
Что нам помогает бороть-
ся с комплексами?  
Стр.2 
 

Можно ли быть счастливым и 
одиноким?   
Стр.8 
 
Сочи: коллекция  впечатле-
ний от Влада Новикова.  
Стр.9 

 
И сколько б не минуло  

времени, 
                           Сколько бы лет  

не прошло, 
                            Со мною  

 будешь ты рядом, 
                   ты,  
и твое тепло! 

 
 

Ода Матери.Стр.3 
  



Стр.2 

Помню, когда  училась в 1 классе, после уроков я 

постоянно посещала мероприятия в которых участ-

вовали наши старшеклассники. Ведь я ещё из тех 

счастливчиков, кто застал “КВН” и “Минуту Славы”. В 

тот момент, думаю, моей главное мечтой было вы-

расти поскорей, чтоб сидеть не в зрительском зале, 

а выступать на самой сцене вместе со своими од-

ноклассниками. Но с того времени прошло 10 лет 

жизнь, старшеклассника сейчас выглядит совсем 

иначе: репетиторы, курсы, подготовка к ЕГЭ. 

Мне стало интересно, а активная деятельность в 

школе кому-нибудь ещё нужна? Поэтому, внимание 

- опрос! 

 Нравятся ли вам мероприя-
тия, которые проходят в 
нашей школе последние 
два года? Достаточно ли 
их? 

 Вы готовы уделять своё 
свободное время школь-
ным мероприятиям, ЕСЛИ 
они будут вам интересны? 

 Как вы считаете, нужна ли 
школе общественная и 
активная деятельность?  

В каких школьных мероприяти-
ях вы бы причиняли участие: 
* Дискотека 
* Что? Где? Когда? 
* КВН (да, он ещё существует) 
* Минута Славы 
* Музыкальны вечер 
* Свой вариант. 
   
  Ответом на первый вопрос 
чаще всего служило: «А они 
вообще есть?». 

Лишь десять учеников 
из пятидесяти опро-
шенных 10 и 11–
классников на вопрос: 
«Готовы ли вы уделять 
своё свободное время 
школьным мероприя-
тиям?» ответили 
«Нет» или из разряда 
«В школе надо думать 
только об учебе». 
Остальные заглавны-
ми буквами писали 
«ДА». 
 
«Общественная  жизнь 
сближает с однокласс-
никами, появляются 

новые друзья, вы узнаете друг 
друга лучше»; «Это помогает 
бороться с комплексами, раз-
вивать необходимые качества» 
- вот основные ответы  на 3 
вопрос старшеклассников , 
обосновывающие их мнение.  
Ну, а лидерами четвёртого 
вопроса стали: дискотека, Клуб 
«что? Где? Когда?», музыкаль-
ный вечер и...КВН.   
   
 Для меня это явилось полной 
неожиданностью, мне каза-
лось, что вариант с «Клубом 
Веселых и Находчивых» будут 
вычеркивать сразу, но, как ока-
залось, старшеклассники не 
прочь попробовать себя в со-
здании острых шуток и побо-
роться за титул самой весёлой 
команды, да и просто хорошо 
провести время. Так что – бе-
рем на заметку? 

Егор Игнатьев,  
7 класс: 
 

    Нужен ли школе 
учитель будущего, 
например, в 2025 
году? Конечно –да! 
Возможно, функции 
его изменятся, 
нагрузка станет 
меньше, чем сейчас, 
но он обязательно останется! Большую часть рабо-
ты будут выполнять видеоуроки или компьютеры, 
а учителя –только контролировать процесс. 
 

        Арина Жгарева,  
       7 класс: 
 
Возможно, в будущем 
детей будет учить не 
педагог, а робот, но 
все же мы будем назы-
вать его «учитель». 
 
 
 
Арсений Скворцов,  
7 класс: 
 
Я считаю, что в буду-

щем нам понадобится не учитель, а наставник. К 
2025 году люди изоб-
ретут способ быстро 
получать знания и 
информацию. 
Наставник же будет 
помогать направлять  
ваши знания и спо-
собности в нужное 
русло. А еще он бу-
дет заниматься ва-
шим воспитанием. 
 

«Школа будущего» -так называлась тема экс-
пресс-газеты, которую школьники, участники 
фестиваля-марафона «Точки роста» должны 
были за 15 минут выпустить  на станции 
«ПРЕСС-ЦЕНТР». Не всем тема поддалась, 
особенно в той части, где понадобилось на 
одну чашу весов поместить  робота, на дру-
гую – педагога. И все-же: кто взял верх, как 
думаете?  Читайте! 

         НУЖНА ЛИ нам  активная жизнь?  

ШКОЛА  
БУДУЩЕГО 

Опрос 



Мама – лучший в мире человек, 

Я буду благодарна ей вовек. 

Она прекрасна, она мудра,  

Она красива и добра.  

А главное—она 

Мне жизнь чудесную дала. 

Спасибо, мама, 

За всё-всё-всё! 

За счастье жить  

 И за добро... 

За пониманье, за любовь,  

скажу спасибо тебе вновь. 

И в этот день, 

 важнейший самый,  

Скажу, как я люблю тебя, 

мама! 

Бессонные ночи у кровати, 
          Горькие слёзы обид, 
          Поддержка, забота и ласка, 
          И первые мои шаги... 
                                Всё это мы пережили, 
                               Спасибо, родная, за всё! 
                               Заботой меня окружила, 
                                с тобою всегда  тепло. 
         Тебе было так непросто, 
          порою и  вовсе не в мочь, 

Но ты смогла меня вырастить, 
          Такую большую дочь! 
                            И сколько б не минуло вре-
мени, 
                           Сколько бы лет не прошло, 
                            Со мною  будешь ты рядом, 

                   ты, и твое тепло! 
Пусть говорят, что короток  
Наш человечий век -  
Ты была, есть и будешь  
 самый главный мой человек! 

 

  Если бы я был всемогущим магом, я 

бы прежде всего подарил своей маме 

здоровье на всю жизнь. И бесконечную 

молодость. Чтобы оставалась такой же 

красивой, бодрой и энергичной, как 

сейчас.. Но я всего лишь школьник, и 

все, что могу, - это еще раз поздравить 

свою замечательную маму и всех мам с 

этим праздником – днем Матери.   

   И еще раз сказать слова признания, 

любви и уважения к самой главной жен-

щине на земле.  

Быть матерью – и почетно, и трудно. 

Почетно – потому, что она дает жизнь и 

всю себя посвящает своему ребенку. При этом она еще и работа-

ет, учится, добивается каких то вершин.  За это общество ее це-

нит и возносит на пьедестал. Трудно – потому что я по нашей 

семье  знаю, как непросто совмещать роль хозяйки, мамы и жены 

одновременно. Особенно когда в семье есть 3-летний ребенок. 

Это я  о своем младшем брате. Маме тяжело с ним приходится, 

он часто капризничает и хулиганит. Например, недавно мой брат 

выбил стекло в двери,  и нам с  папой пришлось ставить новые 

стекла.  

Маме постоянно нужна моя помощь. По той простой при-

чине, что папа часто бывает в командировках и я остаюсь за стар-

шего.  Сразу чувствуешь себя мужчиной в семье и хочется облег-

чить мамин труд, сделать так, чтобы она меньше уставала.  

Люди, берегите матерей! Мы вырастаем, а мамы стареют. В 

это время им особенно нужна наша помощь и внимание. Никогда 

не забывайте о них. А если вы далеко – хотя бы напоминайте о 

себе звонками, слушайте их голос, говорите теплые слова. Им это 

очень нужно!  

БЕРЕГИТЕ  

           МАТЕРЕЙ! 

24 НОЯБРЯ  МЫ ОТМЕ-

ЧАЛИ ДЕНЬ МАТЕРИ –

ПРАЗДНИК, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ САМОМУ 

ВАЖНОМУ И ДОРОГО-

МУ ЧЕЛОВЕКУ НА ЗЕМ-

ЛЕ — НАШЕЙ МАМЕ.  

РЕБЯТА ИЗ СТУДИИ 

ЖУРНАЛИСТИКИ НЕ 

МОГЛИ ОБОЙТИ СТО-

РОНОЙ ЭТУ ВАЖНУЮ 

ТЕМУ. ИХ  ТЕКСТЫ—ЭТО 

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ  

СВОИМ МАТЕРЯМ. 

Влад Новиков, 7 класс 

Виктория Шпилькова, 10 класс 

Дата 

Дорогой мой  

человек 

Стр.3 



             На днях 
наша команда 
журналистов по-
бывала в телеви-
зионной студии 
Медиацентра 
Санкт- Пeтербург-
ского государ-
ственного универ-
ситета. Целью 
экскурсии было 
познакомиться с 
телевизионной и 
журналистской 
жизнью студентов 
изнутри, пона-
блюдать их рабо-
чие будни и полу-
чить  новую ин-
формацию, кото-
рая нам пригодит-

ся в будущем.  
      Нас провели по всем помещениям медиацентра, 
наглядно проде-
монстрировали, из 
чего складывается 
сценарий и монтаж, 
показали  особен-
ности ведения 
съемки.  Мы узнали 
основы процесса 
создания телевизи-
онной передачи и 
даже те моменты, 
которые влияют на 
сдачу экзаменов.  
        В студии звуко-
записи каждому 
представилась воз-
можность посидеть 
у пульта и почув-
ствовать себя са-

мым значимым человеком, от которого зависит качество 
съемки. Ведь надо было не просто сидеть  за пультом, а 
следить за телесуфлером.  А самое интересное место – 
это, конечно же – телестудия. Здесь все было по-
настоящему: оборудование, микрофоны, экраны, телека-
меры и звук. В этом павильоне студенты снимают свои 
новостные передачи, но в основном работают, так сказать, 
«в  полях» - за пределами кафедры.  
         Их поле деятельности – весь город. Ну, а сколько но-
востей случается каждый день – уж мы-то с  вами знаем! 
Поэтому новостные ленты стекаются сюда рекой. 
    Наша команда попробовала себя в разных ролях. Одни – 

в качестве ведущих представали перед телеоператором, 

другие  находились в аппаратной и регулировали процесс  

движения телесуфлёра, следили за качеством аудиона-

строек.  

        Время, проведенное здесь, промчалось незаметно и 

очень насыщенно. Мы еще на шаг приблизились к инте-

ресной профессии журналиста. И конечно же, не покрив-

лю душой, если скажу, что нашей «Жур-птице» очень по-

нравилось в этой замечательной студии. Уезжали  с жела-

нием побывать здесь еще не однажды. 

 

Андрей Мякишев, 7 класс 

Специальный репортаж 

Стр.4 



 

Стр.5 



Утро 12 ноября. Школа только-только распахнула 

свои двери, после недолгого сна. Наступил новый 

день, несущий новые заботы: в 

нашей школе стартовал проект 

под названием «Встречи без 

галстука». 

Его формат подразумевает не-

формальную встречу успешных 

представителей бизнеса, управ-

ления, экономики со старше-

классниками 621 школы, в ходе 

которой могут задаваться самые 

острые и злободневные вопро-

сы. «Спрашивайте обо всем, что 

наболело. Мне важно это знать»,  

- такими словами предварил первую нашу встречу 

глава Администрации Колпинского района 

А.А.Повелий. 

   Нельзя сказать, что с первых же секунд ребята 

завалили собеседника вопросами. Поначалу встре-

ча напоминала постепенно вращающийся махо-

вик: наш гость рассказывал о себе, все вникали, 

слушали, осмысливали.  В  актовом зале, где про-

ходила  встреча, царила атмосфера спокойствия.       

Постепенно маховик набирал обороты: из зала 

посыпались вопросы. Как создать приятное впе-

чатление о себе?  Какие качества нужны лидеру, 

чтобы добиться успеха? Сложным ли был лично 

ваш путь? Как Вы относитесь к тому, что образ ге-

оргиевской ленточки начинают эксплуатировать 

коммерсанты?  Как  относитесь  к легализации  за 

рубежом ЛГБТ-сообществ?    

  БЕЗ ГАЛСТУКОВ,  
                     но – с интересом! 

Как стать успешным в той или иной деятельности? Почему выпускникам 

престижных ВУЗов зачастую сложно устроиться на хорошую работу? Какими 

компетенциями, помимо практических навыков, должен обладать специалист, 

чтобы быть востребованным на рынке? В условиях современного, быстро меня-

ющегося мира, когда по причине автоматизации процессов многие профес-

сии уходят в прошлое, развитие soft-skills является важной задачей уже в школе. 

Школьный проект «Встречи без галстуков», начатый в ноябре,   задуман 

как цикл встреч с интересными людьми. Это откровенный разговор с ярким, не-

ординарным и обязательно интересным человеком. Сезон «без галстуков»  от-

крыл Член Правительства Санкт-Петербурга, глава администрации Колпинского 

района Санкт-Петербурга Анатолий Анатольевич Повелий. Тема встречи – Код 

успеха, Это значит, что сегодня мы будем говорить о лидерстве, об успешности 

и о секретах успешного менеджмента. 

 
Менеджмент — 

это искусство  
делать вещи  

правильно.  
Лидерство — это 

искусство делать 
правильные вещи. 

 
 

Питер Друкер  

Стр.6 

Встреча 



    Ученице 10 класса было важно у знать об отноше-
нии главы  района к современным фильмам о  Вели-
кой Отечественной  войне и в целом - ко Дню Побе-
ды.  
Не скрою, мне было интересно наблюдать за реак-
цией Анатолия Анатольевича на «взрослые» вопро-
сы. В таких ситуациях любой человек проявляет свои 
истинные качества. Думаю, если бы в этот момент на 
нем был галстук, он непременно ослабил бы его!     
Вопросы одноклассников  говорили о серьезности 
ребят, об их взглядах на те или иные события и по-

ступки  и об отношении ко многим вещам, которые 
совершают  взрослые. И нам важно было услышать 
не менее правдивые, искренние ответы!  
Мы их и услышали. Эту встречу трудно назвать ба-
нальным словом «мероприятие», - настолько ис-
кренней и  важной она получилась. 
Наш гость  назвал нам первый  код успеха, который 
выражался в одном слове «Вперед!». А мы вручили 
ему кружку-сувенир с логотипом нашей встречи.  
Анатолий Анатольевич  выразил пожелание встре-
чаться чаще. Надеемся, что так и  будет! 

Вопрос, который мы  очень хотели, но не успели задать главе администрации Колпинского района: На днях мы узнали, 

что у кинотеатра «Подвиг», о котором мы писали,  началась новая жизнь. И началась она, как выяснилось, благодаря ваше-

му вмешательству, Анатолий Анатольевич. Вопрос:  а есть ли у вас на будущее еще объекты, которые вы намерены 

«вытащить из  экономической петли»?   Надеемся, что ответ получим во время следующей встречи! 

Стр.7 



 

              Человек и общество…Эти два понятия 

непрерывно взаимодействуют друг с другом. Хо-

тя в основе своей больше лежит  взаимодействие 

по типу «человек-человек». Но человеку без обще-

ства никак нельзя, ведь он вращается в социуме, 

с его нормами,  законами и правилами. Взять к 

примеру, человека, о котором желтая пресса 

распускает отрицательные слухи. Они, как снеж-

ный ком, наматывают на себя  мнение окружаю-

щих, и вот уже индивидуум, ставший невольным 

героем сплетен, вынужден оправдываться, пото-

му что он оказался в таких условиях, когда вынуж-

ден считаться с мнением общества. А оно не  

всегда корректно, не всегда сдержано. В итоге, 

давление общества оказывает влияние на пове-

дение человека. 
      

  Человек - существо социальное и без общества 

жить не может. Мы с утра оказываемся в толпе –в  

школе, 

в мага-

зине, в 

автобусе, на улице.... И даже на прогулке, ес-

ли хочется остаться наедине с природой, это 

сложно сделать сразу, потому что кругом нас 

окружают люди. Но  быть среди людей и оста-

ваться одиноким – не такое уж редкое явление. 

Иногда мы загоняем себя в это состояние са-

ми, отвлекаясь на гаджеты и абстрагируясь от 

толпы. Иногда толпа отторгает нас, и тогда это  

вдвойне трудно  - сохранять самообладание, 

равновесие, не вешать себе ярлык изгоя, а бо-

роться за свое «место под солнцем».  

 Удивительно, но и в наше время открытых  ком-

муникаций есть примеры отшельничества – ко-

гда  человек изолирует себя от общества (можно 

вспомнить Дарью Лыкову, десятки лет живущую в 

тайге). Это –исключение из правил нашей жизни. 

Но мне кажется, что большинство отшельников 

становятся таковыми либо по религии 

(верующие), либо по убеждениям – у них своя, 

особая философия. Буддисты, к примеру, вооб-

ще отрицают материальные блага и живут сво-

им особым, ограниченным  миром.  И все же,  

жить в отрыве от общества невозможно. Как не-

возможно, живя  в обществе, следовать своим 

собственным правилам, идущим вразрез обще-

ственной морали.  

      По моему мнению, человеческий разум не 

имеет границ. И важно научиться управлять этим 

разумом, сделать так, чтобы плоды наших умоза-

ключений несли обществу пользу, а не наоборот. 

Павел Стенарь, 11 класс 

Мнение     

 ОДИНОЧЕСТВО  
        В ТОЛПЕ 

Важный вопрос, который  
следует разрешить «на прак-
тике»: можно ли быть  
счастливым и одиноким?  
 
 Альбер Камю  

Стр.8 
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Влад Новиков, 7 класс 
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В ноябрьские каникулы мы с группой ребят и преподавателями 
поехали в Сочи на экскурсию.  Побывали в таких местах, как 

Олимпийский парк, Орлиные скалы, Агурские водопады, Горки 
–город и Воронцовские пещеры. Мне больше всего понравились 

Орлиные скалы, до которых добирались 3,5 часа. Но это того 
стоило: с высоты птичьего полета нам открывался  вид на гору 

Ахун, самую высокую вершину. Какая это была красота - не 
передать!  

    Мне понравилось и пребывание и в Олимпийском парке. 

Здесь  попал на хоккейный и на футбольный матчи. Сначала 
играли сочинское «Динамо» и «Рига» . И хотя на хоккее я всего 
второй раз, и мало, с чем могу сравнить этот матч, в целом мне 

понравилось – и атмосфера, и живой звук, создающий небыва-
лый эффект. Команда «Сочи» в этот день победила со счетом 3:2 

и местные остались довольны игроками.  

На следующий день меня ждал футбол! Играли Сочи –Тамбов. 
И в этот раз сочинцам  не повезло: 1:2. О футболе я могу сказать  

больше, ведь я - болельщик со стажем. Так вот, по сравнению с 
домашними матчами нашего «Зенита», здешняя атмосфера наво-

дит уныние. Во-первых, стадион был наполовину пуст, а это уже 
говорит об отношении местного населения к футболу. Во-
вторых, фанатский клан и вовсе оказался мизерным – человек 

тридцать, не более. Да и те болели как-то вяло, не по-нашенски. 
Ну, а когда у тебя такая шаткая  опора, на футболистах это не 

может не сказаться,  ведь им важна поддержка трибун. На сего-
дняшний день команда «Сочи» плетется в хвосте турнирной 

таблицы в РПЛ, набрав всего 13 очков. То ли дело наш «Зенит», 
лидер Чемпионата! Набравший 36 очков, он держит первое ме-

сто и дает повод своим болельщикам гордиться командой!   

   Но.. несмотря на такой  вялотекущий футбол, я остался дово-
лен поездкой. Точнее, вояжем со спортивным уклоном, ведь  

центральное место в моем туре заняли все-таки спортивные ме-
роприятия. Да и все наши восхождения- спуски больше напоми-
нали спортивный туризм, нежели просто экскурсии. Но это толь-

ко плюс – и здоровье поддержали, и впечатлений набрались!  

Будь активным! 



В наши дни очень развита информационная сфера и 
черпать вдохновение стало гораздо легче – кругом 
море информации, открытий, событий и источни-
ков. Поэтому не сомневаюсь, что Пушкин искал бы 
вдохновение в умных телевизионных программах, 
фильмах и социальных сетях. 

А писал бы не про осень и зиму, а про глобальное 
потепление и экологические проблемы – с помо-
щью стиха, разумеется. Нерешительных и скром-
ных, вечно смущенных девушек заменил бы в сво-
их произведениях  «ванильками» и прочими подоб-
ными типажами.  

Также он затронул бы непременно темы ущемления 
прав человека, а именно -  феминизма, расизма, 
однополых браков. 

Его произведения раскрылись бы нам совсем по-другому. Возможно, появилась бы 
новая субкультура, жанр в литературе или даже музыке.  

Но как бы там ни было, не сомневаюсь, что творения Пушкина читались бы и перечи-
тывались не одним поколением людей планеты. Ведь ни время, ни реформы, ни люди не в 
состоянии  изменить Гения. 

Слезливый реп был бы как раз для Александра 
Сергеевича. Надеюсь, что  ему была бы интересна и 
тема гаджетов. Современная ситуация  с алкоголиз-
мом, доступностью зелья, тоже не оставили бы его 
равнодушным. Да и безработица, низкий уровень зар-
плат – очень трогательная тема для неравнодушного 
поэта. 

Ну а мне было бы интересно узнать мысли Пуш-
кина о современных тюрьмах и известных политиче-
ских деятелях. 

«Унылая пора! Очей 

очарованье! Приятна мне 

твоя прощальная кра-

са…» - писал Александр 

Сергеевич Пушкин  об 

осени. В каждой строчке 

– любование, легкая тос-

ка по уходящему лету, 

гимн золотой осени.  

Сейчас тоже осень, 

пусть и поздняя. Но по-

прежнему мы восхища-

емся тем, как «в багрец и 

золото одетые леса», и 

«мглой волнистою покры-

ты небеса»…   Только вот 

в наш век урбанизации 

все меньше становится 

лесов, одетых в багрец и 

золото, все больше  раз-

растаются кварталы ка-

менных джунглей. 

Сложно даже  пред-

ставить, как Пушкин про-

гуливается где-то в рай-

оне Девяткино или  в за-

думчивости слагает стихи 

прямо под мостом, веду-

щим к КАДу…  На набе-

режной Мойки теперь 

чрезвычайно многолюд-

но. А Литературное ка-

фе  встречает отнюдь не 

поэтов и прозаиков, а все 

больше –туристов из под-

небесной… 

Так и хочется спро-

сить: Александр Сергее-

вич, где сегодня порхает 

ваша муза? Что может 

вдохновить вас на творче-

ство сегодня, сейчас, в 

наше прагматичное вре-

мя, время нанотехноло-

гий  и глобализации?  

Трудно представить, но 

мы попытались… 

Спасибо,   

Пушкин,  

что  родился  

не  в наше время!! 
  Данила Таранов, 11 класс: 

Арсений Скворцов,  7 класс: 
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Проза жизни 
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А.С.Пушкин, если бы дожил до наших дней, восхи-
щался бы в своих стихах космосом и новыми технология-
ми. Однако, его огорчило бы много проблем: например, 
плотная застройка вместо лиственных лесов, власть и ее не 
самые популярные решения,  а также обесцененная челове-
ческая жизнь, когда убивают не из-за страстной  любви, а 
даже просто за несколько рублей в кошельке…. 

 

 

 

Мне кажется, что в наше время Александр Сергеевич 
стал  бы непременно рэпером, а его великолепные стихи 
легли бы в основу нового реп-стиля. Благодаря Пушкину 
русский рэп стал бы популярным во всем мире, а стихи 
самого Поэта слушали бы во всех уголках нашей планеты. 
Пушкин вошел бы в мафию  Black Star и начал бы созда-
вать хиты с популярными  американскими рэперами. 

 Я думаю, что в современном обществе Пушкин в 
первую очередь вдохновлялся бы красивыми и изящными 
пейзажами Санкт-Петербурга.   

Но не только!  Он непременно захотел бы писать о 
современных технологиях, о дополненной реальности, о 
сегодняшней  рэп-культуре.  

 

 

Если бы господин Пушкин жил в эпоху поколения 
ЕГЭ, мы бы знали о нем, как о представителе новой шко- 
лы репа или же, как о гострайтере, каких-нибудь ноуней-
мов. 

 

Источником вдохновения, думаю, служили бы: поли-
тика РФ и её влияние на неописуемую (по-прежнему) при-
роду, на проблемы современного общества, ну и как же без 
порочности «дам» или как их тут теперь называют... 
Пушкин, спасибо, что не родился в наше время. 

 

Смартфоны, гаджеты – 

 очей очарованье….  

Куда вы смотрите,  

Создатели  питанья? 

Нормальную еду  

не ели мы давно: 

«дощик» и чипсы,  

Жвачка и макдак –  

неужто  жить с гастритом  

суждено?  

Ну как же  так?  

   Люблю я здешнее природы  

увяданье, 

Но увядает уж она давно. 

Давно все серо…  

Вялость мирозданья 

Хочу прервать я...  

Дождь в мое  окно. 

************************************** 

 

Павел Стенарь, 11 класс: 

Владислав Новиков, 7 класс: 

Андрей Мякишев, 7 класс: 

Алина Давыдова,  11 класс: 

Егор Игнатьев, 7 класс: 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
 
       Обращаюсь к вам с предложением поддержать мою инициативу 
и отказаться от услуги, навязываемой нам торговыми сетями. 
В то время, как многие жители Земли  борются за экологию, такие мегамоллы, как «Лента», 
«Магнит», «Пятерочка» и другие создают новые тонны утильного продукта, который спустя 
время отправится на свалки.  Речь идет о «Стирателях», «Скрепышах» и макетах «Мини-
ленты» -  де- шевых игрушках из пластика и 
резины, кото- рыми гипермаркеты пытаются 
привлечь де- тей-покупателей. Тем самым нас 
с детства  тщательно подсаживают на по-

требительскую иглу, заставляя 
снова и снова делать необдуманные покупки. 
Ведь каждая игрушка – это минимум 500 по-
траченных рублей. Каждая коллекция – ми-
нимум 16 фи- гурок, которые, спустя короткое 
время, станут неинтересны ребенку из-за их не 
функциональ- ности. Теперь небольшие подсче-
ты:  
В одной толь- ко сети магазинов «Пятерочка» - 
246 гипер- маркетов и 129 супермаркетов в 
88 городах, плюс  Москва и Санкт-Петербург. 
Если сумми- ровать все магазины и предста-
вить себе, что лишь один человек в каждом из 
них приобрел коллекцию в 16 миниатюр, полу-
чится 6000 игрушек! Вдумайтесь в эту циф-
ру. Ведь нас, потребителей у сетей сотни и ты-
сячи!             
К сведению:  

Пластик  
разлагается – 500 лет 
Резина – 100 лет 
Фольга, алюминий –  200 лет 
      Дорогие родители! Прежде чем 
набирать корзину товаров ради дешевой и никчемной пластиковой игрушки, подумайте хо-
рошенько, действительно ли это принесет такое удовольствие вашему ребенку, на которое 
вы рассчитываете. Ведь в большинстве случаев, эти мини-игрушки остаются за бортом и по-
полняют наше мусорное ведро. А в масштабах планеты  это—настоящее бедствие!. Давайте 
осмысленно подходить к вопросу потребления. Давайте воспитывать в детях экологическую 
культуру!  
Давайте бросим вызов торговым сетям, тем самым давая понять, что, в отличие от некото-
рых взрослых, ети могут задумываться о будущем своей родной Земли.  Единственной и бес-
ценной! 
            

Диана Намоян,   
школа 621 

Пластик    + фольга, в которую они за-
печатаны = мусорные горы, которые 

будут разлагаться не один десяток лет. 
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