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Читайте в этом выпуске:
1. как согреться в холода
2. интервью с одной из лучших 
команд города по «Что? Где? Ког-
да?»
3. как научиться читать, а не гуг-
лить «что хотел сказать автор»
4. заметки и рассказы наших ли-
цеистов в рубрике «Проба пера»
5. советы для каждого, у кого есть 
доступ в Интернет 
и многое другое!
Открывай наш новенький, 
пока еще осенний выпуск!
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Ноябрь – время фильмов, а еще 
больше время книг. Еще бы, 
на улицу выходить хочется все 
меньше, и поэтому появляется 
немного свободного времени. 
Используем его по максимуму! 
Узнаем, путешествуем, фан-
тазируем, сражаемся и летаем 
– все благодаря нашим бумаж-
ным порталам в другие миры.

Но с появлением новых видов 
электроники и Интернета люди 
постепенно забывают про кни-
ги. Несомненно, Интернет во 
многом облегчил нашу жизнь, 
ведь появилась огромная мас-
са возможностей, которых не 
было ранее, мы можем владеть 
практически любой информа-
цией, лишь правильно вбив ее 
в поисковик, однако не все уме-
ют грамотно им пользоваться и 
забивают свой мозг лишней и 
ненужной информацией каж-
дый день.

Читайте книги, друзья. Ходите 
в библиотеку имени А.С. Пуш-
кина, там очень приятная ат-
мосфера и много хороших про-
изведений. Книги расширяют 
наш кругозор, учат правиль-
ным поступкам. Кроме того, 
они учат, как строить предло-
жения, как правильно расстав-
лять знаки препинания, они 
молчаливо наблюдают, как мы, 
листая страницы, познаем что-
то новое, узнаем жизненные 
истины. Книги помогают нам 
фантазировать, включать вооб-
ражение.

Не забывайте про своих бумаж-
ных друзей. С книгой тебе ни-
когда не будет одиноко.

Анна Степановна
Ксения Мурашова

Слово пресс-центра!
снежками, ведь это не только 
весело, но и согреет вас в холод-
ную позднюю осень!

Юля Бордина:
Вот и подходит к концу пре-

красное время года – осень. Уже 
давным-давно опали все листья 
с деревьев, и всё живое готовит-
ся к зиме. Вот и я хочу подвести 
свои итоги прошедшей осени и 
предложить несколько спосо-
бов завершить осенний период 
и войти в холодные зимние ве-
чера с замечательным настрое-
нием. Погнали!

Для меня осень началась ра-
достной вестью: я поступила в 
ЗабКЛИ! Как пролетели эти 3 
месяца я даже и не заметила, 
но это совершенно не значит, 
что за это время не произошло 
ничего интересного. Во-первых, 
я познакомилась с множеством 
интересных людей и с головой 
ушла в учёбу. Во-вторых, во 
всех коллективах дворца моло-
дёжи Мегаполис идёт усердная 
подготовка к концерту-юбилею, 
и я как участник этого действа 
также вовлечена во всю эту су-
матоху, и для меня это лишь в 
радость.

А теперь несколько советов 
как можно закончить осень. На 
улице становится холодно, по-
этому можно провести вечер 
в кругу семьи за настольным 
играми, это несомненно под-
нимет настроение не только 
вам, но и вашим близким. Для 
людей, которые не любят си-
деть дома, можно посоветовать 
наполнить последние осен-
ние деньки походом в кино, 
в театр или в кафе в компа-
нии лучших друзей. Если не 
один из этих вариантов вам не 
подходит, а вы любите прово-
дить свободные вечера за хоро-
шим фильмом, в конце осени 
вы можете составить список 
фильмов, которые хотите 
посмотреть холодным зим-
ним вечерком в компании 
чашки с ароматным чаем 
или кофе.

Только мы сами делаем своё 
настроение, поэтому если хоти-
те войти в зиму с хорошем на-
строением, начинайте его тво-
рить уже сейчас!

Арина Абрамова:
Не успели мы оглянуться, а 

уже ноябрь! Как же быстро ле-
тит время. Ну что же, если это 
последний месяц осени, давай-
те проведём его по-особенному!

Мой рецепт отличного ноября 
состоит вот в чём: выберите 
абсолютно свободный от 
дел день (лучше выходной). 
Сделайте все дела заранее. Вы-
падите из жизни. Отключите 
телефон или хотя бы поставьте 
его на беззвучку. Купите че-
го-нибудь вкусного и по-
смотрите свои любимые 
фильмы. Если вы не любитель 
смотреть телевизор, то почи-
тайте интересную книгу, воо-
ружившись чашкой горячего и 
ароматного какао.

А еще было бы неплохо схо-
дить погулять. Это можно 
сделать как в одиночку (что по-
может очистить голову от мыс-
лей и разобраться в себе), так 
и в шумной компании друзей, 
с ними точно скучно не будет! 
А ещё почему бы не сходить с 
подружкой поболтать в уютное 
кафе? Ну и под конец можно 
посмотреть свои старые 
фотографии. Сразу нахлынут 
ностальгия и приятные воспо-
минания.

Желаю отличной наступаю-
щей зимы!

Егор Коротков:
Как правильно проводить 

осень?
1. Катайтесь на велосипе-

де! Пока на улицы ещё не вы-
сыпал снег, самое время вспом-
нить, что для велосипеда не 
существует понятия «поздно» - 
достань из гаража своего желез-
ного коня и отправься покорять 
дорожки ближайшего парка, 
проведи время не только укре-
пляя мышцы ног, но и рассма-
тривая разноцветные и пестрые 
осенние пейзажи.

2. Осенняя фотосессия. 
Осень – невероятно красивое 
время года, а это значит, что все 
любители красивых коллажей и 
фотографий просто обязаны по-
делиться этой красотой со свои-
ми подписчиками в социальных 
сетях, или же только для себя 
сохранить воспоминания о про-
шедшей осени.

3. Снежки. А если на улицах 
уже лежит снег? Это не повод 
отчаиваться, а призыв достать 
из шкафа одежду потеплее и со-
брав друзей устроить битву



ЕСЛИ #19                             3

ЧГК – наши чемпионы

5 Человек – 5 знатоков, ко-
торые взяли бронзу в прошлом 
году, уступив лишь команде 11 
класса нашего лицея. Состав ко-
манды «Mind’s freedom»: Дарья 
Новикова, Елизавета Ци, 
Анастасия Карепова, Илья 
Перагов и Вениамин Ше-
мякин. Я решила задать им не-
сколько вопросов:

Можете рассказать про 
вашу первую игру, вы вол-
новались?

Дарья: Первая игра прошла 
достаточно странно. Мы ожида-
ли увидеть соперников нашего 
возраста, но когда мы зашли в ак-
товый зал ЗабГУ, нам показалось, 
что там сидели только студенты 
(на самом деле это были 11-ые 
классы, а мы на тот момент были 
в 7, поэтому обстановка в первом 
туре была так себе)

Елизавета: Я пришла в ЧГК не 
сразу, для команды эта игра ста-
ла уже второй, поэтому волнение 
у моих сокомандников присут-
ствовало в меньшей степени, но 
всё же то, что нашими соперни-
ками стали команды 11-х классов, 
стало довольно-таки специфиче-
ским сюрпризом для меня. Одна-
ко несмотря на это наша команда 
не заняла последнее место в туре 
и даже вошла в пятерку лучших, 
это стало на тот момент уже пово-
дом для гордости. Буквально пер-
вые три возатем азарт игры взял 
верх, и мы думали только о во-
просах. Вот так мы начали играть 
в Что? Где? Когда?
Хочется сказать, что 

сейчас для меня эта игра 
стала неотъемлемой ча-
стью жизни, помогла 
найти новых друз ей, рас-
ширить круг общения и 
приобрести множество 
д ействительно полезных 
знаний. Как говорится, 
вся наша жизнь - игра!

 Что изменилось с того 
времени, вы повысили свой 
уровень?

Илья: Я считаю, что наша ко-
манда стала сплочённой, и наш 
уровень игры очень сильно повы-
сился по сравнению с предыду-
щими годами. 

Вениамин: С того времени мы 
были на различных играх и полу-
чили много полезного опыта.

Анастасия: Бесспорно, за 2,5 

года мы выросли, стали намного 
смелее высказывать версии во
время минуты обсуждения и се-
рьезнее относиться к играм и тре-
нировкам, но все еще есть куда 
стремиться. К сожалению, нику-
да не ушло волнение, которое ча-
сто сбивает с толку.

Дарья: Во-первых, наш состав 
усилился и стал таким, какой он 
есть сейчас, поэтому играть ста-
ло проще. Во-вторых, теперь мы 
чувствуем себя увереннее, мы не 
боимся выдвигать версии и отста-
ивать свою точку зрения (бывали 
ситуации, когда нужно было по-
спорить с жюри за баллы).

Данный вид деятельно-
сти полезен для общего раз-
вития, правильно? Это как-
то помогает в учебе?

Дарья: Лично мне ЧГК помо-
гает в учебе, потому что в вопро-
сах очень много интересных фак-
тов, которые могут пригодиться.

Вениамин: Я считаю, что ЧГК 
очень полезен для общего разви-
тия, так как из некоторых вопрос 
мы узнаём интересные факты, 
которые порой нам очень нужны.

Анастасия: Все, что мы узнаем 
во время игр и тренировок очень 
помогает в школьной жизни, а 
запись вопроса можно назвать 
своеобразной практикой воспри-
ятия информации на слух, что 
очень помогает при написании 
изложения.

Допустим, в нашем ли-
цее есть ребята, которые 
хотят пойти на ЧГК, но 
стесняются. Что вы им по-
советуете в таком случае? 
Куда им обращаться?

Вениамин: Я надеюсь, что в 
лицее действительно есть такие 
ребята, которые хотят ходить на 
ЧГК. Я дал бы им один совет: 
главное-это не стесняться. Как

говорится, нужно правильно на-
чать. Им нужно обращаться в 
группу Клуба Интеллектуальных 
Игр ЗабГУ. Там они могут узнать 
много важной информации. кон-
такты всех необходимых лиц.

Анастасия: Самое главное – 
не стесняться. В большой ЧГК-се-
мье рады всем без исключения, 
ведь ЧГК только со стороны ка-
жется страшным и очень серьез-
ным. На самом деле во время 
любой игры царит очень теплая 
и домашняя атмосфера, а все ор-
ганизаторы и участники - добрые 
и понимающие люди. К тому же 
победить любой страх помогает 
еда (а еще она помогает заводить 
новые знакомства).

И наконец, почему стоит 
заниматься ЧГК?

Дарья: Мне кажется, что если 
душа не лежит к искусству или 
спорту (или это уже пройденные 
этапы в твоей жизни), то ЧГК – 
это прекрасное времяпрепрово-
ждение!

Анастасия: ЧГК – это ме-
сто, гд е ты можешь от-
влечься и на 36 вопро-
сов уйти от реальности, 
найти настоящих дру-
з ей, получить массу зна-
ний и приятных эмоций, 
а если считать, что смех 
продлевает жизнь, то еще 
и получить возможность 
жить в ечно. ЧГК д елает 
люд ей счастлив ее, это ли 
не причина попробовать?

Ну и напоследок, я хочу доба-
вить, что в нашей жизни столько 
однообразности, и именно хоб-
би помогает разбавлять серость! 
Поэтому если ты хочешь стать 
новым знатоком и попробовать 
себя в новом роде деятельности, 
вкусно покушать, завести новые 
знакомства и научится мастерски 
писать изложения, то собирай ко-
манду и начинай!

Софья Болякова,
ваш любимый интервьюер

Сейчас я бы хотела поговорить с тобой, дорогой читатель! Да-да, именно с тобой! Ты зна-
ешь о движении ЧГК в нашем городе? Надеюсь, твой ответ да, но если ты еще вспомнил, 
или не знаешь, что это такое, то ЧГК – это «Что? Где? Когда?». Я уверена, первое, что 
пришло тебе в голову - это Первый канал и просмотр телепередачи. Да, так и есть, но с 
одной маленькой поправочкой: в нашем городе тоже есть настоящие знатоки, и одна из 
команд знатоков, которая называется «Mind’s freedom» учится среди нас, в 9 «А» классе.
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Волшебный д ень – 18 ноября
Какой же знаменательный праздник нас ожидает 18 ноября? С радостью вам скажу. Этот день 
– День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине – в Великом 

Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Какие у вас первые ассоциации 

с этим днём? У меня, наверное, 
это приближение долгожданной, 
красивой, сказочной зимы, кото-
рая по-настоящему прекрасна, ну 
а этот зимний волшебник только 
придаёт ещё больше предпразд-
ничного настроения.

С самого раннего детства мы 
начинаем верить в Деда Мороза. 
Мы встречаем его фотографии и 
фигурки на витринах магазинов 
перед Новым Годом и в добрых 
детских сказках. Он всегда прихо-
дит на каждую «Ёлку», и ведь не 
секрет, что каждый из нас раньше 
ждал от него подарок под ёлочкой 
дома, писал ему письма и верил в 
чудеса.

Этому сказочному волшебнику 
исполняется более 2000 лет, и в 
разные времена он был известен в 
разных образах: сначала в облике 
восточнославянского духа холода 
Трескуна, затем как персонаж ска-
зок Морозко или Мороз Иванович. 
В День же его рождения поздра-
вить сказочного именинника при-
езжают его многочисленные род-
ственники и коллеги – Санта 

Клаус из Финляндии, Чисхан 
– якутский Дед Мороз, карель-
ский Паккайне, зимний сказоч-
ник Микулаш из Чехии, Солнце и 
Богатырь Лачплесис из Латвии, 
Аяз Ата из Киргизии, Берендей 
из Переславля-Залесского, Лель 
из Тихвина, Снеговик из Архан-
гельска, Снегурочка из Костромы, 
Кировская Кикимора, Баба Яга 
из Ярославской области, а также 
официальные делегации из Волог-
ды, Москвы, Нижнего Новгорода и 
многих других городов. 

На центральной площади Вели-
кого Устюга в этот день проходят 
всевозможные праздничные ме-
роприятия и, по традиции, зажи-
гаются огни на первой новогодней 
ёлке. Ведь после этого праздника 
Дед Мороз поедет по российским 
городам и в каждом будет вместе с 
детьми зажигать огни на новогод-
них ёлках.

Также существует множество 
благотворительных акций, связан-
ных с Дедом Морозом. Одной из 
которых является ежегодная бла-
готворительная акция «Подарок от 
Деда Мороза». 

Цель данной акции заключается 
в выполнении заветного желания 
детей-сирот, поздравление их с Но-
вым годом желанным подарком, 
привлечение благотворителей к 
помощи детям. В ходе акции к Но-
вому году каждый ребенок из уча-
ствовавших в акции детских домов 
и интернатов получает тот ново-
годний подарок, о котором мечтал, 
о котором просил Деда Мороза в 
письме. Для ребят, лишенных че-
го-либо «своего», и персональное 
внимание, и лично для него приоб-
ретенный незнакомым человеком 
подарок – все это очень важно. К 
тому же многие люди, покупавшие 
подарки детям, затем налажива-
ют с ними связь – пишут им пись-
ма, поздравляют с днем рождения. 
Для ребят из детского дома, круг 
общения которых очень ограни-
чен, такое общение становится той 
самой ниточкой, связывающих их 
с «большим миром», где им после 
выхода из детдома предстоит жить.

Ну а ты готов творить добро? Ведь 
сейчас – время чудес. Начни!

Анастасия Неволина

Как понять литературное произв ед ение, а не 
гуглить «что хотел сказать автор»?

Каждый из нас сталкивался с такой проблемой, что на уроке литературы просят сформулиро-
вать главную мысль и идею произведения, но мы впадаем в ступор, ведь это действительно не-
легкое дело. Необходимо понимать основную суть литературного произведения, пусть даже и не 

ради ответа на уроке. Иначе в чем заключается смысл чтения?..
Чтобы получить от чтения как 

можно больше, нужно учиться 
видеть в книге то, что хотел пока-
зать в ней автор. Поверхностное 
чтение мало что дает человеку, 
ведь книги учат людей многому. 
Характеры людей, их поступки 
и мысли часто схожи с тем, что 
мы встречаем в реальной жизни, 
и для того, чтобы понять, с кем 
лучше общаться, а с кем нет, ка-
ким нужно быть человеком, что-
бы считаться достойным, нужно 
читать по-настоящему стоящие 
книги.

Я провела опрос у нескольких 
лицеистов, задав один и тот же 
вопрос: «Как лучше понять 
суть произведения?» Теперь 
предлагаю рассмотреть получен-
ные ответы.

Лиза Ци, 9 «А» класс: «Опре-
делять содержание книги до про-
чтения очень интересно, ведь 
каждый раз возникает азарт 
игрока: угадаешь или нет? Ино-
гда сюжеты книг совпадают с 
сюжетами из жизни или других 
произведений, но зачастую автор 
находит ту нить, которая не похо 
жа на другие, тот смысл, который

он пытается выразить через на-
звание. Именно по названию ча-
сто определяется тема книги, это 
первое, что читатель видит, о чем 
судит при выборе. Также, если 
вам нужно узнать идею, «настро-
ение» книги, необходимо вспом-
нить этап биографии писателя на 
момент написания того или ино-
го произведения. Автор, как и мы, 
человек, который стремится вы-
разить свои мысли и чувства че-
рез творчество. Но зачастую нам 
стоит доверять своей интуиции, 
ведь порой, проникаясь атмос-
ферой писателя, можно понять, 
какие проблемы он поднимет и о 
чем напишет в своей книге». 

Маша Кривоносова, 10 «А» 
класс: «1. По мыслям героев; 2. 
По их поступкам; 3. По диалогам 
с окружающими; 4. Иногда по 
описанию природы и обстановки 
вокруг; 5. А иногда и по первому 
и последнему абзацу произведе-
ний».

Слава Палкин, 8 класс: «Я от-
вечу так: понять смысл произве-
дения можно по его персонажам, 
по их поведению, нравам, харак-
терам, а особенно по тому, как

они понимают мораль. В пример 
можно привести произведение 
Александра Сергеевича Пушки-
на «Капитанская дочка». В нем 
раскрывается суть самых разных 
нравов персонажей, особенно Пе-
тра Гринева. Он все время вспо-
минает слова отца о ценности 
чести и старается не испортить 
собственную. В произведении ча-
сто говорится о чести и правде». 

Как можно заметить, наши ли-
цеисты хорошо ориентируются 
в таком сложном и многогран-
ном предмете, как литература, и 
это прекрасно! Литература – это 
уроки для души, для интересных 
разговоров, горячих споров. Так-
же, как известно, всем 11 классам 
необходимо писать декабрьское 
сочинение, в котором нужно при-
водить аргументы на ту или иную 
тему из различных литературных 
произведений, поэтому крайне 
важно понимать и улавливать 
смысл каждого произведения. 
Поэтому при чтении будем вни-
мательны и терпеливы! Удачи!

Ксения Мурашова
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Самая терпеливая
В русском алфавите на данный момент 33 буквы, хотя ещё сравнительно недавно их было 
на одну меньше. Конечно, наши лицеисты уже догадались, о чём пойдёт речь, но я всё же 

поясню. В 1783 году была утверждена новая, для алфавита того времени, буква «Ё».
Такая необходимость появи-

лась, в связи с тем, что русский 
язык меняется и преобразовы-
вается. Постепенно звук «о» 
после некоторых согласных, 
для большего удобства, заме-
нили на «ё». Были большие пу-
таницы, встала необходимость 
ввести эту букву в алфавитную 
семью, узаконив её написание. 
Лишь в 1795 году её впервые 
употребили в печати, в произ-
ведении Карамзина. После это-
го Николая Михайловича долго 
считали её создателем, но это 
не так.

Краткий экскурс в историю, и 
вы уже должны были примерно 
понять значимость буквы «Ё». 
Всё необъятное население

нашей страны должно было по-
нять важность этой маленькой 
буквы. Но почему я назвала её 
самой терпеливой? Это ма-
лютка, так похожая на свою 
«старшую» сестру «Е», долго 
не была официальной. Но даже 
после введения реформ, она 
всё ещё на протяжении долго-
го времени ущемлялась, не ис-
пользовалась на письме. Люди 
– странные по своей натуре. 
Букву говорят, а не пишут! 
До сих пор во многих печатных 
изданиях её не используют, 
объясняя это экономией чер-
нил. Всю её значимость пони-
маю только после того, как сами 
столкнутся с заменой на «Е». 
Сотни фамилий и имён с буквой

«Ё» в их составе терпят притес-
нения в официальных докумен-
тах. Если вы счастливчик, чьё 
имя в паспорте/пропуске/биле 
те написали правильно, то я вас 
поздравляю! Вам не придётся 
однажды менять половину, а 
то и все документы, исправляя 
ДВЕ ТОЧКИ!
Давайте поддержим самую 
младшую и терпеливую букву, 
не забывая написать её в пере-
писке. Это ведь совсем не слож-
но. Любите и уважайте букву 
«Ё» также сильно, как это де-
лаю я. Тогда, может, наш мир 
станет чуточку лучше:)

Софа Сопова

День матери
Одним из самых главных праздников ноября является День матери. Он отмечается в ка-
ждой стране, правда, в разные дни. У нас этот праздник появился недавно, примерно 20 

лет назад. Но кто его придумал?
Оказывается, это была учи-

тельница русского языка и ли-
тературы, работавшая в обыч-
ной школе в городе Баку. Звали 
её Эльмира Джавадовна Гусей-
нова. В 1988 годе у учеников, 
классным руководителем ко-
торых она являлась, возникла 
идея организовать праздник 
для своих мам и бабушек. Эль-
мира Джавадовна согласилась. 
Сам праздник готовился очень 
тщательно и держался в стро-
жайшем секрете. Это потом о 
нём даже упомянули в прессе. 

И уже тогда зашла речь о том, 
что неплохо было бы придать 
Дню матери официальный ста-
тус на уровне всей страны. К 
сожалению, у государства тогда 
просто не дошли до этого руки. 
Советский Союз распался, а Эль-
мира Джавадовна перебралась 
из Баку город Ставрополь. Там 
она также устроилась в школу, 
где традиции Дня матери возоб-
новились. Наконец в 1998 году 
издали приказ об установлении 
этого замечательного праздни-
ка.

С тех пор в этот день мы по-
здравляем наших мам, и пока-
зываем им, как на самом деле 
сильно мы их любим! Мамы – 
это те, кто подарил нам жизнь. 
Те, кто всегда нас поддержит и 
никогда не пожелает зла. Они 
всегда нас выслушают и дадут 
дельный совет. Мамы любят нас 
всем сердцем. Они – самое цен-
ное наше сокровище!

Арина Абрамова

«Ютубчик» с пользой!
В этой статье мы поговорим о полезных вещах. Если вдруг вы поняли, что тема трудна для вас, а 
к преподавателю уже не подойти, то у меня есть несколько полезных YouTube каналов, которыми 

я решила поделиться.
TutorOnline. На этом канале 

можно повторить темы не толь-
ко по математике, биологии, 
химии, физике, но и по англий-
скому, французскому языках 
и истории. Темы объясняются 
понятно и с примерами, очень 
рекомендую!

Константин Мельник. 
На этом канале подробно и 
качественно пересказывают-
ся известные произведения. 
Слушать приятно и интересно, 
обсуждаются мелкие подробно-
сти и детали. Если вам срочно 
нужно узнать суть произведе

ния, а читать сам текст времени 
нет, то этот канал вам в помощь.

Puzzle English. Как вы мог-
ли понять по названию, на этом 
канале говорят про английский 
язык. Разбор значений слов, 
грамматика, лексика. Много 
разговорного английского, дей-
ствительно, очень полезный ка-
нал.

Я надеюсь, что эта подборка 
поможет вам в самостоятель-
ном изучении темы, но не стоит 
злоупотреблять этими канала-
ми, ведь нужно внимательно 
слушать тему на уроке, а если
что-то непонятно, то спросить 
учителя!

Софья Уваровская
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Как правильно планировать свой д ень
Учителя часто твердят нам, что нужно планировать свой день, чтобы всё успе-

вать. Но так ли это просто, как звучит на словах? Давайте разберёмся.
Первый и очень важный фак-

тор, из-за которого у нас часто 
нет свободного времени – это 
то, что мы учимся в лицее. У 
нас количество учебных часов 
в неделю и объём домашнего 
задания больше, чем в обыч-
ных школах. Второй фактор 
– это, безусловно, посещение 
различных кружков и допол-
нительных занятий. Кроме 
того, некоторые ученики так-
же пишут статьи, сценарии 
для различных школьных ме-
роприятий, решают классные 
дела. С таким набором иногда 
не хватает времени даже на 
сон, что уж тут говорить о чте-
нии книги, просмотре фильма 
или простой прогулки с друзь-
ями! Но может, мы просто 
неправильно распределяем 
наше время?

Вашему вниманию представ-
лены несколько советов, кото-
рые помогут всё успевать: 

1. Заведите записную 
книжку.

Если у вас слишком много 
дел, вы не сможете удержать 
их в голове. Лучше приобре-
тите блокнот или ежедневник, 
чтобы ничего не забывать.

2. Не откладывайте на 
завтра то, что можно сде 
лать сегодня.

Если вам задали очень мно-
го домашнего задания на ка-
кой-то день или, к примеру, 
написать сценарий для поста-
новки, лучше разделите это 
дело на несколько дней. Да, у 
вас прибавится объём работы, 
но потом вам не придётся в по-
следний день всю ночь сидеть 
за работой.

3.Давайте себе правиль-
ную установку.

Важно, чтобы, приехав до-
мой, вы не сели смотреть свой 
любимый сериал с мыслью: 
«Сделаю уроки потом, я всё 
успею!». Нужно не лениться и 
долго не бездельничать.

Конечно, это не говорит о том, 
что отдыхать не нужно совсем! 
Отдохните немного, а потом 
принимайтесь за дело!

4. Не перегружайте свой 
день.

Не ставьте слишком много 
дел в один день! Например, 
«К завтрашнему дню надо сде-
лать 6 уроков, поучаствовать в 
сложной олимпиаде, сходить 
на танцы, написать статью и 
сделать проект». Распреде-
ляйте дела равномерно на всю 
неделю.

5. Сначала выполняйте 
самые важные и срочные 
дела.

Выполняйте запланирован-
ные дела в строгом порядке. 
Начиная с важных, заканчи-
вайте желательными. Лучше 
каждый день сортируйте дела 
по важности и срочности. Вы-
бирайте самые приоритетные.

Следуйте этим советам, и у 
вас появится больше свобод-
ного времени. Конечно, на 
действиях всё сложнее, чем на 
словах, но немного силы воли, 
терпения, труда и всё получит-
ся!

Арина Абрамова

Проба пера
История о том, как я стала убийцей

Вечером я как обычно делала домашнее задание, пока одно неприятное наблюдение 
не прервало меня. Одинокий волосок, выбиваясь из моей шишки, лежал на тёмном 

калькуляторе, тем самым очень выдавая себя.
Всё бы ничего, но на его кон-

це я заметила раздвоение.
- О нет!
- Это секущийся кончик?
- Какая мерзость!
Я судорожно начала вды-

хать и выдыхать, доставая са-
мые острые ножницы. В моей 
голове происходил забавный 
диалог:

- Как я не уследила? -Ты же 
понимаешь, что ничего страш-
ного не случилось, просто сме-
ни шампунь.

- Но этот всё же обрежу.

СТОП! 
- Если есть один, значит 
есть и второй.Совершен-
но забыв о математике, ква-
дратных уравнениях и прочей 
невероятно важной инфор-
мации, я принялась раз гляды-
вать остальные волоски. 

Найдя пару экземпляров, и 
уже готовая порешить с ними, 
что-то остановило меня.

- А что, если раньше у меня 
не было секущихся концов, по-
тому что мои волоски былис-
лишком юны, а сейчас, когда

они подросли, то готовы заво-
дить семью! У каждого взрос-
лого волоска появляются два 
маленьких, о которых первому 
нужно заботиться.

- Тогда получается, что, обст-
ригая концы, мы рушим се-
мьи?
- Это же ужасно! – подумала я, 
а затем записалась к парикма-
херу, чтобы подровнять длину. 

Не мне самой же делать 
грязную работу?

Софа Сопова
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Смотри
Посмотри ночью на звёзды. Они такие яркие. Ищи созвездия. Они такие пре-
красные. Выйди ночью на балкон и долго-долго смотри на ночной город, ко-
торый завораживает своей красотой. Ляг на камни и смотри на облака. Как 
они медленно или быстро плывут куда-то. Как они прячутся от тебя. Как 

приходят снова новые, ещё более изящные…
На что же мы тратим свою 

жизнь? На мелочные ссоры, 
на бессмысленные вопросы, 
пустые разговоры. Не трать 
её на нудные дела, тем более 
на глупые слова.

Мы часто тонем в своих 
проблемах, не замечая ниче-
го вокруг. Мир кажется таким 
безумным, каким-то гадким, 
неживым. Мы постоянно ку-
да-то спешим, задумываемся 
о жизни. О том, как лучше 
поступить, но!

Не упусти момент... Тот са-
мый миг. Смотри почаще 
фильмы, гуляй всю ночь, а 
днём учись. Не бойся ра-
дости, не бойся скуки, не 
переживай по пустякам. 

Живи моментом, тем 
самым, который есть 
сейчас. Сейчас все хо-
рошо. И никогда-ни-
когда не жалей о том, 
что когда-то что-то 
не сказал. Делай все, 
что захочешь, в едь так 
много всего, чего мы ещё 
не попробовали.

Парализация тела при виде 
мира. Куча эмоций. И такое 
тепло на душе. Если ценить 
каждый миг, каждый 
день, каждый час, ты ста-
нешь счастливей, я тебе 
обещаю.

Анастасия Неволина

Проба пера

Небо
Испокон веков небо неимоверной силой притягивает взгляд человека. Что-то есть 
в этой необъятной пустоши такое таинственное, далекое, непонятное и одновре-
менно такое близкое каждому, каждому из нас. Забывая о пустяках рутины, мы 
готовы часами смотреть на мерцающие крупинки, рассыпанные в бесконечном не-

бесном пространстве.
У каждого человека 

свои звезды. Для кого-то 
это нечто сокровенное и 
очень личное. Такие люди 
ищут в созерцании ответы на 
важные для них вопросы. Это 
люди - романтики. Именно 
они бросают все и бегут лю-
боваться закатом. Именно 
они покоряют те вершины, 
которые обыватель видит 
только по телевизору. Имен-
но они живут моментом 
«сейчас». Их жизнь длится 
всего лишь миг. Но яркости 
этого мига позавидует любая 
звезда в небе.

Для других звезды – это 
просто огоньки. Почему же 
люди перестают смотреть 
на эти маленькие искорки, 
перестают придавать этому 
процессу смысл?

Может, яркое, горячее и не-
охватное светило горит в их 
сердцах, такое светило, что 
звезды лишь пыль по сравне-
нию с ним. И тогда у челове-
ка с солнцем внутри появля-
ется желание найти того, кто 
будет смотреть на них так же 
очарованно, как романтик на 
ночное небо…

И сольются в вечном тан-
це восхищенные друг другом 
мечтатель и позабывший о 
небе.

Выбирать тебе, кем быть.

Егор Огородников
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Что посмотреть?
Зима пришла очень неожиданно, а значит, появились промозглый ветер и мо-
роз. В такую погоду хочется сидеть дома под тёплым одеялом с кружкой го-
рячего чая или кофе. А чтобы было не скучно, можно посмотреть несколько 

добрых и весёлых фильмов и приключениях, дружбе и любви.
«Приключения Пад-

дингтона». Фильм расска-
зывает нам о невероятных, 
полных юмора и опасностей 
приключениях медведя Пад-
дингтона из дремучего Перу. 
Он приехал в Лондон, чтобы 
обрести семью и стать насто-
ящим английским джентль-
меном.

«Кейт и Лео». Фильм о 
любви сквозь время. Глав-
ный герой Леопольд, герцог 
Олбанский, волей судьбы 
попадает из 1867 года в Нью-
Йорк 2001 года. Там Лео на-
ходит свою любовь – Кейт. 
Теперь героям предстоит 
вернуться обратно в XIX век 
чтобы всегда быть вместе.

«Золушка». Всем нам с 
детства знакома история 
Золушки – бедной девушки, 
чья мать умерла, а мачеха и 
две сестры лишь завидуют. 
Однако девушка не отчаи-
вается, ведь в её жизни есть 
что-то хорошее: например, 
перемены в жизни не без по-
мощи Феи-крёстной.

«Подержанные львы». 
Юный герой Уолтер точно не 
хотел оставаться на всё лето 
на ферме свах дядей Гарта и 
Хаба, однако его мнение до-
вольно скоро меняется и это-
му способствуют, например, 
лев, заказанный дядями по 
почте из Африки. А уж когда 
Уолтер узнаёт удивительную 
историю о приключениях 
в экзотических землях, где 
есть и похищенная принцес-
са, и арабские шейхи, и, есте-
ственно, потерянные сокро-
вища, то желание вернуться 
домой отходит куда-то на за-
дний план.

«Уютные» фильмы хоро-
ший способ превратить ле-
жание под тёплым одеялом 
из простого занятия в ат-
тракцион ощущений, чувств 
и эмоций.

Анастасия Лукьянцева


