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"Нужно всегда идти вперёд, 

помня, что после зимы всегда 

наступает весна" 
         (Кларисса Пинкола Эстес) 

Слышите, как птицы  щебечут за окном? 

Вот и я не слышу, но разве это должно помешать нам 

радоваться солнышку, которое проглядывает сквозь облака... 
 

Март - первый месяц весны, он несёт за собой море 

положительных эмоций: пахнет подснежниками и 

крокусами, что пробиваются из-под снега, а по небу 

проплывают белые пушистые облака. 
 

Впереди прекрасный женский праздник — 8 марта. 

Праздник, когда девушки и женщины могут отдохнуть от 

бытовых забот и позволить себе чуть больше, чем обычно. 

Счастливые женские улыбки открывают дверь в буйное 

цветение весны. 
 

С приходом марта хочется тепла и солнечного света, однако 

прогноз погоды оставляет желать лучшего... 

 Как сделать так, чтоб ваше утро оставалось добрым, даже 

если за окном -20°? 

Какие фильмы помогут скрасить вечер холодной весны? Что 

лучше прочесть, когда за окном звенит капель? 
 

Скорее читай этот 

выпуск, и узнаешь все и 

даже больше. 
 
 

С вами была главный 

редактор                                                                                                                                        

школьной газеты -     
 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Бушманова 
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Дорогие, 

любимые дамы!  

 

Приходит время, люди 

головы теряют... Недаром это приурочено к весне - ведь 

начинается она с вас!  

8 марта - день, когда вы можете почувствовать себя 

королевой, богиней. И далеко не только для себя - нет, в 

сердцах любящих вас мужчин вы возвыситесь тоже! 

Распускаясь как цветы, вы оживляете всё вокруг, заставляете 

улыбки появляться на наших лицах, а каждый мускул - 

радоваться и наслаждаться!  

Для нас, мужчин, вы, дамы, - лучик света, зовущий сквозь 

любой мрак вперёд, вверх к солнцу. 8-го марта вы начинаете 

светить, и целый год потом мы вам благодарны за этот свет! 

Вся мужская часть редакции газеты от души поздравляет 

наших девушек с 8 марта. В особенности хочется отметить 

нашего главного редактора – Марию Бушманову. Честно, 

никто не знает, что было бы без ее  попечительства над нами 

и что бы мы делали без ее поддержки  и заботы!  

Желаем вам провести этот день так, как захочется именно 

вам, 

дамы!  
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Секреты доброго утра! 

 
 

 

Утро должно быть 

приятным, 

Как радуга, - светлым и 

ярким, 

И обязательно добрым, 

Волшебным и лёгким, 

огромным! 
 

 

 

У каждого свои секреты 

того, как сделать свое утро лучше. В  этот раз мы 

встретились с радиоведущими нашей школы - Настей, 

Машей и Егором, которые рассказали нам о своих способах 

встречи утра.  
 

Настя: Мое утро начинается в 7 утра, поэтому тяжело 

назвать мое утро – добрым (смеется). Моя собака, которая 

запрыгивает на мою кровать, помогает мне получить заряд 

радости в пасмурное утро. Спустя пару минут таких 

"валяний" я встаю, умываюсь холодной водой и иду 

завтракать. За завтраком я разговариваю с папой, он 

рассказывает мне истории из жизни или просто шутит. 

Общение с семьей делает мое утро по-настоящему хорошим. 
 

Мария: Самое доброе утро – это утро, когда мне не надо 

никуда ехать. Сон до 10 утра и завтрак с семьей – секрет 

моего доброго утра. Вы знаете, как мультфильмы 

поднимают настроение?! Советую вам попробовать 

посмотреть их с утра, и хороший настрой обеспечен. 
 

Егор: Мое доброе утро зависит от музыки, с которой оно 

начнется: песня Movements, группы Pham- лучшая мелодия 

для того, чтоб взбодриться. Утро без чая – не доброе утро, 

поэтому пить чай и наблюдать за утренними видами из окна 

вошло в привычку.  

 
А что для вас – доброе утро? Делились своими 
секретами с редакцией газеты, и помоги другим 
поднять себе настроение.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Intervija ar interesantu cilvēku… 

 
Iepazīties ar iepriekš 

nezināmiem 

cilvēkiem vienmēr ir 

interesanti, un ja ir 

iespēja, nepalaid  to 

garam. Mums bija 

iespēja pārrunāt ar 

Ingu Sokolovu. Mēs 

uzzinājām viņas 

viedokli par pieredzi 

skolas darbā, par to, 

ko viņa domā par rep 

kultūru un ka raksta 

savus tekstus.  

 

Visi pat interesantāku lasi tālāk: 

 

Par to - kāpēc 34. Vidusskola: Viss ir ļoti vienkārši – es gribēju 

strādāt pie Natāļjas Rogaļevas.  Man ir ļoti būtiski, lai cilvēks, 

pie kura strādāju, ir tāda personība, no kuras varu mācīties. 

Nataļja Rogaļeva prot veidot un koordinēt plašas sistēmas, 

faktiski realizēt to, ko dara datu bāzes virtuālajā telpā, realitātē. 

Tas ir neparasti. Un vēl – es vēlējos strādāt pie izkoptas 

personības, kas domā un izvērtē jebkuru situāciju.  

Skolā man patīk brīvība. Tas, ka pusaudži dzīvo savu dzīvi, tā 

ļoti dabiski un pusaudziski))  

Par skolotāja darbu: Man tā ir iespēja sastapties ar 

interesantām personībām, ar kurām kopā vispirms mācāmies (es 

mācos, gūstu informāciju par noteiktas paaudzes vērtībām, 

valodu, kultūru no saviem skolēniem; viņi ņem no manis to, ko 

uzskata par vajadzīgu), tad nereti kļūstam par draugiem. 

Skolotāja darbs dod iespēju pētīt, izzināt sociālas grupas (bērni, 

pusaudži, jaunieši) to dabiskajā dzīves vidē )) – tā ir unikāla 

iespēja. 

Par skolotāju kļuvu nejauši. Pēc pirmās maģistrantūras strādāju 

DU, bet tā īsti nepatika. Bija jāpiedzimst manam dēlam, un es 

zināju, ka nevēlos, lai viņš apmeklētu bērnudārzu. Nevēlējos, lai 

sveša tante audzina manu dēlu. Aizgāju uz skolu, lai varētu 

mainīties un dēls augtu mājās. Tagad viņam ir deviņpadsmit, un 

es zinu, ka viss, kas man patīk vai nepatīk, ir mūsu mijiedarbības 

rezultāts. Par skolotāju joprojām strādāju joprojām, jo man ir 

interesanti. Komunikācija, personības, jauniešu kultūra – 

informācijas avots, kas nosaka izvēli. 

Par tekstiem: Es pastāvu tekstos, saprotu sevi rakstot. Tādēļ abi 

maģistra darbi, promocijas darbs, raksti un dzejoļu grāmatas. Tā 

ir tāda pastāvēšanas forma. Tas, kas ir uzrakstīts ir saprasts un 

palicis pagātnē. Tas ir kā fb statuss, tas aiziet pa lenti uz leju un 

vairs nav būtisks. Būtiski ir tas, kas notiek šajā brīdī – emocijas, 

izjūtas. Godīgums. Pastāvēšana jā/ nē kategorijās. Man šķiet, ka 

ir vai nu jā – es pieņemu un izjūtu, vai nē – tad eju prom. Teksts 

tas ir pamats, uz kura veidoju šīs izjūtas. Teksts ir teorētiskais 

pamatojums manai šī brīža pastāvēšanai. 

Par repu: Jebkurš kultūras elements ir saistīts ar noteiktu 

mērķauditoriju. Tas nav ne labi, ne slikti – tas vnk tā ir. Es 

neesmu repa mērķauditorija). Par sacensībām, kuru pamatā ir 

noteiktas leksikas lietošana – tā ir hierarhisku attiecību 

veidošana, lai saprastu mehānismus, kas to nosaka, var palīdzēt 

Lorenca un Frēzera grāmatas.  
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Что такое любоь? 

 

 Мне кажется, любовь – одно из самых прекрасных чувств, 

которые способен испытывать человек. Но что же это за 

чувство, которому уже не первый век поют хвалебные песни 

и посылают всякие проклятия?   
 

Каждый из нас видел 

влюбленного 

человека, возможно, 

был на его месте: до 

чего счастливые у 

него глаза! Они 

сверкают, словно 

звезды на ночном 

безлунном небе... 

Походка становится 

легкой и невесомой: 

за спиной же выросли невидимые, к сожалению, для других 

крылья... Находящийся в таком состоянии человек 

открывает ранее неизвестные в себе способности и таланты.  

 Влюбленные хотят кричать на весь мир о своем чувстве. Их 

сердце, душа и разум слишком переполнены эмоциями, 

чтобы оставаться молчаливыми.   

Но что надо сделать, чтобы полюбить, ведь это чувство не 

появляется просто так?... 
 

Чтобы полюбить кого-то или что-то нужно сначала уважать 

его. Но, прежде всего, нужно уважать себя, ведь если ты не 

любишь и не выражаешь почтение к самому себе, то очень 

тяжело любить  других. Нужно научиться принимать себя, 

ценить себя, независимо от того, что другие думают или 

говорят о тебе, и только тогда любовь ваша будет взаимной. 
 

Мы любим родителей, детей, мужей и жён, друзей – и всех 

по-разному, по-особому. Но к кому бы мы ни испытывали 

это чувство, настоящая любовь всегда означает понимание, 

уважение, готовность помочь, защитить, способность пойти 

на жертву ради любимого человека. Любовь открывает все 

лучшее, что есть в человеке. Влюбленный человек способен 

на подвиги, он сможет преодолеть все препятствия ради 

того,чтобы быть счастливым со своей «второй половинкой». 
 

Влюбленный человек способен на подвиги, но сама любовь - 

не подвиг. А вот пронести любовь через многие года, 

сберечь ее - вот это подвиг. 
 

«Чтобы найти любовь, надо перестать ее искать. И тогда она 

сама придет, хотя бы из любопытства». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 
 

 

 

Статья для девушек… 
 

 – бренд, захвативший популярность среди 

молодёжи и не только, их одежду узнают и любят. 

Наша газета решила узнать поподробнее про 

историю марки, идею и цели. Нам повезло взять интервью у Илоны-  

• Как пришла идея создания модного бренда одежды? 

Конечно-же, развивалось все постепенно. Началась наша история в 

2008 году – с производства нижнего белья, потом в оборот вошли 

футболки, легенсы и джинсы, а затем уж и платья. Платья с нашими 

отличительными особенностями (лентой с названием бренда)- именно 

то, чему мы обязаны своей популярностью и узнаваемостью.  

 

• Почему именно «CooCulte»? 

Изначально, название было другим – 

«CoCoCulte», и даже на логотипе был 

изображен кокос. Однако, его пришлось 

сменить из-за уже запатентованного на тот 

момент в Латвии «Коко Шанель». По-этому мы 

сменили «коко» на «ку», и, не оглядываясь на 

прошлое и на Шанель, смело и результативно 

пошли вперед. 

 

• Почему на вашем логотипе изображена девочка? 

На самом деле, это был наш маркетинговый ход. (Смеется). Девочка на 

логотипе – очень добрая, позитивная, мультяшная – и многие девочки 

себя с ней ассоциируют. Она даже стала для нас подругой. 

 

• Какие встречались сложности в освоении рынка?  

В начале, безусловно, технические – организация команды (сложно 

было найти швей, своих людей). На сегодняшний день мы очень 

довольны командой. Сейчас сложности с интернет-рынком (написание 

и оформление сайтов, дизайн), а также со складскими помещениям, но 

со всем этим мы справимся. 

• Из чего состоит ваш рабочий день?  

Лично я занимаюсь организационными моментами – на месте и в 

офисе не сижу, приезжаю на производство, общаюсь с дизайнерами и 

конструкторами, распределяю задачи. 

• Какой стиль одежды предпочитаете лично вы? 

На самом деле, я люблю комфортную одежду. Иногда я хожу даже в 

пижамах (смеется). Из наших коллекций я люблю мягенькие 

штанишки, маечку, сверху кофточку – и жизнь удалась. В этом плане 

я, как говорится, сапожник без сапог. Я не беру вещи из новой 

коллекции – нет, все лучшее – покупателю, я же возьму что-то старое. 

А на каждый день наряжаться я просто не могу – голова и так забита 

одеждой, и если ещё думать, как одеться самой... 

• Какой ваш любимый элемент одежды? 

Зависит от мероприятия. На вечер – безусловно, вечернее платье. А на 

каждый день – кофточка с легенсами. 

• Что продается лучше всего? 

Охх. Ну, конечно же, наша самая 

популярная модель – 10/50 – греческое 

платье, которое подвязывается 

"ленточкой". Оно запатентовано, ведь 

многие пытаются как-то его копировать, 

и наш бедный юрист иногда занят 

только этой проблемой. А также 

продажи зависят от сезонов – мы 

следуем за модой. Да, фешн-вик диктует 

условия, иногда жесткие, но зато это 

продается! Недавно максимум продаж 

"сорвали" кожаные платья, теперь 

огромной популярностью пользуются 

вещи с логотипами.  

• Какие планы вы ставите перед собой? 

Улучшаться. Развиваться. Делать больше, лучше и удобнее.  



 

 

4 
 

Советую прочитать 

 

Повесть М.А.Булгакова «Собачье сердце» - трагикомедия вне 

времени.  
 
Мне лошадь встретилась в кустах.  
<…> 
Мы были две живых души,  
Но неспособных к разговору.  
Мы были разных два лица,  
Хотя имели по́ два глаза.  
Мы жутко так, не до конца,  
Переглянулись по́ два раза.  
И я спешил — призна́юсь вам —  
С одною мыслью к домочадцам:  
Что лучше разным существам  
В местах тревожных —  
не встречаться! 
                          (Николай Рубцов) 

 

М.А.Булгаков стремился к тому, чтобы его образы были 

живыми, а живой – это подвижный, не застывший. И здесь, думается, 

заключается некоторая загадка многих произведений писателя: 

постоянно ускользает, убегает, скрывается, прячется такая привычная 

мораль, идея, «главная мысль», которую так хочется четко и 

однозначно выявить и сформулировать. Нет, не получается, – убегает 

эта определенность, как Кот-бегемот, она и здесь и там одновременно. 

Такая художественная особенность сродни плутовскому роману, 

комедийным приключениям. Но вместе с тем в основе центральных 

булгаковских вещей лежит классическая основа – библейские 

сказания, Евангелие. Это тексты по своей сути трагедийные, высокие. 

Итак – смешение, нарочитое столкновение низкого и высокого – а ведь 

это и есть трагикомедия, но особенная, булгаковская. И «Собачье 

сердце» здесь очень важное произведение. 

 Во-первых, это история о трагических «несхождениях», 

несоответствиях, заложенных «внутри» самих главных персонажей. 

Например, Филипп Филиппович Преображенский. Как известно, 

Филипп (от др.-греч. любитель лошадей) – мужское имя греческого 

происхождения. Неужели «двойной» (имя и фамилия) любитель 

лошадей, «породистый» интеллигент может так же хорошо понять 

дворняжку, бездомную собаку, пусть и очеловеченную?! Навряд ли. 

Для него, скорее, будут по душе другие мифические и создания – 

кентавры (существа с торсом человека на туловище лошади). А доктор 

Иван Арнольдович Борменталь – носитель простого русского имени и 

древнегерманского отчества, означающего «орел» – разве этот 

любитель воинствующих пернатых близок Шарикову? Конечно же, 

нет. Так почему же они, эти образованные и умные люди не хотят 

понять вчерашнего пса, когда он, подражая Филиппу Филипповичу, 

выбирает себе двойное нелепое имя и отчество – Полиграф 

Полиграфович?! Здесь много комедийного. Но в глубине все же, как 

мне кажется, кроется горечь, непонимание, вызов. Шариков ничтожен, 

неприятен, иногда гадок, но мы почему-то не можем «от души» 

смеяться над ним. Этому мешает что-то, и это «что-то» – трагедия 

честного пса, которого никто не спрашивал, согласен ли он на 

эксперимент. Почему-то мне вспомнились слова главной героини 

фильма «Раба любви»: «Вы звери, господа!». 

 Во-вторых, в «Собачьем сердце» можно при желании найти 

следы того, что называется «литературной игрой». Конечно, кличка 

Шарик для собаки-дворняжки самая обычная, но вот мы читаем в 

воспоминаниях о киевских днях Миши Булгакова: «В гимназии 

литературное образование было поставлено плохо: учителя заставляли 

зубрить вирши совершенно позабытых теперь поэтов начала 

минувшего века, ворох сентиментальной мишуры», – писала 

Т.Н.Кисельгоф. Главным сентиментальным поэтом начала XIX века 

был совершенно забытый сегодня поэт Петр Иванович Шаликов, певец 

чувствительной нежности, преувеличенной эмоциональности. В 

повести «Темная роща, или Памятник нежности» он описал 

романтические отношения Нины и Эраста. Писатель воссоздает 

пылкое признание героини. «– Боже мой... Эраст, Эраст!.. Друг мой! – 

сказала Нина со слезами, – сердце мое трепещет, как у преступника... 

Дрожит, как у гончей собаки. Ах! Я предчувствовала, боялась 

погибели, которую благое небо захотело отвратить от меня!.. Небо 

печется о невинности нашей, более нас самих... Прости, Эраст, и 

забудь, если можно, эту минуту! Ты меня сегодня более не увидишь; я 

пойду прямо в свою комнату и скажусь нездоровою; мне невозможно в 

теперешнем состоянии души моей быть в обществе: каждый взор, 

казалось бы мне, видит, что происходит, что происходило в ней, а 

взоры батюшки, матушки!.. Прости, прости!  

    Сказала и побежала, подобно как Дафна от Аполлона. Эраст не 

мог произнести ни слова, стоял как окаменелый, смотрел на небо и 

увидел потом себя одного. Он воротился домой». 

 Вспомним греческий миф: воспылав страстью к нимфе Дафне, 

бог Аполлон преследовал ее, «как собака зайца». Взмолилась Дафна, 

попросила о помощи. И тогда ее, человека, превратили в дерево. То 

есть перед нами одна из ранних историй о превращении, подобном 

тому, что сделал профессор Преображенский (человек со столь 

«говорящей» фамилией). Сначала была игра, комедия, но закончилась 

она трагедией. 

 Не этот ли (воспринимаемый нами сегодня как комический) 

эпизод лег в основу самого названия повести «Собачье сердце»? В 

произведении Шаликова все закончилось трагической смертью 

героини, в повести Булгакова возвращением на круги своя, от человека 

обратно к собаке. И опять – нет у Булгакова прямого и 

непосредственного смеха. Трагическое и комическое идут рука об 

руку, вместе, связывая воедино разные времена, культуры. Но 

трагическое перевешивает. В этом, наверное, и заключается 

надвременное значение повести «Собачье сердце».  

 Сердце – это только универсальный орган у всех 

млекопитающих. У человека же есть душа. Только у человека… Как 

жаль, что не написана Михаилом Афанасьевичем повесть под 

названием «Человеческая душа»! 

 

 

Уголок киномана 

Достучаться до небес  

 

Год: 1997  

Режисер: Томас Ян  

Сценарист: Томас Ян, Тиль 

Швайгер  

В главных ролях: Тиль Швайгер, Ян 

Лиферс  

Жанр: Драма, комедия, боевик  

Рейтинг: 16+  

 

Главные герои - Руди (Ян) и Мартин (Тиль) - встречаются и 

знакомятся на обследовании в больнице. Они узнают, что оба 

смертельно больны и решают провести свои последние дни “как надо”. 

Даже в ситуации, когда героям ничего больше "не светит", они не 

лишаются позитива. Руди и Мартин крадут машину, отправляются на 

море, где ни один из них не был. За ними увязывается погоня, события 

начинают разворачиваться невероятно стремительно. Важно понимать, 

что море стало их мечтой, тем прекрасным, что в фильме передается 

на словами, а чувствами.  

После просмотра хочется мечтать. Думать о великом. Ведь 

“Достучаться до небес” - это фильм, открывающий душу. В нем 

рассказывается о настоящей дружбе, которая заставляет 

симпатизировать Руди и Мартину.  

Финал картины заставит плакать любого человека, имеющего чувства. 

Ты рад, что у героев получилось то, что они задумывали. Однако тебе 

невероятно грустно, что это конец. И, безусловно, “Knockin’ On 

Heaven’s Door” группы Guns n’ Roses.  

Невольно задумываешься, а что делаю я для достижения мечты? 

Почему не могу так же, как они, "безбашенно" и целеустремленно 

ехать на встречу мечте? Почему меня заботят обстоятельства и люди, 

мешающие мне осуществить мечту? Или, может, просто взять и 

плюнуть на всё и поехать на море?.. 

 

 
 

 

До скорых встреч! 

 

 Над выпуском работали: Бушманова Мария (10б), Ганин Даниил (10б), 

Пучинский Максим(11б), Ефремов Игорь (11а), а также Луговец Наталья 

Олеговна, Глушаков Павел Сергеевич. 


