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', п'*'*, к концу '69 уо. [од. локо'ом ооо 6ьгут
1'А;тл но'л'ей лцкоутьс? !слецдл+ьтуц, пвка'ть'(у с сент6ря
по лека6р |аы по!'гчу'и 

'|лл 
!!!ка''ь' 

'#к,е
оФрулоэа:+ае!
!(оаипь;отерьт.'сш'г'ле'*сь/. *:е6еуть' па!'атх'''

цР'стичаские и т.д. -к'/ что п.ы 8ыигРс'ли по

1о*'у. 8 дек6ре 
'цьт 

по'''/|+'ли фулшоа'ое л:тл

коеоа уцоем со .|'кольноео
ёвора.'.

Б этом году мь| оканчиваем школу и от лица

всех одиннадцать|х к.,]ассов хотим вь|разить ей свою |

благодарность. Бедь здесь мь| провели нем€шо 
|

памятнь!х лет. [||кола не только д2ша нам знания' но

и помогла раскрь1ть свои та.,1анть|.3десь мь!

впервь!е почувствов€ши себя худо)книками,

поэтам и. музь! кантами.
€ теплом мьл буАем вспоминать и наших

замечательнь!х преподавателей, которь|е д:ши нам

как знания. так и уроки нравственности. Бедь !школа

это место. где воспить!вается подраста}ощее

поколение. |

€мело вступать в )кизнь нам помогает не |

только воспитание, данное в школе, но и крепкий 
]

фундамент знаний. }(ачество обунения:
подтверждается местами, которь|е занимагот 

!

ученики нашей школь| на олимпиадах и успешнои
сдачей вступительнь!х экзаменов в 3!3ь; странь!.

Ёе может не радовать и внедрение

инновационнь!х технологий в процесс обунения, нто |

делает его более интереснь!м и увлекательнь:м. Б
этом есть и немал2ш заслуга наших замечательнь!х

унителей. Бсе начинания не могли бьп

осуществиться без их заинтересованного участия.
14 теперь, когда нам, к сож:шению' пришла

пора покидать стень! родной 1школь[. нам становится

немного грустно. €ветльпе годь! школьной жизни
останутся в нашей памяти навсегда.

Антонова Анастасия,
}(олпигина Арина

11 <А> класс

1 инФоР)моцисн<'го !!''(о''ы1ого це'пр, осотчьп1

''"''л,"-" " 
янваРе- фаРа',е. 8 настолл!ее феацл

1 Ре|1'оетс| юпРос о его по!''слкР,ен1и к сети, 
'#' 

8

! 
*4ентрте;текше>> нет т*{с&'!'око*'стоо7 ттогои (:осдут в

с нае).
\. наддли стор!Рк!'ссни'о4 уда'$о вь[сцпи!'и 

'1о
1р'л*п оли/цпиаде- Аьт заюеоаути 12 первьтх мест
1 (у ота:внозии !Ф2 их 13. но 8 из них по (Ри3.

', культре) по Русскацу я3ь1ку, литеРагуРе. 6иоутостои'

| х|'мии' экологии. Аогло 6ьт 6ьхть и фльлде, 
'1с, 

по
|'то*',т^ пРед'4ето*1 пеРое масто пр''су)'сдали. ес',и

1 з'да''," вь'пол'е!ю футее. че'ц но 5@%.

г о6идор. когда <<:'с'су'кию!<'т>' -

', ав а,ре:'" но1ци лу1!л,'е ,цдо]х'Ф1ки под
1 ру'*'л"'* Бос+даРек А.!1- еэди;ти на 1@ о6утсп+оо|

ко']'ур детского тФРчФт8а <ФаАуе>-Розин А. (9>ь'
и 0уФэа €. (Ф'а'у сю','х ю3ртнь[х Фуппах

| зоняути лич|,ое 3 дато, а ро6отв этъох ре6ят и
|'днтоорвоо7 

€.'0аРолцденко п' (9>А>>) и 3вос+''оеккого

| А-(8''Б'>) поспс''ф1 на ко'!'уР о г. Аоскэу- Аоутодць!!

!( сояса;теоаа;о, 
'(Рме 

Ёего хоР!!Рго' у 
'1ос 

1ц!Фго и

про6,гте:и. 0горналот ма!,ь'*''Ф1 в <<в>>, котФь'е
116еэобРоэою велр се6л но уРоках, у*' у'отся.
1 *1е!!!с'!от кем од'Фхлвс'3ка'1ц вс€ пцтлт 8 |!!коле:
..стес1дьх, Рокоои'#1, пиш|гг но стена'( в ца'1ете и т'д'

1 а'" , им подо6о*те по'о3ы3с'!от
<<пр,'меР'ста!1ьнь'л1. !( таооолс !о'#'|!!а,/ц

пРсоедин,{<'тся и дец'!!х|/', |@тоф'е 
'а'<'го 

уРо,(оа
п Рцл ивс'!от 6е з раэосителтьньй-
пР'|'чин, 

'у'охо у1атся. 1адо продо;т;хать ра6отётъ о

пРеодо'1ении эттох цулл'остей.
7о стра;+е идет оцой. *е празлниооо: 7 лсая' 9 пая,

посутцоаай 3ш]ок' а та'охе э'в@цень1_дс!|от
| возмо;ко&тъ пРо'|а',илиРовоъ с0с*о успехи'
!

]недвтопси. но*1етить 3адачи по Ре!!'ени'о $ех

про6лепс в 
'1ово!' у+е6опи году.

!иректч !!!'(аль1 9ак Ё.8-



|-!о решению юнЁско
2009 год объявлен во

всем мире (годом |-ого-

ля)). 6вязано это с тем,

что в этом году исполняет-

ся 200 лет со дня рожде-

ния великого писателя, и3-

вестного далеко за преде-

лами России и !краинь:.

3то.и стало очереднь!м

поводом для того, чтобь:

ещё раз 3адуматься о ве-

личии и уникальности это-

го литературного гения.

Фдин украинский писа-

тель подчеркивал, что Ёи_

колай 8асильевич-
(истиннь:й ведатель серд-

ца человеческого). 14мен_

но так воспринимают !-ого-

ля и его потомки.

3а последнее время по

всему миру прошли сотни

мероприятий' посвящён-

нь!х имени ]-оголя и произ-

ведениям писателя. Ёе

осталась в стороне и

средняя школа }ц!э1 . 18

марта в актовом зале про-

!1!ла районная конферен-

ция' получившая название

<}(ивая душа ]-оголя>'

( этому собь:тию гото-

вились заблаговременно.

у многих учеников бь:ли

подготовлень| реферать:,

презентации' сценки и

стихи о |_оголе и его твор-

честве. 8се вь:ступающие

подготовили интереснь!е

сообщения. о жи3ни писа-

теля, его трудах' провели

труднь!е и подробнь!е ис_

следовательские работь:,

бь:ли представлень| ра3-

личнь!е портреть: !-оголя,

и даже прозвунал рецепт

вареников' и3вестнь!х по

произведению кЁочь пе-

ред Рождеством>. Боль-

шой интерес вь!звала сце-

на из того же произведе-

ния' подготовленная с по-

мощью кукол учащимися

моу <|-имназия }ч|р 2>. Ёа

конференции присутство-

вали учащиеся и учителя
моу к€Ф!.].! [ч!ц3>, моу
к!-имназия [ч!р 2>, сельских

школ.,[лилось мероприя-

тие почти четь!ре часа. йз-

3а большого количества

вь!ступающих и 3атянув-

шегося мероприятия неко-

торь!м ученикам пришлось

сократить своё вь!ступле-

ние. [1о окончании конфе-

ренции все присутствую-

щие' усталь!е' но доволь-

нь!е встреней, расходи_

лись, унося в своих серд-

цах и душах частичку того,

что за 
''ою 

жи3нь смог

внести в этот мир Ёиколай

8асильевич |-оголь-
писатель, имя которого

бессмертно.

€гпарорусская Ана-

с|пасця' 9 кА> класс.



3г 3ьдпуск,]\!16 !

€тихотворенпе ' посвя-

щённое юбплею

!].8.[оголл.

|_де твой дорожный ,,"*,
где тройка?
эй, птица-}сь! (уда? [!о-

стой-ка!
(уда ты мчищься' вихрь 6уй-
ный?

й бринка 9ичикова с ним.

11ль [!ушкин вид дороги лун-
ной

Рисует росчерком одним.

.{орога-жизнь' дорога-
юность'

{орога-отдых и мечта.

й,подхватив той тройки ско-

рость'
Бежит уж за верстой верста.

8от мёртвы души покупает

неломимый аферист,
АльвиАим мы' как поднима-
ет

1елега пь|ль' и резкий свист

вдруг оглашает всю окрест-
ность'
1,1 успеваем мы опять

Ёдва лишь заприметить ме-
стность'
9тоб снова по }си скакать.

7оропова.!!на
9 (А> класс.

€тихотворение учите_
ля географии
Ёовиковой л.г

1рогулка в майский
лес

|1рогулка в майский лес
(акое наслажденье!
[1одарит много встреч' чудес

[1однимет настроение.

8от притаился сере6ристь:й

ландь!ш
(упальница раскрь!ла 6убен_

ць!

8 траве цветочки земляники

].1 неза6удок - огоньки.

.[еревья зеленеют' черемуха

цветет
8оздух свеж и ароматен

[ует легкий ветерок.

€ль:шнь: повсюду птичьи го-
лоса
8ь:водит зя6лик свои трели

8 кустах _ премьер веснь!

сиАит
!-1еребирает соловей свои

колена.

й непременно уль:бнешься
й станет на душе светло.

!,орошее и доброе вернется,

[1онувствуешь весеннее теп-
ло.

€ти хотвор ен ия уч ащ и хся

5 <Б> класса

Бараковскшй
Фёдор

***

Б мае сорок пятого
€олдат припшёл домой,

}1 сьпну рассказал он
Ф битве роковой.

А счастье' горе' радость
|1ереполняли дух'

[:[ соловьи на ветке
.[!аскали песней слух'

[ крики разносились:
<< [1обеда! Бемцев нет! >>

Б йоскве салк)т раздался'
[1 радость на весь свет!

!|укаолов
€авелий

РопноБ '

.1 узнал, ч/по у 
^|еня

Бсгпь оеромнс1я с ел|ья :

1 гпропшнка, ш лесок,
Б поле каэю0ьай колосок.

Речка, небо еолубое -
3упо всё моё, роёное.

3тпа ро0шна моя
Бсех луоблто на светпе я!



ч'

!1вауоскшна
Близавета

! лсеня больоцая ро0осгпь _
Б ёо.це появ|!лась !!1алос'пь.

9упо .цой ллобшлоьой пёс.
{ неео холо0ньой нос.

1|[ертлавьое лапк|!,
Бшсянше увлкш,
€ловно реб/!нок

'г[тобшгп ш?ру|/1кш.

$ са.ма не поняла
!(ак оке без неео окш.тоа?!

нощеи жизни мьт

чосто столкивоемся с под-

ростковь1ми пробл емоми:
это олкоголь и ноРкотики,
воРовство и 6онАитизм и т.
п.

8 этой стстье - мьт пого-
ворим о том, нто сейнос у
многих подростков вощло в

*доА} Роспись1воть стеньт

городс розньтми гРоФ(Рити,
остовлять свои Росписи.
(огдо они Аела}от это,то
им весело, думо!от: << вот

гоРод укРвсили!>. Ёо но со-
мом Аеле они уРоду|от его|

Аеужели вь1 думоете, что
л!одям пРиятно хоАить и
читоть но стенох домов
с квеРносл овия? Р озу меет ся,
нет| А те пожильте л}оАи,
ветеРонь1 войньт, которьте
зощищоли нош гоРод, они
пРосто в ужос приходят|Ро-
Аи этого они его зощищо-
ли? Ау что говоРить пРо
гороА, это дощло и Ао стен
школьт, родной щкольт! Бук- мир> увидел?
вольно все стеньт туслетов
исписоньт1. !орогие учени-
ки, неужели вь1 и домо!
се6я рисуете но стенох?
8ряА ли, вь1 сРозу по щее
огре6ёте от своих РоАите-
лей! 11эоди, это же вошо

Родноя щколо, вош второй

дом, когдо вьт пРихоАите
Аомой, вом же приятно. что
всё кругом у6роно, чистото
и поРяАок, и Розве вьт хоти-
те, что6ьт воши 6уаушие ле-

ти тоже
поли ток же,

нос? 8ряд ли.
11ринино токого повеАе-

ния Аетей кРоется в нено-
висти к школе, ток кок токи-
ми <<росписями>> зонима}от-
сяте, кто плохо се6я веАёт,
отвротительно учит ся' не

увожоет ни своих товоРи-

щей, ни унителей, ни роАи-
телей.Ао если у вос пРо-
6лемь!, принём здесь здо-
ния и стеньт? 9его вьт этим
Ао6ивоетесь? .[о ничего о6-
сол|отно, только того, что

у6оршишьт то и Аело посто-
янно оттиРо|от их. Ёщё
оАин (Рскт тот, что стеньт

туолетов щкольт ис пользу-
эот ещё и Аля рсзньтх по-
слоний, нопРимеР, при3но-
ний в лэо6ви или ноо6о-

Рот... неужели нельзя ско-
зоть о6 этом в лицо? @6язо-

тельно это нодо нописоть
это но стене что6 <<весь

Ав гпор ьс : Бань Ёкатерина и
(удрявцева йащ:я

9 (А) ю1асс



етверть или триместр?
8 течение этого ФиА4естРо в
налл;ей !!!коле я пРооела оп-
РФ <<|то вала 6ольшп нра-
8ится: 0#твеРть или тРи-
,иестр?>>

8 опРосе пРин''ли 
'м'стие

'^1а!!4иеся 

5 - 11 кл7ассов. 1
ду/ца,о' этот опРФ по'1о'сет
у'пть' кака1 сРоР|ца 6уче-
нлая фльл:;е нРави7сп 

',ч-'!|и!цсл 
налдлей !!коль,- Р1тоста

таковь7:

5а - триместр
56 - триаестр
6а - ци:иестр
66 - троа;иестр/,етверть
6в - нетерть
7а - зетверть
76 - триместр
8о - троа:иестр

86 - три:иесц
8в - тро,олсесц

9о - цо'оместр
96 - трнлсестр/,етверть
9о - триместр
1Ф - тР'4!'естР
11а - четвеРть
116 - четФРть
0одведе'ц итоги:
Боуты.с;инство у.,а,цихся 1']оу
3ссош !Ф1>> вьх6рали ци-
/цестР'
су/у' по
Ретльта-
тс'/ц, это
свя3оно с
успевае-
л4Фть,о.
у14ного,ом

улобаее
ис
-пРаа']ять

свс'и хвость1 в течение тРи-
/цестРа, ток
кок он д!'ится тРи л4есяцо.

я то'се отда!о
пРед п о|1 тен ие тР ил|1е стР у.

5?!пп1, 7о <<А'> к|,асс-

А вогп резуль'по,пь' ?олосова-
ншя посе?пшгпцтей сойгпа Боро-

ковской [.1. ш сайгпо 9 1А>
клосса.

3а негпвергпь 55%
3а ппршлсесгпр 15.%
3а селоесгпр 20%
*1не все равно 8о%

] т у г о : //[< г е о 2 0 0 () о т' с | о. су п т/

9етверть 33%
7рсаместр 55%
€еместр @ %
8сё раосоо 11%

к9х, ёевнон кш, вьлсилшй
ю,оасс!>>

||ервь:е упоминания об игре
в мяч' отд:1ленно напомина}о-
шей фщбол' относилиоь к сто
восьмидесятому году' но то ли
из_за слишком сильньтх эмоций
на поле' то ли пот0му. что от
работьготвлекали' эти игрь: ко-
роли Англ ии и Франции запре-
тили. {оть и намного позже' но
все же фщбол снова обрел ак-
туальность' вопреки всем за-
претам и ограничениям. €овре-
менньтй фубол берет начало в
английских коллед)ках. 3та иг-
ра охватила веоь мир'и мь! не
отали искл1очением _ на уроках
физкультурь!' под чугким руко-
водством Фльги йихайловньт
-[итвиновой' мь; изучаем :шь]

фщбола, а соответственно при-
меняем овои умения и на прак-
тике - ках<дьтй год мь! Раству-
ем в городских соревнованиях
по мини_фщболу. Б соревнова-
ниях этого года' в отличие от
предь|дущего' приним али уа-
стие деву|пки. Ёаш дебгот про-
1|_|ел удачнее некуда! *енская
команда натшей [|коль| заняла
первое меото' забулв тринадцать
мячей и не пропустив при этом
ни одного. [ероинями црнира
стали: Белова 9на (8б), Авано-
ва )1. (8б), Брмоленко Б. (9а)'
1игшко (. (9а)' }(удрявцева й.
(9а) Барваркина Б. (11б)' 1(ова-
лева 1. (9а), Бань Б. (9а).
|!ри больтшом желании можно
добиться многого' например'
вь|играть соревнования по фщ-*- болу, как это сделали н^']]и
девчонки, а 1школа предоотав-

:*-: ляет таку!о возможность и

почему бь; и не заняться этим
замечател ьнь]м видом спорта?!

8 кБ> ютасс.
7рофш;пово Алексан0оа



€нова
вет))Бновь
!{порл@:)

€петшу напомнить
всем уча1цимся на1пей культурнь1х меро||рия-

1пколь1 о том' что при- тий' одним из которь1х

ближается великии стал конкурс чтецов и

праздник' о котором концеръ где прозвг{али

зна}от все взросль1е и .'"*'!''р.''" о Бели- 1&орк@:) 10 "А'' класс'

дети России. .{,а, да, это кой Фтечественной бттд:котворение

65-летие ''о.д,1 ру._ войне, также протшёл войне'

ского народа в Бе.ггикой концерц где ребята про- 3ъ"'"-Р;"'}Ё###'ъ":
Фтечественной Бойне
над фашлизмом.

|[оинтересуйтесь у
своих мам' пап' бабу-
1пек и деА}шек' как ве_

ликая война отразилась
на ватпей семье. я ду'
ма}о' что не найдется
ни одного ученика в на_

штей 1школе' чьи праде_

ду1пки или прабабушлки

не принимали бьл ула_
стие в этой стратшной

битве.
Ёаверняка' все из

вас зна}от о том' что

Беликая Фтечественная
война не обоштла сторо_

ной и на1шу шлколу. Бо
время войньт в средней

1школе }'[ч1 бьтл госпи_

таль' куда посцпали

ранень1е солдать|. йьт

должнь1 знать и пом-
нить о той войне, кото-

рая унесла миллионь!
жизней на1шего народа'
( этому нельзя отно_

всем при_ ситься равнодутшно!
с вами я) |[о слуна1о велико_

го пра3дника в нашлей

1пколе проводится ряд

демонстрировали свои

таланть| не только в об_

ласти чтецкого искус ст_

ва' но и в других видах
творчества' опять же

связаннь1х с победой

русского народа над

фатшизмом.
Бще

стояла тьма немая'
Б цма-

не плакала трава...

[евя-
тьтй день больтшого мая

}же
всцпил в свои права!

Бдр}г
ти1шь нах.'1ь|нула сквоз-

ная
й в пол-

новластной титшине

спел соловей,
ще не

зная' что он поет не на

войне! ! !

|1омните о тех
стра1шньтх собьтт у|ях,

которь!е охватили на1пу

страну чтите память
тех' кто не пожа'1ел

жизни за мир!!!
€ праздником всех'

всех' всех и до новь|х

встрен!! !покА! ! !))

й вот лицом к лицу встречает
€трана проклятого врага'
Борьбу и 6оль, и смерть, и го-

ре
[т4ь: переносим для того,
9тобьг другим досталась воля'

Аороже нам она всего.
Фдна шинель, одна винтовка'
Аля друга ничего не жаль'
€пасет солдатская сноровка,
[1рогонит нам гармонь печаль'
Ёо как прогнать врага с @т-

чизнь!,
€пасти родителей, детей?
9, сколько вь: забрали жиз-
ней,
[1олторь: ть!щи горьких дней!
@копь: голь!ми руками
[т4ь: роем, если нет лопат'
Ёет пуль _ орудуем шть!ками'
8 войне все вь!терпит солдат'
8ойна снарядами пь!лает,
14 бомбь: рвугся день за днем'
!т4инута за минщой тает
],'| наш последний батальон'
Ёщё один. (огда же, братцы,

Аадим мь! немцам все отпор?
не надо с'1ов, надо сражаться!
1яжельпй будет <<разговор>>'

3а каждь:й дом' за каждь:й
метр
Река кровавая течет'
€только невиннь!х погибает,
9то мьг теряем им и счет'
Ёеужто мь! падем в6ессилии?
Ёет, не позволит этого она!
}у|оя непобедимая Россия,
Р1оя родная' сильная сгр1на'
8озьмем мь! пункт, Аругои и

третий.
А там Берлин недалеко'



[!ускай морозь!, холод, ветер!
Ёа то шинели есть сукно.
.|-]ишь 6ьо дойти, лишь бь: доб-
раться,
@тбросить, победить врага,
9тобьп свободнь:ми остаться.
й не нужнь! нам ордена.
Ёо вот настал он, день !-1обе-
дь:!
Ф сколько радости в семью!
8ернулись сь|новья, отць! и
дедь!,
8ернулись, пережив войну!
/!ежат поверженнь!х знамена
} мавзолея. сссР
|-ероев помнит поименно.
0ни для нас лучший пример.
€олдатьп не падуг в6ессилии'
14м не позволит этого она,
[т4оя непобедимая Россия,
йоя родная сильная сграна!

]оропова 9на. 9 <<А>> класс.

Бр*д алкоголя.
8 ноши А|1и очень октуш|ьно
про6лемо употре6ления ол-
коголя. @т этого стРодоет
ьсе о6цество, под угРозу
стовится подР(!сто'о'!\ее по-
коление, здоРовье 6улуглцах
мотерей- 8 ноше вРе'!|я ни-
кого не уАивит подРос_
ток ,идущий по !лице с пи-
вом .€му совсем не интеРес-
но 

'*!ение 
о(Ружою!!их ,о

тоюке о}. то{но зноет, кокой
вРед оРгониз^]1у ноносит ол_
коголь, но ц,е же токих л|о_
дей с кФ!цшм годом стоно-
вится все 6ольше и 6ольце.

8реа олкоголя очевиАен.
Алкоголь Розносится по
кРови ко всем оРгоном и
не6логоприятно но них Аей-
ствует, вплоть до РозР)д'е_
ния. |ри 6ольшом употре6-
лении слкоголя Розвивоется
олкоголи3м. А гловноя пРо_

''-6лемо состоит в том, что
6ольшоя чость слкогольной
пРодукции, котоРся вшпус_
коется нег осу АоРс твенн ьт'!1и

Р пРедпРиятиями, соАеРжит
:;. - 6ольшое количество яАови-

тш)( веществ. 9потре6ление
токой лРоАукци.^ пРиводит к

отРо&'1ениям и Аоже с'^еРти.
Алкогольнше нопитки соАеР-
ж(!т дво основнш)( компонен_
то - это этиловшй спиРт
(этонол) и водо. 3тиловшй
спиРт соАеРжится в томот_
ном и опельсиново^^ сокох,
используется в кочестве Рос_
тх)Рителя в пятновшьоАит е -
лях и духох. |_[вет ол:ко-
гольнь|'^ нопитк(!д пРидок'т

Ростительнше кРосители, о

оРомот Аостигоется 3о счет
АРугих до6овок. !(репость
слкогольньт)( нопитков изме-
Ряется в Фодусох.
8 оргонизме олкоголь око_
зшвоет тРи основншх эРРек-
то:

аейстьует нс !{'|етки голов_
ного мозго,
изменяет 6ио логические
пРоцессш головного мо3го,
звмеА'1яет ро6оту центРоль _

ной нерв::ой системш, сни_
жоет ее э(Р(Рективность,
действует кок онесте зиРу0о -
щее средство.

11ри употре6лении олкого_
ля в неРвной системе 3о'^ед-
ляется пеРедочо импульсов.
Асчезаоот зопРетш, 6есло'
койство и волнение. 8 этом
состоянии чоще всего и пРо-
исхоАят Розличнше пРеступ-
ления. 3то происхоАит и3_зо
поРожения вшсших уро*лей
мозго. А в результоте поРо_
жения низцих уровней мозго
ухуд| оется зРение, Речь и
кооРдиноция Авижений. 1ок_
же во вРемя употре6ления
олкоголя умиРск'т клетки
лечени ,котоРше в дольней_
щем не восстоновливок'тся.

Ёо пьдот л0оАи. в том чис-
ле и лоАРостки, из_зс чув_
ство спокойствия и 6езноко_
зонности . 9 счито:о, что ко_
:сцшй человек ,пРе)с(де чем
употре6лять олкоголь, дол_
жен сночоло 3одумоться о
его послеАствиях, котоРше,
может, и не лРоявляк)тся

сейчос, но о6язо_
тельно появятся
позже.
|1еоново .!орья. 10
<<А>> клосс.



- ---

8ь:пуск

0Ро в3аимоотно!!!ения
( ег_':час возникла такая проб;:ема. как

! !лох!'е вза}{п,|оот]{о1шения между

в]росль|ми и детьми. Бзросль:е говсг

рят о том, что поведен'1е детей сга.л:с';

недостойнь:м' а дети счита1от, ч'го

взросль|е не правь!. ,9 не булу гово_

рить' что кто-то из нас прав' пото!\!у

что с!|итаю, что нет правь:х в этой

си гуации.
Ёа уроке, когда учитель объясняет.

расска3ь|вает. доводит цель урока ]]о

конца, его влруг перебивает ученик,
допустим' с каким-то вопросом. вооб-

ще не касаю1цимся урока. 14 начинасг

перебивать. | считаго, что ученик не

прав. Бель всех учили ещё с дегства.

что ну)кно подо)кдать' пока учитель
остановится, и тогда мо)кно у)ке спра_

шивать. Ёо когда вь: всё-таки переби-

ли' учитель сделал вам замечание. и

вь| продолжаете <балаган) по поводу

того, что учитель абсолютно не прав,

т.к. сдел!}л заме1]ание это непра-

вильно! Ёу>кно сдер)кивать эмоции'

нужно следить за своим поведением!
Б классе много дегей, и все они раз-
нь!е, потому что каждь:й из них лич-

ность. Разберём такой слунай. }че::ик
с первого ряда сидит в (аське))' не

у6ирая телефон, и ему не делают за-

мечание, а ребёнку, что на третьем

ряду то)ке сидит в (аське)), ну или

хотя бь: просто достал телефон' уни-
тель делает замечание! Бопрос:
<<[1онему?> { не понимаю этого и

считаю это несправедливьтм! 3нает

ка_лць:й ученик, что у учителя есть

<любимчики))' но отношение учителя
к ученикам дол)кно бьгть одинако-
вьтм! [елефон же вообще во время

урока нельзя доставать, т.к. вь| при_

шли в школу учиться' получать зна-

ния. . А когда ученик на!{инает спо-

рить, почему ему сделали замечание'
а тому нет, учитель злится и кричит'

он ведь вь!ше ученика по своему зва-

нию... 8 итоге, если ме)кду учителем
и учеником происходит конфликт'

учитель вь!гоняет из класса у{еника.
и тщ я счита}о, что учитель не прав!

3а что? 1(оггечно, легче вь|гнать Ре-
бёнка, чтоб не тратить нервь! и пока-

зать свок) власть. Ёу>кно бьпть одина-

ковь!м по отношен}{ю ко всем' все

равнь!... 
(ак и дети. так и взрос.пь!е"'

1о же самое мо)кно сказать взросль!м'

Бедь когда кто-то вь|ше вас вам начи_

нает говорить то же самое' кому это

т:о:;равг':тся?! [а. никоп:у! 1_е:герь о

власти. [|еловека по]1ня.]]и г|() ]]0л)кно-

ст}{. он :;есФ большу!о отве| сгвен-

ность, !{о дол;,кен о(';язательно стс'га_

ваться са1у!]1[! собой! $ по1]имак). ч1о

у человека стало больше прс:б.::ем, т'.к

|1овь|шен[1е стоит большой раб<лть:'

|.павное то' !!то человек показь|вает

себя пере: всеми' как бь:
((хвастается)> тем, что он вь!ше дру-
гих. !!то сильнее, но ведь если так'

значит человек у)ке испорчен нравст-

венно... 14 на'пинает де,1ать то, ч'го

ему хочется. Ёапример, кричать, вь!-

гонять, незаслу>кено!

[,{ я бь: так не говорила, если бь: зна_

ла. что счита}о так одна' но большин-
ство этого замечагот! Ёе только деги'
но и родители, окру)ка]ощие вокРуг
этого человека! А ведь раньше бь:ло

всё наоборот, простой, хороший, нщ-
кий неловек, которого любили и ува-
ж!!пи... 9то теперь? .[ети видят нена_

висть в глазах. не хотят идти на урок'
потому !!то зна}от, отно1шение к

ним изменилось ... (огда постоянно
кричат и критик}'}от, пони)ка]от само-

оценку ученика' разве захочется

униться? (то булет терпеть такое от-

но1шение к себе? !а никто! }4 потому

возника!от конфли ктьп. Ёужно умсгь
сохранять себя в л:обой ситуаци|;.

несмотРя на то, повь|сил\4 вас или

нет, оставаться ну)кно человеком та-

ким. как!{м бьпли до этого.
(онечно, у каждого человека сущест-

ву}от свои проблемьт, но их ну)кно

оставлять за пределами школь! и не

вь!ливать злость и эмоции на дРу-

гих... 3то касается и учеников' и учи-
телей. {изнь - это пре)кде всего
жизнь. без проблем нельзя. ?то как

бь: уроки, которь|е нам да+от. Бедь

у!!иться ну)кно по )кизни, наступая на

те же ((грабли)>. пока не поймёшь то-

го, что не- правильно' пока не добь-

ёшься успеха. Ёо не нужно показь!-

вать всем свои эмоц11и. Ёсть на то

близкие и роднь|е, которь|м вь| мо)!(е-

те вь|сказаться' посоветоваться. л]оди'

которь!м вь! доверяете. Бот если по-

думать. а толку, что вь! ругались на

кого-то' только вь|звсши гнев и под-

портили свою репутаци:о ...,[!а и са_

ми себя егцё больше разлра>кили... }1у

и стоило оно того? Баших нервов.

Ёет, безусловно. |4ногда, конечно' мь|

не справляемся с эмоциями' но ну)кно

у.!иться ими управлять. [_!отому нто

Бьп человек' хозя}]н своих чувств и

голько Бам ре:ша'гь. к:тк бт;-тет .]1}(!1|]е!

3 любом сл}[!ае. 1!уж|!о бь: :ь с::сткой-

нь:м. [1ро себя говорить << 1 сттс'::кс'лен>

и глубоко дь!шать, тог]1а всё с'тбо]|;-цёг-

ся без конфликтов и у всех бу:{ст хс-л-

рошее настроение. А е;шё сгоит про-

сто уль:бнуться ' и тогда все плохие
мь!сли бойлут вас сторонстй;. дума'ть

надо о хорошем.
Аавайте вместе все подумаем над'гем.
что происход}!т,и вместе Разрешим
наши спорь!' конфликть:. [4 пусть кто

угодно начнф спорить, злиться' 1!е

соглашаться с тем,,!!то тут написано'

но это правда. Ёсли бь: я считала так

одна, не бралась бьп писать. Ёо так

считают многие и ,уверенна, каждь:й

из вас. [авайте сохранять спокойст-
вие, т.к' нервь! дороги всем и еще

нервнь|е клетки не восстанавливают_
ся. булем стараться не вь:плёскивать

свои эмоции и срь!ваться на тех' кто

младше вас или даже старше' глав-

ное- не показь!вать своих эмоций

другим , хотя сло)кно ими управлять'
но это просто необходимо в нашей

)кизни.
Р!е нух<но говорить человеку никогда

то, что он чем-то плох, п0тому что на

человека это действует. Ёсли о нём

дума1от плохо, он таким и буАсг, нто-

бь: соответствовать, он как бь: веРит в

слова и так вь!ходит уже автоматиче_

ски. Ёаоборот,нух(но хвалить, ведь

когда человеку ска)куг хорошее' он

булет рал и булег стараться. Бедь

если нам ска}к}т нто-то лоброе, при-

ятное. сдела}от ко!\!плимент' мь! за_

уль:баемся, засмушаемся. скажем
<€пасибо> и будем счастливьп! Бот и

давайте жить с хорошими мь|слями.

ведь мь!сль' говорят, материш|ьна.
(ак мь: думаем так всё и булет. А
пре)кде чем сказать, стоит несколько

раз подумать. Ёе ну;кно бь:ть нега-

тивнь!м по отношению к кому-то'

бульте добрь: , и добрьпми булут с

вами. €делайте вь!водь!' пожалуйста,
и ре1|!ите для себя. нто буАет правиль-

но. Бедь плохо, когда люди' проходя

мимо, не любят лруг друга, как маг-

нить! отталкива}отся плохими мь!с_

лями. (ак бь: сказал кот ,[еогтольд : <<

Ребята. давайте >кить Аружно! >.

0нень хорогший и лобрьпй мультик,

дума!о, он актуален в лгобое время, в

этих словах откройте для себя смь!сл'

|4 живите спокойно.

Р!- 10 "А" ктасс

.[ азе': а 1 | 1' я в]|яется ! !е'}авис}! \1 ь! \| и ].1а н }!с\1

сре.]ней шш]ко]|ь! ,|'[:! и вь:::1 скается на срс.'1сгва

!1 ! к0]] ь!

()': пс,;а:аг;ц: в гп:::<;т ра:!;:и
[г;раж 5() ;кз
![с:;а ''то: ов0Р!!ая

(('с.1ш ть! }!е ку!1!!л газст! а в]я]| !!о|!11 !ать

сле'т1 к;ш{п:й }!о\!сР \'ож!- | }!е вь!й ги )


