
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративная 
Работа 
И 
Кооперация 

 

 

Человек и Существо 
  …Человек и Существо слышат гул и топот, разрушивший тишину суровой но-

ябрьской ночи. Недолгая и без того встреча была прервана. 

- …Уходи же. Беги! Беги отсюда как можно скорее! – шёпот человека вот-вот 

сорвётся до крика. Ослепляющие огни факелов неумолимо приближались. 

Чёрный голый лес перед ними трепетал, в бессилии и сонной ярости. Вдох-

выдох, вдох-выдох… грядущего нельзя не бояться. Существо смиренно при-

крыло столетние глаза. Сегодня они увидят последний в его жизни рассвет. 

- Послушай. Твои сородичи уже прочесали все леса, которые только есть в 

округе, и протоптали везде тропы. Куда мне бежать? Где прятаться? Покажусь 

за пределами чащи – умру, в пределах – рано или поздно отловили бы. Пусть 

лучше заберут меня без боя. – Существо отвечает с отвратительным, отврати-

тельным спокойствием. Не могло же оно примириться со своей участью? 

«Поймать его! Уничтожить дьявольское отродье!». Едкая взвесь из страха, 

ненависти и слепой веры в морозном воздухе. Подступается всё ближе, пред-

шествуя жёлтому пламени. Становится нездорово жарко, и кажется, что даже 

первый снег плавится от гнева. 

- Рехнувшийся! Ты хоть представляешь, что они с тобой сделают!? Заживо вы-

тащат внутренности и затолкают их тебе в горло, вот что! Ты хочешь этого? А? 

- У человека на глазах слёзы. Они далеки от образцовой трагедии, но ещё чи-

стые и перечно-горькие. Когда заканчивается здравый смысл, эмоции берут 

верх, и слова человеку заменяют всхлипы. Блаженное подобие улыбки на ли-

це Существа. 

- Глупый человек. Слёзы тебе не помогут. Возвращайся в своё поселение, и 

поскорее. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя казнили за сговор с потусторонним? 

«Вон оно, вон оно!». «Сюда, парни, я его выследил!». Ярче и отчётливее чита-

ются запахи незваного гостя. 

Камень на сердце человека растапливается в океан эмоций. Глупый он, глу-

пый. А оставалось за плечами столько недосказанного, непройденного и недо-

думанного… Человек убегает глубже в лес по осенней слякоти, пока Существо 

остаётся смотреть в лицо приближающейся опасности. Ужасная Смерть дышит 

ему в спину. Начало нового дня ознаменовал прекрасный рассвет.   

Самый прекрасный из всех возможных                      

                                                          Черепанова Зоя, 9А класс 

Рисунок выполнен  Андреевой Анастасией , 9г класс 

«Немного о взрослой жизни» 
Старшая школа – это всегда довольно сложно, не только в плане получения но-

вых знаний и грамотного распределения своих сил, но мыслей о будущем. Уже 

в 9 классе нам твердят: «Ну и в какой ВУЗ собираешься поступать?», «Какие 

планы?». Или, возможно, родители уже все выбрали  за вас. А может, вы до сих 

пор плаваете в пучине неизвестности с выпученными глазами, как несчастная 

рыбешка, и рассчитываете лишь на карьеру дворника. Конечно, с выбором 

направления и профессии помочь мы вам никак не можем, но можем  любезно 

поделиться некоторой информацией об университетской жизни. 

Информацию о некоторых нюансах «взрослой жизни» нам предоставили две 

замечательные девушки – Анастасия Егошина и Елизавета Голунова.   

Елизавета на данный момент первокурсница в МГУ на факультете психологии. 

Что касается экзаменов, то в качестве основных предметов девушка выбрала 

химию и математику. Средний набранный бал - 81. Анастасия также учится на 

первом курсе, но в ВУЗе им. Менделеева, на химико-технологическом факуль-

тете. Ее выбор также пал на химию и математику.  

Теперь перейдем непосредственно к самому интересному. 

«Что касается поступления, то конкурс был очень большой. Примерно 9 чело-

век на место. Но, к счастью, я прошла в первую волну и поступила на бюджет», 

- рассказывает Лиза. 

«В моем направлении было около 400 человек, так что конкурс был тоже про-

сто огромный. Но, я все-таки смогла пробиться на бюджет, несмотря на низкие 

начальные результаты», - отвечала Настя. 

Также первокурсницы рассказали нам, как могут вас спасти дополнительные 

баллы за какие-либо достижения: «Обязательно сдавайте ГТО. За него дают 2 

балла, а так же неплохо было бы иметь медаль и корочки за олимпиады». 

На вопрос: «В чем разница между школой и ВУЗом?», Елизавета ответила: 

«Разница в том, что ты отвечаешь сам за себя. Никто не будет «разжевывать» 

тебе материал или предлагать пересдачу. Все только на тебе. Что же касается 

жизни в кампусе, то условия довольно благоприятные. Всего в комнате должно 

было проживать 4 человека, но одна девочка решила снять отдельную кварти-

ру, поэтому места стало больше. Наша кухня располагается на первом этаже, 

все учащиеся ведут себя тихо и спокойно (по сравнению со школой), есть ком-

ната отдыха и большая библиотека». 

Что же касается вопроса: «Все ли предметы, которые вы изучали в школе, вам 

понадобились?», Настя отвечала: «Все, конечно же, зависит от выбранного ва-

ми направления. Например, в списке моих предметов нет русского языка, но 

есть предмет очень похожий на ОБЖ. Также я изучаю общую неорганическую 

химию, физику и философию. Предметы, возможно, понадобятся не все, но вот 

база по ним нужна обязательно».  

                                                                                  Тевелева Валерия, 9А класс 

Подготовка к экзаменам 
Вот и наступило то время, когда многие ученики, схватившись за голову, начи-

нают спешно готовиться к экзаменам. (Вероятно кто-то начал подготовку еще 

в начале года). Но так или иначе все из нас сталкивались с проблемами 

"сломанного режима" сна, нехваткой времени и.т. Поэтому мы хотим предо-

ставить вам несколько полезных советов для организации предэкзаменацион-

ной жизни. 

1. Систематизируйте информацию. 

Составляя конспекты (это касается любых конспектов), не брезгайте исполь-

зовать цветные ручки и/или маркеры. Так можно выде-

лить необходимую информацию. Мозг лучше запоминает 

яркие вещ, а также при заучивании конспекта вы сможете 

запомнить расположение той или иной выделенной запи-

си и потом визуализировать ее в голове. 

 

2.Режим сна. 

Это довольно специфическая вещь. Так как для кто-то обычно ложится в 

21:30 и вставать в 6:00 - удобнее всего. То например другому человеку при-

вычнее ложиться в 00:00 и вставать в 7:00. 

Если у вас сбитый режим необходимо определить время, когда ваш мозг ра-

ботает лучше всего и отводить его на учебу. (Обычно самое продуктивное 

время - это утро (после сна), но начинать работу раньше 10:00 для организма 

- большой стресс). В любом случае стоит серьезно подходить к решению этой 

проблемы и потратить время для изучения потребностей своего организма. 

Некоторым везунчикам хватает всего 4 часа на сон и они продуктивны боль-

шую часть суток. А многим не хватает и 8 часов. (На самом деле мозгу для от-

дыха требуется всего 2). 

Иногда бывает удобен многофазовый сон:" Гениальный 

художник и изобретатель Леонардо Да Винчи спал по 15

–20 минут в день каждые четыре часа (всего около 2 ча-

сов). Остальные 22 часа Леонардо работал." 

Поэтому можно попробовать поспать 15-30 минут после 

продолжительного трудового дня (после полудня), чтобы 

дать  

небольшую "передышку" мозгу и телу. 

 

3. Распределение времени для подготовки. 

Самое сложное - это конечно же заставить себя работать не только в школе, 

но и дома. Подготовится к сдаче экзаменов довольно проблематично, если вы 

не умеете распределять свое время и придерживаться этого расписания. 

У многих людей самыми загруженными днями является среда и четверг 

(иногда понедельник). Поэтому следует разбросать задания так, чтобы рабо-

тать максимально продуктивно при этом не перегружая себя. 

Конечно это довольно сложно, т.к. придется по большей части отказаться от 

любимых хобби или продолжительного отдыха (но что по-

делать, не мы придумали эту безумную систему). Одна из 

самых сложных задач состоит в том, чтобы заставить се-

бя работать по этому плану. Если у вас мало мотивации, 

то попробуйте после каждой маленькой победы 

(правильно решенный пробник или отличная оценка за 

контрольную) делать себе небольшие подарки. Главное 

не принижать собственные достижения и не позволять делать этого другим. 

Тевелева Валерия, 9А класс 

Поздравляем победителей и призеров  

городского конкурса видеороликов! 

Абдуллаева Алина, 3а класс – 1 место  

Лисицына Виктория, Логинова Арина, Коломиец Асия, 5в класс – 1 

место 

Иванов Семен, 2а класс – 1 место 

Иванова Таисия, 4б класс – 2 место 

Дарда Таисия, Царькова Виктория, 11а класс – 2 место 

Драгункина Ольга, Маралина Арина, 11а класс – 2 место 

Беседина Виктория, Соколов Глеб, Соплинов Степан, 2б класс – 3 

место 

Кузнецова Алина, 11а класс – 3 место 

 

Поздравляем всех победителей и призеров  

региональных олимпиад: 

Перелыгина Сергея 11 "А". Победитель по французскому языку. 

Почтаренко Дмитрия 11 "А". Победитель по истории, призер по обществознанию и 

призер по географии. 

Иванову Анну 10 "А". Призер по обществознанию, призер по праву, призер по ОБЖ. 

Харченко Максима 10 "Б". Призера по физике. 

Коршунова Даниила 9 "А". Призер по обществознанию, победитель по праву. 

Тевелеву Валерию 9 "А". Призер по обществознанию. 

Черепанову Зою 9 "А". Призер по географии. 

Шарапову Алену 9 "Б". Призер по ОБЖ. 

Перелыгину Анну 9 "Г". Победитель по французскому языку. 

Шарова Святослава 8 "Б". Призер по информатике, призер по математике. 




