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КАЖДОЕ ЛЕТО -
В ШВЕЙЦАРИИ
Интервью с 
Мариной Ивановной 
Черепановой

ДВОЕ
ПОД ДОЖДЕМ
Чудеса случаются!

ВЫПУСКНИКИ - 2012
Где они теперь?
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Елена Викторовна, 
это что за танец? Отдай мне!

Петров! Тебя на 
физ-ру приходится 
на канате тащить!

Ну что, пацаны, собираем ко-
манду на «Евро-2016»?

Иди сюда, 
родной!

А мой-то 
  какой 
     фотоге-
         ничный...

Да я вообще 
Терминатор.

Шаманский танец 
победы. Присоеди-

няйтесь!

Прыжки на скакалке - пре-
одолеваем закон гравитации!

У каждого своя ноша!

А у тебя объектив 
противоударный?

А потом 
в горящую избу 
и коня на скаку...

Только 
метание мяча. 

Только хардкор.

Надеюсь, 
я не Кержаков!

Ты о чем?

Не женское 
это дело - 

штангу тягать.

Еще раз 200 
и пусть кто-нибудь 
попробует отжать 

больше.

Спорт
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Бегом за здоровьем

За маму, за папу...

Девятый «Б»! 
Конфеты у меня. 

Уходим!

Куда?!

Эй, подружка, 
что за новая сладкая 

диета? Расскажи!

Сергей Николаевич, 
нам бы 1 место. 

Хотите шоколадку?

Это была 
моя 

шоколадка...

Екатерина Влади-
мировна, смотри, 

я мир перевер-
нула!

Моя доброта 
не знает границ!

Он улетел, 
но обещал 
вернуться

Чесать 
улиткин 

карбюратор!..

Очень 
смешной 
узелок!

Я уже Халк!

Не взяли 
в Лондон, 

поеду 
в Сочи!

Oh! Yes!

Двое из ларца.

Фото: Полина Василовская, Дарья Колупаева, 
Светлана Анатольевна Чернова.

Реплики: Полина Василовская, Ася Сукиасян, 
Николай Кривец, Дарья Колупаева, Нина Хендогина.

В сентябре на территории 
нашей школы прошел квест 
«День здоровья» - праздник, 
в котором участвовали и дети, 
и взрослые. Учителя наравне 
с детьми прыгали через ска-
калку, читали скороговорки и 
перетягивали канат.

У участников квеста и у 
учителей настроение было 
просто отличное:

- Было великолепно, все 
держались дружно, показыва-
ли свои умения, нашему клас-
су было очень весело, - рас-
сказывает Елена Викторовна 
Кривец.

 А вот организаторы вы-
глядели уставшими:

- Эти маленькие дети были 
просто неугомонны, они хва-
тали меня за руки и кричали: 
«Можно мне?! Можно мне?!». 

- Были классы, которые так 
кричали, что мы даже не мог-
ли услышать, как они произ-
носят скороговорки. Тогда мы 
просто закрывали уши и про-
сили их успокоиться. 

Конечно, работа организа-
торов – не из легких. Но глав-
ное, что эмоции у всех оста-
лись хорошие.

Анна Рудковская
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Рейтинг ОУ по результатам 
ЕГЭ в 2012 году

Рейтинг ОУ Свердловского 
района в 2012 году

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 
и математике по 100-бальной шкале

Русский язык

Математика

История

66,1

45,4

58,2 56,0

53,462,0

61,7

42,8

Свердловский 
район

школа 
№ 6

Рейтинг школы
По итогам 2011-2012 учебного года наша школа ста-

ла лидером Свердловского района сразу по нескольким 
важным показателям: по результатам сдачи ЕГЭ, по эф-

фективности воспитательной и профилактической рабо-
ты, а также в общем  рейтинговом зачете школ. 

Подробности - в таблицах.

Подготовлено по материалам отчетов 
управления образования Свердловского 
района в городе Красноярске.

Общество-
знание

Коренкова Любовь - СФУ, 
Инженерно-строительный 
институт, водоснабжение и 
водоотведение, на бюджетной 
основе.

Косьяненко Анастасия - 
СФУ, Торгово-экономический 
институт, факультет техноло-
гии и общественного питания, 
на бюджетной основе.

Крутько Илья - СФУ, Ин-
ститут горного дела, геологии 
и геотехнологии, факультет 
горного дела, специальность – 
подземная разработка рудных 
ископаемых, на бюджетной 
основе.

Лисин Дмитрий – Аэро-
космический колледж при Си-
бирском государственном аэ-
рокосмическом университете, 
технология машиностроения, 
на договорной основе.

Лукашенко Анна - СФУ, 
Институт управления бизнес-
процессами и экономики, за-
очное отделение.

Малхазян Марина - Крас-
ноярский техникум информа-
тики и вычислительной техни-
ки, на бюджетной основе.

Малхазян Ирина - Крас-
ноярский техникум информа-
тики и вычислительной техни-
ки, на договорной основе.

Метельская Анна - Крас-
ноярский государственный 
аграрный университет, фа-
культет международного ме-
неджмента и бизнеса, бюджет. 
Подробности: «Осталась ак-
тивисткой и теперь работаю в 
студсовете своего института».

Парасюк Фёдор - Теа-
тральный институт им. Бориса 
Щукина (Москва), актерский 
факультет, на бюджетной ос-
нове. 

Полякова Дарья - Крас-
ноярский медицинский тех-
никум, акушерское дело, на 
бюджетной основе.

Попова Екатерина - СФУ, 
Институт архитектуры и ди-
зайна, архитектура, на дого-
ворной основе.

Резванов Роман - решил 
отдать долг государству и 
пройти службу в Вооружен-
ных силах РФ.

Скрипкин Артём - СФУ, 
Институт горного дела, геоло-
гии и геотехнологии, факуль-
тет горного дела, специаль-
ность – подземная разработка 
рудных ископаемых, на бюд-
жетной основе.

Смускин Василий - Аэро-
космический колледж при Си-
бирском государственном аэ-
рокосмическом университете, 
технология машиностроения, 
на договорной основе.

Ступина Юлия - Крас-
ноярский государственный 
аграрный университет.

Чистанова Анастасия 
- Базовый медицинский кол-
ледж имени Крутовского, на 
бюджетной основе.

Цибулько Владимир - 
СФУ, Институт физической 
культуры, спорта и туризма, 
на бюджетной основе.

Шорохова Нина - Красно-
ярский государственный ме-
дицинский университет.

Ивко Ирина Сергеевна, 
учитель истории и МХК - 
уволилась по собственному 
желанию;

Бобров Константин 
Александрович, учитель 
физкультуры – в армии; 

Горелов Александр Пе-
трович, преподаватель кера-
мики -  преподает в Центре 
детского творчества Сверд-
ловского района;

Ульянова Лариса Вита-
льевна, учитель английского 
языка - преподает в Центре 
детского творчества Сверд-
ловского района;

Морозова Лариса Геор-
гиевна, преподаватель му-
зыки – преподает в музы-
кальной школе №15;

Айтжанова Наталья Ни-
колаевна - уволилась по соб-
ственному желанию.

Lost

Newfound
Макарова Александра 

Анатольевна, учитель ОБЖ  
и физкультуры;

Сибилёва Анна Алексан-
дровна, учитель изо в началь-
ных классах;

Рудинская Татьяна Сер-
геевна, учитель начальных 
классов;

Шуклина Екатерина 
Александровна, учитель 
МХК, биологии и географии

Мы пришли - а их нет. Ну инте-
ресно же, куда они подевались...

Теперь они с нами

Второй год подряд газета «Шестой квар-
тал» становится победителем Всероссийско-
го фестиваля детской прессы «Океанский 
медапарад». В этом году диплом за 1 место в 
конкурсе школьных газет и золотую медаль 
из ВДЦ «Океан» привезла Алёна Воробьева, 
которая защищала честь нашей газеты на 
конкурсе.

 Черединов 
Сергей Юрьевич, руководи-
тель кружка лего-конструи-
рования (на базе школы № 17);

Артемьева Екатерина 
Сергеевна, преподаватель 
студии  керамики;

Детинкина Наталья 
Викторовна, воспитатель 
группы продленного дня;

Некрасова Валентина 
Васильевна, преподаватель 
хора;

Москвитина Ирина 
Александровна, концер-
тмейстер.

Победители
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11 «А» класс
Богданова Римма - Си-

бирский государственный 
технологический универси-
тет, экономика предприятий 
и организаций, на договорной 
основе.

Бровкина Анастасия 
- Красноярский институт же-
лезнодорожного транспорта, 
на договорной основе.

Гатаулина Линара - Тор-
гово-экономический техни-
кум при Красноярском торго-
во-экономическом институте, 
товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров, 
на бюджетной основе. Под-
робности: «Выбрали старо-
стой группы, готовим нашу 
команду к КВН, продолжаю 
петь».

Гомер Кристина - Крас-
ноярский филиал Московско-
го государственного универ-
ситета экономики, статистики 
и информатики, банковское 
дело, заочное обучение.

Зябликова Екатерина 
- Красноярский государствен-
ный художественный инсти-
тут, графический дизайн, на 
договорной основе.

Коваль Анастасия - Крас-
ноярский государственный 
медицинский университет, ле-
чебное дело (хирургия), на до-
говорной основе.

Котаева Диана - СФУ, 
Институт управления биз-
нес-процессами и экономики, 
экономика строительства, на 
договорной основе.

Кривец Алексей - Крас-
ноярский государственный 
медицинский университет, 
клиническая психология, на 
договорной основе.

Кузнецова Юлия - СФУ, 
Торгово-экономический ин-
ститут, торговое дело, марке-
тинг, на договорной основе.

Курышева Виктория - 
Красноярский государствен-
ный педагогический универ-
ситет, факультет иностранных 
языков, кафедра французского 
языка, на бюджетной основе.

Кухар Борис - СФУ, Ин-
ститут математики, приклад-
ная математика и информати-
ка, на бюджетной основе.

Лаврешина Элина - Са-
марская академия государ-
ственного и муниципального 
управления, факультет управ-

ления и информационных 
технологий, на бюджетной 
основе.

Макаров Донат - Ново-
сибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, инженерно-эко-
логический факультет, гидро-
техническое строительство, на 
договорной основе.

Маркова Алёна - Сибир-
ский государственный аэро-
космический университет, си-
стемы управления движением 
и навигация, на бюджетной 
основе.

Мехтиева Александра - 
СФУ, Торгово-экономический 
институт, учетно-экономичес-
кий факультет, на договорной 
основе.

Морозова Ирина - СФУ, 
Институт цветных металлов 
и материаловедения, приклад-
ная геология, специализация 
- геологическая съемка, поиск 
и разведка месторождений по-
лезных ископаемых, на бюд-
жетной основе.

Одинцова Александра 
- Красноярский государствен-
ный педагогический универ-
ситет, Институт математики, 
физики и информатики, педа-
гогическое образование, ма-
тематика и информатика, на 
бюджетной основе.

Павлов Данил - Крас-
ноярский колледж радио-

электроники, экономики и 
управления, радиотехника, на 
бюджетной основе.

Спирин Игорь - Сибир-
ский государственный тех-
нологически университет, 
лесное дело, на бюджетной 
основе.

Хендогина Нина - СФУ, 
Институт управления биз-
нес-процессами и экономики, 
экономика строительства, на 
договорной основе.

11 «Б» класс
Астахова Алёна - Крас-

ноярский институт желез-
нодорожного транспорта, 
экономика и управление на 
предприятии, на бюджетной 
основе.

Баранова Ирина - Крас-
ноярский филиал Московского 
государственного университе-
та экономики, статистики и 
информатики.

Безруких Сергей - СФУ, 
Институт цветных металлов 
и материаловедения, технос-
ферная безопасность, на бюд-
жетной основе. 

Васильева Юлия - Крас-
ноярский государственный 
медицинский университет, 
клиническая психология, на 
договорной основе.

Выходцев Владислав - 
Сибирский государственный 
аэрокосмический универси-
тет, Институт информатики и 
телекоммуникаций, инфотеле-
коммуникационные техноло-
гии и системы связи, на бюд-
жетной основе.

Груздева Анастасия - 
Красноярский институт же-
лезнодорожного транспорта, 
на договорной основе.

Жарких Ирина - Иркут-
ский юридический институт 
Академии Генеральной про-
куратуры РФ, прокурорско-
следственный факультет, на 
бюджетной основе.

Килина Екатерина - СФУ, 
Институт архитектуры и ди-
зайна, градостроительство, на 
бюджетной основе.

ВЫПУСКНИКИ-2012
Окончили школу, разбежались по разным вузам, раз-

летелись по разным городам. Иногда приходят в гости 
- навестить учителей и родную школу. И мы им, как всегда, 
рады. Выпускники 2012 года - где они теперь?

Ф
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Наша гордость

Победитель междуна-
родных и межреги-

ональных музыкальных 
конкурсов юных исполни-
телей, победитель район-
ной научно-практической 
конференции и краевого 
творческого конкурса 
«Душа Сибири» по творче-
ству В. П. Астафьева Данил 
Виссарионов любит класси-
ческую музыку, оканчивает 
музыкальную школу по 
классу «домра» и мечтает 
стать композитором.

- Когда и почему ты начал зани-
маться музыкой?

- Сам я музыкой в детстве не увле-
кался, слушал, что хотел. А про дом-
ру (инструмент, на котором я сейчас 
играю) я даже не знал. Я часто прохо-
дил мимо музыкальной школы со сво-
ей бабушкой, всегда было очень лю-
бопытно, хотелось заглянуть внутрь. 
И вот однажды мы пошли туда, и она 
меня записала в музыкальную школу. 
И так я стал там учиться.

- А почему именно домра? Ведь 
ты даже не знал об этом инстру-
менте ничего.

- Потому что мне было шесть лет, 
я и в общую школу пошел с шести 
лет. А в таком возрасте брали только 
в класс домры, сказали, что на других 
инструментах еще рано играть.

- Струны на домре железные, 
первое время было больно их зажи-
мать?

- Честно говоря, я не помню, боль-
но или нет. Я помню музыку, которую 
я играл. Приятных воспоминаний все-
таки больше.

-То есть не было желания про-
гулять занятия или бросить музы-

кальную школу?

-Нет. Я, наоборот, стремлюсь к 
мечте стать музыкантом.

- Эта мечта появилась в музы-
кальной школе?

- Да, начиная с пятого класса.

- Хочешь освоить еще какие-то 
музыкальные инструменты? Фор-
тепиано?

- Я фортепиано уже закончил, и 
еще я закончил хор. А по классу до-
мры я заканчиваю музыкальную шко-
лу  в этом году, я выпускник.

- Расскажи о конкурсах, в кото-
рых ты участвовал. Волновался?

- Первый конкурс... Кажется, я 
учился во втором классе. Я не пере-
живал. Я даже не видел, кто там сидит 
в зале, просто сел и начал играть... я 
не боюсь сцены. Еще были всерос-
сийские конкурсы, и один раз я ездил 
на международный. Вот там было по-
страшнее, может, от того, что я был 
уже взрослее. Я третье место там за-
нял.

- А какие-то планы на будущее 
ты уже строишь?

- Я хочу стать звукорежиссёром и 
композитором. Чтобы стать звукоре-
жиссёром, нужно поступить в музы-
кальный  колледж, а потом в акаде-
мию, все это окончить на нормальные 
оценки... поэтому сначала надо окон-
чить музыкальную школу.

- Но ведь композитор и звукоре-
жиссер - разные профессии...

- Ну да. Я хочу и сочинять музыку, 
и заниматься озвучиванием фильмов и 
мультфильмов.

- А у тебя есть какие-то люби-
мые мультфильмы, в которых тебе 
очень нравится звуковая дорожка?

- Многим, наверное, нравится «Том 
и Джерри». Мне родители рассказыва-
ли, что в детстве я этот мультик очень 
любил. Если мне что-то не нравилось, 
я из-за чего-то расстраивался, я са-
дился и смотрел «Тома и Джерри». Я 
сейчас очень люблю классику, и когда 
я слышу классические музыкальные 
произведения, я вспоминаю, что когда 
я этот мультик смотрел, там тоже это 

произведение звучало. Можно сказать, 
что знаменитую классическую музы-
ку я впервые услышал в мультфильме 
«Том и Джерри».

- То есть в озвучивании этого 
мультфильма используются класси-
ческие произведения?

- Да. Там кот за мышкой бегает под 
музыку Штрауса или Моцарта... 

- У тебя есть любимые компо-
зиторы?

- У меня их несколько - это Бах, 
Бетховен, Штраус, Шостакович, Чай-
ковский и Хачатурян.

- Ты их слушаешь или их произ-
ведения исполняешь?

- Нет, я слушаю. Ведь все их про-
изведения предназначены для форте-
пиано.

- Просто я знаю, что у Баха есть 
интерпретации на гитаре.

- Ну да. Я «Рондо» Баха играл на 
домре.

- Сложно играть в ансамбле с 
фортепиано?

- Наоборот. Создается созвучие 
- ты не один просто сидишь и игра-
ешь, а фортепиано тебя поддержива-
ет. Если ты сбиваешься, то надёжный 
друг - это фортепиано. Оно играет 
соло, и зал не сможет услышать мои 
ошибки.  

- А у композиторов, которых ты 
перечислил, тебе нравятся симфо-
нии, то есть более торжественные, 
масштабные вещи, или камерная 
музыка?

- Мне симфонии больше нравятся.

- Как ты считаешь, влияет ли на 
достижения ученика и на его рвение 
к учебе то, какой у него педагог? 

- Конечно же да. Только педагог 
может объяснить все твои ошибки и 
вообще, так сказать, привести тебя к 
успеху.

- Тебе повезло с преподавателя-
ми? 

- Да, очень. В нашей школе я всем 
учителям очень благодарен, особенно 
Светлане Валентиновне Трухиной – 
она мне помогла подготовиться к НОУ. 

А в музыкальной школе как бы тоже 
всем, но особенно Галине Николаевне 
Хомутовой, моему педагогу по домре 
– она привела меня к успеху в музыке.

- А как друзья относятся к тому, 
что ты любишь классику?

- Мой лучший друг любит класси-
ку и военные песни, военные песни я 
тоже люблю, но не так сильно.

- Времен Великой Отечественной?
-Да. «Смуглянка», например, «Го-

лубой платочек». У нас ребята в клас-
се и остальные мои друзья не очень 
классику любят. Они все слушают поп 
музыку, рок, металл и рэп. Но много, 
наверное, кто говорил, что не надо 
быть как все. Мне рок не нравится, 
он тяжело на психику влияет. В рэпе 
много таких.. понтов, можно сказать. 
А классика всегда мне помогала: и 
когда я разочаровывался, и когда ве-
селился. Ее играешь, и душа рвётся 
к Богу, примерно так это можно объ-
яснить.

- Ты человек спонтанный или все 
продумываешь и простраиваешь?

- Наверное, простраиваю. Потому 
что мне нужен какой-то план.

- Можно сказать, что такой рас-
судительности тебя музыкальная 
школа научила?

- Музыкальная школа и родители.
- Родители поддерживают твое 

увлечение музыкой? 
- Да. Мама часто возит меня на кон-

курсы, а бабушка заставляет играть на 
домре. Напоминает: «Ты сегодня не 
выучил гаммы»... Перед выступления-
ми поддерживают, желают удачи, обя-
зательно говорят: «Ни пуха, ни пера».

- А в зале родители могут си-
деть на конкурсах?

- На некоторых конкурсах могут. 
Но часто при родителях конкурсан-
ты смущаются. Не только при роди-
телях, но и при знакомых. Иногда 
они приходят на концерты.

- В прошлом году твоя ис-
следовательская работа по  
В.П. Астафьеву была связана 
с музыкой. Теперь я понимаю, 
что это было неслучайно.

- Да. Когда нужно сделать на уроке 
доклад по музыке, меня учителя часто 
спрашивают: «Кто у нас тут музы-
кант?».

- Тебе эта исследовательская ра-
бота доставила удовольствие?

- Да. Я расширил навыки обаяния, 
выступления. И вообще стал публики 
меньше бояться.

- Вернемся к музыке. В этом году 
у тебя выпускные экзамены в музы-
кальной школе. Ты планируешь экза-
мены на «отлично» сдать? Красное 
свидетельство получить?

- Мне по сольфеджио хотя бы 
«четыре» или «четыре с плюсом» по-
лучить. Для меня это тяжелый тео-
ретический урок. Я планирую сдать 
музыкальную литературу на «отлич-
но», домру тоже. А сольфеджио мне 
нужно просто немного подучить. Ко-
нечно, хотелось бы на «пять». 

Татьяна Ковган,
Татьяна Видяпина,

Юлия Видяпина.
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Среда обитания

Родные люди

Этот неловкий момент, 
когда ты стоишь, ни-

чего не подозревая, и тут 
слышишь позади себя ра-
достный вопль, от которо-
го мурашки по спине бегут 
и ломают весь позвоноч-
ник:

- Дайте мне кого-нибудь 
обнять! – в виде маленько-
го любвеобильного тайфуна 
пред моими очами является 
Татьяна.

Так начинается рабочий 
год в пресс-центре.

В последнее время я чув-
ствую себя как-то странно… 
Вам когда-нибудь приходи-
лось работать в чисто женском 
коллективе? Как работал рань-
ше? Раньше был Фёдор, на ко-
торого приходилась половина 
всеобщего внимания. А сейчас 
его нет! Сейчас приходится 
одному справляться.

- Зефирки заполонят пла-
нету!

Эм… Ну да, конечно.
- Пусть вместо снега пой-

дет зефир, - это Ася, зефир 

вместо снега - ее давняя дет-
ская мечта.

- Бумажка на меня напала!
- Это бумажкозавр! – рвет-

ся в бой Татьяна, запуская в 
Асю скомканный тетрадный 
лист.

- Девочки, прекратите! – не 
выдерживает Татьяна Викто-
ровна.

В паузе внезапно раздает-
ся:

- Коля, давай обсудим наш 
план захвата мира, - с хитрой 
анимешной улыбкой пред-
лагает Настя. - Они слишком 
много знают, их надо убрать.

Обычное явление.

Купили шоколадный рулет. 
Поливают сгущенкой. Запива-
ют сладким чаем. Чисто жен-
ская диета.

- Девочки, можно попробо-
вать кусочек?

- Возьми лучше хлебушка…
А как что сломается, или 

какой-то физический труд 
нужен, так сразу вспоминают,  
кто в доме мужчина!

Среди этого балагана не-
ожиданно мелькает светлая 
мысль:

- А давайте позовем к нам 
в пресс-центр мальчиков рабо-
тать! Только постарше, класса 
из десятого.

- А то Коля тут у нас, как 
в малине.

- Коля, не обольщайся, ты 
в курятнике! – авторитетно ре-
зюмирует Диана.

- Девчонки, не портите мне 
Колю! – стучит ладонью по 
столу Татьяна Викторовна.

Поля молчит и загадочно 
улыбается. Интересно, о чем 
она сейчас думает? 

Разумеется, другая сторо-
на медали тоже есть. Я чув-
ствую себя самым необходи-
мым членом в коллективе и 
понемногу начинаю понимать 
особенности женской логи-
ки. Скоро для всех желающих 
смогу проводить семинары 
«Введение в женскую логику».

В общем, как вы поняли, у 
нас полно вакантных мужских 
мест.  Welcome.

    Николай Кривец
P.S. Погода супер. Прямо-

таки бабье лето!    

Бабье лето

- Коля, а ты же пойдешь со мной до остановки? А то 
мне на каблуках учебники нести тяжело! – кокетливо, но 
с ноткой наглости в голосе подытоживает первый рабо-
чий день Лера. И добавляет, - Будь джентльменом!

Хорошо, хоть так. А то  бывает и по-другому:
- Коля, на, подержи, - вручает мне сумку и уходит. 

Это незабываемое  лето я 
провела у прабабушки в 

деревне. 
Я со своим дядей, кото-

рому едва исполнилось 16 
лет, чинила мотоцикл, ездила 
на речку, по ягоды. Чтобы вы 
вникли в суть наших отноше-
ний с Русланом, скажу сразу, 
родители вынуждали нас об-
щаться, но мы конкретно не 
ладили. И чтобы этого никто 
видел, мы просто уезжали на 
мотоцикле и долго ездили по 
полям, не говоря друг другу 
ни слова. Подпрыгивая в ржа-
вой люльке на кочках и коря-
гах, я каждый раз все больше 
злилась на Руслана. Мне каза-
лось, что он специально уве-
личивал скорость на ухабах.

Лето выдалось жарким, не 
часто шли дожди, и мы, как 
сумасшедшие, радовались 
каждой капельке воды с неба.

Я очень люблю летний 
дождь: он очень теплый и ла-

сковый. То, о чем я вам хочу 
рассказать, случилось неожи-
данно.

Починив в очередной раз 
мотоцикл, мы с Русланом по-
ехали кататься в лес. День не 
предвещал непогоды, не было 
ни одного намека, что будет 
жуткий ливень.

Спустившись в очередной 
раз с высокого склона, мы 
остановились - нам показа-
лось, будто сверкнула мол-
ния. Мы решили не рисковать 
и переждать грозу. Прождав 
безрезультатно примерно пол-
часа, мы решили поехать. По-
думали, что нам всего лишь 
показалось. 

В начале все так и было, 
пока не начался ужасный ли-
вень. Вся одежда промокла 
моментально. В этом не было 
ничего удивительного, ведь мы 
ехали на огромной скорости. 

Мое лицо горело. Я дума-
ла, что мощные капли дождя 
порежут мне лицо. Я закрыла 
его ладонями.

К счастью, Руслан нашел 
большое дерево, под 

которым мы 

могли спрятаться. Подъехав к 
нему, мы бросили мотоцикл 
и прижались друг к другу. Он 
одолжил мне свою куртку. Я 
тряслась от холода, все тело 
онемело. 

Дождь продолжался, и те-
плее не становилось. 

Заметив, что я посинела от 
холода, Руслан произнес глав-
ные слова, которые я запомню 
на всю жизнь. Мой дядя про-
шептал мне на ухо: 

- Хоть мы и не ладим, я рад, 
что ты моя племяшка.

Я незаметно улыбнулась и 
прижалась к его груди.

Больше он не сказал мне 
ни слова. Мы еще долго си-
дели молча, слушая, как кап-
ли дождя отбивают звонкую 
дробь на мотоцикле.

Дождь сблизил нас. Впер-
вые в жизни я испытала такую 
родственную любовь. А мы 
не хотели признавать, что мы 
родственники...

Для меня это было насто-
ящее чудо. Я долго не могла 
поверить, что какой-то дождь 
изменит мое отношение к че-
ловеку.

Мне кажется, я никогда не 
смогу забыть этот чудесный 
день, подаривший мне веру в 
настоящие чудеса.

Диана Миронова

Под дождем

№1, сентябрь 2012 г.Шест6й квартал

8

15 вопросов, которые вы хотели задать учителю,
но стеснялись спросить

- Марина Ивановна, это 
правда, что Вы в юности были 
крутой спортсменкой и занима-
лись волейболом?

- Правда. Я была капита-
ном школьной команды по во-
лейболу, мы ездили на сорев-
нования, получали грамоты и 
кубки. Волейболом я занима-
лась с пятого класса по… зна-
ете, вот я приехала к вам сюда 
в 99-м году, и еще выступала 
за школьную команду на со-
ревнованиях, была капитаном 
команды учителей.

- А откуда Вы приехали?
-Ой, девчонки, я приехала 

с севера, из Северо-Енисей-
ска.

- А почему вдруг Вы решили 
поменять место жительства? 

- Мужа перевели сюда ра-
ботать. Сейчас он на пенсии, а 
раньше он работал начальни-
ком краевого МЧС. 

- В МЧС?!
- Он и генералом был! Вот 

его перевели, и я была вынуж-
дена переехать сюда.

- Спорт и математика – 
вещи абсолютно разные. Как 
так получилось, что Вы стали 
учителем? 

- Если честно, я вообще 
хотела работать в мужском 
коллективе, командовать муж-
чинами, но не сложилось. Се-
мья у нас была многодетная, и 
я вынуждена  была закончить 
педагогический класс и пой-
ти работать учителем, чтобы 
помогать родителям. Но мне 
нравится! Математика и спорт, 
говоришь, несовместимы? На-
оборот, одно дополняет дру-
гое. Спорт никогда ни одной 
профессии не мешал. Он под-
держивает организм, помо-
гает быть уверенной в себе. 
На Севере я была капитаном 
сборной команды школы. И до 
самого отъезда, уже работая 
директором…

- Вы и директором школы 
работали?

- Да, я была директором. 
И вот в шесть утра мы с 

учителями вставали и бегали 
по стадиону. А потом прибе-
гали домой, переодевались и 
бежали на работу. Два раза в 
неделю  занимались волейбо-
лом – две смены отработаем и 
в семь часов идем все в спорт-
зал. И там до половины один-
надцатого. И еще я занималась 
велосипедным спортом. 

- В Ваши школьные годы ка-
кой Вы были по характеру?

- Особо подруг у меня не 
было. Нет, были, но не такие, 
каким излить душу можно. 
У меня из друзей были все 
парни. Мы ходили на танцы, 
туда-сюда… я жила на пер-
вом этаже, они так постучат 
в окошечко, я и выхожу… И 
они мне постоянно душу из-
ливали.

- Прогуливали ли Вы когда-
нибудь уроки в школе?

- Ну да, было… Школа 
была у нас трёхэтажная, мест 
не хватало, и поэтому постро-
или одноэтажную пристройку, 
и когда я была в 10-м классе, 
мы там занимались. И учителя 
ходили из школы в пристрой-
ку. И вот, когда нам какой 
предмет не нравился, видим 
– учитель идет, мы открыва-
ем окна и сходу выпрыгива-
ем. Выпрыгнули, спрятались. 
Учитель приходит, смотрит – 
никого нет. Идет к классной: 
«А где класс ваш?». «Да как 
где? Там он сидит!». «Да нету 
его! Я только что оттуда!». И 
идут к нам в кабинет. А мы та-
кие раз, сели и сидим спокой-
ненько. И классная с учителем 
заходят: «Да вот же они!».

- Правда, что Вы своему 
внуку купили машину для произ-
водства сахарной ваты? 

- Правда. Только не вну-
ку, а внукам. На праздники 
я обычно покупаю какой-то 
общий подарок. Такой - хо-
роший.  Чтобы пользовались 
все внуки. А особенно, когда 
ко мне приезжают. Вот на 23 
февраля решила сделать такой 
подарок. Внуки были малень-
кими – были довольны.  Да и 
по сей день довольны: «Баба, 
а давай вату будем делать?». 
«Ну что, давайте».  Когда по-
меньше они были, сама им де-

лала или муж мой, а они смо-
трели.  А сейчас уже и сами 
делают. И получают от этого 
большое удовольствие.

- Сколько у Вас внуков?
- У меня пять внуков: че-

тыре внука и одна внучка. 
Четверо уже учатся в школе. 
Учатся хорошо. Их любимое 
выражение: «Баба у нас стро-
гая, но справедливая! Самая 
справедливая!»

- Какая у Вас самая завет-
ная мечта?

- Знаете, все, о чем я мечта-
ла, у меня сбылось. Трое детей 
у меня было, только старший 
умер, это мне маленько жизнь 
подпортило … Хороший муж, 
очень хороший. Он ни разу в 
жизни меня не оскорбил, всег-
да ко мне уважительно отно-
сится.  Умный, хороший муж-
чина. Дети у меня все умные, 
по два-три института закончи-
ли. Так что все у меня в жизни 
сложилось… вот если бы еще 
старший сын жив был… 

- Ваш любимый фильм? 
- Мне нравятся старые 

фильмы. «Тихий Дон», на-
пример. Мне кажется, что 
когда я смотрю этот фильм, я 
прямо живу в нем. Как будто 
я там, где-то рядом, с ними 
мотыляюсь, где-то бегаю. А 
в современных фильмах…
мне кажется, в них актеры не-
естественно играют. Я туда не 
хочу, не вхожу. 

- Вы дома решаете задания 
по математике? 

- Да. Я решаю. Я созна-
юсь в этом точно. Перед 
ЕГЭ или ГИА. В 11 класс 
неподготовленной на 
урок не пойдешь. У 
меня иногда и муж 
сидит со мной реша-
ет. Другой раз время в 
уже и час ночи, и два, 
и три… Я ему гово-
рю: «Ну, вот не успе-
ваю…!» - надо ведь 
поспать еще немножко.  
Сыновей иногда подклю-
чаю. А если надо нарисо-
вать что-то к уроку – все на 
меня работают!

- Где Вы родились?
- Я родилась в Удмуртии. 

Это Кировская область, на 

Волге. Когда мне было семь 
лет, мама переехала в Казах-
стан, и в Казахстане я жила до 
21-го года. Потом мужа пере-
вели в Северо-Енисейск, и мы 
переехали туда.

- Где Вы были летом? Как 
отдохнули? 

- В Швейцарии я была. 
- В Швейцарии?!
- Вот она – моя Швейца-

рия (Показывает на стопку 
фотографий, сделанных на ее 
дачном участке).

- Где? Где?
- А вот же она, дача… 
- Дача?
- Ндаа! Когда ко мне гости 

приезжают на дачу, они гово-
рят: «Мы как в Швейцарии 
побывали! Ну как красиво у 
тебя, как красиво!». Вот после 
этого, когда в школу прихожу 
на 1 сентября, все рассказыва-
ют, кто где был, и я говорю: «В 
Швейцарии была!».  

Ангелина Старцева,
Валерия Струева

«Все, о чем я мечтала, 
сбылось»Строгая, но справедливая. Учитель мате-

матики Марина Ивановна Черепанова.
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Я пишу с удовольстви-
ем, улыбка на моем лице. Это 
счастье - побывать среди та-
кой родни в таком крае, как 
Краснодарский, где у каждого 
человека душа открытая, где 
люди «гэкают», и где баклажа-
ны называют «синенькими». 
Как бы мне самой не «загэ-
кать».

Мы много где с мамой по-
бывали: в Майкопе, в поселке 
Лермонтово, где мы отдыхали 
на море, проезжали Туапсе 
– город-курорт со своим пор-
том, в Сочи - будущей столице 
Зимних Олимпийских игр…   
Но это все не то. Ханская, 
скромная деревушка недалеко 
от Майкопа, - вот что было для 
меня важнее. Это наша роди-
на, наша память о прошлом. 
Здесь нет небоскребов, нет 
машин, нет суматохи, которая 
есть в Красноярске. Здесь все 
по-другому. И вот это ощуще-
ние другой природы, других 

людей… 

словно ты попал в неболь-
шой мирок, где каждый ездит 
на велосипедах, выводит ва-
льяжно шагающих гусей на 
пастбище, где столько закоул-
ков, что можно заблудиться, 
где фруктовые деревья растут 
прямо на улицах - хочешь, 
подходи и ешь. 

Человек, живущий в мега-
полисе,  даже не догадывается, 
как ему не хватает общения 
со своими родственниками, от 
которых ты можешь услышать 
столько интересных историй 
о том, как наши бабушки в 
девять человек спали в кро-
хотной избенке, как жили во 
время войны, как в советское 
время тащили с консервного 
завода спирт и компот и за-
капывали в огороде – впрок, 
и уже 20 лет не могут найти, 
куда закопали... 

Я горжусь, что у меня та-
кая большая родня! Как бы мы 
далеко ни были: одни в Крас-
ноярске, другие - в Ханской, 
но кровь у нас одна. 

Я каждый раз пересматри-
ваю видео, которое мы при-
везли с нашей родины -  вижу 
знакомые лица, знакомый дом, 
двор и слышу песню «Чайка», 
и у меня мурашки пробегают 
по коже.

Когда это видео смотрит 
моя ба-

бушка, она плачет, а с ней на-
чинает плакать и мой дедушка, 
и я с ними плачу от нахлынув-
ших воспоминаний. «Чайка, 
белокрылая чайка» - эта  пес-
ня, что звучит у меня в сердце 
и в голове.

Чайка, белокрылая чайка…

Дарья Колупаева
Фото автора 

На снимке: Армянский - один из сортов мест-
ного винограда, когда-то завезенный из Армении.

На снимке: Собираем жерделу - так 
на Кубани называют абрикосы.

На снимке: Такие кра-
сивые поля с огромными 
подсолнухами бывают 
только на Кубани. Осо-
бенно можно почувство-
вать эту красоту, когда 
закат золотит их желтые 
головы, и кажется, что 
ты можешь утонуть в 
этом безграничном жел-
том море. 
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Среди людей

«Чайка, повторяют не-
вольно уста. Чайка, 

ты, как пена морская, чи-
ста…». Эту песню я пою 
уже второй месяц. Когда 
песня нравится, ты ее мо-
жешь слушать годами, так 
и эта. Она стала моей лю-
бимой.

 
Каждый раз, когда мы со-

бираемся все вместе, мы поем 
ее. Да, это наша традиция. Но 
собираться вместе нам случа-
ется крайне редко. Большая 
часть нашей семьи живет на 
Кубани, другая - в Краснояр-
ске. Две разные части света: 
четверо суток на поезде, шесть 
часов на самолете. У каждого 

свои заботы, свои домашние 
дела, в общем, хлопоты. А так 
хочется снова собраться всем 
вместе и спеть нашу «Чайку».

Этим летом  я с мамой от-
правилась на Кубань к нашей 
родне. Она, то есть мама, не 
была там 25 лет, а меня только 
и видели, что на фотографии, 
которую мы присылали им лет 
7 назад. Мне очень хотелось 
увидеть мою родню, тех, о ком 
я много слышала, но никогда 
еще не видела: трех сестер ба-
бушки, одного брата и очень 
много тетей, дядей и их детей.

С Настей мы списались по 
интернету. Настя - моя сестра. 
Младше на пару лет, но не в 
этом дело. Возраст - дело не 

совсем важное, куда важнее 
интересы, а интерес у нас был 
- поскорей бы мы прилетели на 
Кубань. Все это время мы жда-
ли с нетерпением, только она 
у себя, в Майкопе, а я у себя, в 
Красноярске.

Я впервые летела на са-
молете. Мой первый в жизни 
боинг, первый взлет, первая 
посадка.  Ощущения неверо-
ятные, когда ты взлетаешь, как 
стремительный сокол  в небо, 
и крепко держишься за под-
локотники… Стюардессы, чай, 
сок, курица, рыба… 

В Питере - +14, дождь, в 
Краснодаре - +32. Плавится 
асфальт. Очень душно.

Стащив тяжеленные сум-
ки с конвейера и утерев лоб,  
все обнялись. И мы с Настей! 
Ну, наконец-то мы здесь! Сев 
в машину, пересказываем все 
новости, какие кто только 
знает, мы - про наш перелет, 
про дачу, а они свои, местные 
- кто сколько продал укропа и 
кто сколько на этом зарабо-
тал. Весело едем с Краснода-
ра - через такие красивые поля 
с огромными подсолнухами, 
которые бывают только на 
Кубани. Особенно можно по-
чувствовать эту красоту, когда 
закат золотит их желтые голо-
вы, и кажется, что ты можешь 
утонуть в этом безграничном 
желтом море. Таких подсол-
нухов нет и в помине в нашей 
Сибири! 

Едем до станицы Ханская. 
Для меня это слово обыденное, 
я его слышу с детства, каждый 
раз, когда бабушка мне расска-
зывает про свою родину. 

У меня мандраж. Думаю, 
как же меня встретят, ведь я 
же никого не знаю… Но как 
только мы пропетляли по 
уличкам и доехали до мостика, 
как мама вдруг говорит: 

- О, смотрите, Наталья уже 
бежит! - мы все поворачиваем 
головы ... и вправду, а за ней 

еще одна моя бабушка выска-
кивает из-за калитки.

- Ааааа… Наташа! Таня!
- Анжела, Даша!
Тут мы все перецеловыва-

емся... Аж слезы у бабы Ната-
ши из глаз…

Ну все, будет пир на весь 
мир. Мы еще не успели все 
разложить, все пересказать, а 
к нам плавно подтягиваются 
все родственники, а их…  че-
ловек 20!

- Блин, мама, а кто это? 
- Это….
- А, понятно. А это кто?
Со временем Даша  запом-

нила, кто такая баба Валя, а 
кто такой дядя Игорь.

Накрыли стол. Все усе-
лись.

- Ну, Надежда, давай, за-
певай!

- Чайка, повторяют неволь-
но уста. Чайка, ты как пена 
морская чиста.

И все мы вместе, потому  
что эту песню знает каждый в 
нашей семье:

- Чайка, белокрылая чайка. 
Чайка - моя мечтааа!

Мы улыбаемся с мамой, но 
особенно я. Сразу видно, что 
родня!

- А ну, давай тост! За встре-
чу!

Сидели мы до позднего 
вечера, пока синее, как море, 
небо не высыпало на себя 
звезды, которые бывают в 
Красноярске только в августе, 
такие же низкие и яркие. Как 
хорошо дышится, и как тепло 
здесь! Смотреть бы в это небо 
и смотреть…

Вот с этого дня эта песня 
стала играть очень важную 
роль в моей жизни, потому что 
«Чайка» была со мной везде: 
была ли я на море, или ког-
да мы с Настей рассекали по 
местным улицам на велосипе-
дах под дождем, распевая при 
этом уже «Мокрую чайку» и 
смеясь.

  «Чайка, 
белокрылая чайка…»

На снимке: Фруктовые деревья на Кубани растут прямо на 
улице - алыча, тутовник, яблоки, абрикосы - подходи и ешь.
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QR-ссылка на группу 
школы № 6 В Контакте

 Выпало это событие на 
субботу. Подойдя к конюшне, 
мы с Юлей увидели малень-
кого черного пони, который 
вредничал и не хотел никуда 
идти. Как мы позже выяснили, 
его звали Сапфир. Почему-то 
я сразу подумала, что его при-
дется вести именно нам. И 
не ошиблась. В четыре руки, 

Я, Юля и лошадь
приложив массу усилий, мы 
с Юлей все-таки смогли сдви-
нуть эту маленькую лошадь с 
места. Дальше предстоял дол-
гий путь до «Оперы».

 С самого начала нашего 
путешествия было ясно, что 
мы ему не нравимся. Пока мы 
шли до моста, конь несколь-
ко раз пытался повернуть об-

ратно. Мы намотали столько 
кругов, что наш путь был по-
хож на спутанные наушники, 
пролежавшие несколько дней 
в кармане. Когда пони понял, 
что домой его никто не отпу-
стит, он, видимо, решил нас 
замучить. В это время мы как 
раз  подходили к мосту.

- Иди ровнее, - Юля слегка 
хлопнула Сапфира по загрив-
ку.

Зря она это сделала. Конь 
изловчился и мстительно цап-
нул Юлю за ногу. С тех пор у 
Юли рваные джинсы. А в про-
должение трапезы конь чуть 
не сжевал мой плащ.

 Я все это время боялась, 
что эта маленькая лошадь раз-
мером с большую собаку от-
кусит мне палец, наступит на 
ногу или перепрыгнет через 
бордюр и отправится гулять 
по дороге, а может быть, вооб-
ще нырнет в Енисей. Но это-
го, к счастью, не произошло. 
А еще я представляла, как мы 
выглядим со стороны, и как 
было бы необычно выгуливать 
по утрам не собаку, а лошадь.

 Тем временем мы добра-
лись до «Оперы». Оказыва-
ется, поставить и успокоить 
коня, чтобы он стоял и никуда 
не уходил - это тоже большой 
труд. Юля сказала, что если 
пони не держать за повод, то 
он убежит. Почему-то мне 
представилась картина, как 
пони гуляет по городу, ждет 
зеленый свет, чтобы перейти 
дорогу, и стоит у ларька с мо-
роженым.

 Время летело очень бы-
стро. За два часа мы прока-
тили только одного ребенка, 
все остальное время Юля за-

плетала лошадь, а я все еще 
боялась, что пони откусит мне 
палец. Так, почти без дела, мы 
простояли до вечера. Начался 
какой-то концерт, у нас немно-
го прибавилось работы. 

 К нам подошла девочка, 
которая минут десять светя-
щимися от счастья глазами 
смотрела на нашу лошадь, а 
потом еще полчаса гладила ее 
по носу.  Юля дала девочке ку-
сок сахара, чтобы та скормила 
его нашему пони. После этого 
полный радости ребенок куда-
то убежал.

 Близился конец рабочего 
дня. И вот в половине девято-
го мы двинулись в обратный 
путь. Почуяв скорый отдых, 
наш пони просто летел домой. 
Серьезно, он бежал так, что 
мы еле как успевали за ним. Я 
так устала, что забыла бояться 
за свой палец. 

 В следующую субботу мы 
решили увеличить масштабы 
нашей работы – вместо пони 
мы взяли верховую лошадь. 
Я ехала на ней верхом через 
Енисей и боялась, что  мы с 
лошадью прямо с моста от-
правимся купаться. Я очень 
надеялась, что лошадь уме-
ет плавать. Потом я боялась 
кормить лошадь яблоками, 
потом я боялась, что яблоки 
закончатся, и лошадь съест 
меня. Но, несмотря на все мои 
страхи, я, Юля и лошадь про-
вели еще один чудесный день. 
Так что в следующую субботу 
ждем на «Опере». Приходите 
кататься!

Анастасия Гейман
фото Юли Долгушевой

Журналист меняет профессию

Что я только не делала за свою жизнь: и писала 
стихи, и рисовала мультики, и даже звездочки из бу-
маги вырезала. Но в этот раз я удивила саму себя. Я 
отправилась водить лошадей.


