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   Номер выходит под Новый год, и хотелось, 
чтоб на первой полосе красовалась празд-
ничная фотография со школьного концерта 
или детей на санках, лыжах и коньках. Но, нет! 
Главный герой сегодняшнего дня - бабулька 
с лопатой в руках! Основная снегоуборочная 
сила, как показал недавний снегопад...

Вот тебе, бабушка, 

и снегопад...

Читайте в номере

новости
 Конкурс «Мисс Гор-
ловка – 2009» по тради-
ции  проходил в конце 
ноября. За право назы-
ваться самой обаятель-
ной горловчанкой бо-
ролась и наша Полина 
Шаманская, ученица 
11-А класса. И пусть ей 
не досталась корона, 
но море положительных 
эмоция и полезный опыт 
публичных выступлений 
Полина уж точно положи-
ла в свою копилку.  Поли-
на, мы болели за тебя!

  22 ноября в дистанци-
онном режиме (школь-
ники работали дома за 
своими компьютерами) 
в нашей школе   про-
шел Международный 
конкурс «Бобер» по ин-
форматике. Пока толь-
ко 15 школьников из 5-11 
классов попробовали 
себя в непростом деле 
решения логических ин-
формационных задач. 
Надеемся, это только 
начало!

поздравляем победителей 
городских олимпиад!

 В этом году как-то неказис-
то  и незаметно прошли городские 
олимпиады. Да и не все. Некоторые, 
например, по английскому языку, 
где мы традиционно являемся побе-
дителями, перенесли на неопреде-
ленный срок.
   Но, все же, они были и наши 
ученики выступили на них достойно! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ всех победителей! 
Желаем не останавливаться на до-
стигнутом и покорять все новые вер-
шины!
Украинский язык и литература

  Анастасия Несвит, 9А   -   1 место
  Валентина Магалова, 7А - 2 место
  Юлия Нечипурович, 11В   -  3  место

История
  Элина Илюшенко, 11В  -  2 место

Физика
 Александра  Журавлева, 11Б - 2   
 место

Математика
  Денис Князев, 8В   -   3 место

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



 39 единиц техники, по сооб-
щению заместителя городского головы 
А.А. Копылова, убирали снег в городе в 
течение суток с 17 на 18 декабря, в том 
числе ночью….
 Не знаю, где и что убирали эти 
«единицы», но дорога от площади По-
беды до КСКЦ Стирол 18 декабря мне 
запомнилась надолго…. 
 Я впервые поняла, 
как далеко живет моя ба-
бушка от автобусной ос-
тановки, когда, отчаявшись 
найти тропинку, решила 
проложить свою дорогу по 
сугробам. Грела только 
одна мысль – сейчас сяду 
в автобус и поеду в тепле и 
без этого ужасного снега… 
Проезжая часть напоминала 
поле, а, если точнее,- один 
сплошной сугроб. Надежда 
о теплом и уютном автобу-
се таяла с каждой минутой. 
Бабулька на остановке по-
советовала идти пешком. 
Ага, еще чего, где наша не 
пропадала? Нет автобусов, 
поеду на такси. Сначала 
просто не снимали трубку. А 
потом милая девушка сооб-
щила, что такси сегодня не работает, и 
посоветовала никуда не выходить. Какой 
дельный совет! Идти пешком оказалось 
непросто. Дворники, видимо, тоже пос-
ледовали совету диспетчера «никуда не 
выходить». Поэтому на борьбу со стихи-

ей вышли сами люди! А что еще делать, 
когда помощи ждать неоткуда? Мы ко 
всему привыкли. Мужчина с лопатой, в 
прямом смысле, стал первопроходцем 
и проложил дорогу к своему дому. С за-
вистью проводила его взглядом до подъ-
езда. Ну почему ему в другую сторону? 
За неимением лопаты пришлось идти 
по проезжей части, вернее, по следам 

колес проезжающих машин. Хорошо, 
что я живу на проспекте Победы, тут хоть 
редкие машины проезжают. Другие 
улицы  похожи на «белую пустыню».
 А впрочем, все не так плохо. 
Где бы еще я смогла идти не по троту-

ару, а по проезжей части? И машины 
вежливо сигналят, и ждут, пока я уйду 
с «их территории». Где еще обычный 
трактор с ковшом круче, чем дорогая 
иномарка? Когда еще можно увидеть 
Горловку такой тихой и бесшумной? Но 
вот людям, которые живут на Майском 
или в Кондратьевке, можно только посо-
чувствовать. Ведь эти районы оказались 

просто «вне зоны до-
ступа». Моя подруга, 
вышла из техникума в 
час дня, а домой, на 
Солнечный, добра-
лась в пять вечера….  
Снег захватил город в 
плен. Хотя каждый год 
нас заверяют, что «го-
род готов к зиме». А 
потом власти удивля-
ются, почему люди им 
не доверяют? Потому, 
что надеяться можно 
только на себя.
 Надо бы ку-
пить песок. А то ско-
ро все это «снежное 
чудо» начнет таять, и 
будет у нас не город, 
а сплошной каток. И 
вдруг дворники опять 

будут играть с нами в прятки? Нет уж, 
больше я на «чудо» надеяться не буду…
  Ульяна Рубан

 Я не раз давала 
себе слово: «Вот начнутся 
каникулы, обязательно все 
долги по школьной програм-
ме подтяну, то, что не  сде-
лала (не дочитала, не доучи-
ла), во время учебных дней 
– доделаю, еще и дополни-
тельный материал подыщу. 
Литературу наперед прочту, 
чтоб потом не пыхтеть над  
книгой». 
  Думаю, не одна я 
такая! Все мы довольно час-
то строим на каникулы гран-
диозные планы. Надеемся 
выполнить то, до чего руки 
ранее никак не доходили. 
Зачастую, нам кажется, что 
времени будет много, а зна-

чит, и выделить 
какую-то часть 
для уроков не 
будет никаких 

проблем.
 Как  же глубоко мы 
заблуждаемся!    Не ошибусь, 
если скажу, что каникулы на-
чинаются, как правило, после 
звонка с последнего урока в 
пятницу (если рабочая неде-
ля не заканчивается в другой 
день недели). Естественно, в 
этот день и еще последую-
щие  два-три дня никто учиться 
не собирается, ведь канику-
лы только начались, впереди 
еще столько времени:  «Мы 
все успеем!» В такие момен-
ты счастья и «ничегонедела-
ния»  мало кто вспоминает 
данные самому себе ранее 
обещания сесть за учебники. 
Память возвращается, только 
тогда, когда отдых перевалил 
за экватор,  и  уже пора идти в 
школу. Тогда-то мы начинаем 
задумываться над  тем,  что 

будет дальше, вспоми-
наем  все проблемы, 

которые нас поджидают. Но 
опять же, заставить свой ра-
зум работать в этом направ-
лении никак не получается.  В 
конце концов, садимся учить 
уроки в последний день кани-
кул, и дай Бог, делаем хотя бы 
то, что нужно для первого дня 
занятий!
Таким образом, каждый вы-
ходит в первый день учебы 
довольный весело проведен-
ными каникулами  в кругу дру-
зей, любимых, кошки, соба-
ки, бабушки, дедушки, тети, 
дяди, брата, но, не сдержав 
обещание, данное самому 
себе. Наверное, проще тог-
да добросовестно учиться на 
протяжении учебных дней, а 
на каникулах устроить себе 
настоящий отдых, отодвинув в 
сторону все учебники, и зани-
маться только тем, что на са-
мом деле нравится и хочется 
делать.

 Так вот, способен 
ли каждый из нас самостоя-
тельно заниматься во время 
школьных каникул? Я счи-
таю, что да, но для этого ну-
жен определенный стимул!  
Для одиннадцатиклассников  
этим стимулом,  в первую 
очередь, является внешнее 
тестирование. Именно в 
преддверье его, мы все доб-
росовестней начинаем отно-
ситься к самостоятельному 
изучению тех предметов, сда-
ча которых, решит в дальней-
шем нашу судьбу.  Именно 
сейчас приходит осознание 
того, что обмануть можно и 
учителя, и родителей, но вот, 
если уж ты хочешь хорошо 
окончить школу и поступить 
в престижный ВУЗ, то обма-
нывать нет смысла. Повезет, 
если недоученная тема не по-
падется, а вот если наоборот?                                                               

[Luna]
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 Учеба на каникулах? Я знаю точно, не-
возможное - возможно!

Фото Ирины Кравченко
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 В нашем несостоявшемся об-
ществе все чаще поднимается вопрос 
о будущих поколениях. В силу полного 
безразличия к своему здоровью, ны-
нешняя молодежь вряд ли сможет дать 
достойное потомство. 
 Этой проблемой занимает-
ся огромное количество современных 
психологов, социологов, врачей. Пишут-
ся программы по оздоровлению, 
спонсируются благотворительные 
мероприятия, но толку от этого 
мало. Школьники и студенты ищут 
расслабления во всем, кроме 
спорта, чтения и прогулок на све-
жем воздухе. Единственным ре-
шением этой проблемы является 
сознательный отказ молодежи от 
вещей, вредящих её здоровью. Но, 
как же бросить пить и курить, когда 
все вокруг тебя только этим и зани-
маются? 
 Ответ прост: ищи едино-
мышленников. Вставая на борьбу 
с вредными привычками и сво-
бодным сексом, ты должен обза-
вестись поддержкой. В этом тебе 
помогут участники новой молодеж-
ной субкультуры Стрэйтэджеры. Straight 
edge (в переводе с английского, “четкая 
грань”, сокращенно sXe) – ответвление 
панк-субкультуры, основной идеей ко-
торой является СОЗНАТЕЛЬНЫЙ отказ 
от употребления алкоголя, наркотиков, 

других психоактивных веществ, раз-
борчивость в половых связях (а не отказ 
от них, в чем уверены многие). Честно 
говоря, знакомясь с идеологией этой 
субкультуры (а точнее контркультуры), 

я мало верил в их су-
ществование. Слиш-
ком порочен стал мир 
для таких светлых идей. 
Но к счастью, их де-ятельность впол-
не реальна. Стрэйэджеры выступают за 
свободу выбора. Они ясно понимают: 
если заставлять людей делать что-либо, 
цель не будет достигнута. SXE утвержда-

ет, что никто не вправе диктовать челове-
ку свою волю или навязывать ему какую-
либо идеологию. Еще одним важным 
фактом (пробравшим душу автора 
статьи) является отсутствие какого-либо 
стиля. «Долой шмотки!» Единственное 
средство самоидентификации — ис-
пользование креста («X») или аббреви-
атуры «sXe». В основном это татуировка 
на тыльной стороне ладони. Изначально 
крест ставился несовершеннолетним 

посетителям ночных клубов, во избежа-
ние продажи им спиртных напитков. Ну 
и, конечно же, как и любая другая суб-
культура, SXE имеет свой гимн. Если быть 
конкретнее, то это песня группы Minor 
Threat. Музыка играет очень важную 
роль, она несет в себе мощный энерге-
тический и информационный посыл.
 Песня выглядит так (надеюсь на 

ваше знание английского языка):
I’m a person just like you
But I’ve got better things to do
Than sit around and fuck my head
Hang out with the living dead
Snort white shit up my nose
Pass out at the shows
I don’t even think about speed
That’s something I just don’t need
I’ve got the straight edge!
I’m a person just like you
But I’ve got better things to do
Than sit around and smoke dope
‘Cause I know I can cope
Laugh at the thought of eating ludes
Laugh at the thought of sniffing glue
Always gonna keep in touch
Never want to use a crutch
I’ve got the straight edge!

 В итоге мы имеем молодеж-
ное движение, которое действительно 
достойно признания во всех сферах 
общества. Только таким способом мо-
лодежь сможет сойти с неверного пути. 
Искренне надеюсь, что эта субкультура 
найдет своих приверженцев и среди на-
шей прогрессивной молодежи. Народ, 
пора нам уже меняться…

Глеб Свиридов

School Street       40
  Неформалы

 День.  В это время 
суток люди заняты спасе-
нием себя. Чаще всего 
- это спасение от собс-
твенных мыслей, которые 
буквально разрывают 
наши головы по вечерам. 
У некоторых и по ночам 

тоже. Самое интересное, 
что день всегда является чем-
то светлым по сравнению с 
ночью. Это время добра и 
радости, света и счастья.  Но 
почему же тогда, приходя с 
работы, мы устало говорим 
такие слова: «Слава Богу, 
этот сложный день прошел»? 
Разве это не противоречие 
самому себе? По идее, мы 
должны жалеть о том, что вре-
мя «прекрасного» прошло, а 
впереди -  только грустная и 
унылая ночь. Очень малень-
кий процент людей радуется 
прошедшему дню. Но на са-
мом деле ответ  прост – люди 
всегда подсознательно ждут 
от жизни чего-то плохого. Поп-
робуйте представить себе 
две вещи: ад и рай. А теперь 
спросите себя о том, что Вам 
представилось более кра-
сочно? Ответ очевиден. Ведь 

мы всегда можем твердо от-
ветить на вопрос: «Чего нам 
НЕ хочется». В этом и вся про-
блема. Каждый день жизнь 
преподносит нам уйму ярких 
моментов, но мы их просто 
не замечаем, ссылаясь на 
занятость или недостаток вре-
мени. Подсознательно мы 
запоминаем плохие вещи, 
и портим целую бочку меда 
маленькой ложкой дегтя.
 Однажды, когда я 
вышел из дома, мне перебе-
жала дорогу черная кошка. 
Меня это немного огорчило, 
но не настолько, чтобы серь-
езно об этом задуматься. А 
буквально через две минуты 
я встретил цыганку с пустым 
ведром. Признаюсь,  шок был 
неимоверным. Но, исполь-
зовав элементарные мате-
матические знания,  я сказал 
себе: «Минус на минус равно 

плюс». В каждом моменте, в 
каждой жизненной ситуации 
нужно находить то, что дейс-
твительно похоже на впечат-
ление о солнечном теплом 
дне. Даже когда небо в тучах, 
на термометре 0 градусов, 
а туман густой, как молоко, 
помните – тучи защитят вас 
от жары, низкая температура 
напомнит вам о предстоя-
щих новогодних праздниках, 
а туман защитит ваши глаза 
от ярких фар, проезжающих 
по проспекту автомобилей. 
Быть оптимистом очень труд-
но. Но для этого, наверное, и 
создан день – самое яркое, 
самое насыщенное, самое 
прекрасное и самое доб-
рое время суток.  
Удачного дня…))

Глеб Свиридов

День почти взрослого человека

sXe

Фото Ирины Кравченко



4

Новогодние посиделки
School Street       40

  Все мы очень хорошо помним, что са   
мое главное и таинственное в празд-
новании  Нового года – это получение 
подарков. А еще важнее знать, отку-
да они берутся, и кто их приносит.
   В Украине принято подкладывать но-
вогодние сюрпризы под ёлку, делая 
при этом радостное и удивлённое 
лицо,  говорить, что это Дед Мороз пос-
тарался. Так обычно делают родители 
для того, чтобы не испортить ребёнку 
ощущение волшебства, сказки. И, 
как правило, маленькое доверчивое 
существо бегает потом по дому со 
счастливой улыбкой, потому что «Де-
душка Мороз приходит только к тем 
деткам, которые хорошо себя ведут». 
Вот так  и радуется ребёнок из года 
в год, слушая от родителей одно и то 
же. Потом стукает ему годиков эдак 
шесть или восемь, и он начинает поти-
хоньку понимать, что, если этот самый 
Дедушка каждый год спешит вручить 
тебе подарок, но получают его всег-
да почему-то мама с папой, то что-то 
здесь не так…
   Для того чтобы узнать, к каким ухищ-
рениям прибегали родители учеников 
первой школы, я провела традици-
онный опрос среди девятых и один-

надцатых классов. В результате ока-
залось, что народ до сих пор верит 
в Деда Мороза. Не все конечно, но 
такие личности есть. Большинство же 
ответило, что верить в существование 
этого персонажа перестали ещё до 
десяти – пятнадцати лет, а кто-то рань-
ше. Я, например, думала, что Дедуш-
ка жив, до восьми, когда мои родители 
буквально «попалились» и положили 
мой подарок в холодильник. Навер-
ное они думали, что я вообще никогда 
не кушаю, или, может, для большего 
эффекта. Ведь там, где живёт Дедуш-
ка, всегда холодно. Не знаю, чья была 
идея, но она оказалась не очень ост-
роумной.
   Многие из учащихся также знали, где 
спрятан презент: на шкафу, под ним, 
за ним, под кроватью, на кухне, в ван-
ной, в сумках и чемоданах, в стираль-
ной машинке….  А некоторым «ба-
бушка рассказывала, где все нычки», 
но радует то, что хоть малое количест-
во народа считало местонахождение 
подарка «большой тайной».
   Интересно, а что же говорили в своё 
оправдание взрослые после внезап-
ного появления сюрприза под ёлкой? 

Самая распространённая отговор-

ка – «Дедушка 
Мороз приходил 
и оставил для 
тебя подарки! А 
если будешь слу-
шаться, на следу-
ющий год принесёт ещё больше!», но 
были и такие: «Дед Мороз приезжал, 
а когда ты отвернулась,  он уже уе-
хал», «Зайчик принёс!», «Э-э-э… магия 
кагбэ», «Ой! Какое чудо!», «Получил, 
рад?», «Ну чё, это хотел?», «Ура! Дед 
Мороз посетил непослушную Аню!» и 
т.д.
   Подводя итоги проведённого опроса, 
хотелось бы сказать, что любопытство 
никогда не приводит к чему-то хоро-
шему. Потому что каждый год мы, как 
настоящие ищейки, отправляемся на 
поиски подарков. Начиная сомневать-
ся в Деде Морозе, мы начинаем также 
не верить  в чудеса вообще, а вместе 
со всем этим нас покидает весёлое, 
беззаботное детство. А жаль….  
    Давайте в этом году попробуем не 
рыскать по дому и позволим себе быть 
обманутыми  ещё раз во имя светлой 
и таинственной новогодней Сказки!
                                Юлия Нечипурович

 
Советуем использовать различные 

металлические предметы: вазы, 

блюда, колокольчики, снежинки, - для 

украшения стола и дома в целом. 

Год жёлтого тигра само собой 

предполагает наличие жёлтого цвета в 

убранстве квартиры. На елку хорошо 

сделать игрушки своими руками и 

загадать потаенные желания.
     Совет: не переусердствуйте 

с металлическими снежинками, 

чтобы потом не пришлось в самый 

ответственный момент  заниматься 

повторной установкой ёлки!

   Старинная бирманская легенда говорит, 

что однажды Буйвол победил в схватке 

Тигра и посмеялся над ним. C тех пор 

Тигр не выносит Быков (и Коров), поэтому, 

провожая 2009-й год, нельзя хвалить 

его. Зато Новый год нужно встречать с 

уважением и надеждой, это Тигру по 

нраву. Тигр всегда идет вперед, презирает 

условности, иерархию и консерватизм 

ума. Тигр - знак необыкновенного действия, 

неожиданных ситуаций и исключительной 

судьбы. Это год выдающихся личностей и 

битвы сильнейших человеческих амбиций, 

год достижений и испытаний на прочность 

всей жизни.

Êто приносит подарки 
на Новый год?

Новый 2010 год - год 

желтого металлического 

Тигра (Гэн-Инь)

Как украсить дом в 
год Тигра для встречи нового года

Художник Инна Танасиенко



Новогодние посиделки
School Street       40

           В одежде желательно иметь 

что-то полосатое. Аксессуары и 

украшения рекомендуется подобрать 

из натуральных материалов, камней.  

Для одежды подойдут натуральные 

материалы: кожа, мех, хлопок. Словом, 

покрасьте старую мамину норку в желто-

черные полосы и вы будете в теме (а у 

компании «Билайн» можно потребовать 

комиссионные за рекламу)

  
Обязательны желтые, пурпурные или полосатые (из двух цветов) свечи. На стол нужно подавать мясо во всех видах (для вегетарианцев - соевые продукты). Учитывая характер и металлическую природу нынешнего Тигра, неплохо приготовить мясо на шампурах или с помощью гриля; гарнир можно готовить из картофеля, свеклы, моркови. На десерт поджаренный арахис. Напитки желтых, красных и янтарных тонов, особенно подойдут апельсиновый и мандариновый соки. На время торжества музыкальный центр лучше выключить, заменив его пением сольным или хоровым.  Резюме – поставить посередине тарелку арахиса и заставить гостей петь хором! Гарантируем незабываемый Новый год! 

Что подарить другу     
на Новый год?

   «Свято наближається…», - гласит 
весёлая новогодняя реклама продук-
ции «Coca-Cola». Под её воздействи-
ем ваша бурная фантазия начинает 
рисовать большую пышную груду сне-
га, какой-нибудь уютный домик весь в 
разноцветных огоньках, снеговика ря-
дом с ним и, конечно же, высокую но-
вогоднюю, стоящую прямо посередине 
одной из комнат домика, ёлку. Пышную, 
светящуюся, пахнущую свежей еловой 
хвоей, а под ней – подарки…или нет! 
Огромная гора подарков! И все в кра-
сивых коробочках, с бантиками, прос-
то таки падают от нехватки места под 
ёлкой. Во! Вот это праздник….  Так, стоп! 
Подарки???
   И вы с ужасом ловите себя на мысли, 
что уже надо начинать бегать по мага-
зинам, суетиться и, в конце концов, ду-
мать, что кому подарить. Настроение 
сразу же падает от предстоящего вы-
бора презентов друзьям и родственни-
кам. Так вот, чтоб вы не блеснули своим 
иссякшим воображением перед этими 
людьми, я решила предложить возмож-
ные варианты покупок.
   Мой вам совет №1: прежде чем пе-

рейти к покупкам, хорошенько изучите 
характеры и вкусы каждого из тех, кто 
удостоен получить от вас подарок. Ведь 
вы можете думать, что этот человек без 
ума от плюшевых мишек или группы 
«Ранетки», и подарите ему что-нибудь 
на эту тематику. А на самом деле ока-
жется, что ваш приятель ненавидит всё 
это тихой ненавистью.
   Совет №2: в народе есть такая пого-
ворка:  «Надо дарить человеку то, что хо-
тел бы ты получить в подарок». Это жес-
токая неправда! Этого не надо делать 
попросту потому, что вы обзавидуетесь 
своему другу и будете тайно желать 
каким-то образом отобрать тот пред-
мет, который сами же и преподнесли. 
А во-вторых, этого не стоит делать из-за 
того, что ваши с другом интересы могут 
опять-таки не сойтись. Вы можете хотеть 
одного, а друг – совершенно иного.
   Совет №3: мыло, полотенца, гели, шам-
пуни и другие предметы личной гигиены 
лучше не дарить, ведь это может выгля-
деть как намёк на вечную немытость и 
неопрятность  субъекта. И ему будет не 
очень- то приятно, и вам потом тоже.
   Итак, что же подарить? Я считаю, что 

какие-то громадные «подарища» по-
купать не стоит. Это ведь не день рож-
дения, да и денег на всё и всех может 
не хватить. А вот маленькие сюрпризики 
подготовить можно – всё должно быть в 
меру. Сейчас, слава Богу, в магазинах 
продаётся достаточное количество но-
вогодних сувениров: свечей, игрушек, 
украшений, шоколадных фигурок дедов 
морозов, снеговиков и т.д. Кстати, 2010 – 
год Оранжевого Тигра, поэтому, весьма 
важно, чтобы в каждом доме находился 
этот символ (и он обязательно должен 
держать пачку денег или валяться в куче 
банкнот) наступающего года.

 И самое последнее, но не ма-
ловажное: запомните, главное - не пыш-
ность и яркость подарка, а то, как вы его 
преподнесете. Нужно дарить подарок 
искренне, от всего сердца, сопровож-
дая этот процесс тёплыми пожелания-
ми. Вот, собственно говоря, и всё! Же-
лаю вам успехов в этом нелёгком деле 
– выборе подарка.
                                Юлия Нечипурович 

В чем встречать г������
 

желт�г� Тигра

Что должно присутствовать на праздничном новогоднем столе в год Тигра

Художник Инна Танасиенко
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 Сдержанный,  уравновешен-
ный, немногословный, этот человек  
внушает уважение, заставляет при-
слушиваться к  своим словам. А ког-
да переходит на английский язык, то 
заставляет забыть о   том, что  вы бе-
седуете с русским человеком.  Нена-
долго вы переноситесь  в английский 
клуб, кафе, ресторан, библиотеку, 
- все зависит от темы урока.  Вы, ко-
нечно, уже догадались, что речь идет 
о преподавателе английского языка 
Викторе Юрьевиче Ивановском.   

-  Виктор Юрьевич,  расскажите о сво-
ей юности, о первых шагах  на про-
фессиональном поприще.
- После армии, отбарабанив два года,  
я три года  проработал  автослеса-
рем таксопарка. В то время на заводе 
Стирол строился цех карбамида, и на 
строительство пригласили иностранных 
специалистов. Приехавшие англичане 
жили по соседству, и мы каждый день 
общались. Именно тогда я заинтересо-
вался изучением английского языка.
- Вы учились в Горловке?
- Нет, я поступил в Киевский институт 
иностранных языков, ныне – Лингвис-
тический институт. Позже перевелся 

в Горловку. Во время уче-
бы в институте один год 
работал переводчиком  в 
городе Белая Калитва Рос-
товской области, на ме-
таллургическом заводе ра-

ботал с индийскими специалистами. 
Потом этот год в институте сдавал экс-
терном.
По распределению попал в Одессу, от-
работал там три года, женился, и вер-
нулся в родной город. Долгое время  

преподавал в школе № 52 на Солнеч-
ном микрорайоне. А с 2000 года рабо-
таю в нашей школе.
-Виктор Юрьевич, говорят, что Вы увле-
кались движением хиппи?

-Это было в начале 70-х. Я тогда носил 
длинные, ниже плеч волосы, раскле-
шенные джинсы с колокольчиками. Но 
в те времена отличаться от остальных 
было небезопасно. Попал под облаву,  
волосы обстригли, джинсы обрезали по 
колено и отпустили….
- Наши учителя всегда удивляются 
тому, как Вам из года в год удается 
воспитывать победителей городских и 
областных олимпиад, программы FLEX. 
Поделитесь секретом!
- Да секрета никакого и нет. Я их прос-
то вижу, вычисляю тех, у кого есть врож-
денное чувство языка. И, конечно, не-
маловажны такие черты, как упорство, 
целеустремленность, трудолюбие. Пе-
рефразировав известное выражение, 
скажу, что победа на школьной олимпи-
аде или другом конкурсе -  это «5 про-
центов таланта  и 95 процентов труда». 
- Скоро Новый год.  На исполнение 
какого желания Вы надеетесь в этом 
году?
- Мне хочется, чтобы в новом году люди, 
окружающие меня, больше улыбались 
и были счастливы!
 Пусть сбудутся все мечты Викто-
ра Юрьевича! Мы от всей души желаем 
ему неутомительных школьных будней,  
прочного  семейного счастья, радости 
общения с близкими людьми и, конечно 
же, моря улыбок!  

Лора Кравченко
Фото автора
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 Каждый человек хотя 
бы раз в жизни задаёт себе 
вопрос: «Есть ли у меня та-
лант?» Но не каждый из них 
находит на него ответ. Хотя 
на самом деле… Талант есть 
у каждого, но не каждый его 
находит, а точнее, не каж-
дый находит возможность его 
проявить. Одна неудача не 
оставляет нам шансов на но-
вые более удачные попытки. 
Все люди в чем-то хороши: 
кто-то танцует, кто-то поет, и 
все мы можем восхищаться 
их талантами. Но есть те, кто 
пишет стихи или втайне от 
всех пишет роман, который 
через много лет может стать 
бестселлером. Никто не уз-
нает об этом, никто не про-
чтет этих строк. Но однажды, 
возможно уже после смер-
ти автора, найдется человек, 
который увидит в этом нечто 
особенное. О нем узна-
ют, он станет знаменит, но 
что теперь ему с того? Он 
никогда не узнает о своем 
триумфе, никто не попро-

сит у него автограф, никто не 
спросит, как он смог создать 
этот шедевр. Жаль. Но такова 
участь настоящего таланта. 
Не всех, но многих.
 Мы боимся показать 
свои возможности другим, 
кто-то боится быть осмеян-
ным, кто-то непонятым, а 
кто-то боится узнать правду, 
какой бы она ни была. Когда 
тебе говорят, что ты бездарен, 
руки опускаются, по себе 
знаю. Талант бесцветен, 
пока кто-то о нем не узнает. 
Но если ты не покажешь его 
другим, как сам узнаешь, что 
ты талант? Только чувства и 
эмоции людей,  оценивших 
талант достоинству, раскра-
шивают его в самые яркие 
цвета.
 Вот и я думала, что 
способностей у меня нет. 
Возможно, когда их раздава-
ли я бегала в Аверс за очеред-
ным круасаном со сгущен-
кой и упустила его. По дороге 
в школу я много думала над 
тем, как великие художники, 

писатели, танцоры, нашли 
свой талант и раскрыли его. 
Возможно, это была одарен-
ность с рождения, возможно 
упорный и кропотливый труд, 
а возможно просто жела-
ние? Желание стать лучшим 
в своем деле, выделится из 
толпы. А может, они просто 
не знали, куда деть все свои 
эмоции и чувства и выплес-
нули их в своем творчестве. 
Если задуматься, то именно 
от этого зависит тот путь, ко-
торый ты выберешь, к чему 
будешь стремиться.
 Смешно, но я на-
шла его там, где и не думала 
найти. Моя подруга позвала 
меня пойти с ней на танцы, 
я тогда даже и представить 
себе не могла, что меня это 
так увлечет. Ведь раньше я 
считала, что танцевать - то я 
особо не умею. Но, как гово-
рит наш преподаватель,  «на-
учить танцевать можно даже 
зайца».  Эта фраза предала 
мне уверенности в себе. И 
сейчас я даже и представить 

себе не могу, 
как раньше я 
не ходила на 
занятия тан-
цами.
 
  Иногда мы можем не за-
мечать свои таланты. Но все-
таки, они в нас есть и их прос-
то нужно найти в себе. Пусть 
многим людям не нравится, 
как ты танцуешь, а твои дру-
зья говорят, что тебе в детстве 
медведь на ухо наступил, а 
твои картины - глупая мазня. 
Не слушай их, делай то, что 
тебе нравится. И, возможно, 
ты сотворишь шедевр. На-
пример, черный квадрат Ма-
левича для кого-то глупо, а для 
кого-то это произведение ис-
кусства, но в любом случае 
это не мешает висеть ему в 
музее. Так что, собирайся с 
мыслями и ищи свои талан-
ты. Ведь, кто ищет, тот всегда 
найдет.

Алена Кабанцова, 9-А

Есть ли у м
еня талант?

School Street       40
Мы не ищем таланты, они рядом!

Учитель - звучит гордо!
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По материалам “В Контакте”
School Street       40

Поделись мечтой!Есть ли у м
еня талант?

Самое моё глав-
ное “хотение” на дан-
ный момент - сдать все 
тесты хотя бы на 190 
баллов))примитивное, 
я знаю)Если о глобаль-
ном, то иметь люби-
мую работу, жить в 

большом доме в экологически чистом 
регионе вместе со своей семьёй...В об-
щем, тише едешь - дальше будешь!)
Pure 웃♥웃 Love

А я хотела бы вышивать как 
Бог. И путешествовать. Вышивать и 
путешествовать. И РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ 
почитывать историю. И есть разное 
мороженное.
И что бы родители были здоровы. А 
ребенок счастлив.
Татьяна *Т.П.* Чуракова

уехать в Токио)))
Mariya 웃웃 웃웃 Kawai-San

Мне скринсервер хочется устано-не скринсервер хочется устано-
вить!!!! Но у меня он не устанавливается!!! 
Вот моя мечта -  установить скринсер-
вер!!! Артём Егоров

Играть за зборную по футболу
Саша Ткаченко

Эммм...Моя мечта-понять, что же я на 
самом деле хочу. Желания меняются со 
скоростью звука, и как уже сказали, мне 
много бумажечек предстоит бросать в 
бокал в этот Новый год.
Хотя знаете, я чувствую себя по-настоя-
щему счастливой, когда все мои род-
ные и близкие в здравом духе находятся 
и празднуют вместе со мной. На мой 
взгляд, это намного важнее каких- нибудь 
собственных прихотей.
Лизка Яцкова

Моя мечта - дойти по последней сту-
пеньки карьерного роста.
Серега ZooM Реус

Хочу научиться мечтать так, чтобы мои 
грезы не заводили меня в дебри собс-
твенного сознания... Там всегда неуб-
ранно, холодно и грустно. Короче говоря, 
хочу мечтать и получать от этого удоволь-
ствие)
Время Глеба Бежит

 Вот у меня мечта станет целью... Пос-
тупить в вуз....!!! Лерочка ♥Бусинка Блон-

ди♥ Исламова

Выучить HTML))
Дмитрий Сильченко

Наверное, как и у всех одиннаци-
тикласников, есть желание сдать хоро-
шо тесты и поступить в ВУЗ. Но также я 
хочу, чтобы в моей жизни и жизни моих 
близких и друзей было много хороших и 
приятных моментов, чтобы все были здо-
ровы и счастливы! Лично я хочу себе пре-
красных отношений с моим любимым 
человеком и крепкой дружбы с моей 
подружкой! А так оно всё само прийдёт, 
если постараться!
 Санечка Журавлёва

А у меня мечта.....
Полететь на Мальту с близким челове-
ком...поселиться в каком-нибудь ма-
леньком домике, чтоб вокруг ходили 
только местные жители, которые бы не 
могли к нам приставать с расспросами 
или даже простыми разговорами. Вот....
пожить так чуть-чуть, вообразив себя от-
шельниками....поплавать в океане в оди-
ночестве, чтоб вокруг не было никого...
и кушать всякие экзотические фрукты и 
рыбу....
А потом вернуться обратно и теплыми 
зимними вечерами вспоминать об этом 
чудесном отдыхе....
Крезтинкооооо [Luna] Нетесова

Я хо: поступить в ВуЗ;
Принца на белом мэрседесе;
И здоровья для всех моих родных...и для 
мя)))
Катюша <3 Сердючёнок

А у меня нет никакой нереальной 
мечты:( 
1. Хочу домик в деревне. Что-то типа 
дачи)) Чтобы приезжать туда и хоть чуть-
чуть побыть наедине с собой, или еще с 
кем-нибудь) 
2.Хочу открыть свой журнал, и работать 
там. 
Только боюсь чтобы купить журнал, при-
дется домик в деревне продать))
  Хочу понять что меня сделает счастли-
вой, и не разочароваться в жизни. Хочу 
выбрать правильную дорогу, и идти по 
ней. Хочу просто быть счастливой!
Ульяночка 웃 from yesterday웃 Рубан

Моя мечта уникальна!!! Хочу найти 
золотую рыбку. Т.к. она исполнит 3 моих 
желания, я загадаю ещё n-ое кол-во же-
ланий. Ну, это в общем шутка.А вообще 
очень хочу, чтоб все мои близкие ни в чём 

не нуждались. Это самое главное!!!!
Виктория Корнева

Вот в прошлом году я загадала на 
Новый год... чтобы бутылка шампанско-
го вовремя успела открыться=)))Потому 
как в позапрошлом году мы не успели 
,и я очень плкала от обиды=)))И весь год 
провела не под очень хорошим знаме-
нованием!!

 В этом году я поступлю по-хитренько-
му и загадаю, чтобы все мои желания 
сбылись=)) А потом потихонечку начну 
перечислять=))) Как раз, думаю, года 
хватит=)))

   Ой, а на самом деле в тот момент, ког-
да нужно загадывать желания, я не знаю, 
что загадать, так как мне кажется, что, 
если человек нормальный и у него нор-
мальные желания, то он, в принципе, и 
так может добиться их=)))Нов едь порою 
так хочется немного волшебства=)))
Луизочка ♥Без меня ты сдохнешь♥ Го-
циридзе

А мечта такая: спросить несколько 
вопросов у того, кто сможет на них от-
ветить.
И это не критика, а наблюдение. Все 
через такое проходят. Что-то вроде пра-
вила сосуда. Он не может быть пустым, 
как и душа человека быть без мечты. Но 
пока нет истинной мечты приходится 
душу другим наполнять. И иногда столь-
ко наливают в такой ‘стакан’, что всё 
действительно важное не помещается, 
либо растворяется в налитом. Можно, 
конечно, вылить из стакана все ненуж-
ное, но со временем всё сложнее это 
сделать.
Миха T.O.K.S. Фоменко

     В «Группе Особого Мнения»  перед Новым годом была открыта весьма любопытная тема 
«Поделись мечтой». Вопрос был задан такой:
       «Не секрет, что все мы в новогоднюю ночь загадываем желания (иногда записываем их на не 
очень чистых бумажках и съедаем их, рискуя получить дизентерию) и страстно мечтаем, чтобы 
эти желания сбылись...   Какие желания загадываете вы? И сбываются ли они?»

    Ответы были весьма любопытными. И мы решили напечатать их без изменений 
(стиль и орфография авторов не менялись)

Так пусть же мечты 
сбываются!



     Самая вызыва-
ющая девочка учится в 
9-А классе. Т. Тютюн-
ник все время вызы-
вает недовольство со 

стороны учителей. Думаете, учителя при-
дираются? А вот и не угадали. Они и рады 
бы не замечать болтливую девицу, но это 
очень сложно!

 Самый крупный лодырь среди один-
надцатиклассников - это Ростик Прадчен-
ко, ученик 11-Б. Татьяна Петровна и Лора 
Викторовна посовещались и решили, что 
лучшее применение своим способнос-
тям, Ростислав найдет в роли бригадира 
(или прораба) бригады мусорщиков, за-
нимающейся уборкой города. А что? Бла-
городное занятие!

 Самый  невысыпающийся мальчик 
учится все в том же 11-Б классе. Богдан 
Чигвинцев спит на любом уроке, в любое 
время суток. Открою вам секрет: иногда 
хочется подложить Богдану на стул кнопку: 
заметит или нет?

Колючками разбрасывалась 
Лора Кравченко

Узнай себя...
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Однажды у меня была возможность, 
но я ее упустила...

    Всё это произошло тёплым весен-
ним вечером. Я возвращалась от под-
ружки и, как всегда, за-
шла купить хлеб, но тут  
я увидела пампушки с 
чесноком и решила ку-
пить их. По дороге, как 
обычно, нашла своего 
кота, который, судя по 
всему, был очень напуган. И я  подума-
ла: “ Наверное,  мама пылесосила и 
он выпрыгнул в окно”. Медленно откры-
ла дверь подъезда, зашла, поднялась 
по лестнице, так как лифт не работал 
уже несколько недель. Подойдя к две-
ри, я начала звонить, но  дома, никого 
не было. Я решила позвонить соседям, 
так как ключи болтались где-то глубо-
ко в сумке. Дверь мне не открыли… 
Вдруг я почувствовала леденящий душу 
холод, он веял от моей двери. Открыв 
дверь, я зашла в спальню, нажала на 
выключатель, света в квартире не было. 
“Только не это!,” – подумала я, и пош-
ла, проверить пробки. Вдруг неожи-
данно мой кот начал фыркать и драть-
ся с воздухом. На мой взгляд, это было 
забавно, но знала бы я, что произойдёт 
буквально через несколько минут….  
Пробки оказались в по- р я д к е , 
поэтому я пошла на кухню 

разложить покупки и достать свечи, так 
как было темно, а единственный свет 
излучала полная луна. Когда я зашла 
на кухню, я увидела силуэт, освещён-
ный луной. Подумав, что это мама, я 
подошла и начала что-то говорить, но, 
не услышав ничего в ответ, я положи-
ла руку и, когда ЭТО повернулось, я 
пришла в ужас! Это была уж точно не 

мама, а типичный вампир! При свете 
луны, я смогла увидеть его облик…. 
Это был мужчина с бледным лицом и 
красными губами, а его глаза будто 
смотрели сквозь меня и резали всё 
внутри! Когда он улыбнулся и стал при-
ближаться ко мне, я пришла в ужас (я 
еще, между прочим, жить хочу)! От не-
ожиданности я закрыла глаза и начала 
“отбиваться” пакетом, который был у 
меня в руках. И тут я поняла, что пакет 
уже не бьется об это ледяное тело, а 
просто скользит по воздуху.  Открыв 
глаза, я увидела, что окно открыто, а 
вампира и след простыл! Я поняла, в 
чём секрет – в пампушках с чесноком, 
лежащим у меня в пакете!
 Вот так, у меня была возможность стать 
вампиром, но я её  упустила….

Диана Здобнова
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