
 

У нас в  гимназии ввели именные кар-

точки-пропуска. Билинговая система!!! Те-

перь перед входом в школу и выходом из 

неё нужно под-

нести карточки к 

специальным тер-

миналам. 

С введением но-

вой системы на-

личные деньги в 

гимназии отме-

няются!!!

Насовсем!!!  

Наличные деньги 

это, своего рода, ата-

визм (по словам Ли-

лии Владимировны, 

нашего учителя при-

родоведения).  А я провела небольшой  оп-

рос среди своих одноклассников. Меня ин-

тересовало, как они относятся к нововведе-

нию. Ответы были самыми разными. 

 

 

МБОУ «Гимназия №10» ввела биллинговую систему 

Рубрика: Легко ли быть молодым? Читайте в нашем 

номере на стр. 2 

Война на Украине. Переживания школьников на стр. 4 

Биллинговая  

система! 
За или против?! 

Бессонова Екатерина: - Нам необходимы 

карточки, потому что к нам в школу не 

будут заходить посторонние люди.  

Аверина Кристина: - Нам не нужны кар-

точки, потому что на карточке должно 

быть не менее 100 рублей, чтобы ею мож-

но было рассчитаться в столовой. 

Комолов Рустам: - Нужны карточки, 

ведь так будет удобнее. 

Губская Ирина: - Не нужны 

карточки, потому что это 

неудобно. (В чём конкретно 

будет неудобно Ирина не 

пояснила) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хотелось бы начать с того, что биологи-

чески мы с вами все равны и отличия у нас ми-

нимальны (разве что есть некоторые бо́льшие 

отличия у представителей других рас или на-

ций: африканцы имеют чёрную кожу из-за 

климатических условий, в которых они прожи-

вают, восточные азиаты имеют узкие глаза по 

причине солнца, пустынь и ветров, среди ко-

торых они жили и живут сейчас). Но не сле-

дует из-за этого начинать истерию и идти 

выкрикивать лозунги Геббельса, они такие 

же, как и мы, есть, конечно, различия в объё-

ме мозга, вот только этот самый объём не иг-

рает практически никакого значения, ибо у 

неандертальцев, к примеру, объём мозга был 

гораздо больше, чем у современного челове-

ка (это не показатель ума).  

Кучинская Полина: - Нужны карточки, 

будет гораздо безопаснее для нас. Никто 

не сможет отобрать у нас деньги, а от 

карточки вымогателям и ворам проку 

никакого. 

Игнатенко Антон: - Не нужны карточки, 

потому что родители будут следить за на-

ми. (Вероятно, Антона не устраивает, 

что теперь родителям будет точно из-

вестно время, когда ты пришёл и ушёл из 

гимназии, а также покидал ли стены шко-

лы во время занятий)  

Павлушина Карина: - Лучше без них, ведь мы их 

очень быстро потеряем.  (Можно подумать, 

деньги мы не теряем) 

Чайкина Анна: -  Это будет 

очень  интересно для нас. 

Янченко Алексей: - Нам не нужны карточки, ведь 

её могут отобрать. ( Предположим, что отобрали. 

А дальше? Пароля ведь не знают? Да и если будут 

ею рассчитываться в столовой, то на экране 

выйдет твоя фотография, тогда к N будет масса 

вопросов, не самых приятных) 

Евдокимов Никита: - С 

карточкой можно почув-

ствовать себя взрослым. 
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Рубрика: Легко ли быть молодым? 

 Свободны ли мы? 

P.S. Мнения разделились. Так или иначе, но электронные пропуска у нас на ру-

ках и мы начинаем осваивать это нововведение. 

Анастасия Кузьмина 5Б 

(продолжение на стр 3) 
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(продолжение) 

  Поэтому нельзя ли сделать отсюда 

такой вывод: все мы предельно свободны? 

Надо, пожалуй, пояснить. "Свобода" не под-

разумевает того, что вы можете делать всё, 

что вам вздумается, ибо эта же свобода, в 

таком случае, принадлежит и другим людям, 

а это значит, что свобода одного человека 

заканчивается там, где начинается свобо-

да другого человека. 
  Не только я так считаю, в своё время 

в важнейшем документе Великой Француз-

ской революции - Декларации прав человека 

и гражданина -  было следующее утвержде-

ние: "Свобода - это возможность одного че-

ловека делать всё, что не мешает другому 

человеку". 

  Принимая это во внимание, нам следо-

вало бы продолжить рассуждение таким об-

разом: свобо-

домыслие - это воз-

можность че- ловека 

думать без всяких 

догматов, притяза-

ний по этому поводу, 

а также иметь возмож-

ность не быть детерми-

нированным мнением 

других лю- дей.  

 

На свободомыслие имеет право каждый 

человек.  
Но мы живём в обществе, поэтому 

приходится «идти у него на поводу». Что от 

нас требуется? 

Первое  - образованность. Учёба, как 

минимум, расширяет кругозор, позволяет 

понять строение 

этого мира 

(естествознание, 

точные науки) и 

лучше узнать са-

мого человека 

(гуманитарные 

дисциплины). 

Чем глубже ста-

новятся познания, тем удачнее наши собст-

венные решения!!! 

Второе - гуманизм. Что вообще та-

кое гуманизм? Гуманизм - это «любовь к 

человеку», превозношение человека как 

высшей ценности. Почему я определяю гу-

манизм как фактор, который очень сильно 

влияет на трезвость ваших решений?  

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело в том, что сама свобода очень тес-

но пересекается с этим самым гуманизмом. 

Если вы придерживаетесь его, то не думаю, 

что вы когда-нибудь станете умышленно на-

рушать права другого человека. Я не думаю, 

что вы (если вы действительно придерживае-

тесь гуманизма) станете с улыбкой на лице (и 

без неё, впрочем, тоже) убивать людей, воро-

вать, грабить, оскорблять и унижать кого-

либо.  

   Оглашать ли мне вам то, что имея эту 

свободу, следует использовать её максималь-

но адекватно? Не знаю? Решение за вами!!! 

Только вам стоит хорошенько поинтересо-

ваться хотя бы двумя вещами: учёбой и гума-

низмом!    

  Из этого всего следует такой вывод: ка-

ждый из нас имеет право интересоваться 

тем, чем он хочет интересоваться, если при 

этом его интересы не нарушают свободу и 

права других людей. 
  Поэтому давайте-ка обойдёмся без всех 

этих тоталитарно-авторитарных "должен", 

ибо каждый из нас индивидуален и имеет пра-

во на принятия самостоятельных решений. 

   И не стоит диктовать людям, что 

"хорошо" и  что "плохо". Дайте им возмож-

ность сформировать свою точку зрения и, ес-

ли они сами того хотят, придерживаться её. 

Они имеют на это полное право. И вы, 

кстати, тоже.                       Игорь Кулев 8А        



Ученики нашей гимназии никогда не 

стоят в стороне от тех событий, кото-

рые потрясают мир. Мы публикуем письмо 

ученицы третьего класса, которое она на-

писала своему сверстнику на Украине. 

 

Письмо брату 

Здравствуй, брат!  

Из новостей и рассказов родителей я 

знаю, что у вас почти год идёт война. Вой-

на, которая забрала у тебя беззаботное лето, 

которая, вместо тихо падающих листьев, 

заставила тебя слушать свист пуль и разры-

вы мин. Война, которая окрасила белый 

снег в чёрный цвет. И летают над твоей го-

ловой не снежинки, а пули и снаряды. Мне 

страшно за тебя, за себя, за всех детей, ко-

торые вместе с тобой сидят сейчас в подва-

ле, а не за партами в школе. Я хочу, мой 

брат, чтобы ты ходил в школу и получал пя-

тёрки. Пусть даже не пятёрки … Пусть 

двойки, пусть тебя ругают учителя, пусть 

сердятся родители … Это лучше, чем си-

деть в холодном, сыром подвале и слушать 

взрывы бомб! 

Я ненавижу войну и тех, кто её на-

чал! Держись! Я верю, что скоро этот кош-

мар закончится, взрослые найдут правиль-

ное решение и остановят войну! 

                                  Мария Ядлось 3А 
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«Где-то гремит война» - так называется рассказ В.П.Астафьева. Автор вло-

жил в своё произведение столько души, столько сердца и собственной боли, что не-

возможно остаться равнодушным. « А где-то гремит война …»- эти строчки наба-

том стучат в наши сердца.    Война … Она идёт … В огне войны Украина. Репорта-

жи с места событий невозможно смотреть без слёз. Как такое возможно в наши 

дни? Ответа, увы, нет.  


