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Да ты гуманитарий!" или "Хм, а ты тот еще 
технарь…" Так что именно это значит? Кто‐то 
предполагает, что это предрасположенность к 
определенным школьным предметам. То есть, 
гуманитарии блестяще знают устные предметы, но 
простительно, если по математике они имеют 
плохую оценку, ведь ничего не поделаешь, он же 
гуманитарий. На самом деле это стереотипы. Это 
всего лишь склад ума. Гуманитарии могут не так уж 
и плохо разбираться в математике, а технари 
рассуждать на самые разные философские темы. А 
что на счет учащихся нашего класса? Специально 
для того, чтобы узнать кто к чему больше 
расположен, я и провела опрос. Принято считать, 
что технарей очень мало. Потому что каждый 
может выучить устный предмет, но не каждый 
знает алгебру, ведь так? Как оказалось, в нашем, 
так сказать, коллективе не так уж и мало технарей. 
Практически половина от гуманитариев.  
Хочу сказать, что это не конец. Каждый может 
развивать свою память или пространственное 
мышление с помощью определенных упражнений. 
Человек способен на все, а ограничиваться на 
определенных пониманиях не правильно.  
В общем, именно для познания нового мы и 
проводим опросы, верно?  
Владимира Паникарова 

Праздники этой недели 
Поводы для радости на этой неделе: 

 30 ноября ‐ Всемирный день домашних 
животных. 

 1 декабря ‐ Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

 3 декабря ‐  День Неизвестного Солдата в 
России. 

 3 декабря ‐ Международный день 
инвалидов. 

 4 декабря ‐ День информатики в России. 
 5 

декабря ‐ День 
воинской 
славы России 
— День начала 

контрнаступления советских войск в битве 
под Москвой в 1941 году. 

 

Люди нашего класса 
Душевные разговоры с одноклассниками 
продолжаются. На этот раз я беседовала с 
очаровательным человеком и моей хорошей 
знакомой ‐ Алиной Гафиятовой.  
Взглянешь на нее, и тебе сразу же становится 
радостнее, хочется звонко рассмеяться или просто 
широко улыбнуться. Алина дарит людям радость, 
всегда поддержит и развеселит. Она ‐ 
неисправимый оптимист, в ее жизни нет места 
грусти и унынию.  
Алина большую часть себя посвятила эстрадному 
танцу: она уже 13 лет занимается любимым делом. 
Со своей танцевальной студией Алина побывала в 
Ялте, Юрмале, а также в Венгрии. И везде они 
занимали призовые места.  

Но помимо танцев, Алина любит готовить. Часто 
процесс банального приготовления пищи 
превращается в волшебное действие, ведь ей 
помогают ее мама и жена брата. К своим 
любимым блюдам она относит роллы, папин плов 
и мамины мясные рулеты. Любимые они, потому 
что сделаны с любовью.  

Алина любит смотреть фильмы, сериалы, читать 
интересные книги. Больше всего ее привлекают 
различные детективные истории и фантастические 
сюжеты. Но в выборе жанра фильма она уступает 
компаньону, с которым и смотрит фильм.  

Алина сравнила себя со светловолосой и странной 
Полумной Лавгуд, одной из друзей Гарри Поттера. 
Однако мне она напоминает одну из девяти 
греческих муз: Терпсихору ‐ музу танца. Алина так 
же легка, весела и красива. 
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