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Вот и подходит к концу 2020 год. Пожа-
луй, он был для меня решающим, ведь я 
начала путь во взрослую жизнь. 
Долгие месяцы я стремилась к посту-

плению в вуз, о котором мечтала с самого 
детства! Но случилось страшное – я не по-
ступила. Меня захлестнула обида и силь-
ное разочарование в жизни. Я не могла 
понять, почему это произошло, и мой мир 
рухнул в бездну.

Но мои близкие и друзья поддержали 
меня, буквально разрушили мои темные 
мысли лучиками своей любви. Я словно 
феникс восстала из пепла, и начала тво-
рить – писать стихи. Мои неудачи помог-
ли мне вывести свое творчество на новый 
уровень. Мои промахи сделали меня силь-
нее, показали, что семья и друзья – самое 
главное, что есть в жизни. 

А что же стало с мечтой? Я ее все же 
осуществила – поступила на специаль-
ность «Реклама и PR в медиаиндустрии» 
в Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий 
и дизайна. Сейчас я счастливая студентка, 
которая занимается любимым делом и по-

лучает настоящий кайф от учебы.
Чего же я жду от 2021 года? Прежде все-

го, яркости. Мне нравятся нестандартные 
детали и сумасшедшие краски! Я верю, 
что этот год принесет море любви – ведь 
это самое прекрасное чувство! Я знаю, что 
никогда не буду останавливаться на до-
стигнутом, буду стремиться к новым и но-
вым победам и высотам, ведь мой девиз: 
«Через тернии – к звездам»!

В преддверии праздника я уже украсила 
дом, купила новое платье, распланировала 
встречи с друзьями и, конечно, составила 
список новогодних рецептов.

Осталось сдать все зачеты и вперед, 
праздновать! Я верю, что у каждого из нас 
сбудутся все мечты, а 2021 год будет до-
брым и удачным годом!

2020-ый, я говорю тебе спасибо, ты по-
дарил мне бесценный жизненный опыт, 
2021-ый, я готова с надеждой тебя встре-
тить!

СТР. 4

Прощай,  2020!  Здравствуй,  2021!

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Екатерина 
Селивёрстова

Зима! Зима! Волшебная пора
Возводит снова замки ледяные,
И хочется поверить в чудеса,
Надеяться: не будет бед отныне.

Отбросить все заботы и дела,
Как в детстве в белоснежный снег
зарыться,
Смотреть, горя надеждой, в небеса
И чувствовать снежинки на ресницах.

Гирлянд весёлый, пестрый хоровод,
И я в его глазах вновь утонула,
Зима, обманчив твой мороз: 
не твёрдый лёд  –
Случайно в сердце ты весну вдохнула.

Пускай уже мне надо повзрослеть,
Смотреть на вещи проще и трезвее,
Но хочется от счастья опьянеть,
Серьёзной быть ещё с лихвой успею!

Рука в руке – не страшен колкий снег,
И ветра вой тогда уже не слышен,
Пусть так у каждой будет человек,
С которым сердца бой не станет тише.

Екатерина Селивёрстова

ФРИЛАНС: ПЛЮСЫ И
 МИНУСЫ
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НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ФРИЛАНС: плюсы и минусы

Елизавета
Кочурова

Этот вид организации труда начал раз-
виваться в США с 1972 года, когда один 
из учёных Южно-Калифорнийского уни-
верситета предложил ввести телерабо-
ту, суть которой заключалась в том, что 
свои обязанности работники выполняют 
на дому, а связь осуществляется при по-
мощи телефонов. При этом работоспо-
собность этих сотрудников увеличилась. 
Такая практика продолжалась и далее, но 
сам  термин «фриланс» появился совсем 
недавно. 

 Сегодня довольно большое количество 
людей работает на дому, но не только из-
за карантина, а по своему желанию. Чело-
века, работающего на себя и не привязан-
ного к определенному месту, называют 
фрилансером. Если переводить с англий-
ского, free означает «свободный, незави-
симый». 

Чем занимается фрилансер? Он про-
изводит товары и оказывает услуги. От 
начала создания товара и до конца фри-
лансер выполняет всю работу, а не толь-
ко отдельную её часть (как работники 
фабрик и заводов), все вырученные от 
продажи деньги он целиком и полностью 
получает сам. При этом расходы на ма-
териалы, доставку и тому подобное он 

тоже распределяет самостоятельно. На 
обычной работе начальник выдаёт зар-
плату, менеджеры распределяют расходы. 
У фрилансеров заказы услуг происходят 
напрямую, через сайт или страницу в со-
циальной сети. 

Самые распространённые направле-
ния фриланса. Есть достаточное количе-
ство хорошо оплачиваемых профессий в 
разных сферах. О них можно почитать на 
различных форумах. Люди работают в IT-
сфере, с сайтами, рекламой, дизайном. В 
интернете можно найти большое количе-
ство статей, подробно описывающих от-
дельные профессии. 

В чём плюсы и минусы работы фри-
лансера? Здесь всё довольно индивиду-
ально. Для кого-то сам факт работы на 
себя будет плюсом, а для кого-то мину-
сом. Однако, работая на заказ, у вас будет 
достаточно гибкий график работы, по-
скольку вам не нужно сидеть в офисе с 
семи утра, можно выбрать время и место 
работы, поставить свой стол в удобное 
место, работать на кухне за компьюте-
ром или выделить себе отдельную ком-
нату-офис. Да что там на кухне! Фрилан-
сер может спокойно уехать за границу и 
взять работу с собой! О таком многие и 

не мечтают. Однако фрилансер должен 
«кричать» о себе на различных сайтах и 
в соцсетях, чтобы его заметили и взяли 
заказ. Это хорошая возможность завести 
новые знакомства, общаться с разными 
людьми. Однако на такую работу спо-
собны не все. Если вы плохо себя орга-
низовываете, не можете долго сидеть на 
одном месте и заниматься работой, то в 
такой сфере вам будет очень сложно про-
явить себя. Поэтому работу над собой 
никто не отменял. 

В любой профессии важно проявлять 
старание, усердие и терпение. И такая 
форма работы, как фриланс – не исклю-
чение. Чтобы быть успешным и много 
зарабатывать, работайте прилежно, каче-
ственно и стремитесь к высоким целям.

В период карантина многие познакомились с таким видом деятельности, как ра-
бота на дому. У некоторых людей жизнь сильно изменилась с этим нововведением, 
а для кого-то осталась без изменения. С чем это связано? Дело в том, что с развитием 
интернета активно стал развиваться фриланс. 

У меня есть собака породы сенбернар. 
По паспорту его зовут Тимберлейк, но мы 
его называем Тимоша. Родился он 8 авгу-
ста 2020 года, ему сейчас 4 месяца. С ним 
я вижусь нечасто, поскольку он живёт на 
даче с бабушкой и дедушкой.

Первый раз увидела его я на видео. Мне 
он очень понравился. Целую неделю я 
ждала встречи с ним. Когда я к нему при-
ехала, ему был один месяц. Поскольку он 
был слишком мал, он практически всё 
время спал. Но потом, когда мы приезжа-
ли к нему, он стал более активным, мож-
но даже сказать, чересчур. У него много 
игрушек, но несмотря на это, он обожает 
кусать мои руки, ноги и волосы. Ест он не 
корм, а гречку, мясо, овощи, сыр. Всё это 
мы смешиваем, в какой-то момент мы по-
думали, что он вегетарианец, потому что 
он ничего не ел, кроме яблок, сыра и пече-
нек. Оказалось, что он ест всё, только по 
отдельности.

Мы собирались приехать к нему неделю 
назад, но мама сказала, что у него пробле-
мы с лапой и нам не надо его тревожить. 
Оказалось, что у него трещина предпле-
чья. Ему нельзя много двигаться. Я даже 
представить не могу, из-за чего она поя-
вилась. Мне грустно, и я очень волнуюсь.

Скоро ему можно будет выходить на 
улицу, я уже представляю, как это про-
изойдёт. Как он впервые побежит по тра-
ве, увидит улицу. Тимоша уже пытается 
выйти на крыльцо и увидеть, куда мы по-
стоянно уходим. Иногда мы разрешаем 
ему выйти на лестницу под нашим при-
смотром.

Я очень рада что у нас появилась такая 
хорошая собака, о такой я даже не мечта-
ла. Он растёт не по дням, а по часам.

Ирина 
Рыпина

Моя собака растёт не по дням, а по часам
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ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА

Желание изучать какой-либо предмет 
в школе зависит прежде всего от учителя, 
от подачи материала. Например, если учи-
тель готовится к уроку, делает презента-
цию, какой-нибудь интересный конкурс, 
то учащиеся автоматически заинтересо-
вываются и с желанием изучают предмет. 
Но если учитель просто включает видео-
урок, а потом задаёт письменное задание 
по нему, ничего не объясняя, понятное 
дело, интереса такой урок не вызовет.

Но каковы бы ни были ваши учителя, а 
учиться нужно все-таки вам. И даже если 
совсем не хочется, рано или поздно нуж-
но будет себя преодолеть и начать учить-
ся. Вот несколько полезных советов, с 
чего начать.

1. Составьте мотивирующий список при-
чин, для которых нужно учиться.

Запишите их на листке бумаги и держи-
те перед глазами. Когда захочется пропу-
стить учёбу или будет лень делать домаш-
нюю работу, перечитайте их. Например, 
чтобы поступить в хороший вуз, устро-

Большинству подростков трудно за-
ставить себя учиться, особенно на дис-
танционном обучении. Всегда находятся 
какие-то более важные и интересные 
дела: телефон, друзья, прогулки, рисо-
вание, чтение, компьютерные игры... в 
конце концов телевизор. 

Раньше, когда не было телефонов, 
этим отвлекающим предметом были 
книги. Дети читали их вместо уроков, а 
когда родители заходили в комнату, де-
лали вид, что занимаются домашним за-
данием. 

На данный момент я только начала за-
ниматься журналистикой, но раньше я 
занималась плаваньем, вокалом, англий-
ским языком, настольным и большим 
теннисом, мультипликационным делом, 
а также фото- и видеотворчеством.

Мои занятия в свободное время за-
висят от настроения. Оно бывает трех 
видов: 1) грустное и если так можно ска-
зать, ленивое; 2) спокойное и 3) веселое. 
Когда мне грустно или лень что-нибудь 
делать, я смотрю фильмы/сериалы или 
видео на Ютубе. Когда весёлое, могу по-
снимать клипы в социальную сеть Tik-
Tok или пойти погулять. Ну, а когда спо-
койное, я обычно учу уроки либо читаю 
книгу. Спокойное настроение у меня бы-
вает крайне редко, но все же иногда та-
кое случается.

Книги я люблю разные, но больше 
всего такие жанры как детектив, драма 
и фантастика (мистика). Мои любимые 
книги:  «Дом теней»  (Дэн Поблоки), «Ве-

черинка в Хэллоуин» (Агата Кристи), 
«Любовь онлайн» (Эйми Карсон).

А вот в фильмах и сериалах мне нра-
вятся все жанры, кроме боевика и трил-
лера. Любимые фильмы: «В метре друг 
от друга», «Полуночное солнце», «Пара 
на праздники», «Оно». Любимые сери-
алы:  «Очень странные дела», «Эмили в 
Париже». 

Домашних животных у меня нет, но я 
мечтаю о собаке породы «Джек Рассел 
терьер» или «мопс». Раньше у меня было 
две кошки, хомяк и черепаха, убежавшая 
летом на даче. 

Писать статьи я могу на разные темы, 
мне трудно назвать определённую. Но я 
была бы не против рассказать о пробле-
мах современных подростков, связан-
ных с самооценкой. Или, как вариант, о 
том, как заставить себя учиться.

Заниматься журналистикой я захотела 
для пополнения словарного запаса и раз-
вития речи.

Меня зовут Настя Пранкевич, мне 13 лет, 
я проживаю в Санкт-Петербурге с августа 
этого года. Переехала в этот замечательный 
город для того, чтобы в будущем поступить 
в хороший институт.

«Я решила заняться журналистикой»

иться на высокооплачиваемую работу 
или переехать за границу.

2. Находите интересное во всем.
Подумайте, как изучаемый материал 

соотносится с вашей жизнью. Например, 
если вам скучно читать книгу, заданную 
по литературе, попробуйте найти что-то 
общее с героями. Не хочется учить био-
логию, – представьте, сколько всего вы 
узнаете о себе и других существах.

3. Попробуйте заниматься вместе с кем-
то.

Необязательно сидеть вместе в одной 
комнате. Но важно, чтобы был человек, с 
которым можно поделиться проблемами 
и рассказать о своём прогрессе. Догово-

ритесь отчитываться друг другу о проде-
ланной работе раз в несколько дней – так 
будет легче двигаться к цели и не терять 
время.

4. Составьте график занятий.
Приступайте к учёбе каждый день в 

одно и тоже время, чтобы это стало при-
вычкой.

Следуя этим простым советам, вы рано 
или поздно приучите себя учиться. Но 
помните, что лучше рано, чем поздно!

Анастасия 
Пранкевич
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Конечно, как и большая часть подрост-
ков, Петруша был зарегистрирован в 
огромном количестве социальных сетей, 
в которых «зависал» постоянно. В XXI 
веке все «тинейджеры» хотят любыми 
способами выделяться из толпы, казаться 
и вести себя «по-взрослому», поэтому за-
частую выставляют не свои фотографии, 
«фотошопят» их, врут или же преувели-
чивают о себе. Петруша не был исклю-
чением. Свои личные фотографии в со-
циальные сети он никогда не выставлял, 
поэтому на его «аватарке» стоял краси-
вый, брутальный парнишка из интернета. 

Однажды, листая ленту новостей в 
«ВКонтакте», Петруша наткнулся на стра-
ничку одной красивой девочки, которая 
ему сразу понравилось. Он решил с ней 
познакомиться, и как это делается в наше 
время, он «кинул ей запрос на дружбу» 
и, естественно, поставил «лайки» на ее 
фотки. Прошло несколько дней, наш ге-
рой уже забыл про эту девочку, как вдруг 
ему приходит уведомление: «Катрина 
Мирная приняла Вас в друзья». Набрав-
шись мужества, Петя решил ей написать: 
«Привет, хотел с тобой пообщаться, ты 
прикольная. Я Петя.» Так завязалось их 
общение. С этого дня Петруша перестал 
выпускать телефон из рук, постоянно 
ожидая сообщения от своей новой зна-
комой. Петина мама ужасно злилась на 
него, ей уже казалось, что он забыл, как 
общаться в реальной жизни, ведь он ел и 
спал со своим телефоном. Более того, его 
сестра также с головой окунулась в вир-
туальный мир.

 В таком режиме Петруша жил более 
трех месяцев, он активно общался с Ка-
триной, ему казалось, что он знает ее 

с самого рождения, а больше всего его 
удивлял тот факт, что их жизнь и интере-
сы совпали на все сто. И мамы-то харак-
тером схожи, и брат с сестрой такие же 
«зануды», и даже в детстве игрушки были 
одни и те же. Петруша «светился» весь, 
сиял ярче звезды, думая, что «нашел ту 
самую». Наконец, решился на отчаянный 
поступок. В один из вечеров он написал: 
«Катрина, мы уже долго переписываем-
ся, давай встретимся?». И буквально че-
рез минуту ему приходит короткий ответ 
«Да», который вызвал у него такую улыб-
ку, что мама даже спросила: «Чего рот до 
ушей растянул?». Ничего не ответив, наш 
герой убежал в свою комнату. 

Этой ночью Петька никак не мог ус-
нуть, все думал о будущей встрече. Вне-
запно, ему в голову приходит мысль: 
Катрина до сих пор уверена в том, что 
переписывается с красивым мальчиком с 
фотографии, и не знает настоящего Петь-
ку. Долго он думал о том, как сказать ей, 
но в итоге пришел к тому, что не будет ни-
чего рассказывать, мол, увидит все сама 
при встрече. 

Настал «День X», договорились встре-
титься в парке, а точнее, «в Парке Побе-
ды, на лавочке около памятника». Петька 
наш жутко переживал, аж так нервничал, 
что проехал мимо своей станции в метро. 
Вот он подходит уже к той самой лавочке, 
сердечный пульс его учащается, ладош-
ки потеют, и видит он девочку, сидящую 
к нему спиной на той же самой лавочке. 
От такого волнения у Петруши даже про-
мелькнула в голове мысль: «Развернуться 
и поехать домой», но он выдохнул и по-
шел. Он подходит и … на скамейке сидит 
его родная сестра, с которой еще час на-

зад они спорили о том, чья очередь мыть 
полы. Около минуты они просто смотре-
ли с выпученными глазами друг на другу, 
и, наконец, Петька спросил: 

– А ты-то тут чего делаешь?
 – У меня здесь встреча вообще-то. А 

ты? – еще, находясь в шоке, спрашивает 
сестра.

– У меня тоже тут встреча с девушкой, 
я в интернете с ней три месяца переписы-
вался.

– А у меня с парнем, тоже из интернета.
– Катрина Мирная?
– Пашка Синицын?
И тут поняли брат с сестрой, что пере-

писывались все эти три месяца они друг с 
другом из соседних комнат.

– А я еще и удивлялся, сколько у нас 
общего! – сказал Петька.

Тут рассмеялись брат с сестрой во весь 
свой голос.

– А я-то шла на свидание с красивым, 
брутальным парнем, а в итоге тут ты ока-
зался, – в шутку сказала Кристина.

– Кто бы говорил, Катрина Мирная, да? 
Вот и прогулочка, поехали домой?

Встали они с лавочки и поехали домой. 
В этот же день Кристина и Петька поста-
вили себе на аватарки настоящие фото-
графии, поменяли имена и фамилии. А 
главное, поняли, что самое главное, что 
они упускают, сидя в своих телефонах – 
это живое общение друг с другом и роди-
телями; а знакомиться лучше на улице, в 
парке, в школе, на различных мероприя-
тиях, но никак не в соцсетях. А то мало ли   
какой тип скрывается за «страничкой» 
маленькой миленькой девочки.

Ошибочка вышла

Анна
Цацулина

Тема у нас была странная, но зато кра-
сивая – «Пингвины». Потолок украшен 
чайками и звездочками. Даже дверь 
украшена пингвином со сладостями. 

Для нас увидеть снег – редкое явление, 
а какое приятное чувство, когда видишь 
из окна, как маленькие снежинки пада-
ют с неба. Мы сразу же бежим гулять, а 
после, когда приходишь домой, скорее 
всего, хочется выпить горячего чая и 

спрятаться под одеяло. Выглядит все ат-
мосферно: горячий чай, сериал, ёлочка, 
украшенная разноцветными шариками 
и гирляндами. Желаю всем провести 
Новый год, с хорошими воспоминания-
ми, а в 2021 году - успехов, чтобы этот 
год был самым лучшим из всех!

Зима – время волшебства!
Каждый ребенок ждёт с нетерпением 

зиму, а точнее – Новый год. Наверное, 
все хотят забрать свой подарок под ёл-
кой. Или поиграть в снежки, построить 
снеговика и снежную крепость. Но чтобы 
была новогодняя атмосфера, надо укра-
сить всё вокруг себя. Мы с одноклассни-
ками начали украшать свой класс еще за 
месяц до Нового года. 

Мы живем в эпоху развития информационных технологий. Поэтому сейчас не-
возможно представить свою жизнь без мобильного телефона, он есть буквально у 
всех. Это неудивительно, ведь телефон является источником информации, помо-
гает поддерживать связь с близкими, которые находятся за тысячи километров. 
Также в современном мире очень много знакомств происходит именно благодаря 
телефонам, в интернете. Так было и с нашими героями. 

Ангелина
Козлова


