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От редактора
Осипченкова Ирина, 10б класс
Дорогие друзья!
В Санкт-Петербурге наконец-то воцарилась осень!
Пришла зима. Погода, правда, не радует, но ощущение праздника уже давно поселилось в сердцах людей. Еще немного, и все мы погрузимся в чудесную
сказку, наполненную волшебством и запахом мандаринов.
Этот выпуск поражает обилием отзывов о литературных произведениях. Каждый человек, который
откроет это издание, сможет найти то, что придется
ему по душе. Например, Сергей Смирнов из 10 «А»
рассказал о книге, которая на многих произвела
большое впечатление. Я говорю о произведении
Дж.С. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Очень
интересно сравнить свои мысли с мнением другого
человека. Не менее увлекательными также являются статьи Егора Рузайкина «Посторонний», Лабырдина Михаила «Джекил и Хайд» .
Кроме того, в этом выпуске вы можете познакомиться с мероприятиями, которые прошли в нашей школе. Например, материал Ирины Максимовой из 9 «А» рассказывает
о прекрасном празднике «Дне учителя», а Диана Скоринова
из 6 «А» делится с нами своими впечатлениями о Хэллоуине.
Это только малая часть того, о чем вы можете узнать в нашем
новогоднем выпуске. Я уверена, что вы сможете по достоинству оценить работы наших учеников.
Приятного прочтения!

FOCUS 2’ 2015-16

3

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Время уходит—
память остается
Киселева Анастасия, 9б

П

амять. Как не сказать ей спасибо за умение хранить самые счастливые моменты нашей жизни. И самые горестные. Потому что о них мы тоже должны помнить, чтобы научиться жить, не совершая ничего такого,
что могло бы огорчить кого-либо другого или принести огорчение тебе самому. Помнить — это все равно что понимать…
Память -— способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений. (Словарь С. И. Ожегова) Я, конечно, согласна с этим определением, но, как мне кажется, память — это больше, чем просто способность сохранять и воспроизводить впечатления, это целый мир, в который ты можешь погрузиться…
Память. Как часто она заставляет нас улыбнуться в серый,
дождливый день, как часто заставляет во время бурного веселья украдкой проронить слезу, как часто заставляет гордиться
собой или ненавидеть. Да, память—свидетель наших успехов
и поражений, память нет-нет, да и напомнит о том, кто ты есть
на самом деле.
«Воспоминания — это волшебные одежды, которые от употребления не изнашиваются» — утверждал английский писатель Роберт Стивенсон. Воспоминания – встречи. Встречи
с дорогими людьми, которые сейчас далеко. Встречи с теми,
кого уже нет на Земле. Встречи с самим собой…
Детская память особо впечатлительная. Особа впечатлительная (игра слов очень уместная, кстати). Моя «особа» помнит
первую куклу. Она была такой большой! Её звали Лилиана,
и от неё сильно пахло ванилином. Лилиана была одета в розовый комбинезон, у неё были короткие белокурые волосы.
Я взрослею, но всё равно иногда мечтаю взять её в руки, поню-
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хать, пытаясь уловить тот запах из детства, и прижать к сердцу. Но Лилианы уже нет со мной, а память о ней жива, а значит, живы воспоминания из детства. Стоит мне уловить гденибудь запах ванилина, и я оказываюсь в своём ушедшем розовом детстве…
Именно в детстве бабушка очень много рассказывала мне
о том, что пришлось испытать нашим родственником во время
Великой Отечественной войны. Рассказывала о том, где кто
воевал и о тех, кто не вернулся с войны. Но больше всего говорила о том, как воевал мой прадедушка. Я с интересом слушала её рассказы, с волнением рассматривала сохранившиеся
в семье фотографии военных лет.
Время ушло, а память осталась!..
Мой прадед, Ананкин Василий Фёдорович, прошёл через все
трудности военной поры и дошёл до Берлина. Он был разведчиком сначала 384 артиллерийского полка, потом служил в разведке 488 миномётного полка. И хотя он и получил ранение
в грудь, но вернулся в строй. За одну из успешных военных
операций был награждён медалью «За Отвагу», а в апреле
1945 года «Орденом Красной Звезды». Его военный путь можно проследить по полученным медалям «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией».
Вот передо мной фотография Василия Фёдоровича. Чёрно-белая. Молод, красив. Герой. Я
смотрю на него из двадцать первого века и
ощущаю связь времён, чувствую дрожание невидимой глазу нити, которая называется время. Прадед всегда со мной, потому что нас связала память.
Прошло много лет, но из памяти не уходят события
страшной войны. Я всегда буду помнить о героическом пути
моего прадедушки, который боролся за Родину и за свою семью. Идут годы. Меняется жизнь. Меняемся мы. Но в жизни каждого из нас есть те люди, которых мы любим всем сердцем
и помним. Для меня примером мужества и стойкости является
мой прадед и, хотя я не видела его, буду помнить. И передам
память о нём своим детям. А они—моим внукам…
Время уходит—память остаётся. О каждом из нас остаётся память. А времени очень мало… И хочется, чтобы о тебе вспоминали с гордостью, с любовью, чтобы воспоминания о тебе вызывали светлую печаль…
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День Учителя
Ирина Максимова ,9а

Н

а мой взгляд, день
учителя - один из самых прекрасных праздников осени.
В этот день принято дарить
цветы учителям, и наша школа не исключение. Учителя
и сами расцветают в этот
день. У меня есть ощущение,
что каждый учитель в течение
года собирает самые прекрасные и счастливые моменты,
а потом отдает их в этот
праздник, будто цветок, распустившийся в яркий солнечный
день.
В нашей школе есть особенная традиция. Каждый год мы
встречаем в дверях учителей неожиданными сюрпризами. Например, в этом году мы встречали учителей «конфетами счастья». Накануне праздника, наше детское общественное объединение «Совет старшеклассников», в составе которого ученики 8-11 классов, своими руками смастерили эти конфеты. Приятно было видеть счастливые лица учителей в тот момент, когда мы вручали им эти маленькие подарочки.
Может быть, кто-то из вас спросит: «А стоит ли вообще праздновать день учителя?» Лично я скажу вам, что стоит! Это тот
день, когда дети могут подарить теплые эмоции учителям, выразить свою благодарность за их труд. Мне бы хотелось видеть
чаще улыбки на лицах учителей.
Традиционно в день учителя, в нашей школе проводится день
самоуправления. Старшеклассники по выбору проводят настоящие уроки у учеников начальной и средней школы. А в это
время для учителей тоже проходит специальный урок, подго-
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товленный старшеклассниками. В этом году он назывался
«Очей очарование!» и был посвящен лирической поэзии.
Каждый год у нас обязательно проходит праздничный концерт,
посвященный Дню учителя. Учителя нашей школы собираются в актовом зале и наслаждаются творчеством своих учеников. Мы поем,
танцуем, разыгрываем сценки для
учителей. В концерте участвуют
ученики из разных классов. Иногда
поучаствовать в концерте приходят
и выпускники прошлых годов.
День учителя - волшебный праздник! Я уверена, что ни одна другая
профессия не дарит столько нежных, радостных и теплых эмоций,
как учитель!
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«Игрок» Федор
Достоевский
Сергей Смирнов, 10а

Я

очень рад, что прочитал эту книгу. Мне она показалась и очень интересной,
и очень поучительной. Автор
описывает зависимость героев
от своих чувств, от различных
жизненных обстоятельств.
Главный герой романа до безумия влюблён в Полину, падчерицу генерала, у которого он служит: занимается воспитанием
и обучением его детей. Он хорошо образован, говорит и пишет
на трёх языках, умён, наблюдателен, остроумен. Чувства героя
к Полине видны невооружённым
глазом всем окружающим, но похоже, что она не отвечает ему
взаимностью. Она красива, горда и независима. Герой открыто
заявляет, что он раб Полины,
что по её приказу сделает всё,
даже прыгнет с моста. Полина, и
в самом деле, “проверяет” свою
власть над влюблённым в неё
человеком, приказывает ему
подразнить барона.
Генерал полностью устранился от воспитания своих маленьких
детей, передоверив их своей падчерице Полине. Генерал, как
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и главный герой, тоже влюблён до безумия во француженку,
которая проживает в этом же отеле. Девушка молода, красива,
весела, но не любит генерала. Её интересует только его деньги. Как только она понимает, что наследства от «бабульки» генерал дождётся нескоро, она сразу направляет свой взгляд
на другого. Ведь её главная цель - деньги и она использует любую возможность, чтобы обогатиться.
Когда главный герой выигрывает крупную сумму денег в рулетку, она сразу переключается на него. Ей удаётся уговорить
удачного игрока уехать в Париж. А он почти и не сопротивляется. В Париже француженка очень быстро и ловко отчасти проматывает выигранные деньги, большую часть которых переводит на себя. Главному герою это почти всё равно. Кажется, что
и деньги-то ему не очень интересны. Он их не копит, не откладывает на чёрный день, не делает ценных покупок. Главной
его страстью становится игра в рулетку, как таковая. Игра ради
игры.
Интересный персонаж – бабушка, которая приезжает в этот
отель навестить своих родственников. Но ей очень любопытна

FOCUS 2’ 2015-16

9

МОЕ МНЕНИЕ
игра в рулетку. Первоначально ей невероятно везёт, к величайшему удивлению окружающих, но в конце концов она проигрывает
все деньги, которые взяла с собой и даже занимает в долг. К счастью, в России у неё есть ещё
имущество, и она в конце концов, оставляет каждому определённую сумму.
Француз Де-Грие в положительные герои не годится.
В какой-то период Полина была
в него влюблена, но с его стороны искреннего чувства не
было. Он тоже “караулил” генеральские деньги и удачно продал заложенные им имения.
Большую симпатию вызывает
англичанин мистер Астлей, которому тоже нравится Полина.
Он не навязывается со своими
чувствами, но впоследствии
помогает Полине.
Удивительным образом обретает своё счастье и генерал,
и француженка, получившая
на свой счёт приличную сумму
денег, “берет его в мужья”, так
как внешне он выглядит прилично, а её нужно иметь рядом
достойного спутника.
Фёдор Михайлович Достоевский сам многократно играл
в рулетку, иногда проигрывался
до последней копейки. Он пытался вывести зависимость выигрыша от различных обстоятельств.
Я слышал передачу по телевизору о том, что правнук Достоевского, проживающего в Санкт-Петербурге, тоже ездил в город,
где играл его знаменитый прадед, и ему даже удалось выиграть
по системе, разработанной Федором Достоевским.
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Каприччио
Даниил Казаков, 10б

К

априччио или capriccio
с итальянского переводится как каприз. На самом деле это
жанр пейзажной живописи, появившийся в 17 веке. На картинах этого
жанра изображались архитектурные фантазии, в основном руины
вымышленных античных сооружений. Для оживления пейзажа нередко использовался стаффаж. В
более широком смысле термин
«каприччио» может обозначать
фантастические картины вообще. Примером являются серия
гравюр «Разнообразные причуды» Джованни Тьеполо. На них
тоже изображены руины и развали древних цивилизаций,
но основное внимание привлекают бродящие поблизости люди
в экзотических одеяниях — воины, философы, молодёжь. Что
интересно, они никак не подписаны, и зритель догадывается
об их смысле только по самим изображениям.
Хороший способ—поразмышлять и философствовать, глядя на
эти картины. Для меня каприччио раскрывает такие темы, как
вечность, строгость и невозмутимость. Очень интересно наблюдать за крохотными, по сравнению с вечными архитектурными громадами, людьми. У меня возникает вопрос - как такие
крохотные люди строят такие большие сооружения и как они,
кажущиеся вечными и нерушимыми, превращаются в знаки
прошлого, в руины? Человек их создает и человек же их и разрушает. Каприччио и показывает эту глубокую суть.
Жанр достиг своего совершенства в полотнах Джованни Паоло
Панини. Мастерами каприччио также были Марко Риччи, Каналетто и Джованни Пиранези.
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Кобейн: чертов
монтаж
Дегилевич Андрей, 10б

В

этой рецензии мне бы
хотелось рассказать вам про документальный фильм Бретта Моргена "Кобейн: Чёртов монтаж".В
этом произведении рассказывается об известном гранж-исполнителе Курте Кобейне и его пути к
мировой известности. Весь этот
путь сопровождается семейными
видео, дневниками, интервью с
близкими музыканту людьми и
прекрасными песнями группы
"Nirvana". Дневникам я бы уделил
особое внимание. В фильме показаны записи не только о банальных вещах, таких как выбор названия группы или заготовки песен.
Там показаны крайне интересные размышления о наркотической зависимости, о смысле жизни и многих других проблемах,
актуальных до сих пор. Благодаря этим записям мы понимаем,
что за человек скрывался под маской идола рок-музыки.
Я считаю, этот фильм - один из лучших документальных фильмов, которые я видел. Прекрасная режиссура, компьютерная
графика и многие другие факторы сделали из этого фильма,
как говорит журнал RollingStone, самый откровенный документальный фильм о рок-музыке всех времён. Я рекомендую его к
просмотру всем, кто интересуется музыкой, тем более группой
"Nirvana", и тем, кому интересна настоящая цена славы.
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Кино
Иванов Александр, 10б

М

не бы хотелось рассказать о рокгруппе, которая оказала на меня
очень сильное влияние в детстве, и продолжает оказывать до сих пор. Это группа «Кино».
"Гарин и гиперболоиды" - так первоначально
назывался ансамбль, созданный в 1981 году
Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным и прекративший свое существование в 1990 году на
пике славы в связи с гибелью в автокатастрофе лидера группы. Несмотря на то, что группа
просуществовала всего 8 лет, она оставила
после себя глубочайший след в культуре нашей страны. Недаром до сих пор молодые и не
очень люди поют песни Виктора Цоя.
Мой отец иногда слушал «Кино», и я стал проявлять интерес к творчеству этой группы.
Большую часть песен, которые я сейчас знаю, я услышал еще
лет в 5-6, когда мы куда-то ехали на машине и папа включал
"Звезду по имени Солнце" и другие альбомы.
Песни Виктора Цоя сказались на моих музыкальных вкусах. Не
думаю, что я пошел бы учиться играть на гитаре, будучи не
знакомым с творчеством этой великолепной группы, а что было
бы со мной в этом случае, я даже представить не могу, поскольку игра на гитаре для меня как валерьянка для кота.
Сколько замечательных советских и российских групп, чьи песни мне тоже очень нравятся, было создано под влиянием музыки Виктора Цоя.
Я думаю, «Кино» можно поставить в один ряд с такими группами, как "The Beatles" и "The Doors", поскольку их творчество
стало прорывом в мире музыки. Прошло 25 лет с гибели Цоя,
но популярность группы только растет.
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«Над пропастью
во ржи»
Сергей Смирнов, 10а

В

романе «Над пропастью во ржи»
Дж. Д. Сэлинджер описывает переживания, мысли и воспоминания шестнадцатилетнего подростка Холдена Колфилда.
Этот роман стал переломной вехой в истории мировой литературы. Название произведения и имя главного героя Холдена
Колфилда сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до представителей современных молодёжных движений.
Повествование в этом романе ведётся от
первого лица, что позволяет читателю погрузиться в сознание героя. Этот приём
помогает лучше узнать главного героя. Сама история начинается с того, как Холдена
исключают из школы. Это уже четвёртая
школа, из которой его исключают за
плохую успеваемость. У него «завал» по всем предметам, кроме одного - английского. Герой мысленно ругает школы, в которых он учился, учителей, которые ему преподавали, учеников,
с которыми он жил. Однако истинной ненависти, которая поселилась бы в душе и по ходу дел напоминалась о себе, он ни
к кому не испытывал. В конце романа Холден сам это понимает: "Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказал". Он скучает по тем, кто когда-то был с ним рядом. Это
и его младший брат Алли, который умер, и Д. Б., уехавший
в Голливуд, и родители, и учитель английского языка, мистер
Антолини. Холден с ними хочет со всеми быть рядом, обосо-
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бившись от остального мира. Он не то, что звонит им из первой
попавшейся телефонной будки, а говорит с ними мысленно,
даже с Алли, который умер, но навсегда остался в его душе.
Холден переживает очень тяжёлое время. Он никак не может
найти себя, людей, с которыми может поговорить по душам.
Ему очень хочется уехать или уйти далеко от города. Он даже
предлагает другим к нему присоединиться. На это тоже стоит
обратить внимание. Холден предлагает поехать с ним сестрёнке Фиби, девушке Салли. Но суть в том, что Салли, выслушав
предложение, начинает рассуждать о денежных средствах
на поездку, месте проживания. Она не принимает предложение
всерьёз, поминутно оглядывается вокруг себя в поиске знакомых лиц. Это выводит героя из себя. Его сестрёнка отреагировала по-другому. Она даже собрала вещи и взяла чемодан
с собой в школу. Это о многом говорит. Во-первых, Фиби очень
любит своего брата, прислушивается к тому, что он говорит,
и готова ехать с ним, не зная куда. Во-вторых, это свидетельствует о том, что они оба ещё дети. В книге есть цитата Вильгельма Штекеля: "Признак незрелости человека - то, что он хочет
благородно
умереть за правое
дело, а признак
зрелости - то, что
он хочет смиренно
жить ради правого
дела". Герой отказывается смиренно
жить в Пенси, быть
в школе, которую
он не любит. Он не
сознаёт, что нужно
образование. Это
свидетельство того, что герой уже
не ребёнок, но ещё
и не взрослый. Он
всё ещё представляет себя героем
фильмов.
Это
очень похоже на
то, как дети играют
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в замки, представляют себя какими-либо героями сказок или
рыцарями. Однако от маленьких детей его отличает неимоверная грусть. Но все его проблемы почти никто не понимает понастоящему. От этого он и теряется, проматывает деньги, ходит
по ночному Нью-Йорку, делает
глупости. Холден ищет пристанище, что-то стабильное, ведь
детство уже прошло. Он пытается это найти в незнакомых людях, выпивке и курении. Однако
Холден ничего прочного не находит, да и не понимает, что он
ищет. Единственное, что понастоящему успокаивает, так
это слова его учителя Мистера
Антолини: «Всему своё время».
Рано или поздно Холден найдёт
пристанище, людей, с которыми
готов будет прожить свою
жизнь, осознаёт ошибки своего
переходного возраста.
Интересно и название книги. Какой-то момент Холден говорит
о том, что хотел бы останавливать заигравшихся во ржи детей, которые не видят, что могут
сорваться в пропасть. Он и сам
заблудился во ржи, он сам
в опасности.
Итак, произведение Джерома
Сэлинджера «Над пропастью
во ржи» описывает кризис подросткового периода, поэтому
книгу стоит прочитать и подросткам, и их родителям, ведь душевная грусть развивающейся
личности может стать нестерпимой болью и депрессией. Помощь нужно оказывать сразу.
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Джекил и Хайд
Лабырдин Михаил, 10б

Э

тим летом я прочёл интереснейшую повесть знаменитого шотландского писателя Роберта Луиса Стивенсона
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Заставил
меня её прочесть по сути фильм
«Лига выдающихся джентльменов»,
в котором описываются, типичные
английские персонажи, и так как
я уже не первый раз увидел упоминание о таких персонажах, как доктор
Джекиль и мистер Хайд, я решил разузнать о них из первоисточника.
Повесть, несмотря на свой небольшой объём, очень интересна и увлекательна. Не вполне стандартное
описание от третьего лица придаёт
таинственности и сохраняет некую
интригу из ваших догадок почти до
самого конца произведения.
Повествование идёт о человеке, которого называли преимущественно
доктором Джекилем, человек это был
благородный и очень правильный,
в том смысле, что он никогда не совершал того, за что его могли бы осудить, в некотором отношении он был
безгрешен в глазах окружающих. Однако были за ним грехи, такие, за которые винили не его, а некого мистера Хайда. Всё повествование сводится к раскрытию этих личностей.

FOCUS 2’ 2015-16

17

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Киберспорт
Никита Шестаков, 10б

К

иберспорт - игровое соревнование, с использованием
компьютерных технологий, где компьютер моделирует
виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание.
В одном из документальных фильмов игрок известной киберспортивной команды дал очень хорошее объяснение того,
что представляет из себя League of legends, он сказал:"LoL это уникальное сочетание футбола и шахмат, требующее командой игры и реакции, но в то же время умения выстраивать
тактику и анализировать".
В 2000 году, когда кибер спорт только начал существовать, никто не мог представить, в каком быстром темпе он станет развиваться. За последние несколько лет киберспорт, без сомнения, изменился. Скромные турниры, проходящие в маленьких
залах с парой компьютеров, в которых игроки боролись лишь
за зрительские симпатии совсем небольшой аудитории, заменили соревнования, проходящие на самых больших стадионах
Америки, Европы, Кореи и Китая, в которых лучшее команды
мира борются за миллионы долларов и всеобщее признание.
Трансляции таких крупных соревнований начали показывать не
только в интернете, но и на официальных каналах телевидения.
Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спотра! Это произошло 25 июля
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ским менталитетом, в 2006 году киберспорт утратил свой официальный статус.
В 2013 году League of Legends признали настоящим видом
спорта в США, а ее участников - настоящими спортсменами,
что облегчает въезд на территорию страны иностранным игрокам благодаря упрощенной системе получения визы. В нескольких университетах и колледжах появились льготы для киберспортсменов.
27 января 2015 года на специальной конференции в Сеуле Корейская ассоциация электронных видов спорта успешно продвинула киберспорт в ряды спортивных дисциплин второго
уровня.
Мне кажется, что сегодня киберспорт можно и нужно считать
видом спорта. Вне всякого сомнения, он развивается и будет
развиваться, и, возможно, что очень скоро он обретет признание по всему миру.
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На рыбалке
Прудниченко Ольга, 6а

Я

много раз слышала и читала в книгах
удивительные рассказы о том, как ранним утром
перед восходом солнца дети отправлялись удить
рыбу, наслаждаясь тихой задумчивостью леса,
сонным озером, прекрасной пробуждающейся природой, а потом с богатым уловом возвращались
домой. Мне всегда очень хотелось пойти с ними,
закинуть удочки и неотрывно следить за поплавками, а потом босиком бежать по мокрой росистой траве домой.
Этим летом папа решил взять меня с собой
на рыбалку. Моя мечта сбылась.
Накануне вечером папа накопал червяков,
смотал удочки и проверил все необходимые снасти,
подготовил одежду и посоветовал мне лечь спать пораньше.
Я так и сделала, но уснуть не удавалось. Мысли о рыбалке занимали меня полностью. Хотелось поймать самую большую
рыбу. Не зная, какой она будет, мне представлялся окунь
с темными полосками на спине и оранжевыми плавниками
(такого недавно показывал сосед по даче). Глаза слипались,
и вскоре я крепко уснула. Говорящая рыба снилась всю ночь.
Утром встали рано, оделись, сложили удочки и отправились на
реку. Долго искали место для клёва и, наконец, нашли…
Это была излучина небольшой речонки, утопающей в золотисто-жёлтой осоке и зеленоватых камышах. Речка огибала островок, на котором росли строгие сосны-великаны. Солнце
только-только просыпалось, бросая озорные лучики
на величественные кроны деревьев, игриво расцвечивая их позолотой. Над речушкой ещё дремал последний, не напуганный
солнцем туман, делая контуры реки таинственно-нежными
и спокойными.
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Мы расположились, закинули удочки и стали ждать. Время тянулось бесконечно долго…
Сначала я напряженно глядела на поплавок, но потом внимание рассеялось, и я залюбовалась прекрасным пейзажем.
Вспоминались отрывки из стихотворения И. С. Никитина
«Утро»:
Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Казалось, что автор пребывал рядом со мной и видел
ту же речку и сосны, солнце и туман. Он испытывал те же чувства любви, тихой радости, наслаждения природой, что и я.
Наверное, существует такая река-Река Мыслей. Она появляется в момент взлета чувств и эмоций, и тогда человек пишет
стихи, сочиняет музыку или думает о прекрасном. Эти порывы
души называют вдохновением.
Я еще долго думала о поэзии, о добре и счастье, смотря
на легкую водную зыбь. Нежная красота природы успокаивала
и убаюкивала меня.
Тихий всплеск разогнал дремоту, я с азартом
посмотрела на поплавок - рядом с ним была рыба, которая, проснувшись, играла
на рассвете. Поплавки, казалось, застыли в напряжённом оцепенении. Они, словно бывалые
охотники, поджидали голодную рыбку. Но вот папин
поплавок весело нырнул и тут же появился снова. Папа со вспыхнувшей надеждой дернул удочку и над водой забился и затрепетал маленький серебристый, чуть
больше ладони окунек. Я сразу побежала набирать
воду, очень удивившись её прозрачности и чистоте, а заодно рассмотреть нашу первую рыбку. Это
был коричневый с тёмными полосочками маленький окунь. Он ещё, не совсем проснувшись,
сонно плавал в ведре, время от времени
медленно шевеля прозрачными плавниками.
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Первая рыбка принесла нам удачу. Через каких-нибудь полчаса у нас было несколько окушков.
Утро пролетело незаметно. Солнце уже давно высоко поднялось и радостно озаряло мир своей тёплой улыбкой. Пора было расставаться с прекрасным местом и собираться домой.
В ведре обреченно плавали ещё два небольших папиных окушка, а я не поймала ни одного. Мне очень хотелось самой вытащить из воды рыбку, и я предложила ещё немного подождать.
Я не сводила глаз с поплавка, но он оставался неподвижен…
«Наверное, не суждено мне сегодня поймать и махонькой рыбешки»,- с грустью подумалось мне. Я уже начала подниматься, чтобы собираться ехать домой, как вдруг леска сильно натянулась, поплавок нырнул раз, другой - и я вытянула из воды
маленькую, блестящую на солнышке рыбку. Папа помог снять
её с крючка и выпустить в ведро. Тут я смогла её получше рассмотреть.
Неприметная, с буро-серой спинкой, светлыми боками и беловатым брюшком, рыбка была поменьше остальных. Она выделялась среди окуней только своими ярко-красными плавниками. Краснопёрка. Она казалась мне самой прекрасной на свете, ведь это была первая пойманная мной рыбка.
Вернувшись домой, я показала рыбку всем моим родным и соседям, а потом, ещё раз полюбовавшись на наш улов, мы выпустили всех рыбок в соседний водоём, мечтая о том, что
на следующий год окуней станет больше.
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Посторонний
Рузайкин Егор, 9б

П

оследняя прочитанная мною книга стала повесть
«Посторонний», написанная в 1942 году известным
французским писателем и философом Альбером Камю.Повествование ведет 30-летний француз, имя которого не упоминается в течение всего действия. В романе описаны наиболее
важные эпизоды из жизни этого персонажа: смерть матери, убийство местного жителя и как следствие суд, и недолгий роман с девушкой.Данный роман принято считать своеобразным творческим манифестом писателя,
основным постулатом которого является понятие абсолютной свободы. Поскольку Камю является одним из родоначальников экзистенциализма, в этой повести ярко выражены идеи
данного философского течения.Несмотря на
незамысловатый сюжет, идея автора очень
глубока. Камю, в первую очередь, обращает
внимание не на сюжетные линии, а на реакцию героя на все происходящее, местами даже отсутствие этой реакции, в его действиях
прослеживается экзистенциальный романтизм
образа главного героя.Принято считать, что
повесть имеет два смысловых уровня, социальный и метафизический, первый уровень реальность, второй - внутренний мир главного
героя. Очень интересно заметить, что автор
не порицает поступки главного героя, ведь порицание - удел традиционного общества, абсурд которого описан в повести.
P.S. Исходя из личных наблюдений, хотелось
подчеркнуть сходство «Постороннего» с повестью Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти».
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ОТКРЫТЫЙ МИР

Неожиданная
встреча
Радьков Георгий, 9б

В

тот день на море был полный штиль, вода была похожа на зеленоватое зеркало, в котором отражались
белые кружевные облака, люди, стоявшие на деревянном пирсе, белоснежные паруса покачивающихся на слабых волнах
небольших прогулочных яхт. Солнце пронизывало толщу воды
и бегало разноцветными зайчиками по дну. Казалось, что какой-то невидимый фокусник вращает огромный калейдоскоп, и, повинуясь
его рукам, рисунок дна непрестанно меняется.
Прилива почти не было, легкая деликатная волна аккуратно дотрагивалась до песка и быстро убегала обратно.
Песок мгновенно намокал, но так же стремительно высыхал, извилистой полосой догоняя воду. Вода опять набегала, отступала, песок, теряя влагу, стремился ей вслед. Так,
не уставая, играли они в свои вечные догонялки. Море было
торжественное и очень нарядное, казалось, что оно дышит,
улыбается, танцует легкий, порхающий вальс, находясь во власти невидимого мудрого партнёра. Какой-то белокурый малыш,
смешно расставляя непослушные ноги, трудолюбиво носил воду в надувной бассейн. Аквалангист, неутомимо мелькая ластами над водой, совершал бесконечные погружения. Дама
в широкополой шляпе, уцепившись за надувную подушечку,
надменно качалась на волнах у самого берега. Стройная девушка, разогревшись на солнце, ёжилась, заходя в море. Двое
братьев устроили шумные игры на воде, вызвав улыбку одобрения на лице опрятного старичка в резиновой шапочке. Толстые чайки лениво парили в небе, потом совершали отчаянный
бросок к самой поверхности воды, что-то хватали своими жадными загнутыми когтями и невозмутимо направляли свой полёт
к берегу. Серебристые мальки суетились на мелководье. Стре-
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мальки суетились на мелководье. Стремительные стрижи с весёлым писком дружной стайкой носились в воздухе. Это был
один из тех дней, когда особенно остро воспринимаешь всю
радость жизни и кажется, что все вокруг испытывают те же чувства, и ты готов любить весь мир.
Мы бродили по самой кромке воды,
пропечатывали свои следы на влажном песке, смеялись и дурачились. Отец предложил: «Давай
покатаемся на байдарке». Я охотно согласился. Молодой турок-инспектор, весь от шеи до щиколоток, как папуас из Новой
Гвинеи, украшенный загадочными татуировками, на ломаном
русском языке долго и нудно пытался нам объяснить правила
безопасности. Мы терпеливо выслушали его, послушно надели
оранжевые спасательные жилеты, в которых сразу стало жарко
и неудобно, - и вот долгожданный спуск на воду. Морская прохлада приятно охладила лицо, воздух поразил смесью ароматов: тут была и свежесть арбуза, и смешанный букет запахов
рыбы и водорослей. Море на глубине было изумительно дивного цвета: идеальная смесь синего и зеленого. Такого цвета не
увидишь ни на небе, ни на суше, только в море. В спокойных
движениях воды чувствовалась сила и уверенность. Сначала
было очень смешно: байдарка качается, как поплавок, зачерпнёшь воду веслом с правой стороны - она накренится вправо,
перекинешь весло на левый борт—шатнётся влево. Сидишь –
боишься лишний раз шевельнуться, вдруг перевернётся. Через
несколько минут решился обернуться. Боже мой, каким далёким показался мне берег! Море плескалось о борт байдарки,
звук ударов казался зловещим. Было немного не по себе. Чтобы не показаться трусом, начал шутить, но, вероятно, мне это
не очень хорошо удавалось, потому что отец внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и направил байдарку к берегу.
Мы плавно приближались к пляжу, как вдруг что-то большое,
овальное и коричневое всплыло прямо перед носом нашего
судна. От ужаса и неожиданности мы чуть не выронили весла
и перестали грести. Сердце быстро заколотилось где-то в горле, руки и ноги закололо мелкими иголочками, в глазах замелькали звездочки. Что это? Может мина времен войны или бочонок с затонувшего давным-давно корабля, или аквалангист, потерявший ориентацию в море… Морская черепаха! Да какая
огромная! Голова размером с большой грейпфрут на длинной
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толстой подвижной шее, пасть в виде загнутого клюва, глаза
прикрыты верхними веками, выражение морды какое-то грустное. Панцирь похож на огромный темно-зелёный перевёрнутый
таз, поделённый, как боевая граната, на сегменты. Короткие
лапы заканчиваются растопыренными ластами с маленькими,
аккуратными, даже изящными, коготками. Все неприкрытые
панцирем части тела: голова, лапы, шея – покрыты блестящими, размером с десятикопеечную монетку чешуйками. Мы сидели тихо, неподвижно, поэтому черепаха, наверное, приняла
нас за своих собратьев и не торопилась уплывать. Она шумно
выдохнула из ноздрей остатки морской воды. Звук был похож
на фырканье лошади. Как видно, мы перестали представлять
интерес для животного, потому что она своими маленькими умными глазками заинтересованно вглядывалась в море за нашей спиной. Я обернулся. Вот это да! Да их тут целая семья!
Непрестанно, то совсем близко, то в отдалении, всплывали
и ныряли новые черепахи. Одни были чуть меньше той, первой, другие совсем крошечные, размером с ладонь. У маленьких панцири были гораздо светлее и почти без рисунка. Я опасался, что какая-нибудь большая черепаха поднырнёт под байдарку и перевернёт её. Но любопытство и восторг были сильнее страха. Немного осмелев, мы с отцом начали переговариваться шёпотом и потихоньку грести. Я даже перегнулся через
борт лодки и заглянул на дно. Там вовсю мелькали коричневые
тени. Мне удалось проследить за одной черепахой. Сначала
над водой показался её панцирь, потом подвижная змеиная головка. Лапки беспрестанно совершали
плавные движения, удерживая животное над поверхностью воды. Вот она открыла
пасть,
вдохнула воздух и, как
настоящий
пловец, опустив морду в воду, нырнула на дно, там замерла
на какое-то мгновение
и вновь плавно и величественно
стала
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подниматься наверх. В пасти у неё оказался пучок водорослей.
Так вот почему их здесь так много! По-видимости, в этом месте
на дне растут какие-то особенные морские растения, которыми
веками питаются эти морские обитатели. Мы же, люди, случайно оказались гостями на этом пиру. Черепаха медленно и основательно пережевывала свою добычу, было видно, как мелькает у неё в пасти нежно-розовый маленький язычок. Мы с отцом
почти не переговаривались и, как оказалось потом, испытывали одни и те же чувства: восторг и преклонение перед величием природы, ощущение собственной сопричастности к чему-то
великому и вечному, к тайне жизни, к космосу.
Заворожено наблюдая за черепахами, мы потеряли счёт времени и опомнились только тогда, когда с берега нас стали
громко звать в рупор. Решили тихо грести руками, чтобы не напугать животных. Страшно было опускать руки в воду, но интуиция подсказывала, что рептилии не тронут нас. После того,
как мы мирно покинули место пастбища, я ещё несколько раз
оборачивался и видел поднимающиеся над водой загнутые коричневые головки, а потом и они исчезли. На глаза наворачивались слёзы умиления. Как долго будет мне памятен этот
день, когда море щедро раскрыло мне одну из своих тайн! Возвращаясь на причал, мы договорились никому, кроме мамы,
не рассказывать о нашей неожиданной встрече, чтобы люди
случайно не нарушили идиллию этих доверчивых существ.
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Хеллоуин
Скоринова Дана ,6а

В

России этот праздник
не является традиционным, однако, в нашей школе мы празднуем его из года в год, поскольку
наши ученики углубленно изучают английский язык со второго
класса. А Англия – это одна
из тех стран, где этот праздник
берет свое начало. «Хэллоуин»
является одним из самых древних праздников, известных человечеству. В древних языческих
племенах, населявших территории Франции, Ирландии и Англии, как такового календаря на год, расписанного на месяцы
недели и дни, не было. Существовали только понятия лета
и зимы. Как раз на 31 октября была определена смена времен
года, когда мир погружался в темное зимнее время. Древние
люди верили, что в ночь на 1 ноября на планете открывается
некий портал в загробный мир. А сама граница, проходящая
между миром реальным и иным, называлась Самхэйн. Несчастным и испуганным людям приходилось маскироваться под
нечисть, дабы обитатели мира мертвых, принимая их за своих,
не забирали их к себе в загробный мир. Чем страшнее был наряд человека, тем меньше вероятности, что он угодит в мир
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тьмы. Со временем праздник стал перемещаться в разные концы света и все больше носить юмористический характер. В нашу же страну он попал с берегов Соединенных Штатов Америки.
По традиции
нашей школы
праздник- концерт
«Хэллоуин» готовит и проводит
параллель шестых
классов, причем
делают
они это исключительно
на английском
языке. В этом
году и мне
удалось побывать на нем. В подготовленной сценке нашего класса я была
в роли месяца октября, поэтому мой костюм соответствовал
осени. Я была одета в платье с цветочками и с корзиной, полной листьев, в руке. Но позже, когда мы праздновали праздник
на уроке английского языка, я была в костюме кровавого убийцы и производила ужасающее впечатление!
На самом концерте ребята были в ярких костюмах всевозможной нечисти. И скелеты, и привидения, и ведьмы, и вурдалаки.
Подготовленные номера были музыкальными и динамичными.
Так что мы повеселились от души! За это безудержное веселье
надо поблагодарить наших учителей английского языка, которые помогли нам с нашими номерами и костюмами. Ну и, конечно же, спасибо нашим родителям! Хэппи Хеллоуин!
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Курочка Ряба
Ученики 7а

Д

ействие происходило в деревне «Солн-цево», где жили бабка, дед и
курочка Ряба. В один прекрасный день
эта курочка снесла золотое яйцо! Посмотрели бабка с дедом на чудо и подумали: «Что же с ним делать?».
Попробовали разбить - не получилось, попробовали откусить – да
чуть зубы не сломали. Припечалились, да решили в энциклопедии
посмотреть и узнали, что оно золотое! Очень бережно к нему относились, не позволяли никому трогать.
Соседи приходили, через окошко
любовались.
А время шло… Яйцо не подавало никаких признаков
жизни. Бабка с дедом хоте-
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ли его уже продать,
как вдруг увидели на
нем трещину. Трещина увеличилась, и яйцо разломилось пополам, оттуда показалась маленькая желтенькая головка, а после и все тело. В итоге оказалось, что
только скорлупка была золотой, а внутри
жила курочка. Назвали ее Золотушкой.
Подросла курочка и
заметили бабка с дедом как-то раз, что Золотушка все клюет
землю, да лапками
копает. Решили посмотреть, что там. И
нашли … монетку! Вот
так и раскрылась уникальная способность
Золотушки. Она искала монетки. За счет
этих монет дед и бабка свой дом отремонтировали да курятник
новый
построили.
И жили они в счастье,
богатстве и здравии.
Нураева Диляра
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Все действия происходят в Америке, в 22
веке. В одном из пентхаузов курочка Ряба
снесла не простое яйцо, а золотое. Через
2-3 недели из яйца вылупился суперЦыпа.
Узнав про это, Дед с Бабкой сели в гостиной и стали размышлять, что с ним делать. Дед - бизнесмен
с двумя высшими образованиями, предложил отдать его в садик для животных.
Бабка—дизайнер
и педагог согласилась. Так оно и пошло, супер-Цыпу отправили в садик, потом в школу и в университет. Вырос он
умным-преумным
и создал корпорацию
Google.
Одинцова
Полина
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Мне кажется, что если бы такое
произошло в реальности, то
и бабка и дедка остались бы несчастливы. Потому что вряд ли
кто-то поверил бы, что курица
снесла золотое яйцо, а так как
они были бедные (потому что жили в деревне) их бы осудили
за кражу драгоценности, и если
бы не посадили в тюрьму, то оштрафовали бы на огромную сумму денег. Старики бы пичкали
курицу всякой гадостью, чтобы та
вновь снесла золотое яйцо и доказала их невиновность, но курица, как и обещала, несла бы
обычные яички. В конечном итоге
золото бы конфисковали, а бабка
с дедкой прожили бы всю оставшуюся жизнь в нищете и долгах.
Корчакова Лиза
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Бабочки
Федорова Виктория, 6а

Т

ихий майский вечер. В одном из окон старого деревянного
дома посреди деревни брезжит тусклый свет.
-Мама, ты можешь рассказать мне сказку? – спросил маленький
Саша, закутанный в пуховое одеяло. Мама улыбнулась и ответила:
-Конечно могу. Но учти: сказка будет короткой! На часах уже двенадцать, а ты до сих пор не спишь!
Мальчик надул губы, но кивнул и приготовился слушать. Мама прокашлялась и начала свой рассказ:
«Жил как-то на свете маленький мальчик, которого звали Рома. Он
часто ходил гулять во двор с соседскими ребятами. Каждое утро
мальчик радостно вскакивал с постели, наспех завтракал и выбегал на улицу, где его уже ждали мальчишки. Ах, как было здорово
ходить с ними на рыбалку! Без улова домой никто не возвращался.
Рыбёшка доставалась даже серому коту Ваське, который, в общемто, и не был против. Но однажды, выйдя во двор, Рома не обнаружил никого из своих друзей.
-Наверное, я опоздал! –подумал он. – А ведь сегодня мы должны
были пойти ловить бабочек на большой поляне!
Мальчик быстро схватил свой сачок и первую попавшуюся под руку
банку и стремглав выбежал на улицу. Выйдя со своего двора, Рома
закрыл калитку и быстрым шагом направился по знакомой ему тропе. Отовсюду слышалось пение лесных птиц, которые то и дело
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перескакивали, как белки, с ветки на ветку, с интересом наблюдая
за Ромой. Вдруг мальчик заметил большой куст шиповника, на котором уже появились ароматные цветы. Но его внимание привлек
не шиповник, а изумительная оранжевая бабочка, которая неспешно порхала над ним. Рома подождал, когда она сядет на один из
лепестков, замахнулся сачком и накрыл насекомое белой сеткой.
Мальчик был вне себя от радости!
-Когда я приду на поляну, ребята точно лопнут от зависти!
Рома осторожно приподнял сачок, чтобы лучше рассмотреть свою
добычу, но, к его удивлению, бабочка и не думала шевелиться.
Подняв с земли листок, мальчик подтолкнул насекомое, но оно никак не отреагировало. Накрыв бабочку сачком, Рома повредил её
хрупкое тельце, и она погибла».
Саша всхлипнул и поднял глаза на маму.
-Мама, а тебе жалко бабочку? – просил маленький Саша.
-Конечно, жалко! Но не расстраивайся, это ведь выдуманная история. На самом деле эта бабочка сейчас сидит где-нибудь на цветке
и пьет сладкий нектар.
Мама погладила мальчика по голове и продолжила рассказывать:
«Рома очень расстроился, что ему не удалось показать друзьям
такую находку. Одной рукой мальчик выкопал в земле ямку, положил туда бабочку и засыпал песком. Вздохнув, он поднял сачок и
банку и направился дальше по тропе. Вот уже виднеется поляна,
полностью освещённая ярким солнечным светом. Оглядевшись по
сторонам, Рома заметил Ваню, который махал ему рукой и подзывал к себе. Мальчик засмеялся и подбежал к своему другу.
-Привет, соня! Мы тебя полчаса ждали, а ты так и не вышел.
-Сам ты соня! – обиделся Рома. Решив сменить тему, он спросил:
-Ну что, поймали уже кого-нибудь?
В ответ Ваня лишь махнул рукой и ответил:
-Поймать – не поймали, зато смотри, какую красоту нашли!
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Рома сначала удивился и не понял, о какой такой красоте рассказывает его друг, но, посмотрев под ноги, мальчик увидел столько
ромашек, что казалось, будто наступила зима и уже выпал снег.
Ваня лишь усмехнулся и сказал:
-Можешь целый букет собрать, маме подаришь. Она точно обрадуется, может даже шоколадку купит.
От такого заманчивого предложения Рома уж точно отказаться
не мог. Он собрал охапку цветов и размечтался в предвкушении
долгожданного угощения.
Целый день мальчики искали на поляне бабочек, но, к великому
сожалению, не нашли никого, кроме жуков. Женя посадил парочку
в пустой спичечный коробок, и ребята по очереди слушали их шуршание внутри. Наконец, солнце начало опускаться все ниже и ниже, и небо окрасилось в ярко-рыжий цвет. Попрощавшись друг
с другом, мальчишки разошлись по домам. Переступив через порог
своего дома, Рома хотел было позвать маму и вручить ей букет,
как вдруг увидел, что все ромашки из белых превратились в коричневые. Мальчик расстроился и выбросил ранее такие красивые
цветы в траву».
-Мама, а почему же они изменили цвет? – с удивлением спросил
Саша.
-Если долго не ставить цветы в воду, то они погибнут. То же самое
случилось и с ромашками.
Саша опустил голову и на пару секунд задумался. Почему-то мама
не продолжала рассказывать.
-Мам, это что, конец сказки? Но ведь ты говорила, что в каждой
из них есть какой-то смысл?
-Скажи мне, бабочка и ромашки – это красиво? - ответила вопросом на вопрос мама.
-Конечно, красиво! – согласился мальчик.
Мама встала с края кровати, поцеловала сына в лоб и выключила
свет. Выходя из комнаты, она с улыбкой сказала:
-К настоящей красоте можно прикоснуться только сердцем…

36

FOCUS 2’ 2015-16

ПРОБА ПЕРА
Ночью Саше приснился удивительный сон. Он видел море бабочек, лёгких, воздушных, милых. Они, как рождественские ангелы,
тихо парили над кустами белого шиповника и что-то нашёптывали
то ли друг другу, то ли всему миру. Сашенька прислушался и смог
услышать, о чём говорят эти бархатные, с живым миганьем существа. Они пели красивую песню о красоте. Она была соткана из
ароматного цветочного нектара, из радуги, которая появляется после грибного дождя, из тёплого майского ветерка, из упавших
звёзд, из утренней росы, из подслушанных песен лесных эльфов.
«Красота,-пели бабочки,-это жизнь. Она вокруг: в цветке ромашки,
в улыбке мамы, в улыбке маленького Сашеньки, в тихом майском
вечере. Открой, Саша, глазки, и смотри на неё, любуйся!»
Саша проснулся и увидел подглядывающее к нему в окошко солнце. Оно улыбалось Саше, и мальчику тоже в ответ захотелось
улыбнуться ему. Так день Сашеньки начался с улыбки и с прикосновения к красоте. Он побежал к маме и, увидев её на веранде, остановился и открыл рот от изумления. Она разливала чай, как всегда в переднике, как всегда с распущенными волосами, покрытыми
белой косынкой… «Как же я раньше этого не замечал?! Моя мама
очень-очень красивая. Как фея!» От этого открытия Саша так растерялся, что не заметил, как бабочка-капустница и бабочкалимонница, очень скромные, но в этой своей скромности очаровательные, оказались их гостями. Веранда сразу преобразилась. Они
закружились в танце, и мама начала улыбаться и кружиться вокруг
Сашеньки.
-Так вот она какая…Кра-со-та! И мама, и бабочки, и эта наша веранда, и это майское утро, и эти ромашки в кувшине на столе…
Кра-со-та!
Сашенька и сам не заметил, как кружится с мамой в танце.
Ещё чуть-чуть, и они взлетят вместе с бабочками…
-Да, к настоящей красоте можно прикоснуться только сердцем…
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Обидели меня
Ученики 5а

П

омню усердные тренировки, как я потела с головы до
ног. И наконец-таки тренер сказал: «Ну что, поедешь на ушусоньда». И я громко сказала – да! Встала на весы и тренер сказал:
«Килограмм придется сбросить». Хорошо! Приехала! Разминаюсь.
Жду, когда скажут: «На бой вызывается Иванова Валерия». И наконец меня вызвали. Дралась изо всех сил. Все вспомнила, и на месте противника представила предателя Рому. Избила противника,
и вдруг говорят, что выиграл мой соперник. Потом меня вызвали
еще раз, и я уже представила своего первого противника. Ура! Выиграла! Говорят, что у меня второе место. Радость переполняла
меня, и казалось, что я сейчас взорвусь от радости. И вдруг тренер
говорит: «Прости, все перепутали, ты проиграла второй бой». Я пошла в коридор и стала плакать. Мне было очень-преочень обидно,
но оказалось, что мои противники весили 38 кг, а я 35 кг, но победу
мне не отдали. Ну, получила я третье место. Я чуть-чуть обрадовалась. Но мне было обидно, что противницы были мне неравные В
общем, обидели меня очень сильно!
Иванова Валерия
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О

днажды я шла домой. Иду, а настроение у меня блестящее. Но это продолжалось недолго. Вдруг я спотыкаюсь о поребрик и падаю. А я с тяжелым рюкзаком! А мимо идет
моя подруга. И вместо того чтобы помочь мне встать, она проходит мимо и смеется. После этого случая она стала моей худшей
подругой. В тот день я пришла домой и все рассказала маме. Она
пожалела меня и посоветовала не общаться с такими людьми. Я
так и сделала. Я несколько дней не разговаривала со своей бывшей подругой. Я очень сильно была обижена. Я даже удалила ее
номер. Она была моим врагом. Это был самый худший день в моей жизни. Проходит неделя. Моя бывшая подруга подходит ко мне
и начинает извиняться. Я поначалу даже слушать не хотела, но
потом я простила ее, и мы опять стали лучшими подругами.
Вот так кончилась это история. Нужно не только уметь обижаться,
но и уметь прощать.
Пятницкая Луиза
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а уж… Обид у меня столько, что все не сказать и не написать. Но у меня есть одна обида, которую я так хорошо
запомнил, что до смерти не забуду. Как-то раз, в прошлом году,
когда кончилась вторая четверть, на каникулах мама мне пообещала, что мы и на горки съездим, и поиграем в настольные игры,
и посмотрим интересные фильмы и будем вместе дома все две
недели. Ну я и поверил ...
Сразу же после Нового года я спросил, что мы будем делать,
а мама мне сказала: «Иди позанимайся чем-нибудь, а я хочу подольше поспать!» Я думал, что она будет спать лишь час, но она
спала почти весь день и только в три часа проснулась. И так повторялось на протяжении всей недели. Лишь в воскресенье мы
поиграли, да и то только в «башню». Я думал, что мы на второй
неделе хоть чем-нибудь поинтересней позанимаемся. А родители
вообще на работу уехали. Вот так меня обидели, впрочем, они
всегда так: сначала много обещают, а делают совсем чуть-чуть!
Хотя - это ведь родители!
Кобельницкий Андрей
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П

одумаешь, меня обидели! Ага, конечно, да я сам обижу,
кого хочешь.
Но однажды меня действительно обидели! Мне было ТАК обидно,
как будто мне воткнули штык-нож в душу.
31 июля 2011 года. Утро, солнце, и ничто не предвещало беды.
Мы с папой поехали смотреть на подводные корабли. Когда мы
внимательно изучили полфлота России, мы пошли на подводную
лодку. Папа там служил не один год. Я у него спросил, есть ли
на подводной лодке какие-либо опасности. Папа уверенным голосом сказал - НЕТ!!! Но он посоветовал идти по лестнице внимательно, потому что лестницы там чересчур крутые.
И когда папа говорил, что нет опасности, я уже падал вниз.
Когда я вернулся домой, я посмотрелся в зеркало, нет ли у меня
царапин на лице, я упал в обморок. В фигуральном смысле.
Но я обиделся…, и папа все еще не знает, где его 10 пачек наждачки и любимая бормашинка.
Но я обиделся очень сильно за то, что папа не извинился передо
мной и не поймал меня. Но все обошлось, правда, папин бумажник пострадал на пару сотен, истраченных на шоколадки!
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