
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
можно отнести 
к молодежи? Как 
говорят справочники, 
это девушки и молодые 
люди от 13 до 30 лет. Но 
некоторые и в 70 считают себя 
молодыми. Мы попробовали сделать 
небольшие зарисовки и рассказать о себе в фокусе разных событий. Какие 
в нас есть положительные черты и есть ли отрицательные? Легко ли быть 
молодым? Как мы выглядим со стороны старшего поколения? И действи-
тельно ли русский – значит трезвый? Ответить на эти и другие молодеж-
ные вопросы мы попытались в свежем выпуске «Сверстника». А в гости-
ную пригласили члена программного комитета по обеспечению участия 
города Иванова в конкурсе Молодежная Столица Европы 2015 

Никита Макаров, 8Б 

 
 
 

 
 

Портале 
 Всероссийского 

 конкурса «Изда- 
тельская деятельность  

в школе» подведены итоги  
конкурса «Раскрась футболку». 

В этом году для художников была объ-
явлена тема «Молодежь в фокусе». 
Среди трех победителей конкурса - вы-
пускница лицея Мария Мухина! Ее 
рисунок представлен на первой полосе 
этого выпуска.   

Анна Шеронова, куратор газеты 

Ответь не на оценку!
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Школьную версту сверстаем в статью! 

На

Молодость – это вся жизнь. Д. Лихачев

 

К ого 



 
уверены, что молодежь – это люди до
25 лет. А вот с какого возраста – они не
указали. (Примечание. В РФ это люди
от 14 до 30 лет). У 30 % ребят это сло-
во ассоциируется с понятиями – весе-
лье, активность и радость. Оставшиеся
15 % опрошенных дали неожиданный
ответ: «Молодежь – это студенты (при-
чем, исключительно) университетов!»
А остальных, спрашивается, куда де-
вать? Особо запомнился философский
ответ одного четвероклассника: «Мо-
лодежь – это взрослые дети». 

Восьмиклассники отвечали на во-
прос: «Что значит слово “молодой”?»
Третья часть опрошенных определили
просто «возраст» этого понятия: «Это
подростки 14–20 лет» (и это опять не-
правильно). Остальные две трети:
«Молодой – веселый и жизнерадост-
ный человек». Был и такой ответ: «Мо-
лодой – это Я!» 

«Что такое молодость?» –
спросили мы у десятиклассников. От-
веты прямо-таки кричали: «Самая чу-
десная пора в жизни, первая любовь,
самые запоминающиеся события!»
(50 %). Оставшаяся половина старше-
классников оказалась анархистами: 

 
 
 
 
 
 

 
Всех лучше была жизнь у 

«барчат» – дворянских детей. 
В наше время их можно было 
бы назвать «золотой молоде-
жью». Полностью живя за счет 
родителей, они не были при-
учены к труду, с 16 лет про-
водили время на балах  
и других развлекатель- 
ных мероприятиях. 

Определенная под-
ростковая мода отсутст-
вовала во всех сосло- 
виях: у крестьян –  
взрослый сарафан 
или рубаха,  у купцов – кафтан, у
дворянских отпрысков – фраки и пла-
тья с корсетами. 
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Молодым быть легко! 
75 % четвероклассников считают, что
молодым быть легко, ведь можно
делать все, что хочешь, у тебя много
сил и друзей, и вообще это здорово!
Остальные 25 % думают, что моло-
дым трудно привыкать к самостоя-
тельности, чтобы хорошо учиться.  

Восьмиклассники считают: «Мо-
лодым быть легко, они мыслят проще
и себя проблемами не загружают»
(85%) и «Нелегко быть молодым, ведь
многое происходит впервые» (15 %).  

У десятиклассников  «Легко» –
60 %, «Нелегко» – 40 %… Из них 25 %
респондентов написали: «Молодость –
это прекрасно. Все самое лучшее в
жизни случается в молодости. Но я не
могу сказать, что это легко… Человек в
этом возрасте много испытывает впер-
вые, и ему приходится разбираться в
своих чувствах самостоятельно». 
 

Молодежь, молодой, молодость… 
Приступаем ко второй части опроса –
у каждого класса она была своя.  

Четвертым классам мы задали
вопрос: «Что такое молодежь?»
Результат: 55 % четвероклассников  

 
 
 
 
 

 
В XVII–XIХ веках в России общество
состояло из чётко изолированных соци-
альных групп – сословий (крестьянство,
купечество, дворянство, духовенство).
Поэтому род занятий молодежи того
времени также делился по сословиям. 

Крестьянские дети с раннего дет-
ства учились труду: ходили на полевые
работы с родителями, учились вспахи-
вать землю, в общем, жизнь крестьян
была нелегкой с самого рождения.  

Дети купцов также с раннего
возраста приобщались к взрослой
жизни, но работа их была легче кре-
стьянской. Они лишь учились вести
финансовые дела и принимали от
своих родителей главное желание
каждого купца – стать дворянином. 

 

Диаграмма «Быть молодым легко!»
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Какой бы замечательной пора молодости ни была,
быть молодым сложно. Или нет? А что значит –
молодой? Узнаем, что на сей счет думают лицеисты?
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«Молодость – время, когда у тебя 
неограниченные возможности, можно 
делать, что хочешь!» 

Итак, понятия «молодежь», «мо-
лодой», «молодость» у большинства 
лицеистов ассоциируется либо с людь-
ми определенного возраста, либо с ве-
сельем. С этим мнением не согласился 
только один четвероклассник: «Моло-
дым быть нелегко, ведь приходится ра-
ботать». Об этой проблеме читайте на 
следующих страницах «Сверстника».  

Александра Яшанина, 6А
 
Молодость – возраст от отрочества 
до зрелых лет. Молодой – юный, не-
большой по возрасту. (Источник «Сло-
варь русского языка» С.И. Ожегова) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Да, подростки того времени сильно от-
личались от современной молодежи. 

Юрий Кутумов, 10А

 

Что такое мода?

Исторический десерт 

75 %
4 класс

85 %
8 класс 

60 %
10 

класс

Легкомыслие свойственно цветущему возрасту. Цицерон



 

безумные прически. «Тоннели» в 
ушах и прочие пирсинги, татуи-
ровки, выбривание у девушек по 
полголовы. Молодые люди же  
становятся более женственными.
Иногда их можно отличить только по
тому, что у девушек на лице три тон-
ны косметики, а у них – всего одна! Я
не говорю, что следить за собой – это
плохо, но среди некоторых «модни-
ков» я чувствую себя парнем мораль-
но больше, чем они.  

Кроме того, наше поколение – 
это последнее поколение, которое 
видело ветеранов, но некоторым 
тяжко встать в транспорте  
и уступить место пожилому  
человеку. Неуважение к старшим 
можно увидеть повсюду.  

И еще отличительная черта совре-
менной молодежи – отсутствие чита-
тельского интереса, а если есть (сужу по
своему классу), то это рассказы с эпизо-
дическим упоминанием порнографии. 
Анастасия, 14 лет 
Вся молодежь в одном лице? У него
короткая модная стрижка, сережка в
ухе, дорогие наушники, красная
клетчатая рубашка, бежевые узкие
штаны, тимберленды и спортивная
сумка. Стоит прямо, рука на сумке. А
характер… Он немного дерзкий, хотя
с девушками милый. Интересуется
музыкой и спортом. Думаю, простой в
общении, всегда поможет друзьям! 
Екатерина, 12 лет 
Я представляю себе фотографию, на
которой стоят молодой человек и бе-
ременная девушка. Они в простых
светлых одеждах, на нежно-голубом
фоне. Девушка держит на руках ма-
лыша, завернутого в мягкие пеленки.
Они красивы, они улыбаются… Да, я
вижу молодую семью, стремящуюся
к лучшей жизни! Почему бы и нет? 
Денис, 21 год 
Хомо Сапиенс современности не так
уж и многим отличается от многих
предшествующих ему поколений,
однако есть моменты, которые опре-
деляют его как представителя нашего
с вами времени. Короткая стрижка
нынче в моде, длинные волосы ос-
тавьте девушкам и субкультурным  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БлогПост 

Вы сможете представить че-
ловека, который «впитал»
бы в себя все качества ны-
нешней молодежи? А потом 
описать его? Такое задание
мы дали участникам не-
большого интернет-опроса! 
Представляем самые инте-
ресные ответы 
 
Надежда, 16 лет 
Он высокий и стройный. Его поза слег-
ка вульгарна и развязна. Волосы чер-
ные с подкрашенными зелеными кон-
цами. Тертые джинсы и модные кеды.
Однако рубашка с абстрактным узором 
и нелепейшим галстуком в сочетании
со строгим пиджаком. Очки со строгой 
черной оправой. Обязательно наушни-
ки и смартфон с Интернетом. Он агрес-
сивен порой, замкнут в себе и эгоисти-
чен. Много времени уделяет своему
имиджу, стилю, периодически вспоми-
ная о развитии собственной нравствен-
ности. Но в глубине души он одинок
как никто другой, запершись в своем
тесном мирке, где мода, стиль и пафос 
будто что-то значат. 

Эстетика для него – новый Бог. Он 
умен, однако мнит себя циником и «все
повидавшим на свете», на деле даже не
зная малейших трудностей жизни. Он
бросается во все с головой и страстно,
порой не думая о последствиях. 

Эгоизм – главная отрава его ума.
Мнительность и недоверие буквально 
ко всему, едва ли не доходящие до аб-
сурда делают его похожим на зверька. 
Он хочет скорее стать взрослым, будто 
бы на самом деле знает, каково это.
Ложные ценности, призрачные идеалы.
Но у него все будет хорошо. Его прони-
цательные зеленые глаза еще прояснят-
ся и увидят будущее. 
Ксения, 15 лет 
Сейчас время «серых людей в ярких 
одеждах». Все стараются выделиться
шипами во всевозможных местах,
концами волос ярких цветов, что было
модно ещё в 2011 году и потеряло как
таковую свою уникальность. Также
волосам любят придавать невозмож-
ные кислотные оттенки и делать из них 

Автопортрет современной молодежи

 

людям, как гласят противным эхом
нынешние стереотипы. В сумочке
кроме всего того, что не вмещается в
нее уже дома, всегда влезет аккурат-
ная пачка тонких, противных сигарет.
Любопытство осталось, как и раньше
таким же остро длинноносым...  

Глаза выражают полную пустоту
черепной коробки и какой бы то ни
было интерес к чему-нибудь явно не
наблюдается. В них читается, что все,
что можно было испробовать, уже
испробовано.  

Спорт не просто часть жизни –
он двигатель ее.  

Ни лютости, ни мудрости. Всем
своим видом показывая важность и
бесцеремонность, он подчеркивает
свое низкое воспитание, а скорее,
присутствие его полного отсутствия.
И конечно «Опа, красный макасин!». 

Ксения Седых, 9Б
 
От автора. Большинство опрошен-
ных решили не представлять визу-
альный образ молодежи, а просто
посетовать на ее испорченность. Ну,
что ж, самокритично. 
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Автопортрет для каждого.
Узнаете?

 

Молодости свойственно грешить поспешностью. У.Шекспир
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот как бывает… 

 

На данный момент он увлекается
биографией Блеза Паскаля. Максим
рассказал мне самую малую часть
всех своих знаний об этом ученом:
Блез Паскаль – это великий француз-
ский ученый. Он изобрел «Паскали-
ну» (это счетная машинка), изучил
треугольник Паскаля (то есть свое же
изобретение) и изучал циклоиду. 

Максим рассказал, что недав-
но измерил длину орбиты Юпитера 
 
 
 
 
 
 
 

Web-дизайн – отрасль веб-разра-
ботки и разновидность дизайна
для сайтов или веб-приложений.
Об этом направлении я узнала со-
вершенно случайно. Однажды,
посетив одну из дизайн-студий,
мне стало интересно, как делают-
ся такие прекрасные работы.  

До этого я увлекалась фото-
шопом, но свои работы претво-
рить в жизнь не могла. Я стала
искать больше информации о
веб-разработках. В Интернете
нашлось множество уроков на
эту тему, и я с энтузиазмом нача-
ла осваивать азы этой работы.
Сначала они показались очень
сложными, но, спустя полгода,  

 
по формуле Х. 
Гюйгенса. По 
его вычислениям 
она примерно 
равна 6 млрд. 
736 млн. км!  

Еще мой одноклассник боль-
шой книгочей. Особенно он любит
читать приключенческую литерату-
ру, например, книгу Ж. Верна «Та-
инственный остров».  

 
изрядно испортив множество работ,
все-таки научилась web-дизайну и
теперь радую многих администрато-
ров различных фан-сайтов интерес-
ными, качественными и неповтори-
мыми дизайнами.  

Конечно, за год я узнала не так
много, но при любой свободной ми-
нуте пытаюсь освоить что-то новое,
чего раньше не умела. Месяц назад я
решила испытать свои знания, от-
крыв дизайн-студию Sky-Line (Линия
горизонта) http://sky-line.ucoz.com. И
ни разу об этом не пожалела. Каж-
дый день, когда захожу на сайт, ви-
жу замечательные отзывы от посети-
телей, заказчиков и пользователей
сайта о моих работах. 
 

 

 
Также Максиму очень нравится

книга этого же автора «Дети капита-
на Гранта». Вот такой у нас в классе 
юный Ломоносов! 

Анастасия Зимина, 5А
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Софья Немова.  
У меня своя дизайн-студия! 

 
Мне хочется совершенство-

ваться все больше и больше, ка-
ждый день! 

Софья Немова, 8Б 

 

Вы знаете, что такое Web-дизайн? 
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Мой класс богат на будущих «ломоносо-
вых». Но одним из самых эрудированных,
умных и увлекающихся моих одноклассни-
ков является Максим Веренин 

Максим Веренин.
Вот так я измерил длину орбиты Юпитера

Страничка дизайн-студии «Sky-Line» Дизайнерский проект  Софьи Немовой  
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Победители 

Артем, с чего началось твое изу-
чение этого языка? 
Я ездил во Францию к друзьям. Мне
понравилась эта страна, и после по-
ездки я начал изучать язык. 
Что для тебя Франция? 
Грандиозные готические соборы, на-
полненные христианской символи-
кой, замки эпохи Ренессанса, средне-
вековое аббатство Мон-Сен-Мишель
в Нормандии, а еще розовый воздух
Парижа и красные маки вдоль бере-
гов Луары. 
Если бы ты сейчас мог жить в лю-
бом месте планеты, где бы ты жил? 
В России. Я был во многих странах
Европы, но к России у меня особое
чувство. В этой стране я родился,
был воспитан в традициях русской
культуры, здесь живут родные мне
люди, мне комфортно в России, ведь
это мое Отечество. 
Легко ли далась победа?  
Специально к олимпиаде я не гото-
вился. Я изучаю французский в тече-
ние двух лет и хотел оценить свой
уровень знаний.  

Победа даётся легко, если ты
уверен в себе, если ты знаешь и
любишь своё дело и если тебе не-
много везёт.  

Только когда все три фактора
совпадут, победа будет лёгкой. И,
конечно, важно желание победить.   
Твои планы на перспективу отно-
сительно олимпиад… 
Хотел бы в следующем году принять
участие в олимпиаде по истории и
выйти на всероссийский тур по
французскому языку. 
Какой способностью ты бы хотел
обладать? 
Не забывать даты исторических
событий. 

 

Чтобы ты сделал, 
если бы выиграл в 
лотерею 1000000 €? 
Съездил бы в Мексику 
и Камбоджу посмот-
реть древние памятни-
ки архитектуры, а ос-
тавшиеся деньги отдал 
бы в детские дома. 
Твои хобби и увле-
чения? 
Я играю в большой теннис, увлека-
юсь историей и иностранными язы-
ками, собираю монеты и банкноты
мира. Изучение и французского, и
английского языков привлекает меня
перспективой свободного общения с
людьми в разных странах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назови три самые важные вещи в
твоей жизни. 
У меня намного больше важных
вещей в жизни. Конечно, семья,
школа, друзья, дом, патриотизм,
хорошая песня с утра, которая на-
строит на весь день. Песня может
быть любая, но обязательно дина-
мичная и позитивная.  
Что важнее: основываться на фак-
тах или быть креативным?  
Креатив никогда не помешает, но
он должен базироваться на фактах.
Главное, чтобы в голове у человека
был порядок.  

Полосу подготовила  
Эльвира Плумите, 9А 

 

 
 

Ученик 9А класса Артем Комаров – победитель му-
ниципального тура Всероссийской олимпиады по 
французскому языку и обладатель второго места 
на региональном этапе. Ответственность, трудо-
любие, целеустремленность, тактичность и отзыв-
чивость – отличительные черты Артема 
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P.S. Еще Артем пишет прозаиче-
ские произведения. Сегодня мы пуб-
ликуем отрывок из его баллады. 
Целиком эту творческую работу 
читайте в ближайших выпусках 

 
БАЛЛАДА ИЗ ПЕСКА 

(отрывок) 
Кто не знает, что такое пустыня? 
Ее знают все. Ее показывают и отме-
чают на картах. Кто не знает Сахару?  

Но аравийские пустыни зна-
ют меньше.  

Что вы скажете, когда услы-
шите слово «пустыня»? Желтая, 
песок, жарко, без конца и края? 
Да, все верно. 

Но никто никогда не думает, 
что пустыня – живое существо! Пе-
сок – это ее тело, а песчаные бури – 
ее руки. Зыбучие пески – рты, а дю-
ны и редкие утесы – уши, которые 
улавливают звук. Оазисы – это, ко-
нечно, глаза, ведь человеку глаза 
нужнее всего! И в пустыне оазисы 
нужнее всего. 

Нет, никто так не думает. 
Пустыня – жадное существо. 

Оно отнимает у нас многое и поч-
ти никогда не возвращает. 

Артем Комаров 

 

 

Креатив никогда не по-
мешает, но он должен ба-
зироваться на фактах. 
Главное, чтобы в голове 
у человека был порядок. 

Артем Комаров.
Победа даётся легко, если ты уверен в себе
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Они имеют множество вредных при-
вычек, но помогут сумку донести…

Со своей колокольни 

 

Юлия Николаевна Макарова,
37лет: «Молодежь, как бриллиант,
который требует, чтобы его отграви-
ровали и дали установку. Тогда все
получится! Не хватает молодым ор-
ганизованности и бдительности». 
Алексей Вячеславович Макаров,
37лет: «Ребята должны ходить в
спортивные секции, чтобы развивать
себя и отечественный спорт. В дан-
ный момент молодежь фактически
ничего не умеет, кроме как портить.
Ломать – не строить!» 
Светлана Борисовна Зяблова, 39 лет:
«Сегодняшняя молодёжь больше ис-
пользует различные источники инфор-
мации. Они развиты умственно больше,
чем их сверстники из предыдущего по-
коления, а физически – слабее». 
Ольга Александровна Тихомирова,
43 года: «Сейчас у молодёжи появил-
ся новый сленг, непонятный старше-
му поколению. Это настораживает».  
 Николай Павлинович Большаков, 65
лет: «Я родился и вырос в деревне. Мы
находили себе занятия сами: разбирали,
собирали велосипеды, автомобили, по-
могали родителям по хозяйству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алевтина Галиковна Клюшина,
учитель начальной школы: 
«Очень радует, что современная
молодежь инициативная, креа-
тивная, целеустремленная, полна
жизненной энергии. Плохо то,
что современная молодежь пред-
почитает общаться друг с другом
через интернет». 
Иван Павлович Гуськов,  
учитель химии: 
«Молодым быть сложно. Современная
молодежь – компьютерные гении,
очень продвинутые, и это относится к
положительным чертам. 
 

 
Но если у нынешних моло- 

дых людей нет стимула, то на- 
до его развивать с помощью  
молодежных организаций, ко- 
торых в нашей стране, к сожа- 
лению, нет».  
Ирина Валентиновна Боль- 
шакова, 65 лет: «Молодежь  
в наше время делится на  
два лагеря: благодарные и неблаго-
дарные. К благодарным относятся те, 
кто вежливо относится к родителям,  
пожилым людям, уважает их труд.  
К неблагодарной молодежи я бы  
отнесла людей злых, тех, которые
желают отомстить 
всему миру, имеют 
множество вредных 
 привычек: матерятся, ругаются,
распивают всякую дрянь, курят;
самое главное – с них берут пример
дети младшего возраста». 
Альбина Анатольевна Макарова,
65 лет: «Молодежь в наше время не
слишком наглая, иногда помогают
сумки донести до дома. Молодцы!» 
Вячеслав Евгеньевич Макаров, 65 
лет: «В селе Небылое, под Юрьев- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

А отрицательная сторона:  у нее
нет стремления к учебе, она переста-
ла учить уроки». 
Валентина Владимировна Бухрова,
учитель русского языка и литературы: 
«Моя точка зрения – молодым быть
интересно. Положительные моментов у
нашей молодежи довольно много: во-
первых, осведомленность во всех облас-
тях.  Во-вторых, коммуникабельность.
В-третьих, широта интересов. Отрица-
тельные моменты –  неумение общаться
друг с другом и с окружающими». 
Светлана Витальевна Белянина, 
учитель математики: 
 

 

 
 

 
 

 
 
«Современная молодежь очень раз-
вита в техническом плане, в области 
новых технологий она разбирается 
даже лучше старшего поколения. 
Еще, мне кажется, что молодые люди 
(по крайней мере, те, с которыми я 
общаюсь) очень отзывчивые. Отри-
цательные же черты таковы: у боль-
шинства ребят отсутствует желание 
трудиться. Боюсь, современная моло-
дежь стала невоспитанной – родители 
стараются воспитывать своих детей, 
но они пропускают все мимо ушей». 
Надежда Викторовна Михалевич, 
учитель ИЗО и технологии: 
«Современная молодежь достаточ-
но мобильная и творческая, с ними 
приятно работать. А плохие сторо-
ны заключаются в том, что ребята 
стали невнимательными, незаинте-
ресованными и ленивыми». 

Дарья Юсалина, 
Александра Яшанина, 6А 
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Редколлегия газеты «Сверстник» спросила у взрослых, как
они представляют сегодняшнюю молодежь? 

 
Польским, каждой весной действует
отряд тимуровцев. Ребята помогают
почти во всем. Так что не так все
плохо! Но есть и минусы, как же без
них. Это несобранность, неорганизо-
ванность, иногда – глупость!» 

Влада Жидкова, 8Б
 

 
 

Если «в своем глазу бревна не увидишь», то «в чужом за-
метишь и песчинку». «Сверстники» продолжили прове-
рять смысл этой пословицы и решили посмотреть на со-
временную молодежь глазами учителей 
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стену, штурмовать которую его никто
не учил. Мало того, ему, скорее всего,
придется справляться с ней в одиноч-
ку – ведь родители не всегда могут по-
мочь, а иногда даже могут сделать хуже.
Остаются еще друзья, которые должны
и могут помогать в трудную минуту.
Если, конечно же, они не принимали
участие в строительстве той самой жиз-
ненной преграды. Обстановку накаляет
до предела и еще несформировшаяся
психика подростка, подчас не способная
удержать его на тормозах. И что же в
итоге получается? Не найдя иного вы-
хода, кроме как разбежаться и со всей
силы врезаться в эту стену, подросток
не разбивает ее, но разбивается сам.  

Дорогие взрослые, помогите это-
го избежать. Дайте понять подростку,
что он нужен. Что ему помогут в лю-
бом случае, независимо от того, какую 

 

 
в ее проблемы, то есть не заста-
вить время маршировать под их 
барабаны, а шагать вместе с 
ним навстречу новым приклю-
чениям. И пусть от такого бы-
строго ритма порой ноют ноги 
и хочется остановиться, отды-
шаться – со своей дороги они 
не сходят! А на нечастых 
встречах большой семейной 
гвардии наши дамы первыми 
рвутся на танцпол. А как же 
иначе, если и музыка такая 
заводная («Музыка нашей, да и не 
нашей молодости!» – с улыбкой сказа-
ла Марина Георгиевна), и молодежь 
еще порой расшевеливать надо. 

На вопрос: «Почему молодость
так прочно засела в душе?»- нам с
довольно усталым вздохом «женщи-
ны, снявшей каблуки», ответила Ека-
терина Георгиевна Седых: «Все ста-
реют! Но каким бы тело ни было
дряхлым, душа всегда остается моло-
дой. С возрастом мы – увы! – стали 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резонанс 

 

Среди моих знакомых есть те, кто
хоть раз пытался наложить на себя
руки (или же думал об этом). Мне
чаще встречаются  подростки, удру-
ченные безысходностью и нежелани-
ем жить, нежели взрослые. Почему
так происходит?  

Взрослый человек, имея проблемы
на работе, финансовые трудности и
просто неудачи, огорчается, возможно,
пребывает в депрессии. Но его психика
уже закалена в боях с различными не-
приятностями и  проблемами. Поэтому
через неделю, а то и раньше, душевное
состояние человека вновь возвращает-
ся в прежнее русло, и все дурные мыс-
ли об уходе из жизни гонятся прочь.  

А теперь представьте, каково
подростку, который наткнулся на,
возможно, первое серьезное препят-
ствие в своей жизни – на огромную  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотя почему же только поддерживать?
Кто же запретил им самим участвовать
в гонке? Героинь нашего сегодняшнего
рассказа, к примеру, не каждый молодец
догонит! Три сестры: Ольга Георгиевна
Лобовская, Екатерина Георгиевна Се-
дых и Марина Георгиевна Глушкова (в
девичестве Куликовы)_ всю жизни
прожили вместе, бок о бок. 

Поддерживая друг друга во всех
жизненных ситуациях, они добрались
до того чудесного возраста, когда и пен-
сия рядом, и внуки подрастают… Как
вы думаете, чем должны в это время
заниматься среднестатистические ба-
бушки? Печь пирожки и вязать носоч-
ки? Насмешили! Наши бабушки целый
день бегают: то внуков из детсада при-
вести, то покушать приготовить, то на
работу побежать… 

И все это с улыбкой, все при ма-
кияже, все на каблучках! Как им удает-
ся? Дело в невероятной жажде жизни.
Каждая из них старается как можно
больше поддержать молодежь, войти   

 

 

чувствовать приближение смерти. И
теперь каждый день стал по-
особенному дорог; мы совершенно не
хотим умирать! Конечно, на все воля
Божья, сколько он даст, столько и
проживем. Но  могу точно сказать,
что каждый из нас все больше хочет
танцевать и встречать каждый день с
улыбкой, пусть и ноет вечерами спи-
на, ведь с возрастом у 98 % из ста
душа все молодеет и молодеет». 

Ксения Седых, 9Б

 

Подросток не разбивает ее, 
но разбивается сам

Молодежь всегда спешит. А что остается людям старше-
го поколения? Только поддерживать ее и направлять на 
правильную дорогу в этой бесконечной спешке... 
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Дети хотят поскорее вырасти, взрослые – стать детьми, по-
жилые – вернуться в юность, а подростки – просто умереть.
Знакомое явление? 
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ошибку он совершил – ведь все мы
ошибаемся. Слушайте его и уважайте
его мнение – он уже почти взрослый
человек, такой же и одновременно не
такой же, как вы. Примите это, и то-
гда для подростка не останется не-
преодолимых препятствий. 

Светлана Дивейкина, 9Б

 

Душа всегда остается молодой!

 
Молодость – вот время для усвоения мудрости, старость – время для ее применения. Ж. Руссо
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Резонанс 

Как вы начали этим заниматься? 
Просто нам нечего было делать, и
мы решили пойти почистить город.
И давно?  
С 9 лет.  
Ого! А чья идея была? 
Да взаимно как-то получилось. Бу-
квально вместе об одном и том же
подумали, предложили и согласи-
лись друг с другом. 
И как часто вы выходите на
«охоту за мусором»? 
По мере загрязнения. Ну и  в сво-
бодные вечера. На самом деле это
не так много времени занимает, как
кажется. И при желании можно
выделить это время вместо каких-
то бесполезных занятий. 
А что вас привлекло в этом заня-
тии, раз вы занимаетесь им уже
11 лет? 
То, что, когда мы выглянем в окно,
там будет чисто.  
А почему только вдвоем и никого
больше не зовете с собой?  
А что там толпиться? Мы убираемся
на определенной территории – сзади
нашего дома, и нам ее хватает. Если
кто-то захочет, чтобы и у него было
чисто и аккуратно под окнами, пусть
выходит и убирается. 

Недавно узнала об интересном хобби двух знакомых братьев.
А если быть конкретнее, о том, как они собирают мусор на
улице возле своего дома. Ребята просили не рассказывать о
том, кто они, но разрешили написать об их занятии 
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А дома у вас такой же порядок? 
Всякое бывает. Можем у себя в
комнате вещи не убрать, но в гос-
тиной или на кухне всегда порядок.
В общем, там, где мы с кем-то де-
лим нашу территорию, не сорим и
убираемся при возможности. 
А ваше занятие как-то связано с
вашим будущим или учебой? 
Нет. В плане учебы совершенно дру-
гое направление. Но можно сказать
связано с планами на будущее – так-
же поддерживать чистоту и порядок. 
 
 

 

А как ваши друзья относятся к
вашему увлечению? 
Мало, кто знает, а кто знает, называ-
ют нас «гринписовцами». Некоторые
смеются при этом, кто-то просто иг-
норирует. Один товарищ признался,
что немного завидует нашему заня-
тию, потому что самому лень встать и
пойти убираться. 
А как вы лень перебарываете? 
Наверное, нам просто слишком скуч-
но бывает. А иногда сама картина
мусора просто не позволяет сидеть
сложа руки. Да и сейчас это увлече-
ние стало привычкой, как чистить
зубы по утрам.  
P.S. Я уже увлекся их занятием и
теперь убираюсь вокруг своего дома.
Думаю, не одному мне хотелось бы,
чтобы у этого хобби было много по-
следователей, особенно молодых,
которые впоследствии приведут наш
город и даже страну не просто в
порядок, но и в самый расцвет и «зе-
леность» их красоты. 

Green
 

И  мы решили пойти почистить город…

 
 
 
 
В прошлом году, путешествуя по Германии, узнала о самой модной профессии се-
зона – «Мусорный полицейский»! Именно так называется специальность, работники 
которой ищут преступников, разбрасывающих мусор на улице. А гид рассказал нам 
поучительную историю  
 

К его знакомым приехала племянница из России. Четырнадцатилетняя девушка подстригла челку, завернула ее в 
бумагу и выбросила мусор из окна. Спустя пять минут к ним домой пришла соседка. Она была ужасно разгневана 
тем, что такая взрослая девочка не знает, куда выбрасывают мусор. Уходя, внимательная дама пригрозила, что в 
следующий раз вызовет мусорную полицию!  

Не случайно в Германии всегда можно увидеть, как выходящие из транспорта пассажиры выбрасывают свои 
билетики в урну, а не как у нас – на ветер… 

Анна Шеронова, куратор газеты 
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Сначала стою, робко так листоч-

ки протягиваю. Мало кто берет. И
думаю про себя: «Так, главное не
падай духом! Нужно быть чуточку
наглее!»  Пытаюсь «всучить» листовки
абсолютно всем. Но половина людей
или не хочет брать или у них руки заня-
ты покупками. Протягиваю вот листов-
ку мужчине, но не заметила, что в обеих
руках у него пакеты. А он как «клац-
клац» зубами, улыбнулся и говорит:
«Ну, если в зубы только – руки заняты!»
Ну, заняты – так заняты, хорошо – са-
мой смешно, стою, улыбаюсь. Некото-
рые «безрукие» предлагают в пакет за-
совывать. Многим протягиваешь – а они
уже десять таких несут: «А нам у друго-
го входа дали!». Ух, конкуренция! 

Зато дети не отказываются не
только от листовок вообще, но даже и от
второй или третьей! Подходят, смотрят
на тебя большими такими глазами  

 

Первый раз в первый класс – всегда
страшно. А первый раз на работу –
еще страшнее! Но ведь волков боять-
ся – в лес не ходить. И денег не полу-
чать, а также должного опыта. Пото-
му, собравшись с духом, я отправи-
лась на свою первую работу. 

Первым моим партийным задани-
ем была раздача листовок в «Серебря-
ном городе». С мыслью «только бы не
опоздать, только бы не опоздать» (пер-
вый рабочий день как-никак) я побежа-
ла на остановку. Благо автобус подо-
шёл быстро и быстро довез меня до
«пункта назначения». 

И тут проблемка – а напарницу-то
я и в лицо не знаю, есть только ее те-
лефон. Звоню ей: «Ира, ты где?» – «Тут
я уже, у входа». – «А ты кто? То есть
выглядишь как?» – «Да я в черной шу-
бе». Наконец, мы нашли друг друга. И
счастливые отправились в магазин.  

Придя в магазин, мы направились
в небольшое подсобное помещение
(когда ты в подсобке, за своеобразны-
ми магазинными «кулисами», то чувст-
вуешь себя настоящим работником,
частью этого большого магазинного
механизма!), чтобы переодеться. Я по
совету менеджеров нарядилась при-
мерной девочкой: белая рубашка,
джинсы и косички. А моя напарница
была одета как обычно. «Разве так
можно на работу ходить?» – удивилась
я. «Можно, конечно. Второй год в
агентстве работаю, уж знаю», – отвеча-
ет Ира... Мда, а я как в школу наряди-
лась. Ну вот, листовки уже выданы и
потому – за работу! 
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Кто такой промоутер? Слово заумное, нерусское, означает чело-
века, занимающегося рекламой. Но для нас он просто человек, раз-
дающий буклетики. 

Эта работа вполне проста: говоришь речовку и раздаешь лис-
товки налево и направо, проводишь акции-дегустации, выдаешь на 
них подарки, консультируешь по какому-либо продукту. 

График работы – свободный, и все подобные акции проходят 
обычно во второй половине дня, что не мешает учебе.  

Сначала промоутеру звонят и спрашивают, сможет ли он в 
этот день в определенный промежуток времени поработать. Если 
ответ положительный, то ему присылают информацию на почту 
или дают прямо в офисе. А далее он выезжает на место, куда дол-
жен прийти как минимум за 15 минут.  

 

и говорят: «А дайте мне тоже бумажеч-
ку». А потом еще: «Спасибо, тётя». Раз-
ве не прелесть?  

Подростки, чтобы помочь промо-
утерам в их нелегком труде, берут сразу
по три, а то и четыре листовки. И добав-
ляют: «А что так мало даете? Все давай-
те, поможем вам!» 

Конец рабочего дня. Силы уже на
исходе, а в руках еще целая кипа листо-
вок… Не знаешь, куда их девать. Разда-
ешь всем сразу по две в надежде поско-
рее закончить.  Протягиваешь парню
две, а он: «А давайте три! Лучше –
больше! А, все давайте!» – забирает
оставшуюся стопку листочков и уходит.
Первые минуты нахожусь в ступоре, а
потом на лице появляется улыбка – вот
и все, рабочий день закончен! 

Поднимаюсь в свой магазин, рас-
писываюсь и получаю первую зарплату!
Пусть и не очень большую, зато собст-
венно заработанную, и оттого очень
приятную. И отправляюсь  домой с по-
полнением в кошельке, розовым шари-
ком в руке и отличным настроением! 
 

Послесловие
Через пару дней узнала, что работаю я
неправильно и зовут меня: «Халявщик!»
Почему? Потому что нельзя по две бу-
мажки или три выдавать, а тем более
стопкой. Есть ограничения, кому выда-
вать, например, детям. 

И про парня-спасителя дали пояс-
нения: «Ты, видимо, находишь это за-
бавным. Конечно, это мило с его сторо-
ны. Но ведь тебе помогли заработать
деньги. А то, что проблемы у магазина и
ему нужна реклама, что директор по-
следние деньги потратил на то, чтобы
распечатать эти листы, ждет клиентов,
тебя не волнует? Не беспокоит, что ты
отдала их какому-то парню, который все
выкинет в мусорку?» Теперь я иначе
смотрю на работу промоутера… 

 

Господа, возьмите газетку, ведь бесплатно…
Полосу подготовили Светлана Дивейкина (9Б) и Александра Каммерер (10Б)
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Беспредельная надежда и энтузиазм – главное богатство молодежи. Р.Тагор

 

18. 01. 2013 
 

№ 15 (237) 
 

Молодежь в фокусе / Вот такие работяги! 9



 
В университете никто тебя 

«за уши вытягивать» не будет, как 
в школе. Однако это понимают дале-
ко не все. Живой пример. Девушка,
олимпиадница, гордость школы не
смогла смириться с тем, что в вузе 
она вовсе не самая лучшая. И вместо 
того, чтобы сидеть и грызть гранит 
науки, решила прогуляться... в окно. 

Следующая сложность – это некая
неопределенность. Вроде бы ты еще не
взрослый и не самостоятельный чело-
век, но уже и не ребенок. Потребности
растут, но не все могут брать деньги у
родителей. Много средств уходит на
проезд, еду, проживание и обустройство
быта. Но жизнь студента состоит не
только из лекций, сессии и учебников.
Душа требует развлечений! И на это
нужны опять деньги. Где их взять? За-
работать, конечно же!  Но как, если ра-
ботодателям не хочется связываться со
студентами, у которых нет, как правило, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о ее предназначении. И 
только когда получатся  
какие-нибудь двухмест-
ные трусы семейного ти-
па, они  одумаются с кри-
ками: «Что я тут с вами 
сижу, мне бежать надо!» 

Что самое страшное – в боль-
шинстве своем молодежь не в кон-
такте с собой. От комментариев воз-
держусь, а то могут и по физиономии
сделать замечание. 

Сверх того, молодые люди совре-
менности, как ни странно, зажаты. При
том, что открыты для общения настежь.
Но само миропонимание, прячущееся в
глубинах сознания, как-то скромно
жмется в углу, стыдясь своих тайных
благих помыслов. 

А еще современная молодежь име-
ет исключительный талант выбирать
самую скучную и бездушную музыку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со своей колокольни 

 

Выпускники уверены, что последний,
одиннадцатый год в школе самый
сложный. Сейчас самое главное – по-
ступить в ВУЗ... А когда увидишь себя
в списке  зачисленных, можно радост-
но выдохнуть: «Вух... Наконец все
трудности позади!». Так и есть, про-
блемы закончились. Маленькие про-
блемы. И начались проблемы послож-
ней. Какие же сложности встречаются
на пути современного студента? 

В первое время в университете
создавалось впечатление, будто попала
я не в образовательное учреждение, а на
большой подиум. Было чувство, будто
существует негласное соревнование:
«Оденься круче и моднее однокурс-
ниц». Не университет, а конкурс красо-
ты прямо-таки! Но звание «Мисс серая
мышь» захочет носить далеко не каж-
дая. Другое дело – школа. Можешь весь
год учиться в одном и том же, и никто
косо не посмотрит. Здесь все такие!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После тщательного рассмотрения
улик следует, как правило, оконча-
тельный приговор. В роли судьи  себя
попробует  неподкупный наблюда-
тель, находящийся непосредственно в
тылу этого потенциального агрессо-
ра. Наблюдатель вынужден быть
кратким, чтобы не сказать лишнего. 

Для начала надо расставить все
точки над ё (именно эта буква вырыва-
ется из гортани, когда я начинаю думать
о молодых людях нашего сенсорного
века): современная молодежь представ-
ляет из себя явление до одури сплочен-
ное. Стоит одному из этого биологиче-
ского вида кнопкотыкочных выразить
мысль масштаба, по ненормальности
вылетающей куда-то за пределы озо-
нового слоя земли… Как окружающие
с радостью ее поддержат, достанут
свои веретена и все вместе начнут
прясти общую пряжу, не задумываясь  

 

В области музыкальных пристрастий
наблюдается явный простой, метание
от одного полюса к другому. И эти
два полюса – отнюдь не «Битлз» и
«Роллингстоунз». 

Но на самом деле – и я это гово-
рю искренне – в современной моло-
дежи сокрыто что-то неведомое, что
не может раскрыться в этих загряз-
ненных выхлопами условиях. Это
талант, именно он, родимый. И наде-
юсь, что он не погибнет просто так.
Пусть, по крайней мере, сложит го-
лову в сражении.  

VersAtil, класс 10 3/4
 

 

В-о-о-т какие проблемы!

В этом выпуске «Сверстника» мы попытались со всех 
возможных и фантастических ракурсов рассмотреть 
современную молодежь и вежливо постучаться в
душу молодых людей нашего времени 
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Сложности современного студента
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опыта работы, зато есть лекции, сессия 
и непостоянство с графиком.  

Но на самом деле не все так пе-
чально, потому что студенческое время, 
одно из самых богатых на события, если 
смотреть на все с оптимизмом и прила-
гать усилия. Как говорится, каждый сам 
кузнец своего счастья! 
Елена Игнатьева, выпускница 2010

 

Мир в целом, и молодёжь в частности, концен-
трирует свой взгляд не там, где надо... даже 
несмотря на свечение, исходящее от истины

 
Молодежь, что бабочки: летят на свет и попадают на огонь.  В. Ключевский



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откровение 

 

Аня, назови самые яркие факты
автобиографии. 
Мне 20, но чувствую себя на все 16! В
2010 году закончила лицей № 67, сейчас
студентка 3 курса ИГЭУ по специаль-
ности "Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизиро-
ванных систем". Стояла у истоков газе-
ты «Сверстник». Долгое время, а имен-
но с 7 класса (наверное, это 2008 год)
занимаюсь легкой атлетикой. В этом
году попала в списки сборной страны в
возрастной группе до 23 лет. Много
путешествую, знаю много великих лю-
дей, в моменты прозрения чувствую себя
сверхчеловеком, личный рекорд в глубо-
ком полуприсяде 95 кг, 0.07секунды мне
осталось до мастера спорта в беге на 60
метров – и за все это спасибо спорту! 
Что можешь сказать хорошего и пло-
хого о сегодняшней молодежи? 
Судя по моему окружению, молодежь у
нас замечательная! К плюсам отнесла
бы мобильность, открытость, понима-
ние. Порой у нас настолько изворотли-
вое мышление, что сам поражаешься
себе. Мы готовы создавать, делать, впе-
чатлять, двигать и двигаться вперед. Из
плохого: слишком много соблазнов,
слишком много возможностей, поэтому
часто распыляемся на мелочи. 
Нарисуй портрет своего поколения. 
Мы начинаем бороться с пороками!
Социальные сети осуждают курение,
алкоголь, наркотики. Мне кажется, что в
моем поколении нет таких людей, кото-
рые не состояли бы в какой- либо груп-
пе, связанной с развитием возможно-
стей своего тела, правильным питанием,
в мотивирующих группах, интеллекту-
альных или направленных на развитие
собственного внутреннего мира. Это
уже здорово!  

Конечно, как говорится «в семье
не без урода!». Но мы движемся вперед,
и я думаю, что это должно, несомненно,
изменить ситуацию в мире. 
Что умеешь, любишь? 
Честно? Я все умею! Петь, готовить,
немного программировать, ремонтиро-
вать проводку в доме, вешать люстры,
сажать деревья, воспитывать кошек,
развлекать детей и пожилых. Но самое
главное – это умение любить. Причем,
не только приближенных к тебе людей
и принадлежащие тебе вещи.  
 

Без чего не мыслишь свою жизнь? 
Без духовности. Молодежь сейчас раз-
витая, но каждый второй мой знакомый
чувствует, что ему чего-то не хватает!
«Чего-то» – это духовное развитие, оно
делает человека счастливым. 
Главная жизненная удача? 
Это люди! Люди, которым безмерно
благодарна, которых уважаю, которые
помогают мне всегда оставаться собой. 

Это моя Мама. Это самый лучший
человек на Земле! Я сама себе, порой,
завидую, как же мне с ней повезло! 

 Перейдя в среднее звено школы, я
попала под уютное крылышко человека,
который стал для меня моей второй ма-
мой, к Анне Викторовне Шероновой!
Она смогла все мои задатки воплотить в
талант. Без этой женщины я себя не
представляю в жизни. 

Ну и, конечно же, мой узкий круг
подруг. Ведь, чтобы оставаться всегда в
фокусе, нужно жить на пределе нервов,
именно они держат меня за руки, чтобы я
не сорвалась. 
Назови судьбоносные события в
твоей жизни? 
Встреча с женой моего первого тренера:
я закончила 7 класс, была выше ровес-
ников чуть ли не на голову, ходила в
коротких летних шортах, которые соз-
давали иллюзию, что ноги у меня растут
реально от груди! Ну чем не бегунья?!
Приглашение тренироваться поставило
мою жизнь в совершенно невообрази-
мую позу! Она не особо удобная, но
именно этого мне и не хватало! 
Назови плоды опыта в заповедях. 
Единственный способ изменить отно-
шения с близкими людьми – это бороть-
ся со своим эгоизмом. Проблема боль-
шинства в том, что мы ищем счастье не
там, где оно есть, а там, где мы хотим.
Не вините свою судьбу в том, что она
плохая, и тогда жить станет легче! 
Как ты строишь свое будущее? 
К сожалению, мне тяжело сориенти-
роваться и строить какие-то планы.
Самое главное, что я могу вложить
сейчас в свое будущее, это самосоз-
нание и достойные поступки. 
Как ты способна повлиять на раз-
витие страны? 
Это элементарно! Нужно достойно
воспитать себя и своих детей! 

Анна Швагер, выпускница 2010
 

Спортивная воля

В  поисках духовности
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В мой фокус попала выпускница лицея Анна Кукушкина –
спортсменка, журналистка, активистка и просто красавица!  

 

Анна Кукушкина. Всегда с улыбкой!



 
и вести активную деятельность. Инте-
ресовало меня все, что интересует лю-
бого юношу: девушки, музыка, при-
ключения, одним словом – романтика! 
Много читал – мне всегда доставляло 
это занятие массу удовольствия! Книги 
были моими друзьями, но, к счастью, не 
единственными. 
А Ваш кумир в то время? 
Кумиров у меня никогда не было. А 
идеалом были честные, искренние, со-
вестливые люди. Как мои родители. И 
как мой дед, который обладал сверхъес-
тественным чувством такта! 
Что же ждало Вас после школы?  
Закончил филфак ИвГУ, влияние учи-
теля и любовь к книгам – все это и под-
толкнуло меня к тому, чтобы пойти 
учиться именно туда! Благодарен пре-
подавателям и всему вузу в целом – они 
многое мне дали. Я прочитал множест-
во интересной литературы, познако-
мился с уникальными людьми, окунул-
ся в бескрайний мир культуры. А еще 
начал плотно заниматься КВНом, ху-
дожественной самодеятельностью, что 
потом и определило род моей деятель-
ности. Я занимаюсь проведением, орга-
низацией мероприятий любой сложно-
сти, так же пишу сценарии и занимаюсь 
режиссурой. Кроме всего прочего, при-
думываю и реализую ряд творческих 
проектов. Привлекает в этой работе 
возможность самореализации, а также 
работа с людьми, которые, зачастую, 
бывают очень и очень интересны. 
Вы очень активны, не хотели бы 
стать депутатом? 
Забавное предложение! Может, ко-
гда-нибудь и возникнет такое жела-
ние, но пока меня не особо привлека-
ет данное звание. 
Есть ли то, за что России должно
быть стыдно? 
Да. За многое. Но не России, а госу-
дарству. Я не думаю, что стоит пере-
числять все то, что не так у нас –
многие это и так знают... 

(Окончание на стр. 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гостиная 

 

Как проходило Ваше детство? 
Я не знаю, чем мое детство отлича-
лось от детства других граждан тогда 
еще СССР... Родители у меня замеча-
тельные, правильные книжки читали, 
потом мне же их и подсовывали, 
мультики добрые показывали и цен-
ности, как говорится, общечеловече-
ские прививали.  

Рос очень спокойным, воспитан-
ным, интеллигентным мальчиком в 
семье педагога и инженера. В детстве 
кем только не мечтал быть: и сварщи-
ком, и летчиком, и водителем автобу-
са, и даже клоуном... Самое яркое вос-
поминание из детства, когда дед мне 
велосипед первый подарил – «Конек-
горбунок», и я на нем сразу поехал – 
счастья было – не описать! 
Какие у Вас остались яркие воспо-
минания о школе? 
Я учился в нескольких школах, и каж-
дая оставила что-то в душе. В началь-
ной школе – это был лицей № 67 – все 
было так искренне и ярко, несмотря на 
то, что это было начало девяностых – не 
самые лучшие годы в жизни страны.  

Часто мыслю образами, поэтому 
тот период у меня ассоциируется с 
солнцем и гладиолусами, которые мы 
дарили 1-го сентября своей учитель-
нице. Потом из-за переезда перешел в 
среднее звено уже школы № 19. Там 
происходило становление. Запомни-
лись замечательные учителя – про-
сто энтузиасты своего дела. А окон-
чил лицей № 22. Понятно, что самые 
яркие воспоминания оттуда – все-
таки взросление.  

В старших классах определился с 
выбором будущей специальности (фи-
лолог) благодаря великолепному, по-
трясающему учителю – Татьяне Алек-
сеевне Майоровой. Это она меня не-
произвольно, ненарочно сбила с мысли 
идти на исторический факультет. В 
этой школе я обрел одного из лучших 
друзей, познакомился с интересными 
людьми, начал участвовать в КВНах 
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Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее. Н. Гоголь
 

О молодости и молодежи мы попросили рассказать Гле-
ба Ноговицына, члена программного комитета по обес-
печению участия города Иванова в конкурсе Молодежная
Столица Европы 2015 
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«Улыбаемся и машем!»

А знаете, о чем я подумал?

Закончив филфак, всегда знаешь,
 что и как сказать
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Чего не хватает нашим сверстникам?
Воспитания. 
Опишите скульптуру или портрет 
молодого человека нашего време-
ни. Какой атрибут присущ сего-
дняшней молодежи?  
На этот вопрос не отвечу, к сожале-
нию... Не могу нарисовать портрет 
современной молодежи – она очень 
неоднородна и иногда меня даже пу-
гает. Но я верю, что она неплохая и 
что она особенная. Вообще, очень 
непросто, честно... Атрибут? Ну, это 
какой-нибудь гаджет – смартфон или 
планшетник, например.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Как относитесь к субкультурам? 
Разделение на субкультуры вполне ес-
тественное состояние для молодежи, так 
было всегда. Ребята ищут себя, это в 
некотором смысле социализация. Дру-
гое дело, что не всегда эти субкультуры 
помогают личности с самоопределени-
ем. Существуют субкультуры, которые 
реально могут оказаться опасными. Но 
их не так много. Выделяться можно и 
нужно, но не зелеными волосами. При-
дет понимание, что выделяться можно 
интеллектом, воспитанием, профессио-
нализмом, четкими нравственными 
ориентирами, совестливостью. 
Что стоит поменять в молодежной 
политике? 
Сам подход. Надо ориентироваться на 
Европу, где государственные структу-
ры лишь помогают, финансируют и 
поддерживают начинания молодежи. У 
нас пока, мягко говоря, не так. Но и 
молодежи надо быть поактивнее. Надо 
что-то в самих механизмах жизни 
страны менять, скоро будет поздно... 
Спивается нация – и это факт. Мотива-
ций нет, веры в будущее нет, перспек-
тив нет, и вряд ли что-то изменится… 
Почему сейчас такой явный ориен-
тир на молодых? 
Молодежь – это будущее страны, ее
перспектива, разумеется, поддержка 
молодежи не может не являться при-
оритетным направлением в политике 
любого государства. 
Продолжите: «Молодость – это...» 
Молодость – это то, что обязательно 
уйдет от тебя, но ты обязан попы-
таться сохранить ее хотя бы в душе. 

Александра Каммерер, 10Б

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гостиная 
 

(Окончание. Начало на стр. 12) 
 
Ваш девиз и формула успеха? 
Девиз прост, как и у рыцарей средневе-
ковья: «Делай, что должен, и будь, что
будет». А формулы успеха у меня нет. 
Я же не Прохоров какой-нибудь. Надо 
просто стараться всегда быть честным
и не забывать, что у тебя должна быть
совесть. Один мудрый человек сказал: 
«Жить честно порой невыносимо тя-
жело, зато всегда очень спокойно». Да
и людей все-таки надо любить. 
За счет чего деревню Иваново уда-
лось так ярко представить миру и
добиться 2 места в этом конкурсе? 
Это результат работы целого коллек-
тива единомышленников при огром-
ной поддержке Правительства облас-
ти и администрации города. У нас 
много талантливых людей, завоевы-
вающих престижные награды,  и нам
действительно есть, что показать и
России, и Европе.  

Иваново два года подряд участ-
вовало в конкурсе, к сожалению, нам
каждый раз чуть-чуть не везло. И как 
я понимаю, на данный момент реше-
ния участвовать в третий раз нет и 
вряд ли будет. Нельзя упираться в
одну и ту же стену, надо идти и по
другим направлениям. В мире много
чего интересного есть.  
Какова Ваша роль в продвиже-
нии Иванова в конкурсе «Моло-
дежная столица»? 
Моя роль скромна – я всего лишь один
из многих людей, которые старались 
продвигать наш город в Европе. Я же 
видел свою основную задачу скорее в
том, чтобы делать как можно больше в
нашем городе, где много интересной,
увлеченной молодежи, а не только 
тех, кто пьет ягу в подворотне (таких, 
конечно, тоже много). Не все получи-
лось, но, надеюсь, хороший старт взят,
надо продолжать самим молодым лю-
дям двигаться вперед. 
 
 
 
 
 
 
 
 

А занимался я этим потому, что 
хоть наш город и крайне далек от
идеала, но ему надо меняться. Он
родной мне, и здесь есть многое, что
мне дорого, и многие, кто мне дорог.
А значит – и мне нужно помогать 
делать его лучше. 

 
 

Для развития молодежной поли-
тики на территории Европы в 2009 
году был создан Международный 
конкурс на звание «Молодежной 
столицы Европы» (МСЕ). 

В течение года победитель 
должен продемонстрировать миру 
все существующие и отсутствую-
щие таланты его молодежи. Если в 
городе реализуется какая-либо 
грандиозная идея с фейрверком из 
ушей и искрами из глаз,  осущест-
влявшаяся при непосредственном 
участии молодых людей, она стано-
вится на этот год образцом и ориен-
тиром для других европейских госу-
дарств. То есть обеспечить охотное 
перетаскивание опыта между моло-
дежью со всей  Европы – одна из 
главных задач МСЕ. 

Городу-участнику, дерзко по-
сягнувшему на европейское гос-
подство, придется пройти сквозь 
пламень и пробить головой лед – 
испытать на своей шкуре всю су-
ровость  членов жюри, которые и 
выберут финалистов среди множе-
ства претендентов. Учитывая, что 
среди судей представители коми-
тета по культуре и образованию 
Европейского парламента, задача 
становится из ряда вон выбегаю-
щей. Блюстители вердиктов прой-
дутся своим молотком критики по 
всему:  занятости молодежи, куль-
турным и спортивные мероприя-
тиям, проходящим в городе...  

Наш город, уже презентовал 
свою заявку на конкурсе «МСЕ-
2014» и  вышел в финал, но проиграл 
один голос городу Салоника из Гре-
ции. Ивановская молодежь, зару-
чившись поддержкой молодежного 
союза Германии и Португалии, соби-
ралась со всем своим пылом и смело-
стью необузданной занять почетный 
трон. Проект получил широкую под-
держку в Интернете, в Иванове в 
течение года проходило множество 
мероприятий под знаком МСЕ — 
конкурсы красоты, спортивные со-
ревнования… Но, видимо, синяя 
птица пока не намерена вить гнездо в 
нашем городе. 

Словом, сплотить молодежь со 
всего мира теперь возможно не толь-
ко посредством Facebookа, но и куда 
более гуманными способами. 

Никита Буланкин, 10Б 

 
Во всякой стране молодое поколение – всегда иностранцы. Анна Сталь

 

Один мудрый человек 
сказал: «Жить честно 
порой невыносимо тя-
жело, зато всегда 
очень спокойно» 

 

Молодость – это то, 
что обязательно уйдет 
от тебя, но ты обязан 
попытаться сохранить 
ее хотя бы в душе. 
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- Александр, расскажите о вашей 
деятельности и об этом пробеге. 
– В Иванове пробежки 1 января прово-
дятся уже четыре года. Общероссий-
ской акции три года. Проводят забеги
спортивные и патриотические органи-
зации «Сопротивление», «Трезвый 
город», «Воркаут» (в каждом  городе
есть своя подобная организация). Ме-
роприятие направлено на искоренение 
штампа пьянства именно русского на-
рода, поскольку другие народы нашей 
страны не имеют такой «национальной
болезни». В этот раз участников было
немного, около пятидесяти человек.
Раньше ребята бегали от памятника
Гарелину до «Серебряного города» по 
Шереметевскому проспекту, но в этом 
году представители администрации
запретили бегать по тротуарам. Поэто-
му участники встретились как обычно
у памятника, но бежали по набереж-
ной, сделали остановку напротив «Се-
ребряного города» и обратно. 
– Почему вы выбрали в качестве
символики имперский флаг? 
– Мы считаем, что российский трико-
лор потерял связь конкретно с рус-
ским народом, т.к. Россия считается
многонациональной страной. Импер-
ский флаг подчеркивает, что акция
предназначена для русских людей. 
– А сложно народ собирать? И как
относятся к этому власти нашего
города?  
– Русский народ сложно собрать, но
возможно. Молодежь откликается
во многом благодаря новой моде на
ЗОЖ (прим. автора – Здоровый Об-
раз Жизни). Сейчас ее пропаганди-
рует много исполнителей, таких как
Грот и Миша Маваши. Власти
одобряют подобные  акции, еже-
годно  присутствует представитель
Администрации. 
– Что  Вас мотивирует в этом деле,
почему вы занялись решением
проблемы алкоголизма?   
– Странный вопрос. Я патриот и счи-
таю, что мой народ должен быть здоров. 

 

 
Пробег дает моральное удовлетво-
рение, осознание, что мы достой-
ные отпрыски наших предков.  
– Спасибо большое, Саша, с насту-
пившим Новым годом!  
– Спасибо, но мы отмечали Новый 
год 23 декабря, по славянскому ка-
лендарю. Перенес этот праздник на 
1 января Петр I, который хотел на-
вести в России европейский лоск.
Мы празднуем по-старому из-за
любви к истории и традициям. 
PS. Владимир Георгиевич Шишкин, 
бывший военный летчик, заслуженный 
трезвенник нашего города, которому на 
днях исполнилось 77 лет, проводил раз-
минку для участников забега. 
 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОТ ЗАБЕГА 
 Михаил Вотяков, 19 лет: 
 «Ощущения просто отличные, дух то-
варищества оставляет только положи-
тельные эмоции. Эта акция  носит аги-
тационный характер, мы хотим при-
влечь внимание к проблеме пьянства  
 

 
 

Так называется ежегодный новогодний забег, проходящий 
в Иванове. Подробнее о нем мы спросили Александра Нев-
ского – организатора этой акции в нашем городе  

Веселым маршем на разминку
 

в России, хотим показать, что здоровые 
люди  остались. Те, кто пьют и курят 
просто за компанию, могут прийти к 
нам и измениться». 
Дмитрий Максимович, 16 лет: 
«В первую очередь, эта пробежка 
нацелена на то, чтобы поддерживать 
здоровый дух российской, в частно-
сти, ивановской молодежи. Я под-
держиваю это и люблю участвовать в 
таких мероприятиях. Что касается 
ощущений – их много, но больше 
всего гордость. Гордость за то, что в 
нашем городе есть люди, которые 
поддерживают ЗОЖ и не стесняются 
этого… Я не говорю про всю страну, 
но у нас в городе, откуда я родом, 
есть те люди, которым не безразлич-
но свое здоровье, в руках которых 
будущее города». 

В целом все хотят, чтобы «рус-
ский» звучало гордо, и что-то делают 
для этого. Для тех, кого заинтересо-
вала акция, – следующая ближайшая 
пробежка будет в честь 23 февраля! 

Александра Каммерер, 10Б
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круг силы



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победители! 

 

– Вика, в каком возрасте ты нау-
чилась читать? 
– Еще в детском саду. Все началось с
букваря. Читать меня научила мама.
Самая первая самостоятельно мной
прочитанная книга называлась «Бело-
снежка и семь гномов». До сих пор
хорошо ее помню и люблю. Потом
было множество других книг. Люблю
книги про приключения. Вообще, чи-
тать люблю. Это не просто интересно,
это необходимо для того, чтобы узна-
вать что-то новое, чтобы развивать
свою речь, уметь правильно писать,
говорить, четко излагать свои мысли.  
– Есть любимый литературный
герой? 
– Да, Алиса Селезнева. Мне нравится
ее характер. Хочу, как она, путешест-
вовать по Галактике, чтобы со мной  

 
 
 
 
 
 
 
 

–  Мария, как тебе удалось занять
призовое место на олимпиаде? 
–  На самом деле раньше я не увлека-
лась экономикой и просто решила
проверить свои знания – сходить на
олимпиаду. Сначала, когда увидела
задания, они мне показались сложны-
ми, но потом начала вчитываться,
вникать в каждый вопрос, и в итоге
заняла первое место в школе. Я даже
не ожидала от себя такого результата,
но дальше было еще интереснее. Меня
отправили на городской этап олим-
пиады. К нему я усердно готовилась,
но даже не думала о том, что смогу
пройти его или одержать победу. Но и
здесь меня тоже удивили результаты. 
–  А как ты готовилась?  
–  Мне пришлось изучить программу
по экономике за весь 10 класс. Но все
равно на самой олимпиаде у меня бы-
ли некоторые «пробелы», потому что
я начала изучать экономику как
школьный предмет полгода назад. 
–  А как твои успехи на региональном
этапе олимпиады? 
 

 
происходили увлекательные  приклю-
чения. Кстати, конкурс был посвящен
произведениям Кира Булычева.  
– Сколько книг этого автора ты
прочитала? Какая больше всех
понравилась? 
– Тридцать. Больше всего понравилась
«Лиловый шар». Было интересно уз-
нать, как работает машина времени. С
восхищением читала ту часть, где Алиса
путешествует по сказочной эпохе, что-
бы спасти мир, то есть всех нас! 
– Трудные были олимпиадные зада-
ния? 
– Трудные, но интересные. Напри-
мер, надо было заменить знаки тай-
нописи буквами, чтобы прочесть,
какие таблички висели на шеях дра-
кона. Или переставить буквы Р У А
М Т Б Б Л Е так, чтобы получилось

 
 
 
 
 
 
 
 

–  Здесь было очень сложно. Зада-
ния были уже профильного уровня
и, как мне показалось,  для 11 клас-
са. Поэтому не смогла стать призе-
ром. Но выступила, на мой взгляд,
все равно достойно! 
–  Намерена ли ты связать свою
жизнь с экономикой? 
–  Не знаю еще. Но если не открою в
себе иных талантов, то обязательно ста-
ну экономистом. 
–  Как известно, в России очень не-
простая экономическая ситуация.
Что надо сделать для ее улучшения? 
–  По сравнению с другими странами,
Россия развивается хорошо. Поэтому
нашей стране можно только пожелать
хороших лидеров и эффективных
государственных программ по разви-
тию хозяйства. 
–  Поделись своими размышлениями
о настоящем, прошлом и будущем. 
–  Человеку надо жить сегодняшним
днем, ценить каждое мгновение своей
жизни. Прошлое уже не вернешь,
будущее пока еще не наступило.  

 

 

Поэтому не стоит принимать
прошлое и будущее близко к сердцу. 
– Что считаешь самой главной
ошибкой в жизни каждого человека?
–  Боязнь. Боязнь совершить поступок,
поговорить, признаться. Мы всегда бо-
имся, и поэтому так часто проигрываем.
Надо смело идти вперед, а те, кто боит-
ся, всегда остаются позади и не вписы-
ваются в реалии нашего общества. 
–  А что самое важное в жизни и
существовании человека? 
–  Доброта и честность, красота и
саморазвитие.  

Юрий Кутумов, 10А

 

Вика Бондаренко в окружении книг

Мария Алекса стала призером муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по экономике 
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Моя одноклассница Виктория Бондаренко уже третий раз
выходит в основной этап турнира «Смешариков». А в этом
году она заняла призовое место в разделе «Литература». И
как ей это удается? 
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название блюда, рецепт которого
Алиса рассказала Юле  Грибковой.
Попробуйте и вы его узнать! 
  – Сама что сочиняешь?  
– Нет, пока не очень получается. 
– А книги будут связаны с твоей бу-
дущей профессией? 
– В какой-то степени да. Потому что
мечтаю стать учителем или художником.

Анна Архипова, 4Б
P.S. Если вы правильно переставили бу-
квы, то получили ответ: БРАМБУЛЕТ 
 

 

Мария Алекса
Я ценю каждый миг своей жизни

 
Молодость – болезнь, которая быстро проходит. И. Гете
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Зацепило* 

 

– Отдай!.. Отдай мой телефон, чу-
дище вредное! 
– Нет-нет-нет, сначала дай-ка я про-
чту твои смс-очки... «Ко-те-нок при-
ве-тик…» Ахаха! 
– Быстро отдал мне мой телефон!! 
Это лишь один из моментов столь
«громкой» жизни двух совсем еще
юных людей. Она – старшая сестра,
шестнадцати лет; он – младший брат,
которому пока еще только девять. И
они, в принципе, любят друга. Но
весьма своеобразно. Крикливо. 
– Сестренка, посмотри, как я красиво
сделал! 
– Это же мой любимый плакат! На
нем был сам Джаред Лето! Зачем
ты подрисовал ему усы?! Ну все,
берегись… 

Да, они любят друг друга.  
Но вернемся вновь к проблеме с

телефоном. В тот момент, когда мы
прервались на воспоминания, в ком-
нату вошла мама, и обстановка сразу
как-то стала тише. «Живете как два
сведенца! А ну, марш по разным уг-
лам, и чтобы я вас больше не слыша-
ла!» – громогласно произнесла жен-
щина. Дети тихонечко пошли в ком-
нату. Но лишь только за ними закры-
лась дверь, мальчик подошел к сест-
ре, ущипнул ее и сказал: 
– А что ты там все прячешь в своем
телефоне, а? Вот я маме-то обо всем
расскажу… 

Конечно же, она сразу вспылила: 
– Да кто тебе дал право лезть в мою
личную жизнь! Ты мне вообще никто! 

Улыбка сошла с мальчишеско-
го личика. 
– Ты мелкий вредина, за которым ну-
жен ежечасный контроль! Ты только и
умеешь, что трепать всем нервы! 
Ладошки брата сжались в кулачки. 
– Ты отвратительный, противный! Я
видеть тебя не желаю! Фу! 
И сестра вылетела из комнаты, ведь
она и так уже собиралась уходить на
встречу с друзьями… А мальчишка
вытер слезы обиды и тоже решил, что
сейчас он сходит погулять во двор. 

Девушка, наконец, успокоилась
и стала собираться гулять. Через пару
минут она с удовлетворением смот-
рела на свое отражение в зеркале -
красивая фигура, обтянутая модной
одеждой, изящная ножка в туфлях
на шпильке, миндалевидные глаза,  

 

подкрашенные коричневым каранда-
шом… В общем, прелестна. Выйдя на
улицу, она сразу увидела свою луч-
шую подругу. Ее и вправду трудно
было не заметить – ярко-рыжие
длинные волосы, заплетенные в дре-
ды, тяжелые солдатские сапоги... Да,
она была своеобразным человеком,
но как никто дугой умела поднимать
настроение окружающим. И вдруг
девушка увидела брата. Он стоял и
испуганно смотрел на двух парней,
которые смеялись и что-то нагло ему
говорили. Девушка, нахмурившись,
решила подойти ближе. И тут до нее
долетели обрывки фраз: 
– Да что ты можешь знать, мелкий
дурак!  

Сердце сестры екнуло. Ведь
именно эти, эти слова она сегодня так
неосторожно сказала своему брату! 
– Фу, чудовище! Ну-ка, сейчас мы
посмотрим, что интересного есть у
тебя в карманчиках, да? 

Тут девушка увидела, как они ста-
ли лазить по карманам куртки ее брата.
А он стоял, не двигаясь. Присмотрев-
шись, она увидела, что он плачет. 
– А ну стоять! Вы чего творите, га-
ды?! Да я вам сейчас… 

И она резко замахнулась и уда-
рила того, кто говорил ее брату все
эти обидные слова. А удар ее, как и
ожидалось, оказался чудодействен-
ным – не зря же она столько лет за-
нималась в секции карате! – парень с
почти вывихнутой челюстью решил
убраться восвояси. Его друг успел
ретироваться еще раньше. 

Тогда сестра бросилась к млад-
шему брату и обняла его. 
– Прости меня, мой малыш, мое сол-
нышко, прости… Я не хотела тебе
всего этого говорить! И их ты не
слушай, ты у меня самый лучший,
самый любимый… 

А он продолжал плакать у нее на
плече. Девушка приподняла голову бра-
та и заглянула в его заплаканные глаза. 
– Мы с тобой оба неправильно по-
ступили. Оба виноваты… Но мы
всегда будем вместе. Будем помо-
гать друг другу. Потому что мы
Брат и Сестра. 
Он, всхлипнув, сказал:  
– Брат и Сестра? 
– Да, малыш. Брат и Сестра! 

Ксения Седых, 9Б
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Ты только и умеешь
трепать всем нервы!

«Ко-те-нок при-ве-тик…» Ахаха!

– Мы с тобой оба
неправильно поступили…
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Зацепило* 

 

Его Императорское Величество силь-
но переживало за свой народ, но счита-
ло, что народ думает в точности так же, 
как он. Однажды в стране начались 
волнения. Император не прислушивал-
ся к мольбам людей. Хотя, может, в их 
мольбах о картошке он действительно 
слышал, что жителям просто необхо-
димо много капусты (так как капусту
он действительно любил). 

Но последней каплей стала исто-
рия одной девушки, которую он выдал
замуж не за того, за кого она хотела, а
за  того, кто ему показался более под-
ходящим кандидатом. «За что?!» – ры-
дала у его  ног девушка, а он считал,
что это слезы радости. Разве сможет
она  быть счастливой, выходя за како-
го-то экстрасенса-хироманта? Нет, ее
мужем будет портной, и все тут!  

Эта история быстро облетела все
королевство (ведь оно было совсем
небольшим), и люди с осуждением
отзывались о  своем хоть и любимом, 
но таком нечутком Императоре!  

А несчастный правитель страдал в
своем замке, – он никак не мог понять,  

 
 
 
 
 

Я сидела на лавочке и заливалась сле-
зами. Как так мне поставили эту ужас-
ную оценку, хотя я ответила все, все,
что от меня требовалось! А она, эта
вредная учительница, совсем меня не 
понимает! Она не понимает, как много
требуется сил на то, чтобы подгото-
виться к каждому уроку, она не пони-
мает… И слезы лились, лились реками. 

Но вдруг ко мне подошел ма-
ленький мальчик. Пару минут он
внимательно рассматривал меня, а
потом произнес: 
– Ты чего рыдаешь? 
Я не нашлась, что ответить. Он вновь
смерил меня своим взглядом и спросил: 
– Ты что, потерялась что ли? 
Я отрицательно покачала головой. 

 

что от него хотят люди? Он  делал все
правильно, пра-виль-но! И тут к нему
на поклон пришла маленькая девочка.  

– Наш дорогой Император! Ты
не хочешь услышать нас, а мы ведь
так тебя любим! Взрослые говорят,
что просто так нельзя прийти и по-
просить тебя о чем-нибудь. А я ма-
ленькая. Маленьким можно все! Так
вот. Я пришла выслушать тебя. 

Император был сражен. «Выслу-
шать меня? Зачем?» – спросил он. На
что девочка ответила: «Тебя никто не
хочет слушать, и тебе грустно. Но если я
выслушаю тебя, то и ты выслушаешь
меня. И  все наладится! Я точно знаю!».
И правитель рассказал ей обо  всем, что
было у него на душе, и так легко ему
стало, как никогда раньше не  было!
Потом он захотел отблагодарить ее и
спросил, чего она хочет больше всего –
красивых кукол или море конфет? А
девочка надула губки и сказала обижен-
но: «Ты же еще не слушал меня!»  

Император вспомнил все и по-
спешил извиниться перед девчушкой.
Они еще немного поговорили по душам,

 
 

–Тебе больно? – вновь спросил ма-
лыш. И я вновь ответила «нет».
Вдруг большие глаза маленького ан-
гела расширились, будто от испуга, и
он прошептал: 
– Неужели ты маму потеряла? 
Его ужас почти передался мне, и я
сказала, что «нет, конечно же, нет!» 
Он тяжело вздохнул и сказал мне: 
– Эх, ну и чего ты тогда плачешь-то?
Любишь плакать из-за всякой ерунды?
Но ничего серьезного не случилось же.
А маленькие проблемы решаются. Это
не страшно. 

Он улыбнулся. Его улыбка была
искренней, чисто детской. И я не
смогла удержать ответной улыбки.  

Вдруг малыша позвал женский го-
лос, в котором слышались тревожные
нотки: «Ваня! Ванечка!». Он, звонко
крикнув «Мам, я здесь!», весело пома-
хал мне рукой и помчался к маме. 

 

В одном королевстве несколько веков назад правил один
крайне интересный правитель. Чем же он был так  интере-
сен? Его было просто невозможно в чем-либо убедить! Он
был добрый, веселый, понимающий, но… постоянно отка-
зывался принимать чужое мнение! 

и девочка стала уже уходить домой,
как вдруг правитель окрикнул ее: «По-
стой! Ведь ты хотела у меня что-то
попросить! Обещаю, я  выполню!».  

Тогда девочка обернулась и, улы-
баясь, произнесла: «Слушай нас, помо-
гай нам и не заставляй есть капусту!». 

Смеясь, она убежала. Импера-
тор улыбался. 
P.S.: Небольшой рассказ-сказка на-
писан для одного близкого друга. Вся
«соль» текста в том, что человек за-
частую свое мнение выдает за чужое,
а отсюда «выливаются» различные
конфликтные ситуации. Чтобы их
избежать, нужно научиться не просто
разговаривать друг с другом, но и
уметь услышать друг друга.  

Ксения Седых, 9Б

–Тебе больно?
 

А я чувствовала необыкновенную
легкость. 

Легкость, легкость, легкость… 
Ксения Седых, 9Б
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Чего от меня хотят?
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ВОПРОСЫ 
1. Продолжи фразу, высказанную на 
плакате: «Молодежь, раскрой …». 
2. О чем идет речь? 
Основным учредителем фестиваля 
является Департамент семейной и мо-
лодёжной политики города Москвы. 
Помимо этого, в состав Организацион-
ного комитета по подготовке и прове-
дению фестиваля входят представите-
ли 5 Комитетов Правительства Моск-
вы, всех 10 префектур Администра-
тивных округов столицы, Совет ректо-
ров вузов Москвы и Московской об-
ласти, Московская Федерация проф-
союзов, Московский Городской Коми-
тет профсоюза работников высшей 
школы, различные общественные ор-
ганизации и творческие союзы. 
3. Какое событие изображено на фото? 
Каков девиз организации? Как связаны 
с этой организацией следующие даты: 
1928, 1931, 1945, 1948, 1956? Какой 
даты не хватает? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы  на  вопросы  этого  номера 
необходимо  сдать до 28 января вклю-
чительно в 6 кабинет или прислать по 
электронной почте на адрес 
Sverstnic@mail.ru. 
    Ведущий рубрики Никита Макаров, 8Б

 

На все вопросы, помещенные в
«Сверстнике» № 8, ответили
верно лишь два человека –
Кирилл Балдин (3А) и Никита
Иванов (4А). Молодцы! Хоро-
шее начало полдела откачало!  
 
ОТВЕТЫ 
1. В эпоху Средневековья  были осо-
бенно популярны пулены – туфли с
длинными, загнутыми вверх носами,,
которые часто украшались колокольчи-
ками или бубенцами. Французский ко-
роль Филипп IV даже издал специаль-
ный закон, согласно которому вся знать
должна была носить только такую обувь.
В XIV веке длина туфель демонстриро-
вала знатность их владельца: нос туфель
возрастал по длине в зависимости от
ранга. Чтобы ходить было удобно, и не
спотыкаться об очень длинные носы
привязывали загнутый кончик туфли к
ноге бечевкой. Такая форма носов ту-
фель сохранялась даже в доспехах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пулены в Средневековье

 

2. В XV веке туфли стали удобнее за 
счет того, что изменились, став коро-
че и шире (такие модели называют 
«коровьи морды»). Вместе с модой на 
многочисленные разрезы в костюме, 
вошли в моду «медвежьи лапы» – 
туфли из цветной кожи или бархата, 
без каблуков, с широкими носами, 
модными в середине XVI столетия. 

 
 

«Коровьи морды» (Италия, 1605 г.)
3. Гугун – расположенный на терри-
тории Китая дворцовый комплекс,
площадь которого составляет 720 тыс.
кв. м. Можно с уверенностью сказать,
что ни в одной стране мира не суще-
ствует более величественного ком-
плекса зданий. В свое время здесь 
располагалась резиденция китайских 
правителей, представляющих извест-
ные династии Цин и Мин.  
4. «Золотые рога» (1972), «Варвара-
краса, длинная коса» (1969), «Огонь, 
вода и… медные трубы» (1968), «Май-
ская ночь, или Утопленница» (1952). 
5. В канун 2000 года, когда Б. Н. Ельцин
объявил о своей отставке, он назвал 1999
год «последним годом столетия и тыся-
челетия», хотя это не так – последний 
год столетия и тысячелетия  - 2000-й. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объявление об отставке Б. Ельцина

 

Над выпуском работали: 
Елена Игнатьева (выпускница), Анна Шва-
гер (выпускница), Никита Буланкин (10Б),
Александра Каммерер (10Б), Юрий Куту-
мов (10А), Эльвира Плумите (9А), Светла-
на Дивейкина (9Б), Полина Землина (8А),
Влада Жидкова (8Б), Софья Немова (8Б),
Дарья Юсалина (6А), Александра Яшанина
(6А), Дарья Виноградова (6Б), Анастасия
Зимина (5А), Анна Архипова (4Б). 
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Я уже не настолько юн, чтобы знать все на свете. Пьер Абеляр


