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У природы нет плохой погоды, особенно в 
апреле! Дождь, снег — все это пустяки. Разве 
природе пошутить нельзя? Конечно, можно, но 
лучше недолго.

Кстати, шутки — неотъемлемая часть апреля, и 
прежде всего его первого дня: ведь он считается 
Днем смеха!  Оказывается, этот неофициальный 
праздник отмечается во многих культурах именно 
1 апреля. По традиции  День смеха сопровождает-
ся подшучиваниями над друзьями, членами семьи, 
коллегами и т. д. Видно, и Министерство образова-
ния решило пошутить в этот день, заставляя учени-
ков идти в школу после весенних каникул!

Самая популярная, хотя и бородатая шутка 
1 апреля: «У вас спина белая!» Но старшеклассники 
редко прибегают к такому «раритету». Они лучше 
приклеят жвачку к столу или подкрутят ножки 
стула, на котором сидит… ну, скажем, учитель.

Первые упоминания о Дне в честь бога смеха 
относятся ко временам Древнего Рима. Да, такой 
бог есть, даже имя у него подходящее — Мом. 

Из мифологии известно, что он лопнул от злости, 
когда не смог найти ни одного недостатка у Афро-
диты. А традиция отмечать День смеха родилась в 
шестнадцатом веке в Европе. Как видим, и в то 
время у людей чувство юмора было. Самый же 
первый массовый розыгрыш, согласно некоторым 
источникам, состоялся в Москве в 1703 году: 
глашатаи ходили по улицам и приглашали всех 
прийти на  «неслыханное представление». От 
зрителей отбоя не было, а когда в назначенный час 
распахнулся занавес, все увидели на подмостках 
полотнище с надписью: «Первый апрель — никому 
не верь!» На этом «неслыханное представление» 
закончилось. 

Первоапрельским розыгрышем может стать 
любая шутка, однако самая удачная, несомненно, 
та, которая происходит в момент, когда человек 
забыл о Дне дурака. То есть внезапность — 
главное оружие остроумцев. 

Если вы хотите подшутить над кем–то из сосе-
дей, то можете подкинуть в почтовый ящик роман-

тическое письмо без подписи или уведомление о 
переводе на небольшую сумму денег. Если же 
планируется, что объектом вашего розыгрыша 
станет незнакомец, то лучше всего это делать по 
телефону. Сценариев может быть множество.

Сценарий №1. 1 апреля, часа 2–3 ночи. Вы 
звоните незнакомцу и сонным голосом говорите:
«Чего не спишь? Спи, давай…» 

Сценарий № 2. Тот же день и то же время. Наби-
раете чей–нибудь номер и представляетесь работ-
ником коммунальной службы: «Добрый день, 
сегодня мы отключаем холодную и горячую воду, 
поэтому рекомендуем набрать в тазы и в ванну 
воды». 

В любом случае, как бы вы ни относились ко 
Дню смеха (для кого–то  это рядовой, ничем не 
примечательный день), вы не можете быть застра-
хованы от того, что в школе или дома над вами 
никто не подшутит. Посмеемся вместе?

Александр КАПУСТКИН, 
школа № 37

×òî ïîäåëàòü – äåíü òàêîé!×òî ïîäåëàòü – äåíü òàêîé!
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Âðåìÿ è ìû
«Что ни день, то сту-

пень» — такими словами 
начался концерт, посвящен-
ный 50–летнему юбилею 
детской музыкальной 
шко-лы № 2. Желающих 
вкусить духовной пищи 
оказалось предостаточно: 
пришлось приносить запас-
ные стулья.

Среди приглашенных были 
и ветераны труда, которым 
праздник очень понравился.  
Прекрасными речами и подар-
ками пришел порадовать 
юбиляров представитель 
администрации города Игорь 
Светушков. Грамотами и 
дипломами наградили всех 
педагогов школы, а общим 
подарком для школы стал 
цифровой фотоаппарат!

Концерт открыл ансамбль 
виолончелистов, следом 
выступила одаренная леди 
Дарья Павлова: за пять минут 
игры на фортепиано 11–летняя 
пианистка покорила публику и 

сорвала самые горячие апло-
дисменты! Программа напоми-
нала коробку конфет ассорти: 
выступления ребят были 
настолько разнообразными, 
что зрители не уставали 
хлопать и хлопать. А на
десерт — хор «зайчиков», 
самых маленьких детей, зани-
мающихся в детской музыкаль-
ной школе № 2. 

Концерт назывался «Время 
и мы». Времена меняются, но 

духовные и культурные ценно-
сти остаются прежними. И 
сколько бы веков ни прошло, 
люди всегда будут нуждаться в 
музыке.

День рождения одной из 
первых музыкальных школ, 
открытых в нашем городе, 
прошел на ура! 

Поздравляем с юбилеем!

Татьяна ЩЕРБАКОВА,

Íàãðàäà ïî çàñëóãàì
А какие планы у вас на 

апрель? Школа, уроки и 
снова уроки, затем погу-
лять? Думаете у всех так? 
Нет!

Среди многих из нас есть 
исключение — Лена Литова, 
десятиклассница гимна-
зии № 3.

Именно она будет пред-
ставлять наш город на смене 
«Школа юного парламента-
рия», которая  пройдет в 
апреле этого года на базе 
Всероссийского детского 
центра «Орленок». Эта смена, 
как ясно из названия, 
устраивается для юных 
парламентариев всей 
страны и дает ее участникам 
хорошую возможность 
проявить себя и свои силы, 
научиться новому.

Директор Центра разви-
тия детской одаренности 
Ирина Николаевна Жадан:
«Нам даже не пришлось 
долго думать о том, кого же 
отправлять на эту смену. Лена 

вела очень активную 
деятельность в Ивановской 
городской ученической думе, 
она — один из организаторов 
марафона «Ты нам нужен!». 
Именно она, как никто другой, 
достойна этой поездки».

Лена Литова: «Да, я очень 
рада, что поеду в «Орленок». 
Для меня это большой шанс 
получить новый опыт, 
развить свои задатки. И, 
конечно же, найти новых 
друзей, чему–то поучиться у 
них и достойно представить 
свой город!»

В профильной смене 
примут участие активисты 
школьного самоуправления, 
лидеры молодежных 
орга-низаций России.

А я уверена, что Лена 
будет светить, как лучик 
солнца, все ярче и теплее и 
зажжет своим талантом всю 
смену в лагере
«Орленок»!

 Виктория КОРЕГИНА,
лицей № 22 

«Ìèññ Ìàëûøêà»
Прошедший март запомнится и открытым городским 

конкурсом для дошкольников «Мисс Малышка–2010».
Наш небольшой фоторепортаж знакомит читателей 

«ПК!» с несколькими участницами этого замечательного 
праздника, финал которого прошел в Ивановском област-
ном театре кукол. На финишную прямую вышли двенадцать 
очаровательных дошкольниц из Иванова, Шуи, Лежнева и 
Тейкова. Каждая из мисс вошла в образ какой–то сказочной 
героини, а все вместе маленькие участницы конкурса 
продемонстрировали перед зрителями и жюри бездну 
вокальных и хореографических талантов.

В Московском микро-
районе нашего города 
открылся детский сад
« С о л н е ч н ы й 
зайчик»,рассчитанный на 
120 ребятишек.

Ивановская городская ученическая  Дума
Школа Юного Депутата

Центр развития детской одаренности
приглашают принять участие в третьей ежегодной благо-

творительной акции «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ».
Ты можешь сделать жизнь ребенка ярче и интереснее, 

подарив ему:
•  книжки и игрушки
•  развивающие игры
•  канцтовары
•  письма и открытки с теплыми словами
Подробная информация — в твоей школе или по 
тел. 27-84-27.

ÏðèãëàøàåìÏðèãëàøàåì

Àïðåëü, àïðåëü! 
Çâåíèò êàïåëü!

Что приготовил нам срединный весенний месяц? Давай-
те вместе заглянем в планы.

• 13 апреля в школе № 4 пройдет конференция по патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию «Возрождение». 
Надо ли говорить, что тема конференции будет актуальна во все 
времена.

• В позапрошлом номере «ПК!» наш корреспондент Ника с 
болью рассказывала о судьбе бездомных собак в Иванове. 
Приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться к 
городской акции «Человек собаке друг» по оказанию помощи 
приюту для бездомных животных. Она будет проходить в 
течение всего месяца.

• Не забудем, что в областном центре начнется двухмесячник 
по благоустройству территорий образовательных учреждений, 
а также стартует городской конкурс «Иваново в цвету». А вот 
сезон интеллектуальных игр завершится, звание «Абсолютный 
чемпион» будет присвоено по его итогам лучшей команде.

• В гимназиях № 23 и 32, а также лицее № 21  — апробация 
проекта «Электронная школа».

• 17 апреля: городская экологическая конференция 
«Зеленый мир» (Дворец детского и юношеского творчества). 
Городской экологический конкурс агитбригад «Добрые 
дела — любимому городу» будет волновать сердца юных и 
молодых борцов за чистоту окружающей среды в течение всего 
апреля. Вы можете также смело участвовать и в акции «Я — за 
чистый город».

• 17 апреля — день урожайный: нас ждут спортивный празд-
ник  «Отдыхаем всей семьей» и фестиваль театров моды учреж-
дений дополнительного образования «Образ».

•   Апрель в очередной раз соберет участников XI  областного 
(II межрегионального) фестиваля «Увлечения».

•   24 апреля: фестиваль «Салют, Победа!». 
• Конкурсы, посвященные 65-летию Великой Победы

(конкурсы фотографий «Юность, опаленная войной», чтецов 
«И помнит мир спасенный», рисунков «Колокола нашей 
памяти»), напоминают нам, что скоро – 9 Мая.

• Участники конференции, которая запланирована в 
ДЮЦ № 1 на 22 апреля, поделятся опытом детско–юношеских 
центров  в плане реализации здоровьесберегающих технологий 
в системе дополнительного образования. Этому будут способ-
ствовать мастер–классы, знакомство с видеоколлекцией откры-
тых занятий, «круглый стол».

•  Торжественная церемония вручения премии «Престиж» в 
области образования и знака «Родительское признание» состо-
ится 28 апреля в городском Центре культуры и отдыха.

Ôîòîîêíî
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 Десять лет, день за днем, 
хожу по одной и той же 
дороге к  зданию–«птице» по 
адресу: пр. Ленина, 53. И не 
один я такой. Более восьми 
десятилетий конечной 
утренней остановкой для 
детей и их родителей являет-
ся гимназия № 32.

Небольшой парадокс: 
школе 92 года, а вот 
зданию – 82! Но никакой 
ошибки здесь нет: просто 
учебное заведение в первые 
годы базировалось  в здании, 
где ныне расположен художе-
ственный музей, позже — в 
бывшей Крамаревской гимна-
зии.  Лишь с постройкой в 
1928 году здания, которое 
сегодня считается памятником 
архитектуры, наша школа 
окончательно разместилась 
рядом с ул. Станционной. 
Немало событий было в судьбе  
школы. Но рассказ пойдет о 
современной 32-й, ее жизни и 
жизни 666 учеников. 
(Знакомые советуют: «Может, 
принять еще одного ученика  
или одного исключить?»)  

Школьное утро
8.20. Поток учащихся влива-

ется во двор родной школы. 
Кто–то бежит, в основном 
начальная школа, а кто–то 
вальяжно, как большинство 
старшеклассников, «ползет» в 
школу.  Спешить вроде некуда
 (впрочем, как и мне), так что, 
перейдя размеренный шаг, 
двинемся ко второму дому.  За 
тяжелой дубовой дверью — 
старое здание. В нашем городе 
много памятников архитекту-
ры начала прошлого века, в 
том числе дом–«корабль», дом–
«подкова»,  наша гимназия... 
Она построена в стиле 
конструктивизма, имеет форму 
птицы и признана памятником 
мировой архитектуры.

Здороваюсь с охранником 
(гимназист как никак!) и держу 
путь дальше. Прямо по курсу – 
группа яро спорящих 
учи-телей. Может, к ним лучше 
не прибли-
жаться, вдруг у 
них с утра 
настроение не 
очень? Резко 
влево — и по 
газам. Вешаю 
курточку в 
раздевалке и 
задаюсь логич-
н ы м 
в о - п р о с о м : 
какой урок?                              
— Английский! 
—  радостно 
отвечают мне 
одноклассники. Урок проходит 
весело, а под конец учитель 
рассказывает, какой должна 
была быть родная школа: 
«Давно это

было, еще Берлинская стена 
не рухнула. Решил директор 
приятную вещь сделать учени-
кам — поставить бар. Закупили 
оборудование, сделали поме-
щение в стиле «Битлз», но как 
только приготовления закон-
чились, той же ночью кто–то 
все вывез. Преступников так и 
не нашли…» Подискутировав 
на тему «вот если бы …», все 
с чувством досады уходят с 
урока. Перемена. Детям делать 
нечего. Было раньше един-

ственное развлечение — 
настольный теннис. Но из–за 
того, что ученики, говорят, 
подолгу не уходили из школы, 
стол убрали.
 

Думайте сами
   Не имеешь возможности 
развивать себя физически — 
развивай интеллектуально! 
Можно сходить в библиотеку, 
благо работает она до 
15 часов, тепло, светло и почи-
тать есть где. Или можно в 
Интернете посидеть. 

Нет желания идти в библио-
теку? Милости просим в 
школьный музей — один из 
немногих в городе музеев 
истории школы. Наш музей — 
постоянный участник краевед-
ческих чтений, обладатель 
приза «Кристалл мудрости».  
На его базе более 15 лет рабо-
тает объединение музееведов 
и краеведов. Руководитель — 
педагог Центра детского твор-

чества № 4  И.А.Филатова. 
Совместно с нашими музееве-
дами орган ученического 
самоуправления  гимназии 
«Ковчег» разработал задания 

всем классам по изучению 
истории школы и ее богатых 
традиций. Школьный проект 
назвали «Листая прошлого 
страницы»:  в нем исследуется 
история астрономической 
башни (о ней речь пойдет 
позднее), пионерской и комсо-
мольской организаций.

 Кто в проекте участвует? 
Все!

Посетили музей. А как бы 
так сделать, чтобы и на уроки 
не ходить, и что-нибудь полез-
ное для гимназии сделать? 
Точно: проект! Тем — выше 
крыши. Кстати, о том, что выше 
крыши нашей 32–й, — об 
обсерватории. Силами учени-
ков и педагогов был разрабо-
тан проект по истории обсер-
ватории и ее восстановлению. 
Коллектив творчески отнесся к 
работе. Результат — первое 
место в городском конкурсе 
социальных проектов «Ивано-
во — город будущего». Только 
вот толку пока от победы мало, 
ведь с мертвой точки ничего не 
сдвинулось. А ведь обидно, 
ребята хотят заниматься астро-
номией! 
 Наша гимназия постоянно 
участвует в разного вида фору-
мах, в том числе и международ-
ных. Хвалиться особо не будем
(мы все–таки 
с к р о м н ы е ) , 
скажем так: 
з а н и м а е м 
далеко не 
п о с л е д н и е 
м е с т а .  

Эле-ментарный пример: 32–я 
подтвердила статус языковой 
гимна-зии, заняла призовые 
места в номинации 
«Анг-лийский и немецкий 
языки»  на городском форуме 
учащихся «Горизонты поиска и 
достижений». Не отстают от 
языковедов и наши физики с 
химиками.  

О, спорт, ты – физрук!
Если быть точным, то два 

физрука. Обойти вниманием 
наших спортсменов никак 
нельзя. Благодаря им о гимна-
зии № 32 говорят не только как 
о школе «ботаников», но и как о 
школе с богатыми спортивны-
ми и победными традициями. 
Что ни говори, а участвуем мы 
во всех городских соревнова-
ниях от футбола до плавания. 
Не всегда победы достаются 
легко.  Иногда попадается 

серьезный соперник, а иногда 
мешает предвзятое отношение 
судей. На первомайской 
эстафете никак никому не 
подсудишь, результат все 
видят и знают. А на районных 
соревнованиях, особенно 
когда встречаешься с хозяева-
ми площадки, спортивная 
этика отходит на второй план. 
Если в легкоатлетических 
соревнованиях нам равных 
нет, то в игровых дисциплинах 
мы позволяем себе не входить 
в тройку лучших команд 
города.

 Боевые олимпийцы
  Как и спортсменами, мы 
гордимся своими мозговыми 
олимпийцами. Они у нас недав-
но выступили удачнее, нежели 
российские спортсмены в 
Ванкувере: золотых медалей у 
сборной  страны 3, а у нас – 8.  

Сравнение не очень подходя-
щее, но все же. Общее количе-
ство побед – 30 (городской 
уровень), плюс еще шесть меда-
лей  областного  масштаба .

Так было, так есть и так 
будет всегда

Теперь речь о гимназиче-
ских традициях. А их немало.
Первая традиция, с которой 
знакомятся все первоклашки, 
— посвящение в гимназисты.
Вторая: на протяжении 
многих лет коллектив гимна-
зии помогает детям,  попав-
шим в беду, преступившим 
черту закона и находящимся 
по этой причине в изоляции 
от общества.  Для них мы 
собираем одежду, письмен-
ные принадлежности, книги, 
игрушки.  А в книги, тетради 
наши ребята иногда вклады-
вают трогательные письма, в 
которых есть пожелания и 

слова поддержки.
Мы — активные  участни-

ки областного фестиваля 
театральных миниатюр на 
иностранных языках «Браво».  
Регулярно признаемся 
лучшими в номинации
«Лингва» (за лучший англий-
ский).

Традиционно перед 9 Мая у 
памятника героям Великой 
Отечественной войны во 
дворе гимназии несет вахту 
караул, весь день звучат песни 
военных лет, а заканчивается 
День Победы линейкой, на 
которую мы приглашаем 
ветеранов. Но в последнее 
время по состоянию здоровья 
многие из них не имеют 
возможности обрадовать нас 
своим присутствием. Тогда 
жены ветеранов приходят на 
торжественные мероприятия, 
а особо отличившиеся ученики 
имеют возможность побывать 
в гостях у ветеранов.
  Не последней, но, к сожале-
нию, уходящей в прошлое 
традицией становится встреча 
первых лучей солнца после 
выпускного бала на балконе 
старого здания.
  

  Послеурочие…
Звенит последний звонок с 

урока, и школьные коридоры 
быстро заполняются учащими-
ся, которые толпой движутся к 
раздевалкам. Но спешат 
далеко не все. Стены нашей 
гимназии стали родными для 
учащихся музыкальной школы. 
Но не только в ней ученики 
развивают свой творческий 
потенциал. Вокально-хоровое 
объединение «Весна», которое 
работает на базе гимназии 
более десяти лет (им руково-
дят  О.А Родина и Т.Г. Лещин-
ская), всегда радо принять 
талантливых детей. 

 И все-таки…
В каких бы секциях наши 

ученики ни занимались, 
главное для нас — учеба.  
Городское образовательное 
начальство не обманешь, а 
именно оно, насколько мне 
известно, признало нашу 
родную гимназию первой по 
качеству знаний в городе. 

 Дмитрий БОГАЧЕВ,
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В предыдущем номере 
«ПК!» мы рассказывали об 
истории проведения и 
подготовке к благотвори-
тельному марафону «Ты 
нам нужен!». Корреспон-
денты нашей газеты в 
ходе марафона не просто 
выполняли свой профес-
сиональный долг, то есть 
собирали материал для 
публикаций в газете, но и 
искренне прониклись 
идеей акции и судьбами 
детей с ограниченными 
возможностями. Итак, вот 
как это было…

Ñ÷àñòüå – ýòî òåïëî è óëûáêè
  В тот 

оранжево–апельсиновый 
мартовский день стены 
«Серебряного города» были 
прогреты теплом бесконеч-
ных улыбок. С самого утра и 
до вечера здесь проходил 
м а р а ф о н 
«Ты нам нужен!». 

Могу поспорить: это был 
счастливый день в жизни 
многих, и в жизни атриума в 
том числе. Никогда еще в нем 
не скапливалось столько 
счастья и положительной 
энергии. Благотворительный  
марафон вот уже третий год 
проводится с целью помочь 
детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
До десяти утра посетителей 

к атриуму  не подпускали, 
поэтому у «Главмага» можно 
было наблюдать большое 
количество вытянутых шей и 
любопытных лиц. А в это время 
в самом сердце ТРК организа-
торы марафона в белых и 
оранжевых футболках бегали с 
шариками и значками, иногда 
даже запинались, вприпрыжку 
носили апельсинометры, смея-
лись, волновались, в общем – 
готовились.

Ровно в десять двери 
волшебной оранжевой страны 

открылись, и «апельсиновое 
настроение» нашло себе 
местечко в сердце каждого. 
Люди ходили по «Серебряному 
городу» с оранжевыми шари-
ками и значками в виде апель-
сина, наполняя апельсинометры 
купюрами различного достоин-
ства. Апельсинометр — 
уникальное изобретение 
организаторов акции, копилка 
в форме параллелепипеда. И 
если утром «апельсинометри-
ки» были малышами, то к 
вечеру стали повзрослевшими, 
выросшими и возмужавшими 
« а п е л ь с и н о м е т р и щ а м и » . 
Копилки стремительно напол-
нялись — люди принимали 

«Мы делили апельсин! Много нас, а он один…» Как 
известно, в этой детской песенке зверята вроде бы 
решали очень сложный вопрос: как же поровну поде-
лить апельсин, чтобы никто не обиделся. А вот наш 
оранжевый фрукт, символ акции «Ты нам нужен!», 
делить не пришлось, все получилось само собой. Участ-
ники — детишки с ограниченными возможностями 
здоровья — получили персональные «дольки» 
помощи, хорошего настроения, внимания и заботы. 
Конечно, не обошлось и без денежной поддержки.

 
•  Перечислено до начала акции — 800 тыс. руб.
•  Окончательный итог — 1 536 тыс.руб.
•  Приняли участие (из школьной общественности) — 
55 образовательных учреждений
•  Организаторы — Ивановская городская дума, 
администрация города Иванова, ИГУД, Центр развития 
детской одаренности
•  Собрано через апельсинометры — 225 тыс. руб.
•  Спонсоры — около 80 участников

Даже после завершения акции средства в фонд все еще 
продолжали поступать! Значит, благотворительный мара-
фон все–таки затронул сердца и души людей, смог их 
расшевелить, как бы пафосно это ни звучало. Акция стано-
вится ежегодной, и это уже хорошо. Ведь лучше хоть раз в 
год не пройти мимо детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, заметить их, помочь им влиться в обычную 
жизнь, чем делать вид, что вокруг тебя ничего не проис-
ходит и чужих проблем не существует.

В акции «Ты нам нужен!» с каждым разом все больше и 
больше новичков, дебютантов. В этом году, например, и 
ивановские студенты  окунулись в процесс помощи. ИвГУ 
всем миром собрал 46 тыс. рублей и адресно передал их 
Андрею Воронину для проведения операции и последую-
щей реабилитации. Районные города Ивановской области 
также не остались в стороне и перечислили средства в 
помощь детям-инвалидам.

Главной целью акции был не только сбор материальных 
средств, но и общение, живое и непринужденное, создание 
домашней и теплой атмосферы. Материальную помощь 
получили более ста детей! Марафон состоялся, к финишу 
пришли все. Когда речь идет о человеческом здоровье и 
даже о жизни, не существует победителей и проигравших.  
И не существует границ…

Анна ЧЕБОТАРЕВА,
лицей № 22

активное участие в марафоне.
 Детям с ограниченными 

возможностями здоровья 
дарили подарки, шарики, а 
некоторым вручали денежные 
сертификаты. Женщин 
поздравляли с праздником 
весны и преподносили цветы. 
Но самое главное, пришедшим 
на марафон ребятам дарили 
сердечное тепло, и они отвеча-
ли тем же. Различные творче-
ские коллективы тоже пришли 
поделиться положительной 
энергией: дети из музыкаль-
ных школ и танцевальные 
коллективы внесли свою лепту 

в «апельсиновую атмосферу», 
сделали ее более яркой. 
Коллективы ГЦКиО всем нема-
лым составом также принимали 
участие в акции, были все–все – 
все. «Серебряный город» 
дружно аплодировал, но 
главной наградой в тот день для 
всех были улыбки детей, 
принявших участие в марафоне.

Около трех часов дня атриум 
стал тесен — свою работу 
начали другие «станции». 
«Ты нам нужен!» расширил 
свои границы не только за 
пределы атриума, но и за 
пределы родного города. Во 
время марафона состоялся 
телемост с городом Калинин-
градом, где проходила такая же 
акция! В ноябре этого года во 
Дворце детского и юношеского 
творчества, где опыт иванов-
цев собрались перенять пред-
ставители одиннадцати регио-
нов (среди  них был  и Калинин-
град), благородная идея захва-
тила сердца участников 
семинара-совещания. В Кали-
нинграде акция длилась целый 
месяц. Далее «апельсиновое 
настроение» взяло курс на 
Санкт– Петербург: возможно, 
подобное случится в следую-
щем году и во второй столице.

К вечеру народу было 
ничуть не меньше. Если бы я 
была атриумом, то лопнула бы 
от гордости! Как здорово, если 
такое хорошее мероприятие 
превратится в добрую тради-
цию, если таким будет не один 
день в году, а триста шестьде-
сят пять, если каждый из нас 
почувствует, что он нужен, что 
все мы нужны друг другу.

В завершение марафона 
«Серебряный город» сканди-
ровал: «Ты нам нужен!». 
Казалось, даже стены подхваты-
вали эту фразу, которая лилась 
из человеческих сердец.



 

 Ìû íóæíû òåáå!
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Самые спортивные и 
находчивые участники 
акции оказались на Мысе 
олимпийской надежды, 
где  известный спортсмен 
и тренер Альберт Федоро-
вич Скопцов проводил 
веселые состязания. 
Ребята с удовольствием 
пробовали себя во всем, 
не желая покидать 
площадку.
Галина Евгеньевна Рубино-
вич, бабушка:
—Мы на акции впервые!  
Настроение  на спортивных 
соревнованиях замечатель-
ное, уходить не хотелось. 
Но главное, чтобы ребят с 
проблемами здоровья 
никогда не забывали.
Олег Александрович Тума-
нов, папа:
—Мы с сыном и в прошлом 
году приходили на акцию. 
Каждый раз после марафо-
на у нас остаются только 
положительные эмоции. 
Обязательно придем на 
следующий год!

Âñå äîëüêè âìåñòå
Жизнь в Иванове насыщенная: праздники, концерты,  

всевозможные мероприятия для подрастающего 
поколения...  Дети любят посмеяться, послушать пение 
своих ровесников, потанцевать  с солистами ансамблей. 
Но не всем, увы, это дано, как ни прискорбно это 
слышать. Есть среди нас дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые если и выходят из дома, то на 
очень короткое время, лишь бы подышать свежим 
воздухом и поймать на себе холодные взгляды более 
здоровых детей... Слава богу, три года назад депутаты 
Ивановской городской ученической думы придумали 
светлый марафон «Ты нам нужен!».

 «Как весело поют на сцене мальчики и девочки, и все они 
выступают для меня, для меня!» — читала я по глазам 
детишек, в честь которых и был устроен марафон. Ну, конеч-
но, ребята посвящают тебе свое творчество. Представляете, в 
этот день я поняла, как же дружны люди в нашем городе! 
Действительно, прямо как апельсин — все дольки в нем 
вместе! Ребята дарили друг другу игрушки, таланты, а 
глав-ное — внимание! Ведь этого так не хватает 
детям–инвалидам...

Ни одной грустной песни, ни одного медленного танца...  
В  «Серебряном городе» кипела жизнь, энергия переполняла 
всех зрителей и организаторов. 

А тем временем на третьем уровне устроили деревню 
«Сладкоежка», в которой уставшие гости марафона могли 
перекусить, а затем стать зрителями или участниками мест-
ных Олимпийских игр. Любо дорого было смотреть, как 
маленькие девочки и мальчики кидали кольца на палочки! 
А в центре А113 шли мультфильмы для самых маленьких.

Тот, кто, придя домой, сказал: «Дело было вечером, делать 
было нечего» —  просто не был на благотворительном мара-
фоне «Ты нам нужен!»!

Даниэла МОСКВИНА, 
гимназия № 23 

...Сколько сил, мужества  
нужно родителям,  чтобы не 
покидать своих чад, поддер-
живать и помогать им, но еще 
больше  мамам и бабушкам, 
которые отдают себя полно-
стью воспитанию своих 
детей,требуется терпения. 
Мама Игоря рассказывает, что, 
когда он был маленьким, мог 
целыми днями  напевать 
знакомые мелодии. Пел краси-
во, звонко. Мама отвела сына в 
музыкальную школу, но 
боялась, что его не воспримут 
всерьез. Преподаватели же  
увидели в Игоре что–то такое, 
чего нет в здоровых детях, и 
приняли в школу. 
—У нас в городе проходил 
конкурс для детей с ограничен-
ными возможностями. Они там и 
пели, и танцевали. Мы часто 
выступаем и уже выпустили диск.

В школе к нему относятся 
хорошо, за пять лет привыкли. А 
на марафоне мы  с клубом 
«Лучик солнца»  в третий раз, и 
каждый год организаторы 
придумывают что-то  новое. 

Приятно, что отметили всех 
ребят подарками, даже мам 
поздравили. Да еще бесплат-
но показали фильм…

Катерина ЗАУГРИНА, 

Óñëûøàòü äûõàíèå 
   Когда проходишь мимо этих 
детей, на глазах появляются 
слезы, а на душу ложится 
камень. Останавливаешься, 
думаешь: почему? Почему 
так несправедливо распоря-
дилась природа? И почему 
некоторые субъекты прохо-
дят стороной, а некоторые 
здоровые дети смеются, 
показывают язык своим не 
самым здоровым ровесни-
кам и убегают?

А ведь ребятишкам с 
ограниченными возможностя-
ми так порой не хватает любви, 
заботы, внимания! Неужели 
трудно помочь? Любой знак 
внимания будет принят чело-
вечком с радостью, он будет 
знать, что нужен окружающим. 
 Такие ребята, появляясь на 
людях, испытывают стеснитель-
ность, но в то же время они 
дружелюбны: даже не зная друг 
друга, улыбнутся, помашут 
рукой. А как люди со стороны 
смотрят на этот марафон?
Елена Витальевна Пешкова:

— Я состою в городском роди-
тельском комитете, акцию 
обсуждали на общем собрании. 
Захотелось прийти и поддер-
жать марафон. Вижу доброже-
лательное отношение ко всему 
здесь происходящему, радость 
на лицах. Желательно подоб-
ные акции проводить  регуляр-
но. Приду снова обязательно!
Юля Сальникова, школьница:
— Впечатление сложилось 

отличное, так 
много всего 
интересного! 
Эта акция, 
безусловно, 
нужна — дети 
нуждаются в 
очень боль-
шой помощи. 
Об этом мара-
фоне знала 
вся наша 

школа. Наши классный руково-
дитель и староста смастерили 
копилку, в которую ученики 
складывали деньги.
 Елена Владимировна Колоти-
лова:
— Дети чувствуют себя ущем-
ленными, но они не должны 
оставаться одни, поэтому и 
проводятся такие акции. 
Впечатлило количество 
на-рода, пришедшего на мара-
фон. Сама оказалась здесь 
случайно, но задержалась. Не 
могу отвернуться.
Степа Ерофеев, школьник:
— Мне позвонили из школы 
юного депутата,  в которой я 
учусь, пригласили на марафон, 
и я откликнулся. Меня 
пора-зила активность участни-
ков и организаторов.
 Алена Кошкина, школьница:
— Акция поможет деткам с 
ограниченными возможностя-
ми. Отозвалось большое коли-
чество людей, внесших 
различные суммы в общую 
копилку. Надо помнить: 
каждый из нас мог очутиться 
на их месте.
…Со всего города на марафон 
прибыло девяносто детишек, 
оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. И я наде-
юсь, что кто-нибудь из них 
непременно поправится.

 Даша КАПКОВА,
 школа № 4

    

Технология добра
Мама Алеши Тюрина:
— Спасибо клубу «Росток», который посещает наша семья. Там 
многое делается для развития детей, ребята  преображаются: 
читают стихи, начинают чувствовать себя нужными, а не потерян-
ными, учатся не бояться находиться в обществе, побеждают свои 
комплексы. Радует еще и то, что это семейный клуб, существую-
щий на базе образовательного учреждения. Он объединяет 
детишек–колясочников. Преподаватели занимаются с ними по 
развивающим программам: детки учатся читать, разучивают и 
рассказывают стишки, поют песни. Они находят общий язык, 
становятся друзьями. Воспитатели пытаются прививать им и  
спортивные навыки. Ребята идут туда с радостью, как в родной 
дом.

В атмосфере тепла, уюта, взаимопомощи наши дети притяги-
ваются  друг к другу. Все мы очень  довольны клубом, где мальчи-
ки и девочки с ограниченными возможностями здоровья  могут 
адаптироваться к жизни.

Катя ГУРЫЛЕВА, школа № 18

Ïðèòÿæåíèå ñåðäåö
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Мне удалось взять 
маленькое интервью у начи-
нающего, но уже многообе-
щающего шоумена Алексан-
дра Конюхова, более извест-
ного в определенных кругах 
как  MC Puff (ПУФ). 

Шестнадцатилетний рэпер 
в столь ранние годы,  имея в 
своем багаже большие амби-
ции, выступал уже в таких  
известных клубах, как  Obliko 
Morale, «Пятница», арт–кафе 
«Место» и «Рафинад». Активно 
поддерживаемый своими 
сверстниками, он 
протапты-вает себе дорожку в 
шоу–бизнес.
— Рэп — это мое кредо, — 
говорит Саша. — Начал сочи-
нять не так давно, с февраля 
2009 года, но на сегодня имею 
13 песен, записанных в 
профессиональных студиях. 
Многие из них исполнены в 
дуэтах с рэперами из других 
городов…

—Каждый родитель для 
своего чада хочет всего 
самого лучшего. Многие взрос-
лые считают своим долгом 
выбрать профессию для ребен-
ка и давать наставления на 
протяжении всей жизни. Твоя 
мама поступает так же? Или 
она принимает твой выбор, 
признает его как будущую 
профессию?
— Сначала мама считала, что  
рэп — это набор пустых слов 
под какой–то музыкальный 
ритм. Предполагая такое, я 
приготовился заранее и давал 
ей слушать песни про любовь. 
Они ей нравятся. Вот так и 
завоевал одобрение. Теперь 
мама не против моего творче-
ства, но для нее, как и для 
меня, на данный момент рэп на 
втором плане. На первом, конеч-
но же, учеба, я учусь в лицее
№ 21. Но и останавливать меня 
она не хочет, ведь мне нравится 
это дело. Я пытаюсь совмещать 

учебу, творчество и спорт. И 
ничто не может меня, наверное, 
остановить. А поддержка очень 
важна и нужна.

Моя original-ba (бабушка) 
вообще восхищается мной, 
слушает все треки, особенно 
любит смотреть фотоотчеты с 
выступлений! Интересно за ней 
наблюдать в такие моменты: 
она так  искренне радуется 
моим успехам и называет меня 
звездой! (Смеется). Но я 
звездой себя не считаю, рано-
вато еще. Да и язык как-то не 
поворачивается так себя назы-
вать.
— Есть ли какие-то награды, 
которыми может не только 
бабушка гордиться, но и твои 
слушатели?
— Что могу сказать? Только то, 
что живем мы в Иванове! Здесь 
возможности не так велики, и 
особых наград в принципе 
завоевывать негде. У нас нет ни 
MTV, ни МУЗtv — только клубы, 

где можно заработать. А 
вообще у меня есть одна награ-
да, которую я выиграл в Турции, 
исполнив свою песню на одном 
из конкурсов: читал на русском, 
припев спел на английском… В 
итоге приз  «Лучший голос» 
был вручен мне.
— «Лучший голос»?! Довольно 
престижно, на мой взгляд! 
Каковы же планы на ближай-
шее время? С такой–то 
наградой…
— В начале лета  планирую 
выпустить дебютный альбом, а 
в середине думаю снять клип 
на песню «Дождь», который 
будет записываться в нашем 
Иванове. Единственное, чем 
еще могу поделиться: во время 
действа пройдет ужасный 
ливень, мы промокнем до 
ниточек, но все равно будем на 
позитиве. Ну, а все остальное 
сами увидите.

Асмик БАВЕЯН,
школа № 20

Дождь
Припев:
Люблю дождь
Просто не видно моих слез
Дождь стекает по щекам 

как слеза
Люблю дождь
Просто не видно моих глаз
Дождь идет на улице
Сжимает силу моих фраз
Умирает дружба
Умирает любовь
Когда идет он  этот дождь
  
Когда на улице темно
Я иду на крышу
Когда солнце светит
Ничего не вижу
Где ты где я
Потерялись навсегда
В этом городе
Одна сплошная суета
А на душе тоска
Одиночество
Бьется в груди
Мои мысли творчество
Былое пророчество
Дождь идет три дня
Льет как из ведра
Возможно навсегда

Дождливая летняя осень
Что-то спросит
Куда идти куда бежать
Не повернуть время вспять
Когда солнце светит
Моя душа летит в рай
Где–то где– то
На седьмом небе яркий 

свет светит
Сквозь него я вижу
Дождь бьет по глазам
Заливая глубину моих ран
Дождь льет по душе
Я не знаю что творится в 

голове
Я мечтал об этом дожде

Припев:

Люблю дождь
Просто не видно моих слез
Дождь стекает по щекам 

как слеза
Люблю дождь
Просто не видно моих глаз
Дождь идет на улице
Сжимает силу моих фраз
Умирает дружба
Умирает любовь
Когда идет он  этот дождь

MC Puff 

Æåíñêèé áîêñ? À ïî÷åìó áû è íåò?Æåíñêèé áîêñ? À ïî÷åìó áû è íåò?
Согласитесь, нечастое это 

явление — встретить 
девушку–боксерку! В 
ивановской спортивной 
школе № 7 под руководством 
заслуженного мастера 
спорта СССР Егора Николае-
вича Зайцева тренируются 
две сестры–близняшки, 
Марина и Ирина Суховы. 

Эти обаятельные блондин-
ки, занимаясь жесточайшим 
видом спорта, не перестают 
быть по-женски привлекатель-
ными и умудряются  замеча-
тельно выглядеть на ринге, 
превосходя все ожидания 
своего наставника.
— Девчонки, что привело вас 
в бокс? Как известно, этот 
вид спорта принято 
считать мужским...
Ира:
— Наш папа занимался 
боксом, а Маринка постоянно 
бывала с ним. Меня же никогда 
к этому виду спорта не тянуло. 
Года два назад на Марину 
нашла какая–то апатия, и она 
решила заняться боксом, запи-
салась в секцию. Марина 
пошла на первую тренировку, а 
в это время папа меня забрал 
из школы. Сидя в машине 
напротив спортивной школы, я 
смотрела в окошко: было 
видно, как проходит трениров-
ка, как там все настойчиво 
занимаются. Мне стало инте-
ресно, я подумала: «Тоже так 
хочу!» А папа сказал, когда 

вернулся: «Ир, мы тебя тоже 
записали!» Говорю: «Боже мой, 
я не смогу». Но, побывав на 
первой тренировке, решила, 
что буду заниматься.
Марина:
— Я вообще–то долго думала, 
идти или нет. Все началось с 
того, как однажды мы с папой 
услышали объявление о 
приеме девушек в секцию 
бокса  7–й спортивной школы. 
Сомневалась, нужно ли это
мне, и родители еще раз сто 
передумывали. В тот период 
мне хотелось попробовать 
чего-то новенького, бокс 
оказался именно тем, что было 
нужно. (Улыбается).
— Бывало ли, что вы, близ-
няшки, менялись местами, 
допустим, во время  спаррин-
гов?
Ира:
— Да, такое было, но  всего 
один раз. На соревнованиях 
мы с Мариной поменялись 

местами. Причи-
на заключалась в 
том, что я  в это 
время уезжала 
на один конкурс, 
а у Марины как 
раз не было 
никаких боев. У 
нас близкие  
весовые катего-
рии, и мы 
решили, что за 
меня будет 
в ы с т у п а т ь 

Ма-рина. Очень переживали, 
как все это пройдет, ведь 
последствия могли быть 
плачевны, нас могли дисквали-
фицировать. Но все прошло 
хорошо, Марина за меня 
выступила, замечательно 
отбоксировала и выиграла два 
боя.
— Неужели об этом никто не 
знал?
Ира и Марина (в один голос):
— Не–е–ет! Об этом никто не 
знал  и в принципе до сих пор 
не знает! (Смеются). Даже 
тренер не знает…
— Какие награды уже имеют-
ся в вашем арсенале? 
Ира:
— В этом году мы начали 
боксировать «по женщинам» 
(то есть в женской категории), 
в прошлом году боксировали 
«по юниоркам». Большим 
нашим  достижением стало 
участие в финальных юниор-
ских соревнованиях  на кубок 

ЦФО, а также в первенстве 
России. А буквально на днях 
вернулись с чемпионата ЦФО
«по женщинам»: там я завоева-
ла третье  место, Марина 
второе.
— Как отнеслись к этому 
занятию ваши друзья, одно-
классники? Случались ли  
какие-то ситуации, где бы вы 
могли применить свои силы?
Ира:
— Мы сначала особо не 
афишировали, что занимаемся 
боксом, а потом, когда начали 
ездить на соревнования, поти-
хоньку  все  узнали и стали 
относиться к нашему занятию с 
большим уважением и понима-
нием. А родители каждый раз 
говорят: «Это ваши последние 
соревнования. Давайте завер-
шайте, надо готовиться к 
экзаменам, поступать в вуз». 
Нам приходится каждый раз 
уговаривать папу и маму. 
Марина:
— Насчет применения своих 
боксерских навыков в жизни – 
такого не бывает. Мы стараем-
ся все конфликты улаживать не 
с помощью физической силы, а 
через разговор. 

А бокс нам очень помогает! 
Во время соревнований часто 
важны не физические данные, 
а психологический настрой, 
уверенность в себе, в своих 
силах.

Асмик БАВЕЯН,
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Ëþáîâíûé âîïðîñ
«Весна! Крестьянин, 

торжествуя…» Нет, что–то не 
так... Конечно, какой Пушкин, 
какая учеба — ведь на носу 
уже апрель!

Весна — пора любви. Эх, 
мозг старшеклассника должен 
быть забит экзаменами, но, как 
говорится, любви все возрасты 
покорны. То ли с потеплением 
на улице связана повышенная 
«влюбляемость», то ли с солн-
цем, то ли с увеличивающейся 
продолжительностью дня… 
Вообще, любовь — странная 
штука. У всех она разная: у 
кого–то несчастная, у кого–то 
счастливая, у кого–то взаимная, 
у кого–то невзаимная. А 
бывает ли любовь несчастной, 
неправильной и невзаимной? 
Невзаимная — это когда ты 
любишь, а тебя нет. 
Несчаст-ная — это когда 
любишь, но несчастлив. Непра-
вильная — это невзаимная и 
несчастная.

Настоящая любовь непра-
вильной не бывает, она, на мой 
взгляд, всегда взаимна. Сколь-
ко песен и стихов посвящено 
этому чувству, скольких людей 
оно погубило, скольких
спасло! Как ни крути, а лю-
бовь — движущая сила эволю-
ции. С детства мы задаемся 
любовным вопросом. В 
детском саду делились игруш-
ками и полдником, тогда наша 
любовь проявлялась так. В 
первом классе мальчишки 
дергали за косички девочек, а 

мы, в свою очередь, лезли в 
драку. В третьем самые смелые 
писали записки или валентин-
ки, предлагая дружбу. В пятом 
мальчики брали за руки дево-
чек, смущенно чмокали в щеку 
и говорили: «Давай гулять». В 
седьмом просто бормотали:
 «Ты будешь со мной встречать-
ся?»  В девятом предлагали
«попробовать построить 
взрослые отношения». В один-
надцатом классе в любви 
признаются кто во что горазд: 

и на заборах пишут, и на стене 
ВКонтакте, и с букетом в руке, и 
с плюшевым мишкой…

Но как часто мы не видим 
настоящую любовь, когда она 
рядом! Иногда тот, кто в 
детском саду сидел с тобой за 
одним столом и всегда отдавал 
свое печенье, любит искрен-
нее и чище, чем тот, кто 
ежедневно дарит тебе розы и 
шоколадки. Или та, которая 
десять лет, сидя за соседней 

партой, мечтательно смотрит 
на тебя сквозь учителя. А ведь 
еще бывает любовь с первого 
взгляда: увидел человека и 
понял — жить без него не могу. 
Верите, не верите, но такая 
любовь существует, я это точно 
знаю! Наверняка была такая 
ситуация: пришел в коллектив 
новенький парень (девушка) и 
давай права качать. И так он 
тебе не понравился, что ты 
была готова его убить, так он 
тебе дерзко отвечал и чуть 

однажды кофе на тебя не 
пролил! А потом вдруг… Раз — 
и замечаешь: а глаза–то у него 
какие красивые… Да, от любви 
до ненависти один шаг, как и от 
ненависти до любви. И пусть 
это чувство  странное и разное, 
но главное — оно рядом. Его 
нужно только заметить. А вот 
где оно от вас спряталось — это 
совершенно другой вопрос.

Аня РЫБИНА,
лицей № 22

Любовь — самое, 
наверное, обсуждае-
мое чувство из всех, 
которые испытывают 
люди. О ней много 
пишут и говорят, но, 
лишь познав хитро-
сплетения любви, 
можно понять, что это 
такое. 

Любовь нельзя 
предугадать, это самое 
непредсказуемое и 
оттого нередко опасное 
чувство, дурманящее, 
завораживающее и 
бе-зумно притягатель-
ное. Каждый человек 
хочет испытать ее, но не все 
понимают, что это не только 
удовольствие, но и, на мой 
взгляд, наказание.

Не любишь, не хочешь 
смотреть?

О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,

А с детства была крылатой.
Это безумно красивое 

стихотворение Анны Ахма-
товой доказывает, что 
любовь несет с собой не 
только счастье и радость, не 
только наслаждение. Конеч-
но, сначала человек пребы-
вает в состоянии эйфории, 
но потом розовые очки 
начинают светлеть (или 
темнеть?) — и реальность 
возвращается. Как сказал 
Сервантес: «Любовь носит 
такие очки, сквозь которые 
медь кажется золотом, 
бедность — богатством, а 
капли огня — 
жемчужи-нами...» Ссоры, 
непонимание, нервы — вот 
серые будни любви. К тому, 
что это чувство нередко 
полностью меняет человека, 
оно может и погубить его. 
Зачастую из-за непонима-
ния со своей второй поло-
винкой люди идут на совер-
шенно необдуманные и 
отчаянные поступки. Напри-
мер, моя близкая подруга 
впала сначала в депрессию 
после расставания с люби-
мым человеком, а затем у 
нее начались жуткие 
истерики, нежелание ни с 
кем общаться, голодовки. 
Все это сопутствовало ее 
новой жизни, но уже без ее 
молодого человека…

Как только мы ни пыта-
лись вытащить ее из этого 
жуткого состояния! Но 
помогло лишь время. Через 
месяц ей стало намного 
легче, и подруга постепенно 
вернулась к прежней жизни. 
Мне было очень интересно 
узнать, сделала ли она
какой–нибудь вывод из этих 
отношений. К счастью, да. 
Вывод  заключался в том, что 
любовные отношения — это 

одно из самых трудных испы-
таний в жизни челове-ка. Это 
не дар, свалившийся на него 
за какие–то заслуги, как 
считают многие, — это поле 
для кропотливой работы. 
Над отношениями нужно 
много трудиться, а это требу-
ет огромных сил. К сожале-
нию, испытав и почувствовав  
сладость любви, люди счита-
ют, что уже все получили и 
делать ничего не нужно. 
Именно такая позиция губит 
чувства. Может быть, на мой 
взгляд, и не нужно совер-
шать каких-то глобальных 
поступков, но надо постоян-
но работать над отношения-
ми с любимым человеком. 
Один неизвестный мне, к 
сожалению, человек произ-
нес такие слова: «Просто 
когда тебе волосы с лица 
убирают, знали бы вы, сколь-
ко в этом нежности, трепета 
и любви. Уж побольше, чем в 
в а ш е м 
«я люблю тебя»...»

Каждодневные цветы и 
подарки вряд ли нужны. 
Можно лишь одним взором 
или прикосновением пока-
зать человеку, насколько он 
тебе дорог.

Любовь отличается от 
влюбленности тем, что ты 
уже, как правило, знаешь все 
негативные черты характера 
человека и принимаешь их 
как часть любимого. А во 
время влюбленности ты 
видишь в нем только хоро-
шее, то, что хочешь видеть. 
Полюбив же, узнаешь чело-
века настоящего, со всеми 
его недостатками, но ничего 
уже не можешь поделать, так 
как чувство захлестнуло твое 
сердце.

Лично для меня любовь — 
это туман. Ведь когда моро-
сит маленький дождик, он не 
пропадает, но если начнется 
сильный ливень — туман 
исчезнет, как будто его 
никогда и не было. Думаю, 
нужно работать над отноше-
ниями и не допускать в них 
гроз с бушующим ливнем.

Юлия ШНУРИНА,

Êðûëàòîå ÷óâñòâîÊðûëàòîå ÷óâñòâî

Мои размышления посвя-
щены книге «Унесенные 
ветром»  Маргарет Митчелл. 
Откуда такой выбор? Лично 
для меня эта книга — одна из 
лучших, что я читала; и я 
надеюсь, что этой рецензией 
смогу заинтересовать тех, кто 
ее не читал.

Начнем с 
того, что 
главной герои-
не книги, Скар-
летт О`Хара, в 
начале пове-
с т в о в а н и я 
е д в а - е д в а 
и с п о л н и л о с ь 
ш е с т н а д ц а т ь 
лет. Девушка 
в е с ь м а 
сво-енравна и кап-ризна, она 
не знала в жизни ни преград, ни 
трудностей, — стало быть, тем 
сложнее ей было преодолевать 
их, столкнувшись с ними в 
реальной жизни, когда помощи 
ждать ни от кого не приходится. 
До поры до времени жизнь 
Скарлетт омрачена лишь безот-
ветной любовью, вследствие 
чего она и выходит замуж по 
рас-чету. А потом начинается 
война и раз и навсегда изменя-
ет жизнь главной героини.

Гражданская война ХIХ 
века, точно и до малейших 
подробностей описанная 
Митчелл, — весьма неодно-
значная вещь, но в любом 
случае жестокая и беспощад-
ная. Война, не оставляющая 
надежд, забирающая лучших 

из лучших, срывающая с людей 
маски и обнажающая их истин-
ное лицо, — такую войну 
пришлось пережить и Скар-
летт, а ведь ей в самый разгар 
войны было лишь семнадцать 
лет. Вскоре началась осада 
города, в котором она жила, но 
даже тогда Скарлетт не поки-
нула полюбившуюся ей Атлан-
ту. Многие ли из нас соверши-
ли бы такой подвиг?

Конечно же, в книге есть и 
яркая любовная линия, но и 

Прочитать между строк
тут, на мой взгляд, Скарлетт не 
повезло. Всю молодость она 
гналась за несуществующим 
идеалом, лелеяла его в своей 
душе, возводила на пьедестал, 
пока в конечном итоге не 
оказалось, что этот идеал 
—всего лишь мыльный 
пузырь. И лишь тогда Скарлетт 
поняла: счастье было возмож-
но лишь с одним человеком, с 
тем, кого она однажды так 
безжалостно отвергла. Но 
потерянного не вернешь, и 
она в этом лишний раз убежда-
ется.

Кроме того, повествование 
сдобрено изрядной долей 
юмора: особенно забавно 
наблюдать за словесными 
баталиями между Скарлетт и 
Реттом, ее будущим мужем. 
Юмор Митчелл — прост и 
незамысловат, доступен для 
понимания всех, а особенно 
хорош тем, что жизненен.

В заключение могу сказать: 
«Унесенные ветром» — это не 
та книга, которую можно 
прочитать и благополучно о 
ней забыть. Она рассчитана на 
вдумчивого, восприимчивого 
человека, умеющего читать 
между строк. 

Мария ГОЛОМУЗДОВА,
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Áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ   Áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ   
  День рождения — всегда 
особый день. Родные и близ-
кие рядом, все тебя поздрав-
ляют, и оттого так хорошо на 
душе. 26 марта  — День 
рождения Ивановского 
интердома. 

Уже семьдесят седьмой! И 
праздновали его всей большой 
дружной семьей: нынешние 
воспитанники и учителя,  вете-
раны интердома, многочислен-
ные гости и друзья. Это тради-
ция: экскурсии для гостей, 
беседы в уникальном интердо-
мовском музее с выпускника-
ми, чаепитие в клубе друзей… 
А потом все вместе собираются 
на концерт, в котором каждый 
класс дарит имениннику свой 
творческий подарок: танцы и 
песни, сценки, показ новых 
моделей одежды — дело рук 
студии моды «Чародейка»… 

За час до мероприятия  
девочки в ярких платьях и 
мальчики в костюмах готови-
лись к выступлению. Еще до 
начала концерта в воздухе 
царило теплое и радостное 
настроение. Когда наконец все 
началось, от сцены невозмож-
но было оторвать взгляд. 
Песня про солнышко согрела 

даже самые холодные носы, а 
последние слова пел весь 
интердом, да еще и топал в такт 
ногами. Танцы бабочек и озор-
ных девочек с ленточками 
усилили хорошее настроение. 
В веселой команде интердома 
есть и «мухи–модницы», 
которые демонстрировали 
свою красоту и обаяние. 
  Через несколько минут 
красочные костюмы выступаю-
щих сменились на синие 
костюмы сотрудников мили-
ции. Нет-нет, все хорошо: в 
день рождения интердома 
четверо воспитанников в 
торжественной обстановке 

получали паспорта. Выступле-
ние 9 «б» класса с танцем и 
песней «Время» было очень 
интересным — песня достаточ-
но лирична, танец 
зажигате-лен. Маленькие дети 
из 3 «а» танцевали под всем 
известную песню «Мы — 
маленькие дети, нам хочется 
гулять». После них положи-
тельная энергия возросла как 
минимум втрое!
  Первоклашки ставили поучи-
тельную сценку про лесных 
жителей, в конце которой все 
сделали вывод: счастье — это 
дружба. Однако для одиннад-
цатого класса счастье — это то 

время, которое они прожили в 
интердоме. После их «Школь-
ного блюза» выступала дирек-
тор этой удивительной школы 
Галина Ивановна Шевченко. 
Запомнились ее слова: 
«Счастье — это состояние 
души…» С теплыми поздравле-
ниями на сцену вышли сотруд-
ники кубинского посольства, 
за ними —  
студенты–африканцы из  ИвГУ 
и ИГАСУ.  Министр образова-
ния республики Ингушетия 
Лемка Султановна Измайлова 
тоже приехала поздравить 
виновника торжества, ведь 
здесь учатся восемьдесят 
детей–ингушей. 

«Счастье — это отсутствие 
несчастья», — говорила 
она..Что может быть после 
слов министра образования? 
Ин-гушский танец в исполне-
нии воспитанников интердо-
ма.. 

А затем на сцену вышли 
грек, палестинка, канадец, 
кореянка, иранец — выпускни-
ки ИДД разных лет. Они, как 
всегда, в день рождения 
приехали сюда, чтобы увидеть-
ся и поздравить всех с празд-
ником. Вспоминали о своей 

интердомовской жизни, 
рассказывали о себе сегодняш-
них… 

 Встреча собрала всех 
вместе в канун 65–летия Вели-
кой Победы — и была минута 
молчания  в память о тех, кто 
ушел из интердома на фронт.  

И в а н о в с к а я 
школа–интернат имени Е. Д. 
Стасовой — это дом, который 
считают родным люди из 
нескольких десятков стран.  
Проходят годы, а его  воспитан-
ники остаются дру-зьями и 
собираются вместе на празд-
ники. Ведь в день рождения 
родные и близкие должны 
быть рядом.  

Аня РЫБИНА,
лицей № 22

«Ñ÷àñòüå – âðåìÿ, 
ïðîâåäåííîå â èíòåðäîìå!»

«Ñ÷àñòüå – âðåìÿ, 
ïðîâåäåííîå â èíòåðäîìå!»

…Такое определение счастью дал Ваня. 
Он будет в этом году выпускником 
школы-интерната.

О том, что такое счастье, в этот особенный 
день размышляли все — и самые маленькие 
воспитанники школы–интерната, и ветераны 
интердома, и многочисленные гости.

Белла Малу, 12 лет: «Мы с моим братом 
Кики, которому девять лет, приехали сюда 
четыре года назад. Здесь росла наша мама – 
она африканка, это ее родной дом. Мы очень 
рады, что живем здесь. У нас появилось 
много друзей.  Я научилась вязать, шить. Мне 
нравится заниматься художественной гимна-
стикой, а поступить я хочу в ИГЭУ. Конечно, 
скучаем без родителей, но они приезжают, 
шлют письма, сейчас они живут в Москве. Тут 
и наш с Кики второй дом».

Полина Венявская, 14 лет: «Приехала сюда 
из Ростова–на–Дону два года назад. Очень 
хочу в будущем работать медсестрой и помо-
гать людям. А сегодня особенный день в моей 
жизни. Мне будут вручать первый паспорт!»

Оля Полянская, 16 лет: «Я из Кемерова. 
Живу здесь уже пять лет. Мы с моей подругой 
Сюзанной занимаемся художественной гимна-
стикой. Это хобби занимает очень важное 
место в нашей жизни, вот сегодня выступать 
будем».

В интердоме каждый — артист, за годы 
учебы на интердомовскую сцену выходят все!

В этом году в первый раз выступали 
первоклассники. Они шли искать счастье 
ежику и пришли к выводу, что счастье в том, 
что они такие разные, но при этом близкие и 
замечательные друзья. А это так важно в 
жизни!

Что же такое счастье? В конце празднично-
го дня все согласились с Ваней в том, что 
счастье находится здесь, в зале теплого и 
любимого интердома. И с министром образо-
вания республики Ингушетия Л.С.Измайловой 
тоже согласились: «Так как мы живем в 
«горячей точке», мир без войны, крови, 
спокойствие и уверенность в завтрашнем 
дне  — вот главное счастье для нас! И я желаю 
всем воспитанникам мира и здоровья!»

Праздничный концерт завершали «самые 
важные гости, которых все ждали» (именно 
так их объявила директор). Выпускники 
интердома подарили всем песню о своем 
родном доме в Иванове. Таких песен написа-
но немало. И все они — признание в любви.

Вот у кого нужно научиться  праздновать 
дни рождения! Все, кто собрался в этот день в 
актовом зале интердома, получили свою 
порцию теплого и настоящего счастья.

Виктория КОРЕГИНА, лицей № 22
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