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Группа исследователей задавала детям от 4 до 8 лет 
вопрос ‒ что значит любовь. И вот что они услышали в 
ответ.

***
Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все 

время взлетают и опускаются вверх-вниз, а из-под них 
сыплются звездочки.

Карен, 7 лет  
***

Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо даже 
после того, как ты оставила его в одиночестве на весь 
день.

Мэри-Энн, 4 года
***

Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе 
нравится его рубашка, и он носит ее потом каждый день.

Ноэль, 7 лет
***

Любовь – это когда моя мама делает кофе папе и 
отхлебывает глоток перед тем, как отдать ему чашку, 
чтобы убедиться, что он вкусный.

Дэнни, 7 лет
***

Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен 

ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

говорить : «Я люблю тебя». Но если любишь, то должен 
говорить это постоянно. Люди забывают.

Джессика, 8 лет
 ***

Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, когда 
ты устал.

Терри, 4 года

Автор Лео Баскаглиа (известный как Доктор Любовь) 
объяснил смысл этого опроса. Его целью было найти 
самого заботливого ребёнка. Победителем стал 
четырёхлетний малыш, чей старенький сосед недавно 
потерял жену. Увидев, что мужчина плачет, ребёнок 
зашёл к нему во двор, залез к нему на колени и просто 
сидел там. Когда его мама спросила, что же такого он 
сказал соседу, мальчик ответил: «Ничего. Я просто 
помог ему плакать».

Дорогие читатели, редакция газеты «Вместе» 
поздравляет Вас с Днём святого Валентина! Пусть 
каждый день Вас переполняет именно такая любовь, 
о которой с искренностью и непосредственностью 
говорят дети!

Редакция газеты «Вместе»
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Красавица и Защитник

23 Февраля отмечается День защитника Отечества, 
праздник, зародившийся в XX веке. В этот день 
принято чествовать тех, кто завоевал ратную славу, 
тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей 
страны. 8 Марта празднуется Международный 
женский день, который исторически появился как 
день солидарности трудящихся женщин в борьбе 
за равенство прав и эмансипацию. Этот день давно 
стал чудесным праздником – праздником женской 
красоты и очарования.

Я поздравляю вас, дорогие и незаменимые 
мальчики, парни, мужчины, с 23 Февраля! Мы 
очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту 
и невероятную выносливость. Я желаю, чтобы 
фортуна всегда сопровождала вас в пути. Пусть все 
дороги ведут к счастью и новым победам, любые 
начинания приносят отличный результат и хорошее 
настроение. Пусть любая вершина покоряется 
вашему мужеству и упорству. 

И, конечно же, я хочу поздравить прекрасных 
девочек, девушек, женщин с праздником весеннего 
вдохновения и светлой радости. Я желаю вам 
от всей души постоянного ощущения счастья, 
прекрасного настроения. Максим Горький сказал: 
«И самое умное, чего достиг человек, ‒ это умение 
любить женщину, поклоняться её красоте: от любви 

к женщине родилось всё прекрасное на земле». 
Сегодня я постараюсь дать советы настоящим 

Красавицам и нашим Защитникам. Надеюсь, они 
вам пригодятся. 

5 советов «Как оставаться самой Красивой»
Для того чтобы оставаться самой красивой, 

нужно:
1.Ухаживать за своей внешностью.
2.Правильно питаться.
3.Заниматься спортом.
4.Следить за своим гардеробом.
5.И, конечно же, иметь богатый внутренний мир, 

ведь красота заключается не столько во внешности, 
сколько в наших душевных качествах.

5 советов «Как быть настоящим 
Защитником»

Для того чтобы быть истинным защитником, 
необходимо:

1.Быть добрым и внимательным не только к 
своим друзьям и родным, но и ко всем людям.

2.Помогать тем, кому это нужно.
3.Защищать окружающих, но не приносить 

никому вред.
4.Беречь не только своих мам, сестёр, бабушек, 

но и всех женщин.
5.Помнить, что Защитником вы являетесь каждый 

день, что вы – наша опора.
Дорогой читатель, нам с тобой повезло: наши 

юные друзья поделятся с нами своими мыслями, 
поздравят с праздниками Красавиц и Защитников. 
Так будем наслаждаться вместе.

Мария Старцева

Здравствуй, дорогой читатель нашей 
газеты. Сегодня я буду говорить о 
замечательных праздниках в России – о Дне 
защитника Отечества и о Международном 
женском дне. 
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Красавица и Защитник глазами детей

Привет, подружка, спешу поделиться с тобой своими 
последними мыслями! Недавно был праздник – 23 
Февраля – День защитника Отечества.  Вот сижу я и 
думаю, а каким же должен быть настоящий защитник. 
Мне кажется, что защитником можно считать не только 
солдата, который охраняет границы нашей Родины. Для 
меня защитник – это любой мужчина, который может 
вступиться за свою мать, сестру, девушку, дочь. И ведь 
много таких подвигов можно совершить не на поле боя, 
а в буднях. Например, пожарные защищают наши дома 
от огня, врачи – наше здоровье, полицейские – нашу 
жизнь, обеспечивают безопасность. Защитником можно 
назвать юношу, который чувствует свою ответственность 
не только за девушек и женщин, но и за страну в целом. 
А ведь нет ничего важнее, чем чувствовать свою 
безопасность. Именно поэтому мне кажется, что каждый 
мальчик, юноша, мужчина может стать защитником. Я от 
души поздравила всех мальчиков в нашем классе. А что 
ты думаешь об этом? Кто для тебя настоящий защитник? 
С нетерпением жду твоего ответа. С любовью, Ульяна.

Ульяна Беркетова, 3В

Пишу тебе, подруженька моя!
В преддверии любимый праздник – 23 Февраля!

Сейчас ты очень далеко,
Но ты меня поймешь легко!
Ты поздравляй отца и деда, 

А я поздравлю братика, соседа!
С праздником великим тех мы поздравляем,

Кто Отечество родное наше защищает!
Кто спасает слабых, и не дрожит перед врагом,

И каждый день вступает в бой неравный
С захватчиком, с преступностью, с огнем!
Наши защитники храбры, воинственны и 

благородны!
И нет надежнее защиты той!

И мы растем под их защитой сильными!
А все, что требуют взамен они,
Чтобы мы были счастливыми!

Ульяна Беркетова, 3В

У каждого из нас есть мама. Она – самое дорогое, что 
у нас с вами есть. 

Мама относится ко мне с огромной любовью и 
заботится как обо мне, так и о других членах нашей 
семьи: готовит еду, моет посуду, вытирает пол, 
пылесосит квартиру. А я ей в этом помогаю каждый 
день. Помогаю ей в ситуациях, когда требуется моё 
содействие: помогаю нести ей тяжёлые сумки, готовить 
ужин и в других моментах. 

Сейчас я могу назвать вам и мамины качества. Она 
очень добрая, умная, но иногда бывает и строгая. Маме 
можно поведать все свои секреты, посоветоваться 
с ней, да и просто весело и интересно провести 
свободное время. Мама – мой самый лучший друг. Я её                     
очень-очень люблю. 

Советую всем ребятам помогать своей маме и 
относиться к ней с любовью и уважением. Тогда и она 
будет отвечать вам тем же. Мы обязаны нашим мамам 
всей-всей нашей жизнью. Берегите и любите свою маму!

Артемий Христолюбов, 3А

Мы мамам, бабушкам и сёстрам
В столь светлый праздник

Спешим сказать сто тысяч слов:
«Любимые, родные наши!

Мы дарим вам свою любовь!
Мы хотим сказать спасибо

За то, что каждый милый дом
Наполнен светлой добротой

И женским солнечным теплом!»
Дмитрий Иванов, 3В

рисунок Альбины Калинцевой, 3А

рисунок Дарьи Кофановой, 5В
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«Тебе мы служим»

Женщине
Ты ‒ женщина, ты ‒ книга между книг,
Ты ‒ свернутый, запечатленный свиток;

В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты ‒ женщина, ты ‒ ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик

И славословит бешено средь пыток.

Ты ‒ женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,

Ты ‒ в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся ‒ от века ‒ на тебя!
В.Я. Брюсов

To the woman
You are a women, you are a book of books

You are a scroll imprinted on my mind
It is lines replete with words and rumination

You are mad, but so divine

You are a woman , the withes brew creation
It is burning fire , if you try
But fire drinker stops his cry

And talking hardly in the excruciation

You are a women and it is well
You are awesome

You like a deity in our dire hell

For you at night we make the steel
For you we search the treasure in a hill

For you we pray and kill
Арсений Дергунов

С 27 января по 5 февраля на основании приказа 
КОиН Администрации г. Новокузнецка в гимназии 
были введены ограничительные мероприятия  
(карантин). Обучение велось дистанционно. 

Февраль в гимназии был объявлен месяцем, 
посвящённым Дню защитника Отечества. Так, 

17 февраля прошли поэтические перемены, 
на которых из уст учащихся звучали 

стихотворения А. Пушкина, О. Берггольц, К. 
Симонова, В. Высоцкого. 

22 февраля прошло мероприятие «Мистер 
Гимназии». По результатам оценки жюри 

победителем стал Иван Пожаркин (10А класс).

1 марта ученики 7 и 8 классов посетили вместе 
со своими классными руководителями 

Драматический театр. Зрители наслаждались 
спектаклем «Дурачок» по мотивам произведения 
Н. Лескова.

3 марта в гимназии состоялась XXV научно-
практическая конференция учащихся. Её 

участниками стали и школьники, которые впервые 
вступили на путь науки, и гимназисты, давно 
шагающие по этому смелому и интересному пути. 
Открытие было в 12.00 в актовом зале, после этого 
участники конференции разошлись по секциям. 
В 14.00 состоялось торжественное награждение 
победителей, призёров и участников мероприятия.

7 марта прошёл традиционный День дублёра. 
Гимназистам предоставили честь встать на 

место педагога и оценить сложность удивительной 
профессии учителя. 

10 марта были организованы поэтические 
перемены. «Женский дневник» радовал 

прекрасную половину человечества. Звучали 
стихотворения, которые ещё раз провозглашали 
красоту, грацию, стать всех женщин.

25 марта с 14.00 до 18.00 в актовом зале 
основного здания гимназии состоится 

традиционный вечер встречи выпускников и 
учителей, которые работали в гимназии. 

Сабрина Русанова

Заметки о ГЛАВНОМ
Прекрасная половина «Гимназии №62», я поздравляю 

вас с 8 Марта! Русский поэт В.Я. Брюсов попытался 
раскрыть вашу загадку, создав стихотворение-
обращение, я же постарался, читая и переводя его 
строки, хоть немного приблизиться к великой книге по 
имени «Женщина». 
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СОВЕТские ВЕСТИ 

Юбилейный год привнёс в жизнь гимназистов 
множество новых эмоций и знакомств. В сорокалетие 
наша школа практически переродилась: изменилась 
администрация, что создало новую атмосферу 
школьной жизни. Однако изменения коснулись 
не только педагогического состава, но и нашего 
ученического самоуправления. 

В конце прошлого года из состава Совета ушли 
в новое будущее очень значимые и влиятельные 
люди, которые передали нам свой личный опыт. 
Нехватка этих людей влияет на нас и сегодня, но 
всем нужно когда-нибудь взрослеть. 

Как многие помнят, на выборной конференции, 
которая прошла в начале года, были решены такие 
важные вопросы, как довыборы новых ребят в Совет 
и выбор председателя Совета старшеклассников. 
Первую половину года Советом управляла Павлова 
Софья, однако с начала 2017 года бразды правления 
перешли мне. В течение года некоторые ребята, 
вошедшие в состав Совета, приняли решение 
больше не продолжать работу в коллективе по 
разным причинам. 

Слово главе Совета старшеклассников

В общем, трудностей на нас свалилось много, 
но мы не сдаём своих позиций, а продолжаем 
стабильную работу по четырем центрам: «Учёба 
и право», «Информация и внутренняя связь 
гимназии», «Досуг» и центр по работе с активами 
классов. Политика Совета пока что не будет 
настроена на принятие новых радикальных 
решений, этот год ‒ своеобразное обучение нашего 
коллектива. Тем не менее без принятий новых 
направлений нам не обойтись. 

Все мы ценим труд, сделанный до нас, уважаем 
поддержку со стороны педагогического коллектива 
и готовы к новым достижениям. Хотелось бы 
пожелать здоровья, удачи во всех начинаниях 
и хорошего настроения всему составу нашей 
любимой гимназии. Отдельных слов заслуживают  
девятиклассники и одиннадцатиклассники. Этим 
ребятам сейчас особенно нужна поддержка на 
экзаменах, так что хотелось бы пожелать им 
успехов! 

С уважением, председатель
Совета старшеклассников Михаил Буллер 
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XXV научно-практическая конференция

Третьего марта в нашей гимназии прошла XXV 
научно-практическая конференция учащихся. Мне 
посчастливилось быть слушателем на гуманитарной 
секции. Я наблюдала замечательные выступления 
учеников, было видно, что ребята подошли серьёзно к 
выбору тем и подготовке, доклады были познавательными 
и интересными. 

В состав жюри входили учителя русского языка 
и литературы – Баева Г.В. и Байкалова Т.П., а также 
ученица 10 А класса – Иванова Виктория. Благодаря 
тому, что состав жюри был разнообразным, доклады 
выступающих оценивались объективно. Несмотря на то, 
что все работы были достойны награды, жюри выбрало 
только  трёх победителей.

Почётное первое место заняла Буторина Олеся, 
ученица 6Г класса. Тема её выступления ‒ «Как создаются 
искусственные языки?» Именно у Олеси и её научного 
руководителя – Марии Лазаревны Александровской ‒ 
мы взяли интервью.

Для начала, дорогой читатель, я вместе с тобой узнаю, 
какие чувства испытывают настоящие победители.

-Олеся, что побудило Вас выбрать такую тему?
Для меня эта тема показалась интересной. Я давно 

хотела придумать свой язык для общения с друзьями.
-Каковы Ваши  впечатления от конференции?
Мне очень понравилась конференция. Было очень 

увлекательно слушать других участников. И, конечно 
же, понравилось награждение.

-Испытывали ли Вы стресс и почему?
Нет, стресса я не испытывала. Я долго репетировала 

своё выступление дома, была готова, представляла 
варианты задаваемых мне вопросов.

-Как Вам удавалось побороть волнение?
Я никогда не волнуюсь, если знаю, что я готова. В 

этом мне помогли занятия в Драматическом театре. 
-Что Вы думаете о подобных конференциях?
Я участвовала в первый раз, и меня это очень 

заинтересовало. Хорошо, что существует такое 
мероприятие в гимназии. Безусловно, я буду принимать 
участие в следующем году.

-Совпали ли Ваши ожидания с действительностью?
Нет. Я не ожидала того, что займу первое место. 

Другие выступления тоже были очень достойными.
-Трудно ли было готовиться к конференции?
Труднее всего было создать стройную фонетику и 

правила орфографии собственного язык. А составление 
самого доклада не составило большого труда.

А теперь, конечно же, нужно понять, благодаря 
кому Олеся смогла достичь таких высот и чего стоит 
учителю победа его ученика. Нам удалось обсудить 
самые волнующие вопросы с научным руководителем 
победителя.

-Мария Лазаревна, как Вы считаете, эта тема 
актуальна сейчас в обществе?

Да, изучение языков на сегодняшний день интересует 
многих, но искусственным языкам уделяется совсем 
немного внимания, поэтому эта тема мало изучена.

-На какую возрастную категорию рассчитана тема 
выступления?

Думаю, она может быть интересна слушателям любого 
возраста. Ученикам младших классов любопытно 
послушать звучание незнакомого языка, посмотреть 
на необычные буквы, узнать больше о языках игр 
и сериалов. Взрослым учащимся будет интересно 
наблюдать за системой формирования нового языка, 
лингвистическими нововведениями. 

-Много ли времени ушло на подготовку к конференции?
Готовиться начали в ноябре, но наиболее активно, как 

обычно, работа шла последний месяц.
-Появились ли у Вас идеи для новых выступлений?
Мы планируем углублять изобретённую систему 

искусственного языка, более подробно изучать теорию, 
может, найти что-то неожиданное.

-Вы волновались за выступление Олеси?
Да, я всегда переживаю, скорее всего, больше, чем 

сам ученик.
-Как Вы оцениваете уровень выступления своего 

подопечного и других участников?
Все участники секции были хорошо подготовлены и 

выступали достойно. У меня было двое подопечных, 
и они оба заняли призовые места, молодцы, я ими 
довольна.

Несомненно, это мероприятие очень полезно для 
учеников гимназии как в образовательных целях, так 
и для общего развития и расширения кругозора. Я 
хотела бы поблагодарить всех организаторов научно-
практической конференции и, конечно же, Олесю 
Буторину и Марию Лазаревну Александровскую за 
участие в нашем интервью.

Советую и тебе, дорогой читатель, принимать участие 
в научно-практических конференциях, попробовать 
свои силы. Возможно, и ты откроешь и узнаешь для себя 
что-то новое.

Надежда Сальникова
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Ожидания и реальность

Дорогой читатель, в этом номере редакция газеты 
«Вместе» хочет поделиться результатами опроса, 
целью которого было выяснить, какой подарок 
на 23 Февраля хочет получить мужская половина 
нашей гимназии, узнать, что же дарят прекрасные 
дамы своим защитникам. Мы опросили учащихся 
среднего и старшего звена: 5,7 и 10 классы.

Нам удалось выяснить, что в 5 классе большинство 
ребят (80%) хотят получить сладкие сюрпризы: 
«торт», «конфеты», «печенье». Мальчики мечтают 
получить «приставку Xbox-360» (15%). А также, 
к нашему приятному удивлению, гимназисты 
желают получить «книгу» (5%), недаром говорят, 
что книга – лучший подарок. Все опрашиваемые 
ответили, что главное, чего они желают в этот день, 
– это «провести время с семьей». Большинство 
пятиклассниц дарят нашим защитникам «сладкие 
подарки» (45%). Конечно же, сладостям не уступают 
«открытки» (40%). Многие девочки «дарят свои 
улыбки и смех мужскому полу»(15%).

В 7 классе мальчики все ещё мечтают о том же, 
что и раньше, – большинство ребят хотят получить 
«торт», «конфеты» (60%), гимназисты мечтают 
«быть с семьей» – это является их «главным 
подарком» (40%). Девочки же  стараются дарить 
по-настоящему нужный подарок мужской половине 
– сладкое (70%).  С этим не прогадаешь – ведь 
сладости любят все! Также некоторые девочки 
заботятся о красоте мужского пола и дарят средства 
личной гигиены (30%).

Сильная половина человечества, этот соцопрос в 
первую очередь обращён именно к вам! Ведь вы, 
дорогие мальчики, парни, мужчины, за несколько 
дней до 8 Марта волнуетесь, переживаете, не можете 
выбрать уникальный и нужный подарок вашим 
прекрасным дамам. На примере нескольких классов 
я постараюсь представить вам, чего же хотят наши 
леди и что мы с вами дарим им. Задумайтесь и, как 
говорится, найдите 5 отличий.

В 5 классе большинство девочек (60%) мечтает 
получить «сладкий подарок, который можно тут 
же съесть». Но ведь нашим девочкам (25%)  нужно 
делиться своим теплом, поэтому они желают, 
чтобы их дома ждал друг  – «улитка», «попугай», 
«черепаха». И, конечно же, вы не прогадаете, 
если подарите пятиклассницам «цветы и мягкую 
игрушку» (15%). В свою очередь, мальчики  
привыкли дарить «шоколад» (45%), «открытки» 
(40%) и «просто поддерживать девочек своим 
сильным мужским плечом» (15%).

Ученицы моего класса – семиклассницы  – хотят 

Самыми желанными подарком десятиклассников 
стали «носки» (75%) и «средства личной гигиены» 
(15%). А некоторые ребята  думают о еде (5%) и 
отдыхе (5%). Почти все ученицы 10 класса решили, 
что самым практичным и лучшим подарком будут 
«носки» – это то, что нужно всегда (80%). По 
мнению старшеклассниц, средства личной гигиены 
- это хороший подарком (20%). Кто-то из ребят 
отметил, что «неважно то, какой подарок, а  главное 
– внимание». Мы с этим полностью согласны.

В ходе соцопроса мы выяснили, какие подарки 
хотят получить ученики «Гимназии №62» и какие 
дары им может преподнести прекрасная половина 
человечества. Обратим внимание, что ожидания 
совпадают с реальностью (а это очень важно)! Мы 
благодарим участников  соцопроса и желаем, чтобы 
ваши желания воплощались!

Софья Глухова

получить «цветы и конфеты» (90%). И, конечно 
же, девочки  мечтают о нашем «внимании не 
только в этот день» (10%). Представители нашего 
класса знают, что нужно настоящим леди, поэтому 
мы дарим «сладкие подарки» (70%) и помогаем 
быть одноклассницам красивыми ‒ приносим им 
«средства личной гигиены» (30%). 

Девушки из 10 класса знают, чего хотят. Они 
жаждут получить «цветы» (50%), «духи» (30%), 
«билеты в кино или театр» (10%), «сертификат» 
(10%). Старшеклассники разделились на 2 группы: 
одни полагают, что лучшим даром являются 
«цветы» (55%), другие «ничего не дарят и не будут 
дарить» (45%). 

Итак, сильная половина человечества, задумайся, 
прежде чем идти на поиски подарка (и да, подарок 
должен быть). А ещё лучше – подойди и узнай, чего 
хочет та, которая дорога тебе! Удачи!

Михаил Казанцев
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Мы и родители – ссоры и понимание

Ох, уж этот подростковый возраст! Резкие перепады 
настроения, юношеский максимализм, пугающие своей 
скоростью физиологические изменения. И отношения с 
родителями вдруг тоже стали идти под откос… Но не 
стоит отчаиваться! Конфликты между вами и родителями 
– нормальное явление. В этой статье мы проанализируем 
причины конфликтов и расскажем вам, как попытаться 
избежать столкновений с родными людьми или найти 
выход из складывающейся ситуации.

По данным журнала «Psychologies», в нашей стране 
98% подростков конфликтуют со своими родителями. 
Как полагают исследователи, ссоры неизбежны. Их 
количество можно свести к минимуму общими усилиями 
обеих сторон. Родители не могут  быстро адаптироваться. 
Для них сын или дочь – всё те же малыши, за будущее 
которых они так переживают. Мы же, в свою очередь, 
иногда забываем про терпимость. Вот и получается, что 
самые любимые люди говорят на разных языках.

Чтобы снизить процент конфликтов между нами и 
родителями, следует для начала понять главные причины 
столкновений. Психолог, заместитель директора 
исследовательского центра «Аналитик» Дмитрий 
Николаев выделил главные:

1.Стремление к самостоятельности и 
самоопределению. Опека родителей, их желание 
запретить что-либо кажется нам необоснованным, 
раздражающим родительским волнением на пустом 
месте.

2.Стремление к обособленности. Нам хочется 
иметь всё своё (от помещения до одежды). Мы не 
выносим, когда родители вмешиваются в наше личное 
пространство и спрашивают, как нам кажется, об 
интимном.

3.Проецирование нашего поведения на себя. Как часто 
мы слышим фразу: «Вот я в твои годы…». Когда родители 
ставят себя в пример нам, они неосознанно понижают 
нашу самооценку. Сюда же можно отнести ситуации, 
когда родители сравнивают своих детей с другими: «Вот 
у Вани 5, он молодец. А ты не стараешься».

4.Подавление нашей индивидуальности. Мы 
стремимся выделиться из толпы. Это не просто желание, 
а прямо-таки потребность.

5.Недоверие родителей к нам. «Уроки у Кати дома 
делаешь? Враньё! Наверное, опять гуляешь со своими 
друзьями-двоечниками», ‒ такие высказывания слышим 
мы.

5.Нежелание родителей понять нас. Неуважение к 
нашим интересам и окружению. «Какую плохую музыку 

ты слушаешь! Один крик, слов не понятно даже!» ‒ 
произносят наши родные.

После того как мы выяснили причины ссор между 
нами и родителями, можно приступить к поиску решения 
проблемы. Следует начать, на мой взгляд, с простого 
разговора с родителями. Ведь в конфликтах всегда 
виноваты обе стороны. Поэтому тактично объясните 
самым близким людям, что некоторые их слова и 
поступки вас обижают или раздражают. Аргументируйте 
свою точку зрения, приведите примеры из вашей жизни. 
Попросите родителей сделать то же самое. Слушайте 
внимательно, не перебивайте. Ведь вы собрались, для 
того чтобы наладить отношения, а не скандалить и 
спорить. После такого спокойного, душевного разговора 
вы поймете, что родители желают вам добра. А ваши 
родители, может быть, обдумают своё поведение и 
отношение к вам.

Родители и вы взаимно начали стараться понимать 
друг друга? Отлично! Это путь к счастливым семейным 
отношениям. Продолжайте в том же духе. Старайтесь 
общаться с родителями, говорите им всё, что вас 
беспокоит, тогда между вами не будет пропасти. Никогда 
не выплескивайте свой гнев на родных. Не удался день 
– отправляйтесь на пробежку или послушайте музыку. 
Если же ссора всё-таки случилась, сдерживайтесь от 
грубости. Хоть это и трудно, но постарайтесь быть 
терпеливыми. Не стоит кидаться обвинениями, разумнее 
обменяться мнением о проблеме, для того чтобы понять 
чувства друг друга и найти компромисс.

Жизнь непростительно коротка. И родители ‒ самое 
дорогое, что в ней есть. Не стоит тратить драгоценное 
время на слёзы, крики и выяснение отношений с 
людьми, которые подарили вам жизнь. Не будьте 
эгоистами, не причиняйте родителям боль. Не забывайте 
иногда подсказывать им и в тоже время не игнорируйте 
их советы. Они вас очень сильно любят и пытаются 
оградить от ошибок и опасностей, которые приготовила 
взрослая жизнь.

Маргарита Меркулова

Конфликт ли поколений? Я отвечу – нет,
Я связывать не стал бы с возрастом «такое».
Несдержанность одних, сказал бы я в ответ,
Да невоспитанность других ‒ и нет покоя.

Владимир Николаев
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Сегодня мы сравним одно из увлекательнейших 
произведений и его недавнюю экранизацию. Я говорю 
о цикле книг «Дом странных детей» (12+; речь пойдёт о 
первой части) и об одноимённом фильме, вышедшем в 
прокат в 2016 году, но прежде поговорим об авторе.

Ренсом Риггз – американский писатель, прославив-
шийся благодаря этой книге. Сначала Риггз  писал 
сценарии, а потом увлёкся коллекционированием 
старинных фотографий. И в процессе их собирания 
он придумал сюжет и название нашумевшего романа, 
который был проиллюстрирован этими фото.

«Все фотографии в этой книге представляют собой 
подлинные старинные снимки… Они хранились в 
личных архивах десяти коллекционеров, потративших 
годы на создание своих коллекций...», ‒ рассказывает 
писатель. 

Итак, начну с особенностей произведения. На 
мой взгляд, книга написана доступным и понятным 
языком, читается легко и быстро. Сюжет нешаблонный. 
Произведение ни в чём не копирует своих пред-
шественников. С самых первых строчек автору 
удаётся погрузить нас в удивительную атмосферу, 
полную прекрасной и ненавязчивой мистики. Как 
сказано ранее, в книге есть фотографии, совершенно 
уместно вставленные в текст. Поражает разнообразие 
персонажей, кроме банальных странностей детей 
(левитации, создания огня, невидимости), удивила масса 
необычных (мальчик, в котором живут пчёлы, и др.).

Приступим к анализу недочётов художественного 
текста. Мне кажется, что не полностью раскрыты 
образы персонажей. До конца не понятно, чем 
именно живёт Джейкоб. История его дедушки мне 
показалась коротковатой. Откуда у него странности? 
Чем он заслужил такое доверие Эммы? Ещё один 
нежелательный казус – интриги. Автор слишком долго 
сдерживает факты, читать становится неинтересно. 
Разочаровала ненормативная лексика. Но это слишком 

Что лучше: фильм или книга?

незначительные минусы, по сравнению с плюсами.
В 2016 году вышла экранизация книги, режиссёром 

стал Тим Бёртон, который со своей стороны создал 
ещё один мистичный фильм. На мой взгляд, режиссёр 
отработал прекрасно, была хорошая подача и 
спецэффекты. Постарались и звукорежиссёры. Музыка 
прекрасно вписывается в атмосферу фильма.

Перейдём к «наипрекраснейшей» части – к сценарию. 
Его составила Джейн Голдман. И если в начале фильма 
сценарий напоминал события книги, то после того, как 
главный герой попадает в детский дом, происходит 
«волшебство». Когда мы видим дом, сразу возникает 
вопрос ‒ где дети. Енох (так его зовут в книге), Гораций 
и Эмма вдруг подросли. Поразило то, что Эмму 
отодвигают на второй план. В фильме происходит 
неожиданное: теперь огонь создаёт Оливия, а Эмма 
левитирует. Это оскорбление не только автора, но и всех 
его читателей в целом. 

Надо отметить, что сюжет очень дырявый. Люди, 
которые не читали книгу, могут многого не понять. 
Стоит ли говорить о том, что сюжет, не дойдя до 
середины, совершенно по-другому разворачивается, 
нежели в книге. Далее я не возьмусь комментировать, 
какое безобразие творят с оригиналом.

Поговорим и об актёрах. Главный герой, роль 
которого сыграл Эйса Баттерфилд, был слишком 
безэмоциональным. Сэмюэл Джексон сыграл в фильме 
мистера Берона ‒ антагониста, который поражает 
с первого взгляда. Вся его игра – это ловкий обман и 
не более. Эмму сыграла Элла Пернелл. Не знаю, как 
комментировать после такой перестановки героев. 
Джейн Голдман постаралась на славу.

Вывод: я была сильно разочарована фильмом и была 
расстроена, что посмотрела его до того, как прочитала 
книгу. 

Елена Рощупкина
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Незабываемые каникулы

За окном бушуют сильные морозы и ледяные ветры. 
Наступает самое прекрасное и долгожданно время для 
любого ученика – зимние каникулы. Как ты провёл 
их, дорогой читатель? Может быть, сидел в уютных 
тёплых носках и пил горячий чай, может быть, тебе 
посчастливилось побывать в других городах, узнать 
историю чьей-то жизни. А я недолго скучала в эти 
сказочные дни. Мои знакомые рассказали мне об 
удивительном месте, которое навсегда останется в моей 
памяти, ‒ о прекрасном лагере. Сегодня я покажу тебе 
мой новый мир – лингвистический мир Хогвартса, 
который находится в Зенковском парке.  

В лагере есть три заезда: летний, осенний и зимний.  
Зимой и осенью всего одна смена, а летом целых четыре! 
Смены довольно короткие – летом 10 дней, зимой ‒ 6, 
а осенью ‒ 5, но этого достаточно, чтобы отдохнуть, 
запастись новыми впечатлениями и познакомиться с 
прекрасными людьми. Зимние смены я считаю особенно 
душевными, ведь все празднуют Рождество. 

Итак, начну. Я открываю глаза и вижу через 
запотевшие от холода стёкла автобуса, что мы въезжаем 
на территорию лагеря. Солнце ослепляет меня, видны 
царственные прекрасные леса, захватывающие в свои 
объятия мой новый мир.

Я выхожу из автобуса, глотаю морозный воздух, 
пробуждаюсь. Я вхожу в корпус и встречаю сразу 
всех меджиков смены – иначе прекрасных вожатых. 
Все ребята рассаживаются по местам. Настаёт самый 
интересный момент первого дня – открытие смены. 

Совсем скоро я узнаю, почему эта смена станет для меня 
особенной. Всех ребят делят по четырём факультетам. 
Да-да, ты не ослышался, дорогой читатель, факультетов 
столько же, как и в серии романов «Гарри Поттер». Этот 
лагерь – мечта для фанатов романов Дж. Роулинг. 

Сначала я чувствую небольшую неловкость, но потом 
наступает другой важный момент в моей удивительной 
жизни в мире Хогварства – знакомство с теми людьми, 
которые каждый день будут дарить мне искренние 
эмоции, тёплые слова, душевные разговоры. Я смотрю 
на лица этих ребят и понимаю, что это моя семья на 
ближайшую смену (хотя, может быть, и не только 
на это время). Меня переполняют чувства радости и 
неизвестности перед тем, что меня ждёт. Но я верю, что 
эта смена заставит меня влюбиться в это место. 

Дни пролетают совершенно незаметно: весёлые 
завтраки, занимательные игры, зимние забавы, вечерние 
беседы, долгие разговоры перед сном. Наступает конец. Я 
чувствую утрату, ведь мне посчастливилось найти много 
новых друзей и так не хочется с ними расставаться. Я 
бы с радостью осталась тут подольше, ведь мне удалось 
обрести столько опоры, поддержки в этом месте. Я 
надеюсь, что эти прекрасные люди останутся в моей 
жизни и мы продолжим общаться. 

Дорогой читатель, ты уже заинтересовался? Поспеши 
за путёвками, потому что они очень быстро расходятся. 
Поторопись – тебя ждут незабываемые каникулы в 
сказочном мире Хогвартса!

Валентина Маленкова 

фото Валентина Маленкова
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Глава 3. Весна наступает, или Счастливы вместе
Новый день в городке Гравити Фолз. Утро началось 

с крика… Мейбл? Брат побежал в спешке в сторону 
«мощного будильника». Когда он добежал, то Диппер 
увидел девочку у календаря. 

‒ Что случилось? Ты нарушила мой прекрасный сон! 
– пытаясь перекричать гул сестры, спросил брат. 

‒ Диппер, ‒ повернулась сестра, тяжело дыша, ‒ у меня 
есть новость. 2 марта ‒ семейный праздник, который 
придумала наша бабушка, праздник мужчин и женщин! 
А это значит, что пора готовить пооо-даааа-ркиии! – 
протянула радостная девочка и быстро побежала по 
лестнице. 

Диппер же спокойно пошёл в комнату. Сестра уже 
сидела и делала открытки. 

‒ Есть будешь? – зевая, спросил брат. 
‒ Ах, да… В отличие от тебя, все уже давно занимаются 

своими делами. 
‒ Как так?! А меня почему никто не удосужился 

разбудить!? 
‒ Не злись ты так! Просто Дядя Стэн сказал тебя не 

будить, ты ведь так сладко спал. Даже пузыри из носа 
дул! – Мейбл не удержалась и засмеялась. Она показала 
фотографию, на которой был изображён спящий брат.  

‒ Ну, всё! Останешься без вафель! – Диппер затронул 
самое «святое». 

‒ Только не вафли! Прости, братик! Я удалю 
фотографию! 

‒ Вот и славно, – хихикнул мальчик. 
Когда утренние процедуры закончились, все члены 

семьи, кроме дяди Стэна и Диппера, начали делать 
подарки. Дядюшке можно было, ведь он «может делать 
всё, что захочет». 

У Диппера не было идей, но вдруг он вспомнил 
про рамку, которую нашёл в лесу. Она была красивой. 
Оставалось её украсить. Но она одна, а девочек две ‒ 
Мейбл и Венди. Он любит их двоих. Конечно, Венди 
Диппер не признается. Он побежал в комнату и начал 
колдовать над подарком. Мейбл же корпела над 10 
открытками. 

Итак, подарки были готовы, осталось дождаться 2 
марта. 

Быстро прошли последние дни зимы, наступил 
семейный праздник. Диппер проснулся, почуяв запах 
блинчиков, смазанных карамелью. На кухне стояла 
Венди. А Мейбл, протирая всё до блеска, напевала 
весёлую мелодию. 

‒ Доброе утро. Вам помочь? – спокойно спросил 
мальчик, не нарушая атмосферу такого прекрасного 
утра. 

‒ Братик! Мне нужна помощь! Можешь повесить 
плакат, а потом помочь накрыть стол? ‒ попросила 
сестрёнка. Она была занята ‒  отмывала стол и диван от 
бургеров, чипсов и пролитого кофе. 

Диппер быстро выполнил задание сестры. Тут он 
услышал шаги. Пришел блондин-Шифр. Его давно не 

было в доме! 
‒ И где ты был всё это время? – спросила Венди. 
‒ Я проводил время в своей вселенной, взял оттуда 

вещи. Вы не будете против, если я займу кладовку? 
‒ Конечно! Мы её не используем, – радостно сказала 

рыжая девочка. 
‒ Кто решил занять мою кладовку? – послышался 

злой голос Стэна. 
‒ О, дядя проснулся. Давайте быстрее всё приготовим. 
Ребята управились за несколько минут. Вокруг 

было чисто и красиво. Все уже собрались в гостиной. 
У каждого было по маленькому подарку, кроме… 
Стэна. Диппер держал рамку, которая была аккуратно 
завёрнута в красивую подарочную бумагу. Все начали 
дарить подарки. 

Дошла очередь до Диппера. Он долго думал: «Венди 
– девочка, в которую я влюбился. Мейбл – моя родная 
сестра. Я подарил Венди столько подарков, а Мейбл 
‒ только ссоры. Думаю, Венди не обидится, если…». 
Он отдал подарок Мейбл и побежал в комнату. Все 
удивились! Когда мальчик вернулся, он отдал открытку 
своей любимой. 

Мейбл открыла подарок и так обрадовалась, что слёзы 
радости покатились по щекам. Она побежала к брату, 
обняла его крепко и задорно прокричала: «Спасибо». 
Весь праздник по комнате разносился аромат блинов 
с карамелью, а на столе стояла рамка ‒ фотография 
счастливых детей. Мейбл – верная, трудолюбивая и 
весёлая девочка, любящая своего брата и помогающая 
всем в трудные моменты. Диппер – верный, строгий и 
умный мальчик, который готов защищать свою любимую 
сестру. Они – брат и сестра, которые счастливы вместе!

Дарья Кофанова



Сегодня, дорогой читатель, я расскажу тебе 
об одном из самых популярных мемов. В январе 
2017 года непонятное существо, представляющее 
собой гибрид тюленя, слона и человека, обрело 
бешеную популярность в российском интернете. 
Оно получило имя Ждун и превратилось в мем. 

А теперь немного истории. Весной 2016 года 
голландский скульптор Маргрит ван Бриворт 
создала очень странную композицию под 
названием Homunculus Loxodontus. На этот шедевр 
женщину вдохновили люди, ожидающие поезд в 
зале ожидания или своей очереди в кабинет врача. 
С тех пор Ждун стал невероятно популярным и 
превратился в героев мемов.

Маргрит ван Бриворт при создании скульптуры 
сосредоточилась не на исследованиях ученых, 
а на пациентах, атмосфере в больнице. «Я была 
поражена тем, как все терпеливо ждали своей 
очереди. Многие пожилые люди с мутными 
глазами ожидают приема, очень типично, часто 
со сложенными руками. Луч надежды в их глазах 
говорит о том, что они надеются на хорошие 
результаты анализов… Мой персонаж ‒ большой 
милый комок плоти, который хочется обнять»,  ‒ 
рассказывает художница.

Многие прониклись идеей Маргрит, количество 
селфи и мемов со Ждуном увеличивается, а тема 
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МЕМЫ
Ждун

оказалась настолько актуальной, что ожидание в 
очереди оказалось применимо ко многим ситуациям 
в жизни. 

Анна Валеева 

ПОДУМАЙ-КА
Дорогой читатель, мы вводим для тебя новую 

рубрику – «Подумай-ка». Итак, в этом номере 
мы предлагаем тебе понять, какую пословицу 
задумал мудрый кот!

Свой ответ приноси до 23 марта в кабинет 
417.

Удачи!
Юлия Яцынина

Замени время на буквы и узнай слова


