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Актуально

Дорога в завтра
В Гимназии № 1 состоялась торжественная церемония посвящения
десятиклассников в профильную школу

Для каждого старшеклассника это событие – новая
ступенька в жизни, открывающая дверь во взрослую
жизнь. Профильная школа
– уникальный проект. Его
суть в том, что учащиеся
распределяются на классы по трём направлениям
– экономическому, физикоматематическому и социально-правовому. Каждый
может выбрать то, что ему
по душе. Но самое главное,
что перед нами открывается огромный мир профессий, разобраться в котором
помогут наставники. Для
этого нужны специалисты –
профи в своём деле.

Поэтому каждый класс
курирует отдельная организация – «Газпром добыча Ноябрьск», «Ханты-Мансийский
банк» и Отдел Министерства
внутренних дел России по
городу Ноябрьску. На церемонии присутствовали представители банка, полиции и
предприятия газовиков, которые поделились с нами полезными рекомендациями. Социальные партнёры профильных
классов поздравили с праздником, пожелали здоровья и терпения учителям, рассказали о
нюансах работы.
Каждый класс представил презентацию своего профильного направления. Осо-

бой креативностью отличился
«Газпром-класс». Ребята сделали ремейк на популярный
клип «Ylvis – The Fox». Видео
вызвало бурю эмоций у всей
аудитории. Хотя сложилось
впечатление, что взрослая
часть зрителей несколько недооценила этот творческий порыв. Приятно удивили своими
«визитками» и учащиеся социально-правового и экономического классов.
И вот, самая волнительная часть – посвящение.
Больше всех волновались кадеты. Церемонию принятия
присяги проводили исполняющий обязанности начальника ОМВД Ноябрьска под-

полковник Игорь Степанчук
и майор внутренней службы
Данил Савагин.
Все
десятиклассники
дали слово быть упорными,
честными и справедливыми,
трудиться на благо России и
достойно держать честь учащегося профильного класса.
Приятным моментом для
каждого стали памятные сувениры от социальных партнёров. Каждый учащийся
получил и «портфель достижений», чтобы работать над
своим пoртфолио, пополняя
его новыми победами.
Данил Слащев,
Анна Скорик
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Реплика по поводу

Про спонтанное проявление
доброты
Арина Голиченкова
Из послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию:
«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердие, сочувствие, сострадание друг к другу, поддержка и взаимопомощь – сегодня явно не в моде. Всё то,
что некогда нас объединяло, на протяжении всей истории делало нас крепче, сильнее, то, чем мы всегда гордились, сегодня
представляет собой дефицит».

Д

ействительно ли сегодня в российском
обществе произошла подмена
ценностей: такие исконно человеческие понятия, как доброта, милосердие, сопереживание, сострадание заменены
другими – равнодушием, безразличием, духовной глухотой
и слепотой? Правда ли то, что
духовные основы, на которых
воспитывались десятки поколений граждан нашей страны,
отныне утрачены, потеряны,
забыты? Неужели люди, широта и глубина души которых
в полной мере описана классиками литературы в прозе и
стихах, сегодня относятся к
окружающим холоднее, чем
когда-либо? Мой ответ на все
эти вопросы: «Да!»
Эта проблема сегодня характерна не только для нашей страны. Идея индивидуализма, противопоставления
себя другим характерна для
всего мирового сообщества.
Тем не менее, когда речь идёт
о моей Родине, я понимаю,

что именно русские люди испокон веков слыли своим бескорыстием, искренностью, отзывчивостью на чужую беду.
Они умели помочь ближнему,
подать руку помощи и всегда
оставаться людьми, что бы не
происходило. Так что же изменилось сейчас, в XXI веке?
Почему те нравственные принципы, которыми наш народ
всегда руководствовался, сегодня отошли на второй план?
Очевидно потому, что в современном мире всё больше и
больше внимания уделяется
материальным
ценностям.
В мире господствует культ
успеха и денег. Моральные
принципы перестали господствовать как идея. Вся наша
жизнь – гонка, бег с препятствиями на пути к достижению славы, богатства, общественного признания. В этой
гонке каждый готов забыть
не только о людях вокруг,
но даже о родных и близких.
Каждый готов поступиться общими интересами ради своего

собственного, подчас корыстного, блага. Как сегодня часто
говорят: «Цель оправдывает
средства». Если же задуматься на минуту, остановить бешеный темп жизни, в которой
каждый думает только о себе,
стано-

ло,
Как бы то ни бы
дефинесмотря на
нравцит важнейших й, в
осте
ственных ценн
всё же
нашей стране
тровки
существуют ос
ним из
милосердия, од
тся блакоторых являю
е акции
готворительны
органиобщественных
тивных
заций и инициа
групп.
вится понятно, что это высказывание абсурдно. Лишь по той простой
причине, что именно средства
характеризуют цель. Прежде
чем выбрать цель в жизни,
мы должны убедиться в том,
что на пути к этой цели, мы
не сделаем роковых ошибок,
не перешагнем через других
людей. Важно помнить, что
жертвовать собой допустимо,
но жертвовать другими никто
не имеет права.

Как бы то ни было, несмотря на дефицит важнейших
нравственных ценностей, в
нашей стране всё же существуют островки милосердия,
одним из которых являются
благотворительные
акции
общественных организаций
и инициативных групп. Например, акция Первого канала, помогающая родителям
больных детей собрать огромные суммы денег на дорогостоящее лечение от смертельных заболеваний. Всё, что
требуется, – отправить слово
«добро» на короткий номер
и перевести, таким образом,
небольшую, но для кого-то
жизненно важную сумму денег. Именно с этого начинается милосердие, именно это –
первая ступень к сочувствию
и состраданию. Ведь всё самое большое начинается с самого маленького.
Как говорил Блёз Паскаль,
о добродетели человека судят
не по неимоверным подвигам, а по ежедневным усилиям. Если мы хотим вернуть
то, чем мы всегда гордились,
мы должны начинать каждый день с улыбки и делать
столько добрых дел, сколько
возможно. Сочувствие, сострадание, милосердие, взаимопомощь – те ценности, которые
не меняются в зависимости от
эпохи, времени года или политического строя.
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Виртуальный герой
нашего времени
Социальные сети построены образу и подобию нервной системы:
нейроны здесь сплетаются, ветвятся, по ним, словно искры пробегают
электрические импульсы
Интернет сегодня стал своего рода дискуссионной
площадкой для выступлений противоборствующих
сторон и разрешения всевозможных конфликтов и
споров, местом, где всегда
можно высказаться, заявить свою позицию. Можно
ли считать эту виртуальную
активность граждан проявлением подлинной гражданской зрелости? И стоит
ли считать бурное участие
в различных форумах действительно
отражением
какого-либо мнения или
взгляда в принципе?
Данил Слащёв

К

огда мы выходим на
улицу с плакатами или
выкрикиваем лозунги,
нас видят и слышат, на нас обращают внимание. Значит, мы
добиваемся цели и наши активные действия не напрасны.
Ожидать того же результата в
Интернете, на мой взгляд, по
меньшей мере глупо. Люди,
с пеной у рта, защищающие
те или иные позиции, сидя за
компьютером, как правило, не
сдвинутся с места, если вдруг
придется выразить свой принципиальный протест в реальности.
Видя очередной пост от какого-нибудь агитатора-любителя, возникает желание бегло
просмотреть его. И не более.
Чтение огромного количества
сообщений на форумах – это
пустая трата времени. Гораздо
полезнее познакомиться с мнением экспертов и профессионалов по какому-либо вопросу,
если уж он вас заинтересовал.
Нежели тратить время на треп
дилетантов. От того что вы,
один из сотен тысяч безымянных пользователей, напишите
огромный текст с выражением
собственного мнения, (кото-

рое, к тому же, едва ли интересно кому-нибудь, кроме вас)
не изменится ровным счетом
ничего.
Конечно, в ваших мечтах,
вы – радикально настроенный
революционер. Стоите на опрокинутой полицейской машине, обвязанный

ный работник, лихорадочно
перебирающий пальцами по
клавиатуре своего домашнего
компьютера, попивая чай. Назревает логичный вопрос: чего
же вы хотите добиться, «размахивая шашкой» в Интернете?
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пулеметными лентами и призываете
народ к действию, выражая
недовольство, допустим, руководством своего предприятия
или даже местной властью,
требуя её свергнуть. А на самом же деле всем понятно, что
вы всего лишь рядовой офис-

Если вы возомнили себя Че Геварой двадцать первого века и ваша активная гражданская позиция
мешает вам спать по ночам
– действуйте! Правда, увенчаются ли ваши старания успехом, вопрос другой. Учитывая
характер ваших радикальных
действий, возможно, следую-

щие полмесяца вы проведете
где-нибудь … в СИЗО.Однако
так вы хотя бы будете получите бесценный опыт общения
с представителями закона и
будете знать, что попробовали
быть смелым и зрелым. А вот
заливая в Интернет тысячи
бит бессмысленной текстовой
информации, вы не придете
ни к чему. Троллинг – явление увлекательное, но как бы
в целом бессмысленное – выхлоп виртуальный опустошает
душу и сознание, но – не более
того…
Важно, чтобы мы понимали, что для изменения
реальности умных слов недостаточно. Они должны подкрепляться действиями. Суть
каждого человека в том, что он
делает. И ели в вашей жизни
есть цель – идите и достигайте
её! Работайте, рискуйте, дерзайте. Но не тратьте себя и свое
время на бесплодную борьбу
в виртуальном пространстве
с самим собой и другими, возомнив себя всемогущим и всезнающим виртуальным героем
своего времени.
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Это любопытно

Из блокнота журналиста

Из блокнота журналиста

Политическая география
Арктики весьма интересна:
на эту обширную территорию
предъявляют права сразу
шесть государств: США, Дания, Гренландия, Норвегия,
Канада, Россия.

Несметное богатство
К сожалению, интерес к
Северному полюсу и прилегающим к нему территориям
вызван вовсе не огромной ценностью для научных исследований, а наличием арктического шельфа, в котором,
как предполагают ученые,
залегает свыше 100 миллиардов тонн нефти и газа, не
говоря уже о минеральных
ископаемых.

За последние 25 лет льды Арктики драматически изменились. Объем их уменьшился,
они стали намного «моложе»
и тоньше. Более того, из-за
изменения климата меняются
течения в Северном Ледовитом океане, а это может
оказать влияние не только на
саму Арктику, но и на весь
климат планеты.

Вызовы
Сегодня экология Арктики
находится под угрозой – климат этого региона является
самым уязвимым в мире.
Когда мы говорим о повышении средней глобальной
температуры на 2 градуса, то
для Арктики это означает 5
градусов, а в некоторых местах – до 10. Ученые говорят
о том, что промышленное
освоение Арктики нанесет её
непоправимый урон.

Обитель холода
Долгое время Арктика
считалась территорией, не
приспособленной для жизни
людей («мёртвая земля»),
непроходимой ни водным, ни
наземным путём. Норвежский
полярный исследователь Фритьоф Нансен называл Арктику
«Страной ледяного ужаса».
Огромную роль в освоении
Арктики сыграл Северный
морской путь.

Мечтай!
Редакция
«Гимназист»
представляет
аудитории
новую рубрику – «Капсула
времени». В ней мы обращаемся в будущее. Вернее к самим себе – тем, кем мы станем лет этак через десять.

Шесть секторов

Льда стало меньше
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Моя Арктика
или Как меня изменило Царство снега и льдов
Арина Голиченкова

Д

ве недели, проведенные
в компании «Студентов
на льду», не только познакомили меня с культурой
народов, проживающих на севере Канады, но и очень многому научили.
Благодаря
замечательнейшей
команде
ученых,
журналистов и просто людей,
неравнодушных к Арктике,
полностью изменились мои
взгляды на экологические
проблемы. Появился интерес
к изучению всего, что связано
с климатом и его изменениями. Каждый день, несмотря
на природные условия, обстоятельства и расписание, наши
руководители старались нас
научить чему-то новому: проводили экскурсии, мастерклассы, презентации, лекции и даже просто делились
опытом во время перерывов
на «снэк» (в перевод. с англ.
«перекус»).
Именно их стремление
поделиться с нами своими
знаниями и умениями, породило удивительные традиции
– каждый обед или ужин мы

садились за стол с разными
людьми! Они заставляли нас
смеяться, удивляться и впитывать каждое их слово словно губка. Казалось, во время
экспедиции, все вокруг было
предусмотрено для ежедневного обогащения наших молодых умов!
Даже в комнате отдыха
удалось обустроить лабораторию с самыми настоящими
микроскопами и образцами
разнообразных живых и неживых организмов! Во время
этой незабываемой поездки
мы научились слушать и слышать друга, подстраиваться,
меняться, использовать все
свои чувства для исследования окружающей среды, наблюдать, быть внимательными не только по отношению
друг к другу, но и к самому
важному, что у всех нас есть,
– к природе.
Многие из «Студентов на
льду» заинтересовались коллекционированием засушенных арктических растений,
кто-то увлекся океанологией,
а кому-то наши наставники,
такие как Билл и Джей Эф, подарили мечту. Каждый из нас
теперь знает, как правильно

есть «слона» (только маленькими кусочками), и верит в
хорошую карму!
Впечатления, которые мы
испытали, когда увидели живого белого медведя или целую
семью моржей, останутся в нашей памяти и нашем сердце на
всю жизнь. Люди, с которыми
я провела эти две недели, обладают неописуемой внутренней красотой. Они не только
стали моими друзьями, но и
подарили мне частичку своей
красоты, заразили меня энтузиазмом на всю оставшуюся
жизнь. Их жизненные принципы стали моими непоколебимыми правилами. Уже во
время поездки в моей голове
появилась целая уйма идей,
которые хочется воплотить в
жизнь. Уже тогда я точно решила, что хочу быть волонтером и помогать как людям, так
и природе. Я знаю наверняка,
что на космическом корабле
по имени «Планета Земля»
я не хочу быть пассажиром.
Я хочу быть полноправным
членом экипажа, несущим ответственность за все происходящее. И я постараюсь сделать
все возможное, чтобы осуществить своё желание!

Здравствуй, Арина!
Сейчас тебе уже 27 лет.
Надеюсь, ты уже успешно
закончила обучение в высшем учебном заведении,
и работаешь по специальности, которая тебе действительно интересна. Возможно, ты даже уже вышла
замуж. Это было бы здорово!
Мне очень хочется, чтобы
ты сейчас была счастлива,
жила в том месте, которое
тебе нравится, занималась
любимым делом, поддерживала тесную связь с родителями и очень много путешествовала! Сколько новых
флажков на твоей карте?
Сколько континентов ты
уже посетила? Знай, что в
свои семнадцать лет ты была
открыта новым впечатлениям и приключениям. Очень
важно оставаться такой как
можно дольше.
Помни, жизнь не такая
длинная, какой она кажется. Не бойся экспериментировать и что-то менять в
своей жизни, это относится
даже к мелочам. Сейчас в
твоей квартире, или может
быть даже доме, темные
шторы? Сними их и купи яркие, цветочные занавески!
Ведь вся твоя жизнь состоит
из мелочей, ты, наверное,
помнишь, как внимательна
ты была к ним десять лет
назад. За 11 класс ты успела прочитать столько книг,
сколько не читала никогда в
жизни. Продолжай любить
книги сейчас. Просто читай
для себя, желательно, на
разных языках. Обязательно смотри фильмы и много
фотографируй. Хотя бы раз
в год распечатывай целую
гору фотографий, аккуратно подписывай их и вставляй в странички всё новых
альбомов. А самое главное
– не переставай мечтать! В
суетливых буднях оставляй
пару минут для мечты и планов её воплощения в жизнь.
Даже если ты не будешь следовать этим советам, я просто надеюсь, что ты сейчас
счастлива.
Арина Голиченкова
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Толерантность в Ноябрьске

Конфликта культур не существует— существует конфликт бескультурья

Диагноз –
не приговор?
Диана Касимова – пятилетняя девочка из Екатеринбурга со смертельным приговором: опухоль головного и спинного
мозга. Малышка практически всё своё существование борется
за жизнь. Об истории девочки нам рассказала социальная сеть
«Вконтакте». Достоверность информации проверена лично и не
оставляет никаких сомнений.
Анна Скорик

Данил Слащёв
Ямал – достаточно привлекательный округ для мигрантов в
России. Более того, он занимает третье место среди российских
регионов по активности миграционных процессов после Москвы и Санкт-Петербурга. Именно поэтому в нашем городе тема
межнациональных отношений и толерантности является весьма актуальной.

Ч

тобы говорить о толерантности как о явлении нужно сначала
получить представление о
том, что это такое. Социологический словарь дает следующее определение данному
термину. Слово происходит от
латинского «toleran-tia», что
означает «терпение». Первое
значение – это терпимость к
чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам,
мнениям, идеям, верованиям.
А второе – выносливость по отношению к неблагоприятным
эмоциональным
факторам,
собственно – терпимость.
Что же нужно для развития подобного отношения
граждан друг к другу? Чтобы
ответить на этот вопрос, в нашем городе с 18 по 23 марта
2013 года проходила акция
«Правовая пропаганда». Цель
таких акций – воспитание

и развитие у подростков лояльного отношения к людям
других национальностей и вероисповеданий, а также профилактика экстремизма среди
молодежи. Акции и мероприятия такого рода чрезвычайно
важны, так как в нашем городе проживает большое количество разных народностей со
всех уголков бывшего Советского Союза. Очевидно, что
без уважительного отношения друг к другу нормальная
жизнь в нашем городе была бы
невозможна.
В свете последних событий
в стране о толернатности не
говорит только ленивый. Моё
убеждение таково: конфликта
культур не существует. Существует конфликт бескультурья. Не отдельные традиции и
культурные ценности той или
иной диаспоры ведут к разногласиям и конфликтам, а

именно аморальные противоправные действия вызывают
неприязнь, а то и ненависть.
Мы нетерпимы только к конкретным лицам, но и к целой
нации. Вот чем наиболее опасны такие случаи. Порой поступок одного человека меняет
наше мнение о целом народе.
Но почему преступления, совершенные мигрантами, вызывают намного большую волну негативной реакции, чем
преступления, совершенные
соотечественниками?
Видимо тут у нас логика
следующая. Мы у себя дома.
Хотим, будем нарушать законы. А вы, коль «понаехали»,
сидите тихо. Не забывайте,
что в гостях. Конечно, такие
рассуждения неправильны в
корне. Закон един для всех.
И большинства преступных
деяний не случилось бы, если
бы каждым, независимо от его
этнических корней, выполнялись элементарные правила
поведения и нравственные нормы. Следовательно, восприятие
приезжих было бы другим. Мы
готовы аплодировать исполнителям лезгинки на фестивале
культур, но этот же танец на

Площади памяти, согласитесь,
– очевидное хулиганство.
Культурное разнообразие
отличает Россию от многих
других стран. Нигде в мире
больше нет государства с таким
«пестрым» национальным составом. Именно эту особенность
мы должны ценить и беречь. А
толерантность – единственный
способ делать это. Но нельзя забывать, что уважение и терпимость должны быть обоюдными. Иначе их проявление теряет
всякий смысл. Если приезжие
заведомо неуважительно относятся к коренному населению,
то ни о каком нормальном отношении не может быть и речи.
Только взаимное уважение и
желание сотрудничать, жить на
одной земле, может привести к
положительным результатам.
Ноябрьск – это город многонациональный с самого его
основания. Сегодня, как и
30 лет назад, здесь проживают представители почти всех
стран ближнего зарубежья, а
это более 64 народностей. И 30
лет общего труда и мирного соседства – неплохой показатель
уважительного
отношения
друг к другу.

Все дети – звёзды. Неземные, космические ангелы.
Простодушные и открытые,
не по-детски сильные, любящие, любимые, свои – чужих
не бывает... Но бывает так,
что в жизнь таких вот ярких
добрых звёздочек приходит
огромное горе – болезнь... Порой неизлечимая, порой требующая огромных денег и малого
количества времени. И тогда
начинается замкнутый круг
скорых, операционных, врачей
и процедур… Непрерывная,
ежесекундная борьба за жизнь.
Ради спасения собственного ребёнка мы зачастую готовы на
всё: сворачивать горы, менять
русла рек, входить в горящие
избы… Хорошо, когда ты ещё
можешь сделать что-то, хорошо, когда есть ещё у твоего
малыша ниточка в небо, к веретену жизни. И тогда нужно искать помощь, биться, кричать,
снова искать, снова биться…
В семье Ансара и Ирины
Касимовых Диана была долгожданным ребёнком. Но насладиться безоблачным материнством и отцовством родителям
удалось лишь полгода. Затем,
как гром среди ясного неба,
прогремел приговор – дисплазия тазобедренных суставов.
И ножки маленькой Дианы
заковали в гипс. В год и три
месяца – операция на сердце,
и, казалось бы, закончился
страшный сон… Но в три года
малышка сильно упала и всё
началось заново. Сначала девчушку лечили от эпилепсии,
затем от менингита, и только
в январе 2013 была обнаружена опухоль в головном мозге,
а через некоторое время ещё
одна в поясничном отделе.
С первых дней химиотерапии у малышки отказали ножки, но она продолжала бороться. Несмотря на невыносимые
боли и постоянную тошноту,
она улыбается маме с папой, ри-

сует и читает книжки. Страшно
представить, как тяжело родителям Дианы. Как же невыносимо больно жить и бояться,
что завтра ты уже не услышишь
слово «мама», «папа». Остаётся только преклониться перед
их непоколебимой верой, силой духа и мужеством. Видеть
мучения своего ребёнка и осознавать, что единственная твоя
посильная помощь – это находиться рядом… Нет, такого не
пожелаешь никому.
Обычная
химиотерапия
малоэффективна и Диане необходимо лечение в лондонской клинике Харли Стрит.
Процедуры стоят 8 миллионов
рублей, а это просто неподъёмная для родителей сумма. Благодаря тысячам добрых сердец
история получила большую
огласку, появилась группа
«ВКонтакте» и удалось собрать
5 миллионов рублей. Но не
хватает ещё двух, а часы малышки неизбежно продолжают тикать. Каждый помогает,
чем может: прошёл благотворительный концерт, организована ярмарка, 50 процентов от
которой идут Диане, каждый
старается отдать хотя бы копеечку для спасения девочки.
Ужасно, когда жизнь твоего ребёнка в буквальном смысле зависит от суммы денег на счету.
Диана очень хочет жить.
Посмотрите на эту маленькую
жизнерадостную
девчушку.
Ей всего лишь пять лет. Она не
испытала и половины тех замечательных чувств и эмоций, о
которых мы знаем. Она ещё не
успела почувствовать жизнь на
вкус, а ей очень, очень, очень
хочется! Диана знает цену жизни, каждой её секунды, каждого момента. Неужели она никогда уже не сможет играть с
мамой, громко смеяться, мчаться со всех ног домой из садика?
Неужели мы позволим малышке навсегда уйти?.. Не оставайтесь равнодушными. Подарите
Диане шанс на жизнь!
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ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ
Был прекрасный, летний
день. Вдруг подул небольшой
ветерок и по небу поползли
тяжёлые тучи. Одна туча была
очень большой. И вдруг она
начала «худеть» – стала выпадать на землю дождём. Так
началось путешествие нашей
капельки, которую звали Капетик.
Капетик быстро начала падать на землю и плюхнулась
в протекавший мимо ручеёк.
Тут она очутилась в кругу
множества таких, как она.
Капельки были весёлые, озорные, шумные, и, казалось, что
ручеёк говорит. У ручейка был
длинный путь, прежде чем попасть в реку. Он протекал через луга и поля. Всем он был
нужен: и цветам, и травам, и
животным. Но нашей Капетик
не терпелось попасть в реку. А
когда это случилось, ей оказа-

лось и этого мало – захотелось
плыть дальше. Она хотела попасть в море.
Море было огромное, красивое. По нему ходили большие корабли. Капетик так
залюбовалась одним из кораблей, что не заметила, как очутилась на поверхности воды и
начала испаряться и подниматься вверх в виде невидимого пара. В воздухе водяной
пар охладился и превратился
в мельчайшие капельки воды.
И снова на небе образовалось
облако.
Потом ещё несколько раз
за лето Капетик совершала
такое путешествие на землю,
чтобы вновь и вновь встретиться с друзьями. Зимой Капетик
возвращалась на землю в виде
снежинок.
Настя Одинцова

Эссе

Ода дружбе
Что для тебя школа? Для
меня, помимо ежедневного
«разгрызания» гранита науки, это эмоции. Буря эмоций! В большинстве своем
положительных. Школа дарит всем нам удивительные
знакомства. И я не исключение.
Именно здесь, в стенах нашей школы, я нашел настоящих, верных друзей, с которыми и провожу почти все свое
свободное время. Мне повезло:
Бог не обидел ни одного из них
чувством юмора! Поэтому им
я обязан эмоциональной разгрузкой почти каждую перемену. Хотя, слово «разгрузка»
не в полной мере определяет
их влияние на мое настроение. Тут скорее подойдет такое
определение: «разрывающийся от смеха живот». Без нотки
юмора выносить кропотливый
труд ученика было бы невозможно…
Повторюсь, мне повезло с
одноклассниками. Конечно,

не с каждым я дружу много
лет, но ведь вся жизнь впереди! Она, то есть жизнь, конечно, меняет людей. Однако я
искренне верю, что мы сохраним наши теплые отношения
навсегда. Как было бы здорово собраться через много лет
вместе, уже состоявшимися,
пузатыми дядьками. Но это
все потом.
А сейчас, пока нашу беззаботную юность совсем не
загнали в угол выпускные
экзамены, самое время насладиться последними месяцами
учебы в стенах родного класса.
И пусть учителя и другие работники школы простят нам
наши мелкие шалости. Ведь
через каких-то полгода мы уйдем из школы навсегда. Чтобы
ещё много лет с ностальгией
вспоминать это лучшее в жизни время. Счастье, когда всю
твою жизнь с тобой те, кто готов прийти на помощь в любой
момент – твои друзья. Они обретаются в школе и остаются с
тобой на всю жизнь. Спасибо
всем моим друзьям за то, что
они есть!
Данил Слащёв
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