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НЕОТДЕЛИМАЯ ЧАСТЬ ВЗРОСЛОЙ 

ЖИЗНИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Международный день «спасибо» Может 

быть, мы становимся взрослыми, когда 

наступает совершеннолетие? Или все же 

тогда, когда мы оканчиваем техникум, 

устраиваемся на работу, вступаем в брак?  

Взрослая жизнь — это социальный 

конструкт. И, как и все социальные конструкты, 

он имеет реальные последствия.  

По словам Стейнберга, изучающего 

подростковый возраст и развитие мозга, к 22–

23 годам мозг в значительной степени завершает 

свое развитие. Это не значит, что вы не можете 

продолжать учиться — можете, мозг остается 

«пластичным», податливым и изменчивым 

на протяжении всей жизни. Однако пластичность 

мозга взрослого человека отличается 

от пластичности развивающегося мозга, когда он 

все еще формирует новые связи и отсекает 

ненужные. 

В ходе своего исследования Джеффри 

Арнетт сосредоточился на том, что он называет 

«большой тройкой» критериев взрослости, 

то есть том, что люди считают необходимым, 

чтобы стать взрослыми, — это умение брать 

на себя ответственность, принятие независимых 

решений и обретение финансовой 

независимости. Два критерия из этой тройки 

являются внутренними. Вы можете измерить 

финансовую независимость, но как понять, 

насколько вы независимы в решениях 

и ответственны? Это то, что вам нужно 

определить для себя самостоятельно. Когда 

психолог Эрик Эриксон обрисовал в общих 

чертах важные этапы психосоциального 

развития, для каждого из них он определил 

центральный вопрос, на который человек ищет 

ответ в течение этого периода времени. 

В подростковом возрасте вопрос заключается 

в идентичности, в обнаружении своего 

истинного «я» и его места в мире. В юности, 

говорит Эриксон, внимание переключается 

на близость и развитие дружеских 

и романтических отношений.  В целом, 

существование и приверженность цели, поиск 

жизненной миссии — это шаг на пути 

к формированию идентичности, и люди, 

приверженные этой идентичности, с большей 

вероятностью будут считать себя взрослыми. 

  

Когда ты понимаешь, что далеко не 

беспомощен и на многое способен повлиять, у 

тебя появляется мотивация и смелость двигаться 

вперёд и что-то менять. 

Человек, который не берёт на себя 

ответственность, год за годом ругает соседей, 

коммунальные службы, чиновников, город или 

страну, в которой живёт, и считает, что от него 

ничего не зависит. 

Перед человеком, который 

ответственность взял, открывается множество 

путей: попытаться по мере сил ситуацию 

изменить, хотя бы немного; он может честно 

признаться себе, что не готов к активным 

действиям и переменам — и сознательно 

оставить всё как есть, но уже без жалоб. 

Когда кто-то берёт на себя 

ответственность, определённости становится 

чуть больше. Какие-то неприятные ситуации 

можно предотвратить, а в каких-то — 

действовать увереннее и быстрее с ними 

справиться. Тот, кто несёт ответственность, 

может начать искать работу, учиться чему-то 

новому, чтобы повысить свою ценность, или 

устроиться на подработку. 

Человек, который берёт на себя 

ответственность, может выбирать своё 

окружение, выстраивать личные границы, 

говорить о том, что ему не нравится, направлять 

отношения в нужное русло или прекращать их, 

если они не доставляют радости. 

Вроде как «взять на себя 

ответственность» равно признать, что ты сам 

виноват во всех своих неудачах. А виноватым 

чувствовать себя никто не хочет, это неприятно.  

 

 



 

Поэтому человек уходит в оборону и 

занимает такую позицию: «Я ни в чём не виноват, 

это вот  

 

всё они — наследственность плохая, экология 

дурацкая, пробки огромные, чиновники 

продажные, женщины меркантильные и дороги 

ещё ужасные». И, конечно, не пытается ничего 

менять. 

Быть ответственным — это понимать, что 

вы можете сделать, а что — нет, осознавать и 

принимать последствия своих действий или 

бездействия и по возможности занимать 

активную позицию. 

 

Как взять на себя ответственность? 

Попробуйте отказаться от обвинений. 

Признайте, что винить себя или окружающих 

неконструктивно. Эта позиция позволяет вам 

бездействовать и спасает от разочарований, ведь 

если не пытаться ничего изменить, тебя не 

постигнет неудача и тебе не будет от этого 

больно. Но при этом она закрывает пути к 

развитию, хорошей работе, интересным 

проектам и знакомствам, неожиданным 

поворотам. 

Определите свой круг влияния. Только 

будьте с собой честны, не преуменьшайте и не 

преувеличивайте свои возможности. Выпишите 

всё, на что вы реально можете повлиять в каждой 

конкретной ситуации, а на что — совсем нет. Мы 

не можем отменить дождь, но можем купить 

классный плащ и резиновые сапоги, в которых 

выходить из дома будет комфортнее.  Мы не 

можем изменить поведение человека, который 

нас обижает, но можем дистанцироваться от 

него. 

Поставьте себе цель. В ситуации, когда 

вам не нравится, где вы живёте, целью может 

быть переезд в другой район, город или даже 

страну. Или, наоборот, попытка найти вокруг 

себя интересные заведения, мероприятия и 

локации, которые примирят вас с вашим местом 

жительства и помогут почувствовать себя лучше.  

Действуйте. Как только вы достигнете хотя бы 

маленькой цели, то станете увереннее, лучше 

поймёте, на что способны, а значит, сможете 

преодолеть чувство беспомощности и сделать 

свою жизнь комфортнее и насыщеннее. 

 

Педагог-психолог  

Максимова Д. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕРГЕЮ МИХАЛКОВУ – 110 ЛЕТ! 

 

Сергей Владимирович Михалков – 

человек-легенда. Сколько же у него достойных и 

высоких титулов! Советский, российский 

писатель. Поэт. Драматург. Баснописец. 

Академик. Герой Социалистического Труда. 

Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации. Лауреат Государственных премий. 

Председатель Союза писателей России. 

Председатель Международного писательского 

союза. Общественный деятель. Соавтор текста 

гимна Советского Союза и автор текста гимна 

Российской Федерации. 

Будущий известный баснописец родился 

13 марта 1913 года. Его родителями стали 

Владимир и Мария Михалковы. На момент 

рождения старшего сына семья жила в Москве. 

Через несколько лет появились на свет еще двое 

детей: Михаил и Александр. Владимир 

Александрович имел дворянские корни, 

восходящие к таким знаменитым фамилиям, как 

Голицыны и Ухтомские. Усадьба Михалковых в 

Рыбинске сохранилась и до наших дней. Мария 

Михайловна, мать мальчика, урожденная 

Глебова, была дочерью почетного мирового 

судьи, уважаемого и довольно известного 

человека.  

До ближайшей школы было достаточно 

далеко, поэтому Сергей и его братья обучались 

дома. Родители были довольно обеспеченными 

людьми, поэтому могли позволить себе оплатить 

услуги немки-гувернантки. Лишь в 4 классе 

мальчик пошел учиться в обычную школу со 

своими сверстниками. Первым поэтический 

талант маленького Сережи заметил отец. Он не  

 

просто поддержал сына, но и придумал показать 

одно детское стихотворение А. Безыменскому. 

Известный поэт и публицист был в восторге 

первых проб пера девятилетнего мальчика. 

После переезда в Пятигорск в 1927 году, совсем 

Юный Сережа написал стих “Дорога”, который 

потом стал дебютной публикацией в ростовском 

журнале “На подъеме”.  

По окончании обучения Михалков 

перебрался обратно в столицу, где и провел 

почти всю жизнь. Там он устроился работать на 

ткацкую фабрику, но затем уволился и 

отправился вместе со знакомыми в 

геологическую экспедицию. В автобиографии 

будущий автор гимна СССР признается, что 

именно в те годы осознал, что хочет посвятить 

остаток жизни литературному творчеству. 

Возвратившись, он безотлагательно подал заявку 

и был принят на должность внештатного 

корреспондента газеты “Известия”. Немного 

времени спустя Сергей Владимирович вступил в 

Московский групповой комитет писателей. Хотя 

известность пришла к поэту еще в ранней 

молодости, его отец уже не застал этот момент. В 

1932 году Владимир Александрович умер, что 

произвело ужасное впечатление на его 

впечатлительного сына. После похорон Сергей 

возвращается к писательству с новым рвением. 

Произведения юного Михалкова (стихи и 

газетные заметки) публиковали самые 

популярные издания Советской России: 

“Огонек” “Пионер” “Прожектор” “Известия” 

“Комсомольская правда” “Правда”. 

В 23 года Михалков впервые женился. 

Любовью всей его жизни стала Наталья 

Кончаловская, дочь известного художника П. 

Кончаловского. Жена была несколько старше, к 

тому же, имела дочь от первого брака. Однако 

поэт был настолько влюблен, что его не смутили 

такие мелочи. Он принял приемную дочь как 

родную. Вскоре у супругов родились и два 

общих сына. Оба во взрослом возрасте выбрали 

профессию режиссера и киносценариста. 

Интересно, что старший сын Андрей использует 

фамилию матери и позиционирует себя как 

Кончаловский, а вот младший - известен как 

Никита Михалков. 

Летом 1935 г. проходил всесоюзный 

конкурс пионерской песни. Амбициозный 

Сергей планировал достойно на нем выступить. 

Он захотел в полной мере ощутить все прелести 

лагерной жизни. После нескольких недель  



 

работы вожатым и сбора материала для 

дальнейшего творчества поэт публикует в 

“Пионере” несколько интересных текстов, 

содержание которых одобрил сам суровый 

главный редактор Б. Ивантер. Вдохновленный 

успехом и под впечатлением от общения с 

детьми, Михалков создает знаменитую поэму 

“Дядя Степа”. Несмотря на очевидный талант, 

профильного образования у молодого человека 

не было. Поэтому Ивантер уговаривает юношу 

поступить в институт и знакомит с маститым 

поэтом и сказочником С. Маршаком.  

Под влиянием творческого стиля 

последнего Михалков писал несколько 

последующих лет. Наставник помог 

отшлифовать и усовершенствовать содержание 

“Дяди Степы”. Всего в течение почти десяти лет 

было написано и отбраковано свыше двух 

десятков разных вариантов, пока результат не 

удовлетворил обоих писателей. Слог 

отпечатанной книги критики сравнивали с 

бессмертными Пушкинскими строками о 

Лукоморье.  В тот же год Сергей Владимирович 

наконец сдал вступительные экзамены в 

Литературный институт и отучился там 2 года. 

Несмотря на трудную программу, он продолжал 

активно писать собственные стихи и пробовал 

себя в написании басен. В 1936 году Сергей 

симпатизирует знакомой по имени Светлана и 

пишет одноименное стихотворение. Важно! 

Сталин, а его дочь тоже звали Светой, был 

поражен трогательными стихотворными 

строками, поэтому обратил свое пристальное 

внимание на молодое дарование. Через 3 года 

поэт станет орденоносцем имени Ленина. В 1937 

году поэта приняли в Союз писателей СССР. 

 

 

Во время Великой Отечественной войны 

Сергей Михалков вместе с другими советскими 

поэтами и писателями был мобилизован для 

работы в армейской печати. Работал на Южном 

фронте в красноармейской газете «Во славу 

Родины», затем в газете «Сталинский сокол». 

Поднимал дух солдат своими очерками, 

заметками, политическими стихами, подписями 

под карикатурами, юмористическими 

рассказами. «Мне никогда не забыть морозной 

ночи на полевом аэродроме, когда я с 

непередаваемым волнением провожал на боевое 

задание летчиков Северо-западного фронта, — 

вспоминал Сергей Владимирович. — На борт 

самолетов погружали пачки листовок… Это 

были мои стихотворные послания к нашим 

партизанам, в которых я стремился ободрить и 

призвать к беспощадной борьбе русских людей 

на оккупированной территории. Помню 

заголовки листовок: «Пусть не дрогнет твоя 

рука!», «Ты победишь!», «Не быть России 

покоренной!» Из этих публицистических 

стихотворений родилась впоследствии в 1944 

году «Быль для детей».Став виртуозом по части 

детской поэзии, Сергей Михалков обратился к 

басенному творчеству. Идею начать писать 

басни подал поэту писатель Алексей Толстой. 

Почитав как-то его стихи, Толстой сказал: «Те 

твои стихи, в которых ты идешь от фольклора, от 

народного юмора, тебе лучше всего удаются… 

Попробуй писать басни». Совет упал на 

благодатную почву, вскоре была написана 

первая басня, и дело пошло. Спустя некоторое 

время абитуриенты театральных вузов наравне с 

традиционными баснями Крылова стали читать 

на вступительных экзаменах и басни Михалкова. 

По сценариям Сергея Михалкова снимались 

фильмы. Причем не только детские — сочинял 

он сюжеты и для взрослых картин. Такие, 

например, как «Леон Гаррос ищет друга» или же 

чудесная курортная кинокомедия «Три плюс 

два», снятая по пьесе Михалкова «Дикари». И 

мультфильмов сделано множество по стихам и 

сценариям Сергея Михалкова. Это мультфильм 

«В Африке жарко», рассказывающий о том, как 

зверюшкам в далекой Африке очень хотелось 

мороженого, и о том, как исполнилась их мечта. 

Наверное, чтобы творить для детей, творить так, 

чтобы они воспринимали тебя как своего и 

строчки твоих стихов были им абсолютно близки 

и понятны, в душе нужно самому всегда  



 

оставаться немного ребенком. По 

воспоминаниям родных поэта, все так и было. 

«Его детскость и наивность поражали меня 

всегда, — вспоминал внук Сергея 

Владимировича, режиссер Егор Кончаловский. 

— У меня порой в голове не укладывалось, как 

человек, который смотрит на мир глазами 

подростка, может быть при этом депутатом, 

автором гимна, обладателем множества 

регалий». 

В 1943 году был объявлен конкурс: нужно 

было создать новый патриотический советский 

гимн. С Михалков решился поучаствовать, но не 

самостоятельно, а пригласил своего друга с 

псевдонимом Габо (Габриэля Уреклянца). 

Вместе они написали черновой вариант гимна, 

который представили на рассмотрение комиссии. 

И он был одобрен комиссией и высшим 

руководством страны. 

Благодаря басням с политическим 

подтекстом и просоветской позицией после 

войны, Михалков занимал много высоких постов 

и быстро делал писательскую и политическую 

карьеры: За 10 лет он прошел путь от секретаря 

до председателя Союза писателей Советского 

Союза. Несколько раз становился депутатом 

Совета Национальностей Верховного Совета 

Советского Союза. С 1949 состоял в комиссии и 

отвечал за распределение премий имени Й. 

Сталина в сфере литературы и искусства. 

Получил много государственных и 

литературных званий и наград. В каких бы 

литературных жанрах он ни пробовал свои силы, 

у него всегда получалось создать что-то 

уникальное и великолепное. В 1971 году 

Михалков пишет сказку “Праздник 

непослушания”, которая, по его мнению, должна 

понравиться всем детям планеты, независимо от 

страны обитания. В небольшом сочинении он 

пытался воплотить все свои знания о детской 

психологии.  В начале 70-х гг. начинается 

сотрудничество Михалкова с киностудией. Он 

инициировал, а затем активно координировал и 

выступал главным редактором киножурнала 

“Фитиль”, имеющего сатирическую 

направленность. Сергей Владимирович написал 

несколько десятков сценариев знаменитых 

советских фильмов, обычных и 

мультипликационных. Перу драматурга 

принадлежат и несколько десятков детских и 

взрослых пьес, многочисленные детские 

стихотворные и прозаические произведения,  

 

 
 

басни, заметки по детской психологии и 

педагогике.  В 1978 году Михалкова наградили 

польским Орденом Улыбки - наградой за 

огромный взнос в мировую детскую литературу.  

Несмотря на распад Советского Союза, 

Сергей Владимирович остался в верхушке 

литературной элиты России. Конечно, в 

последние годы жизни поэт работал немного 

меньше, но все так же занимал активную 

гражданскую позицию и был членом крупных 

писательских организаций. В 2000 году Сергей 

Владимирович снова участвовал в создании 

гимна, теперь уже независимой России. Именно 

его версию признали самой достойной. 

Писатель прожил долгую жизнь. В 

последние свои дни он предчувствовал кончину 

и дал подробные распоряжения и успел 

попрощаться с семьей и своими друзьями. Умер 

сценарист, поэт, писатель и баснописец 27 

августа 2009 года. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище в Москве.  

 

 

Преподаватель русского языка 

 и литературы Андрушка Л.П. 

 

 

  



 

ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫХ НЕТ  

НА КАРТАХ 

 

Давайте порассуждаем, что же такое 

государство? Есть много определений этого 

слова, и вот одно из них. Государство– это 

площадь земли, которая имеет определённые 

политические, климатические, культурные или 

исторические границы. Если вы рассмотрите 

карту внимательно, то вы сможете обнаружить, 

что на нашей планете полно маленьких 

государств, многие из которых имеют все 

признаки нормальной страны, такие как: свой 

флаг, своя валюта, свои законы, своя территория, 

но не признаны. 

Итак, перед вами несколько одиночных 

государств, которые не собираются сдаваться 

более крупным странам 

 

Ла-Москития, Никарагуа 

 

 
 

Ла-Москития — прибрежный район в 

восточной и северо-восточной части 

департамента Грасиас-а-Дьос в Республике 

Гондурас. Населяют это государство различные 

племена индейцев мискито, среди которых печ, 

рама, суму и тавахка. На его территории 

находится национальный парк Рио-Платано. 

Крупнейший город — Пуэрто-Лемпира. И в 9 

году 21 века Ла-Москития объявляет себя 

независимым государством. Гектор Уильямс-

местный правитель сообщил международной 

прессе, что нация шла к независимости 1 век и 15 

лет. 

 

 

 

 

 

 

Лакота, США 

 

 
 

В 19 веке одно племя индейцев лакота сиу 

заключили договор с США, о том, что горы Блэк-

Хилс переходят в собственность индейцев 

навсегда. Но через несколько лет в тех горах 

нашли золото, и конечно же про договор сразу же 

забыли и послали индейцев куда подальше. И 

вот, прошел целый век, чтобы американский суд 

постановил выплатить лакота денежную 

компенсацию, но краснокожие отказались от 

компенсации. И взамен денежной компенсации в 

21 веке они решили объявить о создании 

Республики Лакота, но США им отказали, и 

индейцам ничего не остается, как просто жить по 

своим законам. 

Это государство, основанное семьей 

фермеров Кэсли. Там есть собственная валюта, 

почтовые марки и титулы, купить которые может 

каждый человек, с весомым кошельком. Они не 

платят налогов и живут себе припеваючи. 

 

 
 

 



 

Сомалиленд, Сомали 

 

Юридически Сомалиленд до сих пор 

входит в состав Сомали. Международное 

сообщество воспринимает Сомалиленд как часть 

Сомали, но не торопится причислять его в 

реально существующее государство.  

 

Интересно, почему? Надеемся, что ответ 

на этот вопрос мы узнаем в скором времени, а 

пока туристам, приехавшим в Сомали, мы 

скажем: «Добро пожаловать в юридическое 

никуда». 

 

 
 

Это королевство мобильно, так как река 

Замбези раз в год расширяется, выходя из 

берегов, прогоняя людей на время и затопляя 

земли, где люди держат скот и занимаются 

растениеводством. К сожалению, пятивековая 

история королевства не признается другими 

странами. 

 

 

 

 

 

 

 

Себорга, Италия 

 

Себорга граничит с Монако. История 

этого государства гласит, что однажды глава 

цветочного кооператива Джорджио Карбоне в 

момент поиска недорого места под свой участок 

вскрыл старые документы, в которых узнал о 

том, что город Себорга официально не является 

частью Италии. Об этом то он и поведал 

местным, которые продолжают платить налоги 

Италии. 

 
 

Остров Мэн, Британские острова 

 

 
 

Такое эпичное название. Но близкие 

Великобритания и Евросоюз не признают остров 

мэновой частью. Может их пугает название этого 

острова? На нём действуют свои законы и 

правила, а парламент-Тинуолд самый старый в 

мире управляющий орган. Тинуолд создали еще 

викинги, которые захватили остров в восьмом 

веке. Теперь понятно откуда такое название.  

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 


