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В преддверии двух праздников – 23 февраля и 8 марта, мы задались желанием узнать, как 
ответят на одни и те же вопросы девушка и парень, на что они обращают внимание, есть 
ли различия в их ответах? Мы провели опрос. Ответы молодых людей были лаконичны, а 
девушки были словоохотливей. И вот наши результаты.

АНАСТАСИЯ СКОБКИНА



Все участники ответили, что да, возмож-
на: «ведь не все же ищут особей только для 
размножения».

Один участник опроса говорит о друж-
бе, которая «скорее всего будет лишь в 
одностороннем порядке  в то время, как 
другая сторона будет испытывать чувства 
большие, чем просто симпатия». 

Некоторые утверждают, что «только в 
том случае, если есть препятствия, которые 
исключают возможность романтических 

отношений между ними. В таком случае - 
да, они смогут дружить». 

Есть те, кто считает, что в 
конце концов, как правило, 
кто-то из них влюбляет-
ся. После чего, дружба 
обычно прекращается 
или, если это симпатия 
взаимна, перерастает в 
нечто большее.
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ОН
Парень – это всегда сильный, уверен-

ный в себе юноша. Но так ли это? Нам 
стало интересно, и мы решили выделить 
самые главные плюсы и минусы жизни 
парней.

Начнём всё-таки с приятного – с плю-
сов. Самое очевидное, и то, что первое при-
ходит на ум, это – спокойное отношение к 
внешности. Согласитесь, мы мало времени 
уделяем выбору брюк, рубашек, да и сам 
гардероб у большинства парней довольно 
беден. Нам не приходится часами тра-
тить время у зеркала или пережи-
вать о сломанном ногте.

Второе, уже более значимое 
в жизни молодых людей – это 
карьера и работа. Мужчины яв-
ляются опорой, доминирующей 
силой общества. Нам легче устро-

ится на работу, связанную с наукой и тех-
никой нежели женщинам. А именно такая 
работа более оплачиваемая. Также парень 
вряд ли уйдёт в декрет.  Это еще одна при-
чина, по которой мужчину охотнее возьмут 
на должность, чем женщину. Я считаю, у 
молодых людей больше шансов получить 
руководящие должности, когда мужчина у 
руля, всем намного спокойнее. 

Что насчёт минусов? Конечно, они есть. 
Простите, тут я начну с наболевшего. Су-

ществует мнение, что «мужчина дол-
жен, мужчина обязан служить 

в армии», иначе - всё, 
«не служил – не 

мужик». Тут 
проблема боль-
ше не в том, 
что мы не 

хотим в армию, а в отсутствии свободы вы-
бора. Парни от рождения должны и точка. 
Это очень угнетает.
Еще молодые люди часто сталкиваются с 
осуждением в свой адрес за открытое вы-
ражение чувств и эмоций. Похоже, это ещё 
один стереотип. Общество просто привы-
кло, что мужчины холодные, они должны 
быть эмоционально сдержанными, не име-
ют права демонстрировать такие эмоции 
как страх, волнение, печаль, грусть и так 
далее. И если ты не попадаешь в эти рамки, 
то общество может начать порицать такое 
поведение. 

Конечно, у всех свои радости и печали в 
жизни… И выбранные мной плюсы и ми-
нусы жизни парней – это просто пример. 
Если ты не согласен – твое право.

Антон Алексеев

Наверное, каждый думал, что 
представителям противополож-
ного пола,  наверное, живётся 
лучше. Мы провели небольшой 
опрос среди знакомых и близ-
ких. Мы просили их честно 
ответить на вопросы: Почему 
хорошо быть девушкой/женщи-
ной? Что трудного в том, чтобы 
быть девушкой/женщиной? Чи-
тайте, что у нас получилось.

Ну, начнём с хорошего. Во-пер-
вых, девушкам многое сходит с 
рук в ситуациях, где парень обыч-
но нарывается на неприятность, 
ведь «всегда можно прикинуться 
слабой». Во-вторых, у неё меньше 
ответственности, ей не обязательно 
думать о том, как заработать и как 
повысить свой социальный статус. 
То есть, по её зарплате не будут су-
дить об уровне её успешности. По мнению 
опрошенных, девушка внимательнее к 
мелочам и легче выполнит несколько дел 
одновременно. Более того, она с рождения 
наделена повышенной чувствительностью 

и эмоцио-
нальностью. 

О б щ е с т в о 
разрешает ей про-

являть свои эмо-
ции, в то время 
как от парня оно 

ожидает сдержан-
ности. И, в конце 
концов,  у девуш-
ки куда больше 

свободы выбора в 
плане стиля и одежды: 
ей можно краситься, 
носить яркую и краси-
вую одежду, она имеет 
право красить свои 
волосы, носить меха 
и ювелирные украше-
ния, в то время как у 

парней в гардеробе ви-
сит однообразная одежда. Даже если де-
вушка наденет мужскую кофту и джинсы, 
она будет выглядеть нормально, в отличие 
от того, если парень бы надел юбку.

Что касается минусов, то трудного 

в том, чтобы быть девушкой тоже доста-
точно. Гормональные изменения каждый 
месяц, ответственность за ребенка: как пре-
дохранение до зачатия, так и уход во вре-
мя беременности/после родов, предвзятое 
отношение к работе женщин в  некоторых 
профессиях: «я программист, наслушалась 
в универе и на работе даже от других жен-
щин». В пример можно привести такие 
профессии как повар, строитель или даже 
шахтёр. Социальные стереотипы, напри-
мер, что девушка – слабый пол, навязан-
ные ценности, тот же массовый маркетинг, 
который манипулирует темой возраста 
и призывает покупать множество средств, 
лишь бы сохранить молодость и привле-
кательность. Девушка со временем стано-
вится жертвой рекламы. Ко всему прочему, 
физическая форма у нее чаще слабее, чем 
у парней.

Таким образом, в жизни у девушек есть 
свои минусы и плюсы. Но, тем не менее, 
мы все рождены теми, кем и должны быть. 
Любите себя такими, какие вы есть!

Екатерина Новохацкая

ОНА

отношений между ними. В таком случае - 
да, они смогут дружить». 

Есть те, кто считает, что в 
конце концов, как правило, 
кто-то из них влюбляет-
ся. После чего, дружба 
обычно прекращается 
или, если это симпатия 

Вопрос: возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
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Вы не замечали, что, когда вы выхо-
дите на улицу, то встречаете на своём 
пути озадаченные лица? Я с сожалением 
замечаю, что большинство людей, с кото-
рыми я общаюсь, в любой жизненной си-
туации видят в первую очередь именно 
плохое. Это естественно, когда люди ви-
дят в ситуации как положительные, так 
и негативные стороны, но на последнем 
они акцентируют своё внимание куда 
чаще. Приведу несколько примеров.

В своё время знакомого моей семьи со-
кратили на работе, а его жена была в декре-
те. Им казалось, что это катастрофа. Она не 
работает, и супруг безработный. Но оказа-
лось, что позже ему предоставилась рабо-
та с лучшими условиями: рядом с домом, 
да и зарплата выше. Здорово получилось в 
итоге, потому что они смогли улучшить ма-
териальное положение семьи и чаще прово-
дить время вместе: гулять с ребёнком после 
работы. Не случись этого увольнения, ра-
ботая на прежней работе в Петербурге, муж 
не смог бы этого сделать.

Потеря работы не принесёт положи-
тельных эмоций, но лучше принять это 
и понять как новый этап в жизни. Ты не 
плох, просто это не твоё. Человек начинает 
нервничать и переживать, постоянно думая 
о том, как ему дальше жить. Совместите 
поиск работы со своим хобби. Это хорошая 
возможность уделить внимание себе. Когда 
у вас ещё появится время заняться тем, что 
вы так любите?

Вот другая картина: моя приятельница 
в школьные годы получила двойку за кон-
трольную работу по алгебре. Она не по-
нимала эту тему, но верила, что напишет 
работу хорошо, так как была оптимистично 

настроенной девочкой. В итоге она всё рав-
но получила двойку и начала усердно зани-
маться, чтобы вникнуть в эту тему и пере-
писать контрольную на хорошую оценку. 
У неё это получилось, и она стала 
самой лучшей в классе по этой 
теме. Суть в том, что не стоит 
расстраиваться из- за пло-
хой оценки. Поду- майте, 
что было бы 
с моей прия-
тельницей, не 
получи она двойку? Жила 
бы себе, забыв вообще про этот 
предмет. А так она прекрасно 
уяснила материал и показала себя с силь-
ной стороны. Моя приятельница проявила 
силу воли и добилась своего. Эта плохая 
оценка была толчком для того, чтобы она 
усовершенствовала себя и стала лучше. 

Также я хотела бы привести ещё один 
пример. Раньше у меня было очень много 
друзей. Я была так довольна собой, думала, 
что я хороший и интересный человек, поэ-
тому люди общаются со мной, и казалось, 
что всё хорошо. Через полгода я начала 
ссориться с близкими мне людьми и чаще 
расстраиваться по этому поводу, и в итоге 
моё окружение сузилось до пяти хороших 
знакомых и одного друга. Потом я потеряла 
того самого друга, и круг хороших знако-
мых снова сузился. Моё окружение скакало 
от десяти до трёх и потом снова до десяти 
человек. Я не понимала, что происходит. 
Со мной что-то не так? Почему люди меня 
бросают или предают, либо просто отво-
рачиваются? Мне казалось, что я плохой 
человек, я видела в этом вескую причину 
того, почему люди уходят из моей жизни. 

Спустя некоторое время я осознала, что все 
эти люди – временные, они были нужны 
м н е , как и я им, только в определён-

ный этап наших жизней. А за-
тем у каждого опре-
делилась своя дорога. 
Я поняла, что проблема 
ни во мне и не в них. 

Просто так надо. 
Я поблагодарила 

их за участие в моей 
жизни и отпустила. 
Я понимала, что судь-
ба отбирает для меня 

самых лучших людей. Сей-
час меня окружают хорошие 

друзья, и я не знаю, что будет завтра, 
через месяц или год, но в любом случае у 
меня созрело ясное понимание того, что 
так нужно. 

Я и сама была из тех людей, которые 
видели только плохое в любых ситуациях. 
Когда что-то хорошее случалось в моей 
жизни, я постоянно думала: «Скоро это 
закончится», - вместо того, чтобы насла-
ждаться моментом и быть счастливой.

В нашей жизни есть как белая, так 
и чёрная полоса. Если вы потеряли работу, 
вслед за этим вы найдёте работу намного 
лучше, которая будет вам по душе. Нужно 
разобраться в ситуации и заняться поиском 
новых лучших перспектив в вашей жизни. 
Если вы перестали общаться с друзьями – 
не унывайте, жизнь бережёт вас для самых 
лучших людей, а те, с кем вы расстались, 
были вашим уроком и опытом. 

Екатерина Новохацкая
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НАЙДИ СЕБЯ

Недавно у Гатчинского Центра Ин-
формационных Технологий (или сокра-
щенно ЦИТ) появилась официальная 
группа в ВКонтакте. Благодаря этой 
группе, каждый желающий может уз-
нать, что происходит в центре и принять 
участие в обсуждении актуальных тем 
об информационных технологиях.

Центр Информационных Технологий 
был открыт 18 ноября 2002 года.  Основ-
ная цель центра – обучение работников в 
сфере информационно-коммуникативных 
технологий. В наше время центр является 
динамично развивающимся учреждением, 
в котором работают высококвалифициро-
ванные специалисты. Также ЦИТ предлага-
ет обучение для всех возрастов. Они обуча-
ют детей по самым разным квалификациям 

в таких сферах как информатика, програм-
мирование и многие другие. Кроме этого 
центр введет культурно-просветительную 
деятельность, а также курсы повышения 
квалификации педагогов Гатчинской обла-
сти в сфере информационных технологий.

Мне посчастливилось побывать в ЦИТе, 
причем не один раз. В 8 классе я и мои од-
ноклассники регулярно посещали Центр 
в целях изучения искусства. Каждую суб-
боту нам рассказывали о различных стилях 
в искусстве, об известных творцах со всего 
мира. Занятия мне очень понравились, я уз-
нал много нового. Как художник, я также 
нахожу это полезным для себя.

Мое последнее посещение Центра Ин-
формационных Технологий было связан-
но с Петербургским Институтом Ядерной 

Физики (ПИЯФ). Представители этого 
института рассказали о своей работе и о 
возможностях ядерного реактора, который 
находится там. Это занятие было проведе-
но в целях профориентации для тех ребят, 
которые очень хороши в физике и химии.

Та информация, которую предоставля-
ет Центр Информационных Технологий 
может быть полезна как для детей, так 
и для взрослых. А благодаря официальной 
группе ВКонтакте, у нас появилась возмож-
ность узнать о ближайших занятиях, а так-
же всегда быть в курсе новостей центра. 

Ринат Янгуразов

ПроЦИТирую?

ПОСЛЕ СИЛЬНОГО ДОЖДЯ ОЯБЗАТЕЛЬНО ВЫГЛЯДЫВАЕТ ЯРКОЕ СОЛНЦЕ

маться, чтобы вникнуть в эту тему и пере-
писать контрольную на хорошую оценку. 
У неё это получилось, и она стала 
самой лучшей в классе по этой 
теме. Суть в том, что не стоит 
расстраиваться из- за пло-
хой оценки. Поду- майте, 

получи она двойку? Жила 
бы себе, забыв вообще про этот бы себе, забыв вообще про этот 
предмет. А так она прекрасно предмет. А так она прекрасно 
уяснила материал и показала себя с силь-
ной стороны. Моя приятельница проявила 

м н е , как и я им, только в определён-
ный этап наших жизней. А за-

тем у каждого опре-
делилась своя дорога. 
Я поняла, что проблема 
ни во мне и не в них. 

их за участие в моей 
жизни и отпустила. 
Я понимала, что судь-
ба отбирает для меня 

самых лучших людей. Сей-
час меня окружают хорошие 
и я не знаю, что будет завтра, 



Чем старше мы становимся, тем боль-
ше задаёмся вопросами о своём будущем. 
Особенно остро встаёт вопрос об образо-
вании. Какое всё-таки выбрать? Сред-
нее профессиональное или высшее?

Для начала нам надо разобраться, что 
такое «среднее» и «высшее». Среднее про-
фессиональное образование возникло ещё 
в СССР в 20-30гг. Тогда его можно было 
получить практически для всех профессий. 
Чаще всего такое образование предоставля-
лось в техникумах. Я думаю, что это было 
очень удобно. Его преимущество в том, 
что ты получаешь твёрдую базу знаний 
и навык будущей профессии. Это сокра-
щает срок обучения в учебном заведении, 
так как значительная часть первых кур-
сов в техникумах дублировала программу 
10-11 классов.

Теперь давайте разберёмся с «высшим». 
Эта ступень образования также появилась 
в СССР, и считалась лучшей в мире. Ведь 
выбранная вами профессия охватывала 
обширный круг знаний в вашей сфере. 
В 2003 году у нас была введена «Болон-
ская» система образования. Целью было 
сближение стандартов России и Европы. 
Так появилось три основных понятия для 
высшего образования. Бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура.

Бакалавриат – это первый уровень выс-
шего образования, который является базо-
вым и длится 4 года.

Магистратура – это второй уровень выс-
шего образования, в котором предполагает-
ся более глубокое освоение теоретических 
и практических аспектов выбранной про-
фессии.

Аспирантура – это углубленная форма 
получения образования, цель которой: на-
учиться заниматься научной работой само-
стоятельно. Аспиранты проводят научное 
исследование, пишут кандидатскую дис-
сертацию. 

Заканчивая обучение в школе, человек 
стоит перед выбором своей будущей про-
фессии. Определяясь с профессией, он вы-
бирает образование. Выбираете профессию 
дипломата – туда без высшего образования 
дорога закрыта. Решили стать  продавцом 
–  можно идти работать сразу после школы. 
Я опросила людей, которые рассказали мне 
несколько историй:

Пример 1 
В 80-х годах мужчина из деревни закон-

чил учёбу в школе и поступил на работу 
помощником машиниста в Ленинградское 
метро. Он прилежный работник, ведёт 
здоровый образ жизни, и постепенно под-
нимается по карьерной лестнице вверх. 
И вот его хотят поставить заведующим ка-
кой-то частью метро, но не могут. Высшего 
образования у него нет. Но его назначают 
на должность руководителя только с тем 
условием, что он будет учиться и получит 
высшее образование. Пришлось учиться.

Пример 2 
Моя учительница в группе по подготов-

ке к школе вела у нас уроки музыки. Но, 
в связи с повышением требований ко всем 
дошкольным программам, ей сказали, что, 
если она не получит высшее образование, 
чтобы давать детям ещё больше знаний, ей 
придётся искать другую работу. Чтобы не 
потерять работу, она ездила в свои 80 лет 
в Петербург получать высшее образование.

Пример 3 
Мой брат отучился в спортивном кол-

ледже и стал работать тренером. И ему 
предложили должность главного тренера. 
Но для этого ему пришлось так же доучи-
ваться в университете.

Пример 4 
В 90-х один мужчина устроился на ра-

боту парикмахером без среднего и высше-
го образования, но он умел великолепно 
стричь и делать любые причёски, красить 
в сложные цвета и т. п. У него было немало 
конкурентов с высшим образованием, но 
взяли именно его.

Пример 5
Мужчина устроился в автомастерскую 

установщиком сигнализаций, ничего об 
этом не зная, но он обладал базовыми тех-
ническими знаниями. Изучая свою про-
фессию, он смог показать себя как ответ-
ственного сотрудника. С помощью своего 
упорства и организаторского таланта он 
сначала стал мастером бригады, а затем ру-
ководителем этого направления.

Пример 6 
Такие случаи происходят не только с 

обычными людьми, но и со знаменитостя-
ми. Например, Билл Гейтс. Его отчислили 
на втором курсе университета, так как в 
университете его интересовали только дис-
циплины по программированию, 
он пропускал занятия по дру-
гим предметам. Но Билл Гейтс 
был гениальным программистом 
и обладал навыками предприни-
мателя. Он и не думал падать 
духом,  вложил все свои силы 
в создание программного обе-
спечения и будущей корпора-
ции «Microsoft».

Из этих примеров вид-
но, что у каждого есть 
шанс найти свою про-
фессию как без выс-
шего образования, 
так и с ним. Так 
же хочу привести 
итоговые ответы 
опроса среди лю-
дей разных поколе-
ний.

1 Учащиеся 
6-х и 8-х классов 
в один голос за-
верили меня, что 
высшее образова-

ние не обязательно, так как со средним про-
фильным люди могут добиться успехов.

2       Я опросила учителей моей школы. 
Они сказали, что получать нужно сначала 
среднее профессиональное образование, а 
потом высшее обязательно, потому что это 
определённый уровень знаний и развития 
личности, которые необходимы в наше вре-
мя всем, кто хочет добиться в жизни успе-
ха, материального достатка, реализовать 
свои способности и таланты.

3   Старшее поколение сказало, что каж-
дый выбирает образование по себе. Если 
человек хочет быть дворником, то ему бу-
дет достаточно общего школьного обра-
зования, которое даёт знание для уровня 
разнорабочего. В незнакомом кругу людей, 
сразу можно определить, у кого есть эруди-
ция, кто развивается, а кто остался на ниж-
ней ступени развития, и ничего не хочет 
знать и уметь.

Путь в профессию каждый выбирает 
сам. И нужно начать этот путь с опреде-
ления своей будущей профессиональной 
деятельности, а для этого сначала надо изу-
чить как можно больше профессий. В моём 
случае это было больше 100 профессий. 
И в итоге я поняла, что ближе всего мне 
журналистика, которая предполагает полу-
чение высшего образования.

Процесс знакомства с профессиями 
очень увлекателен. К сожалению, некото-
рые ребята пытаются сразу выбрать учеб-
ное заведение, и тонут в море информации. 
Предлагаю в процессе выбора профессии 
ориентироваться на собственные предпо-
чтения и способности.

Вера Иванченко
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ДВАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

НАЙДИ СЕБЯ В ГДМ

В этом году нашему любимому ГДМу 
исполняется 20 лет! На этот раз офици-
ально, а не как в прошлом году. Мне ка-
жется, это уже звучит как-то… запутан-
но? Сейчас я разложу всё по полочкам и 
объясню, почему два юбилея. Это – «не 
баг, а фича» (в жаргоне программистов, 
геймеров «это не программная ошибка, 
а заранее придуманная возможность»).

18 апреля 2000 года  Гатчинский Дворец 
Молодёжи начал своё официальное суще-
ствование.  Хотя работать ГДМ начал еще 
раньше. Переместимся из 2000-го почти на 
год назад.  30 апреля 1999 года  в здании 
бывшей суконной фабрики ГДМ впервые 
распахнул свои двери для гатчинской мо-
лодёжи.  И уже через месяц провёл своё 
первое мероприятие: торжественный при-
ем и чествование молодежного актива Гат-
чины. ГДМ ещё до официального своего 
основания стал центром молодёжной по-
литики города Гатчина. Можем сказать, что 
ГДМ стал учреждением – первопроходцем 

в этом деле. До ГДМа во всей Ленинград-
ской области не было ничего подобного. 
Деятельность ГДМа неразрывно связана с 
Комитетом по физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной политике  Адми-
нистрации города Гатчины и Гатчинского 
муниципального района.  За этим нудным 
названием (которое, готов поспорить, вы 
не прочитали полностью) стоит довольно 
солидный коллектив специалистов.  Наш 
Комитет проводит для гатчинской молодежи 
более 400 мероприятий в год различной на-
правленности – спортивные, образователь-
ные, информационные, профилактические, 
воспитательные, творческие, досуговые! В 
их числе – наш любимый и уже известный 
далеко за пределами Ленинградской области 
Гатчинский полумарафон. А еще Комитет 
занимается организацией праздников для 
молодежи, на которых вы, 100 процентов,  
отдыхаете, чилите, денсите, флексите (и ещё 
тысяча новомодных слов) со своими друзья-
ми или в гордом одиночестве. 

Кажется,  я прояснил вопрос по поводу 
двух юбилеев ГДМ. Но ещё хочу расска-
зать, что в ГДМе всегда есть чем заняться 
подросткам и молодежи.  Одним их первых 
молодежных кружков в ГДМ был литера-
турно-музыкальный клуб «Ассоль», вы-
росший из «Школы гармоничного развития  
для девушек».  Потом появился молодеж-
ный информационный центр «Контраст», а 
потом к ним добавились танцевальная сту-
дия «Доминика», кружок сценического ма-
стерства «Ассоль и Грей», который перерос 
в молодежную театральную студию «Экс-
промт», а она, в свою очередь в творческую 
студию «Образ». Сейчас  театральные тра-
диции в ГДМ продолжают ребята из Твор-
ческого объединения «ТЕАТР и К». Список 
кружков, как закрывшихся, так и существу-
ющих, впечатляет. Загляните на страницу 
Гатчинского Дворца Молодежи Вконтакте,  
узнайте,  что предлагает ГДМ для нас сегод-
ня и  запишитесь  хотя бы в один клуб или 
студию. По своему примеру скажу, ГДМ 
точно изменил мою жизнь. Студийцы ГДМ 
живут интересной жизнью: волонтёрят на 
городских мероприятиях, представляют 
молодежь Гатчины на различных меропри-
ятиях, конкурсах, встречах, соревнуются, 
занимают призовые места и просто хорошо 
проводят время, с удовольствием и пользой 
для себя и нашего города. 

Спасибо всем сотрудникам ГДМ,  за то, 
что они дружелюбны и занимаются с нами. 
Благодаря вам, в ГДМ собрались самые 
лучшие, весёлые, позитивные, активные 
молодые люди нашего города, многие из 
них стали моими друзьями.

С наступающим праздником, ГДМ!
Вадим Тимаков

Фото с Дня Рождения 2019 г.
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С 6 по 12 февраля 2020 г. в Гатчинском Дворце Молодежи проходил 
творческий конкурс «Знакомьтесь, это - классика». 

Участникам предлагалось прорекламировать любое классическое произве-
дение в современном стиле. Работы принимались в виде плаката или текста. 

Первое место в конкурсе заняла совместная работа Екатерины Арнаутовой 
и Маргариты Чеботаревскской. Девушки нарисовали плакат и написали текст 
на произведение А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Признание в любви тог-
да -vs- признание в любви сейчас. До чего дошёл прогресс. Давайте читать 
классику, чтобы уметь красиво выражать свои чувства!» (на фото).

Два вторых места разделили Александр Каращенко (произведение Ф.М. До-
стоевского «Двойник») и Эмилия Головченко  (произведение А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин»).

Конкурсные работы ищите по хештегу #взглядмолодежиконкурс



Каждый подросток слышал о бул-
линге. Когда «плохие ребята» задирают 
«простачка», причиняют ему телесные 
повреждения, вследствие чего он стано-
вится изгоем общества... Но я хочу по-
смотреть на эту проблему с другого ра-
курса....

Миру уже давно известно, что у убийц 
или насильников была психическая травма, 
связанная с их далёким детством. Именно 
в детстве у человека формируется воспри-
ятие отношения окружающих друг к другу. 
Исходя из этого, могу предположить, что у 
ребят,  которые «булят» кого-то,  тоже есть 
травма, связанная с их детством. Очень 
жаль осознавать, что некоторые люди мыс-
лят довольно поверхностно: «Он задирает 
этого мальчика – он плохой!». Мы не хотим 
задумываться о том, что когда-то задира и 
сам подвергался насилию, что таким обра-
зом он проецирует месть за свои страдания. 

Мне хочется донести одну простую 
вещь:  если тебя обижают,  попробуй по-
говорить со своим обидчиком и спросить, 

почему он это делает, а не терпеть его из-
дёвки. Но не стоит забывать,  что не всё в 
жизни однозначно! 

Так же, если говорить о буллинге,  то 
стоит поговорить о его мотивах.  

Зависть.  Ваш обидчик может Вам зави-
довать в чём либо (спорт, учёба, отношения 
в семье).

Я знаю историю, когда мальчик хорошо 
понимал предмет в школе, но это не нрави-
лось его одноклассникам. Они всячески из-
девались над ним, поскольку считали:  раз 
им не дано понимать это, то не дано знать 
другим.

Пожалуй, самый популярный мотив 
– это самоутверждение в компании. Не-
которые считают, что выглядят «круто» за 
счёт того,  что обижают того, кто намного 
слабее их.

Яркий пример этому книга и фильм 
«Чучело». Дима Сомов, будучи любимчи-
ком класса и учителей, посчитал, что друж-
ба с Леной Бессольцевой ухудшит его по-
ложение в классе, предпочёл так же, как и 

другие, всячески издеваться над ней.
Месть. Этот мотив наименее частый. 

Бывает, что некто не может отомстить сво-
ему непосредственному обидчику за боль,  
которую причинили ему открыто и прямо, 
и проецирует свой гнев на невиновного. 
В жизни я уже встречалась с подобным слу-
чаем. Человек не смог напрямую отомстить 
обидчику, он решил унижать и оскорблять 
других.  

Дорогой читатель! Если ты столкнулся 
с буллингом в свою сторону или в сторону 
другого, то попробуй: 

1. Поговорить с обидчиком. Я уверена, 
что порой обидчику не хватает простого 
разговора... 

2. Обратиться к учителю, что бы тот 
смог поговорить с твоим обидчиком.

3. Научиться давать отпор противнику.
Я ни в коем случае не поддерживаю бул-

линг! Ведь никто в мире не имеет право 
ущемлять твои права!

Екатерина Арнаутова

6    №1 (10) февраль 2020           vk.com/mu_gdm

ЕСЛИ ТЫ ТАРАКАН

НАШЕ СКРОМНОЕ МНЕНИЕ

Франц Кафка – один из самых зага-
дочных и интересных писателей двадца-
того века, произведения которого и спу-
стя многие годы будоражат воображение 
абсурдом и в то же время глубиной про-
исходящего в них. При жизни писателя 
его творчество не было оценено по досто-
инству, поэтому большинство произведе-
ний Кафки были изданы лишь после его 
смерти. Тяжелая судьба писателя, раз-
умеется, сказалась и на его творчестве. 
Психические и физические заболевания, 
постоянная бедность, проблемы с роди-
телями – все это, конечно, не прошло 
бесследно.

Один из самых известных рассказов 
Кафки – «Превращение». Думаю, главная 
причина известности данного произве-
дения состоит в том, что оно выполняет 
главную, как мне кажется, роль искусства 
в принципе: дает читателю пищу для раз-
мышлений, заставляет думать, спорить, пе-
ресматривать свои взгляды на жизнь.

Рассказ начинается с того, что молодой 
коммивояжер Грегор Замза, проснувшись 
как то утром, обнаруживает, что он превра-
тился в огромное насекомое. В свойствен-
ной Кафке манере, никаких объяснений 
данной метаморфозы он не приводит. Чита-
теля просто ставят перед фактом: главный 
герой превратился в огромное насекомое.
Далее следует показ нелегкой жизни семьи, 
состоящей из отца Грегора, его матери и 
сестры Греты. В семье Замза всегда цари-
ло недоверие, однако после превращения 
Грегора, семья, оставшаяся совсем без 

кормильца и вынужденная к тому же уха-
живать за огромным мерзким насекомым, 
постепенно начинает сближаться перед ли-
цом общей проблемы. Именно семье, как 
мне кажется, и посвящено «Превращение». 
Эта проблема всегда была актуальна для 
Кафки, ведь сам он фактически разорвал 
отношения с родителями в очень юном 
возрасте, и позже уже не мог их наладить. 
Главная тема рассказа – объединение семьи 
в процессе преодоления общего горя. По-
пробуйте мысленно заменить превращение 
героя в огромное насекомое на, к примеру, 
инвалидность. Рассказ и его идея сразу же 
станут более приземленными и понятны-
ми.

Сестра, единственная способная пре-
одолеть отвращение, убирает в комнате 
Грегора, а также обеспечивает всю семью. 
Родители хвалят и поддерживают ее, и по-
степенно семья, в которой раньше царило 
недопонимание и взаимное осуждение, на-
чинает сближаться.

Финал рассказа, лично для меня, окон-
чательно развеивает все сомнения относи-
тельно его основного посыла. Истощенная 
долгими ухаживаниями за «боль-
ным» родственником семья, 
узнав о его кончине, с облегчением 
вздыхает. Ведь это значит, что все 
их нравственные и физические стра-
дания, наконец, закончились. Вся 
семья, полная надежд и радостных 
предчувствий, отправляется на про-
гулку, «чего она уже много месяцев не 
делала».

Если рассматривать данный рассказ в 
таком ключе, то, разумеется, уместен нрав-
ственный вопрос: стоит ли уже безнадежно 
испорченная жизнь одного члена семьи, 
который лишь усложняет жизни осталь-
ных ее членов, счастья всей семьи? Думаю, 
каждый читатель ответит на этот вопрос 
самостоятельно, исходя из собственных 
представлений о морали.

«Превращение» имеет и ряд недостат-
ков, главный из которых состоит, на мой 
взгляд, в том, что его довольно тяжело 
читать, он кажется скучным. А все дело в 
том, что действие этого довольно большо-
го для рассказа произведения происходит 
по сути в пределах одной квартиры, из-за 
чего читателю кажется, что действие совер-
шенно не двигается. К тому же, довольно 
большую часть «Превращения» занимают 
мысли главного героя, его переживания 
и чувства. И это не удивительно, учиты-
вая тот факт, что одним из главных своих 
вдохновителей Кафка называл Федора Ми-
хайловича Достоевского, известного своей 
тягой к исследованию именно внутреннего 
состояния своих героев.

Не знаю точно, закладывал ли сам 
Франц Кафка в свой рассказ подобные 

смыс- лы. Здесь представлено лишь 
мое видение данного произ-

ведения. Однако, я уверен, что 
именно в неоднозначности и нали-
чии различных ассоциаций и альтер-

нативных трактовок и заключает-
ся настоящее искусство.

Иван Конищев

БУЛЛИНГ. ПОЧЕМУ?

чательно развеивает все сомнения относи-
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семья, полная надежд и радостных 
предчувствий, отправляется на про-
гулку, «чего она уже много месяцев не 
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именно в неоднозначности и нали-
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Когда речь заходит о комиксах боль-
шинство людей вспоминают про такие 
популярные издательства как DC Comics 
или Marvel. Однако мало кто знает, что 
в нашей стране не только рисуются, но 
и издаются самостоятельные истории о 
разных супергероях.

Одним из крупных издательских домов 
в России является Bubble Comics, создан-
ный в 2011 году журналистом Артемом 
Габреляновым. Однако, издательство не 
сразу начало рисовать комиксы. Изначаль-
но Bubble выпускал сатирический журнал, 
высмеивающий общественную жизнь и 
шоу-бизнес. Только журнал не завоевал по-
пулярности, из-за чего Артем решил пере-
йти к комиксам. С октября 2012 года стали 
выходить первые серии комиксов: «Май-
ор Гром», «Бесобой», «Инок» и «Красная 
Фурия», а два года спустя появились еще 
две линейки: «Метеора» и «Эсклибриум». 
Постепенно издательский дом завоевывал 
свою популярность и с 2014 года Bubble 
стал официальным партнером популярного 
фестиваля Comic Con Russia. 

Я хочу вам рассказать о самой популяр-
ной истории Bubble Comics – историю о 
Майоре Громе. Игорь Гром – бесстрашный 
майор полиции с развитым чувством логи-
ки и потрясающей физической подготов-
кой. Он и его напарник Дмитрий Дубин за-
щищают Санкт-Петербург от террористов 
и преступников.

В 2017 году Bubble решили освоить 
кинематограф, сняв короткометражный 

фильм «Майор Гром», первый в мире рос-
сийский кинокомикс. Фильм рассказывает 
об ограблении банка, в котором случайно 
оказывается Игорь. Трое грабителей в ма-
сках известных хоккеистов из советского 
мультфильма «Шайбу! Шайбу!» врывают-
ся в здание и намереваются забрать из него 
все деньги. Главного героя, Майора Грома, 
играет Александр Горбатов. Короткий метр 
набрал пять с половиной м и л л и о -
нов просмотров на сайте 
YouTube.com, а также по-
трясающие положитель-
ные отзывы. Лично мне 
короткометражный фильм 
очень понравился. Он на-
полнен не только «экше-
ном», но и забавными 
шутками. Даже сейчас 
я готов вновь и вновь 
пересматривать 
короткометраж-
ку.

В том же 2017-
ом вышел тизер 
полнометражного фильма 
про приключения майора 
полиции, который носит 
название «Майор Гром. 
Чумной доктор». На 
сей раз авторы хотят 
нам показать про-
тивостояние Игоря 
Грома и серийного 
убийцы в маске чум-

ного доктора, который жестоко расправля-
ется с коррумпированными представителя-
ми власти. Хоть анонс полного метра был 
три года назад, до сих пор не известна дата 
выхода фильма. На данный момент мы зна-
ем только некоторые детали, а также актер-
ский состав. В предстоящем фильме майо-
ра сыграет Тихон Жизневский, а в кресле 
режиссера – Олег Трофим, снявший фильм 

«Лед».
Лично я сильно жду 

выход этого фильма на 
большие экраны. Не 
буду врать, я в предвку-
шении уже на протя-
жении трех лет. Фильм 
о Майор Громе – это не 
просто очередной су-

пергеройский фильм. 
Это глоток све-

жего воздуха 
в российском 
кинематографе. 
Люди, прини-

мающие участие 
в фильме, не просто 
хотят рассказать нам 
историю, они хотят 
сделать из персона-
жей живых людей, 
которым мы могли 
бы сопереживать и 
понимать их про-
блемы.
Ринат Янгуразов
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ЧУМОВЫЕ  КОМИКСЫ

ПЛАСТИКОВАЯ ЖИЗНЬ
За более чем 150 лет с момента появ-

ления пластика он так прочно вошел 
в нашу жизнь, что вытеснил большин-
ство традиционных материалов. Сегодня 
из него делают игрушки, мебель, посуду, 
пакеты и много других привычных нам 
вещей. С одной стороны, пластик удобен 
– он легкий и дешевый. С другой же, он 
разрушителен. Я хочу рассказать вам 
о том, почему стоит минимизировать по-
требление пластика. 

Пластикового мусора очень много – он 
уже давно отравляет почву, воду и отрица-
тельно воздействует на живые организмы. 
Как мы знаем, пластиковые отходы разла-
гаются более 500 лет, а при сжигании выде-
ляют газы, накапливающиеся в атмосфере 
и ускоряющие глобальное и необратимое 
изменение климата на Земле. 

По исследованию ученых самыми опас-
ными для организма считаются пластико-
вые стаканы из поливинилхлорида, они 
могут выделять в напитки токсичные эле-
менты. Попадая в организм, они способ-
ны провоцировать частые головные боли, 
кожные заболевания и даже развитие рака. 
Миллиарды бумажных и пластиковых ста-

канов, в которых мы ежедневно покупаем 
чай и кофе, – это одноразовый материал, 
наносящий непоправимый вред природе 
и здоровью человека. Сразу после исполь-
зования они отправляются на свалку, где 
начинают выделять в атмосферу газообраз-
ный метан. Тогда возникает вопрос: «Чем 
же можно их заменить?». Самый безопас-
ный вариант – перейти на стеклянные бу-
тылки, которые отлично подходят для мно-
горазового использования. 

Говоря о пластике, не стоит забывать 
о пакетах и упаковках, которые встречают-
ся в магазинах на каждом шагу. Полиэтиле-
новые пакеты составляют почти 10% мусо-
ра. Какая замена? Я предлагаю ходить по 
магазинам с сумкой-шоппер, которую каж-
дый может сделать своими руками дома. 

При нынешних темпах производства по-
лимеров наша планета полностью покроет-
ся пластиком, прежде чем начнется процесс 
его разложения. Поэтому не стоит забывать 
о сортировке твердых бытовых отходов. 
Сейчас в крупных городах становится все 
больше баков для раздельно собранных от-
ходов. Благодаря им вы экономите электро-
энергию, воду, человеческие и природные 

ресурсы, которые тратятся на производ-
ство новой упаковки, когда выбрасываете 
пластиковые пакеты и чистые консервные 
банки в специальный бак. Плюс разделения 
отходов заключается в том, что вы умень-
шаете объёмы свалок, на которых пластик 
и металл разлагаются в течение столетий, 
окисляя и обедняя почву, выделяя вредные 
испарения в атмосферу. В нашем городе эта 
тема начала обсуждаться с 2014 года, когда 
начала действовать группа неравнодушных 
горожан, «заинтересованных в налажива-
нии системы раздельного сбора отходов 
(РСО) в Гатчине». 

Я считаю, что в наше время нужно уде-
лять большое внимание экологическим те-
мам. Как будет выглядеть наша планета че-
рез 50 лет, будет ли она существовать через 
100? Вопрос остаётся открытым. Чем бы-
стрее мы начнем работать над собой, сле-
дить за экологией, учить детей этой идее, 
тем проще будет возвращать планету в пер-
возданный вид. Нам должны рассказывать 
о взаимодействии общества и природы, 
о ценностных экологических ориентациях, 
умениях и навыках по охране природы.

Дарья Смирнова 
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Лично я сильно жду 
выход этого фильма на 
большие экраны. Не 
буду врать, я в предвку-
шении уже на протя-
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Относительно недавно вышел се-
риал «Ведьмак» от Netfl ix. Одни вовсю 
кричат, что это шедевр, вторые, что 
сериал – отстой с редкими потрясаю-
щими моментами, а третьи вообще о 
нем не слышали. Мне тоже захотелось 
поделиться своей точкой зрения. 

Сначала о моментах, которые понра-
вились мне в сериале больше всего. Это 
сцены, где Геральт сражался. Эти момен-
ты, хоть они и редки, сняты потрясающе. 
И песня. Я про песню лютика. 

Больше всего мне не нравится то, что 
главного героя отодвинули с первого пла-
на. Ведь почему сериал называется «Ведь-
мак»? Читая название, ждешь на экране 
определенного персонажа. Ещё один минус 

в сериале – отсутствие обо-
значения временных рамок. 

Не понятно, в каком времени 
происходит то или иное дей-
ствие. Те, кто читал книгу о при-
ключениях Ведьмака или играл в 

одноименную игру, смогут понять, 
остальные – навряд ли. Начиная смо-

треть Ведьмака, я готовилась увидеть море 
эпичных сражений, приключения и красо-
ту природы, все её настроения и краски.

Сериал снят хорошо. Но, к сожалению, 
не всем он придётся по душе. Первый се-
зон мне не очень понравился, надеюсь, что 
второй будет гораздо лучше.

Ксения Ребо
рисунок Анастасии Скобкиной 

Исследовать пустоши, торговать с 
другими игроками, сокрушать врагов и 
многое другое вы сможете сделать, сы-
грав в настольную игру «Fallout». Она 
создана на основе одноимённой компью-
терной игры. 

В игре «Fallout» вам предстоит взять на 
себя роль одного из обитателей пустоши, 
каждый из которых имеет свои преимуще-
ства и недостатки, влияющие на игровой 
процесс. Например, вы можете играть за 
изгоя Братства Стали, у которого хорошая 
защита, но уменьшенная скорость переме-
щения, или за гуля, который будет лечить-
ся, когда получает радиацию. После выбо-
ра персонажа вы должны выставить его в 
начальный лагерь и начать игру. После это-
го вы начинаете двигаться по сюжету игры. 
Есть несколько вариантов сюжета, которые 
описаны на специальных картах заданий. 
Вы можете начать выполнять эти задания, 
а можете исследовать заброшенные лока-
ции или убежища. Во время исследований 
вы можете найти другие цепочки заданий, 
выполнив которые вы сможете боль-
ше узнать об этом мире и 
получить награды. 

Конец игры наступает 
тогда, ког- да один 
из игро- ков по-
л у ч и т коли-
че ство 
о ч к о в 
влияния, 
указанное в правилах. 
Для разного количества 
игроков это число раз-
личается. Побеждает тот 
игрок, который получит 
больше очков влияния. 
Также, продвигаясь по 
основному сюжету, вы 
будете поднимать влия-
ние одной из группиро-
вок, которые находят- с я 
в пустоши. Если о д н а 
из группировок набе- рёт мак-
симальное влияние, то объявляется ничья. 

Эта игра подойдёт как фанатам ориги-
нальной компьютерной игры «Fallout», так 
и тем, кто желает провести пару вечеров за 
хорошей ролевой игрой.

Андрей Меньщиков
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ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА СТОЛА

Каждый город имеет свою историю, 
события и праздники. Вот какой пред-
стала передо мной Венгрия.

Вместе с родителями на Новогодние ка-
никулы я отправилась в столицу Венгрии 
– Будапешт. Это достаточно большой город 
со своей интересной историей и архитекту-
рой.

За 6 дней, что я была в Будапеште, я 
многое увидела. Из самого важно-

го, что меня очень впечатли-
ло, я бы хотела выделить 

необычный памятник на 
набережной Дуная, по-
священный страшным 
событиям, которые слу-
чились в Будапеште во 

времена Второй мировой 
войны. Члены венгерской на-

цистской партии «Скрещённые стрелы» в 
конце 1944 и начале 1945 годов проводили 
массовые убийства евреев здесь, на набе-
режной прекрасной реки. Людей приводи-
ли на набережную, ставили у самого края, 
сковывая одной цепью несколько десятков 
человек, и расстреливали. А перед казнью 
людей заставляли снимать обувь. Эту обувь 
каратели продавали или оставляли себе. 
Памятник был установлен в 2005 году. 
Здесь, на набережной Дуная, в беспо-
рядке выстроились 60 пар обуви: 
женские туфельки и босоножки, 
мужские башмаки. Они сдела-
ны из железа и стали символом 
памяти о жертвах фашистов и их 
нечеловеческой жестокости.

В 1945 году после освобожде-
ния Будапешта от города остались 

одни руины. 
Приступая к 
восстановле-
нию города и 
реконструк-
ции домов, 
администраци-
ей города было 
принято реше- ние 
восстановить все зда- ния под 
старинный лад. Гуляя по Будапешту се-
годня, можно насладиться прекрасными 
архитектурными постройками. На каждой 
улице много магазинов, кафе и сувенирных 
лавок. Больше всего мне понравилась ули-
ца, где на каждом шагу продаются старин-
ные книги. Они были на всех языках мира!

Если гуляете по улицам Будапешта, 
советую внимательно смотреть под ноги, 
чтобы не пропустить настоящие шедевры. 
Там каждый сточный люк – это своего рода 
произведение искусства. Они выглядят как 
картины, рисунки на которых нигде не по-
вторяются и не похожи друг на друга.

В центре города нас удивила Новогод-
няя ярмарка. Все улицы были украшены 
разноцветными гирляндами и яркими 
шариками. На улицах  достаточно чисто, 
а люди очень приветливы и дружелюбны.

Мне очень понравилась наша по-
ездка. Я бы с удовольствием вновь 

отправилась в этот город, чтобы 
посмотреть все достопримеча-
тельности и вновь окунуться 
в атмосферу столицы Венгрии.

Вера Иванченко
фото из личного архива

ВЕНГРИЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ

FALLOUT

одни руины. 

администраци-
ей города было 
принято реше- ние 

многое увидела. Из самого важно-
го, что меня очень впечатли-

ло, я бы хотела выделить 

времена Второй мировой 
войны. Члены венгерской на-

Здесь, на набережной Дуная, в беспо-
рядке выстроились 60 пар обуви: 
женские туфельки и босоножки, 

В 1945 году после освобожде-
ния Будапешта от города остались 

Мне очень понравилась наша по-
ездка. Я бы с удовольствием вновь 

отправилась в этот город, чтобы 

выполнив которые вы сможете боль-
ше узнать об этом мире и 
получить награды. 

Конец игры наступает 
тогда, ког- да один 
из игро- ков по-
л у ч и т коли-
че ство 
о ч к о в 
влияния, 
указанное в правилах. 
Для разного количества 
игроков это число раз-
личается. Побеждает тот 
игрок, который получит 
больше очков влияния. 
Также, продвигаясь по 
основному сюжету, вы 
будете поднимать влия-
ние одной из группиро-
вок, которые находят- с я 
в пустоши. Если о д н а 
из группировок набе- рёт мак-

ВЕДЬМАК
Относительно недавно вышел се-

риал «Ведьмак» от Netfl ix. Одни вовсю 
кричат, что это шедевр, вторые, что 
сериал – отстой с редкими потрясаю-
щими моментами, а третьи вообще о 
нем не слышали. Мне тоже захотелось 

Сначала о моментах, которые понра-
вились мне в сериале больше всего. Это 

в сериале – отсутствие обо-
значения временных рамок. 

Не понятно, в каком времени 
происходит то или иное дей-
ствие. Те, кто читал книгу о при-
ключениях Ведьмака или играл в 

одноименную игру, смогут понять, 
остальные – навряд ли. Начиная смо-

треть Ведьмака, я готовилась увидеть море 


