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«Если Вы ждѐте черепаху, - ждите быстрее». Е. Кащеев 

С надеждой на чудо! 

 Наконец-то вышел очередной 

номер «Альтернативы»! То ли про-

ект сходит на нет, то ли детям не со-

всем нравится журналистское дело, 

пока мы не поняли. Тех, кто создает 

газетку, осталось совсем не много. 

Хотелось бы видеть новые лица, 

креативные идеи, какие-то перспек-

тивы.  Но, тем не менее, от себя хо-

чу сказать спасибо ребятам, кто «Альтернативой» занимается, тащит еѐ, кро-

пает по песчинкам. Газета была разной: и крутой, и креативной, и сладко-

розовой, и кусачей, разной.  

 Но это прекрасная возможность для ребят выразить себя, заявить о себе, 

напомнить, что-то изменить, попытаться бороться и побеждать.  

  Присоединяйтесь к нам, приносите статьи в 314 кабинет. Но хватит о 

грустном… 

  Дорогая гимназия с ее прекрасным народом, с наступающим Новым го-

дом! Пусть жизнь будет лучше, ярче, интереснее. Больше друзей, интересных 

встреч, исполнение самых нереальных  задумок, сил, творчества, доброты и 

гармонии. 

О приятненьком... 
  Этот волшебный, сказочный, праздник – Новый год! 

  С каждым днем, даже минутой, он все ближе и ближе - один из любимей-

ших праздников, как детей, так и взрослых!  

  Все без исключения любят новогоднюю суету, ожидание, предвкушение.  

Л.Н. 



Нам жутко интересно, а так ли трепетно к новому году относились  наши ува-

жаемые взрослые. Об этом мы не медля спросили у них самих! 

 

Ваши воспоминания из детства о новогоднем празднике? 

Александр Петрович ответил: Елка, подарки, мандарины, горки, санки, лыжи, 

каникулы,  хоккей. Праздник во всех отношениях. Самый любимый до сих пор. 

Ольге Афанасьевне  запомнился из детства костюм снежинки. 

Наталья  Ивановна запомнила мандарины и елку. 

Любовь Николаевна – до потолка елка, гирлянды, запах хвои, «ошалелые» ко-

ты от обилия развлечений. 

Интересно, а в Деда Мороза верили? 

А.П.: Да, без веры в Деда Мороза праздник стал бы другой. 

О.А.: Нет.  

Н.И.: Да, конечно. 

Л.Н.: Верила, но недолго, сомнения появились в том, что Дед Мороз, подозри-

тельно похож на папу. 

Чего ждете от Нового года? И ждете ли вообще? 

А.П.: Чего-то хорошего. Что бы ушли все проблемы. Что в Новом году все 

станет гораздо лучше. 

О.А.: Спокойствия. 

Н.И.: Добра, позитива, перемен, сказки. 

Л.Н.: Хотелось бы здоровья, стабильности, приятных эмоций. 

А что можете пожелать нам и вашим коллегам? 

А.П.: Крепкого здоровья, терпения, счастья, удачи, пусть праздник несет ра-

дость во все семьи. 

О.А.: Оставаться такими, какие есть, быть добрыми к себе и окружающим. 

Н.И.: Удачи, пусть каждый день приносит радость, добро и понимание. 

Л.Н.: Добра, позитива, развития, совершенствования.  

  Вот, как-то так. Встретимся в следующем выпуске!  

  Мы же в свою очередь от имени газеты «Альтернатива» поздравляем всех 

с Новым годом! Мы присоединяемся к пожеланиям наших учителей и хотим 

добавить—успехов вам в работе и учебе в наступающем году! 

                     



Книгам—жизнь 

По мере того как читал он потрясающую книгу, ум его становился как 

сверкающий меч, углубляющийся в тьму. 

М.А.Булгаков, «Белая гвардия» 

  Признаться честно, я обожаю чтение. Я люблю русскую классику, зарубежные 

шедевры, сказки народов мира и современную литературу. Каждая книга для меня – 

это отдельный карманный мир, так 

удивительно похожий на наш. Ис-

тория, культура, достоинства и по-

роки общества – всѐ это писатели 

передают в своих произведениях, и 

все эти кусочки нашего прошлого 

переживают столетия, вновь и 

вновь оживая перед нашими глаза-

ми, когда мы читаем книги. Так 

птица Феникс воскресает из пепла. 

  Но я пишу эту статью не для 

того, чтобы с пафосом рассуждать, насколько чтение занимательно. Потому что по-

ловина моих сверстников иронично фыркнут, прочитав первый абзац, и уйдут жить 

дальше: шипеть на учителей, смотреть телевизор и бегать по «пати». Потому что, к 

сожалению, они не считают чтение необходимым занятием. Потому что относитель-

но скоро художественная литература начнѐт вымирать как жанр, уже сейчас стреми-

тельно деградируя. 

  Сейчас мне возразят: «Как можно так говорить, ведь у нас есть ПЛИО, книги о 

Гарри Поттере и прочие хорошие книги, как литература может деградировать?» Да 

вот так – потому что кроме этих книг мало кто в состоянии назвать другие популяр-

ные произведения, признанные достоянием мировой литературы. Да, эти книги бе-

зумно хороши, да, они популярны. Но кроме них есть другие книги, заколачиваю-

щие миллиарды, при этом ничего хорошего из себя не представляя. От них плюются, 

их называют макулатурой, достойной только мусорного ведра или костра, но, не-

смотря на всю свою отвратность, эти книжицы продолжают собирать деньги. Вывод 

один – абсолютное большинство людей просто само хочет читать этот мусор, а писа-

тели просто удовлетворяют их потребность. Значит, литература теперь служит не 

средством образования и просвещения, а продуктом производства и потребления. И 

это страшно. 

 



    «Но ведь та же ПЛИО тоже популярна и приносит прибыль создателям, 

при этом никто не упрекнѐт еѐ в нелогичности или идиотизме!» А вам известно, что 

до выпуска сериала в 2011 году эта серия не была известна практически никому вне 

территории США? Перед тем, как ПЛИО узнали во всѐм мире и оценили на высшем 

уровне, по первой книге серии, «Игре Престолов», сняли сериал с таким же названи-

ем. Это уже потом люди подорвались читать и сравнивать с сериалом не в пользу по-

следнего, как бы хорош он ни был. 

Понимаете, неважно, насколько 

хороша актѐрская игра или на-

сколько красивы декорации и 

спецэффекты - кинофильмы, 

снятые по книгам, никогда не 

заменят свои первоисточники. 

Во-первых, читая книгу, мы во-

ображаем место действия и пер-

сонажей по-разному, а фильм да-

ѐт всем одинаковую картину. Во-

вторых, самостоятельное чтение 

даѐт возможность лично познакомиться с авторским оригинальным замыслом, а 

фильмы сильно рискуют каким-либо образом исказить его. 

  Ещѐ одна причина моего беспокойства в том, что из моих сверстников практи-

чески никто не читает. Или читает, но не уважает классическую литературу, ознако-

миться с которой необходимо каждому школьнику, мотивируя отказ тем, что эти кни-

ги скучные и всѐ равно никому уже не интересны.  

  Ну, были бы они никому не интересны, их бы не разбирали построчно и не вели 

открытые споры об их назначении, смысле и влиянии на мировую литературу. А ещѐ 

их необходимо знать от корки до корки по чисто практическим соображениям. Ведь 

пропускное сочинение не за горами, что может выйти из-под пера человека, который 

ни черта не знает из того, что ему понадобится в качестве примера по теме? Те, кто 

проверяют сочинения, будут ориентироваться именно на знание материала. Знаешь 

книги и можешь взять за пример по данной теме – молодец, зачѐт. Не знаешь и не 

можешь – незачѐт без пересдачи. 

  Для того, чтобы успешно сдать экзамены, чтобы быть разносторонним и инте-

ресным человеком, чтобы жизнь чаще играла яркими красками – читайте. Ищите хо-

рошие, осмысленные книги, гоните прочь от себя всякий мусор, не забывайте о клас-

сике и сказках – ведь они часть нашей богатой культуры, которая не похожа ни на од-

ну в мире. И будьте счастливы, ибо книги созданы для принесения в обыденную 

жизнь счастья и света. Оду-Ван 



 "Шоколадные" приключения учеников  

2 Альфа класса 

  Наконец-то наступил долгожданный день: наш класс поехал в г.Киров в 

Музей  истории шоколада! Кто из вас не любит шоколад? Это волшебное ла-

комство можно есть постоянно, так оно всем нравится. Вот и мы были увере-

ны, что "сладкая" жизнь на 

время экскурсии нам обеспе-

чена.  

  Мы зашли в музей и по-

чувствовали приятный запах 

сладостей. Вот оно, шоколад-

ное царство! Как хорошо, на-

верное, работать в таком му-

зее. Мы разделись, и экскурсо-

вод повела нас по залам. Она 

рассказала нам, что шоколад  

"растет"  на дереве. Это какао-

бобы, похожие на большой 

мяч. Затем мы узнали, что батончик  "Марс" назван в честь его производителя 

Френка Марса, а батончик "Сникерс" - в честь  его любимого коня. В одном за-

ле были различные старинные обертки и фантики от шоколадок и конфет, зда-

ния и паровоз из марципана,  картины из шоколада. В другом зале, где было 

очень холодно, в витринах стояли большие  шоколадные  дымковские игруш-

ки. Да  уж, это было самое настоящее царство шоколада. Во время экскурсии 

мы дегустировали конфеты и разные виды шоколада - черный, белый, молоч-

ный. Больше всего понравился черный шоколад и конфеты с марципаном. 

  А потом мы попали в цех, где делают различные фигурки из шоколада. 

Каждый из нас сам сделал свою фигурку: мышку, уточку, зайца, тигренка или 

динозавра. Как вы думаете, что мы с ними сделали? Конечно, эту вкусноту мы 

сразу съели. И это был самый вкусный предмет,  изготовленный своими рука-

ми. 

  Экскурсия,  к сожалению,  закончилась. Наши ожидания оправдались. Мы 

побывали в самой настоящей шоколадной сказке! На память мы увезли по шо-

коладному сувениру, который купили здесь же , в небольшом магазинчике, а 

так же сладкие воспоминания. 



Размышления на тему... 
  Легко ли быть молодым? 

Ответив, не обдумав "да" или 

"нет" будет не правильно. В на-

ше время для подростков поме-

нялись ценности по сравнению 

с временами  когда наши мамы 

или даже бабушки были моло-

дыми девочками. Когда появля-

ется, проблема мы сразу же по-

гружаемся в нее, не смотря на 

то, что она может быть малень-

кой трудностью. Кто-то может переносить все проблемы легко с улыбкой, а 

кто-то те же самые проблемы принимает близко к сердцу. Чаще всего главной 

проблемой подростки считают «влюбленность». Как раз в этом возрасте са-

мые сильные эмоции, чувства. Сначала все может идти гладко, а потом неожи-

данно все рушится. Вот тут и берут эмоции вверх. Кажется что это конец, но 

это только начало!  

 Вот что сами подростки думают: «Отлично, 

живешь, себе  радуешься, жизни происхо-

дят, трудности ты с ними справляешься, а 

потом опять все хорошо. Затем влюбляешь-

ся и все проблема одна за другой. Хочется, 

чтобы они закончились, но их становиться 

только больше. Пытаешься забыть, но все 

напоминает тебе этого человека и ты уже не 

знаешь что делать.» Такое мнение ученицы 

8 класса о своей жизни. Можно заметить ту 

самую проблему, главную проблему 

«влюбленность» и такое случается часто.  

  Это не единственная проблема. Сейчас 

много соблазнов, такие как курение, алко-

голь, наркотики. Многим так и хочется по-

пробовать эти вредные вещества. Зная, что они разрушают, здоровье подрост-

ки все равно пробуют, но чаще всего за компанию, а потом не могут остано-

виться. Как это бывает в случае с наркотиками. 

  



 Если в компании человек отказывается от этих вредных веществ или вы-

сказывает свое мнение. Остальные относятся к нему по-другому, «Как так, он 

думает не так как мы» - говорят они. Бывает и так, когда подросток один и ви-

дит, как вокруг него даже его одноклассники собираются по разным кучкам и 

других они не принимают. Один раз стоит совершить, человеку оплошность 

они уже отрицают его существование, а вспоминают только когда от него что-

то надо. Разве это правильно, что дети сейчас такие злые? Если сейчас такое 

что будет дальше? Стоит задуматься над этим… Может быть стоит прислу-

шаться к родителям, к их опыту. По их словам отношения между людьми бы-

ли добрее и искреннее.  

  Слу- шаешь исто-

рии мам, пап из их дет-

ства и хо- чется пере-

меститься в 

их время. 

Конечно, не все так 

плохо, есть и хоро-

шие мо- менты в жиз-

ни моло- дых людей. 

Ведь ча- ще на лице 

подростка ты видишь улыбку, чем слезы. Конечно, через что они проходят это 

все нелегко. После черной полосы идет белая, не стоит об этом забывать. У 

каждого есть лучшие друзья, которые могут поддержать, выслушать, помочь, 

развеселить. Рядом у вас всегда ваша семья, которая может решить трудные 

проблемы, опираясь на свой опыт.  

Легко ли быть молодым? Не просто. 

Стоит ли действительность таких усердий..? 

По моим примерным подсчетам около 40% (ну, в крайнем случае, 50%) уче-

ников нашей гимназии любят что делать? Правильно! Зависать в виртуаль-

ных реальностях или, как в народе геймеров говорят, «погамать». Итак, что 

есть компьютерная игра, и может ли она решить проблему отстранения от 

реальности? Как человек опытный в подобных делах, с уверенностью и с 

легким сердцем могу сообщить, что принадлежу к тому разряду геймеров,  



(ну и отлично), которые не играют до посине-

ния и выхода матричной пены изо рта, но и к 

чистокровным безыгровым существам я тоже 

не отношусь.  Около 25% поддерживают мою 

точку зрения и чувствуют родственную душу во 

мне (но кому интересны эти цифры?).  

  Что ж, вздохну с облегчением, не так уж и 

много учеников гимназии помешаны и не могут 

существовать без компьютерных игр. Именно, 

существовать, но не жить. Большинство не по-

нимают различие этих слов. Одно дело, ты хо-

дишь, ешь, пьешь, (не побоюсь этого слова) ис-

пражняешься, а в свободное время гамаешь, но что с того? Смысл? Цель жизни? 

Г.Д.Е. О.Н.И.? Пройти новый уровень? Застать финального босса врасплох? Побить 

рекорд друга? Чушь. 

  Понимаю, такие вещи как Flappy Bird, DOTA (больше не стану перечислять, так 

как подсядете — гарантирую) в какой-то степени расслабляют, занимают свободное 

время. Отнесем в этот список и пункт «выводят из себя». Но какую действительную 

пользу они дают? Я не знаю, честно. Это какой-то сумасбродный мир, если цель че-

ловека — запустить птицу в свинью. Главное, самому не превратиться в человекооб-

разную свинью. Вы, геймеры, вообще подозреваете, как игры влияют на ваш харак-

тер, кем вы становитесь в процессе прохождения очередного level’а? Нет, отнюдь не 

прокаченным персом, а кем-то на подобие зомбированного подопытного, раба компь-

ютерной игры.  «Да, возможно некое улучшение английского языка, реакции и т.д...» 

но приводя подобные примеры, вы просто защищаетесь, защищаете свою точку зре-

ния, боитесь продумать детали глубже.  

  А кто-нибудь из вас хоть раз смотрел на возрастные ограничения? +18. Я не ду-

маю, что написали это просто так. Производители имеют обязателство уберечь шат-

кие умы подростков от сцен, неподходящих для определенного возраста.  

  Я никого не осуждаю, я не призываю бросить все и побежать удалять  игры с 

компьютера. Я просто хочу, чтобы вы, уважаемые геймеры, знали меру. Да, неплохо 

бы отойти от реальности на полчаса, потрясти мышкой, размять пальцы на клавиату-

ре. А если я скажу, что в мире есть вещи интереснее? Можете мне поверить, такие 

найдутся. 

  Если вам еще не плевать на ваше будущее, на вашу единственную жизнь, при-

слушайтесь. Я знаю, что повторяю слова многих, но эта тема будет актуальна  бли-

жайшее время.   

  Скажите, вам плевать на ограничения? Плевать на понижение зрения? Плевать 

на оценки? Тогда скажите, кто кем управляет: вы компьютером или компьютер вами? 

Ancy 


