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Чего  хотят  эти  женщины?

Недавно мы проводили опрос сре-
ди девочек на тему «Нужно ли нам 23 
февраля?». А теперь решили поинтере-
соваться у мальчиков, что они думают 
по поводу Восьмого марта.

В седьмом классе мальчики почти 
единогласно (75%) утверждают: де-
вочки (как, впрочем, и все женщины) 
– молодцы, и они заслужили право 
иметь в календаре свой собственный 
день. Это стало для нас очень при-
ятной неожиданностью. Некоторые 
даже считают, что роль Восьмого 
марта существенно преуменьшена по 
сравнению с Двадцать третьим фев-
раля, и нужно отмечать Международ-
ный женский день как-то помасштаб-
нее. Ведь если б не было женщин, то 
кто бы выполнял всю работу по дому, 
заботился о мужчинах, воспитывал 
детей? 

Остальные 25% не видят в этом 
празднике ничего особенного и отно-
сятся к нему «нейтрально».

В девятых классах сложилась 
иная ситуация. 38% мальчиков счита-
ют Восьмое марта совершенно ненуж-
ным праздником. Если они захотят 
поздравить девочек, то сделают это 
абсолютно в любое время, и никакой 
специальный день им для этого не по-
требуется.

50% предлагают оставить данный 
праздник как противовес 23 февраля: 
если у мужчин есть свой праздник, то и 
у женщин он тоже должен быть. Кроме 
того, 8 марта даёт нам сразу три допол-
нительных выходных!

Оставшиеся 12% девятиклассни-
ков дали различные неожиданные 
ответы, например: «Этот праздник 
нам просто НЕОБХОДИМ! Не спра-
шивайте причину, просто доверьтесь 
мне. Я знаю: я прилетел к вам из бу-
дущего!».

После проведения этих двух опро-
сов мы можем заметить, что девочки 
младших классов всегда с радостью 
готовы поздравлять своих знакомых 
мальчиков с 23 февраля. А вот завое-
вать расположение старшеклассниц 
уже посложнее: для них право на соб-
ственный праздник еще нужно заслу-
жить. Причём не словом, а делом!

Что же касается мальчиков, то 
большинство из них готово радовать 
девочек приятными сюрпризами. И 
не только на Восьмое марта!  Однако, 
как они сами  признались, на практи-
ке это оказывается не так-то просто: 
никогда не знаешь, чего хотят эти 
женщины…

Анастасия Исакова  9Б
Олеся Бирюкова  10А

«Женщина – это подарок судьбы. А вот наградила, наказала 
или посмеялась судьба над вами – это каждый решает сам!»

Полезная  штука
«Зачем нужны пчёлы? Чтобы 
делать мёд. А зачем нужен мёд! 
Чтобы я его ел! По-моему, так!» 

(с)Винни Пух

Этимология – полезная штука! С 
её помощью мы можем облегчить себе 
жизнь – в некоторых случаях объяс-
нять словарные слова. А это значит, что 
учить надо будет меньше, поскольку их 
(слова словарные) возможно проверить.

Ещё с помощью этимологии можно 
находить интересные особенности в 
происхождении слов. Например, воз-
можно (мне так кажется) «месть» мог-
ла произойти от двух слов – «меня ест». 
Хорошая версия, можно подумать над 
ней и проверить. А вдруг это скрытая 
народная мудрость? Ну, сами посуди-
те: считается, что желание отомстить 
очень сильное, поглощает всего челове-
ка, всю его душу. Во как!

И вот, чтобы находить все эти дета-
ли, нужен только ваш интерес и ваша 
внимательность. Не знаю, как вам, но 
мне забавно искать такие вот штуки в 
нашем родном русском языке!

Ярослав Боярский  6А

В  марте  1917  года:

• Император Николай II отрёкся от 
престола в пользу брата Михаила.

• К власти в России пришло Времен-
ное правительство.

• США купили у Дании Виргинские 
острова за 25 миллионов долларов.

• Россия признала право Польши 
на независимость.

• Произошло явление иконы Божи-
ей Матери Державной в с. Коломен-
ское под Москвой.

• Морские пехотинцы США выса-
дились на Кубе по просьбе прави-
тельства этой страны.

• Умер Фердинанд, граф Цеппе-
лин, конструктор дирижаблей.

• В России отменена смертная 
казнь. 

• В Иркутске на митинге горожанок 
принята резолюция об установле-
нии равноправия с мужчинами.
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Заводной  апельсин
Недавно я прочитала 

книгу Энтони Берджис-
са «Заводной апельсин». 
Когда начинаешь читать 
эту книгу, понимаешь, 
что она очень жестока. 
Главный герой – ма-

лолетний преступник, к которому на 
протяжении всей книги ты не будешь 
испытывать ни жалости, ни уважения. 
Все его преступления всегда сходили 
ему с рук, но в один прекрасный момент 
его «друзья» бросают его избитого на ме-
сте преступления. Два года Алекс – так 
зовут главного героя – проводит в тюрь-
ме, после чего к нему приходят ученые, 
которые с разрешения правительства 
с помощью науки пытаются его изме-

нить. Однако ничего не получается. 
Через некоторое время Алекс вновь ста-
новится таким же, каким и был, заво-
дит новых «друзей», вместе с которыми 
избивает людей и выпивает в барах.

Мне кажется, что книга показывает 
нам насколько жесток и отвратителен 
мир. Да мир. Ведь Алекс не сам таким 
стал – убийцей, вором. Таким его сдела-
ли мир и окружение, в котором он нахо-
дился. Так что для того, чтобы изменить 
человека надо изменить мир, а такое, 
как сами понимаете, невозможно.

«Разграничение – всегда непростое 
дело. Мир един, жизнь едина. В самом 
святом и приятном присутствует и не-
которая доля насилия».

Софья Рупасова  8В
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А  вам  слабо?
В последнее время рядом с нами всё чаще звучит стремительно ворвавша-

яся в лексикон аббревиатура ЗОЖ (здоровый образ жизни). Её слышат все, но 
каждый по-своему понимает смысл этого понятия.

Блогер Татьяна Рыбакова в 14 лет весила более 100 килограмм. Однако 
благодаря смене образа жизни успешно рассталась с лишним весом и стала 
активной сторонницей ЗОЖ и правильного питания. Именно об этом она на-
писала книгу «Как я похудела на 55 кг». Специально для читателей «Кстати» 
Татьяна поделилась короткими советами, к которым может прислушаться 
каждый из нас.

1. ЗОЖ (здоровый образ жиз-
ни) – это правильно выставленные 
приоритеты в отношении своего здоро-
вья.

2. От чего зависит наше здоро-
вье? На это влияет множество фак-
торов: от генетики до образа жизни и 
экологии.

3. Важно различать диету и пра-
вильное питание. Потому что диета – 
это временные меры. А правильное 
питание – это культура, которую надо 
вводить для того, чтобы хорошо себя 
чувствовать, быть активным челове-
ком, укреплять иммунитет.

4. Каково оптимальное количе-
ство часов для полноценного отды-
ха ночью? Средние рекомендации – 
не менее шести часов.

5. Нельзя забывать не только о 
режиме труда, но и отдыха, потому 

что мышцам и центральной нервной 
системе необходимо восстанавливаться 
после спорта и активного образа жиз-
ни.

6. Активность и ритм жизнеде-
ятельности должны быть важными 
составляющими вашей жизни для того, 
чтобы сохранять здоровье.

7. Мотивация – важный жизнен-
ный аспект. Понимая приоритеты, 
намного проще ставить цели в жизни и 
добиваться их. Первое, что необходимо 
в любом виде деятельности – ответить 
на вопрос «зачем мне это надо?»

8. Важно контролировать свои 
эмоции, потому что многие болезни 
возникают именно на нервной почве. 
Умение грамотно реагировать на стрес-
сы поможет вам сохранить здоровье.

9. Окружающая среда также вли-
яет на наш организм, поэтому важно 

делать все возможное, чтобы сохранять 
экологию в своём регионе.

10. Взаимодействие с людьми и 
коммуникабельность помогает нам 
чувствовать себя лучше, потому что это 
отличная возможность развиваться, уз-
навать что-то новое, делиться опытом.

11. Не забываем об оптимизме 
и ставим перед собой цели, пото-
му что мечты не требуют выполнения. 
Для достижения целей необходим чёт-
кий план, а с позитивным взглядом на 
жизнь следовать ему гораздо приятнее.

Материал подготовила
Елизавета Лушникова  11А

Коньки  и  кексы
– Мяу.
– Ну, мяу, – две сме-

шливые девчонки и не 
думали отрываться от 
компьютерной игруш-
ки, – Это такой способ 
познакомиться?..

– Да, – сказала я, – а чего вы тут си-
дите?

– А нам кушать нельзя.
– Почему?
– Мы толстые.
– Это кто вам такое сказал?
– Наш тренер.
Девочки засмеялись, им безумно 

весело. Разговор будет продолжаться 
ещё минут пять, пока меня не позовут 
на командные дела. За коротенькую 
беседу я узнаю их имена, адреса, ныч-
ки с печенюшками и разные разности о 
жизни в Севастополе.

Эля и Света попали в «Сириус» (ла-
герь, в котором я отдыхала) не совсем 
так, как остальные фигуристки. Боль-
шинство из этих хрупких барышень за-
нималось фигурным катанием чуть ли 
не с пелёнок, и их взяли за заслуги. Эти 
двое, напротив, встали на лёд гораздо 
позже, в таком возрасте, когда осталь-
ные уже вовсю выделывают финты.

Я завороженно наблюдаю, как девоч-
ки подкалывают друг друга, наперебой 
рассказывая о своей жизни. Ух, ты! Нор-
мальные, здоровые дети! Не «выдающие-
ся таланты», не «юные дарования», а жи-
вые люди. Эля хочет стать экономистом, 
Света – медиком. О спортивной карьере 
речь не идёт, но кататься им нравится. К 
своему стыду признаю, что была о спор-
тсменах гораздо худшего мнения.

И вдруг я с ужасом осознаю, о чём они 
так беззаботно и весело со мной говорят. 
Для них выезд на лёд каждый день вме-
сто привычных трёх раз в неделю – су-
щий ад. Девчонок отправили в «Сириус» 
как самых лучших любителей, то есть 
тех, кто может постоять на одной ноге и 
не упасть. За искренними улыбками и 
задорным смехом я читаю: нам не усво-
ить все тонкости фигурного катания, да 
мы и не пытаемся. Они просто получают 
удовольствие настолько, насколько воз-
можно. У меня это вызывает безумное 
удивление – заниматься тем, что нравит-
ся, никому не завидуя, у меня получается 
редко.

Они рассказывали мне, что им нель-
зя, а что можно. Я, молча, слушала и 
спрашивала себя: зачем это всё? Зачем 
диеты и бесконечные тренировки, если 

им просто нравится кататься на конь-
ках? Чтобы вконец измучиться и разлю-
бить этот лёд? Я не понимаю.

О спорте любят говорить что-то вро-
де «многие пытаются, но не все проходят 
жёсткий отбор...». Это действительно 
так. Только сильные духом достигают 
больших успехов. Но кто учитывает во 
время отбора процент тех, кому не нуж-
но никаких достижений, кто просто де-
лает что-то ради удовольствия? В этом 
разница между профессиональным 
спортсменом и любителем – у одного 
есть цель, а у другого – увлечённость. 
Не все те, кому что-то нравится, спо-
собны сделать над собой достаточное 
усилие, чтобы перепрыгнуть через соб-
ственную голову. Это не плохо и не хо-
рошо. Это либо нужно, либо не нужно.

Закончился наш разговор с девочка-
ми тем, что я пообещала самоотверженно 
выносить им из столовой вкусности. Ко-
нечно, никто не знает, как сложится судь-
ба, и, может быть, мои героини влюбятся 
в лёд настолько, что сделают фигурное 
катание своей профессией... Но пусть вре-
мя в «Сириусе» запомнится им не только 
тяжёлыми тренировками, но ещё добры-
ми людьми и вкусными кексами.

Агата Родионова  10Б
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Гордитесь  ли  Вы  Россией?
ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Да, я горжусь Россией.
У нас хорошее обра-

зование, сохраняющееся 
уже на протяжении мно-
гих десятков лет.

У нас замечательный 
президент, принимаю-
щий истинно правильные 
решения.

Россия – самая вели-
кая страна, которая ни-
когда не упадёт до уровня 
этой гнилой Европы.

Да, у России есть свои 
недостатки, но она стре-
мится их исправить и де-
лает всё возможное для 
этого.

Валерия Иванова  8В

Вопрос многосторонний, его можно 
рассматривать с разных точек зрения. 
Россия, как павшая экономическая 
держава. Россия, как страна с мораль-
ными ценностями прошлого, русский 
язык, люди искусства. И третья сторо-
на – современная Россия, её народ, ре-
гресс и нищета. Гордым можно быть за 
разные вещи.

Горжусь ли я современной Росси-
ей, её народом и правительством? Нет. 
Горжусь ли я культурным достоянием 
страны? Да. Поэтому, если у меня будет 
возможность уехать из России в другую 
страну, то я сразу же это сделаю. Но, 
если я останусь жить, скажем, в Поль-
ше, то помимо польского языка, мои 
дети будут обязательно знать русский.

Никита  Коровин  10А

Да, так как она предоставляет огромное 
количество возможностей. Мы можем бес-
платно заниматься спортом, ходить в школу. 
Многодетным семьям дарят машины, квар-
тиры и участки. Пожилым и школьникам 
даются льготы в виде бесплатного проезда 
на общественном транспорте. На территории 
России распространены центры, где дети до 
18 лет могут бесплатно учиться водить ма-
шины, заниматься картингом, программи-
рованием и т.д. (всего не перечислить).

Несмотря на коррупцию, которая явля-
ется паразитом любого государства, наша 
страна вызывает чувство гордости: у нас раз-
виты ракетостроение и армия.

Всё, что я перечислил – лишь малая 
часть того хорошего, что можно сказать про 
Россию.

Даниил Крючков  8В

Сердитые  птички
Ура! Вчера у меня 

был день рождения! 
Наконец-то у меня по-
явился смартфон! Мои 
родители были против, 
но бабушка сказала: «У 
всех ребят в классе уже 

есть смартфон, и Оля не должна отста-
вать от своих одноклассников». Мама 
подумала и сказала: «Хорошо, но если 
Оля начнет получать плохие оценки, я 
отберу его у неё».

Я играла на телефоне весь вечер. 
«Сердитые птички» – чудесная игра! 
Полюбила их сразу же! Но я успела 
заработать всего тысячу очков, когда 
мама позвала меня спать. Я тяжело 
вздохнула и выключила смартфон. 
Спокойной ночи, Рэд, Чак и Бомб!

Утром беру смартфон в школу. 
Уже начался первый урок, но я никак 
не могу забыть неоконченной игры… 
Трогаю телефон в кармане… В конце 
концов, звенит звонок, и я вылетаю 
из класса. Играю на каждой переме-
не, а когда прихожу домой и откры-
ваю дневник… О! Отлично! Ничего 
не задано! Я могу опять играть целый 
вечер! Хотя… Кажется, учительница 
литературы писала что-то на доске. 
Хм… По-моему, страница 175… Ой! 
Какое-то огромное стихотворение… 
наизусть…

Я уже собираюсь делать домашнее 
задание, как вспоминаю про сердитых 
птичек. Чак подмигивает мне и как 
будто говорит: «Давай поиграем!» «Ну 
ладно, – отвечаю я, – только не больше 
пяти минут!»

Через час мама приходит с работы 
и, конечно, спрашивает, сделала ли я 
уроки. Но, оказывается, я ещё даже и 
не начинала…

– Почти сделала, мама. Можно ещё 
чуть-чуть поиграть? Я должна прой-
ти этот уровень… Ну, пожалуйста, ну, 
полчасика…

– Что-о-о?! Полчаса?! Ты хочешь це-
лую ночь домашнее задание делать?! 
Марш за уроки!

Я начинаю учить стихотворение. 
Повторяю его несколько раз. Ох, ка-
кое длинное… Когда подымаю глаза, 
на часах уже полдесятого. Ой, кто-то 
мне звонит! Это моя подруга Даша 
спрашивает, сделала ли я географию 
и математику? О-о-о… Это я, кажет-
ся, тоже забыла записать. Я спраши-
ваю подругу, что было задано. В этот 
момент приходит мама и говорит, что 
пора спать.

Та-ак, может быть на географии 
меня не спросят, и я спокойно сделаю 
математику на географии? Биологию 
можно выучить на математике, а ан-
глийский списать на биологии…

Утром я опять не расстаюсь с теле-
фоном. Ой, уже полдевятого! Я прогла-
тываю завтрак и мчусь в школу. Начи-
нается первый урок. Одного ученика 
вызывают к доске. Он отвечает совсем 
другое упражнение – номер 17 на стра-
нице 5… О, нет! Только бы меня не вы-
звали…

– Оля, к доске!
– Я… не… не записала… не сдела-

ла…
– Садись, два!  

Очень обидно. Но неудачи только 
начались. Расписание изменили, по-
этому второй урок – математика. Учи-
тель спрашивает у всех ДЗ, и я сразу 
же получаю «2».

Третий урок – опять русский язык. 
Пока ученики рассаживаются, в класс 
входят несколько дам. Моя подруга 
шепчет мне, что это комиссия. Учи-
тельница представляет инспекторов. 
Одна из дам приятно улыбается, и 
спрашивает: «Может быть, кто-нибудь 
хочет прочитать наизусть свое люби-
мое стихотворение? Учительница смо-
трит вокруг – ни одной руки. И вдруг 
я поднимаю руку и уверенно выхожу к 
доске. Я рассказываю стихотворение со 
страницы 175. Учительница очень до-
вольна.

После уроков она подходит ко мне 
и спрашивает: «Откуда ты узнала 
про это стихотворение?» Я объясняю 
ей, что произошло и она ставит мне 
«пятерку». Наша учительница по ли-
тературе самая добрая! После уроков 
она пошла к учителю математики и 
рассказала, что произошло. Теперь я 
спасена. Я обещаю сделать домашнее 
задание за прошлый и за следующий 
день.

Прихожу домой, открываю дневник 
и начинаю делать уроки. Вдруг слышу, 
как кто-то зовет меня. Я достаю свой 
смартфон… А-а-а-а, это вы, сердитые 
птички! Ну, уж нет… Я решительно от-
кладываю телефон в сторону.

Больше никогда не играю, пока не 
выполню всё домашнее задание!

Ольга Лебединская  8В
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«Люблю  образованных  людей» 
В Санкт-Петербурге ежегодно проходит конкурс песни на иностранном 

языке KONSONANS. В прошлом году в школьном отборочном туре этого кон-
курса победила ученица теперь уже 9А класса Лина Симонян. Давайте побли-
же познакомимся с этой удивительно обаятельной девушкой!

– Ты с первого класса учишься  в 
нашей школе?

– Я сюда пришла в шестом классе. 
До этого я была в другой школе, и там 
у нас фактически не было математики. 
Вот просто не было. Поэтому я сказа-
ла в конце пятого класса: «Мам, пап, 
я хочу перейти». А здесь уже учились 
перешедшие из моего класса два маль-
чика. И они сказали, что школа очень 
хорошая. Я пришла в конце мая напи-
сала английский и русский – оценки 
были нормальные. Но математику не 
знала совсем. И я поставила себе цель: 
за лето выучить всю математику, при-
йти в конце августа и написать. Так и 
случилось! Два месяца я занималась, 
потом пришла, написала на «пять» и 
поступила сюда. Первые дни меня про-
сто потрясли. Интерьер моей прошлой 
школы был отвратительным. А здесь 
всё было очень аккуратно, в каждом 
классе проекторы...

– Чем занимаешься помимо 
школы?

– Я получаю два дополнительных 
образования: учусь в музыкальной 
школе и занимаюсь английским язы-
ком: изучаю на нём некоторые учебные 
предметы. Получается, что помимо 
школьного аттестата, я стараюсь полу-
чить ещё два других. Иногда бывает 
очень трудно всё это совмещать. Рань-
ше я занималась ещё и вокалом, но 
сейчас пришлось бросить, потому что в 
силу времени никак не успеваю.

– Это нужно для будущей про-
фессии или просто так для себя?

– Хорошо бы, чтобы моя работа 
была связана с музыкой, но быть про-
сто музыкантом или композитором 
мне как-то не хочется. Что касается 
английского, то я считаю, что знать его 
очень важно в любой сфере. Он помо-
жет дальше продвинуться. Вообще, чем 
больше языков, тем лучше. Я, напри-
мер, хотела бы выучить ещё француз-
ский и китайский.

– Для чего тебе так много язы-
ков? 

– Мне нравится путешествовать, 
нравится узнавать новые места, видеть, 
как живут другие люди. В последние 
годы я поняла, что это очень интересно. 
Мы часто уезжаем куда-то с семьей. В 
этом году первый раз поехали в Азию. 
Сначала были в Сингапуре, потом по-

сетили еще несколько соседних стран. 
Сингапур, конечно, произвел большое 
впечатление. После него я уже ничего 
не хотела видеть. Но, по правде говоря, 
второй раз я бы туда не поехала. Ещё я 
хочу посетить Китай, Южную Корею и 
Японию.

– Ты хочешь связать свою буду-
щую профессию с путешествиями?

– Я не могу сказать, что буду кон-
кретно путешествовать. Но, наверное, 
буду ездить на какие-то встречи, на ка-
кие-то мероприятия.

– То есть конкретно ты не зна-
ешь, чем хочешь заниматься в жиз-
ни?

– Даже идей нет. Ну, наверное, что-
то связанное с искусством.

– А вокал ты бросила навсегда?
– Я очень хочу вернуться. Я занима-

лась им с восьми лет и так не хотела 
бросать, что на последнем уроке даже 
плакала.

– Достигла каких-то успехов?
– В разных конкурсах, конечно, 

выступала, но сказать, что я – певица, 
я – самая лучшая, я – Уитни Хьюстон, 
разумеется, не могу. Мне нравится 
в пении порыв эмоций. Когда ты си-
дишь, нервничаешь до выступления, а 
потом выходишь  и всё: «Я это сдела-
ла!»

– Если ты любишь путешество-
вать, то не планируешь уехать из 
Питера и жить в другом городе или 
другой стране?

– Я бы хотела попробовать. Но я 
люблю Питер. Не во всех городах есть 
культура. Прежде всего, культура лю-
дей. Много музеев, много выставок, 
много концертных залов. Русский ба-
лет – самый лучший. У меня есть зна-
комые из других стран, и они говорят, 
что у них такого нет.

– Есть любимое место в городе?
– Я люблю парки. Люблю гулять и 

дышать воздухом, потому что от города 
устаешь. Люблю ездить загород.

– Как ты относишься к спорту?
– Я люблю спорт, в частности, 

фрисби. Это очень классная игра. Там 
не нужно большой физической силы, 
нужна ловкость. Меня как в лагере на-
учили, так я и полюбила. Когда-то дав-
но занималась фигурным катанием.

– Что из еды предпочитаешь?
– Люблю всё кроме фасоли. Но осо-

бенно суши, пиццу, шашлык.
– Сама умеешь готовить?
– Сейчас я мало или совсем не го-

товлю, потому что времени нет. Да и 
мама делает это вкуснее.

– Какие ты любишь получать по-
дарки?

–  Я больше люблю их дарить. Лю-
блю дарить то, что люди будут исполь-
зовать. То есть нужные вещи. А каки-
е-то пустые мелочи – нет. Могу деньги 
подарить, если у меня нет идей. И пусть 
человек уже сам себе что-нибудь  купит. 

– Что тебе настолько интересно, 
что ты можешь долго об этом гово-
рить?

– Я люблю мультики.
– Прекрасно. Какие тебе нравят-

ся мультики?
– Я люблю все. Особенно Диснеев-

ские и советские. Мои самые любимые 
– «Алладин», «Рапунцель», «Красавица 
и Чудовище»… Всю эту Диснеевскую 
тематику, всех принцесс я обожаю. У 
меня прямо фанатизм. Ты отрываешь-
ся от реальности и попадаешь в ка-
кой-то чудесный мир, где все хорошо 
или хотя бы в конце Happy end.

– А фильмы какие тебя привле-
кают?

– Вот фильмы я предпочитаю те, ко-
торые основаны на реальных событиях, 
после которых остается послевкусие. И 
душераздирающие. Не люблю кошма-
ры.

– Нравится переживать искус-
ственные эмоции?

– Да. Очень. Не знаю, почему. Обыч-
но, когда сидишь в кино с друзьями, ду-
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маешь: «Лишь бы не заплакать». Но я 
всё равно плачу. Хоть и тихонечко.

– Ты предпочитаешь современ-
ные фильмы со спецэффектами 
или классику, проверенную време-
нем?

– Наверное, проверенные време-
нем. Сейчас ставка больше делается на 
спецэффекты. Некоторые старые муль-
тики сейчас стали переснимать. Зачем 
это делать, я не понимаю. Допустим, 
была Аврора – стала Малефисента. 
Сюжет поменяли, и не поймешь, что – 
правда, а что – нет. 

– Какие качества в людях тебе 
нравятся?

– На первом месте, как и у всех, 
будут доброта и искренность. Очень 
люблю образованных людей и тех, ко-
торых можно поставить в пример. Од-
нажды я познакомилась с ребятами 
и была просто поражена их умом и 
сообразительностью. Ещё меня очень 
притягивают творческие люди, кото-
рые мыслят по-другому и могут найти 
несколько способов решения какой-то 
проблемы. 

– А ты себя можешь назвать себя 
креативным человеком? 

–  Нет, я не высокого мнения о себе.
– Что тебе не нравится в людях?
– Невоспитанность, наглость. Ещё 

не люблю завистливых и злых людей.  
Они могут смотреть на тебя исподло-
бья. Ты хочешь ему помочь, а он тебя 
просто отталкивает. 

– Как ты думаешь, откуда берет-
ся злость?

– Мне кажется, всё это зависит от 
родителей зависит. Если родители 
злые или невоспитанные, то и дети со-
ответственно тоже.

– У тебя строгие родители?
– Да, очень строгие. Нельзя никуда 

выходить после того, как стемнело. Во-
обще никуда. Если даже я могу доехать 
до какого-то места сама, меня все рав-
но не пустят. Только в крайнем случае, 
если они далеко. Но я к этому привык-
ла, и уже не спорю. Хотя всё равно ино-
гда хочется прогуляться одной. 

– А братья, сестры есть?
– У меня есть младший брат. Он 

тоже здесь учится в пятом классе. 
– Вы с ним ладите?
– Да, но у нас с ним из крайности 

в крайность. Иногда ссоримся. Бывает, 
что-то не поделили между собой. Но это 
незначительные ссоры. В общем, как у 
всех.

Вопросы задавала
Софья Краевская  7А

Испания
Испания – каждому она представ-

ляется по-своему. Я была в ней два 
раза, но приезжала туда не только из-
за тёплого моря.

Главное, что привлекает меня в 
Испании – архитектура. Например, в 
центре Барселоны есть здание, постро-
енное знаменитым архитектором Анто-
нио Гауди по заказу его друга. Здание 
не имеет ни одной прямой линии. Как 
будто это большая волна!

Очень понравился парк Гуэля. Это 
не просто парк, в центре его есть ска-
мейка, огибающая площадку с пано-
рамой на Барселону. Скамейка эта, 
выполненная в виде саламандры, вся 
состоит из маленьких цветных плито-
чек. В парке Гуэля много всякой жив-
ности, растений и деревьев – это же 
парк!

Ещё одна прекрасная постройка 
Антонио Гауди – Собор Святого Се-

мейства. Представьте себе, этот собор 
до сих пор строится! Здание имеет 
несколько фасадов, каждый из кото-
рых отображает различные моменты 
из жизни Иисуса Христа. Очень гра-
циозное сооружение! Надеюсь, что, 
когда его достроят, собор будет ещё 
лучше.

Мы жили около моря и, надо заме-
тить, в июне оно было ещё холодное. 
Несмотря на это, мы заметно пополни-
ли нашу коллекцию ракушек. Кроме 
того, изумляло огромное количество 
рыбок: и синие, и желтые – просто вос-
хитительно! Но если вы, как и я, бои-
тесь медуз, не советую вам заплывать 
далеко.

Мне кажется, если вы любите путе-
шествовать, то Испания – неплохой ва-
риант. Там каждый может найти что-то  
для себя.

Софья Рочева  6А

Зачем  бить  баклуши?
В древности слово 

«баклуша» было очень 
распространено и обо-
значало небольшие де-
ревянные чурки. Они 
служили материалом 
для изготовления по-

суды и другой домашней утвари. Для 
изготовления баклуш сначала нужно 
было расколоть полено, затем обрабо-
тать поверхность получившихся чурок. 
После этого ремесленники вырезали 
изделие.

Обычно первые этапы работы по-
ручались либо подсобному рабочему, 
либо ребенку, способному выполнять 
такую работу. Из этого можно сделать 
вывод: раньше словосочетание «бить 

баклуши» означало не совсем то, что 
сейчас.

А какой смысл мы вкладываем 
в эти слова сегодня? Каждый совре-
менный человек знает, что если кто-
то бездельничает, ничего не делает, 
то ему можно сказать: «Хватит бить 
баклуши!» То есть это выражение оз-
начает праздное времяпровождение, 
безделье и лень. В таком значении 
данное словосочетание употребляет-
ся уже несколько веков. И про чело-
века, который занимается ерундой 
вместо того, чтобы работать, отлыни-
вает от дела или выбирает занятие 
полегче, обычно говорят: «Он бьет ба-
клуши!».

Софья Рупасова  8В

Моя  спортивная  жизнь
Мой первый в жизни спорт – фи-

гурное катание. Сначала казалось, что 
там будет весело и интересно, но на 
самом деле всё вышло иначе: тренеры 
были разные, друзей хороших – мало. 
У меня была небольшая программа, в 
которой нужно было выполнять прыж-
ки, дорожку, змейки и т.д. Я выступа-
ла в платье-трико синего цвета с ли-
лиями, и у меня неплохо получалось 
танцевать на льду. Но этот спорт при-
шлось бросить, так как было холодно 
на катке, да и тренер очень сильно нас 
«гонял».

Следующим моим спортом стало 
фехтование. Это было очень интерес-
но. Каждый спортсмен имеет шпагу 
и защитный костюм со шлемом. Нас 

учили защищаться от ударов против-
ника, учили, как быстро попасть в него 
необходимые десять раз. Мне очень 
нравился этот вид спорта, но и его в 
результате пришлось бросить, потому 
что экипировка оказалась слишком до-
рогая.

И, наконец, большой теннис! Этот 
спорт нравится мне больше всего. 
Во-первых, тренер всё нормально 
объясняет, а, во-вторых, там у меня 
появилось много друзей. Я получаю 
огромное удовольствие от любой игры: 
и парной, и одиночной. За два года, 
которые я занимаюсь теннисом, мне 
уже удалось принять участие во мно-
гих поединках.

Екатерина Кудрявцева  8В



Часто говорят, что Вера и Мечта – это примерно одно и то же. А, по-мо-
ему – принципиально разные вещи. Когда человек говорит, что верит во что-то, 
значит, это что-то уже существует, оно вполне реально, хотя бы и только для 
него. А если кто-то говорит, что мечтает о чем-то, то честно признает, что этого 
нет, но очень хочется, чтобы было. Нельзя говорить, что лучше – Вера или Меч-
та, тут уж каждому свое. Но раз речь зашла о Вере, надо сказать и о Вере в Бога 
(многие Веру во что-то другое и Верой-то не считают).

Итак, о Боге. Вообще-то, есть Бог или нету Бога, науке неизвестно. Более 
того, вероятность существования Бога, как и вероятность любого в принципе 
недоказуемого события – 50%.

То есть, если кто-то Верует, то врет окружающим с вероятностью 50%. А 
если кто-то Мечтает о Боге, если ему очень хочется, чтобы Бог был – что ж, по 
крайней мере, он уж точно никому не соврет.

Лично я считаю, что лучше все-таки мечтать, надеяться, потому что я 
большой поклонник А.С.Грина, и его слова: «счастье – в несбывшемся» считаю 
абсолютно верными. По крайней мере, очень на это надеюсь.

Фалькович Станислав  11Т
№13, март 1999 г.
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Вера  и  мечта

Нэцкэ
Я хочу рассказать вам о своей кол-

лекции нэцкэ. Нэцкэ – это миниатюрная 
японская статуэтка, подвешиваемая на 
пояс человека, как перевес. Впервые я 
узнал о нэцкэ в 8 лет. Однажды увидев 
их в Эрмитаже, целый час простоял у 
витрины с этими удивительными фи-
гурками. Потом бабушка рассказала 
мне про них и предложила их собирать. 
Сейчас моя коллекция насчитывает 
уже более 35 штук, из которых восемь 
подлинных, а остальные – реплики.

Собирать нэцкэ совсем не просто, 
если искать действительно редкие фи-
гурки, а не подделки из гипса. Есть 
несколько способов, как найти настоя-
щую и, скорее всего, остаться в плюсе.

Самый банальный способ – анти-
кварные магазины. В них, конечно, 
нэцкэ бывают редко, но иногда встре-
чаются неплохие экземпляры. Четы-
ре подлинных нэцкэ «пришли» ко мне 
именно из антикварных магазинов.

За границей также есть разные ан-
тикварные магазины, развалы, ярмар-
ки и аукционы, где можно приобрести 
японские статуэтки. Таким образом я 
достал себе ещё две нэцкэ.

Следующий способ – интернет-аук-
ционы и группы в социальных сетях. 
Минусом этого варианта является воз-
можный обман при низкой цене. В этом 
случае можно полагаться только на 
свою удачу. Люди, которые не заинте-
ресованы в обмане, обычно знают цену 

вещи и продают ее достаточно дорого. 
Я не приобрел ни одной нэцкэ таким 
способом, но было приятно пообщаться 
с другими коллекционерами.

Ещё один возможный путь попол-
нения коллекции заключается в посе-
щении магазинов старой книги. Я не 
знаю, почему люди продают нэцкэ вме-
сте с книгами, но именно так я добыл 
две подлинные фигурки.

Никита Иоаким  7А

Спортшколы
Спортшколы появи-

лись в нашей стране в 
тридцатых годах двад-
цатого века. После от-
крытия в 1934 году ста-
диона «Юных пионеров» 
в Москве, спортивные 
образовательные учреж-

дения стали создаваться во всех ре-
спубликах Советского Союза и других 
социалистических странах. Все олим-
пийские чемпионы начинали свой путь 
именно в спортшколах. После распада 
СССР часть из них закрыли, но до сих 
пор в России около пяти тысяч ещё про-
должают работать.

Есть спортшколы, в которых юные 
спортсмены помимо занятий спортом 
изучают обычные школьные предме-
ты. В другие школьники приходят во 
второй половине дня после окончания 
уроков в обычной школе. Я бы хотел 
поговорить о тех, в которых ребята 
проводят весь день. У меня есть не-
сколько друзей, обучающихся в таких 
спортшколах. Они рассказывают, что 
обучение всему кроме спортивных дис-
циплин там оставляет желать лучше-
го. Мне кажется, что если человек хо-
чет добиться успехов в каком-то виде 
спорта, то ему не нужно уметь считать 
логарифмы, тем более делать это пло-
хо. Я думаю, что изучение общеобразо-
вательных предметов в таких школах 
надо сводить к минимуму, а большую 
часть времени посвящать трениров-
кам.

Существует теория специализиро-
ванного обучения, когда конкретному 
виду спорта обучают только в несколь-
ких регионах. Если эту теорию реали-
зовать на практике, то чемпионат Рос-
сии по конкретному виду спорта будет 
проходить только в некоторых областях 
и республиках. Туда будут съезжаться 
все, кто хочет заниматься, например, 
гандболом, потому что в остальных 
районах страны ни гандбольных ко-
манд, ни спортивных школ, обучающих 
этой игре, просто не будет.

У нас сложилась хорошая система 
спортивного образования, которая по-
зволяет завоёвывать множество олим-
пийских наград. Однако нет предела 
совершенствованию. И если нам удаст-
ся существующую систему сделать ещё 
лучше, то Россия станет самой спортив-
ной страной в мире.

Дмитрий Дулетов  10Б


