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Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Подзаголовок

Учитель — это человек, который необходим всем и каждому. Без учителя 
не будет ни врача, ни инженера. Все профессии важны для нормального суще-
ствования в цивилизованном мире. Но, если не будет учителей, то цивилизации 
придет конец.

Труд учителя — это очень сложная и кропотливая работа. Необходимо обла-
дать очень многими качествами: добротой, терпением, умом и любовью к детям. 
Хороший учитель будет любить не только свой предмет, но и учеников. Даже, если 
ребенок не может решить задачу или написать сочинение, учитель все равно най-
дет в ученике что-то хорошее и неповторимое, и будет любить его.

Нам, лицеистам, повезло: у нас невероятные учителя! Каждый из них талант-
лив, умён, красив и знает толк в своей профессии. Именно они, педагоги лицея, 
делают его таким уникальным учебным заведением.

Дорогие наши учителя! Поздравляем с вашим профессиональным праздни-
ком! Желаем всем педагогам — красивых идей, успешных учеников, достойной 
жизни и тех благ, о которых мечтается. Будьте одухотворенными музой, счастливы 
в кругу семьи, мечтайте о прекрасном и наслаждайтесь жизнью в полной мере!

Редакция газеты «Наш лицей»

О НЕПОВТОРИМОМ
ПЕДАГОГЕ            стр. 3

  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наш лицей
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

    стр. 4
УСПЕХИ 
МЕДИАЦЕНТРА    стр. 5

СЛОВО РЕДАКТОРА

Спустя пять месяцев мы нако-
нец-то вместе! 2020-2021 учебный 
год радует уже тем, что начался. 

Обновились не только цифры ка-
лендаря, но и наш лицей. Во время 
карантина здесь прошли ремонтные 
работы, и теперь школа стала намно-
го современнее и удобнее. Перемены 
коснулись и лицеистов: у кого-то поя-
вились новые хобби, кто-то прочитал 
новую книгу, попутешествовал... Обо 
всём этом мы тоже расскажем в све-
жем и тоже обновленном (вы же заме-
тили новый дизайн?) выпуске газеты 
«Наш лицей».

Также редакция приготовила для 
вас много советов, как втянуться в 
учёбу. Ведь спустя 5 месяцев каранти-
на (ПЯТЬ!) это очень непросто.

Не пропустите материалы и о глав-
ном событии этого года - лицей отме-
чает 55 лет со дня открытия. История 
школы полна интересных и захваты-
вающих моментов, о которых будет 
полезно почитать каждому лицеисту. 
О многих фактах из жизни лицея рас-
скажет всеми любимая Валентина Ва-
сильевна Генкина. 

Уже не терпится? Листай скорее 
номер, ищи полезную информацию и 
наслаждайся!

Врываемся
в юбилейный
учебный год!

Анна Шарухина, 9Б
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Главное - без паники

Учебная эвакуация одно из важ-
ных мероприятий в системе мер по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти в школе. Главной её целью явля-
ется проверка готовности школы по 
проведению быстрой и безопасной 
для здоровья и жизни всего личного 
состава школы эвакуации на случай 
пожара. 

4 сентября в лицее прозвенел 
тревожный сигнал, состоялась учеб-
но-тренировочная эвакуации. По 
предупреждающему звонку, ученики 
и работники лицея вышли и выстро-
ились перед зданием школы по ули-
це Воронина. Всего за 5 минут было 
эвакуировано 25 классов. Учителями 
была проведена проверка количе-
ственного состава учащихся. Всего 
было эвакуировано 730 человек и 
весь педагогический состав. 

Эвакуация прошла успешно.
Максим Шапошников, 8В
фото: Т. С. Шапошникова

2 Лицейские будни

  В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИГрядут перемены...
Пять месяцев разлуки с любимыми 

одноклассниками и отсутствия в шко-
ле не могли пройти незаметно. Сейчас, 
вернувшись в родные стены, непре-
менно замечаешь как подтянулись 
парни в классе, похорошели девченки. 
Жизнь кипит! А о том, какие изменения 
ещё ждали лицеистов по возвращению 
- мы спросили в традиционной рубрике 
«Разговоры в коридорах».

Арина Агарина, 8Г класс:

  РАЗГОВОРЫ В КОРИДОРАХ

Ирина Юрьевна Старовая, учитель 
английского языка:

Единственное, что я заметил: побел-
ка под подоконниками, об которую все 
испачкались в первый же день. А ещё 
все уроки проводят в одном кабинете.

Наверное, изменились мы сами. 
Стали более собранными, так как во 
время карантина приходилось кон-
тролировать своё время, тщательнее 
продумывать свой распорядок дня. 
По крайней мере, я точно стала более 
пунктуальной. У некоторых конечно 
наоборот... Приходить стали попозже. 
Мне очень комфортно, так как не надо 
вставать так рано.

Глеб Парфёнов, 8В класс:

Из-за того, что мы сейчас приходим 
к третьему уроку, то всё сдвигается и 
не всегда получается совмещать учёбу 
и другую активность. Но в целом, мне 
все нравится!

Мария Смирнова, 8Г

В первый день мы абсолютно ни-
чего не понимали! Но нас ввели в курс 
дела: перемены увеличили, кабинеты 
в рекреации разделили на четные и 
нечетные, теперь каждая группа прово-
дит в коридоре по 10 минут. Изменения 
проведены с учётом многих требований 
и нам просто нужно к ним привыкнуть.

Милана Ульяновская, 9Б класс:

Для начала, хочется отметить, что я 
очень соскучилась по своим ученикам! 
И мне очень приятно, что сейчас мы 
работаем по принципу «глаза в глаза». 
Это радует! Конечно, в школьных сте-
нах намного проще, намного приятнее 
и намного лучше работать. Поэтому, 
я думаю, что все рады новой встре-
че! Понятно, что в силу сложившейся 
ситуации, мы должны выполнять все 
указания, данные нам, все требования. 
И я считаю, что мы обходимся ещё ма-
лой кровью: это могло бы быть и две, 
и три смены, а не одна, как у нас. Ад-
министрация и люди, которые занима-
лись этим вопросом сделали нам ком-
фортный распорядок дня. Понятно, что 
есть неудобства: учителям приходится 
со своими вещами, тетрадками и учеб-
никами бегать по разным кабинетам. 
Это, конечно, не удобно: где-то доска не 
устраивает, всё-таки мы привыкли ра-
ботать в своих кабинетах и встречать 
в них же ребят. Знаем, чем мы можем 
пользоваться. И чувствуем себя там, 
как дома. Но я надеюсь, что когда всё 
встанет на свои места мы вернёмся к 
старому режиму.

Вечно быть плохо просто не может!
Ирина Куликова, 9А класс:

Быть в центре событий - всегда ин-
тересно. Но как попасть в этот центр? 
Научим, подскажем, а еще и поможем 
не потеряться в гуще информации - 
Медиацентр лицея приглашает всех 
желающих в свои ряды!

Без опыта работы и специально-
го образования можно стать корре-
спондентом школьной тв-программы 
или газеты, ведущим, редактором, 
фотокорреспондентом, оператором, 
режиссёром, блогером или заняться 
всем и сразу!

Попасть в редакцию можно в не-
сколько шагов: сканируй QR-код, за-
полняй анкету и жди, тебе напишет 
редактор!



Наш лицей
№1, октябрь 2020 3Всегда в курсе

В этом учебном году наша школа празднует юбилей – 55 лет! 
Подумать только, 1 сентября 1965 года открылась средняя школа 
№17, а в настоящем времени её ученики и учителя добились не-
вероятных успехов в области науки, творчества, спорта и ещё во 
многом другом! В честь этого события, мы хотим представить Вам 
топ-5 фактов о физико-математическом Лицее №17:

1. Знаете-ли Вы, что наша школа не сразу была лицеем? В 1965 
году открылась средняя школа 17, а уже в 1990 году ей присвоили 
статус физико-математического Лицея 17.

2. Только спустя год с открытия школы, она стала первым учеб-
ным заведением в области с математическим уклоном.

3. Самым первым директором нашего Лицея был - Кузнецов Ва-
силий Михайлович. Он впервые ввёл в расписание необычные уроки 
как шахматы, электроника, математический анализ и другие.

  ВЕХИ ИСТОРИИ
ТОП-5 фактов о лицее

4. Все мы знаем наш школьный медиацентр, но когда он был создан? Зимой 1968 открылась собственная телестудия, где 
еженедельно выходили выпуски новостей, а так же радиоцентр в котором работали такие же как и мы мальчики и девочки. 
К сожалению, возродилась тв-программа только в 2018 году.

5. Прямо сейчас Вы читаете газету «Наш лицей», которая выпускается с 1994 года, продолжает работать и радовать 
новыми выпусками! Мария Брагина, 8Г

На фото: 1 сентября 1965 года
  ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР

Годы идут, а Валентина Васильевна остаётся!
Спросите любого выпускника, к 

кому он придёт в гости в лицей, каж-
дый ответит - к Валентине Васильевне 
Генкиной. Неповторимый, прекрасный 
педагог работает в здании на Ворони-
на 24 уже 55 лет. А самое невероятное 
то, что Валентина Васильевна помнит 
каждое событие, имя почти каждого 
ученика... Ну как не договориться с 
ней об интересном разговоре?

Корреспондент: Валентина Васи-
льевна, добрый день! 

Валентина Васильевна: Здрав-
ствуйте! Рада вас видеть.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, как 
вы попали на работу в 17 школу. Когда 
это было?

Валентина Васильевна: Это было 
в августе 1965 года, когда я закончила 
школу №10 и не поступила в институт! 
(Валентина Васильевна хитро улыбает-
ся). Я в школе получила корочку стар-
шей пионер-вожатой. И меня взял на 
работу заведующий ГорОНО, который 
подбирал кадры для новой 17 школы. 

Корр.: Какой раньше была в школа?
Валентина Васильевна: Школа 

была очень красивая, но не было рас-

тений вокруг.  Ребят брали со всего 
города, их было очень много, даже учи-
лись в две смены. Было 42 класса, 1780 
человек.

Корр.: А есть ли разница между 
школьниками СССР и современными 
лицеистами?

Валентина Васильевна: Вы знаете, 
может просто другой подход, но сейчас 
школьники, на мой взгляд, интереснее. В 
то время у нас в школе было много ребят 
из трудных семей, неблагополучных. А по-
сле того, как школа стала с углублённым 
изучением математики и физики, ребята 
стали приходит по конкурсу. Ребята были 
интересные, потому что у них была моти-
вация к учению. Они хотели получить как 
можно больше знаний и поступить в вуз.

Корр.: Как изменилась общественная 
жизнь школьников?

Валентина Васильевна: Единствен-
ное - не стало комсомола и пионерской 
организации. Но и в настоящее время 
ребята очень активные. Появился новый 
ученический совет, выборы президента. 
Кстати, именно в нашем лицее впервые 
такие выборы происходили. Первым пре-
зидентом была Женя Гильштейн... 

Сейчас ребята предлагают очень 
многое сами, хотят работать в совете 
старшеклассников, быть волонтёрами.

Корр.: Раньше школьников набира-
ли территориально, а сейчас со всего 
города. Чувствуется ли разница по дис-
циплине; уровню знаний; поведению?

Валентина Васильевна: Уже когда 
образовалась школа 17, в старшие клас-
сы ребят брали по конкурсу. В то время  
поведение было лучше, прилежание 
было у школьников. Каждый стремился 
попасть в лицей 17, это было тяжело. 
Сейчас, мне кажется, проще попасть, 

так как отбор идёт с пятого класса. Де-
вятиклассники заканчивают в основ-
ном на «4» и «5», поэтому и продолжают 
учиться в 10 классе у нас. 

Корр.: Что бы вы предложили возро-
дить сейчас, заново ввести в традиции 
образования?

Валентина Васильевна: У меня, ко-
нечно, нет таких полномочий - менять 
традиции образования (смеётся). Глав-
ное, чтобы люди, которые работают в 
школе, знали что делают. 

Корр.: Валентина Васильевна, вы 
уже так долго работаете в школе, а все 
еще такая активная, деятельная, на вас 
как ни посмотри, всё время в деле! В чем 
ваш секрет?

Валентина Васильевна: В вас! Имен-
но вы меня заряжатее свой бодростью и 
энергией! Вы, лицеисты!

В конце нашенго разговора Валенти-
на Васильевна обратилась к лицеистам 
и выпускникам: «Всегда помните о ли-
цее, любите и берегите его, заботьтесь 
об учителях. Ну и конечно, не забывайте 
нас, приходите, рассказывайте о боль-
ших успехах!»

Беседовала Дарья Веретенникова, 8Б

1965 год

2020 год
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Секреты
эффективного

общения
Ситуация с новым вирусом при-

несла много неопределённости в 
нашу жизнь. Если постоянно раз-
мышлять на эту тему, то рискуем 
выйти из равновесия и испортить 
своё настроение. Между тем, 
именно настрой влияет в первую 
очередь на то, насколько успешно 
человек справляется с жизнен-
ными обстоятельствами. Поэтому 
следует сфокусироваться на ре-
шаемых задачах, на позитивных 
моментах и на близких людях, ко-
торые рядом. 

В течение дня мы общаемся и 
контактируем с разными людьми, 
которые обладают своими особен-
ностями, характером и у каждого 
собственная картина мира. Поэ-
тому мы оставляем о себе разное 
впечатление, вне зависимости 
от того, что мы сами о себе дума-
ем. Для того, чтобы сглаживать 
«острые углы» в общении, необхо-
димо иметь набор инструментов, 
который позволит вам сформиро-
вать нужное именно вам отноше-
ние и восприятие себя:

1. в конце разговора или обще-
ния с человеком оставляйте о себе 
положительную эмоцию. Возможно, 
он не запомнит, о чем вы говорили, 
но запомнит эмоцию, которую испы-
тал от общения с вами;

2. запоминайте имена людей в 
незнакомой компании, люди любят, 
когда к ним обращаются по имени;

3. если вы будете задавать во-
просы во время разговора, это рас-
положит к вам собеседника, он уви-
дит, что вы проявляете интерес к 
нему или к теме разговора;

4. при разговоре улыбайтесь и 
держите зрительный контакт с собе-
седником — это поможет вам сразу 
расположить его к вам;

5. если при встрече вы показыва-
ете радость, то и человек тоже будет 
рад вас видеть (этот трюк с нами 
проделывают наши собаки, когда мы 
приходим домой).

Помните, человеку в жизни не 
даётся того, с чем он не может спра-
виться. А сложные ситуации проис-
ходят, чтобы мы росли над собой и 
становились лучше.

А если у Вас возникли трудно-
сти, всегда можно обратиться к 
психологу.

А. А. Емельянцева

  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА Школьные лайфхаки
  ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Выжить в школе и не перегореть 
в первые учебные дни - задача каж-
дого ученика. Порой сложно бывает 
влиться в работу, согласитесь. Поэ-
тому сейчас мы расскажем, как не 
потерять продуктивность в первые 
школьные дни.

1. Организуйте время. Знаем, зву-
чит сложно и скучно. Но, когда вы визу-
ально осознаете, что сейчас Вам нужно 
сделать, вы не теряетесь и более собра-
ны. Распечатайте планнер на месяц или 
начните вести ежедневник. Записывай-
те туда все важные события:

- доклады и проекты;
- самостоятельные и контрольные;
- дополнительные занятия (танцы, 

музыкалка, художка и так далее)
- важные мероприятия (дни рожде-

ния, выступления, посещение врачей).
Таким образом, вы не растратите 

свою энергию на ерунду.

2. Воспитывайте полезные при-
вычки. Начинать что-то всегда не про-
сто. Особенно заводить хорошие при-
вычки. Всем полезно:

Пить воду. Она на самом деле важ-
на для нашего тела: вода сохраняет 
уровень pH кожи, что очень важно для 
подростков. Когда вы голодны, но при 
этом недавно поели, попейте воды - она 
подавит чувство голода.

Совет: чтобы не искать где то на 

столе планнер, повесь его на шкафчик. 

Он всегда будет на виду. Так же он бу-

дет выполнять эстетическую функцию, 

особенно, если приклеен на декоратив-

ный скотч.

Рекомендация: чтобы не забывать пить воду, купи себе красивую бутылку. Берите её с собой всюду: в школу, на прогулку и так далее. Также заведите себе трекер, в котором будете отме-чать выпитые стаканы воды.
Если вы не можете пить воду в чи-

стом виде, можно добавлять в неё доль-
ку лимона и его сок. Получится вода с 
приятной кислинкой, при этом не менее 
полезная. Особенно полезно пить ста-
кан воды за 30-40 минут до завтрака. 

Принимать контрастный душ с 
утра. Это звучит ещё хуже, чем преды-
дущий совет. Контрастный душ утром, 
когда на улице и так холодно. Ну, нет...

Но это действительно полезная для 
нашего организма привычка: холодная 
вода взбодрит вас, и вы не будете хо-
дить сонные по школе целый день. 

Делать короткую зарядку утром. 
Нет, ну это совсем ужас. Какая зарядка, 
когда можно понежиться в кровати ещё 
минут 20? Но и это безумно важно!

Вы спали 7-8 часов, никак не двига-
ясь. Сделав пару приседаний и разминку, 
вы сможете с энтузиазмом начать новый 
день. Также можно начать бегать. Бег вы-
зывает выброс эндорфинов, что, в свою 
очередь, повышает настроение. Во время 
пробежки вы и выпьете стакан воды!

Совет: распечатайте трекер, в ко-тором будете отмечать «появление» привычек. Это может быть лист на одну или сразу несколько привычек. Так можно визуализировать свой прогресс.

Совет - выберите для каждого пун-

кта свой маркер. Жёлтый - даты, розо-

вый - понятия, зелёный - пункты плана 

и заголовки. 
Самое главное - организуйте свою 

учёбу так как хочется лично вам. Ис-
пользуйте то, что подходит и нравится. 
Полюбите учёбу такой, какой вы её себе 
сделаете - яркой, красочной и продук-
тивной. Тогда у вас останется время 
для своих целей и хобби.

Анна Шарухина, 9Б
фото из сети Интернет

3. Убирайте телефон во время ра-
боты (учёбы). Когда он на виду, вы по-
стоянно на него отвлекаетесь. Неведо-
мая сила каждый раз заставляет взять 
смартфон в руки и полистать ленту в 
Instagram. Когда его нет рядом, вы бо-
лее настроены на работу.

4. Ведите конспекты и записи в 
учебных тетрадях аккуратно. Выде-
ляйте важные даты и понятия марке-
ром, используйте дудлы и схемы. Так 
даже проще запоминать любую инфор-
мацию. 
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Конечно, ребята получили не толь-
ко возможность погреться на солнце и 
искупаться в море. Форум - место, где 
ребята с головой окунулись в журна-
листику: мастер-классы и творческие 
встречи с профессионалами, занятия, 
работа в телевизионной редакции под 
руководством опытных наставников. 
«Как только мы приехали, мне было 
ничего не понятно: что надо делать, 
что снимать, какая программа и так 
далее. Но прошло примерно 4 дня и 
началась интересная, насыщенная 
жизнь, а главное - было понятно что 
делать! Нам представили наших ку-
раторов, провели первые занятия и 
планёрки. Я почти сразу взяла сюжет 
в программу. На самом деле я очень 
рада что приехала на «Бумеранг», так 
как это по-настоящему огромный опыт 
и новые очень ценные знания, которые 
помогут не только в журналистике, но 
и в любой жизненной ситуации!» - по-
делилась Маша Брагина из 8Г. Настя 
Малышева из 7Б её поддерживает: 
«Бумеранг - это прекрасная возмож-
ность показать себя, поучаствовать и 
посмотреть на съёмки».

В этом году «Бумеранг» проходил 
уже в 15-ый раз. За годы существо-
вания у форума появилось много 
звёздных друзей, которые с радостью 
делятся опытом с участниками: теле-
ведущие Дмитрий Борисов, Татьяна 
Судецкая и Игорь Прокопенко, блоге-
ры Юлия Джулпа и Гарик Тарано, опе-
раторы Евгений Корженков и Михаил 
Калинин и другие.

Море+учёба=«Бумеранг»
  НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось...» - звенит в голове известная песня, 
ведь сентябрь - пора начала учёбы. Правда, некоторым лицеистам удалось 
получить четвертый месяц лета в награду за труды: юные корреспонденты 
Медиацентра прошли конкурсный отбор на Всероссийский открытый форум 
детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который проходил 
в детском центре «Орлёнок» на берегу Чёрного моря с 7 по 21 сентября.

Помимо занятий с мэтрами журна-
листики и телевизионного творчества 
ребята получили опыт работы в но-
востной редакции. Снимать сюжеты, 
писать закадровые тексты и приду-
мывать стенд-апы было сложно, тем 
более что на подготовку новости был 
отведен всего 1 день - программа 
«Бумеранг ON AIR» выходила каждый 
вечер. 

Участники медиацентра показали 
себя с творческой стороны, привез-
ли домой награды: Мария Брагина 
(8Г) стала победителем в номинации 
«Прорыв», а также получила диплом 
III степени в номинации «Лучший кор-
респондент программы «Бумеранг 
ON AIR». Также III место в этой но-
минации заняли Анна Шарухина (9Б), 
Анастасия Малышева (7Б) и Мария 
Смирнова (8Г). Диплом II степени в 
номинации «Лучший корреспондент» 
получила Ксения Соваткина (8Г). 
Матвей Моисеев (7В) стал вторым в 
номинации «Лучший фотограф», а Ев-
гения Яблокова (8Б) привезла домой 
диплом III степени в номинации «Луч-
ший сценарист творческих рубрик». 

Как же это здорово, когда лето с его 
открытиями, новыми начинаниями и 
возможностями можно продлить хотя 
бы ненадолго! Но теперь ребятам пред-
стоит показать всё, чему они научились 
уже здесь, в Медиацентре лицея.

Юлия Николаевна Хромцова
фото из группы «ВКонтакте»

(https://vk.com/forumbumerang) 
и личного архива участников 
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Считается, что книги - сродни жи-
вым существам. Все они со своим 
настроением, характером, целью и 
философией. Поэтому, в современ-
ном мире книжной индустрии всегда в 
тренде были и есть хорошо и интерес-
но написанные издания. Особенно это 
касается литературы для подростков. 
Сегодня мы расскажем об удивитель-
ном авторе – Евгении Гаглоеве.

Российский писатель, работающий 
в жанре подростковой фантастики, 
мистического детектива и фэнтези. 
Главное его творение — «Зерцалия», 
серия книг, которая читается на одном 
дыхании.  

«Зерцалия» — прозаическое произ-
ведение жанра фэнтези, которое рас-
сказывает о связи двух совершенно 
разных миров, нашим и за зеркальным. 
Действия крутятся вокруг небольшой 

Этим летом я поняла что мне очень нравится такое дело, как фотогра-
фия. Меня давно тянет  сохранять красивые пейзажи в памяти устройства 
под рукой, а в этом году у меня появился фотоаппарат. Теперь я могу сохра-
нять потрясающие моменты жизни на него.

Я получаю определённый релакс от постановки кадра или поиска краси-
вого ракурса. Не менее интересно обрабатывать эти фото. Иногда, увидев 
красивый кадр, могу остановиться и делать фото. Когда я увлечена этим, 
даже не замечаю, как идёт время. Природа иногда создаёт такие шедевры, 
что просто невозможно не остановиться, сделать паузу и поразглядывать 
это... А позже запечатлеть мгновение. Спустя время я смогу пересматривать 
разные моменты своей жизни или показывать фото друзьям и выставлять в 
социальные сети. 

Теперь это мое новое любимое занятие. Надеюсь, вы тоже нашли новые 
интересы за это лето.

Анастасия Малышева, 7Б

«Зерцалия»
  ЧИТАЙ С НАМИ

подростковой компании талантливой 
фехтовальщицы Катерины Державной, 
которая впуталась в очень опасную и 
совсем не детскую игру.

Зерцалия — это мир, полный опас-
ностей. Этот мир хрупок, но не потому, 
что полностью сделан из стекла — он 
держится на зеркальной магии и подчи-
ненных демонах. Зеркала в этом мире 
играют главную роль, ведь с их помо-
щью можно перемещаться в другие 
миры, проводить ритуалы и общаться 
с существами из других миров. Столе-
тиями земные маги пытались отыскать 
путь в эту удивительную страну, а демо-
ны Зерцалии, напротив, жаждали про-
никнуть в наш мир…

Серия состоит из 7 томов и про-
должения «Зерцалия: Наследники» из 
трёх книг.

Евгения Деминцева, 7В

Хобби этого лета
  О СВОЁМ

Корреспонденты: 
Максим Шапошников, Мария Брагина, 
Анна Шарухина, Анастасия Малышева, 
Мария Смирнова, Евгения Деминцева,
Дарья Веретенникова

  АНОНИМНОЕ МНЕНИЕ

Родители. Кто они для нас - же-
стокие учителя или заботливые дру-
зья? Порой трудно определить...

Часто мы склоняемся к первому ва-
рианту: они «кричат и унижают». Но на 
самом деле это не так.

Произошёл со мной такой случай: о 
том, что нужно оплатить курсы,  я сказа-
ла родителям в последний день. Неожи-
данно услышала в свой адрес: «Ты нас 
утруждаешь. Оплати то, оплати это». В 
слезах я ушла в комнату, заниматься. 
Слова родителей разносились в моей 
голове эхом ещё долгое время. Через 
некоторое время на кухню меня позвал 
папа. Я испугалась, но пошла спокойно. 
Там сидели мама и папа, смотрели на 
меня. После долгого разговора они с 
грустным и мучительным взглядом всё 
же оплатили курсы. Я поняла, что эти 
траты они не планировали, а какие-то 
финансовые трудности были.

Ещё долгое время я думала о сво-
их чувствах в тот момент - это было 
облегчение и радость или угнетение?

Сейчас уже не важно... Главное, я по-
няла: родители готовы на всё ради детей. 
Отдавать последние деньги, вставать 
рано и готовить нам завтраки - лишь бы 
нам было хорошо. Хоть это и мучения, но 
они делают их счастливыми. 

Нужно любить родителей и пом-
нить, что они - заботливые друзья. 
Их жизнь заключается в нашем суще-
ствовании.

О родителях


