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Америку мы открываем в человеке,  
который в эту минуту стоит напротив нас. 
 
Разве кто-то будет с этим спорить? 
Сколько бы мы ни всматривались, 
как бы ни были в нем уверены, 
а все равно никогда –  
и я смело могу повторить! –  
никогда нам не откроется вся его сущность. 
 
«Открыть Америку» -  
стало понятием нарицательным  
и приобрело ещё больше смыслов  
с того времени, как впервые это сделал Колумб. 
 
Человек для нас, особенно новый человек, - 
это неизведанная страна. 
И что самое приятное,  
а иногда и пугающее – 
мы никогда не знаем,  
где этот человек «закончится», где его предел, 
сколько душевных ресурсов есть у него в запасе, 
и исчерпаемы ли они. 
 
Непознанные просторы его души  
как непройденные километры пути. 
Он может быть для нас и Америкой,  
и темной стороной Луны. 
Но и мы для него «тайна за семью печатями», 
«белый материк». 
 
География души – наука,  
применимая лишь к каждому человеку  
по отдельности. 
Наука, которая позволяет каждому  
почувствовать себя первооткрывателем.  
 

Фролова Юля  
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Дорогие друзья! 
Вы только вышли с рождественских каникул, а мы уже рады 

представить вам очередной выпуск нашего школьного журна-
ла. Он необычен, потому что является двуязычным. В его соз-
дании приняли участие ваши сверстники из Германии. Они от-
ветили на наши вопросы, и мы 
надеемся, вам будет интересно 
сравнить ответы. «Портрет по-
коления» – так мы назвали наш 
проект. 

Одна из главных тем может 
даже показаться философской. 
Вы никогда не задумывались, 
что каждый из нас неповторим, 
словно маленькая хрупкая сне-
жинка, спустившаяся с неба на 
землю? Именно это делает по-
знание мира, друг друга самым 
настоящим открытием. А ведь 
и правда, каждый день мы от-
крываем глаза, чтоб узнать новых людей, и тем самым – де-
лать маленькие, но очень важные шаги на пути к осознанию 
сущности жизни. 

Каждый из нас уникален и должен пройти эту жизнь своим 
путем. И пусть на этом пути будут нескончаемые дожди и раз-
битые дороги – все равно, если вы найдете именно свой путь, – 
в конце вас будут ждать яркое солнце и аккуратные мощеные 
дорожки. А чтобы найти этот путь, нужно верить в людей, кото-
рые рядом. 

Надеюсь, вы с удовольствием прочтете все статьи этого но-
мера, ведь при его составлении потрудилось немало учителей 
и учеников. 

До встречи на страницах журнала! 
Берестовая Полина 
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Отзывчивая подруга, безотказная помощница, младшая сестра и дочь. 

Ортякова Александра, 13 лет 
«Впервые я заинтересовалась фотографией еще в детстве. Когда моя старшая сестра 

фотографировала, мне всегда было интересно наблюдать и хотелось попробовать самой. 
У меня получалось, и родители с сестрой поддерживали меня в этом. Года два назад, когда 
я училась в пятом классе, мне подарили мой собственный фотоаппарат, и с тех пор почти 
все свободное время я уделяю любимому занятию. Первым открытием для меня оказалась 
возможность полностью менять свойства кадра: резкость, освещение, фокус и многое 
другое. И теперь каждый раз, фотографируя, я стараюсь экспериментировать 
и открывать для себя что-нибудь новое. 

Наверное, каждому когда-либо приходилось отвечать на вопрос о том, кем он хочет 
стать в будущем. Для себя я пока не нашла ответа, но есть то, что я могу сказать 
наверняка: хоть фотография и является моим хобби, я не стала бы работать 
фотографом. Для меня фотография – это прежде всего искусство, а когда за него платят 
деньги, оно теряет свою особенность и выразительность. Поэтому, вне зависимости от 
моей будущей профессии, я собираюсь продолжить заниматься фотографией, моим самым 
любимым хобби.» 
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Постоянный сотрудник журнала «Focus», целеустремленная личность с разнооб-
разными интересами.  

Ефимова Светлана, 13 лет 
«Я очень люблю играть на гитаре. Меня привлекает сложность переставления пальцев, 

культура игры на гитаре, звучание струн и форма инструмента вообще. Иногда моя 
гитара представляется мне какой-то женщиной. Она будто пример для подражания. 
Стройное тело, длинная шея и прямая спина. По-моему, гитара очень похожа на идеальную 
женщину. 

С раннего детства я играла на фортепиано. Скажу честно, мне не нравились те 
времена. Пианино выводит меня из себя. Я не могу долго слушать этот инструмент 
и играть на нем. У меня начинает болеть голова, и настроение становится совсем 
отвратительным. От этой ужасной участи меня спас брат. Поступая в первый класс 
музыкальной школы, он выбрал гитару. Ему нравится играть до сих пор, чему я удивляюсь. 
Ведь даже любимая песня рано или поздно надоедает. Я начала интересоваться 
инструментом и даже слегка наигрывать что-то. Сейчас я во втором классе музыкальной 
школы по гитаре, хоть и отучилась пять лет на фортепиано. 

Играя на гитаре, совершаешь много открытий. Но делиться этим я не хочу. Я не вижу 
в этом никакого смысла. Я люблю сидеть и наигрывать в одиночестве.» 
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Разносторонняя личность, во всем талантливая.  

Авдеева Анастасия, 13 лет 
«Я разносторонний человек, и поэтому мне сложно назвать, что же является моим 

главным хобби. Наверное, это творчество! 
На Новый Год под елкой меня ждал мешок с кучей специализированных инструментов для 

сравнительно нового направления творчества – скрапбукинга. Так всё и началось. 
Скрапбукинг – это оформление открыток и альбомов, которые будут хранить яркие 
воспоминания о прошедших днях. Тогда, впервые услышав это слово, я очень удивилась, 
потому что не могла понять, что же оно означает. Сейчас я вышла уже на новый гораздо 
более профессиональный уровень. Мне очень нравится моё хобби!  

Я делюсь своими открытиями со всеми знакомыми. Думаю, что всегда радостно 
получить подарок, не купленный в магазине, а сделанный руками, с душой. Мои мысли 
приводят к тому, что надо дарить свет только ценящим его людям. Я знаю, что все, с кем 
я делилась частичкой себя, были неравнодушны. 

Сейчас я уже точно знаю, что моё хобби не будет связано с профессией. Моё будущее 
будет крепко связано с математикой и физикой. Но прежде всего, я хочу стать 
Человеком.» 
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Жизнелюбивый интроверт со своим особым на все 
мнением.  

Борисенко Александра, 12 лет 
«Семья у меня дружная, весёлая. Мама любит меня за что-нибудь похвалить. Папа 

любит попеть, неважно где. А его любимое выражение — «Я и здесь молчать не буду!» — 
повторяется ежечасно. Мама создана, чтобы следить за ребёнком, а папа чтобы его 
развлекать. Двенадцатилетний опыт… 

Характер, он у меня разный. Раньше я была наивной, всем доверяла, а теперь я доверяю 
только узкому кругу – семье и одному моему самому лучшему другу. Я спортивная. 
Занимаюсь «сквошем» (если так интересно, что это, посмотрите в Интернете) 

Я люблю школу! Только не люблю выполнять домашние задания. В школе надо учиться, 
а дома отдыха-а-ать.» 
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«Неисправимая отличница» и просто компанейская девчонка.  

Воронина Вика, 12 лет 
«У меня, наверное, самая большая в мире семья, не считая китайцев, японцев и узбеков. 

У меня есть мама, папа, две бабушки, два дедушки, тётя, дядя, двоюродная сестра, две 
собаки и кошка. Но, конечно, они живут не со мной! Подробно я рассказывать не буду – это 
неинтересно. Ах, да! Забыла сказать, ну конечно, глава этой большой семьи – я! 

Что сказать о характере… Характер у меня не сладкий, но ужиться со мной вполне 
возможно, главное настроиться на мою волну. 

К школе, как и любой другой ученик, отношусь нормально, что называется под 
настроение. Иногда просыпаешься утром (как, например, сегодня) и не можешь никак 
встать. Понимаешь, что через полчаса тебя у парадной будет ждать подруга, а на кухне 
у бабушки уже готов вкуснейший завтрак, но все равно, вставать-то лень! Лежишь себе 
в кровати и думаешь: «Ну кто вообще придумал эту школу?» А иногда, весело и бодро 
встаешь в школу, собираешься, и бежишь скорее, хочешь увидеть своих друзей. К учебе 
отношусь хорошо и даже немного горжусь. 

Хобби мое, сама не знаю почему, связано с нитками. Я люблю вышивать, плести 
фенечки. Еще я хорошо умею плавать, хожу в бассейн, и, как ни странно это звучит, люблю 
спорт.» 
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Любимец публики, на сцене перевоплощается в мачо, а в жизни вполне уравно-
вешенный молодой человек с математическими способностями.  

Звонов Андрей, 12 лет 
«Моя семья состоит из двух династий: Звонорингов и Борисовингов. Я представитель 

Звонорингов, и могу сказать, что все в этой династии были хороши в математике и плохи 
во всем остальном. В династии Борисовингов все всегда хорошо, но, к большому 
сожалению, до переходного возраста. Моя бабушка из сословия «Кулема». В этом сословии 
толстенькие человечки с короткими прическами.  

Ну, о характере рассказ будет коротким. Милый маленький мальчик с добрым, но при 
этом и тяжелым характером. Моя сестра все время пищит: «Чай! Чай! Чай!». Тяжело-
хитрый характер мне говорит: «Достала! Вылей ей этот чай на голову!», а добрый: 
«Пощади милую душу, повелитель!», и добрый побеждает. 

Учусь я плохо, не считая математики. Это я сказал еще в описании моей династии. 
Я вроде хочу исправиться, но страшная ведьма «Лень» не дает мне возможность 
перестать грызть семечки, лежа на воздушной постели, смотря телевизор и одной рукой 
сидеть «ВКонтакте» 

Я занимаюсь танцами, и мне это очень нравится. Я думаю, это из-за характера. Знаете, 
как классно стоять на сцене перед сотней людей с кубком в руках?! Шикарно!»  
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Девушка-фейерверк: то плачем, то визжим от радости, то говорим ужасно взрос-
лые слова.  

Клеменкова Анна, 12 лет 
«Моя семья УЖАСНО интересная. Мой папа, важный такой, на работе вечно торчит, 

даже дома сидит за компьютером, но не играет в «Зомби», «Ферму» или «Спанч Боба», 
а работает, но он веселый и любит такую же музыку, как я, и ехать в школу с ним 
интересно. МАМА. Мама это что-то с чем-то, постоянно что-то делает (рукоблудит, 
как она говорит) вяжет, шьет, красит, клеит, зашивает, в общем интересная жизнь. Маша 
– моя сестра младшая… ЭТО МОНСТР, ЧУДОВИЩЕ! Ни один нормальный человек с ней 
не уживется, она тоже постоянно что-то делает. Она громит, крушит! Разрушитель… 

У меня характер сложный. Я веселая, кудрявая и прикольная! Со мной интересно 
общаться, как я считаю, но с какими-то важными занудами у меня общение не выходит. 

Школа, конечно, нужна. Ну смотрите… Мы, женщины, живем в среднем 70 лет, но только 
не я. У меня противные гены, я буду жить долго и портить существование моему мужу. 
70-11 лет школы. 59-5 лет института. 54-40%= 21,6 лет (ну если точно 40% это работа). 
И получается, что мы полноценно живем 21 год. ПЛОХО. 

Мое хобби - видеть прекрасное. Хорошо, когда ты это умеешь. Например, клубок. Что 
такое клубок? Нитки, замотанные в шар? НЕТ. Это комбинация четких и не очень 
отмеренных линий. Вот мое мнение.. Моя Америка – это я! Узнаю я себя медленно, 
но подробно. Я — Колумб, познающий Америку.» 
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Девушка-шкатулка, внешне – сама изысканность, внутри – сплошные неожидан-
ности.  

Кузнецова Вика, 12 лет 
«Я люблю свою семью. Мой папа очень добрый человек, и если меня кто-нибудь обидит, 

он запихнет этого человека в багажник своего джипа и будет возить там его полдня! Моя 
мама очень занятый человек, и поэтому вечером никто из моих друзей не может 
дозвониться до меня, потому что мама висит на телефоне по 3 часа! Из-за того, что 
мама поздно приезжает домой, я все время после школы общаюсь с папой. Это подарило 
мне несколько прекрасных вещей: «Симпсоны», «Футурама», «Американский папа», 
«Гриффины» и «Южный парк». 

Если в нескольких словах описать мой характер, то я, пожалуй, наглая, веселая, вредная, 
пофигистка (иногда) и чуть-чуть скромная (самую малость). Я не могу объяснить, почему я 
такая, поэтому я решила охарактеризовать себя, основываясь на мнениях моих друзей. 

Если честно, то бывают такие моменты, когда я ненавижу школу. Чаще всего 
с радостным настроением я иду на такие предметы, как математика, русский, 
литература, история, ОБЖ. 

У меня нет особых талантов. На мой взгляд, игры в теннис и плавание не являются 
талантами. А если говорить о хобби, то я обожаю музыку. Одним словом, я на ней 
помешана.» 
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Душа компании, лидером быть не стремится, потому что очень хлопотно.  

Марушин Федор, 12 лет 
«Моя семья достаточно простая. Я второй ребенок в семье. Мой брат давно уже вырос, 

купил машину, женился и живет отдельно. Родители считают меня даром божьим. Они 
часто ссорятся, но благодаря мне все остается как есть, ведь они хотят, чтобы 
их ребенок жил с хорошими дружными и любящими родителями. 

О своем характере я скажу мало. Я спокойный, добрый, ничем не выделяющийся мальчик. 
Иногда я люблю побуянить, разозлившийся на кого-то, но это редко бывает. Конечно, 
я хочу выделиться чем-то хорошим, но у меня это нечасто получается.  

Я учусь достаточно хорошо, но бывает, что получаю плохие оценки. Я очень глубоко не 
воспринимаю это, потому что сам что-то не выучил или не прочитал. Учеба для меня –
это обязанность. Я ищу что-то интересное на каждом уроке, чтобы дни не были 
однообразными.  

Я занимаюсь танцами, мама заставляет. Мне не очень это нравится, но мама получает 
большое удовольствие, когда я танцую, поэтому я буду танцевать для нее.»  
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Милая и безотказная, в будущем — художница. 

Михайлова Марина, 12 лет 
«У меня большая семья. Я знаю, что двоюродная сестра моей бабушки живет 

в Финляндии, что много моих дальних родственников, которых я и не видела вовсе, живут 
в разных странах и городах. Я бы хотела поиграть со своим дедушкой, но он умер, когда 
я еще даже не родилась. Это все так сложно, и я лучше всех знаю ближайших 
родственников: маму, папу, бабушку, брата, тетю, дядю и двоюродную сестру. Я люблю 
свою семью, хоть многих не знаю. 

Я добрая, нежная, иногда бываю злюкой, но я думаю, это знакомо всем людям. Бывает, 
что я ленюсь, но мама говорит, что если уж что-то я делаю, то делаю это идеально. 
Со всеми я разная, я каждый день меняюсь. Люблю в себе это. 

Мое хобби – рисование. Не знаю, может быть, многие думают, что это талант, но мне 
так не кажется. На листе можно выразить все свои чувства, если тебе грустно, 
то и рисунок печальный, если тебе весело, то и рисунок радостный. Не нужно пытаться 
подобрать слова, а можно просто нарисовать, и все тебя поймут.» 
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Тихий безответный ребенок с глубокими глазами и застенчивой улыбкой.  

Молоданова Анюта, 12 лет 
«Моя семья небольшая. Я, мама, мой будущий папа, бабушка, дедушка и мой любимый 

братик Тёмочка. В моей семье постоянно кто-то ссорится и ругается, но я все равно 
люблю и обожаю свою семью. 

Мой характер, наверное, очень редкий, потому что я одновременно и добрая, и злая, 
и умная, и тупая, и красивая, и уродливая. В общем, таких людей, как я, в мире очень-
преочень мало. Я люблю посмеяться, люблю, когда смеются другие, люблю, когда все 
счастливы и я счастлива. Если говорить одним словом, когда все хорошо и все здоровы. 

К школе и к учебе я отношусь нормально. Правда, иногда так хочется ничего не делать, 
бросить все, взлететь и летать высоко-высоко, чтобы никто меня не трогал, 
не приставал, не задавал мне вопросов. Но в общем, быть в школе и учиться – это лучше, 
чем сидеть на диване и смотреть в книгу, не зная, что там написано. 

Недавно бабушка мне сказала, что я могла бы идти и обучать малышей разговорам 
и общению. Я очень хорошо понимаю детей, понимаю, что им нужна поддержка, человек, 
которому они могут рассказать о своих проблемах, о том, чего им не хватает. И я думаю, 
что бабушка права, мне нужно идти в логопеды.» 
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Целеустремленный сильный человек в образе утонченной девушки.  

Петрова Галина, 16 лет 
«Для каждого из нас семья является основой жизни, опорой и поддержкой. Я не являюсь 

исключением. Мои родители развелись, когда мне было одиннадцать лет, однако 
я чувствую любовь и заботу от обоих. В тот момент моей жизни я не сразу осознала, что 
теперь я буду жить по-другому, отдельно от отца. Это было очень странно и пугающе. 
Причина развода была в отце. Мама дико критиковала, и какие-то проблемы скидывала 
на меня. У нас с мамой возникло непонимание. Мы бесконечно ругались, плакали и не знали, 
что делать. С течением времени это прошло, мы стали нормально общаться. С отцом 
я часто вижусь, он помогает материально. Он заботится обо мне. Развод родителей 
больно ударил по каждому члену нашей семьи, но я не виню маму и папу и не обижаюсь, ведь 
они всё равно остались для меня самыми дорогими людьми на Земле. 

Я нахожусь сейчас в таком возрасте, когда мои характер и внешний вид меняются. 
На самом деле я даже не могу чётко объяснить, какая я, потому что я сама часто не 
понимаю себя. Я думаю, что окружающее меня общество вряд ли знает меня полностью, 
ведь когда я одна – я совершенно другая. Я считаю себя достаточно общительной, 
но иногда я люблю побыть одной и ни с кем не разговаривать. Я не уверена в себе.» 
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Художественная натура, склонная к философским обобщениям.  

Сапожников Боря, 12 лет 
«Семья у меня небольшая: мама, папа и сестра. Папа у нас ярый кулинар и каждую 

субботу готовит всякие изысканные блюда. Один раз он приготовил Таджикский суп… 
Между прочим, было очень вкусно. Мама у меня добрая и справедливая, и готовить 
не любит. А сестра у меня очень энергичная. 

Характер у меня непростой. Одно слово может заставить меня заискриться или 
потухнуть. А так я почти все время провожу с друзьями и вообще без общения жить 
не могу. Также я бываю очень странным. Вот, например, мама дала мне почитать книгу, 
но я отказался. И вот мама ушла в магазин, я беру книгу и начинаю читать. Все-таки книга 
была интересная. 

К учебе я отношусь как к должному. Хотя это и есть должное. Но вставать в 8 утра 
каждый день и получать столько уроков, что в дневнике не помещается – это 
издевательство. Хотя в школе много друзей, ну и знания – это тоже хорошо. Куда 
же без них? 

В общем-то у меня нет хобби. Ну разве что я хожу в бассейн.» 
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Юноша, который сам не знает, что сделает в следующую минуту: спасет утопаю-
щего или угонит троллейбус.  

Худяков Коля, 12 лет 
«У меня большая семья – шесть человек (мама, папа, брат, я, дедушка, бабушка). У нас 

есть свои традиции – мы всегда отмечаем все праздники (даже самые незаурядные): День 
России, 23 февраля, 8 марта, День народного единства и т. д. Живём мы все дружно 
(не ругаемся), относимся друг к другу уважительно. 

Я считаю, что характер у меня не самый лучший, но каждый характер имеет свою 
индивидуальность. Я категорически с неприязнью отношусь к домашним заданиям, люблю 
лениться, но когда мне нужно, я хоть на край света, соблюдаю полный нейтралитет 
(а иногда, редко и интерес) к учёбе в школе. Не люблю зелёный, синий, чёрный, жёлтый, 
белый цвета. Но люблю красный, оранжевый, голубой и розовый. 

Из уроков мне нравится история, развитие речи, но больше всего математика и ИЗО. 
Я не люблю информатику, черчение и русский. Есть, конечно, и учителя неприятные мне, 
но эта тема не для разглашений. Очень люблю пятницу. 

Я занимаюсь карате и плаванием. Карате я не люблю (хожу не по собственной воле), 
а вот бассейн обожаю. Я люблю плавать под водой (я тренировался и теперь могу много 
проплыть), нырять (научился на 10 метров с ластами в море, учился долго, уши болели), 
я занимаюсь с тренером.» 
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Лучшие мужские качества расцветут, если девушки не затопчут.  

Шумилов Александр, 16 лет 
«Семья… Семья для меня – это главное в жизни. У меня небольшая семья, всего 

3 человека, ну, правда, одна из этих трех – это собака, но это ничего не меняет. С мамой у 
меня отличные взаимоотношения. На мой взгляд, главное в семье – это уважение друг 
к другу. 

Говоря о своем характере, я не могу сказать голую правду, потому что я не вижу себя 
со стороны. Ну а вообще я очень общительный человек, только не сразу открываюсь 
людям, и они думают, что я ветреный, ведь мне быстро надоедает одно и то же. Ну, 
в целом решать вам.  

Отношение к учебе у меня хорошее, я люблю учиться, узнавать новое, но только по тем 
аспектам, которые мне будут интересны. В общем, если я сильно захочу что-то понять 
или сделать, то я это сделаю, потому что я буду в этом заинтересован. 

Говоря о внешкольной жизни, я обычный подросток и увлекаюсь тем же, чем и мои 
сверстники: хожу в кино, гуляю, занимаюсь спортом и т.д. Но на данный момент я больше 
всего времени провожу за компьютером, пытаясь создать свою музыку. 
Это захватывающе.» 
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Юноша «прекрасный во всех отношениях», «без видимой патологии», как сказа-
ли бы врачи.  

Амерханов Ярослав, 16 лет 
«Очень сложно рассказать о своей семье, уложившись в 3-5 предложений. Моя семья 

очень интересная. Состоит она из четырех человек: мамы, папы, брата и меня, но кошку 
мы считаем пятым членом семьи. Она не любит громких звуков и бросается на всех, чья 
громкость звука выше 10 децибелов. 

Мой характер мне непонятен. Многие говорят, что я творческая натура и ранимый че-
ловек… Некоторые говорят, что я спокоен, как удав, и мне свойственны навязчивые идеи. 
Один мой знакомый психолог объяснил, что у меня «скачкообразный» характер. Что это 
значит? Мне кажется, он сам не знает. 

«Ученье – свет, а неученье – в 6 часов утра на работу». Учеба является важной частью 
становления личности в социуме и его индивидуальном развитии, как сказал бы умный че-
ловек. Я думаю, что в современном обществе необходимо быть образованным. Тогда на 
Вас будет большой спрос во всех планах, и вы многого добьетесь в жизни. 

Не могу сказать, что у меня очень много свободного времени, но когда оно находится, 
я считаю это подарком судьбы. Конечно, я люблю проводить свободное время с друзьями, 
слушать музыку, смотреть фильмы и т.п. Также мне нравится проводить свои незанятые 
отрезки времени, играя на фортепиано и гитаре, разучивая новые произведения.». 
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Это «девушка с характером», а «характер с девушкой». Трудно всем, особенно 
Ане. 

Битюкова Аня, 12 лет 
«Семья у меня ого-го-го…. Иногда вместе можем посмеяться над папиной шуткой ,а ино-

гда от нее хочется залезть под стол. Если какое-нибудь воскресенье выдается свободным, 
то обязательно мы куда-то едем - это даже не обсуждается, и волей-неволей мне прихо-
дится ехать с родителями. 

Про мой характер могу мало что сказать, но, как выражается папа, я – «девушка с ха-
рактером». Делаем вывод: у меня есть характер и еще какой. 

Я отношусь к школе как к месту, где можно поболтать, посмеяться и великолепно про-
вести время. Уроки по 40 минут – чтобы отдыхал язык, а то отвянет. 

У меня хобби есть – рисовать, и, наверное, я это делаю хорошо, т.к. тренируюсь в этом 
каждую свободную на уроках минуту. Помимо школы я уже 7ой год учусь в музыкальной шко-
ле. Все шесть лет проведенного там времени занималась там из-под палки, а на 7-ой год 
мне понравилось. И еще я танцую и занимаюсь театральным мастерством.» 
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Будущий директор чего-нибудь: ответственность, интеллект, красота.  

Волкова Ксения, 16 лет 
«Мои родители развелись, когда я была совсем маленькой, и я живу с мамой. Я восхища-

юсь ею, потому что она переехала в Санкт-Петербург из Сыктывкара без какой-либо под-
держки. У меня есть старший брат, с которым я крепко дружу, мы раньше проводили много 
времени вместе. Мнение мамы и брата для меня очень важно, поэтому я стараюсь решать 
проблемы с их советами. 

Я целеустремленная, с «духом соперничества», но и в то же время не уверена в себе. 
То, что требует действий, размышлений, мне дается гораздо легче, нежели общение с 
людьми. Я стараюсь справиться с этим и избавиться от своих недостатков, хотя пока 
что не могу сказать, что успешно. 

Я люблю узнавать что-то новое, поэтому мне очень нравится как школа, так и учеба. 
Помимо обычной школы я хожу в художественную школу. Я люблю рисовать, но из-за то-

го, что я там учусь уже очень долго, пропадает желание и вдохновение. Еще в свободное 
время я стараюсь встречаться с друзьями, которых довольно мало, но они самые замеча-
тельные люди.» 
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«Комочек счастья», нельзя не улыбнуться, чииииз ☺.  

Ивченкова Маша, 12 лет 
«У меня очень большая семья. У меня есть родственники во всех уголках России. Но жал-

ко, что я знаю из них только меньшую часть. Жить с такими родственниками очень инте-
ресно и весело. Каждый из них знает свой край и рассказывает много интересного о нём. 
Я очень люблю свою семью и горжусь ею. 

Если честно, то у меня очень трудный характер. Иногда я бываю несносной. Но есть 
такие люди, которые делают меня счастливой, это друзья, родители и просто знакомые. 
Они заставляю меня улыбаться, и я вижу, как мой характер меняется. Иногда я нахожу 
в себе такие загадки, что мне не под силу их разгадать. 

К школе я отношусь хорошо, иногда бывают плохие дни, но только иногда. В школе мы 
узнаём много нового, знакомимся с разными людьми. Да и в конце концов это интересно. 
Именно школа делает нас личностью.  

У меня увлечений много, но не хватает времени. На каникулах я не упускаю момента по-
читать любимый журнал или поваляться на кровати с книжкой. Я увлекаюсь модой, мне по-
могает то, что у мамы друг-дизайнер, который создаёт просто отпадные вещи. Ещё 
я очень люблю слушать музыку, разную и очень хорошую.» 
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«Крепкий орешек» для учителей и родителей, и те, и другие ждут, когда же их 
усилия начнут приносить плоды.  

Исаев Евгений, 16 лет 
«Семья у меня дружная, но я очень часто конфликтую с родителями, в большинстве слу-

чаев из-за пустяков. Мы часто проводим свободное время всей семьей, выезжая на природу. 
Характер у меня слабый. Я часто делаю большие и глупые ошибки из-за слабости своего 

характера. Но я считаю, что у меня есть хоть чуть-чуть силы воли, и я думаю, что ее на-
до развивать, чтобы достичь сильного характера. 

К учебе я отношусь с очень и очень большой ленью. Не знаю почему, но все равно лень 
учиться. В конце концов, надо браться за голову, чтобы начать учиться и получать зна-
ния. К школе я отношусь хорошо, ведь это учебное заведение, в котором нам закладывают 
способность учиться, мыслить, в котором мы получаем основные знания. 

Свободного времени у меня достаточно, т.к. я мало времени трачу на учебу. Я провожу 
время с друзьями, девушкой, знакомыми, бывает, с родителями. Два раза в неделю у меня 
репетиции на ударных, еще два дня уходят на занятия в университете. Регулярно посе-
щаю спортзал. А в остальное время гуляю, общаюсь.» 
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Есть люди-планеты, а есть люди-солнца. Ира – Солнце всей 548 школы.  

Рушай Ирина, 16 лет 
«Наверное, самое важное в моей семье – это то, что она дружная. Вроде и так понятно, 

что семья, в которой три человека, не считая животных, обязана быть сплоченной. В на-
ше время я нечасто такое встречаю. Я люблю свою маму и брата, помогаю им, а они мне; 
делюсь с ними всем произошедшим, всеми секретами и тайнами. Я редко принимаю их сове-
ты всерьез, и в этом я делаю ошибку. Ведь на деле получается, что они всегда правы. 

Мой характер... Это сложный вопрос. Я стала замечать, что меняюсь, и, как мне кажет-
ся, не в лучшую сторону. Я добрая, готова всегда помочь, общительная и открытая 
не только ко всему новому, но и к людям. В то же врем я стала много психовать, наверное, 
оттого, что не высыпаюсь. Я часто не доделываю дела до конца и из-за этого теряю 
«баллы». Иногда бываю жесткой к людям, что не всем моим друзьям нравится. Но ведь 
быть сладким пирогом невозможно. 

Я ответственный человек и именно поэтому считаю, что отношение к учёбе должно 
быть равнозначно работе. Я люблю школу. Здесь много запоминающихся, неординарных ре-
бят, которые тоже пришли за знаниями.  

Свободного времени у меня немного, и трачу я его не всегда с пользой (смеётся). Ска-
зать, что в своих интересах я постоянна, нельзя. Единственное, что со мной идёт через 
всю жизнь, – это музыка. Она всегда со мной..» 
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Тихая и добросердечная душа, весьма и весьма начитанная.  

Сесюнина Ксения, 16 лет 
«Мне очень повезло в жизни с семьей. Я, можно сказать, счастливый человек. У меня 

очень большая семья, много бабушек, дедушек, теть, дядь. И самое интересное в этом то, 
что они живут во всем мире, на разных континентах. 

Очень трудно описать мой характер, но одно я могу сказать точно – мое поведение 
и настроение зависит от людей, которые рядом. Я собственница, то есть я не люблю, ко-
гда берут мои вещи, особенно без спроса. Но вообще я отзывчивый человек, я люблю помо-
гать людям, не могу отказать им в просьбах. Люди кажутся мне забавными, все такие раз-
ные, интересные. 

В свое свободное время я люблю читать. Я – книгоман. У меня огромный шкаф с книгами 
самых разных жанров, там есть все, но на данный момент у меня уже есть пара любимых 
авторов, и мне всегда есть, что почитать. 

Я люблю свою школу. Вот серьезно, без шуток, мне в ней нравится все, начиная от ка-
феля на полу и заканчивая людьми. Больше всего мне нравится атмосфера в школе, она ка-
кая-то особая, приятная. Учиться мне бывает трудно, потому что я очень ленивый чело-
век, но я стараюсь бороться с этим.» 
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Willy-Brandt-Schule: Interviews 
about „My personal discovery“  

I. Kaja Häusler, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Sport, I play football. 
2. What attracts you in it? 

In my free time I play football and I like to move. 
3. How did you find it? 

My best friend played football too and she adviced me if I could play 
football. 
4. With whom do you share it? 

With my best friend. 
5. What do you want to discover? 

I don´t know. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, they do. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, I don´t. 
8. What do you want to be in the future?  

A football star. 

II. Annik Beckmann, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Sport, tennis, dancing. 
2. What attracts you in it? 

In my freetime I like to move, so I like playing tennis and dancing. 
3. How did you find it? 

My friend asked me to come to her tennis club. I think it’s very 
funny, so now I do it. 
4. With whom do you share it? 

With two friends. 
5. What do you want to discover? 

I will have my first tennis tournament. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, they do. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, I don´t. 
8. What do you want to be in the future?  

In my future I will be a hotel manager. 
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III. Susann Borji, 13 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Art. 
2. What attracts you in it? 

I like drawing things. 
3. How did you find it? 

I found my hobby in school. 
4. With whom do you share it? 

With my friends. 
5. What do you want to discover? 

I don´t know. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, they do. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, I don´t. 
8. What do you want to be in the future?  

An elementary teacher. 

IV. Finn Schmetzer, 14 years 
1. What subject can you name as a hobby?  

Sports, football. 
2. What attracts you in it? 

Everything, it is funny, and you play with your friends two days in a 
week. 
3. How did you find it? 

A kid came to me and suggested to join in his team. I agreed. 
4. With whom do you share it? 

With friends because everybody is my friend in the team! 
5. What do you want to discover? 

I don´t know. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, they do. 
7. Do you remember your first discovery? 

It was Friedrichsgabe (a local football club). 
8. What do you want to be in the future?  

I don´t know, I´d like to work for the local gas distributor maybe. 
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V. Angelina Hackenbroich, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

PE -> cheerleading. 
2. What attracts you in it? 

I like moving to music. 
3. How did you find it? 

My friend told me about it. 
4. With whom do you share it? 

With my best friend (Chantal). 
5. What do you want to discover? 

I don´t know. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, my family supports it. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, I don´t. 
8. What do you want to be in the future?  

A veterinarian. 

VI. Sebnem Konyali, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Art. 
2. What attracts you in it? 

Drawing/painting. 
3. How did you find it? 

When I was three years old, I drew something on the walls in my 
house. 
4. With whom do you share it? 

With nobody. 
5. What do you want to discover? 

Cheerleading. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, they want me to draw things for them all the time. 
7. Do you remember your first discovery? 

I saw a picture with weird tree paintings, I remembered them a long 
time. 
8. What do you want to be in the future?  

An interior designer. 
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VII. Naazma Ahmed, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Sport. 
2. What attracts you in it? 

Play games. 
3. How did you find it? 

In school. 
4. With whom do you share it? 

My friends. 
5. What do you want to discover? 

I want to go to Turkey. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

?? I like to meet my friends, this is my hobby. 
7. Do you remember your first discovery? 

It was my first bike. 
8. What do you want to be in the future?  

I want to work in a bank or as a doctor´s assistance. 

VIII. Koralie Pietsch, 13 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Sports/P.E. football. 
2. What attracts you in it? 

I don´t know, it´s fun. 
3. How did you find it? 

I don´t know. 
4. With whom do you share it? 

Classmates. 
5. What do you want to discover? 

I will go to Paris. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

My parents a little bit. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, I don’t. 
8. What do you want to be in the future?  

I don´t know. 
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IX. Jonny, 13 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

P.E. 
2. What attracts you in it? 

Soccer. 
3. How did you find it? 

My uncle taught me. 
4. What do you want to discover? 

Football. 
5. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, they do. 
6. Do you remember your first discovery? 

No, I don´t. 
7. What do you want to be in the future?  

A Mechatronic. 

X. Heidi Schumann, 13 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Sport, music. 
2. What attracts you in it? 

To play games. 
3. How did you find it? 

(I go jogging) my sister told me about it  
4. With whom do you share it? 

No one. 
5. What do you want to discover? 

Go to Italy. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

My friends. 
7. Do you remember your first discovery? 

The hansapark (an amusement park near Hamburg). 
8. What do you want to be in the future?  

Work with animals. 
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Zarybina Alisa, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Swimming is my hobby. I don´t do sport professionally, I´m doing for 
myself. 
2. What attracts you in it? 

When I swim I relax. 
3. How did you find it? 

When I was 3 years old my parents decided to send me into the 
pool but at 7 years old I left it. A year later I returned to swimming pool 
again. 
4. With whom do you usually share your discoveries? 

I always tell my mum about my discoveries. 
5. What do you want to discover? 

I want to learn Latin language. Of course, I want to travel around the 
world. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes. I get a lot of help from my parents and friends. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, I was a very little girl. 
8. What was your last discovery? 

Yes, I understood that I couldn´t trust people. 
9. What do you want to be in the future?  

I want to have my own business. I want to travel to the different 
countries and to stay in hotels where I´ll live. 

School №548 in-depth study of English: 
Interviews about  
„My personal discovery“  
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Kuznetsova Vika, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Photography. 
2. What attracts you in it? 

My feelings and emotios, when I take pictures. 
3. How did you find it? 

I bought my first camera and took some photos. I liked it and then I 
bought a professional camera. 
4. With whom do you share it? 

With anyone , sometimes I post photos in the Internet. 
5. What do you want to discovery? 

I would like to learn to dance hip-hop. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

No, I improve my abilities by myself. 
7. Do you remember your first discovery? 

No, basically my mom gave me all discoveries. 
8. What do you want to be in the future? 

A Pop-singer or businesswoman. 

Kira Yankovskaya, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Cross embroidery. 
2. What attracts you in it? 

Variety of pictures, needle working and final result. 
3. How did you find it? 

I saw some pictures in the shop and tried to make my own picture. 
4. With whom do you share it? 

With parents, because they always support me. 
5. What do you want to discovery? 

I would like to travel more and to learn to play the guitar. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Parents, I think my friends aren´t interested in it. 
7. Do you remember your first discovery? 

I remember when I discovered the computer world it was strange 
and frightening. 
8. What do you want to be in the future? 

I’d like to be: a TV and radio broadcaster, an interior designer or a 
psychologist. 
9. Your latest discovery. 

I discovered that I am really interested in reading. 
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Demidenko Yana, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

I like drawing and painting. I draw at home, not at Art school. 
2. What attracts you in it? 

I like it because I can draw my thoughts on the paper. 
3. How did you find it? 

In childhood I drew different pictures. My mum wants that I develop 
this talent. 
4. With whom do you usually share your discoveries? 

I show my pictures to my parents. I take criticism. 
5. What do you want to discover? 

I want to do extreme sport. For example, I want to jump with a para-
chute. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

I don´t show my pictures to my friends, but my parents like them. 
7. Do you remember your first discovery? 

My first discover: my first meeting with my future best friend. 
8. What was your last discovery? 

I saw sunrises and sunsets in summer. 

Yblieva Nastya, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

I have a lot of hobbies. I´l tell only about 2 of them. I study in the 
school of Art and learn the history of Art. I study Italian language. 
2. What attracts you in it? 

1 – I like drawing. 
2 – I like chating with foreign people. 

3. How did you find it? 
1 – I wanted to draw. My parents pay for my education in the School 

of the Arts. 
2 – I went to Italy and I wanted to learn their language. 

4. With whom do you usually share your discoveries? 
With my friends. They help me a lot. 

5. What do you want to discover? 
I want to learn French language. 

6. Do your friends support your hobby? Your parents? 
No. They think that it is hard to study in the 2 schools. 

7. Do you remember your first discovery? 
No. There were many discoveries in my life. 

8. What was your last discovery? 
My latest discovery was travelling to Sweden. 
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Tubin Alexander, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Dancing and football. 
2. What attracts you in it? 

Style and music; team game. 
3. How did you find it? 

My mom’s classmate said me about dancing. Football is important 
for every man. 
4. With whom do you share it? 

With friends and parents. 
5. What do you want to discovery? 

I want to discover such games as basketball, volleyball and table 
tennis. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

My friends, parents and relatives. 
7. Do you remember your first discovery? 

I don´t remember my first discovery because I was a baby. 
8. What do you want to be in the future? 

I haven´t decided yet because I have many qualities for different 
jobs. 

Fedor Yaksharov, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

Studying of the history of ancient Egypt and snowboarding. 
2. What attracts you in it? 

Ancient times; extreme. 
3. How did you find it? 

Our first topic at school was Ancient Egypt. My friends said me 
about snowboarding. 
4. With whom do you share it? 

With friends and parents. 
5. What do you want to discovery? 

I would like to discover a bicycle. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

Yes, because my father and I have the same interests. 
7. Do you remember your first discovery? 

I learnt that there was not only kindergarten but we had weekends. 
8. What do you want to be in the future? 

An Archeologist or a History teacher. 
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Kamenski Igor, 14 years old 
1. What subject can you name as a hobby?  

I think that my hobby is football. I like playing, running and jumping. 
2. What attracts you in it? 

I like it because I can develop my muscle, attention and reaction. 
3. How did you find it? 

I was 4 years old when I saw a football match and I thought: «How 
do they do it?»  
4. With whom do you usually share your discoveries? 

With my friends. But I rarely share my discoveries. 
5. What do you want to discover? 

I want to learn to play the piano. I can play the guitar. 
6. Do your friends support your hobby? Your parents? 

My friends and parents support me. I play football with my friends 
and my parents like it. 
7. Do you remember your first discovery? 

Two plus two is four! 
8. What was your last discovery? 

No, there was nothing. 
9. What do you want to be in the future?  
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