
 
КОРОТКО О ГЛАВНОМ. 

АВТОБУС. На настоятельные просьбы-требования к нашим де-
путатам о необходимости второго автобуса на маршруте №72 в на-
стоящее время известно следующее. 

Б.В. Прилепский на встрече с мэром города В.Ф. Городецким по-
лучил заверения о том, что будет оборудовано два кармана на оста-
новочных площадках без запланированного на этот год расширения 
дороги и, возможно, открытие дополнительного коммерческого мар-
шрута. А.А. Казак уточняет, что открытие дополнительного автобус-
ного маршрута, возможно, произойдет поле получения партии новых 
автобусов и перераспределения старых машин по маршрутам. На 
наш маршрут будет передан еще один автобус марки ПАЗ. Расшире-
ние же дороги будет перенесено на следующий год. 

ДЕЛА ИДУТ – КОНТОРА ПИШЕТ. Регулярно идут в администра-
циях района и области совещания. В том числи по нашим пробле-
мам. Справедливости ради надо сказать, что конкретная работа час-
тично идет. Не совсем понятно, зачем так много разговоров о про-
стых делах. Почему, например, до сих пор не стоит обещанный в ав-
густе трансформатор в частном секторе и, следовательно, нет улич-
ного освещения? Почему сбивается с маршрута уже которая по счету 
машина земли для газонов в коммунальном секторе? Почему мы 
(ТОС) должны продолжать объяснять отдельным чиновникам кто мы 
такие и зачем к ним пристаем? Почему потеряны копии заявлений на 
недотоп прошлой зимы? Почему…? Почему…? Не обойти нам 
,наверное старый анекдот « ….а поговорить?». А бюджет дефицит-
ный! Пока говорим – денег уже нет. Факт выделения губернатором 2 
млн. рублей на нужды нашего жилого района привел исполнительные 
службы прямо-таки в коматозное состояние. Теперь они не могут да-
же пошевелиться без перечисленного 100% аванса. Надеемся, что 
запланированное промежуточное совещание по выполнению нашего 
комплексного плана 2003 года и приближающаяся зима как-то стиму-
лирует работы. 

ВСЕ УЧАЩЕЕСЯ И УЧАЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ  жилого района Киро-
во, Совет ТОС, депутаты А.А. Казак и Б.В. Прилепский сердечно по-
здравляют с новым учебным годом. Желают всем здоровья и боль-
ших успехов. БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ! На-
дежда на то, что материальная помощь депутатов жилому району не 
только преодолеет административные преграды, но дойдет и до вас. 

КОНКУРС на самый-самый «овощ-Кирово» (картофель, капуста, 
морковь и т д.) предполагает провести Совет ветеранов. Подведение 
итогов в период проведения декады пожилых людей. Готовьте сюр-
призы, следите за объявлениями.  

ГАЗИФИКАЦИЯ 
√  Дополнительное согласование проекта высокого давления идет не 
просто, но все же заканчивается. Бóльшая сложность объекта - боль-
шая команда согласующих чиновников. Есть прогноз на теплую ра-
бочую осень. После завершения согласования останется админист-
рации области выполнить обещание о финансировании работ, и они 
будут начаты.  
√  Пенсионный фонд сообщает, что одиноко проживающие пенсионе-
ры - хозяева дома, получающие пенсию меньше прожиточного мини-
мума в 1700 руб., или пенсионеры, проживающие в семье, при дохо-
де на члена семьи не превышающем 2300 руб., могут рассчитывать 
на компенсацию затрат по газификации своего дома до 5 000 руб. в 
трехдневный срок после подписания акта о выполнении работ. Одна-
ко подать заявку нужно как можно быстрее в этом году. Всем кто же-
лает и имеет на это право срочно в письменном виде подать заявле-
ние председателю Правления. 
√  Отдел соцзащиты Советского района так же готов запланировать 
оказание помощи малоимущим на газификацию. Всем, кто хочет и 
имеет на это право, срочно обратиться в отдел соцзащиты для по-
становки на учет и  к председателю Правления тоже для учета. 

И.А.Фомичева 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ 
от Шевчука Н.М. 

√  Назначена техником коммунального 
сектора Иванова Марина Владимировна. 
Желаем успешной работы и тесного взаи-
модействия с Советом ТОС и старшими 
подъездов 
√  Будьте бдительны! Зима – это значит 
холода, это значит предельная нагрузка на 
электрощитки квартир. Заявки электрика 
для замены пакетников и выключателей не 
выполняются. Изоляция проводов разру-
шается, а в итоге – пожарная ситуация. 
Принимайте меры старшие в подъездах. 
√  28 сентября намечено провести осен-
нюю зачистку как в коммунальном секторе, 
так и в частном. Необходимо собрать и 
сжечь сухие заросли травы, листьев мусора 
на своей придомовой территории, а также 
автомобильный хлам у домов, так как зимой 
будет проблема для снегоуборки. Особое 
приглашение жителям, выгуливающим со-
бак в лесу у д.15 по ул. Солнечногорская. 
√  Для открытия медпункта выделена 
квартира в д. 14 по ул. Боровая партия. 
Требуется обмен на 1 этаж, перевод в не-
жилое помещение, ремонт, насыщение тех-
никой и аппаратурой. 
√  Начинают работу детские секции: изо-
студия, техническое творчество, морское 
многоборье, шахматно-шашечная. Следите 
за объявлениями о приеме. Справки по тел. 
30-52-55. 

ЕСЛИ НЕ Я,– ТО КТО ЖЕ? 
На этот вопрос рано или поздно прихо-

дится отвечать каждому человеку. Основ-
ная масса людей ропщет на власть, на 
времена, на отсутствие национальной идеи. 
Впрочем, какая идея необходима, чтобы не 
выбрасывать мусор в ящики у подъездов, 
не ставить машины на газоны, не орать но-
чью у дома и не включать музыку на полную 
мощь, вызывая ругань и угрозы со стороны 
соседей. Я уверен, что силовых решений 
нет. Гораздо эффективней личный пример, 
убедительное замечание, отсутствие рав-
нодушных и понимание того, что все мы в 
одной лодке, как богатые, так и бедные, 
здоровые и больные, старые и молодые… 
Добрые дела и поступки облагораживают 
человека, а украдкой вываленный мусор в 
овраг или злоба к соседу – возвращается 
болезнями. 

Наша жизнь – это не количество прожи-
тых лет, а количество совершенных добрых 
дел. Спешите делать добро не только кош-
кам и собакам, а, прежде всего людям и 
окружающей нас природе. Чем быстрее это 
произойдет, тем быстрее наступят лучшие 
времена. Здоровья всем и удачи. 
Делай, что должно, и будь, что будет! 

Заместитель Председателя Совета 
ТОС Н.М.Шевчук 



КАК МЫ ЖИВЕМ: Основные социально-экономические показатели НСО за январь-июль 2003 г. 
Материалы отдела социально-трудовых отношений федерации независимых профсоюзов НСО. 

Объем промышленной продукции 41 807.4 млн. руб.  
107.1% 

Продукция сельского хозяйства 1 308.3 млн. руб. 
100.8% 

Денежные доходы (на душу насе-
ления) 

3 181.4 руб. 
137.8% 

Реальные денежные доходы  
120.6% 

Среднемесячная з/пл одного работ-
ника 

4 361 руб. Задолженность по з/пл на 
1.04.2003 

603 421 тыс. руб. 

Индекс потребительских цен 108.3% Задолженность по с/х Около 300 млн. р. 
Общая численность работающих 773 993 чел. Общая численность безработных 18.3 тыс. чел. 
Количество пенсионеров 694 тыс. чел. Официально зарегистрировано 

безработных 
17.5 тыс. чел. 

Средний размер назначенной пен-
сии 

1 615 руб. Количество родившихся в январе-
феврале 2003 г. 

14 174 чел. 

Количество забастовок Не зарегистрировано Количество умерших в январе-
феврале 2003 г. 

21 122 чел. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Период В среднем на душу 

населения 
Трудоспособное  

население 
Пенсионеры Дети 

1, 2 кварталы 2 315 руб. 2 514 руб. 1 709 руб. 2 343 руб. 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУИЙ БЮДЖЕТ НА 01.08.2003 

Население НСО: 6 166 руб. Город: 6 862 руб. Село: 4 413 руб. 

          ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ           
Завершая юбилейные торжества в честь 110-

тилетия г. Новосибирска, администрация города 
передала в Совет ТОС невыданные памятные знаки к 
110-летию г. Новосибирска, вручение которых состоя-
лось в теплой и дружеской обстановке. Еще раз по-
здравляем награжденных и приводим полный список 
жителей ж/р Кирово, получивших юбилейные награды. 

Здоровья всем и активной жизни на долгие годы. 
Фомичева Ирина Анатольевна 
Шевчук Николай Михайлович 
Рау Александр Михайлович 
Мироненко Александр Петрович. 
Новикова Валентина Михайловна 
Сляднев Петр Анисимович 
Дмитриенко Зинаида Ивановна 
Калинина Валентина Ивановна 
Петров Михаил Иванович 
Порхал Петр Семенович 
Хромов Семен Федотович 
Попок Виктор Прокопьевич 
Юдина Антонина Николаевна 
Степанова Лидия Иосифовна 
Нечанова Таисия Алексеевна 
Вышегородцева Елена Антоновна 
Вышегородцева Наталья Геннадьевна 
Курышев Александр Федорович 
Олейникова Анна Степановна 
Сляднева Надежда Васильевна 
Скрипникова Валентина Харлампьевна 
Сметанина Раиса Степановна 
Попов Григорий Александрович 

Успешно прошли морские испытания и сдали зачет на юнгу 
1 статьи Пищик Артем, Илья Шуклин, Женя Ефимов. Игорь 
Глотов стал старшиной II статьи. Поздравляем! 

 

 

ОСЕННИЙ МОТИВ. К. Случевский 
Мой старый клен с могучею листвою, 
Еще ты густ и зелен, и тенист, 
А между тем чуть видной желтизною 
Уже слегка озолочен твой лист. 

 
Еще и птиц напевы голосисты, 
Ты ими полн, как плеском бег реки; 
Еще висят вдоль плеч твоих монисты –  
Твоих семян созревших мотыльки. 

 
В них бывший цвет – твои воспомина-
нья, 

Остатки чувств, испытанных тобой; 
Но ты сказал им только: «До свидания!» 
Ты будешь жить и будущей весной. 

 
Глубокий сон зимы обледенелой 
Додремлешь ты и, покидая сны,  
Весь обновлен листвой своей всецело 
Отдашься ласкам будущей весны. 

 
Для нас – не то. Хотя живут стремле-
нья. 
И в сердце песнь, и грез душа полна, 

Но, старый друг, нет людям обновле-
нья,  
И жизнь идет, как нить с веретена 

 
Поздравляем всех с наступлением 
самого красивого, мудрого, зрелого 

периода осени – бабьего лета. 
Искренне желаем всем здоровья и 

теплого солнца в душе. 
Совет ТОС, Редакция 

Прочитал  газету  – передай  соседу  и  поделись  новостями  с  друзьями  



 

СОСЕД БУЯНИТ? – ЗОВИ СВИДЕТЕЛЯ 
В мэрии Новосибирска прошло первое заседание го-

родской административной комиссии. В ее составе – пред-
седатели и секретари аналогичных районных комиссий 
города, кандидатуры которых утвердил сам губернатор 
области. И впредь замена каждого члена комиссии будет 
решаться персонально. Такое значение придает власть 
выполнению новых областных законов об административ-
ных нарушениях и об административных комиссиях. Город-
скую комиссию возглавил вице-мэр Михаил Жиганов. За 
него оргзаседание провел заместитель, начальник отдела 
мэрии Сергей Пирютко. Сергей Игнатьевич сказал, что гу-
бернатор утвердил типовое положение об административ-
ных комиссиях. Основная задача их – рассматривать про-
токолы об административной ответственности, чтобы они 
соответствовали закону. Никуда ездить и разбираться с 
нарушителями комиссия не будет. Мэр Новосибирска Вла-
димир Городецкий подписал постановление о перечне 
должностных лиц, которые могут по закону составлять про-
токолы. Вот они и должны выезжать на место. Сначала 
граждан, нарушивших закон, могут один-два раза преду-
предить. Но злостных нарушителей накажут сразу. В про-
токоле должны быть показания свидетелей. Нарушитель 
волен привести на комиссию юриста для защиты своих 
прав. А члены комиссии должны доказать, что он не прав и, 
если потребуется, передать дело в суд.  

Когда-то за колоски с поля давали 15 лет. Чтобы этого 
не было - и созданы административные комиссии, – попу-
лярно объяснял коллегам Сергей Пирютко. - Мы должны 
также воспитывать граждан, добиваться, чтобы нарушение 
не повторялось. Рассылка писем руководителям торговых 
предприятий, где много нарушений, - тоже наша работа. 
Мы – не карательный орган, а воспитывающий, поддержи-
вающий порядок.  

Закон расписывает, какие протоколы должна рассмат-
ривать каждая комиссия, может быть общий протокол для 
города и района. Комиссии могут обмениваться протокола-
ми. И очень важно их взаимодействие с милицией и 
ГИБДД.  

Что преследует закон? Например, будут наказываться 
люди за порчу имущества в общественных местах или на-
рушение тишины (пьянка, шум с 22 часов до 6 утра). Граж-
данам, страдающим от шумных и пьяных людей в соседней 
квартире или на улице, надо вызвать наряд милиции, напи-
сать заявление и найти свидетелей, которых милиция 
должна опросить вместе с нарушителями. Заявление и 
свидетели обязательны. Это, конечно, хлопотно, зато закон 
предусматривает хорошее наказание для нарушителей 
тишины, что происходит сплошь и рядом, - до 20 мини-
мальных размеров оплаты труда (МРОТ). Призвать к по-
рядку таким штрафом можно не только соседа, но и дирек-
тора ресторана. Наряд милиции можно и не вызывать, а 
написать заявление и найти минимум двух свидетелей. 
Хотя наряд в два часа ночи, пожалуй, эффективнее, тем 
более что, соседи шум тоже слышат.  

Милиция, как прозвучало на городской комиссии, гото-
ва гражданам помогать. К членам комиссии уже обращают-
ся новосибирцы. Например, пенсионер рассказывает, что 
не может слушать мат в парке, можно ли на ругающихся 
повлиять? И по Уголовному кодексу, и по закону об адми-
нистративных нарушениях брань в общественном месте (в 
том числе и в заведении культуры) считается мелким хули-
ганством, за которое надо наказывать. Милиция готова 
штрафовать и любителей выбрасывать мусор из окон дома 
или личной машины. За выгул собак без намордника и в 
неположенном месте тоже полагается штраф. Правда, ми-
лиционеры, прежде всего участковые, которые должны 
составлять протокол о таком нарушении, не уверены, что 
"собачников" удастся принудить выполнять закон. Надо 
везде оборудовать площадки для выгула собак. Когда-то 
мэр города определял эти места специальным постанов-
лением, но его далеко не всё выполнили. А уж плевать на 
закон владельцы собак научились. Другой пенсионер обра-
тился в городскую комиссию с жалобой на соседей, кото-

рые курят на площадке в подъезде. Курение в обществен-
ном месте запрещено законом, но он же определяет, эти 
общественные места, а к ним, увы, площадка у вашей две-
ри не относится. Придется терпеть соседа с сигаретой  

– Люди сейчас пойдут с вопросами и надо им все объ-
яснять, – Наставлял председателей районных комиссий 
Сергей Пирютко. – Чтобы они знали: если их обозвали – 
значит, надо защищаться. Если купаются в запрещенном 
месте – значит, будут оштрафованы. Кстати, как станут 
определяться места, где купание запрещено? – обратился 
Сергей Игнатьевич к представителям милиции. Там обычно 
висит табличка о запрещении купания. Протокол составля-
ется на месте и сразу же взимается штраф до одного 
МРОТ. Бланки для протоколов сотрудники милиции будут 
иметь при себе, - прозвучал ответ.  

По мнению членов административных комиссий, не бу-
дет проблем и с нарушителями норм градостроительства и 
благоустройства: эти правила четко прописаны. А вот мой-
ка автомашин возле жилых домов, что сейчас можно ви-
деть сплошь и рядом? Таких горе-чистюль будут наказы-
вать инспекторы ГИБДД или участковые милиционеры, 
которые хорошо знают подобные злачные места. Так что, 
дорогие новосибирцы, увидите водителя, моющего свою 
машину под окном, частного дома или возле детской пло-
щадки, или возле того же Заельцовского кладбища, что 
сейчас происходит постоянно, звоните или пишите заявле-
ние. "Тут много можно денег для бюджета заработать", – 
считают члены городской комиссии.  

В новом законе об административных нарушениях, 
сменившем старый, появились дополнительные статьи. 
Так, теперь будет караться штрафом порча садово-
парковой мебели, в том числе скамеек, а также уничтоже-
ние деревьев. Как считают в городской административной 
комиссии, районным административно-техническим ин-
спекциям (РАТИ) много можно составить протоколов, было 
бы желание. Управление потребительского рынка мэрии 
отвечает за другую новую статью закона: о продаже печат-
ной продукции эротического характера с нарушением пра-
вил торговли. Районным отделам культуры и отделам по 
делам молодежи поручат применять закон в случае нару-
шений возрастного ограничения при показе кино и видео-
продукции. Маленькие частные кинотеатры могут даже за-
крыть. "Зайцев" в общественном транспорте тоже ожидают 
новшества. За безбилетный проезд инспектор управления 
пассажирских перевозок оштрафует на 50 рублей, выдав 
взамен квитанцию: Но по закону он теперь сможет на месте 
и административный протокол составить и довести штраф 
до одного МРОТ.  

Еще одна новая статья: посягательство на госвласть и 
местное самоуправление. За порчу флага милиция соста-
вит протокол, который попадет на рассмотрение замести-
телю губернатора. И очень интересная статья, касающаяся 
наказания должностного лица штрафом от 20 до 30 МРОТ 
(!) за невыполнение законных требований губернатора, 
депутатов облсовета, глав территориальных администра-
ций и депутатов терсоветов, главы муниципального обра-
зования города и депутатов горсовета. Например, мэр из-
дал распоряжение, а оно не выполняется. В данном случае 
протокол на чиновника может составить отдел экспертизы 
и контроля мэрии: мог, но не сделал! Наказание может по-
следовать за невыполнение постановления губернатора 
или за проигнорированный чиновниками депутатский за-
прос. Уже прогнозируется, что в районные административ-
ные комиссии будет, поступать, до 100 протоколов в день, 
связанных, с несоблюдением чистоты, порядка, правил 
торговли и пр. Районной комиссии дается три дня на по-
становление, после чего документы поступают в городскую 
комиссию. С момента составления протокола решение о 
наказании должно быть принято за .15 дней. Районные ко-
миссии должны регулярно представлять отчеты в город-
скую комиссию, городская - в областную. Раньше админи-
стративные комиссии Новосибирска приносили в бюджет 
более 2 миллионов рублей в год. Новый закон, по прогно-
зам, эту сумму заметно увеличит. 



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧИСТОТЕ И КРАСОТЕ 
Так уж сложились обстоятельства, что я, геолог с 33-летним стажем, осталась без работы. На пенсию прожить очень 

сложно, вынуждена была искать работу. Устроилась дворником на солнечногорский участок. 
Очень рада, что наша работа вызывает у вас сочувствие к нашему нелегкому труду. Меня же радует, что чисто на ка-

ком-то необъяснимом энтузиазме вы умудряетесь разбивать цветники возле своих подъездов практически на «голом» пес-
ке, принося откуда-то землю. Приятно проходить по участку и желать взрослым и детям доброго утра или дня, видеть, как 
чисто возле подъездов. Благодарю всех, кто помогал нам весной разбрасывать горы снега, убирать и чистить территорию 
от травы. 

Впереди зима, а потом весна. Скажу честно, что становится страшно, чем работать. Где взять хороший, качественный 
инструмент? Нам видно, как очень быстро вымывается весной почва, разрушаются отмостки, дороги, как вода потоком идет 
в подвалы домов – и ничего нельзя сделать. 

Однако хочется надеяться, что все у нас будет хорошо, будет умеренно снега зимой, тепло и уют дома, появятся новые 
цветники, хорошие детские площадки, что все трудности мы преодолеем вместе. 

Хочу искренне поблагодарить всех жителей нашей улицы за теплые слова в мой адрес. Большое всем спасибо за до-
верие, всех вам земных благ! Н.И. Максимова 

От редакции. Хочется пожелать Н.И. Максимовой добиваться и инструмента, и устранения течи в подвалы, и детских 
площадок. Нельзя опускать руки. Работа дворника важна тем, что уют дома продолжается во дворе. Выходишь во двор, а 
там красота. На душе сразу праздник делается. И ребятишки с детства привыкают помогать взрослым создавать эту красо-
ту. Приходите все почаще на совет ТОС по воскресеньям в 17-00. Сложные вопросы легче решать коллективно. 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Ж/Р КИРОВО! ПОМНИТЕ! 
√  Паспортизация района подходит к концу и должна быть завершена в октябре 2003 года. Паспортно-визовая 
служба призывает Вас обменять паспорт, если Вы еще не успели это сделать. Для обмена паспорта Вам необхо-
димо обратиться в ЖЭУ, а проживающим в частном секторе с домовой книгой в ОВПС Советского РОВД. Часы 
приема граждан по вопросам паспортизации в ОВПС Советского РОВД ул. Кутателадзе-1: понедельник, пятница с 9 
до 13, вторник, четверг с 15 до 19. Дополнительные часы приема: среда с 10 до 13, с 14 до 18, суббота с 9 до 13. 
√  Всем жителям частного сектора необходимо оформить документы на владение землей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области. Городские власти долго не по-
терпят незаконопослушных граждан. 

 

НУ И НУ!     СМЕШНО СКАЗАТЬ? 
☺ ☻ ☺ 

Собрались ученые на крупный меж-
дународный симпозиум и заспорили, 
чем отличается осел от ишака. При-
водили разные теории происхожде-
ния названий. Зачитывались выдерж-
ки из древне вавилонских трактатов и 
египетских папирусов. Молодой ас-
пирант сидел, слушал и сказал: 
– Господа, по-моему, осел – это уче-
ная степень, а ишак – должность. 

☺ ☻ ☺ 
Прошел первый день в школе. Мать 
спрашивает Вовочку: 
– Как тебе понравилось в школе?  
– Ничего, только учитель ужасно глу-
пый; все время меня спрашивал, сам 
ничего не знает. 

☺ ☻ ☺ 
– Какие самые полезные птицы для 
человека? 
– Жареные, Николай Иванович. 

☺ ☻ ☺ 
– Почему ты плачешь, Вовочка? 
– Мама сказала папе, что он козел, а 
папа ответил маме, что она корова. 
– Ну и что? 
– А кто же я тогда? 

☺ ☻ ☺ 
– Папа, откуда берутся слонята? 
– Видишь ли, Вовочка… 
– Только не рассказывай мне про 
аиста. Аист его просто не поднимет. 

☺ ☻ ☺ 
– Скажи, Вовочка, какой предмет те-
бе больше всего нравится в школе? 
– Звонок, папа. 

☺ ☻ ☺ 
Учитель физики: 
– Почему мы сначала видим молнию, 
а потом слышим гром? 
Вовочка: 
– Потому что глаза находятся впере-
ди ушей. 

☺ ☻ ☺ 
На уроке природоведения учитель-
ница спрашивает: 
– Кто знает, почему аисты на зиму 
улетают в Африку? 
Встает Вовочка: 
– Понятное дело, негры тоже хотят 
иметь детей! 

☺ ☻ ☺ 
Просто невероятно, что один человек 
может сделать столько ошибок! – 
сказала Вовочке учительница. 
– Почему один? Вдвоем с папой. 

☺ ☻ ☺ 
Через несколько лет преподаватель 
встретил своего бывшего студента и 
спрашивает: 
– Достаточно ли тебе знаний, полу-
ченных в институте? 
– Знаний достаточно, только денег не 
хватает…

ОДА ШКОЛЬНОМУ НАРОДУ 
Сегодня, проходя мимо соседнего подъезда, я вдруг притормозила: бело-сиреневое озеро флоксов обдало меня пря-

ным облаком неповторимого аромата. Флоксы поспели – это значит скоро в школу. И хотя я уже успела давно с ней попро-
щаться, эта отметка времени сидит в голове. И всё тут. 

Важность и значительность взрослых обычно смешит и раздражает. Но есть исключение – значительность и торжест-
венность первоклашек. Они всегда привлекали мой взгляд, ведь это их первый поход во взрослую жизнь. Вот они идут в 
бело-черном торжественном облачении с цветами. Еще мама-папы держат их за руку, но уже в этом соединении и признак 
разлуки. Сейчас всех неминуемо разлинуют на 1 а, 1 б, и уведут от взволнованных предков на 10 лет нестрого режима с 
переменками, каникулами и привычными школьными буднями. Потом эти будни сложатся в дни, недели, годы. Иванов из 3 
б, Петрова из 7 в и Степанов из 9а станут продавцами, геологами и предпринимателями. А пока их жизнь измеряется по 5-
бальной шкале. Не верьте тишине школьных коридоров – пока идут уроки, пишутся записки о великих затеях, великих аван-
тюрах, великой любви. И всё это сквозь законы Ньютона и «Слово о полку Игореве».  

Но проходят годы и проступают в нас эти законы, теоремы, и деепричастия, потому что школа научила нас любить дру-
зей, быть сильными, научила постоять за себя. А главное – она учит думать и работать, и если сложить всё это по привычке 
в столбик, получится прописная истина: школа учит главному – быть человеком. 

Сообщество колосьев, увязанных вместе, называется сноп. Его можно смолотить, потом, замесить, выпечь и гостей по-
радовать. Один колосок – это колосок, а много – это хлеб. Школа тоже увязывает всех нас в один большой сноп. А уж что 
перемелется – то и выпекут, то ли румяный каравай, то ли блин комом. Маргарита Шлыкова 
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