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Если для твоего проекта 
срочно требуется помощник;

Если ты хочешь основать 
свою группу, но никак не най-

дешь солиста;
Если у тебя давно пылится на 

полке сборник лучших произве-
дений Есенина и ты хочешь об-
менять его на сборник лучших 

произведений Пушкина;
Если ты придумал модную 

идею и тебе необходимы пар-
тнеры…

Мы (с подачи Петра) решили 
тебе помочь! Отправляй свое 
объявление на нашу почту до 

20 числа каждого месяца, и мы 
опубликуем его на страницах 
«ЕСЛИ»! Енот Пётр – герой, 

который был так нужен.

Ноябрь
2018

Декабрьское сочинение: 
советы бывалых!

Как новичков в лицеисты 
посвящали? Расскажут наши 

авторы!

Что посмотреть, почитать 
и как настроится на зиму: 
ответы в наших постоянных 

рубриках.

«Проба пера» набирает 
обороты: лучшие конкурсные 

работы на страницах «ЕСЛИ».

А также подборка отличных 
сайтов, пара слов на англий-

ском и другие лучшие истории 
от наших авторов!

Для вас!

"Единая служба лицейской информации"

Если и ты задаешься этим 
вопросом, полон идей и 

желания помогать редак-
ции «Живой газеты» в их 

трудном, но крутом и акту-
альном деле, скорее пиши 
Алексею Паргасову или 
отправляй свое мини-резю-
ме на наш почтовый ящик 

esli_zabkli@mail.ru

Читайте в этом выпуске: Новая рубрика в «ЕСЛИ» Где наше ТВ?!
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Слово 
редактора

Посвящение в лицеисты
Замирает дыхание... Слышишь: «Вы прошли, приходи-

те на собеседование завтра».
Радости нет предела. Четверг, последний вступи-

тельный экзамен написан, руки трясутся и сердце ко-
лотится как после пробежки. Приезжаешь домой и чуть 
ли не плача говоришь маме: «Мам, я не уверена в своих 
силах, я не знаю, хорошо ли я написала физику». Но уже 
все написано,  назад пути нет, остаётся только ждать.

Звонит телефон, я беру трубку...
-Да?
-Я только вышла от директора, ты прошла, сказали 

завтра приезжать!
И вот тут я осознаю, что действительно счастлива.
Первая линейка в лицее, первая неделя, первый месяц 

учебы, первые каникулы... Ждёшь-не дождёшься этого 
дня, когда посвятят в 10-классники, ведь с первых дней 
влюбилась в это место.

Так рассказывает о своих первых впечатлениях о лицее наш 
автор – Анастасия Неволина. И вот – посвящение позади. 
Что же это все-таки было…

Посвящение: 
испытание или подарок?
Каждый год в наш лицей 

приходят новые ребята, кото-
рые вскоре становятся частью 
большой лицейской семьи и 
находят здесь верных друзей. 
Новенькие в начале года еще 
робкие и неуверенные, но дру-
гие ребята и учителя старают-
ся их поддержать. Думаете, 
это помогает? Безусловно! Но 
лучшим сближающим людей 
событием всегда остается ПО-
СВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 
– легендарное событие с непо-
вторимой атмосферой! Мука в 
волосах и краска на руках не 
мешает любоваться счастли-
выми лицами ребят, уже нако-
нец-то ставшими лицеистами, 

а новые совместные темы для 
разговоров не дают покоя це-
лую неделю! Совсем недавно, 
15 ноября, прошло это поис-
тине знаменательное событие, 
где лицеисты получили много 
позитивных воспоминаний. 
Нам стало интересно, что гово-
рит лицей о посвящении, и мы 
решили провести опрос. Ну, 
так что, узнаем мнение лице-
истов?

Сначала наша команда по-
говорила с Кристиной Мел-
кумян, с тем золотым чело-
вечком, который помогает 
Марине Викторовне в орга-
низации мероприятий, в том 
числе и нашего любимого по-
священия. Кристина уделила 
нам минутку внимания, и мы 

Вот и миновала половина осе-
ни. Как ты, дорогой ЕСЛИ-чита-
тель? Надеемся, ты бодр, полон 
идей и под конец первой четвер-
ти не отрастил себе «хвостов». 
Мы-то видели, как упорно ты 
учился!

Здравствуйте, дорогие читате-
ли! Ноябрь уже подходит к кон-
цу, как и первое полугодие. Все 
уже ждут не дождутся зимних 
каникул – Нового года, пуши-
стой елки и запаха мандаринов, 
а меж тем сессия не за горами, и 
на носу одиннадцатиклассников 
уже висит «декабрьское» сочи-
нение. Но не будем о грустном, 
ведь все мы большие молодцы и 
должны гордиться собой!

А ведь сейчас перед вами 
юбилейный – десятый! – 
выпуск газеты «ЕСЛИ»! И 
это большой праздник! Десятки 
статей и колонок были написа-
ны нашими прекрасными кор-
респондентами, более 50-стра-
ниц сверстано, а это только 
начало! Вас ждет еще больше 
интересных статей, полезных 
советов и талантливых произве-
дений наших лицеистов!

Но хорошо работает не толь-
ко наша редакция. Осенняя яр-
марка, большой концерт к Дню 
учителя, квест «Я – гражданин 
России», трудовой десант, по-
священие в лицеисты - и это 
лишь самые масштабные меро-
приятия, что были организова-
ны учащимися. А сколько еще 
не менее больших ждет впере-
ди? Как сказал один великий 
одиннадцатиклассник: «И сес-
сию сдадим! И на каникулах от-
дохнем!». Работаем!

Валентина Прокудина
Анна Степановна
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узнали о «посвяте» немного 
больше.

Тебе понравилось посвяще-
ние, было ли оно похоже на 
прошлогоднее?

Кристина: Я не могу объек-
тивно сказать, понравилось 
оно мне или нет, потому что я 
занималась непосредственно 
его организацией. Естествен-
но, все прошло не идеально, но 
достаточно хорошо, учитывая 
то, сколько раз его переносили 
и сколько было всяких неуря-
диц. Но в целом мне понрави-
лось, мы постарались сделать 
что-то оригинальное и уни-
кальное.

Как ты думаешь, посвяще-
ние – это классная вещь для 
сплочения ребят, после про-
хождения посвящения они 
начинают между собой об-
щаться?

Кристина: Конечно! Ведь 
даже если не возникает очень 
близкого общения, то все рав-
но ребята знакомятся ближе, 
заводят новые связи… Вы про-
ходите определенные состя-
зания, иногда даже не очень 
приятные, это создает из вас 
команду.

Также мы обратились к Лизе 
Ивенковой – легенде нашего 
лицея, потому что каждый год 
эта ученица завоевывает как 
минимум 10 грамот в школь-
ном этапе олимпиады, не го-
воря уже об олимпиадах и кон-
курсах более высокого уровня! 
Что же мы узнали?

Ты была одним из организа-
торов Посвящения – сопрово-
ждающим. Тебе понравилось?

Лиза: Да, мне понравилось! 
Конечно, были и плюсы, и 
минусы в том, как мы прове-
ли мероприятие, но все равно 
было очень весело. Раньше у 
меня не было большого опыта 
сопровождающего, поэтому я 
думаю, что справилась со сво-
ей задачей, и у меня получи-
лось сделать это хорошо.

Как ты думаешь, сама идея 
посвящения хорошая, ребята 
после этого начинают об-
щаться и дружить?

Лиза: Если мы говорим о 
сплочении конкретно в клас-
се, то, скорее всего, нет, пото-
му что в командах были ребята 
из разных классов. Но если мы 
имеем в виду сплочение уче-
ников лицея в целом, то да, по-
тому что лицеисты показыва-
ют «новеньким», что их ждет 
и какие испытания они уже 
прошли. Я думаю, что после 
посвящения «новенькие» луч-
ше понимают, как нужно себя 
вести настоящему лицеисту, то 
есть кто вообще такой лицеист.

Как ты думаешь, ребята, 
которые проводили посвяще-
ние, справились со своей зада-
чей?

Лиза: Я считаю, что да. Един-
ственный минус – это то, что 
посвящение долго откладыва-
лось, но я считаю, что несмо-
тря на это ребята справились 
со сложностями, и посвящение 
прошло отлично!

Проводить праздник, безус-
ловно, очень сложно, но мы 
выслушали только ребят из 
старшего звена, но как насчет 
наших любимых непосед? 

Спросим ученицу из 8А класса, 
Дарью Новикову, вокалист-
ку, актрису и организатора в 
одном лице.

Даша, тебе, как человеку, 
который проводил посвяще-
ние, понравилось это собы-
тие?

Даша: Мне очень понрави-
лось, потому что ребята хо-
рошо выполняли задания, и 
было очень весело. Было мно-
го крутых и позитивных ребят. 
Каждый смог проявить себя в 
чем-то новом, и теперь они на-
стоящие лицеисты!

Как ты думаешь, посвяще-
ние сближает ребят разных 
возрастов? 

Даша: Знаешь, здесь больше 
играет фактор возраста, пото-
му что станции были разные, 
например, старшеклассников 
полностью обсыпали мукой, а 
у среднего звена просто пач-
кали лицо. На самом деле мне 
кажется, что это сблизило ре-
бят, потому что они научились 
работать в команде.

В этом году Посвящение 
стало новым витком лицей-
ских событий, сплотило нашу 
большую семью, подарило еще 
множество светлых воспоми-
наний. Помните, что учебный 
год готовит для нас еще нема-
ло новых и незабываемых при-
ключений. Спасибо за внима-
ние, а ребятам за содействие!

Удачного учебного года!

С вами были 
Елизавета Ци и 

Софья Болякова
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Проба пера
Давно известно, что талантливый человек талантлив во всем. Так и наши уче-

ники: вы не только усердно «грызете» гранит науки, но и блистаете в творческих 
конкурсах. В начале декабря в нашем городе пройдет конкурс «Проба пера», и, конеч-
но, ЗабКЛИ принимает в нем участие! Историями наших классных авторов делимся 
здесь, на страницах «ЕСЛИ».

Многие люди говорят, что жизнь прекрасная, радужная, 
что в ней нет изъянов и темноты. Не верьте! Как и всё в этом 
мире, жизнь относительна. Она может быть относительно 
продолжительной и относительно короткой, относительно 
беззаботной и относительно тяжелой. В жизни всегда бу-
дут присутствовать относительные минусы и относительные 
плюсы. Не вся ваша жизнь будет состоять из плюсов, далеко 
не вся. Рано или поздно вы это поймете. А если уже поняли…

***
А вы когда-нибудь считали,

Что ваша жизнь не стоит ни гроша,
Что в современном мире правит
Лишь оболочка, а не добрая душа.

Что люди ценят только внешность,
На чувства ваши им плевать,

Они зароют их в канаву,
Не побоятся растоптать.

Что сердце роли не играет
Да и не может полюбить,
Его на части разрывают,

Предать, ударить и убить…

Что ваши мысли и желанья
Ни капли людям не важны,

Есть лишь картинка в этом мире,
Нет в их сердцах святой любви.

Что люди черствые, гнилые,
Что больше нет живых людей,
Остались лишь одни модели,

Когда-то чувствующих людей…

Ты не живешь, ты существуешь,
Зачем такая жизнь нужна?!

Лишь оболочка правит в мире,
Лишь оболочка, а не добрая душа….

Маргарита Литвинцева

УСТАЛОСТЬ
Что, по-твоему, усталость? 

Ответь на этот вопрос. Ничего 
не может ее охарактеризовать. 
Усталость – это личное мучение 
каждого.

Допустим, ты просто пыта-
ешься заснуть, ведь день был 
очень тяжелый. Но дело в том, 
что, падая ничком на кровать, 
тебе не провалиться в такой не-
обходимый сон. Как бы тебе не 
хотелось, как бы ты не умолял 
Сон прийти к тебе и впустить в 
своё царство. Сразу не заснёшь.

Вспомни.
У каждого в жизни был такой 

момент, когда тело перестаёт 
подчиняться и решает перейти 
на автопилот. И вот, наконец, 
время ложиться в кровать и по-
стараться дать отдых мозгу. Но 
ты лежал, смотрел в потолок и 
размышлял о смысле бытия. Но-
ющая боль в конечностях оттал-
кивает от тебя мысли и уходит, 
заменяясь дремой. И ты уже поч-
ти заснул, но не все так просто, и 
ты покидаешь зону отдыха из-за 
легкого неосознанного движе-
ния рукой, которое сообщает 
твоей Боли, что ты пытаешься 
заснуть. И снова здравствуйте! 
И только со второй попытки (в 
лучшем случае) Боль засыпает, и 
ты вслед за ней.

А теперь
СПИ.

Ника Зыкова

Здравствуй!
Как же долго не писала и не заходила я к тебе! Ну что время пришло... Как ты там? 

Неужели, я одна не навестила тебя? Если это все-таки так, прости, но я не могла 
сделать этого. Ты ждал меня? Мне очень приятно это слышать. Я знаю, ты думал обо 
мне и не раз. Ты так старался поспособствовать моему приходу, но твоих стараний 
было недостаточно...
Поверь, мне тоже очень плохо без тебя. Ты даже не представляешь, как скучаю я по 

твоим виртуозным сочинениям и блестящим диктантам. А я ведь так любила пере-
читывать их.
Но ты не расстраивайся сильно. Потерпи еще немножечко. Я понимаю, ты отдаешь 

всего себя, но попробуй работать чуть больше и, уверена, уже в следующей четверти 
я порадую тебя.
До скорой встречи, мой дорогой.
С любовью, уже совсем скоро твоя пятерка по русскому!
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Жестокость

Если бы мне дали волшебную палочку, я бы пожелала, что-
бы в мире исчезла жестокость.

Как говорит Википедия, жестокость – это морально-психологиче-
ская черта личности, которая проявляется в бесчеловечном, грубом, 
оскорбительном отношении к другим живым существам, причинении 
им боли и в посягательстве на их жизнь.

Жестокость среди сверстников, в семье, по отношению к малолет-
ним детям, к животным – это те проблемы, с которыми, к сожалению, 
мы сталкиваемся в нашей жизни.

Обычно жестокость к сверстникам проявляется именно у подрост-
ков. В этот момент жизни многие пытаются показать себя. Подростки 
унижают, оскорбляют и проявляют агрессию к другим, более слабым 
подросткам. Только из-за внешнего вида собеседника, некоторые дети 
могут высмеять, толкнуть или даже ударить точно такого же ребёнка, 
как и он сам. Пытаться быть «круче» всех – тенденция нашего мира.

Люди бывают жестоки и к животным. Многие из них остаются без 
дома только из-за того, что они надоели своим хозяевам, и их выбро-
сили, как старые игрушки. В большинстве городов нашей страны не 
предусмотрены специальные приюты, из-за чего, особенно в сильные 
морозы, животные умирают. Но ведь если ты завёл себе питомца – 
значит будь добр ухаживать за ним и любить его!

Помимо подростков, жестокость проявляют и взрослые люди. Быть 
выброшенным на мороз, голодать, быть избитым кем-то – всё это от-
носиться не только к животным. Многие граждане на данный момент 
живут намного хуже уличных псов. Люди, оказавшиеся на улице, по-
рой не по своей вине – это тоже жертвы жестокости.

Как избавиться от жестокости в нашем мире? Для этого, я считаю, 
нужно много любви, добра и сочувствия. Я – счастливый человек, у 
меня любящие родители, которые понимают меня и всегда придут ко 
мне на помощь. Взрослый брат – моя защита и опора. Любимая кош-
ка, которая отвечает мне мурлыканьем и лаской. Чуткие и грамотные 
учителя, дружный класс. Моя жизнь наполнена радостными эмоция-
ми! Пусть у каждого в мире будет точно так же!

Дарите людям доброту,
Заботу и любовь,

И пониманье, и мечту –
Дарите вновь и вновь!

Софья Уваровская

Ты только не сдавайся!
Очень часто бывают переломные моменты, когда хочется всё бросить. Особенно тогда, ког-

да то, что ты начинаешь делать, у тебя не получается. В такие моменты хочется забросить 
учёбу, отказаться от общества, ведь тебе нужно побыть одному со своими мыслями. Хочется 
уехать далеко-далеко, где нет никого, хочется спрятаться от мира...

The international center Artek is not 
just a camp. It is a center for children 
development, which helps to release 
talents and help children to express 
themselves, to learn something new. I 
was lucky to get to this unique place 
twice.

This center has separate camps; 
the territory is divided into segments. 
Artek camps are "Yantarniy", 
"Hrustalniy", "Almazniy", "Solnechniy", 
"Lazurniy", "Kiparisniy", "Morskoi", 
"Polevoy", "Lesnoy", "Rechnoy", 
"Ozerniy". I have already been in the 
"Yantarniy" camp last time, but this 
time I was in the "Polevoy" camp. I 
was lucky to get into the media 
team; it was awesome, because our 
program was very interesting and we 
had a full schedule. We learned how 
to make posts, write articles, shoot 
videos and process photos. What is 
more we had a particularly beautiful 
uniform

That trip was better than my last 
one. My trip that time was great 
– the team was friendly, I was the 
commander and took part in each 
activity.

In conclusion, I want to say that 
everyone can get to Artek from 
our school. Why? So, because in our 
school there are the smartest and 
the most talented children of the 
Trans-Baikal territory, each of us has 
great achievements, so the only thing 
required to get a ticket is your own 
desire. Try and you will succeed! 

Ksenia Murashova

My second trip 
to Artek

Мы падаем, мы сдаемся, мы те-
ряемся, мы хотим всё бросить в 
самый трудный момент. Мы не 
хотим ничего делать для того, 
чтобы подняться. После преда-
тельств мы не желаем верить лю-
дям. После неудач и падений мы 
не верим в свои силы. После пло-
хой оценки мы хотим опустить 
руки и ничего больше не делать. 
После потери человека мы не хо-
тим разговаривать с другими. В 
нашей жизни существует много 
случаев, когда мы хотим всё бро-
сить…

Но имеет ли это смысл?
Мы не должны сдаваться. Это 

жизнь. Никто не говорил, что 
будет легко, нас на протяжении 
всей жизни ожидают трудности и 
неприятности. Терпи, иди вперёд, 
не сдавайся, верь в себя. Очень 
глупо для человека, уважающе-
го себя, опускать руки, особенно 
в самой трудной ситуации. Вы-

ход есть всегда и везде, главное 
верить в себя и в свои силы. ВСЁ 
НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО С ТЕБЯ.

Собирайся с мыслями и делай 
глубокий вдох. Делай всё невоз-
можное для себя. Перебори свою 
лень и начинай делать уроки, 
домашние дела, реализуй пла-
ны, которые ты делал ещё неде-
лю назад. Хватит откладывать 
на потом. Будь смелее, делай то, 
чего ты боялся, начинай знако-
миться с новыми людьми и не 
стесняйся никого, ведь общение 
– это так важно, никогда не зна-
ешь, когда ты встретишь именно 
того человека, с которым тебе бу-
дет комфортно. Радуйся и улы-
байся людям, ведь кто-то из них 
тебя любит и восхищается тобой. 
Ставь цели, иди к ним, добивайся, 
если ты решил чего-то достигнуть 
– вложи в это всё, что у тебя есть. 
Если ты когда-то поставил для 
себя цель «выучить английский 

язык», так иди к ней, учи, разви-
вайся, делай всё, чтобы был ре-
зультат и ты был доволен. Радуй-
ся жизни, вспоминай про друзей, 
съезди к бабушке, развейся, сходи 
в кино, чтобы отвлечься от суеты. 
Не впадай в депрессию если что-
то не получается, не все мы робо-
ты, пусть не всегда всё получается 
с первого раза, но ты должен ра-
ботать над собой, даже если это 
будут бессонные ночи, поверь, это 
того стоит.

Если ты сейчас начнёшь что-то 
делать для своей мечты или цели, 
ты достигнешь результата. Пред-
ставь, что будет у тебя, если ты 
начнёшь действовать. Жить нуж-
но ради мечты, это – твоя цель 
в жизни, иди же к ней. Только 
сильные люди не сдаются и идут 
дальше. А ты сильный?

Я в тебя верю. Ты сможешь.

С любовью, Настя Н
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Эскапизм или Уход от реальности
Психология рассказывает о существовании нескольких защитных механизмов, 

которые помогают человеку бороться с трудностями. Например, потеря памяти. 
Когда происходит катастрофа, то человек может не помнить ничего: ни причи-
ны, ни ситуации, ни последствий. Память специально стирает эти воспоминания, 
чтобы не наносить еще больший ущерб психическому здоровью.

«Декабрьское сочинение» и с чем его «едят»
110 баллов по русскому языку? «Ложь!» – скажете вы. «Результат упорного труда», - 

отвечу я.
Да, вы не ослышались, при поступлении в некоторые учебные заведения можно получить 

дополнительные баллы к ЕГЭ по русскому языку. Сейчас многие вузы добавляют баллы за 
итоговое декабрьское сочинение, которое пишут все одиннадцатиклассники (ведь это – до-
пуск к экзаменам).

Сочинение – это уже малень-
кая ступенька на пути к успеш-
ному поступлению. Стоит не-
много постараться, и «лишние» 
баллы будут у вас в кармане. И 
это не пример «из Интернета», 
выпускники прошлого года, хо-
рошо написавшие декабрьское 
сочинение, смогли получить 
за него от 1 до 9 (!) баллов в ве-
дущих вузах России. Здорово, 
не правда ли? Так что же та-
кое «итоговое декабрьское со-
чинение»? Что таится за этим 
длинным и устрашающим на-
званием? Ответ на этот вопрос 
и советы по написанию сочине-
ния от выпускников прошлого 
года читайте ниже!

Декабрьское сочинение явля-
ется допуском к государствен-
ной итоговой аттестации, оце-
ниваемым «зачет-незачет», а 
также формой индивидуаль-
ных достижений абитуриентов. 
Проще говоря, это сочинение 
– своеобразный ключ, который 
откроет вам возможность сдать 
ЕГЭ. Но ключ, стоит заметить, 
непростой: некоторые вузы на-

числяют за него дополнитель-
ные баллы.

Так что же нужно делать, что-
бы получить 5 из 5 по всем кри-
териям, а после – и заветную 
«десятку»?

Никогда не отлынивай от на-
писания сочинений, которые за-
дают на дом. Это твоя трениров-
ка, которая позволит вникнуть в 
структуру написания 
сочинения.

Участвуй в напи-
сании «сочинения в 
воздух». Одиннадца-
тиклассники прекрасно поймут, 
о чем речь, а вот для остальных 
поясню, что это совместное на-
писания сочинения классом в 
устной форме. Это поможет тебе 
избежать распространенных 
ошибок, а также избавиться от 
своих личных недочетов. Глав-
ное – не отмалчивайся!

Не пытайся готовиться лишь к 
одному направлению. Их будет 
целых пять! Даже считая, что ты 
плаваешь в этом направлении 
как рыба в воде, в декабре тебе 
может попасться такая тема, что 

ни один из приводимых тобой 
аргументов попросту не подой-
дет!

Накидывай аргументы по ка-
ждому направлению, скажем, в 
тетрадь. Чем больше, тем луч-
ше! Это твоя база, основа, на ко-
торой будет строиться всё твое 
сочинение.

Не волнуйся. Это, пожалуй, са-
мое основное. Даже 
если ты пережива-
ешь, что можешь 
что-то напутать с 
пунктуацией – рас-

слабься. На 100 слов тебе мож-
но сделать 15 ошибок. Но это не 
значит, что нужно не обращать 
внимания на пунктуацию и ор-
фографию.

Твоя цель – «ДЕСЯТКА»! Пом-
ни о ней.

Ну, вот, пожалуй, и всё. Наде-
юсь, этот материал был полезен. 
А всем одиннадцатиклассникам 
желаю огромной удачи 5 дека-
бря.

Валентина Прокудина

Ну, и "горячие пи-
рожки" в помощь! 
Пиши, тренируйся, 
показывай пример!

Но потеря памяти – это не-
обходимый уход от реально-
сти. А ведь еще существует 
уход от реальности в мир ил-
люзий. Выдуманный идеаль-
ный мир помогает обрести 
человеку покой и решить его 
личные проблемы.

Самый простой и безобид-
ный способ ухода от реально-
сти – чтение книг, просмотр 
кино, музыка. Например, 
писатели создают свои выду-
манные миры с вымышлен-
ными героями и существами.

Существуют огромные ко-
личества компьютерных игр, 
которые дают возможность 
почувствовать себя сверх-
человеком или воином в 

Средневековье. Подростки 
настолько погружаются в не-
реальную вселенную, ассо-
циируют себя с персонажами 
игр, что совершенно выпада-
ют из реальной жизни.

Есть еще вариант – чрез-
мерное потребление. Так на-
зываемый шопоголизм. Для 
получения удовольствия, для 
отвлечения, люди скупают 
все, что видят.

Есть так же очень опасные 
варианты. К нему обращают-
ся совсем отчаянные люди, 
которые не думают, какие по-
ступки они совершают. Эти 
способы называются нарко-
тики и алкоголь. Вылечить 
людей от них очень сложно, 

трудно заставить их уйти из 
того мира, которым они так 
увлеклись. А ведь всем из-
вестно, что такое увлечение – 
смертельно.

Способов ухода от реально-
сти очень много, и каждый 
сегодня может воспользо-
ваться одним из них. Но сто-
ит только всегда помнить: а 
нужно ли уходить в эту но-
вую, выдуманную действи-
тельность? Оглянись! Мир 
вокруг так прекрасен, так 
интересен. Так что отложи в 
сторону свой телефон, ком-
пьютер и сними, наконец, на-
ушники. Будь здесь. Будь сей-
час. И будь счастлив.

Вячеслав Палкин
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История одной книги: 
серьезные размышления 

на серьезные темы
Полагаю, читатель наш несколько вырос из всего ра-

нее изложенного здесь. Поэтому предлагаю поговорить 
о более серьезных книгах. Речи сегодня пойдет об ита-
льянской философии XIII века, а если конкретнее, то чи-
тательский наш взгляд упадет на «Божественную ко-
медию» Данте Алигьери.

Сайты
 от скуки

В прошлом выпуске мы 
делились подборкой кана-
лов для изучения иностран-
ных языков, а сегодня мы 
расскажем, как бороться со 
скукой, если вдруг тебе не-
чем заняться 10-15 минут. 

Рисовалки
Рисуй дымом  weavesilk.com
Рисуй цветным песком 

thisissand.com
Создавай простые анима-

ции 
multator.ru
Рисовалка неоном 29a.ch/

sandbox/2011/neonflames/

Расслабить глаза и уши
Почувствуй себя лучшим 

алхимиком всех времен   
littlealchemy2.com

Что слушали в разных стра-
нах раньше?  radiooooo.com 

Музей исчезнувших звуков   
savethesounds.info

Звуки дождя rainfor.me

Веселые разминочки для 
мозга

Акинатор знает всё  
ru.akinator.com
Немного посредствен-

ные, но всё равно неплохие 
игры-головоломки 

www.game01.ru
Техника слепой 10-пальце-

вой печати klava.org
Иван Тирских

Пожалуйста, никогда не думайте, что кому-то не важно ваше внимание, ваша 
открытость, привязанность, глупые комплименты или смешные фото перед сном, 
ваше сообщение, когда вы пришли домой после тяжелого учебного дня, ваша милая 
привычка одергивать прядь чьих-то волос, небрежно запутывать их и заправлять 
за правое ухо, ваше милое хихиканье, когда вам говорят милые слова в ваш адрес, 
ваше плохое настроение и то, как вы щекочете своими ресницами тыльную сторо-
ну ладони, чтобы развеселить себя, ваше стремление стать лучше и втянуть свои 
пухлые щеки на фото, ваши липкие и небрежные ногти после поедания малины, ваша 
привычка распрыскивать слишком много духов, ваша склонность к поеданию сладкого 
и сожаление о содеянном.
Я знаю, что вы боитесь делать то, что делает вас самими собой, но я так же хочу 

не забыть об этом и читать это снова и снова, если все же так выйдет.
Не бойтесь быть собой.

Для начала пара слов об 
авторе. Данте – величайший 
итальянский поэт Средневе-
ковья, политический и об-
щественный деятель родного 
города, а после жесточайшей 
партийной борьбы – вечный 
скиталец, тщетно пытавший-
ся вернуться в свой дом и осу-
жденный «есть чужой хлеб и 
всходить по чужим лестни-
цам». Жизнь творца, а также 
весь его литературный труд, 
по мнению многих исследо-
вателей, представляет собой 
трилогию любви. По фило-
софскому учению Данте, лю-
бовь – главная движущая 
сила, лежащая в основе ми-
роздания. В пылком юноше-
ском сердце это чувство об-
ращено к женщине, молодой 
возлюбленной – прекрасной 
Беатриче, в творчество при-
ходит загадочная страсть, 
в которой виден контур де-
вушки, символа вечной жен-
ственности. После его любовь 
обращается уже не к ней, а к 
знаниям, науке и философии. 
В заключительном этапе 
Дантесовской трилогии свою 
любовь автор отдает Богу и 
небесам.

«Божественная комедия» 
- пожалуй, самое известное 
произведение автора. Она 
подойдет для прочтения да-

леко не всем. В этой книге 
автор рассуждает о религии, 
загробном мире и человече-
ских грехах, преобразуя все 
это в своеобразную исповедь 
самого Данте повествующего, 
как он заблудился в «темном 
лесу» греха, как ему явился 
Вергилий, который проводит 
его по девяти кругам ада, где 
расплачиваются за свои гре-
хи души умерших и слышны 
страшные стоны страдаль-
цев. Как он повстречал с 
ним стража второго царства 
старца Катона и поднялся на 
гору Чистилища, освобождая 
душу от смерти и грехов, как 
в земном рае Вергилия сме-
нила Беатриче, которая и 
указала ему путь к небу, к 
лицезрению божества. До по-
следней части комедии доби-
раются не всякие, большин-
ство откладывают книгу на 
дальнюю полку и только пол-
ностью осознав все прочитан-
ное ранее вновь пытаются по-
нять непостижимое.

Не хватайтесь за книгу ра-
зом, не старайтесь сразу по-
нять ее, ведь иногда для того, 
чтобы осознать всю глубину 
мысли великого философа 
требуется не один год, а мо-
жет быть и не одна жизнь….

Анастасия Карепова
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Настроение: 
предзимнее

«Вот оно счастье: снег, 
мармелад и теплые ва-
режки……». Ноябрь – пере-
ходный мост между кра-
сочной осенью и волшебной 
зимой. В это время года все 
люди в ожидании зимнего 
чуда, снега Нового года…
Об отношении к зиме с ее 
веселыми и сказочными 
праздниками я решил уз-
нать у учеников и учите-
лей ЗабКЛИ. И о том, что 
изменится в их жизни с 
приходом зимы.

Начну с себя. Я люблю зиму: 
это время года завораживает 
своей атмосферой тепла и уюта. 
Эта сказочная и магическая 
пора для меня ассоциируется не 
только с новогодними праздни-
ками, но и с моим днем рожде-
ния. Каждый год я жду его с не-
терпением, и каждый раз моя 
жизнь меняется.

А что об этом думает наш лю-
бимый учитель истории Юрий 
Витальевич? «Да я люблю 
зиму. Зима – это время уюта 
и праздников, мой любимый 
праздник – это День консти-
туции 12 декабря. Думаю, гло-
бально с приходом Зимы изме-
ниться ничего не может, так как 
это просто время года, которое я 
люблю, и все».

А теперь спросим у моего од-
ноклассника – Сергея Петро-
ва: «Я люблю зиму. Мой лю-
бимый праздник – это Новый 
год, и я считаю, что с приходом 
зимы мир становиться чище и 
светлее».

Не обошелся без внимания и 
11 класс. Ян Токарев рассказал, 
что он думает о наступающей 
зиме: «Да, я люблю зиму. Боль-
ше всего зимой мне нравится, 
конечно же, Новый год. Что из-
мениться с приходом зимы? Я 
буду одеваться теплее!».

А в конце хотелось бы сказать, 
что все без исключения любят 
зиму и ждут ее прихода с нетер-
пением. Ведь зима – это новый 
виток года, самый суровый, но и 
по-своему прекрасный.

Роман Шашерин

Что
 посмотреть?

Ноябрь – месяц уже не осенний, но ещё и не зимний, 
а значит то холодный, то жаркий, то грустный, 
то радостный. Чтобы эмоционально не зависеть 
от погоды, можно придерживаться оптимистич-
ного взгляда на жизнь, который можно получить 
или поддержать зарядом позитивной энергии. 

Радость – это детство и сча-
стье, а значит в мультфиль-
мах содержится больше все-
го чего-то положительного. 
Именно поэтому я составила 
небольшой список мульти-
ков, которые должны под-
нять и улучшить настроение:

«Как приручить драко-
на». Мультфильм повеству-
ет о жизни на 
острове Олух, 
где люди и 
драконы нахо-
дились в посто-
янной враж-
де. Однако, 
несмотря на 
многовековые 
распри, маль-
чик-викинг с 
этого остро-
ва и дракон, 
единственный 
в своём роде, 
смогли подру-
житься и доказали, что дра-
конов не нужно бояться, для 
счастливой жизни с ними до-
статочно любви и заботы.

«Зверополис». Зверополис 
– город равных возможно-
стей, где и лис, и кролик мо-
гут стать первыми в истории 
полицейскими, подружиться 
с мафией, повидать разные 
климатические зоны, пооб-
щаться с совершенно разны-
ми и в своём роде уникальны-
ми животными, понять, как 
детство влияет на жизнь. И 
всё это успеть сделать за двое 
суток.

«В поисках Немо». В фильме 
мы видим настоящую семей-
ную любовь. У рыбы-клоуна 
по имени Немо, единствен-

ного сына Марлина, с детства 
один плавник слабее друго-
го, из-за этого его дразнят в 
школе. Чтобы доказать своим 
обидчикам, что он нормаль-
ная рыба, Немо выплывет в 
открытый океан, где попадает 
в беду. В результате его ищет 
его же отец – Марлин, рыба 
с потерей памяти – Дори и 

п р а к т и ч е с к и 
весь океан.

«Ральф». На 
п р о т я ж е н и и 
30 лет Ральф 
рушит дома в 
восьмибитной 
компьютерной 
игре, где вся 
слава доста-
ётся Феликсу,  
который чинит 
всё, что толь-
ко можно. В 
глубине души 
злодей мечта-

ет о золотой медали Героя. С 
этой целью он путешествует 
по другим играм, однако вез-
де ему сопутствует неудача. 
Пока не появляются вирус-
ные агенты, уничтожающие 
всё на своём пути. Ральф, 
как настоящий герой, разби-
рается с нарушителями спо-
койствия и с гордостью воз-
вращается в свою игру под 
аплодисменты её обитателей.

Надеюсь, мультфильмы из 
моего списка помогли не под-
даться унынию осени, остать-
ся радостными и по-детски 
счастливыми в течении всего 
межсезонья.

Анастасия Лукьянцева


