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 Елена Николаевна 
 

 
Наше сегодняшнее ин-

тервью с педагогом - пси-

хологом, классным руко-

водителем 5 класса, Е.Н. 

Минеевой. 
 

- Елена Николаевна, 

Ваше имя древнегреческо-

го происхождения и озна-

чает оно «факел»? Елене 

присущи жизнерадост-

ность, оптимизм, боль-

шая фантазия. Она преус-

певает в сферах обще-

ния… Это всё о Вас? 
- Думаю, что мне действительно присущи эти ка-

чества. Я не люблю скуку и люблю друзей, общение, 

путешествия. Люблю узнавать новое и делиться тем, 
что узнала, с другими. Насчёт «факела». Это, конеч-

но, очень сложно «светить всегда, светить везде…» 

Безусловно, это не всегда получается, но я стараюсь 

делать всё, что в моих силах, чтобы окружающим лю-
дям, особенно детям, которые нуждаются в помощи и 

совете, было спокойнее и комфортнее, и чтобы их 

проблемы по возможности решались. 
- А какой Вы были в детстве? 

- До 16 лет я жила в Колчедане. Ходила в детский 

сад. Была очень активной, участвовала в различных 

мероприятиях, му-
зыкальных поста-

новках: «Теремок», 

«Муха-Цокотуха» и 
др. Чаще всего мне 

доставалась роль 

рассказчика, потому 
что у меня была хо-

рошая память, и я 

быстро запоминала 

наизусть большие тексты. 
В 1976 году пошла в школу. Была октябрёнком, 

потом пионеркой. Наш отряд носил имя героя-

молодогвардейца Олега Кошевого. Одноклассники  

 
выбрали меня в Со-

вет дружины. Пио-

неры делали много 
хороших коллектив-

ных дел: собирали 

макулатуру, метал-
лолом, занимались 

тимуровской рабо-

той, помогали от-

стающим и малышам… Будучи пионеркой, я была во-
жатой в начальной школе, активно работала с подшеф-

ным отрядом. В 14 лет вступила в комсомол. Училась 

хорошо, до 8 класса была отличницей. 

- Как складывались Ваши отношения  с одно-

классниками? 

- У нас был 

большой класс, поч-
ти 40 человек, но 

дисциплина была 

хорошей. Особых 
конфликтов между 

ребятами не было. 

Мы радовались ус-
пехам друг друга. У 

всех в классе были свои поручения, к которым ребята 

относились очень ответственно. Было организовано 

соревнование между звеньями. Кроме того, весной и 
летом мы собирали берёзовые почки, лекарственные 

травы: крапиву, подорожник и сдавали их в аптеку. 

- Какую профессию Вам советовали выбрать ро-

дители и почему Вы поступили в пединститут? 

- Родители советовали мне стать экономистом или 

бухгалтером, поступить в институт народного хозяйст-
ва, который считался, да и сейчас считается, одним из 

самым престижных вузов нашего региона. Но  мы с 

подругой решили, что будем поступать в педагогиче-

ский. Признаюсь честно, подруга очень хотела стать 
учителем, а  я (улыбается) пошла больше «за компа-

нию». Как это часто 

случается, подруга 
не прошла по кон-

курсу, а я стала сту-

денткой Свердлов-

ского пединститута 
по специальности 

«учитель математи-

ки и информатики», 
о чём не жалею. 



- Были ли у Вас интересные случаи в студенче-

ские годы? 
- Студенческие годы – это 

самые весёлые годы. Жила я в 

общежитии. С одной сторо-

ны, привыкать тяжело – мамы 
рядом нет, надо быть само-

стоятельной. Сами готовили, 

прибирали, принимали реше-
ния в тех или иных ситуаци-

ях. С другой стороны – чув-

ствуешь, что ты уже взрослый 
человек и можешь сам отве-

чать за себя. 

Помню такой 

интересный случай. 
Мальчики заклеили 

1 апреля все двери 

газетами и двери 
«исчезли». А ещё 

мы как-то решили 

сварить с девчон-
ками гречневую 

кашу. Помните 

рассказ «Мишкина каша»? Так вот у нас была подоб-

ная история. Хозяйки мы были ещё те. Крупы поло-
жили много и потом с ужасом наблюдали, как наша 

каша ползёт из кастрюли. Короче говоря, вместо од-

ной кастрюли у нас получилось 2. Но нет худа без 
добра. Мы накормили всех мальчиков, за что они нам 

были очень благодарны. 

В студенческие годы мы посещали кинотеатры, 

театры, выставки, ходили на концерты. Всё это было 
доступно нашему студенческому кошельку. Пробле-

мой было достать билеты. Простаивали в очередях 

часами, иногда (да простят меня наши преподаватели) 
жертвуя учебными парами. Но это было (улыбается) 

очень редко. 

- Ваши увлечения в школьные и студенческие 

годы? 

- Я неплохо играла в шахматы. В этом заслуга 

моего папы Николая Васильевича, который имеет 1-й 

разряд по шахматам. Именно он привил нам с братом 
любовь к этому интеллектуальному виду спорта. Я 

участвовала в школьных турнирах, районных сорев-

нованиях. Получала много грамот. В студенческие 
годы выступала за команду факультета, заняла 1-е 

место. В пединституте, как и во всех вузах тех лет, 

был факультет общественных профессий (ФОП). Ка-
ждый студент выбирал себе дело по душе и занимался 

им. Это мог быть ансамбль советской песни,  народ-

ные танцы, секция спортивной гимнастики или бокса, 

фотокружок… Я 2 года занималась фотографией. Бы-
ло очень интересно. По окончании курса я получила 

удостоверение руководителя фотокружка. 

- А спорт что-то значит в Вашей жизни? 

- В Колчеданской школе  много лет работает 

влюблённый в свою работу учитель физкультуры 

Л.Н.Ляпин. У нас была хорошая лыжная подготовка. 

Кроме того, я участвовала в легкоатлетических эста-
фетах, каталась на коньках. 

- Сколько лет Вы работаете в школе? 

- В 1991 году я закончила институт и пришла в 

школу. К сожалению, учителем математики я практи-
чески не работала. Математиков было много, а уходить 

в другую школу не хотелось. Сначала я работала в 

группе продлённого дня. А вскоре мне предложили 

пойти учиться на психолога, и я согласилась. Так я  
переквалифицировалась и стала психологом. 

- Что самое сложное в работе психолога? 

- Большая ответственность перед детьми. Ведь к 
психологу, как правило, приходят с какой-то пробле-

мой. Моя самая главная задача – не навредить, дать 

правильный совет. И, конечно же, необходимо найти 
общий язык с родите-

лями, каждый из кото-

рых имеет собствен-

ную точку зрения на 
воспитание детей. 

- Нравится ли 

Вам быть классным 

руководителем? 

- Нравится. У нас с 

вами много интерес-
ных дел. Я волнуюсь за вас, вы поддерживаете и ста-

раетесь не подвести меня. 

- Елена Николаевна, Ваш сын Кирилл после 

окончания школы тоже решил стать учителем. 

Как Вы к этому относитесь? 

- Я очень хорошо к этому 

отношусь. Думаю, что Ки-
риллу интересно и самому 

учиться, и учить других. Он 

сам выбрал эту профессию. 

Ещё в начальной школе он 
сказал, что хочет быть учите-

лем. Поэтому выбор сына я 

считаю очень осознанным. 
Сейчас он с удовольствием 

учится на спортивном фа-

культете. Если моя дочь ре-
шит стать учителем, я тоже 

не стану возражать. Главное, чтобы Аня выбрала про-

фессию по душе. 

- У Вас есть хобби? 

- Я люблю читать детективы, разгадывать японские 

кроссворды, судоку. Люблю путешествовать с друзья-

ми. Люблю Петербург и мечтаю побывать в Европе. 
- Традиционные вопросы мы оставили на десерт. 

Назовите, пожалуйста, 3 основных качества, кото-

рые должны быть присущи настоящему учителю. 
- Не думаю, что я буду оригинальной в своём отве-

те. Нужно искренне любить детей, быть терпимым и 

добрым и всю жизнь учиться, чтобы потом передать 

свои знания детям. 
- Ваши пожелания классу. 

- Будьте дружными, поддерживайте друг друга, 

ведь «в любом месте веселее вместе». Хорошо учитесь 
– это основа ваших будущих достижений и успехов. 

Спасибо, Елена Николаевна, за ответы на во-

просы. Желаем Вам успехов и крепкого здоровья. 
 

Интервью брали учащиеся 5  класса 

 и Н.Е.Дронченко 



 

______________________________ Юбилейные даты 
 

Шагаем в космос. 

 
12 апреля 

2011 года весь 

мир отметил 50-

летие первого 

полёта человека 

в космос. Мы 

очень горды, что 

первым космонавтом стал наш соотечественник 

Юрий Гагарин. 

12 апреля во всех школах прошёл единый урок, 

посвящённый этому событию. Кроме того, в каждом 

классе прошли беседы, викторины, игры, посвящён-
ные космосу и космонавтике. На школьном информа-

ционной стене оформлен стенд 

«Шагаем в небо», где  централь-
ное место заняли портреты кос-

монавтов СССР. Целую неделю 

накануне торжественного собы-

тия ребята всех классов с удо-
вольствием и неподдельным 

вниманием слушали беседы и 

смотрели презентации, рассказы-
вающие об устройстве Вселенной 

и Солнечной системы, планетах. 

Особенно понравились 
школьникам хроникаль-

ные кадры старта первого 

космического корабля 

«Восток» с Юрием Гага-
риным на борту. Ребятам 

удалось посмотреть на 

Землю глазами первого 
космонавта. Они увидели 

также капсулу, в которой 

космонавт спустился за 
землю в районе 

д.Смеловка Саратовской 

области, и как затем  на-

род  Советского Союза и всего мира встречал первого 
человека, побывавшего в космосе.   

 Ребята узнали 

для себя много ново-
го, расширили свой 

кругозор, благодаря 

не только современ-

ным технологиям, но 
также познакомив-

шись с книгами и га-

зетами 1960-х годов, рассказывающими о полётах в 
космос Ю.Гагарина («Известия, 1961, 12 апреля), 

В.Терешковой («Комсомольская правда», 1963, 17 

июня) и А.Леонова – первого космонавта, вышедшего 
в открытый космос («Известия», 1965, 19 марта). 

 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 

рис. В.Дымшакова, 8б класс 

 

Дню Победы посвящаем. 

 
В целях развития 

юнармейского движения  

как одного из факторов 

гражданско-

патриотического воспи-

тания молодёжи 9 апреля 

в ДК «Кристалл» г.Сухой 

Лог состоялся окружной 

этап юнармейской игры 

«Зарница». 

Общее руководство 

подготовкой и проведени-

ем окружного финала игры  осуществляла Сверд-

ловская областная детская общественная организа-

ция поисковых отрядов «Возвращение». 

Каменский район на этом соревновании представ-

ляла команда «Поиск»  Новоисетской школы (рук. 

И.А.Иванов). В путь мы отправились ранним утром. 
Во время поездки играли на гитаре, пели песни и фото-

графировались, поэтому время пролетело быстро. И 

вот мы уже на месте. Все отправились в актовый зал 
дворца культуры, по дороге с любопытством разгля-

дывая другие команды. Нас  приятно удивило, что все 

были настроены доброжелательно, ведь иногда сопер-

ники, которых ты никогда не видел, могут позволить 
себе косо посмотреть или отпустить грубое словцо. 

Здесь всё было по-другому. Я думаю, что не только 

потому, что в Положении об игре было написано, что 
за нецензурную лексику 

команда  снимается с 

соревнований. Просто 
здесь собрались хоро-

шие ребята из Заречно-

го, Берёзовского, Асбе-

ста, Богдановича, Ка-
менска-Уральского… 

Далее, как обычно, 

общее построение. Все 
команды в парадной 

форме. Очень красиво и 

торжественно. Затем 

начались конкурсы «Ес-
ли ты остался один с 

пострадавшим», «Рав-

нение на знамёна»,  

«Статен в строю, силён 

в бою», «Костёр друж-

бы», «России верные 

сыны», конкурс на зва-
ние лучшего командира 

и соревнование по при-

кладной физической 
подготовке. 

Больше всего нам 

запомнился смотр строя и песни. Наверное, потому, 
что здесь мы заняли 1-е место, хотя, если честно, то у 

нас было много смешных и, в то же время, достаточно 



серьёзных ошибок. Судя по результату, у других они 

тоже были. 
 Мы очень переживали за конечный результат. 

Очень старались, но так получилось, что по незави-

сящим от нас причинам  на подготовку у нас было 

только 3 дня. А за 3 дня не так много успеешь. Но 
трудности только укрепляют дух. Наши девчонки 

Юля Тагильцева и Лена Пермякова ни в чём не усту-

пали нам и с честью справились со всеми заданиями. 
 

После обеда мы с 
нетерпением и вол-

нением ждали ре-

зультатов игры. Со-
перники были силь-

ные, поэтому, если 

честно, не особо на-

деялись, что займём 
призовое место. И 

когда главный судья 

объявил, что команда «Поиск» Каменского ГО» заня-
ла 3-е место, очень обрадовались. А когда узнали, что 

от 2-го места нас отделил всего один балл, даже огор-

чились. Но всё равно мы считаем, что 3-е место – это 

хороший результат, тем более, что в соревнованиях 
такого уровня мы  участвовали впервые. 

 

Приближается 

очередная годовщина 

Победы в Великой 
Отечественной вой-

не. Давно заросли 

воронки, оставлен-
ные взрывами. Вы-

росли деревья, поса-

женные у братских 

могил заботливыми 
руками потомков. На 

полях сражений цве-

тут цветы, и колосит-
ся пшеница. Но эхо 

страшных боёв до 

сих пор живёт в 

сердцах внуков и 
правнуков тех, кто 

навеки остался моло-

дым. 

Наверное, не-

случайно весной, в 

канун Дня Победы, 
проводятся воени-

зированные игры 

«Зарница» и «Под-

виг», ведь это тоже 
наша память, наш 

вклад в сохранение 

истории родного 
дома, края, страны и желание стать достойными гра-

жданами общества, в котором мы живём. 

 
 

А.Черноскутов, ученик 8б класса, 

 командир отряда «Поиск» 
 

 Лишь бы  

не слышать слово 

 «война». 

 

Черноскутова Мария, 4 класс 

 

Здорово жить на планете Земля, 

Лишь бы не слышать слово «война». 

Прадеды наши совсем молодыми 

Жизни сложили, чтоб мирно мы жили. 

О чём они думали? 

О чём же мечтали, 

Когда так отважно врагов побеждали? 

Может, хотели, чтоб русский народ, 

Не был рабом у немецких господ? 

За это им всем почёт и хвала. 

Пока мы живём, и память жива. 

_______________________________________________  
 

Размышления 

о войне и о нас в этом мире. 

 

Война... Столько событий связано с этим словом, 

столько радости и страданий, побед и поражений... На неё 

разные взгляды, и я просто не понимаю, как люди, у ко-

торых воевали прадеды, так могут относиться к ней. По-

чему? Они же  воевали для будущего. А сейчас нам, по-

рой, лень даже вспомнить прошлое. Так за что же они 

воевали? За вечно пьющую, курящую, а теперь ещё и 

употребляющую наркотики страну? 

 За Россию настоящую, я думаю, воевать бы мало кто 

стал. Многие говорят - если бы сейчас напали на Россию, 

то победа была бы не за нами. Я тоже придерживался 

этого мнения, но я его пересмотрел. Россия всегда побе-

ждала, и дело вовсе не в силе или слабости других стран, 

дело в себе. Да! Россия всегда побеждала себя, свои про-

блемы, все восстанавливалось, все становилось лучше! И 

любой из нас постоит за Россию, но …если  данное жела-

ние пробьет маску.  Да-да, именно маску, которую наде-

вают многие из моих сверстников, которые хотят казаться 

крутыми и циничными, а сами таковыми не являются. 

(Может, я выгляжу глупо-наивным, но это мои мысли.) 

Сравните себя -  в незнакомой компании (если к вам кто-

нибудь подойдет и неудачно пошутит - вы грубо ответи-

те), ну а теперь посмотрите на себя тогда, когда вы рядом 

с близкими вам друзьями. Шутка воспринимается, как 

шутка, вы не ищите подвоха.  

Что было бы, если бы вдруг сейчас началась война? 

Нет, я ни в коем случае этого не хочу. Но это было бы 

хорошей проверкой того, чего же мы стоим. Я хотел бы 

братства страны. Это неописуемое чувство. Просто по-

смотрите хороший военный фильм, и вы увидите, как все 

было. Вот соберутся все вечером после боя, отдыхают, 

общаются. Общаются по - человечески! У всех одна цель, 

один призыв. 

Так что у России два выхода: или  она падает вниз, 

разбиваясь на миллионы осколков, и страны больше нет, 

или же Россия вновь стает Великой Державой. Выбор за 

нами... 
 

В.Паклин, 8а класс 



 

__________________________ Фестивали, конкурсы 
 

Когда усталость валит с ног. 

 

С 6 по 8 апреля в 

областном центре ту-

ризма и краеведения 
проходил областной 

этап конкурса-форума 

«Мы–уральцы!». 6 ап-
реля наша школа тоже 

приняла в нём участие, 

а именно в конкурсе социальных проектов «Я – граж-
данин!». Проект «След войны в моём доме» предста-

вили Кокорин Данил, Бабкина Лея, Тагильцева Юля и 

Хорошева Юля (рук. Н.Е.Дронченко) 

Но не судите о статье по её началу. Не стану дол-
го рассказывать, как встали в 4 утра, как добирались, 

как писали интегрированный тур, прослушали 10 

проектов других школ, как выступили сами… Докла-
ды были интересные, содержательные. Темы новые и 

не очень. Комиссия очень высокая. Вопросов высту-

пающим море. Но запомнился почему-то другой мо-
мент – момент ожидания результатов, о котором по-

стараюсь рассказать с юмором. 

 Судьи около часа 

совещались, подводя 
предварительные ито-

ги. А мы – представи-

тели 11 школ области и 
Екатеринбурга толпи-

лись в коридоре. Ран-

ний подъём, пережитое 

волнение, огромное 
скопление народа и высокая температура в помеще-

нии очень скоро способствовали тому, что мы сдела-

ли не промежуточный, а очень даже конкретный вы-
вод – стоять на ногах нет сил. Благо, что в нашей 

инициативной группе была Юля Хорошева, которая, 

вооружившись милой, но решительной улыбкой, не 
побоялась войти в зал, где заседала комиссия, и взять 

там 2 стула, на которых мы с некоторыми усилиями 

разместились …впятером. 

Силы оппонентов 
также были на исхо-

де. Ребята общались, 

делились впечатле-
ниями, но глаза 

большинства  выра-

жали вселенскую ус-
талость. Это наглядно 

может продемонстри-

ровать картинка, которая развернулась в 2-х шагах от 

нас - 4 жутко симпатичные и эффектные девочки 14-
15 лет в  тёмно-серых костюмчиках, белых блузках, 

красных галстуках и модельных туфельках на каблу-

ках в поисках  «сидячего» места, которого нет. Огля-
нувшись по сторонам, самая смелая, подойдя с сум-

кам, лежащим на полу, попыталась устроить из своей 

собственной некое подобие маленькой скамеечки. 

Села. Счастливая. Подруга, постояв ещё чуток, пре-

зрев все приличия и девичью гордость, уселась прямо 

на пол. Третья примостилась по другую сторону от 
подруги. Четвёртая, промаявшись еще несколько ми-

нут и, пожалев свою юбку, встала на колени. Компози-

ция совершенно приличная. Суть в другом. Девчонкам 

было совершенно наплевать, где они сидят, пачкаются 
ли их отглаженные костюмчики, запинаются ли за их 

ноги остальные, толпящиеся в узком коридоре. Это всё 

такие мелочи. Мы их прекрасно понимали в тот мо-
мент. 

Хотелось одного – закрыть глаза и уснуть… и уви-

деть во сне награждение, где мы – главные герои. Меч-
тать не вредно. 

А теперь серьёзно. Спустя почти полтора часа, 

члены комиссии пригласили всех в зал. В устной защи-

те мы заняли 3-е место. А по общему итогу (рецензия + 
интегрированный тур + публичная защита) мы стали 4-

ми. Вполне неплохо. Хотя могло быть и лучше. Будем 

стараться. А трудности пусть нас делают только силь-
нее и упорнее в достижении очередной поставленной 

цели. 

В конкурсе участвовала и картинки 

 «рисовала» Лея Бабкина, 8б класс. 
_________________________________________________  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

 

С 15 по 17 апреля  в г. 

Санкт-Петербург проходила 

Олимпиада боевых искусств 

«Восток - Запад». Камен-
ский район и область на 

этом спортивном форуме 

представляла ученица 8б 
класса нашей школы Та-

гильцева Юлия. 

На IX Открытом Чемпионате и Первенстве Северо-
Западного Федерального округа по 

тхэквондо (ИТФ) среди «цветных» и 

«чёрных» поясов, проходившем в рам-

ках  этой Олимпиады, по программе 
ЛИЧНЫЙ МАССОГИ среди юниорок 

14-17 лет до 46 кг Юлия заняла 3-е ме-

сто, оставив позади спортсменок из 
Москвы, Владимира, Пскова, Петер-

бурга, Самары, из городов Ук-

раины, Белоруссии. 
Юлии вручена бронзовая 

медаль и грамота, подписанная 

президентом Международной 

конфедерации боевых искусств 
Н.Смирновым, а также вице-

президентами конфедерации по 

Азии, Америке и Европе. 
От всей души поздравляем Юлию с этим успехом! 

В мае Юлия отправится на чемпионат России, ко-

торый будет проходить в г.Волгоград. Желаем ей уда-

чи и высоких спортивных достижений. 

 

Редакционный Совет,  

педагоги и учащиеся школы. 

 



______________________ Размышления о насущном 
 

Разговор 

 с телевизором о 

жизни. 

 

Как часто наши родители, ба-
бушки, дедушки и учителя руга-

ют современное телевидение. С 

одной стороны, мы слышим вес-

кие аргументы против просмотра 
телевизора (мол, насилие на экране порождает наси-

лие в жизни, а одежда подростков действительно не 

входит ни в какие рамки приличия)… А с другой сто-
роны – если телевидение подаёт плохой пример, то с 

какой целью «антителевизионная пропаганда» в лице 

взрослых сама с интересом наблюдает за программа-
ми, которые, по их мнению, оставляют желать лучше-

го? 

Понаблюдаем за одной из таких особ, которая, как 

и очень многие россияне, любит разговаривать с те-
левизором. 

 

Итак, знакомьтесь,  Елена Сергеевна Белякова, 

42  (а, может быть, 52, 62, 72 года) домохозяйка. 
 

- Куда катится мир? Вокруг или криминал, или 

тунеядство. Что нам показывают по телевизору? Это 

просто ужас! 
 Включает «ящик». 

- Опять этот «Дом-2» 

показывают. 5 лет еже-
дневно смотрю и не вижу 

ничего интересного. Как 

можно среди белого дня 

такой бред транслировать? 
А их юбки? Это ни на что 

не похоже… 

 Длинная пауза. Елена Сергеевна внимательно 
смотрит на экран. Через несколько минут на её глаза 

наворачиваются слёзы. 

- Как они могли выгнать такую девушку? Она та-
кая… такая красивая, умная, общительная!!! - Смути-

лась, вытерла слёзы, переключила канал. 

- Ну вот! Опять реклама. 

Ничего, подожду. 
 Показывают рекламу 

чая «Липтон». Мужчина 

утоляет жажду и вдруг, ни  с 
того, ни с сего, начинает 

танцевать, оглядывается во-

круг: с одной стороны под-

прыгивающие фрукты, с другой – ритмично двигаю-
щийся стул. 

- Да. - Елена Сергеевна крутит пальцем у виска. -  

Это что ж получается? Выпил чая и всё? Мир стал 
другим? Ужас!.. Страшно представить, что они до-

бавляют в этот чай. 

 Примерно такая же реакция была на рекламу 
мармелада “Starpearst”. Для тех, кто не видел: парень 

на работе съел пару мармеладок и опять начались 

танцы, видимо, специалисты по рекламе используют 

одну схему. Правда, почему-то Беляковой она пока-
залась очень смешной, так как её лицо выглядело более 

весёлым, чем от первой рекламы. 

Несколько минут спустя. 

- Ну, наконец-то, «Час 
суда» начался. Очень пло-

хая передача. Сейчас сами 

увидите. Все здесь под-
ставные актёры, играют 

совсем неправдоподобно. - 

Минут 20-30 смотрит без 
комментариев, так сказать, 

входит в курс дела. По 

окончании программы показывает, как сильно пережи-

вает за совершенно незнакомых ей людей. 
- Так нельзя! Всё несправедливо! Родную дочь так 

подставить! Как жаль, они ведь обычные люди, здесь 

всё реально, не актёров же подсылают. 
Далее было ещё много эмоций: огорчения и радо-

сти, злобы и веселья. Всё это Елена Сергеевна испыта-

ла, не вставая с дивана. Другие передачи женщина 
смотрела так же, с некоторыми противоречиями, до 

конца не понимая, верит ли она происходящему на эк-

ране. 

Хотя насчёт рекламы я с Еленой Сергеевной пол-
ностью согласна. Выглядит немного странно, когда 

вполне нормальный человек, поев или попив, видит 

перед собой то джунгли, то танцующие стулья и, мягко 
говоря, не совсем адекватно начинает себя вести. 

Этим же вечером Белякова с подругами с неверо-

ятным интересом обсуждали увиденное за день. И та-

ких вечеров было много. Практически все . 
Многие люди, в сердцах которых живёт Елена Сер-

геевна,  вслух скажут: «Среди моих знакомых есть та-

кие, но это не обо мне!» Тем самым они докажут об-
ратное. 

Хочется призвать людей к 

честности. Признайтесь хотя 
бы себе, что в «ящик» часами 

смотрят и взрослые, и дети, 

находя там немало интересного 

для себя. Так может нам не 
стоит ругать телевидение, а, 

наоборот, радоваться, что в 

особенно мрачные дни (они 
случаются у каждого человека), когда нет желания ни-

куда идти и ни с кем общать-

ся, единственным другом и 
понимающим товарищем 

становится он – вроде бы 

бездушный «ящик»? А уж 

КАК и ЧТО смотреть зависит 
только от нас. 

 

Лея Бабкина, 8б класс. 
________________________________________________ 
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