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Доброго времени суток, ува-

жаемые читатели газеты "Алые 

Паруса"! Вот и закончилась вто-

рая четверть. Надеюсь, что вы 

все-таки успели исправить все 

свои оценки в последний момент 

и остались довольны результа-

тами. Теперь же стоит забыть 

об учебе, о постоянной домаш-

ней работе, контрольных и сочи-

нениях, и наконец-то начать го-

товиться к празднику, а именно 

к Новому Году.  

Проведите этот праздник с 

семьёй или друзьями, подарите 

много подарков, кушайте много 

сладостей и не забудьте в ново-

годнюю ночь загадать свои са-

мые заветные желания. Каждо-

го из нас ожидают застолья, 

хлопушки, фейерверки, много 

улыбок и ожидания тех волни-

тельных двенадцати ударов, ко-

торые ознаменуют Новый год. 

    Редакция школьной газеты 

настоятельно рекомендует 

быть аккуратнее во время при-

готовления новогодних салати-

ков, зажигании бенгальских ог-

ней и фейерверков. Отдыхайте,  

веселитесь и, конечно же, не за-

бывайте, что третья четверть 

- самая длинная, и стоит поста-

раться. 

 Счастливого Нового года!!!  

Главный редактор  

Дарья Андреева,  

10 «А» класс   

Дорогие друзья! Уважаемые 
ученики и педагоги! Уважаемые 
родители! Завершается 2018 год. 
Мы все в предвкушении новогод-
них праздников. И действитель-
но, каждый человек с особым 
чувством встречает этот день, 
ждёт, что обязательно произой-
дёт какое-то чудо, начнётся но-
вая и интересная жизнь. Я хочу 
поздравить всех с праздником, 
пожелать здоровья, радости, уда-
чи и благополучия.  

Но в то же время хочу напом-
нить, что свою жизнь каждый из 
нас строит сам. Нельзя ждать чу-
да, если в него не веришь и ниче-
го для этого не сделано. Новую и 
интересную жизнь способен для 
себя создать каждый из нас. Сто-
ит только захотеть! Человек дол-
жен нести в мир что-то хорошее, 
только тогда его жизнь становит-
ся осмысленной. Он понимает, 
что нужен этому миру.  

2018 год пролетел незаметно, 
события этого года напомнили в 
очередной раз одну простую ис-
тину: нельзя жить прошлым – 
оно уже прошло. Нельзя жить, 
думая, что когда-нибудь я сде-
лаю что-нибудь хорошее, ус-
пею... Жить надо здесь и сейчас. 
Каждый миг будущего плавно 
перетекает в сегодняшнее на-
стоящее, настолько плавно, что 
мы этого не замечаем.  

Подводя итоги 2018 года, мы 
можем сказать многое. Но для 
нашей школы в этом году мы 
совершили «прорыв», мы возро-
дили сильнейшее движение жиз-
ни школы – ученическое само-
управление. За 2018 год мы не 
только его возродили, но и сдела-
ли мощным, эффективным, за-
трагивающим все сферы жизни 
школы. Затрагивающим каждого 
ученика и педагога.  
 За всё время своего прези-
дентства я со своей командой 
сделал всё, что смог для развития 
ученического самоуправления. 
Мы смогли заложить крепкий, 
мощный фундамент школьного 
ученического самоуправления. В 
нашей школе регулярно  и ус-
пешно проводились конкурсы и 

мероприятия. Активисты УШС 
занимали призовые места во мно-
гих конкурсах городского и обла-
стного масштаба. Крупнейшим 
достижением в этом году стала 
победа и выход в финал нашей 
школы по конкурсу «Поймай 
звезду». Столовая школы полу-
чила «четыре звезды». Все массо-
вые мероприятия были организо-
ваны на высшем уровне. Всё это 
— результат нашей общей плодо-
творной работы. Я с уверенно-
стью могу сказать, что учениче-
ское школьное самоуправление 
готово идти дальше, к новым по-
бедам и вершинам.  

Сегодня с новогодним по-
здравлением  как президент 
УШС  я обращаюсь к вам в по-
следний раз, так как это мой по-
следний год обучения в моей лю-
бимой  134 школе. В следующем 
году к вам будет обращаться уже 
новый лидер школы. Я хочу ска-
зать ещё раз, что делал всё, что в 
моих силах для развития школы 
и ученического школьного само-
управления. Хочу поблагодарить 
всех учеников и учителей, заву-
чей и директора за их поддержку. 

Да, были ошибки, была крити-
ка, но мы вышли на этап разви-
тия и все это благодаря вашей 
поддержке и вере в меня. Я буду 
и после ухода с президентской 
должности делать всё для  разви-
тия и процветания школы!  

Живите полной жизнью, ра-
дуйтесь, трудитесь, любите, дру-
жите и учитесь! Умейте делать 
праздники друг другу, проявлять 
заботу и любовь, говорить нуж-
ные слова и совершать поступки. 
Пускай всё хорошее будет здесь 
и сейчас, тогда и за будущее 
можно будет меньше волновать-
ся. Надеюсь, что следующий 
2019 год будет полон приятных 
событий, радостных встреч, но-
вых открытий и свершений. Уве-
рен, что каждый из вас сможет 
реализовать в следующем году 
все свои планы, достичь всех 
своих высот исполнить мечты. Я 
желаю мира, добра и любви. С 
праздником, с Новым 2019 го-
дом! 
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9 ноября 2018 года нашу школу 

посетил депутат Волгоград-

ской областной думы - Калаш-

ников Дмитрий Владимирович.  

Ученик 11"Б" класса, член мини-

стерства связи и массовых ком-

муникаций правительства учени-

ческого школьного самоуправле-

ния МОУ СШ №134 "Дарование"  

-  Серков Семён пообщался с  

Дмитрием Владимировичем, за-

дал вопросы, касающихся  на-

правлений деятельности депута-

та, поинтересовался целью посе-

щения учебных заведений и спо-

собами решения текущих задач. 

Обсудили историю законодатель-

ного органа Волгоградской об-

ласти. В этом году областной 

Думе исполняется 25 лет. Состо-

ялся интересный разговор, в ко-

тором обсуждались не только 

политические темы.  

После Калашников Д.В. и 

президент нашего ученического 

школьного самоуправления МОУ 

СШ № 134 "Дарование" Мона-

стырский Сергей Сергеевич об-

судили вопросы развития школь-

ного самоуправления, его актив-

ного участия в районной и город-

с к о й  ж и з н и . 

       Команда УШС МОУ СШ 

№134 "Дарование" будет и даль-

ше продолжать вести активный и 

открытый диалог с представите-

лями общественности и власти, 

дабы решать задачи, которые на-

правлены на сотрудничество и 

взаимодействие!  

Всегда думал, что депутат - 

это человек важный, серьез-

ный, обремененный множест-

вом дел и для меня, подростка, 

почти не доступный. Ну, дейст-

вительно, где я могу встретить 

депутата и запросто с ним по-

общаться? Оказалось, в родной 

школе № 134 «Дарование» 

Красноармейского района го-

рода Волгограда, куда Дмит-

рий Калашников приехал для 

интервью. Разговор получился 

насыщенный, искренний и без 

формализма. После него мне 

стал более понятен механизм 

депутатской деятельности во-

обще: быть эффективным по-

средником-передатчиком меж-

ду народом и властью. 

- Дмитрий Владимирович, 

Вы обладаете дипломами трех 

вузов и ученой степенью, рас-

скажите, как часто Вы поль-

зуетесь полученными знаниями 

в реальной жизни? 

- Первое мое образование - исто-

рическое - научило меня отлич-

ным навыкам: добывать знания и 

самообучаться. Без этого трудно 

не то что историю выучить, а во-

обще реализоваться. Кстати, в 

прошлом и в этом году я участво-

вал в конкурсе «Лидеры России», 

где как раз пригодились и эти 

навыки и знания в абсолютно 

разных областях. Необходимость 

получения альтернативного фи-

нансово-экономического образо-

вания была продиктована окру-

жающей действительностью. Тем 

более, что по своему историче-

скому профилю я почти не рабо-

тал. Как лидер и руководитель я 

считаю, что человек перестает 

расти и развиваться, когда пере-

стает учиться. И ценность обра-

зования не в том, чтобы получить 

профессию, а в том, чтобы вы-

расти как личность и получить 

новые навыки за время обучения. 

- Какие люди входят в вашу ко-

манду? Какие их качества Вы 

цените больше всего? 

- Да, у меня уже есть слаженная 

команда из трех человек. Я начал 

работать с этими людьми при-

мерно с того времени, как был 

избран депутатом. Примерно де-

сять лет назад. Но одного из сво-

их коллег я знаю уже 31 год – это 

мой однокурсник, с которым мы 

вместе, как говорится, пуд соли 

съели. Также отмечу Совет вете-

ранов - тоже близкий ко мне круг 

людей, с которыми я каждоднев-

но решаю самые разные пробле-

мы... Когда часто сталкиваешься 

с проблемами людей, велика ве-

роятность стать равнодушным к 

чужому горю. Это самое опасное 

в нашей работе - профессиональ-

ное выгорание. Именно способ-

ность сохранять сочувствие к 

людям я и ценю больше всего в 

своих соратниках, в своей коман-

де. А если депутату и его помощ-

никам, извините за выражение, 

наплевать на население, то от его 

работы эффекта не будет! 

- Какими достижениями Вы 

гордитесь больше всего как че-

ловек и как политик? 

- Говоря о политике, я уже пере-

стал гордиться преодоленными 

препятствиями. Удивляюсь и ра-

дуюсь все еще оставшемуся же-

ланию двигаться вперед и чего-

то добиваться. Сейчас еще не 

время подводить итоги моей по-

литической деятельности, но все 

же я уверен, что многое еще впе-

реди. Как человек я хочу гор-

диться своими детьми. Хотел бы 

оставить след в истории именно 

как отец великих людей. Ведь 

достижения твоего ребенка все-

гда слаще собственных. И даже 

трудно оценить во сколько раз. 

- Дмитрий Владимирович, а 

какое Ваше самое яркое воспо-

минание детства? 

- До шести лет я жил в деревне, а 

потом, переехав в город, часто 

навещал свою "малую родину". И 

самым запоминающемся стало 



воспоминание о прогулках с лю-

бимой лошадью деда Машкой. Я 

выводил ее на пастбище, стрено-

жил и, лежа в высокой траве, лю-

бовался небом, солнцем, облака-

ми, лугом... Картины постоянно 

менялись: то ветер по траве про-

бежит, то облака солнце закроют, 

то птица в небе появится, поэто-

му мне никогда не надоедало на-

блюдать. Это завораживало по-

хлеще, чем кино! Даже сейчас, 

когда я приезжаю к деду на моги-

лу, я часто вспоминаю то пре-

красное время, когда, как гово-

рится, деревья были выше и тра-

ва зеленее... 

- Вы могли бы назвать по три 

любимых книги и фильма? 

- "Буратино"! В этой сказке пере-

дается важная жизненная истина: 

никаким «Крэкс-фэкс-пэкс» ре-

зультата получить нельзя! Все 

результаты - это упорный труд. 

Также хочу отметить роман Тео-

дора Драйзера «Финансист». В 

свое время он оказал на меня 

серьезное влияние. И последним 

хотел бы выделить не какое-то 

одно произведение, а собрание 

русской поэзии Серебряного ве-

ка. Из фильмов выделил бы кар-

тину «Офицеры» Владимира Ро-

гового, сагу «Однажды в Амери-

ке» и, конечно же, любой совет-

ский мультик – они все несли 

правильные жизненные ценно-

сти. 

- Этим летом я был волонте-

ром на Чемпионате мира по 

футболу-2018, и, честно говоря, 

до сих пор пропитан теплой 

атмосферой и воспоминаниями 

об этом. Как Вы приобщились к 

этому грандиозному событию? 

- Я успел "пропитаться" этим со-

бытием еще до начала основного 

этапа, принимая участие в меро-

приятиях по подготовке Волго-

града к ЧМ-2018. Дело в том, что 

я являюсь председателем думско-

го комитета по транспортной 

промышленности и дорожному 
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хозяйству. Поэтому я был погру-

жен в транспортные вопросы ре-

гиона с самого начала подготов-

ки к мундиалю. Скажу честно: я 

был всего на одном матче, и нам, 

«очкарикам», живое наблюдение 

за игрой, увы, не приносит боль-

шого удовольствия - игроков раз-

глядеть сложно! Поэтому атмо-

сферу игры я оценил, но большо-

го удовольствия от игры не полу-

чил. Еще думаю, что иностранец 

не сможет полюбить город, в ко-

тором находится, если сами жи-

тели не любят свой город. В этом 

плане ЧМ ощутимо помог нашим 

гражданам часто и искренне гор-

диться Волгоградом. 

- Дмитрий Владимирович, рас-

скажите, как Вы пришли в по-

литику? В какой момент Вы 

поняли, что это - "ваше"? 

- Наверное, это прозвучит стран-

но из моих уст, но я не ставил 

себе целью сделать политиче-

скую карьеру. Скорее, это была 

форма самореализации. Впервые 

я участвовал в выборах в Город-

скую думу в 2004 году, которые, 

к сожалению, проиграл на пер-

вом же этапе. Потом, продолжая 

заниматься бизнесом (на тот мо-

мент я был директором базы 

сжиженного газа), я снова попро-

бовал себя в политике. И уже ус-

пешно. Для меня это было неким 

вызовом. Я хотел испытать себя, 

смогу ли я сделать что-то по-

настоящему полезное для окру-

жающих. Далее все пошло по 

накатанной: должность за долж-

ностью, ответственность за от-

ветственностью. Я прекрасно 

понимаю, что не буду депутатом 

всю жизнь, но я стремлюсь, к 

тому, чтобы меня запомнили, как 

депутата, который делал макси-

мум на своем месте. Я стараюсь 

работать так, чтобы анализируя 

потом свою карьеру, я мог бы без 

зазрения совести сказать себе: «Я 

сделал все, что смог». 

-Расскажите, какие пункты 

Вашего плана развития района 

уже выполнены, какие - с нахо-

дятся в процессе реализации, а 

к каким только предстоит 

приложить руку? 

- Сейчас мы ведем работу по бла-

гоустройству дворов, ремонту 

дорог, планируем строительство 

нового современного физкуль-

турно-оздоровительного центра. 

Но я хотел бы заострить внима-

ние на другой проблеме – это 

необходимость создания объезд-

ной дороги, которая позволила 

бы избавиться от транзитного 

транспорта в Красноармейском 

районе. Это благоприятно ска-

жется и на качестве дорожного 

полотна в нашем районе. Но са-

мое главное строительство 

"объездки" даст толчок к разви-

тию Ергененских земель и, нако-

нец, заставит нас "отлипнуть" от 

берегов Волги, начав осваивать 

земли за волгоградской возвы-

шенностью. 

- Дмитрий, какие отрасли про-

мышленности Волгоградской 

области Вы считаете наиболее 

перспективными? 

- Все перспективные отрасли ле-

жат на поверхности, потому что 

сегодня мы сохраняем тенден-

ции, созданные, увы, ещё в Со-

ветском Союзе. Безусловно неф-

теперерабатывающая промыш-

ленность является одной из ос-

новных в нашей области. Думаю, 

что скоро в нашем регионе нач-

нут отмечать новый профессио-

нальный праздник - праздник 

шахтера. Это связано с запуском 

предприятия "ЕвроХим" - круп-

нейшего производителя мине-

ральных удобрений в России. Я 

надеюсь, что "ЕвроХим" станет 

одним из самых солидных нало-

гоплательщиков в Волгоградской 

области. Повторю свою много-

кратно сказанную фразу: "Мы 

просто обречены на формирова-

ние роста промышленного произ-

водства". 



15 ноября 2018 года в нашей 

школе прошла акция по едино-

му общешкольному сбору маку-

латуры.            . 
Министерство экологии и благо-

устройства УШС  провело это 

важное мероприятие на высшем 

уровне! Все классы активно при-

няли участие в акции, желая за-

нять место победителя в конкур-

се по сбору макулатуры.  

     Через несколько дней в акто-

вом зале нашей 134 школы были 

подведены итоги конкурса по 

общешкольному единому сбору 

макулатуры. Церемонию награж-

дения победителей и участников 

провели директор МОУ СШ № 

134 "Дарование" Шведова Елена 

Николаевна, заместитель дирек-

тора по УВР Арженкова Ирина 

Юрьевна, президент ученическо-

го школьного самоуправления - 

М о н а с т ы р с к и й  С е р г е й . 

    Всего совместными усилиями 

классов было собрано 793,5 кг 

макулатуры.            . 

Победители по общешкольному 

зачету стали:                  .        

  - 9 "Б" класс, занявший 1 место 

и собравший 157,5 кг макулату-

ры;                . 

  - 8 "Б" класс, занявший 2 место 

и собравший 144,5 кг макулату-

ры;               . 

  - 6 "А" класс, занявший 3 место 

и собравший 89,5 кг макулатуры. 

   Призерам были вручены грамо-

ты, подписанные президентом 

УШС Монастырским Сергеем и 

директором МОУ СШ № 134 

«Дарование» Шведовой Е.Н.  

В качестве призов  наши ра-

ботники столовой испекли заме-

чательные ароматные пироги, 

которые стали угощением и при-

чиной для продления праздника 

к л а с с н ы х  к о л л е к т и в о в -

победителей. 
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- Поделитесь, какие интерес-

ные инициативы обсуждаются 

в Городской думе в последнее 

время? 

- Испокон веков самой интерес-

ной инициативой в Городской 

думе было... распределение обла-

стного бюджета. Я, конечно же, 

сейчас с определенной долей 

юмора называю бюджет инициа-

тивой, но вопрос о распределе-

нии бюджетных средств всегда 

был основополагающим. Именно 

вокруг него строится работа всех 

комитетов и органов исполни-

тельной власти. Мы, конечно, 

можем создавать новые законы, 

нормативные акты, но если они 

не будут подкреплены денежным 

обеспечением, то какой от них 

толк?! 

- Вы являетесь членом партии 

"Справедливая Россия". Какой 

закон в нынешнем законода-

тельстве Вы считаете самым 

несправедливым? 

- Пенсионный, прежде всего. Как 

это осуществлено сейчас, то есть 

полностью за счёт населения, я 

считаю несправедливым. Более 

эффективным было бы изменить 

шкалу налогообложения для бо-

гатых людей и ввести какие-то 

дополнительные налоги. Также 

многие наши предприятия про-

должают находится в офшорах, в 

иностранной юрисдикции. На-

пример, градообразующее пред-

приятие "Красный Октябрь" на-

ходится в собственности швей-

царской фирмы. Да, бизнес есть 

бизнес, но получается, мы позво-

ляем кому-то выкачивать деньги 

из нашей страны. Я считаю, что в 

имеющейся схеме взаимоотноше-

ний власти и народа мы доста-

точно близко подошли к точке 

кипения, а значит, события могут 

пойти в совсем другое русло. По-

добные события уже происходи-

ли в стране, и ни к чему хороше-

му это не привело. 

- Дмитрий Владимирович, как 

Вы относитесь к цитате Вла-

димира Путина, которую он 

произнес на Валдайском фору-

ме: «Агрессор должен знать – 

возмездие неизбежно. Все равно 

он будет уничтожен, а мы, как 

жертвы агрессии, мы, как муче-

ники, попадем в рай, а они про-

сто сдохнут!» 

- Неоднозначно отношусь. Ведь 

опыт СССР показал, что гонка 

вооружений не дает стране раз-

виваться в полную силу. Правда, 

цитата не была адресована нам, 

она была адресована коллегам за 

океаном. Я не верю в то, что у 

американцев или немцев есть 

желание устраивать шоу под на-

званием "война", которое всегда 

оборачивается огромными чело-

веческими жертвами. В этом 

ключе хотелось бы, чтобы поли-

тики понимали, что мир очень 

хрупок. Ведь не зря уходящие от 

нас ветераны говорят: "Лишь бы 

не было войны!". Сейчас эта фра-

за приобретает все больший 

смысл, учитывая происходящее в 

мире. 

- И мой вопрос "на десерт": 

какой вы видите прекрасную 

Россию будущего? 

- Правильно Вы коснулись в од-

ном из предыдущих вопросов 

темы справедливости и неспра-

ведливости. Так вот, я хотел бы 

видеть Россию справедливой. 

Все прекрасно понимают, что тот 

капитализм, который сейчас есть 

в нашей стране, не отвечает глав-

ной цели: он не создает актив-

ных, развитых, ответственных и 

здоровых личностей. Он форми-

рует потребителей либо того, кто 

создаёт правила для потребителя. 

И если потребитель, которого 

активно формирует сегодня госу-

дарство, стремится к новой моде-

ли телефона, то это не только 

тупик в развитии отдельного че-

ловека, но и со временем страны. 

Причем, в скором времени… 

  

Семён Серков, 11 «Б» 
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       21 ноября на базе МОУ СШ 

№134 «Дарование» прошла рай-

онная игра КВИЗ "ЗОЖ мара-

фон".  

 Команды общеобразова-

тельных школ Красноармейского 

района приняли активное участие 

в конкурсах "Где логика?", 

"Озвучка", "Пойми меня". В со-

ревновательных условиях участ-

ники раскрыли себя с новых сто-

рон, сумели мобилизовать свой 

потенциал для выполнения игро-

вых задач и проявили себя как 

креативные, творческие и энер-

гичные личности. Поздравляем 

победителей и призеров игры!  

       

   5 декабря на базе МОУ СШ 

№134 прошла игра  КВИЗ "День 

Конституции". 
    Участники состязались в ско-

рости мышления, умении четко и 

ясно формулировать свои мысли. 

На этапах "Где логика?", "Пойми 

меня", "История права" школьни-

ки показали недюжинную эруди-

цию, смекалку и проявили волю 

к победе. Поздравляем победите-

лей игры, остальных конкурсан-

тов просим не расстраиваться — 

впереди еще много-много новых 

и интересных конкурсов. Новые 

игры ждут новых победителей! 

 

    9 декабря сборная команда 

«ЗОЖ-десант» МОУ СШ № 134 

«Дарование» под руководством 

учителей химии Мирошничен-

ко Т.А. и Щербаковой С.Г. при-

няла участие в районном кон-

курсе «Здоровая жизнь – выбор 

молодежи!», где в очередной раз 

з а н я л а  I  м е с т о .   
 Данный конкурс популяри-

зует здоровый образ жизни, фор-

мирует неприятие у подростков 

наркотической субкультуры, не-

гативное отношение к употребле-

нию алкоголя и курения, форми-

рует представление о богатстве и 

разнообразии жизни.  

Третий этап конкурса «Поймай 

з в е з д у »  о т  о р г а н и з а ц и и 

"Профессионалы социального 

питания", прошедший в нашей 

школе, завершился победой. В 

рамках мероприятия «День здо-

рового питания в школе № 134» 

прошел конкурс рисунков и пла-

катов на соответствующую тема-

тику, организованной командой 

«ЗОЖ– десантом», творческий 

конкурс, участники которого пе-

ли песни, частушки и читали сти-

хи, проведены мастер-классы по 

приготовлению блюд здорового 

питания, общешкольное голосо-

вание за любимые блюда из ме-

ню школьной столовой и выступ-

ление агитбригады. Все это про-

извело незабываемое впечатле-

ние на участников, зрителей и 

жюри. Но расслабляться еще ра-

но, впереди еще два этапа, и мы 

очень надеемся, что усилия детей 

и педагогического коллектива 

найдут поддержку у родителей 

наших учеников!  
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   12 декабря 2018 года вся 

страна отмечала 25 лет основ-

ного закона нашего государства 

- Конституции Российской Фе-

дерации.                . 

 Активисты ученического 

школьного самоуправления со-

вместно с  ячейкой РДШ в УШС 

и командой Красноармейского 

местного отделения "Молодая 

Гвардия Единой России" провели 

спортивный марафон 16 декабря 

среди учащихся 5 - 8 классов. 

Ребята прекрасно провели время, 

зажигая окружающих задором, 

смелостью и волей к победе. Со-

ревнуясь  командами, они пока-

зали отличные результаты! 

  Президент школьного са-

моуправления Монастырский 

Сергей и министр спорта и ЗОЖ 

Оленич Михаил заявили, что 

именно такие мероприятия явля-

ются наиболее эффективными 

для того, чтобы молодежь доро-

жила своей страной, знала её 

Конституцию и  устройство. Бла-

годаря этому мероприятию ребя-

та закрепили знания высшего 

правового акта и узнали много 

нового о Конституции Россий-

ской Федерации. Ведь для того, 

чтобы выполнить спортивное 

задание, им необходимо было не 

только приложить физические 

усилия, но и знать и отвечать на 

теоретические  вопросы  по зна-

нию закона нашего государства, 

а это оказалось весьма непросто. 

    На следующей неделе в акто-

вом зале  школы состоялась тор-

жественная церемония награжде-

ния победителей спортивного 

марафона, посвященного Дню 

Конституции Российской Феде-

рации.               . 

     Первое место заняла команда 

6 "А" класса  "Крепыши"; 

    второе место заняла команда 

7 " Б "  к л а с с а " У х " ; 

    третье место заняла команда 8 

"Б" класса "Мармеладки" . 

    Абсолютно все участники ма-

рафона были награждены грамо-

т а м и  и  п р и з а м и !  

    

Подведя итоги мероприятия, 

состав ученического школьного 

самоуправления сделал выводы, 

что будет взаимодействовать со 

всеми общественными организа-

циями, чтобы наше подрастаю-

щее поколение  знало свою стра-

ну и основополагающий закон 

РФ. В Конституции Российской 

Федерации закреплено, что здо-

ровье нации - это основа государ-

ства.  

                      

 Рады вам сообщить итоги 

Городского открытого конкур-

са юных знатоков искусства 

«ТЫ - ОБ ИСКУССТВЕ». Кон-

курс проводился Информацион-

но-образовательным центром 

«Русский музей: виртуальный 

филиал», действующим в вы-

ставочном зале Волгоградского 

музея изобразительных ис-

кусств им.И. И. Машкова.  
 

Для участия в конкурсе было 

необходимо посетить виртуаль-

ный филиал, подготовить рассказ 

о каком-либо из произведений 

искусства из фондов Русского 

музея, записать и прислать ко-

р о т к и й  в и д е о с ю ж е т . 

     В конкурсе приняли участие 

шк ол ь ни ки  1 -1 1  кл ас со в 

г . В о л г о г р а д а .   

 14 декабря в Выставочном 

зале музея состоялось награжде-

н и е  п о б е д и т е л е й .   

 Учащиеся 6 класса МОУ 

СШ №134 «Дарование» Прохо-

рова Марина  и Сломова София  

заняли почётное II место  с ви-

деосюжетом «Загадочная незна-

комка».           .  

 Поздравляем призёров и 

желаем новых творческих планов 

и достижений!   
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Жизнестойкость – это 

саморазвитая подготовка чело-

века, которая помогает так 

или иначе преодолевать возни-

кающие трудные ситуации. 

Данная система убеждений у 

всех людей различна. Чем силь-

нее она развита, тем больше 

шансов на победу. Но что же 

нужно для того, чтобы под-

нять этот уровень жизнестой-

кости? 

Во-первых, ты должен при-

нять тот факт, что мир не кру-

титься вокруг тебя одного. Нико-

гда не чувствуй себя неудачни-

ком, если что-то не получается с 

первой, второй попытки. Помни, 

что Фортуна не может быть все-

гда на твоей стороне, должны 

быть и проигрыши, чтобы наби-

раться бесценного опыта и стано-

вится мудрее. Во-вторых, не бой-

ся плакать. Это совсем не позор-

но, позорно будет, если ты 

сдашься. Такой процесс даже 

можно назвать перезагрузкой, 

после него сразу чувствуешь 

прилив сил, снова появляется 

желание идти к своей цели, воз-

никают новые, свежие мысли. В-

третьих, ты должен уметь менять 

стратегию. Никогда не останав-

ливайся на чем-то одном. Если 

оно не получается в сотый раз по 

одному и тому же методу, то, 

может быть, ты где-то просчи-

тался? Не бойся принимать свои 

ошибки, наоборот, учись на них, 

ведь именно тот, кто это понима-

ет, и достигает вершин. И по-

следнее, никогда не позволяй 

себе бездельничать. От основно-

го дела имей какое-нибудь хоб-

би, потому что как только ты на-

чинаешь становится ленивым, то 

утрачиваешь самые необходимые 

человеческие качества для дости-

жения успеха, в том числе сни-

жается и уровень жизнестойко-

сти. 

Людям очень важно разви-

вать в себе жизнестойкость. У 

нее нет предела, вершины. Чем 

сильнее развито это качество, 

нет, даже целая система качеств, 

тем лучше. 

Ольга Бабушкина , 10«А»  

*** 

Жизнестойкость-это, преж-

де всего, вера в себя. Кто из нас 

хоть раз в жизни не опускал ру-

ки, думая, что все бесполезно? 

Каждый человек сталкивался с 

подобным отчаянием. Однако 

снова и снова мы находим то, 

ради чего живем. Люди находят 

смысл жизни в общении, в люб-

ви, в решении, в творчестве. Это 

- сила души, двигающая человека 

вперед. Это и есть жизнестой-

к о с т ь .   

Сам факт того, что человек поя-

вился на свет и, развиваясь, дос-

тоин небывалых высот, невероя-

тен! Да нас же должное нести, 

картины и книги о небесах лю-

дей. Об одной такой книге я и 

х о ч у  в а м  р а с с к а з а т ь .   

Яркий пример жизнестойкости я 

увидела в книге американского 

писателя Джека Лондона «Белый 

Клык»             .  

 Героем этого произведения 

является не человек, а волчонок, 

в чьих лапах течет собачья кровь, 

но это не помешало мне понять 

идею автора, жизненно показать, 

что желание жить и идти вперед 

есть не только у людей. Джек 

Лондон рассказывает нам о не-

легкой судьбе волчонка по имени 

Белый Клык. Герою пришлось 

расстаться с матерью и пережить 

голодное время в племени индей-

цев, где его вечно ____ люди и 

задирают собаки. Белый Клык 

считает людей богами и тогда, 

когда его хозяин, индеец Серый 

Бобр, продает волка красавчику 

Смиту, который нещадно избива-

ет главного героя, заставляя по-

нять, что Белый Клык теперь 

принадлежит ему. Герой чувству-

ет отчаяние и боль. Он участвует 

в собачьих боях на помеху лю-

дям, считая, что это его предел, и 

так будет всегда. Однако поняв, 

что схватка с очередным против-

ником может оказаться послед-

ней, Белый Клык желает жить! В 

этом ему помогает Уиндон 

Скотт, спасая героя от смерти. 

Тогда, живя с Уиндоном Скот-

том, Белый Клык обретает смысл 

жизни и любовь нового, но само-

го доброго хозяина. Так Белый 

Клык обретает дом, пройдя через 

многое, многое потеряв, но полу-

чив гораздо большее взамен!  

 Джек Лондон смог пока-

зать читателям пример жизне-

стойкости и непоколебимости. 

Писатель выражает это во мно-

гих своих книгах, таких как 

«Любовь к жизни» и «Зов пред-

ков», с каждым разом преподно-

ся примеры жизнестойкости с 

точек зрений, разных персона-

жей, будь это человек или зверь. 

Жизнестойкость – это любовь к 

жизни, это вера в себя, в людей, в 

мир. Но не нужно усиленно ис-

кать примеры жизнестойкости в 

книгах или песнях, ведь стоит 

лишь широко распахнуть глаза, и 

тогда вывод напрашивается сам 

собой - каждый человек и есть 

пример жизнестойкости!    

Дарья Андреева,  10 «А» 



    Поздравляем всех с победой в четвертом этапе конкурса 

«Поймай звезду». Очередной этап конкурса потребовал от 

участников напряжения сил, но это того стоило! И очень 

многое в этом этапе зависело от нас, ведь главный крите-

рий оценки в последнем этапе - это процент охвата горя-

чим питанием в школе.  

*** 

    В конце декабря наше ученическое школьное самоуправ-

ление провело конкурс "Новогодняя открытка". Участие 

приняли все классы школы! Благодаря конкурсу, вся школа 

была украшена открытками и новогодними рисунками! 

Победителями были все! Все получили грамоты и призы! 
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Замечать приближение гнева, прислушиваясь 

к изменениям в теле. Несмотря на то, что в целом 

признаки гнева у людей схожи, тем не менее у каж-

дого существует своя специфика: кто-то сжимает 

челюсти или кулаки, у кого-то замирает дыхание или 

напрягается шейный отдел, у кого-то пересыхает во 

рту — нужно научиться замечать, что именно проис-

ходит с тобой. Как только будет понятна «точка за-

жима», можно сказать, что половина работы уже сде-

лана. Наблюдай за собой, изучай какие сигналы по-

сылает тебе тело. 

Переключить свое внимание с предмета, вы-

звавшего эмоции (с человека, с ситуации и т.д.). Как 

только ты отловил своё состояние гнева, сразу же 

переключайся на конкретное изменение в теле, на-

пример, сосредоточься на своих сжатых кулаках. 

Также переключить внимание помогает вовремя взя-

тая пауза. Наверняка эту рекомендацию многие слы-

шали не раз, - и это действительно работает – и начи-

най про себя медленно считать (хотя бы до пяти), 

либо скажи себе мысленно какую-то ключевую фра-

зу, например «возьми себя в руки, брат!», «подумай 

дважды, дорогая!». Если есть возможность, уйди в 

другое место, закрой глаза или отвернись. Переклю-

чение поможет снизить градус первого негативного 

импульса и собраться. Ведь первая реакция в гневе 

— далеко не лучшее решение ситуации. 

Действовать осознанно, а не инстинктив-

но. Как только удалось взять под контроль инстинк-

ты, начинаем думать и действовать.  

Во-первых, нужно снять «точку зажима». Здесь 

помогут знания своего тела и того, как оно реагиру-

ет на гнев. Если в гневе напрягаются руки,  их нуж-

но сознательно расслабить; пересыхает в горле – 

выпить стакан воды; замирает дыхание – глубоко 

дышать. Этот приём действует на физиологическом 

уровне: если, например, сознательно расслабить 

сжатые в гневе кулаки, то ситуация раскручивается 

в обратную сторону и эмоция проходит так же авто-

матически, как и появилась. Если возбуждение еще 

осталось, можно воспользоваться другим проверен-

ным способом – перенаправить энергию. Например, 

разорвать или скомкать листок бумаги, бросить в 

стену теннисным мячиком, хлопнуть дверью в кон-

це концов.  

Во-вторых, нужно разобраться в ситуации и 

лучше понять происходящее – задавай вопросы. 

Когда ты выясняешь детали и узнаешь дополни-

тельную информацию, включается способность об-

думывать и анализировать. Может получиться, что 

ситуация, которая вывела тебя из равновесия, на 

самом деле совсем не такая, какой она казалась. 

Управляй эмоциями, это не раз поможет вы-

браться из неприятных историй, справиться со 

стрессом и конфликтами, а также договориться со 

сверстниками или взрослыми. Кроме того, способ-

ность контролировать гнев сохранит силы для важ-

ных дел и задач, которых немало в подростковом 

возрасте. Желаю удачи и верю, что у тебя всё полу-

чится!        

Советы давала: Ермоленко Ангелина, 10 «А» 

 Когда мы испытываем гнев, у нас запускаются инстинктивные физиологические процессы: ьвыб-

рос адреналина в кровь, сердце начинает биться с бешенной скоростью, дыхание учащается, сжима-

ются кулаки, пересыхает во рту. Иногда реакция настолько сильная, что мы можем даже испыты-

вать головную боль или боль в животе. Не удивительно, что в этой ситуации мы начинаем действо-

вать автоматически, не успев обдумать происходящее, и часто, на эмоциях, совершаем поступки или 

говорим слова, о которых потом очень жалеем. 



 Выбор профессии – пер-

вый ответственный шаг моло-

дого человека, во многом опре-

деляющий его жизненный путь. 

Актуальность данной темы 

сомнений не вызывает: по ста-

тистике, 58% выпускников ву-

зов к моменту получения ди-

плома считают, что непра-

вильно выбрали профессию. 

 Не последнюю роль 

при выборе профессии играет 

престижность. Каждый пятый 

подросток ценит этот фактор в 

будущей специальности. Однако 

в погоне за престижем может 

отодвинуться в сторону то, что 

действительно интересно, поэто-

му обратим внимание на ошибки, 

которые приводят к неверному 

выбору рода занятий. 

Ошибка №1: отсутствие досто-

верной информации 

 Многие школьники в це-

лом скудно  осведомлены 

о многообразии профессий в со-

временном мире и о том, чем 

именно занимаются представите-

ли выбранной ими профессии. 

Впоследствии молодые люди не-

редко завидуют тем, у кого пусть 

и менее престижная работа, но 

более доходная или с более под-

ходящим графиком и функциона-

лом. 

Ошибка №2: ориентация толь-

ко на доход. 

 Престижные профессии 

зачастую достаточно прибыльны. 

Но убеждение в том, что профес-

сия есть источник денег, в корне 

неверно: достаток приносит не 

факт обладания профессией, а 

выполнение сложных функций. 

Немаловажны желания и возмож-

ности повышения квалификации, 

совершенствование своих про-

фессиональных навыков. К тому 

же высокая конкуренция может 

стать серьезной помехой в реали-

зации амбиций. 

 Не стоит забывать и о том, 

что престиж не равен богатству. 

Многие профессии, высоко цени-

мые обществом, не оплачиваются 

столь хорошо, как кажется. К 

тому же оплата работы может 

состоять из небольшого оклада и 

значительной премии, которая 

зависит от трудолюбия работни-

ка. 

Ошибка №3: отождествление 

представителя профессии с 

профессией 

 Маленький ребенок, ока-

завшийся на приеме у доброго и 

приветливого врача, восклицает: 

«Вырасту – и тоже стану врачом, 

как вы!» Подросток также может 

быть знаком с человеком, чьи 

качества (как ему кажется, про-

фессиональные) его восхищают. 

Да, некоторые профессии подра-

зумевают наличие определен-

ных черт характера, но важно 

разделять эти понятия и учиты-

вать особенности вида деятель-

ности, а не симпатии к конкрет-

ным людям. 

Ошибка №4: интерес только к 

видимой стороне профессии 

 Престижная профессия 

часто кажется очень привлека-

тельной, поскольку люди видят 

лишь внешнюю ее сторону. Так, 

репортер посещает разные стра-

ны, великолепно выглядит в кад-

ре, речь его занимает не более 15 

минут. «Разве трудно поболтать 

на камеру? Достаточно иметь 

приятную внешность и правиль-

ную дикцию», – так думает под-

росток. В действительности ра-

бота репортера состоит из анали-

за тонн информации, проведения 

сотен интервью, мучительных 

поисков инфоповодов и выполне-

ния многих рутинных и скучных 

задач. Более близкое знакомство 

с профессией поможет развеять 

мифы и стереотипы. 

Ошибка №5: профнепригод-

ность 

 Каждая профессия предъ-

являет ряд требований к своему 

представителю: это касается фи-

з и ч е с к о г о  с о с т о я н и я 

и психологических черт лично-

сти. Профессиональная пригод-

ность – немаловажный фактор 

выбора, и здесь важно знать ме-

дицинские противопоказания к 

профессиям, которыми интересу-

ется подросток, если они имеют-

ся. 

Ошибка №6: ложная оценка 

себя – заниженная или завы-

шенная самооценка 

Неадекватная самооценка может 

привести к столь же неадекватно-

му и неверному выбору: талант-

ливый ребенок испугается пробо-

вать свои силы в той или иной 

сфере. Однако нередки и проти-

воположные случаи: престижную 

профессию ребенок выбирает, не 

осознавая отсутствия большого 

таланта к выполнению соответст-

вующей деятельности. Выбор 

профессии должен основываться 

на адекватной оценке своих ка-

честв, особенностей, склонно-

стей, талантов. 

 

(по страницас интернет СМИ) 
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http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/rol-roditeley-v-vybore-professii/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/30445/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/kak-vybrat-professiyu-iskhodya-iz-osobennostey-kharaktera/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/32820/
http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/32820/
http://www.ya-roditel.ru/media/gallery/vospitanie/schastlivyy-rebenok-tri-pravila-formirovaniya-adekvatnoy-samootsenki-u-rebenka/
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Профессия—это источник 

существования. Каждый чело-

век по окончании школы дол-

жен выбрать себе профессию. 

Для того чтобы существовать, 

человек должен работать и 

зарабатывать на жизнь.  
Я учусь в 9 классе, до оконча-

ния школы осталось совсем не-

много. Поэтому над выбором 

профессии я уже задумался. Я 

свой выбор сделал, хочу зани-

маться судоремонтом и судо-

строением. Мне кажется, что это 

нужная профессия. Моя мама 

работает в компании, которая 

восстанавливает Красноармей-

ский судоремонтный судострои-

тельный завод, находящийся дол-

гое время в плачевном состоя-

нии. Специалисты занимаются 

ремонтом судов и планируют 

развивать судостроение. Это 

очень интересно, и им нужны 

грамотные специалисты. Меня не 

пугает ответственность профес-

сии и поэтому я буду делать всё, 

чтобы поступить в учебное заве-

дение по данному направлению. 

Я уверен, что у меня получится. 

Тимофей Кузьмин, 9 «А» 

*** 

Визажист—специалист, соз-

дающий определённый образ ми-

ра человека с помощью средств 

макияжа.  

Визажист в прямом смысле 

слова создаёт красоту и стиль, 

делая людей привлекательными, 

скрывая недостатки и подчёрки-

вая достоинства. Эта профессия 

существует для того, чтобы по-

мочь людям выглядеть стильно и 

изысканно в самые важные мо-

менты их жизни, производя впе-

чатление успешного и здорового 

человека. Визажист, следуя моде 

и мировым тенденциям космети-

ческих брендов, в то же время 

должен учитывать пожелания 

клиента и его физические осо-

бенности: форму лица, глаз, бро-

вей, губ, цвет кожи. 

Профессия мне нравится, по-

тому что меня интересует рисо-

вание, мировая художественная 

культура. 

Оксана Абрамова , 9 «А»  

*** 

Выбор моей профессии можно 

отнести к разряду «военно-

семейной династии». Я сейчас 

изучаю военную историю разных 

городов, читаю книги о военных 

и суворовских училищах, о Вели-

кой Отечественной войне. 

Мой папа прошёл путь от кур-

санта военного училища и дослу-

жился до полковника. Имеет во-

левой характер. Сильный внут-

ренний стержень, крепкое плечо 

и любящее сердце к семье, жиз-

ненным ценностям к родине. Он 

наша опора и гордость. 

Поэтому мой выбор профес-

сии очевиден! Бесспорно, жен-

щины отличаются от мужчин. В 

обществе принято говорить о 

«женских» и «мужских» профес-

сиях. Однако современные жен-

щины находятся в стройных ря-

дах воинской деятельности, не 

уступая мужчинам. А как на жен-

ских плечах смотрится форма! 

Понятно, что на выбор челове-

ком профессии оказывает влия-

ние окружающий мир, но реше-

ние принимает сам человек, ори-

ентируясь на свои ценности и 

интересы.  

Карина Сененкова, 9 «А» 

                      *** 

Уже с ранних лет я мечтала о 

какой-нибудь профессии, ино-

гда—даже не об одной, а сразу о 

нескольких. Со временем я нача-

ла более серьёзно задумываться, 

ведь профессию выбирают на 

всю жизнь. Для меня важно, что-

бы мой выбор был интересным, 

хорошо оплачиваемым и полез-

ным для окружающих меня лю-

дей. 

Я очень люблю животных, 

люблю, когда они весёлые, игри-

вые, преисполненные сил и энер-

гии. Поэтому я решила стать ве-

теринарным врачом.  

Недостатки профессии ветери-

нара в основном выражены не-

нормированным рабочим днём и 

неравномерной загруженностью. 

Наряду с этим негативной сторо-

ной также является непосредст-

венный контакт с больными жи-

вотными. 

Профессия ветеринар всегда 

остаётся востребованной. Обра-

зование по специальности можно 

получить на биологическом фа-

культете в высших медицинских 

учебных заведениях, ветеринар-

ных академиях или институтах 

сельского хозяйства. 

Олеся Пересыпкина, 9 «А» 

*** 

Я  б ы  х о т е л  с т а т ь 

«ДПСником», чтобы на дорогах 

ловить преступников, пьяных 

нарушителей за рулём. Чтобы не 

случалось дорожных аварий или 

их было  хотя бы меньше. Ду-

маю, мне понравится ловить 

угонщиков, бандитов, тех, кто 

провозит что-то нелегальное. Я 

хочу сделать дорожный мир чу-

точку лучше. 

Вячеслав Зинченко, 9 «А» 

*** 

 Чтобы стать врачом –

кардиологом, необходимо окон-

чить медицинский вуз по специ-

альности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия». Получить аккреди-

тационный лист, выполнив тест и 

сдав экзамены. А также пройдя 

специальное собеседование с 

докторами наук и профессорами. 

В обязательном порядке отрабо-

тать 1 год в поликлинике или ам-

булатории, после чего поступить 

в ординатуру по специальности 

«Кардиология».  

 Профессиональный рост, 

уровень и опыт врача подтвер-

ждается его квалификационной 

категорией, которая присваивает-

ся специалисту на основании его 

исследовательских работ. В об-

щем, долгий и нелёгкий путь. 

Софья Камышова., 9 «Г» 
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 Смелому и находчивому Ов-

ну вовсе не обязательно быть ста-

ростой класса, чтобы получить зва-

ние лидера детского коллектива. 

Неугомонный от природы он и в 

школе ведет себя соответственно. 

Если в школьном коридоре случи-

лась какая-то потасовка, то, скорее 

всего, в самой гуще событий вы най-

дете хотя бы одного Овна, который, 

собственно говоря, всю эту кашу сам 

и заварил.  

 

 «Тише едешь — дальше бу-

дешь!», — это девиз ученика Тель-

ца. Он никуда не спешит. Не схва-

тывает знания на лету. Ему необхо-

димо удостовериться, что он все 

понял правильно и поэтому, если в 

классе завелся почемучка, засыпаю-

щий учителя вопросами, то это ско-

рее всего Телец.  

 

 Даже неуловимый Фигаро, 

который то здесь, то там, не сможет 

соперничать в подвижности с 

школьником, рожденным под зна-

ком Близнецов. Чрезвычайно живой 

ум заставляет ученика на уроках 

слушать не только то, что говорит 

учитель, но и то, что говорит сосед 

слева, а еще сосед справа и приме-

чать то, что происходит на задней 

парте, и за окошком, конечно, тоже.  

 

 Кто никогда не будет претен-

довать на место за первой партой? 

Кто никогда по доброй воле не вызо-

вется идти к доске? Кто ни за какие 

коврижки не согласится стать веду-

щим на школьном мероприятии? 

Кто с удовольствием останется неза-

метным для учителя и некоторых 

одноклассников? Это он – ученик-

Рак! И это вовсе не потому, что он 

такой скромняга или трусишка. А 

потому, что не выносят Раки излиш-

ней суеты и всячески стараются ее 

избегать. 

  

В любом классе есть своя «звезда»! 

И скорее всего этой звездочкой ока-

жется ученик Лев. Ведь он с раннего 

возраста привык находиться в цен-

тре внимания окружающих. Ему это 

просто необходимо! Поэтому Льве-

нок будет делать все для того, чтобы 

его заметили и признали в нем лиде-

ра. Возможно, он постарается отли-

читься великолепной учебой, но это 

в крайнем случае. Скорее постарает-

ся блеснуть привлекательной внеш-

ностью, а может и своими велико-

светскими манерами, тут уж как по-

лучится. 

 

 Школьники — Девы всегда 

точно знают, где лежат их тетрадки 

и учебники, точно уверены в том, 

что и на каких местах находится в 

их пенале, точно помнят, что задано 

на дом и точно не забудут вовремя 

выполнить домашнее задание. По-

этому частенько слышат от одно-

классников избитую школьную фра-

зу — «Дай списать».   

 

«Кто на свете всех милее?», — инте-

ресуется ученик, рожденный под 

знаком Весов перед тем, как отпра-

виться в школу. Это очень симпа-

тичные, милые, очаровательные 

школьники. В школу Весы ходить 

любят. Но если вы думаете, что для 

них главное в школе это уроки, то 

глубоко заблуждаетесь. Уроки это 

вторично. Главные школьные собы-

тия никакого отношения к математи-

ке или литературе не имеют.  

 

«Важней всего погода в классе!», – в 

этом уверен ученик — Скорпион. А 

кто делает погоду в классе? Да он и 

делает – Скорпион. Скорпиона 

вообще трудно заставить делать что-

либо против его воли. Возможно, он 

и пойдет у вас на поводу, но обиду 

за такое с собой обращение затаит 

надолго. Обижать Скорпиона опас-

но для здоровья. Он не будет тихо 

мучиться в сторонке, не будет лить 

слезы, он просто задаст своему 

обидчику хорошую трепку.  

 

Школьники-Стрельцы редко отда-

ют предпочтение какому-то одному 

школьному предмету, разве что физ-

культура, где можно проявить свою 

активность или труды, которые по-

зволяют ощутить радость творчест-

ва, пользуются их особым располо-

жением. К доске выходить Стрель-

цы не любят. Уж лучше написать 

реферат или ответить с места.  

 

Ученикам — Козерогам вовсе не 

обязательно обладать природными 

способностями к наукам. Их ответ-

ственность, настойчивость и уверен-

ность в себе помогают достигать 

очень неплохих результатов.  

 

Никто так сильно не любит канику-

лы, как школьники-Водолеи. Учени-

ки – Водолеи личности свободолю-

бивые. А какая там свобода, если со 

всех сторон давит школьная дисцип-

лина и обязанности?  Они очень со-

образительные и частенько достига-

ют высот в каком-то одном предме-

те, который им нравится больше 

остальных. А вот будет ли Водолей 

любить тот или иной предмет зави-

сит от учителя.  

 

Человек рассеянный с улицы Бассей-

ной скорее всего был Рыбой по го-

роскопу. Ученики — Рыбы очень 

рассеяны, наделены великолепной 

фантазией, воображением и образ-

ным восприятием мира. Они даже на 

уроках пребывают в мире собствен-

ных радужных грез, поэтому час-

тенько пропускают мимо ушей слова 

учителя. Но если вдруг придется 

отвечать на вопрос педагога, то 

здесь вступает в игру мощная интуи-

ция Рыб и они блестяще отвечают.  

 

Подготовила : 

Ольга Бабушкина , 10«А» 


