
 

 
 

Приятно рассказывать о победах нашей школы, завоѐванных нашими 

талантливыми учениками. В феврале в тире военного комиссариата нашего 

города состоялась спартакиада, посвящѐнная Дню защитника Отечества. 

Михаил Анатольевич, учитель ОБЖ нашей школы, был наставником 

команды одиннадцатиклассников - Айбушева Тимура, Давлетшина 

Дениса, Потапенкова Кирилла, Трубленкова Алексея.  

Целями спартакиады было привлечение молодѐжи к занятиям военно-

прикладными видами спорта, развитие волевых и физических качеств и 

готовности к защите Отечества у молодых людей. Соревнования должны 

были определить сильнейших среди школьников. Ребята участвовали в 

челночном беге, отжимались, стреляли. В каждом из видов спорта наши 

ребята оказались лучшими в городе: Кирилл - в отжимании и стрельбе, 

Тимур - в челночном беге, Лѐша - в 

стрельбе.  По этим видам спорта их 

наградили медалями и дипломами. 

Денис выступил, по словам 

Михаила Анатольевича, уверенно и 

ровно в каждом этапе. В общем 

зачѐте мы оказались на втором 

месте, уступив лишь в челночном 

беге по сумме результатов две 

сотых минуты первой школе. Но из 

двенадцати разыгрывавшихся на 

спартакиаде наград гимназия 

«взяла» четыре! Неплохо, согласитесь!  

После районной спартакиады на базе Смоленского ДОСААФ 

состоялся областной тур. Лучшие из наших спортсменов Кирилл Потапенков 

и Тимур Айбушев были включены в состав сборной и вместе с двумя 

ребятами из первой школы защищали честь нашего города.  Соревнования 

проходили по четырѐм видам спорта: разборка и сборка автомата, стрельба 

из малокалиберной винтовки, подтягивание и челночный бег. Наша команда 

оказалась на втором месте. И это отличный результат, ведь это соревнование 

высокого уровня, на которое собрались сильнейшие команды из всех городов 

Смоленской области.  

Михаил Анатольевич отметил, что ребята серьѐзно отнеслись к 

соревнованиям и именно поэтому добились значительных результатов. А мы 

радуемся успехам ребят в спорте и тому, что они настоящие защитники 

Родины! 
На фотографии слева направо – Трубленков Алексей, Потапенков Кирилл, 

Давлетшин Денис, Айбушев Тимур. 

Юлия Голенкова, 11 класс 
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Один из организаторов Встреч учитель ИПК Ускова О. В., 
руководитель театральной студии Асташенкова Т. Б. и 
ученики гимназии, участвовавшие в подготовке 
Сретенских Встреч – Байковский Ю., Трубленков А., 
Козлова Ю., Антоненкова В., Логинов О., Губайдулин А. 

События  

Сретенские Встречи  
Состоялись традиционные межрайонные Вторые 

Сретенские Встречи, посвящѐнные 65-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Памяти павших будем достойны». Во 

Встречах принимали участие учащиеся из школ нашего города и 

района, а также школ Кардымовского и Духовщинского районов. 

Почѐтными гостями Встреч стало духовенство Ярцевского 

прихода и Смоленской епархии, ветераны Великой 

Отечественной войны. Открылись Встречи театрализованной 

постановкой о защитниках Земли Русской, подготовленной 

учащимися гимназии под руководством Усковой Ольги 

Владимировны. От гимназии в Сретенских Встречах  принимали 

участие следующие ученики: в литературном конкурсе - 

Ефременкова Татьяна (9А/Б, сочинение «Я не был убит подо 

Ржевом»), Рахманова Виктория (9В, сочинение «Письмо 

солдата»), Гаврюсева Мария (11А/Б, сочинение «Книга о 

войне»), в конкурсе рисунков - Пузынина Екатерина (9А/Б), 

Королева Анна (8 А), Цаплина Дарья (8В), в конкурсе 

выразительного чтения – Дементьева Екатерина (10А/Б).  

 

Впечатления участника 
11 февраля стал необычным днѐм в жизни нашей школы. В школу пришло много гостей, а в фойе 

перед актовым залом организована необычная выставка: были представлены рисунки, поделки, вышивки, 

посвященные теме войны. А дело всѐ в том, что 11 февраля состоялись IV Сретенские Встречи, 

посвящѐнные 65-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. 

Сретенские Встречи проходили по четырѐм секциям: кинолекторий «Мы из будущего», 

литературная гостиная «Я напишу о войне», художественно-прикладное творчество «Война – жесточе нету 

слова», конкурс выразительного чтения. Я присутствовала на литературной гостиной, в которой были 

заявлено несколько направлений: «Письмо солдата», «Моя любимая книга о войне» и другие.  

Из выступлений конкурсантов мне больше всего запомнилась работа одной участницы, которая 

рассказала историю любви своих бабушки и дедушки. Они, будучи совсем юными, попали на фронт, где и 

познакомились. И несмотря на все бедствия, все лишения, которые им пришлось пережить во время войны, 

они всѐ равно остались вместе и по-прежнему любили друг друга. Романтичная история любви двух 

будущих героев войны должна затронуть сердце каждого, ведь в военное время, когда нужно было думать 

о том, чтобы выжить, когда кругом жестокость, убийства, люди оказались способны на такое светлое 

чувство. И они не только выстрадали для нас победу, они ещѐ и пронесли через всю войну свою любовь и 

смогли еѐ сохранить.   

На моей секции помимо этой работы было прочитано немало интересных, глубоких сочинений, 

написанных учениками о своих прародителях. Сретенские Встречи позволяют приобщить молодѐжь к 

нашим традициям, истории, почувствовать связь поколений. 

Сам праздник Сретения (15 февраля) является необычным днѐм в жизни тысяч верующих. Ведь 

Сретение символизирует встречу человечества в лице праведного старца Симеона с Богом – дева Мария 

несла младенца Христа в церковь. Этот христианский праздник совпал с народным поверьем о том, что 

15февраля зима с весной встречается, и стал особенно любим народом.  

Мария Гаврюсева, 11 класс 

 

 

Наша газета нечасто беседует с директором 

гимназии, но вот теперь представилась такая 

возможность. В конце января Галина Николаевна 

Басалыга участвовала в Международных 

Рождественских Образовательных Чтениях, которые 

проходили в Кремлѐвском дворце. 

Родоначальником этих Чтений был патриарх 

Кирилл. На этом важном мероприятии 

присутствовали значительные государственные 

лица: помощник президента С. Нарышкин, Л. 

Слиска, мэр Москвы Ю. Лужков, а также  

священнослужители, общественные деятели, 

например, кинорежиссѐр Н. Михалков, и 

представители образования, среди них ректор МГУ 

В. Садовничий.   

Два дня проходило пленарное заседание, на 

котором рассматривались различные вопросы 

взаимодействия государства и церкви.  

Основным вопросом этого собрания стало 

введение в школы России такого предмета, как 

история православной культуры. Во многих 

городах, в том числе и нашем, уже есть такой опыт 
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Участники волейбольной команды гимназии 
Столярова А., Киселёва Е., Платонова Е., 
Гаврюсева М., Полякова Е. со своим тренером 
Мокрушиным В. Н. (в центре). 

работы, и это было объявлено на заседании. Было 

отмечено, что в таких странах, как Австрия и 

Германия, такой учебный предмет стоит среди 

других первым номером.  

Православная культура необходима для нас, 

ведь она обогащает наш духовный мир. В наше 

время, подчѐркивали выступающие, молодѐжь 

лишена нравственных ориентиров, некоторые из 

молодых даже не понимают значения слова 

«нравственность». Патриарх Кирилл поставил 

актуальную задачу – поднимать нравственность 

общества. Что значит свобода для русских людей? 

Очень многие сейчас считают, что если я свободен, 

то могу делать что хочу. На самом деле человек 

свободен, когда уважает свободу и права других – 

тогда и другие люди будут уважать его. Большое 

внимание на Чтениях было уделено воспитанию 

патриотизма, поскольку предмет православной 

культуры помогает развить в человеке 

уважение и любовь к своей стране.  

Круг 

выступавших 

на Чтениях 

показывает, 

что проблема 

нравственного 

воспитания 

молодѐжи 

интересует не 

только 

духовенство. Галине Николаевне особенно 

понравилось выступление Ю.Лужкова, который 

был очень эмоционален, говоря о необходимости 

уделять серьѐзное внимание в школе вопросам 

нравственности. 

Ирина Кузнецова, 11 класс

 
Объединения 

 

У нас в 

школе много объединений по интересам: 

театральная и вокальная студия, шахматный и 

танцевальный кружок… Одно из старейших 

объединений – это секция по 

волейболу, существующая с 

начала образования нашей 

школы. Сейчас еѐ  возглавляет 

учитель физкультуры Вячеслав 

Николаевич Мокрушин. Занятия 

проходят у нас в школе 

еженедельно и длятся полтора 

часа. На них Вячеслав 

Николаевич учит ребят 

правильно подавать и 

принимать мяч, давать пас 

другому, игре под сеткой.  

У нас созданы свои 

волейбольные команды. В 

состав юношеской входят Денис 

Лавриненко, Кирилл Потапенков, Анатолий 

Губайдулин, Тимур Айбушев, Алексей Куделькин, 

Евгений Чурсин и Глеб Лавренов. На состоявшихся 

в этом учебном году городских соревнованиях по 

волейболу, к сожалению, наши мальчики были 

третьи. А вот команда девушек взяла высшую 

планку и обыграла все школы города! За первое 

место команду наградили грамотой и 

волейбольным мячом. Вот имена победительниц: 

Кристина Павлюченкова, Мария Москалѐва, 

Александра Киселѐва, Алѐна Столярова, Мария 

Гаврюсева, Елена Полякова и я, Евгения 

Платонова.  

А как переживали наши болельщики на 

городских играх! Восторженные или огорчѐнные 

лица, крики, вскакивания с мест. Конечно, когда 

играли мальчишки, громче всех кричали девчонки -  

их 

поклонницы, а когда у сетки были мы – очень 

активно «болели» парни.  

Мы часто собираемся вместе – тренировки. 

Нельзя сказать, что мы все 

близкие друзья, но команда 

у нас слаженная. Даже если 

возникают какие-то 

разногласия, то мы их 

быстро разрешаем. 

Особенно это умение 

ладить друг с другом и 

находить решение важно во 

время соревнований, ведь 

мы одна команда!  

Все игроки в нашей 

команде сильные, но у 

каждой девушки есть свои 

личные преимущества. У 

Кати, Лены и меня, 

например, хорошо получается защита. Маша 

Гаврюсева и Алѐна – лучшие нападающие. А лучше 

всех дают пас Маша Москалѐва и Саша. На 

тренировках очень стараешься выучить то, что у 

тебя получается хуже. Это нелегко, приходится 

отрабатывать раз за разом одно и то же – и 

постепенно удаѐтся. Когда во время тренировки 

вдруг отобьѐшь мяч не туда куда надо, стараешься 

обратить это в шутку. А вот на игре всѐ серьѐзно, 

там надо собрать все силы и постараться не 

ошибаться. Даже немного страшновато.  

Волейбол – это целый мир. Тренировки нам 

доставляют огромную радость. Столько сил, эмоций 

выплѐскиваешь и обретаешь во время игры! А учѐбе 

волейбол нисколько не мешает, наоборот, после 

умственного труда так нужна физическая зарядка.  

Евгения Платонова, 11 класс
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«Велика  бывает  польза  от  учения  книжного…» 
Из похвалы Ярослава Мудрого книгам

Кажется, что в современном обществе книги потеряли былую значимость. Люди стали всѐ реже 

посещать библиотеки, читальные залы и всѐ чаще стали прибегать к современным новшествам. Мы, сами 

того не замечая, стали черпать информацию из газет, телевидения, Интернета. Пытаясь найти готовые 

ответы, человек перестаѐт думать. Нужно помнить, что книги будят нашу мысль, делают нас умнее и 

добрее. Но увлекаются ли сейчас люди чтением? 

Об этом я спросила нашу школьную хранительницу книг Наталью 

Витальевну Дементьеву: «Я очень люблю читать. Стараюсь уделять этому как 

можно больше времени. Большое удовольствие мне приносят книги на 

исторические темы. В них можно найти много интересных фактов. Не люблю 

фантастику, романы. Могу почитать хороший детектив. Хочу подчеркнуть, что 

хороший, так как есть множество современных детективов, которые не имеют 

чѐткого смысла. Не могу посоветовать всем какую-то одну определѐнную книгу, 

потому что  каждый для себя выбирает своѐ».  

Моя любимая учительница информатики Елена Владимировна 

Слащинина любит читать и, когда есть время и возможность, берѐт в руки книгу. 

Ей нравятся разные книги, но в последнее время она предпочитает приключения и 

фантастику: «Мне понравилась книга братьев Стругацких «Хищные вещи века». 

Это повесть о будущем, о людях, которые внутренне не готовы к новым изобретениям, к прогрессу и 

губят самих себя этими изобретениями, становятся несчастными. То же самое мы наблюдаем и в наше 

время: люди превращаются в потребителей».  

Один из самых умных моих одноклассников Минеев Саша тоже любит читать. На каникулах даже 

уделяет этому занятию по два-три часа в день. Но сейчас из-за подготовки к экзаменам на чтение остаѐтся 

совсем мало времени. Саша считает, что в каждой книге много интересного, и выделить какую-то одну 

книгу как самую любимую сложно. Он предпочитает исторические книги и русскую классику: «Могу 

посоветовать книгу «Большие плавания» Н. Задорнова».  

В моѐм классе есть один удивительный человек, который является самым активным читателем 

городской библиотеки. Это Клюшина Ксения. К тому же она добрый и душевный человек. Ксения 

предпочитает классику и сейчас читает роман А. Дюма «Кавалер де Мезон Руж» о революционных 

событиях во Франции. Ксюша всем советует как можно больше читать, ведь книги обогащают наш 

внутренний мир.  

Хорошие книги нас многому учат, помогают найти ответы на все жизненные вопросы. Даже в 

Древней Руси люди при нашествии врагов уносили за надѐжные крепостные стены не только хлеб и воду, 

но и книги. Но и в наше время книги не потеряли своей значимости. Как видите, и в нашей школе есть 

люди, увлечѐнные чтением.                    Алиса Конкина, 11 класс 
Рисунок выпускницы Красноносовой Марии. 

 
Обсуждаем…  

 

О внешнем виде учащихся наша газета писала не раз, и всегда это были полемические статьи. 

Сколько копий было сломано в ходе обсуждения, в чѐм следует ходить в школу! Одни требовали полной 

свободы «самовыражения», другие признавали необходимость деловой одежды для школы, третьи 

лавировали между теми и другими. Что нужно надеть, чтобы было и удобно, и оригинально, и учителя не 

ругались? Поистине вопрос из разряда «вечных»!  

И вот, наконец, Педагогический совет и Общешкольный родительский комитет в начале нынешнего 

учебного года приняли решение о настоящей школьной форме – единой для всех. Форме, которая сразу 

отличала бы учеников гимназии. А наше учебное заведение действительное выделяется среди школ города. 

Дважды гимназия становилась победителем национального приоритетного проекта «Образование» (в 

Смоленской области таких школ всего четыре), третий год подряд гимназия получает кубок «Лучшее 

учебное заведение Ярцевского района»,  много лет подряд только ученики гимназии регулярно становятся 

победителями областных олимпиад… Поэтому особая гимназическая форма одежды является 

целесообразной. Это должен быть такой же атрибут гимназии, как флаг, герб, гимн! 

Тенденция к ношению деловой одежды в учебных учреждениях сейчас прослеживается везде. Ведь 

форма дисциплинирует, стимулирует учѐбу, выгодно выделяет учебное заведение среди других! На 

последний аргумент просим обратить внимание тех, кто считает, что форма всех нивелирует. Так 
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называемая деловая форма одежды не портит внешний вид, а наоборот, делает его актуальным. 

Это современно -  в офисе, деловой обстановке быть в деловом костюме.  

Газета «Пенаты» начинает полномасштабное исследование. Каков должен быть внешний вид 

гимназиста 21-го века? Давайте вместе с вами соберѐм коллекцию школьной одежды. Ведь уже сейчас 

многие гимназисты, не дожидаясь каких-то специальных распоряжений, ходят в одежде, которую можно 

назвать действительно серьѐзной школьной. Мы нашли таких учеников и попросили их рассказать, какой 

вариант одежды для школы, и в частности гимназии, они считают приемлемым и почему выбирают такую 

одежду.                      Редактор Ирина Александровна Карасѐва,  

президент ученической республики Виктория Рахманова,  

министр ученической республики Екатерина Ерошова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Ларченкова (5 В класс): «Я 

выбрала этот стиль одежды, потому что 

мне нравятся строгие и элегантные вещи. 

В них мне очень удобно, и они 

соответствуют моему вкусу и 

требованиям школы». 

 

 

Артѐм Рябиков (5 В класс): «Почему я 

хожу в такой одежде? Во-первых, она мне 

нравится. Во-вторых, это удобно и 

подходит к стилю школы. В такой одежде 

я выгляжу как ученик, а не мальчишка, 

который просто гуляет по улице». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Ефременкова (9А/Б класс) : 
«Гимназии и лицеи во все времена 

считались элитными учебными 

заведениями. Вспомним Царскосельский 

Лицей, воспитанники которого носили 

форму. Я считаю, что в первую очередь 

форма отличает учеников одного 

учебного заведения от другого. Кроме 

того форма дисциплинирует и создаѐт 

рабочее настроение». 

 

 

Сергей Шилов (10 В класс): «Во-первых, 

так требует школа. Во-вторых, мне 

самому нравится ходить в костюме, 

потому что он соответствует деловому 

стилю школы. И в-третьих, у меня мама 

учительница, не хочу еѐ подводить». 

 
На лирической волне  

 

* * * 

Луна светит в окно, она смотрит устало. 

В этом мире сегодня чего-то не стало… 

Жизнь летит словно птица. Взмахом крыла 

Эта ночь за собой тебя вслед позвала… 

Ты не скажешь ни слова, будешь робко молчать. 

Ветер вьѐтся по шее, ветер любит мечтать! 

 

 

Море лижет пеной берег уныло. 

Это было давно, но ты о нѐм не забыла. 

Ты услышишь вблизи шорох лѐгких шагов, 

Нежный шѐпот губ, миллион нежных слов… 

Он один в этом мире, ты его так искала! 

Вот ещѐ один повод начать всѐ сначала. 

 

Анна Арсентьева, 10 класс 
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Английская страничка 

 

 

An English page 

about school life 
 

 
 

We Are the World, We Are the Children… 

(He was a celebrity for millions)  

 

 

 

Municipal Gymnasium is a school of deep traditions. 

Every year after the winter holidays we have a festival 

of school subjects. This year the English Week began 

this feast (from the 8
th
 to 12

th
 February). Its programme 

was intensive and full of different activities: 

competitions, games and a travelling. As a rule, the last 

day of the Week was given to the most important event 

named a Musical Living-Room.  

The main aim of the English Week at school is 

to enjoy the favourite subject, to attract children’s 

attention to the beauty of the English language and 

stimulate students in their studying. A lot of children 

participated and became the winners. Seryozhkina A. 

(5V) was awarded with the Diploma as the best reader 

from the printed paper among junior students. The team 

of 7A won in the travelling around English-Speaking 

Countries. And the students from 8A form succeeded in 

the game “Your IQ”. 

A Musical Living-Room was held on Monday, 

February 15
th 

and had great success.  It was devoted to 

the memory of Michael Joseph    Jackson, an American 

singer, dancer, and entertainer, the King of Pop. The 

senior students were invited to the performance hosted 

by boys and girls from 10A and 10V forms. All guests 

got to know a lot of interesting facts from his 

biography, how hard he worked to achieve the top of 

the fame,      gave a lot of money for charities, and 

received an award from President Ronald Reagan for 

such activities. He wrote the charity single "We Are 

the World" which was released worldwide to aid the 

poor in the U.S. and Africa. Our students liked this 

song very much and co-sang it with the presenters.   

More over, some clips of Michael Jackson’s songs and 

videos were offered to the children. Friendly 

atmosphere and comfort, inexpressible feelings and 

pleasant sight, high spirit and delight existed there that 

day. Nobody did remain unmoved with the party and 

discussed it afterwards. 

We’d like to express our special thank for the 

participation to all children, namely K. Dementyeva, D. 

Zenina, A. Semenkova (10A); H. Bursina, A. Sobolev, 

V. Tsybina, E. Lapikova, A. Tarasova, A. Filimonov, F. 

Sharipov, A. Antipov, A. Arsentyeva (10V); M. 

Kotenkov (11A/B). 

Organizers  

 

From Children’s Compositions 
 

… Canada has the world’s largest museum – the Royal Ontario Museum full of geographical exhibits; 

there’re art collections as well. I think we can have a good time visiting this place. I’d go to the Toronto 

Zoo – one of the largest in the world. Its area is represented by 5.000 species of animals, birds, reptiles 

and sea creatures.                                                                                              Kate, form 10A   
…  

O.Henry, whose real name was William Sydney Porter, was an American short-story writer. He described 

the life of farmers, clerks, shop assistants, etc. His stories are humorous and amusing. I’ve read some of 

them. They made a great impression on me.                                                    Victoria, form 10V 
…  

Choosing   a career is not always easy. As for me, I want to follow in my aunt’s footsteps who is a school 

teacher in the country. The profession of a teacher attracts me greatly. I suppose I’ll teach my future 

pupils with enthusiasm and they’ll care for my lessons. I think I’ll be able to become a good teacher. 

                                                                                                                           Helen, form 10A  
 …  

In my view the profession of an engineer is fulfilling, prestigious and satisfying. It requires accuracy, a lot 

of experience and special training.                                                                      Zhenya, form 10V 
…  

Canada is situated in the north of the American continent. It is a beautiful country with its rivers, lakes, 

and mountains. I’d like to visit Ottawa, the capital of the country. It would be also good to visit the Rocky 

Mountains; I think it would be thrilling and fantastic!                                        Nastya, form 10V 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
http://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_the_World
http://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_the_World
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Кем быть? 

 

 

 «У меня растут года, будет мне семнадцать. Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» - 

задавался вопросом герой Маяковского. А какие профессии хотят освоить наши 

одиннадцатиклассники? 

 

Юлия Дуднева: «Я мечтаю стать 

инженером, потому что это 

творческая профессия. Инженер 

создаѐт новое!»  

 

Полина Гурова: «Я хочу быть 

инженером по компьютерной 

безопасности. Сейчас развиваются 

компьютерные технологии, и эту 

сферу нужно защищать. Таким 

человеком буду я». 

Богдан Петренко: «Я выбираю эту 

специальность, потому что она 

творческая, интересная, 

предполагает отношения с разными 

компаниями и организациями. В 

наши дни эта профессия особо 

актуальна и востребована». 

 

Мария Гаврюсева: «Таких 

специалистов в нашем городе  

не найти. Я решила стать 

врачом-косметологом, чтобы 

помочь подросткам решать 

проблемы с кожей. Чтобы 

помогать людям стать 

красивее». 

  

Павел  Капралов: «Я эту 

профессию не выбирал, она сама 

меня нашла…» 

 

Ксения Биндасова: «Я хочу стать 

врачом, так как думаю, что это моѐ 

призвание – спасать людей. Это 

очень благородная профессия. 

Долгое время я иду к этой цели. Я 

уверена, что у меня это получится!» 

 

 
Подготовила Мария Гаврюсева,  

11 класс  

 
На лирической волне  

 

* * * 

Дождь, капая звонко, моет проспекты. 

Все под зонтом, город дышит летом. 

Но дождь не для всех – художник его не боится. 

Он нарисует картину, где ему всѐ приснится. 

На ней изобразит недовольных прохожих, 

Бегущих туда, где достать дождь их не сможет. 

Но заметив тебя, просидит до утра. 

Без зонта, не спеша, ты бродишь одна… 

 

 

 

По мольберту скользнѐт аккуратно рукой. 

Он рисует картину, где ключевой образ твой. 

На проспекте так много случайных прохожих. 

Но он выбрал тебя, ты на них не похожа. 

Вся замѐрзла, промокла, ты сидишь под дождѐм. 

Он любуется жизнью с тобою вдвоѐм… 

 

Анна Арсентьева, 10 класс 
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Мысли по поводу 

 

Опоздания - это «бедствие» старших классов. Бывает, заходишь в кабинет до звонка на первый урок и 

дивишься: сидят двое-трое твоих одноклассников в различных позах, с закрытыми глазами, наверняка 

доглядывающих третий или пятый сон, хоть подходи и спички вставляй )))  Прозвенел второй звонок - в классе всѐ 

так же пусто. Учитель начинает беспокоиться. Прошло пять минут, и вот в класс начинают заходить ученики, первая 

тройка, вторая пятѐрка… Наконец класс в сборе.  

Почему же опаздывающие - ребята из 10-х и 11-х классов? В чѐм заключается проблема? Здесь много причин! 

Причина первая - это лень, ведь так хочется поспать по утрам! Я считаю, это непростительной привычкой. 

Ребятам уже 16-18 лет, а они никак не могут взять себя в руки. Что же будет потом? Опоздания в университет, 

опоздания на работу… В школе ещѐ простят, а дальше? Никто не будет тебя жалеть и ждать. 

Вторая причина - ученик просто не может не опаздывать, уже вошло в привычку. Есть такая пословица: 

«Посеешь поступок - пожнѐшь привычку, посеешь привычку - пожнѐшь характер, посеешь характер – пожнѐшь 

судьбу»! Некоторые люди считают, что опоздания - это несущественная проблема, но вникнув в эту пословицу, 

можно сказать, что такая, казалось, незначительная привычка может перерасти в нечто большее и довольно-таки 

серьѐзное. Каждому человеку хочется, чтобы всѐ у него сложилось. Но разве, когда ты устроишься на работу, 

работодатель будет уважать тебя и доверять такому непунктуальному работнику. Конечно, нет. Поэтому нужно 

приучать себя с юных лет к дисциплине. 

Третья причина - сменку в раздевалке долго искал, или куртку 

некуда было вешать, или кабинет «потерял»))))  К этому хочется добавить 

такой комментарий:           Во вторник подвела постель - 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель.  

В нѐм был банан – пришлось вернуться…  

В своих ошибках разобрался,  

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но так я сильно разогнался,  

Что мимо школы пролетел!!!  

Напоследок хочется напомнить тем ребятам, у которых нет существенных причин опаздывать, что опоздания - 

это потеря знаний, а лишними знания никогда не бывают! Нам, одиннадцатым классам, осталось проучиться совсем 

немного - и начнутся экзамены! Так что, ребята, хватит валять дурака! Давайте окончим школу достойно!  

Елена Полякова, 11 класс 
Рисунок Георгия Горбатенкова, 11 класс 

On-line 

НЕМОДНО 
 

Плыть по течению… 
Если вы свыклись с мыслью, что вместе с вами 

«паровоз умчится прямо на границу», или 

абсолютно уверены, что шансов поступить у вас нет, 

то… так оно и произойдѐт, скорее всего.  
 

Освоить только школьную программу 
Можно сетовать, что учителя много задают, и не 

пытаться изменить свою жизнь. Однако конкуренция 

на рынке труда серьѐзная. Не заботясь о своѐм 

кругозоре, рискуете остаться не у дел. 

МОДНО 
 

Искать своѐ призвание 
Чтобы определиться, подходит ли вам дело, которое вы 

выбрали, нужно постараться узнать о нѐм почти всѐ! 

Необходимо в школьные годы прочитать как можно больше 

специализированной литературы.  
 
 

Работать на перспективу 
Участвуйте в различных конкурсах, олимпиадах. Развивайте 

свои способности, обретайте новые умения на различных 

курсах. Помните: школьное образование – всего лишь основа! 

По материалам сайтаwww.rdwmedia.ru\kpu (журнал «Куда пойти учиться?»)  
подготовила Ирина Александровна Карасѐва, редактор 

 

Шпаргалка на всю жизнь 

Желающего судьба ведѐт, нежелающего - тащит. 
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