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  Время летит  со скоро-
стью света, проходят дни, 
года, а ты находишься в  по-
стоянном движении, пыта-
ясь успеть сделать всё и  сра-
зу. Иногда тратишь время 
впустую, залипая в телефон 
или выбирая новую блузку. 
     Часто люди забывают о 
том, на что действитель-
но важно тратить своё вре-
мя. Важно быть со свои-
ми родными и близкими 
для тебя людьми. Ты дол-
жен или должна постоян-
но  развиваться, ведь без 
развития нет и будущего! 
   Некоторые просто боятся 
выйти из зоны комфорта, 
попробовать поучаствовать 
в каком-либо мероприя-

тии или конкурсе, поэтому 
чаще всего,  именно из-за 
страха,  который вы себе 
сами внедрили в голову, вы 
упускаете крутую возмож-
ность куда-либо съездить 
или где-то поучаствовать. 
  Именно из-за того, что я  
вышла из своей зоны ком-
форта и несмотря ни на что 
двигалась к своей цели- я и 
побывала в ВДЦ «Орлёнок». 
  Поэтому советую и вам, 
дорогие читатели,  бороть-
ся со своими страхами и 
идти только вперёд, дости-
гая новых побед и вершин!
 Приятного чтения, 
мой дорогой читатель! 

Статья о значении теа-
тра (стр.6)

Соц.опрос «Что та-
кое добрые дела?»
(стр. 7)
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Фото из личного архива Дарьи Светочевой. На фото изобра-
жён главный председатель РДШ, космонавт- Сергей Никола-
евич  Рязанский, а на втором фото изображён главный про-
дюсер фильма «Со дна вершины» -Константин  Кутуев.

Статья «Критика 
равноправия»
(стр. 9)
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Всё началось с начала весны, 1 марта. Эта была моя первая 
поездка в ВДЦ «Орлёнок», который расположен в живопис-
ном месте Краснодарского края. Наше самоуправление вышло 
в финал и команда из 5 человек отправилась на форум «РДШ 
- территория самоуправления». Там я познакомилась с ребята-
ми из разных уголков России. Самыми грандиозными меро-
приятиями были, конечно же, открытие и закрытие форума, 
на закрытии прошло награждение победивших школ, и наша 
школа стала призёром и мы получили сертификат на 100 000 
рублей. На закрытии выступала участница детского Еврови-
дения 2017. В конце запускали салюты. Также была поездка 
в Сочи, благодаря которой я добралась до высоты горы Роза 
Пик - 2320 м. Это была моя маленькая мечта, которая сбылась. 
Мне запомнилось самое важное: виды из окон лагеря на Чёр-
ное море, люди, с которыми я общалась, а так же атмосфера, 
царившая в Орлёнке.

Дарья Светочева
Я была в Орлёнке уже второй раз. Но почему-то, когда я при-
езжаю в это место, оно мне кажется все более новым, неизве-
данным, как в первый. Да, программы смен отличаются, рас-
писание подобрано очень хорошо, мы многое успели сделать, 
в отличие от той смены. Это безумная атмосфера, люди, работ-
ники… Я рада, что смогла поехать и в тот и в этот раз.

Лолита Мороз
«Орлёнок» - это место встреч взрослых и детей. Этот все-
российский детский центр даёт заряд эмоций и веру в себя. 
Благодаря «Орлёнку» мне удалось поучаствовать в встрече с 
уполномоченной по правам ребёнка Российской Федерации - 
Анной Юрьевной Кузнецовой. Я и другие ребята задавали ин-
тересующие нас вопросы. Так же я завела много новых друзей 
из разных регионов нашей страны.

Виктория Лоцман
В «Орлёнок» я приехал впервые, но эта поездка мне запони-
лась надолго. Я получил автограф от организатора форума - 
Андрея Толкачёва и от Алисы Крюковой.

Александр Сайкин

Форум «РДШ-территория самоуправления»
Впечатления супер команды от поездки в ВДЦ «Орлёнок»

Вот это возможность!
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На фото Дарья Светочева с директо-
ром ВДЦ «Орлёнок» - А. В. Джеус и с 
уполномоченной по правам ребёнком 
Российской Федерации - А. Ю. Кузне-
цовой.

Команда нашей школы с ответствен-
ным секретарём КС РДШ, директором 
ФГБУ «Росдетцентр» - А.А. Крюковой

Фото из личного архива Дарьи Светочевой и взяты со страницы в ВК https://vk.com/rdsh_ts



Человек-космос в РДШ! 

Петровская Акватория

Связь с космосом!

4

 Газета «Тип-топ терапия»                                                                               №01 #март2018

Дарья Светочева

  
21 марта в Доме Культуры и Спорта  
на территории ВДЦ «Орлёнок» про-
шла встреча с лётчиком-космонавтом, 
главным председателем Российского 
Движения Школьников – Сергеем Ни-
колаевичем Рязанским. На встрече при-
сутствовали все ребята форума «РДШ 
- территория самоуправления», и они 
же могли задать любой вопрос Сергею 
Николаевичу. Вот какие были вопросы и 
ответы на них:

- Как вы думаете, почему РДШ набрало 
такую большую популярность за такой 
короткий срок, всего лишь  за 2 года? - 
Никита из Пензинской области

- Спасибо, очень хороший вопрос. А как 
вы думаете,  почему?  Вот мне кажется, 
на самом деле,  потому что мы приш-
ли на фактически пустое место.  Да в 
России были отдельные школьные ор-
ганизации, какая-то побольше, какая-то 
поменьше, какая-то успешнее, какая-то 
менее успешна, но не было объединя-
ющей организации, в которой  могли 
бы все принимать участие. Ведь вы же 
представители  фактически  каждого 
региона из нашей страны, вы все зани-
маетесь одним делом, движетесь в од-
ном направлении, общаетесь, помогаете 
друг другу. Вот всего  этого не было. Я 
думаю, что именно этим мы и сильны – 
единством! - Сергей Николаевич.

- Страшно ли было лететь в космос, и 
какие трудности это вызвало? 

- Наши специалисты говорят, что  если 
человек ничего не боится, то это кли-
ент психиатра, это больной человек. 
Страшно всем, любому нормальному 
человеку что-нибудь страшно. Другое 
дело, что нас готовят, поэтому ты бе-
рёшь этот страх,  засовываешь его куда-
то внутрь, и вытекают другие проблемы. 
Потому что самый большой мой страх 
был на первом полёте - не подвести тех, 
кто меня назначил, кто мне доверил. То 
есть выполнить свою работу так, чтобы 
все сказали:  «Вау! Вот это здорово!!» 
Когда я во второй раз стартовал, то мне 
потом мои друзья, которые сидели и 
смотрели параметры, говорят: «Слушай 
у твоего итальянца и у американца, с 
которыми ты летел, пульс зашкаливал 
за 120, а у тебя выше 80 даже не под-
нялся. Почему?», я и говорю : «Потому 
что, во-первых,  я летел с полной уве-
ренностью, что у меня всё получится, 
с полной уверенностью в своих силах. 
Во-вторых, меня приехали провожать 
дорогие и близкие для меня люди: мои 
одноклассники, бывшие однокурсники, 
мои родственники и приехали ребята из 
РДШ»,- Сергей Николаевич.

- Что для вас РДШ?- Катя из Магадан-
ской области.
- Для меня это будущее. Я безумно рад 
видеть вас всех здесь, рад видеть других

  
ребят. И когда я вижу ваши горящие 
глаза, я понимаю, что у нашей страны 
- у нас есть будущее. Потому что имен-
но от вас зависит то, какой будет наша 
страна. Если вы сейчас со своими инте-
ресными проектами  не потеряете того 
энтузиазма, тех сил, которые вы на них 
тратите, если вы поверите, что каждый 
маленький человек, каждый школьник 
может сделать какое-то полезное и важ-
ное дело, то вы сможете сделать потом 
и большие проекты, большие дела на 
уровне всей страны. Поэтому для меня 
Российское Движение Школьников - это 
будущее России.

- Как вы впервые узнали о РДШ и когда 
поняли, что хотите в этом участвовать?- 
Лера из города Севастополь.

- Я с детства учёный, поэтому долгое 
время участвовал в различных детских 
образовательных проектах. Именно по-
этому я ещё до первого полёта находил-
ся в лагере «Звёздный», где проходили 
тематические космические смены, при-
езжали ребята, влюблённые в космос.  
Я  занялся своим собственным проек-
том. Мне очень хотелось вести уроки 
про космос. Мы завели первый прямой 
эфир из космоса с моим другом, у нас 
был первый урок по физике, прямо со 
станции.
Мне кажется, что мы можем сделать 
школьные предметы не такими скучны-
ми, просто надо придумать интересные 
подходы, привлечь людей, компании и 
т.д. Тогда и учиться будет интереснее. 
С этим проектом я носился по мини-
стерствам образования, пытаясь полу-
чить поддержку. Тогда меня заметили  и 
сказали, что уроки из космоса не очень 
получаются, и мне предложили отлич-
ную идею, связанную с РДШ. И вот так 
я попал в Российское Движение Школь-
ников,- Сергей Николаевич.

- Какова ваша формула успеха?- Рязанов 
Даниил из Вологды.

- Формула успеха - штука сложная.  
Дело в том, что не бывает той форму-
лы, которая всегда работала бы в любой 
ситуации. Когда меня поставили перед 
фактом, что мне нельзя лететь, я каж-
дую ночь спрашивал у себя, а всё ли я 
сделал, чтобы отправиться в космос. Я 
понимаю, есть проблемы со здоровьем, 
бывают обстоятельства, бывают неуда-
чи, но я должен был сделать всё, что от 
меня зависит. И я всегда сам себе по-
вторял: «Никогда не жалей сам себя».  
Надо всё время заставлять самих себя 
что-то делать. Пусть нас жалеют другие, 
но себя ни в коем случае нельзя жалеть. 
Надо заставлять себя двигаться вперёд. 
И это самое главное! Вот тогда всё полу-
чится!- Сергей Николаевич.
-Какие изменения ждут РДШ в ближай-
шее время, и какие перспективы нас 
ожидают? - Елизавета из Челябинска.
 

- Хороший и очень сложный вопрос. Я 
верю, что перспективы у нас самые ра-
дужные. Наша задача к 2025 году, во-
первых, быть в каждой школе страны, 
во-вторых, чтобы у нас был охват 25 
млн. человек, т.е. чтобы вся информа-
ция доходила до любого ребёнка. И для 
того, чтобы это всё работало, сначала, 
я надеюсь, что к тому времени вы уже 
поступите в институты, станете вожа-
тыми и будете активно помогать РДШ, 
потому что нам нужны хорошие вожа-
тые и интересные направления, которые 
вы могли бы сами нам предлагать. Мы 
постоянно получаем от вас информа-
цию, которую анализируем и стараем-
ся  сделать то, что вам интересно. Так 
как вы – основная движущаяся сила, 
вот как вы хотите, чтобы РДШ разви-
валось, так оно и будет. Мы же посто-
янно советуемся, постоянно проводим 
опросы, именно для этого нам нужна 
обратная связь.  Потому что не вы для 
нас, а мы для вас,- Сергей Николаевич.

- Когда появится отдельное экологиче-
ское направление? - Дана из Москвы.

- Дело в том, что мы очень долго спо-
рили, когда создавали и формулировали 
все направления РДШ. Изначально у нас 
было 12 направлений, потом мы начали 
объединять их. Мы решили, что со вре-
менем мы с вами пересмотрим все  эти 
направления, так как будут другие мне-
ния. Экология, однозначно, важное на-
правление в РДШ, в котором школьники 
могут влиять на взрослую жизнь, могут 
сделать что-то важное: убрать свалки, 
провести экологический мониторинг.  
Вы можете изменить что-то реально. И 
поэтому экология, я считаю, что одно из 
важнейших направлений, а стоит его вы-
делять в отдельное направление или нет, 
то мы посмотрим. Но то, что его стоит 
продолжать  и распространять в больших 
вариантах, версиях,  то это точно. Так 
что экология – это важно, спасибо, что 
вы понимаете это!- Сергей Николаевич.
Это только часть вопросов из интервью. 

В этом выпуске вы смогли прочитать, 
о вопросах, связанных с РДШ, а в сле-
дующем номере нашей газеты вы смо-
жете прочитать про более смешные 
и интересные факты из жизни в кос-
мосе Сергея Николаевича Рязанского.
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Фоторепортаж с ВДЦ «Орлёнок»
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Фото из личного архива Дарьи Светочевой, Лолиты Мороз и взяты со страницы в ВК  
https://vk.com/rdsh_ts



27 марта празднуется все-
мирный день театра. 

Этот праздник традиционно 
проходит под девизом: «Те-
атр, как средство взаимопо-
нимания и укрепления мира 
между народами».  Я бы хо-
тела разобраться в том, какую 
роль сейчас играет театр в 
мире, и как он влияет на вза-
имопонимание и укрепление 
мира между народами. 

Изначально театр заро-
дился, как ритуальное 

празднество, в котором пы-
тались воспроизвести явле-
ния природы или трудовые 
процессы. Однако, искус-
ствоведы считают, что это 
нельзя назвать театром, т.к. 
театр начинается там, где по-
является зритель, который 
способен на восприятие сце-
нического действия. Даль-
нейшее развитие театр полу-
чил в античные времена, где 
существовали пьесы только 
двух жанров – комедии и тра-
гедии, писались на истори-
ческие или мифологические 
сюжеты, играли только муж-
чины в огромных масках, 
декораций не было. Занятно, 
что в Греции профессия ак-
тера считалась престижной, 
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В чем значимость театра, и какую роль он играет 
в общественной жизни?

Кристина Юрчук
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а в Риме – позорной. Наряду 
с официальным существовал 
античный народный театр, в 
котором выступали бродячие 
комедианты – флиаки (испол-
нители сатирических сце-
нок-шуток) и мимы. После 
падения Римской империи 
античный театр был забыт, и 
по сути театр рождался зано-
во из народных обрядов и ре-
лигиозных праздников – инс-
ценировка церковных служб. 
В эпоху ренессанса в Италии 
появляется разделение на 
драматический театр, оперу 
и балет. С тех пор театраль-
ное искусство терпит изме-
нения и преобразования, но 
и сейчас театр является од-
ним из основных видов ис-
кусств наряду с живописью, 
архитектурой и скульптурой. 

Изначально театр был свя-
зан с религией и давал воз-
можность непросвещенному 
зрителю понять и увидеть 
многие аспекты той религии, 
к которой он относил себя, 
позже с помощью театра 
людям рассказывали разные 
исторические сюжеты. До 
сих пор театр является сред-
ством просвещения, и его 
развитие всегда неотделимо 

связано с развитием обще-
ства и состоянием культуры 
в целом. Постановки всегда 
затрагивали какие-то веч-
ные вопросы и пытались на 
них ответить, позже было 
необходимость в чем-то на-
сущном и театр откликался 
на эту потребность. Со сцен 
было сказано много фраз, ко-
торые вошли в нашу повсед-
невную речь, было сыграно 
много ролей и сюжетов из 
реальной жизни. С помощью 
театральных постановок 
другого народа, мы можем 
понять их культуры, чем они 
живут, что их волнует, их от-
личие и схожести с нами, их 
быт. Это помогает нам стро-
ить отношения между наци-
ями и улучшает взаимопони-
мание. 
Таким образом, театр испо-
кон веков был местом про-
свещения и обсуждения со-
циальных потребностей, 
он является средством объ-
единения разных культур и 
улучшения взаимопонима-
ния между ними. 

Воспоминание о детстве
мешки, чтобы украсить его. Одни 
готовили блюда из песка, другие 
вылепливали маленьких чело-
вечков, а третьи строили огром-
ные замки, чтобы эти маленькие 
песочные человечки жили там. 
Детские воспоминания бесцен-
ны. Конечно, в любом возрасте 
есть воспоминания, но, почему-
то, именно детство мы вспоми-
наем с улыбкой, а иногда даже и 
со слезами, но только потому, что 
нам хочется вернуться в детство 
и быть такими же беззаботными, 
как мы были в то время. Я думаю, 
что очень здорово, что у людей 
есть воспоминания, потому что 
именно они, возвращают в безза-
ботное детство.
В детстве, мы верили в чудо, в 
волшебство и сказки...
Мы бегали босыми ногами по лу-
жам и радовались этому, это были

непередаваемые ощущения. Ко-
нечно, мы и сейчас можем про-
бежать босиком по луже, но люди 
уже не так нас поймут и у нас 
будут уже совсем не те эмоции. 
В детстве ,мы видели радость во 
всем, даже если бы нам подарили 
маленькую конфетку, мы бы вос-
хищались и радовались ей.
Очень жаль, что детство так 
быстро пролетает, но я уверена, 
что в душе каждого взрослого 
человека живет РЕБЁНОК.

  Я думаю, каждый вспоминает 
детство с улыбкой на лице. Это 
та пора, когда ты под полной за-
щитой своих близких, у тебя нет 
никаких проблем и забот. Ты каж-
дый день веселишься и играешь. 
Всегда о детстве вспоминаешь с 
трепетом и маленькой грустью 
потому, что его уже не вернуть.
Самые яркие воспоминания из 
детства у меня связанны с летом.
Именно тогда я с друзьями строи-
ла огромные песочные замки, нам 
было интересно, а когда родите-
ли звали нас домой, мы просили 
остаться ещё на 5 минуточек, нам 
было мало целого дня, мы были 
заинтересованы. Мы не нужда-
лись в телефонах и компьютерах 
потому, что нам было гораздо 
интереснее построить большие 
и красивые замки, найти какие-
нибудь красивые палочки и ка-

Кристина Стригина

Фото из личного архива  Кристины 
Стригиной



  

Соцопрос «Добрые дела»
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Добрые дела - отличный способ улучшить настроение себе и окружающим.
Вариантов множество. Мы спросили у ребят с 6 по 9 класс, как они считают, что же такое 
добрые дела и зачем их делают. Вариантов было много, и вот самые популярные среди 

школьников:

Мои воспоминания из добровольческой деятельности!
Нынешний 2018 год был объявлен В.В. Путиным – годом 
добровольца, волонтера! Волонтер – это один из важных 
людей на мероприятии. Ведь именно он задаёт нам настро-
ение, заряжает позитивом, помогает и просто улыбается! 
В этом году уже было проведено много мероприятий, свя-
занных с волонтёрством! На многих образовательных и 
развлекательных  побывала я,  и хочу рассказать вам о них.
В нашем городе происходит много мероприятий, например:  
4 февраля в Калининграде прошел квест, посвящённый 75 
годовщине Победы в Сталининградской битве от Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеров Победы». 
На квесте я была в качестве волонтера! Именно я была тем 
человеком, который помогал и поддерживал участников, и 
у людей осталось от нашей работы только положительное 
впечатление! И я нахожусь в активе «Благоустройства» в 
этом движении. Мы заботимся о мемориалах и памятниках 
Калининграда и области. Ведь Волонтеры Победы помнят 
историю и гордятся ею! 
Также я являюсь кандидатом в городские волонтеры FIFA 
2018 по футболу. Я побывала на общеобразовательном 
обучении, принимала участие в обучении по функции 
«Управление волонтерами», а недавно ездила в школу для 
тим-лидеров. Это происходило 2-4 марта в Светлогорске. 
В школе были представлены люди различного возраста, 
профессий. За эти дни мы стали одной большой и крупной 
командой, обзавелись новыми связями, а также получили 
много знаний и эмоций! 
Я занимаюсь волонтерской деятельностью и в рамках шко-
лы. Одно из мероприятий, посвященных волонтёрству, 
было – Открытие Года Волонтера! На этом мероприятии 
мы рассказали ребятам о волонтерах, сделали «Цепочку до-
бра» и дали начало года, запустив воздушные шарики! 
  

1.Добрые дела – это, когда ты делаешь что-то просто так, искренне 
и безвозмездно.
2.Добрые дела – это, несомненно, хорошие поступки, действия на 
благо общества или конкретного человека. Но самое главное, что эти 
поступки не требуют от себя какой-либо отдачи, то есть если человек 
сделал по-настоящему доброе дело (если он так считает), то он не 
должен просить за него какое - либо вознаграждение!
3.Для каждого человека это словосочетание имеет своё значение. 
Для кого-то - это помощь родителям с уборкой в доме, а для кого-то 
- это что-то более масштабное
4.Лично для меня добрые дела - это помощь кому угодно и в любом 
виде. Для меня важно, что доброе дело, которое я сделала, не было 
напрасным и бесполезным. Добрые дела должны приносить пользу 
и счастье тому, кто это делает и для кого он это делает
5.Добрые дела это благотворительность, помощь пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями
6.Добрые дела - это помощь другим, неравнодушие, к нуждающимся 
в ней, а также благотворительность
7.Волонтер - самый бескорыстный человек, он помогает людям, де-
лает мир лучше. Любой человек может делать добрые дела. Главное, 
чтобы это было искренно 7

  В Калининграде есть много добро-
вольческих организаций, в которых 
вы обязательно найдете себя! В этих 
организациях вы сможете раскрыть 
свои личные и командные качества, 
которые помогут в жизни! Волон-
тёрство – это не только помощь 
людям, но и что-то большее, спо-
собствующее сделать мир лучше, 
прекраснее. Не слушайте никого, не 
верьте в стереотипы, которые вам 
навязывают, начните и попробуйте, 
ведь в итоге вы уже не сможете без 
этого жить!

Олеся Быстро

Несомненно, добрые дела для каж-
дого разные. Но все понимают, что 
их нужно делать без какой-либо 
причины, и, конечно же,  не желая 
ничего взамен. В нашей любимой 
12 школе уже более 95 волонтеров, 
которые помогают в разных меро-
приятиях, участвуют в конкурсах и 
получают новые знания и впечат-
ления
Если каждый из нас задумает-
ся над тем, что он может сде-
лать хорошего для окружающего 
мира и попробует это сделать, 
то жизнь на земле, несомненно, 
станет лучше, радостнее, счаст-
ливее. У каждого человека есть 
своя сила, которая может преоб-
разить, изменить мир.

Итоги:

Олеся Ткаченко

Фото из личного архива Олеси 
Быстро



«Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!» 

Мне кажется, писать письма 
в будущее очень интересная 
тема. В будущем можно уз-
нать, как ты мыслил, пред-
ставлял свое будущее, о чём 
мечтал, как рассуждал, и ис-
полнил ли  свои мечты. На 
самом деле, я и моя семья 
закопали капсулу времени, 
на территории нашего дома. 
Ее мы откроем через 4 года. 
Настоящее письмо вставить 
я не могу, поэтому написал 
новое, письмо самому себе!
«Привет, Артём! Как у тебя 
дела? Приблизился ли ты, 
хоть чуть-чуть, к своей меч-
те? Как обстановка в школе? 
Сейчас я мечтаю о том, как 
стать пилотом. Уже многое 
знаю, как устроен самолет, 
как им управлять. Моя меч-
та с детства была сесть за 
штурвал настоящего авиа-
лайнера. Исполнилась ли эта 
мечта? Помнишь ли ты это? 
Помнишь, как в детстве мы 
жили в Москве? И мама не 
могла заставить меня есть, а 
ел я только при звуке фена. 
Помнишь, как я мечтал про-
вести инструктаж? Как с се-
строй устраивали концерты, 
прямо на улице! Помнишь 
все наши семейные поезд-

ки? Как нам было весело. 
Что сейчас с твоими друзья-
ми? Не предали ли они тебя? 
Я не знаю, что будет со мной 
в будущем, но Артём, сделай 
так, что бы ты, и твоя семья 
была счастливой!»
Даже за очень короткое время 
человек может кардинально 
измениться. Всего за полго-
да, он может поменять цель 
в жизни, мечту, стремиться 
к чему-то большему. Очень 
интересно знать, кем ты был 
в прошлом. Как рассуждал и 
воспринимал окружающее. 
Вы тоже можете закопать 
капсулу времени! Сделайте 
это с друзьями, или в кругу 
семьи. Напишите то, что хо-
тели бы знать вы в будущем. 
Исполнили ли вы свою меч-
ту. А, может, вы бы написали 
письмо своим близким, сво-
ей семье или друзьям. Нео-
бязательно класть в капсулу 
письмо, можно использовать 
флешку с видео или проекта-
ми, вещь, допустим дневник 
1 класса. Закопайте капсулу 
там, где уверены, что никто 
не найдет!

Мне не надо ста, мне хотя бы 
одного верного, надежного, 
преданного друга. Настоя-
щий друг, это, как настоя-
щая любовь - раз и навсегда! 
Правда, к сожалению, сей-
час встретить такого боль-
шая редкость.
Сейчас у нас каждый сам 
за себя - «человек человеку 
волк» в жизни. А в соци-
альных сетях из большого 
количества подписчиков и 
«друзей» едва ли найдется, 
тот самый. Всех нас окружа-
ют такие «друзья» до первой 
проблемы, до первой беды 
и первого зова о помощи! 

Мысли  вслух
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Письмо в будущее 

18.01 главный редактор 
школьной газеты детей 
и подростков «Тип-топ 
терапия»отправила ответ-
ное письмо от имени нашей 
школы с поздравлением со 
всеми новогодними праздни-
ками друзьям нашей школы из
 г. Урюпинска МБОУ СОШ 6.

Артём Карапетян

Я верю, что мой друг где-то 
есть. Может быть, я учусь 
с ним в одном классе или 
живу в одном дворе, а  мо-
жет быть, я его и не встрети-
ла еще. 
Пока у меня много друзей. С 
кем-то из них я могу разгова-
ривать часами, кому-то даже 
доверяю свои секреты, с 
кем-то делюсь проблемами. 
Если посмотреть на моих 
родителей, друзей семьи у 
нас один или два. Ну, очень 
хороших, проверенных, ко-
торым можно позвонить в 
два часа ночи. А у бабушки,  
только соседки, с которыми 
можно обсудить рост цен, да 

очереди в поликлинику. Но 
совсем без друзей, ведь тоже 
нельзя. Вот я и ищу пока сво-
его друга, или скорее жду, 
пока время его проверит.

Виктория Кукарина
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28.01 в нашей школе состо-
ялось открытие Леди-клуба!
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Критика равноправия
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    Критика - это не обяза-
тельно осуждение и нега-
тивная оценка. 

В первую очередь, это ана-
лиз и оценка кого-то явле-
ния, целью которой является 
выявление противоречий и 
ошибок (если они есть). 
Я долго думала, о чём я хочу 
сказать, много тем из разных 
сфер жизни перебрала, но 
остановилась на одной из са-
мых популярных тем на се-
годня - равноправие. Вы не 
подумайте, я не феминистка, 
да и плохого в этом ничего 
нет, просто эта тема заполо-
нила интернет и умы людей.
О равноправии задумыва-
лись еще в античности, тог-
да это проблема разреши-
лась формулой «Каждому 
свое»,  выдвинутой Плато-
ном и другими философами. 
О равноправии думали и в 
эпохи Возрождения и Про-
свещения, в 19 веке были 
сформулировано социали-
стическое учение, основан-
ное на равенстве. Но  все это 
время люди говорили об эко-
номическом равенстве, т.е. 
о равномерном  распределе-
нии имущества и богатств.  
О равноправии для женщин 
задумались во время Войны 
за независимость в Америке, 
когда женщины выдвинули 
свои требование, известно 
имя Абигейл Смит Адамс, 
которая считается первой 
феминисткой. Далее в 1848 
году был организован съезд 
по защите прав женщин, на 
котором была принята декла-
рация, в которой освещались 
вопросы о правах женщины 
в различных сферах жизни. 
Но это малоизвестные фак-
ты об установлении  равно-
правия в мире, а если быть 
точнее эти события проис-
ходили в Новом свете.Но 
до нас активное проявление 
борьбы за равенство связано 
с суфражистким движением 
начала 20 века. Эти женщи-
ны выступали против дис-
криминации в целом в поли-
тической и экономической

жизни. Активное проявле-
ние борьбы (на то время это 
методы гражданского непо-
виновения и манифестации/
митинги) было в основном 
в США и Англии, и к нача-
лу Второй мировой войны в 
этих странах уже было изби-
рательное право для всех. В 
итоге на сегодняшний день 
участие в выборах для жен-
щин запрещено только в го-
роде-государстве Ватикан.
Но потом остро встал вопрос 
о равенстве с чернокожим 
населением, в основном в 
США, конечно же (для на-
шей страны эта тема неак-
туальна в связи с историче-
ски сложившейся ситуацией 
в Америки). Там речь уже 
шла о гражданском равно-
правии. Это движение было 
активно в середине прошло-
го века в США. Как пишет 
Википедия, итогом стало: 
«...прекращение расовой 
дискриминации в различных 
сферах. Это движение про-
будило в черных американ-
цах чувство самоуважения, 
гордости и уверенности в 
своих силах, способствовало 
достижению взаимопонима-
ния между белыми и черно-
кожими гражданами США». 
Но не всё же так просто. 
Спустя время всё равно мож-
но увидеть пренебрежитель-
ное отношение к женщинам, 
чернокожим и к мужчинам, 
кстати, тоже.   Всеобщая де-
кларация прав человека го-
ворит о нашем равенстве, о 
равенстве защиты против 
какой бы то ни было дискри-
минации. Но это не значит, 
что в бытовом плане мы рав-
ны. В головах многих людей 
до сих пор живут убеждения 
о том, что, например, жен-
щина должна сидеть дома, 
готовить, убирать, стирать, 
детей воспитывать или, что 
мужчина - добытчик, дол-
жен много зарабатывать и 
т.п. или, что чернокожие - 
это низшая раса. Но в то же 
время, лично я не понимаю 
за какое равноправие борют-
ся сейчас. 

Еще немного проштудировав 
информацию в интернете, 
я узнала, что сейчас внутри 
самого движения феминизма 
спорят о сексуальности жен-
щины, т.е., например, для 
того чтобы чувствовать себя 
полностью свободной эта 
конкретная женщина хочет 
носить короткую юбку, но 
определенные нормы окру-
жающей ей среды не позво-
ляют ей этого.И вся соль в 
том, что получается эта кон-
кретная женщина не может 
быть свободной? 

Так вот, я считаю, что рав-
ноправие важно для обще-
ства, не зря же суфражист-
ки так яростно и активно 
проявляли себя. Возмож-
но, только потому, что я с 
этим не сталкивалась, но 
я считаю, что равнопра-
вие достигло сейчас мак-
симума, если так можно 
выразиться. Я считаю, что 
если человек - профессио-
нал и стремиться, желает 
получить, например, ка-
кую-нибудь работу то, он 
ее получить, даже если это 
женщина или чернокожий. 
Сейчас цениться ни пол, 
ни раса, а умения, стрем-
ления и амбиции.

P.S. Если где-то я допустила 
исторические или фактиче-
ские неточности, то прости-
те и  сообщите мне, пожа-
луйста. Все мы совершаем 
ошибки.

Кристина Юрчук

20.02 прошла деловая игра 
«День дублёра»



Роза  сев в старенькую машинку, поехала  на свое любимо место – пляж. Там она бродила 
по берегу, изредка бросая, камни в воду  и думала о своём. 

В ее голове родились мысли. Она вспоминала детство, вспомнила свою собаку -  Тоби, с 
которой когда-то играла на этом пляже.  Ей было грустно и одиноко, ведь она понимала, 
что в прошлое нельзя вернуться… Сев на бревно она еще долго думала о чем-то своём.  
Роза  поняла, что настоящее и будущее в ее руках и, бросив свое кольцо в море, она мед-

ленно пошла к машине.
Море такое спокойное. В далеке кричат чайки, садится солнце, а Роза забирается в ста-

ренькую желтенькую  машинку. Щелкает ремень. Сцепление. Передача. Газ.

 

18 марта
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Утром, все творческие ребята нашей школы приняли уча-
стие в концерте-марафоне «Мы - дети России!»
 Открыл концерт хор 7 «А» класса с песней «О Москве»; 
выступили ребята из танцевального ансамбля начальной 
школы «Ритмы радости», с патриотической композицией 
«Мы помним!», выступили учащиеся 5 -10-х классов и тан-
цевальный ансамбль «One step».
Радовали зрителей- команды КВН «Дети Мюнхаузена» и 
«Кока-кола», хор 9 «А» класса, вокалисты Анастасия Наза-
рова и Арутюн Тамразян, пианисты Ханнанова Анастасия 
и Хатамбекова Севара, чтецы Болдырева Дарья и Вернюк 
Анастасия, чемпионы по спортивным бальным танцам Гал-
кина Анастасия и Григорьев Станислав, чемпион по тхэк-
вондо Михайлин Тимур. 
Ребята в этот день порадовали своим творчеством родите-
лей и гостей школы. 
А ведущими этого прекрасного концерта были прекрасная 
Елизавета Калинина и «Бриллиантовый балабол» Глеб Аса-
нов.
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Мы - дети России!

Фото взяты  со страницы в 
ВК https://vk.com/pss12

Конец несуществующего романа 
Творческая заметка

Дарья Болдырева и Анна Квашнина



Часто люди упускают свои возможности из-за сомнений, страхов или даже из-за навязан-
ного обществом мнения. Сегодня я расскажу историю своей мамы, которая побоялась из-

менить свою жизнь. 
Моя мама, в 16 лет, закончила музыкальную школу с красным дипломом. Она прекрасно 
поёт, а так же играет на фортепиано и скрипке. Она жила в городе Черняховске, там и по-
ступила в музыкальный колледж. На втором курсе ей предложили учиться в городе Санкт-

Петербурге. 
Она очень хотела обучаться там, но её родители побоялись отпустить юную дочь в большой 
город. Просьбы мамы отпустить её - игнорировали,  вскоре практически все родственники 

были против неё. И из-за давления взрослых ей пришлось отказаться от поездки. 
Прошло много лет, а моя мама до сих пор жалеет об этом поступке. Всё-таки, может быть, 
её родители были в чём-то правы. Но я считаю, что такие шансы даются раз в жизни, и их 

нужно использовать.
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Отгадай-ка

По горизонтали:
1.Какое из под-направлений в на-
правлении «Гражданская актив-
ность» связанно с добром? 
2.#МамаРДШ? (Фамилия) 
3.Самый главный «космонавт» в 
РДШ? (Фамилия)
4.Если дети активны в сфере РДШ, 
то значит они? 
5.Конкурс кинофильмов «Янтар-
ный …» ? 
6.А кто региональный координа-
тор РДШ  в нашем городе? (Фами-
лия) 
7.РДШ – Р… движение школьни-
ков? 

*Ответы перевёрнуты под кросс-
вордом*

Сможешь решить кроссворд?
По вертикали:
1.Наши ребята были в ВДЦ «Орленок» на смене «РДШ – терри-
тория …» 

Ответы: по вертикали :1. самоуправления 
по горизонтали: 1. Волонтерство 2. Крюкова 3. Рязан-
ский 4. Активисты 5. муравей 6. Козлова 7. Российское

Рассказ об упущенных возможностях 
Творческая заметка

11
Карина Гладкая

Яна  Гагаринова
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14.02 акция «книгодаре-
ния»
22.03 акция «Спаси дерево»

Массовое мероприятие, по-
священное поддержке рос-
сийских атлетов на Зимней 
Олимпиаде в Пхенчхане, на 
площади Победы в Калинин-
граде

24.01 Пресс-игра «Азбука 
журналистики»

22.02 прошёл «Армейский 
чемоданчик»

#ВолонтёрыПобеды, 
наши волонтёры по-
могают убираться 
вокруг памятников в 
парке Победы

День всех влюблённых

17.02 Команда КВН Кока-кола вышла в фи-
нал Классной Лиги КВН
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