
Газета для тех, кто ещё учится, и тех, кто её уже закончил.

Выходит с сентября 1998 г. 
 

№ 6 (218) 
июль 2021 г.

Мы молоды.  
Мы свободны

21 век. Век новых технологий. 
Такое развитие влияет на все 
группы общества, особенно на 
молодёжь. А хорошо или плохо? 
Взрослые утверждают, что у со-
временного поколения нет ника-
ких ценностей и целей в жизни. 
Но не стоит забывать о том, что 
времена меняются, а значит, ме-
няется и мировоззрение людей, 
и то, что было ценным раньше, 
сейчас играет не такую большую 
роль. У подростков другие инте-
ресы и желания. Не очень-то и 
плохо то, что мы часто сидим в 
интернете. Там куча полезной 
информации, найти которую лет 
десять назад было довольно 
сложно, потому что нужно было 
обыскать все книги. Сейчас лишь 
по нажатию пары кнопок на гад-
жете доступно всё. Стоит только 
забить нужный вопрос в поиско-
вую строку, и вот: статьи, видео, 
информация из энциклопедии – 
всё, что хочешь. Плохо то, что 

это сидение в интернете часто 
бесцельно. Наше время пожирает 
Инстаграмм, ВКонтакте или про-
сматривание видео на популяр-
ных интернет-ресурсах. Общение 
через интернет – это ещё один 
большой плюс. Ты постоянно на 
связи, можно общаться с теми, 
кто находится от тебя очень да-
леко. Причём можно не просто 
переписываться, а, например, 
поддерживать видеосвязь или 
отправлять голосовые сообще-
ния. Проблема в том, что вирту-
альное общение вытесняет жи-
вое. Подросткам стало куда удоб-
нее переписываться, чем встре-
чаться лично. А ведь живое об-
щение куда интереснее: живые 
эмоции, возможность прикоснуть-
ся к собеседнику да и сказать 
что-то ведь куда проще, чем пи-
сать. Несмотря на все наши «ми-
нусы», думаю, что совсем невер-
но утверждение об отсутствии у 
молодёжи каких-либо ценностей. 

Ведь большая часть подростков 
заявляет, что главное в жизни – 
это семья, любовь и дружба. А 
только потом деньги и карьера. 
Пропаганду здорового питания 
чаще всего ведут молодые со-
временные люди. Почти все мо-
лодые люди, с которыми я зна-
кома, – очень жизнерадостные 
люди. Они хотят путешествовать, 
берут от жизни максимум, не 
упускают ни одной возможности. 
Проблема нашего поколения в 
том, что нам всё слишком легко 
достаётся. Мы свободны. Совре-
менное общество не умеет поль-
зоваться возможностями пра-
вильно, ведь они от нас никуда 
не денутся. Мы не хватаемся, не 
боремся за шансы. Мы привыкли 
к тому, что всё доступно. Моло-
дёжь должна понять, как ей по-
везло, и что нужно выжимать из 
этого времени всё, что оно ей 
даёт. Представить, как жили рань-
ше, и наконец начать ценить то, 

что у нас есть. Все юноши и де-
вушки просто должны осознать 
это для себя. 

Хочу поздравить всех молодых 
людей с праздником. Проживите 
это время так, чтобы в старости, 
сидя весной на веранде своей 
прекрасной виллы в кресле, ук-
рывшись пледом из-за лёгкого, 
но прохладного ветерка, пробуя 
очередной вкус чая и понимая, 
как всё прекрасно, вы вспоми-
нали свою молодость с улыбкой. 
И припоминая некоторые ситуа-
ции, сияющие и счастливые лица 
ваших близких, которых, возмож-
но, уже не будет рядом, вы не 
будете переживать, потому что 
они подарили вам лучшие эмо-
ции. Живите моментом и никогда 
не опускайте руки, хотя бы для 
того, чтобы попробовать новый 
вкус чая, даже если вы его не 
любите. 

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Татьяны ВОРОБЬЁВОЙ. 

Обиды  
в сторону

Обида – страшная штука, 
такая непредсказуемая, не-
изведанная. Ты не знаешь, в 
какой момент на тебя оби-
дится человек: из-за нелепой 
шутки в его сторону или из-
за того, что ты съел его 
конфету, о которой он меч-
тал весь день. 23 июня во 
всём мире отмечается День 
без обид. Пары даже дарят 
друг другу купоны с надписью 
«В этот день запрещено оби-
жаться на него/неё». Я реши-
ла поинтересоваться у своих 
друзей и знакомых, проблема 
ли для них собственная обид-
чивость и обидчивость их 
близких и друзей. Для того, 
чтобы получше разобраться 
в теме, задала им такие во-
просы: 

lКто и как часто на тебя 
обижается? 

lИз-за чего чаще всего на 
тебя обижаются?  

lА ты сам на что обижа-
ешься? 

lКак, по-твоему, нужно об-
щаться, чтобы и самому мень-
ше обижаться, и чтобы на тебя 
реже обижались? 

lЕсть ли у тебя история 
обиды, которая запомнилась 
на всю жизнь? 

 
Данил ТАРАСЕНКО: 
– Сейчас я стараюсь ни на 

что не обижаться, но в детстве 
часто обижался на родителей, 
потому что они сестре уделяли 
больше времени, чем мне. Они 
часто её радовали, покупали по-
дарки, а меня почти не замечали. 
Но когда я подрос, понял, что 
если ты чего-то хочешь, то возь-
ми и сделай это, никого просить 
не надо. В конце пришёл к вы-
воду, что обидой ничего не ре-
шить, и не нужно воспринимать 
это серьёзно. 

Анна ПОЛКОВНИКОВА: 
– Чаще всего на меня обижа-

ется молодой человек из-за того, 
что я сильно комплексую или 
опаздываю. Как-то раз мы дого-
ворились идти гулять, я соби-
ралась минут 40–50, может, даже 
больше, и не слышала, что мне 
звонят. От него было много про-
пущенных звонков. Когда пере-
звонила, он спросил, где я.  От-
ветила, что ещё дома, а он ска-
зал, что уже два часа ждёт меня 
возле подъезда. Тут я поняла, 
что нужно поторопиться. Оде-
лась, вышла, а он был не в на-
строении, это было понятно по 
его тону ещё во время телефон-
ного разговора. Я начала рас-
спрашивать, что случилось, а 
он игнорировал меня около часа. 
Пришлось извиняться за то, что 
заставила его очень долго ждать. 

Евангелина КРЕЧЕТОВА: 
– На меня чаще всего оби-

жаются родители из-за того, что 
не слушаюсь. На меня обиде-
лась подруга и игнорировала 
меня 11 месяцев, променяв 
дружбу на гордость. Я не часто 
обижаюсь, но если такое слу-
чается – то на ложь и недове-
рие. Первоначально нужно об-
щаться с уважением и интере-
сом, постараться узнать подход 
к каждому человеку, это очень 
ценно. Но если человек не ценит 
этого, то справедливо будет об-
щаться с ним так, как он обща-
ется с тобой. 

27 июня прошёл День молодёжи. Это праздник всех молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. К боль-
шому сожалению, отметить в нашем городе его не получилось, хотя обычно это очень громкий празд-
ник, который проходит на площади города. Но ничего не поделаешь, пандемия всё-таки. К этому дню я 
бы хотела немного поразмыслить о современной молодёжи, поговорить о наших убеждениях и ценно-
стях, а заодно понять, куда же мы движемся: в «дыру» или «светлое будущее».

(Продолжение на 2-й стр.)



8 июля 2021 года № 6 (218)

Испытания позади

Анастасия ШЛЕМОВА: 
– Мои экзамены прошли ус-

пешно, но, как и все ученики, я 
очень волновалась. Моё окруже-

ние помогло мне придать себе 
уверенности. Атмосфера в ауди-
тории была весьма спокойной и 
ненапрягающей. Учителя до на-
чала экзаменов разговаривали с 
нами, и это как-то даже подбад-
ривало. Перед началом экзамена 
каждому распечатывали бланки 
для заполнения и КИМы. И в один 
прекрасный момент техника пе-
рестала работать, поэтому у кого-
то ушло много времени на ожи-
дание. Мне повезло получить 
свой КИМ без заминки, но и те, 
кому пришлось подождать, ничего 
не потеряли. Когда я увидела за-
дания, то поняла, что там ничего 
сложного – всё то, что было в 
школе. Да, были затруднения и 
небольшие проблемки. Когда я 
не знала ответы, приходилось хо-
дить по коридорам.  В заключение 
хочу сказать, что не стоит волно-
ваться, ведь именно волнение 
может сбить настрой. Успехов в 
следующем году!  

Продолжите фразу: «ЕГЭ 
(ОГЭ) – это…» 

Марина СЫЧЁВА: 
– ЕГЭ – это очередной этап 

жизни, который предстоит пройти 
лишь тем, кто стремится выпол-
нить невыполнимое. 

Дима Чернов: 
– ЕГЭ – это не показатель. 
Анастасия ДУДИНА: 
– ЕГЭ – это жизненное испы-

тание, к которому можно подгото-
виться. 

Сергей ИСАЕВ: 
– ЕГЭ – это отчаяние. Самое 

тяжёлое и несправедливое ис-
пытание в моей жизни. Эта ма-
хина неотвратима, она прессует 
запах палëных нервов со вкусом 
горьких слёз. Но у вас всё полу-
чится. Удачи! 

Лиза КАЛИНИНА: 
– ЕГЭ – это не так страшно, 

как считают многие. При отличной 
подготовке его сдаст каждый. 

Дарья МОРДВИНОВА: 
– Экзамены – это стресс, чув-

ство ответственности за будущее, 
недосып и пара сгоревших прин-
теров). 

Роман СКРЯБИНСКИЙ: 
– ЕГЭ – это не страшно. 

Страшно – это когда результат 
долго не приходит. 

Татьяна ВОРОБЬЁВА: 
– ЕГЭ – это испытание, в пер-

вую очередь, вашей психики и
нервной системы. Поэтому стоит
беречь свои нервные клетки и
знать, что всегда и во всём есть
выход. Вот пару советов от
меня, как от выпускницы 2021
года: 

1. Нужно иметь запасной план. 
Никогда не знаешь как ты сдал – 
хорошо или плохо, а запасной 
план поможет не растеряться при 
любом итоге. 

2. Не нужно полагаться на дру-
гих. Никто вам ничего не должен, 
и поэтому вам придётся пройти 
этот путь самому. 

3. Если ты идёшь, то иди до 
конца. Неважно какие результаты 
у вас будут – сдаваться не нужно! 
Пробуйте везде, и вы обязательно 
найдёте свою профессию: будь 
то учитель или пожарный, а может 
быть, даже директор крупной ком-
пании или обычный сборщик, 
умеющий делать красивые изде-
лия, которые пользуются спро-
сом. 

Поэтому ищите себя, не по-
лучилось здесь – получится в 
другом месте! 

Рисунок Елизаветы 
КАЛИНИНОЙ.

Ни для кого не секрет, что у 
детства есть свой праздник, и 
отмечается он 1 июня. В первый 
день лета на площадке ЦДТ раз-
давалась весёлая музыка и дет-
ский смех. Всё потому, что ребята 
отмечали День защиты детей! В 
этот праздник также открылись 
школьные лагеря нашего города. 
В этом году я впервые решила 
попробовать себя в роли вожа-
той. И вот сейчас  я могу поде-
литься своими впечатлениями с 
вами. Ну, что сказать? Это было 
достаточно сложно, но в тоже 
время интересно. Почти каждый 
день у нас в лагере проходили 
какие-либо мероприятия, в ко-
торых мы с отрядом активно при-
нимали участие. Вместе мы при-
думывали номера, я старалась 
научить детей чему-то новому. 
В моей памяти надолго останется 
карнавал, на который мы приду-
мали сделать костюмы из му-
сорных пакетов. Также «Старти-
нейджер», на котором мы с во-
жатыми других отрядов внезапно 
решили сформировать свою 
команду. Ещё одним запоминаю-
щимся событием можно считать 
«Комический футбол», в котором 
у вожатых была своя команда, и 
мы играли против детей из отря-
дов. Суть игры в том, что ребята 

играли по правилам футбола, а 
вожатые – нет. Также все участ-
ники игры были смешно одеты в 
различные костюмы. По итогам 
встречи победила команда детей, 
и у всех остались радостные 
эмоции. Ну и, конечно, я не за-
буду утренние зарядки и песню, 
которая в это время звучала. К 
сложностям я бы отнесла орга-
низацию детей на мероприятии, 
а точнее, сложно было сделать 
так, чтобы они слушали нас – 
вожатых и воспитателя. От этой 
смены у меня останутся новые 
знакомства и общение, причём 
с детьми разных возрастов, а 
также эмоции, как радостные, 
так и грустные. Проведя эти 23 
дня в лагере, я снова почувство-
вала себя ребёнком и окунулась 
в своё детство. Я вспоминала 
те времена, когда сама ходила 
в лагерь отдыхать, а не работать 
вожатым. Эх, всё же как быстро 
летит время! Вот только я ходила 
в садик, а сейчас перехожу в де-
вятый класс. Поэтому хочу по-
желать всем быть в моменте и 
наслаждаться каждым днём 
своей жизни, ведь вернуть всё 
назад уже не получится!  

Анастасия КОРНЕЕВА. 
Фото из личного 

архива автора. 

Из года в год подходит конец беззаботного вре-
мени детства. Что же такое детство? Для меня 
детство – это кладовая ярких воспоминаний, 
много игрушек и детский сад, манная каша и рыб-
ные котлеты, которые я так не любила.

Лето начинается в школьном лагере

Если вы прочитали заголовок, то, конечно, 
догадались, о чём пойдёт речь. Да, всё о них, 
об экзаменах. Этим летом их сдавали десять 
(!!!) бумовцев. Поэтому вопрос «а кого спро-
сить про ЕГЭ и ОГЭ?» отпал в момент его по-
явления в наших головах и планах на этот 
выпуск. Конечно, лучших экспертов, чем члены 
редакции газеты, не найти! Надо отдать 
должное нашим выпускникам: краткость – без 
сомнения, сестра их таланта. Не стали мы 
ограничивать и тех, кто захотел поделиться 
своими эмоциями поподробнее. Надеемся, что 
все, кому предстоит это испытание в следую-
щем году, прочтут, задумаются или хотя бы 
просто улыбнутся.

Двадцать с небольшим дней в школьном лагере пролетели быстро

Обиды  
в сторону

Анастасия ДЕДКОВА: 
– На меня часто обижается 

молодой человек из-за того, что 
я вредничаю. Люди обижались, 
но историй не помню, если ви-
новата была я, то быстро изви-
нялась, и наоборот, поэтому мас-
штабных обид не возникало. 
Обида возникает у человека по 
причине того, что что-то идёт 
не по его сценарию. Я стараюсь 
не обижаться просто так и во-
обще исключить это чувство. По-
тому что оно разрушает отно-
шения людей. Нужно в первую 
очередь понимать, что тебе че-
ловек ничем не обязан. Когда 
ты от человека не ждёшь чего-
то и неожиданно получаешь при-
ятные вещи, то это только в ра-
дость. А когда ты ждёшь от него 
тех или иных действий, а он 
просто не делает того, что ты 
представлял, появляется обида. 
Надо относиться проще и не ду-
мать, о том, что тебе что-то 
должны. Если люди на тебя оби-
жаются, то надо относиться к 
ним с пониманием, но ни в коем 
случае не подстраиваться под 
них, выставляя себя виновником. 
Они сами себе представили си-
туацию, которая в их воображе-
нии могла произойти, но ты не 
читаешь мысли. Если чего-то 
хочешь от человека, просто возь-
ми и скажи, ты будешь себе бла-
годарен. 

Беседовала  
Виктория УСОВА.

(Продолжение.  
Начало на 1-й стр.)
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В моей школе есть инте-
ресная традиция – в самом 
конце мая проводить для вы-
пускников День детства. На 
входе в школу с самого утра 
слышны звуки энергичной 
детской музыки, учителя 
встречают ребят заранее 
подготовленными заданиями. 
Взрослые школьники, как ма-

ленькие дети, водят ручеёк в 
коридоре школы, рассказы-
вают стихотворения, поют 
песни, развлекаются. 

 В этом году мне и моим одно-
классникам подарили возмож-
ность на один день вернуться в 
далёкое детство. Ученики десятых 
классов подготовили конкурсную 
программу, танцевали и пели, 

представая перед нами в роли 
учителей и воспитателей.  

На уроках мы решали не-
сложные задачки, разгадывали 
загадки и разыгрывали неболь-
шие сценки в классах. Эта ат-
мосфера беззаботности детства 
поглотила всех, даже самих учи-
телей.  

На переменах между занятия-

ми мы делали зарядку, танцева-
ли, повторяя движения за своими 
воспитателями. Рисовали мелом 
на асфальте то, что вздумалось, 
под мелодии давно забытых дет-
ских песен. Никакими словами 
не передать восторг от всего про-
исходящего. Ведь детство – это 
та пора, которая научила нас 
всему. Главной проблемой дет-

ских лет были лишь разбитые 
колени. 

Берегите воспоминания дет-
ства, не спешите взрослеть! Будь-
те хоть иногда беззаботными, 
ведь в такие моменты отдыхает 
душа. 

Марина СЫЧЁВА. 
Фото 

https://vk.com/club128079366 

Май – самый любимый месяц 
всех учеников, не сдающих ОГЭ 
и ЕГЭ. Вы уже его забыли? А я 
сейчас напомню! Закройте на 
пару минут глаза и представь-
те… Цветут деревья, и этот запах 
кружит голову, погода стоит пре-
красная. Я бы даже сказала, 
слишком. Температура не опус-
кается ниже 30 градусов уже, на-
верное, недели три. Это, конечно, 
замечательно, но мы ещё учимся, 
и в полной мере насладиться по-
годой не получается. Ещё и этот 
перерыв на десять дней. Мы, ко-
нечно, отдохнули, но делать что-
то в школе желание полностью 
пропало. «Какая школа? У нас 
каникулы!» – эту фразу я слышу 
чаще, чем своё имя. Мы пережили 
целый учебный год, осталось по-
дождать какие-то две недели. 
Справимся, конечно. Но, правда, 
они не обещают быть лёгкими. 
Годовые контрольные, долги, 
оценки. Все бегают по учителям, 
чтобы получить заветные «чет-
вёрки» и «пятёрки» (для кого-то, 

может, «тройки»?). Учителя на-
чали серьёзно подгонять нас, так 
как из-за «каникул» оценок по не-
которым предметам вообще нет. 
Но, как бы сейчас не было слож-
но, всё наладится. Не сегодня, 
но наладится, помни об этом и 
верь в себя. Никаких новых тем 
на уроках нет, с последних вообще 
постоянно отпускают. Немного – 
и любимое время…. Ну вот, 
вспомнили? А что у нас за окном? 
Лето и в самом разгаре! Лето –
это же прекрасная часть года. 
Тёплые летние вечера в компании 
друзей и близких людей, что мо-
жет быть лучше? Я считаю, хо-
рошее лето – это синоним к слову 
«вдохновение». Да-да, именно. 
Почему же я так считаю? Да всё 
просто, я – художник. Лето даёт 
мотивацию и силы на весь сле-
дующий год. Вы разве не видели 
эти ярко-розовые закаты или 
оранжевые рассветы? Только 
ради этого стоит лечь попозже и 
встать пораньше. А летние ночи 
с чистым и усыпанным звёздами 

небом?  Летний лагерь – это во-
обще отдельная тема. Я его про-
сто обожаю. Непередаваемая ат-
мосфера, новые знакомства и 
просто хороший отдых. Кому-то 
больше нравятся поездки на море 
с родителями, кому-то главное – 
посидеть дома и чтоб его не тро-
гали. У всех свои планы. Лично в 
мои планы, конечно, не входит 
просидеть всё лето в огороде. 
Но от него не уйдёшь, огород – 
это важно и нужно. А теперь да-
вайте ещё немного пофантазиру-
ем. Представьте себе летний ве-
чер. Вы идёте по улице с лучшими 
людьми в вашей жизни, не важно, 
кто это – родители, друзья или, 
может, выдуманные люди из ва-
шей головы (не говорите, что у 
вас их нет). Разговариваете обо 
всём, о чём только можно, смеё-
тесь. И понимаете, что впереди 
ещё столько всего! Впереди целая 
жизнь, которую хочется прожить 
для себя. Всё только начинается! 

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА.  
Фото https://vk.com/rrespublica 

«Ребячья республика» – место силы,  вдохновения и подзарядки на весь следующий год

Ещё один день детства

Пора вдохновения 
Отработка –  
это полезно

Думаю, она нужна для того, 
чтобы развить в нас самостоя-
тельность. Чтобы мы умели даже 
самое элементарное – посадить 
цветы, например. Но с 14 лет у 
нас появляется возможность за 
эту же отработку получить какую-
либо сумму денег. Это называется 
отработка в отряде мэра. При-
мерно в начале четвёртой чет-
верти классный руководитель со-
общил нам о нём. Мы решили не 
упускать такую возможность. Нам 
нужно было принести несколько 
документов, чтобы записаться. 
Интересно, что процедура вступ-
ления в отряд и выход из него 
напоминают 
чем-то устрой-
ство на работу 
и увольнение 
у взрослых. В 
первый день 
мы заполняли 
различные до-
кументы для 
зачисления, а 
о т р а б о т а в 
нужное коли-
чество дней, 
написали за-
явление об 
увольнении. 
Спустя при-
мерно неделю 
нашу заработ-
ную плату за-
числили на 
личный счёт 
каждому. По 
сути работа в 
отряде мэра 
ничем не от-
личается от 
обычной отра-
ботки. Мы ра-
ботали то же 
количество ча-
сов, только 

зарплата у всех разная, потому 
что те, кто закончил 8-й класс, 
отрабатывал два часа, а десяти-
классники больше. Количество 
мест в отряде мэра, как я поняла, 
ограничено. Если раньше тебе 
удавалось каким-то образом вовсе 
не отрабатывать, то отряд мэра 
может послужить хорошим уро-
ком, как зарабатываются деньги. 
Далеко не всем нравится ходить 
рано утром и поливать цветы в 
школьных палисадниках. Но в ка-
кой-то степени это даже полезно. 

Карина ХИСМАТУЛЛИНА. 
Фото https://vk.com/school-

number1uk

Отработка – обязательное летнее занятие учени-
ков на протяжении всей средней и старшей школы.

Ещё на один день выпускники превратились в маленьких детей

Ученики школы № 1 не привыкли 
бегать от летней отработки
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* * * 
А в чём весенняя краса? 
В лазури чистой, в солнце  

ясном? 
В ручьях, бегущих по лесам? 
Иль сладком запахе неясном? 
Прекрасна всем девица эта – 
Жива, красна и весела, 
И грусть, засыпанную снегом, 
Так громко со двора гнала! 
Приветствуйте, пришла Весна! 

 
* * * 

Люби себя, а почему бы нет? 
Казалось бы, а много ль  

в этом смысла? 
Но я скажу тебе, мой чтец – 
Ты будь, кем хочешь,  

но не эгоистом. 

Забудь про тех, кто говорит  
одно и то же: 

«Не выйдет ничего, бросай  
ты поскорей». 

Пойми, давно их тоже что-то  
гложет, 

Но позабыли о мечте своей. 
А ты упрямо всё шагай вперёд,  
Не слушай никого,  

кто недоволен, 
Себя люби ты, как никто  

другой, 
Ведь жизнь твоя, так будь же  

сердцем волен!  
 

РОЗЫ 
Поведаю вам одну притчу, 
Что можно назвать лишь так: 
Мы часто совсем не то ищем, 

А любит нас часто простак. 
Вздохните, вам нужно  

вчитаться,
Чтобы понять одну суть: 
Я лишь хочу достучаться – 
Чувство вины вам вернуть. 
Чтобы если вдруг что-то  

случится,
Вы не свернули с пути. 
Желаю, чтоб розы дарили 
Вы искренней вашей любви... 

 
МАМЫ  

Когда всё вокруг не в порядке,
И волнуется море души,  
Неохотно задашься вопросом:
А кому мы на свете нужны?  
Нас растили, любили, ласкали,
Что казалось нам  пустяком.  
Мы к друзьям постоянно бежали
И искали поддержку не в том.
А когда что-то нам запрещают,
Их душа разрывается вмиг,  
Видя нас, разрыдавшихся в гневе,
Им больней, беспокоен их бриг.
А кто гордился и плакал,  
Слёзы радости не тая,  
Когда замечал украдкой,  
Что всё ближе наша мечта?  
Ты одна мне – поддержка  

и радость!
Ты одна всегда рядом была!  
Спасибо скажу тебе, мама!  
И так буду молвить всегда! 

Фото из личного архива
Анастасии Хайдуковой.
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Анастасия Хайдукова

У каждого есть семья. Нет, это 
не только мама, папа, брат, се-
стра, это ещё и друзья. Именно 
они поддерживают нас тогда, ко-

гда рядом нет родителей. Бывает 
и такое, что они знают нас лучше, 
чем наши родители. Мы совер-
шаем ошибки и боимся сказать 

о них родителям, а друзьям рас-
сказываем сразу же. Неважно, 
какая это проблема, но лучший 
друг или подруга обязательно 
узнают об этом раньше родите-
лей. Именно с этого и начинает 
расти семья, состоящая из друзей 
или одного друга. Но порой нужно 
не ошибаться в их выборе, ведь 
позже люди, которых мы считали 
своими друзьями, могут навре-
дить нам. Есть такая пословица: 
не имей сто рублей, а имей сто 
друзей. Она говорит о том, что 
друзья куда важнее денег. Но не 
всегда много друзей – это хорошо. 
Иногда лучше иметь одного про-
веренного друга, чем много прия-
телей, которые даже элементарно 
не могут поддержать. Поэтому 
лучше проверяйте своих друзей, 
прежде чем становиться с ними 
одной семьёй. 

Яна ЗИНАТУЛИНА. 
Фото из личного  

архива автора.Мои друзья – моё богатство

Просто о главном

Друзья,  как наша семья

Каждый хоть раз пытался сочинять стихи.  Про-
сто подбирать рифмы к словам – это одно. А вот 
пытаться выразить свои мысли и чувства через 
стихи – это совсем другое. Наш город полон та-
лантов. На мой взгляд, одним из таких талантов 
является ученица школы № 5 Анастасия Хайду-
кова. С её творчеством я впервые познакомилась 
летом 2019 года на отдыхе в горах Кавказа. Её 
стихи сразу привлекли моё внимание, они мне 
близки.  Мне нравится, что она говорит на серь-
ёзные темы понятным для всех языком. 

Марина СЫЧЁВА. 
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