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ОТ  
РЕДАКЦИИ

Вот и последний выпуск газеты в этом 
году. Весь год был очень насыщенным для га-
зеты и всего лицея. Переезд, новые традиции, 
первый выпуск в новом здании. Но за чередой 
новшеств сохранились старые тепло и уют. 
Наверное, это последний выпуск с таким со-
ставом. Этот выпуск создан уже руками вы-
пускников. Надеемся, в следующем году на 
наше место придут новые ученики лицея и  со 
временем «Дом на Набережной» будет толь-
ко процветать и выполнять свою важнейшую 
роль:  доносить до учеников информацию.

 
Выпускающий редактор в 2015-2016 г. 

Александрова Елизавета 11-134
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

РАЗвЕДКА  
БОЕМ

Ксения Юдина:
Когда я пришла в лицей, мне очень по-

нравились учителя: их методы работы, подача 
материала. Новая обстановка меня не пугала, 
хотя теплые отношения в группе сложились 
не сразу. Сейчас я могу сказать, что все, что 
я слышала о лицее и то, какой лицей на са-
мом деле – две разные вещи. Лицей совсем  
не похож на обычную школу. Тут не так труд-
но учится, как мне казалось, да и обстановка 
теплая и дружеская. Но единственное, что 
меня не устраивает – количество конкурсов, 
предлагаемых ученикам – работать над порт-
фолио очень трудно.

влада Захарова:
Когда я пришла в лицей, впечатления у 

меня были потрясающие. Учителя вызыва-
ли восторг.  Каждый день здесь меня радует 
семейная атмосфера, уют и тепло. Различ-
ные лицейские мероприятия раскрывают 
артистичность ребят.  И я сразу поняла, что 
лицей дает возможность реализовываться 
ученикам во всех направлениях.  Я считаю, 

что лицей – это одна большая семья. Мне 
хочется каждый день приходить туда. Я без-
умно люблю учителей! Порой мне кажется, 
что трех лет обучения будет мало. Каждый 
день узнаешь что-то новое и хочется толь-
ко больше учиться. Лицей – это место воз-
можностей!

 Анастасия Журавкова:
Для меня приход в лицей стал очень вол-

нительным моментом. Сначала меня удивило, 
что здесь существует такой интересный обы-
чай, как Сентябрёвка: на пару дней уезжать 
всем лицеем в лагерь. Но я тут же нашла это 
классным событием – ведь это шанс позна-
комиться с ребятами и найти в себе новые 
таланты! Радовало и радует до сих пор то, что 
наш лицей отличается ото всех других учреж-
дений: учебный и воспитательный процесс 
здесь индивидуализирован, учителя помога-
ют лицеистам, стоит только об этом попро-
сить, максимально подробно дают материал. 
Это здорово! 

Не могу упустить, что практически ни 
один праздник мы не обходим стороной, а 
проводим время вместе, слушаем музыку, 
поём, танцуем и пьём чай. В лицее очень 
сплоченные группы. Конечно, существует 
разделение на «свои» группировки, без это-
го никак, но на различных мероприятиях 
мы собираемся все вместе и помогаем друг 
другу! Все преподаватели в лицее замеча-
тельные. Для меня год здесь, разумеется, 
не прошел зря. Потрясающая атмосфера в 
Лицее вырабатывает в учениках желание 
учиться самому.

Подходит к концу еще один учебный 
год.  Для кого-то он станет последним 
годом в лицее, а для кого-то он стал 
первым. Что же думают нынешние  
девятиклассники, ученики групп 9-151  
и 9-152, о своем первом году жизни в ли-
цее?  А что они думали в тот момент, 
когда двери лицея только-только рас-
пахнулись перед ними?
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Анисья Бушуева:
Когда я только пришла в лицей, я увидела 

очень много совершенно разных, непохожих 
друг на друга людей. Это меня чем-то и напу-
гало, и удивило, и порадовало. Я не знала, что 
меня ждет, поэтому я пыталась оценить об-
становку вокруг меня, познакомиться с боль-
шим количеством людей и со своими новыми 
одногруппниками.

Также я была в восторге от нового зда-
ния и от того, что смогу здесь проучиться как 
можно больше.

Сейчас я могу сказать, что лицей – это 
прекрасное место. Несмотря ни на какие про-
исшествия или трудности, я рада, что пере-
шла сюда. И я уже даже полюбила свою груп-
пу, хотя в начале года и представить такого не 
могла.

Я благодарю Веру Андреевну, Маргариту 
Федоровну, Елену Геньевну и Юлию Евгень-
евну. В лицее все учителя необыкновенные, 
но их я просто обожаю!

Анна Бочкарева:
С самого начала лицей произвел на меня 

довольно хорошее впечатление: множество 
мероприятий, добрый тьютор, милые одно-
группники. В лицее прекрасные учителя, они 
всегда идут навстречу ученикам, всегда по-
могают.  Но поначалу я боялась Маргариту 
Федоровну. А вот Александр Николаевич, на-
против, всегда радовал и веселил.  Большим 
даром развеселить человека обладают мои 
одногруппники: они всегда поддержат и под-
нимут настроение.  В общем, ставлю класс ли-
цею!

Семен Туров:
Первое, что я оценил в лицее – это ор-

ганизованность.  Такое сейчас редко встре-
тишь. Еще радует, что в лицее много хороших 
людей. Весь преподавательский состав – это 
люди отзывчивые и справедливые.  А какое 
здание! Шикарнейшее место! В общем, мои 
надежды оправдались: я пришел в тот кол-
лектив, где мне комфортно.  Я стал получать 
больше знаний. У меня появились новые дру-
зья. Перейти учиться в лицей – правильное 
решение.

Дарья Петрова:
  Когда я пришла в лицей, меня поразило 

все: организация учебы, постоянные меро-
приятия и преподаватели.  Я была счастли-
ва тому, что буду здесь учиться! Но вместе с 
тем, я чувствовала сильную ответственность 
– ведь нужно показать себя человеком, до-
стойным таких преподавателей. Больше всего 
меня радует литература. Здесь она изучается 
значительно глубже, чем в моей бывшей шко-
ле. Это как раз то, что я искала.  Но меня пу-
гала и пугает перспектива частых публичных 
выступлений. Благо, выступать приходится 
нечасто. Но с этим страхом мне помогает бо-
роться лицей. Я чувствую в себе силы, о каких 
и думать не могла! За год это место стало мне 
родным. Я горжусь учебой здесь и хочу новых 
и новых успехов.  Я считаю, что переход в ли-
цей – это мое главное и правильное решение 
за последние несколько дней.

Материал собрала и подготовила к публикации  
Барышникова Юлия, 11-132

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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Девиз Томского гуманитарного лицея гла-
сит – “Мы одна семья!”. И это утверждение 
верно во всех смыслах. За сравнительно не-
большой срок обучения в лицее, ученики ста-
новятся по-настоящему одной семьёй. Но бы-
вает и так, что ученики (или даже работники) 
связаны кровным родством и зовутся сеьёй 
в самом прямом смысле. Это явление в кругу 
бывалых работников получило название “ли-
цейские династии”. 

Один из представителей такой династии 
– Павел Микишков (11-132). Его мама и тётя 
так же как и он учились в лицее, бабушка его 
преподаёт в лицее алгебру и геометрию. 

– В том, что моя бабушка – лицейский 
учитель, для меня нет ни особых плюсов, ни 
минусов. Разве что о несделанной домашней 
работе, например, по литературе, узнают на 
следующем же перерыве, – шутит Павел. 

Поступление в ТГЛ для Паши Мекишкова 
стало выбором сознательным, он не считает 
себя склонным к точным наукам и предпочи-
тает изучать историю. Именно возможность 
более глубокого изучения истории его при-
влекла в лицей. 

– Никто из родственников не подталки-
вал и уж тем более не заставлял меня сюда 
поступать. Я много слышал о лицее от мамы 
и тёти. Решил, что нужно попробовать, ведь 
перевестись никто не запретит. И почти сразу 
понял, что из лицея я никуда не захочу пере-
водиться, – рассказывает Павел. 

Все лицеисты (и только поступившие, и 
давно выпустившиеся) помнят и любят Мар-
гариту Федоровну. Она работает в лицее пре-
подавателем русской литературы с марта 1998 
года. За это время лицей окончили три дочери 
педагога. 

– Мои дети получили гуманитарное об-
разование в лицее, а следом в университете. 
В какой-то степени я подтолкнула их к этому 
пути. Считаю, что поступление моих детей в 
лицей – это правильный родительский вы-
бор. Думаю, что если бы не учеба здесь, как-
то по-другому пошла бы жизнь, – рассужда-
ет Маргарита Федоровна. 

Почему же преподаватели отдают своих 
детей учиться именно в гуманитарный лицей? 
Ведь гуманитарное образование не универ-
сально. Изучая литературу и историю можно 
пойти не на любой факультет... 

– Практически все лицейские препода-
ватели отдавали учиться своих детей к нам. 
Гуманитарное образование – это не просто 

ЛИЦЕЙСКИЕ  
ДИНАСТИИ

GENS UNA SUMUS!

знания русского и литературы, это то, что по-
зволяет выстроить прочную культурную базу. 
А потом на этой базе можно строить всё, что 
угодно, – комментирует Маргарита Федо-
ровна Клименьтева. 

Возможно, нынешние выпускники тоже 
отдадут учиться своих детей именно в гума-
нитарный лицей. Не только качество обра-
зования определяет выбор образовательного 
учреждения. Ещё и особая атмосфера уюта, 
которую в лицее видно невооруженным гла-
зом, тянет сюда людей. 

Александрова Елизавета 11-132
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ИЗ ОБывАТЕЛЯ  
в ПОБЕДИТЕЛИ

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Ни одна группа Томского Гуманитарного лицея не обходится без успешного  
лицеиста. Кто же такой “успешный лицеист”?

Многие преподаватели видели не одно по-
коление лицеистов, поэтому у каждого есть 
свое представление об этом понятии:

– Успешный лицеист – это человек, ко-
торого знают все в лицее и говорят, что он 
классный. Успешный лицеист – это тот, кто 
может спокойно высидеть 4 часа консульта-
ции перед экзаменом, потому что  он уже все 
выучил, а сейчас просто “освежает” знания. 
Успешный лицеист – это тот, кто заходит в 
учительскую просто поболтать и спросить как 
дела. Вера Андреевна, учитель истории

– Успешный лицеист – это тот, кто готов 
отдаваться полностью учебе, а также группе! 

Он любит читать, писать, болтать на несколь-
ких языках. Он любит смеяться, веселится, а 
самое главное жить, жить лицеем! Эльмира 
Минияровна, тьютор

 Мы поинтересовались у некоторых из 
успешных лицеистов, принимающих участие 
в олимпиадах и побеждающих в разнообраз-
ных конференциях нашего города, что же та-
кое “образование”.

Образование – это возможности. Ты 
либо ими пользуешься, либо нет. Как написа-
но на сайте ЦОКО: «Если Вам дали хорошее 
образование, это еще не значит, что Вы его 
получили». Дарина Салко, 132 группа
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СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ

Образование – целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения в интересах че-
ловека, общества, государства. Софья Вояки-
на, 131 группа

Образование – это получение новых зна-
ний, которые тебе действительно интересны. 
Анфиса Сборщикова, 132 группа 

Образование – это получение знаний при 
партнерских отношениях учителя и ученика, 
поддержка в любой ситуации. Антон Фролов, 
134 группа 

Образование – это интерес к предмету 
изучения, помноженный на время и силы, ко-
торые ты готов вложить в процесс обучения. 
Эрика Айрих,132 группа 

Дарина Салко 11-132
Моей первой крупной олимпиадой был 

городской этап Всероссийской олимпиады 
школьников по математике в 6 классе, диплом 
до сих пор лежит, как напоминание о совсем 
не гуманитарном прошлом.  На этом не за-
кончилась моя олимпиадная жизнь. У меня 
не было абсолютных побед, но были более 
значительные победы – победы над самой 
собой. Олимпиады по литературе научили ко-
пать там, где копать вообще-то неправильно и 
глупо. А еще сидеть до последнего, все из себя 
выжимать. Очень полезный навык, к слову, 
когда задают сочинение по литературе, а срок 
сдачи неожиданно оказывается завтра. 

Образование неотделимо от лицея, пре-
подавателей и тьюторов. Успешный лице-
ист формируется с помощью окружающих 
его преподавателей и лицеистов. Мы вместе 
не просто учимся, мы помогаем друг другу 
постигать новое. Развиваясь, каждый из нас 
становится лучше, это подтвердит любой, 
кто закончил лицей. Кто с помощью пре-
подавателей и рука об руку с лицеистами 
проходил этапы олимпиад самых разных 
масштабов, становился призёром и победи-
телем.

Научные работы научили за одну ночь 
постигать тайны экзистенциализма. В такие 
моменты ты понимаешь, что действительно 
на многое способен. Такой человек в лепеш-
ку расшибется, но сделает, что должен, то, 
что он сам себе пообещал сделать. Помимо 
личностного роста олимпиадники получают 
множество привилегий при поступлении. 
Для участия в олимпиаде нужно просто найти 
олимпиаду и познакомиться с её положени-
ем.  Дальше некоторые олимпиады сами будут 
тебя находить, но лицеистам на заметку: Вера 
Андреевна знает очень много о самых раз-
ных олимпиадах, если иногда ее по чуть-чуть  
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терроризировать, то она перестанет молчать 
и хитро улыбаться и скинет вам пару интерес-
нейших ссылок и положений.

На будущее особых планов не строю, про-
сто хочу быть довольна тем, где, с кем и как 
нахожусь каждый день и каждую минуту.  
А планы всегда меняются.  

Софья воякина 11-131
С первой серьезной олимпиадой я позна-

комилась в лицее и все лицейские годы про-
должаю участвовать в олимпиадах, в которых 
становлюсь призёром или победителем.  Для 
меня абсолютной победой стало 2 место на ре-
гиональном этапе ВСОШ по истории. Задания 

деятельность в университете.  В ближайшем 
будущем планирую реализовать себя как лич-
ность, получить высшее образование и  насла-
диться молодостью. 

Анфиса Сборщикова 11-132
Первую серьезную тогда я победу я одер-

жала на межрегиональной олимпиаде, кото-
рую проводила моя школа. Среди пятых клас-
сов я заняла первое место по русскому языку.  
Недавней абсолютной и очень удивительной 
для меня победой стало первое место в городе 
по английскому языку на Всероссийской олим-
пиаде школьников. Одновременно странно и 
приятно осознавать, что ты лучше всех в городе 

оказались невероятно сложными, такое в шко-
ле не проходят. От первого места я отстала все-
го лишь на несколько баллов. Увидев результат, 
я расплакалась от счастья. Эта победа подарила 
мне веру в себя. После этого я чаще принимала 
участие в олимпиадах, а основной упор в обу-
чении делала на историю. Наличие призёрства 
в этой олимпиаде дало мне несколько допол-
нительных баллов к ЕГЭ, которые, возможно, 
сыграют решающую роль в моем поступлении 
в университет. Я бы всем советовала делать 
упор на олимпиады, которые дают привилегии 
при поступлении. В ближайшие годы я плани-
рую вести активную научную и олимпиадную 

справился с поставленной задачей. Но  нельзя 
терять голову от победы, нужно продолжать 
работать и учиться, чтобы в следующий раз не 
оказаться ниже. Такие победы заставляют раз-
виваться дальше и вкладывать силы в изучение 
предмета, погружаться в него с головой. Ну а 
так же хорошим бонусом являются дополни-
тельные баллы при поступлении в вуз. Мой 
“путь олимпиадника” не заканчивается в ли-
цее,  я планирую принимать участие в олимпиа-
дах для студентов. Но в ближайшие несколько 
лет хочется осуществить свою мечту: стать 
переводчиком или лингвистом, поработать  
в других странах, попутешествовать по миру. 
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Антон Фролов 11-134
С первой серьёзной олимпиадой я позна-

комился в лицее в 2015 году, это была олимпи-
ада по истории. Настоящая и абсолютная по-
беда у меня была, мы тогда с командой были 
очень рады. После этой олимпиады я решил 
продолжить такую практику и, как следствие, 
продолжил побеждать. Вместе с победой я 
приобрел веру в себя и в возможность побе-
дить даже самого сильного противника. Это 
во многом повлияло на моё дальнейшее обу-
чение, я стал читать дополнительную литера-
туру и углубляться в историю. В будущем  бы 
еще несколько раз поучаствовал в проекте  
“В Отчизну веря, честно мы служили ей”, ко-

десятого класса либо были реферативного 
характера (в таких работах я в десяти слай-
дах рассказывала о чем-то, что очень люблю), 
либо в них что-то сравнивалось (например, в 
седьмом классе я сравнивала литературные 
вселенные Толкина, Льюиса и Пратчетта, а в 
восьмом делала сравнительный анализ пере-
водов имен собственных в Гарри Поттере на 
русский язык). Тогда научная деятельность 
давала возможность рассказывать другим о 
том, что мне нравится, что я люблю. 

С одной из таких работ в девятом классе я 
пришла на «Лицейские чтения», да так и оста-
лась. Меня поразил уровень работ, абсолют-
но другой подход к исследуемым произведе-

торая проходит в Пушкинской библиотеке.  
А вообще сейчас самое главное, это поступить 
на бюджетное место в хороший вуз. 

Александра Беккерман, 11-133
Участвовать в конференциях я начала с 

четвертого класса, когда учительница попро-
сила подготовить доклад на любую тему и 
выступить с ним на школьной конференции. 
Помню, с каким ужасом я осознала за две не-
дели до мероприятия, что что-то всё-таки нуж-
но сделать, а у меня ничего не готово. Первый 
в жизни дедлайн, так сказать. Мой работы до 

ниям, само мероприятие. Решение перейти в 
лицей зрело в моей душе еще с конца восьмо-
го класса, но, наверное, именно в тот момент 
я решила для себя все. 

Очевидно, что, придя в лицей, я тут же за-
писалась на семинар. На первых занятиях мы, 
например, осваивали анализ текста нарасска-
зах Лавкрафта. Тогда на семинаре было мно-
го десятиклассников, и они, отучившиеся в 
лицее уже год, казались мне гораздо умнее, 
их замечания по тексту – более интересны-
ми и объективными. Может быть, в следую-
щем году кто-то с такими же мыслями слу-
шал меня. Вообще, семинар занимает особое  
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место среди лицейских воспоминаний.  
Я познакомилась с людьми из других групп 
и параллелей, научилась находить постмо-
дернистский подтекст в видео про тюле-
ней, анализировать стихотворения из глу-
бин сайта «стихи.ру» и находить магазины 
с пластиковой посудой где бы ни находился 
лицей. 

Самое интересное в научной работе – то, 
как она складывается, как паззл или голово-
ломка, когда найдешь к ней правильный под-
ход. В прошлом году я работала с концепцией 
мифа в постмодернизме, в этом – с особено-
стями карнавального хронотопа. Ты узнаешь 
что-то новое о литературе и теории литерату-
ры, и чем больше ты зна-
ешь, тем больше тебе хо-
чется знать еще. 

Конференции тоже 
приобрели новое значе-
ние. Это не просто «по-
винность», которую ты 
с радостью отбываешь, 
чтобы пропустить уроки, 
это пространство обще-
ния и научного взаимо-
действия, где ты можешь 
“и других посмотреть, и 
себя показать”. Победа 
становится не так важна, 
как замечания и вопросы 
о твоей работе и твои во-
просы другим докладчи-
кам. 

Эрика Айрих  
11-132

Первым серьезным 
испытанием в олимпи-
адной жизни стала олимпиада в 4-ом классе 
художественной школы. Моей абсолютной 
победой стал городской этап олимпиады по 
литературе в 10 классе и победа на ОРМО 
в 11 классе была очень неожиданной и при-
ятной. Такие победы заставляют взяться за 
себя и еще сильнее готовиться к следующим 
этапам. Пока я не хочу рассказывать о сво-
их планах, потому что, если о них рассказы-
вать, то они не сбудутся. 

***
Поражения и победы – это всегда уроки, 

на которых мы учимся, о которых мы еще дол-
гое время вспоминаем и из которых мы фор-
мируем свой личный секрет успеха. Секрет в 
умении собраться, когда все вокруг мешает 
тебе это сделать, абстрагироваться от всех 
проблем, сосредоточиться на здесь и сейчас. 

Терпение и труд все перетрут. Вот и весь 
мой секрет. Главное:  хорошо учиться в шко-
ле, не нервничать во время проведения олим-
пиады и не считать себя лучше всех.

Хорошая подготовка, командная сыгран-
ность и поддержка – это настоящий путь к 
успеху.

Всем олимпиадникам и просто лицеистам: 
Вы будете проигрывать, ошибаться, падать, 
Вам будет казаться, что это конец света. Так и 
должно быть. Разозлитесь сами на себя, нач-
ните работать больше и качественнее, чем 
раньше. Работа помогает отвлечься, восста-
навливает Ваши душевные силы и настрой на 
победу. Только от Вас зависит Ваша жизнь и 
Ваше будущее. Помните, труд сделал из обе-
зьяны человека, а из обывателя – победите-
ля. Дарина Салко 11-132

Материал собрала и подготовила к публикации  
Бортник Валерия, 11-131
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Другой стороной приведения философии 
Диалога в действие является установка на фор-
мирование саморазвивающегося, самодвижу-
щегося сознания.

– Ученик как объект лицейского процесса 
развивается, вырастает (делает первые шаги, 
зная маршрут) в субъекта культуры. Школа, во 
всяком случае, знакомая нам школа, не может 
не быть ограничена методиками внешнего по-
рождения культурного ритма в ученике, а этот 
ритм не может не быть отраженным. Задача 
же лицейского обучения состоит в постановке 
внутреннего духовного ритма в молодом чело-
веке, когда всякий раз, в меняющемся мире, 
ему самому будет принадлежать право смыс-
лового выбора, ценностной ориентации: сво-
им образом постигать мир (самообразование), 
именно и только своим (тем своим, в котором 
и чужое превратилось в свое) словом, его ре-
флексировать.

– Репродуктивный подход в дидактике 
здесь применим менее всего, поскольку все мо-
менты его мотивации – внешние и поскольку 
за его иллюзорной диалогичностью стоит образ 
готового, неподвижного знания «для всех» и 
ни для кого в отдельности (в сущности униже-
ния знанием человека). Все ответы реципиента 
здесь соответствуют абстрактно-отвлеченной 
поэтике самодостаточного «эха».

На смену репродуктивному подходу дол-
жен с необходимостью прийти подход эв-
ристический, когда каждый эпизод встре-
чи со смыслом переживается учеником 
индивидуально-новеллистически, в диалекти-
ке  узнавания-опознавания чужого смысла и 
слова («мнения») как направленного лично на 
меня и ждущего моего ответа. Эвристический 
подход немыслим без активности лицеиста, 
без поиска им момента личной причастности 
к данному смыслу, без переживания открытия 
этого момента как события собственной био-
графии (я не могу быть к этому безразличен 
– как я к этому отношусь? – что это для меня 
может значить?). Эвристический подход тре-
бует от педагога непрестанного раскрывания 
исторически-процессуального и общечелове-
ческого содержания всякого смысла и явления, 

в рефлексию же ученика входит историческое 
и индивидуально-психологическое его оцене-
ние (вненаходимость как условие и солидари-
зации, и оспаривания).

Эвристический подход осуществим, 
следовательно, только в ситуации наличия 
«свободных радикалов» в сознании учени-
ка, что и устанавливает архимедову «точку 
опоры» (когда вненаходимость – архиме-
дов «рычаг») во взаимоотношениях с миром 
культуры.

Репродуктивный подход не задумывается 
над проблемой слова ученика, ее для такого 
подхода по определению не существует. Об-
учение «гомо культуралис» начинается и за-
вершается думанием о его слове. Только че-
рез слово ученика устанавливается степень 
его духовного освобождения и приобщения 
к миру, только через «материальность» сло-
ва осуществляется связь его с обществом и 
культурой. Вся структура лицейского обу-
чения и бытия вообще заряжена, начиная с 
создания газеты и журнала, поиском опти-
мальных условий, провоцирующих, наводя-
щих собственное слово лицеиста.

Собственное слово лицеиста – гарант 
его будущего, его уникальное социальное 
орудие; его личная выразительность – един-
ственное феноменологически поверяемое 
качество. Свое слово выступает как ракета-
носитель и одновременно рефлектор от-
крытого динамического сознания человека 
культуры. В то же время, оно – инструмент 
самопроверки и «самонастраивания» на 
фоне хора голосов культуры. В идеальном 
смысле Слово здесь устанавливается не толь-
ко в качестве Логоса, то есть как авторитет-
но данное провиденциально (с религиозной 
ли, с тоталитарно-идеологической ли точки 
зрения), но как авторитетно принадлежащее 
мне, являющееся моим достоянием. Все цен-
ностно значимые моменты моего бытия-дела 
поэтому неумолимо словесны. Мое дело от-
ветственно перед моим словом, мое слово – 
бытийно серьезно и оправдано делом.

(продолжение следует)
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