
Переменка

21-23 ноября 2014 г. состоялся 
международный форум «Дни ро-
бототехники в г. Сочи». Ученик 6 
«Б» класса 574 школы Литвиченко 
Владимир рассказал нам о том, как 
и зачем он оказался на междуна-
родных соревнованиях роботов - 
WorldRobotOlympiad 2014.
Мы задали Вове несколько вопро-
сов, на которые он с удовольстви-
ем ответил.

Катя и Алеся: Здравствуй, Вова!
Вова: Здравствуйте!
К и А: Расскажи, пожалуйста, с 
чего началось твоё увлечение робо-
тотехникой?
В: Я учусь в техническом классе, 
поэтому записался в кружок робо-
тотехники в прошлом году, в 5-м 
классе.
К и А: Сразу ли у тебя всё получи-
лось?

В: Да, потому что в 4-м классе мне 
подарили набор LEGO Mindstorms 
(конструктор для создания про-
граммируемого робота – прим. 
ред.).
К и А: Скажи, Вова, а как ты попал 
в Сочи?
В: Сергей Валерьевич сказал, что 
проводится набор участников для 
соревнований роботов в Сочи. Я 
решил поучаствовать, собрал робо-
та. И мы поехали в институт ЦНИИ 
РТК (Центральный научно-иссле-
довательский и опытно-конструк-
торский институт робототех-
ники и технической кибернетики 
- один из крупнейших исследова-
тельских центров России – прим. 
ред.), где и проходил отбор конкур-
сантов. Это был первый этап кон-
курса.
К и А: Сколько участников было на 
первом этапе?
В: Около сорока человек. Мы езди-
ли в институт два раза. В первый 
день нам объяснили правила уча-
стия, а во второй день мы демон-
стрировали робота. Мой робот был 
выбран для участия в конкурсе.
К и А: Ты бесплатно поехал в Сочи?
В: Да.
К и А: А что это был за конкурс?
В: Это был международный кон-
курс. ЦНИИ РТК организовал свое 
соревнование, в ходе которого ро-

бот должен был преодолевать пре-
пятствия. А я им управлял.
К и А: О, интересно! А кем ты себя 
тогда чувствовал, когда управлял 
роботом?
В: Командиром робота. 
Я занял 6-ое место в номинации 
«Искатель». В ней участвовали 
ученики и студенты из Санкт-Пе-
тербурга и других городов России. 
Лучше меня выступили только 
старшеклассники и студенты. Я 
привез грамоты и подарки.
К и А: Вова, а удалось ли тебе по-
смотреть Сочи, погулять?
В: Да. Была экскурсия с Сергеем 
Валерьевичем и другими участни-
ками. Мы побывали и в Красной 
Поляне. Было очень интересно. Я 
очень рад, что попал на соревнова-
ния и хорошо выступил.
К и А: Поздравляем тебя, Вова! И 
желаем тебе новых успехов!

Беседовали Катя П. и Алеся П.

О выступлении Вовы Литвиченко на WorldRobotOlympiad 2014.
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Интервью

Интервью с Владиславом Геннадьевичем Бигдаем, 
учителем истории.

Здравствуйте, Владислав Геннадьевич! Спасибо, что 
нашли время для интервью. Я думаю, у нас получится 
интересное интервью. Перейдём к нашим вопросам.

Вопрос: За что вы любите свою работу?
Ответ: Работа нравится тем, что она сочетает в себе, 

во-первых, возможность излагать собственное мне-
ние, во-вторых, возможность обмениваться мнениями. 
Вероятно, я считаю для себя более важным первое, но 
нередко очень требуется и второе.

В: Нравится ли вам работать с детьми и почему?
О: С детьми - особенно в средней школе - такой об-

мен интереснее всего. Потому что до старших классов 
дети еще не делят всю получаемую информацию на 
«нужную» и «ненужную», и главным для них являет-
ся фактор интересности, а не практической пользы. 
В этом смысле, как мне кажется, школьники - гораз-
до более заинтересованные участники общения, чем 
студенты, средние школьники - чем выпускники. 
Впрочем, обязан добавить, что в нашей школе очень 
хороший одиннадцатый класс, уроки в нем приносят 
большое удовольствие.

В: Что Вы помните из школьной жизни?
О: Из школьной жизни помню много всего интерес-

ного - особенно, как мы с одноклассниками играли в 
футбол во всех возможных «окнах», то есть, если бо-
лели учителя. Тогда, в самом начале 90-х, это было ча-
стым явлением  - если учитель болел, его некем было 
заменить, поэтому детей приходилось или отпускать 
раньше, или, если нужно было ждать час или два, нам 
позволяли играть в футбол. Это осталось одним из са-
мых приятных впечатлений. Помню грустный случай 
из школьной жизни. Однажды в раздевалке физкуль-
турного зала приделали новенькие крючки для одеж-
ды. Мои одноклассники пришли туда и стали их ло-

мать, потому что при этом получался забавный 
звук. Я настолько растерялся, что даже не попро-
бовал их остановить. Мне эта сцена запомнилась 
на всю жизнь.

В: Владислав Геннадьевич, какие уроки Вы любили, а 
какие не любили? 

О: Любил в школе урок истории, чуть меньше - ли-
тературы. Вообще, с 4-го класса уже знал, что хочу 
стать историком. Правда, тогда еще не думал, что буду 
именно учителем. Не очень-то любил химию. В 10-м 
классе пришлось весь июнь ходить к учительнице и 
досдавать программу, потому что она не хотела меня 
аттестовывать. Но вообще в школе учился более-менее 
прилично. Закончил с тройкой только по химии, ну и 
двумя четверками. 

В: А сколько лет Вы работаете в школе? Волнуетесь 
ли вы перед первой встречей с классом? 

О: В школе работаю 12 лет. Да, действительно, вол-
нуюсь перед первым уроком в классе, где еще не пре-
подавал. Больше того, вообще иногда беспокоюсь по 
поводу темы, которую не очень себе представляю в 
работе на уроке.

В: Скажите, что вам нравится и что не нравится в 
вашей работе? 

О: Главная проблема в работе учителя, на мой взгляд, 
- это невозможность равномерно распределить силы 
на весь учебный год. Поэтому получается, что к вес-
не становится уже слишком трудно. А в октябре было 
очень легко! Вот так вот. Это мне очень не нравится, 
но ничего не поделаешь. Но все равно нравится очень 
многое. Даже, можно сказать, скучаю по ученикам уже 
даже на выходных, или во время коротких каникул. Ра-
бота интересная, ну и во многом благодарная.

В: А чем вы любите заниматься дома? Ну, или в сво-
бодное время?

Люблю рисовать презентации по истории искусства, 
потом по ним веду занятия на кружках. Люблю смо-
треть с семьей советские фильмы - такие, как «Россия 
Молодая», «Вечный зов», «И на камнях растут дере-
вья». Играю в компьютерные игрушки, тоже очень ста-
рые, например, «Герои-3». На даче, летом, больше все-
го люблю искать грибы, хотя у нас там почти совсем 
не осталось леса. Но все равно в последние три сезона 
я находил очень много грибов. Это вообще, наверное, 
мое любимое занятие.

В: Давайте поговорим о Ваших предпочтениях в ис-
кусстве и не только. Ваш любимый писатель?

О: Если говорить о писателях, то Маркес, Кортасар 
(рассказы), Касарес, Борхес.

В: Почему? 
О: Мне очень понравился вопрос «почему?». Дело 

вот в чем. С 17-18 лет я любил читать латиноамери-
канскую литературу. Объясняется это очень просто.
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Интервью
Тем, что именно в Латинской Америке всегда суще-
ствовал очень сильный, подкрепленный обществен-
ными ценностями заряд социализма. Просто потому, 
что католическая религия, соединившаяся там с тра-
диционной индейской культурой, давала для этого 
обильную почву. Я - социалист, или коммунист, что в 
данном контексте не очень различимо. Поэтому куль-
тура именно Латинской Америки всегда была для меня 
особенно интересна и важна. Отсюда же моё отноше-
ние к Че Геваре, братьям Кастро, в конце концов, Кар-
лосу Маригелле и даже Пабло Эскобару.
  В: А какой литературный персонаж Вам больше всего 
симпатичен?
  О: Это не такой простой вопрос, как может показать-
ся на первый взгляд. Поскольку любой из нас в жизни 
переживает совершенно разные ситуации, коллизии, 
для каждого из нас в определенный момент времени 
востребован в наибольшей степени тот персонаж, ко-
торый ближе именно СЕЙЧАС. А это «сейчас» оце-
нивается по-разному. Поэтому для меня это может 
быть Григорий Мелехов или Григорий Печорин, Луис 
из «Воссоединения» Кортасара (прототипом для него 
был сам Фидель) или, при определенных обстоятель-
ствах, Ганнибал, как борец против проходящей свое 
становление империи. Иногда мои преференции мо-
гут быть отражены в моих аватарах ВКонтакте.
  В: Какого персонажа Вы считаете примером, идеалом?
  О: Вынужден разочаровать. Я уже дожил до того воз-
раста, когда литературных идеалов, вероятно, не суще-
ствует. Есть те, к кому сохранена огромная симпатия, 
но и они перестали быть идеалами. Тот же Печорин. И 
для меня это надолго.
  В: Можете ли Вы назвать персонажей, которые явля-
ются яркими обладателями важных для Вас человече-
ских качеств.
 О: Идеальным персонажем для меня по сей день, 
как ни странно, остается реальный исторический 
персонаж. Это граф Симон IV Монфор. Я попробую 
объяснить, почему это так, хотя и не уверен, что это 
станет очевидным. В 1203-м году он, будучи участ-
ником крестового похода, отказался воевать против 
венгерского католического города, как того требовала 
насущная материальная ситуация. Это заставило его 
пойти против собственных друзей, союзников, но не 
жизненных принципов. Второе он предпочел перво-
му. Таково было жизненное кредо. И в этой вере он 
оставался христианином, рассорившись с теми, кто в 
сложной материальной ситуации отказался от части 
своих убеждений.
Вынужден добавить: я не уверен, что в подобной си-
туации поступил бы так же, но именно его образ дей-
ствий мне кажется наилучшим.

В: А что Вам нравится в Печорине? В Мелехове?

О: В Печорине - стремление к самому себе. Вероятно, 
оно должно быть оценено как самолюбование, эгоцен-
тризм. Но в нем есть и скепсис по отношению к само-
му себе, попытка быть критичным. Но главное в нем 
то, что он остается в той самой системе ценностей, в 
которую верил изначально. Примерно то же самое и с 
Мелеховым. Там всё та же устойчивая система ценно-
стей, но в гораздо более сложных обстоятельствах.

В: А какие поэты Вам нравятся?
О: Я редко читаю стихи. Наверное, из русской поэзии 

мне больше всего нравятся Кольцов, Клюев, Есенин.
В: Какие Ваши любимые художники? 
Из живописцев мне особенно нравится мастер сере-

дины XVI века - Якопо Понтормо. У него очень нео-
бычные, как будто бы потусторонние образы, мечта-
тельные и отрешенные. Но при этом сама живопись 
получается очень эмоциональной, одухотворенной. 
Нравятся Караваджо, Веласкес, Каспар Фридрих. У 
Фридриха примерно то же настроение, что у Понтор-
мо в фигурных композициях, выражается пейзажем.

В: А отдельные какие-нибудь картины нравятся?
О: «Тайная Вечеря» Понтормо, «Христос в Эммаусе» 

Караваджо, «Меловые скалы на Рюгене» Фридриха.
В: Спасибо, а теперь вопросы специально для учите-

ля истории. Кого из своих современников Вы считае-
те самым достойным всеобщего уважения? В какую 
историческую эпоху хотели бы жить?

О: Из современников наиболее достойным уважения 
считаю Полковника Каддафи и его сына Мутассима, 
убитых в октябре 2011 года в ливийском Сирте. А вот 
на вопрос о том, в какую эпоху хотелось бы жить, тоже, 
как и на вопрос о цвете, теперь уже едва ли могу отве-
тить. Эпоху не выберешь. Разумеется, всегда обожал 
Средние Века. Хотел бы взглянуть на них из Машины 
Времени. Там было много сказочно красивого и инте-
ресного. Но наше время богаче событиями, хотя дети 
не часто это понимают... 

В: Скажите, о чем Вы мечтали в детстве, и сбылась 
ли самая заветная мечта?

О: Всю жизнь мечтал и мечтаю посмотреть на водо-
пады Анхель и Игуасу в Южной Америке. Но не спе-
шу с осуществлением этой мечты.

В: Спасибо, за все ваши ответы, было очень приятно 
с вами побеседовать.

Беседовали: Соковая Виктория.
                      Джиемуратова Мухаббат



Фотоотчет
   Регулярно в нашей школе проводятся самые разные мероприятия, где ученики могут проявить свои таланты. Представляем 

вашему вниманию фотоотчёт одного из самых ярких мероприятий первой четверти. 
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Инженеры из университета Осло 
продемонстрировали модель пер-
вого в мире робота, способного 
размножаться. Инновационные 
устройства снабжены портативны-
ми 3D-принтерами, которые в слу-
чае необходимности могут прямо 
на ходу печатать новых роботов.
Судя по опубликованным ниже ка-
драм, норвежский робот сильно 
напоминает своего паукообразного 
собрата из фантастического фильма 
«Звездные врата». Ученые говорят, 
что «робот-мама» способен также 
самостоятельно адаптироваться к 
изменчивым условиям окружаю-
щей среды и в критических ситуа-
циях воспроизводить не только по-
томство, но и оторвавшиеся части 
собственного тела.
Работает новая технология следую-
щим образом: если у нового робота 
на пути внезапно возникнет лест-
ница, он сможет тут же напечатать 
себе новую конечность, которая по-
зволит устройству преодолеть пре-
пятствие. Норвежцы говорят, что 
их роботы окажутся дельными по-
мощниками в космических иссле-
дованиях, а также при осуществле-
нии поисково-спасательных работ.
(по материалам сайта «Вести.Ru»)

Закрученный свет впервые пере-
дали на расстояние трех киломе-
тров по воздуху

Физикам из Австрии удалось пе-
редать закрученный пучок света 
на расстояние трех километров. 
По их словам, они впервые сумели 
передать такие лучи на большую 
дистанцию в открытом воздухе. Ре-
зультаты своих исследований авто-
ры опубликовали в New Journal of 
Physics.
Предыдущее исследование ученых 
показало, что закрученные волны 
определенной длины могут об-
разовать совокупность каналов, 
которые обеспечат существенное 
увеличение передаваемых объемов 
данных. Тогда ученые смогли пере-
дать около 2,5 терабит информа-
ции (эквивалентно объему около 
66 DVD-дисков) в секунду, но не по 
воздуху, а через оптоволокно.
Информация, которую передава-
ли про воздуху ученые, содержала 
выполненные в сером цвете изо-
бражения композитора Вольф-
ганга Амадея Моцарта (Wolfgang 
Amadeus Mozart) и физиков Люд-
вига Больцмана (Ludwig Eduard 
Boltzmann) и Эрвина Шредингера 
(Erwin Schrödinger).

(По материалам сайта Lenta.Ru)

Светящиеся в темноте растения 
смогут заменить уличные фонари.

Американские биологи в результа-
те проведения научного экспери-
мента создали растения, которые 
в темноте излучают свет. Чтобы 
иметь средства на массовое произ-
водство растений-светлячков и их 
изучение, учёные начали собирать 
деньги с помощью интернета.
Чтобы создать биолюминисцент-
ные экземпляры, учёные искус-
ственно скрещивали растения се-
мейства капустных (Arabidopsis) с 
морской бактерией Vibrio fischeri.
Процесс был долгим и трудоёмким. 
Биоинженеры выстраивали мно-
жество последовательностей ДНК, 
содержавших внедрённые гены 
свечения. Результаты работ на-
правлялись в компанию Cambrian 
Genomics, которая занимается ла-
зерной распечаткой цепочек инди-
видуальных фрагментов синтети-
ческой ДНК.
Планируется, что содержащие из-
менённую ДНК растения дадут но-
вое поколение − семена, которые 
взойдут и будут также излучать си-
яние в темноте.
Всё это вызывает беспокойство 
экологов и ярых противников 
ГМО. Концепция изменения ДНК 
остаётся одним из самых спор-
ных вопросов современной науки. 
Многие до сих пор придерживают-
ся мнения, что генно-модифици-
рованные продукты представляют 
угрозу для здоровья и даже жизни 
человека.
Тем не менее биологи настроены 
позитивно. По мнению учёных, при 
условии масштабной доработки их 
изобретение − светящиеся расте-
ния − может стать альтернативным 
источником энергии и использо-
ваться, например, для освещения 
квартир и улиц ночью.
Оригинал статьи: http://russian.
rt.com/article/53726#ixzz3KYxKkDlv

Учёные научили роботов размно-
жаться
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Культпросвет.
Будетлянин.

     Предуведомление. В этом году Россия празднует 
200-летие Лермонтова, поэтому, наверное, следо-
вало написать о нем. Однако я давно хотел расска-
зать ученикам именно о Хлебникове. Его стихи в 
школьную программу, к сожалению, не входят, но 
знакомство с ним, с его мировидением, его творче-
ством я считаю важным для современного школь-
ника.

                                           Ногу на ногу заложив   
                                                 Велимир сидит, он жив.

Даниил Хармс.

 
Это даже мягко сказано: он жив. Велимир стоит впе-
реди и ждет встречи в будущем, чтобы вручить нам 
доски, на которых будет начертана наша счастливая 
случившаяся неслучайная судьба, которую он откры-
вал нам из своего вечного века.

 И когда знамена оптом
 Пронесет толпа, ликуя,
 Я проснуся, в землю втоптан,
 Пыльным черепом тоскуя.

Хлебников жил из позавчера и завтра, а умер в после-
завтра. А может, Велимир задумчиво бродит по Млеч-
ному пути и из-за своей чудаковатой рассеянности сту-
кается головой о звезды.

 Вырасту, перешагну потоки — стану громаден,
 Коснусь Медведицы Большой дубовых перекладин,
 Ее приручу, потом поведу на цепи,
 Встану, каким я вам зачем-то даден…

…и так далее, как любил заканчивать на полустроке 
чтение своих стихов Хлебников.
Однажды где-то на улице какого-то города я услышу 
такой разговор про Велимира (чихнул, значит, правда):
- Откуда взять столько будущего для такого бессмер-
тия?
- <нрзб>
Хлебников громаден. Он настолько велик, что о нем 
можно сказать словом «Всё», но оно уже пришито к 
сборнику произведений Введенского (на мой взгляд, 
противоположного Хлебникову поэта и мыслителя), 
поэтому лучше сказать «вселенная». Как-то один друг 

 спросил у меня: «С кем бы ты хотел встретиться и по-
говорить из тех, кто жил в другое время?», на что я от-
ветил (вспомнив ещё Христа): «С Хлебниковым». Так 
вот о святости. Почему о святости? Вячеслав Иванов 
говорил о Велимире: «От него пахнет святостью».
Возможно, Достоевский, другие наши писатели, рели-
гиозные наши философы, наш великий Андрей Тар-
ковский находили истину в христианском простран-
стве, достраивая-создавая православную русскую 
культуру. Хлебников же перелетел через века, вернул-
ся к пра-, нашел там корни и привил к ним ветку буду-
щего – таковы его уста (это уже и о языке, о новой по-
эзии; невозможно говорить о достижениях-открытиях 
Хлебникова по отдельности, они все равно сплета-
ются, наслаиваются друг на друга). Хлебников создал 
свой (читай – наш) мир, свое (читай – наше) поле, где 
мы сейчас и живем.
Поэзия – это наклоненная ветка будущего. Хлебников 
пишет в «Свояси»:
«Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же 
начинают будущее, как падающая звезда оставляет 
за собой огненную полосу; они должны иметь такую 
скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не 
умеем определить, что создает эту скорость. Но зна-
ем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, 
зажигает настоящее.
В «Кузнечике», в «Бобэоби», в «О, рассмейтесь» были 
узлы будущего – малый выход бога огня и его веселый 
плеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг туск-
нели, когда скрытое в них содержание становилось се-
годняшним днем, я понял, что родина творчества – бу-
дущее. Оттуда дует ветер богов слова».
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Иначе невозможно объяснить это стихотворение, даль-
ше которого (на мой взгляд) ещё не шагнул никто:

 Бобэоби пелись губы,
 Вээоми пелись взоры,
 Пиээо пелись брови,
 Лиэээй – пелся облик,
 Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
 Так на холсте каких-то соответствий
 Вне протяжения жило Лицо.

Откуда это? Как это? Портрет живет вне пространства 
привычной нам плоскости – живет в каких-то звуко-
вых соответствиях. Хлебников говорил, что «есть та-
кие величины, с изменением которых синий цвет ва-
силька <…>, непрерывно изменяясь, проходя через 
неведомые нам области разрыва, превратится в звук 
кукования кукушки или в плач ребенка, станет им». 
Поэт считал (и учил), что можно видеть мир всеохват-
но: воспринимать его не отдельными пятью чувства-
ми, а одним цельным чувством-видением, а сам мир 
есть «единая книга».
Когда говорят, что Хлебников непонятен народу, то это 
только полунеправда. В своей словотворческой работе 
он пользовался именно тем, что предлагал и предлага-
ет писателю его народ. И не совсем прав был Маяков-
ский, когда говорил, что Хлебников – поэт для поэтов, 
потому что не учитывал будущую жизнь стихов своего 
гениального друга. В письме Крученых Велимир пи-
сал:
«Одна из тайн творчества – видеть перед собой тот на-
род, для которого пишешь, и находить словам место на 
осях жизни этого народа…»
Или вот эти слова Хлебникова:
«Возможно ли так встать между источником света и на-
родом, чтобы тень Я совпала с границами народа?»
Он создавал новые слова по законам русского языка 
(см. «Заклятие смехом»), некоторые из которых (а при-
думал Хлебников около 14 тысяч новых слов) вошли 
в повседневную речь, например, «летчик». Такие но-
вые слова не надо стараться понимать, потому что они 
схватываются другим зрением. Они – как новая листва 
– растут на древе языка.
 
 Крылышкуя золотописьмом
 Тончайших жил,
 Кузнечик в кузов пуза уложил
 Прибрежных много трав и вер.
 «Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
 О, лебедиво!
 О, озари!

Дети, например, могут разговаривать на своем язы-
ке, им не надо знать разлинеенный язык взрослых, не 
надо складывать слова и предложения в логические 
конструкции, у них другая речь – понятная им как-то 
по-другому. Велимир настаивал на том, что стихи мо-
гут быть понятными или непонятными, но «должны 
быть хороши, должны быть истовенными». 

Можно по-разному относиться к открытиям и проро-
чествам Хлебникова, но нельзя не обращать на них 
взгляд. Лично знавший Хлебникова А.Н. Андриев-
ский в воспоминаниях попытался воспроизвести свои 
беседы с гениальных поэтом в 1921 г., и если воспо-
минания не искажены фантазией автора, то в «Досках 
судьбы» мы можем прочитать будущее человечества. 
Андриевский писал, что в одной из бесед Хлебников 
говорил ему следующее:
«…Пульсируют солнца, пульсируют сообщества звезд, пуль-
сируют атомы, их ядра и электронная оболочка, а также 
каждый входящий в нее электрон. Но такт пульсации на-
шей галактики так велик, что нет возможности его изме-
рить. Никто не может обнаружить начало этого такта 
и быть свидетелем его конца. А такт пульсации электрона 
так мал, что никакими ныне существующими приборами 
не может быть измерен. Когда в итоге остроумного экс-
перимента этот такт будет обнаружен, кто-нибудь по 
ошибке припишет электрону волновую природу. Так возник-
нет теория лучей вещества…»
Нетрудно представить, до какой степени я был потря-
сен, когда в 1925 г., то есть спустя три года после смерти 
Хлебникова, до меня дошли первые сведения о диссертации 
Луи де Бройля, написанной им в 1924 году <…> Сомнений не 
было никаких ‹…› Луи де Бройль пришел к предсказанному 
Хлебниковым выводу о волновой природе электрона, о дуа-
лизме частицы — волны».
В Хлебникове пересекается прошлое и будущее, по-
завчера и послезавтра, лучи времен сходятся в нем и 
создают солнце из которого распространяется столица 
мысли, из которого растекается столица жизни.
Можно еще много белых страниц заполнить слова-
ми Велимира и словами о Велимире; все в его жизни, 
как и в его творениях, складывается в единую песню. 
Даже рождение и смерть гениального поэта: Хлебни-
ков («Разин наоборот») родился в низовьях Волги, а 
умер там, где начинается великая русская река. Умер 
в будущее.

 Я вышел юношей один
 В глухую ночь,
 Покрытый до земли
 Тугими волосами.
 Кругом стояла ночь,
 И было одиноко,
 Хотелося друзей,
 Хотелося себя.
 Я волосы зажег,
 Бросался лоскутами, кольцами
 И зажигал кр<угом> себя <нрзб>,
 Зажег поля, деревья — 
 И стало веселей.
 Горело Хлебникова поле,
 И огненное Я пылало в темноте.
 Теперь я ухожу,
 Зажегши волосами,
 И вместо Я
 Стояло — Мы!
 Иди, варяг суровый Нансен,
 Неси закон и честь. 

Г.А.Гаврилов
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Районная олимпиада по изобразительному искусству:

Победитель
Ильина Надежда (5 класс)

Призёры:

4 класс: Плетнёва Ева
5 класс: Коротаева Ангелина, 

Егорова Екатерина
9 класс: Шукова Олеся

Школьный тур олимпиады по математике:

Победители:
5 класс: Метелевский Максим, Авраменко Дмитрий

6 класс: Литвиченко Владимир
7 класс: Фатиева Дарья

8 класс: Штыкина Екатерина
9 класс: Соковая Виктория

11 класс: Исаченко Александр
Призёры:

5 класс: Виролайнен Арсений, Ильина Надежда
6 класс: Старченко Григорий, Чайников Александр, 

Тернасков Даниил
7 класс: Прусакова Ольга, Савченко Иван

8 класс: Андреева Наталья
11 класс: Липатова Анна

Наши герои

Уважаемые читатели, мы открываем рубрику 
«Наши герои», в которой будем рассказывать об 
успехах наших дорогих учеников.  Первая, о ком мы 

расскажем вам, – ученица 5 «А» Беляева Карина.

Карина уже более 7-ми лет занимается 
фигурным катанием

- В каких соревнованиях тебе уже довелось поучаство-
вать?
- Я каталась на благотворительных концертах, на Гу-
бернаторской ёлке, много раз участвовала в соревно-
ваниях СДЮШОР «Юниор».
- А награды у тебя есть?
- Да, у меня 5 кубков, 21 медаль. И 1-ый юношеский 
разряд по фигурному катанию. Да! У меня есть новое 
достижение: за 2 месяца я научилась прыгать аксель 
(единственный прыжок, исполняющийся с движения 
вперёд, в силу чего в нём «не целое» число оборотов; 
считается самым сложным прыжком в фигурном ка-
тании – ред.).
- Какие выступления у тебя запланированы на бли-
жайшее время?
- 11-го декабря – выступление на благотворительном 
концерте, с 25 по 30 декабря – выступление в ДК Вы-
боргский и 31 декабря я буду кататься на Дворцовой.
- Карина, у тебя есть спортивная мечта?
- Я хочу поехать на зимнюю олимпиаду!
- Желаю тебе новых спортивных успехов и не только 
спортивных! Ты – молодец!

Беседовала Катя П.

- Карина, расскажи о том, как ты решила стать фи-
гуристкой.
- 7-8 лет назад папа предложил мне заняться фигур-
ным катанием. Видимо, в детстве я смотрела много 
выступлений Плющенко (улыбается).

победители и призеры олимпиад



Творческая лаборатория

 Глава 1. Дискорд
Посудите сами: мне ведь крайне не везёт? Спустя ты-
сячи лет своего заточения я наконец-то освободился и 
уже приготовился сеять хаос и безумие по всему миру, 
но меня остановила горстка разноцветных, таких всех 
из себя хороших, только-только повзрослевших кобы-
лок.
И этого оказалось мало. Я вновь был заточён в камень, 
причём в ещё более неудобной и унизительной позе, 
чем в прошлый раз. И ещё я абсолютно уверен, хотя 
и не могу проверить, что выражение моего лица про-
сто идиотское. По крайней мере, если судить по виду 
“очень-стараюсь-скрыть-как-мне-смешно” пони, что 
приходили на меня смотреть.
Да меня ещё и лишили главной радости жизни в кам-
не, поставив глубоко в сад, туда, где почти никто не 
ходит, — наблюдать за маленькими прыгающими пони 
и представлять, какие замечательные хаотичные вещи 
я с ними сотворю после освобождения.
Нет, похоже, Вселенная решила, что всё это — недо-
статочное наказание для меня. О, как же сильно у меня 
чешется левая ноздря! Как она вообще может чесать-
ся, у меня ведь даже нет кожи?
Но финальный пинок мне размашисто отвесила сама 
старушка Селестия. Через несколько дней после мо-
его заточения (во время которых я любовался исклю-
чительно прекраснейшим узором живой изгороди и 
терпел нападки быстро приспособившихся Кантерлот-
ских птиц) она явилась ко мне собственной персоной; 
за ней едва поспевала маленькая серая единорожка.
Говоря серая, я отнюдь не имею в виду цвет её шерсти. 
Она сама представлялась мне серой. Серой и безжиз-
ненной; эта единорожка абсолютно не интересовала и 
не волновала меня. Её грива, кстати говоря, была яр-
чайше-красного цвета. Раздражающе-красного. Того 
красного, который рядом с таким скучным существом 
даже представить себе нельзя, не говоря уже о том, 
чтобы быть на её теле.
Разумеется, я немедленно её возненавидел.
— Привет, Дискорд, — произнесла Селестия, и я вновь 
обратил внимание на неё. Нет смысла так сильно пре-
зирать или ненавидеть ту серую кобылу. По сравнению 
с моей жизнью, её закончится раньше, чем я моргну. 
Моргну дважды — и от неё не останется даже пыли. 
Если бы я только мог это сделать.
— И тебе, Селестия, — попытался, но, конечно же, не 
смог ответить я. То был один из недостатков заточения 
в камень: все наши разговоры становились исключи-
тельно односторонними.
— Мне кажется, я должна извиниться перед тобой, — 
продолжила она. Маленькая единорожка с удивлени-
ем уставилась на Принцессу. С удивлением, которое, 

честно говоря, разделил и я. Извинение? От Селестии? 
Это, безусловно, был самый интересный момент моего 
заточения!
Как же я ненавижу быть статуей.
— Во время нашего прошлого разговора ты упомянул, 
что тебе грустно и одиноко в камне. Не знаю, была ли 
то уловка, чтобы вызвать сочувствие…
«О, да, Селестия, уловка, причём очень и очень хитро-
умная!»
- Или же ты сказал правду. Как бы то ни было, я при-
няла решение.
Селестия кивком головы указала на стоящую рядом 
единорожку, и я вновь обратил своё внимание на эту 
серую мелочь.
— Это Эмбер Спарк. Раньше она просто работала 
здесь, в замке, но отныне у неё новая должность. Ей 
суждено стать первым Хранителем Дискорда.
Ещё раз, кем и кого? Кобылка, в свою очередь, шагну-
ла вперёд и слегка наклонила голову, робко улыбаясь. 
Не то чтобы это была должная дань уважения Пове-
лителю хаоса и дисгармонии, ну да ладно, моему уяз-
влённому самолюбию пока что достаточно и этого.
— Обязанности её и всех последующих Хранителей 
будут заключаться в том, чтобы чистить и ухаживать 
за статуей, прилежащей территорией и… ну, просто 
составлять тебе компанию. Она будет разговаривать с 
тобой, читать тебе, возможно, порой просить кого-ни-
будь сыграть тебе…
«О нет. Нет. Серьёзно, нет. Всё, что угодно, но только 
не это! Лучше пусть мне будет скучно! Не смей, Селе-
стия!»
— …и всё остальное в надежде, что тебе больше не 
придётся скучать. Ты слишком опасен, чтобы разгули-
вать на свободе, но это совсем не значит, что я хочу 
твоих страданий.
«Тогда зачем пытать меня? Ах ты деспотичная, мерз-
кая, глупая старая кляча! Ты ведь это нарочно, так? Ты 
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правда думаешь, что если я сойду с ума, то буду безо-
паснее, когда наконец выберусь из этой тюрьмы? О да, 
а я ведь обязательно выберусь», — кипел я от злости, 
пока Селестия что-то лепетала. - «Эти твои Носители, 
даже Твайлайт Спаркл, не будут жить вечно. А что бу-
дет, когда они умрут? Ну что ж. Когда они умрут, узы 
каменной тюрьмы вновь ослабеют. И я вырвусь»
— Это так глупо, — бормотала Эмбер Спарк мне на 
ухо.
«Это ты глупа», — очень хотелось ответить мне.
— Я даже не уверена, слышишь ли ты меня, — вздох-
нула она и, магией подняв щётку, вычистила помёт 
орла из моего уха.
«Я уже мечтаю, чтобы не слышать, ты, скучная осли-
ца».
Шёл третий день этого ужаса. Эта неряшливая серость 
сейчас опять почистит меня, потом усядется у подно-
жия “статуи” и начнёт громко читать свою просто от-
вратительнейшую романтику. Видимо, этот романиш-
ко из разряда “прочёл и забыл”.
Если бы боги слушали мои молитвы, я бы умолял их 
о приходе здоровой пони с молотом, которая сколола 
бы мои уши. К сожалению, я сжёг подобные мосты уже 
многие года назад, так что теперь никто из этих зано-
счивых тупиц и пальцем не шевельнёт, чтобы помочь 
мне.
— Наверное, я просто ожидала большего, услышав, 
что у Селестии есть для меня особая должность, — 
продолжала бормотать серость.
«Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Ненави-
жу!»
— Кстати, мои друзья подшучивают надо мной.
Почему я не удивлён?
— Они называют меня Королевская Уборщица Пти-
чьего помёта.
«Пожалуйста, хватит!»

— А моя подруга, Санни Филдс, говорит…
Хотите ещё одну причину, почему быть заключённым 
в камень — плохо? Ты не можешь игнорировать пони, 
болтающих без умолку, как идиоты.
— Ты можешь в это поверить? — со смехом рассказы-
вала Эмбер. — Она споткнулась и утащила за собой 
весь стол! Выражение её лица было просто бесценным!
«Ха-ха. Уверен, это было смешно. Кстати, ты пропу-
стила пятно».
— Огромный свадебный торт оказался на полу, бук-
вально плавая в пунше. Мерри, конечно, очень рас-
строилась испорченному празднику, но я уверена, им 
будет весело вспоминать это годы спустя.
«У вас, у пони, какая-то низкая планка юмора, не на-
ходите?»
— Ох, как я могла забыть! Ты в это не поверишь, — в 
принципе, она права, ведь чтобы верить кому-то, нуж-
но сначала ему доверять. — Но я нашла суперособен-
ного пони!
«Ох, замечательно. Теперь я буду слушать только о 
нём, пока не затошнит».
— Он пегас, но такой смелый и красивый.
«Хах. Что я говорил?»
— Не могу поверить, что он обратил внимание на та-
кую, как я!
«Ой, подруга, и не говори! Должно быть, он такой же 
скучный, как и ты!»
— В любом случае, сегодня у нас ещё одно свидание…
Серьёзно. Пусть лучше мои уши забьются птичьим 
дерьмом. Может быть, тогда я перестану слушать твою 
глупую болтовню.
Прошли уже месяцы, и рутина стала именно рутиной. 
Скучная. Утомляющая. Кто-нибудь из этих пони по-
нимает, что любому живому существу хотя бы время 
от времени нужная встряска, изменение окружения?

Продолжение следует…
(А. Злобин, 6 «А»)
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