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Даниил Игоревич Федоренко 

Смелее – вперед! 

Школьных дней исчислимо время, и не вернуть его вспять, 
забудутся многие даты, формулы, даже некоторые 
одноклассники и учителя спрячутся глубоко в памяти. 
Наука говорит, что мы ничего не забываем, мы только не 
научились вспоминать как следует. Вот только что-то 
останется навсегда и будет вновь и вновь появляться в 
сознании. Часто эмоциональное, порою глупое, обиды и 
несправедливости, любовь и тревожное ожидание, 
утренняя прохлада линейки на 1 сентября и теплый воздух 
из открытых по весне окон. Пусть мудрых поступков там 
не отыскать, а любовь до обидного глупой была, жестоки 
слова и оценки, мы лгали родителям, учителям и не 
приносили сменку. Не вернуть, не поменять это время, 
разве только во сне, где будут перепутаны этажи, 
одноклассники и кабинеты - вдруг охватит душу 
возвращенное чувство. И хочется надеяться, что это будут 
не жуткие кошмары, с выходом к доске и забытой 
домашней работой, а ясные, добрые сновидения, как 
подарки из давней юности.    
 Всему свое время. Вдруг станет понятной скука 
Онегина, шутки Гоголя и Чехова, ценность истории 
Родины и природы. Вы будете открывать новые страны, 
совершать научные открытия, читать стихи и сами 
вскорости учить и воспитывать. От многого хочется 
предостеречь в наступающем будущем, осыпать вас 
советами и увещеваниями, но живой, настоящий опыт 
взрослой жизни у каждого будет свой, и невероятные 
испытания будут случаться постоянно. Царапаясь и 
набивая шишки, вы станете сильнее и мудрее, главное не 
отчаиваться, не терять верного пути, преодолевая который 
в слове Человек появляется большая буква.  
 Каждый из вас оставил свой след в этой школе, внес 
немного себя в наше общее дело. Есть нечто, что связывает 
всех учившихся здесь, а значит – возвращайтесь иногда 
сюда, к источнику, в этот маленький город, где родители, 
родной двор и старые, а значит самые лучшие друзья, и, 
прогуливаясь по знакомым улицам – загляните в школу. 
Тут всюду ключи к воспоминаниям, знакомые глаза и 
голоса, но какую ценность они обретут в тот момент, когда 
что-то дрогнет внутри от обычного звонка на перемену. 
  Вам скоро брать ответственность за этот мир, 
постарайтесь не только сохранить его, но и сделать 
немного уютнее для тех, кто придет вслед за нами. Желаю 
попутного ветра, верных друзей и крепкого здоровья, все 
необходимое у вас есть, остальное ждет по дороге. Смелее 
– вперед! 
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ИТ-решения 

Какой стиль интереьера тебе наиболее близок? 

Хайтек, так как он совмещает функциональность и 

минимализм, к тому же время не стоит на месте,  появляются 

ноыые «штучки», поэтому стиль развивается, этим он мне и 

интересен. 

Если бы тебе предложили изменить в нашей школе всего 

три вещи, что бы ты изменила? 

Во-первых, я бы предложила ввести электронные учебники 

и тетради вместо бумажных, но так, чтобы каждый ученик 

сам выбрал, чем ему удобнее пользоваться. Вторая вещь – 

ввела бы предмет «Основы психологии», так как многие 

подростки сталкиваются с буллингом или какими-то 

внутренними проблемами. На этом уроке ребята бы 

научились называть свои эмоции, выражать их, распознавать 

эмоции других людей, узнали бы что такое манипуляция и 

как ей противостоять.  Еще  я бы организовала место для 

коворкинга. Ученики очень нуждаются в месте, гда можно 

поделиться мнениями, вместе выполнить какие-то задания и 

просто спокойно поработать, подумать. 

Если бы тебе предложили создать коллекцию вечерних 

нарядов, какие формы и цвета ты бы выбрала? 

Думаю, это были бы платься в стиле винтаж и современный 

ампир пастельных тонов (голубой, персиковый, пудровый, 

бежевый и оттенки нюд).     

  Тебе бы хотелось в себе что-то изменить? Думаю, 

у каждого человека есть качества, которые он хочет 

изменить, у меня тоже, но я бы не хотела об этом говорить))).

                       

                 

Алена Есинская (13 ноября 2005) 
Что для тебя важнее - самовыразиться или получить 

результат? Самовыразиться. 

Ты лидер? Да (улыбается). 

Для тебя важна оценка твоих действий окружающими? 

Нет, не очень. 

Живопись или графика? Графика. 

В чем, по-твоему, особенности современного 

изобразительного искусства? Наверное в том, что оно 

отличается актуальностью. Современные художники 

работают над современными темами и стараются 

использовать новые методы, техники и подходы. Очень 

много социальных и политических проблем, которые 

волнуют молодых художников, это накладывает свой 

отпечаток. 

Если бы тебе предложили проиллюстрировать любую 

книгу, что бы это было? Я бы выбрала не художественную 

литературу… может что-нибудь о психологии, мне это 

интересно. Думаю, это были бы графические рисунки, 

небольшие лаконичные иллюстрации. 

Есть мнение, что искусство должно быть позитивным, 

что ты думаешь на этот счет? Я думаю, что это 

неправильный подход. Искусство может быть разным, 

позитивным тоже, но не только. Иногда людям нужно 

выразить их негативные чувства и мысли, почему нельзя это 

делать через искусство? Мы же должны понимать, что 

чувствует человек, когда ему плохо. 

 

Есть мнение, что современные подростки 

испытывают проблемы с коммуникациями, что ты 

об этом думаешь? Между подростками случаются 

сложности в общении, но это больше от неумения 

выразить свои чувтсва, а вот со взрослыми - да. Очень 

много взаимного непонимания. Почему? Мир быстро 

меняется, мы не такие, какими были родители, мы 

свободнее, что -ли…  

А что нужно делать, чтобы лучше вас понимать? 

Следить за актуальными проблемами, за тем, что 

происходит именно сейчас. 

Прошло 10 лет, тебе 25 – опиши себя. Кто ты, как 

выглядишь, чем занимаешься? Очень надеюсь, что 

к тому времени я уже закончу учебу, буду работать 

дизайнером… Может дизайнером интерьеров, а может 

быть и одежды. Вообще очень хотелось бы создать 

свой бренд одежды. Что-нибудь в стиле спортивного 

casual. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 



 

 Бурмистрова Варвара ( 16 мая 2005) 
Ты бы предпочла прочитать книгу или посмотреть 

фильм по книге? Прочитать книгу. 

Если бы тебе предложили поучаствовать в сьемках 

фильма,  кем ты  бы предпочла быть? Актрисой или 

гримером. 

Какой литературный герой (героиня) тебе наиболее 

интересен и почему? Айрис, героиня книги «Песня для 

кита». Она не слышит от рождения, но всей своей жизнью 

доказывает, что тоже может быть счастливой. 

 Что ты любишь рисовать? Больше всего – пейзажи 

(горы и море), но иногда и портреты. 

Что тебе нравится больше, графика или живопись? 

Графика. 

Если бы тебе предложили только два цвета для 

рисования, какие бы ты выбрала? Голубой и зеленый. 

Почему тебе нравится фотографировать? Нравится 

ловить моменты, которые быстро ускользают (движения, 

цвета, то, как падает свет), чтобы они остались в памяти 

на долгое время. 

Какую музыку ты любишь слушать? В основном 

классическую, а из современных: А. Смехову и Наргиз. 

Опиши свое самое яркое музыкальное впечатление. 

Концерт Валерии. Все песни были спеты с душой, музыка 

и слова произвели на меня сильное впечатление. Была 

очень уютная атмосфера, приятное ощущение осталось. 

Кроме того, мне очень нравится музыка моего учителя: 

очень чувственная и гармоничная.  Музыка для меня – 

отражение души человека, без нее вообще невозможно 

жить. Через музыку можно выразить и любовь, и 

сострадание, и благодарность. 

Звучание какого музыкального инструмента тебе 

нравится больше всего? В первую очередь – 

фортепиано. А еще люблю слушать гитару и барабаны. 

Одежда, прическа, макияж – это важно? Почему? 

Важно. Когда ты опрятно одет и хорошо уложен, люди на 

тебя смотрят по-другому. Но все же это не самое главное. 

Часто мы судим о человеке по внешности и не понимаем 

почему человек выглядит плохо. Надо не осуждать его, а 

попытаться понять в чем причина и помочь. 

Для тебя важно признание, мнение других людей о 

тебе? Да. 

В какой сфере тебе хотелось бы работать? Я бы хотела 

общаться с людьми и при этом чтобы профессия была 

творческой. Пока еще не решила точно, возможно стану 

модельером (конструктором одежды) или мастером 

маникюра.  

Три вещи, которые тебе НЕ нравятся.  Ложь, 

лицемерие и зависть. 

Как ты считаешь, что важнее в изучении языков: 

освоение грамматики или богатый словарный запас? 

Для меня важнее словарный запас, но любой язык будет 

мертвым, если человек не сможет правильно, грамотно 

составить предложение.  

Если бы тебе предложили на год отправиться 

поучиться в любую страну, какую бы ты выбрала?  

Китай. Я люблю все новое, а именно Китай перевернул 

мое мышление, после того как я начала знакомство с его 

культурой. 

Представь, что тебе предлагают снять «костюмную 

драму» о любой стране и о любой эпохе. Что бы ты 

выбрала? Я бы выбрала Южную Корею эпохи правления 

династии  Каре. Я много читала об этом, и эта эпоха 

произвела на меня сильное впечателение. 

Расскажи о своем самом сильном впечатлении, 

которое связано с путешествиями. Поездка в Южную 

Африку, об этом я могу рассказывать часами. Чего стоит 

одно погружение в Индийский океан с большими белыми 

акулами. А еще было общение с пингвинами, ночевка на 

ранчо с жирафами, бегемотами и слонами. И посещение 

горы Пик Поинт. С нее открывается вид сразу на два 

океана: Индийский и Атлантический. 

Как ты думаешь, с чем  связано такое активное 

развитие зоозащитного движения? Думаю, с тем, что 

люди стали осознавать, что неразумное отношение к 

природе и животным приводит к полному уничтожению 

редких видов животных и растений. Человек уже должен 

понять, что у нашей планеты есть будущее, а не только 

настоящее. Пора уже начать бережно относиться ко всему 

живому. 

Какие направления в биологии тебе наиболее 

интересны? Генетика. Это благодаря  моему учителю, 

Юлии Юрьевне, она умеет понятным языком объяснить 

самые сложные  темы. 

Прошло 10 лет. Тебе 25. Опиши себя, где ты живешь и 

чем занимаешься? Я планирую к этому времени 

получить хорошее образование и найти достойную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 Алымова Маргарита (27 июля 2005) 
Какие иностранные языки ты изучаешь и с чем связан 

именно такой выбор?Английский и китайский, они 

сейчас наболее распространенные, с этим и связан мой 

выбор. Кроме того я учу испанский и польский языки. 

                     

Что для тебя самое сложное в изучении языков? Я не 

испытыаю особых сложностей. Единственное, китайский 

язык немного необычный для моего понимания, так как 

китайские иероглифы не похожи на латинские буквы. 

 

 

 



 

 

ИТ-решения 

Денис Грибанов (15 марта 2005)  

Книги или кино? Кино.  

Комедия или ужасы? Комедия.  

Живопись или графика? Графика.  

Представь, что тебе предложили проиллюстрировать 

любую книгу, что бы это было? Скроее всего я бы выбрал 

фантастику какую-нибудь и иллюстрации были бы тоже… 

не очень реалистичные, но яркие.  

Если бы тебе предложили изменить в нашей школе что-

то с точки зрения дизайна, что бы ты сделал?  Я бы 

перекрасил стены. Добавил бы яркости и многоцветности, 

чтобы повеселее было.  

Как ты относишься к дресс-коду в школе? Мне кажется 

он не имеет смысла, вполне можно ходить в свободной 

форме. Большинству хочется чувствовать себя свободнее, 

выражать собственный стиль, а не быть всем одинаковыми. 

Введение формы вызывает только конфликты и ненужную 

напряженность, Мне кажется, это того не стоит. Не надо 

уделять этому столько внимания.  

Что бы ты изменил в школьной жизни по сути? Я бы 

предложил начинать уроки пораньше, чтобы пораньше 

заканчивать, тогда у детей будет оставаться время на 

другие занятия. В 9 классе дал бы больше времени на 

подготовку к экзаменам, на разбор непонятных тем. 

Рок или рэп? Рэп.  

В связи с этим: что важнее в композиции, музыка 

или слова? Текст важнее. 

Что в изобразительном искусстве тебе ближе? Мне 

нравится всякого рода оформительская работа, ну и… 

рисовать фантастических существ, создавать что-то 

новое. Хочешь связать свою жизнь с этим? Только 

как хобби.  

Ты вообще определился с профессией?  У меня есть 

несколько направлений, но до конца еще не 

определился, поэтому пока не буду говорить.  

Какая научная сфера тебе интересна? Физика, 

пожалуй. Но мне интересно то, как ее можно 

использовать в жизни. В физике интересно узнать как 

что работает, как устроено.  
 

Карина Аниканова (6 июня 2005) 
Ты эмоциональный человек? Да.     

Какое человеческое качество тебя бесит? 

Двуличность.  

Какого качества тебе самой не хватает в себе? 

Спокойствия.                                

Что важнее, умение поддерживать отношения со 

старыми друзьями или заводить новых? Заводить 

новых.                            

Ссоры с близкими людьми переживашь тяжело? Да, 

очень тяжело.  

Если два твоих друга не ладят между собой, что ты 

будешь делать? Я постараюсь найти между ними что-то 

общее, чтобы можно было общаться втроем. Для меня 

важно, чтобы вокруг меня были близкие люди, и чтобы у 

них были хорошие отношения. 

Отличается ли сегодняшняя пятнадцатилетняя 

девушка от своей мамы, когда она была в том же 

возрасте? Конечно. У современных подростков и в 

материальном плане есть гораздо больше, и больше 

возможностей реализовать себя, и узнать что-то новое. 

Наверное, и интресы изменились, но это мне трудно 

оценить.  

Что надо изменить в школьной жизни, чтобы она 

стала более комфортной для учеников? Сделать 

перемены чуть больше по времени, а то не успеваешь 

переключиться на другой урок. И было бы здорово, если 

бы выпускали на улицу, чтобы можно было подышать 

свежим воздухом, малышам - побегать.  

                 
Ты индивидуалист или человек команды? Человек 

команды. 

Ты лидер? Нет. 

Одежда должна быть удобной или красивой? 

Удобной. 

Умение готовить еду – обязательное умение для 

человека? Нет. 

 

Если бы тебе предложили написать книгу или снять 

фильм, что бы это было и о чем? Фильм о своей жизни, о 

жизни друзей. Детектив? Нет, просто жизнеописание, 

мелодрама, наверное. 

Ты готова выбрать профессию один раз и на всю 

жизнь? Нет. Я окончательно пока не определилась с 

профессией, поэтому не готова пока говорить об этом. 

Прошло 10 лет, тебе 25. Опиши себя и свою жизнь.               

Я живу не в России, но в стране где многие говорят  по-

русски. Все у меня хорошо, живу в большом доме, есть 

семья, может быть уже и дети. Есть небольшой 

собственный бизнес. 

Есть что-то, что тебя пугает в будущем? Да, в основном 

некоторая неопределенность и то, смогу ли я решать те 

проблемы, с которыми придется столкнуться. 

 



 

Арсений Коромыслов(6 июля 2004) 
Ты лидер? Да. 

Ты индивидуалист или человек команды? Человек 

команды. 

Кино или книги? Кино. 

Ты занимаешься музыкой, скажи, изначально это 

был  твой выбор или выбор родителей? Это было 

естественное решение, так как я изначально чувствовал 

музыку, то есть очень рано стал понимать, что музыка – 

это мое. В пять лет я оказался в народном ансамбле, сразу 

влился, стал петь и играть.  

И что тебе ближе, петь или играть на музыкальных 

инструментах? Сложный вопрос. Скорее всего и то, и 

другое одновременно. 

А ты уже пишешь свою музыку? Начинаю.  

Что для тебя сложнее, выразить себя в музыке или 

именно техническая часть? Техническая часть важна и 

сложна, но сложнее правильно выразить себя, чтобы 

люди, которые будут слушать эту музыку правильно 

тебя поняли. Мне нравится в том числе и просто 

инструментальная музыка, без слов, поэтому надо 

придумать ее так, чтобы она была понятна слушателям. 

 

  
Прямо сейчас тебе предлагают отправиться в любую точку 

мира, куда? В Испанию. 

Черное или белое? Черное. 

Эмоции или мысли? Мысли. 

Если бы тебе предложили создать любое художественное 

произведение на любую тему, что бы это было? На мой взгляд 

сейчас не хватает классической, академической музыки, поэтому 

я бы создал оперу, но при этом не что-то фантастическое или 

историческое, а отражение современной жизни. 

Насколько сегодняшняя социальная и политическая 

повестка актуальны для современных подростков? По-моему, 

очень актуальны. Мы должны понимать что происходит вокруг и 

куда двигаться, для этого надо правильно оценивать ситуацию. 

Ты скорее модернизатор или консерватор? Модернизатор, 

надо двигаться вперед. 

Справедливое общество для тебя, оно какое? Мне не нравится 

единообразие, мне кажется его не должно быть. Кроме того, 

хорошо, когда важна каждая личность, а то бывает, что общее 

благо приводит к очень плохим вещам. Если говорить о России, 

то я надеюсь, что изменится власть, хочется увидеть новых 

людей, чтобы люди стали лучше жить, ну и вообще сменяемость 

власти – обязательное условие справедливого общества. 

Прошло 10 лет, тебе 26, расскажи о себе. Если все 

сложится так, как я хочу в творческой карьере, то я бы 

хотел жить в Петербурге. Этот город отлично располагает 

к творчеству, культурная столица все-таки. Пишу музыку. 

Живу хорошо, со своей семьей., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Прошло 10 лет, тебе 25, расскажи о себе. Я бы хотел 

уехать в Москву, там попробовать себя, но если не 

получится – не страшно, Обнинск мне тоже нравится. 

Думаю, что закончил уже учебу, живу отдельно от 

родителей. А своя семья есть? Ну… может быть, не 

уверен.  

Для тебя вообще важна перемена мест? Да, мне 

нравится путешестовавать. Время от времени надо 

открывать для себя и новые места,  новых людей. 

      

А насколько вообще текст имеет значение в песне? Или 

это просто сопровождение музыки? Очень важен. В 

текстах песен люди часто узнают себя, свои проблемы, 

ассоциируют себя с исполнителем, поэтому тексты очень 

важны. 

Какое музыкальное направление в данный момент тебе 

наиболее интересно? Романсы, наверное. 

А какую музыку ты бы не стал исполнять, не то чтобы 

никогда в жизни, а вот именно сейчас? Рок.  

        



 

  

Алина Цымбал (30 апреля 2004 ) 
Что больше влияет на человека: его врожденные 

черты или воспитание?  Воспитание. 

Ты веришь людям?  Верю… и не верю. По-разному 

бывает. 

Основная проблема в жизни современных 

подростков это? Непонимание, неумение 

объясниться… 

Почему люди в России так редко обращаются за 

помощью к специалистам психологам? У нас до сих 

пор есть стереотип, что пойти к психологу, все равно 

что признаться в своем психическом нездоровье. Не все 

вообще отличают психологов от психиатров. Важно 

преодолевать этот стереотип. 

Сталкиваешь ли ты с тем, что мнение людей о тебе 

не совпадает с твоим собственным мнение о себе?  

Да, такое часто бывает с новыми знакомыми.  Люди 

только через некоторое время признаются в том, что 

поначалу воспринимали меня по-другому, видимо, моя 

внешность обманчива. 

В чем ты видишь психологические различия между 

мужчинами и женщинами?  Может это прозвучит 

банально, но мне кажется, что женщины больше живут 

ощущениями, а мужчины рациональнымми 

представлениями. Поэтому тяжело бывает найти  точки 

соприкосновения.                                

 
 

 
 

Какую музыку ты слушаешь? Что она тебе дает? 

Я очень разную музыку люблю. В зависимости от 

настроения, от ситуации слушаю: Дана Соколова, 

«Короля и Шута», «Нервы», «Сплин», «Скриптонит». 

Прошло 10 лет, тебе 25 – опиши себя. Кто ты, как 

выглядишь, чем занимаешься?  Я живу 

самостоятельно, закончила, например, институт. 

Занимаюсь тренерской работой. Выгляжу хорошо, 

возможно, у меня уже есть муж и ребенок, но  в  этом я 

пока не уверена. 

 

 

Алена Рогова (28 сентября 2005)  
Изначально спорт – это твой личный выбор или выбор 

родителей?  Родителей. 
Что важнее, победа или участие? Победа. 

Что тебе дает спорт?  Эмоции. 

Как ты оцениваешь значение спорта в своей жизни? 

Это будущая профессия? Спорт очень важен для меня 

сейчас, у меня есть цель получить КМС, от этого будет 

зависеть будущая спортивная карьера, пока я не знаю 

точно, буду ли продолжать ее именно как спортсмен. 

Возможно, буду заниматься тренерской работой. Мой вид 

спорта предполагает разные направления, поэтому можно 

выбрать чем заниматься. 

Тебе приходится в чем-то себе отказывать из-за 

спорта? Не могу сказать, что в чем-то я себя ограничиваю, 

разве что… времени все время не хватает. Много 

тренировок, поэтому приходится ограничивать себя в 

других занятиях и развлечениях.      

Что важнее, умение договариваться или умение 

настаивать на своем? Договариваться. 

Когда тебе грустно, предпочитаешь быть одна или в 

компании близких людей? В компании близких друзей. 
 

 
Что бы  ты хотела в себе изменить? Слишком много 

эмоций у меня. 

Если представить, что можно отправиться в отпуск  на 

машине времени,  какую эпоху и какое место ты бы 

выбрала?  Мне очень интересна эпоха Возрождения в 

Италии. Я бы именно туда и отправилась. Большое 

количество всего нового, подьем в искусстве и  науке, 

диспуты и все прочее. К тому же мне нравятся костюмы 

того времени, было бы интересно посмотреть на себя в том 

времени. 

 



 

             

Человеку не нравится его внешность, нужно ее менять 

или научиться принимать себя таким, каков есть?  

Сначала стоит научиться принимать таким, как есть, и 

только потом стоит что-то менять. 

Брюки или юбка? Юбка. 

Какой предмет одежды никогда на себя не наденешь?  

Никогда про такое не думала… наверное… кожаные 

легенцы. 

Какая историческая эпоха тебе интересна с точки зрения 

моды? Все периоды интересны по-своему. Меня привлекает 

как мода XIX века, так и 70-80 годов XX века в России. Она 

яркая, открытая, дает возможность самовыразиться. Тогда 

на моду влиял собственный вкус, музыкальные 

субкультуры, зачастую противоположные. Именно это, на 

мой взгляд, сделал эту эпоху такой неповторимой. 

Можешь ли ты  назвать людей, которые являются для 

тебя примерами в сфере моды и стиля и почему?  Такие 

люди есть, но это не какие-то популярные люди, просто 

люди из моего окружения. 

Прошло 10 лет, тебе 25 – опиши себя. Кто ты, как 

выглядишь, чем занимаешься? Не знаю как через 10  лет, 

а вот через 15 я надеюсь уже стать профессиональным 

врачом, который может помочь людям с их проблемами. 

Возможно, психиатром или эко-генетиком. У меня будет 

счастливая семейная жизнь: муж, дети и очень уютный дом. 
 

 

 

 

Дмитрий Мали (5 апреля 2005) 
Компьютерные игры нужны для… Для развлечения 

и для выработки некоторых умений (память, реакция). 

Опасность компьютерных игр состоит в… Пожалуй 

толькоо в том, что ими можно чрезмерно увлечься. 

Ты индивидуалист или человек команды? Все-таки 

(задумывается) индивидуалист. 

Расскажи о своем самом сильном 

кинематографическом впечатлении. Не могу 

сказать, что кино обычно производит на меня сильное 

впечателение, но из того, что видел, самым сильным 

оказался фильм «Бойцовский клуб». Примерно с 

середины фильма начинаешь понимать, что  с героем 

что-то не так, и дальше твои предположения 

оправдываются. Сильная вещь. 

Тебе предлагают снять фильм о чем угодно. Какую 

проблему и эпоху ты бы выбрал? Я бы снял фильм о 

неравенстве людей, причем  разном неравенстве: 

социальном, интеллектуальном, материальном. А 

эпоху можно взять любую, наше время тоже подойдет. 

Как ты считаешь, делится ли кино по гендерному 

типу? Почему? Думаю, не делится. Просто есть 

стереотипы по поводу мужских и женских 

предпочтений, но это не значит, что юноше не 

понравится мелодрама, а девушке – боевик. Все 

зависит от настроения, в котором находится человек. 

Расскажи о своих музыкальных предпочтениях и 

немного о том, с чем они связаны. Я не могу назвать 

конкретный жанр, могу сказать, что мне в музыке 

нравится: мелодичность и ритмичность одновременно, 

то есть для меня важно, чтобы и мелодия была, и ритм 

яркий. 

Главная проблема человечества это… Социальное 

расслоение. 

Свобода или безопасность? Безопасность… хотя, 

вообще, сложно сказать, но если выбрать что-то одно, 

то… безопасность. 

Что важнее, чувства или мысли? Мысли, вообще 

думать важно. 

Что тебе интереснее в изучении тех или иных наук, 

чистое знание или их прикладное значение? Пока, 

пожалуй, чистое знание. Я понимаю, что прикладное 

значение важно, но пока мне интереснее узнавать что-

то новое, а не применять это. 

 

Что ты думаешь о влиянии соцсетей на людей и их взаимоотношения? Соцсети сильно изменили мир, но в 

основном в плане сокращения времени передачи информации и стирания границ. Не думаю, что это как-то 

принципально меняет отношения людей. С близкими людьми все равно общаешься больше и чаще, чем с остальными, 

и  без разницы как это делать. 

Опиши в нескольких тезисах наиболее справедливое с твоей точки зрения  устройство  общества. Равенство, 

наверное… равенство возможностей. Это скорее социалистическое общество, но только с осознанием важности 

каждой отдельной личности. Важен ведь не только коллектив, но и отдельный человек, это редко уживается вместе, 

к сожалению. Надо как-то дополнять одно другим. 

Прошло 10 лет, тебе 25 – опиши себя. Кто ты, как выглядишь, чем занимаешься? Живу в Обнинске, скорее всего. 

Работаю. Занимаюсь чем-нибудь… естественно – научным. Может, что-то с биологией связано. У меня есть квартира, 

наверное, съемная. Есть гражданская жена. Живу и радуюсь))) 

 



 

Прошло 10 лет, тебе 25 – опиши себя. Кто ты, как 

выглядишь, чем занимаешься? 

 Не знаю, буду ли я жить в Обнинске, может быть в каком-

то другом небольшом городе. Мне не хочется жить там, где 

очень много людей. Хочется что-то спокойное и тихое.  

А в плане профессиональной реализации?  В идеале, 

мне бы хотелось быть домохозяйкой, заниматься семьей, 

детьми, создавать свой дом. 

 

Если человеку не нравится его врешность, стоит ее 

изменить? Или принять себя? Изменить.                    

Если бы всю жизнь можно было рисовать только 

двумя цветами, какие бы ты выбрала? Желтый и 

белый.   

Одиночество или компания незнакомого человека? 

Компания незнакомого человека.    

Какая историческая эпоха и в какой стране тебе 

наиболее интересна с точки зрения образа жизни, 

моды, музыки?  Россия, то есть Советский Союз, в 50-

60-е годы 20 века. Я много слышала о «стилягах», 

хотелось бы посмотреть, как это выглядело на самом 

деле: одежда, музыка, образ жизни.    

Опиши свое идеальное свободное время. Приготовить 

что-то вкусное для всей семьи, побыть с близкими, 

погулять с друзьями.        

Когда ты готовишь, то в первую очередь хочешь 

попробовать что-то новое или порадовать тех, кто 

будет есть? Порадовать тоже хочется, но интересно 

попробовать что-то новое для себя, что я еще не готовила. 

Недавно мы с мамой пекли торт, там непростой рецепт, 

очень долго пришлось готовить. Это было интересно. 

Поэтому мне нравится осваивать новые рецепты. 

*  

Швецова Мария (28 февраля 2005) 
Что больше влияет на человека: врожденные черты 

или востипатине? Воспитание.     

Ты веришь людям? Нет. 

 Основная проблема в жизни современных 

подростков это… Недопонимание со стороны 

родителей.                                       

В связи с предыдущим вопросом, в чем основные 

причины конфликтов между детьми и родителями, 

подростками и учителями? Думаю, разрыв поколений. 

Взрослые часто не знают или не очень понимают что 

интересует подростков. Имеет смысл не давить на них, а 

просто спросить, понять. Со мной мама всегда 

разговаривает, если возникают какие-то вопросы. Не 

надо ничего додумывать, лучше спросить.                  

Случается ли так, что люди воспринимают тебя 

неправильно, не такой, какая ты есть на самом деле? 

Да, есть такое. Видимо, это из-за внешности. Люди сами 

додумывают, какая я, просто оценивая внешний облик. 

Часто ошибаются. Многие вообще не очень хорошо 

разбираются в людях.          

В чем основные психологические отличия мужчин и 

женщин? Мужчины видят мир по-другому. Женщины 

более мягкие и сдержанные, а мужчины более 

напористые и не всегда успевают оценить ситуацию – 

быстро принимают решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

         



 

 

ИТ-решения 

Главная проблема человечества это… Одиночество. 

Свобода или безопасность? Свобода.                              

Что важнее - чувства или мысли? Чувства.                      

Что тебе интереснее изучать, фундаментальную часть 

науки или прикладную? Прикладную, думаю. 

Интересно как та или иная наука работет, как применятся 

в реальной жизни людей. Мне нравится 

программирование и то, как его можно применять в 

разных областях: в экономике, в производстве разном. 

Что ты думешь о влиянии социальных сетей на людей 

и способы их общения? Социальные сети  - отличный 

инструмент для общения людей - социофобов, это 

позволяет им общаться с другими людьми, не испытывая 

дискомфорт. 

 А есть ли в соцсетях опасности? Особых проблем с 

этим я не вижу, опасности сетей сильно преувеличены. Те 

же опасности есть и в офлайн общении. Про опасности 

обычно говорят люди, которые не очень этими сетями 

пользуются.  

Наиболее справедливое общество, оно какое? 

Нормально отлаженные коммуникации (чтобы люди 

могли выражасть свое мнение и понимать друг друга), 

равенство (в том смысле, что все люди равны в своих 

правах) и мир во всем мире. 

Прошло 10 лет, тебе 25 – опиши себя. Кто ты, как 

выглядишь, чем занимаешься? Думаю, что живу я в 

Москве, занимаюсь любимым делом, то есть 

программированием. Вижу себя в компании друзей, все у 

меня хорошо. Может быть женат (улыбается). 

Живопись или графика? Живопись. 

Одежда должна быть удобной или красивой? Красивой. 

Можно ли меняя внешний облик, изменить внутереннее 

состояние человека? Думаю, да. 

Есть ли для тебя табу в создании твоего внешнего образа? Да, 

никогда налысо не постригусь.  

Когда ты рисуешь, ты создаешь картину или выражаешь свое 

эмоциональное состояние? Что для тебя важнее? Выразить 

эмоциональное состояние. Даже если я решаю нарисовать какую-

то определенную картину, она все равно будет сильно зависеть от 

моего эмоционального состояния.  

Что тебе наиболее интересно в изобразительном искусстве? 

Современные направления, разные. Интересно посмотреть, что-

то новое, даже если это не всегда нравится. 

Прошло 10 лет, тебе 26 – опиши себя и свою жизнь? Вообще, 

плохо себе это представляю. Живу в Обнинске, с родителями, 

учебу уже закончила, но еще не замужем.          

А чем занимаешься? Я еще совсем не представляю, чем хочу 

заниматься. Рассматриваю что-то связанное с рисованием, но это 

как-то еще совсем неопределенно. 

 

Степан Салогубов (20 июня 2005) 
Компьютерные игры нужны для… Для развития 

головного мозга.                      

Основная опасность компьютерных игр состоит в… В 

наркомании… в смысле в зависимости, которая может 

возникнуть.                    

Ты индивидуалист или человек команды? Человек 

команды.                      

Расскажи о своем самом сильном 

кинематографическом впечатлении.  Кино называется 

«По соображениям совести», оно рассказывает о Второй 

Мировой Войне, об американо-японской ее части. Меня 

очень глубоко тронула история о главном герое, медике, 

который спасал людей. 

 На тебя произвели впечатление съемки или сама 

история? Сама история.                

Тебе предлагают снять фильм в любом жанре на 

любую тему, что это будет? Это была бы комедия о 

приключениях компании друзей - подростков. Я бы даже 

друзей взял сниматься.                              

Как ты думаешь, в чем разница восприятия мира 

мужчинами и женщинами? (Задумывается) Пожалуй, 

девушки более легкомысленные.     Расскажи 

немного о своих музыкальных предпочтениях. Люблю 

фанк и русский рок. Мне нравятся именно песни, не 

просто инструментальная музыка. При этом не важно, на 

каком языке песня, просто нравится звучание голосов. 

Алина Тлатова (2 марта 2005) 

Ты эмоциональный человек? Нет. 

Какое человеческое качество тебя бесит? Лицемерие, 

наверное. 

Что важнее, умение заводить новые знакомства или 

поддерживать старые? Заводить новые. 

Часто от взрослых и очень взрослых людей можно 

услышать, что сейчас общество деградирует, что ты 

думаешь об этом? Мне кажется, совсем наоборот. Дети 

стали более знающими, причем во многих областях. Да и 

человеческие отношения становятся более открытыми, 

естественными.  Мне кажется, общество прогрессирует. 

Что в первую очередь волнует современного 

подростка? Учеба напрягает очень. Родители детей не 

понимают, наоборот тоже бывает, но в основном родители. 

А почему они не понимают? Ну… они не понимают, что 

мы уже другие. Очень разное мировоззрение у наших 

поколений. Взрослые ошибаются, что нас ничего не 

интересует и не волнует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

Тебе предлагают снять фильм или написать книгу о 

школьной жизни. Что бы это было? Я бы сняла фильм, 

любовную драму о школьной жизни. 

 

 



 

 

ИТ-решения 

Ты эмоциональный человек? Да. 

Что важнее, чувтва или мысли? Мысли. 

Одну черту в твоем характере можно добавить или 

убрать, что бы это было? Добавил бы терпеливости. 

Можно изменить три вещи в российском образовании, 

какие?  Я бы постарался сделать отношения между 

учителями и учениками менее формальными, в том 

смысле, что учителя бы не просто учили, а становились 

бы наставниками. Вторая вещь – возможность с 5-го 

класса выбирать предметы для углубленного изучения, 

при этом, если интересы меняются – можно и предметы 

изменить (то есть такой индивидуальный подход). А 

третье… ввел бы десятибальную систему оценивания 

вместо пятибальной, и все-таки оценивал бы больше 

знания и креативность, а не четкость и аккуратность. 

Главная проблема современных подростков? 

Чрезмерно большое количество всего, в первую очередь 

-  информации. И неразборчивость в выборе этой 

информации. Человек очень много времени может 

потратить на всякую ерунду и не получить от этого 

никакой пользы. Что же делать? Понимать, что не надо 

идти всюду, куда тебя зовут. Надо выстраивать 

внутренние фильтры, ограничения какие-то. Надо быть 

более разборчивым. Как же этого добиться? Это вопрос, 

который решается в семье. Лекциями и пропагандой не 

поможешь, ну и самому себя воспитывать. Внешние 

ограничения не очень помогают, подростки обходят их 

легко, ограничения могут быть только внутренними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Михолик Головчинер (19 октября 2005) 
Ты лидер? Нет. 

Одиночество или компания незнакомого человека? 

Компания незнакомого человека. 

Свобода или безопасность? Свобода. 

Тебе предлагают снять кино на любую тему в любом 

жанре, что бы это было? Детектив, арт-хаусный, думаю, 

а эпоха не имеет особого значения. Для меня сюжетная 

линия важнее, чем психологическое развитите героев, во 

всяком случае - значительно интереснее. 

Тебе предлагают проиллюстрировать любую книгу. 

Какую бы ты выбрал, в каком стиле бы сделал 

пллюстрации? Ну… я бы выбрал книги Терри 

Пратчетта, там есть где разгуляться: много интересных 

персонажей. Иллюстрации были бы реалистичными 

(чтобы передать характеры героев), но с некоторой… 

фантастической составляющей. 

В отпуск в какую страну и в какую эпоху ты бы 

отправился? Тут важно с опаснтью для жизни или нет. Я  

бы отправился в «Смутное время» в России. Это очень 

интересный и насыщенный период истории. 

Поучаствовать в этих событиях я бы вряд ли хотел, а вот 

посмотреть, понаблюдать – с большим удовольствием. 

Справедливое общество с твоей точки зрения, оно 

какое?  Это общество, где есть равенство прав и 

обязанностей. Решения в таком обществе принимаются 

исходя из поведения людей, а не исходя из их положения. 

Этого было бы достаточно для справедливости. 

 

Что в будущем тебя пугает? Ох, локальные вещи меня не 

очень пугают, скорее, глобальные. Меня пугает, что 

обстановка в мире становится более тревожной, 

нестабильной, это может повлиять и на мою жизнь, может 

не дать возможности заниматься тем, чем хочется. 

Прошло 10 лет. Тебе 25, опиши свою жизнь. Думаю, я 

еще учусь, в университете, например. Подрабатываю, или 

работаю по выбранной специальности, в свободное время 

снимаю кино. А семья? В 25 еще нет, думаю, нет. 

            
 

 


