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Свой взгляд на мир
Имейте свое собственное суждение.
Не бойтесь. Имеете право! Вы можете выглядеть
дураком. Можете выглядеть неучем. Но зато вы
честны сами с собой! А это большое, знаете, дело.
Потому что когда человек врёт сам себе, то ничего
хорошего он наисследовать и напонимать, разумеется,
не может.
Михаил Веллер «Перпендикуляр»

Нас много, мы разные, мы по-разному смотрим на эту жизнь, и каждый имеет свою точку зрения, эти
точки зрения могут не совпадать, но все они интересны по-своему.
Точка зрения бывает правильной и ошибочной, дерзкой и ни на что не похожей, но она только
твоя. Это твое мнение, ты должен его иметь, и никто не сможет его изменить, если ты сам этого не
захочешь. Но его не так-то просто обрести. Для этого нужно многое знать и осмыслить.
Часто люди совершенно по-разному оценивают одно и то же. По-своему креативно и интересно. И
чем больше будет взглядов на один и тот же предмет, тем интереснее будет общение. Ведь всегда
интересно, что думает другой на тему прочитанной книги или посмотренного фильма.
Правда, если каждый будет считать, что прав только он, то наступит хаос, а единственная вещь,
которая помогает миру не рухнуть, – уважение к чужой точке зрения.
Не надо забывать о том, что для того чтобы поменять точку зрения, тоже требуется немало мужества.
Ведь признать свои ошибки очень и очень трудно. А менять ее приходится. Иногда мы узнаем что-то
новое, что-то, что в корне меняет взгляд на предмет. В нашем распоряжении нет всей информации, и
когда она к нам попадает, мы формируем более точное представление о данной вещи. Известный
психолог Жан Пиаже сказал: «Прогресс знаний требует постоянного переформулирования предыдущих
точек зрения».
Хотелось бы, чтобы наша газета стала тем местом, где каждый сможет высказать свою точку зрения
на какую-то проблему или событие. Поделиться своими мыслями. И каждый будет услышан.
Механошина Таисия, 9А
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События
Последнее первое сентября
Первое сентября...
Многие годы спустя мы будем
вспоминать время, проведённое в
школе, с улыбкой. Даже если сейчас
нам и не верится в это. Именно в школе
мы учимся дружить, думать своей
головой,
принимать
решения,
сотрудничать,
учимся
успешно
выходить из трудных ситуаций, учимся
любить... Ну и, конечно, учимся учиться.
Для моего класса этот год последний. Именно поэтому
мы стараемся выжать из него максимум знаний, максимум
общения, максимум пользы. Как жаль, что это было наше
последнее Первое сентября в этой школе...
В этом году День Знаний в нашей школе не был
обычным. В этом году, совместно со всем известным
праздником,
наша
школа
праздновала
своё
сорокапятилетие. Сорок пять лет назад она начала свою
работу: приняла первых учеников и первых учителей.

Наш
уважаемый
директор,
Татьяна Викторовна, много работала этим
летом, чтобы привести школу в порядок,
чтобы организовать праздник, и мы ей за
это очень благодарны.
Порадовали первоклассники с их лучезарными улыбками
и сияющими глазками. Они исполнены желания учиться,
развиваться, общаться и дружить.
А в этом году детей было очень много. И все они были
такими нарядными, радостными, немного растерянными и
потрясёнными. Малыши, разинув рты, удивлённо
оглядывались,
внимали
каждому
слову
учителя,
знакомились друг с другом.
Жаль, что в этот чудесный день нас подвела погода...
Было не очень здорово стоять под прохладным моросящим
дождём. Но даже эта мерзкая погода не смогла испортить
нам всем настроение: мы общались, радовались,
предвкушали и ждали. Ждали первого учебного дня, встречи
с учителями, звонков.
Спасибо огромное всем, кто устроил этот чудесный
праздник. ! ☺
А

Воробьева Мария, 11
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События
И снова «Осенние тропинки»
В пятницу, двадцатого сентября, пятые и
шестые классы ездили в зубропитомник на
ежегодные «Осенние тропинки» - это такая
игра–соревнование. Каждый раз организаторы
придумывают
что-то
новое:
меняются
названия станций и заданий.

А

Воробьева Мария, 11

В этот раз игра была посвящена сказкам
На соревновании каждый класс имел «гида» по
станциям. Нам помогала девушка из десятого
класса. У каждого класса был маршрутный лист, в
который вписывали баллы на станциях. Больше
всего мне понравилась станция «Заколдованное
царство», где нужно было прочитать загадку с
помощью зеркала, а потом отгадать, а во втором
задании надо было разделиться на пары и
пролезть в обруч вместе. Самая трудная станция
была с Царевной Несмеяной, где нужно было
рассмешить её. От анекдотов она только злилась,
а мы больше не могли придумать, как её
рассмешить.
Только
наши
мальчики
не
растерялись и спели песню «От улыбки», тогда она
и улыбнулась.
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После того как все баллы были набраны,
команды возвратились на место сбора – поляну
рядом с загонами для зубров. По дороге мы
полюбовались чистым голубым небом, тонким
серебром паутины в воздухе, багряными листьями
осин, которые все вместе создают неповторимую
палитру осени.
С большим волнением мы ждали результатов
игры. И… Ура! Мы выиграли! Нас тепло
поздравили и подарили подарки – вкусные
шоколадки и ручки.
Домой
мы
возвращались
счастливые,
переполненные впечатлениями.
А

Осипова Елизавета, 6

Я - студент
Мечты потихоньку сбываются
Отгремели последние звонки и
выпускные…
Попрощавшись
со
школьной
жизнью,
волей-неволей
задумываешься о высшем образовании.
Написав ЕГЭ более или менее, я начала
прикидывать, куда пойти? ИТМО,
Бонч-Бруевича,
главный
питерский
университет? Выбор тяжек был не
потому, что глаза разбегались и хотелось
всего и сразу, а только потому, что в
голове одна единственная мысль: «Кем
я выйду и что со мной будет через шесть лет?». Долгая
рефлексия, душевные разговоры с родителями привели
меня в один очень странный университет. И имя ему «Военмех»!
Для начала, Военмех – это Балтийский Государственный
Технический Университет им. Устинова. Назван в честь
маршала Советского Союза, очень знающего человека.
«Рискнуть или нет?» - думала я секунды три. И дальше
понеслась…
Учусь я на специальности «Информационные системы и
технологии». Вроде мало слов, но все равно запутано. А ведь
простая истина… Буду инженером-программистом. Это то,
чего я так долго хотела. Лет десять точно.
Первый
компьютер и первый учитель дали о себе знать при выборе
специальности.
Знаете, это так приятно, когда мечты потихоньку
сбываются…
Учусь я лишь первую неделю, но уже сейчас понимаю,
что это школа. Школа выживания. В группе все почти
иногородние. Все дерутся (во всех смыслах этого слова) за
общежитие, за повышенную стипендию, которую дают за
хорошую успеваемость. Как волки, безжалостные и
свирепые. И подливают масло в огонь сами преподаватели.
«Вас никто не научит, вы должны сами научиться!».

Ко мне имеет это отношение прямое,
ведь я – староста в группе, все пытаются за
тебя зацепиться как за единственную
ниточку, ведущую в безбедную жизнь.
И после этого задаешься вопросом: а все люди такие? Все ли
люди видят в своей жизни лишь выгоду? И важно ли им,
каким образом достигнуты поставленные цели?
А в целом, учеба дается легко, и самое главное –
интересно
получать
знания.
Программирование,
аналитическая геометрия, основы теоретической химии –
непонятно сначала, но потом как затягивает. Чувствую, что
тяга учиться во мне угаснет лишь в криогенной камере, ну,
если меня заморозят лет так через сто.
Военмех закончила почти вся моя семья – продолжаю
традиции старших поколений. Отец, бабушка, сестра,
дальние родственники рассказывают даже, что некоторые
педагоги, которые читают на моем курсе лекции, учили и их.
Даже преподаватель английского вспомнила моего папу и
сказала, что он неплохо учился, на четыре. Также она
добавила, что у меня есть возможность отыграться :)

Веселье весельем. А вывод лишь один:
Становишься взрослым. Уже поневоле.
По требованию жизни.
P.S. Я благодарна школе за то, что именно здесь я
познакомилась с дорогими мне людьми. Что я встретила
таких учителей, которые не просто профессионалы в
своем деле, но также они очень хорошие и отзывчивые
люди. И хочется сказать за это большое спасибо! Такое
большое и человеческое. Все всегда будут вспоминать
школу… ведь это детство, которое никому не удавалось
вернуть…
А
Кочурова Анастасия, бывший 11 ,
студентка первого курса БГТУ «Военмех», группа И-531

Привет от выпускницы
2 сентября 2013 года… и я
оказываюсь на Невском, бегу на
праздничную линейку в РГПУ им.
Герцена. А ведь до этого 11 лет я
спокойно выходила из дома и шла не
спеша к своей школе. И тут приходит
осознание того, что школа позади. До
сих пор не могу в это поверить.
Возвращалась из универа я со слезами
на глазах. Мне все было непонятно,
неясно. И в этот момент я поняла, что
безумно хочу вернуться обратно в 226, хотя, если честно, не
думала, что так будет. И уже на первой неделе я несколько
раз заходила в гости к вам, мои дорогие. Сейчас я уже
привыкла, но все равно не хватает именно вас, родные мои
учителя. Разница между школой и универом очень
ощутимая. Ты там никому не нужен, грубо говоря. Если в
школе на переменах всегда можно подойти к учителям и
поболтать, поделиться чем-нибудь, спросить совета, то там
такого нет.
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Но в студенческой жизни есть
и свои плюсы.
Я обратила внимание на то,
что пару отсидеть намного
проще, чем урок в школе. Не
знаю, может, потому что пока
все новое и интересное, а потом
и пара мне будет казаться тоже
вечностью. Но на данный
момент пролетает она очень
быстро. Да и те пары, которые у
меня были, очень увлекательные, так что учиться мне
нравится. Ведь я поступила туда, куда и хотела:
на психолого-педагогический факультет в РГПУ им. Герцена.

Васинская Александра, выпускница 2013 г.

Я - студент
О самом главном
Лучик необыкновенно яркого
сентябрьского солнца упал на
страницу
моей
первой
студенческой
тетрадки,
«пробежался» по аккуратно
написанным строчкам и замер,
словно
прислушиваясь
к
происходящему вокруг.
В аудитории университета
первокурсники
внимательно
слушают
лекцию
известного российского журналиста и только иногда
отвлекаются для того, чтобы записать в тетрадь что-то
самое главное.

Да, сейчас для меня самое главное – это
стать профессионалом в выбранной
профессии.
Но еще не забылись волнения школьных выпускных
экзаменов и творческие испытания сразу в нескольких
вузах
Санкт-Петербурга. Именно тогда решалась моя
дальнейшая судьба, и главным было выдержать всё
это, не сдаться, сделать правильный выбор.
Еще раз хочу сказать спасибо всем моим школьным
учителям. Но, на мой взгляд, результаты ЕГЭ не
отразили реальный уровень знаний по предметам.
Оказалось, что на ЕГЭ во мне «проснулся великий
математик», а вот русский язык и литература, мои
любимые предметы, оказались совсем не на высоте!
С одной стороны, такие результаты ЕГЭ и Диплом
победителя олимпиады давали мне возможность без
экзаменов поступить, например, на бюджет факультета
«Менеджмент», но, с другой стороны, стали первым
препятствием на пути к моей мечте, которая тесно
связана с литературой и фотографией. Было очень
обидно и совсем не хотелось занимать в жизни «чужое
место». Поэтому я решила посоперничать со «100балльниками» и
подала документы в вузы на
направления, требующие результаты ЕГЭ по русскому
языку, литературе и включающие творческое
испытание.
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По-моему, творческие испытания действительно
раскрывают
реальные
способности
каждого
абитуриента, так как знания и навыки оценивают
люди, а не компьютер. Видимо, живое общение
помогает показать все, на что ты способен.
Творческие испытания я проходила в таких ВУЗах,
как СПбГУП, СПбГУКиТ и СПбГУКИ. Экзамены включали
практическое задание, теорию и собеседование. За это
время в моем доме появились штатив, паспарту,
множество газет и журналов. В одном вузе я писала
эссе, в другом – создавала натюрморт из незатейливых
предметов, в третьем - фотографировала портрет,
пейзаж и скульптуру… Что-то получалось лучше, что-то
хуже, но всё было очень увлекательно! И, самое
главное, в процессе экзаменов я наконец поняла, кем
действительно хочу быть.
Сейчас я студентка 1 курса факультета культуры
СПбГУП, учусь на журналиста. Студенческая жизнь мне
очень нравится, так как процесс обучения построен на
самоконтроле и обучение ведется не ради оценок.
Конечно, я понимаю, что сессия еще впереди, но то,
что к нам относятся как к взрослым, ответственным
людям как-то дисциплинирует.

Будущим выпускникам хочу пожелать сделать
свой правильный выбор и добиться успехов в
достижении поставленной цели.
И еще,
участвуйте и побеждайте в олимпиадах.
Это поможет Вам при поступлении в вуз! ☺
Щербакова Екатерина, выпускница 2013 г.

Я - студент
Я оказалась именно там, где хотела
Когда мама спросила меня,
в какие вузы мы поедем
подавать документы, я, не
задумываясь, ответила: в
Лесгафт. Почему? Всё просто:
он осуществляет подготовку
специалистов
в
области
спорта, где мне бы хотелось
работать. Подавала документы я всего на два
направления: реклама и журналистика, которая была
для меня приоритетом. И если с первым всё было
просто - сдал и жди зачисления, то со вторым нужно
было ещё немного повозиться - меня ждал творческий
конкурс на свободную тему. Написала я его достаточно
неплохо, 70 баллов из 100. Имея в своём активе сумму
из 206 баллов, я затаилась в ожидании своего
зачисления на бюджет. Однако судьба сыграла со мной
злую шутку: в списке на 8 бюджетных мест я была под
номером 9. Никто документы не забрал, не отказался,
поэтому я попала на внебюджет. 21 августа я была
официально
зачислена
по
направлению
"Журналистика".
Учебный процесс достаточно интересен. Во-первых,
мы не изучаем математику, с которой у меня были
определённые трудности. Зато у нас очень много
истории. Во-вторых, каждый семестр мы будем
заниматься разными физическими дисциплинами. До
Нового года нас будут мучить гимнастикой, после лыжами и плаванием. Мы успеем побыть
волейболистами, велосипедистами, биатлонистами и
т.д. В-третьих, - мы будем обучаться вместе с
рекламщиками, а вместе, как известно, веселее.

Очень здорово то, что мы уже погрузились в
профессию. Старшекурсники помогли нам устроиться
на работу в Студенческую Футбольную Лигу, где мы
сможем набирать опыт, заниматься написанием
различных материалов, снимать фото и видеообзоры, а
также просто помогать с организацией футбольных
матчей.
Чем отличается школа от вуза? Первое отличие я
обнаружила на одной из пар, сидя на полу. Просто
места не хватило. В школе такого точно бы не
случилось, у меня могло бы не быть тетради, ручки,
линейки, но никак не собственного места. А в вузе
приходится сидеть, где свободно. Но, по словам наших
преподавателей, это временно. Во-вторых, в
университете
ты
считаешься
взрослым
и
самостоятельным человеком, несмотря на свой
возраст. В случае прогулов, плохого поведения и
прочего, никто не станет звонить родителям и
жаловаться, а просто лишат тебя стипендии, завалят на
сессии, ну или выгонят, если совсем достанешь.
Скучаю ли я по школе? Немного. Там учёба не была
такой утомительной, да и в столовую можно было
попасть. А вот у нас ни в одну из нескольких. Да и все
ближние кафешки и магазины во время перерывов
забиты. Так что легенды о бедных и голодных
студентах абсолютно реальны!
Но даже несмотря на всю утомительность учёбы в
университете, на то, что вставать приходится ранорано, выдерживать поездку в метро, затем дожидаться
единственного автобуса, ходящего к нашему корпусу,
мне нравится учиться в вузе. Потому, что я оказалась
именно там, где хотела. Потому, что я на одной волне
со своими одногруппниками. Потому, что меня
ожидают сложные, но очень интересные 4 года
обучения. Мне это нравится.
Дружинина Алиса, выпускница 2013 г.
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Вспоминая лето
Лес в подарок
Это было 6 августа. Проснувшись, я поняла, что сегодня
мне исполнилось 12 лет. С утра вся моя семья поздравила
меня с днем рождения. После завтрака мы собрались и сели
в машину. Мне завязали глаза и сказали, что то место, куда
меня привезут, будет сюрпризом. Ехали мы не очень долго,
но я все равно не могла усидеть на одном месте. И вот настал
момент, когда можно было открыть глаза.
Я стянула шёлковый платок, которым были завязаны мои
глаза, и увидела, что стою на очень живописной поляне.
Вокруг меня был лес, кроны сосен доставали до неба, а кусты
черники были везде. Такой крупной и сладкой черники я никогда и нигде не
видела. Мне дали корзинку, и мы пошли вглубь леса. Грибов мы набрали столько,
что, казалось, их нельзя будет съесть и за год. Черники я наелась до отвала.
К тому же оказалось, что этот лес кишит зверями и птицами. В течение того
времени, что я гуляла по лесу, видела белок, ежей и разных птиц.
Еще в лесу так хорошо дышалось, что совсем не хотелось уезжать. После
прогулки в лесу меня отвезли на берег Финского залива. Так как было жарко, я
сняла туфли и прошлась по воде босиком. Это было незабываемое чувство. Только
представьте: стоишь ты на берегу залива, тебя обдувает свежий бриз, и ты видишь
линию горизонта, которой не видно конца.
Но приятные моменты длятся очень недолго. И когда мне
сказали, что пора уезжать, я это поняла. А вечером, ложась спать, я
поняла еще одну вещь: этот день и этот подарок в виде леса стал
самым ярким впечатлением этого лета.

Завораживающая бездна
Этим летом я отдыхала в Египте, в Шарм-эль–
шейхе. Мы прилетели, поселились в отель и
пошли на пляж. Рядом с ним и происходили мои
невероятные приключения…
Я подошла к понтону. Первое моё удивление
– необыкновенная вода Красного моря. Она
была кристальная, прозрачная, было видно дно,
которое находилось на семиметровой глубине.
Натянув маску и закрыв глаза, решила прыгнуть
в эту волшебную воду.
Когда я очутилась в ней, у меня захватило дух... Было ощущение, как
будто плаваешь в огромном аквариуме, кишащем великолепными
рыбами. Мне казалось, я до сих пор во сне, я не могла поверить в это
чудо, что это реальность! Не веря своим глазам, я вынырнула и решила
прыгнуть в эту завораживающую бездну снова. А прыгнув, убедилась:
это явь! Рыбы здесь восхитительные. Меня поразили их цвета: они
окрашены ярче, чем в мультике про русалочку. Цветов в
двадцатисантиметровой рыбке семь или даже больше. Что говорить
про цвет, какие у них размеры! Размер мог варьироваться от шести
сантиметров до двух метров!
А какие яркие, необыкновенных форм и цветов кораллы!
Ох! В общем, не передать эту необычайную красоту словами. В неё
невозможно поверить, не увидев своими глазами!
А

Чугунова Софья, 6
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А

Галкина Татьяна, 6

Вспоминая лето
Огромный гриб
Этим летом я отдыхал у бабушки на даче в
маленькой деревушке Тверской области.
Там очень хорошо: свежий воздух, лес, нет
никакого шума машин и других посторонних звуков.
В один из последних августовских дней после
долгих проливных дождей мы всей семьей решили
пойти в лес и насобирать грибов и ягод. В тот день
светило яркое солнышко, птички напевали свои
песни. Когда солнечная жара спала, мы пошли в лес.
В лесу было много грибов, особенно лисичек. Они, как яркие вспышки
солнца, то и дело неожиданно появлялись на зелёном ковре мха. Мы
насобирали полные корзины грибов и пошли домой. На обратном пути, когда
уже почти вышли из леса, я заметил огромную группу лисичек. Подойдя ближе,
я понял, что это не семейство грибов, а один большой гриб. Он был не
червивый. Я аккуратно его срезал, чтобы не повредить корень, и положил в
свою корзину.
После того как мы пришли домой, я решил измерить длину гриба. Она
оказалась 21,5см!
Вот мое главное впечатление о прошедшем лете!
А
Волков Павел, 6

Не забывайте питомцев
Это лето было самым запоминающимся в моей жизни. И не потому,
что мы ходили купаться на пруд, а я чуть не наступила на ужа; ныряла на
территории заповедника в Красном море и наблюдала подводную
красочную жизнь обитателей кораллового рифа… Это лето было для
меня печальным. Ведь именно в это лето умерла моя кошка.
Наверное, вы подумаете, что в этом нет ничего особенного. Вы
скажете: «Ну, умерла, так умерла». Но, поверьте мне на слово, что
потеря тех, кто был вам так дорог, не пройдет просто так. Думаю, вы
считаете меня сумасшедшей, если я плачу по такому «пустяку», но я
скажу только одно: «Почему нельзя плакать по тем, кого любил, пусть
это будет даже хомяк или же кошка?»
С Ксюшей мы прожили вместе два года. Она была любима в нашей
семье. Ксюша была кошкой чистоплотной. Когда её гладили, включала
свою «мурчалку» на полную мощность. Чтобы достаточно точно описать
Ксюшу, не хватит и книги. Она была доброй, послушной кошкой, а самое
главное - всегда могла успокоить и выслушать тебя в трудную минуту.
А теперь скажите мне, как не плакать по тем, кто тебя никогда не
предавал и для кого ты - вся жизнь? Никогда не теряйте своих питомцев,
и вечная память тем, кто уже на небесах.
А
Осипова Елизавета, 6
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас к сотрудничеству и обсуждению опубликованных в газете материалов.
Свои отзывы, замечания, предложения, статьи, стихи и прозу присылайте по электронному адресу berest40@mail.ru
Печатное
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