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К
ак вы, дорогие наши читатели, догадались, герои первой по-

лосы поздравляют друг друга. С чем? Ну конечно, с мужским и 

женским днями! Это ж очевидно. Сразу же после Нового года 

мальчики гадают, поздравят ли их девочки и, если нет, стоит ли по-

здравлять их через две недели. 23 февраля. 8 марта. С детского сада 

это любимые праздники.

Однако самый поверхностный опрос показал, что многие ребята 

понятия не имеют о происхождении праздников.

Между тем все классы участвовали в исторической медиа-рекон-

струкции «День защитника Отечества» в музее, провели классные часы, 

а в результате — отсутствие связи прошлого с настоящим. Что там 100 

лет назад происходило? Зачем знать? Главное — сегодняшний день. 

Сплошное настоящее.

Недавно на уроке информатики после объяснения материала учитель 

попросил класс выполнить практическую работу. Один из учеников вы-

тащил телефон и заказал: «OK Google, как создаются таблицы?» Учитель 

возмутился: «Тема только что была объяснена!» А дальше последовала 

фраза, которая объясняет, почему знания многих учеников оставляют 

желать лучшего: «Да кто Вас слушает?»

К счастью, все же есть желающие учиться, развиваться, получать 

удовольствие от знаний. Именно для них наш номер с очень сложной 

темой, которая звучит как математическая формула: 

«Будущее + прошлое = настоящее».

А напоследок мы все же хотим дать небольшую справочку о празд-

никах, с которыми мы поздравляем всех: мальчиков и девочек, мужчин 

и женщин, защитников Отечества и всех граждан. С праздниками!

23 февраля стали отмечать с 1922 года как День Красной армии и 

флота, в 2002-м название сменилось на День защитника Отечества. 

8 Марта был придуман в 1910-м году американским социалистиче-

ским движением как символ борьбы за равенство полов и уважение к 

женскому труду. В Россию праздник пришёл в 1913 году. В 1966 году 

8 марта стало выходным днем, а идея даты окончательно угасла.



ВМЕСТЕ события2

Фото Светланы Морозовой

Второй учебный триместр отметился двумя 
историческими медиа-реконструкциями, 
проведёнными силами юных экскурсоводов 
на основе экспозиций и выставочного фонда 
краеведческого музея нашей Гимназии.
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Âçãëÿä â ïðîøëîå —
íàïîìèíàíèå äëÿ ïîòîìêîâ

Марина Чиркова

9-а класс, Гимназия №1

Екатерина Белясова

11 класс, Гимназия №1

Óâåêîâå÷èòü èõ èìåíàÓâåêîâå÷èòü èõ èìåíà

Наталья Исаева

6-б класс, Гимназия №1

Великая Отечественная война — глава в исто-
рии каждой семьи. У всех есть родственники, 
которые воевали в 1941–1945 годах. Их имена 
нельзя забывать — их необходимо знать и пом-
нить. 8 февраля в городе Тосно прошла пре-
зентация второго тома книги «Они защищали 
родину и возрождали район», на которой по-
бывали ученики нашей Гимназии.

Б
елые блузки, тёмные юбки или 

брюки — торжественно и скромно. 

Ребята читали стихи Ольги Берг-

гольц о жизни в блокадном городе, о 

чувствах людей: об их ненависти, страда-

ниях, горе, а затем о восторге и радости, 

вновь вернувшихся к ленинградцам после 

снятия блокады. Были исполнены песни 

«Ленинградский метроном» и «Город над 

вольной Невой», а также танец.

Репетировали ребята на протяжении 

двух недель. Стихи и песни выучили 

быстро. Дело оставалось за танцем. 

Мальчики выучили движения и старались 

выполнить их как можно лучше. Рано 

репетировать начали неспроста – чтобы 

П
резентация началась с имён. Имён 

тех, кто защищал район, а затем 

восстанавливал его, и тех, кто 

решил рассказать историю героев.

После было предоставлено слово 

руководителю проекта и руководителю 

инициативной группы Валерию Артамо-

нову и Юрию Соколову. Оба с детства 

несли тлеющие поленья войны. Выступали 

недолго, но говорили они правильные 

вещи. Благодарили спонсоров проекта, 

инициативную группу, рассказали, как 

тяжело было собрать информацию, и для 

чего эта книга нужна.

«Они защищали родину и возрождали 

район» — сборник очерков о героях войны 

и ветеранах труда, о людях, которые, 

пройдя войну, сохранили в себе человеч-

ность и нашли силы, чтобы восстановить 

Тосненский район после войны. И это вто-

рой том — так много людей участвовало в 

возрождении района.

После выступления ещё нескольких 

руководителей проекта приступили к 

одной из самой значимой частей пре-

зентации — зачитыванию фрагментов. 

Коротко почти о каждом, а затем — вы-

ступление родственников. После каждого 

зачитанного отрывка на сцену приглашали 

дочь, сына, ученика… Говорились слова 

В 
конце января состоялась медиа-

реконструкция «Снятие блокады 

Ленинграда».

В её подготовке участвовали ученицы 

6-б класса Мария Киселёва, Елизавета 

Давидович, Руслана Мякота, Наталья 

Исаева и Софья Родионова. Они же стали 

ведущими, рассказали младшим школь-

никам о событиях 74-летней давности 

— о жизни блокадного города и борьбе с 

противником.

Рассказ о блокаде Ленинграда сопро-

вождался демонстрацией фотолетописи 

тех лет. Многие снимки были сделаны 

знаменитыми фронтовыми корреспонден-

тами — Давидом Трахтенбергом из газеты 

«Ленинградская правда» и Николаем 

С 
тех пор прошло 75 лет. И 74 года со 

дня полного освобождения города 

на Неве от немецко-фашистских 

захватчиков.

Играли ученики 5-8 классов. Органи-

заторами был 8-а класс. Правила были 

просты: у каждого класса была карточка, 

на которой, были указаны станции по 

номерам.: историческая, героическая, 

блокадная, краеведческая, «Зелёный 

пояс Славы», литературная, музыкальная, 

художественная.

На каждую станцию игрокам отводи-

лось по 5 минут. За это время они должны 

были показать не только знания по исто-

рии блокадного Ленинграда, но и по исто-

рии нашего района в годы войны. Ребята 

должны были знать имена командующих 

А
кция проходила в два этапа. Первый 

заключался в изготовлении учени-

ками 5–8 классов брелоков-суве-

ниров, которые дарили во время второго 

этапа учителям-водителям и родителям, 

приехавшим за своими детьми в школу. 

Все с удовольствием вступали с волонтё-

рами в беседу о соблюдении скоростного 

режима и брали домики, сделанные из 

синего сукна. В домике горит свет, кото-

рый напоминает, что водителя ждут дома.

Хандогиным из ленинградской фронтовой 

газеты «На страже Родины».

Накануне Дня защитника Отечества 

прошла медиа-реконструкция для уче-

ников средних классов, посвящённая 

100-летнему юбилею праздника. Над 

материалами экспозиций работали 

Анастасия Васильева и Анна Лазарева. 

Они рассказали гимназистам об истории 

возникновения праздника 23 февраля в 

России.

Перед учениками предстали легендар-

ные страницы батальных побед русских 

воинов, начиная с Ледового побоища и 

до крупнейших сражений Великой От-

ечественной. Они и составили славную 

галерею Дней воинской славы России.

Фото автораФото автора

«Îò ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî…»«Îò ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî…»

Голос Левитана звучит торжественно и радостно. С этих слов 18 янва-
ря началась историческая игра по станциям, посвящённая прорыву 
блокады Ленинграда.

Ленинградским и Волховским фронтами, 

героев-партизан, назвать памятники 

Зелёного пояса Славы, вспомнить стихи 

и песни о Ленинграде. Художники в это 

время создавали плакаты, посвящённые 

блокадному городу.

Переходили со станции на станцию 

только тогда, когда прозвучит песня.

Победителями стали ребята из 6-б 

класса. Лучшим игроком признали Павла 

Галкина, ученика 5-б класса, лучшими 

художниками — команды 6-а и 7-а классов.

А 27 января, в День полного освобож-

дения Ленинграда, для победителей и 

организаторов игры была организована 

автобусная экскурсия «Блокадный Ленин-

град». Это было потрясающее завершение 

игры по станциям. Фото автораФото автора

«Ìîé ãîðîä ñîõðàíèë ëèöî,«Ìîé ãîðîä ñîõðàíèë ëèöî,
ïðîðâàë áëîêàäíîå êîëüöî…»ïðîðâàë áëîêàäíîå êîëüöî…»

на сцене не забыть слова и… не рас-

плакаться. Но без слёз не обошлось: 

девятиклассники хорошо понимали, перед 

кем выступали. В зале сидели люди, на 

себе испытавшие ужасы блокады. Для 

них ребята так тщательно готовились, 

их благодарили за то, что находят в себе 

силы вспоминать страшные годы.

Но самое главное — они готовились к 

выступлению, чтобы не забывать о под-

виге соотечественников. Не забывать и 

чтить их память.

Всем! Всем, кем город был спасен,

И выстоял, и не согнулся,

От всей души земной поклон —

Живым и тем, кто не вернулся!

В Никольском Доме 
Культуры 27 января 
был проведён кон-
церт, посвящённый 
освобождению Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады. Учени-
ки 9-а класса Гимна-
зии №1 приняли в нём 
участие. 

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

благодарности проекту; рассказывались 

истории, связанные с этим человеком; 

произносились пожелания популярности 

книге. Одно из них особенно мне запом-

нилось: «Желаю, чтобы ваша книга была 

затёртой, засаленной, чтобы её брали и 

перечитывали, показывали другим, и она 

никогда бы не лежала на полке!»

Приятно было видеть на сцене николь-

чанина — сына героя войны Петра Фёдо-

ровича Околоты, гвардии подполковника 

запаса, прошедшего всю войну с первых 

её дней, участника великого парада По-

беды в 1945 году. Подробно с историей 

Петра Фёдоровича можно познакомиться 

и в краеведческом музее гимназии. 

Затем состоялось торжественное 

вручение книг родственникам героев. 

Презентацию завершил творческий номер 

Лисинского Лесного колледжа.

Во время презентации было много раз 

сказано о том, что новые учебники исто-

рии нужно составлять, основываясь на 

свидетельствах людей, которые создавали 

эту историю. Авторы этой книги проде-

лали огромную работу, и теперь каждый 

сможет прочесть о героях Тосненского 

района, и люди будут знать своих героев, 

их не забудут.

Эта книга — память поколения.

Òåáÿ æäóò äîìà!Òåáÿ æäóò äîìà!Александра Громова

Яна Пименова

5-б класс, Гимназия №1

В преддверии Дня защитника Отечества, 22 
февраля, прошла акция «Скорость — не глав-
ное», направленная на соблюдение скорост-
ного режима и на профилактику дорожно-
транспортного травматизма.
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Åñëè á ÿ áûë ïðåçèäåíòîì. Ïðåäëîæåíèÿ
президентское

Кот Баюн

От редактора

П
о-моему, в статусе президента ты 

должен чувствовать себя много-

детным отцом или матерью.

Отчасти жизни людей и их благопо-

лучие зависят от тебя. Ты должен не 

допустить войны, кризиса, безработицы…

Нужно помогать инвалидам, бездо-

мным, одиноким матерям. Сердце прези-

дента должно болеть за жителей каждого 

уголка страны.

На роль такого родителя больше под-

ходит женщина. Есть в современном мире 

страны, во главе которых стоят женщины: 

Великобритания, Германия, например. Я 

считаю, что у страны должна быть мать, 

Б
ыло очень интересно читать рас-

суждения ребят, зачастую похожие 

на невыполнимые мечты. Типа «Я 

бы построил себе дворец, у меня было 

бы много придворных», «купил бы много-

много вкусностей», «лежал бы на диване 

и круглыми сутками смотрел телевизор», 

«отменил бы ЕГЭ и ОГЭ», «сделал бы так, 

чтобы дети не учились по субботам, но 

при этом получали бы крутое образова-

ние» …

Таких «президентов», к счастью, было 

немного.

Вот выдержки из рассуждений школь-

ников.

«Россия — моя родина, и я хотел бы 

сделать все самое лучшее для неё и 

граждан страны, начиная с образования 

и медицины и кончая внешней политикой. 

Учителя работают с детьми каждый день, 

давая им знания, расширяя их кругозор, 

воспитывая их. Врачи спасают жизни 

людей. Это самые важные профессии. 

Почему так низко ценятся? 

Я позаботился бы об экологии стра-

ны. Я хочу, чтобы дети дышали чистым 

воздухом и играли бы со сверстниками 

на безопасных площадках, детских и 

спортивных.

А вот внешнюю политику страны я бы 

оставил Владимиру Владимировичу, он 

справляется с нею как никто отлично». 

(Никита И.)

 «Импорт вывел бы из всеобщего по-

требления и заменил бы нашими отече-

ственными продуктами. Все леса, парки 

взял бы под охрану государства. Запретил 

бы продажу табачных изделий и алкоголя, 

понизил бы зарплату футболистам и помог 

бы тем спортсменам, кто действительно 

болеет за российский спорт» (Никита А.)

«Я попытался бы помирить Россию 

с Америкой. Зачем эта бессмысленная 

вражда?» (Никита С.)

«Я запретил бы смотреть глупые аниме. 

Дети деградируют, много времени про-

водя за просмотром этих мультфильмов. 

Построил бы множество футбольных 

стадионов во всех населённых пунктах, 

поскольку большая часть спортсменов 

— футболисты, и не у всех детей есть 

возможность тренироваться» (Максим Р.)

«Я ужесточил бы наказания за грабёж, 

вымогательство, похищения. Улучшил бы 

рождаемость в стране» (А. N.)

«Я повысила бы уровень жизни. Людям 

нужно знать, что они могут спокойно ку-

пить что-то важное и на остальные деньги 

жить целый месяц, не считая копейки. 

Пенсии у пенсионеров должны быть та-

кими, чтобы хватило на все лекарства, да 

ещё и на пряник внуку» (Анна К.)

«Ввёл бы обязательный экзамен по 

иностранному языку. Обеспечил бы граж-

дан рабочими местами»» (Я. Т.)

Анализируя прошлое и настоящее, каждый 
гражданин, достигший совершеннолетия, 18 
марта выберет своё будущее. Страна выбира-
ет президента. А мы, школьники, можем только 
напомнить родителям о необходимости про-
голосовать. А еще мы можем представить, что 
бы мы сделали, если бы стали президентами.

Использованы работы участников конкурса рисунков «Если б я был президентом»

Е
сли бы я был Президентом… После 

этой фразы обычно следует так 

много ложных планов, которые хотят 

услышать избиратели! Я же вам скажу 

честно — стране срочно нужно движение 

вверх, а я в состоянии его совершить. Но 

вам, кроме политического спокойствия, я 

могу обещать лишь тяжёлый труд, пот и 

слёзы – всё на благо отечества.

Первая и основная моя цель — повыше-

ние общего уровня жизни населения: как 

можем мы гордиться своей страной, когда 

инвалиды стыдятся выйти на улицу из-за 

Герман Исхаков

9-а класс, Гимназия №1

того, что их возможности ограничены. Как 

можем мы прощать многомиллиардные 

внешние долги, когда наши отцы и матери 

умирают, не получая нужных медикамен-

тов?! Как можем мы спокойно засыпать, 

зная, что наши родители, воспитатели 

едва сводят концы с концами, и, выйдя 

на пенсию, не наслаждаются благородной 

старостью, а борются за существование?

Второй моей целью является насущная 

во все времена на Руси проблема. Речь, 

как вы поняли, о коррупции. Нет, раз-

умеется, никто не собирается строить 

второй коммунизм или устраивать культ 

личности, но современным политикам 

пора мягко напомнить простые истины, 

такие, например, как «Чисто не там, где 

убирают, а там, где не мусорят», если вы, 

конечно, понимаете, о чём я…

Работа президента чрезвычайно труд-

на, ведь множество российских проблем 

требуют немедленного решения. Но все 

планы выполнимы, если понять простую 

истину — Россию поднимает не только 

президент, но весь народ.Е
сли бы я была Президентом, то 

читала бы русскую классику. Пи-

сатели России — умнейшие люди, 

которые выражали свои глубокие мысли 

в творчестве. И, разумеется, в произ-

ведениях поднято множестве проблем, 

которые были актуальны в их время. Но 

как прозорливы они были! Видя про-

блемы XIX века, понимали, что решить их 

быстро невозможно, но всё же обращали 

на них своё пристальное внимание. Эти 

проблемы актуальны и в наше время. Но 

разбираться с ними так долго, как это 

делаем мы, неправильно.

Например, обратимся к басне Крылова 

«Волк и ягнёнок». «У сильного всегда бес-

сильный виноват». Смысл фразы понятен 

всем и актуален в наши дни. Сильные 

обижают слабых, а богатые — бедных. Со 

стороны сильных вести себя подобным 

образом бестактно и безнравственно, но 

ведь те, кто у власти, это делают довольно 

часто. Коррупция — вот одна из проблем, 

которую нужно срочно решать мне как 

Президенту.

А как вам проблема, обозначенная в 

афоризме «В России две беды — дураки 

и дороги»? О дорогах писали Пушкин, 

Вяземский, Гоголь… Актуально? Да! Если 

сегодня в крупных городах, как Москва 

или Санкт-Петербург, например, дороги 

ровные, то нельзя сказать это же о других 

городах и посёлках. Мне не раз приходи-

лось ездить по дорогам, больше похожим 

на широкие заросшие тропинки с ямами 

и кочками. А если дороги и неплохие, 

то ехать по ним стало намного дольше: 

Марианна Колдаева

7-а класс, Гимназия №1

добраться от Никольского, где я живу, до 

метро Рыбацкое, например, на машине 

можно и за тридцать минут. А по утрам 

и в конце рабочего дня этот же путь мы 

проезжаем за два с половиной часа из-за 

огромных пробок.

И Салтыков-Щедрин актуален с его 

(как утверждают многие) фразой: «Если 

я сейчас усну, а проснусь через сто лет 

и меня спросят, что сейчас происходит в 

России, я отвечу — пьют и воруют». Надо 

задуматься, почему люди не перестают 

пить? Становится страшно, когда видишь 

в состоянии алкогольного опьянения не 

только взрослых, но и молодых, а иногда 

и вообще подростков. Проблему надо 

решать, иначе предсказуемо, что будет 

дальше.

Воровство… Вместо домов — замки, 

в ванных — золотые раковины, отдых — 

часто и долго на лучших курортах мира. 

А с другой стороны — по две-три семьи 

в квартире, жизнь в общежитиях и ком-

муналках, вместо курортов — деревня и 

дача. И ведь не по заслугам воздаётся, 

а просто одни живут и трудятся честно, 

а другие — воруют. И Президенту надо 

думать над проблемой бедных и богатых 

в нашем государстве. 

А недавно мы читали рассказ Шмелёва 

«Страх», в котором один из героев убитого 

царя Александра II называет помазан-

ником Божьим. Да, Президент не царь, 

но его власть и возможности велики, 

как велики и постоянны и проблемы, 

которые ему нужно решать. И пусть Бог 

не оставит его!

И 
если бы мне выпала честь стать 

главой государства, то первое, 

что я сделала бы, — реализовала 

программу предвыборной кампании, в 

центре которой — идея свободной лич-

ности, идущей к достойной цели. Что бы 

включала в себя эта программа? Ответ 

на этот вопрос зависит от того, что нужно 

моим избирателям. Для меня, как прези-

дента, как человека, самое главное — это 

отношения между людьми. При любой 

власти они не должны разрушаться не-

навистью, вызванной предрассудками, 

стереотипами, страхом. Общение друг 

с другом должно вести к сближению, 

взаимной пользе и помощи, а не к увели-

чению дистанции, появлению неприязни. 

Отношения людей должны быть крепки, 

чтобы в случае опасности, бедствий, объ-

единив силы, можно было пройти через 

них вместе. Выборы президента — один 

из способов сблизиться, обмениваясь 

друг с другом своими догадками, сооб-

ражениями, опытом.

Мы можем только фантазировать о том, 

какие планы могли бы быть реализованы 

на посту президента. Но никогда нам 

не представить всей сложности работы 

главы государства: реальной ситуации мы 

не знаем. Её анализ можно сравнить со 

сборкой головоломки кубик Рубика. Пы-

таясь собрать один цвет, можно усложнить 

сборку других. Поэтому ходы должны быть 

просчитаны. Но если в кубике шесть цве-

тов, пятьдесят четыре видимых цветных 

грани, то в государстве тысячи, миллионы 

жителей, жизни которых зависят от твоих 

действий. Помни об этом, Президент!

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

которая решала бы вопросы о помощи 

людям разного социального статуса, и 

отец, который охранял бы всё семейство.

Став матерью такого большого госу-

дарства, как Россия, первым делом я бы 

узнала, как обстоят дела в самых дальних 

концах страны: на Камчатке и Чукотке, в 

Приамурье и на Командорских островах 

— и отправила туда помощь.

Я хотела бы чаще появляться среди 

людей, чтобы они чувствовали мою 

поддержку и то, что я такой же обычный 

человек, как они, просто работа моя не-

много сложнее.

Виолетта Сувви

11 класс, Гимназия №1

Рисунок Ксении Кирсановой

Рисунок Софьи Резкой

Рисунок Полины ШевченкоРисунок Полины Шевченко Рисунок Светланы ТожибаевойРисунок Светланы Тожибаевой
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З
наменитая группа «Високосный 

год»  пела: «Мы могли бы служить 

в разведке, мы могли бы играть в 

кино…»  А кем стали наши выпускники? 

Смогли ли они воплотить в жизнь свои 

мечты? Что надо делать, чтобы прошлое 

и будущее воплотились бы в настоящем?

Мы опросили 75 выпускников разных 

лет, и результаты нас удивили.

Оказывается, все (что выпускники 1976 

года выпуска, что 2016) в детстве мечтают 

об одном и том же: стать космонавтами 

и инженерами, врачами и военными, 

полицейскими и стюардессами. Все они 

мечтали увидеть Землю из иллюминато-

ра, коснуться неба рукой или изобрести 

что-то великое. Но жизнь — штука непред-

Валерия Орлова

9-а класс, Гимназия №1

сказуемая, а потому далеко не все смогли 

исполнить свои детские мечты.

Нет среди нас космонавтов, и только 

небольшая часть стала военными, вра-

чами и стюардессами, но, знаете, почти 

нет и тех, кто недоволен своей жизнью 

(6% опрошенных не в счет). Ведь тот, кто 

мечтал стать тренером, теперь актёр и 

блистает на сцене. А та, кто хотела стать 

логистом, теперь чья-то любящая мама. 

Большинство опрошенных (около 40%), 

утверждает, что не встретили на своем 

пути никаких препятствий. Но так ли это? 

Может быть, им повезло, а может, они 

просто решили о них умолчать. Остальные 

среди главных препятствий выделяют 

лень и нежелание учиться, а также мучи-

тельные поиски себя и неверный выбор 

курса. Залогом успеха более 70% выпуск-

ников считают самосовершенствование, 

веру в себя, а также непрерывное дви-

жение к своей цели, несмотря ни на что.

От себя же смеем добавить. Многие 

говорят, что надо хорошо учиться и стре-

миться к идеалу для того, чтобы добиться 

своей цели. Это все, конечно, очень важ-

но, но отнюдь не главное. Главное — не 

бояться ошибаться, падать, идти против 

течения или, что важнее, отдаться ему.

Не бойтесь мечтать, желательно много 

и о великом, дерзко и бесстыже. И никог-

да не смотрите по сторонам, жизнь — она 

ваша, и за вас её никто не проживёт.

Первая суббота февраля. По традиции, в этот 
день все выпускники возвращаются в родные 
школы, чтобы увидеться со своими соседями 
по парте, учителями, да и просто навестить 
место, где прошло их детство.

Фото Марины Чирковой
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Первая суббота февраля. За окном морозно, 
идёт снег. К школе группками тянутся выпуск-
ники. Они веселы и беззаботны. Лишь в одном 
кабинете царит мрачная сосредоточенность. 
Сыскное бюро редакции газеты «ВМЕСТЕ» 
расследует дело о пропаже детских мечт. 
Предлагаем вниманию читателей досье потер-
певших, а также фрагменты отчёта по данному 
происшествию.

1/106
2018 между прошлым и будущим
Марина Чиркова

Валерия Орлова

9 класс, Гимназия №1

Имя — Владимир

Фамилия — Петрухин

Год выпуска — 1976

Профессия — бригадир электромон-

тёров

Мечта детства — военный

«Я очень люблю свою работу. Ребята, 

учитесь, учитесь и ещё раз учитесь! В 

будущем это сильно пригодится».

Имя — Никита

Фамилия — Власов

Год выпуска — засекречено

Профессия — механик в автосервисе

Мечта детства — спортсмен, легкоатлет

«С одной стороны, я сожалею о неосу-

ществившейся мечте, а с другой стороны, 

— нет. Я доволен своей профессией, но 

для себя, для души вернусь к исполнению 

детской мечты».

Имя — Евгений

Фамилия — Ярунин

Год выпуска — 2010

Профессия — военнослужащий по кон-

трактной службе

Мечта детства – актёр

«В какой-то степени им и стал, потому 

что я получил актёрское образование и 

периодически веду разные праздники. 

Так что в принципе я достиг своей цели. 

Хотелось, конечно, большего, но мне нра-

вится то, чем я занимаюсь. Армия – это 

круто. Поэтому, парни, идите в армию».

Имя — Лена

Фамилия — Горбачёва

Год выпуска — засекречено

Профессия — любящая мама

Мечта детства – лётчик-космонавт

«Лётчиком- космонавтом, конечно, 

быть здорово, но для этого нужно много 

усилий, поэтому не жалко, что детская 

мечта не исполнилась. Мне кажется, что 

у нас ещё всё впереди. Самое главное, что 

я довольна своей профессией».

Имя — Наталья

Фамилия — Шишкина

Год выпуска — засекречено

Профессия — заведующая строитель-

ным магазином

Мечта детства — адвокат

«Сначала грустно было расставаться 

с мечтой, но сейчас понимаю, что так 

и должно было быть. Я довольна своей 

профессией, и это самое главное».

Имя — Юлия

Фамилия — Царёва

Год выпуска – засекречено

Профессия — оператор по сборке 

неэлектрических систем взрывания 

(детонаторов)

Мечта детства — парикмахер

«Пробовала себя в торговле, медицин-

ском учреждении и в других сферах, где 

требовалось общение с людьми. Став чуть 

постарше, я потеряла к этому интерес. 

Стала больше интересовать работа с 

техникой. Какое-то время я работала на 

станции технического обслуживания. Но 

окончательный выбор пал на мою профес-

сию. Моя работа в целом самая обычная, 

главное всегда помнить о безопасности!»

Имя — Марина

Фамилия – засекречено

Год выпуска — 1990

Профессия — капитан в отставке

Мечта детства — военный

«Желала быть капитаном, вот и шла 

к своей цели. Чтобы достичь цели, пре-

одолела очень много препятствий. Нужно 

было учиться, заниматься спортом, быть 

готовым к неожиданным ситуациям. 

Желаю ребятам, которые сейчас учатся, 

ничего не бояться и идти к своей цели».

Имя — Сергей

Фамилия — Нестеров

Год выпуска — засекречено

Профессия — ассистент режиссёра 

монтажа

Мечта детства — не установлено

«Никаких планов не строил. Достаточно 

долго и сложно я шёл к своей профессии. 

Целая длинная цепь событий, которая 

к этому привела. Спасибо моей маме. 

Именно она уговорила меня поступить в 

институт. А в институте я уже стал играть в 

КВН. Какая-то творческая направленность 

выявилась и постепенно стал сниматься, 

стал работать в кино. Я доволен своей 

профессией. Не могу сказать, что дово-

лен полностью, всегда хочется чего-то 

большего».

Имя — Галина

Фамилия — Васильева

Год выпуска — 1982

Профессия — секретарь 

Мечта детства — учитель

«Ученикам могу пожелать лишь упор-

ства. Чего-то в жизни можно достичь, 

лишь много работая. А ваша работа сегод-

ня — это учёба. Знаний много не бывает. 

Вы сейчас не представляете, где и когда 

вам пригодится то, что узнали в школе».

Ш
кола опустела. Лишь из 

одного окна тонкой струй-

кой льется мягкий свет. 

Сыщики редакции газеты «ВМЕСТЕ» 

сидят уставшие, но довольные. 

Мечты подсчитаны и задокументи-

рованы в отчёте. Досье на выпуск-

ников составлены. Очередное дело 

раскрыто. Остается допить чай, 

вместе посмеяться над, казалось 

бы, «неудачами» и разойтись по 

домам. Город медленно укрывает 

снег. Заканчивается первая суббота 

февраля.

Отрывок отчёта:
«…Виновных обнаружить не удалось, так как 
выяснилось, что наши подсудимые не изме-
няли мечте, а просто изменили мечту. Все они 
довольны своей профессией.
В связи с отсутствием состава преступления, 
а также потерпевших, дело просим считать 
раскрытым…»

Как Вы пришли к своей мечте 

— стать постановщиком и хорео-

графом?

Ещё маленькой я шла мимо окон Дома 

Культуры, увидела танцующих ребят и 

сказала маме, что хочу танцевать. Мама 

отвела меня на танцы. Так с четырёх лет я 

танцевала в «Задоринке», и по окончании 

школы мне ничего не оставалось, как идти 

учиться на хореографа.

 

Вы стали тем, кем хотели?

Стала. Всю жизнь я занималась с деть-

ми. Практиковать я начала, ещё танцуя в 

«Задоринке». Я считаю, что педагогика 

— моё призвание. С детьми мне легко, 

интересно. Они меня понимают, и я их 

тоже. Просто во мне ещё живёт ребёнок, 

и никак его не выгнать.

У Вас есть свой коллектив?

Да. «Волшебная флейта». Я люблю своё 

детище. Не могу сказать, что мы — театр, 

но мы — группа единомышленников, кото-

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1 Âðåìÿ ãëàçàìè ñîâðåìåííèêîâÂðåìÿ ãëàçàìè ñîâðåìåííèêîâ
Что же такое время? Как оно влияет на нас и 
наши мечты? С этими вопросами мы обра-
тились к Татьяне Игоревне Кудряшовой, ру-
ководителю театральной студии «Волшебная 
флейта» Никольского Дома Культуры.

Фото Марины Чирковой

рым я доверяю. В прошлом году я ушла в 

декрет, и дети делали все сами. Я была в 

роддоме, звонила девочкам и говорила: 

«Надо собраться, репетировать». Они 

всё сделали сами, без меня. Подобрали 

костюмы и сделали реквизит, я только 

контролировала по телефону. Они молод-

цы. Вообще интересно смотреть, как они 

выросли. Кто-то пришёл пять лет назад 

ребёнком, а сейчас уже взрослые созна-

тельные ребята. Мы вместе проходили 

через возрастные изменения, фырканья, 

но со всем справились, потому что в 

каждом возрасте есть что-то интересное 

и удивительное.

Что в вашем понимание время?

Время крайне важно, потому что оно 

очень быстротечно. Бывает, что огляды-

ваешься и понимаешь, как бездарно ты 

тратишь время, упуская возможности, 

предоставленные тебе. Просто не всегда 

удаётся вовремя понять, что надо делать. 

Поэтому часто приходится работать над 

исправлением ошибок, навёрстывая упу-

щенное. Я пришла к мысли, что нужно за-

ниматься тем, чем хочешь, здесь и сейчас. 

Хочешь быть хореографом? Тогда нужно 

пройти все препятствия и идти учиться, 

потому что жизнь может поменяться. 

Мечта отвернется, и ты уже никогда не 

станешь тем, кем хотел.

Это как у Козьмы Пруткова? Хо-

чешь быть счастливым — будь им?

Именно. Только вместо слова «счаст-

ливым» надо вставить любую профессию. 

В моем случае это должно звучать так: 

«Хочешь быть хореографом — будь им».

Фото из архива Кудряшовой
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Здравствуйте, Александр Ива-

нович. В прошлом интервью Вы 

говорили о необходимости создания 

дополнительных занятий для ребят 

по математике. Удалось ли убедить 

ребят в этом?

Ребята с удовольствием приходят на 

дополнительные занятия, где не только 

восполняют пробелы в знаниях, но и 

готовятся к  заданиями, которые могут 

встреться на ВПР, олимпиадах, викто-

ринах.

Помогает ли это ребятам в учёбе?

Да. Например, слабые ученики, ко-

торые знали материал на «3», стали 

справляться на контрольных работах на 

твердые четвёрки. Это радует их, придаёт 

уверенности и увеличивает мотивацию к 

занятиям математикой.

Есть ли в Ваших планах организа-

ция ещё какой-либо деятельности?

К сожалению, у меня очень большая на-

грузка, времени на что-то ещё не хватает.

Вам, как математику, будет ин-

тересно узнать, что тема нашего 

номера звучит как формула: «Буду-

щее + прошлое = настоящее». Что 

скажете?

Вообще правильно говорят, что насто-

ящего не существует. Это всего лишь миг 

между прошлым и будущим. Несмотря 

на это, я думаю, что настоящее — это 

каждый прожитый день. Каждый день 

нужно проживать так, чтобы запомнил-

ся. Прошлое — это, безусловно, наша 

история, на которой мы учимся, чтобы 

не совершать ошибок в будущем. Буду-

щее нам неизвестно, и это правильно. 

О плохом не хочется думать, а хорошее 

воспринимается как сюрприз.

Привет, Даня! Как твои успехи, 

что ты успел сделать в новом году?

Новый год я начал с прочтения романа 

Замятина «Мы», а сейчас читаю «Скотный 

двор» Оруэлла. Думаю, начать год с про-

чтения хороших произведений — это то 

что надо. Планирую и дальше наслаждать-

ся литературой такого рода. В спорте всё 

осталось неизменно, тренируюсь как всег-

да, и тренировки проходят плодотворно, 

впрочем, как и подготовка к экзаменам. 

Но на данный момент более озадачен 

русским языком, так как в феврале мы 

сдавали пробный экзамен.

Запланировал что-нибудь новое?

В данный момент все мысли об учёбе. 

Я даже не задумываюсь о том, чтобы куда-

то сходить или попробовать развлечься. 

Наира, прошло два месяца после 

Нового года. Что нового у тебя?

Покупка справочника для поступа-

ющих в медицинские вузы считается? 

Интереснейшее чтение. А недавно у меня 

появилось желание прочесть книгу Алек-

сандра Корчака «Не лучший день хирурга 

Панкратова». В основе книги лежат ре-

альные истории, смешные и трагические, 

которые рассказал практикующий хирург. 

Автор помогает читателю увидеть мир ра-

ботников медицины, их взаимоотношения 

и отношение к пациентам.

Ещё на этот год у меня большие планы 

на фильмы и театры. Про своё увлечение 

к театру я вам уже рассказывала. Столько 

классных и интересных для меня фильмов 

выйдет в 2018 году! Видимо, я буду бук-

вально жить в кинотеатрах. Что касается 

экзаменов, на данный момент я готовлюсь 

к ним больше, чем к профессии, ведь при-

дется брать мой первый барьер.

Ты боишься грядущих экзаменов?

Я готовлюсь к ним, как и прежде: хожу 

на английский и математику, становлюсь 

более подготовленной, но это не помогает 

побороть страх. Вот такой диссонанс. 

Очень боюсь, что ничего не получится, 

не сдам экзамены, но если есть сильное 

желание, значит, всё получится, не так ли?

Наира Григорян
10 класс, Школа №2

Даниил Большаков
11 класс, Гимназия №1

Александр Иванович
Регер

целеустремлённые

Анастасия Алексашова

11 класс, Гимназия №1

Мороз и солнце... Вроде бы пора тёплому сезо-
ну заявить о своих правах. Однако на градус-
нике по-прежнему около двадцати, сосульки 
не думают таять. Разве что настроение уже не 
зимнее.

Что такое будущее в вашем по-

нимании?

Это выбор. Каждому подростку придёт-

ся совершать какой-то выбор в будущем. 

Пока за них это делают родители. Однако 

в дальнейшем придётся выбирать, куда 

пойти учиться после школы. Ведь про-

фессия определяет твою дальнейшую 

деятельность.

Как вы пришли к своей профес-

сии?

В школе я бы никогда не подумал, что 

буду учителем математики. Только в конце 

11 класса понял, что скорее всего пойду в 

педагогический, так как мне всегда было 

интересно работать с детьми.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Все мальчишки в детстве мечтали стать 

космонавтами. Но я мечтал стать пилотом. 

В Саратовской области мы жили рядом с 

автодромом, я постоянно видел самолёты, 

поэтому, наверно, и мечталось о небе. Я 

очень много знаю о профессии пилота, о 

строении самолёта и до сих пор интере-

суюсь всем, что связано с самолётами.

Но Вы, надеюсь, не жалеете, что 

стали учителем?

Не жалею. Я считаю, что каждая про-

фессия важна. Учителя нужны всюду, не 

только в школе. Кто научит управлять 

самолётами? строить здания? лечить 

людей? Учителя. Так что профессия учи-

тель — самая важная в мире.

Каким бы вы видите будущее 

гимназии?

Будущее гимназии — это ученики. С 

удовольствием получающие знания, уме-

ющие самостоятельно добывать знания, 

посещающие различные секции, кружки, 

факультативы. Активные, воспитанные, 

любящие свою alma mater.

 

А от чего зависит будущее госу-

дарства?

Совсем скоро пройдут выборы пре-

зидента РФ, и каждый гражданин сможет 

совершить судьбоносный выбор. Однако 

надо помнить, что один президент ничего 

не сможет сделать. Будущее зависит от 

каждого из нас.

Абсолютно верно. А что в твоём 

понимании время как для будущего 

врача?

Время — это шанс подарить человеку 

жизнь. Думаю, время для врача, незави-

симо от специализации, имеет огромное 

значение. Ведь порою даже секунды на 

счету.

Что ты изменила бы в медицине?

Постаралась бы сделать так, чтобы 

лекарства не давали побочных действий, 

чтобы поговорка «Одно лечишь, другое 

калечишь» ушла в прошлое. И не покидает 

мечта о лекарстве от рака.

Школа и футбол — вот и всё, чем я сейчас 

занимаюсь.

Кстати, ты не рассказывал, давно 

ли занимаешься футболом.

Футболом начал заниматься с самого 

детства. Когда был совсем малень-

ким, увидел по телевизору матч Санкт-

Петербургской команды «Зенит». После 

просмотра понял, что это моя игра, и, как 

показывает практика, не ошибся.

Изменил бы ты что-либо в фут-

боле?

Нет, я считаю, что эта игра во всем 

доведена до совершенства.

Что значит для тебя время, как для 

футболиста?

Для футболиста важна каждая секунда 

матча. Ты должен находиться в игре на 

протяжении всего времени. Время в 

спорте вообще играет большую роль.

Бывает, что буквально секунды меняют 

ход матча. Как в известной игре баскетбо-

листов в финале ХХ летних Олимпийских 

игр по баскетболу в 1972 году. Наша 

команда одержала победу. Сборная США 

не смогла выдержать натиска наших про-

фессионалов. В сложной концовке баскет-

болисты три раза вводили мяч в игру из-за 

остановок и проблем с отсчётом времени, 

и в итоге вырвали победу 51:50.

Американские спортсмены и по сей 

день не признают своего проигрыша. 

Хотя я считаю, что у них нет оснований 

для этого. Наши баскетболисты вели в 

счёте на протяжении всего матча, начали 

сдавать позиции в самом конце. По-

бедный мяч на последних секундах лишь 

восстановил справедливость. СССР эта 

победа принесла первое олимпийское 

золото в мужском баскетболе.

Прошла зимняя олимпиада в 

Пхёнчхане. Как оцениваешь ситуа-

цию с русскими спортсменами?

Сложный вопрос. Я не знаю, как отве-

тить, потому что меня переполняют эмо-

ции. Я считаю, что 111 наших спортсме-

нов дисквалифицировано несправедливо.

Уверен: наших спортсменов оклеветали 

в употреблении допинг-препаратов. Ду-

маю, что это сделано специально, так как 

они являются серьёзными конкурентами. 

Тем приятнее, что наши ребята хорошо 

держались на Олимпиаде. Сделади всё, 

что  смогли. Особенная гордость — за 

победу хоккеистов.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Ф
ормат десятиминутных таймов 

требует от игроков особой спор-

тивной прыти, времени на раз-

думья и раскачку уже не остаётся.

Нашим гимназисткам в первой встрече 

пришлось столкнуться с опытным со-

перником, неоднократно побеждавшим в 

этих соревнованиях — командой третьей 

школы.

С первых же минут игры они проде-

монстрировали чемпионские амбиции. С 

мячом Валерия Некрасова. Она обводит 

одного игрока, уворачивается от перехва-

та, ей пытается помешать наша Екатерина 

Дунаева. К сожалению для нас, Валерия 

сделала обманный манёвр, и бросает 

трёхочковый! Счёт открыт: 3:0.

Далее разыгрывает наша Анастасия 

Алексашова. У неё пятилетний опыт 

баскетбольных тренировок, игр в тур-

Äâèæåíèå… ñíà÷àëà âíèç, à ïîòîì ââåðõÄâèæåíèå… ñíà÷àëà âíèç, à ïîòîì ââåðõ
1 марта в зале Никольского ФОКа прошёл 
турнир по баскетболу между командами трёх 
городских школ.

Ирина Вигнан

11 класс, Гимназия №1

нирах с разными по силе командами. 

Итак, Алексашова проводит мяч через 

всю площадку, оказывается под кольцом 

и… добиться наконец-то результата ей 

мешает игрок соперников №12. Третья 

школа вновь забрасывает мяч в корзину.

Тайм аут. Команда Гимназии совеща-

ется. Нам надо проснуться. Наш шестой 

номер зарабатывает очки для своей 

команды. Разрыв сокращён.

Накал игры нарастает, мяч у нашей 

четвёрки, однако ж пятый номер сопер-

ников нагло фолит на глазах судей. Иго-

говый результат 32:12 в пользу команды 

школы №3.

Наверное, помогли три легкоатлетки 

в составе их команды — скорости им 

не занимать. Обидно, но у гимназисток 

движение вверх не получилось…

Вторая встреча турнира у нас прошла 

с баскетболистками второй школы. За-

дача для наших спортсменок оказалась 

на удивление простой и лёгкой. Наши 

девчонки победили с явным удоволь-

ствием от собственных усилий и счёта. 

8:0 в нашу пользу. Как тут не радоваться 

— победа всухую.

Итог турнира для команды Гимназии 

Фото из архива автора

№1 по современным олимпийским 

меркам очень даже ничего — серебро, 

мы вторые. Наше движение вверх пока 

остановилось посередине.
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В
ыучить все способы защиты от 

инопланетян или заранее спрятать 

книги в вентиляцию. Но кто же мо-

жет дать ответ на столь сложный вопрос?

Ответ прост — писатели-фантасты. 

Прежде чем вы начнете возмущаться: 

«Мало ли, что можно написать? Вот не-

которые в своих книгах про хоббитов и 

драконов пишут». Хотим рассказать вам 

о фантастах прошлого, а также привести 

некоторые статистические данные.

Возьмём, к примеру, Жюля Верна. За 

сто лет до полёта американцев на Луну 

он описал самую настоящую ракету. А 

также именно ему принадлежит прообраз 

вертолёта.

Герберт Уэллс на рубеже XIX и XX веков 

в своих книгах «изобрёл» лазер, электро-

станции, эскалаторы, а также предвидел 

неприглядную картину сегодняшних 

дней — экономические и экологические 

катастрофы, правительственные кризисы. 

Среди сбывшихся прогнозов Олдоса 

Хаксли значатся информационное пере-

насыщение, абсолютное поклонение раз-

влечениям, появление клубной музыки. 

Перу Артура Кларка (писатель середи-

ны ХХ века) принадлежит искусственный 

спутник.

Рей Бредбери «повинен» в появлении 

таких вещей, как дверной замок, откры-

ваемый с помощью отпечатков пальцев, 

наушники, компактный плеер, Skype, со-

циальные сети и многое другое. 

Роберт Хайнлайн «напророчил» появ-

ление микроволновой печи, мобильного 

телефона, банкомата.

Александр Беляев стал «отцом» аква-

ланга и беспилотника.

В 1898 году Марк Твен предсказал по-

явление интернета. Он писал о приборе, 

с помощью которого можно было наблю-

дать друг за другом, узнавать самые раз-

нообразные новости. Нужная информация 

отображалась на экране телевизора.

А «три закона робототехники» Айзека 

Азимова до сих пор используются учены-

ми при создании роботов. 

Все еще не верите? Тогда представ-

ляем вашему вниманию сухие цифры 

статистических исследований современ-

ных ученых. 

У Жюля Верна стало реальностью 98 из 

108 прогнозов, у Уэллса из 86 прогнозов 

верными оказались 77, а Александр Бе-

ляев сделал только 3 ошибки в 50 своих 

прогностических фантазий.

Но что же пророчат нашему поколению 

современные писатели-фантасты?

К концу века мы уже будем легко 

вступать в контакты с инопланетянами. 

Возможно, некоторые из них даже будут 

жить среди нас.

Формой государственного устройства 

будущего наверняка будет империя с уль-

тражёсткой централизованной властью. 

Россия в следующем веке станет веду-

щей силой не только планеты Земля, но и 

ближайшего космоса.

Космические просторы по-прежнему 

будут бороздить пираты, как правило, 

их национальность — турки. Начиная с 

первой четверти XXI века, корпорации 

подменят собой государства и правитель-

ства. Они будут воевать между собой с по-

мощью собственных армий. Виртуальная 

реальность отойдёт на второй план, а ее 

место займет голография. Вместо телеви-

зоров появятся головизоры, голограммы 

заменят карты и документы.

В головах у всех будут наночипы для 

приёма сообщений прямо в мозг. Хотя 

некоторые предполагают, что популярным 

средством связи станет телепатия. Будет 

изобретён эликсир бессмертия. Мобиль-

ные телефоны превратятся в браслеты 

на руке, называемые видеофонами и 

головидами.

Значительно увеличится численность 

человечества. Самой большой опасностью 

станет глобальный энергокризис. 

А вот журналы и прочие СМИ будут 

только развиваться, несмотря на разноо-

бразные технологии новой эпохи. 

Вот такую картину рисуют современные 

фантасты для нас. 

Сбудутся или нет прогнозы? Увидим 

лет через сто.

А пока — «чёртова дюжина» самых 

интересных современных фантастов с их 

культовыми книгами:

1. Иэн М. Бэнкс «Алгебраист»

2. Аластер Рейнольдс «Дождь забвения»

3. Питер Гамильтон «Звезда Пандоры» 

и «Иуда освобождённый»

4. Джон Скальци «Обречённые на 

победу»

5. Питер Уоттс «Ложная слепота»

6. Майкл Флинн «Танцор Января»

7. Джеймс Кори «Пробуждение Леви-

афана»

8. Дэвид Брин «Бытие» 

9. Джон Лав «Вера»

10. Энн Леки «Слуги правосудия»

11. Энди Вейер «Марсианин» 

12. Роберт Ибатуллин «Роза и червь»

13. Эл Робертсон «Взломанные небеса»

Все мы боимся будущего, и нам хочется знать, 
как будет развиваться мир, чтобы подготовить-
ся к этим переменам. «Что ждет нас дальше?» 
— этот вопрос мучает всех людей.

×òî íàì ãîòîâèò âåê ãðÿäóùèé?×òî íàì ãîòîâèò âåê ãðÿäóùèé?
Кот Баюн и

Елизавета Давидович

6-б класс, Гимназия №1

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1

И
ногда этот строгий порядок на-

рушают праздники, конкурсы, а 

иначе говоря, — изменённые виды 

обучения.

Но независимо от того, чем занимается 

школьник, звонок не перестаёт отмерять 

поочерёдно 45 минут для урока и 5, 10, 15 

Жизнь школьника ярка и многообразна. Урок, 
перемена, урок, перемена, урок… перемена. 
Ещё несколько пар уроков и перемен — и до-
мой можно. 

минут для перемены. Сорок пять минут. 

Казалось бы, это золотая середина — до-

статочно долго, чтобы всё могло надоесть, 

но недостаточно, чтобы довести человека 

до безумия.

Но ученик всегда недоволен. Ему 

нужно сократить урок математики до трёх 

секунд и расширить урок физкультуры до 

бесконечности! Или наоборот — кому что 

больше нравится.

И чуть дело касается контрольной 

работы, то возмущению нет предела: нам 

совершенно не хватит 45 минут, чтобы 

решить всё!

Вот здесь вспоминается любимая 

фраза учителей: урок-то не резиновый. 

И в каждом случае эта фраза обрастает 

новым смыслом. Как бы мы ни старались, 

а сорок пять минут не станет часом и 

А 
есть ли математическая зависимость 

между тремя временнЫми раздели-

телями?..

Прошлое. Время, которое уже не 

вернуть и не изменить (машину времени 

пока не придумали). Несмотря на свою 

фундаментальность, оно беспощадно. 

Воспоминания, порой совершенно непри-

ятные, терзают наше сознание.

Последствия его, прошлого, своим 

существованием порицают нас за ужас-

ные поступки, иногда хвалят за великие 

свершения и открытия. А бывает, что 

ничего яркого не произошло — спокой-

ствие царило. Прошлое не вычеркнуть. 

Оно было, а сейчас вне досягаемости. 

Лишь его итоги…

На итогах прошлого строится настоя-

щее. И его мы делаем сами. Как глина, по-

датливо настоящее, вы можете вылепить 

из него всё, что только угодно. Но лишь 

этот процесс будет являться настоящим, 

это стремление создать что-то.

А вот это «что-то» и есть будущее. По-

следнее зависит от вашего желания, цели, 

от того, что вы хотели бы получить, и от 

ваших стараний.

Теперь становится заметным, что 

прошлое, настоящее и будущее взаимно 

превращаются друг в друга, со временем 

уступают свои места.

Прошлое записывают и ставят на полку, 

настоящее переходит в прошлое, будущее 

— в настоящее, и так продолжается до 

бесконечности… Как прямая. Нет начала. 

Нет конца. А так как мы видим прямую 

зависимость будущего от прошлого и 

настоящего, то можем представить в 

виде формулы y=k*x, то есть прямая 

пропорциональность. В данной формуле 

у — будущее (зависимая переменная), 

k — прошлое (коэффициент при х, он по-

стоянен), а х — настоящее (независимая 

переменная). График данной функции 

проходит через начало координат, точку 

(0;0), ко- торую вы можете на-

звать и началом отсчёта 

нашей эры, и началом 

отсчёта века, началом 

отсчёта данного настоя-

щего — как вам угодно. Только надо 

учесть, что k имеет положительное 

значение. А из этого следует, что в график 

будут входить точки либо только с отри-

цательными координатами, либо только с 

положительными.

Наверное, груба математика, но раз-

ве можно не согласиться с ней? Наша 

жизнь устремлена вперёд. Да, позади 

очень многое, но этого не вернуть, лишь 

принять во внимание. Помнить прошлое, 

а двигаться в будущее!

Анастасия Бекетова

9-а класс, Гимназия №1 Ìàòåìàòè÷åñêèé äèâåðòèñìåíò
Мы привыкли делить 
время на прошлое, на-
стоящее и будущее. 
Постоянно говорим о 
них. Это работа фило-
логов и лингвистов.
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На верхнем фото время наглядно: Екатерина Вольжонок вчера-сегодня-завтра.

Далее математическая и физическая модели времени, представленные в Интернете.

не укоротится до получаса. Хотя от воз-

можности регулировать поток времени 

в 45 минутах не отказались бы не только 

ученики (обучение некоторых классов 

можно было бы сократить).

Но как по-разному ощущается время в 

зависимости от того, на каком уроке вы 

ждёте перемены.

Иногда вы считаете минуты, которые 

кажутся часами, а фраза «урок не резино-

вый» становится злой усмешкой учителя, 

вторая профессия которого — повелитель 

времени, и вполне в его силах сделать 

урок резиновым и растянуть его, как будет 

необходимо ему.

А иной раз урок проходит так быстро 

и интересно, что его хочется растянуть.

Так идут дни, недели, месяцы, проходят 

школу всё новые поколения, а проблемы 

всё те же — урок не резиновый, а универ-

сальный корректировщик времени ещё 

не изобрели.
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Идеи, книги и костры

прогнозы?

Екатерина Белясова

9-б класс, Гимназия №1

Мария Киселёва

6-б класс, Гимназия №1
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С
ожжение книг — борьба с инакомыс-

лием, уничтожение истории. III век 

до нашей эры. Китай. Китайский 

император Цинь Ши Хуан в 221 г. до н. 

э. устроил одно из первых в истории 

сожжение трудов учёных, в том числе 

Конфуция. Учёных же он велел живыми 

закопать в землю. 

В 48 году до н. э. армия Юлия Цезаря 

безжалостно спалила уникальную Алек-

сандрийскую библиотеку, насчитываю-

щую более 700 000 книг, часть из которых 

потеряна безвозвратно.

В 1549 году молодой испанский монах 

Диего де-Ланда истребил огромную би-

блиотеку древних рукописей майя. Только 

3 рукописи дошли до наших дней.

10 мая 1933 года на площади Оперн-

плац в Берлине нацисты устроили мас-

штабное показательное сожжение книг. 

На огненный эшафот отправились десятки 

тысяч книг многих известных писателей, 

поэтов, философов. Великий немецкий 

поэт Генрих Гейне ещё задолго до этих 

событий сказал: «Кто сжигает книги, ког-

да-нибудь будет сжигать людей». За такое 

пророческое откровение книги Гейне 

первыми были брошены в исполинский 

антигуманитарный костёр.

После окончания Второй мировой во-

йны в США стало популярным движение 

против «морального разложения обще-

ства». Его представители обходили дом 

за домом, забирая (чаще всего с согласия 

родителей) популярные недорогие сбор-

ники комиксов (их называли «10-центовой 

чумой»), а затем устраивая публичные 

акции по их сожжению.

В 2001 году сожжению подверглась 

сага британской писательницы Джоан 

Роулинг о молодом волшебнике Гарри 

Поттере. Особенно этим увлеклись 

представители различных американских 

церквей евангелистов, по мнению которых 

книга «пропагандирует язычество».

Всего в США было зафиксировано 

шесть случаев сожжения книг о Гарри 

Поттере. В 2007 году книги Джоан Роулинг 

уже жгли «православные хоругвеносцы» 

в Москве.

В России книги гибли в пламени во 

время княжеских усобиц, при нашествии 

Батыя, набегах крымских татар… Мы 

сокрушаемся о пропавшем книжном 

собрании Ивана Грозного. По одной из 

версий, эта библиотека погибла в пла-

мени Смутного времени. Старые книги 

жгли в период никоновских реформ… 

Неудивительно, что до нас дошло так 

мало письменных памятников из великого 

наследия наших предков дохристианской 

и раннехристианской культуры!

Сотни библиотек Москвы сгорело в 

огне 1812 года.

Жертвам холокоста посвящается...

Мне холодно, мама... Я голоден очень.
Когда нас отпустят домой?
Родной, не шуми, потерпи, мой сыночек.
К бараку подходит конвой.

Зачем этим людям держать нас в загоне?
Узнай, кто здесь главный солдат.
Я подойду. Он меня не прогонит.
Скажу, что все кушать хотят.

Терпи, будь мужчиной, сынок дорогой.
Прижмись посильнее ко мне и усни.
Мы скоро поедем обратно с тобой,
Бог есть, и закончатся адские дни.

Собаки лохматые лают на нас,
Но мы ведь им, мама, совсем не враги!
Мне дядя Абрам говорил много раз:
«Животных, Игаль, береги и корми!»

Ты плачешь, мамуля? Боишься собак?
Дай руку, тебя буду я защищать.

В фантастическом романе-антиутопии Рэя 
Бредбери «451 градус по Фаренгейту» многие 
представления автора о будущем осуществи-
лись. Сейчас каждый может повесить теле-
визор на всю стену, включить пылесос-робот 
и забыть об уборке, мчаться по шоссе с умо-
помрачительной скоростью, вылечить почти 
любую болезнь…

Н
о некоторые фантазии автора, к 

счастью, не сбылись. В стране 

были запрещены книги.

Их сжигали. Существовала даже спе-

циальная профессия — пожарник, в 

обязанности которого входило на тушить 

пожары (их не было: все было сделано из 

противопожарных материалов), а сжигать 

книги. Надо было уничтожить все, что 

мешало жить безмятежно: «Прочь всё, 

что рождает тревогу. В печку! Похороны 

нагоняют уныние — это языческий об-

ряд. Упразднить похороны... Не будем 

оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, 

жгите всё подряд! Огонь горит ярко, огонь 

очищает.»

Профессиональным считалось «сжигать 

в пепел, затем сжигать даже пепел». 

Людям внушили, что чтение книг опасно, 

преступно. Все смотрели глупые сериалы, 

и лишь некоторые, рискуя жизнью, за-

учивали наизусть великие произведения, 

чтобы когда-нибудь в будущем их пере-

дать людям.

Мне кажется, что Бредбери пишет 

об этом, чтобы люди знали, как важно 

читать, как важно помнить о том, что было 

раньше, как опасно жить, не имея высо-

ких целей, что книги помогают сохранить 

пошлое и заглянуть в будущее, чтобы 

сделать осмысленным сегодняшний день. 

Жгут книги и сегодня. Но, по утвержде-

нию М. Булгакова, «рукописи не горят».

«Там, где жгут книги, кончат тем, 

что станут жечь людей» (Генрих 

Гейне)

Из открытых источников

Холокост (от англ. Holocaust — 

всесожжение) — преследование и 

массовое уничтожение евреев, живших 

в Германии, на территории её союзников 

и на оккупированных ими территориях во 

время Второй мировой войны.

Холокост начался в январе 1933 года, 

когда к власти пришёл Гитлер, и фактиче-

ски завершился 8 мая 1945 года.

В период между 1933 и 1945 годами 

во время Холокоста было убито более 

11 миллионов мужчин, женщин и детей. 

Примерно шесть миллионов из них были 

евреями.

Самое массовое убийство при Холо-

косте произошло в сентябре 1941 года 

в урочище Бабий Яр недалеко от Киева 

в Украине, где было убито более 33000 

евреев всего за два дня. Евреев заставили 

раздеться и подойти к краю оврага. Когда 

немецкие отряды стреляли в них, они 

падали вниз. Затем нацисты заваливали 

стены оврага, погребая и мёртвых, и 

живых. Полицаи хватали детей и также 

сбрасывали их в овраг.

Е. С. Ермакова

Главный специалист отдела

общего образования

Идея этого стихотворения возникла, когда я 
стояла у одной из витрин Центрального музея 
Великой Отечественной войны, за стеклом 
которой лежали детские шерстяные вещи: 
носочек и шапочка. Они принадлежали ма-
ленькому ребёнку, который погиб в застенках 
нацистского концентрационного лагеря. Не-
винные дети, которые только начинали свою 
жизнь, попали в страшные жернова войны. И 
об этом мы не имеем права забывать…

Нет, милый, заплакала я просто так.
Ты здесь должен кое-что мне обещать.

Нас могут с тобой разлучить навсегда,
Сынок ненаглядный, чудесный ты мой. 
Тогда предстоит тебе бед череда,
Но справишься ты и вернёшься домой.

По жизни будь сильным, как древний 
Самсон.
Обещай мне засеять родные поля, 
Где любили мы слушать птичий трезвон.
А вокруг них раскинут листву тополя. 

Помни имя своё, свой народ и друзей.
Помни предков заветы, зло в душе не 
держи.
Не стыдись, мальчик мой, что ты родом 
еврей.
Пусть поступки твои будут лучше их лжи.
Эти синие цифры на правом плечецц
Выводить ты не смей, мой сынок, никогда.
Они будут подобны горящей свече,
Осветившей нацистский позор на века.
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