
стр. 2

газета «Чашка». Юбилейный спецвыпуск

КОЛОНКА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

Наша Школа празднует 25-летие. 

Четверть века прошло с того мо-
мента, когда на Таганке группа энту-
зиастов во главе с Е. М. Ерёминой 
организовала экспериментальную 
площадку. С тех пор многие дети 
получили здесь путёвку в жизнь.

Этому юбилею мы решили посвя-
тить специальный выпуск нашей 
газеты, авторами которой являются 
люди, стоявшие у основания школы 
и её выпускники.

Летом через социальные сети я 
обратилась ко всем, в жизни кого 
была наша школа, с просьбой на-
писать что-либо в газету: воспоми-
нания, пожелания нынешним уче-
никам, рассказы о своей работе, 
дальнейшей учёбе, увлечениях... 
Многие откликнулись. Среди на-
писавших - первый завуч  и мама 
наших учеников Галина Степанов-
на Перевощикова, мама нашего 
ученика, а впоследствии заведу-
щая школьной библиотекой Ольга 
Константиновна Громова, мама вы-
пускницы 2015 Галина Викторовна 
Макaрова и выпускники разных лет.

По традиции мы публикуем и 
информацию о выпускниках этого 
года. 

С праздником всех, в чьей жизни  
была и есть наша Школа!

СУХИМ ЯЗЫКОМ
ЦИФР

В 2014-2015 учебном году выпускни-
ки Школы Сотрудничества сдавали ЕГЭ 
по 9 предметам.

Большинство выпускников (63%) 
являются высокобальниками: они на-
брали более 80 баллов по одному или 
нескольким предметам (русский язык, 
английский язык, немецкий язык, исто-
рия, обществознание).

При этом 25% выпускников получи-
ли более 90 баллов по одному или не-
скольким предметам. 

56% выпускников набрали более 220 
баллов в сумме по трем предметам. 

Маркелова Ксения и Макарова Юлия 
получили медаль “За особые успехи в 
обучении”. 

Выпускники 11 классов показали 
высокие результаты по обязательным 
предметам: русскому языку и матема-
тике.

РУССКИЙ ЯЗЫК: максимальный 
балл по предмету - 92, средний балл по 
классу - 78, что значительно превыша-
ет средний показатель по России (66).

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬ): макси-
мальный балл - 76, средний балл - 67,5, 
в то время как средний балл по России 
значительно ниже - 51.

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ): средний 
балл по 5-балльной шкале - 5,0, тогда 
как по России он составляет всего 3,95. 

 

ТЕПЕРЬ ОНИ СТУДЕНТЫ

Авалишвили Даниела — Государствен-
ного университета нефти и газа, фа-
культет Экономики и управления не-
фтяными и газовыми предприятиями;
Барашков Михаил — Институт совре-
менного искусства, факультет Актёр-
ского мастерства;
Безлюдов Давид — РАНХИГС;
Горохова Мария — НИУ ВШЭ, факуль-
тет менеджмента;
Картинина Мария — Инсбрукский уни-
верситет имени Леопольда и Франца, 
Австрия;
Копаев Игорь — МГУ, истфак;
Корнеева Анна — Сиракузский универ-

Елена Мстиславовна Афанасьева

Ирина Валентиновна Королёва, 
заместитель директора по УВР

ситет, США, будет изучать архитектуру;
Макарова Юлия — МГУ, журфак;
Маркелова Ксения — Дипломатическая 
академия при МИДе;
Сафонов Максим — НИУ ВШЭ,
Соколов Никита — МГУ, будет изучать 
биохимию;
Стрельченко Илья — ВШЭ, будет изу-
чать логистику;
Тарасова Варвара — МГЮА;
Филимонов Алексей — Московский го-
сударственный строительный универ-
ситет;
Шпак Екатерина — РАНХИГС;
Щербаков Стас — ВШЭ, МИЭФ. 
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АТМОСФЕРА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Школа Сотрудничества. Весь 
потенциал этого названия мы, 
возможно, даже сейчас еще не 
до конца осознаем. Я думаю, что 
школьная жизнь складывается из 
атмосферы, образования и, конеч-
но, гармонии между ними. Но, если 
бы нужно было выбрать, я бы по-
ставила образование вперед. Я – 
фанат образования. Во многом по-
тому, что прекрасное образование 
не противоречит атмосфере. 

Атмосфера школы – явление 
загадочное, непостижимое. Ведь 
школа – это сама жизнь, это чело-
веческие отношения, идеи, мысли. 
Их можно понимать, можно чув-
ствовать интуитивно, но управлять 
ими очень сложно. Ведь когда в 
одном пространстве собирается 
множество разных людей, и у каж-
дого – свои представления, идеа-
лы, намерения – что-то рождается. 
Какая-то особенная «закваска», 
которая делает атмосферу Школы 
Сотрудничества такой уникальной, 
такой неповторимой. И это ощуще-
ние столь же постоянное, сколь и 
неуловимое. Где она – в воздухе, в 
стенах, в людях – я не знаю, но я 
рада, что она есть, что у Школы Со-
трудничества свой, неповторимый, 
характер. 

Школа – это уникальный этап че-
ловеческой жизни, и она может по-
влиять на него совершенно по-раз-
ному. Например – дать крылья и 
ощущение того, что ты всё можешь, 
что ты на всё способен. И это ощу-

щение во многом зависит от атмос-
феры. Тот, кто однажды приходит 
к нам, сам того не замечая, крепко 
связывает свою жизнь со Школой 
Сотрудничества. И именно в этих 
людях сохраняется вся атмосфера, 
вся история школы. 

Очень часто, когда я думаю о том, 
за что я люблю Школу Сотрудниче-
ства, я вспоминаю в первую оче-
редь именно о людях.   

О моих фантастических коллегах. 
Очень часто учителя бывают инте-
ресны только в стенах школы, но 
не за её пределами. Здесь же все 
они - захватывающие личности, ко-
торые никогда не перестают меня 
восхищать. И в классе, и в обычной 
беседе я вижу, что они любят то, 
чем занимаются – и это удивитель-
но. 

Когда в одном пространстве собирается множество разных людей, 
и у каждого – свои представления, идеалы, намерения – что-то 

рождается.

Я думаю, что школьная жизнь 
складывается из атмосферы, 
образования и, конечно, гармонии между 
ними. Но, если бы нужно было выбрать, 
я бы поставила образование вперед. 
Я – фанат образования. Во многом 
потому, что прекрасное образование не 
противоречит атмосфере. 

О прекрасных учениках. Мне всег-
да везло с учениками, и я стараюсь 
сделать так, чтобы им повезло с 
учителем. Из общения с учениками 
я многое черпаю: эмоции, знания, 
мнения. Они часто становятся мо-
ими друзьями. 

Об интересных родителях, кото-
рые одержимы благородными иде-
ями. У них есть ясная цель в жиз-
ни, своя философия. И пусть она 
не всегда совпадает с моей, это 
вдохновляет, расширяет горизон-
ты. Работа в школе вообще, на мой 
взгляд, дает ни с чем несравнимое 
ощущение полноты жизни. 

Я люблю школу. И люблю еще 
больше оттого, что знаю ее не толь-
ко как директор. Я благодарна шко-
ле за образование моего сына. За 
то, что школа открыла ему профес-
сию, друзей, сообщество Школы 
Сотрудничества. Когда люди спу-
стя много лет остаются интересны 
друг другу – это невероятно ценно. 

Татьяна Викторовна Стрункина, 
директор Школы Сотрудничества

Иногда значение того, что с тобой 
происходило, понимается спустя 
годы: выпускники Школы Сотрудни-
чества с каждым годом влюбляются 
в свою школу всё больше и больше. 
И это чувство любви к школе – одно 
из важнейших её составляющих.

Такого я больше нигде не встре-
чала.
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КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

ГАЛИНА СТЕПАНОВНА ПЕРЕВОЩИКОВА
первый завуч Школы Сотрудничества

2 сентября 1990 года. Открытие но-
вой школы на Таганке было просто оше-
ломляющим. В близлежащем детском 
парке, куда все попадали благодаря яр-
ким указателям с цветными шариками, 
вместо традиционной линейки было 
сказочное представление, подготовлен-
ное педагогами школы. Традиция еже-
годно необычно отмечать День знаний 
в Школе Сотрудничества зародилась 
именно в этот день. Главная героиня 
сказки была добрая фея-волшебница, 
директор школы Евгения Михайловна 
Еремина, которая обладала незауряд-
ными актерскими способностями. При-
ятной неожиданностью стали подарки 
каждому ученику в конце праздника. 
В этот день уроков не было, но класс-
ными руководителями были созданы 
условия, чтобы ученики каждого клас-
са познакомились друг с другом. Этот 
день поистине был волшебный. И дети, 
и родители, и мы, учителя, прожили не-
забываемые, счастливые мгновения, 
всех переполняло радостное чувство 
причастности к чему-то необычному, 
связанное с рождением новой школы.

С 1990 года начиналась новая эпоха 
в истории нашей страны, и в области 
образования также наступали переме-
ны. В частности, в 1990 году в Москве 
открылось более десяти необычных 
государственных экспериментальных 
школ, созданных по особым авторским 
проектам. Образовательная программа 
каждой из этих школ принципиально от-
личалась от единственной программы, 
по которой в то время учились все уче-
ники в нашей стране. Номера этих школ 
начинались с цифры 13. И наша шко-
ла была не исключением в этом ряду и 
имела номер 1306. 

Первым директором Школы Сотруд-
ничества была Евгения Михайловна 
Еремина. Она до этого работала учи-
телем математики в известной 91 экс-
периментальной московской школе, в 

которой апробировалась уже многие 
годы альтернативная образовательная 
программа, автором которой был кол-
лектив психологов под руководством 
известного ученого В. В. Давыдова. 
Программа в дальнейшем получила 
статус федеральной программы в на-
шей стране и стала называться про-
граммой развивающего обучения. В 
конце 80-х годов, на волне перестрой-
ки, в Москве проходил Всесоюзный 
конкурс новых программ обучения. 
Организатором этого необычного ме-
роприятия выступил клуб творческих 
учителей «Эврика» под руководством 
Адамского. Это была площадка, на 
которой выступали авторы со своими 
новыми образовательными проектами. 
Здесь Евгения Михайловна удачно пре-
зентовала свой проект «Школа-клуб». 
Данный проект лег в основу програм-
мы новой школы. Евгении Михайловне 
удалось сплотить вокруг себя будущих 
педагогов и родителей школы, которые 
образовали своеобразный педагогиче-
ский клуб.  Здесь шли дебаты о новых 
принципах и подходах работы школы. 
Центральной идеей, которая легла в 
основу программы, была идея сотруд-
ничества учителей, учеников и роди-
телей. Это был принципиально новый 
шаг в построении образования в школе 
в то время, так как предполагал с одной 
стороны, открытые, добрые, заинтере-
сованные отношения всех участников 
образовательного процесса, а с другой 
стороны, в основе идеи сотрудничества 
лежали идеи построения школы на де-
мократических началах. Это были важ-
нейшие необходимые условия школь-
ного образования. Первый директор 
Школы Сотрудничества была не только 
талантливый педагог, она беззаветно 
была предана своему делу, обладала 
необыкновенной энергией и верила в 
исполнение своей мечты. Школа буду-
щего невозможна, считала она, прежде 
всего, без любви к детям и к своей про-
фессии, принятия любого ребенка та-

ким, каков он есть, веры в способности 
и успехи абсолютно каждого ученика. В 
новой школе должна царить атмосфера 
открытости друг к другу, отсутствовать 
страх, который сковывает ребенка и 
препятствует усвоению знаний, между 
педагогами - уважительные и, вместе 
с тем, неформальные добрые отноше-
ния. Только в атмосфере сотрудниче-
ства и свободы создается творческая 
среда с хорошими семейными отноше-
ниями, которая питает, раскрывает и 
развивает учеников, а вместе с ними, 
педагогов и родителей. Будущему ди-
ректору школы удалось убедить руко-
водство Таганского района города Мо-
сквы открыть новую школу и выделить 
под нее здание. С самого первого дня 
в школе культивировался дух сотрудни-
чества, атмосфера поистине теплых от-
ношений и увлеченности своим делом 
педагогов, которые верили, что создают 
что-то принципиально новое. Я считаю, 
что это и есть самое большое дости-
жение школы. Хочется отметить вовле-
ченность родителей в образовательный 
процесс, которые не были здесь гостя-
ми, а были в курсе всех школьных дел 
и часто выступали в качестве помощ-
ников. Высшим органом школы была 
конференция педагогов и родителей. 
Новые ученики, приходящие из других 
школ, попадая в атмосферу добра и 
света, раскрывались на глазах: стано-
вились более раскованными, лучше 
учились, проявляли интерес к внеуроч-
ной деятельности и раскрывали свои 
способности. У каждого педагога была 
своя харизма, но было то общее, что 
всех объединяло – это любовь к детям, 
преданность своей профессии и бога-
тый творческий потенциал. 

Создание новой школы-дело непро-
стое и ответственное. Имея правиль-
ные педагогические ориентиры и стре-
мясь увлечь учеников открытием новых 
знаний, школа ежедневно сталкивалась 
с проблемами, которые она не хотела 
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решать старыми методами, а новые 
средства непросто было создавать.

 Это требует, во-первых, времени и 
терпения, во-вторых - формирования 
особых профессиональных способно-
стей – умение посмотреть на проблему 
с новых, нестандартных позиций. Се-
годня это можно было бы назвать кре-
ативным мышлением. К этому не все 
были готовы, так как мешал сложив-
шийся опыт. 

В-третьих, были определенные труд-
ности с освоением новой развивающей 
программы в школе. Многие педагоги, 
которые не были к этому готовы, стал-
кивались с проблемой непонимания ее 
сути, так как в основе программы лежа-
ли психологические законы развития 
ребенка, а не освоение знаний, умений 
и навыков, которые, конечно же, долж-
ны быть сформированы как результат 
обучения. Просто цели образования 
были ориентированы на развитие уче-
ников, проявляющееся в способности 
самостоятельно овладевать новыми 
способами самообучения, постигать 
смысл вещей и раскрытия своего  твор-
ческого потенциала. 

В-четвертых, было много утопиче-
ских и часто непроработанных идей в 
новой педагогической практике школы. 
Строя новое, часто отметали суще-
ствующий хороший опыт нашей отече-
ственной школы. Чтобы было понятно 
о чем идет речь, приведу несколько 
примеров. Например, отсутствие днев-
ников у учащихся не способствовало 
формированию дисциплинированно-
сти, ответственности и способности к 
самоорганизации. Постепенно вместо 
дневников в классах стали появляться 
еженедельники, причем инициаторами 
их введения стали родители вместе с 
учениками. 

Еще один пример. Хорошая идея 
безоценочного обучения, которая 
апробировалась в то время в практике 
начальной школы в отдельных экспе-
риментальных школах, была провоз-
глашена в Школе Сотрудничества с 1 
по 9 класс (первый выпуск школы был 
в следующем 1991-1992 учебном году, 
10 класс считался выпускным).  Проде-
кларировав, что в школе не будет оце-
нок и не проработав заранее механиз-
мы перехода от оценочного обучения 
к безоценочному, и учителя, и дети, и 
родители столкнулись с массой про-
блем. Многие ученики средней школы, 
у которых не была сформирован ин-

терес к обучению, зная, что за знания 
отметки не ставят, часто переставали 
делать домашние задания или дела-
ли их некачественно. Родители были 
встревожены, так как не понимали, 
каков на самом деле уровень знаний 
у детей. По истечении определенного 
времени, был заимствован зарубежный 
опыт оценивания знаний учащихся по 
10-бальной системе. 

Приведу еще один пример, чтобы 
было понятно, с какими трудностями 
столкнулась школа в первый год своего 
существования. После открытия шко-
лы, к нам приезжало много преподава-
телей из других стран. И вот на одной 
из встреч с вальдорфскими педагогами 
из Германии, накануне Нового года, со-
стоялась встреча по обмену опытом. 
Это было в год открытия школы. И кто-
то из педагогов задал вопрос о том, как 
обстоит дело с дисциплиной учеников у 
них в школе?  Гости не поняли вопроса 
и уточнили, что имеется в виду? Педа-
гог ответила, что у нас есть проблема 
– на переменах дети себя плохо ве-
дут. Тогда педагогу был задан вопрос: 
«А как решается эта проблема у вас в 
стране в обычных школах?». Учитель-
ница стала объяснять, что существуют 
дежурный класс и дежурный учитель, 
которые следят за порядком на переме-
нах, проверяют наличие дневника пе-
ред началом занятия. В Школе Сотруд-
ничества решили отказаться от этой 
старой традиции, но нового способа 
упорядочивания дисциплины учащихся 
пока не придумали.  Гости стали зада-
вать вопросы примерно следующего 
содержания: «Как будет вести себя не 
очень воспитанный старшеклассник по 
отношению к младшему ученику, если 
тот забыл дневник?», «Будет ли это пе-
дагогически оправдано с точки зрения 
воспитания?», «Как себя будет чувство-
вать ученик, меньший по возрасту, по 
отношению к старшекласснику, когда 
нужно будет ему сделать замечание?», 
«И как ему ответит на это не совсем 
воспитанный старшеклассник?». Отсут-
ствие проблемы с поведением детей на 
перемене в вальдорфских школах за-
ложен в технологии проведения уроков. 
Нам объяснили, что в начальных клас-
сах урок обязательно заканчивается на 
спокойной ноте и дети без крика выхо-
дят из класса. Например, учащимся, 
незадолго до окончания урока, читают 
сказку, может звучать спокойная музы-
ка – все зависит от предмета и темы, но 
обязательно, учитель это продумывает. 
Во всех классах, первые 15-20 минут 
– обязательно интенсивная работа на 

уроке, причем, урок начинается с осо-
бой «речевки», где выделяется самый 
звонкий звук в немецком языке, как нам 
сказали, звук «к». Потом, чтобы снять 
утомление, планируются более легкие 
по восприятию формы работы, после 
чего ученики спокойно выходят на пе-
ремену. 

Педагоги школы жадно впитывали 
новые знания и новый опыт, который 
может пригодиться в своей школе, где 
многое было необычно. Так, в каждом 
классе в средней школе работала своя 
команда преподавателей, которая 
должна была к концу учебного года пре-
доставить отчет о коллективной работе 
по развитию учащихся класса и пси-
холог. Учителя работали полный день 
и должны были создать общий проект 
обучения. Идея «Школа-клуб» претво-
рялась через занятия в необычных для 
того времени научных  лабораториях 
и творческих мастерских. В школе во 
второй половине дня желающие могли 
выбрать для себя занятия по интере-
сам: кристаллография, японский язык 
с основами боевого искусства, множе-
ство творческих мастерских, связанных 
с актерским мастерством, изо-деятель-
ностью, танцы, спортивные секции, 
… всего не перечислишь. На педаго-
гических семинарах учителя обсуж-
дали планы по созданию условий для 
обучения каждого ребенка на основе 
его интересов и способностей. Напри-
мер, имея способности по отдельному 
(отдельным) предмету, ученик мог бы 
обучаться в другом классе, вместе со 
старшеклассником, опережая по дан-
ному предмету своих одноклассников. 
Воплощение этой идеи сегодня в усло-
виях школы, позволило бы произвести 
переворот в образовании, так как обе-
спечило бы беспрепятственное разви-
тие индивидуальных способностей и в 
целом личностного развития ученика. 
Но от идеи до ее реализации стоит 
большой разрыв, который способны 
преодолеть очень талантливые педа-
гоги и администраторы школы, так как 
эта идея идет в разрез с существующим 
порядком классно-урочной системы в 
школе.

Директор школы тщательно подби-
рала учителей в школу – интересных 
и разносторонних Личностей, чтобы у 
учеников был пример перед глазами, 
и они тянулись к знаниям. У каждого 
педагога школы рождался здесь свой 
новый педагогический опыт.  Вот и мне 
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– учителю истории и классному руко-
водителю в первый год работы школы 
удалось получить свой результат. Нуж-
но сказать, что со мной вместе в моем 
4 классе (по новой нумерации 5 класс), 
где я была классным руководителем, 
работал интересный состав педагогов 
– никто из них не был школьным учи-
телем, все они были аспирантами или 
кандидатами наук самых разных от-
раслей научных знаний. Привлечение 
таких специалистов должно было про-
будить интерес к знаниям и повысить 
мотивацию к обучению у учеников. С 
одной стороны, это имело место быть, 
но с другой, никто из этих преподава-
телей не имел до этого опыт работы 
со школьниками, поэтому мне при-
ходилось вместе с ними вести уроки 
и выполнять функцию организатора 
учебного процесса - руководить на уро-
ках учениками и помогать педагогам в 
управлении на уроке детским коллекти-
вом, чтобы выработать единый стиль 
взаимоотношений учеников и учителей. 

Это было обусловлено тем, что пер-
вые уроки, из-за отсутствия дисципли-
ны учеников, сразу же вскрыли суще-
ствующую проблему и не позволяли 
выполнять поставленные задачи по 
обучению детей. Для меня это был не-
обычный опыт сотрудничества со свои-
ми коллегами. По сути, это было обуче-
ние педагогическим азам моих коллег 
на практике в непосредственном про-
цессе обучения. Преподаватели так-
же присутствовали на моих уроках. В 
дальнейшем, в тесном сотрудничестве 
у нас рождались совместные межпред-
метные интегрированные уроки, а за-
тем появилась идея создать вместе 
с учениками энциклопедию Древнего 
Востока. Нам удалось реализовать 
эту идею при материальной поддерж-

ке родителей и издать энциклопедию 
в 500 страниц, где авторами текстов и 
рисунков   были ученики, а корректора-
ми – учителя и родители. Подготовка 
текстов в энциклопедию проходила во 
второй половине дня и технология их 
подготовки- это отдельная тема. Мы ра-
ботали не по существовавшему тогда 
единому учебнику по истории Древне-
го мира, так как администрация шко-
лы по идеологическим соображениям 
порекомендовала мне отказаться от 
обучения по существующему учебни-
ку. Так как в 1990 году не существова-
ло практически детской литературы по 
истории Древнего мира, в отличие от 
сегодняшнего дня, то мне пришлось 
прибегнуть к услугам центральной дет-
ской библиотеки у метро Октябрьская 
и обратиться к родителям. Работники 
библиотеки оформили нам особый або-
немент прямо в школе – передали до 
конца учебного года ряд книг. Отклик-
нулись и родители. Нужно сказать, что 
погрузившись в атмосферу древнего 

мира, дети с огромным удовольстви-
ем поглощали новые знания порой из 
взрослой научной литературы. По ито-
гам года мы подготовили презентацию 
книги. Сценарий был написан вместе 
с учениками, они выступали от имени 
героев Древнего Востока, а костюмы 
помогли сшить родители. Работа над 
энциклопедией показала безграничные 
возможности учеников, которые, имея 
высокую мотивацию к обучению, все-
сторонне развивались, открывая в себе 
способности и таланты. 

В 1993 году школа продолжила свое 
существование, но уже в новом каче-
стве - негосударственного образова-
тельного учреждения. Следует сказать 
еще об одном человеке, благодаря 

которому это произошло.  Дело в том, 
что через 2 года после открытия школы, 
трагически оборвалась жизнь директо-
ра школы – Евгении Михайловны, кото-
рую любили и знали все дети и родите-
ли, так как она принимала в школу не 
ребенка, а семью, которая разделяла 
взгляды школы на образование детей. 
Вопрос о существовании школы повис 
в воздухе, так как автора проекта уже 
не было. 

В этот период произошло сплочение 
коллектива, который взял ответствен-
ность за дальнейшее существование 
школы и вместе с родителями принял 
единственно верное решение, чтобы 
сохранить школу, так как планирова-
лось школу закрыть – воспользоваться 
только что вышедшим новым законом 
«Об образовании», который предпола-
гал существование новой формы не-
государственного образования. Педа-
гогами, при юридической поддержки 
родителей, был написан устав школы. 
Но для того, чтобы школу перереги-
стрировали, городской Комитет образо-
вания поставил условие, чтобы в школе 
был один учредитель, а не коллектив 
педагогов.  Учредителем согласился 
стать наш родитель – Михаил Исмаи-
лович Ханухов, который уже неодно-
кратно оказывал спонсорскую помощь 
школе. По его инициативе и матери-
альной поддержке были организованы 
школьные завтраки из Макдональдса. 
Михаил Исмаилович был необычным 
человеком, он имел разносторонние 
знания, открытое сердце, способность 
принимать неординарные решения, 
любил детей и был хорошим отцом 
многодетной семьи. Таким образом, 
благодаря Михаилу Исмаиловичу, шко-
ла получила второе рождение и стала 
существовать в качестве негосудар-
ственного образовательного учрежде-
ния «Школа Сотрудничества», утратив 
государственный № 1306. 

К сожалению, Евгении Михайловны 
и Михаила Исмаиловича сегодня нет 
с нами, но они живы, потому что жива 
память о них и живо их детище – Школа 
Сотрудничества. Школа должна пом-
нить о том, кому она обязана своему су-
ществованию. У нее двое полноценных 
родителей- Евгения Михайловна Ере-
мина и Михаил Исмаилович  Ханухов, 
благодаря которым школа продолжает 
25 лет жить и успешно развиваться, 
завоевывая лидирующее положение в 
столичном образовании.
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1990 год. С 1 сентября мой старший 
сын идёт в новую школу. Мы ждали её 
открытия с трепетом: успеют к 1 сентя-
бря все документы получить, или нет? 
Мы, родители, мечтали, какой она бу-
дет, но на самом деле в её будущей 
идее не понимали почти ничего. Знали 
только, что хуже, чем там, где закончил 
мой сын начальные классы, точно не 
будет. И вот – ура! Открывается.

Почти полторы сотни учеников от 1 
до 9 класса и десятка три педагогов, 
многие из которых полжизни отдали 
школе, а иные раньше вообще в шко-
ле не работали, но очень хотели, что-
бы эта школа была другой, не такой, 
как те, что были в нашем детстве. Эти 
увлечённые люди вряд ли точно знали, 
какой должна быть эта совсем новая 
и совсем другая школа. Эксперимен-
тальная, авторская. Но они точно зна-
ли, какой школа не должна быть. Она 
не должна быть казарменной, где ходят 
строем и где есть одно мнение по лю-
бому поводу, а остальные – неправиль-
ные. Она должна не набивать головы 
знаниями, а учить думать. Прежде все-
го и всегда. И ещё она тогда учила всех 
нас, и взрослых – педагогов и родите-
лей, и детей работать не на оценку, не 
за страх, а за совесть, не считаясь со 
временем. Потому что иначе ничего не 
выйдет. И это все понимали. Не полу-
чится у нас – школу просто закроют.

Школа началась с … авантюры: ей 
выделили здание, кторое по факту ока-
залось ещё занятым другой организа-
цией. И эта организация никуда уезжать 
не собиралась и здание нам отдавать 
не хотела. А учебный год – через две 
недели. Как ситуация обсуждалась в 
«учительской», которая тоже ютилась 
в чужой комнате, выделенной друзьями 
по доброте душевной, я даже предста-
вить не берусь, поскольку тогда ещё 
сотрудником школы не была. А мы, ро-
дители будущих учеников, после дол-
гих и бурных родительских собраний, 
проходивших на разных странных тер-

риториях – в парках, квартирах, кафе 
– обсуждали, как быть, и решили, что 
здание надо «брать». И вот однажды 
ночью наши самые храбрые папы прие-
хали в здание с инструментами и… по-
меняли все замки. А утром пришедшие 
работники той организации на работу 
попасть не смогли. Были, как водится, 
и милиция, и толпа во дворе, и крики, 
но «наши» очень старались, чтобы 
до «кулачных боёв» не дошло. В кон-
це-концов правда восторжествовала: 
приказ-то о выделении здания школе у 
нас был.

Самый первый школьный день прохо-
дил в парке. Вместо сцены – большой 
холм, на котором и стояли директор и 
педагоги. А дальше учителя уводили 
свой класс… куда-нибудь, потому что 
в здании заниматься было ещё нельзя. 
Кто – в музей, кто – гулять и знакомить-
ся, кто – к себе домой пить чай. Тем 
временем в здании началось обустрой-
ство, а потом и занятия. И это была ка-
кая-то совсем новая жизнь. Причудли-
вая, нелёгкая, с радостью от работы и 
набиванием шишек. С успехами и про-
валами, но такая интересная жизнь, в 
орбиту которой втягивались самые раз-
ные люди. И я пришла туда работать.

Это была четвёртая школа, где я при-
нимала библиотеку. Фонд – с нуля. Шко-
ла – новаторская, с авторскими про-
граммами. На дворе – 91-й год. Никакой 
ясности ни в политике, ни в истории, ни 
в жизни. Почти нет денег на книги и не 
понятно, где эти книги брать.

Год пролетел в попытках собрать при-
личный и современный фонд и понять 
что-то в передовых педагогических те-
чениях. К весне я казалась себе Змеем 
Горынычем: три головы, чтобы думать 
про всё сразу, и дым из ушей от закипа-
ющих мозгов.

Господи, хоть бы где почитать или 
у кого спросить... Есть же люди – ум-
ные, понимающие в этой новой жизни 

и новой педагогике. А мне всё время 
приходилось чему-то учиться. А как вы 
думали? Приходит учитель и просит по-
добрать ему материалы для сравнения 
идей Монтессори и Пиаже. О, боже! Я 
даже не знаю, как «это монтессори» 
пишется! «Напишите мне вот здесь во-
прос, я во время уроков не спеша пои-
щу», – не дрогнувшим голосом говорю я 
и, едва учитель уходит, кидаюсь к сло-
варям. Пиаже – это что? Оказывается, 
не «что», а «кто»…и где это взять?

В итоге книги как-то находились, 
деньги на них руководство школы тоже 
каким-то удивительным образом нахо-
дило, хотя для меня это было загадкой: 
в старом здании столько проблем и все 
– срочные! Но учителя говорили: «Бу-
дет библиотека – выживем, остальное – 
потом». К концу учебного года у нашей 
школы были не только несколько тысяч 
своих книг, но и 9 абонементов в круп-
нейших библиотеках Москвы. Всё, чего 
нельзя было купить, мы находили там 
и получали во временное пользование 
в свою библиотеку. Правда, порой мне 
казалось, что руки у меня скоро станут 
как у орангутанга – ниже колен, потому 
что все эти книжки приезжали в школу 
«на мне». А когда надо было привез-
ти много – выручали родители. Но в 
конце-концов – не всё ли равно, какой 
длины руки. Главное, они делают что-то 
нужное, чтобы получилось то, чего мы 
все так хотели – необычная школа.

Вот уже 16 лет я не работаю в «Шко-
ле Сотрудничества». Но нередко вижу 
выпускников разных лет – кого лично, 
кого в соцсетях. Все они – не герои, не 
великие и знаменитые, но все они –ин-
тересные люди. Школа стала совсем 
другой: богаче, сложнее, строже, чем 
была тогда, в начале. Но может быть, 
всё-таки стоило начинать, если здесь 
выросло столько хороших людей? Если 
сейчас, на 25-летие, они готовы бро-
сить всё и приехать сюда…

ШКОЛА НАЧИНАЛАСЬ...
 С АВАНТЮРЫ

ОЛЬГА ГРОМОВА
главный редактор журнала «Библиотека в школе», мама ученика школы,

когда-то – зав.библиотекой Школы Сотрудничества
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«ЧУК И ГИК»

ИВАН ЧЕРНЯВСКИЙ
выпускник Школы Сотрудничества 2000 года

“Школа Сотрудничества” подарила 
мне первых настоящих друзей и мож-
но даже сказать семью - когда не стало 
моей мамы, Елены Борисовны Черняв-
ской, одного из учителей, стоявших у 
истоков “ШС”, моя учительница англий-
ского Ирина Валентиновна Косякова 
прямо сказала: “Ты теперь наш”. И хотя 
я вряд ли был большим подарком для 
своих новых родных, они добросовест-
но провели меня за ручку во взрослую 
жизнь, которая началась летом 2000 
года. И тогда с одной стороны все из-
менилось, а с другой - все осталось 
прежним.

За десять лет, которые я провел в 
школе, увлечения моих сверстников 
последовательно менялись: утренние 
мультфильмы на “2x2” уступали место 
музыкальным клипам на MTV. Вот толь-
ко я не хотел отпускать удивительные 
выдуманные приключения, несмотря 
на недовольство отца и непонимание 
друзей; но и музыку мне слушать и ана-
лизировать было интересно. Когда мы 
готовили свой “Последний звонок”, я 
внезапно понял, что мне действительно 
нравится сочинять песни (пусть даже 

речь шла о переделке существующих), 
нравится их петь (пусть в составе боль-
шого хора) - потом одноклассник Митя 
Волков показал, какую музыку он дела-
ет при помощи компьютера. Почему-то 
это казалось просто и легко - я рискнул 
и купил диск с простейшими музыкаль-
ными программами и с тех пор понес-
лось. Пятнадцать лет спустя я все еще 
делаю музыку; много лет я потратил на 
поиск правильных единомышленников 
и поиски привели к появлению группы 
“Любовь и роботы”, в которой я делаю 
то же самое - сочиняю песни и пою. 
По-моему, группа хорошая, но судить 
не мне. Оценить будет легко, наши пес-
ни можно даже на iTunes купить.

На заре поиска единомышленни-
ков, бродя по форумам о наборе му-
зыкантов, я наткнулся на объявление, 
которое предлагало поработать му-
зыкальным обозревателем “за идею”. 
Поскольку в начале нулевых я много 
времени проводил на форуме одного 
музыкального журналиста и варился в 
среде меломанов, я решил попробо-
вать. Неожиданным образом это им-
пульсное решение определило мою 

карьеру на много лет вперед, и я дей-
ствительно стал музыкальным журна-
листом - репортером, обозревателем 
(критиком, если хотите), редактором. 
Потом даже поработал на музыкаль-
ном лейбле - но к 2009 году, по разным 
причинам, понял, что лучше я буду му-
зыку либо слушать, либо делать, а ра-
ботать с ней я более не стану.

И вот тут сыграла свою роль моя при-
вязанность к тем мультикам. За годы 
она никуда не делась, а эволюциони-
ровала в любовь к комиксам. Закончив 
университет, я попал в издательство, 
которое выпускало в России комиксы 
Marvel - и хотя проработал я там недол-
го, променяв комиксы на музыку, имен-
но это в итоге стало делом моей жиз-
ни. Зимой 2010 года мы с моим другом 
рискнули и открыли в Москве магазин 
комиксов “Чук и Гик”. Сначала продава-
ли сами; у нас даже не было рабочего 
стола, а весь магазин сводился к одно-
му шкафу. Сейчас у нас два магазина 
в центре Москвы, целый штат сотруд-
ников, сайт, через который комиксы 
покупают люди со всей страны, и мы, 
говорю без ложной скромности, внес-
ли немалый вклад в популяризацию 
комиксов в России. Теперь я понимаю, 
что я на своем месте и занимаюсь не 
только интересным мне, но и полезным 
тысячам людей делом, которое при-
влекало меня еще в глубоком детстве. 
Думаю, это и есть самое важное, что я 
могу о себе рассказать.
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ТОГДА И СЕЙЧАС: 1 СЕНТЯБРЯ И АРБУЗНИК
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ИНТЕРВЬЮ С ВООБРАЖАЕМЫМ
ДРУГОМ

АЗАД МАМЕДОВ
выпускник Школы Сотрудничества 2002 года

Школа…25 лет…не верится…двад-
цать пять – это же пятью пять, а еще 
может быть один на двадцать пять…так 
и в жизни…

Выплеснуть неструктурированно все 
эмоции и воспоминания, связанные со 
школой, довольно просто, но придать 
форму всем этим чувствам, которые 
испытываешь, когда слышишь слово-
сочетание «Школа Сотрудничества», 
трудно. Благодаря специфике моей ны-
нешней профессии (биохимия - прим. 
автора), я научился отвечать на по-
ставленные вопросы. Именно поэтому 
пусть мои изречения будут в форме 
интервью, а точнее внутреннего диа-
лога – мой воображаемый друг (ВД) за-
дает мне вопросы, а я на них отвечаю. 
Простите, я не страдаю раздвоением 
личности или звездной болезнью, так 
проще высказаться (смеется - прим. 
автора).

ВД: Азад, ты всегда учился в Шко-
ле Сотрудничества?

Я: Помимо Школы Сотрудничества я 
учился еще в трех школах, мы постоян-
но переезжали с родителями. Однако 
при слове «школа» я вспоминаю только 
одно время. Вся моя жизнь связана с 
этим местом. Я практически не помню 
годы, проведенные в других школах.

ВД: Давно заходил в школу?
Я: К моему большому стыду послед-

ний раз я был много лет назад.

ВД: Почему?
Я: Я сам не понимаю. Можно приду-

мать тысячу оправданий: много рабо-
ты, поздно заканчиваю, что летом и в 
выходные там никого нет. Но это лишь 
отговорки. Я очень люблю свою школу и 
очень хочу увидеть родных учителей. К 
сожалению, я даже не смогу прийти на 
юбилей, меня не будет в стране. И мне 
от этого очень грустно.

ВД: Ты не ответил на мой вопрос. 
Все-таки почему?

Я: Если мы говорим откровенно, то, 
возможно, практически, каждый вы-
пускник, приходя в школу, хочет при-
йти туда с каким-то положительным 
жизненным багажом. Он хочет порадо-
вать учителей и одноклассников свои-
ми успехами. Я же сейчас нахожусь на 
распутии своего жизненного пути. Бу-
дучи разочарованным в современной 
мировой науке, которая стала постным 
холодным блюдом с бюрократической 
начинкой, даже неприправленным бла-
городными научными целями лечить 
людей и раскрывать загадки природы, я 
хочу кардинально поменять ремесло и 
жизнь. Сейчас мне порадовать, к сожа-
лению, нечем.

ВД: Так чего ты боишься?
Я: Вот именно! Это же моя родная 

школа. Не знаю, как на счет других 
школ, но уникальность Школы сотруд-
ничества, заложенная в самом назва-
нии, всегда заключалась в поддержке и 
доверии, а самое главное в откровен-
ном диалоге на любую тему. Она любит 
нас такими, какие мы есть со всеми 
нашими взлетами и падениями. Сей-
час говоря с тобой, понимаю, в скором 
времени я обязательно зайду в школу!

ВД: Отлично! Давно пора! Тогда 
логический вопрос, а чем же ты хо-
чешь заниматься в жизни?

Я: Пусть это пока останется неболь-
шой тайной. Не хочу загадывать. Пого-
ворим об этом в следующем интервью 
через несколько лет. (смеется – прим. 
автора)

ВД: Ладно, расскажи тогда, что 
дала тебе школа? Как тебе это помог-
ло в жизни?

Я: Знаешь, есть родители, которые 
тебя воспитали и дали толчок в жизнь. 
А есть учителя – это родители второго 
уровня, которые посеяли зерно той или 

иной способности, наверное, каждый в 
свой области, которая может потом в 
тебе взраститься – это зависит от тебя! 
Учителя – самая главная ценность Шко-
лы Сотрудничества. Я стал тем, кто я 
есть, благодаря моим родителям и им. 
Не буду называть имен, они и так пой-
мут. Но если говорить конкретно, то я 
обрел любовь к искусству, к русской ли-
тературе и истории, к музыке, русскому 
и иностранным языкам, конечно же, к 
биологии и химии, но самое главное – 
умение думать и размышлять, и просто 
быть хорошим человеком. Последнему 
мы должны учиться всю жизнь.

ВД: Так кем ты стал?
Я: (смеется – прим. автора) Хотел от-

ветить, что лабораторной крысой. Если 
серьезно, возможно, это будет звучать 
нескромно, но я бы назвал себя Шер-
локом, этакий творческий человек, ко-
торый обожает загадки.

ВД: Скажи, если бы о школе снима-
ли фильм и тебя попросили сделать 
один кадр для этого фильма, что бы 
это было?

Я: Хм, непростой вопрос. В голове 
столько воспоминаний. (задумался на 
несколько минут – прим. автора) Хоро-
шо, я бы описал это так: белые ночи в 
Питере, скамейки в парке, гитара и пес-
ни Окуджавы.

ВД: Почему именно это?
Я: Ты знаешь, может быть, сейчас 

кто-то посмеется над тем, что я ска-
жу, но именно в этот момент не было 
грани или разницы между учителем и 
учеником, мы, как бы это сказать, были 
друзьями, что ли. И это бесценно. И 
вообще, я полюбил город Санкт-Петер-
бург благодаря школьным поездкам.

ВД: Прости, но я должен задать 
стандартный вопрос. Что ты пожела-
ешь школе?

Я: Время идет, мы меняемся, страна 
и мир меняются, но самое главное, что-
бы в школе, да и в нас никогда не было 
фальши, ведь дети ее чувствуют лучше 
всех.

ВД: Спасибо тебе за откровен-
ность.

Я: Это было непросто, надеюсь, что 
не в последний раз (улыбается – прим. 
автора)…



стр. 13

газета «Чашка». Юбилейный спецвыпуск

ЧТО ЖЕ МНЕ ДАЛА
ШКОЛА?

АЛЛА АКУЛОВА
училась в Школе Сотрудничества

Сейчас на дворе 2015 год и прошло 
5 лет с тех пор, как я закончила школу. 
Меня зовут Алла, мне 22 и в этом году 
я закончила университет. Этим летом, 
спустя долгое время, вместе с подру-
гой, с которой мы познакомились в под-
готовительном классе, я наконец-то на-
шла время, чтобы сходить в «родную» 
школу. 

Последние классы я училась дома 
и была прикреплена к другой школе. 
Наша школа изменилась до неузнавае-
мости, однако и теперь в ней живут мои 
детские воспоминания. 

После этого похода по коридорам, 
кабинетам, встреч с учителями не-
вольно встает достаточно банальный 
вопрос: «Что же дала мне школа?». Я 
помню уроки, помню своих друзей, шут-
ки, игры, общение с учителями, но как 

подвести этому итог? Для меня ответ 
на этот вопрос достаточно прост. Кроме 
знаний и образования, которые, несо-
мненно, были на высоком уровне, шко-
ла научила меня общению. Общению, 
которое я понимаю достаточно широко. 
Общению, как партнерству, как внутри 
класса, так и с учителями. Общению, 
как уважению, между моими сверстни-
ками и меня, как ребенка, как личности, 
которая вступала в контакт с взрослым. 

В нашей школе я 
всегда чувствовала, что 
мое мнение и мнение 
каждого ученика имеет 
значение. 

В нашей школе, как мне сейчас ка-
жется, я всегда чувствовала, что мое 
мнение и мнение каждого ученика име-
ет значение. В этом заслуга всех учи-
телей, которые с нами работали, и, не 
побоюсь этого слова - любили нас. 

А мы любили и любим их. Сейчас я 
окончила университет по специально-
сти «клиническая психология». Рабо-
тать планирую психологом в психиа-
трической клинике. Люблю рисовать 
и изучать иностранные языки. Меня 
очень радует, что с моими однокласс-
никами, с которыми мы вместе учились 
в первом классе, мы поддерживаем от-
ношения до сих пор. Хотя у нас у всех 
разные профессии, разные интересы, 
новые друзья, нам всегда хорошо вме-
сте, как будто мы до сих пор в одном 
классе.

БЫЛО БЫ ЗДОРОВО, ЕСЛИ БЫ МОИ УЧИТЕЛЯ 
СТАЛИ УЧИТЕЛЯМИ МОИХ ДЕТЕЙ

КСЕНИЯ КЛЕЙМЁНОВА
выпускница Школы Сотрудничества 2002 года

Начну с того, что я проучилась в 
Школе Сотрудничества с 1-10 класс. 
Для меня это был второй дом. Зача-
стую даже первый. 

От моей единственной и неповтори-
мой школы у меня самые теплые вос-
поминания. А это, я вам хочу сказать, 
редкость. Знаю, что для многих школа 

- это темное пятно, из серии «луч-
ше и не вспоминать».  И если меня 
спросить о ярких воспоминаниях, то 
мне будет сложно выделить одно или 
два. Их очень много, от арбузников 
до творческих вечеров, от спортивных 
соревнований до поездок в музеи, от 
посиделок в столовой с одноклассни-
ками до теплых бесед  с учителями и 
множества других ярких событий. 

И было бы здорово, если бы мои 
учителя стали учителями моих детей. 
Возможно, выглядит как реклама, ну и 
пусть. Горжусь «Сотрудничеством». 

Могу даже похвастаться тем, что 
каждый год в этой школе, запечатлен 
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ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
- ЧЕЛОВЕК И УВАЖЕНИЕ!

АРИНА ЧИКИНА
выпускница Школы Сотрудничества 2000 года

В Школу Сотрудничества я пришла в 
первый класс в год основания, в 1990 
году. И все 10 лет отучилась в ШС. А 
сейчас тут учатся мои дети - Степан и 
Родион.

Невольно сравниваю, как было у 
меня в детстве и как стало теперь. На-
пример, нет уже «курилки» за углом, 
нет и крыльца, рядом с которым мы - 
девчонки - на переменах прыгали через 
резиночку. На 1 сентября все ученики 
с родителями умещались на пятачке 
перед школой, а теперь еле-еле уме-
щаются на огромной площадке за шко-
лой. Раздевалка была общая (вечно за-
бывала, где повесила свою сменку), а 

сейчас у каждого ученика свой личный 
шкафчик.

Конечно, многое изменилось. Но 
главное осталось прежним. А главное в 
ШС - Человек, Уважение!

Став родителем, я особенно стала 
понимать, что такое Сотрудничество. 
Это сотрудничество между школой и 
учеником, сотрудничество между шко-
лой и родителями, сотрудничество 
между детьми в классе. Это когда труд-
ности и «лёгкости» учёбы и взаимоот-
ношений проживаешь вместе, сообща, 
помогая друг другу.

Пока Стёпа и Родя учатся в началь-

ной школе, они только начинают заво-
дить настоящих друзей. Но я уверена, 
что на всю их жизнь останутся с ними 
прекрасные воспоминания о времени, 
проведенном в нашей школе, о капуст-
никах и арбузниках, о поездках в Питер 
в компании друзей и потрясающих учи-
телях. Они будут так же, как и я помнить 
незабываемый дух Школы Сотрудниче-
ства!

на видео камеру. И скоро я смогу пока-
зать своей дочке мою жизнь в школе. 

Как сложилась моя жизнь после? 
Поступила в прекрасный университет - 
«МГЛУ» им Мориса Тореза на пере-
водческий факультет, отделение PR. 
Проработала в разных местах пока 
училась и, в результате стала частью 
команды международного PR агент-
ства, где отработала 4,5 года и ушла в 
декрет. Сейчас я жена и мама. У меня 
прекрасный муж и красавица дочка, 
которыми я очень горжусь.

Огромное спасибо моим учителям, 
моим воспитателям, которые как и 
родители вырастили меня и достойно 
отправили меня во взрослую жизнь.
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Афанасьева Анастасия

Краткое досье:

1990-1997 – училась в Школе Сотруд-
ничества

1996 – закончила базовые курсы по 
флористике в Международной школе 
флористов-дизайнеров Николь

1997-2000 – получила трехгодичное 
специальное образование в Междуна-
родной школе флористов-дизайнеров 
Николь, по специальности флорист-ди-
зайнер

Июнь 1998 и 1999 –стажировалась в 
Международной школе флористическо-
го дизайна Atelier5 в Базеле, Швейца-
рия

1998-2003 – получила высшее обра-
зование в Московской Социально-гу-
манитарной Академии МГСА, по специ-
альности регионовед, специалист по 
туризму, со знанием иностранных язы-
ков.

2002-2008 - работала в Италии, в 
компании “Fiori di moda” над оформле-
ниями шоу рум, витрин, оформлениям 
выставок, организаций, свадеб и других 
мероприятий.

2009 год – С 1996 года занимаясь 
флористикой и дизайном, в 2009 созда-
ла свою компанию SoleLuna-design.

Компания занимается флористиче-
ским оформлением свадеб и торже-
ственных мероприятий, выставочных 
стендов.

Декором интерьеров, как частных, 
так и общественных.

Создает коллекции для различных 
компаний данного сектора, проводит 
курсы и мастер классы в России и Ев-
ропе.

Разрабатывает фирменный стиль, 
проводит ребрендинг компаний и мага-
зинов.

Работает с такими компания-
ми как NESPRESSO, ELLE, MAN, 
LEND ROVER, PORSCHE, BMW, 
LAMBORGHINI, NESTLE, Gala Dance и 
другими.

Мечтаю открыть свой магазин флори-
стики и декора. Веду переговоры с по-
тенциальными партнерами. Как только 
это произойдет,- обязательно вас при-
глашу!! :)

НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ...

АНАСТАСИЯ АФАНАСЬЕВА
выпускница Школы Сотрудничества 1997 года

Хобби:

Всегда обожала путешествовать! С 
этим связано и получение высшего об-
разования в области туризма. В итоге 

путешествую больше, благодаря своей 
первой профессии, дизайнера. Объ-
ехала около 20 стран, треть из них по 
работе. Работала в Испании, Франции, 
Китае, Польше, Австрии, долгие годы и 
по сей день, работаю в 12 городах Ита-
лии и обожаю эту страну! Ее культуру, 
природу, кухню и людей!

Люблю спорт и соревнования. Верхо-
вую езду, волейбол, теннис, плавание, 
велосипед, ролики, горные лыжи.

Обожаю животных, но беззаботные 
школьные времена, когда у меня был 
доберман, прошли и иметь собаку, те-
перь - непозволительная роскошь. Как 
бы ни хотелось, на это теперь нет вре-
мени. Полжизни я провожу в разъездах, 
а вторую половину на работе. Теперь, 
видимо, до пенсии собак и ковыряния в 
розах в собственном саду, мне не све-
тит!

О школе:

В школе Сотрудничества я оказалась 
почти с самого ее основания. Сменив 
перед этим две школы, пошла в ней в 
четвертый класс и счастлива, что была 
ее частью еще 7 лет, до 11го!

Кажется, в предыдущей школе, с 
обычным, жестким советским укладом, 
я отучилась всего год – полтора…

Приходя домой плакала, что не хочу 
там учиться! Твердила единственную 
вразумительную причину, понятную ро-
дителям, как мне казалось в 9 лет,- это 
то, что «там решетки на окнах». 
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Но на самом деле мне просто там 
не нравилось, я чувствовала себя не в 
своей тарелке.

Помню, как мы гуляли в парке с па-
пой, когда он забрал меня после уроков. 
Ворошили ногами желтые листья. И он 
спросил меня: «А ты хочешь учиться в 
школе, где не задают домашних зада-
ний и не ставят отметок? Мы могли бы 
вот так гулять с тобой после уроков!» 
Кто же не хочет в такой учиться!?

Я почему-то ясно помню этот мо-
мент… Ту картинку желтых листьев под 
ногами, когда слушала его! Она, похо-
же, навсегда осталась среди дорогих 
воспоминаний, которые периодически 
всплывают в течении нашей жизни. И, 

благодаря годам в Школе Сотрудниче-
ства, таких воспоминаний накопилось 
еще великое множество!

Наша школа всегда была необыкно-
венной! Она же была эксперименталь-
ной. Следовательно, на нас ставили 
эксперименты! Так и было. То нам не 
ставили отметок, то ставили, то за-
давали домашнее задание, то нет, то 
платили стипендию нам, то платили за 
обучение мы! Нас кормили и сырками 
со сливками, в треугольных пакетиках, 
и сэндвичами из Макдональдс! Приду-
мывали для нас день самоуправления, 
кучу поездок, кинопоказов, экскурсий и 
капустников, геологические и театраль-
ные кружки, костюмированные вечера, 
походы и арбузники!

Думаю все, кто творил эту школу, 
жил ею!! Иначе результат не стал бы 
столь захватывающим и, в то же вре-
мя, каким-то домашним и душевным. 
Сейчас особенно я это понимаю, так 
как сама создаю. И можно понять, где 
меня этому научили. Научили, в первую 
очередь, отношению к делу! Свободе 
мысли, творческому подходу, научили 
думать, а не зубрить. Дали не зашорен-
ный взгляд на вещи.

Многие удивляются, когда я говорю, 
что скучаю по школе! Или то, что мно-
гие люди, с кем мы прожили эту ма-
ленькую жизнь, длинною в 7 лет, оста-
лись навсегда в моем сердце, как и все 
наши воспоминания! Я вижу, что они не 
понимают о чем я, не представляют, что 
такое, возможно, потому что для них 
школа была чем-то другим… Видимо, 
исключительно учебным учреждением. 
И их точку зрения я поняла уже в ин-
ституте.

На разных этапах жизни мы собира-
ем друзей по крупицам. Кого-то мы вы-
носим из школы, кого-то из двора, из 
института, с работы. Не все остаются с 
нами на всю жизнь, часто пути расхо-
дятся, или просто не хватает времени 
на общение. Тем дороже те немногие!

Из школы я вынесла больше друзей, 
чем откуда бы то ни было. А многих лю-
дей, в их числе и учителя, не смотря на 
то, что мы можем подолгу не общаться, 
я ощущаю близкими людьми. Так было 
18 лет, так что, думаю, так будет всегда.

Спасибо им за чувство, что я могу 
всегда придти к ним за советом!

ОТ МАМЫ ТРОИХ ДЕТИШЕК

ЕКАТЕРИНА ГИГАНОВА
выпускница Школы Сотрудничества 1999 года

Привет! Меня зовут Катя. Я расста-
лась со школой в 1999 году. 16 лет на-
зад! Вспоминала ли я школу в эти года? 
Бывало. Навещала ли? Редко, хотя 
хотела чаще. На днях мне предложили 
написать статью в «Чашка» на любую 
тему. У меня в голове было много мыс-
лей и идей. Моя жизнь полна приклю-
чений и многими достижениями я могу 
гордиться. Мне есть, о чем сказать, но 
столько воспоминаний нахлынуло, ког-
да я зашла на страничку школы, что, ка-
жется, я помню каждый день, начиная с 
первого, когда в апреле 1992 года я во-
шла в свой класс в 312 кабинете и про-
жила здесь много лет. Я помню каждого 
ученика, учившегося хоть пять минут в 
школе. В памяти голос каждого учите-
ля (признаюсь, что с именами дела не 
так хорошо обстоят;)). 16 лет прошло, а 
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некоторые продолжают учить в стенах 
Школы и могут стать учителями моих 
детей. Это вызывает сильное уважение 
и трепет. 

В школе всегда царила «межклассо-
вая» дружба. Мои друзья учились от 
1го до 11го класса. На перемене я носи-
лась по всем этажам, чтобы успеть со 
всеми наболтаться. А ведь надо было 
еще успеть завернуть «за угол», где, 
как обычно, тусовались старшекласс-
ники, и вообще происходил весь смак 
школьной жизни. Но это уже было поз-
же, а до этого...

А до этого случилась встреча с мо-
ими первыми учителями. Именно они 
показали маленькой девочке, в чем 
прелесть Школы. Спасибо Вам, Свет-
лана Анатольевна (Коломытова), Алла 
Александровна (Голикова) и Светлана 
Викторовна (Давыдова)! Светлана Вик-
торовна, а Вам еще и за то, что всего 
за несколько недель такой незнакомый 
французский стал таким родным. Я 
даже открою секрет, что французский 
сыграл наверно решающую роль в 
моей карьере, и уж точно поступила в 
Вышку я благодаря ему (и немного ве-
зению). 

Класс наш сначала был большой. 
Помню делили его на 3 подкласса. Но 
вот пришел 6й класс, и нас осталось со-
всем немного. Забавно, но среди моих 
друзей в соц. сетях есть мои однокласс-
ники 3-4 классов, и мы даже не стесня-
емся общаться. В 4м классе я сыграла 
Дездемону, искусно убитую Отелло, в 
жизни Колей Гладышевым. Как я уми-
рала!!! А еще я заняла первое место по 
ИЗО в межшкольной олимпиаде вместе 
с Ксюшей Коломытовой и Наташей По-

повой. До сих пор не пойму, как?!

1993-95 года. 6-7 классы. Феериче-
ское время для 12-летнего подростка. 
На переменах разгуливают кумиры 
всех классов - рыжеволосый Женя (Ко-
пиленко) в обнимку с Леной, озорной 
брюнет Боря (Карпухин) и Саша (Де-
нисов), не стеснявшийся дергать меня 
за косички. Какие же мы с Ирой строи-
ли планы, как закидаем вас снежками, 
лишь бы обратили на нас внимание. И 
ведь закидали. После чего мои косички 
были практически оторваны, а Ира за-
копана в снегу. Было весело! Вот имен-
но так, ребят, вы и врезались в мою па-
мять;). А потом вы ушли. 

1996-97 года. Наш класс действитель-
но сплотился и превратился в одно це-
лое. Во всяком случае на уроках жизнь 
кипела. Море записок было передано 
между мной, Мишей, Асей, Кириллом. 
Столько подсказок и переписываний, 
помощи и поддержки! А на переме-
нах, взявшись за руки, никогда нерас-
стающиеся лучшие подруги Ира, Ася и 
я неслись в столовую. Там нас ждали 
последние новости школы и «нагоняи» 
от Елены Дмитриевны. И так неохотно 
было возвращаться на урок. После уро-

ков большая часть старшеклассников 
вперемежку с выпускниками, которые 
приходили в школу как домой, была 
повально увлечена волейболом (тут 
особый привет передаю заядлым во-
лейболистам и моим горячо любимым 
Диме Смирнову и Диме Моторину; ре-
бят, жизнь без вас в мои 14-20 лет была 
б жестянкой). И я вместе с ними. 

В эти года мы ездили в Питер, ели 
там 3 сосиски на 10 вилок там, мы 
искали арбузы и сидели у костра, мы 
устраивали цыганские таборы и тихие 

посиделки у Веры Викторовны, искали 
пару на новогодних дискотеках и писали 
анонимные письма на День Валентина.  
И все это плавно, хотя и не без стресса, 
переплеталось с литературой, языками, 
химией, физикой, биологией, историей, 
МХК, алгеброй и геометрий, географией 
и экзаменами в 9м классе. Почему-то 
ушел Шамиль Ярукович. У нас появился 
новый учитель истории - молодой аспи-
рант явно с альтернативным подходом 
к истории. В школе открыли кабинет ин-
форматики и все мальчишки терялись 
на переменах там. А Светлана Анато-
льевна сказала выучить 40 стихов! И 
опять было нелегко отпускать из школы 
друзей-одиннадцатиклассников. Я чест-
но плакала на всех последних звонках. 

1998-1999 года. Вот мы и стали стар-
шеклассниками. Входила в 11 класс я 
с вопросом: «Неужели я такая же уже 
взрослая, как и все те, кого я каждый 
год провожала на последнем звонке? 
Так же смотрят и оценивают меня ше-
стиклассники, как когда-то я? Ведь это 
такая ответственность!» Тонны запи-
сок продолжали перелетать с парты на 
парту за спинами учителей. Мне было и 

весело, и одиноко. Нормальное состо-
яние подростка. Кстати, вернулся Ша-
миль Ярукович. Жизнь от этого у меня 
не улучшалась, ибо с физикой я не дру-
жила, но явно всем стало веселее. 

Потом последний звонок, экзамены в 
школе, вступительные экзамены в 5 ин-
ститутов и ... уже другая история! 

От мамы троих детишек, юриста со 
стажем в международной юридической 
фирме и начинающего коуча-психоло-
га.



стр. 18

газета «Чашка». Юбилейный спецвыпуск

ЖИТЬ ПО ЧУВСТВАМ

ЕВГЕНИЯ ЧИЖИКОВА (ФРОЛОВА)
училась в Школе Сотрудничества

Когда мне было 4 года, мой папа по-
дарил мне игрушечный набор «Малень-
кий доктор». И я тогда сказала ему, что 
когда вырасту, обязательно стану док-
тором. Пока я училась в школе, мои 
профессиональные предпочтения ме-
нялись каждый год – то я хотела стать 
переводчиком, то гидом, то танцов-
щицей, то еще кем-то…Но к концу 9го 
класса внутренний голос настоятельно 
твердил: «Стань доктором!». 

В итоге, смена школы на биологиче-
ский лицей, мед.институт – и вот уже не 
за горами итоговые экзамены и получе-
ние сертификата врача. Но тут новый 
выбор – кем, каким доктором стать? 
Хотя, честно говоря, особого выбора не 
было – было распределение на участки 
в детскую поликлинику на 3 года. Как 
мы называли это в универе – лечить 
сопли и диатезы. Казалось бы, все ре-
шено и выбора нет. Однако по оконча-
нии интернатуры я волшебным обра-

зом вышла не на работу в поликлинику, 
а в декрет. И тут все началось! 

Жизнь свела меня с остеопатом, ко-
торый посоветовал стать…мануальным 
терапевтом. И недолго думая, я пошла 
учиться дальше. И стала кинезиологом. 
А тут и декрет подошел к концу, и срок 
распределения кончился…И понес-
лось – конференции, международные 
семинары, предложение профессора 
прочитать собственный курс лекций 
на кафедре…Каждый новый месяц 
приносил новые знакомства как с уче-
никами, так и с Учителями. Я узнала о 
новом направлении – гомеосинергии, 
единственном направлении гомеопати-
ческой медицины, учащем жить по чув-
ствам, быть самим собой. 

Тогда и пришло понимание, что я на 
своем месте, что я ТОТ САМЫЙ доктор, 
которым хотела стать в детстве.

ОТ АНТАРКТИДЫ ДО ОСТРОВА ПАСХИ

ИРИНА АЗЕРНИКОВА
выпускница Школы Сотрудничества 2002 года

Я закончила школу Сотрудничества 
в 2002 году. Десять лет моего детства 
прошли в небольшом особняке на Та-
ганке.  

Тогда ещё не было модного крылечка 
и ворот с пультовой охраной. В млад-
ших классах мы пекли картошку на им-
провизированных пикниках на заднем 
дворе, а зимой катались на ледяной 
горке с холма, на котором стоит школа. 
Огромный дуб всегда давал нам мате-
риалы для творчества на уроках ИЗО, а 
Александр Иванович водил лучшие кра-
еведческие экскурсии по окрестностям. 

Я училась в «А» классе, мы горди-
лись тем, что по праву считались са-
мым дружным и сплоченным классом. 

Наши родители всю душу вкладывали 
в наши праздники и досуговое время-
препровождение.  Каждый Новый Год, 
каждый день рождения,  1 сентября и 
окончание учебного года были праздни-
ками для всех нас, и праздник никогда 
не заканчивался в стенах школы, а про-
должался дома у кого-то из однокласс-
ников, живущих неподалеку.

У нас было не так много учителей, 
но каждого из них я помню до сих пор. 
В этой небольшой заметке хочется от-
дельно отметить некоторых из них: 

• наша первая классная руково-
дительница Ольга Анатольевна, пре-
краснейшая молодая девушка, которая 
тогда нам казалась безумно взрослой. 

Она воспитывала в нас чувство пре-
красного и прививала любовь к танцам, 
она всегда искрилась жизнерадостно-
стью и юмором;

• учительница русского языка и 
литературы Ольга Владимиров-
на Борисова, человек чрезвы-
чайно утонченный, спасибо ей 
за огромные списки литературы 
для летнего чтения! Каждый год 
мы соревновались с однокласс-
никами, кто сможет прочесть все 
пункты из её задания; 

• Адель Джангировна и Елена 
Петровна – два самых сильных 
педагога по английскому языку, 
которые когда-либо у меня были. 
Елену Петровну мы все страшно 
боялись, но это было проявле-
ние чистого детского уважения и 
пиетета перед яркой личностью, 
которая привила мне любовь к 
английской литературе в ори-
гинале, и у которой в кабинете 
всегда пахло кофе и шоколадны-
ми конфетами;

• учитель истории и наш классный 
руководитель в старших классах 
– Людмила Владимировна Бо-
бычева, которая пришла в нашу 
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школу в самом конце 1990-х гг. 
и взяла на воспитание очень 
дружный, но хитрый и сложный 
класс. Уже сейчас я понимаю, 
как тяжело ей было с нами, но 
я чрезвычайно благодарна ей за 
любовь, понимание и нежность 
по отношению к своим «деткам», 
переживающим подростковый 
период. 

Я чрезвычайно благодарна Елене 
Мстиславовне за предоставленную 
возможность написания данного не-
большого очерка-воспоминания. И хотя 

с момента выпуска у меня не было 
возможности посетить родное место в 
центре города, я радуюсь тем десяти 
годам, что провела в столь прекрасной 
школе, которая объединила в себе на-
стоящих профессионалов, которые не 
только любили своё дело, но и любили 
своих учеников. В своей жизни, я, мож-
но сказать, продолжаю их дело, но уже 
в высшей школе – преподаю в универ-
ситете.

Закончив школу, я поступила в Рос-
сийский государственный гуманитар-
ный университет, точнее, в Истори-

ко-архивный институт. Отучилась на 
историка в течение пяти лет, затем 
были три года аспирантуры, после ко-
торых последовала защита кандидат-
ской диссертации. Сейчас я работаю 
доцентом на одной из кафедр всё того 
же Историко-архивного, веду лекции по 
истории искусства, руковожу магистер-
скими программами своего факультета. 
В свободное от работы время люблю 
путешествовать – от Антарктиды до 
острова Пасхи и гулять с друзьями. 

Я УВИДЕЛА, КАК ПРОЧНО И ДОЛГО ОНИ ДРУЖАТ

МАЙЯ ДЕРБЕНЁВА
выпускница Школы Сотрудничества 2010 года

Я пришла в Школу Сотрудничества 
в начале 10-го класса - и сразу же по-
жалела, что не сделала этого раньше. 
Мне очень хотелось быть частью этой 
долгой истории, этих традиций капуст-
ников (пардон, арбузников) и семей-
ной атмосферы, хотелось так же легко 
выступать в разных сценках и хорошо 
играть в волейбол, как мои однокласс-
ники, - они это все делали с детства.

И всё равно два года, которые я про-
вела в нашей школе, это не мало. Они 
повлияли на то, кем я стала сейчас, да 
и просто были счастливым временем, 
запомнившимся мне, как красивое и 
доброе окончание детства.

Не хотелось бы никого выделять, и 
всё же так не бывает, чтобы все повлия-
ли на тебя одинаково. Я безмерно бла-
годарна Вере Викторовне Волковой за 
то, как она по-новому открыла для меня 
такой невзрачный предмет как МХК. В 
старших классах она рассказывала нам 
уже о современных видах искусства - и 
то, что я узнала от нее о кино, положи-
ло начало моему интересу к старым 
фильмам, к развитию кинематографа, 
воспитало во мне вкус, не побоюсь 
этого слова. А когда она ставила теа-
тральные постановки - это было просто 
потрясающе! Я до сих пор рассказываю 

друзьям, как ВВ объяснила нам в «двух 
словах» суть всех основных жанров - 
шекспировской пьесы, оперетты и так 
далее - поставив «Курочку рябу» в ка-
ждом из них. У Шекспира все страшно 
мучились и в конце умерли, в оперетте 
- разбили яйцо, попереживали немного, 
но потом сплясали и решили, что все 
хорошо и жизнь хороша!

Еще я помню уроки литературы Юлии 
Викторовны, где она нас учила не за-
поминать, «что на самом деле имел в 
виду автор», а спрашивала нас самих - 
что мы думаем? И я крайне благодарна 
ей и другим преподавателям, которые 
хотели вооружить нас не готовыми от-
ветами на все вопросы, а способностью 
задавать себе и другим эти вопросы и 
иметь свое мнение.

Неоднозначные, но важные вещи мне 
говорил Александр Иванович - не по 
математике, а об этике, религии, ценно-
стях. За годы после школы моя духов-
ная жизнь прошла извилистый путь - и 
это, пожалуй, не для школьной газеты. 
Но независимо от того, во что я сейчас 
верю или не верю, очень важно было 
тогда, в 15 лет, послушать старшего че-
ловека со своей сильной системой цен-
ностей. И начать формировать свою. 

Вообще многие мои учителя в 
этой школе были не просто учите-
ля с маленькой буквы, а Учителя - с 
большой. Уроки, конечно, за годы 
забываются, и сейчас я освежаю 
простейшие знания с помощью Ви-
кипедии. Но опыт, когда ты впервые 
узнаешь законы, по которым живет 
мир, или те важные вещи, которые 
сотворило человечество, - этот опыт 
делает тебя тобой. 

Я работаю в управленческом кон-
салтинге, то есть, по сути, помогаю 
руководителям в разных крупных 
компаниях принимать решения: как 
им сделать свой бизнес эффектив-
нее, какие приоритеты перед собой 
поставить; помогаю им лучше по-
нять, как их же компания работает, и 
предложить свой взгляд со стороны. 
В такой работе почти никогда ты не 
решаешь сегодня такую же зада-
чу, что и вчера. И поэтому для меня 
главное - постоянно учиться, быстро 
и жадно, учиться у всех, с кем я имею 
дело. И важно не бояться говорить 
свое, пусть даже неудобное мнение, 
и уметь его формулировать. Так что 
я рада, что в Школе Сотрудничества 
были Учителя, которые внесли свой 
вклад в мои навыки учиться, думать 
и говорить. А это, конечно, важно не 
только в работе - а скорее даже про-
сто в жизни и человеческих взаимо-
отношениях.

Я мало общаюсь со своими одно-
классниками - хотя в социальных 
сетях вижу их события и мысли, и 
чувствую, как будто бы мы на связи. 
Мой круг друзей в основном сложил-
ся уже после школы. Но я благодар-
на своему классу за то, что он принял 
меня и, присмотревшись, кажется, 
даже полюбил. За то, что я увидела, 
как прочно и долго они между собой 
дружат, как они ценят и любят наших 



стр. 20

газета «Чашка». Юбилейный спецвыпуск

учителей - мне запомнился этот образ 
подростков, которые одновременно 
могут быть и бунтарями со всеми свой-
ствами переходного возраста, и теплы-
ми, честными людьми. 

Я очень люблю нашу школу такой, ка-

кой она была тогда - советскую на вид, 
со всеми этими мозаиками на стенах, 
раздевалкой за решетчатой стенкой, 
столовой с разговорчивой буфетчицей 
и бесконечными цветками в горшках 
во всех классах. Со всеми теми деть-
ми, многие из которых сейчас уже сами 
родители, со всеми теми учителями - 
некоторые из которых по-прежнему в 

нашей школе и почти не изменились - 
только завели Фейсбук. И я не прихожу 
в школу не потому, что я к ней равно-
душна, а потому что я хочу ее оставить 
у себя в памяти такой. А сейчас она 
пусть запоминается новым детям - и, 
надеюсь, тоже дает им то, что окажется 
для них (для вас) ценным по жизни.

В 2010 Я ОТКРЫЛА СВОЙ ПЕРВЫЙ 
МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР

ЕКАТЕРИНА СИКОРСКАЯ
выпускница Школы Сотрудничества 2000 года

Мой выпуск в «Школе Сотрудниче-
ства» был в 2000 году. Высшее обра-
зование я получила в РГГУ Институте 
Психологии им. Л.С. Выготского и 
вышла в трудовой свет психологом. 
Начинала оттачивать свою практи-
ку в детских садах, детских центрах 
развития. В 2004 году меня пригла-
сили работать психологом в детский 
центр, работающий по системе Марии 
Монтессори. С этого момента я влю-
билась в эту методику образования. 
В 2010 году я открыла свой первый 
Монтессори-центр. На данный момент 
я учредитель сети детских развиваю-

щих Монтессори-центров «Солнечный 
Город». 

Одной из важных для меня миссий 
является помощь и поддержка нужда-
ющимся. Поэтому путем объединения 
неравнодушных людей мы создали 
Благотворительный Фонд «Большая 
Любовь». Мы организуем финансовые 
сборы на лечение деткам с различны-
ми заболеваниями.

Я очень люблю баскетбол :) В 2001 
году закончила СДЮШОР «Глория» и 
получила I-ый разряд. Всегда, когда 

есть возможность, играю с друзьями 
и на отдыхе. Также люблю играть в 
волейбол и настольный теннис.

До рождения дочки активно прини-
мала участия в различных тренингах: 
и как участник, и как спикер. В данный 
момент моё самое главное «хобби» - 
это моя доченька. Поэтому сфера моих 
интересов крутиться вокруг нее и ее 
увлечений.

С нежностью и теплотой всегда 
вспоминаю свою школу... Мы были 
большой семьей. Безусловно, мне 
вспоминаются картинки из детства, как 
моя мама вкладывалась в развитие 
школы... Я уверена, что многие каче-
ства от нее передались мне. И сейчас, 
воспитывая свою дочку, всегда помню, 
что я - пример для нее.

Время летит так стремительно...
как хочется порой оказаться на своих 
любимых уроках математики, биоло-
гии, химии, мировой художественной 
культуры... И, конечно же, на Дне 
Самоуправления и Арбузнике.

СЛЕДУЙТЕ ТОМУ, ЧТО ВАС ВДОХНОВЛЯЕТ, 
И НИ НА КОГО НЕ РАВНЯЙТЕСЬ!

ЛИЯ ЗАЙГЕРМАН
выпускница Школы Сотрудничества 2011 года

Я учу биохимию и собираюсь в буду-
щем стать ученым.

Школа…Когда я перевелась в Школу 
Сотрудничества в 6 классе, мне каза-
лось что я такая маленькая, а старшие 
классы все такие умные, взрослые, 
такие серьезные…в 9 классе я все еще 

считала старшие классы взрослыми. 

Предполагается, что сейчас, в ожи-
дании диплома об окончании бака-
лавра, я стала взрослой. И, наверное, 
даже некоторым из нынешних учени-
ков я такой кажусь. Только вот когда я 
вспоминаю, как я две недели назад со 

своей подругой (27 лет, пишет док-
торскую диссертацию), перевернула 
парусник в университетском спортив-
ном клубе…потому что это было весе-
ло…и как мы с диким хохотом с ног до 
головы в мокрой одежде переворачи-
вали его обратно и вычерпывали воду, 
чтобы продолжить плыть…я понимаю, 
что я все еще ребенок. 

Желаю всем сегодняшним ученикам 
не взрослеть! Следуйте тому, что вас 
вдохновляет, и ни на кого не равняй-
тесь!

Школе и моим любимым учителям, 
которые вдохновляли меня на моем 
пути и продолжают вдохновлять, 
огромный привет!



стр. 21

газета «Чашка». Юбилейный спецвыпуск

ЭТО БЫЛИ ПРЕКРАСНЫЕ ГОДЫ

АННА РОМАНОВА
выпускница Школы Сотрудничества 2010 года

Повезло детям, у которых было счаст-
ливое школьное время - то есть всем 
нам - ученикам Школы Сотрудничества! 
Безмерно благодарна всему коллекти-
ву школы, каждый преподаватель вло-
жил столько любви и труда, что все уче-
ники смогли  получить самое главное за 
школьный период - безграничные зна-
ния, настоящих друзей, а кто-то даже и 
семью, а ведь все вышеперечисленное 
и есть основа жизни. И с такой основой 
можно достичь очень многого.

Ирина Ивановна Кухтина соверши-
ла невозможное – вызвала интерес к 
высшей математике и каким-то неве-
роятным образом смогла раскрыть спо-
собности к ней. Более того, с Ириной 

Ивановной сложились очень теплые 
отношения, которые продолжаются и 
по сей день. Это большое счастье, ког-
да твой учитель становится тебе еще и 
другом.

Вера Викторовна Волкова привила 
настоящую любовь к искусству. Уроки 
Веры Викторовны по МХК стали для 
меня толчком для начала развития на-
стоящего увлечения. Да и всегда было 
приятно блеснуть знанием названия 
той или иной картины и ее художника. 
Производит на людей удивительный 
эффект – проверено!

Татьяна Владимировна Васильева 
очень хитро через физику открыла для 

меня астрономию, хотя в школьной 
программе ее не было. Вместе ходи-
ли в политехнический музей на лекции 
по астрономии, поэтому такие понятия 
как «сингулярность» и «мнимое время» 
были известны уже в 16 лет. Книги Сти-
вена Хокинга вошли в домашнюю би-
блиотеку с того же времени.

Не менее важно, что Школа Сотруд-
ничества подарила мне встречу с на-
стоящим другом – Дашей Сыровой, 
произошло это на пересдаче по физи-
ке, но это уже не так важно. С Дашей 
мы дружим более 8 лет. А Даше повез-
ло больше, она смогла найти источ-
ник еще более светлых чувств – Пашу 
Мельникова. Таким образом, дружим 
все вместе, включая родителей, брать-
ев, сестер. Каждый год ездим кататься 
на лыжах в Австрию.

В завершении, хотелось бы выразить 
бесконечную благодарность Школе Со-
трудничества, ее главе - Татьяне Вик-
торовне Стрункиной. А также нашей 
школьной маме Елене Мстиславовне 
Афанасьевой. Это были прекрасные 
годы, которые оказывают колоссальное 
влияние и на нынешние!

ПИСЬМО ИЗ ДАЛЁКОЙ КАНАДЫ

ВЕРОНИКА ЖЕЛУДКОВА
училась в Школе Сотрудничества

Школу Сотрудничества я вспоминаю 
с теплотой, которая напоминает мне о 
детстве и о беззаботных днях среднего 
образования.

Наш класс, всего 13 человек, спло-
тился в маленькую семью за время 
нескончаемых уроков, «домашек» и 
продленок, которые мы разбавляли 
всяческими проказами. Только сей-
час, будучи уже более взрослым и ос-
мысленным человеком, понимаешь, 
насколько сильно школа, учителя, од-
ноклассники и атмосфера влияют на 
индивидуальность человека и фор-
мируют его характер. Когда я слушаю 
истории других, я понимаю, что мне 
очень повезло, потому что я ассоции-

рую свои школьные годы только с до-
брыми воспоминаниями.

Уже прошло 3 года после выпуска из 
старшей школы и нас, бывших одно-
классников, раскидало по миру. Я же, 
как студент из известной песенки, ока-
залась «на французской стороне, на 
чужой планете» - в Канаде. Образова-
ние здесь устроено совершенно иначе, 
чем российское. Понадобилось долгое 
время, чтобы привыкнуть к чужим «за-
конам», но сейчас всё воспринимается 
естественно. 

Я поступила в университет мечты - 
University of Waterloo. Этот ВУЗ призна-
вался самым инновационным 23 года 

подряд и 19 лет подряд лучший уни-
верситетом по общему рейтингу. Всего 
в университете учатся 35000 «лидеров 
завтрашнего дня»: здесь открывается 
много стартапов, делаются разработки 
и работают эксперты, например, космо-
навт Крис Хэдфилд. Ватерлу - это ма-
ленький городок за 100 км от Торонто, 
который известен как «Канадская Си-
ликоновая Долина». 

В данный момент я учусь на эколо-
гическом проектировании (урбан и 
бизнес развитие, направленное на эко-
логическую устойчивость) - эта сфера 
пока еще не очень знакома России. В 
обычный день вы сможете найти меня 
за огромным столом переговоров на 11 
этаже библиотеки «рафинад» (окре-
щенную так в простонародье т.к. по 
форме она напоминает кусочек саха-
ра). В этот момент я окружена учеб-
никами, размером с энциклопедию, 
ноутбуком, графикой на доске для моз-
гового штурма с командой по очеред-
ному проекту и огромным бумажным 
стаканом с мятным чаем, который по-
вышает внимание и успокаивает (цейт-
нот и стресс - два обычных состояния 
во время учебы).
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Лекции проходят в разное время с 
8:30 утра до 22 вечера. В перерывах 
студенты либо просто бегут домой - 
приготовить обед, постирать или взять 
забытую зарядку, или шатаются по кам-
пусу, занимаются в библиотеке или в 
свободных лекционных залах, по 100 
раз подряд практикуют презентации со 
своей группой в холлах зданий (подба-
дривая себя слишком сладкими пончи-
ками), занимаются в спорт-зале, болта-
ют с профессорами или же тестируют 
друг друга вопросами для следующего 
собеседования. Ватерлу известен сво-
ей нацеленностью на получение прак-
тики на реальной работе. Из 5 лет обу-
чения мне надо пройти 4 семестра (16 
месяцев) практики. Пока мне довелось 
поработать в Министерстве Здравоох-

ранения в столице Оттаве и в одной из 
самых больших страховых компаний 
Канады, где мне удалось попробовать 
систему виртуального офиса. Еще 
впереди 8 месяцев практики - а это 
значит просматр более 500 различных 
вакансий, информационных интервью, 
рассылка более 100 резюме и разные 
собеседования - и все это во время са-
мого разгара учебы. Это очень важный 
опыт, который может хорошо готовить к 
карьерному росту после университета. 

Я очень довольна своим выбором 
профессиональной деятельности, 
ВУЗа и страны. Больше всего в Канаде 
я люблю разнообразие. Торонто - это 
самый многорасовый город мира. Для 
меня до сих пор остается загадкой, как 
же все умудряются поместиться и ужи-
ваться на такой небольшой площади. 

Это так здорово - научиться готовить 
настоящую пиццу у итальянцев, по-
практиковать свой французский с пари-
жанами, пообедать карри с индусами, 
обсудить новинки технологий с китай-
цами, полежать на пляже с немцами, 
сделать шашлыки с грузинами, спеть 
песню Окуджавы со славянами, узнать 
о серфинге от австралийца - и всё это 
в один день! Я бы ни за что не проме-
няла мультикультурность, которую мне 
удается здесь встречать каждый день. 
Но бывают и такие моменты, когда 
вдруг случайно заговоришь по-русски 
с африканцами, вспомнишь Красную 
площадь или мега-мероприятие - арб-
узник от Школы Сотрудничества, да и 
взгрустнется о прошлом. Если пришел 
такой ностальгический момент, это зна-
чит, что я вспоминаю о Москве и о ма-
ленькой дружной Школе на Таганке.

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ UCLA?

АЛИСА СУХИНА 
выпускница Школы Сотрудничества 2014 года

Пять причин, которыми объясняется, 
но не ограничивается моя любовь к Ка-
лифорнийскому Университету Лос-Ан-
джелеса.

Уже целый год я учусь в колледже 
США. За этот год я отлично освоилась 
на новом месте, приспособилась к но-
вой системе образования и всем серд-
цем полюбила университет, который 
выбрала. Хотя UCLA не был колледжем 
моей мечты изначально, он стал самым 
лучшим выбором, который я делала, 
потому что, несмотря на очень интен-
сивную учёбу, порождающую стресс, я 
чувствую себя невероятно счастливой. 
Сейчас я расскажу о пяти важных при-
чинах, из-за которых я так отношусь к 
университету, но поверьте, что ими не 
ограничивается список качеств моего 
вуза.

5. Клубы
Студенческие организации - неотъ-

емлемая часть жизни в университете. 
В UCLA они представлены в огромном 
количестве (более 1000 клубов). Чтобы 

как-то сориентироваться в этом огром-
ном океане вариантов, каждую неделю 
ноль (неделю перед началом учебного 
года) проводится ярмарка клубов. На 
ней все эти организации демонстриру-
ют, чем они занимаются. А занимают-
ся они всем и бывают академические, 
художественные, спортивные, научные 
и так далее. Каждый год создаются 
новые интересные организации, и все 
они курируются студентами. Я состою 
в клубах социального танца, кендо - 
японской борьбы на мечах, науки и еды, 
а так же являюсь вице-президентом и 
соорганизатором клуба об Интернацио-
нальном Продвижении Прав Человека, 
где курирую работу по переводу книг на 
острые социальные тематики с англий-
ского на другие языки.

Важно знать, что клубы - это не толь-
ко отличный способ провести время, 
но и весомый пункт в резюме, а так 
же социальный аппарат, позволяющий 
приобрести новых друзей. Некоторые 
клубы предоставляют помощь с под-
готовкой резюме и поиском работы по 

специальности. Так, одним из самых 
многочисленных клубов нашего уни-
верситета является клуб будущих ме-
диков, который помогает получить нуж-
ные сертификаты, для поступления в 
медицинские школы, а так же знакомит 
с главами нашего университетского ме-
дицинского центра.

4. Общежития
Оставаться жить на территории уни-

верситета после окончания второго или 
третьего года обучения считается не-
престижным. Большинство студентов 
старается снять апартаменты в группе 
близких друзей и зажить полноценной 
“взрослой” жизнью. Однако я собира-
юсь жить на кампусе до самого выпу-
ска. Помимо банальных причин вроде 
удобства (не нужно самому готовить, 
так как все столовые рядом, и до учеб-
ных зданий рукой подать), у прожива-
ния в общежитии есть другие плюсы.

Например, доступ ко всем ресурсам 
университета в один момент: почти в 
каждом корпусе находится спортив-
ный зал, есть учебные комнаты, как 
для ренты маленькими группами, так 
и общие, где все тихо или громко си-
дят и учатся. Библиотеки, в некоторых 
из которых можно учиться круглосу-
точно и пить горячий бодрящий кофе, 
расположены в шаговой доступности. 
На территории общежитий так же про-
живают некоторые профессора, поэ-
тому проходят различные интересные 
лекции с их участием. Список можно 
пополнить тематическими неделями (в 
этом году были Гарри Поттер, Охотни-
ки за привидениями с игрой в Лазертег 
и Театральная неделя), постоянными 
ярмарками, событиями, вроде фондю 
или походов, которые организовывают 
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?

МАРИЯ БЕЗУГЛАЯ
выпускница Школы Сотрудничества 2010 года

К концу десятого класса бедных 
школьников начинают атаковать ро-
дители и учителя с вопросом - куда 
поступать? Некоторым детям со сло-
жившимися увлечениями и предраспо-
ложенностями определиться нетрудно, 
нужно только выбрать ВУЗ попрестиж-
нее, ну или поближе к дому. Когда тебе 
интересна химия точно так же как и му-
зыка, а английский ничуть не меньше, 
чем биология и все эти вещи кажутся 
достаточно интересными для того, что-
бы посвящать им свое время, выбор 
становится гораздо сложнее.

Обычно очень давит тот факт, что все 
вокруг говорят, что личность и интере-

сы формируются уже к концу школы и 
проблем с выбором профессии быть не 
должно, а если они есть, то это стран-
но или даже не хорошо. На самом деле 
это нормально. Для разносторонне-
го человека тяжело выбрать какое-то 
одно занятие и ограничиться им. И важ-
но понимать, что выбор профессии и 
интересов приходится делать не толь-
ко один раз, когда несешь документы в 
приемную комиссию, а каждый раз, ког-
да распоряжаешься своим временем.

Свою работу и свою профессию я не 
выбрала до сих пор, хотя уже получила 
диплом о высшем образовании. Сейчас 
я занимаюсь гончарным искусством и 

фотографией, участвую в съемках кино, 
пишу статьи на всевозможные темы, ув-
лекаюсь политикой и астрономией. Все 
эти занятия косвенно связаны с моим 
образованием. Но нельзя сказать, что 
оно бесполезно, напротив, оно очень 
помогает становлению личности и по-
искам того жизненного пути, идя по ко-
торому, вы сможете считать себя счаст-
ливым человеком.

Самое сложное - это услышать себя и 
понять свои желания среди разнообра-
зия современного мира и невероятного 
количества открытых возможностей. 
Главное в любом начинании - это же-
лание - желание изменить себя и мир 
к лучшему, желание работать на эту 
цель и умение получать удовольствие 
от того, чем занимаешься.

Даже если вы не нашли своего дела, 
ежедневно развивайтесь для продол-
жения поиска своего пути, для этого 
нужно много труда, терпения, и смело-
сти, но в этом и есть жизнь, поэтому не 
оглядывайтесь на других и эксперимен-
тируйте, будьте благодарны близким и 
живите свою уникальную жизнь.

управляющие домом или этажом (зави-
сит от типа общежития) и различными 
анти-стрессовыми мероприятиями во 
время экзаменационных недель (ме-
дитации, совместная готовка еды или, 
моё любимое, игры с животными: ко-
тами, собаками, кроликами и прочими 
пушистиками).

3. Расписание
Это, наверное, один из моих самых 

любимых пунктов, при том он относится 
ко всей системе образования в США, а 
не только к моему университету. Каждую 
академическую четверть (10 недель), я 
выбираю себе предметы, которые буду 
учить и их расписание. Эта система 
требует долгого и детального описания: 
чтобы понять, как она работает, новым 
студентам устраивают трёхдневные 
мастер-классы. Поэтому я не буду вда-
ваться в подробности, а просто скажу, 
что несмотря на определённые ограни-
чения, в большинстве случаев можно 
составить очень удобные расписания 
для себя. Хочешь учиться только после 
обеда? Пожалуйста! Хочешь, наоборот, 
закончиться все лекции до полудня? Не 
вопрос! Вот у меня была разгрузочная 
четверть, когда лекции начинались в 11 
утра, заканчивались в 2 часа дня, а в 
пятницу было лишь одно часовое за-
нятие после полудня. Конечно, плани-
рование расписания зависит не только 

от учащихся, и иногда студентам-совам 
приходится идти на урок в восемь утра, 
но в таком случае ни один профессор 
не обидится, если вы придёте на лек-
цию в пижаме и с кружкой крепкого 
кофе.

2. Профессора
Сразу после первой пары классов, 

я начала обожать большинство своих 
профессоров. Они действительно про-
фессионалы в своём деле, ведущие 
исследования, которые меняют наше 
представление о мире. Некоторые из 
них более жёсткие и требовательные, 
другие любят быть на равных со сту-
дентами и приглашают их на чаепития 
в своих кабинетах, но суть остаётся 
сутью: лекции этих людей познаватель-
ны, интересны и основаны на собствен-
ной долгой практике преподавания, 
поэтому они доносят самую важную и 
необходимую информацию до учащих-
ся. Приведу всего один пример, кото-
рый поможет понять, почему я обожаю 
наших профессоров. Моим учителем 
программирования был один из раз-
работчиков интернета. Он находился 
в комнате, когда первое сообщение 
доставленное при помощи интернета 
было отправлено из UCLA в Stanford. 
Кроме этого он долгое время работал 
в Microsoft, разрабатывая ОС. А нашим 
финальным заданием в классе было 

написать програмный код для аркадной 
игры.

1. Справедливость
Умение сочетать две крайне важные 

в обучении вещи - доверие к студен-
там и пресечение списывания - явля-
ется одной из моих самых любимых 
черт в университете. На всех тестах, 
учащихся просят оставить сумки в углу 
аудитории и всё, больше никаких про-
верок, досмотров, металлоискателей, 
конвоя для похода в туалет. Один или 
два помощника профессора находятся 
в классе, чтобы отвечать на вопросы, 
собирать завершённые тесты и разда-
вать карандаши. Не редко финальные 
эссе пишутся вне класса, а несколько 
раз я проходила тесты дома онлайн. 
И всегда прослеживается отношение 
доверия. Профессора изначально не 
считают, что студент сжульничает. Но 
в то же время лишь в одном классе 
программирования за одну четверть 
из университета было отчислено 15 
человек: списывание, покупка домаш-
них работ и прочее. Политика моего 
колледжа - отсутствие толерантности 
к академическому мошенничеству. По-
этому студенты получают возможность 
проявлять себя в среде, где все нахо-
дятся на равных.
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ТОГДА И СЕЙЧАС: 
ПРАЗДНИКИ И ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ШКОЛЫ

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА МАКАРОВА
мама выпускницы 2015 года Юлии Макаровой

Многие мои друзья, коллеги, знако-
мые вместе со мной долгое время на-
ходились в поиске ответа на вопрос, в 
чем преимущество частной школы над 
государственной.

Наша дочь Макарова Юля проучи-
лась в Школе Сотрудничества с 10 лет: 
со 2-го класса до выпуска. Были ли сен-
сации? А как же, с первого же дня!

Придя 1 сентября 2005 года на тор-
жественную линейку, мы встретили на-
ших давних друзей – семью Яныгиных, 
все трое детей которых учились (до сих 
пор учатся) в Школе Сотрудничества! 
Нашему удивлению не было предела: 
из всего огромного многообразия школ 
Москвы, надо же было столкнуться со 
своими знакомыми в одной и той же 
школе! Причем вопрос выбора школы 
для нашей дочери мы с ними не об-
суждали! Поэтому мы восприняли этот 
факт встречи старых друзей в стенах 
одной школы как очень хороший знак. 
Эта история повторилась и в последую-
щие годы: теперь уже наши знакомые, 
приводившие в Школу Сотрудничества 
своих детей, приятно удивлялись, не-
ожиданно увидев на линейке нашу се-
мью. И для них эти встречи также яв-
лялись своеобразным знаком качества 
выбранного учебного заведения.

Начались учебные будни, и мы сра-
зу же ощутили, что школа предъявляет 
очень серьезные требования к своим 
ученикам. Нам никак не давалась ма-
тематика! Мы и дополнительно зани-
мались, и летом решали еще раз все 
задачи, и, тем не менее, понадобилось 
почти два года, чтобы выйти на хоро-
ший уровень по этому предмету. Это к 
вопросу скептиков о том, что в частной 
школе пятерки ставят направо и нале-
во…

Помимо серьезных требований, мы 

поняли, что на уроке все ученики как на 
ладони, т.к. их в классе не более 12. И 
как бы ты не прятался за спину соседа, 
учитель все равно спросит тебя, да еще 
и несколько раз в течение одного урока. 
Таким образом, мы получили практиче-
ски индивидуальное обучение!

В средней школе все стало еще бо-
лее серьезно: появились проекты, кон-
ференции, олимпиады, конкурсы чте-
цов …

Хочу рассказать о подготовке наших 
детей к олимпиадам по ИЗО. Увлечен-
ности преподавателей ИЗО Натальи 
Геннадьевны и Станислава Сергееви-
ча можно только позавидовать. Такие 
учителя сегодня – огромная редкость. 
Подготовка к олимпиаде заключается 
в том, что учителя и дети в каникулы 
собираются в кабинете рисования, об-
кладываются с головы до ног книгами 
и альбомами по искусству, красками 
и карандашами и начинают творить. 
Именно творить со всеми присущими 
этому процессу творческими муками: 
фантазия и неудовлетворенность, эски-
зы и наброски, слезы (даже такое слу-
чалось) и радость. Процесс этот может 
длиться бесконечно! Порой мы забира-
ли свою дочь из школы глубокой ночью. 
Зато теперь нам есть что вспомнить, 
а школа демонстрирует потрясающие 
результаты на городском уровне, где 
одновременно оценивают как детей из 
художественных школ, так и детей из 
школ обычных, таких, как наша.

В старших классах времени на твор-
чество практически не осталось, т.к. 
все силы стали уходить на подготовку 
к ЕГЭ и поступлению. Хочу поблагода-
рить школу за грамотное построение 
учебного процесса в 10-11 классах, ког-
да силы детей распределены таким об-
разом, чтобы максимально закончить 
школьную программу по предметам, не 

входящим в перечень ЕГЭ, в 10-м клас-
се, а в 11-м – направить все усилия на 
экзамены и поступление. Как нам обе-
щала в конце 9-го класса завуч Ирина 
Валентиновна Королева, что 10-й класс 
самый трудный, - так и получилось. 
К концу 10-го класса практически все 
рыдали от усталости, от необходимо-
сти сдачи и пересдачи, от репетиторов, 
которых не избежать в современном 
мире. Но все это было по достоинству 
оценено в выпускной год!

И еще хочу сказать слова благодар-
ности школе за наличие спецкурсов по 
выбору – это действительно помощь 
ребятам в подготовке к ЕГЭ.

А в целом в памяти нашей семьи 
останется много хорошего, с чем мы 
прожили эти годы в нашей школе.

Очень помогала медслужба: это и 
диспансеризация, и прививки, и скорая 
помощь (к сожалению, и такое случа-
лось).

Грамотно построена система безо-
пасности школы. Конечно, дети недо-
вольны тем, что им до определенного 
возраста запрещен свободный выход 
за пределы здания, но думаю, что все 
родители со мною согласятся, что 
взрослых это как раз полностью устра-
ивает, и мы можем быть уверены, что 
ребенок не отправится гулять по городу 
в наше неспокойное время…

Не могу не упомянуть школьную сто-
ловую. Основные претензии, которые 
мы слышали от детей, - это нехватка 
салата «Цезарь», т.к. его съедали стар-
шеклассники! Пришлось даже директо-
ра Татьяну Викторовну на родительское 
собрание приглашать, чтобы решить 
проблему с этим салатом!

Говорить о школе можно много….

Если подвести итоги, то я бы сформу-
лировала, что такое Школа Сотрудни-

Проезжая мимо 
Таганки, мы с тоской 
в сердце думаем о том, 
что 1 сентября звонок 
прозвенит уже для 
других детей …
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газета «Чашка». Юбилейный спецвыпуск

чества, следующим образом:

- это команда учителей, детей, роди-
телей

- это высокий стандарт образования

- это качество инфраструктуры

- это традиции для всей школы и для 
отдельных возрастов детей

- это атмосфера семьи

-это дух СОТРУДНИЧЕСТВА

А отвечая родителям, которые выби-
рают между частной школой и государ-
ственной, я бы ответила, что школа у 
каждого своя. И не важно, частная она, 
или нет. Если вам и вашему ребенку 
комфортно в ней, если вас слышат, 
если проблемы вашего ребенка реша-

ют, если выпускники школы учатся в хо-
роших вузах, значит, вам сюда.

Мы сделали в свое время свой выбор 
и не жалеем о нем. Более того, проез-
жая по Таганке, мы с тоской в сердце 
думаем о том, что 1 сентября звонок 
прозвенит для других детей …

ЕЩЕ ОДИН ПРИВЕТ 
С АНТИГУА

САМАРА ЦИКЕЛЬ
училась в Школе Сотрудничества

Вот уже три года минуло с тех пор, 
как я покинула «Школу Сотрудниче-
ства», в стенах которой провела девять 
лет своей жизни. Уходила с тяжёлым 
сердцем, не сумев в тумане суеты и не-
определённости попрощаться с одно-
классниками и учителями. Сейчас же, 
оказавшись в Москве, ставшей теперь 
так далеко от дома, я всё же решилась 
подать голос – ведь лучше поздно, чем 
никогда.

Несмотря на километры воды и суши, 
иностранный язык и иную систему об-

разования, уроки «Школы Сотрудниче-
ства» - учебные и жизненные – всегда 
со мной. Полученная в Москве закалка 
позволила мне перескочить один класс, 
и даже самые сильные ребята новой 
школы не обладают теми качества-
ми, что развили во мне и сверстниках 
преданные учителя «Сотрудничества»: 
логикой, умением выделить главную 
мысль, грамотно и структурирован-
но изъясняться на письме. В любом 
предмете, как и во многих жизненных 
ситуациях, я вижу следы усвоенного 
в родной школе, будто бы невидимые 

ниточки всё ещё связывают меня с ней, 
протянувшись сквозь года и континен-
ты. Справочник не даёт позабыть хро-
мающий без практики русский; одно-
классники обращаются за помощью по 
математике; занятия каллиграфии как 
нельзя кстати пригодились на ИЗО; на 
уроках истории, рассказывая о России, 
учительница не раз интересовалась 
моей перспективой и дополнениями; 
сверстниками и учителями мне был дан 
титул знатока живописи; не сверяясь с 
картой, друзья спрашивают о располо-
жении географических объектов («А где 
находится город Сибирь?»).

Пусть запоздало, хочу искренне по-
благодарить всех учителей и сотрудни-
ков школы, у кого мне посчастливилось 
учиться. Без вас я бы ни за что не ока-
залась там, где я сейчас. Протянутые 
от меня к вам ниточки воспоминаний 
и мудрости не порвутся никогда, и для 
«Школы Сотрудничества» в моём серд-
це навсегда останется особенное ме-
сто.
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