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Знания - сила№2, ноябрь 2011 г.

Математика    

6 классы: 
1 место - Рязанова Наталья, 
  6 «А» класс
1 место - Горбунова Елизавета, 
  6 «А» класс
1 место - Швалев Дмитрий, 
  6 «А» класс
2 место - Гареев Олег, 
  6 «А» класс
2 место - Виссарионов Данил,
    6 «Б» класс
3 место - Жижин Антон, 
  6 «А» класс
Призер - Яндульский Никита,
   6 «А» класс

7 классы:   
2 место - Юрчук Лев, 
  7 «Б» класс
3 место - Кривец Николай, 
  7 «А» класс

9 классы:  
2 место - Щеблыкина Юлия, 
  9 «Б» класс
3 место -Шахматова Анастасия,  
  9 «Б» класс

10 классы:  
2 место -  Видяпина Татьяна,  
                   10 «Б» класс
3 место - Виноградова Юлия,
               10 «Б» класс
Призер - Стрижнев Антон, 
              10 «А» класс
Призер - Троицкая София, 
               10 «Б» класс
Призер - Мурашкевич Анна,
                10 «Б» класс

11 классы: 
3 место - Коренкова Любовь,
                11 «Б» класс
3 место - Килина Екатерина,
                 11 «Б» класс
Призер - Одинцова Александра, 
               11 «А» класс

Русский язык

5 классы: 
3 место - Макаренко Анастасия,

5 «Б» класс
3 место - Пригарина Дарина,
                                5 «Б» класс
Призер – Коренков Никита, 

                          5 «А» класс

6 классы: 
2 место -  Земцова Алёна, 
     6 «А» класс
3 место - Чудайкина Дарина, 
  6 «А» класс
3 место –Климова Ева,  
                               6 «Б» класс 
Призер - Гареев Олег, 
  6 «А» класс
Призер - Виссарионов Данил, 
   6 «Б» класс
Призер - Ульянкин Лев,
   6 «Б» класс
Призер – Брюханова Кристина, 
   6 «Б» класс
Призер - Чернышева Яна,
   6 «Б» класс

7 классы:  
3 место - Струева Валерия,

7 «А» класс
3 место - Кривец Николай,

7 «А» класс
3 место - Юрчук Лев,

7 «Б» класс
3 место - Кузнецова Варвара,

7 «Б» класс

8 классы:  
3 место - Солусенко Полина, 
  8 «А» класс
3 место - Колупаева Дарья, 
  8 «А» класс
Призер - Воробьёва Алёна, 
  8 «А» класс
Призер - Агеева Александра, 
  8 «А» класс
Призер - Бердык Екатерина,
   8 «А» класс

9 классы:  
3 место - Щеблыкина Юлия,

9 «Б» класс
3 место - Шахматова Анастасия,

9 «Б» класс
3 место - Соленникова Кристина,

9 «А» класс
3 место - Селивончик Алёна,

9 «А» класс

10 классы:      
3 место - Видяпина Татьяна,
               10 «Б» класс

Английский язык

5 классы:  
1 место - Волчек Валерия, 
   5 «Б» класс
1 место - Чмырева София, 
   5 «Б» класс 

2 место - Макаренко Анастасия,
   5 «Б» класс
2 место - Коренков Никита,
  5 «А» класс
2 место - Сидоров Вячеслав, 
         5 «Б»  класс
3 место - Пригарина Дарина, 
  5 «Б» класс
Призер - Юркова Алина, 
  5 «Б» класс
Призер - Тронина Дарья, 
  5 «А» класс

6 классы:
2 место -  Чудайкина Дарина,
  6 «А» класс
2 место - Николаев Сергей,

6 «А» класс
3 место - Шумилова Катя,

6 «А» класс
3 место - Виссарионов Данил,

6 «Б» класс
Призер - Яндульский Никита,

6 «А» класс
Призер - Юрьева Алина, 

6 «А» класс
Призер - Емельянов Андрей, 

6 «Б» класс
Призер - Климова Ева, 

6 «Б» класс

7 классы:
1 место - Кривец Николай, 
  7 «А» класс
1 место - Романова Юлия, 
  7 «А» класс
1 место - Струева Валерия, 
  7 «А» класс
1 место - Гейман Анастасия, 
  7 «Б» класс
2 место - Юрчук Лев,

7 «Б» класс
2 место - Кузнецова Варвара, 
   7 «Б» класс
3 место - Мызникова Виктория, 
   7 «Б» класс
3 место - Чепурных Анна, 
  7 «В» класс
3 место - Старцева Ангелина,

7 «Б» класс
3 место - Лагуткина Яна,

7 «В» класс
Призер - Полеева Юлия,

7 «Б» класс
Призер - Устинович Влада,

7 «Б» класс
Призер - Селедчик Регина, 

7 «В» класс
Призер - Телегина Вероника,

7 «В» класс

Призер - Макарова Даяна, 
   7 «Б» класс
Призер - Рудковская Анна, 
   7 «Б» класс

8 классы:
2 место - Колупаева Дарья,

8 «А» класс
3 место - Воробьёва Алена,

8 «А» класс
3 место - Бердык Екатерина,

8 «А» класс
3 место - Сахаева Екатерина,

8 «Б» класс
3 место - Пименова Мария,

8 «Б» класс
Призер - Маркелова Анастасия,

8 «А» класс
Призер - Гаврилова Анастасия,

8 «А» класс
Призер - Овчинникова Валерия,

8 «Б» класс
Призер - Язвинская Анастасия,

8 «Б» класс

9 классы: 
1 место - Соленникова Кристина, 
  9 «А» класс
2 место - Гуськова Дебора, 
  9 «А» класс
3 место - Селивончик Алена, 
  9 «А» класс
Призер - Тихонова Юлия, 
  9 «А» класс
Призер - Швенк Владислав, 
  9 «А» класс
Призер - Короткова Марина, 
  9 «А» класс

10 классы: 
2 место - Мурашкевич Анна,

10 «Б» класс
3 место - Троицкая София,

10 «Б» класс
3 место - Виноградова Юлия,

10 «Б» класс
Призер - Сукиасян Асмик,

10 «Б» класс
Призер - Видяпина Татьяна,

10 «Б» класс

11 классы: 
1 место - Жарких Ирина, 
               11 «А» класс
2 место - Лаврешина Элина, 
               11 «А» класс
3 место - Курышева Виктория, 
               11 «А» класс
Призер - Мехтиева Александра, 
               11 «А» класс
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Призер - Коваль Анастасия, 
               11 «А» класс

Немецкий язык     

9 классы:    
3 место - Дудкина Анастасия, 
  9 «А» класс

10 классы:    
2 место - Алёшина Анастасия, 
               10 «Б» класс
Призер - Старкина Дарья, 
                10 «Б» класс

11 классы:  
3 место - Одинцова Александра, 
               11 «А» класс
Призер - Морозова Ирина, 
               11 «А» класс

История 

7 классы:   
1 место -  Юрчук Лев, 

7 «Б» класс   
2 место -  Кузнецова Варвара, 
  7 «Б» класс 
3 место - Гейман Анастасия, 

7 «Б» класс 
Призер – Полеева Юлия, 
  7 «Б» класс
Призер -  Старцева Ангелина,

 7 «Б» класс
9 классы:       

1 место - Гордеев Максим, 
  9 «А» класс
1 место - Биденко Антонина, 
   9 «Б» класс     
2 место - Цибулько Алексей, 
  9 «А» класс
2 место - Хендогин Георгий  
   9 «Б» класс
3 место -  Пугачев Игорь, 
  9 «А» класс
3 место - Щеблыкина Юлия, 
   9 «Б» класс
Призер – Швенк Владислав, 
  9 «А» класс

10 классы: 
 1 место - Калиберов Эдуард, 
               10 «А» класс
1 место -  Никитина Анастасия, 
                10 «Б» класс   
2 место -  Корякова Татьяна, 
                 10 «Б» класс
3. место - Усынина Марина, 

10 «Б класс
Призер - Машанова Екатерина, 

10 «Б» класс

Обществознание  

7 классы:     
1 место -  Кузнецова Варвара, 
  7 «Б» класс 
2 место -  Юрчук Лев, 

7 «Б» класс   
2 место – Полеева Юлия, 
  7 «Б» класс

3 место -  Старцева Ангелина,
 7 «Б» класс

Призер -  Макарова Даяна, 
7 «Б» класс

Призер -  Егорова Владислава, 
  7 «Б» класс

8 классы:
1 место - Солусенко Полина,   

8 «А» класс

9 классы: 
1 место - Соленникова Кристина, 
 9 «А»   класс
1 место - Натуральная Наталья, 

9 «Б» класс
2 место - Тихонова Юлия, 

9 «А» класс
2 место - Федоренко Влад, 

9 «А» класс
2 место - Биденко Антонина, 

9 «Б» класс
3 место -  Селивончик Алёна,

9 «А» класс
3 место - Щеблыкина Юлия,

 9 «Б» класс    
Призер - Цибулько Алексей, 

9 «А» класс
Призер - Мякинин Александр, 

9 «Б» класс       
10 классы: 

1 место -  Стрижнев Антон, 
10 «А» класс

1 место - Видяпина Татьяна, 
10 «Б» класс 

2 место - Корякова Татьяна, 
10 «Б» класс

2 место -  Калиберов Эдуард, 
10 «А» класс

3 место - Кузьмин Михаил, 
 10 «Б» класс
3 место - Нассулаев Бехруз,

 10 «А»  класс    
Призер -  Виноградова Юлия, 

10 «Б» класс

11 классы: 
2 место - Жарких Ирина, 

11 «Б» класс
3 место - Коренкова Любовь,

 11 «Б» класс
3 место - Одинцова Александра, 

11 «Б» класс

Биология

6 классы: 
2 место - Климова Ева

6 «Б» класс
2 место - Шумилова Екатерина, 

6 «А» класс
2 место - Виссарионов Данил,  

6 «Б» класс
3 место - Ешкина Екатерина, 

6 «А» класс
3 место - Емелина Полина, 

6 «Б» класс
Призер - Ульянкин Лев,  

6 «Б» класс
Призер - Орлов Артем,  

6 «Б» класс

Призер - Швалев Дмитрий, 
6 «А» класс

Призер - Яндульский Никита, 
6 «А» класс

7 классы:
1 место - Романова Юлия, 

7 «А» класс
2 место - Кузнецова Варвара, 

7 «Б» класс
2 место - Лагуткина Яна, 

7 «В» класс
2 место - Воробьева Алина, 

7 «А» класс
2 место - Юрчук Лев, 

7 «Б» класс
3 место - Мельникова Саша, 

7 «А» класс
2 место - Троицкая Елизавета, 

7 «В» класс
3 место - Гейман Анастасия,  

7 «Б» класс
3 место - Телегина Вероника, 

7 «В» класс
Призер – Темиров Тимур, 

7 «А» класс
Призер - Кривец Николай, 

7 «А» класс
Призер - Сумбаева Арина, 

7 «Б» класс
Призер - Егорова Владислава, 

7 «Б» класс
8 классы:

1 место - Воробьева Алёна, 
8 «А» класс

2 место - Видяпина Юлия, 
8 «Б» класс

2 место - Солусенко Полина, 
8 «А» класс 

3 место - Овчинникова Валерия, 
8 «Б» класс

3 место - Колупаева Дарья, 
8 «А» класс

Призер - Язвинская Анастасия, 
8 «Б» класс

Призер - Васильченко Екатерина, 
8 «А» класс

Призер - Вальчук Наталья, 
8 «А» класс

Призер - Сахаева Екатерина, 
8 «Б» класс

9 классы:       
1 место - Биденко Антонина,

  9 «Б» класс
2 место - Гордеев Максим, 

9 «А» класс 
2 место - Щеблыкина Юлия,  

9 «Б» класс
3 место - Василовская Полина,

 9 «Б» класс
3 место - Кирпиченко Костя,

9 «А» класс
Призер - Короткова Марина, 

9 «А» класс

10 классы:       
2 место - Видяпина Татьяна, 

10 «Б» класс
2 место - Кузьмин Михаил, 

10 «Б» класс

3 место - Богданова Ангелина, 
10 «А» класс

3 место - Старкина Дарья, 
10 «Б» класс

Призер - Кириллова Ангелина, 
10 «А» класс

Призер - Соломонова Карина, 
10 «А» класс

Призер - Никитина Анастасия, 
10 «Б» класс

Призер - Корякова Татьяна,  
10 «Б» класс

11 классы:       
1 место - Коваль Анастасия, 

11 «А» класс
2 место - Косьяненко Анастасия, 

11 «Б» класс
2 место - Зябликова Екатерина, 

11 «А» класс
3 место - Коренкова Любовь, 

11 «Б» класс
3 место - Хендогина Нина, 

11 «А» класс
Призер - Морозова Ирина, 

11 «А» класс
Призер - Спирин Игорь, 

11 «А» класс
Призер - Ступина Юлия,

11 «Б» класс
Призер - Попова Екатерина, 

11 «Б» класс

География

7 классы:
2 место - Кривец Николай,

7 «А» класс
2 место - Юрчук Лев,

7 «Б» класс
2 место - Таянчин Максим,

7 «В» класс
3 место - Полеева Юлия,

7 «Б» класс
3 место - Кузнецова Варвара,

7 «Б» класс

8 классы:
3 место - Солусенко Полина, 

8 «А» класс 
3 место - Рожков Андрей,

8 «Б» класс 

9 классы:  
2 место - Соленникова Кристина,

  9 «А» класс
3 место - Тихонова Юлия,

9 «А» класс
3 место - Цибулько Алексей,

9 «А» класс
3 место - Биденко Антонина,

  9 «Б» класс

10 классы:   
2 место - Стрижнёв Антон,

10 «А» класс
3 место - Никитина Анастасия, 

10 «Б» класс
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Гость номера

- Пан Кшиштоф, известно, 
что Вы сначала были физиком, 
потом философом, а уже по-
том стали режиссером. Скажи-
те,  как у Вас получилось сде-
лать такой резкий переворот в 
жизни: от вполне приземленной 
физики до требующей полета 
фантазии режиссуры?

- Вы невероятно ошибае-
тесь! Есть такой анекдот: жил 
физик, ему не хватало фан-
тазии, и он остался поэтом. 
(Смеется) На самом деле, 
физика требует куда большей 
фантазии, чем искусство. Осо-
бенно высокая физика. Теоре-
тическая физика - это огром-
ная фантазия! В ней есть, 
где задуматься о Боге. Меня 
физика не разочаровала, это я 
ее разочаровал. У меня до сих 
пор куда больше друзей-физи-
ков, мне с ними легче найти 
общий язык. Так что это был 
долгий драматичный путь. Я 
в нее влюблен до сих пор, это 
она меня не полюбила. Я  по-
чувствовал, что физика - это 
не мое призвание. И тогда я 
понял, что нужно ее бросить. 
Я попал в Краковский (Ягел-
лонской) университет на фа-
культет философии. Это было 
после оттепели в 1956-ом году 
- в Польше очень глубоко это 
переживалось. К нам приле-
тел Хрущев и разрешил дать 

коммунистам больше свобо-
ды, и поэтому, когда я попал 
на факультет философии, там 
уже преподавалась нормаль-
ная философия, как во всей 
западной Европе. Ягеллон-
ский университет был одним 
из немногих университетов, 
где преподавалась нормальная 
философия, в остальных это 
был какой-то марксистский 
бред. У нас в университете 

даже были два входа: для фи-
лософов и для марксистов. А 
потом я увлекся режиссурой. 
Когда я снимал свою первую 
картину, мне надо было сни-
мать ее на улице, там была 
массовка, нужно было бегать 
с одной стороны улицы на 
другую. Ко мне подошел отец, 
он всегда был очень критичен 
ко мне, и сказал: «Десять лет 
учебы в университете, а ты это 
делаешь хуже любого пенсио-
нера». Тогда я понял, что надо 
изучать режиссуру.

- Ваш фильм «Структура 
кристалла» получил неоднознач-
ную критику. Известно, что во 
время сеанса зрители уходили 
из зала. А от критиков он со-

брал множество восторженных 
отзывов. Как Вы думаете, по-
чему так разошлись мнения 
критиков и публики?

- Очень часто мнения кри-
тиков расходятся. Если кри-
тикам нравится, значит, они 
правы, если публике нравит-
ся, значит, она права. (Смеет-
ся) На самом деле, это была 
просто новая форма режиссу-
ры, совсем неожиданная для 

этого времени. Тогда я был 
неизвестен, актеры были не-
известны. Но самое главное, 
если меня запомнят. Если че-
ловек отстоял в очереди, ку-
пил билет, посмотрел фильм 
и забыл -  это самое ужасное. 
С точки зрения бухгалтерии, 
это успех. Но если я не повли-
ял на людей, не остался в их 
сердце, в их памяти, значит, не 
надо было все это делать. На 
самом деле, сколько мы ви-
дели фильмов и спектаклей, 
содержание которых даже не 
помним. Гораздо важней, если 
остался след у зрителя. А тех 
зрители, у которых остался 
след, никогда не будет много. 
Я никогда не узнаю наверняка, 

 о физике, режиссуре, 
фанатах и поклонниках

Режиссер
Кшиштоф 
Занусси

Известный польский 
режиссер, автор 

более 40-ка художе-
ственных и докумен-
тальных кинолент, 
обладатель множества 
кинопремий, Кшиш-
тоф Занусси сам пишет 
сценарии своих филь-
мов, преподает, ведет 
режиссерскую работу в 
театрах Польши, Ита-
лии, Франции, Германии 
и России,  является 
консультантом Комис-
сии по делам культуры 
в Ватикане.  Недавно 
в рамках Фестиваля 
польского кино крас-
ноярцы смогли позна-
комиться с фильмами 
известного режиссера и 
встретится с ним самим. 
Физик, философ, режис-
сер Кшиштоф Занусси 
оказался искренним, 
обаятельным и иронич-

ным собеседником.

Но если я не повлиял на людей, не остался в 
их сердце, в их памяти, значит, не надо было 
все это делать. 
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правда ли то, что мне говорят, 
или мне льстят.

- А как Вы думаете, как со-
относится оценка критиков и 
то, насколько фильм может за-
пасть в душу зрителей?

- Это зависит от каждого 
отдельного критика. Они так 
же, как и артисты, бывают 
одаренные и неодаренные. В 
России с критиками намного 
лучше, чем в Польше. Те, ко-
торые есть, вообще почти не 
пишут и не высказываются. Те 
же, кто пишут и высказывают-
ся – их работа заключается в 
том, чтобы написать 10 пред-
ложений и поставить звездоч-
ки. Поэтому публика для меня 
- куда больший авторитет, чем 
критики.

- Единственное, что не пе-
реносят критики, это успеха. 

- Знаете, у вас сейчас вве-
лось такое слово как фанат.

- Это больше на Западе. У 
нас пока это редкость.

- Это очень хорошо. Я хо-
тел сказать, что есть огромная 
разница между словами по-
клонник и фанат. Поклонник 
- это человек, который лю-
бит определенные ценности 
и находит в чем-то пользу, а 
«фаны» - это люди неполно-
ценные, которые собираются 
в группу. И эта группа любит 

своего лидера и ненавидит 
другого, который такой же 
хороший. Знаете, одного пев-
ца любит, а другого, который 
похож, будут ненавидеть. Это 
как на футболе, фанаты не лю-
бят хорошей игры, а только 
болеют за своих. Они делят 
мир на наших и чужих. Нор-
мальный человек никогда не 
станет делать это. Так что я 
ищу поклонников, а фанатов 
не хочу видеть.

- И последний вопрос. Как 
правило, он должен быть про 
Красноярск. Так вот, как на 
эмоциональном уровне вы по-
чувствовали  Красноярск и са-
мих людей?

- Знаете, мое впечатление 
похоже на то, которое я имел 
в Новосибирске. На меня оба 
города произвели большое 
впечатление. Здесь люди го-
раздо свободнее в мышлении. 
Такое ощущение, что такое 
пространство дает людям 
чувство свободы и большее 
чувство ответственности. И 
то, что здесь много сосланных 
было, тоже оставило большой 
след, положительный след - 
люди более широко мыслят. 
Не знаю, где бы мы могли 
иметь такую встречу с вами, 
как в Сибири.

Полина Василовская

Видяпина Татьяна, 
10 «Б» класс:
- Я ветеринаром хотела 

быть… потом хирургом…
- Животных хотела резать?
- Нет, я лечить их хотела. Я 

очень любила животных! До-
мой тащила всех подряд: лап-
ки перевязывала, а еще друзей 
перевязывала.

- Вся мамина аптечка в рас-
ход шла?

- Конечно! А еще мне мама 
говорила: «Тебе надо стать хи-
миком». У меня была страш-
ное пристрастие: взять трех-
литровую банку и все мамины 
крема – дорогие, не дорогие 
– все в эту банку! Потом я 
оставляла это среди маминой 
косметики. А она приходила 
вечером с работы, находила 
это и… вот как-то так полу-
чалось…

Василовская Полина, 
9 «Б» класс:
- Кем я только не хотела 

стать в детстве! И первая моя 
самая жгучая мечта - быть мо-
дельером. На даче у меня был 
отдельный дом, специально 
для меня.  Я там проводила 
свое время и постоянно рисо-
вала различные костюмы. Это 
было очень красивое место: 
страшные кирпичные стены, 
вообще такое мрачное место, 
подвал. Но в нем была инте-
ресная рабочая обстановка. 
Все стены у меня были об-
клеены моими работами. Я 
ходила, смотрела, любовалась. 
Мне это очень нравилось. 

А еще я хотела быть шеф-
поваром. Ну и, видимо, во мне 
проявлялись какие-то артисти-
ческие таланты, я просто наде-
вала мамину шапку (она была 
похожа на поварской колпак), 
брала поварешку, выбегала в 
комнату во время семейного 
просмотра телевизора, танце-
вала и пела: «Я поваренок». И 

всем это так запомнилось, что 
до сих пор меня дома дразнят 
поваренком. 

Кривец Елена Викторовна, 
учитель русского языка 
и литературы:
- В детстве я хотела быть 

учительницей.  Я в шесть лет 
уже учила детей читать. Ко 
мне ходил соседский маль-
чик, я очень хорошо и много 
читала на тот момент и очень 
много знала. А мальчику, как и 
мне, было шесть лет, он хотел 
научиться читать так же хоро-
шо, как и я. Он ходил ко мне, и 
я, как маленькая учительница, 
его этому учила. 

Старцева Ангелина,
7 «Б» класс:
- Я хотела быть супермо-

делью!
- А ты ходила по вообража-

емому подиуму?
- Конечно! Мы с моей луч-

шей подругой дома надевали 
все лучшие свои и мамины на-
ряды и ходили по воображае-
мому подиуму. И все снимали 
на камеру. А еще мы играли в 
звезд музыки и кино. На ви-
деокамеру сотового телефона 
изображали Майкла Джексо-
на, Мадонну и Бритни Спирс!

Бобров
Константин Александрович, 
учитель физкультуры:
- Я хотел стать тренером 

по вольной борьбе. В детстве, 
когда я был совсем маленьким, 
я очень много времени уделял 
тренировкам. На тренировке 
всегда выполнял особо тяже-
лые упражнения. Когда я смо-
трел на тренера, я думал: «Я 
вырасту, и обязательно буду 
как тренер. Сидеть в углу, сви-
стеть и ничего не делать».

Валерия Струева,
      Александра Кириенко

«Вырасту и буду 
как тренер - сидеть 

в углу, свистеть 
и ничего не делать»

Кем вы хотели стать в детстве? Этот вопрос мы задали 
ученикам и учителям нашей школы.
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- Полина, я знаю, что в твоей жизни 
есть два увлечения: театр и изобрази-
тельное искусство. Что для тебя важнее?

- Это такой вопрос, знаете, когда детей 
спрашивают: «Кого ты любишь больше, 
маму или папу?» Мне очень часто задавали 
этот вопрос в детстве, и я не хотела обижать 
ни одного, ни другого, потому что к обоим я 
питала одинаковое чувство. И изобразитель-
ное искусство, и театр мне очень близки, и я 
люблю их одинаково.

-А с чем ты планируешь связать свое 
будущее?

-Это самый тяжелый вопрос, который 
можно было мне задать. На самом деле, я по-
нятия не имею. Я не знаю.

- Это либо театр, либо живопись? Или 
что-то еще, возможно?

- Я горю желанием быть мультипликато-
ром. Дело в том, что это и театр, и кинема-
тограф, и изобразительное искусство – все 
вместе. Я хочу быть мультипликатором.

- Какие мультфильмы  вдохновляют 
тебя?

- Диснеевские. Это гениальные мультики. 
Дисней - гениальный человек. Я, наверное, 
на протяжении всей жизни буду смотреть 
эти мультики. Я один и тот же мультфильм 
пересматриваю по миллиону раз! Они очень 
красивые и учат добру. Если передавать через 
эти мультфильмы людям то, как надо жить, 
то они будут жить хорошо. Я думаю, что мир 
злой, потому что он не смотрит мультики. 

- Летом ты ездила в Питер. Чем ты 
там занималась? Рисовала?

- Да. Дело в том, что я, может быть, и 
талантливая, но, как и все гении, учусь не 
лучше всех, в том числе и в художественной 
школе. В прошлом году я получила «не атте-
стацию» по живописи, поэтому за лето мне 
нужно было наверстать работы, которые я 
не сделала, и в Питере я почти все лето ри-
совала. У меня был пленэр от души... Что-то 
я рисовала по требованию, а что-то я просто 
ходила и рисовала. Больше всего мне понра-
вилось рисовать Спас-на-Крови. Там очень 
мало свободного места, где можно было бы 
присесть, поэтому мне пришлось забраться 
на колонну ограждения набережной Невы и 
рисовать там. С одной стороны у меня была 
река, с другой - проходящие мимо люди, мно-
го людей. Иногда мне было очень страшно и 
волнительно, и вот это вот волнение я напра-
вила в работу, и она получилась шикарная.

- Что ты чувствуешь, когда проходящие 
мимо люди заглядывают в твою работу?

- Таких людей было очень много! Когда 
они положительно отзываются, мне очень 
приятно. На самом деле, когда обо мне хоро-
шо говорят, я просто таю. Если сказать мне 
комплимент, а затем попросить о чем-то, я 
сделаю все, что угодно. И когда на меня об-
ращают внимание, даже если говорят плохое, 
мне все-таки нравится это. Я люблю критику.

- Польский язык пришел в твою жизнь 
вместе с театром?

- Польский язык пришел в мою жизнь 
чуть позже. Сначала я пришла в театр, а по-
том я чудесным образом попала в польский 
язык, но это полностью благодаря театру и 
школе.

- Чем тебя привлекает польская куль-
тура?

- Всем. Я восхищаюсь этим я зыком, я 
настоящая фанатка польского языка. Он кра-
сивый и интересный, мне очень нравятся его 
созвучия шипящих согласных - казалось бы, 
дикое сочетание, но мне нравится! Его тяже-
ло учить, я акцентирую внимание на слож-
ном, и поэтому я легче запоминаю. Я как-то 
ходила на курсы английского языка, и так как 
польский язык у меня лучше развит, чем ан-
глийский, у меня случайно на автомате вме-
сто английских слов вылетали польские. И 
все недоумевали, что это. 

- А впечатления о Польше?
- Невероятные! Я ездила два раза в Кра-

ков. Когда вокруг говорят на языке, фанаткой 
которого я являюсь, это потрясающе! Впечат-
ления, на самом деле, неповторимые! Так же 
мне, как художнику, было очень интересно 
смотреть на архитектуру, потому что еще я 
хочу стать архитектором, мелькают такие 
мысли. Там просто шикарная архитектура, 
все эти здания, они великолепные и завора-
живающие! Особенно огромное количество 
винтовых лестниц…

- А у тебя польские корни есть?
- Да, Василовская — это старая польская 

фамилия. Корни у меня не прямые, как, допу-
стим, у ребят, у которых мама и папа чистые 
поляки, но живут они в России - таких корней 
у меня нет. Но когда я ездила с такими ребя-
тами и их родителями в Польшу, они почти 
не знали язык, и даже я делала для польского 
общества больше, чем они. Вообще я всегда 
отвечаю так: все мы произошли от Адама и 
Евы, поэтому да, у меня есть польские кор-
ни. И я хочу в дальнейшем учиться в Польше, 
потому что это Европа, потому что я люблю 
польский язык.

- Театр, польский язык, рисунок. Что 
еще важно для тебя?

- Семья. Семья и близкие люди. Я их 
очень люблю и они для меня важны. И они 
стоят перед всем выше перечисленным. 

- У тебя очень напряженный ритм жиз-
ни, но если выдается свободная минутка, 
ты не сидишь без дела. Бывают такие мо-
менты, когда не хочется ничего делать?

- Да, бывают. Если я не хочу что-то делать, 
то лучше я не буду делать этого. Или делать 
хорошо, или не делать вовсе. Художественная 
школа занимает у меня очень много времени, 
и, если я понимаю, что я очень устала и не 
могу никуда идти, я не иду в художку, пото-
му что у меня ничего не получится. Бывает, 
что день выдается тяжелый, у меня не хвата-
ет времени на сон, и я не прихожу на первые 
уроки... Я хочу сейчас публично извиниться 
перед своими преподавателями: извините 
меня, пожалуйста! На самом деле я уважаю 
ваш предмет, я люблю вас и обязательно все 
наверстаю. Извините. 

- Какие качества в себе ты считает 
важными?

- Наверное, это отзывчивость. А еще я 
человек вовремя — умею оказаться в нужное 
время в нужном месте.

- А в людях?
- Доброта. Доброта включает в себя мно-

го качеств, в том числе и отзывчивость. И 
если человек добрый, пусть он не очень эру-
дированный или даже глупый, но добрый, я 
люблю этого человека. Главное для меня - 
доброта и честность. Если человек обладает 
этими качествами, он близок к идеалу.

- Что тебя раздражает? Что может 
буквально вывести из себя?

- Когда человек врет и представляет себя 
не тем, кем он является, когда он откровенно 
выёживается. 

- Кто для тебя авторитет?
- Брат. Он очень много мне дал... он для 

меня идеальный, и я его очень люблю.

- Ты романтик?
- Для меня романтика — это слушать пле-

ер и идти по городу. По-моему, это очень ро-
мантично - смотреть на всю эту красоту, осо-
бенно если вечер, и снег идет. Во всем можно 
найти романтику: в каждом фонаре, в каждой 
снежинке, в каждой молекуле.

- В чем бы ты еще хотела себя попро-
бовать?

- В кинематографе. Либо актером кино, 
либо режиссером. Потому что, в моем пред-
ставлении, кино и театр - две совершенно 

разные вещи. Мне интересно было бы пора-
ботать на камеру.

- Нам часто задают вопрос: что нуж-
но сделать, чтобы попасть в «Нашу гор-
дость?» А мы переадресуем его тебе: 
Поля, что нужно сделать, чтобы попасть в 
«Нашу гордость»?

- Я еще раз повторяю: надо быть добрым 
и открытым. Когда ты добрый, тогда все к 
тебе тянутся, тогда твое сердце открыто для 
нового. Те,  кто не попал в «Нашу гордость», 
если вы добрый и открытый человек, то я 
вами горжусь, вы попали в «мою гордость». 
Спасибо, вам за то, что вы есть! 

Татьяна Видяпина

«Я человек вовремя» Она играет в школьном театре, занимается в худо-
жественной школе, изучает польский язык, гото-
вится к международному конкурсу чтецов. Если у 
нее выдается свободная минутка, она куда-то едет: 
на круглый стол в Комитет по делам молодежи,  на 
семинар по ролевому моделированию и историче-
скому фехтованию, на встречу с польским режис-
сером Кшиштофом Занусси… У нее всегда есть соб-
ственное мнение и она умеет его аргументировать. 
А еще у нее изумительная улыбка. И глаза, в кото-

рых светится праздник. Сегодня в рубрике 
«Наша гордость» - ученица 9 класса 

                                  Полина Василовская.
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Что было

Фотофакт

№2, ноябрь 2011 г.

У осени в гостях
Традиционный осенний 

квест прошел в начальной 
школе в конце октября: ребя-
та отгадывали загадки, пели 
песни об осени, читали стихи, 
рисовали, решали головолом-
ки. Словом, и соревновались, 
и развлекались одновременно. 
А результат таков:

1 место - 1 «Б» класс
1 место - 4 «А» класс 
2 место - 1 «А» класс
2 место - 3 «Б» класс 
3 место - 4 «Б» класс 
3 место - 2 «А» класс
4 место - 2 «Б» класс

4 место -3 «А» класс
5 место - 3 «Б» класс
В конкурсе чтецов побе-

дителями стали:
1 место - Васин Максим, 

1 «Б» класс
2 место - Бандурова Софья, 

4 «А» класс
3 место - за стихотворения 
собственного сочинения - 

Мольник Артём, 
4 «А» класс

Лесихина Владислава, 
4 «Б» класс

Ну, а в конкурсе поделок 
победителей было определить 

просто невозможно: 
сказочные животные 
и птицы, выполнен-
ные из природного 
материала, картофе-
лины-путешествен-
ники и картофелины 
- снеговики, ёжики, 
тыквенные домики, 
перцы - инопланетя-
не и домики для ля-
гушек... Чего только 
не придумала детская 
фантазия! Поэтому 
жюри справедливо 
решило, что победи-
ли ВСЕ.

«Архимед» – районная 
игра для юных физиков. Здесь 
нельзя выбрать правильный 
ответ, здесь надо хорошень-
ко думать головой. Эта игра 
требует от тебя знаний, при-
родной смекалки и командной 
работы.

 Чтобы достойно высту-
пить, мы с нашим Валерием 
Александровичем решали за-

дачки, и не только 7-го класса, 
но и 9-го, а порой и 10-го клас-
са. А дома штурмовали физи-
ку за 10 класс. В итоге мы вы-
ступили хорошо. Заняли 2-ое 
место в районе и очень были 
этим довольны. Жаль, не хва-
тило одного балла до первого 
места, но все равно мы побе-
дили.

Дарья Колупаева

На снимке: Наша команда физиков: Марущак Дима 
- капитан команды, Солусенко Полина, Колупаева Дарья, 
Воробьёва Алёна, Видяпина  Юля и В. А. Аджигирей.

Архимеды
Что былоШест6й квартал
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Наш школьный музыкаль-
ный ансамбль пригласили 

на юбилей известного сибир-
ского композитора-песенни-
ка Александра Шемрякова и 
предложили нам выступить с 
песней, написанной им же спе-
циально для нашей 6-й школы. 
Песня нам с девочками очень 
понравилась: мы просто пели, 
вдумывались в слова и были 
настолько раскрепощены, что 
сами от этого получали на-
слаждение. Думаю, залу тоже 
и наше выступление, и сама 
песня пришлись по душе. 
На День рождения компози-
тора пришли только знакомые 
Александра Дмитриевича, в 
основном, люди преклонного 
возраста: поэты, музыканты, 
журналисты. Атмосфера была 
очень теплая, ведь собрались 
только свои, родные. Все фо-
тографировались с юбиляром, 
и мы не стали исключением. 

Гости поздравляли вино-
вника праздника песнями, ко-
торые он сам же и написал. А 
писал он песни о Красноярске, 
о его людях. Он автор таких 
песен как «Красноярск раски-
нул улицы», «Снегири, снеги-
ри», «Эти улицы мне снятся», 
«Баллада об Абакан-Тайше-
те». В 70-е годы творчество 
Александра Шемрякова назы-
вали «лирической летописью 
строек». Многие его песни 
посвящены героям тех лет – 
строителям, газовикам, желез-
нодорожникам. Автор гово-
рит, что его песни о тех, «кто 
зажигает первые костры».

Композитор тоже порадо-
вал нас своим выступлением. 
А мы в знак благодарности за 
песню подарили ему краси-
вейший букет цветов.

Екатерина Бердык

В гостях у 
композитора

Поздравляем 
    победителей

В международном детско-
юношеском фестивале-кон-

курсе «Сибирь зажигает огни» 
победителями стали наши уча-
щиеся из театральной студии 
«Обитаемый остров»: Юля 
Дерезуцкая - Лауреат I сте-
пени, Полина Василовская 

- Дипломант II степени, Ана-
стасия Никитина - Лауреат 
III степени. А их руководитель 
- Г. А. Галкина получила ди-
плом «Лучший руководитель».
На снимке: Галина Анато-
льевна Галкина со своими вос-
питанницами.

В I районном фестивале 
школьной прессы газета 

«Шестой квартал» заняла 1 ме-
сто в номинации «Школьные 
газеты» и 1 место в номина-
ции «Презентация школьного 
пресс-центра». Победителями 
фестиваля стали: Нина Хен-
догина в номинации «Лучший 
дизайн», София Троицкая в но-
минации «Фото с обложки» и 
Асмик Сукиасян в номинации 
«Лучшее интервью». 
На снимках: Презентация 
пресс-центра «Шестой квар-
тал». Режиссер-постановщик 
– Фёдор Парасюк.

Пофестивалили
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Нарочно не придумаешь

Эта история произо-
шла лет шесть назад. 

До сих пор, когда я вспо-
минаю мое детство, а мое 
детство было счастливым, 
на душе тепло, а на лице 
сияет улыбка.

Каждое лето бабушка с 
дедушкой забирали меня и 
брата на дачу. Нам было ве-
село, ведь на даче столько 
вкусностей: тебе и малина, 
тебе и  сочные ранетки, клуб-
ника, смородина, крыжовник! 
В общем, был стимул ехать! 
Ах, как хорошо на даче! И 
нам никогда не было скучно, 
ведь с нами была наша верная 
подружка – Катька! Она была 
старше нас на два года, но мы 
с ней хорошо ладили. 

И вот в один из солнеч-
ных, теплых дней, когда солн-
це печет, как надо, я, Катька и 
брат Мишка играем на улице.

- Лови мяч!
- Эй, ты куда кидаешь?!
Увлеченные игрой, мы не 

сразу замечаем, что кто-то 
трется возле наших ног. Мы 
одновременно опускаем голо-
вы вниз и видим… кошка!

Мы стоим и смотрим на 
это «дымчатое» чудо. Ох, до 
чего же она красивая! Она 
ухожена: шерсть лоснится, а 
глаза, словно морская волна, 
так и притягивают к себе. Мы, 
недолго думая, называем ее 
Тучкой. «Тучка, Тучка… иди 
сюда!» Она откликается! Ух 
ты! 

Мы привязали ей на шею 
круглую голубую бусинку на 
голубой веревочке, чтобы от-
личать ее от всех остальных 
кошек. Она отлично подходит 
к ее глазам и шерстке. Наказы-
ваем ей оставаться на месте, а 
сами бежим по домам, чтобы 
принести покушать. Быстро 
просматриваем холодильник и  
выволакиваем все, чем можно 
накормить Тучку, ну конечно, 
в небольших количествах, а 
то бабушка нас не поймет. Мы 
бежим сломя голову, в надеж-
де, что она осталась сидеть на 
месте. Фух, она здесь! Сидит 
и ждет нас, как собака своего 

хозяина.

Операция «Спасение»
 Мы раскладываем перед 

ней «шведский стол»: кто 
принес колбасу, кто молока 
на блюдечке, а кто притащил 
банку сметаны.  Кошка с жад-
ностью накинулась на еду, а 
мы стоим довольные и  улыба-
емся:  наша кошка! Мы реши-
ли, что она останется с нами, 

а она и не против, ведь кто ее 
так накормит и приласкает?! 
Выделили ей миску, постро-
или совместно домик под де-
ревьями, и каждый раз ее на-
вещали. Она наша любимица, 
краса наша!

 Но вот она куда-то исчез-
ла. Мы ищем ее во всех углах, 
но ее нет.  Мы расстроились, 
ушла, значит. Но как бы ни 
так. Вон она, сидит на березе 
и жалобно мяукает. Мы, как 
очень отважные ребята, бро-
сились на выручку нашей по-
допечной. Смотрим, сидит-то 
она высоковато, а как ее до-
стать?! Тут меня осенило! Я 
помчалась за колбасой! При-

бегаю обратно, сердце беше-
но стучит, как у кролика, а в 
руке у меня ломтик колбасы. 
Кошка при виде колбасы из-
дает истошное «мяу».   Я, как 
капитан операции «Спасе-
ние», пробую залезть на де-
рево. Получилось! Я залезла 
на нижние ветки, а это уже 

хорошо. Руки трясутся – вол-
нение выдает меня, но я лезу 
дальше. Под ногами уже  ме-
тра  два. Раз ветка, два вет-
ка… Левой рукой хватаюсь, а 
в правой у меня колбаса - моя 
надежда! Лезу и при этом при-
говариваю: «Кис-кис-кис!». А  
в голове крутится: «Земля в 
иллюминаторе….»  Я думаю, 
вот-вот  доберусь! Раз ветка, 
два ветка … и я проваливаю 
операцию! Не успев ухватить-
ся за очередную ветку, я  лечу 
с небес на землю с колбасой в 
руке. Прилетела. На железный 
лист, а потом в крапиву.  Вы-
ползаю. На лицах моих друзей  
испуг. Глаза - по пятаку!  Я в 

слезы, уж очень больно в кра-
пиву приземлиться! Брат под-
бегает:

- Даш, давай я тебя понесу 
на руках?

- Ты что, с ума сошел?! Я 
сама…

И пошла сама до бабушки. 
Хорошо, что она этого не ви-
дела. Ох, и задала бы она мне 
тогда трёпку. Прихожу вся в 
слезах, бабушка ничего не по-
нимает. Я ей показываю, как я 
«удачно» приземлилась на же-
лезный лист. Она как всплес-
нет руками, как запричитает:

- Где тебя черти носят?! 
Понесла же тебя нечистая на 
березу!

И пошло-поехало. 
Лежу я с замороженной ку-

рицей в обнимку, и меня рас-
пирает любопытство, что же 
сейчас делают мои солдаты?! 
А солдаты не теряют времени 
даром. Катька, как самая стар-
шая и самая опытная, лезет со 
своей колбасой на дерево. Но 
в отличие от меня, она дости-
гает цели… почти. Скидывает 
кошку на землю… и понима-
ет, что сама застряла на дере-
ве! Как же ей теперь слезть?!  
Оппа, непредвиденные труд-
ности. Тоже мне, самая умная. 
Она думала-думала и ничего 
не придумала, так и осталась 
сидеть на этой березе. Только 
слышен был крик на всю дачу: 
«БАБУШКААА!..». Тогда ее 
бабушка, пожилая женщина, 
бежит с грядки, кидает  вилы 
возле дома и, кряхтя и охая, 
бежит на выручку любимой 
внучке, по дороге «прихва-
тив»  огромную деревянную 
лестницу! Прибежала, поста-
вила лестницу, и только тогда 
Катька благополучно слезла с 
березы.

Слушая рассказ брата, я 
долго смеялась, представляя 
Катьку, сидящую на березе и 
горланящую на всю дачу. Ну и 
история! После мне перебин-
товали руку (я неудачно упала, 
и у меня ужасно болело запя-
стье) и на этом мои приклю-
чения пока закончились. Вот 
тебе и операция «Спасение». 
Доспасалась! 

Дарья Колупаева

Вы уже заметили, что 
время летит с неимо-

верной скоростью. Куда 
мчится время, и почему 
мы за ним бежим? 

Наверное, не только я за-
даюсь этим вопрос, но и все 
люди, которые живут в XXI 
веке. Не в XIX, не в XX веке, а 
именно в XXI-ом! Английский 
поэт Остин Добсон в 1877 
году сказал: «Вы говорите, 
что время уходит? Нет! Время 
остается, уходим мы». Для по-
эта в девятнадцатом веке вре-
мя казалось неподвижным, а 
сейчас все наоборот… Это на 
самом деле философский во-
прос, над которым можно рас-
суждать и рассуждать.

Я однажды сижу на диване 
и говорю маме:

- Мама, представляешь, 
вот только было первое сентя-
бря, а сейчас уже почти конец 
четверти!

А мама мне отвечает:  
- Да, ты права, время про-

летело очень быстро. Если 
это замечают дети, то, значит, 
действительно, жизнь несет-
ся. Раньше, когда мы были 
детворой, никто не замечал, 
что время куда-то бежит. Все 
наслаждались, радовались и 
веселились. 

Я не знаю, почему так всё 
происходит, но одно я знаю 
точно - забот становится 
больше и проблем, соответ-
ственно, тоже. Я думаю, что 
всё происходит из-за самих 
людей. Мы изменились. Я 
всё время слышу от бабушек: 
«Мы раньше всё успевали: и 
сходить на речку постирать, и 
все высушить, погладить, по-
кушать приготовить, убраться 
в доме. А вы сейчас ничего 
не успеваете!» Это всё из-за 
чего? Из-за нашей повседнев-

ной суеты. Не было бы суеты, 
времени бы стало больше. 

На своем примере знаю, 
что время бежит с гигантской 
скоростью. Я хожу с моей 
подружкой Дашей на допол-
нительный английский второй 
месяц. Пока идет вливание в 
коллектив, ещё немного тя-
жело. Нам задают столько за-
даний, что порой сидишь со 
школьными уроками и с ан-
глийским до одиннадцати ве-
чера. Идём мы как-то с Дашей 
со школы и разговариваем. Я 
говорю:

- Даша, я вообще ничего 
не успеваю, ни погулять, ни 
почитать - ничего! 

Даша:
- Да? А я думала я одна 

такая, что ничего не успеваю.
Делаем всё тот же печаль-

ный вывод: время летит, и мы 
мало что успеваем. Жизнь ста-
новится, как дешёвый сериал, 
который хочется просмотреть 
быстрее, чаще нажимая на 
перемотку вперёд.

Ты наверняка замечал, 
что иногда время тянется. На 
самом деле, его можно и за-
медлить, если поработать над 
этим. Время убивает суета и 
куча мелких ненужных дел. 
Если же сосредоточиться и от-
решиться от повседневной су-
еты, то можно прочувствовать 
время, как следует. 

Ты сидишь на уроке, ни-
чего не делаешь, смотришь 
каждую минуту на часы? Тебе 
скучно? А ты попробуй зани-
маться и увидишь результат. 
Урок пролетит на одном ды-
хании. Ты получишь знания 
и скорее пойдёшь домой за-
ниматься своими любимыми 
делами. Вот и получается, что 
временем можно управлять. 
Но как трудно это делать!

         Екатерина Бердык

Шест6й квартал
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Куда мчится 
время?

«Сегодня длинные романы, наверное, лишены смыс-
ла. Понятие времени разлетелось на куски. Мы не в 
состоянии жить или думать иначе, как короткими вре-
менными отрезками, каждый из которых удаляется по 
собственной траектории и молниеносно исчезает. Не-
прерывность времени можно обрести разве что в ро-
манах той эпохи, где время уже не выглядело неподвиж-
ным, но еще не взорвалось, эпохи, продлившейся лет 
сто, не больше». (Итало Кальвино)

Еще на рубеже XVIII и XIX вв. одновременность была 
растянутой; то, что происходило сей час на другом краю 
планеты, плохо воспринималось как синхронное. Нака-
нуне рождения Пушкина «Московские ведомости» от 25 
мая 1799 года печатали столичные известия от 19 мая, из 
Италии – апрельские, из Нового Йорка – мартовские, о 
предполагаемых же совместных действиях Буонапарте 
с Типу-султаном сообщалось еще в течение многих не-
дель после гибели знаменитого индийского правителя в 
сражении с англичанами.

С древнейших времен до первого паровоза макси-
мальной скоростью человеческого передвижения была 
быстрота лучшего коня или тройки, колесницы. Воевода 
из Москвы в Якутск, «на новую работу» ехал в 1630-х го-
дах не торопясь, пережидая разливы рек и чрезмерные 
холода, ровно три года. А зачем было торопиться?

Жизнь становится, как дешёвый сериал, который хочется 
просмотреть быстрее, чаще нажимая на перемотку вперёд.



№2, ноябрь 2011 г.

12

Шест6й квартал

«Шестой квартал». Официальный сейсмограф школы № 6 г. Красноярска. Учредитель: МОУ СОШ № 6 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла. 
Зарегистрировано в Реестре школьной прессы России, регистрационный № 1443-Г-01.
Шеф-редактор: Татьяна Ковган. Дизайн и верстка: Нина Хендогина, Татьяна Ковган, 
Валерия Струева. Корреспонденты: Дарья Колупаева, Екатерина Бердык, Полина 
Василовская,  Александра Кириенко, Валерия Струева, Татьяна Видяпина, Анастасия Гейман, 
Ангелина Старцева.  Фотографии: София Троицкая, Асмик Сукиасян, Нина Хендогина. 
Корректоры: Татьяна Видяпина, Татьяна Ковган. 
Наш адрес: г. Красноярск, ул. Семафорная 227а. Тел.: 269-50-63, e-mail: school6krs@mail.ru 
PDF-версия газеты ежемесячно публикуется на сайте http://www.school6krsk.narod.ru 
Рукописи рецензируются и возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с 

мнением шеф-редактора. 
Отпечатано: Издательство «Наш шестой квартал». Тираж: 100 экз.

Шест6й квартал наPоSледок

Shokoladka-tyan

Сначала я даже не умела растянуть ра-
дугу на небе.
А теперь уже посадила леса и насели-

ла их волшебными животными. 
Потом налила моря и озера. Теперь 

там плещутся рыбы и дельфины.
Построила дом без единого гвоздя и 

поселила туда счастливых людей.
Подарила тигру полоски, украсила 

хвост павлину. 
Потом побеседовала с Эйнштейном. 

Научила слона летать.
Прогулялась по дну океана и подари-

ла рыбе зонтик.
А когда солнце начало садиться, я 

приподняла его, чтобы продлить день, и 
тут компьютер отключился и мы закри-
чали:

- Вероника Павловна, помогите! У нас 
тут конец света!

- Ничего страшного, ребятки! – успо-
коила нас Вероника Павловна и расска-
зала нам такую историю. - Однажды мы 
работали над важным проектом, и вдруг 
неожиданно отключили свет. А сохра-
нить проект мы не успели! Сначала все 
ужасно расстроились, но потом сели за 
стол все вместе и много думали, что нам 
делать, постепенно начали делиться сво-
ими мыслями. Мы пили чай, смеялись и 
обсуждали, как усовершенствовать наши 
работы. И у нас появились новые идеи, 
даже лучше прежних! Засучив рукава, мы 
переделали проект заново. Да так здорово 
потрудились, что получили президент-
скую премию! Так что не стоит унывать, 
соберитесь! 

Вот такая она –  наша Вероника Пав-
ловна, руководитель медиастудии «Прак-
тикум» в Краевом дворце пионеров и 
школьников. Когда надо – поддержит, ког-
да надо – раскритикует. А мы с новыми 
силами возьмемся за работу.

Она – настоящий волшебник, который 
поможет воплотить все детские фантазии 
в анимированном мультфильме. 

Анастасия Гейман
Ангелина Старцева

Сами себе 
волшебники

А в солнечной Австралии
У нас за окном - настоящая зима, а в школьной изостудии под руковод-

ством Елены петровны Гореловой дети рисуют... Австралию. И не просто так 
- а на международный конкурс.

Анастасия Гейман, 7 «Б» класс
«Зима на разных континентах»

Юлия Долгушева, 7 «Б» класс
«Нежность»

Елизавета Сурсякова, 7 «А» класс
«Впереди всех»

Даяна Макарова, 7 «Б» класс
«Не такой уж я и страшный»


