
Недетские вопросы

стр. 3 стр. 10–11 стр. 16–17

Участвовать 
в фотопроекте 
Маши Жуковой

Читайте обзор 
Маши Самойловой

Ответят Алисы



В этом году мы все вели себя хо-
рошо. Сидели дома, иногда просы-
пали занятия в зуме и радовались 
(или огорчались) выходу с дистан-
ционки. И вот – необычный 2020 
подходит к концу. 

Традиционно праздничная декабрь-
ская «Переменка» посвящена непрос- 
той теме. Вопросам «недетского харак-
тера». 

«Недетские вопросы». Неловкие, 
странные. Те, что хочешь задать, но 
боишься осуждения или несерьезного 
отношения к себе. Мы понимаем тебя, 
дорогой читатель. И поэтому взялись 
за номер с особым энтузиазмом (и 

даже немного «боролись» в редакции 
за то, кто что будет писать). 

Сначала мы провели большой опрос. 
Обозначили проблемы, которые беспо-
коят лицеистов. Начали искать ответы 
на вопросы. И – на многие – нашли. От-
крыв газету, вы поразмышляете «о веч-
ном»: проводить уроки полового вос-
питания или нет? Узнаете, где можно 
получить поддержку, если запутался (у 
школьного психолога или по телефону 
доверия). Представите, как живет чело-
век с паническими атаками и получите 
совет, как с ними быстрее справляться. 

В лицее мы запустили акцию «Задай 
вопрос взрослому», где предложи-
ли вам, лицеисты, написать то, что вас 
волнует (некоторые, например, спра-
шивали, можно ли подарить всей школе 
айфоны. Спойлер – нельзя). Ответы на 

вопросы вы будете встречать по мере 
прочтения выпуска. Ищите и обрящете. 

Мы подготовили плейлисты на два 
случая жизни: если вам захочется по-
грустить и если нужно вдохновиться. 
Перейдите по QR-кодам и услышите 
сборник треков от ребят из «Перемен-
ки». 

Как это сделать? В мобильном при-
ложении ВКонтакте откройте режим 
создания «историй», наведите камеру 
на код и перейдите по ссылке. Готово! 
Можно сохранять треки и слушать, ког-
да понадобится подзарядиться настро-
ением или поддержать меланхолию. 

Несколько истин лицеистам от ре-
дактора выпуска. Отдыхать – полезно. 
Чувствовать эмоции – великолепно. Не 
бояться задавать глупые и странные  
вопросы – весело, а быть (с позиции 
материального существования) – во-
обще лучшее, что может произойти в 
жизни. С новым годом, друзья! Желаем 
найти ответы на все ваши вопросы!

Ваша Снегурочка – Алиса Плаксина
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В начале декабря мы опросили 
285 учеников 5-11 классов. Зада-
ли два вопроса: «Какие проблемы 
волнуют тебя, твоих ровесников?» 
и «Какие проблемные темы ты бы 
обсудил с родителями/учителями/
психологом/друзьями, если бы был 
инкогнито?» 

Обзор полученных ответов чи-
тайте в статье.

Что волнует пяти-, шестиклас- 
сников?

Учеников пятых и шестых классов 
больше всего беспокоят учеба и оцен-
ки: «Проблему долгов по географии я 
бы обсудил с родителями». 

Многие в числе основных называют 
проблемы в семье: «У меня замеча-
тельная семья, но ссоры!» и «Есть про-
блемы с пониманием друг друга». 

А некоторые любопытные ученики 
интересуются, зачем же учиться хоро-
шо? Волнует, как выучить русский на 
«5» и «некультурная реч» (прим. ред.: 
орфография автора сохранена).

Большинство пятиклассников го-
ворят, что проблем не имеют, хотя кос-
венно затрагивают проблемы страны: 
«Я счастлива, но пенсию обязатель-
но надо увеличить». И даже вопросы 
смысла жизни: «Я счастлив! Но меня 
волнует мое становление, как оставить 
след на Земле?».

А вот ученики шестых классов начи-
нают затрагивать важные социальные 
проблемы: непринятие себя, сложнос- 
ти взаимоотношений: «Загоняюсь, не 
могу найти друзей, мне одиноко», иг-
норирование взрослыми проблем де-

тей: «Хотела бы, чтобы родители знали 
немного больше обо мне» и угнете-
ние меньшинств. При этом, ребята не 
удержались и от вопросов на бытовые 
темы, например, «Какую породу соба-
ки взять?».

Как меняются проблемы с воз-
растом?

Ученики 7-9 классов тоже име-
ют проблемы с учебой. Все больше 
среди подростков распространяются 
проблемы недопонимания со стороны 
родителей и взаимоотношений с окру-
жающими. Кому-то небезразличны  
настроения ровесников: «Меня волну-
ет печальное настроение среди одно-
классников. Люди «накручивают себя» 
по абсолютно бесполезным вопросам 
и поводам (Беспочвенное нытье). Я бы 
обсудила с психологом, как я могу по-
мочь таким 
людям, ведь 
в конечном 
итоге они 
сами себя 
«загрызут». 
Мне больно 
смотреть на 
то, как они 
у п у с к а ю т 
прекрасные 
моменты жизни, тратя их на печаль».

Ребята понемногу задумываются о 
будущем. Поэтому о том, как выбрать 
профильный класс, школьники не от-
казались бы поговорить с психологом 
или родителями. Девятиклассников 
все больше волнуют вопросы о любви, 
причем параллельно с едой, распро-

странен ответ: «Любовь и еда».
А у кого-то дела обстоят прекрас-

но, поэтому некоторые девятикласс-
ники больше интересуются музыкой 
и играми, а именно тем, «когда новый 
материал от Melon Music» или «почему 

не все играют 
в Brawl Stars?». 
Но помимо жиз-
ненных и соци-
альных проблем 
ребята прояв-
ляют интерес и 
к мировым: по-
литике, эконо-
мике, экологии 
страны.

О чем думают старшеклассники?
Ученики 10-11 классов озадаче-

ны своим будущим. Мысли полностью 
«забиты» экзаменами, поэтому ребята 
обеспокоены своим эмоциональным 
состоянием. «Как набраться уверен-
ности перед ЕГЭ» и «Куда лучше посту-
пить?» – самые частые вопросы среди 
старшеклассников.

Все больше ребят задумываются 
о мировых, глобальных проблемах: 
«Меня не волнуют особо-то пробле-
мы любые, только я себя волную, хотя 
моих друзей очень волнует проблема 
экологии».

А вопросы по поводу взаимоотно-
шений родителей и детей называют 
реже: «Как легче сходиться с людьми и 
избегать неловких ситуаций в общении 
(Я не хочу молочный суп с лапшой…)».  

Философские вопросы о жизни 
близки одиннадцатиклассникам, ре-
бята спрашивают: «Что такое жизнь?», 
«Есть ли Бог?» и «Зачем вы живете?» 

А какие проблемы волнуют вас, до-
рогие читатели? Поищем вместе отве-
ты на них в декабрьском номере!

Мария Самойлова, 11 гум
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Много домашнего задания по литературе и 
налоги.
Учителя не могут дать допзадание на дис-
танте.
Закроют ли нас на карантин и придется ли 
нам учиться онлайн, куда поступать, учиты-
вая быстрое развитие мира – все переходит 
в цифру. 
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– Если один учитель не может 
преподавать все предметы, то как 

один ученик может выучить их все?

Яна Дмитриевна Галимова, учи-
тель истории:

– Вопрос не новый. Как говорил 
гениальный Аристотель: «Назначение 
человека – в разумной деятельно-
сти». В каждом возрасте доминирует 
тот или иной ее вид (у детей – игра, у 
взрослых – труд), в вашем случае – это 
учение. Для взросления, социализа-

ции подростка и становления его лич-
ности важную роль играет процесс 
обучения. Без него совсем никак! По-
этому Мудрая Природа так создала 
ваш организм, что восприятие и усво-
ение огромного потока знаний – для 
вас жизненно необходимая задача! И 
поэтому, мои дорогие, вы можете ус-
ваивать основы самых различных наук 
– это и есть школьные предметы, а учи-
теля, увы! У них другая задача: глубоко 
постичь выбранное направление своей 
деятельности, и, поверьте, это совсем 
не мало и дорогого стоит!

5№150, декабрь 2020
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Сейчас эмоциональное выго-
рание нередко преследует под-
ростков и людей, которые много 
работают. Как справляются с этим 
состоянием сверстники и что они 
могут сказать тем, кто страдает 
от этого? Какие истории, советы 
и примеры из жизни они могут 
привести? Что это вообще такое и 
чем отличается от обычного пере-
напряжения?

 
Эмоциональное выгорание – со-

стояние психического и физического 
истощения после сильного стресса. 
Оно сопровождается усталостью, 
нервозностью, безразличием к про-
исходящему вокруг. 

Долго работая, человек сталки-
вается с этим самым выгоранием, 
во время которого устает даже от 
любимых занятий и хочет отдохнуть 
от сильных эмоций, которые испытал 
ранее.

Когда выгорание переходит в 
апатию, проявляются резкие реак-
ции психики на происходящее (час- 
тые кошмары, головные боли), ко-
торые длятся долгое время, нужно 
бить тревогу и обратиться к врачу – 
это может перерасти во что-то более 
серьезное, чем простая ежедневная 
усталость.

Справиться с этим состоянием, 
если оно не требует вмешательства 
психолога, может только сам чело-
век. Об этом две наши истории.

Софья Рассохова, 8с/м
Рисунок автора

Многие сталкивались с такой не-
простой вещью, как эмоциональ-
ное выгорание. Меня, к сожалению, 
тоже коснулась эта тема.

После трех недель в «Сириусе» я 
вернулась в обычную жизнь. Мне пред-
стояла нелегкая работа – догонять 
пропущенный материал, сдавать дол-
ги. Поначалу было терпимо: я закрыва-
ла «точки», восстанавливала забытые 
темы, проходила новый материал, учи-
теля охотно шли навстречу и помогали 
разобраться со всем.

– Что же не так? – спросите вы.
– А то, что времени и сна не хватает, 

силы на исходе, – отвечу я.
 Нет, я не жалуюсь, просто в какой-

то момент ты приходишь в отчаяние, 
ведь сколько бы ты ни старалась, ни 
учила, все равно дел меньше не ста-
новилось: кроме школы есть еще до-
машние обязанности, дополнительные 
занятия...

В один вечер я впервые за несколь-
ко дней посмотрелась в зеркало и в 
отражении увидела девочку с пустым 

взглядом и печальными болотными 
глазами. «Но времени на страдания 
нет, ведь у меня сейчас жизнь просто 
кипит!» – подумала я. В глазах цвета 
сочной травы мелькнули искорки ра- 
дости. Я улыбнулась, вздохнула, выпи-
ла горячего зеленого чая и легла спать. 
Проснулась утром и поняла, что мне 
хорошо... За эти две недели в погоне за 
ложной синей птицей я поняла, чего не 
хватало именно мне, чтобы из всех по-
следних событий сложить картину про-
исходящего. Последний кусочек паз-
ла, который я нашла в глубине души, 
– спокойствие. Оно укротило чувства, 
плохие мысли и страх. Просто мне 
нужно было ненадолго остановиться, 
посмотреть вокруг и оценить свое сос- 
тояние. Оказалось, я совсем заброси-
ла любимую гитару и рисование из-за 
надуманных проблем.

Если вам сейчас непросто – остано-
витесь и выдохните, отпустите прош- 
лое. Живите настоящим и не забывай-
те, кто вы на самом деле.

Богданика Тараскина, 8и

Чувство такое, словно разогнал-
ся на коньках, ощущение свободы 
захватывает целиком, кажется, не 
устанешь упиваться им... Но по-
степенно лед становится все менее 
ровным, спотыкаешься чаще, люди 
обгоняют, чувствуешь усталость и 
холод. 

Я испытывала выгорание. Желание 
творить сподвигло меня прийти в худо-
жественную школу, ведь талант хвали-
ли все кругом!

И долгожданные занятия! И... пос- 
тепенное угасание.

Заканчивала школу искусств я уже 
по инерции, через силу заставляя себя 
получать хорошие баллы на экзаменах. 
Полгода после выпускного не брала в 
руки карандаш. Мне не просто не хоте-

лось творить, меня воротило от мысли 
о рисовании.

Но я смогла прийти в себя и найти 
силы вернуться в творчество, благода-
ря этим советам:

1) Остановитесь. Дайте себе отдох- 
нуть, вы этого заслуживаете.

2) Переключитесь. Лучший отдых – 
смена деятельности!

3) Старайтесь не закрываться. По-
рой даже просто то, что вы рассказали 
другу, может вас спасти.

4) Разберитесь в себе: а так ли вы 
любите то дело, которым горели? Сто-
ит просто взять перерыв или уйти сов- 
сем?

И, главное, – живите в гармонии с 
собой! 

Дарья Подкорытова, 11е
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Бывает так, что не хочешь ты 
быть врачом или инженером, не ле-
жит к этому душа. А нравится тебе 
рисовать или петь. Но вот беда, 
сейчас многие взрослые не вос-
принимают творческие профессии 
как труд, считают, это не принесет 
достатка и построения престижной 
карьеры. Своей историей выбора с 
нами делится Соня Оттен, выпуск-
ница лицея 2018 года.

– Где вы сейчас учитесь? 
– Учусь в ЮУрГУ на направлении 

«Графический дизайн», на третьем 
курсе. Занимаюсь всеми видами ис-
кусства: изобразительное, арт, все ви-
зуальное. 

В ЮУрГУ очень классная кафедра 
дизайна. Там замечательный заведу-

ющий кафедрой Дмитрий Николае-
вич Сурин, известный художник. У нас 
сильный преподавательский состав.

Я хотела пойти в очень дорогую 
Британскую высшую школу дизайна. В 
итоге поступила на бюджет в ЮУрГУ, не 
очень хотелось растрачивать деньги. 
Еще собиралась поступать в Высшую 
школу экономики, но я не поехала в 
Москву, потому что мне еще не было 
18 лет. Я была довольно проблемной 
для родителей, не жалею, что осталась 
здесь. Очень серьезные мытарства 
души пришлись на переживания в род-
ном городе рядом с семьей. Если бы 
я была далеко от родных, непонятно, 
чтобы вышло. 

– Расскажите о своем увлече-
нии. Что вас вдохновляет, где вы-
ставляетесь?

– Я рисую, когда у меня есть на это 
порыв, какая-то мысль, которую мне 
надо выразить, или состояние, или же 
когда мне нужно заняться какой-то ме-
дитативной практикой. Именно тогда 
я «возюкаю» красками. Меня вдохнов-
ляет каждая мысль, приходящая в мое 
сознание. Хотя это даже не вдохнове-
ние, а анализ. Выставляюсь в ЮУрГУ на 
ежегодных выставках, несколько раз 
участвовала в экспозициях «Клоповни-
ка» (челябинское арт-пространство).

– Что положило начало вашему 
увлечению?

– Сколько себя помню, я всегда ри-
совала.

– Какие темы волнуют вас и чаще 
всего находят отражение в ваших 
рисунках?

– В моих работах чаще встречаются 
темы телесности, существования как 
такового, экзистенциальные вопросы. 
Вопросы страдания, радости, чувств. 

– Каким словом или фразой вы 
могли бы описать свои работы, свое 
творчество?

– Колющее существо, болящее су-
ществование. Да, радость болящего 
существования.

– Как родные отнеслись к ваше-
му творчеству? 

– Достаточно безразлично (сме-
ется). Они были на моей выставке в 
«Клоповнике». Им частично нравится, 
что я делаю, но они не то чтобы глубо-
ко интересуются. Они не считают, что 
это не принесет доход. Даже если они 
так и думают, то мне этого не говорят, 
оставляют при себе. Это деструктив-
ная мысль, зачем она мне? 

– Часто ли вы сталкиваетесь с 
неодобрением к своему творчест- 
ву? 

– Очень редко, у меня узкий круг 
общения, и я не подпускаю к себе не-
одобрительного отношения к моему 
творчеству. Оно может исходить толь-
ко от меня, другим не позволено, зап- 
рещено. Всегда самое обидное гово-
рят родители. Родителей я не могу не 
подпускать, они здесь всегда. Обидно, 
когда идет обесценивание, неверие. 
Когда ты в голове построил идею, у 
тебя там замки, города, а подходят и 
говорят «фигня». Это обижает.

– Как планируете развиваться 
сами?

– Через максимально полное об-
разование в художественной сфере. 
То есть магистратура, дополнительные 
курсы, может, второе высшее. 

– Считаете ли вы, что в Челябин-
ске есть, где развиваться? Это го-
род для творческого человека? 

– Здесь есть куда развиваться, тут 
острее чувствуешь свое развитие. 
Даже маленькие шажочки ты воспри-
нимаешь, как огромные шаги. То, что 
я делаю сейчас, для столиц невесомо, 
это пустой пшик. Здесь появляются 
пространства для художников, лекции 
и классы. Раньше я думала, что это 
бесполезно. Сейчас же я радуюсь бо-
лее близкому контакту со зрителем, 
общности и кучности. Это не город для 
творческого человека, но это место, 
где ему прикольно и весело.

Яна Антонова, 9 а/л
Фото из архивов Сони Оттен

Соня – участница выставки 
«Челябинский андеграунд»
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Эти слова художника Н. Рери-
ха призывают нас к терпимости 
к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям, то 
есть, к толерантности. Но, к сожа-
лению, травли в мире достаточно. 
Если вы не оказывались в подоб-

ных ситуациях, то не поймете, на-
сколько сильно это может ранить 
человека. Мы опросили наших ли-
цеистов: ребята рассказали о том, 
что чувствовали сами или их ро-
весники в момент эмоционального 
насилия.

Почему некоторые считают, что 
имеют право на унижение отлича-
ющихся от них людей? Подумайте, 
было бы вам обидно, если бы вас 
ежедневно обсуждали, и вы посто-
янно ловили бы косые взгляды? От-
ветьте на эти вопросы и поймите, 
что личная жизнь других вас не ка-
сается.

Собирала мнения 
Лиза Балтрушевич, 7м

Рисунок Алисы Шпаковой

Когда я училась в начальной 
школе, то была низкая и полная. 
Поэтому подвергалась очень силь-
ной травле. Меня постоянно за это 
буллили. Прошло уже несколько 
лет, я разошлась с этими людьми и 
на своем примере поняла, что всех 
нужно уважать, потому что понятие 
красоты тоже разное. Судить людей 
по какому-то своему клише не стоит.

Соня Ботова, 7м

Моя мама в детстве никогда не 
видела темнокожих, и теперь, когда 
она встречает их на улице, то силь-
но удивляется, называет «неграми». 
Ощущение, что у нее фобия с того 
времени: стоять спокойно рядом не 
может, боится есть, пить, а мы с бра-
том против этого и не понимаем, по-
чему она так себя ведет. Они такие 
же люди, как и мы, просто с другим 
цветом кожи. И часто мы задеваем их 
чувства, когда так реагируем. Я счи-
таю, это неправильно.

Ева Макарова, 7э1

Я ненавижу расовое унижение. Когда я 
еще учился в другой начальной школе, моим 
одноклассником был узбек. Его звали Му-
хаметдин. Одноклассники дали ему кличку 
«Муха», унижали и оскорбляли. Три года он 
молчал, но он, как и все, не железный чело-
век, поэтому не выдержал и избил одного 
из обидчиков. Что было с ним дальше, я не 
знаю, но Мухаметдин из-за драки похоже не 
смог поступить в среднее звено 97 лицея.

Саша Колчигин, 7м

Когда мне не было еще 7 лет, я играла со знакомыми детьми 
во дворе, у нас сложилась какая-то странная иерархия. Глав-
ными считались не те, кто был умнее или добрее, а те, кто был 
старше. Вторые не всегда были идеальными лидерами и за-
дирали младших детей: то ты маленький, то ты не так хорошо 
висишь на турнике, то дружишь не с теми, то вообще таджик. 
И это не значит, что ребенок и вправду был плохой, просто им 
нужно было показать, что они старше и могущественнее. Мно-
гим детям, и мне в том числе, было очень обидно не попасть 
в игру. Самые неприятные ситуации были, когда я оставалась 
одна, а все друзья развились и веселились.

 Маша Патрушева, 7м

У меня был знакомый Адам. Он 
темнокожий, за что его и унижали. 
Адам не смог выдержать такой эмо-
циональной нагрузки и ушел из это-
го класса. Я против расизма, поэто-
му призываю всех сначала думать, а 
потом говорить. Слова ранят.

Маша Теплищева, 7и

Два года назад мой класс 
(сейчас уже 8и) проводил 
урок «толерантности» у 1э2 
класса. Мы переоделись 
в традиционные костюмы 
разных стран (я была в ки-
моно) и принесли сладости 
«со всего мира». При помо-
щи простых примеров, игр 
и викторин мы объяснили 
первому классу, что такое 
толерантность и насколько 
это важно в жизни.

Лида Дегтярева, 8и

Недавно я смотрела телепере-
дачу про фигурное катание. В ней 
участвовала одна фигуристка: бо-
лее полная, чем остальные спор-
тсменки. И многие зрители го-
ворили, что ее партнеру тяжело, 
называли ее «коровой». Почему это 
кого-то интересует?

 Алиса Шпакова, 7н/т
В моей футбольной ко-

манде был мальчик из Грузии 
с более темным цветом кожи. 
Он был, можно сказать, «отор- 
вой», но я, как капитан ко-
манды, не позволял другим 
игрокам буллить его, потому 
что этого не заслуживает ник- 
то. Я должен был показывать 
пример ребятам, поэтому я 
поддерживал его, помогал 
справляться с трудностями.

Глеб Тимофеев, 7м
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У темы помощи братьям нашим 
меньшим есть сторонники «за» и 
«против». Аргументы борцов за по-
мощь сводятся к тому, что животные 
на улице сами о себе позаботиться 
не могут и погибнут в ближайшие 
год-два. Противники помощи гово-
рят, что людям самим трудно жи-
вется и самое разумное в данном 
случае – это уничтожение.

Считаю, что отношение к животным 
– это показатель цивилизованности 

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ВЗРОСЛОМУ

Мария Алексеевна 
Повесьма, учитель 
английского языка:

– Люди живут для счастья! 
Мы счастливо проживаем 
каждый день: встречаем но-
вых интересных людей, об-
щаемся с ними. Живем и для 
того, чтобы быть счастливыми 
в своей профессии, которая 
приносит нам удовольствие! 
Я искренне радуюсь всем 
своим ученикам и думаю, что 
такое отношение взаимно!

Рафаэлла Рафаиловна
Кулиева, учитель 
обществознания:

*присаживается на ла-
вочку и, улыбаясь, достает 
коробку зефира*

– Для меня смысл жиз-
ни – раздавать конфеты 
корреспондентам *смеет-
ся*. Я большой гедонист. 
И смысл моей жизни – по-
лучать удовольствие через 
образование, через искус-
ство.

Ирина Ивановна 
Крестьянинова, учитель 
английского языка:

– В том, чтобы не ду-
мать о смысле жизни, а 
просто ею наслаждаться. 
Как в одном замечатель-
ном фильме сказано: жить 
не тужить, никому не до-
саждать, никого не обсуж-
дать, и наше вам почтение.

Татьяна Валентиновна 
Оснач, учитель 
математики:

–  Смысл жизни в самой 
жизни. Но есть две вещи, 
без которых я не могу ее 
представить:  это моя се-
мья и моя работа. Я люблю 
детей и не знаю, как буду 
существовать без них, когда 
уйду на пенсию. И, конечно, 
в жизни важны любовь, доб- 
рота, мир и радость.

закона и не введут персональную от-
ветственность хозяев, животные будут 
размножаться в геометрической прог- 
рессии и никакой отлов в приюты не 
поможет. Каждые 10 лет число собак 
и кошек на Земле увеличивается на 30 
%. По оценкам экспертов, чтобы в при-
ютах не осталось ни одного бездомно-
го пса или кошки, каждый житель пла-
неты должен взять себе как минимум 7 
животных. 

Павел Парфентьев, 7м

общества. В Великобритании завес- 
ти пушистого друга очень непросто. 
Необходимо обратиться в зоомагазин 
или питомник, предоставить данные 
о себе, заключить договор и заверить 
его у нотариуса. Животное при этом 
чипируется. Естественно, что идут на 
такой шаг осознанно и понимают свою 
ответственность.

Проблема бездомных животных ци-
вилизованно решается и в Чехии. Если 
жители видят одинокую собаку, то они 
звонят на «горячую линию», и выезжает 
служба отлова. Далее по чипу или та-
туировке устанавливают хозяина. Если 
его не нашли, то пес остается жить в 
приюте, и его может забрать новый 
владелец. 

В Индии верховный суд запретил 
убивать бродячих собак, там применя-
ется метод стерилизации, вакцинации 
и возврата. 

В Италии за выброшенного на ули-
цу питомца светит штраф в € 10 000, ус-
ловное наказание или заключение под 
стражу на год.

Пока проблема бездомных четве-
роногих не будет решена на уровне 
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Перед вами важный фотопро-
ект, посвященный самооценке. Чем 
он так важен? Темой. Часто людям 
проще излучать добро по отноше-
нию к другим: дарить подарки, го-
ворить приятные слова, улыбаться 
при разговоре. Но они забывают о 
себе. Комплиментов не принимают, 
а, подходя к зеркалу, видят одни не-
достатки.

Если вы заметили семиклассницу, 
озабоченно бегающую по этажам шко-
лы с фотоаппаратом, то знайте, что это 
была я. Среди немалого потока учени-

ков я искала одиноких, мирно сидящих 
на диванчике или рассматривающих 
падающий снег за окном. Я подходи-
ла, предлагала сфотографироваться. 
На лицах людей сначала проглядывало 
непонимание, затем легкое смущение 
и обдумывание предложения. К сча-
стью, интуиция редко меня подводила, 
и большинство соглашалось.

Однако уговорить – полдела, нужно 
поймать улыбку. Улыбку искреннюю. 
Для этого я начинала общаться. За-
давала вопросы, шутила, старалась 
найти подход к каждому. Фотография 
сделана, но что дальше? Дальше я за-

давала, казалось бы, простой вопрос: 
«Что вам нравится в себе?», но в от-
вет получала тишину и озадаченное 
лицо. Тех, кто отвечал сходу – единицы. 

Посмотрите на фотографии улыба-
ющихся людей. Улыбнитесь им в ответ. 
Подойдите к зеркалу и присмотритесь. 
Вы увидите чудного человека, у кото-
рого нет недостатков. Только изюмин-
ки, благодаря которым он уникален.

Мария Жукова, 7и

Мария Криушичева, 10 э: 
«Фигура, ноги, мое лицо и глаза
с бровями, чувство юмора». 

Катя Велькова, 3э2:
« Глаза».

Алиса Кудреева, 1э1: 
«Мой маленький рост!»

Ольга Николаевна Гаврилина,
техничка:
«Да я вообще себе вся нравлюсь!» 

Мария Владимировна 
Бессарабова, библиотекарь:
«Глаза».

Софья Осина, 2э2:
«Мои волосы!»
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Костя Рябцев, 6 бл:
«Мое желание рисовать, 
люблю рисовать людей».

Ксения Киршина, 3э1:
« Моя ямочка на щеке».

Ольга Морозова, 5 бл:
«Моя спортивность». 
(Увлекается гимнастикой.)

Семен Сухонин, 5 it:
« Я спортивный!»

Мария Зеленокор, 8и:
« Я офигенская!»

Лиза Студенникова, 7и:
«Разве что только моя настойчи-
вость в спорах и умение отстаивать 
свою точку зрения».

Андрей Леонтьев, 5 it:
«Мои золотые руки !» 
(Любит делать разные вещи 
своими руками.)

Елена Ильинична Сидорина, 
учитель русского языка:
« Моя пунктуальность, интерес 
к новому и любовь к людям».

Валерия Чепрасова, 
12 гуманитарный:
«Я прекрасна от кончиков пальцев
до макушки».

Фото Марии Жуковой, Михаила Щелыкалина



Впервые это произошло, когда 
Лида играла с друзьями в футбол. 
Ей было 13 или около того. Стало 
резко страшно без причины. Зас- 
тучало, как бешеное, сердце, мозг 
вспоминал молитвы. Не зная их, об-
ращалась к Вселенной, как могла: 
простыми фразами «пожалуйста, я 
не хочу умереть». Это, как она узна-
ла позже, была паническая атака.

*имена в тексте изменены, люди с 
паническими атаками реальны и живут 
среди нас

Быстро справиться с панической 
атакой (ПА) тогда не удалось, а страх 
стадиона держал ее еще несколько лет. 
«А вдруг повторится?» – думала Лида и 
отказывалась от большинства матчей.

Следующая паническая атака на-
чалась в один из уже ставших привыч-
ными дней карантина. Сильно колет в 
сердце, тяжело дышать. Лида подклю-
чает «рацио» – то, что отвечает за логи-
ку. «Рацио» предлагает высунуть язык 
– проверить, ровно ли тот лежит. «Если 
скошен – инсульт», – решает Лида. Но 
язык лежит ровно. Становится непо-
нятнее.

Помогли взрослые. Мама, которая 
распознала паническую атаку по тому 
немногому, что дочь смогла объяснить 
о своем состоянии. Отец, который вос-
принял это не как подростковое пре-

увеличение («Обесценивание при ПА 
нередко даже со стороны врачей – мол, 
надумала себе проблемы, хочешь, что-
бы на тебя обратили внимание», – пи-
шет мне в соцсетях Лида.). 

«Панические атаки – это из го-
ловы. И когда понимаешь, как это 
работает, все проходит легче. Цикл 
такой. Происходит кислородное го-
лодание (это не так страшно, как зву-
чит). Появляются слабость, иногда го-
ловокружение. Может показаться, что 
будто в обморок падаешь (что при ПА 
невозможно – организм держит в нап- 
ряжении и не даст «расслабиться» 
– прим. автора) Начинаешь дышать 
чаще – мозг расценивает это как сбой 
и включает режим «Паника». От «бес-
причинности» паники становится еще 
страшнее – усиление страха приводит к 
более сильному проявлению физичес- 
ких ощущений (болит сердце, сдавли-
вает дыхание) – и мозг уже не может 
остановиться, оказавшись в этом зам-
кнутом круге». 

Сейчас, в начале декабря, Лида 
пишет об этом спокойно. От атак, ко-
торые мучали ее осенними вечерами, 
сейчас остались только воспомина-
ния. «Спасибо исчезновению стресса 
в жизни, врачам и витаминкам, хахах». 
Да, шутить про ПА можно и с виртуаль-
ным смехом в диалоге. 

Способ сократить ПА до мини-
мального времени – понять цикл. 
Перестать думать о физических 
ощущениях. Отвлечься на другое. 
Найти собеседника. Начать делать 
что-то. Но не поддаваться страху. 

Панические атаки возникают на 
фоне стресса. Переутомления. Нас- 
ледственности. Много причин, всех не 
перечислишь. Лекарства от ПА пока не 
придумали, а статистика неутешитель-
ная – от панических атак хотя бы раз в 
жизни страдает все большее количе-
ство людей. 

Когда кажется, что дыхание зат- 
руднено, чтобы снизить панику, 
можно дышать в ладони или в пакет. 
Поможет нахождение в небольшом 
пространстве – например, туалете 
или кладовке.

«Знаешь, что еще неприятно при 
ПА? – Лида уже начала интервьюиро-
вать меня, – Появление «триггеров» 
(какая-то вещь, вызывающая /зача-

стую неприятные/ ассоциации – от ав-
тора). Вот триггер на дворовый футбол 
не отпускал пару лет. Потом я начала 
потихоньку играть. Сейчас никакого 
страха, никаких атак. 

Триггер нужно атаковать. Бо-
ишься стадионов, потому что ассо-
циируется с паническими атаками 
– идешь и разбиваешь ассоциации. 
Набиваешь мяч, а сам представля-
ешь, как бьешь по прошлому стра-
ху. И говоришь себе: «Не страшно. 
Не страшно». Попробуй – должно 
помочь. 

«Нужно смириться с фактом. Па-
нические атаки вряд ли когда-нибудь 
пройдут «насовсем». Но тут два пути 
– принять ситуацию и жить с этим или 
бояться всего и наращивать триггеры. 
Ты знала, что некоторые после ПА не 
выходят на улицу – потому что боятся, 
что «опять начнется»? А оно начнется, 
если бояться, – из головы же идет все. 
Поэтому я не боюсь. Жить можно, и не-
плохо. В футбол играть по выходным, 
например…»

Алиса Плаксина, 11г 
Рисунки Насти Третьяковой
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Все более виртуальным стано-
вится мир, наши сверстники облю-
бовали сайты знакомств. Споры и 
шутки на тему любви в Интернете и 
ее перспектив не утихают. Есть ли 
у такой любви будущее? Каковы ее 
опасности? 

Чтобы показать вам, дорогие чи-
татели, реальную картину сайтов зна-
комств, мы вместе с Алисой Плаксиной 
решаем провести эксперимент – вос-
пользоваться их услугами.

В качестве подопытного мы выбра-
ли «Леонардо Дайвинчик» – это бот зна-
комств в социальной сети «ВКонтакте». 
Самое популярное приложение, так как 
система элементарно проста и зареги-
стрироваться может кто угодно. 

Алиса: Я создала простую анкету 
без лирических отступлений и тер-
заний души.

Наверняка, у тех, у кого нет време-
ни знакомиться с людьми вживую, не 
хватит его и на чтение высказываний 
какой-то незнакомой девушки. За-
полняю анкету среднестатистической 
пользовательницы «Винчика». Пафос-
ная фраза, плюс какая-то ванильная 
цитата (с обязательной орфографи-
ческой ошибкой) – должно сработать. 
Спойлер: срабатывает. «Разум бес-
силен перед силой серца» – Да, а ор-
фография бессильна перед людьми из 
чата знакомств.

Как работает Винчик-бот. Человек 
создает анкету: вводит возраст, го-
род, гендерные предпочтения и (по 
желанию) любую информацию о себе. 
Открывается возможность полистать 
анкеты других. Перед пользователем 4 
кнопки: «сердечко» (симпатия – чело-
век узнает о том, что вы ему нравитесь, 
и, если пришлет ответную симпатию, 
бот даст ссылку на страницу избран-
ника). «Дизлайк» – вам не нравится че-
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Анкеты мне попадались разнопла-
новые и необычные. Кто-то просил 
скинуть ему гигабайтов, другие требо-
вали, чтобы его будущая вторая поло-
винка обязательно играла в какую-то 
игру или была с такой-то стрижкой. По-
ступали и неблагопристойные предло-
жения от людей с пустыми страницами.

Печалит еще то, что большинство 
людей клюют только на фото с симпа-
тичными мордашками. Мой собесед-
ник Далер решил сразу идти в атаку, 
осыпав меня и мою лошадь компли-
ментами: «Ты красивая». « О, мадам, 
ваша лошадь свела меня с ума. Я таких 
еще не видел».

Далер сильно меня смутил, когда я 
спросила у него: «Что такое любовь?» 
«Ты для меня любовь, а для тебя я».  
К слову, с этим человеком мы были зна-
комы три минуты. Никогда бы не поду-
мала, что я хороша настолько! 

Конечно, влюбленность в Винчике 
может перерасти в серьезные реаль-
ные отношения. Но нужно понимать, 
что на встрече вживую вам придется 
знакомиться заново, и наличие влю-
бленности на прошлом этапе перепи-
ски мало поможет. Так не лучше ли по-
тратить время на реальное общение? И 
не каждому встретится Далер...

Алиса Плаксина и Яна Антонова
Рисунок Кати Избрехт 

ловек, Винчик предлагает следующего 
кандидата на руку и сердце. Суперлайк 
(в виде конвертика) – если вы влюби-
лись с первого взгляда, но думаете, 
что ваша анкета не зацепит, можно, не 
дожидаясь ответной симпатии, через 
бота прислать сообщение. Человек 
по ту сторону экрана выберет, лайкать 
вашу заявку или нет. 

Мои собеседники были разными. 
Одни страдали по бывшим девушкам, 
другие начинали философствовать, 
растягивая это на 20 голосовых (не про 
любовь, а «за жизнь»). Третьи говори-
ли, что зарегистрировались в Винчике 
«по приколу», а четвертые звали меня 
уехать с ними под песню «Едем, едем 
в соседнее село» гонять на моциках и 
тусоваться. 

Вопрос «Что такое любовь?» ста-
вил в тупик всех вышеперечисленных. 
Только один собеседник написал: «Лю-
бовь – это верность себе и своему вы-
бору, уважение, взаимопонимание, 
поддержка, забота». Многие отнекива-
лись, мол, мы же в Винчике, чего фило-
софствовать. 

Вердикт «легкомысленной анке-
ты» таков: Винчик – это совсем не про 
глубокую любовь. И не про любовь в 
принципе. Это про повеселиться, про 
полайкать-дизлайкать других, найти 
собеседника на день-два. Как говорит-
ся, ничего серьезного, просто Винчик. 

Яна: Моей задачей будет приду-
мать анкету с незаурядным и интри-
гующим текстом. 
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Наверное, абсолютным победи-
телем в номинации «Самый смуща-
ющий» можно назвать вопрос поло-
вой жизни и полового воспитания. 

Родители рады бы обойти неудоб-
ную тему, да ведь если чаду не отве-
тишь, он станет искать информацию 
в других источниках, и хорошо, если 
этим источником станет книга. Но ча-
сто дети попросту не решаются спро-
сить и сразу отправляются в компанию 
сверстников или Интернет за ответа-
ми.

Школа помогает ликвидации без-
грамотности в этом вопросе. Подроб-
нее расскажет Лада Лаэртовна Мел-
тонян, учитель биологии:

– В каком возрасте детей лучше 
посвятить в вопросы полового вос-
питания?

– Нужно разграничивать вопросы 
половой жизни и полового воспита-
ния. Половое воспитание идет уже из 

себя полностью компетентным. Вопро-
сы пола далеко не простые. 

– Когда лучше начинать интим-
ную жизнь и отношения вообще?

– Всем своим ученикам я всегда 
говорила и говорю одно и то же: чем 
позже, тем лучше. Если на момент 
вступления в половые отношения под-
росткам 14-15 лет, это не есть хорошо: 
в первую очередь, это серьезная пси-
хоэмоциональная нагрузка, к которой 
не готов среднестатистический орга-
низм подростка. К тому же, физически 
и физиологически не все могут начи-
нать интимную жизнь в этом возрасте. 
Кроме того, на носу важные события: 
экзамены, окончание школы, а отноше-
ния в столь юном возрасте часто чре-
ваты расставаниями и разочарования-
ми. Конечно, трудно сосредоточиться 
на учебе после такого эмоционального 
переживания. Поэтому не стремитесь 
заводить отношения так рано, не стес-
няйтесь отсутствия второй половинки: 
всему свое время.

Но самое главное – помнить, что 
следствием половых отношений может 
стать зарождение новой жизни, ответ-
ственность за которую ляжет только на 
вас. 

В этой сложной теме каждый дела-
ет выводы для себя, главное, чтобы вы 
не оставили этот важный недетский во-
прос без внимания.

Дарья Подкорытова, 11е
Фото из личных архивов 

Л.Л. Мелтонян

детства: мальчика учат быть сильным, 
мужественным, девочку – мягкой, пос- 
лушной, их одевают в соответствую-
щую их полу одежду и так далее. Если 
же говорить именно о половой жизни, 
то начальному и среднему звену ни к 
чему узнавать что-то об этом жизнен-
ном аспекте. Хотя дети и в 11 прекрас-
но знают, что их принес отнюдь не аист, 
однако все же часто они превратно 
понимают понятие половой жизни, но 
просвещать их все же стоит тогда, ког-
да они войдут в пубертатный период (у 
мальчиков с 13 до 18 лет, а у девочек — 
с 12 до 16).

– Чему надо учить подростков?
– Элементарные понятия уже за-

ложены семьей: девочка – будущая 
хранительница очага, ей непозволи-
тельно грубое слово, мальчик – защит-
ник, отец, должен быть ответственным, 
снисходительно относиться к женским 
слабостям; если дети правильно вос-
питаны, то они будут уважительно от-
носиться друг к другу. Хотя школа тоже 
может прикладывать руку: в мое время 
учителя литературы вели уроки «Этики 
и семейной психологии». Уже с пози-
ции педагога поняла, как это непросто: 
с одной стороны, недосказанность, 
которая вызовет интерес, а с другой 
стороны, если выскажешь все, дети за-
интересуются не меньше. К тому же, не 
все родители на такое согласны. Очень 
щепетильная тема.

– Нужны ли обязательные сборы, 
как те, которые вы проводили в на-
чале июня?

– Сборы нужны уже старшим школь-
никам: там я обсуждаю с учениками 
вопросы половой жизни, предотвра-
щения венерических заболеваний, 
нежелательных беременностей. При 
этом неважно, сколько раз они уже чи-
тали подобную информацию в интер-
нете: все мы знаем, как часто она там 
подается искаженной. 

– Насколько нынешние ученики 
компетентны в этом вопросе?

– Есть подростки, которые вступают 
в половые отношения в школьном воз-
расте и считают, что они уже все знают, 
при этом оказывается, что они совер-
шенно некомпетентны в важных вопро-
сах о предохранении от нежелатель-
ной беременности или венерических 
заболеваний. Именно такое незнание 
и приводит к очень крупным неприят-
ностям, которые сами дети разрешить 
уже не могут. И в целом, нельзя считать 
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Обсуждение этой темы не обхо-
дят стороной люди разных взгля-
дов. Граждане религиозные или 
просто воспитанные в строгости 
сразу же хватаются за голову и кри-
чат, что «ни за что нельзя обсуждать 
с детьми эту тему, ведь это грех, 

срам (подчеркните нужное)». Нель-
зя детям рассказывать, сами потом 
все узнают, когда придет время. Но 
ребят, которые оставят эти вопросы 
на потом, меньшинство. Поэтому 
обсудим, нужны ли уроки полового 
воспитания в школе?

Владимир Александрович 
Баклунин, 

учитель ОБЖ

Антон Тарануха, 10т

Организатор дуэли – Даниела Гусер, 10э
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Рисунки Алисы Плаксиной
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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ВЗРОСЛОМУ

Я шла по коридору после не-
удачного для меня урока алгебры, к 
которому не успела приготовиться. 
Внезапно вспомнила, что договари-
валась о консультации со школьным 
психологом как раз на тему тайм-
менеджмента (организации своего 
времени). Проблема с самооргани-
зацией есть не только у меня, поэ-
тому расскажем о тонкостях распо-
рядка. И вот я задаю вопросы Вере 
Николаевне Табаковой, школьному 
психологу 7-11 классов. 

– Из чего должен состоять при-
мерный план дня? Есть ли какие-то 
правила?

– Четких правил нет, есть только 
вещи, о которых нужно помнить. Не 
обязательно записывать все дела по-
минутно. Например, не выделяй время 
для каждого урока из домашнего зада-
ния, а отведи на всю домашнюю работу 
несколько часов.

В дневнике оставляй место для от-
дыха, хотя бы 20 минут. Еще один важ-
ный пункт – забота не только о делах, но 
и о здоровье. Создавая план на день, 
обязательно учитывай режим дня. Ког-
да все в делах и в режиме по порядку, 
тайм-менеджмент легко дается. 

– Для эффективного тайм-
менеджмента рекомендуют ис-
пользовать ежедневник. Важна ли в 
этом случае форма записи и веде-
ния дневника?

– Необязательно покупать специ-
ализированный дневник для планов. 
Можно взять простой блокнот или аль-
бом и самому все расчертить. Так вы 
сможете создать персональную колон-
ку дел. Идеальным план сразу не по-

лучится, да и дневник не для красоты 
нужен, а для распределения времени.

– Что делать, если я часто пере-
стаю следовать намеченному рас-
порядку и бросаю это занятие во-
обще?

– Определи, зачем тебе план. Луч-
ше не делать записи только «потому что 
надо», а замотивировать себя. Напри-
мер, выполнив урок, сделать перерыв 
и послушать музыку, написать друзьям. 

– Можете дать какой-то особый 
совет по этой теме?

– Есть метод «съесть лягушку с 
утра», при котором неприятные или 
долгие дела ты решаешь в начале дня. 
Это облегчает внутренне, ведь лучше 
сделать дело сразу и быть свободным 
от него, чем весь день его бояться и от-
кладывать.

Вроде, по самоорганизации вопро-
сов не осталось. Интересно, сколько 
еще людей волнуют подобные вопро-
сы и обращаются ли они за помощью к 
психологу? 

– Как часто дети обращаются к 
вам за помощью?

– Постоянно. Чаще старшекласс-
ники – по вопросам дальнейшей и на-
стоящей жизни. А из начальной школы 
в основном приходят родители.

– Какие темы волнуют учеников? 
– Это и переход в новый класс, и 

выбор профиля, и оценки. Если речь 
идет об отношениях с родителями, 
одноклассниками или… о несчастной 
любви, мы тоже можем об этом пого-
ворить, что-то наметить. Но это проис-
ходит реже.

– Есть какие-то ситуации, при 
которых школьный психолог может 
отказать в помощи?

– Школьный психолог не может ре-
шить все вопросы, например, семей-
ные и какие-то личные. Я не откажу в 
помощи, а перенаправлю к другому 
специалисту, который в этом разбира-
ется лучше. 

– Существует ли «врачебная тай-
на» у школьных психологов?

– Это скорее профессиональная 
этика. Она предполагает, что мы не 
распространим то, о чем рассказали на 
приеме. Исключение составляют толь-
ко ситуации, когда возможен риск для 
жизни ученика. Тогда мы предлагаем 
помощь психиатра. Если где-то инфор-
мация не утаивается и передается ад-
министрации, об этом предупреждают.

– Почему стоит обращаться к 
школьному психологу? 

– У психолога нет волшебной па-
лочки, от которой сразу станет легче. 
Обращаться стоит в том случае, если 
ты действительно хочешь что-то в себе 
изменить, подумать над своими дей-
ствиями. И психолог в этом поможет. 
Иногда обращаются только чтобы, гру-
бо говоря, поплакать. Так тоже можно, 
но от этого проблема не изменится, с 
ней нужно работать. Психолог не реша-
ет проблему, а помогает найти ресур-
сы, чтобы в ней разобраться.

Как выяснилось, к школьному пси-
хологу обратиться не стыдно и вовсе не 
бесполезно, как кто-то может посчи-
тать. Вас готовы выслушать и помочь 
с решением проблем. Вопрос только 
– готовы ли вы изменить себя?

Алиса Шпакова, 7 н/т
Фото из архивов газеты



17№150, декабрь 2020

К моменту прикрепления на 
школьной доске объявления о неко-
ем «телефоне доверия» по началь-
ной школе уже быстро распрост- 
ранялись слухи: «Нельзя звонить – 
иначе тебя у родителей заберут», 
«Потом хуже будет – они все рас-
скажут учителям». Реклама новой 
службы помощи для детей и под-
ростков сработала в 2012 году сов- 
сем не так, как планировалось.

 
…Прошло 8 лет. Рекламу телефона 

доверия, если она и есть, не замечают. 
Не придают значения – ну служба. Ну 
что-то делает. Ну как они мне помогут? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
попробовать на себе... 

Моя задача сегодня – позвонить. 
Понять, как помогают и помогают ли 
в принципе сотрудники телефона до-
верия. И, возможно, решить собствен-
ную проблему. 

Около недели ищу «повод». И, уже 
окончательно отчаявшись, вспоминаю 
тему, которая всегда была на видном 
месте. Самоопределение и будущее. 
Итак, проблема «найдена». Теперь от 
звонка не отвертеться… 

Слышу голос после четвертого гуд-
ка.

– Телефон доверия. 
Мою собеседницу зовут Валентина. 

Она немного картавит и, как я узнаю 
чуть позже, глубоко вздыхает, форму-
лируя ответ-помощь.

– Здравствуйте. А какие проблемы 
вы решаете? – хочу уточнить на берегу. 
Может, я вообще не к месту со своей 
неопределенностью в жизни?

– 

– Психологического характера.
Отлично. Подходит.

В 2005 году Комитет ООН пореко-
мендовал России создать бесплат-
ную круглосуточную телефонную 
службу для звонков, связанных с 
потребностями детей. Служба функ-
ционирует с сентября 2010 года. 
Единый Всероссийский номер теле-
фона доверия – 8-800-2000-122.

– Я в этом году выпускаюсь из шко-
лы, а куда дальше – вообще без по-
нятия. Не понимаю, что делать и идти 
ли в вуз в принципе. Если да, то куда? 
Как понять, что не ошибусь с выбором? 
Сложно, в общем...

Вздох на том конце провода. Пер-
вый, но далеко не последний. 

– Знай, что ты не одна такая, – по-
немногу говорение с пустотой пере-
стает восприниматься так скептиче-
ски. – Тут такой конфликт, что есть 
мнение общества и привычка ему сле-
довать. Но ты на таком этапе, что нуж-
но уже учиться ему противостоять.

Валентина попала в точку. Вопрос 
«что делать» еще открыт, начинаю выс- 
прашивать.

– А как сделать вот этот риско-
ванный выбор (если поступать, то не 
на фундаментальное направление, а 
творческое), который никаких опреде-
ленных перспектив не дает? 

– Образование тебе определенную 
карьеру и будущее не обеспечит точно. 
А учиться просто, чтобы было – тяжело. 
Если у тебя значимости нет, все будет 
в тягость. Не забывай – обучение не 
заканчивается вузом. Есть курсы еще. 
Можно по другому пути пойти. 

Конфиденциальность телефо-
на доверия высока. Телефонный 
номер не фиксируется. Проблема 

анализируется на основе того, что 
абонент сам захочет рассказать о 
себе. Консультанты (они прошли 
специальный отбор и имеют опыт 
работы с детскими проблемами) 
берут себе прозвища. Валентина, 
скорее всего, выдуманное для ра-
боты имя. 

– Допустим. А можно пробудить в 
себе желание чего-то хотеть?

– А что ты хочешь хотеть?
– Хочу хотеть стремиться. Иметь 

цели на будущее.
– Поверь, далеко не все в 11 классе 

имеют четкий план на ближайшие 20 
лет.

– Это понимаю. Просто смотрю 
на знакомых – у всех хотя бы желания 
какие-то есть. А я сижу, думаю, что 
буду делать?..

Следующая фраза следует почти 
сразу. Она забавляет (но не радует!)

– Ну ты шагнула уже дальше. В 11 
классе тебя накрыл кризис, который 
остальных коснется в вузе. Хорошая 
новость: зато потом будет легче, – 
очень рада, успокоили. – Итак, вначале 
отойди от установки «надо». Жизнен-
ный путь – разный. И непоступление 
не означает неуспешность… 

Наш диалог длится почти двадцать 
минут. Валентина – приятная женщина. 
Ее советы мне нравятся. Думаю, почув-
ствовала бы пользу от диалога больше, 
если бы находилась в более серьезных 
нравственных исканиях. Но телефон 
доверия как возможность выговорить-
ся (по любой психологической пробле-
ме) советую. 8-800-2000-122, звонок 
бесплатный, линия круглосуточная. 
Звоните и пробуйте решать. Но не на-
дейтесь на волшебницу по ту сторону, 
которая справится со всем. Просто  
позвоните – а дальше, как пойдет. 

Алиса Плаксина, 11г
Рисунок Лены Кийковой
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Я пришла в военно-спортивный 
патриотический клуб «Гвардия» 
ровно три года назад. На тот мо-
мент участников было 17 человек. 
Из них 9 мальчиков и 8 девочек — 
примерно 50 на 50. Сейчас в клубе 
большинство девчонок (из 19 чело-
век всего 3 парня). Неужели теперь 
у патриота и защитника Родины 
женское лицо? В чем причина? Я 
решила разобраться в этом вопро-
се вместе с руководителем клуба, 
учителем ОБЖ, Владимиром Алек-
сандровичем Баклуниным.

– Как вы думаете, в чем причи-
на такого интереса девочек к клубу 
«Гвардия»?

– Я не вижу в этом серьезной про-
блемы. У всех свои интересы, и каждый 
занимается тем, что ему по душе. Мно-
гие наши парни считают, что они знают 
все про оружие, про техники самообо-
роны или выживания в лесу. Но когда 
предлагаешь им применить знания на 
практике (например, в походе), полу-
чается, что это тяжелее, чем казалось, 
и отсюда появляется неуверенность в 
себе. А тем более, когда рядом есть де-
вочка, которая это делает лучше тебя, 
то тут комплексы можно умножать на 
два.

Признаюсь, я сам был таким. Бу-
дучи школьником, сам соревновался с 
одноклассницей по разборке автома-
та, но у нас был спортивный интерес, 
он заставлял быть лучше, и это было 
весело.

– Может быть, есть другие при-
чины? Отпугивает слово «военный 
клуб»? У нас же многие мальчики не 
хотят идти в армию?

– Здесь тоже есть часть правды. Я 
скажу больше, иногда родители оста-
навливают ребят со словами: «Что ты 
там нашел? Ты что, в армию собрал-
ся?». И каждый раз, когда ребята го-
ворят мне об этом, я отсылаю мам и 
пап к группе в «ВКонтакте» vk.com/
vspk_gvardiya – увидите, что наши вос-
питанники познают мир с другой сто-
роны. Ведь можно сьездить в горы или 
на сплав с организованной группой, 
где тебе приготовят обед, накормят... 
но ты не получишь всех эмоций от это-
го похода. В отличие от лицеистов, ко-
торые сами добыли хворост, разожгли 
костер, немного пережарили картошку 
в углях (но от этого она стала в 10 раз 
вкусней!), а после этого покорили вер-
шину горы, подбадривая товарища в 
пути — вот истинный дух команды! 

Я всегда говорю, что «Гвардия» – 
это клуб по интересам, и у нас каждый 
находит что-то свое: одни любят похо-
ды; другие тренируют метание ножа, 
стрельбу, технику владения оружием; 
а третьи встретят здесь отличных дру-
зей, с которыми они продолжают об-
щаться даже после выпуска.

– Так значит главным словом 
в характеристике клуба является  
«патриотический»? 

– Конечно! Ведь патриотизм начи-
нается с малого: с любви и уважения к 
семье, друзьям, к лицею. 

– Так как же сделать так, чтобы 
парни тоже пришли к нам в клуб?

– Мы будем продолжать занимать-
ся любимыми делами: туризмом, ла-
зертагом, первой помощью, а тех, кто 
хочет к нам присоединиться, будем 
ждать на тренировках!

А теперь давайте узнаем мнение 
самих ребят и поинтересуемся, по-
чему они занимаются в «Гвардии»?

Степан Настенко, 7э1:
– В «Гвардии» я нашел друзей, ко-

торые так же, как и я, хотят изучать 
углубленно способы спасения людей, 
ходить в походы, работать с веревка-
ми, жумарами и «спусковухами». Мы 
регулярно тренируемся в тире, ведь 
в дальнейшем эти навыки прогодятся 
нам при сдаче норм ГТО.

София Валиева, 10э:
– Я занимаюсь здесь, чтобы раз-

вивать свои физические качества. Я 
научилась разжигать огонь в условиях 
дикой природы. Узнала много нового 
из наших тренировочных выездов: о 
природе Южного Урала, о его мифах, 
легендах, истории. 

Валерия Прокопьева, 10 б/т:
– «Гвардия» дала мне уникальную 

возможность более качественно из-
учить первую помощь, ведь в дальней-
шем мне это пригодится как в обычной 
жизни, так и в профессиональной — я 
планирую стать врачом. Я приобрела 
прекрасный и дружный коллектив, ко-
торый никогда не предаст и поддержит 
даже в самый трудный момент! 

И от себя хочу добавить, воен-
но-спортивный патриотический клуб 
«Гвардия» является отличным местом 
для все активных и позитивных ребят, 
которые хотят изменить этот мир. 

Будь среди Лучших — будь в «Гвар-
дии»!

Мария Трифанова, 10 а/л 
Фото из открытых источников
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ВЗГЛЯД ИЗ ПАРТЕРА

Театральная жизнь в Челябинске 
не останавливается, происходит 
очень много нового и интересно-
го. Одно из значимых событий –  
VI Международный фестиваль сов- 
ременного искусства «Дебарка-
дер-2020». Фестиваль объединяет 
в себе разные виды искусства и но-
вые театральные работы. 

За три дня я посмотрел пять раз-
ных спектаклей. Все запоминающиеся, 
необычные и требующие отдельно-
го рассказа. Но «читка» новой пьесы 
Дмитрия Данилова «Выбрать троих» 
меня особенно зацепила. 

Читали пьесу актеры Молодежного 
театра на площадке Государственного 
исторического музея Южного Урала. 
Сюжет – доведенная до предела ка-
рантинная ситуация, в которой каждый 
должен выбрать только трех человек, 
с которыми он собирается общаться 
«в реале», включая ближайших род-
ственников. На онлайн-конференцию 
в Zoom собирается обычная семья: 
папа, мама, дочь, сын и бабушка. Че-
ловек пять, а «ячеек» или, как их назы-
вают герои, «слотов» всего 3. Кому от-
дать предпочтение, когда одних только 
родственников четверо? А ведь есть 

еще друзья, партнеры, коллеги, на-
чальство…

Масла в огонь подливает глава се-
мейства, сообщая, что один «слот» у 
него забронирован директором фир-
мы. Интересно, не правда ли? Инте-
ресно, но страшновато…

– Зачем этот личный контакт? Что за 
сантименты? Зачем тебе, мама, встре-
чаться со мной в реале? Я тебя люблю, 
но может мне нужно будет с кем-то 
другим «законтачиться». А пожалеешь 
ты меня по скайпу или по ватсапу. 

Иногда я забывал, что слушаю пье-
су. Мне казалось, что я случайно под-
ключился к конференции обычной 
семьи со своими проблемами. Все 
настолько узнаваемо, словно видишь 
со стороны такой знакомый семейный 
разговор.

Как распределяются приорите-
ты героев, как они переосмысливают 
необходимость живого общения, что 
будет, если «перевернуть ситуацию 
“трудного выбора“, когда люди добро-
вольно отказываются от, казалось бы, 
драгоценной возможности» (Дмитрий 
Данилов), – центральные вопросы 
«Выбрать троих».

Пьесу в онлайн-формате уже за-
писали актеры Мастерской Петра Фо-

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ВЗРОСЛОМУ

менко и актеры Воронежского театра. 
Она есть в сети. Но и офлайн-спектакль 
тоже будет очень интересен зрителям.

«Выбрать троих» – это пьеса про се-
годня, про то, как ведут себя люди в ус-
ловиях изоляции, про новую цифровую 
реальность. Зачем нам встречаться в 
«реале»? Мы и так прекрасно общаем-
ся…

И все-таки экран монитора пока 
еще не может заменить настоящее об-
щение и живой театр.

Дмитрий Гришин, 10т

и
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