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Ежемесячный печатный орган детской организации «Островок» 
                                    средней школы № 51  январь, 2012г. 

 
                                                    Привет! Сегодняшний выпуск газеты посвящен вечному, взрослому, не имеющему 
однозначного решения вопросу: «Как стоит жить: по правилам или без?» Как говорится, читая этот выпуск, надо 
думать. Если Вам уже стало скучно – откройте последнюю страницу: там много прикольных фоток из школьной 
жизни. А первые 3 страницы пусть почитает тот, кто решил, что все-таки пришла пора взрослеть!      

Школьная и взрослая жизнь -  одинаковы ли правила? 
  Бытует мнение, что все всегда всем недовольны. И это касается элементарного: волосы (кто–то хочет кудрявые, а у него пря-

мые), еды (кто–то хочет позавтракать колбасой, а ему дают овсянку), ну и, конечно же, 
возраста. Все мы неоднократно задумываемся над тем, как вернуться в детство или как 
поскорее встать взрослым. Эти вопросы не покидают наш  разум, несмотря на то, что 
сделать это невозможно. 
  На самом деле детство и взрослая жизнь – 
это 2 отдельных мира, 2 страны, которые, 
хотя и отделены определенными границами, 
но взаимодействуют между собой. Как и в лю-
бой стране, в них есть свои правила, законы. 
Детство появилось раньше и отличалось тем, 

что, на первый взгляд, уклад жизни там был неизмеримо проще. Но так может пока-
заться людям, которые видят только поверхность. У детей целые списки обязанностей. 
В этом государстве нужно быть и непосредственным, игривым, но в то же время иметь 
и серьезные взгляды, устремленные в будущее. Это то, что касается глобального, но 
также никуда не деться и от бытовых (работа по дому, выгуливание животных и т.д. и 
т.п.) «долгов». Но я не могу поспорить с тем, что главная задача этой страны – подго-
товить людей для переселения. Да, да, я не ошиблась. Детство не может быть посто-
янным местом жительства, но может быть и иначе.… Это значит лишь одно – человек 
потерялся или запутался. Рано или поздно (все зависит от гражданина страны детст-
ва) всем приходиться покинуть одно место жительства и перейти в другое. 
  Взрослая жизнь принимает в свои объятия всех желающих, и не только тех, кто к ней 
готов. Здесь правила намного тяжелее, ведь нужно самому справляться и обеспечи-
вать себя. Надеяться на кого-то в этой стране не стоит. Поэтому для человека очень 
выгодно, если он переедет с достойным багажом. Также здесь очень сложно устоять 
на своем пути и не сбиться, т.к. существует величайшее количество соблазнов, каж-
дый из которых норовит опутать тебя. Как это ни печально, но, увы, именно эти со-
блазны иногда переходят и в детство, в котором быть им ни к чему.  
  Так или иначе, но все очень просто. В каждой стране есть свои плюсы, которые мож-

но понять и прочувствовать в определенном возрасте. 
Ведь только в детстве на душе бывает некая легкость, 
когда можно забыть про все. Ибо кто–то всегда с тобой 
и тебе не стоит бояться падений, ведь кто–то рядом 
подложит подушку. На взрослом этапе все иначе, все 
из–за определенного груза ответственности. Но только 
на этом этапе ты вправе сам принимать решения и 
делать выводы. Ведь нет больше рядом ни подушки, ни близкого. Т.е. у всего есть свои достоин-
ства и свои недостатки, но не стоит бежать от них. Главное – помнить, что все сражения нужны в 
жизни для того, чтобы чему-то нас научить. Даже те, которые мы проигрываем. А что же касается 
самих правил и уставов жизни?! Здесь все тоже предельно просто: мы сами творим свою жизнь – 
нам и решать, какие правила будут диктовать условия. А то, что они в детстве и во взрослой 
жизни различны, – это факт. Ведь меняются со временем и цели нашего существования. Но есть 
то, что должно иметь место в жизни каждого ЧЕЛОВЕКА, неважно 5 лет ему, 20 или 50. Есть 

предписания единые для всех: будь добр к ближними, дари любовь и благие поступки. Какими бы дополнительными кирпичика-
ми мы ни обкладывали бы  этот фундамент, если все будет основываться на нем, то будет Жизнь.            П у г а ч е в а  Д а р ь я ,  1 1 А  
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           Ну, раз уж газета о 
жизни по правилам и без них, позволю себе (далеко не ребенку) «влезть» в детскую газету. Подтолк-
нуло меня к этому вызывающему поступку вот что. Недавно, пользуясь своим служебным поло-

жением, попыталась я выяснить, что же Вы думаете о правилах школьной жизни и о жизни вообще. 
Результаты меня порадовали: настолько Вы позитивны, рассудительны, последовательны и креативны в своих мыслях и поступках! 
 

Ну, во–первых, каждый из опрошенных прекрасно понимает, что такое правила, кем, когда и для чего они были приду-
маны. Позвольте цитаты: правила – это 

 «установленные стандарты жизни», 
«то, что придумано для того, чтобы это нарушить», 
 «то, чего не заставляют, а советуют придерживаться», 
 «жизненные установки, которые делают ее комфортней», 
 «образец поведения, придуманный очень умным, но очень скучным человеком» и т.д. 
«определенные ограничения, придуманные, чтобы не нарушать свободу и права других», 
 

Практически все (за исключением одного «позитивчика») осознают, что жизнь без правил превратит существование 
в «хаос (и даже в ХАУС!!!), беспорядок (синоним предшествующего слова), ужас, кошмар, месево, апокалипсис, 
мир сойдет с ума, произойдет катастрофа!»  

Но тут же 98%, отвечая на вопрос «Как Вы предпочитаете жить?», однозначно выбирают жизнь без правил! Я не 
блондинка, но где логика?! 

Самыми несправедливыми правилами школьной жизни и жизни вообще Вами были признаны: 
зависимость оценивания человека (ученика) от его социального 
положения, возраста, связей и т.д. (только не по заслугам) 
деление на «любимчиков» и «нелюбимчиков» 
выставление «двоек» 
учитель (и старший) всегда прав! 
выполнение домашних заданий. 

 

Вы знаете, с тех пор, как я окончила школу, замечания в адрес педагогов и жизни почти не изменились! Я тоже не могла 
понять, почему мне, такой умной, ставят «пару» за недоказанную у доски теорему? Видимо, Ольга Сергеевна хочет меня 
унизить перед всем классом, потому что я ей жутко не нравлюсь! (И еще человек 40 в школе, кто не хочет учить эту самую 
геометрию) Поэтому, безусловно, действия учителей не поддаются Вашей логике и не соответствуют Вашей самооценке. 
Вот станете взрослыми – и докажите нам, как мы были несправедливы! Только, пожалуйста, докажите, что Вы – это 
Вы, хорошие, умные, сильные духом и успешные, прежде всего самим себе! 

 

Ну а теперь о Ваших предложениях по изменению порядка и организации школьной жизни. Очень греет душу, что не-
которые из Вас знают, кто такой омбудсмен, и хотят ввести эту должность в нашей школе! (омбудсмен – это уполномочен-
ный по правам, в данном случае ученика, и выбираемый школьниками). Разумными кажутся и такие предложения, как: раз-
деление во времени и по территории младших и старших учеников, наличие у каждого учащегося индивидуального шкафчи-
ка, введение школьной формы, свободный выбор предметов и количества часов на их изучение, обязательное общение всех 
на равных. Ребята, а ведь все в Ваших руках, вернее, – в Вашем стремлении осуществить задуманное! 

Только всегда стоит помнить, что, придумывая новые правила, Вы тем самым возлагаете на себя ответственность за 
их неукоснительное выполнение. Поэтому жить без правил не получается. По крайней мере у нас, взрослых. 

В ответе на вопрос о самом главном правиле жизни Вы все единодушны: поступай с другими так, как ты хо-
чешь, чтобы поступали с тобой! Так мы, оказывается, с Вами одной крови! И наши «двойки» - это следствие Ваших 
«знаний»? Давайте жить дружно!                                                                                                                                 В а ш  Д р у г .  
 

 P.S.Особый привет товарищам, принявшим «активное» участие в росписи «ослоумными» фразами стенной га-
зеты на тему «Как надо жить?» Вы – лучшие, для Вас поистине правил не существует! Вы – редкие исключения из 
них. Special for you  – правила о поведении в театре. 
 

Вау! Прилетело на село НЛО! Ты собираешься в театр! Надень пляжный топ, мини–юбку, шлепанцы, шорты, кеды, треники 
или рваные–прерванные джинсы. Сдобри ЭТО громадной авоськой «от кутюр», бижутерией и маминой косметикой (и поболь-
ше, побольше!). 

Театр без чипсов – деньги на ветер! Хрусти, чавкай, просыпай, вытирай руки о сиденья! Прихвати с собой еще жвачку и се-
мечки (куда ж ты в рваных джинсах, шлепанцах и без семечек?!). Расталкивай очередь в гардероб. Чего это они так медленно, а?! 
Как мухи сонные! 

Начнется представление – не теряй времени зря – поговори с соседом!  Передразнивай действие на сцене. Если знаешь, что 
дальше будет, – обязательно предупреди всех, кто сидит рядом, – чтоб не испугались и не обрадовались до смерти. И погромче! 
Чтоб всем слышно было! Гм… Да, кстати, в театрах так шумно из-за этих актеров.… Так что вруби звук кнопок и вызова 
на полную мощность! Пусть все оценят, какой у тебя супермодный рингтон! В антракте приклей жвачку на сиденье соседа–
молчуна (ишь, какой бука!). Попросят пропустить к местам – ни в коем случае не пропускай! Пусть позлятся (и вообще – чего 
это они опаздывают, а?). Пинай кресло сидящего перед тобой! Злится? А кому сейчас легко?! Ух ты! Катька с новым кавале-
ром! Эй, куда это они? Ты ж кавалера не успела разглядеть! Вскакивай скорее, пока не ушли, махай руками, кричи и зови 
Катьку! А то уйдут! Со всех концов зала на тебя шипят? Покажи им язык! Наверное, люди просто первый раз в театре…  
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Comment можно?   Ну теперь понятно, почему он такой богатый!!! Всего 11 правил – и ты 
Билл Гейтс! Ах, если бы было так просто.… А то в каждом про работу, в каждом предупреж-
дение, что мы не всегда будем детьми! Для себя поняла одно: нельзя рассчитывать на по-
блажки от жизни, хочешь чего-то достичь – начни с жарки гамбургеров (а что – тепло и все-
гда сыт!)                                                                      Ч и т а л а  Б . Г .  М а р и н а  Д у д о л а д о в а , 1 1 б  

Comment можно? А я ду-
маю: все правильно, но 
только, если каждый будет 
жить по этим правилам!                 
К а т ь к а   

 
 

Они живут по другим правилам, и в этом их философия. 
  В наше время что ни день – то появление новой субкультуры. Пожалуй, все началось в XX столетии, когда сплошь и рядом 
была бедность и безработица, вот тогда–то, после II мировой войны, появились первые течения: Тедди–бойз, поклонники Гол-
ливуда, Моды, демонстрирующие, как можно использовать и преобразовать под влиянием места и времени одежду, танцы, 
транспорт и наркотики, и, естественно, Панк, связанный с насилием и плохим поведением, как формой протеста против сущест-
вующей системы. Переломным моментом в развитии субкультур был 1955 год, когда появился рок–н–ролл – явление всемир-
но–исторического значения. Поп–музыку этот самый рок–н–ролл развернул, по меньшей мере на 900. И как только появился 
рок–н–ролл, стало понятно, что нужно не только слушать определенную музыку, но и определенным образом одеваться. Вот 
тут–то появляются наши советские неформалы – Стиляги, это, пожалуй, 
один из редких случаев, когда суперпередовая советская молодежь обска-
кала американскую. И вот они, по–видимому, стали первой молодежной 
субкультурой, которая создала собственный, отличный от взрослых, стиль 
одежды. Вслед за нашими модниками пришли Хиппи и принесли с собой 
протесты против пуританской морали. Вот мы и добрались до середины 
70–х гг., когда появились «Sex Pistols» и «Clash»,благодаря которым из 
панка сделали по–настоящему эффективный товар. Все такое черненькое 
и кожаное, булавки, короткие стрижки, волосы, намазанные всякой фигней, 
чтобы они еще стояли вверх, подбитые глаза, пластыри.… В общем, мож-
но просто пройтись сейчас по дорогим бутикам, и вы там все это увидите, 
только тщательно разрезанное и в лучшем дизайнерском виде. Дальше 
идут скучные десятилетия, но с довольно качественной музыкой, и уже в 
XXI столетии происходит взрыв моды на молодежные течения. Тут вам 
целый ассортимент: и эмо, и готы, и ска, и рокеры, и металлисты, и 
все те же панки, и даже хипстеры. 

Ч и т а й т е  п р о д о л ж е н и е  н а  4  с т р а н и ц е  

Родители не всегда были такие 
скучные, как вам сейчас кажется. 
Может быть, постоянная забота о 
вас сделала их такими? Они вас 
кормят, одевают, постоянно слу-
шают, какие вы замечательные. 
Так что прежде чем критиковать 
поколение своих родителей, нач-

ните с себя. 

Жарить гамбургеры – 
ниже вашего достоинст-
ва? Ваши дедушки и ба-

бушки считали совсем по–
другому. Для них жарить 

гамбургеры было воз-
можностью зацепиться в 

этой жизни. 

В телевизоре не 
показывают на-

стоящую жизнь. В 
реальной жизни не 

получится весь 
день сидеть в кафе 
и болтать с друзья-

ми. 

             
Жизнь неспра-
ведлива – при-

выкайте. 

 

Быть может в вашей школе некор-
ректно открыто называть неудачника 
неудачником. А может, в вашей школе 
их вообще не осталось – но только не 

в жизни. В некоторых школах уже 
невозможно остаться на второй год, 

потому что вам дается столько попы-
ток сдать экзамены, сколько необхо-
димо для перевода в другой класс. В 
жизни все совсем по–другому. Вто-

рых попыток практически не бывает. 

Если вы думаете, 
что учитель слиш-
ком суров по от-
ношению к вам – 

это еще цветочки. 
Подождите, пока у 
вас появится босс. 

Общество совер-
шенно не волнует 
Ваша самооценка. 
От вас ждут дости-
жений прежде все-

го. 

Если у вас что–то не 
вышло, это не вина ва-
ших родителей, так что 
не надо хныкать, учи-

тесь на своих ошибках. 

Жизнь не делится на триместры. У вас 
не будет летних каникул, и ваш работо-

датель не будет помогать вам найти 
себя. Вам придется делать это самим в 
свое свободное время. Даже отпуск не 

будет для вас каникулами. 

Вы не будете 
зарабатывать 

$60.000 в год сра-
зу по окончании 
школы. Вы не 
станете вице–
президентом с 

личным водите-
лем, пока вы не 

заработаете на то 
и другое. 

Будьте поласковее с «ботаника-
ми». Один из них может оказаться 
вашим боссом после окончания 

школы. Что в корне может перело-
мить вашу самооценку. 
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Они живут по другим правилам, и в этом их философия 
(продолжение, начало на странице 3) . 

  Самое новое течение – это Хипстеры, современная модная молодежь. Но это как–то слишком расплывчатое понятие? По 
мнению одних, хипстеры являются законченными модниками, помешанными на шмотках, тусовках, брендах, тенденциях и раз-
личных течениях. При этом это такие «себялюбы» в красивой обертке и с пустотой внутри. Но это неверно. Наверняка, каждый 
видел шагающих по городу мальчиков и девочек в очках в пластмассовой оправе без диоптрий, а зачастую и без стекол, в фут-
болках с яркими принтами с изображениями старых групп, фотоаппаратов, мультиков и различных поп–арт–символов, в узких 
джинсах или шортах с лосинами, шарфах и арафатках и с зеркалками в руках? Так вот, это и есть хипстеры. Как ни странно, но 
они абсолютно ничего не пропагандируют. Непривычно. Обычно субкультуры за что–то борются, двигают в массы какой–то об-
раз жизни, что–то отрицают и против чего–то возмущаются. Хипстеры предпочитают идти в стороне от этого всего. Конечно, у 
них есть своя философия, но они не делают из этого культ. По крайней мере, мне об этом не известно. Они читают альтерна-
тивную литературу, книги «оранжевой» серии. Слушают индии–рок (так называемую «некоммерческую» музыку, которую не 
пишет разве что ленивый), дрим–рок, пост–рок, пост–панк, трип–хоп и шугейзинг. Ходят на выставки, в галереи, музеи, на мас-
тер–классы, редко выставляются сами. Саморазвиваются. И в этом их философия. 
  В общем, опираясь на все сказанное выше, я прихожу к одному выводу: после падения железного занавеса и вступления в 
эпоху демократии все хлынувшие субкультуры и андеграунд чем–то смахивают на открытый кран с мутной водой. Каждый пы-
тается как–то выделиться, придумывая новые неформальные движения. Это, конечно же, неплохо, и осуждать это нельзя. Но 
нужно ли Это?                                                                                                К с е н и я  З у е в а ,  1 1 б  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Правила» поведения в общественном транспорте 
  Общественный транспорт – это тебе не просто средство передвижения! Это… место спортивных свершений! БЫСТРЕЕ 
добраться до свободного места, СИЛЬНЕЕ растолкать, ВЫШЕ всех оказаться в давке (чтобы не затоптали!). А еще нужно 
проявить чудо смекалки и Та–а–акую ловкость логики, чтобы проехать зайцем! Кстати, за поручни Держаться – себя не ува-
жать! Там же МИКРОБЫ! Ну и что, что каждые две минуты ты всем своим грузом падаешь на коленки к тетеньке и, как беге-
мот, сметаешь тортик с цветочками у дяденьки и авоську у бабушки! Зато вестибулярный аппарат тренируется! 
  Ага! Наметилось свободное местечко? Рулим туда! И не обращай внимания на визги! Эти пассажиры такие недотроги! Ото-
рванные рукава и пуговицы коллекционируем, наступления на ноги фиксируем – будет, чем похвастаться в старости! 
  Упс! А местечко–то уже занято! И кем? Каким–то сУрьёзным дядечкой с диплАматом! Вот дела! Это ж место для немощных 
старичков и инвалидов! Не беда! Ща мы дяденьку оттуда вытурим! Извиняйте, товарищи, но я это место застолбила еще пять 
остановок назад!!! Ноль внимания, фунт презрения? Ах так?! Вылей на дядечку ведро и кружку гадостей! Сбежал? Ну и заме-
чательно! Плюхайся на свободное место, пока оно свободное! А то вон уже старушенция на него посматривает! Не к добру 
это она! Сейчас займет твое место – и все, пиши пропало! Не успело твое тело усесться, как уже приехало? Продирайся к 
выходу, попутно толкаясь, лягаясь, царапаясь и размахивая локтями (сумочкой, зонтиком, мегаавоськой с кирпичами…). Кто 
сказал, что в автобусе нельзя порезвиться?!                                                        М а т е р и а л  п о д г о т о в и л  М а к с  Л и х о в и д о в  1 1 б  
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