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Дорогие ученики! 
 

  Поздравляем вас с началом 

учебного года! После 

беззаботного лета настала 

сложная, тяжѐлая пора. Перед 

нами встала задача - приложив 

массу усилий, разгрызть гранит 

науки! 

  Математика, русский язык, 

литература и другие предметы 

станут труднопроходимыми  в 

мире знаний. Но, несмотря на эти 

трудности, нас ждѐт 

увлекательный, интересный, 

полный открытий мир. 

  Для одних этот учебный год 

станет первым шагом к знаниям, 

для других он будет переломным 

в учебном процессе, а кто-то 

начнѐт готовиться к выпускным 

экзаменам. Очень трудна 

подготовка к ЕГЭ. Ведь по сути 

своей к Единому 

Государственному Экзамену мы 

должны готовиться с первого 

класса! Это тестирование на 

объѐм знаний затрагивает все 

аспекты учебного процесса! Так 

давайте с честью пройдѐм этот 

тернистый путь! 

 

Бань Екатерина, 10 “А» класс. 
                                

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Прошло лето, природа 
приготовилась ко сну, который 
нагоняет на нее осень. 
Сентябрь то, согревая, то 
мучая нас дождями и холодным 
ветром, принялся наводить свой 
порядок. Скоро пожелтеют 
листья, как для последнего 
бала, а потом ковром упадут 
нам под ноги. Ну а мы 
покоримся осени и погрузимся в 
школьный мир. 

  А школа будет вести нас 
дальше, пока не начнутся лето 
и летние каникулы, но все это 
пока мечты, ведь за окном ещѐ 
октябрь.  

  Но  скоро выпадет первый 
снег и осень передаст права 
зиме, но это уже другая 
история….  

 

Лобашков Дмитрий,  

10 “А» класс. 
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  В середине осени, когда 

деревья становятся золоты-

ми и багряными, а солнце 

ещѐ дарит свои тѐплые лучи, мы 

поздравляем с профессиональ-

ным праздником представителей 

самой благородной и трудной 

профессии - наших учителей. День 

учителя – большой праздник для 

всех работников этой сферы, а 

также день, когда все ученики вы-

ражают своим учителям благодар-

ность за их нелѐгкий труд. Нет про-

фессии, важнее, чем учитель. Ведь 

со школьной скамьи начинаются 

все профессии и все успехи буду-

щей жизни.  

   Нет профессии не только важ-

нее, но и сложнее. Думаете, легко 

давать знания ученикам? И хоро-

шо, если ученики попадутся ответ-

ственные, а если бездельники и 

двоечники, которым до теорем и 

таблиц Менделеева дела нет? Хо-

чется вспомнить один анекдот: 

«После смерти учитель попал в ад. 

Через некоторое время к нему 

пришел смотритель и сказал: 

«Произошла ошибка, вам положе-

но в рай». “ Ну уж нет, - воскликнул 

учитель, - мне после школы ад ра-

ем кажется». Кажется, обыкновен-

ный анекдот. Но во всѐ есть доля 

истины. Безусловно – труд учителя 

тяжѐл и важен. Тут нужно вспомнить 

историю возникновения праздника. 

    В России День учителя отмечает-

ся 5 октября. Но так было не всегда. 

История праздника довольно моло-

да. В 1944 году учительница из Ар-

канзаса (Америка) написала об-

ращенное к членам правительства 

письмо, в котором говорилось о 

том, что надо учредить такой день,                     

в 

который все ученики и их 

родители отдавали дань уважения 

своим педагогам. Письмо прочита-

ла Элеонора Рузвельт, которая и 

убедила конгресс США основать 

День учителя.     И в 1953 году был 

учрежден день, когда дети благо-

дарят своих учителей. Во многих 

странах, где отмечается День учи-

теля, этот праздник приходится на 

разные даты и времена года. 

   А в Бразилии было немного по-

другому. Раньше в течение долгого 

учебного семестра с 1 июня по 15 

декабря существовали всего 10 

отпускных дней. И несколько пре-

подавателей загорелись идеей ор-

ганизации еще одного выходного 

дня в процессе обучения, необхо-

димого для того, чтобы, прервать 

напряженную работу и избегнуть 

переутомления, а заодно получить 

дополнительную возможность для 

анализа своей профессиональной 

деятельности. 

   Профессор Salomão Becker 

предложил дату 15 октября. Было 

решено, что в этот день учителя и 

ученики принесут домашнюю вы-

печку, чтобы устроить небольшой 

школьный праздник, который и был 

успешно организован вместе с 

учителями Alfredo Gomes, Antônio 

Pereira и Claudino Busko. 

  Многие педагоги США  любят иг-

рать в этот день в забавную игру. 

Она называется «Доброе слово». 

Старт дает директор, который по-

сылает учителям поздравительные 

открытки по электронной почте. 

Каждый учитель должен ответить на 

поздравление и отослать свои по-

желания пяти другим колле-

гам. Эта игра захватывает не 

только весь коллектив одной 

школы, но и учителей по соседству. 

Порой бывает, что «добрыми сло-

вами» обмениваются многие шко-

лы разных штатов».    

   Теперь о Дне учителя в нашей 

школе. По традиции, учениками 

был подготовлен концерт с по-

здравлением учителей. Не обош-

лось и без казусов. И из-за отврати-

тельного поведения 7-го класса 

Надежде Николаевне Батановой 

пришлось подпортить настроение 

и пристыдить учеников. Но это ме-

лочи. В целом, праздник прошѐл 

успешно, и учителя остались до-

вольны подготовленным поздравле-

нием. 

А в конце хочется ещѐ раз поздра-

вить всех учителей наших школы и 

пожелать им успехов в их нелѐгком 

труде! 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки, 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его бы сердца доброго 

Не был мир так удивителен. 

Потому нам так и дорого 

Имя нашего учителя. 

 

Старорусская Анастасия 10 «А» 
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Интервью с учителем 

химии Ануфриевой  

Ириной Михайловной. 
ривет, привет!)))  мои доро-

гие читатели. Вот и начался 

учебный год. Как вы уже знае-

те, в этом году в нашу школу 

пришел новый учитель. На 

смену  всеми любимой 

Л.И.Звягиной,учителя химии, 

к нам пришла Ануфриева 

Ирина Михайловна. Я 

взяла интервью у нового 

учителя и спешу вам по-

ведать, что я узнала… 

Итак, давайте знако-

миться! 

Новый учитель химии:  

Ануфриева Ирина Михай-

ловна (И.М) 

Репортер: Stimmi 

 

Stimmi: Здравствуйте, Вы 

не могли бы мне уделить 

чуть-чуть времени и дать 

интервью))) 
И.М: Привет, ну, конеч-

но ,уделю, что тебя инте-

ресует? 
Stimmi: Где Вы преподава-

ли до нашей школы? 

И.М: До вашей школы, в 

принципе и сейчас, я пре-
подаю в Торгово-

экономическом колледже.  

Stimmi: Как Вам наша 

школа, дети, педагогиче-
ский состав? 

И.М: Ну, школа фактиче-

ски не изменилась с тех 
времен, когда я в ней учи-

лась. Хотя очень приятно, 

что появилось новое осна-

щение класса. 
 Поскольку я работаю в 

старших классах, то уча-

щиеся более сознательные, 

но встречаются и 
«безбашенные» детки. 

Педагогический состав 

встретил очень друже-

любно, приятно  было 
встретиться с педагога-

ми, которые меня учили. 

Stimmi: С какого возраста 
интересуетесь химией и 

кто был преподавателем? 

И.М: Преподавателем был 
Карпов Борис Фѐдорович. 

Химией стала интересо-

ваться, поскольку хотела 

поступить в Мед. Инсти-
тут, но так получилось, 

что поступила в училище, 

а потом и в университет. 
Stimmi: Часто ли Вы в 

юности принимали уча-

стие в олимпиадах? 

И.М: О, да! Принимала 
участие  во всех олимпиа-

дах, так  как была гордо-

стью школы, даже и сей-
час мое имя находится на 

доске почета. 

Stimmi: Так, интересно, 

интересно, а на новом ра-
бочем месте тяжело было 

освоиться? 

И.М: Да, пожалуй, нет. 
Так как уже занималась 

подобным видом деятель-

ности. 

Stimmi: К чему сложнее 

всего было привыкнуть на 
новом месте работы? 

И.М: Тяжелее всего было 

привыкнуть к большому 

количеству учеников, в 
особенности в 8 

«Б»классе. 

Stimmi: Расскажите ин-
тересный случай   за время 

работы в школе №1? 

И.М: В  принципе  ничего 

интересного, так как ра-
ботаю не так много, на-

деюсь, в будущем будет 

интереснее. 
Stimmi: Какой класс вам 

запомнился с первого уро-

ка? Почему? 

И.М:  10 класс запомнил-
ся с первого урока, так 

как это сильный класс,  

ребята очень удивили и по-

радовали. 
Stimmi: Ну и в завершение 

что бы вы хотели поже-

лать школе, учащимся? 
И.М:  Сохранить сильный, 

дружный педагогический 

коллектив,   учащимся  9 и 

11 классам окончить шко-
лу и поступить по выбран-

ной специальности. Ну, ос-

тальным больше стре-
миться к знаниям. 

Вот и подошло к концу на-

ше интервью  с педагогом 

по химии. Я присоединяюсь  
к  словам Ирины Михай-

ловны  и  хочу пожелать 

ученикам положительных 
оценок, крепкого здоровья 

и терпения. 

С вами была ваша  

Stimmi, 11 «А» класс. 
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   5  октября в библио-

теке имени 

М.Горького г.Твери  

состоялось чествова-

ние лучших учите-

лей РФ. Учителям 

нашей школы 

С.Н.Штуленко, 

Ю.Н.Шишковой  и 

Т.И.Бараковской бы-

ли вручены Почѐтные 

грамоты Министерст-

ва образования и нау-

ки Российской Феде-

рации .  

Поздравляем! 

 

 

 

     2 октября в нашей школе 

проходил праздник, посвя-

щѐнный Дню Учителя! Уче-

ники подготовили к этому 

дню большие праздничные 

открытки, нарисовали порт-

реты своих классных руково-

дителей, подготовили празд-

ничный концерт под руково-

дством Н.Н.Батановой и 

Г.Н.Юрочкиной. Учителям 

дарили цветы , поздравляли с 

праздником, который в сле-

дующем году станет глав-

ным. 2010 год в нашей стране 

будет Годом Учителя! 

 

Фотоотчѐт с празднич-

ного концерта. 

Танец  учащихся 6 “Б» клас-

са Хохряковой Полины и Со-

коловой Татьяны. 

 

Песня « Ветер перемен» в 

исполнении вокального ан-

самбля 10 “А» класса. 

 

 

 

 

Песня «Чѐрное-белое» в ис-

полнении хора 10 “А» класса. 

Ведущие концерта—

учащиеся 11 “А» класса Со-

ветников Ярослав и Фадеева 

Анна. 

Поздравление учащихся 6 

“Б» класса Карелина Семѐна 

и Ивашкиной Елизаветы. 

Сценка в исполнении ребят 

из 5 “А» класса. 
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Школьный поход. 
18.09.09. 

 

18 сентября мы , 6 «А» и 6 

«Б» классы, отправились в 

поход. Сначала до деревни 
Залучье мы ехали на авто-

бусе. После этого все два 

класса пошли по лесу до 
братской могилы. Шли до 

нее мы долго, но было не-

скучно. Елена Евгеньевна,  

наш экскурсовод, - пела 
нам замечательные песни 

и рассказывала разные ис-

тории про то, как она рань-
ше ходила в походы. 

   Путь прошли мы небыст-

ро. На братской могиле 

было очень интересно! Ко-
гда все захотели кушать, 

мы свернули в другую сто-

рону и дошли до малень-
кой поляны. Так как еды 

было у всех много м все 

хотели есть, мы сразу на-

чали кушать. Было очень 
вкусно, мы ели зажарен-

ные сосиски и всякую вся-

чину! 
 Вскоре настало время 

идти в обратный путь, как 

и всегда дорога назад была 

короче по времени, чем 
путь до места, где мы ку-

шали. 

 Поход нам понравил-
ся! Все были очень доволь-

ны им! 

   Фѐдорова Яна,  

6”Б» класс.. 
 

 

 

 

 

Удивительное рядом. 

    Мы с мамой посеяли 

тыкву в стакане. Она 

уже через неделю пока-

зала нам из земли ма-

ленькие росточки.  

      Я стала наблюдать 

за ней. Спустя неделю 

из земли показались 

два листочка, затем ещѐ 

и ещѐ.  

       Когда потеплело на 

улице, мама высадила 

тыкву в огород. Листи-

ки были совсем слабые, 

но вскоре растение ста-

ло плестись. У него 

появились два ярко-

желтых цветка, на од-

ном из них был малень-

кий плод. 

       Меня очень он за-

интересовал. Я наблю-

дала за ним. Плод рос, 

как мяч, надувался каж-

дую неделю. 

       Наступила осень, и 

чудо-тыкву мама не 

смогла внести в дом. 

Попросила папу по-

мочь. 

Семечко тыквы умести-

лось на мизинце, а плод 

я смогла обхватить ру-

ками. 

       Ну, разве это не чу-

до? 

                                       

Хлусова Екатерина, 6А 

класс. 
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       Ну посмотри 

на свой язык!                                             

Красиво!?! 
 

Всем привет, уже в но-

вом учебном году!!! 

Спешу всех учащихся 

нашей школы поздравить с 

прошедшим днем знаний, а 

всеми любимых учителей с 

днем учителя!!! 

Но моя статья будет 

посвящена не праздникам, а 

нашей культуре, которая, 

как говорится, так и прет. Да, 

да, наша суперстильная мо-

лодежь, речь пойдет о цензу-

ре. 

Спешу поделиться 

своими новостями, которые я 

приобрела во время дежурст-

ва нашего класса. Бедные 

мои уши и уши наших учите-

лей, как же я вас пони-

маю...За две недели, которые 

я провела около распи-

сания, я услышала 

столько новых слов и 

фраз, причем фразы да-

леко не лучшие... 

Я оказалась про-

сто в шоке, когда  из ма-

леньких уст проходяще-

го мимо пятиклассника  

лилась такая грязь, что 

слушать невыносимо. 

Неоднократно мне дово-

дилось слышать жало-

бы учителей на то, что 

если на уроке ученику 

что-либо не поддается, тут же 

вылезают слова — паразиты, 

но паразиты т.а.к.и.е....В об-

щем, слушать мне это надое-

ло, поэтому хотите вы того 

или нет, но вам, дорогие ти-

нейджеры, придется меня вы-

слушать!!!Готовы?!Тогда по-

ехали!!! 

Я, конечно же, сама 

еще недостаточно взрослый 

человек, чтобы выдвигать 

какие-либо законы, но мне 

достаточно и того, что я могу 

хоть как-то повлиять на вас 

своим мнением! 

Понимаю, как хочется 

иногда ругануться, может, 

станет легче...но, ребята, вы 

находитесь в стенах учебного 

заведения, имейте совесть, да 

и потом, вы же показываете 

свою культуру, послушав 

вас, я понимаю, что культу-

ры - круглый ноль. Вы по-

смотрите на себя, вы еще на-

столько малы, а  матные сло-

ва не показатель вашего мо-

рального роста, это наоборот 

вас делает еще меньше, более 

того, если вы попадете в 

культурное общество и вы-

сыпете весь ваш запас жар-

гонной грязи...вас стороной 

будут обходить, разве это 

круто?!На мой взгляд, нет. 

Старшеклассники, что 

вы делаете - то? Своим тоном 

и разговором вы показываете 

пример младшим классам, а 

каков пример? Вы набиваете 

их грязью, пошлостью, на-

хальством...Ведь, если поду-

мать, откуда берутся престу-

пления, алкоголизм, неудач-

ная жизнь? Может, все и на-

чинается с жаргона, на кото-

ром вы делаете такой яркий 

акцент?В общем, мое дело - 

сказать, ваше — сделать! 

Теперь младшие клас-

сы...Эх, жалко мне вас! Вы, 

сами того не понимая, впи-

тываете все, что вам дают 

старшие ребята. Ладно, не 

мне вам читать нотации, ска-

жу одно:  вы совсем недавно 

пришли в школу, еще не 

знаете правил заведения, не у 

всех еще налажен контакт с 

учителями...Представьте си-

туацию:  ничего не замечая, 

вы около того же расписания, 

где проходят наши учителя, 

кидаете жаргон направо и 

налево, тут вы, того не ожи-

дая, замечаете, что все это 

слышал учитель,-  конфузная 

ситуация, не правда ли?! 

(наверно, многие попадали в 

такую переделку)

Представили?! А теперь я пе-

речислю ряд действий, кото-

рые может потянуть за собой 

парочка ваших так горячо 

любимых слов: 

Во-первых, вам стано-

вится неловко, вы не знаете, 

что сказать. Во -вторых, 

у учителя может сло-

житься неправильное 

впечатление о вашей 

личности. В- третьих, 

учитель может сообщить 

об этом классному руко-

водителю, а затем и ро-

дителям и т.д. 

Все это из-за одного 

лишнего слова... 

Вывод делать вам! 

Помните, жаргон не по-

казатель  ума, это пока-

затель испорченности, 

которая в обществе вообще 

не ценится! Хочешь скорей 

повзрослеть? Тогда псмотри 

на свой язык! 

Надеюсь, меня все по-

няли и услышали, жду ис-

правлений:) 

Покеда!!! 

                                                                              

KnopK@))  11 «А» класс. 
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    Муха-цокотуха 

Муха, муха, цокотуха 

Позолоченное брюхо, 

Муха по полу пошла… 

До чего же знакомые строч-

ки! Явно кто-то их уже напи-

сал, и скорее всего это Кор-

ней Чуковский! Жаль, что он 

не живѐт в наше время, а то 

продолжение его сказки было 

бы гораздо печальнее. Но мы 

всѐ же возьмѐм на себя сме-

лость продолжить этот его 

труд в  прозе на современный 

лад. 

Значит, знакомая нам уже 

муха, бредѐт себе по полу и 

встречает двух тараканов: 

-Салют, соседи! 

-Здорово, коль не шутишь! 

Тараканы почесали свои 

брюшки. Муха навострила 

свой хоботок. 

-А что нынче в нашей хар-

чевне подают? Стоит ли мне 

туда заглянуть? 

Тараканы заулыбались. 

-Ты знаешь, Мушечка, сего-

дня харчишки очень даже не-

плохи, честно при-

знать ,реально школьная 

кухня, китайский , итальян-

ский и японский рестораны 

отдыхают. 

-Ну, братцы, вы меня заин-

триговали … 

Услышав их разговор, сверху 

спустился по нитке паутины, 

паук. 

Цокотуха, не забудь отпить 

чайку! 

-Да что твой чай! – зашумели 

тараканы – Он холодный и 

не- сладкий! То ли дело кот-

леты, запеченные  до иссиня 

– чѐрной корочки. 

-А макароны?! – снова 

встрял паук.- Приятно-

слипшиеся, клестерно-

заваренные! 

-Да,да! Лапки оближешь! – 

добавили тараканы. 

-А  пюре нынче стряпают? – 

спросила муха 

-Конечно! Как же без этого 

традиционно – размазанного 

блюда! – воскликнули все 

трое. 

-Ну, полечу, перекушу пожа-

луй, а то вы на меня такого 

аппетиту нагнали, что трудно 

устоять! – сказала муха и 

взмахнула своими крылами, 

аки птеродактиль в Юрский 

период. 

-Приятного аппетита! – 

крикнул ей вслед паук 

Влетев на кухню школьной 

столовой, наша героиня за-

дохнулась от ароматов пищи. 

Опустившись на разделоч-

ный стол, она забилась в су-

дорожном кашле. 

-Бедные дети! – эта мысль 

молнией резнула по еѐ воспа-

лѐнному мозгу – Как они мо-

гут находиться в этом смоге?! 

-О чѐм кубатуришь? – услы-

шала она хриплый голос за 

спиной. 

Муха обернулась и увидела 

мучного червя, выписываю-

щего фигурные кренделя на 

сальной тарелке. 

-Да так, о наболевшем, а ты 

часом не Плющенко? – спро-

сила муха. 

-Не… а, я пробую на скольз-

кость мытую тарелку, - уве-

рил еѐ мучник. 

 А не составишь ли ты мне 

компанию, отобедать эти не-

превзойдѐнные шедевры в 

нашей забегаловке? 

-Знаешь, я уже перекусил, - 

умиротворѐнно сказал чер-

вяк – Но ты поспеши! А то 

пионэры оставят тебя без обе-

да! – констатировал мучной 

червь. 

Муха, на бреющем, подня-

лась над кухней. С высоты 

мушиного полѐта, порции 

выглядели очень внушитель-

но. 

-Не ожиреть бы…, - подумала 

цокотуха, и с размаху плюх-

нулась в пюре. 

Порция школьника со скоро-

стью звука  исчезла в еѐ утро-

бе. 

-Ик…Жизнь удалась…Всѐ же 

хорошо быть небольшим 

божьим созданием, - стала 

философствовать муха, - что-

бы хватило школьной пор-

ции.  

И она, лениво урча, подня-

лась над головами школьни-

ков. 

-Завидую! Проводил еѐ сы-

тый полет, ученик Сидоров 

голодным взглядом. 

Вот такая непридуманная ис-

тория легла в основу нашей 

сказки о гурмане – Мухе Цо-

котухе.  

Авторы фельетона: Бань 

Екатерина,   Паращенко По-

лина, Ермоленко Екатерина, 

10 «А» класс. 
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Одноклассникам и на будущее остальным. 
 

    Хотелось бы начать с того, что учимся мы с вами последний год, потом наша судьба устроится по-

другому. Я считаю, что первым делом нам нужно учиться! Потому что от этого зависит дальней-

шая наша судьба! Ведь кто-то собирается поступать в вузы, туда где принимается обязательная 

сдача ЕГЭ, а на то чтобы сдать ЕГЭ, требуется много сил и знаний… И отлынивать некогда… 

Для кого-то может показаться это смешным, ну что я такое говорю!? Учиться?! Ахах) Ну а на са-

мом-то деле, ребят, ведь это очень важно! Ведь дворником из нас никто не хочет быть, правиль-

но? Правильно! Каждый будет выбиваться в люди, всѐ как полагается… И школа -  это только на-

чало пути, где на самом деле не всѐ так трудно, потому что дальше всѐ будт намного сложнее… 

И если в школе нам дают исправлять оценки, терпят наши «возникания», в институте или где-то 

в другом месте, с нами «сюсюкаться» не будут. И я хочу, чтоб вы обратили на это особое внима-

ние и всѐ-таки как-то с уважением относились к нашим «сэнсеям». Да, иногда, возникают ситуа-

ции, когда всѐ-таки не прав учитель, тем не менее, давайте вместе искать компромиссы.  

Ещѐ хочу обратить внимание на другой пункт. Сейчас в голове каждого 11-тиклассника крутятся 

мысли, куда поступать, что сдавать, и вокруг все вечно твердят: «Учись! Ведь тебе сдавать ЕГЭ, 

тебе надо поступать! А ЕГЭ  - это не просто!» и т.д., но мы прекрасно понимаем, что это трудно, 

что это тяжело, а взрослые, кто прошѐл уже через это, постоянно об этом говорят и напоминают. 

Если честно, это действует на нервы ещѐ больше, потому что напрягает. Всѐ-таки мы не в 1 клас-

се, а уже в 11 и нам не 10 лет)) Мы понимаем сами, как тяжело это даѐтся, но ведь все через это 

прошли, и мы пройдѐм!!! Почему бы просто нас не поддержать в этом случае?! Сказать:«Ты 

сдашь ЕГЭ! Ты всѐ сможешь! Я в тебя верю!» От этого легче станет, и мы просто будем благо-

дарны за это. А нам напоминают о том, от чего  мы стараемся как-то отвлекаться, чтоб не вечно 

думать о проблемах, которые держат нас в ежовых рукавицах. Потому что это всѐ кругом в голо-

ве и не даѐт покоя. Я думаю, понять это не сложно!)) 

  И ещѐ одно, кому какую дорогу выбрать, ведь каждый из нас сталкивается с выбором  - куда ид-

ти и кем быть в дальнейшем. Кто-то из нас решил это уже давно, кто-то думает, но сомневается, а 

кто-то не знает вообще. Посоветуйтесь с родителями, что они вам подскажут, а первым делом, 

конечно, подумайте о том, что вам всѐ-таки ближе!!! Что вам сердце ваше говорит? И после ка-

ких-то продуманных планов скажите родителям. 

Есть 3 ситуации: 

Кто-то на «что тебе подскажет сердце, так и поступай», может, ответит, посмеявшись, «а если 

сердце подсказывает ничего не делать?» Ну ведь вы и сами понимаете, это не шуточки 

шутить, это серьѐзные вещи! К которым нужно отнестись серьѐзно. Нужно взвесить свои 

возможности, способности, интересы… К чему вы тянетесь и что вам ближе… В ваших 

руках ваша жизнь. Вы еѐ собственный благоустройщик и творец. 

Кто-то решил куда ему идти точно или просто есть в мыслях и уже как-то более или менее 

запланировано, но родители не согласны с вами, посоветуйтесь с ними, попробуйте найти 

компромисс и как-то убедить, что для вас это всѐ-таки достойный выбор. 

Вы решили точно и родители согласны со всем, вам остаѐтся только одно, брать себя в руки, 

заниматься учѐбой, слушать на уроках и идти к своей цели. Осознанно уже идите вперѐд, 

и у вас всѐ получится, главное - не сдаваться! 

   А если не решили, думайте, пока ещѐ осень. Впрочем, есть и зима на размышления, ну а весной, 

я думаю, уже надо решиться точно. Потому что подготовка к экзаменам не ждѐт.  

Напоследок хотелось бы сказать, давайте вместе держаться ,ребят, и у нас всѐ получится!!!)))) 

Прошу серьѐзно отнестись ко всему, что написано выше)) Удачи!))) 

 

                                                               By МаркоФка =Р 11 «А» класс 


