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Моя дорогая школа! 
 

Мы рядом по жизни идем: 

Вместе с тобою взрослеем, 

Вместе с тобою растем. 

Годы летят, словно птицы, 

Ты хорошеешь, цветешь! 

Я буду мудрым и сильным -  

Ты будешь лучшей из школ! 

 

 

Время летит незаметно, 

Снова в ворота войду… 

Может, мальчишку-блондина  

За руку я приведу. 

Скажут: "Фантазии, Дима!" 

Я всѐ ж поверю в мечту.  

Вместе с любимой школой  

Взрослею, учусь и творю! 
                                      

                          Горбатов Дима, 3 класс 
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Рубрика "Сегодняшнее интервью" 
 

 

 
Помните ли вы Ваш первый рабочий день 
в «Ступенях»? 
Прекрасно помню. 1 сентября 2001 года. Для 
учителя первый день работы в новой школе 
всегда очень важен. Но для меня так же ва-
жен  и каждый новый день в школе. 

Суть работы учителя в этом: учитель делает ежедневно и ежечасно свое дело, он жи-
вет тем,  чем живут его ученики сейчас, в эту минуту. Он проживает вместе с ними огромную жизнь.  
Учитель живет настоящим. 
Каким Вы видите будущее нашей школы?  
Будущее  нашей школы зависит от ее настоящего – посмотрите вокруг и скажите, что сегодня не устраивает и постарайтесь 
это изменить, здесь и сейчас.  
Расскажите о Вашем детстве.  
Мое Детство – просто Супер. Особенно детский сад. Особенно попытка вскарабкаться  по  песчаной горе на облако. Увы, 
количество песка в песочнице не было рассчитано на достижение этой цели. 
Какие из предметов были любимыми? 
Лучше назову нелюбимые предметы: химия, математика. Это особенность личного склада:  кто-то любит мыслить знаками, 
кто-то – образами. Я  гуманитарий.  
Что бы Вы хотели изменить в школе? 
Я бы хотел не изменить, а сохранить… Образовательное учреждение, обладающее формальными признаками школы, – 
это  еще не школа. Как-то один из директоров частной школы  сказал: «В «Ступенях» живет дух школы». Дух присутст-
вует только там, где собираются люди, объединенные одной идеей, одними стремлениями, одним пониманием жизни и 
профессии. В формирование этого духа очень много труда внесла основатель школы и ее первый директор Валентина 
Васильевна. Я хотел бы, что бы мои коллеги оставались носителями этого школьного духа и  были единой командой. Шко-
ла не терпит эгоизма, это противоречит ее духу. Если же что-то менять, то я бы хотел изменить отношение людей 
к себе и к своему делу. Педагоги должны получить право участия в принятии решений  во всех вопросах жизни школы. Ка-
ждое решение должно быть коллегиально и профессионально обоснованно. Но нужно быть готовым нести личную 
моральную и профессиональную ответственность за все, что происходит в образовательном учреждении. Задача руково-
дителя всего лишь создать баланс взаимных требований и интересов между учениками, учителями, родителями и 
администрацией.  
В предыдущем номере обсуждался вопрос реформы в образовании – ФГОС. Что, по Вашему мнению, заслуживает 
особого внимания в нем? 
Нужно очень взвешено подходить к изменению сложившихся систем. Заниматься реформой должны профессионалы. Для 
руководителя важно уметь находить и принимать взвешенные, ответственные решения.  Посмотрите, что сегодня происхо-
дит с нашей космической отраслью, некогда самой передовой в мире. Просто менеджеры Роскосмоса пошли по легкому 
пути сохранения финансовой стабильности – по пути оптимизации расходов - сократили штат техников, инженеров, ликви-
дировали службы технического контроля. Во многих школах сегодня делают примерно то же самое: под сокращение попа-
дают методисты, психологические службы, коррекционные педагоги, воспитатели, т.е. люди, без которых невозможен пол-
ноценный педагогический процесс, это своеобразный педагогический ОТК. На очереди учителя – предметники. Если эта 
«реформа» будет продолжена, как вы думаете, какой нас ждет результат? 
Я не первый год в образовании и убежден, что эффективная образовательная система может быть выстроена только 
за счет изменений  качественных характеристик образовательного процесса. А новое качество на пустом месте не 
возникнет. Я не говорю уже о том, что процедура и форма ЕГЭ противоречат требованиям новых образовательных стан-
дартов. 
Я думаю, что мы увлеклись идеей модернизации образования как некой сверхидеей и опасаюсь, что может произойти 
как в известной пословице: с водой выплеснули и самого ребенка. 
Скажите, пожалуйста, ученики Вашей школьной жизни отличались  от сегодняшних учеников? 
Только в одном: мы были более дружными. Сейчас я все реже замечаю это каче-
ство среди наших учеников. Очень порадовало поведение 11 класса, когда отме-
чали день рождения Ширан Ливиевой. Хотя опаздывать на уроки нехорошо . 
Ваше хобби? 
Общение с умными и образованными людьми, близкими мне по духу . 
 

Материалы беседы предоставили Леонов Роман и Линьков Антон 

 

Такой юбиляр 

в нашей школы 

есть: это Ту Алий 

Халидович, замес-

титель директора  

 

В канун дня рождения школы  мы 

подумали: хорошо было бы  в 

праздничном номере  поместить 

материалы беседы с таким  челове-

ком, который отметил юбилей сво-

ей работы в «Ступенях».  
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Рубрика "Тема номера" 
 
*** 

Сегодня день рожденья школы! 
Второй лишь год я в ней учусь. 
Но несмотря на срок сей малый,  
Я очень рад и я горжусь! 
За эти годы школа стала  
Огромной дружною семьей. 
Тебя сегодня поздравляю, 
Всем сердцем, всей своей душой! 
Желаю лучших результатов 
В ЕГЭ и просто в бытие, 
Всегда быть лучшей частной школой 
И просто быть на высоте!!! 
 
Марк Гурецкий. 
 
 

  
Люблю 
 

Сижу, мечтаю, но не знаю,  
Насколько в сердце я страдаю, 
Когда несчастная любовь  
По жилам льется, словно кровь.  
В окне стучит за каплей капля 
Со снегом вперемешку дождь. 
Мороз и слякоть – день прекрасный,  
Но лишь для смерти столь опасной. 
Его как вспомню – сразу злость 
Струится вдруг из мозга в сердце, 
Ну, а оно уже, как дверца, 
Раскрыто для отвратных чувств.  
Зачем он предал?...  
 
Саманта 

Выпускники о школе  
Материал подготовили Терентьева Николь,   Леонов Роман, Линьков Антон. 
Накануне дня рождения школы мы обратились к нашим выпускникам. Всем известная Сеть 
ВКонтакте – место, где можно назначить встречу, поместить любую информацию. А нам, 
нынешним и бывшим ученикам  «Ступеней», вообще просто найти друг друга: еще года че-
тыре назад ребята – выпускники  школы организовали группы на этом сайте для тех, кто 
учился когда-то в «Ступенях». Там мы и договорились о встрече.  
 
Нина Кравчук (2009) 
Что в школе «Ступени» самое ценное? 
Думаю, что это созданная коллективом взрослых спокойная,    желанная    обстановка для 
учебы и творчества – то,  что необходимо каждому из нас в первую очередь.  Не могу не  
сказать о Екатерине Сергеевне и Нине Ивановне, работниках кухни: эти женщины по-

настоящему любят своѐ дело, и это всем очевидно – только любя свою работу, можно  приготовить так вкусно! А ещѐ я 
совсем недавно  стала ходить на танцы. Думаю, это только благодаря Денису Анатольевичу. Он привил мне интерес к тан-
цам.  
Спасибо, «Ступени»! 
 
Линкер Кирилл (2009) 
Что в памяти твоей о школе сохранилось? 
Много всего . Ребята из класса – Нина, Ролан, Игнат – и, безусловно, ставшая нам самым близким человеком в школе 
Зверева Ольга Васильевна. Я думаю о ней часто… Какие же мы были недотепы тогда: подводили этого добрейшего чело-
века…    
 
Барышников Никита (2010) 
Где ты учишься? Чему полезному научила школа?  
Московский государственный институт международных отношений.  
Что в памяти твоей о школе сохранилось? 
Не только знания дает школа, она дает жизненный опыт общения с людьми. А это куда важ-
нее! Школа дала мне хороших друзей. Это очень важно. 
Какие воспоминания свежи? Их много. Мы, думаю, были дружным классом: общаемся до сих 
пор, часто вспоминаем ту «семейную», так сказать, обстановку, с Еленой Александровной во 
главе, естественно. Наши классные часы всегда были интересными, а учиться в такой  тѐп-
лой обстановке, согласитесь,  одно удовольствие! 
Жалко только,  что Женя Чиналиева  так редко приезжала. 
Бывали ли у тебя ситуации, в разрешении которых тебе помогал школьный опыт? 
Конечно! И не раз! Часто на зачетах я, когда чего-то не помнил, вспоминал наставления Мак-
сима Александровича, и сдавал в итоге очень не плохо. Или же при просмотре какой-нибудь телевизионной программы 
я вспоминал знания из школьного курса, и отвечал верно, вот так вот . 
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Рубрика "Муки творчества" 

Школа "Ступени" в моей жизни 
 
Существует утверждение,  что школа - это Вто-
рой дом ученика. Так ли это? 
Сохранилась ли эта тенденция в нашей школе?   
Не знаю, как у других складываются отношения 
со школой;  мои, надеюсь, в своей основе  гу-
манны и миролюбивы.  
Осознание  места и значения школы  как   Вто-
рого  дома, приходит не сразу… Как  сказал 
один классик:  «Лицом к лицу лица не увидать – 
большое  видится на расстоянии…»  Да-Да, это 
приходит тогда, когда с каждым днем всѐ более 
чѐтко понимаешь, что отведенное тебе  время 
школьной поры  заканчивается… И опять на ум:  
«Что имеем, не храним….»  Да, не храним и не 
ценим  ставший давно привычным школьный 

комфорт, некий душевный покой, который может быть только там, где  всѐ знакомо до мелочей, где все тебя 
знают и ты всех тоже. Ну и что, что иногда бывают не очень веселые минуты из-за учебы или товарищей…  Ну и 
что? Мы же дома не веселимся без устали 24 часа… Здесь всѐ, как положено быть в жизни… а значит это 
ДОМ… ВТОРОЙ ДОМ… 
Ребята,  цените то, что дает вам школа.  Благодарный человек всегда сторицей награждѐн. ...И еще  цените вре-
мя, отведенное вам этой школой. Это лишь кажется, что его до жути много . На самом деле его безумно мало…. 
Честно говоря, я не хочу представлять тот день,  когда я не приду в школу… 
 

Леонов Роман, 11 класс 
 

Школа «Ступени» в семье Поповых 
 
Не каждая частная школа  в Москве  учит  детей   целыми династиями.  «Ступеням»  в этом смысле повезло:   
пока нас, Поповых,  только трое. Чем уже не семейная ученическая династия! Но это  «пока». Дома еще  2 ма-
ленькие сестренки  подрастают. 
А начиналось всѐ с меня, с Ивана Попова! Меня часто пригашают в качестве почетного гостя в другие частные 
школы (всем же понятен  мотив приглашения?) и просят рассказать о том,   каким  я был в детстве,  как  начи-
нался, как долго продолжался   «Великий поход Поповых в 
Очаково»  
Да что говорить-то одно и то же… 30 долгих школьных лет!   
Но сегодня мне хотелось бы вспомнить о  своем первом дне в 
«Ступенях». 
1 сентября 2002 г Иван Попов, маленький,  пухленький  блон-
динчик, представительный такой: в галстуке красном,  в кос-
тюмчике и с огромным букетом. Помню, он был с меня рос-
том, тот   букет.   А что? Должно быть   что-то весомое во мне 
или при мне для баланса?    Огромный портфель за спиной 
пустой, голова тоже – вот за букет и держался. Добрый день 
был тогда. 
…Скоро  уж наступит   тот день, когда уйду я из Очаково на-
совсем. Я уйду. Но дух  Поповых  все равно там жил, живет и 
жить будет! Брат в 9 классе и сестра в 1 классе «Ступеней»… 

Попов Иван, 11 класс 
 
Над газетой работали: Терентьева Николь, Линьков Антон, Леонов Роман, Семенова Анна, Гурецкий Марк, 
Горбатов Дмитрий, Ту Алий Халидович, Хейнман Елена Александровна, Морозов Владимир Владимирович.  
Следующий номер газеты «Ступени-INFO» выйдет в декабре.  
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