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Расти, пока молодой!
Добровольно
в огонь, с. 12-13
По хорошему поводу
ведь нас не зовут

Через олимпиаду
к ВУЗУ, с. 18
Олимпиада-шанс
получить достойное
образование

Вливайся, с. 24-25
Что делать,
если ты новенький?

С природой на ты, с. 34
Иногда так хочется
оказаться на природе
и отдохнуть

Двое во дворце не
считая енота, с. 36-37
Там, где дети, скучать
точно не придется!

Слово
от редакции

Вспоминаются слова бабушки, которая приговаривала: «Расти, расти, лучок, пока молодой», — указывая на грядки. А мы, маленькие и неопытные, срывали свежие пёрышки
лука, только что появившегося из-под земли, не дав ему вырасти как следует. Какой же
у него был вкус: не горький, а сладкий, сочный-сочный. Так и мы — стоим перед огромным миром как перед открытым окном и хотим, чтобы всё в жизни случилось, и лучше
побыстрее и сразу. А тем временем нужно просто расти, как тот лучок. Расти, пока молодой! Ведь это самое лучшее время для того, чтобы постигать новое, учиться и пробовать.
В этом выпуске журнала мы решили распахнуть двери возможностям: побывали на
молодежных дебатах и на чемпионатах «WorldSkillsJunior» и «Шаг в профессию», сходили в поход и умудрились залезть на крыши. А что? Пока возраст позволяет, надо хвататься за всё, и можно даже немного похулиганить.
Детство и юность — прекрасное время, чтобы совершать открытия, делать полезное
и интересное. Можно, например, участвовать в олимпиадах, творить что-то своими руками. И какая же это будет радость для мамы — знать, что ты проводишь время с пользой. Так ведь и конфликта «отцов и детей» можно избежать.
Лови мгновения. Есть возможность — пользуйся! Расти, пока молодой. Сейчас в руках наш журнал — читай!
С наилучшими пожеланиями, редакция А4
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Бро — одинокий мальчик, который не помнит своего имени.
Вместе с собакой Бродским он
поселился на страницах нашего
журнала. Бро не знает, кем хочет
стать, но мы надеемся, что этот
выпуск вдохновит его — и вас,
дорогие читатели!
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склонившись над миской и чуть поджав
губы. Вокруг столпились любопытные
посетители, негромко переговариваясь.
«Вот здорово!» — слышу краем уха чейто восторженный шепот. Но молодому
специалисту нет дела до любопытствующих. Её напарник что-то тихо произносит, и участница, не дослушав, торопливо машет рукой в сторону раковины:
ступай, работай!

Вперед,
в профессию!

Автор: Анастасия Ковалевич
Фотографии к материалу: Анастасия Ковалевич

Визг электроприборов, деревянная стружка, нечаянно просыпанная на пол, запах лака для волос и звонкий голос молодой учительницы, объясняющей детям новую тему… С 15
по 18 ноября выставочный центр «Экспофорум» стал творческой площадкой для молодых профессионалов. В рамках
чемпионата World Skills Junior сотни юношей и девушек
попробовали свои силы более чем в 80 специальностях — от
кондитерского дела до лазерных технологий!
«Здравствуйте!» — улыбаясь, приветствует нас сотрудница пресс-центра.
Она вручает по небольшому синему
бейджику с надписью «Пресса» и указывает рукой в сторону широкого коридора, где толпится и галдит группа
школьников: «Вам туда!». Быстро идем,
стараясь увернуться от снующих мимо
нас ребят: всего через час закончится
первая смена, а ведь хочется увидеть
молодых профессионалов собственными глазами! В зоне проведения Чемпионата шумно и многолюдно. «А сейчас
наши участницы продемонстрируют
вам сшитые собственными руками наряды!» — разносится по залу бодрый

голос ведущий. Верчу головой, пытаясь
найти сцену, однако взгляд натыкается
лишь на площадки, где уже вовсю кипит
работа.
Прогуливаемся вдоль рядов, наблюдая за участниками и иногда останавливаясь, чтобы сделать несколько кадров.
Отвлекать их от работы нельзя — на
счету драгоценное время! Замечаем витрину со сладостями и восторженно замираем: медвежата, машинки, забавные
миньоны, конфеты в виде цветов… И все
это приготовлено руками юных мастеров,
наших ровесников! Девушка-кондитер
быстро мешает тесто, сосредоточенно

Точность и внимательность - залог успеха в кулинарном мастерстве
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Аня, участница
в номинации
«Парикмахерское
дело»

Участвовать сложно.
У нас четыре модуля:
прическа, две стрижки —
мужская и женская — и
укладка любым способом.
Но можно получить много штрафов, приходится
следить за каждым своим
движением, — рассказывает Аня. Девушка уже
четыре года занимается
парикмахерским искусством и учится в колледже.
На вопрос, как она сама
оценивает свою работу,
смеется и отвечает:
«В целом — я довольна!»

На площадках размещены не только раковины и приборы для выпечки.
«Смотри, смотри!» — слышим захлебывающийся от восторга крик мальчишек.
Пытаемся найти источник звука, чтобы
узнать, что же там такое, и видим настоящие автомобили. А вот и сам юный
профессионал вовсю орудует гаечным
ключом под наблюдением опытного
эксперта. Каких только профессий не
встретишь на чемпионате! «Осталось
две минуты!» — бодрым голосом оповещает мужчина в фирменном синем
жилете с надписью «Эксперт». Тем временем юные парикмахеры придаюцт
последние штрихи прическам манекенов. Наше внимание привлекает одна из
участниц, вооружившаяся расческой и
лаком для волос. Нетерпеливо дожидаемся окончания этапа, чтобы спросить:
каково это — быть участником такого
серьезного состязания?
Неподалеку от парикмахерской площадки расположились специалисты по
ресторанному делу. Проходим мимо
красиво сервированных белоснежных
столов, как вдруг замечаем странную
картину: двое молодых людей и девушка подносят к носу небольшие стаканчики, сосредоточенно принюхиваются и
что-то записывают в бланки… Наше недоумение замечает один из экспертов.
— Эти ребята определяют на запах
алкоголь. Они должны сейчас понять,
какой напиток в рюмке, — с гордостью
отвечает женщина в синем жилете.

В ресторанном деле всякие профессии важны!

Главно е — хотеть стать
молодым
специалистом,
стр емиться быть лучшим
в сво ем д еле и сов ершать
первые шаги — впер ед, в проф ессию. И всё обязательно
получится!

— Сколько же им лет?! — изумляемся
мы.
Рядом стоящий мужчина в строгом
темно-сером костюме оборачивается и
добродушно смеется.

Последние штрихи на последних секундах: работа парикмареха требует скорости и ловкости рук.

— Восемнадцать есть. Да, наше направление иногда включает в себя такие вот необычные профессии!
Действительно, в «Экспофоруме»
представлены даже самые редкие
специальности. Казалось бы, кому сейчас нужны печи, когда есть электричество? А нет — вот они, юные мастера
печного дела. Они осторожно размешивают что-то в огромных ведрах и аккуратно наносят на небольшую кирпичную постройку. А вот высокий юноша,
ловко нажимающий на кнопки какого-то
огромного устройства и наблюдающий
за происходящим на специальном на
специальном экране. Он работает на токарном станке с ЧПУ — и мы, не совсем
понимая суть этого механизма, мысленно желаем ему удачи и отправляемся
дальше.
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Замечаем столпившуюся у какой-то
площадки компанию и подходим к ним,
но громко хохочущие мальчишки тут же
разбегаются, едва увидев табличку с надписью «Пресса». Зато теперь мы видим
саму участницу: девушка с чуть растрепавшейся косой и едва нахмуренными бровями медленно и осторожно ведет кистью
по стене. Смотрим на информационную
табличку: здесь трудятся маляры! О специфике их ремесла нам рассказала эксперт
Ольга Николаевна Просолова:
— Работа у участников непростая, она
требует кропотливости, терпения, аккуратности. Нельзя взять и сделать что-то
сходу: нужно все отмерить до миллиметра, соотнести с чертежом в задании. Это
очень важно: при оценке работы комиссия может взять любую точку и проверить её расположение. Трудно работать
и с красками: участникам дается образец
цвета, который они должны получить, и
они сами выбирают пять-шесть красок и
смешивают их, чтобы получить абсолютно идентичный оттенок… Но такая работа
очень интересная и полезная: она развивает вкус, воображение, навыки в дизайне
и рисовании. Любопытно, что на площадках преимущественно девочки, — улыбается Ольга Николаевна. — Мы выбирали
лучших, и практически все их них — девочки. Наверное, это потому, что для них
более характерны осторожность, чувство
меры, внимательность… Но мальчики, конечно, тоже есть.
Действительно, думаем мы, продолжая прогуливаться по постепенно пустеющим площадкам. Главное — хотеть
стать молодым специалистом, стремиться быть лучшим в своем деле и совершать первые шаги — вперед, в профессию. И всё обязательно получится!

Ольга Николаевна Просолова, эксперт в номинации
«Штукатурно-малярное дело»

Работа у участников непростая, она требует кропотливости, терпения, аккуратности. Нельзя взять и сделать что-то сходу:
нужно все отмерить до миллиметра, соотнести с чертежом в задании. Это очень
важно: при оценке работы комиссия может взять любую точку и проверить её
расположение. Трудно работать и с красками: участникам дается образец цвета,
который они должны получить, и они
сами выбирают пять-шесть красок и смешивают их, чтобы получить абсолютно
идентичный оттенок… Но такая работа
очень интересная и полезная: она развивает вкус, воображение, навыки в дизайне
и рисовании. Любопытно, что на площадках преимущественно девочки, — улыбается Ольга Николаевна. — Мы выбирали
лучших, и практически все их них — девочки. Наверное, это потому, что для них
более характерны осторожность, чувство
меры, внимательность… Но мальчики,
конечно, тоже есть.

Северный путь
Елены Шестаковой

Автор: Анна Фалалеева
Фотографии к материалу: взяты из личного архива

Чем может заниматься девушка 19–20 лет? Конечно же,
увлекаться наукой и ездить в исследовательские экспедиции
в самые удалённые уголки нашей планеты. Моржи и воды
Арктики как альтернатива фотографиям себя в Инстаграме?
Почему бы и нет! Так считает наша героиня, юная Елена Шестакова, сотрудница научно-исследовательского института,
которая отправилась в свою первую экспедицию на север
Норвегии уже в 19 лет.
— Скажи, откуда такая любовь к
северу?
— Я родилась и провела своё детство
в Мурманской области, но убеждена,
что любовь к северу возникла не из-за
этого, хотя родные уверены в обратном.
Думаю, на моё увлечение севером повлиял интерес к экологии, который появился в старших классах. Когда решала,
куда поступать, остановила свой выбор

на Полярной академии. Просто влюбилась в это учебное заведение. Отсюда
всё и пошло. Я поступила на факультет
экологии и природопользования, а с
первого курса я уже работала над проектом «Влияние изменения климата
на северных оленей». Когда я впервые
съездила в экспедицию, то поняла, что
на севере невероятно красиво. Природа
особенная, тебя окружают увлечённые
люди, а сама работа очень интересная.

— Как получилось, что ты начала
работать в научно-исследовательском институте?
— Став студенткой, я очень много
участвовала в разных форумах, конференциях, семинарах на территории
России и за границей. Благодаря активности мне даже удалось пройти конкурс
и попасть в экспедицию на Аляску, куда
из Петербурга отправляли только четы-

Когда мечты о Севере становятся реальностью.

Неподалеку от выхода наше внимание
привлекает женщина в белой форме и
поварском колпаке. Она быстрыми и
ловкими движениями вырезает из овощей причудливые цветы с тонкими лепестками и умело прикрепляет их друг
другу, создавая букет.
— Вот это да! — останавливается рядом с нами уже немолодая посетительница. Она оглядывает овощной букет со
всех сторон и восторженно восклицает:
— Какую красоту вы сделали! Это же
надо! Какая вы мастерица!
Мастерица не отвечает, но её губы
трогает едва заметная, мимолетная
улыбка.
И, уезжая в переполненном автобусе от «Экспофорума», нам в глубине
души хотелось, чтобы каждый участник
чемпионата стал настоящим мастером,
чей труд будет вызывать у людей радость
и благодарность хотя бы простым, но искренним «спасибо».

Неловкое движение - и композиция испорчена: малярам нужна аккуратность и огромное терпение.
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— Чем ты занималась в своей
первой экспедиции?
— Мы были почти как первооткрыватели: создавали новый научный центр
и лабораторию, проводили опыты, которые никто до нас не делал, проверяли, насколько можем расширить свои
возможности. Сейчас же всё высокотехнологично. Мы специализировались
на реках: узнавали, откуда они берутся,
сколько там воды, какой химический состав.
— А в каких условиях вы жили?
— Приспособиться было несложно,
бывают условия тяжелее. Мы жили не
в палатках, а в общежитии в посёлке.
Каждый день выезжали на нужные нам
объекты: добираться до них было долго.
Пешком мы ходили, но гораздо меньше,
чем это делали в исследователи в ранних экспедициях. Тогда же не было соответствующей техники, а теперь — сел на
квадроцикл и доехал. Конечно, пользоваться транспортом пришлось научиться. Это было отдельное впечатление:
прав у меня нет, да и на велосипеде никогда особо не сидела. Конечно, жутковато ехать по размытой дороге или по
отвесному склону. Но было весело!

Если ты чего-то хочешь,
то должен сам
этого добиваться. Нужно пробовать,
гд е-то ошибаться.

— Что произвело на тебя наибольшее впечатление во время северных экспедиций?
— Я увидела моржа! Теперь это моё
любимое животное. Шутка, конечно. Но
меня очень впечатлило! Моржа нужно
просто увидеть вживую, а не в зоопарке! Вот он. Лежит. Может, и не опрятного
вида, но ты понимаешь, что это живое
существо. И оно такое огромное, свободное! А ты, по факту, беззащитен пе-

ред ним. Да и вообще осознание себя
маленькой песчинкой — божественно.
Когда куда-либо едешь, легко ощутить,
что мир — огромный, а ты — такой маленький. На арктических просторах это
особенно понимаешь из-за того, что
людей там мало. Бескрайние ледяные
пустыни, необъятный холодный океан.
Горы… Мы только подлетали к аэропорту на самолёте, а там уже видно горы.
Такие тёмные-тёмные. Всё в тумане, морось, серость, но красиво. Там местами
сохраняется снег. Он чёрно-белый из-за
того, что на него попадает пыль с горных пород. Горы тёмные, зелёный мох,
чёрная вода. Местами могут встречаться
цветы — жёлтые, фиолетовые. Красочно, живописно. В общем, стоит увидеть!
— А погода?
— Мы застали пасмурную погоду, но
когда выходит солнце — всё вообще
по-другому выглядит. Будто ты попадаешь в совершенно другое место. На
самом деле, там не очень холодно. Конечно, многое от времени года зависит.
Во время нашей экспедиции держалась
температура плюс шесть градусов. Нокажется, что температура значительно
выше, по ощущениям больше десяти
можно дать. Это не как в Питере, когда

Наблюдая за вольными моржами и пингвинами, чувствуешь себя беззащитным перед дикой природой.
Северные реки и озера - предмет не только восхищения, но и исследований. В этих краях полгно питьевой воды, и задача института - знать, где, когда и как её можно взять.

рех человек. Потом я начала стажироваться в институте и занималась этим в
течение всего времени обучения в вузе.
У меня была своя научная тема в русле
исследований моего отдела. Это был полезный опыт, который пригодился при
защите диплома. Навыки — бесценны.
Если честно, во время стажировки я получила намного больше, чем во время
учёбы. Сейчас я уже стала сотрудником
института.

Осознание себя маленькой песчинкой — божественно. Когда куда-либо
едешь, легко ощутить, что мир —
огромный, а ты — такой маленький.
Темные леса и реки, белоснежные вершины гор, исчезающие в тумане, и... черно-белый снег. Причина - темные горные породы.

— Чем занимается твой научно-исследовательский институт?
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— У нас в институте есть подразделения разной направленности: кто-то
изучает погоду, кто-то обеспечивает Северный морской путь. Наш отдел занят
водными ресурсами. Всё это делается
для того, чтобы те, кто осваивает большие просторы, делали это без помех,
чтобы всегда была питьевая вода. Исследователи должны знать, где, когда
и как её можно взять. Мы проводим
исследования, пишем отчёты, делаем
обобщения, обрабатываем данные и
документы, автоматизируем информацию для того, чтобы людям на станциях
было удобно проводить исследования
и делать это правильно. Сейчас институт делает большой упор на внедрение
технологий, обеспечение северных городов.
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при плюс пятнадцати уже хочется завернуться во что-нибудь. Там очень мягкий климат, поэтому кажется, что теплее.
— Что ещё было ново и интересно?
— После работы у нас были прогулочные маршруты. Например, ходили
смотреть озеро. Шли долго. С горки на
горку, с горки на горку по долине реки.
И, наконец, поднялись наверх, и перед
нами открылась невероятная картина.
Долина реки оказалась внизу, а перед
глазами — простор. Если честно, незабываемые эмоции, переполняло счастьем.
— Как ты попала в экспедицию на
Аляску?

Небо и вода - и ни души. Затерянные края, где еще не ступала нога современного человека.

— Это было что-то похожее на семинар для студентов, которые живут в
странах арктической восьмёрки — США,
Канада, вся Скандинавия, Дания, Россия.
— Какие поездки особенно тебе
запомнились?

Я много участвовала во всяких конф ер енциях, но меня
постоянно ругали, говорили,
что сд елала не так. Но я не
сдавалась.

— Поездка на север Норвегии, которая была организована Русским Географическим обществом. По конкурсу
отправляли десять студентов, которые
интересуются
вопросами
Арктики.
Очень запомнилась экспедиция на научно-исследовательском судне, когда
мы переправлялись из Германии в Юж-

учились и занимались исследованиями.
Было очень полезно сравнить тропики,
Арктику и экватор. Судно было построено для доставки груза на научно-полярную станцию. Наша задача заключалась
в проведении измерений по океану.
Температуры, солёности, содержание
кислорода на 5000 метров вниз. Специальный огромный прибор опускается ну
глубину и шлёт тебе показатели и данные на компьютер: где какая вода, какое
течение.
По этому маршруту исследования
проводились не первый раз, и было любопытно сопоставить свои результаты
с прошлыми данными. Вода, заливающаяся в бутылки, поднимается, и ты можешь сделать анализы, так сказать, «похимичить», а затем нужно всё описать в
исследовательском отчёте.
— Как думаешь, почему у тебя получилось сделать всё, что ты сделала? Какова твоя формула успеха?

не так. Но я не сдавалась. Поначалу это
были конференции в Петербурге, а потом удалось поучаствовать и в других
городах и даже странах.
— Что хочешь делать в будущем?
—Хочу быть эмоционально богатым
человеком и иметь работу, позволяющую постоянно путешествовать. Мне
кажется, мы слишком рано должны
принимать решения. Только закончили
школу, и вперёд, выбирай! Но пока не
посмотришь, насколько богат мир профессии — не поймёшь, кем ты хочешь
быть. О половине мы и не знаем, ведь
в школе не рассказывают, что есть и такие, и сякие профессии. То, что на слуху
— знаем. А остальные? Все же кем-то
работают. Так что неизвестно, что будет
дальше. Но уже можно сказать — жизнь
удалась!

Мне кажется,
мы слишком рано
должны принимать решения.
Только закончили
школу, и вперёд,
выбирай! Но пока
не посмотришь, насколько богат мир
профессии — не
поймёшь, кем ты
хочешь быть.

— Если ты чего-то хочешь, то должен
сам этого добиваться. Нужно пробовать,
где-то ошибаться. Я много участвовала
во всяких конференциях, но меня постоянно ругали, говорили, что сделала

Север - большая любовь Елены.

Темно-зеленый мох, синяя вода, фиолетовое небо и редкие сиреневые цветы - у севера своя палитра.

10

11

Расти, пока молодой | Профиль

Добровольно
в огонь

Автор: Милана Исакова
Фотографии к материалу: взяты из личного архива

О чем нужно знать, если собираешься стать сотрудником
МЧС? Узнать об этой профессии нам поможет Евгений
Александрович Гученко — человек, который спасает людей
вот уже 15 лет.
— Почему вы решили связать
жизнь именно с этой профессией и
что привлекло в ней?
— В какой-то степени привлекла романтика. Особенно, когда в 18–20 лет ты представляешь работу так: суровые дяденьки,
перепачканные лица, красивые фигуры,
большие красные машины с белыми полосками — почти Мустанги. Привлек адреналин — щекотание нервов, такое приятное
покалывание в области лопаток. И дух
единства — мужчины, которые идут в опасность и не отступают, несмотря ни на что.
Есть три вещи, на которые человек может
смотреть бесконечно: как горит огонь, как
течет вода и как работает другой человек.
Где это все можно увидеть одновременно?
На пожаре. Наверное, поэтому я такой выбор и сделал — стать «огнеборцем».
— Что вам нравится в вашей работе?
— Главное — это график. Сутки через
трое. А сутки бывают разные: бывают «отработал-отработал», а бывают «отработал-отдежурил», когда всё проходит легко.
И много людей, которые работают в стандартную «пятидневку» дожимают до среды
и думают: «Поскорее бы пятница». А тут —
отслужил, и отдыхай посреди недели три
дня. Когда все встают на работу, щелкают
чайниками и кофеварками, с заспанными
глазами, сонными лицами, а ты так: «Сколько там время? Восемь? Ну ладно, пойду еще
посплю».
— Наверное, по долгу службы вам
многое пришлось повидать. Что особенно удивило или запомнилось?
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-— На Площади Мужества мы искали
ночью слона. Пришла заявка, что он якобы сбежал из какого-то грузовика. Машина
остановилась и животное просто вышло.
Все службы, соответственно, были подняты
на уши: полиция, куча пожарных частей,
которые ездили по дворам и искали его.
А потом оказалось, что человек, который
сделал вызов, был просто немного неадек-

ватен. Он звонил, перезванивал, настойчиво сообщал про слона на улицах города. А
люди, которые наши действия наблюдали,
как будто бы что-то и видели, давали наводки, где его можно найти. Хочешь-не хочешь,
а реагировать всё равно надо, раз вызов
пришёл.
— У вас очень ответственная профессия. Что в ней можете назвать самым трудным?
— Непросто правильно реагировать на
вызовы. Нужно иметь четкое понимание,
где работа, а где все остальное. Мы же все
люди. И если ты приехал на вызов и начинаешь страдать-переживать, то ничего
хорошего из этого не получится. Необходимо независимо от всего, что происходит,
выполнять задачи, которые на тебя возложили. Приехал спасать — спасай, а сочувствовать и все остальное — это уже потом.
Зачастую это бывает очень и очень сложно.
Вот, например, такая ситуация — ребенок
утонул в карьере. Купался, родители недосмотрели и сейчас бьются в истерике на
берегу. А ты нырнул, нашел, и вот тебе нужно как-то выйти с телом к ним, отдать им их
ребенка. Когда едешь, уже понимаешь, что
Приехал спасать — спасай, а сочувствовать и все
остальное — это уже потом.
ничем не сможешь помочь, а эмоции все
равно очень сильные. Равнодушным быть
невозможно, все равно остается осадок.
Работа, конечно, интересная, необычная.
Но за неё, как правило, никогда не благодарят. Ведь любой человек, попавший в беду,
старается поскорее забыть произошедшее.
Сложно осознавать и принимать свою
беспомощность, мысленно переживать все
во второй раз. По хорошему поводу ведь
нас не зовут.
— Как справляетесь со стрессами?
— Во-первых, с годами мы просто становимся немного жестче, как и другие ра-

ботники социальных, экстренных служб.
Понятно, что мы все находимся в стрессе
и случаются разные ситуации. Но с другой
стороны, есть ведь те трое суток, верно?
Есть и другая жизнь, и она гораздо приятнее. Есть, на что отвлечься.
-Какой вызов
больше всего?

запомнился

вам

— Нет таких. Даже самые первые свои
вызовы не вспомню сейчас, за 15 лет службы бывало многое и воспоминаний о каждом конкретном случае не остается. Смотреть на людское горе — удовольствие не
большое. Поймите меня правильно, если
все это забирать в голову и носить с собой…
Можно уехать в Скворцова-Степанова (Городская психиатрическая больница № 3
имени И.И. Скворцова-Степанова, прим.
ред.). Конечно, очень крупные пожары запоминаются. Например, пожар в Мурино
— рванула труба. Идешь, поле, ночь, и все
вокруг просто выжжено, только пепелище
осталось — как в фильмах показывают.
— Ваша работа как-то влияет на
повседневную жизнь, на отношения с
людьми?
— Свой след оставляет. Где-то становишься немного жестче, а где-то, наоборот, мягче. Начинаешь смотреть другими
глазами на происходящее вокруг. Например, видишь детей, которые качаются на
тарзанке или лазают по крышам гаражей.
И вроде сам всё это когда-то делал, а сейчас видишь это уже по-другому, мысли нехорошие в голове появляются, потому что
есть печальный профессиональный опыт.
И пожары, и различные аварии, и падающие лифты. Заранее думаешь, что делать, и
за себя и вон за того парня, если он вдруг
не оторвется от телефона на дороге. Это как
стоматолог, который при знакомстве с человеком смотрит в первую очередь на зубы,
парикмахер, который смотрит на волосы.
Если ты работаешь в экстренных службах, то
внимание всегда будет нацелено на одно,
хочешь ты этого или нет. Бесследно ничего

не проходит. Многие люди, которые проработали в такой сфере 20 лет, не менялись на
протяжении этого времени, а при выходе на
пенсию очень быстро состарились, как будто в один день. Потому что все — сменился
график, ты больше не принимаешь участия
в экстремальной жизни. Адреналиновые
маньяки, одним словом.
-— А вы можете назвать себя таким
человеком?
— Конечно. Ведь нормальная естественная реакция любого живого организма —
бежать от огня. А тут люди в огонь сами
идут, без принуждения. И тут стоит задуматься: «А что у этого человека в голове?
Он вообще нормальный или нет?».
— С чем должен быть готов столкнуться новичок, который только
пришел в МЧС?
— Тут как завещал Ленин: «Учиться,
учиться и еще раз учиться». Человек может работать год, десять, двадцать лет, и все
равно каждая ситуация- новая. Нужно искать к ней свой подход. Все методы вроде
понятны, описаны, рассказаны, но технологии идут вперед очень быстро, и ситуации
тоже усложняются, отсюда и необходимость
в постоянном росте.
Прежде всего, работа в МЧС — тоже
работа, как у стоматолога и парикмахера. А
когда к нам приходит молодой специалист,

то у него сперва такая эйфория от процесса, а потом он понимает, что вроде и все
знает, а вроде и не знает ничего. Поэтому
человек должен для себя решить, хочет ли
он действительно этим заниматься и надо
ли ему это вообще. И если все-таки решил,
что хочет, то нужно быть готовым к тому, что
не всегда наша работа — это красиво, здорово и героично. Тут профессия такая, есть
риски. Кто-то их принимает, а кто-то нет.
Поэтому главное — это искреннее желание.
Нельзя делать что-то наполовину, либо ты
занимаешься этим полностью, либо не занимаешься вообще.
— Какими качествами обязательно
должен обладать человек, чтобы состояться в этом деле? А для кого профессия точно не подойдет?
— Тут все с разными характерами и темпераментами. Но так или иначе, люди, которые пришли в эту профессию и остались в
ней — любители адреналина. И тут ничего
не зависит от каких-то качеств. Некоторые
раскрываются только с годами. Вот есть человек, о котором думали, что он водитель.
А он, оказывается, прекрасный водолаз. Те,
кто работают в пожарной охране, умеют
практически всё.

Существует множество учебных заведений: пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки
спасателей», «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» и так далее. Туда
может прийти желающий с полным средним образованием, крепким здоровьем,
запасом знаний для дальнейшего обучения и с определенными навыками. Без хорошей физической подготовки там делать
нечего. Главные вещи — это ум, желание и
здоровье. И все — готов кандидат, который
хочет быть полезным своему государству.
— У вас никогда не возникало мысли оставить работу и уйти в другую
сферу?
— Никогда. Понятно, что не всегда наша
работа подарок. И морально сложно, и физически. Но это есть в любой профессии.
Пришел работать — работай.

— С чего нужно начинать человеку,
который хочет работать в МЧС? Чему
нужно научиться и где это сделать?
— Прежде всего, у него должно быть
желание состояться в профессии.
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Как выбрать дело
по душе?

Автор: Мария Агеева
Фотографии к материалу: взяты из личного архива

В раннем возрасте многие люди не задумываются о том, какому
делу готовы посвятить свою жизнь, а если и задумываются, то
обнаруживают, что найти ответ не так-то легко. Но всегда есть
те, кто все-таки обрел свое призвание еще в юности. Они поделились своими историями с редакцией А4.

Любовь Сергеевна, тренер по плаванию

Я выбрала плавание в первом классе, когда мама привела меня в спортивную школу. Близкие поддерживали
возникший интерес, а мама и бабушка
делали все для того, чтобы моя карьера сложилась хорошо. Человеческим и
профессиональным примером для меня
стали тренер Елена Щербакова и наша
олимпийская чемпионка Юлия Ефимова
(мы, дети, тогда все на Юлю равнялись).
Конечно, спорт — это большой труд, но
при желании все получится. Моя работа мне нравится тем, что каждый день я
могу поделиться своим опытом, навыками и знаниями с детьми. В детском саду
я хотела стать милиционером, но, как
только начала заниматься плаванием,
планы изменились, чему я очень рада.

Поначалу я хотела работать адвокатом,
но позже поняла, что мне придется защищать не только невиновных, но и преступников, поэтому отказалась от этой идеи.
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Интерес к преподаванию появился у меня еще в
детстве: одной из любимых игр была игра в учителя. Я
рассаживала мягкие игрушки полукругом и начинала
«учить» их по своим школьным учебникам, ставя отметки
в «журнал» и записывая замечания в «дневники». Потом я захотела связать свою профессию с иностранными языками и поступила на филологический факультет
СПбГУ. Однако никто из семьи и друзей не понял мой
выбор: бытует стереотип, что профессия учителя — это
нечто неблагодарное и совершенно непрестижное. По
собственному опыту могу сказать, что отношение к делу
зависит от внутренней культуры человека: если она отсутствует, то любая профессия не будет вызывать уважения.
Филфак, где я закончила магистратуру и получила
степень по филологии, сформировал мою личность.
Моя основная специальность — польский язык, и какое-то время я жила и училась в Польше, но идти в
магистратуру там отказалась. Желания преподавать на
кафедре и заниматься наукой тоже не было. Позже мне
предложили преподавать английский в школе недалеко от дома. Я согласилась, прошла несколько курсов,
получила первую преподавательскую категорию. Впереди высшая. Любая работа с людьми — это непросто.
Дополнительные нагрузки по классному руководству,
которое по идее должно быть отдельной должностью,
бесконечная отчетность, большое количество часов изза нехватки кадров — все это покрывается тем, что работа мне нравится. Прежде всего потому, что я вижу результат. Мне нравится работать с детьми и подростками,
нравится участвовать не только в их интеллектуальном,
но и в духовном развитии. Я приношу пользу — в моем
мире это главный критерий при выборе профессии.

В детстве, как рассказывает моя мама,
я постоянно пела. В шесть лет я уже пошла заниматься в музыкальную школу. Тогда и произошло мое прекрасное
знакомство с музыкой. К счастью, родители во всем поддерживали, помогали
мне и были полностью довольны моим
выбором, за что я им очень благодарна. Я читала много литературы, усердно
училась, посвящала очень много времени музыке и получала от этого удовольствие, несмотря на то, что уставала.

Хотелось бы пожелать всем выбрать
работу, которая действительно придется по душе: профессия — это то, чем вы
занимаетесь постоянно, поэтому важно, чтобы она была в радость. Я считаю
это залогом успеха. Надо идти к своей
цели, несмотря ни на что, и, как бы это
ни звучало банально, никогда не сдаваться и не опускать руки. Трудности
будут всегда, но нужно преодолеть их.

Марсель Гайсанович, учитель физики

В детстве мы с друзьями любили
работать с разными физическими
приборами и даже пытались сделать из
аэросаней самолет: приделали крылья,
но, конечно, сани у нас не взлетели. Не
скажу, что я тогда хотел стать именно
учителем, но физика и аэростроение
были мне очень интересны. Сразу после школы я поступил в авиационный
университет, но мне там не понравилось, потому что перспектива пойти
работать на завод не казалась мне
радужной. Я ушел оттуда, и меня забрали в армию. Там я обучал солдат, и мне
понравилось преподавать. Отслужив в
армии я снова поступил в университет.
Я жил в общежитии, работал по ночам
грузчиком, а утром шёл на пары. А все
потому, что хотел быть самостоятельным, ни от кого не зависеть. Сейчас я
понимаю, что люблю свою профессию
и очень ею доволен.

Людмила Александровна, учитель вокала и певица
Екатерина Игоревна, учитель английского языка
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Глава со школьного двора
Автор: Никита Миронов
Иллюстрации к материалу: Екатерина Тимофеева

Людям всегда приходилось выбирать главного. Этот человек
принимает решение, когда оно необходимо, и отвечает за
поступки коллектива. Нам приходится выбирать лидера еще
в юности — например, старосту группы.
Почему я стал старостой? Помню день,
когда меня назначили, так, будто это было
вчера. Перед линейкой первого сентября
нас собрали в одной аудитории, чтобы познакомиться. Я сел за первую парту рядом
с учительским столом. Постепенно у нас
начался разговор с преподавателем —
энергичной и активной женщиной. Выяснилось, что группе нужен староста, и она
предложила эту роль мне. Я был не против
— более того, в глубине души хотел этого.
Когда на классном часе спросили, кто будет старостой, руку не поднял никто. Тогда

я, предварительно подумав, сказал, что
эта роль была бы мне интересна. И по сей
день я выполняю свои обязанности с энтузиазмом, не сожалея о принятом решении.
За это время я много наблюдал за
работой «коллег». И могу сказать, что
видел немало презабавных случаев,
которые происходили с ними «при исполнении». Так появилась моя шуточная квалификация старост, которой ваш
покорный слуга и спешит поделиться.

ГОСПОДИН СОВЕРШЕНСТВО
Некоторые люди очень ответственно берутся за любое занятие. Иногда их
рвение преуспеть во всём переходит все
границы: их настрой на работу просыпается вместе с ними утром и засыпает
ночью, когда те ложатся спать. Речь идёт
о старостах-отличниках, ну или о тех, кто
стремится быть душой компании, вроде меня. Я расскажу о себе самом, ведь
я тоже могу претендовать на некоторое
внимание как автор. Нет? Сейчас узнаем.
Просыпаясь с утра, я сразу собираюсь
с мыслями, вспоминаю, что сегодня на
учебу и огорчаюсь… Огорчаюсь от того,
что завтра выходной и никуда просыпаться будет не нужно. Обычно я бодр с самого утра. Когда еду в трамвае, встречаю
знакомого из другой группы. Мы с ним
разговариваем, и вот меня уже не остановить. Все люди, сидящие не так далеко,
уже знают, о чем мы толкуем, но им наплевать. Засунув голову в капюшон, они
смотрят в окно с полузакрытыми глазами.
На уроке я люблю сидеть на первой парте: оттуда, обернувшись, можно увидеть,
чем занимается весь класс. Свою общительность и умение быть всегда «в теме»
я называю «синдромом эмоциональной
активности». Бывает, учитель обратится ко
мне с упреком, но такое случается крайне
редко, и после этого на какое-то время я
ухожу в тень. Да и учителя все понимают и просто, без всякой злости, напоминают мне о начале моего «синдрома».
ХОРОШИСТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
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Старосты-хорошисты выполняют свою
работу на «хорошо», но не на «отлично»,
иногда допускают ошибки. Это забавные,
добрые, отзывчивые люди, которые не
лишены юмора и любят иногда пошалить. Я лично видел пример их озорства.
У нас на первом этаже стоит теннисный

стол. Вокруг него на перемене собирается
целая толпа. В их числе и староста Саша.
Каждый раз, когда прохожу мимо теннисного стола, вижу Сашу на «своём месте».
Однажды я был так увлечен выпечкой из
буфета, что совсем не заметил, как прошла перемена. Услышав звонок, я тут же
кинулся на уроки, но по дороге застал
удивительную картину. Наш Саша играл
с одногруппниками в теннис и просто не
мог оторваться! Увы, это заметила и наша
уборщица. Она с криками на весь этаж начала прогонять «негодяев». Когда я поднимался, хохочущая компания обогнала
меня с такой скоростью, что даже голова
закружилась. Но на этом наша встреча не
закончилась. Через пару секунд я увидел
их рядом с кабинетом, где Саша в красках
описывал, как им нужно было посетить
своего мастера… Видимо, боялся «подмочить» репутацию! Или другой пример.
Как-то раз хорошистка Рита, которую без
особого её желания назначили старостой,
забыла взять школьный журнал (а это
была её обязанность). Так учитель, заметив её промах, назвал девушку «безответственный ответственный».
МАЛЬЧИК НАОБОРОТ
Старосты-троечники, мягко говоря, не
очень хорошо выполняют свои обязанности. Но они очень смешные. Знаю одну
историю и про такого старосту. Кстати,
его тоже звали Саша — наверное, они
все такие… Как-то раз он решил прийти
в техникум в шортах и майке. На улице
было тепло и солнечно, а в брюках ходить душно. Дежурный учитель был возмущён небрежностью старосты и принялся ругать за моветон. После долгих

нотаций он придумал наказание: Саше
пришлось надеть униформу для практики. Когда староста зашел в наш в класс,
раздался громкий смех, как в цирке. Саша
был почти в прямом смысле «поглощён»
униформой — так она была ему велика.
Да и штаны выглядели так, будто он только что работал на стройке. Этот пример
запомнился надолго, и никто больше не
приходил в таком виде на учебу. Кроме
одного мальчика, который об этом тоже
сильно пожалел…
Обязанности старосты не так просты,
как может показаться поначалу: требуется
много усилий, чтобы выполнить работу
качественно и ничего не забыть. Староста
следит за всеми событиями в жизни техникума. Представьте: каждое утро я смотрю доску объявлений, чтобы предупредить одногруппников о замене занятий.
Староста становится связующим звеном
между учебной группой и преподавателями. Замкнутым и стеснительным людям
эта обязанность не по зубам: придётся
всё время с кем-то общаться. Например,
раз в месяц посещать старостат — собрание старост, где нужно узнать про все
события на ближайшее время. Ты должен
будешь выполнить всё, о чем тебе скажут
на старостате. Например, выбрать людей,
которые нарисуют стенгазету или примут
участие в сценке или самому поехать на
общегородские мероприятия и представлять там свой техникум или университет.
Но есть и другие, «неформальные»
обязанности. Как вы думаете, все ли из
вашей группы захотят участвовать в сценках и рисовать плакаты? Конечно же, нет.
Придётся искать подход к каждому человеку, учиться предлагать идею так, чтобы

люди захотели принять участие в её реализации. Нужно выбрать мудрые слова,
которые и не обидят одногруппников, и
не испортят их отношение к тебе, и угомонят их. Это дополнительная нагрузка к
учебе, от которой устаешь и выматываешься еще быстрее, поскольку она эмоциональная.
Что касается учебного процесса, у
старосты никогда нет четкого расписания. Когда все бегут домой отдыхать, мне
приходится работать. Например, первого
сентября я остался после уроков, чтобы
собрать списки тетрадей для контрольных работ…
«Ну и зачем мне всё это?» — задумываешься. Пусть это в тягость, но любой
труд приносит и свои плоды. У учителей
к тебе будет хорошее отношение, ведь
ты лицо группы. Ты сможешь первым
узнавать о новых событиях и конкурсах,
будешь в центре жизни своего учебного заведения. Новые встречи, полезный
опыт и интересные знакомства старосте
гарантированы.
Неподготовленный человек, попавший на должность старосты, оказывается
на месте лётчика без парашюта — рискует разбиться во время виражей. Но тот,
кто сумеет справиться с этими препятствиями, многому научится. Каждый должен сам решать, когда ему становиться
ответственным — не только за себя, но и
за других. Ведь рано или поздно всё равно придётся.
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Через олимпиаду
к ВУЗУ

Автор: Анастасия Поздышева
Иллюстрации к материалу: Ксения Павлова

Олимпиадное движение становится все более популярным
среди школьников России. Оно позволяет не только глубже
изучить интересующий предмет, но и получить льготы при
поступлении в вуз.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
Это один из самых популярных и
универсальных конкурсов. Его результаты принимаются во всех учреждениях
страны, так что вы сможете поступить,
куда бы ни хотели, от техникума до МГУ.
Обширен и список профилей олимпиады. Среди 24 возможных направлений
каждый участник наверняка найдет
любимое. Конкурс делится на четыре
этапа. Начинать участвовать можно с
пятого класса, но стать участником заключительного тура получится не раньше девятого. Дату проведения каждого
этапа можно найти на сайте олимпиады
(кстати, такая веб-страница есть у всех
соревнований). Там же, в специальном
разделе, выложены задания прошлых
лет, по которым готовятся участники.
Подготовка — залог успеха на олимпиаде. О ее важности рассказал десятиклассник Александр: «Я участвую в
олимпиаде по литературе всего второй
раз. В прошлом году провалился и решил лучше подготовиться. На самом
деле, когда решаешь задания прошлых
лет, ты не только новую информацию
получаешь, но еще и морально настраиваешься. Гораздо спокойнее себя чувствуешь, если знаешь, что именно будет на олимпиаде. В прошлом году все
эти задания для меня были в новинку,
но теперь я надеюсь хотя бы в призеры выйти». Результаты соревнования
бессрочны. Диплом победителя засчитается за 100 баллов ЕГЭ и «отлично» в
аттестате.
ОЛИМПИАДЫ ПРИ ВУЗАХ
Крупные университеты проводят
олимпиады, приглашая талантливую
молодежь на свои факультеты. Такие
турниры есть у СПбГУ, МГУ, РГПУ им.
Герцена, МФТИ, ВШЭ и многих других.
Как правило, эти олимпиады проходят
только в два этапа: отборочный и заключительный. Первый тур — дистанционный: тест размещается на сайте
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вуза и выполняется в режиме онлайн.
Хотя и рекомендуется решать задания
под присмотром учителя, вы можете
пройти его в спокойной домашней обстановке. Второй этап — очный и обычно проходит в самом университете. Вне
зависимости от того, где проводится
олимпиада, её результат будет принят
во всех других вузах. Заядлые олимпиадники говорят, что особых различий
между ВСОШ и университетскими конкурсами нет. Например, Кира, ученица
11 класса, считает, что хотя количество
этапов сильно отличается, задания
очень похожи: нужно знать много теории и уметь применять ее на практике.
УМНИЦЫ И УМНИКИ
Единственная телевизионная олимпиада. Она снимается в Москве, в телецентре «Останкино». В течение каждого эфира участники меняют свои роли.
Они могут соревноваться на игровых
дорожках, сидеть на трибуне и отвечать
на вопросы, на которые не смогли от-

ветить участники, или быть просто зрителями. Эта олимпиада может оказаться сложнее, чем предыдущие. Камеры,
большое количество зрителей, на ответ
дается не более 30 секунд — для многих участников это, безусловно, стресс.
Олимпиада привлекает далеко не всех
школьников. Конкурс касается только
гуманитарных наук, к примеру, истории,
обществознания, литературы, культуры, политологии и дипломатии. К тому
же результаты конкурса важны только
для абитуриентов МГИМО. Победитель
становится студентом этого института
прямо на съемочной площадке. Так что
участвовать в этом турнире стоит, если
вы точно определились с вузом.
Олимпиада — шанс получить достойное образование. Школьники из
всех, даже самых отдаленных регионов
страны имеют возможность поступить
на бюджет в лучшие вузы только благодаря своим знаниям. Поэтому скорее
открывайте книги, проходите задания
олимпиад прошлых лет, и, конечно,
побеждайте!

Душою педагог

Автор: Алина Богданова
Фотографии к материалу: взяты из личного архива

Валентина Степановна Охотникова - истинная петербурженка, хоть и родом из Новосибирска. Валентина Степановна очень любит Санкт-Петербург и свой родной Дворец
учащейся молодёжи, в котором проработала больше 50 лет.
И сейчас она делится с нами, юными журналистами своими
бесценными мудростью и опытом, вдохновляя добротой и
оптимизмом.
Валентина Степановна — десятый
ребенок в семье, где мама не получила
образования, а отец закончил четыре
класса церковно-приходской школы.
Но это не помешало ей стать директором Дворца и с удовольствием посвятить 17 лет этому ответственному делу.

Валентина Степановна проводит экскурсию по Дворцу молодежи гостям из Минска.

Судьба связала Валентину Степановну с Петербургом в далеком 1961
году. Однако этот город принимает не
всех, как отмечает сама Валентина Степановна, кто-то возвращается обратно.
— Я сама когда-то хотела уползти
из-за погоды. В декабре здесь постоянно идут дожди, а в Новосибирске
солнце, снег, сугробы! Сейчас думаю
— что бы я наделала!.. Позже у меня
была возможность уехать в Москву, но
я уже не смогла. Только в гости, — рассказывает Валентина Степановна.
Как только Валентина Степановна
переехала, она начала свою карьеру
во Дворце учащейся молодежи, а в
1985 году стала директором. Она покидала свой пост в 2002 году со словами:
— Время меняется, а человек
все-таки остается прежним. Я могу
быть хорошим наставником, но решение проблем и перспектив развития
Дворца лучше передать кому-то другому: чтобы воспринимать многие вещи
правильно, мне теперь нужно менять
свои позиции, выработанные годами.
Но сразу не перестроишься, да и не
надо ломать себя, когда этого не требуется.
Однако Валентина Степановна по
сегодняшний день работает во Дворце
учащейся молодёжи наставником многих творческих коллективов, в числе
которых и наш.
Валентина Степановна излучает позитивную, радостную энергию, которой невольно заражаешься. Открытая
и доброжелательная улыбка озаряет
светлое лицо, покрытое мягкими возрастными морщинками. Ее светло-голубые глаза наполнены теплотой и

знанием. Про такие говорят «улыбающиеся». Валентина Степановна
утверждает:
— Краска на лице не всегда украшает, от нее портится кожа, но нужно не
забывать следить за собой. Конечно,
иногда натуру нужно подкорректировать. Если я сейчас, в 80 лет, не подкрашу губы, кремом лицо не намажу — это
значит, я не уважаю людей, которые со
мной общаются.
Валентина Степановна из тех людей,
которым как-то сразу начинаешь доверять и подражать. Внутреннее достоинство, тонкий такт в общении с людьми
можно заметить сразу.

— Девочки из моего отдела спрашивают: «Валентина Степановна, а почему
вы все время улыбаетесь?» Я говорю,
что просто люблю людей. Их нужно любить, а любить — значит уважать и критиковать их, смело делать замечания.
Ее речь льется как родник: чистый и
звонкий. Голос приятный, мягкий, чувствуется, что много рассказано этими
устами и еще много чего они могут и
должны поведать. Ее жесты легки и грациозны, взгляд внимателен и проницателен.
Валентине Степановне всегда очень
нравилось выступать перед аудиторией, что и отразилось на выборе люби-
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К счастью, на протяжении всей жизни
мы встречаемся с такими людьми: преданными своему делу, талантливыми и
целеустремленными. Валентина Степановна лично знакома с Павлом Ивановичем Смирновым, основателем самого
первого коллектива в ДУМ, оркестра
баянистов. Его история начинается в революционные годы. Будучи семилетним
ребенком, Павлуша пристает на базаре
к инвалиду, который играл на гармошке. В итоге мама продает одну корову
(их было всего две), чтобы купить сыну
гармошку. Так маленький Павлуша вырастает во взрослого и талантливого
музыканта, чей оркестр баянистов на
сегодняшний день объездил полмира и
получил звание лучшего оркестра Европы. Ребята рассказывали:
— Раньше в Москве все мероприятия проходили на базе Большого театра
оперы и балета, однажды наш оркестр
поехал туда участвовать во Всесоюзном
конкурсе. Одним из гостей был Иосиф
Сталин. Он сидел в правительственной
ложе, и на программке, где был указан
наш оркестр баянистов, поставил восклицательный знак.

Благодарные ученики - лучшая награда для учителя.

мой работы. По одному из образований
она экскурсовод. А ведь многое идет из
детства, из семьи. Первым и главным
учителем Валентины Степановны стал
ее отец.
— Мама абсолютно неграмотная,
а отец закончил 4 класса церковной
приходской школы, поэтому он мечтал, чтобы я получила высшее образование. У нас был свой дом с русской
печкой, и, когда я приходила из школы,
отец мне рассказывал истории, сидя на
этой самой печи. Помню, я во втором
Празднование юбилея в кругу коллег и близких.

классе сказала, что не хочу учиться, потому что считать не умею. Тогда отец
пошел, настрогал несколько палочек и
на них мне все объяснил.
Маленькая Валя знала, что должна
оправдать надежды отца, — так в нее
заложили любовь к учебе и целеустремленность. Валентина Степановна
получила несколько образований и по
сей день сама изучает то, что ей интересно, нужно и важно. К тому же передаёт эту заинтересованность и любовь
к труду нам, своим ученикам.

— Вы знаете, мое первое желание
в школе — пойти учиться на педагога,
но потом половина поселка ушла в сибирский металлургический институт, а
у меня медаль была, поэтому приняли
без экзаменов, как тут не воспользоваться таким шансом? Но я ту работу
любила, а потом в Петербурге поступила на факультет этики и эстетики, — рассказывает она.
Валентину Степановну очень любили и уважали за то, что она делает.
Когда она обращалась с просьбами, то
ей никогда не отказывали, потому что
сама она была доброжелательна к людям. Поэтому и её ценили и уважали.
У нас централизованная бухгалтерия
в комитете была. Я прихожу к бухгалтеру и говорю: «Людмила Александровна, у нас один микрофон остался, не на
что купить новые, у нас стулья ломаются». Она меня слушает, слушает и говорит: «Как вам не стыдно, Валентина Степановна, это что ж вы у нас-то просите,
это мы должны вам кланяться, что вы
вот в такое время держите коллективы,
и ребята к вам ходят, и вы что-то делаете, не даете им в это трудное время
пропасть. Принеси счет, я тебе подпишу на оплату. Я там возьму у колледжа
одного, потом им деньги верну». Валентина Степановна была директором
в нелегкое время, в 90-е.
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За время работы во Дворце учащейся молодёжи Валентина Степановна
узнала много ярких и преданных своему делу педагогов и талантливых детей.
Так, она стала свидетелем упорства целеустремленного мальчика по имени
Евгений Синицын. Был такой коллектив
— художественное слово, основателем
и руководителем которого была Елена
Владимировна Леонтьева, заслуженный
работник культуры РСФР. Валентина Степановна рассказывает:
— Пришел в коллектив художественного слова однажды мальчик, Евгений

— Девочки из моего отдела спрашивают: «Валентина Степановна, а почему
вы все время улыбаетесь?»
Я говорю, что просто люблю людей. Их нужно любить, а любить — значит
уважать и критиковать их,
смело делать замечания.

Синицын. Заикался сильно. Елена Владимировна говорит: «Ну, давай учиться
разговаривать, не заикаясь». Я слышала,
что с заиканием борются пением, а она
практиковала хоровое чтение. Позже
заикающийся мальчишка стал диктором
центрального телевидения Cоветского
Cоюза. Конечно же, без внимательного
педагога ничего бы не вышло, он направляет, помогает раскрыться.

«Мне - 80! И не только!»

Валентина Степановна сама является
эталоном преподавателя: очень любит
говорить, и не просто так, а красиво,
заслушаешься. Легко, грациозно. Такую
грамотную речь не так часто встретишь.
Валентина Степановна вдохновляет нас,
подростков, своей энергией и жизнерадостностью, для неё это не просто работа, а дело, которое приносит радость.
— Педагоги — это просто святые
люди. Особенно те, которых я знала. Педагог спасает духовно. И здесь должно
быть только призвание. По мере сил и
я стараюсь.
На самом деле она просто отдает
свое сердце детям, бескорыстно делится знаниями, прививает любовь к учебе,
как когда-то привил эту тягу её отец.
Сейчас Валентина Степановна проводит экскурсии по Петербургу, расска-

зывает про значимые места, про историю города детям и взрослым. Она это
делает с радостью и энтузиазмом. Сразу
становится ясно, что Валентина Степановна живёт от всего сердца.
Я с уверенность могу сказать, что Валентина Степановна — тот человек, к которому хочется обратиться за советом,
за помощью, ведь она готова понять
вас не осуждая и поделиться главным —
своей простой и искренней добротой.
Лучший подарок для учителя — это, конечно, светлая благодарность учеников.
Так Владимир Иванович Федосеев, заслуженный артист России, ученик Павла
Ивановича Смирнова, писал: «Дорогой
Павел Иванович, вы меня слышите? Вы
первый дали мне дорогу в музыку. Я вас
помню и люблю и буду любить всегда,
пока бьется мое сердце».
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От школьной скамьи
до золотой медали

Автор: Валерия Михайлова
Фотографии к материалу: взяты из личного архива

Вокзал — это всегда суета и бегущие люди, которые торопятся на свой поезд. В этот день торопились и мы, но не
на посадку, а на встречу с Дашей Фрадкиной — победительницей международного чемпионата WorldSkills Junior
в Абу-Даби, где прошли первые презентационные соревнования среди юниоров. Сразу после состязаний в составе делегации из России девочка отправилась с визитом к
президенту Владимиру Путину, а затем вернулась домой, в
Санкт-Петербург. Здесь, на перроне Московского вокзала,
нам и удалось поговорить с Дашей.
— Поделишься впечатлениями от
чемпионата в Абу-Даби?
— Впечатления просто незабываемые! На чемпионате мне нужно было
разработать дизайн логотипа, упаковки, афиши, билета, флаера и других вещей — и на все это у меня было всего
лишь три дня. Я даже не ожидала, что
смогу занять хотя бы какое-то место, но
стала победительницей.
— Переживала перед соревнованиями?
— До чемпионата у меня был настоящий стресс, который нарастал всё
больше и больше с приближением
состязаний. На самом чемпионате изза сильного волнения я поначалу не
смогла показать всё, на что способна, и
разволновалась ещё больше. Но потом
всё-таки удалось собраться: открылось
второе дыхание, я перестала думать
обо всём лишнем, просто села за работу и сделала то, что было нужно.
— Как участники относились друг
к другу, была сильная конкуренция?
— У нас была очень дружеская атмосфера, несмотря на то, что мы были
соперниками! Чемпионат проходил
среди юниоров из Арабских Эмиратов,
Белоруссии и России. Мы могли общаться друг с другом с помощью переводчика. Всего на площадке было пять
человек. Это ребята, которые заняли
первые места в своих странах и прошли
на международный чемпионат.
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— Ты была самой младшей из
участников. Это заставило тебя поволноваться?
— Страх был, конечно, и ещё какой!
Я думала, что получу самый худший результат, ведь остальным ребятам уже
16, а мне только 14. Казалось, что они
более опытные, чем я.
— А если бы у тебя была возможность отказаться от участия, ты бы
отказалась?
— Нет. Несмотря на волнение, я сама
очень хотела стать участницей такого соревнования. Я долго шла к этоДизайн требует внимательности и точности.

му, усердно работая, и отступать было
просто некуда. Кроме того, я осознавала свою ответственность, ведь я представляла нашу страну!
— Как ты выбрала графический
дизайн и сколько лет им занимаешься?
— Графическим дизайном занимаюсь уже четыре года, с тех пор, как
попала в кружок Ольги Станиславовны в Центре технического творчества
Московского района. Сколько себя
помню, всегда очень любила рисовать,
наверное поэтому дизайн заинтересовал меня.

Заслуженный успех после упорной работы.

Не нужно бояться, что что-то может не получиться, ведь если
трудиться, всё обязательно получится!

— В каких конкурсах ты участвовала до WorldSkills Junior?

— Расскажи о том, как прошла
встреча с Президентом.

— Я участвовала во многих конкурсах, показывала там свои способности,
кроме того, до международного чемпионата мне пришлось пройти региональный и городской уровни, а уже потом
дойти до мирового.

— Для меня было очень неожиданно, что мы поедем прямо в Кремль и
встретимся с Владимиром Путиным. Я
помню, как в детстве загадала желание
встретиться с Президентом и пожать
ему руку. Правда, в реальности руку пожать я постеснялась, но зато есть фотография.

— Как твой руководитель повлиял
на победу?
— Я считаю, что без моего педагога я
бы не справилась. Преподаватель очень
сильно верила в меня и поддерживала
во время соревнования.

— Ты одержала победу на международном чемпионате, что дальше?
— Дальше я хочу поехать на другой
мировой чемпионат, «Казань 2019». Но

так как в юниорском чемпионате можно участвовать только один раз, я поеду
как взрослый участник. Вообще я хочу
связать свою жизнь с графическим дизайном и стать мультипликатором или
дизайнером.
— Что бы ты могла сказать ребятам,
которые собираются участвовать в
подобных соревнованиях?
— Я считаю, что на любых соревнованиях главное — вера в себя и в людей,
которые будут рядом и всегда поддержат. Не нужно бояться, что что-то может
не получиться, ведь если трудиться, всё
обязательно получится!
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Вливайся

Автор: Анастасия Поздышева
Иллюстрации к материалу: Светлана Балаева

Саша, 19 лет:

но все же давление оказалось сильнее. Я проучился год и сменил школу».

«В девятом классе я перешел в новую
школу. Там учились дети из достаточно обеспеченных семей, а моя - среднего достатка. Для одноклассников я
был чучелом, ведь не носил дорогой
одежды и сам ездил в школу. К тому же
я еще и стихи писал, которые казались
им полнейшим бредом. В общем, спустя месяц по школе уже ходили мемы
про меня. Сначала я не расстраивался,

Комментирует школьный
психолог:
«Ситуация похожа на предыдущую.
Саше тоже нужно было попробовать
найти единомышленников в школе. Тем
более, там гораздо больше людей, чем
в секции. У него были все шансы найти друзей. Однако Сашу можно понять,
насмешки — это действительно очень

неприятно. Но чтобы уйти из коллектива, нужно знать, куда идти. Благо,
школ у нас много. А вот с кружками
могут возникнуть проблемы». Какими бы сложными и пугающими ни казались эти ситуации, даже у них есть
светлая сторона. Человек, успешно
преодолевший проблемы с коллективом, становится более общительным,
настойчивым, закаленнцым. Эти способности помогут не только при встрече с новыми людьми, но и, к примеру,
в продвижении по карьерной лестнице.

Что делать, если ты новенький? Мы много раз меняем коллектив в течение нашей жизни, и не каждый такой опыт
удачен. Иногда мы годами не можем найти общий язык с
окружающими. Что же делать в такой ситуации? Как найти
друзей? Давайте разберем на примерах.
Ника, 15 лет:
«Когда я пришла в старшую группу театральной студии, то абсолютно
никого там не знала. Все ребята были
старше и давно общались, так что я не
понимала, как стать частью их сформированного коллектива. Потом я начала
общаться с девочкой Машей, она была
неформальным лидером группы. На
тот момент у нас были одни увлечения:
музыка и театр. С ее помощью я и познакомилась со всеми остальными».
Комментирует школьный психолог:
«Если коллектив уже сформирован,
то новичком могут и не заинтересоваться, это нормально. Ника — молодец,
она сама сделала первый шаг. Зачастую
это единственно верное решение. Она
показала свою заинтересованность в
общении, не осталась в стороне. Кстати, начать разговор проще всего на

тему хобби. Найти общие интересы
очень важно при знакомстве». Безусловно, очень многое зависит от самого
коллектива и его настроя, готовности
радушно встретить нового человека.
Ника побывала и в другой ситуации.
Ника, 15 лет:
«В седьмом классе я перешла в
другую гимназию. Конечно, я волновалась и переживала, но, как оказалось,
совершенно напрасно — в первый же
день буквально весь класс показывал мне новую школу. Ребята оказались очень открытыми, общительными, со многими я до сих пор дружу».
Комментирует школьный психолог:
«Нике во многом повезло. Во-первых, с коллективом: не все классы так легко принимают новичков.
Во-вторых, хорошо, что ее волнение,
вполне естественное, не переросло во
что-то большее. Иногда мы настолько накручиваем себя, что при встрече
закрываемся, и это сразу видно. Люди
могут решить, что мы недружелюбные,
стеснительные, зажатые, скучные, даже
если это совсем не так. В этой ситуации
нужно проще относиться к смене окружения, оставаться собой и не думать
за других». Однако иногда коллектив
так и не принимает нового человека.
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Настя, 16 лет:
«Я пришла в секцию волейбола в
классе, наверное, шестом. Так как я начала заниматься в середине года, коллектив уже сложился, а я еще и умела
меньше всех, боялась мяча. К тому же
девочки крайне неприязненно отзывались о моей новой школе, а мне она
очень нравилась. Я боялась с ними разговаривать, не хотела навязываться, влезать куда не просят, вызывать негативные
эмоции. В итоге через полгода я ушла».
Комментирует школьный психолог:
«Такая ситуация не редкость, особенно в спортивных секциях, но Насте
нужно было предпринять все возможные попытки начать общение. Редко бывает так, что в коллективе плохо к вам
относятся вообще все. Обычно находятся люди, которые, хоть и молчаливо,
но поддерживают. Общайтесь с ними, и
остальные начнут воспринимать вас как
равную часть своего общества. Что касается ухода из секции, это неоднозначный
выход из ситуации. С одной стороны, не
стоит мучить себя и лучше найти другой
кружок, где вас примут. С другой стороны,
нет никаких гарантий, что все не повторится вновь. Сначала нужно попытаться
наладить отношения, а потом уже решать,
уходить или остаться». К сожалению, бывают случаи, когда коллектив проявляет
открытую агрессию к новому человеку.
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Я у мамы
Жириновский

Автор: Маргарита Полищук
Фотографии к материалу: Маргарита Полищук

Политические дебаты можно увидеть не только по телевизору, но и вживую. Правда, посмотреть не на Жириновского
и Зюганова, а на полемику между молодыми ребятами из
Совета молодежи, куда входят самые активные студенты вузов и колледжей нашего города. Стать активистом не так-то
просто. Но если вошел в Совет, то есть все шансы проявить
себя. Так, второго ноября во Дворце учащейся молодежи
на Малой Конюшенной прошли настоящие дебаты на тему
«Молодежные коллегии в органах законодательной и исполнительной власти».
Любое событие, на которое я иду,
всегда начинается с опоздания. Вот и
сейчас уже десять минут как идет лекция. Тихо пробралась в аудиторию, села
на предпоследний ряд, включила диктофон и стала слушать молодого человека
в очках, чем-то походившего на императора Николая II. Он явно был если не
политическим деятелем, то хотя бы общественным.
Это ведущий Сергей Гаврилов, начальник Отдела по связям с общественностью Государственного учреждения
«Академия талантов» Санкт-Петербурга.
Он рассказывает студентам, как правильно вести политические дебаты:

говорит про деление на команды, про
стороны утверждения и отрицания, про
время на аргументацию своей точки
зрения и раскрывает прочие «важности» полемики.
— Вы же, наверное, все смотрели дебаты по телевизору — здесь будет примерно то же самое, — сказал ведущий.
Я сижу на своем стуле и с видом
очень важного крутого журналиста пытаюсь вникнуть в суть происходящего.
«О чём они тут говорят?» — одолевает
одна мысль. Сергей (имя Николай ему
подошло бы больше) объясняет систему проведения политических дебатов.
Парень, который сидит рядом со мной,

решил, что слушать лекцию не обязательно, лучше поиграть в «Дурака» на
телефоне.
Тем не менее, куратор мероприятия
рассказывает действительно интересно: его выразительный и громкий голос
пронизывает всю аудиторию. И, поверьте, если бы он читал Маяковского или
Есенина, мой сосед-картежник отложил
бы телефон подальше, только чтобы послушать его речь. «Главное — это аргументировать свою точку зрения, и обязательно приводить примеры», — эта
фраза стала ключевой в его монологе.
Повторил он её раз тридцать.
Да, чувствую, дебаты будут жаркими:
император снял пиджак.

— Восемь! — крикнул математик с
первого ряда.
Правда, ребята заметно скучают, несмотря на то, что речь оратора завораживает. Кто-то «сидит» в телефоне, ктото смотрит в окно, кто-то заглядывается
на красивую девушку, а кто-то, откровенно говоря, просто зевает.
— Давай я скажу, что мне плохо, а ты
меня провожаешь, — повернулся назад
к своему другу любитель азартных игр.
— Мы что, в школе? — подколол его
приятель.
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— Давай под шумок свалим! — не
мог угомониться мой сосед.
— Куда ты собираешься? Сейчас выступать будешь! — усмехнулся его друг.
Тем временем, ребята делятся на четыре
команды и начинают думать. А ведущий
со словами: «У вас десять минут на обсуждения», — отправляется на «чайную
церемонию».
«Пилип», — раздаётся звуковой сигнал поисковика. Я бы сейчас тоже загуглила, что такое законодательная власть.
Дискуссию в зале вызвала не столько
тема, а сколько выбор делегатов на дебаты. «Вы же женщины, вы все можете!
Вот и идите выступать!» — обращается к
подругам по группе парень из команды
отрицания.
Видно, чайная церемония немного

— Вас тут много, человек 40, поэтому
мы с вами поделимся на четыре команды. Две будут отстаивать плюсы, другие
две — минусы. Из каждой команды выступят два самых активных, которые и
примут участие в дебатах. Сколько будет
участников всего? — спросил аудиторию Сергей.

Участник команды «Умников и Умницей»

тему дебатов: «Молодежные коллегии
в органах законодательной и исполнительной власти». В зале началась какая-то «движуха»: экраны телефонов затухли, все взгляды как один устремились
на ведущего.

Наконец, наш император объявил

Совет учащейся молодежи существует уже
12 лет. В него входят
лидеры 48 профессиональных образовательных учреждений.
затягивается, и время на обсуждение
постепенно увеличивается до 25 минут.
Но вот, похоже, наступает час икс. Входит Сергей, и громко объявляет: «Прошу
самых активных на сцену».
— Ты будешь вторым выступать, —
шепчет девушка с зелеными волосами
парню из ее команды, — Расскажешь то,
что я не скажу. А я сама говорить буду
мало!
Он заговорщически улыбается и
согласно кивает. А моего соседа-картежника, похоже, выбрали спикером!
Н-да. Страсти накаляются. На ринге две
команды, обе нацелены на победу. Сторону утверждения представляют четыре
парня, больше похожие на спортсменов, чем на политиков, а строну отрицания отстаивают умники и умница (да,
женщины могут все, но, как мы видим,
сражаться вышла только одна представительница прекрасного пола). Со стороны это выглядит примерно так: борцы
против ботаников.
Ребята, участвующие в дебатах, действительно разбираются в политических
вопросах. Я вот не эксперт, поэтому не
понимаю, что они там говорят. Все сложно. Словно попадаешь в паутину непонятных слов и фраз. Неподготовленному
человеку дебаты могут показаться скучными и неинтересными, потому что он
не разбирается в теме. Остальные ребята
из Совета учащейся молодёжи должны
наблюдать за дискуссией. Но, кажется,
независимым судьям всё «независимо» и
всё безразлично. Как будто им всем хочется сыграть партию «Дурака».

Император Николай II

Дебаты прекратились, судьи встрепенулись и стали голосовать. За чью позицию больше рук поднимут, та и выиграет. Я голосовать не стала, а то подниму
ещё не ту руку. К чему такие жертвы?
Пусть выбирают профессионалы. Тем
более, их на всю аудиторию было человек десять. Победу одерживает команда
умников и умницы.
«Выбор должен исходить не из симпатий, а из убеждений той или иной
стороны», — комментирует дебаты Виктория Марксайте, организатор мероприятия и руководитель Совета учащейся молодежи.
Все начинают расходиться, и первым, конечно же, выскакивает мой сосед-картежник. Подхожу к Виктории и
спрашиваю, кто и как может попасть в
Совет.
— К нам приходят характеристики на
студентов, которых направляют к нам.
Вот на Женю Ермолаева пришла, — говорит Виктория, указывая на парня сто-

ящего рядом, — что он такой хороший:
и учится замечательно, и дисциплина
прекрасная. А Женя у меня только ноцинальный: сегодня пришел, а завтра не
пришел. Квесты я его попросила написать уже месяц назад. Где квест? — обратилась она к Жене.
— А можно это не записывать на диктофон? — просит Женя.
— Нет уж, записывайте! — настояла
Виктория.
— В Совете у вас только студенты? —
спрашиваю.
— Была в прошлом году одиннадцатиклассница, — говорит Женя. — Но она
ходила, как и я: то приду, то не приду.
— Вот видите, какие у нас активные
студенты, — вздыхает Виктория. — Они
вроде бы в Совете, а вроде не в Совете.
Да, Жень?
— Я как бы в Совете, — ответил Женя
и пошел писать квест.
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Найти
своих героев

Как ученики школы № 453 стали тимуровцами своего времени

Автор: Валерия Михайлова
Фотографии к материалу: взяты из личного архива

В моей школе уже много лет существует общественное
объединение, которое называется «Искатель». Попасть в
него стремятся многие ученики из разных классов. Почему?
Сейчас узнаем.
В школе № 453 города Санкт-Петербурга есть свои герои. Здесь учились
бойцы из шестой роты 76-й дивизии
— 90 парней, которые отправились сражаться и защищать свою родину, только окончив школу. Неподготовленные
молодые люди совершили настоящий
подвиг. В 2000 году в Аргунском ущелье, на высоте 776 метров шестая рота
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преградила путь банде Хаттаба, насчитывавшей более двух тысяч человек. Из
девятисот юных воинов в живых остались только шестеро.
Когда выяснилось, что во всех школах
непременно должно появиться общественное объединение, у нашего учителя искусствоведения Татьяны Анатольевны Кузнецовой не возникло и тени

Кузнецова Татьяна Анатольевна - руководительница объединения «Искатель»

сомнения относительно того, чем оно
будет заниматься. Подвиг молодых бойцов нельзя забывать ни в коем случае.
Искатели проводят вахты памяти в
нашей школе и других учебных заведениях. Я помню вахту, которую проводили весной. Нам показали очень трогательный клип, посвящённый шестой
роте. Слова этой песни до сих пор крутятся в голове. Рассказы о погибших десантниках не могли не тронуть за душу.
— Объединение «Искатель» существует уже более десяти лет. Первые
мои искатели те ещё бандиты, — с улыбкой вспоминает Татьяна Анатольевна.
— Эти дети учились не очень хорошо,
но, несмотря на это, были настоящими
патриотами. Сейчас среди искателей
появилось много отличников — настоящих звезд нашей школы, активно участвующих во многих мероприятиях объединения.
Сценарий для вахт памяти придумывает Татьяна Анатольевна вместе с
ребятами, а потом проходят репетиции.
Только вот времени на всё катастрофически не хватает. Однако замечательные
выступления стоят затраченных сил.
Не всегда дети идут в «общественники» исключительно из благих побуждений, но потом их «затягивает».
Максим из восьмого класса, например, засобирался в искатели, чтобы
уроки прогуливать, посещая вместо них
мероприятия. Но спустя некоторое время парню стало очень нравиться то, что
он делает вместе с «идейными». Юноша начал с удовольствием присутствовать на собраниях объединения и везде
участвовать. «Мне кажется, благодаря
Татьяне Анатольевне и остальным искателям я стал настоящим патриотом», —
говорит Максим.
Искатели вместе с Татьяной Анатольевной осуществляют различные поездки. Больше всего им запомнилась
поездка в 104-й полк. Ребята пробыли

А вот и наши искатели!

там всего сутки, но впечатлений хватило. Их поселили в настоящей военной
казарме, водили в армейскую столовую.
Им удалось понаблюдать, как десантники совершают учебные прыжки с парашютом.
Однажды ребята отправились в Гостилицы, к сестре десантника шестой
роты Алексея Васильева, а затем в

Кронштадт, на реконструкцию афганских боев на льду Финского залива, где
ели кашу с тушенкой, а после вспоминали героев трёх войн — Великой Отечественной, Афганской и Чеченской.
Каждый год искатели ходят на день
ВДВ. Как рассказала мне Татьяна Анатольевна, первая поездка вызвала у них
очень сильное волнение, но теперь,

стоит только ребятам приехать на этот
праздник, как десантники встречают их
с улыбками и благодарят за то, что те
делают.
Такие встречи не могут не повлиять
на участников объединения. Например,
кто-то уже собирается стать десантником.
— Когда я ездил в военкомат и узнал,

Вахта памяти, посвещённая погибшим десантникам шестой роты
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что в ВДВ не прохожу, то очень расстроился и рассказал об этом Татьяне
Анатольевне. Она поддержала меня и
познакомила с Виталием Орловым, который может помочь попасть в Воздушные Войска, — рассказал десятиклассник Кирилл Гусев.
Каждый год восьмого сентября искатели стоят около памятника Шостаковичу с плакатами, где написано, что
восьмое сентября сорок первого года
— день начала блокады Ленинграда. В
формате флешмоба они напоминают
горожанам об этом событии.
Сама Татьяна Анатольевна говорит
о своих воспитанниках с гордостью:
«Мои искатели — настоящие патриоты.
Однажды зимой, когда ребята стояли с
плакатами на Пискаревском кладбище
при пятнадцатиградусном морозе, одна
девочка очень замерзла из-за того, что
была легко одета, но даже не пожаловалась и пробыла до конца мероприятия».
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Объединение организует еще много
благотворительных акций, в стороне от
которых не оказывается и вся школа.
Благодаря искателям мы отправляли посылки солдатам-землякам — собирали
продукты питания с большим сроком
годности, теплые вещи и открытки с
добрыми словами или, например, поздравляли всех дам с Днем матери, вручая им бумажные сердца с надписью
«Самая лучшая мама». По приглашению
объединения в нашу школу приезжал
Олег Дементьев — автор книги «Шаг в
бессмертие». Всем запомнился и сбор
вещей для детей Донбасса. Ученики и
учителя приносили кто что мог: шоколадки, леденцы, игрушки, книги и даже
новую, только что купленную одежду.
Но все, что делают школьники, стало возможно только благодаря нашей
Татьяне Анатольевне, неравнодушному
и увлеченному человеку. Для всех она
находит нужное доброе слово, щедро

даря тепло своего сердца, а мир, нужно
сказать, отвечает ей взаимностью. Лично я не знаю ученика, который бы не
любил ее. Да и те, для кого, собственно,
и проводят свои акции искатели, тоже
не забывают поблагодарить.
— «Татьяна, здравствуйте, вы работаете в 453-й школе Санкт-Петербурга?
Мы из города Тореза Донецкой области,
спасибо вам большое за посылку». Вот
такое сообщение пришло когда-то, —
рассказывает педагог. А видеозапись,
на которой дети открывали эти посылки, мы, с подачи Татьяны Анатольевны,
смотрели всей школой. Столько радости
было в детских глазах при получении
маленького игрушечного зайчика или
шоколадки с орешками! Вещи, которые
окружали нас в обычной жизни, вызывали у них полный восторг, и они благодарили нас за веру во что-то доброе,
где есть простая человеческая теплота,
без войны…

Один день из жизни
моего пса

Автор: Лопатин Роман
Иллюстрации к материалу: Светлана Балаева

Чудесное утро! Город окутан снегом и морозной свежестью. Улицы ещё не проснулись. Совсем скоро все ученики
поспешат в школу. Пора и мне на занятия, но я не хочу
уходить, пока не попрощаюсь с Амуром — моим четвероногим другом.
— Аму-ур! Мура, ко мне. Ты где?
— Ах, опять хозяин спать мешает, ну
иди ты в свою школу, чего меня трогать!
— Амур!
— Ладно, ладно. Сейчас, иду. Только
вытянусь. Фух!
— Привет, Мура! Выходи, тут мороз
и солнце, и день чудесный, ну чего ты
дремлешь, друг прелестный!
— Белый пух! Всё вокруг в нём.
— Ладно, пошли со мной, проводишь.
Тут из дома вышла мама:
— Рома, выходи, иначе опоздаешь.
— Хорошо. Амур! Место! Охраняй! Я
выхожу. Пока!
— Пока, Рома, удачи!
— Ну что, хозяйка, проводила школьника с какой-то девчонкой в школу? А
обо мне он забыл. А поиграть, а повеселиться? Ну-ну. Я пойду, курочек проведаю!
Перебежав быстро к курятнику, Амур
высоко подпрыгнул и ударил лапами по
сетке, ограждающей «пернатых» от » волосатого».
— Эй, курочки да петух! Пощипал бы
я вас, да жаль, не могу. А ты чего смотришь, чудовище в перьях? Что, забыла,
как я тебя в зубах бабушке принёс? Не
помнишь, как ты бегала по двору? Я бы
тебя съел, но неощипанных не глотаю.
В ответ послышалось кудахтанье куриц, а через некоторое время и крик
петуха.
— О, хозяйка вышла, от неё всегда так
вкусно пахнет.
— Мура, сладенький ты мой, мой хороший, чего ты?
— Ну, сейчас ушки прижму, хвостиком повиляю. Ну чего, не видишь: я есть
хочу! Всё-всё, вижу: несёшь мне кашу. А
она с мясом, надеюсь?
— Кушай, Мура!
— Ура! Еда. Я голубых кровей: говорят, немецкая овчарка, поэтому кашу
без мяса не ем. А после обеда у нас,

псов благородных кровей, сон.
— Кар, кар, кар!
— Ох, опять эти надоедливые птицы!
Спать мешаете! Я когда-нибудь доберусь до вас, уж погодите. Ух ты, а кто там
хвостиком виляет и по заборчику ходит?
Кошечка! Падай, падай, я тебя зубками
расчешу. Не хочешь? Ой, ну и ладно,
иди с этого забора, не нервируй меня.
День набирал обороты, и почти все
школьники возвращались после трудного учебного дня домой. После занятий
их ждали родные и близкие. Амур тоже
ждал, когда придет его младший хозяин.
— Слышу-слышу, как ключ открывает
калитку, пришёл школьничек!
— Мура, мой пёсик, привет!
— Ну что, пришёл? Играть со мной
будешь? Куда ты идёшь? Ну да, устал после этой школы!
— Амур, я сейчас, подожди.
— Ну вот, опять не до меня. Эй, кто

там за калиткой? А ну не подходите! Замучили эти собаки! Это не ваш дом, не
подходите!
Время шло и шло. Наступил вечер.
Амур, уставший от «непосильной работы» — лая до хрипоты — лёг во дворе,
размышляя при закате солнца о людях:
— Меня интересуют многие вопросы о людях: почему они ходят на двух
ногах? Почему едят лапами? Но больше всего меня волнует вот что: почему
люди ходят в школу? Хозяин говорит, что
нужно учиться, и тогда из него выйдет
толк. Я вижу через окно, как он волнуется, делает домашнее задание. Благодаря
учёбе он может получить профессию. А
что это и вкусна ли она? Мне учиться не
нужно, мне главное, чтобы каша была…
с мясом! Так, наверное, посплю. Но я
же охранник, мне нельзя. Я не сплю, не
сплю, не сплю-у-у-у...
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Разбитые иллюзии
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Меня зовут Яна. Я учусь в десятом
классе средней школы № 38. Увлекаюсь
музыкой, играю на гитаре и занимаюсь вокалом, люблю танцевать парные
танцы — они меня очень вдохновляют.
Ещё у меня есть младшая сестра Света,
которая учится в шестом классе нашей
школы.
В начале года к нам в класс перевелся новый мальчик — Андрей. Как же он
прекрасен! Замечательные глаза, глубокие, как омут, в котором можно исчезнуть бесследно, редкий интеллект,
безупречная стрижка… Все эти качества
сочетались в нем и делали каким-то
особенным, не похожим на остальных.
Первые несколько месяцев он был тихоней, но уже тогда за ним бегали толпы
девчонок нашей школы. Конечно же, я
ревновала, хоть и почти не общалась с
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ним. О моих чувствах знали только подруга Аня и плюшевый мишка Роберт, с
которым по вечерам я беседовала и
рассказывала, что со мной приключилось за день.
Как и в других классах, у нас были
девочки, которые всегда смеялись над
другими. Против них я ничего не могла сказать, даже не знаю, почему. У них
было всё: богатые родители, красивые
вещи, идеальная кожа, тонны косметики.
В отличие от меня они могли позволить
себе устроить дискотеку в доме или кому-нибудь нохамить, прикрывшись богатыми родителями. Эти уверенные особы сразу начали знакомиться с «моим»
Андреем, а я ничего не могла сделать.
Да и зачем парню такая девушка, как я?
Так прошла неделя с его появления,
потом месяц, полтора, два. А я каждый

вечер рыдала, уткнувшись носом в подушку. Да, меня успокаивали и Аня, и
мама, даже сестренка, но когда я снова
приходила в школу и видела, что там
творится, всё начиналось сначала.
В нашей школе есть пара «популярных» мест, которые находятся под лестницами первого этажа. От «тяжкой»
учебы там отдыхают самые «крутые»
старшеклассники. Эта территория помечена сигаретными бычками, всунутыми
во все щели по периметру, и разрисованными корректором стенами. Оттуда
слышались голоса наших одноклассниц,
когда мы с Аней спускались по лестнице.
— Ты видела, как она на него смотрит? — засмеялась Маша, затянувшись
сигаретой. Скоро глазами прожжёт.
— Да! Он предложил тебе встречаться? — поинтересовалась её подруга
Даша.
— Нет, сегодня он идет ко мне домой
помогать с алгеброй, там всё и сделаю…
— Что же ты сделаешь? — усмехнулась подруга.
— Ой, да как всегда, глазками постреляю, на прощанье в щечку поцелую.
Всегда срабатывало.
После этого Маша воткнула окурок в
свободное место, и они вышли из-под
лестницы. Конечно, мы с Аней с самого начала поняли, о ком шла речь. Моя
злость затуманила разум, я не понимала, что делаю. Аня, видя это, начала
меня успокаивать, говорить, что он не
стоит моих слез и нервов. Но это не
помогало, а лишь ещё больше сердило
меня. Раньше я считала, что любой конфликт всегда можно решить словами,
но сейчас, даже не задумываясь, догнала Машу. Дергая её волосы, я кричала,
что ненавижу её, а ещё, помню, что-то
насчет Андрея… Но только что? Хотя на
тот момент это было совсем не важно.
Аня начала мне помогать, а Даша тем
временем снимала это всё на камеру и
смеялась.
Всё закончилось тем, что утром в
школу вызвали мою маму, а по Интернету уже просматривали видео и фотографии «бедной, непричастной ни к
чему» Маши.
Это был худший день в школе! Все

ребята, начиная с пятиклашек, косились
на меня, показывали пальцами и смеялись, прикрывая рот. Под влияние такой
популярности попала ещё и Света, хотя
казалось бы - при чем тут она? Мама и
сестра обиделись на меня за то, что им
пришлось краснеть перед всей школой.
Но самое страшное (как мне казалось)
было в том, что Андрей узнал о моей
тайной любви.
Прошли каникулы. Новая четверть,
новые сплетни. Обо мне все забыли, что
к лучшему.
Все перемены Андрей ходил за Машей. И почему-то это меня сильно забавляло. Проходя мимо этой сладкой
парочки, мне ужасно хотелось смеяться,
но больше всего меня потешало вот что:
когда я была рядом, моя одноклассница
очень старательно, а главное, правдоподобно вилась вокруг своего бойфренда.
Аня совсем перестала понимать, что со
мной творится, ведь ещё неделю назад
я дралась за этого мальчика, у которого
такие крутые подвороты на джинсах и
лохматая грива.
В начале третьей четверти классный
руководитель снова нас пересадила.
После этого на уроках я всё чаще начала замечать, что Андрей разглядывает
меня, и не просто так, быстро проведя глазами, а пристально вглядываясь.
Меня это жутко напрягало, а когда я
поворачивалась на его просьбу, он пытался мне подмигнуть. Это было просто
невыносимо смешно. Пару раз после
таких подмигиваний с его стороны мне
приходилось выбегать из класса с ужасным хохотом, конечно же, с разрешения
учителя, как без этого.
Я начала задумываться, как мне мог
понравиться такой мальчик. Его узкие
глаза еле выглядывали из-под огромных
ресниц. А этот нос-картошка?
Чем он мне понравился? Я про его
губы молчу! Что вообще можно сказать
о тонких, пересохших ниточках? Какой
ужас! А как одевается! Помню, как-то в
конце второй четверти, когда уже выпал
снег, он вырядился в свои светло-коричневые брюки в обтяжку, так ещё и подвернул их чуть ли не до колена. Ох, а эти
милые розовые кеды так чудесно на нем
смотрелись, особенно без носков! В общем, самый стильный мальчик в школе.
Когда он перешел к нам в класс, я
сразу же нашла его во всех соцсетях и
следила за каждым шагом «возлюбленного». Ох, эти дерзкие ответы на анонимные вопросы, а фотографии в зеркалах с новым седьмым айфоном! И куда
же без губ уточкой — они были везде!
Да уж… Я даже подумать не могла,
что моё отношение к нему настолько
изменится. Сегодня, когда я входила в
здание школы, кто-то сзади закрыл мне
глаза. Я вздрогнула и с силой попыталась убрать чьи-то крепкие руки. Как вы
думаете, кто это был? Конечно же, тот
человек без носков. От неожиданности
я крикнула на него и шлепнула ладонью

по его пухлой щеке. Раздался такой хлопок! К нам подбежала Маша и, взглянув
на его испуганные глаза и дрожащую
руку, поддерживающую щеку, начала
топать каблуками и обзывать меня разными словечками. Ещё пару недель назад я бы покраснела и убежала в слезах,
не говоря уже о том, что осмелилась бы
ударить свой «идеал». Но каникулы, видимо, многое изменили в моей жизни.
В этот момент я начала высказывать
Маше своё мнение о ней. Слова будто сами срывались с моих губ: столько
всего накопилось за эти десять лет нашей совместной учёбы! А тем временем
вокруг нас создавалась толпа. В конце
концов я одержала победу не только в

этом «баттле», но и в своей жизни, ведь
теперь я точно знала, чего хочу. Может,
я неправильно поступила, но это было
лучшее утро в моей жизни! Теперь в
школе меня перестали считать серой
мышкой и начали относиться ко мне с
уважением и доверием. Вскоре появилось много кавалеров, но они были
абсолютно не нужны, ведь я поняла,
что сначала нужно выучиться, получить
образование, а потом думать о чём-то
другом.
Благодаря нашей прекрасной парочке я поняла, что частенько у влюбленных людей бывают иллюзии: не всегда
то, что мы видим влюбленными глазами,
и то, что нам по-настоящему нравится,
совпадает.

У влюбленных людей часто бывают иллюзии: не
всегда то, что мы видим
влюбленными глазами, и
то, что нам по-настоящему
нравится, совпадает.
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С природой
на «ты»

Как-то вот
пошёл в поход
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Иногда так хочется оказаться на природе и отдохнуть от
городской суеты… А где это сделать, как не в походе? Я
отправилась в лес вместе с туристско-краеведческим клубом «Тури» Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга,
чтобы узнать всё об активном загородном отдыхе.
Недавно ребята из клуба «Тури» вместе со своим руководителем отправились в Лосево на посвящение в туристы.
Место назначения — турбаза «Лена».
Путь юных путешественников начался с
Финляндского вокзала. Все были нагружены тяжёлыми рюкзаками, а одному
мальчику даже вздумалось взять с собой
в лес чемодан. И это туда, где придётся идти по грязи, подниматься в горы и
спускаться с них!

вил еду на костре, могут сказать, что она
намного вкуснее той, что приготовлена
на кухонной плите. После ужина нас заселили в домики, а на десять часов было
запланировано «посвящение в туристы», правда, что на нём будет, нам так и
не сказали: сохраняли интригу. Было известно одно — нужно готовиться: взять
бинты, фонарики и телефоны. Когда нам
сказали разделиться на пары, себе в напарники я выбрала семиклассницу Киру.

По прибытии на базу ребята разделились: некоторые пошли готовить, а
остальные стали пилить и рубить дрова. И если первые брёвна были подготовлены с лёгкостью и интересом, то
потом все потихоньку начали отвлекаться и предпочитали посидеть сложа
руки, ведь работа была не из лёгких. Те,
кто уставал работать пилой, переносили дрова от лесорубки до поварского
костра.

Все пары отпускали на задания по
очереди, и вот наконец пришло и наше
время отправляться в путь. Девочек
привели к маленькому домику, сказали
выключить фонарики и зайти внутрь.
Из хижины послышался хриплый голос:
«Заходите». Девочки стояли в полумраке
лесного дома, страх пробирал до костей.
Казалась, что вот-вот кто-то выпрыгнет
из-за угла. Когда вышли из дома, мы,
каждый на своём месте, увидели человека в маске, который размахивал мешком. Нужно было успеть дотронуться до
мальчика. Задания шли одно за другим.

К восьми вечера работников наконец
позвали на ужин. Меню состояло из сухого пюре и мяса. Те, кто хоть раз гото-

Местами было непросто, но всегда весело: сделать при помощи бинта «чепец»,
попасть шариком в ведро с зеркалом и
даже прыгнуть через костёр и пройти
интеллектуальный конкурс!
На одной из станций мы даже встретили привидение. Конечно, оно было
ненастоящее, но выглядело очень здорово!
На следующей точке нашего небольшого квеста мы повстречали нашего руководителя Александру Александровну.
Она сидела у костра, держа в руках свечу и миску с водой. Воск в воде сложился в красивые узоры, напоминавшие
цветы и лошадь.
— Это означает, что летом мы поедем на Кавказ, где будем проезжать
огромные поля цветов на лошадях, —
предсказала преподаватель.
Интересно, сбудется ли это?
А вот следующее испытание ждало
всех собравшихся уже на базе! Дегустация чая. Что ж, неплохо! Хорошее завершение конкурсов!
После всех пригласили на кухню, на
праздничный ужин.
Следующим утром нас ждала утренняя пробежка в лесу. Солнце красиво
пробивалось сквозь листву, птицы звонко пели. Но это было только начало! Во
второй день мы прошли игры на командообразование — очередную полосу
препятствий с верёвочным городком и
тренинг по оказанию первой помощи, а
ещё разводили костры. Кстати, было довольно сложно зажечь сухое горючее,
но и с этим удалось справиться.
После обеда всем сказали собирать
вещи. Неужели время пролетело так
быстро? Эти два дня понравились всем.
Для некоторых они стали первым опытом близкого знакомства с природой,
который запомнится надолго.
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С чем у вас ассоциируется поход? Ночные посиделки у костра, звуки природы и прекрасные тихие вечера или противные насекомые и холодная, жесткая земля вместо кровати?
Мы решили провести опрос и выяснили, что 80% людей любят отдыхать на свежем воздухе, но большинство из них не
были в походе, ведь далеко не все могут запросто оторваться
от благ цивилизации. И все же, что нужно знать, если собираешься в лес?
«Летом, несколько лет назад, мы с
семьей и с мамиными друзьями ездили
в поход. Мы разместились около озера,
там было очень красиво, но много мошек. Мы купались, рубили дрова и ели
походную еду. Там было здорово, но
мне не нравятся походы из-за отсутствия
удобств», — рассказала восьмиклассница Виктория Бакланская.
В путешествии на природе главное не
место, не комфортабельность палатки и
даже не вкус еды. Куда важнее компания, с которой проведешь это время —
так считают 45% опрошенных. Друзья
или семья, по мнению детей и взрослых,
станут лучшими компаньонами в походных условиях.
Правила не для того, чтобы
их нарушать
Тем, кто хочет отправиться в поход,
нужно знать несколько главных правил.
Во-первых, надо брать только самое
необходимое — запасы еды и воды,
котелок, если вы собираетесь готовить
пищу на костре, аптечку, компас, палатку, средства личной гигиены и спальный
мешок. Если он отсутствует, то можно
взять несколько одеял — одно положить вместо матраса, а другим укрыться.
Одеяло, конечно, мягкости сильно не
прибавит, но учитывая, что палатка сделана из тонкой ткани, будет неприятно
и опасно для здоровья спать на холодной земле. Не стоит забывать о том, что
ночи бывают очень холодные, поэтому
даже двух одеял может не хватить.
Даже если на дворе середина лета и
на небе сияет солнце, не стоит пренебрегать теплыми вещами. Ведь порой
не угадаешь, как внезапно может измениться погода.

Если ваша группа искателей приключений состоит более чем из пяти
человек, нужно передвигаться по лесу
определенным способом: ровным строем, друг за другом. При этом дистанция между людьми должна составлять
один метр. Впереди, как правило, идет
проводник или преподаватель, а уже за
ним - основная группа. А вот замыкает
шествие кто-то из более взрослых или
более опытных участников. Человек с
аптечкой обычно находится в середине группы. И главное — нужно выбрать
шаг, удобный и комфортный для всех.
Огонь — это не игрушки
Если мы говорим про поход, то наверняка многим хотя бы раз приходилось разжигать костер. Кажется, что это
пятиминутное дело, но все ли так просто?
Не стоит забывать, что огонь — это
всегда опасно, особенно в лесу. Изза малейшей невнимательности может произойти лесной пожар — самое
страшное как для самих путешественни-

ков, так и для леса вместе с его жителями. Поэтому никогда нельзя забывать о
технике безопасности. Разводить огонь
нужно как можно дальше от деревьев и
кустов. Место, где будет находиться костер, стоит обложить камнями, а также
неплохо иметь при себе двухлитровую
бутылку воды, чтобы залить огонь, если
он вдруг слишком вырастет. Костер следует разжигать лишь по необходимости
и ни в коем случае не забывать тушить
его, уходя куда-либо или ложась спать.
А задумывались ли вы когда-нибудь,
сколько видов костра существует? Многие, возможно, зададутся вопросом —
какие такие виды костра? Просто положить дрова, поджечь и готово! А вот
и нет. Вы, наверное, будете удивлены,
узнав, что существует около сотни различных видов расположения дров.
Самый простой — шалашиком. Большие палки кладутся вниз, а сверху — маленькие, и все это в виде конусовидного
шалаша. На таком костре удобно варить
пищу в одном котелке.
Костер «колодцем» служит для готовки пищи на двух-трех котелках. Наверное, из названия понятно, как раскладывать дрова. Две палки положить
вертикально, а сверху две горизонтально — и так далее, пока костер не приобретет нужные вам размеры.
Звезда бывает не только путеводная,
но и огненная. Чтобы построить этот
вид костра, нужно расположить палки
по кругу, одним концом к центру. Костер
«звездой» используется для освещения.
Удачного вам похода и радости от общения с природой!
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Двое во дворце,
не считая енота
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Регулярно люди становятся свидетелями самых разнообразных ситуаций. Так и в нашем Дворце Учащейся
Молодежи кипит жизнь. Ведь здесь учатся дети, а там, где
дети, скучать точно не придётся!

Сидя в холле Дворца Учащейся Молодежи на первом этаже и ожидая ребят из
моей группы, я невольно стала свидетелем секретного разговора между двумя
мальчиками лет семи.
Они эмоционально поприветствовали друг друга и стали снимать тёплую
верхнюю одежду, в которой скорее были
похожи на огромные кочаны капусты, и
попутно обсуждали «ужасную погоду на
улице». Успешно с этим справившись,
отнесли вещи в гардероб и пропали из
моего поля зрения. Но ненадолго. Уже
через несколько мгновений мальчики
пулями вылетели из-за угла с задорным
смехом, немного побегали туда-сюда,
погремели обувью, получили замечания
от охранника и притворно-послушно
присели на ближайшую скамью.

Один из них, кажется, его звали Леша,
веснушчатый, с каштановыми, с легким
рыжим отливом волосами, в аккуратных
очках, начал шептать своему собеседнику Саше — ну очень активному
светловолосому мальчику с огромными
каре-зелеными глазами. Наверное, чувствовал себя невероятным конспиратором-заговорщиком, но, в силу возраста
или чего-то еще, сказать тихо у него не
получилось.
— Я связку новую не выучил, забыл совсем про это. Ты ведь тоже? — немного
приподняв брови, задал вопрос Лёша.
Ответ был для него вполне очевиден.
Друг понуро кивнул головой, а Лёша
продолжил:
— Нужно что-нибудь придумать! Почему
мы ничего не сделали. Только это должно быть похоже на правду! — воскликнул он и сделал забавный жест рукой,
значение которого я так и не смогла
определить.
Саша с энтузиазмом кивнул, и они призадумались. Но просто сидеть — это не
дело, так ведь проблему не решишь. Вот
и ребята начали играть в догонялки по
коридору ДУМа. Так они, видимо, хотели
отдохнуть от предстоящей тяжелой
умственной деятельности. Еще недавно
делавший им замечания вахтер на этот
раз ничего не сказал. Вошёл, так сказать,
в положение.
Вдоволь набегавшись, юные заговорщики с тяжелыми вздохами сели обратно и
продолжили свой разговор.
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— Я придумал, придумал! — воскликнул
и вскочил Саша. Леша приподнял брови
в свойственной себе манере в ожидании

чего-то грандиозного. Светловолосый
мальчуган выждал театральную паузу.
— Смотри, моему однокласснику подарили енота, и теперь он постоянно
хвастается этим в школе, а еще говорит,
что за ним очень сложно ухаживать и
он от этого устает. И мы можем сказать,
что, например, у тебя или у меня дома
сейчас живет енот, а мы были в гостях
до вечера и не успели ничего из-за
него выучить! — громко и торжественно
выпалил Саша. И, похоже, сам от себя он
не ожидал такой гениальной идеи. Лёша
на него важно шикнул и погрузился в
раздумья…
Спустя примерно пятнадцать секунд,
он, наконец, кивнул головой. Казалось
бы, проблема решена. Но как бы не так.
Теперь предстояла самая важная часть.
Решить, у кого дома живет воображаемый енот.
«У меня!», «Нет, у меня!», — наперебой
раздавались голоса мальчиков. Сопровождалось это постоянным топотом
ботинок. Страсти накалялись. Спор уже
раздавался на весь холл и потерял ореол
секретности. За развитием событий
наблюдала уже не только я, но и все, кто
находился поблизости — от вахтёра до
улыбавшихся родителей.
Спустя примерно пять минут эмоции
поутихли, и Лёша предложил бросить
монетку. Саше эта идея, по всей видимости, показалась весьма рациональным
решением проблемы, и они начали
дружно искать эту несчастную монетку
по карманам, так, словно разногласий и
не бывало. Наконец, нашли.

посмотрели на неё. Решка. Что в тот момент почувствовал Леша? Обиду, что ему
не достался воображаемый енот? Мы
можем только предположить. Он поднял
понурый взгляд на товарища, ожидая
злорадства. Саша и в правду на секунду
ухмыльнулся и, наверное, захотел начать
смеяться над неудачей друга, но, увидев,
как тот расстроился, не стал. Просто
похлопал его по плечу и что-то проговорил действительно тихо. Что-то, чего мы
никогда не узнаем. А лицо Леши от этих
слов озарила улыбка.
Тут они услышали голос преподавателя, который сообщал, что урок вот-вот
начнется. И важно удалились, крайне
довольные своим свежеиспеченным и
наиковарнейшим планом.

— Орёл, — твердо произнес Леша.
— Решка, — насупившись, проговорил
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Если ты вечерней думой
Вдруг решил открыть в себе
Журналистскую натуру,
И пришёл к нам во Дворец.
Сесть старайся в дальний угол,
В разговоры не вступай,
Делай селфи, а ВКонтакте
Напиши, как ты устал!
Но когда настанет время,
Чтоб тебе домой идти
Ты без спроса, постепенно,
Свои вещи собери.
Тихо, чтоб никто не слышал,
Ты под нос себе шепни:
«Эу, ну это, там, короче,
Мне уже пора идти!»

А потом беги, как ниндзя,
Ты, пролеты пролетая
И смотря на время часто.
(Не попав чуть под КАМАЗ!)
По-другому не успеть же
Появиться дома вскоре,
А ведь ехать целый час!

Но когда придешь ты снова,
Ты не жди других ребят,
А прям так, в пальто и ботах,
Поскорей беги за стол.
Грязный, мокрый,
В рваных джинсах
За работу ты берись,
И не слушай разговоры,
Будто на свинью похож.

Если вы с утра проспали
И решили репортаж,
Не снимая одеяла
И пижамы, написать,
Смело можете цитаты
Напридумывать. И даже
Генератор фраз случайных
Тоже можете включить!

Если ты не помнишь имя
Человека, с кем общался,
Можно запросто загуглить
Или даже сочинить!
Был он, скажем, Трубадуров,
А тебе милее Сясин.
Правь смелее, без обиды.
Пусть смирится, ты ведь прав.

Когда пишете статью,
Факты можно исказить!
Не читать же скукоту!
Вместе с Белкой,
Но без Стрелки,
Муму в космос полетит.
Обещаем, глав. редактор
Вас за это наградит!
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