70-летию Великой Победы посвящается
Сейчас многие имеют аккаунты в социальной сети Инстраграм (Instagram), это
что-то вроде интернет-фотоальбома, где
каждый выкладывает что-то касающееся
своей жизни с короткими комментариями. При помощи фотошопа мне удалось
сделать нечто подобное, словно у нашей
школы есть интернет-страничка с различными фото-публикациями. И последние из них - посещение учениками 9-ых
классов музея ВДВ в апреле этого года.. Из-за комментариев под ними ощущение экскурсии .
Ева Виноградова, 9м

Отзывы о концерте в Рязанской
филармонии в честь 70-летия Победы
С первых минут сценическая картина
вызвала разнообразные эмоции - радость, грусть, волнение, боль. Великолепное, трогающее душу пение, прекрасные танцевальные движения, точные в соответствии с духом времени
костюмы создали атмосферу страшных
военных лет. Баранова Алиса
В концерте была сюжетная часть, где
несколько бойцов разговаривали о жизни. Меня тронуло письмо, в котором
бойцы приглашали друг друга в гости
после войны пить вино из бочек.
Пятахин Николай
Могу утверждать, что плакал весь зал. Но
в то же время нам дали понять, что солдаты не унывали, верили в лучшее, в победу. Я с замиранием сердца смотрела на
происходящее. А потом хлопала, не жалея ладоней. Милютина Юлия
Выдержки из творческих работ учащихся 8б класса, учитель Сметанина Л.М.
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1.Жизненное кредо. «Вы ограничены только теми стенами, которые сами построили вокруг себя». Мне
кажется это выражение очень верным, ведь человек может добиться всего, что захочет. Но иногда мы сами
себя ограничиваем страхами и неуверенностью, поэтому и опускаем руки. Нужно помнить, что нет ничего
невозможного. Это вполне может быть вторым жизненным кредо.
2.Любимые школьные уроки. Мне нравится английский язык, математика, русский язык и физкультура.
3. Любимый фильм. «Великий Гэтсби». Это фильм об огромной любви, так же – о элите общества, о гнилости, лицемерии «высшего света», и о том, что деньги в итоге ничего не значат. На них не купить ни счастья, ни любовь, ни дружбу.
4. Любимое занятие в свободное время. Рисовать, отвлекает от повседневных забот и помогает отдохнуть.
5. Любимый персонаж фильма или литературного произведения. Печорин из «Героя нашего времени»
Лермонтова. Он выше окружающей среды, умен, образован. Он живет « из любопытства». С одной стороны, с другой – у него неистребимая жажда жизни. Печорин свободен в душе, имеет собственные убеждения, которым и следует.
6. Любимое блюдо. Я люблю почти все, особенно, если это вкусно приготовлено.
7. Любимые украшения. Новогодние!

Взлетная полоса

«Прекрасное постигается путем изучения и больших усилий ,
дурное усваивается само собой, без труда» ( Демокрит)
Это утверждение о том, что всего прекрасного можно достичь путем длительного изучения,
полного погружения в материал, а все дурное и ненужное запоминается само собой, без приложения усилий. Я считаю, что Демокрит прав , т.к. чтобы научиться чему-нибудь, науке или
искусству, мы должны упорно этим заниматься, прикладывая все силы. Например, древнегреческий оратор Демосфен путем тренировок и долгой работы над собой сумел исправить дефекты своей речи. А все плохое может легко усвоиться, т.к. для этого не нужно сильно стараться.
Например, один раз попробовав наркотики, человек уже не сможет остановиться. Эта зависимость будет сильнее с каждым днем, хотя он не прикладывал к этому усилий. Поэтому нужна большая сила воли и желания, чтобы противостоять этому. Нам необходимо познавать много нового для повышения уровня развития, а это
возможно только через собственные усилия.
Анна Шкиперова,9мл

«Независимость и свободомыслие – суть творчества» (Ф.Миттеран)
Не нужно бояться своего мнения. Тогда творчество и поступки станут интереснее. Если все будут одинаковы
во всем, вокруг будет серо и уныло. А творчество показывает новые взгляды на повседневность. Независимость и свободомыслие создали такие шедевры, как направления в изобразительном искусстве и архитектуре. Достаточно сравнить здания в разных частях света, картины разных авторов или просто пройти по нашему городу…Рок и классика, рэп и поп-музыка, клубная музыка и т.п. Мы видим, что многие изменения в повседневной жизни происходят из- за нестандартных взглядов. А это
ведет к изменениям и прогрессу нашего существования. Николай Романчук ,9м
Новое создается только в том случае, если оно не продиктовано идеями и мнением общества. Только если ты не ставишь рамок своему самовыражению, получается творчество.
Пример: ребенок рисует дерево и раскрашивает листву в синий цвет. Он так чувствует.
Или антипример : ты хочешь создать невероятное. Но тут встречаешься с самым страшным врагом- самим
собой. Ставя себе выдуманные рамки, ты опускаешь руки. Сомненья и мысли « А делал ли так кто-то до меня? Это нормально? Меня не поймут!» сжирают твое творчество, которое могло бы потрясти мир. Независимость и свободомыслие- вещи, незаменимые в открытиях, изобретательстве, искусстве. Виноградова Ева,9 м
Образ жизни современного российского подростка.
Интернет, телевидение, телефоны- это вещи, без которых сегодня никто из нас не может представить свою
жизнь. С каждым днем все больше подростков начинают просто «жить за компьютером», ведь социальные
сети расширяются , предоставляя все больше возможностей. Онлайн игры затягивают тысячи пользователей
всемирной паутины, и выбраться из них ох как сложно. Интернет- явление еще не изученное, а значит, неизвестно, к каким последствиям это может привести. Но уже становится ясно, что большое количество подростков, вовлеченных в его сети, меньше времени проводят с друзьями, на свежем воздухе, становятся агрессивными, перестают в реале осознавать свои действия. Для того, чтобы выросло здоровое поколение, необходимо расширить число кружков, секций, дополнительных занятий по интересам, открывать новые спортивные объекты, проводить различные интеллектуальные марафоны, конкурсы, игры. Сайян Надежда, 7а
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В здоровом теле-здоровый дух.
Взлетная полоса
Если человек занимается спортом, то душа у него будет чистой, здоровой : люди тренируют свою выдержку, стойкость. Чаще всего у таких людей меньше болезней, выше иммунитет, а
это сказывается на внутреннем мироощущении. Например, человек занимается бегом, а это значит, что он
сдержан, терпелив. И человек, занимающийся восточными видами единоборств, знает, что спокойствие превыше всего. Спорт делает человека не только здоровым в физическом плане, но и в духовном.
Наумкина Валерия, 7а
Это ужасная работа- ничего не делать.
Если мы отдыхаем от основной работы, мы все равно что- то мастерим, готовим. А если ничего не делать, то
устанешь еще больше. Когда человек чем- то занят, он развивается, совершенствуется. Например, мои родители : папа работает, мама убирает, в свободное время читает. Я стараюсь помогать родителям, чем могу.
В свое свободное время я тоже стараюсь не бездельничать : читаю, занимаюсь спортом. Смысл человеческой
жизни в том, чтобы приносить пользу другим людям. Поэтому досуг и отдых люди должны проводить с
пользой для себя и окружающих. Сухорукова Екатерина, 7а

Ликбез для подростка

«Сложные отношения в семье».
Советы будущего психолога Дарьи Киселевой,9хб

Родители не уважают вас/ не поддерживают ваши начинания/ не верят в вас.
Покажите себя. Допустим, вы не профи в точных науках.
Ну и что? Зато вы поѐте лучше всех в клас-

се/рисуете /пишете стихи и т.д.

Родители заставляют вас быть нянькой брату/ сестре
Не стоит злиться на младших, а лучше согласовывать с
родителями свои планы на неделю, чтобы не случались неприятные ситуации.

Родители говорят, что вы не помогаете им по дому.
Просто возьмите в привычку убирать вещи на место
и мыть посуду.

Родители не довольны вашей
успеваемостью.
Если вы стараетесь, а какой-либо коварный
предмет портит всю картину и ваши родители считают, что вы недостаточно занимаетесь, то покажите им своѐ рвение.

Родители в ужасе от вашей любимой музыки/
ваших увлечений.
На них не стоит обижаться за это, а лучше поближе познакомить их со своим любимым

Вы не доверяете своим родителям .
Расскажите, как прошѐл день в школе, не ограничиваясь
простым «нормально». Спросите у родителей об их
дне. Обсудите фильм, вариантов масса, и если вы
постараетесь, у вас всѐ получится, ваши отноше-

Нет нерешаемых проблем.
Есть проблемы, на которые нужно
потратить чуть больше сил.

ния станут теплее.

«В семейной жизни самый главный «винт»- это любовь» (А.П.Чехов)
Когда люди любят друг друга, они стараются жить вместе, помогать друг другу во всем, вести общее хозяйство, и, конечно, заводят детей, чтобы продлить род. У них бывают ссоры, скандалы, но именно любовь помогает людям мириться, исправляться. Если ее нет, то дело часто доходит до развода. Любовь- самый важный «винт» в семейной жизни, без нее создать настоящую семью невозможно. Марцынюк Алина, 8а
В моем представлении семья – идеал нравственных отношений, что, конечно, не может быть без любви. Люди хотят быть вместе. И это светлое желание, пронесенное через века людьми, остается главным «винтом» и
современной семьи. Я считаю таким примером –любовь Саши и Кати в романе Каверина «Два капитана».
Соколова Надежда, 8б
Семья без любви с первого дня обречена на развод. Ведь такие пары не могут найти общих интересов, увлечений, тем для разговоров. В такой семье часто случаются ссоры, в худшем случае- -измены. Если любви
нет- не стоит делать ответственный шаг в сторону брака. Мартынова Ксения, 8б
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Я путешествую по малой родине, России, миру …
Село Дивеево,
Нижегородская
область

Люди едут сюда
ради посещения
основанного
около 300 лет тому назад Серафимом Саровским,
святым старцем, женского монастыря. На территории святой обители царят чистота и порядок. Повсюду прекрасные клумбы и цветники. Мы ходили
по так называемой Канавке вокруг монастыря - дорожке, по которой, по поверью, проходила сама Богородица.
На территории монастыря есть замечательная иконописная мастерская, где работают сестры- монахини, и мы купили небольшую иконку Серафима Саровского, написанную их руками.
Поездка в Дивеево мне очень понравилась. И я бы
хотел рекомендовать ее всем знакомым, хотя бы для
того, чтобы лучше узнать свою страну, ее достопримечательности, историю. Николай Буров, 7б.

Город Волгоград
Это очень красивый и живописный город. Самые большие достопримечательности- широкая
судоходная река Волга и огромный Мамаев курган. На нем несколько памятников, но самый
главный – Родина – мать.
Вся моя семья ездила в Волгоград, чтобы посмотреть
на гордость этого величественного города. Мне понравилось там, ведь это город – герой, защитники
которого сыграли большую роль в жизни нашей Родины, не уступив его врагу. Костиков Александр, 7а
Ученики 8б класса
на родине Л.Н.Толстого
в Ясной Поляне,
Тульская область,
Май 2015г.

Беларусь
В Беларуси мне очень понравились пейзажи: живописные поля, озера, леса. В
столице г. Минске поразила
чистота на улицах, ухоженность дорог, деревьев, кустарников. А запомнились такие достопримечательности : центральная библиотека, главный проспект
Независимости, спорткомплексы европейского стандарта и большой футбольный стадион клуба «Батэ».
Галушкин Филипп, 7б.

Венеция, Италия

Венеция- старый город
Люди там передвигаются
Санкт-Петербург
пешком, на гондолах, моОн поразил меня своей красоторных лодочках. Другие
той, величественным Эрмитавиды транспорта запрещежем, Петропавловской крепоны. Взрослые чаще занистью, Исаакиевским Собором,
маются туризмом. Одна из
величественным зрелищем- разводом мостов над
самых дорогих и высокооплачиваемых профессийНевой. И все это нужно увидеть своими глазами.
гондольер. Она там на третьем месте после политиНикита Мацевик, 7б
ков и врачей.
Встречая на пути фонтан, памятБарселона, Испания
ник, базилику, зачастую окутанные туманом, ты видишь известБольше всего меня поразили произведения
архитектора Гауди. Его творения не спутать ные достопримечательности.
Восхищение неведомой итальянни с чем. В Барселоне я чувствую себя как
ской романтикой - это то чувдома, здесь уютно, без лишнего пафоса. По
улицам можно бродить бесконечно. Вечный ство, которое не покидает тебя
очень долго.
город с особенной архитектурой, который
Демидова Валерия, 7б.
пахнет для меня карамелью и марципаном. Калинкина Алина, 7б
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