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Грамотность и котику 
приятна. стр. 3

Азбука выживания 
в новой школе. стр.5

Почувствуй себя 
«Чудесником». стр.7

Как встретить 
свою книгу? стр. 8-9

Сто лет назад, чтобы считаться 
грамотным человеком, достаточ-
но было уметь читать и писать. А 
тридцать лет назад знаний, полу-
ченных на студенческой скамье, 
могло хватить на много лет успеш-
ной карьеры специалиста. 

Но мир развивается все быст-
рее. Современные малыши умеют 
нажимать на кнопку компьютерной 
мыши и водить пальцем по планше-
ту раньше, чем ходить и говорить. 
А взрослые учатся пользоваться 
новыми гаджетами и компьютер-
ными программами у собственных 
детей. На нынешнего петербуржца 
за день обрушивается больше ин-
формации, чем иной современник 
Петра I мог получить за всю жизнь. 
Мы редко задумываемся, сколько 
знаний нам нужно сегодня для пов-
седневной жизни. Кроме умения 
писать и читать по-русски, хорошо 
бы знать английский язык хотя бы 
на начальном уровне. Чтобы без 
последствий прогуляться по ули-
це, надо знать правила дорожного 
движения и законы своей страны 
и своего города. Чтобы купить в 
магазине сосиски, мало уметь со-
считать деньги, надо прочитать 
этикетку, чтобы выбрать наименее 
вредный для здоровья продукт. 
Чтобы иметь друзей и не ссорить-
ся попусту с родными, надо знать 
психологию. Сегодня понятие 
«грамотность» включает в себя го-
раздо больше, чем 100 и даже 20 
лет назад. 

Что значит «быть грамотным 
человеком» в современном пони-
мании – в этом мы попытались ра-
зобраться в номере газеты «Боль-
шая переменка», посвященном 
грамотности во всех ее проявле-
ниях.

Редакция

Рассказ «Шанс изменить 
мир». стр. 12-13

Книжный скворечник.  
стр. 8-9

А з б у к а  г р а м о т н о с т и
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ГБОУ № 567
Петродворец

Читайте в номере

VМонолог книги.
стр.14

Объявляю войну 
неграмотности. стр. 15V
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В мире много олимпийских чемпи-
онов, и некоторые из них даже трех-
кратные и четырехкратные. Почему 
же они не остановились после сво-
ей первой или второй победы? Еще 
до Олимпийских игр они поставили 
себе цель. А когда достигли ее – пе-
ред ними уже была вторая, а потом и 
третья, и четвертая. Похоже, что так 
можно продолжать до бесконечности! 
А стоит ли?

Известно, что великие деятели 
науки не переставали учиться чему-
то новому до конца своих дней. И эта 
работа длиною в жизнь, описанная в 
их биографиях, со стороны выглядит, 
как неподъемный тяжкий труд. По-
неволе задумаешься, посвящать ли 
всю свою жизнь совершенствованию 
в той или иной области. С одной сто-
роны, когда же отдыхать, когда потра-
тить хоть немного времени на себя?

Но, если подумать, трудиться с 
рассвета до заката ради самореа-
лизации вовсе не обязательно. Ведь 
находили же великие время и для со-
здания семьи, и для общения с дру-
зьями. И даже хобби у некоторых из 
них были. Но для того, чтобы достичь 
успеха, трудиться, конечно, необхо-
димо. И делать это надо регулярно 
– вот и весь секрет. Вряд ли вы пос-
тавите себе цель, которую планиру-
ете воплотить в жизнь только тогда, 
когда уйдете на пенсию. Конечно, вы 
захотите достичь ее гораздо раньше. 
Ну а что же потом?

еловек ставит цель перед собой,  
а цель человека ставит на ноги

Если вы ВСЕГДА имеете перед 
собой цель, то постоянное развитие 
в течение всей жизни просто неиз-
бежно.

Разумеется, только вам решать, 
идти ли по этому пути и развивать-
ся ли на протяжении всей жизни. Но 
помните, что вы – частичка челове-
чества, а оно развивается до сих пор. 
Кто знает, может быть, именно вы 
измените ход истории или внесете 

значительный вклад в развитие куль-
туры. Так что, учитесь! Будьте лю-
бопытны и не стесняйтесь задавать 
вопрос «а почему так?» и искать на 
него ответ.

Хочу ли я стать состоявшимся, 
самореализовавшимся и счастливым 
человеком? 

Это не моя мечта. Это – моя цель!
Анастасия Прибыткова, 7 а класс

Учиться или не учиться?
Вот в чём вопрос! 

А бороться с этим необходимо. И 
не потому, что я и мои друзья – такие 
снобы и считаем, будто мы чем-то луч-
ше других только потому, что не пишем 
слово «корова» через букву «а». Просто 
мы на собственном опыте убедились, 
что грамматика русского языка нужна 
не только для того, чтобы помучить 
школьников на уроках. Она нужна для 
общения и взаимопонимания.

Многие считают, что Интернет – это 
такое «государство в государстве», жи-
вущее исключительно по своим зако-
нам. Вернее, по тем законам, которые 
пользователи устанавливают для себя 
сами. А поскольку Интернет – не шко-
ла и светское общество, то и правила 
общения в Интернете упрощаются до 
невозможного. 

Но ведь Интеренет – прекрасная 
штука. Благодаря Интернету мы можем 
за считанные минуты находить нужную 
информацию, читать редкие книжки, 
находить новых друзей – даже в дру-
гих городах и странах, главное, чтобы 
интересы совпадали. Но и на сайтах, и 
в социальных сетях, как и везде, встре-
чают «по одежке». А что лучше нас 
представит, чем наша манера выраже-
ния мысли?

Людей безграмотных, не умеющих 
интересно общаться, часто не принима-
ют всерьез или даже над ними смеют-
ся, особенно в тематических сообщес-
твах. А те, кто пишет без примитивных 
грамматических и орфографических 
ошибок, сразу заинтересуют и создадут 

нужное впечатление. С такими людьми 
и дискуссию вести интереснее.

Я неоднократно сталкивалась в Ин-
тернете с людьми, которые пишут свои 
сообщения как придется, с многочис-
ленными ошибками и без единой запя-
той. На что они рассчитывают? На то, 
что «и так сойдет», и так их писанину 
поймут. А то, что другим людям снача-
ла буквально приходится переводить 
их высказывания на русский язык, их 
не слишком-то волнует. 

Они часто говорят: 
«Мы же не на уроке русского языка, 
зачем мне писать грамотно? Я пишу 
Вконтакте неграмотно, потому что я не 
в школе. А если я не в школе, то я от-
дыхаю. А если я отдыхаю, то я не заду-
мываюсь о том, как пишу. А если я не 
задумываюсь о том, как пишу, то я пишу 
Вконтакте неграмотно». 

Вот и получается замкнутый круг. 
Но ведь грамотность – всего лишь 

проявление уважения к собеседнику. И 
она необходима для нормального, ка-
чественного общения. Разве некоторые 
усилия не стоят того, чтобы показать 
себя с лучшей стороны и, возможно, 
даже найти нового друга?

Мы с друзьями организовали 
«Вконтакте» собственную группу, и со 
временем она стала популярной. К 
нам заглядывают незнакомые люди, 
которые часто оставляют свои сооб-
щения на стене и в темах. Если «нови-
чок» грамотный, мы легко принимаем 
его в нашу тёплую атмосферу. А если 

он обращается к участникам группы с 
грамматическими ошибками, то мы его 
сначала поправляем. Наша группа, по-
жалуй, единственная, где за система-
тическую неграмотность можно полу-
чить предупреждение от модераторов. 
Обычно модераторы обращают свое 
негативное внимание тех, кто ведет 
себя неадекватно и оскорбляет других 
участников группы. Но разве отказ сде-
лать над собой минимальное усилие и 
писать без грубых ошибок не обиден 
для собеседника? 

После предупреждений модерато-
ра невежа либо уходит, либо исправ-
ляется и остаётся. Конечно, после пре-
дупреждений бывают и ссоры. Новички 
пытаются отстаивать свою точку зре-
ния и доказывать, что имеют право пи-
сать, как им хочется, раз они не в шко-
ле. Если ссора перерастает в склоку, 
то последует бан, и нарушителя просто 
выгонят. 

И никто из нас не считает, что это 
слишком жесткое правило. В нашей 
группе собрались люди с совершенно 
разными интересами. И в группу мы 
заходим каждый день. Нас объединяет 
непринятие неграмотного стиля обще-
ния. И конечно, любовь к коллективу. А 
еще мы все очень любим животных. Вы 
будете смеяться, но изначально наша 
группа «борцов за грамотность в Ин-
тернет-общении» была группой люби-
телей книжек… о котиках. 

Марина Платонова, 7 б класс

Как бороться 
с вопиющими 
грамматическими 
ошибками 
в Интернете

Часто ребята, которые живут в городе, а не 
на необитаемом острове, ходят в школу и изу-
чают грамматику русского языка, оказавшись 
на просторах Интернета, начинают отстаивать 
свое право на… полную безграмотность при на-
писании сообщений на форумах и в социальных 
сетях. Мои друзья и я нашли способ, как с этим 
бороться.
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Грамотность от безграмотности отделяют:

11 лет 

за школьной 

партой
Большое число 

прочитаных книг
Участие в конкурсе 

«Издательская 

деятельность 

в школе»

Считайте меня колумнистом Сделай сам
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Как  справиться  
          с  собственным  кризисом 
                                           и  помочь  другим

Как бы ни банально это звучало, но школа 
– это вторая семья. И когда в силу каких-то об-
стоятельств школу приходится сменить – это 
серьезное испытание. 

Мне в своей жизни пришлось с этим столк-
нуться, причем по собственной вине. Сначала 
новая школа представлялась мне чем-то ужас-
ным, но в итоге все обошлось. Конечно, это 
потребовало некоторых усилий с моей сторо-
ны. И я хочу поделиться своей «азбукой выжи-
вания».

Я хочу рассказать о том, как мне пришлось 
покинуть мою школу. Когда происходит что-то 
печальное или неприятное, мы пытаемся най-
ти виноватого, так как это легче, чем признать, 
что все произошло из-за тебя. И со мной это 
было. Но моя неприятная ситуация произошла 
именно по моей вине, и я рада, что поняла это 
вовремя. Но, так или иначе, никогда не стоит 
опускать руки. Нужно найти в себе силы и пос-
ле такого удара встать и идти дальше, несмот-
ря на этот довольно сложный период в жизни. 
Главное, верить в себя, и не бояться барьеров, 
которые могут встать на вашем пути. Ведь это 
закалит ваш характер, и вам будет легче идти 
дальше по жизни.

Когда я оказалась за бортом, то есть, мне 
пришлось уйти из моей школы, меня атаковал 
страх перед той новой школой, куда мне пред-
стояло отправиться. Да еще и как назло все 
мои друзья пугали меня. Они все говорили, что 
там учатся ужасные дети. Говорили, что я там 
со своим характером буду изгоем, и что кол-
лектив меня не примет. Но после двух недель 
обучения я поняла – все мои страхи оказались 
предрассудками. В моей новой школе были 
обыкновенные люди, может, они не обладали 
острым желанием делать что-либо выдающе-
еся в своей жизни, но выяснилось, что они не 
чудовища из сказок, не какие-то гоблины, и 
совсем не страшные. Я нашла друзей, да еще 
и своими поступками завоевала некий автори-
тет среди своих сверстников. Все приходит со 
временем. 

Хочу сказать, что благодаря испытанию, 
которому подвергла меня судьба, я открыла в 
себе разнообразные способности и даже поня-
ла, что в чем-то талантлива. 

Я теперь занимаюсь многими полезными 
вещами, например, современными танцами. 
Я занимаюсь разными мероприятиями в шко-
ле, состою в школьном комитете и говорю там 
от лица учеников моего класса, да и иногда от 
лица всех учеников. Очень полюбила читать и 
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даже сама пишу стихи. Но главное мое увлечение те-
перь вокал. Я езжу на конкурсы, и сейчас я готовлюсь 
к одному из них. Но самое главное – и неожиданное 
для меня – то, что я открыла в себе лидерские качес-
тва. Просто я стараюсь не только сама чем-то актив-
но заниматься кроме уроков, но и увлечь остальных. 
Секрет сравнительно прост: нужно иметь достаточно 
уверенности в себе и своих словах, чтобы ребята в 
них поверили и пошли за тобой. 

Советы выживающим
Я знаю, что в жизни могут быть разные испыта-

ния, и неудача в школе, а то и серьезный конфликт 
– одно из них. Главное – не обозлиться, не ставить 
на себе крест. По своему опыту могу дать несколько 
несложных советов, которые могут помочь вам пре-
одолеть жизненный кризис с наименьшими потерями 
и даже оказаться в выигрыше.

1. По своему опыту могу сказать, что лучше не 
принимать поспешных решений на горячую голову. 
Остановись и посмотри вокруг. Как никто другой, я 
понимаю, как это сложно, а также понимаю, сколько 
ошибок можно совершить. Поэтому советую в нуж-
ный момент остановиться и не доводить ситуацию до 
предела.

2. Иногда невозможно избежать неприятностей,  
если уж они начались, то запомните, что не панико-
вать невозможно. Но нужно вытерпеть боль от этого 
удара, подняться, отряхнуться и идти дальше.

3. Не ищите виноватых. Это отнимет у вас цен-
ное время и не менее ценные силы. Не надо думать, 
что в случившемся виновата мама или злая учитель-
ница. Думайте о том, как решить проблему. И если 
даже ваши близкие и друзья не поддерживают вас, 
это не повод для отчаяния. В конце концов, близкие 
могут передумать, когда увидят, что вы справляетесь 
с ситуацией. А друзья могут оказаться ложными дру-
зьями. 

4. На новом месте вас сначала могут встретить 
не слишком хорошо, но это не повод опускать руки и 
ожидать, что дальше будет только хуже. Старайтесь 
замечать хорошее и сохранять позитивный настрой. 
Не озлобляйтесь. Но при этом вы четко должны знать 
для себя – и дать понять окружающим – что есть 
вещи, которые вы считаете неприемлемыми.

5. Попробуйте новые занятия: иностранный 
язык, музыка, танцы, что угодно. Не бойтесь пробо-
вать, ищите то, что вас по-настоящему увлечет.  И 
тогда вы сможете своим интересом и опытом поде-
литься с окружающими. Да и умение легко изъяс-
няться по-английски или отбивать ритм на барабанах 
обязательно добавит вам веса и авторитета в глазах 
сверстников. 

Елизавета Хачатрян, 671 школа

У любого девятиклассника пос-
ле сдачи ГИА и окончания 9 - го 
класса возникает резонный вопрос: 
«Продолжить обучение в школе или 
поступить в колледж для получения 
среднего специального образова-
ния?»

Все думают, что колледж – это 
для тех, кто неважно учился в шко-
ле, для тех, кому трудно давалась 
школьная программа. Но это не так!

мире. После 11 класса, поступая в 
ВУЗ, вы теряете такую возможность.

Кстати, в ВУЗе после колледжа 
можно учиться по сокращенной про-
грамме (2 - 4 года в зависимости от 
специальности), а если поступаете 
после школы, то вас ждет только 
полный курс обучения, никаких со-
кращений. С другой стороны, шко-
ла – это продление детства. Ведь 
колледж – это совсем другая жизнь, 
и преподаватели к учащимся отно-
сятся совсем иначе. Если в школе 
учитель “бегает за тобой”, или где-
то проявляет снисхождение, то в 
колледже такого нет. Теперь уже 
вы будете выкручиваться сами. По-
тому что на вас будут смотреть как 
на взрослого и ответственного че-
ловека. Пропустил занятие, не сдал 
вовремя работу, или что-то не успел 
сделать, не готов к экзамену – это 
твои проблемы.

Даже такая простая вещь, как 
ежедневное путешествие к месту 
учебы, потребует от вас ответствен-
ности. Потому что теперь это будет 
именно путешествие – это школу вы-
бирают поближе к дому, а колледжи 
зачастую располагаются совсем не 
там, где удобно учащимся. По ста-
тистике 2/3 студентов каждое утро 
тратят 1-2 часа для того, чтобы доб-
раться до учебного заведения. При-
дется рано вставать и рано ложить-
ся спать, чтобы высыпаться, хорошо 
и правильно питаться, ведь энергии 
будет тратиться больше.

Смена обстановки, смена кол-
лектива, совершенно другой тип об-
щения и большая ответственность 
за свои действия и поступки. Готовы 
ли Вы к таким изменениям? 

Виктория Григоренко

Чем  девятиклассник 
      отличается  от  Джульетты?

Вопреки сложившемуся стерео-
типу, большинство современных 
колледжей – это уже не те ПТУ или 
техникумы, которыми пугали стар-
шеклассников в советское время. 
Сегодня это совершенно другие за-
ведения с другими требованиями, 
целями и задачами. И недаром каж-
дый 4-5-й ученик после 9 класса ухо-
дит в колледж.

Но колледж, это, конечно, не ска-
зочное окно в новый мир, и у такого 
учебного заведения есть как плюсы, 
так и минусы. 

Говоря официальным язы-
ком, современный колледж — это 
среднее специальное учебное за-
ведение, реализующее основные 
профессиональные образователь-
ные программы среднего профес-
сионального образования базовой 
подготовки и программы среднего 
профессионального образования уг-
лубленной подготовки. Проще гово-
ря, учась в колледже, можно изучить 
и основную школьную программу за 
последние два класса, и какую-ни-
будь полезную профессию. Получа-
ется «два в одном» – и это первый 
плюс в пользу колледжа. 

Кроме того, в колледже можно 
получить не одну профессию, а сра-
зу две. То есть, освоить сдвоенную 
специальность. Например, если ос-
новная специальность – бухгалтер, 
то дополнительно можно научиться 
работать с программой 1С. Вот и 
еще один плюс колледжу. А третий 
плюс можно поставить колледжу за 
то, что он дает возможность трудоус-
тройства, а это важно в современном 

Делайте 
свой 
выбор 
грамотно!

Делать выбор нам приходится каждый день. И каждый выбор – это 
шаг в неизвестность. Ведь любое решение, так или иначе, меняет 
наше будущее. От какого решения, которое надо принимать в 14 лет, 
зависит будущая счастливая жизнь? Вот шекспировская Джульетта, 
помнится, выбирала между Парисом и Ромео, и не очень-то колеба-
лась. А вот девятиклассникам  предстоит выбирать между продолже-
нием учебы в школе и новой жизнью в колледже. И этот выбор кажется 
очевидным лишь на первый взгляд.

Определяйся! Личный опыт



.
– Девочки! Девочки! Ручки! Руч-

ки скорее! До выхода осталось бук-
вально 20 секунд!

– Да где опять Климова?
– Скорее! Аня-а-а-а…
– Ну что? Все готовы?
– Сегодня у нас всё получится! 

Мы покажем высший класс!
– Главное – лица! Улыбки!
– Ну, всё, девочки, ни пуха, ни 

пера!
– К чёрту!!!
Звучат фанфары… аплодисмен-

ты… Открывается занавес.
Ты стоишь на сцене под светом 

прожекторов – и уже не живешь 
обычной жизнью… 

Мысли рассеиваются, и создаёт-
ся ощущение того, что зал пуст, зри-
телей нет. Главное – ты сам никого 
не видишь. Всё, что ты замечаешь:  
музыка, движения и дыхание парт-
нёров. 

«Чщщщщ»… С  таким звуком 
под ногами появляется сценичес-
кий дым. С первого звука, с первой 
секунды рождается история в твоей 
голове. Она складывается из шелес-
та пышных юбок, скользящих шагов, 
неповторимого запаха театральных 
кулис, который, однажды оказав-
шись на сцене, запоминаешь на всю 
жизнь. 

Наша первая история называет-
ся «Вверх».  Для нас она – о взрос-
лении, для кого-то другого метафо-
ра может нести и иной смысл. Но 
ее суть – движение, перемены. Так 
хочется рассказать эту историю под-
робно, в деталях, но у тебя лишь три 
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минуты. Всего три! Ты должен успеть 
с помощью языка тела донести до 
той самой «пустоты» в зрительном 
зале, на самом деле полной людей, 
чем ты живёшь  в этот момент.

Танец, за танцем… Концерт про-
носится, как тройка лошадей, быст-
ро и молниеносно. Бум! Танец закон-
чен, и приходит осознание того, что 
происходит. Твой взгляд переносит-
ся в зал, и ты начинаешь слышать. 
Улыбка расплывается на лице. Ты 
видишь  обращенные на тебя глаза 
зрителей... Вон там сидит твоя мама, 
а рядом бабушка, а там… а тут… 

Они поняли! Они услышали мою 
историю!

 Как же хорошо…
Концерт окончен. Последний 

концерт моего детства! Слёзы катят-
ся по щекам. Такие добрые  слёзы 
счастья. И так хочется всех обнять и 
сказать огромное спасибо своим ро-
дителям, которые когда-то при-
вели меня в эту школу, своим 
педагогам, которые научили 
меня верить в чудо и созда-
вать его самой!  Ты бежишь к 
ним с распростёртыми объяти-
ями и не хочешь отпускать…

Я знаю, читатель, ты под-
умал, что это конец. Но не тут-
то было! Эту сказку в будущем 
обязательно откроют для себя 
мои дети. И тебе, мой друг, я 
желаю хотя бы на миг побы-
вать в ней!

Елизавета Елатанцева, 
Валерия Кондрашова,11 а 

Почувствуй себя «Чудесником»

Школе нашей 25,
Готовы поздравления.
Будем петь и танцевать
С хорошим настроением!.
Юбилей у нас, друзья!
Не стоит скрывать чувства...
Простите нас, учителя
За все наши безумства.
Можно всем сходить с ума,
Свобода попугаям!
Мы развлечёмся без труда
Одной большой семьёй. Ура!
Ура! Ура! Как много лет
За нашими спинами.
Никто из нас не видел бед.
Пора бы начинать концерт.
Готовь, зритель, аплодисменты,
Запоминай тёплые моменты!

вы определяетесь с типом вашего из-
дания. Это может быть альманах, ли-
тературный журнал или что-то другое. 
Инициативная группа ребят, которые 
участвуют в проекте, разделяется в 
зависимости от выполняемых обязан-
ностей на шеф-редактора (который 
организует всю деятельность издания), 
и его подчиненных: корректора, вер-
стальщика, литературного редактора и 
трех авторов. 

После получения темы и игровых 
материалов шеф-редактор раздает за-
дания авторам – рассказывает, какие в 
издании будут разделы и какие статьи 
они должны написать. Затем идет отбор 
лучших статей, и в работу включаются 
литературный редактор и корректор. 
Верстальщик имеет не менее важную 
задачу: собрать весь журнал, а также 
разобраться, какие графические мате-
риалы с какими текстами сочетаются, 
он должен все знать о шрифтах, ведь 
они должны соответствовать стилям 
речи в статьях. Одна из завершающих 
стадий – «битва газет» – участникам 
проекта нужно придумать оппонентам, 
верстающим газету на эту же тему, но 
рассматривающим ее с другого ракур-
са, такое задание, чтобы они по макси-
муму изменили свои статьи. За ходом 
противостояния следит комиссия, пос-
ле чего, выставляются оценки, и коман-
да, получившая большее количество 
баллов, побеждает.

Какую работу ты выполняешь в про-
екте?

Я – шеф-редактор.

А взрослые в проекте участвуют?

Есть куратор проекта. Но он непо-
средственного участия не принимает.

Вы загружаете на сайт сверстанную 
газету для всеобщего обозрения? 

Нет, на сайт, на котором происхо-
дит игра, загружаются отдельно статьи, 
отдельно – графические изображения. 

Мария, ты учишься в необычной гим-
назии – с одной стороны, требования 
там выше, чем в школе, с другой – у 
учеников больше свободы выбора, поч-
ти как в колледже.

Академическая гимназия – это не 
совсем колледж. Но в нашей гимназии 
учащимся дают возможность самим ре-
шать, кем стать дальше, давая широ-
кий обзор по всем направлениям. Это 
еще не студенческая жизнь, но, тем не 
менее, своеобразная свобода и широта 
знаний дают большой кругозор и воз-
можности самоопределения.

Какими качествами нужно обладать, 
чтобы учиться в академической гим-
назии? Наверное, недостаточно быть 
просто прилежным учеником? 

Если вы решили поступить в такую 
школу, то вы должны ясно осознавать 
свою ответственность, не столько пе-
ред учителями, сколько перед собой, 
ведь школа действительно дает воз-
можность стать высококвалифициро-
ванным человеком в любой области.

А что важнее: грамотная речь или 
высокий уровень профессионализма в 
выбранной сфере?

Профессиональная грамотность, 
на мой взгляд, обязательна и нужна, 
если вы действительно собираетесь 
заниматься чем-то полезным для об-
щества и преуспеть в своей работе. А 
грамотность языковую нужно соблю-
дать из уважения к себе, как культур-
ному человеку, к истории своей страны, 
да и просто как одно из проявлений мо-
рально-нравственных качеств.

В академической гимназии ученики ре-
ализуют отдельный проект, требую-
щий грамотности особого рода. Что 
это за работа?

Проект представляет собой проо-
браз реальной модели издательства: 
вам дают тему для разработки, далее 

Оппонент получает доступ к статьям 
во время активной фазы игры, кото-
рая длится 4 часа. За это время надо 
успеть исправить то, на что вам указы-
вает оппонент, заодно придумав зада-
ния ему. Задания должны быть акту-
альны, уместны и разумны, но это уже 
оценивает комиссия.

Какую тему вы получили в этом году?

Наша тема: «Проблема подлинно-
сти “Слова о полку Игореве”».

Тема кажется сложной даже для спе-
циалистов-филологов!

Наши ребята молодцы. У нас в гим-
назии это разбирается в девятом клас-
се по школьной программе, так что для 
нас это не так сложно, как кажется на 
первый взгляд.

Когда же состоится битва газет?

Мне осталось дописать еще две 
статьи, оппоненты тоже доделывают 
свою газету – после этого соревнова-
ние начнется.

А какие разделы должны быть в ваших 
газетах?

Колонка редактора, передовица, 
раздел «Сухие факты», «Реклама», 
«Особое мнение», «Фактам вопреки» и 
«Прямая речь».

«Реклама» – неожиданный раздел для 
школьной газеты. Что планируете 
рекламировать?

Вот над этим я сейчас и думаю. 
Скорее всего, это будет описание уни-
верситета СПбГУ или нашей академи-
ческой гимназии. Ведь если что и стоит 
рекламировать в газете для школьни-
ков, так это места, которые дают путев-
ку в жизнь.

Быть грамотным – 
значит уважать себя 

и историю своей страны
Кроме колледжей и общеобразовательных школ в городе нема-
ло гимназий. Это что-то среднее между колледжем и школой – вы-
пускники гимназий нацелены на получение высшего образования, 
но уже со школьной скамьи должны определиться, кем они хотят 
стать. Мария Сивохина учится в Академической гимназии при 
Санкт-Петербургском государственном университете. Она расска-
зала читателям «Большой переменки» о том, что должен знать и 
уметь современный гимназист.

Название детского образ-
цового ансамбля современного 
танца «Чудесники» на слуху у 
многих. «Чудесники» путешест-
вуют со своими выступлениями 
по разным городам и странам, 
побеждают в международных 
конкурсах и на фестивалях.  
Авторам этого репортажа очень 
повезло: они выросли в атмос-
фере этого сказочного ансамбля. 
И они предлагают тебе, дорогой 
читатель, побывать на заклю-
чительном концерте выпускной 
группы «Чудесников» в концерт-
ном зале «Карнавал» и увидеть 
все не из зрительного зала, а не-
посредственно со сцены

Поговорим о важном

Определяйся!

Ваш выход!



Только книги дают нам возможность прожить не только свою жизнь, но и 
жизни своих героев. Только книги меняют нас, как встречи с самыми важны-
ми и дорогими людьми. Такие книги не всегда оказываются в обязательной 
школьной программе – их ещё нужно найти. Но так ли легко встретить по-
настоящему свою книгу?
Мы решили составить схему, которая поможет найти тропинку к хорошим 
книгам и избежать осложнений на этом пути.

Кто сказал, что читать не 
модно? Не модно – это ку-
рить в свои неполные 15 лет. 
А книга – это единственная 
вещь, единственная ниточ-
ка, которая может помочь 
твоему мозгу не деградиро-
вать окончательно.

Плюсы: вы сможете полистать книги, 
прочитать на пробу несколько страниц 
из начала или даже середины. Кроме 
того, в хороших книжных магазинах есть 
специальные места, где можно посидеть 
с выбранными книгами, прежде чем по-
купать их.

Купить в книжном магазине

Минусы: чтобы сориентиро-
ваться в Интернет-магазине, надо 
чётко знать, что именно вам нуж-
но. Кроме того, не у всех Интер-
нет-магазинов хорошие 
условия доставки 
книг.

Плюсы: цена на книги может 
быть ниже, чем в обычных мага-
зинах. Кроме того, если вам нуж-
на конкретная книга, в Интернет-
магазине вы найдёте её быстрее, 
без лишней беготни. А ещё мож-
но почитать отзывы других поку-
пателей о той или иной книге.

Заказать 

в Интернет-магазине Выбрать книжку из числа победителей 
престижных литературных премий.

Плюсы: вы всегда бу-
дете, что называется 
«в тренде» и сможете 
поддержать светскую 
беседу. Да и книжки в 
шорт-листах литера-
турных премий попада-
ются интересные.

Минусы: вы быст-
ро поймёте, что часто 
литературные премии 
присуждают далеко 
не самым выдающим-
ся книгам.

Изучить корешки книг в домашней библиотеке

Плюсы: родители 
могут посоветовать 
вам что-нибудь дейс-
твительно интересное. 
И ваш вопрос будет им 
приятен. Вы поймёте , 
что иногда за интерес-
ным чтением не надо 
далеко ходить.

Минусы: сегодня не 
принято держать дома 
много книг, и выбор 
может оказаться не 
широк.

В метро подсмотреть через плечо у дру-
гого пассажира, что читает он и спросить 
название и автора.

Плюсы: вы с удивле-
нием поймёте, что клас-
сику читают не только 
школьники, которых за-
ставляют  это делать, и 
что говорить о гибели 
бумажной книги рано. 
Кроме того, так можно 
найти новых друзей.

Минусы: вы быстро 
обнаружите, сколько 
всякой ерунды читают 
в метро люди...

Взять в районной библиотеке.

Плюсы: если вам по-
падётся хороший библио-
текарь, вы обретёте бес-
ценного советчика: такой 
библиотекарь  запоми-
нает своих постоянных 
читателей и даже знает 
их вкусы. Ну и очевидный 
плюс – за книжки не при-
дётся тратиться.

Минусы: книжные 
новинки попадают в 
районные библиотеки 
не сразу. Кроме того, 
хорошие и популярные 
книжки на полках не за-
леживаются – может, на 
них придётся записать-
ся в очередь.
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Скачать в Интернете

Плюсы: платить за ска-
чанные книги, скорее все-
го, не придётся платить. 
Телефон со скачанными 
книгами можно брать с со-
бой куда угодно и читать 
прилюбом освещении. 
Зная иностранный язык, 
можно скачивать и читать 
еще не переведённые на 
русский язык книги.

Минусы: электронные 
библиотеки зачастую 
напоминают бесконеч-
ные залежи файлов, где 
шедевры и халтура рас-
положены вперемежку, 
по алфавиту. Иногда 
оцифрованные книги 
изобилуют опечатками.
Кроме того, чтение с 
экрана портит зрение и 
лишает ощущений, ко-
торые даёт настоящая 
бумажная книга

Минусы: в наше время не так-то 
просто найти книжный магазин – ско-
рее всего придётся ехать в центр го-
рода. Добравшись туда, вы столкнё-
тесь с тем, что на главных полках и 
в самых ярких обложках – не самые 
интересные книги.
Кроме того, вас могут неприятно 
удивить цены на книги.

Большая переменка Большая переменка

Минусы: вы можете за-
быть, зачем пришли и весь 
вечер провести за новой 
компьютерной игрой.

Плюсы: познакомившись 
с библиотекой друга, вы 
лучше его узнаете.

Зайти в гости к другу, чтобы 

одолжить книжку.

А еще можно встретиться с книгой в приятной ат-
мосфере в кафе «Книги и кофе». 
Здесь гармонично сосуществуют кафе, выставка-
продажа книг и культурный центр. 
Минусов нет, сплошные плюсы.

У каждого человека есть 
несколько книг, которые имен-
но ему, именно этому человеку, 
приносят удовлетворение и на-
слаждение. 

Постепенно отыскивать та-
кие книги, поддерживать с ними 
отношение в течение долгого 
времени, пожалуй, и обладать 
ими – и в прямом смысле и при-
нимая их в свою душу – такова 
личная задача каждого челове-
ка, и он не может пренебречь 
ею, если не хочет нанести зна-
чительного ущерба своей обра-
зованности и своим удовольс-
твиям, а стало быть и ценности 
своего бытия.

Герман Гессе. “Магия книги”.

План действий План действий
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Прочесть повесть Льва Тол-
стого «Детство» мне задали на 
летние каникулы. Признаюсь, 
поначалу читать ее мне было 
совсем не интересно. Хотелось 
поскорее покончить с этим скуч-
ным занятием. Но по мере того, 
как я углублялась в это произ-
ведение, я заметила, что время 
за чтением стало пролетать для 
меня незаметно…

Читая повесть «Детство», я 
даже пару раз ловила себя на том, 
что, зачитавшись перед сном, ло-
жусь спать в первом часу ночи. 
Каждый раз, отправляясь в кровать 
с книжкой, я решала для себя: «Вот 
дочитаю эту главу, и все – спать!» 
Но всякий раз мне становилось 
очень интересно, что же будет 
дальше, в следующей главе. 

Всякий раз слова повести слов-
но превращали меня в участницу 
описываемых событий. И мое во-
ображение рисовало картины, ко-
торые были намного красочнее лю-
бого современного фильма. Я пе-
реживала все чувства, все эмоции 
героев книги. Были моменты, когда 
я просто рыдала, читая эту исто-
рию, наверное, выплакала годовой 

запас слез! «…Мне казалось, что 
после такого несчастья все должно 
бы было измениться, наш обыкно-
венный образ жизни казался мне 
оскорблением ее памяти и слишком 
живо напоминал ее отсутствие…» 
И я невольно чувствовала себя на 
месте этого мальчика, потерявшего 
маму. А один момент тронул меня 
особенно. «Она привстала, посмот-
рела на нас через очки, и слезы по-
текли у нее градом… Глаза Maman 
были открыты, но она ничего не ви-
дела… О, никогда не забуду я этого 
страшного взгляда! В нем выража-
лось столько страдания!...» 

Я помню, как в слезах отложила 
книгу и пошла к маме, потому что 
эти чувства тяжело было держать 
в себе, ими нужно было поделить-
ся. Мама меня успокоила. Выте-
рев слезы, я решила продолжить 
чтение, но, забыв, на какой части 
страницы прервала его, снова на-
шла глазами этот пронзительный 
эпизод. И слезы сопереживания 
героям полились у меня с новой си-
лой. Я опять отложила книгу. Но и 
в третий раз не смогла перечитать 
эпизод встречи героя со смертель-
но больной мамой без слез. В ком-

А что, если придумать способ 
обмена хорошими эмоциями и про-
сто тем, что любишь, с другими, 
даже незнакомыми, людьми? На-
пример, хорошими книжками, кото-
рые вы уже прочитали и хотите, что-
бы другие смогли испытать радость 
от их прочтения. 

Понятно, что раскрыться перед не-
знакомцами трудно, и даже небез-
опасно: а вдруг над вами посмеются 
или неправильно вас поймут? На-
пример, если вам шестнадцать лет, а 
книжка, которую вы недавно прочита-
ли и полюбили – детская, для дошко-
лят. И вам, может быть, стыдно в этом 
признаться, потому что кажется, что 
весь мир прочитал эту книжку в глу-
боком детстве. Но с каким удоволь-
ствием люди перечитывают сказки, 
вспоминают свое детство и просто 
отдыхают! Да и мудрости и честности 
в детских книжках зачастую больше, 
чем в том, что пишут для взрослых. 

И мне кажется, было бы полезно 
и интересно наладить между людь-
ми анонимный обмен книгами. Ано-
нимность – вещь замечательная, 
потому что помогает застенчивым. 
И при этом никто не преследует ни-
каких иных целей: познакомиться с 
полезными людьми, напроситься в 
друзья или в гости. 

Выглядеть это может так: на де-
реве закреплен ящичек наподобие 
почтового, но с большим отверстием, 
чтобы можно было не только что-то 
положить внутрь, но и забрать оттуда. 
Вы оставляете в ящичке свою книгу, а 
взамен берете любую из тех, которые 
туда принесли какие-то люди до вас. 
Все просто – и, что называется, «де-
ржится на честном слове».

А сколько плюсов в таком обмене! 
Во-первых, ваша квартира не загро-
мождается книжными залежами. Во-
вторых, можно получить по обмену 
книжку, которую не найти в районной 
библиотеке. В третьих, вы получите 
анонимный привет от незнакомого 
человека, с которым вы никогда не 
встречались – или, наоборот, живе-
те в соседних парадных и случайно 
сталкивались. И это поможет вам по-
чувствовать, что ваш город – это не 
скопление одиноких и неинтересных 
людей, а общество. И вы – его часть.

Конечно, мне могут возразить, 
что никто не станет просто так бро-
сать в какой-то ящик хорошие и 
интересные книги. Они же все-таки 
денег стоят. Кроме того, кто-то мо-
жет опустошить этот «книжный скво-
речник», не положив туда ничего 
взамен. 

А то и просто сломать, испортить 
книги, и цепочка обмена между людь-
ми оборвется. Все так. Но, с другой 
стороны, когда создавался портал 
YouTube, многие не верили, что люди 
станут тратить время на то, чтобы аб-
солютно бесплатно отдать на обозре-
ние всего мира снятые ими интерес-
ные видеоролики. А сегодня эта сис-
тема работает, объединяя миллионы 
людей по всему миру. И часто самые 
интересные видеозаписи происшест-
вий или важных событий делают не 
телерепортеры, а случайные прохо-
жие, которые и выкладывают свои 
ролики на бесплатный YouTube. 

Так почему не попробовать уста-
новить на улицах или в парках пару 
«книжных скворечников», снабжен-
ных табличками с нехитрым посла-
нием к людям? Например, с таким: 
«Друзья! Это – «книжный сквореч-
ник». Любой может принести и оста-
вить здесь какую-нибудь интересную, 
но прочитанную им книжку. И взять 
взамен любую из тех, что уже живут 
в «скворечнике». Если вы не любите 
читать, пожалуйста, не обижайте эти 
книжки. И будьте честными – берите 
только тогда, когда даете что-то вза-
мен. Это бесплатно!»

Анастасия Прибыткова

«Книжный скворечник» – 
для всех, даром, 
и пусть никто не уйдет обиженным!

нату вошел мой папа. Он спросил, 
почему я плачу. Выслушав мой рас-
сказ, он улыбнулся и просто ска-
зал:  «Начни читать со следующего 
абзаца». 

Но, конечно же, повесть «Де-
тство» не стала для меня стрессом 
и огорчением, потому что в неко-
торых местах я радовалась за ее 
героев, злилась на отрицательных 
персонажей, а иногда даже испы-
тывала за героев чувство стыда. 
Так что чтение доставило мне мно-
го самых разных эмоций – и самого 
настоящего удовольствия.

Елизавета Шандырова, 
7 б класс

Любимые 
книги

рисунки Марины Платоновой, Николая Васильева, Владимира Ротарь

Недавно я в очередной раз наблюдала скучную и безрадостную 
картину – давку у метро. Люди толкались, то и дело слышались брань и 
холодные извинения. И каждый из этих людей, зажатых со всех сторон 
другими гражданами, был в толпе одинок. И порой может показаться, 
что это и есть человеческое общество – вынужденное повседневное 
столкновение с неинтересными и неприятными людьми. А так хочется 
убедиться, что на самом деле наше общество – не такое, и наши горо-
жане – не всегда такие хмурые и замкнутые в своих проблемах.

О «Детстве» 
без слез не вспомнишь

10 Урок эмоций Есть идея!
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Он чувствовал, что каждый день 
происходило что-то новое, что-то 
непонятное. Все случалось так быс-
тро, что Артем не успевал глазом 
моргнуть. Сегодня вышло новое 
изобретение, завтра оно есть уже 
у всех в городе. Но больше всего 
непонятно Артему было то, что все 
были этим довольны. 

Только он один понимал всю слож-
ность сложившейся ситуации: 
каждое изобретение было направ-
лено не на то, чтобы помочь че-
ловеку возрасти морально, стать 
мудрее или умнее, добавить опы-
та, а на то, чтобы доставить ему 
удовольствие. Все ради человека! 
– таков девиз современности. 

Сегодня все было точно так 
же, как и вчера. Артем проснулся, 
позавтракал и пошел на работу в 
офис, затем вернулся и, перекусив, 
уставший лег спать. С утра все пов-
торилось. И так оно повторялось 
уже с десяток лет. Все одинаково и 
стабильно. Артем пытался сказать 
это людям, но те не понимали. Они 
соглашались с ним, но восприни-
мали эту стабильность, скорее, как 
достижение, чем недостаток. 

Когда у человека нет понятия об 
искусстве или чем-то духовном, он 
уже не имеет своего мнения. Если 
государство говорит, что эта вещь 
хороша, то народ соглашается бес-
прекословно; если она, по мнению 
властей, плоха, то и для народа она 
плоха. Сколько Артем ни старался, 
он не мог переубедить этих ребят в 
обратном. 

Знаете, это просто ужасно, 
когда ты понимаешь, что прав, но 
никто не слушает тебя! И хуже все-
го не те беды, которые происходят 
вокруг, а то, что люди не понимают 
того, что это беды.

Вечером Артем зашел в не-
большой продуктовый магазин. 
Он недавно открылся. Продавца 

Шанс 
изменить мир

Артем еще не знал и сегодня, на-
конец, решился поговорить с ним о 
том, что его тревожит. Ведь всегда 
есть шанс найти человека, который 
бы разделил твое мнение, но пос-
леднее время Артему мало везло с 
этим, сколько бы он не старался.

Продавец был слегка полно-
ват, но, как говорится, в меру. Ему 
было не больше шестидесяти, но 
выглядел он на тридцать пять из-за 
многочисленных операций по омо-
ложению. Одет он был просто: чер-
ные брюки, новенькие кроссовки, 
легкая летняя куртка. На продавце 
была надета маска, какие носят 
уже лет сто с момента экологичес-
кой катастрофы, в результате кото-
рой воздух был отравлен, и дышать 
им стало чрезвычайно вредно. 

– Заберите сдачу, пожалуйста, 
– прокряхтел продавец. Он говорил 
тихо, частенько зевая. Было около 
десяти часов вечера, однако наро-
ду в магазине, кроме Артема, не 
было.

– Спасибо, – сказал тот, укла-
дывая покупки в пакет.

Он уже собирался уйти, как 
вдруг все-таки решился заговорить 
с продавцом.

– Я слышал, недавно был при-
нят новый закон, – подметил Ар-
тем.

– Верно, верно, – сказал собе-
седник уныло. – Тот, что о запрете 
бумажных календарей?

– Кажется, да. Сам хотел спро-
сить, в чем он заключается?

– А вам-то какое дело? – про-
давец до этого считавший деньги в 
кассе, отвел взгляд и внимательно 
оглядел Артема с ног до головы. 
Затем он, на всякий пожарный, за-
крыл кассу.

– Как «какое»? – искренне удив-
ляясь, спросил Артем. – Разве это 
не интересно? Ну, а Вы  что о нем 
думаете?

– Я? – продавец пожал плечами. 
– Да какое мне дело! По мне, так 
глупый закон. Все равно бумажны-
ми календарями уже с незапамят-
ных времен никто не пользуется.

– Гм, – Артем вспомнил, что от-
копал как-то такой в антикварном 
магазине. – Вот интересно, а поче-
му?

– Что почему?
– Почему ими никто не пользу-

ется? Ведь вещь полезная.
– Нет, вредная, что вы! Я уже 

давно знаю, что от всего старомод-
ного один только вред. Тем более, 
как известно, все предметы, сде-
ланные из бумаги, непотребны.

Артем совсем приуныл. Похо-
же, что действительно никто кро-
ме него не понимал, что без книг, 
музыки, картин и даже бумажных 
календарей люди, и так уже из-
рядно деградировавшие, дегради-
руют окончательно. 

– А вот Вам известно такое по-
нятие, как искусство? – спросил Ар-
тем.

– Боже упаси! – продавцу, похо-
же, начинал надоедать этот разго-
вор. – Что вы вообще за ересь та-
кую несете?

– Ну, Вы хоть ученых каких-
нибудь знаете? Такие имена, как 
Эйнштейн, Ньютон вам что-нибудь 
говорят?

Тут продавец уже вконец рас-
свирепел и попытался что-то гнев-
но выкрикнуть Артему, но тот его 
опередил.

– А философов знаете? Паска-
ля, Рене Декарта, Платона хоть?..

Теперь продавец уже не злил-
ся, он лишь начал громко и протяж-
но хохотать. Артем же не останав-
ливался и продолжал перечислять 
имена давно забытых музыкантов, 
писателей, художников или поли-
тиков. В конце концов, продавец, 
надрываясь от смеха и держась за 
живот, взвыл:

– Ой! Ха-ха-ха… нет, подумать 
только! Рене Декарт! Ха-ха… идите 
друг мой, а то я уж совсем тут от 
смеха позеленею! Ох! Паскаль! Ха-
ха-ха…

Артем медленно вышел из ма-
газина, так и не поняв, отчего про-
давец смеялся. 

На следующий день, когда он 
зашёл в магазин за покупками, про-
давец, еще издали увидев его, за-
хохотал. Однако Артем не собирал-
ся сдаваться и попросил продавца 
поискать информацию в интернете 
о тех философах и ученых, которых 
он назвал. 

Спустя неделю, когда Артем 
окончательно приуныл и потерял 

всякую надежду, продавец сам поз-
вонил ему на телефон.

– Друг мой, я вспомнил! – ра-
достно сказал он. – Вспомнил, кто 
такой Паскаль!

– Да? – удивленно спросил 
Артем, надеясь, что его старания 
все-таки не пропали зря. – И кто же 
он?

– В смысле? – вдруг спросил 
продавец. – Это же древнейший 
язык программирования!

Больше Артему не о чем было с 
ним разговаривать. Тогда он впер-
вые понял, что, похоже, все, дейс-
твительно, безнадежно. 

Вечером в субботу он поехал 
на городскую свалку за город. Там 
Артем подбирал старинные, нико-
му ненужные вещицы, вроде древ-
них часов или доски от старинной 
логической игры под названием 
«шахматы».

Свалка была гигантских разме-
ров. Ее никто не охранял, но Артем, 
не знал, можно ли ему здесь нахо-
диться и, тем более, незаконно за-
бирать вещи себе. Но, похоже, госу-
дарство уже и не пытается внушать 
людям, что наука и искусство – это 
корень всех бед, все равно никто не 
интересуется ими! 

Артем чувствовал, как порыв 
прохладного ветра с силой ударил 
в спину. Было уже поздно. 

Он бродил в темноте в этом 
лабиринте мусора в поисках новой 
вещицы для коллекции. Последнее 
время ничего стоящего найти не 
удавалось. Из древних предметов 
все, что можно было взять, Артем 
уже забрал. И вот уже месяц, как ни 
одной новой стоящей находки. 

Артем решил поискать еще, как 
вдруг наткнулся на удивительный 
экспонат. Этот предмет был покрыт 
грязью и пылью, он представлял 
собой нечто прямоугольной фор-
мы. Артем с удивлением заметил, 
что его можно открыть. Он поднял 
твердую обложку и увидел невоз-
можное. Это была книга! Артем 
почувствовал, словно его пронзил 
разряд тока. Он начал читать. Бук-
вы превращались в картинки, сло-
ва – в историю. Он словно смотрел 
длинный и прелестный фильм. Ни-
чего подобного Артем никогда не 
испытывал. Был уже рассвет. Ар-
тем прочитал книгу от корки до кор-
ки дважды за ночь. И только после 
этого догадался отскрести грязь с 
обложки. И тут он смог прочитать 
название книги и фамилию ее авто-
ра: «Рассказы», Чехов. Артем был 
окрылен и потрясен. 

Он прижал книгу к себе пок-
репче и вдруг почувствовал, что 
на глазах выступили слезы… 

С этой самой минуты Артем 
понял, что шанс изменить мир 
еще есть.

 Павел Балдин, 
7 б класс
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Большая переменка Большая переменка

«Русский язык богат, гибок, образен 
и точен» – такое значение придал 
ему Константин Паустовский. И 
вряд ли кто-то с этим высказыва-
нием поспорит. Мы действительно 
гордимся красотой и безграничнос-
тью родного языка. Но ошибки и 
неправильное употребление слов 
нарушают эту красоту подобно 
тому, как брошенные на лесной по-
ляне обертки и банки после пикни-
ка загрязняют лес. Но как бороться 
с «языковым мусором», который в 
мешок не соберешь?

Мы нередко встречаем людей, 
делающих самые грубые, глупые 
и  колющие глаз ошибки. В ответ 
на замечание приходится слышать 
равнодушное «Ну какая разни-
ца?..». 

Есть три простых способа на-
всегда забыть о нелепых ошибках, 
как в речи, так и на бумаге: чтение, 
письмо и разговор.

Когда человек читает, он запо-
минает, как писать грамотно на под-
сознательном уровне, даже не при-
лагая к этому специальных усилий.  

Я начала читать по слогам с 
четырех лет, часто и помногу. Но 
делала я это не потому, что надо 
было учиться буквам, а потому, что 

мне было интересно, как отдельные 
буквы складываются в целые слова 
и фразы. Спустя некоторое время 
я уже читала народные сказки не 
ради самого процесса чтения, а 
потому, что их сюжеты меня захва-
тывали.  И сейчас я не представ-
ляю себе отдыха или каникул без 
хорошей книги. «И что это даёт?» 
– спросите вы.  Когда я пишу упраж-
нение по русскому языку, я пишу 
правильно. Но на просьбу учителя 
объяснить это, ничего,  кроме как 
«просто я это знаю», сказать не 
могу.… И, конечно, я всегда заме-
чаю опечатки в книгах, взгляд слов-
но «спотыкается» об ошибки. 

Я уверена, что человек, кото-
рому по долгу службы приходится 
много читать и писать, не может 
быть безграмотным. Вот, например, 
сотрудники различных издательств: 
им приходится прочитывать и са-
мим писать большие и порой сов-
сем не лёгкие тексты каждый день. 
И  грамотности этих людей может 
позавидовать даже учитель русско-
го языка.     

Разговор помогает человеку 
раскрыться, выразить свою мысль 
точно и правильно. Недаром анти-
чный философ Сократ изрек: «За-
говори, чтобы я тебя увидел». На-

Объявляю  войну  неграмотности!

Я давно живу на этом свете. Так 
давно, что помню совсем другие вре-
мена, а значит, мои суждения дорого-
го стоят. И мои соседи это понимают 
и уважают меня. Сегодня мы только 
между собой и можем поговорить, 
люди о нас почти позабыли.  Быва-
ет, неделями никто не возьмет тебя в 
руки. 

А я еще помню годы, когда люди 
в очереди выстраивались, чтобы 
встретиться с нами, чтобы пригла-
сить нас к себе в гости. У меня даже 
было собственное расписание: в од-
ном доме я гостила не более недели, 
после чего сразу же отправлялась 
куда-то еще. Какие прекрасные были 
времена! Люди уважали нас, берегли. 
Нам доставались самые почетные 
места в их домах. Самых любимых 
из нас даже наряжали в специальные 
защитные жилеты, чтобы мы лучше 
сохранялись. 

В молодости я была так популяр-
на! Меня даже наградили – заказали 
мне в специальной мастерской новое 
роскошное платье. Мое собственное 
платьице было довольно скромного 
покроя, из простенького материала. 
Оно быстро обтрепалось. Но люди в 

те годы встречали нас не по одежке. 
Они ценили наш внутренний мир. И 
вот, однажды мое платье износилось 
настолько, что просто распалось на 
части. Какой стыд! Я уж думала, что 
никогда больше не бывать мне в гос-
тях, нельзя же показаться людям в 
таком виде. Но наша хранительница 
бережно отнесла меня в специаль-
ное место, где шьют нарядные пла-
тья для самых заслуженных из нас. 
И вот, мастер подобрал для меня 
прекрасный плотный материал бла-
городного бордового цвета, меня 
измерили, несколько раз проткнули 
шилом (что, признаться, было сов-
сем не приятно, но красота требует 
жертв). И вот я вернулась, одетая с 
иголочки, респектабельная и помо-
лодевшая. Соседки так и ахнули! 

Увы, счастье длилось недол-
го – лет восемь, не больше. А для 
таких, как я, это совсем не срок. Те-
перь люди редко приглашают нас в 
гости. Им кажется, что мы пыльные, 
тяжелые, с нами трудно общаться. 
Они променяли нас на этих моло-
дых вертихвосток, которые и по-рус-
ски говорят из рук вон плохо! Ну что 
они в них нашли? Они плоские, как 

ходить правильные слова в любой 
ситуации – очень важное и нужное 
умение. И если человек может гра-
мотно и интересно излагать свою 
мысль собеседнику, вероятно, он 
сможет рассказать это и на бумаге.

Грамотность можно сравнить 
с мускулатурой. Когда у челове-
ка сильные, развитые мышцы, у 
него хорошая осанка и «мышеч-
ный корсет», благодаря которому 
все внутренние органы работают 
гармонично. Грамотность, как и 
мышцы, нуждается в регулярной 
тренировке. Чтение хороших книг 
– одна из форм таких тренировок. 

А еще полезно вести дневник. 
Не школьный, в который ставят 
оценки, а собственный «журнал», 
куда можно записывать свои мыс-
ли, наблюдения, рассказывать о 
своих чувствах и событиях, кото-
рые послужили им причиной.  

Используя эти нехитрые «уп-
ражнения» вы и сами не заметите, 
как перестанете делать ошибки. 
Главное – упражняться регулярно и 
не пропускать «тренировки». Ведь 
коверкать и калечить родной язык 
для цивилизованного человека 
просто стыдно.                                                      

Анастасия Прибыткова, 7 а

Пригласите в гости!
Монолог вещи

доски. Они ветреные и непостоянные 
– сегодня говорят одно, завтра та-
раторят другое. Часто они говорят с 
ошибками и опечатками. У них всего 
одна страничка, да и та ненастоящая, 
не бумажная. А гонору у каждой – как 
у энциклопедии Брокгауза и Эфрона! 

Самое страшное то, что они, эти 
легковесные вертихвостки, начали 
вытеснять нас не только из людских 
домов, но и из их сердец. Люди дове-
ряют им самое ценное – свои знания 
и свое художественное слово. Но они 
так ненадежны. Мне скоро стукнет 
70 лет. И все эти годы я была готова 
к общению с человеком каждую ми-
нуту и каждую секунду – достаточно 
только поднять обложку. А эти, моло-
дые, ничегошеньки вам не скажут и 
не покажут, если их вовремя не под-
зарядили. И в любой момент могут и 
вовсе сломаться. 

Одна надежда – на школьников 
и студентов, да на оставшихся еще 
редких любителей настоящих бумаж-
ных книг, которые все еще приглаша-
ют нас к себе в гости. 

Владимир Ротарь, 7 а класс

Тренируем дикцию

Интервьюер интервента интервьюировал.

.Скороговорун скороговорил, скоровыговаривал.

Полосу про паласы заменили двумя 
полуполосами про пылесосы.

Мерчендайзеры соврали — 
сорван сэмплинг самоваров!

Разнервничавшегося конституционалиста 
нашли акклиматизировавшимся 
в Константинополе.

Кто говорит? Читай, пиши, говори
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Что-то, связанное 

с учебой, письмом.

Роман

Лик – это имя, назва-
ние, без – без чего-то
ликбез – без лица.
Женя

Что-нибудь 

в информатике.
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Ликвидация безопасности.Саша

Браузер.
Андрей

Редактор 
операционной 

системы.
Ваня

Журнал.
Наташа

Демотиваторы  в  тему

Тип бумаги.Катя Имя какого-нибудь 

автора открытий.

Наташа

Марка 
канцелярских 
товаров.
Карина

Работа 
по горячим 
клавишам.
Никита

Как бороться с безграмотностью? В начале XX века в Советском 
союзе придумали одно средство. И называлось оно диковинным 
по нынешним временам словом «ликбез». Мы решили выяснить, 
знают ли современные школьники, что это такое. Оказалось, что 
знают далеко не все. Те, кто не знает, попытались угадать. И по-
лученные ответы не только изрядно повеселили редколлегию, 
но и заставили призадуматься: не пора ли возвращать ликбез в 
массы?

Человек, который 
притворяется доб-
рым, а на самом деле 
злой.
Катя

А это мы обнаружили в 
Интернете. 

Без комментариев!


