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4 класс
УЧИТЕЛЬ

— С какого возраста вы занима-
етесь информатикой?
— Мне было семь лет, когда 
у меня появился первый ком-
пьютер. Значит, с семи лет.
— Почему вы решили занимать-
ся информатикой? Как вы при-
шли в эту профессию?
— Меня всегда это интересова-
ло, с раннего возраста. Это было 
моим увлечением. 
Мы с братом пи-
сали программы, 
у нас был уста-
новлен «Basic» —  
это первый язык 
программирова-
ния. Мы пробо-
вали создавать 
звуки, рисовать 
круг, давать раз-
личные команды. 
Компьютер очень 
рано стал частью 
моей жизни.
—  Р а с с к а ж и -
те интересную 
историю из вашей 
жизни, связанную 
с вашим предме-
том.
— На прошлой неделе во вре-
мя урока в восьмом классе мы 
не могли использовать файлы 
с расширением «txt». И это нель-
зя было исправить на компью-
терах учеников. Тогда я прислал 
через электронный дневник 
«NetSchool» файлы ученикам 
с нужным расширением, и мы 
продолжили урок.
— Какое у вас любимое прило-
жение для компьютеров и поче-
му?
— «Scratch», потому что в нём 
можно легко воплотить свою 
идею, найти решение. Интер-
нетбраузеры мне нравятся, 
потому что в них можно прове-
рить свою работу по созданию 
сайтов, и они помогают искать 

информацию в Интернете.
— Участвовали ли вы в каких 
либо конкурсах по информати-
ке?
— Да, я участвовал в разных 
состязаниях. Во время обучения 
в ресурсном центре в Пушкине 
у меня был один интересный 
конкурс «Интернет вещей». Мы 
создавали проект «Умная те-

плица». Нашей задачей было 
слежение за освещённостью, за 
уровнем влажности почвы. В за-
висимости от того какие были 
условия, программа совершала 
определённые действия, напри-
мер, она включала свет, если 
было темно или включала авто-
матический полив, если почва 
была недостаточно увлажнена.
— Создавали ли вы какие-нибудь 
фильмы, мультфильмы, прило-
жения?
— Да, сегодня на занятиях по 
информатике мы тоже рабо-
тали над этим. Каждый день 
я работаю с мультиками, прило-
жениями. Мне нравится ани-
мационная работа «Прогулка» 
выполненная на «Scratch», мы 

создали его два года назад, 
совместно с учащимися «ДДТ на 
9ой линии». Ещё мне нравится 
игра «Космос», когда действую-
щий персонаж «Ракета» переме-
щается только по горизонтали, 
при этом эффект движения 
вверх создаётся за счёт двигаю-
щегося вниз фона. Этот проект 
мы будем реализовывать в 6 
классе во время занятий во 
второй четверти.
— Какой университет вы окон-
чили?
— Я закончил СанктПетербург-
ский Государственный Инсти-
тут Психологии и Социальной 
работы и отучился три года 
в Аспирантуре по специально-
сти «Социальная психология». 
Сейчас я продолжаю работать 
над диссертацией по теме «Пси-
хологическое знание как фактор 
профилактики», и использую 
информатику для автоматиза-
ции опроса испытуемых, соби-
раю данные с помощью прило-
жения «WhoIam».
— Преподавали ли вы в других 
школах, если да, то в каких?
— Это мой первый опыт работы 
в школе. Я работал и работаю 
сейчас в «Доме детского твор-
чества на 9 линии». Мне очень 
нравится работать с детьми, 
потому что у них всегда есть 
силы довести свои задумки до 
конца, нужно просто помочь им 
организовать своё время, свою 
работу. Совместными стара-
ниями мы достигаем высоких 
результатов, и мне нравится 
видеть увлечённость детей, 
развивать их интересы, расши-
рять кругозор и просто приятно 
проводить время на занятиях.
— Есть ли у вас какое-нибудь 
хобби?
— Я люблю заниматься спор-
том, любые игры, кроме ком-

Вячеслав  
Михайлович: 
«О школе  
вспоминаю  
с теплом».
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София Дюжева

Понедельник. Четыре часа 
утра. Я прощаюсь со своим 
воображаемым другом. 
Меня зовут Давид, мне семь, 
и я живу в детском приюте 
имени… (неразборчиво). 
У меня есть особенность: 
я практически ничего не 
вижу, а всё потому, что 
четверо мальчиков из моего 
приюта решили пошутить 
надо мной, но неудачно —  
они избили меня и задели 
нервные окончания глаз. 
В моём правом глазу 
осталось пять процентов 
зрения, а в левом —  на пять 
больше. В этом ужасном 
месте со мной никто не 
дружил… Но однажды 
я гулял в саду и нашёл Сэма. 
Сэм —  самый лучший друг 
на свете. Он меня постоянно 
поддерживает, утешает, но, 
к сожалению, он не умеет 
говорить. Он лист, самый 
обыкновенный кленовый 
лист. С ним я дружу уже 
более трёх лет. Он не 
обращает внимания на мою 
внешность, но ценит мою 
изъянную (так не говорят…) 
изувеченную душу. Мне 
бы хотелось настоящих 
друзей, но, как говорит 
повариха, «всё приходит 

и уходит». У меня есть тайна, которую я рассказал только Сэму, но так и быть, расскажу и вам. По 
словам поварихи, меня оставили возле дверей приюта мои родители вместе с перчаткой и двумя 
обручальными кольцами. Я храню их в носке под подушкой. Они мне дороги: ведь это единственное, 
что у меня от них осталось. Сегодня я уйду из этой жизни. По прогнозам врачей мне осталось не более 
пяти часов. И больше я никогда не увижу Сэма… и своих родителей.
Сейчас на часах уже девять утра, это наша прощальная встреча с Сэмом. Я надеваю ему кольцо, 
золотое —  именно то, которое мне очень дорого. А на себя я надел перчатку, и на неё второе кольцо. 
Это будет наша «связь».
Три часа дня. Мои глаза закрываются, давление падает, температура повышается. Подул ветер, и Сэм 
улетает от меня, но я уверен, что он вернётся. Я отпускаю его с чистым сердцем.
Три часа сорок восемь минут. Давида Патрика Уолсона не стало. Письмо семилетнего мальчика 
сохранилось и коснулось кленовым листом сердец других людей этой планеты…
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Мелания Никифорова

Вы никогда не думали, что человек, с которым 
вы проведёте рядом всю жизнь, уже шагает, ест, 
прыгает, танцует, плачет и смеётся, и даже не 
подозревает о том, что именно вы будете его 
спутником в жизни? А вдруг он вообще ещё не 
родился? А может, ты уже знаешь его, но даже 
не догадываешься, что он будет тебе мужем или 
женой? А вдруг он на другом конце света и ты 
понятия не имеешь, как именно сведёт вас судьба? 
Как же всётаки прекрасно, что люди находят 
друг друга, а потом понимают, что никогда не 
потеряются. Возможно, вы будете разными —  как 
листик и перчатка, но вас будет связывать одно 
целое, изза чего вы всегда будете вместе.
Маша сидела на автобусной остановке и уже 
в сотый раз удивлялась этому прекрасному 
Божьему дару, пока рядом с ней не сел тот самый 
человек, который как разтаки думал о том же 
самом. Сегодня каждое утро я выхожу на балкон 
выпить кофе и вижу не задумчивую Машу, 
а молодую маму и того самого мужчину, который 
тогда просто подсел к девушке в автобусе и понял, 
что хочет провести с ней всю жизнь.

Варвара Юрьева

Баллада о Генрихе и Генриетте
Жил витязь могучий, 
Врагов бивший смело, 
Он страха не ведал, 
Отважный! 
Прекрасен лицом, 
И прекрасен душою, 
Он многих сердца покорял. 
Но сам он не думал 
Найти среди дам, 
Что при дворе королевском бывали, 
Ту, для которой он бы сражался, 
Чью честь защищал бы в бою… 
Однажды на бой отправлялся наш витязь, 
(его звали Генрих, а прозван 
Перчаткой Багровой он был, 
За то, что с врагами сражался отважно, 
Но в мирные дни дела чести 
Шпагой, копьём и мечом не решал) 
И вдруг увидал он крестьянку простую, 
Идущую в поле зелёное, 
Красивую, словно цветущая вишня, 
И нежную, словно нарцисс… 
Спросил тогда витязь: 
«Скажи мне, красавица, как твоё имя?» 
Ответила девушка, скромно глаза отведя: 
«Генриеттой меня величают в деревне, 
Где я родилась и живу…» 
И убежала, оставив венок на земле. 
А витязь подумал: Я —  Генрих, она —  Генриетта… 
Что это? Знаменье судьбы? 
И с мыслями теми на битву умчался… 
Был ранен… вернулся домой… 
Вот спит уже Генрих и бредит во сне, 
О девушке чудной, её красоте. 
Но ведьма жестокая всё услыхала 
И ревность зажглась в её сердце, 
И месть зародилась в коварном уме: 
Ту девушку в клён, у дороги стоящий, 
Она обратила… 
Тем временем, Генрих поправился. 
И заказал обручальные кольца, 
Чтоб Генриетту супругою сделать, 
Не зная о ведьмы заклятии.  
Он едет к деревне на белом коне, 
Надежд и мечтаний полный. 
Вот клён проезжает витязь могучий. 
И вдруг шёпот листьев наш витязь услышал: 
«Нет Генриетты, есть только клён…» 
…и Генрих кольцо на лист надевает, 
И умирает горем сражённый.
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Кира Олеговна
Ветер меняется. Вы чувствуете, как меняется ветер?
Опасно вслушиваться в чужие жизни: они перестают быть чужими. Совпадения не есть, совпадения 
бывают: если слушать не ушами, а сердцем.
Я вас ничему не учила.  
Я вас отучала от страха перед самими собой, перед своими мыслями и чувствами. 
Я помогала вам не бояться искать для этих чувств слова и не бояться удержать их —  ведь это всё 
равно как поймать налету тонкой замшевой перчаткой, которая обтягивает ладонь, ещё не успевший 
коснуться земли, но уже оторвавшийся от дерева листок.
У вас получилось. У слушающих сердцем, как правило, получается.Ветер меняется, и у нас совсем 
не остаётся времени. Что поделать: мы живём в сыром и суровом городе, где мостов больше, чем 
улиц. И он как пасьянс —  может и не разложиться. Но мы непременно встретимся на обратной 
стороне этого сырого ноябрьского ветра с его шершавой, ускользающей изнанкой… в какомнибудь 
из грядущих ветров и ноябрей. Только бы узнать друг друга в этот момент, только бы не разминуться 
и не пройти мимо.  
И найти то самое, то единственное слово, удержав тонкой перчаткой краешек закруженного ветром 
листка…

Тарас Уханов

Многие люди думают: мол, Бог меня не видит или не 
слышит. Но это не так. 
Надо смотреть в пространство, например, читать 
надписи. Может так случиться, что вот эта вывеска 
появилась только для тебя. Мы как маленькие 
мышки, а Бог играет с ними. Вот мышка посмотрела 
на Него (человек, который начинает искать), и Он 
делает ей знаки: ставит руку, даёт сыр, а мышка 
идёт и играет (человек понимает знаки). А многие не 
видят ничего, кроме сыра.  
Откройте глаза! Чувствуйте! Слушайте! Бог не должен 
давать нам ответы в лицо, Его надо учиться понять! 
А мы фокусируемся только на одном —  на наших 
стереотипах, и держимся за них всем, чем можем. 
Раскройте глаза! Иногда просто обернитесь назад —  
это очень трудно, это огромная работа в себе. Но это 
Жизненный Путь, по которому мы идём. А любой 
Путь исходит от Бога.

Виктор Елистратов

Однажды молодой, но уже женатый дуэлянт 
Александр принял дуэль. Он и его жена 
всегда носили обручальные кольца —  поверх 
перчаток, чтобы все видели, что они 
женаты. 
И вот секундант раздал оружие, и Александр 
уже был готов выстрелить… но чтото 
мешало ему. Это было кольцо.  
Он незамедлительно снял его и надел на 
листок дерева. 
Листок был поражён весом кольца, 
Александр же —  поражён был пулей. 
Его жена Наталия, заплаканная, сняла свою 
белую перчатку с руки и закрыла ею рану 
Александра. 
Перчатка моментально сделалась багряной. 
Кольцо осталось на перчатке, а лист упал 
рядом…

Варвара Юрьева

Баллада о Генрихе и Генриетте
Жил витязь могучий, 
Врагов бивший смело, 
Он страха не ведал, 
Отважный! 
Прекрасен лицом, 
И прекрасен душою, 
Он многих сердца покорял. 
Но сам он не думал 
Найти среди дам, 
Что при дворе королевском бывали, 
Ту, для которой он бы сражался, 
Чью честь защищал бы в бою… 
Однажды на бой отправлялся наш витязь, 
(его звали Генрих, а прозван 
Перчаткой Багровой он был, 
За то, что с врагами сражался отважно, 
Но в мирные дни дела чести 
Шпагой, копьём и мечом не решал) 
И вдруг увидал он крестьянку простую, 
Идущую в поле зелёное, 
Красивую, словно цветущая вишня, 
И нежную, словно нарцисс… 
Спросил тогда витязь: 
«Скажи мне, красавица, как твоё имя?» 
Ответила девушка, скромно глаза отведя: 
«Генриеттой меня величают в деревне, 
Где я родилась и живу…» 
И убежала, оставив венок на земле. 
А витязь подумал: Я —  Генрих, она —  Генриетта… 
Что это? Знаменье судьбы? 
И с мыслями теми на битву умчался… 
Был ранен… вернулся домой… 
Вот спит уже Генрих и бредит во сне, 
О девушке чудной, её красоте. 
Но ведьма жестокая всё услыхала 
И ревность зажглась в её сердце, 
И месть зародилась в коварном уме: 
Ту девушку в клён, у дороги стоящий, 
Она обратила… 
Тем временем, Генрих поправился. 
И заказал обручальные кольца, 
Чтоб Генриетту супругою сделать, 
Не зная о ведьмы заклятии.  
Он едет к деревне на белом коне, 
Надежд и мечтаний полный. 
Вот клён проезжает витязь могучий. 
И вдруг шёпот листьев наш витязь услышал: 
«Нет Генриетты, есть только клён…» 
…и Генрих кольцо на лист надевает, 
И умирает горем сражённый.












