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• ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА • ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА • ИНТЕРВЬЮ  

СТО НА ОДНОГО!   
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ГЛЕБОВА,  

учитель русского языка и литературы 
 

 

есть сезонов насчитывает передача «Сто вопросов взрослому», 
которая с 2006-ого года идет на телеканале «ТВ Центр». В на-
шей школе этот проект успешно работает уже четвертый сезон, с 

2008-ого.  
Задумать встречу с интересным человеком – это только полдела. Ее 

надо подготовить, провести, затем в течение долгих часов расшифровать 
видеозапись, набрать текст, чтобы те, кто не смог попасть на встречу, 
могли познакомиться с ней на страницах газеты «Школьный Олимп»: под-
робнейший отчет, я бы даже сказала, стенограмма беседы размещается 
обычно на первых страницах данного издания.  

Именно с появлением проекта «Сто вопросов взрослому» у старше-
классников появилась возможность задать вопросы не кому-нибудь, а ди-
ректору школы, военному атташе и даже Послу Российской Федерации в 
Греческой Республике. Мало того, задать вопросы они могут «в прямом 
эфире», то есть при непосредственном общении. В студии (в нее момен-
тально, усилиями старшеклассников, переоборудуется наш буфет)  обсуж-
дается не та или иная тема, а главный герой, которому предстоит «зайти в 
клетку со львами». Перед участниками встречи стоит нелегкая задача: де-
тям предстоит заставить человека известного, порой  облеченного  нема-
лой властью, раскрыться перед простыми школьниками, мальчишками 
и девчонками 13 -17 лет; взрослому нужно найти общий язык с «подрост-
ковой публикой», быть предельно искренним (дети и животные, как извест-
но, моментально чувствуют неправду, даже если человек всего-навсего 
что-то недоговаривает) и держать удар, если вдруг попадутся «неудоб-
ные вопросы».  

В телевизионном эфире, на «ТВ Центре», побывали многие известные 
люди: в 2006-ом, на старте, появлялись политики: М. Горбачев, В. Жири-
новский, И. Хакамада, Г. Зюганов, С. Миронов. Были гостями и журнали-
сты, и писатели, и ректор МГУ, и представители искусства, большого и не 
очень. К сожалению, сейчас общаться детям приходится все больше с 
представителями шоу-бизнеса. А вот мы планку не снижаем: были в нашей 
школе оба посла России в Греции, нынешний и прежний, встречались мы с 
военным атташе, имели возможность задать вопросы супруге нынешнего 
посла, да не как обычно, в школе, а прямо в резиденции. Не избежал 
своей «минуты славы» наш бывший директор Сметанкин Леонид Иванович. 
И его супруга, учитель русского языка и литературы Сметанкина Ольга 
Николаевна, нашла, о чем поговорить с любопытными старшеклассника-
ми.  

Новый сезон 2011/2012 наступил. Формат «Сто вопросов взрослому» 
жив и продолжает свою бурную деятельность. Тщательный отбор вопро-
сов из более чем 160, присланных в редакцию «Школьного Олимпа», 
проведен! Состав участников определен (приглашены корреспонденты не 
только старших классов, но и, ввиду значимости предстоящего события, 
начинающие акулы пера из 5 и 6 классов)! Дата выбрана! Герой первой в 
этом сезоне встречи известен! Им стал директор нашей школы, доктор 
педагогических наук, кандидат исторических наук Максим Олегович Че  

ков!  
P.S. Нельзя не отметить, что встреча прошла на высшем, во всех смыс-

лах этого слова, уровне. Довольны, как нам кажется, остались все: и  уча-
стники, и организатор, и дети, и взрослые. Будем надеяться, что  следую-
щий герой не заставит себя долго ждать. А сейчас нам остается только 
погрузиться в атмосферу двухчасового марафона вопросов и ответов… 
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 • СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ • СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛ 

У нас в гостях – директор школы 

Максим Олегович ЧЕКОВ 
ЧАСТЬ 1. 

«КОГДА МАКСИМ БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ…» 

– Максим Олегович, добрый день! Рады приветствовать 
Вас на нашем медийном проекте «Сто вопросов взрослому». 
С момента объявления о встрече с Вами мы получили по-

рядка 160 вопросов. На некоторые из них надеемся полу-
чить ответы в ходе нашей сегодняшней встречи. 

–  Спасибо! Я тоже рад подобной встрече. Надеюсь, что она будет 
интересна и полезна и для меня, и для вас.  

Предваряя ваши вопросы (а может быть и предвосхищая некоторые 
из них), хотел бы в самом начале нашей встречи сказать несколько 
слов о том, откуда я, где и как рос, формировался и по истечении поч-
ти 49 лет предстал перед вами в том виде, в каком вы меня сейчас все 
видите… Специально к нашей беседе я подготовил подборку дорогих 
для меня фотографий.  

Итак, начнем? 

– В путь, Максим Олегович! 
– Мой родной город – Куйбышев, город на Волге. Я намеренно 

подчеркиваю это название, потому что сегодняшняя Самара – это не 
Куйбышев. Это совершенно другой город, немножко для меня уже чу-
жой… Хотя историческое название Куйбышева, конечно же, Самара. 

 

На этой фотографии мне два года. Родился и вырос я в старом, до-
революционной постройки, двухэтажном доме, из которого мою бабуш-
ку чуть не выселили (по той причине, что какой-то отставной военный, 
заявив о своих правах на него, пытался его перепродать). В нашей се-
мье сохранилась копия письма, которое бабушка написала в 1949 г. на 
имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Оно начиналось со слов: «Отец 
родной!», – ну и далее по тексту. Пришел ответ из Кремля за подпи-
сью Заместителя Председателя Совета Министров СССР с одной лишь 
фразой: «С каких пор в Советском Союзе государственная собствен-
ность переходит в частный сектор? Г.Маленков». От бабушки отстали, 
семья осталась жить в этом доме. 

 А это – мой дедушка, в честь которого меня и назвали. Говорят, 

что сходство у нас не только в именах, но и визуальное… Он участник 
первой мировой войны, был в немецком плену, потом служил в Крас-
ной Армии. 

 Далее идут фотографии моего отца и его родителей. Вообще, 

фамилия Чековы относительно свежая, ей где-то лет 150, до этого она 
звучала Чоковы. В архивах, в которых я работал, фамилия моего пра-
прадеда написана именно так: Чоков. Все сплошь крестьяне. Корни те-
ряются где-то в Калужской или Рязанской губерниях – сейчас трудно 
сказать. Они относились к категории экономических крестьян (бывшие 
монастырские), которые были фактически приравнены в правах к госу-
дарственным крестьянам, и получили возможность переселиться из 
центральных регионов, в том числе и на Волгу. Папа у меня – инже-
нер, всю жизнь проработал на Куйбышевском авиационном заводе, 
строил Ту-154, общался в свое время с Гагариным, Титовым, Короле-
вым, хорошо знал отца и сына Туполевых. По этой причине семья моя 
снискала глубокое уважение со стороны г-на Степана Караяннакиса 

(смех в зале). 
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Это – моя мама, она была профессиональным поваром, работала в 
ресторане, а завершала свою карьеру областным чиновником. Ее се-
мья из Белоруссии, занималась лесозаготовками. В белорусских архи-
вах я сумел раздобыть информацию о том, сколько у моего деда было 
наемных работников, сколько прибыли приносила его деятельность. 
Про бабушкину линию информации удалось найти меньше. Знаю 
только, что её родители занимались сыроварением. Так что, говоря 
современным языком, предки мои были представителями малого и 

среднего бизнеса.                                                                   

В 1970 году я пошел в 1 класс в только что построенное здание 11-
ой средней школы с углубленным изучением английского языка. 
Учиться было очень сложно. Помимо неимоверного числа уроков анг-
лийской лексики, были уроки английской и американской литерату-
ры, технический и военный переводы, уроки технологии на англий-
ском языке.  

                                                      
В те годы существовало правило, что пятым «экзаменом» на всту-

пительных испытаниях в вузы был средний бал аттестата. По этой 
причине в 10 классе я перешел в 13-ую школу, где английский был 
всего два раза в неделю. Это была обыкновенная школа в необыкно-
венном здании. Здесь до революции располагалась частная женская 
гимназия княгини А.С.Хованской. Здесь я и закончил школу с одной 
четверкой по черчению (оценка, кстати, пришла из предыдущей шко-
лы). 

 
В 1980 году я успешно поступил на исторический факультет Куй-

бышевского государственного университета. И тополя, которые вы 
видите на фотографии (во всяком случае, второй слева – точно!) я 
сажал собственными руками. Вот эту центральную дорогу мы называ-
ли «взлетной полосой», потому что если ты решал по какой-то причи-
не досрочно покинуть это гостеприимное здание и направиться к оста-
новке общественного транспорта, то свернуть с «полосы» было невоз-
можно. Видимо, в числе проектировщиков здания и прилегающей 
территории работал профессиональный психолог… А вдруг тебе на-
встречу шел преподаватель, с занятий которого ты решил «унести но-

ги»? (смех в зале). Приходилось по пути придумывать какую-то вес-
кую причину своего досрочного ухода…  

 
В 1985 году я оказался за этими воротами. Находятся они в городе 

Бузулуке Оренбургской области. Служил я в артиллерийском полку 
мотострелковой дивизии. Воинская часть была очень примечательная: 
в ней была лишь одна стена. Три остальные отсутствовали. Для по-
рядка были и ворота, был и КПП. Высшее образование давало мне  
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определенные преимущества: я мог больше заниматься выпуском стен-
газет, печатать на машинке и меньше, соответственно, заниматься 
строевой подготовкой. Срочную службу в армии завершил в звании 
сержанта. 

В 1986 году, 13 ноября, я вышел на работу в 13 школу учителем 
географии и истории. Досталось мне классное руководство в выпускном 
8-ом классе, очень сложном классе. Достаточно сказать, что из 23 чело-
век, закончивших 8 класс, в 9-ый попали четверо. Последующие классы 
с педагогической точки зрения попадались более приличные, один из 
них я довел с 5-го до выпускного 10-го. Работал я в 13-ой школе до 
1994 года сначала рядовым учителем, затем заместителем директора по 
воспитательной работе. А потом, зимой, возникла альтернатива: идти в 
новую школу директором (уже была назначена дата встречи с коллек-
тивом) или в Главное управление образования Самарской области. Вы-
брано было второе.  

Там я проработал всего полгода, потому что мы уехали в нашу 

первую загранкомандировку – в замечательный, жаркий, солнечный и 
очень пыльный Египет.  

В 1997 году, вернувшись из командировки в Самару, я переехал бу-
квально в соседнее здание – Управление образования города Самары. 
Тут я работал сначала начальником отдела дополнительного образова-
ния, затем заместителем начальника Управления. Так прошли следую-
щие 4 года моей трудовой карьеры. Но именно здесь стал, по своим 
ощущениям, взрослым человеком. Появилась уверенность в своих си-
лах. По долгу службы стал больше выступать перед большими аудито-
риями, стал по совместительству работать в вузах.  

В 2001 году мы оказались в новой, непыльной, но жаркой и го-

ристой местности  центральной Америки – Мексике. На фотографии – 
наше Посольство. Подарено (одна из версий) это здание было СССР 
одной графиней, симпатизировавшей марксистской идеологии. Школу 
сфотографировать не удалось бы при всем желании: она располагалась 
на первом этаже трехэтажного жилого дома, перестроенного из каких-
то вспомогательных помещений. 

 В 2005 году я пришел на работу в Самарский филиал Москов-

ского городского педагогического университета, здесь в течение двух 
лет заведовал кафедрой педагогики. Это был очень интересный период 
в моей биографии. 

И в 2007 году судьба бросает нас в другую сторону от египетских 

и мексиканских пирамид – в Венгрию. Огромная школа рассчитана на 
600 человек, но обучается примерно столько же, сколько и у нас в 
Афинах. Если в Греции желающих учиться в нашей школе огромное 
количество, и им приходится отказывать из-за нехватки площадей, то в 
Венгрии площади есть, но такого наплыва желающих не было… Вот 
такой парадокс. 

Ну и несколько слов о семье. Жена моя – Татьяна Ивановна Чеко-
ва, преподает в 1 и 4 классах нашей школы, старшая дочь, Екатерина 
работает в одном из самарских банков, в этом году осчастливила своим 
замужеством, а младшая – Жанна, учится на 3 курсе в МГИМО, сей-
час на стажировке в Португалии. Что касается моих разнообразных ув-
лечений – очень люблю рыбалку, охоту (правда, последнюю птицу 
подстрелил давно). Увлекаюсь спортом: играю в футбол и бадминтон 
(с детства!). Всю жизнь болею за московский «Спартак». 
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ЧАСТЬ 2. 

В КРЕПКОЙ ХВАТКЕ  «АКУЛ ПЕРА» 

– Максим Олегович, Вы вспомнили школы, в которых 
учились. А своего первого учителя помните?  

– Конечно. Это Марта Яковлевна Самарцева, светлая ей память. 

– А кто-то из учителей оказал влияние на выбор про-
фессии? 

– Был у меня учитель географии Щекотихин Марат Иванович, аб-
солютно не педагог, но необыкновенный человек, работавший когда-то 
в детской колонии. Он настолько нас любил, настолько заразил лю-
бовью к географии, что, возможно, это как-то и подействовало на ме-
ня в плане выбора профессии.  

Но скажу честно: профессия выбиралась «от противного», методом 
исключения. Я точно не хотел быть врачом, я точно не хотел быть 
инженером, очень сложно складывались отношения с физикой и ма-
тематикой. На географический факультет я бы пошел, но он был 
только в Ульяновске, а значит, надо было переезжать в другой город. 
Я бы пошел на филологический факультет, но что-то не очень был 
уверен в своем английском. Мой старший брат учился на историко-
английском факультете пединститута. Да и мама говорила часто: «Ес-
ли хочешь делать в дальнейшем какую-то карьеру, иди на историче  

ский факультет». В общем, все оказали влияние понемногу...  

– А свою первую школьную любовь помните? 
– Очень хорошо помню. Она сидела со мной за второй партой в 

среднем ряду, я на первом варианте, она – на втором. После 3-го 
класса она от нас ушла и «роман» закончился… А если вы о поцелу-

ях, то это уже пятый класс (смех). Мама моя была в шоке! 

– В общем, не забывается такое никогда? (Смех). А со 
своей женой как познакомились? 

– Познакомился я с Татьяной Ивановной на студенческой скамье. 
Вместе учились на одном курсе. Обещала, кстати, мне связать носки в 
армию, но не связала, и мы благополучно расстались… А вновь встре-
тились через три года после окончания университета. Нас пригласили 
принимать экзамены (была раньше такая практика: вступительные 
экзамены в вузы принимала комиссия, состоящая из вузовских и 
школьных учителей). Ну, и ехали обратно в одном автобусе. Автобус 

качнулся… И мы качнулись… (Смех). 
– В школьные годы Вы были спокойным ребенком или 

бунтарем? 
– Я был скорее среднестатистическим ребенком… 

– Родителей в школу вызывали? 
– Вызывали… И по поводу учебы вызывали, и по поводу поведе-

ния. И на совете дружины разбирали… 

– Ну это уже серьезно… А «двойки» получали? 
– Вот двоек долго не было. Класса до 6-го был круглым отлични-

ком, потом произошло некоторое снижение успеваемости. Я вам так 
скажу: по мне можно было изучать детскую психологию. Классиче-
ский пример. 

– А с общественной работой дружили?   
– Я проводил политинформацию. А что касается совета дружины 

или комитета комсомола, то, видимо, и я сам особо не стремился к 
такой деятельности, и во мне лидера не видели. Вот в спорте – да, 
было желание побеждать и выигрывать. 

– А какими видами спорта в детстве увлекались? 
– Футбол и бадминтон (о них я уже сказал), дзюдо. 

– Ну, прямо все президентские виды спорта Вами задей-
ствованы. Причем, задолго до… А в теннис не играли, 
кстати? 

– Вот теннис и волейбол как-то прошли стороной. 

– Друзья остались с детских лет? 
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– По первой школе с одноклассниками не общался лет 30. Но по-
следние три года довольно плотно общаюсь с двумя их них: один врач, 
другой – нефтяник. А что касается друзей настоящих, то их у меня все-
го двое: один по университету, а второй – по 13-ой школе. С последним 
я встретился впервые 3 октября 1979 года (мы даже дату отмечаем). И 
он сохранил, кстати, наши школьные записки, типа: «Макс, горю! 
Пришли пятый номер»  

– А шпаргалками пользовались в школе? 
– Шпаргалки писал, в основном в университете. Но это не были 

классические шпаргалки. Видимо, моя память так устроена, что мне 
надо не только прочитать, но и записать. Так мне проще было запом-
нить. Кстати, один раз на втором курсе университета на экзамене по 
истории средних веков погорел из-за чужих бумажек, лежавших в пар-
те. Пришлось приходить на экзамен еще раз. Доказать, что это даже не 
мой почерк и текст в них совсем не тот, что на собственном листе, не 
удалось…  

Если вы пользуетесь шпаргалками и их у вас не находят, знайте: 
либо учителю лень делать замечание, либо это входит в его планы. 

– Что Вам не нравилось в школе прежней, что не нравит-
ся в школе нынешней? 

– Вы знаете, сейчас очень много и часто вспоминают добрым словом 
советскую школу. Но мне абсолютно точно в ней не нравилась заорга-
низованность, расписанность всего и вся по пунктам. Я помню беско-
нечные комсомольские собрания, которые очень утомляли. Слава богу, 
что не происходило никаких эмоционально-психологических срывов! 
Особенно это было наглядно, когда мы становились взрослее и понима-
ли, что в школе слышали одно, дома говорили о другом, а на улице 
видели третье… Вот на этом фоне я воспринимал школьную жизнь… А 
в 13-ой школе я проучился меньше года. 

Школа советская и школа российская разные. Отрадно, что в плане 
фундаментальности, в плане академичности российская школа продол-
жает традиции советской школы. Ни один ребенок американской, 
французской или немецкой школы (если не брать какие-то закрытые 
частные школы) в плане информации столько не знает, сколько знает 
школьник российский. Но не очень хорошо, что у нас нет нормального 
выбора предметов. Можно бесконечно долго спорить, что лучше: 90% 
знающих физику на «три» или 90% не знающих ее вообще, при усло-
вии, что 1% будет знать ее на «отлично»…  

Но в чем вам однозначно повезло: вы учитесь в посольской школе. 
Здесь больше порядка, чем в российских школах, порядка разумного; 
здесь совершенно другие отношения между учителем и ребенком – поч-
ти частный пансион.  

– Раз заговорили о проблемах школы, скажите, нужно ли 

знать современному российскому школьнику историю Рос-
сии? 

– Я отвечу так: любая страна в мире, которая принимает в свое гра-
жданство любого иностранца, требует от него знание языка и истории 
страны. На мой взгляд, история – это один из системообразующих 
предметов. Историю знать нужно безоговорочно, и стоящее рядом с ней 
обществознание, кстати, тоже. 

– Мы плавно подошли к очень важному и волнующему нас 
вопросу: в свете сказанного, в свете обозначенных проблем 
– каких изменений ждать ученику школы при Посольстве 
России в Греции? 

– Я не хочу произносить слово «реформа» применительно к нашей 
школе. Реформа – это всегда нестабильность. Прежде, чем что-то ме-
нять, надо ответить на вопрос: «А для чего это сделано?» Лишь полу-
чив ответ на данный вопрос и поняв, что что-то надо менять, надо дей-
ствовать.  

Я уже неоднократно говорил и на педсовете, и на линейке 1 сентяб-
ря, что Леонид Иванович Сметанкин оставил школу в нормальном 
функциональном состоянии. Хороша та школа, которая продолжает ра- 
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ботать в таком же режиме даже после ухода директора. В этом 
плане Леонид Иванович выстроил вполне жизнеспособную систему… 

Из немного, что хотелось бы сделать как можно быстрее, – вве-
сти триместровую систему. Считаю, что это, во-первых, делит учеб-
ный год на три равных периода взамен неравноценных четвертей; 
во-вторых, снимает много вопросов, например, подготовки к новому 
году (когда в декабре надо готовить утренники, «ёлки», веселить 
малышей, ставить спектакли и КВНы, а параллельно надо прово-
дить полугодовые контрольные работы, заканчивать самую короткую 
вторую четверть и первое полугодие у старшеклассников). Вот из 
моих ближайших планов, если я смогу убедить руководство посоль-
ства, ваших родителей, это будет сделано.  

Хотелось бы несколько подкорректировать учебный план в рам-
ках его соответствия общероссийскому базисному учебному плану. 
Вы одно должны понять: посольская школа очень подвижна и в 
плане движения учащихся, и в плане движения педагогов. Можно 
всего и вся наворотить, ввести немыслимые предметы, физкультуру 
с технологией объединить, например, или географию выбросить… 
Но вам рано или поздно возвращаться в российскую школу. А там 
не поймут наши инновации. Вы должны уехать отсюда и комфортно 
приступить к занятиям в другой школе. В этом плане школа должна 
быть хорошей средней (не средненькой!) школой. 

– А пятибалльная система Вас устраивает? 
– Да дело не в баллах…  
Кстати, хочу рассказать вам историю появления балльной систе-

мы. Ее придумали в годы Реформации иезуиты. Вы помните, что в 
XVI веке начинается революция в умах людей, католицизм в чистом 
виде отвергается, пришли Мартин Лютер, Жан Кальвин и предла-
гают новую, непонятную религию. Чтобы молодежь к реформаторам 
не пошла, нужно было католическую церковь сделать необыкновен-
но привлекательной, красочной, яркой. И вот в школе иезуитов, по 

предложению главы ордена Игнатия Лойолы, была генерирована идея балльной системы оценок, духа сорев-
новательности между учениками и классами. Самоуправление, ученические спектакли – все это придумали иезуи-
ты.  

…Дело в том, как эти баллы используют. Ужасно то, что в современной школе пятибалльная система ушла, 
реально существует трехбалльная система: «5», «4», «3». Более дифференцированная система лучше отражала 
бы уровень знаний.  

И еще: не важно, какую отметку вы заработали, куда важнее, как вы изменились после урока. Насколько ста-
ли умнее, более продвинутыми, воспитанными, толерантными, наконец… Каким баллом это измерить? 

Подведу итог: мне балльная система оценок не нравится изначально, но я не знаю, что может быть лучше. 

– Поставим в этом вопросе многоточие и перейдем к следующему. Вот вы сказали только 
что, как важно изменяться на каждом уроке. А в какую сторону меняться, важно? 

– Конечно, важно. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня… 

– Насколько важно для современного школьника самообразование? 
– Очень важно! Подтвердить хочу своим примером. Не скажу, что я был каким-то выдающимся студентом 

(может, поэтому и не связали мне носки в армию). И то, чего я добился сегодня в своей жизни, – плод исключи-
тельно самообразования и самостоятельной работы. Это было уже за рамками школы и университета. Но база 
знаний заложена была, однозначно, в школе! Умение заниматься исследовательской работой я получил исключи-
тельно в университете! 

Школа вам дает основу, а дальше – все в ваших руках: хотите, ищете другую основу, а хотите – берете то, что 
дала школа. В любом случае, конечный итог зависит исключительно от вас. 

– Как складываются и складывались отношения между Вами и книгой? 
– Я очень много читал в школьные годы. Порой читал до часа-двух ночи. Сейчас отношения с книгой склады-

ваются ужасно. Книга как источник информации ушла. Серьезную художественную литературу читать некогда. 
Беллетристику не читаю из принципа. Из последнего, что зацепило, – это романы Акунина.   

В плане поиска информации использую интернет. Но я критически отношусь к информации в интернете.  

– А сейчас что-то читаете? 
– Путеводитель по Греции. 

– А музыку какую слушаете? Как менялись Ваши музыкальные пристрастия? 
– В молодости у меня был катушечный магнитофон, и я с удовольствием слушал «Beatles», «Nazareth», 

«Rolling Stones», «Deep Purple»… Потом появилась диско-музыка.  Но это направление во мне не прижилось. 
Панк-рок очень не нравился. Из «наших» слушал «Аквариум», «ДДТ», «Машину времени», кое-что из «Али-
сы». Так что мои музыкальные пристрастия остановились в конце 70-ых. 
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Люблю классическую музыку. Если сейчас сдавать экзамен по 
музлитературе, то точно сдам! 

– А давайте мы комиссию создадим в лице Льва Леони-
довича, да и примем такой экзамен. Все в Ваших руках! А в 
музыкальную школу ходили? 

– Все силы, чтобы я туда не ходил, приложил мой старший брат, 
который музыкальную школу посещал. Он был главным оппонентом 
мамы, и сделал всё, чтобы я никогда не ходил в музыкальную школу.   

– Вот Вы сказали, что отношения с общественными ор-
ганизациями в школе не складывались. А после школы? 

– А после школы, уже в армии, я вступил в партию. Был секрета-
рем комсомольской организации роты, членом парткома школы, взно-
сы платил до тех пор, пока Борис Николаевич своим указом не рас-
пустил КПСС. Потом мне принесли из райкома учетную карточку 
члена КПСС, и на этом мои отношения с какими бы то ни было пар-
тиями закончились. 

– Вас не настораживает, что современная молодежь 
аполитична? 

– Я хочу связать этот вопрос с вопросом о важности знания исто-
рии. Если мы хотим достойно жить, надо активно участвовать в со-
временной жизни. Вы скажете: а что решает мой голос? Он не будет 
ничего решать, если также будут думать миллионы, а если миллионы 
думают наоборот? 

Поэтому однозначно я ходил и хожу на все выборы. И если уж 
было совсем печально, то голосовал «против всех». Но всегда на вы-
боры ходил. И призываю и вас в будущем не оставаться в стороне, и 
ваших родителей обязательно придти на выборы! 

– Понимая, что выборы у нас прямые, всеобщие, равные 
и, главное, – тайные, спросим витиевато: оказывалась ли 
партия, за которую Вы голосовали, в Государственной 
Думе… 

– Всегда. 

– …и кандидат в президенты в кресле президента? 
– Я никогда не голосовал за экзотические варианты. Но как-то раз 

я не голосовал за Ельцина. 

– Каким Вы видите будущее нашей страны? И позво-
ляете себе какие-то политические фантазии?   

– Ну, для фантазий мне лет многовато… А очень хочется, чтобы 
люди стали добрее. Я много поездил по миру, по стране. В разных 
городах люди разные. Сейчас в людях много немотивированной зло-
бы. За границей это как-то реже встречается, может, потому, что мы 
не понимаем, что нам отвечают…  

Невыносим размах взяточничества и коррупции! 

– Выход видите из этой ситуации? 
– Сложный вопрос. Можно всех посадить, конечно, но это помо-

жет ненадолго. Придут другие. Надо создать такие условия, чтобы 
брать взятки было невыгодно. Сначала что-то в жизни должно по-
меняться, а потом в сознании. Очень, очень хочется увидеть страну 
без этого. 

– Вы много уже сказали о своем детстве, о своей учебе 
и работе. Но ничего не рассказали о службе в армии. Чем 
там занимались? 

– (Стучит по столу, выбивая азбуку Морзе). В армии я был 
связистом. 

– По-русски – «стукач» (смех). 

– Я обеспечивал связью свою воинскую часть, участвовал в уче-
ниях, военных парадах. По ночам еще в учебном подразделении нас 
поднимали и заставляли учить азбуку Морзе.   

– В Оренбургской области, где Вы служили, было куда 
сходить в увольнение? 

– До Самары было 4 часа, я умудрялся домой съездить даже. 

– А где же переодевались в гражданку? 
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– В части.  

– Вы любите путешествовать… Где побы-
вали? 

– Мы копим с Татьяной Ивановной страны. На се-
годня она посетила на одну страну больше. Я был в 
Латинской Америке: Куба, Бразилия, Колумбия, Мек-
сика. Далее: Израиль, Египет. В Европе Англия, 
Франция, Испания, Италия, Германия, Австрия, Че-
хия, Словакия, Венгрия. Практически во всей Европе 
был, кроме северной. 

– А какая больше всего запала в душу? 
– Если страна, то Мексика, если город, то Прага. 

– Вы, имея большой опыт научной дея-
тельности, что посоветуете тем ребятам, 
которые тяготеют к такой деятельности? 

– Мой первый опыт – это курсовая работа, затем 
перешедшая в дипломную, о Континентальном кон-
грессе в США. Работал в московских библиотеках, мне 
это очень нравилось. А посоветовать можно следую-
щий алгоритм. Во-первых, нужно определиться с на-
учной областью. Во-вторых, прочитать как можно 
больше всякой литературы. Я подчеркиваю: всякой. 
Дальше нужно осознать свой собственный интерес (ко-
торый, кстати, может сформироваться после, а не до 
чтения) и наложить на него прочитанное. В итоге вы 
должны найти проблемное или лучше совсем белое 
поле, которое совпадает с вашим интересом. И за ра-
боту! 

– А кандидатскую когда писали? 
– В 1994 году. Памятный для меня год: я перешел 

на работу в Главное управление образования, мы уе-
хали в первую загранкомандировку, защитил канди-
датскую диссертацию. Писал я ее 2 года. 

– Мы, к сожалению, задали лишь неболь-
шую часть вопросов. Думаю, что будет повод 
еще раз встретиться и продолжить разговор.  

А сейчас – наш  традиционный блиц, которым 

мы завершаем все наши встречи с интересными 

людьми. Вы готовы? 
– Да. 

– Будете ли вы преподавать в школе в Гре-
ции? 

– Да. 
– Ваша самая характерная черта… 
– Критический взгляд на всё. 

– Качество, которое Вы больше всего цените в 
мужчинах… 

– Ум. 
– Качество, которое Вы больше всего цените в 

женщинах… 
– Ум. 
– Что является Вашим главным недостатком? 
– Неуверенность... Хотя окружающие говорят, что это 

не так. 

– Ваш любимый цвет… 
– Зеленый. 
– Любимое время года… 
– Лето. 
– Любимый цветок… 
– Роза. 
– Любимый литературный герой… 
– Когда-то нравился Оцеола – вождь семинолов. 

Пусть будет граф Монте-Кристо. 
– Любимый герой в реальной жизни… 
– Нет такого. 
– Что Вы больше всего не любите? 
– Не люблю глупых людей. 

– Способности, которыми Вы хотели бы обла-
дать? 

– Физической выносливостью. 
– Ваше состояние духа в настоящий момент… 
– Комфортное. 
– Ваше любимое изречение… 
– Зануда – это человек, который на вопрос «Как у те-

бя дела?» начинает рассказывать, как у него дела.

 
 

 • ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ • ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ • ЗАМЕТК 
 

ЕВГЕНИЯ ВРИОНАКИС,  

учащаяся 5 класса 
 

     

естно сказать, мне всегда нравятся встречи с 
интересными людьми, которые старше меня, ко-
торые добились определенных результатов в 

жизни. Они могут многому научить, могут предостеречь от 
необдуманных поступков. 

Итак, 16 ноября этого года состоялась встреча с ди-
ректором нашей школы Чековым Максимом Олеговичем. 
Многое для меня было новым, ведь я в первый раз была 
живым участником большого интервью для школьной газе-
ты.  

Был рассказ о детстве, основных этапах жизни. Были 
многочисленные вопросы. Спрашивали о многом: об ис-
тории, о жизненных планах, о школе, о реформах. Мак-
сим Олегович отвечал на них с видимой охотой. 

Ч 
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 • НОВОСТИ – НАША ПРОФЕССИЯ •  НОВОСТИ – НАША ПР 

Как мы отметили  

День учителя 
Достучаться до каждого сердца 

Тех, кого ты решился учить, 

И откроется тайная дверца 

К душам тех, кого смог полюбить!  

Спор Афины и Посейдона-2  
Это произошло ранним утром 7 октября 2011 года 
ВАЛЕРИЯ ЗУБАРЕВА,  

учащаяся 9 класса 
 

  

– Опять? – мое терпенье было на пределе: Посейдон 
уже третий раз за эту неделю являлся в мои покои без 
приглашения. Только я встану, умоюсь, приведу себя в 
порядок, как…бац! Откуда ни возьми посреди комнаты 
водопад и оттуда вечно улыбающийся мне дядя. 

– Ой, извини! Я по привычке. И у меня очень важ-
ное дело! 

– Ты серьезно? В прошлый раз твоим ВАЖНЫМ 
делом оказалось чаепитие у Гермеса. Если опять что-
нибудь похожее, я лучше уж  помогу какому-нибудь 
доблестному войску одержать очередную победу.   

– Нет, на этот раз дело действительно важное. Вот 
скажи мне: какое сегодня число? 

– Седьмое…, нет, шестое…, нет, нет, точно седьмое! 
Седьмое октября, а что? 

– А что у нас седьмого октября? 
– Я откуда знаю? Ммм… День здоровья? 
– Не-е-ет…  Еще попытка.  
– Тогда, может… День защиты животных? 
– Мимо. 
– День Октябрьской революции?  
Мне это начинало надоедать, а ему, похоже, достав-

ляло удовольствие играть со мной в «угадайку». 
Посейдон довольно ухмыльнулся: 
– Опять не то. 
– Еще один День знаний? – у меня осталась послед-

няя надежда. 
–  О, теплее, но нет. Вспомни, что нам говорил Зевс, 

когда мы вернулись 1 сентября с праздника. 
– А-а! Точно! Сегодня же День учителя! – осенило 

меня. 
– Ура! А это значит… 
– А это значит, – перебила его я, – что мы сейчас же 

отправляемся в школу при Посольстве  

« 
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России в Греции и разыгрываем какую-
нибудь сценку! 

– Не правильно! Это значит, что тебе надо 
переодеться. 

На мгновенье я оторопела. Заметив  мое за-
мешательство, Посейдон поспешил разъяснить: 

– Ну… просто… понимаешь, в этот раз тебе 
придется выступать  в образе барышни 19 века. 
Это задумка у них такая. 

– То есть мне придется играть не саму себя? 
– Вот именно это я и хотел сказать. Ну что, 

ты согласна? 
В моей голове пронесся целый вихрь размы-

тых мыслей. Первый раз в жизни мне, Великой 
богине, покровительнице мудрости и справед-
ливой войны, придется быть в образе обычной 
девушки, в образе ЧЕЛОВЕКА. Я не знала, 
что мне сказать. Посейдон пристально смотрел 
на меня, ожидая ответа. Я вздохнула. Бог моря 
не отворачивался.  

– Ну и что ты так пристально на меня смот-
ришь? Где платье- то? – решительно сказала я. 

Он радостно улыбнулся и, превратившись в 
водную фигуру, просочился через дверь. «Она 
согласна!» – услышала я крик из коридора. На 
лице моем появилась невольная улыбка. 

Несколько минут – и я уже на Земле. Во-
круг меня столько же радостных лиц, как и то-
гда, чуть больше месяца назад.  С детства люди 
вызывали у меня улыбку. Помню, пару тыся-
челетий назад я спрашивала у отца: «Как лю-
ди, такие жалкие и беспомощные, могут пре-
одолевать трудности, могут бороться, могут 
жить?» Если честно, я и сейчас задаюсь этим 
вопросом. Люди всегда были для меня загад-
кой, а, как известно, неизведанное притягивает. 
Наверное, поэтому я так люблю посещать эту 
школу, видеть этих детей, их родителей, учите-
лей… Но хватит обо мне. Пора бы рассказать 
про сам праздник! 

Цветы, песни,  сценки, поздравления, опять 
цветы! Как все это красиво! Какие талантливые 
дети учатся в этой школе! Актеры, певцы, му-
зыканты! Наверное, человечество еще не при-
думало таких слов, чтобы описать те эмоции, 
которые переполняли меня. Я окунулась в них 
с головой, забыла обо всем на свете: кто я, от-
куда я. Мне казалось, что я все время жила 
здесь, училась в этой школе. Впервые в жизни 
я почувствовала себя ЧЕЛОВЕКОМ… Все за-
кончилось так же неожиданно, как началось. 
Последняя реплика ведущего, последние по-
здравления, последние аплодисменты. Вот уже 
и Гермес  прилетел, чтобы забрать меня назад 
на Олимп. Мгновенье… и передо мной отец, 
рядом Посейдон, поздравляют меня с удачным 
выступлением. Но я не слышу их. Я думаю. 
Думаю о Земле, думаю о людях. Лихорадочно 
перебираю в голове праздники:  День науки, 
День философии, День матери, Новый год…  

Да! Новый год! Я знаю, когда у меня будет 
повод вернуться туда снова! Ждать осталось 
недолго… 

Продолжение следует… 

12 



     
 

Звёзды становятся ближе… 
Звёзды становятся ближе, и песни земные 

Бродят по тропкам небесных лиловых лугов. 

Слушайте, звёзды, планеты моей позывные, 

Песни земные, летящую нашу любовь. 

ВИКТОРИЯ ШЛАПАКОВА,  

учащаяся 6 класса 
 

  

 первую четверть школьного учебного года со-
стоялась  поездка в планетарий. Поехать в плане-
тарий мог любой желающий ученик, в том числе 

и я. Когда я впервые вошла внутрь здания, то увидела 
выставку, посвященную космонавтам. На выставке бы-
ли представлены образцы пищи космонавтов, их медали 
и фотографии. Затем  мы пошли в кинозал планетария. 
Я очень сильно удивилась интересной форме стен и по-
толка кинозала. Потолок выглядел как купол, который 
находился под наклоном. В кинозале было очень много 
мест для зрителей. Когда начался кинофильм  в 3D, то 
казалось, что звёзды приближаются ко мне, а планеты, 
как будто пролетают мимо и немного задевают меня. А 
ещё в фильме показывали кометы, астероиды, млечный 
путь и чёрную дыру. Кинофильм был незабываемым, 
необычным и очень интересным. После окончания ки-

нофильма начался мультик  «Маленький принц», и он 
тоже был в 3D. Мультик был про мальчика, который 
жил на маленькой планете. Мультфильм был тоже 
очень интересным. Затем наша небольшая группа на-
правилась к выставке детских рисунков. Дети изуми-
тельно нарисовали космонавтов, планеты, а также  су-
ществ из других цивилизаций. Рисунков было очень 
много, и они были выполнены в разных техниках: не-
которые были нарисованы карандашом, другие краска-
ми. Когда наша группа посмотрела выставку, то мы 
направилась к выходу из здания. По дороге домой мы 
очень шумно делись друг с другом впечатлениями. По-
ездка, наверное, всем очень понравилась, а мне особен-
но. От поездки я была в восторге. Я открыла для себя 
много интересных фактов о жизни и тайнах Вселенной!

ЕЛИЗАВЕТА ШИГИНОВА,  

учащаяся 6 класса 
 

  

 начале октября состоялась поездка в греческий планета-
рий. Там нам рассказывали о первых космонавтах. О 
том, чем они питались на их космическом корабле. 

Очень интересно было узнавать новое о них. Первым космо-
навтом  был Юрий Гагарин. Его полёт был совершён 12 апре-
ля 1961 года. А первая женщина космонавт –   Валентина Те-
решкова.  Её полёт был совершён 16 июня 1963 года на кос-
мическом корабле «Восток-6». 

После этой замечательной и интересной экскурсии, нас по-
вели в шарообразный зал. Мы сели на места, и началось наше 
космическое путешествие. Нам показывали планеты, метеоры, 
астероиды и разные звёзды. Было очень интересно. Будто мы 
окунулись в звёздный мир.  

Потом на нашем космическом корабле мы смотрели сказку 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сказка о 
том, как мальчик путешествовал по планетам со своей возлюб-
ленной розой. 

И напоследок нас пригласили на выставку детского рисун-
ка «Космос глазами детей» 

Мне очень понравилось наше «Космическое путешествие»! 

« 

В 
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«В октябре багрянолистном…» 
К 200-летию Императорского Царскосельского лицея 
ЕЛИЗАВЕТА ШИГИНОВА,  

учащаяся 6 класса 
 

  

октября, в пятницу, у нас в школе 
прошло мероприятие, посвященное 
200-летию Царскосельского Лицея. В 

литературно-музыкальном спектакле приняли 
участие ученики 3, 6, 7, 9, 10 и 11 классов. Мы 
узнали много интересного о первых учениках 
лицея, о том, какие предметы они изучали, о 
распорядке дня лицеистов и о том, что с ними 
стало в дальнейшем. Ребята играли на гитарах 
и пели песни вместе с учителями. Больше всего 
мне понравилось, как пела Е.А.Наумова, очень 
выразительно и артистично. Великолепно сыг-
рала свою роль Воскресенская Александра, она 
была сестрой одного из лицеистов – Мими. На 
большом экране показывали виды Царскосель-
ского лицея, классы, кабинеты, библиотеку, 
комнаты и парк, где мальчики гуляли дважды в 
день при любой погоде. Старшеклассники, ко-
торые рассказывали об учениках лицея, были 
внешне на них очень похожи. Читали стихи, 
разыгрывали сценки из жизни, слушали музы-
ку, в общем, обстановка была домашней и 
очень уютной. Красиво оформленный занавес, 
свечи и костюмы переносили нас в те далекие 
времена. Хочется еще раз сказать большое спа-
сибо всем, кто принял участие в концерте, под-
готовил его и тем, кто просто пришел на 
школьное мероприятие, посвященное 200-летию 
Царскосельского лицея. 

АНАСТАСИЯ ВЫСОЦКАЯ,  

учащаяся 9 класса 
 

 

есмотря на то, что мы с Машей Дуб на 
сцене в этот раз не выступали, мы очень 
волновались в день, когда Глебова Ма-

рина Анатольевна,  Наумова Елена Александ-
ровна и Глебов Лев Леонидович  проводили 
музыкально-литературную композицию о Пуш-
кинском лицее. Но все прошло удачно. Я вам 
сейчас расскажу. 

21 
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Тишина в зале… Входят ведущие, Демьянов Саша 
и Зубарева Лера. Они  рассказывают зрителям о ли-
цее. А вот и первая сцена. «Саша Пушкин» со своим 
«дядей Василием Львовичем» в приемной, где вот-вот 
начнется вступительный экзамен. Встреча с «Дельви-
гом», с  его «сестренкой»… Волнение не только у ак-
теров, но и в зале. А вот уже и лицеисты начальных 
классов на сцене. Их сменили старшеклассники (на-
ши старшеклассники, исполняющие роль старших 
лицеистов). Все это на фоне замечательно оформле-
ния. У всех участников были важные и интересные 
роли. А самое главное, что даже самые маленькие 
роли были сыграны очень хорошо. Мероприятие объ-
единило учеников 3, 6, 7, 9, 10 и 11-ого классов. 
Бурных аплодисментов удостоились участники во-
кального ансамбля, которые исполняли песни в со-
провождении гитар.  Такому успеху музыкальных 
номеров немало способствовало и то, что вместе с де-
вочками-гитаристками, ученицами нашего, девятого, 
класса на гитаре играл Лев Леонидович, а подпевали 
школьникам учителя. 

ЧГК глазами новичка 
Стартовал IV открытый чемпионат школы  

по интеллектуальным играм 
АЛЕКСАНДР КОРСАКОВ,  

учащийся 9 класса 
 

  

Все началось с того, что на одном из классных 
часов я услышал вопрос классного руководителя: 
«Вы списки команд на «Что? Где? Когда?» сда-
ли?» Проведя аналогию с телевизионной переда-
чей, я понял, что это будет интеллектуальный 
конкурс, в чем я в скором времени и убедился. 
Игра запланирована на 28 октября, заявки на уча-
стие наш класс сдал. Я был в предвкушении… 

Итак, наступила долгожданная дата. Это была 
пятница. 7-ой урок. Всего было 8 команд, одна из 
которых – команда учителей. Когда все сели за 
столы своих команд, заиграла музыка, извещав-
шая о том, что конкурс начался.  

Всего было… В общем, интеллектуальных игр 
было около десяти. В каждой игре – определенное 
количество вопросов, многие из которых были по-
священы теме выборов. Актуально, однако!  

Когда нам объявили, что мы победили, что мы 
на первом месте, первое, что я почувствовал, был 
восторг! «Первый раз на конкурсе, и победил!» – 
примерно такие мысли кружили в тот момент в 
моей голове. Итак, мы победили, наш счет 28 бал-
лов (хотя, по-хорошему, победила команда учите-
лей, набравшая 35 баллов, но они играют вне об-
щего зачета – ну, им и по статусу положено выиг-
рывать. Все-таки учителя!). Спасибо всем, кто 
принимал участие в этой игре! 
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«Цезарь Куников» в Пирее 
Учащиеся школы вновь посетили  

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ 
АЛЕКСЕЙ БОГОРОДИЦКИЙ,  

учащийся 6 класса 
 

  

В этом году по традиции учащиеся нашей школы 
посетили Большой Десантный Корабль – БДК «Це-
зарь Куников». Корабль был назван в честь морского 
пехотинца, который во время Великой Отечественной 
войны совершил подвиг: он взорвал дот противника, 
из которого шла пулеметная очередь. Через сорок с 
лишним лет его не забыли и назвали его именем ко-
рабль. Но пора вернуться в наше время. Школьники 
посмотрели БМП-3 и «полазили» по нему. Их по-
кормили обедом, который состоял из борща и гречки 
с мясом. Все остались довольны. 

А вот я смог почувствовать себя матросом. А как 
это было, я вам сейчас расскажу.   

В один из дней папа сказал мне: «В среду мы 
уезжаем в командировку». Я стал собирать вещи. 

Когда наступила среда, я был уже готов. И вот мы 
поехали в греческий город Александрупалис. Я спро-
сил у папы: «Скоро мы там будем?». И пришел в 
ужас, когда папа сказал что этот город на другом 
конце Греции. 

Мы ехали восемь часов. Поездка была удачной. 
Через день «Цезарь Куников» пришел в наш порт. 

В этот же день папа оставил меня на корабле. Меня 
поводили по кораблю, я видел БМП-3, и даже был в 
кубрике морской пехоты. У меня появился новый 
друг – морской пехотинец, которого зовут также, как 
и меня, Алексей. 

Папа приехал в девять часов вечера. В это время я 
гулял по палубе. Он меня забрал в гостиницу, и но-
чевали мы там. 

А на следующий день все то же самое. Так про-
должалось неделю. Я питался в офицерской кают- 

компании: по звонку на ужин и обед. Звонок уста-
новлен на каждом этаже. Ой! Ошибочка вышла: на 
каждой палубе! У моряков нет этажей! Также я узнал 
морские термины: корма, палуба, швартовые, нос, 
рубка, вахта, камбуз, как и еще много, много всего. 
Мне понравился морской образ жизни. Но через не-
делю корабль ушел из порта, и ушел он в Севасто-
поль! 

Буду ждать еще один корабль, который придет в 
следующий год! А сейчас главное не отвыкнуть от 
такого образа жизни, а иначе в следующем году опять 
придется привыкать! 

На этих словах я прощаюсь с вами, дорогие чита-
тели. До новых встреч! 
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 • СОЧИНЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ •  СОЧИНЕНИЕ НА ЗАД 

Как мы провели осенние каникулы 

Зоопарк и не только… 
ЛИДИЯ ОРЛОВА,  

учащаяся 9 класса 
 

  

оопарк – парк по сохранению разнообразия животного 
мира. Это место, которое приносит радость детям и 
взрослым. Место, где мы можем забыть обо всем на 

свете и просто хорошо провести время. 
И вот настал тот самый день, когда мы тоже поехали в 

зоопарк. Все погрузились в автобус. Мы ехали, ожидая уви-
деть что-то интересное. И вот из окна виднеется надпись 
«Αττικό Ζωολογικό Πάρκο». На лицах появляются улыбки, и все 
мы дружно выходим из автобуса и направляемся к входу. По-
сле недолгих раздумий о том, каких животных все же посмот-
реть первыми, мы идем за нашим «экскурсоводом» – Сергеем 
Леонидовичем. Все внимательно рассматривают  животных: 
обезьян, львов, пантер, медведей, черепах, птиц и многих дру-
гих. При этом, не упускают возможности сфотографироваться 
с ними. Пройдя мимо пеликана, который с удовольствием (как 
нам показалось) позировал пред большим количеством фото-
графов, расправляя свои крылья и поворачиваясь то одним, то 
другим боком, мы подходим к входу в одну большую «клет-
ку». Перед нами табличка «Лемуры». Сначала все подумали, 
что на них можно будет просто посмотреть, как и на других 
животных. Но попав туда, все мы были удивлены, что нет ни-
каких ограждений.  И тогда кто-то увидел значок, на котором 
было написано, что лемуров можно трогать! Сперва животные  
немного скоромничали, держались на расстоянии.  Никому не 
удавалось их поймать, но потом они сами начали приближать-
ся, как бы знакомясь с нами. Они залезали к нам на голову, 
прыгали на руки, вертелись вокруг нас, будто мы были дав-
ними знакомыми. Затем, могу сказать, даже подлизывались, 
водя своими длинными, полосатыми хвостами перед нашими 
лицами, наверняка, ожидая получить какое-нибудь лакомство 

(И они его получили. От автора статьи. Потому и подли-

зывались.- Ред.)  Опасаясь пропустить шоу с дельфинами, мы 
быстро подходим к бассейну и занимаем места на трибунах. 
Представление начинается.  Дельфины показывают себя во 
всей красе. Это было великолепно, даже трудно описать сло-
вами. Они делали сальто, ловили обручи, возили и поднимали 
своих тренеров, при этом, конечно же, получая вознагражде-
ние. Самый эффектный трюк, на мой взгляд, сделал дельфин, 
подняв человека на своей мордочке. Но это выступление пре-
рвало одно очень важное событие: самка была готова родить 
детеныша. Поэтому мы пошли знакомиться с остальными 
«обитателями» зоопарка. 

Наступало время прощаться со всеми животными и воз-
вращаться назад. Но перед этим все собрались для общего  
снимка, на память. Да я думаю, и  весь этот день останется в 
памяти каждого, побывавшего здесь. 
 

З 
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Здесь спартанский дух, 

здесь Спартой пахнет… 
АНДРЕЙ НАУМОВ,  

учащийся 9 класса 
 

от совсем недавно мы всей семьей на автобусе 
ездили в город Спарту, город, прославившийся в 
далекие времена древней Греции.   

Спарта – один из самых знаменитых городов в мире. У 
многих слово «Спарта» ассоциируется с суровыми воина-
ми, не менее суровыми условиями и неимоверной силой и 
храбростью обитателей этого города. 

Было бы глупо отказываться от поездки в такое исто-
рически важное и, несомненно, интересное место, ведь 
увидеть своими глазами места давних сражений, могилу и 
статую Леонида, дороги, где он ходил – это лучшее, что 
можно было придумать в качестве времяпрепровождения 
на выходные. 

Вся поездка заняла 2 дня. Путь в Спарту – 5-6 часов. 
На протяжении всей экскурсии было довольно прохладно, 
но это не помешало нам получить максимум впечатлений 
и успешно запомнить все достопримечательности. 

Первый день запомнился, в основном, долготой поезд-
ки и горой Монемвасиа. Поездка сопровождалась расска-
зами экскурсовода об исторических событиях в тех мес-
тах, которые мы проезжали. На горе Монемвасии же мы 
оказались в уютном маленьком городке с узкими улочка-
ми и крутыми подъемами. Непонятно, как он строился, 
ведь на такую гору трудно поднять не то что строитель-
ные материалы, а даже маленький рюкзак, наполненный в 
основном одеждой и водой.  

В Спарту мы приехали лишь вечером, уставшие, но 
довольные собой из-за успешного подъема на вершину 
горы. Остановиться пришлось в отеле, количество звезд 
которого вызывало прямо-таки немалые сомнения. Пере-
ночевав в нем, мы двинулись дальше, к статуе Леонида и 
прочим достопримечательностям города. 

Во второй день экскурсии мы совершили еще одно 
очень интересное путешествие – поездку в сталактитовые 
пещеры. Надо ли говорить, как красиво это величествен-
ное произведение природы? Внутри этих пещер мы про-
делали немалый путь – 1 километр на лодке, примерно 
400-500 метров  пешком. О красоте внутри этих пещер 
может сказать то, что весь путь был проделан нами почти 
в полной тишине – так завораживает зрелище огромных 
древних сталактитов и сталагмитов, выросших в полной 
темноте и тишине. 

Обратная дорога заняла примерно четыре с половиной 
часа. Возвращение обратно было тихим, так как верну-
лись мы вечером. Легли спать мы с массой новых впечат-
лений и знаний. 

В 
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О, Калаврита! 
ВИКТОРИЯ ШЛАПАКОВА,  

учащаяся 6 класса 
 

а осенних каникулах я со своими родителями ездила в за-
мечательную деревушку Калаврита. Мы решили поездку 
растянуть на два дня, то есть остановиться на ночёвку в 

Калаврите. Я была потрясена красотой этой деревни. Калаврита –  
это замечательное место для отдыха и развлечений. В первый день, 
не доезжая до Калавриты, мы посетили монастырь, где хранится 
икона Божьей Матери, которой более двух тысяч лет. Она пережила 
пожар, поэтому лики святых очень тяжело было рассмотреть. Икону 
создал сам Святой Лука. Затем мы увидели тропинку наверх и ре-
шили подняться по ней и посмотреть, что там находится. Поднима-
лись мы довольно долго и мучительно. Но за это время я увидела 
множество красивых цветов и превосходных деревьев! И ещё больше 
стала понимать, какая красивая природа окружает нас! По пути мне 
встретились жёлтые, фиолетовые, розовые цветы крокусы, а также 
цикламены. В горах стояла отличная погода. А воздух, которым мы 
дышали, был чист и свеж! Поднимаясь, я даже и не заметила, как 
мы пришли в заданную точку. Мы увидели, что перед нами на скале 
железный крест. Позже я узнала, что крест этот означал, что во 
время войны именно с этого места немцы сбросили монахов и жите-
лей Калавриты в пропасть. А высота там была очень большая! По-
сле того, как мы сделали парочку фотографий открывающихся кра-
сивейших видов, мы  отправились назад. Затем  мы сели в машину и 
поехали до Калавриты! Когда я увидела Калавриту, то очень обра-
довалась. Ура!!! Мы на месте!!! 

Недалеко от Калавриты находится монастырь Святой  Лавры, в 
котором мы побывали. Это мужской монастырь. В нём есть музей с 
уникальными экспонатами. Мне было интересно всё это увидеть. 
Затем мы поднялись на высокую гору, на которой стоит огромней-
ший монумент. Он посвящён борцам революции за освобождение от 
турецкого ига. К этому времени уже стемнело, и мы остановились на 
ночёвку в гостинице, в горной деревушки Калаврита. 

Утро следующего дня было прохладным. Мы поехали в пещеру 
Озёр. По пути сделали остановку у монумента, который посвящен 
гибели жителей Калавриты от немецких оккупантов в 1943 году. 
Кстати, во время войны эту деревню немцы полностью сожгли, и с 
тех пор часовая башня Калавриты всегда показывает 14.34,  когда 
немцы начали свою «зачистку».  

Через некоторое время мы уже подъезжали к пещере Озёр. Сама 
пещера очень меня поразила. Внутри неё находилось огромное ко-
личество сталактитов, и это зрелище меня завораживало. В пещере 
была красивая подсветка, и от этого она становилась сказочной. 
Внутри пещеры была пешеходная дорожка, по которой я и  ходила. 
Но самое интересное ещё впереди. После пещеры Озёр мы поехали в 
городок Дьякофто. Дело в том, что из Дьякофто в Калавриту суще-
ствует железная дорога, ширина рельсов которой составляет всего 75 
см, что делает её самой узкой зубчатой железной дорогой в мире. 
Купив билеты, мы сели в поезд. О!…это было незабываемое зрели-
ще! Поезд шёл по горным ущельям, внизу были огромные пропасти, 
и всё это было рядом с железнодорожным полотном. От красоты 
захватывало дух. В поезде было много туристов, и все они восхища-
лись открывающимися  видами. Уже поздно вечером мы вернулись в 
Дьякофто и оттуда стали возвращаться в Афины.  Путь домой я 
практически весь проспала в машине, так как за день очень  устала. 

Эта поездка мне очень понравилась, я много нового узнала о Гре-
ции. Тем, кто там ещё не был, я очень советую туда съездить, вам 
обязательно понравится. Всем пока и до новых встреч! 

 

Н 
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 • ОПРОС • ОПРОС • ОПРОС • ОПРОС • ОПРОС • ОПРОС • ОП  

Три вопроса для учителей 
Продолжаются наши традиционные мини-опросы.  

На сей раз учителям школы корреспонденты «ШО» Валерия ЗУБАРЕВА и 

Виктория СЕМЕНОВА задали сразу три вопроса:  

1. Если бы у вас была машина времени, в какое время вы бы на ней отправились? 

2. Как побороть плохое настроение? 

3. Какую последнюю книгу вы прочитали? 
 

МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ ЧЕКОВ,  

директор школы 

 
1. В будущее. 
2. Работать. 
3. «Путеводитель по Греции». 

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ЗУБАРЕВ,  

учитель истории, зам. директора по УВР 

 
1. В 1980 г. – время Московской Олимпиады. 
2. Выпить кофе и выпустить очередной номер «ШО». 
3. За последние две недели перечитал «Мастера и Мар-
гариту», «Воспоминания» Фаины Раневской, историче-
ское расследование князя Голицына о расстреле цар-
ской семьи. Сейчас перечитываю автобиографическую 
повесть А.И.Солженицына «Бодался теленок с дубом» 
и книгу журналиста «МК» А.Хинштейна о Б.Ельцине. 

ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ ГЛЕБОВ,  

учитель музыки и МХК,  зам. директора по ВР 

 
1. В 20-е годы прошлого века, или в Италию XV века. 
2. Прогулка по берегу моря. 
3. Книги по искусству в огромном количестве. 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ЧЕКОВА,  

учитель начальных классов 

 
1. В школе отправилась бы во времена Людовика и 
мушкетеров. В университете – во времена Петра I. 
Сейчас же предпочла бы остаться в нашем времени, 
учить детей. 
2. Послушать любимых певцов, почитать книгу, помыть 
посуду, постирать руками. 
3. Маркес «Любовь во время чумы» – на испанском 
языке. 

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА НИКОЛАЕВА,  

учитель математики 

 
1. Мне хорошо в том, в котором живу. 
2. Заняться чем-нибудь полезным. 
3. По психологии. 

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ЗАЦЕПИНА,  

учитель английского языка 

 
1. Вперед лет на 10-15. 
2. Съесть что-нибудь вкусненькое, посмотреть комедию. 
3. «Мой личный враг» И.Куликовой. 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ШИГИНОВА,  

учитель технологии 

 
1. В начало XIX века. 
2. Улыбнуться себе в зеркало. 
3. «Байки кремлевского диггера» Елены Трегубовой. 

ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА БЕЛОВА,  

учитель английского языка 

 
1. В конец 80-х начало 90-х (в детство). 
2. Поспать. 
3. «Мастер и Маргарита». 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА НАУМОВА,  

учитель русского языка и литературы 

 
1. В свое детство. 
2. Дождаться, пока само пройдет. 
3. Людмила Петрушевская «Городские рассказы», 
«Детский праздник». 

« 
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 • СТРАНА СОВЕТОВ • СТРАНА СОВЕТОВ • СТРАНА СОВЕТОВ 

Новости Совета  

старшеклассников 
ВИКТОРИЯ СЕМЕНОВА,  

учащаяся 9 класса, председатель Совета старшеклассников 

 
В этом году Совет старшеклассников работать начал 

с необычайной силой. Его представителей можно встре-
тить повсюду. Мы старались везде активно участвовать 
и помогать в общественной жизни школы. 

Во время первой четверти в Совете утверждались  
основной состав, разделялись полномочия и обязанно-
сти между ребятами, кто-то взялся отвечать за художе-
ственное оформление, кто-то – за компьютерное обес-
печение. В состав Совета входят ребята из разных 
классов среднего и старшего звена. 

Каждую неделю совет старшеклассников собирается 

и обсуждает насущные вопросы, такие как оценка де-
журства, поведение учащихся, коллективные творче-
ские дела. 

Во время обсуждений дежурства классов были по-
ставлены следующие оценки:  

11 – «4», 10 – «3», 9 – «5», 8-7 – «5», 6 – «5». 
В будущем нас ожидает много интересного. В конце 

этой четверти – КВН, новогодние праздники, очередная 
игра «Что? Где? Когда?».  

Всем удачи и успехов! 

МАРИЯ ДУБ,  

учащаяся 9 класса 

 
Прошло уже достаточно времени с начала учебного 

года, чтобы ученики с 5-ого по 11-й классы успели 
оформить свои уголки.  

Недавно были подведены итоги конкурса классных 
уголков. Комиссия в составе: Глебов Лев Леонидович, 
Бутнару Виктория, Зубарева Валерия, Дуб Мария – 
прошли по всем кабинетам и оценили по каждый 
классный уголок.  Были обозначены критерии, по ко-
торым оценивались уголки: наличие названия класса, 
девиза, плана работы, списка актива, графика дежурст-
ва по классу и школы, достижений, также оценивалось 
оформление, качество подачи информации и, конечно, 
креативность.  Хочется отметить, что все уголки по-

своему хороши. Особенно порадовал тот факт, что ка-
ждый уголок отличается оригинальностью. Одни уче-
ники представили себя в виде фруктов, другие помес-
тили себя на небоскреб, третьи – просто наклеили кол-
лективные фотографии. Но, к сожалению, не все угол-
ки полностью отвечают заявленным требованиям: у од-
них нет названия, у других – достижений, у некоторых 
– плана работы. Комиссия не смогла придраться только 
к уголкам 5-ого и 11-ого классов. Максимальный балл, 
которым оценивались уголки, 4 балла. В итоге, баллы 
распределились так: 5 кл. – 4 балла, 6 кл. – 3 балла, 7 
кл. – 2,5 балла, 8 кл. – 3 балла, 9 кл. – 4 балла, 10 кл. 
– 3 балла, 11 кл. – 4 балла.

   

АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВ И АЛЕКСАНДР КОРСАКОВ,  

учащиеся 9 класса 

 
В нашей школе царят дисциплина и порядок. Ведь 

каждую неделю, чередуясь, дежурят разные классы. 
Учащиеся стоят на своих постах и не дают маленьким 
«хулиганам» нарушить дисциплину. Хочется отметить, 
что почти все классы с ответственностью относятся к 
своим обязанностям, и, если ты попытаешься пробежать 

по лестнице, тебя остановят отважные дежурные. 
Именно поэтому наша школа радует всех своей чисто-
той. Конечно, хотелось бы, чтобы все дежурные осоз-
навали свою ответственность и выполняли свой долг 
неформально. У нас есть к чему стремиться! 
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 • СОВЕТЫ ВРАЧА • СОВЕТЫ ВРАЧА • СОВЕТЫ ВРАЧА • СОВ 
 

В октябре все ученики нашей школы прошли углубленный медицинский ос-

мотр.  У каждого ребёнка измерили вес и рост, проверили зрение, слух, осан-

ку, состояние внутренних органов и многое другое. Наступило время анали-

зировать результаты. Можно, например, взять и посчитать общий вес всех 

учеников.  Хотите узнать? Пожалуйста!  4540 кг! Немало! А вот общий рост 

составил целых 153 метра! Занятная информация, правда? Однако, гораздо 

важнее оказываются сведения о состоянии здоровья учеников нашей школы 

в целом.  Медосмотр выявил несколько проблем. 

  

 

 

 

 
 

О профилактике близорукости 

НИНА НИКОЛАЕВНА СТРЕЛЬНИКОВА,  

врач-педиатр, 

медицинский работник школы 
 

  
Мы узнали, что на первом месте по распространён-

ности оказалась близорукость или, по-научному, мио-
пия. Она является основной причиной снижения зрения 
у детей школьного возраста во многих странах мира. 
На втором месте в нашей школе – плоскостопие, на 
третьем – нарушение осанки. И то, и другое относится 
к патологии костно-мышечной системы. На четвёртом 
месте – заболевания носоглотки: хронические тонзил-
литы, аденоиды и т.д. Они нередко связаны с частыми 
простудами и отсутствием закалённости организма. 

Сегодня я хочу поговорить о зрении и дать вам не-
сколько полезных советов. Тема эта очень важна, пото-
му что 27% учеников нашей школы уже имеют сниже-

ние остроты зрения в связи с близорукостью той или 
иной степени, а у некоторых других такое снижение 
пока только наметилось. 

Прежде всего, напомню, что при близорукости че-
ловек хорошо видит вблизи, например, текст в книге, а 
вот удалённые предметы ему видны плохо. Все знают, 
как проверяют зрение в обычном медицинском кабине-
те. Нужно с расстояния в 6 м посмотреть каждым гла-
зом отдельно на особую таблицу, состоящую из букв 
разной величины. Если вы видите десять строк, ваша 
острота зрения равна 100% или «единице»(1,0), как 
мы иногда говорим. Если вы видите только шесть 
строк, острота зрения у вас 60% или 0,6. Острота зре-
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ния - это субъективный показатель. Он может немного 
меняться даже в течение дня. Врачи ещё проводят из-
мерение близорукости с помощью линз и выражают 
близорукость в особых оптических единицах – диоп-
триях. Это объективный показатель близорукости. Он 
нужен для постановки точного диагноза, для выписки 
очков и т.д. Его не следует путать с остротой зрения. 

Большинство детей приходят в первый класс, имея 
остроту зрения 100%, т.е. 1,0. К окончанию школы зре-
ние у многих учащихся снижается. 

Развитие близорукости имеет сложный механизм и 
связано с изменением формы глаз и тонуса их внутрен-
них мышц в результате чрезмерной зрительной нагруз-
ки. Постепенно накапливается переутомление мышц, 
развивается их спазм,  который не проходит даже за 
время ночного сна. Близорукость всегда развивается 
постепенно и очень часто незаметно. Важно уловить 
эти первые изменения зрения, чтобы принять меры на 
самом начальном этапе. Однако, зачастую бывает так, 
что ребёнок попадает к врачу только тогда, когда зре-
ние снизилось значительно, изменения закрепились, и 
не остаётся ничего другого, как выписать очки для дали 
с минусовыми линзами. Да, для того, чтобы близору-
кий человек лучше видел вдаль, ему выписывают  «-» 
очки. Лечебного значения такие очки не имеют, они 
только помогают хорошо видеть вдаль, например, текст 
на доске. 

Какие же простые правила следует соблюдать, что-
бы предотвратить появление близорукости? Заранее 
скажу, что эти правила необходимо соблюдать и тем, у 
кого близорукость уже развилась. В этом случае глав-
ной целью становится предотвращение прогрессирова-
ния близорукости и дальнейшего снижением зрения. 

Я бы разделила свои рекомендации на три группы: 
I. Соблюдение зрительного режима. 
II. Самостоятельный контроль зрения в домашних 

условиях. 
III. Своевременное обращение к врачу и обследова-

ние. 

Соблюдение зрительного режима. 

Прежде всего, необходимо создать благоприятные 
условия для работы глаз, чтобы не дать глазам пере-
утомиться. 

Учебник и тетрадь должны быть хорошо освещены.  
Освещение должно быть боковое. 
Свет должен падать слева (только для «левшей» - 

справа). 
В тёмное время суток необходимо двойное освеще-

ние рабочего стола во избежание резкого перепада ос-
вещённости, нарушающего правильную работу глаз. 
Местное освещение обеспечивает настольная лампа, а  
общее – обычный светильник на потолке. Это правило 
наиболее часто не соблюдается. 

Оптимальная мощность настольной лампы – 60-80 
ватт. 

Не рекомендуется галогеновая лампа. 
Правильная поза во время работы за столом способ-

ствует нормальной работе органа зрения. Расстояние от 
поверхности стола до глаз должно быть равно 25-30-35 
см в зависимости от возраста школьника. Чтобы опре-
делить его, нужно поставить локоть правой руки на 
стол и кончиком среднего пальца коснуться наружного 
угла правого глаза.  

 
Непрерывная зрительная нагрузка не должна пре-

вышать 40 минут. Далее необходим перерыв на 10-15 
минут. 

Занятия на компьютере по длительности не должны 
превышать возрастные нормы. Для учащихся началь-
ной школы это 30-40-50 минут в день, для школьников 
5-8 классов – 1-1,5 часа, для старшеклассников – 
1,5-2 часа. 

Время, проведённое за просмотром телевизионных 
передач, не считается отдыхом. Рекомендуется смот-
реть телевизор не каждый день, особенно тем, у кого 
зрение уже снижено. Допустимые возрастные нормы 
для просмотра передач по телевидению примерно равны 
нормам компьютерным. Правильное расстояние  до 
телевизора можно определить так: диагональ экрана 
умножить на пять. Дальше этого расстояния сидеть 
можно, ближе – нельзя. Телевизор нужно смотреть с 
включенным общим светом в комнате. 

Самостоятельный контроль  

зрения в домашних условиях. 

У многих людей нет времени, чтобы часто ходить к 
врачу для проверки зрения. Однако, можно контроли-
ровать зрение дома, чтобы вовремя заметить его изме-
нение и принять меры. Тот, кто уже носит очки, может 
проверять зрение в своих очках. 

Лучше всего выбрать настенные часы, которые все-
гда висят на одном месте. Зрение нужно проверять 
примерно в одних и тех же условиях освещённости, 
например, вечером при включенном общем свете. Необ-
ходимо прикрыть рукой один глаз, не касаясь его, и 
постепенно отступить назад от часов на максимальное 
расстояние, при котором цифры и стрелки ещё хорошо 
видны. Отметить это расстояние несмываемой меткой 
на полу или плинтусе. То же сделать и для второго 
глаза. В дальнейшем проверка зрения будет занимать 
несколько секунд в день. Вы становитесь на отмеченное 
место, смотрите по отдельности каждым глазом на ци-
ферблат и оцениваете, так же хорошо, как вчера или 
позавчера, вы видите стрелки и цифры сегодня или нет. 
Если вам нужно сделать полшага вперёд для того, что-
бы опять увидеть цифры чётко, значит, ваши внутри-
глазные мышцы перенапряглись и не могут расслабить-
ся самостоятельно. Им нужно вовремя помочь. Во-
первых, по возможности снизить зрительную нагрузку 
в этот день: отказаться от телевизионных передач или 
компьютерных игр, например. Во-вторых, сделать рас-
слабляющие упражнения для глаз. Самое простое из 
них: крепкое зажмуривание глаз на 3-5 секунд, повто-
ренное 10 раз с интервалами в 3-5 секунд. Для рас-
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слабления глаз можно смотреть на удалённые предметы 
в квартире, а ещё лучше - за окном. Наиболее полез-
ным считается упражнение, когда вы поочерёдно смот-
рите то на ближний предмет (на расстоянии 35см от 
глаз), например, на красный кружок диаметром 5мм, 
наклеенный на стекло, то на дальние объекты за окном 
(деревья, птиц, антенны на крышах и т.д.). При этом 
внутриглазные мышцы то расслабляются, то напряга-
ются, получая своеобразный массаж. Можно провести 
месячный курс упражнений для закрепления результа-
та. Длительность занятия постепенно увеличивается от 
3 до 10 минут. Проводить его лучше дважды в день. 
Это упражнение называется «упражнение с меткой на 
стекле». Подробнее о нём и о других упражнениях для 
глаз можно прочесть в интернете. 

Наконец, в тот день, когда вы заметили снижение 
зрения, нужно постараться хорошо выспаться. 

Своевременное обращение  

к врачу и обследование. 

Необходимо обследоваться у врача-офтальмолога, 
как только выявлено снижение остроты зрения. Как я 
уже говорила ранее, минусовые очки при близорукости 
не имеют лечебного значения, поэтому на раннем этапе 
развития заболевания врачи не спешат их выписывать. 
Однако, врач в некоторых случаях может назначить 
лечебные очки с плюсовыми линзами, может расска-
зать, как правильно пользоваться минусовыми очками, 
а также дать много других нужных советов. 

Старшеклассникам, уже имеющим близорукость, я 
советую почитать о зрении, о механизмах его наруше-
ния и о методиках его восстановления. Будьте активны 
в отношении своего здоровья. 

Следование этим простым рекомендациям позволит 
вам сохранить зрение и, в случае необходимости, во-
время принять меры. 

Тест на близорукость 

 
Люди с нормальным зрением видят на фотографии 

Альберта Эйнштейна. Те, у кого есть близорукость – 

Мэрилин Монро.  

Если вы видите Эйнштейна, то отойдите на несколь-

ко метров от изображения, и оно «превратится» в Мэ-

рилин Монро.

• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ  

Играют все! 

АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНОВ,  

учащийся 9 класса 
 

  
Спорт в нашей жизни играет важную роль. Многие 

увлечены спортом. На каждой перемене в спортивном 
зале хоть один человек, да играет во что-нибудь.   

С начала учебного года в спортивной жизни школы 
появились новые соревнования, такие как прыжки в 
длину, прыжки со скакалкой и другие. Многие уже до-
бились отличных результатов в тех или иных видах. Ос-
тались и традиционные соревнования. Все результаты 
можно увидеть на специальном стенде на первом этаже.  
Неважно сколько вам лет, приходите в спортивный зал 
и добивайтесь успехов, чтобы потом, проходя мимо 
стенда с рекордами, вы могли сказать: «А вот в этом 
соревновании я победил».   
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 P.S. – ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА 

Волшебные картинки в 3D 
НАША ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА. КАК И ВСЕГДА, ЗНАКОМИТ  ВАС С ВОЛШЕБНЫМИ  

КАРТИНКАМИ. НАПОМИНАЕМ: МЫ ПУБЛИКУЕМ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НИЧЕМ  

НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. НО ВЫ ПОПРОБУЙТЕ  

ПОДНЕСТИ ЭТИ КАРТИНКИ К СВОИМ ГЛАЗАМ, А ЗАТЕМ МЕДЛЕННО ОТВОДИТЕ  

КАРТИНКУ ОТ СЕБЯ, ПЫТАЯСЬ СМОТРЕТЬ «СКВОЗЬ» НЕЕ. САМЫМ УДАЧЛИВЫМ  

ОБЕЩАЕМ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ… ОТВЕТ – КАК ОБЫЧНО, В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!  

                                         СПРАВА – ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ ПРОШЛОГО НОМЕРА   
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