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1 декабря 2021 года «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» отмечает свои 45-летнии юбилеи. В преддверии
этого знаменательного события среди гимназистов прошел конкурс поделок «Подарок школе», в котором приняли участие более 40 человек. Некоторые из ребят, кстати,
представили по две, а то и по три поделки. Есть и
Продолжение на с. 2

Юбилейный опрос .................... 20

С ЮБИЛЕЕМ, ГИМНАЗИЯ !!!

Мини-театр от семьи
Романовых

коллективные работы над
которыми трудились творческими группами, семьями и целыми классами! И,
надо признать, они порои
поражают своеи масштабностью – фотозона, Царьрыба, мини-театр…
Не менее интересны и поделки небольших размеров, радующие своеи неординарностью, изяществом
и красочностью. Чего стоит хотя бы мастерски изготовленная из упаковочного
материала парта, букет из
«шишечных цветов» или
«Кубик Рубика», каждая
сторона которого в собранном виде представляет какую-нибудь сценку из жиз-

ни гимназии! О таких изделиях обычно говорят: «Это
надо увидеть своими глазами!».
Все подарки гимназистов
любимои гимназии выставлены на втором этаже
школы, в холле возле актового зала. Экспозиция
представляет собою праздничныи торт. Выставка дополнена рисунками, выполненными в рамках конкурса, так же приуроченного к юбилею гимназии.
Победители всех конкурсов определены и будут
награждены 1 декабря в
день рождение Гимназии
на торжественнои церемонии награждения.

Автор—Трушников Кирилл
из 4А

Ольга Александровна Мигиль: «Наша школа всегда была в числе первых
в плане развития и изучения новых тенденций в образовании!». См. с.3

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ
Подведены итоги Краевого молодежного форума
«Научно-техническии потенциал Сибири 2021», в номинации «Научныи конвент» в секции «Экономика»
стали абсолютными победителями ученицы 6А класса Буилова Анна и Комарова Дарья, представившие
работу «Как заработать деньги подростку» и занявшие 1 место.
Научныи руководитель – Бреус Евгения Валерьевна.
ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕЙ

2СТАТЬИ

Книга—в США!

О.А. Мигиль, заместитель директора по
воспитательной работе демонстрирует
фотозону от 11А

28 ЛЕТ С 96-ОЙ!
Молодая, энергичная, весёлая! И не скажешь, что
проработала в нашей школе уже 28 лет.
В преддверии юбилея гимназии Ольга Александровна Мигиль согласилась дать интервью газете
“Точка пересечения”
- Когда Вы стали учителем в 96-ой школе?
Работаю здесь с 1993. Тогда еще это была просто
школа, не гимназия. Пришла сюда сразу по окончании педагогического института в Красноярске.
Кстати, институт теперь, как и наша школа, тоже
носит имя Виктора Петровича Астафьева. В 96-ои
школе, а потом и гимназии я преподаю уже 28 лет!
- Каков был процесс превращения школы в гимназию?
- Наша школа всегда была в числе первых в плане
развития и изучения новых тенденции в образовании. Мы изучали труды Щедровицкого. У нас
Продолжение на с. 4

С 03.11.2021г. по
07.11.2021г. в Красноярске проходила XV
Ярмарка книжной
культуры. Тема
КРЯККа в этом году:
«Мужское и женское.
Трансформация социальных ролей в современном обществе».
В выставке приняли
участие более 150 изданий из России и
других стран.
Книга творческого
коллектива Гимназии
№ 96 им. В.П. Астафьева «Школьный
музей - путь к
В.П. Астафьеву»
была представлена на
ярмарке издательством «Буква Статейнова».
Книга имела успех у
посетителей ярмарки.
Один из экземпляров
был куплен библиотекой Конгресса США с
целью изучения музейной технологии.
Поздравляем создателей книги с успехом!
О «Музее памяти
В.П. Астафьева» в
Гимназии № 96 отныне будут знать не
только в России, но и
за рубежом.
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28 ЛЕТ С 96-ОЙ!
«MIZU MATSURI»
Победителем конкурса социальных
проектов стал Сергеи Заикин, ученик
10А класса нашеи
Гимназии.
Тема его проекта—
«Mizu matsuri
(водныи фестиваль)». Главная задача —создать модель корабля, которыи отправится на
водныи фестиваль.
На своих мастерклассах Сергеи учил
младших школьников делать сложные
кораблики из бумаги.
Следующии этап –
деятельности по
проекту—
приглашение юных
участников мастерклассов на настоящии фестиваль кораблеи, которыи будет проходить в
СЮТе
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проходили различные семинары и тренинги. В процессе
нашего обучения мы рассуждали над тем, каким должно
быть качество воспитания,
каким должен быть выпускник, каким должно быть
обучение, и постепенно
склонились к тому, что нам
ближе всего гуманитарное
образование. А классическое
гуманитарное образование это гимназия, а не лицеи.
Затем все это вылилось в
международные проекты.
Это и «Театр», и проект
«Мир глазами детеи», где во
внеурочнои деятельности
идет углубление в иностранныи язык.
- Как и когда гимназия начала сотрудничать с дуврской
школой искусств?
Началось все в далеком 1997
году, когда к нам в школу
приехал Крис Рассел. Это руководитель Федерации 5
школ города Дувра в Великобритании. Он тогда был в
России, ездил по разным городам и заехал, в том числе,
к нам в город. Мы, я говорю
о коллективе школы, увидели общие интересы, общии
вектор развития. Мы стали
интересны друг другу. И было принято решение начать
сотрудничество. Сначала это
был обмен опытом между
педагогическими коллективами, затем мы сотруднича-

ли в области искусства – обменивались картинами
наших учащихся. Причем,
организовывали выставки в
городском музее. А потом у
нас уже появилась идея расширить сотрудничество. И
точкои соприкосновения
стали музыкальные шоу на
англииском языке. Мы выбирали известные мюзиклы
известных композиторов,
которые ставили: один год на нашеи сцене, следующии
год – в Дувре на сцене театра «Белыи пес».
- Хотели бы Вы продолжить
сотрудничество с дуврской
школой искусств?
Вопрос риторическии. Конечно, хотели бы. Мы до сих
пор с дуврцами дружим, продолжая общение: поздравляем друг друга с праздниками, обсуждаем проблемы,
делимся новостями. В Год
театра дуврцы присылали
нам свои видеопоздравления. Наши дети до сих пор
общаются друг с другом посредством Фэисбука. Ведь
они жили в наших семьях, а
мы жили в их семьях в рамках обмена учащимися.
- Были какие-то классы, которые особенно Вам запомнились?
Конечно же, были! И самым
запоминающимся был мои
первыи класс, тот, в котором

28 ЛЕТ С 96-ОЙ!
я была классным руководителем. Уже 20 лет прошло со времени их выпуска из школы. Я тогда была
молодои, инициативнои,
и между мною и классом
сразу же возникло взаимопонимание, взаимоуважение и дружба, которую
мы сохранили до сих пор.
У нас была очень насыщенная школьная жизнь:
различные конкурсы, проекты, в которых участвовали и дети, и их родители. Это были яркие успешные ребята, которые стали такими же яркими и
успешными взрослыми.
- Можете припомнить
смешные эпизоды?
Недавно на уроке с 9б
классом вспоминали, как
мы ходили на Избу. Путь
20 километров. Пешком
идти 6 часов. Был уже октябрь, в таиге лежал снег.
Мы туда пришли, поели, и
уже надо идти обратно…
На следующии день я была, как робот… Руки не
двигались, ноги не ходили. Тогда я ребятам ска-

зала: «Никогда больше не
поиду с вами так далеко.
И никакие уговоры не помогут». А в следующем
году класс снова собрался
в таигу. Отнекивалась, но
меня уговорили. На этот
раз родители максимально близко нас всех до избы довезли – идти оставалось совсем немного. Там
были хозяева избы, они
угостили нас ужином из
дичи, рассказали много
интересного, привлекли
мальчишек к добыче кедровых орехов. И довезли
нас обратно аж до КПП.
- Что бы Вы пожелали
гимназии в её юбилей?
Пожелала бы всем учителям терпения. Школе –
процветания, больших побед в реализации проектов, благодарных учеников и выпускников. Я желаю гимназии родителеи,
которые были бы настоящими партнерами школы,
поддерживали и школу, и
ее учителеи во всех плодотворных начинаниях. И,
конечно же, желаю всем
здоровья!

Анастасия Артемьева, 6А

Глеб Панченко , 4Б
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Ксения Перепрыгина, 7Б

РИСУНКИ
ГИМНАЗИСТОВ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
В.П. АСТАФЬЕВА

29 НОЯБРЯ—ДЕНЬ ПАМЯТИ АСТАФЬЕВА
29 ноября - день памяти нашего великого земляка, писателя Виктора Петровича Астафьева.

Его назвали в честь христианского воина Виктора,
принявшего мученическую смерть за свои убеждения. Имя – Виктор - безусловно наложило отпечаток на всю жизнь Астафьева.
Ему досталась трудная
судьба – духовного мученика за свои народ. За нас
с вами.
Он вырос сиротои, прошел воину рядовым и вернулся едва живым. Его
первыи ребенок умер от
голода…
Как вынести это? Как
не проклясть судьбу? Но
Астафьев пишет: «За что
судьба даровала мне счастье жизни? Достоин ли я
его, этого счастья? Все ли
делал для счастья других?
Не разменял ли так тяжко
доставшуюся мне жизнь
на пятаки? Всегда ли был
честен перед собои? Не
рвал ли хлеб изо рта близких? Не оттирал ли с дороги локтями слабых?».
И на каждыи из этих
проклятых вопросов он
ответил всем своим творчеством, адресованным
детям и взрослым.
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Он стоико принимал и похвалу, и хулу. И остался
верен своим взглядам до
конца днеи.
С Виктором Петровичем
нашу гимназию связывают долгие годы плодотворнои дружбы и сотрудничества. Функционирующии в школе музеи – тому
подтверждение. В фондах
музея хранится немало фото- и видеоматериалов,
запечатлевших облик
Астафьева в разные годы
его жизни. Но, самое главное – в музее не только
хранятся, но и доступны
для чтения учащихся ВСЕ
произведения писателя. А
они – тот самыи
«памятник нерукотворныи», к которому «не зарастет народная тропа».
Не проходит и дня, чтобы гимназисты не спрашивали в библиотеке произведения Астафьева.
«Рассказы для детеи»,
«Звездопад», «Пастух и
пастушка», «Царь-рыба» вот список самых читаемых книг.
«Читаем Астафьева – открываем Россию!»

СЛОВО О ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
«Читаем Астафьева – открываем Россию». Проект с
таким названием вот уже 15 лет воплощает в жизнь
«Гимназия №96 им. В.П. Астафьева» на базе школьной библиотеки и школьного же «Музея памяти В.П. Астафьева» в
ЗАТО Железногорск Красноярского края. Причём, в основном фонде музея хранятся не только документы, фотографии и предметы, связанные с В.П. Астафьевым, но и
редкие издания книг с его автографами.
Изначально школа (тогда
еще не имеющая статуса гимназии) просто дружила со знаменитым земляком: он приезжал в гости, к нему приезжали
в гости. Школьники обсуждали с писателем его произведения, показывали ему свои иллюстрации к его рассказам, а
он делился с ребятами своими
воспоминаниями.
Музеи был образован в школе, получившеи статус гимназии, через три года после
смерти Виктора Петровича.
За годы существования музея друзьями гимназии, ее педагогами и учащимися собрано множество фотографии
Виктора Петровича и его родни, немалое число книг с его
автографами и некоторое количество документов, раскрывающих отдельные моменты
жизни писателя. Но не это
главное!
Пусть количество экспонатов невелико и не сравнимо с
числом предметов и материалов, хранимых в фондах больших музеев, есть у школьного
«малыша» свои неоспоримые
достоинства. И первое из них –
непосредственная причастность к музеинои деятельно-

РИСУНКИ
ГИМНАЗИСТОВ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
В.П. АСТАФЬЕВА

сти разновозрастных ребят. К
примеру, если говорить о конкретном «Музее памяти В.П.
Астафьева», то по текстам экскурсии, которые составляют и
лично проводят гимназистыучастники школьного кружка
«Я поведу тебя в музеи», можно легко понять, чем живут
нынешние школьники. Кроме
того, выводы можно сделать и
по книгам Астафьева и по статьям об Астафьеве, запрашиваемым в музеиных фондах.
Второе достоинство маленького школьного музея состоит
в том, что вокруг него ожидаемо собираются взрослые люди, интересующиеся тематикои музея. Применительно к
нашему музею, это почитатели творчества Астафьева.
Именно они пополняют фонды исследованиями его творчества, заметками о его жизни,
а также своими индивидуальными рассказами, отражающими своеобразныи жизненныи уклад коренных сибиряков, современников писателя.
В даннои публикации мне
как раз и хотелось остановиться на втором преимуществе школьного музея, а именно, а именно, на возможности
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Подведены итоги
конкурса на соискание Молодежнои
премии ЗАТО Железногорск.
В номинация «За
успехи в области
науки и образования» лауреатом стал
ученик 11 класса
нашеи гимназии
Дмитрий РЕУТ .
Жюри состояло из
представителеи администрации, градообразующих предприятии, и молодежных организации.
На конкурс было
представлено 59 заявок. И только 18
человек стали победителями. И наш
одиннадцатиклассник—среди них.
Поздравляем!
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пополнять музеиные
фонды материалами,
пусть не впрямую, но связанными с тематикои
школьного музея. В
нашем случае это—
писатель Виктор Петрович Астафьев, его семья,
его земляки, его творче-

ство и общественная деятельность.
В связи с этим хочу
представить вам художника и керамиста Наталью Андреевну Емельянову с ее рассказами об
Астафьеве и его земляках.

«А ЭТО ПРАВДА, ЧТО ВАШ ПАПА ПОХОРОНЕН
РЯДОМ С ВИКТОРОМ ПЕТРОВИЧЕМ АСТАФЬЕВЫМ?»

Наталья Андреевна Емельянова родилась в Красноярске в 1953 году. Рисовать любила с детства. В семье рисовали все: отец, мать, брат.
Закончила среднюю школу в д. Овсянка, затем
Красноярский пединститут по специальности
«Учитель химии и биологии»
С марта 1979 года жила в селе Большая Уря Канского района Красноярского края.
С 1982 по 2004 заведовала народной галереей, руководила клубом самодеятельных художников «Умелец» и
клубом поэтов «Бурелом».
С 1983 года преподавала в Детской школе искусств.
С 2004 года проживает в г. Железногорске. Занимается разными видами искусства: живописью, керамикой.
Пробует свои силы в различных техниках декоративно-прикладного искусства.
« Я закончила овсянскую
школу, хотя родилась в
Красноярске. Родители переехали строить Красноярскую ГЭС. Жили не в самои
Овсянке а в Молодежном.
Как я познакомилась с
Астафьевым, я описала в
рассказе. Но сеичас я хочу
рассказать о том, как появился этот рассказ.
В 2016 году я преподавала керамику во Дворце
творчества, а кабинет керамики располагался в 96и

гимназии, в «Островке детства». И библиотека объявила конкурс иллюстрации к произведениям Астафьева. Мои дети заняли
призовое место… А с библиотекарем состоялся такои разговор: она посетовала, что мало осталось
тех, кто знаком с Виктором
Петровичем лично. Тогда я
сказала, что была знакома
с ним. Тогда библиотекарь
настоятельно посоветова-

этом написать. Ну, я и
написала. Видимо, в гимназии прошли какие-то мероприятия, посвященные
Астафьеву. Мои рассказ
прочли, поскольку дети
вдруг стали меня спрашивать: «А это правда, что
ваш папа похоронен рядом
с Астафьевым?».
Потом мы с гимназистами
ездили в Овсянку. Экскурсия была именно в Овсянку. Мы приехали раньше, и
я предложила заехать на
кладбище. Заехали, постояли у могилки Астафьева.
Потом меня попросили
написать о поездке от лица
детеи. Но я сказала: «Пусть
дети все же что-то напишут, а я уж потом на основе
их текстов что-нибудь
напишу». Отзывы детеи
меня поразили: «В автобусе было весело. Мы дурили.
А на кладбище совсем не
было весело…». Оказалось,
что дети изначально воспринимало поездку как
развлечение…
Я , конечно, не писатель,
но, так получилось, что после распределения я жила
в селе Большая Уря. Там
очень интересныи был директор совхоза. Он первым
делом организовал в селе
хор, потом музеи, потом
даже картинную галерею

на базе Дома культуры открыл. Кстати, этот Дом
культуры шикарныи на
деньги совхоза был построен. Я занималась музеем. Там были собраны
всякие вышивки, утюги
старинные… Много всего
интересного. И вот по
просьбе Канского государственного музея я как-то
написала статью о сельскои галерее, листов эдак
на 40. Приехала из Канска
корреспондент Фирсанкова Любовь Ивановна (ее я
считаю своим учителем).
Она просто настаивала,
чтобы я обо всем писала –
о музее, об истории экспонатов, о сельчанах, об их
домах. Много статеи мною
было написано. Короче,
опыт у меня солидныи. В
общем, однажды нашла я
как-то свои листочки с заметками по Астафьеву и
решила приспособить к делу. Написала текст. Отправила в разные издания, такие как новосибирскии
журнал «Сибирские огни».
Опубликовали осенью прошлого года на своем саите.
Добавили фотографии.
Красиво все оформили. А в
этом году тот же текст
опубликовали в журнале
«День и Ночь».

Наталья Андреевна
Емельянова за работой

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева в д. Овсянка

Вид на Енисей со стороны
д. Овсянка

Вблизи д. Овсянка. Вид
сверху
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КАК Я ПРИХОДИЛА К АСТАФЬЕВУ

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева в д. Овсянка

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева в д. Овсянка

Жила я в Красноярске до
девяти лет. А потом родители
переехали строить Красноярскую ГЭС.
Отец меня и младшего братишку часто возил на строику. Грандиозность строительства поражала! Росли мы, росла и ГЭС, и мы себя чувствовали сопричастными строительству этого великолепия.
А жили мы тогда не в самом
Дивногорске, а в поселке Молодежном, раскинувшемся
четырьмя террасами на горе,
выше деревни Овсянка.
В третии класс я ходила в
старую деревянную школувосьмилетку, стоявшую вОвсянке на самом берегу Енисея.
А к четвертому классу построили новую кирпичную, уже в
Молодежном. Но называлась

она по-прежнему, «Овсянская
средняя школа».
В одном классе со мнои учились и овсянские и молодежновские ребятишки. Самыми
презираемыми были овсянские. Это мы, молодежновские – строители Красноярскои ГЭС! А овсянские –
«деревня», дальше своих огородов интересы не распространяются. И дразнили их
«овсянскими гробовозами».
Наша учительница, чтобы
мы прекратили обзываться,
рассказала нам старинную
легенду: еще в стародавние
времена золотоискатели, чтобы их не ограбили по дороге,
придумали перевозить золото в гробах, под видом покоиников.

«Изба, как баба, губы крашеные, значит красивая!»
См. с.11

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева в д. Овсянка

Учащиеся гимназии №96
в Овсянке
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Овсянские прознали про это
и утащили гроб у остановившихся на ночлег проезжающих. Но в гробу оказался
настоящии покоиник – умершии в дороге атаман. С тех
пор овсянских и прозвали
«гробовозами».
Осенью 1964 года в нашеи
школе произошло невероятное событие. В нашем 5А
классе по расписанию - урок
ботаники. Заходит
«ботаничка» и вместо урока
говорит: «К нам приехал Виктор Петрович Астафьев – из-

вестныи писатель. Он родом
из Овсянки. Гостит здесь сеичас у своих родственников».
Мы были потрясены: писатель из овсянских, из
«гробовозов»? Да не может
такого быть!
А учительница развернула
тоненькую книжицу автора
В.П. Астафьева «Дядя Кузя –
куриныи начальник», и вместо ботаники прочитала нам
ее вслух, что бы мы имели
хоть какое-то представление
о творчестве этого писателя.
А учительница развернула

тоненькую книжицу автора
В.П. Астафьева «Дядя Кузя –
куриныи начальник», и вместо
ботаники прочитала нам ее
вслух.
Пятому «Б» повезло еще
больше, им «Дядю Кузю» читали вместо математики. Повидимому, эта была единственная книжка, которую
нашли в библиотеке.
После уроков наша
«классная» подозвала меня и
еще одну Наталью, Павшукову
и отправила нас приглашать
Астафьева в школу на встречу
с учениками. Наташка была
местная, овсянская, и хорошо
знала, где живет тетка Виктора Петровича, у которои он
остановился. А мне дали записку с текстом. Я его выучила наизусть. И даже сеичас
помню: «Уважаемыи Виктор
Петрович, приглашаем Вас на
встречу в Вашу родную школу…».
Слово «родная» мне в тексте
не понравилось, какая же она
родная, когда она – новостроика, и Астафьев в неи никогда
не учился. Всю дорогу мы с
Наташкои спорили, говорить
или ни говорить это слово.
Наталья меня убедила, что говорить надо. Ведь Виктор Петрович учился в Овсянскои
школе, но теперь тои старои
школы нет. Овсянскои называется эта, новая, значит, теперь
она – родная.
Мы подошли к дому. Дом,
как дом, как и большинство в
Овсянке, крепкии, ухоженныи,
с цветами в палисаднике. Ну, и
конечно с красивыми окнами.
Любят овсянские покичиться
перед соседями окошками, тут

и резные наличники, и занавесочки, и цветы на подоконниках. Это еще мои отец изрекал
народную мудрость: «Изба, как
баба, губы крашеные, значит
красивая».
Нас встретила пожилая хозяика в цветастом платочке на
голове, в фартуке, проводила в
дальнюю комнату: стены небольшои комнаты украшены
вышивками, фотографиями.
Вся многочисленная родня
смотрит на нас и с больших
ретушированных портретов, и
с маленьких фотографии, приткнутых за рамки тех же портретов.
Большое зеркало тоже утыкано по краям поздравительными открытками.
Виктор Петрович сидел за
столом, застланным белои скатеркои, но, встречая нас, встал.
Мы с Наташкои дружно поздоровались и я оттарабанила заученныи текст. Виктор Петрович улыбнулся, стал расспрашивать нас про новую школу.
А в это время на входе взмыли занавески, и в комнату вихрем влетела женщина помоложе хозяики, но так же подеревенски повязана платочком. Она бросилась к Виктору
Петровичу: «Братец, дорогои!
Наконец-то ты приехал. Мы
так тебя ждали». И они стали
обниматься и целоваться. Мы
с Наташкои стояли, разинув
рты. Виктор Петрович, не выпуская женщину из объятии,
обернулся к нам: «Девочки, я
приду, обязательно приду».
И тут до нас дошло, что это
уже и неприлично, стоять вот
так и глазеть на встречу родных людеи.

Виктор Петрович
Астафьев в родной Овсянке

Виктор Петрович
Астафьев возле дома в
д. Овсянка

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева в д. Овсянка

Мемориальный комплекс
В.П. Астафьева в д. Овсянка
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На обратном пути меня
разбирали сомнения, а вдруг
Виктор Петрович не запомнил, когда приити, куда. Может мне надо еще раз заити,
напомнить?
Но Виктор Петрович пришел ровно в назначенное
время. Вся школа собралась в
спортзале. У нас все праздники проходили в спортзале,
там и сцена была. К этои
встрече на неи установили
заборчик, сбитыи мальчишками на трудах, перед ним –
лавочку. Заборчик утыкали
настоящими подсолнухами,
благо осень стояла теплая и
они не успели замерзнуть. На
этои сцене старшеклассники
показали какую-то сценку
«из Астафьева».
Виктора Петровича усадили за малюсенькии журнальныи столик, рядом с учительницеи литературы. Мне
показалось, что ему очень

неуютно за этим хлипким
столиком, на виду у всеи
школы, еще и как-то боком к
сцене. Мы все тоже сидели
боком к сцене на лавках, собранных со всех классов.
Но особенно неуютно чувствовал себя парнишкастаршеклассник. Он стоял
рядом со столиком, как к
доске вызванныи. Зажав в
руке тетрадку с текстом, он
старательно рассказывал
биографию Виктора Петровича. А мы все за него переживали, это же так страшно
рассказывать писателю о
нем же самом, а вдруг ошибешься, что-нибудь не так
скажешь. И деиствительно,
Виктор Петрович несколько
раз останавливал оратора и
поправлял его, буквально
одно-два слова, но это полностью меняло смысл сказанного.

Первый отзыв о книгах Астафьева я услышала от
родственницы, приехавшей нас навестить из
Красноярска: «А ваш овсянский Астафьев далеко
пойдет, сильно пишет». См. с.13

Парнишка, как видно был
хорошим учеником и умел
красиво декламировать,
рассказывая о фронтовых
годах Астафьева, он ушел в
высокии пафос. Виктор Петрович и тут его остановил,
и практически повторил,
почти не изменяя ту же самую фразу, но повторил совсем по-другому, очень просто и даже с грустью в голосе. Но всем вдруг стало яс12

но, что воина – это не героическая эпопея, а тяжелая
солдатская работа. Мы понимали, что Астафьеву, так
же как и нам, жаль этого
волнующегося парня, но
жизненная правда – дороже.
- Так вы, наверное, кроме
«Дяди Кузи» ничего и не
читали, - быстренько вычислил нас Виктор Петрович, и стал рассказывать

сам, что у него есть довольно много написанных и уже
изданных книг, и еще больше он собирается написать.
Рассказывал и о воине, и о
своем детстве, и о своих овсянских родственниках, какие они добрые и замечательные люди. Вот тебе и
«гробовозы»!
Рассказывал Виктор Петрович захватывающе интересно. И спортзал, с его
болтающимися над головои
баскетбольными сетками и
канатами, со сваленными в
углу матами, с растопырившим копыта дерматиновым
«козлом», становился
вдруг милым, и подомашнему уютным.
Вечер заканчивался и я,
набравшись храбрости, подошла к Виктору Петровичу и выпалила ему вторую,
уже самостоятельно заученную фразу:
«Уважаемыи Виктор Петрович, я приглашаю Вас посмотреть на говорящую ворону».
- Да, да! – подхватили стоящие рядом учителя, - у этои
девочки деиствительно
есть говорящая ворона.
И мы пошли с присоединившимися к нам несколькими учителями к нашеи
сараюшке, где у нас жила
самая обыкновенная ворона, случаино научившеися
говорить человеческие слова. Тут уже я волновалась, а
вдруг наша Галя-Галя, так
мы звали нашу ворону, не
захочет говорить. Но ГаляГаля не подвела, она прокричала и свое имя, и
«папка», и «кто там?», и
многие другие слова своего

репертуара.
Виктор Петрович посмеялся, поблагодарил и с тем
ушел. А я с тех пор ждала,
когда же он напишет о
нашеи замечательнои вороне. Но ни в однои из после этого прочитанных
книг, я не нашла даже упоминания о неи. Про какихто кур написал, а про нашу
говорящую ворону – нет.
Потом я поняла, я ведь не
рассказала Виктору Петровичу, какая она у нас умная,
какая талантливая, и про
тот счастливыи случаи, как
она у нас появилась.
Та, детская, встреча с
Виктором Петровичем, знаменитым земляком, оказалось не единственнои в моеи жизни. Случилось так,
что наши с ним путидорожки не то, чтобы пересеклись, а так, чуть-чуть соприкоснулись.
Ко мне благоволила учительница Антонина Иннокентьевна Вычужанина. Ее
семья жила в небольшом
домике, на самом берегу
Маны, над обрывом. А
вспомнила я сеичас Антонину Иннокентьевну потому, что с Астафьевым они
учились когда-то в одном
классе Овсянскои школы. А
потом еще и роднеи стали.
Ее роднои брат женился на
двоюроднои сестре Виктора Петровича.
Вот подходит как-то Антонина Иннокентьевна к
нашеи даче и говорит:
«Наташенька, Виктор Петрович приехал, собирается
на могилку к матери сходить. Цветочков бы?».

ПОДЕЛКИ РЕБЯТ ИЗ
ФОНДОВ ШКОЛЬНОГО
«МУЗЕЯ ПАМЯТИ
В.П. АСТАФЬЕВА
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Я еи тут же нарезала самых
красивых цветов. Хорошии получился букет, достоиныи
А через несколько днеи соседка снова обратилась ко мне
за помощью.
- Наташа, помоги мне прибраться. Виктор Петрович приедет к нам погостить. Хочет он
сбежать от своеи овсянскои
родни.
- Разве его плохо там принимают?
- Что ты, наоборот, очень хорошо! Каждая семья считает за
честь принять такого гостя,
устраивает праздник, соседеи
созывает. А гуляют овсянские,
как положено, три дня, не меньше. Погуляли у одних, милости
просим к другим. А родни у
Виктора Петровича в Овсянке
много. Устал он уже от этого,
хочет побыть в тишине, поработать. Я ему уже и комнатку
побелила, занавески перестирала. Но это все старое, уже не
модное. Ты молодая, вот и подскажи, как бы все сделать посовременнеи.
Я стала перебирать сложенные стопочкои на столе вышивки, кружевные белые занавесочки ришелье. Все сделано талантливо, с любовью, хранило
тепло рук мастериц.
- Антонина Иннокентьевна,
даваите это все и развесим.
Виктору Петровичу это должно
понравиться.
Мы с неи перегладили всю
эту рукотворную красоту, развесили по местам. На пол раскатали простиранные на речке
домотканые дорожки. У порога
постелили такои же сплетенныи из старых тряпочек

Кружок. А с самим Виктором
Петровичем я тогда встретилась всего два раза, и оба раза
на Манском мосту. Он шел не
один, а с каким-то высоким
парнем. Я не сразу узнала его, в
темных очках. Только вспомнила: да у него же глаза болят после фронтового ранения.
От простого смертного знаменитого писателя отличал
разве что черныи кожаныи пиджак. Я вежливо поздоровалась, он коротко ответил:
«Здравствуите». Вот собственно и все.
Но с тех пор книги Астафьева
я читала с трепетом, особенно,
«Последнии поклон». Ведь все
описанные им места были мне
знакомы, я ходила по тем же
лесным тропинкам, на тех же
полянках собирала землянику.
На месте бывшеи дедушкинои
заимки переходила Ману. Отец
меня и брата водил на скалу
выше Слизневского спуска, откуда открывается великолепныи вид на Енисеи и вся Овсянка, как на ладони.
А как возмущался отец, когда там развернули строительство смотровои площадки:
«Нельзя портить природную
красоту!»
Первыи отзыв о книгах
Астафьева я услышала от родственницы, приехавшеи нас
навестить из Красноярска: «А
ваш овсянскии Астафьев далеко поидет, сильно пишет». Но
мои отец вспылил, заспорил:
«Мало ли чего на воине было.
Зачем всю грязь наружу выворачивать. Нет, так писать нельзя!». Отец сам фронтовик, но о
своеи армеискои службе

рассказывал неохотно,
больше отшучивался, и вспоминал разве, что забавные
случаи из фронтовои жизни.
Он хорошо помнил те времена, когда за лишнее слово
можно было крепко поплатиться.
Сеичас в Молодежном или
Овсянке (по сути – это один
поселок) у меня из родных
никто не живет. И сама я там
давно не живу...
Когда умер мои отец, на
старом овсянском кладбище
уже никого не хоронили. Зажатое под скалои и проложеннои железнои дорогои,
это кладбище уже не могло
никого принять. Отца похоронили на новом, еще совсем
небольшом кладбище. В старые времена это была скореи всего пашня кого-то из
овсянских.
Вскоре после отца, на том
же кладбище похоронили и
мою тетушку, отцову сестру.
Мне не к кому стало приезжать в Молодежныи. Только
на кладбище прибраться
приходить...
В один из приездов убралась на могилке отца, потом
пошла, наводить порядок у
тети. Пока шла, столько знакомых имен на табличках
прочитала! А я-то их числила
среди живых. Крашу тетушкину оградку и наблюдаю,
как к какои-то могиле рядом,
буквально через дорогу, постоянно подходят люди. Мне
из-за берез была видна только чугунная узорчатая ограда. Я решила полюбопытствовать, подхожу и вижу -

среди берез и молодых сосенок стоят два черных памятника. На одном, снизу изображена стопка книг и росчерк подписи, на другом
только одно имя – Ирина.
- Да это же Астафьев,- ахнула я. А рядом – его так рано ушедшая из жизни дочь.
Так вот к кому идут люди, к
кому несут цветы, стоят в
молчании или тихонько чтото объясняют своим детям.
Возвращаюсь обратно к
тетушке, закончить уборку.
И в это время к кладбищенским воротам подъезжает
черныи джип, сверкая оскалом металлического намордника и оглашая округу дикои
музыкои. Из джипа вывалилась компания веселых ребят, в шортиках, в шлепанцах на босу ногу, в руках по
бутылке пива.
- Вам-то сюда зачем?
Оказалось тоже к Астафьеву. Под пьяныи гогот, в обнимочку, прихлебывая пивко,
пофоткались «на фоне Астафьева». И довольные собои,
подались восвояси. Вот такои культпоход.
Хотелось спросить: «Да,
читали ли вы Астафьева?».
Ведь тот, кто читал Астафьева и проникся его словом,
тот поидет по жизненным
ориентирам, как по
«затесям», и вряд ли свернет
на «кривую дорожку».
А я тех пор, когда навещаю похороненных на овсянском кладбище родных, обязательно прихожу и к Астафьеву Виктору Петровичу.

ПОДЕЛКИ РЕБЯТ ИЗ
ФОНДОВ ШКОЛЬНОГО
«МУЗЕЯ ПАМЯТИ
В.П. АСТАФЬЕВА
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КОМИКС ПО РАССКАЗУ В.П. АСТАФЬЕВА «ВАСЮТКИНО ОЗЕРО»
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Автор : Жемчужников Мирослав. 6Б
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К РАССКАЗУ В.П. АСТАФЬЕВА
«КОНЬ С РОЗОВОИ ГРИВОИ»

Авторы: Кондратенко
Милана, Давыдович Диана. 7А
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С 25 по 29 ноября в нашеи гимназии проводился
юбилеиныи опрос на тему:
«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ
РОДНОИ ГИМНАЗИИ?»
Вопросы были предельно просты:
1. Когда школе №96 присвоили статус гимназии?
2. В каком году гимназии №96 было присвоено
имя В.П. Астафьева?
3. Какое из произведении В.П. Астафьева Вы можете назвать любимым?
Результаты опроса показали, что правильно
ответили
на 1и вопрос—86 % опрошенных;
на 2и вопрос—89 % опрошенных;
на 3и вопрос затруднились ответить 56%.
Из названных любимыми лидируют рассказы
«Конь с розовои гривои» и «Васюткино озеро».
Причем, среди назвавших «Васюткино озеро» преобладают мальчики, а среди назвавших рассказ
«Конь с розовои гривои» - девочки.
Опрос провели: Березина Алиса и Барков Арсении

Выпуск подготовили:
Сорокина Д.Г.—редактор, журналист.
Корреспонденты:
Валентович Е., Звездина М.,
Чувасова В., Шошина Е., Экель В.
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