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От редактора
Осипченкова Ирина, 11б
Дорогие друзья!
В Санкт-Петербург пришла весна. Дни стали длиннее, на небе чаще появляется долгожданное солнце. Природа отходит от долгого сна, а вместе с ней
пробуждаемся и мы. С новыми силами продолжаем
двигаться к нашим целям. В этой статье я хочу
представить вам весенний выпуск нашего школьного журнала.
Если вы любитель фильмов, тогда вам, несомненно,
стоит ознакомиться с этим номером, потому что тема кино в нем занимает особое место. Итак, заглянув на страницы этого журнала, вы можете узнать
о таких фильмах, как «Хорошо быть тихоней»,
«С любовью, Рози», «Эверест» и «До встречи с тобой». Если вы уже смотрели что-либо из этого списка, тогда можно сравнить свое представление
о картине с мыслями другого человека, что, на мой
взгляд, не менее интересно.
Если же вы любите сферу психологии или ищите
тему для дискуссии, тогда вам должны понравиться
статьи учеников 8А класса, Чудновой Марии и Павлова Даниила, в которых они рассказывают о своем отношении к судьбе.
Также в этом выпуске множество историй, которые произошли
в реальной жизни некоторых учеников. Они полны юмора
и жизнелюбия и точно стоят вашего внимания.
Приятного прочтения!
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Жизнь - дорога!
Титоренко С.Ю.

Н

аша жизнь — длинная дорога. Когда ты молод, она
кажется бесконечной, а ты живешь с ощущением, что
у тебя все впереди и что в твоем распоряжении много времени,
так много, что даже не знаешь, как его использовать и чем заполнить.
На закате жизни, когда большая часть этой дороги уже пройдена, ты оглядываешься назад и видишь, что годы пролетели,
словно один миг. Осознаешь, что времени у тебя было не так уж
много, а осталось совсем мало.
Длинную дорогу жизни человек прокладывает сам по моделям,
данным Природой и Судьбой. Эти модели Пути предусматрива-
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ют свои периоды движения и свои остановки, бесчисленные
возможности, задачи и испытания, которые даются на каждом
этапе, чтобы тот, кто по пути идет, прежде всего рос и развивался. Что из всего этого использует сам человек и какой в конечном итоге получится его дорога, зависит от его собственных
усилий и стремления понять, почему и ради чего он ее строит.
Таков философский подход к теме, которую мы обсуждаем.
Возрастные циклы
Cогласно многим древним и современным философским и религиозным учениям, астрологическим и психологическим концепциям, жизнь человека устроена по образу и подобию жизни
Природы и Вселенной. Она лишь один большой цикл существования внутри других, еще
более великих циклов таинственного процесса Эволюции, которые не может постичь ограниченный человеческий ум.
Жизненные циклы человека
Философы древности говорили о семи важнейших семилетних возрастных циклах (они
считаются, начиная с рождения), в каждом из
которых даются условия для развития одного из семи планов существования человека.
Таким образом, в течение жизни он получает
все возможности для целостного и разностороннего развития своего Духа, ума и тела.
От 14 до 21 года. Что нас беспокоит? Почему мы такие?
Каждому возрастному циклу присущи свои
проблемы, но кризис подросткового периода отличается ото
всех остальных. Своим масштабом, драматизмом и количеством втянутых в него персонажей он напоминает настоящую трагедию, — Шекспир отдыхает!
С одной стороны, бурная реакция, капризы, переживания, непредсказуемое поведение и мышление, романтические всплески и серьезное увлечение то одним, то другим и тут же — депрессия, пассивность, лень, замкнутость, переживания по поводу своих «свежеосознанных» комплексов, столь прославивших
подростковый возраст.
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Весь сыр-бор разгорается из-за того, что, несмотря на ускоренный рост, физиологическое созревание и явные внешние признаки взрослого человека, наш герой во многом остается еще
ребенком, наивным и беспокойным и в глубине души желающим, чтобы его опекали, защищали, огораживали от трудностей
жизни. С другой стороны, он прекрасно осознает, что детство
уже кончилось. Что он уже зрелый человек — таким он должен
выглядеть в своих глазах и, что особенно важно, в глазах окружающих. И если ребенок в подростке берет верх, то взрослый
в нем тут же пытается избавиться от этого ребенка, старается
его не показывать.
Все это становится причиной растерянности и неуверенности
в себе. Пытаясь скрыть их и желая выглядеть уверенным, подросток бросается из крайности в крайность, неестественно себя
ведет. Представление его о себе — идеализированное, а требования к себе и к окружению — завышенные. Это в первую очередь касается внешности, которая становится основным предметом забот.
Спокойные, серьезные беседы успокоят подростка, помогут разобраться во множестве вопросов и, что самое важное, не зацикливаться на подобных переживаниях. Родители должны показать, что в жизни зрелого человека есть нечто другое, более
важное, интересное и вдохновляющее.
Как правило, все благополучно завершается к 18–19 годам,
с достижением совершеннолетия. Перед юношей и девушкой
стоит уже другая задача — стать самостоятельным и независимым как физически, так и психически, особенно по отношению
к родителям и семье.
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О судьбе
Павлов Даниил , 8а

В

ерю ли я в судьбу? Нет. Судьба – мистика. Жизнью
своей руководите ты, а не Всевышний. ТЫ сам себе
командир, ты сам знаешь, что тебе делать. Целеустремленность – вот твой «конек». Все зависит только от тебя, от тебя
самого.
Спорить с судьбой или принимать ее?
Конечно же, спорить! В наше время выражение «на роду написано» не работает. Судьба ничего не решает. Решаешь ты.
Судьба – пустое место, миф, легенда, выдумка какого-нибудь
древнего племени, в конце концов. Человек может стать солдатом, а может писателем, выбор твой. У каждого человека есть
цель в жизни (надеюсь, что у всех), и чаще всего, когда человек на пути к жизненной цели, его невозможно остановить, сломить, отговорить. Он идет к ней, круша и ломая все препятствия на своем пути, он давит любого, кто ему мешает (не все,
конечно, так делают, но многие, кого я знаю).
Что, кроме судьбы, определяет жизнь человека.
Так как судьбы, по сути, и нет, то определяет жизнь человека
его семья. Вернее родители, которые его воспитывали. Родители закладывают в тебя базу: делают все, чтобы ты был счастлив и успешен. Они показывают тебе, как можно и нужно вести себя в обществе, как развивать в себе различные навыки
и учат общаться с другими людьми. И, конечно, помогают тебе
учиться в «этой чертовой» школе. Судьба - пустая выдумка,
ровным счетом ничего не значащая. Ты сам создаешь свою
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Верить в судьбу
Чуднова Мария, 8а

В

ерить в судьбу почти то же, что верить в Бога, т.е.
бессмысленно и очень наивно, с одной лишь разницей в том, что мне приятней думать, что такова судьба и причина в этом, а не в том, что я просто не нравлюсь кому-то сверху.
Верить в мистику, какие-то высшие силы и в то, что все решено
за нас, – это перекладывание ответственности за свои поступки на чьи-то мифические плечи. Человек должен сам принимать плату за свои действия, испытывать чувство вины и, осознав все ошибки, меняться, становиться лучше, думать о последствиях. Не стоит уповать на силу судьбы и клясть ее, если
что-то идет не так. Это глупо. Гораздо более ценно анализировать себя и свои действия. Я не верю в судьбу, потому что сама хочу отвечать за себя, принимать решения и управлять своей жизнью.
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Спорить с судьбой, а точнее бороться с теми обстоятельствами, которые идут вразрез с твоими планами, кажется более интересным и волнующим. Но у этого две стороны, как и любого
вопроса. К примеру, Мартин Иден. Вот он - образец борьбы
с судьбой, человек, ставящий свои мечты выше возможностей
и достигающий всего, что ему вздумается. В своем споре
с судьбой он добился многого, из простого матроса вырос до
талантливого писателя, умного и образованного человека. Но
достигнув таких вершин, он так и не получил того, за что боролся. Его идеалистичные представления о любимой женщине,
о высшем обществе были разбиты в пух и прах и развеяны
бризом над волнами Тихого океана. В итоге, смерть застала
его все в том же океане, где он мог встретиться с костлявой
старухой, оставшись необразованным матросом, не испытавшим мук разочарования и сломленности. Его борьба с судьбой
была прекрасна, но закончилась так трагично, что невольно задаешься вопросом, а стоит ли спорить?
Но, несмотря на это, я все-таки предпочитаю битву. Чувствовать силу своей воли, пыл сражения, когда все против тебя,
но ты не опускаешь руки, ломая препятствия так наивно, глупо
и самонадеянно, но только в такие моменты ощущаешь вкус
и красоту жизни.
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Год кино
Титоренко С.Ю.

Ч

асто ли мы задумываемся над тем, что такое
«кинематограф» В общем смысле для каждого из нас
это понятие ассоциируется с фильмами, сериалами и т.п. Иногда,
имея свободное время, нет ничего лучше, чем просмотр какогонибудь фильма, сериала или мультфильма, который вызвал интерес.
Кинематограф является одним из видов искусства, который с каждым днем уверенно развивается, оставляя человечеству шедев-
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ры кинопроката. Ежедневно у нас вызывает восхищение просмотренная лента, непревзойденная игра актеров, мастерство режиссеров и постановщиков, которые создали фильм. Но действительно ли кинематографическое искусство играет какую-нибудь роль
в жизни человечества На этот вопрос может быть только один ответ — да.
Сегодня можно посмотреть любое кино онлайн, а не в кинотеатрах. Для кинотеатров это минус, а для людей, безусловно, плюс,
так как современный человек всегда в
движении и в любой момент может посмотреть свой любимый фильм.
Важно сказать о его колоссальном значении в развитии мировой культуры. Существуют фильмы разных жанров и направлений. Исторические, документальные,
учебные фильмы воссоздают историю,
рассказывают о важных научных исследованиях и открытиях, способствует развитию образования. Кино формирует
мировоззрение человека, обогащает его
духовно, насыщает полезной информацией. Существует и психологическое
воздействие кинематографа на человека, ведь под его воздействием может возникать разнообразная гамма
неповторимых чувств. Фильм или сериал может вызвать улыбку или слёзы, радость или грусть, возбуждение или ощущение душевного покоя. Кино может менять человека,
его внутреннее состояние, поведение, характер. Конечно, не следует отрицать, что кино может
иметь и негативное влияние
на развитие человека.
ИДИТЕ и смотрите! КИНО – это
познавательно, увлекательно,
необходимо для отдыха, необходимо для раздумий
о смысле жизни, своем месте
под солнцем...

FOCUS 3’ 2016-17

11

КУЛЬТУРА ДОСУГА

«Хорошо быть
тихоней»
Раздобудько Екатерина, 9а

Я

не
часто
смотрю кино, но этот
фильм оставил хорошее воспоминание после себя. В нем раскрывается множество
различных тем и вопросов, интересных
подростку.
Первое, что приходит
в голову, рассуждая
о фильме, - это уютная атмосфера, которой он наполнен. Много теплых оттенков,
приглушенные тона
создают
приятное
ощущение дома.
«Хорошо быть тихоней» - кинолента
с прекрасным подбором актеров, которые
хорошо изобразили
своих персонажей. Порой, во время просмотра, ты ловишь себя на мысли, что ве-
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ришь в реальность происходящих событий, чувствуешь себя их
частью.
В этом фильме режиссер делает акцент на многие проблемы,
но основные из них – толерантность в отношениях между людьми,
ценность жизни. Хочется верить, что когда-нибудь люди не будут
оскорблять или унижать из-за расовой принадлежности, другой
ориентации, научатся прощать обиды. Главное в человеке – это
умение совершать поступок. Один из героев фильма нетрадиционной ориентации, нам интересен его взгляд на мир, его помощь
другим людям, его отношение к другим. Он учится ценить каждое
мгновение своей жизни, каждодневно получать больше впечатлений, и мы учимся этому вместе с ним. Во время просмотра можно
поймать себя на мысли, что ты неравнодушно относишься к его
жизни, а наблюдаешь за тем, как в нем происходят колоссальные
изменения, конечно, в лучшую сторону.
Мне кажется, ребята, что это фильм достоин вашего внимания.
Уделив полтора часа просмотру «Хорошо быть тихоней», я думаю, вы не пожалеете потраченного времени.
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«С любовью,
Рози»
Беляева Мария, 9а

Э

тот фильм снят
по книге Сесилии Ахерн
«Там, где заканчивается
радуга». Не могу не отметить, что фильм отличается
от романа. А чем же? Временной промежуток истории
значительно сокращен, некоторые эпизоды и повествования о героях пропущены.
Особенностью этой экранизации стало то, что Ахерн,
автор книги, становится соавтором сценария, что, несомненно, является большой удачей. Второй сценарист этого фильма не кто
иной, как Джульетт Таухиди
(она также участвовала
в написании сценариев к
фильмам «Девочка из календаря», «A secret audience», «London Kebabs»).
Режиссер Кристиан Диттер
демонстрирует нам абсолютно чистую и искреннюю
историю любви. В ней нет излишней приторности или предсказуемости событий, скорее даже наоборот, каждое новое событие таит в себе непринужденность, но вместе с тем и непредсказуе-
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мость. Мы переживаем за героев не только из-за того, что они потеряли любовь, но и потому, на их жизнь выпали тяжелые испытания. Несмотря на первый скептический взгляд, когда кажется, что
это незамысловатая подростковая история, фильм оказывается
весьма серьезным уроком. Действия растянуты на 12 лет: у героев с каждым годом появляются новые заботы, усиливается груз
пережитых проблем прошедших лет. Вас не оставит равнодушными игра актеров Лили Коллиз и Сэма Клафлина, сыгравших главные роли в этом фильме. Они сразу приковывают к себе внимание зрителя, и скорее не за счет своего опыта, а внешними данными. Главной героиней является Рози, которая всю жизнь ищет
свою любовь, а она оказывается всегда рядом с Рози. Всё происходит как в настоящей жизни: мы ждем чего-то издалека, а оно,
находится вблизи нас, просто мы не видим этого. «С любовью,
Рози» - это история о том, как люди теряют время на второстепенное в их жизни. В жизнь каждого человека врывается любовь, просто надо вовремя разрешить ей заявить о себе, о своих правах и
тогда ошибки главных героев этого фильма обойдут вас стороной.
Чтобы почувствовать последствия ошибок героев этого фильма
и научиться замечать красоту в обыденных мгновениях, посмотрите фильм.
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«Эверест»
Гончарова Анна, 9б

Ф

ильмы нужно смотреть, но не только ради развлечения. Фильмы-катастрофы способны произвести на зрителя неизгладимое впечатление, заставить задуматься о чем-то важном.
Фильм «Эверест» основан на реальных событиях. Меня удивила поразительная убедительность съемки. Даже не верится,
что это актеры играют свою роль, а не настоящие люди взбираются на высочайшую гору мира. Фильм кажется документальным. Все настолько реалистично, что просто дух захватывает.
По моему мнению, события картины можно разделить на две
части. Первая половина повествует о подготовке к восхождению на Эверест. Зрителю рассказывают, кто и когда покорял
эту гору, каков был исход большинства экспедиций. Вторая половина – трогательный и пугающий рассказ о трагедии двух
экспедиций – Роба Холла и Скотта Фишера. События фильма
постоянно держат зрителя в напряжении. Не хотелось, чтобы
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кто-то из героев погиб. Но, вопреки ожиданиям зрителей, не
всем было суждено вернуться домой. Было грустно, эмоции
«зашкаливали». Все участники экспедиции старались помогать
друг другу – это так важно в столь суровых условиях, когда каждый вымотан, силы заканчиваются, снег, лед залепляет маску, руки, все тело сковывает, необходимо двигаться, чтобы выжить, чтобы твое тело совсем не закоченело.
Самым трагичным моментом можно назвать стойкость мужа
Джен Арнольд Роба Холла. Как же отчаянно жена просит собрать все оставшиеся силы и спуститься в лагерь живым. Ко-
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гда надежда на возвращение снова покидает его, Джен снова
просит соединить по рации с ним, ей страшно, она хочет слышать его голос, понимая, что может произойти. И Роб изо всех
сил пытается выговорить: «Привет, дорогая!» А она в ответ:
«Жду, когда же ты вернешься». Эти слова пробирают до мура-
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шек, ведь в фильме ты можешь видеть их обоих одновременно. Он замерзает, нет сил, она – ждет его, будучи беременной,
вспоминает, что он хотел девочку, хотел назвать ее Сарой,
вспоминает, как не нравилось ей это имя, но понимает, что готова назвать как угодно, лишь бы муж вернулся живым. И последние слова его: «Вряд ли мы с ней увидимся. Прости меня.
Я люблю тебя. Ты только не переживай так. Прощай, любимая» Никогда не знаешь, прощаешься ли ты навсегда с человеком или нет. Мысли об этом доводят до слез. Катится невольно слеза и у тебя по щеке. Насколько жизни людей хрупкие! Как просто потерять любимых. И как трудно жить дальше,
с этой горечью утраты в душе. Я вспомнила строки
М.Цветаевой, которые прозвучали в добром фильме «Ирония
судьбы»: С любимыми не расставайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг…
И я понимаю, нужно дорожить каждым моментом, проведенным с родными и любимыми людьми. Не говорить обидные
слова, потому что времени на прощение может уже и не быть.
Фильм заставил меня задуматься о том, насколько счастье
хрупкое, а судьба порой жестокая. Потрясающий фильм. Глубокий. Доводит до слез, но помогает понять важное для каждого из нас. Всегда ли стоит бросать вызов стихии или судьбе,
рискуя своей жизнью и спокойствием близких? Судьба способна ответить жестоким ударом, который собьет с ног не только
вас, но и любящих вас людей.
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«До встречи
с тобой»
Комарова Анастасия , 9а

О

чень часто всё происходит совсем не так, как мы этого
хотим. Каждый из нас чего-то лишается, и все находят
в себе силы перенести потерю. Этим летом вышла драма, написанная по книге Джоджо Мойес «До встречи с тобой». Меня очень
тронул сюжет, события, которые происходят в фильме. Я уверенна, он не оставит зрителя равнодушным.
Главные герои Лу Кларк и Уилл Трейнор. У каждого своя история.
Лу – обычная девушка, с ярким, запоминающим стилем, из небогатой семьи, поэтому ей приходится работать, чтобы обеспечить
семью. Уилл – богатый юноша, наследник замка и большого со-
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стояния, в прошлом – успешный бизнесмен, в настоящем квадриплегик. Их судьбы пересекаются, когда Лу устраивается работать
сиделкой в его доме. Встретившись, они не сразу осознают, что
навсегда изменят жизнь друг друга. Как же возможно, что Судьба
соединяет двух совершенно разных людей в подходящее для этого время? Случайности не случайны.
Неверная, ложная любовь, потеря надежды, недоверие, отказ от
помощи, чувство безысходности – это всё проблемы, затронутые
в фильме. Автор фильма показывает, как тяжело Уиллу смириться с горькой участью. Юноша перестает жить, он просто существует. «Знаете, помочь можно только тому, кто готов принять помощь», - сказала Луиза Кларк. Уилл потерял надежду на полноценную жизнь, закрылся в себе, от него отвернулись друзья, невеста, он не хотел, чтобы его жалели, читая жалость признанием
слабости, но Лу не сдавалась, пыталась наладить контакт с ним,
завоевать его доверие. Я могу сказать, что у нее почти получилось это сделать, ведь если бы Уилл принял себя таким, каким он
стал, было бы легче ему. Не знаю, стоит ли упрекать Уилла за решение уйти из жизни, даже не дав Кларк шанса. С одной стороны,
он поступил нечестно по отношению к Луизе, она открылась ему,
испытывала чувства, а он, закрывая глаза на это, следовал своим
убеждениям.
С другой стороны, его можно понять. Он не ощущал себя после
катастрофы полноценным. Ему было трудно принять себя в новом
обличии: все, что мог,
- двигать шеей и пальцами рук.
В фильме есть один момент, который больше всего запомнился
мне. Лу и Уилл решили сделать себе татуировки: «Употребить до
19.03.2007 года». Цифры означали дату катастрофы, которая кардинально изменила их жизни. В конце фильма герой скажет: «Ты
высечена в моем сердце с того самого дня, как вошла в мою
жизнь со своими дурацкими нарядами, неудачными шутками и
полной неспособностью скрывать движения души». Лу, действительно, закрывала глаза на недостатки Уилла, его слова, любила
его, поддерживала.
После просмотра «До встречи с тобой» я научилась ценить жизнь,
каждый прожитый мною момент, поняла, насколько я счастливая,
что могу ходить, полноценно наслаждаться всем тем, что меня окружает. Думаю, что автор призывает нас верить в себя, в свои
способности, возможности, мечтать и добиваться поставленных
перед собой целей. Ведь жизнь коротка, из-за случайности может
лишить всего привычного, и тогда вы задумаетесь, но уже будет
слишком поздно что-то исправить.

FOCUS 3’ 2016-17

21

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сторителлинг
Ярош Дмитрий, 11а

С

торителлинг дословно переводится с английского как рассказывание историй, чем,
по сути, и является.
Часто необходимо донести до слушателей какую-то мысль или мораль, однако сказанная
напрямую она, вероятно, не произведет впечатления, а значит, не
отложится в памяти людей. Стоит «обернуть»
такую мысль в жизненную
историю, как человек сразу становится заинтересованным
и вместе с историей запоминает и ключевую мысль или мораль.
Данный прием использовался еще в старинных балладах и
баснях, но впервые это понятие было сформулировано руководителем корпорации Armstrong International – Дэвидом Армстронгом.
С тех пор этим приемом пользуются люди разных профессий,
например, бизнесмены используют сторителлинг, чтобы обучать персонал принятым в коллективе правилам. Некоторые
люди демонстрируют верность своих советов и мнений, приводя в пример «реальные истории». Довольно широко сторителлинг используется в рекламном бизнесе, ведь куда интереснее
смотреть рекламный ролик, в котором настоящие люди, чем-то
похожие на вас, пользуются товаром, чем просто демонстрацию данного продукта.
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Бизнес и психология используют сторителлинг довольно давно,
поэтому выработались несложные правила.
Краткость – сестра таланта. Вы не Лев Толстой, не пишите
многотомные произведения.
Текст не должен быть скучным. Он должен возбудить интерес аудитории, заставить читать/слушать дальше.
Не навязывайте свое мнение. Мягко влияйте на сознание аудитории.
Влияйте на эмоции аудитории. Вызывайте смех, радость, сочувствие, страх, злость, но не оставляйте своего
слушателя/читателя равнодушным.
Подстраивайте текст под конкретную аудиторию. Нельзя
охватить одним рассказом всех и сразу.
Используйте красивые метафоры и другие фигуры речи,
но не позволяйте им забить основную мысль, что желаете донести.
Не дистанцируйтесь от аудитории, постарайтесь установить с ней максимально дружеские отношения.
Если речь идет о печатном тексте, то используйте иллюстрации – они привлекают внимание и позволяют лучше понять,
о чем идет речь.
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Учеба
Каштанов Юрий, 11а

В

от уже семь лет я со своей бабушкой Любой езжу
в Псковскую область в деревню Подсосонье. Дом в этой
деревне не наш, а Любиной подруги - бабушки Раи, мы ее все
дружелюбно зовем «бабкой». В прошлом году во внеочередной
раз они немного выпили, и Люба у меня спросила: ”Юра, умеешь
ли ты водить?” Я ответил, что не умею. Затем она мне рассказала
историю, что мой папа в мои годы … И в итоге, Люба решила меня научить водить машину. Показала куда нажимать, что дергать,
и сказала мне ездить туда-сюда, назад -вперед. Машина стояла
рядом с домом, чуть дальше располагалась летняя кухня, а дальше шел забор. В течение нескольких минут я четко следовал Любиным указаниям, пока в один прекрасный момент, я не вывернул
руль, чтобы не въехать в летнюю кухню. Вышла Люба и начала
мне кричать, размахивая рукой: «Давай, давай, вперед, вперед!!!»
И я соответственно, четко следуя Любиным указаниям, въехал в
столб забора, и он упал. Я вышел из машины. Мы смотрим на
данное происшествие, чешем головы, и Люба говорит: ”Ладно, я
сейчас отъеду, поставлю машину на место, а ты ни в коем случае
не говори бабке”. Прошло несколько дней, бабка была в неведении. Вдруг она приходит к нам и говорит с ужасом и удивлением:
«Ой, столб-то сгнил!!!» Так
она и не узнала настоящей
причины падения столба.
Вот так я учился водить машину.
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Однажды летом
Хорошунов Иван, 6а

К

аждое лето я отдыхаю на даче. Я всегда хотел помогать в огороде бабушке с дедушкой, но моей помощи хватало максимум
на десять минут, потом я убегал играть.
Прошлым летом, когда я вернулся домой на обед, то увидел, что
на грядке лежал выдернутый лук. Я подумал, что бабушка не успела его убрать. Тогда я разложил его по ящикам и убрал в сарай.
Когда всё было убрано, вышла бабушка. Не увидев на грядке лук,
она испугалась, что его украли. Тогда я сказал: «Спокойно! Я всё
убрал!». На что бабушка мне ответила: «А теперь так же спокойно
раскладывай его на грядку. Лук ещё не просох!»
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Про козла
Рубцов Олег, 6а

М

ой дядя работает на атомной подводной лодке, и несколько лет назад на ней появился новый начальник –
сын адмирала. Он позволял себе всё и был очень высокомерен.
Однажды недалеко от базы он подобрал козлёнка. Животное было милое и доброе и прижилось на базе. Так продолжалось до
тех пор, пока капитан АПЛ моего дяди не научил козла пить алкоголь из блюдца и курить. Но каким способом
можно научить
козла
курить? Капитан поджигал
кончик
сигареты, а затем вставлял ему
сигарету в «рот».
Когда козлёнок стал
козлом, он умудрился сбежать в город
и перебодать половину жителей. Тогда, чтобы
избежать проблем, капитан посадил козла в товарный вагон.
Но козёл вернулся обратно
с табличкой: «Нам такого
козла не надо!».
Эту историю я считаю поучительной потому, что она повествует нам о том, что
за свои поступки надо отвечать.
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Про Кузю
Догадина Алена, 6а

Е

ще недавно у нас не было домашних питомцев, но моя
сестра уговорила родителей купить морскую свинку, и
наша жизнь изменилась…
Однажды моя сестра играла в куклы. У неё была специальная
большая машина, внутри которой было полукруглое отверстие.
Моя сестра решила попробовать Кузю в качестве шофёра. Сначала Кузе нравилось, и ничего не предвещало
беды. Потом, когда Кузя испугался огромной
скорости, он спрятался в том «туннеле».
Кузя очень любит есть, поэтому, чтобы застрять, ему не пришлось прикладывать много усилий. Моя мама сказала, что его не надо трогать и он сам
вылезет, но он, наоборот, лез всё
дальше и дальше. Потом моя сестра его немного потрясла, чтобы
ему не было больно, но он смог
удержаться. Потом я начала его
проталкивать рукой вперёд, он
немного продвинулся. Кто-то спросит, почему я не разобрала машинку. Отвечаю: игрушка была
жестко зафиксирована, мне не
удалось её разобрать. Когда мама
начала плакать, а Даша меня осуждать, я не выдержала и начала
трясти со всех сил машинку, и у меня
получилось: Кузя наконец вывалился
из неё, живой и невредимый.
Если вы будете экспериментировать с домашними животными, то и вам, и им - будет
плохо.
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Доверие
Кобельницкий Андрей, 6а

Э

то было года два назад в начале января. Мы с родителями путешествовали по Европе. Дело было во Франции, в уютном маленьком городке Рибовиль. Мы сняли небольшой домик на пару дней, а вот как мы его нашли … Это целая история.
Мы приехали в Рибовиль около семи часов вечера. По нашим
меркам - не поздно. Припарковали машину невдалеке от нужного
нам адреса и пошли искать жилище.
В городке не было ни единой живой души. Всё было закрыто.
Не работали ни магазины, ни кафе. Стояла звенящая тишина.
Лишь редкие снежинки медленно опускались на землю. И вот мы
подошли к дому с нужным нам номером. Это был старинный двухэтажный дом, тесно прижатый с двух сторон соседними домами,
такими же древними. На нужном нам доме на улицу выходили одни большие ворота со щеколдой. Окна были темные, а на дверях
никакого звонка не было. Что делать, мы не знали…
Подергали за щеколду – ооо! Ворота открылись, и мы оказались
в старинном внутреннем дворике, куда выходило множество закрытых дверей. Чего здесь только не было!!! И старинная кофемашина, велосипед, детская коляска, пишущая машинка, старый буфет с резными ящичками и створками, стояли бутылки, покрытые
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с аккуратным железным столиком и стульями, барбекю, засохшими цветами в горшках и кадках, и все это - под открытым небом.
Но что нам делать дальше? Мы же не могли жить прямо во дворе!
Как попасть внутрь?
Звоним хозяевам. Они - французы и говорят только на французском языке и чуть–чуть на английском. Мы знаем английский и немного немецкий. Однако как-то объяснились. Руководствуясь указаниями по телефону, мы вошли в третью дверь справа (как оказалось она была не заперта) и поднялись по крутой винтовой лестнице наверх и уперлись в еще одну дверь. Ключ на этот раз был
в дверях. И вот – мы вошли в жилое помещение.
Наше жилище на два дня было очень колоритным. Здесь удачно
сочеталась старинная мебель и современно оборудованная кухня, милые интересные пустячки (подушки, вязаные накидки, вазочки, гравюры) и местами натуральная кирпичная кладка, местами толстенные деревянные балки перекрытий, практически черные от времени, действующий дровяной камин. Сам дом был живым: что – то потрескивало, скрипело, шуршало. Казалось, что
в нем обитает дух его хозяев, живут добрые привидения.
Но на этом история не закончилась. Нам нужно было сходить
в машину за вещами и купить что-нибудь на ужин. Одну дверь мы
закрыли … Но она - чисто декоративная со стеклянными витражами. Как закрыть все остальные двери? И ворота? Мы же не можем
вот так все оставить открытым и уйти!? О чудо! Оказалось,
что один ключ подходит ко всем замкам.
Когда мы уезжали, хозяева попросили оставить плату за проживание на столе, а ключ положить в ящик буфета, который стоял при
входе, возле входных ворот.
Я рассказал эту историю для того, чтобы показать, что даже принцип закрывать двери у всех народов разный, разная степень доверия к окружающим. Вот мы обязательно закрываем за собой
дверь и сто раз проверяем, что она закрыта, а в Европе об этом
зачастую даже не беспокоятся. Ключ от дверей хранят в ящике
буфета или под ковриком и не достают их оттуда целую вечность.
По крайней мере, еще два года назад было так …
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Неприятность
Майская Ксения, 8а
Я являюсь достаточно «большим лицом»
в подростковомолодежном клубе «Маяк».
Мало того, что я являюсь талантливым учеником, так я еще и староста, и представитель всего клуба. Меня часто отправляют
на мероприятия и конкурсы. Я хорошо рисую и постоянно занимаю первые места. Однажды я нарисовала экологический плакат
на формате на районный конкурс и спустя месяц отправилась
на награждение. Вот настало время результатов. На третье место
меня не позвали, на второе тоже. «Значит, мне досталось первое» - думаю я. Но на первое место прозвучала не моя фамилия!
Я уже готова была расстроиться, ибо на этот плакат я потратила
далеко не один час и хотела получить хоть какую-то награду…
И тут, словно прочитав мои мысли, ведущий говорит, что у них
есть еще и гран-при! Мое имя разносится на весь зал. Я выхожу
на сцену под аплодисменты к взрослым и серьезным дядечкам,
которые посвятили экологии всю свою жизнь. Я жму их руки и получаю диплом с призом. Я долго стою под гул зала, пока наконец
не приходит время уйти. И тут на лестнице у меня подворачивается нога, и я с грохотом падаю, ударившись головой об стул.
В зале стоит мертвая тишина,
и все взгляды устремлены
на меня. «ВСЕ НОРМАЛЬНО,
ВСЕ НОРМАЛЬНО!» - вот,
что я кричу, вставая и шатаясь, чтобы ко мне не бежали
за помощью. Меня потом еще
долго спрашивали, не болит ли
у меня голова, но я начинала
только глупо смеяться от ситуации и чувствовала себя
в полном порядке.
Но все же совет на будущее: если
вы идете на награждение, одевайте
удобную обувь.
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