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                      Слово редакции 
  
 Здравствуйте, дорогие наши читатели! 
Вот и подошел к концу очередной 
календарный год. Впереди нас ждет новый 
2020 год! От лица редакционной коллегии мы 
спешим поздравить Вас с новым годом! 
Желаем вам здоровья, счастья, хорошей 
учебы и исполнения самых заветных 
желаний 
В  декабре произошло много интересных 
событий.   Ученики 10 класса  поделятся  с 
нами впечатлениями о своих поездках.  
Корреспонденты редакции  познакомят вас с 
интересными личностями гимназии, 
 а воспоминания о новогодних праздниках  
позволят  нам вновь окунуться в волшебный 
мир сказки и праздника. 
 И конечно же от лица редакционной 

GaudeamusGaudeamus  
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                                        Весёлое представление 
 
Праздник Нового года в гимназии с нетерпением ждут все. Ребята готовятся к нему в 
течение месяца: продумывают сценарии выступления, подбирают музыку, шьют 
костюмы…  

27 декабря в актовом  зале ДДЮТ 
мы встречали новый 2020 год с 
учащимися 5-7 классов. 
 
Мы весело проводили время. Там 
были выступления от каждого 
класса, и все они были очень 
интересными и занимательными. 
Особенно запомнилось 
выступление от 7а класса. Ребята 
изобразили сцены из «Вечернего 
Урганта». Было видно, что они 
очень старались и много 
репетировали, чтобы всех 

впечатлить.  
 
Ребята из 7б представили танец, 6 класс удивил сценкой, а 5б класс представил сцену из 
повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 5а класс поразил всех танцем Деда Мороза -  
все классы выступили очень интересно. 
   Ещё на празднике  были конкурсы. Например, «Наряди ёлочку», когда выходил один 
человек из команды и его наряжали. Было очень смешно и весело.  
Новый год вновь открыл новые таланты гимназистов. 
Пушкарева Ксения,6 класс  

Взгляд изнутри 
27 декабря  в стенах нашей гимназии прошёл  прекрасный и светлый праздник ретро – вечеринка Новый 
год в стиле 90-х. Так  как я была в числе  организаторов  мероприятия, то мне бы хотелось  поделиться 

своими впечатлениями. 
   Канун   Нового года стал для меня 
особенным.  Первый раз в жизни  я вела 
мероприятие, и для меня это стало 
стрессом. Было море волнения и 
одновременно море эмоций. Все это было в 
новизну, и я не всегда  знала, что именно 
мне нужно делать, но у меня была моя 
поддержка и опора: мои друзья, 
одноклассники и ребята, которые 
открылись мне и помогли сделать этот 
праздник по-настоящему волшебным и 
прекрасным.  
   В тот вечер мы все повеселились от 
души, и я думаю, что многие запомнят  

этот день. Я хочу поблагодарить каждого, кто внес свой, хоть и небольшой вклад в мероприятие: кто 
участвовал в конкурсах, пел,  песни, танцевал, да и  просто посетил наш вечер. 
    Особенно я хочу поблагодарить  Татьяну Викторовну, моих одноклассников, которые помогали нам, 
ведущим,  поддерживали нас на всем пути создания этого торжества. Предлагали идеи и веселились 
вместе с нами.  
    Я очень  надеюсь, что и в следующий Новый год нам удастся повеселиться  всем вместе в 
дружелюбной атмосфере этого волшебного праздника.  

Бадмаева Любовь, 9Б класс 
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Волшебный праздник  
   Новый год – по-настоящему волшебный праздник 
смены года, во время которого люди, независимо 
от возраста, с замиранием сердца ждут чудес. А 
чудеса – самые обыкновенные – творят сами 
люди; волшебство приходит с радостными 
эмоциями, песнями и танцами. 
 
   Вот и в нашей школе не обошлось без такого 
волшебства. 27 декабря прошёл праздник для 
учащихся 8-11 классов – вечеринка в стиле ретро, 
основанная на музыкальной культуре девяностых 
годов и, в частности, творчестве Майкла Джексона. 
Само мероприятие являлось творческим проектом 
учениц 9б класса и, таким образом, совместилось 
приятное с полезным: девочки подготовили свой 
проект, а остальные – насладились праздником и 
повеселились. 
Каждый класс подготовил определённый 
музыкальный номер; это могло быть что угодно – 
песня или танец. Ученицы 9б, кроме самой 
организации мероприятия, показали 
завораживающий танец под одну из песен Майкла 
Джексона. Также они провели весёлую 
танцевальную разминку и флешмоб. 
    9а тоже выступил с песней Майкла Джексона, 
показав в своём танце мини-сценку. А ребята из 8б 
приготовили уже полноценную сценку, – правда, 
показали они её не до конца, так как некоторые 
артисты забыли свои слова... Тем не менее, 

ученики возместили этот промах длинным забавным танцем. 8а выступил тоже с танцем под песню 
Майкла Джексона; кстати, с самим Майклом Джексоном в главной роли. 

    11 класс 
подготовил 
довольно 
интересный танец 
под различные 
зарубежные песни 
девяностых годов; 
а наш – 10 класс – 
под ретро-песни 
стран СНГ. 
Кроме этого, 
ведущие проводили 
различные 
конкурсы, игры и 
викторины, а по 
окончании 
торжества все 
присутствующие 
исполнили песню о 
дружбе. Также 11 
класс завершил 
праздник душевной 

новогодней песней под гитару. После концерта прошла и ретро-дискотека. 
     Это был последний и заключительный школьный праздник, проведённый в 2019 году. Тем не менее, он 
прошёл в весёлой музыкальной атмосфере и подарил нам те самые ощущения волшебства; чудеса, 
рождающиеся в счастье. Мы были счастливы танцевать, петь и наслаждаться выступлениями других 
классов. 
                                                                                                        Бычкова Елена, 10 класс 
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Подарок другу 

      Сейчас, когда в обществе  особенно остро ощущается необходимость восстановления 

утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания, которые должны воспитываться с детства,  нельзя закрывать глаза на тот факт, что 

рядом с нами много людей, нуждающихся в  помощи. 

     Общеизвестно, что нельзя воспитывать  милосердие без включения в деятельность. Только через 

личный опыт человек может приобретать знания, умения, навыки, постигать суть человеческих 

ценностей, взаимоотношений, норм и правил.  

     В течение 3  последних лет ученики гимназии в декабре посещают реабилитационный Центр детей - 

инвалидов. Ребята   готовят  к этому дню 

подарки, разучивают игры, танцы, песни, 

чтобы потом подарить  детям  не только 

памятные сюрпризы,  но и радость 

детского  общения воспитанникам  

Центра.  

   Ребята ждут этих встреч, радуются 

возможности вновь увидеть друг друга.   

12 декабря ученики гимназии 11, 10  и 7б 

классов посетили воспитанников 

реабилитационного ценра. 

 Мы благодарим всех учащихся гимназии, 

принявших участие в акции « Подарок 

другу».        Особые слова благодарности 

мы адресуем ученикам 11 класса: Фадиной Яне, Прописновой Валерии, Козловой Николь,  

Бараненковой  Лере,  Сакса Элине,  Демидовой Арине, Моисееву Никите, Будниковой Марине, 

Карповой Екатерине; 

 10 класса:  Новиковой Анне,  Громовой 

Валерии, Глазуновой  Марина, Захарову 

Захару, Чудинову Даниилу, Тупкало 

Андрею, Григорьеву Даниилу; 7б класс: 

Бельченковой Маше, Леоненко 

Веронике,  Васильевой Олесе, которые 

посетили ребят, подарили подарки,  

провели интерактивные  игры и 

подарили детям Центра частичку своей  

души. Спасибо ВАМ, ребята, за ваши 

чуткие сердца! 

                                         Заместитель 

директора по воспитательной работе Голик С.Н. 
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Новый год для малышей 

В этом году нашему 10 классу было поручено провести предпраздничные уроки в начальной школе. 25 
декабря мы группой из 10 человек  решили подарить первоклашкам новогодний праздник.  
   Ребята нашего класса  разделились на три группы:  кто будет проводить классные часы в 1А и 1Б и 
аниматоров. Мы с ребятами придумали себе сказочные образы. Главными героями этого сказочного 
часа были, конечно же, аниматоры. Дети очень их полюбили, ждали на протяжении всего урока.  
Я с моими «коллегами» проводила классный час в 1А классе. Была подготовлена развлекательная 
программа: пели песни, играли в новогодние слова, поговорили о подарках мечты, даже успели чуть-
чуть потанцевать… 
    У 1Б были кроссворды и не менее весёлая программа. Скажу честно: в первые минуты было сложно 
сосредоточиться и завладеть вниманием маленьких детишек, но после того, как мы нашли общий 

язык, всё стало гораздо проще. 
Минут через 20 к нам пришли аниматоры: грустный 
клоун Пьеро и весёлый Шут. Они тоже поиграли с 
детьми. Ну а чуть позже появились главные герои 
новогодней сказки – Дед Мороз и Снегурочка. Они 
выслушали нашу с ребятами песенку, стихи, которые 
подготовили малыши, и раздали подарки. 
Далее была фотосессия со всеми героями. Мы 
сделали так много интересных кадров, а ребята всё 
подходили и подходили…  
   В общем, всё было здорово. Главное, что дети были 
довольны и счастливы! 
А на следующий день новогодний десант высадился 
во 2, 3 и 4 классах. В нем принял участие весь наш 
класс. День прошёл не менее насыщенно и 
интересно!  
                                                                                                        

Кинтушева Ксения, 10 класс 

Путешествие в сказку 
24 декабря   17 учащихся гимназии получили подарок Губернатора Ленинградской области Дрозденко 
А.Ю.– поездку  в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на набережной реки Фонтанки,  
цирковое представление  «Волшебные фонтаны – 13 месяцев» (по мотивам новогодней сказки)  
     В основе сюжета  представления лежит история о 
девушке Настеньке, которая случайно ломает Часы 
времени. Этим пользуется злая чародейка: не желая 
стареть ещё на один год, она похищает тринадцатый 
месяц и сам Новый год. Чтобы спасти праздник, 
Настя отправляется на поиски тринадцатого месяца. 
   По ходу её приключений мы увидели самые разные 
представления: выступление принца и принцессы с 
попугаями, номер с кольцами, акробатические трюки 
космонавта, выступление Снежной Королевы с 
гончими собаками и морскими котиками, трюки на 
велосипедах злых слуг Чародейки, выступление 
тринадцатого месяца со львами, а также многие 
другие акробатические трюки и фокусы. 
    Очень запоминающимся было шоу ледяных 
фонтанов. В самом конце, по традиции новогодних сказок, появились Дед Мороз и Снегурочка. 
    Всю  эту оригинальную историю сопровождала авторская музыка, погружая зрителей в атмосферу 
праздника и волшебства. Красивое представление, профессиональные цирковые номера, сказочные герои – 
всё это очень понравилось и запомнилось нам. 
Спасибо нашему губернатору за чудесный подарок! 
     Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке – настоящее достояние культуры.  Мы 
говорим спасибо нашему губернаторЯ советую хотя бы раз в жизни посетить его каждому, независимо от 
возраста; посетить и насладиться завораживающими выступлениями артистов цирка и дрессированных 
животных. 
                                                                                                     Бычкова Анна, 10 класс 
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Мюзикл «Джекилл и Хайд» 

13 декабря мы с классом посетили Санкт-
Петербургский Государственный Театр Музыкальной 
Комедии. Это большое и красивое здание, в стенах 
которого создаются настоящие шедевры; один из таких 
– спектакль "Джекилл и Хайд", на который мы и 
приехали. 
       Сама постановка длилась три часа (включая антракт), и 
всё это время мы наслаждались талантливой игрой артистов 
и чудесной музыкой американского композитора Фрэнка 
Уайлдхорна. Музыка была разноплановая, потому что 
спектакль отражает как светлые, так и тёмные стороны 
жизни общества и человеческой души. С наших мест на 
балконе нам открывался вид на необычайно талантливый 

оркестр, музыку которого органично дополняли и голоса самих артистов.                                                 В 
основе мюзикла лежит повесть Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда». 
Эта история рассказывает о враче-учёном Генри Джекилле, который решил провести на себе эксперимент, 
доказывающий, что добро и зло в человеке можно разделить и тем самым избавить человеческое 
общество от зла. Однако этот эксперимент заканчивается неудачно, и у Джекилла появляется вторая 
личность – Эдвард Хайд, безжалостный и жестокий убийца. 
    Нам всем очень понравился артист, исполняющий главную роль – Джекилла; он играл очень 
эмоционально и смог передать два абсолютно разных характера: самого Джекилла, страстного учёного, и 
его злого двойника Хайда, вершающего, однако, правосудие. Также нам очень понравилась Эмма – верная 
возлюбленная главного героя, её исполняла актриса, обладающая невероятно красивым голосом. 
Необычная героиня Люси тоже очень запомнилась нам. Это девушка с непростой судьбой, не утратившая 
веры в добро и любовь. Кстати, поразили не только прекрасные голоса исполнителей,  но и оригинальная 
постановка танцев. 
    Мюзикл оказался очень интересным, ярким и запоминающимся. Хотя концовка была печальная, у нас 
всё равно остались положительные впечатления, ведь битва добра и зла в душе главного героя 
завершилась победой добра. 
. 

                                                              Бычковы Елена и Анна, 10 класс  

«Моя профессия – моё будущее» 
Именно над этим утверждением заставила нас задуматься экскурсия в музей ФосАгро.  
    Конечно, прежде всего речь во время беседы шла о профессиях, востребованных на данном 
предприятии. Мы предполагали, что речь пойдёт о специальностях, связанных с химическим 
производством. Но оказалось, что весь путь от добычи сырья до потребления готовой продукции 
помогают пройти представители самых 
разнообразных профессий: горняки, техники, 
менеджеры, логисты, химики, лаборанты, 
водители, рабочие, экономисты, биологи, 
экологи, юристы, специалисты IT и многие, 
многие другие.  
     Еще на предприятии есть своя газета, музей, 
поликлиника, поэтому нужны ещё журналисты, 
художники, экскурсоводы, врачи.  В общем, 
здесь могут найти себя многие из выпускников. А 
ещё мы поразмышляли о том, что определяет 
наш выбор и насколько мы готовы к овладению 
той профессии, которую выбрали.  
   В завершение беседы нам показали несколько 
забавных фильмов и дали время поиграть в 
интерактивные игры. Встреча заставила ещё 
раз задуматься о будущем,  и особенно была 
полезна тем, кто ещё не определился с 
выбором. 

                                                                   Кузина 

Арина, 10 класс 
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Интересный человек….. 

 Интересный человек-  человек, с которым 
интересно общаться, талантливый человек, 
человек способный заинтересовать своей 
личностью других людей…. 
 Такие  интересные люди есть и в нашей 
Гимназии. В этом интервью я расскажу  вам об 
одном  из них. Итак, знакомьтесь: Евгений 
Михальков, ученик 11 класса,  капитан команды 

по волейболу. 
 Евгений, как Вы пришли в спорт? 
С первого класса я занимаюсь в секции 
плавания.  
Почему  вы выбрали именно этот   вид 
спорта? 
Потому что там  хороший тренерский 
состав. 
Что Вам  нравится в данном виде 
спорта? 
Физическая подготовка, дух! 
Как долго Вы занимаетесь данным 
видом спорта? 
С 8 лет 
Кто был вашим первым тренером? 
Флорова Екатерина Андреевна 
Что самое тяжелое в спорте? 
Потерпеть  
Как получается сочетать учебные  

занятия и  спорт? 
Очень сложно 
Были ли у тебя какие- то травмы? 
Нет, не было 
Как часто ходишь на тренировки?  
6 раз в неделю 
Что почувствовал, когда  в первый раз выйграл? 
Как тяжело мне это далось 
В чем сила вашей команды? 
Моральный дух 
Как много побед Вы одержали? 
Не считал, но 90 % побед 
Есть ли еще стремления , мечты? 
Да, есть, стать чемпионом мира 
Что нужно для победы в соревнованиях? 
Хорошая мотивация и мастерство  
Когда я проводила интервью с Евгением , то  
поняла, что каждому  человеку нужно заниматься 
еще чем- то  кроме учебы.  Ведь так прекрасно 
найти  свое дело, найти себя! 
  

По заданию редакционной коллегии, Ахмедова  

Эльмира, 6 класс  

Человек, который добьётся многого 
 21 век – век информационных технологий.  
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Сегодня в  нашей стране  востребованы профессии 
инженерных и информационных специальностей. 
Но инженерный  и информационный интерес 
появляется не сразу, а формируется в 
подростковом возрасте.   Именно поэтому мы 
хотим поближе познакомить  наших читателей с 
человеком, который просто влюблен в мир 
технических  предметов.   Знакомьтесь:  Денис 
Мельник,  ученик 11 класса,  победитель 
муниципальных и областных олимпиад по 
математике и информатике .   
Денис, расскажи , пожалуйста, как  тебе удается 
на протяжении 3 лет подряд становится 

победителем  
олимпиад? 
Я просто люблю то, чем 
занимаюсь. Если ты 
подходишь с 
энтузиазмом к тому, чем 
ты занимаешься, то у 
тебя всё получится. 
У тебя есть хобби? 
Да, я занимаюсь 
разработкой игр и 
действительно получаю 
удовольствие от этого. В 
игре я реализую какую-
либо новую механику, и 
это приносит мне 
удовольствие. 
Как ты тренируешь 
свои математические 
способности? 
Я просто люблю 
математику и занимаюсь 
ей. Иногда, когда я вижу 
задачу, могу решить её, 
задуматься о чём-то. 
Даже во сне, бывает, 
могу что-то придумать. 
 Что ты можешь 

посоветовать ученикам 5-6 классов? 
 Подходить ко всему с энтузиазмом и принимать всё 
как есть, тогда вам будет легче учиться. 
 Когда ты открыл свои способности? 
Я ещё в садике любил математику, мне она 
понравилась больше, чем другие науки. 
Какие усилия нужно прилагать, чтобы знать всё 
отлично? 
Конечно,  работать нужно очень много, но надо 
любить то, что ты делаешь и подходить ко всему 
ответственно.  
Сколько времени уходит на подготовку к 
олимпиадам и готовишься ли ты к ним вообще? 
Естественно я готовлюсь к ним, бывает, даже 
смотрю лекции. Но этим нужно заниматься в меру, 
потому что если заниматься этим слишком много, то 
уже не будет высокого результата. То есть 70% 

усилий – это 30% результата, а 30% усилий – это 
70% результата. 
Бывает ли тебе сложно? 
Естественно бывает, но я стараюсь разобраться в 
причинах, почему мне сложно и справиться с 
проблемой. Я думаю, это всем под силу. 
В каком классе математика была для тебя 
самым сложным предметом? 
Думаю, такого класса не было. 
Кем ты планируешь стать в будущем? 
Я планирую связать свою жизнь связать с 
математикой, информатикой и физикой. Скорее 
всего это будут эти сферы.  
Какие книги ты любишь читать?  
Я люблю научную фантастику и фентези. 
Какие фильмы ты любишь смотреть? 
Любимого фильма у меня нет, но я люблю комедии, 
триллеры и боевики. 
Какая у тебя мечта? 
Победить во всероссийской олимпиаде и стать 
специалистом в своей области. 
У тебя есть кумир? 
Все люди, которые активно чем-то занимаются, 
которые влюблены в свою работу – и есть мои 
кумиры. 
 Назови свои самые сильные стороны. 
Многие говорят, что у меня есть сила воли. Мне не 
нравится, когда я что-то не понимаю, поэтому я 
стараюсь в этом разобраться и делаю это, даже если 
мне сложно. 
Что ты чувствуешь, когда пишешь олимпиады? 
Я получаю удовольствие, мне нравится решать 
задачи. 
Какие чувства ты испытывал, когда впервые 
выиграл олимпиаду? 
Я обрадовался и удивился, потому что соревнования 
были настолько сложного уровня, что я думал, что 
ничего там не займу. Но оказалось, что я стал 
сильнее, чем другие. 
Из этого интервью я узнала, что  Денис - 
интересный человек,  и какую профессию он бы не 
выбрал,  я уверена, что у него всё получится, и он 
добьётся многого.  
 

По заданию редакционной коллегии  

Пушкарева Ксения, 6 класс 

 

 

 Талантливая личность, или кто такая Яна 
Фадина 

Несколько дней назад по заданию  редакции газеты 
«Gaudeamus» я взяла интервью у ученицы 11 класса, 
председателя Совета  гимназистов, кмс по 
спортивной аэробике, отличницы и просто хорошей 
девушки Яны Фадиной.  
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Привет, Яна. Готова ли ты ответить на мои 
вопросы? 
Привет, конечно, готова. 
Яна, я знаю, что ты сейчас учишься в 11 
классе. Сложно ли учится в 11 классе?  
Если сравнивать нагрузку в 11 классе и в 10,то 
можно сказать что в 11 не так загружают по тем 
предметам, которые мы не сдаем, и это облегчает 
нашу жизнь. В 10 классе было много материала 
по всем предметам, много домашнего задания и 
нагрузка, мне кажется, была больше. А сейчас мы 
уже целеустремленно учимся по своим 
предметам.   
Хорошо ли ты учишься? 
Я учусь на отлично. 
То есть, ты идешь на золотую медаль? 
-Да, хотелось бы постараться, потому что это же 
теперь зависит и от сдачи экзаменов. 
А кем ты планируешь стать в  будущем? 

-Я изучаю 4 
иностранных 
языка: 
английский, 
французский, 
китайский и 
итальянский. 
Поэтому я 
думаю связать 
свою жизнь с 
языками. Мне 
это очень 
нравится, и я 
считаю, что это 
интересно.  
А вот как ты 
находишь 
время учить 
столько 
языков? 
Из-за того, что 
я четко 
планирую свой 

день,  стараюсь успевать,  и в принципе у меня 
это получается. Нагрузка соразмерна, то есть не 
так, что один день у меня полный завал, и я 
ничего не успеваю, а в другой день я свободна. 
Стараюсь все сбалансировать. 
Легко ли тебе даются языки? У тебя есть 
предрасположенность к языкам или твой 
интерес помогает в изучении языков? 
Сначала я начала изучать английский язык, и 
позже мне предложили изучать французский 
язык. Я боялась брать второй язык, потому что 
как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни 
одно не поймаешь. Ну и моя мама предложила 
мне попробовать, и если что, то только один 
английский оставим. Я согласилась, и мне это 
очень понравилось. Позже моя учительница стала 

открывать группу китайского и итальянского 
языка, поняла, что хочу и туда. Мои родители 
были против этой затеи, так как старшие класса и 
все-таки большая нагрузка, и предложили 
выбрать что-то одно. Я выбрала китайский язык, 
потому что его нужно изучать с начала,  и это 
сложно. Но через год мое желание изучать 
итальянский язык стало выше всех желаний моих 
родителей,  и поэтому я с ними поговорила, и они 
были не против, чтобы я начала изучать 
итальянский язык и я не пожалела о своем 
решении.    
Занимаешься ли ты спортом или есть ли у 
тебя другие хобби и развлечения, помимо 
изучения иностранных языков?  
Да, я кандидат в мастера спорта по спортивной 
аэробике. Я занимаюсь аэробикой с трех лет.  
Хорошо ли у тебя это, получается, занимаешь 
ли ты призовые места на соревнованиях?  
Да, конечно. Но вот начиная с 10 класса, я стала 
меньше уделять времени спорту, то есть я 
выполнила кандидат в мастера спорта и теперь я 
в спортивную школу хожу больше для себя. На 
соревнования больше не выезжаю. Если в 10 
классе я могла выехать, то в 11 уже нет.  
Вот если я не ошибаюсь, ты являешь 
председателем Совета гимназистов, также я 
знаю, что ты организовываешь поездки в 
реабилитационный центр.   
Да, все верно. 
И вот ты занимаешь спортом, изучаешь 
языки, учишься на отлично. Как состоит твой 
распорядок дня?  
Я отталкиваюсь от уроков в первую очередь. 
Распределяю нагрузку, которая мне потребуется 
на домашнее задание, затем у меня расписание по 
языкам и уже двигаясь от языков, я занимаюсь 
тем или иным занятием, то есть, успеваю в 
спортивную школу или нет, так как это уже 
второстепенной занятие. А внешкольная 
деятельность, такая как Совет Гимназистов, 
всякие выезды, этим всем я занимаюсь с седьмого 
класса и это все, уже как жизнь и превратилась в 
ежедневную рутину, то есть это настолько во мне 
и без этого я не представляю жизнь в школе. 
А много ли свободного времени остается после 
стольких занятий? 
Естественно, время, конечно же, остается, потому 
что без этого никак, и в выходные, не смотря на 
то, что есть занятия. Свободное время 
обязательно должно быть, не так что я все время 
учусь. 
Что ты предпочитаешь делать в своё 
свободное время? 
В свободное время я стараюсь проводить время с 
семьей. Мы часто ездим в музеи, театры, оперы, в 
общем, на культурные прогулки. Даже так просто 
развеется, прогуляться с друзьями. И конечно 
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чтение книг, мне очень нравится читать. Я 
читаю не только на русском, но и на английском 
и французском, так как у меня есть такая 
возможность. Также люблю смотреть фильмы.   
Ну а вот поддерживают ли тебя родители в 
твоих начинаниях?  
Конечно, я бы без этого наверно не смогла, 
потому что основная моя поддержка это мои 
родители. Я всегда с ними советуюсь, 
разговариваю. Мы разбираем сложные вопросы, 
тот же вопрос, куда сейчас поступить, это 
актуально для меня сейчас. Мы все это 
обговариваем вместе, решаем, обсуждаем. Нет 
никаких противоречий. Я просто счастлива, 
потому что мои родители понимают меня с 
полуслова. 
А  как добиться понимания с родителями? 
Что ты посоветуешь?  
Каждый раз, когда я думаю об этом, я сама не 
понимаю и восхищаюсь тем, как нашли 
родители подход ко мне. В нашей семье мы все 
на одном уровне, нет такого, что я ребенок, и 
меня не в какие дела не посвятят, сами решат и 
скажут, как сделать, так как я ещё маленькая. 
Здесь у нас происходит совсем по другому, то 
есть они со мной советуются, как лучше мне и 
отталкиваются от моих желаний тоже.   
Как одноклассники относятся к тому, что 
ты такой разносторонний человек? Они тебя 
поддерживают? 
Да, конечно. Я общаюсь со всеми 
одноклассниками и стараюсь поддерживать 
отношения. Мне кажется, десятый класс это был 
самый сложный период в наших отношениях, 
так как два разных класса сошлись. Какие-то 
конфликты, непонятные ситуации и это 
приходилось разрешать, чтобы не происходило 
разделение. Как мне кажется, все-таки лучше 
учится и работать в едином коллективе, когда 
все друг друга слышат и понимают.  
Во время нашего интервью я заметила, что 
ты очень энергичная и позитивная. Как ты 
остаешься такой доброй, отзывчивой после 
таких нагрузок?  
Это просто моя жизнь. Естественно я пытаюсь 

какие-то негативные моменты и проблемы в 

школе убирать из жизни. Нужно смотреть на 

жизнь с оптимизмом. Это не те случаи, по 

которым стоит так сильно переживать и даже те 

же экзамены, это всем предстоит пройти и через 

год, когда поступим в университеты, забудем об 

этом.    

А вот есть ли у тебя литературный герой 
или герой фильма, которым ты восхищаешься 

и пытаешься быть похожим на него? 
-Героев из книг или фильмов я стараюсь 
рассматривать не так, что вот, этот герой 
хороший, и я придерживаюсь только его. Я 
стараюсь рассматривать со всех точек зрения, то 
есть с негативных и позитивных. И вот мне 
очень нравится фильм «1+1». Эта история! И, 
наверное, помощь инвалидам. Тот же детский 
реабилитационный центр, это работа с 
детишками, которые болеют и им нужна 
поддержка и наша помощь. И когда я 
посмотрела этот фильм, я поняла, что хотела бы 
также помогать людям, которые болеют и 
которым не достает общения, добра, потому что 
сейчас мы живем в жестком мире, и люди могут 
не воспринимать некоторых детишек с 
определенными заболеваниями. И я считаю, что 
должна быть хоть  одна инициативная группа 
людей, которая покажет этим детям, что они не 
изолированы от этого мира. 
А что привлекает тебя в людях? Какие 
качества ты хочешь видеть в людях? 
-Мне нравятся, наверно, люди простые. Потому 
что они самые открытые, самые добрые, самые 

позитивные. С ними всегда можно найти общий 
язык, о чем-то поговорить и просто с ними 
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комфортно проводить время. Также важно 
такое качество, как целеустремленность. Ведь 
человек не сможет двигаться дальше по жизни 
и без этого сложно будет выжить. 
Сейчас многие говорят, что пришло так 
называемое поколение Z. Назови, 
пожалуйста, положительные и 
отрицательные качества этого поколения.  
Я начну с отрицательных качеств. Первое, 
немаловажное отрицательное качество, это 
жестокость. Каждый человек думает только о 
своих проблемах, то есть эгоизм. Он уходит в 
себя, не воспринимает людей. Также у  таких 
людей есть стереотип, что человек должен 
выглядеть также как и ты. Неформальных 
людей не воспринимают, хотя это внутренний 
мир каждого человека и каждый показывает 
себя так, как чувствует. Положительные 
стороны, это, наверное: информационное 
пространство, то есть это легкость общения, ты 
чувствуешь себя свободным и у тебя есть 
столько возможностей.   
Ну а что тогда, по твоему мнению, нужно 
сделать, чтобы дети этого поколения стали 
добрее, человечнее? 
Лично я думаю, что в первую очередь это идет 
из семьи. Воспитание, соблюдение  норм 
морали, и дальше это детские сады, школы. 
Это нужно развивать именно в школе, чтобы, 
когда человек уходил во взрослую жизнь, у 
него это оставалось и его внутренне состояние, 
которое будет дарить тепло и доброту 
окружающим.  

И последнее, назови свою формулу счастья. 
Безусловно, благополучие в семье. Без этого вообще 
никак, это поддержка, опора. Мои друзья. Какие-то мои 
успехи. Начинания в школе, не смотря на то, что есть 
какие-то неудачи, но без них никуда. Все это основа,  это 
является опорой для достижения цели и мечты. И вот 
поэтому семья, благополучие, успех, удачи и неудачи, 
ну и друзья.  

 По заданию редакционной коллегии Бадмаева 

Любовь, 9б класс 
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