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МАСЛЕНИЦА
24 февраля для учеников начальной  школы прошла Масле-

ница. Дети, вспоминая традиции русской старины, встречали 
весну, пели песни, кушали блины, танцевали русские народные 
танцы, водили хороводы вместе с директором школы и учите-
лями.  Чучело зимы, как и полагается, сожгли. Жаль только, что 
фотографам блинов не досталось, и лошадок не было. 

Фото Аси Сукиасян и Софии Троицкой
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Среди учащихся 9-11 классов:

Одинцова Александра - 1 место в школь-
ной НПК, 2 место в районной НПК, тема 
работы - «Deutsch. Будем знакомы», руко-
водитель - Янова Людмила Дмитриевна.

Василовская Полина - 1 место в школь-
ной НПК, тема работы - «Диалектизмы в 
сборнике рассказов  В.П.Астафьева «За-
теси», руководитель - Комарова Евгения 
Витальевна.

Степанова Анастасия - 2 место в школь-
ной НПК, тема работы - «Анимация пер-
сонажа», руководитель - Горелова Елена 
Петровна.

Гордеев Максим - 2 место в школьной 
НПК, тема работы - «Оценка качества  
почвы пришкольного участка», руководи-
тель - Елизарова Марина Владимировна.

Среди учащихся 6-8 классов:

Виссарионов Данил, Климова Ева - 1 
место в школьной НПК, 4 место в район-
ной НПК, тема работы - «Влияние музы-
ки на человека (по произведениям Викто-

Владислав Выходцев, победи-
тель краевой научно-практической 
конференции «Первые шаги в на-
уку» в секции «Физика и познание 
мира» в 2011 г.

- Влад, чем был продиктован вы-
бор темы твоей исследовательской 
работы?

- Мне интересна физика, я дальней-
шее свое обучение в вузе хочу связать с 
физикой и техническими науками, по-
этому, когда Валерий Александрович 
предложил мне заняться трансформато-

ра Петровича Астафьева)», руководитель 
- Трухина Светлана Валентиновна.

Марущак Дмитрий - 2 место в районной 
НПК, тема работы - «Стратегия и тактика 
Кутузова и Наполеона», руководитель - 
Стафиевская Ирина Васильевна.

Колупаева Дарья, Солусенко Поли-
на - 1 место в школьной НПК, 3 место в 
районной НПК, тема работы - «Ударение 
в современном  русском языке», руково-
дитель - Кривец Елена Викторовна.

Мызникова Виктория - 3 место в рай-
онной НПК, тема работы - «Ландшафтный 
дизайн пришкольного участка», руководи-
тель - Елизарова Марина Владимировна.

Воробьева Алена - 2 место в школьной 
НПК, тема работы - «Соционика и ум-
ственная деятельность», руководитель - 
Килина Екатерина Владимировна.

Круско Яна - 2 место в школьной НПК, 
тема работы - «Агрессия в подростковом 
возрасте», руководитель - Миляева Окса-
на Николаевна.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

 КОНФЕРЕНЦИЯ
Поздравляем победителей школьной и районной 

научно-практической конференции

ром Тесла, я с радостью согласился.
- Что тебе дала работа над исследо-

ванием?
- На самом деле, я очень волновался, 

когда нужно было защищать работу на 
районной конференции, на районе я вы-
ступал в первый раз, трудно было спра-
виться с волнением. Такой опыт очень 
полезен, он пригодится мне на Краевых 
Курчатовских чтениях, к которым я сей-
час готовлюсь.  Я надеюсь, что участие и 
победа в Курчатовских чтениях поможет 
мне поступить в СФУ.

Тема должна быть интересной
 и работать на будущее

Фото 
Аси Сукиасян, 
Софии Троицкой, 
Полины Василовской
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День Святого Валентина

Лёнь, а ты 
чего такой 
сердитый?

Выходи за 
меня замуж!

Третий - 
лишний

Ну так все 
с девчонками, 
а я с буком...

Пою, как 
Хворостов-

ский!

А у меня тенор, 
как у Лучано 

Паваротти

Любовь, 
похожая на сон.

А можно 
лучше кусочек 

колбаски?

Увезу тебя 
я в тундру...

Ищу пару 
для панды.

Гюльчатай, 
покажи 
личико!

Ты будешь моей 
69-й женой!

Зайка, съешь 

еще кусочек 

огурчика!

За маму, 
за папу...

Любимый народный праздник День Святого Ва-
лентина школа отметила конкурсами и поисками вто-
рой половинки. Традиционно в этот день работали 

ЗАГС и почта, а в импровизированном фотосалоне все 
желающие и нежелающие пары могли сфотографиро-
ваться на память.

Фотофакт

Фото Аси Сукиасян, Софии Троицкой, Дарьи Колупаевой
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День защитника Отечества
Фотофакт

Праздник песни и строя, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, от-
крыла команда восьмиклассников, за-
щищавшая честь школы на районном 
конкурсе и занявшая там 4 место. А 
затем с песней и строем бодро прото-
пали ученики 2-5 классов. Настоящие 
защитники! Кстати, интересная тен-
денция, девочек-командиров стано-
вится все больше и больше.

Товарищ 
завуч, взвод к 

бою готов!

А с каких 
это пор у нас 
тут девчонки 
командуют?

Да ладно вам, 
Ирина Гарриевна, 
вы ж меня знаете.

Эмансипация. 
Слышал такое 

слово?

Уговорила! 
сейчас по-  
   пробуем!

И только 
попробуйте 

препутать, где 
право, а где 

лево!

Пока у солдата 
служба идет, дома 
пирожки стынут...

Конкурс 
патриотической 
песни Конкурс прошел между учащимися 6-7 классов, 

а зрителями стали ученики начальной школы.7 «В» класс с песней «Журавли» 

7 «Б» класс с песней «Алёша» 

6 «Б» класс с песней «Звезды России» 

7 «А» класс с песней «Тучи в голубом» 

6 «А» класс с песней «Не
  отнимайте солнце у детей»  

Фото Дарьи Колупаевой

Фото Нины Хендогиной



Она профессиональная мо-
дель, преподает детскую хорео-
графию, стрип-пластику и латину 
и умеет манипулировать людьми. 
В общем, опасная штучка. Екате-
рина Владимировна Килина, наш 
психолог.

- В детстве я не выговаривала твердую 
«Р», да и сейчас не выговариваю, впрочем. 
Моей маме сказали: «Ни в коем случае не 
води ее к логопеду, она у нас будет ходить 
на все олимпиады по французскому язы-
ку». Так и было. Я изучала французский 
язык, ходила на все олимпиады и всегда 
занимала призовые места на конкурсах 
чтецов на французском языке. Никогда 
потом не хотелось научиться выговари-
вать «Р» твердую, это моя изюминка. И, 
скажу по секрету, эта изюминка нравится 
мужчинам. (Смеется) 

- Вы любите сладкое?
- Да. Люблю мороженое и пирожные. 

Люблю сама что-нибудь готовить и печь.
- Пять блюд, которые Вы ненавидите?
- Чтобы прямо ненавидеть, таких про-

дуктов нет. Просто на некоторые про-
дукты у меня табу. Вот, например, я не 
ем рыбу, хотя на Новый год ела красную 
рыбу, и она мне до безумия понравилась. 
Недавно мама приготовила жареную 
рыбу, я ее сначала есть не стала, а 
потом втихаря съела. Не пью кока-
колу, потому что в детстве ею отра-
вилась и меня буквально с того света 
вернули. Не пью никакую газировку, 
не ем чипсы, киреешки, семечки.

 -Ваши страхи?
- У меня есть настоящая фобия - это 

общественные туалеты. Там не всегда 
чисто. 

- Машина Вашей мечты?
- Я люблю скорость. Это должно 

быть что-то спортивное, например, 
Porsche Panamera Turbo.

- Ваша первая любовь?
- В детском садике еще. Его звали 

Степа. Потом он, кажется, учился в на-
шей школе.

- Чтобы бы Вы хотели сделать, чего 
никогда еще не делали?

- Я понимаю, что никогда не прыгну с 
парашютом, но я безумно этого хочу. Но 
себя, наверное, не поборю. А безбашен-
ные поступки довольно часто совершаю.

-  Внешность кого из знаменитостей 
нравится Вам?

- Мне нравится Джессика Альба и Дэ-
вид Бекхэм.

- Сколько времени Вы проводите в сало-
нах красоты?

- Если честно, когда есть время, сама 
себе все делаю. Маникюр и педикюр де-
лаю в салоне. А так ухаживаю за собой в 
домашних условиях.

-Любите читать?
- Я не могу сказать, что я люблю чи-

тать, хотя всегда пытаюсь заставить себя 
что-нибудь прочитать. Но если мне силь-
но понравится книга, я ее прочитаю 
за два дня. Последнее, что я про-
читала - это роман «Любовь 
живет три года»  (автор Фре-
дерик Бегбедер – прим. ред.)

- Какие у Вас мечты?
- Перестать работать на 

кого-то и сделать так, чтобы 
работали на меня. Хотя это 
все-таки цель. А мечта -  поехать 
сейчас на море, потому что я очень 
устала, а прямо сейчас поехать на 
море я не могу.

- Сколько детей Вы планируете?
- Два-три. Хочу мальчика и девочку. 

Мальчик - это продолжение рода, есте-
ственно, а девочка… ну как же без девоч-
ки. (Смеется)

- Ваши любимые цветы?
- Розы, как у любой де-

вушки. Но только неж-

но-розовые или белые. Также мне нра-
вятся герберы, георгины. Не люблю запах 
лилий.

- Любимый герой мультфильма?
- Сразу вспомнились диснеевские 

мультики. И почему-то русалочка. Я в 
детстве очень хотела быть похожей на 
нее. У меня были длинные волосы, они 
завивались, как у нее. Мне нравилась ее 

свобода.  Она 
всего добива-
лась сама. Я 

по жизни 
тоже
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6

Шест6й квартал 15 вопросов, которые вы хотели задать учителю, но стеснялись спросить
аааВтОрская Рубрика алены вОроБьЕвоЙ

"В детстве я хотела 
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Есть только    
   музыкаНаступают такие момен-

ты, когда хочется про-
сто забыть все и всех. Тогда 
я включаю музыку на моем 
Степашке. Музыка долбит в 
голове. И вот теперь кажется, 
что наушники, как стена, даже 
не одна стена, а все четыре, 
которые прячут тебя от этого 
мира, а мир от тебя. И вот ты 
идешь по улице и чувствуешь, 
что и тебя для людей тоже как 
бы нет, а для тебя нет людей с 
их эмоциями и проблемами. В 

мире, который я сама себе 
нарисовала в 

этот момент, 
нет этих лю-
дей. Зачем 
они мне? Я 

их не знаю! В 
моем мире 

с е й ч а с 
есть толь-
ко музыка 

и я, только 
я и музыка. 

зыка. Только музыка и про-
странство для творчества.

Творчество… я так давно 
не брала в руки кисть, каран-
даш и ластик. А ведь у меня 
столько идей…. Да и много 
кто просит его нарисовать. 
Нет. Вся проблема в том, что 
у меня слишком мало време-
ни на все, что я хочу сделать. 
Ведь я еще и пишу что-то! У 
меня столько черновиков … 
но опять-таки, нет времени их 
перепечатать…

А тем временем я подъеду 
к остановке, выйду из автобу-
са и пойду домой…

Все! Конец! А что вам еще 
надо?
         Анастасия Гейман
            Рисунок автора

 Я вспоминаю текст пес-
ни… «Wake up, wake up…».  Я 
вспомнила его. Вот теперь я 
подпеваю Степашке, который 
все еще не разрядился. В моем 
мире еще долго будет играть 
музыка, до тех пор, пока я не 
дойду до школы, не выключу 
телефон и не пойду на уроки.

Когда я пойду из школы, 
со мной обязательно пойдет 
какая-нибудь подружка. Она 
возьмет себе один наушник, а 
другой останется у меня. Она 
как бы тоже будет в моем мире, 
она услышит то же, что слышу 
я, да и мысли у нее, наверное, 
такие же, как и у меня…

 И вот я сяду в автобус и 
полностью погружусь в свой 
мир. Вокруг будет только му-

всего добиваюсь сама, мне не нужна ни-
чья помощь в достижении цели.

- Ваш самый запоминающийся День рож-
дения?

- Это был последний мой День рожде-
ния. Говорят: «Какая свадьба без драки?». 
Вот и у меня был такой День рождения. 
Но самое приятное, что дрались из-за 
меня, и виновницей была я. Но закончи-
лась это все хорошо.

- Самый забавный случай?
- Это было в лагере год назад. Мы ра-

ботали с подружкой вожатыми в отряде. 
Уже смена заканчивалась, дети должны 
были уезжать. Накануне мы рассказали 
мальчикам страшную историю про «бе-
лую девочку». Якобы она была в белом 
платье, и в этот вечер ее убили, а сейчас 
дух этой девочки выходит и блуждает по 
лагерю. Я не знаю, откуда узнали об 
этом девочки, но они перед этим 
насмотрелись ужастиков, таких 
как «Звонок». Девчонкам было 
по 16 лет. На одну из девочек 
надели белую рубашку, белую 
простынь. У нее были длинные 
волосы, она их вперед зачеса-
ла. Лицо ей закрасили белым, 
сделали страшные глаза. Мы с 
подружкой чай пьем, и тут вне-
запно в нашу комнату залетает 
орава девочек, крича: «Белая 
девочка! Белая девочка!». Я 
ничего понять не могу, какая 

белая девочка? Я же эту историю мальчи-
кам рассказывала. А у нас между двумя 
корпусами была качеля, которая ужасно 
скрипела. Мы выглядываем, а там сидит 
эта девочка и качается. Ног не видно, вся 
в белом. Ей что-нибудь говорят, она по-
ворачивается и подносит палец к губам: 
«Тссссс», - и дальше продолжает качать-
ся. А одна девочка, которая очень хорошо 
пела, ходила под окнами и завывала. Мы 
понимали, что это сделали дети, потому 
что это последний день, и им завтра уез-
жать. Мы девочек успокаиваем, а самим 
страшно. Я осталась в корпусе, а подруга 
пошла с фонариком. Было так страшно, а 
вдруг это все-таки не дети, а кто-то дру-
гой? Они нас напугали, так напугали… 

- Какие у Вас девизы по жизни?
- «Все, что не убивает, делает нас 

сильнее» - это самый главный девиз по 
жизни. Какое-то потрясение в жизни по-
могает мне стать лучше. «Красота спасет 
мир». Потому что мы, девушки, должны 
встать, умыться и пойти своими улыбка-
ми и позитивными моментами украшать 
мир.

- Учась на психолога, Вы, наверняка, по-
сещали тренинги. Что Вы взяли из них не 
для работы, а для себя лично?

- Я научилась манипулировать свои-
ми родителями, своим молодым челове-
ком. И они это знают. Могу манипулиро-
вать детьми, ими манипулировать проще 
всего. Говорят, легче изменить соседа, 
чем себя. Но я с этим не согласна. Я за то, 
чтобы начинать себя. Возможно,  тебе не 

придется изменять соседа, если ты из-
менишь себя, ты посмотришь на 

него другими глазами. Мо-
жет быть, войдешь в его 

ситуацию, а может и 
нет.

Мир в наушниках
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- Первая встреча с 
музыкой - как это про-

изошло?
- Я точно даже не помню... 

это было очень давно, мне 
было около шести лет. Меня 
отдали в детскую музыкаль-
ную школу, там занимались 
дети, которые вообще почти 
не умели петь. Из всех выде-
ляли всего трех-четырех че-
ловек.

- Это была обычная музы-
кальная школа? 

- Можно сказать, что это 
был кружок. Я там был од-
ним из лучших. Потом мой 
отец решил, что нужно что-то 
менять, переходить на более 
высокий уровень, и он отдал 
меня в музыкальную школу в 
центре города. Там был пре-
подаватель, он сейчас уже не 
преподает, его звали Евгений 
Борисович.

- Он как-то повлиял на твое 
увлечение музыкой?

- Скорее, он запомнился 
мне, как очень хороший чело-
век. Но он никак не продвигал 
меня в плане вокала. Потом 
меня отдали в музыкальную 
школу в Академгородок. Там 
была Елена Анатольевна - она 

профессиональный препода-
ватель, но пиар — это не ее. 
Она не могла договориться о 
концертах, я выступал только 
тогда, когда об этом просили, 
примерно раз в полгода.

- Все-таки именно отец дер-
жал идею музыкального образо-
вания?

- Да, я ему рассказывал, кто 
меня устраивает. И он всегда 
интересовался.

- Он музыкой увлекается?
- Да, он сам играет на ги-

таре, пел раньше, сейчас вре-
мени нет, работает. Когда мы 
ушли от того преподавателя из 
Академгородка, я временно во-
обще нигде не занимался. 

- А почему все-таки ушли?
- Там было очень дорого. 

Если бы цена соответствовала 
результату, тогда бы, конечно, я 
никуда не ушел. А потом, ког-
да я перешел в эту школу, по-
пал к Ларисе Георгиевне. Те-
перь я хоть где-то пою, даже 
на школьном уровне, меня это 
устраивает. 

- То есть ты считаешь, что-
бы музыкант развивался, нужны 
слушатели?

- Да, конечно.

- Нравятся ли тебе песни, ео-
торые тебе предлагают испол-
нять?

- Бывает, что попадаются 
бессмысленные песни, они мне 

не нравятся. Детские песни я 
тоже не люблю исполнять.

- А что любишь?
- Песни со смыслом.

- Что вообще слушаешь?
- Мне нравится группа 

«Бумбокс», вот у них действи-
тельно хорошие песни.

- Их песни есть в твоем ре-
пертуаре?

- Ну, я две песни знаю.

- А хотел бы сделать номер?
 - Я уже предлагал, но мне 

отказали.

- Значит, не формат. По-
моему, ты из «Арии» что-то 
недавно на сцене пел?

- Да, но это была не моя 
идея, это было по просьбе де-
вочки. Ей нужно было выучить 
эту песню, чтобы одновремен-
но сдать экзамен по гитаре и 
поставить номер.

- Хотел бы иметь свой музы-
кальный коллектив?

- Да. 

- Ты занимался фортепьяно 
четыре года. А потом?

-  С преподавателем по фор-
тепьяно... ну, как сказать...

-  Не сошлись характерами?

- Да, не сошлись характе-
рами. (Улыбается) У нее был 
слишком жесткий метод препо-
давания.

- Ты вообще по характеру спо-
собен к упорной работе или ты 

разгильдяй?
- Мне кажется, я разгильдяй. 

(Улыбается)

- Может быть, поэтому и не 
сошлись?

- Нет, дело не в этом. На 
фортепьяно я ходил регулярно, 
мне самому хотелось, я учился, 
несмотря на жесткость препо-
давания. А на пятый год мне 
уже надоело.

- Не жалеешь? Нет желания 
продолжить?

- Нет. Не хочу продолжать, 
интерес уже пропал.

- А что дальше, гитара?
- Ну, вот на гитаре мне хо-

чется научится...  Но я не хочу 
играть на обычной гитаре, хочу 
на электрогитаре или на бас-
гитаре.

- Это круче?
- Да.

- А планы после девятого 
класса?

- Поступить в музыкальный 
колледж.

- С английским языком как?

- Ну, нормально… Я пере-
вожу не очень, то есть я могу 
визуально перевести быстро, 
но если мне слова незнакомы, 
то я долго вожусь.

- Смог бы ты спеть песню на 
английском?

- Да, я пою.

- А что именно?

- Много всего, я даже не 
могу так сходу сказать. Бывает 
так, что я не знаю ни исполни-
теля, ни названия, я просто так 
для себя нашел слова и выучил. 

- До нас дошли слухи, что ты 
хорошо готовишь. Есть такое?

- Я никогда этим не хва-
стался, я просто умею готовить 
и все. 

- Ну, например, что ты уме-
ешь готовить? Торт сделаешь?

- Если только из готовых 
коржей.

- А коронное блюдо есть?
- Салат «Цезарь» с курицей.

- Миш, ты человек сам по себе 
очень светлый, а тебе в жизни 
больше каких людей встречает-
ся?

- Мне больше плохих лю-
дей встречается. Я за свою 
жизнь очень мало хороших лю-
дей встретил, кругом алчность, 
эгоизм и прочее.

- А что вообще в людях нра-
вится? Как ты понимаешь, твой 
человек или нет?

- Доброта, открытость в об-
щении, взаимопонимание. Но 
это уже больше качества друга.

- А безбашенные поступки н 
часто совершаешь?

- (После долгого раздумья) 
Да нет, не очень.

Фёдор Парасюк, Татьяна 
Ковган, Татьяна Видяпина

Вы не раз видели его на концертах в нашей школе. У него не только замеча-
тельный голос, который моментально притягивает слушателя, но и чистое серд-
це, открытый, доверчивый взгляд, который сразу же располагает к себе. Сегод-
ня в рубрике «Наша гордость» Миша Куликов.

Мне кажется, я 
разгильдяй»

« Наша гордость
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Взгляд

Часто ли мы замечаем кра-
соту города, в котором жи-

вем? Он кажется слишком 
обыденным и неинтересным. 
Выходили ли вы на улицу, 
чтобы просто погулять, по-
любоваться архитектурой и 
пейзажем, найти что-то новое 
и интересное в своем городе? 
Ведь вы никогда даже не заду-

мывались об этом, не так ли? 
Вот и мы тоже…

Но совсем недавно мы слу-
чайно нашли в интернете блог 
Вадима Махорова – новоси-
бирского фотографа, который 
делает замечательные снимки 
городских пейзажей. Про-
сматривая фотографии, мы, в 
первую очередь, поражались 

тому, насколько мастерски ав-
тор смог передать красоту и 
чудесную атмосферу улиц, мо-
стов, зданий. На фотографиях 
промелькнуло что-то знако-
мое, что-то они напоминали, 
но мы не могли понять, что 
именно. А когда увидели над-
пись «Красноярск», не мог-
ли поверить своим глазам. И 
действительно, это был Крас-
ноярск. Кольцо Предмостной 
площади, Биг-Бен, Комму-
нальный мост, стадион на 
острове Отдыха… С фотогра-
фий сквозь морозную дымку 
на нас смотрел родной и одно-
временно незнакомый Красно-
ярск - удивительно красивый 
в своем зимнем великолепии, 
гордо раскинувший по бере-
гам могучей реки свои улицы 
и кварталы.  Город с птичье-

го полета. Город – мечта. Как 
можно было столько лет жить 
в этом городе и не  обращать  
внимания на его красоту?!

Нам стало интересно, что 
именно привлекло Вадима  в 
нашем городе, почему он вы-
брал объектом своих фотогра-
фий именно Красноярск. Мы 
нашли Вадима в социальных 
сетях и задали интересующие 
нас вопросы. Вот что он нам 
ответил:

- Я выбираю города по 
определенным объектам, ко-
торые меня интересуют. Крас-
ноярск когда-то давно заин-
тересовал меня Крольским 
тоннелем и недостроенным 
метро. Нынешней зимой я 
просто показывал своему 
московскому другу Сибирь, 
Красноярск вошел в список 
мест, которые нужно было 
посетить. Я живу в Новоси-
бирске, Красноярск недале-
ко для меня, потому было бы 
глупо не посетить этот за-
мечательный город раньше. 
Город нравится, был там три 
раза. Наверное, любимые ме-
ста - «Столбы» и Театральная 
площадь, с которыми связано 
много воспоминаний. Больше 
всего удивило то, что Енисей 
не замерзает, все деревья в 
инее, над городом часто сто-
ит дымка и туман. В первую 
очередь, залезли на КАТЭК, я 
честно признаюсь, такого ту-
мана еще не видел. Еще одна 
особенность города – его све-
тящиеся деревья, украшения и 
фонтаны. Я всегда считал, что 
самая настоящая и красивая 
сибирская зима в Новосибирс-

ЛЮБИМЫЙ

ГОРОД
Утро. Мы выходим из дома. Прямо из подъезда ныряем в 

промозглый сумрак холодного зимнего утра. Мозг еще оконча-
тельно не проснулся, но мы уже озадачены мыслями о том, что 
нужно сделать за день, какие проблемы предстоит сегодня ре-
шить, как поступить, что сказать. Мы не смотрим по сторонам. 
Да и что нового можно увидеть здесь? Одинаковые бетонные 
коробки старых пятиэтажек, пустые детские площадки, оди-
наково-похожие друг на друга, как близнецы, голые тополя, 
съежившиеся от холода люди, безрадостно спешащие к авто-
бусной остановке… Такая картина едва ли вызовет  у кого-то 
восхищение - город, скучный и серый, привычный и изучен-
ный до мелочей.

Вид с гостиницы «Турист»
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ке, но ошибался. С радостью 
бы посетил город еще раз! 

Это неправильно -  так 
мало знать о своем городе. Но 
почему-то именно так чаще 
всего и бывает. Посудите сами, 
перед тем, как отправиться в 
путешествие, мы тщательно 
изучаем информацию о горо-
дах, в которых нам предстоит 
побывать, о местных досто-
примечательностях, придир-
чиво выбираем театры, музеи, 
площади, которые нужно обя-
зательно  посетить. Каждый 
закоулок города нас интересу-
ет и привлекает, хочется запе-
чатлеть каждый момент, про-
веденный там. Поэтому мы не 
расстаемся с фотоаппаратом, 
фотографируя каждое здание, 
вывеску и просто уличную 
толпу.

…Нынешним летом  по-
счастливилось побывать в 
Риме. В первую очередь, хо-
телось посетить Колизей. Но 
дорога к нему поразила не 
меньше: каждое, даже не-
большое здание представляло 
собой уникальное произведе-
ние искусства, завораживало. 
Повсюду мандариновые дере-
вья, пахло свежестью. Взгляд 
бегал туда-сюда, торопясь все 
увидеть и запомнить, и вот, на-
конец, остановился на чем-то 
совершенно неописуемом. Ко-
лизей. Огромные мраморные 
развалины несут в себе беше-
ную энергетику. Каждый эле-
мент декора вырезан вручную. 
Поражает история этого места, 
которую с жаром преподносит 
экскурсовод. И только теперь 
вспомнилась одна странность, 
которая как-то быстро тогда 
стерлась из памяти: местные 
жители спокойно проходили 
мимо всего этого великолепия, 
даже не поднимая взгляда. Ка-
жется, если бы вы  жили там, 
то каждый день восхищались 
бы удивительной архитекту-
рой этого города, не сводили 
бы с нее глаз. А они просто 
проходили мимо,  как мы про-
ходим мимо своих привычных 
пятиэтажек.

Андрей Иту по националь-
ности румын, хотя имя у него 
русское. Он впервые приехал 
в Красноярск: 

- Я восхищен вашей при-
родой целиком и полностью. 
Меня завораживает в вашем 
городе все: Енисей, очень 
много красивых деревьев по-
всюду, удивительные огром-
ные острова посередине 

города на реке и особенно 
«Столбы» - ничего подобного 
я нигде больше не видел.

Во всем для нас обыден-
ном Андрей видел что-то пре-
красное, необычное. Он очень 
жалел, что не смог долго по-
быть в Красноярске. Улетая, 
сказал, что обязательно по-
сетит это место летом, чтобы 
полностью насладиться всей 
красотой. Мы тогда только 
снисходительно улыбались, 
мол, странные люди эти ру-
мыны. Хотя было приятно, 
что наш город ему понравился 
- никогда не могли подумать, 
что наш город может произве-
сти такое впечатление на ино-
странца.

Самик Манчини живет в 
Красноярске уже 5 лет. При-
ехал из Италии ради девушки, 
даже не думая, что захочет 
остаться тут на всю жизнь. 
Каждый день он смотрит на 
город по-новому, находит для 
себя что-то интересное:

- Больше всего мне нра-
вится атмосфера города, она 
очень домашняя, теплая. Обо-
жаю ходить на пикники в тай-
гу,  часто посещаю театры. 
Еще мне очень нравятся ле-
дяные скульптуры, мне бы и 
в голову не пришло, что такое 
бывает. А летом мне нравится 
наблюдать, как город оживает. 
Я нашел здесь  для себя второй 
дом.

Красноярск на самом деле 
очень красив своими фонтана-
ми и скульптурами, которыми 
восхищаются все приезжие, 
великолепными светящимися 
деревьями, превратившими 
проспект Мира в настоящую 
сказку. Но его первозданную, 
природную красоту мы заме-
чаем не часто. 

 Вечер. Мы возвращаем-
ся домой и видим все тех же 
людей, спешащих привычным 
маршрутом. Они по-прежнему 
не смотрят по сторонам. Не 
видят. Не замечают. Но мы 
теперь видим наш город по-
другому. Побольше бы таких 
потрясающих фотографов как 
Вадим, которые могут помочь 
людям узнать свой город луч-
ше и научить видеть красоту и 
уникальность в окружающих 
нас мелочах.

Ася Сукиасян, 
София Троицкая 

Фото Вадима Махорова. 
Фотографии публикуются 

с согласия автора.

Коммунальный мост. На момент постройки он являлся са-
мым длинным автомобильным мостом в Азии.

Вид с КАТЭК НИИ Уголь.

Башенка с часами - так называемый красноярский Биг-Бен.

Метро - знаменитый красноярский долгострой.
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Мне было 12 лет, когда 
я впервые посмотрела 

этот фильм. Я смотрела его, 
не отрывая глаз от экрана. В 
какие-то моменты плакала, в 
какие-то смеялась. В конце 
концов, я осталась под боль-
шим впечатлением и с со-
чувствием к главной героине. 
Это фильм о жестокости, не-
вероятном терпении, любви и 
первом столкновении с подло-
стью и предательством.

Сюжет фильма таков: ше-
стиклассница Лена Бессольце-

ва (Чучело) взяла на себя чу-
жую вину, и весь класс разом 
объявил ей бойкот. Однокласс-
ники издеваются над ней, же-
стоко избивают, а она терпит, 
потому что любит того, кто на 
самом деле виноват. Она на-
деялась, что он сознается, но 
он оказался трусом и не смог 
этого сделать. Несмотря на то, 
что даже она сама в какие-то 
моменты считала его трусом, 
она все равно не созналась и 
не отдала его на растерзание 
своему жестокому классу.

«Чучело»

(Ролан Быков, 1983 год
В главной роли - 

12-летняя Кристина Орбокайте)

Несмотря на то, что фильм 
вышел в 1983 году, он до сих 

пор остался актуальным. По-
смотрев его раз, обязательно 
захочешь посмотреть еще. Эта 
история так цепляет за душу, 
что после просмотра тебя бу-
дут переполнять эмоции. 

Я каждому советую посмо-
треть этот фильм. И когда вы 
посмотрите его, вы поймете, 
что то время, что он отнял у 
вас, не было потрачено зря.

Диана Миронова

«Ты мой повод 
быть лучше»

Неугомонный байкер влю-
бляется в скромную про-

стую девушку. Между ними 
возникают очень сильные чув-
ства, которые охватывают их 
целиком, заставляя забыться, 
подняться на три метра над 
уровнем неба… Казалось бы, 

люди из совершенно разных 
миров, с разными интересами 
и увлечениями, и тут их пути 
пересекаются, но смогут ли 
они быть вместе?

В нашей жизни нередко 
встречаются такие ситуации. 
Все мы разные, у нас разные 
интересы, и порой именно 
это приводит к ссорам и рас-
ставаниям. Не многие люди 
готовы измениться, пожерт-
вовать своим собственным «я» 

ради любимого человека. А 
жаль. Хотя их все-таки можно 
понять: любовь непредсказуе-
ма и, к сожалению, не всегда 
вечна.

Фильм сильный, порой 
драматичный, волнующий на 
протяжении всего времени, 
просто потрясающий! «Три 
метра над уровнем неба» - это 
яркие моменты, непредсказуе-
мые поступки героев, эмоции, 
трогающее сердце, красивая 

«Три метра 
над уровнем неба». 
Испания, 2010, 
режиссер Фернандо 
Гонсалес Молина. 
По одноименному 
роману 
Федерико Моччиа.

история о любви. Ты будто 
оказываешься в сказке, кото-
рая охватывает  тебя полно-
стью и погружает в чудесный 
мир фантазий и раздумий. На 
одном моменте я даже просле-
зилась, хотя редко плачу над 
фильмами. Сюжет трогатель-
ный и интересный, смотрела 
на одном дыхании! Советую 
и вам посмотреть, уверена, вы 
не пожалеете.

Ангелина Старцева
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Действие спектакля про-
исходит в наше время в 

Париже, в обычном доме, в 
квартире семьи мелкого ком-
мивояжера.

Герои спектакля - две 
семейные пары примерно 
одинакового сорокалетнего 
возраста, Аннет Рей (Елена 
Качкалова) и Ален Рей (за-
служенный артист России 
Владимир Пузанов), Вероник 
Валлон (заслуженный артист 
России Андрей Киндяков) и 
Мишель Валлон (Ирина Ива-
нова). 

Неординарные сюжетные 
повороты с первого до послед-
него действия захватывают 
дух  и держат в напря-
жении зрительный зал.  
Первые  пришли в гости 
ко вторым, чтобы при-
нять окончательное ре-
шение в истории драки 
их сыновей-подростков. 
Банальная причина! 
Разборки мальчишек позади, 
и теперь настал черед родите-
лей все решить мирно. Герои 
спектакля изначально стара-
ются строить отношения как 
уважаемые деловые партнеры, 
долго и много обсуждают точ-
ность формулировок будуще-
го заявления. Но очень скоро 
разногласий становится все 
больше и больше, и их дело-
вое цивилизованное общение 
выходит далеко за рамки до-
зволенного. «А ты кто такой?» 
- фраза, которая лучше других 
передает напряженную атмос-
феру спектакля. 

Долгое время разговор 
формально витает вокруг глав-
ной темы, но с каждой сценой 
становится все более заметно, 
что детская история взрослых 
волнует куда меньше, чем их 
собственные проблемы, пото-
му что каждая пара оспаривает 
родительские навыки другой 
вместо того, чтобы разглядеть 
собственные проблемы. Ото-
двинуты на задний план все 
условности в поведении геро-
ев, их диалоги уже опустились 
до личностных отношений. 
Постепенно и незаметно рас-
крывается истинная челове-

ческая сущность, которая все 
это время успешно скрывалась 
под маской цивилизованного 
индивидуума. 

Герои пьесы представляют 
собой абсолютно разные типы 
нашего общества. В течение 
всего спектакля иногда даже 
хотелось подискутировать с 
этими двумя семейками. 

В пьесе столько интерес-
ных моментов, что не успе-
ваешь полностью обдумать 
то, что происходит на сцене. 
Актеры великолепные, очень 
яркие образы и очень яркое 
перевоплощение на протяже-
нии всего спектакля. Также 
чувствуется очень хорошая ре-

жиссерская работа (режиссер-
постановщик Олег Рыбкин): 
герои ведут себя, как в жизни, 
где каждый играет свою непо-
вторимую роль, так что ино-
гда даже не понятно, на какого 
актера нужно смотреть. Да, 
достаточно много пошлых и 
«некультурных» шуток, но это 
только потому, что спектакль 
современный, про сегодняш-
нюю жизнь, сегодняшнюю 
семью и взаимоотношения. 
Все «некультурные» фразы 
помогают еще лучше понять 
героев. Несмотря на грубова-
тые выражения, спектакль за-
ставляет каждого задуматься о 
непростых отношениях между 
людьми. 

Юмор в спектакле отлич-
ный, я бы даже сказала, жиз-
ненный. В начале спектакля 
было интересно, как четыре 
актера смогут удержать вни-
мание зрителей на протяже-
нии двух часов. Но это им уда-
лось! Смеялся весь зал. Но, я 
думаю, это не помешало мно-
гим зрителям в героях пьесы 
узнать себя.

Нина Хендогина
Фото Фёдора Парасюка

Постановка по пьесе 
современного драматурга  

Ясмины Реза 
в Красноярском 

драмтеатре им. А.С. Пушкина

Этот спектакль не зря поставлен на камерной сцене,  
потому что здесь чувствуешь себя намного уютнее, чем 
в большом зале. На камерной сцене создается эффект 
присутствия, что самое главное, когда смотришь поста-
новку.  Ощущаешь себя «соседом по комнате», так как 
сцена небольшая, зрителей немного, и актеры находятся 
буквально в трех-четырех шагах от тебя. 

«Бог резни»

Неординарные сюжетные пово-
роты с первого до последнего дей-
ствия захватывают дух  и держат в 
напряжении зрительный зал.
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Парикмахер тетя Ира стри-
жет меня потихоньку, не 

спеша. Сижу  в кресле и рас-
слабляюсь. Рядом негромко 
телевизор показывает какой-
то «бразильский» сериал. За 
окном темнеет, время тикает. 
За стеной сидит  женщина 
средних лет.  Навела на голо-
ве порядок и уселась делать 
маникюр. Я плавно перево-
жу взгляд на нее:  на голове 
короткая стрижка, цвет волос 
- темно-фиолетовый, так мно-
гие в ее возрасте любят делать.  
Хм, неплохо сделано…  Вот 
сидит она и говорит:

- Слушай, ну сделай что-
нибудь с моими ногтями, а?

А женщина, которая дела-
ет маникюр, отвечает:

- А что у тебя?
- Да вот не знаю, зарабо-

талась совсем. Может нарас-
тить?

- Да ты знаешь, не очень 
тебе советую…

- А что так?
- Да понимаешь, у некото-

рых они держаться два месяца, 
а кто-то ходит каждую неделю 
корректировать.

Женщина в замешатель-
стве, неуверенным голосом 
отвечает:

- Да? А я вот думала нарас-
тить, а то своих совсем нет.

- А каким цветом красим? 
- Да давай под цвет волос - 

фиолетовым!
Тут я понимаю, что меня 

эта тема потихоньку увлека-
ет. Сидеть-то мне долго, а так 
можно сплетни послушать. 
Все  время сижу и не свожу с 

них глаз.

- А ты знаешь, я вот недав-
но смотрела передачу, так там 
политики так цапались!

- Ну и что говорят?
- Да Прохоров с кем-то 

спорил. Ты знаешь, меня по-
разило: Жириновский стоял и 
молчал! Ни разу не перебил!

- Да ты что?
- Я вот и думаю, что-то он 

тихий в этот раз. Но как бы ни 
так. Его ка-а-ак понесло!

Я сижу и улыбаюсь.  Да, 
весело. Сидят, хихикают. Одна 
ногти красит, а другая пере-
сказывает услышанные ново-
сти. 

Мне закололи финтиф-
люшки, и в зеркале я похожа 
на бараша. Посмотрю на себя, 
и тут же перевожу взгляд на 

этих женщин, что сидят не-
подалеку от меня, больно уж 
мне понравилось их слушать. 
Тетя Ира тоже присоединилась 
к ним, обсуждают уже другие 
новости: как может мать взять 
и отдать ребенка в детский 
дом? 

- Я вот вообще не понимаю, 
зачем ребенка отдавать в дет-
ский дом, если его взяли?- го-
ворит та, что делает маникюр. 
- Это что, игрушка?

А тетя Ира и говорит:
- Но я вот тоже не понимаю.
И снова женщина:
- Хотя, была у меня в подъ-

езде семья молодая, у которых 

КАК-ТО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Санта-Барбара, акушер-гинеколог 
или в какой цвет мне ногти покрасить 

Вот где мы можем обсудить сегодняшние ново-
сти? Да везде! В автобусе, в магазине, в парикма-
херской... И правда, общество не может жить без 
сплетен.

Захожу в парикмахерскую. На улице мороз, а 
здесь так тепло и уютно. Что ж, стрижка - не пяти-
минутное дело, полтора часа, как минимум, но я не 
пожалела. 

не было детей. Так они взяли 
ребенка, а потом жена забе-
ременела. Так они не смогли 
справиться с ребенком, хоть 
ты убей.

- Я акушер-гинеколог, а 
у меня собака сама родила, 
представляешь?  - вдруг пере-
бивает герой сериала.

Тут все отвлекаются от 
разговора на минутку:

- Ой, какая замечательная 
собачка!

- Да, эта порода такая ми-
лая! Вот была у моей знако-
мой такая порода, - говорит 
тетя Ира. 

И снова телевизор:
- Я тут забеременела не-

множко. 
И меня разбирает смех. 

Думаю: что, на этой теме свет 
клином сошелся? Что все про 
беременность да про детей?! 
Интересно, что же я еще могу 
нового сегодня узнать?

- Я же тебе сказала, приедь 
за мной в полшестого! Ты что, 
не понял!... Ох, уж эти мужи-
ки, вечно мимо ушей пропу-
скают!

- Да, да. Я вот тоже моему 
говорю-говорю, а он хоть бы 
хны.

 Я смотрю в зеркало, а там 
уже и половины моей длины 
волос нет. Вот, думаю, заслу-
шалась. А мне идет! Вроде… 
Только волосы на полу валя-
ются, а сердце кровью облива-
ется, больно жалко их. 

Пришла еще одна жен-
щина, тоже маникюр делать, 
только на ногах. 

Звонит телефон у женщи-
ны, той, что делает маникюр:

- Сынок, я поздно приду! 
Да, у меня клиенты… Да, ма-
никюр делаю. На руках. Угу, 
хорошо.  Ну что, успела все 
дела сделать? - обращается 
она к вновь прибывшей.

- Да. Все оббегала…
Сижу я уже здесь час, а по 

телеку все еще идет Санта-
Барбара какая-то про акуше-
ров-гинекологов.  Размышляю 
про себя: «Конечно, ты еще не 
рано домой придешь, у тебя 
клиенты, с которыми столько 
всего нужно переговорить!».  
Вот что значит общество. На 
любую тему можно погово-
рить: от политики - до собаки, 
и, причем, в любом месте, в 
любое время дня и ночи! 

Дарья Колупаева

Мне закололи финтифлюшки, и в зеркале я похожа на 
бараша. Посмотрю на себя, и тут же перевожу взгляд на 
этих женщин, больно уж мне понравилось их слушать.

Среда обитания

В последнее время нас очень 
сильно затронула тема от-

ношения парней к девушкам, 
потому что многие моральные 
принципы попросту поставле-
ны на второй план, в лучшем 
случае.

Парни не только перестали 
выглядеть, как особи мужско-
го пола, но и ведут себя как 
девушки. Нас воспитывали 
на том, что мужчина должен 
уважать женщину и добивать-
ся ее, но реальность сурова. 
Мальчики считают, что им все 

позволено, что для них доста-
точно всего лишь посмотреть 
на девушку, отправить уми-
ляющую смс - и все, она твоя. 
Они построили иллюзию того, 
что девушки должны делать 
первый шаг. Ок, что дальше? 
Начать дарить им цветы?

Где ухаживания со сто-
роны парней? Что могло бы 
в корне изменить их отноше-
ние? Слушая рассказы своих 
родителей об их романе, мы с 
изумлением внимаем им. Па-
рень мог потратить все свои 

деньги на возлюбленную, для 
него главным было произве-
сти на нее впечатление. Ему 
не было жалко ни времени, ни 
сил. А что же мы видим те-
перь? 

- Ну, ты же знаешь, я ни-
когда не напишу тебе первым, 
это мой принцип, - простите, 
конечно, но с какой стати мы 
должны это делать? 

- Это все? - да, 
конечно, мне от 
тебя нужны только 
конкретные ответы.

Мы хотим, чтобы нас до-
бивались, чувствовать себя 
нужными непосредственно 
для общения, а не для чего-то 
другого. Если ты хочешь, что-
бы кто-то сделал первый шаг 
в твою сторону, то, дорогой, 
стань геем. Глядишь, и жизнь 
наладится.

Чук и Гек
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И ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ

 А ГДЕ ЖЕ ЦВЕТЫ 
               И КОНФЕТЫ?!!!
За окном XXI век: рыцари 

давно затерялись в огром-
ном слое пыли и времени, 
джентльмены тоже встреча-
ются не часто... возмущение 
девушек не знает границ: где 
же благоговенное отношение? 
Где цветы? Куда делись подви-
ги во имя любви?!

А если подумать... рыца-
ри спасают утонченных дам, 
джентльмены держат под руку 
элегантных леди. Что же сей-
час?

Ведь каково отношение 
что мужчин к женщинам, что 
парней к девушкам? Они от-
носятся к ним так, как они 
себя ведут. В средние века, 
чтобы заполучить хотя бы пла-
ток из рук любимой, нужно 
было сражаться на турнирах 
и совершать подвиги, рискуя 
жизнью. Да и не только тог-
да, во все времена к ногам 
женщин падали цветы, стихи, 
музыка, картины... шедевры 
мирового искусства творились 
для них! Сальвадор Дали пи-
сал Мадонну и все женские 
образы только с Галы! Пуш-
кин отдал жизнь за Гончаро-
ву! Дама находилась на таком 
высоком пьедестале, что до-
стать ее оттуда стоило неимо-
верных усилий. Поклоннику 

Парни не только перестали 
выглядеть, как особи мужского 
пола, но и ведут себя как девуш-
ки. 

Ок, что дальше? Начать дарить 
им цветы?

Нередко мы можем лицезреть прекрасный 
пол беззащитным в стельку и громко ругаю-
щимся матом с сигаретой в зубах.

приходилось торчать по ночам 
под балконом, чтобы лишний 
раз увидеть свою избранницу. 
Неприступность женской на-

туры была в порядке вещей, и 
никому не приходило в голову 
оскорблять за это. И мало того, 
оскорбление дамы считалось 

верхом неприличия! Того и 
гляди схлопочешь пощечину 
перчаткой! Женщина всегда 
была нежной, беззащитной и 
хрупкой...

Ну, а теперь посмотрим 
вокруг.  Девушки настолько 
самостоятельны, что сами ве-
шаются на шею противопо-
ложного пола. Бегают за «лю-
бимыми» по пятам, ну и что, 
что «любимый» каждую неде-
лю разный... первыми призна-
ются в любви и выцарапывают 
друг другу глаза. Нередко мы 
можем лицезреть прекрасный 
пол беззащитным в стельку и 
громко ругающимся матом с 
сигаретой в зубах. Все это дает 
полное право назвать такую 
«девушку» последним словом!

Я, конечно, все усугубляю, 
но все же до утонченных дам и 
элегантных леди в великолеп-
ных платьях и с шикарными 
прическами далеко! Конечно, 
дело не в стрижке и не в одеж-
де, а в том, как девушка себя 
подает. Быть слабым полом и 
в то же время покорять силь-
ных  - это великое искусство, 
которое со сменой времен 
должно совершенствоваться, а 
не погибать от ненужности на 
полке...
                  Том Сойер

О девочках и мальчиках
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Шест6й квартал

Нарочно не придумаешь!

А форма не влезла 
в портфель...Есть у наших учителей физкультуры одно странное 

хобби: как что не так, ну, к уроку, например, не готов или 
баловался на уроке, сразу вежливо так просят  объясни-
тельную написать. А потом они эти объяснительные по-
сле уроков читают и радуются. Вот и нам дали почитать. 
Нам тоже понравилось...


