать 
реклама. 

Так что лучше взять диск или 
посмотреть кино в Интернете. 
Выбираешь. Смотришь. А потом, 
когда уже идут титры, думаешь: 
«А что это было? Зачем я все это 
смот рел? Ерунда какая-то». Знако-
мая ситуация?

Еще обиднее тем, кто на «ерун-
ду» сходил в кинотеатр и заплатил 
деньги за билеты.

Но можно ли понять, хороший 
фильм или нет, до того, как его по-
смотришь? Я думаю, что можно. 

Во-первых, надо определить-
ся, какие фильмы больше всего 
нравятся именно тебе. Историче-
ские, как их еще иногда называют, 
«костюмные»? Или фантастика 
про полеты в космос и искусст-
венный интеллект? А может быть, 
фэнтези? 

Бывают фильмы, в которых 
очень много спецэффектов, ком-
пьютерной графики и события 
быс тро сменяют друг друга. Кадры 
в таких фильмах, как правило, кра-
сивые, но смысла немного. Такое 
кино смотрят, чтобы «разгрузить 
мозги».

Бывают фильмы, где спецэф-
фектов нет совсем, зато есть очень 
хорошая игра актеров и интерес-
ный сюжет. Это «умное» кино, над 
которым еще и потрудиться при-
дется, чтобы все понять.

Выбирая фильм, надо обратить 
внимание на имена актеров, кото-
рые в нем играют. Звезды первой 
величины, как правило, не снима-
ются в совсем уж плохоньких филь-
мах. Они внимательно читают сце-
нарии, потому что им важно «све-
титься» в хороших ролях, от этого 
зависит их карьера. 

Хороший показатель – бюджет 
фильма. Чем больше создатели 
вложили в производство, тем луч-
ше. Конечно, из этого правила бы-
вают исключения. Эпопея «Звезд-
ные войны» начиналась как мало-
бюджетное кино.

Лично мне нравится фантасти-
ка. Здесь все более-менее про-
сто – если в фильме есть дорогие 
спец эффекты, он, скорее всего, 
нормальный. И еще один показа-
тель для меня – Том Круз. Если в 
фантастическом фильме снимает-
ся этот актер, значит, фильм меня 
не разочарует. Но это – мое мне-
ние. Как говорится, на вкус и цвет 
все фломастеры разные.

Почему нельзя смотреть «ужа-
стики»?

Мы любим кино, потому что оно 
вызывает в нас разные эмоции. 
Веселье, сострадание, печаль. Ну, 
или, допустим, страх. И получает-
ся, что фильмы ужасов – самые 
мощные и грубые по силе воздей-
ствия. Напугать человека гораздо 
проще, чем рассмешить или заста-
вить сопереживать герою. 

И мне кажется, что если пос-
тоянно «бить» по своим эмоциям 
фильмами ужасов, хуже будешь 
воспринимать другие жанры кино. 
Это как если стукнуть человека по 
голове чугунной сковородкой. При-
косновение птичьего пера он потом 
вряд ли ощутит. Если вообще при-
дет в себя, конечно же.

Смотреть или не смотреть ужа-
стики – решать только вам. Но я бы 
не советовала засорять свою пси-
хику.

Размышляла 
Венера Галеева, 

выпускница 415 гмназии

Смотреть кино любят все. Это дело нехитрое. Но так ли все просто? 
Ведь каждый просмотренный фильм отнимает у нас от полутора 
до трех-четырех часов. А у современного школьника нет и лишней 
минутки. Значит, нужно научиться отличать хорошие фильмы от 
плохих – желательно до того, как потратишь на них время.
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Как   отличить  
хороший фильм от плохого

Возьмём в будущее хорошие фильмы

Хорошее употребление 
времени делает время 
еще более драгоценным.

Жан-Жак Руссо  

рисунок Вероники Лукиной
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Представьте себе самый обыч-
ный пешеходный переход. Вечер. 
Темнеет. Автомобили мчатся, пеше-
ходы в сумерках опасаются ступить 
на «зебру». И вдруг появляется груп-
па школьников. Они выстраивают-
ся рядком и начинают переходить 
дорогу. Снова и снова. Не заметить 
их невозможно – в темноте яркими 
лучиками вспыхивают светоотража-
ющие элементы на их одежде.

Сегодня, неверное, все знают, 
что такое «флешмоб». Это заранее 
спланированная массовая акция, в 
которой группа людей (мобберов) 
внезапно появляется в обществен-
ном месте, в течение нескольких ми-
нут выполняет заранее оговорённые 
действия, которые со стороны могут 
показаться абсурдными, и также 
внезапно расходится.

Именно это весьма полезное по 
своему назначению и классное по 
своей задумке действо решили про-
вести представители нашей школы 
– причем не только дети, но и взрос-
лые.

Наша идея была проста – при-
влечь внимание окружающих к проб-
леме безопасности пешеходов в 
вечернее и ночное время. Проще 
говоря – побудить как можно боль-
ше людей прикреплять на одежду 
или сумки светоотражающие эле-
менты. Для этого нужна была самая 
малость – наглядно продемонстри-
ровать, что «светоотражалки» - это 
классно!

Но мало просто прицепить к 
одежде волшебные брелочки-лучи-
ки. Само по себе появление людей 
с такими «украшениями» интереса 
у прохожих не вызовет. И тогда мы 
придумали хитроумный план.

Надев светоотражательные 
элементы на одежду, мы направи-
лись на ближайший перекресток. 
Мы даже хотели приклеить свето-
отражатели на собаку, но в итоге 
сошлись во мнении, что достаточно 
прикрепить их на собачий поводок. 
Все были взбудоражены, включая 
собаку. Ведь все наши действия сни-
мались на видео! Уже стемнело, и 
наши «аксессуары» на одежде ярко 
сияли, привлекая к себе внимание 
прохожих и водителей. Но нам этого 
было мало.

Мы решили во время нашего 
флешмоба прямо во время перехо-
да «зебры» разыграть сказку «Реп-
ка». Почему «Репку»? Да потому, 
что мы хотели показать, что люди 

разных возрастов могут придер-
живаться стиля, который помогал 
бы им выделяться на дороге. Ведь 
безопасность – превыше всего! По-
этому все ребята были бесконечно 
рады подтолкнуть людей к «законо-
порядочному» стилю.

Итак, когда подошел момент 
самой съемки, напряжение уже бук-
вально повисло в воздухе. Камеры 
были на своих местах, актеры гото-
вы, и уже с минуты на минуту все 
должно было начаться.

Наконец, оператор подал сиг-
нал, и флешмоб стартовал. У каждо-
го участника была своя роль – Дед, 
Бабка, Внучка и так далее. И, конеч-
но же, у нас была «репка» - (роль 
репки играла тыква). 

Персонажи, выстроившись по 
порядку, как в сказке, начали перехо-
дить пешеходный переход. При этом 
у них была общая цель - безопасно 
перенести «репку» через дорогу. 

Конечно же, мы старались не за-
держиваться на «зебре», двигаться 
со скоростью обычных пешеходов, 
чтобы не создавать помех дорожно-
му движению. 

Водители останавливались пе-
ред «зеброй», чтобы пропустить пе-
шеходов, и в изумлении глядели, как 
разворачиваются события сказки. 

Водители были на нас не в оби-
де – во всяком случае, через лобо-
вые стекла было видно, что они улы-
баются, а не злятся. Позже они даже 
сигналили нам, выражая поддержку 
нашему флешмобу. Уверена, авто-
мобилисты, как никто другой, пони-
мают, насколько важно соблюдать 
все правила дорожного и пешеход-
ного движения.

Успешно переместив нашу «реп-
ку» на другую сторону дороги, мы за-
прыгали от радости и от осознания 
того, что хоть капельку, но все равно 
внесли свой вклад в новую моду на 
светоотражатели для одежды. 

Все проходящие мимо люди 
заражались нашими улыбками и в 
хорошем настроении направлялись 
дальше по своим делам.

Последним пунктом нашей ак-
ции была кричалка (которую, кстати, 
я сама придумала): «Лучик солнца 
ты носи, от машин себя спаси!». 
Участники флешмоба исполнили ее 
с таким воодушевлением, что эти 
простые слова наверняка расслы-
шали жители всех близлежащих до-
мов.

Вот на такой супер-позитивной 
ноте мы закончили наш «сказочный» 
флешмоб.

Хотелось бы, чтобы люди боль-
ше беспокоились о себе и своей 
семье. Ведь это так просто – стать 
лучиком солнца!

О том, как мы снимали кино, 
рассказала Александра Душкина,  

ученица  9 класса  411 школы

.  Большая Переменка .
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Как   «Репка» в сумерках   
дорогу  переходила
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ПРОВЕРЕНО  ВРЕМЕНЕМ
Попробуйте назвать книгу для 

всех возрастов. Вы назовёте раз-
ные, но самая серьёзная, самая 
трогательная и незабываемая кни-
га  – «Маленький принц» Антуана 
де Экзюпери. Многие слышали о 
ней, но не все читали. 

Дети считают, что это заворажи-
вающая сказка. Ребята постарше 
находят в ней тот самый смысл, что 
заложил автор. 

Взрослые же узнают в ней себя. 
«Маленький принц» оставляет не-
кое послевкусие после прочтения. 
И тебе хочется верить в другие 
планеты, лиса, прекрасную розу и 
голубоглазого мальчика… 

«Зорко одно лишь сердце, 
самого главного глазами не уви-
дишь».

Смотря на мир, удивляюсь:  
«Как люди могут отвергать книги?» 
Эти соцсети, телефоны…
Давайте докажем,  
что любители книг ещё существуют. 

КЛАССИКА
«Бедная Золушка!  Какая у неё 

нелёгкая судьба!» – скажете вы. 
Наверное, вы не слышали исто-
рию Джейн Эйр. Тогда послушай-
те. Давно жила сиротка Джейн. Её 
родители умерли, и она жила со 
злющей женой покойного дяди и с 
её детьми. Джейн была несчастна 
и попросила отправить её в школу. 
Но попала Джейн в бедную школу 
для детей-сирот. С этого момента и 
началась её настоящая жизнь!

Библиотека счастья

ПРИКЛюЧЕНИЯ НАЧИНАюТСЯ

Вы ищете книгу про средневе-
ковые замки и балы? А ещё тайны? 
И вы хотите волшебства? Значит, 
книга Элизабет Гоудж  «Маленькая 
белая лошадка в серебряном свете 
луны» точно для вас. Тринадцати-
летней Марие досталась нелёгкая 
судьба. После смерти родителей  
она отправляется к своему неиз-
вестному дяде. Приключения начи-
наются!

НОВОСТИ ИЗ МИРА КНИГ

Всем нам полюбилась книга 
«Гарри Поттер». Маги, грифоны, 
волшебство… Казалось, история 
завершена. Хочу вас обрадовать! 
Джоанн Роулинг  пишет восьмую 
часть о Гарри Поттере. Сейчас рас-
пространено много сплетен о сюже-
те. И что правда, а что ложь – пока 
неизвестно. Нам остаётся только 
ждать.

СЕЗОННыЕ КНИГИ

Шоколад… Что может быть 
вкуснее? Конфеты, мармелад, оре-
хи в шоколаде. Об этом так вкусно 
написано в книге Джоанн Харрис 
«Шоколад». Эту историю называют 
современной классикой. Джоанн 
Харрис умело добавляет  в книгу 
волшебство, интригу, семейную 
тайну, романтику. И обволакивает 
всё это чудо шоколадом…

Софья Савинова, 5 «А»

Время 
читать!

Петергофский  Невский  проспект
13 13Возьмём в будущее книги
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Однажды я стояла на остановке. 
Смотрела вокруг и думала, что живу 
в прекрасном городе с богатым ар-
хитектурным убранством зданий, 
площадей, парков. Мне захотелось 
поподробнее узнать их историю. 
Я проведу небольшую экскурсию, 
расскажу об истории и судьбе не-
скольких частных домов около 
остановки «Торговая площадь»

По Санкт-Петербургскому прос-
пекту после войны была плотная 
застройка частных домов.

Сохранился очень старый дом 
№ 37 столетней давности, кото-
рый принадлежал купцу Павлову, 
жившему на втором этаже. Первый 
этаж сдавали Макарову под трак-
тир «Вена». После Отечественной 
войны надстроили третий этаж, 
а на первом этаже разместился 
книжный магазин. В 60-е годы его 
заменил «Прокат», а в 90-е годы – 
гастроном «Самсон». В настоящее 
время здесь располагается салон 
сотовой связи.

13

Петергофский  Невский  проспект

Дом № 39 не сохранился. Сов-
ременники должны знать, что за 
39-м домом предприимчивый ку-
пец Иван Дёмин перед Первой 
мировой войной переоборудовал 
большой деревянный сарай под 
синематограф, после революции 
получивший  название «Аврора». 
Это был самый большой киноте-
атр в Петергофе, имевший боль-
шой зал с балконом, эстраду перед 
экраном и вместительное фойе 
для ожидающей публики. Здание 
сгорело во время Отечественной 
войны.

Угловой дом № 41 перед ре-
волюцией принадлежал Аграфе-
не Михайловне Фентиклюз. Он 
был двухэтажный, с мансардой. 
На первом этаже находился склад 
аптекарских товаров, принадлежа-
щих Эстер. Хозяева продавали не 
только медикаменты, но и открыт-
ки с видами Петергофа. Со сторо-
ны канала находилась прачечная 
Черновой.

Проходя по Санкт-Петербургскому проспекту, молодёжь с 
немалым удовольствием оставляет автографы на близлежа-
щих домах. К сожалению, не зная или не желая знать о том, 
что дома, послужившие им «блокнотом», являются, если не 
памятниками архитектуры, то свидетелями давно ушедших 
эпох.

Свидетели  ушедших  эпох

Второй этаж снимала генераль-
ша Фёдорова, а мансарду с 1873-го 
года занимала синагога.

После Великой Отечественной 
войны сильно разрушенное зда-
ние было перестроено, надстроен 
третий этаж. Помещения второго 
этажа были переоборудованы под 
благоустроенные квартиры с водой, 
ваннами и паровым отоплением. В 
помещении бывших аптекарских 
товаров разместилась булочная. В 
последние годы двадцатого века 
булочная переоборудовна в кафе-
гастроном «24 часа». В настоящее 
время здесь также размещается 
уютное кафе.

А напротив, около собора Пет-
ра и Павла на Торговой площади 
появился единственный в Санкт-
петербурге свето-музыкальный 
танцующий фонтан.
В 1841 году на этой площади не 
стихал базар. Тогда для торгового 
люда посреди рынка установили 
бассейн с питьевым фонтанчиком. 
Но спустя всего несколько лет фон-
танчик куда-то делся, и осталась 
только чаша. Для нее быстро на-
шли более практичное применение 
— стали стирать в ней грязное бе-
лье солдат.

Анастасия Прибыткова, 
11«Б»

7
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Слева: дом № 37

Справа: дом № 41



В каникулы я встретилась с 
Людмилой Валентиновной и взя-
ла у неё интервью.

– Вы продвигались по служеб-
ной лестнице долгие годы. Были 
ли у вас трудности, и как Вы с 
ними справлялись?

–  Да, в этом году уже 40 лет, как 
я работаю. Я прошла очень долгий 
путь от внештатного работника до 
ученого секретаря. Вся эта работа 
очень тесно связана между собой .

– Почему Вы решили стать му-
зейным работником, рассматрива-
ли ли Вы для себя другие вариан-
ты профессий?

– Со школьных лет я увлекалась 
искусством. Часто посещала Эрми-
таж, Русский музей, собирала биб-
лиотеку, интересовалась не только 
изобразительным искусством, но 
и литературоведением, историей. 
Начиная со школьной скамьи для 
учителя, музейного работника, жур-
налиста важен кругозор и широта 
интересов. Чтобы был кругозор, 
нужно читать, конечно, с малых лет.

 С 16 лет я уже постоянно ходи-
ла в библиотеку, в музеи, на лекции. 
Мое первое образование – учитель 
французкого. Сначала я преподава-
ла в школе, потом в университете  
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Любовь к  искусству  с малых  лет                     
Людмила Валентиновна Коваль –  кандидат 
искусствоведения, заслуженный работник 
культуры РФ, учёный секретарь ГМЗ «Пав-
ловск».  

Людмила Валентиновна – выдающийся му-
зейный работник Санкт-Петербурга. Ею под-
готовлены десятки экскурсоводов, написано 
большое число методических разработок. 
Являясь руководителем таких направлений 
в деятельности музея, как исследователь-
ское и издательское, Людмила Коваль сов-
местно с сотрудниками научного отдела под-
готовила десятки выставок из фондов музея 
в России, а также в США, Франции, Голлан-
дии, Дании, Италии, Германии, Японии и др.

для физиков и химиков,  но этого 
мне было мало. Я закончила курсы 
экскурсоводов и работала с фран-
цузскими туристами. А это экскур-
сии по городу, по музеям. Именно 
после этого я и поняла, что хочу ра-
ботать в музее!!

– Помните ли Вы свою первую 
экскурсию? Какие эмоции были у 
туристов и у Вас?

– Моя первая экскурсия – для 
иностранных туристов по городу. У 
меня, конечно, был написан текст 
шпаргалки. Я всегда боялась, что  
что-нибуть забуду. Я так старалась,  
так хорошо рассказывала, что всё 
закончилось аплодисментами. 

Когда я уже работала в музее, 
мне запомнилась экскурсия для 
детей! Я долго думала, как  и что 
я буду им рассказывать. Конечно, 
я говорила, как называется зал, но 
в комнатах Марии Федоровны мы 
особенно рассматривали полы . 
Дети буквально ползали по полу и 
трогали его, потому что я говорила: 
«Смотрите, этот цвет такой-то, а 
этот – другой». Также мы рассма-
тривали люстры, я им говорила, 
что если вы прищурите глазки ,то 
сквозь реснички увидите, как свер-
кают хрусталики!!

– Родные и близкие поддержа-
ли или наоборот отговаривали ?

– Я из того времени, когда не 
все родители имели высшее обра-
зование. Моя мама работала бух-
галтером и мечтала увидеть меня 
инженером, а я не любила точные 
науки. Хотя все экзамены по физи-
ке, математике, химии я сдавала 
хорошо. Через некоторое время я 
поступила на филологический фа-
культет.

На тот момент у меня были и 
другие увлечения! Еще в начале 
девятого класса я поступила в на-
родный театр и сначала пошла по-
ступать в театральный. 

Экзамен принимали извест-
ные люди, они мне сказали, что я 
хорошо читаю стихи, с чувством и 
душой. Мне предложили пойти в 
ТюЗ, но я откзалась, потому что 
это было не мое!  

Мама свыклась с моим выбо-
ром. В 1978 году я решила получить 
второе образование и поступила 
в академию художеств на заочное 
отделение. Я считала, что моих 
знаний недостаточно! В академии 
вмес то 6 лет я училаь 5, сдав экза-
мены в первый год сразу за 2 курса.

Время  делает все  вещи  редкими
8
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Любовь к  искусству  с малых  лет                     

менты и решила написать эту кни-
гу. Побудили меня к этому также и  
работники московских выставок! 

– Как долго Вы писали книгу?
– 10 лет. Что-нибудь новое най-

ду и запишу. К сожалению, вышло 
всего лишь 500 экземпляров. Все 
спрашивают, когда будет продол-
жение,  

– Огромное спасибо за уде-
ленное время!!

Беседовала Валерия Ангелова,  
 

– Когда Вы хотели стать му-
зейным работником, у Вас было 
определенное представление об 
этой профессии. Совпало ли оно 
с реальностью?

– Я же сначала закончила курсы, 
потом работала с туристами, потом 
в Павловске экскурсоводом.У меня 
с детства была любовь к искусству!

– С какими трудностями Вам 
приходится сталкиваться в своей 
повседневной работе?

– По большому счету рабо-
та идет, я всё успеваю, занима-
юсь творческой работой, такого 
понятия как трудности, для меня 
нет! Поскольку сейчас я ученый 
секретарь,то, пожалуй, самая труд-
ная и скучная работа, но очень от-
ветственная для музея, – это отчет. 
Трудность только в одном, чтобы 
все работники сдали документы 
вовремя и написали правду. Но эта 
работа бывает один раз в год!

– Как Вы оцените уровень ра-
боты в Вашем коллективе ?

– У нас очень сплоченный кол-
лектив. Именно поэтому Павловск 
на хорошем счету во всех видах 
работы! Коллектив у нас очень хо-
роший, трудолюбивый, профессио-
нальный!

– Отличаются ли экскурсово-
ды сегодняшнего дня от экскур-
соводов Вашего времени?

– Отличаются, не могу сказать, 
что они лучше подготовлены! Ког-
да я пришла работать в Павловск, 
здесь были очень известные экс-
курсоводы! Есть и сейчас такие, но 
разные требования к экскурсово-
дам. 

На тот момент больше говорили 
о реставрации музея, но совсем не 
говорили об истории, о владельцах. 
О коллекциях говорили, конечно, го-
ворили, что это библиотека Павла, 
но о личности Марии Федоровны 
никто не рассказывал. Было важно 
другое! Война, разрушения и подвиг 
людей, которые всё это восстанови-
ли. Сейчас мы также уважительно 
относимся к реставраторам, потому 
что если бы не они, ничего не было 
бы! 

Экскурсоводы нынешнего вре-
мени... У них больше информации, 
чем у нас в то время! Сейчас у нас 
много экскурсий для молодежи, 
наша задача воспитания школьни-
ков, воспитания любви к памяти! У 
нынешних экскурсоводов замеча-
ется нехватка самообразования! 
Наша история очень изменяется .

– Что Вас сподвигло на напи-
сание книги «Жизнеописание им-
ператора Павла I».

– Естественно то, что я начала 
работать в музее. Когда уже рабо-
тала заместителем по науке, я по-
сещала выставки, собирала доку-

 Что может получиться  из коллекции часов?
У моего брата Димы есть необычная коллекция. 

Она состоит из 15 наручных часов. Они маленькие и 
большие, круглые и квадратные. Чем не начало для 
небольшого музея часов? Брат об этом пока только 
подумывает.

Его коллекция много раз переезжала из дома в 
дом. Когда брат был маленьким, наш дедушка отдал 
ему часы, у которых очень интересная история. Де-
душка служил в армии и за выслугу лет получил чет-
веро часов. Их дедушка сохранил. 

А брат продолжил собирать время. Теперь он 
коллекционирует часы, которые продаются вместе 
со специальными журналами для коллекционеров. 
Брат говорит, что эту коллекцию он передаст мне, 
когда я вырасту.

Ольга Герц, 6«В»

13 Время  делает все  вещи  редкими
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Его основал Петр I в 1721 году, 
правда, тогда завод назывался Пе-
тергофской Императорской Фаб-
рикой. Выпускать часы она стала 
далеко не сразу. Зато ее продукция 
использовалась при строительстве 
Исаакиевского собора, сооруже-
нии фонтанов, ее можно встретить 
даже на Красной площади в Мос-
кве. 

У предприятия с такой истори-
ей, конечно же, есть собственный 
музей. В нем-то мы и встретились с 
менеджером по пропаганде Завода 
«Ракета» Анастасией Яковлевой 
для небольшого интервью.

– Когда у завода «Ракета» поя-
вился собственный музей?

– Музей основан в конце 70-х го-
дов. Сегодня это уникальный, един-
ственный в России музей часов.

– Какие часы были первыми? 
– Первые часы здесь были вы-

пущены в 1895 году. Это были часы 
Тальберг.

– Завод хорошо известен толь-
ко в Петродворце или знаменит в 
масштабах всего Петербурга?

– Наш завод играет значитель-
ную роль не только для всего Петер-
бурга, но и для всей России.

– Вот как! Почему?
– Именно на нашем Часовом за-

воде были изготовлены звёзды Мос-
ковского Кремля в 1934 году. Мав-
золей Ленина тоже был фактически 
создан нашей фабрикой в 1927 году.

– Как, весь Мавзолей?
– Ну, конечно, не весь целиком, 

а его внешняя часть: все до одной 
облицовочные плиты для Мавзолея 
— нашего изготовления.

– А какие часы, выпущенные 
заводом «Ракета», самые попу-
лярные?

– Пожалуй, самые популярные 
и знаменитые на всю страну часы 
были выпущены после победы Со-
ветского союза в Великой Отечест-
венной войне. Эти часы так и назы-
вались «Победа».

– Бренд «Ракета» появился в 
связи с историческим событием?

– Это было в 1961 году – в честь 
первого полёта в космос юрия Гага-
рина.

– А сколько человек ежегодно 
посещают ваш музей?

– Наш музей довольно популя-
рен — экспозицию ежегодно посе-
щает около 5 млн человек. Экскур-
сии проводятся по предварительной 
записи.

– Это же население всего Пе-
тербурга! А много ли у вас сотруд-
ников?

– Сегодня на Часовом заводе 
трудится 8000 человек.

– Какой самый старый экспо-
нат в вашем музее?

– Это часы «Звезда» 30-х годов, 
им почти 85 лет.

– А какие из представленных 
часов самые молодые?

– Это «Амфибия». Они посту-
пили в продажу не так давно –  
5 марта 2015 года.

– Скажите, почему они так на-
зываются?

– Эти часы предназначены для 
глубоководного погружения до 400 
метров.

– Кто из знаменитостей сотруд-
ничает с заводом?

– Наталья Водянова, Вик Вайлд, 
Алёна Заварзина, Князь Ростислав 
Романов и многие другие присоеди-
нились к команде нашего Часового 
завода. 

Водянова даже создала собст-
венную модель часов для нас совер-
шенно бесплатно. В 2014 году завод 
запустил свой новый механизм «Ра-
кета-Автомат», это один из самых 
надёжных механизмов в мире!

Беседовала 
Анастасия Прибыткова, 11 «Б»

фото Татьяны Жариновой

Представляем Вам несколько 
отзывов из книги почетных посетите-
лей:

ТАТЬЯНА  ФАБЕРЖЕ: «Благода-
рю. Очень интересный музей».

МИХАИЛ  БОЯРСКИЙ: «Дай Бог, 
чтобы Ваши часы показывали только 
счастливое время».

Петродворец часто сравнивают с Версалем — благодаря 
Нижнему парку, знаменитому на весь мир. Но мало кто знает, 
что наш город можно сравнить и с... Швейцарией! Шоколад 
у нас, конечно, не производят, зато делают часы. Петродво-
рец — это не только фонтаны и парки, но и Петродворцовый 
Часовой Завод «Ракета» – один из старейших в России. 

Маленький музей «Ракета»

с большой историей                     

Где хранится время?
10
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...посиделки с экскурсоводом на пушистом ковре...

И дело вовсе не в отсутствии 
информации, а в её подаче. Совре-
менные музеи предлагают нам бес-
численное количество различных 
экспонатов! Но лишь немногие де-
лают это так, что предметы демон-
страции запоминаются нам надолго. 
Что же нового может предложить 
нам идеальный музей? 
В Санкт-Петербурге множество ин-
тересных музеев, некоторые из ко-
торых на слуху у гостей из Западной 
Европы и Востока. Но, вдоволь по-
бродив по красочным залам с боль-
шими полотнами и налюбовавшись 
в десятый раз на саркофаги или 
античные залы в Эрмитаже, мы, ко-
нечно же, хотим увидеть что-то но-
вое, что-то, что пробудит в нас не-
поддельный интерес.

Что заставит нас возвращаться 
в музей снова и снова? Регулярное 
обновление экспозиции и необыч-
ные временные выставки — да, об 
этом заботятся все уважающие себя 
музеи. Как и об обязательном при-
сутствии суровых смотрительниц, 
которые сидят в каждом зале, сле-

дят за порядком и угнетают нас пыт-
ливыми взглядами и чрезмерным 
контролем.

В идеальном музее должны 
быть на только интересные экспо-
наты, хотя это, конечно, главное. 
Но важен и комфорт — в том числе 
психологически, и интересная и по-
нятная информация об экспонатах.

Можно же разрешить некото-
рые из хранимых в музее предметов 
трогать руками! Конечно, если речь 
идёт не о редких исторических или 
хрупких вещах. Ведь ощущение свя-
зи с прошлым попросту исчезнет, 
если кусок сохранившейся старин-
ной материи, например, будет до 
дыр затёрт руками любопытству-
ющих. Однако, если современный 
музей предлагает нам современные 
экспонаты, то было бы намного ин-
тереснее изучать их, не только рас-
сматривая детали, но и с помощью 
осязания.

Вернёмся к теме комфорта. 
Было бы здорово, приходя в музей, 
чувствовать себя как дома. Только 
представьте себе: мягкие подушки, 

уютные тапочки (!) вместо бахил, 
посиделки с экскурсоводом на пу-
шистом ковре и изучение, к примеру, 
истории в интерактивной форме. То 
есть, в виде дружеской беседы, ког-
да ты не только слушаешь, что гово-
рят, но и высказываешь свое мнение, 
можешь блеснуть своими знаниями. 
И это не пустая фантазия — так мо-
жет быть в настоящем музее, а не в 
вашей гостиной. Лично у меня тяга к 
знаниям лишь увеличивается, когда 
обстановка не заставляет «держать 
себя в руках» и «помнить, что вы же 
в музее находитесь!».

Даже если все эти смелые, и, мо-
жет быть, на чей-то взгляд дерзкие 
желания ещё не могут исполниться 
в стенах ваших любимых музеев, не 
отчаивайтесь. Можно ведь выбрать 
время на выходных, позвать друзей, 
собрать рюкзак и отправиться ис-
следовать какое-нибудь необычное 
место в Петербурге. Не обязательно 
в музей — может быть, в парк или 
в красивый дворик. Есть, например, 
на Васильевском острове один такой 
дворик — с башенкой. Говорят, в ней 
обитают грифоны, которых завел 
давным-давно аптекарь-алхимик, 
который жил здесь. Если отыскать 
эту башенку, возможно, удастся рас-
слышать шорох крыльев этих мифи-
ческих существ?

Анастасия 
Прибыткова, 

11 «Б»

Подушку  в  руки  и  –  в  музей!
Гуляя по музею, мы нередко проходим мимо некоторых экс-
понатов, даже не интересуясь их историей, назначением или 
происхождением. Однако многие из них на самом деле пред-
ставляют собой нечто намного большее, чем то, что мы ви-
дим за стеклом пыльной витрины. 

Идеальный музей 11

.  Большая Переменка .



13

                           Год 1970-й                             Год 2000-й
О будущем из прошлого

Каждый когда-нибудь думал о будущем, о том что будет в этом 
удивительном времени. Для детей из 70-х годов прошлого века 
2000 год был неизвестностью, и они решили представить, как бу-
дет выглядеть мир в двухтысячном году. Для них это было буду-
щее, которое для нас уже является далёким прошлым. Давайте 
посмотрим из нашего настоящего в прошлое-будущее и сверим, 
что сбылось, а что нет.
На страницах вы можете прочитать 7 рассказов о двухтысячном 
годе, которые ребята написали в межународном пионерском лаге-
ре в Болгарии в 70-х годах прошлого века.

Двухтысячный год откроет век, в ко-
тором наука и техника помчатся с 
космической скоростью.  Всё вокруг 
будет механизировано и автомати-
зировано. 

И роботы прочно войдут в жизнь 
человека. Если роботам доверят об-
служивать все машины, то шофёра-
ми тоже будут роботы. Автомобили 
и поезда будут передвигаться с по-
мощью магнитных полей. Транс-
порт должен быть бесшумным.

Поселимся мы в прекрасных 
домах самых причудливых форм, 
вовсе не квадратных. Сейчас их 
назвали бы сказочными. Учёные 
научатся управлять погодой, будет 
очень тепло, и большие каменные 
дома не понадобятся вовсе. Всю-
ду вырастут хорошие урожаи и, как 
говорится в поговорке: «Кебабчета 
(наши любимые сосиски) будут па-
дать с неба»…

Я хотел бы быть среди учёных, 
которые об этом позаботятся.

Пламен Тлаченски, Болгария

Машины,  автоматы,  роботы

Моя старшая сестра живёт теперь 
на Марсе. Она геолог, и её послед-
няя работа связана с изучением 
марсианских полезных ископае-
мых. Если предположения  под-
твердятся, откроют богатейшее 
мес торождение (это пока секрет), 
мне придётся немедленно соби-
раться в дорогу Я журналист и хочу 
первой написать об этом открытии. 

Мой старший брат – инженер-
химик. Кажется, совсем недавно я 
писала о том, как в его лаборато-
рии удалось получить новый вид 
пластмасс. А завтра я понесу в 
редакцию ещё один очерк – в кос-
мос отправляется пластмассовый 
межпланетный корабль. Он почти 
ничего не весит и может взять на 

борт большой отряд учёных и всё 
необходимое для их работы.

Младшего брата я давно не 
видела. Он строил города на дне 
океана и остался там жить навсег-
да. Все, кто поселился в океанских 
городах, снабжают землю морски-
ми животными и растениями – не 
так-то просто прокормить десять 
миллиардов землян. Брат на меня 
обижается. Я ещё ни разу не наве-
стила его, хотя в детстве мы очень 
дружили.

Мне нравится рассказывать о 
хороших делах и хороших людях и 
думать, что их становится всё боль-
ше.

Эрдэнэчимэг Данажавын. 
Монголия

В космос,  потом на  дно океана…
Ассистирую роботу

Сегодня на календаре 19 июля двух-
тысячного года. Мне сорок три. Вче-
ра мой сын (он боксёр) выиграл бой, 
и мы отправились в зоопарк: в нём 
собраны звери со всех планет и га-
лактик. После прогулки по зоопарку 
мы заглянули в кафе на крыше вы-
сотного дома. Пили кофе и любова-
лись нашим городом. Вертолёт пря-
мо с крыши унёс нас в путешествие.

Я работаю врачом в городской 
больнице. Операцию аппендицита 
делают самые заурядные роботы. 
Сейчас мы программируем пересад-
ку органов и  тоже поручим это ро-
ботам. 

Вчера я летал в Гамбург, асси-
стировал при операции на сердце. 
Сердце мы не можем полностью до-
верить автомату.

Андреас Век, ГДР

Как  встретились 
прошлое, настоящее и будущее

12
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                           Год 1970-й
.

Отличная жизнь ждёт мальчишек 
в двухтысячном году! Утром будит 
робот. У робота не будешь долго 
потягиваться: не вскочишь сразу 
– выльет на тебя ведро холодной 
воды. В школу мчат тебя сапоги 
с электрическими моторчиками. 
– тут уж не опоздаешь. За ответ 
на уроках  волноваться не прихо-
дится, в пуговицу твоего пиджака 
вмонтирован прибор, который тут 
же напомнит тебе всё, что ты за-
был, и подскажет решение самой 
трудной задачи. На уроках физ-
культуры тебе служат тапочки са-
мой современной конструкции. В 
них легко преодолеть земное при-
тяжение и установить рекорд по 
прыжкам в высоту и в длину.

13

                            Год 2000-й
О будущем из прошлого

Дома быстренько забрасыва-
ешь портфель в комбайн (надо 
только упросить родителей купить 
его) – и через минуту портфель 
возвращается с выполненными 
домашними заданиями. Это вовсе 
не значит, что в голове у тебя пус-
то. Выполняя твои уроки, комбайн  
внушал тебе всё подробно.

Все дети двухтысячного  года 
очень умные. Все мальчишки хотят 
стать учёными. А я уже старенький, 
мне перевалило за сорок. Я открыл 
новую планету и бьюсь над тем 
чтобы людям жилось там хорошо, 
чтобы не было на ней вовсе лентя-
ев и каждый в своей жизни сделал 
хотя бы одно открытие.

Йозеф Шулек, Чехословакия
Оружие расплавят

Если бы я был президентом, я бы 
убедил других президентов энергию 
атомных бомб направить на мирные 
цели  и построить больше атомных 
станций и атомных кораблей. Всё 
оружие надо расплавить и сделать 
из этого металла машины, которые 
облегчат труд людей. И пусть все 
получат работу, перестанут голо-
дать и смогут лечиться бесплатно. Я 
хочу, чтобы на земле наступил мир.

Тимо Коскинен. Финляндия

Мальчишки говорят с восторгом, что 
люди будут жить в небоскрёбах. Два 
стоэтажных небоскрёба – вот и весь 
город, если он небольшой. Навер-
ное, так и будет, но я не знаю, так ли 
уж хорошо – жить на восемьдесят 
третьем этаже? Подуют сильные 
ветры, верхушку башни раскачает 
– страшновато. И на первых этажах 
невесело – солнца мало, а я лю-
блю, когда много солнца! В домах 
должно быть уютно, солнечно, во-
круг зелено, и чтобыы соловьи пели 
под окнами!

Не надо, чтобы тротуары дви-
гались, чтобы машины мчались по 
воздуху, и все нажимали кнопки. Так 
хорошо гулять медленно, чтобы ви-

деть, как садится солнце, как падает 
и кружится жёлтыый лист, как маль-
чишка пускает в луже кораблик.

Я хочу стать учительницей. Мне 
кажется, это вечная профессия 
Буду передавать детям современ-
ные знания и заботиться, чтобы они 
росли смелыми, умными и чело-
вечными. И пусть не будет на зем-
ле войн, и не нужно станет людям 
решать вопросы о международной 
разрядке, и весь национальный  
доход каждой страны используется 
только на благо народа. И чтобы 
узнать, как живёт твой зарубежный 
друг, достаточно нажать кнопку ком-
пьютера.

Люда Воропаева, СССР

Забрасываю портфель в комбайн –  и…
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Мальчишки говорят,  я не верю…  

Галактика  «Краб»
Согласно последним сообщениям 
новый звездолёт «Мир» вылетел 
к галактике «Краб». Он мчится со 
скоростью света. Путь к галактике 
«Краб» далёк и труден – сто свето-
вых лет. Скоро построят новый зве-
здолёт. Его скорость превысит ско-
рость света на тысячу километров в 
секунду. 

Прекрасно! Великолепно! Он 
полетит на планету Мион. После 
встречи в космосе с мионским звез-
долётом «Предвестник» мы кое-что 
знаем об обитателях далёкой зага-
дочной планеты. Мионцы гораздо 
больше нас ростом  и значительно 
образованнее. Можно считать, что 
мы находимся снова накануне вели-
ких открытий.

Мы бьёмся над продлением жиз-
ни. Долголетие совершенно необхо-
димо теперь, иначе не успеешь всё 
узнать, слетать на другие планеты.

Войтех Глуховский, Польша
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На всю технику будет поставлен 
биодвигатель. Он не будет потре-
блять ни бензина, ни угля, ни нефти. 
Медицина продвинется настолько, 
что рак будет лечиться, как сейчас 
простуда.

В России будет самый лучший 
спорт в мире. Не будет ни ГМО, ни 
допинга. Фехтование будет на лазер-
ных мечах.

Придумают сенсорные голо-
граммные музыкальные инструмен-
ты. В видеоигры можно будет погру-
зиться  полностью без наушников и 
очков.

Я надеюсь, что такое будущее 
будет, только намного лучше.

Меня зовут Настя. Нынешние 
телевизоры стали волшебными, 
теперь телевизионный экран мо-
жет передавать запах и вкус. Я на 
гастролях с группой во Франции. У 
нас большой тур по всему земному 
шару. Путешествуем мы в специ-
альной капсуле, которая быстро те-
лепортирует нас в любую точку про-
странства. А на кухне у меня машин-
ка, которая сама быстро готовит еду.

Я вижу в 2050 году новые страны 
и новые города. Ресторан под водой. 
Вижу роботов, которые строят дома-
небоскрёбы.

Я хочу, чтобы к этому времени 
война везде закончилась!!!

Никаких телефонов! Захотел по-
общаться? Бери любой предмет, и он 
на время будет твоим телефоном. Я 
уже взрослая. Наша семья счастли-
ва. А ещё изобретена таблетка бес-
смертия. После 40 лет внешность 
людей не изменяется, никто не ста-
реет, не растёт в высоту и в ширину. 
Одежда и еда бесплатные. Все без-
домные животные обрели свой дом. 
Мы счастливы!
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Для аллергиков придумают совер-
шенных домашних питомцев-роботов. 
Они ни капельки не будут отличаться 
от настоящих, а в экстренной ситуа-
ции будут кусаться электрическим за-
рядом.

В 2050 году уже придумали компьютер с голограммным обеспече-
нием. Компьютер будет иметь форму маленькой коробочки. Когда 
он будет включён, высветится голограмма с сенсорным управле-
нием.

.  Большая Переменка .

В 2050 году мне будет 42 года. 
Изобретут такого робота, который 
будет помогать людям делать труд-
ную работу. Двигатели машин не 
будут вредить природе. Изобретут 
новые технологии. И не только кос-
монавты, но и обычные люди смогут 
путешествовать по космосу и посмо-
треть на нашу планету со стороны. 

А наши пятиклассники с великим интересом слушали рассказы де-
тей о том, как они представляли мир в двухтысячном году, и тоже 
решили помечтать. Только уже представляли год 2050-й. 

Ужасные новости! В чёрную кни-
гу попали панды, очковые медведи и 
кенгуру. 

В южной части земного шара 
вырубили почти все деревья, кис-
лорода просто нет! Еда и вода до-
ставляются в основном из северных 
точек планеты. Воздух доставляют в 
специальных капсулах из Норвегии.

Меня зовут Мари, мне 42, и я не 
хочу такого будущего!

В школу мы приехали всем клас-
сом в котором учится 100 человек, 
на большом школьном летающем 
автобусе, который снаружи не такой 
большой, как внутри. 

В нашей школе много искусст-
венных интеллектов, они повсюду, от 
учебника по алгебре до буфетчицы 
в столовой. Все кабинеты в нашей 
школе рассчитаны на 100 человек 
и более,также кабинеты оснащены 
новейшим оборудованием. Теперь 
нынешним школьникам реально 
нравится учиться!



ЛАЙКА
Ее полет привлек внимание всего 
мира и специально был призван 
продемонстрировать превосходст-
во Советского Союза в ракетостро-
ении. 

Советский премьер Никита Хру-
щев сообщил ученым, которые про-
вели запуск первого искусственного 
спутника Земли, что полет собаки-
космонавта должен произойти 7 но-
ября 1957 года, в честь сорокале-
тия Октябрьской революции. 

Хотя у конструкторов еще не 
была окончательно готова новая, 
более совершенная модель кос-
мического аппарата, сказать «нет» 
было нельзя. Поэтому в течение 
месяца спешно подготовили кос-
мический корабль с базовыми сис-
темами жизнеобеспечения, но без 
достаточного отопления и пара-
шюта, который мог бы обеспечить 
безопасное приземление. У пасса-
жира «Спутник-2» был билет в один 
конец.

СЕРЖАНТ СТАББИ
Однажды ночью его чувствитель-
ный нос уловил запах газа. Пес по-
бежал по траншеям, громко лая и 
теребя спящих солдат. Тем самым 
он спас множество людей от вне-
запной газовой атаки. Стабби при-
нимал участие более чем в десяти 
боях. Он пережил несколько газо-
вых атак, рядом с ним разрывалась 
граната.

Не предадут, не кинут, не подставят, 

И за обиду вам не отомстят никак, 

В беде не бросят, умирать вас не оставят...

Любить учитесь люди у собак!

Истории  подвигов

2018 –  год  собаки

БАРРИ
Прославленный Барри работал на 
перевале с 1800 по 1810 год и, как 
сообщают, спас от смерти 40 путни-
ков. Согласно легенде, героический 
пес погиб от рук 41-го человека, 
которому пытался помочь. Сол-
дат, заблудившийся в слепящем 
снежном шторме, заколол живот-
ное, приняв его за волка. В Париже 
даже установлен монумент в честь 
Барри, на котором есть надпись: 
«Он спас жизни 40 людей. Он был 
убит 41-м». На самом деле – это 
миф. В 1810 году Барри отвезли в 
столицу Швейцарии Берн, где он 
спокойно прожил два года на пен-
сии и скончался от старости в воз-
расте 14 лет. 

ТАНГ
Незадолго до Рождества 1919 года 
пароход «Ити» вышел из Порт-
Сандерса, на Ньюфаундленде, 
и направился в бухту Св. Джона. 
Сильный шторм бросил корабль на 
скалы. Казалось, 29 человек обре-
чены на гибель. 

Был единственный шанс спас-
тись — натянуть канат между ко-
раблем и берегом и по нему пе-
ребраться на сушу, пока судно 
окончательно не затонуло. Но для 
этого кто-то должен был преодо-
леть расстояние почти в километр 
по неспокойной ледяной воде. Это 
было за пределами возможностей 
даже самых крепких членов экипа-
жа. За исключением одного.

Танг взялся выполнить это за-
дание. Он зажал в зубах конец ве-
ревки, нырнул в темное, волнующе-
еся море и поплыл к берегу. Там он 
отдал конец веревки спасателям. 
Все выжили.

ЧИПС
10 июня 1943 года Чипс совершил 
подвиг. Во время высадки на Си-
цилию подразделение, в котором 
он служил, было прижато к земле 
огнем из немецкого пулеметного 
гнезда. Разъяренный пес ворвался 
в бункер и, несмотря на то, что в 
него попало несколько пуль, иску-
сал немцев и заставил их сдаться. 
Пес был награжден Серебряной 
звездой и Пурпурным сердцем
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Ольга Радченко, 8 «В»



время княжеских засто-
лий стукались бокалами 
так, чтобы содержимое 
выплескивалось в бокалы 
соседей, чтобы показать, 
что напитки не отравле-
ны. Не забудьте попро-
бовать любимое блюдо 
Петра I и Екатерины II – и 
в отличие от правителей 
прошлого вы получите 
больше удовольствия, по-
тому что вам отравления 
можно не опасаться!

Представьте себе:  
вам предлагают надеть 
платья с кринолином и 
веера – точно такие, как 
носила сама Елизавета 
Петровна или Екатерина 
II. Еще научат танцевать 
польку, менуэт и другие 
бальные танцы. Познако-
мят с придворным этике-
том. А самое интересное 
– вам дадут попробовать 
царские блюда из царских 
тарелок!

Вы сможете посетить 
5 залов и манеж для кон-
ной езды. И сколько раз 
вы бы ни приезжали сюда, 
в каждом зале вас будет 
ждать что-то новое, ка-
кой-то сюрприз. Это зна-
чит, что старинные вещи 
должны постоянно хотя 
бы чуть-чуть пополнять-
сяться.

А теперь я расскажу 
вам о залах подробнее. 

«Зал Императоров» – 
там вы познакомитесь со 
всеми правителями Рос-
сийской Империи, также 
вы узнаете их биографию 
и их любимые развлече-
ния, их вкусы не только в 
еде, но и в одежде.

«Зал Этикета» – здесь 
вам расскажут и покажут 
вещи императоров, без 
которых нельзя было по-
явиться в свете. Веера и 
перчатки, корсеты и кри-
нолины, перевязи с са-
блями и тяжелые орден-
ские ленты. А вы знаете, 
сколько весила «повсед-
невная» корона для прие-
ма послов, например? Вы 
не только все потрогаете, 

но и примерите копии ве-
щей русских царей.

«Зал Обеденный час» 
– здесь вам расскажут, как 
сидеть за столом, почему 
и как появилось правило 
не класть локти на стол 
и не резать рыбу ножом, 
как родилась традиция 
«чокаться» бокалами в 
особо торжественных 
случаях. Про последнее 
скажу сразу – изначаль-
но в древние времена во 

После «обеда» можно 
отправиться в «Бальный 
зал» – там вас, наряжен-
ных в костюмы прекрас-
ных дам и кавалеров, на-
учат танцевать бальные 
танцы. И не только вальс, 
который является танцем 
сравнительно молодым, 
но и полонез, польку, ма-
зурку. Вы убедитесь, что 
танцы – это не сложная 
наука, а очень веселое и 
полезное занятие.

А следующий зал бу-
дет одним из самых лю-
бимых у посетителей. По-
тому что это – манеж или 
«Зал Верховой езды». 
Здесь живут самые насто-
ящие лошади. И вы, ко-
нечно, сможете покатать-
ся на них. И проехаться  в 
карете или в «пролетке». 
Здесь вас научат отли-
чать кучера от «ваньки».

Последний – «Про-
щальный зал». Здесь вы 
сможете приобрести раз-
личные сувениры – похо-
жие на те, что привозили 
императоры из-за гра-
ницы своим родным. И 
не всегда это были вещи 
усыпанные золотом и 
бриллиантами, это могли 
быть книги или что-то сен-
тиментальное. Что имен-
но? Приходите и узнаете 
сами!

Лиза Шевченко, 9 «А»
Некрасовский колледж,  

1 курс

  

  

Что бы вы хотели увидеть в будущем? Детям, подросткам,  
да и многим взрослым хочется не только увидеть вещи из прошлого,  
но и примерить старинную одежду, ощутить ароматы и многое другое. 

Почему бы не создать такое пространство перемещения во времени?

Вас, наряженных в костюмы,  
прекрасных дам и кавалеров,  

научат танцевать бальные танцы.

В  гости  к  императорам
Мечтать не вредно16
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Представьте, что на окраине 
Санкт-Петербурга появился дом, 
который выглядит, словно древ-
ний исторический замок, обросший 
мхом. В доме от 1 до 6 комнат – 
да-да, именно так, потому что их 
количество зависит от того, кто в 
него вошел. Не каждому посетите-
лю откроются все залы волшебного 
замка.

Некоторые залы закрываются, 
потому что просто не подходят че-
ловеку по характеру. В замке есть 
3 двери: главная, запасная и пор-
тал, через который можно попасть 
домой.

Есть здесь Зал Гарри Потте-
ра. В нём находятся волшебные 
палочки, распределяющие шляпы 
– их даже можно опробовать в дей-
ствии.

Второй зал посвящён льду, хо-
лоду и зиме. Все стены, стулья, 
столы и витрины там из чистого 
льда. Там есть витрины, посвящен-
ные Снежной королеве, Снежному 
королю, принцессе Эльзе и Белой 
колдунье.

Туда и надо приложить прине-
сенный совой «пропуск», повер-
нуть ручку и войти. Вот и всё!

Саша Астапова,  
8 «Г» класс

Фото Татьяны Жариновой и 
Марии Рыбиной

Многие дети мечтают увидеть «волшебную палочку» или 
«разговаривающую шляпу». любят загадки, магию, фантасти-
ку и тому подобное. Поэтому я придумала волшебный замок 
невероятных вещей «Мечта». Хотите узнать, как он выглядит 
и что там есть?

Следующая комната с бассей-
ном, в котором плавают… самые 
настоящие русалки! С ними можно 
подружиться и поболтать. Они мо-
гут стать твоими лучшими подруга-
ми. 

По соседству есть такая же ком-
ната, только с феями. Они очень 
дружелюбные, а если ты им очень 
понравишься, они даже могут на-
делить тебя каким-нибудь волшеб-
ным даром.

В пятом зале живут драконы. 
Вы подумаете, что они огромные и 
страшные. Но нет, они маленькие и 
милые, обычно сине-фиолетового 
цвета.

А еще есть отдельный простор-
ный зал с высокими потолками, в 
котором расположился развлека-
тельный комплекс «Метла». 

Нет, там обучают не правилам 
уборки. Там дети могут полетать на 
мётлах. Ведь это так весело! Глав-
ное – соблюдать технику безопас-
ности, а то свалишься с метлы и 
угодишь в специальную спасатель-
ную сетку.

Вы, наверное, уже за-
даётесь вопросом: «Где 
взять билет в такой чу-
десный замок?» Так вот, 
однажды к вам может при-
лететь сова и принести 
звезду, на которой будет 
нарисован замок. В две-
ри главного входа в замке 
тоже вырезана звезда. 

Русалки могут стать 
твоими лучшими 
подругами. 

Дети могут полетать 
на метле. Ведь это 
так весело!

Феи могут наделить тебя 
каким-нибудь волшебством 
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Меня зовут Алёна, мне 14 лет. 
Вроде немного, но именно в этом 
возрасте ты из девочки превраща-
ешься в девушку. Я часто мечтаю, 
ведь детские сказки, что мама чита-
ла мне перед сном, не всегда соот-
ветствуют реалиям. Я часто задаю 
себе вопросы: Зачем я живу? Кто я 
такая? Я часто смотрю в зеркало 
и не нравлюсь себе. У меня много 
комплексов, и в моей голове часто 
появляются слова «депрессия», 
«непонимание», «агрессия» и, не 
поверите, «любовь». 

Ты узнал себя, да? Ты, подро-
сток, который уверен, что Россия не 
та страна, что твой город совсем не 
тот, что ты совсем не нужен в этом 
мире. С этим каждый сталкивает-
ся рано или поздно, извини, тебе 
придется через это пройти. Спустя 
много лет ты всё это преодолеешь. 
Да, ты сможешь, не переживай, 
я верю в тебя. Так вот, когда твои 
дети впервые постирают свои но-
ски или помоют за собой посуду са-
мостоятельно, ты поймешь, что всё 
в этом мире временно. Сегодня ты 
влюблен, завтра ты отталкиваешь 
весь мир, укрываясь пледом, пла-

чешь, кричишь, дерешься до крови. 
В этом и есть счастье. В эмоциях, в 
наших чувствах. 

В 12 лет я столкнулась с пробле-
мой неудобства взрослой жизни. 
Честно, мне так не нравилось то, 
что со мной происходит. Я отверга-
ла мамины попытки заставить меня 
воспользоваться дезодорантом, 
для меня было дико мыть свои во-
лосы каждые два дня. Я «не чувст-
вовала» запаха одежды, поношен-
ной неделю, и мне было всё равно 
в чём и как ходить. Звучит, будто 
я наглый мальчуган-проказник, но 
это всего лишь страхи. Страх взро-
сления. Его осознание пришло ко 
мне только лишь сейчас, когда у 
меня выбора нет. Время идёт, оно 
не ждет, когда ты будешь готов 
преодолеть новый порог. И, как ни 
странно, моё взросление прошло 
мимо меня быстро и тихо, лучший 
для меня вариант. 

Странный страх, я и не знала, 
что такой бывает, пока не почув-
ствовала этого. Прямо до слёз, до 
истерики боязнь то ли обязаннос-
тей, то ли перемен в себе. 

Я выяснила, почему это всё, что 
заставляет меня чувствовать себя 
неудобно, нелепо и как то глупо, 
становясь взрослой девушкой. 

Моя мама с 14 лет жила одна. 
Многие из вас сейчас ей позавидо-
вали, да? Не нужно, да, в этом есть 
плюсы, но и минусов предостаточ-
но, не будем в это вдаваться. Так 
уж вышло, что ей приходилось го-
лодать, она не умела распределять 
свои деньги, это правда важно. И, 
когда моей маме исполнилось 17, 
появилась вот такая Алёнка, что 
пишет вам сейчас. Она воспитыва-
ла меня одна. 

Я не скажу, что детство моей 
мамы было трудным, но её юно-
шество прошло не гладко. Ей при-
ходилось всему учиться самой, на 
собственных ошибках. И как-то вот 
так, на подсознательном уровне, у 
меня сложился страх перед резки-
ми переменами и взрослением. 

Пожалуйста, не бойтесь ниче-
го. Всё временно, всё пройдет, всё 
получится, надо верить и надежда 
есть всегда. 

С любовью, 
Алёна Кулышева

Близкое будущее

Боюсь  взрослеть

Оставайтесь в душе детьми!
Не спешите скорей взрослеть!
Ведь пока ещё дети мы,
Можем многое мы успеть!
Можем ночью лететь к Луне,
Днём кататься на коне – 
Сивке-Бурке из детских сказок.
И с героями басен разных
Мы знакомимся. И всерьёз
Верим в мир доброты и правды.
И, наверное, мудрый прав был.
Все мы – дети, но вот вопрос –
Кто спешил становиться взрослым,
Не жалеет ли он порой,
Что простился с детской порой?

Оля Котина

Помните о прошлом!
Живите настоящим!
Думайте о будущем!

Время идёт, оно не ждет, когда ты будешь готов преодолеть 
новый порог.
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Наша жизнь состоит из воспомина-
ний, но есть такие, которые остают-
ся с нами на всю жизнь. И я хотела 
бы рассказать про одноклассника, 
который учился со мной в началь-
ной школе. Я сидела с ним за одной 
партой. Мы никогда хорошо не об-
щались, и я давно его не видела, но 
очень хорошо помню моменты, по-
ступки, которым не могу дать объяс-
нение. Я понимаю, что была ребён-
ком, что не понимала, что делаю. Но 
до сих пор у меня осталось тяжёлое 
чувство...

Итак, мы сидели 4 года за одной 
партой, я была девочкой не очень 
общительной, часто болела, да и он 
тоже мало с кем дружил, но, тем не 
менее, он всегда получал от меня… 
учебником по голове. Я была ре-
бенком, я не понимала, зачем я это 

делаю, для чего. Он мог просто на-
рисовать точку в моей тет радке. Так 
я вставала и била его стопкой учеб-
ников. 

Сейчас я представляю, как ему 
могло быть больно и неприятно. Но 
он ведь знал мою реакцию на его 
шалости. Так продолжалось до вы-
пускного в 4 классе...

И вот – последний день перед 
каникулами. Мой сосед сидел ря-
дом, мы слушали учителя и жда-
ли, когда прозвенит звонок и нас 
отпус тят домой. Но тут случилось 
непредвиденное. Нечто такое, от 
чего я была в шоке! Мой сосед взял 
маленький листок и что-то написал 
на нем, а потом взял и положил мне 
его в дневник со словами: «Посмот-
ри, но только когда будешь дома, и 
никому не показывай». 

ВСЕ  ТАЙНОЕ  СТАНОВИТСЯ...СМЕШНЫМ!
Из школьных лет мне запомнился больше всего забавный слу-
чай на уроке в начальной школе. Дело было на уроке труда. Я 
помню, у нас были красивые разноцветные учебники c мягкой 
обложкой, яркими картинками, но сами по себе они были очень 
тонкими. Я была в восторге от этих учебников.

Но как-то раз, когда мы делали очередную поделку, я не 
заметила, что порезала канцелярским ножом не только лист бу-
маги, но и этот самый учебник, лежавший под листами, вдоль, 
поперек и как только можно. Мне было стыдно показывать его 
маме, потому что думала, что такой красивый учебник стоит 
очень дорого и что мы не сможем купить новый. Я спрятала 
этот учебник дома, чтобы мама его не нашла. Весь год я поль-
зовались одним учебником с соседом. Через несколько лет 
мама, делая уборку, нашла мой старый порезанный учебник. И 
мы очень долго смеялись над этой историей. 

Елена Добровольская

Вспомнить всё!
ЗАПИСКА,  КОТОРАЯ  ВСЕ  ИЗМЕНИЛА

Ну конечно... Вы думаете, я так 
и сделала? Разумеется, нет! Я ведь 
девочка, я все делаю в точности на-
оборот. Я вышла из класса и доста-
ла этот листок. 

Тааа-дам! Все это время он 
был в меня влюблен. А за что я ему 
так нравилась? За то, что лупила 
его книжками по голове? И тут мне 
стало так приятно… и так тяжело 
на душе. Прошло время, и я поня-
ла, я была всего лишь ребенком, и 
перестала переживать.

Сегодня бы я точно не стала 
бить мальчика, а он бы не писал 
записок о своей влюбленности. Мы 
растем, мы меняемся. И учимся 
выражать свои чувства.

Алёна Герст

Близкое прошлое

ПЕРЕВОСПИТАТЬ  ХУЛИГАНА  – БЕСЦЕННО
Школа...В ней мы провели большую часть нашего времени. 
Как прекрасно вспомнить эти чудесные моменты из повсед-
невной жизни.

Самый первый случай, который вспоминается, произошел 
со мной классе во втором. Я сидела за одной партой с маль-
чиком, с которым никто не хотел общаться, потому что он оби-
жал девочек. И никто ему ничего не мог сказать! 

Однажды на уроке он стал мне мешать, и я слегка его уда-
рила. После урока я подошла к нему и пригрозила, что если он 
будет продолжать себя так вести, то получит от меня. Не знаю 
почему, но после этой угрозы он перестал лезть к девочкам, и 
весь класс стал меня уважать.

Магарита Музакко
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Сегодня некоторых школьников в музей не зама-
нишь. А каким должен быть музей будущего, что-
бы наши потомки вставали в очередь, чтобы туда 
попасть? Давайте пофантазируем! Итак…

Музей представляет 
собой центр экскурсион-
ных путешествий во вре-
мени. Каждый человек мо-
жет посетить его в любой 
будний день с девяти ча-
сов утра до десяти часов 
вечера. Со временем все 
больше и больше людей 
желают попасть в этот 
волшебный мир прошло-
го и будущего, поэтому 
экскурсионная группа из 
двадцати человек набира-
ется чрезвычайно быстро 
– за каких-нибудь десять 
минут. Затем под руковод-
ством одного из экскурсо-
водов начинается сам по-
каз и осмотр музея.

Группа совершает по-
следовательный обход по 
трем залам музея. В це-
лом экскурсия занимает 
около часа, но они прохо-
дят настолько быстро и 
уходить так не хочется, что 
многие зрители занимают 
очередь на последующее 
посещение музея в то же 
мгновение, как кончится 
их сказочная экскурсия.

В 2115 году в городе 
Санкт-Петербурге открыл-
ся небывалый музей. Но-
вые технологии позволи-
ли ученым и инженерам 
разработать поистине не-
вероятное произведение 
искусства. Директор заве-
дения с непринужденным 
видом утверждает, что их 
музей – новый прорыв не 
просто в истории развле-
кательных и культурных 
творений, но и передовое 
и в какой-то мере футури-
стическое достижение на-
уки последних лет.

Так или иначе, музей 
вызывает любопытство 
даже у самых заядлых 
критиков. Он действитель-
но поражает и потрясает 
сознание. Руководители 
и экскурсоводы, не стес-
няясь, сообщают, что те 
эмоции, которые заставит 
вас пережить это новей-
шее детище технологий, 
запомнятся вам на всю 
жизнь, потому что больше 
нигде в мире нет ничего 
подобного.

В первом зале посе-
тители надевают специ-
альное оборудование: 
очки, костюм и приборы. 
Отсюда происходит по-
лет в прошлое - в дои-
сторическую эпоху. Вы 
можете увидеть древние 
леса, джунгли и до ужаса 
красивую первозданную 
природу нашей планеты. 
Многие люди буквально 
кричали от восторга, нахо-
дясь там. Но не это самое 
главное, ведь не исключе-
на возможность заметить 
не только флору, но и фа-
уну тех далеких времен. 
Многие смогли увидеть 
странных и необычных 
животных древности: птиц 
и зверей. А кто-то даже 
повстречал динозавров! 
Если вы изъявили жела-
ние сами ощутить на себе 
все эти незабываемые 
минуты, то добро пожало-
вать! Тут главное правило 
– не отставать от экскур-
сионной группы.

Второй зал несколько 
более мрачный и суровый. 
Вам предстоит попасть во 
времена доблестных ры-
царей, королевских турни-
ров и веселых трубадуров. 
Вы можете сами увидеть, 
как вершится история, 
но при этом не забывай-
те первое правило музея 
– категорически воспре-
щается показываться на 
глаза местным жителям и 
тем более пытаться как-то 

участвовать в происходя-
щих событиях. В осталь-
ном у вас есть время рас-
смотреть Средневековье 
во всей его красе!

И, наконец, последний 
удивительный мир - да-
лекое будущее. Если до 
этого мы могли сами рас-
смотреть и оценить про-
шедшие вехи истории, то 
теперь перед вами незна-
комый, таинственный и в 
какой-то мере страшный 
мир далеких-далеких вре-
мен. Вы увидите все то, 
о чем мечтали в детстве: 
красоту космоса, робо-
тов, невероятные машины 
и изобретения, которые 
трудно себе даже пред-
ставить, огромные города 
и людей, которые так на 
нас непохожи…

Заинтригованы? Тогда 
немедленно приходите! 
Двери музея всегда откры-
ты для вас.

Если вы все-таки ре-
шитесь, то экскурсоводы 
ждут вас с нетерпением. 
Цены на билеты не так уж 
высоки, а пережитые удо-
вольствия все равно не ку-
пишь ни за какие деньги. А 
через пару месяцев руко-
водство музея планирует 
открыть несколько новых 
залов. Что будет ждать 
нас там – остается только 
догадываться.

О музее будущего 
рассказал Паша Балдин, 

9 «Б»

Не попадайтесь экспонатам 
на глаза!

... перед вами незнакомый, таинственный мир...
Фото Дарьи Перегудовой  

... вы увидите красоту космоса...

Фото Анны Горжановой 

Репортаж  из будущего
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Все-таки дети в далеком 21 
веке были счастливые. Они видели 
маму каждый день, а я с ней встре-
чаюсь, только когда она прилетает 
из очередной космической экспеди-
ции. И у меня из всех игрушек есть 
только биокомпьютер, вживленный 
при рождении. Да, с его помощью 
я могу вообразить любую игрушку, 
которая тут же появится рядом в 
виде объемной голограммы. Она 
будет разговаривать со мной, рас-
сказывать истории и петь песни, 
обучать всему, что только захочу. 
Но самое главное - я все равно не 

смогу мою игрушку обнять и к ней 
прижаться. Теперь мне так грустно!

Но мама мне подняла настро-
ение. Она сказала, что мы вместе 
найдем в МЕГАМОЛЛЕ инструкцию: 
«Как сшить плюшевого мишку», ку-
пим искусственный мех и сделаем 
мне самого настоящего плюшевого 
медвежонка! УРА!!!

Первая запись окончена.
Дневник девочки из будущего 

вообразила Алена Ершова,  
6 «В» класс

Фото Татьяны Жариновой

Все-таки дети в далеком 21 веке были счастливые! 

Здравствуй, дорогой дневник!

Сегодня я в первый раз пишу в 
тебя, ты пока худенький. Но готовь-
ся! Скоро ты будешь хранить все 
мои мысли и переживания...

Расскажу я тебе сегодня о том, 
как мы ездили в музей. Это было 
вчера. Трансфер с нашего родно-
го Сатурна на Землю занял нео-
жиданно много времени. Когда мы 
приземлились, мы увидели очень 
странное ГОЛУБОЕ небо и ЗЕЛЕ-
НУю траву. А воздух здесь такой 
необычный, как будто у него есть 
собственный, особенный вкус. Нам 
пришлось ехать с космодрома в 
Музей культуры и быта 21 века, ты 
не поверишь, на самом настоящем 
старинном легкорельсовом трам-
вае.

Музей был просто огромен! 
Чтобы обойти все залы, понадоби-
лась бы неделя, не меньше. Но мы 
посмотрели только то, что касалось 
темы нашего урока: «Мир глазами 
ребенка 21 века».

Первое, что видели дети в 21 
веке — их мамы. А выглядели они, 
представь себе, очень забавно: с 
тоннами цветного макияжа на лице. 
А как смешно они ходили на высо-
ченных каблуках и в двух кило-
граммах одежды! Как хорошо, что 
в наше время можно обходиться 
легким экоклиматическим комби-
незоном, который сам подстраи-
вается под мой рост и под погоду. 
А человеку 21 века приходилось 
делить свою комнату с целым шка-
фом одежды. А на зиму иметь еще 
один шкаф с толстыми свитерами. 
Это так дико! Представил? Я тебе 
больше расскажу. Слушай! Ой, чи-
тай, ой... Ну не знаю...   читай свои 
страницы!

Большинство экспонатов меня 
просто ужаснули, но один понра-
вился по-настоящему. В музее 
был стенд с настоящими детскими 
игрушками. Игрушки были плюше-
вые,  мягкие. Настоящие. Там был 
старенький плюшевый мишка, ко-
торого можно было потрогать, об-
нять и даже поплакать ему в его 
мягкое брюшко...

Там был старенький плюше-
вый мишка, которого можно 
было потрогать, обнять и даже  
поплакать ему в его мягкое 
брюшко...

13

Страницы дневника
ДНЕВНИК  ДЕВОЧКИ  ИЗ  БУДУЩЕГО  –   

1040 лет спустя. Ионко юлийа 
19 санваря 3054 год.

Гостья из будущего 21

.  Большая Переменка .



Виртуальные картины будут 
изображать душевные терзания и 
переживания, передавая образ и 
смысл человеческих эмоций.

Например, неразделённая лю-
бовь – сложное чувство. Была бы 
специальная комната, посвящён-
ная неразделенной любви. В этой 
комнате висели бы картины, рас-
сказывающие о разрушившейся 
или неисполнившейся любви. А в 
конце комнаты стояла бы скуль-
птурная группа счастливой пары – 
чтобы каждый понял, что как бы ни 
было тяжело сейчас, счастье воз-
можно в будущем.

Стыд перед товарищами или 
даже посторонними людьми – это 
чувство, увы, знакомое каждому. 
Если совершишь значительную 
ошибку, возникает то самое ощу-

щение, когда стыдишься буквально 
всех и с нетерпением ждёшь мо-
мента, когда окружающие забудут 
твою оплошность. А иногда люди 
годами переживают чувство стыда 
из-за недоразумения, которое дав-
но стало делом прошлым.

И хорошо бы был простой спо-
соб освободиться от своих про-
блем. Например, в моем мире 
подсознания обязательно была бы 
комната, в которой можно остаться 
наедине со своими переживани-
ями. Там находились бы движу-
щиеся макеты и видеопроекторы, 
с помощью которых можно было 
бы увидеть истории других людей, 
которые пережили в своей жизни 
не лучшие моменты, совершали 
ошибки, но успешно преодолели их 
и избавились от своих страхов.

Виртуальное пространство пос-
тоянно бы обновлялось, потому что 
подсознание человека безгранично 
и мир эмоций непредсказуем.

Здесь многие люди точно смогут 
избавиться от невзгод и печалей, и 
мой мир может стать невероятным 
прорывом в технологии. У ученых 
появился бы повод придумать спо-
соб превращать эмоции человека 
в образы, понятные окружающим, 
которые можно, например, распе-
чатать на принтере.

Интерактивное пространство 
внутреннего подсознания стало бы 
очень личным местом для каждого 
посетителя. Потому что там чело-
век получал бы шанс освободиться 
от тягостных переживаний, которые 
мешают идти вперед и отдаться ра-
достной жизни.

Ирина Артемьева, 7 «В»
Фото Тани Жариновой

Что, если в будущем создать интерактивный мир подсозна-
ния человека? Я бы разместила там все, что касается души 
человека в виде наглядных предметов. Хотите узнать, как?
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Как  выглядит  счастье?

Здесь многие люди точно смогут избавиться от невзгод и печа-
лей, и мой мир может стать невероятным прорывом в технологии. 

Каждый счастлив ровно на-
столько, насколько он умеет 
быть счастливым. 

Дина Дин

Азбука  чувств
Б – беспокойство,  
беспомощность, благодарность
В – воодушевление, восторг, 
влюлённость, восхищение
Г – гнев, гордость, горе
Д – достоинство
Ж – жалость, жадность
З – зависть
И – изумление, интерес
Л – любовь
М – милосердие, месть
Н – нежность, недоумение,  
ненависть
О – отчаяние, отторжение, от-
вращение, одиночество, обида
П – превосходство
Р – радость, ревность,  
равнодушие
С – сочувствие, стыд, страх
У – уважение, ужас, увлечение
Я – ярость

Репортаж  из будущего
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Ваша задача – напрячь память и 
попытаться отыскать в её закоул-
ках спрятанные имена и фамилии.

Напутствия: Отгадывать начинайте 
с центра. Закрашенные квадрати-
ки обозначают пересечения букв 
в словах. Если не искать ответы в 
Интернете, напрячь память придёт-
ся сильно. 

Лента времени

Первые люди
Фараон,  
придумавший усыпальницу
Славен судом своим
Жена египетского фараона  
реформатора Эхнатона
Богиня плодородия (Египет)
Бог смерти (Египет)
Богиня войны (Египет)
Бог первого поколения (Др. Греция)
Богиня, мать детей, убитых  
Аполлоном и Артемидой (Др. Греция)
Богиня, покровительница охоты  
(Др. Греция)
Богиня мудрости (Др. Греция)
Бог, покровитель искусств (Др.Гре-
ция)
... речная (Др. Греция)
Др. греческий философ материалист
Др. греческий философ, автор афо-
ризма «Познай самого себя»
Герой древнегреческой 
мифологии,которого осудили на муки 
голодом и жаждой.
Древнегреческий скульптор, находя-
щийся в свите Александра Македон-
ского
Римская богиня судьбы
Бог-сын
Руководитель восстания гладиаторов
Римский император, узаконивший 
Христианскую религию
Римский император, известный сво-
ей безнравственностью
Самый известный предсказатель, 
предсказавший конец света
Деятель христианской церкви, про-
славившийся своей борьбой против 
ведьм

Автор картины «Утро стрелецкой 
казни».
Автор картины «Три богатыря».
Министр финансов России конца XIX 
века.
Один из вождей Белого движения.
Автор сказки «Три толстяка».
Писатель-сатирик конца XX века.
Инженер-конструктор, создатель 
одних из первых ракет.
Член организации «Молодая гвар-
дия».
Крупный российский учёный, репрес-
сированный после Отечественной 
войны.
Актёр, знаменитый русский бард.

Чайнворд составила 
Таня Скороходова

Основатель ордена Иезуитов
Рыцарь, герой одноимённого романа 
Вальтера Скотта
Русский князь, совершивший поход в 
Царь-град и прибивший к его воро-
там свой щит.
Первые святые братья князя, убитые 
в междоусобной борьбе.
Калужский крестьянин, заведший в 
болото поляков.
Русский патриарх, реформатор 
церкви.
Учёный, открывший закон всемирно-
го тяготения.
Первый французский император.
Автор поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо».
Знаменитый итальянский компози-
тор.
Писатель реалист.
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Жила-была девушка по имени 
Мира. Она всегда мечтала попасть 
в своё прошлое и что-нибудь в нём 
изменить, чтобы изменить и свою 
настоящую жизнь, которой она ни-
когда не была довольна.

Однажды Мира шла с рабо-
ты домой. Накрапывал дождь. Как 
всегда, у неё было плохое настро-
ение. Она села на любимые с дет-
ства качели и стала раскачиваться.

Вдруг подул ветерок, с каждой 
секундой набиравший силу. Вскоре 
он так окреп, что Мира уже с тру-
дом сидела на качелях. Наконец 
ветер подхватил её и понёс прочь. 

Мира ничего не видела, только 
чувствовала, как летит высоко над 
землёй.

Но вот ветер начал слабеть, и 
Мира оказалась на земле. Она сто-
яла на своей площадке, а на каче-
лях Мира увидела саму себя, дев-
чушку-хохотушку с растрёпанными 
волосами, всело выполняющую 
«солнышко» на качелях.

Мира подошла к девочке. Та по-
смотрела на неё и спросила: «Ты 
кто?». «Я – это ты», – неуверенно 
ответила Мира и рассказала ма-
лышке о себе: кто она, как здесь 
оказалась. А ещё о том, что всегда 
мечтала вернутся в детство и всё 
изменить.

Но маленькая Мира ей сказала: 
«Почему ты хочешь всё изменить? 
Разве ты была несчастна в своём 
детстве? Ты ведь радовалась рань-
ше каждому дню, какой бы он ни 
был? 

Прежде чем менять что-то в 
прошлом, подумай, разве не лучше 
тебе измениться в настоящем?».

И пока маленькая Мира это 
говорила, она постоянно таяла, а 
взрослую Миру  окутал туман, зем-
ля под ногами исчезла и...

Мира очутилась на качелях. 
«Неужели всё это был сон?» – под-
умала Мира. Вдруг она подскочила 
и воскликнула: «А ведь маленькая 
я была права!»

Она рассмеялась, сделала 
«солнышко» на качелях и побежа-
ла домой, радостно подставляя 
лицо каплям дождя. И теперь она 
находила радость в каждом новом 
дне».

Евгения Тихова
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Прошлое + будущее = настоящее
Размышляем

Эта история об учёном, который не знал волшеб-
ных слов. Как-то раз его группа откопала древнюю ма-
шину времени. Учёный решил испытать её сам и от-
правился в будущее.

Картина, которую он увидел в будущем, совсем его 
не порадовала. В будущем он жил совсем один. Даже 
его единственный друг, белая мышь, убежала от него, 
не выдержав грубости. В доме не было воды, потому 
что водопровод был сломан. Не было электричества, 
так как электропроводка сгорела во время последнего 
опыта. 

Учёный не знал волшебных слов, чтобы попросить 
мастера починить водопровод и электропроводку. Он 
выбежал на улицу, но никто его не замечал. Все  уже 
привыкли, что он не отвечает на приветствия и, тем 
более, первый не поздоровается и не поинтересуется, 
как дела.

Учёный очень испугался. Он вернулся в настоящее 
и стал очень вежливым и внимательным. Он понял, 
что без добрых слов жить совсем плохо.

Коля Васильев, 4 класс

Меняйтесь  в  настоящем!

Твоё время там, 
где ты!


