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Кто хочет стать миллионером?

Хотите получить миллион долларов?
Нет ничего проще! Сделайте выдающееся научное открытие и получите Нобелевскую премию, размер которой составляет 9 миллионов шведских крон.
Что же это за премия такая – выплачивают её уже более ста лет,
а деньги всё не кончаются? По
секрету скажу, что они не закончатся никогда. Премия специально устроена так, чтобы присуждаться бесконечно.
А началось всё ещё в девятнадцатом веке. Альфред Нобель,
который был химиком, инженером и изобретателем, накопил за
свою жизнь внушительное состояние. Большую часть дохода он получил от своих 355 изобретений, среди
которых самое известное – динамит.
Незадолго до смерти Нобель задумался над тем, каким его будет помнить человечество. В результате он
завещал всё своё состояние (32 миллиона шведских крон) поместить в надёжный банк, а доходы от этого капитала
ежегодно распределять в виде премии
за выдающиеся научные открытия в
области химии, физики, физиологии
и медицины, а также за наиболее выдающееся литературное произведение
и за наиболее существенный вклад в
установление мира во всем мире.
Впервые премия присуждалась в
1901 году. Тогда лауреатами стали:
Якоб Вант-Гофф, который исследовал
законы термодинамики для различных растворов; Вильгельм Рентген – за
открытие лучей, названных его именем; Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший вакцину против дифтерии;
поэт Рене Сюлли-Прюдом и Жан Анри
Дюнан – основатель Международного
комитета Красного Креста.
За сто лет процедура отбора лауреатов и вручения премии почти не изменилась. За год до награждения Нобелевский комитет рассылает приблизительно
три тысячи запросов в научные учреждения, общественные и государственные
организации, а также отдельным учёным, работающим в соответствующей области. В них предлагается назвать тех,
кто, по мнению респондентов, достоин

получить
награду.
Затем
комитет
отбирает
около
300 претендентов по всем номинациям.
Имена номинантов публично не объявляются, и номинантам о факте выдвижения не сообщается. Вся информация о
выдвижении на премию остаётся секретной в течение 50 лет.
Дальше начинается долгое обсуждение каждой кандидатуры с привлечением специалистов Каролинского института, Шведской академии,
Шведской королевской академии наук,
Шведского банка и Норвежского нобелевского комитета. В октябре на открытой пресс-конференции организаторы
называют имена лауреатов.
Несмотря на сложную многоступенчатую процедуру отбора кандидатов, некоторые решения Нобелевского комитета
вызывают недоумение и удивление. Например, Дмитрий Иванович Менделеев
трижды включался в число претендентов,
но премию так и не получил. Хотя созданная им периодическая система элементов
является в химии основополагающей. А
британскому физику Эрнесту Резерфорду
премия была вручена почему-то за достижения в области химии. Учёный отнёсся
к этому с иронией, заявив, что много раз
наблюдал превращение одного вещества
в другое, но впервые увидел, как физик
неожиданно стал химиком.

В 1901 году главным претендентом
на Нобелевскую премию по литературе считался русский писатель Лев
Толстой. Однако награды был удостоен французский поэт Рене Прюдом.
Скандинавские писатели и поэты
даже написали открытое письмо,
в котором протестовали против
присуждения премии малоизвестному автору.
Не были награждены и многие другие выдающиеся писатели: Максим Горький, Марк
Твен, Владимир Набоков…
Но больше всего «спорных» решений связано с присуждением
премии мира. Например, в 2009 году
её получил Барак Обама – президент
страны, которая на тот момент вела две
войны на чужой территории и являлась
абсолютным мировым лидером по расходам на вооружение. Причём награждение состоялось всего через 12 дней после его вступления в должность. Сам же
лауреат Премии мира и в последующие
годы продолжал вести военные кампании своей страны на территории других
независимых государств.
В числе награждённых оказался и
Ясир Арафат, хотя для многих он всегда
являлся лишь пособником террористов.
А британскому премьер-министру
Уинстону Черчиллю Шведская академия почему-то не стала присуждать
«Премию мира». Зато он получил Нобелевскую премию за свой вклад в мировую литературу. Вы знаете такого
писателя? А вот на шведских академиков творчество британского премьера
произвело большее впечатление, чем
произведения Эрнеста Хемингуэя и
Грэма Грина, которые номинировались
одновременно с Черчиллем.
В общем, уровень субъективности и
непредсказуемости в этих двух номинациях превышает все мыслимые пределы. Поэтому, чтобы наверняка получить миллион долларов, надо хорошо
изучить в школе естественные предметы, стать учёным и сделать выдающееся открытие в области химии, физики
или физиологии.
Сергей Владимирович
учитель физики
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Зачем мы спорим?

Цели у спорщиков бывают разные.
Начнем с самой возвышенной (и
наименее распространенной) – найти
истину.
Двоих человек интересует один и тот
же вопрос, оба не уверены в своей правоте, обоим нужно убедиться, «как будет правильно». Они вступают в спор,
отстаивая противоположные точки зрения. Договариваются перед началом
спора о значении некоторых слов. Тщательно формулируют тезис (утверждение, которое собираются доказывать).
Аргументы приводят по одному, опровергая их поочередно. Не отвлекаются в сторону от предмета спора. Ведут
правильную дискуссию.
Это – самый «чистый» вид спора.
Собеседники не будут использовать софизмы (нечестные приемы), «давить»
на оппонента эмоционально, переходить на личности – для достижения
их цели это не нужно. Именно в таком
споре рождается истина.
Иное дело, если оба спорщика
убеждены в своей правоте. Железобетонно. Тогда их целью будет не поиск
истины, а стремление переубедить собеседника. Добиться, чтобы оппонент
сменил «ошибочную» точку зрения на
«верную».
Ради этой благой цели в ход пойдут
всевозможные дискуссионные приемы – как правильные, так и софизмы.
Но грубое давление на собеседника всё
же маловероятно. И шанс на рождение
истины, хоть и слабенький, в этом случае всё-таки есть.
Гораздо хуже, если цель спорщиков – не убедить, а победить соперника.
Этот вид спора – самый «грязный» с
точки зрения ведения дискуссии. Ког-

да участнику дискуссии всё равно, что
думает соперник. И кто на самом деле
прав, не имеет значения. Важно одно –
заставить оппонента (или присутствующих зрителей) признать поражение.
Оставить за собой последнее слово.
Вот тут в ход пойдет всё: любые ловушки, нагнетание эмоций, не идущие к делу высказывания, оценочные
суждения, высказывания о личности
соперника (знаменитое «А ещё в шляпе!»). Оппонент не вслушивается и не
вдумывается в то, что вы произносите – ему важны только результаты его
собственных нападений. Если вы дали
втянуть себя в подобный спор, будьте осторожны – вас могут попытаться
«лягнуть» психологически, а то и физически, если логикой одолеть не получится. Тогда нужно по возможности
быстро выходить из спора, помня, что
если собака вас облаяла, вряд ли стоит
становиться на четвереньки и лаять в
ответ. Если хочется всё-таки потягаться с противником, предмет спора вам
интересен, а оппонент не противен,
ловите его на софизмах (так называются нечестные приемы в спорах), не
давайте отклоняться от первоначальной темы, просите уточнить аргументы, значение ключевых слов, следите
за собой, чтобы не ожесточиться в ходе
спора, и выходите из дискуссии, когда устанете, сказав: «Мне вообще-то
просто хотелось поспорить, потренироваться, спасибо вам, что дали мне
такую возможность, продолжим в другой раз». Следует помнить, что шанса
на рождение истины в подобном споре
нет.
Ещё один вид спора – спор-спорт.
Есть спорщики, которым нравится сам
процесс. Им всё равно, кто окажется

Любит

Я люблю детей. Люблю дарить им радость. Люблю, когда приходишь на младшую
площадку, а к тебе бегут обниматься дети, имен которых ты
даже не помнишь...
Очень не люблю ложь и
предательство. Зато люблю
настоящих друзей.
Ещё я люблю сладкое! Всякие тортики и пирожные.
Очень люблю осень, такую
красивую, пёструю... Не люблю слякоть и мороз!

Не любит

Настя Гаврилова (9А):

прав и кто станет формальным победителем. Такие любители дискуссий
могут начать защищать абсолютно
абсурдную точку зрения, просто ради
того, чтобы вызвать собеседника на
спор. Спор-спорт буквально начинен
разнообразными логическими ловушками, поскольку для его участников
создание и разгадывание ловушек –
главное удовольствие. В такой дискуссии очень часто меняется предмет спора, поскольку соперникам по большому
счету всё равно, что именно обсуждать.
Результативным (то есть позволяющим
спорщикам прийти к общим выводам)
в этом случае спор быть не может. Побежденным «спортсмен» себя никогда
не признаёт. А если его всё-таки удается подвести к неопровержимому выводу – легко перескакивает на другую
тему.
Мне довелось спорить с человеком,
утверждавшим, что нотная грамота –
это полная ерунда, и гораздо проще
было бы присвоить нотам цифровые
индексы. Человек этот никогда не
играл ни на каком музыкальном инструменте, нотами не пользовался и не
собирался. До сих пор не понимаю, как
ему удалось всех присутствующих (четверых взрослых, вполне разумных людей) втянуть в часовой оголтелый спор.
Разумеется, опровергнуть эту в высшей
степени сомнительную идею никому не
удалось.
Наконец, существует спор учебный,
когда дискуссию организует преподаватель, чтобы ученики в ходе спора глубже ознакомились с какими-то
вопросами. В подобном споре интерес
сосредоточивается не столько на окончательном выводе, сколько на аргументах, поскольку они демонстрируют
владение учебным материалом.
Итак: прежде, чем ввязываться в
спор, постарайтесь понять, зачем вы
его затеваете, и кто будет вам противостоять. Помните: спорить есть смысл
только с достойным противником и с
достойной целью.
Светлана Петровна
методист
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Деревья плачут

Наконец-то!
Свершилось! Весна пришла!
Скорее куда-нибудь в
мир зелени и природы.
Ведь кое-где уже проглядывают бело-голубые
подснежники. Решено:
идём в Румболовский парк. Мы любим
там отдыхать. Зимой и летом. Осенью
и весной.
Довольно крутой подъем в гору одолели совсем незаметно. Тропинка ведёт в глубь тишины, нарушаемой только птичьими голосами.
Известно, что когда-то здесь не
было такой тишины. Здесь была усадьба Всеволожских. Ещё раньше сам
Пётр I пожаловал эти земли Александру Меньшикову.
А сегодня тихо. Ночью был дождь.
На травинках дрожат маленькие
огоньки.
Медленно
продвигаемся
вглубь. Вдруг что-то нарушает утреннюю идиллию. Странный запах, чуть
ощутимый, но какой-то неприятный.
Справа от тропинки. Пробираемся в
направлении нарушителя нашей гармонии. Видим длинную канаву с какой-то мутной водой – источник неприятного запаха. Тут же упавшее дерево.
Неживое. Похоже, что лежит оно давно. А рядом ещё одно, тоже упавшее.
По уже неживой коре – продолговатые полоски влаги. Что это? Утренняя

роса? Следы ночного дождя? Нет, это
больше похоже на следы слёз, медленно вытекающих из древесной раны и
капающих на пробуждающуюся землю.
Наверное, это огромное дерево видело потомков рода Всеволожских. А
сегодня оно лежит и плачет: «Люди,
зачем вы так со мной? Я очень просило вас помочь мне справиться с раной на моём теле, которая много лет
подтачивала ствол. Но меня никто
не услышал. А я ведь тут, совсем рядом с дорогой, по которой идут и идут
люди.
На меня смотрели, иногда даже сочувствовали. Но все проходили мимо. А
зимой был сильный ветер. Он победил.
И теперь мои руки-ветви поломаны.
Мне очень больно лежать здесь, быть
никому не нужным, неинтересным, и
не иметь возможности зазеленеть весной!»
Мы попытались провести ладонью
по бороздкам древесных слёз. Но вытереть эти слёзы нам не удалось. Дерево
продолжало плакать.
А нам стало очень стыдно. Мы ведь
тоже проходили мимо этого дерева
раньше.
Люди! Ну почему мы такие равнодушные?! Не увидели, не услышали
крика о помощи. Теперь эти плачущие деревья лежат в парке. Мы всег-

да заняты, как нам кажется, какими-то куда более важными делами.
И не видим, что наш замечательный
парк местами стал похож на лесоповал.
А неприятный запах, привлёкший
наше внимание, объясняется просто.
Практически по всему парку теперь
проходят канавы с канализационными стоками, проложенные здесь после
постройки нового жилого дома с красивым названием «Мозаика». Дом красивый. А в парке запах…
И я не знаю, в чьих силах изменить
ситуацию!
Дарья Шаповал 10В

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Можно ли любить сразу двоих?

Я считаю, что если мы говорим о любви к
девушке или к парню, то любить сразу двоих
нельзя. Вообще, любовь и влюбленность – это
две разные вещи. Любовь приходит через достаточно длительное время пребывания вместе, в то время как влюбленность – чувство
менее сильное и может прийти сразу после
знакомства. Ко многим людям любовь не приходит даже после многих лет брачных отношений. В этом случае могут начаться измены. И
это означает, что человека, которому изменяют,
не любят. В основном, это касается женщин.
Мужчины чаще изменяют от чрезмерной возбудимости, продолжая любить свою вторую половинку.
Измена не означает, что он/она полюбил(а)
другую/другого. Возможно, это было случайно и
всего один раз. Но даже в этом случае нельзя
ему/ей всё прощать. Я считаю, что при измене
надо прекратить всякое общение с изменником.
И получается, что даже в случае измены не
любят сразу двоих: либо продолжают любить
того, кому изменили, либо любят того, с кем изменили.
Ученик 9В

По моему мнению, любить двоих можно. Но самый главный вопрос: любишь ли ты их по-настоящему. Тебе может казаться, что
любишь, но на самом деле это могут быть совсем другие чувства.
Например, дружба. Я слышала, что если не можешь определиться, кого ты любишь больше, можно немного приостановить или
даже прекратить отношения и с тем, и с другим. Настоящую любовь можно отличить от простой любви. И вы это почувствуете.
Девятиклассница
На самом деле в жизни каждого человека рано или поздно
будет выбор. Выбор молодого человека или любимой девушки.
Обычно на эту тему задумываются девушки. Сложность выбора
состоит в том, что, скорее всего «тянет» к двум сразу. Один лучше в
чем-то, другой лучше относится к тебе. В моем понимании любовь
приходит со временем и бывает только спустя несколько месяцев
отношений. Любить ты можешь одного человека, второго, скорее
всего, будешь использовать ради своих каких-то потребностей.
Ученица 11А
Уверен, что можно. Потому что парень с девушкой физически и
морально не смогут долго жить вместе. Нам надоедает наш единственный партнер, с которым постоянно проводим вместе время.
Хочется разнообразия, хочется добавить в свою жизнь чего-то нового.
Девятиклассник
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Наверное, многие задумывались о том, как проходит школьное обучение в
других странах. Насколько зарубежное образование отличается от нашего?
Сложнее там учиться или, наоборот, легче? Своим опытом обучения в Шотландии поделился ученик 11В класса Ян Черный.
– Почему в десятом классе ты
вдруг решил поехать учиться в
Шотландию? Ведь окончание школы уже «на носу»…
– Решил я это не в десятом, а ещё
в девятом классе, потому что экзамены
для поступления нужно было сдавать
заранее. Вообще, это было мероприятие по внедрению меня в англоговорящую среду. Я поехал туда, чтобы просто
«подтянуть» английский язык. В своё
время мои родители, оканчивая школу,
тоже ездили в Америку по обмену на
полгода. В нашей школе программа обмена длится всего неделю. За это время
мало чего можно успеть. Поэтому я решил поехать на год поучиться.
– Зачем тебе такой высокий уровень английского?
– После окончания школы я бы хотел бакалавриат окончить здесь, в России, а в магистратуру уехать учиться за
границу. Желательно в какой-нибудь
технический ВУЗ Канады или США.
– А чем тебе российское образование не нравится?
– Не то чтобы я имею что-то сильно
против российского образования. Наше
техническое образование котируется в
мире, конечно, выше, чем наше гуманитарное. Но всё равно человек с дипломом таких престижных ВУЗов, как
MIT, имеет больше шансов найти хорошую работу и заниматься тем, что ему
нравится.
– Как проходил процесс поступления в шотландскую школу?
– Самостоятельно сделать это достаточно сложно, поэтому мы с родителями нашли фирму, которая организует
учебу для российских детей во всех
англоговорящих странах. Нам порекомендовали несколько школ, мы выбрали одну. Потом я пришел в офис этой
фирмы, написал экзамены по математике и английскому языку. Их отправили в электронном виде в Шотландию. Через месяц оттуда пришел ответ,
что я успешно зачислен.
– Чем отличаются российское и
английское образование?
– Обучение в Англии длится 13 лет.
Одиннадцать лет обязательных и два
года дополнительных: либо по классической английской программе A-level,
либо по программе IB (интернацио-

нальный бакалавриат). Я учился по
программе IB. Результаты экзаменов
по этой программе принимают в любом
университете Европы, США и Канады.
Однако меня это не сильно волновало,
поскольку я ехал просто учиться английскому языку. В начале обучения
каждый выбирает себе шесть предметов из разных областей. То есть обязательно должен быть какой-то гуманитарный, какой-то технический. Кроме
того, для всех обязательны физкультура и теория знания.
– Что такое теория знания?
– Видимо это была попытка научить детей думать и познавать мир, но
получилось что-то непонятное. Я даже
не могу сказать, чем конкретно мы там
занимались. Мы обсуждали какие-то
философские проблемы, какие-то религиозные проблемы, но к чему это всё
должно было привести, я за полгода
так и не понял.
Реальное отличие нашего и английского образования – в экзаменах. У нас
для получения аттестата обязательны
только два экзамена: русский и математика. А там надо сдать экзамены
по всем шести изучаемым предметам.
И даже, если тебя интересует техническое направление, тебе всё равно
придется сдавать что-то гуманитарное:
либо историю, либо экономику, либо
психологию… Причем гуманитарные
предметы в Шотландии гораздо сложнее, чем у нас. Мы, например, писали
эссе по 1000 слов практически каждую
неделю.
Что касается технического образования, то у нас, например, если ты что-то
не знаешь по алгебре или по физике,
то на уроке никто специально тобой
заниматься не будет. Можно потом подойти к учителю и что-то спросить, но
в целом ты должен усваивать материал и быть готовым писать проверочные
и контрольные к тому моменту, когда
они назначены. А в Шотландии, мне
показалось, всё направлено на то, чтобы подтянуть всех до одного уровня. То
есть, если у кого-то одного в домашнем
задании не получилась задача по физике, то весь класс сидит и её разбирает,
хотя все остальные с ней справились
сами. Кроме того, мы очень много времени уделяли каким-то экспериментам. Здесь у нас это называется «лабораторные работы». И если в нашей

школе больше внимания уделяется
теоретической части, то там всё пытаются объяснить на экспериментах. Хотя
лично мне многие вещи было бы легче
понять по формулам или графикам.
– Были ли какие-то сложности
в общении с местными ребятами и
учителями?
– Почти со всеми я легко находил
общий язык, хотя примерно половина
были не местными, а, как и я, приехавшими из других стран. Что касается
учителей, то мне очень понравились
учителя английского. Наверное из-за
того, что наш английский язык, как это
ни печально, единственный предмет в
школе, где ориентируются на отстающих. Мы до сих пор повторяем то, что
уже проходили и в седьмом классе, и в
девятом тысячу раз. Поэтому уроки английского там были для меня гораздо
интереснее наших.
– А что вы там делали на уроках
английского?
– На самом деле это была английская литература. Если у нас на русском
или английском мы какие-то правила
выписываем или занимаемся теоретической частью, то там уроки английского языка – это прочтение книги, её
обсуждение, написание по ней эссе. В
Шотландии считают, что к 11-12 году
обучения ты уже умеешь грамотно писать, хорошо читать и учить этому не
надо.
– Легко ли было преодолеть
языковой барьер?
– Когда я приехал, всё вроде было
нормально: я всех понимал, что-то отвечал, говорил. И вдруг к концу первой
недели мне стало казаться, что я вообще не понимаю ни слова из того, что
мне говорят. Просто фигня какая-то. Я
не знаю, что это было, но дня через три
всё прошло. Видимо мозг как-то пере-
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строился на другой язык и в дальнейшем при общении никаких проблем не
возникало. Трудности были только на
физике или на математике: не мог использовать специальные термины, так
как не знал слов.
– Удалось ли тебе в результате
добиться того, что хотел – «подтянуть» английский?
– Во-первых, мне кажется, что очень
сильно уменьшился мой акцент. Нельзя сказать, что теперь я разговариваю

как урожденный британец, но акцент
слышен гораздо меньше, чем до поездки. Во-вторых, находясь в Шотландии,
я реально ловил себя на мысли, что
думаю не по-русски, а по-английски.
Конечно, после возвращения это ушло
из головы, но, если мне нужно будет
какое-то время жить в англоговорящей
стране, то для меня не составит никакого труда разговор на любую тему.
Вопросы задавала
Анастасия Исакова 11В

Сварщики нужны всегда!

Рано
или
поздно
каждый начинает задумываться о выборе профессии. Весомым аргументом в пользу выбора
той или иной без сомнения является её актуальность в будущем. Но какая профессия будет самой востребованной через
двадцать лет? Высказать свои предположения по этому поводу мы попросили
учащихся седьмых и девятых классов.
Самой популярной оказалась профессия программиста. Именно её посчитали наиболее востребованной в
будущем около 30% опрошенных. И это
не удивительно. Многие уверены, что
с каждым годом всё больше трудовых
операций будет передаваться от человека роботам, для которых придется
создавать программное обеспечение.
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Второе место заняла профессия инженера – ведь кто-то должен конструировать этих самых роботов.
Тройку лидеров замыкает неожиданная профессия – сварщик. Выбравшие её объяснили свой ответ просто:
сварщики нужны всегда! Видимо, сварочные работы мы роботам всё-таки не
доверим.
Кроме того, интересной показалась
мысль о дефиците президентов. Например, Владимир Владимирович Путин вынужден занимать этот пост уже
четвертый срок. Сразу видно, кого действительно не хватает!
Надеюсь, что теперь вы сможете более осознанно подойти к выбору своей
будущей профессии. А я пошёл смотреть, где можно выучиться на сварщика…
Никитас Иоаким 9А

В марте 1919 года:
• В Москве начал работу Первый
конгресс Коммунистического Интернационала (Коминтерна).
• В Италии Бенито Муссолини
основал Итальянское фашистское
движение.
• Умер Яков Михайлович Свердлов, который стал первым из
руководителей Советского государства, похороненным у Кремлевской стены на Красной площади в Москве.
• Совнарком принял декрет о
прекращении пассажирского движения в целях увеличения подвоза к центрам страны продовольствия и угля.
• Установлена Советская власть в
Венгрии и провозглашена Венгерская Советская Республика, просуществовавшая 133 дня.
• Состоялся VIII съезд Российской
Коммунистической партии (большевиков), на котором была принята новая программа партии и образовано Политбюро из 5 членов
(В. Ленин, Л. Каменев, Л. Троцкий,
И. Сталин, Н. Крестинский).
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• На Восточном фронте началось
наступление войск адмирала Колчака в направлении Симбирска и
Самары.

Исторические перпендикуляры

Когда
вспоминают
личности, оказавшие существенное влияние на
ход истории, часто приводят в пример Гитлера
и Наполеона, проводя
всевозможные
параллели. Однако мне кажется, что между
ними всё-таки больше различий, чем
сходства. И, прежде всего, надо учитывать фактор времени.
Наполеон жил в 19 веке в монархическом обществе. Для своего времени
он, конечно же, был гиперамбициозным
человеком, и оказался в нужное время
в нужном месте. Сначала был одним из
трёх консулов, потом захватил власть,
стал первым. Потом подсуетился: давайте сделаем монархию, я сам себя
короную. Конечно, его приход к власти – это отдельный разговор. Наполеон
был человеком военным, а война – это
смерть, кровь и т.д. Однако, став императором, он стал проводить потрясающую политику. Чего стоит один только
Кодекс Наполеона, на котором по сей

день основывается французское законодательство. На мой взгляд, он, безусловно, хотел блага для своей страны.
Когда мы говорим о Гитлере, здесь
гораздо сложнее. Потому что вся та подоплёка, в ходе которой он пришёл к
власти, очень грустная и грязная. Если
французская революция и приход к власти Наполеона – это результат внутреннего конфликта, то в воцарении Гитлера во многом виноваты другие страны.
Вспомним о том, в какие условия была
поставлена Германия в результате Первой мировой войны: ей запретили иметь
армию, она потеряла свои земли, платила огромные репарации. В общем, всех
собак спустили на неё. Никто, конечно,
с самой Германии вины не снимает, но
и другие страны положили кирпичи в
ту дорогу, по которой Гитлер пришёл к
власти.
Для Германии, которая всю свою
историю была раздробленной, идея
единства и возвращения утраченных земель играла ключевую роль. И Гитлер,
конечно же, этим воспользовался. У На-

полеона тоже была идея создания империи, но согласитесь, что методы, которые
они использовали, все же различаются.
Особенно если вспомнить жёсткую национальную политику фашистской Германии – еврейский вопрос, славянский
вопрос, цыганский вопрос… Или то, как
Гитлер вёл себя в отношении пленных:
людей помещали в концлагеря, использовали на тяжелейших работах, тысячами сжигали и расстреливали. Нам
неизвестно, как поступал с пленными
Наполеон, но мне, во всяком случае, ни
разу не попадались свидетельства о каких-либо жестоких расправах. Возможно, сыграла свою роль эпоха. В любом
случае, бесчеловечные методы Гитлера
не красят его ни коем образом.
Я не демонизирую Гитлера и не
идеализирую Наполеона. Но я считаю,
что сравнивать эти личности нельзя,
так как и цели прихода к власти, и деятельность на посту главы государства у
них были абсолютно разными.
Анна Игоревна
учитель истории
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Художник – это очень просто
Рисовать – это очень
классно. Даже будучи
космонавтом,
врачём,
режиссёром или кем-либо другим, вы можете
быть художником в своё
свободное время.
Это увлекательное хобби, особенно
для людей с богатой фантазией. А если
с первого раза у вас не получится воссоздать на бумаге картину, возникшую
в голове, то нужно просто потренироваться.
Большинство людей рисуют почему-то яблоки. Но я уверена, что каждый способен на нечто большее, чем
простые овощи и фрукты. Например,
можно изобразить каких-нибудь нереальных существ или что-то абстрактное.

Ориентироваться на известных художников, мне кажется, не стоит. Всё
равно ни у кого с первого раза не получится Мона Лиза. Я смотрю на рисунки
моих друзей и пытаюсь сделать нечто
похожее.
Если за день накопилось много впечатлений, я могу нарисовать запомнившиеся моменты.
Ещё я рисую портреты своих родных
и знакомых, делаю маленькие скетчи
(скетч – небольшая зарисовка в дороге,
например).
Идеи для своих рисунков я часто
беру из разных фильмов, сериалов, игр
и книг. Здесь можно немного пофантазировать и добавить к увиденному свои
детали.
Бывает, что я сама придумываю образ – «создаю» человека: думаю над его

Валентинов день,
варфоломеева ночь…
Позади остался день, который с недавних пор принято праздновать среди
молодого поколения — День Всех Влюбленных, то есть 14 февраля. Правду
говорят: было бы чем отмечать, а что — найдем. Но опыт показывает, что когда
на горизонте начинает маячить заветное число, у поколения, которое выбирает
«Пепси» (и не только), загораются глазки, причем преимущественно у старшеклассников. Правда, у всех по-разному.
Выяснилось, что большинство справляет День Святого Валентина по традиционной схеме: с утра отправление/получение всяких там открыток с сердечками, валентинок и прочей розовой мишуры; далее — дискотеки, кафе, гулянки,
свидания под луной и всё, на что хватает фантазии. Надо заметить, что народ
держит вверх свои цепкие лапки за наш школьно-ежегодный ящик для почты и
очень бесится, что у нас не устраивают дискотек по столь важному случаю, как
делается в других «продвинутых» школах.
Особой изобретательностью по поводу планов на предстоящий праздник
отличаются девушки (еще бы!). Если всецело посвятить одну перемену в женском туалете сбору информации на больную тему, можно услышать примерно
такое: «...пойдем в ресторан со своим парнем… или к друзьям есть торт… с кем
справлять?… да, сложно решить с кем… надо пойти в бар или кафе… обычно я
сижу дома и скучаю, но, надеюсь, в этом году все будет иначе…».
Молодые люди на допросах молчат и планами не делятся, а проводить
14 февраля собираются «как и все» (цитата). Но мы-то знаем, что обсуждения
этой темы у них не менее горячи, чем у прекрасного пола. Очень забавно прислушиваться к тому, как они делят «шкуры неубитых медведей» (то есть кандидатуры девушек, с которыми собираются провести заветный день).
Всё же хочется верить, что хоть один раз в году тебя не забудут просто
поздравить открыткой или на словах, так как это, ясное дело, приятно каждому.
Елена Елохина 10Г
№24, март 2000 г.

именем, внешностью, чертами характера, способностями.
А можно просто нарисовать себя.
Если вам кажется это банальным,
изобразите себя в виде персонажа какого-то фильма или книги. Или попробуйте использовать различные стили:
графику, мультфильм, краски… Ещё
можно рядом с собой изобразить разные вещи, которые вас характеризуют.
Вот и всё. Удачи в рисовании!
Дарья Ладыгина 6В

Вторник.
Контрольная.

Сегодня вторник. А это значит, что
сегодня будет тусовка на Коломенской
и пинг-понг. Радостные ожидания портит только одно – предстоящая контрольная по химии.
Всё начинается с первого урока – алгебры, на котором некоторые втихаря
повторяют все темы по химии, а остальные решают примеры и уравнения на
любой вкус. Заметьте: на любой вкус
учителя, а не учащихся.
Второй урок – география. Слава
Богу, нам дают время на повторение
учебного материала. Повторение продолжается на перемене. Один из трёх
классов нашей параллели уже написал
контрольную и вышел «на свободу с чистой совестью». Большинство из них ни
за что не соглашались дать ответы, не
хотели даже слышать об этом. Другой
класс рядом «страдал фигнёй». Никита
и Даня устроили потасовку, во время
которой кричали друг другу: «Тебе не
победить!»
На контрольной всё как обычно.
Отличники пыхтят, стараются, пишут
развернутые ответы на каждый вопрос,
а двоечники без особых успехов пытаются у кого-нибудь списать. Через некоторое время Даша спрашивает:
– Можно сдать? Я закончила.
– Подожди, сначала проверь.
Как она успела? Ничего удивительного. Просто человек заранее всё повторил и запомнил.
Звенит звонок на «обед» – большую
перемену. Мальчишки первые вскакивают, сдают работы и бегут в столовую.
Я за ними, но не в столовую, а на лестницу к лучшему другу.
Всё. Мучение кончилось.
Екатерина Кудрявцева 10А
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