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Они (подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уваже-

ния к авторитетам. Они выказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно 
сплетничают. Они всё время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и 
привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят учителей…  

Сократ, V век до н.э. 
 

«Молодежь в фокусе событий». Что думают наши учащиеся об этом? Становясь активными члена-
ми общества, готовы ли они взять на себя ответственность и труд активного созидателя событий? Что их интере-
сует в жизни? Как оценивают себя самих? В сегодняшнем выпуске альманаха знакомьтесь с их мнениями. Поко-
лениям наставников тоже не захотелось быть в стороне от такой интересной и важной темы. Итак… 

Молодёжь 60-ых годов ХХ века в фокусе событий или 
моё становление учителем

       
  

О пединституте в Тобольске я знала с того момента, как помню себя. А 
соприкоснулась с ним с пятого класса, т.к. к нам на практику постоянно при-
ходили студенты по русскому языку и литературе, математике, физике, не-
мецкому языку.  

Со студентами-практикантами менялась жизнь в классах, т.к. начина-
лись весёлые уроки, интересные внеклассные мероприятия, соревнования, 
тематические вечера.  

Пришло время моего окончания школы. Сданы вступительные экзаме-
ны, пройдено собеседование и – я уже студентка ТГПИ филологического фа-
культета. Пролетели года учёбы. При распределении на работу было предос-
тавлено право выбора, и это был Крайний Север. В моём случае победили 
оптимизм, романтика-фантастика. 

Всё пригодилось, чему научилась в ВУЗе. Первое, что взяла с собой, это лекции по литературе, рус-
скому и немецкому языкам, книги. С благодарностью вспоминала всех педагогов, которые меня учили. 
Сколько раз перечитывала их лекции, которые использовала на своих уроках, вела по ним факультативные 
занятия (ученики ценили тот материал, которого не было в учебниках). Это были уроки жизни, которые по-
лучила я от своих наставников и которые перенесла за полярный круг в посёлок, обозначенный на карте ма-
ленькой точкой.  

Сколько всего передумано, а особенно в первые годы работы, когда была долгая полярная ночь, когда 
мороз под –50 градусов, а дома утром –5, когда зима до летних месяцев, когда дрова закончились посреди 
зимы, когда дул штормовой ветер, когда не горел свет из-за малой мощности электростанции, на которой 
вечно ломался движок. 

Вот в такие вечера, когда уже всё сделано для того, чтобы завтра начать новый день в школе, учить де-
тей так, как учили тебя, и приходили воспоминания о жизни нашего ВУЗа, о преподавателях, которые, как 
лучи света в полярной ночи, были путеводителями.  

Училась в институте с радостью и даже лучше, чем в школе: здесь уже 
шла к цели: получить высшее образование, стать педагогом, придумывать такие 
уроки, которые бы тревожили души моих питомцев. 

Одним из важных моментов в институте была и общественная жизнь. На 
четвёртом курсе я была комсоргом группы. Где-то в конце зимы 1969 года от 
ВУЗа повезли группу студентов, а это в основном были комсорги и отличники 
учёбы, на встречу первого поезда. Ехали на грузовой машине с открытым вер-
хом, сидели на временно приспособленных скамейках. Замёрзли, пока дожда-
лись поезда. Пели, плясали. А вскоре и поезд пришёл. Шёл медленно…  

Сейчас там станция Тобольск, вокзал. А тогда… пустырь, на котором мы 
видели окончание рельсов. А за нами – ничего: даль безбрежная. Так наша сту-
денческая жизнь непосредственно соприкасалась с историей жизни страны. 

Главное то, что в 22 года доверили быть завучем, учить детей, разница с 
которыми была всего-то 5 лет. Не потерялась, а утвердилась в той непростой 
жизни шестидесятых. 

Вера Степановна Гаврилова, учитель русского языка и литературы 

Издание лицея № 419 
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Что мы можем   
    Наши главные «козыри» – воображение и доброта

Невозможно ничего не делать. Когда к вам обращаются: «Почему вы ничего не делаете?» А вы в 
любой момент можете ответить: «Как ничего? Я дышу, я сижу, я думаю. Как минимум, я сейчас тут и 
здесь, я есть. Да и вообще, имеет ли смысл это слово "ничего"? Если в коробке нет того, что нам нужно, это 
не значит, что в коробке ничего нет. И когда вам понадобится воздух, почему бы и не вспомнить про нико-
му не нужную коробку?» 

 

Если верить Лоуренсу 
Крауссу, то 80% массы протона 
содержится именно в этом «ниче-
го», которое «сидит» между 
кварками. А если прочитать нашу 
Конституцию, то можно узнать, 
что и бездействие в определён-
ный момент – тоже правонару-

шение. Но не один раз каждый из 
нас, устав от бесконечных дейст-
вий и бездействий, присаживался, 
чтобы отдохнуть, и задавался во-
просом: «Можем ли мы управ-
лять своим будущим, или все 
предрешено? Имеют ли смысл 
наши действия, или они тонут в 

бездне забвения? Можем ли мы 
совершить что-то великое, или 
мы просто винтики великого ме-
ханизма? Есть ли смысл обра-
щать внимание на мелочи, из ко-
торых строится жизнь, или они 
песчинки по сравнению с "идея-
ми" вселенной?» 

 

Но особенно этот вопрос актуален не для взрослых людей, которые уже получили бумажку, утвер-
ждающую, что «да, вы действительно взрослый, и вы действительно можете действовать и отвечать за по-
следствия», куда он актуальней для молодёжи. Ведь молодёжь ещё не получила эту «великую» бумажку, 
нас мало кто принимает всерьёз. Так может ли молодёжь что-то сделать для общества? Да, сейчас многие 
могут ответить что-то вроде: «Ну, вы же подрастающее поколение, после нас вы будете управлять этим 
миром...» Нет, я говорю о реальных действиях: можем ли мы – цветы или сорняки (во многом мнение о 
молодёжи зависит от «садовода») этой жизни – уже сейчас влиять на неё? 

 

Я не спорю: нельзя пускать 
молодежь в политику, мы макси-
малисты. Не выросли мы ещё и 
до серьёзной науки. Но есть то, 
чего у нас не отнять, то, о чём 
снимается добрая половина 
фильмов и пишется две трети 
всех книг, два наших «главных 
козыря». Во-первых, воображе-
ние. Сколько раз вы слышали 
выражение «фантазёр», «выдум-
щик» – их редко применяют к 
взрослым, общество заставляет 
нас входить в рамки «принятого», 
переходить в общую колею. Но 
сколько потрясающих историй 
можно собрать из кусочков этих 
фантазий, какие миры создаются 
в этих маленьких головах, что 

ещё не пойманы рамками! И сто-
ит лишь сохранить это детство у 
себя в голове, уметь выслушать 
все идеи и замыслы детей, как 
сотворится чудо. И вот «свобод-
ный» разум делает это, собрав 
большой паззл. Джон Рональд 
Руэл Толкиен создаёт легендар-
ный несуществующий мир, со-
бравший миллионы фанатов по 
всему миру. А ведь все похожде-
ния Бильбо Беггинса начинались 
с малого – с фантазий группы 
ребят, что организовали «Чайный 
клуб и барровианское общество». 
И там, в небольшом путешествии 
от Интерлакена до Лаутербрун-
нена, рождалось великое.  

 

Хочется чего-то более ощутимого, чем эльфы и гномы? Шрифт Брайля, без которого жизнь всех 
слепых была бы куда сложнее, разработал французский подросток, 15-летний сын сапожника Луи Брайль. 
Мальчик был слеп с 3-летнего возраста, а за основу своего шрифта взял «ночной шрифт» капитана артил-
лерии Шарля Барбье, который использовался военными того времени для чтения донесений в темноте. 

Второй на «козырь» – доброта. Привыкшие к постоянной борьбе, к постоянному противостоянию, 
воспитанные в политике соревнования, напуганные СМИ грядущими войнами, голодом, нехваткой земли, 
взрослые люди часто забывают про элементарные правила доброты. И в том, чтобы напомнить об этих 
элементарных правилах, есть наша задача.  

 Санкт-Петербург, Петродворец, март 2013 

Боитесь возвращаться вечером домой? Или старой бабушке самой не починить крышу? Не беда! 
Найдите в Интернете страничку челябинского общества «Рыцарь на час»! И помощь не заставит себя 
ждать, причем совершенно бесплатно. А казанские рыцари в общественном транспорте следят за тем, что-
бы пожилым людям уступали место в транспорте. 
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Очень часто в ношу в черном плаще и черной 

маске, скрывающей л у. Часто там написано: «Хоро-
шего дня!», иногда: « не знаю, один это человек или 
целая группа едином о удивлен, чаще улыбаются. А 
если какой-нибудь не сомневайтесь: «Капитан Петер-
бург» не дремлет! Он  костюме супергероя переведет 
через дорогу первокл
скрывают лица не из
торой все чаще летят
чтобы прославиться. 

Нужно начать 
пустить вперед маму 
лучшему. Часто вот т
политиков.  

Молодежь –
Безусловно, мо

было всегда и будет в
Можно даже с

лением роли Интерн
показывают нам, что
так и в своих личных

И правда, возд
сделать совсем небол
процентов составляю
несколько грубоват, н
пулировать. 

Вспомнить хот
мой «Арабской весны
торым лицам, все рев
Ближнем Востоке, бы
дом, но в то же врем
утверждают обратно
ничего не поделаешь
ни, но если присмот
это уже ложь во лжи
этих источников точн
тики и логики, но в 
ному лишь Богу изве
лать простой дедукт
вся правда, то есть ча
не за истиной молодё

Издание лицея № 419 
петербургском метро можно увидеть таинственного ю
ицо. В руках «мистер Х» держит светящуюся табличк
Читайте книги!», еще что-нибудь приятное. Я даже 
ышленников. Никто не остается равнодушным. Кто-т
воспитанный прохожий бросит на улице бумажку, не 
 заставит хулигана найти урну. А заодно незнакомец в
Мнение ашку или поможет женщине донести тяжелые сумки. Мне кажется, что эти ребята 
 страха быть узнанными. Они хотят изменить общее мнение о молодежи, в адрес ко-
 слова «невоспитанные», «грубые», «эгоистичные». Они делают добро не для того, 
Они показывают, что сделать мир лучше нетрудно.  
с малого. Сказать «Доброе утро!» дворнику, придержать тяжелую дверь метро и про-
с малышом, улыбнуться незнакомому встречному человеку. И мир начнет меняться к 
акой простой призыв «Делай добро!» делает больше, чем многочасовые выступления 

Леонид Лежнин, 9 «А» 

 это сила…  
лодёжь играет важную, скорее ключевую роль в жизни современного общества, как 
 будущем. 
казать, что сейчас эта роль стала ещё более важной, и будет усиливаться вместе с уси-
ета, телевидения и средств массовой информации в целом. Ведь недавние события 
 молодёжь – это поистине могучая сила, которую можно использовать как во благо, 
 целях, а они, как известно, редко идут во благо остальным. 
ействовать на молодёжь легко, а тем более на современную, так как… Но тут следует 
ьшое лирическое отступление. Если мартышке показать фильм, в котором пятьдесят 
т драки, то она тоже начнёт копировать поведение героев фильма. Правда пример 
о он точно отражает влияние на современную молодёжь и на то, как ею легко мани-

я бы события так называе-
». Ведь, если верить неко-
олюции, происходившие на 
ли санкционированы Запа-
я многие западные издания 
е. Информационная война, 
, она уже часть нашей жиз-
реться повнимательнее, то 
. Ведь смотрите, кто-то из 
о лжёт, это основы матема-
то же время, вся правда од-
стна, а из этого можно сде-
ивный вывод, что и это не 
стично ложь. И в этой пого-
жь и делится на два лагеря, 

которые далеко не являются союзниками в этих 
изысканиях: происходит то, что называют цеп-
ной реакцией, революции в Тунисе и Египте, а за 
ними, как карточный домик, вследствие этой 
цепной реакции, попадают другие ближнево-
сточные страны одна за другой. И вот просвет, в 
головы слепо подчиняющейся молодёжи начи-
нают приходить более-менее светлые идеи. На-
пример, о том, что всё это действительно кем-то 
подстроено, и прочие умные мысли. Хотя нам 
приходится всё реже и реже наблюдать примеры 
такого здравомыслия. Всё чаще мы видим скорее 
обратные процессы, а именно деградации совре-
менного общества, а деградированное общество 
– это инструмент. Инструмент для тех, кто знает, 
что с ним делать, и хочет добиться большего, чем 
он сейчас имеет.  

Таким образом, можно подвести итог, 
смысл которого заключается в том, что молодёжь 
– это сила, способная, если можно так выразить-
ся, «горы свернуть », а в умелых руках она стано-
вится ещё сильнее. И легче всего на неё воздей-
ствовать через средства массовой информации, 
отравляя сознание человека, простите, абсолютно 
бессмысленным  юмором, а может и не явными, 
но заметными на подсознательном уровне при-
зывами. 

Борис Пономарев, 9 «А» 
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Итак, современная молодежь…  
Нарисовать портрет современного поколения – 

задача очень интересная и сложная. Сложная для меня по 
двум причинам. Во-первых, как представитель 
педагогической профессии, вижу индивидуальность в 
каждом ребенке, с которым работаю, а сейчас придется 
усреднить в некотором роде, статистически подойти к 
вопросу. А, во-вторых, я сама еще не совсем вышла из того 
возраста, в котором еще могу считаться молодежью, и не 
столько в силу возраста, сколько в силу мировосприятия, 
поэтому оценить объективно современное поколение 
может не получиться.  

Итак, современная молодежь… Какая она, чем 
сегодняшние молодые люди и девушки отличаются хотя 
бы от поколения 90-ых? И первое, что хочется выделить, – 
это свобода. Да, пожалуй, это ключевая ценность, которая 
формировалась в них, рожденных и воспитанных после 
развала СССР, в период судьбоносных событий во всей 
стране, в круговороте смены ценностных ориентиров, 
системы образования в частности и всей жизни их 
родителей в целом. Они выросли свободными во многом. 
Современные дети могут свободно выбирать 
образовательное учреждение и образовательную 
программу в соответствии со своими потребностями и 
возможностями, по своему желанию любимое занятие от 
пения, танцев до альпинизма и экстремального вождения. 
Им уже даже не верится в то, что когда-то не было сотни 
видов шоколада в магазинах и ну совсем (только 
представьте себе, как вы без этого обходились?) не было 
Кока-Колы. Но главная свобода, которая пришла, – это 
свобода их сознания. Мне можно возразить, что от этих 
свободных голов наше общество имеет такие проблемы, 
как молодежный экстремизм, алкоголизм среди молодежи 
и рост наркозависимых. Да, это другая сторона медали. Но, работая с современными подростками, я вижу, 
что свобода мысли приводит к открытиям: они могут придумать и воплотить учебный проект на любую 
тему от экологической проблемы до разработки компьютерной игры;  что отсутствие стереотипов позволя-
ет расширить границы их обучаемости, они заставляют двигаться вперед и педагогов, ведь нельзя стоять на 
месте и тем более отстать от тех, кого ты учишь, для кого хочешь быть примером и образцом! Могу ска-
зать, что даже на уроках физики с легкостью идет такая педагогическая технология, как дебаты, ребята не 
только не боятся высказывать свое мнение, но и могут  аргументированно отстоять его. 

 Санкт-Петербург, Петродворец, март 2013 

А вот здесь я остановлюсь на этом 
пресловутом «собственном мнении». Сейчас 
модно его иметь и отстаивать. Современная 
молодежь делает это очень хорошо, 
научились. Только вот юношеский максима-
лизм и законы развития личности никто не 
отменял, и зачастую ребята видят только два 
цвета: черный и белый. Так что выделяю 
вторую отличительную особенность со-
временной молодежи – крайности. Я не 
претендую на лавры психологов и 
нейрофизиологов, всем известны возрастные 
кризисы личности. Только в мои школьные 
годы их сглаживал авторитарный директор 
школы, классный руководитель, детская 
комната милиции, пионерская и 
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комсомольская организации. А сейчас 
механизмов управления и сдерживания ребят, 
хотелось сказать, – не осталось. Остались и есть! 
Это прежде всего авторитет взрослого, который 
горит сам своим делом и может за собой увлечь, 
повести ребенка, показать ему новое! А ребенок 
сам окрасит новое, увлекательное дело в белый 
цвет. Однако сколько педагогического таланта 
нужно, чтобы зажечь других, не допустить 
метание подростка из крайности в крайность, 
имеющую негативный окрас.  

Сейчас главной задачей школы, как 
системы воспитания и образования, становится 
формирование личности выпускника, свободной, 
имеющей свое мнение, социально 
адаптированной, с четкой гражданской позицией. И действительно, школа пересматривает свое отношение 
к ученику как к объекту обучения. Ребенок становится субъектом этого процесса, активно участвует в нем, 
активно строит свое будущее.  

Может мне просто повезло и я работаю в школе, где молодежь может активно участвовать в собы-
тиях вокруг нее, где именно современные дети, подростки, юноши и девушки сами влияют на свой зав-
трашний день?!  

За примерами далеко ходить не буду. Как классный руководитель восьмого класса, я предложила 
ребятам подумать о возможных проектах, которые мы смогли бы с ними реализовать в рамках внеурочной 
деятельности. На данный момент реализованы уже два проекта «Здоровым быть модно», где ребята соста-
вили план мероприятий по формированию здорового образа жизни и провели их, и «Чтение – лучшее уче-
ние», в котором мы выясняли причины непопулярности этого вида досуга у подростков, предложили спо-
собы популяризации чтения в нашем классе. Мы меняем мир вокруг себя, но пока только в классе, да и 
начинать изменения надо с себя… А потом, может, ребята будут способны влиять на судьбы людей всей 
страны.  

Более масштабный пример. В нашем лицее проводится конкурс талантов «Мисс и Мистер Лицей», 
приуроченный к Международному женскому Дню 8 Марта. И после очередного праздника у ребят из 
близлежащих школ, присутствовавших в качестве болельщиков, возникла идея провести конкурс среди 
учащихся соседних школ. Что и было сделано в этом учебном году: проведен конкурс районного масштаба 
«Юная Мисс и Юный Мистер Петергоф». Правда, после мероприятия уже молодые педагоги выказывали 
желание участвовать в конкурсе в следующем году. Думаю, идея обретет свое воплощение, приобретя еще 
больше поклонников и участников. 

В нашем лицее ребята всех возрастных категорий с удовольствием и энтузиазмом участвуют в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Лицей может гордиться 
множеством побед не только в районных и городских конкурсах, но и в конкурсах всероссийского и меж-
дународного уровней. Так сложилось, что в лицее работает великолепный творческий коллектив педагогов 

с активной жизненной позицией, и мы 
ведем за собой молодежь. И делаем это так 
же активно, так же вдохновенно, как 
живем и работаем сами.  

Я люблю современную молодежь за 
ее свободу, энергичность, активность, за 
проявление творчества разносторонних 
интересов, умение идти до конца в любом 
деле. Молодые не дают стоять на месте 
своим наставникам. Они наше будущее и 
будущее нашей страны, как бы пафосно 
это ни звучало, но это правда. И я надеюсь, 
что за собой они поведут уже другое 
поколение молодежи также активно и 
целеустремленно. 

Издание лицея № 419 

Юлия Александровна Валькова, 
заместитель директора ГБОУ лицея 419 
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Объективная молодежь 
Среди молодежи есть начинающие ученые, писатели, волонтеры, экскурсоводы, литературоведы, кино-

веды и множество других людей, которые задумываются о своем будущем и о будущем всего мира. Достаточно 
несправедливое отношение старшего поколения к абсолютно всей молодежи немного настораживает и обижа-
ет. Конечно, среди молодых людей есть личности, которые заваливаются домой в 5 часов утра пьяные, счи-
тающие себя крутыми и отдохнувшими. Но стоит ли обращать свое внимание именно на такую «новую моло-
дежь»? По-моему, не стоит ругать всех без исключения за халатность, безответственность и развязность. Луч-
ше заметить тех, кто пытается сделать что-то хорошее и помочь им. 

Сейчас среди людей от 14 до 25 лет возник некий спор. Молодое поко-
ление делится на тех, чей лозунг «После нас – хоть потоп!» и на тех, кто забо-
тится о будущем человечества. Давайте поговорим поподробнее о тех, кто 
пытается сделать что-то доброе, хорошее и полезное. 
Волонтёрство – это модно! 

Волонтерство – безвозмездная помощь людям, которые в ней нуждаются: ин-
валиды, пенсионеры, дети из детских домов и многие другие. Сейчас волонтерство  
достаточно распространено среди увлечений молодежи. Практически в каждом Доме 
детского творчества есть собрания волонтеров, где группа заинтересованных ребят 
сначала планирует, как и кому помочь, а потом берут и помогают. Причем для каждо-
го из добровольцев эта деятельность – что-то особенное. Для одних – это способ изме-
ниться, стать лучше, для других –знакомство с новым миром. И все они правы. Ведь в 
наше время волонтерство как никогда важно. Оно объединяет людей из разных соци-
альных слоев, дает надежду на помощь тем, кто в ней нуждается, дает надежду на 
лучшее будущее. Для большей уверенности в этом, я решила поговорить с одним из 
волонтеров Петродворцовго ДДТ, семнадцатилетней Викой. 

Почему ты решила стать волонтером?  
Потому что люди должны видеть, что они не одиноки, что помощь может прийти с самых неожи-

данных сторон. Ну, и лично для меня, это способ развеяться в кругу позитивно настроенных людей, кото-
рые становятся настоящими друзьями на всю жизнь. 

Тебе нравится этим заниматься?  
Я достаточно привередлива в выборе хобби, а волонтёрство для меня стало как хобби, так что я до-

вольна тем, что делаю. 
Что ты чувствуешь, когда помогаешь людям?  
Не знаю, как для вас, а для меня помощь – это святое, если я могу что-то сделать, то я делаю, и не 

важно – волонтёр я, или нет. Так что, наверное, я привыкла к помощи, а люди разные попадаются, кто це-
нит и заваливает благодарностями, а кто воспринимает как должное, но в любом случае моя душа спокой-
на: я сделала всё, что было в моих силах. 

Для тебя волонтерство – это работа или отдых?  
Я уже обмолвилась об этом ранее: для меня это отдых. Ведь волонтёрство – это добровольная помощь, в 
любом случае: не хочешь - не делай. Но я не хотела бы превращать волонтёрство в работу, это бесценный 
труд и его никогда и никто не сможет оценить по достоинству. 

Также сейчас стало много волонтеров – экскурсоводов. Они участвуют в конкурсах, проводя экскурсии в 
школьных музеях и районных парках. Чтобы стать хорошим экскурсоводом, нужно много читать, учить много текста, 
а главное – уметь преподнести информацию. Но это не останавливает молодежь, стремящуюся оставить потомкам  
культурное наследие. Ведь они не только все знают сами, а еще и проводят десятки экскурсий для детей. Я нашла 
школьного экскурсовода, шестнадцатилетнего Евгения, и задала ему пару вопросов. 

Сложно ли тебе выучить текст экскурсии?  

По сути, сам текст экскурсии выучить легко, сложнее знать переходы 

между его частями, а также различные выражения, помогающие красиво 
говорить... 

Ты боялся выступать на публике? Если да, то как ты поборол 
этот страх? 

Конечно, поначалу страх был, причем весьма сильный! Несомненно, я 
боялся опозориться перед теми, кто меня слушал! Нередко я краснел или у 
меня подкашивались ноги... Сейчас вместо былого страха присутствует лишь 
небольшое волнение... Как я это поборол? Просто старался не думать о по-
следствиях. Ну и нужно быть уверенным в себе, всякий раз напоминать себе, 
что ты это знаешь и можешь это сделать! 

 Санкт-Петербург, Петродворец, март 2013 
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Молодой учёный – редкость 
И ведь действительно – молодых ученых крайне мало. Но это совершенно не указывает на 

глупость молодежи. Сейчас многие молодые люди стремятся читать, узнавать что-то новое и полу-
чить достойное образование, то есть думать о будущем. Но, чтобы стать ученым, нужен опыт, а мо-
лодежь пока этим опытом не владеет. Однако все умные люди стремятся сделать что-то важное и 
нужное человечеству. Некоторые делают открытия, изобретают, начиная еще с подросткового воз-
раста. 

Доказательством этого является Россиянин Даниил Шостин. Уже в 12 лет он изобрел конст-
руктор, который состоит из двух деталей, но соединить которые между собой можно различными 
способами. Из деталей этого конструктора можно собрать кубы, шары, пирамиды любых размеров. 
Конечно, это не лекарство от смертельной болезни, но это всего лишь начало. Ведь с чего-то надо 
начинать. 

Сейчас молодых ученых стараются поощрять: им дают президентские премии, приглашают в 
телепередачи, да и вообще их любят и ждут, ведь они наше будущее, будущее нашей науки. 
Интернет – место деградации? 

Представители старших 
поколений утверждают, что Ин-
тернет лишь препятствует разви-
тию молодежи, отвлекает от дей-
ствительно нужных дел и вообще 
мешает жить. Но давайте взгля-
нем на Интернет с другой сторо-
ны! 

Интернет – новая площад-
ка для общения и творчества та-
лантливой молодежи, а не только 
место для прожигания времени за 
просмотром смешных видео. 
Сейчас Интернет активно запол-
няет талантливая молодежь. Паб-
лики со стихами, блоги с расска-
зами и статьями, видеоблоги, об-
зоры и многое другое творят 
юноши и девушки на просторах 
Интернет-паутины. 

Например, всем известный 
Стас Давыдов, который ведет 
«This is хорошо». Два раза в не-

делю по вечерам можно зайти в 
Интернет и на протяжении 5 ми-
нут отдохнуть в приятном обще-
стве Стаса и его остроумных шу-
точек. 

Или же небезызвестный 
видеоблоггер Руслан Усачев, ко-
торый снимает разноплановые 
видео от «Пора валить!» о зару-
бежных теплых странах до «Тви-
тоты», где учит пользоваться со-
циальной сетью Twitter. 

В то же время Интернет 
представляет собой огромную 
кладовую знаний. Что бы ты не 
хотел узнать – «загуглил» и уз-
нал, иногда даже больше, чем 
хотел. Теперь, чтобы узнать «что 
надо сделать, чтобы наэлектризо-
вать металлический предмет, 
держа его в руке?» или «что такое 
купоросная кислота?», стоит на-
брать вопрос в поисковике, и – ты 

уже знаток физики, химии, да в 
прочем чего угодно. 

В общем, каждый человек 
должен сам для себя понять, для 
чего ему нужен Интернет – для 
деградации или же для развития. 

 
Карина Кочеванская, 11 «Б» 

Есть мнение (подслушанные мысли)   
– Я же только понаслышке знаю, что у молодёжи в приоритете гламур, деньги, что они в основной 

массе не почитают старость. Но я думаю, что тут много наносного в угоду времени и сверстникам. Но вот я 
что подметила: современные молодые специалисты, мне так кажется, быстрее предыдущих поколений 
адаптируются на новом месте работы, в коллективе. Жизнь заставляет, вернее, темп нынешней жизни на-
шего общества. 

Наталья Зайкова (Фруидзе), учитель, Ростов-на-Дону 
 

– Про молодёжь? Это такая 
сложная тема: формулировать, 
классифицировать тяжело. Самое 
главное то, что им всем сейчас 
жить трудно. Они балансируют 
на лезвии ножа, нет той твёрдой 
почвы, что была у нас под нога-

ми. Перед нами расстилались го-
ризонты и зелёный свет моло-
дым. А у нынешней молодёжи, 
увы, много зависит от среды, 
формирующей их. Среди вроде 
бы благополучных – настоящие 
мажоры и «образованные», ку-

пившие дипломы; среди неблаго-
получных – стремящиеся и тру-
долюбивые; преступники (оби-
женные и обозлённые, мечтаю-
щие вмиг стать олигархами). 

Издание лицея № 419 

Миляуша Гаитова (Тушакова), преподаватель ВУЗа, Тобольск 



Молодежь в фокусе событий 9

 

Никто за нас это не сделает   

Как известно, молодое поколение играет важнейшую роль в жизни как нашей страны, так и всего 
мира, ведь именно на нас держится будущее, и от нас зависит, каким оно будет. 

В настоящее время все дети и подростки мечтают, строят планы, решают, кем им быть дальше, чем 
заниматься в жизни. Больше всего это касается тех, кто выпускается из школ, ведь их дальнейшая судьба 
зависит от выбора, в котором важно не ошибиться. Наверняка в детстве каждый из нас хотел быть докто-
ром, учителем, парикмахером или даже космонавтом. У кого-то эти желания остаются прежними, а кто-то 
выбирает совсем иной путь. 

 

Но главное даже не это. 
Важнее всего, чтобы наше моло-
дое поколение по-настоящему 
хотело чем-то заниматься, полу-
чить образование, найти хоро-
шую работу и добиваться своих 
целей. 

К сожалению, сейчас это 
представляется намного лучше, 
чем есть на самом деле. Некото-
рым из нас стало неинтересно 
учиться, строить планы и вообще 
продвигаться куда-то вперед к 
интересным и волнующим дос-
тижениям. Нынешняя молодежь 
с головой погрязла в Интернете. 
Это, мне кажется, не стало боль-
шой неожиданностью, ведь время 
не стоит на месте, постоянно 
придумывается что-то новое. И 
вот когда обычный ученик обыч-
ной школы вдруг перестает де-
лать уроки, его перестает что-то 
интересовать, он ни к чему не 
стремится, значит, он открыл для 

себя «прекрасную» виртуальную 
жизнь. Ведь ему никто этого не 
запрещал, не говорил, что это 
плохо, а в итоге все не очень 
удачно заканчивается. По моему 
мнению, это одна из главных 
причин такого безразличного от-
ношения молодежи к учебе в 
данный момент. 

Но если посмотреть на все 
с другой стороны, то можно уви-
деть, что все не так уж и плохо. 
Множество перспективных, креа-
тивных подростков спешат изме-
нить свою жизнь и жизнь обще-
ства к лучшему. Я не буду себя 
относить к их числу, так как сей-
час я выступаю в роли сторонне-
го наблюдателя, но наше будущее 
зависит именно от них. Но поче-
му же не все выбирают «свет-
лый» путь?  

Здесь можно выделить еще 
несколько причин. Во-первых, 
все зависит от выбора самого че-

ловека. Во-вторых, от его окру-
жения. Если рядом находятся 
люди, которые, может даже не-
осознанно, навязывают мнение о 
том, что учиться вовсе не обяза-
тельно, то подросток начинает 
думать: «А может быть так и 
есть?». Если родители постоянно 
работают, уделяют любимому 
сыну или любимой дочери мало 
времени, не интересуются жиз-
нью своих детей, то об их счаст-
ливом будущем не может быть и 
речи. А, в-третьих, мне кажется, 
что наше государство дает не так 
уж и много шансов продвинуться 
в жизни и быть на 100% уверен-
ным в завтрашнем дне. 

Решить все проблемы мо-
жем только мы сами, ведь никто 
за нас этого не сделает. И ны-
нешняя молодежь медленно, но 
уверенно идет вперед, в лучшее 
будущее. 

Александра Ощепкова, 9 «Б» 

 Санкт-Петербург, Петродворец, март 2013 
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Цель – выделиться из толпы 
Сегодняшнее молодое поколение строит свое будущее различными способами, при этом часто заяв-

ляя о себе. Несмотря на все трудности жизни, молодежь пытается быть в центре событий, и у большинства 
подростков это получается.  

Практически каждый день молодое поколение ставит для себя какие-то определенные цели, чтобы 
выделиться из толпы.  

Можно рассказать о нескольких способах отдельно. 
Первый по распространенности – заявить о себе в Интернете. Есть большое количество сайтов, на 

которых может «прославиться» современная молодежь. Например, такие как: YouTube, Твиттер, ВКонтак-
те (ВК), Facebook, Книга фанфиков (Фикбук) и многие другие.  

Кто-то создает собственный блог или, в редких случаях, заводит дневник. В Интернете подростки 
могут познакомиться с людьми, живущими в других городах, а иногда и странах.  

Второй способ, тоже хочется отнести к Интернету, но это не совсем так. На самом деле, правильнее 
определить это направление к творческой деятельности. Так в чем же заключается этот способ и где задей-

ствована Всемирная паутина?  
Все очень просто. Частым развлечением являют-

ся флэшмобы (Flash mob). Молодежь заранее выбирает 
место встречи и продумывает сценарий своих действий. 
Смысл в неожиданности. Мобберы обычно выступают 
в роли прохожих, которые сливаются с толпой, а потом, 
без чьей-либо команды, как и запланировано, начинают 
свое действие.  

Эти самые действия могут быть чем угодно, на-
чиная танцами и заканчивая дракой подушками. Здесь, 
практически, основную роль играет Интернет, так как, 
чтобы организовать такое представление в определен-
ном месте, нужно много народа. А для этого, как мы 
знаем, потребуется Всемирная паутина.  

Третий способ для людей с «навыками письма».  
Снова важная роль отведена Интернету. На сайте, который упоминался ранее, двести пятьдесят ты-

сяч активных пользователей, которые регулярно выкладывают рассказы собственного сочинения. Здесь 
присутствуют самые разные жанры на любой вкус читателя. Сами авторы совершенствуют свои навыки. 
Ведь из опыта известно, что чем больше ты пишешь, тем меньше делаешь ошибок.  

Отзывы, которые оставляют на сайте, помогают в дальнейшем написании.  
Как бы ты не пытался выделить какие-то отдельные способы, все они сходятся в одном направлении 

и ведут к Всемирной паутине. Вероятно, в последнее время, Интернет играет действительно самую глав-
ную роль в жизни подростков и влияет на их развитие. Ведь именно там молодежь знакомится и находит 
друзей.  

Несмотря на то, что у многих людей иное мнение, я считаю, что молодое поколение остается в фо-
кусе событий благодаря Всемирной паутине.  

Надежда Пепелова, 9 «Б» 

Почему наше образование так построено?   

Мнение 
Коснемся одной из важных 

проблем нашего времени – про-
блемы получения среднего и выс-
шего образования.  

Требования растут, а дети 
остаются детьми.  

Школьная программа ус-
ложняется, на данный момент 
среднестатистический ребенок не 
способен сам усваивать программу 
начальных классов без внешней 
помощи. Каждому второму ребен-

ку начальной школы требуется ре-
петитор. А что же дальше? Если 
такая ситуация складывается в пе-
риод получения начального образо-
вания, встает вопрос: «Как детям 
учиться дальше?». Как быть тем, 
кто не может позволить обеспечить 
своего ребенка репетитором?! Все 
это ведет к тому, что образование в 
нашей стране могут получить либо 
очень развитые дети, либо же дети 
обеспеченных семей. И обвинять в 

этом наше государство и систему 
образования напрямую нельзя. 
Ведь по закону среднее образова-
ние представляется каждому ре-
бенку, проблема в том, сможет ли 
он его получить! 

Просматривая учебник 3-го 
класса одной из общеобразователь-
ных школ, я нашла, что в каждом 
учебнике перед практически каж-
дым заданием есть очень интерес-
ная запись: «Памятка родителю», в 

Издание лицея № 419 
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которой рассказывается, как роди-
телю сделать домашнее задание с 
ребенком. Поначалу можно поду-
мать, что в этом нет ничего особен-
ного, но… хочется задаться вопро-
сом, если есть такая запись, то авто-
ры учебников заведомо осознают 
то, что ребенок не в состоянии 
справиться с заданием без посто-
ронней помощи. А правильно ли 
это? Повторюсь, что не каждый 
родитель может найти время на 
ежедневное решение домашнего 
задания со своим ребенком, а уж 
репетитора с нынешними ценами 
могут позволить себе единицы. Да 
и насколько нелепый факт в том, 
что, начиная уже с начальной шко-
лы, в наше время у каждого второго 
ребенка, как минимум, есть репети-
тор по одному предмету.  

Логически возникающий 
вопрос: «Почему наше образование 
стало так построено?». 

В принципе, все очевидно. 
На данный момент в нашей стране 
слишком много людей с высшим 
образованием и катастрофическая 
нехватка простой рабочей силы. То 
есть переизбыток таких специали-
стов как менеджеры, бухгалтеры, 
юристы и т.д. и совсем минимум 
таких специалистов как слесарь, 
плотник, электрик и т.д. Поэтому и 
возрастает безработица, ведь кто 
пойдет устраиваться на работу сан-
техником или строителем, имея 
высшее образование?! А «престиж-
ных» мест на всех не хватает.   

Мне думается: проблема 
решается, но совершенствовать ее 
придется нам, молодым. 

Маргарита Григорьева, 11 «Б» 

Молодежь – самая прогрессивная часть человечества    
Так я думала в свои 15 лет, 

в этом не сомневаюсь и сейчас. 
Моя молодость – 80-е годы про-
шлого века. Для нынешних мо-
лодых – это «в далекой древно-
сти», так же, как для меня в 15 лет 
было окончание Великой Отече-
ственной войны. Это теперь, на-
копив немалый жизненный ба-
гаж, я понимаю, что родилась 
через «всего» 18 лет после Вели-
кой Победы, а мои родители бы-
ли ее участниками. 

Период наибольшей соци-
альной активности нашего поко-
ления пришелся на учебу в шко-
ле, обучение в ВУЗе, начало тру-
довой деятельности. В сложное 
время 80 – 90-х все было впере-
мешку: мы сдавали кровь за отгу-
лы и голосовали за прогрессив-
ных политических деятелей, ув-
лекались альпинизмом и активно 
обсуждали ГКЧП, попытку «взя-
тия Белого дома» и развал СССР, 
пытались достичь успехов в люб-
ви, спорте, профессии, зарплате и 
общественной жизни. Главное, 
готовы были вкладывать и вкла-
дывали силы, труд, время. Мои 
одноклассники воевали в «горя-
чих точках», и слова «Родина, 
патриотизм, долг» были и оста-
ются для них значимыми и весо-
мыми. 

У сегодняшней молодежи, 
как мне кажется, преобладают 
понятия «мне, мое, должны 
дать». У них много чего есть 
больше, чем у их родителей: сво-
бода, возможность выбора своей 
будущей деятельности, планиро-
вания дальнейшего образова-
тельного и жизненного маршру-
та, получения информации, раз-

вития. Родители им, кстати, во 
многом и помогают. Наблюдаю, 
как многие, используя возможно-
сти, направляют усилия на само-
развитие, самосовершенствова-
ние в областях, выбранных ими  
для дальнейшей деятельности. 
Они побеждают в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных соревно-
ваниях, выходят на Всероссий-
ский и международный уровни, 
пишут статьи, участвуют в СМИ, 
конкурсах красоты, флэшмобах, 
общаются с ветеранами, разраба-
тывают и защищают великолеп-
ные проекты, трудятся волонте-
рами, работают. Оцениваю это 
как прогресс, развитие, социали-
зацию, встраивание в жизнь об-
щества, желание устроить свою 
жизнь по-своему. Это будущее 
нашей страны, планеты. 

 Санкт-Петербург, Петродворец, март 2013 

А те, кто пока использует 
предоставляемые родителями, 
обществом и государством воз-
можности на удовлетворение 
пошловатого желания жить «по-
проще, повеселее, побеззаботнее» 
за счет упомянутых «спонсоров», 
просто еще не повзрослели. У 
них много есть всего, но не всегда 
понятно, как этим можно 
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Мнение 
распорядиться с пользой. Они не 
почувствовали, что их дальней-
шая жизнь, благополучие, дости-
жения в их руках. Кто-то еще не 
понял, что, вложив в свое буду-
щее труд, можно получить гораз-
до больше. Думаю, эти люди 
«вырастут» позднее. Пока еще 

они слишком «свободны» и поч-
ти лишены обязательств, как ми-
нимум, перед собой. Что подела-
ешь, это процесс глобальный, 
похоже, в масштабах планеты, 
если верить сюжетам наших 
СМИ. 

Я верю, что и у них про-
цесс осознания себя в мире на-
ступит. Чуть позже. Но нашему 
обществу придется потрудиться 
над этим «всем миром». Потру-
димся и подождем… 

Татьяна Николаевна Баженова, учитель информатики и ИКТ 

Звезды рядом  
Уже третий год в нашем лицее проходит конкурс самых красивых и талантливых ребят. Но в 

этом году этот конкурс был расширен. В нем участвовали ученики сразу трех школ: № 567, №411 и 
лицея № 419. А победители получили звание «Юный Мистер Петергоф» и «Юная Мисс Петергоф». 

6 марта в стенах нашего лицея проходило 
масштабное событие – конкурс «Юная Мисс и 
Юный Мистер Петергоф – 2013». Началось это 
событие в 1430, но чуть раньше люди все 
прибывали и прибывали. К началу конкурса 
свободных мест не осталось совсем. 

Судили ребят на конкурсе совершенно 
беспристрастные члены жюри: председатель, 
главный специалист отдела образования 
администрации Петродворцового района СПб – 
Дудко Ирина Ильинична, заместитель директора 
школы № 319 по ВР Надежда Леонидовна Бояр, 
заместитель директора школы № 602 по ВР 
Кирилл Михайлович Шарга, заместитель 
директора школы № 436 по ВР Поцулевичус 
Светлана Викторовна, директор ДЮЦ «Петергоф» Апраксимов Владислав Анатольевич. 

Каждому участнику конкурса был присвоен специальный порядковый номер. Состязание проходи-
ло между учащимися  лицея  № 419 и школ № 411 и № 567. 

Всем участникам предстояло пройти несколько испытаний. 
Первый конкурс назывался «Визитная карточка», где нужно было 
коротко рассказать о себе. Все участники делали это по-разному: кто-то 
пел, кто-то попросил своих друзей рассказать о себе, кто-то снял видео, а 
кто-то сделал презентацию. Особенно мне запомнилась визитка Никиты 
Холодова: он снял видео, где его друзья, связанные веревками, говорили 
про него множество хороших слов и хвалили, как могли. По-моему, 
очень креативно. 

А на конкурсе «Потанцуй со мной!» оригинальностью 
отличилась Ставицкая Екатерина. Она задорно и весело станцевала 
русский народный танец. Но и другие участники танцевали 
превосходно. 

В большей мере всем удалось проявить себя на поэтическом 
конкурсе «Поговорим о близких». Участники читали стихи о семье, о 
родном доме и о самых близких людях. Для большинства, естественно, 
самым близким человеком, которому они читали стихи, стала мама. 

Самым ярким и запоминающимся конкурсом был конкурс 
«Дефиле». Участники должны были перевоплотиться в известных 
личностей, кино или мультипликационных героев. На сцену вышли 
Золушка, Стенли Ипкинсс, Женщина-кошка и даже Карлсон.  

Издание лицея № 419 

А еще ребятам нужно было создать социальный проект «Мое здо-
ровье – мое будущее». Социальный проект представляли группами: 
один проект от школы. Проекты были совершенно разные, хоть и 
нацелены на одно и то же. Группа из школы № 567 даже заставила всех 
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зрителей встать и прямо в зале начать поправлять свое здоровье с помощью простых упражнений. 
 

 
 

  
 

После ярких, выступлений участникам предстояло пройти еще один этап конкурса – томительное 
ожидание. Жюри долго не могло решить: кто же лучший. Но всё же это пришлось сделать. Звания распре-
делились так: «Юный Мистер Петергоф – 2013» – Маньшин Дмитрий (лицей № 419), «Юная Мисс Петер-
гоф – 2013» – Рыбина Мария (школа № 567). 

Судя по выражениям лиц и по моим опросам, все зрители были в восторге от номеров этих замеча-
тельных и талантливых ребят. 

Карина Кочеванская, 11 «Б» 

Над выпуском работали: 
 редакторы: Карина Кочеванская, 11 «Б», Дарья Никифорова, 8 «Б»; 
 собственный корреспондент Карина Кочеванская, 11 «Б»; 
 коллаж на обложке: Антон Непомнищий, Владислав Герасимов, 11 «Б»; 
 рисунок: Мария Попова, Кристина Галай, 9 «В»; 
 фотокорреспонденты: Александра Николаева, Елизавета Карцова, 10 «Б»; 
 учитель русского языка и литературы Вера Степановна Гаврилова; 
 учитель информатики Татьяна Николаевна Баженова. 
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