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Есть мнение 

Дружба в нашей жизни. Какой я друг? 
 19 октября по традиции отмечают день открытия 
Царскосельского лицея, с названием которого связано 
имя Александра Сергеевича Пушкина. А с именем по-
эта, безусловно, связана тема дружбы. 
 Как часто мы произносим слова дружба, друг, дру-
жить, дружеский… Что сегодня означают эти слова? 
Умеем ли мы дружить? 
 Если мы обратимся к словарю, то прочитаем, что 
«дружба — устойчивые, личные бескорыстные взаимо-
отношения между людьми, в основе которых лежит сим-
патия, общность интересов, духовная близость и взаим-
ная привязанность; дружба предполагает общность 
увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и вза-
имопомощь». Вот только с бескорыстием сейчас пробле-
мы… Мы ищем себе друзей, обязательно чем-то нам 
подходящих, например, по духу, по интересам, по рабо-
те. И обязательно прикидываем, может ли друг быть 
нам чем-то полезен. Мир вокруг нас движется с неимо-
верной быстротой, и на дружбу в старом и неторопли-
вом понимании этого слова просто нет времени. Пожа-
луй, человек сам никогда не задумается о том, а он сам 
хороший ли друг. 
 Но ведь так было не всегда. Мы же слышим еще 
словосочетание «фронтовые друзья», «школьные дру-
зья». Где же «подсмотреть» пример  
 Среди удивительных и прекрасных талантов, ко-
торыми щедро был наделен Пушкин, есть один особый 
– талант дружбы. Отношения поэта с людьми, близкими 
ему по духу и мыслям, запечатлены в его стихах. Пуш-
кин как друг - образец верности, преданности, постоян-
ства. Особое место в сердце Александра Сергеевича 
Пушкина занимали его лицейские друзья. Именно им 
он посвятил свои знаменитые строки из стихотворения 
«19 октября» 1925 года. 
Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен — 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас 
ни бросила 
судьбина 
И счастие куда 
б ни повело, 
Всё те же мы: 
нам целый 
мир чужбина; 
Отечество нам 
Царское Село. 
 Потреб-
ность Пушки-
на в друже-

ском общении, 
в понимании и 
поддержке дру-
зей была огром-
ной. Но дружбу 
Пушкин пони-
мал не только 
как отношения, 
возника ю щие 
между двумя 
л ю д ь м и . 
« Д р у ж е с т в о » 
для него – это целый круг людей, близких по судьбе, это 
«братство», «наш союз», сложившийся ещё в Царско-
сельском лицее. Пушкин был очень щедрым другом, 
нет, не в плане денег, иначе. Удивительной способно-
стью сопереживать, радоваться радости друзей отличал-
ся поэт. А друзья отвечали ему той же монетой – любви, 
уважения, благоговения перед его восхитительным поэ-
тическим даром. 
 Находясь под впечатлением от историй, связан-
ных с Пушкиным и его друзьями, ученики 7 Медиаклас-
са решили порассуждать о том, какие они друзья, инте-
ресно ли другим ребятам общаться с ними. 
 Так, Вероника Р. рассказала: «Мне кажется, я хоро-
шая подруга. Я добрая, отзывчивая и общительная. Мне 
легко находить общий язык с кем-то. Я всегда могу вы-
слушать человека и помочь, чем смогу. Но все же я не 
очень хорошо умею поддерживать человека. Также я 
много, чем интересуюсь, поэтому могу легко найти ка-
кие-то общие интересы. Еще я обожаю ездить куда-то 
гулять с друзьями. Я стараюсь найти интересные места, 
где мы еще не были. Так прогулка будет намного инте-
ресней. Я думаю, что как подруга я достаточная класс-
ная, но все же не идеальная» 
 Своими размышлениями поделилась Лиза С.: «Я 
очень хорошая и преданная подруга. Дружбу со мной 
невозможно разрушить. Я всегда буду рядом, если нуж-
на помощь. Со мной можно поговорить в любое время и 
на любые темы. Я никогда не предам и не выдам секре-
ты, доверенные мне. Со мной моим друзьям никогда не 
бывает скучно, ведь мы находим развлечения на любой 
вкус. Мы умудряемся найти  приключения где угодно. Я 
весёлая, и могу по достоинству оценить шутки друзей.  
Когда мы не видимся с подругами, я очень скучаю. Мы 
сильно привязаны друг к другу. Единственный минус 
заключается в том, что моё доверие и дружбу завоевать 
трудно, но зато такая дружба надолго. Мне кажется, что 
не обязательно иметь много друзей, главное, чтобы они 
были настоящими». 

Фотографии:  Елизавета Фомина, Кристина  
Васильева, 10 класс, корпус Вселенная 

Сладкоежкам 
 День сладкоежки, который от-
мечают 18 октября, посвящён конфе-
там, которые когда-то считались не 
лакомством, а лекарством. Не случай-
но слово "конфета" переводится с 
латинского языка как 
«приготовленное снадобье". Это 
день, когда можно полакомиться лю-
бимыми сладостями без угрызений 
совести. Разве можно думать о запре-
тах в такой праздник? Конечно нет!   
Но помимо любителей сладостей, это 
также и профессиональный празд-
ник производителей вкусностей, кон-
дитеров. 
 Как бы  я предложила отмечать 
всемирный день конфет? Купить 
свои самые любимые сладости, 
устроить праздничную атмосферу, 
включить  фильм и наслаждаться  
праздником! 

Степанова Анна, 7 «П»,  

Почему появился день зрения? 
 Потому что глаза являются самым информативным органом 
чувств из имеющихся пяти. Поэтому по инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения именно четырнадцатого октября отмечается 
Всемирный день зрения. В этот день все внимание специалистов, оф-
тальмологов, сосредоточено на нарушениях зрения и на том, как это 
можно предотвратить. Специалисты считают, что 65% людей старше 
пятидесяти лет имеют проблемы с глазами, но это не значит, что после 
пятидесятилетия все движется к слепоте. Это значит, что каждые десять 
лет наше  зрение ухудшается, меняется,  и мы уже не так четко различа-
ем цвета, снижается острота восприятия. Надо следить за своим здоро-
вьем и проходить медосмотр, причем акцентировать внимание не толь-
ко на зрении. 
 А еще нужно отметить, что ухудшение зрения—проблема, не все-
гда зависящая от возраста. Детей  со сниженным зрением становится все 
больше, и на это влияет количество времени, проведённого со смартфо-
нами. 
  В нашем городе сейчас есть поликлиники, медицинские  центры, 
мобильные центры здоровья, где люди могут узнать о своём здоровье 
бесплатно  и пройти лечение, если это потребуется. Следите за здоро-
вьем и будьте здоровы, ведь плохое зрение влияет на качество нашей 
жизни! Пусть жизнь будет яркой! 

Сидорова Маша,  7 «П», корпус Сириус 

Почему уменьшается численность белых медведей? 
 Мы все знаем белых медведей с детства благодаря мультфильму о медвежонке Умке. Умка – милый, добрый 
ласковый и непослушный медвежонок. Обычный ребёнок. Но это детское представление об этих животных. На 
самом деле белый медведь – опасный хищник. Я знаю, что он находится под угрозой исчезновения и занесён в 

Красную книгу. Охота на белого медведя в России 
запрещена с 1957 года.  
 Почему же сокращается численность белых 
медведей? По трём причинам: браконьерство, гло-
бальное потепление, загрязнение Арктики. Жизнь 
белых медведей тесно связана с морским льдом. На 
льду они проводят большую часть своей жизни. Здесь 
добывают пищу: нерпу, моржей. Но им нужна и су-
ша. На берегу в берлоге рождаются детёныши. Гло-
бальное потепление ведёт к тому, что льда становится 
меньше. Медведям труднее добывать пищу. Расстоя-
ние до побережья увеличивается, поэтому и детёны-
шей рождается меньше. Браконьеры и загрязнение 
Арктики тоже способствуют сокращению численно-
сти животных. А очень жаль. Белые медведи – это 
символ Арктики. Я считаю, что нужно сделать всё воз-
можное, чтобы сохранить этих животных. 

Веремьёва Мария, 7«П» класс, корпус Сириус  



 

 
 

 

Даты октября Есть мнение 

Как научить людей  
любить и понимать  

балет? 
    Балет – один из самых сложных и 
красивых видов искусства. Он слож-
ный как в создании, так и в понима-
нии. Из зрительного зала порой неза-
метен огромный труд, который стоит 
за исполнением острого пике и смело-
го фуэте. Научиться понимать балет 
может каждый, хоть это будет и не-
просто, но очень интересно. Балет - 
элитарный вид искусства, и чтобы его 
понять, необходима подготовка. Она 
может быть непрофессиональной, 
разобраться помогут ресурсы, кото-
рые пишут о балете простым языком. 
    Мир балета не такой большой, 
как кажется. Для того, чтобы по-
нять классические постановки, 
нужно иметь определенную подго-
товку. Но откуда ее взять человеку, 
который никогда не занимался тан-
цами? Конечно, в сети. Сейчас мож-
но стать зрителем великих постано-
вок, увидеть всемирно известных 
артистов балета, не выходя из дома. 
Лучше начинать смотреть с корот-
ких вариаций, например, вариации 
Жизели, Раймонды, Авроры, знаме-
нитые па-де-де. Ничего не понят-
но? 
    Заглянем за кулисы. Самое инте-
ресное происходит там - скрытая от 
глаз зрителя работа на репетициях. 
Изнурительная балетная учеба в 
академиях, училищах, затем - 
жизнь в репетиционном зале, труд 
ради легкости исполнения на 
сцене. 
    Жизнь артиста балета уже много 
лет находится под пристальным вни-

манием режиссеров, о ней снято 
множество документальных филь-
мов. В корне меняется взгляд на 
балет, если хоть немного увидеть 
его изнутри. Начать просмотр 
можно с известных документаль-
ных фильмов: 
1. Телевизионные передачи раз-
ных лет: "Царская ложа", "Билет в 
Большой", "Кто там", "Личные ве-
щи". 
2. Интервью с Николем Цискарид-
зе. 
3. Онлайн-журнал La Personne . 
Отличные интервью с артистами 
театров Москвы и Петербурга, 
профессиональные фотографии. 
4. Инстаграм артистов балета. Что мо-

жет быть достовернее и интереснее, 
когда балетные рассказывают о своей 

жизни, как это делает весь мир - 
просто и доступно? 
    После просмотра фильма или 
интервью совершенно меняется 
взгляд на балет в целом: начи-
наешь примерно понимать, как 
все устроено. Возможно, причи-
на кроется в том, что артист в 
таких жанрах раскрывается как 
обычный человек со своими 
радостями и трудностями, уда-
чами и поражениями, словом, 
становится ближе и понятнее 
простому человеку. 

    Чаще всего балет – это интерпрета-
ция какого-либо литературного про-
изведения. Перед посещением живо-
го балетного спектакля нужно немно-
го подготовиться и разузнать исто-
рию постановки и, возможно, прочи-
тать произведение целиком. Это поз-
воляет узнать в артистах героев про-
изведения. Память восполняет отсут-
ствие слова на сцене. Если знать тон-
кости взаимоотношений героев про-
изведения, несложно понять актер-
скую игру артистов балета. Во время 
балетного спектакля между артистом 
и зрителем устанавливается контакт. 
Это значит, что важна работа не толь-
ко балерины, но и зрителя. Только 
тогда возможно взаимопонимание. 
   Отдельно хочется сказать про худо-
жественные фильмы о балете. Сейчас 
выпускаются картины, мало отража-
ющие балетную действительность. И, 
как сказал Николай Цискаридзе в 

одном из интервью, показывать балет-
ную изнанку не особо и нужно. На 
данный момент хочется выделить сле-
дующие фильмы: 
1. "Фуэте" с Екатериной Максимовой 
и Владимиром Васильевым 
2. " Танцующие призраки" 1992 
   Немного внимания и терпения - и 
искусство балета откроется с новой 
стороны и принесет истинное эстети-
ческое наслаждение!  

 
Карсанова Ксения, 7 «С»,  

корпус Вселенная 

Бабушки и дедушки. 
Что это за необычная  

категория людей? 
 С самого рождения дети окру-
жены вниманием своих родителей, 
а также бабушек и дедушек. 
«Старшим родителям» выделяется 
особая роль. Они не только ухажи-
вают за внуками, но и берут на себя 
нередко ответственность за их буду-
щее. Как хранители истории семьи 
они расскажут о детстве родителей 
и о своей юности, поделятся опытом 
предыдущих поколений. А этот 

опыт уникальный! Знание семей-
ной истории дает возможность ре-
бенку научиться строить свою 
жизнь, а потом и семью правильно 
и поможет в будущем выбрать свое 
место в обществе.  
 Дедушки и бабушки прово-
дят внуков в школу, отведут на 
кружки, секции, помогут с уроками. 
Они сводят в цирк, в театр, в музей 
и на выставку. Бабушки и дедушки 
больше всех сочувствуют ребенку, 
сопереживают ему и поддерживают 
внука. Они помогут решить любой 
трудный вопрос. Для них главное 
не только успехи в учебе, а счастье 
родного внука. Мне иногда кажется, 
что с внуками дедушки и бабушки 
выполняют своеобразную работу 
над ошибками, которые когда-то в 
молодости совершили со своими 
детьми.  
 В современном мире все быст-
ро меняется. Дедушки и бабушки, 
глядя на внуков, меняют свое пред-
ставление о современной жизни. 

Представители старшего поколения 
стараются овладеть современными 
гаджетами, интернетом, учат китай-
ский язык, активно занимаются 
спортом, катаются на скейтах, что-
бы не отстать от жизни, чтобы луч-
ше понимать внуков. А некоторые 
бабушки и дедушки даже слушают 
современную музыку! 
 Добрые глаза бабушек и деду-
шек дарят нам веру в то, что мы, так 
же как и они когда-то, сможем спра-
виться с любыми трудностями и 
преодолеем любые преграды, чтобы 
спустя много лет передать опыт уже 
своим внукам. 

Пильщикова Оливия, 6 «Е»,  
корпус Звезда 

Можно ли и нужно 
ли устраивать себе 

день  
ленивца? 

 
 Ежедневно каждый из 
нас выполняет множество за-
планированных дел. Кто-то ходит в 
учебные заведения, где нужно успе-
вать получать новые знания, решать 
контрольные работы и участвовать 
в различных мероприятиях. Кто-то 
ходит на работу, где приходится 
усердно трудиться, а дома ждёт ещё 
куча обязанностей. У всех свой рас-
порядок дня, но объединяет всех 
нас одно – ужасная усталость.  
 Когда человек постоянно 
нагружен и в голове только чёткий 
алгоритм запланированного, то в 
скором времени возможен сильный 
упадок сил и перегрузка.  
 Решением этой проблемы ста-
нет абсолютный отдых. Позаботь-
тесь о себе и своём здоровье: устрой-
те день ленивца. Этот день не толь-
ко очень важен для вас, но и безум-
но полезен! 

 Н а 
п р о т я ж е -
нии всего 
л е н и в о г о 
времени не 
делайте ни-
чего обре-
меняющего. 
Вы можете 
просто зака-
зать пиццу и целый день смотреть 
свой любимый сериал, сидя на ди-
ване. Или же выберите что-то дру-
гое, но самое главное, чтобы это не 
нагружало вас. Отвлекитесь от  буд-
ничной суеты и шума. Переделав 
все свои дела, вы уже являетесь 
настоящим героем для самого себя, 
и за это положена награда –  полно-
ценный отдых. 

Остафий Анна, 10 «М», 
корпус Вселенная 
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Алексей, 10 класс, 
корпус Вселенная  



 

 
 

 

И вкусно, и полезно Есть мнение 

Школьная библиотека. 
Какой ей быть? 

          Школьная библиотека – это по-
мещение, в котором хранятся книги и 
выдаются ученикам на определённый 
срок. 
         Какая же все-таки должна быть 
библиотека в хорошей современной 
школе? Я думаю, что в библиотеке 
обязательно должен быть человек, 
который следит за порядком в ней. 
библиотекарь. Также там должны 
быть книги, подходящие детям раз-
ных возрастов, детям с разными увле-

чениями. В библиотеке должны хра-
ниться как старые, так и новые книги, 
как документальные, так и художе-
ственные. Полки в ней должны быть 
красивыми, каталог понятный, книг 
должно быть много. Сам внешний вид 
библиотеки должен соответствовать 
интерьеру современной школы. Же-
лательно, чтобы в библиотеке было 
просторно, чтобы стояли парты с ком-
пьютерами, где можно посмотреть 
какую-либо информацию или что-то 
прочитать. Необходим там и ксерокс, 
ведь понравившуюся статью так удоб-
но сразу скопировать. Библиотека мо-

жет стать местом культурной 
жизни школы, в ней могут про-
ходить такие мероприятия как 
выставки, встречи с авторами и 
л и т е р а т у р н ы е  к р у ж к и . 
          Библиотеку нельзя ото-
двигать на второй план, нельзя 
заменять бумажные книги 
электронными, ведь так теря-
ется вся суть процесса чтения. 
Библиотека в школе должна 
быть самым привлекательным, 
самым доступным и самым по-
пулярным местом в школе! Ду-
маю, что если она будет хоро-

шей, то много ребят будет ею пользо-
ваться. А если ученики будут больше 
читать, то они станут грамотнее. 

Климович Ксения, 7 «С»,  
корпус Вселенная 

  
Но чтобы идти в ногу со временем, 
необходимо учесть цифровизацию 
как в создании интерьера, так и в 
предоставлении услуг. Для этого в 
первую очередь вместе с бумажными 
носителями должен присутствовать 
фонд электронных книг. Чтобы им 
пользоваться, нужно оборудовать ме-
ста техническими средствами, где в 
комфортной обстановке можно озна-
комиться с необходимым материалом 
в онлайн режиме, либо скачать и рас-
печатать файл. Также для более удоб-
ного способа получения информации 
о месте расположения интересующего 
материала, хорошим помощником 
станет интерактивная карта. В зале 
должна присутствовать атмосфера 
уюта и покоя. И конечно же немало 
важную роль играет доброжелатель-
ность персонала.  

Чабан София, 7 «С», 
Корпус Вселенная 

День каши. Приготовим 
так, что все полюбят  

кашу 
 Услышав слово «каша», каж-
дый представит что-то свое: невкус-
ную манную кашу с комочками, 
которую он размазывал в детстве по 
тарелке, сладкую ароматную кашу, 
заботливо сваренную бабушкой из 
свежего парного молока в деревне 
во время летних каникул или боль-
шой глиняный горшок пшённой 
каши с тыквой из русской печки.  
 Наверное, в нашей огромной 
стране невозможно найти хотя бы 
одного человека, который ни разу в 
жизни не попробовал бы кашу. 
Многие считают её вкусной и полез-
ной, поэтому с удовольствием едят 
каждое утро на завтрак, а некото-
рые, наоборот, категорически отка-
зываются включать её в свой раци-
он. Мне кажется, если человек не 

любит кашу, он просто не умеет её 
вкусно готовить. Наша семья очень 
часто и с большим удовольствием 
ест кашу, и сейчас я расскажу вам, 
как мы её готовим.  
 Утром мы собираемся на 
кухне и начинаем творить настоя-
щее волшебство! Мама берёт не-
большую кастрюльку, в которую 
заботливо наливает вкусное молоко, 
и ставит посуду на плиту. И не все-
гда это обычное коровье молоко. 
Нередко мы готовим кашу из слад-
кого миндального, ароматного ко-
косового или даже овсяного молока, 
которое делаем накануне сами с 
помощью блендера. После того, как 
молоко закипит, мама насыпает 
крупу и медленно помешивает до 
тех пор, пока каша не будет готова. 
Мы же с сестрой тем временем 
начинаем поиски разных вкусно-
стей, которые потом добавляем в 
кашу. Чтобы у нас получился слад-
кий завтрак, мы берём душистый 
мёд, тростниковый сахар или вкус-
ный сироп. Если в этот день хочется 
чего-то необычного, то нарезаем 
маленькими кубиками сочное ман-
го или ароматный персик. Также 
часто достаём из морозильной каме-
ры разные ягоды: клубнику, мали-
ну, голубику или чернику. Когда 
готовая каша уже разлита по тарел 

кам и в неё добавлены различные 
вкусности, мы приступаем к её 
украшению, для чего посыпаем её 
сверху кокосовой стружкой, дроблё-
ными орешками и разными семеч-
ками, что делает нашу кашу ещё 
красивее и вкуснее. А самое глав-
ное, что мы готовим её все вместе, 
благодаря чему она наполняется 
нашей любовью, теплотой и забо-
той друг о друге! Такую кашу про-
сто невозможно не полюбить! 

Лущеко Таисия, 6 «А»,  
корпус Звезда 

 Реклама. Быть или не 
быть? 

 На сегодняшний день мы не 
можем обойтись без рекламы. Для че-
го же она нужна? Какая реклама будет 
интересна?  
 Люди хотят видеть интересную, 
уникальную и запоминающуюся ре-
кламу. Реклама будет интереснее, ес-
ли сделать её с персонажами мульт-
фильмов, сериалов или с современны-
ми блогерами. Она должна выделять-
ся из множества других. Важно учиты-
вать целевую аудиторию, от этого за-
висит многое. 
 А какую рекламу видеть не хо-
чется? Во-первых, навязчивую. Если 
реклама надоест, она вызовет эффект 
отторжения. Во-вторых, никому не 
захочется видеть скучную и тусклую 
рекламу. Так же, как и нелепую. А 
еще раздражает реклама безграмот-
ная, в который даже не специалист 

видит ошибки, причем даже логиче-
ские. 
 Реклама настолько прочно во-
шла в нашу жизнь, что порой мы заду-

мываемся: «Как возможно жить без 
рекламы?» 

Сидорова елизавета, 7 «С», 
корпус Вселенная 

Вегетарианство. Хорошо 
или плохо? 

 Вегетарианство – это тема, 
которая вызывает в обществе мно-
жество споров. Одни считают, что 
этот стиль питания оказывает отри-
цательное воздействие на организ-

ме человека. По мнению других, 
аморально поедать подобных себе 
существ. Так как же на самом деле 
нужно относиться к этой культуре? 
С одной стороны, мясо – это важ-
ный источник энергии для челове-
ка. Но если человек не хочет упо-
треблять в пищу мясные продукты, 

то он может заменить их 
растительной и молоч-
ной пищей.  
 Недостаток бел-
ков, жиров, витаминов и 
микроэлементов из-за 
отсутствия мясных про-
дуктов в рационе можно 
восполнить за счёт заме-
ны мяса соевыми анало-
гами.   
Но в тоже время нельзя 
забывать, что отказ от 

мяса так или иначе вредит организ-
му. Врачами и диетологами найде-
но больше минусов, чем плюсов в 
вегетарианстве. Не стоит жертво-
вать полноценным питанием и дав-
но установленным в качестве опти-
мального балансом белков, жиров и 
углеводов. Ведь многочисленные 
факты об улучшении здоровья, пи-
щеварения или кожи, приводимые 
в качестве аргументов в пользу веге-
тарианства, на деле оказываются не 
более, чем выдумкой.  
 Поэтому вегетарианство оста-
ётся личным выбором. И множество 
доводов о его пользе вряд ли когда-
нибудь приведёт к полному отказу 
от мяса по всему миру. 

Андреева Анна, 10 «М»,  
корпус  Вселенная 

Татьяна Ларкина, Юлия  

Алексеева, 10 класс, корпус  

Вселенная 



Дети о ресурсах планеты Задумываемся о профессии 

Что такое подразделения  
специального назначения и 

для чего они нужны? 
 Подразделения специального 
назначения— подготовленные по 
особой программе формирования 
с у х о п у т н ы х  в о й с к ,  в о е н н о -
воздушных сил и военно-морского 
флота, а также пограничных органов, 
спецслужб, полиции, внутренних 
войск, войск национальной гвардии, 
предназначенные для проведения 
специальных операций с применени-
ем специальной тактики и средств:  
«Омега» 
«Каскад» 
«Альфа» — специализируется на 
освобождении заложников 
«Вымпел» 
«Заслон» — спецподразделение СВР 
(службы внешней разведки) 
Милицейский спецназ (СОБР) 
 Главная роль при этом отводит-
ся подразделениям специального 
назначения — на них, как правило, 
возлагаются задачи по уничтожению 
на территориях военных действий 

особо важных стратегических объек-
тов (как на передовых рубежах про-
тивника, так и в его оперативно–
тактическом тылу), наведению на 
них авиации и ракет, проведению 
психологических операций и т.д. Ис-
пользование подразделений специ-
ального назначения, как до начала, 
так и в ходе специальных действий 
способствовало успешному проведе-
нию самой операции и завершению 
конфликта в целом. Подразделения 
специального назначения являются 
элитными структурными подразде-
лениями страны. Отличительный 
признак подразделений спецназначе-
ния — особый статус внутри отрасле-
вого ведомства. Требуют специфиче-
ского вооружения, оснащения, обо-
рудования, транспорта. Уровень бое-
вой подготовки требует наличия уси-
ленной учебной базы, отдельных 
учебных центров. Стиль подготовки 
и работы современного спецназа (а 
это необходимые бойцу–спецназовцу 
навыки и знания), а также возможные 
коллективные схемы действий групп 
спецназа при боевом задании вытека-

ют из 
конкрет-
ной поли-
тической, 
экономи-
ч е с к о й , 
социаль-
н о й , 
национально–этнической и языковой 
ситуации в конкретном регионе стра-
ны. Поэтому подготовка группы 
спецназа, отвечающей за этот район, 
будет соответствовать специфике 
местности. В спецназе служат по кон-
тракту, заключаемому на срок не ме-
нее трех лет. Спецназ отличает высо-
кий уровень моральной, психологи-
ческой, идеологической, физической 
и боевой подготовки личного состава. 
Подразделения спецназначения, как 
правило, выполняют задачи в специ-
фических условиях, что требует вы-
сокого уровня подготовки. Современ-
ному спецназу необходимо отвечать 
современным угрозам и вызовам. 

Борисова Мария, 6 «Б»,  
корпус Звезда 

Кто такой социальный 
педагог и для чего  

он нужен? 
 Социальный педагог – это че-
ловек, работу которого нельзя изме-
рить оценками в журнале, нельзя 
наглядно увидеть его эффективность. 
Это ежедневный кропотливый труд, 
приносящий плоды только спустя 
какое-то время. 
 Кто же он, социальный педа-
гог? Если сказать одним словом, то 

это человек, который связывает ре-
бёнка (подростка) с обществом.  
 Подростковый возраст – это 
возраст сомнений, вопросов (уже не 
таких, конечно, как у малышей), воз-
раст поиска себя в этом мире. И не со 
всеми этими проблемами ребёнок 
может подойти к родителям или учи-
телям. Но и в Интернете вряд ли сто-
ит искать ответы. В этой ситуации 
очень может помочь социальный пе-
дагог. Имея знания и опыт, он сможет 
откровенно поговорить с подростка-
ми. 
 А что нужно для того, чтобы 
ребята захотели открыться социаль-
ному педагогу? Прежде всего, дове-
рие. Подростки должны быть увере-
ны, что этот человек не расскажет 
никому их «истории», не осудит, не 
начнёт «выносить мозг» нравоучени-
ями. Он просто поможет! Важно, что-
бы социальный педагог знал, чем жи-
вут подростки, какую музыку слуша-
ют, какими соцсетями пользуются. 
Для тинейджеров ему надо стать и 
советчиком, и тренером, и адвокатом, 

и психологом, и экспертом, и даже 
общественным деятелем.  
 Бывают ситуации, решать кото-
рые должен именно социальный пе-
дагог. Сегодня детям-инвалидам, де-
тям из неблагополучных семей, детям 
с асоциальным поведением требуется 
больше помощи и больше участия. 
Именно социальный педагог может 
помочь влиться в коллектив, заинте-
ресовать, чтобы не осталось ни време-
н и ,  н и  ж е л а н и я  а г р е с с и в н о 
«противостоять» обществу.  
 Для такой обширной деятель-
ности социальному педагогу нужно 
поддерживать тесный контакт с ди-
ректором школы, с классными руко-
в о д и т е л я м и ,  с  у ч и т е л я м и -
предметниками, с медиками. 
Очень непростая задача. Но оценкой 
за её выполнение будет счастливое 
будущее подростков. И какое бы в 
д а л ь н е й ш е м  н е  п р и с в о и л и 
«название» социальному педагогу, 
самая главная цель для него – стать 
другом для ребят! 

Гусева Лиза, 6 «Б»,  
корпус Звезда 

Роль бумаги в жизни  
людей 

 28 октября - Международный 
день без бумаги! 
 Бумага – самый распростра-
нённый материал на нашей планете. 
Давайте посмотрим вокруг себя. Пе-
редо мной книжный шкаф с огром-
ным количеством книг, а на столе 
мои школьные тетради и учебники. 
На журнальном столике папин еже-
дневник и рабочие бумаги. И это 
только в одной квартире. Выйдя из 
дома, мы идем в магазин, где куп-
ленные нами товары упаковывают в 
картонные коробки и бумажные па-
кеты. Иногда мы расплачиваемся 
бумажными деньгами. А в офисах, 
где работают наши родители, нахо-
дятся горы исписанной бумаги! Да, 
бумаги очень много, и мы использу-
ем ее практически везде! 
 А из чего делают бумагу? Она 
производится на специализирован-

ных бумажных фабриках, куда по-
ставляют спиленные деревья для 
дальнейшей переработки. Основа - 
целлюлоза, которую получают из 
некоторых лесных пород. Станки 
срывают с деревьев кору и измельча-
ют древесные волокна в мелкие щеп-
ки или даже муку. После измельче-
ния её смешивают с водой и подвер-
гают термообработке, а затем прес-
суют и отглаживают, придавая фор-
му очень тонких листов. Так получа-
ется низкосортная, но более чистая 
бумага. Чаще всего газетная. Для 
получения бумаги более высокого 
качества целлюлозу обрабатывают 
специальными химическими соста-
вами. Такой материал уже годится 
для книг и тетрадей. 
 Чтобы получить самую луч-
шую бумагу, древесный материал 
варится, а затем промывается и 
фильтруется, чтобы в сырье не было 
примесей. После варки масса прессу-
ется, раскатывается и разглаживает-
ся, а потом сушится при большой 
температуре, чтобы волокна приня-
ли нужную форму и застыли. Таким 
образом получается рулонная лента. 
Как же много деревьев уходит на 
производство необходимой нам бу-
маги! Можем ли мы хоть немного 
сократить использование этого мате-
риала или вообще отказать о него? 

К сожалению, полностью отказаться 
от этого сырья не получится! А вот 
сократить использование бумаги 
возможно! 
 Во-первых, сегодня люди все 
чаще работают с информацией и 
сохраняют ее на электронных носи-
телях. Даже обычные письма превра-
тились в электронные. А бумажные 
деньги вытесняют банковские карты. 
И эта тенденция будет развиваться 
еще больше. 
 Во-вторых, русская пословица 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», 
призывающая к тщательному проду-
мыванию предстоящего поступка и 
осторожности, всегда напомнит лю-
дям, что перед выводом документа 
на печать нужно перепроверить его 
несколько раз, а потом смело печа-
тать. Если ты прислушаешься к это-
му совету, увидишь, как это реально 
экономит бумагу! 
 В-третьих, использованную 
бумагу, тетради, упаковочные ко-
робки, рекламные буклеты, газеты, 
журналы собирай и сдавай в макула-
туру. Бумага подлежит переработке. 
 Проведите без бумаги хотя бы 
один день или попробуйте эти про-
стые способы ее экономного исполь-
зования. И начните это делать сего-
дня! 

Ковалёв Иван, 6 «Б»,  
корпус Звезда 

Можно ли прожить без 
бумаги? 

Жизнь человека невозможно 
представить без бумаги, потому что 
на бумаге мы сохраняем нужную нам 
информацию. Если убрать бумагу из 
нашей жизни, то мы не сможем пере-
давать информацию. Кажется, что и 
без бумаги можно обойтись, так как 
есть телефоны, компьютеры и дру-
гие средства хранения и передачи 
информации, но без бумаги мы даже 
не сможем их сделать, потому что 
нужны чертежи. Также мы не смо-
жем общаться, показывать иллюстра-
ции, сохранять информацию. А еще 
нужно помнить о том, что информа-
ция может не сохраниться даже при 
кратковременном отключении элек-

тричества, что уж говорить о техно-
генных катастрофах... 

Самая первая бумага была 
сделана в Египте, она была изготов-
лена из папируса. Но еще раньше 
были так называемые «Вавилонские 
таблички», они изготавливались из 
глины. Они были созданы примерно 
в 1800-1600 годах до нашей эры. Бо-
лее 500000 табличек были связаны с 
математикой, из них можно было 
понять, что Вавилонская расчётная 
техника была гораздо лучше Египет-
ской. Но Египтяне и Вавилоняне бы-
ли не единственными, кто сохранял 
информацию с помощью древней 
бумаги. Например, наши предки со-
храняли наскальные рисунки, но это 
неудобно тем, что камень нельзя пе-
реносить и показать кому-либо то, 
что на нём написано. Также камень 

неудобен тем, что с него может всё 
стереться.  

Стоит отметить, что суще-
ствует бумага не только для рисова-
ния или письма. Человек использует 
туалетную бумагу, упаковочную бу-
магу, рисовую (съедобную) бумагу. И 
если бы не было бумаги, то не было 
бы и картона, и ручек из-за ненадоб-
ности. Бумага может пригодиться не 
только для хранения информации. 
Бумага хорошо горит, измельчается, 
не вредит природе при попадании в 
землю. Ещё на бумаге можно рисо-
вать или писать невидимыми черни-
лами. 

Таким образом, без бумаги 
нельзя прожить даже сейчас, в век 
высоких технологий.  

Елистратов Николай, 5 «Р», 
корпус Звезда 



Школьники о здоровом питании Даты октября. День врача 

Вегетарианство. Хорошо 
или плохо? 

 В настоящее время всё больше 
и больше людей задумываются о 
пользе питания без употребления 
продуктов животноводства. При 
этом каждый человек имеет на то 
свои личные причины: ими могут 
быть проблемы со здоровьем, излиш-
ний вес, популизм различных тече-
ний здорового образа жизни, науч-
ные исследования или этически-
нравственные причины, которые 
меняют предпочтение у человека в 
еде. 
Часто можно слышать споры о поль-
зе или вреде вегетарианства, осно-
ванные на мнениях тех или иных 
врачей и учёных. Действительно, в 
информационном пространстве су-
ществует огромное количество суж-
дений и мнений на эту тему. Из это-
го потока информации далеко не 
просто получается распознать исти-
ну. Возникает вопрос: кому верить и 
как доверять? Давайте попробуем 
разобраться, каково же мнение о ве-
гетарианстве у компетентных врачей 
и ведущих учёных мира. 
 В 2016 году учёными из Гар-
вардской школы общественного здо-

ровья было доказано, что непроду-
манная и несбалансированная веге-
тарианская диета может нанести 
вред организму. Действительно, ведь 
формально макароны, белый хлеб, 
чипсы, сахар и другие рафинирован-
ные продукты — вегетарианская пи-
ща, но эти продукты трудно соотно-
сятся со здоровым питанием. Глав-
ный вывод гарвардских учёных со-
стоит в том, что именно сбалансиро-
ванная вегетарианская диета полезна 
для здоровья и способна увеличить 
продолжительность жизни людей. 
В том же году группа учёных из Кли-
нической Больницы штата Массачу-
сетс опубликовала результаты боль-
шого исследования, 
в котором на протя-
жении 30 лет участ-
вовало около 130000 
человек. Согласно 
их наблюдениям, 
замена мясного бел-
ка растительным 
обеспечивает более 
высокую продолжи-
тельность жизни 
людей. 
 Как показыва-
ет опыт людей, в 
том числе и всемир-

но известных учёных, полноценное 
здоровое вегетарианство — это мно-
гогранный комплекс, состоящий из 
разных аспектов человеческой жиз-
ни. Оно состоит из сбалансированно-
го растительного питания, правиль-
ного режима труда, отдыха, физиче-
ских нагрузок, осознанного отноше-
ния к себе и людям, ровного отноше-
ния к жизненным неурядицам и 
многого другого. И успех в практике 
вегетарианства зависит именно от 
умения человека найти свой здравый 
баланс в каждом из этих аспектов 
жизни. 

Пожарская Полина, 6 «А»,  
корпус Звезда 

 Выбор  - дело  
индивидуальное 

 
 Существуют люди всеядные, то 
есть употребляющие в пищу все, что 
им дает природа: мясо, рыбу, молоко, 
растения. А есть вегетарианцы, со-
блюдающие особенную диету. Хоро-
шо это или плохо? Давайте разберём-
ся! 
 Вегетарианство (от слова vege-

talis - растительный) переводится с 
латинского языка как система пита-
ния, допускающая употребление 
лишь растительных продуктов, кото-
рые, согласно этой системе, являются 
единственной естественной пищей 
человека. Люди становятся вегетари-
анцами по разным причинам: этиче-
ским, экологическим, экономиче-
ским, медицинским, религиозным. 
Вегетарианство бывает максимально 
строгим (веганство), но есть и более 

«мягкие» формы, 
п р е д п о л а г а ю щ и е 
лишь частичный от-
каз от животной пи-
щи. 
Споры о пользе и вре-
де таких ограниче-
ний не утихают уже 
много лет. Пожалуй, с 
точки зрения сохра-
нения жизни живот-
ных, это хорошо.  

 А если рассуждать с позиции 
здоровья человека? Наверное, у лю-
дей с определенными заболеваниями 
отказ от животной пищи бывает 
оправдан. Но большинство врачей 
считают, что веганы недополучают 
некоторые аминокислоты и нужный 
организму уровень витаминов и ми-
нералов. Есть целый ряд микроэле-
ментов, которые нельзя в необходи-
мом количестве получить из продук-
тов растительного происхождения. 
Это железо, цинк, кальций, йод, вита-
мин В12, Омега-3, жирные кислоты. 
Растительный белок усваивается пло-
хо и обладает неполноценным ами-
нокислотным составом.  
Конечно, во всем важен здравый 
смысл и баланс, но мне кажется, что 
«быть или не быть» вегетарианцем – 
это дело индивидуальное. 

 
Полтинина Люба, 6 «А»,  

корпус Звезда 

День врача. К чему 
обязывает профессия?  

Каждый первый понедель-
ник октября отмечают важный 
праздник – Международный день 
врача. Кто же такой врач? К чему 
обязывает эта важная профессия? 

Главная цель любого хороше-
го врача – это улучшение и сохране-
ние здоровья пациентов. Этот осно-
вополагающий врачебный принцип 
прописан еще «отцом медицины», 
Гиппократом, в V веке до нашей эры. 
Произнесение клятвы Гиппократа – 
это уже традиция для тех, кто закан-
чивает медицинские ВУЗы по всему 
миру.  

Я считаю, что врач – это 
очень тяжелая профессия, часто свя-
заная с большими рисками, врачу 
постоянно приходится принимать 

важные решения, которые касаются 
не только здоровья, но и жизни дру-
гих людей! Хороший врач должен 
быть прекрасным слушателем, чут-
ким человеком, профессионалом с 
большой буквы, прекрасно знаю-
щим своё дело. В последнее время 
эта профессия становится ещё важ-
нее. 

Дорогие врачи, спасибо вам 
за то, что спасаете миллионы жиз-
ней! 

Первов Егор, 5 «У»,  
корпус Звезда 

 
В октябре отмечают день вра-

ча, очень важный, как мне кажется, 
праздник. И в этот профессиональ-
ный праздник нужно поздравлять 
всех тех, кто спасал и продолжает 
спасать жизни людей!  

У нас могут быть разные жиз-
ненные позиции, разные задачи и 
приоритеты, однако представителей 
медицинского сообщества объединя-
ет одно: люди в белых халатах стоят 
на страже нашего здоровья, а неред-
ко и жизни. Именно эти люди дарят 
во время лечения больного частичку 
своего сердца, ведь настоящий врач 
не сможет равнодушно смотреть на 
страдания человека. 

Спасибо вам за вашу добро-
ту, терпение, силы, за бессонные но-
чи во время дежурств и разных чрез-
вычайных ситуаций. Счастья вам и 
здоровья! Пусть ваше призвание 
приносит вам только радость и доб-
рые слова благодарности, что станет 
стимулом и вдохновением для даль-
нейших свершений! 

Я знаю, что в моей школе 
есть медицинские 
классы, и ребята, ко-
торые в них учатся, 
мечтают стать врача-
ми. Думаю, что это 
очень ответственный 
выбор, и желаю бу-
дущим докторам 
стать настоящими 
профессионалами! 

 
Пензев Платон, 5 
«У», корпус Звезда 

Врач. Очень  
ответственная  

профессия 
 7 октября свой профессио-
нальный праздник отмечают врачи. 
Этот день считается днём солидар-
ности и активных действий всех ме-
дицинских работников. Главная 
цель врача – улучшить и сохранить 
здоровье пациента. Быть врачом – 
это настоящее призвание, нужно 
уметь чувствовать и понимать лю-
дей, сочувствовать и относиться с 
теплотой к тем, кого вы видите впер-
вые. Врачи нередко идут на риск, 
подвергая опасности своё здоровье и 
даже жизнь ради спасения больного. 

По-
рой 
м а -

лейшее промедление в принятии 
решения может привести к леталь-
ному исходу. В наше непростое вре-
мя я хочу пожелать врачам, чтобы на 
Земле не осталось ни одного заболе-

вания, которое им не удалось бы по-
бороть! 

Катанаева Софья, 6 «Б»,  
корпус Звезда 



 

Былина про семиклассников 
Чуть ни свет, ни заря встали добрые люди, молодые люди.  
Облачились в нарядные одежды, взяли цветы садовые, полевые.  
Шли они, шли по дороженькам, по тропиночкам через лужи под дождем,  

Уж как мокли они, мокли под проливным дождем, но преодолели 
все препятствия. 
Вышли они на поляну к чудесным хоромам, хозяева которых обла-
дали несметными знаниями.  
И пришли они, и поклонились мудрецам и сказали:  
«Будьте нашими наставниками, поделитесь несметными знаниями».  
И ответили им мудрецы: «А сможете ли вы воспринять те сокрови-
ща несметные?»  
И ответили юные, и ответили храбрые: «Уж мы постараемся, уж как 
будем мы писать упражнения,  
Уж как порешаем мы все задачи, уж будем мы вас слушаться, да пре-
мудрости впитывать». 
И при тех словах вышло красно солнышко, улыбнулось им.  
Оживилась вся природа, радостно зашелестели листочки на деревь-
ях,  
Даже ветер прислушался к тем словам и затих. 
Так и началось обучение добрых молодцев и красных девушек. 

Сидорова Елизавета, 7 «С»,  
корпус Вселенная  

О братьях наших меньших и других важных проблемах Проба пера 

Что движет людьми, выбравшими  
вегетарианство ? 

 Вегетарианство практиковалось на протяжении ты-
сячелетий в Индии, где были распространены такие ре-
лигии как буддизм, индуизм и джайнизм, где в рацион 
питания людей входило большое количество зелени, и 
эти религии с их пищевыми традициями сохранились в 
нашем мире.  
 Некоторые сравнивают процесс поедания мяса с 
каннибализмом (поеданием себе подобных), потому что 
строение организма животных схоже со строением орга-
низма человека. Эту причину принято называть анатоми-
ческой.  
 К этическим мотивам относится защита животных 
от их эксплуатации и убийств, чтобы те не страдали. Сто-
ит заметить, что люди, придерживающиеся именно этого 
мотива, очень чувствительны и трепетно относятся к 

окружающей среде и к животным. 
 Многие люди предпочитают «садиться» на вегета-
рианскую диету, ведь она способна снизить риск атеро-
склероза, рака, ряда сердечно-сосудистых заболеваний и 
некоторых болезней желудочно-кишечного тракта. Лю-
ди, попробовавшие такую систему питания, говорят об 
улучшении сна и о снижении нервозности, ведь теперь 
они могут худеть, не испытывая чувство голода. 
 Стоит понимать, что у этого движения появилось 
не только огромное количество последователей, но и, как 
говорят на молодёжном языке, хейтеров, которыми чаще 
всего оказывается люди старшего поколения. Зачастую 
людям старой закалки не ясна сама идея отказа от мясно-
го, Но отказываться нам от мяса или нет - это личное дело 
каждого. 

Барсукова Юлия, 11 «Б»,  
корпус Вселенная 

Защита животных 
 Всемирный день защиты жи-
вотных празднуют с 4 октября 1931 
года. Решение было принято на меж-
дународном конгрессе во Флоренции 
в Италии. 

На мой взгляд, очень важно привле-
кать внимание людей к проблеме со-
существования людей и животных на 
планете. Человек чувствует себя хозя-
ином на Земле, многие люди даже не 
замечают того, что рядом погибают 
животные, которых человек выгнал с 
их территории или сделал невозмож-
ным жизнь на ней. Промышленные 
объекты (заводы, фабрики), освоение 
новых земель, вырубка леса, добыча 
нефти и другие факторы вредят жи-
вотным, а они не могут этому проти-
востоять и медленно вымирают. 
 Каждый может сделать что-то, 
чтобы помочь животным, оказавшим-
ся в беде. Например, взять домой жи-
вотного из приюта или приютить 
найденыша с улицы. Конечно, речь в 
данном случае только о кошках и со-
баках, но ведь и они нередко оказыва-
ются на улице, когда хозяев вынужда-

ют переселяться в квартиры из дере-
вень, по землям которых должны по-
мчаться автомобили. Приютите тако-
го «беспризорника», это сделает вас 
добрее, поможет разумно относится к 
окружающей нас природе. 
В день защиты животных можно 
устраивать выставки, семинары, лек-
ции, где нужно рассказывать и пока-
зывать фильмы о животных, которым 
нужна помощь. Мы - жители планеты 
Земля, поэтому связаны невидимыми 
нитями между собой. Значит, очень 
важно всем жить в гармонии! 
Я учусь в художественной школе и в 
прошлом году принимала участие в 
конкуре плакатов, посвященных за-
щите животных. Считаю, что это мой 
небольшой вклад в защиту живот-
ных! 

Пряхина Полина, 6 «Б»,  
корпус Звезда 

Как праздновать Всемир-
ный день защиты  

животных? 
 Всемирный день защиты жи-
вотных – это международный день, 
призванный обратить внимание че-
ловечества на проблемы остальных 
обитателей планеты Земля. Эта дата 
отмечается ежегодно 4 октября.  
 Я считаю, что на этот праздник 
нужно обращать особое внимание, 
привлекать детей к проблеме защиты 
животных.  

 Как же можно отпраздновать 
этот день? Можно, например, позна-
комить детей с Красной книгой, а 
также с теми животными, которые в 
неё внесены. Можно провести викто-
рины и игры, которые помогут рас-
ширить представления школьников о 
многообразии животных, проживаю-
щих на разных континентах. В про-
цессе игры нужно показать взаимо-
связь растительного и животного ми-
ра. В результате таких мероприятий 
ребята должны научиться самостоя-
тельно делать элементарные выводы 
и умозаключения о деятельности лю-

дей и их 
влиянии 
н а 
ж и з н ь 
ж и в о т -
ных, а 
также об 
о х р а н е 
окружа-
ю щ е й 
среды.  
 

Шерматов Жайсан, 5 «Р»,  
корпус Звезда 

Былина про то, как  
семиклассники невежество и лень по-

бороли 
Пролетело быстро лето яркое, 
И пришло сентября число первое. 
Закручинились добры молодцы, 
Пригорюнились красны девицы, 
В школу им идти-то не хочется, 
В школе ведь учиться приходится. 
 
Но собрал их на линейку на школьную 
Наш директор Марина Викторовна, 
Да и молвила она им зычным голосом: 
«Добры молодцы, красны девицы! 
Вижу я, подросли, загорели вы, 
И пришли вы сейчас да на честный бой, 
Долгий бой со своим невежеством». 
 
И захлопали ей красны девицы, 
И захлопали ей добры молодцы, 
И построились все да колоннами, 
И пошли в свои классы да светлые, 
Чтоб невежество своё победить, 
Чтобы стали все молодцы да девицы 
Грамотны, воспитаны да образованы. 

Михайленко Стефания, 7 «М», 
корпус Вселенная  


