
 

 

4’ 2018-19 
Школа №548 

Санкт-Петербург 



 

2 FOCUS 4’ 2018-19 

Подумай!  ..................................................................... 4 

Новый век  ................................................................... 6 

Точка зрения  ............................................................... 9 

Это интересно  .......................................................... 11 

Art  ............................................................................... 13 

Книжная полка  ................................................... 14, 22 

После уроков  ............................................................ 16 

Культура досуга  ....................................................... 18 

Проба пера  ............................................................... 20 

Открытый мир  ......................................................... 24 

Кем быть?  ................................................................. 26 

Читайте  
в номере 

Над выпуском работали: 
Главный редактор 
Большакова Ольга 
Компьютерная верстка 
Ученики 8-11-х классов 
Эксперты 
Козлова Елена Николаевна, 



 

FOCUS 4’ 2018-19 3 

Последний рывок перед концом учебного года! 
Думаю, многие из наших читателей уже предвкуша-
ют приближающиеся майские праздники, а за ними 
и лето с заслуженным отдыхом. Но пока школьные 
будни ещё не закончились, а экзамены, контроль-
ные и проверочные ждут своего часа, я предлагаю 
вам почитать свежий и по-настоящему весенний 
выпуск нашего журнала. В этот раз ребята в своих 
статьях делятся не только интересной информаци-
ей или впечатлениями о прочитанных книгах и посещённых ме-
роприятиях, но и чувствами о самом сокровенном. 
В этом выпуске наши авторы пишут о том, что их волнует, 
вдохновляет, что радует каждый день. Так, например, Верони-
ка Семенова рассказывает о проблемах, с которыми сталкива-
ется любой подросток, а Полина Одинцова как всегда делится 
интересной книгой, которая поможет найти ответ на вопрос, 
волнующий душу многих молодых люди, о том, почему же мы 
любим. Анна Титова пишет о сложном выборе дальнейшего 
пути после школы и как интересы могут поменяться в совер-
шенно неожиданную сторону. 
Конечно, мы помним и об информативной стороне нашего жур-
нала. В этом выпуске вы сможете более подробно изучить та-
кое понятие, как «кэшбек», и даже выбрать книгу на грядущие 
праздники. Илья Горохов и Арина Гончар делятся впечатления-
ми о прочитанных произведениях, которые могут заинтересо-
вать и вас. 
И не стоит забывать об искусстве! Наши корреспонденты, Ксе-
ния Майская, Степанова Анастасия и Гусева Мария, посвятили 
ему целых три статьи. Ведь что если не искусство, способно 
объединить людей, вдохновить своей необычайностью или по-
мочь понять самих себя. 
В заключение я желаю вам всем хорошего отдыха. 

Большакова Ольга, 10а 

От редактора 
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С очувствую всем подросткам, всем без исключения. 
Это паршиво быть недовзрослым и уженеребенком. 

Ты ни то ни се - взрослые не воспринимают тебя и твои дейст-
вия, а дети уже говорят с тобой на вы. Ты не понимаешь, то ли 
бежать и кататься на качелях, то ли ходить с важным видом на 
конференции и семинары. Что это? Вы хотя бы представляете, 
что такое быть подростком? Сколько у них проблем? 
Сейчас большинство взрослых закатили глаза и сказали про 
себя: «Хватит ныть, проблемы есть у всех». Да, я не спорю, но 
разница в том, что старшее поколение уже прошло через мно-
гое, имеет опыт и знает, как решить проблему, в то время как 
подросток сидит на полу и рыдает, потому что не знает что 
черт возьми делать. Вы обвиняете, что наше поколение рано 
взрослеет или проходит социализацию не лучшим образом - 
курит, пьет, сидит в гаджетах. Я никогда не осуждаю людей 
за их образ жизни, это выбор каждого. ты никогда не знаешь, 
через что пришлось пройти человеку, что он поступает сейчас 
так, а не иначе. Смерть родителей, эмоциональный фон, про-
блемы с друзьями, переезд в другой город - это нездорово, это 
ненормально, но подросток не выбирает, что ему выпадет 
в жизни, он лишь может смириться и принять все как есть.  
Задумайтесь, сколько проблем у взрослого - не хватает денег, 
проблемы в семье, на работе. Они решаются на бытовом уров-
не - на работе все само образуется, в семье помиримся, деньги 
накопим или возьмем в долг. И что делать подростку? Денег 
нет, в школе предметы непонятны, скоро экзамены, первая 
любовь, оценки улетели в бездну, родители не понимают, дру-
зья не слышат. Жизнерадостный и счастливый школьник - ред-
кость. Посмотрите в глаза и увидите, что они потухли и не бле-

Семенова Вероника, 10а  

Сочувствую 
ПОДУМАЙ! 
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щут озорными огоньками. Сколько раненых жизнью школьни-
ков я вижу каждый день, а вы еще спрашиваете, что не так 
с лицом. Да все, ВСЕ, абсолютно все не так! Единственное, что 
можно сделать - поплакать дома ночью в подушку. 
В нас рождаются новые личности с новыми силами и взгляда-
ми, готовые выступать и яро бороться за идеи - феминизм, 
права граждан, равенство половой ориентаций. Так много сил 
и горящие глаза, но этот мир тушит любой огонь. А почему? 
Почему все так? Моя учительница по обществознанию говорит, 
что если цель деятельности не совпадает с результатом, 
то неправильно подобраны методы и средства. Конечно, не-
правильно, потому что мы поступаем так, как можем, а не как 
нужно. Кто нам скажет, как правильно поступить? Книги или 
люди. книги, прочтенные вовремя являются спасательной 
шлюпкой, ведь читательский опыт лучше реального, но такое 
счастье не всегда случается. Люди... Родители, несмотря на 
то, что они тоже были подростками, вообще не понимают моей 
точки зрения. Они не считают мои желания нужными, а мои 
действия разумными, решая все сами, но если проблемы 
у меня, то не воспринимают это всерьез. Может, через 10 лет я 
буду вспоминать об этом и думать, какой же дурочкой была, 
ведь проблемы не было, но сейчас мне тяжело. Почему же нас 
не понимают?! 
Вы слышали песни, которые слушают подростки? Нет? Открою 
вам секрет - это песни их души. Послушайте и поймете, как 
тяжело человеку. Знаете, что человека удерживает здесь? Нет, 
не перспектива работы или путешествия, такая цель давно уже 
в пыли где-то на заднем плане. Людей удерживают друзья, 
песни, книги, сериалы, фильмы. Они дают веру в то, что ты 
еще не в такой большой заднице, как другие герои, надежду на 
то, что когда-нибудь все образуется. 
Что я могу сказать, родители, учителя, перестаньте давить 
на подростков, им и так тошно, дайте им совет и возможность 
расправить крылья. Мои сверстники, держитесь и никогда 
не сдавайтесь, идите до конца! Возможно, этот пост - крик ду-
ши и ни к чему не приведет, но я хотя бы сказала, а не промол-
чала. 

ПОДУМАЙ! 
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Э кономика – наука 
о ведении хозяйства с це-
лью извлечения максималь-
ной прибыли с минимальны-
ми затратами, включающая 
в себя логистику, аналитиче-
ские методы, менеджмент, 
управление  финансами 
и другие отрасли. Это одна 
из самых древних наук, акту-
альная для каждого потре-

бителя. С каждым новым этапом развития истории человечест-
ва совершенствуется и экономика. Сначала переход по систе-
мам экономики от традиционной к рыночной, позже по этапам 
истории – от натурального хозяйства до постиндустриального 
общества. Сейчас, живя в веке информационных технологий, 
мы не задумываемся о нововведениях в экономике, а стоило 

бы, ведь они помогают поль-
зователю получить макси-
мальную прибыль и упро-
стить товарно-денежные от-
ношения. 
 
Не так давно появился тер-
мин «кэшбэк», обозначаю-
щий возрат части денежных 
средств от оплаты или по-
купки товара или услуги. 
Данное нововведения при-
вязывается к мобильным 
приложениям, различным 

«Экономика  
будущего» 
Семенова Вероника,10а 

НОВЫЙ ВЕК 
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видам банковских карт и осуществляется без специального 
вмешательства пользователя. Такая процедура выгодна всем 
участникам операции: пользователю, кэшбэк-сервису, интер-
нет-магазину или магазину, банку. Дополнительный доход в ви-
де кэшбэка приносит с собой определенные привилегии и воз-
можность в зависимости от предложения банка или интернет-
магазина. Безусловно, у каждого нового потенциального поль-
зователя есть и обязанности по условиям договора, но они 
не существенны – оплата обслуживания карты, ежемесячный 
оборот и сохранение персональных банковских данных. Боль-
шинство экономистов отмечают полезность и выгодность дан-
ного новшества. 
 
Другим не менее интересным 
нововведением является транс-
портировка грузов, товаров. Ес-
ли в прошлом мы использовали 
лошадей, корабли, самолеты, 
то сейчас и в недалеком буду-
щем перейдем на транспорти-
ровку с помощью квадрокопте-
ров. Такая новинка очень попу-
лярна в США, многие интернет-
заказы магазинов, доставка 
продуктов питания осуществля-
ются по средствам этой инно-
вации. По мнению экономистов, 
такое новшество может быть 
очень полезно и востребовано. Во-первых, такая транспорти-
ровка – экологически чистая. При передвижении квадракоптера 
используется энергия аккумулятора, поэтому окружающий мир 
не получает ни звукого загрязнения, ни выхлопных газов от пе-
реработки топлива. Это поможет снизить оборот добычи топ-
ливных ресурсов, повысит уровень экологического благосос-
тояния стран мира. Во-вторых, данный вид транспорта не бу-
дет требовать определенных материалов для создания мар-
шрутов. На автострадах пересекается общественный, грузо-
вой, личный транспорт разных габаридов, квадракоптеры же не 
требуют большой высоты, потому не будут мешать ни самоле-
там, ни жителям городов. Так, данное новшество, надеемся, 

НОВЫЙ ВЕК 
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в ближайшее время перейдет и в Россию и будет востребова-
но. 
Не менее интересным является и появление информационных 

бирж. В прошлом для обмена 
товарами и сырьем люди соби-
рались на рынках, площадях, 
позже это преобразовалось в 
центры торговли – города. Сей-
час и это неактуально, пару 
лет назад появились биржи 
всевозможных ресурсов. Клю-
чевое в данном аспекте – это 
то, что все сделки происходят 
в информационном виде, в Ин-
тернете, непосредственном 
между поставщиком и потреби-
телем, а перевозки грузов осу-
ществляются уже на опреде-
ленное место, а не на точку 

сбора, а позже к заказчику. Биржи сырья, товаров, услуг, труда 
– специализация с каждым годом приводит к сегментированию 
экономики, стабилизации цены на мировом рынке и нацеленно-
сти на индивидуальные характеристики потребителей.  
Говорить о новшествах в экономической сфере можно беско-
нечно, с каждым годом появляются все более достойные идеи. 
Главными проблемами являются – как сократить расходы, уве-

личить доходы и решить эколо-
гические проблемы. Ввиду но-
вых идей, разработанных сту-
дентами, школьниками, появи-
лись различные фонды, олим-
пиады, конференции исследо-
вательских и проектных работ, 
нацеленные на выбор лучшего 
предложения и спонсирования 
проекта для претворения его 
в жизнь. Возможно, у вас тоже 
есть предложения, которые 
станут востребованными в бу-
дущем. Словом – дерзайте! 

НОВЫЙ ВЕК 
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К огда нас спрашива-
ют, что такое искусство, мы 
сразу даем ответ – музыка, 
литература, живопись… 
Если бы мне задали подоб-
ный вопрос, я бы ответила – 
жизнь. Почему? Все просто: 
искусство - это то, что мы 
творим сами. А разве не мы 
есть творцы своей собствен-
ной жизни? Я думаю, ответ 
очевиден.  
Сколько бы люди ни задава-
лись вопросами о том, что же 
такое жизни, в чем ее смысл, 
как прожить ее правильно – 
ответов будет бесконечное 
множество, и все они будут 
разными. Дело в том, что у 
каждого из нас есть свои понятия, свои уже сформированные 
взгляды и мнения. Моя позиция состоит в том, что мысли каж-
дого человека относительно этой темы можно объединить все-
го одним словом – искусство.  
В моем понимании, жизнь – это нечто прекрасное, одно боль-
шое целое, состоящее из множества маленьких отдельных час-
тей. Говоря метафорами, жизнь – это пазл, и каждый из нас со-
бирает свою собственную картинку. Разве ли это не искусство? 
У нас есть возможность менять свою жизнь, делать выбор, со-
вершать обдуманные или спонтанные поступки, мечтать, реа-
лизовывать свои планы, знакомиться с новыми людьми, путе-
шествовать… Важно лишь то, что помимо этих возможностей, 

Жизнь  
как искусство  
Степанова Настя,10б 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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которых бесконечное множество и которые лежат прямо перед 
нами, необходимо и желание ими пользоваться. Желание, 
в свою очередь, зависит и от наших стремлений.  

Люди часто жалуются на свою жизнь, 
списывая все на неудачно подобран-
ную работу, сложные характеры род-
ных и друзей, финансовые трудности 
и многое другое. Безусловно, нельзя 
так просто взять и реализовать свою 
мечту или зажить как в фильмах Dis-
ney. Нельзя создать целое из ничего. 
Важно не искать в этой жизни оправда-
ния своим неудачам, а начать склады-
вать свой пазл из маленьких частей, 
постепенно стремясь к достижению 
полноценной картинки. Если жизнь – 
это искусство, значит, оно проявляется 
и в мелочах, которые нас окружают. 
Главное – научиться их замечать.  
Обстановка только в твоей комнате или 
интерьер всего вашего дома – тоже ис-
кусство. Пусть это не дизайнерское ре-
шение, а цвета штор не сочетаются 
с обоями, но все это придумано нами – 
людьми. Стиль одежды или манера ре-
чи тоже искусство, потому что оно ин-
дивидуально и нигде нет таких людей, 
как ты. Твоя жизнь индивидуальна, не-
обычна и особенна. Ты можешь стать 
знаменитым, а можешь и не стать. Но 
я считаю, что это не имеет значения. 

Важно научиться ценить свою жизнь. И когда ты научишься ее 
ценить, ты заметишь, что даже в маленькой ее частице есть 
что-то уникальное и по-своему красивое. Тогда-то ты и нач-
нешь собирать свой пазл и строить себя и свою жизнь. Ты – 
мастер своего искусства. И только тебе решать, какая картинка 
сложится в итоге. Жизнь дается всего один раз и ее не стоит 
тратить на негатив, оправдания и серые будни. Нужно научить-
ся видеть прекрасное во всем и тогда люди будут видеть пре-
красное в тебе, ведь жизнь сама по себе – нечто прекрасное.  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
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П рочитав книгу Генри Марша 
«Призвание. О выборе, долге и 

нейрохирургии», я хотел бы поделиться свои-
ми мыслями о ней. 
Генри Марш - нейрохирург с мировым име-
нем, активно помогающий развитию нейрохи-
рургической помощи в разных странах. Эта 
книга об обычной жизни, переплетенная с 
нейрохирургией. 
В ней субъективные, никого ни к чему не при-
зывающие размышления о проблемах эвта-
назии и вечном конфликте материализма с 
верой, желанием, мечтой человека о жизни 
после смерти, о бессмертной нетленной душе 
и о Боге. Марш задумывается о том, много ли 
вообще нужно человеку для счастья? Испы-
тав в своё время восторг, он пришёл к свое-
образной границе между наукой и убежденно-
стью в реальности необъяснимых и невоз-
можных чудес. 
В «Призвании» Марш пишет не только о сво-
ём детстве и молодости, но и об истории сво-
ей семьи. От детских воспоминаний родителей до их знакомства 
в Германии тридцатых годов, когда в стране уже набирал силу фа-
шизм. От работы, которой они отдавали себя, перебравшись в Бри-
танию, до разделения наследства между повзрослевшими детьми. 
От школьных лет самого автора к покупке одинокого, заброшенного 
домика на берегу Темзы, с жутковатой историей предыдущего вла-
дельца. Не обошлось без кровавых подробностей, смертей 
и неизлечимых болезней. 
 

Горохов Илья, 10а  

Книга, которую 
мне подарили… 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

«Призвание» - это заслуживающая внимания книга, заставляющая 
задуматься о себе и о человеке в целом. Действительно мозг со 
своей системой - это загадка! «Кто я в действительно, как лич-
ность? Откуда берётся характер? Что формирует наше поведе-
ние?» Эта книга будет интересной как людям, связанным с меди-
циной, так и далеким от нее. 
Цитаты 
«Я понял, что, работая с мозгом, ничего не узнаешь о жизни - раз-
ве что лишний раз ужаснёшься тому, насколько она хрупка». 
«Порой, чтобы принять правильное решение, необходимо сми-
риться с тем, что ты можешь и ошибиться». 
«Врач должен избавлять людей от страданий, а не только продле-
вать им жизнь, но подозреваю, что в современной медицине об 
этом частенько забывают». 
Биография 
Генри Томас Марш - известный британский нейрохирург, Кавалер 
Ордена Британской империи Член Королевской коллегии хирур-
гов. Родился: 5 марта 1950 г., Оксфорд, Великобритания. 
Генри Марш - старший нейрохирург в британском центре хирургии 
мозга. Специализируется на операциях на мозге под местной ане-
стезией. 
Начиная с 1992 г. сотрудничает с нейрохирургами в постсоветских 
странах, главным образом в Украине. Его деятельность стала 
темой британского документально фильма «Английский хирург» 
(2007).  
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О чередь. Билеты. Зал. 
Я вошла и увидела кра-

сивый и автопортрет прекрасной 
женщины. Нет, я вру. Я увидела 
только глаза, наполненные болью, 
страданием и жизнью. Они смотре-
ли через меня и как будто знали 
истину всей жизни. Это были глаза 
великолепный Фриды Кало. И эти 
глаза, наверное, вдохновляют каж-
дого, кто смотрит в них, ведь это 
женщина умела жить, несмотря 
на все свои проблемы. Она умела 
то, что некоторым только снится, 
Фрида умела искренне радоваться 
всем мелочам: восходу и закату, 
поцелую любимого, новым знаком-
ствам. Ее картины пронзают людей 
в самое сердце, ведь в них вложе-
ны столь сильные чувства: любовь и ненависть, чувство неспра-
ведливость и зло, чувство предательства и прощение. Она окружа-
ла себя самыми яркими и креативными людьми. Даже в самые 
трудные минуты она умелое верить и никогда не теряла надежду. 
Кажется, многие не смогли бы прожить столь достойную жизнь 
с такими проблемами, но она… Фрида Кало стала настоящей му-
зой и героиней для многих. Многие говорят, что она была 
«приговоренная к фиесте». Яркие цветы, платки, украшения, люди 
окружали ее. Я даже хочу сравнить ее с ярким подсолнухом, кото-
рый освещает всё вокруг. Мне кажется, что если кем-то вдохнов-
ляться, то ею, которая смогла познать жизнь и боль, найдя гармо-
нию. Она учит мечтать в реальности, смотря на небо в зеркале.  

Гусева Маша, 10а  

Приговоренная  
к фиесте 

ART 
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Я не в силах заснуть, 
А в груди на костре желаний 
Вновь горит-не сгорает сердце. 

(Оно-Но Комати, 9 век) 

С овсем недавно, открыв 
для себя чувство любви, которое я 
специально для себя скрывала…  
(причины:  
a. ненужность;  
b. любовь не сулит ничего хоро-
шего;  
c. все всегда сложно) 
Я стала интересоваться, а «По-
чему мы любим?» 
И совершенно случайно наткну-
лась на книгу профессора антро-
полога Хелен Фишер, которая 
рассматривает со всех сторон 
любовь как у людей, так и у живот-
ных, со всеми ее последствиями 
для нас. 

Одинцова Полина, 10а  

WHY WE LOVE  
КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Так как о любви много книг, давайте я перечислю основные 
плюсы этой книги: 
Вы начнете свое путешествие по стране любви, начиная с 
древних людей и заканчивая животными-друзьями нашими 
меньшими, с которыми у нас очень много общего даже в люб-
ви. 
После прочтения этой книги, у меня пополнился список литера-
туры произведений на 30... Автор очень часто обращается 
к литературным примерам, где ярко описываются нежные чув-
ства, ситуации. И в книге очень много отрывков. 
В этой книге понятным языком Вам расскажут как "гормоны 
любви" влияют на наш мозг и на организм в целом. Про то как 
любовь влияет на наши чувства, депрессию. И очень дельные 
советы Вы найдете, если пребываете в любовной зависимости. 
Рассмотрите любовь со стороны мужчины и женщины.  
Очень интересная информация про историю разводов. Отку-
да? Зачем? Как предотвратить? 
Сама книга основана на тесте, который составила Хелен вме-
сте с другими учеными, и Вы сможете найти его в конце книж-
ки. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Л юбая деятельность зависит от окружения. Люди, которые 
работают вместе с тобой, учителя, что тебя обучают, да-

же сама обстановка формируют твоё отношение к занятию. Так, 
например, окружение может помочь тебе полюбить ненавистный 
тебе труд, или же наоборот, уничтожить наслаждение с корнем. 
Но порой.. все происходит совсем иначе. 
Я хожу в свой кружок рисования больше десяти лет, и состав наше-
го клуба постоянно менялся. Дети вырастают, погружаются в уче-
бу, уходят, и именно это случилось с большей частью состава. 
Люди расставляют приоритеты, и, естественно, экзамены и высшее 
образование стали для них куда важнее дополнительных творче-
ских занятий после школы. Хоть многие люди и ушли, но многие 
и остались. И все равно я не могу назвать их теми же людьми, что 
знала несколько лет назад. 

Майская Ксения, 10а  

Искусство  
сближает 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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Сначала ты замечаешь изменения внезапно. Видишь свежие по-
резы на запястье своей знакомой, и это приводит тебя в шок. За-
тем от твоего друга то и дело несет сигаретами, и по одному 
взгляду на него заметно, как он не спит уже сутки. Девочка, кото-
рая раньше жаловалась на старших детей за плохие слова, сама 
матерится хуже нас, а я до сих пор смотрю на нее и забываю, что 
ей давно не десять лет. Улыбка девушки за соседним столиком 
стерлась из моей памяти, и больше отец никогда не заберет ее 
после занятий. И морщины на лице моего старого преподавателя 
становятся все глубже и глубже.. и я уже давно перестала быть 
душой компании. И ты медленно привыкаешь к мысли, что все 
меняется и становится только сложнее. 
Все заперты в себе, в своих проблемах. Пытаются убежать от 
реальности в сигаретах, выпивке или скупленной дряни в подво-
ротне. Знаете, я не тот человек, который ходит на вечеринки или 
скуривает скопленную мелочь, но мне это и не нужно, чтобы на-
слаждаться компанией этих людей. 
Время идет, а мы все рисуем. Рисуем для себя и делимся своим 
творчеством с другими. Мы все подбиты вечно бегущими дороги-
ми секундами, но пока наш дух с нами, мы выплескиваем его ос-
татки на бумагу. Это и есть причина, по которой наш клуб все еще 
существует. Страсть к творчеству сближает нас, как далеко жизнь 
нас ни разбросала бы. 
Возможно, поэтому это место кажется таким уютным. Мы все еще 
занимаемся любимым делом и наслаждаемся им не меньше, чем 
когда были детьми.  

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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Ч то может быть лучше, чем провести субботний вечер 
в концертном зале Филармонии и наблюдать дирижирование Юрия 
Темирканова?  
Вот я тоже думаю,что ничего. 
23 марта я посетила концерт с замечательными композициями 
Вебера,Шумана и Дворжака с французским солистом Готье Капю-
соном (виолончель). О звучании этого инструмента можно напи-
сать диссертацию,это один из самых «чувственных» инструментов. 

Одинцова Полина, 10а  

Первый весенний концерт 
ИЛИ замечательный  
конец 3 четверти...  

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Немного слов о самом виолончелисте. Он занимается музыкой 
с пяти лет, проходил обучение в Парижской консерватории 
у Ф.Мюллера и А.Коше-Закина, стажировался в Вене под руково-
дством Г.Шиффа и играет на виолончели работы М.Гоффриллера 
1701 года. 
Как я уже говорила, программа была подобрана замечательно. 
Вот композиции,которые вызвали у меня не только переживание 
в душе, но также дали «пищу» для размышлений: 
Я обожаю музыку. И я-меломан благодаря моей маме, которая 
тоже обожает музыку и как слушатель, и как музыкант. Я до сих 
пор помню свой первый «выход» в Мариинский театр, мне было 
пять лет, это была опера, но вот название, увы, уже не вспомнить. 
Это было эмоциональное потрясение для меня. Со слов мамы, 
я сидела раскрыв рот и иногда спрашивала, что на писано на таб-
ло с субтитрами. Мне кажется, что благодаря музыке я быстрее 
выросла душевно. Для меня всегда красота было относительное 
понятие. И я очень благодарна своей маме, которая открыла для 
меня мир музыки и искусства.  
А впереди - все больше концертов, спектаклей. 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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С амое замечательное в моем доме – это…да, да это улит-
ка, моя Соня. 

Когда я прихожу домой, то сразу же бегу 
к моей любимице и иду её мыть. 
Один раз, когда я принимал душ, Сара 
сидела рядом со мной на краю ванны 
и смотрела на меня большими глазами, 
и я понял, чего она хочет. Улитке хоте-
лось купаться! Я навёл на неё кран 
с теплой водой и её не моргающие 
бусинки глаз засверкали. 
Я и моя улитка Сара – лучшие дру-
зья. Мы понимаем друг друга бук-
вально взглядом. Хоть у насекомых 

маленький мозг, но понимают 
и осознают они не хуже 
человека. Просто мы этого 
не замечаем… 

Иногда, например, когда 
я приезжаю из летнего лагеря, то 

настолько скучаю по Саре, что, может 
это вам противно, целую её. А Сара 
начинает аккуратно, любовно щипать 
в знак приветствия. 
Мы с Сарой подружились в самые пер-

вые минуты нашей встречи 
и живём уже вместе, не ссо-

рясь, три года. 
Спасибо моей улитке Саре, а точнее 

моим родителям за то, что купили её! 

Туманин Егор, 6а  

Самое замечательное 
в моем доме 

ПРОБА ПЕРА 
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ПРОБА ПЕРА 

С амое прекрасное в моем доме – это зеркало. Я говорю 
не о маленьком зеркальце, которое помещается в сумоч-

ку, а о большом зеркале на двери шкафа с одеждой. Только пред-
ставьте, вы получили «двойку», у вас отобрали все гаджеты и за-
ставляют делать дополнительное задание. Кажется, ничего не мо-
жет вас порадовать, но стоит пойти на кухню за стаканом воды, как 
на пути вы видите зеркало. Какая же красивая девочка там! Совсем 
забываешь об уроках, о стакане с водой, просто разговариваешь 
и делаешь комплименты сам себе. 
Но в жизни бывают и грустные моменты. Настолько грустные, что 
ты начинаешь плакать. Ты не можешь успокоиться. Остается лишь 
одно решение – зеркало! Ты встаешь напротив него и смотришь 
себе прямо в глаза. Ты должен взять себя в руки! Говоришь сам 
себе, что, когда ты улыбаешь-
ся, ты гораздо красивее и ста-
новится действительно радост-
ней. 
Зеркало – это другой мир. 
В нем ты можешь быть, кем за-
хочешь. Стоит только переодеть-
ся в другую одежду, как уже появ-
ляется новый характер. Ты мо-
жешь корчить рожицы, гримасни-
чать. И самое главное - тебе 
не будет стыдно. Все, что ты де-
лаешь, видишь только ты. 
Зеркало для меня - это предмет 
поддержки, предмет получе-
ния радости, а также пор-
тал в другой мир. 

Фомиченко Алина, 6а  

Самое прекрасное 
в моем доме  
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Я  могу охарактеризовать себя из детства, в первую оче-
редь, как много читающего ребенка, что, к сожалению, 

не назовешь справедливым по отношению ко мне сейчас, ведь 
с ростом обязанностей находить время на чтение становится все 
труднее. Однако сегодня я бы хотела рассказать о книгах, прошед-
ших со мной эти годы взросления и сохранившихся в памяти самы-
ми теплыми и приятными воспоминаниями - о моих любимых дет-
ских книгах. 

Гончар Арина, 10а  

Любимые детские 
книги 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Первая — книга Татьяны Александровой «Домовенок Кузя». Эта, 
казалось бы, простая, незамысловатая детская история, появив-
шаяся у меня в совсем раннем возрасте и бывшая для меня об-
разцом сочинения своих маленьких рассказов. 
Мне полюбился главный герой - смешной, нелепый маленький 
домовенок, первые главы я прочитала бесчисленное количество 
раз, втайне мечтая встретить такого незваного гостя и у себя до-
ма. 
Но все же эта книга не была бы такой дорогой для ребенка без ее 
красочных и запоминающихся иллюстраций. Одними только пи-
рожными, которыми объедался Кузя, я могла любоваться часами.  
 
С другой книгой - «Таинственным садом» Элизабет Бернетт - 
я познакомилась в более позднем детстве, отчего она кажется 
более близкой и знакомой сейчас, когда держу ее снова в руках. 
С открываемых еще в десять или одиннадцать лет страничек лов-
лю ласковые лучи йоркшир-
ского летнего солнца, щебет 
малиновки и едва слышное 
ворчание старика Бена 
Уэзерстаффа.  
Эта книга наполнена самыми 
разными - как приторно слад-
кими, лучистыми, так и горь-
кими, печальными, сжимаю-
щими сердце - образами. 
Она - о великой силе добра и 
труда; на примере маленькой 
недолюбленной разбалован-
ной злой девочки книга пока-
зывает их необычайное влия-
ние на человека. 
«Таинственный сад» до сих 
пор является для меня одной 
из самых вдохновляющих 
и теплых историй. А детский 
язык еще больше погружает 
тебя в эту сказочную атмо-
сферу, когда ты начинаешь 
верить, что все возможно, 
если к этому стремиться. 
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М ой дедушка обожает Америку. С детства я помню, 
как он показывал американские фильмы, пьесы, 

и из каждого угла комнаты играл непонятный, но приятный мне 
язык. У нас часто был вечер фильмов, в которым мы просто 
смотрели классические американские комедии восьмидесятых 
и начала девяностых, где плохой дубляж так и пропускал пароч-
ку иностранных словечек. На самом деле, это задавало прият-
ную атмосферу, и, даже уезжая на дачу, я не слышала ни одно-
го русского слова из радио: каждая песня была исключительно 
на английском языке. Возможно, именно это так повлияло 
на меня. 

Майская Ксения, 10а 

Любовь  
к английскому языку 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Английский окружал меня везде. Стоило моим детским ручон-
кам добраться до интернета, как я сразу влюбилась в музыку 
Avril Lavinge, Ke$ha и Katy Perry. Я не осознавала смысла песен, 
но получала настоящий экстаз просто от слов. Непонятных 
и странных мне слов. Английская школа помогла мне не только 
полюбить этот язык сильнее, но и наконец понять его. Я начала 
разбираться в словах, временах и простых разговорных фразах. 
Эти знания теперь помогают мне наслаждаться не только звуча-
нием языка, но и смыслом, изложенным в красивых звуках. Мое 
владение языком, конечно, еще далеко до идеала, но это зна-
чит, что еще многое предстоит пройти вместе с ним и сделать 
новые для себя открытия. 
Признаюсь честно, у меня нет ни одной русской песни в плейли-
сте. Я почти не смотрю русский Youtube и совершенно не пони-
маю, что там происходит. Я предпочитаю оригинальные субтит-
ры дубляжу. Помню, как однажды я совершенно не могла по-
нять речь моей матери, потому что, погрузившись в английский, 
я совершенно не могла из него выбираться. 
И все же я порой люблю как раньше совершенно его не пони-
мать и просто наслаждаться иностранной речью. Очень часто 
я отключаюсь во время прослушивания любимой песни, давая 
звукам уносить меня обратно в те времена, когда я, еще будучи 
ребенком, в машине повторяла странные нерусские слова.  

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Д 
ва года назад у меня 

были очень большие пробле-
мы с техническими предмета-
ми. Я ненавидела физику, не 
учила математику – даже ду-
мать об этих непонятных, не 
имеющих никакого практиче-
ского смысла уроках не хоте-
лось. «Умею считать? Ну 
и хватит!» – думала уверен-
ная в своей исключительной 
правоте восьмиклассница. 
"Зачем гуманитарию учить эти 
бесполезные формулы, ре-
шать примеры, если есть лю-
ди, которые хотят этим зани-

маться по своей воле?" Тогда я была полностью уверена в том, 
что свяжу свою жизнь с литературой, поэтому усердно готови-
лась к ОГЭ по этому предмету и планировала сдавать ЕГЭ. 
Если поговорить со мной сейчас, то можно обнаружить, что круг 
моих интересов и тем более перечень предметов, которые я со-
бираюсь сдавать, основательно изменились. Что же явилось 
причиной таких изменений? На самом деле их много. Одна 
из них и, наверное, главная – мой репетитор, а точнее то, что он 
показал мне интересную сторону физики. Мой преподаватель 
работает ученым в научно-исследовательском центре Санкт-
Петербурга, а именно занимается прикладной наукой. В конце 
девятого класса, когда я уже обладала достаточными знаниями 
для того, чтобы понять, как работает электронный микроскоп, он 
пригласил меня в лабораторию, и с тех пор мы ставим разные 

Титова Анна, 10а  

Мое любимое 
место в городе 

Кристаллы неизвестного вещества внутри сплава Розе, 
который был кристаллизован при -197°C.  

КЕМ БЫТЬ? 



 

FOCUS 4’ 2018-19 27 

эксперименты (смешиваем 
одно с другим, замораживаем, 
плавим, полируем и смотрим, 
что получится). Осенью про-
шлого года мы сделали очень 
интересную работу про кри-
сталлизацию расплава при 
различных температурах, а 
сейчас занимаемся исследо-
ванием кусочка метеорита, 
упавшего в сорок седьмом 
году прошлого столетия, кото-
рый мне удалось приобрести в 
местном магазинчике. Что 
может быть такого увлекатель-
ного в металлах, один из кото-
рых закономерно затвердел, а 
другой упал с неба? Мне инте-
ресна их внутренняя структу-
ра: расположение атомов, кристаллическая решетка – это дает 
возможность понять устройства мира, в котором мы живем (ну, а 
еще все они красивые). Занимателен и процесс исследования, 
ведь нужно все образцы приготовить, что является достаточно 
сложным процессом, а потом 
посмотреть, то есть не уда-
рить приемник, настроить фо-
кусировку, найти какое-нибудь 
место, представляющее цен-
ность, сфотографировать, 
провести спектральный ана-
лиз и проследить, чтобы ничто 
не восстановилось и не убежа-
ло (да-да, оно иногда убегает). 
Однако самым важным явля-
ется то, что ты самостоятель-
но исследуешь объект. Никто 
не знает, что может получить-
ся в итоге, у тебя нет ответов 
в конце учебника, ты не мо-
жешь обратиться к учителю, 
чтобы он показал правильное 

Кусочки спрессованного морского песка.  

Так я проводила измерения зерен олова в сплаве.  

КЕМ БЫТЬ? 
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решение. Ни один человек 
в мире не знает, почему в куске 
сплава ты видишь кристаллы 
неизвестного вещества. Один 
раз потеряв нанообъект, ты 
больше его не найдешь: он вос-
становится и улетит, просто 
улетит, выбьется с поверхности 
пучком электронов или переста-
нет существовать в данной ре-
альности – он потерян навсегда. 
Тем более, изображение, пред-
ставляющее собой черно-белую 
картинку и полученное с помо-
щью электронного микроскопа, 
похоже на "третий глаз" – можно 
видеть не цвет и объем объек-
та, а его плотность или состав. 
Более  то го ,  в  научно -
исследовательском центре ра-

ботают чрезвычайно умные люди, с которыми по-настоящему 
интересно разговаривать. Они в большинстве своем могут рас-
сказать о науке, своих проектах так захватывающе, что переста-
ешь обращать внимание на непонятные термины, которыми пе-
стрит их речь, ведь наиболее увлекательно рассказывают те, для 
кого предмет разговора – дело всей жизни. Мне нравилось слу-
шать коллег моего репетитора не только, когда они говорили об 
исследованиях центра, но и когда речь заходила об их повсе-
дневности. Так забавно, когда ученые говорят сначала о сломав-
шемся одноатомном наконечнике иглы одного из микроскопов, 
а потом о невкусной рульке. Наверное, дело в моих стереотипах 
об ученых – я думаю о том, что они серьезные, важные, самоуве-
ренные люди, которые никогда не спят и питаются чистой нау-
кой.  
В такой среде невозможно остаться равнодушной к физике 
и математике, и само собой у меня это не получилось. В против-
ном случае я бы, конечно, не писала этот пост. Как бы то ни бы-
ло, я считаю, что, как иногда называют, science and progress – 
это то, к чему нужно стремиться и что нужно развивать, потому 
что это весело, интересно, а еще и полезно! Чем же еще зани-
маться, кроме науки?  

Круги неизвестного вещества на образце спрессован-
ного песка с улицы и не менее неизвестные яркие точ-
ки. 

КЕМ БЫТЬ? 


