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Лидеры Ассоциации
волонтерских объ-

единений совместно с
волонтерами ЭБЦ - ча-
стые гости в образова-
тельных учреждениях
города.  Приходят они
туда не просто так, а    с
международным обра-
зовательным проектом
«Танцуй ради жизни»
Он  проходит в 19 стра-
нах мира и в 15 регио-
нах. Вся программа
этого  творческого про-
екта  направлена на
стремление молодых
узнать новое, сделать

Танцуй ради жизни!
мир добрее, чтобы
вместе радоваться
жизни и быть успеш-
ными. «Танцуй ради
жизни» - это яркий
творческий молодеж-
ный проект, включаю-
щий пропаганду
п р о ф и л а к т и к и
ВИЧ\СПИДа. Недавно
такое мероприятие
наши  волонтеры про-
вели в школе №30.
Вместе со старше-
классниками они тан-
цевали, играли.
Вовлекли  к участию
более 25  подростков

школы. Почему для
этого  выбрали танец?
Да, все очень просто.
Танцы -всегда привле-
кательное  для моло-
дых занятие. Ко всему
объединяет  ребят в
позитивном ключе. Все
мероприятие, прове-
денное в школе,  со-
стояло из нескольких
блоков: информацион-
ных  и танцевальных.
В информационных
ребята узнали о забо-
левании,  вместе об-
суждали вопросы, как
защитить себя от

“чумы XX века”. В тан-
цевальных блоках  раз-
учивали ритмичные
движения . А все закон-
чилось  общим фи-
нальным танцем.
Весело, задорно
звучала мызыка.  Увле-
ченно танцевали   де-
вочки  и юноши  школы
№30.  Объединившись
с волонтерами, ак-
тивно двигались в такт
музыке,  тем самым как
бы призывая сверст-
ников быть всегда здо-
ровыми, молодыми,
уверенными в себе!
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Нелегкий путь в
столичный ВУЗ

Светло и радостно на душе

Зависит от нас

Зима для многих десяти-
классников, мечтающих об

учебе  в престижном столичном
вузе на бюджетных местах -
сложное и трудное  время. Вузы
проводят свои олимпиады. В ян-
варе  мне сообщили, что по пред-
варительному отбору «прошла»
на три олимпиады по русскому
языку и литературе в «универы»,
находящиеся за сотни километров
от дома. И началась лихорадоч-
ная подготовка к участию в очном
туре.  На это время я забыла про
обычные предметы, даже домаш-
ние задания  выполнить было не-
досуг. Целиком и полностью
«ушла» в олимпиадный мате-
риал.  Приходилось не спать
ночами и читать горы литературы,
за короткий промежуток времени
запомнить множество дат, имен,
фактов. Иногда появлялось жела-
ние все бросить, но стремление
поступить в «универ» своей
мечты пересиливало. Подбадри-
вала себя, умудряясь в этом нахо-
дить   плюсы. Так, например,
благодаря такой подготовке, я от-
крыла для себя много нового, ин-
тересного в биографиях
писателей, их произведениях, ко-
торых нет даже в списках для обя-
зательного чтения по  школьной
программе. Немаловажный  плюс:
участие дало мне возможность
побывать в  Москве и Санкт-Пе-
тербурге. И вот пробил мой час.
Начались испытания олимпиад-
ников. Пересиливая охватившее
меня волнение, читаю  задания.
Поначалу кажется, что ничего не
помнишь, ничего не знаешь, но
спустя время приходишь в себя,
успокаиваешься, в голове всплы-
вают ответы. Три часа напряжен-
ной работы. Олимпиады
закончились. Надеюсь, мои муче-
ния не пропали даром. Самое
страшное позади, но впереди
еще мучительное ожидание ре-
зультатов, которые придут не
скоро. Участие в таких олимпиа-
дах, конечно, дело добровольное
и каждый сам решает: стоит рис-
ковать или нет. Но я думаю, это
нужно делать. Ведь победители
могут поступить, а  затем  учиться
в лучших вузах страны на бюд-
жетной основе. Как  говорится,
игра стоит свеч.

Анастасия Карташова, 

Вначале девятого класса  нам
кажется, что  год будет

длиться безумно долго. Экзамены
далеко,  для  подготовки   времени,
как говорится,  полный короб  с ко-
робушкой. А пока можно и кайфа-
нуть. Но не тут-то было!  Глазом не
успели моргнуть. Пришла весна-
красна, застала врасплох,  : ”Что же
я делала все  время?” И тут  начи-
нается штурмовщина!  Почти впри-
тык  к экзаменам  с сумасшедшими
глазами стараешься наверстать
упущенное:   решаешь кучу  тестов,
задач, уравнений, пишешь уйму со-
чинений и искренне веришь, что эта
сумятица в голове  тебе  поможет.
Для самоуспокоения сидишь, пи-
шешь  шпаргалки. зная, они тебе
вряд ли пригодятся. Но опять же для
самоуспокоения это  делаешь. По-
лучается, любой ценой мы  хотим
получить хорошую отметку, но зна-
ний  в таких ситуациях лишь  на  дох-
лую «тройку». А что  в итоге?
Расплата  за безделье в течение
года приходит неминуемо: ты-тлу-
зер! Вывод: надо рудиться не покла-
дая рук весь год, чтобы спокойно и
уверенно сдать экзамены на при-
личную оценку? И в этом каждый
выбирает  свой путь. 

Виктория Набиева, 
наш корр.

Кто даст ответ?

Вжизни каждого человека про-
исходят случаи, которые

влияют на наше настроение. Они
могут даже  поменять наше мне-
ние на окружающую жизнь. И
даже нас  самих.  Это произошло не-
подалеку от нашей школы. Трое мо-
лодых людей (по виду
старшеклассники) избивали парня.
Видимо, они решили, что в шесть
рук  им справиться  будет  проще.
Вокруг них стояла  толпа зевак -таких
же подростков. Почему никто из них
не вступился за беспомощного
парня? Почему их никто не разни-
мал? Почему те парни, что избивали
юношу, решили, что  трое на одного-
это  честно?! Эти вопросы не давали
мне покоя. Ведь в любой ситуации
надо оставаться человеком. Почему
все  равнодушно наблюдали за
этим? А это ведь  самое страшное-
равнодушие! Да, я тоже боялась, но
все же пересилила страх и набрала
номер полиции. Спустя время,
услышала сирену патрульной ма-
шины – толпы и дерущихся, словно
не было. Избитый пацан медленно
встал и, шатаясь, в сопровождени-
иии патруля поплелся в полицей-
скую машину…  

Арина Грызлова, 
наш корр.

Учащиеся объединения “Основы журналистики” полу-
чили задание: написать проблемную заметку. Как ока-
залось, наших  юных корреспондентов  волнуют
разные проблемы. Например,  взаимоотношения со
сверстниками, учителями, родителями. И, конечно же,
темы приближающихся экзаменационных испытаний
также не обошли их стороной. Авторы заметок не пред-
лагают однозначного решения поднятых им вопросов.
С ними можно поспорить, предложить свои ответы,
или просто поделиться советом, исходя из собствен-
ного жизненного опыта. 

Учусь в православной гим-
назии им. Серафима  Са-

ровского. Это  не совсем
обычное образовательное  учреж-
дение.   Наряду с    общими  пред-
метами мы приобщаемся  здесь к
православному миру: Оттого
имеются  особенности. Например,
каждый  учебный день  начина-
ется  с молитвы, а в школьном
расписании есть такие предметы
как церковно-славянский язык, ос
новы православной веры, и  мы не
понаслышке знаем, что такое Ве-
ликий пост, с нетерпением ждем и
отмечаем Рождество, Пасху. А в
остальном  мы такие же маль-
чишки и девчонки от семи до
шестнадцати лет – иногда шалим,
иногда  не слушаемся старших.  Я
расскажу  о том, как недавно у нас
в гимназии проходила литургия.
Уверен, многие, даже взрослые,
не знают, что это такое. Литургия
— главное, самое важное бого-
служение, во время него совер-
шается  Таинство причастия. У нас
литургия проводится почти каж-
дый месяц в  учебном храме (так
мы называем просторное поме-
щение, в котором воссоздан ин-
терьер храма). В этот раз в ней
участвовали мои одноклассники,
а также ученики из трех других па-
раллельных классов, учителя,
наши родители. Началась  литур-
гия с чтения часов (псалмов). Их
читали ученики, выбранные  учи-
телем церковно-славянского

языка, а девочки ангельскими го-
лосами пели на клиросе вместе с
учителями.  Вел литургию наш ба-
тюшка (священнослужитель). Он
кадил храм ладаном и  с хором
пел церковные песнопения. В это
время все мы осеняли себя крест-
ным знамением и в положенных
местах  произносили слова во
славу Всевышнего.   Мне очень
нравится  литургия. Во время ее
проведения все очень торже-
ственно, чувствуешь, как очища-
ется  душа, ощущаешь радость и
легкость. В конце батюшка произ-
нес  проповедь, которая поразила
меня искренностью и ее слова
проникли мне в самое сердце. Од-
нако  было одно “но” во всем этом.
В конце литургии батюшка при-
гласил желающих пройти обряд
причастия. Однако   на причастие
решились только двое гимнази-
стов! Это очень мало на четыре
класса. Но я  не могу обвинить од-
ноклассников в нерешительности
– сам-то  я ведь тоже не прича-
щался.  Почему? Дело в том, что
перед причастием  надо заранее
исповедоваться у батюшки, а
также попоститься. Этого я не сде-
лал, а потому не имел права при-
чащаться. К следующей литургии
обязательно подготовлюсь: сде-
лаю все необходимое, чтобы чув-
ствовать себя  православным,
русским человеком! 

Николай Баканов, 
наш корр.
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Не попади в сети «сетей»

Одна из острых  проблем современных подростков –
это их отношение  к компьютерным играм, к пользо-
ванию социальными сетями в Интернете. Авторы
заметок, опубликованных на этой полосе, делятся
своими наблюдениями, приводят примеры из  своего
опыта, друзей и знакомых  , размышляют над тем, как
избежать зависимости от социальных сетей и к чему
она может привести, если это уже случилось. Рецепт
«излечения» прост- живое общение с родными и
друзьями, занятия спортом и любимым делом. Тогда
все будет всегда впорядке!

Разучились
общаться

IT технологии – это, конечно,
хорошо. Ведь не за горами тот
день, когда  компьютеры  заменят
человека во  многих видах дея-
тельности.  И в этом нет ничего
удивительного. Но  есть в этом, на
мой взгляд,   « темная сторона».
Посудите сами: уже в конце про-
шлого века на смену дворовым
играм, в которые играли наши ро-
дители, пришли компьютерные
игры. И мир детства с той поры
разительно переменился.  В этом
несложно убедиться. Вот пример.
Денечки весенние,  солнечные,
яркие. Как не гулять в такую по-
году нам, шестиклашкам! При-
шел из школы, покушал, сделал
домашнее задание и с «чистой
совестью - на свободу», то есть
на улицу. Думал, все мои одно-
классники так и поступают-  го-
няют мяч на «пятачке».  Вышел я
как-то во двор, огляделся вокруг -
пусто, нет никого, заглянул в со-
седний -та же картина… И так
каждый день. В чем  дело? Не-
трудно догадаться: большинство
моих сверстников сидит дома у
«компа». Лично у меня нет даже
приличного компьютера для
сложных игр. И вообще играю
очень редко, а использую гад-
жеты  для общения в соцсетях.
Свое свободное время провожу
на занятиях в секции ориентиро-
вания в «Магнитной стрелке»,
каждый день на лыжах гонял там
по пять километров, теперь
бегаю. Играми не увлекаюсь.  Но
я-то не играю вовсе не потому,
что у меня ветхий комп. Я всерьез
увлекаюсь спортом. Вы не пове-
рите, но по этой причине получа-
ется так, что с одноклассниками
мне просто не о чем говорить! Я
не могу найти с ними общий язык.
Не открываю кейсы, не продаю
лутбоксы, не веду статистику…
Они  готовы   убить 200 часов
своей жизни ради прохождения
уровней игры. А при этом еще
клянчить у родителей деньги на
покупку сверхдорогих видеокарт,
колонок, мышек, клавиатур,
чтобы их компы потянули оче-
редную игрушку. И  не догады-
ваются: игры превращают нас в
зомби. 

Денис Лисенков. 

Друг по имени
айфон

Признаюсь, задание, напи-
сать  заметку на любую,

волнующую нас, подростков,
проблему, меня немного на-
прягло. Я размышляла: «Что же
волнует меня лично, а, значит, и
моих сверстников»? Грустно об
этом говорить, но, как мне ка-
жется, в наше время из жизни по-
степенно исчезает понятие
«дружба». Это доказывает собст-
венный опыт и мои наблюдения:
настоящей дружбой могут похва-
литься лишь единицы  сверстни-
ков. Что же тому виной?
Попробуем разобраться. Суще-
ствует множество различных вер-
сий- всех не перечесть. И одна из
них, возможно, самая распро-
странённая, - зависимость от Ин-
тернета, компьютерных  игр. Они
притягивают нас, и  главное здесь
-не уйти в них «с головой».  При-
меров тому предостаточно. И эта
картинка из моей школьной
жизни знакома многим.  Звенит
звонок на перемену. Оживленная
шумная толпа учеников из класса
вываливается в коридор.  Каза-
лось бы, хорошее место и подхо-
дящее  время поделиться
в п е ч а т л е н и я м и ,
пообщаться…Увы, не тут-то
было! Почти каждый уткнулся в
телефон и начал или продолжил
играть. Вот мой одноклассник
Илья, которого из-за болезни
долго не было в школе, в пред-
вкушении беседы подбегает к
своему (как я считала)  другу Анд-
рею.  Что же я вижу! Тот, на его
обращение  что-то  грубо ответил
ему типа, не мешай, мол, играть.
Снова уткнулся в свой телефон.
Вы  скажете: «Подумаешь!
Ничего не произошло»  На самом
деле случилось очень важное: на
моих глазах Андрей променял
дружбу на виртуальный мир. О
дружбе между мальчиками и де-
вочками даже говорить не прихо-
дится. Здесь все еще сложнее. В
большинстве своем наши маль-
чишки не умеют общаться с нами.
Где же им учиться этому, если
перед глазами у них постоянно
находится  лишь  монитор люби-
мого  компьютера или теле-
фона!? Мир утопает в
смартфонах. А мы идем  на по-
воду, частично или полностью иг-
норируя ради них реальную
жизнь. Отдавая дань техноло-
гиям, не будем забывать об об-
щении с  друзьями, родными и
близкими. Дарья Титеева, 

наш корр.

Безусловно, социаль-
ные сети в Интернете

имеют свои  плюсы. Они
помогают нам обмени-
ваться информацией, опы-
том, общаться с друзьями,
которые находятся за сотни
километров от нас.  Всегда
можно  быть в курсе того,
что про-
исходит в
жизни. 
«А ми-
нусы в
ч е м ? » -
с п р о с и т
в ъ е д л и -
вый чита-
т е л ь .
Откровенно признаюсь:
соцсети порождают лень.
Ведь «забить» вопрос на
интересующую тему в
«инте» намного легче, чем
искать информацию  в  кни-
гах. К примеру,  моей одно-
класснице учительница то и
дело  указывает на ошибки

в «домашке».  А виновник
тому, как ни странно, соц-
сети. Как только она са-
дится делать задание, то
сразу погружается  «ВКон-
такт»: слушает  любимую
музыку, переписывается…
В общем, без «сети»  дня
прожить не может. В итоге
получается, что она отвле-
кается,  забывает жить  ре-
альной жизнью, общаясь «в
сети» с виртуальными
друзьями. Это увлечение  и
меня не обошло стороной.

Как-то раз разговаривала с
мамой и одновременно
вела переписку в телефоне.
Маме это очень не понрави-
лось, и она захотела меня
отвлечь: предложила вме-
сте посмотреть фильм.  Я
же  наотрез отказалась.  Мы
поругались.  Вывод: чрез-

мерное
увлече-
н и е
с о ц и -
а л ь -
н ы м и
сетями
р аз ру -
ш а ю т
семей-

ные доверительные отно-
шения и  даже порождают
агрессию. И все же посте-
пенно мне удалось изба-
виться от этой привычки:
поначалу я убрала со своей
страницы  лишнюю  инфор-
мацию о себе, перестала
выкладывать личные фото
и  «лайкать» все подряд. А
главное- ограничила  для
себя количество посеще-
ний. После этого я с удив-
лением обнаружила, что у
меня появилось  дополни-
тельное свободное время,
которое с удовольствием
трачу теперь на занятия
спортом, живое общение с
родными и близкими.  Ско-
рее освобождайтесь от
«сетей»! Не пожалеете! 

Валерия Шамова, 
наш корр.
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Два разных мира?

Волшебный мир книг Сделай первый шаг

- Кто написал «Му - Му»? А
«Вишневый сад»?  -
эммм…Пушкин? Лермонтов?
– такие глупые ответы, навер-
няка может выдать  треть
подростков. Культурный уро-
вень со скоростью кометы пони-
жается у юного поколения. И
нам хорошо известно, что со-
временная молодежь читает су-
щественно меньше, чем читали
наши родители. Об этом уже
столько всего сказано! 
И педагогами, и психологами, и
родителями изобретаются всё
новые и новые «способы»
увлечь нас чтением. Однако
стоит ли заявлять, что подрост-
кам абсолютно противно чте-
ние? Ведь мир не стоит на
месте,  появляются литератур-
ные новинки. Но, к сожалению,
по-моему, большинство совре-
менных произведений – «буль-
варщина».   С настоящими
«мастерами» пера сравнению
не подлежат! А ведь именно

этими «пылесборниками» зачи-
тываются некоторые маль-
чишки и девчонки. Такие книги
как  «Сумерки», «Гарри Поттер»
- действительно настоящая под-
питка для мозга и кладезь муд-
рости. Настоящие писатели
существуют
и сегодня!
Но почему
подростки
«воротят
нос» от
классики?
П о о б щ а -
лась со
своей ба-
бушкой и выяснила вот что: при-
чин, заставлявших их "тыкать в
книжку пальчик", было две. Во-
первых, больше нечем было за-
няться на досуге. А во-вторых,
было просто интересно читать.
А нынче даже смешно говорить
о том, что нам нечем заполнить
досуг. Достаточно нажать не-
сколько  кнопок «компа»- и по-

лучай свой адреналин. Согла-
ситесь, это гораздо проще, чем
прочесть 700 страниц текста.
Но, на мой взгляд, основная
причина нелюбви подростков к
классике- потрясающе скучная
схема изучения литературы в

школе.  Биография
автора - пересказ
произведения -
портреты главных
героев - понятия
любви/семьи/чести
и пр. в произведе-
нии.  А чаще всего
вкратце   содержа-

ние перескажет педагог… Всем
знакомая схема изучения клас-
сиков в школе! «Какой смысл
читать? А навязывание про-
изведений в обязательном по-
рядке, еще и "пережевывание"
их по выверенной схеме уби-
вают желание читать не только
шедевры, но и вообще что-ни-
будь. «Подростки не читают!» -
расхожее утверждение взрос-

лых.  Читают! И еще как! Просто
нам неинтересно читать то, к
чему душа не лежит. Вкусы – то
у всех разные, но что выбрать
никто и не знает, а в силу своего
возраста советы слушать мы не
любим. Вот вам и причины: от-
сутствие мотивации, незнание
«что почитать», скучная школь-
ная программа, компьютер. Но
стоит всё же помнить о много-
гранности классической литера-
туры! Вы любите экстрим –
Жюль Верн к вам поспешит.
Вам близки глубокие размыш-
ления во фразах из 100 и более
слов? – Виктор Гюго, Дюма, Тур-
генев, Толстой. Нет времени, но
хочется чего-то со смыслом? –
Чехов, Моруа. Выбор просто ог-
ромен, а главное лишь заинте-
ресоваться и найти свой жанр.
Вы не согласны со мной?  Да-
вайте поспорим.

Анна Тверскова,
наш корр.

Современные школь-
ники  предпочтут  по-

смотреть фильм, нежели
почитать  книгу. Признаюсь
сама, что частенько откро-
венно скучала, когда на уро-
ках мы «проходили»
классиков – Ломоносова,
Державина, Пушкина... Но то
ли по причине того, что в
моей семье очень любили
читать и приучили меня к
этому с  детства, то ли из-за
моей любознательности, я
начала искать авторов, кото-
рые мне по душе, и нашла их
очень много даже в школь-
ной программе. Так что если
не нравится школьная клас-
сика, это  не значит, что надо
забрасывать чтение. Поиск
любимого писателя может
занять время, много вре-
мени, но поверьте, это оку-
пится сполна. Чтение –
прекрасное занятие, которое
помогло лично мне  овладеть
основами  культуры, если хо-
тите, научили  мудрости и
рассудительности. Книги все-
гда были и навсегда оста-

нутся для меня  путеводите-
лями в сложный мир взрос-
ления, они научили
применять те знания, кото-
рые  получила школе. Но это
не главная причина, почему я
люблю читать. Книги для
меня – это  настоящая ма-
шина времени – любое
время и пространство для
них не помеха. Захочу, на-
пример,  и окажусь в Англии
времен  Конан-Дойля  с ее
джентльменами и гениаль-
ными детективами. Для этого
лишь протяну руку, достану
книгу с полки, и вот я уже
там.  Или моментально ока-
жусь в дивном мире романов
Олдос Хаксли… Ведь там
можно быть кем угодно: от
любопытного ребенка до уче-
ного, который летает по раз-
ным планетам. Так что
читайте, мечтайте  и сохра-
ните в своей душе потреб-
ность к чтению книг, которая
будет звать вас в волшебный
чудесный мир книг.

Дарья Осипова, 
наш корр.

«Ты чего хейт  поднял!
Сделаем дело и почилим
минут пять. Если  аг-
риться  станем, то   за-
шквар нам полнейший.
Тебе  это надо?!» Вы по-
няли, дорогой читатель, о
чем идет речь? Вот и я с
трудом разобрался. Но
примерно так вполне
могут между собой объ-
ясняться мои сверстники.
И  не старайтесь голову
пеплом  посыпать,  от
этого слэнга никуда нам,
видимо, не деться! Учи-
теля вопиют: «Культура
речи среди молодёжи в
наше время оставляет же-
лать лучшего!»  Мне  не
раз приходилось слышать
на улице  такое: «Ты мне
перезвОнишь?» или
«Оплатите за проезд». О
нецензурщине  и говорить
не приходится- ею зара-
жены многие. Откуда это?
Да, все очень даже про-
сто. Вирус вульгарщины в
речи прилипает с детства.
Если родители позволяют

браниться матерными сло-
вами дома, то, как гово-
рится,  яблоко от яблоньки
недалеко падает. Многие
из моих знакомых даже в
солидном возрасте допус-
кают массу речевых оши-
бок. Но по сравнению с
матерщиной- это « цве-
точки». А  слова-пара-
зиты? Повсеместно слышу
пресловутые «короче» и
«так... вот». Извечный во-
прос: что же делать? Ко-
нечно  же,  как  можно
больше читать с раннего
детства! Но и нам, под-
росткам, не поздно  при-
общиться к культуре речи.
Сегодня же и начните.
Зайдите в книжный мага-
зин или библиотеку, возь-
мите  книгу(лучше
классику!) и наслаждай-
тесь неспешным, вдумчи-
вым чтением. Это и будет
шагом  в приобщении к
«великому и могучему»
нашему русскому языку.

Сергей Ерыкалов, 
наш корр.


