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От редактора
Гамезо Эмма, 9а
Дорогие друзья!
Вот он, последний в этом году выпуск нашего школьного журнала. Этот выпуск особенный и для меня,
и для выпускников этого года, и для вас, думаю, тоже.
В этом номере достаточно много места отведено
для сочинений на тему войны и Великой Победы,
на тему, затронувшую, безусловно, каждого жителя
нашей страны. 70 лет прошло, но мы все равно помним о подвигах наших дедов, мы ими гордимся и пишем об этом.
Год подходит к концу, близятся экзамены. Скоро нынешние ученики одиннадцатого класса покинут школу,
что является одним из важнейших событий в их жизни, поэтому наш номер полон их рассказов, воспоминаний, надежд на будущее и пожеланий всем остальным
школьникам.
За что вы любите нашу школу? А почему наша школа лучшая?
Наверняка вы сможете ответить, но мы-то уже постарались
и разместили здесь ответы ребят из 11 класса.
Про 10 классы мы тоже не забыли, поэтому тут, в нашем новом
номере, можно найти рассказ о фильме «Матрица» и философское размышление о мечте.
Без культуры мы не живем, так что есть у нас новости и о культурной жизни нашего города – Санкт-Петербурга, и о культурной жизни мурманского «Кота Семёна».
Науку и технологии мы, конечно, тоже не забыли, поэтому почитать можно про «сладкие версии Android» и про интересные
эксперименты из новой книги.
Итак, приятного чтения!
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НАШЕ МНЕНИЕ

Я против войны
Ученики 6а

Я

против войны. Против расистов, гомофобов и женоненавистников. Против всех, кто за что-то ненавидит
других людей. Все мы живем на одной планете и должны держаться вместе. Мы семья. Мы команда. Ненавидеть или убивать друг друга нельзя. Каждого дома ждет семья. Убивая кого-то, люди губят сразу несколько невинных душ. Войны
не приносят ничего, кроме смертей и страданий. И я бы хотела,
чтобы все сложили оружие и жили мирно. А те, кто развязывают войну, построили себе отдельный город, подальше от всех,
и захлебнулись там в своей ненависти.
Корчакова Лиза
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В

ойна-это огонь, который поглощает нашу надежду.
Война - это голод, что ходит за нами по следу. Война-это смерть, которая дышит нам в затылок. А еще - потеря
близких, чьи души больше не испытают пыток.
Ну и кому ты после этого нужна, Война? Никому! Тогда зачем
ты приходишь и оставляешь лишь трупы на съедение адского
огня? Почему мы не можем жить долгой и счастливой жизнью?
Обязательно явишься ты, забирая наши надежды. Обязательно явятся люди, чтобы остановить тебя. Почему страдают все,
кроме того, кто вызвал тебя? Он тот, кто обрег наши души
смотреть на тебя свысока. И верить я не хочу, что ты вернешься. И не хочу я никогда увидеть твоего обезображенного лица,
Война.
Майская Ксения

Х

орошо сидеть сейчас, удобно устроившись и размышлять об ужасе войны. Мы все её боимся. Ведь что такое война? Война – это вечный ужас, огромнее количество
смертей, седые дети и разбитые сердца. Время, когда миллионы людей идут друг на друга с немыслимой враждой и яростью. Война – это разрушение всего мира.
Мы не можем остановить войны, убить тех, кто её затевает.
Нет, единственный выход – это всегда оставаться людьми.
Я против войны! Посмотрите, что творится в мире, сколько
обескровленных и осиротевших детей. И сколько подлости
и обмана ежесекундно выливается из телевизора.
Мы все должны быть против войны!
Спаткай Ева
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Воспоминания

К

Елена Ивановна

огда началась Великая Отечественная
война, моей прабабушке Елене Ивановне было
почти 20 лет. Она училась в педагогическом училище – хотела быть учителем младших классов.
Прабабушка очень любила петь и ходить в театр.
Работала Елена Ивановна на Кировском заводе,
на лакировке стабилизаторов для мин. В начале
войны она вместе с другими женщинами рыла
окопы под Стрельной. В 1941 году при артобстреле прабабушка была ранена в горло.
5 декабря 1941 года умер ее отец , а 14 января
1942 года – мать. К сожалению, мы так и не знаем, где они похоронены, потому что всех мертвых забирали и куда-то увозили. Может быть,
они лежат в братских могилах на Пискаревском
кладбище
Весной 1942 года, будучи дистрофиком, прабабушка вместе со всеми убирала город от накопившейся за зиму грязи, а потом ее направили валить лес. У нее выпали все
волосы, она была очень слаба, и единственной возможностью
выжить было пойти в армию, так как там паек был больше.
В июне 1943 года прабабушка ушла
на фронт. Она служила в артиллерийских
войсках. Ее полк стоял сначала около Мги,
потом на Синявинских высотах, а в конце
войны в Жихарево. Прабабушка была телефонисткой. Спали они в землянках или прямо на земле на еловых ветках у костра, зимой умывались каждое утро снегом.
Никитина Марина, 6б
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Марденский Александр Прокопьевич

Р

одился 28 июля 1920 года в городе Великий Устюг. Прошел всю Великую Отечественную войну. Отбыл старшим механик в городе
Балтийск в дивизион торпедных катеров.
На дальнейшую службу был отправлен в город
Лиепая Латвийская СССР, где и умер 20 декабря
1979 года.
В 1939 году ушёл на торпедных катерах в город
Севастополь. Во время Финских событий на границе Финляндии с СССР был отправлен на Карельский фронт в разведроту.
Однажды его контузило, а товарищи погибли. Трое
суток он пролежал в снегу, пока другая разведрота
его не нашла и отправила за линию фронта с переохлаждением в госпиталь. Тогда он получил медаль «За оборону Советского Заполярья».
К началу Великой Отечественной войны ему был
21 год. После Финских событий его как механика
отправили в город Севастополь на службу на торпедные катера. Всю войну защищал этот город. После войны продолжал
службу в Кронштадте.
Михайлова Анна, 7а
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Семейная
реликвия
Коротченок Остап, 6а

В

моей семье осталось военная реликвия-это письмо
моего прадедушки из Ленинграда.
Он написал его 12-го мая 1944-го года своей жене и дочери,
которые в то время жили в деревне. Дочкой была старшая сестра моей бабушки.
Мой прадед не пошёл на фронт, так как был инженером и нужен был в городе.
Во время блокады Ленинграда он чуть не погиб, его нашли доктора и сказали, что, если он хочет выжить, ему надо идти на
фронт. В своём письме он рассказывает, что идет воевать на
Балтику, и не уверен, что вернётся. Но в 45-ом году он вернулся.
Письмо сохранилось, так как было написано на обороте его
фотографии, которую он прислал на память родственникам.
Вот его письмо:
«Идя в бой, я вспоминаю дни суровой блокады, бомбёжки
с воздуха, обстрелы, холод и жестокий голод. Из всей этой суровой борьбы я вышел победителем вместе с жителями города Ленина. Сейчас начинается жестокие бои на Балтике. Я иду
в бой, привыкший к страху и главное, уверен в нашей победе.
Если придется умереть, то умирать с музыкой, как это положено погибать моряку, тем более коммунисту.
12 мая 1944

Помни и знай, дочка,
что я тебя горячо любил,
и в последние минуты
вспоминаю тебя и маму.»
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Семейная
реликвия
Петрова Настя, 6а

М

оя бабушка ветеран Великой Отечественной войны.
У нее много наград, медалей, благодарностей…но ей
они совсем не нужны. Они лежат у нее в самом дальнем углу большого старинного шкафа. Она их никогда не достает, но на столе
у нее лежит всегда неприметный альбом. Потрепанная обложка,
разорванные страницы, кажется, что тут может быть интересного,
дорогого? Но именно этот альбом всегда рядом с бабушкой. Там,
на порванных страницах, размещены фотографии ее друзей. Многих уже нет в живых, а с некоторыми она еще иногда встречается.
Она любит сесть в свое кресло, открыть альбом и погрузиться в
воспоминания давно минувших дней. Эти фотографии были сделаны в самых различных местах и ситуациях. На одной бабушка и ее
близкая подруга работают на заводе, на другой весь ее коллектив.
Таких фотографий очень много. И несмотря на трудность их положения, они все улыбаются, и их глаза светятся радостью.
Бабушка со слезами на глазах вспоминает каждого из них. Она
рассказывает много интересных историй о геройстве, любви, дружбе… Она может сидеть так многие часы. А как для нее приятно
встретиться со своими друзьями. Они почти не изменились. Все
такие же веселые, добрые, жизнерадостные. Совсем как на фотографиях…
Этот альбом для бабушки ценнее всех наград и медалей. Ей
не нужны поздравления, подарки… Ей нужны ее друзья, а если их
нет, то ей достаточно этого альбома, смотря в который, она переносится в те годы к своим друзьям. Вот такая реликвия военных
лет хранится и ценится в нашей семье.
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ПРОБА ПЕРА

Поэтические
высказывания
Ученики 6а класса

В один прекрасный летний день
Все петербуржцы мирно спали,
А вдоль Невы мосты стояли,
Своим величием блистали.
Как радуги согнули спины,
Вы осветили город мой,
Не знаю лучше я картины,
Душа взлетает над Невой.
В мостах вся суть, в мостах величье,
Хочу я тайну их понять,
Мосты – загадка Петербурга,
Ее мне надо разгадать.
Шкретова Софья
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Аничков, Троицкий, Шмидта –
Как много разных мостов!
И в каждом легенда скрыта
По прихоти богов.
На каждом цепь узоров,
Запомнить их сможешь едва,
И катит полные воды
Река под названьем Нева.
Лопатин Андрей
Я помню знойный вечер
И отблески Невы,
Над нею воспарили
Прекрасные мосты.
Под ними воды тихо
Плывут куда-то вдаль,
И это наш любимый
Санкт-Петербургский край.
И долго, очень долго
Готова я гулять
По Невскому проспекту
И тихо напевать.
Но разве можно бросить
Мостов прекрасный ряд.
Они покой приносят
И мой чаруют взгляд.
Петрова Настя
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Самое яркое
впечатление о школе
Ученики 11 класса

Я отчетливо помню 1 сентября 10 класса, так как из трех 9 классов
сделали два, и я попала в новый коллектив. Мне хорошо помнится, как
мы вошли в класс, и Елена Алексеевна произнесла: «Знакомьтесь, это
Айнурчик». С того дня, можно сказать, моя жизнь кардинально изменилась. Появилась новая компания ребят, с которыми мы близко общаемся как в школе, так и вне.

В день пробного экзамена по русскому языку у нас было комбо
из праздников: любимый ЕГЭ, день рождения Михрютки и день рождения Светланы Юрьевны. За день до этого мы караулили учителей,
ждали пока все уйдут. Пробрались в кабинет Светлане Юрьевны, организовали сюрприз: украсили класс шариками, исписали доску, нарисовали большой плакат с общими фотографиями и спрятали открыточку
под учительский стол. На утро мы сыграли Светлане Юрьевне на гитаре песню, слова которой придумали сами. Это было очень мило,
не обошлось без счастливых слез.
Спасибо пятьсот сорок восьмой за каждый насыщенный день, проведенный мной тут!
Курбетова Айнур
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Больше всего мне запомнился первый гала-концерт конкурса
«Зажигаем звезду». Я тогда была в 5 классе. В том году я приняла
участие в номинации «Художественное чтение» и заняла первое место среди участников средней школы. Могу признаться, что эмоции
переполняли меня, когда я увидела себя в списке выступающих
на гала-концерте. Это был настоящий триумф - мне, маленькой девочке, предстояло выступать перед учениками школы, перед учителями, перед администрацией! Конечно, нужно было с ответственностью подойти к подготовке к концерту, исправить недочеты, допущенные при выступлении на конкурсе.
Мое первое выступление на гала-концерте способствовало развитию многих качеств: ответственности, собранности, сдержанности
своих эмоций.
Ревуцкая Лена

Вспомним наше любимое ОБЖ. На одном из уроков нас учили защищаться от химической атаки. Василий Владимирович (не без помощи
ученика) наглядно продемонстрировал, как правильно надевать защитный костюм. Скажем честно, давно так не смеялись! Нашего одноклассника одели в спец.одежду, противогаз и чулки, а также всучили автомат.
Да-да, вам не показалось, в чулки!
Пусть тема урока была достаточно серьезной, это не мешало одиннадцатому классу заливаться звонким смехом!
Шестаева М., Жирова Д.
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Накануне 8 марта 2015 Года наши мальчики устроили нам сюрприз. Ничего не подозревая, мы зашли в класс Парты были расставлены по кругу, а мальчики стояли у доски.
Ведущим этой увлекательной программы был наш одноклассник Руслан Черкасов, который сразу объявил, что мальчики
распределили нас по группам, позаимствовав идею у нашего
школьного учителя ОБЖ о том, что девушки делятся на 4 категории: женщина-жена, женщина-любовница, женщинакарьерист и женщина-военный. Это было неожиданно. Нам стало интересно, к какому типу принадлежит каждая из нас по их
мнению. Руслан сказал, что мы должны пройти испытания, чтобы доказать что мы являемся воплощением образа какой-либо
женщины.
Это было очень смешно и весело. Побывав в определенной ситуации, мы должны были представить, как бы мы поступили
в жизни.
Этот праздник запомнился нам. Мы очень благодарны мальчикам за их труд и креативность!
Григорьева Юстина, Томчаковская Анастасия
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Наши пожелания
Ученики 11 класса

Во-первых, пробуйте себя в различных видах деятельности. Это способствует развитию учащегося, дает ему новые знания о культуре, развивает умственную деятельность.
Во-вторых, если хотите получить аттестат — терпите. Ничто не дается
легко. Нельзя просто захотеть. Нужно сделать. Если поставите перед
собой цель — Вы добьетесь желаемого результата.
В-третьих, старайтесь выполнять домашнее задание ежедневно. Это
поможет вам лучше запоминать информацию, ведь все-таки она откладывается в коре больших полушарий.
В-четвертых, «учеба учебой, а сериальчик сам себя не посмотрит».
Старайтесь как работать, так и отдыхать. Вам нужно набираться сил
и энергии для предстоящих успехов.
Шестаева М. и Жирова Д.

Ребята, любите свою школу! Вы осознаете всю свою привязанность
к этому месту только тогда, когда придет время расставаться. Это
факт. Любите классных руководителей, просто предметников и одноклассников. Не дерзите и не спорьте с преподавателями. Они знают
лучше вас, у них опыта больше.
Березина Александра
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Я бы очень хотела пожелать (скорее даже посоветовать) тем, кто остается в школе, никогда не сдаваться,
не опускать руки и не говорить: «Мне это не пригодится!» или «У меня просто нет к этому способностей!».
Школьная программа рассчитана не на вундеркинда,
а на обычного человека. Вы все сможете.
Советы учащимся, которые выживают в нашей
школе:

Участвуйте в школьной жизни

Подчиняйтесь всем непонятным вам правилам,
даже если вам совсем непонятно по какой лестнице идти в гардероб или как пройти в столовую, все
равно делайте так, как вам говорят

Делайте домашние задания
«Вредные» советы ученикам:

Списывайте с ГДЗ, низкие баллы на экзамене —
это круто!

Учите только те предметы, которые сдаете. Разностороннее развитие сейчас не модно.

Хамите учителям, ведь вы умнее, и так вы будете
выглядеть взрослыми.
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Главный совет для тех, кто остается в школе: не торопите время! Мои последние два года в школе пролетели со скоростью света, причем я постоянно ходила
и докучала: «Когда все это закончится?». К концу
11-ого класса Вы поймете, какое прекрасное было
время, да и лица так надоевших одноклассников
не так уж плохи, как казались последние пять лет. Так
что цените время!
Не теряйте время зря. Этот совет в большей степени
относится к будущим выпускникам. Начинайте готовиться к ЕГЭ как можно раньше. Ваши баллы будут
полностью зависеть от вас. Учителя при всем их огромном опыте не помогут, если вы не заинтересованы
в своем успехе. Надеюсь, что вы все уже достаточно
взрослые люди, что осознаете всю важность последних двух или последнего года обучения в школе.
Несмотря на всю занятость школьными предметами,
постарайтесь находить время для себя. Проводите
время с удовольствием, заводите новые знакомства,
посещайте музеи, выставки, развивайтесь духовно
и старайтесь находить время на полноценный сон.
Ни в коем случае не делайте школу вашим единственным времяпровождением.
Зарубина Алиса
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Тем кто остается в школе, я могу пожелать, пожалуй,
только здоровья. Запаситесь терпением, настройтесь
на учебу и продолжайте покорять науку. На самом деле, если стараться, то никаких проблем быть не должно, вы спокойно доучитесь до 11 класса. Но не менее
важным аспектом являются и ваши отношения в учителями. Даже если что то идет не так, как нужно, вы
должны проявлять уважение к людям и попытаться
мирно урегулировать вопрос, а ведь это всегда возможно.
Крылов Дмитрий
Я настоятельно рекомендую начать готовиться к ЕГЭ
в 10 классе. Как говорится: «По себе людей не судят».
Однако с кем бы я ни говорила, все как один, со мной
соглашаются. Одного года для подготовки к ЕГЭ ничтожно мало. Особенно если ты сдаешь 4-5 предметов.
К русскому, к математике, если у тебя нормальный уровень знаний, учителя подготовят в выпускном классе.
Если же нет, лучше за лето подучить темы, в которых
есть пробелы. А что касается предметов по выбору, то
я непреклонно настаиваю на одном: «Готовьтесь заранее!».
Милевская Мария
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Почему наша школа
лучшая?
Во-первых, наша школа имеет красивый
внешний вид. Она отремонтирована,
в рекреациях стоят цветы, весь инвентарь новый и качественный.
Во-вторых, классы в нашей школе оборудованы различной современной техникой. Это помогает ребятам достигать
новых и новых высот. Например, нанокабинет, в котором ученики развивают
свои навыки, осуществляют проектную деятельность, занимая лидирующие места на престижных конкурсах.
В-третьих, в школе действует активная деятельность для учащихся. Например, проект «Новые имена». Ребята выступают с докладами из различных областей на любые темы, что бы то ни было
— история, химия, обществознание, литература и т.д.
Жирова Д., Шестаева М.
Во-первых, школа выпускает людей, которые интиллигентны, доброжелательны и трудолюбивы.
Во-вторых, у нас интересная школьная жизнь. В школе существует совет старшеклассников, которые помогает учителям вносить
разнообразие в повседневные дни.
В-третьих, в нашей школе есть собственный журнал, который называется «Focus». В нем освещаются популярные темы для молодежи.
Григорьева Юстина, Томчаковская Анастасия
Если говорить о плюсах этой школы, то их много. Например,
очень качественное преподавание английского языка: посещать
уроки английского — одно удовольствие. По другим предметам
уровень образования тоже очень высок, особенно по литературе.
Замечательная практика использования блогов учителями и учениками и гугл-документов для совместной работы была приятным
сюрпризом для меня. В предыдущих школах я с этим не встречалась. Техническое оснащение также на высоте.
Ирина
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За что я
благодарна
школе
Ученики 11 классов
Я благодарна школе и учителям за чудесное время, проведённое в школьных
стенах. Здесь было всё: смех, особенные
уроки, концерты, репетиции, открытие нового, поиск себя, победы и проигрыши.
Школьные годы никогда не забудутся,
навсегда останутся со мной.
Наши замечательные учителя не раз поддерживали меня в моих начинаниях, помогали достичь хороших результатов,
радовались вместе со мной победам.
Они никогда не оставляли меня одну в трудную минуту, и я говорю не только о помощи
в учёбе. Многие наши педагоги не проходили
мимо, когда я нуждалась в простой человеческой поддержке.
Директору нашей школы вместе с преподавателями удалось
создать в школе удивительную атмосферу. Многие ученики
чувствуют себя здесь как дома, и это действительно большое достижение. Далеко не в каждой школе можно встретить такое.
В школе я научилась бороться с трудностями, не опускать
рук, когда преследуют неудачи, добиваться результатов, чего бы мне это ни стоило. Здесь нашлось вдохновение для
творчества, в школе я, как мне кажется, нашла то, чем мне
хотелось бы заниматься в жизни.
За это я хочу поблагодарить учителей нашей школы. Все
они совершенно разные, все они являются замечательными
педагогами, каждый из которых научил меня чему-то кроме
своего предмета.
Щурская Мария
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Я горжусь нашей школой и могу за многое ее благодарить.
Мои родители отправили меня в нашу школу с надеждой,
что здесь я приобрету высокие знания английского языка.
Могу с гордостью сказать, что школа оправдала мои надежды и надежды моих родителей. Сейчас я могу с легкостью
объясниться с иностранцами, смотреть фильмы и читать
книги на английском языке. Мало школ нашего района и города могут помочь ученикам получить настолько высокие
знания.
Кроме того, я благодарна нашей школе и за своеобразную
школу жизни, школу общения с разными людьми. Конечно,
были неприятные моменты за 11 лет обучения в школы, однако они стали опытом, подготовили меня к взрослой, еще
более трудной жизни.
Сейчас, оканчивая школу, хотелось бы сказать спасибо учителям, которые помогали мне получать новые знания, объясняли сложный материал несколько раз. Спасибо учителям, которые прощали мои ошибки и давали
их исправлять. Я благодарна
тем учителям, которые вместе со мной анализировали
мои работы, были моими
слушателями и давали нужные
советы по разным вопросам. Спасибо
за время, которые вы
тратили
на меня, за
ваше
внимание
и труд.
Ревуцкая
Елена
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Не хочется писать, что 11 лет обучения в школе прошли бесследно и мимолетно.
Что такое благодарность?
Благодарность – это чувство признательности к чему-либо,
за оказанное добро, внимание. Мы говорим «спасибо» за
оказанную помощь или за приятные воспоминания, которые
«некто» подарил нам. Говорят, когда человек благодарен,
даже за самые простые вещи, он счастлив.
За что можно выразить благодарность школе?
Можно написать множество тривиальных, завуалированных
фраз и заставить человека пустить слезу, но мне не хочется
этого делать.
Если честно, кроме пирожков с картошкой и вкусного салата
мне ничего на ум не приходит. Я сменила три школы за свою
жизнь, но, ни в одной из них не припоминаю более вкусного
приготовления пищи, чем в 548. Остается 7 недель до окончания учебного процесса, до финишной прямой, до той самой «свободы», и все чаще я задаюсь вопросом: «Что я буду
делать без столь ароматных, горячих пирожков, начиненных
картошечкой, без салата, который с легкостью можно сделать самому, но ведь в школе он вкусней, без выпечки, которая дорожала с каждым годом на 10 рублей?»
Могу выразить свою благодарность за теплую, дружелюбную и уютную школьную атмосферу. Ни в одной школе я не
созерцала такой обстановки, сочетания персиковых тонов,
звучание мелодичного звонка с уроков и на урок.
А вообще я благодарна за подаренные мне знания и знакомства.
Люблю 548!
Кузнецова
Вика
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Я благодарна школе. Это очень странное выражение, потому что я благодарна не школе, а конкретным учителям. Я не
хочу переходить на личности, поэтому просто скажу, что мне
дало общение с ними.
Первый учитель, о котором я хотела бы сказать, дал мне
стимул учиться. Я стала любить некоторые предметы, разбираться в каких-то определенных сферах. Но учитель не
научил меня любить школу, а показал пример. Я видела образ, к которому стремилась. Характер, какие-то навыки: все
это я перенимала и преобразовывала для себя. Этот учитель развил во мне в какой-то мере чувство самоуверенности. Я безмерно благодарна ей за это.
Второй учитель был нашей школьной мамой. Она всегда видела в нас хорошее, даже когда все остальные отворачивались от нас. Она поддерживала меня в трудные моменты,
подбадривала, когда у меня что-то не получалось, останавливала, когда я перегибала палку в общении с другими. Этот
человек своей добротой, заботой, терпением научил меня
любить жизнь, любить людей вокруг. Я благодарна ей за то,
что теперь в любой, даже самой трудной, ситуации я стараюсь видеть светлые моменты.
Третий учитель привил мне любовь к культуре. Именно благодаря ей я начала читать умные книги, видеть глубокий
смысл в стихах. Она водила нас в театры, что, конечно, сильно сказалось на нашем культурном воспитании. Разбираться в людях, смотреть на мир
открыто и с пониманием происходящего – за
это все я ей очень благодарна.
Кто-то может подумать, что мои слова неискренни. На это я с уверенностью могу сказать, что учителя
внесли огромный вклад в
мое развитие не
как ученицы, а как
человека.

Василевская
Татьяна
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Моя будущая
профессия
Ученики 11 классов
Профессия военного корреспондента привлекает меня своей
активностью, неожиданностью, а главное правдивостью. Кто
сможет рассказать о случившемся лучше и честнее, если
не очевидец? Мир имеет право знать правду о религии, о политиках и их занятиях, о войнах и их зачастую глупых причинах.
Однако какой бы чудесной ни была моя мечта о будущей профессии, я поступаю на экономический факультет. Меня уверили
в том, что после получения диплома экономического университета возможность найти работу намного выше, чем после обучения на факультете журналистики. Обязанность кормить себя,
своих детей и семью пересиливает тягу к любимым профессиям. Согласитесь, работа с финансами не так уж скучна. К тому
же здорово же звучит: «Я – Экономист (с большой буквы)!».
Демиденко Яна
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В своей будущей профессии я бы хотела специализироваться
на восточных языках: японском, китайском или корейском. Вопервых, они сложнее европейских, а я люблю разбираться
в чём-нибудь, требующем размышлений и умственного труда
и в то же время интересном.
Ирина

Моя профессия полностью связана с людьми, то есть будущий
юрист должен быть коммуникабельным и дипломатичным.
Я очень общительный человек и найти общий язык с кем-либо
не составляет для меня особого труда. Если у нашего класса
возникали какие-то проблемы с учителями или надо было их
о чем-то попросить, то чаще всего это приходилось делать мне.
Юридическое образование, как мне кажется, будет очень востребованным через 5-6 лет, да и к тому же, знание законов
и прав очень пригодится мне в будущем.
Зарубина Алиса
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В будущем я хочу стать инспектором пожарной безопасности.
Многие думают, что это не женская работа, но это далеко
не так. Да, в этой структуре больше мужчин, чем женщин, в разы, но я считаю, это довольно оптимальная профессия и для
женщин.
Почему я решила выбрать эту сферу? Ответ на этот вопрос довольно прост. Это государственная структура, поэтому у меня
будет стабильная заработная плата, меньше риск безработицы,
по окончании обучения в институте у меня будет распределение
по частям, то есть мне не нужно будет искать рабочее место.
С детства я хотела профессию, где я смогу хоть как-то помогать
людям.
Ланцова Ксения

Пока трудно говорить о том, кем точно я стану в будущем,
но я надеюсь, что эта профессия будет связана с авиацией.
Я не знаю почему, но с детства меня тянет в небо. Поэтому будущая профессия должна быть связана именно с небом и самолётами.
Крылов
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Я прекрасно понимаю, что профессия учителя требует большого количества знаний и душевных затрат. Труд педагога тяжёл,
временами он требует воистину титанических усилий. Я понимаю это, я готова отдавать всю себя детям, готова столкнуться
с трудностями. Что же за работа такая, которая не требует усилий? Я считаю, что главное в том, чем ты занимаешься в жизни
– не доход и не лёгкость труда, а любовь к своему делу. Надеюсь, я не ошиблась с выбором жизненного пути, и педагогическая деятельность будет для меня важнейшим и любимейшим
делом в жизни.
Щурская Мария
Я, по крайней мере в последний месяц, решила стать киноведом. Профессия заключается в том, что я высказываю свое профессиональное мнение о том или ином кино, недавно вышедшее в прокат. Иными словами, кинокритик. Пока не знаю, где буду работать, но представляю себя, в качестве работника газеты
или крупного издания. Я планирую писать колонку или еженедельную статью, в которой буду освещать премьеры, тем самым подсказывать людям, что им посмотреть, как провести свободное время с пользой.
Котова Анастасия

FOCUS 4’ 2014-15

27

ПОДУМАЙ

Слова ободрения
Бодрова Мария, 10а

С

каждым новым годом обучение не становится сложнее. А ты, напротив, перестаешь переживать о грядущих контрольных работах, несделанном домашнем задании, тебя все больше привлекает окружающий мир. Цель получить пятерку на уроке отходит на второй план, ты рвешься познать себя, понять те или иные явления, никак не связанные с физикой
или алгеброй. Ты взрослеешь и понимаешь, что семья, дружба,
любовь, гармония с собой куда ценнее, чем оценка в аттестате.
Я не подталкиваю вас перестать стараться и вкладываться
в учебу, совсем нет, я лишь советую не притормаживать на режиме «школа». Ты когда-нибудь задумывался над тем, что тебя
интересует? Нет? Так подумай прямо сейчас, учти, видеоигры
и зависания в интернете сразу же исключаются. Скорее всего,
сейчас ты сходишь с ума по какому-нибудь сериалу или музыкальной группе. Это будет забавлять пару месяцев, возможно
полгода, а потом все прекращается. И снова поиск нового. Тебя
не смущает, что, наслаждаясь чужим талантом, ты никак не развиваешь свой? Не факт, что у тебя есть скрытые способности
шахматиста, но ведь ты можешь стать лучшим в чем-то другом.
Спорт, искусство, кулинария, религия, путешествия, этот список
можно продолжать вечно, так почему ты упускаешь возможность прикоснуться к этому, а впоследствии создать нечто свое?
Не сиди на месте. Никогда. Школьные неурядицы забудутся через неделю, двойка исправится на следующий день, а вот внутренняя пустота может зависнуть с тобой на всю оставшуюся
жизнь. Читай. Общайся. Спорь. Не бойся. Страх выделиться или
попробовать новое существует лишь в нашей голове. Запомни,
что людям в большинстве своем все равно как ты выглядишь,
как ты говоришь, ошибаешься или смеешься. Не подстраивайся
под чьи-то ожидания или идеалы. Будь собой, всегда думай
и говори то, что чувствуешь. Поверь, молчание и неуверенность
могут многое испортить. Верь в себя!
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ПОДУМАЙ

Мечта
Фуад Ахмедов, 10а
В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона лучше мечты. Полное счастье было
бы соединение того и другого.
Л.Н.Толстой
Есть ли на свете человек, который живет без мечты? Разумеется, нет. Она есть у каждого, но не всякий это осознает и признает. Мечта – это желание, исполнение которого сулит счастье человеку. Порой она движет всеми нашими поступками, она влияет на наше мировоззрение, отношение к жизни. В самых трудных ситуациях человеку дает силы именно мечта.
Мне очень трудно найти мечту. Мне уже 16 лет, я на пороге
взрослой жизни, но я не знаю, чего хочу от этой самой жизни.
Деньги? Это хорошо. Семья? Тем более. Призвание в профессиональной деятельности? Двойную порцию, пожалуйста, сдачи
не надо. Конечно, у меня есть цели, и именно достижение этих
целей определяет мое будущее, и то, исполнится ли моя мечта.
Я говорю об экзаменах, успешная сдача которых обеспечит мне
поступление в ВУЗ. И постепенно я приду к мечте, которую еще
не осознал для себя. Так мы и устроены, мы можем жить в мечтах, а можем мечтать о жизни.
И что делать после того, как каким-то невероятным образом
мечта сбылась? Ну добился ты всего, что хотел, и что? Что ты
оставил после себя? Нам всем хочется, чтобы о нас знали даже
после нашей смерти, чтобы о нас вспоминали потомки. Поэтому
важно иметь место в жизни, в обществе, что называется «быть
в своей тарелке». Не хочу быть похожим на Обломова, не хочу
быть «маленьким человеком» Гоголя, не хочу быть Свидригайловым, не различающим добра и зла человеком. Я понимаю,
что нужно через страдания приходить к истине, только так душа
человека обретает покой. Многие вещи человек осознает только
через испытания. Так и в литературе, автор испытывает своего
героя дружбой, любовью. Готов ли я к таким «проверкам» судьбы? Поживем, увидим, мне же не 60 лет, но одно я знаю точно:
моя мечта - достойно жить и оставить после себя хоть что-то,
чтобы мной гордились мои родители и потомки.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Музей мостов
Кочоян Ирина,8б

О

дин из самых уникальных и неповторимых музеев
города на Неве расположился в Красном Cеле.
Здесь вниманию любознательных посетителей
на просторах шести больших залов представлены
сотни разнообразных миниатюрных моделей петербургских
мостов с более чем 200 летней историей.
О создании музея мостов в уже таком далеком 1987 году задумалось Министерство путей сообщения и транспортного
строительства СССР. Открытие комплекса под крышей административного корпуса ОАО «Мостоотряд №19» состоялось
в 1992 году. Но экспонаты, вошедшие в коллекцию музея, начали собирать гораздо раньше: некоторым миниатюрным моделям мостов на сегодняшний день уже около 200 лет.
В экспозицию неповторимого музея, представленную в пространствах шести залов, общей площадью более 500 квадратных метров, вошли картины, акварели, фотографии и чертежи. Но основной особенностью музея, кончено же, являются
уникальные миниатюры мостов из фондов ЦМЖТ.
Всего в коллекции
около 100 моделей, 50 из которых
демонстрируются
в
петербургском
филиале. Посетители музея благодаря хоть и уменьшенным, но невероятно
точным
в передаче копиям,
могут познакомиться с двухсотлетней
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историей достижений
российского мостостроения XIX-XX веков.
На всеобщее обозрение
выставлены модели Обуховского, и моста у Инженерного замка, переброшенного через Лебяжью
канавку. Над стендом
также возвышается копия моста, соединяющего Крестовский и Каменный острова, выполненная в 1833 году в масштабе 1:33, и многиемногие другие удивительные миниатюры петербургских переправ.
СПб, Красное Село, пр. Ленина, 77-а. Тел.: 741-19-27
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Библиотека
в метро
Кочоян Ирина, 8б

В

культурной столице - культурная новость! Библиотека имени Маяковского поставит в метро Петербурга
специальные ящики-библиотеки. Каждый желающий сможет
взять из ящика новую книгу или опустить в него уже прочитанную. Воспользоваться библиотечными пунктами петербуржцы
смогут в 2016 году, на каждой из станций Петербургского метрополитена.
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О’кей, Google
Пивненко О.А.

Все версии операционной системы Android, начиная с 1.5, имеют сладкие названия. Например — Jelly Bean (4.1, 4.2, 4.3), KitKat (4.4), Lollipop (5.0).
И каждая из этих трёх версий позволяет пользоваться голосовым поиском и активировать его с помощью команды «О’кей,
Google».
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Сам себе ученый
Богдан Чечин, 8а

Х

елейн Беккер — детский писатель, обладательница наград в области детской литературы в США и Канаде, автор более 60 детских книг, как художественных, так и научнопопулярных.
Познакомьтесь с подборкой интересных экспериментов и удивительных фактов из новой книги «Сам себе ученый».

Попробуй!
Посмотри на картинку. Видишь темно-серую фигуру сверху и светлосерую снизу? Теперь положи два
пальца поперек изображения, закрыв границу между фигурами. Они
по-прежнему разного цвета?
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Пас горилле!
Заметишь ли ты гориллу на площадке
во время просмотра баскетбольной игры? Возможно, нет, если будешь сосредоточен на чем-нибудь другом.
По условиям эксперимента который

провели

исследователи

из Гарвардского университета,
испытуемые должны были следить за матчем и считать, сколько раз игроки передадут друг
другу мяч. Во время игры
поле перебежала женщина

в

костюме

гориллы. Около половины (46%) зрителей ее не заметили!
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ART

Матрица, реальность
или выдумка?
Зайцев Никита , 10а

Я

хотел бы рассказать о моем любимом фильме, который напрямую связан с новейшими инновациями, несмотря на то, что он вышел более 10 лет назад. «Матрица» –
культовый научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски, где главную роль играет Киану Ривз. Всего было снято
3 части.
Сюжет фильма захватывает в первые же минуты. Все начинается с того, что на компьютер главного героя – Томаса Андерсона, который ночью работает хакером под именем Нео, приходит
сообщение: «Ты увяз в Матрице (The Matrix has you…)». Сразу
возникает вопрос, что такое Матрица? После этого Томасу звонит человек, который дает ему указание: «Следуй за белым кро-
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ликом». Нео встречает девушку с
татуировкой в виде белого кролика. Он знакомится с девушкойхакером по имени Тринити, которая обещает раскрыть главному
герою тайну Матрицы, но для этого он должен встретиться с человеком по имени Морфеус, которого власти считают опасным террористом. У Нео не остается выбора, так как им заинтересовались
агенты. Встретившись с Морфеусом, Томас видит Матрицу собственными глазами. Для этого ему дают на выбор две капсулы —
синюю, приняв которую Нео проснётся в своей постели и будет
считать, что ему всё приснилось, и красную, которая позволит
Нео понять, что такое Матрица. Нео выбирает красную капсулу.
Он просыпается в большой капсуле и видит, что реальным миром правят роботы, которые используют тепло людей как энергию, необходимую машинам для выживания. Привычный для
него мир оказался иллюзией, которую создает искусственный
интеллект. В настоящем мире города разрушены, вся Земля
окутана мраком. Последним городом человечества является
глубоко расположенный под землёй Зион. После пробуждения
он попадает в команду выживших на летающий корабль, совершающий полеты в мир Матрицы для отключения людей от неё.
Морфеус , командир корабля, уверен, что Нео - Избранный, так
как только он способен подстраивать Матрицу под себя и изменять все внутри неё. Затем начинаются опасные и рискованные
вылазки в Матрицу. Самым необычным и увлекательным моментом я считаю тренировку Нео в Матрице. В разум Нео загружают все виды боевых искусств, чтобы он мог противостоять
агентам. Морфеус проверяет Нео в бою, в котором он сначала
легко одолевает его, но потом Нео удаётся одолеть его. Наверное, каждый бы желал обучиться всему, чему ему очень хотелось бы в жизни за несколько секунд. Хочешь научиться стрелять из лука, знать разные приемы борьбы, управлять истребителем? Добро пожаловать в Матрицу!
Этот фильм должны посмотреть все, особенно те, которые хотели бы узнать, что будет возможно в будущем. Сможет ли искусственный интеллект поработить человечество?
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ОТКРЫТЫЙ МИР

Сад, взбирающийся
по лестнице
Пивненко О.А.

В

испанском городе Бильбао был разработан и реализован
интересный проект под названием
«Garden
That
Climbs The Steps».
Автор этого проекта ландшафтный
дизайнер
Диана Бальмори и
ее компания Balmori Associates .
Точный перевод
названия работы
Бальмори – «Сад,
взбирающийся по лестнице». В то же время, вытянутые, мягкие
линии этого объекта скорее стекают вниз, к площади и реке.
По мысли архитектора, сад олицетворяет победу ландшафта,
природы над общественным пространством и архитектурой,
те изменения, которые переживают эти понятия в подобном
соседстве – хотя бы только в сознании горожанина.
«Garden That Climbs The Steps» - это сад нарочитых контрастов, динамическое пространство, состоящее из криволинейных полос разных текстур и тонов. Он движется во времени,
меняясь в зависимости от сезона. Контраст здесь просматривается во всем: между местными и экзотическими растениями,
между красными цветами и зеленой травой, между зеленой
травой и серым мощением и т. д.
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Ботанический
Сад Маримуртра
Пивненко О.А.

Е

сть люди, утверждающие, что
прекрасней в Европе Вы не найдёте садов. Это
действительно
место для романтиков и поклонников природы,
особенно
если
попасть
туда
в яркий солнечный день, что,
кстати, благодаря Каталонскому
климату,
вовсе
не редкость даже зимой. Сад очень удобно и грамотно поделён
на три основные зоны, по месту происхождения растений: тропическую, субтропическую и средиземноморскую. Далее, внутри каждой из зон, идёт классификация по странам.
Часть Маримуртра расположена у моря, так что на нескольких
этапах прогулки Вы сможете пройти на маленькие смотровые
площадки, похожие на верхушки каменных римских башен. Оттуда открывается прекрасный вид на соседние скалы, морскую
гладь и прилегающие части сада. Подъёмы и спуски по встроенным в гору лестницам создают иллюзию сказочного места,
наподобие Страны Чудес, в которую когда-то попала Алиса.
Цветут лотосы и кактусы, созревают гранаты, в прудах плавают
яркие рыбки, на мозаичных стенах –стихи Гете...
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УЛЫБНИСЬ!

Кот Семен
Ученики 6 классов

В

Мурманске
есть памятник коту Семену, который прошел
больше 2000(!) км, чтобы вернуться к своим
хозяевам.
Полосатый более 6 лет
добирался от Москвы
до столицы Заполярья.
Память о его одиссее
теперь увековечена
в бронзе.
Бронзовый пузан с добрыми глазами не очень-то похож на того
отощавшего бродягу сиамской породы, который 20 лет назад
появился на пороге мурманской семьи Синишиных. Да и узелка
с пожитками у настоящего кота быть не могло. Но не будем придираться, ведь обосновавшийся 2 октября на скамейке у Семеновского озера усатый-полосатый является не столько памятником реальному коту, сколько символом преданности домашних
животных своим хозяевам.
Но историю того, настоящего Семена все-таки стоит напомнить
нашим читателям. В 1987 году семья Синишиных возвращалась
домой из отпуска. Компанию мурманчанам составлял их кот Семен, роскошный представитель сиамской породы. Но, увы,
во время остановки в Москве Синишины потеряли своего любимца. Хозяева уже и не надеялись снова увидеть питомца, как
спустя 6 лет изрядно потрепанный Семен показался на пороге
их квартиры. Подумать только, чтобы вернуться домой, кот преодолел больше двух тысяч километров
Источник - http://www.murmansk.kp.ru/daily/26141.3/3030512/
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