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Редакция газеты  «Зеркало» 

приглашает ребят для участия 

в создании  следующих 

номеров газеты. 

Ребята,  если вы связываете 

свое будущее с журналистикой, 

пишете стихи, здорово 

рисуете, любите 

фотографировать, то добро 

пожаловать в ряды юных 

корреспондентов газеты 

«Зеркало». 
Желающим обращаться в кабинет №8 

 

 Зазеркалили.  Эвакогоспиталь 12/41. О нашей школе 

рассказала Сатыболдиева Адиба с.2 

 О главном. 30 апреля - праздник школы и ее учеников  с.3 

 Из  Зазеркалья. Новости школьной жизни  с.4 

 Размышления вслух. Молодежная субкультура. Что я о ней 

знаю? Субкультура стрейт-эдж   с. 5 

 Творчество «В Контакте», Рубрика Лопасова Андрея 

 с. 3. 

 

8 А класс после праздника. 
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Уже в июле 1941 года в г. Сталинск стали 
приходить санитарные поезда. Привозили они с 
полей сражений тяжело раненных солдат. В 
нашем городе было создано 5 тыловых 
госпиталей. Сегодня мы ведем разговор о 
госпитале № 1241. 

На запрос в архив Военно-медицинского музея 
Министерства обороны СССР г. Ленинграда в 
феврале 1979 года пришел ответ: «… госпиталь 
№ 1241 существовал с июля 1941 года по июль 
1944 года. Управление госпиталя в здании 
ресторана «Москва» и 3 отделения в школах № 
11, № 17 и № 12». Майор Иван Романович 
Виноградов вспоминал: «Первый санитарный 
поезд на площадке пятого пункта встречали 
жители города с цветами. В тамбуре стояли мед. 
сестры. В глубокой тишине тихо двигался поезд, 
и только из одного вагона слышалась грустная 
мелодия баяна. Это был эшелон с легко 
раненными воинами. 
Поезда с красным крестом прибывали один за 
другим. Сейчас там, где пролегала специальная 
железнодорожная ветка, разбит парк и 
установлен бюст академику Бардину. Не 
задерживаясь на вокзале, поезда шли прямо к 
госпиталю № 1241. Это был один из главных 
госпиталей города. Эвакогоспиталь № 1241 на 
1200  коек досрочно вошел в число действующих. 
Когда прибыл первый военно-санитарный поезд с 
ранеными, тысячи людей встречали его. 
Сталинский госпиталь №1241 выполнял функции 
сортировочного. Всех поступивших раненых 
здесь распределяли дальше. За 4 года были 
приняты десятки военно-санитарных поездов. 
Это было время бессонных ночей и тревог всего 
персонала. Неустанная борьба за жизнь раненых 
бойцов и командиров велась во всех госпиталях. 
Хирурги работали больше всех. На попечении 
каждой сестры было 70 раненых. Девушки 
сутками не выходили из госпиталя. Они 
приносили раненым что-нибудь домашнее и 
кормили из своих рук. Приходили в госпиталь и 
те, чьи сын или муж были на фронте. И 
добровольно ночами просиживали женщины у 
постели раненых, стирали их белье, мыли тех, 
кто поправлялся после тяжелых ранений. Их 
теплые душевные слова давали уверенность и 
силу раненым. Были случаи, когда молодых 
медсестер, санитарок приводили в чувство после 
обморока, и они снова шли к раненым в палату, 
пропахшую лекарством.  

В штате госпиталя №1241 числилось 20 
врачей, 100 медсестер, 120 санитарок. За месяц 
в этом госпитале делалось от 150 до 250 
операций.  

Николай Николаевич Смирнов – 
основоположник медицинской службы в 
г.Сталинск. С первых же дней войны и по 1944 
год Смирнов Николай Николаевич был ведущим 
хирургом эвако-госпиталя  №1241. Не одна сотня 
операций выпала на его долю. По 10-12 часов не 
отходил он от операционного стола, делая все 
возможное, чтобы восстановить здоровье воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее сложные и  опасные операции 
приезжали делать хирурги из г. Новосибирска. 
Перед самой войной Смирнов Н.Н. был одним 
из первых организаторов хирургической 
службы в нашем городе. В госпитале №1241 
он со своими коллегами, врачами – хирургами 
Глезиным, Маргулисом и Володарским , 
успешно освоил новые для того времени 
операции по укорочению и исправлению 
ребер, заживлению ран на легких и сердце. 
Всего у кандидата медицинских наук Николая 
Николаевича Смирнова – 2200 операций. Он 
умер в 1964 году, но благодарные жители 
нашего города его именем назвали одну из 
главных улиц.  

В зале, где находится музей, в военные 
годы была операционная. Медсестра 
госпиталя, комсорг, лейтенант Дина Ивановна 
Семчѐнок вспоминала: «Мне очень 
запомнилась работа в этом госпитале. Нас 
было мало, но надо было отмыть все 
медицинские палаты. Принять в них надо было 
не просто больных, а первых раненых в боях с 

фашистами. Можете себе представить, как 
мы волновались. И вот, однажды, нас 
подняли по тревоге ночью. Прибыли 
первые тяжело раненные. Люди были 
измученные, усталые. Раны гноились, 
запах стоял даже от стоявшего поезда. 
Потом приходили другие эшелоны, но 
запомнился больше всего первый. Особо 
поражала на войне стойкость и храбрость 
наших женщин-санитарок, медсестер… . 
Наверное, высшая награда тем, кто пережил 
войну, - это сама жизнь. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны работало более 200 тысяч врачей и 
около 500 тысяч медицинских сестер. Они 
возвратили в строй более 70% раненых. 

Из госпиталя № 1241 после ранения и 
выздоровления в 1942 году уходили на фронт 
бойцы и командиры. И среди них Шестаков 
Михаил Наумович – начальник радиостанции 
штабной батареи 237-стрелковой дивизии. 
Вместе с выздоравливающими на фронт 
добровольцами ушли и медицинские сестры 
госпиталя № 1241:Семчѐнок Дина Ивановна, 
Захарова Юлия Ивановна - старшая 
операционная сестра, Тимошенко Елена 
Афанасьевна – старшина мед. службы, 
Половикова Екатерина Харитоновна – ст. 
лейтенант мед. службы,  Глебова Мария 
Тихоновна - старшина мед. службы, Карпов 
Василий Иванович – парторг госпиталя № 
1241. Все мы знаем, как необходимо было 
воспитывать чувства патриотизма в солдатах, 
поддерживать их морально. Каждый день в 
госпиталь приходили школьники города: 
читали газеты раненным, пели, танцевали, 
писали письма родным. 

 
 

Наша школа № 1241 была обычная школой, 
но стоило убрать школьные парты и все 
оборудование, расставить в классах койки, как 
школа уже была госпиталем.Добрыми 
помощниками в госпитале были члены общества 
Красного Креста. Они помогали при разгрузке 
раненых из военно-санитарных поездов, 
дежурили в отделениях. 

Выздоравливающих бойцов лечили не 
только хирургическим путем, но и с помощью 
лечебной физкультуры. Для быстрейшего 
выздоровления послеоперационным больным 
практиковали переливание крови. Станция 
переливания крови в достаточном количестве 
обеспечивала донорской кровью все госпитали 
города. За годы войны доноры нашего города 
сдали 1700 литров крови. 

Помощник заведующей аптекой 
Синякова Елизавета Филипповна, при своей 
жизни рассказывала о том, что особенно трудно 
было видеть страдания бойцов, оставшихся 
после ранения без рук и ног. Их размещали в 
ящики в особом помещении. Война превратила 
здоровых красивых мужчин в немощных  и 
увечных. Многие из них скрывали настоящие 
адреса, чтобы родные никогда не увидели их 
такими. Какие душевнее силы надо было 
находить всем, кто выхаживал их. 

Рассказывала Елизавета Филипповна и 
о детях  блокадного Ленинграда, которых по 
ошибке привезли в город Сталинск. Они попали в 
наш госпиталь № 1241. Дети были так истощены, 
что не могли самостоятельно перемещаться. Их 
привозили в корзинах. Когда раненые узнали о 
том, что на этих детей не положен паек, они 
отказались от своих обедов. В ряде госпиталей 
широко применялась трудотерапия. В отделениях 
выздоравливающих проводилась военная учеба. 
Недалеко от д. Куртуково раненые выращивали в 
подсобном хозяйстве картофель, капусту и даже 
горчицу.Выздоравливающие бойцы создавали 
при госпитале мастерские: сапожные, 
портняжные, по ремонту медицинской 
аппаратуры. 

И все же, время от времени, в Кузбассе 
переживали горечь невосполнимых утрат. Вот 
тогда и стали появляться первые могильные 
холмики, укрывшие тех, кто  скончался в 
госпиталях от боевых ран. 

Сегодня на кладбище, в Редаково в 2 
км от главного входа, рядом с центральной 
аллеей – братская могила. Здесь похоронены 
воины, умершие от ран в госпитале № 1241. на 
стене надпись: «Потомки, храните память о тех, 
кто кровью заплатил за ваше счастье». 

 

Сатыболдиева Адиба  

ученица 8 Б класса 
 

Школа … госпиталь … музей, Эти понятия неразделимы. Это родник памяти народной о страшной войне, о жизнях, опаленных 
войной, о подвигах фронта и тыла.История нашего госпиталя № 1241 – это память горе и страданиях, мужестве и героизме всего народа.Роль 
нашего города не ограничивается только участием сибиряков в боевых действиях и обеспечением фронта продуктами народного хозяйства. 
Большое значение имела работа сибирских госпиталей по спасению раненных и больных воинов. 

В сибирских госпиталях была более высокая смертность, длительное лечение, большое количество инвалидов. Это объясняется тем, что 
сибирские врачи лечили тяжело раненых после длительных перевозок, которых не брались лечить фронтовые районы. 
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Ежегодно восьмые классы 

являются организаторами этого 

мероприятия, и каждый год 

появляется что-то новое и 

неповторимое. Раньше  я была 

всего лишь зрителем и наблюдала 

из зала, мечтая что когда-нибудь 

придет время и нашего класса и 

мы наконец-то блеснем своими 

талантами. И вот он наш звездный 

час. Знаете,  когда находишься в 

роли зрителя ощущается чувство 

праздника: красивое оформление 

сцены, разнообразные творческие 

номера, интересный сценарий, по 

которому развиваются события, 

речи ведущих, которые завлекают 

тебя в свой сказочный мир. 

В этом оду я увидела этот 

праздник по-иному,  как бы 

изнутри. Я поняла, каким большим 

трудом являлся организация 

подробного праздника организации 

такого праздника  - большой труд. 

В этом году мероприятие 

открывали веселые скоморохи, 

которые поздравили нас с 

праздником. 
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8 А отличился на 

празднике шикарным 

танцем озорных и 

веселых бандитов. И 

интересной 

композицией «Туман 

дорог», самым 

большим количеством 

наград и грамот, 

врученных директором 

школы Сальниковой 

Н.П. 

 

30 апреля во Дворце творчества имени Н.К. Крупской наша школа провела ежегодное 

мероприятие «День Гимназиста». В этом году название мероприятия поменяли и  праздник 

назывался «Добро пожаловать,  в клуб по интересам!». Этот праздник всегда отличался ярко 

выраженным своеобразием радовал нас.  

Предлагаем вам репортаж с места проведения праздника. 

Скоморохи присутствовали на 

протяжении всего праздника и 

наравне с ведущими  

представляли  номера, играли с 

залом. Они просто сразили всех 

своим шармом. Ведущими 

праздника  были Ульянов Валера 

и я. Первым было посвящение 

первоклассников, затем  

награждение грамотами и 

почетными  дипломами лучших 

учащихся школы. И снова не 

обошлось без 8 А класса,  так как 

мы получили больше всех 

грамот за успешную учебу и 

активную жизненную позицию. 

Очень интересными были номера 

от 6 А  класса.  Ребята  разыграли 

нам отрывок из трагедии  

«Отелло» в современной 

постановке. 5А  класс прекрасно 

исполнил песню на английском 

языке. От младших классов был 

номер на скрипке и несколько 

музыкальных номеров. 

Удивили нас своим номером  

Шпаков Саша, Тайченачев 

Кирилл, Заикин Степан. Они 

исполнили песню 

собственного сочинения в 

стиле hip-hop.  

Последние номера были 

представлены творческими 

коллективами Дворца 

творчества. Это горячее танго, 

прекрасный русский 

народный  танец «Ниточка», 

и музыкальный номер 

«Капелька». 

 Особую благодарность мне 

хотелось бы выразить 

Стефашкиной Татьяне 

Федоровне, классному 

руководителю 8 А класса и 

Ивановой Татьяне 

Лаврентьевне, педагогу 

куратору детского движения , 

за сценарий и организацию 

праздника. 
Зуева Татьяна, 

 ученица 8 А класса 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Автором исследования о госпитале 

располагавшемся в нашей школе стала 
Сатыболдиева Адиба. ( О госпитале 
читайте на странице 2). Адиба более 
двух месяцев работала над 
материалами исследования в музее 
школы, встречалась с ветеранами, 
которые поделились своими 
воспоминаниями о госпитале.  

Исследование Адиба представляла 
на двух конференциях и оба раза 
успешно. На V региональной 
конференции «Шаг в науку» она 
получила почетное первое место, а на 
Ермаковских чтениях ее работа была 
отмечена дипломом третьей степени. 

 Мы хотим поздравить 
Сатыболдиеву Адибу с успешным 
выступлением и хотим пожелать ей 
дальнейших творческих успехов и еще 
больше таких интересных 
исследований. 
 

На XII  кузбасской ярмарке 
«Образование, карьера, 
занятость» наша школа 
представила программу 
развития.  

Над программой около 
полугода работали заместители 
директора по учебно-
воспитательной работе. 
Программа описывает цели , 
задачи и условия развития 
школы, достижения школы за 
2005-2009 год (достижения 
учителей, учеников школы), 
стратегию развития 
образовательного учреждения 
в 2009-20010. Презентация 
проходила в здании бизнес-

центра «Сити». 

Повышение мастерства учителей в сфере 
информационных технологий вышло на 
качественно новый уровень. От простого 
знакомства с возможностями программ обучение 
перешло к акцентированию внимания учителей на 
возможности конкретной программы в процессе 
подготовки и проведения урока именно по своему 
предмету. Идет постоянная «примерка»: как 
можно использовать новую возможность; 
насколько она удобна на уроке, во внеурочной 
деятельности; стоит ли задавать такое задание 
ученикам; Насколько часто; Какие критерии 
оценки такой работы будут определены  
учителем? 

Буквально за последний год многие учителя 
стали смотреть на компьютер уже как не на 
диковинку. Конференции, опыт коллег, статьив 
прессе и множество сетевых проектов дают 
«новичкам» изначально другой психологический 
настрой, уверенность в том, что освоить новое 
можно и нужно. Очень важно, когда на первом 
этапе занятий с учителями, которые не работали 
за компьютером, показывается опыт их коллег, 
которые разработали некоторый пакет 
документов для своей работы. Именно на живом 
конкретном примере сразу вырисовываются все 
плюсы и минусы работ, направления 
совершенствования такого рода пособий. 

Поэтому в апреле среди учителей школы был 
проведен конкурс на разработку электронных 
учебных пособий по своему предмету. 

24 апреля учителя представили свои разработки 
и рассказали, как ими можно эффективно 
пользоваться. Работ было представлено так много, 
что пришлось разделить выступающих на три 
секции. В каждой секции были отобраны лучшие 
работы, которые учителя представили на 
следующий день на общем совещании.Ими 
оказались: Налимова З.Р, учитель начальных 
классов «Символика России», Матюшенкова Э.А., 
учитель математики « Проетная работа на уроках 
математики», Позднякова Н. А. учитель истории 
«Использование гиперссылок в мультимедиа 
презентации для удобства выбора траектории 
изучения темы». 

Как показал социологический опрос учителей, 
после «погружения» и осознанного использования 
«нового инструментария» — компьютера и 
Интернета в своей профессиональной практике, 
они, в основном, выделяют следующие изменения,  

 повысилась удовлетворенность своей 

работой;  

 стало легче находить нужную 

литературу, работать с каталогами;  

 уроки стали более информационно 

насыщенными;  

 оценка и диагностика знаний стала 

более объективной;  

 появилось новое хобби.  
Позднякова Н.А. 

 
Митинг в честь 

победы! 
В школе прошли 

митинги, посвященные 64-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Все классы приняли 
активное участие в 
проведении митингов. 
Большое спасибо хотелось 
сказать Дубову А.Г. за 
помощь в организации  
Вахты памяти у Обелиска, 
которую несли учащихся 8 А 
класса, и всем ребятам, 
приготовившим слова 

поздравления ветеранам! 



Участники движения говорят, что они стали стрейт-
эджерами для самих себя, а не для того, чтобы 
рекламировать это остальному миру. Поэтому, в отличие 
от многих других субкультур, у стрейт-эдж нет никакой 
особой одежды, прически и т.п. Единственное, что можно 
увидеть - это футболку или другую вещь, или же 
татуировку в виде буквы «Х» или символ "sXe". 
Символ straight edge - это крест на руке ("X"), поэтому 
англоязычная аббревиатура straight edge выглядит как 
"sXe". Появился этот символ в 70-е годы, когда 
несовершеннолетним, приходившим в клубы на концерты, 
при входе рисовали крест на руке, чтобы, увидев его, 
бармены не продавали им алкоголь. Достигнув 
совершеннолетия, вчерашние тинэйджеры продолжали 
рисовать крест на своих руках - (теперь уже из 
идеологических соображений), а также из солидарности с 
теми, кому 21 год еще не исполнился.  
Рисование у себя на руке креста  Х называется Xing up. 
Ранее этот знак был символом «Вы еще не доросли до 
того, чтобы получить ту ценность, которую мы тут продаем 
(пиво)". Стрейт-эджеры превратили это в: "Мы 
отказываемся от того, что вы продаете. Это не ценность, а 
дрянь. Это не вы нам не даете пиво, а мы сами не берем 
его".  

Часто, особенно на майках, используется символ 
ХХХ, который имеет несколько значений, наиболее 
популярным из которых является три НЕ: "не пить, не 
курить, не ...". 

Еще одним популярным символом является 
надпись DRUG FREE (свободен от наркотиков). 
Символы часто используются на татуировках, которые 
означают, что носящий их человек принял для себя образ 
жизни стрейт-эдж на всю жизнь. 
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Мы продолжаем нашу, вот уже ставшую 

постоянной, рубрику о молодежных субкультурах. В 

двух предыдущих номерах мы рассказали о реперах, 

ВМХ-ерах. Представители этих молодежных 

субкультур есть в нашей школе. Они такие же ребята, 

как и все вы. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о 

новой культуре. Это довольно современное   явление -

стрейт-эдж. Что это за движение, какова его история и 

цель вы узнаете, прочитав статью.   

Учитель истории Позднякова Н.А 

 
 
 
 

Straight edge (англ. путь 

напрямик, сокращѐнно sXe) — 
более философское ответвление 
панк-культуры, политико- 
мировоззренческое движение, характерными чертами которого 
являются полный отказ от наркотиков (включая законные 
алкоголь и табак), разборчивость в половых связях, а также 
политические взгляды, характерные всему панк-движению. 

Эта субкультура зародилась в начале 1980-х годов в среде панков, 
несмотря на все сложности существования безнаркотической 
субкультуры, движение продолжает шириться и развиваться до 
настоящего времени. 
Панки представляли собой молодежную контркультуру небогатых 
городских ребят, недовольных существующей жизнью и не видящих в ней 
для себя перспективы. Их протест выражался в прическе  одежде, музыке 
и, к сожалению, в пристрастии к наркотикам и, особенно, к алкоголю.. Один 
из идолов Панков, Сид Вишис, который скончался в расцвете своей 
карьеры от алкоголя. В результате в обществе сложился стереотип "панк - 
значит "пьянь". Многих молодых людей привлекал протест панков, их 
музыка, но не нравилось быть пьяным. Первым это открыто выразил 
певец группы «Minor Threat» Ян Маккей своей песне: «Out of Step». Отказ 
от алкоголя, табака, наркотиков и случайных половых связей стал для 
нового движения не просто способом сохранения здоровья. Это был 
протест против общества, навязывающего молодежи потребление 
опасных веществ ради получения прибыли. Музыкой, выражающей идеи 
этого направления, становится хардкор. Символом движения «стрейт 
эдж» стал крест (Х), поэтому стрейтэджеров сокращенно называют 
sXe. Стрейтэджеры рисовали крест на тыльной стороне ладони на 
концертах в знак того, что они не желают мириться с присутствием 
курящих и пьющих людей.   Их объединяет то, что все они провели четкую 
грань или так называемую линию (straight edge), за которую нельзя 
переступать. И это не просто отказ от курения, спиртных напитков и мяса 
(большинство sXe-вегетарианцы). Идеология стрейтэджеров включает и 
другие составляющие. Достаточно сказать, против чего они выступают 
помимо перечисленного: праздность, порнография, дискриминация, 
накопительство, невежество, чрезмерное увлечение едой, увлечение 
нарядами, пластические операции, жестокость к живым существам, 
чувственное наслаждение, когда оно является самоцелью. Отказ от этих 
вещей, по мнению стрейтэджеров, помогает человеку встать на путь 
самосовершенствования. 
sXe не любят, когда их идеологию воспринимают как очередное пособие 
по здоровому образу жизни. Для истинного стрейтэджера немаловажно и 
духовное развитие, начинать которое нужно с отказа от всех земных 
страстей. Именно тогда человек будет стабилен в своих желаниях и 
сможет добиваться своей цели в любой ситуации. Смысл Straight Edge 
движения в ощущении полного контроля над собой. Это главная задача и 
главная радость для sXe. Если человек сможет контролировать свои 
желания, он будет уверен в себе, он не станет проводить свою жизнь в 
праздности и потакать своему организму. В последние годы идеальным 
средством распространения стрейт-эдж стал Интернет.  
 

Пахомов Евгений, 

ученик 11 А  класса 
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О проекте:в конце 2007 года лидером народного голосования «Премии Рунета -2007», 
стала известная социальная интернет-сеть «В Контакте.Ру». Этот проект, помогая 
пользователям рунета поддерживать связь друг с другом, стал первым по посещаемости из 
русских порталов, обогнав такие проекты как поисковые сервисы «Яндекс», «Rambler», 
социальную сеть «Odnoklassniki.ru», «Mail.ru». В отличии от портала «Odnoklassniki.ru», в 
котором основными участниками являются люди среднего и старшего возрастов, vkontakte 
.ru общаются в основном, школьники и студенты. Портал удобен для создания различных 

групп, оформления личного пространства, добавления фото и видеофайлов 

Сейчас только об этом и говорят 
«мы в контакте», «а ты вконтакте?», 
«напиши мне в контакте!». Ученики, 
учителя , родители братья, сестры 
сегодня просто помешаны на этом 
сайте. Но есть и такие, которые и не 
знают что это такое. Сайт «В контакте» 
это общение, знакомство, обсуждение 
волнующих проблем и т.д. Сегодня 
это стало модным общение в 
Интернете. Если мы возьмем нашу 
школу (учеников, учителей 
выпускников), то можно сказать что 
сообщество 12 школы это более 600 
человек и с каждым днем нас 
становится все больше и больше. С 
каждым новым днем появляются 
новые группы о школе, созданные ее 
учениками, учителями, выпускниками. 
В этих группах обсуждаются все 
возможные  темы о школе, учителях, 
смешных историях из жизни учеников; 
выкладываются фото и комментарии к 
ним. Чем привлекает нас сайт, так это 
возможностью общения с кем 
захочешь, даже если этот человек 
находится за тысячу километров от 
тебя, в другом городе, стране. Многие 
из наших выпускников уехали из 
города, учиться, жить, работать и сайт 
не дает нам возможности потеряться 
забыть друг о друге. Здесь можно 
представить себя немного с другой 
стороны, рассказать о своих 
увлечениях, мыслях вслух не 
стесняясь окружающих. 

Сегодня я вновь обратился к сайту  
и зашел в группу «12 школа 
Новокузнецка Смотрите и 
комментируйте альбомы», 
организаторы этой группы ученики 11-
10 классов. Группа очень интересная, 
в ней около 400 участников и все они 
наши выпускники.  Посмотрев 
альбомы группы, я увидел,  много 
всего интересного, например фото 
выпускников 1987, 2003, 2008 и других 
выпусков, написал свое мнение по 
поводу моего самого любимого 
учителя, и о том как я провел свой 
выпускной и как классно прошел 
Юбилей школы.  

Отзывы о сайте. 
Какая интересная забава – 

«сидеть в контакте»! Всю бы 
жизнь тут сидел! Да только 
спортом надо иногда заниматься, 
книжки умные читать, дышать 
свежим воздухом… да много чем 
надо еще заниматься… хотя зачем? 
Ведь есть контакт!  Там много 
интересных, замечательных 
людей, которые добавляют меня в 
друзья,  лишь потому, что увидели 
знакомое лицо (какое оказывается 
двуликое значение слова "друг"). 
Здесь есть куча интересных групп, 
в которые я вступаю лишь потому, 
что их название кажется мне 
близким по духу или просто 
забавным, но, зачастую, я просто 
нажимаю кнопку "вступить в 
группу" и дальше продолжаю 
смотреть на другие физиономии. 
Может, кому-нибудь напишу 
"Привет" или "С новым годом". 
(зачем? - да просто так, для 
вежливости). В контакте я пишу 
свои самые умные мысли, потому 
что есть время подумать как 
ответить (ведь очень часто, в 
реальной ситуации необходимо 
сразу среагировать и сказать 
красиво, быстро и со смыслом, а 
многие на это не способны - 
умственный потенциал не 
позволяет). А здесь все проще! 
(Это как в любви признаться по 
СМСке). А большинство из нас  
трудности не любит - вот и 
коротают свое существование в 
контакте (в то время, когда наши 
космические корабли бороздят 
просторы Вселенной, я сижу в 
контакте!). 
Что ж, видно так легли карты, звезды 
так светят… Пойду напишу кому-
нибудь о своей нелегкой жизни в 
контакте.. 

Лопасов Андрей, 

 ученик 10 а класса. 
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