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И грянула
конференция...

Вы вполне могли заметить, что «на-
селение» присутствующих на уро-
ках 8–11-классников 14–16 марта
сильно уменьшилось. С чем это бы-
ло связано? С тем, что именно в эти
дни «пропавшие» находились в лек-
ционном зале. Там проходила Тре-
тья гуманитарная литературная кон-
ференция, темой которой было:
«Воображаемые миры: поэтика
фантастической литературы».  
К ученикам и учителям из нашей
школы присоединялись ученики и
учителя других школ, а также сту-
денты разных ВУЗов. Третий день
конференции закончился ролевой
игрой по «Непобедимому».

Пушкин, 
но не литература
Несмотря на то, что только что на-
чался третий триместр, нас с вами
совсем скоро ожидают долгождан-
ные каникулы. И, как обычно, в эти
весенние каникулы Остров Сокро-
вищ организовывает выездной сбор.
Сбор состоится с 26 по 30 марта,
в месте, которое многим уже вполне
знакомо: город Пушкино, дом отды-
ха «Салют». Но даже если вы еще не
знакомы с этим местом, настоятель-
но советуем поехать на сбор.  Вы ве-
село проведете время со своими
друзьями, обретете новых – в об-
щем, не пожалеете!  

Австралийская
математика
Математика... О чем вы думаете, ког-
да слышите слово «математика». Ко-
нечно, о конкурсе «Кенгуру». Этот
конкурс проводился в нашей школе
в пятницу, 16 марта, со 2-ого по 5-й
урок. С пятого по десятые классы
проводилось это испытание! Кто не
принял участие, тот очень сильно
пожалел. Поэтому, кто не приходил,
приходите в следующем году.

День цветочных ларьков
А вам приходилось гулять по городу две недели

назад? Погода выдалась отличная: солнце пригре-
вало так, будто весна уже в самом разгаре, снег на-
чал таять, а воздух был наполнен ароматом цветов.
Люди казались какими-то радостными, веселыми,
они шли в разных направлениях, никуда не торо-
пясь и улыбаясь приветливому солнышку, а в руках
почти у каждого был букет тюльпанов. 

Так, придя в тот день в школу, я не удивилась,
увидев учеников с большими пакетами подарков и
букетами цветов. Вы, наверно, уже поняли, о чем
идет речь. Конечно же, о Международном женском
дне 8 марта. 

Из сказанного мной выше кажется, будто весь
город пышно отмечает этот праздник. Тем более,
это выходной. Но, оказывается, не все считают
этот день таким важным. Конечно, большая часть
опрошенных считает 8 марта прекрасным празд-
ником, когда вся семья собирается за большим
столом, мужчины поздравляют дам и дарят им по-
дарки. Некоторые ограничиваются только теле-

фонным звонком или устным поздравлением. И
всего лишь несколько человек сказали мне, что не
считают 8 марта праздником, так что они вообще
его не отмечают. 

Но в этот день даже они наверняка поздравили
свою любимую маму, пусть даже устно. Большинст-
во так и сделали, поэтому 8 марта не подарили ма-
ме ничего. Но были и те, кто сделал мамам сюрприз
в виде самых различных подарков: открыток, цве-
тов, косметики, шкатулок, шарфов и много другого.
Но если старшеклассники мамам что-то купили, то
ребята из младших классов предпочли сделать что-
нибудь своими руками. Будь то рисунок, открытка,
стихи или что-то еще. 

На мой взгляд, 8 марта – чудесный весенний пра-
здник, когда ты просто можешь обрадовать близко-
го человека: маму или бабушку, жену или подругу.
Наверно, его не стоит отмечать так же пышно, как,
например, день рождения, но все же, это еще один
лишний день, чтобы сказать или сделать человеку
что-то приятное. 

èÓ·ÎÂÏ˚
Ñ‡¯‡ äÛ„ÎÓ‚‡

óÚÓ ‚˚ ÔÓ‰‡ËÎË Ï‡ÏÂ Ì‡ 8 Ï‡Ú‡?

Праздник встречи весны 2Спектакль «Двенадцатая ночь»



Март II 2007

Выпуск № 13 (97)2
ëÓ·˚ÚËfl
ãÂ‡ äÛÎ¸˜ËÌÒÍ‡fl

Праздник ухода зимы
Что было в последнюю неделю

зимы? Масленица. Не думайте,
что я опоздала со статьёй. Нет,
не всё так просто. Масленица
масленицей, а у нас в школе есть
свой праздник. Свой собствен-
ный – День Встречи Весны или
просто ДВВ. Как он отмечается?
А очень просто. В начале марта
встречаемся возле школы. Сна-
чала Вам надо найти громко по-
ющих русские народные песни и
одетых в яркие костюмы людей.
Затем, следовать за ними, а
дальше произойдёт самое инте-
ресное. 

В этот раз ДВВ праздновали 10
марта. Всех пришедших ожидала
веселая и шумная ярмарка. Здесь
была возможность поиграть в на-
стоящие русские игры. Например,
«Городки». Играли когда-нибудь?
На всякий случай расскажу. Зада-
ча участника – сбить с одного ме-
ста максимальное количество бу-
тылок, внутрь которых Поля Ми-
лушкова насыпала снег. Девять
бутылок, три попытки. Вам пона-
добится ловкость и умение, но по-
пытка не пытка. 

Хотите проверить свои силы?
Добро пожаловать на станцию
Беллы Мижаевой - перетягивание
каната. Определите и стойкость, и
выносливость, и силу. Так сорев-
новались наши предки. 

Вы метко стреляете? Хотите уз-
нать, насколько вы честны? По-
пробуйте кинуть камешек с крас-
кой в мишень. Посмотрите, куда
вы попали. Таков и будет ваш по-
казатель, а Катя Мамонтова за
всем проследит. Я уверена, вам
понравится. Таким образом, мож-
но даже создавать картины. 

Следующая станция из серии
«А Вам слабо?». Слабо залезть на
дерево? Ну а если под чутким ру-
ководством Мити Каверина и Ми-
ти Дубильта? В общем, бояться
нечего, безопасность была обес-
печена на все сто процентов. 

Устали? Я понимаю, много по-
движных игр. Есть и для вас вари-
ант. Целых два. Первый: развить
смекалку и отгадать загадки о зи-
ме и весне от Даши Башкировой.
Второй: поесть яблок. Никита Фе-
досов угощает. На нитке висит яб-
локо, кто съест большую часть,
тот и выиграл. Просто и весело. 

Так, отдохнули и в путь. Что там
у нас дальше? Дальше - дольше.
Кто дольше продержит палку на
пальце? Вова Ершов и научит, и
покажет, а уж мастерство прихо-
дит со временем. 

Станция Васи Русанова «Бей
внимательно». Если вы сможете
на шестнадцатый раз сбить спич-
ку с коробка, то победа вам обес-
печена. Главное внимание и тер-
пение. 

На улице было достаточно хо-
лодно, поэтому все быстро за-
мерзли. А чтобы не замерзнуть,
что нужно делать? Подвигаться.
На масленице можно побегать во-
круг колонны. Когда нет колонны,
мало их было на Руси, можно ис-
пользовать друга и бегать вокруг
него. Маша Хотулева и Аня Деспо-
ташвили помогли ребятам со-
греться и всем стало лучше. 

Как насчет перетягивания палки
от Матвея Кругликова? Можно при-
сесть на пенку и использовать свои
умения после станции с канатом. 

Петя Копылов и Максим Чека-
нов придумали новые игры, чем

очень заинтересовали ребят. Да и
вообще, всё необычное – это ин-
тересно. Первое задание – найти
шевроны в снегу. На самом деле,
довольно сложно, потому что на
белом снегу многого не видно.
Второе: попасть снежками в бас-
кетбольное кольцо. Требовалась
меткость и хорошее зрение. У ко-
го получилось, те были щедро на-
граждены. 

И снова рубрика «А Вам сла-
бо?». Попробуйте вытолкнуть со-
перника из начерченного круга и
без травм. Как? А очень просто.
Полина Кушнир всё расскажет и
покажет. 

«На воре шапка горит» - дума-
ли, что это русская пословица?
Правильно думали, почти так. На
празднике встречи весны это ещё
и игра, которую проводила Таня
Сальникова. Выиграет тот, кто
первый снимет с головы соперни-
ка шапку. Если вы играли в Зар-
ницу, то сложностей не будет. Что
шапка, что шеврон. Главное, лов-
кость и внимание. 

Вы поиграли в «Сабли и стол-
бы» с Ильей Слесаревым? Если
нет, знайте: вы много потеряли, но
если участвовали, не сомневаюсь,
вам понравилось. 

Помните, игру «Летел лебедь по
белому небу…»? Что-то похожее
было у Гоши Минина. Словом, кто
сумеет попасть соседу по ладони,
тот и выиграл. Здесь главное, что-
бы рядом стоящий человек не ус-
пел вытащить руку, пока вы по
ней не ударили. 

Как там ваша меткость и глазо-
мер? У вас получится попасть мя-

чиком в раскачивающееся ведро?
А вы попробуйте и узнаете. Очень
важно, чтобы расстояние от вас
до ведра было подходящее, но Да-
ша Круглова, я уверена, помогла с
этим. 

Если вам очень понравились не-
которые игры, вы смело можете
играть в них с друзьями на приро-
де, например. Дерзайте! 

Кстати, во время всей ярмарки
за правильное выполнение зада-
ний, организаторы давали участ-
никам «Островки» - островные
деньги. На них можно было купить
себе полезные подарки в магази-
не, в котором «работали» Лена
Абрамова и Лиза Сафронова. 

После всех станций случилось
то, что случалось уже много раз и
в этот раз не могло не случиться.
Прощание с Зимой - сожжение
Масленицы. Все празднующие во-
дили хороводы с песнями и приго-
варивали: «Гори, гори ясно, чтобы
не погасло!». Масленица горела
всё сильнее и сильнее, а нам ста-
новилось теплее. 

Два часа на свежем воздухе да-
ли о себе знать, многие замерзли,
поэтому теплые блины были про-
сто сметены со столов и казались
необыкновенно вкусными. 

Большое спасибо Дане Бордю-
гову за то, что он потратил мас-
су своего времени и смог со-
брать всех неорганизованных
организаторов. Да и вообще без
Дани не было бы и праздника.
Спасибо всем, кто пришёл, и кто
помог нам провести этот удиви-
тельный и очень весёлый день.
Приходите еще.è‡ÎÓ˜Í‡-‚˚Û˜‡ÎÓ˜Í‡

ç‡‰Ó Ò˙ÂÒÚ¸ ÌÂÁ‡ÔÂÚÌ˚È ÔÎÓ‰
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Белый вторник
Праздники, праздники… они

есть. Они были и будут. И если
порыться в календарях разных
народов, можно насобирать этих
праздников на весь год. Все их
объявить выходными днями, и…
и не надо. Потому что работать –
это всё же хорошо. Я вот, напри-
мер, сейчас работаю, а вы потом
прочитаете. Вернее, читаете вы
уже сейчас. О том, что работать
всё же хорошо. Но пишу-то я не
об этом! Я пишу о концерте. О
концерте, который организовы-
вал Паша Фельдман. Непростом
концерте. Не ко дню Святого Ва-
лентина (хватит с нас и двух), не
к восьмому марта и не к двад-
цать третьему февраля. Даже не
ко Дню рождения Даши Дониной,
потому что рано еще. Концерт к
ранее лично мне неизвестному
Белому Дню, который справляют
в Японии.

В Японии два женских дня –
третье и четырнадцатое марта.
Третье марта – это праздник де-
вочек или праздник кукол, Хина-
Мацури, а четырнадцатое марта
– Белый День. Правда, у нас кон-
церт проводился тринадцатого.
Считается, что этот праздник на-
чала проводить фабрика зефи-
ра. В этот день поздравляют де-
вушек и дарят им подарки. По-
дарки белого цвета, потому что
день белый. Но только тем, кто
дарил подарки своим мужчинам
на День всеми нами любимого
Святого. Вали.  В Японии на этот
праздник подарки получают
только мужчины. Чем дороже по-
дарок дарили мужчинам, тем
роскошнее подарок получает де-
вушка. Что-то вроде экономного

варианта нашего восьмого мар-
та. Одним из символов является
зефир – белый и сладкий. Самое
главное – белый.

Изначально концерт планиро-
вался грандиозный. С песнями,
сценками от КипоТёмыча и кон-
курсами. Должна была петь Хад-
жар Гусейнова уже известную
песню “Gocce di memoria”. Пла-
нировалась песня от Насти Апух-
тиной  и Леры Кульчинской –
“Joe le taxi”. Намечалась песня от
Поли Милушковой и от Маши Хо-
тулевой. Почти все накрылись –
смогли спеть только Поля и Ма-
ша. Хаджар заболела, а у Леры и
Насти возникли технические
проблемы. Обидно, даже очень.

Но всё же концерт состоялся
– никто ничего не отменил. И
хорошо. Поля прекрасно спела
песенку “Paroles”. Маша, конеч-
но же, поразила весь зал пес-
ней “There must be more to life
than this” (исполнялась раньше
группой Queen. Вопрос только в
том, у кого лучше). Выступил и
Паша – спел вперемежку песню
Beatles “Girl” и несколько своих
новых. Вскоре уже можно будет
организовывать для Паши соль-
ные концерты, потому что песен
у него немало, и очень даже не-
плохих.

Кстати, не обошлось и без
уже всем известной традиции –
во время песен зрители выходят
на сцену и танцуют. Очень
оживляет.

Конкурсы. Тоже неплохая тра-
диция. Их было три. Два вполне
романтичных – в первом мальчик
кормит девушку мороженым с
ложки, которую держит во рту,

во втором мальчик шеей держит
яблоко, а девочка пытается его
съесть. В общем, девочки в тот
вечер голодными не остались. В
качестве призов выдавался сим-
вол этого чудного дня. Третий
конкурс… не знаю, какое отно-
шение имел этот конкурс к тако-
му романтичному празднику, но
там нужно было… изобразить
макак. Не простых, а потеряв-
шихся в метро и негодующих по
этому поводу.  Обыкновенный
конкурс на раскрепощение. Зато
посмеялись вдоволь.

Наверное, мне все-таки стоит
побольше рассказать о Пашиных
песнях. Они все о любви, по
крайней мере те, что я слышала.
О разной любви. Но всегда имен-
но о ней. В этот раз он спел че-
тыре песни – «Влюбленный ры-
царь», (изначально «Сонет» о
подвигах ради любви) «Двух душ
единое дыханье» о взаимной
счастливой любви с небом в ал-
мазах и прочим антуражем, «И я
молчу» о боязни сказать о своих
чувствах, но чувства эти захлес-
тывают, так что он молча пишет
песни, и очень красивая «Демон
и Тамара» о все тех же красивых
чувствах. Вдохновил его на эту
песню не прекрасная девушка, а
Михаил Юрьевич Лермонтов. По-
нятно, кто в той песне есть кто?

Не обошлось и без признания
в любви. Чем же еще можно на-
звать песню Эмилия, пятую
песню Паши? Сколько чувства,
сколько нежности выражает эта
песня! И все-таки я не пони-
маю, зачем он это сделал. Но

так велело ему его пламенное
сердце поэта, которое мне, про-
стушке с севера, никогда не по-
нять. И не надо.

Несмотря на это, концерт
удался. И даже очень. Сейчас я
написала бы, что организаторы –
молодцы, но организатор был
всего один, как перст. Его впол-
не можно назвать героем. Или
даже рыцарем.

Кроме всего прочего, этот кон-
церт еще и Пашин Персональный
Проект. Вообще, очень многие
решили делать свой Персональ-
ный Проект как сценическое дей-
ство, что не  может не радовать –
посмотреть и послушать талант-
ливых людей всегда приятно,
особенно талантливых людей из
своей школы. 

Именно такая вещь как ПП
заставила Пашу поместить в
программку анкету, где спра-
шивалось о том, какая же пес-
ня понравилась нам больше
всего. Я отметила «И я мол-
чу». А что отметили вы? Да,
вот ты что отметил? Это я к то-
му, что на концерте было ну
очень мало народу. И вовсе
даже не потому, что рекламная
кампания не была проведена,
просто люди не захотели прий-
ти, и все. А прийти стоило –
несмотря на небольшое коли-
чество номеров, концерт полу-
чился очень душевным и при-
ятным. И хотя этот Белый День
к моменту концерта еще не на-
чался, я вышла из зала с ощу-
щением совсем скорой весны.
И коробочкой зефира.

ÇÓÎ¯Â·Ì‡fl ÔÂÒÌfl Î˛·‚Ë...

ÇÂÒÌ‡-‚ÂÒÌ‡...
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Шел сегодня домой под дождем.
Очень классно. Не поехал на автобусе,
дошел от остановки пешком – промок
насквозь, но как здорово! Весна! По-
следние два дня странно воспринимаю
мир вокруг себя. Хочется взять гитару и
смотреть на звезды, а получается... ко-
му надо, тот поймет. Все, решаю начать
жить. Настроение: творческое. Слу-
шаю: Mika – Grace Kelly. 

Вот примерно такие мысли посеща-
ют людей при прочтении отдельных ин-
тернет-сайтов. Не «приходят в голову»,
а именно что «посещают». Можно: «на-
чинают терзать». Поступают в голову
уже такого рода готовой сформирован-
ной кучей, зависают на секунду и про-
валиваются в небытие. Терзают – если
уж чересчур много их оказалось за
один раз. Выше была выдержка из не-
существующего интернет-дневника. Не
знаю, насколько среднестатистическо-
го, но, по моим наблюдениям, весьма
типичного. 

Да, сегодня я поговорю именно о них,
о дневниках, которые большинство нор-
мальных людей называет либо просто
«дневники», либо ставшим уже нарица-
тельным словом «ЖЖ» и которые во
всей более-менее серьезной прессе по-
чему-то упорно зовут на иностранный
манер «блогами», а людей, их ведущих
– «блоггерами». Конечно, о них уже до-
статочно и писалось, и говорилось, но,
возможно, здесь появится что-нибудь,
что ранее было упущено или просто по
каким-то причинам не попадает в поле
зрения больших и серьезных журналис-
тов, но этого было бы не менее интерес-
но читателям нашей газеты. 

Итак. Для начала – о том, что же пи-
шут в своих дневниках те, кто попадает
в возрастную группу «примерно с 11 по
17 лет» (а именно такие я в основном
читаю). Дневники можно разделить на
несколько групп. Конечно, в большин-
стве дневников есть записи разных ха-
рактеров, но можно выделить основ-
ные типы. 

Во-первых, дневники, которые ведут-
ся как самые настоящие дневники. Но-

вая запись там появляется каждый день
или, по крайней мере, несколько раз в
неделю. Люди рассказывают о событи-
ях, происходящих в их жизни, фотогра-
фии помещают, пишут, кроме того, о
своем настроении и душевных пережи-
ваниях и радостях за день. У кого-то
больше сухих фактов, пересказа, а кто-
то больше уделяет внимания своей пси-
хологии. Некоторые больше любят пла-
кать, жаловаться на несправедливую
судьбу, чтобы получить от читающих

поддержку или черт их знает для чего, а
кто-то любит проблемы свои решать са-
мостоятельно, а с окружающими де-
литься только случающейся в их жизни
радостью. 

Если человек пишет стихи, музыку,
рассказы, или рисует, фотографирует –
дневник может стать, так скажем, нача-
лом его творческого пути. Помещает ту-
да работы – и народ хвалит, вдохновля-
ет на дальнейшие подвиги, указывает
ошибки. Вариант интересный и полез-

ный. У талантливого человека может
даже появиться кое-какой круг поклон-
ников, лично с ним не знакомых. 

Иногда, но очень редко, дневники по-
священы каким-то конкретным увлече-
ниям: футболу там, музыке, – но они
обычно и скучные почти для всех, и жи-
вут недолго. 

Последняя, как мне кажется, группа
дневников – как раз та, к которой мож-
но было бы отнести цитату в начале
статьи. Раз в несколько недель чело-

век вдруг опомнится и выдаст в свой
ЖЖ какую-нибудь Мысль. Этой Мыс-
лью он обычно старается запечатлеть
свое текущее состояние. Показать, что
его в данный момент волнует и какие
глобальные перемены случаются в его
жизни. Написать философский трактат
(отрывок философского трактата) и
задать вселенной полуриторический
вопрос. 

Тут мы подходим к вопросу о том, за-
чем вообще люди ведут интернет-днев-

ники. Если с первыми группами все бо-
лее-менее просто и понятно, то относи-
тельно последней (а, еще раз напомню,
сообщения такого рода встречаются
чуть ли не чаще всего) образуется це-
лая тема для обсуждения. Действитель-
но, зачем это все? Если спросить, боль-
шинство ответит, что для себя. Душа
поет. Хочется такой вот красоты. 

С другой стороны, как любят выра-
жаться многие жэжэненавистники, ве-
дение дневника – погоня за дешевой
популярностью. Понты, проще говоря.
Человек, чувствующий, что может напи-
сать что-то более-менее красивое и не
очень банальное, старается изо всех
сил, пишет, перечитывает, украшает,
переписывает – чтобы все это выгляде-
ло как легкий набросок в творческом
порыве. Читайте, друзья, и уважайте
меня – вот такой я на самом деле глубо-
кий человек. 

Иногда читаешь чей-нибудь дневник
и думаешь: «черт возьми, пустой фарс,
читать противно». А иногда: «ничего се-
бе, как же здорово пишет». Но этот при-
говор настолько зыбок, что может де-
сять раз поменяться, если на минуту за-
думаться. Может, на самом деле абсо-
лютное большинство пишет «по-настоя-
щему», и это я сужу по себе? 

Еще глубже: а сам человек, который
пишет подобное у себя в дневнике, по-
нимает, зачем он это делает? Понима-
ет, чего в его записи больше – чувства
или желания покрасоваться? Стал бы
он писать, если бы его никто не читал?
Лично я для себя этого не понимаю. Да,
именно так, я не понимаю, зачем я пи-
шу. Я уверен, что всегда есть и то, и
другое. 

Вот такая проблема существует для
меня в живом и разнообразном мире
Живых Журналов. Возможно, я посеял
в ком-то ненужные сомнения. Возмож-
но, я посеял в ком-то нужные сомне-
ния. Между прочим, мне действитель-
но было бы интересно услышать мне-
ние читателей на этот счет. Пишите.
На почту, на форум, в ЖЖ. Создайте
ЖЖ про ЖЖ.

Frank the goat
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Он везде. Приходишь в школу – Он.
Дома – Он. В магазине – и здесь Он.
Залезаешь в карман – опять Он. От
Него не убежать. Он сам всегда дого-
нит и перегонит. Кто же Он? Наполе-
он? На поле он? Нет, это компьютер. 

25 лет назад почти никто (по край-
ней мере, в СССР) и подумать не мог о
том, чтобы компьютер стоял в школе
или дома. Однако в 1985 году в 45-й
школе уже появился компьютерный
класс с 16 болгарскими компьютерами
«Правец-82». Наша школа стала, по-
жалуй, одной из первых в Советском
Союзе, чьи ученики имели такую уни-
кальную возможность прикоснуться к
«вычислителю» (именно так с англий-
ского и переводится термин «компью-
тер», и именно такова была первона-
чальная функция всех ЭВМ) 

Сегодня на 4-м этаже уже можно ли-
цезреть компьютеры Apple G5. Теперь
в нашей школе на 1 компьютер прихо-
дится примерно 22 ученика, что соот-
ветствует европейским нормам (для
сравнения: во всей России в среднем
приходится 60 учеников на 1 компью-
тер, в Японии – 7 учеников). 

1 сентября 2006 года в школу прихо-
дят только что перешедшие на новую
ступеньку 8- и 9-классники. Перед пер-
вым уроком информатики они, навер-
ное, по опыту своих предшественни-
ков, уже знают, что им предстоит. 8-
классник думает: «Ну что, опять веб-
сайтец делать? Ну ладно, не страш-
но», 9-классник: «Таблички и базки
данных? Эх, если не будет лень, то
сделаю». Но вдруг оказывается, что
все ожидания оказываются напрасны-
ми. Учащиеся узнают, что в этом году
они будут самостоятельно изучать ка-
кую-то программу, выбирая одну из
предложенного списка. Реакция – не-
мая сцена из «Ревизора». 

Почему так неожиданно появилась
новая система? Зачем она нужна?
Чтобы немного прояснить ситуацию,
мы взяли интервью у Михаила Эдуар-
довича Кушнира, заместителя дирек-
тора по ИТ. 

Корр.: Как появилась идея системы
самостоятельного обучения информа-
ционным технологиям? Каковы цели
этой системы? 

М.Э.: Идея формировалась довольно
долго. На ее формирование влияло
много самых разных факторов, в том
числе, применяемые у нас в школе ме-
тодики системы обучения IBO. 

Последние несколько лет мы стара-
лись дать учащимся представление о
широком круге информационных тех-
нологий. Самое главное неудовольст-
вие в процессе работы вызывало то,
что постепенно предмет, который на
этапе появления в школе восприни-
мался учениками с интересом, посте-
пенно стал восприниматься все более
традиционно. Учили мы, я считаю,

очень неплохо – могли бы и лучше, но
наши усилия натыкались на стену из-
за стандартной игры учителя с учени-
ком: учитель старается, чтобы ученик
знал побольше, а ученик – чтобы де-
лать поменьше. Поэтому мы ломали
голову над тем, как сделать так, чтобы
от уроков было больше и пользы, и ин-
тереса. 

Так что, первый аспект – эмоцио-
нальное неудовлетворение от прила-
гаемых усилий. 

Второй аспект – содержательный.
Технологии очень быстро развивают-
ся. Получается так, что человек изуча-
ет какие-то технологии в школе, но к
окончанию школы сможет применить
только основные принципы изученно-
го: информационные технологии меня-
ются иногда за полгода-год. 

Третий аспект – количественный.
Самих технологий стало так много, что
у нас просто физически нет возможно-
сти все охватить. 

В результате постепенно появилось
осознание, что на сегодняшний день
ключевой компетенцией в области ин-
формационных технологий является
умение самостоятельно освоить про-
грамму, которая человеку в данный
момент нужна. Вот мы и решили пост-
роить курс таким образом, чтобы те
шишки, которые могут свалиться на го-
лову человека при самостоятельном
освоении, свалились именно в школе и
доставили меньше вреда. Чтобы учи-
тель был на подхвате, мог бы помочь,
научить организационно выстроить
этот процесс. 

Освоение новых информационных
технологий – это, в первую очередь,
преодоление психологических барье-
ров. Это другая форма работы с ин-
формацией, нежели мы привыкли. Ес-
ли человек не боится осваивать терри-
торию незнакомой технологии, этим
самым повышается степень его лич-
ной свободы. 

Мы надеемся, что новая система по-
сле получения навыка самостоятель-

ного освоения технологий понизит
психологический барьер учащихся пе-
ред грядущими технологиями. 

Корр.: Многое ли из того, что было
запланировано, совпало с реальным?
Возникли ли какие-то сложности при
введении системы? 

М.Э.: Вопрос не совсем точно сфор-
мулирован, потому что по формально-
му признаку фактически полтора года
мы планировали и ломали голову не-
спроста, прежде чем начать это де-
лать. Весь текущий год прошел в спо-
рах, дискуссиях: что хорошо, а что
плохо. В общем, непростой для нас
был год. И мы были морально готовы к
тому, что будет много проблем, не все
будет получаться, и сразу мы не полу-
чим того удовлетворения, на которое
мы рассчитывали. Другое дело, мы не
знали, какими будут накладки. 

Но самое главное, что меня порадо-
вало, это то, что все работали с инте-
ресом. И даже не самые сильные уче-
ники, на мой взгляд, с оживлением
этим занимались. Самая главная зада-
ча любой деятельности – мотивация.
Мне кажется, в этом смысле нам уда-
лось продвинуться очень серьезно, и в
этом я вижу главный плюс. 

А не очень у нас получились какие-
то методические вещи. Я думаю, что
учащиеся, когда работали по этой про-
грамме, увидели, что рубрикатор да-
лек от идеала. Наверное, оценки, кото-
рые получаются по этим рубрикато-
рам, не совсем совпадают с субъек-
тивным ощущением, насколько чело-
век успешно это сделал. Поэтому на
то, чтобы какие-то методические инст-
рументы отладить, уйдет еще, безус-
ловно, какое-то время. 

Что нас больше всего огорчает – не-
умение работать с документацией, а
этому в новой системе отведено очень
важное место. Для нас очень важно,
чтобы ученики знали требования к ра-
боте, самостоятельно изучали сопут-
ствующий материал, чтобы работа ве-
лась более целенаправленно и ответ-

ственно. Но продвижений в этом на-
правлении очень мало. Это – наша
главная проблема. Будем думать. 

Корр.: Насколько эта система дает
больше пользы, чем прошлая? 

М.Э.: Существенные различия в
этих двух системах, конечно, есть.
Лучше она или хуже – я даже не знаю,
как это оценивать. Сам по себе пред-
мет, и в той концепции, которая была,
и здесь, дает человеку ощутить, осво-
ить какие-то технологии. Плюсы в том,
что в сегодняшней системе есть некая
свобода выбора, а свобода выбора –
это всегда хорошо. Соответственно,
мы и в старой программе старались
дать какую-то волю фантазии, но
здесь, по формальному признаку, ее
получается больше. Сравнивая эту си-
стему с прошлой, надо сказать, что,
во-первых, процесс обучения меньше
похож на игру. Во-вторых, технологии
разные, и каждый может выбрать соб-
ственное направление. В старой про-
грамме мы более традиционно строи-
ли курс, в нем было место и для теоре-
тических вопросов, теперь теорию
придется перенести в старшую школу.
В этом есть свои положительные сто-
роны. Как нам кажется, не все теоре-
тические вопросы хорошо усваива-
лись. Но теперь 9-классникам надо бу-
дет морально готовиться к тому, что в
10-м классе будет весьма серьезная
доля теории, что многим не так нра-
вится. 

Получается, что совсем не все так
просто. И то, что на модернизацию
программы было затрачено столько
усилий, заслуживает огромного ува-
жения. 

Но если пока мы говорили лишь о
кроликах, то теперь стоит узнать мне-
ние самих кроликов. По результатам
опроса, в котором участвовала ровно
половина учащихся 8-х и 9-х классов,
было выявлено, что 50% относится к
новой системе положительно, а другие
50% – отрицательно. Люди-минус
обосновывали свое мнение тем, что а)
эта система ничего не дает, б) сложно
заполнять отчет по результатам изуче-
ния программы. 

На новинку всегда есть спрос. Но
вечно новым, а следовательно и спра-
шиваемым оставаться нельзя. С другой
стороны, нельзя с первого раза все сде-
лать хорошо. А значит, в будущем мы
можем ожидать ликвидации всех недо-
статков новой системы. 

…Когда-то книг было очень мало,
поэтому очень мало кто умел читать.
Сейчас книги встречаются нам на
каждом шагу, поэтому все умеют чи-
тать. 

Но сейчас нас со всех сторон ок-
ружают компьютеры. А это значит,
что все должны уметь ими пользо-
ваться. Как говорили еще 3 тысяче-
летия назад, discimus!

ê‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl
Ñ‡Ìfl ÅÓ‰˛„Ó‚

á‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË «è‡‚Âˆ-82», Ì‡¯‡ ¯ÍÓÎ‡, 1987 „Ó‰ 

Модернизация
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А вы 

что слушаете?
Илья Слесарев

По всему миру люди слушают
различную музыку. Еще в древ-
ние века люди играли на музы-
кальных инструментах, и общест-
во могло определиться, какая му-
зыка кому нравится. 

В наше время появилось очень
много видов и стилей музыки. Кто-
то слушает хип-хоп или альтерна-
тиву, кто-то предпочитает рок или
металл, или джаз, или блюз, а мо-
жет быть и классику. В каждом
стиле есть что-то свое, неповтори-
мое. Музыка, песни несут в себе
то настроение, которое в них за-
ложил исполнитель или компози-
тор. Они несут в себе националь-
ные особенности или настроение
своего создателя. 

Любому человеку на Земле
нравится тот или иной стиль музы-
ки, каждый из нас может подо-
брать себе такую музыку, кото-
рая окажется ему по душе, затро-
нет или хотя бы заинтересует его. 

Что касается меня, то я положи-
тельно отношусь к любому типу
музыки. Но больше всего выделяю
рок. Конечно, рок року рознь,
каждый исполнить преподносит
слушателю стиль, так как он его
видит, как чувствует. 

А какой вид музыки нравится
вам?

«Попса» – ?
Саша Маннин

Почему музыка так разнит по-
коления? 

Приходишь домой, а там бабушка
с дедушкой слушают по радио пес-
ню, которой уже лет пятьдесят! Или:
на экране появляется гордого вида
старичок во фраке, с довольно боль-
шим животом, и, опершись руками
на рояль, начинает тянуть долгую
арию. Слова повторяются по десято-
му разу, а он, широко улыбаясь, хо-
дит медленно по сцене, гордясь сво-
им величием. 

«И вы это слушаете?» – спрошу я.
«Ты ничего не понимаешь в хоро-
шей музыке», – немедленно после-
дует ответ. 

Размышляя о том, почему у них еще
«уши не вянут», иду в свою комнату и
включаю любимую песню. 

Почему людям нравится разная му-
зыка, и что каждый подразумевает
под «хорошей» музыкой? 

Кто-то считает, что популярная му-
зыка – музыка будущего, а кто-то счи-
тает, что голос и инструменты же уста-
рели и что компьютер – вот новый ве-
ликолепный исполнитель музыки. Ну а
другим кажется, что никогда не поздно
вернуться к старому, и «старичок во
фраке» многому может научить совре-
менных «поп-королей», «монстров
рока», «металликов» и «рэперов». 

А, по-моему, неважно, к какому
жанру относится музыка – классика,
металл или рэп, главное, чтобы песня
была хорошая и со смыслом!

åÛÁÂÈ èÓ·Â‰˚
ÄÎÂÍÒÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ÅÛ˜ËÍÓ‚

é·Ó ‚ÒÂÏ

Я помню...
Накануне войны, летом 41-го

года по шоссе, мимо наших бара-
ков два милиционера вели какого-
то человека, а окружавшая и со-
провождающая толпа любопыт-
ных утверждала, что поймали не-
мецкого шпиона, и мы, пацаны со
«сковородки», разглядывали это-
го человека, как пришельца с дру-
гой планеты. 

*** 
Я помню, как перед уходом на

фронт, отец выкопал и оборудо-
вал добротную землянку. Там уст-
роены были двойные нары, а за-
крывалась землянка на две две-
ри, между которыми оставалось
небольшое пространство, и внеш-
няя дверь была обита листом жес-
ти. 

Однажды, когда при очередной
воздушной тревоге с узлами из
нехитрого скарба постельного бе-
лья, с маленькой сестрой на ма-
миных руках, мы бежали в спаса-
тельную землянку и всю ночь слу-
шали звуки бомбежек, а утром,
когда все стихло и можно было
выбраться наружу, я увидел боль-
шую дверь с равными краями же-
сти в наружной двери, а на земле
подобрал увесистый, блестящий
осколок с острыми зазубринами… 

Прошло много лет с той войны,
но кажется, что и сегодня мои ру-
ки хранят память о том осколке. А
недавно мы с другом обменялись
этими кусками смертельного же-
леза, как сейчас дети обменива-
ются марками. 

*** 
Сегодня Дзержинский Верхний

пруд выглядит очень ухоженным и
чистым. Вокруг заасфальтирован-
ные дорожки, стоят скамеечки
для отдыха. Но пруд выглядит не-
живым. Даже рыбаков с удочками

не видно. А во время войны и дол-
гие годы после и зимой, и летом
это было одно из самых модных
мест в поселке. На его берегах
целыми днями купалась и загора-
ли жители нашего поселка, если
кому не хотелось идти на Кривое
озеро. 

В начале первых бомбежек
пруд покрыли деревянными щита-
ми, и немецкие бомбы с самоле-
тов ложились точно в пруд, спасая
настоящие крыши и их жителей. 

Однажды и я с большим ведром
помчался ловить рыбу. В разбро-
санных от бомбежки щитах в воде
плавала масса разной прудовой
рыбы. Это была единственная моя
рыбалка за всю жизнь, когда мож-
но было собрать оглушенную ры-
бу и отнести добычу домой. 

А с наступлением морозов пруд
становился катком, где можно бы-
ло поиграть в хоккей. А я запом-

нил до конца своих дней, как од-
нажды какой-то посторонний па-
рень лет двадцати на коньках
вдруг предложил покатать меня
на своих низких и широких санях
по пруду. На этих замечательных
санях я ходил кататься на Белые
горки, где сейчас ТЭЦ и улица
Песная. 

*** 
Еще мне помнится, как наши

пруды накрывали щитами из до-
сок для демаскировок, чтобы не-
мецкие летчики видели крыши ка-
ких-то построек и уверенно сбра-
сывали свой смертоносный груз.
И с самолетов методично бомби-
ли «постройки», вероятно не по-
нимая, почему же не видно следов
пожаров и воронок от разрывных
бомб. А мы в минуты затишья с
ведрами, тазами и кастрюлями
бежали на пруд ловили оглушен-
ную рыбу среди разметанных
взрывом досок. Я помню ночное
летнее небо над нашим поселком
в огнях прожекторов. Мы смотре-
ли на самолеты фашистов и
вспышки разрывов вокруг зенит-
ных снарядов и радостно орали,
когда однажды увидели, как вра-
жеский самолет вдруг задымился
и стал падать. Видели мы и бой
между нашими истребителями и
немецким самолетом, и я помню
красивые разноцветные следы
трассирующих снарядов. 

*** 
Я хорошо помню грохот ночных

бомбежек, когда утром старшие
рассказывали о фугасках и зажи-
галках, о том, что разбомбили за-
вод «Спартак» и продовольствен-
ные базы-склады на территории
Николо-Угрешского монастыря и
что люди бегали на пожарище и
тащили домой сахар...

ÄÚËÎÎÂËÒÚ˚ ‚Â‰ÛÚ Ó„ÓÌ¸ Ì‡ ÛÎËˆÂ „ÓÓ‰‡

ÅÓÈ Ì‡ Á‡‚Ó‰Â «ä‡ÒÌ˚È éÍÚfl·¸»
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Ñ‡¯‡ ÑÓÌËÌ‡ Музыка –
жизнь

Настя Аничина
Музыка – это движение, а дви-

жение – это жизнь! По-моему, ни
один человек на земле не может
жить без музыки. Лично для меня
это неотъемлемая часть жизни. Я
всегда и везде слушаю музыку. У
каждого свои кумиры и любимые
исполнители. Я могу слушать все
от французской певицы Dalida,
до панк-рок группы всех времен
Nirvana. Между прочим, когда мы
слушаем громкую и ритмичную
музыку в нашей крови выделяется
адреналин, вот именно поэтому
мы готовы двигаться вновь и вновь
под любимые звуки. А мелодич-
ные и красивые мелодии класси-
ков, которые не поддаются влия-
нию моды на музыку, заставляют
нас успокаиваться и наслаждаться
прекрасным. Между прочим, аме-
риканские ученые установили,
что если перед проверкой знаний
(таких как, например, контроль-
ные работы) слушать классичес-
кую музыку, ваши умственные
способности увеличиваются на
2%, в общем, можно ничего не
учить. Музыка заставляет нас
плакать и смеяться, радоваться и
грустить. А если вы хотите заря-
диться позитивом на весь день,
встаньте пораньше, включите
громкую и радостную музыку,
(подойдут даже песни из детских
мультиков) и весь день пройдет
отлично! Слушаем музыку, повы-
шаем уровень своего IQ, двига-
емся, наслаждаемся и прост

Классика
Денис Лавров

Я люблю слушать разную ин-
тересную музыку. Особенно
мне нравится классическая му-
зыка. Она спокойная, и под нее
хорошо думать о чем-то! 

Для чего она нужна? 
Придешь в концертный зал и

спросишь у друга: «Какую музы-
ку ты слушаешь?» Он ответит:
«Любую, но не классику». Да!
Необязательно все должны лю-
бить классику.

Из всей классической музыки
мне больше нравится произве-
дение «Шутка», которую напи-
сал Иоганн Себастьян Бах. 

Я выбрал классические произ-
ведения, потому что мы думаем
«О чем думал Бах, когда сочи-
нял это мелодию?». Это очень
интересно и познавательно! 

Для описания этой музыки не
подойдут никакие слова… Ее
надо только послушать и понять,
что композитор имел в виду. 

Мне нравится классическая
музыка, потому что я сам иг-
раю классические произведе-
ния на фортепиано. Мне это
дается легко, так как я учусь
играть классичечкую музыку
ровно год.

é·Ó ‚ÒÂÏ

Книжные магазины мне следует обхо-
дить стороной. Заходя на 15 минут за
справочником по русскому ЕГЭ-2007, я
имею шанс там застрять на 2-3 часа.
Обычно в таких случаях до полки с ЕГЭ я
не дохожу, потому что стенд с современ-
ной зарубежной литературой гипнотизи-
рует. Пока я не достану по очереди все
книжки с полки и параллельно всех со-
трудников магазина, я не успокоюсь. В
итоге я беру первую попавшуюся книжен-
цию и открываю на любой странице. Про-
сматриваю на наличие нецензурных выра-
жений, странных событий и идиотских ди-
алогов. Ничего такого не нахожу и радост-
но иду к кассе. Обычно мой спонтанный
выбор оказывается неплохим. 

"Generation Икс" не напичкана драмати-
ческими сценами, там нет большой любви
или сильной ненависти. Там нет закручен-
ного авантюрного сюжета и нет долгих
описаний пейзажа и деталей интерьера.
Там почти нет яркого конфликта. Тогда с
чего вдруг, гражданину США Дугласу Ко-
упленду пришла в голову идея написать
это произведение? Я вряд ли в силах отве-
тить на этот вопрос. Зато могу ответить на
другой: "Удалась ли ему эта книга почти ни
о чем?". Удалась.

Cначала вернемся к другому всем хоро-
шо знакомому персонажу. К Мите Дубиль-
ту. Ну точнее сказать, об одной из послед-
них его ролей – Вовике. Вовик из спектак-
ля "Крестики-Нолики". Такой человек-мак-
сималист, гений в глубине души, но лентяй
страшный. В общем, они с Бубликом по-
любили друг друга и жили долго и счаст-
ливо, до того момента как Вовику с роди-
телями приходится уехать в Америку и
сменить имя. Теперь он становится Холде-
ном Колфилдом. Неожиданно, правда?
Вы не обращали внимания, что они похо-
жи? Если не брать в расчет их семейное
положение, национальность, окружение,
сами герои имеют много общего. По моим
личным наблюдениям из таких вот Вови-
ков часто вырастают такие Холдены. На
этом история не заканчивается. Живет
Холден год, два. Он перестал так активно
бороться за свое я, за свою неприкосно-
венность, он перестал быть таким отчуж-
денным. Теперь он даже не Холден Кол-
филд, а Джей Голден. Мне почему-то ка-
жется очевидным, что Бен Хетч в "Знаме-
нитом газонокосильщике" опирался на
Джерома Селинджера. В общем, исходя
из моей теории Вовику-Холден-Джею уже
лет 20. Однако время на месте не стоит.
Проходит еще несколько лет и наш супер-
герой становится... Энди Палмером. Энди
из "Generation Икс" является последней из
обнаруженных мной эволюционных форм
Вовика в литературе. О как, сказала. И
кстати, Холден мечтал бы, чтоб его исто-
рия закончилась так же, как история Энди.

В общем, ему лет 25, точно не говорит-
ся. Он живет в районе Палм-Спрингс, то
ли в Калифорнии, то ли еще где. Работа-
ет в баре. Живет в самом обыкновенном
доме. У него очень большая семья, но

сейчас они все выросли и живут кто где.
Впрочем, он не очень ими интересуется.
Чем он отличается от рядового американ-
ца? Да особо ничем. У него есть очень хо-
рошие друзья – Дэг и Клер. Фактически,
вся книга о них. О их обычной жизни, о ра-
боте, о романах, о пикниках. Они все де-
лятся своими мыслями и живут как хотят
они, а не их боссы, родители, обстоятель-
ства. Так, получается книга о дружбе? Не
исключено.

А еще у них есть интересная традиция.
По вечерам, когда им грустно и скучно они
собираются втроем и рассказывают исто-
рии. Чаще всего они просто их придумы-
вают, иногда они вспоминают реальные
жизненные ситуации. И я сама уж, зачиты-
ваясь Genereation Икс как маленький ре-
бенок перед сном, ждала этих историй.
Одни похожи на сказки, другие абсолютно
реальны. Пусть для вас это будет дополни-
тельным поводом, чтобы прочитать
Generation Икс.

Помимо этого, не удивляйтесь, увидев
"в начале каждой главы в середине стра-
ницы, серо-белый квадратик – один и тот
же фрагмент облачного неба. Изображе-
ние мутное, нарочито некачественное. Что
бы ни описывал Коупленд: снегопад в
Нью-Йорке, пикник в заброшенном посел-
ке, очередь в супермаркете, – над всеми
этими бытовыми сценками высится небо –
иной план бытия. Там, как облака, движут-
ся мысли героев, громоздятся лесенки их

иронических комментариев по поводу ок-
ружающей действительности, проплыва-
ют притчи, с помощью которых они пыта-
ются изменить свою жизнь.

Книги Коупленда – принципиально не-
замкнутые системы. Глоссы (определения
жизненных терминов по Коупленду) на по-
лях часто не имеют прямого отношения к
тексту, а просто совпадают с ним по месту
и времени. (Например, вы узнаете, что та-
кое бембификация, киайская грамотность,
мусорофобия или ути-пути вечеринка) Не
надо чесать в затылке, пытаясь разгадать
тайный алгоритм, по которому построен
роман. Воспринимайте его как данность,
как эклектическую соборность мусора на
послепраздничной улице - и время от вре-
мени поднимайте от страниц глаза, чтобы
оглядеться по сторонам". Это был отрывок
из другой рецензии на Generation Икс.

Почему, кстати, название не переведе-
но? Наверное, потому что книга эта аме-
риканская. То есть, потому что она абсо-
лютно американская. Странно звучит, но у
этой книги американский менталитет.
Трудно перевести жизнь Энди, Дега и
Клер на российскую реальность.

Чем все закончилось? Все закончилось
продолжением. В Generation Икс нет одно-
значного начала и конца. Жизнь продол-
жается.

Дочитав последнюю страницу, я улыб-
нулась, посмотрела в окно и о чем-то поду-
мала. Эффектно.

Не переводится?
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Если бы не было книг
Вы любите читать? У вас много

книг на полках? А что именно: при-
ключения, детективы? А, может,
сказки? Если да, то вот одна из
фэнтезийных историй, которые мне
довелось услышать. 

Маленькая деревушка была та-
кой неприметной, что терялась в
чаще лесов у подножья огромной
горы, в которой, по преданию, си-
дит ведьмочка и тихонько, напевая
песенки юности, которая прошла
лет пятьсот назад, придумывает за-
клинания. Первое – «Лалала»: оно
дает вдохновение художникам, му-
зыкантам, поэтам, певцам. Второе
– «Мистер Мускул»: добавляет си-
лы и энергию для строительства
домов и охоты. А третье – «Биб-
лик», самое необычное и трудное.
Ведь основное занятие этого посе-
лочка – изготовление книг. А для
этого нужны специальная бумага,
несмываемые чернила и море фан-
тазии и творчества. Это заклина-
ние давало маленьким, но очень
трудолюбивым либерикам неогра-
ниченные возможности в сочини-
тельстве и распространении произ-
ведений. Деревушка всегда слави-
лась своими мудрецами, спортсме-
нами, а также самыми говорливы-
ми ребятишками. К сожалению, раз
в год прилетал жуткий ветер, кото-
рый уносил неведомо куда все то,
что попадалось ему под струю воз-
духа. Наутро жителей всегда жда-
ли выкорчеванные деревья, опро-
кинутые корабли. Из норок вылеза-
ли дрожавшие от страха и голода
ночные существа. Кстати, хочу за-
метить, в мастерской писали чер-

нилами. И каждый день была сол-
нечная погода, кроме Дня Урагана,
поэтому книги клали высушиваться
на улицу. 

В один солнечно-яркий, лимон-
но-желтый, прямо оптимистично-
апельсиновый денек самый стар-
ший из старших вышел положить
книги на солнышко. И задремал…
Он был старенький, немощный, но
все еще не показывал никому, что
и спина кряхтит, и ноги больно со-
гнуть, и шея поворачивается с хру-
стом. Вместо жалоб, он работал
над изготовлением книг, отдавая
приказы и снуя туда-сюда: то за бу-
магой, то за Новой Идеей, которая
ждала на большом дубовом столе
каждого, у которого заканчивался
запас Фантазии. На природе было
тихо, вокруг летали огромные ба-
бочки с синими, желтыми, красны-
ми крыльями, разрисованными
волнами моря, языками пламени
или лучами восходящего солнца.
Старичок погрузился в крепкий
сон. Проснулся вечером. Книги ле-
жали… но что-то неладное чувст-
вовалось в воздухе. Какой-то ше-
лест, непонятный и неясный шепот,
потом злобное рычание. И тут по-
явился Его Величество Ураган.
Смятение. Откуда? Как? Зачем?
Ведь до его прихода еще много
времени. Оказывается, Ветра вы-
гнали с родной территории его же
собственные родители, правившие
в других областях. Он не стал те-
рять времени зря, да и полетел к
знакомым либерикам. Жители – в
шоке. Что же будет дальше с их
книгами? Ураган налетел и съел

высохшую книгу. Все выбежали из
мастерской, посыпалась гурьба де-
тей и взрослых из домов. Ветер все
сметал от злости на своем пути, он
разгромил дома порывами своих
невесомых крыльев, скушал все
книги, хранящиеся в деревушке. И
улетел. 

Еще несколько месяцев жителям
пришлось разбирать завалы, отст-
раивать жилища, но книги… Самое
драгоценное, что у них было, про-
пало. Не приходила больше к ним
Новая Идея, не заявлялась в гости
Фантазия. Все были слишком напу-
ганы. 

Прошло сто лет. Деревушка. Что
все делают? Работают? Не похоже.
Учатся? Нет, далеко до этого. Все
лежат в гамаках и загорают. Моз-
гов хватило, чтобы гамаки связать.
А знаете? Тот старичок все жив. Он
до сих пор не может успокоиться,
обезумел, теперь они... А кто, соб-
ственно, они? Животные? Насеко-
мые? Да и те умнее, их приспособ-
ления для охоты гораздо более раз-
виты. Один он остался в здравом
уме. Ну когда же прилетит Ветер?
Скоро, скоро. А вот и он. Налетел,
взвизгнул от такой картины, подле-
тел к старику. Ураган долго пытал-
ся разобрать закорючки, целых сто
лет! Теперь он хочет, чтобы его на-
учили читать, а он в награду, от-
даст все книги и никогда на них не
нападет. Безумец обрадовался. Че-
рез десять лет все вновь встало на
свои места. Книги – это драгоцен-
ность. Трудолюбие – лучший друг, а
Урагана родители приняли в се-
мью. Ну что ж, конец!

V ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Вам понравились спектакли с театрального фестиваля. Вы бы
хотели посмотреть их еще раз, показать их родным и близким? Ура,
теперь у вас есть такая возможность!

Для этого вам нужно просто прийти в кабинет информатики,
принести DVD-диск и обратиться к одному из учителей.

Пусть спектакли будут с вами всегда!


