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Здравствуйте, уважаемые чи-
татели школьной газеты «Исток 
Инфо»! Вот и наступил новый учеб-
ный год. Очень хочется верить, что 
он будет более плодотворным, чем 
прошлый. Как же приятно увидеть 
всех учителей и учеников на линей-
ке, посвященной Дню Знаний: все 
нарядные, отдохнувшие, немного 
нетерпеливые. 

Конечно же, каждый год многих 
завораживает встреча первоклашек 
со своими классными руководите-
лями: эти взгляды детей, которые 
только-только вышли из стен дет-
ского сада, взгляды, полные доверия, 
тревоги и уважения. В ответ ученики 
получают слова защиты и опеки сво-
их первых учителей, и возникает кон-
такт, память о котором ребята про-
несут через всю жизнь. Помните ли 
вы ту минуту, когда впервые вошли 
в класс нарядные, с букетом цветов? 
А помните ли свои чувства, когда в 
первый раз увидели своего настав-
ника? Такое не забывается. Время ле-
тит: второй, третий, шестой, восьмой 
класс… Но воспоминания о годах, 
проведённых в школе, живут и будут 
жить внутри нас всегда. 

Пока ребята отдыхали и готови-
лись к учебному году, школа и учите-
ля, в свою очередь, тоже набирались 
сил, чтобы дать ученикам максимум 
знаний и впечатлений в новом учеб-
ном году. Как же здорово, что в Рос-
сии сохраняется баланс между учё-
бой и отдыхом, ведь трёх месяцев 
каникул более чем достаточно, чтобы 
прекрасно отдохнуть и даже немного 
соскучиться по родным стенам шко-
лы. 

Несомненно, каждый год в шко-
ле проходят какие-то изменения. Вот 
и в этом учебном году ребят жда-
ла так называемая «реформа»: для 
школьной формы учащихся 93-й 
школы стал обязательным тёмно-си-
ний цвет. Многие родители и учени-
ки отреагировали на это новшество 
не самым лучшим образом, и это 
достаточно печально. Во-первых, 
тёмно-синий цвет считается цветом 
успешного человека, поэтому для бо-
лее продуктивного образовательного 
процесса лучше цвета и быть не мо-
жет. А во-вторых, многие успешные 
директора говорят, что если вы боро-
лись за то, чтобы ваш ребенок учился 
в этом учебном заведении, то будьте, 
пожалуйста, добры исполнять требо-
вания и обычаи школы. Я согласна 
с этим, ведь за место в нашей школе 
действительно стоит побороться. А 
почему? Я слышала много хорошего 
про 93-ю: школа и чистая, и снабжена 
по лучшему слову техники, в ней ра-
ботают сильные и творческие педаго-
ги, и этот список можно продолжать 
ещё очень и очень долго. А главным 
положительным качеством 93-й я 
считаю постоянное развитие. Как 
говорит наш директор, Александр 
Геннадиевич Родионов: «Школа без 
развития становится серой и не ин-
тересной». Исе это действительно 
так.

С уважением,
Екатерина КАНДАКОВА

Корр.:  Александр Геннадие-
вич, недавно мы отмечали праздник 
«День Знаний». Это очень важное 
событие для первоклассников, их ро-
дителей. Расскажите пожалуйста, а 
какие чувства испытывали вы, когда 
пришли первый раз в первый класс?

АГ: Этот день я помню не очень  
хорошо, ведь прошло уже так много 
лет. Я помню, что это была деревен-
ская школа, что это был дождливый 
день, что наша школа состояла  из  
трёх корпусов, и мы, первоклассни-
ки, учились в 1 корпусе.       Перед 

Первый раз не только в первый класс...

нами выступал директор, кото-
рый произносил  волнительную 
и красивую речь. 

Потом я помню, как  нас 
завели в класс, там была лаки-
рованная парта с откидными 
крышками, за которую я сел  в 
первый раз, помню наш первый 
звонок и первый урок, которая 
проводила моя первая учитель-
ница - Вера Васильевна.

Это было  ощущение ка-
кой-то новой, другой, взрослой 
жизни, где всё  становится се-
рьёзным и осмысленным. Тогда 
я понял, что с этого дня на мне 
будет лежать ответственность за 
себя, совсем как у взрослых.  Я 

Тольятти - город мира
И ученикам 93 школы  непремен-

но есть, что вспомнить, потому что 
для них прекрасным завершением 
этого лета стала поездка в междуна-
родный детский лагерь «Тольятти - 
город мира». 

На берегах реки Волги в панси-
онате «Радуга» объединились ребята 
из России, Германии, Китая, Венгрии 
и Италии. На протяжении шести 
дней они жили в особой атмосфере, 
взаимодействовали друг с другом и 
пытались создать большую интерна-
циональную семью. 

Традиционно весь лагерь был 
поделен на четыре отряда так, чтобы 
в каждом были представители раз-
ных стран. Верными помощниками 
организаторов стали обучающиеся 
учреждения дополнительного обра-
зования «Диалог». Именно они вдох-
новляли участников заезда, несли им 
бесконечный позитив и пытались 

раскрыть возможности каждого из 
ребят.

 Несмотря на то, что в лагерь при-
ехали иностранцы, он был пропитан 
русским духом. Участникам удалось 
побывать и прикоснуться к культуре 
наших предков в Богатырской слобо-
де, где их встретили хлебом-солью в 
народных костюмах. Так же для ино-
странных участников были органи-
зованы  экскурсии по достопримеча-
тельностям Тольятти, в ходе которых 
они посетили Краеведческий музей и 
Технический музей ВАЗа.

Программа самого заезда была 
посвящена году кино в России, поэ-
тому каждый день ребята выполняли 
различные задания по данной тема-
тике: посещали языковые занятия, 
построенные по разноуровневой си-
стеме, мастер-классы, разыгрывали 
мини-спектакли, а на протяжении 

понимал, что теперь нужно каждый 
день ходить в школу и готовить уро-
ки, и это было интересно и одновре-
менно волнительно. Это было начало 
совсем новой жизни.

Корр.: А давайте вернёмся в тот 
год, когда была только что отстроена 
наша школа, и предстояло самое-са-
мое первое «Первое сентября». Что 
вы чувствовали, когда стояли перед 
будущими учениками 93-й и их роди-
телями?  

АГ: Первое Сентября в 93-й - это 
уже было полгода моей работы в сте-

нах этой школы. Это был большой 
путь, когда параллельно шла работа 
по контролю строительства: мы зани-
мались перепланировкой стен шко-
лы, было много всего, что не было 
учтено, и приходилось поправлять 
всё по ходу. Например, где сейчас на-
ходится приёмная и кабинет дирек-
тора, было три туалета. Конечно же, 
пришлось быстро исправлять это. 
И впоследствии, на этом месте, был 
сделан кабинет директора, приёмная, 
конференц-зал. Потом было всего 
два компьютерных класса, а впослед-
ствии их стало четыре. В кабине хи-
мии и физики не было лабораторий, 
и это тоже пришлось оперативно ис-
правлять.

 Параллельно этому всему, я за-
нимался комплектованием детей , 
педагогического коллектива, ведь 
нужно было собрать команду и орга-
низовать хороший творческий про-

цесс, это было сложно, так как при-
ходилось делать всё с нуля,а к тому 
же,  школа была просто недостроена 
до конца. В последние дни перед тор-
жественной линейкой был большой 
аврал: не было ни тряпок, ни мела, 
и приходилось всё быстро доставать 
и приобретать, а также делать гене-
ральную уборку, расставлять мебель. 
И учебный процесс мы запустили, 
так сказать, «с колёс». 

Сам же день открытия был яр-
ким и торжественным :было много 
гостей ,был мэр города-Николай Ут-
кин, и ,конечно же, был яркий сол-
нечный день, который просто разве-
ял какие-то страхи и волнение. В тот 
день  нам вручили  символический 
фанерный ключ от школы и началась 
наша первая торжественная линей-
ка…

Екатерина КАНДАКОВА
11-Б

На дворе уверенно шагает осень, от теплых дней остались только воспоминания, но именно они 
греют наши сердца пасмурными  вечерами. 

Ничем не примечательный семиклассник, только как будто из 
прошлого: пионерский галстук и рубашка не по моде... Если немно-
го вглядеться, то можно увидеть в этом фото знакомые и даже со-
всем родные черты!  Присмотритесь... Вы встречаете этого человека 
каждый день, заходя в школу. Да! Это наш Александр Геннадиевич 
Родионов! Вот так выглядит в детстве будущий директор школы. 
Посмотритесь в зеркало, может быть вы и в себе увидите похожие 
черты? Целеустремленный взгляд, сосредоточенность, и малоза-
метная, но приветливая улыбка...
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Читая мою статью, вы можете 
подумать о чем угодно. Но я хочу ска-
зать, дорогой читатель, что я такой 
же школьник, как и все живущий в 
этом мире. Поэтому, сложный выбор 
предстоит и мне. Я хочу поделиться 
теми знаниями, которые дались мне 
нелегко. Я потратил три года и до сих 
пор не нашел ответа на этот вопрос…

Скорая помощь 
выбора.

Десятый класс пролетел, как сон. 
Теперь нужно взяться за все то, что 
было вложено родителями за семнад-
цать лет, и переступить через десять 
месяцев в новую жизнь. Поступить в 
отличный ВУЗ. Потом устроится на 
лучшую работу. Далее семья и дети, 
внуки и правнуки, дорогие машины. 
Сказка, а не жизнь! Не правда ли? Но 
ведь у каждой монеты есть обратная 
сторона, согласитесь.

На сегодня существует множе-
ство векторов развития вашего ре-
бёнка: организации, школьные кур-
сы и даже зарождение программы: 
«Профессиональная ориентация». 
«Помогает ли она?» - спросите вы. 
Никто точного ответа дать не смо-
жет. Однако плюсов гораздо больше, 
чем минусов. Расскажу о некоторых 
из них. 

***
То, что будет написано далее, не 

считайте за рекламу.
***

«Smart Course. Системы разви-
тия подростков». С этой организа-
цией я познакомился в мае 2015 года, 
благодаря рабочей поездке в Москву. 
Чем мне запомнились ребята, рабо-
тающие там, и их проект? Тем, что 
там проходит множество программ, 
которые находят в детях уникаль-
ные качества и креативное мышле-
ние. Тем, что там добрые и открытые 
люди. 

Я побывал на одной из программ: 
«Weekend профессий». На этой про-
грамме присутствует множество лю-
дей из разных сфер деятельности. 
Они делятся своим опытом. Расска-

зывают о хороших и плохих сторонах 
профессии, о секретах работы и даже 
готовы помочь в выявлении ее осо-
бенностей. Профессионалы по-на-
стоящему «горят» любовью к своей 
работе. Помню, как звукорежиссер 

П Р О Ф Е С С И Я  «Ы»
Вопрос «Куда ты пойдешь учиться после одиннадцатого класса?», пожалуй, слышит каждый ученик. Бывает, 

даже не один раз в день. Действительно, в последнее время, в век быстро развивающихся IT-технологий опреде-
литься с выбором будущей профессии очень сложно. Родители с советским воспитанием «со своей колокольни» 
говорят нам одно, а мы думаем совсем про другое. 

рассказывал: у него блестели микро-
фоны, когда он их увидел. Представ-
ляете? Блеск микрофонов. 

***
Проходя обучение на радио «Ав-

густ», я ни разу не обращал внимания 

на блеск микрофонов или на то, как 
плавно работает микшер.

***
Или девушка, которая очень 

часто путешествует по разным го-
родам и странам. Нет, не ведущая 
программы «Орел и решка». Она 
обычный сотрудник фонда, которая 
занимается его внешним развитием. 
И тому примеров огромное мно-
жество. Каждый из них занимается 
именно тем, что он любит.

«Профессиональная ориента-
ция» - это программа, проходящая 
у девятиклассников нашего города. 
Девятиклассники около шести не-
дель ездят по трем курсам город-
ских вузов. Я считаю так: нужно не 
просто сидеть в душных кабинетах, 
а действительно попробовать себя 
в сфере, в которой ты хочешь рабо-
тать. 

Например, если хочешь стать 
врачом, походи две недели по опе-
рационным и кабинетам больных и 
пойми для себя, нужно ли это тебе. 
Хочешь стать экономистом? Звучит 

ТГУ
+

ШКОЛА № 93:
планы и

перспективы

Галина Тараносова, прези-
дент дома ученых ТГУ, профессор 
ТГУ, доктор педагогических наук, 
говорит о школе так: «Здесь нет 
стагнации, здесь постоянно иници-
ируется какая-то инновация и это 
действительно очень обогащает». 
Накануне первого сентября, Гали-
на Николаевна,  сердечно поздрав-
ляет педагогический коллектив и 
будущих выпускников школы, ко-
торые непременно пойдут учиться 
в ТГУ.  Она уверенна, что великий 
духовный интеллектуальный накал, 
который царствует, здесь, в школе, 
будет только усиливаться. 

«У учеников должен быть 
драйв: он должен быть у выпуск-
ников, он должен быть вообще по 
жизни. И если этим драйвом тебя 
заразили в школе, то это поможет и 
в институте,  и при выборе профес-
сии, и в карьере. В школе должна 
быть креативная атмосфера, долж-
но быть движение. Должны быть 
созданы возможности, когда ты 
помимо того, что будешь заучивать 
какие-то материалы, сможешь пой-
ти туда, где тебе интересно. Напри-
мер, ты можешь пойти в информа-
ционный медиахолдинг или сделать 
эксклюзивного робота». 

Михаил Михайлович желает 
всем ученикам 93-й, новом учебном 
году брать от жизни и от учебы всё 
самое лучшее. 

«Мне ещё когда-то мой отец 
говорил, что самые лучшие годы 
жизни, это годы учёбы, и нельзя это 
время упустить. Ведь потом, когда 
тебе уже нужно будет работать, и 
достигать высот, на жизнь может не 
хватить времени. Так что сейчас за-
разитесь этим драйвом, о котором я 
говорил, и приходите к нам в уни-
верситет!»

«Я помню ту зиму, назначение 
состоялось 4-ого января, сразу после 
новогодних праздников, это был 2002 
год, а 2 сентября мы уже открыли 
школу. 

Этот период инте-
ресен с точки зрения 
строительства: на гла-
зах возводилась наша 
школа. 

На этом месте с одной стороны 
была большая яма, а с другой – куча 
земли. Зимой допоздна здесь рабо-
тали строители. И вот этот муравей-
ник, который здесь на глазах жил, 
привел к тому, что появилось краси-
вое здание.

 К моменту моего назначения 
была смонтирована панелями толь-
ко часть учебного корпуса: не было 
ни окон, ни крыши, ни потолков, ни 
дверей,  одни сплошные сквозня-
ки, поэтому мне приходи-
лось начинать работу 

Как все началось
У нашей школы скоро праздник - юбилей! В ней учится 1500 человек, 

но мало кто задумывался о том, как  всё начиналось. Мне удалось выяс-
нить это во время беседы с Александром Геннадиевичем Родионовым, на-
шим директором. 

в вагончике, который 
стоял на месте сегод-
няшнего футбольного 
поля. Строители проводили в нем 
все свои рабочие совещания, опера-
тивки и планерки. И у меня там было 
рабочее место, на котором формиро-
валась команда учителей, содержание 
школьной деятельности и набира-
лись ученики. Была грязь, щебенка, 
люди по щиколотку в воде и грязи 
заходили в этот вагончик. 

Ещё один интересный момент. В 
этот период были забастовки педа-
гогов, потому что не платили зара-
ботную плату в городе. Много людей 
уходило из образования и в целом по 
городу не хватало учителей. И в это 
непростое время нам нужно было 
найти около 100 педагогов. Мы 

решили провести кон-
курсный отбор, для 
этого мы привлекли 
психологическую ла-
бораторию Аэрокос-
мического универси-
тета. Её специалисты проводили 
собеседование и тестирование на 
базе Тольяттинского политехниче-
ского колледжа. Это была сложная 
процедура и длилась около трёх ча-
сов. Мы предъявляли высокие тре-
бования. Некоторые подходили, раз-
ворачивались и уходили, потому что 
было сложно преодолеть этот барьер, 
и не каждый был способен. Те, кто 
решился, это та категория людей, ко-
торые ощущали себя, действительно, 
профессиональными специалиста-
ми и умели работать в команде. Я 

отбирал тех людей, ко-
торые были готовы к 
изменениям, имели со-
ответствующие катего-
рии и ощущали себя 
высококлассными. По 
возрасту собиралась команда пре-
подавателей средних лет, чтобы это 
были уже опытные педагоги, потому 
что сразу нужно было формировать 
традиции, создавать образ школы. 

Если вспоминать 
историю, то в первый 
год у нас было около 
800 учеников,  сегодня 
это 1500 человек. Школа 
рассчитана и спроектирована на 825 
учащихся. Первый год у нас был без 
перегрузки, а сейчас количество уче-
ников увеличилось вдвое, соответ-
ственно, и нагрузка на каждого тоже 
растет.  

В то время начался кризис, в го-
роде закончились деньги, поэтому 
школу сдали по первой строительной 
очереди, куда входили только столо-
вая и учебный блок, все остальное, 
что есть сейчас: бассейн, актовый зал, 
спортивные залы, помещения для 
кружковых занятий - это достраива-

лось уже потом, тут уже применялся 
метод народной стройки: где-то мы 
достраивали, где-то родители помо-
гали. И через 3 года мы вышли на 
полный формат. И то это было без 
бассейна, он функционирует только 
последние  пять лет. Девять лет не 
было средств, чтобы его закончить в 
полном объеме, и  его я уже достра-
ивал за счет собственных ресурсов. 
Первые общие собрания, совещания 
и мероприятия проводили в коридо-
рах рекреаций. 

Наша школа самая последняя, 
построенная в Тольятти. Мы зара-
нее могли планировать ее образ, то, 
какой она будет. Мы сделали 
акцент на информа-
ционных технологиях 
и коммуникациях, на 
воспитательной рабо-
те. И сегодня время по-
казывает, что это были 
правильные ориенти-
ры: мы заняли свою 
нишу и являемся од-
ной из лучших школ в 
городе».

Екатерина ШПАК, 11-А

ЗАПИСАЛА
ЕЛИЗАВЕТА ФОМИЧЕВА, 8-Д
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Жизнь не стоит на месте, 
и современное общество дик-
тует нам необходимость ка-
чественных преобразований 
в системе обучения детей.

Да, уже никого не удивишь рас-
сказами, картинками и даже видео 
из интернета. Дети хотят не просто 
слышать и видеть, они мечтают стать 
непосредственными участниками 
происходящего. Всевозможные ре-
алити-шоу, программы о путеше-
ствиях с возможностью научиться 
готовить заморские блюда, постигать 
неизвестные им занятия, которым 
можно научиться только в конкрет-
ной стране или городе так же подли-
ли масла в огонь. И этот самый огонь 
мы тушить не будем! Мы отправля-
емся в путешествие за новыми зна-
ниями!

Уже второй год школа № 93 со-
вместно с другими образовательными 
учреждениями города выступает с го-
родским проектом «Тольятти-центр 
развития образовательного туризма» 
на новый уровень развития с важной 

Путешествуя - учусь!
целью: значительное повышение ка-
чества образования и социализация 
личности учащихся.

На 2016-2017 учебный год пла-
нируется ряд увлекательных меро-
приятий и образовательных поездок, 
где можно в течение года проявить 
себя в инновационной, творческой 
деятельности, поучаствовать в кон-
курсах, фотовыставке объектов по-
каза, разработать образовательную 
экскурсию по городу Тольятти и 
апробировать ее.

Вы также можете использовать 
образовательный туризм в рамках 
проектной деятельности учащихся 
или в качестве тематики для классно-
го часа или родительского собрания. 

На самом деле все очень просто 
и легко, но в то же время очень за-
хватывающе и увлекательно. Каждый 
может найти интересные объекты 
показа в городе для изучения темы по 
учебному предмету. А также органи-
зовать поездку, апробировать, затем 
предложить экскурсию другим участ-
никам образовательного процесса. В 
конце года планируется большой фо-

рум, где будет представлен лучший 
опыт.

Каждый месяц в школьной газе-
те «Исток Инфо» мы будем освещать 
деятельность проекта и достижения, 
а также интересные места города, а, 
может быть, ребята расскажут нам о 
своих родных городах или о тех ме-
стах, где побывали летом и чему уди-

вились!
В общем, каждому ученику нуж-

но увидеть, что такое образователь-
ный туризм и как это классно: один 
раз увидеть, а не сто раз услышать!

Елена КОРНЕВА,
руководитель проекта

Деятельность в рамках 
Обрпзовательный

туризм:
- разработка образова-

тельной экскурсии;
- апробация разработан-

ной экскурсии;
- фотовыставка объек-

тов показа в городе;
- написание и опублико-

вание статьи;
- подготовка и проведе-

ние классного часа;
- подготовка и проведе-

ние родительского собра-
ния;

- участие в тренинге по 
развитию творческих и ин-
новационных идей и спо-
собностей;

- конкурс идей для раз-
вития ОТ;

- обучение «Организа-
ция экскурсионной дея-
тельности»;

- участие в мастер-клас-
сах лучших экскурсий;

- обучающий семинар по 
разработке экскурсий;

- проектная деятель-
ность;

- привлечение ресурсов 
(информационных, кадро-
вых, финансовых…);

- участие в экскурсиях 
(учителя, дети, родители)

Планируйте образо-
вательные поездки на 
каникулы - это лучшее 

время для комбини-
рования «обучение + 

развлечение».

«Когда ты чего-нибудь хочешь,
 вся Вселенная будет способствовать тому, 

чтобы желание твое сбылось.»

П.Коэльо 
Я решила начать свою статью именно с этих слов, которые мы все знаем по зна-

менитому роману Пауло Коэльо – «Алхимик», совсем не просто так. Знакомо ли Вам 
чувство, когда сбывается Ваша заветная мечта? Осмелюсь предположить, что многим 
– да. Вы долго и упорно шли к этому, день за днем совершали хотя бы маленький, но 
шаг, чтобы стать ближе к достижению своей цели. И вот – чудо, желание сбылось! К 
чему был этот эпилог?  К тому, что теперь я в рядах этих счастливчиков.

Hi, Шанхай!
На протяжении 

многих лет, с самого 
детства, когда я виде-
ла, как модели ходят 
по подиуму или уча-
ствуют в фотосессиях, 
то не могла оторвать 
взгляд и думала: «Вот 
бы попробовать…». 
Неужели могла пред-
ставить, что в сем-
надцать лет буду вы-
полнять зарубежный 
контракт? Конечно, 
нет! Но обратитесь 
еще раз к цитате выше, 
потому что эту осень 
я проведу в одном из 
крупнейших городов 
мира – Шанхае. 

Время не просто 
идет, оно стремитель-
но бежит, ведь мино-

вал целый месяц моего пребывания в 
крупнейшем городе Китая! Конечно, 
я еще не успела пройтись по всем из-
вестным и излюбленным туристами 
местам, однако, каждый день, пе-
редвигаясь с одной улицы на другу, 
из одного района в другой, с одного 
конца города – в противоположный, 
смогла по-настоящему познакомить-
ся с городом и прочувствовать его. 

По правде говоря, в первые дни 
казалось, что я попала просто на дру-
гую планету: повсюду небоскребы, 
многоуровневые дороги, торговые 
центры в десять этажей, огромные, 
яркие и просто «кричащие» реклам-
ные вывески. Безусловно, все это 
завораживает и удивляет, но в то же 
время создается впечатление, что 
у города нет «души». В этом случае 
стоит смотреть дальше. Мне очень 
повезло с расположением апарта-
ментов (квартиры моделей), потому 

что в пяти минутах ходьбы находит-
ся отличный парк – Zhongshan Park. 
Каждое мое утро начинается с про-
бежки, как правило, это шесть - семь 
часов утра. И в столь раннее время 
местные жители (совершенно раз-
ных возрастов) бодрствуют в полной 
мере: вот танцует группа женщин, а 
через пару десятков метров еще одна; 
здесь мужчины занимаются кунг-фу; 
кто-то бегает, кто-то увлечен китай-
ской гимнастикой, другие играют на 
музыкальных инструментах и, ко-
нечно, большое количество людей 
просто вышли на прогулку. И тут 
понимаешь: город проснулся, жизнь 
кипит! И, да, жизнь действительно 
кипит: автомобилисты часами стоят 
в пробках, водители скутеров, вело-
сипедов и других средств передви-
жения в хаотичном порядке, не об-
ращая внимание на цвет светофора и 
идущих пешеходов, спешат по своим 

делам. 
Помимо колоритного парка и 

хаоса на дорогах, чувство того, что 
ты в Китае, усиливается благодаря 
еде (и для этого совсем не обязатель-
но ее пробовать).  24 часа в сутки в 
воздухе царит запах китайского street 
food (шашлычки, рис, noodles, жаре-
ные овощи и разного рода сладости), 
который, кстати сказать, пользуется 
большой популярностью в основном 
среди местных. На мой взгляд, де-
густация традиционной еды – один 
из важнейших этапов знакомства с 
культурой той или иной страны, но, 
что касается street food в Китае, тут 
моя оценка отрицательная. По правде 
говоря, я даже не пробовала (и более 
чем уверена, что не буду), поэтому 
не могу объективно оценивать вку-
совые качества. Спросите: «Почему 
же тогда так резко вынесла вердикт?» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4



ИстокИнфо,  сентябрь 2016                                                                                                                                                                                                                                                            4                                                                                                                                                
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В машине, в который был Кон-
стантин, находились его хозяева. В 
1995 году они попали в аварию: де-
вушка погибла сразу, а мужчину до-
ставили в больницу в тяжёлом состо-
янии. В этой автокатастрофе выжил 
только пёс. В то время не была из-
вестна его кличка, но народ прозвал 
его Константином или Верным.

Константина пытались забрать 
домой, но он все же сбегал. Ему стро-
или будку, а он принимал от людей 
только еду. Он ждал своих хозяев на 
обочине и в снег, и в дождь, в жару, 
и в холод, оставаясь на одном месте. 

 Сильнее смерти - любовь!

12:00. Наш самолёт вылетел из 
Самары в Новосибирск. Я не знала, 
как себя вести: то ли радоваться, то 
ли плакать? Ведь не буду видеть род-
ных практически 3 месяца, но все-та-
ки перевешивало то, что еду в город, 
в котором родилась. Когда наш са-
молёт приземлился в Новосибирске, 
я почувствовала необыкновенную 
энергию, мне хотелось поскорей вый-
ти из самолёта и погнаться навстречу 
приключениям! Свой путь мы про-
должили на автобусе с табличкой 
"Новосибирск-Барнаул"...

Казалось, что мы едем вечность, 
но вот мой взгляд ловит надпись на 
стенде: "Добро пожаловать в Барна-
ул!" И с этого момента я, глядя в окно, 
рассматривала родные места.

Наконец наш путь подошел к 
концу, и на вокзале нас встречает 
улыбающийся дедушка, такой же как 

Фестиваль Красок
Вы когда-нибудь видели разно-

цветных людей? 
Этим летом у меня было время 

для того, чтобы сходить на фестиваль 
Красок, меня пригласили туда друзья 
из лагеря.

Звучит веселая музыка, веду-
щий зазывает вас принять участие в 
различных конкурсах: нужно "про-
демонстрировать" свои таланты или 
просто спеть песню, прочитать сти-
хотворение. Самым приятным оказа-
лось то, что победителям в качестве 
подарка вручали краску. Краска-это 
обычная растертая мука, смешанная 
с определенным цветом. Она легко 
отстирывается.

Пока на сцене играет музыка, ты 
ходишь и бросаешь во всех присут-
ствующих краску: одежда вся в ярких 
цветах, лицо разноцветное.

В конце фестиваля проводится 
массовый запуск воздушных шаров.

Море улыбок, тысячи фотогра-
фий и уйма позитивных впечатлений 
обеспечены.

Анастасия ГРЯКОЛОВА, 6-Д

Незабываемый
ПИТЕР
Летом я ездила в Санкт-Петер-

бург. Этот город славится своими 
музеями, фонтанами, парками и, 
конечно, разводными мостами. Осо-
бое впечатление на меня произвели 
фонтаны: струя воды поднимается 
на огромную высоту и резко опуска-
ется вниз. Если пойдете специально 
смотреть на фонтаны, не забудьте 
взять с собой булочку, чтобы покор-
мить уток. Самом лучшее время - это 
летняя ночь в Санкт-Петербурге. На 
набережной собирается народ, за-
жигаются огни… Ой, смотрите, все 
движение по мосту прекращается, и 
через мгновение его части раскры-
ваются, словно лепестки цветка. По 
Неве начинают движение больше-
грузные корабли. Это незабываемое 
впечатление. Всем, кто любит актив-
ный отдых, я советую посетить Се-
верную столицу нашей Родины.

 
Яна ТИХОНОВА, 6-А

Кошки - это не толь-
ко ценный мех!

Этим летом я ездила в село Кош-
ки. Прежнее название Преображен-
ская слобода связано с праздником 
Свято-Преображения — одним из 
важнейших праздников православ-
ного христианства. На территории 
села можно увидеть много интерес-
ного. Недавно там построили ледо-
вый дворец и школу. В спортивном 
комплексе с детства можно зани-
маться различными видами спорта. В 
Кошках героям Великой Отечествен-
ной войны установлен памятник. 
В центре села в жаркие летние дни 
можно охладиться брызгам от фон-
тана. Село Кошки знаменито тем, что 
там пекут самый вкусный хлеб, на 
молокозаводе изготавливают сливоч-
ное масло и, конечно же, производят 
отличный лимонад. Я рекомендую 
всем посетить это знаменитое село! 

Даша СТРАХОВА, 6-А

Тамбов.
Родной и любимый!
Наступили жаркие деньки, лю-

бимые всеми детьми. Пора, когда 
ребята бегают, играют, веселятся. 
Иногда надоедает все лето проводить 
в городе. Многие едут к бабушке, на 
дачу, к родственникам. Мало кто зна-
ет про город, о котором пойдет сегод-
ня речь. 

Проезжая мимо, не замечаешь 
всей его красоты. Не знаю как вам, а 
мне нравится Тамбов! Этот город по-
лон возможностей. Здесь о-о-очень 
красиво, особенно вечером, когда 
зажигаются маленькие фонарики и 
гирлянды, необычны церкви, неоно-
вые надписи и композиции из цве-
тов. При въезде в город, вас встретит 
памятник тамбовскому «волку», с ко-
торым люди так любят фотографиро-
ваться. Хотя Тамбову уже около 700 
лет, до сих пор он не потерял своей 
былой красоты. Для меня он всегда 
остаётся любимым и родным. 

Алена ЛАПИНА, 6-А

Комсомольск-на-Амуре!
Зеленые горы, великолепная 

река Амур, через которую проходит 
самый длинный мост в Хабаровском 
крае. Его длина 1,4 тыс. метров, вы-
сота выше уровня моря на 24 метра. 

В Комсомольске есть большой 
заповедник, в котором обитает очень 
красивый вид Амурских тигров, за-
несенных в Красную книгу. 

В городе часто проходят различ-
ные фестивали и развлекательные 
шоу. Например, фестиваль «Золотая 
осень». Встречая осень, люди тан-
цуют, играют. Или фестиваль «Кина 
не будет»: любители кино смотрят 
различные фильмы под открытым 
небом. 

Летом все прогуливаются по 
нашей замечательной набережной 
и веселятся на центральной площа-
ди города. На улице Мира можно 
увидеть старинный дом со шпилем, 
построенный в честь основания го-
рода. А улица Ленина является самой 
длинной в Хабаровском крае. На ал-
лее Труда красуются большие музеи. 

В Комсомольске-на-Амуре на-
ходятся 8 заводов. Самые крупные: 
Комсомольский-на-Амуре авиастро-
ительный, судостроительный и не-
фтеперерабатывающий. Авиастро-
ительный завод производит боевые 
истребители МиГ и пассажирские 
SUPERJET100, судостроительный 
завод специализируется на малога-
баритных судах, а нефтеперерабаты-
вающий считается самым большим в 
Хабаровском крае. 

Ночью улицы освещены яркими 
огнями, город полон людьми. Комсо-
мольск-на-Амуре называют городом 
юности, он рад принять перспектив-
ную молодежь!!!

Валерия ПУСТЫННИК, 8-В

Чёрная неблагодарностьСенсация! Посреди бело-
го дня чудовищное ограбле-
ние! Банда малолеток в ожив-
лённом месте центра города 
напала и ограбила беззащит-
ную пенсионерку! Цинично, 
безжалостно лишила её зре-
ния!

Общественность не только не 
встала на защиту, но и снисходитель-
но улыбалась! Ни один не протянул 
руку помощи! Куда катится наше об-

щество? Чему учатся у них дети! Это 
моральный крах общества! Черта, за 
которой только гибель мира!

     А вся её вина лишь в том, что 
она с улыбкой предлагала им еду!

Через полчаса эта же банда напа-
ла на пятилетнего ребёнка! Чем поме-
шала им кроха?! 

 Власть бездействует! Ничего не 
сделано для изоляции этого места и 
наказания хулиганов!

   Так, 14 июля я была посетите-
лем сухумского обезьяньего питом-

ника. И свидетелем того, как при 
кормлении обезьянки, та одновре-
менно выхватила орешки из руки и 
очки с носа ничего не успевшей по-
нять моей бабушки. 

   А через полчаса у той же клет-
ки обезьянка ловким, отработанным 
движением сдёрнула с маленькой де-
вочки панамку и шарфик.

   Репортаж с места происше-
ствия вела внештатный корреспон-
дент Иващенко Арина.

Арина ИВАЩЕНКО,  6-Д

Все просто, дело в чистоте. Согласи-
тесь, гораздо приятнее потратить на 
несколько юаней больше и сходить в 
китайский ресторанчик, чем сэконо-
мить и мучится от возможных про-
блем с пищеварением?

Моя статья – это небольшое зна-
комство с Китаем, и будет просто 
преступлением – не сказать ни сло-
ва о самих китайцах. Почти каждый 
день круг моих иностранных друзей 
и знакомых расширяется! Если нуж-
но узнать дорогу куда-либо, Вам, ко-
нечно, постараются помочь, после 
этого спросят: «Есть ли Вы в wechat 
(главная соц. сеть Китая)?» - именно 
так появляется новый диалог (а это, 
кстати сказать, хорошая практика ан-
глийского языка, если Ваш собесед-

ник говорит по-английски). Кстати о 
wechat! На днях со мной произошла 
интересная история, после которой я 
до сих пор под впечатлением. У меня 
была работа для каталога в другом го-
роде – Цзясине, куда я добиралась на 
скоростном поезде, что заняло все-
го лишь 25 минут. После прибытия 
я вышла на улицу и ждала приезда 
клиента. Возле выхода стоял шатер с 
волонтерами, одна из девушек подо-
шла ко мне и предложила присесть 
и, вместе с тем, сделала мне пару 
комплиментов. Я поблагодарила ее и 
вежливо отказала, ведь за мной вот-
вот должны были приехать. Прошло 
пару минут, и она вновь подошла ко 
мне, попросила мой wechat. Если бы 
Вы только видели, сколько радости 

было, когда я добавила ее в «друзья». 
Она бежала к другим волонтерам 
вприпрыжку и что-то радостно вы-
крикивала! Еще через пару минут ко 
мне подошла вся эта компания (их 
было человек 10),  чтобы сфотогра-
фироваться. Мы сделали фото, мило 
побеседовали, и я уехала «делать» ка-
талог. Прошло уже несколько дней, и 
я продолжаю общаться с Тиной, той 
самой девушкой, которая, как она 
мне написала, совершила самое пра-
вильное решение за день, осмелив-
шись подойти ко мне и познакомить-
ся. Она, действительно, очень милая, 
дружелюбная и интересная! Да все 
здесь милое: и люди, и витрины ма-
газинов, и товары потребления, и до-
машние животные (в Шанхае очень 
любят заводить собак; большинство 
пород те же самые, что и в России, 
однако, что-то в них отличное от «на-
ших», слишком уж они милые)! 

Вот так началось мое путеше-
ствие в Шанхае. В этой статье я поде-
лилась первым впечатлением, первы-
ми эмоциями и рассказала о первых 
знакомствах. Дальше – интереснее! 
В октябре пройдем по интересным 
местам Шанхая, которые, по возмож-
ности, я постараюсь посещать как 
можно чаще. Будем знакомиться с 
Шанхаем вместе, дороге читатели!

Екатерина ЧЕБЕРЯК, 11-Б

Привет! Я хотела бы вам рассказать, где и как прове-
ла своё лето.

Итак, поехали!

год назад. Осмотревшись, понимаю – 
я дома.

Итак, почему же стоит побывать 
в Барнауле? Почему в свои каникулы 
я выбрала именно этот город, а не 
Москву или Санкт-Петербург?

Даже не знаю, может быть про-
сто я здесь родилась и выросла? 

В этом городе живут мои дру-
зья, близкие. Здесь с каждым уголком 
связано воспоминание. В Барнауле я 
была и буду по-настоящему счастли-
ва всегда. Здесь отдыхает моя душа.

Если вы не в том месте, где вы 
можете быть счастливым, то это 
должно послужить мотивацией для 
того, чтобы отправиться на поиски 
такого города, или вернуться в город, 
в котором началась ваша история?...

P.S. 2711 - расстояние в киломе-
трах от Барнаула до Тольятти

Александра ЕФРЕМОВА, 6-Д

Какая бы погода не была, он никуда 
не уходил, а все сидел и ждал. Горо-
жане превратили Константина в на-
стоящую легенду, а точнее в «живую 
легенду». Люди очень полюбили эту 
собаку.

Однажды в 2002 году его нашли 
мёртвым гулявшие в лесу люди, од-
нако следов насильственной смерти 
не было, поэтому все подумали, что 
пёс скорее всего ушёл в лес, чтобы 
там умереть. Почти все собаки часто 
так поступают, чувствуя, что смерть 
близко. 

Вскоре нашему Константину, ко-

торый стал настоящей легендой в То-
льятти, поставили памятник и в этом 
году про верного пса сняли фильм. У 
молодожёнов Тольятти на сегодняш-
ний день посещение этого памятника 
стало ритуалом, так как он символи-
зирует непоколебимую верность и 
любовь в семейной жизни. Гости на-
шего города приходят к памятнику, 
чтобы дотронуться до носа собаки на 
счастье. Со временем люди окульту-
рили место рядом с памятником. 

Было бы хорошо, чтобы у каждо-
го владельца собаки был свой Костик.

Екатерина БАТРАКОВА, 6-Д

НАЧАЛО
НА СТР. 3 2711
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мини-спектакли, а на протяжении 
всей смены даже снимались в насто-
ящем фильме. У каждого была своя 
главная или второстепенная роль. 
Благодаря совместным усилиям и 
помощи профессионалов получился 
фильм  под названием «Сказ Волж-
ских берегов». Несомненно, это по-
могло иностранцам поближе узнать 
культуру и быт  нашей необъятной 
родины. А у местных ребят появи-
лась возможность убедиться в уни-
кальности русского фольклора. 

Но особая атмосфера в лагере 
наступала уже поздним вечером, ког-
да ребята расходились по своим от-
рядным местам на завершающее ме-
роприятие дня – «свечку». «Свечка» 
- это особое таинство, которое случа-
лось каждый вечер перед сном, имен-
но на ней ребята могли выразить все 
свои эмоции, поделиться впечатлени-
ями за день и доверить всё, что таит-

ся на душе своему отряду.  
За столь короткое время каждый 

нашел друга, наставника, раскрыл в 
себе таланты, о которых прежде и не 

мог подумать, а кто-то, может быть, 
встретил свою вторую половину. 

После таких насыщенных кани-
кул участники заезда уверены, что 

будут общаться, несмотря на рассто-
яние, разные языки и другие нюан-
сы, ведь для настоящей дружбы нет 
границ и рамок. А сейчас им остается 

только ждать следующей встречи. И 
пусть ожидания будут ненапрасны-
ми!

Александра ХРУЩЁВА, 11-В

Начало на 1 стр.

Тольятти -город мира

красиво, а на деле может для 
вас показаться скучной и рутинной 
работой. Но почему бы не попробо-
вать? 

***
Проблема наша в том, что мы 

идем учиться туда, где мы чуть-чуть 
что-то понимаем. Мы не расширяем 
свой кругозор профессий, точнее нам 
его не расширяют. Я считаю, что это 
проблема маленького города, в кото-
ром нет подобных организаций как 
Smart Cours.

***  
В настоящее время нужно смо-

треть в будущее. И продумывать тот 
факт, что через месяц эту профессию 
можно будет полностью автомати-
зировать. Тогда человек просто по-
теряет работу. Она станет невостре-
бованной. Никто не мог подумать в 
девяностые, что в 2009 году появится 
сервис подачи такси без оператора 
«Uber». Для вызова нужен только 
смартфон и выход в интернет. Про-
гноз на будущее: сокращения будут 
постоянными, этот процесс не оста-
новить. 

***
Я считаю, что если в человеке бу-

дут такие качества, как созидание (? 
Подбери более конкретный эпитет), 
ответственность и лидерство, то он 
сможет быстро адаптироваться в бы-
стро развивающемся мире.

АСИ. ВДНХ. 
ПУТИН и другие.

Некоторые тезисы с форума 
АСИ, который проходил летом в Мо-
скве на ВДНХ.

Евгений Кузнецов: «В век мас-
штабного развития технологий есть 
опасения, что они окажутся в руках 
людей с такими ценностями, которые 
направят эти технологии на решение 
собственных амбиций в ущерб чело-
вечеству. Встает вопрос безопасно-
сти.

Если вы не создаёте комфортную 
зону для талантов, то вам остаётся 

только роль транзита этих самых та-
лантов. Круговорот талантов и техно-
логий. Таланты утекают туда, где есть 
условия создания технологий (США), 
а технологии возвращаются туда, от-
куда приходят таланты. Основной 
продукт страны  становятся таланты, 
привлекать и удерживать – основная 
задача страны».

Павел Лукша: «С точки зрения 
пирамиды Маслоу мы, человечество, 
вступили на верхнюю ступень – са-
мореализацию.

В течение ближайших 15-20 лет 

от 40 до 70% рабочих мест исчезнет 
это около 1 млрд рабочих мест. В эта-
пе развития человечества похожее 
уже было, но не было так стремитель-
но в течение одного поколения.

Переход людей в человекоориен-
тироаванный процесс деятельности.

Компетенции 2035
Командная работа. Сегодняшнее 

образование этому не способствует. 
В течение 15 лет – индивидуальные 
стандартные задания.

Умение договариваться со всеми 
(международное, межнациональное, 
межрелигиозное, разно конфессио-
нальное, толерантное к любой точки 
зрения общение)

Обучение в течение всей жизни 
и обучение через деятельность.

Доверие – Мы идем в мир робо-
тов, это качество становится самым 

главным. формируется такими чело-
веческими качествами как доброта, 
благородство, честность, этичность, 
эмпатия, сострадание, ум».

Фрумин Исаак Исследование 
ВШЭ:  «Уже сегодня мы отстаем от 
китайских студентов по таким ком-
петенциям как: умение работать в 

команде и аналитические способно-
сти. Среди учеников 1 класса такими 
качествами как настойчивость, целе-
устремлённость обладают лишь 5% 
учеников.

Проваливаются компетенции – 
умение доводить дело до конца, воля, 
внимание. Это способствует разви-

тию технологий управления массами. 
(Покемоны – яркий и живой 

пример.)»

Ну и мой любимый тезис от 
Дмитрия Пескова, о том, что для нас 
принципиально важны люди, ценно-
сти и смыслы. Управление KPI уста-
рело. Сильные управляют по ценно-
стям, а не по жестким целям. Слабые 
продолжают говорить про KPI.

Мир 2035 года - это поиск балан-
са между страхом и мечтой.

Наш шанс побеждать - это удер-
живать высокую концентрацию.

***
Одним словом, на тему профес-

сий можно говорить много и долго. 
Главное помнить: нужно сначала по-
нять, кем ты хочешь работать, а по-
том уже выбирать специальность и 
ВУЗ. 

Желаю всем правильно опреде-
литься. И пусть удача всегда будет с 
вами!

Александр БАТРАКОВ, 11-Б  

10 сентября этого года среди 
детей третьих и четвертых классов 
проходил отбор на место в меди-
а-холдинг «Центр притяжения».

Лично мне удалось побывать 
на этом мероприятии в роли жюри. 
Передо мной стояла очень важная и 

ответственная задача: помочь ребен-
ку раскрыться, побороть волнение, 
хотя и сама волновалась вместе с 
ними. Мы старались поддерживать 
атмосферу легкости и доверия, и тог-
да дети могли полностью успокоить-
ся и удивить нас своими рассказами. 

Обязательное условие кастинга для 
всех было одинаковое: прочитать 
стихотворение на свой выбор. Все 
подошли к этому делу серьезно, не-
которые даже читали стихотворения 
собственного сочинения, но особен-
но запомнилось выступление Петро-

вой Марии. Прочитав с выражением 
опытной актрисы наизусть такое 
сложное произведение как «Пророк» 
А.С. Пушкина, она полностью поко-
рила членов жюри. В ком-то не уви-
деть маленького журналиста было 
просто невозможно! Арина Гапонен-
ко сходу выполнила наше задание и 
взяла интервью у всех членов жюри. 
Кроме устного, было так же и пись-
менное задание. Оно заключалось в 
том, чтобы ребята написали неболь-

шой рассказ из пяти предложений на 
тему «Когда вырасту, я…». С этим все 
ребята вполне справились. 

Такие маленькие и такие смыш-
леные! Все они невероятно талант-
ливы, и каждый по-своему очарова-
телен. Я думаю, они еще смогут нас 
порадовать своими успехами и до-
стижениями, а мы не забудем помочь 
им в этом. 

Александра ПРОКОФЬЕВА
11-Б

Все на КАСТИНГ!
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18 сентября в литературном кафе прошло 
открытие клуба «Время читать», основателем 
которого является Родионова Татьяна Алек-
сеевна. Мало того, что Татьяна Алексеевна 
профессиональный учитель, так она еще и 
художник, который ищет и находит способы 
приобщить детей к русскому языку и разного 
рода литературе, создает все новые и новые 
проекты и осуществляет их. 

«Время читать» на моей памяти суще-
ствует уже второй год (прим. журналиста). 

Это замечательное место, где 
вы можете отдохнуть, позволить 
голове перестать непрерывно ду-
мать о десяти разных предметах 
и, сидя в кресле, почерпнуть ка-
кие-то знания, общаясь со свер-
стниками, и развиваться благо-
даря друг другу. 

От вас не потребуют изучения или, как го-
ворится, «зубрежки».

Интересно то, что занятия в этом клубе 
будут интересны учащимся любого возраста. 
Так, например, средние классы больше узнают 
о культуре речи, об истории своего или друго-
го государства; старшие же классы, благодаря 
обсуждаемым произведениям, будут знать на 
десяток текстов больше, чтобы потом приме-
нить их в сочинении по русскому языку как 
аргументацию, и научатся выстраивать взаи-
моотношения между людьми.

Ожидается множество интересных меропри-
ятий, ближайшими из которых являются первая 
встреча участников клуба, представляющая со-
бой дружеское чаепитие, и библионочь. Послед-
нее из которых еще находится на уровне проекта, 
но в любой момент может воплотиться в жизнь.

Литература  -  это огромная со-
кровищница, которую даже не нуж-
но искать. 

Все, что требуется от вас, - взять это сокрови-
ще и обогатить свой внутренний мир. Открытие 
клуба состоялось в день выборов, что является 
весьма символичным, ведь выбор всегда за вами. 
так выбирайте, кто вы, - стремящийся к знаниям 
и развивающийся Чацкий или ленивый, глупый и 
невежественный Митрофанушка. 

Евгения ЗАЙЦЕВА
11-В

Я хочу жить в своих снах,
В мире полного счастья 
И безграничной любви,
Только там сбываются наши мечты,

Видимо я не достойна 
Раз мне всё это снится,
Но я верю что когда-нибудь
Это случится!

Екатерина БАТРАКОВА
6-Д

Еще одним счастливчиком, ко-
торый получил свои заслуженные 
100 баллов по ЕГЭ, стал Алексей Са-
ушкин. Он согласился поделиться 
своим опытом с читателями и вот, 
что мы узнаем благодаря его интер-
вью

Корр: Алексей, сколько предме-
тов ты сдавал?  И по всем ли предме-
там у тебя такие высокие баллы?

Алексей: Я сдавал 5 предметов. 
Обществознание, историю, русский 
язык, английский язык и математи-
ку. 100 баллов мне удалось получить 
за обществознание. По русскому 
мне дали 96 баллов. По истории чуть 
меньше 89. По английскому языку 83 
и по математике 78. 

Корр: Вот это результаты!  Ты 
занимался дополнительно? Репетито-
ры, может какие-нибудь курсы? 

Алексей: На все предметы, кро-
ме английского, я готовился только 
с учителями.  По английскому язы-
ку, конечно же, мне  помогала Елена 
Юрьевна, но кроме этого я уже ходил 
на курсы английского с 6 класса.

Корр: Получается, что ко всем 

предметам ты готовился своим 
упорством. Слушал учителей, ис-
кал дополнительную информацию, 
самостоятельно учил правила. Но 
не многие могут заставить себя так 
упорно заниматься, многим просто 
не хватает силы воли. Вот именно 
тебя что мотивировало так хорошо 
готовиться? 

Алексей: Родители говорили, 
что если я не поступлю на бюджет, 
то должен буду пойти в армию. Я не 
против армии, но желание получить 
хорошее образование и найти до-
стойную работу удержало меня за 
учебниками. Однако, я не сидел дома 
круглые сутки и не пытался всё за-
помнить, я вёл свой обычный образ 
жизни: ходил на тренировки, гулял, 
занимался английским. С приближе-
нием экзаменов появилось желание 
сдать их достойно, ведь столько труда 
было вложено. Поэтому я начал уси-
ленно готовиться. И всё получилось.

Корр: Ты большой молодец! Но 
ведь и учителя сделали свое дело. 
Они прикладывают много усилий, 
чтобы помочь ученикам. Благодарен 
ли ты своим учителям?

Алексей: Конечно, я благодарен 
учителям за отличную подготовку к 
экзаменам, успешная сдача которых 
позволила поступить на бюджет. 
Считаю, что учителя в нашей школе 
профессионалы в своём деле, они мо-
гут найти подход к каждому ученику, 
мотивировать его на самостоятель-
ное изучение предмета.

Корр: Ты действительно достоин 
высоких результатов. Желаем тебе 
удачи в дальнейшем и ,чтобы постав-
ленные цели и задачи всегда  легко 
осуществлялись.

Алексей: Спасибо! Удача мне 
пригодится!

Елена КРАСНОВА
11-Б

Гордость 
93-ей!

Казалось бы, лишь совсем не-
давно по всему миру прогремел 
"последний звонок" для девушек 
и юношей, только вступающих во 
взрослую жизнь. И вот уже подхо-
дит к концу первый месяц нового 
учебного года. Я, тогда еще учени-
ца десятого, а ныне одиннадцатого 
класса, решила взять интервью не-
посредственно у главных "виновни-
ков торжества". 

- Каковы Ваши чувства и впе-
чатления в свете последних событий 
школьной жизни? 

- Конечно, очень грустно расста-
ваться со школой, одноклассниками 
и учителями. Не могу сказать, что 
наш выпуск самый лучший. Каждый 
выпуск по-своему уникален и любим. 
Но именно мой с гордостью могу на-
звать самым душевным, бесшабаш-
ным и творческим. 

- Это замечательно! Видимо, за 
время учебы Вы набрались огром-
ного творческого опыта и встретили 
единомышленников. А как же про-
ходила Ваша учеба в школе? Каковы 
отношения с учителями? 

- Что касается учебы, я далеко не 
отличница. Оценки в моем аттестате 
не будут идеальными, да я и не грущу. 
Я очень благодарна моим учителям, 
которые помимо интересного мате-

Три месяца спустя...

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

риала приводили примеры из жизни 
и всегда учили морали и нравствен-
ности. Они не виноваты в том, что в 
моем аттестате будут светиться трой-
ки. Это полностью моя вина, лень и 
усталость часто одолевали меня, вот 
и соответствующий результат. 

- Каким был Ваш любимый или 
наоборот нелюбимый урок? 

- Сейчас я с радостью вспоминаю 
все уроки, даже те, которые любила 
меньше всего. У меня никогда ниче-
го не получалось в математике. Но 
именно в старшей школе я, наконец, 
полюбила геометрию и тригономе-
трию, уравнения и неравенства. Мо-
жет, это из-за новой учительницы, 
которую я очень полюбила, а может 
из-за того, что я наконец повзрослела 
и стала серьезнее относится к учебе. 

- Чему Вас научила школа? 
- Действительно многим важным 

вещам! Для примера могу сказать, 
что в аттестате будет тройка по мате-
матике, но я с гордостью, да, именно 
с гордостью могу заявить, что знаю 
этот предмет на тройку. 

- Если бы Вы могли передать на 
словах что-нибудь школе на проща-
ние, что бы Вы сказали? 

- Я безумно благодарна родите-
лям и судьбе за то, что попала в эту 
прекрасную школу. Я люблю её! 

Однако, сколько людей, столько 
и мнений, мыслей и воспоминаний. 
Чтобы передать разнообразие школь-
ной жизни выпускников, наш кор-
респондент поговорил с человеком, 
считающимся одной из фигур, без 
которых, казалось бы, нельзя было 
бы представить всю параллель в ее 
ярком цвете. 

- Есть ли те вещи, которым шко-
ла научила тебя за одиннадцать лет, 
не считая грамоты, математических 
приемов и первичных знаний об 
окружающей среде? 

- Я бы сказал, что это умение от-
личать "твоё" от "не твоего". Очень 
важно уметь понять, что тебе дей-
ствительно интересно, а что для тебя 
лишь несколько минут времени, по-
траченного впустую. 

- Есть ли какой-нибудь момент, 
который особенно запомнился тебе в 
этом году? 

- Целый месяц не посещал шко-
лу, не выходил почти никуда. Не по-
тому что у меня была какая-то там де-
прессия, нервный срыв или я боялся 
идти в школу. Нет, просто хотел по-
сидеть дома, почитать книги, освоить 
программы и посмотреть фильмы, 
и я позволил себе это сделать. И те-
перь вижу, что поступил правильно, 
потому что, вернувшись к учёбе, был 

совершенно отдохнувшим и готовым 
дальше готовиться к экзаменам. 

- А на самом "последнем звонке" 
происходили ли какие-нибудь вещи, 
которые остались у тебя в памяти? 

- Ну, мы плакали. 
- Какое напутствие ты бы дал бу-

дущим выпускникам? 
- Начните учить всё в начале 

года, все ваши размышления о том, 
что "еще целых девять месяцев, я ведь 
успею выучить, пока можно и не бес-
покоиться" - глупость. Через два ме-
сяца останется семь для подготовки, 
через четыре - пять и так далее, и не 
заметите, как через месяц экзамены 
постучаться в ваше окно. Если бы я 
понял это раньше, точно начал бы 
учить ещё в сентябре, и в мае просто 
закреплял, а не носился по репетито-
рам, пытаясь выучить горы инфор-
мации. 

Интересно, изменилось ли ви-
дение наших выпускников через че-
тыре месяца? И какие чувства они 
испытывают теперь? Как справля-
ются со стрессами "новой страни-
цы жизни"? Наша редакция решила 
вновь взять интервью у тех же самых 
выпускников и проанализировать, 
какие сложности могли встретиться 
им на пути, обзавелись ли они каки-
ми-нибудь собственными "законами 
студенческой жизни" и чем был обу-
словлен выбор их профессии, выбор 
города, в котором они находятся в 
данный момент. 

- Есть ли разница между шко-
лой и университетом для тебя? Какие 
особенности, может быть, тебя уди-
вили или обрадовали, или огорчили? 

- Разница огромна. Во-первых, 
в том, что тебя здесь никто не кон-
тролирует, ты сам по себе. Никто не 
будет бегать за тобой, чтобы ты сдал 
свой долг. Если не сдашь, то тебя про-
сто исключат. И, как мне кажется, это 
хорошо. Это очень быстро развива-
ет самостоятельность и ответствен-
ность у тех, у кого её не было в школе. 
Во-вторых, здесь нет особой разницы 
между первым и четвертым курсом. 
В школе все в точности наоборот: 
разница между девятым и одиннад-
цатым классом огромна как в физи-
ческом, так и в моральном смыслах. Я 
не могу сказать, что меня здесь что-то 
огорчает. В принципе, мне очень нра-
вится в университете. Конечно, это 
в первую очередь зависит от самого 
университета. Кому как повезёт. 

- Определенно! Здесь никто не 
бегает за тобой, не тащит за руку. Од-
нозначно чувствуется, что учишься 
для себя и своего будущего. 

Особенность, которая меня об-
радовала - это яркая вне учебная 
жизнь и много родных лиц. В Тольят-
тинском государственном универси-
тете много выпускников нашей шко-
лы. И это определенно радует меня, 
потому что я чувствую себя в своей 
тарелке. 

Дарья КРАСНОВА, 11-В
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ


