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Даниэла Збандут
10 класс

Я родилась и провела первые 14 лет 
своей счастливой жизни в Донецке, на 

Юго-востоке Украины, но уже второй 
год живу в Москве. Мы с семьёй решили 

покинуть наш родной город в мае 2014 года, когда уже 
начали стрелять. Думаю, все знают о том, что происходило 
и происходит на Украине, и прекрасно понимают, почему 
мы это сделали. Несмотря на печальные события, я всё 
равно каждое лето провожу с родными, которые живут 
в разных частях моей родной страны. Этот год не стал 
исключением.

Весь июль я провела в Киеве. Терпеть не могу этот город, 
и ни за что не отправилась бы туда, если бы не папа и моя 
лучшая подруга, которая переехала в столицу из Донецка 
5 лет назад. До начала военных действий я относилась к 
Киеву вполне нейтрально. Киев был, бесспорно, очень 
красивым городом, но, по моему мнению, каким-то 
ветхим, дряхлым, неухоженным: поломанные фонтаны, 
неотреставрированные здания, плохие дороги. Сейчас 
всё стало ещё хуже. Но причина моей нелюбви кроется 
вовсе не в архитектуре и разрухе. За месяц, который я 
провела там, я столкнулась с невероятными примерами 
человеческих жестокости, безразличия к чужому горю, 
жадности и подлости.

В Киеве сейчас, в отличие от Донецка, по улицам уже 
не ездят танки, забитые военными, но и без этого картина 
складывается весьма удручающая. 

Однажды в метро к нам с мамой подошёл мужчина в 
форме и сказал: «слава Украине». Когда такое происходит, 
ты должен ответить: «героям слава» и обязательно 
положить деньги в его тару. А что будет, если не ответишь 
или поспоришь с ним? Мне страшно задуматься, что со 
мной в таком случае бы случилось. Ощущение отсутствия 
свободы выбора даже в таких мелочах на самом деле очень 
пугает. И такие попрошайки в военной форме в Киеве на 
каждом шагу. С табличками «допомога военной армии» 
они собирают деньги якобы на еду и одежду солдатам. 
С псевдо-патриотическими лозунгами эти «недолюди» 
заполняют банки милостыней сердобольных жителей, 
наживаясь на чужом горе. Я лично сильно сомневаюсь, 
что мужик, который весь день стоит у магазина и собирает 
деньги, после своего тяжелого «трудового» дня честно 
складывает добычу в конверт и отправляет на фронт. Это 
даже хуже московских попрошаек в метро, ведь они, по 
крайней мере, не преследуют тебя до дома и не угрожают 
твоей жизни всем своим видом.

После Киева мы с семьей на неделю поехали к бабулечке 
в Красный Лиман. Этот очень маленький город, его будто 
не коснулась трагедия страны: тишина, спокойствие, 
благодать. Так что есть ещё нормальные места на Украине, 
где можно получить удовольствие от нахождения там.

Кстати, наши перемещения по стране – это отдельная 
грустная история. Чтобы въехать или выехать из почти 
любого города, необходимо проехать несколько блок-
постов. Мало того, что их работники перетряхивают все 
твои вещи, как будто у тебя труп в багажнике, так в этих 
очередях можно простоять до 5 часов подряд, как это 
однажды случилось с моей тётей.

Последний месяц лета я провела на побережье 
Азовского моря в 130 км от Донецка. У моего дедушки там 
туристическая база «Олимп», где тренируется спортсмены 
по паурлифтингу. Недалеко от неё находится отель, теперь 
захваченный батальоном «Азов». Их солдаты в свободное 
от тренировок время разгуливают с оружием по всему 
побережью и ведут, скажем так, «разгульный», образ 
жизни. Из-за них люди сейчас стараются не приезжать на 
море. Мы, конечно, были не в восторге от такого опасного 
соседства, ведь никогда не знаешь что у этих людей на 
уме. Однажды мы с сестрой делали фотографии на поле 
и умудрились попасть под обстрел на военном полигоне, 
который, как оказалось, находился недалеко не только 
от ближайшего посёлка, но и от … детского лагеря! Мы 
остались живы и невредимы, но страшно подумать, что 
могло бы произойти! 

Во время моего путешествия больше всего меня 
огорчило то, как сильно изменились люди. Повсюду 
говорят только о политике, а характер общения с человеком 
напрямую зависит от его политических взглядов. Однажды 
я застала разговор своей сестры и друга семьи, которые 
с яростью утверждали, что люди в Донецке виноваты в 
войне и ругали Россию на чём свет стоит. И это только 
один пример. Очень многие мои друзья, с которыми мне 
раньше нравилось проводить время, устраивали при мне 

ссоры из-за политики. Никогда не пойму почему люди 
начинают «грызть» друг друга как бешеные псы из-за 
расхождения во взглядах. Из-за этого даже распадаются 
семьи! Этот надуманный конфликт между Россией и 
Украиной привёл к какому-то повсеместному безумию. 
Что надо было сделать с людьми, чтобы они начали так 
ненавидеть друг друга? Самое печальное, что под это 
влияние попали почти все мои знакомые. Злоба, агрессия, 
ненависть. То, что произошло у людей в голове, по-моему, 
страшнее войны.

это страшнее войны
Не смотря на то, что Даниэла достаточно давно живёт в Москве, она регулярно путешествует по 

Украине, навещая своих родственников и друзей. Для тебя, наш Дорогой Читатель, статья о том, как прошла  её 
последняя поездка этим летом.

дневник путешественника

“... солдаты в свободное от тренировок
время разгуливают с оружием по всему

 побережью”

“... делали фотографии на поле и
 умудрились попасть под обстрел”

“В Киеве сейчас, в отличие от Донецка, 
по улицам уже не ездят танки”
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Мария
Гладышева

10 класс
Если пришёл в школу на День 

Учителя, значит, жди очередной ярко 
проведённый праздник. И вроде я уже давно привыкла 
к оригинальным играм и неординарным концертным 
номерам, но каждый год вновь и вновь удивляюсь 
нереальным талантам гимназистов, даже тех, кто пришел 
сюда совсем недавно. Пожалуй, все, кто пришел в этот день 
в школу не пожалел о своем решении и принял участие 
в этом ежегодном событии или получил удовольствие от 
созерцания происходящего повсеместного действия.

К слову обо всех мероприятиях, перед концертом всегда 
каждый класс старается 
придумать какую-либо 
тематику для посиделок 
в классе и вовлечь в это 
учителей с помощью 
различных заданий, 
викторин и конкурсов. 
Таким образом выходит, 
что в каждом классе 
происходит своё отдельное 
мероприятие. Младшие 
классы всегда особенно 
стараются показать себя, 
разыгрывают небольшие 
сценки или тщательно 
продумывают сложные 
задания для гостей. Но, как 
правило, чем старше класс, 
тем активнее конкурсы замещают собой разговоры «по 
душам». Так что же лучше устраивать? Все зависит от 
собственного желания, фантазии и, конечно, возможностей. 
Чем ты старше, тем больше нагрузки падает на твои плечи. 
Проекты трансформируются в рефераты и дипломы, 
помимо школьных экзаменов, появляются пугающие 
ГИА, а потом и ЕГЭ. Соответственно, свободного 

времени все меньше, и ты попросту можешь не успеть 
подготовить все заранее. На все хватает времени? Значит, 
можно креативить: инициатива в гимназии не наказуема. 
Но, лично у меня, нехватка времени – одна из главных 
проблем. Потому порой стоит трезво оценивать свои силы: 
«А смогу ли я все это сделать? Успею ли я к срокам?» Так 
что, я считаю, что главное не то, что ты организовываешь, 
а как ты это делаешь. Можно взять что-то банальное, но 
интересно обыграть, а можно замахнуться на крутую 

идею, но плохо ее воплотить.
От слов к действию, от советов к описанию. Концерт 

всегда являлся моей любимой частью: интересно 
посмотреть, что у кого получилось, и свое выступление 
представить. В этот раз я не смогла непосредственно 
принять участие в представлении, поэтому заняла 
чисто наблюдательную и оценивающую позицию. Зал, 
как всегда, был заполнен, что радует. Шушукающиеся 

гимназисты замолкали, когда говорили учителя, а когда 
кто-либо выступал, никто никому не мешал, понимая 
волнение выступающих. Смеялись, когда нужно смеяться, 
хлопали, когда надо хлопать, задумывались, когда нельзя 
было не задуматься над посылом той или иной сценки.

Для начала хочу отметить 
5 классы, которые выступали 
впервые и сделали это 
запоминающиеся: они не 
брали тему книг, но от 
этого их выступления не 
стали лишними в череде 
интересных находок. 
Интересно понаблюдать, 
как они, шаг за шагом, 
будут совершенствоваться 
и создавать новые 
постановки.

Тема книг – основная 
тема концерта, на мой 
взгляд, очень актуальна, 
особенно сейчас: мы 
порой забываем, как важно 

прочитать хотя бы пару страниц хорошей классики, чем 
бессмысленно поглощать тонны интеренет-контента. 
Печатные, именно печатные книги, дают пищу для 
размышлений и порой помогают открыть что-то новое. 
Потому каждое выступление и каждая связка несли 
скрытый смысл, показывая типичные ситуации из жизни, 
передавая со сцены, как мы выглядим со стороны, когда 
слишком заняты для простых вещей, заставляя задуматься, 
что стоит ценить то, что у тебя есть сейчас.

Я никогда не выделяю кого-то отдельно: просто знаю, как 
долго все готовится, сколько нервов уходит на написание 
сценария и репетиции. Все выступили прекрасно, каждый 
в своем стиле. Концерт был динамичным, не было 
ненужных пробелов. Всё прошло на одном дыхании от 
звонка до звонка. 

Пожалуй, не так уж плохо быть простым зрителем: это 
тоже достаточно увлекательно. Главное найти ту нишу, где 
будет удобнее: любишь выступать – рвись на сцену, нет – 
просто смотри концерт, черпай новые мысли, идеи. Для 
этого и создаются наши мероприятия.

“Всё прошло на одном дыхании 
от звонка до звонка”

“... каждый год вновь и вновь
 удивляюсь нереальным талантам

гимназистов”

книжные поздравления с днём учителя
О самом ярком событии гимназического октября – Дне Учителя в красном здании расскажет Мария.
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Лидия
Агальцова

9 класс

Все люди, как мне кажется, в наше вре-
мя смотрят сериалы. По крайней мере, каждый второй. 
Сама я тоже не исключение. Эти растянутые фильмы, оче-
редную часть которых приходится ждать фанатам по пол 
года, уже давно стали частью наших жизней. В настоящее 
время любовь к ним – это одна из основных тем для раз-
говоров, повод подружиться или поссориться, и зачастую 
именно она определяет твой круг общения. 

Сериалы смотрят все, однако основной аудиторией лю-
бого из них являются подростки, 
которые на их примере выстра-
ивают систему ценностей, учат-
ся жизни и формируют свою 
модель поведения. Сама я заду-
малась о подобном вмешательс-
тве в наши жизни в тот момент, 
когда заметила в себе ощутимые 
перемены после просмотра оче-
редного сериала. Конечно, то, 
что мое поведение сильно изме-
няется, подстраиваясь на время 
под образ определенного персо-
нажа, легко связать с моим ув-
лечением актёрским мастерс-
твом. В последнее время, при 
просмотре сериалов, я всё чаще 
ловлю себя на мысли: «Как бы 
мне хотелось сыграть этого 
персонажа». Всё чаще я заучи-
ваю реплики и повторяю их, 
смотря в зеркало, работая над 
образом полюбившегося мне 
героя. Всё чаще хочу оказаться на его месте. Теперь про-
смотр сериалов для меня не просто убийство времени, а 
совершенствование своих способностей. 

– Так, ладно, – подумала как-то я,  – допустим, понятно, 
почему я трачу свое время на эту бесконечную Санта-Бар-
бару, но зачем же тогда смотрят сериалы другие? Не все 
же метят в актеры. Именно после этого внутреннего моно-
лога я и решила провести небольшое любительское иссле-

дование среди ребят нашего комплекса. Только о чём их 
спрашивать? Примерно в это же время в интернете появи-

лись популярные демотиваторы «в сериалах я нахожу то, 
чего мне не хватает в реальности», и «сериалы учат меня 
жизни». Они и навели меня на главные вопросы моего ис-
следования: «Какое же место занимают сериалы в жизни 
подростка? Чему они могут его научить? И какие из них 
самые популярные?». И вот то, что получилось.

Самыми популярными сериалами среди учеников 8-11 
классов, которые приняли участие в моём опросе, оказа-
лись: «Доктор Кто», которого отметили 30 % участников, 
«Американская история ужасов» (26 %) и «Шерлок» от 
компании BBC (18 %).

Сборник кино-историй о таинственном Докторе, вы-
дёргивающем тебя из серой  
реальности, забирая с собой 
в свой чудесный мир косми-
ческих приключений, прият-
но удивил меня, оказавшись 
на первом месте. И это связан-
но не только с моей любовью к 
нему. Дело в том, что в сериале 
часто поднимаются очень пра-
вильные, на мой взгляд,  воп-
росы: уместности личной жер-
твы ради блага большинства, 
ценности человеческой жиз-
ни, необходимости искренней 
дружбы и многие другие.

Определить для себя, чем в 
своём выборе руководствуют-

ся любители «Американской 
истории ужасов» мне пона-
чалу было достаточно слож-
но. Сама я могу судить об 
этом сериале только со слов 
друзей и респондентов. На-

сколько я знаю, испугаться до седых волос – это не ос-
новная цель его поклонников. Судя по опросам, в своём 
большинстве он притягивает аудиторию грамотно выдер-
жанной стилистикой времени, неожиданным сюжетом и 
качественной «атмосферой приятного хоррора». Но чему 
же он может научить? Если в случае с «Доктор Кто» отве-
тов масса и всё положительные, то тут мне сложно сделать 
какой-то определённый вывод. Предположу, что этот сери-
ал может способствовать развитию эстетического вкуса.

«Шерлок», о котором я последнее время столько слы-
шала, чьи истории за этот год были мне рассказаны са-
мыми разными людьми, которого буквально месяц назад 
я начала и, не сумев оторваться, за пару дней закончила 
смотреть, удивил меня тем, что оказался всего лишь на 
третьем месте нашего топа. Если честно, я ожидала от 

6 open space

Размышления на тему результатов просмотров сериалов в подростковом возрасте 
от нашего постоянного автора Лидии Агальцовой.

сериалы - наше всё!

«... в сериалах я нахожу то, 
чего мне не хватает в реальности»

“Сериалы смотрят все...”

Доктор Кто (англ. Doctor Who) – британский науч-
но-фантастический телесериал, по результатам оп-
роса оказался самым популярным в гимназии. 
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Всего лишь около одного года на-
зад наше структурное подразделе-
ние «2-ая Пугачёвская, 10» гимназии 
№ 1505 являлось школой № 1690. С 
тех пор произошло столько всего, что 
иногда даже кажется, целая вечность 
разделяет сегодняшний день и про-
шлый год.

Когда я впервые услышала новость 
о том, что нас возможно присоединят 
к гимназии, я это восприняла как чьи-
то фантастические россказни, ведь 
когда годами ничего не меняется, пе-
ремены всегда кажутся чем-то нево-
образимым, невозможным. Но каково 
было мое удивление, когда это дейс-
твительно произошло! Я хорошо пом-
ню этот день, когда, возвращаясь до-
мой, я повторяла про себя одно и то 
же по кругу: «Не может быть… Не 
может быть! Этого просто не может 
быть!».

Потом начали происходить еще бо-
лее странные вещи: по школе ходи-
ли разные пугающие слухи. Напри-

мер, самый распространенный из них 
был про то, что мы будем учиться не 
только в нашем корпусе, но и ходить 
в другие. Никто, и я в том числе, от 
объединения не ждал ничего хороше-
го, сплетни нагнетали атмосферу, и 
несколько месяцев наше будущее вы-
глядело хуже некуда.

Но страшным небылицам не дано 
было претвориться в жизнь, и через 
какое-то время после «смуты», ког-
да волнение потихоньку улеглось, во 
главу нашей школы встал Г. Б. Шан-
далов, и школа постепенно стала ме-
няться в лучшую сторону, вопре-
ки всеобщим ожиданиям. Вскоре мы 
уже привыкли писать вместо «1690» 
в тетради и в тестах «1505», освоили 
новое расписание каникул, осознали, 
что мы уже не «А» класс, а «Е». Но 
важно то, как это прошло: не как ре-
волюция, одним махом, а медленно, с 
расстановками, грамотно и постепен-
но.

Надо отдать должное всему тому, 

что теперь стало достоинствами не 
только гимназии, но и нашими тоже. 
Например, профильная ориентация, 
которая еще сослужит нам добрую 
службу. Благодаря ей нам легче бу-
дет поступить в колледжи и универ-
ситеты. Даже сама газета, которую 
ты, Мой Читатель, сейчас держишь в 
руках, – это то, что мы получили, как 
подарок, сюрприз, приятную неожи-
данность. Новые методики, классы 
с определенным уклоном, более гра-
мотная организация преподавания, 
удобное расписание и многое другое 
– всё это теперь НАШЕ. И это здоро-
во.

К сожалению, мы, люди, привык-
ли считать, что перемены с подачи го-
сударства приносят всегда одни беды. 
Получается, мы заранее расстраи-
ваемся и воспринимаем всё новое в 
штыки. Давайте быть более открыты-
ми и не верить удручающим слухам! 

7

“... всё это теперь

 НАШЕ”

Анна Ейвина
9 класс

open space

этого чисто британского сериала абсолютной победы. Рас-
сказы о приключениях таинственного гения в плаще и его 
верном товарище уже не одно десятилетие будоражат умы 
людей. Последняя экранизация компании BBC приятно 
выделяется на общем фоне тем, что события происходят 
в наше время. Помимо «выдержанного сюжета» и «чудес-
ной музыкальной подборки», его отличает интересный об-
раз главного героя. Сериал открывает для нас целый мир 
дедуктивного метода.

Я считаю, что одной из основных причин, по которым 
подросткам нравятся сериалы, это даже не столько захва-
тывающий сюжет или яркая картинка, а образы полюбив-
шихся персонажей. Не даром существует такое количест-
во фан-клубов, где народ буквально поклоняется тому или 
иному вымышленному герою. Нам, подросткам, свойс-
твенно выбирать себе образ для подражания. А если мы 
на кого-то хотим быть похожи, то мы сознательно или под-
сознательно перенимаем его особенности.

В моём опросе все ребята указали своего любимого 
персонажа и его главные черты. Ответы получились со-
вершенно разные, но что касается качеств, было много пе-
ресечений. По 11% голосов набрали такие качества, как 
харизма, решимость и доброта. Немного обогнали их в 

рейтинге популярности сила и стойкость, которые указа-
ли 15% респондентов. Первое место по популярности за-
нял… что бы вы думали? 26 % тех, кто заполнил мою ан-
кету, написали: «ум». 

Всего была перечислена 21 черта человеческого харак-
тера, ни одна из которых не была отрицательной. Получа-
ется, если взять за основу моё утверждение, что мы стре-
мимся походить на любимого персонажа, то просмотр 
сериала – весьма полезное времяпрепровождения. Ведь, 
основываясь на моём опросе, мы ценим в наших кумирах, 
а значит перенимаем, только положительные стороны их 
характера.

Я, конечно, не профессиональный психолог и не могу 
на 100 % утверждать, что мои выводы достоверны. Но 
лично для меня они выглядят вполне реалистичными и 
убедительными. А для вас?

“... он притягивает аудиторию
грамотно выдержанной

 стилистикой времени, неожиданным 
сюжетом и качественной

 «атмосферой приятного хоррора»”

“... каково было
 мое удивление, когда
 это действительно

 произошло!”

Сравнительно не так давно идея объединения четырёх школ под одной крышей комплекса казалась нам всем 
чем-то нереальным. О том, как сказка стала былью в СП «2-ая Пугачёвская, 10» нам расскажет Аня Ейвина.

Немного о том, как мы стали 1505
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Настя, 2 Д
Вот когда я вырасту, я никогда не буду на диете, 

потому что я не хочу быть такой худенькой, я хотела 
бы быть нормальной.

Коля, 2 Ж
Диета – это что ничего нельзя кушать от 5 до много 

недель. Это очень плохо, так как если ты на диете, то 
ты не можешь бегать и вообще ничего не можешь. Я 
не знаю, зачем люди садятся на диету. 

Даша, 2 Д
Наверное это когда не едят. И это хорошо. Но 

иногда плохо, а иногда хорошо. Плохо это когда очень 
долго надо сидеть. Но хорошо, потому что будешь 
худеть.

Варя, 2 Д
А по-другому нельзя мальчику понравится.

Егор, 2 Д
Диета – это когда люди пьют воду и на ней живут. 

Я, когда вырасту, буду на диете. А сейчас я ещё не 
решил, на диете я или нет. Но я бы лучше занимался 
спортом. Когда человек на диете, он становится 
выше.

Маша, 1 Ж
Это слово похоже на то, что можно есть и что 

нельзя. «Сесть на диету» – это как на стул. Моя мама 
на диете и она стала какая-то немного худая. И мне 
это понравилось. 

Эвелина, 1 Е
Наверное, диета как работа и за неё им платят. 

Я когда-нибудь буду на диете. Нет, я сейчас не на 
диете… потому что я слишком много сладкого ем. Но 
мне за неё не платят, я даже не знаю почему... Люди 
становятся добрее от диет. 

Тимофей, 2 Д
Вместо диеты можно заняться спортом. Я бы 

лучше занялся им. 

Альберт, 3 В
Думаю, что это когда аппетита нет. Я был когда-

то на диете. Один раз. И теперь я хочу больше диет. 
Люди садятся на диеты, потому что еда не вкусная. 

Я бы хотел ещё когда-нибудь побывать на диете. 
Например, когда пирожок с капустой. 

Катя, 3 Г
Диета – это когда ты ешь только то, что полезно: 

яблоки там, мясо. На диету можно садиться старше 5 
лет. У меня есть одна подружка из класса, которая на 
диете. Она добрее стала после диеты.

Соня, 2 Е
Наверное, это не есть и заниматься спортом. 

Не есть булки. Вчера было день рождение у моей 
бабушки и она большей частью 
не ела булок всяких и 

сладкого, а мама ей 
вообще подарила 
купон на 
фитнес. Она 
худеет.

8 устами младенца

Мариам Жордания

художник:

фотограф:

Кристина Колодцева

устами младенца
Не секрет, что большая часть нашего современно ухоженного общества рьяно следит за своей 

внешностью, в частности, за фигурой. С абсолютного большинства рекламных постеров, заголовков журналов, 
постов в социальных сетях на нас злобно скалятся суровые призывы немедленно собрать все свои жалкие остатки 
воли в кулак, незамедлительно отказаться от пищи и безотлагательно начать набивать мышцами своё тщедушное 
тельце. Так что же такое все эти диеты: полезная и необходимая часть нашей жизни или проклятье современного 

общества? Устами младенца, как говорится, глагоголет истина.
Твоему вниманию, наш Дорогой Читатель, немного этой самой истины.
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С малышами общалась:
Лидия Агальцова


