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Îò ðåäàêöèè

Îò «À» äî «ß»

Постижение стихии языка начинается с азбуки. Это буква «А», это — «Б»...
Мы движемся через буквы, через символы — к значениям и звукам. Чтобы на-
учиться читать, научиться понимать, систематизировать, узнавать, переда-
вать... Чтобы стать грамотными.

Во всех науках, во всех предметах, во всех уроках, во всех профессиях и
специализациях мы начинаем с азбук. Пропускаем весь алфавит, весь список
базовых истин сквозь себя. Иногда просто пропускаем. Иногда делаем часть
его частью себя.

И тогда становимся грамотными, словно бы врождённо.
Азбука... Набор букв, выстроенных в установленном порядке. Важен ли по-

рядок букв? Есть ли в нём глубинный смысл? Почему «Б» непременно стоит за
«А», а «Я» вечно последняя? Так сложилось. Сложилось — исторически, этот
порядок выдержал напор разрушительной силы времени. 

Порядок нужен. Нужен во всём. Потому что именно он, как это ни странно,
позволяет достичь свободы. В основе творчества тоже лежит порядок — гар-
мония. Её так порой не хватает и в школе, и дома, и в учёбе, и во взаимоотно-
шениях с людьми, и в самом себе... 

33 буквы. За каждой — целый мир: звучание — значение — символика. Вы
никогда не мечтали придумать ещё одну? Создать её, нарисовать, назвать и —
подарить миру? Нужны ли алфавиту новые буквы? Вероятно, не нужны. Но это
не значит, что не стоит взять и попробовать. Нам часто кажется, что мир от-
крыт, постигнут, изучен и невозможно что-то добавить, что-то сказать новое,
своё. Но даже азбучные истины нужно иногда проверять, выверять, испыты-
вать. Пытаясь создать новую букву, вы, вероятно, потерпите неудачу... Но —
по-другому посмотрите на буквы, на слова и приобретёте бесценный опыт по-
пытки совершить невозможное, опыт смелости, творчества, полёта мысли...

От «А» до «Я». От азбуки — к себе. Мы движемся через буквы, через сим-
волы — к значениям и звукам. Чтобы стать грамотным и стать свободным.
Чтобы обрести собственный голос. q
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Спасибо за возможность взять у Вас интервью, за
то, что приняли приглашение приехать к нам в
школу. Пётр Олегович, скажите, с какими чув-
ствами Вы приходите в родную школу столько лет
спустя?

Нормальные ностальгические чувства, которые
испытывает любой человек, когда приезжает туда,
где он очень долго не был и где ему было очень хо-
рошо. Такая сентиментальная волна воспомина-
ний накатывает — ничего оригинального. 

А каких воспоминаний?
Вот что я очень хорошо помню, так эту ком-

нату, где мы разговариваем, — тут размещался ко-
митет комсомола. Была такая организация — ком-
сомол. Вы, наверное, что-нибудь о ней слышали... 

Мне кажется, я всё помню. Помню, вот на этой
лестнице между первым и вторым этажом я позна-
комился с одной девочкой... Когда я с ней позна-
комился, она училась в восьмом классе, а я —
тоже в восьмом классе. Ну а потом… Конечно, это
запоминается.

А как поступали в школу, как экзамены сдавали?
Тяжело было? 

Да, это было тяжело. 

Что сдавали?
Мы сдавали только математику. Я учился во

«Второй» с шестого класса, было всего два года в
истории школы, когда набирали шестой класс.
Потом набирали в седьмой обычно. Но два раза
был набор в шестой — за год до нас и нас. 

А по сколько человек в классе было? 
Сначала, я думаю, нас было человек тридцать.

Треть класса отчислили за первый год, поэтому к
нам добирали. Добавляли после шестого, после
седьмого, пока не составился сильный класс.
Первые два года нас, получается, сортировали...
Заканчивало нас 25 или 26. 22 поступили в Универ-
ситет и Физтех. По тем временам это был блестя-
щий результат. У нас, по-моему, только четыре
человека поступили в какие-то другие техниче-
ские вузы, а остальные все — в Университет, в
Физтех.

Школьная жизнь тех времён, как Вам кажется, от-
личается от того, какая она сейчас?

А я не знаю. Не знаю, какая сейчас. 

ÂÎÏÐÎÑ Î Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÍÅ ÇÀÄÀÂÀËÑß
Èíòåðâüþ ñ Ïåòðîì Îëåãîâè÷åì Àâåíîì

В вышедшем в печати в 2013 году сборнике неформальных ин-
тервью с политическими деятелями России «Революция Гай-
дара. История реформ 90-х из первых рук» выпускник «Второй
школы» 1972 года, министр внешних экономических связей РФ
в 1992 году, председатель совета директоров Банковской
группы «Альфа-банк», профессор Высшей школы экономики
Пётр Авен выступил в несколько необычной роли — интер-
вьюера. Сегодня Пётр Олегович сам отвечает на вопросы жур-
нала «Голос» — о школе, о своих ровесниках и об учителях, об
образовании, о выборе профессии, о многом другом.



Ï
Î
ÃÎ

Â
Î
Ð
È
Ì

5

Но как Вам кажется, что в школе осталось из того,
что было?

Я очень надеюсь, что что-то осталось. У меня
дети учились за границей, поэтому мне трудно
сказать, какая сейчас в школе атмосфера. У нас
была очень-очень хорошая атмосфера. Не могу
сказать, что она была дружественная — такая...
немножко конкурентная. Но она была открытая,
доверительная. 

Среди одноклассников, особенно в старших клас-
сах, были ровные дружеские отношения, или
классы делились на компании?

Классы были разные, в каждом, я думаю, царила
своя атмосфера. Наш, в целом, не был дружным. Мы
собрались вместе в прошлом году первый раз после
выпуска — сорок лет спустя! А есть классы, которые
собираются каждый год. Вместе с тем несколько
друзей у меня со школы остались на всю жизнь. 

Как Вы думаете, от чего зависит атмосфера в
классе? От учителей? От классного руководителя?

У нас главным предметом была математика, её
преподавала очень жёсткая учительница — леген-
дарная Полина Иосифовна Масарская, которая не-
сколько лет руководила заочной математической
школой в МГУ. Она создавала довольно тяжёлую
атмосферу. Но, видимо, по-другому не умела: да-
вила и выжимала из каждого всё, что можно; без-
жалостно выгоняла слабых. К сожалению, челове-
ческого контакта у нас с ней никакого не возникло.
Я её не видел после окончания школы ни разу. 

Учиться у неё было тяжело, но математике-то она
вас научила?

Математике она нас как раз научила очень хо-
рошо. И не просто хорошо. Мы закончили школь-
ную программу по геометрии после 8-го класса (на
два года раньше), по алгебре — в середине 9-го (то
есть на полтора года раньше). Последние полтора
года мы занимались только подготовкой к экзаме-
нам. Обычное задание на контрольных работах у
нас было — решить вариант мехмата или вариант
Физтеха. Ещё она каждого ученика оставляла после
уроков один на один с какой-то периодичностью.
Спрашивала определения и за одну ошибку ста-
вила двойку. По уровню «натасканности» мы были
беспрецедентно подготовлены. 

А в последние два года у нас была классным ру-
ководителем ещё одна «легендарная» учитель-
ница — Клавдия Андреевна Круковская. Вот она
как раз сближала, потому что на почве ненависти
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к ней класс, безусловно, централизовался. Так что
учителя, конечно, влияли на атмосферу. Были учи-
теля, способные её поддерживать, а были учителя,
которые её разрушали. 

А кого из учителей Вы вспоминаете с благодар-
ностью?

Полине Иосифовне (хотя я действительно её ни
разу после школы не видел) благодарен, потому что
мне потом всю жизнь с математикой было легко. 

У меня сложились очень хорошие отношения с
учителями литературы и истории. Недавно скон-
чался наш бывший учитель истории Юрий Львович
Гаврилов. Он преподавал у нас только в десятом
классе, но, безусловно, оказал большое влияние. По-
следние два года нас учил литературе Феликс Алек-
сандрович Раскольников — очень известный учи-
тель «Второй школы» по литературе. Я увлекался ли-
тературой, любил писать сочинения. Это была бес-
ценная история. Для меня это очень важно. 

А кто ещё повлиял на формирование Вашего ми-
ровоззрения? 

Думаю, в целом атмосфера влияла. У нас в
школе учились в основном дети научно-техниче-
ской интеллигенции. Дома у меня была атмосфера
похожая. Когда кругом такие же дети (не один-два
в классе, а когда практически все из такой же
среды) — это очень важно, это делает атмосферу
близкой и доверительной. Что касается мировоз-
зрения, я думаю, что школа только усилила то, что
у меня уже было в семье. У меня мировоззрен-
чески не было разрыва между школой и семьёй. 

Вы говорили про конкурентную среду... То есть
школа в каком-то смысле учила выживать? 

У нас в классе было очень жёсткое деление на
более и менее способных. Не знаю, есть сейчас
такое во «Второй» или нет. Полина Иосифовна, ко-
торая нас учила математике, сразу выделила трёх-
четырёх сильных ребят, а с остальными обраща-
лась очень жёстко. Внушала, что все бездари,
неучи, дебилы, безжалостно выгоняла. 

Мы все (да и вы тоже, я думаю) пришли из дру-
гих школ, где считались абсолютными гениями, по-
тому что в своих старых школах учились лучше
всех. А тут вдруг понимаешь, что ты вовсе не
гений, что есть кто-то намного способнее тебя. Это
очень сильный, такой фундаментальный удар, осо-
бенно для мальчиков. И слабых людей это вообще
ломало. Многие теряли веру в себя и не обретали
её потом никогда. Хорошо ли это? Я не знаю.

Думаю, что психологически такое давление не
всегда продуктивно. Для более сильных ребят, ко-
торые, несмотря на это давление, понимают, что
надо всего добиться, вот такая ломка и такой
пресс — это хорошо. А для кого-то — плохо. Это
двоякая вещь. 

В целом из «Второй школы», на мой взгляд,
вышло меньше выдающихся людей, чем могло бы.
Особенно из моего (очень сильного!) класса. На-
пример, больших учёных почти нет. Точнее — есть,
но мало. И это, как мне кажется, следствие такой
тяжёлой психологической обработки. Это сложная
история. 

Когда Вы учились, было ли такое ощущение, что
школа ждёт от учеников, что они, выпустившись,
добьются чего-то высокого?

Да, безусловно. Школа ждала, что все поступят
на мехмат или в Физтех, что все станут большими
учёными. В Советском Союзе наука была главным
социальным лифтом, который позволял очень бы-
стро сделать карьеру, поэтому все хотели быть
учёными. И школа предполагала, что ты сделаешь
такой рывок, прославишь себя и школу.

А задавались ли люди вопросом, что то, что они
добьются высокой карьеры, сделает их ещё и Лич-
ностью?

Вы знаете, этим вопросом, к сожалению, не за-
давались. Вопрос личностного роста не ставился.
И вопрос о счастье не задавался. Сейчас, когда у
меня свои уже взрослые дети, я понимаю, что глав-
ное — чтобы ребёнок был счастливым.

Во «Второй школе» в наше время многие были
не очень счастливы, из-за того что они находились
под тяжёлым прессом, это правда. Особенно в
младших классах. Нам не разрешали заниматься
музыкой, спортом. Если у нас кто-то занимался
спортом, это от всех скрывали, прятали теннисные
ракетки от учителей, чтоб не видели. Один мальчик
играл в футбол и никому не говорил, что он это де-
лает. Нам давали задания — по сто задач на выход-
ные — и мы должны были их решать. Шестой и
седьмой класс — самые тяжёлые годы во всей моей
жизни. Для меня это в результате, может, и хорошо,
потому что у меня были разгильдяйские наклонно-
сти, которые были полностью уничтожены «Второй
школой». А вот для кого-то, особенно для тех, кто
ушёл, не выдержав этого давления, — это не очень
хорошая история. Не знаю, как у вас сейчас в седь-
мом, в девятом классе — тоже тяжело, или такого
нет? Вам в секциях разрешают заниматься?
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Разрешают, разрешают, даже поощряют, сейчас
в школе очень много всяких кружков, потому что
иногда нужно отвлекаться. Секции, лекции, до-
полнительные занятия и так далее... Всё это мно-
гообразие параллельно со школьной программой
идёт на пользу? Или?..

У нас существовали факультативы по литера-
туре, истории, театр был, но это уже в старших
классах и, в общем, большинство в этом не уча-
ствовало. Была хорошая гуманитарная подго-
товка, но, в принципе, была моноориентация на
математику.

Я считаю, что молодому человеку в шестна-
дцать лет невозможно понять, чем ты хочешь за-
ниматься в жизни. Поэтому надо открывать себе
как можно больше дверей. Надо, чтобы были и
секции, и самые разные предметы, и факульта-
тивы... 

В чём прелесть американского образования? У
нас ты идёшь на конкретный факультет, напри-
мер — на мехмат, а там ты поступаешь просто в
университет, в колледж. Ты не приходишь полу-
чать конкретную профессию, а постепенно наби-
раешь разные курсы и только на третьем году об-
учения выбираешь специальность. 

Ты не знаешь, кем станешь. На первом курсе
присматриваешься, пробуешь, а к концу второго
должен определиться. Это очень глубокая и, мне
кажется, правильная вещь. К этому придёт весь
мир. Сейчас в МГУ сделали одну группу Liberal Arts
на экономическом факультете, где читают препо-
даватели самых разных специальностей. Это буду-
щее образования. 

Нельзя маленьких детей, которые поступили
во «Вторую школу», жёстко нацеливать на то, что
было у нас, — чтобы они были математиками. В
наше время просто не было других возможно-
стей. Гуманитарной наукой заниматься было
нельзя из идеологических соображений... А
дверь в медицину фактически была закрыта — в
школе всегда была довольно слабая биология,
химии тоже не было серьёзной. Была серьёзная
математика, была серьёзная физика. Я думал о
медицине, потому что у меня бабушка врач, но в
реальной жизни понимал, что на мехмат по-
ступлю легко, а тут надо начать всерьёз зани-
маться биологией, химией... Эта дверь была на
деле закрыта. 

Мне кажется, что детям в пятнадцать-шест -
надцать лет нельзя закрывать такие возможности.
На до как можно больше давать шансов попро -
бовать.
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Стоит ли сейчас в современной российской школе
вводить такую систему с возможностью выбора
направления, с возможностью комбинировать
своё образование?..

В идеале нужно, чтобы все предметы были
сильными. В чём преимущество «Второй школы»?
На базе математики собираются самые умные
дети, и поэтому сюда идут работать и сильные
учителя.

Есть английская система Grammar School — это
такой аналог «Второй школы», государственная
школа, в которую набирают самых сильных детей.
Очень хорошая модель. Там нет уклона, там и ма-
тематика очень сильная, и другие предметы силь-
ные. Это специальная элитная школа для способ-
ных детей. Всё равно главным критерием будет
математика, потому что в двенадцать лет прежде
всего математические способности определяют
общий интеллект. А однобокость и, фактически,
выбор профессии за ребёнка в тринадцать лет —
это нехорошо. 

Вы сказали, что школа фактически укрепила то,
что в Вас уже было заложено в семье. А какие ка-
чества должна формировать в человеке школа?

Школа, по моему мнению, прежде всего
должна закладывать общие мировоззренческие
установки: надо много трудиться, надо много ра-
ботать, надо быть честным, надо дружить, уметь
работать в коллективе. 

Коллективности у нас в классе не хватало. А вот
установки на честность, на труд — это, без-
условно, было заложено. 

Владимир Фёдорович как-то говорил о том, что со
старшеклассником Петром Авеном часто ему
было непросто... Опишите себя. Каким Вы были в
школьные годы?

Я был более гуманитарный мальчик, чем средний
второшкольник, музыку слушал, волосы были до
плеч... И я поступил на экономический факультет,
что было для школы, да и для семьи, большим уда-
ром. Отец меня до последнего дня уговаривал пода-
вать документы на мехмат, но я твёрдо решил этого
не делать, я не хотел заниматься математикой.

Вы были грамотным учеником?
Да, я был грамотный. Даже думал одно время

поступать на филфак, но это была недолгая мысль.
Нас хорошо учили. Уровень истории и литературы
был у нас фундаментально выше, чем в обычной
советской школе. И самое главное — уровень

культуры выше, культурологический разрыв был
гигантский. Мы были фундаментально образован-
нее, чем другие дети. Мы читали совершенно дру-
гие книжки, знали совершенно другие имена. 

Помню, мне было 16 лет, я поехал на главную
книжную толкучку около памятника Ивану Фёдо-
рову, напротив Детского мира. Я знал, что хочу ку-
пить, и обратился к пожилым библиофилам, спро-
сил, нет ли у них Набокова. В Советском Союзе в
то время фамилию Набокова знали единицы, ну
десятки людей. За чтение таких книг можно было
вылететь из школы, из института... А тут у ребёнка
такие запросы! Но Набокова мне продали. 

А летом после седьмого класса в Абхазии, где
мы отдыхали в лагере, работая в колхозе, девяти-
классники вечерами читали стихи, которые редко
где можно было в то время услышать, прочитать...

За время обучения на экономическом факультете
Вы стали экономически грамотным? Какие про-
фессиональные навыки обрели? 

Экономика, как выяснилось, чрезвычайно инте-
ресная вещь, очень разнообразная. Микроэконо-
мика — это как завод работает. Макроэконо-
мика — как работает государство. Магические
всякие слова: «инфляция», «девальвация», «пла-
тёжный баланс» — притягивают... Благодаря эко-
номике, ты понимаешь, как вообще устроен мир.
Это такая глубокая профессия, в которой есть
набор вещей, которые ты должен знать хорошо:
математику (теорию игр, теорию вероятно-
стей...), историю и т.д. Эта профессия хороша тем,
что она очень разная, и ты вынужден читать раз-
ные книжки. Вот эта смесь всевозможных ве -
щей — то, что меня в экономике очень привле-
кает. Мне кажется, экономика формирует широ-
кий взгляд на Мир.

Существует ли какая-то профессиональная гра-
мотность в бизнесе?

Бизнесу я не учился. Бизнес — это здравый
смысл, плюс мне помогали экономические знания.
Я не занимался бизнесом как менеджер, я сразу
оказался там на верхних этажах пирамиды. Чтобы
как-то по ступенькам идти, нужны специальные
вещи, но они несложные.

Ваша компания называется «Альфа». Почему?
Это было связано с какой-то историей, с

людьми, которые там работали до меня. Был
такой членкор Алфимов, который стоял у истоков
компании, плюс α — первая буква. Я пришёл, когда
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название уже существовало. Сейчас это имя уже
стало родным и стало брендом.

Слово «Альфа» во «Второй школе» у многих
сначала будет ассоциироваться с углом-альфа, а
потом с первой буквой алфавита, то есть с чем-то
базовым...

Название — это отдельная бизнес-тема, как вы-
яснилось, оно слабо влияет на успешность компа-
нии. Хотя имя само по себе начинает жить своей
жизнью. И кажется, что оно всю жизнь было зна-
комым. Но придумывание имени не очень важно.

То есть психологический фактор не очень сильный? 
Мне кажется, несильный.

Вы сроднились с компанией, в которой работаете?
Я много лет в ней работаю, конечно. Я во «Вто-

рой школе» был пять лет — и то на всю жизнь, а
здесь уже двадцать.

Если бы Вам предложили написать книгу «Азбука
грамотного Человека» и попросили бы вписать в
неё несколько важных для Вас слов (этакие Ваши
личные азбучные истины), какие слова были бы в
этой книге написаны рукой Петра Олеговича
Авена?

У меня был такой случай. Однажды я пришёл в
МГИМО читать лекцию (как я считал). Они меня

пригласили выступить, я поехал, собирался, как
обычно, об экономике рассказывать. Ректор меня
привёл, а там аудитория — огромная, человек
шестьсот сидит. Я поставил проектор, чтобы пока-
зывать слайды... А мне говорят: «Нет-нет-нет, нам
про экономику неинтересно, нам интересно, как
стать богатым, Вы про это расскажите».

Я срочно стал думать, какие правила им расска-
зать. Самое простое правило, которое я и вам могу
повторить, в которое я свято верю: как бы ты, бу-
дучи студентом, поздно ни лёг, как бы ни напился
накануне, чем бы ты вообще ни занимался, — надо
быть на первой лекции.

То есть знания, знания в основе всего?
Не знания, а дисциплина. Ты лёг в пять, а у тебя

в восемь лекция, — должен быть на лекции. Дис-
циплина в основе всего. Вот это «Вторая школа»,
безусловно, воспитывала. В университете многое
расхолаживало. Но когда мы учились во «Второй»,
нас воспитывали именно так. Дисциплина, самодис-
циплина в основе всего. И себя не надо жалеть.  q

Беседовали Аля Кондратенко, 9 класс «Б», 
и Мария Багинская, 7 класс «Б»

Фото Марии Багинской, 7 класс «Б», а также 
из архивов П.О. Авена и Лицея «Вторая школа»

П.О. Авен, В.Ф. Овчинников
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Второшкольный опрос — это наша любимая рубрика.
Она как бы связывает нас с читателями журнала. Это
словно возможность услышать их голоса. Мы вместе
ищем ответы, спорим, сопереживаем, улыбаемся… 

Размышляя о новом номере, выпив не один стакан чаю
на редакционных встречах (кстати, они проходят после
уроков по субботам в 24 кабинете лицея, присоединяй-
тесь) мы подбирали слова, складывали их в мозаику тем,
о которых захочется порассуждать, вопросов, на которые
захочется ответить…

Грамотность. Азбука. Правила. Рамки. Творчество.
Свобода. Законы.

Мы любим задавать вопросы. Это путь, это поиск, это
открытия. Причём в самой попытке сформулировать во-
прос — уже поиск, точка отсчёта будущего пути… Пути,
который мы пройдём все вместе.

На этот раз второшкольный опрос превзошёл все
наши ожидания. На просьбу порассуждать вместе о том,
что такое грамотность, бывает ли она врождённой,
ограничивает нас своими рамками правил, которые
порой трудно запомнить и научиться применять, или даёт
какие-то новые свободы, возможности, откликнулся 101
человек. Сто ответов, сто мнений, сто рассуждений, сто
вдохновений! 

Удивительно, как в одном слове уживается столько
различных оттенков смыслов. А если за каждым произне-
сённым вслух словом стоят свои образы, свои ассоциа-
ции, то как у нас получается понимать друг друга? И полу-
чается ли — понимать?

Дорогой читатель «Голоса», мы надеемся, что этот
многостраничный материал не пролистнётся, остановит
внимание, поможет на что-то посмотреть с другой сто-
роны, что-то узнать, осознать и поможет сделать нам вме-
сте шаг к взаимопониманию. Давайте учиться слушать
друг друга!  q

ÑÒÎÏÐÎÖÅÍÒÍÀß
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
Ïî÷òè ýíöèêëîïåäèÿ

Над опросом работали:
Аля Кондратенко, 9 класс «А»; 
Арина Мельникова, 9 класс «Б»; 
Мария Багинская, 7 класс «Б»; 
Юлия Зацерковная, 8 класс «Б»; 
Иван Шаповалов, 11 класс «В» 
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• Грамотность — умение человека писать без
ошибок (орфографических, пунктуационных, рече-
вых). Если говорить не о правописании, а о поведе-
нии, то грамотность — это когда человек умеет на-
ходить выход из ситуации. И делает это так, чтобы
другие люди не почувствовали себя некомфортно.

• Это логика в стихии языка.
• Этикет письма и речи.
• Это лицо человека, его культурный и психоло-

гический уровень.
• Это одна из форм проявления интеллигентно-

сти, благородства.
• Принятые нормы в использовании каждого

языка.
• Грамотность — правильное выполнение чего-

либо.
• Грамотность — это профессионализм.
• Уважение и следование культуре языка.
• Это способность замечать свои и чужие

ошибки.
• Это признак адекватно мыслящего человека. 
• Это профилактика методологического кол-

лапса. 
• Показатель твоего собственного культурного

уровня. 
• Это красивая и правильная речь.
• Это потребность внутренней красоты.
• Грамотность — это своего рода этикет в «об-

щении» с языком...
• Это способность понимать людей и быть по-

нятым ими.
• Знание темы.
• Уважение себя и других.
• Это ощущение внутренней гармонии. 
• Правильность, эталонность, компетентность,

всеохватность. Знания, умения, навыки. Стан-
дарты, рамки, планки.

• Это когда за словами человека ты видишь его
мысль, а не его глупость.

• Грамотность — это орудие, способствующее
наиболее глубокому и адекватному отражению
или восприятию информации. 

• Грамотность — навык написать текст так,
чтобы не резало глаз (я им, кстати, не обладаю).

• Это своего рода состояние души, при кото-
ром тебя волнует, красива твоя речь или нет. 

• Грамотность — это умение соблюдать пра-
вила. 

• Грамотность — это знание правил и их умест-
ное использование.

• Способность излагать свои и чужие мысли в
соответствии с нормами языка изложения.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ?

Ф
от

о 
Ал

и 
Ко

нд
ра

те
нк

о,
 9

 «
А»



Â
ÒÎ

Ð
Î
Ø

Ê
Î
Ë
Ü
Í
Û
É
 Î

Ï
Ð
Î
Ñ

12

• Грамотность — любовь к языку, выраженная
через принятие и соблюдение определённых норм
речи. 

• Правильное понимание окружающей дей-
ствительности и неравнодушие к мировой куль-
туре.

• Это степень овладения навыками чтения, ма-
тематическими, естественнонаучными и т.д., это
способность воспринимать информацию из
текста, усваивать её и потом использовать.

• Это необъяснимо. Но физика называют гра-
мотным тогда, когда он знает достаточно много и
по пустякам не ошибается.

• Грамотность — это указывание на отсутствие
запятой в интернет-споре, когда закончились аргу-
менты.

• Умение точно и правильно выражать свои
мысли, как на словах, так и на бумаге. 

• Если речь идёт о языковой грамотности (а это
слово может иметь и гораздо более широкое при-
менение — грамотный специалист, например), то
я бы сказал, что грамотность — умение безоши-
бочно формировать собственный письменный
текст, содержащий именно ту мысль (мысли), ко-
торую (которые) автор хотел донести до читателя.
Одновременно грамотность — это способность
безошибочно улавливать мысль (мысли), содержа-
щуюся в чужом письменном тексте.

• Способность человека на высоком уровне
воспринимать и использовать язык. 

• Даже странно, что на ум первым делом не при-
ходит что-нибудь, связанное с расстановкой запя-
тых и правописанием безударных гласных в корне.
Почему-то всплывают в сознании такие выражения,
как «грамотно провёденная операция» (в общем-
то, все остальные сводятся к этому одному). Если
постараться обобщить, то грамотность — это уме-
ние (не способность!) совершить действие с мини-
мальным числом мешающих достижению цели
ошибок или же свойство действия, совершённого
подобным образом. В случае письма цель — понят-
ность и точность, ошибки описывать не стоит, а для
остальных случаев каждый может сам подобрать
задачи и возможные огрехи.

• Некоторое чутьё к языку, способность писать
слова правильно, не думая о правилах, потому
что — такое ощущение.

• Способность понять содержание печатного
текста и изложить в текстовом виде свои мысли.

• Это когда можешь свободно и красиво гово-
рить и писать на родном языке.

• Умение в нужный момент не вызывать ярости
у grammar nazi («грамматических нацистов»). А я
такой!

• Это способность учитывать существующие
нормы и при необходимости соответствовать им. 

• Осознанное отношение к тому, КАК вы пи-
шете.

• Наличие у человека знаний и/или интуитив-
ного понимания (основанного на большом количе-
стве опыта) о правильном использовании языка в
письменном виде (в более общем смысле — в
любом виде).

• Всего лишь умение записать текст на родном
языке в точном соответствии с его правилами.

• Чтобы вас поняли, нужно слушать, а не гово-
рить. Грамотность — свойство, которое бережёт
язык от скатывания в «упрощение».

• Свойство человека, позволяющее ему пи-
сать на родном языке без ошибок так, чтобы егоФ
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ников.
• Это способность подходить ко всему гра-

мотно, то есть так, чтобы соответствовать не-
коему закону (грамоте), и каждый в жизни выби-
рает свою «грамоту».

• Способность безошибочно, правильно и
полно выражать мысли средствами языка.

• Это внимательность, понимание того, чем ты
хочешь поделиться с людьми, и способность сде-
лать это так, чтобы тебя все поняли.

• Это способность выражать свои мысли так,
чтобы никому не захотелось забыть об их содер-
жании и начать исправлять ошибки. 

• Умение связно выразить свои мысли с помо-
щью правильно написанных и правильно согласо-
ванных между собой слов.

• Грамотность — это когда твоя речь и письмен-
ные тексты не повергают ВСЕХ окружающих в шок,
страх, ужас, трепет и отвращение одновременно.

• Грамотность — это свойство человека, кото-
рое заключается в знании основ, без которых зда-
ние (любое, в том числе и здание жизни), каким бы
простым оно ни было, рассыпается. Основы — это
аксиомы. Например, что две непараллельные пря-
мые где-то пересекаются. Без этого знания своё
здание геометрии не построишь. 

• Это знание букв и соответствующих им зву-
ков, умение составлять и читать из них слоги,
слова, предложения, правильно ставить ударение.
Далее расширяется понятие грамотности на зна-
ние и применение правил орфографических, в том
числе на применение словарных слов, не прове-
ряемых правилами или являющихся исключе-
ниями из правил; знание и правильное применение
пунктуационных правил и правил построения раз-
личных текстов. Это знание и правильное приме-
нение вообще каких-либо правил: психологиче-
ских, юридических, медицинских, правил дорож-
ного движения и т.д. Например: грамотно подо-
бранный коллектив, грамотно составленный план
лечения, грамотно решённая задача и т.д.

• Быть грамотным — понимать, что происходит
вокруг, причём особо в это не вникая (это я, ско-
рее, политику имею в виду). Знать, о чём книга и
фильм. Не стыдиться, что что-то не читал или не
смотрел, если знаешь точно, что оно тебе не по-
нравится, если это не твой стиль. (А не просто
«слыхал это» — «глупость»...) Вникать в то, что ин-
тересно. Пытаться попробовать позаниматься
всем, к чему лежит душа. Меньше тратить время
на всякую «шушеру» (типа телевизора).

• С точки зрения русского языка, грамот-
ность — это верная интерпретация правил при на-
писании орфографически и пунктуационно пра-
вильных текстов. Бывает и природная грамот-
ность, когда правила не могут быть усвоены в пол-
ной мере, но текст получается правильным и
стилистически красивым. Поведенческая грамот-
ность выгодно выделяет человека. Видны его вос-
питанность и умение вести себя соответствующе
в разных жизненных ситуациях и в разных сооб -
ществах.

• Это использование всего богатства родного
языка, всех его ресурсов, возможностей и, есте-
ственно, правил, для более яркого, эмоциональ-
ного, доступного, понятного общения между
людьми. Учёные утверждают, что человек исполь-
зует возможности мозга только на 6–10 процен-
тов. А жаль! Так и с ресурсами родного языка —
использовать надо по максимуму!  q
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• Не знаю.
• Это тоже необъяснимо. Но надо.
• Чтобы быть успешным, чёрт возьми.
• Чтобы было понятно, что ты написал.
• Грамотным нужно быть для того, чтобы тебя

понимали люди, а также, чтобы ты понимал себя
сам.

• Чтобы понимать, что происходит.
• Чтобы уважать себя, знать правильное и пра-

вое дело.
• Чтобы отличать образованных людей от

общей массы, находить людей своего уровня.
• Чтобы понимать собственные мысли. 
• Чтобы сохранять богатство языка.
• Чтобы сдать ЕГЭ.
• Чтобы устанавливать связи.
• Это считается одним из показателей образо-

ванности.
• Чтобы уважать себя.
• Чтобы не раздражать людей.
• Это самоприятно.
• Жить интереснее.
• А зачем нам дар разума?
• Это то же самое, что попадать в ноты, в золо-

тое сечение. Это быть точным и ясным в жизни. 
• Дабы люди, обладающие культурой, не испы-

тывали неприязни, переписываясь с вами. 
• Это позор, когда человек не умеет писать пра-

вильно хотя бы на своём родном языке. Люди
будут к тебе прислушиваться и хорошо отно-
ситься, если ты будешь всегда стремиться найти
удобнейший выход из различных ситуаций.

• Это один из элементов культуры. Людям при-
ятно читать правильно написанный текст, слышать
чистую, богатую речевыми оборотами речь. 

• Язык — это основа наших взаимоотношений.
С помощью языка мы можем внятно и понятно для

ÇÀ×ÅÌ ÁÛÒÜ ÃÐÀÌÎÒÍÛÌ?

других выражать наши мысли. И у языка есть
нормы, которые приняли люди. Если ты говоришь
на каком-то языке, то ты негласным образом при-
нял эти нормы. Вообще, конечно, часто приводят
какой-нибудь пример, где нарушение правил при-
водит к искажению смысла предложения. Но, на-
пример, если я напишу «вилосипед», меня всё
равно поймут. Но тут уже вопрос разумного допу-
щения. То есть, если разрешить подобные вольно-
сти, всё же начнется путаница. Ведь каждый по-
своему понимает, что будет понятно другим
людям. Поэтому приняли некие нормы, чтобы не
было споров и люди могли свободно взаимодей-
ствовать друг с другом. Как-то так.

• Грамотность обеспечивает не только качест -
во, но и саму возможность коммуникации, реали-
зуемой путём обмена письменными текстами. 

• Во-первых, интеллигентный человек всегда
грамотный. Грамотность — это показатель хоро-
шего образования. Во-вторых, грамотность — это
знание, а любое знание, как известно, может при-
годиться в любую минуту.

• Здесь можно провести аналогию с точными
науками: чем лучше человек владеет математи-
кой, тем глубже и успешнее он будет понимать
точные и естественнонаучные дисциплины. Так
вот, язык есть аналог математики в бытовом мире
(а также в гуманитарных науках). А грамотность,
как было сказано выше, есть высокая степень вла-
дения этим языком.

• Мы рождаемся не только для того, чтоб
спать, есть и удовлетворять физиологические по-
требности. Обрести смысл жизни и найти ответы
хотя бы на часть волнующих душу вопросов не под
силу невеже.

• Грамотность свидетельствует о нескольких
вещах:
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1. Об уровне образованности (не рассматри-
ваем такие прекрасные вещи, как интуиция): чело-
век знаком с основными «правилами игры» и
может оказаться интересным собеседником/парт-
нёром/противником.

2. Об уважении к собеседнику: отказываясь от
грамотности, мы тем самым отвергаем общепри-
нятые правила, направленные не на угнетение че-
ловеческой уникальности, но на упрощение её рас-
крытия. Неграмотный человек в чём-то похож на
футболиста, беспорядочно пинающего мячик по
полю, забивающего голы во все ворота и собираю-
щего красные карточки: он входит в игру, не зная
правил или же сознательно их игнорируя, мешая
её нормальному ходу, не столько нервируя игро-
ков, сколько здорово усложняя процесс. Да-да, и
к письму это тоже относится.

3. О самоощущении: да-да, способность осво-
ить и применить знание всегда греет душу, неспо-
собность часто вызывает жгучее чувство стыда
(вспомните фильм «Чтец»).

4. О саморазвитии: неграмотному человеку го-
раздо тяжелее существовать в мире и совершен-
ствоваться в интересных ему областях не только
из-за предубеждения со стороны окружающих,
вызываемого первыми двумя пунктами. Многие
самые простые вещи ему, плохо знакомому с
базой, будут просто непонятны. Грамотность в ка-
честве достойной базы даёт возможность разви-
ваться. В общем-то, примерно для этого грамот-
ность и нужна — чтобы ощущать себя достойно и
понимать, что цивилизованный мир разделяет
твою точку зрения.

• Чтобы окружающим людям было приятно об-
щаться с тобой. Чтобы уметь строить забавные
словесные конструкции. Чтобы, например, опери-
ровать слабо знакомыми понятиями. В любом слу-
чае грамотность нужна, в основном, для коммуни-
кации между людьми. 

• Мне лично неприятно быть из той толпы, кото-
рая общается на уровне «Слышь ты, падайды суда».

• С грамотным человеком приятнее общаться,
а от умения общаться зависит твоя успешность.
Возможно, это одна из причин, почему Навальный
до сих пор не президент.

• Чтобы всегда было понятно, что имеется 
в виду.

• Правда, зачем? Оставайтесь неучами и профа-
нами, и образованные культурные люди будут вы-
игрывать на вашем фоне.

• Во-первых, насколько я представляю, уро-
вень грамотности коррелирует с развитием на-

шего мозга. Если человек неграмотен, возникают
сомнения, компетентен ли он в области своей про-
фессиональной деятельности. Лично мне было бы
не слишком интересно общаться с неграмотным
человеком. Между прочим, если человек много чи-
тает (художественную литературу, а не комиксы),
вряд ли он будет неграмотным. Во-вторых, гра-
мотный (образованный) человек лучше ориенти-
руется в окружающей обстановке. Его не так-то
просто дурачить (а уж одурачить нас стремятся в
самых различных сферах нашей жизни).

• Чтобы в мире было больше образованных,
умных и интеллигентных людей. С ними мир на-
много интересней и благородней.

• Чтобы сохранить язык в чистоте.
• Договорённости о том, как следует писать

слова и предложения, очень сильно упрощают
жизнь, тем более в наш век всеобщей стандарти-
зации.
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• Чтобы не раздражать грамотных, прежде
всего.

• Затем же, зачем нормальному человеку сле-
дует чистить ботинки, девушкам уметь причёсы-
ваться, а мужчинам завязывать галстук. Вас и не-
причёсанными, и в грязных ботинках, и с косо ви-
сящим галстуком тоже, конечно, будут любить. Но
встречают всё-таки по одёжке.

• Есть несколько причин. Одна — эстетиче-
ская, для культурного человека естественно же-
лание общаться на правильном и красивом языке,
и он от этого получает удовольствие. Отсюда же
растёт причина социальная, так как общаться
этому человеку хочется явно не только с самим
собой. А по грамотной речи, сознательно или нет,
выявляется уровень собеседника, формируется
отношение к нему. Так что если есть желание об-
щаться с культурными людьми, грамотным быть
надо, воспринимать вас будут соответственно

уровню вашей грамотности в том числе. Ну, и
третья причина: для адекватной передачи инфор-
мации нужен язык с едиными правилами (осо-
бенно для формального общения), должна быть
однозначность передаваемой информации (тут
ещё, конечно, надо понимать что пишете, а не
только как). Если вы планируете хоть сколько-то
серьёзную деятельность в своей жизни, грамот-
ность вам точно пригодится.

• В основном для повышения самооценки. При-
ятно чувствовать себя аристократом, который
умеет пользоваться ножом и вилкой, знает, что
такое деепричастный оборот и разбирается в ло-
шадях. Не то что некоторые. Ну, как может назы-
вать себя культурным человеком тот, кто не
может даже правильно написать хотя бы «-ться» и
«-тся»? Элементарные, казалось бы, вещи... При-
ятно. Да.

• По-моему, это и есть суть жизни: узнать по-
больше и отдать знания другим.

• До неграмотного человека никогда не дойдёт
мысль человека: он не прочитает написанную пи-
сателем книгу или стихи, которые сочинил поэт.
Также он не сможет донести до людей свою
мысль: не построит связную и красивую речь и не
напишет интересный для прочтения текст.

• Люди, допускающие ошибки в устной и пись-
менной речи, просто не любят родной язык. Это всё
равно что дарить дорогим тебе людям сломанные
игрушки, рваную одежду или надкусанные конфеты.
Необходимо, как минимум, стремление не совер-
шать ошибок, а значит, узнавать — ведь без узнава-
ния любовь существовать не может. Если же чело-
век не любит и не хочет любить родной язык, являю-
щийся неотъемлемой частью культуры его
страны, — это его выбор. Что ж, мне жаль такого че-
ловека.

• Во-первых, для того, чтобы тебя правильно
понимали (все помнят «Казнить нельзя помило-
вать»). Во-вторых, для эстетики и самоуважения,
потому что неряшливая речь не вызывает уваже-
ния у развитых слушателей и читателей. В-треть их,
важен принцип: если ты что-то делаешь, то делай
хорошо, иначе люди не будут тебе доверять (как
сказано в Евангелии: «Верный в малом и во мно-
гом верен, а неверный в малом неверен и во мно-
гом»). Грамотная речь и письмо, как чистая и кра-
сивая одежда, характеризуют человека. Во мно-
гих странах ценится ещё и красивый почерк, он
влияет даже на приём человека на работу. Знаме-
нитый академик И. Гельфанд отказывался зани-
маться с учениками, которые некрасиво писалиФ
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цифры. Понятно, что сейчас темп обмена инфор-
мацией бешено растёт, и потому люди второпях
лепят кучу ошибок и описок, но всё же не уста-
рели пословицы «Тише едешь, дальше будешь» и
«Качество всегда важнее количества». Неграмот-
ная речь подобна музыке с фальшивыми нотами,
а грамотность — это первый шаг к совершенству.

• Без этого невозможно понимание культуры и
истории.

• Чтобы иметь возможность получать и делить -
ся информацией, а также жить в обществе.

• Грамотные меньше испытывают чувство не-
определённости.

• Это нынче модно. Куда симпатичнее об-
щаться с человеком, верно произносящим слова и
расставляющим ударения в соответствии с обще-
принятыми нормами. Грамотный человек имеет
хороший словарный запас, чтобы изъяснять свои
мысли как можно разнообразнее и точнее. Гра-
мотность «заставляет» человека вести себя дипло-
матично, взвешенно и внимательно по отношению
к собеседнику.

• Грамотным быть здорово! Мою речь и
письмо понимают! Это укрепляет чувство собст-
венного достоинства. Грамотный человек спосо-
бен поддерживать диалог (устный и письменный)
с любой аудиторией (дети, взрослые, деревенский
житель, учёный...). Ещё я заметила, что привер-
женцы грамотности — люди с пытливым умом.
Они могут видеть особый (сакральный) смысл
слов, ищут глубинные корни родной речи... Гра-
мотный человек принят в обществе, быстро адап-
тируется в любой обстановке.

• Чтобы иметь право на самоуважение и уваже-
ние со стороны других людей.

• Как ни крути, безграмотность — это недоста-
ток. А разве нам они нужны?

• Чтобы быть собой и выражать красивое и бла-
городное внутри и развивать это.  А ведь действи-
тельно, в словах «грамотность» и «гармония»
много одинаковых букв. Уверена, что это не про-
сто так. Грамотным быть — быть внутренне гармо-
нично настроенным на восприятие мира, на пере-
дачу его красок, на проживание событий в своём
мире и мире других людей. И самому иметь воз-
можность быть гармонично вписанным в это ми-
ровое пространство.

• Это приятно.
• Для умения читать книги, получить образова-

ние, для сохранения чистоты языка, для того,
чтобы вызывать уважение окружающих.

• Грамотность — это проявление уважения к

собственному языку и к другим людям, которые
будут читать написанное вами. А язык — живая
сущность и прекрасная к тому же, он этого уваже-
ния заслуживает...

• Ответить на вопрос, зачем быть грамотным,
это как ответить на вопрос — зачем получать об-
разование? Каждый, наверное, для себя решает
надо ли это и для чего. Для кого-то — воспита-
ние, для кого-то — собственное желание под-
няться на следующую ступень умственного раз-
вития. На этот вопрос каждый должен сам для
себя найти ответ. 

• Чтобы быть человеком, чтобы требовать от
других не меньше, чем от себя, чтобы жить стало
проще и приятней.

• Если у человека нет ни Родины, ни родного
языка — то действительно быть грамотным вроде
бы не нужно. Так что сами решайте, важны для вас
родной язык и его чистота или же нет. 

• Чтобы иметь некую мачту (человеческий
стержень) для своих «парусов», а то далеко не
уплывёшь.

• Для меня грамотность — это своего рода ин-
дикатор. Если человек безграмотен, вряд ли он
может выразить оригинальные и/или содержатель-
ные идеи.

• Чтобы уменьшить силу трения между обще-
ством и индивидом.

• Для взаимопонимания с окружающим миром
и людьми.

• Для восприятия мысли в полном объёме, ана-
лиза душевного состояния собеседника, для пол-
ноты выражения состояния своей души и ума в той
степени, которая представляется желательной в
данной ситуации. 

• Грамотность в переписке — уважение к собе-
седнику, в работе — к проверяющему, в собствен-
ных записях — к себе будущему, которому захо-
чется эти записи перечитать.

• Чтобы самостоятельно поступить в вуз и как
минимум найти себе работу, где требуется голова,
а не только мышцы.

• На мой взгляд, если ты не грамотен (по своей
воле), то не уважаешь свой язык и людей, которые
тебя окружают. А это нехорошо. 

• Чтобы люди тебя понимали, чтобы не раздра-
жать их своими ошибками и производить хорошее
впечатление.

• Вообще говоря, многим людям вовсе не
нужно быть грамотными. Для некоторых профес-
сий не требуется эта характеристика. Однако быть
грамотным надо, если человек претендует на зва-
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ние «культурный».
• Чтобы иметь возможность воспользоваться ре-

сурсами окружающего мира и внести что-то своё.
• Для осуществления нормальных коммуника-

ций, поддержания культурного уровня в обществе,
сохранения языка как национального достояния.

• Ради гармонии... Ошибки в текстах «цепляют»
читателей, происходит искажение пространства...

• Во-первых, грамотность облегчает общение
между людьми, во-вторых — это уважение к собе-
седнику. Много лет назад был такой случай. Один
аспирант заказал в стеклодувных мастерских уста-
новку. Руководитель выделил на это немалые
деньги. Но он на чертеже указал размеры в санти-
метрах, по ГОСТу их положено указывать в мм.

Ему и сделали в мм. Неграмотность стоила ему
диссертации, установка потом долго пылилась в
углу в назидание будущим поколениям.

• Хотя бы из уважения к себе. Разве приятно
быть неграмотным и выслушивать оскорбления в
свой адрес? И вообще, ты живёшь в образованной
стране. Будь добр, уважай её, а также её граждан.
Если все перестанут стараться быть грамотными,
то что станет с обществом?

• Грамотность нужна, чтобы люди лучше пони-
мали друг друга, лучше понимали написанное.
Чтобы не было хаоса в языке. Также сейчас гра-
мотность в какой-то степени является критерием
образованности.

• С любым языком (особенно таким сложным,
как русский) нужно уметь обращаться; порой ма-
лейшая деталь может исказить смысл сказанного.
Грамматические правила придуманы, в первую
очередь, для того, чтобы люди могли спокойно по-
нимать друг друга, не мучаясь с трактовкой подоб-
ных деталей. И чем грамотнее человек, тем
меньше у него в общении технических сложно-
стей, тем проще ему выразить свои мысли.

• Чтобы тебе было интересно с другими
людьми, чтобы другим людям было интересно с
тобой. А главное, скажу по секрету, чтобы было ин-
тересно с самим собой!

• Чтобы упростить понимание текста для боль-
шинства людей, которые предположительно
также грамотны.

• Помимо непосредственной коммуникации,
грамотность служит индикатором социальной ре-
путации.

• Зачем? Да чтобы иметь возможность быть
свободным от необходимости постоянно забо-
титься о том, поймут ли меня, чтобы выражать
именно то, что ты хочешь выразить.

• Чтобы правильно излагать свои мысли в
письменной или устной форме и без искажения
воспринимать мысли других. Кроме того, ко-
нечно, это дань уважения культуре, языку,
людям, которые говорят и пишут на этом языке.
И чтобы комфортно, уверенно, даже гордо себя
чувствовать. Особенно, если это касается нашего
великого русского языка, такого красивого и та-
кого непростого! К тому же, знание правил и ис-
ключений из них никогда не помешает. А незна-
ние правил, как правило, не освобождает от от-
ветственности!

• Всегда нужно стремиться вверх — над-собой,
сверх-себя!  q
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• Да.
• Конечно!
• Разумеется, нет. 
• Нет, у нас в стране деградация.
• Отчасти. Если человека не учить грамотности,

то он будет безграмотен.
• Вряд ли.
• Довольно редко, но такая существует.
• Это талант.
• Не бывает врождённой безграмотности.
• Не знаю. Не слышал.
• Нет никакого гена грамотности.
• Бывает, если грамотные родители грамотно

и ненавязчиво заложили фундамент этой самой
грамотности. 

• У счастливчиков, наверно, бывает, остальным
приходится работать.

• Это не грамотность, это интуиция. Не умение,
но предчувствие, ощущение.

• Есть люди со способностью к математике, а
есть люди, которые лучше чувствуют язык.

• Под врождённой грамотностью обычно под-
разумевается способность человека писать пра-
вильно на интуитивном уровне, не пользуясь пра-
вилами языка. Я думаю, это всего лишь результат
того, что человек в детстве много читал. В букваль-
ном понимании врождённой грамотности не суще-
ствует.

• Это может выглядеть как врождённая гра-
мотность, но на чём-то она точно основана. Это
следствие прочтения различных книг. Читая, чело-
век подсознательно запоминает, как пишутся
слова, где ставятся запятые и т.д. И поэтому такой
человек может писать грамотно, не зная, почему
пишется именно так, а не по-другому.

• Человек от рождения tabula rasa, поэтому все
его качества, умения, недостатки, раздражающие

привычки появляются в процессе становления лич-
ности. «Врождённая» грамотность — следствие
множества прочтённых книг в детстве.

• Чтобы быть грамотным, надо, по крайней
мере, знать язык, а знать его в совершенстве с
рождения невозможно.

• Бывает грамотность, воспитанная чтением
книг. Они в большинстве своём написаны гра-
мотно.

• Думаю, да. Как предрасположенность к му-
зыке, спорту, к какому-либо виду искусства.

• Мне в детстве раньше так говорили, а теперь
не говорят... Это какие-то магические навыки.

• Нет, конечно. Неужели в наши гены могут
быть «вшиты» правила и нормы языка? Мне ка-
жется, что это абсурдно.

• Полагаю, это некий привычный штамп. Речь в
подобных случаях обычно идёт о хорошо разви-

×ÀÑÒÎ ÌÎÆÍÎ ÓÑËÛØÀÒÜ: 
«Ó ÍÅÃÎ ÂÐÎÆÄ¨ÍÍÀß
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ».
ÒÀÊÀß ÁÛÂÀÅÒ?
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том «языковом чутье», которое позволяет как бы
инстинктивно выбирать правильное решение в
ранее незнакомой ситуации. Обычно формируется
в раннем детстве у очень много и с удовольствием
читающих с 3–4 лет. Во всяком случае, я ни разу не
встречал ничего, хоть немного похожего на «абсо-
лютную грамотность» у тех, кого в детстве застав-
ляли читать. А вот раздражающая неграмотность
у таких людей встречается часто. 

• Надо сначала дать определение этому поня-
тию. Врождённая грамотность — это не грамот-
ность, которая появилась вдруг, ни с того ни с
сего, когда ты родился. Это то, что появилось у
тебя до того, как ты пошёл в школу и начал пи-
сать. Врождённая грамотность появляется у
тебя, пока ты растёшь и слышишь грамотную
речь своих родителей и телевизионные про-
граммы.

• Не думаю. Скорее, чьи-то мозги более при-
способлены к усвоению языковых принципов,
порой подсознательно.

• Мне кажется, что бывает семейная грамот-
ность. Дети слышат, как грамотно разговаривают
взрослые, и стараются подражать им.

• Я не встречал абсолютно грамотных людей.
Ошибки совершают все. Повышенным чутьём к
языку обладают некоторые люди. Наверное, про
таких и говорят «у него врождённая грамот-
ность». 

• Как и любой талант. У кого-то с рождения «ба-
летные» стопы, но если не заниматься хореогра-
фией, то ничего из них не выйдет. Речь в таких слу-
чаях идёт не о «врождённой» грамотности. А о
том, что родители с детства привили ребёнку лю-
бовь к языку.

• От рождения мозг человека грамотностью,
конечно, не наделён, потому термин неверный,
но языковой опыт может усваиваться хорошо, и
его может быть много, поэтому в заучивании пра-
вил языка необходимости может просто не воз-
никнуть.

• Бывает чувство языка, при этом, даже не зная
правил, человек с детства делает минимальное ко-
личество ошибок. Встречала таких. Вспоминается
ответ одного музыканта на вопрос об абсолютном
слухе. Он сказал, что абсолютный слух нужен
кошке при ловле мышей, а музыканту нужен — му-
зыкальный. 

• Бывает интуитивное чувство, подсказываю-
щее, как правильно говорить и писать. Мне ка-
жется, это объясняется неосознанным стремле-
нием человека к порядку и красоте. При этом я не

встречала людей, которые бы за всю свою жизнь не
совершили ни одной ошибки. Так что, видимо, нет.

• Врождённая грамотность, как музыкальный
слух, помогает осваивать грамоту на лету, словно
она была уже заложена в человеке.

• Есть такое явление, как фотографическая
память. Так активно читающий высокую литера-
туру зачастую способен грамотно писать по ин-
туиции, как говорится, «интуиция — дитя инфор-
мации».

• Мне кажется, что тут дело не в одной только
грамотности, а тут будет целый ряд сопряжённых
между собой вещей. И если посмотреть повнима-
тельнее, то окажется, что у тех, у кого высокая гра-
мотность, в среднем и некоторые другие вещи
будут получаться лучше.

• Есть люди с развитым слуховым анализато-
ром, отвечающим за восприятие звуков человече-
ской речи. Они чувствуют стилистику языка.

• Ничего не даётся просто так. Труд, пробы и
ошибки — потом результат.

• Это глубокая внутренняя грамотность. Она
живёт глубоко внутри нас и не умрёт с телом, а в
следующей жизни мы родимся с неким интуитив-
ным пониманием…

• Грамотность появляется в процессе обуче-
ния, врождённая грамотность — это, на самом
деле, лишь её задатки.

• Я таких людей не встречал. У меня стало по-
лучаться писать грамотно только после того, как я
прочитал десятки книг, написал десятки сочине-
ний, изложений и т.п. У моих знакомых примерно
такой же опыт.

• Бывает лёгкое запоминание, когда знание и
понимание правил переходит в область чувствова-
ния, а не рациональности. В таком случае мы вос-
хищаемся интуицией человека, его способностью
написать самый сложный оборот кристально ясно
и безукоризненно логически чисто. При этом ра-
ционально человек может и не помнить правил.
Просто он их забыл.

• Скорее, это способность усваивать правила ин-
дуктивным путём — от частного к общему. Одним
надо долго объяснять правила, как это делают
взрослые, когда учат иностранный язык, а другим
эти правила даются как детям, которые познают
чужой язык, просто разговаривая друг с другом.

• Это когда человек сразу видит свои ошибки.
И при этом он может не знать ни одного грамма-
тического правила. Этим людям очень повезло.
Но даже им не стоит лениться и надеяться на
свой дар. q
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• Нет.
• Да.
• Её нельзя измерить, мне так кажется.
• Я не думаю так.
• Думаю, да.
• И то, и другое.
• Я не совсем понимаю вопрос.
• Всё относительно, кроме Абсолюта...
• Зависит от времени и усилий.
• Раньше больше ценилась грамотность внут-

ренняя, человеческая. Нынче наша грамотность —
на внешнем диске, где-то в сетевых ресурсах...

• Грамотность в смысле норм динамична, но
обладает большой инертностью.

• Нонконформизм — явление обычное, но
долго влиянию социума человек противиться не
сможет. Поэтому даже грамотный человек в об-
ществе абсолютных глупцов, не владеющих эле-
ментарными правилами орфографии, вскоре не-
произвольно начнёт делать ошибки, а потом и
вовсе станет писать кое-как. Либо станет ужасно
несчастлив, но на них это не повлияет.

• Грамотность вряд ли бывает абсолютной, но
есть зависимость от времени... Чем больше вре-
мени человек учится, тем более он грамотен.

• Грамотность — вещь относительная. Всё за-
висит от того, что считается нормой в обществе.
Например, никто больше не говорит, чтобы ему на-
лили «кофея». 

• Разумеется, нет. Можно знать язык в совер-
шенстве, можно чуть хуже, можно совсем отврати-
тельно. Поэтому назвать грамотность абсолютной
величиной я не могу. Если, конечно, я правильно
понял смысл термина «абсолютная величина».

• Грамотность — нечто большее, чем правопи-
сание. А потому у неё нет ограничений как в плюс,
так и в минус. 

• Грамотность — это вообще не величина. Это
свойство. 

• Как изолированное свойство, как мне ка-
жется, грамотность абсолютна. А вот как фильтр
коммуникации — конечно, зависит от коммуници-
рующих.

• Я считаю, что это очень сложная функция, за-
висящая от массы случайных параметров. Хотя
общие тенденции проследить можно. Скажем, ве-
роятность «ранней» грамотности в читающей
семье выше, чем в семье маргиналов.

• Да. Достаточно сравнить этапы развития об-
щества на протяжении веков и требования, предъ-
являемые к человеку с образованием.

• Не слишком понятен вопрос. Если она не аб-
солютна, то относительна относительно чего?
Сравниваем мы грамотность двух людей из раз-
ных городов? Стран? Эпох? Что в таком случае
будет являться критерием грамотности? Мне ка-

ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ — 
ÝÒÎ ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂÅËÈ×ÈÍÀ?
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жется так: грамотность в каждом конкретном слу-
чае определяется сводом норм и установок
(«жи/ши» пиши через «и», «кофе» и «виски» муж-
ского рода...), и в пределах этого свода можно су-
дить об абсолютной и относительной грамотно-
сти. Как только мы задаём мерило и определяем
категорию, этому мерилу подчиняющуюся, в кон-
кретной категории возможно понятие абсолютной
и относительной грамотности. Выявление общего
абсолюта, охватывающего все категории (не
только орфографию, но и фонетику, лексику), не-
возможно.

• Есть вечные споры как правильно. Язык ме-
няется, так как меняется взгляд на язык.

• Грамотность отображает как развитие обще-
ства, так и развитие языка.

• Грамотность меняется вместе с языком. А за-
висит ли язык от времени, места, общества? Я
думаю, зависит.

• Мне кажется, это величина переменная и
главный зависимый аргумент — это общество. Об-
щество определяет инструмент общения индиви-
дов, а уж само общество зависит от времени и
места.

• Что абсолютно в этом мире?.. Даже правила
языка меняются, ведь меняется сам язык. В случае
с грамотностью могут меняться её «режимы».

• Абсолютная. Либо получился грамотный че-
ловек, либо нет. 

• Главное — не пытайся никого исправлять,
если ты, конечно, не учитель русского языка. В пло-
хой компании можно и зубы потерять. 

• Грамотность — это данность. Можно быть
более или менее грамотным. Но эталон есть всегда.

• Вопрос непонятен. Возможно, в России и
Китае понятия грамотности различаются. На-
сколько я представляю, восприятие иероглифов
сильно зависит от общей образованности. Между
прочим, грамотность письма заметно зависит от
слуха человека. Человек с абсолютным слухом
прекрасно слышит, что говорят люди совсем не те
звуки, которые пишут на бумаге. Кроме того, у
таких людей часто ведущим является именно слу-
ховое, а не зрительное восприятие. Отсюда может
возникнуть ложное представление об их негра-
мотности. Знаю такие примеры.

• Так как грамотность — это некоторая услов-
ность, связанная с введёнными правилами стан-
дартизации, то она очень сильно зависит от рас-
сматриваемой модели.

• Есть современное состояние языка, есть со-
временная грамотность, видимо.

• Язык — это живой организм, он живёт и раз-
вивается. Понятие языковой нормы также претер-
певает изменения. Но изменения эти не мгновен-
ные, а постепенные. А в остальном грамотность не
зависит от места и общества, потому что грамот-
ность неизбежно связана с нормой, а норма — по-
нятие объективное.

• Хочется верить, что с возрастом (по мере
прочтения бо

/
льшего количества книг) грамот-

ность возрастает. От окружения — безусловно, за-
висит. Восприимчивые люди перенимают акцент и
региональный говор в течение недели.

• Не думаю, что грамотность можно назвать ве-
личиной. На мой взгляд, всё зависит от общества
и от каждого человека в отдельности. 

• Грамотность абсолютна в том смысле, что че-
ловек либо способен писать грамотно, либо нет.
Но в стрессовых обстоятельствах она может да-
вать сбои. 

• Каждый сам оценивает степень своей грамот-
ности.

• Нет, грамотность — одна из величин, необхо-
димая для здоровой коммуникации. 

• Думаю, что со временем всё меняется. Пра-
вила грамматики и прочих особенностей речи
упраздняются, заменяются или придумываются
новые. Иногда жалею, что уходят из обихода ста-
ринные слова. Горизонт — мироколица! Красиво...

• Нет, не абсолютная. Либо учи правила, либо
читай книги, либо общайся с грамотными людьми.

• Если философски подходить, то критерии гра-
мотности, конечно, меняются со временем... Но вФ
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прикладном смысле, когда вы видите неграмот-
ный или грамотный текст — абсолютная.

• Не совсем понятен вопрос... Грамотность за-
висит от общества и его состояния, бесспорно.

• Мне думается, что грамотность (как часть
своих качеств) человек на том или ином уровне
будет проявлять в любых условиях. Вот только по-
разному каждый относится к тому, каким уровнем
грамотности он обладает. Кто-то, почувствовав,
что грамотности ему не хватает для достижения
каких-то своих целей, будет стремиться повысить
свой уровень грамотности на данный момент. А
кто-то или не осознает никогда, почему у него, без-
грамотного, всё в жизни так плохо, или, что совсем
грустно, будет считать, что и так сойдёт, может,
ещё и гордиться будет, что он — топ-менеджер, а
грамотность на нуле (хотя, думаю, что это редкий
случай — всё-таки управленцам высокого полёта
необходимо иметь достаточный уровень грамот-
ности, иначе закономерно не достичь подобных
высот).

• Нормы и правила языка изменяются с тече-
нием времени. И если человек был грамотен 100
лет назад, то в наше время этот же человек не
будет считаться абсолютно грамотным, так как
будет употреблять просторечия и следовать дру-
гим правилам, пусть и незначительно.

• Как состояние души — да. Чувство грамотно-
сти не зависит от обстоятельств. Как обществен-
ное мнение — нет. В разных обстоятельствах вос-
приятие разное. 

• В безграмотном обществе можно казаться
более грамотным...

• Человек либо всегда грамотен, либо неграмо-
тен. Например, если всё население города напи-
сало диктант с тысячей ошибок, а один с сотней,
то, скорее всего, у вас не повернётся язык назвать
такого человека грамотным.

• Наверное, нет абсолютной грамотности. Как
её измерить? ЕГЭ?

• Жизнь развивается в сторону попыток упро-
стить правила. Кто в этом сомневается — попро-
буйте поучить древнегреческий язык. Или более
простой пример — попробуйте поработать с ком-
пьютером в командной строке. С современным ин-
терфейсом Windows работать проще, чем с DOS.

• Грамотность, конечно, не самое главное, но
и далеко не последнее.

• Грамотность не может быть абсолютной. Она
основана на нормах языка, которые вводит обще-
ство. И со временем эти нормы могут меняться.
Грамотность зависит не только от времени, но и

от места. В разных местах разные требования к по-
нятию грамотности. Где-то, чтобы считаться гра-
мотным человеком, достаточно уметь писать эле-
ментарные слова, а где-то для этого требуется
уметь писать без единой ошибки сложные тексты.

• Разумеется, такое сложное и хрупкое поня-
тие, как грамотность, не может быть абсолютным.
Есть строгие языки, в которых даже замена слова
синонимом или перемещение слов в предложении
невозможны; есть языки, которые появились из
сильно исковерканных вариаций других — что ни
слово, то, с точки зрения изначального языка,
ошибка. Есть семьи, которые следят за высоким
образованием своих детей, и семьи, которые не
могут себе позволить даже отправить детей в
школу. Понятие грамотности не может быть
общим для всех.

• Правила меняются. Язык трансформируется.
Например, церковно-славянские книги регулярно
переписывали, как это называлось «на речь». Ко-
нечно, жаль уходящих правил и слов. Мы всегда
что-то теряем. Однако и приходит много нового,
чего не было раньше.

• Можно быть грамотным в одной области
(например, в математике) и абсолютно безгра-
мотным в другой (например, в психологии). Но
есть грамотность как основа интеллигентности,
т.е. свойства человека мыслить критически, 
рефлексировать, слышать мнение другого, от-
личное от своего. И вот такая грамотность — аб-
солютна.  q
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• Творчество и правила? А вы уверены?
• Всем нужны правила, а также смелость их на-

рушить в нужный момент.
• Людям творчества не нужны правила.
• Эти творческие люди такие вспыльчивые,

когда их критикуешь.
• Я думаю, что нужны, нельзя забываться.
• «Не убий». 
• Единственное правило: будь собой!
• Нужны, свои собственные.
• У каждого свои правила.
• Что красиво — то правильно.

ÍÓÆÍÛ ËÈ ÏÐÀÂÈËÀ
ËÞÄßÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ?

• Да. Морально-этические.
• Нет. Творчество правилам не поддаётся. Но

его проявления — уже вполне.
• Если для передачи смысла требуется нару-

шить правила — сделай это.
• Конечно. Особенно внутренние. Собственный

моральный кодекс. 
• Нужны. Правила нужны всем. Нормы, правила

и законы должны быть в любом деле, не только в
языке.

• Любые правила — ограничение. Очевидно,
что они поддерживают баланс в нашей жизни, но
любое творчество — хаос, поэтому человек, нару-
шивший правила, априори творческий.

• Да, все те правила, необходимость которых
очевидна, нужны. Например, разделять слова про-
белом.

• Зависит от самих творческих личностей. Кто-
то любит систему, кто-то нет. Футуристы не лю-
били, символисты тоже новые слова придумывали.
Каждому своё.

• Творящему человеку, по моему личному мне-
нию, нужны лишь две вещи: своя мораль и свои
правила. Не мораль общества, ведь она бывает не-
правильной. Не правила общества, ведь они порой
обрезают крылья. Творец сам создаёт простран-
ство, где он творит.

Однако стоит прислушиваться к другим людям,
иначе человек может зайти слишком далеко, запу-
тавшись в своих предрассудках, и не выбраться
назад.

• Не думаю, что могу решать за других людей,
что им нужно. Тем более, что термин «люди твор-
чества» очень расплывчатый. Но если говорить о
себе, то, конечно, правила нужны. Я имею в виду
свои правила. Без моральных устоев и принципов,
как мне кажется, не будет личности, не будет че-
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ловека. Человек превратится в амёбу, которая
может только поглощать и удовлетворять свои
желания. Итог такой — лично мне (хотя, опять же,
не знаю, могу ли я назвать себя творческим чело-
веком) нужны правила. Эти правила (принципы,
убеждения, взгляды, моральные устои) сформиро-
вали меня. Точно так же, как я сформировал их.
Это неотъемлемая часть моей личности.

• Творчество — это, как известно, сплошное са-
моограничение. И творящий устанавливает
ограничения для себя сам. От того, какие из
ограничений он для себя принял, как ими восполь-
зовался, зависит результат восприятия продукта
его творческой деятельности другими людьми. Да,
возможно, творца никакие «другие» и не интере-
суют, в принципе. Но в таких случаях обычно ока-
зывается, что и он сам (вместе с его творчеством)
тоже никому не интересен. 

• Правила нужны любому человеку, чтоб тот
мог себя держать в определённых рамках и не пе-
реходить границы дозволенного. Творчеству же
они могут как навредить, так и подыграть.

• Разумеется, правила есть. Даже не правила, а
нормы, если речь идёт не о технической стороне
процесса, а о креативной. Нормы моральные, эти-
ческие, религиозные. Как правило, творческий че-
ловек сознательно либо принимает, либо отвергает
эти правила в зависимости от своей целевой ауди-
тории. Разумеется, есть закон, ограничивающий в
определённой степени свободу художника, но,
опять же, свободу не творить, не выражаться, но
творить и выражаться массово, демонстративно... 

• Правила для людей творчества не отличаются
от правил для обычного человека, просто нару-
шить их они могут по-своему. С творческих людей
разве что будет строже спрос, потому что творче-
ство влияет на умы порой лучше систематических
объяснений.

• Искусство живёт не просто по правилам. По
законам. Законам гармонии. Но с вдохновением.

• Только грамотный человек может позволить
себе отклониться от правил. Думаю, здесь будет к
месту упомянуть В.В. Маяковского с его новыми
словами...

• Мне кажется, творчество определяется внут-
ренней свободой человека. И там не должно быть
никаких правил, в то же время, если у человека
есть желание донести до других своё творение,
надо знать правила других.

• Для гениев давно известен простой рецепт:
«Ты сам свой высший суд». Правда гениев ма -
ловато.

• Нужны. 1. Внимательность. 2. Терпение. 3. Сла-
женность.

• Грамотность — показатель образованности
и интеллигентности. Что могут нести творческие
люди, которые не могут ясно и правильно выра-
жать свои мысли?

• Каждый сам себе установит правила, чтобы
жить с ними счастливо и в мире. 

• Хорошо, когда людям творчества свой-
ственно ощущение правил. Они могут осознанно
их нарушать или игнорировать — это способ-
ствует творчеству. 

• В правилах сконцентрирован опыт челове -
чества. Невозможно индивидууму самому вос-
произвести то, на что множеству людей потребо-
валось тысячи лет. Печально, когда кто-то тратит
годы на «изобретение» дифференциального исчис-
ления или вечного двигателя. Но при достаточных
способностях и уровне компетентности правила
нарушать не только можно, но и необходимо. Глав-
ное не вторгаться в область прав других людей.

Например, пару сотен лет назад (и даже раньше)
были созданы правила стихосложения, введено по-
нятие рифмы. А потом лучшие из поэтов придумали
«неточные» рифмы, и появилась «новая» поэзия.
Аналогичные примеры можно обнаружить и в исто-
рии живописи, и, тем более, науки.

• Я художник, человек творчества. Если бы не
было правил, я бы не научилась рисовать.

• Я бы сказала, творчество не должно вносить
в мир негативный эффект (хотя бы суммарно). Всё
остальное — какие границы, зачем?

• Тут мы легко вырулим на дискуссию «„Джо-
конда” против „Чёрного квадрата”», а чуть позже
«„Pussy riot” против всех». Кто такие «люди твор-
чества»? А всё, что эти люди называют «творче-
ством», это и правда оно самое? И пошло-поехало,
со всеми остановками... Если нет точных опреде-
лений и договорённостей о смысле слов, можно
спорить долго, горячо и бесполезно. Я за правила.

• Правила и законы не одно и то же. Не знаю,
как насчёт правил, а законы нужны абсолютно
всем. Для людей творчества, наверное, важнее
всего законы, связанные с гармонией, — золотое
сечение и др. Но ведь необязательно, создавая
что-то красивое, отдавать себе отчёт в соблюде-
нии каких-то законов. Достаточно эту красоту чув-
ствовать. А осознанные правила и законы — для
тех, кому это не совсем удаётся.

• Всякое творчество существует в рамках опре-
делённых правил. Например, композитор сочи-
няет музыку для конкретных музыкальных инстру-
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ментов, а поэт — в определённой стихотворной
форме. 

• Правило «не навреди», пожалуй, в современ-
ном мире должно быть главным, так как в искусстве
основным сейчас является лозунг: «Важно не что, а
как», в контексте: «как ярко», «как страстно» и т.п.,
а остальное презрительно именуется «банальным»,
что уже имеет достаточно большой спектр жертв.

• Не секрет, что многие расхожие фразы, где
используется игра слов или какое-то нарушение
правил грамматики, придуманы творческими
людьми... Правила нужны всем, а уж кто как ими
распорядится, пусть решают сами. Кто-то будет им
следовать, а кто-то творчески доработает...

• Конечно, нужны. Для начала — правила орфо-
графии и пунктуации. Нет ничего печальнее, чем
ковыряться в неграмотном и нелепом тексте ка-
кого-нибудь свободного дарования, считающего,
что правила не для него, а для редакторов, коррек-
торов и т.п.

• Нужны правила, чтобы была осознанная воз-
можность их нарушать и что-то этим творчески го-
ворить другим людям, но важно, чтобы другие
были в состоянии понять тебя.

• Несомненно. Простой пример самых творче-
ских людей — дети. Именно они, как нам говорят

детские психологи, просто чувствуют себя поте-
рянными без некого минимума правил, исходящих
от взрослых. Хотите сделать ребёнка несчаст-
ным — оставьте его совсем без правил. Тогда ему
и не до творчества будет.

• Правила общежития всегда нужно знать, это
основа, на которой строится индивидуальность.
Применять можно не все, главное, стараться нико-
гда не унижать других людей. В общем виде пра-
вила изложены в Библии, каждый понимает их и
старается руководствоваться ими в меру своих
способностей.

• Да, в первую очередь, правила морали. Не ос-
корби и не унизь чьих-либо чувств, твоё творче-
ство не должно нести в себе только злобу.

• Нет. Творчество есть творчество, в нём нет
правил. Правила ограничивают, не дают простора
воображению, а творчество есть чистое вообра-
жение. 

• Важно быть понятым хоть одним читателем,
иначе какой смысл творить?

• Правила нужны. Я редактор, и через мои руки
прошло множество текстов. Пренебрежение пра-
вилами очень сказывается на уровне произведе-
ния. Это относится и к прозе, и к стихам. Важна не
только мысль, которую автор стремится донести,
но и форма. 

• Да, нужны, например, правила дорожного
движения.

• Кому как. Кто-то может творить абсолютно с
пустого листа. Кому-то нужна точка отсчёта. Это
индивидуально. 

• Само собой, нужны. Правила грамматики рас-
пространяются на всех. Просто в некоторых слу-
чаях ошибка — это уже не ошибка, а некий новый
оттенок мысли, который нельзя выразить в обыч-
ных рамках. Ведь ломка слов у Маяковского или
бесконечные тире у Цветаевой — это не наруше-
ние правил, а их личное средство выразительно-
сти, стиль их речи. Не будь правил, подобный спо-
соб выражения был бы невозможен.

• О! Творческим людям правила-то и нужны!
Куда же без них? Без правил творчество превраща-
ется в хаос или бред безумного. А вот если правила
усвоены так, что о них и не задумываются, тут-то и
начинается сотворение нового. На твёрдой опоре
можно построить что-то, что будет казаться фанта-
стическим. При этом оно будет реальным.

• Конечно, нужны! Прежде всего, нравственные.
А если уж нарушать грамматические правила, то
ради того, что будет оправдывать это нарушение.
Да, написано не по правилам, но каковы стихи!  q
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• Хороший вопрос.
• Ну и скучный опрос...
• А по-русски не дано было задать?
• Для неграмотного — ограничения.
• Возможности.
• Возможности, конечно.
• Ничего из этого.
• Наверное, и то, и другое.
• Не то и не другое.
• Это разумные ограничения.
• Ограничение только в случае её отсутствия.
• Это вежливость.
• Грамотность — это эстетика.
• Грамотность расширяет границы.
• Это законы и гармония.
• Это неограниченные возможности вместе с

возможными ограничениями.
• Ограничения — потому что, многие трансцен-

дентальные идеи нельзя выразить человеческим
языком. Грамотность — возможность создать о
себе благоприятное мнение, что ли...

• Если твой уровень грамотности низкий, то
для тебя в жизни много ограничений. Если доста-
точный и высокий, то это, конечно, возможность.

• Ограничения, но без них никак. Это вопрос о
том же, является ли гравитация ограничением для
нас? Конечно, однако как же без неё?

• Грамотность — это возможности, возможно-
сти делать что-то, отдавать сделанное другим.

• Это средство для достижения цели — воз-
можности наилучшего понимания тебя другими.

• Это не ограничения, но это и не возможности.
Грамотность — это всего лишь определённый спо-
соб выражения мыслей в данный момент. Просто
пиши так, а не эдак. На саму мысль это никак не
влияет. Грамотность доставляет только эстетиче-
ское удовольствие, не более того.

• Учитывая, что грамотность — это умение со-
блюдать правила и нормы языка, то это, конечно,
ограничения. Но в данном случае в слове «ограниче-
ния» нет ничего плохого. Без взаимных ограничений
была бы анархия. Люди приняли общее ограниче-
ние — правила языка. Это ограничение помогает
нам общаться друг с другом. 

• Это не ограничения и не возможности. Это
свойство человека, которое может как ограничи-
вать его в чём-то, так и расширять его возможно-
сти. По ситуации.

Например, много лет назад студентом «на кар-
тошке»  я обнаружил, что тётки, работающие на
«весовой», просто меня не понимают. То есть они
НЕ ПОНИМАЛИ нормального литературного рус-
ского языка. Вместе с тем они прекрасно понимали
конструкции, наскоро сваянные из разнообразных

ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ — 
ÝÒÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÈËÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ?
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лексических форм, основанных на двух существи-
тельных и одном глаголе, ныне запрещённых Гос-
думой к употреблению в Сети. Конструкции, кото-
рые никак невозможно считать грамотными.

Бывало, правда, и наоборот. Неточное слово-
употребление «tost» (тост) вместо «speech» (речь)
создало очень неловкую ситуацию для одной со-
ветской учёной дамы в Шотландии (и ещё боль-
шую — для шотландского аристократа, принимав-
шего в своём замке крупный международный на-
учный конгресс). 

• Грамотность — это знание. Знание не может
быть ограничением, оно даёт нам больше почвы
для размышлений. 

• Возможности, безусловно. Но, к примеру,
грамотный врач, зная возможные последствия (не
доказанные точно), не рискнёт назначить лечение
тем или иным препаратом, ограничив возмож-
ность излечения.

• Это возможность использовать те слова и
формы, которые тебе нравятся, которые хочется
использовать, чтобы выражать свои мысли.

• Образность мышления (см. классиков) помо-
гает преодолевать формальные ограничения, но
развивать язык.

• Нужно ограничивать себя правилами, впиты-
ванием их, следованиям им, чтобы с полученной
грамотностью разрушать все границы.

• Всё относительно. Но скорее уж возможно-
сти: ты можешь вести себя и как грамотный, и на-
оборот. А у безграмотного без вариантов.

• Грамотность — ограничение невежества и воз-
можность тайно попрезирать невежественных.

• Наличие «грамотности» способствует наличию
большего выбора, всё просто, как в математике.

Если грамотность есть, то есть и два пути: быть гра-
мотным или нет. Если же грамотности нет, то и гра-
мотным ты быть не можешь, только безграмотным. 

• А правила дорожного движения — это
ограничения или возможности? Всё зависит от
здравого смысла.

• Грамотность — это возможность изъясняться
правильно или неправильно, по своему усмотре-
нию. Таким образом, это возможность. А излиш-
нее стремление соответствовать правилам — это,
скорее, ограничение. 

• Грамотность — это ограничения, которые по-
могают общению. Если сравнивать с компьютер-
ной архитектурой, то грамотность — это некото-
рый протокол передачи данных. Накладываются
некоторые ограничения на передаваемую инфор-
мацию, чтобы её было проще разбирать.

• Грамотность — это инструмент. А чем станет
инструмент — это вопрос к исполнителю: кого-то
ограничит, а для кого-то откроет новый мир.

• Если художник умеет отличать красный от зе-
лёного и просто разбирается в цветах и оттенках,
это его ограничивает?

• Маяковский, вспомните, даже придумывал
слова, а ведь нельзя его обвинить в неграмотности.

• Правила — не ограничения, а фонарные столбы
у дороги. Что значат «возможности» для человека,
ясно видящего путь? Ему незачем сворачивать.

• Ограничения есть во всём, например, в
любом виде спорта, но только свободное владе-
ние всеми правилами позволяет выйти на творче-
ский уровень.

• Ограничение — это возможность узнать, это
свобода от слепоты. Подобно тому, как если выйти
на улицу со скрипкой и сказать любому встреч-
ному: «Ты свободен — играй!» — большинство ока-
жется несвободно, только после упорного труда,
который есть ограничение, возможна свобода.

• Грамотность — это возможность быть приня-
тым в любом обществе, ведь встречают по
одёжке, а провожают по уму.

• Хорошая грамотность сужает круг неопреде-
лённости, поэтому она даёт и ограничения, и воз-
можности.

• Грамотный человек открывает для себя мир
гармонии с собой и с социумом, где появились опре-
делённые устои, — это можно отнести к ограниче-
ниям. Однако порой устои разрушаются, чтобы вы-
вести общество на новый уровень сознания, напри-
мер, в написании и понимании текстов. Это — воз-
можности. Самый простой пример: А.С. Пушкин.
Великий поэт и прозаик создал совершенно новыйФ
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язык, максимально приближенный к простым
людям, а значит, имеющий куда больше шансов пре-
вратиться из языка избранных в язык доступный.

• Ограничения, расширяющие возможности че-
ловека.

• У неграмотных людей несколько больше воз-
можностей (можно «абизяна», или «обезяна»,
или... )

• Это ограничения, но и возможности — чтобы
язык под вашим пером звучал как музыка. И ещё
это возможность, чтобы вас услышали. Противно
читать написанное с грубыми ошибками, особенно
в СМИ, и автору-троечнику сложно поверить. 

• Грамотность — общепринятые рамки. Выхо-
дить за них смеют только те, кого они ощутимо
ограничивают. Впрочем, те с лёгкостью ими иг-
рают как угодно. Для большинства это верный спо-
соб гарантированно быть услышанным.

• Мачта — это ограничения или возможности?
Она утяжеляет корабль, но это жертва, чтобы ко-
рабль плыл под парусами.

• Грамотный текст выглядит гораздо «краси-
вее», следовательно, привлечёт больше внимания.
К тому же зарекомендует тебя как аккуратного,
собранного человека, готового учиться. Также это
возможность передать своё отношение к чело-
веку, возможно, эмоции. 

• Грамотность — возможности. Если ты грамо-
тен, то с тобой приятно общаться, а общение, на
мой взгляд, даёт возможности. 

• Возможности. Грамотные тексты лучше вос-
принимаются. Слово — это оружие, и нужно уметь
им пользоваться. Особенно это важно для публицис -
та... Даже если реальный или предполагаемый собе-
седник ведёт себя не лучшим образом, ни в коем
случае нельзя опускаться до хамства. Нужно чув-
ствовать тонкую грань — что допустимо, а что нет. 

• Грамотность — это возможности. Попро-
буйте ошибиться при работе с компьютером — он
не простит даже одной ошибки при наборе пароля.

• Это ограничения, к которым стоит привык-
нуть. Тогда появятся и возможности. 

• Грамотность — это стиль жизни.
• Это возможности для одних и ограничения

для других. Мне кажется, грамотность — это со-
стояние человека, умеющего строить связи с дру-
гими людьми. Умение находить общий язык. Но
также очень важно, чтобы было с чем идти к
людям, чтобы тебя что-то наполняло: знания,
мечты, идеи, искусство, опыт. А для того чтобы это
иметь, нужно действовать и творить, а в этом деле
без ошибок никак не обойтись. Мне кажется,

очень важно совмещать два этих понятия — гра-
мотность и творчество.

• В каком-то смысле грамотность — ограниче-
ние, так как существуют определённые правила,
которым нужно следовать, а правила — это всегда
ограничения. Однако грамотность открывает воз-
можности. Человек, умеющий читать, получает до-
ступ ко всему, что известно человечеству. Чело-
век, умеющий писать, может сам сделать вклад в
это хранилище знаний людей. Грамотность — ос-
нова дальнейшего развития человека.

• Грамотность — это ограничения, которые
дают возможности. Человек, который достаточно
освоился с правилами, может строить свои, и это
уже будет не ошибкой, а авторским замыслом. Но
нужно быть большим мастером слова, чтобы чита-
тель или слушатель почувствовал эту разницу.

• Это обширные возможности. Чем к большему
человек стремится, тем он грамотнее. Чем грамот-
нее, тем больше ему открывается возможностей.

• Каждое ограничение дарует новые, подчас
фантастические возможности. Чтобы ТВОРИТЬ,
надо иметь достаточно жёсткие ограничения. По-
пытки что-то сделать, нарушая всяческие рамки,
отвергая любые условности, чаще всего смешны и
нелепы. Чтобы тебя правильно поняли многие, ты
должен говорить на языке многих. Это очень силь-
ное ограничение, однако здесь также огромные
возможности.

• Грамотность — это свобода. Свобода от не-
уверенности, шаткости, необходимости просчи-
тывать каждый шаг. Только обладая ею, можно
взлететь, ощущая ветер на лице, а не задумчиво
ковылять по земле, думая о том, как переставить
ногу.  q
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ÃÐÀÌÎÒÍÛÌ ÁÛÒÜ
ÍÅ ÌÎÄÍÎ?

Вообще-то я не люблю слово «модно». Оно обо-
значает повторение того, что делает большинство
людей похожими и не похожими на вас. Так чело-
век, следуя моде, может делать что-либо вообще
бесполезное. То, что грамотным быть «не модно»
(не актуально) для конкретного человека, ещё не
значит, что он необразованный. Этим человеком
вполне мог бы оказаться какой-нибудь математик
или инженер. Им нечасто пригождается грамот-
ность. Но лучше уметь писать всем. Такое умение
полезно не только в работе, но и при общении с
друзьями, родными или коллегами по работе. Я и
написал «уметь писать», но под грамотностью под-
разумевается не только это. Человек, считающий
себя грамотным, должен не только уметь читать,
писать и излагать свои мысли, но и быть образован-
ным вообще и хоть немного культурным.

ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ — ÎÊÎÂÛ?

Многие думают, что грамотность — это оковы. Что она нужна для
того, чтобы сдерживать человека. Я и сама год назад сидела на уроках
русского языка и скучала. Я долго клевала носом и не понимала: кому
это нужно? 

Зато на уроках математики оживала. Вот уж где скучать не прихо-
дилось: сиди и решай задачи, думай. И НИКАКОЙ ЗУБРЁЖКИ! Однако,
спустя полгода, я вдруг стала замечать, как меня «затягивает». Я про-
сыпалась, включалась в работу, тянула руку и почти не смотрела на
часы. Зубрёжки стало меньше, что ли... Я стала замечать алгоритмы,
понимать умом, а не заучиванием. Я подсознательно чувствовала
новый материал, а главное — мне было интересно! Особенно меня
привлекали истории слов. Как они произошли?

Одноклассники смотрели на меня с удивлением: как на русском
может быть не скучно? А я полюбила русский и грамотность, я за-
мечала ошибки и не заметила, как грамотность превратилась для меня
в свободу. Ведь с помощью всех этих правил ты можешь СВОБОДНО
говорить, не сконфузиться, а так, что тебя все поймут. Уж такие ли это
оковы — грамотность? q

Мария Багинская, 7 класс «Б»

Но люди бывают неграмотными не только по
причине того, что им не нужна грамотность на ра-
боте. Вторая причина — отсутствие любви к чте-
нию книг. Зачем читать книги, если есть телевизор,
компьютерные игры и социальная сеть? 

Третья причина — язык в этих самых социаль-
ных сетях. Там не обязательно писать слова пол-
ностью, присутствуют выдуманные и иноязычные
слова. Таким образом, для общения человеку не
нужно знать грамматику русского языка на высо-
ком уровне.

Четвёртая причина — лень. Для знания рус-
ского языка нужно учить правила. Это занимает
время, и кому-то не хочется «тратить время впус -
тую».

Жаль, но сейчас гораздо моднее грамотности
гаджеты и одежда от иностранных производите-
лей. Честно говоря, это плохо. Грамотность — это
инструмент, орудие познания мира, новая ступень
в личном развитии человека. А кто-то от этого от-
казывается... q

Владислав Алейник, 7 класс «В» 



ÃÐ
À
Ì

Î
ÒÍ

Î
ÑÒ

Ü

31

ÓÏÐÎÑÒÈÌ
ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ

Всё гениальное просто. Этому правилу можно
найти применение повсюду: от математики до фи-
лософии. Но Россия — страна инноваций, а потому
кто-то просто обязан был придумать применять
это правило и в русской грамматике.

Помимо всего, Россия также славится своими
двумя бедами: дураками и дорогами (забавный
факт — при написании этого текста, Word гордо
заявил, что нет слова «дураки», есть только «ду-
рашки», что ж, будут отныне дурашками). И на-
шлись-таки среди первых гении-новаторы, и давай
упрощать правила! Первым под раздачу попал
кофе: давно этот несчастный напиток будоражил
умы новаторов своим мужским родом. И решили:
чтобы было проще, «кофе» сделаем среднего
рода. Реформа прошла на ура: «кофе» среднего
рода — неграмотных людей сразу меньше стало.

ÍÀØÈ ÁÓÊÂÛ

Мой учитель геометрии Константин Владими-
рович Козеренко недавно на уроке сказал фразу:
«Геометрия — это наши буквы. А как же вы без
букв?». Если задуматься, то можно понять, что есть
некоторые вещи, без которых вы не можете жить
в принципе, к примеру, еда, тепло и т.д. 

У нас есть потребность не только в каких-то
примитивных вещах, нам нужна и геометрия тоже:
как вы построите иначе дом? А ведь ещё нужен
русский язык, иначе вы не сможете говорить и,
мне кажется, что мой учитель мог это подразуме-
вать, когда говорил ту фразу. 

Буквы — это то, что образовывает нас самих,
нас — как личность. Буквы — это то, без чего мы
будем все одинаковые. Вы подумайте: никто не
знает, как читать и писать, может, кто-то как-то и пы-

Окрылённые успехом, вышеупомянутые дурашки
новаторы, вооружившись всеми, изначально не
предназначенными для думанья частями тела, дви-
нули дальше повышать грамотность населения.

Следующей на очереди оказалась буква «ё». Не
успели её именем назвать машину, как новаторы
ввели Величайшее Равенство русской грамма-
тики: «е» = «ё»! Но покинем ненадолго новаторов
и вспомним немного математики (мы же всё-таки
математический лицей): «е» = «ё», значит «все» =
«всё». А вот тут становится интересно. Понятно,
конечно, что, читая книгу, мы вряд ли обратим
внимание на слово «все», но что же делать в
упражнениях? Возьмём предложение «„Все за ра-
боту”, — сказал новатор». Нужна ли будет «,»
после «все\всё» или нет? И что это вообще за часть
речи будет такая? Всё теперь перестало быть
таким простым...

И самое обидное, что силы их, новаторов,
никак пока что не направить в продуктивное
русло. А ведь есть куда! q

Кирилл Кривошеев, 11 класс «Г»

тается сделать буквы, но его не понимают, смеются
над ним, они даже не знают, что такое буквы. 

А для моего учителя его буквы — геометрия.
Они для него то, что образовало его таким, какой
он есть. Они не только нужны для того, чтобы ВЫ-
ЖИТЬ. Они ему нужны, чтобы ЖИТЬ, как человеку.
Так, может, он и подразумевал это? То, что для нас
геометрия — это не только то, без чего мы не
можем жить, но и то, что нас образует такими,
какие мы есть? 

Если задуматься, то, наверное, у каждого из нас
есть свои буквы — что-то, без чего мы жить не
можем. Для взрослых и для детей — их работа,
школа, хобби, дополнительные занятия, то, что им
всем больше всего нравится, то, что они ни на что
не обменяли бы. У меня это сейчас, наверно, всё,
что связано с моей школой, и всё, что происходит
в ней. А у вас какие буквы? q

Мария Багинская, 7 класс «Б»
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Часто ли я задумывался, что такое настоящая
свобода?

Наверное, нет. Несомненно, я ощущал себя
свободным в те редкие моменты, когда сидел с
удочкой на берегу, наслаждаясь многообразием
красок лета и тем, что никуда не надо было спе-
шить, или когда стремительно мчался зимой по бе-
лому снегу, глотая свежий морозный воздух. Но
это были лишь секунды, пролетевшие мимо, без
дальнейших размышлений и выводов.

Уже сейчас, когда пора не отгонять мысли о
дальнейшей судьбе, об учёбе, я стал задумы-
ваться: что же такое взрослая жизнь и настоящая
свобода.

Нет, не хотел бы я бездельно шататься по
улице, как многие из моих сверстников, у которых,
может, и есть мечта, но не хватает огромного же-
лания, волевых качеств или сил для её воплоще-
ния. А значит, на сегодняшний день учёба, занятия

спортом, жизнерадостность, накопление практи-
ческого опыта во многих областях знаний — вот
моя главная задача. И каждая минута, а может, и
секунда бесцельно потраченного времени отбро-
сят меня назад, то есть сегодня, прямо сейчас, я
строю по крупицам своё будущее. 

Этот поток мыслей настолько захватил меня,
что я перестал различать — пишу ли я сочинение,
или решаю самую важную задачу в своей жизни.

Так как же мне быть по-настоящему свобод-
ным? Я многим обязан своим родителям, и смогу
ли я дальше, когда у меня будет уже своя семья,
дать такие же знания уже своим детям?

Свобода… Что это такое, и бывает ли она абсо-
лютной? Наверное, в полной мере я её никогда и
не ощущал. Мне всё время надо что-то делать,
куда-то спешить. Но я рад, что всё время занят.
Чувство ответственности за свою работу, за свои
спортивные достижения настолько гармонично
влилось в мою жизнь, что я без него себя даже уже
не представляю. 

Я понял, что сейчас, преодолевая небольшие
препятствия в учёбе и спорте, я формирую свой ха-
рактер, упорство в самом лучшем его понимании,
которое откроет дорогу в будущем. 

Важнейшие вехи на жизненном пути — знания
и навыки. Именно они и должны обеспечить в бу-
дущем настоящую, истинную свободу — свободу
выбора. Не плыть по течению, а, если возникнет
необходимость, сжав всю волю в кулак, преодоле-
вать любые препятствия. Поступать так, как мне
подсказывают мои принципы, моя совесть, — и
уже никто не сможет переломить меня, обмануть,
«сломать» физически или духовно. Это и есть сво-
бода — моя свобода. q

Никита Клюшников, 7 класс «В»

ÈÑÒÈÍÍÀß ÑÂÎÁÎÄÀ —
ÑÂÎÁÎÄÀ ÂÛÁÎÐÀ
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ÑÂÎÁÎÄÛ 
ÍÅÒ ÍÈ Ó ÊÎÃÎ

Грамотность и свобода — это актуально во все
времена. Но раньше я над этими словами не заду-
мывался, поэтому, возможно, некоторые мои умо-
заключения покажутся сырыми и незаконченными.

Я считаю, что свобода — понятие относитель-
ное. К примеру, заключённые в тюрьме с высо-
кими стенами люди считают себя лишёнными сво-
боды, но относительно чего? Может быть, это
остальные люди огорожены стенами этой
тюрьмы?.. 

Разве люди, которые ходят на одну и ту же ра-
боту каждый день и возвращаются в один и тот же
дом после неё, свободны? Дети всего мира каж-
дый день вынуждены ходить в школу, у них нет
полной свободы. Они учатся там, чтобы получить

новые знания, чтобы потом устроиться на работу
и снова не иметь свободы действия.

Свобода выбора в понимании людей значит,
что у них есть выбор: чем позавтракать, в какой
магазин идти, с какими людьми говорить (хотя это
тоже не у всех «свободных» людей получается), но
это, на мой взгляд, мелочи...

Абсолютной свободы действия, выбора, слова,
мысли нет ни у кого. Может быть, это даже не-
плохо, так как если бы люди были полностью сво-
бодны в своих решениях и действиях, то в мире во-
царились бы полнейшая анархия и хаос. И, в конце
концов, всё человечество было бы уничтожено.q

Степан Кузнецов, 7 класс «В»

ÑÂÎ¨ ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÛ
У каждого своё понимание свободы. Кто-то хочет получить абсолютную сво-

боду. Он пытается принимать решения, независимые от его окружения и воспи-
тания. Он всеми силами стремится, чтобы на его решения не давил груз привы-
чек и общественного мнения.

Другие люди готовы пойти на компромиссы для любимого человека в ущерб
своей свободе. Они не чувствуют себя ущемлёнными, пока кто-то не начинает
на них давить. Если это произошло, то люди сразу же осознают, как дорога для
них свобода, и будут всяческими способами защищать её. Они очень часто про-
тестуют против чужих решений, правда, в большинстве случаев не вслух.

А третьи готовы подчиняться дисциплине и другим людям, поскольку знают:
их свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Им
важно знать границы возможного и понимать, что разрешено, а что нет. Они
предпочитают соблюдение правил личной свободе. Им нравится следовать
распорядку и планировать свои действия. В их жизни часто не хватает спон-
танности.

Я отношусь к первой группе. Я люблю принимать решения сам: делать то, что
я хочу, отличаться от окружающих людей. Мне не нравится ходить строем, по-
сещать какие-то мероприятия большим коллективом. Всё это ущемление моей
свободы. q

Михаил Возняк, 7 класс «В»
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ÑÂÎÁÎÄÀ. 
ÍÅ ÑÒÎÈÒ ËÈ ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß?

Сейчас я предлагаю обсудить такую вечную
тему, как «свобода». Это действительно сложная
тема. Но в ней стоит разобраться. Попробуйте от-
ветить на данные вопросы и сформировать своё
мнение.

Что такое «настоящая свобода»? Можно ли
быть по-настоящему свободным? Произносили ли
вы слова «Я свободен!»? Что вы при этом чувство-
вали?

А теперь прочтите, как на эти вопросы ответили
другие. Всегда не помешает проанализировать
другую точку зрения. Возможно, таким образом вы
откроете для себя что-то новое, а этот опрос среди
школьников разного возраста поможет вам в этом.

1. Свобода — это когда ни от чего и ни от кого
не зависишь. Ты человек свободный, что хочешь
делать, то и делаешь. Нет никаких преград для до-
стижения цели и т.д. В наше время по-настоящему
свободным нельзя быть. Увы, но это факт.

Да, я произносила слова «я свободна». Про-
износила тогда, когда перестала зависеть от ка-
кого-нибудь человека или от каких-нибудь обстоя-
тельств, которые уж очень надоели. Ощущения —
потрясающие.

2. Свобода (так говорит нам курс обществозна-
ния) — это осознание тех границ, в которых ты мо-
жешь действовать, собственно, сами действия в
этих границах и осознание груза ответственности
за свои действия. Я согласен с этим мнением (а это
именно мнение, ибо ещё никто точно не ответил
на вопрос «Что же такое свобода?»). 

Свободу нужно осознавать. Это, скорее, твоё
состояние духа. Я сейчас не о свободе за решёт-
кой. Свобода должна быть в душе. Ещё свобода в
том, что тебе дают делать то, что ты делаешь.

Тогда тебе просто хорошо, и ты можешь сказать
«Я свободен». Свободным можно быть, есте-
ственно. Главное не «затыкать» себя внутренне в
клетку — такое бывает. Да, ещё важно, чтобы от-
ношения не пресекали твою свободу. Нельзя,
чтобы кто-нибудь в отношениях сильно доминиро-
вал, резко ограничивая интересы своей половинки
и концентрируя их всецело на себя.

Да, я произносил эти слова. Девушка бросила.
Походил, пострадал, но тут понял, что многого не
замечал — и сказал себе, что я свободен. Не по-
тому, что теперь делаю, что хочу и с кем хочу, нет.
Просто я страдал от этих отношений, но вбивал в
голову, что они мне нужны. Ощущения? Реально
как-то легко. Мысли концентрируются на чём-то
сто

/
ящем: сидишь, думаешь, наслаждаешься.

3. Настоящей свободы в условиях города по-
сёлка и т.д. не может быть, так как твои «свобод-
ные» действия могут кому-то мешать или огра -
ничивать свободу других людей. Поэтому есть
какие-то ограничения, дающие людям свободу
действий в определённых рамках, которые не поз-
воляют назвать свободу настоящей.

Я считаю, что настоящая свобода заключается
не в том, чтобы в три часа ночи устраивать диско-
теку назло соседям, а делать то, что тебе мило, что
тебе интересно и хочется. Но на данный момент
многие думают, что настоящая свобода — это не-
зависимость от родителей, выпивка и курение, но
это ошибочно.

Я ни разу в жизни не говорил, что «я свободен».
Это слишком сильно сказанная фраза. Конечно,
когда тебя отпускают с последнего урока, есть
такие мысли в голове, но это совсем другое. Фразу
«я свободен» я понимаю как независимость от
всего. То есть когда у тебя есть портфель с день-
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друзей, и ты можешь просто поехать по миру, не
боясь и не переживая ни за что. «Я свободен» —
это одинокое состояние, а вот «мы свободны» —
уже совсем другое дело. 

В моём понимании свобода заключается не в
ограничении своих действий, не в отсутствии
рамок, которые тебе не позволяют сделать то или
иное, а в разумном осуществлении того, к чему
стремишься.

5. Свобода, мне кажется, это чувство умиротво-
рения. В чём она? Думаю, каждый находит сво-
боду в чём-то своём. Как и счастье. Вообще отве-
тить правильно на этот вопрос, наверное, нельзя.
Люди до сих пор ищут ответ. 

6. Свобода? Что это такое? У каждого понятие
свободы своё, это индивидуально. Для одного сво-
бода — это «тусить» по дорогим барам. Для дру-
гого свобода — это быть в любимом месте, с лю-
бимыми людьми, заниматься любимым делом. Не
стоит путать свободу и беспредельность. Это раз-
ные вещи. Но не стоит забывать одну важную
вещь. Там, где начинается твоя свобода, заканчи-
вается свобода окружающих тебя людей. А мы все
равны перед законом, так сказать. И наш социаль-
ный статус вовсе не имеет значения. Свободным
быть можно, но не нужно.

Свобода может «съесть» тебя и твою личность
изнутри, дать старт необратимому процессу гние-
ния души. Не в этом счастье.

7. Для меня настоящая свобода — это когда не
зависишь от чего-либо. Ты предоставлен сам себе
и полностью должен отвечать за свои действия. Ты
можешь делать, что хочешь, ни о чем не беспо-
коясь. По-настоящему свободным быть нельзя. В
каждой стране есть определённые законы, кото-
рые стоит соблюдать. Ты не можешь делать всё,
что вздумается (именно противозаконное).

Я произносила эти слова, когда пела одноимён-
ную песню Кипелова! И когда сдала все контроль-
ные. Был последний школьный день перед летними
каникулами. Это чувство было мимолётным, но
самым лучшим. Ты понимаешь, что никто тебя
больше не тронет, у тебя полно свободного вре-
мени. Ты можешь проводить эти счастливые дни
так, как хочешь, и никто не будет на тебя давить.

Таким образом, всё сводится к тому, что слово
«свобода» имеет несколько значений. Со свобо-

дой в обществе всё понятно. Ты вряд ли испыта-
ешь её в полной мере, не ограничивая свободу
другого. А свобода душевная? В этом смысле сво-
бодным быть можно и даже нужно! Но опасно.
Чувствуя полную свободу, запросто можно пере-
стать себя контролировать. Всё должно быть в
меру. Каждый день вы должны ощущать себя не-
много свободными. Это намного облегчает жизнь.
Наверняка вы чувствуете себя свободными со
своими близкими. Вы просто ни о чём не задумы-
ваетесь и живёте легко. Не это ли есть свобода?

Полную свободу нужно всё-таки хоть раз в
жизни испытать. Это незабываемое чувство пол-
ного расслабления, дающее силы на дальнейшие
совершения. Это самый лучший отдых. 

Так как же испытать эту свободу? Конечно, пол-
ную свободу, опять же, вряд ли можно испытать,
надеясь и планируя. Она должна прийти внезапно.
А вот чтобы испытать небольшую её часть, можно
банально оставаться собой, заставить себя любить
то, что нужно делать, ну и когда отдыхаешь, не ду-
мать ни о каких предстоящих, а тем более случив-
шихся неприятностях и сложностях.

Свобода — важнейшее условие хорошей
жизни. Не теряйте время на беспокойство о труд-
ностях, а просто преодолевайте их! q

Дарья Гаврилова, 
пресс-центр Детского движения ЮЗАО
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Люди привыкают к вещам. Люди привыкают к
эмоциям. Люди привыкают к местам. Люди привы-
кают к людям. 

Наш мозг запрограммирован на привыкание.
По какой причине? Это его защитная система. 

Представим себе человека Васю. Вася живёт
себе какой-то там жизнью и никого не трогает. У
него есть любимая и интересная работа, девушка,
лучший друг и мама с папой. Он, в принципе, полу-
чает удовольствие от всего этого, доволен своим
существованием. 

В одно прекрасное утро Вася просыпается,
одевается, идёт завтракать, сидит себе, попивает
кофе, и тут у него звонит телефон. Оказывается,
что прошлой ночью его родители погибли в авиа-
катастрофе. Человек Вася в шоке. Самые дорогие
ему люди покинули его навсегда, и мир кажется
несправедливым и жестоким. Вася пытается найти
утешение в мысли, что жизнь продолжается. Про-
должается она следующим образом. У Васи вто-

рой раз звонит телефон. Его босс объявляет, что
большой и творческий проект, над которым Вася
работал уже три года, который должен был пере-
вернуть всю индустрию и жизнь людей, закрыт и
оказался бесперспективной тратой денег. Чело-
век Вася начинает подозревать, что его жизнь
летит под откос. Он начинает думать, что мир как-
то нехорошо с ним обошёлся. Точнее, у него про-
сто начинается паника, в ходе которой телефон
звонит в третий раз. Его девушка объявляет ему,
что уходит к его лучшему другу и что они были
вместе уже давно за Васиной спиной. 

Сидит Вася над остывающим кофе и думает.
Вася потерял всё, что у него было, в течение
15 минут. Вася растерян, грустен, потихоньку начи-
нает сомневаться, что жить вообще стоит. Читали
«Унесённые ветром»? Момент, где Скарлетт бежит
в тумане от войны, голода и испуга. Бежит и не по-
нимает куда. Кошмар, преследовавший её много
лет. Кошмар любого человека. Что делает тот,
кого он настиг? 

Где человек, потерявший то, в чём видел свою
жизнь, может найти утешение? Человек, который
потерял стабильность жизни и лежит в истерике,
потому что не знает, что ещё может произойти. 

Вася смотрит на свой кофе. Он пьёт такой кофе
каждое утро, он знает свой любимый сорт и метод
приготовления, всегда кладёт три ложки сахара и
наливает одинаковое количество молока. Он пил
такой кофе, когда всё было хорошо. Он пьёт такой
кофе сейчас. Он будет его пить завтра, если не по-
весится от депрессии. 

Вот его кофе, а вот картина, которая висит
здесь уже несколько лет. Вот часы, которые ти-
кают с привычной громкостью. Вот скрежет ло-
паты дворника за окном, уже 10 лет в одно и то же
время зимой дворник приходит чистить снег. И в
Васину голову приходит Та самая мысль. 

«Ничего не изменилось во мне самом. Ничего
не разрушено. Может быть, время, людей, мечты
уже не вернуть, но моя жизнь, мой быт, то, что я
делаю изо дня в день, будет продолжаться и даже
не сильно изменится».

ÏÐÈÂÛ×ÊÈ
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Эта мысль может казаться наивной, трусливой,
нерациональной или нелепой. Людям, у которых
всё хорошо (в данный момент). Но она помогает
выжить. Не стоит волноваться, Вася не забудет,
что всё плохо, трудности не испарятся на этом
месте. Но у него будет надежда. 

Привычка — код надежды.
Обычная бытовая привычка — уравновешиваю-

щий залог стабильности.
Наш мозг и его психологические рефлексы фор-

мировались миллионы лет. И наши мелкие при-
вычки повседневности — на вид бессмысленные
ритуалы быта, а в реальности — система защиты
от тяжёлых ударов судьбы. 

Впрочем, в таком формате, как залог стабиль-
ности хоть чего-нибудь в сложном мире, привычки
работают несколько раз за жизнь, тогда как она
(жизнь) действительно выглядит сметённой ура -
ганом. Их функция в повседневности куда менее
осознаваема, возможно, менее очевидна. И всё
же не меньше определяет существование чело-
века. 

Привычка, она потому и привычка, что подразу-
мевает постоянное повторение того или иного
действия. И неважно какого. 

Мы можем привыкнуть к лицемерию, к замкну-
тости, даже к грусти. 

Наш мозг ведь не всегда жаждет выдумать не-
стандартный выход из ситуации. Человек — суще-
ство ленивое. 

Однажды он приврал, в другой раз похвастался,
потом попал в положение, в котором не особо по-
нимает, а что делать-то, а мозг помнит, что часто
прибегал к искажению действительности и показ-
ным манерам, и человек автоматически воссоз-
даёт то, что делал часто. Или вот наш Вася —
пожил 8 месяцев без работы, одинокий, на одной
надежде. Конечно, эта отчаянная надежда ему не
дала просто сойти с ума. Но повторяю, никто не
сказал, что ему было излишне весело. Он был в со-
стоянии вечной борьбы со стрессом. И привык к
ней. Ощущение стояния на грани катастрофы
может пережить проблемы. Всё будет лучше, чем
когда-либо, но Вася уже привык быть нытиком со
сложной жизнью. 

В этом опасность наших привычек: они возни-
кают непроизвольно и к эмоциям — сильнее
всего. Наш мозг включает повторяемые действия
в стандартную поведенческую модель, при этом
если настроение в моменте подвергается внутрен-
ней цензуре курса на позитив, то привычки не
фильтруются мозгом: хорошие они или плохие, но

они возникают, и без них нам некомфортно. Физи-
ческое (на мой взгляд, психосоматическое) привы-
кание к алкоголю, курению, перееданию не так
разрушительно, как поведенческое привыкание к
дурным эмоциям, лжи, страхам. Ведь то, что наш
собственный мозг считает «типичными нами»,
влияет и на состояние души, и на цели и принципы,
и на имидж в обществе. 

С другой стороны, именно это свойство привыч-
ного поведения может сделать нашу жизнь пре-
красной, осмысленной, яркой. Во всех книгах на
тему достижения счастья: от религиозных заветов
и до «Как стать красивым и богатым» в мягкой об-
ложке за 70 рублей, — встречаются строки: «При-
учайте себя к хорошему, старайтесь принимать
себя. Ищите гармонию внутри. Сделайте свою
жизнь приятной и ставьте прекрасные цели». 

На практике это означает: привыкайте к
улыбке, привыкайте к осмысленности, привы-
кайте к доброте, привыкайте к мечтам. Приучите
себя к счастью. Может быть, сейчас ваши старые
привычки работают не так. Первое время улыбка
будет натянутой, доброта  вымученной, и на
мечты голос скептика внутри закричит, что всё
чушь. Но если мозг сочтёт счастье вашим стилем
и включит в командный лист системы рефлектор-
ного поведения, жизнь станет ослепительна.
Сама. Навсегда. q

Арина Мельникова, 9 класс «Б»
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07.10.2013
На математической Регате 9-х классов команда

9 «В» класса нашего лицея (Камиль Алемханов,
Михаил Белаковский, Фёдор Мохов,  Дмитрий
Попов) завоевала I Диплом, и команда 9 «А» класса
(Александр Кореневский, Александр Лобанов,
Артём Орешкин, Григорий Юргин) — II Диплом. 

10.10.2013
Состоялся X Творческий конкурс учителей ма-

тематики. Среди наших учителей есть победи-
тель — Никита Александрович Наконечный. По-
здравляем и гордимся!

06.12.2013
Сегодня немногочисленная команда второ-

школьников вернулась из подмосковной Истры 
с международной олимпиады по эксперименталь-
ной физике. Поздравляем Романа Захарова
(11 «А») с золотой медалью, а Фёдора Сергеева
(9 «Б») — с бронзовой! Молодцы! 

11.12.2013
На Всероссийской командной олимпиаде

школьников по программированию наши ребята
завоевали Второй диплом! Поздравляем
команду из  11 «В» (Никита Уваров, Иван Шапова-
лов, Василий Чай) и тренера (И.Р. Дединский)!
Гордимся!

13.12.2013
Опубликованы результаты Турнира городов.

Среди второшкольников традиционно много по-
бедителей и призёров. Поздравляем, молодцы!

22.12.2013
Сегодня в МГУ состоялось награждение призё-

ров 36 Турнира им. М.В. Ломоносова. Поздрав-
ляем всех второшкольников — участников и при-
зёров Турнира!

Приятно отметить, что лекцию с 10 до 11 часов
читал  и награждение проводил член жюри Тур-
нира, учитель «Второй школы» 1966–1983 гг., мате-
матик и историк Сергей Георгиевич Смирнов.

22.12.2013
В день получения наград на турнире им. Ломо-

носова команды наших 8, 9 и 10-классников ус-
пешно выступили на Московской командной
олимпиаде по математике, завоевав два первых
и один третий Диплом, а также Похвальную 
грамоту. 

I Диплом — команда 9 «А» (Григорий Юргин —
капитан, Степан Осипов, Артём Орешкин, Алек-
сандр Кореневский, Владимир Зальцман, Глеб
Симов).

III Диплом — команда 9 «В» (Татьяна Езубова —
капитан, Елизавета Мурашова, Марина Сидорова,
Дарья Ремизовская, Рустам Гусейн-заде, Дмитрий

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ 
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Попов, Дмитрий Александров, Михаил Белаков-
ский, Владимир Колодяжный).

I Диплом — команда 10 «А» класса (Андрей Ки-
риллов, Илья Лужецкий, Александр Евгин, Влади-
слав Кокин, Алексей Кубарев, Олег Веклич, Васи-
лий Макаров, Полина Комиссарова). 

Похвальная грамота — 8 класс.
Поздравляем всех участников и призёров!  

18.01.2014
Вчера в Алматы были оглашены результаты

юбилейной Международной Жаутыковской олим-
пиады (МЖО) по математике, физике и информа-
тике. Золотую медаль по физике получил второ-
школьник Роман Захаров (11  «А»). Поздравляем
Романа и его учителей! Гордимся!

21.01.2014
Поздравляем второшкольников-семиклассни-

ков, удостоенных дипломов Турнира Архимеда.
Артём Чеботаренко (II), Иван Коршунов, Александр
Глаголев, Николай Сафонов (все — III). Молодцы!

Поздравляем второшкольников-восьмикласс-
ников с отличным выступлением на Математиче-
ской регате! Участвовало 87 команд Москвы и
Подмосковья. Команда 8 «А» (Егор Морозов,
Мария Дмитриева, Сергей Гладышев, Роман
Шевчук) — I Диплом,  ещё у двух команд (8 «А»
и 8 «В» классов) III Диплом. Поздравляем! Так
держать!

04.02.2014
По результатам окружного тура Всероссийской

олимпиады второшкольники завоевали 526 призо-
вых и победных дипломов. Из них по предметам:
английский язык — 68, астрономия — 1, биоло-
гия — 9, география — 18, информатика и ИКТ —
25, история — 6, литература — 2, математика —
190, немецкий язык — 4, обществознание — 5, рус-
ский язык — 9, физика — 170, физическая куль-
тура — 1, химия — 8, экономика — 10.

Поздравляем всех участников, призёров и по-
бедителей! Успехов на региональном этапе! Заме-
тим, что не все наши призёры имеют возможность
участвовать в нём, так как организаторам не уда-
лось разнести по дням участия различные пред-
меты. В частности, физика пересекается с геогра-
фией и русским языком.q

По материалам сайта www.sch2.ru
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Первая мысль о том, чтобы поставить какую-
нибудь новогоднюю сказку, нам пришла ещё во
время Дня учителя, когда, увидев, как уверенно
класс ведёт себя на сцене, наш классный руко-
водитель С.Н. Колякина предложила написать
сценарий по мотивам знаменитой сказки Фила-
това «Про Федота-стрельца».

Благодаря ей уже через несколько недель
мы держали в руках то, что вскоре, путём
усердных репетиций, ранних приходов в школу,
постоянных корректировок и продумывания
образов воплотилось в замечательную весёлую
сказку, которой позавидовал бы сам Леонид
Алексеевич.

Все мы безумно волновались, когда за пару
минут до начала представления из-за кулис
смотрели на полный зал знакомых и незнако-
мых людей, пришедших сюда, чтобы посмот-
реть на результат двухмесячной кропотливой
работы.

И вот наконец потешники уже выбегают на
сцену под весёлую музыку, и представление на-
чинается. Это было что-то действительно неве-
роятное! Мы безумно радовались и пережи-
вали за друзей. Те, кому вот-вот нужно было
идти и отыгрывать своего персонажа, бук-
вально не находили себе места, другие же сле-
дили за ребятами, уже стоявшими на сцене,
подбадривая и поддерживая их, когда они спус-
кались по лестнице, ведущей в нашу своеобраз-
ную «гримёрку», и ждали оценки со стороны. В
некоторые моменты даже сами смеялись над
тем, как царь, генерал, потешник или ещё кто-
то произносил забавную шутку, хоть мы и слы-
шали её уже больше десятка раз.

И вот наконец финальная сцена. Все персо-
нажи выходят и начинают петь «Мы желаем
счастья вам». Последние аккорды и аплодис-
менты зала. 

Это непередаваемые ощущения!
После постановки у всех нас осталась масса

положительных эмоций, шуток и символичных
фраз, которые вошли в нашу речь как идиомы,
а также воспоминаний, которые мы уносим с
собой в будущее. q

Лолита Кулумбегова, 10 класс «Г»
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на решении своей задачи. Каждое место представ-
ляло собой импровизированный кабинет: рабочий
стол, огороженный со всех сторон плотными што-
рами, приборы и требующая решения задача. 

Эта олимпиада интересна тем, что проверяет не
только уровень теоретических знаний по физике,
но и некоторую физическую интуицию, позволяю-
щую подсознательно выбирать нужное направле-
ние для получения правильного решения задачи.
Это тем более важно, что накопилось уже доста-
точно теорий, ожидающих получения своего права
на жизнь их экспериментальным подтверждением
либо доказательства их несостоятельности.

От нашего лицея на олимпиаде было четыре че-
ловека, причём двое из них завоевали медали. Воз-
главляла команду Анна Михайловна Критченкова.

Для потерпевших неудачу школьников своего
рода моральной компенсацией должны были стать
чистый воздух и красивая природа, организован-
ные экскурсии и возможность игр и спортивных со-
ревнований.

В лагере есть всё необходимое для активного
отдыха: коньки, лыжи, снегокаты, санки, ледянки,
всё для настольного тенниса. К нашей общей ра-
дости, Анна Михайловна с энтузиазмом участво-
вала во всех наших развлечениях, а зачастую была
их инициатором. Мы с удовольствием вместе
осваивали для катания окрестные холмы и играли
в теннис. Особого внимания заслуживает верёвоч-
ный город — это трёхуровневая верёвочная
трасса, но мы не успели на ней побывать. Зато
наша команда провела две игры в пейнтбол, и, по-
моему, мы обе выиграли, причём во многом бла-
годаря метким попаданиям нашего руководителя.
То, что Анна Михайловна находилась на одной
волне с нами, давало дополнительные положи-
тельные эмоции, за что ей отдельное спасибо.

Надеюсь, в следующем году традиция экспе-
риментальной олимпиады продолжится и уже
большее число второшкольников примет в ней
участие. q

Роман Захаров, 11 класс «А»

I  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 

ÏÎ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÔÈÇÈÊÅ

С 28 ноября по 6 декабря 2013 года в подмос-
ковном городе Истра на базе детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Команда» про-
шла I Международная олимпиада по эксперимен-
тальной физике для 8–11 классов «IEPHO-2013».

Эту олимпиаду можно по праву считать уни-
кальной, поскольку никогда ещё в мире не прово-
дились олимпиады такого уровня в предложенном
формате: только экспериментальные задачи, со-
ставленные индивидуально для каждой возраст-
ной параллели. 

В олимпиаде приняли участие школьники из
шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Ар-
мении, Словакии, Болгарии. Учитывая первый опыт
подобной олимпиады, такое представительство
вполне достойно. Тем более среди 11-х классов в
ней участвовал почти весь состав призёров и побе-
дителей заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

Всего программа состояла из трёх эксперимен-
тальных туров. Организаторам удалось создать
весьма комфортную для творческого процесса об-
становку, позволявшую не отвлекаться на действия
других участников, а максимально сосредоточиться

Роман Захаров — обладатель Золотой медали 
на I Международной олимпиаде 
по экспериментальной физике



Ø
Ê
Î
Ë
Ü
Í
À
ß
 È

 Â
Í
ÅØ

Ê
Î
Ë
Ü
Í
À
ß
 Æ

È
ÇÍ

Ü

41

День 1
Ну вот, мы наконец доехали! Устали жутко. На-

верное, именно поэтому сразу побежали играть в
снежки. Пообедали, а потом, даже не успев засе-
литься, поехали обратно в Казань (жили-то мы за
городом). Нас напичкали речами и пожеланиями,
и мы поехали обратно. Быстро! Приехали! Се-
лимся! А почему так много народу в комнате? 
С восьмиклассницами? Ого! Ужин? Когда? Где?
Зачем? Ух ты... музыка играет. «Что? Где? Когда?».
Ну да, умом мы не блистали... Первое место?..
Уфф... Спааать!

День 2
Эээй! Я спать хочу! Что? Через 10 минут выхо-

дим? Вы издеваетесь? Собрались через 15 минут.
Через 20 спустились. А что до столовой самим
дойти нельзя? Ну ладно. Эй! А почему у нас нет
таких футболок? Будут? Уряяя! Командная олим-
пиада, личная олимпиада, разбор задач, резуль-
таты решения задач. Сколько можно задач?! Пара-
доксально, но слабая команда обогнала сильную!
В итоге результат команд 7 и 8 классов: две
команды — во второй лиге, одна — в первой,
одна — в высшей. Ладно. Нормально. Спааать!

День 3
Уряя! Футболки: у всех чёрные, у капитанов

белые, а у учителей — жёлтые... И у Нади жёлтая.
Мы в первый матбой разгромили команду «Лицей
им. Лобачевского» — 87:0, из 96 возможных бал-
лов. Вторая команда (из первой лиги) проиграла.
Снежки... ух ты! Классный шарфик! Дайте поносить!
Спасибки! Мне, мне апельсин! Будет нашим счаст-
ливым апельсинчиком! Открытия, открытия: шам-
пунь вкусно пахнет! Шампуни «Счастье» и
«Ёлочка». Снежки. Спааать!

ÓÒÞÌ

УТЮМ (Уральский турнир юных математиков) — это
командные соревнования для учеников 6–8 классов,
в которых могут принимать участие команды школ,
кружков, городов, регионов России и других стран.
Они проводятся с 1993 года дважды в год: в фев-
рале — в Кирове, в ноябре-декабре — в различных
городах Поволжья, Урала и Сибири. Это лично-ко-
мандное соревнование, цель которого — стимулиро-
вать интерес школьников к занятиям математикой,
завязать и укреплять контакты между школьниками,
математиками и педагогами различных регионов Рос-
сии и других стран. Его основу составляет турнир ма-
тематических боёв. В программу входят также лич-
ная и командная олимпиады, интеллектуальные игры,
культурная программа. Проводит турнир КОГАОУ
ДОД «Центр дополнительного образования одарён-
ных школьников» (ЦДООШ) совместно с АНОО «Вят-
ский центр дополнительного образования» (АНОО
«ВЦДО»). 
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День 4
Экспериментируем с нюханьем зубной пасты.

Матбой. Счастливый апельсинчик забыли в кар-
мане куртки. В итоге: засудили нас баллов на 10–12.
Проиграли со счётом 22:29. Но продолжаем дер-
жать 1 место! У второй команды проигрыш со счё-
том 27:48. Кормим лебедей. Эй! Откуда у вас
столько хлеба? Нууу... из столовой и я могу! Ужин.
Снежки. Гуляем. Спааать!

День 5
Сегодня матбоёв не было. Ездили на экскурсию

в Казань. Старая Казань, Новая Казань, Казанский
кремль, музей Казанского кремля, Казанские
дворы, старые Казанские антикварные лавки.
Кино?! Не Казанское?! А, нет, оно же в Казани...
Кафе?! Тоже Казанское?! А Казанские сувениры?!
Автобус? Уже? Спааать!

День 6
И опять мы проиграли! 43:52. Другая команда

сокращает разрыв. Вечером результаты личной
олимпиады. Мы что такие глупые?! А, нет, вроде
вот хорошо — и вот. Нормально. Лебеди. Теперь
и у меня много хлеба! Их что, совсем не кормят?
Ну нельзя же столько на сытый желудок съесть!
Ужин. Спааать!

День 7
Финальный бой. За 3 место. А у другой команды

за 7 место. У 8-х классов за 1 и 8 места. Утро. Ну
хоть раз поспать дайте! У нас ведь сегодня финал!
Опять опоздали к выходу. В седьмой раз! Завтрак.
Матбой. Где наш счастливый апельсинчик? Вооот.
За 2 часа решили всего 2 задачи. Из соседних ауди-
торий уже люди вышли... Выиграли: 84:0! Урааа!
3 место! Награждение. Потом сразу автобус.
Поезд. Спааать!

День 8
Родители. Встреча. Прощание с каникулами...

Весёлая была неделя! Дом. Спааать!q

Мария Багинская, 7 класс «Б»Ф
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ÂÇÃËßÄ ÏÅÐÂÛÉ
Кто такой отличник? Отличник — это тот, кто

имеет «пятёрки» по всем предметам. Значит, если
подумать логически, отличник — умный человек.

А ведь может и быть так, что это всего лишь че-
ловек, который очень-очень хорошо списывает.
Ведь когда ставят итоговые оценки, не выясняют,
каким путём их получил. Лично я считаю, что не
всегда оценка — это уровень знаний. Ведь
«двойку» иногда ставят за невыполненное домаш-
ние задание, плохое поведение, неготовность к
уроку, или, наконец, за то, что ученик забыл учеб-
ник или тетрадь. Разве это оценка знаний?

Но всё-таки быть отличником хорошо. Отлични-
ком — в смысле умным человеком. Во-первых,
тебя никто не упрекает из-за плохой учёбы. Во-вто-
рых, наверное, приятно чувствовать себя идеаль-
ным в какой-либо сфере деятельности. 

Это лишь мои предположения. Никогда не
была отличницей.

Но всё-таки у меня есть идеи, как ею стать.
1) Надо качественно выполнять домашние зада-

ния. Не просто делать упражнения, а ещё и повто-
рять тему предыдущего урока. А также писать хо-
рошие, большие и подробные конспекты.

Я даже за собой замечала, что если всё пропи-
сывать рукой в тетрадь, то материал запоминается
лучше, чем при чтении учебника. Мне, например,
приятно потом эти записи перечитывать (если, ко-
нечно, я их качественно пишу), особенно если всё
красивенько оформить. На домашние задания не
надо много времени. Просто иногда людям лень
провести лишние час-два за уроками. Да и на по-
вторение темы минут 20.

2) Надо быть уверенной в своих силах и воз-
можностях.

ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ
ÎÒËÈ×ÍÈÊÎÌ…
Ïÿòü âçãëÿäîâ íà ïðîáëåìó

Для начала надо хотя бы поверить, что это воз-
можно и всё в твоих руках. Да, конечно, двоечник
это не сможет осознать сразу, как и стать самим
отличником тоже. Надо постепенно.

3) Делать всё своевременно. 
Есть такие люди, которые учат уроки и гото-

вятся исключительно к контрольной. Зачем?
Можно облегчить себе работу — учить материал
после каждого урока. Да и усваивается он так, воз-
можно, лучше.

Также существует стереотип «типичного отлич-
ника», все, наверное, его знают. На мой взгляд, это
глупо. 

В целом, можно сделать вывод: если ты хочешь
стать отличником, то постарайся в учёбе, но в
остальном оставайся собой.

Анна Казачкова, 7 класс «В»
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ÂÇÃËßÄ ÂÒÎÐÎÉ
Если хочешь быть отличником... Так и хочется

сказать: «Будь им!» Но сначала им надо родиться.
И родиться не просто так, а с учебником по физике
в одной руке и матанализу — в другой, в ногах
надо держать «Большой толковый словарь» Уша-
кова на 150000 слов. И вместо долгожданного «уа-
уа» мама должна услышать чётко сформулирован-
ную теорему Пифагора с её практическим приме-
нением (дано, доказать и т.д.). 

Первыми твоими словами должны быть не
«мама», «папа», «дай», а «молекула», «энергия»,
«вещество», «ДНК», «деепричастный оборот» и
«простейшие млекопитающие». Слово «дай» тоже
можно сказать, чтобы порадовать родителей, но
не просто «дай», а дай микроскоп, серную кислоту,
колбу с раствором аммиака и в завершение «Спра-
вочник звёздных величин по астрономии». И так
изо дня в день — изучая, познавая и поражая. Ну,
как вам такая перспектива? Чем не «Пособие для
начинающего отличника»?

Вы только представьте, что будет к первому
классу? А к седьмому? Ну а если серьёзно, то фразу
«Если хочешь быть отличником...» хочется закон-
чить только вопросом — «А зачем?» 

Да, приятно, когда ты самый-самый, все гор-
дятся тобой, ставят в пример. Но надо задуматься,
какую жертву ты должен принести на алтарь
«Электронного журнала» с одними «пятёрками».
Потянешь ли? И нужно ли тебе всё это (одни «пя-
тёрки»)? Выбор за тобой. Может, лучше посвятить
себя тому, к чему лежит душа, что действительно
интересно, от чего замирает сердце, к чему стре-

мятся твои мысли? Но при этом не ограничивать
себя только узким кругом своих интересов. Ведь
вокруг так много всего, что хочется изучить и по-
знать. Есть такая мудрость «Кто любит всех, тот не
любит никого». Так и хочется её перефразировать
«Кто знает всё, тот не знает ничего».

Наше старание и усердие в учёбе, познания и до-
стижения — всё это в стенах школы оценивается
цифрами «3», «4», «5». И так хочется свою благодар-
ность всем тем, кто «лепит» из нас, «вкладывает в
нас», отдаёт часть себя, опровергая закон «Если где-
то прибыло, то значит где-то убыло»… Так хочется
своё СПАСИБО сказать именно этой цифрой — «5».

Илья Постников, 7 класс «В»

ÂÇÃËßÄ ÒÐÅÒÈÉ
Быть отличником — значит не только получать

«пятёрки» за контрольную. Нужно ещё и понимать
то, о чём говорит учитель и что написано в учеб-
нике. Однако не всем удаётся легко усваивать
школьную программу и запоминать все правила.

А ради чего вообще становятся отличником?
Каждый решает сам. Цели могут быть самыми раз-
ными. Например, похвастаться перед однокласс-
никами, что ты знаешь больше, чем они, или чтобы
развивать свои знания и в будущем занять хоро-
шую должность на интересной для себя работе.

Стать из троечника отличником — это вовсе не
сказки. Главное захотеть и поверить в себя! Нужно
быть усидчивым, упорным, терпеливым. Не ле-
ниться и усердно трудиться.

К хорошим оценкам и заслуженному статусу от-
личника нужно сделать несколько шагов. Прежде
всего, нужно внимательно слушать учителя на
уроке и выполнять домашнее задание. Очень ста-
раться и иногда немного перевыполнять задачу.
Читать больше книг. Почаще перечитывать пара-
графы по русскому языку и алгебре, которые ты ну
никак не можешь запомнить. Если тебе будет что-
то непонятно — обязательно попроси помощи у
учителя или родителей. Не стесняйся!

В учёбе, как и в любом другом деле, без жертв
не обойтись. Для отличника эта жертва — его сво-
бодное время. Не пугайся. Свободное время у
тебя будет, но сперва большая его часть будет ухо-
дить на домашние задания и закрепление прой-
денного в школе материала.

Если у тебя не всегда будет всё получаться — не
переживай. Отличником не становятся за неделю.
Для этого может понадобиться достаточно многоФ
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времени. Нужно запастись терпением и поверить в
себя. Тогда у тебя обязательно всё получится!

Удачи!
Елизавета Хамхидько, 

пресс-центр Детского движения ЮЗАО 
г. Москвы

ÂÇÃËßÄ ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
Итак, мой дорогой друг, ты задался интерес-

ным вопросом. Как же стать этим мифическим от-
личником? (Я использую слово «мифический», так
как не знаком ни с одним из них в нашей школе,
как говорится, пока не увижу своими глазами, ни
за что в жизни не поверю.)

Для начала тебе стоит определиться с тем, дей-
ствительно ли ты этого хочешь. Действительно ли
это твоя цель? 

Если это не так, то просто забудь. Если же ты
действительно собираешься получить к концу
одиннадцатого класса аттестат, в котором будет
стоять ровный ряд «пятёрок», то, что же... это
вполне реально! 

Первое, что тебе нужно будет сделать, — за-
интересоваться учёбой. Заинтересоваться так,
чтобы она начала тебя вдохновлять. Ведь сам по-
думай, устройство клеток — это же безумно инте-
ресно. Понять, как работает твоё тело и как растёт
цветок у тебя на подоконнике. Или каким образом
мы можем сканировать звёзды, которые находятся
на огромном расстоянии от Земли? Одним словом,
необходимо стать любознательным, тогда будет
интересно слушать на уроках, слава Богу, наши учи-
теля преподают нам очень и очень захватывающе. 

Придётся отводить достаточное время для вы-
полнения домашних заданий. Ты будешь вынуж-
ден трудиться действительно много. На одном эн-
тузиазме «пятёрку» не получишь. Нужно всегда
быть готовым к всевозможным зачётам и конт-
рольным. Сразу исправлять неудовлетворитель-
ные оценки, а не ждать конца полугодия или три-
местра. Никогда не запускать учёбу, даже если бо-
леешь. А особенно если болеешь, потому что до-
гонять класс, если ты отстал, непросто. 

И стоит быть в хороших отношениях с людьми,
которые ставят тебе оценки! Так будет намного
лучше и учителям, и тебе самому. Кому нужны кон-
фликты? 

Самое главное — регулярно делать что-либо
для достижения своей цели, не бояться неудач и
не останавливаться на достигнутом. Удачи!

Филипп Капитанов, 10 класс «В»

ÂÇÃËßÄ ÏßÒÛÉ
Очень часто люди не знают, чего они хотят. Нет,

конечно, неплохо иметь роскошную личную яхту,
изобрести машину времени, стать президентом и
т.д. (нужное подчеркнуть). Но мало кто действи-
тельно страдает из-за того, что у него этого нет.
Поэтому начнём с определения.

Хотеть чего-то — значит:
1) Считать, что твоя жизнь станет лучше, если у

тебя это появится (уточнение: отдать все свои
деньги бедным тоже может подойти, так как от-
давший может стать счастливее оттого, что сделал
мир лучше).

2) Считать, что твоя жизнь станет (или уже есть)
намного хуже, если у тебя этого не будет.

(Необходимо одновременное выполнение
обоих пунктов.)

Из данного определения следует, что очень
мало людей хотят стать отличниками. Но, если вы,
мой читатель, среди них и ещё не отличник, то чи-
тайте внимательно.

Какие же причины могут быть у «четвёрки» в
триместре?
Причина 1. 

Возможно, для вас этот предмет пока на вто-
ром плане. Что же, пора выдвинуть его на первый.
Очень тщательно подготовьтесь к следующему
уроку, почитайте дополнительную литературу, всё
время поднимайте руку. Тут важно сразу увидеть
проблему и не затягивать с её решением.
Причина 2.

Вы не гений. Некоторые учителя считают, что
для «пятёрки» нужно действительно знать их пред-
мет. Ну что же, выучите его! Дополнительный ма-
териал вам в помощь.
Причина 3.

Вас не любит учитель. Ответьте честно себе на
вопрос: «А вы его любите?». Если нет, то вам самим
пора пересмотреть своё отношение к учителю. Хо-
тите, чтобы к вам относились с пониманием — по-
пробуйте понять учителя. Он ведь тоже усталый че-
ловек, у которого ни на что не хватает времени.

Отличником быть не расхотелось? Если нет, то
вперёд, к победе над «четвёрками»! Меньше спим
и едим, больше работаем, соблюдаем все реко-
мендации.

А мне, например, расхотелось. Л2Ш — самая
лучшая и самая уютная школа мира, и нам не так
уж много времени осталось здесь учиться. По-
этому давайте просто насладимся этой прекрас-
ной порой! q

NN
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Два года назад Лицей «Вторая школа» принял
участие в проекте «Мир ради жизни». Всего два
года — и уже три экспедиции. 

На родине К.Э. Циолковского мы узнали не одну
трогательную и поучительную историю из жизни
простого калужского учителя физики. А его зонт и
развевающийся на ветру плащ стали для нас сим-
волами свободы и мечты. С тех пор на каждой
встрече мы дарим космонавтам наши фирменные
лицейские зонтики. 

В ноябре этого года на базе «Умного лагеря»
семь дней работал физический лагерь нашего

лицея. В рейтинге мероприятий первое место — у
космического дня. 90 ребят и педагогов лицея уча-
ствовали в программе «Вместе с Гагариным». Для
лицеистов посещение музеев стало ещё одним
мощным мотиватором к более глубокому изуче-
нию физической науки. Нам повезло с экскурсово-
дами. Люди, увлечённые и знающие, они дали нам
огромное количество информации. Проверить
свои знания ребятам удалось в интерактивном
классе «Космотрека».

Космос вдохновляет, а удивление — главное
чувство, которое нас сопровождало, побуждает
не только философствовать, но и действовать.
Посмотрите в глаза этих умных ребят, запомните
их. Наверняка в зале сидели будущие конструк-
торы новых космических ракетных двигателей,
которые мечтают о полёте к Марсу. Сейчас не
модно стремиться в космонавты, но встреча с
Александром Ивановичем Лазуткиным перевер-
нёт жизнь многих ребят, которые его слушали.
Они будут учиться видеть прекрасное в повсе-
дневном и уже никогда не смогут безразлично от-
носиться к судьбе нашей планеты. Александр Ива-
нович искренне показал лицеистам, что деньги —
это не главное в жизни, а что настоящее
счастье — видеть Землю из космоса. С большой
любовью космонавты называют Землю — голу-
бой жемчужиной Вселенной, и эти мысли были
переданы ребятам. Большое количество вопро-
сов, заданных в зале, свидетельствовало о том,
что всё не напрасно, что всё получило горячий от-
клик в душах молодых людей.

Мы безмерно благодарны нашим спонсорам,
которые сделали реальностью участие в проекте
«Мир ради жизни». Люди, неравнодушные к судь-
бам нового, очень нестандартного поколения, не
говорят, а действуют. Каждая новая поездка, по-
сещение музея, встреча, акция — это конкретные
дела, и низкий вам поклон за это...q

Светлана Николаевна Колякина, 
заведующая кафедрой физики лицея, 

учитель физики

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÎÍÒÈÊÈ

В Мемориальном музее космонавтики в Москве

На встрече с космонавтами
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В лицее «Вторая школа» для 7–10 классов состоя-
лась осенняя физическая школа на базе «Умного ла-
геря» (пос. Валуево). В ней 78 учащихся лицея и
трое учащихся других школ имели возможность за
7 дней углубить и расширить свои знания по физике. 

Ребята взаимодействовали с 15 преподавате-
лями лицея, тренерами сборной Всероссийской
олимпиады по физике, учёными, космонавтами,
артистами.

Каждый день у ребят проходили учебные заня-
тия, темы которых, с большой изобретатель-
ностью, были предложены преподавателями ка-
федры. На них разбирались сложные задачи, про-
водились эксперименты с простым доступным
оборудованием, был развёрнут практикум по
электричеству и две паяльные станции для 10 клас-
сов. Ребята с большим удовольствием делали всё
своими руками.

6 ноября у нас прошёл космический день. Мы
выезжали в Мемориальный музей космонавтики и
Дом-музей С.П. Королева. Программа была разви-
вающая: экскурсия, работа в тренажёрном зале,
встреча с директором музея — космонавтом
А.И. Лазуткиным. Она переросла в настоящую дис-
куссию по вопросам развития космонавтики.

Достойное место в программе было занято на-
учными гостиными. Живое общение с учёными по
вопросам современной науки явилось сильным
мотиватором к дальнейшему глубокому изучению
физики и будущему профессиональному выбору.
Нашими гостями стали:

Н.Н. Андреев — кандидат физико-математиче-
ских наук, «Физические этюды»;

С.А. Шумский — кандидат физико-математиче-
ских наук, «Физические процессы в работе мозга»;

В.Д. Майоров — кандидат физико-математи-
ческих наук, «Спектры — отпечатки молекул и
атомов»;

А.В. Кондратьев — кандидат физико-математи-
ческих наук, «Волоконная оптика и связь»;

С.М. Першин — доктор физико-математических
наук, «Лазерное зондирование атмосфер планет»,
«Аномальные свойства воды».

7 ноября состоялся Театр занимательной науки.
Мы стали активными участниками представления
«В гостях у дедушки Перельмана».

Наши занятия выходили за рамки физики. Про-
шли интересные мастер-классы по заочному путе-
шествию в Японию «Япония и японцы» и по изуче-
нию и анализу фотографии «Как фотография изме-
няла мир».

Закончились сборы двухдневными физиче-
скими боями 7-х и 8-х классов, членами жюри и
консультантами которых были десятиклассники. 

Психологической службой лицея была разрабо-
тана анкета, на вопросы которой ребята ответили в
компьютерном зале лагеря, что позволило проана-
лизировать в режиме обратной связи эффектив-
ность всех мероприятий по критериям — интерес-
ность и полезность. Результат оказался высоким.

Семь дней пролетели незаметно. Программа
была интересной, разнообразной и насыщенной. q

Светлана Николаевна Колякина, 
заведующая кафедрой физики лицея, 

учитель физики

ÊÀÍÈÊÓËÛ Ñ ÔÈÇÈÊÎÉ

Лётчик-космонавт Александр Иванович Лазуткин
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ÀÍÀÒÎËÈÉ ßÊÎÁÑÎÍ. 
ÄÂÀ ÐÅØÅÍÈß
Åù¸ ðàç î 66-ì ñîíåòå

Сравнительно просто обстоит дело, когда ори-
гинальное произведение даёт возможность пере-
водчику найти то, что В.Я. Брюсов называл мето-
дом перевода1). «Метод перевода» — это выбор
наиболее важного в переводимом произведении
элемента из следующих возможных, по Брюсову,
элементов стиха: стиль языка, образы, размер и
рифма, движение стиха, игра слогов и звуков.
Определяющие характер данного произведения
элементы стиха должны быть воспроизведены с
максимальной полнотой и точностью, а всё осталь-
ное может быть преобразовано.

Но как быть с теми произведениями, где все
элементы стиха настолько уравновешены, гармо-
низированы, что ни один из них не имеет сколько-
нибудь самодовлеющего значения? А ведь
именно таковы лучшие образцы мировой лирики.
Что же тогда переводить? Собственно поэзию, то
есть нечто предметно невыделимое, логически
неопределимое; нечто равномерно растворённое

1) В.Я. Брюсов. Избранные сочинения в 2-х томах, т. II. М.,
Гослитиздат, 1955, стр. 188–189.

Îò ðåäàêöèè
В исторической рубрике «Голоса» мы воспроизводим статью одного из яр-

чайших учителей «первого призыва» «Второй школы» Анатолия Александро-
вича Якобсона (30.04.1935, Москва — 28.09.1978, Иерусалим). В 1966–68 годах
А.А. Якобсон читал в актовом зале цикл публичных лекций о русских поэтах
XX века — зал едва вмещал всех желающих. Одна из лекций, посвящённых Бо-
рису Пастернаку, стала основой этого эссе, предмет которого — «голово-
ломное» искусство перевода. Яркий стиль, обескураживающая прямота вы-
сказывания и проступающие через, казалось бы, технический анализ текста
«вечные вопросы» — как зеркало жизни Анатолия Якобсона: блестящее на-
чало в литературе, правозащитная деятельность, высылка из страны, тра-
гический финал жизни. Услышим его голос и последуем за его мыслью сегодня.
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в каждом сочленении звуков и слов), но ни в
одном из этих элементов не выступающее на-
ружу. Это наиболее сложная задача для перевод-
чика, и никакая общая методология перевода не
поможет ему. Когда требуется пересоздать поэ-
зию как таковую, все установки, связанные с поэ-
тикой оригинала, представляют собой лишь тех-
ническую и второстепенную сторону дела. А глав-
ное здесь — приобщиться к тому строю чувств,
которым продиктовано оригинальное произведе-
ние. Но тут-то каждый мастер и проявляет свою
индивидуальность.

В подтверждение сказанного я сравню два 
перевода 66-го сонета Шекспира: переводы
С.Я. Маршака и Б.Л. Пастернака.2)

Вот перевод С.Я. Маршака:

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Первое четверостишие целиком определяет
интонационный и лексический характер всего

2) Английский текст
1. Tired with all these, for restful death I cry,
2. As, to behold desert a beggar born,
3. And needy nothing trimm'd in jollity,
4. And purest faith unhappily forsworn,
5. And gilded honour shamefully misplaced,
6. And maiden virtue rudely strumpeted,
7. And right perfection wrongfully disgraced,
8. And strength by limting sway disab(e)led,
9. And art made tongue-tied by authority,
10. And folly (doctor-like) controlling skill,
11. And simple truth miscall'd simplicity,
12. And captive good attending captain ill.
13. Tired with all these, from these would I be gone,
14. Save that, to die, I leave my love alone.

стихотворения: высокий стиль, торжественные
слова, величавая приподнятость речи. В этом
ключе — весь перевод. Откуда взят такой именно
ключ перевода? Он выведен из определённым об-
разом понятой позиции автора. Это позиция три-
буна, апостола добродетели, гневно обличаю-
щего общественные пороки. Пафос обличения —
нерв сонета. Притом обличение осуществляется
не то чтобы со стороны, но как бы сверху, с той
нравственной высоты, на которой стоит поэт: сам
он вне тех явлений, которые фиксирует стихом и
которым выносит приговор, и явления эти — со-
ответственно — вне его. Образы стихотворения
отнюдь не лишены эмоционального содержа-
ния — здесь всё пронизано благородным негодо-
ванием, — но им не хватает непосредственности
чувства. Образы вызывают эмоциональный от-
клик не вдруг, а пройдя через фильтр рассудка.
Надо хоть немножечко задуматься над таким, на-
пример, выражением: «и неуместной почести
позор» (строка, кстати сказать, великолепная по
ёмкости и точности своей, одна из лучших в сти-
хотворении). Поэт мыслит исключительно аб-
страктными категориями, универсалиями, сохра-
няя здесь полнейшее стилистическое единство:
достоинство, ничтожество, совершенство, дев-
ственность и т.д. Замечу пока, что у Шекспира
дело обстоит не совсем так. Вторая строка ори-
гинала дословно переводится следующим обра-
зом: «...поскольку вижу достойного, рождённого
нищим». Здесь «desert» — не достоинство как
общее понятие, близкое к понятиям чести, благо-
родства, а некая персонификация: достойный че-
ловек, то есть хороший, правильный человек. От-
клонение перевода от подлинника здесь на пер-
вый взгляд вовсе не существенное и вполне
оправданное, но оно характерно для данной
Маршаком интерпретации 66-го сонета: тон взят
более возвышенный, чем у Шекспира; а впрочем,
строка звучит отменно...

Вообще художественная убедительность сти-
хотворения держится на превосходной чеканке
слова, поднимающей отдельные строки на уро-
вень афоризмов; это обстоятельство особенно
оттеняется переводом О. Румера и некоторыми
другими переводами 66-го сонета, стремящи-
мися к тому же самому истолкованию оригинала,
которое даёт перевод Маршака, но несравненно
уступающими последнему в совершенстве ис-
полнения.

66-й сонет в переводе Маршака воспринима-
ется как гневная филиппика, брошенная в глаза об-



50

È
ÑÒ

Î
Ð
È
ß
 «
Â
ÒÎ

Ð
Î
É
 Ø

Ê
Î
Ë
Û
» ществу, как великолепно вылепленная риториче-

ская тирада.
Теперь рассмотрим перевод Б.Л. Пастернака.

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живётся богачу,
И доверять, и попадать впросак,

И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,

И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой слывёт,
И доброта прислуживает злу.

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Первые же слова — безыскусственно-простые,
разговорные до приземлённости — создают есте-
ственную интонацию, лишённую какой бы то ни
было литературности, но полную подлинного чув-
ства. Это иной ключ перевода, иная человеческая
позиция поэта. Здесь звучит не громкий пафос
обличения, а тихо произносимая жалоба до смерти
уставшего, измученного жизнью человека. Он не
возмущается, не негодует, — ему «тоска смотреть»
на всё, что вокруг. Именно таким настроением и
проникнут 66-й сонет Шекспира, первая строка ко-
торого в подстрочнике значит: «уставший от всего
(или: измученный всем), я мечтаю об умиротво-
ряющей (буквально: успокаивающей) смерти».

Это не грозный памфлет, а лирическая испо-
ведь, и в такой тональности Пастернак переводит
весь сонет. Вместо формулы Маршака:

Над простотой глумящуюся ложь —

появляется:

И доверять, и попадать впросак.

Строка несёт поразительную достоверность пе-
реживания; это — самовыражение, лирика в точ-
ном смысле слова.

Те явления, которые в первом переводе по-
даются извне, здесь просвечиваются изнутри, ибо
они — внутреннее достояние, боль поэта. ПриАнатолий Александрович Якобсон

Анатолий Якобсон (слева), Владимир Овчинников 
и Герман Фейн — преподаватель, директор и завуч
«Второй школы», 1968 г.
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чивается, а возрастает, объективность мысли не
проигрывает, а выигрывает от субъективности чув-
ства. Постараюсь доказать это.

У Маршака:

И девственность, поруганная грубо, —

то есть совершено насилие. У Пастернака:

И честь девичья катится ко дну.

Сама катится, как бы не сознавая этого... Добыт
более глубокий и трагический смысл явления: ощу-
щается стихийная неотвратимость падения обще-
ственных нравов. То же и в подлиннике, где про
девичью честь сказано, что она «strumpeted»; от
старинного слова «strumpet» (проститутка) Шекс -
пир образовал глагольную форму, причастие. В
том же духе у Пастернака и дальше:

И разум сносит глупости хулу,
....................................................
И доброта прислуживает злу.

Трагедия не только в перевесе зла над добром,
но и в примирённости добра со своим бессилием.

У Маршака:

И вдохновения зажатый рот...

Казалось бы, слово «вдохновение» очень
близко к оригинальному «art»; но вдохновение не
является достоянием общества, оно — не выраже-
ние, а состояние индивидуального духа, неулови-
мая вещь в себе. Зажать вдохновению рот — зна-
чит не дать ему проявиться в творчестве; это само
по себе возможно, но здесь — очевидное сужение
оригинального образа.

У Пастернака:

И вспоминать, что мысли заткнут рот...

Слово «мысль» в определённом значении (и в
данном контексте) не сводится к одному только
рациональному началу, приближается к понятию
духовного творчества вообще; так же можно вос-
принимать и слово «art», которое имеет в англий-
ском языке более широкий смысл, чем слово «ис-
кусство» в русском. В этом значении мысль, как и
art, является общественной функцией, подавление
которой есть социальное зло.

Повторяю, гражданское звучание сонета не
ослаблено, а усилено, углублено, хотя оно не са-
моцель, как в первом переводе, а нечто производ-
ное от сугубо личного чувства.

Теперь сравним последние двустишия обоих
переводов. Роль последних строк велика в любом
стихотворении, а в английском сонете она колос-
сальна; венчающее двустишие — итог, эмоцио-
нально-смысловой концентрат произведения.

У Маршака:

Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

Эти строки не сильней, а слабей прочих. Пере-
живание направлено не столько на друга, сколько
на самого автора. Вопросительно-восклицатель-
ный оборот (его нет у Шекспира) придаёт кокетли-
вость и легковесность последней строке. Сочета-
ние слов «милый друг» в русском языке с некото-
рых пор приобрело игривый или иронический от-
тенок. Случайна ли неудача? Думается, что нет.
Инерция всего перевода не позволила перенести
на интимно-лирическую интонацию центр тяжести,
заключённый в пафосе обличения. Даже здесь, в
последнем двустишии, продолжается обличение:
«Всё мерзостно». В подлиннике этого нет. Шек-
спир, в нарушение формальных правил сонета,
предпоследней строкой почти повторяет первую
строку стихотворения, что имеет громадный
смысл и с чем в данном случае не пожелал счи-
таться переводчик.

Пастернак воспроизвёл эту особенность 66-го
сонета неукоснительно:

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

Это — пронзительное двустишие, поэтическое
могущество которого не нуждается ни в каких
комментариях. Окончен сонет, и открывается без-
граничное свободное пространство, в которое мы
вступаем по следам Шекспира.q

Материалы об А.А. Якобсоне в сети Интернет: 
www.antho.net/library/yacobson/2school.html — 
«Вторая школа о Якобсоне»
www.ej.ru/?a=note&id=8020 — Мемориальная страница 
об А. Якобсоне
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Меня родители любят. Оба часто повторяют,
что учиться нужно, чтобы много знать и уметь,
учиться — это важно и интересно, что хорошая
учёба — залог успеха в будущем. При этом совсем
не обязательно иметь одни «пятёрки» в дневнике,
главное — получать твёрдые знания и уметь при-
менить их на деле.

Иногда возникает нехорошая мысль — прове-
рить, на самом ли деле для них не так важны
оценки? План прост: намеренно нахватать много
«двоек» за короткое время. И посмотреть, какое
ждёт меня за это наказание. Что же нужно для
этого сделать? Или не сделать? 

Вот я и решила сама себе дать «вредные» советы.
Во-первых, нужно забыть все слова родителей

о значимости учёбы. 
Во-вторых, стоит внушить себе, что и неуспе-

вающие в школе в будущем тоже могут найти себе
работу: парикмахера, официанта или курьера, на-
пример. «Все профессии нужны, все профессии
важны».

В-третьих, задуматься: зачем тратить время
на закрепление и повторение урока, когда, в слу-
чае необходимости, всё можно прочитать в Ин-
тернете.

Теперь можно приступить к конкретным дей-
ствиям: не выполнять домашку, опаздывать на
уроки, бездельничать на них, пропускать мимо
ушей объяснения учителя, демонстрировать без-
различие к учёбе, лень, нежелание учиться.

Вот такие я дала себе советы. Затем задума-
лась, ведь «вредные» советы — это «советы наобо-
рот», и действовать они должны исключительно
как предостережение от неверных шагов. А я по-
ступила бы неправильно, если следовала им. И не-
зачем мне испытывать родителей? Родителей мы
любим и благодарны им.

Ну а если вы захотите дать кому-то такие же со-
веты, помните: «вредно советовать» нужно с улыб-
кой и со словами: «Я дам тебе вредный совет». Это
не только направляет на верный путь, но и очень
хорошо поднимает настроение. 

Потому что, по сути, совет не может быть вред-
ным. Он добрый и полезный. А главный совет все-
гда один — быть Человеком. И хорошая учёба —
важная к этому предпосылка. 

Эльвина Гаряева, 7 класс «В»

ÏÀÌßÒÊÀ ÄÂÎÅ×ÍÈÊÀ 

ÈÂÀÍÎÂÀ ÈÂÀÍÀ 
В школу нужно взять: планшет на второй и тре-

тий урок (иначе нечего будет делать), газировку с
чипсами на четвёртый урок (голод не тётка), на
пятый урок наушники (лучше сделать погромче)
или лист бумаги (неплохо бы порисовать).

В школу не нужно приносить: физкультурную
форму (тяжёлая и ненужная), учебник по физике
(кол — отметка плохая, но родные плечи дороже),
пишущие предметы (ручка у друга есть). 

Правила поведения в школе. Когда звенит зво-
нок, на урок спешить не надо, лучше доделать свои
дела, поесть, сходить в туалет. В начале скучного
урока попросить выйти и не возвращаться до
конца, а если этот урок последний, лучше на него
вообще не приходить. На уроке надо играть в
планшет, слушать музыку, рисовать, разговари-
вать с другом (шутить, смеяться погромче), в край-
нем случае, спать.

Вне школы. Утром по пути в школу лучше не спе-
шить. По пути из школы наоборот — бежать побы-
стрее, ведь так хочется поесть, посидеть за компью-
тером. Домашнее задание делать не надо, кому это

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÐÅÊÎÐÄÍÎÅ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÄÂÎÅÊ
«Âðåäíûå» ñîâåòû
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нужно? Поужинать, и дальше за компьютер с новым
рвением. Спать ложиться не ранее трёх часов ночи,
а то завтра не получится опоздать в школу.

Основная цель дня: выиграть в пари у Петра
Петрова (кто больше схватит двоек) и получить
призовой кол.

Надеюсь, ни один школьник в мире не выпол-
няет эти «правила» двоечника. Учёба даёт перспек-
тивы на будущее, а Иван Иванов, скорее всего, ста-
нет дворником.

Александр Шампаров, 7 класс «В»

* * *
Моя мама часто говорит мне: «Будь оригина-

лен». И это у меня хорошо получается, особенно в
школе. Для того чтобы быть оригинальным, нужно
во всём идти новым путём. Без этого бытие полу-
чится скучным, неинтересным.

Если учитель зовёт тебя к доске, 
то иди к ней медленно, не спеша:
Всё равно получать двойку сегодня, с утра.
На вопросы учителя, не подумав, не отвечай 

сгоряча.
Выдумывай шутки всегда.
Сочиняй и выдумывай —
И получи
Заветную «двойку».
Если ж учитель начал кричать,
То ты потихоньку
Скажи ему:
«Иван Иванович, Вы что опять
Начали детей обижать?
Напрасно, напрасно,
Нам же только играть и веселиться

В таком юном возрасте,
А не в школе сидеть и учиться.
Если ж учитель вызывает родителей,
То говори ты: «Да, да,
Они завтра прибудут с утра!»
И, придя домой,
Не говори никому о заслуге твоей.
А на следующий день
Говори в школе: «Мне было лень»
И, не слушая учителей,
Беги из класса скорей!
Чтобы получить «двойку», не нужно много ума,
а вот «пятёрку» — тяжело бывает всегда.

Олег Лаврентьев, 7 класс «В»

Некоторые, наверное, могли бы найти множе-
ство решений, но я вижу только два. 

Рассмотрим вариант под номером один. Он
быстрый и нечестный. Надо просто-напросто взло-
мать «Электронный журнал» и поставить столько
«двоек», сколько возможно. 

Вариант под номером два длиннее и сложнее.
Надо не делать домашнюю работу, надоедать учи-
телям и получать в день по две или три «двойки».
Если у вас есть талант, вы, наверное, сможете по-
лучить больше. В итоге вам будут ставить «двой -
ки» за домашнюю работу и за поведение, если вы
сможете получить ещё за что-то, то ваш рекорд,
несом ненно, оценят не только учителя, но и ди -
ректор. 

Но, правда, потом вас выгонят из школы. Разве
вам это надо? Установив рекорд, вы ничего не по-
лучите: ни славы, ни хорошей работы, уж про зна-
ния я совсем молчу. А если вам надо повеселиться,
то сходите погулять и продолжайте учиться. q

Дарья Кухтикова, 7 класс «Б»
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«...Вот вы никогда не думали, какое самое глав-
ное событие в жизни любого человека? Не как ин-
дивидуума, но как представителя рода человече-
ского.

Может, рождение? Ведь фактически это един-
ственное необходимое условие существования
жизни. Единственное. Другого нет. Оно может при-
нимать любые формы. Но рождение неотъем-
лемо. 

А может, детство? Ведь если говорить о чело-
веке обобщённо, то мы, в отличие от животных,
обладаем способностью ограничивать свои жела-
ния, подавлять их. А где, как не в детстве, мы зака-
пываем всё настоящее глубоко в себя? Где по-
являются наши самые глубинные комплексы и
страхи, которые будут руководить нами вплоть до
нашей смерти? В нашем детстве.

Но ведь есть доводы и за смерть, как за самую
главную, важную и неотъемлемую мистерию в
нашей жизни. Мы больше всего боимся смерти.
Почти все поступки в течение нашего существова-
ния мотивируются страхом. А все страхи — это

страхи смерти. Мы живём под её гнётом. А победа
над ним — есть высшее существование. Я говорю
об осознанной смерти. О тибетских практиках
умирания. Животное абсолютно несвободно.
«Лишь потеряв всё, мы обретаем свободу». Отдав
свою жизнь осознанно, не под влиянием животных
инстинктов защиты, мы можем говорить о полно-
ценной «человечности».

Так что же для всех самое главное и важное со-
бытие? Это не феномен многоликости, не явление
игры и не явление общества. Университетское об-
разование способно дать вам многое. Новое мыш-
ление, новые способы анализа. Однако я могу
предложить вам нечто большее. К примеру, ответ
на подобный вопрос. В лице философии жизни вы
можете найти очень и очень многое. Как и любая
философия, она не имеет никакой прикладной сто-
роны. Но её сущность, её ответы, и, что самое глав-
ное, — её вопросы могут сделать многое. Могут
дать вам персональную свободу. Сегодня я не дам
никакой домашней работы. Конечно, не все наши
лекции будут проходить в таком ключе. Но иногда
я буду позволять себе подобное. На сегодня заня-
тие окончено».

Аудитория сразу же наполнилась шумом. Сту-
денты, как им и полагается, создали положенную
суету. Кто-то обсуждал лекцию, кто-то — планы на
вечер, другие подходили к Юрию Александровичу,
чтобы задать вопросы. Он всю жизнь задавал во-
просы. В детстве — маме, в школе — учителям, на
факультете философии — преподавателям. Теперь
у него требуют ответа. А ему их не у кого требо-
вать, кроме как у самого себя. Морщины выдавали
его возраст, но глаза, бесконечно живые и ясные, с
энергией ребёнка впитывали всё вокруг. Эти сту-
денты. Если хоть один или два из них станут такими

ÎÍÀ ÄÅËÀËÀ 
ÅÃÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÌ
Ðàññêàç
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зря он прожил уже много лет. Нет, ещё не старик.
Но уже философ.

Но вот аудитория опустела, он сложил кон-
спекты в портфель и отправился домой. Благо,
квартира находилась совсем недалеко, и можно
было предаться размышлениям по пути домой. А
аллея и мягкий вечерний сумрак только распола-
гали к этому. «Студенты. Кто они? Это бесконечно
весёлое, дерзкое и пьяное в своей силе братство.
Они умны. Да-а, они умны. Но ещё достаточно глу -
пы, чтобы подчиняться авторитетам. А ведь только
такие способны сделать переворот в науке. Только
такие входят в историю». В такого рода размыш-
лениях и проходили минуты на пути до дома. Но
вот он уже оказывался в своей квартире и после
ужина укрывался в своём кабинете. Со вкусом об-
ставленный, кабинет не кричал всем о достатке
владельца. Юрий Александрович мог позволить
себе гораздо более шикарные апартаменты, но
предпочитал всё же эту обстановку. Старая ме-
бель, полумрак. Мягкий свет лампы. Ничто не
может лучше настроить на вечер. Он многое
видел, ему было что рассказать. Но сейчас он не
хотел двигаться к новому, сейчас хотелось вспом-
нить старое. И вот уже руки листают альбомы. Да,
а вот и студенчество. Конечно, мы меньше преда-
вались дебошу, но в глубине нас было то же самое.
Мы были молоды и сильны. А вот и Лена. С ней не
было связано так много историй. Но Юрий Алек-
сандрович бережно хранил воспоминания о ней в
своём сердце. Потом она уехала за границу. Ка-
жется, в Америку. Удалось заняться наукой и там.
Интернет ещё не был так распространён в России,
поэтому были письма. А потом она потерялась.
Хотя ведь если хотела, то могла сказать о своём
новом месте жительства. Но надо уметь отпускать.
И он отпустил. 

Лампа с зелёным абажуром создавала удиви-
тельные тени. Ткань глушила крик света, укрощая
его, вплетая в обстановку. Тени только дополняли
картину. Лишь чёрно-белые фотографии со студен-
тами не вписывались во всё это. Там была жизнь,
постоянный протест. И никакой степенности. 

А может, всё-таки хотела? Где-то там, в глубине
себя. Ведь она никогда не показывала своих чувств
так, как другие. Будто укрывая свой огонь от ветра
и дождя, она любила гораздо тише и теплее. Не
обжигала. Но те мгновения, проведённые с ней,
были в тысячу раз ярче и громче всех других. Нет,
она любила даже сильнее. А сколько он делал? Бу-
дущий философ. Всё можно списать на дурака. Ко-

нечно, он был тогда ещё сущим дураком. А сейчас
бы снова ждал под дождём? Снова бы ждал до тех
пор, пока перестанут ходить трамваи? А потом бы
в волнении проводил ночь. А на следующее утро
оказывалось, что она забыла, думала, что завтра.
Но он прощал. И опять ждал. А цветы? Никто их не
мог достать. А он обзванивал всех родственников.
И вот находилась тётя Наташа или Настя, у кото-
рой как раз есть подруга на цветочной базе. Пол-
Москвы до этой базы, добрая часть стипендии на
цветы, ещё пол-Москвы до Неё. Зато у Лены стояли
безумно редкие, по тем временам, георгины. А од-
нокурсники думали, что Юрка-то не из простых.
Простые георгины не достают. А он лишь хитро
улыбался. Нет, Юрка не из «таких». Юрке просто
ничего не было жалко. Ни сил, ни денег, ни вре-
мени. Даже если бы  в космос надо было бы, он по-
летел. А вдруг и там можно достать георгины? 

Всё-таки стал бы. И в пятьдесят бы стоял под
дождём. Простужаясь, бережно пряча цветы под
куртку, он и сейчас бы стоял круглым дураком где-
нибудь на Арбате или на Бульварном кольце. Он и
сейчас бы отдал добрую часть своей зарплаты. Да
если надо, то он и лампу с зелёным абажуром бы
продал. Говорят, мужчины не растут. Кто-то глу-
боко в душе и на старости лет подросток, а кто-то
чуть постарше. А он был студентом. Лена. Он лёг с
ней спать. Даже сейчас она обнимала его. Он снова
смотрел в глаза. Эти глубокие, умные и такие род-
ные глаза. Она — это главное событие в его жизни.
Она делала его свободным. q

Сергей Мамонтов, 10 класс «Б»
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Не так давно я уже вторично стала бабушкой. У
меня появился внучатый племянник Ванечка. Для
Ангелины Платоновны Носовской, о которой я
хочу рассказать, внучатым племянником был мой
папа. Для меня она была единственной прабабуш-
кой, которую мне суждено было увидать. Мама
Ангелины Платоновны (её звали Зоя Николаевна)
происходила из дворянского рода Матвеевых.

Своё дворянское происхождение Ангелина Плато-
новна, ведущий специалист «Совэкспортфильма»,
и её брат Геннадий, фронтовик, полковник Ген-
штаба Вооружённых сил СССР, вынуждены были
тщательно скрывать. Им и без того хватало чёр-
ного пятна в семейной биографии — кулацкого
прошлого их отца Платона Викторовича Носов-
ского. Так что чудом уцелевшие фотографии чет-
верых братьев Зои Николаевны да скупые строки
фронтовых писем — это всё, что у нас есть. Допод-
линно известно, что все четверо были офицерами
Первой мировой войны (поначалу — Отечествен-
ной, впоследствии — «империалистической»). Все
четверо стали активными участниками белогвар-
дейского движения. Все четверо были убиты «на
той далёкой, на гражданской». Остались только их
лица на фотографиях у нас дома в старом шкафу.

В гражданских войнах не бывает победителей.
В гражданской войне есть лишь герои и жертвы.
Причём не важно, по какую сторону баррикад они
воевали.

Односторонность в оценке исторических собы-
тий всегда порождает ложь. Испепеляющим огнём
полыхал в той войне тот самый русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный. Свирепствовал крова-
вый красный террор. Лютовал террор белый. На
фронте плохо вооружённому и не всегда сытому
солдату противостоял не только германец, но и
барин-барчук в офицерских погонах, не снимая
белых перчаток, с оттяжкой в зубы, бивший «быдло»
из низших чинов. Да, это было. Было офицерское ру-
коприкладство. Была и пьяная, предательски бро-
сившая окопы солдатня, живьём топившая в сорти-
рах юных офицеров с белой костью и голубой кро-
вью. Были зверские казни безусых мальчишек-юнке-
ров. Были лютые пытки в душегубках ЧК и белой
контрразведки. Да, всё это было. Были психические

ÎÑÒÀËÈÑÜ ÒÎËÜÊÎ ËÈÖÀ 
ÍÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÕ
Ê ñòîëåòèþ íà÷àëà 
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû

1913 г. Братья Матвеевы: Кесарь, Вячеслав, Эмилий, 
Николай
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атаки, когда русские люди шли во весь рост, без вы-
стрела, в строю, под русские пули. Был героизм.
Было самопожертвование. Было благородство.
Были низость и трусость. Была ненависть.

Та братоубийственная война разбросала моих
родственников по разные стороны баррикад: одни
сражались в рядах колчаковской армии, уходили
с Врангелем из Крыма, другие были бойцами в
красной дивизии Чапаева, третьи входили в бли-
жайшее окружение народного атамана батьки
Махно. О них я расскажу, если представится воз-
можность, как-нибудь в другой раз.

Трещина, расколовшая русский народ в 17 веке,
заполнялась трупами невинных жертв Молоха ре-
волюции 17-го года и жертвенной русской кровью.
Тот раскол не преодолён и сейчас. Спаси, Господи,
русскую землю от очередной вспышки бунта,
зреющего в глубине русского народа. q

Мария Чекушина, 11 класс «Б»

1913 г. Зоя и Николай 1916 г. На позициях. 
Вячеслав Николаевич

1917 г. Кесарь Николаевич

1916 г. Николай Николаевич2000 г. С прабабушкой Ангелиной Платоновной
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ÍÓÆÍÛ ËÈ ØÊÎËÅ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÅÄÌÅÒÛ?
Ïèñüìî ñ ïðîäîëæåíèåì

Îò ðåäàêöèè
Накануне Нового года в школе читали открытое письмо директору лицея

«Вторая школа». Новое, неожиданное, спорное предложение — ввести в
школьный курс новый предмет.

Как вам, уважаемый читатель «Голоса», название курса — ИГРОЛОГИЯ?
Уже любопытно?
Письмо получило резонанс, оно обросло ответами, вопросами, возраже-

ниями. У ещё несуществующего школьного предмета появились сторонники
и противники. 

(О том, как развивалась дискуссия на темы, затронутые в письме, желаю-
щие могут прочесть в ЖЖ автора письма Ивана Сергеевича Гамбаряна, роди-
теля одного из учеников нашего лицея, — gambic.livejournal.com/2013/12/15/.) 

С разрешения автора редакция журнала печатает выдержки из письма и
предлагает их как тему для обсуждения. 

Дорогие второшкольники, а что вы думаете о таком необычном школьном
предмете?

Дорогой Владимир Фёдорович!

Это письмо — о детской чуме ХХI века, о легаль-
ном наркотике, который пленяет наших детей, по-
жирает их время, нервы и поглощает всю их дет-
скую страстность.

Когда на родительских собраниях или на пед-
советах заходит речь о кружках, олимпиадах,
внеклассных занятиях и прочих полезных вещах,
которые по идее должны мотивировать наших
детей учиться,  мне становится смешно и до-
садно. <...>

Очнитесь, взрослые! О какой мотивации вы го-
ворите, когда у наших детей есть Компьютерные
Игры?! <...> Через Игры они познают мир — свой
Мир, в котором они (а не мы) будут жить. <...>

Компьютерные игры не психотропный нарко-
тик, игромания не ведёт к физиологической зави-
симости, но психический капкан не менее страшен:
подмена реальности оказывается столь полной,

эмоции геймера столь подлинны, что объективная
реальность полностью замещается суррогатным
миром игры. Игрок становится не субъектом, а
объектом — безвольной марионеткой в руках соз-
дателей игр. И нет надежды, что он наиграется, по-
тому что, пока он осваивает одну игру, програм-
мисты пишут две новые: фактически каждый игрок
в одиночку противостоит всему мировому со-
обществу разработчиков игр и безнадёжно про-
игрывает им свою жизнь и время.

Что же делать, как быть? Неужели нельзя, не
лишая детей компьютера и Интернета, избежать
при этом чёрной дыры игромании? Мне кажется —
можно, выход есть.

Для этого школьников надо вооружить специ-
альным знанием. Надо не прятать от них Игры, а
наоборот — пойти им навстречу, причём, и это
главное, — с опережением. Ведь сейчас наши дети
сталкиваются с Игромиром как дикари с кораблём
европейцев. Они воспринимают его не как челове-
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рождение божественных сил, не подвластных
осмыслению и адекватному восприятию. И как за-
ворожённые они перебирают зеркала и бусы этого
сказочного ковчега и каждую побрякушку, каждое
новое изделие европейской мануфактуры воспри-
нимают как откровение.

Владимир Фёдорович, вот эту ситуацию надо
сломать, и как раз здесь им должны помочь мы —
взрослые, которые хоть и не вникаем во все де-
тали Компьютерных Игр, но воспринимаем их
сверху, как всего лишь один элемент большого Ре-
ального Мира, и потому — толерантны.

Владимир Фёдорович, я призываю Вас создать
и ввести в Л2Ш новый школьный предмет — Игро-
логию: с историей развития, филогенезом, класси-
фикацией, с устройством и технологией Компью-
терных Игр. С практическими занятиями, с конт-
рольными работами, чтобы ученики «на время»
были вынуждены проходить игровые уровни, а то
«двойка» — банальная школьная «двойка» в жур-
нал... С олимпиадами, мастер-классами, виктори-
нами... с коллективными игробоями, чтобы нарко-
тик азарта вышагнул наконец «из монитора в
класс» (из личного сомнамбулического простран-
ства на открытую общим взорам коллективную
площадку) и стал предметом юмора, смеха и ко-
мандного соревнования. <...>

Очевидно, что со временем этот школьный
предмет станет нормой, что Игрологию будут из-
учать так же, как и прочие -логии, как МХК, как Рус-
скую Литературу. Так чего ждать? Давайте спасать
наших детей прямо сейчас, давайте привьём им
иммунитет от этой чумы ХХI века, а «Вторая
школа» пусть оправдает свою славу и станет пер-
вопроходцем в создании этой сверхактуальной
дисциплины. q

С уважением,
папа восьмиклассника Вашей школы, 

Иван Сергеевич Гамбарян 
(gambic60@gmail.com)

P.S.:
Полный текст письма можно найти по этой

ссылке: gambic.livejournal.com/2013/12/10/
Диалог автора с воображаемым оппонентом,

написанный для журнала «Голос», но вышедший за
рамки журнального формата, можно прочесть
здесь: gambic.livejournal.com/2014/01/22/

ÏÀÄÅÆÈ 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Ñ þìîðîì

Сомнительный: В самом деле?
Сопротивлятельный: А надо?
Удивительный: Неужели?
Покупательный: Почём?
Продавательный: Сколько вам?
Возмущательный: Что-что, простите?
Допросительный: Зачем?
Психованный: Заткнуться, да?!!
Юридический: По какому праву?
Судейский злой: Обвинения есть?
Судейский добрый: Защита будет?
Прокурорский: Нет защиты?
Адвокатский: Нет обвинений?
Усталый: Где кровать?
Ученический: Так много ДЗ?!!! q

Мария Багинская, 7 класс «Б»

ÁÅÑÒÎËÊÎÂÛÉ ÑËÎÂÀÐÜ

Бестолковый — умный бес.
Частокол — плохие оценки в школе.
Гимназия — гимн Азии.
Тыква — обращение малыша к лягушке.
Школа — классовое общество.
Ножницы — тапочки.
Беспредел — вселенная.
Консерватория — высшая школа конного спорта.
Столовая — много хочешь — мало получишь.
Сочинение — записки сумасшедшего.
Спиннинг — рюкзак.
Будни — тщетные попытки разбудить кого-либо.
Ватман — любитель ваты.
Ватсон — единица измерения сна.
Водомерка — мензурка.
Гамак — гектар, засеянный маком.
Делитель — житель города Дели.
Кубань — объём куба со стороной в один ань.

Материал подготовила 
Юлия Зацерковная, 8 класс «Б»
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• Завуч начальной школы заходит на развиваю-
щее занятие по подготовке к школе. В группе дети
5–6 лет. Активные, подвижные, с трудом сидящие
на одном месте. Ведёт занятие психолог. Дети
сидят на стульях. Кто-то активно машет ногами.
Завуч подходит к ребёнку, придерживает его за
ноги с такими словами: «Не надо болтать ножками,
нужно сидеть ровно и спокойно»...

• Девушка-подросток, 15 лет, на консультации
у школьного психолога. Пришла по поводу кон-
фликтной ситуации с учителем математики. В на-
чале беседы плачет. Успокаивается. Долго бесе-
дуют. Психолог пытается вывести беседу на уро-
вень: «Что ты чувствуешь по поводу рассказан-
ного? А что сейчас?..» Она: «Я думаю, что я не
должна плакать. Я должна взять себя в руки. Никто
не должен видеть моих страданий. Только так я
смогу решить свои проблемы... И вообще — от
эмоций нужно избавляться, они только мешают;
сила наша — в интеллекте»...

• Семиклассник перешёл в физико-математиче-
ский лицей из языковой школы. До перехода в
новую школу учился исключительно на «4» и «5».
Первые три месяца учёбы в лицее стремительно
снизил свои «показатели». Родители хватаются за
голову, психологически давят на сына, обвиняют
его в недостаточном трудолюбии и усидчивости.
Парень отказывается ходить в школу.

Все вышеописанные ситуации говорят о том,
что участники повествования не обладают доста-
точным количеством психологических знаний. Из-
за чего нагнетается обстановка, повышается тре-
вожность и делаются неверные выводы и по-
ступки. Так завуч начальной школы, например, не
учитывает психофизиологические особенности
детей 5–6 лет. В связи с чем делает ребятам за-
мечания, на которые они и отреагировать адек-

ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ, 
èëè ÍÓÆÍÀ ËÈ ÍÀÌ 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ?

ватно не в состоянии. Девушка-подросток не
знает, какую роль и какие функции выполняют
эмоции в жизни человека. Родители семиклас -
сника забыли о том факте, что при переходе в
новую школу ребёнку нужно время на адаптацию. 

На вышеописанных примерах мы видим, что ис-
пользование психологических знаний очень
сильно может облегчить нашу жизнь. 

Так что же такое эта пресловутая «психологи-
ческая грамотность»?

Под психологической грамотностью понимается
осведомлённость о фактах и закономерностях, ха-
рактеризующих субъективный мир человека*. Пси-
хологическая грамотность — это психологические
знания и средства, позволяющие человеку созна-
тельно, разумно относиться к себе и окружающим,
знать, понимать и учитывать свои и чужие индиви-
дуальные возможности и особенности**. 

Психологическая грамотность естественным
образом складывается в процессе жизни ещё в
детском возрасте. Она может проявляться в кру-
гозоре, эрудиции, осведомлённости по поводу
разнообразных явлений психики. Причём речь
идёт не только о теоретических знаниях, но и об
их применении в реальной жизни. Психологиче-
ская грамотность может быть как с точки зрения
научного знания, так и с точки зрения житейского
опыта, извлекаемого из непосредственного обще-
ния человека с другими людьми, взятого из
средств массовой информации, и т.д.

Любое образовательное учреждение (средняя
или высшая школа) может стать тем местом, где

* Е.А. Климов «О профессиональной культуре психолога и
психологической грамотности социальной среды».
** И.В. Дубровина «Проблемы социализации человека»  //
Вопросы психологии. 2005. № 3; Практическая психология
образования / Под ред. И.В. Дубровиной
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Ìформируется психологическая грамотность моло-
дых людей. Есть исследования, показывающие важ-
ность специальной работы для формирования 
психологической грамотности и, как следствие, луч-
шей социализации, например, старшеклассников
(psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n2/53537_full.shtml).

Существует несколько путей формирования
психологической грамотности учащихся. Это
может быть:

• преподавание учебного курса «Психология»;
• проведение психологических кружков;
• проведение индивидуальных консультаций;
• проведение тематических классных часов с

привлечением психологов;
• просветительская работа (написание заметок

для стендов школы и школьной периодической
печати).

Чтобы узнать «уровень» своей психологической
грамотности, предлагаем вам ответить на следую-
щие вопросы. (Ключи к вопросам можно найти в
конце каждого раздела методики).

ÌÅÒÎÄÈÊÀ 

«ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ»
(Колмогорова Л.С. Элементы психологической 
грамотности. Барнаул, 1997)

Часть 1
Инструкция: «Из предложенных вариантов 
ответов выбери правильный».

1. Человек — единственное существо, способное
а) передавать информацию о прошлых и буду-

щих событиях;
б) пользоваться членораздельной речью;
в) пользоваться орудиями труда и изготовлять

их;
г) все ответы верны.

2. Симпатия — это...
а) неприязнь;
б) расположение;
в) сочувствие;
г) увлечение.

3. Аморальный — это...
а) устойчивый;
б) трудный;
в) неприятный;
г) безнравственный.

4. Человека, легко поддающегося чужому мне-
нию, производимому на него эмоциональному
впечатлению, называют

а) слабым;
б) мягкосердечным;
в) глупым;
г) внушаемым.

5. Человек легче запоминает
а) действие, которое завершено;
б) незавершённое действие;
в) неинтересное действие;
г) все ответы не верны.

6. Беззлобная, весёлая шутка называется
а) высмеиванием;
б) юмором;
в) сатирой;
г) все ответы верны.

7. Чтобы эффективно разрешить конфликты, не-
обходимо

а) чётко указать на недостатки другого;
б) во что бы то ни стало отстаивать свою правоту;
в) не тратить время на выслушивание другого,

брать инициативу в свои руки;
г) все ответы не верны.

8. Некритичное восприятие какой-либо информа-
ции, принятие каких-либо положений без доказа-
тельств называется

а) надеждой;
б) верой;
в) убеждением;
г) все ответы не верны.

9. Уважение к человеку, человеческому достоин-
ству называется

а) справедливостью;
б) благодеянием;
в) гуманностью;
г) все ответы верны.

10. Чтобы правильно выбрать профессию, нужно
учесть свои

а) способности;
б) интересы;
в) состояние здоровья;
г) все ответы верны.

Ключ: 1 — г, 2 — б, 3 — г, 4 — г, 5 — б, 6 — б, 
7 — г, 8 — б, 9 — в, 10 — г.
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Ì гору огромный камень, который, едва достигнув
вершины, опять скатывался вниз.

3. Птичье молоко — употребляется в значении:
нечто неслыханное, невозможное, предел же -
ланий.

4. Слона не приметить — выражение родом из
басни И.А. Крылова «Любопытный». Посетитель
кунсткамеры разглядел в кустарнике мелких насе-
комых, а слона не заметил. Выражение употреб-
ляется в значении: не заметить главного, важного.

5. Человек в футляре — так называют человека,
боящегося всяких новшеств, перемен, крутых
мер, очень робкого, подобного учителю Беликову
из рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре».

6. Золотая середина — так говорят о каком-ни-
будь решении, образе действий, чуждом крайно-
стей, риска.

7. Зелен виноград — выражение, означающее
мнимое презрение к тому, что недоступно, чего
нет возможности достигнуть (из басни И.А. Кры-
лова «Лисица и виноград»).

8. Запретный плод — выражение употреб-
ляется в значении: что-нибудь заманчивое, желан-
ное, но запрещённое или недоступное. Возникло
из библейского мифа о древе познания добра и
зла, плоды которого Бог запретил есть Адаму и Еве.

9. Звёздный час — выражение писателя
С. Цвейга из предисловия к его сборнику истори-
ческих повестей «Звёздные часы человечества».
Выражение употребляется в значении: перелом-
ный, решающий момент, когда человеку поручено
или он исполняет что-то, что предопределяет даль-
нейшие события, это важное событие, момент в
истории человечества или жизни отдельного че -
ловека.

10. На седьмом небе — означает высшую сте-
пень радости, счастья, блаженства. Выражение
восходит к греческому философу Аристотелю, ко-
торый объясняет устройство небесного свода как
состоящего из семи сфер. q

Если вы захотите обсудить полученные резуль-
таты, ждём вас в 21 кабинете .

Юлия Сергеевна Луканцевер, 
педагог-психолог лицея

В статье использованы материалы:
сайта psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n2/53537_full.shtml; 
Психологическая наука и образование PSYEDU.ru
№2/2012 // А.В. Милехин  «Психологическая грамотность
как психолого-педагогическое условие социализации
старшеклассников»

Часть 2
Инструкция: «Отметь верные утверждения».

1. Сочувствие возникает при условии, если чело-
век может мысленно поставить себя на место дру-
гого.

2. Человек может полностью контролировать
своё поведение в любом эмоциональном состоя-
нии.

3. Холериков отличает самая быстрая скорость
реакции на какие-либо воздействия.

4. Характер человека практически невозможно
изменить при жизни.

5. Меньшинство никогда не сможет изменить
мнение большинства в группе.

6. Потребность в чём-либо побуждает и направ-
ляет деятельность человека.

7. Навыки самонаблюдения могут помочь чело-
веку в его жизни.

8. Поведение человека в группе определяется
его положением или статусом (лидер, принятый,
отвергаемый, изолированный).

9. Самый лучший выход из конфликтной ситуа-
ции — отстаивать до конца свою точку зрения.

10. Успехи учащихся в школе зависят, в основ-
ном, от отношения к ним учителей.

Верные суждения: 1, 3, 6, 7, 8.

Часть 3
Инструкция: «Как ты понимаешь значение следую-
щих фразеологических оборотов, метафор? О
каком человеке, каких его чертах, состояниях, от-
ношениях говорят следующие обороты: козёл от-
пущения, сизифов труд, птичье молоко, слона не
приметить, человек в футляре, золотая середина,
виноград зелен, запретный плод, звёздный час, на
седьмом небе?»

Верные ответы:
1. Козёл отпущения — библейское выражение,

возникшее из описания существовавших у древ-
них евреев обряда возложения грехов всего на-
рода на живого козла, после чего козёл изгонялся
в пустыню. Выражение употребляется в значении:
человек, на которого постоянно сваливают чужую
вину, несущий ответственность за других.

2. Сизифов труд — выражение употребляется
в значении: тяжёлая бесконечная и бесплодная ра-
бота. Возникло в греческой мифологии, согласно
которой царь Сизиф за оскорбление богов был
осуждён Зевсом на вечную муку: вкатывать на
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Îò ðåäàêöèè
Серьёзность и даже некоторая суровость физиков общеизвестна. Кто они,

эти хмурые люди, интересует ли их что-то, кроме законов Ньютона, нитей, пе-
рекинутых через блок, замерзания жидкостей и деления атомных ядер? У нас
возникла идея поспрашивать учителей физики Лицея об их интересах совсем
не в области физики — о любимых книгах, кинофильмах, музыкальных про-
изведениях, картинах. Мало ли, вдруг они тоже, как все нормальные люди,
читают, смотрят и слушают?! 

Отклик превзошёл все ожидания! Волна дошла даже до Санкт-Петер-
бурга — ответы пришли и оттуда! Примечательно, что все, кто согласился от-
ветить на вопросы, не сговариваясь, отвергли постановку вопроса «о пяти
самых любимых» — из-за невозможности уместить в несколько пунктов всё
то, что любимо, интересно и важно. Поэтому всего несколько названий в от-
ветах на вопросы — это не «самые-самые», а только лишь «некоторые из
самых-самых». 

Давайте же взглянем на наших учителей физики через призму искусства,
литературы и кино. И может быть, в следующем номере филологи расскажут
нам о своих любимых книгах по теоретической физике . 

Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà 
ÊÎËßÊÈÍÀ

Книги. 
1) Петр Вайль «Гений места». 2) Вадим Панов

«Анклавы». 3) Павел Басинский «Лев Толстой: Бег-
ство из рая». 4) Иван Ефремов «Лезвие бритвы». 
5) Стихи Юрия Левитанского.

Кино. 
1) «Ирония судьбы, или С лёгким паром». 

2) «Роман с камнем». 3) «Невидимая сторона». 
4) «Я — легенда». 5) «Зелёная миля».

Музыка. 
1) «Enigma». 2) Sting. 3) «Машина времени».

Живопись. 
1) Классический реализм. Илья Репин. Иван

Крамской. 
2) Константин Коровин.



64

Â
ÒÎ

Ð
Î
Ø

Ê
Î
Ë
Ü
Í
Û
É
 Î

Ï
Ð
Î
Ñ

Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà
ÂÎÐÎÏÀÅÂÀ

Книги. 1) Л.Н. Толстой. 2) М.Е. Салтыков-Щедрин
«Господа Головлёвы». 3) В.В. Вересаев «Живая
жизнь». 4) Ф. Флэгг «Жареные зелёные помидоры».
5) Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах».

Кино. 1) «Красная палатка». 2) «В моей смерти
прошу винить Клаву К.». 3) «Они сражались за Ро-
дину». 4) «Как я провёл этим летом». 5) Практиче-
ски все фильмы П. Тодоровского и большинство
фильмов И. Бергмана.

Музыка. 1) Бах. 2) Корелли. 3) Кантри, йодлеры, ла-
тино. 4) Русские и украинские народные песни. 
5) Эдит Пиаф. 6) Высоцкий, Окуджава, Визбор,
«Иваси», Суханов.

Художники, скульпторы, архитекторы: 1) Эль
Греко, Босх, Брейгель, Хальс, Вермеер. 2) Мане,
Моне, Ренуар, Ван Гог, Руссо. 3) Кустодиев,
Сарьян, Пиросмани, Чюрлёнис, Карл Шпитцвег. 
4) Роден, Сидур. 5) Хундертвассер, Гауди.

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ÂÀÑÈËÜÅÂ

Книги. Любимая книга — не могу ответить. Люби-
мый автор — А.П.Чехов. Любимое стихотворе-
ние — «Ворон» Эдгара Аллана По.

Кино. Актёры: Спенсер Трейси, Тото, Одри Хеп-
бёрн. Любимый фильм: «My Fair Lady».

Музыка. Три любимых певицы: Конни Фрэнсис,
Вера Линн, Мильва.

Живопись. В основном — импрессионисты.
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Ãåîðãèé Çâèàäîâè÷ ÀÐÀÁÓËÈ

Книги. 1) «Война и мир» (Л.Н. Толстой). 2) «Три то-
варища» (Эрих Мария Ремарк). 3) «31 июня» (Джон
Бойнтон Пристли). 4) «Джен Эйр» (Шарлотта
Бронте). 5) «Три мушкетёра» (Александр Дюма-
отец).

Кино. 1) «Похитители велосипедов» (Витторио де
Сикко). 2) «Крёстный отец» (Фрэнсис Форд Коп-
пола). 3) «Окно во двор» (Альфред Хичкок). 
4) «Рокко и его братья» (Лукино Висконти). 5) «Ан-
деграунд» (Эмир Кустурица).

Музыка. 1) «Killing me softly» (Charles Fox / Norman
Gimbel / Francis Albert Sinatra). 2) «The Windmills of
Your Mind» (Michel Legrand / Alan Bergman, Marilyn
Bergman / Noel Harrison). 3) «Love Story» (Francis Lai
/ Carl Sigman / Andy Williams).  4) «People are Strange»
(Robby Krieger, Jim Morrison / Robby Krieger, Jim
Morrison / «The Doors»). 5) «Paint in Black» (Keith
Richards / Mick Jagger / «Rolling Stones»).

Живопись. 1) «Фламандские пословицы» (Питер
Брейгель Старший). 2) «Скала в Пурвиле» (Клод
Моне). 3) «Лунная ночь на Днепре» (Архип
Куинджи). 4) «Плот „Медузы”» (Теодор Жерико).
5) «Страшный Суд» (Иеороним Босх).

Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷ 
ÈÂÀÍÎÂ
Учитель физики, директор лицея 
«Физико-техническая школа» (Санкт-Петербург)

Книги. 1) Юрий Казаков. Рассказы. 2) Юрий Трифо-
нов. Московские повести. «Дом на набережной».
3) Александр Пушкин. Повести. Стихотворения. 
4) Джером Сэлинджер. Сборник «Девять расска-
зов». 5) Фазиль Искандер. Рассказы. «Сандро из Че-
гема».

Кино. 1) «Жил певчий дрозд» (Отар Иоселиани). 
2) «Всё на продажу» (Анджей Вайда). 3) «Сталкер»
(Андрей Тарковский). 4) «Мой друг Иван Лапшин»
(Алексей Герман). 5) «Восемь с половиной» (Феде-
рико Феллини).
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Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà ÃÐÓÄÑÊÀß
Книги. 1) Дэниэл Киз «Цветы для Элджернона». 2) Коллин Мак-
калоу «Поющие в терновнике». 3) Джон Фаулз «Любовница
французского лейтенанта». 4) Лев Кассиль «Великое противо-
стояние». 5) Борис Васильев «Завтра была война».

Кино. 1) «Жизнь прекрасна», Италия, 1997. 2) «Анна Каренина»,
Великобритания, 2012. 3) «Несколько дней из жизни И.И. Обло-
мова», СССР, 1979. 4) «Ушпизин», Израиль, 2004. 5) «Легенда о
пианисте», Италия, 1998.

Музыка. 1) Julio Iglesias, Mirelle Mathieu «La tendresse». 
2) Mirelle Mathieu «Un Monde Avec Toi».

Живопись. 1) «Над городом», Марк Шагал. 
2) «Поцелуй», Густав Климт.

Íèêîëàé Àíäðååâè÷ ÊÀÍÀÂÈÍ
Книги. 1) Ф.М. Достоевский  «Братья Карамазовы».
2) Стихи Н. Гумилева. «Волшебная скрипка». 
3) С. Лем «Солярис». 4) Рассказы Сомерсета
Моэма, он мастер короткой формы (к примеру —
«Человек со шрамом»). 5) Е.В. Тарле «Наполеон»,
Л.Н. Гумилев «Древние тюрки» — писали про исто-
рию так, что увлекательней многих художествен-
ных произведений выходило. Смело читайте про
историю от хороших авторов.

Кино. 1) «Сто дней после детства», Сергей Со-
ловьев, 1975. 2) «Dr. Strangelove or: How I Learned
to Stop Worrying and Love the Bomb», Stanley
Kubrick, 1964. 3) «Heat», Michael Mann, 1995. 4)
«Цирк», Григорий Александров, 1936. 5) «Они сра-
жались за Родину», Сергей Бондарчук, 1976.

Музыка. Оперы: 1) «Паяцы», Руджеро Леонка-
валло. 2) «Травиата», Джузеппе Верди. 3) «Же-
нитьба Фигаро», В.-А. Моцарт. 
Песни: 1) «Child in Time» (группа «Deep Purple»). 
2) «Зародилась сильна ягодка» (народная). 3) «Only
for the Weak» (группа «In Flames»). 4) «Heart of
Steel» (группа «Manowar»). 5) «Не для меня» (на-
родная).

Ãåîðãèé Ðîáåðòîâè÷ ÌÀÌÌÀÅÂ 
Книги. 1) Тургенев «Отцы и дети». 2) Ричард Бах «Иллюзии».  3) Горький
«На дне».

Кино. 1) «Достучаться до небес». 2) «Вверх». 3) «Счастливого Рождества».
4) «Куда приводят мечты».

Музыка. 1) Jason Mraz «Plane». 2) Coldplay «Fix You». 3) Beatles «I've just
seen a face». 4) Beirut «Nantes». 5) U2 «One».
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Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ
Книги. 1) Проза и поэзия Иосифа Бродского. 
2) Джон Фаулз «Дэниел Мартин». 3) «Колмогоров
в воспоминаниях». 4) Проза Ольги Седаковой. 
5) Статьи и книги В.И. Арнольда.

Кино. 1) «Солярис» (А. Тарковский). 2) «Игры ра-
зума» (Р. Ховард). 3) «Форрест Гамп» (Р. Земекис).
4) «Монолог» (И. Авербах). 5) «Терминатор-2»
(Дж. Кэмерон).

Музыка. 1) И.С. Бах «Концерт №7 для фортепиано
с оркестром», часть 3 (ф-но — Гленн Гульд). 2) Ки-
номузыка Э. Артемьева. 3) «Аквариум» «Северный
цвет». 4) Billy Joel «A Matter of Trust». 5) И. Богу-
шевская «Сандаловый пепел».

Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ ÌÀÉÎÐÎÂ
Книги. 1) Булат Окуджава «Путешествие дилетантов». 2) Фёдор Достоев-
ский «Братья Карамазовы». 3) Даниил Гранин «Иду на грозу». 4) Юрий Ко-
валь «Самая лёгкая лодка в мире». 5) Владимир Набоков «Приглашение
на казнь». Чем больше список, тем больше вспоминаю других книг, кото-
рые тоже любимые.

Кино. 1) «Обыкновенное чудо» (и остальные Марка Захарова). 2) «Бегущая
по волнам» (старый фильм, не помню режиссёра, играет Ролан Быков). 
3) «Монолог» И. Авербаха (или лучше назвать «Чужие письма»?). 4) «Как я
провёл этим летом» (это из последних). 5) «Унесённые ветром». И ещё де-
сятка два столь же замечательных фильмов... А может, и больше.

Живопись. 1) Прежде всего, русская живопись конца XIX — начала ХХ века:
Коровин, Серов, Нестеров. 2) Французские импрессионисты, прежде всего,
Клод Моне. 3) Из классики — Рубенс (надо смотреть его рисунки и эскизы).

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ÎÐËÎÂÀ
Книги. 1) Ремарк «Три товарища». 2) Достоевский «Братья Карама-
зовы». 3) Лондон «Маленькая хозяйка большого дома». 4) Экзю-
пери «Маленький принц». 5) Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Кино. 1) «Тот самый Мюнхгаузен». 2) «Обыкновенное чудо». 3) «Анд-
рей Рублёв». 4) «Летят журавли». 5) «Знахарь» (Польша).

Музыка. 1) Митяев (практически весь). 2) Вадим Егоров. 3) «Scor-
pions». 4) Магомаев. 5) «Чайф». 6) «ДДТ».

Живопись. 1) Левитан. 2) Нестеров.

Живопись. 1) А. Фонтен-Латур (H. Fantin Latour)
«Charlotte Dubourg» (Музей Орсе, Париж). 2) А. Мо -
линари «Портрет К.А. де Бальмена» (Галерея Но-
воиерусалимского монастыря). 3) С. Ботичелли 
(A. Filipepi) «Portrait de jeune home» (Лувр, Париж).
4) Х. Дженсен (C.A. Jencen) «Portrait presume de
Mari-Elise Storm» (Лувр, Париж) 5) К. Моне (Oscar-
Claude Monet) «Les coquelicots a Argenteuil»
(Музей Орсе, Париж).
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Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ÐÛÆÈÊÎÂ
Книги. У меня много любимых книг. Конечно, мои
самые любимые книги — это те, которые я напи-
сал сам (а их немало), но я думаю, что вопрос не
об этом. Я также думаю, что вопрос не о книгах —
учебниках и задачниках, которые я читаю каждый
день. Я понимаю вопрос так, что речь идёт о кни-
гах, которые сыграли определённую роль на жиз-
ненном пути.

Каждый возраст требует своих любимых книг,
фильмов, картин. В школе — это выбор любимого
предмета, позже — выбор профессии, области
творчества, гражданской позиции...

Не знаю почему, но родители помнят, что в ран-
нем детстве мне нравились легенды и мифы Древ-
ней Греции — больше, чем другие сказки. Может
быть, они были красиво оформлены.

В школьные годы (класса с третьего) мне нрави-
лись книги Я.И. Перельмана: «Занимательная фи-
зика», «Занимательная астрономия», «Заниматель-
ные задачи и опыты» и др. В старшей школе мне
нравилась популярная серия французского автора
Айсберга: «Радио — это просто», «Телевидение —
это просто» и др. Эти книги нравятся мне и сейчас.
Они во многом определили то, что мне самому нра-
вится писать популярные статьи для школьников.

В средней школе мне нравились «Записки о
Шерлоке Холмсе». Я считаю, что существует па-

раллель между сыщиком, разгадывающим пре-
ступления, и естествоиспытателем, разгадываю-
щим загадки природы.

Кроме этого в школьные годы мне нравилась фан-
тастика: Жюль Верн, братья Стругацкие... Стругацких
я много раз перечитывал. Это не только необычные
машины, там много человеческих переживаний...

Книги студенческих лет, которые помогли мне
совместить объективный взгляд человека науки и
трепетное отношение к Библейским сказаниям:
Дж. Фрезер «Золотая ветвь» и «Фольклор в Ветхом
завете»; статьи психолога и философа К.Г. Юнга
«Об архетипах коллективного бессознательного»,
«Рождение мифа XX века» и др.

Недавно я прочитал книгу А.И. Савенкова «Пси-
хологические основы исследовательского под-
хода к обучению», мне очень понравилась.

Кино. Фильмы мне нравятся меньше, чем произве-
дения, по которым они написаны, поскольку в филь-
мах сложнее передать внутренний мир героев. В
детстве мне нравились лёгкие комедии: «Приклю -
чения Шурика», «Бриллиантовая рука» и др. В зре-
лом возрасте уже некогда было ходить в кино.
Сейчас я снова постигаю мир кино через DVD вме-
сте с сыном. Мне нравится Гарри Поттер (1-ая, 2-ая
и последняя часть) — они добрые (в отличие от 3,
4, 5 и 6-й — они мрачные). Жалко, что некогда про-
читать книгу о Гарри Поттере.

Музыка. В юности мне нравились песни бардов:
Окуджава, Высоцкий. Пластинки с ними были ред-
костью, их записывали на редких концертах, затем
переписывали друг у друга с качеством, которое
сегодня даже сложно представить...

Кроме этого, мне нравились песни «Beatles». В
студенческие годы мне удалось достать слова не-
которых песен, я запоминал их наизусть, это помо-
гало учить английский.

Сейчас мне нравится классика: Моцарт, Бетхо-
вен, Чайковский... Кроме этого, мне нравится «му-
зыка природы»: щебетание птиц под аранжировку.

Живопись. Мне нравилось в детстве ходить в Треть-
яковскую галерею. Там много хороших картин.
Можно выделить: «Богатыри», «Явление Христа на-
роду», «Бурлаки на Волге»... Там хорошо написаны
лица, в которые можно долго вглядываться...q

Опрос провели Аля Кондратенко, 9 класс «А», 
и Андрей Владимирович Кондратьев, 

учитель физики



К.А. Коровин. Крым. Гурзуф. 1917 И.Е. Репин. Бурлаки на Волге. 1873

К. Моне. Поле маков у Аржантёя. 1873М.З. Шагал. Над городом. 1914–1918

Ф. Хундертвассер. Лесная спираль. Дармштадт

И.И. Левитан. Луг на опушке леса. 1898

М.В. Нестеров. Весна. Абрамцево

ÔÈÇÈÊÈ íå î ÔÈÇÈÊÅ



57 лет «Вторая школа» является одной из сильнейших физико-математических школ
Москвы. Ежегодно наши ученики успешно участвуют во всероссийских и международ-
ных соревнованиях и конференциях по математике, физике и информатике. В течение
года проводятся конференции, математические бои и другие соревнования. Все наши
выпускники поступают в вузы, из них более 70% — в МГУ, остальные в МФТИ, МИФИ,
МГТУ им. Баумана, НИУ-ВШЭ и другие высшие учебные заведения.

В Лицей принимаются ученики 6–9 классов. Для младших школьников работает Ве-
черняя многопредметная школа.

Учиться у нас трудно, но интересно. Если Вы любите решать сложные задачи, если Вы
трудолюбивы и любознательны, увлечены математикой, физикой или информатикой, но
ещё не учитесь в нашем лицее, то мы ждём Вас.

ÊÀÊ Ê ÍÀÌ ÏÐÎÅÕÀÒÜ

w от станций метро «Октябрьская» или «Ленинский проспект»
на троллейбусах №№ 4, 33, 62, 84 и автобусе № 111

до остановки «Универмаг „МОСКВА”»

w от станции метро «Университет» на троллейбусе № 4
до остановки «Универмаг „МОСКВА”»

или на автобусе № 119 до остановки «Университетский проспект»

w от станции метро «Академическая» на автобусе № 119
до остановки «Университетский проспект»

Директор: Владимир Фёдорович ОВЧИННИКОВ
119333, Москва, ул. Фотиевой, 18

Тел./факс (499) 137-17-69, 137-69-31

www.sch2.ru
e-mail: sch02@yandex.ru

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ

ÔÈÇÈÊÎ-ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ËÈÖÅÉ «ÂÒÎÐÀß ØÊÎËÀ»


