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Нас подружила Москва

Ф

отоохота в Никольском для ребят из Школиздата России стала традицией. Но в прошлом году охотились в
пределах гимназии, а сейчас объективы наших фотоаппаратов были направлены на исторические объекты города.
Посетив пещеры, постояв у памятного знака, поставленного в
честь 770-летия знаменитой победы Александра Невского, возложив цветы на братском захоронении, сфотографировавшись на
фоне карты города, мы вновь собрались в кабинете медиацентра.

Разные
размышлизмы

Мы все живём в разных уголках России, но всех нас объединяют общие интересы: мы выпускаем газеты в своих школах. А
подружила нас Москва, куда мы стремимся каждый год в конце
марта на любимый конкурс «Больше изданий хороших и разных».
По дороге в Москву ребята из Находки, Новосибирска и
Иваново приехали в Питер на конкурс «Издательская деятельность в школе».
Ну как не воспользоваться этим и не заехать им к нам?
Редакция газеты «ВМЕСТЕ»
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Игра в
города

события

Мои первые выборы
Несколько мнений по поводу
Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3

Д
Или что дальше?

ля моих одноклассников
4 марта впервые открылись двери избирательных участков.

Катя Кутузова
10 класс, Гимназия №1

ришла весна — время
конкурсных поездок. Возникла цепочка географических названий, городов нашего обязятельного ежегодного
посещения.

П
П

етербург, Пушкин, вновь Петербург, Москва — наше личное,
очное присутствие, ещё целая
вереница заочных конкурсов, где нас
представляеют только выпуски нашей
газеты «ВМЕСТЕ». Впрочем, это наша
привычная редакционная работа. Она
состоит из разнообразных направлений журналистской деятельности.
Мы стараемся, чтобы наши читатели
всегда были в курсе всего.

— В день выборов мне исполнилось 18 лет, и я свое
совершеннолетие отметил на
избирательном участке. Мне
устроили овацию, когда я предъявил паспорт, чтобы получить
бюллетень. Свой голос я отдал
за Путина и рад, что он совпал с
выбором 63,6% голосовавших.
Почему голосовал за Путина?
По-моему, это самый достойный претендент. Хочется быть
уверенным в завтрашнем дне,
быть уверенным, что к власти
не придет случайный человек...

В

И

так, весна идёт. Идёт неспеша,
день за днём даря нам больше
солнца и тепла. Говорят, весна
— пора романтики и любви. Этой теме
мы уделили особое внимание.

На фото: Евгений Евстифеев и Эвелина Гордус

Почувствовали ли себя вершителями истории другие одноклассники,
не знаю, но вопрос идти на выборы
или нет, перед ними не стоял. Они
воспользовались своим правом на
голосование.
— Я пришла голосовать впервые,
ак Евгений Евстифеев открыл — рассказала мне Эвелина Гордус.
для себя новую страницу в — Чувствовала себя взрослой и
жизни, так он приобщился к самостоятельной. Честно говоря, я
не видела достойных кандидатов в
истории страны.

Т

Наталья Тимофеева
11 класс, Гимназия №1

В

декабре 2011 года мне
аши корреспонденты поделиисполнилось 18 лет, и
лись своими впечатлениями
я получила право голоо «Пробе пера», мозговом
штурме команды ДММЦ «Вместе!» в совать. Мои первые выборы
Институте печати и мнениями коллег должны были состояться 4 марта
из школьных газет других регионов. 2012 года, самые ответственные, ведь страна выбирала
ы, наверное, заметили, что президента!
газета вышла на 8 полосах,
чего давненько не было. Целый
разворот посвящён приезду гостей —
ребят из школьных газет — в Никольское. Их впечатления, фотографии и
статьи читайте на 4 и 5-й страницах.

Н

Я

никогда раньше особо не
интересовалась политикой, и
мои знания о ней ограничивались просмотром новостей по телевизору. Но к первым в моей жизни
выборам я решила отнестись со всей
серьёзностью и ответственностью. Я
искала в интернете информацию о
кандидатах, изучала их предвыборную
кампанию, спрашивала мнение у
знакомых и родителей. Все как один
твердили, что В. В. Путин лучший, и

они будут голосовать за него. Я тоже
решила отдать свой голос за него. Но
чем ближе были выборы, тем больше
я разочаровывалась. Мне стали часто
поступать различные предложения в
отношении «Единой России» и других
партий, и я растерялась.
Я решила в этот раз не ходить на
выборы, чтобы попытаться разобраться в ситуации и в следующий раз проголосовать, точно зная, чего я хочу.

Путешествие в музей фотографии

В

П

И

президенты, но на фоне остальных
Владимир Владимирович всё-таки
выигрывает. За него я и голосовала.
Почему? Ну, наверное, потому что я
за стабильность! От него, по крайней
мере, мы уже знаем, чего ожидать.
Возможно, и не будет каких-то существенных улучшений, но хотя бы не
будет хуже!
Я хочу спокойно доучиться и поступить в институт. Чего ждать от других

Модный вид искусства

есенняя тема — многодетная
семья: норма жизни или несовременное излишество. Корреспонденты рассуждают, сравнивают,
предлагают свои варианты.
родолжение темы — рубрика
«Досье». Знакомимся с учителем года-2012, которым стала
Н. А. Юхимчук, учитель Гимназии №1.
И вновь главное — семья и дети.
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Полина Исхакова
6-а класс, Гимназия №1

К

огда я была в Москве, я
, наконец, размышлизмы находила в музей фотограших корреспондентов. Конечно
фии. Просмотрев залы с
же, все они так или иначе посвящены отношениям между Ним и фотографиями, я обнаружила
Ней. Какими должны быть семейные другой зал. Он был огромен.
отношения? Хороши ли ранние браки?
устое пространство заполПочему классики литературы так люняли несколько диванов и
бят разлучать героев? На эти вопросы
много, много матрасов, разпопытались ответить журналисты
ложенных на полу. Они были преднагазеты «ВМЕСТЕ».

П

значены для того, чтобы на них сидеть
и смотреть на экран. Это было очень
странное помещение. Я не поняла,
для чего показывают какой-то фильм
в музее фотографии, да ещё и места
для просмотра такие странные! И тут
до меня дошло! Здесь проводили видеоинсталляцию. Это такой странный
и интересный вид искусства!
Мы посмотрели видеоинсталляцию на картину Джованни Беллини
Allegoria Sacra («Священная аллегория»). На ней изображено чистилище.

Там находятся много разных, не
связанных друг с другом персонажей.
Кентавр, апостол Павел, Христос и
много других.
Люди представили изображенное
Беллини чистилище аэропортом. В
нём ждали своего самолёта кентавр,
Христос, китайцы (символ мира),
воин (апостол Павел), две пары
гомосексуалистов (две женщины и
двое мужчин) и их усыновленные дети
(как я поняла, чтобы показать психику
детей таких родителей). «Прилёт к конечной цели» современные люди изобразили прилётом на необитаемый
остров. Ангелов заменили туземцы.
Это было очень эффектное зрелище.
Я думаю, многие посмотревшие эту
работу, не поняли, для чего и зачем
это. Да и я сомневаюсь, что дошла
до сути. Но ведь люди, которые это
сделали, хотели показать современное прочтение картины, выразить
свои чувства, эмоции. Это у них
получилось! Да и чтобы нам, простым
смертным, восхищаться картиной,
необязательно понимать всё!

кандидатов, к сожалению, боюсь себе
и представить.
— А я голосовал за Прохорова! —
сказал Денис Рыжов. — Очень жаль,
что он не победил. Этот человек,
по-моему, даёт реальные обещания
и знает, как обращаться с деньгами!
Люди требуют изменений, однако политических лидеров менять не хотят!
Где логика? Хотя, на мой взгляд, все
уже было решено задолго до реальных выборов.
Накануне выборов в моём 11-а
классе, где подавляющие большинство пока несовершеннолетние, а,
значит, и не имеющие права голоса,
были проведены свои маленькие
«выборы» президента нашей страны.
Результаты, как оказалось, не очень
отличались от настоящих выборов,
прошедших 4 марта. Большинство
подростков и взрослых людей возлагают надежды, как оказалось, на
одного и того же человека. Причины
их выбора? Стабильность. И надежда
на то, что реформы, которые будет
проводить команда Путина, сделают
страну сильной и процветающей.
Елена Новак
11 класс, Гимназия №1

Н

едавно я стала полноправным
гражданином России, но я бы
не сказала, что цифра 18 чтото изменила в моей жизни. Конечно,
было интересно проголосовать и
получить за это шоколадку. Чувство,
что мой голос что-то решает, так и не
посетило меня, но моя совесть чиста:
гражданский долг выполнен.

Полианна
Полина Исхакова
6-а класс, Гимназия №1

Н

едавно я ездила в ТЮЗ на
спектакль «Полианна». Я
не буду рассказывать сюжет. Я расскажу, на какие мысли
натолкнул меня этот спектакль.

Я

подумала сразу за всех. Почему бы не перестать материться, не снять свой панковский
ирокез, не выплюнуть сигарету в
соседнюю урну, не бросить банку
энергетика хотя бы на землю — это
уже подвиг — и не начать жить.
Жить — не значит дышать и думать
о суициде, а значит радоваться каждому отведённому мгновению.
Обо всём этом я подумала, посмотрев спектакль — простое движение
людей в масках по сцене. Разве не
важнее то, какую пищу для размышлений даёт спектакль, чем просто
его сюжет?
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Не всё коту масленица
Начало ежегодной гонки
Нина Виноградова
10 класс, Гимназия №1

К

онкурс — победа, конкурс — победа. По такой
схеме жили мы в последние несколько лет. А потому не
удивились, когда увидели себя
в списке победителей заочного
тура нового для нас Всероссийского конкурса «Проба пера».
Проводит его факультет журналистики СПбГУ.

У

частвовать в нем могут не
только редакционные коллективы, но и индивидуальные
участники.
Пройдя через горнило конкурсных
заданий, именно они получают самый
главный приз: гарантированное поступление на факультет журналистики
и оплату всех лет учебы.
В этом году такой подарок сделала
себе выпускница из Соснового Бора.
Что касается школьных изданий, они
в очном туре должны были создать

первую полосу тематической газеты.
Тема достается по жеребьевке.
«Светская жизнь (из жизни звезд)».
Нашему совсем не гламурному изданию надо было продумать концепцию
газеты, придумать название и рубрики. Что вы думаете? Мы справились,
но, увы, конкуренция была большой,
и мы в этот раз не заняли призового
места.
Перо попробовали, но его, как видно, необходимо хорошенько отточить.

Каково быть
журналистом
Полина Исхакова
6-а класс, Гимназия №1

адумываются ли люди,
далекие от профессии
«пера и блокнота», каково
это — быть журналистом?

З
Моя проба пера М

Фото О. Кузнецова

Встреча с Андреем Князевым
с Андреем Князевым. Я долгое время
была фанатом его группы, и сфотографироваться вместе, написать о
нем, было для меня счастьем.

Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3

Я

ехала на конкурс «Проба
пера» не только для того
чтобы защитить честь
родного издания. Хотелось познакомиться поближе. А вдруг
это моя судьба, и через 3 месяца
я подам свои документы именно
на факультет журналистики?

пера» состоялась пресс-конференция
школьников 8-11 классов с эксучастником группы «Король и шут»,
а ныне солистом группы «КняZZ», —
Андреем Князевым.
Андрей, рокер, кумир «отвязной
создал ту жизнь, к которой
стремился... 18 марта в молодёжи», — личность противоречирамках конкурса «Проба вая: он ещё и любящий муж, отец двух

Я

6

этажей, просторные кабинеты,
всюду современные компьютеры, студенты, которые считают лучшим свой универ… У меня
еще есть время подумать.
Конкурс мне тоже понравился, если
исключить не очень приятное чувство
на церемонии награждения, когда мы
поняли, что нас среди победителей
очного тура нет. Наградой можно
считать участие в пресс-конференции

детей, человек, ратующий за чистоту
русского языка, пропагандирующий
здоровый образ жизни…
«Я всегда пишу песни на трезвую
голову, и никакой допинг мне не требуется, — говорит Андрей. — А ещё не
позволяю себе писать песни с матом:
их попросту не выпустят в эфир, да и
наш русский язык и без того богат».
На вопросы о творческих планах
отвечал с энтузиазмом: его ждут
гастроли по стране, выпуск второго
альбома группы «КняZZ» и работа над
гимном футбольного клуба «Зенит».
«Мне нравится то, что я делаю,
то, чем живу. Я создал ту жизнь, к
которой стремился, и теперь её совершенствую».

Алёна Березняя и Андрей Князев
Фото О. Е. Кузнецовой

ногие уверены: «журналист
— профессия творческая,
пиши – не хочу!» Однако не
все так просто! Кто из нас, например,
не получал редакционное задание –
провести блиц-опрос?
Бегаешь по городу с ручкой в одной
руке и блокнотом – в другой. Опрашиваешь еще не проснувшихся или
уже усталых людей.
При виде подозрительной девушки
с пишущим предметом в руках, а
еще и (не дай бог!) фотоаппаратом,
люди начинают в ужасе разбегаться.
Набрав все-таки материал, надо
грамотно и красиво, чтобы редактор
остался доволен, его обработать.
Пишешь быстро, чтобы успеть в срок,
где придется: в метро, автобусе,
ближайшем кафе... Уф, успел!
Несмотря ни на что, быть журналистом все-таки здорово!
Ты отображаешь действительность
в словесной форме, просвещаешь
людей, каждый раз узнаешь что-то
новое, расширяя свой кругозор,
учишься излагать свои и чужие
мнения, грамотно формулировать
мысли…
Если тебе все это нравится, ты нашел себя, ты — журналист!

Издательская деятельность в школе
Как это было
Полина Исхакова
6-а класс, Гимназия №1

В

прошлом году мы выиграли конкурс в номинации
«Печатное издание» и
попали в высшую лигу. А это заставило нас в этом году не только
газету сделать, но и разработать
сайт, создать открытку, загрузить фото, написать статью. И
всё на тему «Открытие Америк».
Да, да, в прошлом номере мы
открывали для себя Никольское.

Д

ень первый. 24 марта. Мы отправились на мастер-классы,
где Лёша Ефимов со своими
практикантами Ваней Богдановичем
и Лешей Ундеровым постигали тонкости верстки, а Нина Виноградова,
Никита Клюнин и я — основы жанров
журналистики. Моё открытие: мастерклассы — штука полезная, теперь я

знаю, что главный залог успеха — наличие чувства юмора. Однако сколько
людей, столько и мнений. Мне стало
интересно, что думают остальные
конкурсанты о данном мероприятии:
— Я понял свои ошибки в вёрстке,
в дальнейшем постараюсь быть внимательнее.
— Честно говоря, я чуть не уснул,
слушая лекции «знатоков».
— Давно мечтала познакомиться
с Натальей Николаевной Козновой,
проводившей мастер-класс «Жанры
журналистики». Я в восторге.
К сожалению, нам не удалось побывать на мастер-классах по основам
фоторепортажа и Web-технологиям.
ень второй. 25 марта. Мы
узнали тему очного тура —
Великие малые открытия — и
начали работу.
За 4 часа надо было провести блицопрос на улицах Петербурга, написать
редакторскую статью, аналитику, подумать, как оформить первую полосу.

Д

На первую мы поместили фотографию, на которой пытаемся поймать
яблоко, летящее прямо на наши
головы. Почувствовали себя просто
Ньютонами.
В блицах мы тоже обыгрывали
яблоко. Нина спрашивала случайных
прохожих, с чем ассоциируется у них
этот фрукт.
— Определенно с Ньютоном! Он
был «первооткрывателем» свойств
этого чудо фрукта!
— С Адамом и Евой. Запретный
плод сладок!
— С мифами Древней Греции.
Яблоко раздора.
— Кроме изнуряющей диеты, ничего в голову более не приходит!
— Представляю себе большое,
сочное, красное яблоко, сколько в нём
витаминов и питательных веществ.
Ну а я приставала к «коллегам по
цеху» с вопросом, какие трудности им
пришлось преодолеть, чтобы открыть
двери института печати.

Г

азета «Горностай», Новосибирск. Рейс «Новосибирск–
Москва» — «Москва–СанктПетербург». Эта была реальная
проверка нервов! Мало того, что
рейсы на самолет неоднократно откладывали, так еще и по прибытии
в Санкт-Петербург нас ждал не
слишком приятный сюрприз! Все
наши вещи остались в Москве! В
итоге практически сутки мы прожили
налегке.
азета «Зеркало», Находка.
Пришлось пережить 9-тичасовой перелет на самолете
«Находка-Москва», затем ночь на
поезде «Москва-Санкт-Петербург».
Финансовые трудности давали о
себе знать, плюс ко всему питерская
погода оказалась неласковой.
азета «Сверстник», Иваново.
Мы забронировали номера в
одной гостинице, но нас отправили в другую. Усталых, с багажом в
придачу, спешащих на конкурс.

Г
Г

Г

азета «В курсе», СанктПетербург. Чтобы принять
участие в конкурсе, нам необходимо было обойти все медпункты
и собрать бесконечное количество
справок (зачем, правда, понять не
можем).
тудентка Юлия Маркелова, 2
курс: Я поступала в институт
после двух лет участия в
конкурсе. Очень уютная обстановка
и индивидуальный подход педагогов
к каждому из студентов. Меня это
подкупило, и вот я здесь! Институт
печати сломал стереотип о том, что
«в институте каждый сам по себе».

С

Кстати, институт печати и для наших выпускников стал своим: только
за последние 3 года туда поступило
6 человек!
Результаты конкурса будут известны, к сожалению, только через месяц.
Будем ждать.
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Путешествие по историческому городу
Новосибирск — Никольское
Алёна Бурина
газета «Горностай», Новосибирск

П

осле трехдневного конкурсного марафона сначала в
Питере, потом в Пушкине
настал день икс. Пора было ехать
на конечную станцию зелёной ветки
метро.
«Рыбацкое». Нас встретили гимназисты и проводили в шикарный
автобус, который доставил нас к
первому пункту назначения: к таинственным саблинским пещерам. Мы
спустились на глубину более 8 метров
под Никольское.
В пещере «Левобережная» я была
во второй раз — за год она не уменьшилась, не обвалилась, а даже похорошела по-своему: подземная
ёлка обновилась, да и было гораздо
теплее.
Никольское — историческое место.
Во время экскурсии по городу мы
побывали в Пустыньке, где до 1875
года жил Алексей Константинович
Толстой. Здесь им было написано
самое знаменитое его стихотворение:

Фото Нины Богдановой

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Дом Толстого сгорел, но один из
множества кирпичей, из которых
было построено жилище, сохранился. Сейчас эта реликвия находится в
музее гимназии.
Кстати, в произведениях Алексея
Константиновича нет ни слова о пещерах, в которых мы побывали, из чего
следует, что «подземные лабиринты»
появились не раньше конца 19 века.
Почему же появились пещеры?
Основной причиной является добыча
строительных материалов для строительства Петербурга.
Никольское стоит на Тосне, когдато судоходной реке, по которой легко
можно было сплавляться и перевозить
различные грузы.
Во времена Великой Отечественной войны на территории Никольского

проходила линия фронта. До сих пор
поисковый отряд «Беркут» поднимает
на поверхность погибших защитников
Родины. Советские солдаты стояли
насмерть. Дальше Никольского фашистов не пустили.
Мы возложили печальные гвоздики
на могилы братского захоронения.
Вечная память героям!
В следующем году мы мечтаем
снова посетить Никольское. Хотелось
бы попасть на знаменитый Невский
пятачок, который удерживали советские войска во время Великой
Отечественной. По подсчётам историков, за сутки на эту землю падало
52 тысячи бомб и снарядов. Да, там
долгое время ничего не росло: всё
было усыпано свинцом…
P. S. Марьино, Никольское,
Отрадное… С чем ассоциируются эти названия? Не проезжал ли
тургеневский Базаров именно по
этим местечкам?

История — в музее, музей — в сердцах

Пещеры в подарок

Иваново — Никольское

Легенды «Левобережной»

Ксения Седых
газета «Сверстник», Иваново

Н

Б

удучи в Санкт-Петербурге на Конкурсе школьных СМИ,
команда газеты «Горностай» из Новосибирска, редколлегии газет «Зеркало» (Находка) и «Сверстник» (Иваново)
отправились 27 марта в гости к ребятам газеты «Вместе». О
предстоящей встрече мы знали ещё до самого «путешествия» в
Санкт-Петербург и поэтому её очень ждали.

а стенах развешены фотографии, на которых изображены
жители Никольского разных
поколений. Под ними — предметы
народного быта: чашки, ложки, кувшинчики и даже специальный чайничек для умывания, подвешенный
на веревочке. А рядом удивительные
манекены с женской одеждой —
крестьянскими блузкой и юбкой и
красивым розовым платьем.
Война 1941–1945… Пробитые
каски, ложки и медальоны, на которых выцарапаны имена их погибших
обладателей, фотографии, выставка
детских рисунков… Три года шли
бои под Никольским, и до сих пор
поисковый отряд «Беркут» находит
останки солдат и вещи, некогда им
принадлежавшие.
На другой экспозиции разноцветные стеклышки, бутылочки, браслетики. «Это творения нашего стекольного завода, которого, к сожалению,
больше не существует, — объясняет
нам экскурсовод. — Завод производил
стекло для мозаик, витрин, бутылочек, аптечных и бытовых…»
И вновь взгляд скользит по комнате
и останавливается на небольшом

К

орреспондентам «Сверстника» повезло — мы посетили единственный музей города Никольского, который находится в
небольшом кабинете Гимназии №1!
Многие приходят в музей — начиная от взрослых людей, интересующихся историей Никольского, и заканчивая маленькими детсадовцами, которые с этой историей еще только начинают знакомиться.
Распахивается дверь… И перед нами предстает сама История.

Янис Казарин
газета «Сверстник», Иваново

В
Фото Яниса Казарина

М

Фото Анны Шероновой

барабане и горне на полочке рядом
со школьной формой мальчиков и
девочек. С разрешения экскурсовода
мы нарушаем этот покой, и комната
наполняется громким звуком от ударов по кожаному барабану небольших
деревянных палочек. А вот из горна не
удалось выжать ни звука…

Интересно, в чем же загадка этого
инструмента?
Время посещения подошло к концу. С сожалением в последний раз
осматриваем убранство небольшого
музея, а в голове рождается мысль:
а не собрать ли в нашем лицее такой
же?

ы узнали, что пещеры образовались искусственно
в результате работ по добыче песчаника. «Левобережная»
— единственная пещера из десяти,
которая охраняется спелеологами и
в которой проводятся экскурсии для
организованных групп. Этого удалось
добиться благодаря двадцатилетней
работе по её укреплению. Стены
«Левобережной» состоят из красного
и белого песчаника, а своды — из
зелёного известняка. Общая протяженность ходов пещеры — 5,5
километров. Температура воздуха
круглый год составляет +8 градусов.
Зимой в пещере спят летучие мыши,
поэтому фотографировать и шуметь
нельзя. В противном случае эти животные могут проснуться и умереть,
не найдя пропитания. За долгие годы
в «Левобережной» образовались

заключительный день
путешествия в СанктПетербург на конкурсы
мы отправились в гости к нашим
друзьям из редакции газеты
«ВМЕСТЕ». По дороге нас завезли в песчаниковую пещеру
«Левобережная», находящуюся
на территории памятника природы «Саблино».

многочисленные реки и озера. Они
имеют площадь в несколько сотен
квадратных километров, температура
воды в них всего +4 градуса. Среди
прочих достопримечательностей
пещер запомнились многочисленные
наскальные рисунки, часовня, освящённая в честь Святителя Николая
Чудотворца, могила неизвестного
спелеолога, погибшего в одной из
пещер при обвале. В пещере даже
есть свои легенды — якобы если
кто-то сфотографируется с изображением Чёрного монаха, то будет
проклят. Снять это проклятие можно,
сфотографировавшись с барельефом
ежика. В общем, Саблинские пещеры
— загадочные и удивительные, побывать там точно стоит.
Спасибо тем, кто 20 лет назад подарил нам этот природный памятник
и тем, кто его нам показал!
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Вопреки законам геометрии Один день ВМЕСТЕ
Находка — Никольское

У

же второй раз нам представилась счастливая возможность
побывать в гостях у редакции газеты «ВМЕСТЕ» в городе
Никольском. И только сейчас мы поняли, где же на самом
деле побывали. Нет, не просто в одном из уголков нашей необъятной родины, а в «Зазеркалье». Да, да, наша газета «Зеркало»
увидела много знакомого и родного.

Анастасия Братчикова
Олег Марченко
газета «Зеркало», Находка

Бесценный опыт общения

В

о время школьных кани- Анастасия Братчикова,
кул людьми разных воз- Газета «Зеркало», Находка
растов и категорий была
замечена большая группа ребят
и взрослых. Сегодня мы готовы
ответить на возможные вопросы,
которые возникли у этих случайных очевидцев. ЧТО это было? организовали фотосессию, смотрели
Собрание юных журналистов и ролики, кушали и, конечно, играли — в
«Мафию», в «Крокодила», в «Гляделки
их кураторов.
на стульчиках»… Но важны не способы, а сам факт получения позитивного
заряда, хорошего настроения. Нескончаемые шутки, искренний смех,
де происходило? Никольское, улыбки, новые друзья.
Гимназия №1. Когда проходиВам интересно, как мы потом проло? 27 марта.
щались с людьми, с которыми провеКто участвовал? Редакции ин- ли день, нашли общий язык? Слёзы на
формационных центров «Вместе!», глазах, печальные улыбки, осознание
«Зеркало», «Горностай», «Сверстник». того, что, может, видимся в последЗачем встретились? Бесценный ний раз… Всего этого не было! Были
обмен опытом, знакомство с досто- счастливые лица, блестящие глаза,
примечательностями Никольского, обещание приехать на следующий
проведение фотокросса по городу.
год, совместные планы, новые идеи,
КАК провели время? А вот на этот приглашения в свои города.
вопрос в двух словах не ответишь…
Со всей ответственностью могу
Я хочу немного подробнее остано- заявить, что мы ни на секунду не повиться именно на моменте непосред- жалели, что приехали, и очень благоственного общения ребят из разных дарны гостеприимным «хозяевам» и
команд. Мы действительно всё время всем, кто помог нам быть ВМЕСТЕ!
были вместе: ездили на экскурсию,
ДЕНЬ ПРОЖИТ НЕ ЗРЯ.

Г

Из архива Ирины Демченко

В

нашем Приморском крае
есть село Новоникольское.
Сами названия городов имеют
сходства: «Находка» и «Никольское»
начинаются с буквы «Н».
Эта буква присутствует в архитектурной форме школ нашего города и
гимназии в Никольском (обе имеют
Н-образную форму, если смотреть
сверху). В Никольском, как и в Находке, есть молодёжный театр, ко-

торый носит название «Рампа». Есть
сходства и нашей школы с гимназией.
Например, радуга в эмблемах обеих
школ.
В редакционных помещениях газет
имеются символы конкурсов, в которых обе редакции участвовали.
В день посещения гимназии на
стенде было объявление о дежурстве
10-а, а основной состав нашей команды — это ребята 10-а филологическо-

го класса. Захотелось подежурить!
Мы нашли сходство и в пристрастиях обеих редакций. Это известная
многим игра «Мафия».
Говорят, параллельные не пересекаются. Но мы утверждаем обратное:
две параллельные редакции, живущие
в противоположных уголках нашей
страны, пересекаются во многом. И
это здорово.

ы собрались в медиацентре, как только Татьяна Александровна
Околота, проводившая экскурсию, отключила микрофон. За не совсем круглым столом обсуждали результаты дня, думали, что будем
делать на следующий год…
в это время жюри конкурса: представители администрации Илья Петрович Белов, Наталья Алексеевна Виноградова и директор гимназии
Тамара Леонидовна Левина — подводили итоги конкурса.
обедители в разных номинациях определены, но работа не закончена. Возможно, какие-то фотографии будут отобраны для выставки к
300-летию Никольского.

М
А
П

Фото Ирины Демченко

отоохота «Никольское глазами
сверстников из других городов»
— городское мероприятие в области молодёжной политики — состоялась
при финансовой поддержке администрации Никольского городского поселения.

Ф

6 ВМЕСТЕ
Что такое
семья?
Элина Винокурова
11 класс, Вологда

семья

Нас много! Мы разные!
Мы: три сестры и брат

Н

аша семья считается
многодетной: у нас четверо детей. И многие
считают, что в таких семьях
царит хаос и беспорядок. Это
неправда.

трочка «У меня сестрёнки
нет, у меня братишки нет»
— про меня. Помимо братьев и сестёр, у меня нет (вернее, я никогда их не видела) ни
бабушек, ни дедушек, ни папы.

С

Две мои родные бабушки умерли
ещё до моего рождения, одного
дедушку репрессировали, другого я
видела один раз в жизни, когда мне
было лет 7, потом он умер; с отцом,
по-моему, и так все понятно, его я,
кстати, тоже ни разу не видела.
Если рассуждать логически, то из
меня не должно было вырасти чего-то
путного, ведь я не общалась со старшим поколением, мне не пекли на выходные пирожков и не читали сказок
на ночь, не трепали за щеки, не брали
на дачу поливать цветы, да много ли
еще этих «не»... Но, оценивая сейчас
маленький отрезок моей жизни под
названием «детство», я не могу найти
в себе того, чем бы я отличалась от
детей, которые вырастали в полных
семьях. Признаться, я никогда и не
задумывалась над этим — не было
причин. У меня была мама, которая
давала мне всё, что нужно, которая
любит меня и всегда поддерживает.
Поэтому я не понимаю тех подростков, которые рассказывают о своей
«тяжкой» доле — неполной семье. Да
и что вообще это за понятие — неполная? Разве в «нормальной» семье
должно быть какое-то определённое
количество человек? Думаете, если
в доме не бегают, как минимум,
двое счастливых детей, а на кухне
не возятся родители, готовя ужин, то
это уже не семья? А вот и неправда.
Семья — это когда ты приходишь
домой после тяжёлого дня, а тебя на
столе ждёт горячая еда. Семья— это
когда тебя выслушают, посоветуют,
помогут. Семья — это когда ты говоришь какие-нибудь гадости, просто
потому что у тебя плохое настроение,
а тебя всё равно простят. Семья — это
любовь, это доверие, это крепость. И
какая разница, сколько в ней человек?
Не поймите меня неправильно. Я
знаю, что от общественного института под названием «семья» зависит
многое и что недостаток общения с
родными не всегда проходит бесследно, но я хочу донести свою
главную мысль: не нужно применять
при оценке семьи количественных
методов, не нужно думать, что раз у
меня нет, например, папы, значит, я
чего-то недополучила в жизни. Лучше
сконцентрироваться на том, чтобы
сохранить и пронести как можно
дольше по жизни свою маленькую,
но не менее настоящую семью. А если
тебе, читатель, посчастливилось жить
в большом и дружном семействе,
то постарайся быть его органичной
частичкой, которая может чуть-чуть
потерпеть, если занят компьютер или
нужно срочно отвести «младшего» в
секцию.
Помни: семья — это самое главное,
что у тебя есть.
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Н

ас воспитывают так, чтобы
мы умели уважать своих
родных. Умели воспринимать
то, что нам хотят сказать!
Например, дети, прежде чем что-то
взять, обязательно должны спросить,
можно или нет, чтобы никогда не появилось желание взять чужое. Во всем
должен быть порядок.
Мы много времени проводим
вместе. Живем по принципу: меньше
телевизора и больше общения в кругу
семьи.
По выходным мы вместе убираем
квартиру, а затем вместе играем в
разные игры.
По будням я прихожу из школы,
делаю уроки и помогаю маме. А моя
сестра Света ещё и музыкой занимается. Она играет на флейте.

У меня братишки нет,
у меня сестрёнки нет

Анастасия Асеева
7 класс, Гимназия №1

Нам никогда не бывает скучно. Мы
со Светой читаем «Новые приключения Чарли» Чайлд Лорен, обсуждаем с
родителями все наши проблемы, возимся с младшими братом и сестрой,
которые постоянно придумывают
свои игры…
У меня много воспоминаний о том,
как дети впервые сделали свои первые шаги, как сказали первое слово,
как я укладывала их спать…
С каждым днем я всё больше
понимаю, как хорошо, что я живу в
большой семье!
P. S. Мама: «Поскольку я сижу
дома, я контролирую все, что
происходит с моими детьми».
Фото
из семейного архива Асеевых

А у меня есть, и это здорово!
И вам того желаю

А хотелось бы...
Алёна Березняя
11 класс, НСОШ №3

Анастасия Корсукова
11 класс, НСОШ №3

К

аково это — жить в больменя братишки нет, у меня
шой семье? Вопрос, косестрёнки нет... Обидно,
торый я слышу с самого
что это не просто слова
известной песни, а суровая ре- детства. Мама, папа, две сестры
и брат — это весело!
альность XXI века.

У

П

очти ежедневно мы собираемся все вместе за ужином и
общаемся: обсуждаем новости дня, шутим и смеёмся. Это время,
которым мы очень дорожим.

В

наше время иметь в семье
одного ребёнка стало привычным в силу разных обстоятельств: кто-то боится брать на
себя материальную ответственность,
кто-то занят карьерой, а кто-то просто считает, что одного «отпрыска»
вполне достаточно.
Вот и получается, что двое здоровых родителей после себя оставляют
всего одного наследника.
Провела небольшой опрос среди
школьников. Цифры пугают. Около
75% опрошенных мною детей являются единственными чадами для своих
пап и мам. И «у меня братишки нет,
у меня сестрёнки нет». А так все-таки
хотелось бы…

А как здорово иметь старших
сестёр! (Я в семье самая младшая).
Всегда — огромный выбор нарядов и
бижутерии.
Моей старшей сестре — соседке по
комнате — я могу доверить все свои
секреты, обратиться за помощью,
зная, что она всегда поймёт и поддержит.
Если меня кто-то обидит — пригрожу братом!
В нашем доме невозможно почувствовать себя одиноким: всегда
найдётся с кем поговорить, посмотреть хороший фильм или просто
помолчать.

Возвращаясь из школы, я знаю, что
дома меня уже ждёт вкусный обед,
приготовленный сёстрами или мамой.
За провинность тебя сразу не
накажут из-за большого количества
«подозреваемых».
Но самое замечательное — это
совместный отпуск, когда мы выезжаем куда-нибудь в компании самых
близких людей — своей семьи.
Я очень привыкла к такой жизни, и
отсутствие даже одного из домочадцев остро чувствую. Я очень рада, что
живу в большой семье, и вам, друзья,
того же желаю!

досье
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Знакомьтесь: Нина Александровна Юхимчук

Н

ина Александровна, что
Вам дала победа в этом
конкурсе?
— Я поняла, что ещё многому должна научиться, что я многое ещё не
сделала. Этот конкурс стал для меня
импульсом, толчком для дальнейшего
самосовершенствования. Теперь я
несу большую ответственность перед
моими коллегами, которые помогали
готовиться к конкурсу, болели за
меня. Я не должна их подвести, а поэтому должна ещё больше и усерднее
работать!

Екатерина Кутузова
10 класс, Гимназия №1

В

ВМЕСТЕ 7

Весенние
Учитель года 2012 выкрутасы
"Сюрприза"

день, когда у нас начались весенние каникулы, учителя
района собрались в Тосно на заключительном этапе конкурса «Учитель года», чтобы решить, кто же из лучших —
лучший. Знакомьтесь: победитель конкурса — учитель русского
языка, литературы и МХК гимназии Нина Александровна Юхимчук, учитель года-2012.

Б

ольшим дружным составом Образцового ансамбля народного танца
«Сюрприз» 20 марта мы отправились покорять Казань на
международный фестиваль детского и юношеского творчества
«Весенние выкрутасы».

А

почему Вы решили стать
преподавателем?
— Ученицей я совершенно
точно знала, что стану учителем,
правда, никак не могла выбрать
между историей и филологией. Уже
после того как я сдала выпускные
экзамены, решила, что буду учить

детей русскому языку и литературе.
У меня был замечательный педагог
по русскому языку. Я стараюсь быть
похожей на него: всегда тщательно готовлюсь к урокам, провожу с
ребятами дискуссии. Мне всегда
интересно мнение каждого ученика.

З

начит, в школе Вы больше
всего любили русский,
литературу и историю?
— Нет, мне нравились и математика, и физика. Я испытывала наслаждение, решая гигантские примеры по
алгебре в 9, 10 классах. До сих пор
удивляюсь, почему решение огромных и «страшных» уравнений приносило мне удовольствие! А физику у
нас вёл очень интересный педагог. Он
научил нас хорошо составлять схемы
и решать задачи.

В

ам очень повезло с учителями!
— Да. Мне вообще во многом везло. К примеру, у меня было
счастливое детство. Я до сих пор
вспоминаю: весна, солнышко, капели,
разогретые лучами мостки… Таким
всегда был мой день рождения. Ещё
часто вспоминаю бабушкины пироги.
Самые-самые вкусные на свете! Я
иногда пеку, но такого вкуса, как у

Александра Пименова
9 класс, Гимназия №1

В

пирогов, испечённых моей бабушкой,
я добиться не могу. И васильки. Они
тоже ассоциируются у меня с детством. За домом, за баней у нас было
широкое поле. Там росли овёс, рожь
и синие васильки! Я очень их любила.
Да и сейчас люблю их не меньше!
Ещё помню, как мы с младшей
сестрёнкой папе хвостики завязывали. Он сядет на диван, а мы вокруг
ползаем, хвостики ему заплетаем…
А папа улыбается, играет с нами…
Для меня вообще очень важна моя
семья. Летом я обязательно недели
на две езжу с семьей в Вологодскую
область. К папе, к моим сёстрам. И
эти две недели рядом с моей семьёй
я никогда не променяю на отпуск на
море или за границей.

А

когда Вы осознали, что
детство кончилось?
— Как только мне исполнилось 18 лет. Я сдала выпускные
экзамены, поступила в Вологодский
педагогический институт и поняла:
я уже совсем взрослая девушка. А
окончательно повзрослела, когда
пошла работать. Сначала я преподавала в деревенской школе, в которой
училось всего лишь 64 ученика. У
меня был самый большой класс — 7
человек. Правда, работать с этими

ребятами было очень сложно. Их родителей больше волновало сельское
хозяйство, а не успеваемость детей.
Зато потом, когда я переехала в Никольское, мне дали класс, в котором
было 24 человека. И работать с ними
было гораздо проще, чем с теми семью. В Санкт-Петербурге я получила
второе высшее образование — окончила университет Герцена и стала
психологом. Мне нужно было сделать
выбор между двумя профессиями, и
я решила продолжить преподавание.
Но опыт работы психологом до сих
пор помогает мне найти общий язык
с учениками.

У

Вас есть хобби?
— Конечно! Я люблю печь
пироги, но это случается довольно редко, ходить за грибами, заготавливать продукты на зиму: солить
огурчики, мариновать помидоры…
Иногда смотрю телевизор. Передачи
о путешествиях. Пересматриваю любимые фильмы. Например, «Анну и
командора», где играют моя любимая
актриса, Алиса Фрейдлих, и Василий
Лановой. Я люблю этот фильм за глубину переживаний и никогда не могу
сдержаться — всегда плачу, когда
его смотрю. Мне нравятся истории,
где люди проходят через испытания,
чтобы достичь счастья… Наверное,
стати, об учениках. Как именно поэтому моя любимая детская
вы думаете, что отличает книга — «Золушка». Главная героиня
современных учеников от многое пережила, но в итоге стала
принцессой.
учащихся вашего времени?
— Думаю, у современных ребят
больше возможностей. Это и телелюбимые питомцы?
видение, и интернет. У нас было
— У меня пушистый комок
всего три канала, и всё заканчивалось
чуда — персидский кот Кузя.
выпуском программы «Время», а сей- Когда я приходила с работы, он расчас ребята могут выбрать то, что им пластывался на полу и ждал, пока
интересно, получить большой объём я начну его гладить, причём ногой.
информации. Да и сами ученики стали Недавно он умер. Это был прекрасный
развитее, образованнее. Но и пробле- и очень преданный кот!
мы остались: старшеклассники всё
так же мечутся, не зная, куда пойти
ина Александровна, что
после окончания школы, стараются
Вы хотели бы пожелать
раньше повзрослеть…
нашим читателям?
— Каждый из нас должен понимать,
в чём для Вас отличие для чего и для кого живёт. И рядом с
детства от взрослости? ним обязательно должны находиться
— Для меня детство — это близкие люди. Тогда он не чувствует
беззаботность, счастье, родительская себя одиноким. А это самое главное.
любовь… А взрослость — ответственность, любимая работа и семья. А она
Фото
у меня большая: сын, дочка, внук,
из семейного архива
скоро родится внучка. Мы живём все
Н. А. Юхимчук
вместе, и для меня очень важно, что
они рядом со мной.

К
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Н
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конкурсе традиционно принимают участие дети и молодые
люди в возрасте от 6 до 25
лет. Ежегодно фестиваль собирает около двух тысяч мальчишек и
девчонок из разных концов России,
Украины, Казахстана, Кыргызстана...
Фестиваль проводится уже в 12-й
раз в целях сохранения традиций
национальной культуры.
В 2010 году мы стали Бронзовыми
Лауреатами, что для такого уровня
конкурса было достойно и почетно!
Но по сравнению с 2010 годом, в этом
году было намного больше коллективов, и все коллективы очень сильные!
Мы старались из-за всех сил.
Итогом наших упорных репетиций,
наших переживаний стали Дипломы
1 и 2 степени.
Нам удалось побывать в аквапарке,
в Татарском академическом театре
оперы и балета имени Джалиля, на
экскурсии по городу, в котором чудесным образом переплелись культуры
Европы и Азии.
Мы многому научились, подружились с разными коллективами.
Мы ещё не один раз вернемся в
Казань на этот фестиваль, но только
уже за абсолютной победой!
На фото руководитель ансамбля
«Сюрприз» И. А. Степанова
Фото О. Кузнецовой

8 ВМЕСТЕ
О носах
и о нас
Полина Исхакова
6-а класс, Гимназия №1

размышлизмы

Я объявляю вас мужем и женой!
Предсвадебные диалоги

И
В

Т

акже братья наши меньшие
общаются и с помощью звуков.
Гавкающие собаки, фыркающие
коты — это норма. А как вам мычащая
пятиклассница? Пока язык работает,
наверное, стоит употреблять слова,
а то мяукающие, гавкающие и тем
более мычащие люди как-то неприлично смотрятся со стороны.
семье животных мама, как
правило, вылизывает своих малышей. Не думали, что будет,
если это станет традицией людей?
Да... Трудно представить маму,
вылизывающую своего ребёнка. А
папа, как правило, в семье животных
— добытчик. А у нас? Папа, несущий
в зубах упаковку фарша?
Как здорово, что я человек!

— У нас обычно на свадьбу приглашают толпу родственников, которых
я даже не знаю…
— А у меня хоть родственников и
много, всех на свадьбу звать не буду.
Самых близких только. Не все поймут
задумки с неформальной свадьбой,
ведь у нас обязательно должно быть
фаер-шоу. Ребят-фаерщиков позовём.
— Да, было бы здорово. А родственники… Может, и правда, сократить список до тех, с кем хотя бы
общаюсь? А вообще «повезло» нашим
будущим детям. Представляешь, папа
у них будет фаерщик, а мама — учительница.
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Классики о грустном
Виктория Бадзюра
10 класс, Гимназия №1
огда мы говорим о любви, сразу вспоминаем
знаменитые пары: Ромео
и Джульетта, Паоло и Франческа, Отелло и Дездемона…

К

ля нас они — символы
любви. Но разве можно кому-нибудь пожелать любви
такой же, как у Ромео и Джульетты!
Это же обречь любящих на смерть!
А Отелло и Дездемона? Быть задушенной из-за потерянного платка?
И ведь заразительно! Лермонтов
заставил своего Арбенина (драма
«Маскарад») убить Нину, любимую и
верную жену, потерявшую на маскараде подаренный им браслет.
Паоло и Франческа? Данте поместил влюбленных во втором круге
ада своей «Божественной комедии».
В этом круге испытывали муки навеки

Д

ВМЕСТЕ
http://community.livejournal.com/vmeste_dmmc/
e-mail: dmmc-vmeste@mail.ru
www. vmeste.edu.ru

И

А счастье было так возможно...

В

На сайте Гимназии №1
www.nik.edu.ru можно
ознакомиться с:
— Положением о приёме в 1 класс на 2012–
2103 учебный год;
— с нормативными документами по Федеральному государственному
стандарту второго поколения основного общего
образования, на который
переходит с 1 сентября
2012 года 5 класс Гимназии.

ро еду:
— Да. Нормальными им уже не
— Ну, борщ-то я умею
быть.
готовить.
— Из-за папы-фаерщика?
— Это не борщ, это щи. В борще
— Из-за мамы-учительницы! Хотя
свекла должна быть.
скоро мы это исправим.
— А у нас без свеклы, но борщ. С
— Это ты намекаешь, что я учительборщевой заправкой.
ницей не буду?
— Это не настоящий борщ!
— Нет, просто тебе ничего не ме— Договорились, попрошу твою
шает еще и фаерщицей стать.
маму мастер-класс дать.
ли разговор о домашних
животных:
ро переезды и путеше— Хочу хрюшку!
ствия:
— Нет, любимая, хрюшку нет.
— Вот через несколько
— А если маленькую?
лет я перееду к тебе. Снова в
— Нет. Да и вообще кого-то больше лучших моих традициях: нигде я накрысы у нас не будет.
долго не задерживаюсь. Потом ещё
— А я ещё кошку хотела…
переезд…
— Кошку можно.
— Куда это ты собралась?
— Но она же больше крысы?
— Ну, не знаю, куда-нибудь.
— Начнем с котенка. Он размером
— Нет, дорогая, дальше Севастопос крысу.
ля мы никуда не поедем.
— А в гости в Питер?
ли про праздники:
— В гости — да.
— На Новый год должна
быть ёлка…
порить можно до бес— Ну а зачем она? Это её принеси,
конечности. Главное — не
поставь, наряди, потом разбери,
забывать, что всегда можно
смети два совка иголок и выброси… найти компромисс. И важно, чтобы
— Нет, солнце, у нас дома будет люди были готовы к обсуждению их
ёлка. И настоящая.
совместной жизни.

П

Дарья Кичатова
студентка IV курса
менно с этой фразы,
произнесенной во
дворце бракосочетания, и начинается отсчёт семейной жизни. Но этой минуте
предшествует период, когда молодые люди обсуждают будущую
семейную жизнь. Вот тогда-то
рождаются забавные диалоги.

се знают, что животные
обмениваются информацией через запахи. С
помощью них оказывают знаки
внимания. Мы не раз видели, как
собаки обнюхивают друг друга,
но никогда не задумывались, что
было бы, если бы люди общались именно так. На ум приходит только девочка, бегущая на
четвереньках, от которой пахнет
духами за километр. Девочка,
пытающаяся сказать: я здесь,
любите меня!
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соединенные «в вихре теней», те, кто
не устоял перед «плотской страстью».
Литература дала огромное количество пар, сложившихся и не
сложившихся.
Кто не знает о Татьяне Ларине и
Евгении Онегине!
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Эти строчки стали визитной карточкой Пушкина.
Судите сами. В романе «Дубровский» Маша Троекурова отказывает
Владимиру Дубровскому, которого
любит, только потому, что тот на
полчаса опоздал, и обряд венчания с
князем Верейским совершился:
— Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь
поздно.
Для Пушкина верность долгу важнее самой любви. Любовь не может
быть счастливой, если основывается
на обмане. Не думаю, что Ольга
Ларина будет счастлива с уланом, с

которым сбежала сразу после смерти
Ленского.
Что у Лермонтова? Печорин? Все,
кто сталкивался с ним, становились
несчастными: княжна Мери, Бэла,
Вера… Об Арбенине уже вспоминали.
Тургенев? Его герои заставили
Чернышевского прийти к выводу, что
русский человек на rendez-vous (свидании) не достоин любви тургеневских девушек. Они, хрупкие, нежные,
красивые, готовы делить с любимым
не только взгляды, но и трудности. А
мужчины ведет себя не по-мужски.
Наталья и Рудин, Ася и господин Н.Н.,
Лиза и Лаврецкий…
Достоевский, Гончаров, Толстой,
который, кстати, утверждал, что «все
счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему». Сразу тянет
возразить. Я думаю, что… Нет, попробуйте сами. Возможно, рецепт
счастливых семей вы всё же найдёте,
возможно, у того же Толстого, Льва
Николаевича...

О молодых
да ранних
Катя Кутузова
10 класс, Гимназия №1

римерно полтора года
назад я была шокирована
откровением моего знакомого. Он утверждал, что не видит
смысла в отношениях на месяц
или год, и собирается жениться
на своей избраннице, когда им
обоим исполнится 18.

П
В

18 лет и сразу под венец? Разве
это правильно? Ведь ранние
браки почти всегда оказываются неудачными, молодожёны ещё не
готовы к совместной жизни, они и не
представляют, что их ждёт «суровый
быт», они… В общем, ранние браки
вызывают у большинства людей тысячи категоричных «нет».
Наверное, всё дело в потребности
присваивать. Как только мы встречаем человека, подходящего нам
по всем мыслимым и немыслимым
параметрам, мы хотим, чтобы он
был с нами. Ведь это человек чуть
ли не наш «инь» или «янь». Как же
мы с ним будем по отдельности?
Только вместе. Вместе и навсегда.
А штамп – это своеобразный залог
того, что твоя половинка от тебя не
сбежит. А борщи, совместные походы по магазинам и битьё посуды о
потолок соседей – просто физическое
подтверждение этого самого штампа,
вернее его существования.
Отчего же тогда ранние браки так
яро проклинают? Ввиду несмышлености и «желторотости» молодожёнов?
Но ведь в 18, 19 и 20 эти самые
«желторотики» принимают и более
важные решения: выбирают профессию, начинают работать, съезжают
от родителей и выплывают в сольную
жизнь. Почему бы не довериться
выбору сердца и не покрасоваться в
белом платье или чёрном смокинге,
если при совсем уж неудачном выборе супруга можно и развестись?
Или народные массы оплакивают
свободу личностей, припечатанную
отметкой в паспорте? Даже после
свадьбы можно остаться свободным
человеком. И нельзя сказать, что это
невероятно сложно.
Ещё один минус ранних браков
– ранние дети. Но ведь брак сам
по себе не подразумевает обязательной оравы вопящих отпрысков.
Пожениться – поженились, а когда
заводить детей, решать только самим
молодожёнам.
У ранних браков действительно
много минусов. Но, как ни парадоксально это звучит, их не больше, чем
минусов самого понятия брака.
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