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Портрет моего поколе-

ния 

Мамочка, милая, ты мое солнышко! 

Как же тебя я люблю! 

Мне очень хочется  утром и вечером 

видеть улыбку твою! 

Я благодарна за все моей мамочке! 

Что так умеет понять , 

И приласкать, 

Там где надо, и  выслушать, 

Умный совет дочке дать! 

Я постараюсь тебя не расстраивать! 

Школу закончу на плюс! 

Ты моя милая, ты моя звездочка, 

Как я тобою горжусь! 

Вика Ратникова, 4-г класс 

 В последнее воскресенье ноября в стране отмечается День матери. В этот день у всех нас 

есть прекрасная возможность сказать всем мамам, бабушкам добрые, ласковые слова, окружить их 

особой заботой и вниманием. В школе ребята готовят подарки мамам,  пишут стихи, организуют 

праздничные программы и концерты. Небольшой фоторепортаж с школьных и классных мероприя-

тий к Дню матери: встречи в библиотеке им.Блока, школьный концерт, праздник в начальной школе. 
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 Когда ты – обычный служащий в 

огромной компании, тебе уже не кажется, 

что ты нужен, что ты важен. Все служащие 

нашей компании – умные и образованные 

люди. Мы целыми днями сидим за компь-

ютерами  и печатаем по клавиатуре, зара-

батывая недосып и головную боль. И каж-

дый день похож на следующий. Например, 

я работаю в отделе, отвечающем на звон-

ки. Я целый день отвечаю на вопросы, 

иногда печатая какие-то договора.  Парал-

лельно я слышу, как вокруг меня отвечают 

на вопросы множество других людей. Их 

спокойные, вежливые, приятные голоса, 

под которыми скрывается презрение. Ведь 

мы не важны. Нас так много в этой огром-

ной компании. Нам часто говорят, что 

«каждый из нас важен!». Врут, не краснея. 

Аж противно.  Важен тот, кто начальствует 

над тобой. А наш начальник – пресквер-

нейший человек. Этакий довольный жиз-

нью, раскормленный боров, которому на 

удивление часто «бывает скучно». Тогда 

он вызывает себе в кабинет человека. Лю-

бого. Просто обычного человека, который 

ни в чём не виновен. И говорит ему, что 

тот уволен. Сотрудник, поражённый не-

ожиданным известием, пытается оправ-

даться. Наш начальник принимает правила 

игры, становясь непреклонным. Человек 

недолго возмущается, но поняв, что выхо-

да нет, решает задобрить начальника. Мол 

«вот тебе деньги, только оставь меня в 

покое». И начальник отстаёт, но лишь до-

биваясь нужной суммы. И все платят. Зар-

плата хорошая, позволить себе такие рас-

ходы можно, а увольняться – нельзя. Да и 

кто захочет? Вы думаете, мы не пытались 

остановить этот беспредел?! Пытались как 

могли, но все попытки оказались тщетны. 

Этот ночной кошмар до сих пор сидит себе 

в кожаном кресле и печатает жирными 

пальцами по клавиатуре, оставляя вековые 

разводы. Он мне так искренне противен. И 

особенно меня бесит моя же беспомощ-

ность.  

 Об этом я и думал, 

машинально печатая какой-то 

текст. Я и продолжил бы ду-

мать, но что-то отвлекло меня. 

Краем уха я услышал тяжёлую 

поступь. Её я узнаю среди ты-

сячи – это секретарь начальни-

ка. Я чуть откатился назад на 

стуле, чтобы было лучше вид-

но, что происходит в проёме. А 

происходило вот что: Миша, 

секретарь начальника, длинню-

щий, тощий, в очочках и доро-

гими часами на руке, с пафосным видом 

подошёл к девушке, сидящей по правую 

руку от меня. Это была Наташа – чуть пол-

ная, но добрая и прекрасная в своей не-

брежности молодая девушка. У неё всегда 

есть еда, если вдруг забыл дома, всегда 

есть карандаш, если сломался, ручка, если 

закончилась, ножницы, если затупились и 

т.д. Приятная и забавная, она была мне как 

младшая сестра. Наташа - практически 

единственная, с кем я общался в этом ог-

ромном офисе. Её длинные ноготочки уве-

ренно постукивали  по клавиатуре, глаза 

бегали с печатного листочка на монитор 

компьютера. Она была так занята, что даже 

когда Миша подошёл, вежливо кашлянул, 

она его не заметила. Лишь когда тот учти-

во коснулся своей тощей ладонью её пле-

ча, её руки дрогнули, и она повернулась. 

Увидев парня, она побледнела, как смерть, 

но послушно встала, бросив на меня испу-

ганный взгляд. Миша остановил её и, по-

вернув голову в мою сторону, едва заметно 

кивнул. Внутри будто всё провалилось. Я 

встал, не чувствуя ног и пошёл рядом с 

Наташей. Меня попросили сесть, чтобы в 

кабинет зашла она. Мне не пришлось дол-

го ждать. Наташа вышла, с заплаканными , 

злыми глазами и, не разбирая дороги, вы-

летела из коридора. Я услышал своё имя и 

зашёл. Запахи старых книг смешались с 

запахом табака и окутали меня. Он сидел 

прямо передо мной, улыбаясь. Вдруг его 

жирный, басистый голос разрезал тишину: 

 -Я всё знаю. 

 Я молчал, не желая возражать. Да 

и какой смысл? 

 -Какую же свинью вы мне подсу-

нули, вы хоть представляете? – устало 

произнося вдоволь надоевшую фразу, он 

позволял себе зевать. 

 Ответом ему была тишина. Сей-

час меня больше интересовала вон та муха, 

ползущая по стеклу вверх. Она проползла 

пару сантиметров и упала. Затем встала и 

продолжила свой путь. Меня восхищало её 

упорство. 

 -Я очень долго терпел, надеясь, 

что вы исправитесь, но нет! Мои мучения в 

априори не имеют смысла. У меня больше 

не осталось выбора – вы уволены. 

 Слова глухо ударились об стенку, 

проскользнули по стеклу, пролетели под 

лакированным столом и затерялись где-то 

в чертогах моего разума. Аккуратно раз-

вернувшись на каблуках, на несгибающих-

ся коленях я вышел из кабинета, а потом и 

из офиса. С раздражением хлопнув две-

рью, я завёл машину, мысленно благодаря 

того, кто изобрёл печку для обогрева. Мяг-

ко трогаясь с места, я поехал по привычно-

му маршруту. Когда едешь по ночному 

городу, многое становится таким прекрас-

ным и недоступным. Поэтому, невольно 

залюбовавшись красотами местных улиц, я 

чуть не пропустил интереснейший спек-

такль. Остановившись на обочине, я стал 

наблюдать за происходящим в метрах 5 от 

меня. Явно подвыпивший водитель что-то 

втолковывал инспектору ГИБДД. Тот был 

уже немного раздражён и что-то объяснял 

водителю. Эта комедия продолжалась от 

силы минуты 3. Но тут водитель достал 

кошелёк и начал что-то перебирать, перио-

дически суя инспектору. Тот уже готов 

был просто выкинуть водителя на землю, 

но тут сумма денег стала такой огромной, 

что сопротивляться уже не было смысла. 

Послушно потянув руку к деньгам, инспек-

тор оглянулся по сторонам. В голове что-

то дзенькнуло, я нажал на педаль газа и, 

громко крикнув: «А не стыдно?», поехал 

дальше. В стекло заднего вида я увидел, 

как и без того сомневающийся инспектор 

убрал руку с деньгами водителя и подозвал 

своего напарника. Я лишь улыбнулся. Да, я 

ничего не значу в этом огромном мире, 

полном коррупции, предательств и взяток, 

где всё решают деньги. Я не могу органи-

зовать митинг против подобных вещей, 

ведь меня никто даже слушать не будет. 

Но вот такие маленькие поступки мне под 

силу. Я впервые чувствовал себя значи-

мым, и это было приятно.  

Бокова Арина, 9А класс 
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 Какой я? Какие мы? 
 

Бабушки на скамеечке  
около моего дома: 

«Да, молодежь нынче не та! 

Вот в наше время…» 
(Наша действительность) 

  

Наверное, в жизни каждого человека 

бывают моменты, когда он задумывается 

над вопросом: «Какой я? Каковы мои 

друзья?» Как правило, это происходит 

обычно тогда, когда кто-нибудь рядом 

произнесет общеизвестное: «Не та моло-

дежь сейчас…» Вот и я, услышав эту 

фразу, задумался: не та – что это значит: 

плохо это или хорошо? За разъяснениями 

я отправился тоже к бабушке, но уже 

своей, родной, достаточно еще молодой, 

чтобы не подражать тем, кто, сидя на 

лавочке, осуждает сегодняшних подрост-

ков. 

 Моя бабушка встретила мой 

вопрос с улыбкой и ответила, что подоб-

ные фразы свойственны всем взрослым, 

все они привыкли сравнивать себя и ны-

нешнее поколение. «Это нормально и в 

этом нет ничего страшного. Давай, Але-

ша, я расскажу тебе о моем детстве, и ты 

сам сравнишь и сопоставишь мой рассказ 

со своими наблюдениями», - сказала она. 

Именно этим я и занялся.  

 Моя бабушка была в школьные 

годы октябренком, пионером и, конечно 

же, комсомолкой, а после школы мечтала 

вступить в ряды КПСС. Она была активи-

сткой тимуровского движения в своей, 

Саваслейской средней школе, и поэтому 

ее избрали делегатом I Всесоюзного пио-

нерского слета тимуровцев в Артеке. 

Бабушка до сих пор поддерживает связь 

со своими артековскими друзьями. А еще 

она отлично училась и мечтала после 

школы сначала поехать на стройку XX 

века Байкало-Амурскую магистраль и 

только потом получить высшее образова-

ние. Именно такое детство, безусловно, 

счастливое, сформировало ее характер. 

Она знает много игр для улицы, для до-

ма: с ней не скучно в любой ситуации. 

Она рассказывала о том, как играть в 

«Тухлое яйцо», «Вышибалы», 

«Штандер», «Хали-холо», «Двенадцать 

палочек» и другие игры.  Думаю, что 

многие ее ровесники такие же. Их детст-

во пришлось на 60-ые – 70-ые годы про-

шлого века. Они вспоминают о тех годах 

с любовью, с удовольствием рассказыва-

ют о пионерских сборах, кострах, а в 

голосе у них при этом слышится грусть. 

Конечно, ведь тогда они были детьми, 

каждый хотел бы вернуться в детство 

хотя бы на пять минут. 

 Я немного завидую тому, каким 

интересным и веселым было то детство. 

Но если подумать, мое детство ничуть не 

хуже и такое же интересное. Да и сами 

мы, мои друзья, тоже интересные маль-

чишки и девчонки. Конечно, мы все раз-

ные, не похожие друг на друга. 

 Да, мои друзья, одноклассники 

очень разные, некоторые занимаются 

тем, что выбрали для них родители. На-

пример, один мальчик терпеть не может 

музыкальную школу, вернее, занятия в 

ней. Но родители хотят, чтобы он играл 

на фортепиано, и заставляют его зани-

маться нелюбимым делом. А он мечтает 

о футболе… Другой мой товарищ из-за 

мамы занимается бальными танцами, 

хотя лучше бы ходил на борьбу. Но его 

мама мечтает увидеть сына танцующим 

на сцене вальс или танго. Мне повезло с 

родителями, они у меня умные люди, 

поэтому записали меня в те секции и 

кружки, которые интересны именно мне. 

Я занимаюсь плаванием, это мне интерес-

но и полезно: я окрепну и буду иметь 

спортивную фигуру. Недавно я получил 

III юношеский разряд, а в будущем наде-

юсь улучшить результат. 

Еще я тоже занимаюсь танцами, только 

не бальными, а «хип-хопом». Это совре-

менное направление, оно требует скоор-

динированных движений: прыжков, рез-

ких поворотов, всевозможных 

«выкрутасов».  

 Я уверен, что надо учиться от-

стаивать свое мнение, не идти на поводу 

у родителей. Так поступает большинство 

подростков, но некоторые просто не хо-

тят ссориться с родителями, поэтому 

промолчат и подчинятся их решению. А 

иногда тайком сделают по-своему. Я 

раньше иногда тоже делал что-либо тай-

ком, но попадал из-за этого в глупые 

ситуации, поэтому теперь стараюсь убе-

дить их в своей правоте. Но это не всегда 

мне удается. Я думаю, что в таких случа-

ях с родителями надо вести себя по-

взрослому, не просить, не клянчить у 

них, а вразумительно доказать, зачем 

тебе нужна та или иная вещь или почему 

необходимо поступить так, а не иначе. 

 Среди моих товарищей по шко-

ле много тех, кто занимается спортом, 

танцами, есть ребята, которые достигли 

успеха, получили спортивный разряд или 

привезли награды с соревнований. Но 

есть и такие, кто ничем не увлекается или 

увлекается плохими делами. Это особен-

но заметно во дворе. В нашем дворе со-

бираются самые разные компании: одни 

катаются на роликах или скейтах, другие 

играют в карты и курят. Конечно, такое 

расслоение было всегда, не только в мое 

время. И в этом в большей мере виноваты 

взрослые, родители. Но многое зависит и 

от самого подростка. В нашем районе 

есть бассейн «Трудовые резервы», неда-

леко находится ФОК «Заречный», пока-

таться на велосипеде, роликах, а зимой на 

коньках можно в парке «1 мая». Было бы 

желание. В каждой школе еще сохрани-

лись бесплатные спортивные секции, их, 

конечно, немного, но выбрать можно.  

 Есть еще одна проблема у со-

временного подростка, которой не было 

лет пятнадцать-двадцать назад. Это ком-

пьютерная зависимость. Мое поколение 

не может жить без гаджетов. Нам необхо-

димы планшеты или «навороченные» 

сотовые телефоны, чтобы играть в раз-

ные игры. Некоторые мои товарищи без 

этих игр жить не могут, никуда не ходят, 

а только сидят за ПК и «режутся» в 

«стрелялки». Я тоже люблю играть в 

компьютерные игры, но я хорошо пони-

маю, что необходимо знать в этом увле-

чении меру, а то можно превратиться в 

«игромана», подобно наркоману. В моем 

окружении «игроманов» немного, но они 

есть, с их увлечением надо бороться. 

 Вот такое мое поколение. Хочу 

добавить, что мы любим иногда 

«пошалить», но ведь это свойственно 

любому поколению, не важно, когда оно 

жило: сейчас или пятьдесят лет назад. 

 Когда-нибудь я наберусь смело-

сти и на реплику «Молодежь не та» дам 

полный и вразумительный ответ: моло-

дежь «та», добрая, умная или, как сейчас 

говорят, продвинутая, и если потребуется 

наша помощь, мы поможем, обязательно 

поможем, только нас надо 

«замотивировать» на эту самую помощь, 

а не приказывать что-то делать. Именно 

этим мы и отличаемся от прежних поко-

лений подростков. Вот такой я, вот такие 

мы… 

Тряпичкин Алексей, 4 Гкласс, победи-

тель проекта «Голос ребенка»  

  

 29 ноября в законодательном собрании прошло награждение победителей проекта «Голос ребенка». Ученик на-

шей школы Алексей Тряпичкин стал победителем в номинации «Портрет моего поколения». Редакция газеты поздравляет 

юного автора и представляет вашему вниманию 

его работу. 
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 В рамках реализации городского проекта 

«Территория успеха» с целью создания условий для разви-

тия детского общественного движения в дни школьных 

осенних каникул было проведено: 

       

31.10.16  -  мероприятие  для учащихся 3,4 классов под 

названием «Я – лидер» с охватом 56 человек. Мероприятие 

состояло из приветствия, вступительного слова о лидерст-

ве, о развитии детского общественного движения в городе.   

Далее ведущими проводилась игра на выявление лидер-

ских качеств. Участники делились на 3 команды, каждая 

команда имела своё название, девиз. Ведущие предлагали 

условия, давали задание. Работало жюри. В заключении 

подведение итогов и награждение. Команды получили ди-

пломы 1, 2 и 3 степени. 

      01.11.16  состоялась игровая программа для учащихся 

6,7,8-х классов «Успех – дело коллективное», где  говори-

лось о коллективном  деле, о школьном  ДО «Надежда», 

как о коллективе; об успехе и успешности ребенка в кол-

лективе.  Далее проводилась игра, состоящая из несколь-

ких раундов: разминка, интеллектуальный раунд, команд-

ный и спортивный раунды.  Мероприятие проводилось  с 

участием  Совета обучающихся. 

        Мероприятия, проводимые в рамках реализации про-

екта «Территория успеха» прошли плодотворно и интерес-

но. Были использованы тематические мультимедийные 

презентации и ролики. Ребята были активными участника-

ми данных мероприятий. 

Старшая вожатая      А.В.Костерина 


