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Началась самая длинная и сложная четверть – 3. Для многих она 

может стать решающей для получения годовой оценки, кто-то сумеет 

подтянуться и исправить свои пробелы, ну а кто-то….. 

Хотелось бы, чтобы первых было бы больше, чем вторых, от 

всего сердца желаем вам удачи и терпения. 

Выпускникам пора начинать задумываться об экзаменах, хотя 

надо было об этом думать с первого сентября, готовиться и 

стремиться только к успеху. 

Напоминаем, что некоторые экзамены вы можете сдать во время 

централизованного тестирования в апреле месяце, но выбор должен 

быть сделан заранее. 

В течение четверти нас ждет много праздников: День всех 

влюбленных, Татьянин День, День защитника Отечества, 8 Марта – 

надеемся, что все примут активное участие в мероприятиях к этим 

датам. 

Желаем всем удачной третьей четверти! 

Пресс-центр. 
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Поступило предложение изменить символ газеты, мы, конечно, дорожим 

нашими традициями, но предоставляем вам сделать выбор, голосуйте на номер 

89048904662 отправьте цифру с понравившимся вам Домовенком. 
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Круглый стол. 
 

Для молодежи, особенно активной, в конце декабря состоялся круглый 

стол. Тема его звучала так: «Место предъявления и реализации социально 

значимой деятельности детских общественных организаций и объединений». 

Правда, умно сказано. А задумала его Козлова Галина Александровна, 

женщина-волшебница, как она себя называет, руководитель Ассоциации 

Детских общественных объединений. Участниками мероприятия были 

представители Администрации Советского района, комитета по делам 

молодежи и культуре, Управления образования 

Советского района, Молодежного центра и т.д., а 

также представители школьных организаций, в 

том числе и нашей. 

Готовиться к Круглому столу начали за 

месяц до его проведения. Было много суеты: 

школьные организации готовили вопросы, 

рассказы о своей деятельности, газеты и 

многое другое. 

И вот настал этот день – день проведения 

стола. Мы разместились в зале, который явно 

не был рассчитан на такое количество народу. 

Честно скажу, было скучновато, может, материал 

и был интересным, но я готова была уснуть. Многие представители школ 

говорили нудно, долго, монотонно, что абсолютно не воспринималось на 

слух. А после каждого выступления начальник Управления образования 

Зимин Е.Ю. задавал вопросы, на некоторые было трудно ответить, 

поэтому понятно волнение тех, кому они задавались. Мне также пришлось 

испытать на себе такое волнение, хотя вопрос был и несложным, но я хотела 

дать на него достойный ответ. 

Из всего я сделала вывод, что рассказ о школьных организациях лучше 

представлять в виде презентаций или творческих отчетов, что было бы ярче и 

интереснее. Думаю, в следующий раз именно так и будет. 

Катя Филипчук 9а класс. 

 

Люблю, люблю тебя, 

Я не могу дождаться дня, когда увижу вновь твои глаза, 

И по щеке покатится слеза. Мы не общаемся с тобой, 

Мы даже не друзья, но сердце говорит порой: 

«Он ждет одну тебя!» В душе моей есть уголочек, 

Для всех запретный, для тебя. Ты подари мне хоть цветочек, 

Чтоб знала: я – любовь твоя! 

                         Яремина Ольга 9а класс 
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Актуальная тема выпускника. 

 
Одиннадцатый класс - это настолько переломный момент в жизни каждого 

ученика. Это не просто переход из школы в университет, это признание тебя 

взрослым человеком, который должен отвечать за свои поступки, выражать 

свою точку зрения и уметь отстоять её. Действительно, если в школе были 

любимые, уже родные учителя, которые все равно поддержат в любой момент, 

то там тебя уже никто не ждёт, и это пугает, тяжело психологически: прийти в 

новый коллектив, где точно тебе будет кто-то нравиться, а кого-то ты будешь 

откровенно недолюбливать, главное, чтобы первых было больше. Многие ещё 

до сих пор не могут поверить: то, что казалось им таким заоблачным и 

далеким теперь так близко. Тяжело во многих смыслах. И в том, что 

не хочется расставаться с друзьями, и предстоит тяжёлый выбор 

профессии и ВУЗа, это крайне больной вопрос для всех. Сейчас 

большую роль играет престиж, многие ровесники могут тебе сказать: 

« Не иди туда! Ведь там не круто! Там не учатся дети богатых родителей!» И 

очень часто ты со  своими знаниями никому не нужен, если у тебя нет 

определенной суммы. Всё это очень обидно, но это реальность, и лучше 

смотреть на неё с широко открытыми глазами. 

Нелегко определиться и в выборе предметов, большинство 

одиннадцатиклассников за 10 лет учёбы так и не сделали упор на какую-то одну 

науку, нравится многое, но  по  чуть-чуть, и знания разбросаны по разным 

областям. 

Лично для меня мучительным стал вопрос экзаменов. Осталось три месяца 

до сдачи, а ещё такая неопределённость и неразбериха. Не успели мы 

привыкнуть к самому ЕГЭ, как уже вводят что-то новое. То разрешают сдавать 

централизованное тестирование, то нет. Абсолютно непонятна ситуация с ЕГЭ 

по алгебре и геометрии. Мне, как человеку с гуманитарным 

складом ума, совсем не хочется сдавать этот экзамен. 

Получается, что ты разрываешься  между русским, который мне нужен 

и интересен, и математикой, к ней у меня, правда, другое 

отношение… 

Паника начинается оттого, что ты осознаешь, насколько важен этот период 

жизни, если ты сейчас что-то завалишь, то может пострадать всё твоё будущее. 

И как представишь, что ты 10 лет учился, старался, а потом все оборвется в 

один миг, невольно мурашки бегут по телу. Конечно, на этом жизнь не 

заканчивается, но всё-таки очень хочется, чтобы всё получилось. 

В любой ситуации можно найти и что-то приятное, поэтому после того, как 

я поломаю голову над поступлением, я сразу же стараюсь вспомнить о 

выпускном. На этот день возлагаешь большие надежды, веришь, что он будет 

лучшим в твоей жизни, самым запоминающимся. Особо важен он для девушки, 

уже сейчас выпускницы присматривают себе нарядные платья: пышные и 

вечерние, яркие и разноцветные, - не имеет значения какое, одно я знаю точно, 

в нем каждая будет чувствовать себя королевой, главное, чтобы оно было ей к 
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душе. В этот день могут осуществиться многие мечты, и даже после того, как 

пройдет несколько лет, каждый будет с теплым трепетом, смотря на 

фотографии, вспоминать и этот день, и свою родную школу! 

Натали 

 

Братья наши меньшие. 

Домашние животные ребят из начальной школы. 
 

Дорогие ребята с сегодняшнего номера мы начинаем рубрику 

«Братья наши меньшие». Если вы хотите рассказать о домашних 

животных, живущих у вас дома, милости просим. А начинаем мы с 

рассказов ребят 3 класса, что интересно, в этом классе у каждого есть 

питомцы. 

 

Мою кошку зовут Пуся или Пушинка. Мы ее так назвали потому, что у нее 

на лапках и мушках много пуха. Я ее очень люблю, ухаживаю за ней. Она очень 

любит рыбу, чипсы и минералку. Ей нравится 

сидеть в коробках и в пакетах. Пока я в школе, 

она ждет меня у двери и всегда встречает. Я 

играю с ней в прятки и в догонялки. Она 

ласковая, добрая, умная. Когда я уезжаю 

отдыхать летом, то по ней очень скучаю. 

Пуська – настоящий друг. 

Настя Казанцева. 

Мою кошку зовут Алиса, она серо-белого 

цвета. У нее белая грудка и лапы, длинные 

усы, зеленые глаза. Любит играть в ниточку. 

Алиса любит спать со мной, с родителями и в 

шкафу. Я ее очень люблю. 

Юля Строкова. 

Моя кошка Муся родила пятерых котят, все родились пушистые, 

кроме одного. Все котята обижали его, потому что он был маленьким. 

Мы с бабушкой кормили его манной кашей из чайной ложки. Назвали 

его Моней, он до сих пор ест на столе. Когда кто-то чихает или 

кашляет, Моня мяукает. Он разговаривает с нами. 

Алена Петрова. 

У меня в доме есть кошка, ее зовут Фишка. Я и родители очень любим ее. 

Она очень кусачая и царапающаяся, царапается до крови. Много спит и ест. Она 

любит гулять на балконе, все время бежит на шипение или писк, боится 

пылесоса, любит, заворачиваясь под одеялом, долго спать или лежать. Фишке 

все время интересно, что у меня в портфеле. 

Миша Скируха. 

У меня есть персидский кот, его зовут Билли Уайт, потому что он белый. 
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У всех персидских котов нос блинчиком, и у моего тоже. Однажды я 

увидел, как Билли сидел как человек и мыл шерсть. Он иногда даже ходит на 

задних лапах. Мой кот очень хороший, он кусается и царапается только тогда, 

когда играет. 

Виталя Абузов. 

Мне было 2 года, когда нам подарили котенка. Это была белая 

пушистая кошечка с черными пятнышками. Мы назвали её Алиса. 

Когда Алиса была маленькая, она очень любила играть с бантиком на 

верёвочке. Еще она очень любит нежиться на солнышке. Алиса очень 

любит спать в самых неожиданных местах, например в коробке, в пакете, в 

сумке, в шкафу среди книг. Очень скучает, когда остается дома одна и всегда 

выходит  встречать нас у двери. Раньше она ела «wiskas» для котят,  сейчас 

очень любит молоко и творог, а вообще ест все, что дает ей мама: и кашу, и суп 

и даже салаты «Зимний» и особенно с крабовыми палочками. Обожает хрустеть 

чипсами. 

Хренков Павел 

У меня дома живет кошка. Ей всего полгода. Она у нас очень интересная: 

длинная, худая, хотя и ест очень много. По окрасу она трехцветная – серо-бело-

черная, так что очень даже симпатичная. Ее мордашка загадочна: то грустная, 

то веселая. В течение дня 

настроение Нюси меняется 

постоянно – может быть 

спокойной, а потом ее нельзя 

остановить. Она очень любит 

спать, а для сна выбрала 

цветочный горшок, который 

стоит на подоконнике.  

По утрам она бегает по всей 

квартире. Хватает всех за ноги и 

привлекает к себе внимание. 

Нюся любит лазить по шторкам, 

считая, что это трамплин для 

прыжков. 

Также Нюся очень любит 

смотреть телевизор вместе с 

нами, однажды, сидя перед телевизором, она наблюдала за русскими 

лыжниками на Олимпиаде и даже пыталась им помочь, встав на задние лапы и 

стуча по экрану. 

У меня котенок Нюся, очень добрая она, 

Но бывает ей и грустно, спит она тогда. 

Вот поспит, проснется, встанет,  

Может лечь ко мне, а может и к сестре, 

Прыгнет к маме на коленки, помяукает потом – 

Нюсю любит весь наш дом.  

Катя Задонская 
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Мысли вслух обо всем и о любви. 
 

Ты попробуй в мире нашем дружбу крепкую найти, 

Чтоб без денег и без фальши, а всерьез и по любви. 

Ты найди такую дружбу, чтобы нечем заменить 

Было ту любовь и дружбу, ласку, честность, доброту. 

Чтоб ты смело, прямо человеку смог сказать,  

Что он друг твой самый лучший, что таких и не сыскать. 

Раньше часто говорили, что любовь нельзя купить, 

Эх, неправду вы твердили, можно и ее 

продать. 

Деньги! Что это такое? Счастье, радость, 

доброта? 

Или это что-то злое? Горе, муки и беда? 

Может, и без денег можно человека 

полюбить? 

Стать ему хорошим другом, только правду 

говорить. 

Говорят: «Они не пахнут», я про «зелень» 

говорю, 

А ведь чем-то они тянут, может, яркостью 

влекут. 

Может, мир перевернется, станет лучше и 

добрей? 

Потеряют цену деньги, дружба станет всем 

важней! 

С неба звездочка упала, я успела загадать,  

Чтобы мир наш поменялся, чтоб любовь пришла опять. 

Я хочу себе подругу, друга верного, любви, 

Но без денег и без фальши, а всерьез и по любви! 

Марина Задонская 10а класс. 

 

Ну ты сказал! 

Выдержки из ответов учеников школы. 
 

Если дверь не открывается, то вылезь из запасного выхода. 

Если в троллейбусе или трамвае кого-то ударило током, то нужно 

выпрыгнуть из этого транспорта. 

Если ты стоишь не за чертой, то тебя ударит электричкой. 

                                                                (5а класс, урок ОБЖ) 

 



           Школьный Домовенок №1  21 января 2006г. 

Газета выпускается Пресс-центром школы №144 Советского района г.Красноярска 8 

Давайте подумаем. 

Современная молодежь, какая она? 
 

Продолжаем рубрику «Давайте подумаем!». Сегодня вашему вниманию 

будут предложены мысли учеников 11а класса по поводу современной 

молодежи. Вы можете согласиться или не согласиться с их мнением, 

приглашаем вас всех к дискуссии. 

 

В наше время очень сложно дать общую характеристику молодежи. Она 

необъяснима и непонятна многим взрослым и пожилым людям. 

Раньше молодежь очень помогала государству, городу, в котором она 

жила. Все стремились стать комсомольцами, у молодежи были свои идеалы. 

Все имели какие-то цели. Сейчас же молодежь, можно сказать, беспризорна. 

Многие молодые люди 

ничем не занимаются, сидят 

на шее у отца и матери. Они 

не хотят ни учиться, ни 

работать, хотят, чтобы 

каким-то образом жизнь сама 

наладилась, и деньги 

потекли в карман. Многие 

парни, чтобы зажить 

красиво, идут на 

преступление: воруют 

мобильные телефоны, 

кидают продавцов, т.е. 

пытаются любыми 

способами заиметь деньги. 

Но я не считаю 

современную молодежь ужасной, может, потому, что сама к ней 

отношусь. Да, я согласна, что многие считают нас невыносимыми, так 

как сами жили в другое время и иногда им сложно понять нас, 

молодых, цветущих и пахнущих. Родители не понимают современную 

музыку, одежду, стиль и образ жизни, так как у них были совсем 

другие идеалы. 

Раньше были трудовые лагеря, а сейчас, я думаю, что только 

избранные поехали бы в лагерь, где надо работать, а не лежать 

целый день на пляже. Также я думаю, что современная молодежь 

очень ленивая, т.к. раньше было шефство над младшими, 

устраивались различные мероприятия и праздники, а сейчас многих 

школьников просто заставляют принять участие в каком-либо празднике, либо 

просто выйти на сцену и исполнить что-то. 
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Жизнь меняется, меняются идеалы и цели людей. Ведь неизвестно, какая 

молодежь будет лет через 20, мы будем состоявшимися людьми и будем 

говорить: «Что за ужасная молодежь, вот мы в свои 17 лет уже сделали 

многое». 

Мне кажется, что каждый человек считает, что его молодость была лучшей, 

ведь молодость- это лучшая пора жизни, несмотря на все проблемы, 

встречающиеся на пути. 

Соня Павлова. 

Чтобы ответить на вопрос о современной молодежи, я взяла словарь и 

решила узнать научное определение этого понятия. 

«Современный». Это слово имело очень много значений, но я выбрала 

более подходящее, на мой взгляд. Итак, современный – это что-

либо, стоящее на уровне своего века, не отсталое. 

Молодежь. Но на удивление, это слово охарактеризовано 

вполне кратко и понятно. Итак, молодежь – молодое поколение, 

молодые люди. 

Ну а теперь мы можем понять научное определение этих двух терминов. 

Современная молодежь – не отсталое молодое поколение. Если говорить на 

молодежном сленге – продвинутые люди. 

А теперь главный вопрос! Какая она? Конечно же, она современная, но а 

также молодая, неопытная, познающая мир, совершающая ошибки. Про нее 

можно сказать многое, так как молодежь – это не стадо одинаковых людей, а 

это индивидуумы, мыслящие и развивающиеся люди. Хотя со вторым можно 

поспорить, ведь некоторые выбирают путь деградации, они не растут, не 

развиваются. И речь не идет о физическом развитии, а о духовном и моральном. 

Из такой молодежи вырастают убийцы, маньяки, террористы и просто 

непорядочные, злые, завистливые люди. Некоторые уже в молодые годы идут 

по преступному пути, оступившись раз-другой, они выбирают ошибочную 

жизнь и проживают ее. 

Но в нашем мире не все так уж и плохо. Есть ведь такие, кто хорошо 

учится, уважает других и прежде всего себя. Они просто живут и работают, им 

должно повести, они должны добиться многого. Естественно, 

абсолютно все «подпишут» себя под второй тип. Но на самом 

деле это не так, всегда существует деление. Всегда есть хорошие 

и плохие, как в легендах о добре и зле.  

Так все же, какая она, современная молодежь? Она успешная, 

дерзкая, стремящаяся и преодолевающая на своем пути все 

преграды. Она разная, у каждого своя судьба и свой путь. Молодежь – это мы, 

это наше поколение, это будущее нашей страны. И конечно же, молодежь – это 

дети. И если уж судьба дарует молодому поколению хоть какие-то возможности 

к переменам в лучшую сторону, то мы не должны упускать этот шанс. Вот 

такая вот она, современная молодежь. 

Ольга Синякова. 

Современная молодежь отличается от той молодежи, что жила полвека 

назад, в основном это связано с развитием научно-технического прогресса. С 
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появлением телевидения, компьютеров молодые люди стали более пассивными, 

они меньше общаются и все больше проводят времени у компьютеров. Многие 

из них не ставят перед собой никаких задач, они живут в свое удовольствие. 

Несомненно, есть и порядочная молодежь, но в последнее время все чаще 

встречаешь такую картину: молодой человек может без всякого стыда обозвать 

или толкнуть пенсионера, не задумываясь, что этот человек гораздо старше и 

умнее его. 

С американскими фильмами и жестокими играми человек вырастает 

психически неуравновешенным, нередко попадая в тюрьму. 

В нашем городе быстрыми темпами растет число наркоманов, причем это 

люди, не достигшие 20 лет. Так с развитием общества встречаются все более 

сложные проблемы, и молодежи надо помогать решать их, приучать их к 

спорту, науке, искусству. Надо создавать программы, помогающие молодежи 

развиваться. 

Павел Лемайкин. 

 

Фоторепортаж «Наши в Москве». 
 

С 9 января по 19 

января  представители 

нашей школы Марина 

Задонская, Марина 

Плотникова, Катя 

Филипчук и Вова 

Коваленко во главе с 

Коваленко Мариной 

Владимировной 

присутствовали на 

фестивале «Знай наших» в 

Москве. Правда 6 дней из 10 

было потрачено на дорогу 

(поезда ходят не так, как летают 

самолеты), но впечатлений все 

равно море: новые знакомства, 

новые идеи.  
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