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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Доброго времени суток, дорогие читатели! На дворе весна… Хотелось най-
ти какое-то емкое слово, которое бы объединило такие понятия, как «весна», 
«обновление», «нежность»… Так и родилась тема номера. Весна. По-моему, 
прекрасное время года… Уже чувствуется этот постепенный переход от зимы 
к весне. Солнце встает в районе 7:00, да и темнеет позднее. Глядя на новую, 
свежую природу, просыпаясь с первыми лучами солнца, тебе самому хочет-
ся сделать кучу новых дел, появляется азарт и так и хочется обнять весь 
этот мир, чтобы передать ему свою радость. Весна — это время, когда все 
становятся счастливее: учителя начинают лояльнее относиться к ученикам, 
череда весенних праздников и каникулы не дают уставать от учебы, а яркое 
солнышко и свежая листва поднимают настроение. Но это нас ждет только 
ближе к маю, а пока работать, работать и еще раз работать.  

«Свежий ветер» у нас выходит как раз перед 8 марта, так что на страницах 
газеты вы можете найти статьи о женщинах, цветах и, конечно, о счастье. 
Ведь какая весна без счастливых улыбок, положительных эмоций и ощуще-
ния нового и прекрасного?! Так что начинаем меньше печалиться, а в этом 
опять же поможет газета, которую ты держишь в руках! Читайте «Свежий ве-
тер» и не впадайте в весеннюю депрессию. И будет вам счастье. Держитесь, 
профессионалы умственного труда, каникулы близко.  



Все женщины похожи на цветы. 
Характером, повадкой, цветом. 
Неповторимой красоты... 
Одни - весной, другие - летом. 
Попробуй отыскать свою… 
А Вы когда-нибудь пробовали проводить па-

раллель между женщиной и цветами? Нет? А вот 
мужская часть нашей шко-
лы решилась на это. На 
вопрос о том, с какими  же 
цветами у них  ассоцииру-
ются девушки, вот что они 
нам ответили:  

Виктор Бурученко: 
В моём сознании девушки 
ассоциируются с пионами. 
Эти цветы очень краси-
вые и  нежные.  Собствен-
но, как все девушки 11 
класса. С праздником, 
дорогие одноклассницы! 

Егор Сорокин: 
Тюльпаны - символ 8 мар-
та. Эти цветы очень хруп-
кие и обладают интерес-
ной  палитрой. Они могут 
быть абсолютно разные: 
красные, желтые, розо-
вые, белые, фиолетовые, 
оранжевые и пёстрые. И 
каждый этот тюльпан пре-
красен и неповторим. Как 
и девушки. В преддверие 
8 марта хотелось бы поздравить всех девушек на-
шей школы с этим праздником. Оставайтесь такими 
же хрупкими и неповторимыми!  

Антон Попов: Девушки  ассоциируются у ме-
ня с белыми ромашками. Для меня эти цветы сим-
вол честности, легкости, невинности и благородст-
ва. Взрослые женщины похожи на розы.  

Стр. 2  

Вот только цвет у каждой разный. В зависимости 
от характера. Каждая девушка проходит путь от 
белой ромашки к распустившейся красивой розе, 
со своим цветом и шипами.  

Павел Харламов: Нельзя всех представи-
тельниц слабого пола сравнивать с одним цвет-
ком. Каждая девушка прекрасна по-своему. Напри-

мер, одни девушки ассоцииру-
ются у меня с фиалками, пото-
му что точно так же требуют к 
себе более трепетного внима-
ния. Другие же девочки похо-
жи на жарки, такие же яркие и 
ослепительные. Есть женщи-
ны как тюльпаны. Для меня 
эти цветы символизируют спо-
койствие и уют.  
Александр Сергеевич: Лилии 
- грациозные, красивые, раду-
ют глаз и душу. Головокружи-
тельный аромат. Так же и с 
девушками: затуманивают ра-
зум.  
Сергей Коротеев:  Девушки у 
меня ассоциируются с розами, 
потому что они красивые и 
кажутся нам на первый взгляд 
безобидными, а на самом де-
ле... у каждой розы есть ши-
пы... 
Егор Гербель: Человек с хо-
рошей фантазией увидит, как 
белые ромашки улыбаются. 

Мне кажется, многие девушки похожи на эти цве-
точки. Ведь ромашка - красивый хрупкий цветок. 
Но несмотря на это, он улыбается и заставляется 
улыбаться других. Если говорить о взрослых жен-
щинах, то для меня они похожи на астры: при лю-
бых условиях всегда остаются крепкими.  

Корсун Евгения 

Дорогие представительницы прекрасного пола!  

От всех мужских сердец поздравляем вас с самым свет-

лым, самым весенним, самым красивым праздником! 

Мы каждый день поражаемся вашей красоте, вашему 

терпению, вашей сказочности и недосягаемости. Но в 

этот день вы еще более восхитительны, потому что за-

тмеваете даже цветы, которые дарят вам мужчины. Мир 

придуман именно для вас, а мужчины в этом мире для 

того, чтобы вами восхищаться. Улыбайтесь, радуйтесь 

жизни, принимайте наши поздравления и помните, что мы всегда любим вас и гото-

вы для вас не то что звезду с неба достать, а весь земной шар перевернуть. 

Мужчины КСОШ № 1 
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Девушки могут служить в ВС РФ, но воин-
ская повинность для них необязательна. В наше 
время увидеть представительницу прекрасного 
пола в традиционно мужских стройных военных 
рядах — редкость. Как говорится, женщина на ко-
рабле — быть беде. «Свежий ветер» решил по-
смотреть, как же будет выгля-
деть армия, состоящая только 
из девушек. Что по этому пово-
ду думают ученики? 

Маша: «Глядя на совре-
менных девушек, я могу сказать, 
что в армии будут одни споры, 
склоки, зависть и обиды. Так что 
пусть уж лучше парни служат» 

Настя: «Армия из деву-
шек? Думаю, она будет ухожен-
ной, стильной и, наверное, более 
ответственной, собранной, неже-
ли мужская» 

Ассель: «Я думаю девуш-
ки в армии – это глупо, потому 
что защитники нашей родины - 
это мальчики, а никак не слабый 
пол» 

Вика: « Мне кажется, что 
это будет не самая лучшая ар-
мия. Девушки не могут заменить 
парней. Если бы армия была 
смешанной, тогда бы возможно 
результат стал выше. Да и не все 
девушки подойдут для службы в 
армии. Некоторые не любят 
спорт, другие сразу выдадут все сверхсекретные 
тайны. Хотя, как мне кажется, есть представитель-
ницы прекрасного пола, которые смогут добиться 
высоких результатов на службе» 

Ваня: «Мне кажется, эта армия будет более 

строгой, спокойной, размеренной и, конечно, краси-

вой. Но не будет того героизма и смелых поступков, 

так как девушки не очень предрасположены к тако-

му. Безусловно, вся армия не может состоять только 

из девушек, так как кто-то должен нас ждать дома. 

Солдату необходима вера в то, что его ждут». 

Юлия Александровна: «Армия, состоящая 
из девушек, мне видится такой. Утро в казарме на-
чинается не с кофе. Подъем и моментальное оде-
вание. Никакого тебе битого часа у шкафа с груст-
ными глазами и фразой: «Мне нечего надеть!».  
Одежда у всех одинаковая. И нет недоумения в 

глазах по поводу того, что кто-то 
пришел в таком же платье, как и 
ты. Далее зарядка. «Начну с по-
недельника» здесь тоже не по-
может. И у этого есть свои плю-
сы — наконец-таки весы начнут 
показывать приятные цифры. 
Еда - отдельная тема. Из расска-
зов мужчин знаю, что питание в 
армиях — не сахар. Но зато 
гречку дают! Это же мечта для 
любой девушки, сидящей на дие-
те… А может, армия — это не 
так уж и плохо? Не считая фор-
мы, это отличное место, чтобы 
привести в порядок свое тело, 
перестать беспокоиться по пус-
тякам и найти новых друзей.  
А если серьезно, я уверена, что 
женщины смогут служить в ар-
мии, если им этого, конечно, хо-
чется. Из представительниц пре-
красного пола всегда получались 
лучшие снайперы, переводчики и 
разведчицы. Но мы ни в коем 
случае не собираемся отбирать 
пальму первенства у мужчин в их 

нелегкой военной службе» 
Женщина-солдат, женщина-боксер, женщи-

на-штангист… Девушки не должны быть там, 
где требуется грубая мужская сила, ведь в такой 
ситуации они перестают быть женщинами. И не 
нужно верить тем, кто красиво рассказывает о 
равноправии полов, они преследуют свои кон-
кретные цели. Женщина – хранительница домаш-
него очага, воспитательница детей, ей нечего 
делать в грязных окопах по колено в грязи. 

Ярусова Наталья 

Дорогие наши девушки! 

Пусть восьмое марта станет далеко не единственным 

днем в году, когда сбываются ваши мечты и реализу-

ются замыслы. Желаем вам, чтобы в этот день не 

обошли своим вниманием близкие и любимые люди, 

а также все те, кто важен и дорог сердцу. Поздравля-

ем со светлым праздником весны и тепла. Оставай-

тесь всегда такими же добрыми и красивыми!  

Юноши 11 класса 



Стр. 4 

Главная мечта любого человека – стать 
счастливым. А что такое настоящее счастье? 
Как обрести счастье? Уже много веков ученые, 
философы никак не могут найти однозначные 
ответы на эти вопросы. 20 марта будет отме-
чаться международный день счастья. В пред-
дверие этого праздника мы решили провести 
опрос о том, что для людей является счасть-
ем? Есть ли у счастья цена? И существует ли 
универсальный рецепт счастья?  

Екатерина Дудушкина: Счастье - непереда-
ваемое чувство, которое мы ощущаем, находясь с 
близкими людьми, в местах, которые нас вооду-
шевляют, либо просто ощущения чего-то безза-
ботного, спокойного, пребывание в эйфории. Час-
то мы можем слышать: "Я ищу счастья...", "Хочу 
стать счастливее...", и все эти фразы приводят к 
одному вопросу, есть ли 
определенный рецепт в 
поисках того самого пре-
красного состояния? Я 
считаю, что нет. Не может 
быть четких установок, 
алгоритма по преодоле-
нию этого пути. Также мы 
не знаем рецептов любви, 
дружбы, ведь всё это - не-
что личное и сокровенное 
для каждого отдельного 
человека. Я, например, 
счастлива, когда счастли-
ва моя семья. Всё очень 
просто, для меня это со-
стояние ассоциируется с 
тем, когда в доме царит 
гармония, уют, любовь и 
забота друг о друге. На 
своём личном опыте с уверенностью могу сказать, 
что счастливым ребенка делают любящие и друж-
ные родители. 

Яна Заблоцкая: Мне кажется, каждый чело-
век заслуживает счастья. Многие люди думают, 
что они несчастны, но при этом сидят и ничего не 
пытаются изменить. Счастье ведь не заключается 
в дорогих подарках, в признании. Счастливым 
быть легко: нужно всего лишь с уважением отно-
ситься к окружающим, совершать добрые поступ-
ки, делать счастливыми других людей, видеть во 
всем только хорошее, и когда это станет для Вас 
привычным делом, Вы поймёте, что на самом деле 
являетесь счастливым человеком. Конечно, быва-
ют ситуации, когда человек не в силах справиться, 
но ведь плохое не может продолжаться всю жизнь, 
и когда-нибудь произойдут перемены к лучшему. 

Алина Волкова: У счастья нет цены! Мы ведь 
не можем купить счастье, продать, занять, отдать. 
Мы должны понимать, что счастливым можно быть 
и без денег. Просто нужно радоваться каждому 
дню, своему близкому окружению, погоде, на-
строению, абсолютно всему!  

Безусловно, кто-то хочет зарабатывать мил-
лионы, ездить на дорогой машине, одеваться в бу-
тиках. Для них счастье в этом...Но потом они пой-
мут, как сильно ошибались в своём понимании ис-
тинного счастья. Хотелось бы поделиться рецептом 
счастливого человека: быть полезным родным и 
близким, контролировать свои эмоции и чувства, 
перестать сравнивать себя с другими, заниматься 
любимым делом. И самое главное, не пересолить. 

Юлия Александровна: Счастье, на мой 
взгляд, не имеет цены. Цена его зависит от состоя-
ния души человека. И.С.Тургенев писал: «Счастье 
— как здоровье: когда его не замечаешь, значит, 
оно есть». Счастье - это миг, который испытывает 
душа. Именно поэтому ощущение счастья зависит 
от самого человека, его моральных и нравственных 
принципов, целей, желаний. Вспомните известное 

с т и х о т в о р е н и е 
Э.Асадова: «Счастье, 
по-моему, просто, бы-
вает разного роста. От 
кочки и до Казбека, в 
зависимости от чело-
века». И рецепт его 
индивидуален для ка-
ждого. Счастье у каж-
дого своё, но никто не 
станет спорить, что 
есть и общие корни 
этого состояния – доб-
ро, справедливость, 
любовь, сострада-
ние…А может, прав 
тот десятиклассник из 
к и н о ф и л ь м а 
«Доживём до поне-
дельника», написав-

ший: «Счастье – это когда тебя понимают». Цену в 
деньгах может иметь подарок. А вот свет любимых 
глаз, слезы радости, улыбка близких, взаимопони-
мание, искренность - бесценны. Я уверена, что для 
счастья не нужны деньги – нужны положительные 
эмоции! 

Алина Гааг: У счастья нет цены. Оно бесцен-
но. Ведь это наилучшее, что может испытывать че-
ловек. Как стать счастливее? Вопрос спорный, ибо 
для каждого счастье разное. Кому-то нужно сделать 
доброе дело, кого-то просто поддержать, а кому-то 
даже просто подарить добрую улыбку. 
Сложно рассуждать о таком понятии как сча-
стье. Для каждого человека оно имеет свое осо-
бое значение, связанное с тем, как складывает-
ся его жизнь. Что такое счастье и как его дос-
тичь? Заключается ли оно в ощущении легко-
сти, радости, покоя или счастье измеряется дос-
тижениями человека? Каждый сам для себя оп-
ределяет это. В этом единственный универсаль-
ный рецепт того, как стать счастливым. 

 
Корсун Евгения 
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25 февраля состоялась районная научно-
практическая конференция школьников «Новое 
поколение Курагинского района» для 6-11 
классов, которая направлена на выявление и 
развитие интеллектуальных,  академических 
способностей учащихся, стимулирование 
самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности школьников. Не секрет, что 
подобные мероприятия развивают интерес к 
авторству, исследованиям, самостоятельной 
пробе мира, что называется, «на вкус, цвет, 
запах». Вот мнения 
р еб я т ,  п ри н я вш их 
участие в конференции 
и  д о с т о й н о 
представивших нашу 
ш к о л у  н а  э т о м 
с о р е в н о в а т е л ь н о м 
мероприятии. 

Егор Гербель: 
«Моя работа носила 
название «Изображение 
в о е н н о й 
действительности в 
х у д о ж е с т в е н н о й 
л и т е р а т у р е  и 
кинематографе на примере романа В. Быкова «В 
списках не значился» и художественного фильма 
«Я-русский солдат». Почему я выбрал именно эту 
тему? Как патриот своей страны, я хочу служить 
Родине.  Хочу стать достойным офицером русской 
армии, защищать Отечество. Я очень люблю 
смотреть военные фильмы. И всегда мучаюсь над 
вопросом: «А правда ли 
то, что изображено 
там? Как на самом деле 
выглядит война, и 
правдоподобно ли её 
изображают в фильмах 
и книгах?» Работа над 
и с с л е д о в а н и е м 
помогла мне ответить 
на все эти вопросы.  
Конференция прошла 
отлично! Компетентное 
ж ю р и ,  д о с т о й н ы е 
конкуренты с хорошими 
р а б о т а м и .   В 
следующем году я планирую взять небольшой 
перерыв в исследовательской деятельности, 
оставить силы на 10-11 класс.  Многим ребятам 
кажется, что писать научно-исследовательские 
работы скучно. Хочется сказать обратное. Писать 
практические работы очень интересно!»  

Екатерина Варзегова:  «В этом году я 
решила работать над исследовательской работой 
"Синонимическое разнообразие в лимериках 
английского языка." Честно сказать, мне не 
понравилось то, что многие мои конкуренты 
читали с листа.  

Я считаю, если исследовательская работа 
сделана тобой, ты должен знать её наизусть. В 
этом году я получила лишь номинацию. Но не 
собираюсь останавливаться на достигнутом. В 
следующем году я планирую опять писать работу 
по английскому языку. Надеюсь на 1 или 2 место»  

Сергей Коротеев: «Однажды работая за 
компьютером, я заметил, что он может внезапно и 
самопроизвольно прекратить свою работу. Поэтому 
я обратился к учителю ИКТ Валентине Николаевне 

и попросил оказать мне 
помощь. Так пришла идея 
написать работу о мощности 
блока питания. Особо хочется 
сказать про конкурентов на 
НПК. Они были хороши, а их 
работы великолепны, я уже 
думал, что у меня нет шансов 
на победу. Но ошибся… 
Впечатления от победы такие 
же, как и от первого прыжка в 
реку с высоты. Сначала 
страшно, а потом приятно» 
 
А теперь несколько слов о 
моей работе. Я часто замечаю 

за собой и своими близкими, что выходя в лес, мы 
совершенно не разбираемся в грибах. Знаем пару 
тройку, и считаем, что этого достаточно. Грибы, о 
которых мы ничего не знаем, называем поганками. А 
так ли на самом деле? Именно поэтому я стала 
работать над темой "Видовой состав грибов 
Курагинского района". Исследования проводились 

летом. Я выезжала в разные 
по сёл ки  наш его  района , 
собирала все возможные грибы, 
изготавливала коллекцию и 
фотоальбом, определяла у 
каждого гриба вид. Итог моей 
работы таков: мне удалось 
найти 40 грибов, из них  удалось 
определить39. Из этих 39 
грибов 9 являются ядовитыми, 
4  г а л л ю ц и н о г е н н ы м и . 
Открытием в моей работе 
оказалось то, что я обнаружила 
гриб, который занесён в 
Красную Книгу.  
Конференция мне понравилась. 

Участники были достойные. Все трудились, и это 
было видно. Моя работа была высоко оценена 
экспертами, многие восхищались объёмом 
проведенной мной работы. Представьте сами, 
целое лето в лесу, собираешь грибы, потом 
определяешь, делаешь коллекцию для родной школы. 
Моя работа заняла 1 место. Я рада. Считаю, что 
это заслуженно. Планирую отправить исследование 
на конференцию в КрасГАУ. Над этой темой буду 
работать и студенткой в университете» 

 
Корсун Евгения 
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Германия 
    В этой стране 8 марта не 
является выходным днём. 
Некоторое распространение  
праздник  получил только по-
сле воссоединения двух Гер-
маний. Но широко отмечать 
этот день у западных немцев 
традицией так и не стало, а у 

восточных немного позабылось. И, несмотря на 
то, что в средствах массовой информации упо-
минают о 8 Марта всё-таки как о Международ-
ном женском дне, чествуют женщин в Германии 
в День матери, который отмечается в мае. В 
этот день женщины-матери освобождаются до-
машними от всех хлопот по хозяйству. 

 
Польша 
    Поляки тоже пока не забыли 
устоявшуюся с советских времён 
традицию поздравлять женщин 8 
марта, но, как в Германии, этот 
день у них рабочий. 
 
 

Франция 
    8 Марта во Франции ши-
роко не отмечается. Хотя и 
упоминается в средствах 
массовой информации как 
Международный женский 
день. Чествуют женщин 
французы в мае, в день Ма-
тери. Интересно, что к мо-

лодым девушкам этот праздник не имеет ника-
кого отношения. Их поздравляют в День святого 
Валентина. 
 
Италия 
        Итальянцы относят-
ся к 8 Марта так же, как и 
россияне. Правда, выход-
ного у них в этот день 
нет. Интересно, что 
итальянки совместно с 
мужчинами 8 Марта не 
отмечают. Они собираются женскими компания-
ми и идут в ресторан или кафе. 

Восьмое марта наступило,  

Чудесный повод подарило.  

Девчонок наших поздравляем  

И много счастья пожелаем.  

 

Пусть все распустятся цветы  

Для вас на праздник красоты.  

Пусть ожидает вас везение,  

Пусть будет классным настроение! 

Мальчики 9А класса 

Мы с вами учимся уже так много лет, 

И вы для нас роднее всех на свете. 

Желаем в праздник взлетов и побед, 

Сияйте лучиками солнца на планете! 

И каждый день пусть будет, словно сказка, 

И ежедневно в жизни будут праздники! 

Раскрасьте всё своей любимой краской. 

Мы вам поможем. Ваши одноклассники 

 

Мальчики 9 Б класса 
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Совсем скоро, а именно 17 марта - Всемир-
ный день Сна. Около трети всей своей жизни мы 
проводим в царстве Сновидений, а это в среднем 
как минимум два десятка лет. Но, к сожалению, о 
качестве сна люди практически не заботятся, без-
жалостно ломая режим и укорачивая время, прово-
дя за компьютером и другими гаджетами. Мало кто 
задумывается  над значением слова «сон». Некото-
рые считают, что это время когда отдыхает орга-
низм, а для некоторых это время мечтаний. Так ли 
это? Сон - отдых мозга от конкретного  логического 
мышления и погружение в море эмоций  и образов, 
которые являются частью нашей личности.  

Чтобы  человеку выспаться, нужно ровно 8 
часов в сутки. Часто люди сидят ночью за компью-
тером, что приводит к недосыпанию, а недосыпание 
ведет к плохому самочувствию и частому стрессо-
вому состоянию, но, к сожалению, нервные клетки, 
как известно, не восстанавливаются. А если не 
спать пять суток, это уже смертельно.  Перед сном 
рекомендуют более спокойные занятия, чтобы без 
проблем  заснуть. Очень важно не переедать на 
ночь, последний прием пищи должен быть за 2 часа 
до сна. 

А стоит ли верить снам? Мнения по этому по-
воду разнятся. Ведь каждый человек индивидуален, 
каждый имеет свой характер, темперамент, именно 
поэтому толковать сны и доверять сонникам одина-
ково всем людям не следует. Также ночные грезы 
являются местом, где можно полностью раскрыть 
себя. Святая Православная церковь  приравнивает 
сны к суевериям, и считает, что снам нельзя верить 
ни в коем случае, так  как  во сне может  прийти бес 
и забрать вашу жизнь, ведь плохие сны от хороших 
умеет отличать только Бог. Но большинство людей 
верит снам и ищет значение каждого события про-
изошедшего с ним в соннике. Так стоит ли верить 
снам?  Да, если  что-то серьезное, стоит проанали-
зировать все приснившееся, а если это что – то не-
значительное, можно и забыть.  

Жук Юлия 

Вы когда-нибудь управляли своим сном? Думаете, 
что это невозможно? Сегодня я постараюсь развеять 
ваши сомнения. Многие люди сейчас активно пытаются 
вызвать осознанные сновидения, или ОС. Что вам пона-
добиться для вызова ОС? 

Во-первых, сон по 10 часов. Если сознание будет 
получать достаточно отдыха ночью, мышление во сне 
улучшится и станет возможным осознание.  

Во-вторых, дневник сновидений. Это улучшает 
память запоминания снов, позволяет получить представ-
ление о том, что вообще нам снится и определить самые 
частые сюжеты. Старайтесь  не  менять положения,  в 
котором проснулись,  не думайте о предстоящих делах. 
Если не можете сразу вспомнить сон, несколько минут 
полежите,  не двигаясь и ни о чем не думая.  Так вам 
удастся вспомнить, по крайней мере, отдельные фраг-
менты.  В случае неудачи спросите  себя: 
"О  чем  я  только  что думал?" и "Что я только что чувст-
вовал?” Среди этих мыслей и чувств часто мож-
но  найти  нити,  позволяющие  вспомнить весь сон 

В-третьих, придумать, чем вы будете заниматься 
во сне. Обычно начинают с полёта. Чтобы всё наверняка 
получилось, придумайте, как вы взлетите. Представьте 
крылья за спиной или реактивный ранец. Главное, чтобы 
вы поверили, что это возможно. 

Есть несколько способов вызвать ОС. 
Первый способ. Если несколько ночей вы мало 

спали, то сначала отоспитесь пару ночей, отдохните, а 
затем только приступайте к этому пункту. Иначе ничего 
не получится. Перед сном заводим будильник, чтоб раз-
будил через 5 часов. Спим. По будильнику встаём, идём 
на кухню и пьём кофе для пробуждения сознания. Через 
полчаса ложимся спать дальше. Крепость кофе необхо-
димо подобрать такую, чтоб возникла небольшая бес-
сонница. Чтоб где-то около получаса-часа пытались ус-
нуть, но не получалось. Иногда бессонница появляется 
не сразу после кофе, а попозже. Нужно полежать и её 
дождаться. В это время повторяем свой план, все мысли 
только о сне и чем мы в нём сейчас займёмся. Как толь-
ко почувствовали, что появилась полная бодрость и 
спать не хочется совсем - начинаем засыпать. Тогда 
взбодрённое сознание переходит почти в таком же виде 
в сон и довольно хорошо там мыслит. Когда засыпание 
произойдёт, часто почти сразу же происходит и понима-
ние что начался сон. После осознанного сна нужно сразу 
встать и записать опыт, иначе со временем всё забудет-
ся. Для осознанных снов лучше завести отдельный днев-
ник.  

Второй способ. Овладение данной техникой очень 
простое, но требует немного настойчивости и регулярно-
сти. Она заключается в том, чтобы задавать себе не-
сколько раз на протяжении дня, особенно если вы види-
те что-то необычное, вопрос «сплю ли я?» и давать от-
вет не автоматически, а немного подумав. Можно сде-
лать такие вещи: попытаться проткнуть пальцем руку, 
закрыть нос рукой и пытаться дышать, подпрыгнуть и 
попытаться взлететь, посмотреть на какую-то надпись, 
отвести взгляд, и опять посмотреть на эту надпись, во 
сне надпись всегда изменяется, а в реальности нет, ну 
разве что это табло на вокзале. Это все признаки сна. 
Если что-то из этого получилось, тогда вы спите. 

Вряд ли у вас всё получится с первого раза. Про-
буйте и не сдавайтесь. У вас всё получиться. Ведь мно-
гие уже слетали на неизвестные планеты, изучили мор-
ское дно, научились разговаривать с животными и летать 
по воздушным просторам. И всё это… во сне. 

Мамаева Виктория 
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Дорогая Татьяна Михайловна!  

Сегодня мы всем классом хотим 

Вас поздравить с 8 марта! Вы да-

рите нам столько любви, вкла-

дываете в нас все новые и новые 

знания, каждый день мы с нетер-

пением идем на ваши уроки, 

чтобы вновь и вновь видеть ваши 

лучистые, бесконечно добрые 

глаза, слышать ласковый голос, 

узнавать мир на ваших уроках! 

Примите от нас 8 марта самые 

наилучшие пожелания любви, 

здоровья, счастья! Мы любим 

Вас! 

Ваш 11 класс 

Что я хочу в подарок, или Мужчинам на заметку 
Маргарита Тарасенко: На 8 Марта очень хотелось бы получить 
незабываемые эмоции, приятные ощущения. От учителей бы 
хотелось получить побольше хороших оценок в этот день. Ещё 
бы мне было приятно провести этот день в уютном кафе или в 
кинотеатре.  А вообще, я безумно буду рада сюрпризу в виде 
еды. 
Евгения Корсун: Не секрет, что каждая девушка любит цветы. 
На этот праздник можно подарить букетик тюльпанов или роз. 
Это будет символом нежности по отношению к девушке. Мужчи-
ны никогда не прогадают, если в качестве подарка выберут цве-
ты. Кому могут не понравиться цветочки?  
Аноним: Мы много учимся, так как выпускники, и нам сдавать 
ЕГЭ. На 8 марта хотелось бы, чтобы нам дали 3 дня выходных. 
Это был бы самый лучший подарок для всех!  
Юлия Александровна: Каждая девушка, каждая женщина в сво-

ей жизни мечтает о незабываемом подарке, который принесет ей большое удовольствие и счастье. 
В этом году я ничего не хочу получать в подарок, так как мечтаю об одном, чтобы мои родные и 
близкие были счастливы и не болели. Стоимость подарка не важна, важно то, что он подарен от 
чистого сердца и несет в себе любовь. А если говорить о культуре дарения, то, мне кажется, наши 
мужчины не всегда понимают значение слова «подарок». Почему у нас сложилась такая тенденция 
- дарить женщинам цветы только по праздникам? Цветы, сами по себе, не могут быть подарком. 
Это всего лишь приложение к нему. А мы так редко их получаем, что сразу же начинаем фотогра-
фироваться с букетом и выставлять фото в сети. Глупо и смешно. Разучили нас мужчины получать 
цветы без повода. А жаль… 

Анна Макарюк: Международный Женский День, это праздник, который у меня всегда ассо-
циируется с наступление весны, чего-то прекрасного, теплого и солнечного. И, конечно, все девуш-
ки, женщины ждут сюрпризов и поздравлений в этот день. Что касается подарков, то, по моему мне-
нию, сам предмет дарения не так важен, как внимание, любовь и душа, вложенная в него. Если го-
ворить о цветах, то тюльпаны - одни из символов этого праздника, поэтому, мне кажется, они были 
бы отличным подарком в этот прекрасный день 

Ольга Худоногова: Как и любая девушка, я бы хотела получить в подарок цветы и конфеты. 

Но ещё бы мне хотелось, чтобы мне подарили какой-нибудь оригинальный подарок, например, сер-

тификат на массаж или в «Летуаль». Это будет действительно подарок, который я выберу сама. А 

главное, он мне будет нравиться. 


