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Куда уходит детство?
и другие сложные вопросы выпускникам

Совсем скоро большинство ребят уйдут   на долгожданные летние каникулы. А для 
наших  выпускников 11 класса наступит пора выпускных экзаменов, и затем совсем 

другая взрослая, студенческая жизнь. Они прошли долгий путь  взросления от 
смешных  и наивных первоклашек, до прекрасных, полных юношеских устремлений 

молодых людей.
 Так кому как не им знать:

 Куда же все-таки уходит детство? Что такое школа? 
И есть ли жизнь после школы?

Лёша уверен, что детство уходит в
бесконечность.  А школа это прежде
всего знания и радость от общения с
одноклассниками, друзьями. И еще это
возможность творческой реализации.
Жизнь после школы, разумеется, есть и
она однозначно сложнее чем в школе:
сами понимаете институт, работа, и
"вообще"...

"Я считаю, что детство никуда не уходит, и в душе-то оно
остается у каждого и это безусловно хорошо, - делится своим
мнением Олег.  - Жизнь после школы конечно есть, но какая
она пока неизвестно, она там, за границей осознания. Она
непонятная и поэтому заглянуть туда страшно, иногда очень. 

Школа это второй дом, в
котором очень хорошо, хотя, как
в любом доме, бывает всякое.
Больше всего запомнились  за
эти одиннадцать лет уроки. Даже
скорее так: веселые шумные
перемены у нас были в классе
девятом, когда класс был
большой. Зато потом какие
уроки стали душевные, когда нас
стало мало! Вот это
запоминается больше всего. А
если вспомнить начальную
школу, то, конечно, любой урок с
Натальей Юрьевной был
веселый и интересный." 

Диме в школе больше всего
запомнились разные 
 мероприятия и поездки.
После школы жизнь у него
станет насыщенной и
интересной (и, наверное,
очень вкусной,  потому что
он будет учиться в
кулинарном техникуме). По
его ощущениям детство
уходит в далекое - далекое
прошлое, его никогда не
вернуть. 
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Для Сережи детство - самое золотое время
жизни  и его надо беречь и ценить, потому что
оно не повторяется. Школа для него ценна
именно общением, прежде всего общением с
учителями.  Что делать после школы - вопрос
решенный: продолжать учиться. 

Алена воспринимает школу, исключительно как 
место для обучения. Ее детство уходит в 

пропасть небытия... 
Жизнь после школы?  Да она же наконец-то только 

начинается!!!

Школа  - одно из самых родных и греющих душу мест для
Даши. Она думает, что детство навсегда остается в наших
сердцах как одно из наиболее теплых воспоминаний в жизни
любого человека. 
Жизнь после школы безусловно меняется, и это как новая
глава в книге. Страшно? Да, страшно, но интересно!

 Даша считает, что в таком
юном возрасте трудно сразу
найти свое место в жизни, но
нужно пробовать. Если не
получается, не твое, то надо
искать новые варианты. И
самое главное - оставаться
добрым и хорошим
человеком.

 Школа - это то, что стало
очень близко, и то, с чем в
последнее время не очень
хочется расставаться. 
 Ребятам, остающимся в
школе хочется пожелать
слушать и слышать
окружающих вас  людей и
побольше думать, прежде,
чем что-то говорить или
делать. 
Я буду по всем очень скучать!
Всех люблю, целую,
обнимаю! Вы все очень
хорошие."
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"Детство уходит в большие города, или не знаю куда, - делится
Катя, - но от этого очень грустно, потому что приходит
понимание, что это что уже не вернуть. С другой стороны
начинается новая жизнь, полная чего-то интересного,
необычного. И эта жизнь будет точно очень счастливой.



     Мы с Жекой немного отлучились от компании (примерно на 30 мин) и пошли к реке. Там увидели
пещеру и обошли храм  Георгия Победоносца по льду и по скалам. За храмом нашли в икону и
Евангелие. Наверно их сюда принёс сильный ветер.  Далее рассказали о находке семиклассникам, а
те в свою очередь своим одноклассницам. И мы всей компанией двинулись туда, к той пещере,
фоткаться и немного там "потусить".

Как мы съездили в в КоуровскуюКак мы съездили в в Коуровскую  
слободу.слободу.

    В конце третьей четверти, а точнее 4 марта, ученики 4-8 классов отправились в Коуровскую
слободу. Помолившись и позавтракав, мы дружно погрузились в два автобуса и ехали  примерно
два с половиной часа (за это время я смог выспаться перед боем).

это 
я

 

    Приехав в пункт назначения, мы
положили портфели и всякие ненужные в
битве вещи в дом, принадлежащий храму.
Потом были всякие игры, например,
плетение кос на скорость, состязание на
мечах, перетягивание каната и прыжки на
скакалках.

 Когда вернулись назад, нам предстояло оборонять крепость,
построенную день тому назад. Вся битва состояла из 4 раундов,
три из которых мы обороняли нашу крепость, а в последний
раунд мы на неё нападали. четвёртый раунд мы победили
благодаря Ване Корепанову. Именно он вырвал флаг из рук 
 противников. Ну, и без поддержки девочек 7 класса не
обошлось))). 
    После нашей победы все отправились кушать в дом, а
наш класс, во главе с Евгением Юрьевичем, трапезничал на
улице, как в походе, т.к на свежем воздухе еда вкуснее.

    Далее ребята 7-8 классов, то есть мы,
прогулялись с Евгением Юрьевичем по
окрестностям небольшого островка,
расположенном около слободы. Мы там увидели
прекрасные места (к великому сожалению я не
смог сфотографировать их, но места эти очень
красивые). Путь нам предстоял трудный и
суровый. Мы пробирались по горам, по толще
снега.
    Потом, как вначале, мы сели в два
автобуса и отправились восвояси. 
    
Поездка мне очень
понравилась и подарила
много эмоций.

Автор: Максим Карпов
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В Священном Писании сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». 

Понятно, что для этого нужно сначала с любовью и уважением относиться к себе, а потом
перенести это на окружающих. 

 

Что значит любить себя?
 

         Это значит принимать себя таким, какой ты есть, относиться с пониманием и уважением к себе
и своим чувствам, осознавать, что ты уникален, а значит, не зря появился на свет. 
    Не нужно путать любовь к себе с заносчивостью или гордыней. В первом случае ты не
превозносишь себя над другими, понимаешь, что каждый имеет право быть собой. Любовь к себе –
это не служение своему эгоизму, а умение иногда и отказать себе в чём-то ради собственного
блага.

 

                                               Как изменить отношение к своему «я»?
                              Вот несколько советов:

 
 
 
 
 
 
 

• Полюби то, чем занимаешься, окунись в это дело с головой. Отыщи новое хобби,
которое будет тебе по душе. 
• Найди новых друзей, желательно, чтобы у вас были общие интересы и увлечения.
Минимизируй общение с людьми, от которых чувствуешь негатив.
• Считай свои особенности не недостатками, а достоинствами. Пойми, что они
делают тебя индивидуальным, не таким, как все.
• Постарайся избавиться от комплексов. Разберись, в чём их причина и как это
можно исправить.
• Не бойся пробовать новое, выходить из зоны комфорта. Помни, что лучше
пожалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего не сделал.
• Перестань сравнивать себя с кем-то, каждый из нас уникален.
• Измени своё восприятие мира, в любой ситуации находи что-то хорошее, верь, что
всё делается к лучшему.
• И, наконец, стань добрее к окружающим, не стесняйся улыбаться и делать им
комплименты.
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Люби себя

   
Автор: Аня Казадаева.

Надеюсь, эти советы тебе помогут!



6 Прокрастинация 
Оказывается большинство людей не знают что такое
прокрастинация 

На самом деле с этим явлением мы
встречаемся довольно часто. 
Многие путают прокрастинацию с ленью,
но это совсем разные понятия.

нежелание
 делать
что-то

или вообще 
все .

постоянное 
откладывание дел на 

потом 
и спешное их 
выполнение в 

последний момент.
 

Объясню вкратце!

Представьте отрезок

времени, за который вам

нужно сделать задание.

Обычный человек

равномерно распределит

время на работу,

совмещая ее с отдыхом.

Как то так...

Но если в такую же

ситуацию поставить

прокрастинатора

ситуация будет совсем

другой.

Психологи давно 
выяснили что 20% 
взрослых людей 

страдают хронической 
формой 

прокрастинации.

Если вы подозреваете, что
неэффективно тратите
время, постарайтесь
рассмотреть каждую
отдельную ситуацию и
выясните причины. 

   
Автор: Ирина Пономарева.



 ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ?

Часто у человека бывают периоды, когда ничего не хочется. Что же делать?

 Желание и мотивация:

Добавить основной текст

Желание — это стремление получить или
достигнуть чего-то.
 
Мотивация — это желание с
сопровождением побуждения к действию.

С желанием и мотивацией работать 
нужно и можно. Но как?

В первую очередь нужно разобраться с причиной “нехочухи”. Причин 

может быть много. И выходы из ситуаций тоже отличаются.
 

 ЛЕНЬ - самая простая и распространённая
причина. Но победить ее не так просто.
Чаще всего из-за того, что человек не
понимает, что очень хорошо подружился с
ленью. 

Что же делать для этого: 1. Мечтать
2. Составлять список "хотелок"

3. Делать себе маленькие 
подарки 

4. Визуализировать цели
5. Выходить из зоны комфорта 

 
 

Эти простые действия могут помочь вам!

Я очень надеюсь, что вы сможете справиться со своей “нехочухой”
и достигнете своих целей! 

  НИЗКАЯ САМООЦЕНКА — это потеря 
значимости и потеря веры в себя.

         Как восстановить веру в себя:
1.Осознать свою значимость.

2.Делать что-то новое.
3.Не бояться.

 автор: Соня Зайцева 
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Liza Першина 

Твой след в истории 
ВСЕ МЫ РОЖДЕНЫ НА ЭТОТ СВЕТ НЕ ПРОСТО 

ТАК. ДЛЯ КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЕ МЕСТО В ЭТОМ 
ПРЕКРАСНОМ, НО НЕПОНЯТНОМ МИРЕ. ОБ ЭТОМ 

И ПОГОВОРИМ.

Я считаю, что любой человек, рожденный в этом мире, имеет
свое место в нем и особое значение для его обитателей. Почему?
Потому что жизнь – это пазл, если не будет хватать всего одной
маленькой детальки, то полная картинка будет незавершённой.
Поэтому все мы важны, у каждого своя «миссия» и цель
существования.

У каждого свои таланты и способности. Да, их нужно развивать, да, это
не быстро. Но что в нашей жизни бывает сразу? Если вовремя
приложить силы и потратить свое драгоценное время на развитие хотя
бы в одной интересной для тебя деятельности, можно добиться
великолепных успехов. Как говорил Антон Павлович Чехов: «Жизнь –
это миг. Её нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать
на беловик.»

Думаете, такие знаменитые люди как Ю. А. Гагарин, М. В.
Ломоносов, Н. В. Гоголь, Анна Ахматова, Леонардо Ди Каприо,
Анджелина Джоли и многие-многие другие, сразу родились
знаменитыми? Нет. Каждый из них прилагал достаточно усилий
для успеха в своём деле, ведь просто так ничего бы не
получилось. Но как видите, их труды полностью окупились. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, У КАЖДОГО ЕСТЬ
ШАНС ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД В
ИСТОРИИ. ВЕДЬ ЭТО, ОЧЕНЬ ВАЖНО.
ИНАЧЕ ЗАЧЕМ МЫ ЖИВЕМ?

Давайте проживем эту 
жизнь так, чтобы потом, в 
старости, когда мы будем 
бабушками и дедушками, не 
говорить: «Жизнь-то прошла, 
словно и не жил…» 
(А. П. Чехов «Вишнёвый 
сад»).
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