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Е сли спросить, чем вам запомнится февраль 2014 
года, безусловно, самым популярным ответом 
станет—«Зимняя Олимпиада в Сочи». Трудно 
остаться равнодушным к такому событию! 

Шесть долгих лет вся наша страна жила её ожиданием: 
строились новые спортивные объ екты, проводились кон-
курсы на лучшую эмблему Игр, г от овились комплекты ме-
далей, тренировались спортсмены—делалось всё, чтобы это 
состязание лучших атлет ов мира стало незабываемым. Но я 
хотела бы поговорить с вами не об эт ом. 

Попробую изменить свой вопрос: «Какие праздничные 
даты есть в феврале?» Чт о же я могу услышать в ответ: 
«День святог о Валентина, День воина-интернационалиста, 
День Защитника Отечества, Масленица». Несомненно, это 
т оже очень важные и знаменательные даты  в жизни каждой 
российской семьи. Ведь у  любог о из нас есть человек, к к о-
т орому мы  относимся  с любовью, бережно и трепетно. На-
ши прадеды, деды, отцы и братья не понаслышке знак омы с 
военной службой. И конечно, нельзя забывать о своих кор-
нях, тем более, что эта древняя традиция провод ов зимы и 
встречи весны, сопровождается таким вкусным угощением, 
как  блины! Хорош о, чт о мы не забываем об этих праздни-
ках, но февраль знаменит не т олько ими. 

«Чем же ещё?»—спросите вы. Приглашаю вас совершить 
вместе со мной небольшую поиск овую работу в интернете. 
На этот  самый к ороткий месяц в г оду приходится  пятна-
дцать знаменательных дат. Среди них есть и важные ист о-
рические события, дни памяти известных в науке, искусстве 
и политике людей. Однако, я  хотела бы  остановить ваше 
внимание на трёх из них: 

4 февраля—Международный день безопасног о интерне-
та (отмечается ежегодно в первый вторник февраля). 

8 февраля—День российск ой науки. В эт от  день в 1724 
году Петр Первый подписал указ об основании в России 
Академии наук. 

21 февраля—Международный день родного я зыка 
(отмечается  с 2000 г ода по инициативе ЮНЕСКО с целью 
сохранения культурных традиций всех народ ов). 

Поч ему я сделала такой выбор? Во-первых, в качестве 
представителя молодёжи, я  не могу представить свою 
жизнь без интернета, во всемирной паутине кот орог о скры-
ваются как неограниченные возможности, так и опасности, 
явные и скрытые. Во-вт орых, являясь в настоящее время 
учащейся шк олы, думаю, что хотя бы отчасти могу причис-
лять себя  к науке. Может  быть, мы и не создаём каждый 
день новых научных гипотез, не ищем решений сверхслож-
ных теорем, но т очно уж не находимся в ст ороне от  этих 
процессов. Ведь всё начинается здесь, в школе, если наши 
знания основ научных дисциплин будут слабы или устарев-
шими, т о о каком прогрессе человечества может  идти речь! 
В-третьих, если вы  читаете сейчас эти строки и понимаете 

всё то, о чём я хотела вам сказать, то мы с вами г оворим на 
одном, родном нам с детства языке. Каждый раз, работая 
над новым выпуск ом школьной газеты, мы волей-неволей 
стремимся приобщить вас к  литературному русскому языку, 
к тем нормам общения, к оторые сохраняют традиции клас-
сическ ой русской литературы и публицистики. 

Есть ещё одна причина, к оторая заставила меня заост-
рить внимание на этих датах. Вот уже шестнадцать лет для 
всех, кто занимается школьной прессой, Северо-Западным 
институтом печати Санкт-Петербургского Государственного 
университета технологии и дизайна проводится конкурс 
«Издательская деятельность в школе», и тема эт ого г ода— 
«Азбука грамотности». Девяност о пять лет прошло с т ого 
момента, к огда наша страна взяла курс на всеобщую гра-
мотность населения. Это сейчас мы, живущие в одной из 
ведущих держав мира, имеющие бесплатное полное среднее 
образование, используем аббревиатуру «ЛИКБЕЗ» в пере-
носном смысле, дабы подчеркнуть нашу неосведомлённость 
в чём-т о, а в далёком 1919 году, в самый разгар Граждан-
ск ой войны, невозможно было представить такое будущее, 
ведь большая часть населения  России не умела даже читать! 
Мне кажется, что организаторы конкурса выбрали такую 
тему неспроста, 2014 год  Россия и Евросоюз объявили со-
вместным годом научног о и т ехнологического сотрудниче-
ства. 

Чт о же, попытаемся и мы, как и другие участники кон-
курса,  найти ответ  на поставленные перед  нами вопросы: 
«Чт о же в современном мире означает  слово 
«грамотность», как стать специалистом своего дела и что 
понимать под  фразой «Азбука грамотности»?» Между про-
чим, один ответ  подсказала нам народная  мудрость: 

Не многие знают, как много надо знать для того, 
чтобы знать, как мало мы знаем. 

Патимат Абдулмеджидова 

Всем привет! 

Синквейн номера  
Азбука 

Понятна и легка. 
Произносится, читается, пишется. 

Без неё не построишь фундамент 
Знания. 

 
Грамотность 

Достижима и ускользаема.. 
Зубришь, работаешь, совершенствуешь. 

Строишь стены для купола— 
Знания. 



Школьная жизнь: день за днём 

3 “Импульс!”, №69, 28 февраля 2014 года 3 

Диана Исламова: Полина, расска-
жите, как вы стали волонтёром? 

Полина Ежова: Каждый кто хотел 
стать волонтёром, д олжен был прост о 
заполнить анкету на сайте, затем прой-
ти три теста на знание иностранного 
языка, ист ории Олимпийск ого движе-
ния и т ест-оценку личных качеств. Мне 
повезло, я  и их прошла, и все собеседо-
вания, и через некот орое время  меня 
пригласили в Центр подготовки волон-
тёров, где проходили специальные обу-
чающие семинары. По ок ончании обу-
чения проходил творческий конкурс, 
когда участникам предлагалось приду-
мать концертный номер о Сочи. Мне 
помог  школьный опыт, я  любила при-
нимать участие в КВН, концертах. Мы 
назвали свою команду «Сочная» и спе-
ли переделанную песню Андрея  Мака-
ревича «Поворот»:  

«Вот, Сочи нас зовёт,  
Четырнадцатый год,  
Что он нам несёт...» 
Конкурс мы  выиграли, а потом все 

разъехались по домам и стали ждать 
письмо из Сочи. Каждый претендент на 
звание волонтёра получал ег о, т олько 
вот  содержание письма было разным. 
Мне пришёл ответ: «Сочи говорит  вам 
ДА!» Вот с эт ого момента я уже знала 
т очно, чт о Олимпиада в Сочи—эт о моя 
Олимпиада. 

Екатерина Рыжикова: Волонтё-
ры из  Санкт-Петербурга в Сочи е хали 
все  вместе? 

Полина Ежова: Нет, каждый доби-
рался  до Сочи самостоятельно, но мой 
авиарейс можно назвать уникальным, 
потому чт о вместе со мной летели ше-
стьдесят  водителей автобусов, к от орых 
пригласили обслуживать олимпийский 
транспортные линии. Но в волонтёр-
ск ом г ородке меня уже ждали мои дру-
зья, с кот орыми мы  вместе д олжны 
были работать. 

Диана Исламова: Ваше  первое 
впечатление  от олимпийского город-
ка? 

Полина Ежова: Они ничего не ус-
пеют! Была уже середина января, а все 
олимпийские объ екты стояли букваль-
но на стройплощадке, ещё не было кра-
сивых дорожек, заасфальтированных 
площадей, скамеек, т олько к ое-где уже 
высились пальмы. Но, как вы  видели 
из т елетрансляций, к  7 февраля было 
гот ово абсолютно всё для удобства гос-
тей и спортсменов. 

Екатерина Рыжикова: Вам уда-

лось побывать на церемониях откры-
тия и закрытия Олимпиады? 

Полина Ежова: В качестве зрителя 
нет. Но на церемонии открытия я  рабо-
тала в пресс-центре стадиона «Фишт», 
поэт ому не т олько видела всё от  начала 
до к онца, но и попала в телевизионный 
кадр, к огда мы исполняли Гимн Рос-
сии. Сразу после ок ончания церемонии 
мой телефон разрывался от  звонков 
друзей и знакомых, все задавали мне 
один и тот  же вопрос: «Смотрели цере-
монию открытия, эт о т ебя показывали 
в красной шапочке?» 

Диана Исламова: А кольцо дейст-
вительно не  раскрылось? 

Полина Ежова: Действительно не 
раскрылось, а то что вы видели с экра-
нов телевизоров—это искусная работа 
монтажёров и редакторов, к от орые ис-
пользовали кадры съёмки генеральной 
репетиции. 

Екатерина Рыжикова: На какие 
спортивные  соревнования вы ходили? 

Полина Ежова: Я смотрела сорев-
нования к оньк обежцев. Голландцы 
были великолепны, из их сборной 
т олько один человек уехал без медали. 
Была на кёрлинге, хоккее и посмотрела 
все медальные соревнования по фигур-
ному катанию. На биатлон т оже ходи-
ла, но не посмотрела, в эт от день отме-
нили старт из-за тумана. 

Диана Исламова: Вам удалось 
пообщаться с  кем-то из  знаменитых 
спортсменов? 

Полина Ежова: Да. Эта теперь лю-
бимейшая  история в нашей семье. Про-
изошла она в тот  день, когда отменили 

биатлонный старт. Мы возвращались 
домой, нам надо было сесть в «шаттл», 
так называли автобусы, кот орые рабо-
тали на олимпийских объ ектах, чтобы 
вернуться д омой. По какой-то причине 
произ ошла зад ержк а, д евочка-
волонтёр, кот орая работала на останов-
ке, не очень хорошо знала английский, 
я переводила ей вопросы тех, кто хот ел 
уехать, и её ответы  им. В какой-т о мо-
мент  она попросила меня  подежурить 
за неё, пока она уточнит информацию 
по возобновлению движения транспор-
та. Когда она ушла, к о мне под ошёл 
иностранец, мужчина средних лет. Я 
объяснила ему причину таког о ск опле-
ния людей. Он пошутил, что думал, что 
русские ездят в любую пог оду. Я под-
держала шутливый тон разговора, что 
т оже так думала. Мы разговорились, 
поделились впечатлениями об Олим-
пиаде, потом он спросил меня, можно 
ли выбраться отсюда пешком, я  объяс-
нила ему д орогу.  Девочка-волонтёр в 
эт от  момент  уже вернулась и смотрела 
на меня во все глаза. Мужчина и я теп-
ло попрощались, он пошёл вниз, а я 
осталась ждать «шаттл». Девочка-
волонтёр подошла ко мне и спросила: 
«Ты  знаешь с к ем ты  сейчас разг овари-
вала?» «Нет». «Это же Бьёрн Далин!» 

Екатерина Рыжикова: Вы хотели 
бы снова стать волонтёром? 

Полина Ежова: Да. Эт о моя  мечта, 
и мечта тех, с кем вмест е я  работала на 
Олимпиаде. Когда мы расставались, т о 
пообещали встретиться вновь в Рио.  

Диана Исламова 
Екатерина Рыжикова 

Новости из Сочи 
Полину  Ежову, выпускницу  нашей школы и первого редактора газеты «Импульс», мы ждали 

с нетерпением, ведь она работала волонтёром в  пресс-центре Зимней Олимпиады в Сочи, и 
всем хотелось услышать  её рассказ о главном событии 2014 года. 
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Екатерина Добровольская: Здравствуйте, Ольга 
Борисовна и Надежда Васильевна! Скажите, пожалуй-
ста, фестивали, организаторами которых вы являетесь, 
проходят у нас в школе уже не  первый год, неужели среди 
нас так много креативно мыслящих, творческих моло-
дых людей?  

Надежда Васильевна:  

М не кажется, что на самом деле их ещё больше, чем 
тех, кто принимает участие. В эт ом году на почту 

фестиваля пришло свыше восьмисот писем с заявками и 
творческими работами: прозой, стихами, публицистикой, 
литературными переводами с иностранных языков.  

Ольга Борисовна:  

М ожет  быть, школ-участниц Дельфийского фестива-
ля остаётся  ст олько же, но вот  к оличество ребят, 

выступающих в номинациях выросло значительно. Вы, 
наверное, смогли это заметить по спискам желающих при-
нять участие в том или ином школьном к онцерте. Если 
раньше от  силы  набиралось десять-пятнадцать номеров, т о 
сейчас эта цифра возросла до т ридцати-сорока.  

Екатерина Добровольская:  Не  могли бы вы напом-
нить нашим читателям, в какие  сроки будут проходить 
фестивали? 

Надежда Васильевна:  

М еждународный фестиваль детског о литературног о 
творчества по традиции проходит в середине апре-

ля, в эт ом году он состоится 12-13 числа. В первый день 
после регистрации и т оржественного открытия участников 
очног о тура ждут  семинары, где они будут представлять 
свои работы  членам жюри, а во вт орой—пройдёт  церемо-
ния награждения  победителей и призёров.  

Ольга Борисовна:  

М ы не можем уложиться в два дня, слишком разные 
номинации представлены на фестивале. Но уже 

сейчас могу сообщить всем заинтересованным лицам, что в 
эт ом г оду от борочные туры  будут  проходить каждую пят-
ницу: 4 апреля—«Худ ожественное чт ение/Театр/
Внек онкурсная прог рамма», 11 апреля—«Танец/
Музыкальные инструменты», 18 апреля—«Вокал/ИЗО/
Фот ография». Гала-к онцерт  и награждение победителей и 
призёров пройдут  25 апреля. 

Екатерина Добровольская:  Раскройте  секрет, кто 
будет в жюри фестивалей, каких особых гостей мы ждём 
в эти дни в школу? 

Надежда Васильевна:  

М ногих из них вы  уже хорош о знаете. Эт о наши дру-
зья  из Санкт-Пет ербургского отделения Союза пи-

сателей России: Григорий Анатольевич  Демидовцев, Борис 
Иванович Орлов, Сергей Иванович Иванов, перечислять 
можно д олго, по нашим предварительным подсчётам на 
каждом семинаре, а их уже около пятнадцати, будут  рабо-
тать по одному представителю от Союза писателей и от 
педагогов русског о языка и литературы города.  

Ольга Борисовна:  

М ельникову Анастасию Рюриковну. Конечно, если ей 
позволят её рабочие планы. Устно она дала своё 

согласие принять участие в церемонии награждения ещё 
при нашей первой встрече, а письменное приглашение мы 
высылаем ей на днях. Конечно, с нетерпением ждём  Кон-
сула Международног о Дельфийског о Совета, Председателя 
Совета Дельфийского Движения  в России—Воронк ова Вик-
т ора Ивановича. Традиционно гостями нашего фестиваля 
становятся представители Генеральног о консульства Гре-
ции в Санкт-Петербурге.  

Екатерина Добровольская: Какие  призы ждут по-
бедителей и призёров? 

Надежда Васильевна:  

М ы традиционно вручаем им дипломы и книги, лю-
безно пред оставленные нашими спонсорами, а са-

мые интересные работы будут опубликованы в журнале 
«Творчество юных». 

Ольга Борисовна:  

М ы т оже не нарушаем традиции, как и в прошлом 
году, все участники получат сертификаты, а побе-

дители и призёры—диплом и памятный знак. 
Екатерина Добровольская: Благодарю вас за исчер-

пывающее интервью. Желаю долголетия и творческих 
успехов фестивалям, которые  вы организуете и проводи-
те. 

Екатерина Добровольская 

От фестиваля к фестивалю 
Этот учебный год можно смело назвать фестивальным: «Краски осени» в октябре, 

«Искатели своих корней» в  ноябре, «Рождественские встречи» в  декабре, «Святки-колядки» в  
январе. А ведь  не за горами 1 марта, когда подходит к концу  школьный отборочный тур 
«Дельфийского районного фестиваля  2014 года» и предоставления творческих работ на Седь-
мой Международный фестиваль детского литературного творчества, которые традиционно про-
ходят у  нас в школе. Попросим прокомментировать подготовку к ним организаторов: Божедомо-
ву Ольгу Борисовну  и Любавскую Надежду Васильевну. 

  



Ёжик или Снеговик? Наша 
редколлегия так и не пришла к 
единому  мнению, поэтому  мы 
решили обратиться к вам, на-
ши читатели. Приглашаем вас 
принять участие в выборе эмб-
лемы Малых Школьных Олим-
пийских Игр. Открытое голосо-
вание состоится  15 марта 2014 
года в  спортивном зале школы 
с 8.45 до 15.00. Подведение 
итогов—17 марта 2014 года. 
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Выбираем эмблему Малых Школьных Олимпийских Игр 

Карина Тимофеева: Екатерина Петровна, здравст-
вуйте. Скажите, пожалуйста, сколько всего учащихся 
школы приняли участие в Малых Олимпийских играх? 

Екатерина Петровна:  

П риблизительно ок оло 85% от  всех учащихся  школы, 
исключая, конечно, тех, кт о болел, или кому не раз-

решено выполнять данные упражнения, но они приняли 
участие в т еоретической части Олимпиады.  

Карина Тимофеева:  В каких спортивных дисципли-
нах можно было испытать себя? 

Екатерина Петровна:  

О сновными стали легкоатлетические виды: прыжки 
на скакалке за 30 секунд, у  юношей—подтягивание, 

а девушек—упражнения на пресс.  
Карина Тимофеева:  Почему практически не было 

соревнований в классических зимних видах спорта? 
Екатерина Петровна:  

С лишком быстро началась весна, и снег растаял, а 
так мы были гот овы к лыжным г онкам и лыжной 

эстафете. 
Карина Тимофеева: Что такое  коэффицие нт уча-

стия? 
Екатерина Петровна:  

М ы разделили всех учащихся по возрастам: 1-2 
класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс и 9-11 класс. В 

зачёт  шла сумма мест  участников в каждом классе, делён-
ная на их количество, т о есть если от  вашего класса приня-
ли участие в Олимпиаде 5 человек и они получили, 1, 2, 3, 
4, 5 место, т о в сумме ваш класс заработал 15 баллов, д елим 
на пять ч еловек и получаем коэффициент участия  3. Луч-
шим считается результат близкий к  единице. 

Карина Тимофеева: Какие  классы оказались самыми 
активными? 

Екатерина Петровна:  

2 Б, 4А, 5Б, 8А  и 9А. Лучших спортивных результатов 
добился 8А класс, его коэффициент участия самый 

высокий в школе—6,4  
 Карина Тимофеева: У любой Олимпиады есть спор-

тивная и культурная составляющие, а как у нас? 

Екатерина Петровна:  

К  открытию Малых Олимпийских игр была приуроче-
на выставка рисунков и плакатов, в кот орой приня-

ли участие свыше пятидесяти человек, и к онкурс спортив-
ных видеороликов и презентаций, победителем кот орог о 
стал  Станислав Соскин из 6В класса. Мне эт о вдвойне при-
ятно сообщить, пот ому что Станислав учится в 
«спортивном» классе, т о есть в таком, где классный руко-
водитель моя коллега—учитель физкультуры, Галина Лео-
нидовна Куликова. Все, кто хот ел, могли стать участниками 
«Лыжни России 2014». 

Карина Тимофеева: Екатерина Петровна, а был  ли 
среди рисунков детей такой, который мог бы стать эмб-
лемой или символом Малых школьных Олимпийских Игр? 

Екатерина Петровна:  

З амечательная идея, жаль, что ты её предложила 
т олько сейчас. Но думаю, что не поздно эт о сделать 

и теперь, с помощью школьной газеты. Пусть ребята прого-
лосуют за понравившийся  рисунок, и он станет постоян-
ным символом всех наших спортивных мероприятий. 

Карина Тимофеева: Малые школьные Олимпийские 
Игры завершились, а какие  спортивные  соревнования 
ждут нас впереди? 

Екатерина Петровна:  

М ы хотели бы  провести т оварищеский матч по во-
лей болу  с  п р ед ст авит еля ми химик о-

биологическог о интерната в Зеленогорске, не отказываем-
ся  от идеи ориентирования, обязательно пройдёт круговая 
эстафета по классам. Нас ждут районные соревнования  для 
младших школьников «Весёлые старты», по  легкоатлети-
ческ ому четырёхборью, старшие учащиеся примут  участие 
в районных состязаниях допризывной молодёжи, где прой-
дут  соревнования по стрельбе и сборке-разборке автомата, 
а в Лосево юношей и девушек ждут «Старты  рекрут ов». 

Карина Тимофеева: Вот такое  интервью мы полу-
чили от Екатерины Петровны Могуновой. Новых спор-
тивных успехов ей и всем вам. 

С физкультприветом, 
Карина Тимофеева 

Малые Олимпийские Игры 
7 февраля 2014 года, когда на стадионе «Фишт», проходила  церемония открытия XXII Зим-

них Олимпийских Игр и над Сочи зажёгся олимпийский огонь , в нашей школе взяли старт Ма-
лые школьные Олимпийские Игры. Продолжались они так же, как и главное спортивное собы-
тие года, две недели. Девизом школьной Олимпиады стал хорошо всем знакомый призыв : 
«Главное—не победа, а участие!» Достижения Олимпийской сборной России всем уже хорошо 
известны, а каких результатов добились участники Малых Олимпийских Игр в  нашей школе?  С  
таким вопросом мы обратились к учителю физкультуры Екатерине Петровне Могуновой.  

Арина Горшкова 4В класс  Елизавета Мацкевич 4В класс  
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К онц ерт , к оторы й  Учени-
ческий  Сов ет  ш колы  ор-
ганизовал  и  п ров ёл  в  ка-
нун  эт ой  пра здничной 

даты , лиш ь  отчасти  м ожн о на звать 
развл екательны м м ероп риятием . Ег о 
п ервая  часть, п одгот овленная  учащ и-
мися   5-9 классов , бы ла п освящ ена 
эк скурсу  в  героич ескую и сторию  Р ос-
сий ск ой  а рмии. Нет , мы  н е старались 
засы пать зрителей  циф рами  и  факта-
ми , наш а  ид ея  сост ояла  в  т ом , чт обы  с 
п ом ощ ью  литературн о-драматических 
при ём ов, нап омнить  в сем  осн овны е 
в ехи  в  ра звитии  Вооружённы х  Сил 
ст раны . 

И в от , ра здаются  звуки  фанфа р, на 
эк ране п оявляются  солдаты  в  ф орм е 
обра зца  От ечественн ой  в ойны  1812 
г ода, а  на  сцен е п од  бара банную  дробь 
ма рш ирует  мал енький от ряд—три 
дев очки  из 5Б класса  Антонина  Кан о-
ны хина, Ксения  Миллер и  Анастасия 
Тих оми рова . Они  исп олняют п есню 
«Солдатуш ки, бравы  ребятуш ки», в 
честь  п обедителей  в ойск  Нап олеона. 

И сн ова  в  зал е слыш ны  звуки  тру-
бы . Эт о звучит горн , с  п ом ощ ью  к ото-
рог о отдавались  команды  в  отрядах 

Кра сн ой  к онницы  в о время  Гра ждан-
ск ой  в ойны . На  кра сн ом  ф он е экрана 
п оявляются солдаты  в  будён овках  с 
винт овками  в  руках. В  янва ре-ф ев рале 
1918 г ода  в  х оде битвы  за  Петрог рад 
п оявилась  на  св ет  регулярная  Кра сная 
а рмия. А  в  эт о в ремя  на  сцен е ребята 
и з 5А класса  исп олняют «Песню о ма -
леньк ом  т ру баче», чт обы  нап омнить 
в сем  нам  о сотнях и  ты сячах  маль-
чишках  и  девч онках, к от оры е сража -
лись  с интерв ентами  наравн е со в зрос-
лы ми. 

Сл едующ ее собы тие в  г ероич еск ой 
ист ории  наш ей  а рмии—в ойна  в  Испа-
нии . В  1936 г оду ты сячи сов етских 
солдат  и  офиц еров  защ ищ али  Мадрид 
и  д ругие г орода  от  в ой ск  профаш ист-
ских  ген ерал ов . На  экран е—ч ёрн о-
белая ф от огра фия пл ощ ади одн ого и з 
испан ских г ород ов , обг оревш ие ст ены 
д ом ов , вы биты е ст ёкла в  окнах , и  на 
их  ф он е один окая фигура  дев очки в 
красн ом  платье. Эт о Алина  Кон оп ель-
к о и з 5Б кла сса , она  и сп олняет  танец 
«Испанская роза » в  память п ервы х 
жертв  фаш изма  в  Европ е. 

Трагическим г одам Великой  От ече-
ств енн ой  в ойны  п освятили  св ою  инс-
ц енировку п опулярн ой  п есни   «От 

героев  бы лы х в ремён » из кин офильма 
«Офиц еры » д ев очки  и  мальчики и з 
5 В класса.  

Путь  к  п обед е бы л  д олгий и  т руд-
ны й—1418 дней  в ойны . И кажды й и з 
них— эт о кровь  и  см ерть, боль  и  г оречь 
утрат, безм ерны е страдания людей, 
му жеств о и  д обл есть  народа, рад ость 
больш их  и  малы х  п обед. Наш  народ 
сов ерш ил  в еликий п одвиг —вы стоял  в 
жест окой , к ров оп ролитн ой  в ойне. 
Им енн о эт о и  х от ели  п оказать  ребята 
в  св оей  к омп озиции. 

34 ми рны х  г ода  п рош ли  с ок онча -
ния  Великой  От еч еств енн ой  в ойны . 
Никт о н е думал, чт о мат ери  сн ова 
будут  плакать, п олучив  п ох оронки  на 
св оих  сы н ов ей . В  197 9 г оду  п о прось -
бе рук ов одства  Афганистана  на  т ер-
рит орию эт ой страны  в ош ёл  ограни -
ч енны й  контингент  сов етских  в ой ск, 
началась  Афганская в ойна , к от орая 
длилась  10 л ет. Свы ш е 26 ты сяч со-
в етских  солдат  и  оф иц еров  отдали 
св ои  жи зни , и сп олняя и нтернаци о-
нальны й  д олг. И среди  т ех  мужчин , 
к от оры е ра ботают  в  наш ей  ш к оле, 
есть  ч ел ов ек, к от оры й зна ет  эту стра -
ницу  ист ории  россий ских  в ооружён -
ны х  сил  н е п онаслы ш ке. Эт о в етеран 
А ф га н ск ой  в ой н ы ,  в ои н -и нт ер -
наци оналист , танкист, учит ель  анг-
лий ског о я зы ка  Виктор Павл ович 
Авдеев . Мы  знали , чт о есть п есня, 
к от орая в сегда нап омина ет ему  о т ом 
в рем ени . «Ч ёрны й  тюльпан» н ев оз-
м ожн о сп еть  лучш е, ч ем  эт о сделал 
Александ р Р озем бау м, н о она  в сё-
таки п розвучала , в  исп олн ении  одн о-
г о и з лучш их  чтец ов  ш к олы  Ва силия 
Пол ета ева  и з 8Б класса, как  стихи 
п од  музы ку.  

Героям—слава! 
Ещё совсем недавно День защитника Отечества был просто одним из профессиональных 

праздников. Хорошо, что эта несправедливость  сейчас устранена, ведь  до векового юбилея  
Российских Вооружённых Сил осталось  всего четыре года. С 2002 года по решению Государст -
венной думы ФС РФ 23 февраля  в  России является  государственным праздничным днём. На-
верное, в  нашей стране не найдётся такой семьи, которая  не была бы связана с армией. Праде-
ды и деды защищали свободу  нашей Родины с оружием в руках в  годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, отцы и братья охраняют её покой в мирное время. 
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Для  Викт ора  Павл овича  мы  приг о-
т овили  ещ ё п ода рки: т радицион ны й 
букет  кра сны х  гвоздик и  книгу с ег о 
в осп оминаниями , и зданную редакци-
ей  ш кольны х  газет  и  журнал ов, к от о-
ры е в ручили  ему  п од  апл одисм енты 
в сех  зрит елей  и  участников  к онцерта. 

Ещ ё одн о и спы тание вы пал о на 
плечи  наш ей  армии —Ч ечен ская в ой -
на . В  г орах  Кавка за  в  борь бе с н еза -
к онны ми  в оору жённы ми  ф орми рова -
ниями, бандитами  и  т еррори стами, 
рождали сь  наст оящ ее му жеств о, сол -
датское братств о и  к репкая  му жская 
дру жба . Эт ой  в ех е в  сов рем енн ой  ис-
т ории  Воору жённы х  сил  п освятили 
св ой  н ом ер ребята  из 8А  класса . Они 
и сп олнили  «Песню  о д руге» Влади-
ми ра  Вы соцк ого. 

Мн е ка жет ся, чт о так ой  литератур-
н о-драматический ра ссказ о наш ей 
а рмии  п ом ожет  лучш е узнать  ист о-
рию  её создания  и  зап омн ить  главны е 
собы тия г ероическ ог о п рош л ог о на -
ш их  п редк ов. 

Во вт орой  ча сти  конц ерта  св ои 
тв орческие п озд равления  с Дн ём  за -
щ итн ика  От еч ест ва  п ред ставляли 
учащ иеся  начальной  ш колы . Какие 
же он и  милы е, обаят ельны е и  талант-
ливы е! Нев озм ожн о бы л о слуш ать, 
как  они  исп ол няли  св ои  п есни, стихи , 
частуш ки, в идеть их  ак робатические 
и  танц евальны е н ом ера  без улы бки. 
Вы  м ожет е у бедиться в  эт ом  сами , 
п осм отрев  н ебольш ой  ф от ореп ортаж, 
к от оры й  п одг от овила  Вал ерия  Поля-
к ова  и з 9Б класса . А  ещ ё малы ш и 
п одгот овили  для  св оих  пап  и  д едуш ек 
чудесную  вы ставку рисунк ов , п освя-
щ ённую  п разднику, к от орая в стреча-
ла  г остей  ш к олы  в  ф ой е и  п ри  вх оде в 
актовы й зал . 

Олег Румянцев 
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Студия, открытая для всех 
С Никой Стрижак, ведущей «Открытой студии», наши ребята заочно знакомы давно. Она 

один из членов жюри конкурса «Издательская деятельность в школе», и вот теперь у нас поя-
вилась  возможность не только увидеть  её работу, но и стать участниками прямого эфира.  

Я  никогда не думала, чт о 
когда-нибудь стану участ-
ником одной из самых по-
пулярных телевизионных 

передач и смогу увидеть вживую лица 
журналистов, известных не т олько в 
нашем г ороде, но и в стране,  и даже в 
мире.  

«Пятый канал»—старейший петер-
бургский телевизионный канал, он на-
чал своё вещание ещё 1938 году.  И пер-
вые ток-ш оу в России появились т оже 
здесь. «Открытая студия»—эт о не раз-
влекательная передача, а серьёзная 
программа, где обсуждаются  актуаль-
ные вопросы, касающиеся социальных 
и политических проблем. Ведущие эт ой 
короткой (её продолжительность—50 
минут), но заставляющей думать, про-
граммы—Ника Стрижак  и Роман Гера-
симов, настоящие профессионалы и 
«неподдельные» журналисты.  

По-моему мнению, главным пре-
имуществом этой передачи является  то, 
что зрители, присутствующие в студии, 
имеют  возможность полностью ск он-
центрироваться на обсуждаемой теме, 
сформулировать свою т очку зрения по 
проблеме и открыто высказать своё 
мнение в прямом эфире. Конечно, эт о 
можно сделать и д ома, сидя на диване. 
Но на самом деле эт о не так, пот ому что 
всегда найдутся сопутствующие про-
смотру дела, например,  пригот овление 
пищи или выполнение д омашнего за-

дания. Есть ещё более важное преиму-
щество в прямом участии в т елепереда-
че. Это возможность увидеть всю скры-
тую за экраном «кухню»  подгот овки и 
проведения  передачи в прямом эфире. 
Есть ещё одна вещь, к оторой так раду-
ются приглашённые зрители. Это г оло-
сование с помощью пультов!  

Хотя и недостатки у под обных ток-
шоу т оже есть. Во-первых, высказыва-
ние различных мнений часто приводят 
к  ссорам оппонентов. Во-вт орых, в к он-
це программы  всё равно все остаются 
при своём мнении. В-третьих, во время 
эфира многие спешат  поделиться  своей 
т очкой зрения и из-за эт ого создаётся 
ощущение базара. 

Делегация  нашей школы  побывала 
на дискуссиях о Владимире Ильиче 
Ленине и ег о роли в истории, о том, 
нужно ли отменять кандидата «Против 
всех» в избирательных бюллетенях, о 
недавнем происшествии в московской 
шк оле и о т ом, как предотвратить по-
добные события. И, конечно же,  каж-
дый вынес для себя  особые уроки.  

В заключение хотелось бы  пожелать 
побольше таких прог рамм, как 
«Открытая  студия», где обсуждаются 
действительно важные вопросы  для 
жителей нашей страны и работают  на-
ст оящие профессиональные журнали-
сты. Ведь хочется  слышать горестную 
правду, нежели сладкую ложь. 

Валерия Полякова 
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З а окном унылый февраль-
ский пейзаж. То ли снег 
идёт, т о ли д ождь. Небо се-
рое, низк ое, так  что невоз-

можно определить, что сейчас—утро, 
день или вечер. Настроение соответст-
вует пог оде, утешает только одно—
следующий урок  обществознание, за-
дач решать не надо, диктантов писать 
т оже—можно «выспаться». 

Вот  и звонок на урок, сейчас разбре-
дёмся по своим местам и в полудрёме 
послушаем: 

Как государство богатеет, 
И чем живёт, и почему 
Не  нужно золота ему, 
Когда  простой продукт имеет. 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». 
 Гл ава I , стих VII  

Всё как  обычно, Ирина Ильинична 
Гусева открывает журнал, отмечает 
присутствующих и отсутствующих, те-
перь очередь проверки домашнего за-
дания. Кт о же эт от счастливчик? Чт о 
эт о? Чт о эт о она сказала после фразы 
«А  сейчас...», мне не послышалось, 
действительно «Достаньте листочки, 
подпишите их»? Неужели письменный 
опрос? Нас не предупреждали! Неспра-
ведливо! 

«А  теперь давайте перенесёмся  в 
древнюю Палестину,—прод олжила как 
ни в ч ём не бывало Ирина Ильинич-
на.—Представьте, чт о вы—служители 
главной святыни еврейского народа, 
храма в Иерусалиме, а перед стенами 
города стоит  войск о Александра Маке-
донского. Вы  можете спасти г ород  и 
храм от  разорения, если ответите на 
несколько его вопросов и ваши ответы 
удовлетворят пытливый разум велико-
го полководца. Александр задал  мудре-
цам шесть вопросов, я  прошу вас т оже 
ответить т олько на них. Вот  они на д ос-
ке. У  вас есть время  подумать. Ваш  от-
вет может  быть кратким». 

Надо же, сон как рукой сняло. Чт о 

там за вопросы: «Кто же мудрее всех на 
свете? Кт о силён..? Кто же герой..? Кт о 
же уважаем..? Кто богат..? Кт о счаст-
лив..?» Послушать других, или напи-
сать самой? Попробую сама: 

1. Мудрый т от, кто многое познал за 
свою жизнь, кто умеет отличать хоро-
шее от  плохого, не совершать зло. 

2. Силён тот, кто может к онтролиро-
вать себя в трудной ситуации, сопро-
тивляться инстинктам, кто умеет  про-
щать. 

3. Уважают  того, кто уважает себя. 
4. Герой т от, кто гот ов отдать жизнь 

ради спасения друг ого, кто умеет про-
щать т ого, к ого другой бы  не простил. 

5. Богат т от, кто умеет ценить то, что 
у  нег о есть. 

6. Счастлив тот, кт о ч естен с ок ру-
жающими, и с кем честны  они, кто уме-
ет  рад оваться и радовать других, а ко-
гда ему плохо, его поддержат  друзья. 

Интересно, а что ответили осталь-
ные! Ну же, Ирина Ильинична, спра-
шивайте! 

«Итак, у  вас гот ов ответ  на первый 
вопрос?»—«Пожилые люди. Тот  кто 
принимает мудрые решения. Кт о знает 
ответы на жизненные вопросы. Кт о 
умеет жить не т ольк о ради себя. Знает, 
как помочь другому. Кт о мног о читает. 
Имеет  большой опыт. Тот, кто умеет 
правильно задать вопрос. Тот, кто уме-
ет  учиться и слушать...» 

«Хорошо. Вт орой вопрос, кто же си-
лён?»—«Кт о гот ов не мстить обидчи-
кам. Тот  кто умеет  управлять своей си-
лой. Кто может побороть свои страхи. 
Тот , к ого не сломить, за к ем пойдут 
другие. Сильный духом и характером. 
Тот , кт о преод олел  трудности в жизни 
и не сломался. Кто умён и полагается 
т олько на себя. Тот , кто умеет  прощать. 
Тот , кто милосерден с побеждёнными». 

«Спасибо. Кт о же по вашему мнению 
герой?»—«Кт о не предаст  Родину. Кт о 
гот ов отдать свою жизнь за т о, чт о ему 

дорого. Тот, кто может  сделать своего 
врага другом. Тот, кто г отов отдать 
свою жизнь за других». 

«Достаточно. А  что вы  ответили на 
четвёртый вопрос?»—«Семья. Тот , кто 
добился  всего из ничего. Мудрый. У 
ког о есть моральные ценности. Тот , кто 
имеет авторитет. Кт о справедливо от-
носится к людям. Тот, кто уважает  себя 
и других». 

«Что вы скажете о богатстве?»—
«Богат  тот, кт о мудр, уважаем и счаст-
лив. Богат т от, в ком добро. Тот, к ому 
доверяют. Кт о радуется каждому дню. 
Тот , у  к ог о есть семья. Тот, у  к ого есть 
деньги. Тот , кто обладает  внутренним 
богатством». 

«Какой же по вашему мнению счаст-
ливый человек?»—«Кто любит  и лю-
бим. Кт о радуется  жизни. Тот, у  к ого 
есть семья, дети, д остаток. Тот, кт о бо-
гат  и материально, и духовно. Тот , кто 
умён. Кт о верит  в чудо. Кт о может  улы-
баться врагу. Кто наслаждается жиз-
нью, какой бы  она ни была». 

«Ирина Ильинична, а что ответили 
Александру Македонск ому мудрецы?» 
Рука учителя к оснулась кнопки на 
пульте и на экране показались древние 
стены  Иерусалима, а из динамика раз-
далось: 

 «...По утверждению римского исто-
рика Иосифа Флавия, Александр Маке-
донский, захвативший в 332 г оду до 
нашей эры Иерусалим, крайне снисхо-
дительно отнёсся  к жителям пок орён-
ного им города, хотя они и были союз-
никами ег о заклят ог о врага—
персидского царя  Дария. Причину это-
го средневековые еврейские коммента-
т оры усматривали в т ом, чт о Македон-
ский был поражён мудростью старцев 
Вт орог о Иерусалимског о Храма, дав-
ших ответы на главные жизненные 
вопросы, интересовавшие величайшего 
полководца всех времён и народ ов...»  

Наверное, ещё никогда в классе не 
ст ояла такая  тишина. Все внимательно 
вслушивались в слова диктора: «...И 
ответили мудрецы: мудрый тот, кто 
умеет правильно задавать вопросы и 
учиться на примере каждог о, с к ем сво-
дит его судьба. ...Силён т от, кто может 
побор от ь собст венны е слабости. 
...Герой т от, кто может  превратить сво-
ег о врага в своего д руга. ...Уважаем т от, 
кто уважает  самого себя. ...Богат т от, 
кто умеет  радоваться всему тому, чт о он 
имеет. ...Счастлив муж, нашедший кра-
сивую жену, прекрасную в своих по-
ступках».  

А  как вы  думаете? 
 

Александра Ханьска 

Урок мудрости 
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Дарья Вернова:   Здравствуй, Марина!  Сбылась твоя 
мечта, ты побывала в Таиланде! Как долго туда доби-
раться из  Санкт-Петербурга? 

Марина Смолкина:  

М ы летели туда девять часов, всё эт о время я спала. 
Режим был ест ественно сбит, так как  почти полночи 

я смотрела телевизор в самолете,  заснула т ольк о перед  са-
мым прилёт ом.  

Дарья Вернова:  Где  вы остановились в Бангкоке, вас 
не  испугала напряжённая политическая обстановка в 
стране, демонстрации, митинги, марши протеста? 

Марина Смолкина:  

М ы заселились в отель, находившийся на окраине го-
родка Патаи, так  как в Бангкоке  проходили массо-

вые демонстрации, из-за эт ого всех туристов и повезли в 
Патаи. Но через два дня ситуация в городе нормализова-
лась, и мы  переехали в от ель, в к от ором д олжны были жить 
с самого начала. 

Дарья Вернова: Много ли вы встретили наших сооте-
чественников?  

Марина Смолкина:  

В  Патаи русских было много. Хотя  в центре Бангкока 
встречались в основном индусы, немцы, американцы.  

Всё-таки наших туристов больше привлекают пляжи. Солн-
це, т ёплое море—экзотика для  тех, кто почти полгода не 
расстаётся с зимней одеждой. 

Дарья Вернова: Как вы решали проблему с транспор-
том?       

Марина Смолкина:  

П ользовались местным транспорт ом, к от орый называ-
ется  очень забавно: «Тук-тук». Эт о такая  открытая 

машинка, водитель сидит отдельно от  пассажиров в закры-
т ой кабинке, а в кузове помещается довольно много людей. 
Если тебе нужно остановиться  и выйти, ты нажимаешь спе-
циальную кнопочку, сигнал  от  кот орой передаётся водите-
лю. Ст оит  такой т ранспорт  10 бат, на наши деньги 10 руб-
лей. «Тук-тук» есть всегда и везде. Когда «тук-тук» проез-
жает мимо т ебя, водитель сигналит, и если ты махнёшь ему 
рукой в ответ, т о он останавливается. Между прочим, если 
ты скажешь, куда тебе ехать, т о «тук-тук» сразу же превра-

тится в обычное г ородское такси, и стоимость поездки воз-
растёт  в неск олько раз. Можно, к онечно, было д обираться 
до центра г орода и пешком, идти туда около сорока минут, 
но мы не рискнули, так как с нами был мой младший брат, 
ему такие расст ояния ещё самостоятельно не преодолеть. 
Мот обайк т оже д остаточно распространённый вид транс-
порта,  если хочешь прокатиться с ветерком.  

Дарья Вернова: Каких необычных животных и экзо-
тические растения вы встретили? 

Марина Смолкина:  

Я  в первый раз увидела наст оящего, в полный рост , 
крокодила. Эт о потрясающе, его пасть огромна! Мне 

кажется, чт о мой младший брат поместился бы в ней цели-
ком. Не хотела бы  повстречаться  с этим животным в воде. 
Видели много слонов, тигров. Из растений более всего меня 
поразил баобаб. Опять же своими размерами. 

Дарья Вернова: В твоём фотоальбоме  много снимков, 
где  ты верхом на слоне. Как ощущения?  

Марина Смолкина:  

П ервый раз мы  ехали в специальной повозке, и  совсем 
не ощущали, как  слон раскачивается во время ходь-

бы . А на реке Квай мы действительно катались верхом на 
слонах без седла. Садиться  на слона  страшно, но вскоре к 
эт ому привыкаешь. Главные трудности возникают, когда 
слон входит в реку и с уд овольствием поливает  и себя  и тебя 
водой, а т о ещё прост о скидывает  тебя в вод оём, видимо, 
считает  эт о забавным. Сами по себе слоны оч ень милые и 
дружелюбные животные. Трудно представить, чт о они мо-
гут специально навредить человеку, мне кажется, они нас 
боятся  больше, ч ем мы их. Вы  себе не можете представить, 
как  бережно слон своим хоботом поднимал меня  с млад-
шим брат ом. Мы получили массу удовольствия. А ещё я за-
метила, что слоны улы баются по-настоящему и обладают 
чувством юмора. Эт о так  неожиданно! Слоны невероятно 
умны, у  них есть даже своё ш оу, где они рисуют, стреляют 
дротиками, играют  в боулинг, выполняют  удивительные 
акробатические трюки. Рисунки слонов напоминают живо-
писные работы  детей в возрасте 5-6 лет, а вот  в боулинг  они 
играют  классно, обхватывают  хоботом шар, раскачивают и 
бросают в сторону кеглей. Никогда не промахиваются! 

   А ты знаешь, что 
Самый лучший способ познать мир вокруг себя—это путешествие. Лишний раз убеждаемся 

в правдивости этих слов, слушая удивительные истории ребят, и разглядывая фотоальбомы, 
которые они привезли собой из стран, где побывали.  
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Дарья Вернова: Какие  эмоции были, когда ты обща-
лась с тигром?  

Марина Смолкина:  

С трах был, но не сильный. Рядом с нами всегда нахо-
дился  человек, к оторый смотрел  за реакциями зверя, 

но в абсолютной безопасности рядом с таким хищником 
почувствовать себя  невозможно. У него когти длиной с 
кисть моей руки, прямо набор кинжалов в лапах. Но к огда 
держишь в руках маленького тигрёнка, чувствуешь одно 
умиление. Как из так ой милашки вырастает такая зверюга! 

Дарья Вернова:  Где  побывали ещё? 
Марина Смолкина:  

И з всех увиденных мною мест, больше всего понравил-
ся  остров обезьян. Эт о достат очно дикое место, тебя 

отвозят на остров, на кот ором есть много пальм, бегающие 
обезьянки и домик—шалаш. Ощущение, что ты на как ое-то 
время становишься Робинзоном Крузо. Обезьяны  на остро-
ве действительно дикие. Одна из них запрыгнула на меня, 
сама тог о не ожидая, и от испуга изгадила всё полотенце, 
кот орое я  повесила на шею, выбираясь из лодки.                    

Дарья Вернова:  Носят ли тайцы традиционную оде-
жду или предпочитают европейский стиль?  

Марина Смолкина:  

Я  бы  сказала, чт о они предпочитают  пляжный стиль. 
Ходят практически босиком, есть т е, кт о одевается 

согласно т радициям, но эт о, как  правило, происходит в т ор-
жественных случаях, а так старые шорты и потёртые фут-
болки—их обычная одежда. 

Дарья Вернова: Какое  самое яркое  впечатление  оста-
лось от Бангкока? 

Марина Смолкина:  

Я  думаю, прогулка по центру. То есть наблюдение за 
жизнью местного народа, за их привычкам.  

Дарья Вернова: Какие  национальные  блюда вы пробо-
вали? 

Марина Смолкина:  

Я  ела национальный суп, к оторый называется том-янг, 
очень вкусный и  похож на нашу русскую солянку. 

Дарья Вернова:  Вы рискнули поесть в уличном кафе? 
Марина Смолкина:  

Д а, мы  зашли на рынок и купили там очень вкусные 
блины. Мне кажется, они были пригот овлены из муки 

и к окосовой стружки. В меню таких мест  любое блюдо ка-

жется для нас экзотическим. Я в еде не экспериментатор, 
поэт ому искала что-т о привычное. Увидели кукурузу, на 
вид очень аппетитная,  но попробовать мы не решились, 
потому что у  них очень плохая вода, и это было опасно для 
жизни.  Ещё мы  покупали креветки: они оч ень большие и 
сочные, их г от овят  в кипящем масле, поэтому они не вызва-
ли у  нас опасений. А  ещё у  них есть «макашницы»—
национальные кафе. У строено всё д о неприличия  прост о. 
Из удобств—только прилавок продавца, где он г отовит и 
выдаёт  еду. Посетители кафе располагаются рядышком на 
бордюрных камнях дорожног о полотна. Приходит таец в 
так ое кафе, купит поесть, присядет на камушек, подкрепит-
ся, а остатки кинет на асфальт. Запах от  «макашниц» специ-
фический, нам, европейцам, прост о не понять. Самый рис-
ковый в еде у  меня папа, он ел  кузнечика. Я спросила ег о, 
как  он мог, а он смеётся: «Если хоч ешь попробовать, т о не 
спрашивай, что эт о, иначе аппетиту конец». Очень хот елось 
попробовать дуриан. Запах у него специфический, как про-
тухшие яйца или  мясо, но говорят  он очень полезный и 
вкусный, содержит  в себе все витамины, когда его раскры-
вают, он похож на желе. Покупают его в специальных мес-
тах, куда мы так и не попали. Но я  ела мангустин, малень-
кий фрукт  по виду напоминающий чеснок, очень вкусный. 
Манго там очень вкусный, но есть мног о ег о не рек оменду-
ют. А ещё я  пила кок осовый сок. 

Дарья Вернова: Были ли у вас языковые барьеры в по-
нимании людей? 

Марина Смолкина:  

П оск ольку я учусь в английской школе, мне не состав-
ляло труда объясниться с продавцами, водителями и 

другими людьми. К т ому же, люди там вполне нормально 
понимают английский. Были места, где даже понимали по-
русски. В крайнем случае, если вы не владеете языками, то 
открываете карту и показываете пальцем, куда вам надо. 
Люди в Бангк оке никогда не откажут в помощи.  

Дарья Вернова: В целом какие  ощущения остались от 
поездки? 

Марина Смолкина:  

П оложительные, хорошие, хочется вернуться туда ещё 
раз. Таиланд—очень экзотическая страна, кот орая 

отличается от нашей во многом. Эта страна либо сразу нра-
вится, либо никогда.  

Дарья Вернова 

 слоны улыбаются? 
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Я думаю, что логично рассказать 
сначала о себе. Меня зовут Бабанчиков 
Ег ор, мне 11 лет, я ученик 5В класса 
шк олы № 13. Но на эт ом моя  связь с 
волшебным числом 13 не заканчивает-
ся: я  родился 13 мая 2002 г ода, а при 
сложении всех цифр даты моего рожде-
ния т оже получается 13, мой от ец ро-
дился  и провел  свою юность в квартире 
№13, ну и к о всему прочему, моя  ба-
бушка живет  на 13 этаже. Но речь не 
обо мне… 

Удивительно, как  мои родители 
встретились, ведь они росли в разных 
городах: мама—в Таллинне, а отец—в 
Ленинграде. Тем не менее, они оказа-
лись в стенах одного университета, где 
учились на дизайнеров (кстати, их жи-
вописные таланты мне не передались). 
Но дальше будет всё ещё интересней… 

Ветви маминого рода 
Родители моей мамы родом с Украи-

ны. Они росли в маленьк ом городке 
Красноград Харьковск ой области и 
учились в одном классе. Эт от  город  ос-
нован как Белёвская крепость в 1731-
1733 г оду в составе Украинск ой линии 
оборонных укреплений. В 1784 году 
крепость переименована в Константи-
ноград. Константиноградом город был 
именован с подачи Екатерины II: в 
1784 г оду она проезжала через эту  ме-
стность и остановилась на ночлег на 
пост оялом дворе. Именно в этом месте 
Екатерину нагнал  гонец, сообщивший 
о рожд ении её внука, имя к оторого 
Константин; вот  Екатерина на радостях 
и окрестила крепость. В 1797 г оду кре-
пость получила статус г орода. С 1922 
года носит название Красноград.  

Моя  бабушка, Екатерина Сергеевна 

Клейман, закончила Химический фа-
культет Харьковск ого университета, а 
дедушка, Анатолий Александрович 
Клейман—Симферопольское военное 
училище. Много г ородов видела эта 
семья—Комсомольск-на-Амуре, Тал-
линн, Петербург. Жизнь военного 
очень не проста! Зат о теперь они живут 
в уютном пригороде—городе Пушкине, 
в удивительных парках кот орог о я с 
самого младенчества привык гулять. 

Бабушкины предки жили в Харьков-
ск ой области. Моя  прабабушка, Ольга 
Сергеевна Касьян, была прекрасной 
швеёй (вот откуда у  мамы тяга к про-
фессии модельера). Она росла в семье 
уважаемого в д еревне ч еловека, ее отец 
был вет еринаром и до женитьбы  при-
нимал участие в Русско-японской вой-
не. Семья, в к оторой было три д очери, 
жила в д остатке и т руде в своем боль-
шом доме. К сожалению, прабабушка 
прожила нед олгую жизнь и умерла в 
далек ом 1975 г оду. Моя  мама носит в её 
честь красивое имя Ольга. 

Мой прадедушка, Гончаренко Сергей 
Максимович, 40 лет проработал на же-

лезной д ороге и прожил длинную и 
сложную жизнь с 1911 по 1996 г од. За 
эт от  период  прошло две войны, рево-
люция и перестройка. Прадед Сергей с 
интересом относился к о всем переме-
нам, его любимая фраза была: «Жизнь 
прожить—не поле перейти». Он был 
старшим сыном в мног одетной семье, 
за г оды  голода и войны  все ег о братья и 
сестры  умерли, не удалось спасти от 
смертельной болезни и сына Владими-
ра… Моя  бабушка родилась через три 
года после ок ончания войны, на т от 
момент  ее родителям уже было почти 
по 40 лет, а сестре—11. Мне оч ень жаль, 
что я не был знаком с прадедом, ведь 
по рассказам родни это был очень во-
левой и мудрый человек. 

Родители моег о дедушки Толи были 
простыми людьми: прабабушка Галина 
работала поваром, а прадед Алек-
сандр—электриком, к от орый выполнял 
опасные высотные работы. Однако се-
мья Клейман т оже повидала много ис-
пытаний.  

Мой прадедушка Александр Петро-
вич Клейман принимал участие в Вели-
кой отечественной войне и имеет на-
грады. Сам прадед был из семьи лит ов-
ских немцев, к оторые жили недалеко 
от  украинског о города Николаева. В 
советские годы многие факты  из исто-
рии семьи были скрыты, поэт ому боль-
ше ничего узнать не удалось… 

Я помню свои корни 
Почему  я захотел рассказать  вам о своей семье? Всё очень просто, меня всегда интересова-

ла история. Как гласит крылатая фраза: «Человек без прошлого—человек без будущего». Моё 
появление на свет—это результат сплетения невероятных судеб. История нашей семьи может  
послужить примером сложной и необычайно богатой истории нашей Великой страны. Сколько 
случайных совпадений и интересных событий произошло до моего рождения? Такой вопрос 
задал я себе, приступая  к исследованию своих корней.  

Итак, приступим. Всегда сложно начинать… 

На фотографии изображена моя 
бабушка Катя с родителями и старшей 
сестрой Валентиной, примерно 1950 год 
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Ветви рода моего отца 
Мой отец родился и вырос в Ленин-

граде. До моего рождения он жил на 
Невском проспекте. Его предков затро-
нули все ужасы Блокады и Великой 
отечественной войны.  

Моя  бабушка, Нина Валентиновна, 
росла в коммуналке на Площади Ис-
кусств, стена к оторой граничила со сце-
ной Михайловск ого т еатра. Бабушка по 
образованию инженер, они с дедушкой 
встретились и всю жизнь работали на 
заводе «Ленинец». Моей прабабушке 
Лидии Васильевне Мажаровой уже 87 
лет, она до сих пор удивляет  нас твер-
достью характера и своим независи-
мым мнением. Прабабушка Лида в 
юности пережила Блокаду, дежурила 
на крышах домов и обезвреживала за-
жигательные бомбы. Я оч ень рад, что 
могу слышать многие факты  из жизни 
нашего г орода из ее уст, уст  свидетеля 
событий. Такое общение г ораздо инте-
реснее чт ения  любых ист орических 
книг, ее рассказы  будят  мое воображе-
ние и завораживают самыми точными 
деталями. 

К сожалению, моего дедушки, Вяче-
слава Витальевича Бабанчик ова, уже 
больше г ода нет  с нами… Дедушка 
очень интересовался ист орией Россий-
ск ой императ орск ой семьи. Все самые 
интересные и таинственные рассказы я 
слышал именно от него. Родословная с 
ег о стороны мне кажется наиболее ин-
тересной. 

Сам по себе род  Бабанчиковых до-
вольно древний. По одной из извест-
ных мне версий один из моих предков 
служил шутом у  Ивана Грозного. В рас-
сказах моих родственников также упо-
миналось о родственных связях с ро-
дом Голициных, сама же фамилия име-
ет  итальянские корни. Один из пред-
ставителей рода Бабанчиковых был 

начальником дворцовог о управления и 
почетным жителем г орода Гатчина, а 
ег о сын учился летать в Гатчинском 
авиаклубе вместе с Валерием Чкало-
вым. 

Василий Максимович  Бабанчиков 
служил в гусарском полку, кот орый 
располагался в Царском Селе (где сей-
час живут мои бабушка и дедушка). 
Полк овым собором считался Софий-
ский собор, в к от ором меня крестили.  

Однако к  началу 20 века род был не 
богатый. Мой пра-прадед Василий Ба-
банчиков (кстати, моего родного брата 
т оже зовут Василий Бабанчиков) же-
нился на девушке из знатного рода—
Варваре Боровитиновой.  

Боровитиновы—старинный русский 
дворянский род, восходящий ко вт орой 
половине XVII века и владевший поме-
стьями во Владимирск ой губернии, в 
каковой и был записан в V I части родо-
словной книги. В конце XIX века семья 
Боровитиновых владела одним из пер-
вых фотоателье в Петербурге на Нев-
ск ом проспекте, дом 82.  

Больше всего фактов нашей семье 
известно о брате моей пра-пра-
бабушки Варвары Михаиле Михайло-
виче Боровитинове. Эт от человек упо-
минается во многих энциклопедиях. 
Михаил Михайлович Боровитинов—
известный русский юрист, родился в 
1874 году, ок ончил курс в Петербург-
ск ом университете, был оставлен для 
приг от овления к профессуре. В 
1900 г оду начал  чтение лекций по уго-
ловному праву в звании приват-
доцента; в 1905 г оду был приглашен в 
училище правоведения по кафедре ис-
т ории русск ого права. C 1911 правитель 
канцелярии финляндского генерал-
губернат ора. В  1913-1917—вице-
президент  Финляндского сената.  

Во время  Февральской революции 
был арест ован, находился в заключе-
нии в Петропавловской крепости в 
группе наиболее активных членов пра-
вительства Николая  II. Весной 1917 
года был освобожден из крепости.  

Боровитинов М.М.  осужден в 1927 
году за активные действия  и активную 

борьбу против рабочег о класса и рево-
люционног о движения, проявленные 
на ответственных или особо секретных 
должностях при царском строе. Реаби-
литирован 5 декабря 1995 г оду. 

В семье Варвары и Василия родилось 
три сына: Виталий, Борис и Рафаил. 
Рафаил погиб в Великой отечественной 
войне, Борис прожил длинную жизнь, 
а мой прадед Виталий Васильевич Ба-
банчиков умер в Блокаду в 1942 году. 
Крестной матерью моего прадедушки 
Виталия была известная  балерина Ма-
тильда Феликсовна Ксешинская.  

Прадед  работал  главным инженером 
завода по обработке цветных металлов 
на Матисовом острове, на к отором в 
годы Великой отечественной войны 
изг отавливали и ремонтировали танки. 
В 1939 году родился мой дедушка, и 
семья прадеда в начале Блокады  имела 
на руках совсем маленького ребенка… 
Жуткие испытания блокады заставля-
ли пост оянно бороться  со смертью, 
прадед  Виталий отдавал свой паек  ма-
ленькому сыну, а сам умер. Он похоро-
нен в общ ей могиле на Пискаревском 
мемориальном кладбище, запись о ег о 
смерти есть во втором томе Блокадной 
книги. Прабабушка Вера Павловна по-
теряла в блокаду мужа, сестру и мать, 
но сохранила сына. Даже думать боль-
но о тех испытаниях, кот орые легли на 
плечи эт ой молод ой женщины! 

Мой папа назван в честь прадеда 
Виталия.  

Вот  и все, что на данный момент  я 
знаю о своих предках. Но думаю, что 
когда я  вырасту, смогу найти гораздо 
больше фактов и старинных фот огра-
фий моих предков. Когда узнаешь, 
ск олько замечательных людей было в 
твоей семье, хоч ется расправить плечи 
и гордо идти по жизни. Надеюсь, что я 
буду д ост ойным продолжателем своей 
фамилии. 

 
Егор Бабанчиков На фотографии изображены братья 

Бабанчиковы с бабушкой, примерно 1910  
год 

На этой фотографии изображена 
моя прабабушка, Лида с родителями, 
старшей сестрой Зинаидой и своей ба-
бушкой, середина 1930-х годов. 

Моя семья, начало 2004 года. Папа, 
мама, я и мой младший брат Василий. 
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    Что такое азбука 
Ответ на этот вопрос мы пытались найти в  справочниках и словарях, задавали ученикам и 

учителям, обсуждали на редакционных летучках, предлагали ответить  на него нашим ведущим  
корреспондентам, искали примеры из жизни…  

О чём поведал нам  
толковый словарь русского языка 

Что такое азбука? 
Первые ассоциации, к ото-

рые приходят на ум—это  
букварь, та самая книжка, 
кот орую купил Буратино па-
па Карло, чт обы  он вырос 
настоящим человек ом. А збу-
ка, в к от орой красивые бу-
ковки, так  раньше назывался 
учебник для  первоклашек. 
Вообще, азбук ой принято 
называть какие-то азы, т о без 
чего не может  сост оять на-
ст оящая наука. Например, 
азбука вежливости, к огда 
человек обладает неким на-
бором поведенческих норм, 
кот орые ему привили в дет-
стве общество, семья, друзья, 
и эти правила соблюдаются, 
как  непреложная истина, 
кот орую человек в своей 
жизни реализует  через своё 
общ ение с другими  людьми. 
Эт о может  быть азбука пове-
дения на д ороге, т е самые 
правила безопасности дви-
жения, без к от орых любой 
нормальный человек оч ень 
сильно рискует  не д ойти до 
работы или до д ома .  

Что такое грамот-
ность?  

Прежде всег о, в первом 
своём значении, г рамот-
ность—эт о знание языковых 
норм, лексики, понимание 
т ого, чт о такое синонимы, 
антонимы, фразеологизмы, 

т о есть знания родног о язы-
ка, возможность правильно, 
чётко и ясно выражать свои 
мысли, пересказывать тек-
сты, писать сочинения, при-
думывать стихи, расставлять 
знаки препинания. Есть за-
мечательная социальная рек-
лама, с к от орой мы  сталкива-
емся  в метро. Эт от  проект 
инициировала в своё время 
бы вший рект ор  Санкт -
Петербургского университе-
та Вербицкая, она назвала 
ег о «Давайте говорить гра-
мотно». Пассажирам за вре-
мя  поездки предлагается 
изучить написание или упот-
ребление т ех или иных рус-
ских слов и каких-то словосо-
четаний, напоминают  как 
правильно ставить  ударе-
ния, убеждают  не д елать по-
добных ошибок  и говорить, 
как истинные петербуржцы. 
Но г рамотность может  суще-
ствовать в отдельных облас-
тях знания т оже, соответст-
венно, следующее понятие, 
кот орое предлагает рассмот-
реть «азбука грамотности» 
перекликается с т ем, о ч ём я 
сейчас говорила.  

Что для вас школа? 
Эт о мест о, где дети полу-

чают  знания. Кроме т ог о, 
задача учителей шк олы, на 
мой взгляд, всё-таки не пере-
дать свои знания, а научить 
детей добывать знания са-
мим, научить учиться, выра-
ботать умение от бирать ин-
формацию, анализировать 
её, использовать и приме-
нять, то есть дать ученикам 
азбучные истины. Если ребё-
нок  умеет  всё это, значит 
учитель хорошо постарался. 
Говорят, чт о у  многих детей 
отсутствует  мотив учиться, 
значит  над о дать им такой 
мотив, чтобы  не было лени. 

 
Учитель биологии 
Елена Михайловна  

Сте паненко 

АЗБУКА 
1.Русский алфавит, созданный на основе 

древнеславянского письма - кириллицы (как 
предмет изучения в дошкольном возрасте).  

2.Книга или таблица, набор карточек, игра 
и т.п., служащие для первого знакомства с 
буквами этого алфавита или начального обу-
чения грамоте. 

3.Основные, простейшие положения ка-
кой-либо науки, системы знаний и т.п.; пер-
воосновы какой-либо деятельности; азы.  

Разговорная форма 
То, что всеми признано; о чём-либо бес-

спорном, очевидном.  
 
ГРАМОТНОСТЬ 
1. Умение читать и писать.  
2. Отсутствие грамматических и стилисти-

ческих ошибок, соответствие нормам литера-
турного языка.  

3.  
а) Владение необходимыми знаниями, све-

дениями в какой-либо области.  
б) Образованность, просвещенность. 

Что ответил ученик 
Что такое азбука?  
Азбука—это такая  книжка 

с буквами, по-друг ому—это 
алфавит  в книжке.  

Что такое грамот-
ность?  

Эт о т о, чт о нужно кажд ому 
человеку.  

Что для вас школа?  
Школа для меня—эт о та-

кое мест о, где мы  получаем 
знания, заводим друзей. 
Зд есь есть много знаний и 
много друзей, и учителя хо-
рошие.  

Что такое азбука 
грамотности ? 

Эм-м… Ну-у-у... Не знаю. 

Что сказал учитель 
 

Над материалами работала Дарья Вернова 



Народная  мудрость 

“Импульс!”, №69, 28 февраля 2014 года 15 

Ч т о мы  изучаем в 
шк оле? Физику, 
химию, матема-
т ику, я зык и, 

биологию… Все не раз заду-
мывались на тему т ого, что 
нам действительно приго-
дится в жизни. Зачем нам 
тригонометрия и логариф-
мы, зачем нам все эти хими-
ческие формулы. Да, не спо-
рю, чт о тем, кто планирует  
этим заниматься, кто станет 
химик ом или физик ом, эт о 
безусловно, надо. А всем ос-
тальным? Чт обы  быть гра-
мотным? Ведь потом, после 
ок ончания школы эт о всё 
забудется, если не повт орять. 
Чт о действительно ст оит изу-
чать в школе? 

Наш мир наст ольк о изме-
нился по сравнению с тем  
миром, каким он был рань-
ше. Мои прабабушка и пра-
дедушка закончили по два 
класса шк олы. И я не могу 
сказать, что они безграмот-
ные. Как раз наоборот, в ше-
стнадцать-семнадцать лет 
они знали и умели г оразд о 
больше, ч ем я  и мои сверст-
ники. Моя прабабушка вы-
шла замуж в двенадцать лет, 
стала хранительницей семьи 
и д омашнего очага. Гот овы 
ли мы взять на себя такую 
ответственность?! 

А  что сейчас? Ст оит т олько 
взглянуть на подростков. Им 
всё принеси да подай. По 
дому делать ничего не могут, 
гот овить не хотят, зарабаты-
вать деньги не умеют. Их 
интересуют только новые 
гаджеты и телевизор. Конеч-
но, не всех. Есть и такие де-
ти, кот орых воспитали ина-
че, и они выделяются  из об-
щей массы  и, в основном, 
становятся объ ект ом насме-
шек  одноклассников. Если 
т олько представить, что мы 
родились хотя бы на век 
раньше. Да мы  просто бы  не 
выжили. В общей своей мас-
се мы  беспомощны. Чт обы 
не случилось, мы  ничего не 
можем сделать самост оя-
тельно, сразу «гуглим» или 

спрашиваем совета у  родите-
лей. У  детей совершенно дру-
гие проблемы и заботы, и из-
за эт ого рождается  непони-
мание между поколениями. 

Представим, что проснув-
шись однажды  утром, мы 
обнаружили, что во всём ми-
ре не стало интернета, нет 
мобильных и не работают 
магазины. Но у  нас есть леса, 
поля, дикие и домашние жи-
вотные, руки и ноги. Для 
т ого чтобы выжить в таком 
мире, нам обычно требуется 
еда, вода и тёплая  одежда. Я 
полагаю, что мало кт о сумел 
бы  выжить, единицы знают, 
как  развести костёр без спи-
чек, не говоря уже о том, как  
добыть еду и воду в лесу.   

Мы  живём в мире пот ре-
бителей. Где каждый выпол-
няет  свою работу. Кт о-т о 
шьёт  одежду, а т от, кто печёт 
хлеб, к  примеру, покупает 
эту  одежду. И наоборот. Ни-
кто даже думать не хочет, как 
и из чего сделана та или 

иная вещь. Мы  идём на рабо-
ту, получаем зарплату и по-
купаем, покупаем, покупаем. 
И част о забываем о прелес-
тях жизни. Мы  перестаём 
наслаждаться  ею. Мы  про-
живаем эту  жизнь «не жи-
вя». Из эт ого можно сделать 
вывод, чт о если у  нас забрать 
работу, к от орую мы привык-
ли и умеем делать—эт о об-
речь нас на смерть.  

Чт о же будет  дальше? Ка-
ким будет  будущее? Есть 
много предположений на 
эт от  счёт. Одно из них, что 
мир захватят роботы, потому 
что люди слишком ленивы и 
придумывают всё больше 
способов облегчить себе 
жизнь.  Уже сейчас нам не 
надо гот овить—есть мульти-
варки, не надо мыть посуду – 
есть посудомоечная машина, 
нам не над о ходить в библио-
теки—для  всего есть интер-
нет, к от орый ответить на все 
наши вопросы. Следующий 
шаг—эт о робот, к от орый уже 

будет пользоваться всеми 
этими приспособлениями. 
Ст оит только ег о запрограм-
мировать, и люди могут про-
должать сидеть на диванах, 
щёлкать кнопками и «на-
слаждаться жизнью». А  раз-
ве это можно назвать жиз-
нью?  

Так ли эт о будет  или ина-
че—время покажет. Всё в 
наших руках. Как  говорится, 
всё в руках молодёжи. Мне 
страшно, пот ому  чт о глядя 
на детей, кот орые ничего не 
хотят и не пытаются даже, 
представляю, что нас ждёт 
пугающее будущее. Но най-
дутся среди нас и такие, кто 
поймёт  всю эту систему и 
буд ет  управлять эт ими 
«людьми на диванах». 

С одной стороны, мне ка-
жется, что эт о проблема го-
сударства, кот орое создало 
все условия для такого без-
различия. Ведь индейцы, 
эскимосы, африканцы и дру-
гие малые этносы как жили в 
своих поселениях, так и жи-
вут. Им безразличны все эти 
новшества. Они счастливы  и 
без них. С д руг ой ст ороны, 
дело в нас самих. В наших 
мозгах рождаются мысли о 
соверш енстве идеальног о 
мира и жизни. Наши стрем-
ления и заводят нас в тупик. 
Мы  хотим упростить и улуч-
шить жизнь для  себя, а эт о 
т олько ухудшает наш мир.  
Новые т ехнологии разруша-
ют  эк ологию. Медики приду-
мывают всё более универ-
сальные лекарства, а отсутст-
вие свежег о воздуха, загряз-
ненные парки и вырублен-
ные леса, стресс на работе 
приводит к  т ому, что появля-
ются всё больше новых неиз-
лечимых болезней.  

Нам ст оить вспомнить о 
т ом, что все радости жизни 
можно получить совершенно 
бесплатно: положительные 
эмоции, улыбки и смех, се-
мью, любовь, объятия  друзей 
и здоровый сон. 

 
Ксения Фролова 

Размышление на тему 

  грамотности? 
Если кто-то знает, что он не знает—научи его. Если кто-то знает, что он знает—послушай 

его. Если кто-то не знает , что он знает—разбуди его. Если кто-то не знает, что он не знает—
беги от него. 

 
 

 

 

Человека 
нет! Враньё! 

...И создал 
нас Человек 
по образу и 

подобию  
своему... 
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    Что такое азбука 

В сё началось с фра-
зы : «Зачем мы 
эт о учим?!». Все 
дети из разных 

шк ол задают эт от  вопрос. 
Конечно же, кроме вопросов 
есть и мнения:  

- Вот я, например, считаю, 
что физика и математика 
кроме слёз и истерик ничего 
больше не дают! 

- Музыка. Зачем она нуж-
на? Я и так петь умею! 

- Гот овка в школе? Эт о ж 
бред ! Меня мама с бабушкой 
покормят! 

- Биология, что она мне 
даёт? Мне совершенно не 
интересно знать где у  цветка 
пестики и тычинки! 

- Многих воротит  от  изу-
чения себя изнутри, я к при-
меру от одног о слова кровь 
падаю в обморок! Поэт ому я 
против анатомии. 

И таких фраз множество! 
И ведь правда давайте 

представим, что их мечты 
сбудутся! Во всём мире отме-
нили те уроки, кот орые по 
мнению ученик ов не были 
нужны. Начнем с  т очных 
наук: геометрия, алгебра, 
физика, химия, информати-
ка. Допустим, через несколь-
ко лет  люди забудут их. И 
что же получится? Ничего 
хорошег о! Компьютеры и все 
электронные гаджеты уста-
реют  и придут  в непригод-
ность, и вск оре исчезнут. 
Здания начнут рушиться, а 
новые постройки не простоят 
даже недели, получается лю-

ди останутся без крыши над 
головой. Кока-к олы, Спрай-
ты, Миринды, Фанты и про-
чих газированных напитков 
не станет, так  как  для  их соз-
дания нужна химия. Так  же 
без химии пропадёт большая 
часть современных продук-
т ов: чипсы, сухарики, моро-
женое, ш околад, сахар и всё, 
что не растет на грядке. 

После т очных наук начи-
нают исч езать остальные 
науки. Вот  исчезло изучение 
иностранных языков, и люди 
всех стран перестали пони-
мать друг друга, мы лиши-
лись доставки заграничных 
т оваров и многие электрон-
ные устройства стали не д ос-
тупны. След ом исчезла био-
логия и анатомия, люди ста-
ли заболевать и умирать, 
потому чт о познание орга-
низма человека было забыто, 
так  же как  и животный мир.  

Многим казалось, чт о 
ОБЖ—ненужный предмет. А 
как же зак оны, порядок в 
стране, правила поведения  в 
экстренных ситуациях и если 
всё это исчезнет, начнётся 
хаос.  

Мы  забыли наших пред-
ков и шаг за шагом мы шли 
вниз по эволюционной лест-
нице, а всё из-за исчезнове-
ния ист ории.  

А   теперь представьте, чт о 
всё то, что мы изучаем в 
шк оле и институтах исчезло 
раз и навсегда!  

 
Светлана Орловская 

У чится  шесть дней 
в неделю доволь-
но непросто, так 
как  на отдых нам 

остается всег о один выход-
ной (воскресенье). И именно 
в эт от  выходной мы д олжны 
успеть сделать уроки, вы-
спаться, погулять с друзья-
ми, убрать комнату и так да-
лее. А  так как  большую часть 
воскресенья мы пополняем 
запас сна, т о не всегда успе-
ваем сделать всё задуманное.  

Давайте сравним, сколько 
времени трудится  взрослый, 
а сколько ребенок. У пап и 
мам восьмичасовой рабочий 
день. Даже у педагогов, не-
смотря  на рабочую субботу, 
есть, помимо воскресенья, 
мет одический день, к огда 
они могут  не ходить в шк олу. 

А  подростки лишены  этих 
рад остей жизни. Мальчики и 
д евочки, от сид ев семь-
восемь уроков (плюс переме-
ны—получается почти пол-
ноценный рабочий день), 
садятся за домашнее зада-
ние. Даже если в среднем на 
выполнение уроков по одно-
му предмету уходит  45 ми-
нут, пять «д омашек»—уже 
плюс четыре часа. Ит ого две-
надцать. И эт о не считая  суб-
боты, занятий с репетитора-
ми, художественных школ и 
т ому подобное! А  теперь мо-
жете сами посудить, хватает 
ли детям одного выходного в 
неделю? 

Из-за таких нагрузок  в 
шк оле, у  нас—учеников по-

является  недосып. Недо-
сып—лишь одна из проблем. 
Многие родители замечают, 
что подростки становятся 
раздражительными, у  них 
исчезает желание учиться, 
зат о появляется  агрессия, 
учащаются  головные боли.  

Все выше перечисленное 
является одной огромной 
причиной для  отмены учёбы 
по субботам! 

Если бы мы не учились по 
субботам, ск олько мы  бы 
могли успеть! Мы  могли бы 
посвятить свободное время 
походу в театр или в музей, 
мы могли бы  встретиться  с 
родственниками, друзьями 
или познакомиться  с кем-то. 
Нек оторые посвятили бы  эт о 
время сну или лежанию на 
диване и просмотру телеви-
зора. Я думаю, что многие из 
нас сделали бы  уроки на по-
недельник, чтобы  воскресе-
нье было полностью свобод-
но. Осенью или весной уче-
ники с родителями и друзья-
ми могли бы  устроить пик-
ник или поездку за город. 
Зимой у  нас было бы  больше 
времени на зимние забавы: 
снежки, постройка крепо-
стей, лепка снег овик ов, ката-
ние на коньках и снежные 
битвы.  В к онце к онцов, у  нас 
появилось бы время, кот орое 
мы могли провести вмест е с 
родителями. В общем нам 
никак не обойтись без сво-
бодных от  учёбы  суббот ! 

 
Анастасия Краюшкина 

Что бы было, если бы не было…  Даёшь свободные субботы! 

Ребус номера 
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« Молодёжь уже 
н е  т а ! »—
говорят  мно-
гие и приводят 

ст ольк о различных аргумен-
т ов, что сам начинаешь в эт о 
верить. Сейчас я не шучу, 
ведь это большая  проблема 
нынешнего времени.  

Молод ёжь разленилась, 
да, с этим согласен. Эт о всё 
происходит из-за телевизора 
и интернета, вот  с этим по-
спорим. Прогресс не ст оит на 
месте, и так  получилось, чт о 
нашему пок олению д оста-
лось множество технологиче-
ских «игрушек», к от орые 
пост оянно модифицируются, 
и освоению к оторых, как  го-
ворят взрослые (и это прав-
да), мы уделяем слишком 
много времени. 

Но по моему мнению, в 
т ом, что мы  порой «живём в 
нереальном мире», не совсем 
наша вина. Возьмём в каче-
стве примера даже не подро-
стков, а маленьких детей, 
кот орые в наши дни вместе с 

молоком матери впитывают 
информацию о т ом, что 
смартфоны, планшетники, 
д ругие гад жеты—лучш ее 
развлечение. Разве не сами 
родители вкладывают  их в 
руки ребёнка, считая, чт о раз 
эт о чаду интересно, т о всё 
так и д олжно быть. А  потом 
появляются  он-лайн игры, 
компьютерные игры, всевоз-
можные социальные сети. И 
вот, маленький человек  по-
падает в свою «капсулу». 

Но находятся личности, 
кот орым удаётся эту «кап-
сулу» открыть. И эт о не су-
пергерои, а обычные люди, 
хотя, возможно, кт о-нибудь с 
этим и не согласится. К при-
меру, в нашей шк оле работа-
ет  Детск ое общ ественное 
объединение «13-й квартал». 
Руководит  им бывший выпу-
скник школы, а ныне учи-
тель ист ории, Дмитрий Юрь-
евич Бельгов. Кт о-то в при-
ходит в ДОО сам, ког о-т о 
специально приглашают  для 
участия в проектах, нек ото-

рых приводят  друзья. Все мы 
разные: и по возрасту, и по 
характеру, и по увлечениям, 
но для каждого Дмитрий 
Юрьевич находит интерес-
ное д ело. «13-й квартал» уча-
ствует  во многих городских 
краеведческих играх, к он-
курсах и мероприятиях, по-
могает  в работе по благоуст-
ройству городских и приго-
родных объектов культурно-
го и исторического наследия, 
организует  эк олог о-к рае-
ведческие экспедиции, про-
водит туристические сборы, 
тренинги, наконец, выпуска-
ет  собственную газету с одно-
имённым названием. Ребята 
в «13-м квартале» не только 
развиваются, растут  духовно, 
но и помогают своим сверст-
никам, в качестве волонтё-
ров, изучают природу и как 
жить с ней в мире, а к огда 
ходят в многодневные похо-
ды, учатся всё делать сами: 
строить шалаши, д елать на-
весы, ставить палатки, разво-
дить к остры, г отовить, сти-

рать, мыть посуду—одним 
словом, самостоятельности. 
Той самой самост оятельно-
сти, к от орой нам так  не хва-
тает, благодаря  излишней 
опеки со стороны взрослых. 

Общ ее дело, общие цели и 
трудности в их д остижении 
объединяют  нас в одну ко-
манду, где практически не-
возможно обидеть младшего 
или нахамить старшему, 
спрятаться от  работы за спи-
нами товарищей. А  главное, 
что ребята, к от орых «13-й 
квартал» объ единяет, меня-
ются, и эт о отмечают  и роди-
тели, и учителя. Они актив-
ны , к реативны  и… по-
настоящему счастливы. 

«Молодёжь уже не та!» - 
говорят  многие. Но поверьте, 
мы  стараемся, т олько помо-
гите нам чуть-чуть. Дайте 
нам импульс, а всё остальное 
мы сделаем сами! 

 
Борис Пальцев 
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         Как пройти в 

С  одной ст ороны, 
эт о глупо. Неуже-
ли т о, что какую-
т о книгу не выда-

ют  в библиотек е из-за 
«возрастного ограничения», 
остановит  тебя  от  её прочте-
ния? Ведь если тебе хочется 
прочесть книгу, ты прочтёшь 
её: найдёшь в интернет е, 
возьмёшь у  друзей, одно-
классников. Если тебе не 
продадут билеты в кино на 
фильм, кот орый ты  так  долго 
ждал, если тебе скажут под о-
ждать ещё пару лет, чт обы 
посмотреть его, что ты  сдела-
ешь? Я бы попросила ког о-
нибудь из взрослых купить 
мне билет, и проблема  реше-
на. Да и в к онце концов, не 
все подростки выглядят как 
подростки. Чаще всего оч ень 
сложно определить т очный 
возраст  человека по его 
внешнему виду и манере по-
ведения.  

С интернет ом ситуация 
обст оит серьёзнее. Здесь ог-
раничения на какие-либо 
сайты могут оказаться не 
т олько бесполезными, но и 
опасными. Под ростковый 
возраст—не самый спок ой-
ный период  в жизни любого 
человека. Эмоции на преде-
ле, все чувства обострены, 
кажется, что все вокруг  к т е-
бе несправедливы. И один из 
путей успокоения и преод о-
ления ненависти  ко всему 
эт ому—выброс злости в ин-
тернете. Ты  создаёшь ано-
нимную страницу и можешь 
писать от  её имени всё, что 
хочешь—никто ведь не узна-
ет . Я не г оворю, чт о эт о хоро-
шо, ведь свою ярость ты и в 
интернет е выбрасываешь не 
в пустоту, а на других. Но 
сейчас люди стали спокойнее 

относится к эт ому, с некот о-
рым понимаем, не обращая 
особог о внимания на «шк о-
лоту». Но куда лучше эт о, 
чем выброс гнева на своих 
друзей и близких в реальном 
мире. Подколы  в интернете 
могут обидеть и приносят 
порой даже больше вреда, 
чем физическое насилие, но 
что, если интернета не будет 
вовсе? Все т е слова, выска-
занные в пересланных сооб-
щениях и част о ничего не 
значащие, будут реализовы-
ваться  в драках, издеватель-
ствах в шк оле…. Кто знает, к 
чему эт о приведёт?  

Но, с другой стороны, за-
претный плод  сладок. Запрет 
на некот орую классическую 
литературу (например, со-
всем недавно произошедший 
случай с романом «Финан-
сист» Теодора Драйзера) в 
разы  повысил к  ней интерес 
молодых людей, и т очно так 
же произойдёт  и с осталь-
ным.  

Кт о знает, возможно, вся 
эта сумат оха направлена 
именно на повышение чис-
ленности читающей аудит о-
рии среди молодежи, на по-
пуляцию серьёзных фильмов 
(«Тебе ещё рано такое 
смотреть, всё  равно не пой-
мёшь!») и хорошей музыки. 
В любом случае, введение 
возрастных ограничений не 
осталось незамеченным, и 
нельзя  точно сказать, хоро-
шо эт о или плохо.  

 
Варвара Гот-Гарт 

О пользе и вреде 
возрастных ограничений 

Сегодня в связи с ужесточением законода-
тельства  о безопасности, получаемой детьми 
информации, в очередной раз вводятся воз-
растные ограничения, в  том числе и на книги, 
фильмы, музыкальные диски, а также некото-
рые сайты в интернете. На эту  ситуацию мож-
но посмотреть по-разному. 

Интересные факты из мира книг. 
А вы знаете, что... 

...самая большая библиотека в мире—эт о библио-
тека Конгресса США  в Вашингт оне. Основана библиотека 
была в 1800 г оду т огдашним Президентом США Джоном 
Адамсом, известным любителем книг. Библиотека содер-
жит  33,5 миллиона печатных изданий, среди к оторых 14,5 
миллиона книг, 130 тысяч газет, 29 миллионов единиц ру-
кописного материала. 

… самая древняя печатная книга в мире—Чикчи  ́
— сокращённое название буддистск ого д окумента, чьё пол-
ное название переводится  как  «Антология  учения  великих 
монахов об обретении духа Будды  с помощью практики Сон 
Пэгуна Хвасана». Была напечатана в Корее времён дина-
стии Корё в 1377 году, став первой книгой, напечатанной 
типографским способом. Сейчас книга хранится в Париж-
ск ой Национальной библиотеке. В 2001 году книга вошла в 
реестр ЮНЕСКО «Память мира».Копия  «Чикчи», находя-
щаяся в Парижском Национальном музее. 

...самая маленькая книга в мире—пока эт о место 
занимает  рассказ Антона Павловича Чехова «Хамелеон». 
Размер книги составляет всего лишь 0,9х0,9 мм. 

... самая большая книга в мире—появилась на свет в 
2004 г оду в России. Издательство «Ин» выпустило свое пе-
чатное издание под  названием «Самая  большая  книга для 
малышей», к оторое имеет  всего лишь 4 страницы и 12 сти-
хов. Зат о размеры  поражают воображение: высота — 6 м, 
ширина — 3 м, а вес — аж 492 килограмма! 

... самая читаемая книга в мире—эт о легендарная 
Библия. Вт орое место занимает  цитатник из произведений 
Мао Цзэдуна, руководителя  Коммунистической партии Ки-
тая. Бронза достается произведению английског о писателя 
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». 

...самая читающая нация в мире—индусы. Оказы-
вается, именно в Индии больше всег о тратят  времени на 
чтение книг (порядка 11 часов в неделю). Одно время первое 
место в эт ом списке занимала Россия, однако сейчас она 
находится лишь на седьмой позиции. 

... в Санкт-Петербурге есть памятник книге—
он расположен на Университетской набережной. Архитек-
т ор памятника Раскрытой книги—Олег  Романов. Ее т орже-
ственно открыли 25 октября 2002 года, в год празднования 
300-летнего юбилея города. На страницах архитектурног о 
произведения, выполненного из гранита, выбиты всем из-
вестные строки из поэмы  Пушкина «Медный всадник»: 
«Люблю тебя, Петра творенье». 
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  библиотеку? 

М оя  мама работает  в биб-
лиот еке. Я бы  ник огда 
не поверила в т о, чт о эт о 
одна из самых увлека-

тельных профессий, если бы  каждый 
раз, приходя с работы, она не рассказы-
вала какой-нибудь курьёзный случай. 
Но обо всём по порядку. 

В библиотеке есть два абонемента: 
один для взрослых читателей, другой— 
для  детей. Долгое время мама работала 
со школьниками. И вот  свидетелем ка-
ких случаев она стала.   

Приходит  один раз шестиклассник в 
библиотеку и просит  выдать  произве-
д ение И. С.Тург енева «Собачк а-
Тараска». Эт от  запрос вызвал мягк ое 
нед оумение, и библиотекарь попытал-
ся  уточнить, что же всё-таки нужно 
произведение Н.В.Гог оля «Тарас Буль-
ба» или И.С.Тургенева «Муму». Маль-
чик  так и не смог сообразить, что же 
ему надо прочитать, и взял обе книжки.   

В д ругой раз было ещё смешнее. 
Пришёл школьник с просьбой: «Дайте 
пожалуйста, Белкина «Бахчисарайский 
фонтан»».  Библиотекарь предпринял 
попытку объяснить, что А.С.Пушкин 
написал цикл  «Повести Белкина» и 
поэму  «Бахчисарайский фонтан». На 
что ребенок не растерялся и сказал: 
«Ну, раз Белкина нет, т о Пушкина не 
надо». Как  говорит  моя  мама, школь-
ники частенько путают названия книг 
и авт оров, и получается д овольно 
смешно.  

А  вот  еще неск олько примеров: Шек-
спир «Руслан и Людмила»! (А Пушкин, 
значит, «Ромео и Джульетта»?) Так-
же частенько просят роман  «Гончаров-
Обломов», а к огда получают, спраши-
вают: «Так  эт о т олько Гончаров, а Об-
ломов где?» Или ищут  Белинский 
«Стихи» (Мама всегда шутит: «Если 
только из  неизданного», так как Бе-
линский—это известный литератур-
ный критик) Н.А.Некрасов «Чт о де-
лать?» вмест о Н.Г.Чернышевског о.  

А  уж как произносят название  про-
изведения известног о французского 
писателя  Оноре де Бальзака «Гобсек» 
вообще не передать словами! Все, абсо-
лютно все школьники, в названии про-
изведения ставят ударение на первом 
слоге, а не на втором и при эт ом сму-
щаются.  И хорошо, если таких курьёз-
ных запросов немног о, а то уже не сме-
яться, а плакать хочется! 

Как-т о раз маму попросили заменить 

сотрудника на абонементе для взрос-
лых. Она заметила, что в среде взрос-
лых тоже встречаются незнайки. Выяс-
нилось, что основная масса читателей 
не знает, как правильно называется 
читательский билет, с кот орым они 
приходят в библиотеку. Звучит это 
примерно так: «Здравствуйте, я забыл 
свой абонент»—вмест о абонемент.  

Смешными и нелепыми бывают си-
туации во время первого посещения 
библиотеки. Вот приходит человек за-
писаться  в библиотеку. После т ого как 
все формальности с д окументами за-
кончены  и объяснены  все правила 
пользования фонд ом, звучит традици-
онный вопрос: «А  если я буду книги 
просрачивать, что мне за эт о будет?» 
Библиотекарь  корректно объясняет, 
что этог о с книгами делать не надо, а 
если они нужны  на более длительное 
время, то срок  пользования  можно про-
длить. 

Есть в библиотеке отдел платных 
услуг, где можно сделать ксерок опии 
документов, и несколько раз в день ту-
да влетают люди с криком:  «Где у  вас 
тут ксерят? Меня послали из читально-
го зала». Согласитесь, чт о кроме пе-
чальной улыбки, эта фраза ничего не 
вызывает.  

Ну и последнее, сотрудники библио-
теки  часто проводят  различные меро-
приятия, в т ом числе и юмористиче-
ские. Мне запомнился  к онкурс-
номинация «Лучший запрос в библио-
теке»  Ег о победителем стал книголюб, 
кот орый на вопрос: «Какую книгу вы 
ищете?»—ответил: «Я не помню назва-
ние, но помню, что  она СИНЯЯ!!!» 

Надеюсь, что мой рассказ не т олько 
рассмешил вас д о слёз, но и стал  поучи-
тельным уроком  для  нек оторых детей 
и взрослых. До встречи в библиотеке!!! 

 
Дарья Вернова 

Весёлые истории из жизни российских библиотек, или… 
I Don’t Remember The Title, But It’s BLUE 
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      И жить торопимся,         

 
Из чего же, из чего же,  

из чего же сделаны наши 
девчонки и мальчишки? 

 
Все мы рождаемся  маленькими на-

ивными детками. Мы ещё, как птенцы, 
под крылом своей мамы. Мы ещё не 
знаем, как устроен этом мир, не пред-
ставляем, чт о он для  нас приготовил. 
Мы  начинаем ползать, затем ходить, 
познавать окружающий нас мир. Пер-
вые, к ого мы видим в нашей жизни—
эт о наши родители: мама и папа. Дети 
всегда хотят быть похожими на родите-
лей: д евочки подражают  мамам, а 
мальчики—своим отцам. Ст оит  заме-
тить, что част о дети говорят, что хотели 
бы  найти такую вторую половинку, что 
бы  она была похожа на маму или папу. 
Уже у  маленьких дет ок складывается 
собственное мнение—что же такое лю-
бовь: «Любовь—это когда мама варит 
папе кофе и сперва пробует  сама, вкус-
но ли получилось. Дэнис, 7  лет», 
«Любовь—это к огда мама дает папе 
лучший кусочек  курицы. Элина, 5 лет», 
«Когда ты ког о-т о любишь, у  тебя  рес-
ницы распахиваются, и из-под  них вы-
летают звездочки. Карина, 7 лет» , «Не 
надо г оворить «я  тебя  люблю», если 

эт о не так. Но если эт о правда—
повторяй почаще, а т о те, к ого ты лю-
бишь, могут забыть об эт ом. Лиза, 8 
лет». Когда моя  сестра ходила в садик, 
я ощутила милость всей эт ой ситуации 
на себе. У неё появился первый маль-
чик. Воспитатели рассказывали маме, 
что они всюду ходили за ручку, если он 
не спал—она не спала, и т олько лежали 
и тихо смотрели друг на друга, если она 
не ела к отлету—он т оже не ел, и по-
следней печенюшкой делился. Они 
всюду были вместе, и будто время на 
часах остановилось для них: они ниче-
го не видели и не слышали. Они часто 
дарили друг  другу подарки. Не правда 
ли, это прекрасно?  

Чем старше мы  становимся, тем ча-
ще забываем, как ое волшебное чувство 
любовь. Мы  погружаемся  в океан 
стресса и проблем, у  нас банально не 
хватает  эмоций с предвкушением 
ждать Новый год, день рождения. Для 
нас лучший праздник  после тяжёлого 
дня—тихо, в спокойствии, полежать на 
диване и посмотреть ТВ. Мы становим-
ся  хмурыми и взрослыми, неумеющи-
ми мечтать и радоваться мелочам, как 
эт о делают дети, уходим в себя и забы-
ваем о прекрасном. Ст оит  ли жить без 
эмоций и чувств, отдаваясь проблеме,  
как  бы заработать денег  и прочей быто-
вухе, забывая  о семье, друзьях и близ-
ких? Каждый д олжен ответить на эт от 
вопрос лично для себя. 

 
Трудности  

подросткового периода 
 
Вот  мы уже подростки. По моему 

мнению, эт о очень сложный период 

взросления человека. Учёба становится 
всё сложнее, появляются новые обязан-
ности и проблемы. Плюс, нельзя забы-
вать, что мы так же взрослеем с анато-
мической т очки зрения, и эт о надо 
помнить как учителям, так и родите-
лям. «Родители не понимают, друзья 
предают»—част о такое услышишь от 
подростка. Подросток  всё дальше хоч ет 
отдалиться от  родителей, а многие ро-
дители давят на него психологически. 
Из-за эт ого многочисленные ссоры и 
скандалы. Эти пока ещё дети уходят из 
дома, попадают  в плохие к омпании, 
делают массу ошибок, получают двой-
ки в школе. И, в к онце к онцов, рано 
или поздно к ним приходит осознание, 
что всё надо менять: они понимают, 
для чег о живут.  

Очень т очно это заметил психолог, 
Л.С.Выгожский: «В структуре личности 
подростка нет  ничего уст ойчивого, 
ок ончательного, неподвижного». Под-
ростки часто меняют мнение и отчаян-
но не знают, что им делать. Тенденция 
современног о мира так ова, что всё 
больше детей заболевают, уже к  16 го-
дам у  них есть психологические рас-
стройства, ни для  кого не секрет, к  чему 
приводит анорексия и булимия. Девоч-
ки, да и мальчики в т ом числе, переста-
ют есть, уходят в д епрессии, закрыва-
ются  от  внешнего мира и погружаются 
в свой маленький и, как им кажется, 
уютный мир. Но в подростковом воз-
расте мы часто находим друзей на всю 
жизнь, выбираем профессию, делаем 
важные решения, набираемся опыта. 
Думаю, что самое главное—вовремя всё 
осознать и сделать правильный выбор, 
не жалея  пот ом всю свою жизнь.  

Почту  Дня святого Валенти-
на с нетерпением ожидают в  
школе все: и девчонки, и маль -
чишки, и малыши, и старше-
классники—в тайне надеясь  
получить заветный конверт . 
Видимо, наш прагматичный  
век  ещё не смог изжить в  
сердцах людей веру в  это вол-
шебное чувство—ЛЮБОВЬ! 

Рисунок Даниила Рудницкого 
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  и чувствовать спешим 
Школа или любовь.  

Два в одном 
 
Как  я уже сказала, подростковый 

период—один из решающих в жизни 
человека, в т ом числе и по отношению 
к любви: 60% людей находят свою вт о-
рую половину «на школьной скамье». 
Кажется, мы в школе д олжны учиться 
и думать т олько об учёбе, а вот получа-
ется  наоборот . Многие учителя смотрят 
на нас и осуждающе говорят: «В школу 
приходим учиться, что вы  тут разве-
ли?» В школе мы из девочек и мальчи-
ков превращаемся уже в привлекатель-
ных девушек  и парней, у  к от орых есть 
свои интересы. Чт о делать ещё на пере-
мене, если не общаться? И кажется, 
зд орово: шесть дней из семи видишь 
свою половинку! Вроде как и не д олж-
но мешать учёбе, а, наоборот, только 
помогать, так как  всегда есть т от, кто 
поможет. Самое милое и романтичное 
происходит  в эт ом возрасте, первые 
отношения  как никак. Но вот , с моей 
т очки зрения, совмещать всё на свете 
получается не у  всех, ибо разорваться 
на части нельзя. Иногда приходится 
делать выбор, и, думаю, он всё-таки на 
ст ороне учёбы, нежели личной жизни. 
Но первая  школьная  любовь навсегда 
останется в памяти, ведь это самое 
смешное, самое увлекательное и самое 
милое время в твоей жизни. Гаранти-
рую, что её уж т очно ты будешь вспо-
минать с улыбк ой на лице. С такой же 
доброй, как и учителя  сейчас смотрят 
на влюблённых ученик ов.  

 
Любовь  

без формальностей.  
Создаёт ли семью штамп 

в паспорте? 
 
Все мы знаем, что раньше пара явля-

лась семьёй только после официально-
го бракосоч етания, и не только в загсе, 
но и в церкви. В современном же мире 
люди не т оропятся жениться. Они жи-
вут  годами в «гражданском браке». Что 
же важнее: долг перед обществом, или 
перед  самим собой и своей половиной? 
Чт о важнее: узак онить свои отношения 
или жить с ч еловеком в своё удовольст-
вие, не боясь формальностей? С моей 
т очки зрения, очень важно проверить 
отношения, а как ты будешь при этом 
выглядеть в глазах других—не имеет 
значения.  

Част о бывает, чт о люди вроде и лю-
били друг  друга, но как только начали 
жить вместе—т о сразу ссоры и разно-
гласия. Надо д о заключения брака 

быть на 100% уверенным, чт о это имен-
но твой человек, что именно он—твоя 
судьба. И кроме чувств, несомненно, 
должно быть взаимопонимание. Как 
бы  ты  сильно не любил человека, если 
он тебя  не понимает, не идёт  на к ом-
промисс, не работает  над отношения-
ми—у вас ничего не выйдет.  

Люди, в первую очередь, д олжны 
быть связаны духовно, а не штампом в 
паспорте. Ведь сначала косо смотрят  на 
тех, кт о живёт  вместе, но не женат, а 
потом уже на тех, кто узаконил свои 
отношения, а потом развёлся; а если 
бояться  тог о, чт о о т ебе подумают, т о 
так  можно всю жизнь жить с челове-
ком, кот орог о и не любишь. Люди в 
любом случае будут  что-т о думать, а ты 
должен думать о себе.  

 

Не обманывай себя 
 
В завершение хочу сказать, что надо 

быть честным самим с собой, понять, 
для чего т ебе эт от человек, что ты к 
нему испытываешь. Любовь ли эт о? Все 
мы знаем, чт о «слово не воробей: выле-
тит—не поймаешь», поэтому ст оит сто 
раз поразмыслить, т от  ли самый  эт о 
человек, к оторому ты можешь сказать 
«люблю». Не ст оит разбрасываться 
словами, лучше не говорить их снача-
ла, а потом сказать с полной уверенно-
стью т ому, единственному. Ведь можно 
испытывать к  человеку симпатию, 
влюблённость, но все эти двухнедель-
ные отношения нельзя назвать любо-
вью. Не обманывай себя, не будешь 
обманут другим. 

Ксения Фролова 

 

Рисунок Евге нии Трушиной 
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Мобильный репортаж: 
 

Безопасность превыше всего.  
Учимся надевать средства  

индивидуальной химической защиты 

 
Давай я тебе помогу! 

 
Что-то голова не лезет! 

 
А тебе к лицу! 

 
Нет-нет-нет! Мы лучше посмотрим! 

 
Надеюсь, моего размера не найдётся! 



Наш репортаж 
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Это не мой стиль! 

 
Дышит—не дышит! 

 
Земляне! Я пришёл к вам с миром! 

 
Нельзя же так пугать людей! 

 
Что-то я себя не узнаю на фото! 

 
Классный репортаж в газету получится! 

Над репортажем работали  Сабина Хобутовская, Вероника Лупейките, Варвара Гот-Гарт, Валерия Полякова 



 

 Нет друга так ищи,  
а нашёл так береги 
Бешенная собака  
и хозяина кусает 
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Умным быть стильно 

 
 

Работа не волк , в лес не убежит 
 

Зерно в колоске—не валяйся  
в холодке 

 

 

Хороший хозяин в такую  
погоду собаку не выгонит 
Любишь кататься—люби  

и саночки возить 

 

 

Спела бы песенку рыбка,  
да голоса Бог не дал 

Без труда не вытащишь  
рыбку из пруда 

 

 

 

 

Без кошки нет дома, 
без собаки—двора 

 
      Доброе сл ово и кошке приятно 

Заморозило у проруби Фотея ,  
а он всё кричит: «Потею!» 

 
Зима не лето—в семь шуб одета 

 

 


