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полина 
лагошина, 
обозреватель

Митинг — 
безответственное 
развлечение детей!
23 января 2021 года прошло первое за долгое вре-
мя массовое мероприятие — митинг в поддерж-
ку Навального.

как говорят очевидцы, в воронеже всё прошло до-
вольно-таки тихо и спокойно, без применения какого-
либо рода насилия. но этими очевидцами являются не-
совершеннолетние!!! никто не спорит, что дети могут 
интересоваться политикой, иметь свою точку зрения, 
нести в массы своё мнение. лично я выступаю за сво-
боду слова (правда, когда твои слова не звучат оскорби-
тельно). при этом я предлагаю взглянуть на данную си-
туацию с другой стороны. не стоит забывать, что митинг 
был несанкционированным, то есть незаконным. а так-
же не упускаем из внимания, что ответственность за не-
совершеннолетних лежит на родителях. поэтому агити-
ровать детей прийти на митинг — заведомо безответ-
ственное решение организаторов и с точки зрения за-
кона, и с точки зрения морали и нравственности! мало 
того, что все люди подвергают себя опасности, участвуя 
в подобных шествиях, так ещё и родители потом будут 
отвечать за необдуманные действия своих детей! разве 
это разумно — призывать людей, которые с юридиче-
ской точки зрения не несут за себя ответственности?!

У нас, несовершеннолетних, мало опыта. зачастую 
мы ведём себя импульсивно, на эмоциях: никогда не уга-
даешь, как ты поведёшь себя в той или иной ситуации. и 
это ещё одна причина, по которой ясно, что агитация де-
тей — не самый верный ход. правда, если рассуждать с 
точки зрения морали. но, может, у людей, призывающих 
на митинги несовершеннолетних, другие цели?! и нами 
просто хотят воспользоваться в силу нашей наивности?!

 
 
 
 
егор сенных,  
16 лет,  
учащийся
— Книга, которую я сейчас читаю, — 

«Замок Броуди». Роман шотландского писателя Ар-
чибальда Кронина. Она написана прекрасным язы-
ком, затягивает с первых страниц, но одновремен-
но выводит из душевного равновесия. Лично меня за-
ставляет задуматься о своём поведении в обществе.

 
 
 
 
ангелина Ююкина,  
16 лет,  
учащаяся
— Я читаю роман Шарлотты Брон-

те «Джейн Эйр». Эта книга о преодолении трудных 
жизненных испытаний, о девушке, преданной своим 
идеалам, и о её любви. Произведение захватило с пер-
вых строк.

 
 
 
 
алина махина,  
14 лет,  
учащаяся
— Читаю книгу «Книжный вор» Мар-

куса Зузака. Её идея заключается в том, что все мы 
умрём. Повествование ведётся от лица самой Смер-
ти. Я только начала её читать, но книга уже перево-
рачивает моё мировоззрение и представление о жиз-
ни и смерти.
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ОкОнчание на стр.

ОкОнчание на стр.

Редакция нашей газеты по-
стоянно проводит круглые 
столы на различные темы. 
Как только нам разрешили 
встречаться после изоляции 
в связи с пандемией корона-
вируса, мы были рады наше-
му живому общению. И те-
мой нашей дискуссии стали 
книги и чтение.

Ульяна бешкова

А что вы читАете?

благодаря чтению, мы зна-
чительно расширяем свой кру-
гозор, знакомимся с истори-
ей, культурой. литература важ-

на для каждого, но особенно для 
тех, кто решает связать свою про-
фессию со словом.

с какой литературой мы зна-
комы? Чаще всего на ум приходят 
произведения классиков: досто-
евского, толстого, пушкина.

Кладезь знаний
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полина лагошина,  
15 лет,  
учащаяся
— Читаю «Человек, ко-

торый смеётся» Виктора Гюго. Хотя 
роман и написан в 19 веке, темы, кото-
рые в нём затронуты, актуальны по 
всей день. Слог Гюго не всегда понятен и 
прост. Но смысл, вложенный в его книги, 
стоит того, чтобы тратить дни на-
пролёт на их чтение. «Человек, который 
смеётся» с первых строк погружает те-
бя в мир боли и страдания, вызывая сле-
зы на глазах. Рекомендую к прочтению. 
Это произведение покажет вам, что ва-
ша жизнь не так плоха, как кажется.

 
 
 
 
артём Хаулин,  
16 лет,  
учащийся
— Вчера я начал чи-

тать книгу «Ночевала тучка золотая». 
Взял из интереса, по совету моей знако-
мой. Эта повесть буквально затянула 
меня на весь вечер. Сюжет повествует 
о двух братьях Коле и Саше, живущих 
в детдоме. События разворачиваются 
в 1944 году. Братьев переводят на Кав-
каз, где, по слухам, нет дефицита еды 
и хлеба, овощей и фруктов. Как толь-
ко я начал читать, сюжет произведе-
ния с первой главы меня увлёк.

 
 
 
 
дарья самсонова,  
15 лет,  
учащаяся
— Сейчас я читаю «Но-

чевала тучка золотая» А. Пристав-
кина. Книга про двух братьев-близне-
цов из детдома, с жестоким концом: 
один из братьев умирает. Это автоби-
ографическая повесть. Она о событи-
ях военных лет. В ней достоверно опи-
сываются сцены гибели детей. Книга 
мне определённо понравилась, но, как я 
считаю, большинству она может ока-
заться не по душе.

 
 
 
 
Ульяна бешкова,  
16 лет,  
учащаяся
— Сейчас я читаю 

«Язык Шипов» — эта книга сказок, пе-
ределанных на современный лад. Её кра-
сочные иллюстрации переносят меня в 
детство!
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Какую книгу вы сейчас читаете?

интересно, что среди людей, кото-
рым мы задавали этот вопрос, не было 
ни одного человека, ответившего, что 
ничего не читает.

но я считаю, что этого мало. пусть 
вся образовательная программа и стро-
ится на классике, но мир не стоит на ме-
сте, он меняется, и следом за ним лите-
ратура. в школе мы практически не из-
учаем современные произведения, да-
же факультативно. а жаль!

сегодня много хороших книг. на-
пример, повесть «я хочу в школу!» (авто-
ры: евгения пастернак и андрей Жвалев-
ский). если вы в старших классах, то, ско-
рее всего, узнаете в ней себя и получите 
ценные советы, как выходить из неловких 
ситуаций с юмором. иногда с учёбой мо-
гут возникать трудности. Эта повесть при-
ходит на помощь, она не поучает и не чи-
тает нотации, а мягко рассказывает про 
то, что учёба тоже бывает классной.

отличная книга — «первая рабо-
та» (автор Юлия кузнецова). героиня 
повести маша, как и многие старше-
классники, стремится к самостоятель-
ности и мечтает уехать на стажировку 
в барселону. но родители считают, что 
это слишком дорого. зато предлагают 
девушке другой вариант — поработать 
репетитором по испанскому для шести-
летней избалованной даши. пока маша 
занимается с девочкой, она открывает 
для себя много нового, тренирует свой 
язык, а главное — идёт к своей мечте.

книга «где папа?» (автор тоже Юлия 
кузнецова) поможет наладить отноше-
ния с родителями, с которыми у подрост-
ков нередко случаются конфликты. ка-
жется, что взрослые тебя совсем не по-
нимают. Хочется отделиться и быть пол-
ностью самостоятельным, хотя ещё рано.

думаю, все с удовольствием про-
читают книгу «манюня» (автор нари-
нэ абгарян). Это добрая и смешная кни-
га о дружбе, семье и счастье.

а что любите читать вы?

полина лагошина

Я боюсь людей, 
Которые не любЯт 
читАть!

программа школьного образования 
уже давно требует обновления. в част-
ности, хотелось бы уделить особое вни-
мание такому предмету, как литература. 
именно этот предмет никак не видоиз-
менялся уже на протяжении нескольких 

поколений. но время не стоит на месте: 
отношение людей к чтению, их вкусы и 
предпочтения меняются.

за 9 лет обучения в школе я поня-
ла, что учебная программа по литерату-
ре оставляет желать лучшего. не спорю, 
что есть «вечные книги» с темами, кото-
рые будут актуальны и важны всегда. но 
почему бы не показать детям, что про-
изведения могут быть не только скуч-
ными, длинными, с огромным количе-
ством сложных и непонятных слов, но 
и более понятными для детского и под-
росткового ума? Хотя бы час в неделю 
можно уделить тому, чтобы погружать 
детей в мир современной литературы. 
сразу хочу сказать, что в моём понима-
нии современная литература — это про-
изведения, написанные как в текущем 
21-ом веке, так и в прошедшем 20-ом.

школьникам надоедают любовные 
романы, где один из главных героев обя-
зательно будет страдать. да-да, нам стано-
вится уже тошно от классической русской 
литературы. неужели нельзя найти время 
на изучение зарубежной прозы? Чем рэй 
брэдбери, ремарк, джордж оруэлл и Эн-
тони бёрджесс хуже льва толстого, пуш-
кина и лермонтова? правильно, ничем! 
особое внимание хочу уделить двум по-
следним зарубежным авторам, которые 
пишут антиутопии. современному поко-
лению не помешало бы познакомиться с 
таким жанром литературы, чтобы в буду-
щем не допустить и мысли о том, что мы 
можем жить, как герои произведений «за-
водной апельсин» и «1984». а самой акту-
альной современной антиутопией, на мой 
взгляд, является роман рэя брэдбери «451 
градус по Фаренгейту». кстати, название 
данной статьи придумано на основе фра-
зы одного из героев этого произведения.

самое обидное то, что большинство 
людей всё устраивает. а это потому, что 
с самого детства им не привили любовь 
к чтению. нас всех заставляют читать то, 
что нам неинтересно. даже в выборе книг 
нас постоянно пытаются лишить свободы! 
вся эта куча «хлама» остается либо непро-
читанной, либо совершенно непонятой.

дорогие учителя русского языка и 
литературы, ваша главная задача — по-

казать ученикам, что литература разно-
образна и каждый человек всегда может 
найти себе книгу по душе!

ариадна колупаева

новые методы — 
зАлог успехА

изо дня в день мы сталкиваемся с 
разными трудностями, проблемами, с 
которыми, возможно, раньше нам не до-
водилось справляться. нередко для раз-
решения этих вопросов мы прибегаем к 
помощи наших друзей — книг.

книги окружали человека с самых 
ранних этапов его развития. именно с 
их помощью он сохранял полезную ин-
формацию. со временем интересы че-
ловека менялись, и появились не толь-
ко книги, полные знаний, но и те, что 
носили развлекательный характер. речь 
идёт о художественной литературе. ко-
нечно, зачастую она не только забавляет 
нас своим сюжетом, но и заставляет за-
думаться о серьёзных психологических 
или философских темах.

итак, какими бы книги ни были, 
они повсюду и без них никуда, ведь они 
— кладезь знаний. при этом нужно под-
черкнуть, что читать было необходимо 
как в доинтернетную эпоху, когда нельзя 
было несколькими нажатиями кнопок 
на компьютере найти любую информа-
цию, так и сейчас, когда помимо печат-
ных есть и электронные книги.

причём книги окружают нас с дет-
ства и всю жизни. в школе, например, мы 
начинаем изучать литературу как обяза-
тельный предмет. Это делается для обо-
гащения растущей личности, чтобы дети 
становились умными и образованными. 
но почему-то у многих интерес к чтению 
год от года угасает. а некоторые вообще 
считают, что школьная программа по ли-
тературе скучная и неинтересная. Фра-
зы типа «Это классика, это должен знать 
каждый!» звучат для многих неубедитель-
но. потому что скучно читать занудные 
описания в романе «война и мир», не-
которым больше по душе рассказы о ми-
ре эльфов и драконов. и выводы учите-

лей: «Эти ваши фэнтези и боевики просто 
какая-то литературная попса!», «как это 
можно читать?!» — звучат как приговор.

какая же литература должна вхо-
дить в обязательный курс для изучения 
в школе? ответить на этот вопрос слиш-
ком сложно. опять же исходя из разли-
чия вкусов и потребностей разных людей.

тогда что же делать с этим предме-
том? на мой взгляд, универсальным ва-
риантом будет пересмотр методов пре-
подавания литературы. необходимо, 
чтобы не была потеряна её главная зада-
ча — научить человека мыслить, рассуж-
дать, мечтать, фантазировать, делиться 
своими мыслями и эмоциями. а самое 
важное — это привить интерес к книге. 
донести до ребёнка, что читать — это 
здорово. показать, насколько мир кни-
ги разнообразен и прекрасен. сейчас же 
на уроках литературы навязываются ша-
блоны, которые не позволяют высказы-
вать своё мнение. Чрезмерное давление 
и постоянная опека не дают возможно-
сти для дискуссий и обсуждения.

книга — это лучший друг интерес-
ного и образованного человека. книга — 
это то, на что стоит потратить деньги и 
время. Читайте книги, и у вас обязатель-
но появятся любимые. Учителя литера-
туры, не ставьте рамки для мыслей уче-
ников. Это никому не пойдёт на пользу.

артём Хаулин

ШтАмпуют все Кому  
не лень

Читающей молодёжи в последнее 
время стало куда больше. новые бестсел-
леры появляются на полках магазинов, ти-
ражи быстро раскупаются. короче говоря, 
читать стало модно! и это не может не ра-
довать! в конце концов, больше начитан-
ных молодых людей — бо́льшая грамот-
ность населения. но, к сожалению, всё не 
так хорошо, как хотелось бы. сейчас на-
писать свою книгу стремится каждая пер-
вая более-менее известная персона. книги 
становятся частью маркетинга в продви-
жении творчества автора, и нередко на-
писание новых книг превращается в кон-
вейер. при этом теряется качество. мне 
кажется, ничтожно мало новых талантли-
вых писателей может предоставить обы-
вателю современная печатная индустрия.

Кладезь знаний

Уже год, с января 2020 года, «Реальная школа» со-
вместно с воскресной школой храма во имя прп. 
Сергия Радонежского сотрудничает с Перинаталь-
ным центром БУЗ ВО ВОКБ № 1 города Вороне-
жа. Это сотрудничество проходит в рамках про-
екта «Подари детям жизнь».

Ульяна бешкова

каждый из нас не 
раз встречался в сми 
или соцсетях с просьбой 
о помощи в сборе средств 
для больных детей. мы 
по-разному к этому отно-
симся: кто-то перечисляет 
деньги, кто-то никому и ниче-
му не верит и всех считает мошенниками, кто-то стано-
вится волонтёром, кто-то равнодушно пропускает эту 
информацию. Юные журналисты нашей редакции — 
люди неравнодушные, остро реагирующие на любую не-
справедливость и просьбу. мы информационно и лич-
ным участием неоднократно помогали фонду «стеша», 
где числятся дети с очень редкими заболеваниями.

15 января педагоги «реальной школы» отделов 
конструирования и моделирования одежды и народ-
но-прикладного творчества передали 26 изделий пе-
ринатальному центру. также для детей в рамках про-
екта «подари детям жизнь» педагоги вяжут детские 
комплекты, пледы, игрушки, игрушки-комфортеры, а 
также участвуют в раскрое и пошиве чехлов. в насто-
ящее время готовится новая партия вещей и игрушек 
для детей, рождённых раньше срока.

Под таким девизом началась 
серия встреч на базе структур-
ных подразделений ЦДО «Ре-
альная школа» со школьни-
ками Левобережного района. 
Десять подразделений этого 
центра ведут свою образова-
тельную деятельность, учиты-
вая многие потребности и же-
лания мальчишек и девчонок. 
Для того, чтобы познакомить 
школьников с возможностями 
объединений центра, как го-
ворится, вживую, и проводят-
ся данные мероприятия.

дарья самсонова

29 января такая встреча была 
организована для семиклассников 
средней школы № 67. с первых ми-
нут в одном из филиалов цдо, рас-
положенном в микрорайоне шко-
лы, ребята окунулись в атмосферу 
творчества, которая теперь их будет 
окружать постоянно, какое бы на-
правление деятельности они ни вы-
брали в будущем. Чтобы понять, что 
им по душе, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать! именно этим 
принципом руководствовались пе-
дагоги «реальной школы», показы-
вая и рассказывая в игровой форме, 
чему можно научиться в центре до-
полнительного образования.

мальчики особенно заин-
тересовались робототехникой 

и программой «школа лидера- 
организатора». девочки же захо-
тели делать цветы из разных мате-
риалов и учиться в объединении 
«Жар-птица».

по окончании встречи 
школьники практически едино-
гласно заявили, что им в «реаль-
ной школе» очень понравилось 

и они готовы прийти сюда зани-
маться.

— мы будем приглашать к 
нам ребят из всех близлежащих 
школ, — рассказала руководи-
тель структурного подразделения 
Юлия викторовна пеканова. — 
мы хорошо осознаем, что допол-
нительное образование — важное 
звено в занятости детей и в ран-
ней их профессиональной ориен-
тации. У нас разнообразные объе-
динения, и в любом из них зани-
маться интересно и познаватель-
но. а наши педагоги вкладывают в 
своё дело всю душу. думаю, сегод-
ня ребята в этом могли убедиться. 
надеюсь, они придут к нам сами 
и приведут своих друзей.

Это первый для нас, юных журналистов, ко-
торые посещают объединение «Окно в мир 
журналистики» в «Реальной школе», юби-
лей теперь уже родного издания. Ведь имен-
но с первого небольшого материала, опубли-
кованного на страницах газеты «В Центре», 
для нас начинается большой и серьёзный 
путь в будущую профессию.

ариадна колупаева

газета «в центре» за прошедшие 10 лет стала 
первым шагом в журналистику для многих юно-
шей и девушек, которые сегодня работают уже в 
самых серьёзных изданиях — на радио, телевиде-
нии, в газетах.

газета «в центре» ежегодно участвует в фе-
стивале молодёжной журналистики «репортёр» и 
ежегодно отмечается наградами жюри этого пре-
стижного конкурса.

тёплыми словами нас поздравили представи-
тели российского союза промышленников и пред-
принимателей и союза машиностроителей воро-
нежской области:

поздравляем с десятилетним юбилеем детской 
газеты «в центре»! Это уникальное и единственное 
в своём роде издание в воронежской области все эти 
годы базируется в стенах «реальной школы». У газе-
ты сложился свой чёткий фирменный почерк, соб-
ственный, неповторимый стиль. Юные корреспон-
денты ведут искренний, правдивый, предметный 
разговор со школьниками. и что особенно важно, «в 

центре» не стоит на месте, а динамично развивается, 
осваивает новые темы, жанры и форматы. при этом 
бережно сохраняет в своих традициях всё лучшее.

Желаем дальнейшего плодотворного сотруд-
ничества с газетой «промышленные вести», ко-
торая все эти годы курирует детское издание. но-
вых творческих успехов, вдохновения и всего са-
мого наилучшего!

нас поздравил ректор воронежского государ-
ственного университета дмитрий ендовицкий:

ФгбоУ во «вгУ» сердечно поздравляет вас с 
10-летним юбилеем детской газеты «в центре». в 
настоящее время объединение сочетает в себе чер-
ты детской общественной организации и учебной 
группы. в процессе воспитания и обучения вы де-
монстрируете активную гражданскую позицию, да-
ёте знания, воспитываете детей на примере богато-
го историко-культурного наследия нашей страны.

от лица всего университетского сообщества и 
от себя лично выражаю всему объединению бла-
годарность за верность профессиональным тра-
дициям, личный вклад в нравственное воспита-
ние подрастающего поколения.

в этот торжественный день желаю вам благопо-
лучия, крепкого здоровья, успехов и профессиональ-
ного роста, целеустремлённых и благодарных детей! 
от всего сердца желаю молодому поколению стрем-
ления к самопознанию, самосовершенствованию и 
успехов в покорении новых вершин! личного сча-
стья вам и новых творческих побед, дорогие друзья!

Благотворительный 
проект в действии

« подари 
детям 
жизнь»

нам 10 лет!

знакомьтесь:  
«реальная школа»!

 
1

 
началО на стр.



Детско-юношеская газета  
«в центре»

4  
2021

№ 1

Главный редактор — Валентина Викторовна тертерян
выпускающая Мария калабухова, ариадна колупаева,
группа:  артём Хаулин, Олеся субботина, Мария ищенко,
 Полина лагошина, Ульяна Бешкова, 
 алина Махина, Дарья самсонова.
адрес:  394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. свободы, д. 75.
телефон: (473) 275-02-58, 249-78-04 (факс)

адрес  394018, г. Воронеж, 
редакции:  ул. свободы, д. 75.

распространяется бесплатно.
Учредитель ООО «Промышленные вести»
и издатель: 394018, г. Воронеж, ул. свободы, д. 75.
 E-mail: promvestvoronezh@mail.ru
 телефон: (473) 261-79-07, 261-79-09 (факс)

Отпечатано аО «Воронежская областная типография — 
издательство им. е.а. Болховитинова» 
(г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 73а).
Подписано в печать по графику в 13.00; 
 фактически — в 13.00.
Дата выхода: 29.01.2021 г.
Заказ 2068. тираж 1500 экз.

Зарегистрировано в Фед. службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Пи № тУ36–00443 от 30.06.2014 г.
Орган, зарегистрировавший сМи: Управление роскомнадзора по Воронежской области.

0+
 
оранжевое «це» в конце

 

12 января 2021 года наша редакция 
смогла встретиться с новыми моло-
дыми педагогами «Реальной школы».

полина лагошина,  
Ульяна бешкова

сказать, что мы были заинтересо-
ваны в знакомстве с ними, — ничего не 
сказать! во-первых, проводить встречи 
вживую намного удобнее, чем дистан-
ционно: нет проблем со связью; если 
появляется пауза, можно легко перейти 
на другую тему. да и вообще, когда ви-
дишь эмоции и реакцию людей, намно-
го меньше стесняешься и тушуешься.

во-вторых, большинство молодых 
людей работают в «реальной школе» с 

сентября прошлого года, а некоторые 
ещё меньше. но они просто поражают 
своей работоспособностью и стремлени-
ем развиваться! они придумывают но-
вые идеи для проектов с бешеной скоро-
стью. такое чувство, что в них есть бата-
рейка, которая никогда не разряжается!

и всё это благодаря тому, что дирек-
тор «реальной школы» светлана алек-
сандровна руденко мотивирует, поддер-
живает своих работников и всегда гото-
ва прийти на помощь, что даёт возмож-
ность им раскрыться.

кроме того, практически все моло-
дые профессионалы ведут занятия по 
новым направлениям. иноземцев васи-
лий александрович обучает краеведе-
нию и туризму. илья алексеевич гриб-

ков — фото- и видеоделу. ольга михай-
ловна мачнева открыла имидж-студию 
и учит персональному стилю. александр 
александрович педанов ведёт «школу 
лидера-организатора». вас интересует 
визаж и причёски? приходите к ольге 
павловне Угловой. а евгений Юрьевич 
попов поможет вам освоить автодело.

и уже довольно много ребят хо-
дят к ним на занятия. поэтому смело 
можно сказать, что недавно появивши-
еся направления сразу же заинтересо-
вали школьников. да мы и сами после 
непродолжительного знакомства захо-
тели попасть к таким увлечённым педа-
гогам! для нас, подростков, стало при-
ятной неожиданностью, что их програм-
мы направлены на установление прямо-

го диалога с учащимися. и что они гото-
вы не только учить, но у учиться чему-то 
у нас! Удивила нас и их готовность сле-
довать современным трендам. ведь сей-
час мало кто из моих сверстников может 
похвастаться тем, что прямо на занятиях 
они создают контент для своих соцсетей 
или, например, снимают видео в Tik-Tok.

в ходе нашей беседы мы сразу же 
задумались о совместных проектах. на-
деемся и верим, что в скором времени 
нам удастся ещё раз поработать вместе с 
такими яркими и энергичными людьми! 
кто знает, может, уже в следующем но-
мере вы увидите результаты нашей со-
вместной работы!

Самыми любимыми и велики-
ми поэтами наших соотечествен-
ников названы русские классики 
Александр Пушкин, Михаил Лер-
монтов и Сергей Есенин. Об этом 
сообщил Всероссийский центр из-
учения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

опрос приурочен ко дню памяти 
пушкина, который ежегодно отмечает-
ся в нашей стране 10 февраля. в опросе 
приняли 1,6 тысячи россиян. согласно 
данным вциом, самые великие поэ-
ты мира, по мнению россиян, — алек-

сандр пушкин (78 %), михаил лермон-
тов (43 %) и сергей есенин (37 %). они 
же являются и любимыми поэтами-
классиками соотечественников.

среди самых вспоминаемых про-
изведений пушкина верхнюю строку 
занимает «евгений онегин» (40 %), 
затем следуют «руслан и людмила» 
(32 %), «капитанская дочка» (22 %) и 
«сказка о царе салтане» (21 %). а сре-
ди стихов лидирует «я помню чудное 
мгновение…» пушкина.

Интернет сегодня стал неотъемлемой 
частью современной жизни. Иногда 
он вызывает настоящую зависимость 
у человека. Этому явлению посвящён 
праздник, который назвали «Между-
народный день БЕЗ Интернета»

ариадна колупаева

с 18 по 24 января 2021 года для учащих-
ся лицея № 2 проводилась профилактиче-
ская неделя «Off-line» в рамках междуна-
родного дня без интернета. провести день 
без интернета — для людей XXI века на-
стоящая катастрофа. история праздника 
началась в 2000-х годах в великобритании. 
праздник установлен с единственной це-
лью — на один день оторвать людей от ин-
тернета и виртуальной жизни, показать, как 

ценно живое общение, интересна обычная 
жизнь без сайтов, блогов, форумов, соци-
альных сетей, компьютерных игр. пользо-
вание интернетом должно иметь меру. ведь 
он несёт не только пользу, но и серьёзный 
вред, такой как интернет-аддикция, зави-
симость от онлайн-покупок, ухудшение зре-
ния и осанки, кибербуллинг и др. лицеисты 
на себе проверяли, есть ли жизнь без интер-
нета и как можно скоротать время офлайн.

стоит отметить, что данный праздник 
не направлен против интернета, а служит 
лишь для того, чтобы каждый из нас заду-
мался, много ли мы тратим драгоценного 
времени на мир, который не является ре-
альным, а служит всего лишь для поиска 
и сбора информации и помогает учиться.

будущее в руках молодёжи!

без интернета

Ко дню памяти пушкина


