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Крым 

 Россия - наша Родина, необъятная, кра-

сивая страна. Она богата лесами, полями, 

различными городами, каждый из которых 

чем-то славится. В ней проживает многочис-

ленное население разных национальностей, 

каждая из которых по- своему уникальна. 

Совершенно разные люди объединены об-

щей Родиной, общей историей. Они прожи-

вают в России, и в этом заключается огром-

ное значение.  

16 марта 2014 года произошло собы-

тие - Крым присоединился к России. В Кры-

му состоялся референдум о статусе автоно-

мии, более 90% пришедших на участки вы-

сказались за вхождение республики в состав 

России. А 18 марта 2014 года Крым (это тер-

ритории полуострова Крым с расположен-

ными на ней Республикой Крым и городом 

Севастополем, которые до этого входили в 

состав Украины) официально вошёл в состав 

Российской Федерации. Присоединение, а 

вернее – возвращение, этих территорий в 

состав России было зафиксировано межго-

сударственным договором, подписанным 

как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском 

зале Большого Кремлевского дворца в 

Москве главами России и Республики Крым. 

Исторически так сложилось, что 

Крым более тесно связан с Россией. Крым - 

это родина Черноморского военного флота, 

в Крыму много памятных мест, тот же Сева-

стополь - это настоящий город герой. Сколь-

ко пришлось пережить его жителям… 

18 марта 2019 года, в честь пятой го-

довщины со дня присоединения Крыма, в 

актовом зале ОГБОУ «Полянская школа - 

интернат» прошло праздничное мероприя-

тие. Оно было итоговым в работе над крат-

косрочным проектом, которую осуществили 

ученики четвертого класса. В ходе данного 

проекта ребята детально исследовали исто-

рию, географическое положение, достопри-

мечательности и природу полуострова. А ре-

зультаты своей исследовательской деятель-

ности четвероклассники и представили уче-

никам начальной школы. 

Статью подготовила  

Николаева Оксана Валерьевна 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.calend.ru/events/4947/&parent-reqid=1552996920513240-1188097409919801293800559-vla1-2727
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.calend.ru/events/4947/&parent-reqid=1552996920513240-1188097409919801293800559-vla1-2727
https://www.calend.ru/day/3-18/
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Улыбнись жизни 

Каждый человек, независимо от соци-

ального статуса, расы, пола и возраста, хочет 

быть счастливым. Для кого-то это означает 

быть здоровым, кто-то мечтает о крепкой се-

мье, кому-то важно финансовое благополу-

чие. В международный день сча

стья люди напоминают друг другу о том, что 

всех жителей планеты объединяет стремле-

ние к единой мечте о простом человеческом 

счастье. Идея столь необычного праздника 

была высказана в 2012 году представителя-

ми правительства Бутан. Предложение было 

рассмотрено и принято 28 июня того же го-

да Генеральной Ассамблеей ООН. Все госу-

дарства, являющиеся членами ООН, 

единогласно поддержали принятое реше-

ние.  

Было решено отмечать Всемирный 

день счастья в момент весеннего равноден-

ствия – 20 марта. Впервые День счастья в 

России, как и в большинстве стран мира, от-

метили в 2013 году. 

Как отпраздновать День Счастья? Та-

кой светлый и оптимистичный праздник 

просто не может остаться без всеобщего 

внимания. Наверняка через несколько лет 

он обрастет традициями, а пока можно при-

думать что-нибудь этакое – веселое, радост-

ное и счастливое! Наша школа, конечно, не 

могла остаться в стороне и отпраздновала 

эту памятную дату. 

«Возьмите себе кусочек счастья!» — 

именно с таким призывом 20 марта обраща-

лись ребята 6 «А» и 7 классов к ученикам, 

педагогам и работникам ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат», потому что 20 марта – это 

Всемирный день счастья. Именно этому со-

бытию была посвящена школьная акция с 

одноименным названием. Всем участникам 

этого мероприятия предлагалось «оторвать» 

себе любого счастья, кто какое захочет. То 

есть на ярких и больших листах бумаги бы-
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ли сделаны различные надписи: любовь, 

здоровье, удача, успех, благополучие и т.д. 

Все то, что нужно каждому из нас для про-

стого человеческого счастья. Участники 

акции выбирали себе маленький листочек с 

понравившейся надписью, считая, что имен-

но этого им не хватает для благосклонности 

фортуны. 

Вестибюль и коридоры школы были 

украшены весёлыми мотивационными кар-

тинками и афоризмами о счастье. 

Также 20 марта, в день празднования 

Международного дня счастья, в школе-

интернате  прошел праздник с веселой кон-

курсной программой, направленный на раз-

витие коммуникативных навыков и умений 

школьников, а также на формирование об-

щего настроения оптимистической тональ-

ности в школе.  

Проводя данные мероприятия, орга-

низаторы пытались показать, что счастье яв-

ляется одной из основных наших ценностей, 

поэтому мы должны сами понять, проходя 

свой жизненный путь, что же такое для каж-

дого из нас неповторимое «Большое Сча-

стье». 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Начало конца за 5 этапов 

1) Сначала у тебя в животе всё цветет и 

пахнет. Летают прекрасные, красивые бабоч-

ки, собирающие сладкий нектар с редких 

цветов, растущих у тебя в животе. Ощуща-

ешь легкость и капельку волнения, доброго 

волнения. У тебя всё получается ,и ты идешь 

к своим целям. Это называется любовь. 

2) Но спустя некоторое время бабочки 

могут умереть, а вместе с ними погибают и 

цветы. Уже нет той легкости и воздушности. 

Счастье сменяют боль и разочарование. Со-

здается перегной. В этом перегное появля-

ются гнилые пиявки и черви, высасывающие 

из тебя всю энергию, жизненную активность, 

все эмоции, съедающие тебя изнутри. Это 

называется обида. 

3) Обида безжалостно ест тебя, вгры-

заясь в каждую косточку, разрушая структу-

ру и основу всего организма, не оставляя ни-

чего хорошего и светлого. Прогрызает жи-

вот, частично выходит наружу. Тебе кажется, 

что живот вот-вот разорвется от боли. Ты мо-

жешь попробовать вытащить этих червей и 

пиявок из живота. Давай, рискни. Ты дотро-

нешься до них, начнешь вытаскивать, тебе 

будет казаться, что всё получилось, что ты 

избавился от проблемы, не дающей тебе спо-

койно жить. Да... Но посмотри на свои руки. 

Они все в этих тварях. Они не отпускают тебя 

и избавиться тебе от них невозможно. Ты 

должен ждать. Ждать, когда они сделают 

свое дело и уйдут сами. В момент ожидания 

ты бессилен по отношению к ним. У тебя 
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наступает дрожь во всем теле и начинает 

сильно колотиться сердце. Все это делает 

обида в форме червей. Добравшись до голо-

вы, она убивает все ценности и принципы, 

которых ты придерживался во время любви. 

Она вылезает через глаза, создавая на их 

оболочке совсем иное видение. совершенно 

другую реальность. Это называется перерож-

дение. 

4) Спустя некоторое затихшее время, 

после того, когда черви и пиявки съели и вы-

сосали из тебя всю прежнюю моральную и 

духовную личность, по Земле начинает хо-

дить новый человек в старом обличии, пом-

ня свою старую жизнь, которую уже не вер-

нуть, к которой и не нужно возвращаться, 

помня ту боль, которую он ощутил на себе, 

которую пропустил через себя. Он не живет, 

он просто существует. Это называется рожде-

ние. 

5) Рождается новый человек внутрен-

него плана. Он становится черствым, злым, 

безжалостным, эгоистичным, закрытым, ци-

ничным существом, которому безразличны 

чувства других людей. Он думает лишь о се-

бе, о том, чтобы его вновь не ранили, как то-

гда. Он не хочет больше ощущать ту боль, ко-

торую ему причинили. Теперь он боится ко-

му-то довериться. Это называется началом 

конца. 

Таня Сазанчикова, 11 класс 

Акция  

«Подари книгу школе» 

Большую роль в твоем становлении 

играет Книга. Иногда дома на полках стоят 

хорошие, но уже прочитанные тобой книги 

классиков и современных авторов для детей 

и юношества. Будем благодарны, если ты от-

кликнешься на призыв, окажешь знак вни-

мания и уважения любимой школе и пода-

ришь книгу в школьную библиотеку. Это мо-

гут быть как новые издания, так и приобре-

тенные ранее. Все подаренные книги будут 

поставлены на учет, а в школьной библиоте-

ке пройдут выставки подаренной литерату-

ры с информацией о дарителях. Дорогие 

ребята, помните, что школьные учебники 

должны жить долго и дать знания не одному 

поколению учащихся. Вы подарите книге 

вторую жизнь, и она доставит удовольствие 

и пользу своим новым читателям! Давайте 

бережно относиться к книгам, ведь они - 

наши лучшие друзья.  

В апреле в нашей школе проходила ак-

ция «Подари книгу школе».  

Цель акции – пополнение фондов 

школьной библиотеки.  

Задачи акции:  

- привлечение детей к чтению;  
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- формирование активной граждан-

ской позиции;  

- пропаганда книг современных дет-

ских авторов;  

- воспитание патриотизма, чувства от-

ветственности и ува-

жения к школе.  

В целях сохранения и 

пополнения книжного 

фонда школьных биб-

лиотек и воспитания 

бережного отношения 

к книге, в течение ап-

р е л я  в  О Г Б О У 

«Полянская школа-

интернат» проводи-

лась акция «Подари книгу библиотеке!». 

Книги, подаренные школе, были пред-

ставлены на книжной выставке «Книги, по-

лученные в дар». 

Во время проведения акции учащиеся 

и педагоги приняли активное участие. 

Среди подаренных книг — сказки, 

учебные пособия, классическая и художе-

ственная литература. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Философия по-философски 

Однажды меня спросили, как бы ты 

рассказал: что такое философия? Но ответ 

должен быть философским. 

"Что ж для начала подключи вообра-

жение, представь, что философия - это вода, 

и дело не в том, что если ты зачерпнешь, она 

просачивается сквозь пальцы. А теперь пред-

ставь всю философию в виде водоёма. Водоё-

мы бывают разных размеров: реки, озёра, 

моря. Но всё это как-то маловато для фило-

софии. Представь мировой океан, он огро-

мен, он больше нашей суши, а ты не видел и 

миллионной от 1 процента суши. Но это всё 

меркнет с настоящими размерами филосо-

фии. Представь планету. Эта планета огром-

на и состоит только из воды, назовём её 

"Планета философии" (не будем суперориги-

нальными), и её просторы бороздят люди. 

Некоторые из людей плавают по этой плане-

те на больших непотопляемых кораблях, они 

управляют курсом, им неважна вода, она не 

влияет на их жизнь. С ними, конечно, '''за 

жизнь не перетрёшь''', в отличие от других 

представителей: ''Лодочники'' - вот кто знает 

толк в разговорах, они близки к воде, они 

выкидывают вёсла, дабы плыть туда, куда за-

несёт их ветер "мысли", и немногие из них 

достают топор. И нет, они не встретили ста-

руху-процентщицу, просто они поняли, что 

так продолжатся не может и они........ ПРО-

РУБАЮТ ДНО ЛОДКИ, они идут ко дну, они 

погружаются в философию с головой. И чем 

глубже они спускаются, тем яснее становится 

их взор. И если раньше они видели край сей 

планеты, то сейчас, когда их взор очистился, 

они понимают, что их взгляд не видел, что 

край дальше, но вскоре они понимают, что 

края вовсе нет, на каждый погружённый 

метр, край уйдёт от вас на два, на каждый 

полученный ответ найдётся несколько новых 

вопросов. Возвращаясь к тому, что вода про-

сачивается сквозь пальцы, если она просачи-

вается сквозь пальцы, сколько бы ты ни чер-

пал, очевидно, что ты никогда её не исчерпа-

ешь. Правда, философия не просачивается 

сквозь пальцы, философия наполняет тебя 

изнутри." 

Билык Никита, 10 класс 

Колокола памяти 

Годовщина трагедии: 33 года аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Сегодня исполнилось 33 года со дня 

аварии на Чернобыльской атомной электро-

станции (ЧАЭС). Около 1:23 ночи по местно-
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му времени 26 апреля 1986 года в четвертом 

энергоблоке станции произошло несколько 

взрывов. 

Сразу после взрыва на ЧАЭС произо-

шел выброс радиоактивных веществ. Другие 

опасные вещества продолжали покидать ре-

актор в результате пожара, который длился 

две недели. 

В первые дни после аварии население 

района, прилегающего к атомной электро-

станции, а также мировое сообщество не зна-

ли о случившемся бедствии и масштабах ка-

тастрофы. Сведения о возможных послед-

ствиях хранились в строгой секретности. 

Первое сообщение об аварии и решении эва-

куировать город появилось только спустя 36 

часов после катастрофы. 

Первыми ликвидаторами горящего 

энергоблока стали около 40 пожарных, 300 

сотрудников милиции и многочисленные 

специалисты в области медицины, угледобы-

вающей промышленности (они помогали от-

качивать воду во избежание ее попадания в 

Днепр). 

Во всем мире чернобыльская атомная 

катастрофа является крупнейшей в истории 

трагедией: она стала самой масштабной как 

по количеству задействованных в ней ликви-

даторов, так и самой масштабной по количе-

ству жертв. Этой дате был посвящено торже-

ственное мероприятие, прошедшее 26 апре-

ля в актовом зале ОГБОУ «Полянская школа

-интернат». 

Ребята познакомились с хроникой со-

бытий, с подвигом людей, проявивших сме-

лость и отвагу при ликвидации последствий 

аварии. Гостями мероприятия были глава 

администрации Полянского сельского посе-

ления Ташнова Ж.В., директор Полянского 

ДК Катаузова Н.А., а также жители села По-

ляны, которые являются ликвидаторами 

трагедии. Непосредственный участник тра-

гических событий, Гришин В.А., поделился с 

ребятами своими воспоминаниями, ответил 

на интересующие их вопросы. 

Сколько труда, сил и терпения потре-

бовалось, чтобы ликвидировать последствия 

страшной катастрофы. С гордостью хочется 

отметить, какую немаловажную роль в этой 

работе сыграли люди, которые участвовали в 

ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 
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Участие в творческом кон-

курсе «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

С 15 по 19 апреля ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» приняла активное участие 

в творческом конкурсе «Помнит сердце, не 

забудет никогда», посвященном 74-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне, организатором которого стала заго-

родная «Школа 360». К участию приглаша-

лись дети и молодежь Рязани и области. Уча-

щиеся нашей школы подали заявки в следу-

ющие номинации: «Я расскажу вам о 

войне»: художественная декламация 

(конкурс чтецов); «Песни, пришедшие с 

войной»: вокальный конкурс «Песня с эпи-

графом»; «А значит, нам нужна одна побе-

да…»: изобразительное творчество. 

22 апреля состоялся гала-концерт 

Первого открытого творческого конкурса 

«Помнит сердце, не забудет никогда», где 

учащиеся школы-интерната были награжде-

ны дипломами и памятными подарками.  

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Нимфа 

Если и существует какое-то неведомое 

людям существо, которое создало нашу пла-

нету, наш космос и т.д., то это один из вари-

антов моих идей на счет того, как оно выгля-

дит. Главная героиня очень одинока. Все 

другие похожие на нее ее не замечают, весе-

лятся и проводят время вместе и не берут ее 

с собой. Так как у нее нет друзей, она решила 

создать свой мир, где будут жить обитатели 

похожие на нее, но не имеющие таких же 

возможностей. Юная нимфа сидит на плане-

те, держа в руках нашу солнечную систему. 

Так как у нее огромные возможности, то она 

может наблюдать за нами с большой высоты. 

Там, где она находится, место ее обитания. 

Проще говоря- нимфа живет в бесконечной 

Вселенной, и, возможно, что за ней тоже 

наблюдает какая-нибудь одинокая девушка, 
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создав свой мир. И конца края этой истории 

нет. 

Сазанчикова Татьяна, 11 класс 

Акция «Георгиевская лен-

точка» 

6 мая члены школьного волонтёрского 

отряда "ПОКОЛЕНИЕ" совместно с директо-

ром Полянского ДК Катаузовой Н.А. провели 

акцию "Георгиевская ленточка" 

 

 Акция традиционно началась в ОГБОУ 

«Полянская школа – интернат» ещё 22 апре-

ля с классных часов в младших классах, где 

волонтёры рассказали об истории появления 

акции и познакомили с правилами ношения 

Георгиевской ленточки. Сегодня акция про-

должилась на улицах села. Проходя по ули-

цам, волонтёры раздавали всем желающим 
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черно-оранжевые ленточки, поздравляли с 

приближающимся праздником. 

Все обучающиеся школы и педагоги 

будут носить георгиевскую ленту до празд-

ника Дня Победы, тем самым выражая ува-

жение к ветеранам и отдавая дань памяти 

павшим на поле боя. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Зарядка с чемпионом 

8 апреля в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» прошло мероприятие в рамках 

Всероссийской акции «Зарядка с чемпио-

ном», посвященное Всемирному Дню здоро-

вья. Зарядка проводится с целью вовлече-

ния как можно большего числа школьников 

к постоянным занятиям физической культу-

рой и спортом. Для проведения этого 

мероприятия были привлечены лучшие 

спортсмены школы: Строганова Майя, уче-

ница 6 «А» класса (3 взр. разряд по стрельбе 

из лука), Борисова Екатерина, ученица 6 

«А» класса (1 взр. разряд по художественной 

гимнастике), Макина Мария, ученица 6 
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«Б» (1 взр. разряд по художественной гимна-

стике). Также показали свои достижения в 

различных видах спорта Тумаков Степан, 

Огаркова Софья, Зыков Фёдор, Харитонова 

Мария, Калинкин Александр - самбо, Нико-

лаева Мария, Мирохина Ирина, Климова 

Аня – художественная гимнастика, Калинки-

на Злата – конный спорт. 

Зарядка прошла динамично, под деви-

зом: 

Заряжайтесь с чемпионом, 

Прочь болезни и лень! 

Запасайтесь позитивом 

И здоровьем на весь день! 

И, действительно, все участники полу-

чили заряд бодрости, хорошего, позитивного 

настроения на весь день! 

 
Зарядка с чемпионом продолжается! 

В ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» знают отличный рецепт борьбы с 

непогодой и плохим настроением – зарядка 

под наставничеством чемпиона. В рамках 

Всероссийской акции «Зарядка с чемпио-

ном», посвященной Всемирному Дню здоро-

вья, 10 апреля лучшие спортсмены школы: 

Строганова Майя, ученица 6 «А» класса (3 

взр. разряд по стрельбе из лука), Борисова 

Екатерина, ученица 6 «А» класса (1 взр. раз-

ряд по художественной гимнастике), Макина 

Мария, ученица 6 «Б» (1 взр. разряд по худо-

жественной гимнастике) провели спортив-

ный флешмоб с воспитанниками детских са-

диков «Родничок» и «Сказка».  

Спортсмены продемонстрировали 

упражнения на различные группы мышц, 

которые дошкольники повторяли с большим 

удовольствием. Наклоны, прыжки и присе-

дания под звонкие аккорды веселых песен 

дети выполнили на твердые пятерки. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения юрьевна 

12 апреля 

День космонавтики 

12 апреля члены школьного волонтёр-

ского «ПОКОЛЕНИЕ» провели Гагаринский 

урок для учащихся 1 класса. На уроке волон-

теры рассказали детям об истории космонав-

тики, о героических летчиках-космонавтах, о 

достижениях ракетно-космической отрасли. 

Учащиеся посмотрели презентацию и мульт-
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фильмы про космос. Узнали, как происхо-

дит запуск космических ракет, как можно 

стать космонавтом, обсудили интересующие 

вопросы. Под руководством волонтёров ре-

бята подготовили поделки-ракеты в технике 

оригами и «запустили» в космос. В холле 

школы организована выставка творческих 

работ учащихся 1 класса. Урок получился 

интересным, познавательным, ярким.  

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Школьное Евровидение 

2019 

На площадке ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» прошло поистине гранди-

озное шоу «Школьное Евровидение – 2019».  

 За основу взяли формат известного 

международного конкурса. Каждый участ-
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ник кроме концертного номера, готовил ви-

деопрезентацию-открытку о себе. 

Организаторы конкурса преследовали 

несколько целей: развитие сценических и во-

кальных навыков, пропаганда иностранного 

языка. Кроме того, в рамках подготовки кон-

курсанты знакомятся, лучше узнают друг 

друга. Школьникам нравится активная 

жизнь, они с нетерпением ждали этот кон-

курс.  

Пока жюри подводило итоги, на сцене 

выступили с номерами вне конкурса учащие-

ся младших классов и учителя. Дети в вос-

торге! 

Номера конкурсантов отличались от-

личным исполнением, зажигательными тан-

цами, необычными декорациями, а меропри-

ятие получилось по-настоящему ярким и мо-

лодёжным. Отсутствие каких-то ограниче-

ний со стороны администрации школы при-

вело к тому, что творческая молодёжь смогла 

открыто выражать себя и разговаривать со 

сцены на одном языке со сверстниками. 

Такое искреннее шоу никого не оста-

вило равнодушным. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

Говорит и показывает 

школьное самоуправление! 

(Финал конкурса видеороликов, посвя-

щенных классному самоуправлению). 

 21 марта в «ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» прошел финал конкурса видеоро-

ликов, посвященных классному самоуправ-

лению. Организаторы конкурса хотели не 

только создать видеопортрет школы глазами 

учеников, но и поддержать самых активных 

ребят, обратить их внимание на современные 

возможности использования видеосъемки. 

Ребята представили  работы разного творче-

ского уровня и технического воплощения. 

Кто-то рассказал о том, как работают в их 

классе штабы самоуправления, кто-то рас-

сказал о школе своей мечты, кто-то показал, 
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что происходит во время перемен и во время 

уроков, а кто-то даже попытался создать иг-

ровые короткометражные фильмы с юмори-

стическим сюжетом.  

 
Конкурсное голосование также прохо-

дило с 11 по 20 марта 2018 года в группе 

школы-интерната в социальной сети ВК. В 

этот период все желающие могли оценить 

видеоролики и проголосовать за наиболее 

интересные из них. 

Кроме того все работы были представ-

лены на рассмотрение членам жюри: Устин-

киной О.Н., Рахманиной С.В. и Зенкиной 

О.С. Жюри отметило высокий технический 

уровень съемки и содержание всех видеоро-

ликов. 

 
В конкурсе приняли участие 5«А», 

5«Б», 6«А», 6«Б», 7, 8 и 10 классы. Подведе-

ны итоги, все видеоролики были показаны 

на итоговом мероприятии. Ребята получили 

грамоты, сладкие призы и подарки. 

Все работы оказались совершенно 

разноплановыми: мотивирующими, юмори-

стическими, информирующими, музыкаль-

ными, с яркими спецэффектами. Все сюже-

ты нашли эмоциональный отклик у зрите-

лей. 

Статью подготовила  

Жухевич Евгения Юрьевна 

В каждом окне 

Я не пишу статьи уже очень давно. 

Статьи обезличены, журналист – информа-

тор, у его работ нет мнения. Я же не могу 

удержать себя от повествований, которые 

отражают мои чувства. Я не могу информи-

ровать. Я поняла, что для меня журналисти-

ка – полный провал, когда моя «краткая за-

метка» оказалась в три раза больше допу-

стимого лимита. Не думаю, что люди откры-

вают сайт с новостями, чтобы почитать о мо-

их задетых чувствах. Так что, если Вы хотите 

узнать о том, что происходило на слете, о 

том, «какую важную общественную работу 

мы совершили», спрашивать нужно уж точ-

но не у меня. Я не человек событий. Я чело-

век неоправданных ожиданий и долгих рас-

суждений. 

Вот уже три года каждую весну я со-

вершаю маленькое путешествие на поезде. 

Не знаю, от того ли поезд кажется мне та-

ким романтичным, что я перемещаюсь с его 

помощью всего один раз в год, или от того, 

что мне никогда не попадалось старых поез-

дов. Но, когда я захожу в вагон и сажусь у 

окна, что-то давно потерянное обнаружива-

ется у меня внутри. Я смотрю через грязное 

стекло, вижу города или деревни, названия 

которых никогда не узнаю, поля. Недостро-

енные, брошенные «элитные» дома в ред-

ких порослях сосны под Москвой. Я вижу 

человеческие амбиции, самомнение с зако-

лоченными дырами под окна и двери. Я ду-

маю о том, как мало человек знает об эсте-

тике, искусстве, элементарной гармонии. О 

том, как ничтожны те 80 лет, в течение ко-

торых мы пытаемся понять, как устроить 
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«мир» вокруг себя. Я и раньше в своих путе-

шествиях видела эти дома, например, в Гре-

ции, в тени толстых сосен, они портили и од-

новременно делали загадочным вид всей 

улицы, по которой я так любила ходить. По-

чему именно в грязном окне поезда эти при-

зраки значат так много? Но в поезде мне не 

грустно. Я ощущаю себя победителем, пото-

му что у меня никогда не возникало желания 

строить огромный безвкусный дом напротив 

железной дороги, превратив свою жизнь в 

один огромный маршрут «захолустье – 

Москва». В поезде я наблюдаю за людьми, 

порой они отвратительны, но иногда везут 

очень милых собак и кошек. Радостные мор-

ды щенков и угрюмые выражения котиков 

наталкивают меня на мысль о том, как отно-

сительно понятие счастья. И я смягчаю свои 

суждения, понимая, что они либо не един-

ственные правильные, либо неправильные в 

корне. И все это под аудиокнигу Марка Леви. 

Нас поселили на 15-ом этаже общежи-

тия одного колледжа. Все внутри меня лико-

вало – я никогда не жила так высоко. Конеч-

но, как-то раз я забралась на Эйфелеву баш-

ню, но, увы, не осталась там ночевать. Вече-

ром я специально переложила подушку так, 

чтобы по ночам смотреть в окно. Мы распах-

нули пластиковые створки, чтобы холодный 

воздух вошел в прогретую комнату. Днем 

над нами было лишь небо, все облака куда-

то расползлись. Почему же облаков нет на 

небе, а пустота образуется где-то внутри ме-

ня? Это одно из самых любимых моих заня-

тий – смотреть в безоблачное небо, осозна-

вая его глубину. И чем темнее, чем насыщен-

нее цвет у горизонта, тем больше простран-

ства вокруг меня. Оно будто ползет вширь, 

уходит от меня, а я стою в самом центре. В 

Греции был обрыв, с которого видно, что 

Земля круглая. Ну или мне так казалось. 

Стоя на нем, я ощущала что-то похожее. Но-

чью каждая многоэтажка, которую только 

было видно в наше окно, зажглась. Сколько 

людей живет в этих домах? В Москве? На 

Земле?... Во Вселенной? Для меня так стран-

но осознавать количество чего-то, какие-то 

большие числа не укладываются у меня в го-

лове. Вот есть я, есть мои родители, мои дру-

зья, мой парень, одноклассники, которых я 

могу терпеть, есть даже учителя, которых я 

иногда люблю. Это мой живой мир. Мои лю-

ди. И все это можно расселить на одном эта-

же одного огромного дома, который я видела 

из окна. Лишь на горизонте их виднелось 

штук 30. Сколько же людей. Нет, я знаю 

население Москвы, России, Мира. Но тогда, 

ночью, все эти цифры были за тонким стек-

лом. Прямо передо мной. Невозможно быть 

особенным в такой куче. Мы все на кого-то 

похожи. Каждый день сотни человек, просто

-таки предназначенных друг для друга, про-

ходят мимо. Они не смотрят в глаза соседям 

по вагону, не поднимают взгляд на соседние 

лавочки. Каждую минуту случается великое 

несчастье. И только герои книг Марка Леви 

не догадывались об этом.  

В 10 часов вечера мы возвращались из 

театра. Это было разумно – погасить в авто-

бусе свет. Водитель, похоже, оказался тем 

еще романтиком. Да, это был не автобус 
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«желтое разочарование», а хороший высо-

кий автобус для экскурсий с огромными чи-

стейшими окнами. После долгого и не само-

го интересного представления нам только и 

оставалось, что смотреть в окно. Я смотрела 

на Москву, залитую холодным светом фона-

рей и подсветок. Идеальный вечер в незна-

комом городе – это смотреть на неоновые 

очертания зданий, на светящиеся шпили, и 

пытаться угадать, что это за знаменитая по-

стройка. Возможно, это был лучший ракурс 

Москвы, который я видела. Я знала, что в 

этом городе есть промзоны, дома-коробки, 

узкие дороги. Я знала, что у романтики, ко-

торую я вижу вокруг себя, есть обратная сто-

рона. Да, я беспросветно страдаю, когда во-

круг меня что-то криво висит, не сочетается 

в цветах, не вписывается в ландшафт. И да, я 

никогда не перестану это делать. Я всегда бу-

ду желать, чтобы мир был идеальным, и 

разочаровываться, видя безвкусную одежду 

или бездарно оформленную рекламу. Для 

меня ночная Москва – идеальный вариант. 

Для моего пытливого до сочетаний и совпа-

дений мозга на свете нет ничего лучше. И 

каждый раз, куда-то уезжая, я вижу что-то 

новое в каждом окне. 

Екатерина Ташнова, 10 класс 

НЕ БУДЬ, КАК BODY 

В переводе с англ. "body" – тело. На 

работе изображена проблема, которая акту-

альна во все времена. В обществе люди де-

лятся на множество лагерей: со своими 

позициями, нравами, интересами и приори-

тетами. И среди этих людей встречаются та-

кие, как BODY. 

У BODY имеется своя жизненная по-

литика, свой мир, свои правила, как и у лю-

бого. Но он слаб по своей природе. Он очень 

одинок и не умеет общаться с окружающи-

ми, отстаивая свою позицию. 

Люди видят его слабость в этом мире и 

начинают высасывать из него все его взгля-

ды и силы, пробираясь в его голову, навязы-

вая свое стандартное мнение в виде однотип-

ных шаров, приклеивая их к его голове и 

оболочке. 

BODY слабеет. Его уставший взгляд и 

синий цвет кожи говорят о том, что он скоро 

закончится. BODY превращается из лично-

сти в тело: в холодное, мертвое тело. 

Не будь, как BODY. Гни свою линию. 

Умей отстаивать свое мнение, не прогибаясь 

под позицию общества. Ты - личность. Ты - 

индивидуальный. Ты - уникальный. Никто 

не вправе указывать как тебе жить. 

Татьяна Сазанчикова, 11 класс 


