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Настало твоё время, ученик. Ты уже забыл, наверно, о 

спасательном круге, солнцезащитных очках, ничегоне-

деланье дома и путешествиях. Ты вновь превратился в 

мальчишку или девчонку с огромной сумкой за спиной, 

большой кипой тетрадей и учебников, синяками под 

глазами из-за недосыпа, потому что вставать-то нужно 

не в 10 утра, как это обычно ты делал летом, а в 7. И 

деловой стиль… Да, это не шорты и сланцы, не еда в 

McDonalds. Не лето, в общем. Суровые школьные будни.

Но не всё так плохо. Только в школе с неподдельным восторгом 

по утрам тебя встречают твои одноклассники.

Только здесь ты можешь почувствовать настоящую жизнь, 

полную и горя, и радости.

Только здесь тебя поддержат и помогут в любой ситуации 

понимающие учителя.

Учителя! Для вас время тоже быстротечно? Мы, например, 

не заметили, как наступила последняя неделя сентября. Что 

это значит?

Скоро День учителя. Международный праздник. Нет в мире 

человека, у которого не было бы учителя. Но лучшие учителя — 

наши. Поздравляем вас! Мы любим вас и докажем это участием 

в конкурсе газеты «Узнай учителя». Мы вас так хорошо знаем, 

что узнаём любого с лёгкостью.

А ещё в этом номере мы прощаемся с летом.

А ещё знакомим с новыми целеустремлёнными.

А ещё расскажем о том, с какими проблемами столкнулись 

мы в самом начале учебного года.

А ещё…

Вы сами поймёте, если прочтёте номер от корки до корки. 

Здравствуйте, дорогие наши читатели. Мы снова с вами!
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Ìû — ñèëà, ìû — ìîëîä¸æü!

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ — êà÷åñòâî æèçíè 
Полина Исхакова

студентка

СПб музыкального училища

им Н. А. Римского-Корсакова

Предвыборный форум в Отрадном

В
лияет ли образование на 

качество жизни? Есть ли 

алгоритм достижения это-

го качества? И какую роль в этом 

процессе играет учитель? Эти 

вопросы стали ключевыми для 

участников ежегодного педаго-

гического совета Ленинградской 

области.

За неделю до нового учебного года, 

23 августа, более 1200 представите-

лей сферы образования собрались 

в конгрессно-выставочном центре 

«Экспофорум» чтобы поделиться 

своими достижениями и принять 

установку на грядущий год.

В формате открытой дискуссии 

участники педсовета обсудили острые 

вопросы, обозначили основные на-

правления развития образования и 

поставили цели на будущий учебный 

год (так что держитесь, ученики). Вы-

ступили председатель Государствен-

ной Думы РФ С. Е. Нарышкин, Губер-

натор Ленинградской области  А. Ю. 

Дрозденко, председатель комитета 

общего и профессионального обра-

зования  Ленинградской области С.В. 

Тарасов. Во время торжественной 

части наградили победителей конкур-

сов профессионального мастерства. 

Звания «лучших» удостоились около 

20 учителей. Завершило заседание 

интерактивное голосование.

В рамках педсовета прошла мас-

штабная выставка достижений, кото-

рая продемонстрировала успехи всех 

районов нашего региона в области 

обучения и воспитания на 2016 год. 

Было представлено 89 экспона-

тов: вузы-партнёры, издательства, 

районные организации дополни-

тельного образования, и, конечно, 

их воспитанники. Ребята проводили 

мастер-классы, демонстрировали 

то, чему учатся, рассказывали, какую 

профессию собираются выбрать.

Мы встретили будущих робототех-

ников, учителей, врачей, военных, 

спортсменов и даже «инженеров 

будущего». Да и мы там не отдыхали. 

Медиа-Центр «Вместе» представлял 

родной Тосненский район.

В режиме реального времени мы 

сняли видеорепортаж о педсовете, 

доказав, что получили азы журнали-

стики и способны самостоятельно 

создать качественный медиапродукт.

Посетив педсовет, мы убедились, 

что успешное будущее невозможно 

без качественного образования, как 

общего, так и дополнительного.

С общим всё, кажется, понятно: 

не наберёшь нужного количества 

баллов на экзамене — не поступишь 

в вуз — не найдёшь работу — не будем 

о грустном...

Дополнительное образование даёт 

ребёнку возможность пробовать, 

находить, определяться и принимать 

решения. Грамотная интеграция об-

разований подарит нам гармонично 

развитую и потенциально успешную 

личность.

Доказательство этому — ребята с 

выставки. Они пример того, что блеск 

в глазах, знания в голове и опыт в 

руках и есть алгоритм достижения 

качества жизни.

Виринея Якименко

11 класс, Гимназия №1

Д
елегацию из 5 человек 11 

класса пригласили на V 

межпоселенческий форум 

«Наш выбор — будущее России» 

13 сентября в город Отрадное. 

На форуме были не только мы, 

ученики трёх никольских школ, но и 

подростки из Кировска и, конечно 

же, из самого города Отрадное. Зву-

чит гимн. Форум открыт. Думаете, 

скучно? А вот и нет! Вы когда-нибудь 

слышали гимн России, обработан-

ный в ремиксе? Да ещё и с сопро-

вождением видеоряда? Это очень 

интересно: сначала звучит обычный 

гимн, а потом… Организаторы всё 

предусмотрели — всё для молодёжи, 

даже гимн в современной обработке.

И мы поверили, что именно моло-

дёжь способна изменить мир своими 

действиями, своими желаниями. 

Только мы решаем будущее страны, 

будущее России.

На форуме поднимались немало-

важные проблемы. Самой важной 

мы считаем проблему памяти. Мы 

должны чтить память всех, на чью 

долю выпало испытание — Великая 

Отечественная война…

На форуме присутствовали вете-

раны, им подарили цветы и вручили 

почетные грамоты от администрации 

города Отрадное.

Зашёл разговор и о предпринима-

тельстве, ведь молодёжь — главный 

ресурс для его развития. Кроме того, 

предпринимательство тесно связано 

с экономикой страны.

Также на форуме показали видео 

«Прокачай чело». Вот вы, например, 

знаете, что такое елбан? Да, это рус-

ское слово, и не просторечие.Елбан 

— это высокий холм. Видео заставило 

сделать вывод: не стоит увлекаться 

заменой исконно русских слов ино-

странными, иначе наш родной язык 

просто исчезнет.

И как же без творческих номеров? 

Больше всего понравился коллектив 

спортивного танца «Занозы», ис-

полнивший номер, с которым они 

выступали на чемпионате Европы и 

заняли I место.

Молодёжь должна вести активную 

общественную жизнь. Именно она 

является своеобразным «двигателем» 

в преобразовании мира. Именно нам 

совершать открытия и расширять 

горизонты. Без сомнения, у нас всё 

получится.

И получилось. Выборы в Государ-

ственную Думу и Законодательное 

собрание 18 сентября прошли, со-

вершеннолетние проголосовали, 

делегаты избраны. И мы надеемся, 

что они выполнят всё, о чём говорили 

в предвыборной гонке.

Фото А. Г. Осипова

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Ирина Романова

10-а  класс, Гимназия №1

Ïóøêèíîãîðüå âñòðåòèëî ñîëíöåì
Неожиданно состоявшееся путешествие

Э
та очередная поездка в 

Пушкиногорье могла и 

не состояться: слишком 

многие ребята, да и взрослые, 

заболели накануне 24 сентября. 

Но как же здорово, что она со-

стоялась!

Во-первых, никто из десятикласс-

ников не опоздал к 5-30 утром в 

субботу. Во-вторых, с нами ехали 

родители и сотрудники школы, и 

значит, порядок был гарантирован на 

всем пути следования.

А теперь о главном — о пушкинских 

местах. Они встретили теплом и даже 

солнышком. 

«Унылая пора, очей очарованье…» 

— так и просились на уста строки 

Александра Сергеевича, когда гу-

ляли по дорожкам михайловского и 

тригорского парков, оглядывали бе-

рега речки Сороти и озеро Малинец, 

«мельницу крылату», Савкину горку 

и городище Воронич. И думалось: 

«Здесь ли не родиться первому по-

эту России, где «русский дух и Русью 

пахнет»?

Ну, а могила Пушкина… 

Как много для сердца русского свя-

зано с этим негромким местом у стен 

Святогорского мужского монастыря. 

И отозвалось оно желанием побывать 

здесь вместе с семьёй, родными и 

близкими.

Постоять у могилы.

Зажечь свечу памяти.

Поклониться до земли.

Фото автора
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Новые традиции в день городаНовые традиции в день города

события

Светлана Конюхова,

выпускница 2016 года

Светлана Бадзюра, 9 класс

Гимназия №1

Е
жегодно в конце июля в 

посёлке Шапки проходит 

туристический слёт мо-

лодёжи Тосненского района. В 

этом году команда из Николь-

ского заняла почётное второе 

место. Участники Алексей Орлов 

и Владимир Богданов, выпускни-

ки нашей гимназии, рассказали, 

что запомнилось, с какими труд-

ностями пришлось столкнуться и 

как поднять спорт «с колен».

«Я соберу команду, и мы выиграем 

турслёт!» — с таким заявлением Вла-

димир пришёл в Никольскую адми-

нистрацию. Спортивное сообщество 

в нашем районе довольно тесное, 

и ребятам хотелось доказать, что в 

городе много спортивной, сильной, 

инициативной молодёжи.

В команду пригласили старых дру-

зей по лёгкой атлетике и волейболу. 

Решили непременно восстанавливать 

честное имя и исправлять ошибки 

прошлых лет (прежде никольской ко-

манде не удавалось войти в призовую 

тройку). И вот команда собрана, че-

моданы заполнены, автобус заказан. 

Что дальше?

В первый день спортсменов жда-

ло необычное испытание — бивуак 

(установление лагеря). Нужно было 

собрать палатку, разжечь костёр, по-

весить котелок. За всё ставят баллы. К 

счастью, наши спортсмены, бывалые 

туристы, с лёгкостью стали одними 

из лучших.

И куда же без эстафет? Первая на-

зывалась «Лабиринт» с индивидуаль-

ным зачётом. Нужно было преодолеть 

расстояние, изрезанное верёвками и 

хитроумными препятствиями. Вторая 

— «Туристическая» — стала любимым 

конкурсом Алексея.

У эстафеты было семь этапов и 

столько же участников. Каждый пред-

ставитель команды старался добыть 

заветный трофей раньше противника. 

Трофеями были палатки, дрова и даже 

спички. Результатом должен был быть 

готовый лагерь и, главное, горящий 

костёр. 

Во второй день никольская команда 

дошла до полуфинала по волейболу 

и хорошо показала себя на полосе 

препятствий.

Благодаря хорошей спортивной 

подготовке, вере в себя и слаженной 

работе, команда города Никольское 

выбилась в лидеры.

Заветные два балла были потеря-

ны на эстафете. Результат — второе 

место. А ведь в прошлом году было 

восьмое. Прогресс.

«В следующем году мы поедем 

только за победой! Но сейчас в Ни-

кольском мало спортивных секций, 

кружков. Нужно привлекать молодых 

тренеров с хорошим образованием. 

В городе должна развиваться вся 

спортивная отрасль, а не только узкие 

направления, если мы хотим выигры-

вать на подобных соревнованиях», — 

уверяют Алексей и Владимир.

Мы предложили ребятам снова 

проявить инициативу и самим стать 

тренерами для школьников. Они 

охотно откликнулись на наше пред-

ложение, правда, решили, что сна-

чала они должны получить должное 

образование.

В нашем городе множество мо-

лодых и успешных спортсменов, но 

многим из них не хватает смелости 

и инициативности. Занимайтесь 

спортом. Боритесь за честь города.  

Побеждайте!

В 
августе город Никольское 

в двадцать шестой раз 

стал именинником. В этом 

году праздник был и сказочным, 

и торжественным, и в стиле 90-х.

Царевна-лягушка на листе кувшин-

ки, Русалочка с волшебной жемчужи-

ной, пиратский корабль, Баба-Яга, 

гуси-лебеди собрались около спор-

тивного комплекса «Надежда». Это не 

волшебные герои сошли со страниц 

книжек прямиком в Никольское, а кре-

ативные жители сделали из детских 

колясок и велосипедов настоящие 

произведения искусства.

«Мы люди креативные, любим про-

водить время активно и всей семьей. 

Об идее костюма долго не думали. 

Муж служил в ВДВ, поэтому решили 

сделать все в военно-патриотической 

тематике. Надели тельняшки, береты, 

а велосипед сына замаскировали под 

танк», — рассказывает семья Барино-

вых, победителей парада колясок.

Каждый год на главной площади 

города проходят награждения лучших 

учителей, садоводов, работников 

заводов, врачей и других почетных 

горожан. 

Гордостью нашей гимназии стала 

Эрика Гаджиевна Элаева, учитель 

английского языка и классный ру-

ководитель новоиспечённого пятого 

класса.

Хорошим настроением всех зрите-

лей обеспечивали творческие коллек-

тивы «Задоринка», «Шаги», «Барыня» 

и «Зеркало». Также все желающие 

могли превратиться в фею с помощью 

аквагрима, прокатиться на модном 

гироскуторе или попробовать себя 

в качестве стрелка. Сладкая вата, 

мороженое и улыбки — что ещё нужно 

для праздника?

Хедлайнером праздника в этом 

году стала Татьяна Буланова. Чтобы 

вживую послушать хиты «Мой нена-

глядный», «Бесконечная история» 

и «Мой сон» возле сцены собрался 

весь город. А к полуночи никольчане 

были уже у берега реки Тосны, чтобы 

посмотреть грандиозный фейерверк.

Полностью окунуться в атмосферу 

августовского праздника в сентябре 

поможет видеорепортаж нашего 

медиа-центра, который вы можете 

найти на сайте гимназии.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Яна Муха

11 класс, Гимназия №1

Н
у как же так: не успели мы 

с облегчением вздохнуть 

и поздравить друг друга 

с долгожданным летом, как оно 

уже подошло к концу. Но, не-

смотря на быстротечность, это 

лето было полно впечатлениями 

и интересными событиям для 

каждого жителя Никольского. Мы 

опросили горожан и узнали, чем 

им оно запомнилось.

Главным масштабным событием 

этого лета стала Олимпиада 2016 

в Рио.

Многие никольчане рассказали, как 

они болели за нашу страну. И не зря! А 

на Дне города всех любителей спорта 

поздравила олимпийская чемпионка 

по конькобежному спорту Светлана 

Журова.

Серебро в нашем опросе получило 

интересное молодёжное событие — 

Фестиваль Вконтакте. Его удалось 

посетить многим горожанам (кто-то 

ждал его целый год). Многие из 

них смогли встретиться со своими 

кумирами — музыкантами, виде-

облогерами, медийными лицами. 

Некоторые даже похвастались взятым 

автографом.

Третьими по популярности в рей-

тинге важных событий стали семей-

ные праздники.

Самым важным событием лета 

люди называли свой день рождения, 

поездку на море и за границу, мара-

фон юбилеев и свадьбу детей.

Три ответа полюбились нам больше 

всего:

«Мы стали родителями». 

«Я отметил 50-летие рабочего 

стажа». 

«Я встретила своего интернет-дру-

га», — поделилась с нами девушка из 

Белоруссии.

Некоторые в шутку говорили, что 

лета и вовсе не было и называли 

главным событием — пару жарких 

дней в июле.

Ну и конечно же, многие назвали 

День города самым главным и запо-

минающимся событием лета, пожелав 

Никольскому процветать и радовать 

всех своей красотой.

Мы понимаем, что в мире и в 

стране этим летом шли войны, со-

вершались перевороты, менялись 

первые лица… Но так уж получилось, 

что наши горожане отнесли к «важ-

ным» только позитивные и радостные 

события этого лета. Так останемся 

оптимистами и будем ждать добрых 

важных событий от осени.

Памятное в цифирках

Серебро на Шапкинском турслёте

Фото автора
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Анастасия Бекетова

8-а класс, Гимназия №1

Я не собиралась работать в школе. Но по-

скольку училась в институте по направлению, 

пришлось отрабатывать по окончании вуза. 

Специально пришла в школу на собеседование в 

драных джинсах и с надеждой спросила: «Я ведь 

вам не подхожу?» Увы, меня приняли. Первые 

полгода было очень трудно. Ну а сейчас я не 

представляю себя без школы, без учеников, 

которых я полюбила, которым готова передать 

всё, что знаю и умею.

Äîðîãèå, ëþáèìûå íàøè ó÷èòåëÿ! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì — Äí¸ì ó÷èòåëÿ.

Âû ñàìûå óìíûå, äîáðûå, êðà-
ñèâûå.

Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû, à ìû 
ïîñòàðàåìñÿ ðàäîâàòü âàñ íà êàæ-
äîì óðîêå îòëè÷íûìè îòâåòàìè, íà 
ïåðåìåíàõ íå áàëîâàòüñÿ, íà óðîêè 

íå îïàçäûâàòü, ïîñëå óðîêîâ ñ óäî-
âîëüñòâèåì îñòàâàòüñÿ íà äîïîëíè-
òåëüíûå çàíÿòèÿ, ó÷àñòâîâàòü âî 
âñåõ êîíêóðñàõ, áåãàòü íà ñîðåâíî-
âàíèÿõ áûñòðåå âñåõ, ïðûãàòü âûøå 
è äàëüøå âñåõ, áûòü äðóæíûìè, 
âåæëèâûìè, ñïðàâåäëèâûìè. Òàêè-
ìè, êàêèìè âû õîòèòå íàñ âèäåòü. 

Ñ ïðàçäíèêîì!

Äëÿ âàñ ìû òðàäèöèîííî ãîòîâèì 
êîíöåðò, à äëÿ ó÷åíèêîâ — êîíêóðñ 
«Óçíàé ó÷èòåëÿ». Ìû ñïðîñèëè, êîã-
äà è ïî÷åìó íàøè ó÷èòåëÿ ïðèíÿëè 
ðåøåíèå âåðíóòüñÿ â øêîëó. Óáðàëè 
èç îòâåòîâ íàçâàíèÿ ïðåäìåòîâ, êî-
òîðûå îíè âåäóò. 

Ïîïðîáóéòå óçíàòü ó÷èòåëÿ è 
âïèñàòü åãî ôàìèëèþ è èíèöèàëû 

â ïðÿìîóãîëüíèê. Â ïîìîùü âàì ìû 
ïóáëèêóåì ôîòîãðàôèè ó÷èòåëåé 
òîãî ïåðèîäà, êîãäà îíè ðåøèëè, ÷òî 
øêîëà äëÿ íèõ — ýòî ñóäüáà.

Ïîäïèøèòå ãàçåòó è ñäàéòå å¸ â 
ïðè¸ìíóþ Âàëåíòèíå Àêïàðîâíå.

Ïåðâûå ïÿòü ÷åëîâåê ïîëó÷àò ïðè-
çû. Äåðçàéòå.

Я думаю, что так было заложено в моей при-

роде. С детства играла в школу. После оконча-

ния школы пошла в педагогический. Предмет 

выбрала совершенно случайно и до начала 

занятий сомневалась в выборе. Но учиться 

было так интересно, что все сомнения исчезли.

На меня повлияла моя первая учи-

тельница, Раиса Петровна. Она была 

такая домашняя! Мне нравилось, как 

она с нами общается, разговаривает. 

И я решила, что тоже стану учитель-

ницей и буду похожей на неё.

Я решила стать учителем, чтобы быть ближе с 

семьёй. К тому же отпуск летом большой. Могу 

преподавать несколько предметов, но в школе 

была только одна вакансия.

С детства нравилась работа с детьми. В 

десятом классе активно помогала младшим 

классам. Так и стала учителем.

Стать учителем захотелось, потому что есть 

большой жизненный опыт, есть чем поделить-

ся. Дети зачастую не знают элементарного, 

хочу им помочь быть выносливыми, смелыми, 

жизнестойкими.

Я всю жизнь в школе. У меня была попытка 

уйти из образования, но получилось плохо. За-

скучала по ученикам, их вере в то, что я смогу 

сделать их жизнь яркой и интересной. Для меня 

очень важно, чтобы каждый ученик чем-то за-

нимался после уроков.

Я родилась в Тосненском районе, в пос. Тель-

мана. В 1 классе мечтала быть кондитером на 

фабрике им. Крупской, так как обожаю шоколад-

ные конфеты, особенно «Ласточку». Даже пред-

ставляла себе, как во время работы буду есть 

эти конфеты. Мама была категорично против. 

Ну, а когда пришло время выбирать серьёзно, 

подумала: «А почему бы не стать учителем?» Так 

я стала педагогом. Люблю свою работу!

С младшей школы хотела стать учителем. 

Постоянно с сестрой играла в школу, прове-

ряла тетрадки. Папа даже сделал нам указку и 

маленькую доску, и мы писали на ней мелом.
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2016 праздничное

Я потомственный учитель. Но все же сна-

чала поступление в институт, а потом работа 

в школе были для меня неожиданными, хотя 

и мой классный руководитель, и мой дедушка 

говорили, что я должна быть учителем.

Я люблю свой предмет и детей. А это прямая 

дорога в педагогику. Хочу учить детей: своих и 

чужих, чтобы они постепенно стали мне род-

ными. Хочу передавать свои знания и оставить 

след в жизни своих учеников.

У меня был хороший пример — моя первая 

учительница. Я её просто обожала. А ещё фильм 

«Весна на Заречной улице» подтолкнул меня 

стать учителем.

Я всегда хотела работать с детьми. Моя 

первая работа — учитель начальных классов. 

Нравились уроки русского и литературы, но моя 

учительница сказала: «Увязнешь в тетрадях». 

Я прислушалась к ней и нисколько не жалею 

об этом.

Я очень люблю детей и вначале хотела рабо-

тать в детской комнате милиции, а в старших 

классах решила поступать в педагогический 

институт, чтобы стать учителем младших клас-

сов. Меня часто называют мамой или бабушкой.

Я училась на модельера-конструктора, но о 

школе всегда помнила. У меня был пример — 

мой учитель. После окончания вуза работала 

в своей родной школе, потом я переехала и 

теперь работаю в гимназии.

В детстве любила играть в учителя, моя пер-

вая учительница привила мне любовь к работе. 

Так вот и осуществилась детская игра.

Это была моя мечта детства: И образ учи-

телей очень помог, особенно Татьяны Алек-

сандровны Кутузовой. Я удивлялась, как она 

не нервничает, не кричит на нас за то, что мы 

ничего не выучили. Она обладала такими вы-

держкой и спокойствием, что мне захотелось 

стать похожей на неё.

Желание стать учителем возникло ещё в 

детстве, так сильно хотелось командовать и 

ставить двойки. Мама мне даже журнал класс-

ный смастерила, почти такой же, с которым 

я сейчас работаю. Очень любила вести уроки 

русского языка и математики. Учениками моими 

были куклы и мои коты, которые совершенно 

не хотели выполнять домашние задания. Я вы-

росла, и мечта стала реальностью. Но преподаю 

я не русский и не математику. И двойки теперь 

ставить не люблю.

Я в школе легко училась, была активной, обо-

жала свою учительницу по любимым предметам 

и… пошла по её дороге. Планку высоко подняла 

для себя при поступлении, но преодолела.

Получив направление, поехала искать свою 

школу и… с первого раза не нашла — далеко 

оказалось! Решила, что это знак: не нужно мне 

с детьми работать. Но в школу все же попала 

со второго раза — и пропала: влюбилась, при-

кипела и осталась — моё!

Учителем стала случайно. Мечтала о другом. 

После техникума пошла работать в детский сад, 

потом была инструктором на заводе и только 

затем попала в школу и поступила в институт. 

С детьми ходила в походы. В школе уже 25 лет. 

Со многими выпускниками общаюсь до сих пор.
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Âàñ âñåõ òîæå ýòî æä¸ò!
Из записок уставшего Абитуриента
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Светлана Конюхова

ДММЦ «ВМЕСТЕ»

Э
тот дневник я нашла под 

подушкой Типичного Аби-

туриента. Не стала его 

будить — он и так натерпелся. 

Надеюсь, Абитуриент не обидит-

ся, что мы решили опубликовать 

его записи. Может, они кому-то 

помогут.

1 мая 2016. Осталось ровно 26 

дней до первого экзамена — лите-

ратуры. Это много или мало? Как 

же страшно… Нужно начать учить 

стихи наизусть. Ой, ещё же русский 

с математикой сдавать. Как хорошо, 

что я не сдаю физику. Как плохо, что 

я вообще сдаю ЕГЭ. Надо сходить на 

улицу подышать.

15 мая 2016. Каждое утро я за-

черкиваю дни в календаре. Только и 

делаю, что решаю КИМы и иногда 

сплю. Я считаю, что автор данным 

предложением поднял проблему бес-

сонницы. Похожую проблему осветил 

М. Ф. Достоевский в романе «Престу-

пление и наказание»… Куда-то меня 

не туда занесло. ПлобИровать или 

пломбирОвать? Почему правильно 

пломбировАть? Ладно, пойду спать. 

Или лягу?

26 мая 2016. Завтра. Экза-

мен. Есть ли жизнь после ЕГЭ? 

Какие инициалы у Куприна? 

Может, шпаргалку 

сделать всё-таки? 

Нет, не буду ри-

сковать. Может, 

уже ответы в Ин-

тернете есть? 

Нет… Надо не 

забыть паспорт. 

Пойду ещё одно 

сочинение напи-

шу. Уже завтра…

27 мая 2016. 

Я написал экза-

мен. Относительно 

жив. Осталось только 

ждать. Я вроде в тесте 

ответил неправильно. 

Или правильно. Нужно 

было не ту тему для 

сочинения брать, а 

другую. И с аргумента-

ми все напутал. Может, 

остальные написали 

ещё хуже? #неопреде-

лённость

6 июня 2016. 

Сдал все экзамены. 

Другие было сдавать легче, 

чем первый. Только нужно пра-

вильно время распределять. 

А то мне не 

дали дописать 

работу экзамена-

торы. Обидно. Как хорошо, 

что всё закончилось! Только 

мне до сих пор снятся КИМы. 

Мама, можно я выброшу все 

задачники из окна? Я честно не 

попаду в машину. Ладно, про-

сто уберу их как можно дальше 

от глаз.

20 июня 2016. Узнал резуль-

таты. Сдал нормально. Можно 

выдохнуть. А нет, мне же ещё 

поступать и творческие кон-

курсы писать. Неужели всё самое 

плохое только впереди?

1 июля 2016. Творческие конкур-

сы у всех вузов в один день. Классно 

(нет). Надо было информатику сда-

вать. Почему программы творческих 

конкурсов у всех разные? Почему для 

одного нужно знать общество, для 

другого зубрить билеты, а для 

третьего уметь левитировать и 

читать мысли енотов?

6 июля 2016. Поехал сдавать 

документы. Эту справку не надо, 

другую надо, об этой вы сами должны 

были догадаться, эту анкету вы долж-

ны были пройти на сайте с закрытым 

доступом, а на выписке нет штампа 

из Хогвартса. Тут подпишите, здесь 

зачеркните, там нарисуйте. Ой, прием 

документов закончился, до свиданья. 

Не успели? Приходите на следующей 

неделе.

19 июля 2016. Сдал все творче-

ские конкурсы. Было не так страшно. 

Главное — внимательно изучить всю 

информацию на сайте вуза. Осталось 

совсем чуть-чуть… Когда я вообще 

последний раз гулял с друзьями? Уже 

правда лето?

1 августа 2016. Остаётся один 

шаг от отвратительного слова «абиту-

риент» до желанного «первокурсник». 

Всё сдано, осталось только ждать 

приказов. Нервы-нервы.

15 августа 2016. Ух-уу! Я в спи-

сках поступивших! Все закончилось! 

Спасибо маме, бабушке, учителям, 

всем тем, кто меня поддерживал. 

Эта награда так важна для меня, я 

шёл к ней одиннадцать лет, и вот она 

у меня в руках! Лето и жизнь только 

начинаются.

30 августа 2016. Как это первое 

сентября будет не в школе? Не будет 

классного часа? И лекции по полтора 

часа? Ехать туда долго, все незнако-

мые, ещё говорят о какой-то «сессии» 

и о загадочном «дипломе». Я только 

понял, чем бакалавриат отличается 

от магистратуры, а на меня ещё куча 

слов непонятных навалилось… Ниче-

го, раз уж я пережил ЕГЭ, то и с этим 

справлюсь!

На этой оптимистичной ноте 

записи прерываются.

Завтра. Экза-

ь после ЕГЭ? 

Куприна? 
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Другие было сдавать легче, 

чем первый. Только нужно пра-

вильно время распределять. 

А то мне не 

дали дописать 

работу экзамена-

торы. Обидно. Как хорошо, 

что всё закончилось! Только 

мне до сих пор снятся КИМы. 

Мама, можно я выброшу все 

задачники из окна? Я честно не 

попаду в машину. Ладно, про-

сто уберу их как можно дальше 

от глаз.
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прав Фото А. Г. Осипова

Светлана Бадзюра

9 класс, Гимназия №1

Î òîì, êàê ÿ áûëà áàáóøêîé Äóãëàñà è ÒîìàÎ òîì, êàê ÿ áûëà áàáóøêîé Äóãëàñà è Òîìà
Лагерь по-английски

О
дин из месяцев этого 

долгожданного лета я 

провела в лагере. Всё бы 

ничего, да лагерь оказался не 

простой, а языковой. Порадуют 

ли меня уроки английского языка 

летом? Всё это оставалось для 

меня некой тайной.

Первый день был очень странным: 

поселили в комнату с незнакомками, 

забрали все телефоны, всю вкусную 

еду, которую привезли родители… И 

что, я так должна жить? Мне так не 

нравится!

Второй день. Начались занятия. Вот 

он — учитель моей мечты. Во-первых, 

носитель языка, канадец. Во-вторых, 

он ни слова не понимал по-русски. 

Хочешь — не хочешь — заговоришь 

по-английски.

Каждый урок был не похож на 

предыдущий: песни, игры, обуча-

ющие ролики. Он нашёл подход к 

каждому из ребят, и все его безумно 

полюбили.

Пролетела первая неделя. Долго-

жданный родительский день. Ура, 

придумали. Театр теней! Готовились 

целых два дня!

Всё было бы хорошо, если бы не 

обновление Windows прямо во время 

нашего выступления. Выкрутились. 

Весь оставшийся день я провела с 

родителями, но вскоре и они, и вкус-

ная еда меня покинули. Эх... Придётся 

снова есть столовскую кашу. Хотя я 

привыкла и к ней, и к телефонам по 30 

минут в день, и к ежедневным урокам.

В конце смены нам предстояло 

сложное испытание — спектакль на 

английском языке. Мы поставили 

«Вино из одуванчиков» Рэя Бредбе-

ри. Я играла роль бабушки Дугласа 

и Тома.

Вот и долгожданная суббота! Вновь 

приехали родители посмотреть наш 

спектакль. В этот раз обошлось без 

проколов. Снова мама и папа уехали, 

но в этот раз вкусная еда осталась 

у меня!

Сейчас, когда я сижу дома и вспо-

минаю эту смену, могу с уверенно-

стью сказать, что эта была лучшая 

поездка в лагерь за всю мою жизнь. 

И еда у нас была вовсе не идеальная, 

не было соцсетей и круглосуточных 

телефонов, и гулять бесцельно по 

территории лагеря нам запрещалось, 

и уроки… 

Но такие навыки общения на ан-

глийском языке, возможность по-

участвовать в иноязычном спектакле 

— это бесценно!
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Или деньги с неба не падают

Калерия Тарабукина

11 класс, Гимназия №1

Т
ёплый летний вечер. В 

квартире раздался скрежет 

замка, скрипнула дверь и 

в комнату вошла девушка. Её 

уставший взгляд скользнул по 

брату, который уныло смотрел 

телевизор.

— Привет, Саша, как прошёл день?

— Как? Да никак. С Мишкой в 

футбол играть уже не могу, надоело. 

Уже 2 месяца на поле, скоро как Халк 

буду. И компьютер этот достал. Одно 

и то же там.

— Эх, не понимаешь ты своего 

счастья. Ведь летом нужно отдыхать…

— Наотдыхался уже. Тебе хорошо. 

Ты вон какая большая. Телевизор хоть 

до 12-и, гулять можешь с друзьями 

долго. А самое главное, работаешь 

уже. Вот бы мне стать взрослым, как 

ты. Я б тогда…

— Пойдём спать, расскажу тебе 

историю одну взрослую.

В некотором царстве, тридевятом 

государстве жила была девица-краса, 

длинная коса. Незаметно подкрались 

годы, и вот уже ей 16 лет.

Вздумала она считать себя взрос-

лой да самостоятельной. Но никто 

не поверил ей. А как же слова под-

твердить? По совету мудрому решила 

в последние школьные каникулы по-

трудиться и познать жизнь взрослую 

и ответственную.

Делать нечего, потопала девица в 

Петербургъ. А там чего только нет! 

Богатый выбор специальностей!

А путь-то не близкий, каждый день 

надо и в жару и в холод вставать с 

восходом солнца, два часа толкаться 

в телеге электрической. А там даже 

двинуться нельзя, тесно, как селёдкам 

в бочке. 

Взяли, значит, её в «МакДунольдс». 

Но не знала она, что обитал там 

коварный дракон всеправящий. Стал 

злодей все соки выжимать. Казалось 

ему, что неусердно работает девица. 

Отправил её на котлы чугунные оку-

нать картофель в масло раскалённое.

Жара неимоверная. Соль с маслом 

руки разъедает. Но справилась наша 

девица. Дракон не успокоился и от-

правил на ветра с грязью бороться. 

Чистоту наводить всем приятно. Но 

смылась не грязюка, а здоровье моло-

духи. Слегла она от недуга страшного. 

Пол-лета проболела.

Долго ли коротко ли, но стали дела 

идти на поправку. Вновь щеки порозо-

вели. Вышла девушка на место своё 

рабочее. А дракон пуще прежнего 

злится, передохнуть секунды не даёт.

Ну, думает девица, не за «спасибо» 

же тружусь, получу своё и уйду. А 

награда была не велика, всего 5 золо-

тых. Да и на прогулки-гуляния от лета 

целого всего полмесяца осталося. 

И так поразило её, что жизнь тратит 

на нелюбимое дело, силы последние 

отнимающее.

И решила девица: всему своё вре-

мя. Быть школьницей всяко приятнее, 

чем работницей без сна и без отдыха. 

Наслаждаться решила девица своей 

школьной безоблачной юностью. И 

уроки учить, и к экзаменам готовить-

ся, и каникулами наслаждаться.

Тем временем дверь в комнату от-

ворилась и появилась мама:

— Да-да, у взрослых совсем каникул 

нет. Вот и подумайте, стоит ли спе-

шить взрослеть?

Фото А. Г. Осипова
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Яна Муха

Калерия Тарабукина
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Анастасия Бекетова

Что для Вас значит проект 

«Целеустремлённые»?

Для меня этот проект — ещё одна 

возможность поставить себе цель и 

точно достичь её, стать более уверен-

ной в своих силах, набраться знаний.

Какие цели ты ставишь на этот 

учебный год и на ближайший 

месяц? 

Определить цель на год — это 

было для меня самое сложное. Да и 

любой выбор, в общем, мне даётся 

очень трудно. Пожалуй, масштабное 

задание — научиться играть на элек-

трогитаре, повысить свой уровень 

знания английского языка и научиться 

профессионально рисовать комиксы.

А задача на сентябрь — выучить 

пьесу Клода Дебюсси «Лунный свет». 

Я играю на флейте.

Расскажи о своей самой-са-

мой заветной, недосягаемой 

мечте.

У меня нет времени мечтать о недо-

стижимом. Даже перед сном не полу-

чается, так как к концу дня я сильно 

устаю и сразу засыпаю.

Что тебя отличает от других?

Все люди отличаются друг от друга 

своим характером, интересами, но 

при этом они очень похожи. Я вроде 

бы такая же, как и остальные. Одно 

из моих особенных качеств — собран-

ность. Не люблю, когда отвлекают 

от важного дела. Контролирую своё 

время, для того чтобы успеть сделать 

уроки, поиграть на флейте и почитать 

книжку любимого Беляева.

Виолетта Сувви

Что для Вас значит проект 

«Целеустремлённые»?

Лично для меня «Целеустремлён-

ные» — это шанс достичь цели через 

преодоление трудностей.

Какие цели ты ставишь на этот 

учебный год и на ближайший 

месяц?

Как только я решила участвовать 

в проекте, сразу в голове появилось 

множество идей. И все они показа-

лись мне очень значимыми и глобаль-

ными. Но первая и самая основная 

— написать сценарий фильма. Пока 

не определилась, на какую именно 

тему. Меня привлекают психологи-

ческие триллеры, поэтому буду идти 

в этом направлении. И, может быть, 

в конце года отрывки из сценария  

опубликуют в газете.

В ближайший месяц планиру напи-

сать поучительный короткий рассказ, 

в котором буду говорить о необхо-

димости придерживаться здорового 

образа жизни.

Ещё хочу начать изучать француз-

ский язык.

Расскажи о своей самой-са-

мой заветной, недосягаемой 

мечте.

Я считаю, что все мечты реально 

воплотить в жизнь. А вообще-то хочу 

изменить мир с помощью киноискус-

ства, ведь сегодня у большинства 

из нас в приоритете материальные 

ценности. 

Своим фильмом постараюсь под-

толкнуть людей более трепетно от-

носиться к своим близким.

Что тебя отличает от других?

Даже не знаю. Моя особенность, 

наверное, в том, что хочу всю жизнь 

посвятить искусству. Также считаю 

себя целеустремлённой. Если уж 

что-то решила, то буду достигать 

цели любыми путями, законными, 

конечно же. 

Признаюсь, что часто противоречу 

сама себе, и я совсем не такая до-

бренькая, какой кажусь на первый 

взгляд.

Вячеслав Валерьевич

Тимофеев

Что для Вас значит проект 

«Целеустремлённые»?

Вообще, я очень упёртый человек, 

привык всегда добиваться своей 

цели. Я верю, что всё будет так, как 

я захочу. А проект даст возможность 

проследить этапы достижения цели.

Расскажите немного о себе.

С 6 лет я занимаюсь спортом. До 

9 лет увлекался футболом, потом 

начал заниматься лёгкой атлетикой у 

Бориса Михайловича. После оконча-

ния 9 класса третьей школы поступил 

в Колледж Олимпийского Резерва 

(КОР), где проучился 3 года.

Занимался бобслеем. В соревнова-

ниях на кубок Европы занял 3 место. 

Чуть позже понял, что приоритеты в 

жизни нужно расставить по-другому 

и что учёба очень важна. Окончил 

институт, отслужил в армии и снова 

начал заниматься лёгкой атлетикой. 

Гимназия — моё первое место работы. 

И мне нравится общаться с детьми.

Вообще я люблю участвовать в 

любой деятельности, где можно 

общаться, двигаться, развиваться.

Какие цели ты ставишь на этот 

учебный год и на ближайший 

месяц?

Что касается месяца, то я пока что 

хочу разобраться в ситуации в школе, 

проверить и узнать физическую под-

готовку учеников.

Ну а на год… У меня есть цель стать 

арбитром FIFA СПб, но, чтобы её до-

стичь, мне необходимо улучшить мой 

английский язык.

Р
убрика прошлого года «це-

леустремлённые» пользо-

валась большим успехом 

у читателей.

По их просьбам мы продолжа-

ем её, но уже с новыми героями.

Вместе с нами достигать свои 

цели решили ученица 8-а класса 

Анастасия Бекетова, 10-а класса 

Виолетта Сувви и учитель физ-

культуры Вячеслав Валерьевич 

Тимофеев.

Сегодня они определяют свои 

программу-минимум (на месяц-

два) и программу-максимум (на 

год).

А мы постараемся помочь им 

достичь поставленных целей.

Àíàñòàñèÿ Áåêåòîâà Â. Â. ÒèìîôååâÂèîëåòòà Ñóââè

Фото А. Г. Осипова и

Е. С. Таран

Виринея Якименко

11 класс, Гимназия №1

Åù¸ îäèí ãîä, åù¸ îäèí øàíñ
Пять советов для нового сезона

Н
у что, ученик, опечалил-

ся? Лето закончилось, 

начинались уроки. Повод 

грустить? А вот и нет! Конечно, 

отдых, каникулы, отпуск — пре-

красное время. Глупо с этим 

спорить. Ты расслабился, раз-

мяк, разленился. Ещё пару ме-

сяцев летнего режима — и тебя 

было бы не узнать! К счастью, 

начинается новый учебный год и 

у тебя есть ещё один шанс взять 

себя в руки и стать лучше, чем 

был раньше. Если готов риск-

нуть, попробуй.

1. Ты каждый раз обещаешь себе 

и родителям начать хорошо учиться. 

Начало года — лучший повод выпол-

нить это обещание. Начни с малого: 

выполняй задание в тот день, когда 

оно задано, или заранее разделяй 

на части предстоящую работу. Тогда 

не придётся сутками сидеть над до-

машкой.

2. Займись наконец своим здо-

ровьем. Летом это сделать сложно: 

спишь до полудня, питаешься бурге-

рами, часами не отрываешь взгляда 

от монитора. Хватит! Школа для этого 

лучшее место. В столовой всегда есть 

полезный суп и второе. К твоим услу-

гам всегда физкультура и спортивные 

кружки. Да и чтобы проснуться в 7 

утра, ты будешь ложиться не позже 

одиннадцати (ты же себе не враг).

3. Начни уже общаться с людьми 

по-настоящему. Удобно, конечно, 

когда все друзья онлайн. Но ни один 

смайл не заменит дружеского смеха. 

Эмодзи не сравняться с объятиями 

лучшей подруги. Да и о каких «при-

ключениях» ты будешь вспоминать 

через несколько лет? Ничто так не 

сближает, как совместные школьные 

трудности. И сколько смешных случа-

ев происходит во время подготовки к 

школьным конкурсам! Убери телефон, 

пообщайся с друзьями.

4. Сделай своё отражение в зеркале 

восхитительным. Лето нас рассла-

бляет. Валяемся целыми днями в 

шортах, носим футболки, волосы в 

вечной «луковке». Всё равно никто 

не видит. Пришла пора это изменить. 

Деловой стиль снова в моде. Укладка 

и замысловатая прическа. И ты уже 

как с обложки журнала. Школа — не 

подиум, но выглядеть достойно про-

сто необходимо.

5. Выделяйся хорошим настроени-

ем. Интернет пестрит печальными и 

даже грубыми пабликами о «великих 

школьных мучениях». Ты будешь ныть 

как все? Найди в себе силы улыб-

нуться. Работа становится вдвойне 

приятнее, когда ты ей рад. Проведи 

эксперимент: приходи в школу в 

хорошем настроении. Удиви всех и 

сам удивишься!

Новый школьный год — это новый 

период нашей жизни. Мы можем на-

чать с чистого листа: начать хорошо 

учиться, выполнять все домашние за-

дания, развиваться, дружить. Удачи.

Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»Фото из архива ДММЦ «ВМЕСТЕ»
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Светлана Конюхова

ДММЦ «ВМЕСТЕ»

В 
середине июля прошёл 

уже традиционный для 

Санкт-Петербурга фести-

валь «ВКонтакте». Организаторы 

описывают его как фестиваль 

всего: игр, кулинарии, лекто-

риев, экстрима. Но я пошла на 

фестиваль с одной единствен-

ной целью — увидеть топовых 

блогеров.

«Кто такие блогеры, доченька? 

Почему ты хочешь с ними сфотогра-

фироваться? Чем они занимаются? 

Они просто снимают видео о своей 

жизни?». Эти вопросы часто звучали 

из уст родителей, которые не понима-

ли всего ажиотажа в зоне фестиваля 

«Блогеры». А вот у подростков только 

от одного слова «Ютуб» непроизволь-

но вырывались взвизги восторга. Я 

одна из таких.

Если вам может показаться, что 

мало кто смотрит блогеров, что 

миллионные счётчики просмотров и 

«лайков» ничего не доказывают, то 

нужно просто увидеть очередь к Кате 

Клэп, которая насчитывала не одну 

сотню метров. Посмотреть, сколько 

рук тянулось, чтобы задать вопрос 

Даниле Поперечному, и какое стол-

потворение было рядом с Яном Го и 

Полиной Брз, чтобы сделать заветное 

«селфи».

Мне удалось пробиться через тол-

пы фанатов и лично задать вопросы 

некоторым топовым блогерам.

Николай Соболев (Rakamakafo, 

Ready Steady Go, Жизнь Ютуб)

— Николай, вы снимаете много 

разных форматов: пранки (со-

циальные эксперименты для 

уличения равнодушных — С.К.), 

тест-драйвы машин, новости 

блогеров. Какой из них вам лич-

но более интересен?

— Когда два года снимаешь, как ты 

понарошку бьешь девушек на улице, 

похищаешь детей, лежишь посереди-

не дороги без сознания, то от этого 

устаёшь. Цель и задача нашего про-

екта Rakamakafo мне нравится, а вот 

реализация уже начинает надоедать. 

На данный момент больше отдаюсь 

каналу «Жизнь Ютуб». Интернет 

сфера иногда оказывается намного 

скандальнее и «трешовее», чем шоу-

бизнес. А машины, особенно дорогие, 

мне всегда были интересны. Вообще, 

я не стал бы заниматься ни тем, ни 

другим, ни третьим, если бы это не 

приносило мне удовольствие. Хотя 

вам я не советую одновременно вести 

три канала.

Нюта Байдавлетова (Channel 

Nyu, участница группы «Ранет-

ки»)

— Нюта, в одном из интервью 

ты говорила, что для музыканта 

в интернете главное — красивая 

картинка в видео, индивидуаль-

ность, а только потом музыка. 

Неужели и без музыкальных 

данных, но с другими состав-

ляющими успех будет в твоем 

кармане?

— Не совсем так. Есть много по-

пулярных блогеров, которые сейчас 

начали записывать песни. Это одна 

из возможностей преподнести то, 

чем они занимаются. Зрителям инте-

реснее смотреть на блогеров как на 

личности, а не как на певцов. Но если 

музыка не очень, то слушать не будут 

вне зависимости от того, какой ты 

блогер и сколько у тебя подписчиков.

Гурам Нормания (Rakamakafo, 

Guram Gruzin)

— Гурам, не думали професси-

онально заняться музыкальной 

карьерой?

— Петь на сцене я не собираюсь, 

а вот делать юмористические клипы 

— да! Съёмки клипов — это очень 

сложное дело. Приятно, когда видишь 

результат — 5 600 000 просмотров, на-

пример. Значит, «зашло» у зрителей 

хорошо.

Данила Поперечный

— Какое твоё видео я могу по-

казать своим родителем?

— Мои родители любят смотреть 

мои видео. Их все устраивает, но 

я работаю не на такую аудиторию. 

Можешь показать им мои «подка-

сты», где я рассуждаю на серьезные 

темы. Не так давно записал видео 

про «Пакет Яровой», экстрасенсов 

и нейросеть. Ещё можешь дать им 

«заценить» мой клип про PokemonGo.

Я так увлеклась «погоней» за блоге-

рами, что почти забыла про главную 

составляющую фестиваля — музыку. 

Но некоторых артистов мне все-таки 

удалось увидеть в действии.

Serebro растрясли берег Фин-

ского залива «Мамой Любой» и 

энергичными танцами. Quest Pistols 

Show подтвердили своё название и 

показали настоящее шоу с акроба-

тическими сальто. «Ёлка» хоть и не 

мерцала гирляндами, но искры от её 

лирического выступления остались в 

сердце у каждого. Больше всего мне 

запомнилась группа «Ногу Свело». 

Она была образована в далеком 1988 

году, но её солист Макс Покровский 

выкладывался так, что молодые кол-

леги позавидуют. Рокер карабкался и 

бегал по сцене, общался с публикой, 

пел по заявкам. Его пыл не могли ус-

мирить даже организаторы, которые 

выключали ему оборудование, наме-

кая, что пора заканчивать. Макса это 

не смущало. Он пел без микрофона 

под аккомпанемент криков слушате-

лей и салют.

Не раздумывая ставлю под VkFest 

«Мне нравится» и «Рассказать дру-

зьям».
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Или почему мы не замечаем друг другаВиринея Якименко

11 класс, Гимназия №1

Л
ето пролетело быстро, и 

мы не заметили, как ока-

зались на посту дежурных 

по школе. Мы с тремя одно-

классниками стоим у входа в 

гардероб и следим за порядком. 

Если надо, помогаем. Особенно 

первоклассникам, которым ой 

как трудно разобраться в на-

шем утреннем муравейнике. А 

ещё мы здороваемся. Со всеми: 

учителями, учениками, их роди-

телями.

Со взрослыми все понятно, а вот 

многие дети просто не понимают, что 

от них хотят, когда слышат направ-

ленное в их сторону «Здравствуйте». 

Некоторые проходят, делая вид, 

что не услышали, другие останав-

ливаются и смотрят, нет ли среди 

желающих ему здоровья знакомых, 

и, не найдя таковых, проходят, так и 

не поздоровавшись. Но большинство, 

к счастью, отвечают приветствием на 

приветствие.

На третий день дежурства появи-

лись ребята, которые здоровались с 

нами первыми, некоторые прямо от 

входной двери в школу.

Тем не менее проблема осталась, и 

мы решили спросить у ребят, почему 

им так трудно здороваться.

— Дико хочется спать. Еле-еле вста-

ёшь в 7 утра, еле-еле передвигаешь 

ноги… Дойти бы до кабинета и упасть 

на стул, чтобы к уроку проснуться. 

Какое вам «Здравствуйте»!

— Нам задали выучить стихотворе-

ние. Вроде ты выучил, но повторить 

же надо. Идёшь по улице в школу, 

повторяешь. Открываешь двери, а 

у тебя в мозгу: «Пора, красавица, 

проснись…» А «Здравствуйте» в сти-

хотворении нет.

— Зачем здороваться? Ну, по-

желаешь ты доброго утра человеку, 

что-то изменится? Это просто слово, 

которое ничего не стоит.

— А почему это я должен здоровать-

ся первым? Если кто хочет поздоро-

ваться со мной — пожалуйста, отвечу 

взаимностью. Но первым — никогда.

— Я здоровался, а мне не отвечали. 

Особенно обидно, когда это учитель. 

Ты ему радостно говоришь: «Здрав-

ствуйте!», а он проходит мимо тебя, 

словно тебя здесь вовсе нет. Стоит ли 

в следующий раз здороваться?

А вот это ещё одна проблема. Идём 

к учителям с вопросом, почему они не 

отвечают на приветствие учеников. 

Практически все учителя ответили 

одинаково.

— Всегда здороваемся, часто пер-

выми, что не слишком правильно. 

Младшие должны проявлять ини-

циативу. Но ведь мы должны учить 

не только предмету, но и этикету. А 

если случается кому-то не ответить, 

то только потому, что очень спешим. 

Ведь звонок звенит не только для вас, 

но и для нас. Надо успеть журнал в 

учительской взять, расписание по-

смотреть, с учениками разобраться…

— А ещё странно, когда мимо тебя 

не здороваясь проходят ученики, у 

которых ты преподавал в прошлом. 

Раньше они бежали к тебе, радостно 

приветствовали тебя. Создаётся 

впечатление, что здороваются только 

с «нужными» учителями.

И вновь проблема. На пустом ме-

сте. Легко разрешимая.

Жизнь-то прекрасна. И, вылезая из 

тёплой кроватки, улыбнитесь новому 

дню, даже если на часах 7 утра, даже 

если у тебя есть проблемы.

Улыбнитесь, даже если день до-

ждливый, пасмурный. Возможно, от 

вашей улыбки тучи рассеются.

Ну, а слово «Здравствуйте», пода-

ренное учителю, однокласснику — да 

любому человеку — сделает этот день 

добрее, светлее.


