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1.Привлекательность (физическая и духовная) – это синоним 
любви. 

«Привлекательность обычно означает красивую упаковку 
свойств, которые популярны и искомы на личностном рынке,» - Э. 
Фромм.

Подобное отношение к любви существует не только в современ-
ную эпоху рыночной ориентации в мировоззрении, - его корни 
уходят в далёкое прошлое человечества, когда брак-сделка и 
брак-выгода были одними из самых распространённых «копий» 
любви.

2.Проблемы любви возникают не из-за отсутствия спо-
собности к любовным отношениям, а из-за неправильного 
выбора партнёра – объекта любви. Люди думают, что любить на 
самом деле очень просто, сложнее найти настоящий объект любви 
- свою вторую половинку, который(ая) предназначен(а) только для 
него. Такая позиция свидетельствует о желании избежать ответ-
ственности за свою жизнь и поиски адекватного объяснения для оправдания своего бездействия.

3.В любви ничему не надо учиться, так как это чувство недоступно для понимания, для создания человека Лю-

Рене Магритт “Влюбленные”

Любовь – это одна из самых сложных, непонятных, неоднозначных, но при всём этом пре-
красных вещей, что только могут случиться с человеком. Отчасти в связи с этим в современном 
мире понятие любви обросло множеством общечеловеческих заблуждений – «мифов».

Влюблённость и любовь

 Начало… 
Утро… 
Бутон… 
Первый аккорд… 
Детство… 
Май… 
Обожаю время года, когда начинает пробиваться зелёная трава. 
Набухают почки, затем с лёгким щёлканьем выстреливают листочки. 
Первые цветы одуванчика и мать-и-мачехи радуют глаз в городе и находишь букетики первоцвета в лесу. А в саду на 

грядках появляется робкая зелень лука и стрелки чеснока. 
Люблю, когда уже тепло, но ещё пахнет свежестью. Ещё нет этого буйства зелени и усталости от полуденного зноя. Ещё 

можно сесть днём в машину не как в микроволновку. Но хочется идти пешком, беззаботно размахивая сумкой направо и 
налево, кусая большими порциями мороженое. 

Птицы только готовятся к кладке, строят гнёзда и поют, поют, поют… 
Лебеди совершают с громким криком облёт озёр и болот. 
Лягушки ещё не провожают день радостным кваканьем. 
Мошкара, хоть и появляется днём, но пока ещё не докучает утром и вечером. 
Рыба ещё не так азартно клюёт, да и рыбачить можно только с берега, Время нереста. 
Девчонки, девушки и даже взрослые женщины претерпевают удивительные метаморфозы. И вместе с ними в мире до-

бавляется много новых свежих красок и нот. И даже улицы, глядя им вслед, из серых и грязных превращаются в «ничего 
так себе»… 

Люблю это время, когда хочется позитива и верится в свои силы. Любить и быть любимым. Верить и надеяться и дарить 
надежду. 

Начало… 
Утро… 
Бутон… 
Первый аккорд… 
Детство… 
Май…

  ~°~

Рубрика ДГ

Даша
Валеева
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бовь - это чудо, которые якобы неожиданно появляется и по своей 
же воле исчезает. Волна слепого влечения («помешательство» друг на 
друге) - это и есть для современного человека доказательство любви, хотя 
более свидетельствует о степени предшествующего одиночество двух 
людей.

Подобные представления о любви связанны с тем, что влюблённый 
переживает это чувство с такой же силой, как и любовь. Однако между 
любовью и влюблённостью существуют значительные отличия.

Влюбленность — это задатки, любовь — это способность и 
талант.

Иногда можно услышать: «Этот человек не способен любить…». Пер-
вичные ростки любви заложены в каждом живом существе на земле. 
Влюбленность — это «воздух, пища и вода» личности. А вот любовь — это 
риск, подвиг, искусство, которому необходимо учиться. Любовь, безуслов-
но, является одной из духовных вершин человека, требующих глубокого 
понимания другого — мудрости.

Влюбленность — это эмоционально-чувственное состояние, а 
любовь - это творчество. 

Влюбленность — это образ (роль), а любовь — это истинное 
лицо. 

Когда человек влюбляется, он начинает играть определенную задан-
ную роль. Первое знакомство происходит как бы в масках, и отношения 
становятся некой игрой по правилам. Поэтому, влюбляясь, многие даже 
не знают толком внутренний мир того, кого они «любят». Романтические 
отношения диктует тот или иной тип поведения, а любовь требует выйти 
за пределы классических представлений, самостоятельно строить отно-
шения на основе творчества.

Влюбленность - это идеализация, а любовь - это принятие. 
Влюбленный воспринимает объект своей любви не столько таким, какой он есть, сколько таким, каким он может быть. 

Поэтому влюбленность может возникнуть на основе избыточного и значимых ожиданий. Например, идеализация образа 
семьи или самой идеи о том, что семья - это и есть любовь. Соответственно, когда эти ожидания не оправдываться, чело-
век начинает испытывать не радостные переживания, а затем влюбленность исчезает, так и не перерастая в любовь.

Идеализировать можно и сами отношения. То есть если он (она) влюблён(а), значит обязательно должен «приехать на 
белом коне и сразиться с драконом», а она, несомненно, Василиса Прекрасная и Премудрая. Так у человека формируется 
образ того, как нужно себя вести. А потом обнаруживается, что кто-то недостаточно тактичен, деликатен, честен, воспи-
тан и т.д. 

Идеализация внешности также широко распространена в современной культуре. Бесконечны трагические пережива-
ния по поводу внешности, недовольства какой-то частью тела, избыточного или недостаточного веса и т.д. 

Перечень на самом деле гораздо больше: идеализация своих способностей («я сам всё знаю, мне видней!»);  разумности 
людей («и как он мог сделать такую глупость?»); идеализация целей («я умру, если этого не произойдет!»); исключительно-
сти («для меня это унизительно!»); …

Влюбленность кратковременна и множественна, любовь длительна. 
Известно, что «любовь» трудно сохранить надолго, поверхностное чувство обладает способностью очень быстро про-

падать, мало кому удается поддерживать его в течение длительного времени. Более того, привычной стала точка зрения, 
что любовь вообще не может длиться долго, что скоротечность свойственна самой природе любви. Подобное убеждение 
приводит к разрушению отношений и психологическим травмам.

Таким образом, влюбленность - это эмоционально чувственное состояние: многоуровневая форма переживания 
субъектом своего отношения к объектам, предметам, условиям. Влюбленность — это продукт мотивационных процес-
сов (ослеплённая желанием страсть). Любовь - это энергия накопленного опыта развития человека, проявленная в его 
способности понимать, принимать, вдохновлять, объединять, творить, создавать.

«Любовь - это привидение которое никто не видел, но все о нём говорят,» - Франсуа VI де Ларошфуко.
Любовь, вопреки общепринятому мнению, редко встречающееся явление в человеческом мире, поэтому житейские 

представления не совсем не совпадают с этим явлением. Одно из самых ранних, но близких к сущности любви и опреде-
лений есть Библии: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносит себя, любовь не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, всегда надеется, всё превозносит. Любовь никогда не перестает…».

Итак, любовь и влюбленность не синонимы, а разные по своему содержанию явления и состояния. Однако 
источник их происхождения един. Без влюблённости не может быть и любви. Влюблённость может и не переро-
диться в любовь, но без влюблённости любовь теряет свой уникальный и очень важный фундамент.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры медико-биологических наук ЮУрГГПУ
Валеева Галина Валерьевна

Пьер Огюст Кот «Первая любовь»
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На первый взгляд Papers, please! до неприличия проста и 
незатейлива. Вы - инспектор пропускного пункта на гра-
нице тоталитарной Арстотцки. Вы проверяете докумен-
ты и решаете, кто сегодня сможет пересечь границу, а кто 
останется за бортом. Дома ждет семья, нуждающаяся с 
жилье, еде, тепле, а иногда и лекарствах. За нарушения на 
вас накладывают штрафы, за грамотную работу - платят 
достойную зарплату. Легко и просто. Но основная часть 
этой игры состоит отнюдь не в этом. В Papers, please! вы 
не концентрируетесь на бюрократии, а сталкиваетесь с 
постоянными моральными выборами. Принять взятку 
и пропустить нарушителя? Пропустить невесту сослу-
живца без разрешения на въезд или обречь ее на верную 
смерть? А когда в воздухе запахнет революцией, на чьей 
стороне вы окажетесь? Закончите жизнь дома с семьей или в тюрьме на электрическом стуле?

Papers, please! реагирует на каждое ваше решение, поощряя зарплатами, наказывая штрафами и 
определяя к какому итогу вы придёте. Концовок здесь, кстати, двадцать. И три возможности уме-
реть на рабочем месте. В ваших руках два штампа, какой вы поставите в паспорт перед вами? Как 
решите судьбу его обладателя?

Подведены итоги октябрьской лотереи рабочих мест!

Вы - победитель!

Немедленно обратитесь в Министерство въезда на пропускном пункте Греш-
тин, чтобы вступить в должность.

Вашей семье будет предоставлена квартира в Восточном Грештине, в жилом 
доме 8 класса.

Слава Арстотцке!

Хорошо потрудиться на благо Родины, инспектор!

Игра содержит сцены опосредованного насилия и отключаемый режим обнаженной натуры. 
Берегите себя и свою психику

P.S. - для тех, кто прошел игру, а атмосферы не хватило также была выпущена одноименная коротко-
метражка по мотивам игры. Приятного просмотра!

Чайная
Ведьма
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Прошло много лет, а мы до сих пор помним аромат и вкус мягкого жевательного кубика. Но вкладыш был даже важнее 
жвачки, ведь в нем автор делилась с нами своими мыслями о том, что же такое настоящая любовь. Мало кто знает, что 
все трогательные слова были адресованы мужу художницы. Нежная и трагичная история любви, верности и потери. 

Комиксы Love Is… созданы новозеланд-
ской художницей-мультипликатором Ким 
Касали. Когда Ким было 19 лет, она отпра-
вилась путешествовать по миру, а спустя 
шесть лет поселилась в Калифорнии, где 
познакомилась с итальянцем Роберто 
Касали.

Она рисовала ему на салфетках короткие 
сценки с участием пузатой обнаженной 
девочки и такого же мальчика. «Я делала 
маленькие зарисовки, чтобы выразить, 
что я чувствую… Это было все равно что 
вести дневник моих эмоций, где описано, 
как развивались мои чувства. Сначала 
я нарисовала капельку, которая стала 
девочкой, это должна была быть я. Она ис-
пытывала все эти фантастические чувства. 
Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств».

Ким и Роберто поженились в той же церкви в Новой Зеландии, в которой женились родители Ким. На девушке были 
корона из маргариток и вуаль — такую же потом она нарисовала своей пузатой героине. Она 
вспоминала: «Мой отец умер, когда я была молодой, так что когда Роберто попросил меня вый-
ти за него замуж, я согласилась, но сказала: „Что бы ты ни делал, не умри на мне“. Он засмеялся 
и пообещал, что попытается».

Роберто решил продюсировать выход комиксов, и так «Love is» увидели свет 5 января 1970 
года. В комиксе 1974 года мальчик называет девочку Ким, а раньше, в комиксе 1971 года, девоч-
ка чертит на песке букву R — первую букву имени Роберто. Ким никогда не считала себя насто-
ящей художницей. В одном из интервью 1981 года Ким говорила: «Если бы у меня был выбор, то 
я стала бы автором романтичных песен. Песни о любви глубоко меня трогают… Но я не умею 

красиво писать, поэтому мне пришлось выбрать другой способ выразить свои чувства».
Комиксы быстро набирали популярность: их теперь печатали не только в журнале. Они появлялись на футболках, 

календарях, плакатах, кружках и многом другом. Персонажи саги «Love is…» проходят разные стадии отношений — от 
знакомства до супружеской пары и смерти одного из героев.

У героев комиксов, как и у настоящих Роберто и Ким, были дети. Правда, нарисованные дети были мальчик и девочка, а 
в жизни в 1971 году Ким родила сыновей Стефано и Дарио, когда семья перебралась в Англию. Популярность картинок 
«Love is…» продолжала расти, и Роберто стал управляющим делами Ким. Для этого была создана корпорацию Minikim. 
Животные в комиксах тоже есть! Иногда на рисунках появляется собака по имени Самсон, а в другой раз мы видим мо-
гилку с именем Фидо на ней — судя по всему, это почивший пес пары. В комиксах 2005 года у пары есть два кота, а в 2009 
году девочка плачет над погибшим котиком.

К сожалению, счастье длилось недолго. В 1975 году Роберто диагностировали неизлечимую стадию рака. Ким перестала 
работать над комиксами, чтобы проводить больше времени с любимым. Но совсем бросать комиксы Ким не планировала: 
она попросила английского аниматора Билла Эспри рисовать комиксы за нее, подписывая ее никнеймом. Именно из-под 
кисти Билла стали выходить первые цветные комиксы с одетыми персонажами «Love is…», которые переняли художники 
России, Турции и Украины.

Роберто Касали умер в возрасте 31 года, в 1976 году, и в комиксах остались только девочка Ким и надгробный камень.
К сожалению, Ким тоже было отведено немного времени. Она умерла в возрасте 55 лет от рака костей и печени у себя 

дома в Суррее, в Англии. Её старший сын Стефано продолжил семейный бизнес. И теперь Билл рисует истории «Love is…» 
под подписью Ким (по условию договора), несмотря на то что Ким уже нет в живых.

пронзительная история любви ав-
торов знаменитых вкладышей

Ангелина
Замиралова
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Вы смотрите на человека,  и в вашем животе порхают бабочки, сердце рвётся из грудной клетки, не находя 
там места, приятное тепло разливается по всему телу и охватывает ощущение что вам теперь моря по колено. 
Но, как и остальные чувства, любовь имеет химическую природу, т.е. источником всех этих чудесных ощу-
щений являются гормоны – особые вещества, управляющие нашими чувствами и эмоциями, так давайте же 
разберёмся, какие гормоны заставляют нас любить.

В первый момент, после первого взгляда, когда вы только влю-
бились, начинается адреналиновый этап: на сцену выходят гормо-
ны адреналин и норадреналин – гормоны стресса. Эти гормоны 
помогают мобилизовать организм на случай различных исходов. 
Они уменьшают боль при возможных травмах и повышают физи-
ческую силу на случай бегства или защиты. Подскакивает сердце-
биение, сбивается дыхание, насыщая кровь кислородом. Совер-
шенно непроизвольно начинают дрожать ноги, руки, возникает 
потливость. Но что самое интересное – голова самопроизвольно 
поворачивается в сторону объекта влюблённости и фиксируется 
на ней.

После некоторого не очень долгого общения начинается следующая стадия – дофаминовая, собственно влю-
бленность, как и следует из названия, на ней балом правит гормон дофамин. С ним связано ощущение того, 
что объект влюблённости неповторим и что другого такого, хоть свет весь обойди – не найдешь.

 Третьим этапом становиться эндорфиновая стадия, на ней снижается эмоциональный накал между 
влюблёнными. Любовь становится тихой и спокойной, без бурления страстей.

 Последней стадией становится бензодиазепиновая стадия любви. Дело в том, что организм не может 
долго удерживать пару на действии эндорфинов, т.к. их действие истощает организм и может привести к без-

умию. Поэтому природа заменяет эндорфиновый механизм 
на эндогенный бензодиазепиновый. Эндодиазепины – это 
сокращенное название веществ эндогенных бензодиазепи-
новых аналогов анксиолитиков. То есть веществ, снижающих 
уровень тревожности и уровень страха. Это самая долгая и 
самая прочная любовь. Здесь происходит инверсия механиз-
ма предыдущей стадии. То есть ощущение того, что «пока вы 
вместе вам хорошо, а если вы врозь – вам «никак»», организм 
заменяет на «если вы вместе – вам никак», а вот «если вы 
врозь, то вам совсем никак». Резко возрастает тревожность.

И как раз этот механизм держит людей достаточно крепко, 
стягивает их в устойчивые пары на всю оставшуюся жизнь, 

или, по крайней мере, на достаточно длительный срок. Вот тут заканчивается собственно любовь и начинается 
привычка. «Привычка свыше нам дана, замена счастью она».

Но всё кончается, и любовь в том числе, через некоторое время организм перестаёт поддерживать состоя-
ние привязанности и обычно это происходит через три года, хотя даже это правило не универсально и неко-
торые пары проносят это светлое чувство через всю жизнь.

Каждый знает, что такое любовь хотя бы по описанию «пархающих бабочек». Однако подобрать синоним к этому слову 
довольно сложно. Можно долго описывать, как вам хочется встретиться с любимым человеком, как вы душевно гуляете, но 
сказать четко, счастье это или забота, верность или свобода, сложно.  Этот простой тест сможет объяснить, что же значит 
любовь для вас.

1. Напишите в столбик 16 существительных, которые ассоциируются у вас с понятием «любовь».
2. Разделите последовательно полученные слова по парам и на каждую пару дайте соответствующую ассоциа-

цию (у вас должно получиться 8 существительных).
3. И снова последовательно разделите полученные слова по парам и дайте на каждую пару ассоциацию (должно 

получиться 4 слова). Повторите еще раз так, чтобы получилось 2 слова.
4. Ассоциация на полученные 2 слова и даст окончательный ответ на вопрос, что же значит для вас любовь.

Что значит «Любовь»? Даша
Валеева

Данил
СаутнерЧто такое любовь?
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Любовный тетраэдр - это когда есть 4 
человека, и каждый любит каждого, но 
каждый думает, что он лучше других. Ну и 
ещё у каждого есть тайный любовник

Любовная точка - это когда любишь себя 
одного, короче, это я(((

Любовный отрезок - это когда любят 
друг-друга двое, и это взаимно

Любовный треугольник - это когда 
Персона_1 любит Персону_2, Персона_2 
любит Персону_3, Персона_3 любит Пер-
сону_1, а в обратку оно не идёт

Любовный луч - это когда любовь не 
взаимная

Любовная пирамида (четырёхугольная) - 
примерно как с Богом: все любят ближне-
го своего, а также Бога, а Бог любит всех

Любовная прямая - это когда безгранич-
ная любовь

Осталась финальная стадия — любовная 
кротовая нора

Любовный шар - это когда все люди 
слились в единый мегаразум, который 
просто любит

Любовный тессеракт - это когда ты 
любишь кого-то, а потом оказывается, что 
эта любовь за гранью твоего понимания, 
потому что ты не можешь её осознать, и 
вообще Ой всё

И так далее в планиметрии. Можно 
ещё добавить диагоналей, типа кто-то 
многолюб или ходит налево, но, думаю, 
суть ясна

Трактат о любви к 
(или в) геометрии

Юра
Худяков

Иллюстратор:
Даша
Валеева
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ШП:Привет, Настя! Для начала расскажи немного о 
себе: что любишь, чем занимаешься сейчас.

Настя: Привет! Меня зовут Настя и мне уже целых 
18 лет. Учусь я в 11-2 классе. Ох, заниматься много 
чем люблю, правда, сейчас на это почти нет време-
ни, так как нужно готовиться к экзаменам каждую 
свободную минуту. Вообще, я очень люблю танце-
вать. Пожалуй, это то, что вдохновляет меня больше 
всего. Люблю читать прозу и лирику, мне нравится 
рисовать, а особенно цветы и животных. У меня 
даже есть маленькая мечта – рисовать эскизы для 
татуировок, только пока что это секрет.)

ШП: Думаю, многие знают о том, что ты комиссар. 
Скажи, как ты к этому пришла?

Настя: Да, в этом году мы со Стёпой всё-таки ре-
шили пойти комиссарить. Как мы к этому пришли? 
Сложно сказать. Всё как-то сложилось само собой, 
потихонечку. Хотелось создать вместе что-то хоро-
шее, построить крепкий, дружный отряд, открыть 
для ребят новую сторону Сбора, успеть передать им 
всё важное и ценное, что вложили в тебя и Сборы, и 
Первая.

ШП: А что для тебя в этом самое сложное?
Настя: Самое сложное – грамотно распределять 

время и расставлять приоритеты. Дел много, нужно 
всё успевать. И к ЕГЭ готовиться, и сборы отряда 
проводить. Очень трудно посвящать себя 
комиссарству до конца, при этом не забы-
вая об учебе.

ШП: Сильно ли отличается твое комис-
сарство в 2017 году от 2018 года? 

Настя: Сильно. Больше всего внутрен-
ними ощущениями, наверное. В этом году 
чувствуешь себя уверенней, то есть нет 
таких сильных переживаний касательно 
организационных моментов: как под-
держивать дисциплину, как быть частью 
отряда, но при этом сохранять авторитет. 
Приходишь на сбор и радуешься, что вот 
он, твой любимый, уже родной отряд.

ШП: Как считаешь, какими качествами 
должен обладать успешный комиссар?

Настя: Думаю, одно из самых важных 
качеств комиссара – это чуткость. Нужно 
уметь чувствовать другого человека, его 

состояние. Важно быть уверенным в своих поступ-
ках. Комиссар – это тот человек, который ведет за 
собой отряд, а ежели если ты сам не знаешь, куда 
идти, как же ты поведешь других? И еще, очень-о-
чень важно полюбить своих детей, быть с ними 
честным и настоящим. 

ШП: Что насчет критики в свой адрес? Умеешь ли 
ты адекватно ее воспринимать?

Настя: Умею, как же без этого. Однако нужно 
понимать, что кто-то будет критиковать тебя просто 
потому, что ему это нравится, а кто-то будет посред-
ством критики пытаться помочь тебе стать лучше.

ШП: А теперь вопрос, который интересует нашу 
редакцию больше всего. Ты всегда такая спокойная, 
уравновешенная, добрая. Как тебе это удается?

Настя: Ой, не знаю, если честно. У меня нет тако-
го, чтобы я прямо-таки жёстко на кого-то злилась, 
разве что на саму себя. Мне могут не нравиться в 
человеке определенные черты, но я не верю, что 
из-за них его можно считать плохим, нехорошим. 
Мне кажется, так не бывает. В каждом есть что-то 
светлое, даже если это спрятано очень и очень 
глубоко.

В этот раз редакция ШП решила сделать персоной номера замечательную Настю Никишину (и не зря!). Вот, что из этого 
получилось:

Персона номер   2   Настя Никишина
Полина 

Сафонова
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ШП: Здравствуйте, Олег Алексеевич! Вы – физик. Почему же 
именно эта наука?

Олег Алексеевич: Меня вдохновила книга «Гиперболоид инже-
нера Гарина». Хотелось совершать великие дела, как это и делал 
главный герой. Вот тогда-то я и стал всерьез заниматься физикой.

ШП: Сразу ли Вы решили стать педагогом?
Олег Алексеевич: С тринадцати до сорока пяти лет я работал во-

жатым в пионерских лагерях. Это подтолкнуло меня на то, чтобы 
стать преподавателем. Также, чтобы связать работу с физикой, 
я мог пойти в политехнический институт, однако у меня были 
огромные проблемы с черчением, поэтому и делать мне там, 
собственно, было нечего. А так как опыт педагогики у меня уже 
имелся, было принято решение пойти в педагогический.

ШП: Есть ли у Вас еще какие-либо увлечения?
Олег Алексеевич: Я начал учиться рисовать. Природа и люди 

со спины выходили недурно, однако лица не получались. Позд-
нее я осознал, что не мое это занятие. Играл на балалайке-кон-
трабасе, практически до тридцати лет увлекался театром, за-
нимался комсомольской работой, рыбалкой и охотой. Я много 
читал лет до двадцати пяти. 80-100 страниц в день – абсолютная 
норма. У меня имеются награды по атлетике, баскетболу и футбо-
лу.

ШП: Занимаетесь ли Вы какими-либо исследованиями в области 
физики?

Олег Алексеевич: Нет, это невозможно, ведь нет оборудова-
ния, ну а теоретической физикой занимаются целые институты.

ШП: А теперь немного о любви. Возможна ли она с первого 
взгляда?

Олег Алексеевич: Да, существует. У меня была такая любовь. 
Мы увидели друг друга в проходящих поездах. Я до сих пор её 
помню...

ШП: Что для Вас слово «любовь»?
Олег Алексеевич: Для меня любовь – желание видеть близко-

го, любимого человека. Это то, когда ты ради него живешь.
ШП: Как можно трактовать любовь на языке физики?
Олег Алексеевич: В физике любовь – это полярные явления, 

плюсы и минусы, север и юг. Так и люди должны дополнять друг 
друга.

Мир глазами   2   Олега Алексеевича

Ты светишься добром, сияя,
Зачем тебе свалилась я?
Ведь я совсем другая,
Может отпустишь ты меня?

А лучше ты не отпускай,
Иль хуже ведь мне будет,
А я стою и вновь смотрю на край,
Ты говоришь, что счастье вновь прибудет.

Но я давно не верю в счастье,
А что скрываешь ты внутри?
Такое же очарованье, 
А может грусть не утихающей любви...

Наверно, никогда я не узнаю
Причины той больной тоски,
Мы снова сядем, снова выпьем чаю,
И снова просто помолчим.

Эва С.Н.

Тебя хоть там любят?
Тебя хоть там любят? Скажи мне, не мучай! 
Тебя хоть там любят? Запомни, послушай, 
На всякий пожарный, на экстренный случай, 
Чтоб не было трудно, я вытрясла душу! 

Чтоб больше не думать и больше не пом-
нить, 

Чтоб снова тревогой тебя не изранить, 
Я вытрясла душу в унынии комнат. 
О Господи, дай мне короткую память! 

Тебя хоть там любят? Лелеют? Целуют? 
Тебя обнимают? Ты счастлив? Ты весел? 
Нет-нет, не печалюсь, нет-нет, не тоскую: 
Я вытрясла душу в унынии кресел! 

Не холодно хоть? Не грустишь? Не измучен? 
Зима, говорят, будет нынче суровой! 
На всякий пожарный, на экстренный случай, 
Я вытрясла душу в унынии слова, 

Чтоб больше не выглядеть слабой и скучной. 
Но помни: родных не бросают, не губят! 
Ну что же молчишь ты? Скажи мне, не мучай: 

Тебя хоть там любят? 
Тебя хоть там любят?..

Ах Астахова

Даша
Павлова

Поэты школы 
о любви Соня

Сидорова
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Любовь! Чувство, которое 
так или иначе касалось 

каждого с тех самых пор, как 
человек обрел сознание, способ-
ность мыслить. Любовь бывает 
разной: родительской, дружеской, 
дающей или отнимающей свобо-
ду, любовь может выражаться в 
мелочах, а может стать манией. 
И мы хотим подарить тебе нашу 
любовью - любовь писателя к 
читателю. И этот подарок заклю-
чается в следующей странице. Ты 
можешь сделать из него серд-
це-оригами, которое, к тому же, 
можно использовать как закладку. 
Вот схема, по которой ты мо-
жешь сложить свое сердечко4

Хьюстон

Что такое любовь? Самовнушение? Инстинкт? Дар свыше? Химическая реакция? 
Уверена, что отношение к любви напрямую зависит от мировоззрения человека.
Поэты и художники во все времена воспевали это чувство, пытаясь выяснить его 
природу. В наше время ученый тоже может дать объяснение природе любви. Есть 
наука — нейробиология, она изучает устройство, развитие, генетику, биохимию и 
физиологию нервной системы, а так же изучает поведение человека и проникает 
в психологию.
Этот фильм — комбинация романтической комедии и научного исследования в 
области нейробиологии, покажет, какие механизмы включаются, когда человек влюблен.
Француженка Эмилия, ученый-биолог, отговаривает подругу Жюльетта от замужества с бизнесменом Бастианом. Девушка 
уверена, что они не любят друг друга. На самом деле для Жюльетты важен социальный статус жениха, а его привлекает 
красота девушки. Эмилия убеждается, что любовь всего лишь подчинена инстинктам выживания.
Все было бы слишком просто, если бы не один случай: Жюльетта знакомится с молодым американским музыкантом, и 
они влюбляются друг в друга без памяти. Все это происходит на глазах Эмилии. Ей приходится поверить в то, что любовь 
с первого взгляда бывает, и она решает провести исследование на примере влюблённых друзей для своей диссертации 
«Нейробиология любви».
Вместе с Эмилией, следующей за влюбленными повсюду, авторы фильма излагают в научно-популярной форме влияние 
любовных переживаний человека на работу мозга и внутренних органов, изменение гормонального фона. Почему влю-
бленные часто говорят одновременно и двигаются синхронно?
Почему прикосновения и поцелуи любимых доставляют людям такое счастье? На все эти и другие вопросы, вы получите 
ответ, посмотрев «Тело в любви».

Тело  в  любви Ксюша
Иванова





Вас трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Надеюсь, вы все сюда ещё не раз вернетесь, потому что школа без вашей параллели будет со-всем не та. Просто верьте в себя, идите к своей мечте. Я в вас верю.
Выпуск 2018 самый любимый 

О ого вот это да што кажется 

это кто-то закончил школу 

вот это да моё уважение я 

вас уважаю и пусть жизнь 

вас уважает и открывает вас 

все двери но только хорошие 

конечно да я вам желаю чего 

же чего же опа раз два раз 

два три четыре йоу мои вам 

пожелания таковы: счастья 

здоровья, здоровья счастья и 

канешна счастья и здоровья 

моё вам уважение красавы 

вы ваще (я в тексте допу-

стила ошибке. Не пренемайте 

близка к сердцу ошибке)

Алиса Забродина

Учитесь хорошо! Слу-

шайте внимательно 

лекции! В добрый путь!

Чтобы жили все 

богато, и у всех росла 

зарплата.

11-классники! 

Для вас это был последний учебный год, но не 

последний год в школе: кто-то вернётся на сборы, 

а кто-то повидаться с учителями, друзьями... но 

всё же окончание школы - это шаг в новую жизнь! 

Пусть она для вас будет интересна, пусть будут 

возможности и желание пробовать себя в новых 

начинаниях! Каждый шаг в жизни не случаен, но 

главное, чтобы какой бы вы шаг не делали, пусть 

он принесёт в вашу жизнь больше 

радости!

Я хочу пожелать вам быть 

смелее и пробовать себя в разных 

делах, даже когда кажется, что 

у тебя точно не получится, но так 

сильно хочется. Не бойтесь идти 

к мечте и становиться лучше на 

этом пути. А также будьте настоя-

щими друзьями друг для друга.

Не забивайте на учебу как ми-

нимум курса до третьего, ибо там 

база.И еще – клюквенный гараж та 

еще мерзость, лимонный лучше.

Пусть по утрам не болит голова, усы ДГ всегда будут помогать и Да 

прибудет с вами сила.


