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Вика, 15 лет
«Я всегда считала, что никогда не смогу

простить измену любимого человека. А
когда это произошло, простила. Был па-

рень, которого я до безумия любила. Мы
только начали встречаться, и тут я узнаю,

что он целовался с другой. Как же мне было
обидно и больно! Он извинялся, как мне казалось, ис-
кренне. Говорил, что у него просто сорвало крышу и он
не смог устоять. Видимо, дело было в том, что я не раз-
решала ему себя целовать, потому что была не готова к
таким отношениям. А эта барышня сама вешалась ему
на шею, вот он и не сдержался. Мне было очень-очень
больно, но простить в тот момент казалось легче, чем
отпустить. Думала, первый раз он изменил по глупости,
по дурости, в надежде, что я никогда об этом не узнаю.
А потом история повторилась. Уже с другой девчонкой.
Он чуть ли не на коленях умолял о прощении, но на этот

раз я не смогла найти для него оправдание. И считаю,
что правильно сделала. Говорят, если мужчина один раз
ударил, ударит и второй. С изменами то же самое».

Артем, 16 лет
«Простить, наверное, можно все, если

захотеть. Измена не исключение. Но про-
стить – это одно, а забыть – совсем дру-
гое. Мы можем сказать, что простили, но

ведь бесследно это не проходит. На сердце
остается шрам, и он никогда не рассосется.

Смотришь на него и не можешь понять, как человек, ко-
торого ты считал самым близким и дорогим, смог с
тобой такое сделать? А главное, не повторится ли это
вновь? Поэтому тому, кто изменил, нужно приложить
много усилий, чтобы его половинка смогла все забыть
и поверить ему снова. Я очень надеюсь, что меня такое
никогда не коснется. Честно говоря, даже не представ-
ляю, как бы я поступил в такой ситуации».

Большая перемена

Что делать, если любимый человек изменил? Можно ли его

простить? И кто виноват в случившемся на самом деле?

Обсуждаем эти непростые вопросы на заседании нашего клуба.



Как понять, что парень тебе изменяет и парал-
лельно встречается с кем-то еще?

Он везде носится со своим телефоном и ревностно
защищает его от твоих посягательств. А когда отвечает
на звонки, смущенно косится в твою сторону и пыта-
ется уйти куда-нибудь подальше, чтобы ты не слы-
шала, о чем и с кем он говорит;

До него часто невозможно дозвониться. А если тебе
удается это сделать, он сбрасывает звонок и через
пару минут перезванивает сам;

Парень стал употреблять новые словечки и выраже-
ния, которых ты раньше от него никогда не слышала;

У него скачет настроение. То он безмерно счастлив,
то мрачен, как грозовая туча;

Если ты заметила на его одежде блестки, следы от
помады или уловила запах чужих женских духов, ма-
ловероятно, что в этом замешаны его мама и сестра;

Он назвал тебя в эсэмэске другим именем или на-
писал сообщение, смысл которого тебе неясен, на-

пример, спрашивает, пойдешь ли ты сегодня с ним в
кино, как договорились, а на самом деле вы это даже
не обсуждали;

Если у твоего парня есть кто-то еще, это неизбежно
отразится на его отношении к тебе. Причем, совсем
необязательно, что оно изменится в худшую сторону.
Очень часто мальчики испытывают чувство вины и
пытаются загладить ее чрезмерным вниманием;

Он не может ответить, чем занимался, когда тебя не
было рядом, или путается в показаниях – то он играл
на компьютере, то помогал папе чинить старый «За-
порожец». Будь внимательна к тому, что он говорит, а
главное, как. Если постоянно трет нос, теребит в руках
пуговицу или ручку, а глазки бегают туда-сюда, – ско-
рее всего, любимый тебя обманывает. 

Впрочем, все вышеперечисленные признаки яв-
ляются лишь косвенными доказательствами, поэтому
не стоит спешить с выводами. А вдруг тебе все только
мерещится?

Катя, 14 лет
«А я думаю, что каждый человек имеет

право на ошибку и право на прощение.
Но только в том случае, если он осознал

свою вину. В прошлые выходные я смот-
рела вместе с мамой фильм «Любовь и го-

луби» – вы, наверное, все его видели – и в очередной
раз убедилась, что если уж кто-то и совершил ошибку,
то ее нужно не просто признать, но и попытаться испра-
вить. Измена – это еще не конец света. Главное, выйти с
достоинством из трудной ситуации». 

Ярослав, 14 лет
«Мне изменила девушка, причем с

моим же лучшим другом. Мы встреча-
лись уже несколько недель, и вроде бы
все было хорошо. А потом иду я как-то

после спортивной секции, а они на ла-
вочке возле подъезда обнимаются. Приятеля

я потом простил, потому что ни одна девчонка не стоит
мужской дружбы, а девочку – не смог. Она пыталась
вернуть меня всякими способами, но я для себя уже все
решил. Не готов и не буду прощать измену. Как
вспомню, что она зажималась с другим, аж противно
становится».

Леша, 16 лет
«Если честно, я бы тоже не смог про-

стить. Как говорится, разбитую чашку не
склеишь. Даже если и удастся это сде-

лать, трещина все равно будет видна. 
В моем понимании измена – это преда-

тельство, а предательство я не прощаю. Мне
вообще кажется, что измену любимого человека может
простить только тот, кто сам изменяет».

Олеся, 16 лет
«Измена – это, конечно, ужасно, и

оправданий здесь нет и не может быть.
Но ведь обычно люди как думают? Ты

изменил, значит, ты и виноват. И мало
кто задумывается, что в случавшемся есть

и его вина. Может быть, ты сам спровоциро-
вал свою половинку на такой поступок. Например, уде-
ляешь своей девушке слишком мало внимания и
свободное время проводишь со своими друзьями,  а не
с ней. А тут, бац, на ее пути появляется внимательный,
заботливый кавалер, и – та-даам! – они уже вместе. 
А если бы парень проводил со своей девушкой больше
времени и уделял ей достаточно внимания, то она бы не
искала его в объятиях другого. Так что, прежде чем
клеймить позором изменника, посмотрите сначала на
себя. Если сможете понять истинную причину произо-
шедшего, сумеете и простить».

Девчонки, придумайте интересную
тему в клуб «Мальчишник»! Ваш во-
прос мы обязательно зададим пар-
ням и девчонкам, а вы получите
приз от компании ТВОЕ. Вопрос
для этого номера придумала 
Анастасия Нарушева (Самарская
обл., г. Похвистнево). Лови приз! 
А мы ждем ваших писем по адресу:
127015, Москва, ул. Новодмитровская, 
д. 5а, оф. 1302, журнал «Маруся», раздел «Чув-
ства», клуб «Мальчишник».

Т
В
О
Е



Гад-же-ты! На этот раз ребята 

обсуждали высокие 

технологии. Может 

ли современный 

человек прожить без 

гаджетов, девайсов 

и прочих планшетов? 

Нужны ли они в 

школе? И чего от них 

больше – пользы 

или вреда? 

     Андрей, 15 лет:
«Я за гаджеты! Зачем покупать сто 

томов энциклопедии, если можно 
обойтись одним айпадом? Тыркнул 
пальцем в экран и тут же получил от-
веты на миллион вопросов. А книгу 

пока отыщешь в библиотеке, пока до-
тащишь до дома, пока найдешь нужную 

страницу, пока прочитаешь… А потом еще обратно ведь 
нести! Скукотень! У электронных примочек, как ни кру-
ти, гораздо больше возможностей. Скорей бы в шко-
лу тоже пришли новые технологии. Накупили бы нам 
компьютеров во все классы, поставили бы на них об-
учающие программы и наглядно показывали, как, на-
пример, планеты вокруг Солнца вертятся или растения 
растут на разных уровнях – видимом, молекулярном и 
клеточном. Вот это было бы интересно! Тогда и уроки 
никто бы прогуливать не стал».

   Ника, 14 лет:
«У меня родители в этом деле очень 

продвинутые. Мне целую кучу разных 
девайсов накупили, и младшего бра-
та с гаджетами подружить пытаются. 

У мамы идея фикс – научить Артемку 

к трем годам играть на компьютере. Говорит, если он 
к этому времени не освоит ноутбук или хотя бы план-
шет, то катастрофически отстанет от своих сверстников. 
А недавно мама где-то раздобыла и подарила мне 
ножницы с лазерным прицелом. Для меня это очень 
полезная штука, потому что режу я криво и косо. То ли 
руки растут не оттуда, откуда надо, то ли глазомер от 
природы бракованный достался. А эти ножницы – про-
сто чудо. Нажимаешь на кнопку – и лазерный луч про-
кладывает совершенно ровную дорожку».

    Гарик, 13 лет:
«А я мечтаю о ручке, которая вибри-

рует и гудит, если пишешь с ошибка-
ми. Это не фантастика. Такой гаджет 
действительно существует! Он еще не 
продается, но его уже можно заказать. 

Правда, для того чтобы эта штуковина 
работала, нужен компьютер. Шариковая 

ручка через Wi-Fi передает движения руки на «железо», 
и специальная программулька анализирует правиль-
ность написания. Если что-то не так, вещь начинает 
жужжать и гудеть. К сожалению, русский язык прибор 
распознавать пока не умеет. Видимо, с этим, как обыч-
но, будут проблемы».
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к трем годам играть на

– Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую. – А какая у вас модель телефона?– Да нет у меня никакого телефона. Я просто на улице сам с собой раз-говариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.

Анекдоты по теме:

или Куда 

девать девайсы?



   Митя, 14 лет:
«А я жду не дождусь, когда в 

наши головы научатся имплан-
тировать USB-порты, чтобы 
туда можно было флэшки за-

пихивать. А что? Очень полезная 
опция. Захотел и «залил» себе 

на подкорку четыре тома «Войны 
и мира» разом. Файлы скопировались – 
и ты уже в курсе всех перипетий. И от-
рывок про дуб не нужно наизусть учить. 
Он же уже у тебя на подкорке записан. 
Надеюсь, когда-нибудь это станет явью. 
А пока ученые только на роботах трениру-
ются. Слышал, что японцы изобрели маши-
ну, которая «читает» книги со скоростью 250 
страниц в минуту. Только я не знаю, понимает 
ли она хоть что-то из прочитанного».

   Катя, 14 лет:
«Это, конечно, все здорово, но неко-

торые гаджеты опасны для здоровья. У 
меня мама работает детским окулистом. 
Так она таких ужасов про эти устройства 

мне рассказала! По ее словам, сегодня 
5% первоклашек имеет проблемы со зре-

нием, а к 11 классу это число увеличивается 
до 30%. Виной всему смартфоны. В нашей школе, на-
пример, даже первоклашки на переменках по коридо-
рам не носятся. Сидят по углам и снимают друг друга 
на телефоны. А потом смотрят ролики на крошечном 
экране. С ридерами – электронными книгами та же 
ситуация. А еще я заметила, что кое-какие устройства 
«сажают» у отдельных граждан не только зрение, но и 
грамотность. Некоторые товарищи настолько заигры-
ваются, что начинают игнорировать знаки препинания 

и писать все слова в предложении с маленькой буквы 
не только в электронных письмах и эсэмэсках, но и в 
сочинениях, изложениях и диктантах».

             Леся, 13 лет:
«А у нас в школе из-за этих шту-

ковин какая-то совершенно 
нездоровая ситуация сло-

жилась. Ребята, у кого ро-
дители побогаче, таскают с 
собой навороченные гадже-
ты, и это вызывает зависть у тех, кому 
предки не могут позволить купить ай-
фон или айпад. В соседней гимназии та 

же проблема, но там директор хотя бы 
пытается ее решить. Она взяла и запретила 
учащимся приносить с собой любые де-
вайсы. Единственным легальным гадже-
том у них остался калькулятор. Вот так».

Девчонки, придумайте интересную 
тему в клуб «Мальчишник»! Ваш 
вопрос мы обязательно зададим 
парням и девчонкам, а вы полу-
чите приз от компании ТВОЕ. Во-
прос для этого номера придума-
ла Яна Келейникова (Республика 
Мордовия, п. Кемля). Лови приз! 
А мы ждем ваших писем по адре-
су: 127015, Москва, ул. Новодми-
тровская, д. 5а, оф. 1302, журнал 
«Маруся», клуб «Мальчишник». 
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Правила для гаджетов
– Не хвалиться ими. Не все могут себе позволить 

иметь дорогую игрушку. Хвастаться тем, что у тебя 
есть, а у другого нет, – неприлично. 

– Также неприлично зависать в своем мобильнике 
или планшете при разговоре с другими людьми. Это 
надо делать в уединении. В крайнем случае, можно 
что-то при необходимости сделать быстро: позво-
нить, написать эсэмэс, проверить информацию и пр.

– Не доставать на уроке. Почему – очевидно. На-
деемся, объяснять лишний раз не нужно.

– Не провоцировать уличных воришек – прятать 
свой гаджет поглубже в сумку и не доставать без не-
обходимости в общественных местах.

– Заглядывать через плечо в чужие устройства и уж 
тем более читать их – это неприлично. Это личное 
пространство другого человека.

– Бережно с ними обращаться – папам и мамам, а 
тем более бабушкам и дедушкам наверняка пришлось 
от чего-то отказаться, чтобы тебе их подарить. 

Диалог на рынке:
– А что это за девайс такой кру-

той? И клавиатура, и принтер 
в одном корпусе... 
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«Все на форуме 
пишут, что прило-

жение ВКонтакте для 
iPad глючит. Пожалуй, 
я тоже напишу. Пусть 
думают, что у меня 

есть iPad!»
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Все а фор е

Диалог 
на рынке:

– то это у вас все 
яблоки понадкуса-

ны?
– Так это амери-

канские, сорт 
Аррlе.
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