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Что мы делаем, на перемене после сложного, а иногда и 
скучного урока? Конечно же, идем в столовую или буфет, где 
покупаем массу всякой вкуснятины: «Киреешки», «Чипсоны» 
и т.п. Это нормально и никто не может запретить нам, это 
делать. Но если посмотреть, что мы делаем,  потом то иногда 
хочется запретить все покупки в буфете. Редакцией газеты 
было проведено небольшое расследование по этому вопросу! 
Итак, вот,  к примеру, восьмиклассник он только что доел 
свои чипсы, осмотрелся по сторонам, «Ага училок рядом 
нет!», и смело засунул упаковку от чипсов в батарею в 
коридоре. А еще ученики нашей школы любят что-либо 
оставлять   на память о себе там, где они только что 
проходили или стояли, или сидели. Ведь всем все равно. И 
это происходит каждый раз, когда мы выходим на перемену. 
Мы ведь все бывали дежурными и все подбирали за этими 
восьмиклассниками, шестиклассниками и т.д. Мы ведь знаем, 
что это такое подбирать огрызки, обертки, стаканчики за 
другими. И неужели мы так и не можем научиться следить за 
порядком в школе. Ведь это наша школа!  Это наше с вами 
лицо! Так может надо прекращать быть «свинотами» и хоть 
иногда задумываться, куда мы бросаем мусор. Я, конечно, не 
призываю к глобальным уборкам и стерильной чистоте. Я 
хочу лишь, чтобы вы не забывали одну простую истину. Чисто 
не где убирают, чисто там, где не сорят! 

Красилова Елена 10а 

Редакция газеты поздравляет учеников 

нашей школы с победой в XI районной 

краеведческой конференции посвященной 

65-летию центрального района. Наша школа 

на этой конференции заняла почетное третье 

место. Краеведческая конференция 

проводится ежегодно в детско-юношеском 

центре «Орион» и только в этом году нашей 

школе удалось войти в тройку лидеров. На 

протяжении всего учебного года школа 

принимала участие в работе четырех секций: 

«живая природа», «историческое 

краеведение», «неживая природа», 

«этнография». Около 20 учеников из разных 

классов соревновались за призовые места. 

Особенно отличились ребята из 8А класса 

Кожеуров Александр, и Колегов Алексей 

занявшие первое место в секции 

«этнография Кузбасса» и ребята из 6Б, 

занявшие второе место в секции «неживая 

природа». Награды за призовые места 

получили не только ученики но и учителя их 

готовившие: Иванова Галина Владимировна 

– учитель географии и Мельникова Алла 

Михайловна – учитель истории. Еще раз 

поздравляем победителей и желаем победы  

в следующем году!  

Сабанова Вероника 10 а  

Лена 

 

« У Ч Е Н И К  Г О Д А »  
 
18 апреля среди учеников 10-х классов 

прошел конкурс «Ученик года» участие принимали  10а и 10б 
классы. Остальные десятые отказались. (Много потеряли). В 
конкурсе за звание лучшего ученика года боролись Вихарева 
Екатерина 10б и Крюк Елена 10а. В борьбе им помогали 
группы поддержки.  Девочкам пришлось пройти множество 
испытаний, чтобы получить титул лучшего ученика. Сначала 
им необходимо было представиться, затем провести игру с 
залом. Но самый интересный, на мой взгляд, был конкурс 
«Ораторов», где  девочки должны были представить себя в 
роли президента и прочитать наспех придуманную речь. 
Было очень интересно: красивые костюмы, радостные лица, 
сладкие призы и естественно награды. Победительницей 
конкурса была названа Крюк Елена. 
 
Бурьян Ирина 10б 

 
 

Катя 

65-ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ. 
Наша школа в апреле принимала участие в 

фестивале «Твори добро во блага мира!» Этот фестиваль 

проводится в рамках ежегодной Недели Добра и 

посвящен празднованию 65-летия Центрального района. 

На этот фестиваль от школы было представлено 

несколько работ: поэтическое произведение, 

социальный плакат на тему фестиваля, любительское 

фото по теме достопримечательности города. А в школе 

на протяжении марта, апреля проводили конкурсы 

посвященные нашему городу и добрым делам. 

Администрацией школы были оформлены паспорта и 

планы мероприятий и отправлены в оргкомитет 

фестиваля. Ждем результатов!  

День гимназиста 

29 апреля во дворце творчества детей и 

юношества прошло ежегодное празднование дня 

гимназиста. В празднике принимали участие 

ученики с 5-9 класса под буквой «А».  На этот раз, 

сценарий составлял 8а класс во главе с Сабуровой 

Надеждой Владимировной.  
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К О Ж Е У Р О В  

А Л Е К С А Н Д Р  
Ученик 8 «А» класса 

Кожеуров Александр один из учеников нашей школы. Он не 

простой ученик. Он не только отлично занимается по всем 

предметам, но и удачно защищает честь нашей школы на 

различных олимпиадах.  Редакция газеты  решила посчитать, на 

скольких олимпиадах и конференциях в этом году принимал 

участие Александр, их оказалось около десятка по различным 

предметам. И почти во всех, Саша занимал призовые места. 

Например, он занял второе место в районной олимпиаде по 

истории, первое место в олимпиаде по краеведению секция 

этнография, и т.д.  Плюс ко всему он принимал участие в 

национальной образовательной программе «Интеллект-рейтинг», 

по результатам которого он вошел в 100 наиболее 

результативных учащихся России.  Казалось бы, скоро конец 

года, но Александр и не думает  останавливается на достигнутом, 

18 мая он будет защищать честь нашей школы на Ермаковских 

чтениях в секции литература. 

Мы решили побеседовать с нашим героем и попробовать 

узнать, как ему удается быть всегда на высоте. 

Б.И.: Саша расскажи подробнее о «Интеллект-рейтенге». Что тебе нужно было сделать, чтобы войти в 100 самых 
результативных учеников? 

К.А.: «Интеллект-рейтинг» это национальный проект Р.Ф. в котором могут принимать участие все школьники. 

Этот конкурс проводится заочно. Сначала необходимо зарегистрироваться, а потом ответить на 

вопросы, которые присылает оргкомитет конкурса. Поэтому я  просто ответил на вопросы  по истории, 

заполнил бланк ответов и Алла Михайловна, которая была моим руководителем, отправила его в 

оргкомитет. Вот и все. Прошло несколько месяцев, пока я узнал результаты конкурса. 

Б.И.: А ты ожидал таких результатов? 
К.А.: Я не стремился стать лучшим или еще там что-то я просто пробовал свои силы. Для меня главное было 

участие, а о результатах я даже не думал. 

Б.И.: Саша, а как на такой результат отреагировали твои родители? 
К.А.: Конечно они были очень рады за меня.   

Б.И.: Саша расскажи, как тебе удается побеждать на всех этих олимпиадах? 
К.А.: Да я и не знаю, может это просто удача.  А может мне помогают знания, которые я получаю из 

прочитанных книг и в школе на уроках. Знаете, чем больше ты знаешь, тем больше у тебя появляется 

стимул к применению твоих знаний. 

Б.И.: И как ты все успеваешь? Чем ты занимаешься в свободное время? 
К.А.: Я и не знаю. Просто я не теряю времени даром. На уроке я стараюсь понять то, что говорят учителя. 

Если не понятно то спрашиваю. А дома просто делаю все  домашние задания. И знания остаются в 

голове.  А в свободно время  я гуляю, читаю, играю в компьютер, в общем, делаю все то, что делают 

ребята в моем возрасте. 

Бурьян Ирина  10 Б 
    

От редакции: когда мы решили 
написать статью о каком-нибудь 
ученике из нашей школы, учителя все 
как один стали говорить о нашем герое. 
Ирина Александровна показала нам все 
грамоты, которые он получил, участвуя 
в олимпиадах. И почему-то невольно 
перед нами возник образ «ботана» в 
очках и какой-нибудь умной книжкой в 
руках. Прежде чем начать писать эту 
статью мы отправились к классному 
руководителю и попытались немного 
разузнать об Александре  и то же в 
ответ получили отличные 
характеристики в его адрес. Тогда мы 
отважились спросить у  учеников 8 «А», 
а что они думают, о Саше и как ни 
странно услышали тоже только 
положительные отзывы. Ребята в 
классе очень любят Александра, они 
говорят о нем как о человеке, который 
поможет с домашним заданием,  с 
чертежом по черчению, они говорят что 
он ни когда не задается и никогда не 
задирает нос. И  вот выслушав только 
положительные рекомендации мы 
решили познакомиться с самим 
Александром  и сделать его героем 
нашей постоянной рубрики.  
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НЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СДАВАТЬ 
ЭКЗАМЕНЫ. ВСЕ МЫ ЛИБО УЖЕ СДАВАЛИ И ЗНАЕМ ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ЛИБО 
НАМ ПРЕДСТОИТ ЭТО ЕЩЕ ИСПЫТАТЬ.  НА НОСУ КОНЕЦ ГОДА И 
СТАРШЕКЛАСНИКИ УЖЕ НАЧИНАЮТ, БЕСПОКОИТСЯ ПО ПОВОДУ 
ПРЕДСТОЯЩИХ ИХ ИСПЫТАНИЙ.  ВО-ПЕРВЫХ, ДЕВЯТИКЛАСНИКАМ И 
ОДИНАЦАТИКЛАСНИКАМ  ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В 
ШКОЛЕ. ВО-ВТОРЫХ, ИМ ЕЩЕ СДАВАТЬ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. И 
ПОВЕРЬТЕ МНЕ ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ЭТО СЕМЕЧКИ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВУЗ. ДЕСЯТИКЛАСНИКАМ ТОЖЕ НЕ ПРИДЕТЬСЯ 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ ВЕДЬ У НИХ С 22 МАЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ. 
СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ: ПО УРОВНЮ СТРЕССА СТРАХ СРЕЗАТЬСЯ 
НА ЭКЗАМЕНАХ ЗАНИМАЕТ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ПЕРВОЕ МЕСТО. И ПРИЧИНОЙ 
ПРОВАЛЯ, КАК ПРАВИЛО, СТАНОВЯТЬСЯ НЕ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ, А 
ЭЛЕМЕНТАРНОЕ НЕУМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ПОДАТЬ, ВЫСТРОИТЬ СВОЙ 
ОТВЕТ. 

УТРО. Вот настал день экзамена. Как сделать так, чтобы он принес победу, а не поражение. 

 Не хватайся за учебник, едва не продрал глаза! Закон реактивного торможения гласит: каждое последующее 

запоминание смазывает предыдущее. Что означает: наскоро запихивая знания в голову, ты забудешь даже то, что 

знал. Под воздействием стресса память удерживает лишь самую последнюю информацию, прочая отправляется в 

буфер. 

 Хочется – не хочется, а плотный завтрак – это обязательно. Диетологи считают оптимальным вариантом 

предэкзаменационной кормежки гречневую кашу – повышает сообразительность. 

 Проверь сумку, с которой пойдешь на экзамен. Захвати несколько ручек, лучше с каким-нибудь особо тонким 

стержнем. Если берешь с собой мобильник, отключи его, а то потом забудешь. Некстати разразившийся сигнал не 

только не вышибает из тебя последние мозги, но и вызовет недовольство преподавателя – с далеко идущими 

последствиями! 

 Основное требование к одежде – удобство. В класс или аудитории может оказаться душно или холодно. 

Неподходящая одежда добавит к твоим душевным мукам еще и физические. Другой момент не стоит раздражать 

преподавателей вызывающим нарядом. (С данной проблемой столкнулись ученики нашей школы при сдачи единого 

государственного экзамена в школе №44). 

 Загодя рассчитай время на дорогу и продумай маршрут. Опоздать на экзамен смерти подобно! Если это все же это 

случилось – стрелой к классному руководителю или старшему учителю, который курирует ваш предмет. Если вы 

опоздали на сдачу вступительных экзаменов, то стрелой мчитесь в приемную комиссию. Скорее всего, вам 

разрешать сдавать с другой группой.  

ПОЛОВИНА УСПЕХА. Говорят уверенность в себе – это половина успеха. Постарайся всем своим видом показать 
экзаменаторам6 ты спокойна, предмет знаешь, и вообще, именно ты – их долгожданное счастье. 

 Когда идти отвечать? Если бросаться на амбразуру в первых рядах, можно произвести впечатление на комиссию 
своей храбростью, продемонстрировать уверенность в знаниях и намекнуть, что ты рассчитываешь на высший бал. 
Минусы: экзаменаторы бодры и свежи. И могут вцепиться в тебя и гонять по полной программе. Другая версия лучше 
сдаваться под занавес. Преподаватели устали слушать одно и тоже, хотят домой и не хотят вдаваться в смысл твоего 
ответа. Минусы: именно потому, что им все осточертело, никакой ответ уже не заслуживает оценки «отлично». Личное 
мнение: лучше идти в начале, но не самой первой – чтобы увеличить резерв времени на подготовку. В крайнем 
случае, когда препод впадет в нирвану. 

 Взяв билет, не падай в обморок! Каким бы провальным он ни казался, ступай на место без стонов и вздохов. Сядь, 
успокойся, сосредоточься. Медленно прочитай вопросы, постарайся вникнуть в содержание, представить себе какую-

нибудь деталь. Память, зацепившись за любой пустячок, сама вытаскивает нужную информацию. 

 План ответа важен не только с точки зрения координации мыслительного процесса. В случае конфликта, 
листочек своими каракулями – единственное доказательство. Кроме того, это дополнительный аргумент за или 
против. Если бумажка содержит массу помарок, складывается мнение что ты не уверен, если слишком чистенький 
наводит на подозрение, что ответ списан. Поэтому оптимальный вариант – схема. Пункты ответа, даты, термины. 
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ОТВЕЧАЕМ. Каким бы объективным не старался быть экзаменатор, он живой человек. И имеет право на личное 
отношение к твоему ответу. А любое субъективное мнение чревато предвзятостью. 

 Не провоцируй препода! Экзамен это не место для демонстрации свободомыслия. От тебя ждут конкретных 
ответов на конкретно поставленные вопросы. Если сможешь, излагай несколько точек зрения по данному вопросу 
потому что экзаменатор может быть не согласен с той точкой зрения которую ты вычитал в учебнике. 

  Не перебивай экзаменатора, не затевай спор. Если не в силах удержаться, сделай вежливый реверанс: «Я с 
вами согласно, только хочу сказать, что…» Коль скоро завязалась дискуссия, отстаивай свою точку зрения 
аргументировано, покажи, что ты умеешь грамотно пользоваться информацией. 

 Во время ответа избегай неконтролируемых движений. Беспрестанно теребя ручку, ты только обратишь 
внимание к собственной персоне. Пойдет любимая забава преподов с дополнительными вопросами – мало не 
покажется… 

  Не торопись, говори четко и ясно, не слишком громко. Вялая интонация, сбивчивый слишком тихий тон 

сбивают твою оценку как минимум на балл. Не бубни по бумажке рассказывай своими словами. 

А ЕСЛИ ПОДНОЖКА? Экзамен – не только проверка знаний, это еще и испытание характера. Бывает, экзаменатор 
специально стремиться завалить … 

 Наиболее распространенный способ – вопросы, выходящие за рамки школьного курса или вопросы на 
размышление. Не теряйся! С наивной улыбкой попроси уточнить, к какому именно разделу программы относится 
этот вопрос. Препод наверняка пойдет на попятную: правила запрещают включать в билеты то, что в школе не 
проходят. 

 Если учитель мотивирует низкую оценку тем, что тема не раскрыта, а ты уверена в обратном, храни листочек с 
конспектом своего ответа! После экзамена предъявишь его апелляционной комиссии 

АА   ТТ ЕЕ ПП ЕЕ РР ЬЬ   ОО   ГГ ЛЛ АА ВВ НН ОО ММ !!   ОО   ХХ АА ЛЛ ЯЯ ВВ ЕЕ !!   
 
Успех на экзамене базируется на четырех китах: знаниях, уверенности в себе, 
умении общаться с преподавателями и…  удаче!  
 Колдуй баба, колдуй. Дед! По традиции, удача сопутствует тем, кто имеет 
мощные тылы. Технология проста: все время пока ты паришься на экзамене, твоя 
группа поддержки, плотно стиснув кулаки, ругает тебя последними словами. Смысл 
акции: убедить злых духов, что делать гадости такой тетехе, как ты, - ниже их 
достоинств. Главное не ошибиться в выражениях. Исключены слова, отрицательно 
характеризующие твои умственные способности, например «дура» Ту все построено на 
принципе «не буди лихо пока оно тихо». 
 Стала баба на носок, а потом на пятку. Пятак под правой пяткой –вернейшее 
средство поймать удачу! Чтобы не натереть ногу раньше времени, подкладывай 
монетку непосредственно перед входом в класс.  
 Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос! С одной стороны еще старая 
студенческая поговорка гласит: все время подготовки и особенно перед экзаменом 
мыться нельзя. Особенно мыть голову все знания смоешь. С другой – при немытом 
тельце ощущения те еще… Вряд ли почесывающийся, словно блохастая дворняжка,  
ученик произведет на учителя благоприятное впечатление.  
 Синенький скромный платочек. В чем идти на экзамен –серьезный вопрос. 
Приметы предлагают либо нацепить старую, но обязательно счастливую одежку – 
например, джинсы в которых ты пару лет назад просочился без билета на концерт. 
Либо облачиться в новенький прикид. Если ты выбрала этот вариант, все вещи – от 
трусов до носового платка! – должны быть, что называется «из пакета». И ни каких 
примерок! По поводу цвета какой угодно только не фиолетовый! Т.к фиолетовый цвет. 
По-мнению психологов выбирают люди находящиеся в состоянии депрессии. 
 

Советы начинающим 

 4 пластиковые вилки зубцами 
внутрь разложенные в кабинете, где 
проходит экзамен, принесут удачу для 

всех. 
 Перед входом на экзамен скажи 
«Халява. приди, меня не подведи!» 
 Билет тянут лишь левой рукой 
 Перед экзаменом под подушку 
положи учебник по предмету который 
сдаешь 
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В последнее время у тебя не ладятся отношения с родителями: никакой радости – только 
нравоучения и споры, «ценные  указания» и обиды, запреты и слезы.  Вы всегда гордились  
своими родителями, и считали их самыми добрыми, умными и понимающими! Что же 
произошло? Может, стоит разобраться и сделать выводы. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
Что бы вы с собой не сделали, родителей 

это не устраивает! Любите меняться: 

красить волосы, делать пирсинг, покупать 

прикольную одежду. Только маме это все 

не по вкусу. Ей не нравиться, как вы 

выглядите. Она давно перестала покупать 

вам вещи. Но что бы вы ни выбрали, это 

обязательно будет раскритиковано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ. 
 Если родители так категоричны по 
отношению к твоему внешнему виду, 
постарайся спокойно объяснить им , 
что одеваться так – это модно. 
Покажи им фото в журналах, призови на 
помощь подругу. Пусть они убедятся, 
что ты не смотришься в классе «белой 
вороной». Ну а голый пупок можно и 

прикрыть – хотя бы на зиму. 

КОМНАТА 
Родителям так же не нравиться 

«ваш уголок». Вы так много 

времени потратили, чтобы сделать 

свою комнату уютной. А они 

испортили мне всю радость: цвет 

обоев вы подобрали ужасный, и 

покрасить батареи в оранжевый  -

глупая идея. Дверь постерами 

обклеить нельзя, а фото Бреда 

Пита на шкафу,  это оказывается 

самый лучший способ испортить 

мебель. 

 

СОВЕТ 
Не раздражайтесь ничего не 
требуйте, просто 
установите с родителями 
границы личной территории. 
Просто спокойно попросите 
их об этом. Вы имеете на 

это полное право. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
И все бы не чего! Можно 

было бы просто сослаться 

на несовпадение вкусов. 

Но дальше они 

перегибают палку. Вас до 

сих пор заставляют учить 

уроки и делать домашнее 

задания. Мама каждые 

выходные требует от Вас, 

чтобы вы помогли с  

уборкой  квартиры, 

покупкой продуктов, 

приготовления обеда. 

Неужели непонятно у вас 

– своя жизнь и вы не 

хотите тратить ее на 

мытье полов! 

СОВЕТ 
Старайтесь проявлять 
участие к своим 
родителям. Они устают 
на работе, и дома их 
можно чем-нибудь 
порадовать. Это 
помогает установить 
мир в семье. Родители 
уже получили свое 
образование и теперь 
они переживают, как все 
сложиться у тебя. Дай 
понять, что нет 
поводов для 
беспокойства, что ты 
достаточно много 
времени уделяешь 
школьным делам. А на 
счет работы в доме 
подумайте, что будет, 
если совсем не убирать 
свою комнату. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Еще вы предпочитаете, чтобы вас ни о 

чем не спрашивали, если вы сами не 

хотите рассказать. Тем более, что мама 

совсем перестала вас понимать: она 

до сих пор видит в вас ребенка, 

которого окружают одни опасности, и 

пытается вас уберечь. А папа вообще 

не обращает на меня внимание. Он 

либо не вмешивается в ваши с мамой 

споры. Либо ограничивается тем, что 

все запрещает. При этом, родители 

особенно мама пытаются активно 

участвовать в моей жизни. Я понимаю, 

что им не безразлично, где и с кем 

проводит время их ребенок. Только 

вам не хочется делиться с ней своими 

переживаниями. Т.к. она не умеет 

относится к ним спокойно. 

 

СОВЕТ 
Обязательно разговаривайте со 
своими родителями, сообщай 
новости своей жизни! А если они 
ведут себя с вами как с 
маленьким ребенком, вежливо 
напомните  им что вы уже не 
ребенок и что вы хотели бы 
вместе решать проблем. Они 
будут только рады! Старайтесь 
с ними объяснятся человеческим 
языком. 

ДРУЗЬЯ 
Из-за того, что мама относится к вам как к маленькому ребенку, а папа решает 

проблемы запретами, вам запрещено гулять допоздна с друзьями. Неужели не 

понятно, что над вами  будут смеяться. Да и друзья для общения с вами должны пройти 

жестокий  fase-control. В противном случае родители замучают вопросами.  

 

СОВЕТ. 
Родительский запрет часто имеет определенные основания. Задумайся, Что бы 
произошло, если бы тебе было позволено все! Может родители видят опасность, 
которую ты либо не осознаешь, либо недооцениваешь. Таким образом, они 
пытаются защитить  нас от неприятностей. Если ты задерживаешься, 
обязательно помни, они же волнуются! Побереги их. Будьте снисходительнее. Вы 

всегда можете попросить, чтобы родители объяснили мотивы своего поведения. 



И з  ш к о л ь н ы х  

  о  

с А ч и н е н и й   
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« Египтяне писали иероглифами, чтобы 

никто ничего не понял» 

•• •• •• 
 «Петух – это Куринный вождь» 

•• •• •• 
« Он так огорчился, что не мог заснуть 

даже во сне» 

•• •• •• 
« В Италии Гоголь отдыхал от ревизора» 

•• •• •• 
«Мальчик увидел что-то вкусное  и 

облизался  до ушей» 

АНЕГДОТ 
Судят мужика за то, что он 
наехал на торговый центр, 
десятки жертв, море крови.  
Судья его и спрашивает: «Ну 
как это у тебя так 
получилось?» 
Подсудимый: «Еду по дороге 
смотрю тормоза отказали,  
впереди развилка с одной 
стороны торговый центр с 
другой мужик идет. Ну, я и 
подумал чем в торговый центр 
въезжать там же народу много 
лучше мужика задавлю.» 
Судья: «Ну а почему вы тогда 
все же в центр въехали?» 
Подсудимый: «Дак я не 
виноват, что мужик в  
торговый центр побежал!» 

 

 

 
 

 

ОТВАЖИТЬСЯ НА ПРИЗНАНИЕ – И СТРАШНО, И 

ИНТЕРЕСНО, ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ 

ПОЛУЧИТЬ ОТКАЗ, И ПУСТЬ У ТЕБЯ ВСЕ 

СЛОЖИТЬСЯ! КАК ПРАВИЛО, СЛОЖНЕЕ 

ПРИЗНАТЬСЯ ДЕВУШКЕ, ПОЭТОМУ ЭТУ СТАТЬЮ 

МЫ ПОСВЕЩАЕМ ИМЕННО ЕЙ. 

 

 Для начала подумай, а нужно ли это тебе вообще? 

Действительно ли ты настолько влюблена, что уже не 

можешь молчать? 

 Подумай, что ты скажешь. Иногда бывает очень 

сложно сказать именно эти три заветных слова – тогда 

нужно выразиться как-то по-другому. Может быть 

просто предложить встречаться. 

 Не перекладывай эту задачу на своих подруг или 

друзей 

 Помни, что признание в любви решающий момент в 

отношениях. Но жизнь при этом не заканчивается. 

 Перед тем, как произнести «Я тебя люблю», вспомни, 

а все ли уловки ты использовала, чтобы парень 

обратил на тебя внимание. 

ЛЛЮЮББЯЯТТ ,,   ННЕЕ   ЛЛЮЮББЯЯТТ   
ПАРНИ ЛЮБЯТ 

 Чувствовать себя сильными и незаменимыми 

 Болтать о футболе, компах и автомобилях 

 Когда девчонки говорят комплименты и  

считают самыми-самыми 

НЕ ЛЮБЯТ 

   ИСТЕРИКИ И КАПРИЗЫ 

 ПОХОДЫ ПО МАГАЗИНАМ 

  ДОСТУПНЫХ,КУРЯЩИХ 

ДЕВУШЕК 

S M S  П Р И К О Л Ы  

Поздравляем! Вы в лотерею выиграли девушку-цыганку! Если не заберете приз в 

течение 14 дней, то мы пришлем целый табор! 

* * *  
Уважаемый Абонент ,вы отключены за разбазаривание государственных секретов 

по нашей сети. 

* * *  

Если ты читаешь сейчас мое смс, значит ты меня обнимаешь. Если ты его 
уничтожил, ты меня поцеловал. Если сохранил, значит, пригласил меня на 
свидание. Если ты мне его переслал, сделал все выше сказанное. Если ты его 
проигнорировал то ты МОЙ! Так, что ты сделаешь с моим смс???? 

* * *  

Кто хочет стать миллионером ??? Может, сыграем? ВОПРОС:Те6я никто не любит, 
т.к. ты 1)стукач 2)зануда 3)много тупишь ... 50/50, помощь зала  звонок другу? 
ПОЗВОНИ МНЕ, Я ЗНАЮ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! 

* * *  

  Крыша хлопает в ладоши: "Всем спасибо план хороший" 

 

ответы у доски 
Учитель: 

- Назовите будущее время 

глагола – любить! 

Ученица:  

-выйти замуж! 

 
Учитель: 

-Иванов, ты хорошо 

подготовился к 

контрольной? 

Ученик: 

-Да. Я три шпаргалки 

сделал. 
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Думать это конечно интересно, но иногда можно до такого 

додуматься… В частности, ты рискуешь обнаружить, что твое мнение 

совершенно не совпало с чьим то еще. Например, друзья зовут тебя на 

дискотеку, ты делать уроки. Или учительница литературы считает, что Чацкий 
– это ум, честь и совесть эпохи,  а по-твоему, это вовсе не так. И как с этим 

жить? 
С одной стороны нельзя не признать… 

Сначала разберем случай с учительницей. Педагоги, в самом 

деле, оделяться на две категории. Во-первых, те, кто считает, что 

существует только два мнения: их – и неправильное. Во-вторых, 

все остальные. Для начала определи, с кем имеешь дело. Если с 

первым типом, то пытаться что-то объяснять тут бесполезно. 

Конечно, блаженны жаждущие в искании своем, но вероятность 

того, что тебя вообще не станут слушать по принципу: «Ты еще 

маленькая и ни чего не знаешь», составляет почти 150%. Если 

все же случиться маловероятное , и тебе дадут высказаться , то 

готовься: такого рода учителя думают что молодое поколение 

носится  с собственным мнением от нечего делать, и тут же 

нагружают тебя массой заданий, чтобы тебе было что делать. 

 

С другой стороны – нельзя не согласиться… 

Если все не так трагично и учитель готов тебя выслушать, то 

тут тоже есть свои правила. Если, например, учитель истории 

рассказывает, какими благородными людьми  были декабристы, 

то не надо с места кричать, что, мол, в гробу ты видал такое 

благородство, и были на нем белые-белые тапки. На это учитель 

отреагирует поисками твоей фамилии в журнале, и будет 

совершенно прав. В конце концов, к декабристам можно 

относиться по-разному, но место в истории они себе обеспечили, 

а ты пока нет. Если хочешь высказаться подними руку и 

культурно выскажись. Многие учителя даже любят учеников, 

имеющих собственное  оригинальное мнение. Кстати, если тебе 

повезло, и  попался  такой вот любитель нестандартных мнений, 

то тут есть несколько нюансов.  

 Во-первых, сначала потрудись регулярно по предмету получать хорошие оценки и только потом 

высказывайся. Учитель за показатель твоих возможностей, как правило, принимает заработанную тобой 

оценку, поэтому если ты, имея по истории честно заработанный трояк, станешь излагать гипотезу об 

Атлантиде, велика вероятность, получить в ответ, весьма обидную фразу: «Кто тебе это сказал?». Ну не 

вериться учителю, что троечник может сам догадаться до чего-то интересного.  

Во-вторых, если тебе пришло в голову что-то нестандартное посмотри в книге, не говорил ли это 

уже кто-то до тебя. А то окажешься в глупом положении.  

В-третьих, нетрадиционное мнение требует более развернутой аргументации ( даже если ты на 

кого-то ссылаешься необходимо пояснять почему мнение автора тебе ближе), так сто постарайся 

продумать эту сторону вопроса. Тут, кстати начинается самое интересное: в любой критической статье 

можно найти массу аргументов в пользу любого мнения. Они, как правило, построены по принципу «С 

одной стороны, нельзя не признать, но с другой – нельзя не согласиться».  

И последняя опасность баталий с учителем: ты рискуешь навсегда прослыть нестандартным 

учеником, из чего следует ежеурочные расспросы о твоих соображениях, приглашения на олимпиады и 

гордая демонстрация тебя комиссии. И это как не странно может быть интересно, но отнимает много 

времени.                               Ващенко Виктория 9в 
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