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Здравствуй дорогой читатель! 
Если бы ты только знал, насколько я 

люблю наблюдать за тем, как природа просы-
пается от зимнего сна. Какое это блаженство, 
понимать, что уже близки те дни, когда в во-
семь вечера на улице будет светло, а асфальт 
будет оставаться сухим на протяжении всего 
дня, потому что солнце, от которого так и ве-
ет теплом, не даст ему намокнуть. Но больше 
всего я люблю ощущения, когда ты идешь по 
улице, наблюдаешь за тем, как вдали горит 
красный закат, который вызывает в твоей го-
лове просто бурю эмоций и целую волну вос-
поминаний, которая захлестывает тебя с голо-
вой.  

Но весна ассоциируется у меня не толь-
ко с хрустящим льдом под ногами и теплым 
солнцем. Еще, весной мы отмечаем такой за-
мечательный праздник, как Международный 
женский день 8 марта. В этот прекрасный  

день каждый мальчик поздравляет женщин, которых больше всего любит. Ко-
нечно же, это мама или бабушка. А вот уже взрослые парни или мужчины поздравля-
ют своих девушек и жен. Но даже им нельзя забывать про ту, которая воспитала их.  

Этот праздник, конечно, не относится к весне, но, тем не менее, он тоже нема-
ловажен. Конечно же, я говорю про День Защитника Отечества. Вот тут уже наоборот 
девочки и женщины поздравляют мальчиков и мужчин. Поздравления принимают да-
же те, кто никогда не служил или еще только будет служить, потому что каждый маль-
чик, парень или мужчина в каком–то смысле защитник своей семьи и Родины. 

 
А теперь небольшой анонс… 
В нашем выпуске вы в очередной раз познакомитесь с интересным ,я бы даже 

сказал с особенным, гимназистом, а также узнаете, что такое Юнармия в нашей руб-
рике «За тридевять земель». Мы разберем некоторые проблемы, которые стали 
насущны в последнее время, связанные, в первую очередь, с подростками. Так-
же ,ждет вашего прочтения рубрика Post Scriptum, в которой вы найдете много нового 
и интересного. Приятного прочтения! 

 
 

С наилучшими пожеланиями, редактор журнала Пятница`11 
Медведев Даниил. 
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ГиОс (Гимназист Особенный) 

Герой номера 

Даниил Медведев 
У современных ребят по-разному складывается школьная жизнь: для одних 

представляется необходимой для получения дальнейшего образования; другим ка-
жется монотонной чередой уроков и домашних заданий; третьи видят в ней возмож-
ность весёлого общения со сверстниками. Но для героя этой статьи школьная жизнь 
заключается не только в познавательных уроках и беззаботном общении с друзьями, 
для него это большая возможность пробовать себя в чём-то новом.    
 Медведев Даниил - творческая и любознательная личность. Его знаний и 
энергии хватает на многое. Он постоянно стремится узнать что-то новое, выйти за 
рамки учебной программы, поэтому в школе он не просто ученик, а редактор школь-
ного журнала. Журналистской деятельностью занимается на протяжении пяти лет, а 
вот пост редактора школьного журнала он занимает всего пять месяцев. Легко ли 
было возложить на себя такую ответственность? Даниилу это оказалось по плечу. 
Он с интересом занимается журналистикой, поэтому в свои молодые годы достиг 
больших высот: второе место в городском и четвёртое в областном конкурсе 
«Юнкор года», лауреат первой степени в конкурсе «Свой МедиаГолос». Также в его 
портфолио хранится множество наград за различные конкурсы и соревнования. 

Помимо журналистики Даниил увлекался дзюдо на протяжении нескольких 
лет, затем плаванием, а сейчас занимается спортивным туризмом, ходит в походы, в 
общем, живет очень активной и насыщенной жизнью. Серьёзное и ответственное 
отношение к учёбе, старательность и усердие помогают Даниилу быть отличником, 
Губернаторским стипендиатом и примером для одноклассников.    
 С этим мальчишкой легко и весело общаться. Он смотрит на мир с оптимиз-
мом, и невозможно не заразиться этой жизнерадостной энергией. 

 

Екатерина Попова, 10 «А» 
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Молодецкие игры. 
21 февраля, накануне дня защитника Отечества в стенах нашей школы прошел 

фольклорно-игровой конкурс «Молодецкие забавы».   
В ходе данного конкурса юноши 9-11 классов состязались в скорости, ловкости, 

силе, меткости, храбрости. Проверялись различные умения: способен ли парень обе-
жать зал, держа в руках ведра с водой, причем, не пролив содержимое; сможет ли он 
попасть по гвоздю с первого раза, при этом не отбив себе пальцы? 
Некоторые конкурсы были по-настоящему опасны, однако участники показали себя 
настоящими защитниками, храбро сражавшимися за честь своего класса, своей ко-
манды.  
      Судила ребят Боярская дума, в составе которой были: Скрабневская Т.А., Мардоян 
Т.В, а также почетный гость мероприятия – представитель казачьего общества Анже-
ро-Судженского городского округа, атаман Владимир Дьяченко.  
      По итогам конкурсной программы результаты оказались следующими: первое ме-
сто заняла команда 10 классов, второе – 11, а третье досталось девятиклассникам. Тем 
не менее, все гости и участники получили заряд позитива, которого хватит на все 
праздники, - в этом году мы отдыхаем целых четыре дня. 

 
Александра Бондаренко, 10А 
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Живая классика.  

16 февраля в стенах нашей школы прошел школьный тур великолепного конкур-
са «Живая классика» на котором учащиеся читали прозу.  

В этом году, в конкурсе принимало участие большое количество участников, и 
конкурс продолжался два дня. Но я присутствовала только в первый день.  

Все произведения рассказанные участниками были, как веселые, так и трогаю-
щие душу. Вот какие произведения выбрали ученицы, прошедшие в следующий этап 
конкурса: отрывок из произведения Максима Горького «Сказки об Италии». «Мать 
изменника» читала Арина Носкова, в нем рассказывается о том, как многие люди в 
погоне за славой забывают о самом главном, о родине, родных и близких. А Замашан-
ская Арина читала отрывок из произведения Яковлева Юрия «Цветок хлеба», ее про-
изведение показалось мне тяжелым, потому что в нем рассказывалось о жизни детей 
во время войны, такие произведения сразу трогают за душу. Диана Свининникова вы-
брала необычное произведение Франка Павлофф «Коричневое утро», я считаю, что 
смыслом этого произведения является то, как люди могут поменять свое отношение к 
чему-либо только из-за цвета. А ведь так нельзя, например друзей же мы не выбираем 
из-за цвета их волос, кожи? Нет, мы выбираем тех, кто открывает нам свою душу.  

Я считаю, что таки конкурсы очень важны для молодежи, ведь мы, это будущее. 
Мы не можем забыть прекрасные произведения классиков.  

Хочу пожелать девчонкам удачи, ведь уже 17 марта им предстоит участвовать в 
городском туре «Живой классики». Уверена в том, что они пройдут дальше. 

 

Мария Блинова, 8Б 
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Юные вожатые. 
На зимних каникулах, а именно с 5 по 9 января, в Доме Детского Творчества 

проходили курсы подготовки комиссаров, на которых активисты из разных школ и, 
конечно, самого ДДТ учились работе с детьми. 

Не смотря на холодную погоду, эти четыре дня прошли как никогда тепло. На 
этом КПК я выступал в роли вожатого, или как принято называть КПКатора. В распо-
рядке дня не было ничего особенного, разве что я задерживался на час вместе с 
остальными КПКаторами обсудить следующий день. По приходу ребят ждала зарядка 
и линейка, после сразу на лекцию, потом чайная пауза. После перекуса проводится 
вторая лекция и потом уже ребята готовятся и идут на КТД, а после на огонек. Были и 
сюрпризные моменты для ребят, типа быстрого квеста, но, в основном, дни проходи-
ли по стандартному варианту. Но, даже не смотря на свое сходство, они прошли очень 
весело, и, к сожалению, быстро. 

Вы просто не представляете себе, как это волнительно читать лекцию перед 
твоими сверстниками, при этом учитывая, что ты парень, а все остальные девушки. 
Но слава Богу, в первый день в моем отряде оказался Денис Матренин, выпускник 
клуба юнкоров «Тропинка», который очень помог мне с организацией и надлежащим 
образом указал на мои ошибки. Огромное ему спасибо за это! Во второй день лекция 
прошла уже более успешно, и мы быстро и с пользой разобрали весь материал. Поми-
мо меня, лекции проводила моя напарница, Виктория Строкина, ученица 9 класса 22 
школы, которая просто заряжала меня своим позитивом и энтузиазмом, помогая 
справляться с волнением и неуверенностью в себе.  

Кроме лекций, хорошо проходили и наши выступления на КТД. А номер под 
названием «Эквалайзер» вспоминался еще очень долгое время. К сожалению, я не 
смог прийти на последний день КПК, потому что заболел, причем достаточно сильно. 
Из-за этого я не увидел выступление девчонок и очень переживал за них. Но когда 
они мне написали и рассказали, как все прошло, я вздохнул с облегчением и понял, 
что переживать больше не за что.  

Курсы Подготовки Комиссаров – это место, на котором открываются новые та-
лантливые личности. Скромные люди здесь раскрывают в себе то, о чем раньше даже 
и не догадывались, а активные еще больше расширяют круг своих знакомых, с кото-
рыми в дальнейшем они будут работать. Я ни капли не пожалел, о том, что потратил 
четыре дня на то, чтобы помочь людям раскрыть себя.  

  

Даниил Медведев, 8В
. 



Двадцать первого февра-
ля в школе №3 прошел слет, по-
священный вступлению ребят 
из разных организаций в ряды 
Юнармии, на котором присут-
ствовали и наши гимназисты. 

В тот вторник ребят из 
разных школ города и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния в третью школу сопровож-
дали не только их руководите-
ли, но и суровая метель. Но да-
же такая плохая погода не поме-
шала ребятам и их руководите-
лям прийти на первый город-
ской слет юнармейцев. Также 
это мероприятие посетили и 
наши гимназисты: Даниил Мед-
ведев, Александра Бондаренко, 
Анастасия Фурсова, Екатерина 
Сабирова, Екатерина Попова и 
Диана Свининникова. Это ме-
роприятие было приурочено к 
23-ему февраля и посвящено 
вступлению ребят из военно-
патриотического кружка 
«Анжерская застава», ЮИД, ка-
ратистов из ДЮСШ №2, а так-
же ребят из Пожарной дружины 
«Жар-Птица» в ряды Юнармии 
и награждению их значками. А 
еще ребята приняли Юнармей-
скую присягу и принесли клят-
ву, которую зачитал Култышев 
Егор. 

Вы только представьте се-
бе это… Волнение, страх перед 
посвящением захлестывали да-
же тех, кто просто присутство-
вал. Многие воспитанники всех 
вышеперечисленных организа-
ций оставались невозмутимы, 
но, тем не менее,  

За тридевять земель 
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Посвящение в юнармейцев. 

ребята переживали. Кто-то не мог собраться и шагал 
не в ногу, кто-то забыл про приказ командира и дви-
нулся на место раньше других. Но все прошло 
успешно и ребята пополнили ряды Юнармии. При-
сутствовали на мероприятии и награждали ново-
испеченных юнармейцев такие люди, как Наталья 
Дмитриевна Галкина, Ипенцов Виктор Николаевич, 
Потачкина Ирина Петрова, Горбачев Владимир Вла-
димирович и многие другие.  

Мероприятие проходило в весьма просторном 
зале, что придавало еще больше торжественности. 
Также гостям очень запомнилось выступление вос-
питанников военно-патриотического кружка 
«Анжерская застава» и девочек-гимнасток из треть-
ей школы. Со стороны это все выглядело очень эф-
фектно и зрелищно. После окончания награждения 
многие пожелали сфотографироваться на фоне бан-
нера Юнармии, а некоторые гимназисты, входящие 
в состав клуба юнкоров «Тропинка», устроили це-
лую фотосессию.  

Вот так прошел первый городской слет юнар-
мейцев. Ребята ушли из гостеприимной третьей 
школы с зарядом положительных эмоций и гордо-
стью за своих ровесников.  

Даниил Медведев 8В,  
Александра Бондаренко 10А, 
Екатерина Попова 10А, 
Анастасия Фурсова 8Б, 
Екатерина Сабирова 8А.  
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Двадцать первого февраля в школе №3 прошло мероприятие, посвященное 
вступлению ребят из разных организаций города в ряды Юнармии. Конечно 
же и здесь не обошлось без наших журналистов из гимназии! Подробнее об 
этом на 8 стр.  
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Молодцы-удальцы 
 

  Конкурс под названием «Молодцы-удальцы» в рамках месячника оборонно-

массовой работы прошел для учащихся 7-8 классов 20 февраля.  Команды «Славяне», 

«Добры молодцы», «Богатыри», «Дружба», принимали участие в спортивных состя-

заниях «Посвист богатырский», «По одежке встречают -  по уму провожают», «Тише 

едешь -  дальше будешь», «Чехарда», и других, демонстрируя силу, ловкость, мет-

кость, выносливость, точность и скорость. А болельщикам пришлось показать свои 

знания по истории русского военного искусства, а также поддержать свои команды 

красивыми номерами художественной самодеятельности. Победу в конкурсе одержа-

ли команды «Богатыри» 7а и 8б классов. 

Александра Бондаренко, 10А 
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Праздник к нам приходит. 

В бой идут одни моряки  
       20 февраля  для учащихся 5-6 классов в культработники Центра национальной 

культуры провели конкурс «В бой идут одни моряки». К конкурсу команды подгото-

вили название, девиз, форму одежды, а болельщики – номера художественной само-

деятельности. Ребятам предстояло пройти множество испытаний: конкурс капитанов, 

состязания радистов, прохождение лабиринта, конкурс мотальщиков, а также пока-

зать умение станцевать танец «Яблочко». Все команды успешно справились с постав-

ленными задачами. Победила дружба! 

Александра Бондаренко, 10А 



Идя по военной дороге. 
Уже сейчас, только-только перейдя в старшую школу, многие ребята отчасти 

знают, чего они ждут от жизни, в какое учебное заведение собираются поступать и с 
чем в будущем может связать их судьба. В рядах наших десятиклассников есть ребята, 
которые всерьез задумываются о карьере военного. На мой взгляд, эти ученики – са-
мые настоящие мужчины.  
       Идя по военной дороге, человек точно знает, что в любой момент его могут при-
звать на помощь Родине, если случится  мелкая пограничная стычка или же крупная 
война, на которой можно погибнуть…  
       Идя по военной дороге, человек приобретает так необходимую каждому силу во-
ли, смекалку, сноровку, храбрость, смелость. 
       Идя по военной дороге, человек оказывается в окружении таких же, как и он. То-
варищ в любой момент придет на помощь, не осудит, какой бы ситуация не была. 
       Идя по военной дороге, человек обретает себя таким, каким на самом деле он яв-
ляется: без прикрас и недооценки.  
 

                                                                                       Александра Бондаренко , 10А 

Праздник к нам приходит. 
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Наши прекрасные дамы. 

Международный женский день – прекрасный праздник, в который принято по-
здравлять наших прекрасных девушек и женщин. 

В качестве бредовой идеи могу доказать, что дата Международного женского 
дня 8 марта связана с нашей школы. Что мы знаем про март? Это третий месяц в году. 
А 8 марта – праздник, который нас интересует в данной статье. Если соединить все 
вместе, а именно прибавить к трем восемь, то получается цифра 11. Вам это ничего 
не напоминает? 

А теперь от математики перейдем к истории. В 1857 году возникло большое ко-
личество возмущения со стороны прекрасного пола, из-за того, что у них был рабо-
чий день размером в 16 часов, а за сделанную работу они получали только часть пла-
ты, которую получил бы мужчина за такую же работу. Многочисленные манифеста-
ции по этому поводу привели к тому, что некоторые требования были выполнены.  

Как таковой праздник 8 марта зародился спустя 60 лет, когда Клара Цеткин на 
второй Международной конференции, собравшей женщин социалисток в 1919 году, 
предложила праздновать 8-е марта как женский день на международном уровне. При-
зыву Клары вняли женщины из многих стран мира, которые тут же начали борьбу 
против своего нищенского существования.  

А в России праздник отмечался впервые в 1913 году. По этому случаю было 
подготовлено прошение на имя градоначальника Петербурга, в котором мероприятие 
было названо очень своеобразно – как научное утро,  посвященное женскому вопросу. 
Получив разрешение, полторы тысячи человек собрались 2 марта на Калашниковой 
хлебной бирже, чтоб обсудить насущные вопросы. Самыми важными были та-
кие:  обеспечение материнства, право голоса, дороговизна жизни.  

Я думаю, что на этом можно закончить наш небольшой урок истории, а перейти 
к небольшой статистике. В нашей школе учатся 357 мальчиков и 507 девочек. Пятьсот 
семь! Вы серьезно!? Ни за что бы не подумал, учитывая то, что я почти каждый день 
вижу как минимум половину из этого числа. Девочек, кстати, гораздо больше, нежели 
мальчиков. 

Ну и на последок хочется процитировать одну фразу из интернета. «Слабый пол 
сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому.». Ну а пока вы обдумыва-
ете прочитанное, я хочу от всего сердца поздравить всех девочек и женщин, которые 
учат и учатся в нашей школе. Дорогие наши дамы, всегда оставайтесь такими же кра-
сивыми, умными, радостными и счастливыми! 

 
Даниил Медведев, 8В

 



Актуальные проблемы 

Чем опасны наркотики и к чему это ведет? 
Как люди опускаются до употребления наркотиков?  
Никто не начинает принимать наркотики просто так. Человек может попасть в 

плохую компанию, оказаться под влиянием сверстников. А может просто стать скуч-
но.  

Со скуки все начинается. Депрессия, апатия, отсутствие смысла жизни… Ты 
просто устаешь. Весь окружающий мир начинает казаться тебе отвратительным и 
ужасно серым. Ты хочешь отвлечься. Человек начинает искать алкоголь, или наркоти-
ки для развлечения и разнообразия.  

Когда реальность начинает казаться отталкивающей, а внутри только пустота, 
ты начинаешь искать способы как-то уйти от это-
го. И тут в поле зрения появляются друзья, знако-
мые, коллеги. Они просто предлагают, а ты и не 
отказываешься.  

Поначалу это всегда что-то легкое. Тебе ста-
новится лучше на какое-то время. В жизни появ-
ляется новый смысл. А потом, через какое-то вре-
мя ты начинаешь хотеть большего. Ты уже не до-
волен короткими дозами, тебе нужно что-то по-
сильнее. Потому что реальность опять начинает 
давить, уже с новой силой. Убегаешь от нее, вер-
нее пытаешься убежать, но она догоняет снова и 
снова… И вот тогда ты и решаешься на что-то бо-
лее действенное, начинаешь искать что-то новое, 
возможно, непохожее на то, что употреблял рань-
ше. А когда и это надоедает, то ты берешься за иглу и возвращаешься к расслаблению, 
к тяжести в конечностях и потемнению в глазах… Только уже не на пять минут, а на 
несколько часов. И тебя это затягивает, все сильнее и сильнее. 

А когда  ты оглядываешься, приходишь в сознание, то становится поздно. Зави-
симость не дает возможности слезть с иглы и не оставляет надежды на нормальный 
образ жизни. И даже если ты сумеешь избавиться от зависимости, то прошлое все 
равно будет напоминать о себе. И ты опять убегаешь.  И от реальности, и от наркоти-
ков. А где выход? Кто-то его находит, кто-то нет.  

И в голове начинают появляться мысли о кончине. Самоубийство? И ты согла-
шаешься. И вот ты уже идешь и покупаешь несколько грамм, заходишь в ближайший 
подъезд и делаешь свое обычное дело… Передозировка. «Золотой укол».  

Наркомания – это болезнь, от которой очень легко погибнуть. Даже если чело-
век справляется со своей зависимостью, жизнь его никогда не станет прежней.  

Почти всегда употребление тяжелых наркотиков приводит к смерти. Но это не 
значит .что можно употреблять «легкие» наркотики. Все начинается с простого инте-
реса, а дальше – хуже. Начав употреблять наркотики. Человек разрушает себя и свое 
будущее. В наркомане быстро исчезает что-либо человеческое. 

И когда тебе буду предлагать наркотики друзья или знакомые, сумей сказать 
«нет», чтобы спасти себя и своих близких.  

                                                                          
Александра Горбарчук, 8А. 
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Актуальные проблемы 

Чем опасны наркотики и к чему это ведет. 
Наркотики – зло, ведущее человека на дно. 
Наркотики – вещества, которые изменяют реальность, «помогают» уйти от нее. 

В большинстве случаев употреблять их начинают в подростковом возрасте. В этот пе-
риод представления о добре и зле меняются, изменяются авторитеты, появляется же-
лание заявить о себе, показать свою индивидуальность. Но это не самое главное. 
Главное – окружающая среда, в которой находится человек. Ведь получив помощь, 
поддержку, многие дети могли остаться живыми и здоровыми.  

Именно в период 14-15 лет ум подростка уязвим, и все идеи прорастают в что-
то, что может оставить след в голове у подростка или даже крупно навредить. Если у 
ребенка в кругу общения появится кто-то с дурными наклонностями, то рано или 
поздно появятся идеи покурить, и ребенок без твердого стержня и устоявшихся прин-
ципов, поддается на искушение, пополняя при этом ряды наркоманов, и без того мно-
гочисленных. 

К чему это ведет? К появлению зависимости, перехода от легких наркотиков к 
тяжелым, болезням, смерти. Человек попадает на учет к полиции, не возьмут на рабо-
ту в будущем. Ну или человек просто попадает в тюрьму и лишается многих лет жиз-
ни.  

Но ради чего такие жертвы? Ради «уважения» сверстников? Ради получения но-
вых чувств? Ради ухода от реальности? 

У каждого свои причины, но сути это не меняет. Наркотики – зло, и принимает 
их только человек слабый духом. 

Иван Черепанов, 8Б 
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Актуальные проблемы 

Чем опасны наркотики и к чему это ведет? 
В современном мире участились случаи, когда подростки начинают принимать 

наркотики и делают это неосознанно. У молодых людей есть желание познать что-то 
новое, они не знают, что такое наркомания и хотят попробовать то, чего они еще ни 
разу не делали – принять наркотики. Подростки, конечно, задумываются о послед-
ствиях, но не придают своим соображениям особого значения.  

Попробовав наркотик один раз, можно забыть об учебе, карьере, работе, так 
как появляется наркозависимость. Жизнь наркомана сводится к тому, чтобы любым 
способом добыть дозу наркотиков. Он может совершить убийство, кражу, при этом не 
задумываясь о наказании за все совершенное.  

Наркоманы опасны для общества тем, что они не контролируют свои поступ-
ки, а также являются разносчиками опасных для окружающих заболеваний. 

Человек, принимающий наркотики, наносит большой и непоправимый вред 
своему здоровью. Дети, рожденные у наркоманов, часто повторяют судьбу своих ро-
дителей. Рожденные неполноценными, они становятся ненужными для родителей-
наркоманов и обществу. 

Очень редко, но бывают случаи, когда человек полностью излечивается от 
наркомании. Это очень сложный путь, который требует огромного желания самого 
наркомана, терпения близких и родных. Но та часть жизни, которую он посвятил 
наркотикам, в его жизненном пути навсегда останется темным пятном . 

Мария Яковлева, 8Б 

 № 3 (34) 



Актуальные проблемы 

 
№ 3 (34) 

Родительский урок» 
17 февраля ученики 10-х классов встретились с 

Ласточкиной Светланой Владимировной психологом 
уголовно-исполнительной инспекции на классном ча-
су, посвященному борьбе с наркоманией среди под-
ростков.  

Ребятам предложили к просмотру фильм о вре-
де подобной зависимости. Стоит отметить, что уче-
ники узнали нечто новое - наркотики действуют по-
добно скорпиону: кажется, что он никогда не вос-
пользуется своим жалом, но в итоге пускает его в ход 
в самый неожиданный момент. Так и наркотики. Ес-
ли кажется, что "от одного раза ничего не будет" - вы 
глубоко ошибаетесь. Именно в этом ученики снова 
убедились на примере героев фильма.  

После встречи со Светланой Владимировной 
ребята поняли, насколько опасны наркотики. Пожа-
луйста, дорогие ребята, запомните, что лучше один 
раз отказаться от наркотиков, чем потом отказаться 
от нормальной жизни. 

 
Александра Бондаренко, 10А 
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Актуальные проблемы 

#Синийкит в аквариуме #тихогодома 

Недавно началось движение, решающее судьбы миллионов подростков. Квесты 
под названием "Синий кит", "Тихий дом" помогают детям покончить жизни само-
убийством.  

В социальных сетях на страничках многих людей появились хэштеги "Хочу в 
игру", "Разбуди меня в 4:20" и т.д. Человека, который написал это, ждет 50 заданий и 
отрицательный исход. Найдя своего куратора, подростки общаются с ним, рассказы-
вая о своих проблемах и о том, что в большей степени является для него самым боль-
ным. Взрослый человек, сидящий по ту сторону экрана, говорит своему доверчивому 
собеседнику выполнить одно за другим задание. От таких простых, как нарисовать 
бабочку, до сбрасывания с крыши. 

В дальнейшем подростка удается подавить. Депрессивные песни, картинки, ви-
део, напоминания о том, что была проблема, внушение того, что ты никому не нужен 
и пробуждение каждый день в 4:20. Все это просто раздавливает психику ребенка. 
Эти люди играют на проблемах ваших детей.  
Выйти из этой игры можно только с чьей-то большой помощью. Кураторы запугивают 
детей, желающих прекратить безрассудство, убийством их близких. Никому из запу-
ганных бедных детей и в голову не приходило, что рядом близкие, которые не дадут 
тебя ни в какие заключения тихого дома.  

Сведения о том, что от такой опасной игры умирают дети приходит со всех 
уголков страны. Следствие пытается бороться с этим. Группы смерти как развивают-
ся, так и подавляются. Жизнь это одно из тех явлений, которые надо удержать и сде-
лать яркими. А не позволять какому-то больному человеку выбирать дату твоей смер-
ти. Надо учиться видеть кроме себя кого-то еще и тогда может, проблемы покажутся 
не такими ужасными.  

Родители должны быть внимательны к своему ребенку, так же как и другие лю-
ди друг к другу. Все должны помнить, что неразрешимых проблем не бывает и всегда 
найдется помощь и выход из любой ситуации. В конечном итоге всегда все будет хо-
рошо. Не надо быть равнодушными. 

Анастасия Фурсова, 8Б 



 
№ 3 (34) 

Актуальные проблемы 

Двадцатого марта у 8 В класса прошла встреча с помощником прокурора го-
родского округа Рыжовым Артемом Михайловичем. На этой встрече Артем Михай-
лович рассказал ребятам о вреде наркотиков. 

Учащимся восьмых классов уже не в первой слышать о вреде наркотиков, но, 
тем не менее, в этот раз ребятам было весьма интересно слушать, потому что помощ-
ник прокурора рассказал несколько новых вещей.  

«Наркотики – редкостное зло», говорит Артем Михайлович, и я полностью с 
этим согласен. Наиболее большей опасности попасть под наркозависимость подвер-
жены дети в подростковом возрасте. Наркоман может пойти абсолютно на все, чтобы 
достать себе очередную дозу наркотиков, но иногда даже первая доза оказывается 
смертельной. 

Но разговор на этом классном часу шел не только об обычных наркотиках… В 
последнее время стали популярны летучие токсические вещества, которые употребля-
ют так называемые токсикоманы. Дело в том, что при длительном дыхании такими со-
единениями наступает кислородное голодание, что потом влечет за собой галлюцина-
ции и обморок. Полное привыкание происходит после второго раза. Такие наркотики 
поражают центральную нервную систему и мозг. Чем чаще токсикоман дышит этим – 
тем больше ему нужно… 

Основная цель наркомана – уйти от проблем, исказить реальность и забыть хоть 
ненадолго про реальные проблемы, уйти в себя. На каждого наркотики воздействуют 
по-разному. Но итог всегда один – смерть.  

Наркомания – страшная болезнь, превращающая человека в поистине подлое 
существо, способное на все. Наркотики убивают в человеке личность. 

 

 Даниил Медведев, 8В 

Наркотики—редкостное зло 



Post Scriptum 
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Первоцветы. 
Первоцветы - вестники весны! 
Человек устроен так, что ему постоянно чего-то не хватает. Осенью, устав от 

слякоти и дождей, он ждет прихода зимы, зимой же, когда ему наскучивают постоян-
ные морозы, человек думает о весне. День за днем, месяц за месяцем человек только и 
думает, о том, что ему нужно что-то иное. Человек потребляет и рад этому. В совре-
менном обществе так принято жить, даже кажется, что люди как будто бы соревнуют-
ся между собой, кто потребит больше и лучше. А вы только представьте, как же это 
ужасно. Потребление. Потребление. Потребление. И всё. Человеку больше ничего не 
нужно. 

Удовлетворил потребности - 
счастлив. Такой образ жизни ведёт за 
собой отрицательные последствия, и 
люди это знают, но, увы, забывают. 
Природа приготовила человеку огром-
ный подарок. Большие и густые леса, 
поля, в которых цветут прекрасные 
цветы, деревья, кустарники, водятся 
различные животные, которых, к со-
жалению, осталось не так уж много. 
Вот этот подарок. И его подарили аб-
солютно всем людям на земле. Только 
не все могут им воспользоваться, и 
это не потому, что природа ограничи-
вает каких-то определенных людей, а потому, что такой подарок нужно заметить, по-
нять и принять. Легко отличить людей, которые приняли подарок, от тех, кто не при-
нял. Те люди, которые приняли подарок, всегда счастливы, никогда не жалуются, во 
всем видят прекрасное, способны творить, мечтать, а главное, они не держат зла и 
всегда готовы прийти на помощь. Непринявшие подарок, противоположны им.Хм, а 
может, в потреблении нет ничего страшного?  

Давайте подумаем…Человек сорвал цветок. Сорвал, использовал, забыл. Вот 
так просто он лишил жизни прекрасное создание. Какое вообще он имеет право? Пра-
вильно, никакого! Он сделал это, потому что хотел и даже не подумал о последствиях, 
или о том, что цветок тоже живое существо и тоже хочет жить…Никто ведь не знает, а 
вдруг цветок прожил такую жизнь, что человеку даже не снилось…Тшш, слышите:-
Темнота. Сырость. Холод. Я думал, что пережил все самое страшное. По маленьким 
миллиметрам прорывался из темноты к свету. Я так хотел жить, радовать всех, пускай 
не яркими красками, ведь у меня их нет, но хотя бы моим появлением на этот свет. Я 
не побоялся выйти в этот незнакомый мне мир. Ни капли не вздрогнул, когда я из без-
опасной темноты вышел в тревожный свет, где каждодневно мимо меня пролетали ма-
шины, проходили люди, которые чуть ли не сравнивали меня с землей. Я воевал в гор-
дом одиночестве со всеми этими стихиями, строил планы, мечтал о лучшем, думал, 
что люди, когда-нибудь изменяться, но, увы…Я столько пережил и сейчас должен по-
гибнуть. Бред какой-то. Не могу поверить. Меня сорвали. Понимаете, СОРВАЛИ. Со-
рвав меня, они лишили меня жизни, но кто они такие?  



Разве они знают ценность МОЕЙ жизни и могут распоряжаться ей? Я боролся 
до конца… боролся. А сейчас я должен засыхать среди этой слякоти?! Я не хочу уми-
рать. Я хочу жить!..  

Вам ничего не напоминает ситуация с цветком? Часто ли вам удавалось заме-
чать, как люди убивают людей духовно? Бывает так, что человек имеющий свое мне-
ние, обладающий особым талантом, имея свои принципы, попадая в определенное 
общество, или попадая под влияние какого-нибудь человека, которым не нравятся его 
идеалы, сначала воюет, потом борется, далее просто сопротивляется, но в итоге, сам 
не понимая, абсолютно меняется. Все то, что он считал важным и правильным, стано-
виться не нужным для него. Он сломался. Умер духовно. А духовная смерть тяжелее, 
чем физическая. 

Человек эгоистичен и не понятно, когда он измениться. А измениться ли вооб-
ще? Поймет ли он, что нельзя всю жизнь потреблять, жить в свое удовольствие, не 
думая о других. Все-таки я думаю, что не поймет, хоть даже тысячу примеров увидит. 
Ведь до последнего он будет думать: «Со мной же не произошло, и ладно, а другому 
нужно было быть внимательнее». Человек будет срывать еще долго. Он не поймет, 
пока с ним самим не случится. Как говориться все учатся на своих ошибках, но лишь 
некоторые могут обрести опыт, наблюдая за миром. Да, именно наблюдая за миром, за 
каждым ветерком природы, за каждым изменением природы и переживая за все это, 
человек становиться миролюбивым и кроме своего собственного «Я» замечает дру-
гих. 

Весна всегда считалась началом чего-то нового. Для кого-то новым стартом, для 
кого-то новой жизнью, для кого-то и вовсе расцветом жизни. Для меня люди - это те 
же цветы. Они также созревают, расцветают, живут, засыхают. Люди такие же пре-
красные, как и цветы. Все со своими странностями, дефектами, красками. Мы ведь 
любим необычные цветы, значит и людей необычных любить должны. Весной мно-
гие люди расцветают и дарят людям счастье: своей прекрасной, милой, порой дурной, 
улыбкой; нежным, добрым взглядом; веселым, оптимистическим настроением. Таких 
людей можно сопоставить с первоцветами, а первоцветы - это ведь вестники весны!  

Давайте все будем первоцветами. Давайте дарить радость, делиться позитивом и 
счастьем со всем миром! 
 

Яна Вачевская, 11В 
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