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«Масленица-
пышка

на улицу вышла!»

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Иосиф Бродский

Возможно ли охарактеризовать наш современный мир одним 
словом? Безусловно, что многие страны мира встали на путь раз-
вития постиндустриального общества. Но мы не должны забывать 
о государствах, неспособных на данный момент стоять наравне с 
развитыми странами. Все это говорит о разобщенности нашего мира, 
его дифференциации и разнородности. Поэтому подобрать одно 
понятие, описывающее наше общество, невозможно. Но реально 
и осуществимо составление краткой дефиниции современного че-
ловека. Ведь, как известно, человек не может жить вне общества, 
но и быть подобным ему он не обязан. Так кто же он - современ-
ный человек?

 Конечно, хотелось бы написать о вечных ценностях нашей 
жизни: о любви, о труде, о семье. О том, без чего дальнейшее раз-
витие и становление нашего мира невозможно. Это действительно 
так. Но я думаю, что каждый человек должен думать и знать об 
этом, поэтому я хочу повести свое повествование в несколько другом 
русле. Тема моего сочинения будет немного перекликаться с другой: 
«Какие ценности в этой жизни важнее и почему?». Ведь главным 
их носителем является человек. Но мне бы хотелось акцентировать 
внимание именно на ценностях современного человека, его возмож-
ностях, связанных с ними, и их непосредственном влиянии на нашу 
жизнь. Один только пример.

 Совсем недавно, 15 февраля, мне посчастливилось побывать на 
мероприятии, посвященном 22-летней годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. На нем присутствовали герои войны, депута-
ты и высокопоставленные лица, представители СМИ - те, кто при-
нимал активное участие в организации этого мероприятия. К моему 
стыду, из добровольцев и тех, кто являлся гостем на этом празднике, 
было в целом около семидесяти человек, и только ученики лишь не-
скольких школ. Но и тех, можно сказать, заставили пойти туда для 
поддержания соответствующей обстановки. Я ни в коем случае не 
хочу выгораживать себя, ведь к моему большому стыду я тоже ока-
залась там потому, что нас пригласили туда наши учителя. Именно 
поэтому, стоя там и слушая выступления неравнодушных к произо-
шедшему людей, я поняла, что мы, современное поколение, забыли 
о главном, о памяти. О памяти и уважении к тем, благодаря кому мы 
сейчас имеем возможность учиться, строить свою жизнь и давать 
новую. Современная молодежь отличается еще больше беззаботно-
стью, чем любая другая. Отдавая свою жизнь алкоголю, курению и 
наркотикам, подростки тем самым растрачивают заработанные ре-
зервы жизни, которые дали им предки. Поэтому, я считаю, совре-
менного человека должно отличать неравнодушие к нашей истории, 
истории всего мира. И, безусловно, память. Но не просто знание того, 
что было в прошлом. Каждый должен понимать и осознавать, что 
он не застрахован от того же самого. Мы постоянно ищем ответы на 
вопросы во многих источниках: в фильмах, книгах, в Интернете. Но 
не подозреваем, что все ответы лежат на поверхности, достаточно 
заглянуть в историю. Она является лучшим учителем нашей жизни. 
Помня и чтя память наших предков, мы заодно и строим путь в до-
стойное будущее. Но достойным оно будет только у тех, кто соот-
ветствует этому будущему.

 На войне в Афганистане погибло около пятнадцати тысяч чело-
век. Это равно примерному количеству выпускников в одном из ре-
гионов нашей страны. Целое поколение молодых людей ушло туда, 
чтобы мы могли идти сейчас. Здесь. Своей дорогой. А они тоже 
хотели учиться, строить свою жизнь и воспитывать своих детей.

Татьяна Разносуха, 11 б класс, школа №3, 
город Ханты-Мансийск 
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профессору Г.Н. Чеботареву

Уважаемый Геннадий Николаевич!

Российский студенческий спортивный 
союз поздравляет Вас с успешным высту-
плением студенческой сборной команды 
России на XXV Всемирной зимней Уни-
версиаде в г.Эрзуруме (Турция).

Российская команда завоевала 14 золо-
тых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград, 
намного опередив по общему количеству ме-
далей (38) все страны.

Победы российских  студентов-
спортсменов на Универсиаде стали еще одним 
подтверждением роста международного ав-
торитета России и ее признания в качестве 
великой спортивной державы.

Значительный вклад в победу сборной 
внесли студенты    Тюменского государствен-
ного университета Мария Садилова, Евгений 
Гараничев, Евгения Седова, Дмитрий Бакла-
нов, завоевавшие 1 золотую, 4 серебряные и 
2 бронзовые медали.

Выражаем признательность за вклад в 
подготовку и успешное выступление студен-
ческой сборной команды России на XXV 
Всемирной зимней Универсиаде в Эрзуру-
ме (Турция).

Желаем успехов в профессиональной дея-
тельности на благо развития отечественного 
образования и спорта и надеемся на плодот-
ворное сотрудничество в будущем.

С уважением
Президент РССС      О.В. Матыцин

Студентов встретили
как настоящих дипломатов
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Масленая неделя, или Мас-
леница - последняя неделя перед 
Великим постом. В этом году она 
выпадает на 28 февраля и продол-
жится до 6 марта. 

 Всю неделю принято есть 
блины, водить хороводы, ходить в 
гости и, конечно же, главная тра-
диция - сжигание чучела, символа 
зимы. Заканчивается этот празд-
ник Прощеным воскресеньем, 
когда люди просят друг у друга 
прощения, стремясь очиститься от 
всего греховного.

 А что знают о Масленице 
жители нашего города? С чем 
связан этот праздник для них? И 
как они его отмечают, соблюдают 
ли традиции и обычаи? 

Варвара Сополева, студентка: 
- Отмечаем праздник, как и все. 

Блины со сгущенкой, с маслом, с ва-
реньем. И так целую неделю, а то и 
больше! 

Этот праздник пришел к нам с 
самой Древней Руси! Праздник язы-
ческий, когда люди ждали приход 
весны и особым ритуалом провожа-
ли зиму: сжигали чучело Маслени-
цы, прыгали через костры, водили 
хороводы. А блин - символ солнца 
и проснувшейся природы. Прыжок 
через костер означал, что все беды 
ты оставляешь вместе с холодной 
зимой. 

В деревнях бабушки учат мо-
лодежь выпекать блины - это тоже 
особая традиция. А я вот не умею 
до сих пор! 

Ксения Подсекина, студентка:
 - В моей семье этот праздник 

отмечается не регулярно, обычно по 
настроению домашних - скромные 

сОбытИя И людИ
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В России 
нет другого такого 

веселого и озорного 
праздника как Масле-

ница - прощание с зимой 
и встреча весны. История 
этого праздника уходит глу-
бокими корнями в прошлое 
- мы унаследовали его от 
языческой культуры и со-

хранили после приня-
тия христианства и 

по сей день. 

АННА КАРАЧУН, 
студентка Института филологии и 

журналистики

Вначале студенты и полковник посмотрели кино. Ужасное кино. Про 
жизнь и смерть. Некоторые эпизоды просто страшно было смотреть. 
Студенты отворачивали лица от смерти. Но это НАДО СМОТРЕТЬ, 
чтобы каждый человек до глубины души проникся чувством ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ за свою и чужую жизнь. Понимаю, что мои предложе-
ния наивны, но все же рискну их сказать вслух. Ситуация с водительской 
дисциплиной на российских дорогах никак не меняется в лучшую сторо-
ну. Виновники ДТП, особенно со смертельным исходом, даже не всегда 
получают наказание от служителей Фемиды. Сколько таких историй с 
вип-автомобилями. А еще больше, тысячи тяжелых ранений или смер-
тельных исходов, в которых повинны обычные граждане. И что? Два-три 
года тюрьмы - и он снова за рулем. А нельзя ли для общенародного шока 

и отрезвления граждан ввести более строгую меру наказа-
ния в виде пожизненного заключения или хотя бы по-

жизненной выплаты финансовой помощи семьям 
пострадавших и невинно убиенных? Конечно, 

таких норм в уголовном законодательстве и, 
наверное, не будет. Но что делать со стати-
стикой? Полковник Г.Д.Лоточкин сказал 
студентам, что в минувшем 2010 году на 
дорогах России погибло 30 тысяч человек. 
Задумайтесь, ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК! А в Афганистане за десять 
лет исполнения нашими солдатами ин-
тернационального долга погибло 15 тысяч 
военнослужащих. Десять лет и один год! 

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА! И сотни тысяч 
становятся инвалидами. 

Интересная статистика: автомобилей на 
наших дорогах становится все больше, а людей 

все меньше. Вокруг этой темы и шел разговор сту-
дентов с руководством ГАИ. Геннадия Дмитриевича 

буквально засыпали вопросами. И были среди них ну 
очень острые. Например, про то, почему сегодня чуть ли не в 

киосках можно купить водительское удостоверение. Полковник Лоточкин 
быстро отреагировал на этот криминальный вопрос: «Укажите места, где 
они продаются». Договорились, что студент, задавший этот супервопрос, 
придет на прием к начальнику ГИБДД и они подробно обсудят «явки-
пароли». Другая острая тема, взятки инспекторов, вызвали бурю оживле-

ния. Геннадий Дмитриевич подробно рассказал, как они борются с теми, 
кто порочит честь мундира, сколько инспекторов осуждено за подобные 
преступления, кто уволен или сидит в местах не столь отдаленных. 

Отдельная тема - парковки, которых остро не хватает в нашем городе. 
В этом вопросе студентам-автомобилистам, а их в аудитории было чуть 
ли не сто процентов от числе собравшихся, хотелось разобраться попод-
робнее. Но не все во власти ГАИ. Хотя, отметил полковник Лоточкин, 
кое-какие успехи у нас уже есть. Еще совсем недавно было совершен-
но странно видеть на наших дорогах автомобили, которые дружно оста-
навливаются перед пешеходным переходом. Сейчас проблемы «уступи 
дорогу пешеходу», во всяком случае, на «зебре» практически нет. То же 
самое с ремнями безопасности. Сейчас даже «крутые» водители присте-
гиваются…

Подробное интервью с полковником Лоточкиным мы планируем опу-
бликовать в ближайших номерах газеты. 

Автомобилей на наших 
дорогах становится все больше

ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ, фото ДЕНИСА ЗИНОВЬЕВА  
В Институте 

государства и права со-
стоялась встреча студентов 

с начальником Управления го-
сударственной инспекции безопас-

ности дорожного движения ГУВД 
по Тюменской области полковником 
Г.Д.ЛоТоЧкИныМ. Во встрече при-
няли участие проректор ТюмГУ по 
внеучебной работе н.А.Ермакова и 

директор Института государства 
и права ТюмГУ,  доктор юри-

дических наук, профессор 
М.С.Матейкович. 

24-27 февраля состоялась международная молодежная конферен-
ция «Тюменская модель ООН»: III студенческая сессия. Открытие 
сессии прошло, как и полагается, торжественно, в зале заседаний Тю-
менской областной думы. А основные заседания Генеральной Ассам-
блеи, Совета Безопасности, Совета по правам человека проходили в 
аудиториях Института истории и политических наук. В рамках сессии 
состоялся телемост со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Торже-
ственная церемония закрытия была проведена в губернаторском зале 
информационно-библиотечного центра ТюмГУ. 

Среди почетных гостей церемонии открытия было много извест-
ных людей: председатель Тюменской областной думы С.Е.Корепанов, 
ректор ТюмГУ, доктор юридических наук, профессор Г.Н.Чеботарев, 
заместитель директора информационного центра ООН в Москве 
Ю.Б.Шишаев,  директор департамента по спорту и молодежной по-
литике Тюменской области Д.В.Грамотин, Генеральный консул США 
в г.Екатеринбурге Майкл Рейнерт и другие официальные лица 

В нынешней сессии Тюменской международной модели ООН при-
няли участие более ста делегатов. А проходила она под эгидой Тюмен-
ской областной думы, департамента по спорту и молодежной политики 
Тюменской области и Тюменского государственного университета. 

Подробности о заседаниях ООН в Тюмени читайте в следующих 
номерах нашей газеты. 

Сессия оон  в Тюмени 
ИРЕНА ГЕЦЕВИЧ
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«Масленица-пышка 
на улицу вышла!»

посиделки, обязательно с блинами и 
прочими сдобными вкусностями. К 
своему стыду, совсем не знаю исто-
рии этого праздника, единственное, 
что помню еще с детства, на Масле-
ницу принято сжигать чучело.

 Для меня Масленица - это 
блины, я бы сказала, гора блинов, и 
дурачок, который лезет на макуш-
ку столба.

Светлана Игоревна, заведую-
щая магазином:

 - В нашей семье всегда отмеча-
ли этот праздник. Блины на столе - 

святое дело. Для верующих людей 
такие праздники, как Пасха, Масле-
ница, Рождество - это всегда «празд-
ник живота». В блинную неделю, в 
преддверии Великого поста, надо 
хорошенько насытиться. Помню, 
что четверг считается днем «тёщи-
ных блинов». Именно в этот день 
зятья ходят к любимым мамам жен 
на угощения. 

 Ассоциируется с веселыми, крас-
нощекими, наряженными людьми, 
блинами, гуляниями и горками. По-
ложительные эмоции и добрые вос-
поминания.

Анна Пашук, студентка:
 - Знаю этот праздник благодаря 

своей школе. С самого первого класса 
мы всегда очень ярко его отмечали. В 
моей школе мимо начальных классов 
Солнцеворот точно никогда не прой-
дет, потому что в этот день к детям 
приезжают актеры театра кукол и 
масок и разыгрывают перед ними 
«Приключения Петрушки». 

 Старшеклассники тоже не оста-
ются в стороне, они также могут при-
нять участие в кружках или стать 
организаторами концерта, посвя-
щенному Масленице. А завершением 
праздника является торжественное 
сожжение чучела Масленицы во 
дворе школы. После игрища снеж-
ные городки и, конечно, блины от 
столовой.

 Поскольку солнце поворачива-
ет на лето, окна украшают зелены-
ми ветками. Считается, что солнце 
рождается, поэтому на двери вешают 
символ солнца. 

Галина Николаевна Кукарская, 
старший преподаватель (препода-
ватель английского языка):

 - Конечно же, отмечаем: уча-
ствуем в народных гуляньях. Очень 
веселый праздник, все веселятся. 
Очень нравится, как в садиках про-

водят Масленицу: сжигают чучело, 
водят хороводы, песни поют, ребя-
тишки радуются. А блинов сколько! 
На каждом углу, и с творогом, и с 
икрой и со сметаной. 

 Масленица - это же весна, 
начало жизни: зиму сжигаем и 
ждем лета, чудес. Вообще на улицу 
надо выходить в эти дни - гулять, 
ходить на ярмарки, хороводы водить. 
Раньше, в советское время, на улицах 
народу было видимо-невидимо, даже 
транспорт не ходил. Сейчас, конечно, 
не все так массово, но Масленица - 
замечательный праздник, подобные 
мероприятия обязательно должны 
поддерживаться и организовывать-
ся правительством города. 

Павел белых, студент:
- В нашей семье к праздникам 

относятся так: хорошо, если выход-
ной. У нас этот праздник не сильно 
отличается от Нового года: разве что 
блины есть на столе. В сжигании со-
ломенной бабы пока не приходилось 
принимать участия, но с удоволь-
ствием посмотрел бы на это действо: 

красиво, наверное, горит.
 Как появился праздник, мне не-

известно. Знаю только, что он имеет 
языческие корни, но влился в хри-
стианскую культуру, как и многие 
другие языческие праздники, напри-
мер, день Ивана Купалы.

Для меня это просто праздник, 
как и многие другие.

Анна Гузенко, студентка:
- Не могу сказать, что в моей 

семье этот праздник отмечают с 
большим размахом. Кроме поеда-
ния блинов, которые мама и бабушка 
пекут в этот день, Масленица обычно 
проходит для меня незаметно. Ни-
каких хороводов, плясок и песен, к 
сожалению.

 Похвастаться наличием знаний 
по этому поводу тоже не могу. Могу 
лишь сказать, что без хороводов, 
массовых гуляний, песен, и, конеч-

но же, без сжигания чучела не обой-
тись. 

 Масленица - это приход весны, 
веселые, беззаботные лица и едине-
ние народа. Пестрые наряды, улыбки 
на лицах: именно так нужно встре-
чать весну, волшебное время, дару-
ющее жизнь.

Татьяна Кремлева, студентка:
 - В школе мы каждый год празд-

новали Масленицу. Все выходили на 
улицу, девочки обязательно в сара-

фанах, где проводили разные меро-
приятия: битва подушками, пробег 
на метелках, водили хороводы вокруг 
чучела, глядели, как оно разгорает-
ся. Но это для нас было не главным. 
Мы ждали, когда же все закончится 
и нас позовут в столовую, так как там 
ждал нас шведский стол. Именно его 
мы ждали с нетерпением.

 
Яна Шабанова, студентка:
- Да, в моей семье этот празд-

ник отмечают, но каждый раз по-
разному, иногда празднуем дома, но 
чаще все-таки пытаемся уехать в де-
ревню к родственникам, там и воздух 
чище, и празднуется веселее. К тому 
же вся семья в сборе.

 Рано утром встает вся женская 
половина дома и начинается приго-
товление блинов, потом все вместе 
выходим во двор и делаем большое-
большое чучело Масленицы. А вече-
ром приходят друзья, и мы проводим 
время за разными играми и конкур-
сами.

 Помимо ассоциаций, связанных 
со сжиганием куклы и блинов, для 
меня это время, когда вся моя семья 
собирается вместе, выходит на улицу 
и мы все вместе поем разные песни. 
Очень здорово!

Серафим Зырянов, 8 лет, 
школьник:

- Я люблю Масленицу за то, что 
в этот день мы в школе катаемся на 
лошадях в тележке. В семье мы тоже 
отмечаем этот праздник - жарим 
блины со сметаной и угощаем сосе-
дей, а они угощают нас.

Анна Шанина, студентка:
 - Отмечали этот праздник пару 

раз, но он не прижился в нашей 
семье. Сейчас отмечаем его редко, 
если только по настроению. 

 Знаю немного об истории празд-
ника, о том, как следует провести 
Масленую неделю, с детства помню 
пару песен о Масленице. Для меня 

праздник связан с блинами, ката-
нием на лошадях, сладкими петуш-
ками, чучелом, костром и, конечно, 
весной.

Марина Качур, студентка:
 - В моей семье Масленицу особо 

не отмечают. Мы как многие, навер-
ное, ограничиваемся блинами.

 В Масленую неделю обычно 
проходят гуляния, происходит про-
щание с зимой и встреча весны. 
Также каждый день носит своё на-

звание: встреча, заигрыши, лаком-
ки, широкий разгул и заканчивается 
праздник в Прощеное воскресенье. 
Именно в этот день происходит при-
мирение с ближними и прощение 
всех обид. 

Ирина Вениаминовна Тарасо-
ва, старший преподаватель, кафе-
дра журналистского мастерства:

- Мы традиционно печем блины, 
если нет сильных морозов, идем на 
гуляние в город. Делаем куколки - 
масленички, а поскольку Маслени-
ца совпадает с окончанием зимы, 
я делаю для своей семьи, хотя это 
совсем не русская традиция, так на-
зываемые «маркинсы», своеобраз-
ный оберег. 

 Всю Масленую неделю мы 
не празднуем, у нас нет «тещи-
ных блинов», «золовкиных посиде-
лок», стараемся ходить в гости. А 
в конце масленичной недели, после 
Прощеного воскресенья, наступает 
Великий пост. Хотя моя семья не 
принадлежит к числу воцерковлен-
ных и соблюдающих православные 
традиции, но по мере возможности, 
мы все же стараемся провести свою 
жизнь в соответствии с некоторыми 
традициями.

Скажите, как православная церковь относится к Масленице, 
ведь этот праздник имеет языческие корни: поедание блинов, 
прыжки через костер, сжигание чучела. Отмечает ли церковь 
этот праздник?

- Ошибочное мнение, что Масленица имеет языческие корни. Это 
православный праздник. Люди сами добавляют языческие элементы, 
вот и получается путаница. Через костры вовсе не обязательно, да и не 
нужно прыгать, блины всегда жарили, а сжигать соломенное чучело - это 
как раз таки языческая традиция и к православию она никакого отноше-
ния не имеет. А что касается плясок, гуляний - нет этого. Люди сами все 
придумывают: гадания, приметы, гороскопы. В Рождество, например, в 
такой святой праздник, многие почему-то считают, что совершенно не-
обходимо гадать. Не нужно этого, день следует провести в храме.

 В конце Масленой недели, после Прощеного воскресенья, когда 
следует просить друг у друга прощения, мы настраиваем себя на Ве-
ликий пост, чтобы провести его свято и в конце поста ждем Воскре-
сения Иисуса Христа. 

 Служительница церковной лавки 
Знаменского кафедрального собора г. Тюмени
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Наташа Сафронова, 10 класс, школа 
№32, г.Тюмень

«Прожив десять лет в Америке, я не 
слышал слова «Родина» от американца ни 
разу. Американец, мексиканец, русский - вот 
понятия, которыми здесь оперируют, говоря о 
своей стране», - говорил писатель-космополит 
Григорий Залевский.

Действительно, ни в одном языке мира нет 
слова «Родина». У немцев - Vaterland, у англи-
чан - Homeland, у французов - la patrie, у укра-
инцев - батькiвщина. Общий смысл этих слов 
- страна предков, отцов и дедов. Но и в нашем 
языке есть слово, обозначающее страну предков, 
страну отцов, страну, в которой родились, жили, 
работали, страдали, радовались и умирали наши 
деды и прадеды - это слово «отчизна».

В нашем случае слово «родина» происходит 
от слова родить, род, обозначая место нашего 
рождения. Но это не то место, где похоронены 
наши деды, и потому разрыв между отчизной и 
родиной, по моему мнению, очень велик. Но мы 
стираем эти смысловые грани и рамки, и наши 
понятия расширяются и превращаются в очень 
интересные мысли, которые уловил еще в свое 
время Лев Николаевич Толстой. Он предста-
вил нам цепочку эволюции этих понятий: дом, 
деревня, улица, город, государство, континент, 
планета, Вселенная, Космос. Последнее слово 
в переводе с греческого обозначает порядок, 
строение. Вы можете подумать, что я ушла от 
понятия «родина». Это совсем не так. Я просто 
хочу донести до сознания людей, что все те, кто 

появился на свет благодаря тому, что в Космосе 
есть маленькая зеленая планета по имени Земля, 
должны жить в мире согласия, добра и любви, 
несмотря на то, какую кто имеет родину.

Моя родина начинается в маленьком по-
селке с тихим и теплым названием Антипино. 
История его такая же обыкновенная, как и у 
близлежащих населенных пунктов. Много лет 
тому назад приехал на крутой берег Туры хо-
зяйственный мужик Антип. Был у него топор, 
пила да десяток гвоздей. Построил он дом из 
сосновых бревен, женился, нарожал ребяти-
шек, выдал их замуж дочерей, женил сыновей. 
Затем в поселке появились Битюковы, Дорови-
ковы, Бодрызловы. Словарь фамилий дает нам 
информацию о том, что коренные антипинцы 
прибыли с волжских берегов Чувашии. Значит 
ли это, что моя родина где-то там, в чувашских 
селах и деревнях?

Много с тех пор утекло воды, сменились 
поколения, цари, правительства, но стоит 
мой поселок, живет, дышит, детишки бегают, 
взрослые работают, бабушки сидят на лавоч-
ках - жизнь идёт. Все любят и уважают друг 
друга. И никому в голову не придет мысль о 
национальной идее, о православии, самодер-
жавии и народности. Здесь прожило, прожи-
вет и будет жить еще не одно поколение, и все 
будут считать, что с Антипино и начинается 
их родина. Вот с этих деревянных домов, с со-
сновой рощи, стоящей возле школы, с малень-
ких улиц, по которым гуляешь в любое время 
года со своими близкими друзьями, со спор-
тивной площадки во дворе, с любимой школы, 
воспоминания о которой останутся навечно в 
наших сердцах. 

Однажды у меня родилось смешное сти-
хотворение о моём доме:

Рядом со мною татарин живёт,
Утром чуваш мне привет подаёт, 
Снизу хантыйка печёт пироги,
Ненец из меха мне шьёт сапоги.

Весело жить на земле мне родной,
Тут и финляндец, и немец со мной.
Немецкие дети твердят «гутен таг»,
А финских детей не поймём мы никак.

Вот так и живём мы на нашей планете,
Где в сильной любви рождаются дети,
Где солнце для всех одинаково светит,
И мама родная везде нас приветит.
Это правда, в моём доме есть и финн, и 

немец, и татарин. А родина их здесь, на высо-
ком речном берегу, на который пришёл однаж-
ды хозяйственный дядька Антип. 

Вот откуда начинается моя Родина. Всё на-
чинается и начинается и никак не закончится, 
потому что нет и не будет у неё конца.

 …Далёкая, заветная, у истоков детства зве-
нящая песенка с мудрой искренностью отвечает 
на этот главный для каждого гражданина вопрос: 
«С чего начинается Родина?» Прослушав её, 
понимаешь: Родина начинается с малого. Из 
этих мимолётных, весёлых картинок (будь то 
изображение в букваре или запевки скворца) и 
складывается, как в детской мозаике, дорогой 
сердцу образ могучей, непобедимой, но полной 
кроткой и тихой нежности Родины.

 С чего же она начинается для меня? Навер-
ное, с бабушкиных рассказов о прошлом, или с 
берёзовой рощи за моим окном, или с несказан-
но красивого раннего снегопада, а может быть, с 
первых прочитанных мною есенинских стихов. А 
ещё - с преданий по истории про Древнюю Русь, 
с наивных старых патриотических фильмов или 
с потрёпанной советской новогодней открытки. 
А как тут не вспомнить и рассказы первой учи-
тельницы о нашем Ялуторовске, и затейливые 
сюжеты русских народных сказок, или даже 
новогоднее поздравление президента для меня - 
один из заветных кирпичиков, на которых стро-
ится потом в сознании светлое здание Родины. 
А будет ли оно крепким или шатким, неруши-
мым или легко развалится, зависит от человека. 
И от того, на чем держатся эти кирпичики,- от 
искренней любви. 

 Родина - это всегда что-то бесценное, глу-
бинное и доброе. Это не только место, где ты 
живёшь, но и край, который хранишь в своём 
сердце. Это всеобъемлющее понятие. Начинаясь 
с привязанности к семье, какое-то особое гордое 
чувство распространяется потом на школу, 
друзей, природу края, а позже - на город или 
село, в котором живёт человек. И постепенно 
разрастаясь и подкрепляясь знаниями из про-
шлого, охватывает всю страну с её традициями, 
просторами, национальным характером. Родина 
- это святое слово. Но как бывает порой досад-
но, если в современном, стремительном потоке 
дней некоторые начала любви к стране обиходно 
стираются. Если исконно славянские слова за-
меняются в разговорах «уикендами», «смайла-

ми», «пати». Или если семнадцатилетние парни 
не понимают тех, кто хочет идти в армию. Или 
когда учительница начальных классов, вместо 
того, чтобы открывать детям Родину, принуж-
дённо выполняет только то, что указано про-
граммой. Или особенно горько, когда великий 
праздник - День Победы - превращается для 
кого-то в обычный повод для застолья. 

 Я помню, когда был жив мой дедушка, 
ветеран Великой Отечественной войны, мы с 
сестрёнкой были маленькими, и даже если и слы-
шали его рассказы о взятии Берлина, ничего из 
этого понять не могли. Но всё равно, уже тогда 
мы были горды и счастливы тем, что дедушка 
некогда защищал страну, и дедушка - герой. И 
я помню ту торжественную обстановку, когда 
мы всей семьёй выезжали на победный митинг 
в городской парк Славы, а дедушка надевал свои 
боевые ордена и медали. И вот перед началом 
митинга, когда только собирался разночинный 
народ, подходили седоволосые ветераны, стека-
лись представители городской администрации 
и приезжали именитые гости, мы с сестрёнкой, 
держа в руках красные шарики и маршируя не-
умелым шагом, проходили между рядами и, на-
сколько хватало голоса, пели свою песенку про 
День Победы. Песенку, которую срифмовала 
я сама, и которую мы разучили втайне, с дет-
скими наивными словами про то, как «сегодня 
отмечают праздник - День Победы» и «ходят 
с орденами старенькие деды», и про то, как они 
когда-то были молодыми и разгромили врага. 
И тогда на нас с любопытством оглянулись со-
бравшиеся, умилённо засмеялись женщины, 
кто-то серьёзный заметно сконфузился, и даже 
на лицах важных гостей блеснула улыбка. Но 
мы тогда не заметили этого, потому что пели-то 
вовсе не для них, а для всех дедушек-ветеранов. 
Не помню, что тогда двигало нами. Но точно не 
просьбы учительниц, не навязчивые стремления 
родителей, и даже не детское желание удивить. 
А может быть, с этой песенки для нас и начала 
открываться Родина, которую мы так прилежно 
стремились любить и славить? 

Антон Павлов, 11 класс, лицей Тюм-
ГНГУ 

Мой друг,
Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!
(А.С. Пушкин)

У каждого человека свой ответ на вопрос: 
«С чего начинается Родина?» Для кого-то это 
друзья, для кого-то - родной край, место, где 
он родился, ну а кто-то называет своей Роди-
ной всю планету Земля. 

Я считаю, что начинать Родину нужно с 
места, где ты родился, где жил или живёшь 
долгое время. Воспоминания, радости и горести 
- всё здесь, на моей родной Тюменской земле! 

Даже моя прапрапрабабушка родилась здесь. Я 
могу смело утверждать, что мой род берёт начало 
в корнях пришедших на эти земли татар ещё в 
начале первого тысячелетия!

«Тюмень - лучший город Земли» - вызы-
вающе кричат рекламные плакаты на улицах 
нашего города. И действительно, это правда. 
Ведь самым лучшим местом на Земле чаще 
всего является тот город, в котором ты родил-
ся. Тюмень - моя Родина!

Самое хорошее - это то, что чувство патрио-
тизма и любви к Отечеству, в каких бы формах 
оно ни проявлялось, никогда не исчезнет. Пока 
живы в нас добрые убеждения - жива Родина! 
Жива страна Россия!

Юлия Гаврилова, 11 В, гимназия 
ТюмГУ

Каждое утро мы просыпаемся и куда-то 
идём - это не важно, будь то детский сад, школа, 
университет или работа. А в выходные мы про-
сыпаемся чуть позже и тоже куда-то идём. По-
стоянно. Всё вокруг кажется таким обыденным 
и ничем не примечательным. Но как только мы 
должны покинуть то, что стало привычным... 
На вокзале или в аэропорту всегда возникают 
два противоположных чувства. Первое - это, 
несомненно, жажда дороги, азарт от предстоя-

щего путешествия, каким бы оно не было. Ну а 
второе? Что-то жгучее, что-то болезненно грею-
щее внутри грудной клетки, заставляющее пони-
мать, что ты покидаешь родное место.

Именно с этого чувства и начинается 
Родина. Она в первую очередь не там, где мы 
родились и выросли, а внутри нас. Она часть 
нас. Неотъёмная часть. Теряя её, человек от-
казывается от самого себя.

Цените это странное, жгучее чувство. Оно 
непременно значит, что для вас ещё не всё по-
теряно. Пока это чувство есть в вас, вы живы 
душой и телом.

С чего начинается Родина? 

Мы сохраним пока интригу и не будем раскрывать 
имена тех, кто выиграл или занял призовое место. Пусть 
ребята придут в университет и узнают про себя все хоро-
шее.

Впрочем, давайте вспомним, как все это начиналось. 
Редакция газеты «Университет и регион» по случаю своего 
десятилетнего юбилея объявила конкурс сочинений среди 
старшеклассников Тюмени. Заявлены были четыре темы.

1. Что значит быть современным человеком?
2. Какие ценности в этой жизни важнее и почему?
3. С чего начинается Родина?
4. Как вы думаете, какая профессия в ХХI веке будет 

самой востребованной и престижной и почему?

Электронные письма с вашими работами мы стали по-
лучать примерно через неделю. Собирали в отдельную 
папочку не глядя. Пришел час, и мы углубились в чтение. 
Больше всего сочинений оказалось на тему «С чего начина-
ется родина?». Тут у нас и выбор кандидатов в призеры боль-
шой, и номинанты отличные. Для сегодняшней публикации 
мы взяли несколько работ и отрывки из сочинений. 

На втором месте оказалась тема: «Какие ценности в этой 
жизни важнее и почему?» Нам понравилась искренность 
авторов этих работ, их умение думать, размышлять.

К сожалению, по теме: «Что значит быть современным 
человеком?» мы получили лишь ответы на поставленный 
вопрос, а не рассуждения ребят по этому поводу. 

И совсем никакого отклика у ребят не вызвала тема 
«Как вы думаете, какая профессия в ХХI веке будет самой 
востребованной и престижной и почему?». Мы получили 
несколько работ, но они нам показались не совсем ин-
тересными. 

Что касается географии, то тут у нас был широкий 
выбор. Наибольшую активность проявили ребята из 22-й 
школы Тюмени, а также гимназии ТюмГУ и лицея нефтега-
зового университета. Дружными оказались и наши новые 
знакомые, ученики школы №32 из Антипино. Мы всем 
говорим спасибо. И ждем встречи, о которой сообщим 
лично каждому конкурсанту. 

кОНкуРс

Про Vaterland, Homeland и дядьку Антипа

Родина внутри нас
«Тюмень - лучший город Земли»

Родина - это всегда что-то бесценное 

Маргарита Чекунова, 11 класс, школа №3, г. Ялуторовск 
О себе: я живу в г. Ялуторовске, оканчиваю 11 класс. Пишу стихи 

с 4-х лет и не представляю себя без поэзии. Она позволяет мне ис-
кренне и смело воплощать заветные мысли в стихотворные строки. 
В прошлом 2010 году я стала лауреатом международного конкурса 
«Созвездие талантов». В литературной номинации получила звезду 
Академика Лихачева. А в нынешнем году Ялуторовская библиотека 
готовит мой второй поэтический сборник. Окончила музыкальную 
школу (фортепианное отделение), люблю классическую музыку, нахо-
дится время и на такие увлечения, как театральная студия, английский 
язык, вышивание, гитара, молодежный пресс-центр. Публикую стихи 
и статьи в городской газете. Так случилось, что в наш компьютерный 
век я не имею Интернета (по ряду причин), и поэтому программы 
и сайты мне заменяют книги, классическая литература, популярная 
психология и, конечно же, стихи. В людях я ценю душевную красоту, 
смелость, верность своим ценностям, понятие чести и романтическое 
восприятие мира. У меня много целей, много стремлений, но на сегодня своей главной мечтой 
считаю успешную сдачу экзаменов и поступление в ТюмГУ на специальность «Филология» или 
«Журналистика»!
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кОНкуРс

Алексей Спирин, 11 класс, лицей Тюм-
ГНГУ 

О себе: молодой, активный, целеустремлен-
ный. Все свободное время посвящаю музыке. 
Люблю проводить время на природе, занимать-
ся спортом.

«С картинки в твоем букваре, с хороших и 
верных товарищей, живущих в соседнем дворе...» 
Слова этой песни хорошо знакомы многим из нас, 
эту песню знали наши родители и даже наши де-
душки и бабушки. Но с чего начинается Родина 
в наши дни?

А начинается она с переполненных городов, 
разбитых дорог, которые порой хуже проселоч-
ной дороги, с которой начиналась Родина раньше. 
Родина начинается с вечной борьбы за существова-
ние, неуверенности в завтрашнем дне. Она начина-
ется с произвола и обмана, коррупции и беспредела 
в государственном аппарате. Родина начинается 
там, где кончаются человеческие добродетели. 
Там, где правят деньги, там, где честный труд вы-
зывает насмешки и иронический смех.

Из всего этого и вытекает соответствующее отношение к нашей 
Родине. Пусть каждый задумается на секунду и вспомнит, а всегда 
ли он был верен своей Родине, всегда ли он относился к ней с уваже-
нием. И речь идет не о геройских подвигах и великих достижениях 
на полях сражений, а о простой культуре, простой попытке сделать 
свою Родину, не страну, не государство, а именно Родину, немно-
го лучше, отнестись к своей земле более бережно. И виноват в этом 
каждый сам, потому что идти за толпой и говорить о том, что делать 
здесь нечего, что все плохо и лучше не станет, проще. Проще, чем 
встать и сделать что-нибудь, что покажет всем, что ты действительно 
считаешь эту землю Родиной, что строчки из старой песни не пустой 
звук для тебя.

Может показаться, что все вышесказанное слишком грубо и беспар-
донно. Но это не должно казаться, потому что правда всегда должна быть 
грубой. Весьма грустная картина вырисовывается этими словами, однако 
других слов не подобрать. Но не стоит терять последнюю надежду и опу-
скать руки. Все вышесказанное относится лишь к части нашей Родины 
и части людей, живущих в ней. Большей части. Но остаются еще те, для 
кого Родина нечто больше, чем просто место рождения. Эти люди не 
просто верны своей Родине, они стремятся научить этому нелегкому труду 
других, но без нашей помощи и желания их дело может потерпеть фиаско. 
Поэтому, если мы хотим изменить нашу Родину в лучшую сторону, надо 
изменить себя, надо научить себя любить Родину. Надо верить в то, что 
начинается она с клятвы, которую в юности ты в своем сердце принес.

Марина Романова, гимназия 
ТюмГУ

А ещё родина - это старый дом 
отца, место, где жили мои бабушка 
и дедушка, а сейчас только бабушка. 
Когда я приезжаю в эту деревню, 
моё сердце всегда замирает. Здесь 
пахнет прошлым, здесь пахнет дет-
ством. И каждое место наполнено 
воспоминаниями. Здесь как будто 
ничего не меняется: тот же Тобол, 
та же водонапорная башня и тот 
же дом, в котором жил когда-то 
мой отец. Но только всё это уже не 
то: Тобол обмелел, стал грязным, 
башню сменили, а дом стал совсем 
плох. И в нем всё изменилось кар-
динально: старая собака Вьюга 
умерла, а на ее месте другая, глупая 
собачонка, нет ни коров, ни овец, 
ни свиней. И я уже не пью парное 
молоко и не смотрю, как бабушка 
доит корову. В 8 вечера больше 
не идет огромное стадо по своим 
домам, а идут коров 5, и от этого 
становится грустно. И в нашем 
доме сейчас живет одна старень-
кая бабушка, потому что дедушка 
уже умер... Но я люблю эту дерев-
ню, люблю это место. Люблю смо-
треть на Тобол, особенно поздней 
осенью, когда снег ещё не лежит, 

но река покрылась уже льдом, и 
можно подойти, увидеть своё отра-
жение и отражение уже голых, но 
по-прежнему красивых деревьев. 
И никто представить не может 
себе, как замечателен маленький 
садик, который папа сделал специ-
ально для меня. Там были качели, 
там была песочница, но до сих пор 
живы одни лишь деревья. Да и что 
им будет? Они только крепнут со 
временем. А как здорово ездить на 
велосипеде по деревенским улицам! 
Едешь, и никто тебе не перегоражи-
вает путь. Разве что проедут одна, 
две машины да кто-нибудь сходит 
за хлебом. Какие там яркие звёзды, 
не то что в городе! Иногда ляжешь 
на траву и разглядываешь Большую 
Медведицу. А какой воздух! Ка-
жется, так и вдохнул бы его весь, 
какой есть. А как замечательно 
ходить в лес, особенно за грибами! 
Ищешь их, внимательно смотришь 
на землю, а найдёшь - радуешься. 
Устанешь - сядешь передохнуть и 
смотришь, какая красота вокруг! 
Зелёные листья разной формы 
украшают высокие деревья, а кое-
где видно, как блестит на солнце 
паутина… 

Как же я всё-таки люблю свою 
родину!   

Глеб Мамлеев, 8 б класс, 
школа № 22, г .Тюмень

Любовь к Родине начинается 
с улицы, где я родился и живу, где 
живут мои друзья. Каждое утро 
иду в школу, но обязательно про-
ведаю своих любимцев - собачек 
и кошек, кормлю их. В выходные 
дни мы с друзьями на лыжах ходим 
в лесопарк и с удовольствием ка-
таемся. Не холодно при двадцати 

градусном морозе. Обычно по суб-
ботам мы с ансамблем выступаем не 
только в нашем городе Тюмени, но 
и в других городах: Кургане, То-
больске. А в 2010 году принимали 
участие в Международном кон-
курсе «Искусство во имя мира» в 
Сочи. Летом любимое мое заня-
тие - помогать родителям на даче. 
Часто бываем в лесу и с огром-
ным удовольствием слушаем пение 
птиц, собираем ягоды и грибы.

Дарья Коркина, 11 б класс, 
гимназия ТюмГУ

Я считаю, что идти в ногу со 
временем может только нравствен-
но зрелый человек, умеющий быть 
за многое в ответе. Он ведет себя 
достойно в любой ситуации, посту-
пает, как велит сердце, не подра-
жает другим. Умение преодолевать 
трудности, бороться с недостатками, 
проявлять инициативу - вот качества 
современно человека.

Лиза Щепелина, 11 В класс, 
гимназия ТюмГУ

Я считаю, что современный чело-
век, в первую очередь, должен быть 
гуманным, человечным к окружаю-
щему миру. Сейчас мы наблюдаем 
активное развитие уровня жизни, 
люди пытаются сделать новые от-
крытия, инновации появляются все 
чаще, таким образом забывают о 
гармонии с нашей землей, природой. 
Давно пора задуматься, что суть со-
временного человека в том, что бы 
сохранить «наш дом» в чистоте, по-
рядке. 

Екатерина бейдель, 11 А класс, 
гимназия ТюмГУ

 Пожалуй, он должен быть 
мобильным: знать и уметь здесь 
и сейчас. Постоянно работая над 
собой, рационально распределяя 
время и средства, можно достичь 
высоких результатов. Необходимо 
не забывать о других ценностях, 
таких как богатый внутренний мир. 
Важно находить пути взаимодей-
ствия с другими людьми. Достиже-
ние поставленной цели не должно 
быть «любой ценой». Нужно уметь 
сопоставлять факты, анализировать 
возможные последствия, «просчи-
тывать всё на два шага вперед». 
Только тогда он станет частью об-
щества, его важнейшей «деталью», 
когда будет полезен. Нужно иметь 
своё мнение, отстаивать собствен-

ную точку зрения. Это важно. Уметь 
слышать других людей, преодоле-
вать трудности.

Анна Евтеева, 8 А класс, школа 
№ 22, г. Тюмень

 
 Быть современным человеком 

- значит быть коммуникабельным, 
активным, в меру напористым, обя-
зательно целеустремлённым и даже 
чуточку жестким... Умение добить-
ся уважения и привязанности других 
людей тоже очень важно для совре-
менного человека. 

Современный человек ко всему 
прочему должен и выглядеть со-
ответственно, то есть заботиться 
о своём внешнем виде, посещать 
салоны красоты. Жизнь современ-
ных людей - вечная погоня за модой: 
на одежду, на машины, на предметы 
обихода... Но это не главное. Глав-
ное - что у тебя в голове, чем живёт 
твоё сердце.

Мария Решетникова, 11 В 
класс, гимназия ТюмГУ

 Что же касается меня, то для 
меня быть современным человеком 
- это суметь не затеряться в потоке 
информации, которую мы получаем 
ежеминутно. Ведь человек должен 
уметь избирать нужную, полезную 
информацию, раскладывать ее «по 
полочкам», применять её с умом и 
правильными намерениями, потому 
что только тогда понятие «современ-
ности» и «современного человека» 
обретает свое истинное значение.

Наталья Панова, 10 б класс, 
школа № 22, г.Тюмень 

Быть современным человеком - 
значит понимать, что если то, что 
тебе хочется, ты не сделаешь сам, за 
тебя это никто не сделает. От того, 
насколько быстро человек поймёт 
это, зависит его жизненный успех. 
А современный человек, безусловно, 
должен быть успешным, иначе ему не 

достигнуть своих целей, и он утонет в 
этом океане жизни, где каждый че-
ловек, как капля, соревнуется друг с 
дружкой, чтобы быстрее добраться 
до желаемого берега. Но как бы мы 
ни старались, достичь всего, чего нам 
захочется, мы не сможем. Современ-
ный человек должен понимать это и 
уметь выделять из всех своих планов 
более реализуемые. Реализация 
планов требует очень много времени. 
Современный человек должен уметь 
распределять своё время, только так 
он сможет получить желаемый ре-
зультат. 

 
Юля Никитина, 11 б класс, 

гимназия ТюмГУ

 Быть современным человеком 
- это значит стремиться открывать 
что-то новое для себя, идти только 
вперед, развиваться душой.

Полина Иванова, 10 Г класс, 
гимназия ТюмГУ

Быть современным человеком 
- значит быть целеустремленным и 
полезным. Быть современным чело-
веком - значит действовать.

Дарья блинкова, 11 класс, 
лицей ТюмГНГУ 

Для меня современный человек 
- это не только тот, с кем я живу в 
одном и том же промежутке времени, 
этот тот, кто стремится стать лучше, 
активнее, тот, кто желает открывать 
для себя каждый день что-то новое и 
видеть этот мир по-другому.

Оксана Маркова, 10 б класс, 
школа № 91, г.Тюмень

Я думаю, что современный чело-
век должен обладать теми качества-
ми, которые нужны ему для жизни. 
Ведь, современен тот, кто стремит-
ся к новому, не боясь препятствий 
на пути. 

«Что значит быть 
современным человеком?»

Алина Хаммедова, 8 б класс, 
школа № 22, г. Тюмень

Мы живем в XXI веке - это 
время высоких технологий. В наше 
время выбор профессий очень разно-
образен. Выбирая будущую профес-
сию, школьники обращают внимание, 
в первую очередь, на те профессии, 
которыми им нравится заниматься. 
Но также нужно обращать внима-
ние на возможности, которые можно 
получить от этой профессии, на за-
работную плату. 

Сейчас наиболее востребованы 
такие профессии, как архитектор-
дизайнер, так как в последнее время 
выросли темпы индивидуального 
строительства; специалист в области 
журналистики, так как в настоящее 
время наблюдается нехватка талант-
ливых и одаренных в этой сфере 
людей. Также по-прежнему остают-
ся необходимыми юристы, специали-
сты газонефтедобывающей отрасли, 
экономисты и финансисты, и все 
потому, что основными развивающи-
мися предприятиями в России оста-
ются банки и предприятия по добыче 
и переработке нефти и газа. По-
прежнему стране нужны как воздух 
грамотные учителя, медицинские ра-
ботники и военнослужащие. За по-

следние 10 лет все меньше желающих 
поступать в соответствующие вузы, 
их дальнейшее благосостояние остав-
ляет желать лучшего, сколько бы ни 
пыталось государство исправить си-
туацию. По моему мнению, в буду-
щем такой профессии, как, например, 
кассир, уже не будет. Это произой-
дет не через год, не через пять лет, а 
через десятки лет и произойдет это 
по той причине, что эти вычислитель-
ные процессы будут полностью авто-
матизированы.

За последние 30 лет человече-
ство сильно изменилось. Безответ-
ственное использование ресурсов, 
безотчетное размещение и утилиза-
ция отходов фабрик, заводов, резко 
возросшее количество автомобилей, 
абсолютно пользовательское отно-
шение к дарам планеты постепенно 
привело Землю к ужасному загряз-
нению. Я считаю, что и в России, 
и во всем мире просто необходима 
помощь экологов. Нужно срочно 
бить в колокола и пытаться всем 
вместе поправить здоровье нашей 
планеты. Иначе нашим потомкам 
достанется в наследство грязный 
воздух, переставшая быть плодо-
родной почва, мертвая вода и слабое 
здоровье. К тому же некоторые виды 
растений и животных уже безвоз-

вратно погибли вследствие непопра-
вимых действий человечества, и мне 
искренне жаль, что мои потомки их 
уже не увидят.

Но как мне кажется, в XXI веке 
более перспективной станет про-
фессия, соответствующая текущему 
столетию - программист. Это чело-
век, занимающийся созданием ком-
пьютерных программ. Большая часть 
из этих программ действительно по-
могает, облегчает жизнь людей. Но 
часты случаи, когда компьютеры и 
виртуальная жизнь начинают заме-
нять и вытеснять реальную. 

Программисты первыми прокла-
дывают путь к новым возможностям. 
Продолжительное время ведутся 
разработки искусственного интел-
лекта, и ученые уже глубоко продви-
нулись на пути к цели. Возможно, 
для большинства людей фраза «ис-
кусственный интеллект» ассоции-
руется, прежде всего, со страшными 
роботами, но именно они смогут 
реализовать многие медицинские и 
технические процессы, важные для 
жизнеобеспечения человека. Поэ-
тому я по-прежнему считаю, про-
граммист - самая востребованная 
профессия будущего.

«как вы думаете, какая профессия
в XXI веке будет самой востребованной 

и престижной и почему?»

 С чего начинается Родина?

Здесь пахнет прошлым, здесь 
пахнет детством

Надо научить себя любить Родину
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Наверное, все будут согласны, что у каждого в жизни свои приоритеты: 
карьера, друзья, отношения, хобби и многое другое.

У меня они также существуют. Независимо от дальнейшей моей избира-
тельности, первый и главный пункт моей жизни - семья. Родителей не вы-
бирают, не покупают, не продают и не бросают. Говорят, что незаменимых 
людей не бывает. Хорошо, что они ошибаются. Ведь если бы наши родители 
были заменимы, любили ли мы тогда их также сильно, трепетно и искренне, 
как любим сейчас? Конечно же, да. Кто, кроме ваших (да и моих в том числе) 
мам и пап простит вам ваше поведение, ваши обиды, ваши крики, поступки… 
да многое, что большинство не простит.

 В жизни каждого человека наступает обостренный период отношений с 
родителями, именуемый подростковым возрастом, в котором многие совер-
шают совершенно взбалмошные, необдуманные поступки, заставляющие их в 
будущем стыдиться своего прошлого или же просто сожалеть об утерянном, 
зря потраченном времени. Конечно же, я не являюсь исключением. Хотелось 
бы поведать вам свою историю, хоть и без подробностей.

«Катиться по наклонной» - поверьте, не самое приятное занятие. Хотя в 
четырнадцатилетнем возрасте кажется совершенно наоборот, что это захва-
тывающее, интересное, и, самое главное, беспоследственное времяпрепро-
вождение. «Я хочу жить полной жизнью, как настоящий взрослый!» - кричит 
мой юный разум, связывая меня отношениями с одной из самых отвязных 
компаний на районе. Учеба, родители, лучшая подруга - все будто отошло на 
второй план и припорошилось туманом ожидания своего часа. Он, безуслов-
но, настал, но позже.

Весь учебный год хвост проблем волочился за мной, делаясь все длиннее, а 
если пофантазировать, то покрываясь шипами и толстым панцирем из непри-
ятностей. Наступило лето, и учеба была вырвана из моей повседневной жизни 
с корнем за ненадобностью. Последнее препятствие к полному бесконтроль-
ному существованию в хаосе оставалось на моем пути - родители. Бедные мои 
родители, что они только не пережили. Никому не пожелаю такого ребенка, 
каким была я. Я не оправдала их доверие, их надежды. В их взгляде я видела 
разочарование, горе, боязнь за меня. Ведь на тот момент никакие крики, на-
казания не имели на меня никакого эффекта, потому что были другие ценно-
сти. И другое было важно в моей жизни. Даже то, что мама была на восьмом 
месяце беременности, не останавливало меня. Да, я понимаю, как мерзко это 
звучит, словно тебя с головы до ног окатили какой-то тягучей слизью, капаю-
щей на тебя, образующей вокруг темную лужу. Я даже знаю название этой 
слизи - эгоизм. Честно… не знаю, как я, а главное, как ОНИ выдерживали 
сложившуюся атмосферу в доме. Почему в тот момент я не спрашивала себя: 
«Может, хватит? Ты что, слепая, не видишь этих страданий, не видишь, как 
твоя семья смотрит и ждет, когда же ты перестанешь?» Почему не кричала 
себе: «Извинись! Сейчас же извинись и положи конец этому безрассудству» 
Хотя… мое осознание своей взрослости переполняло меня до самых кончиков 
волос. Прошел первый месяц лета, наступил июль, родительское терпение лоп-
нуло (не знаю, почему они до этого не применили серьезных мер, быть может, 
надеялись на то, что я одумаюсь). Поступок, сделанный мною, я не назову, но 
скажу, что он был настолько ужасен, что большей мерзости в своей жизни я 
не делала (нет, это не наркотики). Родители отрезали меня от внешнего мира, 
изолировав все раздражители моего поведения. Родилась сестренка. Даже 
это счастливое событие не радовало меня тогда. Стыд, страх, совесть давили, 
терзали, разрывали и мучили меня достаточно продолжительное время. За все 
приходится платить по заслугам. Было тяжело. Но что было, то прошло.

Интересно, что случилось с той компанией? У них абсолютно ничего не из-
менилось. До сих пор они там же сидят в дыму и пьют крепкие напитки. Жаль, 
что таких, как они, в стране каждый десятый, если не больше.

Если хотите знать мое мнение, то я не стыжусь своего поведения, но и, ко-
нечно, не горжусь этим. Для меня это был опыт, пусть и печальный, который 
открыл мне глаза на мир, и скорлупа хамства, эгоизма, злости лопнула, чем 
я обязана им, моим единственным кумирам в этой жизни, создателям моих 
идеалов - родителям.

Я понимаю, что если бы не родители, не мои любящие родители, никто не 
помог и не вытащил оттуда, где я находилась. «Ты не одинок, но всегда одинок», 
- гласят известные слова. Одинок, потому что никому нет дела до твоих про-
блем, у каждого есть свои. Никому, кроме родителей. Черная страница моей 
жизни прошла, но многое упущено, и времени уже не вернуть. Если бы не мои 
мама и папа, не знаю, кем бы я была сейчас и где бы находилась.

Любите родителей, любите больше, чем себя, чем своих друзей, свою 
работу, своих кумиров. Любите их больше, чем весь мир, в котором вы живете. 
Любите так, как никогда не любили, ведь они - единственные люди во всей 
нашей безграничной Вселенной, кем стоит по-настоящему дорожить. Ведь они 
тоже любят вас и будут любить вас всегда, даже там, за облаками.

Слава Чернов, 10 класс, школа 
№32, г.Тюмень

Всё относительно в этом 
мире. На всё можно смотреть с 
разных точек зрения, всё можно 

вертеть, разбирать на части, 
ломать, наблюдать, а ещё сле-

довать изречению Аристотеля, 
который говорил: «Хотя мы и 
смертны, но должны не подчи-
няться тленным вещам, а, на-

сколько возможно, подниматься 
до бессмертия и жить согласно с 

тем, что в нас есть лучшего». 

Ценности? Хм, ценности… Ах, 
ЦЕННОСТИ! Цена. Ценить. 
Ценный. Недооценённый. Перео-
ценка. 

Экскурс в этимологию:
 Слово census в языке древних 

римлян означало оценку имущества 
римского гражданина, податную пе-
репись имущества, цензовый учёт, 
ценз (на основании данных ценза 
каждый гражданин относился, по 
степени налогового обложения, к 
одной из 35 триб. Nota Bene!). Это 
к слову.

Теперь к делу. Очень тянет на 
философские умозаключения.

 Ценности, господа, это то, что 
ценится людьми, это их жизнен-
ные ориентиры. Начнём с истории. 
Раньше человеком ценилась честь. О 
да, стоит только вспомнить рыцарей, 
готовых за честь прекрасной девуш-
ки или просто за свое имя, рискнуть 
жизнью. В наше время этого нет, да 
и не приветствуется. «Ну опозорили 
её, оскорбили, мне-то что, зачем мне 
связываться, пойду себе дальше». 
Вот что происходит у нас. 

Но что-то объединяет исто-
рию и современность. Что? Семья? 
Любовь? Дружба? Нет, - все до 
банального просто. Эта ценность - 
ДЕНЬГИ! Очень простая вещь, 
которую только можно придумать. 
Все говорят, пишут, рассуждают 
про деньги. Эта тема не нова. Тогда 
почему бы и мне не кинуть несколько 
слов в общую кучу? 

 С урока обществознания я вынес 
одну идею. Ценности делятся на ду-
ховные и материальные. Названия 
говорят сами за себя. Но вот с сутью 
можно работать долго. Разбираться 
что к чему, раскладывать по полоч-
кам. Я думаю, что проще начать с 
материи. Именно материальные цен-
ности нам ближе. Почему? Ответ 
смешной: ведь мы - тоже материя. 

 Деньги ценились всегда. И 
ничуть не меньше ценятся теперь, 
хотя мне кажется, сегодня они це-

нятся еще выше, но об этом позже. 
Для осознания всей ценности денег 
нужно ещё раз заглянуть в историю. 
Деньги или их подобие появилось 
давно. Сначала много денег имели 
вожди родовых племен, потом вожди 
становились князьями. Сюда же и 
бояр можно приписать, и крупных 
чиновников. Цари и императоры 
тоже в рядах, имеющих крупные де-
нежные средства и жаждущие полу-
чить ещё и еще. А папа римский чего 
стоит? А если вспомнить крестовые 
походы? Кому шло большинство 
денег и земель? Скажете вы, что они 
имели благородные цели, освобожда-
ли священные земли. Да, им нужна 
была официальная причина. Даже 
сейчас не нападают без причины. 
(Следует вспомнить недавний кон-
фликт с Грузией). Нашли же они к 
чему придраться. Вроде и ситуация 
была плевая? В общем, деньги имеют 
свойство марать и мараться, и их 
нужно отмывать. Иногда это дела-
ется кровью невинных людей. 

 Если вчитаться в список тех, кто 
имел деньги, можно выделить одну 
особенность. Все эти люди имели 
власть. Но является ли власть цен-
ностью? Власть и деньги - это две 
неотъемлемые части целого. Есть 
власть - будут и деньги. Есть деньги, 
сообрази на власть. А что? Дай тому, 
тому и тому. Заплати пиарщикам. И 
все: ты уже выиграл выборы в мэры 
города. А там карьерная лестница. И 
чем выше, тем больше денег. Власть 
и деньги взаимосвязаны. И одного 
не будет без другого.

 Но не стоит забывать о духов-
ной наполняющей человека. Пого-
ворим про духовные ценности. Если 
они еще есть. Да, они есть. Услов-
но я поделил их на две группы. Те, 
которые можно купить (из области 
культуры), и те, которые купить 
нельзя. Вторая группа заслужива-
ет моего пристального внимания. 
Что нельзя купить в нашем мире 
за деньги? Вопрос глупый, ответ 
мудрый. Нельзя купить здоровье, 
дружбу, семью и любовь. Стоит ра-
зобраться во всем.

 Здоровье. Тут все просто. Что 
желаете вы на день рождения чело-
веку? Здоровья, конечно же. «Глав-
ное - это здоровье», - эту фразу я 
слышал множество раз, и сам про-
износил её. Так что это не удиви-
тельно. Здоровье можно подлатать, 
например, с помощью операции или 
лечения в санатории. Но ведь ты не 
купишь все то, что ты потерял, на-
пример, из-за вредных привычек. 
Кто заставляет курильщика курить? 
Никто. Так что он сам враг своего 
здоровья.

 Дружба. «Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей». Мудрость веков. 
Что тут еще можно сказать? Дружба 
бескорыстна. Истинный друг - бес-
сребреник. Найти друзей за деньги? 
Но с кем будут они, с тобой или с 
твоими деньгами? Истинная дружба 
бесценна, как и многие духовные 
ценности. 

 Семья. Семья - это наше всё! 
Мама, папа, бабушки и дедушки, 
братья и сестры - вот оно, начало 
человека. Отсюда мы начинаем свой 
путь, здесь формируется наше миро-
воззрение, идеалы, устои. Семья - 
это начало всего. 

 Но если стать постарше, то семья 
- это уже жена и дети. А с чего начи-
нается семья? С любви двух молодых 
людей. О любовь, как ты прекрасна! 
Да, настоящую любовь за деньги не 
купишь. Поэтому пишут романы 
и книги о том, как богатый маски-
руется, спускается «вниз». Там в 
него влюбляется бедная красавица. 
Он предлагает ей руку и сердце, и 
только потом она узнает о его состо-
янии и счете в швейцарском банке. 
Вот такая честная и чистая любовь. 
Банально, но понятно. Любовь не 
купишь, а то, что покупается за 
деньги под видом любви, называ-
ется иначе. 

 Пора делать вывод. А он очень 
прост. Любовь и дружба - это пре-
красно! Но всё-таки грязные, кро-
вавые деньги правят миром. Они 
покупают власть, жизнь, любовь, 
здоровье, дружбу. Все продажно. 
Истинные чувства еще встречаются 
на нашей земле, но редко. Хотя… не 
стоит делать утопию, не стоит искать 
лишь истинных чувств. Не нужно 
становиться отшельником и отка-
зываться от денег. Просто нужно во 
всем знать меру. Любовь важна, но 
цветы денег стоят! 

 P.S. А если с ножом к горлу? 
Вот она - квинтэссенция моего опуса. 
Не деньги, не вещи, не власть - 
жизнь! Жизнь, данная мне матерью 
и отцом - вот величайшая ценность! 
Жизнь! И никакой философии…

Анастасия Шестакова, 10 
класс, Православная гимназия

Какие ценности в этой жизни 
важнее и почему? Для меня - ду-
ховные. Это вера, добро, любовь, 
дружба, забота. Всё то, что делает че-
ловека нравственнее. Для меня глав-
ное - вера, потому что без веры всё 
остальное не имеет полного смысла. 
Без веры всё ничтожно. Можно быть 
добрым и щедрым к своим друзьям, а 
с любимым - злым и жадным. Это ли-

цемерие. Нельзя относиться к кому-то 
со всей душой, а другого ненавидеть. 
Но, увы, мы все такие. И лишь одно 
нам помогает держаться на плаву. Это 
Вера с большой буквы. Она смягча-
ет наши сердца, когда мы становим-
ся злыми; даёт надежду, когда мы 
готовы впасть в уныние; помогает в 
трудные минуты, когда нам кажется, 
что мы никому не нужны и хочется 
плакать от безысходности. И самое 
главное - сближает нас, потому что 
все мы едины.

Валерия Федотова, 10 класс, 
гимназия ТюмГУ

На мой взгляд, материальные и 
духовные ценности в идеале должны 
находиться в гармонии между собой. 
Ведь предание важности материаль-
ным ценностям человека, а соответ-
ственно, приобретение их в немалом 
количестве - залог удовлетворения 
первичных потребностей. Без удо-
влетворения этого уровня потребно-
стей следующий уровень - вторичные 
потребности не смогут быть реали-
зованы. А именно они и строятся на 
ценностях духовных. Но ни в коем 
случае человек не должен зацикли-
ваться и отдавать преимущество 
материальному. Ведь человек - со-
циальное существо, которому нема-
ловажно отношение окружающих к 
его поступкам, поведению, увлечени-
ям. Каждому человеку также важно 
пройти процесс самореализации - 
«состояться». В связи с этим чело-
веческая индивидуальность требует 

развития - постоянной работы над 
собой. А какое совершенствование 
может происходить, если человека 
заботит, прежде всего, его достаток? 
Люди в большей степени должны 
ценить социальные нормы, культу-
ру, искусство, социальные отноше-
ния. Однако в мировом сообществе, 
как ни странно, присутствует группа 
людей, которые всячески отвергают и 
игнорируют вечные ценности, пред-
почитая духовному комфорту мате-
риальный. Материальное богатство 
в их жизни занимает лидирующие 
позиции, в отличие от духовного. 
На мой взгляд, такие люди чаще 
всего являются неграмотными, алч-
ными и негуманными, что, безу-
словно, вредит обществу и создает 
внутри него порой очень серьезные 
конфликты, не решаемые мирным 
путем. Возможно, стоит подумать 
о том, что осуждать таких людей и 
их выбор неправильно. Потому что 
в современном мире очень сложно 
отказаться от материальных благ в 

пользу духовных ценностей. В сло-
жившейся обстановке нечестными, 
безнравственными путями, как раз 
таки с помощью одного из видов 
материальных ценностей - денег, 
можно добиться многого: авторите-
та, власти, славы. Но, несмотря на 
возможности пройти тернистый жиз-
ненный путь легкими путями, высо-
кодуховный человек не позволит себе 
переступать через нравственные ба-
рьеры, идя по головам к своей цели. 
Его поступками будут руководить 
духовные ценности, И это, безуслов-
но, сделает окружающую действи-
тельность лучше.

Хочется верить, что в настоящем 
и будущем каждый человек, будучи 
способным глубоко мыслить и чув-
ствовать, в любой жизненной си-
туации будет оставаться человеком: 
потребности в духовных ориентирах 
возьмут верх над ценностями мате-
риальными, а затем придет осознание 
истинного предназначения социаль-
ной сущности человека.

какие ценности в этой жизни важнее
кОНкуРс

Мои кумиры - родители

Никакой философии!

Без веры всё ничтожно

С деньгами можно добиться многого

Анастасия Шишова, 10 Г класс, гим-
назия ТюмГУ

О себе: Нет у меня девиза (не понимаю не 
в меру кричащих лозунгов). В будущем хочу 
стать художником (никакое государство со 
своими реформами меня не остановит). Имею 
определенные убеждения и взгляды на жизнь.
Не отношусь к пьющей и курящей полови-
не человечества (чем очень горжусь). Верю в 
судьбу, мечты и любовь (куда ж без них!).
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Ксения Кранштадская, 11 
класс, школа №32, г.Тюмень

 
 Весь мир - театр.

В нем женщины, мужчины - 
все актеры.

У них свои есть выходы, 
уходы,

И каждый не одну играет 
роль.

Шекспир
Ляйсан Даниловна была 

актрисой Казанского драмати-
ческого театра и очень хотела 
открыть свою студию. Она 
была молода, красива, энер-
гична и очень хорошо расска-
зывала о театральных буднях. 
Именно о буднях: репетициях, 
прогонах, примерках. О празд-
нике по имени «театр» мы и 
так знали, сидя в партере или 
далеко-далеко на галёрке, но 
зато с биноклем. 

 Так театральная студия стала 
моим вторым домом. Нам, ма-
леньким третьеклашкам, «ста-
вили» голос, речь, движения, 
помогали тренировать память. На 
первой же репетиции я поняла, 
чего мне так всегда не хватало. 
А мне не хватало света, тяжёлого 
занавеса, тайн закулисья и «при-
зраков оперы». Да, сценический 
труд - очень тяжёлый, и не всякий 
его вынесет. Я тоже старалась не 
жаловаться, хотя на мои хрупкие 
плечи свалились сразу все Сне-
жинки, Снегурочки, Лисички, 
Колобки и Красные Шапочки. 
В красные даты календаря было 
особенно трудно. Мы, крошки-
актёры, валились с ног, но строгий 
взгляд Ляйсан Даниловны ставил 
всё на свои места. 

Годы не шли - они неслись 
вихрем, не оставляя места для 
поблажек, передышек, где бы 

можно было слёзно попросить: 
«Ух, тяжело!.. дай дух переве-
ду...», - мы узнали, что мы по-
взрослели, а природа к тому же 
нас наделила какими-то осо-
быми чувствами, имя которым 
любовь. Любовей было много, 
и одна из них была любовью 
к зрительному залу. Я подол-
гу могла смотреть на лица не-
знакомых людей, прячась за 
какую-нибудь часть декорации. 
Я хотела прочесть эти лица. Я 
досадовала на них, когда зри-
тели смеялись, когда надо было 
плакать, досадовала, когда зри-
тели молчали, когда надо было 
смеяться. Но я всё равно любила 
своих зрителей, ведь они пришли 
и на «меня» тоже.

В десятом классе мы ставили 
пьесу по повести Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие». Зу-
брёжка сценария, бесконечные 
репетиции, охрипший от напря-
жения голос, усталость… Надо 
ли об этом говорить? Пустое! 
Ты уже воплотился в образ. 
Ты - это Рита, Женька, Галка, 
Лида, Рая… Ты умираешь за 
свою Родину, и завтра не насту-
пит никогда, и не будет твоего 
лица, твоих рук, твоих мыслей, 
и никогда не будет у тебя парня, 
и туфель на каблуке, и нужных 
слов тебе никто не скажет, и 

могила твоя будет в страшном 
болоте… 

От роли отходишь долго 
и мучительно, как от наркоза. 
Сначала восстанавливаешь ды-
хание, унимаешь дрожь под ко-
ленками, потом раскладываешь 
реальность и ирреальность по 
полочкам, вспоминаешь реакцию 
зрителей. А она, эта реакция, 
важна, очень важна! Ты передал 
им свою душу, они взяли, потому 
что нельзя было не взять, зритель 
и ты стали одно целое, и обратно 
уже не разделиться. Парадокс, 
но сыгранная трагедия вдруг 
перерастает в дикое счастье. 
Получилось! Получилось! Ты 
зажмуриваешь глаза до белых 
точек, сжимаешь кулаки так, что 
ногти впиваются в ладони, и гово-
ришь себе под нос: «Получилось! 
Получилось! Получилось!» - вот 
оно, дикое, безудержное счастье 
- быть кому-то нужным.

Вот уже год, как моя семья 
покинула древнюю татарскую 
столицу. Всё реже я вспоминаю 
уроки Ляйсан Даниловны. Всё 
чаще задумываюсь о том, куда 
направить свой путь после окон-
чания школы. Он не будет связан 
ни с театром, ни с кино. Жизнь 
наша такова, что её законы за-
ставляют нас быть жёсткими (или 
жестокими?), расчётливыми, 
многогранными, гибкими, кого-
то - лицемерными, кого-то - изво-
ротливыми, но всегда готовыми к 
приятию этих самых законов. 

А театр? А сцена? О, они 
вручили мне свои самые до-
рогие ценности: умение видеть 
перед собой человека, ждущего 
понимания, любви, добра, и по-
требность отдать всё это чело-
веку. Потому что обязательно 
спросят с тебя по самой высшей 
мерке Ритуха, Женька, Галка, 
Лида, Рая, Соня… 

И надо ответить. 
За всё.

Я сегодня утром открыла глаза, но это 
утро не было похоже ни на одно из тех, что 
были раньше. Вроде был обычный день. 
За окном еще дремали деревья. Морося-
щий утренний дождик как будто пел им 
колыбельную. И лишь хозяин, который 
в столь ранний час вывел своего друга на 
прогулку, нарушал спокойствие природы. 
Вроде ничего особенного, но меня мучил 
один вопрос: какие они, люди? Ведь порой 
мне кажется, что я просто не в состоянии 
их понять. Вроде живем в одно время, но 
что-то меняется, причем не в лучшую, как 
мне кажется, сторону. Порой я даже не 
понимаю, чего же я жду от мира людей, 
который давно уже стал мне противен. 
Этот вопрос не давал мне покоя. Одев-
шись, я решила прогуляться по еще пустым 
улицам.

Все же люди такие разные! Пытать-
ся понять всех - значит не понять никого, 
ведь, чтобы хоть немного разгадать одного 
человека, требуется очень много времени, 
а порой и вся жизнь. Вот я прохожу мимо 
окон, где живет богатая семья. Но можно 
ли их назвать семьей? Их всего двое: муж 
и жена, да и то, каждый сам по себе. Они 
так заняты своей карьерой, что нет вре-
мени, чтобы завести хоть одного ребен-
ка. Неужели деньги лучше, чем дети? 
Видимо, для них да. Но, возможно, они 
счастливы. И ничего, кроме денег, им не 
нужно для счастья. К сожалению, в наше 
время деньги играют очень большую роль. 
Может, именно поэтому у людей появля-
ется цель: заработать как можно больше, 
чтобы потом ни в чем не нуждаться? 
Только порой эта цель становится самой 
важной в жизни, а все остальное уходит 
на второй план. И человек теряется, рас-
творяется в работе, он идет по головам. В 
его жизни нет друзей, он живет, чтобы за-
рабатывать, и ради этого он готов пойти на 
многое. Правильно ли это?

А вот навстречу мне идет женщина с 
коляской. Она совсем недавно стала мате-
рью, а ведь она всего на 2 года старше меня. 
Она еще даже не представляет, что может 
через год или два муж начнет ей изменять, 
а в старости сопьется. Ребенок, который 
сейчас спит, еще такой невинный, вырастет 
преступником, и ни во что не будет ставить 
свою мать. Но сейчас ее это не волнует. Ей 
было главное выйти замуж, а о будущем 
она не думала. Но ведь у нее даже нет обра-
зования, а с ребенком на руках какая учеба? 
Как же бывают наивны и легкомысленны 
девушки в 17 - 18 лет... Я буду очень рада, 
если в ее жизни все сложится хорошо.

На улице стали появляться люди. 
Тишину нарушили машины, споры про-
хожих, смех детей. Будний день. Сплош-
ная суета. Сев на скамеечку во дворе, где 
народу почти никогда нет, я увидела, как 
два воробья дерутся из-за ягод рябины. А 
люди все бегут. Нет, все же люди поисти-

не странные существа. С каждым годом 
они становятся все эгоистичнее, закры-
ваются от других людей, и просто пере-
стают ценить их. На первом месте у них 
стоит собственное «Я». И даже любовь, 
дружба становятся настолько наигранны-
ми, что порой начинаешь думать, что лучше 
жить подальше от людей. Они просто не 
замечают, как своими поступками, слова-
ми, действиями мучают и убивают души 
тех немногих, кто еще видит и ценит ту 
красоту, что окружает их. Люди всегда 
для счастья хотят чего-то большего. А на 
самом деле они все больше и больше слеп-
нут, ведь человек счастлив, просто никто 
не хочет этого признавать, внушая себе и 
другим, что в его жизни много горя и не-
справедливости. А ведь счастье - это всего 
лишь миг, доля секунды, и надо научить-
ся ценить и помнить эти моменты, а люди 
их выбрасывают, зато складывают в свою 
копилку все плохое, что было в их жизни. 
И никто не вспомнит, что когда-то, в один 
из пасмурных дней прошел мимо мальчик, 
совсем маленький, лет шесть. Он ничего 
не сказал, лишь посмотрел и улыбнулся, 
и вы непроизвольно улыбнулись в ответ. 
Или то, как когда-то вы шли с подругой или 
другом, держась за руки, по улице и просто 
разговаривали. И пусть это было всего не-
сколько минут, но если это запомнить, то 
это воспоминание может давать вам силу 
на протяжении всей жизни. 

Люди даже не замечают, что вся жизнь 
зависит от мгновений. Бывает, что чело-
век считает себя одиноким, думает, что 
его никто не понимает, и что он никому 
не нужен, но тут приходит сообщение (в 
Интернете или по телефону) от челове-
ка, с которым давно не общался, а может, 
даже и не знаком, содержания: «Привет. 
Как ты?» И человек вдруг понимает, что 
кому-то он еще нужен, что кому-то важно 
то, что он просто есть, что он ответит. Как 
жаль, что в наше время много потерянных 
людей, которым не дано то счастье, по-
зволяющее видеть красоту, ведь они этого 
просто не хотят, для них это смешно. Они 
не понимают, что этим они делают себя 
беднее и глупее.

Вот я вернулась домой. Немного про-
мокла, несмотря на то, что дождик почти 
кончился. Уже совсем светло. В моей школе 
уже начался урок. Но зато, понаблюдав се-
годня утром за людьми, я поняла, что все 
они разные и у каждого в жизни есть свои 
ценности, идеалы, мечты. И переделать их 
уже нельзя. Остается лишь их принять и 
полюбить за то, что они такие несовершен-
ные и неповторимые. 

Что ж, я рассказала тебе все, мой лист 
бумаги, что пришло мне в голову во время 
моей прогулки. Я знаю, ты сохранишь то, 
что я поведала тебе. Спасибо, что выслу-
шал. Пойду выпью горячего чая.

Анна Колганова, 11 класс, 
школа №32, г.Тюмень

В город пришла Весна, 
плывут... дороги, пирует в шкафах 
отощавшая моль! Зима, почуяв 
беду своей снежно-холодной, 
особо метеочувствительной 
точкой касания с сиденьем стула, 
уже наспех закидывает пожитки 
в чемоданы и торопится купить 
билет прямиком до Альпийских 
гор. Там она проводит боль-
шую часть своего времени. Но 
уходить по-тихому она вовсе не 
собирается - это не в её стиле, 
поэтому всеми силами пытается 
хотя бы задержать весну, то и 
дело обкидывая её снежками и 
вставляя палки в колёса её вело-
сипеда. А та, в свою очередь, не 
обращая на старушку-соперницу 
никакого внимания, в бурном 
порыве сносит крыши, причём 
не только снежные...  Город бук-
вально расцветает! Кстати, вы 
когда-нибудь видели, как рас-
цветает к весне город? Да что 
я говорю, конечно же видели... 
О-о, это нечто невообразимое! 
Серо-жёлтый снег вперемеш-
ку с грязными комками обра-
зует огромную кипучую жижу, 
самое время принимать грязе-
вые ванны. Кто первый? Ну что 
же вы, что же вы морщитесь? 
Смелее! Почувствуйте себя вос-
торженно визжащими розовобо-
кими свинками.

Весна - это и снег, и ручьи, 
и сосульки... Скоро она окон-
чательно взойдет на престол 
времени. Прогонит холода, 
низведёт морозные туманы. 
Весной оживают прикоснове-

ния, чувства, поцелуи. Мы, 
люди-человеки, тоже оживем. 
Вылезем из заточенья своих 
душных комнат, сбросим надо-
евшие за зиму (красивые и доро-
гие и не очень) шубы и отправим 
свои залежалые и обрюзгшие не-
проветренные тельца покорять 
просторы...эм... ну, для начала 
хотя бы близлежащих парков.

 Голуби на крыше поют Весне 
восторженные песни. О чем? Да 
все о том же… О любви! Да и не 
только голуби... Вся природа раз-
дается музыкой уличных шумов. 
Даже особенно по-весеннему 
звучат гудки автомобилей в пе-
строте бесконечных пробок. 
Каждый воспевает это прекрас-
ное светлое чувство, именуе-
мое любовью, по-разному, как 
умеет. Думаю, особенно поэтич-
но это получается у семейства 
кошачьих. Вы слышали когда-
нибудь, как поют коты в марте? 
Нет?! Тогда вы многое потеряли! 
Представьте себе… Прекрасная 
лунная ночь. Назавтра ожидает-
ся такой же прекрасный рутинно-
будничный рабочий день, а под 
окном уже выстроился хвостатый 
хор. Они уже готовы к распевке, 
самое время начинать… Запева-
ют самые молодые и сладкоголо-
сые сопрано, их подхватывают 

матовые тенора, и всё это окайм-
ляет мощнейший аккомпанемент 
из баса. Просто невозможно 
уснуть, когда под моим ухом 
звучит такая красота. Смотрите-
ка, какой-то восторженный по-
читатель искусства буквально 
выплескивает всю свою любовь 
сверху на этот любительский хор 
представителей фауны, правда в 
виде ведра холодной воды… Но 
это ничуть не расстраивает наших 
громкоголосых музыкантов. Их 
любят, и это главное! А как эта 
любовь выражается, уже дело 
второстепенное… Хотя гораздо 
любезнее было бы выбросить на 
них, например, вазочку с цветоч-
ками - все-таки цветы…

 Любовь, любовь! И как же 
ты захватила все это царство? 
Чьей властной рукою руково-
дишься ты, подминая под себя 
всё, что принадлежит граду и 
миру, с чьей лёгкой руки ты вла-
ствуешь над телами и душами 
всего сущего в этом бескрайнем 
мире? Ничтожество ты возвы-
шаешь, мятущихся ты усмиря-
ешь, горбатых - выпрямляешь, 
немых наделяешь красноречием. 
И всё это весной. Весной, зате-
рянной в черёмухово-яблоневом 
духе, покрытой нежным топо-
линым пушком всеобъемлющей 
юности. Просто весной… 

И пусть орут коты, пусть 
нежно-белые лепестки смеши-
ваются с серой весенней грязью, 
- любовь все спишет. На то она 
и любовь, самая могуществен-
ная, самая великая и ужасная, 
любовь, «что движет солнце и 
светила».

Вероника Ямалетдинова, 10 А класс, 
школа № 22, г. Тюмень

Помните, что семья - это самое глав-
ное в нашей жизни. Увы, человек понима-
ет это в конце своего жизненного пути. И 
мне это ещё предстоит испытать. Но я уже 
понимаю, что ближе семьи у меня никого 
нет. Как бы ни тяжело было в этом призна-
ваться, но даже близкий друг не способен 
всерьёз проникнуться твоими пережива-
ниями, он, конечно, посочувствует, вы-
слушает, предложит свою помощь, но так, 
как родной человек, тебя никто никогда 
не поймёт. Если у тебя будут проблемы, 
он будет переживать за тебя даже не так, 
как за себя, а в два и три раза больше и 

сильнее, чем ты. Кроме того, за счастье 
своей семьи человек готов оставить свою 
работу, крышу над головой, а иногда даже 
ограничить свою свободу. И никакие 
деньги и богатства не принесут вам радо-
сти и наслаждения, если в вашей семье не 
всё благополучно, и только ради здоровья 
близкого человека мы готовы пожертво-
вать своим.

Это лишь моё мнение, а как всем из-
вестно, сколько людей, столько и мнений. 
Я не могу утверждать, что в большей сте-
пени из ценностей важнее для всех людей. 
Но я точно знаю, что важно для меня, и 
свой выбор я уже сделала.

кОНкуРс

Никакие богатства не принесут вам радости

Анна Чашкова 
О себе: учусь в 10 Б классе гимназии ТюмГУ. Люблю 

математику, ведь, как говорил Ломоносов, «математика 
ум в порядок приводит». Занимаюсь бальными танцами в 
течение уже 10 лет и, как ни странно, до сих пор получаю 
огромное удовольствие от танца, потому что во время него 
я чувствую себя настоящей, я не притворяюсь. Люблю 
гулять по безлюдным улицам и о чем-нибудь размыш-
лять. О чем же я мечтаю... Сложный вопрос, наверное, 
чтобы дорогие мне люди были счастливы. Ну еще ко-
нечно же найти хорошую работу, которая мне будет нра-
виться и приносить неплохой доход... Но кто об этом не 
мечтает? От жизни ничего не жду, ведь я сама хозяйка 
своей судьбы. Не гонюсь за счастьем, потому что научи-
лась радоваться каждому моменту своей жизни. Люблю 
своих друзей, ведь они заставляют меня улыбаться даже 
в самые пасмурные дни. Ну вот, наверное, и все. 

Все же люди поистине странные существа

Любовь, или Просто наступила весна

Сцена

вНЕ кОНкуРса
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Вот уже второй раз Генеральное 
консульство США в Екатеринбур-
ге проводит День юного дипломата, 
и впервые в нем принимают уча-
стие студенты и аспиранты высших 
учебных заведений. Цель проекта - 
предоставить возможность лучшим 
ученикам средних школ, колледжей 
и вузов Урала и Западной Сибири 
узнать не только о работе консуль-
ской службы, но и о том, что значит 
быть американским дипломатом. 10 
февраля, когда в России отмечается 
День дипломатического работника, в 
Генеральном консульстве США по-
бывали студенты Тюменского госу-
дарственного университета - Софья 
Яговкина, Лилит Арутюнян, Ирина 
Груздова, Александр Ермаков и 
Артем Блащаница, аспирант ка-
федры Новой истории и междуна-
родных отношений. Все эти ребята 
являются членами Тюменского мо-
лодежного отделения Российской 
ассоциации содействия Организации 
Объединенных Наций. Студенты 
оставили заявку на сайте Генкон-
сульства, и ребят пригласили прове-
сти целый день с его сотрудниками. 

Уже у вокзала участников встре-
тили вице-консул США по об-
разованию Кимберли Уильямс 
и административный помощник 
Отдела культуры Мария Тафф, ко-
торые проводили ребят к автомо-
билю с красным номерным знаком 
004. Такая встреча произвела очень 
приятное впечатление - студентов 
уже встретили как настоящих ди-
пломатов.

По прибытию в консульство ре-
бятам уже не нужно было прохо-
дить через рамку металлоискателя 
и проверку грубых охранников, как 
это было ровно год назад, при по-
лучении визы в США. На этот раз 
участников проекта сразу же прово-
дили на четвертый этаж, где распола-
гались основные офисы консульства. 
В одном из холлов участников тор-
жественно встретил Генеральный 
консул Майкл Райнерт, который 
поздравил ребят с Днем дипломата 
и вручил им приветственные письма 
и делегатские пакеты.

Официально само мероприятие 
началось с презентации Кимберли 
Уильямс. Она рассказала, как стать 

дипломатом в США, какие тесты 
нужно пройти, как долго длится сам 
отбор. Что самое интересное, ди-
пломатическим работником в США 
может стать любой гражданин этой 
страны, который, в первую очередь, 
хорошо знает историю США и об-
ладает хорошими навыками речи и 
письма. Сама Кимберли по образова-
нию историк-археолог. Проработав 
долгое время в университетах США 
и в различных экспедициях, она в 
итоге решила стать дипломатом. И 
уже в 2010 году ее направили на пост 
вице-консула в Генеральное консуль-
ство США в Екатеринбурге.

После ее презентации, ребята 
по очереди рассказали, какие меж-
дународные проекты они проводят 
вот уже два года не только на тер-
ритории Тюменской области, но и 
в Уральском Федеральном округе, 
а также какое значение они имеют 
для российско-американских отно-
шений. Среди проектов, конечно же, 
на первом плане оказались Тюмен-
ская модель ООН и академическая 
поездка в штаб-квартиру ООН в 
Нью-Йорке.

После презентаций участников 
ждала, пожалуй, самая интересная 
часть - shadowing. Каждый из ребят 
на целый час был прикреплен к опре-
деленному сотруднику и смог наблю-
дать за его работой. Так получилось, 
что Лилит работала с Кимберли, 
Саша, как будущий специалист в 
сфере IT, работал с сотрудниками 
технической поддержки консульства, 
Артем - с вице-консулом по вопро-
сам политики и экономики Кристо-
фером МакКейбом, а Соня и Ирина 
- с самим Генеральным консулом 
Майклом Райнертом, который под-
готовил для девушек совсем неожи-
данное задание.

Если остальные участники могли 
просто общаться со своими «колле-
гами», то Майкл Райнерт, будучи 
профессором нескольких универси-
тетов США, первым делом проявил 
свои преподавательские навыки. 
Не успели Ирина и Соня зайти в 
его кабинет, как им сразу же было 
поручено проанализировать речь 
президента США Барака Обамы 
в Московской Экономической 
Школе, а также найти все те пять 
указанные им интересов США 
во внешней политике. Сначала 
задание действительно казалось 
сложным, но как будущие специ-

алисты в области международных 
отношений девушки успешно с ним 
справились. Они по очереди рас-
сказали Генконсулу о том, что яв-
ляется приоритетным для США во 
внешней политике, после чего госпо-
дин Райтнер отметил, что именно 
такой анализ и является одной из 
задач консула. Как правило, он 
не просто анализирует какие-либо 
документы, выступления предста-
вителей местных властей, но и со-
ставляет отчет об их деятельности 
в рамках российско-американских 
отношений, а затем отправляет в 
Вашингтон. Также Ирина и Соня 
пообщались с Генеральным консу-
лом на тему приоритетов внешней 
политики России, каковы интересы 
современной молодежи, какие миро-
вые проблемы США и Россия могут 
решить вместе. 

После shadowing ребята посетили 
отдел визовой службы. Им рассказа-
ли, как обрабатываются заявления на 
визы сначала в Вашингтоне, затем 
эти заявления отправляются обрат-
но в Екатеринбург, где все данные 
уже сверяют с данными в загранпа-
спортах. Конечно же, самый первый 
вопрос, который задали участники, 
был «Почему отказывают в визе? 

Какие основные причины?». Обычно 
любое консульство оставляет за собой 
право не объяснять причины отказа, 
но сотрудники визового отдела по-
яснили, что, как правило, причиной 
для отказа служит предоставление 
подающего на визу заведомо ложной 
информации. Также участникам про-
граммы дали возможность самим 
вклеить уже готовые визы в паспор-
та. Сотрудники визового отдела даже 
устроили небольшое соревнование: 
кто быстрее наклеит визы в три па-
спорта. Победительницей оказалась 
Лиля. «Вклеивание виз не такое уж 
сложное занятие, но обычно перед 
летним сезоном, когда множество 
студентов отправляются в США по 
программе Work and Travel, за день 
приходится обрабатывать до 1000 
паспортов!» - рассказали сотрудни-
ки визового отдела. 

В круг обязанностей Консула 
входит не только работа в стенах 
самого консульства, но и встречи со 
своими коллегами, в том числе тор-
жественные приемы. Юным дипло-
матам была оказана огромная честь, 
когда в своих делегатских папках они 
нашли приглашения на обед в рези-
денцию Генерального консула. Дома 
ребят встречал не только сам госпо-
дин Райтнер, но и его жена Санья, 
уроженка Боснии, с которой Гене-
ральный консул познакомился еще 
во время работы в госдепартаменте 
США. Перед обедом, во время не-
формальной беседы, студенты по-

дарили Генконсулу ковер ручной 
работы с эмблемой Тюменского госу-
дарственного университета, а также 
приглашение на торжественную це-
ремонию открытия III студенческой 
сессии международной конференции 
«Тюменская модель ООН». Госпо-
дин Райтнер принял это приглашение 
с большой радостью, так как сам в 
прошлом курировал Модель ООН в 
одном из университетов США. Как 
отметил Генконсул, «очень важно, 
чтобы молодежь имела возможность 
участвовать в таких международных 
мероприятиях, потому что благодаря 
им будущие специалисты начинают 
свой путь в роли дипломатов, экс-
пертов, а может быть, даже и в роли 
государственных управленцев». Го-
сподин Райтнер обещал выступить с 
приветственным словом перед участ-
никами конференции и, возможно, в 
скором времени даст лекцию по ми-
ровой экономике в ТюмГУ. 

Свой день юные дипломаты 
закончили с презентацией перед 
студентами направления между-
народные отношения в Уральском 
Федеральном университете. Ребята 

поделились не только своими пози-
тивными впечатлениями о прошед-
шем дне, но и своей недавней поездке 
в штаб-квартиру Организации Объ-
единенных Наций, а также о пред-
стоящей Тюменской модели ООН.

Это действительно, практиче-
ски беспрецедентное мероприятие 
в рамках не только нашего региона, 
но и, пожалуй, всей России. Сое-
диненные Штаты Америки всегда 
готовы сотрудничать с Россией в 
рамках образования, науки, куль-
туры и спорта. Для российских же 
студентов такие программы и проек-
ты являются прекрасной возможно-
стью попрактиковаться в тех сферах 
деятельности, в которых они желают 
работать в дальнейшем. «Мы не 
ожидали, что власти США на-
столько открыты и заинтересованы 
в сотрудничестве. Более того, само 
отношение работников того же Кон-
сульства к студентам заряжает своей 
энергией, дает стимул к дальнейшей 
работе, привлекает внимание обще-
ственности к той международной де-
ятельности, который мы занимаемся 
вот уже третий год».

Студентов встретили
как настоящих дипломатов
ИРИНА ГРУЗДОВА, 

студентка ИИиПН

профессоров по кафедрам:
- менеджмента и экономической 

социологии,
- геоэкологии,
- русского языка,
- отечественной истории,
доцентов по кафедрам:
- менеджмента и экономической 

социологии,
- общего языкознания,
- микро- и нанотехнологий,
-  м е х а н и к и  м н о г о ф а з н ы х 

систем,
- русской литературы,
- международного права,
старших преподавателей по ка-

федрам:
- общего языкознания,
- английского языка,
- иностранных языков гуманитар-

ных факультетов,

- социологии и социального 
управления,

объявляет избрание заведую-
щего кафедрой:

- общего языкознания.

Документы направлять по 
адресу: г. Тюмень ул. Семакова, 10. 
Тюменский государственный уни-
верситет, Управление по работе с 
персоналом. 

Замначальнику Управления по 
работе с персоналом - начальнику 
отдела НПК Машиновой Надежде 
Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-
12-31, (489).

Электронная почта Personal@
utmn.ru

ГОсудаРствЕННОЕ ОбРаЗОватЕлЬНОЕ уЧРЕЖдЕНИЕ 
высшЕГО пРОФЕссИОНалЬНОГО ОбРаЗОваНИя 
«тюМЕНскИЙ ГОсудаРствЕННыЙ уНИвЕРсИтЕт» 

ОбЪявляЕт кОНкуРсНыЙ ОтбОР (ИЗбРаНИЕ) 
На ЗаМЕЩЕНИЕ вакаНтНыХ дОлЖНОстЕЙ:


