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С юбилеем,
дорогая,
любимая
Светлана
Михайловна!

Читайте в номере:
- о том, как прошла очередная МАШа, об итогах IV периода с. 2,3
- о новых победах “олимпийцев” гимназии и не только... с. 4-8
- новую рубрику Саши Щербаковой и другие материалы
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Колонка редактора
Сейчас мало кто ценит
свою обычную, повседневную
жизнь. Мы спокойно живем, ходим в школу, общаемся с друзьями, гуляем по улицам нашего города… Мы безмятежно
плывем по течению своей жизни и не задумываемся о том,
что практически 70 лет назад
у людей были другие проблемы
и заботы. Страшно даже представить, что такое война на самом деле… И пусть прошло
уже достаточно много времени, память о войне все также
сильна! Множество семей потеряло своих близких в те самые сороковые годы. Сейчас на
улицах нашей страны относительно спокойно, но в те годы об
этом можно было только мечтать… Взрывы, страшный звук
бесконечной автоматной очереди, который разрывал сердца
людей, крики о помощи, свист пуль… Всюду пыль и грязь, все
разрушено. Вы только на минуту представьте, ведь ваши деды
и прадеды пережили это! Именно тогда они научились ценить
жизнь. Любую жизнь. Сейчас мало кто так ценит свою жизнь.
Подвиг солдат, прошедших любую войну, бесценен. И мы должны ценить каждого, кто остался жить после страшной войны,
и помнить тех, кто сложил свою голову за нас, а также мы
должны понимать всю ценность своей Родины, отвоеванной
слишком дорогой ценой…
Наши парни не должны думать о том, как бы «откосить» от армии, а девочки должны поддерживать парней, ведь
каждый мальчик является «защитником». Защитником своей
семьи, защитником своих родных и близких, защитником своих
мыслей и ценностей и, конечно, защитником своей Родины.
Очень важно понять сейчас, что праздник 23 Февраля и
9 Мая - это не просто красные дни календаря и выходные, а
дни, когда нужно вспомнить тех, благодаря кому мы можем
быть уверенными в завтрашнем дне. Это дни, когда мы своей
памятью отдаем долг и честь тем, кто без страха и упрека в те
страшные годы шел на врага. Мы в вечном неоплатном долгу
перед этими людьми…
Хотелось бы ещё отметить, что февраль - месяц очень
противоречивый. Он объединил в себе достаточно разные праздники, и, помимо Дня Защитника Отечества, в феврале есть
очень светлый праздник, который заставляет верить в будущее, - 14 Февраля. Возможно, если б миром правила любовь,
войн бы вообще не было…
Я могу еще писать и писать, но вряд ли в моём обращении к читателям уместится вся информация… Поэтому советую всем прочитать февральский номер газеты «Учландия».
Вас ждет очень много интересного! Желаю приятного прочтения!
Полина Сумарокова Е

Другое образование

И вновь о МАШе
Прошедшая МАШа состояла из двух дней
и поэтому оказалась очень насыщенной.
Как и любое мероприятие или событие,
МАШа преследовала свои цели, а именно:
1) разработать новую модель второй половины дня в гимназии № 42;
2) согласовать перечень, содержание и технологию проведения общешкольных мероприятий на март – июнь 2011 года;
3) создать Интеллект Клуб для решения
нестандартных задач и провести первую
Большую игру Интеллект Клуба.
Наш первый день пребывания на МАШе
начался с установочного доклада. Кроме того,
Вячеслав Рудольфович Лозинг рассказал нам
о развитии человека в соответствии с нормами культуры, а также о пространстве культуры в гимназии № 42. После этого мы отправились в классы, чтобы создать новую модель

второй половины дня. Что ж, после бурного
обсуждения наш план не был реализован на
деле так, как задумывался. Чтобы облегчить
работу, каждый класс разделился на группы
по разработке содержания и технологии проведения общешкольных мероприятий: интеллектуальных, творческих и спортивных. Но,
помимо этого, выделилась еще одна группа,
которая занималась совмещением расписания
дополнительных занятий и планом второй
половины дня. И здесь работа оказалась не
совсем продуктивной: возникали споры, было
значительное количество ошибок.
На мой взгляд, самой интересной частью первого дня МАШи было репетиционное
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И вновь о МАШе (продолжение)
общешкольное мероприятие. Как
раз там у ребят появилось желание что-то придумывать, и они
просто зажгли! Например, 6 класс
показал танец, 7-ой – спел, а 8ой соединил все вместе;
10-й же рассказал о каждой десятикласснице в
форме небольшого стишка.
А завершило день
общеклассное подведение
итогов: на нем каждый
участник МАШи рассказал
о своей цели на день, если
выполнил, то за счет чего,
а если же нет – то почему.
Что касается второго дня на МАШе, то он
оказался не менее трудоемким. Открыло наш рабочий день составление индивидуальных рейтингов образовательной успешности. Затем на общем
заседании каждый класс представил свой рейтинг. После этого мы
распределились по предметным
командам для подготовки заданий
по темам для Большой игры Интеллект Клуба: мы придумывали
нестандартные задачи, которые,

на первый взгляд, не имеют решения. Они были очень интересными, например: придумать язык для
человека, у которого отсутствует
образное мышление; придумать

фонарик, который будет светить не
светом, а темнотой; устроить организм человека так, чтобы он вдыхал углекислый газ и выдыхал кислород. А затем предметным группам дали время, чтобы найти решение своих непростых задачек.
Итоги МАШи.
1. Новая модель второй половины
дня в гимназии № 42 разработана

учениками и доработана учителями. Теперь всей школе предстоит
прожить по ней оставшиеся периоды, «обкатать» её на практике.
2. Перечень, содержание и технология проведения общешкольных мероприятий на
март – июнь 2011 года согласованы.
3. Интеллект Клуб создан,
первая Большая игра Интеллект Клуба проведена.
Интеллект Клуб приглашает всех желающих пополнить ряды его участников.
Было трудно соблюсти интересы: нельзя было
чего-то недодать и чего-то
передать, иначе в первом
случае недовольны были
бы учителя, во втором – учащиеся. Но, несмотря на напряженный
график и темп работы (а может, и
благодаря этому), лично я удовлетворена результатами своего
участия. Такая работа дисциплинирует и заставляет собраться –
отличные навыки для нашей жизни.
Аня Осипова

Итоги четвертого периода
28 февраля
были подведены итоги
четвёртого периода
в основной
и старшей
школе. Учеником периода была объявлена Даша Васильева, учащаяся 9 класса. Определяющим в её победе стало первое место в областной олимпиаде по обществознанию и второе
место в межвузовской олимпиаде по этому же предмету. Кстати сказать, первое место в этой

олимпиаде заняла одноклассница
Даши Евгения Мягкова. Классом
периода впервые в этом учебном
году стал десятый класс, и, соответственно, самым «классным»
классным – Ирина Александровна
Кочеткова.
Кроме того, почётная грамота и
приз был вручён Алёне Гейдрович,
получившей гран при в районном
конкурсе «Золотой петушок». Ей
в ближайшее время предстоит
защищать честь Ленинского района на городском конкурсе.
С этого периода введено
приятное новшество: первые
пять учащихся по рейтингу основ-
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ной и старшей школы будут получать стипендию в полторы
тысячи рублей, вторые пять –
тысячу и третья пятёрка - по
пятьсот рублей.
Поздравляем победителей.
Так держать в пятом и шестом
периодах!
Редакция

N 2 (56) февраль 2011

стр. 4

Рекордное образование

Областная олимпиада: впечатления победителя
по обществознанию Даши Васильевой
ГИА и ЕГЭ – слова, пугающие каждого ученика средней школы. И если ГИА – это, по большому
счету, аттестация знаний ученика,
которые он получил за 9 лет обучения в школе, то ЕГЭ - это уже дорога каждого выпускника в будущее.
Именно поэтому главной задачей
каждого ученика, ориентированного на поступление
в рейтинговые ВУЗы страны, становится сдача этого
экзамена на максимальный
балл. Но, как показывает
практика, хорошему результату порой способствуют
не только высокий уровень
знаний, но и удача. И так
называемых «стобалльников» университеты всегда
рады пригласить к себе на
учёбу, так что есть за что
побороться. Однако сдача
ЕГЭ не единственный способ заработать такое приглашение. На данный момент существует большое
количество олимпиад по всему перечню предметов. Эти олимпиады
созданы для учеников, чьи знания
по тому или иному предмету выходят за рамки школьной программы,
кто хочет и готов учиться. Как замечают ректоры многих ВУЗов,
победитель олимпиады - это прежде всего не только ученик, который
имеет более богатый багаж знаний,
а показатель целеустремленного человека, который способен достигать поставленных задач и добиваться максимальных результатов.
Так что победа в олимпиаде, которая входит в список министерских
олимпиад, – гарантия твоего будущего.
Одна из самых известных
олимпиад среди школьников нашей
страны – Всероссийская олимпиа-

да школьников. Традиционно она
проводится в пять этапов: школьный, районный, муниципальный,
региональный и заключительный
федеральный этап. Ученики имеют
возможность участвовать в ней еще
в младших классов, но только учащиеся 9-11 классов могут пройти

дальше муниципального тура. В
этой олимпиаде в этом году удалось
и принять участие и мне.
Олимпиадой по обществознанию я начала заниматься только
в этом году. Честно говоря, на мое
удивление, удалось пройти на региональный этап. По уже сложившейся традиции победители и призеры муниципального этапа со всех
городов Кемеровской области проводят неделю в лагере «Сибирская
сказка», где и пишут региональную
олимпиаду.
Как сейчас помню последнюю неделю подготовки перед
олимпиадой в школе. Своего рода
волнение охватывало все больше и
больше. Также было огромное желание поехать на один день, чтобы
написать саму олимпиаду, и вернуться. Это объяснялось некой боязнью накопить школьные долги и
нежеланием жить целую неделю в
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незнакомой компании. Однако Анастасия Борисовна и родители настояли на моем присутствии там.
Вот и настал день заезда. Из
нашей школы на олимпиаду прошла
и Юлия Морозова, с которой мы
планировали поселиться вместе,
но, как оказалось, это было невозможно. Селили в «Сибирской сказке» по предметам.
Как это обычно бывает,
первое впечатление обманчиво. При прибытии в
отряд, где мне предстояло
провести ближайшую неделю, настроение было не
лучшим, так что все происходящее там, мягко говоря,
не восхищало. Ехала я туда
с целой сумкой книг и
учебников, рассчитывая на
то, что буду готовиться на
протяжении всей недели.
Но и эти надежды не оправдались,
так как программа лагеря предполагала всевозможные КТД. Начались
они буквально в первые часы, перед отрядом была поставлена задача придумать девиз и название. Тогда оказалось, что наш отряд отличался от остальных, так как только у
нас были ребята биологи, обществоведы и информатики. Отсюда и пошло название – ТриБИОТИКИ!
Тройная сила трех наук!
Я не ожидала, что эта неделя окажется настолько незабываемой и
интересной. Замечательные вожатые, интересные ребята, с которыми общий язык было найти на удивление легко. Также очень полезными для всех участников оказались
лекции, которые проводили преподаватели вузов со всего Кузбасса.
На этих занятиях мы решали самые
сложные варианты всевозможных
заданий, обсуждали проблемы со-
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Областная олимпиада: впечатления победителя
по обществознанию Даши Васильевой (продолжение)

временной России, писали эссе.
Все эти дни были переполнены
уже в принципе знакомыми нашей
школе КТД, а подготовиться к
олимпиаде удалось лишь за день
до нее. Вообще ожидала, что дух
конкуренции будет преимущественно преобладать там, но ожидания не оправдались. В последний вечер перед днем «Х» все
обществоведы собрались в одной
комнате для подготовки, странно
было видеть такую взаимопомощь, казалось бы, между конкурентами, однако приятно осознавать, что дружеские отношения
стояли выше этого. Сама олимпиада проходила в два тура: задания
и эссе на обществоведческую

тему. Здесь меня удивило то, что
задания были розданы сразу и для
первого и для второго тура. Таким
образом в перерыве между двумя
этапами я заметила, что все както суетятся, звонят кому-то, чтото ищут в Интернете. Как оказалось, все участники уже выбрали
тему для эссе и в эти 30 минут
перерыва пытались подготовиться, в то время как я не удосужилась заглянуть в листочек с предложенными темами. Это, сказать
честно, выбило меня из колеи.
Написала как могла. Зато я помню
то ощущение облегчения после
этих 4 часов, теперь до конца заезда можно было хорошенько отдохнуть, осознавая, что в школе

меня ждут тяжелые будни с кучей
долгов.
Но не так страшен враг, как
кажется. Учителя помогали мне на
протяжении всего 4 периода, давали возможность вернуться к
прежнему ритму школьной жизни,
за что им огромное спасибо. Также отдельное спасибо хотелось
бы сказать Юле Морозовой, на
чью поддержку и помощь всегда
можно было рассчитывать, Наталье Викторовне за уроки литературы, на которых я начала осваивать азы эссе, что помогло набрать
мне практически максимальный
балл, и, конечно же, Анастасии
Борисовне, чей вклад невозможно оценить простыми словами.
Дарья Васильева

Нам бояться нечего: Анастасия Борисовна с нами

Ура! Ура! Ура! Впервые за 3
года в гимназии №42 ученица заняла первое место в областном туре
Всероссийской олимпиады по обществознанию! Я искренне рада за
Дашу Васильеву. Это место поистине её. Но, чтобы добраться до
таких результатов, нужно не только
железное терпение и выдержка, а
еще и учитель, который направит
поток знаний в нужное русло. Наверное, вы догадываетесь, о ком

пойдет речь в этой статье – да, это
про нее: веселую, добрую и настойчивую любимую Анастасию Борисовну Лозинг! На моих глазах проходила ежедневная подготовка
Даши после каждого пройденного
этапа олимпиады. Было видно напряжение как самой Даши, так и
Анастасии Борисовны. А чтобы узнать обо всех трудностях этих занятий, так скажем, из первых уст, я
решила не гадать и поговорить с
Анастасией Борисовной. И вот что
она мне рассказала:
«Подготовка к олимпиаде дело исключительно индивидуальное, и
сколько бы победителей ни подготовил учитель, каждый раз все
начинаешь сначала. У Даши проявилась очень хорошая черта, а
именно: упорство и настрой на
победу! Не я заставляла Дашу, а она
заставляла себя заниматься через
«не могу». Это очень важно при
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подготовке к любой олимпиаде, потому что первое, с чего мы начинаем, это мотив. А дальше дело
техники, вернее методики. Предметность осваивалась через олимпиадные задания разных типов,
некоторые темы проходились «галопом», потому что времени как
всегда не хватает. В такой ситуации больший упор делается на восстановление логики того объекта,
который мы изучаем. И Даша показала отличный результат как настоящий спортсмен! За это ей
большое спасибо! Я поздравляю
Дашу, гимназию и себя с победой!»
Так что вот так – чемпионом
быть не просто! А еще труднее быть
хорошим учителем, готовым сделать этого чемпиона! Но нашей гимназии бояться нечего, ведь у нас есть
Анастасия Борисовна!
Полина Степанова
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Не только об итогах...
Наконец подведены итоги «Русского медвежонка». Всего в этом году
конкурсе приняли участие 2770107 человек, а в прошлом году – 2524570 человек. Заметьте, большая разница. В
гимназии количество участников составило 241 ученик. Из этого количества
Лизе Семкиной, Кате Ворониной, Насте Валявиной удалось войти в сотню
лучших мест в регионе. Девочки, поздравляем. Также поздравляем учеников, занявших призовые места в школе:
Таню Хахилеву, Никиту Жаткина
(98,05% правильно выполненных заданий), Настю Валявину, Соню Базылеву,
Катю Воронину (98,38% правильно
выполненных заданий), Егора Слюдянина, Карину Маскаленко, Антона Грушевицкого, Дарью Васильеву, Настю Сонец и Лизу Семкину.

Что же за зверь « Русский медвежонок»? Это младший брат другого
международного конкурса - «Кенгуру».
«Кенгуру» направлен на развитие математических способностей, а «Русский
медвежонок» имеет цель развития интереса к русскому языку, лингвистике
вообще. Почти все задания ориентированы на логику и общую культуру, а порой и на чувство юмора. Главная задача – это показать красоту и богатство
великого русского языка.
Правильно говорил К.Г. Паустовский: «Многие русские слова сами
по себе излучают поэзию, подобно
тому, как драгоценные камни излучают
таинственный блеск…»
Ажар Абдыкдырова

Олимпиада в РГТЭУ

Что уж и говорить,
этот год выдался довольно богатым на
оли мпиады.
Об
олимпиаде, проводимой на базе РГТЭУ,
мы узнали случайно
и какой-то специальной активной подготовкой к ней не занимались. Да и к чему
готовиться, чего ожидать, мы толком-то и не знали.
Но, когда мы увидели задания первого тура, поняли, что волноваться было не о чем. Нам предлагались типовые задания из
тренировочных вариантов Государственной итоговой аттестации – тест (часть 1) и задания, требующие краткого ответа (часть
2).Сказать, что никакой сложности правильно решить олимпиаду не составило – ничего не сказать. Олимпиада проверяла
только знание программного материала, который мы тщательно прорабатываем на уроках. Никаких замысловатых задач или
запутанных, требующих размышлений схем. Для меня это стало
отличной тренировкой перед экзаменом.
Перед вторым туром спектр материалов для подготовки заметно сузился, она свелась к повторению тем из учебника и пособий для сдающих ГИА. И мы не прогадали – задания второго
тура нисколько не изменили свой уровень сложности, только к
прежним добавилась третья часть – задания по тексту, которую
и творческой-то не назвать.
Словом, замечательный репетиционный экзамен по обществознанию, построенный как и положено на ГИА. Всем моим
одноклассникам, которые выбрали этот предмет, было бы полезно поучаствовать в такого рода олимпиаде и проверить свой
уровень подготовки. Уверена, результат оказался бы неплохим.
Евгения Мягкова

Поздравляем
В конце февраля начались городские предметные олимпиады среди учеников начальной школы и районный этап этих же
предметных олимпиад среди учащихся 5-6 классов. Эти состязания очень трудные. Сложность составляет жёсткая конкуренция,
так как нет предварительного отбора среди учеников начальных
классов в районах города. А у ребят 5-6 классов велик интерес к
предметам, они все хотят попробовать себя в олимпиаде. Поэтому
участников всегда очень много: иногда от 70 и выше. Тем достойнее и значимее победа в таких олимпиадах.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

N 2 (56) февраль 2011

стр.7

Рекордное образование

Поздравляем (продолжение)
Третье место по русскому
языку заняла ученица 4 А класса
Настя Валявина. Мы поздравляем
с достойной победой и Настю, и,
конечно, Ольгу Александровну
Звягину, которая помогала Насте
хорошо подготовиться к олимпиаде.
Катя Воронина, ученица 6
класса, стала одной из лучших в
районе по русскому языку, и ей
предстоит городская олимпиада
по этому предмету. В этом году
Катя готовилась к олимпиаде вместе с Марией Александровной
Житнухиной.
Молодцы! Олимпиады этой возрастной группы только начались. Надеемся, что и победы только начались.
Желаем успехов и побед всем участникам!
Редакция

Произошло недавно

Love, love, love… What is love?
«Love, love, love… What is
love?» - вот он, тот самый вопрос,
из века в век тревожащий все человечество на Земле. Каждый
хоть раз задумывался над тем, а
что же такое любовь, и
каждый всегда хотел найти для себя свой индивидуальный ответ. Много
фильмов снято о любви,
множество песен посвящено этому прекрасному
чувству, еще больше сложено стихов на эту тему в
разные времена, разными
народами, каждый пытается объяснить любовь, но
каждый находит этому
чувству свое объяснение. Этим
же вопросом задалась и сказочная
героиня Alice, очутившись в нашей гимназии, в самый теплый и
пламенный праздник зимы – в

День всех влюблённых (14 Февраля).
День святого Валентина
или, как его иначе называют, День
всех влюбленных, отмечается в

нашей стране не так давно, хотя
сам праздник существует уже много столетий. Празднование Дня
святого Валентина, как и любого
другого праздника, тем более та-
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кого популярного, имеет свои традиции и обычаи. Так, в этот день
принято обмениваться признаниями в любви, дарить друг другу
подарки, издревле считающиеся
символами любви, устраивать романтические
встречи и прогулки, словом, всячески, всеми доступными способами
проявлять свои чувства.
День святого Валентина
- отличный повод для
тех, кто тайно влюблен,
наконец-то раскрыть
свое сердце, а для тех, кто
намерен предложить
своей возлюбленной
руку и сердце - возможность услышать заветное “да”. Кстати, становится хорошей традицией
именно в этот день устраивать
помолвки, венчания или свадьбы.
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Love, love, love… What is love? (продолжение)
Этот замечательный праздник
полностью окутан теплом и любовью. И в нашей гимназии он
тоже не остался без внимания.
14 февраля в нашей гимназии происходило что-то невероятное. Киноконцертный
зал превратился в незабываемую страну чудес,
в которой «жители гимназии» смогли встретиться с самыми разными сказочными героями
из сказки «Алиса в стране чудес». Вместе с обаятельной Alice в нашу гимназию
прибыла а caterpillar, а также pussy
cat, Queen of heart, White Queen,
Cheshire cat, Detective и, конечно,
герой, который буквально стал
гвоздем программы и сумел зажечь публику как никто другой –
невероятный, веселый и энергичный white rabbit!
По-моему, наши герои были просто неотразимы, они действительно создали атмосферу любви и
счастья в этот замечательный
день. Каждый рассказал нам о
том, что для него любовь, каждый
попытался помочь Alice разобраться с этим замечательным чувством! Все-таки я думаю, что бла-

годаря и вам, уважаемые зрители, маленькая Alice тоже узнала
очень много нового о любви, ведь

все гости, находящиеся в зале,
могли поделиться своим мнением и рассказать, что такое любовь. А в конце, после выполнения небольших заданий от наших героев, мы определили целых

Задело за живое
11 февраля в рамках акции
10 класса гимназисты основной и
ст аршей школы посмотрели
фильм «Туман». Наш выбор пал
именно на этот фильм, потому что
целью было в преддверии праздника 23 Февраля дать возможность будущим мужчинам осознать, смогут ли они действительно стать защитниками Отечества,

понимают ли они вообще, что
значит защищать Родину и что
стоит за словом защитник. После
просмотра фильма вольно-невольно возникает вопрос: «А я бы
смог?».
Сюжет начинается с того,
что солдаты, проявляя неуважение к ветеранам, пытаются сократить заданный старшиной путь,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

две пары, которые были приглашены танцевать под заключительную песню праздника. Кто знает,
может быть, это всего лишь случайность, а может быть, действительно судьба! Ведь непонятно,
чего можно ожидать от этого неугомонного Амура, особенно в
день всех влюбленных.
На мой взгляд, наше «любовное»
путешествие действительно удалось, оно было незабываемым как
для героев, так и для нас, жителей
гимназии, множество улыбок,
эмоций, исходивших от всех, замечательная музыка и,
главное, отличное настроение помогли нам
превратить этот день в
настоящий праздник! А
я надеюсь, что каждый
из вас смог поистине
ощутить на себе атмосферу Дня святого Валентина и что вы тоже
долго будете помнить
эту страну чудес.
И в завершение хотелось бы выразить благодарность главному мастеру перевоплощений – Елене Борисовне Гардер и, конечно, сказать
большое спасибо всем ребятам,
подготовившим праздник, - ученикам 10 и 9 классов.
Юлия Морозова

но старшина узнает об этом и поэтому наказывает солдат, заставляя и пройти большое расстояние.
Солдаты опять пытаются схитрить: решают срезать путь, пройдя по местности, где лежит туман. Пробираясь сквозь туман,
солдаты перемещаются во времени: из 21 века молодые ребята попадают в 20, во время Великой
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Задело за живое (продолжение)
Отечественной войны. Дальше
наши герои оказываются в сложных (да что там сложных - страшных) ситуациях, в которых раскрываются истинные их лица:
кто-то проявляет смелость, мужество, а кто-то - трусость и бесчестие.
На следующий день после
просмотра мы попросили ребят,
побывавших на просмотре «Тумана», написать отзывы, поделиться своими впечатлениями. Если
честно, мы не ожидали
такого эффекта, очень порадовало, что фильм почти никого не оставил
равнодушным. Вот как
был воспринят ребятами
фильм, что они вынесли
и поняли из него:
«Фильм показывает, что
ты должен не только
помнить время, в которое ты живешь, но и должен не забывать об истории своей Родины,
ведь она – одна для каждого человека в любое время. Родина - твой дом, и она должна
быть для тебя самым ценным и
дорогим на свете…»;
«Фильм заставляет задуматься о
том, что нужно ценить, и быть
благодарным тем людям, которые прошли войну. Не было бы их
- не было бы нас…»;
«Я по-настоящему понял, что
такое война и насколько она ужасна, как важны верные товарищи,
боевой дух и любовь к Родине…»;
«После каждого значимого события в сюжете я думал, как бы я
поступил, оказавшись в подобной
ситуации»;

«Особенно меня поразило, что
они [герои] сами шли на смерть,
понимая, что делают это ради
Родины и товарищей...»;
«Я понял, за что и ради чего воевали русские солдаты в этой войне: не ради наград, а для того,
чтобы не было войны; воевали за
Родину, за меня и за вас, за счастливую жизнь после войны, не
жалея свою собственную»;

«Фильм потрясающий! Я знаю
много современных фильмов о
войне, но этот самый лучший. Он
поучительный для современных
мальчиков, которые пытаются
«откосить» от армии. Советую
всем посмотреть…»;
«После фильма в мыслях возник
вопрос: «Если завтра, не дай Бог,
начнется война, то я бы смог на
нее пойти?». Мы должны об
этом задуматься уже сейчас, потому что мы – молодое поколение, скоро будем отстаивать
честь нашей Родины…»;
«Именно после этого фильма понимаешь всю ценность жизни.
Именно после этого фильма по-
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нимаешь, что история России предмет, на котором нельзя скучать, ведь «за всеми стрелками
на карте стоят реальные
люди…»;
«Этот фильм о войне, о нашей
войне и нашей истории. Он заставляет задуматься каждого о
своей жизни, своем предназначении. Я советую посмотреть его
всем и сделать свой выбор…».
На акции присутствовало
58 человек, несмотря на
активную рекламу фильма (по радио, размещение
«флаеров» на мониторах
компьютеров почти в
каждом классе). Кто нуждался в «духовной пище»
- остался, и это главное.
Приведенные
высказывания, я считаю,
можно оставить без комментариев, ведь эта тема
– что-то личное для каждого из нас, нельзя осуждать или обсуждать чьито чувства об этом. Самое важное
- фильм оставил отпечаток в сердце, это – главный результат для
нашего класса.
В заключение хотелось бы
привести еще один отрывок из
отзывов, так как, я думаю, это и
есть суть фильма, то, к чему стремились авторы: «Концовка фильма меня очень поразила: солдаты
стоят на параде, а мимо них проходят ветераны, выигравшие
войну. Они идут, улыбаются. На
груди у них много орденов, медалей. И вот солдат говорит: « Теперь я понял, почему 9 Мая – это
праздник со слезами на глазах». Я
тоже это поняла…»
Ирина Солощенко
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А ну-ка, парни
Автоматы, портянки, препятствия, звания, кричалки, речевки, команды... Да-да, все это
составляющие напряжённого состязания на конкурсе, давно ставшем традиционным «А ну-ка, парни!». Девятнадцатого февраля, накануне Дня Защитника Отечества,
прошли самые первые учения для
наших будущих защитников: мальчики в команде с папами проходили ряд заданий-испытаний.
Нужно было пришивать пуговицы и подворотничок, чистить картошку, определять род войск и
собирать-разбирать автомат.
Сборка автомата создала вокруг
себя ажиотаж еще за неделю до
проведения конкурса: ребята то и
дело бегали в кабинет Василия
Александровича, чтобы потренироваться в этом поистине
мужском деле, ставили личные
рекорды, соревновались на скорость. И в заключение эстафеты
и папы, и мальчики одновременно наматывали портянку и надевали противогаз. Выступления
команд чередовались с выступлениями болельщиц-девочек, ко-

торые придавали участникам бодрости и уверенности. Мальчикам

было приятно ощущать поддержку одноклассниц, а девочки были
рады поболеть
за своих однок л а с с н и ко в .
Второй этап
конкурса проходил в спортивном зале, где
они могли уже в
более привычной форме показать свои
силы. Во время

эстафеты было
очень шумно:
звучали кричалки, имена, песни и просто
бурные эмоции
болельщиц. Эта
атмосфера давала ощущение
как командного
духа, так и борьбы, но, смешиваясь, все это дарило необъяснимый поток позитива.
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Итог таков: третье место –
5, 6, 8 классы; второе место – 9,

11 классы; и, наконец, первое
место разделили 10 и 7 классы.
Все команды были награждены небольшими презентами - тортами, которые они
потом съели вместе. Это была
самая приятная часть: после
всех волнений, переживаний
и даже маленьких травм собраться всем вместе, поделиться эмоциями, обсудить
день, просто пообщаться в разряженной обстановке.
Этот конкурс в конце
напряженного четвертого периода помог выплеснуть накопившиеся эмоции, расслабиться, отвлечься от уроков и оценок, пообщаться с одноклассниками и проверить наших будущих защитников. Уже по прошествии Дня Защитника Отечества
хочется пожелать нашим парням, чтобы они всегда были готовы защитить нас и Родину, но
чтобы жизнь не предоставила
им такого шанса.
Ирина Солощенко
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День Защитника Отечества
Фоторепортаж О.Н. Дементьевой
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День Защитника Отечества
Фоторепортаж О.Н. Дементьевой
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Золотой фонд нашей гимназии

Дорогая Светлана Михайловна
Время летит необычайно
быстро, особенно с возрастом. Наверное, как говорила Феклуша, героиня пьесы А. Н. Островского
«Гроза», время приходит в «умаление» за грехи наши… Но жить идеально невозможно, даже в литературе авторский идеал
размыт, глубоко завуалирован массой просчётов
и ошибок, которые совершает положительный
герой… И всё-таки
люди, глядя на которых
можно и нужно строить
свою жизнь, были всегда, есть и сегодня. Великий Л. Н. Толстой «пометил» в своих произведениях образы таких людей
особой чертой: они сохранили в себе ребёнка –
кто-то детскую улыбку,
кто-то чисто детское себялюбие, кто-то плачет во весь голос, как обиженный малыш…Эта
традиция из Библии: устами ребёнка глаголет истина. Работая в школе почти тридцать лет, я давно заметила, что дети любят того педагога, который больше всего похож
на них, который умудряется, да-да,
именно умудряется стягивать на
себя всё и вся, ставить себя в центр
мироздания, потому что он постигает мир и себя в этом мире, несмотря на солидный возраст, мир
и он в этом мире остаются для него
в каких-то проявлениях такой же
загадкой, как в 3-4 года. Причём
этот детский эгоизм, детская сосредоточенность на себе не оскорбительна для других, а, наоборот, притягательна. Это как игра, только
равная жизни. Ученики и такой учитель вместе и на равных, несмотря
на отличия в возрасте, в опыте,
постигают этот мир, только разные

его составляющие, как бы находятся на разных витках спирали…
Незадолго до юбилея Светланы Михайловны Акимовой на
перемене ребята обсуждали со
мной, как им лучше поздравить
юбиляра. Я спросила, представляют ли они школу без Светланы Михайловны. В ответ огромные от непомерного

удивления глаза:
«Ка-а-а-ак?!». А
дальше немая сцена… Словесный
ответ был не нужен…
Когда-то, лет семнадцать
назад, я получила урок от ребёнка,
который активно живёт в Светлане Михайловне. Что и говорить,
жизнь - штука трудная, и нам часто
доставляет удовольствие поплакаться кому-нибудь в жилетку.
Обычно такие разговоры похожи
на обмен горестями: «Да что там у
тебя, вот у меня!...» И вот в разгар
такого «обмена» Светлана Михайловна вдруг останавливается и обиженно, по-детски, говорит: «Ну, что
ты всё о себе да о себе…» Вдруг чтото в моих мозгах сделало поворот,
и я увидела себя со стороны, свою
неспособность отказаться от себя и
проникнуться бедами другого чело-
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века. Как будто заглянула в зеркало,
которое, как под увеличительным
стеклом, показало мою нравственную проблему. Этот урок я помню
всю жизнь. И если бы мне это сказал не ребёнок, живущий в Светлане Михайловне, а взрослый человек, я, пожалуй, только обиделась бы…
Вспомнилось позапрошлое
лето, когда мы, педагоги, вместо
отпуска готовили новую школу к открытию. День клонился к вечеру.
Почти все уже
разъехались, у
меня в кабинете
ребята-оформители закончили
развешивать
стенды и попросили проводить в
кабинет химии:
о р и ен т и р о в ались в новой
школе мы все
очень плохо поначалу. Спустились на второй
этаж - запах ароматного фруктового чая. Заходим в лаборантскую
кабинета химии. На столе чайник,
чашки. Хозяйка обрадованно: «Сыночки, дождалась! Садитесь, выпейте чайку. Устали ведь!» Тогда
было так и сегодня так: за её столом
всегда кто-нибудь сидит, и молодые, и не очень, и ученики-дочкисыночки, и ученики-внучки… Пожалуется на плохое здоровье, больше никогда ни на что не жалуется,
и ненароком о тебе, и тут же заразит уверенностью: «Не сдавайся!»,
«Всё наладится!», «Потерпи!»,
«Сделай так-то!» Всё мельком, не
погружаясь тебе в душу, не разворачивая её, не причиняя напрасной боли. Так интуитивно посту-
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Золотой фонд нашей гимназии

Дорогая Светлана Михайловна (продолжение)
пают маленькие дети, не испорченные «взрослым» миром.
Как удалось Светлане Михайловне сохранить в себе эту врачующую детскую первозданность –
вот загадка из загадок! Жизнь её
не баловала. Как она сама
признаётся, «в аду кипела».
Родилась в страшном 1941
году. Родители - педагоги.
Мама, Мария Семёновна
Зенкова, литератор, директор школы. Отец, Михаил
Кузьмич Ильченко, историк. Отца Светлана Михайловна не помнит. Он с
той чудовищной войны не
вернулся. Вначале считался пропавшим без вести, а совсем
недавно, лет десять назад, когда
была ещё жива мама Светланы Михайловны, пришло известие, что
Михаил Кузьмич погиб под Сталинградом, похоронен в Столбах…
Родилась и выросла в Сибири, в Новосибирской области.
Вначале училась в сельхозинституте, а потом вышла замуж и уехала
по месту распределения мужа, на
Дальний Восток. Там перевелась в
Хабаровский пединститут, закончила его в качестве учителя биологии. Но преподаёт всю жизнь химию. На мой вопрос почему, улыбаясь, ответила, что химия труднее,
а её всегда привлекали области,
требующие от неё преодоления
трудностей: «Чем труднее, тем больше нравится!» Всегда была классным руководителем. Был свой
профессиональный конёк: получит
новый класс – и осенью сразу в
двух- трёхдневный поход. В походе все раскрываются, и она знает,
как следует поступать, чего ждать
от каждого ученика. Ничего не боялась. Дети родные маленькие, оставить не с кем – с собой в поход.

Бывало всякое. Однажды заметила,
что ребята уж слишком веселы. В
чём причины подозрительного веселья – поняла не сразу. Мальчишки, оказывается, отлучились в деревню, купили спиртное. А чтобы

классный руководитель ничего не
заметила, развесили бутылки на деревьях. Досталось деткам тогда на
орехи! Но в походы ходить не перестала. А ещё её ученики приходили
к ней домой, любили такие «домашние» вечера. «Сколько они мне всего перебили!» - смеётся, вспоминая,
Светлана Михайловна. А ещё ей
запомнилась поездка в Шушенское
– место ссылки В. И. Ленина. Она с
восторгом вспоминает бревенчатые
добротные избы, деревянную крестьянскую утварь. Проснулась тогда
ностальгия по деревенской жизни.
В детстве часто бывала в деревне –
там жили её бабушки, тёти… С содроганием рассказала Светлана Ми-
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хайловна, как подшутили над ней
её ученики. Двое мальчишек во время стоянки поезда убежали за мороженым, потом сели в соседний
вагон, а не в свой, решили посмотреть, что она будет делать, когда обнаружит их отсутствие… «Плохое
забывается, плохое уходит, - грустно вздыхает Светлана Михайловна и продолжает опять со своей замечательной улыбкой, - в детях спасение от всех неприятностей, в чужих детях, - уточняет. – Если бы
ушла после пенсии с работы – не
выжила бы…»
Так получилось, что с Дальнего Востока Светлана Михайловна вернулась в Сибирь, а её
мама, уехав в Комсомольскна-Амуре, прожила там до
конца своей жизни. Почти
каждое лето, пока была
жива Мария Семёновна,
Светлана Михайловна ездила на поезде к маме, любила
эти поездки, ждала отпуска.
Сама уже несколько раз бабушка, рассказывала нам осенью после отпуска: «Знаете,
девчонки, какой мама печёт
пирог с малиной!». И у нас, уже немолодых, потерявших своих матерей кто давно, а кто недавно, слёзы на глазах, и каждый - в воспоминаниях о своём «пироге с малиной»… Как в детство вернулись!..
Интересно, имя определяет
характер или характер «подстраивается» под то значение, которым обладает имя? Как бы то ни было,
светлый человек наша СВЕТЛАНА
Михайловна. Дай Бог ей светить,
согревать нас всех: и сосем юных,
и молодых, и «не очень», и далеко
«не очень» - своим светом и самой греться в своих лучах ещё долгие, долгие годы.
Н. В. Позднякова
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Саша Щербакова: девчонки, мальчишки, давайте узнавать

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Здравствуйте, дорогие ребята! Я Саша Щербакова.
Возможно, я вам знакома, ведь я раньше выпускала журнал
«Девочки, мальчики, давайте дружить!».
А теперь я буду работать в «Учландии».
У меня будет своя рубрика под названием
«Девчонки, мальчишки, давайте узнавать!».
Я этому очень рада! А вы?

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Наши предстоящие праздники –
23 Февраля, День Защитника
Отечества, и 8 Марта, Международный праздник. Я поздравляю
всех учителей, пап и мам, бабушек
и дедушек и, конечно, всех девчонок и мальчишек! Пусть эти праздники подарят вам хорошее настроение, улыбки и здоровье близких, и, конечно, здоровья всем
вам!

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Кто это? Комочек пуха, длинное ухо. Прыгает
ловко, любит морковку! Конечно, это кролик!
Зверьки эти известны нам с самого детства. Они
герои многих сказок и стихов. Их любят
вытаскивать фокусники из цилиндра.
Взрослые кролики могут достигать 5-7
килограммов. Но существуют и карликовые
породы. Их вес около 1,5 кг, особо мелкие могут
весить 750-1000г.
Едят кролики в основном овощи, сено. Сено – важнейший корм для кроликов
круглый год. Кроликам нужна свежая питьевая вода, но купание для них опасно,
особенно для малышей.
Любите кроликов. Это, по мнению специалистов, самые добрые и прекрасные
существа на свете!
Саша Щербакова, 4 Б класс

Ступеньки
Классика на то и классика, что живёт не только в конкретном времени своего создателя. Она
живёт вне определённого времени, как бы над временем, поэтому и интересна думающему человеку,
особенно молодому, который решает очень непростые вопросы о том, как жить, «с кого делать свою
жизнь». И при этом не важно, в каком веке довелось родиться ему. В этом в очередной раз убедились
девятиклассники, познакомившись с романом в стихах гениального А. С. Пушкина.

МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ А. С. ПУШКИН
ИЗОБРАЗИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГЛАМУРА?
Сочинение-эссе
Роман в стихах «Евгений
Онегин» - одно из самых известных произведений великого русского писателя-классика А. С.
Пушкина. Этот роман В. Г. Белинский назвал «энциклопедией русской жизни». Ведь, как и положено настоящему классическому
произведению, оно не теряет сво-

ей актуальности и значимости на
протяжении веков.
Одним из главных героев
является Евгений Онегин – молодой привлекательный, очень неглупый человек, дворянин. Он мог
бы жить в современном мире,
даже больше, его можно было бы
встретить среди нынешней так
называемой «золотой молодёжи».
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По образу жизни героя, который
так подробно описал А. С. Пушкин в начале романа, можно сказать, что Евгений Онегин – яркий
представитель современного гламура. А вот если заглянуть чуть
глубже, начать анализировать
внутренний мир героя, то можно
ли его так назвать? Ведь о герое,
точно так же, как и о человеке,
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Ступеньки

МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ А. С. ПУШКИН
ИЗОБРАЗИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГЛАМУРА? (продолжение)
нельзя судить односторонне, нужно с ним пообщаться, в нашем случае через текст.
Что же значит быть представителем современного гламура? И какое место это
занимает в жизни общества? Ответы на всё
найти не так уж сложно,
достаточно оглядеться
вокруг. Ярким примером будет являться «золотая молодёжь». Это
как правило светские
люди, обладающие высоким положением в
обществе, который
обусловлен в основном
только лишь размером
их кошелька. Их образ
жизни достаточно однообразен и одинаков для каждого, существует даже определённый список, который включает в
себя где, что и как они должны
делать. Про них снимают телепередачи, пишут в газетах, все стараются брать с них пример и стать
похожими на них. Тысячи глянцевых журналов, которые пропагандируют определённые нормы,
стандарты того, как должен жить
человек, чем заниматься, как одеваться, общаться… Из-за этого
людей, обладающих яркой индивидуальностью, становится всё
меньше и меньше. Когда мы только знакомимся с Евгением Онегиным, он предстаёт пред нами
именно в таком «гламурном» образе:
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
Онегин живёт по строгому распорядку дня, которому следует каждый день. Посещения театра по-

рядком надоедали ему, но так как
по статусу полагается, он всё же
шёл туда. Единственная наука, о
которой упоминает Пушкин, как о
науке, в которой был однозначно
успешен его герой, - «наука страсти нежной». Получается, что увлекался он и светскими барышнями, но все его романы длились
совсем недолго. Не могу не
вспомнить и про его «шикарный»
завтрак или обед:
“Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавлённый,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страссбурга пирог нетленный
Меж сыром ламбургским живым
И ананасом золотым.”
Казалось бы, что ответ определённо очевиден. Евгений
Онегин и есть тот самый предста-
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витель современного гламура. Но
всё на самом деле гораздо сложнее. Если посмотреть на него с
одной стороны, можно сделать
такие выводы. С другой стороны,
Онегин не хочет жить
так, как живёт окружающая его посредственность, как заурядные довольные собой люди.
Сменить образ жизни его
подталкивает предвиденная кончина дяди, который завещал ему наследство. Онегин покидает Петербург, столицу
светской беззаботной
жизни, и уезжает в деревню к дяде. Но новая среда недолго развлекала
героя. Буквально через
несколько недель скука одолевает
так же неотвратимо, как и в столице. И мог ли представить он,
что именно там произойдёт то, что
в дальнейшем повлияет на его
судьбу?! В деревне он встречает
Татьяну, как читатель узнает позже, единственную любовь его
жизни. В ответ на признание Татьяны в письме, Онегин «привычке милой не дал ходу, свою постылую свободу …потерять не захотел». Этим объясняется его внешняя холодность и сдержанность
в отношениях с влюблённой в
него Татьяной Лариной. Создаётся впечатление, что он испугался
искренности чувств, в силу привычки к светской игре. Искренность Татьяны оттолкнула Евгения. В своём ответе он пытается
научить Татьяну держать свои
чувства в себе:
“Учитесь властвовать собой;
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Ступеньки

МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ А. С. ПУШКИН
ИЗОБРАЗИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГЛАМУРА? (продолжение)
Не всякий вас, как я, поймёт;
К беде неопытность ведёт.”
Онегин – противоречивая
натура. Он не уважает поместное
дворянство, среди которого живёт, а с другой стороны – боится
осуждения высшего общества.
Из-за этого ему приходится участвовать в дуэли, в которой по его
вине погибает поэт Ленский. Онегин не мог смириться с этим, поэтому он уезжает в поисках смерти для себя. Такой поступок героя
вряд ли мог совершить гламурный
человек.
Всю оставшуюся жизнь Онегин находится в поиске себя, смысла
жизни. Он не знает, чего ему хочется, но знает, чего не
хочется. Его не
удовлетворяют разговоры о «псарне и
вине». Ему интересны философские вопросы о жизни и смерти, о природе
явлений.
Можно сказать, что по своему образованию, интеллекту, глубине
чувств он значительно превосходит других. Что читал Онегин?
Руссо, экономиста Смита, Байрона. Среди его знакомых Каверин,
сам Пушкин. Как написал В. Г. Белинский, «силы этой богатой натуры (Онегина) остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца». Онегин сам отказывается от счастья. Осознавая
это:
Но я не создан для блаженства;

Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе не достоин я.
По возвращении в Петербург, казалось бы, он вернулся к
прежнему образу жизни. На одном
из балов он встречает Татьяну, уже
замужнюю, мудрую женщину, которая хорошо усвоила его урок в
юности и теперь может сдерживать свои чувства. Однако теперь
Онегин осознаёт свою любовь к
ней и не может удержаться, что-

бы не раскрыть ей свои чувства.
Но вместе им быть, увы, не суждено, хотя любовь всё же взаимна:
Я вас люблю (к чему лукавить),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Все люди разные. Для некоторых жизнь в высшем обществе
становится смыслом существования, а для кого-то она обыденна и
лишена привлекательности. Личность Онегина действительно
уникальна. По форме он полнос-
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тью соответствует представителю
гламура, который ведёт светский
образ жизни и зависит от мнения
этого общества. А вот по содержанию он является более глубоким человеком, он не видит резона во всех этих светских мероприятиях, ему просто необходимо
иметь смысл бытия, только обрести его герою не удаётся. Он так
и остаётся в романе в вечном поиске.
Я думаю, что этот роман
не столько о гламурной жизни,
сколько о реальной. Он показывает, как каждый
человек расставляет приоритеты в своей
жизни сам. Так
было, так есть и
так будет всегда.
Снова обращаюсь к Белинскому: «Первая истинно национально-русская
поэма в стихах
была и есть «Евгений Онегин» Пушкина… В ней
народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении».
Дарья Васильева, 9 класс
Некоторые называют роман в стихах А. С. Пушкина первым русским романом о гламурной жизни. Евгений – настоящий светский лев, наивная Татьяна, превратившаяся в «du comme il faut», театр, рестораны, «панталоны,
фрак, жилет»…Конечно, можно
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МОЖНО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ А. С. ПУШКИН
ИЗОБРАЗИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГЛАМУРА? (продолжение)
заметить некоторое сходство с современными модными трендами
и событиями светской хроники.
Гламур во все времена, несмотря
на его трансформации, предполагал множество образов, из которых люди выбирали наиболее оптимальные.
Так и Онегин создавал для
себя разные роли, играл в игру.
Но такая оценка романа А.
С. Пушкина будет слишком поверхностной. Неужели А. С. Пушкин,
гений литературы, написал роман, скопированный с популярных английских и французских
произведений, описав в нём радости жизни современного ему
светского общества? Нет, «он взял
эту жизнь, как она есть, не отвлекая от неё только одних поэтических мгновений; взял её со всем её
холодом, со всею её прозою и пошлостию…».
Честно говоря, если попытаться рассмотреть типичных
представителей современного
гламура, вряд ли удастся найти под
их «масками» хоть единый намёк
на самоанализ и тем более самокритику. Онегин же не просто так
устал от развлечений в кругу «сливок общества» и скрылся в деревне (где в общем-то тоже не нашёл
покоя). Этот человек начал осознавать себя. Начал понимать проблемы своего века и, в первую
очередь, свои собственные про-

блемы. В. Г. Белинский называет
Евгения «страдающим эгоистом».
Это не его воля, а, скорее, решение рока, фатума. Онегин – обыкновенный человек, ничем не отличающийся от любого «обитателя» высшего света. Он живёт по
его законам, следует принятому в
этом обществе распорядку дня «…чего ж вам больше? Свет решил, что он умён и очень мил».
Он мог прожить всю жизнь, разыгрывая и далее свои роли одну
за одной, только судьба приготовила ему кое-что другое. Евгений
Онегин был первым для своей
эпохи человеком, у которого поднялось и окрепло самосознание,
вот почему его действительно
можно назвать «эгоистом поневоле», вот откуда все страдания героя! И если бы не появление такого «эгоизма» в душе Онегина, то
в романе никогда не возник бы
вопрос:
“Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?”
Наконец, гламур – это лишь
внешняя сторона, оболочка. И когда человек выбирает его как свой
стиль жизни, чаще всего он забрасывает «свою внутреннюю
жизнь», перестаёт о ней заботиться – в гламурных кругах приоритеты расставляются иначе. Евге-

ний Онегин – единичный случай,
он – «недюжинный человек».
Онегин смог преодолеть эту «золотую скорлупу» гламура, его недовольство собой перебороло все
гламурные маски, так умело подбираемые Евгением «под настроение» на каждом этапе своей жизни. Но, переживший настоящую
катастрофу, Евгений больше не в
силах сдерживать чувства, так
долго подавляемые им с целью
поддержать созданный им же
«имидж», даёт волю любви. Говоря о письме Онегина к Татьяне,
Белинский замечает: «В нём уже
нет иронии, нет светской умеренности, светской маски». История
отношений Евгения и Татьяны не
менее интересна, это будет увлекательным, но слишком большим
отступлением от темы. Представить современных светских
львов, способных на такое глубокое, настоящее чувство, которое
своей силой готово разрушить
рамки, установленные законодательством гламура, сложно. Но
недюжинные люди есть всегда, и
я не в праве настолько обобщать
этот тип людей, лишая их способности чувствовать, как и способности к пониманию самих себя.
Евгения Мягкова, 9 класс
Материал подготовила Н. В.
Позднякова,
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