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специальный выпуск «Я к Вам пишу...»
ВСПОМНИМ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПИСЬМА – ЭТО ПРИПРАВА
Письма… Иногда задумываешься и роны сохранять мужество, а их родственпонимаешь, что они существовали прак- никам в тылу – веру в непременную побетически всегда. Ведь жизнь – штука слож- ду наших. Вот как важны были письма!..
ная; бывает и такое, что судьба разлучает
А в мирное время так ли они необхородных и близких людей, разделяя их ты- димы?.. Безусловно, человек может просячами километров, сотнями часов езды, жить без почты, как, собственно, и без
а нередко – и полосой военных действий. интернета, мобильного телефона и прочих
Воинские части редко бывают как следу- средств коммуникаций. Все это является
ет телефонизированы и снабжены сред- не основной пресной пищей, без которой
ствами современных
мы погибнем, а скокоммуникаций даже
рее солью, приправой,
Человек – существо
в наши дни, что уж
делающей эту самую
социальное, и без обговорить о времепищу ярче и приятнее
нах Первой и Второй
на вкус. Однако, как
щения мы жить не в
мировой…
Оставаизвестно, человек –
состоянии.
лось одно: писать.
существо социальное,
А затем с трепетом
и из этого следует,
и волнением ждать нескольких наскоро что без общения мы жить не в состоянии.
написанных милой сердцу рукой строк
Недаром же великие писатели обращаи всякий раз облегченно вздыхать, об- лись к жанру эпистолярного романа, а сам
наруживая в конверте не похоронку… Пушкин в романе «Евгений Онегин» –
Иногда, в годы Великой Отечественной виртуозном своем произведении – основвойны писали письма всей деревней, сооб- ную мысль книги отобразил именно в
ща, а читали весточки с тыла зачастую всем письме главной героини, вложившей в
батальоном. Именно такие письма помога- него душу: «Я к Вам пишу, чего же боле…»
ли солдатам в трудную минуту атаки и обоЮля МАМОЧЕВА

В этом году наша редакционная коллегия решила принять участие в конкурсе
«Издательская деятельность в школе».
Нам дали задание выпустить газету или
журнал на тему: «Голубь, почта, SMS, что
дальше?». Многие ребята из нашей школы
с удовольствием откликнулись на наше
предложение написать статью в газету.
Материала оказалось очень много, мы
сделали журнал и отослали его на заочный тур. Нам повезло, наша редакция прошла в очный тур, 19 марта нас пригласили
на мастер-классы, специализирующиеся
на разные направлениях журналистики:
основы фоторепортажа, графический дизайн, жанры журналистики, основы верстки и дизайна издания, драматургия видеорепортажа. Лекции по этим специальностям проводили опытные люди, мастера
своего дела. На этих занятиях ребята узнали много нового, приняли эти знания к
сведению. 20 марта состоялся очный этап,
на котором была объявлена тема конкурса:
«Я к вам пишу». Получив задания, учащиеся школ отправились в самостоятельное
«плавание» без руководителей. Надеюсь,
что у всех редакций задумки воплотятся в
реальные издания.
Мария ДРОЗДОВА
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ПИНГ-ПОНГ

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Корреспонденты «ВН» вышли на
улицы города, чтобы узнать, какой вид
почты популярнее в наши дни у представителей разных возрастов, задавая
встречным следующие вопросы:
1) Давно ли вы писали письмо на бумаге, вкладывая в конверт?
2) Как вы считаете, сейчас много людей, которые это делают?
3) Имеет ли смысл обыкновенная почта в наше время?
4) Для чего существуют социальные сети?
5) Чем чаще пользуетесь: интернетом
или телефоном?
На фото: Константин Алексеевич, 5 лет.
Константин предлагает нашим корреспондентам свой свежий, незамыленный взгляд.

Тимур, 24 года:
2. Нет, потому что все сидят в интернете,
включая меня.
3. Для кого-то имеет, но я ею не пользуюсь.

По сообщению российских СМИ
17 марта 2011 года семиклассник из
Калининграда Данила нашел на берегу
Балтийского моря письмо в бутылке,
написанное двадцать четыре года
назад немецким мальчиком Франком,
которому тогда было пять лет.
Константин Алексеевич, 5 лет:
Так делают все пираты, или, наоборот, капитаны кораблей. Этому мальчику очень повезло. Я тоже искал письма
в бутылках, но пока ни одного не нашел. Очень просто узнать, есть письмо в бутылке, или нет: если бутылка
закупорена, то тогда есть, а если без
пробки – то нечего в ней искать. Даже
если в ней и было что-то, то уже давно смылось водой. Очень здорово
найти такое письмо: его можно отдать
в музей, а можно оставить себе – лет
через сто оно будет очень дорогим.
Мы тоже кидали бутылки, но только
у нас не было тогда с собой ручки. Мы
что-то туда положили… не помню…
Если кто-то найдет нашу бутылку, то
никогда не узнает, кто ее отправил.
Потом я еще в саду сделал тайничок.
Для этого надо взять лопату, и аккуратно вытащить квадрат земли. Потом в ямку на дно положить камешки,
а еще лучше шифер. Письмо лучше
хорошо упаковать в полиэтилен, чтоб
вода не размочила, и червяки не съели.
Сверху тоже шифер положить, а потом
уже квадрат земли. А сверху трава – и
никто не догадается, что здесь тайничок. Через миллион лет кто-нибудь
найдет письмо, и узнает, как мы жили.
Подготовили
Анна АНТОНОВА
и Мария КОМАРОВА

Ника Бессонова, 15 лет:
4. Социальные сети существуют для общения, это усовершенствованная версия
чатов, которые были самой первой формой общения в интернете.
5. Очень сложный вопрос. Обычно я вообще сижу в интернете и одновременно
болтаю с кем-нибудь по телефону.

Владимир Ким, 22 года:
1. Я пишу письма бабушке, каждые полгода. Она мне, а я ей.
4. Я думаю, что социальные сети – это
коммерческий проект. Но лично мне
удобно общаться с друзьями через социальные сети.
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Софья Вадимовна, 57 лет:
1. Я пишу письма три раза в год знакомой,
иногда даже рисую картинки.
2. В бумажном письме видно, с каким настроением человек писал: по почерку, темпу, буквам… Это очень важно, такого нет в
соц. сетях. Компьютер нужен для работы.
С другой стороны, например, в Японии
сейчас погибло много народу, а все сведения о людях были в компьютерах, которые
снесло землятресением и цунами, теперь
никто не знает, какие люди там жили, что
они из себя представляли. Опять же, настоящие рукописи не пропадают.

Екатерина, 18 лет:
4.Для того, чтобы люди общались. Когда
пишешь, раскрываешь свои чувства, получаешь развернутые ответы.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

РЕЙТИНГ

ДОВЕСТИ ДО РУЧКИ

ИНТЕРНЕТВОЙНЫ

В чем причина? Видимо, нам кажется,
Недавно я задумался, когда я
кому-то писал просто, ручкой что это слишком долго, неудобно. Да, как
или карандашом на бумаге, не говорится, время — деньги, но неужена компьютере, и пришел к не- ли оно дороже обычного человеческого
общения?! Выходит,
утешительному выволюди готовы пожертду, что за последние
Как говорится,
вовать
главнейшей
полгода такого точно
ценностью социума
время – деньги.
не было. Всегда какради времени.
то проще подойти к
Вадим
ГОРШАНОВ
включенному
заранее компьютеру, запустить открытый уже «ВКонтакте» или
«Скайп» и написать. Или просто
послать СМС.
На мой взгляд, теряя привычку писать
«традиционные» письма, мы обесцениваем удовольствие и от общения с человеком, который по стечению обстоятельств
находится не близко, и от живого общения с человеком, который совсем рядом.
Связаться с другом из другого города, а,
может быть, и из другой страны теперь
можно так же просто, как и с товарищем
из соседнего дома. Или по-другому. Мы
связываемся с товарищем из соседнего
дома таким же образом, как и с другом из
другой страны. Нам не приятнее сходить к
нему, и поговорить вживую. И нам не легче написать другу из другой страны письмо ручкой, с бумажной открыткой, подписанной ручкой и вложенной в конверт.

Ни для кого не секрет, что все сидят в
разных социальных сетях, и нам стало интересно, какая из них самая популярная.
Наши корреспонденты задали вопрос:
«Какую социальную сеть вы предпочитаете?» ─ людям разного возраста, пола и
социального положения. Ответы нам показались крайне неожиданными: мы выяснили, что наиболее востребован Skype,
которому отдают предпочтение 38%. Второй по популярности оказался Facebook –
37% респондентов. В самой, казалось бы,
известной сети «Вконтакте» часто бывают лишь 12% человек. 13% опрошенных
пользуются другими сайтами.
Мария ДРОЗДОВА

ВКонтакте, 12%
Facebook, 37%
Skype, 38%
что-то другое 13%

ЕСТЬ МНЕНИЕ

За интернет Родину продам!
«Вот придёшь домой, снимешь
джинсы наполовину, включишь
компьютер – и сидишь потом
перед экраном полдня в этих половинных джинсах», – у многих
сейчас стоит в статусах это высказывание. Да, интернет – это
что-то вроде наркотика для современного человека: затягивает. Всё
это уже тысячу раз обсуждалось в
СМИ, блогах и просто «на кухне».
Вот только подействовали ли эти разговоры? Похоже, нет. Всё так же широко используется для общения всемирная сеть,
причём в большей степени не электронная почта, а такие интернет-ресурсы, как
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook,
Skype. Каждый день мы видим на мониторе всё новые и новые альтернативы

нормальному русскому языку. «Прив»,
«лю», «норм»– все эти сокращения со временем переходят и в разговорную речь.
Печально, не правда ли? Благодаря
«on-line“ коммуникациям всё громче и
уверенней в России раздаются «о’кей»,
«бай» и прочие совсем не близкие нам,
но уже такие привычные слова. Именно благодаря инету появляется пропаганда огромной беспочвенной любви
к Нью-Йорку, Лондону, Лас Вегасу – и,
вместе с этим, прививаем народу презрение и даже отвращение к родным городам. Например, среди моих знакомых
где-то 60% мечтают переехать в другую
страну и жить там долго и счастливо.
Да, это и вправду печально. Какая некультурность, нелюбовь к своей стране!..
Вот только заставляет задуматься: а может, если здесь все такие плохие, действи-
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тельно стоит переехать? Там, в другом
государстве, все будут прославлять родные просторы и показывать их лучшие
стороны. Но лично у меня возникает
другой вопрос: а может, стоит перестать
зависеть от интернета? Может, хватит?
Анна АНТОНОВА
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ФОТОФАКТ

ПОДВЕДЁМ ЧЕРТУ

ОТ СЧАСТЬЯ ДО НЕСЧАСТЬЯ...
Опрос петербуржцев на улицах города, переписка с друзьями по e-mail,
обзор Интернет-ресурсов, изучение
анкет учащихся нашей школы показали, что в основном современный
петербуржец общается в интернете,
причём по большей части – в социальных сетях. А неотъемлемая часть
любого соц-сайта – это, увы, спам.

Охотники за информацией на привале. Картина маслом.

КОММЕНТАРИЙ

«Прочитай это сообщение и отправь
его 30 друзьям, иначе...», – в последнее
время начинает надоедать, не правда ли?
Так называемые письма счастья – это настоящая проблема не только XXI века,
только раньше писали не электронные,
а бумажные послания. Так сказать, или
пан, или пропал – или ты слушаешься
инструкции письма, и тебе везёт; или ты
попросту «забиваешь» на послание – и
тогда готовься стать самым несчастным
человеком на планете, как пророчат тебе
в письме. Конечно, все понимают, что
это полный бред, и верить в эту дурацкую почту глупо. Все понимают, но, тем
не менее, все отправляют текст снова и
снова, и это чистой воды мошенничество продолжает существовать и дальше.
В своё время я провела социальный эксперимент: я всё-таки скопировала одно из

пришедших мне «писем счастья» и отправила всем своим друзьям социальной сети
ВКонтакте. На тот момент их было 96 человек. Что примечательно, из 96 сообщений вернулось ко мне 72 – то есть, больше
двух третей! Если честно, очень досадно
осознавать, что люди так подвержены
этому идиотскому трюку, так щепетильно
суеверны. Вроде бы, очевидная вещь, давно известный факт: нельзя верить тому,
что пишут в Интернете. Это вытверживают каждому ребёнку – а сами наивно
доверяются «волшебному посланию».
Выходит, зло не только в интернете.
Оно и в социальном сознании, и в распущенности информационной системы
сети. Что же теперь, невозможно с этим
ничего поделать? У нас и без того слишком много проблем, не так ли? Но нам кажется, что не стоит полагаться на то, что
«только в сказках добро побеждает зло».
А даже если и так – разве это преграда?
Просто сделаем свою жизнь сказкой – а
для этого нужно просто жить по правилам, по своим принципам и соображениям. Просто нужно перестать так небрежно относиться к такой драгоценности, как
наши с Вами жизни. Давайте попробуем?
Анна АНТОНОВА

Воскресенье. В 13 часов по московскому времени, без объявления войны,
редакция
«Высокого
Напряжения»
устроила обеденный перерыв. Комарова
Мария и Антонова Анна разорили руководителя нашего коллектива Сивоволову Татьяну Владимировну на несколько
чебуреков. В процессе поедания этих
продуктов наши корреспонденты не растерялись и даже опросили продавщицу.
Прогулка удалась на славу.

ГЕРОЙ ДНЯ

НЕ В СЕТИ
ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША ФОТОГРАФИЯ

Сейчас трудно встретить на улице
человека, который был бы полностью независим от интернета, который бы не сидел целый день в социальных сетях. Ведь когда появились
эти легкие пути общения, людям
стало проще писать друг другу в
сети, чем звонить, посылать письма
по почте, а значит тратить время и
деньги. Но встречаются и те, кто не
ищет легких путей.
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Мы поставили перед собой задачу
найти такого человека, но нам это не
удалось. Возможно, сейчас этот человек сидит в библиотеке и тихо-мирно
читает книгу по психологии. А может,
его просто не существует. Так или
иначе, печально наблюдать за тем, как
наши сверстники все, как один, посвятили свою жизнь интернету. Ведь
именно Вы могли стать героем дня.
Мария КОМАРОВА
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