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Помощь детям - неотъемлемая часть нашей жизни. Я считаю, что 

каждый человек обязан помогать младшему поколению. Так нам в 

школу поступила просьба помочь детскому саду в создании ледяных 

горок и снежных лабиринтов. Выбрали нас, учеников 10 «А» класса, и 

нашего классного руководителя Верстину Елену Владиславовну, а так-

же дали задание набрать группу из 15 человек. Это оказалось нетрудно, 

поскольку многие мои одно-

классники с радостью отклик-

нулись. В субботу, во время 

учебы, мы двинулись в путь. 

Прибыв на место, мы встрети-

ли воспитателей детского са-

да, которые вручили нам ин-

струменты, наметили террито-

рию и сказали: Копайте дети! 

Через некоторое время наш 

выкопанный лабиринт принял 

форму улитки, как и планировалось. Настал черѐд лепить снежную 

горку. Сплотив все имеющиеся у нас рабочие руки, мы приступили к 

делу. Нам с легкостью удалось сделать все в сроки. Получилось 

очень даже неплохо, ведь вместе мы можем многое! Перед уходом 

мы залили все водой для, так сказать, закрепления результата. На вы-

ходе сделали пару снимков на память и пожелали удачи воспитате-

лям, а они выразили нам огромную благодарность. Знали бы вы на-

сколько приятно помогать детям. Люди, проходящие мимо детского 

сада, смотрели на нас с улыбкой, они, наверное, и не думали, что со-

временное поколение тоже способно быть добрыми, отзывчивыми 

людьми. Своим примером, ученики 10 «А» хотели сказать сверстни-

кам и другим подросткам, что помощь младшему поколению – важная 

часть нашей жизни. Ребята, не ленитесь, помогайте детям! 

Павел Смирнов, 10 «А» 
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10 «А» класс в детском садике 
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В жизни каждого че-

ловека наступает момент, 

когда он задумывается «а 

в том ли направлении он 

идет?». Каждый выбирает 

этот путь сам. Кто-то дви-

жется семимильными шага-

ми к смерти, употребляя 

вещества (как мы их скром-

но называем «катализаторы 

смерти»), которые отравля-

ют организм человека, а 

кто-то ставит в приоритет 

спорт. О последнем мы и 

хотели бы Вам рассказать.  

Спорт – это одно из тех 

замечательных занятий, ко-

торое придумал человек. 

Это занимательный способ 

поддерживать свое здоро-

вье в полном порядке. Это 

жизнь. Мы и сами выбрали 

этот путь и ни секунды  не 

жалели. А немалую роль в 

этом сыграла наше увлече-

ние. Мы выбрали волейбол.  

На протяжении почти 

4 лет мы успешно преодо-

левали все трудности, с ко-

торыми мы сталкивались 

на тренировках. Разбитые 

коленки и локти, ссоры с 

тренером, недопонимания в 

ши вопросы и рассказыва-

ли о своих увлечениях. 

После этой беседы стало 

понятно, что ребята не про-

сто так ходят в секции, а 

хотят добиться результата. 

Мы надеемся, что у них все 

получится и наш спорт бу-

дет процветать. Кто знает, 

может быть именно они 

принесут нашей стране зо-

лотые медали на дальней-

ших олимпиадах? 

Андрей Забатурин и      

Дмитрий Семенцов,      

10 «А»  

команде…Все это осталось в 

прошлом. Сейчас за спиной 

большое количество сорев-

нований и море эмоций. Мы 

не отступимся и сделаем 

все возможное, чтобы дока-

зать на ближай-

ших соревнова-

ниях, что наша 

команда – луч-

шая. 

Мы благо-

дарны своим ро-

дителям, что с 

самого раннего 

детства рассказа-

ли нам о спорте, 

о том, как он ва-

жен в нашей жизни. И, как 

мне кажется, нам следует 

передать эту информацию 

далее. Именно поэтому иг-

роки нашей команды прово-

дили классные часы в 

младших классах. Честно 

говоря, было немного 

страшно, но наладить кон-

такт с детьми у нас хорошо 

получилось. Мы рассказали 

о том, что спорт- это не 

просто увлечение, а целая 

жизнь. Конечно, единицы 

становятся великими спорт-

сменами. Не рождаются, а 

именно становятся благода-

ря целеустремленности и 

трудолюбию. Дети с удо-

вольствием отвечали на на-

Мы выбираем спорт! 

Классный час в 1 «В» классе 



 

нуждается в помощи, за-

боте. А чем реже он видит 

других людей, тем более 

одиноким себя чувствует, 

тем самым еще сильнее 

испытывает потребность 

к телепередачам. Таким 

образом круг одиночества 

становится замкнутым. 

 
Какое влияние телеви-
д е н и е  о к а з ы в а е т 
на психическое состоя-
ние человека?  
Чрезмерный просмотр 

фильмов может оказы-

вать негативное влияние 

на детскую психику. Од-

ним из негативных по-

след ствий  вл ия ния 

на детей является форми-

рование у ребенка клипо-

вого мышления. Облада-

тель клипового мышле-

ния не может длительное 

время сосредотачиваться 

на какой-либо информа-

ции, у него снижена спо-

собность к анализу. К че-

му это может привести? 

Во-первых, снижение 

школьной успеваемо-

сти.  А во-вторых 

в современном бизнесе 

без умения анализиро-

вать, невозможно добить-

ся успеха.  

 

И можно ли использо-
вать телевизор с поль-
зой? 
Подводя беседу к концу, 

я хочу сказать, что можно 

организовать свою жизнь 

таким образом, что теле-

видение станет полез-

ным источником инфор-

мации, средством воспи-

тания, обучения.«Если 

человек понимает, ради 

чего он живет и что в его 

жизни главное, 

то телевидение 

не сможет ему навредить, 

но будет способствовать 

его развитию.» 

 

Степан Ершов, 10 «А»  

Телевизор — друг или враг? 
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 В современном 

мире телевидение стало 

неотъемлемой частью 

нашей жизни. После 60

-х годов ХХ века теле-

визоры заполонили весь 

мир и проникли в каж-

дую семью. Сегодня, 

дорогие читатели, я 

предлагаю Вам пораз-

мышлять над такими 

вопросами: Почему 

люди часами просижи-

вают у телевизора? Ка-

кое влияние телевиде-

н и е  о к а з ы в а е т 

на психическое состоя-

ние человека? И можно 

ли использовать теле-

визор с пользой? 

 

Почему люди часами 
просиживают у телеви-
зора? 
 Многих людей телеви-

дение спасает от одино-

чества, создает иллюзию 

общения. И чем больше 

человек удаляется от ре-

альной жизни, тем слож-

нее заметить ему тех кто 
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Я, конечно, знал, что в 

моем классе ребята умеют 

делать многое, но, когда 

любимое занятие прино-

сит еще и доход, это ста-

новится очень увлекатель-

ным занятием. Одна из  

таких творческих персон - 

Евгения Ловыгина. 

- Женя, расскажи, чем 

именно ты занимаешься? 

- Я создаю различные ак-

сессуары: ободки, заколки, 

серьги, шапки, мужские и 

женские бабочки.  

-Как давно ты начала за-

ниматься украшениями? 

-Я начала заниматься отно-

сительно недавно, чуть 

больше полугода.  

-С чего ты начинала? 

-Я начала заниматься слу-

чайно: сделала для себя 

ободок и выставила фото-

графию в сеть. Все друзья 

остались в восторге. Я по-

думала, почему бы не на-

чать делать украшения на 

продажу.  

-Сколько времени ты по-

свящаешь этому занятию? 

-Очень много... Я провожу 

-Как же ты к этому при-

шла? 

-Я увлекаюсь рисованием с 

5 лет. К 15 годам закончила 

художественную школу. Я 

подумала, почему бы не 

получать за мое увлечение 

доход? 

-Что тебе так нравится в 

рисовании, что ты стала 

посвящать этому так мно-

го времени? 

-В рисовании мне нравится 

возможность самовыраже-

ния, творческий полет 

мысли, непередаваемое 

чувство вдохновения.  

-Какие цели ты ставишь 

на 2015 год? 

-В ближайшем будущем я 

бы хотела сделать свою 

маленькую выставку, а так-

же посетить съезд юных 

художников в Москве. 

 

Павел Смирнов, 10 «А»  

Фото: Лиза Найденова 

Модель: Настя Глазунова   

половину своего дня в об-

нимку с бусинками и цве-

точками. 

-Как ты будешь развивать-

ся в этом направлении в 

ближайшем будущем?  

-В ближайшем будущем я 

хочу усовершенствовать 

свое мастерство, участво-

вать в выставках рукоделия 

в Москве, Ярославле, Кост-

роме и во многих других 

городах России. 

 

Другим моим собеседни-

ком стала Шульга Диана, 

которая работает в не-

сколько ином направлении, 

но не менее интересном. 

-Диана, расскажи, чем за-

нимаешься ты? 

- Я рисую портреты на заказ, 

выполняю художественные 

работы. Это позволяет мне  

заниматься любимым де-

лом и получать за это не-

большое вознаграждение. 

Ремесло кормит 

Работа Дианы Шульги 

Ободок  «Love» 

Ободок  «Прованс» 



 

но, разве тяжело потратить 

немного свободного време-

ни и своей энергии, к при-

меру, на уход за питомцами. 

На самом деле детям не 

сложно и помыть посуду, и 

сходить в магазин за про-

дуктами, и убрать квартиру, 

и с маленькими посидеть, и 

приготовить поесть себе и 

родителям после тяжелого 

трудового дня. 

Вроде бы все уже сказа-

но: и учатся дети хорошо, и 

по дому помогают, своих 

питомцев и младших брать-

ев и сестер не забудут. 

Должно же быть что-то еще. 

Знаю! Жизнь подростков уже 

невозможна без участия в 

ней информационных тех-

нологий. Но не все родите-

ли научились взаимодейст-

вовать с компьютерами. Вот 

дети не остаются в стороне, 

стараются объяснить, где 

можно набрать текст, где 

распечатать, где найти ин-

формацию, последние но-

вости и многое другое. Ес-

ли остаются силы и жела-

ние после учебы, то они не 

против помочь справиться 

с работой. Например, моей 

однокласснице нравится 

расставлять товар в мами-

ном интерьерном магазине.  

Должна же быть у роди-

телей отдушина, как вы 

считаете? Конечно же она 

есть! Это не только увлече-

ния и интересы, друзья, но 

также и мы с вами, ребята! 

С нами родители восста-

навливают утраченные си-

лы, и как же не помочь им 

в этом деле. Проводите 

больше времени с родите-

лями и не забывайте им 

помогать. 

                                                         
Дарья Штыркова, 10 «А» 

Рисунки Дианы Шульги 

Помощь, помощь и еще раз помощь! 
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В общении со своими 

друзьями мы затрагиваем 

большое количество разно-

образных тем. Даже такая, 

вроде бы обычная, помощь 

родителям не остается не-

замеченной. 

Существует мнение, что 

дети обычно с неохотой 

помогают родителям в до-

машних делах. Так же ду-

мала и я, но мое мнение 

кардинально изменилось 

после того, как спросила и 

младших, и старших уча-

щихся нашей гимназии. Как 

оказалось, дети не только 

приходят родителям на по-

мощь по первой просьбе, 

но и стараются выполнять 

свои домашние обязанности 

без напоминаний.         

«Помогаете ли вы сво-

им родителям? Если да, то 

как?» - вот вроде бы обыч-

ный вопрос, но некоторых 

учеников он очень удивил. 

«А как же можно не помо-

гать?» - такую точку зрения 

высказала девочка из млад-

ших классов. Действитель-

Михеичев Гриша с братом 



 

никогда не приходили лес-

ные феи.  

     И вот испытания нача-

лись! Все дети с огромным 

желанием отправились спа-

сать тигрѐнка, которого бер-

кут спрятал на дереве.  

А трудностей на пути выпа-

ло немало: «кочки», 

«липкая дорожка», «третий 

лишний». Чтобы получить 

заветный жетон для спасе-

ния тигрѐнка, ребятам нужно 

было применить знания, по-

лученные на уроках, нау-

читься работать в команде, и 

у них всѐ получилось! Тиг-

рѐнок был спасѐн! 

     Как же мы радовались, 

раздавая ребятам памятные 

сувениры, наблюдая, как 

светятся счастьем их глаза! 

Мы получили огромное 

удовольствие от общения с 

малышами, от встречи с 

нашей первой учительни-

цей,  (мы снова были вме-

сте!) Надеемся, что такие 

мероприятия станут тради-

цией, ведь мы решили 

взять шефство над ребята-

ми и сейчас готовимся к 

новому празднику, в кото-

ром будет участвовать уже 

весь наш дружный класс. 

Ученицы 5 «А» класса. 

Возвращение к первому учителю 
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    В конце первой четверти 

мы, ученицы 5 «А» класса, 

по просьбе нашей первой 

учительницы Эльвиры Вла-

диславовны подготовили и 

провели праздник для пер-

воклашек. 

     Мы тщательно готови-

лись: учили слова, приду-

мывали конкурсы, рисова-

ли карту препятствий и ис-

кали костюмы. Перед нами 

стояла непростая задача: 

ученикам 1 класса должно 

было быть очень интересно!  

     Наконец, заветный день 

настал. В образе лесной 

феи, волнуясь, каждая из 

нас впорхнула в класс. Ма-

лыши смотрели, затаив ды-

хание, ведь к ним в гости 
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Сказка «Злой колдун» 

Журина Елизавета, 7 «А» 

Лиза — очень веселый и творческий человек. Благода-

ря своей фантазии она создает в классе приятную атмосфе-

ру, а также пишет сказки. Эти произведения наполнены доб-

ром и верой в прекрасное. Мы надеемся, что Лиза только в 

начале своего пути и далее продолжит творческую карьеру.   

Из отзывов одноклассников 

следующую ночь злой колдун 

опять стал облетать все дома и 

смотреть все ли дети спят. Но в 

тот день все спали. На следую-

щий день тоже спали. Так про-

должалось неделю. Скучно ста-

ло злому колдуну, и он улетел 

навсегда из той стра-

ны. И больше никогда 

не возвращался. А 

вместо него появился 

добрый колдун, кото-

рый облетал дома и, 

если кто-нибудь не 

спал, он входил в дом 

ребѐнка, укладывал его в кро-

вать и рассказывал ему  сказки. 

Вот так хорошо зажили жители 

маленького городка без злого 

колдуна!  

   Эта история произошла 

в маленьком городе. Как-то но-

чью злой колдун стал опять об-

летать все дома и смотреть в ка-

ждое окошко. Наткнулся он на 

одно окно, где не спала малень-

кая девочка, а читала интерес-

ную книжку. Стал думать 

колдун, что сделать с 

этой девочкой. Но вдруг 

появилась добрая фея 

снов и стала давать всем 

нежный сон. Увидела 

она колдуна и прогнала 

его и даровала девочке 

доброжелательный сон. На этом 

злой колдун не остановился, он 

сильно разозлился и решил зав-

тра опять облететь все дома. Он 

придумал, что сделает с деть-

ми, если они не будут спать. На 
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