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С юбилеем,дорогая гимназия!

сентябрь – ноябрь 2021

Пролетело 65 лет с того первого сентябрьского дня, когда впервые открыла ученикам свои двери 
пятая школа, а теперь гимназия. Много чего произошло за эти десятилетия, даже школьное новоселье. 
Но неизменно первым осенним днем приходят на школьный двор первоклашки с букетами, которые 
больше их самих, и с последними днями весны уходят выпускники, держа в руках аттестаты зрелости. 

А школа... Она, как и прежде, ждет новых учеников — будущих отличных ученых, нженеров, 
учителей, рабочих, писателей, которые станут настоящими хозяевами и защитниками великой России.

Хроники гимназии: учеба 
началась
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Слово редактора

Выпускники-2021 в 
очередной раз успешно 
поддержали престиж 
гимназии. Свыше тридцати 
ВУЗов стали «alma mater» 
для 64 абитуриентов 
из нашей школы. Чуть 
меньше половины ребят 
уехали из Рязани в лучшие 
университеты и академии 
страны — от МГУ и ВШЭ 
до СПБГУ и РУДН. 

И, как всегда, мы 
надеемся, что страна 
будет в надежных руках 
будущих инженеров и 
экономистов, врачей и 
учителей, строителей 
и программистов, 
специалистов в сферах 
информационных 
технологий и 
международных 
отношений — сорок разных 
направлений охватывают 
многообразный спектр 
выбранных абитуриентами 
профессий.

Дорогие друзья! Меня зовут Алё-
на Калабухова, я главный редактор 
школьной газеты 5G News.

Кроме газеты, мы ведем одноимен-
ную группу Вконтакте. Сейчас мы об-
думываем идеи воплощения радио- и 
телевещания в школе, работы как еди-
ного медиацентра. 

Газета наша выходит с 2008 года. 
Руководители проекта — заместитель 
директора гимназии по внеклассной 
работе Анна Анатольевна Алексеева 
и педагог дополнительного образова-
ния высшей категории, главный редак-
тор Татьяна Николаевна Фролова. В 
редакции сотрудничают гимназисты 
5-11 классов. 

О чем мы пишем? В первую оче-
редь, конечно, наши репортёры ста-
раются освещать школьные новости 
и мероприятия. Однако у юных жур-
налистов есть возможность писать на 
любые волнующие их темы, мы двумя 
руками за свободу творчества. Кста-
ти, о творчестве. Помимо новостей, в 
газете мы часто публикуем стихотво-

рения, рассказы, комиксы и рисунки, 
созданные учениками нашей гимна-
зии. А всё потому, что главная цель 
пресс центра — развитие у ребят 
творческих способностей. Мы стара-
емся поддерживать любые идеи наших 
журналистов, будь то новый формат 
статьи, квест или конкурс инопланет-
ных комиксов.

Конечно, 5G news всегда рады но-
вым лицам! Мы надеемся, что к рабо-
те в редакции будут подтягиваться всё 
больше и больше гимназистов. Для 
ребят это замечательная возможность 
проявить себя, познакомиться с новы-
ми людьми и получить отличный опыт. 
Помимо всего прочего, в редакции 
всегда весело и уютно.

Газета — неоднократный победи-
тель в различных номинациях ежегод-
ного городского фестиваля детской и 
юношеской прессы образовательных 
учреждений г. Рязани, обладатель 
Гран-при 2017, 2019 и 2020 годов 
в номинации «Лучшая газета» на Все-
российском конкурсе «Лучшая школь-

ная газета», победитель в номинации 
«Лучшая работа редактора» 2018, 
2021 гг. (г. Омск). Члены редколлегии 
пополнили свои портфолио многочис-
ленными дипломами победителей и 
призеров всероссийских, областного 
и городских творческих конкурсов.

Мы готовы к тесному информаци-
онному контакту с Советом.

Как к нам попасть? Если ты уже 
выпустился из детского сада, но ещё 
не поступил в институт, то всё очень 
просто. Надо либо подойти в среду к 
13.40 в 402 кабинет, либо обратить-
ся напрямую ко мне в школе.

И всё. Перед вами открыт удиви-
тельный мир журналистики!

Алёна Калабухова, 10В

Будущее страны в надежных руках!

Успешного и веселого студенчества вам, дорогие ребята!
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Юбилейный год стартовал
Первого сентября гимназия открыла свой второй учебный год в 

новом здании. Все участники праздника в честь Дня знаний были 
радостны и немного сентиментальны. Первоклашки прятались под 
рюкзачками, родители смахивали трогательные слезинки, выпускные 
классы с легкой снисходительностью наблюдали за малышами, а 
учителя настраивались на воспитательно-образовательный процесс. 

И за всеми наблюдали сверху — небесное «око», а на земле — 
вездесущие фотографы.
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24 сентября, в городе прошел областной конкурс «Ученик года». В результате трех туров (самопрезентация, дебаты 
и краеведческая игра) ученица 11Б нашей гимназии Василенко Анастасия заняла торое место! 

Поздравляем Настю!!!

В начале сентября в гимназии открылся месячник безопасности безопасности детей.  Треть-
его сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом — открылась выставка ри-

сунков «Мы против террора!» 
6-10 сентября прошли классные часы по правилам дорожного движения, на которых ре-

бята приняли участие в викторине «Знать, чтобы жить».

Ученики младших классов вместе 
с активистами гимназии сделали 

своими руками невероятно красивые 
букеты ко дню матери!
А старшие классы подготовили по-
здравление в видео формате

30 ноября ко Всемирному дню животных наши ребята собрали корм 
для собак из приюта для бездомных животных!

Материалы для хроник гимназии готовила Алина Потапкина, 10Б
https://vk.com/5g_news_ryazan 

сентябрь – ноябрь 2021
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С утра учителей встречали представители телеканалов, герои фильмов:
в нашей школе прошел праздник самых умных, самых добрых и самых 

любимых учителей. 
После уроков для наставников был организован концерт «Презентация 

нового канала 5G — 65 пять лет в прямом эфире!». Старшеклассники 
поздравили учителей интерактивной игрой «Передачи нашего канала»: 
«Голос», «Битва Экстрасенсов», «Орел и решка», «Матч ТВ».

Пока учителя радовались подаркам, ученики сами вели уроки в 
младших классах.

«С днем Учителя!» — самая популярная фраза 
в гимназии пятого октября!

сентябрь – ноябрь 2021
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Перед празднованием юбилея школы редакция газеты и 
пресс-центр провели опрос по истории школы среди учеников 
младших классов и учителей гимназии. 

Были заданы семь вопросов:
Сколько лет гимназии? В каком году  основана наша шко-

ла? В каком году школа стала гимназией? Когда гимназия пе-
реехала в новое здание? Сколько всего директоров было в 
школе? Как зовут директора гимназии? Как начинается припев 
гимна школы?

На все вопросы вы сможете получить ответы после просмо-
тра нашего видеоролика по ссылке: https://vk.com/5g_news_
ryazan?z=video-153364098_456239042%2Fcd497ae76082
0aca91%2Fpl_wall_-153364098

сентябрь – ноябрь 2021 школьный праздник

Семь вопросов про гимназию

— Есть ли у вас какая-то нереаль-
ная мечта?

— Хотелось бы убедиться, что жизнь 
в космосе существует, пообщавшись 
с инопланетянами где-нибудь на Аль-
фа-Центавре.

— А реальная мечта?
— Реальные мечты — это цели, а це-

лей у меня энное количество!
— Почему вы выбрали именно 

эту профессию?
— Я влюбилась в профессию учите-

ля, когда на четвертом курсе вуза по-
шла на практику в школу. А вообще, 
цепляет то, что учитель — это человек, 
меняющий жизни.

Мечта учителя
Вероника Сергеевна Завадская (учитель английского языка) 
МБОУ «Гимназия № 5» г. Рязани. Она поделилась своей мечтой с 
корреспондентом газеты «5GNews» Аленой Калабуховой.

Да и кто-то же должен учить, так 
вот пусть это буду я!

— Какие минусы профессии Вы 
можете назвать?

— Мне не очень нравится работать 
с большим объёмом документов, это 
очень изнуряет.

— Какие были Ваши любимый и 
нелюбимый предметы в школе? 

— Мне нравились все предметы, 
но самым любимым была математика.

— Если не учитель, какую про-
фессию Вы бы выбрали?

— Хм... Меня всегда влекло что-то 
научное, так что стала бы физиком-я-
дерщиком либо конструктором ракет.

Анастасия Скрипкина:  Оскар 
Уайльд, «Портрет Дориана Грея».
Юлия Пасынкова: Рэй Брэдбери, «Ка-
нун всех святых»; Джон Уиндем, «День 
триффидов», «Куколки».
Евгения Кузнецова: В. Гюго, «Собор 
Парижской Богоматери»; А. Мёрдок, 
«Чёрный принц»; Р. Гари, «Обещание 
на рассвете»; А. Гавальда, «Луис Ма-

риано, или Глоток свободы (с послед-
ствиями)»; К. Бэннер, «Дом на краю 
ночи».
Евгения Колесникова:
18+ Н. Абгарян, «С неба упали три 
яблока», «Зулали».
Анастасия Денисова:
О. Хаксли, «О дивный новый мир», 
Дж. Фаулз, «Коллекционер», Э. Берн 

«Введение в психиатрию и психоана-
лиз для непосвященных», «Люди, кото-
рые играют в игры» и «Игры, в которые 
играют люди».
Наталья Смоликова:
Г. Гессе, «Демиан». 
Лара Забайкальская:
А. Фадеев, «Молодая Гвардия»
Б. Васильев, «А зори здесь тихие…»
L. Moriarty, «Big Little Lies»
E. Hemingway, «For Whom the Bell Tolls»
W. S. Maugham, «The Painted Veil»
D. Keyes, «The Minds of Billy Milligan»
N. Sparks, «The Best of Me»
Алина Бугаева:  
Дж. Грин, «Виноваты звёзды»,
 «Бумажные города».

Опрос подготовила 
Юлия Пасыноква, 10А
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22 октября в гимназии прошел 
традиционный праздник, по-

священный дню рождения гимназии. 
Обычно этот день сопровождается 

сентябрь – ноябрь 2021школьный праздник

Юбилей гимназии!

Анна Анатольевна Алексеева, за-
меститель директора по воспита-
тельной работе: 

— Желаю гимназии процветания, 
не терять традиций, продолжать дело, 
начатое другими людьми, и делать 
лучшее, что от нас зависит. Всем са-
моразвиваться и самореализовывать-
ся, быть более терпимыми учителям и 
более спокойными ученикам!

массовыми выступлениями классов 
на сцене РДМ, но в связи со сложив-
шейся эпидобстановкой в регионе и 
последующими запретами массовых 

мероприятий, в гимназии организо-
вали прямую трансляцию выступлений 
классов, которые представляли пре-
зентацию флага класса. Один класс 
выступал — другие классы смотрели 
презентации из своих кабинетов.
Классы очень творчески подошли к 
делу — праздник получился!

Виктор Олегович Бутрин, директор гимназии: 
— Гимназии, которой уже 65 лет, желаю еще несколько раз по 65 лет — 

долгих лет жизни эффективной, интересной, творческой.
Коллегам я желаю здоровья, счастья, успехов и радости от педагогическо-

го труда, благодарных детей, которые долгие годы будут вспоминать их науку.
Тем, кто сегодня учится в гимназии, я желаю здоровья — сейчас это очень 

важно успехов в учебе и не забывать, что сейчас это ваша главная задача — 
получать хорошие знания, потому что они основа вашей дальнейшей успеш-
ной жизни. 

Ну, и приводите потом к нам уже своих детей учиться!
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Открытием для меня стал лагерь 
актива старшеклассников «Рубин»! 
Думаю, «Рубин» — это в первую 

В мире живого общения
Лето — время маленьких и больших открытий! У нас есть целых три 
месяца, чтобы вдоволь нагуляться, начитаться и напутешествоваться. 
И каждый из нас обязательно находит что-то новое за эти прекрасные 
денёчки.

очередь живое общение. Ведь в 
последнее время его так нам не 
хватает! С появлением социальных 

сетей, мы чаще созваниваемся 
и переписываемся онлайн, а не 
видимся вживую. Мы просто живём в 
телефонах. А в лагере у ребят было 
столько мероприятий и занятий, что 
времени на социальные сети просто 
не оставалось!

Как же было интересно сидеть 
на уроках (которые там называются 
графиками) в «рубиновской» школе 
организаторского мастерства! И 
не думайте, что мы решали скучные 
задачки или писали диктанты. Каж-
дый раз мы узнавали что-то крутое 
и необычное, и сами выбирали, на 
какой график нам пойти! Например, 
я побывала на занятиях по игротеке, 
правильному распределению вре-
мени, финансовой грамотности, 
правилам этикета, типам личности 
и на многих других, не менее 
увлекательных. И всё это проходило 
не в формате лекции, а в виде диало-
га, что позволяло всем высказать своё 
мнение и взаимодействовать друг с 
другом. 

Помимо школы у нас были 
тематические дни, когда весь день 
ребята проходили различные станции, 
выполняли задания и готовили проекты 
на определенную тему. Например, 
День Личности, День Спорта, День 
Творчества. Как же было здорово! 
Даже если ты прирождённый 
художник, то в День Науки тебе 
было также интересно, как и в День 
Творчества. Каждый отряд защищал 
свой проект, посвящённый теме и 
старался придумать что-то настолько 
новое, что бы заставило удивиться 
всех!

Это были прекрасные две недели 
с интересными людьми! Я очень 
скучала по такому общению и была 
рада познакомиться со своими 
новыми друзьями. Хочется, чтобы 
как можно больше людей узнало об 
этом замечательном месте и также 
наслаждалось моментами!

Оторвитесь, наконец, от теле-
фонов и приезжайте в «Рубин»! Мы 
вас ждём!

Юлия Пасынкова, 10А
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…Моя Рязань навсегда бу-
дет запечатлена в моей 

памяти в виде крохотных ассоциаций, 
картинок, адресов и дорог. Она оста-
нется в душе в виде рассказов людей, 
успевших увидеть эпоху, в которую я 
не успела родиться. Моя Рязань — это 
не просто кремль, а два кремля — с 
фотографий школьной экскурсии в 
1974 г. и моих собственных фотогра-
фий спустя 47 лет.

В отличие от многих, теперь я не 
сравниваю эти две Рязани. Я собира-
юсь описывать одну и спокойно вижу 
перед собой другую. Современная 
Рязань не заканчивается на Город-
ской Роще, как это было в 60-х. Она 
протянулась далеко-далеко вдоль Оки 
и играет на горизонте высотками и ги-

ГОРОД Р. Екатерина Кондаурова из Санкт-Петербурга подарила нашей гимназии 
книгу для школьного музея. Отличный подарок в юбилейный год! Мы 
познакомились с Катей в сети и завязали переписку. У нас оказались 
общие знакомые, как это ни покажется странным, по пятой школе. Ее 
наставницей в профессии оказалась ученица нашей прекрасной препо-
давательницы 60-х – 70-х годов Нины Ивановны Марченко. А я была 
вожатой класса, в котором училась героиня Кати. Предлагаем вам от-
рывок из поста писательницы, опубликованного после ее визита и нашей 
встречи этим летом в Рязани.

Татьяна Фролова

пермаркетами, она закручивает на 
выездах из города транспортными ма-
гистралями и виадуками. Она притяги-
вает витринами, «фикс-прайсами», ог-
нями и ресторанами Почтовой улицы. 
Но в то же время в ней остается что-то 
исконно русское, родное, дорогое... 
В петушке на палочке и в изгибах ско-
пинской керамики, в Успенском со-
боре кремля и памятнике Коловрату, 
защищающему город от напасти. Мне 
со своей татарской фамилией впо-
ру бежать со всех ног, но мне здесь 
хорошо... Я знаю, что, в отличие от 
многих городов на просторах матуш-
ки-России, здесь меня ждут, и я знаю, 
ради кого и чьих добрых эмоций сюда 
стоит вернуться.

Первому «А» 1966 года повезло 
не только со мной, но и с пионерво-
жатой. Хотя нет, это мне, неугомонной 
классной дочери, с ней тоже повезло. 
Обратно Татьяна Николаевна везет 
меня из Горрощи по развязкам, раз-
бросанным по пойме Оки, показывает 
мне город и между делом произносит: 
«Человек, не бывший в Рязани послед-
ние лет этак 25-30, при въезде в го-
род, уже не узнает ту Рязань, которая 
была тогда — «скайлайн» другой». И я 
это тоже чувствую. За какие-то 30 лет 
Рязань стала городом торговых цен-

8 авг 2021 в 22:31
Екатерина Кондаурова

тров, кофеен, автомобильных развя-
зок и высоток. Но тогда, 25 лет назад, 
этого не было. Если бы обстоятель-
ства сложились так, что это было бы, 
если была бы та новая — сегодняш-
няя Рязань, не было бы осознанной и 
счастливой меня, которая пишет эти 
строки, пытаясь поскорее зафиксиро-
вать свою мысль. У Герцена не было 
бы студентки, у кого-то — не было бы 
подруги, старосты или одногруппницы, 
у родителей — не было бы дочки-пи-
саки, которая сидит за компьютером, 
стараясь совместить факты и события 
девятилетней давности.

Нет ничего удивительного в том, 
что любой город, тем более област-
ной центр, растет и развивается. 
Удивительно осознание, что моя на-
стоящая жизнь стала такой благода-
ря тому «старому скайлайну» города 
Рязани, который привел меня к людям, 
сделавшим мою жизнь путешествием.

И за эту неожиданность я люблю 
Рязань еще больше... Я еду на вокзал…  
на троллейбусе номер пять и тихо 
шепчу себе под нос: «Милый город, 
спасибо тебе за все!»

Евгения Колесникова: 
«Эффект бабочки»
Арина Нагавкина-Стецкевич:
Из сериалов больше всего понрави-
лись «Элементарно» (Шерлок Робер-
та Доэрти — один из самых любимых 
моих персонажей), «Люпен», «Холи-
стическое Детективное Агентство 
Дирка Джентли» и «Благие Знамения».
Фильмов я смотрю не так много, но 
очень полюбились «Как прогулять шко-
лу с пользой», «Шоу Трумана», «Отель 
«Гранд Будапешт», «Игра в Имитацию» 
и «Общество мёртвых поэтов»

Посмотрим?

Опрос подготовила 
Юлия Пасыноква, 10А
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— Во сколько лет ты написала 
свой первое стихотворение? О чём 
оно было?

— Мне было 11 лет. Первую ра-
боту я посвятила близкому человеку, 
которого, к сожалению, сейчас уже 
нет на земле. Тогда с помощью поэзии 
мне удалось выразить свои пережи-
вания, искреннюю поддержку и боль, 
хотя прежде я даже не думала, что 
смогу писать стихи.

— Какие темы ты чаще выбира-
ешь для своих произведений?

— Стараюсь писать о том, что вол-
нует меня в конкретный момент вре-
мени. Больше интересуюсь философ-
ской лирикой.

— Есть ли у тебя любимые поэты?
— Конечно! Это Марина Цветае-

ва и Анна Ахматова. Я очень люблю их 
стихи, особенно положенные на музы-
ку. Да, мне нравятся и мужчины-поэты 
Серебряного века, но Цветаева и Ах-
матова — в разы больше. Я искренне 
восхищаюсь этими женщинами и ува-
жаю их. 

(Говоря о творчестве Марины 
Ивановны Цветаевой, Лера упомяну-
ла несколько музыкальных произве-
дений, в основе которых лежат тексты 
знаменитой поэтессы: «Я помню ночь 
на склоне ноября…» и «Осыпались ли-
стья над Вашей могилой…» в исполне-
нии Нины Шацкой, а также «Реквием» 
в исполнении Аллы Пугачёвой)

— Как думаешь, поэту стоит ин-
тересоваться деятельностью коллег 
по творчеству?

— Безусловно, стоит. Хотя иногда 
могут возникнуть сложности из-за это-
го. Например, когда я читаю много 
чужих работ, а потом сажусь за свою, 
то ловлю себя на желании употребить 
оборот, встретившийся мне у другого 
автора, или вставить целую строчку, 
но, конечно, я никогда так не делаю.

— Во многих твоих стихотворе-
ниях будто бы возрождается атмос-
фера ушедших столетий, создаётся 

ощущение, что они написаны не в 
наши дни, а на рубеже ХIX века. По-
чему ты определила для себя имен-
но такой стиль?

— Просто мне хочется привнести в 
современный мир искусства то, что он 
с годами всё больше теряет — чистоту, 
красоту, искренность и утончённость.

— Есть ли у тебя среди собствен-
ных произведений любимые?

— Среди всех стихотворений на 
данный момент я выделяю «Порой 
молчание есть самый горький крик…». 
Состояние, отражённое в нём, мне до 
боли близко, а название звучит, как 
девиз по жизни. Свои произведения 
всегда сужу достаточно строго, одна-
ко это стихотворение полюбилось не 
только публике, но и мне самой.

— Хотелось бы тебе стать извест-
ной поэтессой? Как думаешь, воз-
можно ли это в XXI веке, когда об-
щество мало интересуется поэзией?

— Стать известным литератором 
сейчас и правда сложнее, чем ещё сто 
лет назад. Люди теперь следят за бло-
ггерами, а не за поэтами. Это очень 
заметно. Я и сама едва ли купила бы 
сборник незнакомого нового автора. 
И всё же, в глубине души мечтаю стать 
известной на этом поприще, найти 
свою аудиторию, выпустить сборник, 
устроить собственные чтения…

— И напоследок скажи, что же 
для тебя поэзия?

— Поэзия — это особо тонкое 
видение действительности, которое 
автор передаёт читателю, открывая 
новые грани человеческой души и за-
ставляя чувствовать.

Поэзия среди нас
Современные люди, говоря о стихах, часто представляют себе образ 
Пушкина, Цветаевой, Маяковского. Однако поэты рождаются и в 
нынешние времена. Они живут среди нас и зачастую гораздо ближе, 
чем кажется. В этой рубрике мне хотелось бы поведать вам об учениках 
Гимназии, в чьих сердцах живёт такое величественное и совершенно 
особенное искусство, как поэзия. Итак, герой первого интервью — 
Валерия Давыдова, ученица 11Б.

Порой молчание есть самый   
              горький крик,
Что в безысходности наружу не  
                прорвался...
Гул тёмных улиц, дребезжа, на  
                          плечи стлался.
Бесчувственен, упрям, тосклив и  
    дик.
За доверительно-беспомощной  
          улыбкой
Давно живёт невыносимая тоска...
Совсем привычна... Ах, и так   
             близка
В людской толпе, бездушной и   
       безликой.
Слились в гирлянды одиночки   
          фонари,
Ссутулившись, о чём-то   
               размышляли,
Души наивной терпкие печали
Делили терпеливо до зари.
Как тяжело плестись среди чужих,
Не знавших боли слов — точёных  
             копий,
Бесчувственнных... Над пропастью  
            утопий
Порой молчание есть самый   
              горький крик.

Порой молчание есть 
самый горький крик

Наталья Симанович, 10В

Валерия Давыдова
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Больше никогда не позволю 
себе влюбиться. Никогда. 

Всё началось с этой фразы. Я 
жирным шрифтом написала себе 
это в заметках. Как памятку, чтобы 
не забывать. Чтобы каждый раз, 
читая эти строки, возвращать свой 
разум в реальность. Но, видимо, в 
заметки я захожу слишком редко. 
Человек удивителен. Объем 
головного мозга у человека в 
среднем составляет примерно 1200 
сантиметров в кубе. Однако там 
умещается целый мир, а иногда, и 
целая Вселенная. И иногда в этой 
Вселенной «заводится» влюбленность. 
Влюблённость окрыляет, погружает 
в эйфорию, заставляет эмоции 
вырваться наружу. 

Записки бывшего влюбленного
Но у влюблённости есть и тёмная 

сторона. Люди часто совершают 
глупости. Причём понимание этой 
самой глупости приходит не сразу. 
Под действием любви, будто под 
наркотиком, ты готов на любую 
авантюру. Но это обман. 

На самом деле, ничего ты не 
готов. Вскоре эйфория исчезнет. И тут 
придёт осознание. Осознание того, 
что ты сделал что-то непоправимое 
и ничего уже не вернуть. Твой 
мир никогда не станет прежним. 
И ты начинаешь уходить в себя. 
Терзаться вопросами: «Зачем? Зачем 
я это сделала? Кто меня заставил 
перешагнуть через себя и признаться? 
Нет, больше никогда в жизни не 
откроюсь другому человеку. Никогда». 

Потом начинается самое «приятное». 
На тебя нападает тоска. Такая 
тоска, что тебе хочется бесконечно 
лежать и кидать тапочек в потолок. 
Эмоциональное выгорание? Да. Ты 
будто истощен, морально исчерпан. 
Все свои чувства ты потратил на 
эту самую влюбленность. И самое 
обидное, что ты привязался к человеку. 
Привязался так сильно, что никакие 
ножницы, даже садовый секатор не 
разрежут эту невидимую нить. Всё, 
что тебе остаётся, это беспомощно 
смотреть на звёзды...

«Всегда есть риск заплакать, если 
дашь себя приручить» ©Маленький 
принц

Автор — Алёна Калабухова, 10В

Я люблю начинать свои заметки 
с описания неба. Но небо того 

дня описать очень трудно, ведь по 
сути оно было никаким. Непонятный 
оттенок блекло-серого не добавлял 
прелести в уличный пейзаж.

Тот день был одним из тех, когда 
выходишь из школы и несколько минут 
вспоминаешь, что делать дальше. А, 
вроде идти домой, как всегда, как ты 
делаешь это уже десятый год подряд. 
Пришёл, поел, сделал уроки и спать. 
Рутина медленно, будто дементор, 
высасывает из тебя энергию. И в ка-
кой-то миг искорки в глазах погасают, 
оставляя тебя одного. 

Вдохновение — это странная 
штука. Вчера ты хотел свернуть горы, 
а сегодня ты уже сидишь на холодном 
скрипучем стуле, пустыми глазами 
прожигая стену. Скорее всего, на 
тебя напала апатия.

Почему-то именно поздней осенью 
эта апатия появляется особо часто. 
Возможно, нас просто раздражает 
звук хлюпающих по грязи ботинок 
или капли дождя, стекающие под 
воротник и оставляющие за собой 
дорожку мурашек. А может те самые 
сапоги, которые приходится носить 
за неимением более подходящей к 
погоде обуви, хотя они и жмут.

Выгорание — это нормально. Рано 
или поздно оно бывает у всех. Нельзя 
один раз завести в себе моторчик, 
и каждый день проживать с улыбкой. 

Снежная тропинка вдохновения
Через некоторое время улыбку 
придётся через силу натягивать на 
свое заспанное лицо, чтобы никто не 
понял, что ты сломался.

Я почти привыкла. Я спокойно 
могу перенести опустошенность, 
апатию и меланхолию внутри 
себя. Единственное, с чем мне 
трудно смириться, — это с без-
эмоциональностью. 

Человек живёт эмоциями и 
чувствами. В моментах апатии все они 
будто бы приглашаются. Как любимая 
песня, доносящаяся из квартиры 
соседей. Она как бы есть, но её 
слишком мало, чтобы насладиться ею 
сполна. Так и с чувствами. Ты слышишь 
только их отголоски где-то в глубине 
сознания. А в реальности тебе не 
смешно и не страшно.

Мы, на самом деле, не придаем 
много значения чувствам, хотя именно 
они заставляют нас творить. Именно 
в моменты эмоциональных скачков 
получаются самые трогательные 
тексты и самые яркие картины. 
Поэтому апатия — главный враг 
творческих людей.

Конечно, в интернете можно найти 
тысячу и один способ избавиться от 
депрессии. На самом деле никак они 
не помогают. Нельзя вытащить себя 
из депрессии, посмотрев любимый 
фильм. Выгорание нужно просто 
пережить. Хотя, пожалуй, есть один 
способ борьбы с осенней апатией, 

которой может помочь, — дождаться 
первого снега. 

Ведь первый снег — он всегда 
такой идеальный, будто лист бумаги 
«Снегурочка». Это способ почувство-
вать себя трёхлетним ребёнком, с оча-
рованием смотрящего в окно детского 
садика, а затем пытающегося поймать 
языком снежинку, почувствовать себя 
беззаботным и по-настоящему счаст-
ливым. Это способ перенестись в тот 
миг, когда ты ещё верил в чудеса.

…Снова школа. Кабинет биологии. 
Взгляд от скуки бегает по стенам, 
пытаясь зацепиться за какой-нибудь 
плакат. И вот взгляд случайно падает 
на окно. В глазах вновь зажигаются 
огоньки, а на заспанном лице 
наконец появляется улыбка. Та самая, 
настоящая. Которая светилась на лице 
трёхлетнего ребёнка, смотрящего 
в окно детского садика — на улице 
бушует первый снегопад…
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Всем привет! Меня зовут Наталья Симанович. Я учусь в 10В и занимаюсь 
творчеством под псевдонимом Тали Грэй. Самым главным своим даром 

я считаю поэзию. Не представляю жизни без этого невероятно прекрасного 
искусства слова. В последнее время я особенно много экспериментирую с 
различными стилями и техниками и надеюсь, что скоро начну работать над 
оформлением первого сборника. Кроме того, я люблю читать и смотреть 
фильмы. Из необычного — свободно владею украинским языком и увлекаюсь 
хиромантией (это чтение особенностей жизни человека по линиям на его 
ладони). В ближайшее время планирую осваивать игру на укулеле. И пока это 
всё. Приятно познакомиться!

Люблю поэзию

Однажды солнечным летним 
утром я проводила время 

в интернете в поисках интересных 
мероприятий, которые можно было 
бы посетить в ближайшие дни, и вдруг 
наткнулась на афишу моноспектакля 
в Центре Драматургии и Режиссуры. 
Название гласило: «Анна Ахматова. 
Дорога не скажу куда». И я не смогла 
устоять. Инициалы любимейшего 
поэта пробудили любопытство. Я 
перешла по ссылке, прочитала 
информацию, нашла отзывы и поняла, 
что просто обязана попасть на 
эту постановку. Так 24 сентября я 
оказалась в Москве.

Мест в зале было мало — всего 
около 15, что удивляет лишь в 
самом начале. Потом становится 
ясно, что при большем количестве 
зрителей терялись бы те сокровенные 
чувства, та невероятная атмосфера, 
ощущение обособленности поэзии от 
остального мира и в то же время её 
неразрывной связи с ним.

Спектакль начался с погружения 
помещения во мрак. Вокруг была 
мёртвая тишина. Каждый боялся 
сделать вдох, совершить лишнее 
движение. Актриса — Наталья Гандзюк 
— сидела на стуле на краю сцены. 
Босые ноги. Грубое пальто на хрупких 
плечах. Эти детали создавали образ 
опустошения, столь свойственного 
значительной половине жизни 
Ахматовой. Молчание переходило 

Дорога не скажу куда
в беззвучный диалог. Вот-вот должно 
было что-то произойти.

Все мы ожидали чтения стихов. 
Но чтения не было ни секунды 
за весь спектакль. Была музыка. 
Был волшебный вокал. Тусклый 
свет озарял женский силуэт и 
чуть более выразительно — лицо. 
Пальто при исполнении Натальей 
более тяжёлых произведений 
оказывалось брошенным на пол. В 
моём понимании, это указывало на 
особую беззащитность и отчаяние. 
Выступление шло в хронологическом 
порядке: от первых работ юной Ани 
Горенко до последних ахматовских 
строк. Больше всего мне запало в 
душу четверостишие, прозвучавшее 
около семи раз: 
Жить — так на воле, 
Умирать — так дома. 
Волково поле, 
Жёлтая солома» (1939). 

В нём сошлось всё: тембр голоса 
актрисы, мелодия, смысл и подходящий 
момент. По пути домой я сотни раз 
подряд прокручивала в мыслях именно 
эти строки. Из остальных стихов было 
много мне известных. Некоторые 
беззвучно проговаривала губами. 
Некоторые слышала впервые.

К концу спектакля появились слёзы 
на глазах. Настигла неотвратимость 
понимания, что я никогда не поговорю 
с этой великой женщиной, не подержу 
её за руку, даже просто не постою 

рядом в полной тишине. Такое 
произошло со мной во второй раз. 
Прежде уже был просмотр фильма 
«Луна в зените». И я в снова дала себе 
клятву при первой же возможности 
навестить могилку Ахматовой на 
Комаровском кладбище, тем самым 
обозначив дань памяти, собственное 
почтение и желание нести искусство 
слова дальше, в светлое будущее, 
потому что поэзия не стареет и не 
забывается. Никогда.

Наталья Симанович, 10В

В каждом городе есть интересные 
креативные пространства. 

В прошлом году в Рязани тоже 
открылось культурное пространство 
«FABRIKA», где проходят концерты, 
выставки, вечеринки. Оно находится 
в историческом месте, недалеко от 
Рязанского кремля. Вы можете вкусно 
поесть, послушать хорошую музыку и 
посмотреть с друзьями фильмы.

Какие похожие места вы знаете в 
других городах? Расскажите! 

Юлия Пасынкова, 10А


