
13 октября  в лицее 590 состоялась 
встреча членов  клуба «Кошкин 
дом» с замечательными живот-
ными – собачками Мишкой и 
Розой, очень любознательной 
белой крысой и, конечно же, с их 
хозяевами. Ребята с радостью рас-
сказали о своих животных, проде-
монстрировали их способности и 
некоторые приемы дрессировки. 
Белая ученая крыса охотно шла 
к детям на руки  и очень хорошо 
себя вела. Собачки были ласко-
вые и терпеливые. Всем хотелось 
их погладить и угостить  чем-то 
вкусным, но хозяева были строгие 

и кормить животных не разреша-
ли. Дети  поговорили о том,  как 
они ухаживают за своими питом-
цами, заботятся, кормят, выводят 
гулять. Члены клуба  включились 
в интересную беседу и рассказали 
в свою очередь о  том, как они 
растят и воспитывают своих котов, 
кошек и котят. Некоторые ребята, 
члены клуба «Кошкин дом»,  дер-
жат не только кошек, но и других  
домашних животных. Они поде-
лились своим опытом и расска-
зали о том,  как воспитать разных 
животных и научить  совместному 
проживанию.

«Кошкин дом» принимает гостей
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«Шаг навстречу»
Совместно с Санкт-
Петербургской общественной 
организацией «Дом  мира и 
ненасилия» лицейский центр 
«Милосердие» проводит акцию 

«Шаг навстречу».  Суть ее – сбор 
книг – художественной литера-
туры и учебников для чеченско-
го села Дай, в котором сгорела 
библиотека. Книги принима-

ются  в кабинете воспитатель-
ной работы куратором центра 
«Милосердие» Муленковой Т.Д 
по рабочим дням до 16 часов.

Путешествие в «Зазеркалье»
Выставка под таким названием 
открыта на прошедшей неделе в 
галерее лицея.  Экспозиция создана  
с участием  музея «Разночинный Пе-
тербург» и при помощи фотографий, 

открыток, личных  вещей и других 
документов рассказывает о службе 
и быте петербургских чиновников 
– одного из самых многочисленных 
социальных  сословий  18 - 19 века.



Лицейская галерея вновь радует 
посетителей новой выставкой. 
На это раз работы представляет  
фотохудожник Елена Готваник.  
Необычность техники, в которой 

работает Елена, -  это совме-
щение на одном изображении 
живописи и фотоснимка.  Техни-
ка так и названа - фотоживопись.  
Сначала делается изображение  

на бумаге – красками, пером, 
или чем -то иным,  а затем на 
него накладывается фотоснимок. 
Картина получается  необыч-
ная, оригинальная.  Также Елена 
Готваник  представляет работы, 
выполненные  в технике, кото-
рую она назвала «монотипия».  
Здесь изображение формируется 
при помощи отпечатка  стекла на 
листе бумаги,  на который потом 
накладывается фотография. Но, 
как известно, лучше один раз 
увидеть… Галерея приглашает 
посетителей по рабочим дням до 
17 часов.
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Выставка необычных 
картин
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15 октября в Центре физической  культу-

ры, спорта  и здоровья  Красносельского 

района прошла  акция «Я  выбираю спорт». 

В  этом  мероприятии приняли  участие  

школьники  района,  в  том  числе  и ребята 

из  лицея №590.   После торжественного 

приветствия началась  самая  захватываю-

щая  часть  этого спортивного праздника 

– соревнования  для  школьников. Среди 

победителей  были  и наши воспитанницы 

– Юля Зайц и Лиза  Капустина – ученицы  

5б кл.  Они  были самыми удачливыми  в  

своеобразном  конкурсе по волейболу,  

где  и  стали  призерам !

23 октября в  лицее отрыл  
свою  работу  родительский  
клуб  «Исток».  На первом 
заседании состоялись  вы-
боры в совет клуба,  а  также  

были определены  основные  
направления деятельности. 
Выступление библиотекаря 
лицея  Александры  Никола-
евны  Петровой  дало  старт  

конкурсу «Самая  читающая  
семья», который будет про-
ходить  в  рамках  рабо-
ты  нового  родительского  
клуба.
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Дружно работали на субботнике
16 октября в городе проходил 
субботник,  цель  которого – 
навести порядок на улицах и 
во  дворах, собрать мусор и 
опавшую осеннюю листву.  Уча-
щиеся  и педагоги лицея № 590 
приняли  в нем активное уча-
стие. Основной фронт работ  -  
пришкольная территория: зона, 
прилегающая к  спортивному  
комплексу,  аллея звезд  спорта, 
газоны и дорожки вокруг. 
 Дружно поработали  лицеи-
сты – и школьники, и взрослые. 
Кроме  уборки мусора, зани-
мались еще  и укреплением  
недавно  высаженных  молодых  

деревьев, которые  пострадали   
в  результате  почти  штормово-
го ветра,  бушевавшего   за-
частую в середине  октября  в  
юго-западных  районах  города. 
В итоге – аккуратно прибран-
ные  аллеи,  собранные в паке-
ты  опавшие  листья,  вынесен-
ные за пределы территории 
камни и осколки  кирпича…

«Я выбираю  спорт»

Первая  встреча  в  клубе  «Исток»

Осенний аукцион
20  октября  в  лицее прошел 
традиционный  осенний  аукци-
он.  В этом  мероприятии  могут 
принять участие  все  школьни-
ки,  имеющие  на  личном  счету 
какие-либо  сбережения  вну-
тришкольной  валюты, которая  
может  была  заработана любым   
учеником  за  активное  уча-
стие  в  жизни  структур   лицея,  
трудовые  достижения, хоро-
шую  успеваемость и за многое 
другое. Победители  аукциона,  
владельцы   самых  больших 

«состояний»,  могли  выбрать по  
своему вкусу призы  или другие  
награды. 
На  школьном  аукционе, обла-
дая достаточным количеством  
лицейской валюты,   можно  
выиграть  разные  призы.  О них  
уже  неоднократно  рассказыва-
лось.  Но  призы   могут быть  не  
только  личные,  но и коллектив-
ные.   Их  получают  все   учени-
ки  класса,  используя   классные   
валютные  сбережения.  На этот 
раз  на аукционе   были  разы-

граны и  получены   следующие  
коллективные  призы:
6б1 – дополнительный  день  
каникул.
6б2 – бесплатная  экскурсия
7а – день самоуправления
9а – фуршет  в  школьном  кафе
8в1 – день без домашних  зада-
ний
9б2 и 8в1 – коллективные «слад-
кие призы» 
7б -   настенные  часы для класса 
,   футбольный  мяч,  канцеляр-
ские принадлежности.
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Спасение воздуха
6 октября, как обычно, произо-
шло одно важное событие – 
начался сбор макулатуры. Это 
благотворительное событие 
помогло сохранить жизнь нашим 
источникам кислорода – дере-
вьям, ведь 100 кг макулатуры 
заменят одно дерево.
Наша школа приняла активное 
участие в этом процессе. Уча-
ствовали все классы. А наш 4 «В» 

6 октября в лицее состоялся оче-
редной сбор макулатуры, на кото-
ром собрано 3070 кг! 
1 место у 6б2 класса – 198 кг, по14 
кг на учащегося (кл. рук. А.Н. 
Карелина)
2 место – 7а класс, -24 кг, по9 кг на 
учащегося (кл.рук. Л.В. Мигунова)
3 место  - 6б1 класс – 112 кг,  по 8 
кг на учащегося (кл. рук. В.П. Вдо-
вина)
 В личном первенстве победили:
1м. – Наташа Нвикова – 9а – 130 кг,
2м. – Алина Иванова – 7б – 60кг,

3м – Демьян Смердов – 6б2, Сер-
гей Федоров – 7а, братья Корша-
ковы 7б – все по 50 кг,
4м. – Слава Уханов – 40 кг,
5м – ДарьяМуслимова – 37кг,
6м – Вика Старцева, Анастасия Ту-
туева  - 5в  - по 35 кг.
 Также от 25 до 30 кг собрали Евге-
ния Гусева – 10а, Даша Куликова и 
Алена Соломина – 5а, Артур Гука-
сян – 10а, Лера Мандрусова – 7а.
Комитет по труду, чистоте и по-
рядку под руководством Татьяны 
Михайловны Андреевой  благо-

дарит за помощь в организации 
и погрузке  учащихся 8в1, 7б, 9а, 
10а, 11а и 11б классов. Особая  
благодарность выражается Сокол 
Алексею и Ким Станиславу (7б 
кл), а также ветеранам - жителям 
микрорайона за активное участие  
в школьном мероприятии.
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класс собрал около 340-360 кг 
макулатуры. Чтобы в сборе маку-
латуры приняла участие вся шко-
ла, работники школы устроили 
это мероприятие в виде конкур-
са. Победил тот класс, который 
соберет больше всего макулату-
ры. В этот раз в категории «на-
чальная школа» победил 4 «В». 
Вот так лицей принял участие в 
спасении воздуха.

Риммер Елена

Итоги сбора макулатуры

Первенство по настольному  теннису
Завершилось  первенство  Красно-
сельского района  по настольному  
теннису.  Учащиеся  лицея  590  
приняли  в  нем  активное  участие.  
По результатам всех  игр наши 
мальчики заняли 5место , а  де-
вочки – 6-ое. «Учитывая,  что наши  
ребята  выступали  в  основном  

против  школьников,  имеющих 
специальную  подготовку  в  этом  
виде  спорта,  результат  можно  
считать  очень  успешным», -  го-
ворит  наставник  наших юных  
спортсменов  Наталья Ивановна  
Шорникова.посетителей по рабо-
чим дням до 17 часов.

Встреча с учительницей-выпускницей
12 октября в лицее №590 про-
шла встреча в клубе интересных 
встреч с выпускницей лицея, а 
в настоящее время учителем 
английского языка нашего лицея 
Ивановой Яной Валерьевной. 
Ребята с большим интересом 
узнали, что Яна Валерьевна 
занималась в разных кружках, 
изучала в нашей школе три ино-
странных языка – английский, 
немецкий, французский. Поми-
мо этого ребята узнали, что же 
изменилось и сталось неизмен-
ным в нашей школе, как учились 
дети в школе индивидуального 
развития, какими были классы, 
какой учитель больше всего за-
помнился.

Ребята с интересом рассматри-
вали фотографии школьной 
поры, которые им показывала 
Яна Валерьевна, а так же посмо-
трели слайды, рассказывающие 
о ее педагогической деятель-
ности, о классах, в которых она 
работала в качестве учителя и 
классного руководителя.
Встреча прошла интересно, 
весело, познавательно. Ребя-
та впервые задумались о том, 
что у каждого из них есть воз-
можность в будущем, получив 
знания в нашем лицее и окончив 
вузы, вернуться обратно в свою 
школу в качестве преподавате-
ля, чтобы учить и отдавать свои 
знания детям будущего.

Рассуждение о школьной форме

Носить школьную форму – одна 
из обязанностей учеников почти 
всех школ. Но этот закон можно 
оспорить. Например, скопить 
опредленную сумму экю - школь-

ной валюты - и купить день без 
формы. А вот об этом мнение 
родителя из 4 «В» класса: «Школь-
ную форму нужно носить, потому 
что может возникнуть соперни-
чество в одежде, а это совсем не 
к месту. Между детьми должно 
быть соревнование в учебе.
А к тому же форма красивая, 
аккуратная и удобная, в деловом 
стиле».  А вот другое мнение: 
«Однозначно нельзя сказать, 
нужна ли форма или нет. С 

одной стороны она приучает 
к порядку и дисциплине, а с 
другой стороны школьная форма 

делает нас всех одинаковыми, а 
это рисует впечатление, будто ты 
находишься в казарме».
Существует много разных мне-
ний. Но мы живём с формой уже 
долгие годы и наша форма акку-
ратная и…в деловом стиле!

Елена Риммер
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Экология – Биология
«Познавательные путешествия»

По школе поползли слухи о том, 
что по биологии у нас будут 
практиканты. И правда, в начале 
года у нас появились молодые 
симпатичные ребята  из педаго-
гического университета. Прак-
тика началась, в первую очередь 
для нас,  школьников. После 
уроков – работа на приусадеб-
ном участке, интересные экс-
курсии на экологические темы.  
Нам надолго запомнится одна 
из поездок, которую организо-
вали наши практиканты Алексей 
Каменский и  Александра Ан-
дреева, а также классный  руко-
водитель Андреева Т. М.  

Учащиеся 5в класса

А вот о каких впечатлениях мы 
хотим рассказать:
Кузьмин Илья 
Экологический цент в Купчино 
был основан 50 лет назад. И все 
эти годы к ним привозят жи-
вотных, которые нуждаются в 
помощи, здесь их лечат, кормят 
и с любовью за ними ухаживают! 

Здесь много животных,  и все 
нам очень понравились! Их мож-
но было покормить,  и они все 
очень милые. А самое главное 
мне дали подержать на руках че-
репаху! Мне очень понравился 
розовый попугай ! 
Кесян Роман
Здравствуйте! меня зовут Рома. 
Я и мои одноклассники ездили 
на экскурсию. Там полно зверей. 
Мне очень понравились по-
пугаи, черепахи, птицы. В эко-
логическом центре было очень 
весело. Мне понравилось как 
белка прыгала?  и много инте-
ресного говорил экскурсовод. Я 
хочу еще поехать.
Судаков Антон
В экологическом центре было 
очень интересно. Там были 
рыбки, рептилии, птицы и много 
сухопутных - мыши, кроли-
ки, хомяки, белки, обезьянки, 
мангуст, сурок и даже дикий 
кот! Птицы были самые разные 
- попугаи, лесные птицы, петух. 
Были рептилии, черепахи, змеи. 

Очень понравилась белка. Она 
была энергичная и прыгала с 
ветки на ветку с невероятной 
скоростью, а еще была старая 
ворониха, очень крупная птица. 
Она все время кричала и подра-
жала другим животным. Был еще 
говорящий попугай! Мне очень 
понравилась экскурсия!
Мужикян Тигран
Я впервые увидел говорящего 
попугая! Это было чудно!! Конеч-
но,  я видел и обезьянок, кроли-
ков и дикую свинью. Обезьянки 
были забавны, они смотрели 
на меня очень удивленно и 
крольчата были смешные, а вот 
свинья была сурова ... 
Сухорукова Екатерина
Наш класс ездил на экскурсию 
в экологический центр. Там 
собраны самые разные живот-
ные  - от тараканов и сверчков 
до обезьян и свинок. Так же мы 
видели и домашних животных. 
Нам показали змей, черепах, 
ящериц, хамелеона.  А черепах 
там очень много и сухопутных 

и морских. Очень понравились 
попугаи. Узнали , почему ящери-
цу зовут синеязыким сцинком. 
Оказывается, что из-за цвета 
языка. Он синий! И это помогает 
ящерице выжить. Там были еще 
и обезьянки! Одна обезьянка 
схватила меня за кофту!! Экскур-
сия была замечательной!!!
Кизильштеин Наташа
Ребята! Как там интересно! Нам 
рассказали о различных живот-
ных и птицах. Мне больше всего 
понравились обезьянки. Одна 
обезьянка была очень хмурая и 
экскурсовод сказал, что она ста-
рая и еще, что подходить к ней 
близко нельзя, т.к.она сердится 
и может цапнуть. А вот молодая 
обезьянка показывала нам, что 
умеет делать. Потом мы пошли 
к птицам и экскурсовод ска-
зал, что птицы очень шумят. И 
дествительно,  они кричали так, 
что мы не слышали друг друга! 
Там был говорящий попугай. Он 
всем говорил «Привет!» и мы 
ему говорили «Привет» ! Я очень 
хорошо провела время!
Бычек Лида
Когда мы приехали в экологи-
ческий центр, я сразу обратила 
внимание на большое коли-
чество растений. В вестибю-
ле стоял аквариум, там были 
морские растения и рыбки. нам 
показывали очень красивых 
змей. Очень понравился удав! А 
еще был террариум с гекконами. 
У них были большие хвосты. Я 
вспомнила геккона Токки. Мне 
сразу приглянулись волнистые 

попугаи, если бы их посадить на 
елку, то можно было бы поду-
мать, что наступил «Новый год»
Теплов Константин
А мне больше всего понрави-
лась черепаха, которая похожа 
телом на желе, но внешность 
бывает обманчива! Черепаха 
эта очень злобная и драчливая. 
Наверное, самая опасная из всех 
черепах,  живущих на планете! 
А еще я узнал, что есть особый 
вид морских свинок,  у которых,  
если почесать им  спинку,  они 
начинают петь! Понравилась 
ворониха. Из птиц мне понрави-
лась стайка маленьких птичек 
- разновидность австралийских 
воробьев. А еще у них есть на-
стоящий лесной кот! У них много 
интересного! Все животные мне 
понравились!!
Чебриков Михаил
Мне все понравилось! особенно 
красноухие черепахи и змея 
альбинос. Экскурсовод сказал, 
что такую змею вывели искус-
ственным способом и в природе 
таких нет! А еще мы кормили 
обезьян. Одна обезьянка рас-
сердилась и напала на нас. Всем 
экскурсия понравилась!
Прокофьев Слава
Когда мы приехали в экологиче-
ский центр,  нас собрали в круг 
и объяснили правила общения 
с животными. Потом нас разде-
лили на две группы и мы пошли 
в гости к животным. Было очень 
интересно! Мне дали подержать 
на руках черепаху. Она тяжелая! 
У меня чуть руки не отвалились! 

Как мне понравилась эта экс-
курсия!! 
Гоенко Надежда
Там было много интересного! 
Был один попугай , который все 
время кивал головкой. Мы все 
к нему подходили, а он всем 
кивал! Это было так смешно! А 
я все же смотрела на белочку, 
она такая великолепна! Нам по-
казали жабу и сказали, что она 
«водоноска». Оказывается, если 
ее напугать,  она выплескивает 
воду ! Показали нам тараканов и 
сверчков! Они были очень про-
тивные! Еще был поросенок Ка-
пибара, он весит 60 кг -  это про-
сто большой свин! Дома мама 
сказала, что он очень милый и 
похож на собачку. К сожалению, 
у меня недавно умерла морская 
свинка,  и я когда увидела мор-
ских свинок,  расплакалась.
Егорян Михаил
Мне больше всего понравились 
обезьянки. Одна обезьянка взя-
ла меня за палец. А еще я дер-
жал в руках ящерицу. Она очень 
милая. Были еще и лягушки с 
большими глазами,  и они как 
будто все время улыбались! 
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Этот  противоречивый мир
В окружающей нас действитель-
ности множество противоре-
чий. Некоторые из них мелкие, 
пустяковые, и мы их просто не 
замечаем. А другие – посерьез-
нее,  они заставляют задуматься 
и над своими поступками, и над 
поступками окружающих. Как 
же правильно вести себя при 
противоречащих обстоятель-
ствах? Об этом размышляют 
наши учащиеся.
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Противоречия часто встречают-
ся в нашей жизни. И я не знаю, 
хорошо это или плохо. Напри-
мер, на улице лето, а приходится 
надевать куртку. Или – хочешь 
поесть витаминов, покупаешь 
фрукты и овощи, а там много 
вредных  веществ, и получаешь 
вместо пользы вред. Поэтому 
все противоречия, которые 
мы встречаем, приносят разо-
чарование в чем-нибудь. Вро-
де бы настроишься на то, что 
должно произойти по смыслу, а 
тут – противоречивое событие, 
противоположное, которое со-
всем по смыслу не подходит и 
его не ждешь.
Вот, к примеру, купил мне папа 

красивую коробку  детского и 
очень полезного сока с аппе-
титным яблоком на картинке. 
«Сок детский, значит, должен 
быть полезным», - сказал папа. 
Мы с нетерпением открыли и 
стали пить, а потом на коробке 
прочитали, что полезного там 
не очень много, и детям его  
вообще лучше не пить. Вот вам 
противоречие и разочарование. 
Или другой пример: по теле-
визору идет реклама сигарет 
для тетенек. Какие сигареты 
краивые, тонкие, как красиво 
смотрятся А про вред от сигарет 
никто не говорит. Или вот чи-
таешь сказку. Как часто бывает, 
там богатый и бедный - герои. У 

богатых всего много, они вроде 
должны быть добрыми, ведь 
много же всего. Но чаще всего 
последним делится бедняк, у 
которого ничего особенного и 
нет. Вот снова противоречие. 
Вроде бы, если подумать, бога-
тый должен быть добрым, но не 
получается. 
Так что для меня противоречия 
– это какое-то несовпадение 
того, что должно быть по смыс-
луи что получается на самом 
деле. Иногда, наверное, не нуж-
но обращть на них внимание, 
чтобы особенно не расстраи-
ваться.

Иван Демкин
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Противоречия – это несовпадение того, что 
должно быть по смыслу

В наше мире много разных про-
тиворечий. Например, в названи-
ях морей. Черное море, Красное 
море, Белое море. На самом деле 
вода в них не имеет такого цвета 
- она бесцветная. А люди назы-
вают их цветными, придумывая 
разные истории, связанные с Бе-
лым, Черным, Красным  морями. 
Или, например, Мертвое море. А 

оно совсем не мертвое, а живое, 
настоящее, и даже лечебное.
 Еще одно противоречие в на-
шем мире – это ядерное ору-
жие. Ученые создали его, чтобы 
убивать людей, целые страны и 
континенты. Это оружие мас-
сового поражения. Но ведь на 
самом деле ученые не должны 
изобретать орудия для убийства. 

Их призвание – оберегать своим 
изобретениями жизнь человека, 
делать ее интереснее. 
Я многого еще не понимаю, не во 
всех противоречиях могу разо-
браться. Но я уверен, придет 
время, и я пойму смысл многих 
противоречий.

Георгий Гриневский

Много разных противоречий
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Самое главное - это умение договариваться
Во всем мире есть противоречия. 
Все люди разные, и всем не может 
нравиться одно и то же, и от этого 
происходят противоречия.
Самое большое противоречие 
у меня с моими родителями. 
Дело в том, что меня отправляют 
вечером спать в 21.30. Мне очень 
хочется посидеть еще и посмо-
треть кино. Но приходится идти 
спать, ведь завтра в школу. Но 
в выходной день мне родители 

разрешают ложиться спать чуть 
позже. Так мы нашли выход из на-
шего противоречия.
А с мамой у меня противоречия 
, касающиеся еды. Она меня за-
ставляет есть рыбу, которую я не 
люблю. Я не хочу есть ее, мама 
говорит: «Рыба очень полезная». 
Я начинаю упираться, но все 
равно приходиться ее есть. Ведь с 
мамой на счет еды не поспоришь! 
Но мама готовила рыбу и море-

продукты по разному и старалась, 
чтобы мне это понравилось. Как- 
то мама приготовила креветки, 
и мне они очень понравились. 
Теперь я с удовольствием их ем 
и жду, когда вместо рыбы будут 
креветки. 
Я понял из своих противоречий 
то, что это самое главное - умение 
людей договариваться и находить 
выход из своих противоречий. 

Борис Хочинский 

Правильно распределять свое время
Существует множество противо-
речий: междужеланием и возмож-
ностью, между разными точками 
зрения и т.д. Но я хочу раасказать 
о своем личном противоречии 
– о противоречии хорошо учить-
ся и ленью то-либо для этого 
делать. Я хочу стать успешным 
человеком,но для этого надо мно-

го знать, владеть копьютерными 
технологиями, много читать. С 
другой стороны для этого необ-
ходимо много времени и сил. И 
не всегда есть желание трудиться. 
Коме того, я еще занимась спотом, 
смотрю телевизор, играю. Все это 
не дает мне возмжнось достичь 
главной цели. 

Мне кажется, для решения глав-
ного противоречия нужно уметь 
правильно распределять свое 
время. В сутках – 24 часа. 8 из них 
должны уходить на сон, еще 8 – 
на работу, и остается еще 8 - на 
свободное время и отдых…

Даниил Ермаков



Один из  самых  известных 
скульпторов современного 
мира  является  Зураб  Церете-
ли.  В последнее время  отноше-
ние не только к  его  творчеству,  
но и к  нему  самому  неодно-
значно.  Особое осуждение  
вызывают  два его  творения: 

памятник  Петру  Первому и  
композиция на  Поклонной  
горе,  посвященная жертвам  
концлагерей.  Скульптуры   
многим не нравятся. Одни  счи-
тают  их непривлекательными с 
эстетической  стороны,  другие 
подчеркивают,  что есть  несо-
ответствия с о стороны  исто-
рической.  (Например,  Петр 
Первый  в несоответствующей   
одежде). Некоторые  замечания  
достаточно  справедливы. 
 Между  тем -   скульптор,  это  
художник,  творческий  чело-
век. Он  создает  свое  детище 
таким,  каким  его  видит. Это 
-  искусство,  и оно  имеет право  
на  существование. Отношение 

к   нему – дело  вкуса. Не очень 
порядочно оскорблять челове-
ка   и его  творчество  только за 
то, что оно  по  каким-то при-
чинам не очень  нравится, тем  
более,  что  нарушений  морали  
и закона в этом  творчестве нет.  
В том,  что  Москва купила эти 
памятники и  установила  их,  
вины  скульптора тоже  нет. Он 
же не  насильно  заставляет 
город  это делать. Глупо сме-
шивать политику и искусство.  
Существует противоречие 
– между  творчеством   Зура-
ба  Церетели  и  отношением  
общества  к  нему и его  творче-
ству.

Дмитрий Хазов
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Противоречия  в  искусстве
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Увольнение Ю. М. Лужкова
Прихоть и ответственность
В мире существует очень мно-
го противоречий. Одно из них 
произошло и у нас с мамой. 
Однажды мама купила мне очень 
интересную книжку. На следую-
щий день вечером после того, 
как я сделала уроки, я читала эту 

книжку. Уже было девять часов, а 
я все читала и читала. И мама мне 
сказала: «Ложись спать, дочень-
ка». А я не хотела спать, потому 
что не могла оторваться от книги 
и не послушалась маму. Мы с 
мамой очень долго спорили, но я 

все равно продолжала читать. На 
следующее утро мне надо было 
идти в школу, но я хотела спать, 
потому что очень поздно легла. 
А ведь мне надо было положить 
книжку и лечь спать, а я сделала 
наоборот.

Диана Бойчено

Старость и молодость
В жизни существуют противо-
речия. На самом деле их очень 
много: противоречие юности и 
старости, доброты и грубости, 
зимы или лета, войны и мира. Рас-
смотрим пример противоречия: 
юная девушка едет в автобусе, на 
остановке в салон заходит ста-
ренькая бабушка. Мы все знаем, 
что в общественном транспорте 

принято уступать место пожилым 
людям, но девушка, видя бабушку, 
не сделала этого. Она поступи-
ла очень плохо. Совершив этот 
поступок, девушка проявила 
неуважение к пожилым людям. У 
бабушки сложилось впечатление, 
что эту девушку плохо воспитали 
в детстве. 
Пожилые люди быстро устают, по-

тому что у них слабое здоровье. 
Молодые люди устают меньше. 
Старшее поколение мудрее млад-
шего, потому что у них за плечами 
большой жизненный опыт, поэто-
му надо быть более внимательны-
ми и уважительными к пожилым 
людям.

Ирина Менцлова

28 сентября 2010 года уво-
лили мэра нашей столицы 
Юрия Михайловича Лужкова. 
Он занимает своей пост уже 
18 лет. И пользуясь большими 
авторитетом, Юрий Лужков стал 
выбирать, на чью же ему сто-

рону встать и кого поддержать: 
Дмитрия Медведева или Вла-
димира Путина. Но президент 
переосторожничал – он опасал-
ся, что Лужков встанет на сто-
рону премьер-министра. Почти 
треть россиян не поддержала 

увольнения Лужкова. А я все же 
считаю, что Лужкова не надо 
было увольнять, потому что 
надо было просто отказаться от 
его поддержки. Тогда бы было 
все честно.

Елена Риммер


