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 Любовь. Всего пара сло-

гов, но сколько силы, волшеб-

ства и эмоций таит в себе это 

слово. Загадочно и непостижи-

мо. Столько противоречий и 

подтекстов. Любовь… она во 

всём: в любимых фильмах и 

песнях, встречах с друзьями, 

семейных  посиделках, во 

взглядах и добрых словах, да-

же в недопитом утреннем ко-

фе. Она в тебе.   

Почему мы влюбляемся? За-

чем любим? Как и отчего это 

происходит?  Лично я всегда 

воспринимала любовь как ма-

гию.  Именно поэтому мне 

очень симпатична версия фи-

лософа Платона, который счи-

тал: мы любим, чтобы вновь 

стать цельными.  

 По легенде давным-

давно по земле ходили люди  с 

4 руками, 4 ногами и 2 голова-

ми. Однажды они разозлили 

богов, и Зевс разделил их на 

две части. С тех пор половин-

ки ищут друг друга, чтобы 

вновь почувствовать себя це-

лыми. 

Сколько людей, столько и 

определений этому волшебно-

му слову. На каждого любовь 

влияет по-разному. И сейчас я 

говорю  не о взаимном чув-

стве между двумя людьми, а о 

чем-то большем. О любви к 

миру, ко всем, кто нас окру-

жает, о любви  к самому  себе. 

Мне бы хотелось поговорить о 

последнем.  Зачастую мы при-

нижаем себя, не видим того, 

что в нас любят близкие, не 

ценим свои достоинства… а 

порою даже  не понимаем. Но 

человек должен принимать 

себя таким, какой он есть, не 

отвергать свое тело и душу, а 

работать над тем, что не нра-

вится или хотелось бы испра-

вить. Как можно полноценно 

полюбить этот мир, если не 

получается  полюбить самого 

себя?  

Познать любовь заслуживает 

каждый. Не испытать, а именно 

познать! Пройти через все ис-

пытания, уготовленные судь-

бой, чтобы наконец прийти к 

этому светлому чувству. С уве-

ренностью могу сказать одно: 

нет никого во всем мире, кто бы 

не чувствовал любви. Будь то 

любовь к семье, друзьям, про-

ливному дождю или шоколадке, 

напоминающей детство, каж-

дый чувствовал, переживал эту 

невероятную эйфорию.  Рано 

или поздно человек познает, что 

же это такое – любовь.  

В конце мне бы хотелось ска-

зать о главном.  Помните, все 

всегда заканчивается хорошо. А 

если плохо - то это ещё не ко-

нец. 

                                                                                        

 Ваша Таня Денисова  

От редактора  
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Вечный двигатель 
Живи! Твори! Мечтай! 

 «Во Владивостоке, в 

бухте Емар, есть прекрас-

ный детский центр -  

«Океан», с этих слов 

начинается знаменитая 

океанская речевка, кото-

рую знает каждый ребе-

нок, побывавший во Все-

российском Детском Цен-

тре «Океан». 

      «Океан» - это не про-

сто лагерь, это целая стра-

на детства, в которую хо-

чется возвращаться снова 

и снова. Именно там есть 

уникальная возможность - 

открыть для себя мир 

настоящего волшебства! 

Море общения, дружбы и 

тепла – вот, что ожидает 

каждого ребенка, собира-

ющегося посетить это не-

вероятное место.  

 В первую очередь, 

хочется сказать о теплой 

атмосфере дружбы и 

любви, «окутывающей» 

весь детский центр. На 

территории «Океана» це-

лых 5 корпусов (иначе их 

называют дружинами): 

дружина «Бригантина», 

дружина-флотилия 

«Парус», дружина 

«Океанская эскадра» и 

летние дружины 

«Китенок» и «Тигренок». 

Несмотря на такое боль-

шое количество корпу-

сов, ребята из разных 

дружин каждый день в 

свободное время  могут 

встречаться и гулять по 

всей территории  лагеря. 

Для таких встреч здесь 
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есть Площадь Мечты, ам-

фитеатр, футбольная пло-

щадка, пирс и многое 

другое. Но хорошо про-

вести время с друзьями 

можно  не только на ули-

це. В дружине 

«Бригантина» есть спорт-

бар «Олимп», где можно 

купить что-нибудь в бу-

фете, а также поиграть в 

приставку или аэрохок-

кей. А в киоске «Товары 

от Океши» можно приоб-

рести  одежду, игрушки и 

самые разные сувениры с 

логотипом лагеря. 

 И конечно же, какой 

лагерь может жить без 

своих легенд и традиций? 

Давайте вместе познако-

мимся с некоторыми осо-

бенностями «Океана»! 

Первый день смены начи-

нается с гостеваний. Два 

соседних отряда встреча-

ются, знакомятся друг с 

другом и играют в разные 

игры. Следующие дни 

наполнены яркими собы-

тиями: хозсборами, клас-

сными часами, спортив-

ными соревнованиями, 

мероприятиями в Кино-

концертном Зале. Все три 

недели ты проводишь со 

своим отрядом и вожаты-

ми, которы к концу сме-

ны становятся для тебя 

второй семьей. Каждый 

день заканчивается 

«Огоньком» и вечерней 

песней, именно  в это 

время ты и осознаешь, 

что скоро настанет пора 

разъезжаться,  придется 

надолго разлучиться со 

своими новыми друзья-

ми.  

«Океан» дарит  необыкно-

венные впечатления, кото-

рыми ты готов делиться со 

всеми! Смена в этом дет-

ском центре – волшебное 

событие, воспоминания о  

котором ты будешь хранить 

всю жизнь. Ты, наверняка, 

будешь мечтать вернуться в 

эту замечательную страну 

снова.  

 

Андрей Голованов, 

9 «В» 

 

Вечный двигатель 
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О наболевшем  

Как сдать экзамены и не только  

 Ни для кого не сек-

рет, что совсем скоро уче-

никам девятых и одинна-

дцатых классов предстоит 

пройти тяжелое жизненное 

испытание - сдача экзаме-

нов. Огромное количество 

информации, формул, пра-

вил. Как же все это запом-

нить? Представляю ваше-

му вниманию  три лайфха-

ка для упрощения этого 

процесса: 

1.Мыслите шире. 

 Ничто в мире не бес-

конечно, так и наш с вами 

мозг способен обработать 

лишь небольшое количе-

ство информации за один 

раз, так что лучше объединять 

её в блоки побольше. У докто-

ра Гэри Смолла из Центра 

долголетия Калифорнийского 

университета, известного экс-

перта в вопросах памяти, есть 

небольшая хитрость. Вместо 

того чтобы запоминать пароль 

по цифрам (3, 8, 2, 7), сохра-

ните его в памяти как числа 38 

и 27: так мозгу придётся за-

помнить не четыре числа, а 

всего два.  

 

2.Не паникуйте. 

 Во время экзамена не 

можете вспомнить формулу 

или закон? Сохраняйте спо-

койствие. Адреналин, выделя-

емый в кровь в моменты стра-

ха и паники, уносит мысли в 

сторону спасения жизни, тако-

ва уж наша природа. Не имея 

возможности сконцентриро-

ваться на решении задач, мы 

только зря тратим время и си-

лы. Поэтому важно успоко-

иться и собраться с мыслями. 

Сделайте дыхательные упраж-

нения, попейте воды, найдите 

минутку на приятные мысли и 

примитесь за другое задание. 

Даже если решению данной 

задачи это не поможет, 

остальные вы будете решать 

спокойно, избегая нелепых 

ошибок  

 

 

3.Высыпайтесь. 

 Здоровый сон — важ-

ная часть острого ума и хо-

рошей памяти. Пока мы 

спим, мозг перерабатывает 

и сортирует массу информа-

ции, а главное, занимается 

построением новых клеток 

и соединением их нейрон-

ными связями. Это стиму-

лирует процессы обучения 

и регулирует работу памяти. 

Недостаток сна будет иметь 

противоположный эффект, 

поэтому начинайте соблю-

дать режим сна и отдыха 

хотя бы за месяц до начала 

экзаменов. Вы же не хотите 

прийти в пункт проведения 

экзамена сонным и усталым?? 

 Надеюсь, мои лайфхаки 

будут полезны для вас. Не 

волнуйтесь и не переживайте. 

Нужно помнить, что экзамен - 

лишь небольшая жизненная 

трудность. Если вы прислуша-

етесь к данным советам и бу-

дете упорно трудиться, то пре-

одолеть испытания будет зна-

чительно проще.  

 

Снежана Козловская, 

10 «А» 
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О наболевшем  

Две стороны одной медали 

 Службу в армии об-

щество воспринимает 

неоднозначно.  

Одни считают, что 

призыв на военную служ-

бу не учитывает  желание 

призывника, ведь он не 

обладает правом отказа. 

Другие считают, что  от 

армии не стоит «бегать», 

ведь она закаляет харак-

тер человека, делает бо-

лее выносливым к физи-

ческим нагрузкам, тем 

самым улучшая здоровье, 

а также учит воинским 

правилам. Однако глав-

ное преимущество служ-

бы в армии - это возмож-

ность продолжать службу 

по контракту, по добро-

вольному решению. По 

мнению Минобороны 

России, призывник выби-

рает стабильность, широ-

кие возможности для са-

мореализации, достой-

ный уровень жизни и вы-

сокий социальный ста-

тус.  

 Как бы то ни было, 

следует отметить и неко-

торые недостатки. Часто 

психоаналитики сталки-

ваются с тем, что демо-

билизованные военно-

служащие теряются в об-

ществе, становятся за-

крытыми и вовсе пропа-

дают из ви-

ду. Данное 

явление 

объясняется 

тем, что 

воспомина-

ния о преж-

ней жизни 

идеализиру-

ются. Солдат, вернув-

шийся домой, встречает 

несовпадение с образом, 

который он так бережно 

хранил, и это в дальней-

шем может сказаться на 

его психическом здоро-

вье.  

 По моему мнению, 

каждый по-разному вос-

принимает службу в ар-

мии. Кто-то находит себя 

и продолжает военную 

карьеру, а кто-то боится 

армии, как огня. Сколько 

людей, столько и мнений, 

каждое нужно уважать. 

Владимир Огурецкий , 

9 «А» 
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Artмосфера 
Топ 5 романтических фильмов,  

которые понравятся каждому  

 

 Одна из причин лю-

бить холодный февраль - 

тёплый праздник 14 фев-

раля или, как его еще 

называют, день Святого 

Валентина. А отличную 

компанию и прекрасное 

настроение в этот день 

вам помогут составить 

фильмы из нашей  под-

борки.  

1.Лёд (2018) 

 С самого детства 

Надя верила в чудеса. 

Она представляла себе, 

как выходит на лёд под 

овации публики и танцу-

ет свой  самый лучший 

танец. И вот, благодаря  

ее вере и упорству, де-

вушка становится знаме-

нитой фигуристкой. Но 

когда  мечты о громких 

победах, красивой жизни 

и прекрасном принце 

уже, кажется, готовы ис-

полниться, судьба пре-

подносит ей настоящее 

испытание. И чтобы его 

пройти, нужно будет сно-

ва, как в детстве, пове-

рить в чудо. Ведь, может 

быть, победа не всегда 

должна быть громкой, а 

прекрасный принц необя-

зательно передвигается 

на белом коне? 

 

2. Весь этот мир (2017) 

 Представь, что  ты не 

можешь коснуться ни еди-

ного предмета из внешне-

го мира? Тебе не сделать 

глотка свежего воздуха, и 

ни один луч солнца не 

коснется твоего лица… а 

соседский мальчишка ни-

когда не сможет тебя по-

целовать. Невероятная ис-

тория любви Мэдди и Ол-

ли. Она любознательная 

восемнадцатилетняя де-

вушка с богатым вообра-

жением, которая из-за бо-

лезни не может выйти за 

пределы герметично за-

крытых комнат своего до-

ма. Он сосед девушки, ко-

торого  на пути к счастью 

ничего не сможет остано-

вить. Мэдди отчаянно хо-

чет ощутить все прелести 

внешнего мира и очарова-

ние первой любви. Всегда 

разделенные оконными 

стеклами, связанные лишь 

перепиской, она и Олли 

всё равно сближаются и 

готовы рискнуть всем, 

чтобы быть вместе. Даже 

если это означает поте-

рять всё… 
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3. После (2019) 

Случайная встреча пере-

вернула их привычный 

мир. Она – прилежная 

студентка и образцовая 

дочь, а он – притягатель-

ный бунтарь с непростым 

прошлым. Живя в парал-

лельных вселенных, они 

не  взглянули бы друг на 

друга. Однако этому зна-

комству суждено разде-

лить жизнь влюбленных 

на до и после. 

4. В метре друг от друга 

(2019) 

 

Пространство, в котором 

они существуют, диктует 

жестокое условие : влюб-

ленные должны нахо-

диться не ближе метра 

друг от друга, им недо-

ступно даже прикоснове-

ние. Но истинная любовь 

не знает границ, и чем 

сильнее чувства, тем 

больше соблазн нарушить 

правила. 

 

5. До встречи с тобой 

(2016) 

Лу Кларк знает, сколько 

шагов от автобусной 

остановки до ее дома, 

знает, что ей нравится ее 

работа в кафе и что, ско-

рее всего, она не любит 

своего бойфренда Патри-

ка. Но Лу еще  не подо-

зревает, что вот-вот поте-

ряет свою работу, а в бли-

жайшем будущем ей по-

надобятся все силы, что-

бы решить свалившиеся 

на нее проблемы. Уилл 

Трейнор знает, что сбив-

ший его мотоциклист от-

нял у него желание жить. 

И он точно понимает, что 

надо сделать, чтобы поло-

жить всему этому конец. 

Но он не догадывается, 

что Лу скоро ворвется в 

его мир буйством красок, 

и они оба навсегда изме-

нят жизнь друг друга.  

Надеемся, что эти филь-

мы  найдут отклик в ва-

ших сердцах и заставят 

улыбнуться. Поэтому нам 

остается только пожелать  

вам прекрасно провести 

время!   

 

 Виктория Селихова, 

10 «Б»  

     Artмосфера 
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Тропинки города 
              О, спорт! 

 Думаю, многие согла-

сятся, что Новогодние кани-

кулы – это  один из самых 

запоминающихся периодов 

года. Кто-то в это время уез-

жает за границу, кто-то посе-

щает города нашей необъят-

ной Родины,  а кто-то остаёт-

ся дома.  

 Лично я решила  начать 

2020 год с активных видов 

спорта! Мой выбор сразу же 

пал  на лыжную прогулку по 

сосновому бору. Несомнен-

но, многие из вас не раз там 

бывали, ведь это одно из са-

мых красивых мест нашего 

города, где можно не только 

погулять по  лесу  и  насла-

диться  пейзажами Сибири, 

но и, возможно, встретить и 

покормить белочек! Кроме 

природной красоты, в парке 

есть и произведения искус-

ства, сделанные из дерева 

«Ёжик», “Сова», Маша И 

медведь». Маршруты для 

лыжников есть как для но-

вичков, так и для профессио-

нальных спортсменов. Стоит 

отметить, что именно  в Ке-

меровский сосновый бор 

приезжают лыжники из раз-

ных уголков Кузбасса  на 

всевозможные слеты и со-

ревнования .  

 Моя семья решила по-

корить маршрут в 3 км, мы 

взяли с собой орешки (в 

надежде покормить бело-

чек), термос с травяным чаем 

и отправились в путь, кото-

рый я бы не назвала лёгким. 

Маршрут был довольно 

сложным, прошли мы его 

примерно за полтора часа и, 

к сожалению, так и не встре-

тили белочек.  

 Без всяких сомнений 

могу сказать, что поездка 

мне очень понравилась, а 

лыжный спорт—очень инте-

ресное и увлекательное заня-

тие. Теперь я понимаю, поче-

му он  привлекает огромное 

количество людей по всему 

миру. 

Еще один невероятно очаро-

вательный момент, покорив-

ший меня во время прогулки, 

это то, что  жители нашего  

города, катавшиеся в бору в 

это время, поздравляли друг 

друга с Новым годом и уго-

щали сладостями и чаем! 

 

 Думаю, эти зимние ка-

никулы надолго останутся в 

моей памяти. В конце мне 

бы хотелось пожелать всем 

крепкого здоровья. Не забы-

вайте заниматься спортом! 

Ведь, как известно,  в здоро-

вом теле – здоровый дух! 

    

Алина Бузова, 

11 «В» 

 

А
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Портрет номера 

 Ни для кого не секрет, 

что наша школа богата 

удивительно талантливыми 

учениками. Например, Ма-

рия Чукина, ученица 11 

класса. Совсем недавно 

она побывала в учебном 

центре города Сочи 

«Сириус». Маша с радо-

стью поделилась с нами 

своими мыслями и впечат-

лениями от пребывания в 

этом чудесном месте .  

 Маша, спасибо, что 

согласилась ответить на 

наши вопросы. Для нача-

ла бы хотелось узнать, с 

какой целью ты ехала в 

«Сириус»? Как узнала об 

этом месте? 

 «Честно говоря, пер-

вый раз про «Сириус» я 

услышала от учителей, 

сначала даже думала, что 

это заведение наподобие 

техникума. Позже зашла 

на официальный сайт и  

увидела направление 

«Литературное творче-

ство», подумала, что все-

гда хотела попробовать 

себя  в чем-то подобном и 

решила подать заявку. 

Надо сказать, что надеж-

ды на то, что пройду от-

бор, было маловато...» 
 

 Что представляет 

собой заявка? Расскажи, 

что необходимо сделать 

для того, чтобы попасть 

в это место?  
 

 «К заявке я прикреп-

ляла все достижения, свя-

занные с русским языком 

и литературой, которые 

накопились за последние 

3 года.  Также конферен-

ции, публикации (в основ-

ном, в «Connecting pu-

pils”), работы для литера-

турных конкурсов и ре-

зультаты муниципальной 

олимпиады  по литерату-

ре». 

 Говорят, в «Сириус»  

огромный конкурсный 

отбор. Как думаешь, по-

чему выбрали именно те-

бя? 

 «Думаю, из-за боль-

шого количества конфе-

ренций. К тому же, я при-

крепляла саму  научную 

работу. Может быть, ей 

заинтересовались». 
 

 Расскажи о своем 

первом впечатлении от 

этого места. 
 

 «На мой взгляд, к 

«Сириусу» подходят опре-

деления помпезный и уль-

трасовременный. Все на 

высшем уровне: от номе-

ров до образования. В 

«Сириусе» абсолютно все 

создано для повышения 

работоспособности, орга-

низованности и вдохнове-

ния. В твоем распоряже-

нии канцелярия, книги 

(как научная и классиче-

ская литература, так и 

беллетристика), советы и 

помощь преподавателей и 

кураторов. В общем, чув-

ствуешь себя особенным».  
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Портрет номера 
Хочется узнать попо-

дробнее, чем вы занима-

лись в центре и на что 

было нацелено ваше 

кратковременное пребы-

вание в нем?  

 «Мы должны были 

пройти определенную про-

грамму, связанную с совре-

менной литературой, и вы-

полнить некоторые зада-

ния: три индивидуальных, 

которые включают в себя 

книжный обзор, сочинение 

и критический отклик, а 

также  2 групповых— ма-

стерская и проект. На про-

тяжении всей смены в 

«Сириусе» проходили ма-

стер-классы, лекции, уроки 

с разными преподавателя-

ми  из университетов, из-

дательств и самого цен-

тра!» 

 Что запомнилось 

больше всего?  
 «Сложно сказать. Каж-

дый день в «Сириусе» - не-

что уникальное и неповто-

римое. Запомнилось и по-

разило то, как можно одно-

временно сочетать напря-

женную мозговую деятель-

ность и полную умиротво-

ренность. Мы практически  

не отрывали глаз от ноут-

буков: писали, придумыва-

ли и в тот же вечер шли на 

дискотеку или на море, где  

рассеивалась вся напря-

женность». 

 Как ты считаешь, 

нужны ли такие центры, 

как «Сириус» в других го-

родах? Почему?  

 «Одной из причин  

разочарования после 

окончания смены стало 

именно отсутствие по-

добных центров у нас в 

городе. Ты понимаешь, 

что тебе повезло оказать-

ся в таком месте, где  

увлечение, хобби или уже 

смысл жизни становится 

приоритетом. В подоб-

ных центрах возможно 

развитие  данного тебе 

именно таланта, способ-

ности, на которую по-

рой просто не хватает 

времени. За месяц ин-

тенсивных занятий и 

практики возможно 

научиться тому, что и за 

год не успеть пройти. Это 

как бросить всю артилле-

рию на один бой и выиг-

рать. Поэтому чем боль-

ше количество подобных 

центров, тем больше 

шансов у ребят найти 

свое призвание и добить-

ся огромных успехов.» 

 Как думаешь, смо-

жет ли в будущем  по-

добная система обуче-

ния заменить  привыч-

ную нам школьную?  

 «Очень на это наде-

юсь. С помощью подоб-

ной системы можно будет 

не тратить силы и время 

на то, что тебе не дано 

или просто не важно». 

 Спасибо большое 

Маше за то, что подели-

лась с нами своим рас-

сказом. А мне остается 

только добавить, что 

каждый человек та-

лантлив по-своему и, 

безусловно, каждый рано 

или поздно найдет свое 

призвание!  

 

Таня Денисова, 

10 «А» 
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Мыслим глобально 

Обыкновенное Чудо 

Чудо. Всего четыре 

буквы, а сколько эмоций, 

чувств и загадок. Порой 

так хочется вырваться из 

повседневности, окунуть-

ся в сказочную атмосфе-

ру, поверить в чудо, ощу-

тить на себе  его силу и 

волшебство. 

Что же такое чудо? Ду-

маю, каждый ответит на 

этот вопрос по-своему. 

Именно  для того, чтобы 

обобщить понятия чуда, 

не отталкиваться только 

от своего мнения, я рас-

спросила учеников гимна-

зии № 21, что же для них 

обозначает это  слово. 

 Большинство ответи-

ли, что чудо – это уни-

кальное событие, порой 

выходящие за рамки ре-

ального. То, что, казалось 

бы, никогда не произой-

дет. К примеру, наконец-то 

нашли  нужную и важную 

для вас вещь, в обнаруже-

ние которой вы уже и не 

верили. Или же  на школь-

ной дискотеке включили 

вашу любимую песню; ис-

полнилось предсказание 

из печенья.  Такие малень-

кие чудеса встречаются на 

нашем жизненном пути, и, 

несмотря на «свой раз-

мер», вызывают  у нас 

только положительные 

эмоции, счастье, приятное 

удивление и даже напол-

няют нас любовью к окру-

жающему миру. Помимо 

таких маленьких чудес, в 

жизни каждого происхо-

дят события, имеющие 

большую значимость. Те, 

после которых мы чув-

ствуем себя  счастливыми. 

Наша жизнь наполнена  

разными чудесами, надо 

только верить в них! Нет 

ничего невозможного как 

для нас, так и для всего 

 

Connecting Pupils Выпуск  №1 (42), март 2020 14 



Мыслим глобально 

того, что нас окружает.  

Некоторые гимнази-

сты понимают слово 

«чудо» как нечто пре-

красное, поразительное, 

выделяющееся на фоне 

обыденной жизни. Будь 

то шедевр живописи, 

притягивающий взгляды, 

или же музыка, которая 

заставляет чувствовать, 

от которой нельзя ото-

рваться, или же поделка 

мальчика шести лет, вы-

полненная старательно, с 

трепетом и детской наив-

ностью. 

Есть и те, кто отве-

тил, что чудо – это опре-

деленный человек, по-

явившийся в  жизни не 

менее волшеб-

ным образом. 

Тот, при виде 

которого вам 

хочется улы-

баться. Чело-

век, который 

всегда поддер-

жит, который 

уже стал неотъ-

емлемой ча-

стью вашей жизни.  Или 

же человек, с которым 

Вы только познакоми-

лись, но чувствуете в нем 

родственную душу. Вот 

оно - настоящее чудо. 

Каждый из нас может 

быть чудом для другого 

человека. 

Некоторые считают, 

что жизнь – это и есть то 

самое чудо. Просыпаться 

каждое утро, пить свой 

любимый кофе, встре-

чаться с людьми или же 

сидеть дома, укутавшись 

пледом – все это чудо. А 

ведь и правда, нельзя 

ограничить чудо только 

понятием сверхъесте-

ственного, порой самые 

простые, даже обыден-

ные ситуации дарят кучу 

положительных эмоций и 

уверенность, что жизнь 

прекрасна, что надо 

наслаждаться каждым ее 

мгновением. 

Сколько людей, 

столько и мнений, но яс-

но одно: чудеса суще-

ствуют, они вокруг нас, в 

них только надо верить! 

Не зря французский фи-

лософ, писатель и драма-

тург Дени Дидро сказал: 

«Чудеса – там, где в них 

верят, и чем больше ве-

рят, тем чаще они случа-

ются». 

 

 

Тельманова Елизавета, 

10 «Б»  
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Мыслим глобально 
История праздника.  

Как этот день стал «женским» 

Праздник 

«Международный жен-

ский день 8 Марта» для 

меня всегда был и остает-

ся праздником моей ма-

мы, бабушек, тетей и се-

стер. В это день принято 

дарить цветы и подарки, 

говорить добрые слова 

нашим любимым женщи-

нам.  

Но всегда ли этот 

день был светлым жен-

ским праздником? Оказы-

вается, таким праздник 

был не всегда. В истории 

этого праздника лежит 

революционная борьба 

женщин за свои права. 

В далеком 1908 году 

в Америке на улицы Нью

-Йорка вышли более 15 

тысяч женщин на демон-

страцию. Это шествие 

назвали «маршем пустых 

кастрюль». Женщины 

требовали уравнять их 

условия оплаты труда с 

мужчинами, сократить 

рабочий день и наделить 

их избирательным пра-

вом. Революционное дви-

жение женщин ширилось 

и в 1910 году на Между-

народной конференции 

женщин-социалисток 

Клара Цеткин предложи-

ла учредить 8 Марта 

днем борьбы женщин за 

свои права. Тогда этот 

день назывался Между-

народным днем женщин, 

выступающих в борьбе за 

собственные права. В 

этот день женщины всего 

мира смогли бы объеди-

няться и выходить на 

улицы с требованиями за 

свои права и достоин-

ство. В Европе Междуна-

родный женский день 

впервые отметили в 1911 

году. 

В царской России 

история 8 Марта нача-

лась с 1913 года, когда 

русские женщины вышли 

на митинги и демонстра-

ции. 8 Марта 1917 года 

состоялась крупная заба-

стовка текстильщиц и 

этот протест влился в об-

щую волну революцион-

ного движения в России, 

которая привела к фев-

ральской революции. 

После революции в 

СССР праздник вплоть до 

80-х годов имел полити-

ческую окраску и ассоци-

ировался с революцион-

ной борьбой женщин за 

свои права. В 1966 году 
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Мыслим глобально 

день 8 Марта был объяв-

лен нерабочим днем и 

объявлен государствен-

ным праздником Между-

народным Женским днем.  

Со временем 8 Мар-

та потерял свою красную 

революционную окраску, 

но не перестал быть крас-

ным днем календаря. 8 

Марта стал женским 

днем, когда мы чествуем 

всех женщин нашей стра-

ны. Мы поздравляем не 

только близких женщин, 

но и наших учителей. В 

стране проходят приемы 

на высшем уровне, где 

поздравляют и отмечают 

женщин которые внесли 

вклад в развитие нашей 

страны.  

Праздник очень лю-

бим у нас в стране и во 

многих других странах. 

Этот праздник отмечают 

в Азербайджане, Арме-

нии, Афганистане, Вьет-

наме, в странах Африки, 

в Европе, Китае, Север-

ной Корее, Монголии и 

многих других странах. 

Не все из сегодняш-

него молодого поколения 

знают историю возникно-

вения этого праздника, но 

все любят этот праздник. 

Праздник настоящих 

женщин – наших люби-

мых мам, бабушек, тетей, 

сестер и дочерей.   

 

 

Антон Жидков, 

8 «А» 

Разнообразные пути 
Жизнь сложная и непонятная для всех нас штука.  

Один поймёт, не скажет.  

Скажет  - не поймёт.  

Другой же, точно также, но вот, наоборот.  

Наш день прекрасен.  

Жизнь кипит вокруг, а ночь не уступает, покой нам дарит всем вокруг, и колыбель играет.  

Играют лучи солнца на водной бирюзе.  

Луна меняет фазы, красуясь в серебре.  

А люди всё бегут, не замечая жизни.  

Не понимают даже ценности её.  

Один убьёт за деньги того, с кем жизнь живёт.  

Другой поборется за жизнь, но сам умрёт.  

А третий выдаст всё как есть, и распростившись с жизнью  - умрёт, и сдаст своих друзей не пожалев 

о жизни. Ещё один полюбит так, что за любовь умрёт. 

А пятый вовсе весь в долгах из-за болезни близкой, когда-то жившей матери родной, что не смотря 

на трудности все в жизни, любила и лелеяла его, сынишку своего. 

Все разные мы лица. Но главное прожить жизнь так, чтоб ей всегда гордиться. 

Софья Романова , 

6 «А» 
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Вечный двигатель 

 С 18 по 21 февраля в 

Кемерово в ТРК 

«Лапландия» стартовал 

Кузбасский Образова-

тельный Форум – 2020, в 

задачи которого входило 

содействие успешной ре-

ализации национального 

проекта «Образование» в 

Кузбассе, организован-

ный при поддержке Ад-

министрации Правитель-

ства Кузбасса, департа-

мента образования и 

науки Кемеровской обла-

сти, департамента культу-

ры и национальной поли-

тики Кемеровской обла-

сти и администрации го-

рода Кемерово. 

 В форуме приняло 

участие около 160 обра-

зовательных организаций 

и организаций культуры 

Кузбасса, а также пред-

ставители вузов Сибири 

и других российских ре-

гионов. 

 В рамках форума 

прошло более 50 различ-

ных мероприятий и более 

200 мастер-классов, мно-

гие из которых были по-

священы 75-летию Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне, ведь де-

виз образовательного фо-

рума - «Кузбасс – к юби-

лею Победы».  

Программа меро-

приятий была очень раз-

нообразна: цифровое об-

разование и «Точки ро-

ста», воспитание и про-

фориентация, волонтер-

ское движение, повыше-

ние культурного уровня 

молодежи, показ дости-

жений в системе регио-

нального образования, а 

также обсуждения вопро-

сов дальнейшего разви-

тия проекта.  

 В этом форуме ак-

тивно принимала участие 

и наша Гимназия. Учите-

ля, ученики и их родите-

ли каждый день посеща-

ли форум и участвовали 

во всех мероприятиях. 

Так, в первый день мы с 

интересом рассмотрели 

все экспонаты, представ-

ленные на презентацион-

ных площадках, изучили 

Дорога в будущее 
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их особенности и позна-

комились со всеми обра-

зовательными организа-

циями, участвующими в 

форуме. Гимназисты сов-

местно с учителями при-

няли активное участие в 

мастер-классах и круглых 

столах.  

 На занимательных 

мастер-классах нам уда-

лось создать свои непо-

вторимые георгиевские 

ленточки, изучить осно-

вы росписи по воде, по-

пробовать себя в росписи 

по глине, изготовить кук-

лы-обереги, создать мно-

жество чудесных поделок 

и поучаствовать в увлека-

тельных играх.  

 Ма Динь Дарья Оле-

говна, Морозова Евгения 

Александровна, Лысенко 

Елена Валерьевна прове-

ли серию мастер-классов 

по финансовой культуре, 

в которых участвовали 

ученики 10 «В» класса. 

На них мы попробовали 

себя в коммуникативных 

боях на тему 

«Финансовый ЗОЖ», рас-

смотрели все варианты 

правильного сбережения 

собственного бюджета и 

решили несколько финан-

совых задач.  

 А учителя англий-

ского языка нашей Гим-

назии презентовали свое 

учебное пособие 

«Краеведение Кузбасса» 

на английском языке для 

учеников 8-9 классов. 

 21 февраля на офи-

циальном закрытии были 

подведены итоги работы 

Кузбасского Образова-

тельного Форума – 2020 

и награждены победите-

ли конкурсов 

«Инновации в образова-

нии», «Лучшая образова-

тельная организация», 

«Лучший экспонат», 

«Лучшая экспозиция». 

 Проведение такого 

форума было полезно и 

для учителей, и для уче-

ников. Каждый получил 

на нем новый опыт, кото-

рый пригодится нам на 

протяжении всей жизни. 

Форум – это хорошая 

площадка, на которой 

можно попробовать все 

на практике.  

 С нетерпением ждем 

Форум – 2021! 

 

Дарья Курочкина, 

10 «В» 
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Слово не воробей 

Разговор наедине 

На отшибе в темном, 

очень недружелюбном лесу 

стоял немного покошенный 

видавший виды деревянный 

дом. Мне было малоинтерес-

но, кто там живёт (и живёт 
ли вообще), но подойти к 

нему я все же решился. Мо-

жет, хоть здесь мне удастся 

скрыться от погони.  

     Я незаметно подкрался 

к дому и огляделся. Стены, 

покрытые мхом, заросли 

вдоль бурьяном. В некото-
рых окнах уже не было стек-

ла, а когда-то яркие распис-

ные ставни превратились в 

обгрызанные временем кус-

ки дерева. Я просунул голову 

в окно, пытаясь понять, чего 

мне жать от этой развалины. 

Все внутри выдавало когда-
то присутствовавшие здесь 

признаки счастливой жизни: 

большие витиеватые часы с 

кукушкой, круглый обеден-

ный стол, все еще сервиро-

ванный на троих; всюду раз-

бросанные игрушки и стоя-

щая в углу одинокая, так и не 

наряженная елка. Вдруг мое 

внимание привлек странный 

тусклый свет, видневшийся 

из-за противоположной две-

ри. Неужели здесь еще кто-
то есть? 

    Затаив дыхание, я от-

правился на поиски входной 

двери. Однако, найдя ее, я 

погрузился в еще большее 

отчаяние. Не знаю, как заби-

рались в дом те, кто там есть, 

но точно не через эту дверь. 
Она находилась на самой по-

страдавшей стене, которая 

уже начала погружаться в 

землю и обвисать до невоз-

можной степени. Прямо из 

дверной ручки рос какой-то 

больно настырный кустик. 

Вся оставшаяся часть двери 
прогнила или обрушилась. 

Напротив входа росло 

огромное могучее дерево - 

тис. Его ветви, будто не за-

мечая находившегося рядом 

дома, проросли через крышу 

и проникли в окна. Так вот 

чем было выбито стекло!  

Я решил забраться в дом 

через окно. Мне даже не 

пришлось утруждаться. Я 

немного подергал одну из 

прогнивших ставен и, через 
мгновение, она оторвалась 

«с мясом». Насколько же все

-таки могущественно тече-

ние времени. За несколько 

лет, веков оно способно раз-

рушить практически любое 

творение человека...  

    Я влез через окно в дом 
и оказался в той самой сто-

ловой, которую разглядывал 

с улицы. Мрачно, тихо. 

Только какой-то странный, 

еле различимый стук доно-

сился откуда-то изнутри до-

ма. Я стал двигаться на звук. 

Еле дыша, аккуратно пере-
ставляя ноги, я продвигался 

вперед. И вот передо мной та 

самая дверь, из-под которой 

виднелся свет и, как не труд-

но было догадаться, доно-

сился звук. Я заглянул в за-

мочную скважину, чуть-чуть 
оперевшись рукой на двер-

ную ручку... Зря. Дверь, буд-

то вспомнив о том, что она 

стара, да и к тому же не за-

крыта, с непринужденной 

легкостью открылась, и я 

ввалился в комнату. 

    Поняв, что меня в лю-
бом случае уже обнаружили, 

я поднялся на ноги. Посере-

дине комнаты стоял деревян-

ный стол на трех ножках, а на 

нем - единственный источник 

света, пожалуй, на тысячу 

миль - тонкая белая свеча. За 
столом, совершенно не заме-
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Слово не воробей 
чая моего присутствия, ли-

цом ко мне кто-то сидел. 

На нем был темно-синий 

плащ с капюшоном, при-

крывающим лицо. По его 

позе, телу и сморщенным 
рукам я понял, что он ста-

рик. Перед ним находилась 

шахматная доска, причём 

на вид она никак не подхо-

дила ко всему этому. Она 

была совершенно новая, 

вырезанная из дерева с яр-

кими вставками из синего 
топаза. Фигурки одной сто-

роны были из черного 

оникса, другой - из молоч-

но-белого опала. Блестя-

щий пример тонкой ручной 

работы. Старик не обращал 

на меня ни малейшего внима-

ния, его мысли были далеко за 
пределами этого бренного ми-

ра. Сначала я был уверен, что 

незнакомец просто рассматри-

вает шахматные фигурки, но 

теперь до меня дошло, что он 

играет в шахматы. Сам с со-

бой.  
Я в нерешительности стоял 

возле двери, не испытывая ни 

страха, ни радости. Что-то та-

инственно-завораживающее 

заставляло меня наблюдать за 

этим странным человеком. Все 

его движения были плавными, 

но решительными. Он передви-
гал фигуры с каким-то алчным 

азартом, будто предпринимал 

нечто грандиозное и вечное. 

     Неожиданно я услышал 

невнятное бормотание, даже 

шепот. Но не ушами, а в голо-

ве. Он шел из ниоткуда и про-
падал. Сначала я не мог разли-

чить ничего вразумительного, 

но затем звуки сложились в 

буквы, затем в слова и фразу: 

"Садись... на... стул...".  

- Куда? Здесь больше нет 
стульев, - услышал я свой го-

лос. Наверное, я схожу с ума. 

Ну и ладно. Все равно меня 

скоро найдут. 

    Сама собой открылась 

дверь в дальнем углу комнаты. 

Оттуда вышел старенький де-
ревянный стул. Он и вправду 

шёл, переваливаясь с ножки на 

ножку. У него было три тонких 

ноги. "Как странно, - пронес-

лось у меня в голове. - Здесь 

все на трех ногах...". 

Стул остановился напротив 

старика так, чтобы я тоже сел 
за стол. Я сел. Он скрипнул 

под моим весом, но выдержал. 

Я безуспешно пытался загля-

нуть в лицо старика, но не 

столько капюшон, сколько 

плотная черная тень скрывала 

его от меня.  
   "А ты любопытен", - опять 

голос в голове. Неопределен-

ный. Даже сложно сказать 

мужской или женский. Больше 

какой-то старый, ветхий, 

антикварный, я бы сказал. 

  - А Вы не можете говорить 

вслух? Мне так привычней. 

   "А я привык к тишине, - 

(значит, мужской.) - Одино-
честву... Ты и так наделал 

много шума". 

   - Мне нужно было укры-

тие. Извините за беспокой-

ство. 

  "Говори про себя. Мне не 

нужны лишние звуки, кроме 

тиканья часов". 
   Часов? Их здесь нет. 

  "Хех. У всех свои часы. 

Прислушайся. Может, услы-

шишь. Хотя, мало кто к ним 

обращается в наше время". 

  "Так Вы читаете мысли? Я 

определенно сошел с ума...". 

"Нет. Пока нет". 
      "Да кто Вы вообще?" – Я 

старался говорить с ним также 

мысленно, но это было так-то 

просто.  

"Да так. Никто. А может, все. 

Не знаю. Никогда не задавался 

этим вопросом". 
"Правда? А как же Вы живе-

те? Нужно же осознавать, кто 

ты, чтобы жить". 

"Ну и кто ты?" 

"Человек, разумеется". 

"И что? Тебе это жить помо-

гает?" 

  "Ну... да. Мы составляем об-
щество, объединяемся в горо-

да, страны. У нас есть законы, 

история..." 

  "Рамки. Границы. Рабство". 

  "Рабство уже давно отмени-

ли. Мы свободные люди. Каж-

дый волен делать, что хочет. В 
рамках закона, разумеется". 

  "А кто тебе сказал, что раб-

ство отменили? Оно осталось. 

Если не снаружи, то внутри 
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человека". 

  "Неправда". 

  "Правда. В другой форме. 

Что делает ребенок, когда ему 

исполняется два или три года? 

Идет в детский сад. В семь? В 
школу. Получает образова-

ние..." 

  "Но это же нужно", - пере-

бил я. 

  "Кто это сказал? Обще-

ство? - в его голосе слыша-

лось раздражение. - После 

школы - институт. После ин-
ститута - работа. А жизнь где? 

Где ты, человек? Где твоя сво-

бода, воля где? Размах души, 

полет фантазии? Их нет. Вы 

завяли. В бездушных техноло-

гиях, компьютерах. Гениаль-

ный разум, данный вам при 

рождении, девственен. Забро-

шен. Ум есть, не спорю. До 

разума далеко". 

    Что я мог сказать? Мо-

жет, он прав. Может, нет. Да 

кто он такой, чтобы нас 
осуждать? Бог? Гений? Си-

дит здесь в глуши, перестав-

ляет бездумно фигурки, как 

ребенок. 

  "Почему бездумно? - ах 

да, он же меня слышит. - 

Шахматы не могут быть без-

думными. Это игра жизни. 

Ты меня понимаешь?" 

    Я устал. В любой момент 
меня найдут. А вместо того, 

чтобы прятаться, я бессмыс-

ленно теряю время. Да еще и 

спятил окончательно. Сам с 

собой говорю. 

  "А я тогда кто? Не вол-

нуйся, здесь ты в безопасно-

сти". – Голос, как ни стран-
но, был полон уверенности. 

    Почему я должен ему ве-

рить? Хотя, куда еще хуже?  

  "Нет, - честно признался 

я. - Понятия не имею, поче-

му шахматы - игра жизни. 

Это стратегия, логика..." 

  "Логика... Потом погово-
рим на эту тему. 

Что для тебя глав-

ное в жизни? Чего 

бы ты хотел от неё 

в итоге получить?" 

  "Я? Хм... Сложный 

вопрос..." 
  "А ты подумай. 

Жизнь. Что тебе 

приходит на ум, ко-

гда ты слышишь 

это слово?" 

   Я не хотел отве-

чать, но что-то за-

ставляло меня быть 
честным с этим че-

ловеком... или не 

человеком вовсе. 

  "Семья. Да, семья. Я думаю 

это". 

  "Неплохо, даже немного 

мудро. Сейчас все хотят по-
лучить деньги, славу, призна-

ние. Мало кто думает о 

настоящих ценностях, а если 

и вспоминает о них, то 

вскользь, - тень на лице не-

много поблекла, и мне уда-

лось разглядеть его рот. Рот 

простого старика. В глубоких 

морщинах, складках. Он 

улыбнулся сначала весело, 
потом грустно. Губы при сло-

вах не шевелились. Я точно 

спятил. - Мир сходит с ума, 

даже не замечая этого… Ты с 

самого начала не показался 

мне дураком. Молодец". 

  "С какого начала? С того, 

как я ввалился в дверь?" –  
улыбнулся я. 

  "Нет. С рождения, конеч-

но". 

  "С моего рождения? Но я 

Вас впервые вижу!" 

  "Не обязательно что-то ви-

деть, чтобы знать. За каждым 

маленьким космосом кто-то 
приглядывает. Этот кто-то я." 

  "Космосом? Маленьким?" 

  "Разумом. Воображением. 

Человеком, если тебе так 

привычнее". 

  "Зачем за нами пригляды-

вать?" – недоумевал я. 
  "Чтобы создавать пробле-

мы". 

     Я совсем потерялся. За-

чем создавать мне проблемы? 

  "Это не дает космосу за-

чахнуть. Ослабеть. Ему нуж-

но искать выход, решение. 

Думать. Так человек остается 
разумным". 

  "Но почему именно про-

блемы? Почему нельзя созда-

вать радость?" 

  "Это бессмысленно. Ра-

дость приводит к разруше-

нию. Ты просто сидишь и ра-
дуешься. А проблемы тебя 

пинают, толкают, бьют, если 

хочешь. Ладно. Мы отошли 

от главной темы. Вернемся к 
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шахматам. Итак, семья. Что 

её скрепляет? 

    Подумав, я ответил: "Я 

считаю, что любовь". 

  "Прекрасно, а с чего начи-

нается любовь?" 
    Вопрос загнал меня в ту-

пик. С чего может начинаться 

любовь?.. 

  "Возможно, с дружбы?" – 

предположил я. 

  "Раньше". 

  "Что раньше?" 

  "Раньше дружбы". 
  "Может... со знакомства?" 

  "Молодец... Да. А шахма-

ты?" 

  "С первого хода?" 

  "Соображаешь. А можно 

ли назвать знакомство первым 

ходом?" 

  "Думаю, да". 
  "А знакомство — это силь-

но глобально?" 

  "Не понял?" 

  "Для знакомства нужно 

много трудиться, думать, 

делать, да?" 

Я почесал затылок: "Нет". 
  "Тогда знакомство — это 

пешка, согласен?" 

  "Да". 

    Пока мы разговаривали, 

старик ловко расставлял фи-

гуры на доске в начальные 

позиции. 

  "А кто обычно знакомится 
первым? Кто смелее? Муж-

чина или женщина?" 

   "Ну не знаю. Чаще, 

наверное, женщина. Но при-

чём тут это?" 

  "Прекрасно. А в шахматах 

женщина была бы какой 
стороной?" 

   Я пожал плечами: 

"Белой". 

   Получив мой ответ, ста-

рик продвинул одну пешку 

из опала на клетку вперёд. Я 

начал что-то понимать. 

"Вот первый шаг в шахма-

тах и в жизни сделан. Потом 
свой шаг делает мужчина, - 

он подвинул ониксовую 

пешку. - Потом снова жен-

щина и так далее. После ва-

ших первых шагов начина-

ются действия. Например, 

ты позвал её в ресторан, ки-

но, подарил цветы - тогда в 
игру входят более серьёзные 

игроки: ферзь, слон, ладья, 

дама, - после каждого своего 

слова старик переставлял 

какую-нибудь фигурку с 

разных сторон. - Вы начали 

влюбляться в друг друга и, в 

конце концов, кто-то делает 
другому предложение руки 

и сердца, - он поставил шах 

опаловому королю, - а там 

уже либо крушительный от-

каз, - он поста-

вил шах и мат. 

- либо...- Он 
сделал недол-

гую паузу, 

возвращая 

шахматы в 

предыдущую 

позицию (шах 

королю). - Ли-

бо свадьба, 
что тоже явля-

ется шах и ма-

том. Но! - Он высоко поднял 

палец. - Этот мат означает 

не конец игры, а начало но-

вой. Возможно более слож-

ной, возможно, и лёгкой... 
Это уже вам решать... - Он 

сделал паузу. -  Самое глав-

ное в этой "игре жизни" де-

лать правильное количество 

шагов. Когда это требуется, 

нужно сделать свой, если, 

конечно, ты не хочешь вы-

ходить из игры. Но, делая 

больше шагов, чем нужно, 

ты можешь завести в тупик 
другую сторону, и тогда иг-

ре конец. Думай, прежде 

чем делать и знай, что слово 

– это тоже действие". 

   Он глубоко вздохнул, отво-

рачиваясь от меня, и начал пе-

реставлять шахматы. 

   Для меня всё было ясно. 
Интересный подход. Похоже 

на правду. Но это было 

намного проще настоящей 

"игры жизни"... 

  "Но какая роль у Вас? Кто 

Вы в этой игре?" 

  "Судья. Как в шахматах". 

  "Вы что-то решаете? Как 
кто пойдет?" 

  "Нет. Но люди считают, 

что да. Они называют это 

судьбой, предначертанием. 

Но к этому я не имею никако-

го отношения. Как я сказал, у 

каждого есть свои часы и бу-

дущее. Возможно, часы опре-

деляет не сам человек, - хотя 
он может их починить, пере-

вести, даже остановить, - а 

будущее зависит в большем 

от него. Общество, конечно, 
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ставит рамки, но почему их 

нельзя преодолеть?" 

  "То есть, то, что я оказался 

здесь, это часть моего буду-

щего?" 

  "Нет. Это я вмешался. Ска-
жи, от кого ты бежишь?" 

  "Вы и так это знаете". 

  "Догадываюсь. Но это не 

очень умно, тебе не кажет-

ся?" 

  "Сначала я с ним мирился, 

уживался. Потом противоре-

чия между нами достигли 
наивысшего накала, и у меня 

закончились силы". 

  "Силы не могут закончить-

ся. Они могут затаиться 

вследствие твоего неверия в 

себя. Это как Дед Мороз для 

малышей: он исчезает из 

умов, когда проходит вера. 
Начни заново верить, и Дед 

Мороз оживёт". 

  "Возможно, Вы и правы. 

Но он и вправду несносен". 

  "Он говорит то же самое". 

  "Не сомневаюсь". 

     Наступила недолгая пау-
за. Я прислушивался к при-

глушенным выкрикам свечи. 

В этой мертвой тишине этот 

звук и вправду походил на 

крик. 

  "Почему ты решил бежать 

сюда?" 

  "Здесь больше вероятность 
от него спрятаться. Сначала в 

минуты отчаяния я подумы-

вал о самоубийстве, но это 

наиглупейший способ уйти 

из жизни. В мире, где ты 

каждую секунду можешь 

умереть от рака, аварии, 
наводнения, протухшей пи-

щи, яда, упавшего кирпича, 

излучения, убийства - суицид 

кажется бредом. Поэтому я 

ушел туда, где можно его об-

разумить". 

  "Значит, я был прав в сво-

их мыслях. Ты на самом деле 

бежишь от ..." 

  "Себя. Мне кажется, внут-

ри меня живет еще один "я". 
Полная моя противополож-

ность. Вот от нее-то я и бе-

гу".  

"И ты находишь это разум-

ным? Знаешь, а ведь есть 

способ от него скрыться: уй-

ти в глубину подсознания, на 

черную пустошь мысли. Ту-
да, где все началось. И слить-

ся с ним воедино, сделать его 

недостатки своими преиму-

ществами. Ты же осознаешь, 

что в глазах окружающих вы 

являетесь одной и той же 

личностью. Единственным 

местом, где вас двое, являет-
ся именно твоя голова".  

"Я всегда считал это недо-

статком жизни. Внутри тебя 

может быть все что угодно, 

но знаешь об этом лишь ты 

один..." 

  Пауза. 
  "Если Вы можете предуга-

дывать, что будет дальше, 

как Вы опишете мое буду-

щее?" 

  "А ты и вправду хочешь это 

знать?" 

  "Несомненно". 

     Старик ненадолго замер. 
Его пальцы механически про-

должали переставлять фигур-

ки. Неожиданно они останови-

лись. На поле осталось два ко-

роля. Ничья. 

     Его руки поднялись к ка-

пюшону и медленно, с непри-
вычки, его сняли. Когда ста-

рик опустил руки, я увидел его 

лицо.  Оно казалось камен-

ным, а глаза... Смотрели мне 

прямо в душу и, причем так 

глубоко, как даже мне порой 

не удавалось в нее заглянуть. 

Я ощущал это почти физиче-

ски.  

     Они были небесно-

голубыми. Их аккуратно, даже 
стеснительно, обрамляли тон-

кие ювелирные морщинки. Я 

смотрел в эти глаза, и в моем 

сознании проносились какие-

то смутные образы. Я увидел 

ребенка, мальчика лет пяти, с 

точно такими же голубыми 

глазами; упрямого подростка с 
обиженным гордым взглядом; 

и, наконец, себя в своем воз-

расте. Это мои глаза. Лазур-

ные, как говорила мама. Как 

синий топаз, с опаловым белком 

и ониксовым зрачком. Это я. 

Его губы зашевелились: 

  - Ну что, смог убежать? 

     И тут я проснулся. 

 

Мария Чукина,  

11 «А» 

Слово не воробей 
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Слово не воробей 
                                          Вот мне и тридцать 

   Привет. А меня зовут Женя…

Сейчас 

Я мал: мне всего лишь семь лет. 

Все это ты сам уже услышал не 

раз, 

 Мне мама сказала: ты ви-

дишь весь свет! 
 

Еще она мне вчера рассказала, 

Что если тебя хорошо попро-

сить,  

Любые мечты мои и пожелания 

Сумеешь ты в жизнь воплотить. 
 

Но также добавила строго: 

«Себя хорошо веди ты,  

Иначе получишь лишь беды 

И можешь забыть про мечты». 
 

Клянусь, что родителей слу-

шаться стану, 

Всегда буду им помогать, 

Что драться с мальчишками я 

перестану 

И больше не буду я врать. 
 

Тебя я прошу об одном одолже-

ньи - 

О большем не стану молить. 

Ты знаешь… сегодня же мой 

день рожденья… 

А я так хочу самокат получить! 
 

Ну вот… уходить мне отсюда 

пора, 

 Отец уж второй раз зовет. 

Я знаю: ты точно услышал ме-

ня! 

Поэтому мне повезет! 
 

С тех пор как ты мне эту жизнь 

подарил, 

Двенадцать уж лет пролетело. 

Сегодня вновь праздник мой 

наступил, 

Большое спасибо за это. 
 

Ты, верно, заметил: я крестик 

ношу, 

И Библию вслух я читаю. 

Давно уж тебя ни о чем не 

прошу,  

И людям всегда помогаю. 
 

Молитвы учу я почти каждый 

день, 

Читаю всегда перед сном. 

И утром воскресным идти мне 

не лень 

В ту церковь, что там, за хол-

мом. 
 

Молю тебя лишь о здоровье 

родных, 

Чтоб долго и радостно жили, 

Чтоб мирное небо глядело на 

них. 

Ведь счастье они заслужили. 
 

Что ж, мне шестнадцать уже. 

Представляешь? 

Тебе ли об этом не знать? 

И может… сегодня ты всё же 

расскажешь, 

Зачем ты забрал мою мать? 
 

Молчишь? Ну конечно, а как 

же иначе? 

Заметь, я сегодня не в храме. 

Я просто сижу на кровати и 

плачу, 

А рядом – портрет моей мамы. 
 

И крест этот мне уж успел 

надоесть, 

Его смело с шеи срываю. 

Мне хочется верить, что ты 

точно есть, 

Но этого я не узнаю. 
 

Сегодня мне тридцать… а я 

лежу здесь, 

Лежу и всю жизнь вспоминаю. 

Мне кажется, время пока еще 

есть, 

Пожалуй, с тобой поболтаю. 
 

Ты знаешь, нередко мне люди 

твердили,  

Что вера поможет тогда, 

Когда ты уверен: жизнь лучше 

не будет, 

Проблемы со мной навсегда. 
 

Возможно, надежда и вправду 

спасает 

И вера нам точно нужна, 

Но кто во что верит - уж мало 

что значит. 

Ведь цель всех религий – одна. 
 

И как же теперь мне тебя назы-

вать? 

Яхве, Аллах или Будда? 

А разницы нет, не дано людям 

знать, 

Я просто на «ты» с тобой буду. 
 

Как жаль, невозможно никак 

нам проверить, 

Что  после... Когда нас не ста-

ло… 

Мне просто так нужно… так хо-

чется верить, 

Что смерть не конец, а начало! 
 

Ну, вот уж дышать стало мне 

тяжело, 

И сердце чуть слышно стучится. 

Пора уходить, мое время при-

шло, 

А мне ведь всего-то лишь трид-

цать… 

 

Ольга Денисова,  

9 «А» 
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Мы 

Мы - просто люди,  

не птицы, 

Не можем летать высоко,  

Мы глупые люди -  

не птицы, 

Заботы нас ждут после сна  

И словно периной  

укрыться, 

Нам сложно жить  

до конца,  

Есть недалёкие птицы, 

Что разбивались,  

не зная тепла.  

Есть сильные птицы, 

Что тоже не ведают зла.  

Есть грустные птицы…  

Нет, не птицы. 

Есть грустные люди -  

как птицы,  

Пытаясь залезть высоко, 

Разбивались о камень и 

словно водица точили его,  

Есть люди - как сильные 

птицы,  

Летя выше стай, выше гор, 

Летели сей пташки  

на Ниццы,  

Чтоб слёзы забыть. 

До тех пор, как  

не встретила я эту птицу,  

Прекрасней рассвета,  

сильнее потока воды,  

Была я угрюмою птицей, 

На камнях оставляя следы,  

Но решимость мою  

не сточить, 

Ни водой, ни землёй,  

ни огнём,  

Возможно лишь воздух  

потушит 

Этот огонь в сердце моём. 

Там ярко сверкает звезда,  

Прошли годы, а сила моя,  

Лишь в сто крат возросла,  

Ведь я не сдалась,  

не лишилась надежды,  

И камни смягчила вода. 

 

 

Софья Романова ,  

6 «А» 
 

 

 

Я хочу побывать  

в своём сне.  

Там, где звезды ночные  

В пруду.  

Там, где рыбы летят  

в суете.  

Там, где я волны в косу 

плету.  

Там, где солнце сияет  

на пару с луной.  

Там, где ветер тоску  

разгоняет. 

 Там, где я мечтаю над 

бурной рекой,  

И она меня вдохновляет. 

 Я хочу повидать, как ста-

до овец 

Словно облачки  

в небе летают. 

 И как мама-крольчиха  

своим малышам 

 На ночь добрые книжки 

читает. 

 Я иду под луной, вижу 

множество звёзд, 

 Размышляя о мире  

волшебном.  

Наступает рассвет.  

Выхожу я из грёз. 

И мечтаю вернуться  

на землю. 

Елизавета Саенко , 

 8 «А» 

 

Я хочу побывать в своём сне 
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 For stately trees in rich array, 

 For sunlight all the happy 

day, 

 For blossoms radiant and ra-

re, 

 For skies when daylight 

closes, 

 For joyous, clear, outpouring 

song 

 From birds that all the green 

wood throng, 

 For all things young, and 

bright, and fair, 

 We praise thee, Month of 

Roses! 

For blue, blue skies of sum-

mer calm, 

For fragrant odors breathing 

balm, 

For quiet, cooling shades 

where oft 

The weary head reposes, 

For brooklets babbling thro' 

the fields 

Where Earth her choicest 

treasures yields, 

For all things tender, sweet 

and soft, 

We love thee, Month of Ros-

es! 

 

 Elaine Goodale  
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За древо могучее в кроне 

пушистой, 

За день, полный счастья,  

и солнечный звон, 

За многоцветье бутонов 

душистых,  

За небеса, уходящие в сон. 

За светлое, чистое птиц 

щебетанье,  

Что музыкой звонкой по 

лесу лилось, 

За младости яркость  

и нежность сияния,  

Мы воспеваем тебя,  

Месяц Роз!  

 

 

 

 

За летнее небо в лазурной 

окраске, 

За пряный бальзам, что 

нам душу спасает  

За тени прохладные, слов-

но мы в сказке,  

Где путник усталый по-

кой обретает.  

За шепот ручья, утешаю-

щий поле,  

Где клады земные хра-

нятся в неволе, 

За нежность и свежесть 

утренних рос, 

В любви признаемся те-

бе, Месяц Роз. 

Перевод  

Евгении Ореховской,  

10 «А» 

June 
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