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К	 наступлению	 весны	 невозможно	 привыкнуть.	 Каждый	 год	 она	

поражает	нас	чем-то	новым,	ещё	неиспытанным,	и	каждый	год	весна	приводит	
нас	 в	 восторг.	 Она,	 как	 и	 счастье,	 каждый	 год	 меняет	 свой	 облик.		
Весну	 всегда	 распознаёшь	 по	 запаху:	 цветение	 яблонь,	 сирени,	 тюльпанов,	
вишни	—	всё	создаёт	необыкновенный	весенний	аромат,	который	пробуждает	
в	душе	радость,	надежды	и	желание	начать	что-то	новое.	В	воздухе	постоянно	
витает	 запах	 новой	 жизни.	 Весной	 даже	 простые	 вещи	 кажутся	
необыкновенными	и	удивительными	–	весело	прятаться	от	тёплого	весеннего	
дождя	и	майской	грозы	под	усыпанную	цветами	сирень	или	под	яркий	зонтик,	
радостно	 смотреть	 на	 цветущие	 поля	 нарциссов,	 маков	 и	 тюльпанов	 и	 даже	
цветущие	одуванчики	способны	улучшить	самое	плохое	настроение.		

А	 впереди	 —	 лето,	 море,	 путешествия,	 купание	 в	 лунной	 дорожке	 и	
пение	цикад	—	пусть	всё	самое	хорошее	случится	этим	летом.		

Весна	 и	 любовь	—	 неотделимые	 друг	 от	 друга	 понятия.	 Поэтому	 мы	
решили	посвятить	нашу	рубрику	“Философские	размышления”	любви.	

Читайте	 в	 новом	номере	 газеты,	 где	 лучше	 всего	 освежиться	модным	
напитком		Bubble	Tea	и	какие	манга	лучше	всего	взять	с	собой	на	каникулы.	

	

															 	
	
	

	

	



«Bubble	tea	»	
«Bubble	tea	»	это	напиток,	который	придумали	на	Тайване	в	1980	году.	В	
состав	этого	чая	входит	тапиока	(растительный	продукт,	который	
получают	из	корня	маниоки)	чай	–	зелёный	или	чёрный	и	сироп		с	разными	
вкусами.	
	

 
		 Чай	 может	 быть	 холодным	 или	 тёплым,	 в	 него	 можно	 также	 добавить		
молоко,	но	это	вопрос	вкуса.	Я,	например,	люблю	без	молока.	В	Женеве	есть	
очень	много	разных	мест,	 где	можно	купить	 «Bubble	 tea»,	 напримеp:	Кony	
bubble	tea	Taïwan,	Juste	bubble	и	много	других.	Моё	самое	любимое	кафе,	где	
делают,	на	мой	взгляд,	самый	вкусный	чай	в	Женеве	—	это	Kony	bubble	tea	
Taïwan.		

Оно	мне	 нравится	 потому,	 что	 в	 этом	 кафе	 очень	 большой	 выбор	
чая	на	самый	разный	вкус,	и	чай	не	очень	сладкий.	Мне	очень	нравится,	что	
там	 можно	 взять	 очень	 толстую	 соломинку,	 чтобы	 тапиоки	 и	 все	 другие	
топинги	 могли	 пролезть.	 Многие	 посетители,	 которые	 берегут	 природу,	
приходят	 в	 кафе	 со	 своими	 соломинками,	 чтобы	 не	 брать	 одноразовые	
пластиковые.			

В	некоторых	магазинах	даже	есть	автоматы	чтобы	заказывать	чай!	
	

София	Перин.		
	

	
�	



Обзор	комиксов	манга.	
Привет	 всем!	В	 своей	 заметке	 я	 вам	расскажу	о	 совершенно	феноменальных	
комиксах.	Я	начну	свой	рассказ	с		манга	«One	Piece»,	и	вы	узнаете,	почему	это	
моя	 самая	 любимая	 манга.	 Затем	 я	 познакомлю	 вас	 с	 «My	 hero	 academia	
(МНА)	»	и,	наконец,	с	«Наруто».	

 Я	открыл	для	 себя	манга	 «One	 Piece»	три	 года	 назад.	Мне	 сразу	
понравились	герои	и	их	захватывающие	приключения.	Действие	происходит	
в	 сказочной	 стране.	Юноша	 по	 имени	 Люффи	 мечтает	 стать	 предводителем	
пиратов.	Он	отправляется	в	путешествие,	чтобы	найти	самое	большое	в	мире	
сокровище.	 Постепенно	 он	 набирает	 команду,	 с	 которой	 на	 протяжении	
нескольких	 лет	 преодолевает	 смертельные	 опасности,	 открывает	 новые	
миры,	 сражается	 с	 сильными	 противниками.	 Автор	 «One	 Piece»,	 Эйитиро	
Ода,	начал	 работать	 над	 этой	 манга	 20	 лет	 назад	 и	 до	 сих	 пор	 продолжает	
радовать	миллионы	поклонников	приключениями	своего	героя.	

Ещё	 одна	 захватывающая	 манга	 —	 “МХА”.	 В	 этой	
истории	 80%	 людей	 на	 планете	 обладают	 сверх-способностями.	
Некоторые	 люди	 используют	 их	 для	 совершения	 преступлений.	
Чтобы	 этому	 противостоять,	 специальные	 школы	 стали	 готовить	
супер-героев.	 Главный	 персонаж	 –	 Идзуку	 –	 не	 обладает	 никакой	
сверх-способностью,	 но	 он	 мечтает	 попасть	 в	 самую	 престижную	
школу	супер-героев,	в	которой	обучался	самый	сильный	и	известный	
герой.	 Достигнет	 ли	 Идзуку	 своей	 мечты?	 Прочитайте	 эту	 мангу	 и	
сами	всё	узнаете!	



И,	 наконец,	 последняя	 очень	 интересная	
манга	 –	 «Наруто».	 Действие	 происходит	 в	 мире	 ниндзя.	 Маленький	
мальчик	 Наруто	 живёт	 без	 родителей,	 и	 внутри	 него	 прячется	
опасный	 демон.	 Наруто	 мечтает	 стать	 главным	 ниндзя	 в	 своей	
деревне.	Он	учится	использовать	демона,	чтобы	совершать	подвиги.	
На	 своём	 пути	 он	 встречает	 много	 сильных	 противников	 и	 должен	
превосходить	себя,	чтобы	взять	над	ними	верх.	
Может	 показаться,	 что	 манга,	 о	 которых	 я	 вам	 рассказал,	 читают	
только	 дети	 —	 это	 истории	 про	 пиратов,	 супер-героев	 и	 ниндзя.	
Уверяю	 вас,	 что	 эти	 манга	 будут	 интересны	 всем.	 В	 этих	 историях	
очень	 важны	 такие	 общечеловеческие	 ценности	 и	 качества,	 как	
дружба	и	преодоление	себя.	Роберт	Абгарян.	
	

Традиционный	порядок	чтения	в	манге 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Спортивная	колонка	Инес	Изинеггер.	
	

Я	хотела	бы	рассказать	в	своей	заметке	про	футбол.	Для	меня	это	самый	интересный	
вид	спорта	в	мире.	Много	людей	футбол	ненавидит,	но	я	думаю,	что	это	связано	с	тем,	
что	люди	просто	плохо	знают	этот	вид	спорта.	Футбол	—	коллективный,	интересный	
и	логический	вид	спорта.		
Моя	любимая	команда	—	Реал	Мадрид.		

Эмблема	команды.	
	

Многие	 эту	 команду	 не	 любят.	 Но	 нельзя	 не	 понимать,	 что	 это	 команда-
легенда.	 В	 последнее	 время,	 правда,	 они	 проиграли	 много	 важных	 матчей.	 На	 мой	
взгляд,	 это	 произошло	 потому,	 что	 из	 команды	 ушли	многие	 «звёздные»	 игроки,	 а	
молодым,	которые	пришли	на	их	место,	пока	не	хватает	опыта.		

Ни	 несмотря	 ни	 на	 что,	 Реал	 Мадрид	—	 моя	 любимая	 команда,	 я	 ее	 просто	
обожаю.	Моя	любовь	к	этой	команде	связана	с	тем,	что	я	на	некоторую	часть	испанка	
из	 Мадрида.	 Мой	 любимый	 игрок	 —	 Марсело	 Виейра.	 Он	 так	 здорово	 играет!	 В	
команде	его	называют	«El	Loco»,	что	переводится	как	«сумасшедший».	Большинство	
комментаторов	 говорит	 о	 том,	 что	 Марсело	 —	 один	 из	 самых	 техничных	
футболистов.	 Его	 техника	 игры	 действительно	 поражает,	 особенно	 хорошо	 он	 ее	
показывает	 в	 игре	 у	 самых	 ворот	 противника.	 Марсело	 разыгрывает	 и	 правда	
сумасшедшие	комбинации	с	нападающими,	когда	забивает		важные	мячи.	

	Марсело	Виейра,	защитник	«	Реал	Мадрид	».	
	
Хочу	дать	совет	тем,	кто	не	любит	футбол	—	посмотрите	один	матч	и	вы	увидите,	
что	это	суперинтересный	спорт.	Вот	несколько	правил.	«	Вне	игры	»	—	когда	мяч	
вылетает	за	линию	поля	(через	белую	линию).	Та	команда,	которая	не	бросила	мяч	
за	линию	поля,	имеет	право	на	удар	по	мячу.	«Угловой»	—	это	когда	мяч	вылетает	
с	поля,	и	гол	не	забит.	Инес	Изинеггер.	



	
Философские	размышления.		Что	такое	любовь?	
	
Что	такое	любовь?	Любовь	—	это	самое	прекрасное	чувство	на	земле.	Мы	

не	можем	описать	это	слово	одним	предложением,	и	не	у	всех	будут	одинаковые	
выводы,	потому	что	все	мы	думаем	и	чувствуем	по-разному.	Любовь	тоже	может	
быть	разной:	любовь	к	близким,	к	природе,	к	животным,	к	одному	человеку.		

Любовь	нужна	всем,	потому	что	именно	в	ней	спрятано	настоящее	счастье.	
Когда	ты	кого-то	любишь,	тебе	непременно	хочется	быть	рядом	с	ним,	обратить	
его	 внимание	 на	 себя	 или	 просто	 разговаривать	 с	 этим	 человеком.	 Иногда	
человек	 начинает	 меняться:	 утром	 всегда	 прихорашивается,	 пробует	 всё	 новое,	
становится	 терпеливей,	 добрей.	 И	 все	 это	 происходит	 потому,	 что	 им	 овладело	
чувство	любви.	

В	одном	рассказе	мальчик	школьного	возраста	влюбился	в	девочку,	а	она	в	
последнее	время	не	замечает	его	или	говорит	о	другом.	Дедушка	мальчика,	узнав	
о	 его	 чувстве,	 решил	 помочь	 ему,	 купил	 особые	 белые	 цветы	 и	 посоветовал		
мальчику	подарить	этой	букет	любимой	девочке.	Он	так	и	сделал,	подарил	букет	
этой	девочке,	и	девочка	покраснела.	Вот	такой	романтический	рассказ.	

Для	меня	любовь	—	это	просто	волнительное	чувство,	я	люблю	смотреть	
романтические	 сериалы,	 но	 никогда	 еще	 так	 сильно,	 как	 в	фильмах	 не	 любила,	
даже	если	мне	и	нравились	мальчики.	Но	пока	что	я	маленькая	девочка,	которой	
только	мечтать	и	мечтать	о	любви,	но	 я	 уверена,	 что	 в	 будущем	я	 встречу	 того	
самого	единственного.	Айнур	Кулова.		

	

													 	
	
	
	

	
	



	 Любовь	—	 это	 самое	 сильное	 и	 искреннее	 чувство	 на	 земле.	 Любовь	
загадочна	 и	 непредсказуема.	 Именно	 любовь	 заставляет	 разных	 людей	 идти	 на	
необдуманные	поступки.	Есть	разные	типы	любви:	дружеская,	семейная,	к	разным	
вещам,	местам	и,	конечно,	к	особенному	человеку.	Без	любви	нет	доброты	и	ласки,	
сострадания	 и	 радости.	 Когда	 мы	 счастливы	 —	 мы	 любим.	 Любовь	 не	 всегда	
односторонняя:	важно	любить	и	быть	любимым	тоже.	Влюблённые	хотят	показать	
всем	 свои	 чувства,	 поделиться	 своими	 прекрасными	 эмоциями,	 душевной	
лёгкостью,	умиротворением	и	гармонией	и,	конечно,	любовью.	
	 К	 сожалению,	 есть	 люди,	 которых	 любовь	 ранила,	 покалечила.	 Их	
сердца	разрываются	от	боли,	им	хочется	кричать	и	плакать.	Жизнь	теряет	смысл,	и	
остаются	лишь	боль	и	тоска.	Они	задаются	вопросами:	«За	что?	Почему?	Лишь	время	
лечит	и	утешает	их.	Один	из	таких	примеров	—	моя	подруга.	
	 Она	 была	 влюблена	 по	 уши.	 Она	 была	 весела,	 оптимистична.	 Всегда	
находила	плюсы	в	сложных	ситуациях	и	всегда	выходила	из	них	с	высоко	поднятой	
головой.	Её	молодой	человек	был	для	неё	смыслом	жизни,	и	сейчас	я	считаю	такое	
поведение	 грубой	 ошибкой.	 Нельзя	 полностью	 полагаться	 на	 кого-то.	 Позже	 она	
узнала,	что	он	ей	изменял	и	не	один	раз.	Её	мир	рухнул.	Жизнь	стала	кошмаром.	Её	
сердце	было	разбито	и	растоптано.	Ей	было	ужасно	сложно,	так	как	она	перестала	
верить	в	себя	и	в	других.	Нам,	её	друзьям,	было	очень	сложно	утешить	её	и	вернуть	
к	жизни.	Нам	понадобилось	много	времени.	
	 Второй	пример	 будет	 позитивным.	Я	 хочу	 написать	 о	 своём	молодом	
человеке.	 Мы	 вместе	 третий	 год.	 Знакомы	 друг	 с	 другом	 уже	 четыре	 года.	
Влюбилась	первая	я,	а	сделал	первый	шаг	—	он.	Я	была	так	счастлива!	Каждый	раз,	
когда	мы	видели	друг	друга,	мои	ноги	дрожали,	сердце	колотилось,	глаза	светились,	
и	 мы	 улыбались	 без	 конца.	 Первый	 год	 наш	 был	 насыщенный,	 полон	 эмоциями.	
Конечно,	без	плохих	моментов	не	обошлось,	но	мы	смогли	всё	преодолеть	вместе.	В	
этом	и	есть	сила	любви:	суметь	перейти	через	сложность,	полагаясь	друг	на	друга.		
Любовь	–	не	просто	красивые	слова.	Любовь	–	это	ежедневный,	тяжёлый	труд,	но	в	
то	же	 самое	время	–	 самое	изумительное	чувство	на	 земле.	Полюбив	человека,	 ты	
обязан	быть	 готовым	к	 тяжёлым	моментам,	 быть	 готовым	к	 тому,	 что	 ты	должен	
заботиться	о	любимом	человеке,	быть	с	ним	рядом	—	не	зря	в	этом	клянутся	жених	
и	 невеста!	 Конечно,	 если	 ты	 пока	 не	 готов	 трудиться,	 то	 не	 заводи	 серьёзных	
отношений.	Любовь	хрупка	и	её	легко	потерять.	Маргарита	Данкова.	

	



Любовь	—	прекрасное	чувство,	но	такое	сложное!	Есть	много	разных	видов	
любви:	крепкая	дружба,	любовь	в	семье,	к	природе,	к	животным.	Мне	кажется,	что	
самая	 крепкая	 любовь	—	 это	 когда	 два	 человека	 любят	 друг	 друга.	 	 Далеко	 не	
каждый	может	испытать	такое	чувство,	но	у	кого	это	случается,	то	можно	сказать,	
что	ему	повезло.	Когда	мы	кого-то	любим,	то	не	всё	так	просто.	Бывает	и	радость,	и	
слёзы.	 Я	 уверена,	 что	 все	 бы	 хотели	 хоть	 раз	 в	 жизни	 в	 кого-то	 влюбиться.	 Нам	
всем	нравится	чувствовать	себя	любимыми	и	красивыми.	

Любовь	 —	 это	 когда	 ты	 каждую	 минуту	 считаешь	 до	 встречи	 со	 своим	
любимым,	скучаешь,	мечтаешь,	плачешь,	смеёшься	и	переживаешь.	

Я	ещё	такой	любви	не	встречала,	но,	например,	мой	брат	уже	встречал.	Он	
мне	всегда	рассказывал,	что	он	чувствовал.	Дима	познакомился	с	этой	девочкой	в	
своей	 школе.	 Часто	 он	 приглашал	 её	 к	 нам	 домой,	 и	 я	 видела,	 как	 Дима	 был	
счастлив	с	ней.	Они	много	смеялись	вместе,	но	бывало,	что	иногда	они	ссорились.	К	
сожалению,	любовь	для	многих	не	длится	вечно.	Я	всем	желаю	когда-нибудь	найти	
своего	любимого	человека.	Без	любви,	как	без	 солнышка,	прожить	нельзя!	 	 	Сина	
Томсон	

	

    	
	

Любовь	 –	 это	 когда	мы	 что-то	 очень	 ценим,	 не	 хотим	 с	 эти	 расставаться	 и	
бережём.	Если	мы	любим	кого-то,	то	мы	всё	будем	делать	,	чтобы	этому	человеку	
было	хорошо,	чтобы	он	почувствовал,	что	вы	его	любите.	Когда	мы	любим,	нам	
кажется,	 что	 этот	 человек	 самый	лучший.	 Ему	можно	 всё	 простить	и	 почти	не	
замечать	 его	 недостатки.	 Любовь	 бывает	 разная:	 можно	 любить	 деньги	 или	
какою-то	 особенную	 вещь.	 Можно	 любить	 животных,	 себя,	 природу,	
родственников	 или	 другого	 человека.	 Как,	 например,	 в	феерии	 «Алые	 паруса».	
Ассоль	 очень	 ждала	 корабль,	 который	 должен	 был	 приплыть.	 Все	 над	 ней	
смеялись	и	говорили,	что	корабль	никогда	не	приплывёт.	Но	в	один	прекрасный	
день	корабль	приплыл.	Грей	и	Ассоль	жили	вместе	долго	и	счастливо.	

Ещё	один	пример	—	любовь	мамы	к	своему	ребёнку.	Все	мамы	больше	всего	
на	 свете	 любят	 своих	 детей.	 Они	 всем	 пожертвуют	 для	 своего	 ребёнка,	 всё	
отдадут,	 даже	 свою	 жизнь.	 Моя	 мама	 —	 самый	 близкий	 мой	 человек.	 Она	 с	
самого	детства	всё	для	меня	делает.	Мне	очень	стыдно,	когда	я	её	огорчаю	или	
не	 слушаюсь.	 В	 самые	 трудные	 минуты	 моя	 мама	 всегда	 меня	 поддержит	 и	
всегда	будет	со	мной.	Саломэ	Мозер	
	



	
	

Любовь	очень	разная.	Она	может	быть	к	члену	семьи,	к	человеку,	которого	
мы	 ценим,	 мы	 можем	 любить	 вещи	 –	 например,	 книгу	 или	 вид	 спорта.	 Я,	
например,	очень	люблю	свою	маму,	которая	с	самого	моего	рождения	дарит	мне	
ласку	и	заботу,	любит	меня	и	воспитывает.	Естественно,	я,	как	и	все	мальчики	
моего	 возраста,	 влюбляюсь	 в	 девочек,	 либо	 потому,	 что	 они	 красивые,	 либо	
потому,	 что	 они	 добрые,	 либо	 потому,	 что	 они	 умные,	 либо	 потому,	 что	 я	 их	
люблю	 без	 причины.	 В	 конце	 концов,	 каждый	 человек	 заслуживает	 любви.	
Любовь	может	быть	вечной	или	наоборот	—	короткой,	любовь	может	заставить	
нас	полюбить	кого-то	даже	если	у	него	много	недостатков	или	если	он	делает	
всякие	пакости,	которые	нас	обижают.	Любовь	—	многогранное	чувство.		
	 Антон	Зендер.	

	

  	


