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Желающим обращаться в 8 

кабинет 

 ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ. 
В этом году нас ожидает ЕГЭ. Споры о пользе и вреде ЕГЭ 

велись задолго до начала эксперимента, начатого в России в 2001-

м году. Но 26 января 2007-го года депутаты Госдумы все-таки 
утвердили в окончательном чтении закон о поэтапном введении 

единого госэкзамена. Это  значит – выбирать уже не приходится, 

остается лишь смириться и готовиться к тестированию.  
Мы не беремся однозначно утверждать, плоха или хороша 

данная общая для всей страны, форма экзамена. Зато беремся 
посмотреть на проблему с разных сторон, соединяя мед и деготь. 

 
Основная идея ЕГЭ – совместить государственную 

итоговую аттестацию выпускников школ и вступительные 

испытания в государственные вузы и учреждения среднего 
профессионального образования. Это хорошо уже хотя бы с 

психологической точки зрения: уменьшая количество экзаменов – 
уменьшаем количество стрессов экзаменующихся. Но таким 

образом мы снижаем профессиональную ориентацию 
абитуриентов, и без того не очень высокую на сегодняшний день. 

Абитуриент уже не будет целенаправленно готовиться туда, куда 
ему хочется, а будет отправлять результаты ЕГЭ в несколько вузов 

и ждать – «авось, где проскочу». 

О проведении ЕГЭ 2009  читайте на странице 3 
 



Вспомним их поименно. 

Горем вспомним своим 

Это нужно не мертвым – 

Это нужно живым. 

Р.Рождественский. 
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В феврале  в школе прошел День Памяти погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Мы вспоминали наших земляков, 

сражавшихся и погибших  в войну. Вспоминали их поименно для того, 

чтобы каждый помнил подвиги,  ими совершенные, и ценил свободу, 

которой мы сейчас обладаем. Мероприятия были проведены в школьном 

музее «Память».  В них приняли участие 6 - 11 классы. 

Великая Отечественная война была самой 
тяжелой из всех войн, которые когда-либо знала история. 
В борьбе против гитлеровского фашизма войны 
советской армии и весь советский народ проявляли 
массовый героизм, отдавая силы на разгром врага. На 
рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны, 
нарушив пакт о ненападении, германская армия, 
обрушилась всей  своей мощью на советскую землю. 
Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по 
советской территории. Авиация атаковала аэродромы, 
военные гарнизоны, узлы связи Красной армии, 
крупнейшие промышленные объекты Украины, 
Белоруссии, Прибалтики. Так началась война,  
продолжавшаяся 1418 дней и ночей,  и унесшая за собой 
27 тысяч жизней советских граждан. 

Победа в этой войне стала подвигом русского 
народа. За подвиги, совершенные на фронте, 11 тысяч 
советских воинов были удостоены звания Героя 
Советского Союза – высшей степенью отличия. Из них 
около 100 кузбассовцев имеют эту награду. Данная 
награда давалась лишь за особые заслуги перед 
Отечеством. Сегодня мы с вами поговорим именно о тех , 
кто не жалея себя,  охранял и защищал свободу нашей с 
вами Родины. Поговорим о наших земляках,  особо 
отличившихся в годы Великой Отечественной Войны. 

Одними из самых известных героев Советского 
Союза являются Герасименко Иван Савич,  Красилов 
Александр Семенович, Черемнов Леонтий Арсеньевич. 
29 января 1942 года в бою на западном берегу реки 
Волхва у города Новгорода при выполнении задания по 
установке расположения позиций и системы огня 
противника они проявили отвагу и мужество. По бойцам 
был открыт огонь, они попали в так называемый 
«огненный мешок». Группа обстреливалась со всех 
сторон. Сначала немцами был открыт пулеметный огонь, 
затем гранатный из трех дзотов и одновременно из 3-х 
дзотов - артиллерийский и пулеметный огонь. 

 

Над бойцами нависла смерть. Но Герасименко, 
Красилов и Черемнов, одновременно не сговариваясь, 
бросились на вражеские дзоты, закрыв амбразуры  своими 
телами.   Немцы были поражены этим поступком и на 
время прекратили обстрел. Часть боевой группы осталась 
жива. 

Сразу же  о подвиге наших земляков узнал весь 
фронт.  И этот подвиг,  как  ни странно,  породил сотни 
новых подвигов.  Например, В.Козлов,  командир самолета, 
за годы войны не раз горел в воздухе, сбил более десятка  
фашистских самолетов, нанес врагу большой урон в живой 
силе и технике. 

Чтобы остановить продвижение врага, гвардии 
лейтенант Шишкин, уроженец города Прокопьевска,  
бросился под танк с двумя противотанковыми гранатами,. 
Младший лейтенант,  командир башни танка М.А. Леонов, 
участвуя в ожесточенных боях за село Зеленное, одним из 
первых ворвался в населенный пункт. Танк Леонова был 
подожжен вражеской артиллерией. Объятый пламенем, 
танк шел вперед, продолжая уничтожать фашистов. Когда 
танк оказался  в окружении противника и не мог двигаться 
дальше, Леонов, не желая попасть в руки противника, 
сгорел в танке. 

В первой половине войны, когда Красная армия вела 
упорные оборонительные бои за Москву,  образцом 
мужества и героизма явился легендарный подвиг 28 
героев-панфиловцев, стоявших насмерть у ворот Москвы. 
Среди горстки храбрецов, были два наших земляка 
Илларион Романович Васильев из села Крапивино и 
Николай Игнатьевич Трофимов из Таштагольского района. 

 
Но война велась не только на фронте,  но  и в тылу. 

Здесь огромную роль сыграло создание в нашей школе 
эвакогоспиталя №1241. Но о работе госпиталя читайте в 
следующем выпуске нашей газеты. 

 
Иванова Ирина, Штыркова Виктория,  

 ученицы 8 А класса 

Война 1941-1945,  развязанная фашизмом расколола историю XX века надвое. И,  словно, началось 
новое исчисление. Люди стали говорить: «Это было до войны», «Это случилось после войны». Вторая 
половина XX века все еще кровоточит, напоминая о себе то бомбами, отрытыми в земле, то горькой 
участью инвалидов войны или горящими лампадами, зажженными матерями по убитым сыновьям. 
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Единый государственный экзамен призван помочь 
талантливым детям из глубинки попасть в престижные вузы. 
Однако элитные вузы, столичные и некоторые другие крупные 
российские вузы, принимать результаты ЕГЭ не торопятся – попасть в 
них можно по-прежнему только по результатам внутривузовских 
вступительных испытаний. Возглавляют эту негласную группу 
«неприкасаемых» такие вузы, как МГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, 
Санкт-Петербургский государственный университет. 

Еще одна цель ЕГЭ – исключить коррупцию в вузах.  
При тестировании снимается вопрос о предвзятости 

экзаменаторов, об их субъективной оценке. Однако и личность 
абитуриента тоже стирается: невозможно разглядеть индивидуальные 
особенности поступающего и его способность к мышлению. Правда, в 
некоторых случаях, когда требуется специальная творческая, 
физическая и психологическая подготовка, абитуриенты будут 
сдавать дополнительные вступительные экзамены. Понятно, что для 
поступления в театральный вуз помимо знаний нужно иметь талант. А 
его, как известно, тестом не измерить. Но вот неясно – считается ли 
творческой профессия юриста? Или дипломата? Утешает одно – 
окончательного решения по предметам гуманитарного цикла пока что 
не принято. 

Максимально возможное количество баллов при прохождении 
ЕГЭ – 100. А это, согласитесь, уже не школьные пять баллов. Таким 
образом, расширился диапазон оценивания: «пятерка» – это не на 
один балл больше, чем «четверка», а на целых 15, потому что 
«отлично» в аттестат поставят тому, кто по результатам теста 
наберет от 85-ти до 100 баллов. Но вот учителя-предметники и 
преподаватели вузов говорят, что сами «измерительные материалы» 
просто чудовищны: из предложенных вариантов ответов на вопрос 
теста может не оказаться ни одного действительно верного! О 
недостатках самого теста, кстати, еще до утверждения проекта 
говорил депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин. 
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Родительская нервозность по поводу предстоящих их чадам 
испытаний растѐт. Особенно высока еѐ степень там, где успехи будущего 
сдавальца не самые лучшие, а то и вовсе близки к неудовлетворительным. 
Видимо, с этим и связано большое количество разного рода изобретаемых 
велосипедов, призванных (по идее их создателей) облегчить участь 
сдающего этот пресловутый экзамен — от идеи подкупить всех и вся (у 
деньги и власть имущих родителей) до засунутого в разные места телефона с 
супернаушником (у тех, кто больших денег и власти не имеет). 

Оно и понятно, с одной стороны, — каждый беспокоится  за будущее 
своего отпрыска, ибо многое этим экзаменом решается. А уж когда стоит 
вопрос, что будет  — «два» или «три», то и подавно, потому что «тройки» 
государство пообещало в этом году не дарить, как это делалось в прошлые 
годы. 

Вот и подумалось мне, что пост по заявленной в заголовке теме будет 
весьма актуален. Пойдѐм по пунктам. 
1. Что на ЕГЭ надо иметь при себе: 

 заполненный и зарегистрированный пропуск на ЕГЭ;  

 документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

 черную ручку, лучше всего гелиевую.  

 
Что можно использовать в качестве дополнительных 

материалов по ряду предметов: 
 для физики и химии: непрограммируемый калькулятор для обеспечения 

арифметических и тригонометрических вычислений, но без возможности 
сохранения баз данных заданий и решений к ним, без функций передачи и 
получения извне  информации о заданиях экзамена и любой другой 
информации, которая может прямо или косвенно относиться к тому, что 
проверяется на экзамене;  

 для географии — линейка, но без записей в виде формул или разного рода 
текстовой информации.  

Для остальных предметов дополнительные материалы не предусмотрены. 
 

2. Что на ЕГЭ можно и нужно: 
 тихо, мирно, спокойно сидеть и решать предоставленные задания;  

 стараться применить все-все-все знания, приобретѐнные в ходе обучения 
ранее;  

 стараться решить как можно больше заданий правильно, дабы получить 
как можно больший балл по итогам проверки;  

 максимально внимательно и аккуратно заполнять бланки — это тоже один 
из шагов к успешной сдаче экзамена.  

 
3. Что на ЕГЭ строго запрещено: 

 любые разговоры;  

 вставания с мест;  

 пересаживания;  

 обмен любыми материалами и предметами;  

 пользование любыми мобильными средствами связи (телефонами, КПК, 
ноутбуками и др.);  

 пользование любым и справочными материалами, кроме разрешѐнных;  

 перемещение по пункту проведения экзамена без сопровождающего.  
 

За нарушение любого из этих пунктов ученик удаляется с 
экзамена, сдавая бланки в том виде, в каком  они находятся в 

момент выявления нарушения. 
В связи с тем, что выделено курсивом выше, я очень 

настоятельно рекомендую не изобретать велосипедов вроде 
засовывания шпаргалок во все мыслимые и немыслимые места, 
прятания супер-пупер-техники там же и чего-то в этом духе — риск 
велик, и проблемы после могут быть еще более велики. Оно того 
совершенно не стоит. Куда проще выучить всѐ необходимое, 
потренироваться самому, в школе, с репетитором, на курсах 
подготовки — все средства получения знаний хороши. Тем более, что 
от результата в этом году зависит довольно многое. 

 

В девятом классе в этом году экзамен по 

выбору ряд учащихся сдают экзамен по 

новой форме ГИА. Что это такое и с чем его 

едят. Попытаемся разъяснить. 

Задания. Используются стандартизированные контрольно-
измерительные материалы, разработанные на федеральном 
уровне. 

Проверка. Будет проводиться специальными территориальными 
комиссиями, в состав которых войдут обученные эксперты. 
Тестовые баллы станут известны выпускникам сразу после 
окончания проверки работ. После компьютерной обработки 
протоколов с результатами будет установлена региональная 
переводная шкала в пятибальную систему, по которой оценки 
внесут в аттестат. 

Цель. Для системы образования – возможность получить 
объективные показатели качества подготовки выпускников. В 
комплексе с результатами ЕГЭ это позволит провести анализ 
эффективности системы образования края и выработать 
подходы к ее совершенствованию. Для школьников результаты 
экзамена могут быть использованы при приеме в профильные 
классы средней школы.  
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П о в ы ш е н и е  

к в а л и ф и к а ц и и  

п е д а г о г о в  ш к о л ы  

№ 1 2 .  
Сделай сегодня то,  

о чем другие будут думать завтра. 

Хотелось бы поздравить наших любимых 

учителей с прошедшей  аттестацией. Аттестация 

для учителя -  это возможность подтверждения 

своего профессионального уровня.  

 В этом учебном году как никогда много 

учителей нашей школы  повышали  свою 

квалификацию. Учителя начальной школы, 

иностранного языка, физики, математики, 

русского языка и истории в течение февраля- 

марта сдавали на разряды  высшей и первой 

категории. Для получения разряда учителя должны 

были пройти курсы повышения квалификации с 

последующей сдачей экзамена; собеседование со 

специалистами института повышения 

квалификации учителей  города Новокузнецка и 

Кемерово; дать открытый урок. 

Повышение квалификации -  это не только 

доказательство профессиональных умений и 

навыков учителя, но и своеобразное испытание, 

подобное современным выпускным экзаменам. 

Подтверждение профессионализма учителей 

проводится каждые 5 лет, но многие учителя не 

стали ждать этого срока и досрочно подтвердили 

или защитили  уровень профессионального 

мастерства, с чем их и поздравляем! 
Зуева Татьяна,  ученица 8 А класса 
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В феврале в рамках «Дней науки» в школе была 
проведена ежегодная конференция,  в которой 
принимали участие ученики 5-11 классов. Конференция 
проходила два дня. В первый день представляли свои 
исследовательские работы старшеклассники в трех 
секциях: гуманитарной, технической и 
естественнонаучной.  

На следующий день ребята среднего звена, ничем 
не уступая старшеклассникам, защитили свои работы. 
Уровень работ учеников средней школы был различен. 
Некоторые работы были высокого  уровня  и,  возможно, 
было бы уместнее прослушать их в рамках первого дня. 
Другие работы были откровенно слабоватыми, на уровне 
рефератов, что дает нам основание просить 
руководителей этих работ более тщательно 
обрабатывать материал и проверять уровень 
исследования. Также хотелось бы внести некоторые 
изменения в процедуру проведения конференции, ее 
организацию и уже в следующем году избежать таких 
недостатков как  отсутствие аудитории слушателей, 
неудачное разделение на секции и т.д. Поздравляем 
всех участников конференции.  

   Хотелось бы чтобы и в следующем году они не 
побоялись, не поленились и представили огромное 
количество разноплановых и интересных работ на общее 
обозрение. Все работы были отмечены почетными 
грамотами. А победители рекомендованы к 
представлению своих исследований на районных и 
региональных конференциях. 

 
Асонова Соня, ученица 11 А класса 

В рамках городских «Дней науки» в школе была 
проведена презентация проекта «Гражданское 
образование школьников Новокузнецка средствами 
краеведения». На презентации были представлены 
проектная деятельность 10 А класса «Подари городу 
памятник», сообщение 5А класса «Использование 
исторического родословия». С докладами выступили: 
Соловьева Н.В. («Проектная деятельность в учебном 
процессе школы»), Громова В.А. («Использование 
краеведения в деятельности классного 
руководителя»), Позднякова Н.А. («Курс «Мой город 
Новокузнецк» в девятом классе А»). 

 
Лопасов Андрей , ученик 10 А  класса 

 

Поздравляем Леонова Станислава (11А) и 
Кутькину Татьяну (11 А),  c победой в районной и 
региональной научно-исследовательской 
конференции 2009. Ребята стали победителями в 
секции «История» и с честью представили нашу 
школу среди других общеобразовательных 
учреждений региона.  

Так же мы поздравляем Зуеву Татьяну (8А), 
Богданова Максима (8А),  Сабурову Наталью (6А), 
Слезак Александру (6А), Некрасову Татьяну (7А), 
Шипачеву Наталью (5А) с победой в V научно-
практической конференции «Шаг в науку» от 
института непрерывного образования.  Всем ребятам 
мы желаем дальнейших успехов, побед и новых 
исследований. 

Зуева Татьяна, ученица 8 А класса 
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BMX (от англ. Bicycle Motocross(X)) - форма езды на специально разработанных 
велосипедах, которые обычно имеют 20-дюймовые колеса (в отличие от 26-
дюймовых колес горных велосипедов и 27-дюймовых колес простых 
велосипедов для езды по обычной дороге). Спорт включает гонки на песчаных и 
холмистых дорогах (BMX racing), а также гонки на плоском основании, 
деревянных скатах или препятствиях, найденных на улицах (BMX freestyle). 
История 
BMX возник в Калифорнии, США, в конце 1960-х, когда подростки на своих велосипедах 
подражали героям мотокросса (в особенности Стиву Маккуину). Скотт Бреитопт 
считается основателем BMX. Только в середине того десятилетия этот спорт достиг 
критической распространенности, и изготовители начали создавать велосипеды, 
разработанные специально для этого вида спорта. BMX не был тогда тем, чем является 
сегодня, до появления Боба Харо, который сделал свой собственный вклад в этот спорт. 
Он слил трюки скейтбординга с вольным стилем BMX, создав современный стиль этого 
экстремального спорта. 
BMX - вид экстремального спорта 
Сейчас этот вид экстремального спорта необычайно популярен на ЗападеРусское слово 
"биэмикс" произошло от английской аббревиатуры BMX (Bicycle Moto Extreme), что в 
переводе с английского означает: "велосипед, предназначенный для мотоэкстрима". На 
заре зарождения этого экстремального вида спорта биэмикс активно использовался 
гонщиками мотоэкстрима для тренировок на своих трассах.  
Помимо габаритных размеров BMX-байк имеет еще ряд отличительных черт. Например, 
руль у него вращается на 360 градусов — хитрый механизм не позволяет тормозным 
тросикам запутаться. Рама велосипеда изготавливается из сверхпрочных сплавов, 
используемых в космической промышленности. Сами подумайте, восьмидесяти — 
стокилограммовые дяди, согнувшись в три погибели, скачут на маленьких, похожих на 
детские, велосипедах на трех-, четырехметровую высоту — настоящие сверхперегрузки. 
Еще одна характерная примета BMX-байка, по которой его можно отличить от других 
велосипедов, — наличие пегов (от англ. "peg" — "втулка"). Пеги — это металлические 
втулки, прикручивающиеся с обеих сторон к оси колес, как шпоры к ковбойским сапогам. 
При помощи пегов "экстремалы" выполняют всевозможные скольжения по мраморным и 
гранитным парапетам словно скейтбордисты или роллеры. 
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Работая на уроках обществознания над темой 

«Молодежные субкультуры»,  я с интересом для себя 

открыла один интересный факт, что ребята, представляя 

сообщения о той или иной субкультуре, рассказывают в 

первую очередь о себе, о своих интересах и занятиях. За 

несколько лет работы над этой темой, я впервые 

столкнулась с таким обилием информации, которую мне 

предоставили ребята из 11 А класса на уроке 22.11.2008 г. 

Сегодня я бы хотела поделиться со всеми читателями 

нашей газеты, какие открытия дал для меня этот урок, что 

нового я узнала о ребятах этого класса. 

На протяжении урока они рассказывали мне о 

таких субкультурах как BMXеры, реперы, о культуре 

стрейт-эдж, о фанатах, альтернативной культуре и других. 

Особенно мне запомнились следующие субкультуры… 

Учитель истории Позднякова Н.А 

 

Почему существуют субкультуры? На этот вопрос 
практически невозможно ответить. Они есть, потому что они 
есть, потому что есть общество. С самого начала существования 
культуры как таковой, существовала ее оппозиция - субкультура. 
На этот вопрос невозможно ответить, равно как на вопрос: 
"Почему есть добро и почему есть зло?", "В чем причина 
существования света и в чем причина существования 
тени?"...Мы - всего лишь люди, мы не можем в полной мере дать 
ответ на эти вопросы - наше сознание ничтожно мало - мы даже 
не можем представить себе, что Вселенная бесконечна, более 
того, человеческое сознание не может охватить даже понятия 
"вечность" и "бесконечность"... 

 
Так ли плохи субкультуры, как о них говорит общество? Стоит 
ли, не понимая людей, считать их ущербными, презирать их? 
«Не так страшен черт, как его рисуют». «Субкультуры» – всегда 
актуальная тема. Обществу всегда будут интересны те, кто 
составляет ему оппозицию. Культура и субкультура всегда 
будут существовать неотрывно друг от друга, как черное и 
белое, как день и ночь, как Рождение и Смерть. И те, и другие 
являются отдельными частями целого. В современном мире 
могут ужиться и так называемые «формалы» и их оппозиция – 

«неформалы», главное, чтобы обе стороны хотели этого. 

       Как вы думаете, в чем заключается идеология всех BMX-райдеров?  
 Нас можно отнести к неформалам, а не к простым спортсменам именно потому, 
что в большинстве своем BMX-райдеры занимаются этими видами спорта ради 
удовольствия.Лишь некоторые из нас участвуют в соревнованиях и ставят пред 
собой высокие цели. Это экстремальный спорт, адреналин. 
                      Философия BMX, по словам BMX-райдера:  
«Страсть к свободе, полету, возможности изменить гравитационные законы 
физики хотя бы в своем сознании - все это прочно держит людей, попавших в 
этот мир. Я не считаю bmx чем-то экстремальным, ведь летальных исходов 
весьма и весьма мало. Гораздо интереснее наблюдать за развитием своего 
характера, преодолением своих страхов, достижением целей. С каждым днем в 
жизнь привносится все больше смысла - в попытках свернуть очередную 
"гору", достичь намеченную черту. Ты живешь и дышишь этим. Хотя иногда 
кажется, что все чересчур однообразно, кажется невозможным совладать со 
своим желанием совершенствоваться. Иногда задумываюсь: разве не 
наскучило это занятие тем, кто втянулись в bmx десять-пятнадцать лет 
назад, тем, кто сегодня завоевывает золотые медали X-games? Или эта 
болезнь, как хорошая влюбленность, затмевает все неприятности вокруг, 
подталкивает на новые поступки? В любом случае, bmx - это единственный и 
неповторимый взгляд на окружающие тебя вещи, притом уникальный в 
сознании каждого райдера» 
Я знаю, что BMX входит в тройку самых трудноосваиваемых видов 
экстремального спорта. Для того, чтобы научиться красиво кататься, нужно 
много времени и усилий, но игра стоит свеч! Я приглашаю всех желающих в 
наше сообщество! 
 

Чекухин Василий, 

 ученик 11 А класса 



 

 

 

Достаточно часто ребята нашей школы 

пытаются самовыразиться с помощью 

рисунков на стенах в коридорах школы, 

окнах, расписании и школьных партах. А 

зачастую и вовсе рисуют в тетрадях на 

последних страницах, в учебниках и т.д. 

Мы же предлагаем вам иной способ 

самовыражения.  

Если ты умеешь рисовать, у тебя 

получаются веселые шаржи, карикатуры, 

граффити  и просто забавные рисунки, 

которые тебе приходят в голову на уроке,  

или после него -  приноси их к нам в 

редакцию газеты и возможно их увидит 

вся школа! 
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Нас уже двое  Кто со мной? 

Не знаю что там и к чему  Я в сердце тебя сохраню 

Крик души  Нелепые вопросы 

На прощание  Роковой вопрос 

Я сама себе чужая  Диалог 

Бессердечная  Боль 

Попробую объяснить  О жизни и о людях 

Испуганная любовь  Мой ад 

Сладкие муки  Грань любви 

Теперь чужие  Ромашка 

Виновата сама  Забавный случай 

Сказка  Зачем мы встретились опять? 

Грусть  На досуге 

Случайная последняя встреча  Ну вот и все 

Что делает с людьми любовь?  Холодок 

Сомнения  Зачем? 

Жизнь по сценарию  Говорят жизнь не сложилась 

Терзание сердца  Зарисовка 

Природа чувств  
Как описать словами, что у девушки в 

душе? 

Что не так?  Почему? 

О любовных треугольниках  Крик души для моего солнышка 

Бесполезная борьба  Час расплаты! 

Диалог с прошлым (Половинки 

любви) 
 Еѐ жизнь 

История жизнь  Я знала, что значит любовь 

Как это бывает...  Каприз 

Mоя тайна  Навеянное прошлым... 

Не пара  Незнакомец 

Ну вот и все (2)  Одно из них... 

Она идет своей дорогой  Озарение 

После разлуки  Прошлое в настоящем 

1 шаг  Страдания 

Ураган!  Время 

Зачем топтать мою любовь? 

Иногда люди ищут всю жизнь, а иногда находят за один день. Иногда 

мы ждем, а иногда заставляем кого-то ждать нас. Иногда мы встречаем 

кого-то и нам кажется - это навсегда, а иногда провожаем и понимаем, что 

так и должно было быть. Иногда мы стремимся к общению, расширяем круг 

знакомых, куда-то спешим, к кому-то торопимся, а порой хочется просто 

закрыть глаза и больше ничего не надо – только ты и тишина, вселяющая 

спокойствие в твою душу и разум. Иногда мы отключаем все телефоны 

лишь бы нас никто не беспокоил, а иногда сидим, обложившись 

телефонными трубками, и не в силах вздохнуть, дрожим от нетерпения в 

ожидании одного единственного звонка. Иногда мы ждем бурных страстей, 

как в любовном романе, а иногда одного поцелуя достаточно, чтобы 

почувствовать всю нежность и даже страсть. И, уходя, мы никогда не 

уходим до конца, и оставляем частичку себя тому, с кем прощаемся, и он, 

даже очень захотев, никогда не сможет выкинуть эту частичку в «спам», 

потому что слияние и поглощение – основная суть этой игры с гордым 

названием «Жизнь». Иногда мы кутаемся в одеяло и все равно не можем 

согреться, потому что на самом деле нам холодно не снаружи, а там 

внутри, в сердце. Иногда... Иногда... Иногда нам так нужно обнять кого-то и 

услышать всего три слова «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» и заснуть на чьем-то 

плече, и выплакаться кому-то, попросить остаться и не оставлять тебя 

одного... И, уходя, хочется услышать «Останься. Останься навсегда...». 

Асонова Соня, ученица 11 А класса. 

 

  

 

 

 

  

6 

Над выпуском работали: Зуева Татьяна 8А, Лобанова Анастасия 8А, Асонова Соня 11А, Лопасов Андрей 10А 

Редактор: Позднякова Н.А.,    Ланшакова С.В. 

Адрес: г. Новокузнецк, пр. Пионерский 15, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Тираж 25 экземпляров 

Керимов Анар,  ученик 11 А класса,  

оставил рисунки в тетради по 

обществознанию. 
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