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Суходол 

Астрологи отмечают, что в будущем должны утихнуть конфликты и закончатся 

кризисные периоды. Собака заинтересована в том, чтобы люди получали возмож-

ность жить в мирных отношениях. Однако для того, чтобы на самом деле почувст-

вовать улучшения в жизни, крайне важно позаботиться о проявлении лучших сто-

рон и раскрытии потенциала.  

Важно! Год Собаки – это идеальное время для создания семьи или начала роман-

тических отношений. К тому же семейные пары могут задуматься о том, чтобы 

родить ребенка. В это время попытки найти вторую половинку также могут быть 

успешными. Важно понимать, что укрепление отношений становится возможным 

только, если удастся побороть ревность, надменность и постараться проявить неж-

ные отношения и искреннюю заботу о своей второй половинке. Если изучать горо-

скоп для всех знаков зодиака по годам рождения на год Собаки 2018, можно поза-

ботиться об успешном продвижении по карьерной лестнице. При желании многие 

люди смогут реализовывать свои идеи относительно предпринимательской дея-

тельности. Астрологи уверены в том, что каждый целеустремленный и ответствен-

ный человек сможет добиться профессионального успеха, если проявит готовность 

к достижению поставленных целей.  

2018 год – это лучшее время для того, чтобы побеспокоиться о здоровье. Более 

того, для хорошего состояния здоровья крайне важно избавиться от плохих привы-

чек.  

В 2018 году будут складываться благоприятные ситуации для того, чтобы поми-

риться со своими близкими людьми даже после затяжных ссор. Весной и в начале 

лета можно будет восстано-

вить былые отношения и 

даже постараться вновь сой-

тись со второй половинкой 

после печального расстава-

ния. Однако не нужно ожи-

дать, что все будет склады-

ваться очень легко. В 2018 

году могут быть затрудни-

тельные моменты, в которых 

придется проявить ответст-

венность и вдумчивость.  

2018—Год Собаки 

Восточный гороскоп опреде-

ляет, что 2018 год должен 

проходить под знаком Жел-

той Земляной Собаки. Аст-

рологи предсказывают воз-

можные изменения в жизни 

многих людей. При этом 

нужно понимать, на какой 

гороскоп для всех знаков по 

годам рождения на 2018 год 

собаки лучше всего ориенти-

роваться.  

 

Астрологи убеждены в том, 

что предстоящий 12-

месячный цикл должен быть 

спокойным и без лишних 

испытаний для людей. При 

этом крайне важно пони-

мать, на что следует ориен-

тироваться и как лучше все-

го использовать влияние 

планет во благо себе. 
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Крыса 

2018 год обещает быть перелом-

ным. Для Крыс предстоящий 

год будет достаточно сложным. 

В это время посторонние люди 

могут приводить к конфликтным 

ситуациям и испытаниям. К тому 

же в начале года могут быть серь-

езные финансовые проблемы, 

поэтому желательно не давать 

деньги в долг. Дела наладятся 

только в конце года, когда удаст-

ся успешно решить все вопросы.  

Бык 

Быки отметят серьезные риски, 

связанные с их жизненной ста-

бильностью. Особенный риск будет 

проявлен у тех, кто отвечает за 

важные профессиональные вопро-

сы и проекты. Коллеги могут пред-

ставлять серьезную опасность, по-

этому стоит быть очень осторожны-

ми.  

Конец 2018 года обещает быть 

очень успешным. Именно в это вре-

мя удастся получить большую при-

быль. В гороскопе для всех знаков 

зодиака по годам рождения на 

2018 год Собаки указано, что целе-

устремленность и ответственность 

обязательно помогут достигнуть 

практически любой поставленной 

цели. 

скопе знаков зодиака по годам 

рождения на 2018 год Собаки 

идет акцент на то, что многим лю-

дям придется пережить период 

передышки.  

Петух 

Собака не приготовила передыш-

ки для Петуха. Год должен прой-

ти в трудах и заботах, которые 

будут связаны с работой. Только 

добросовестное исполнение рабо-

чих обязанностей поспособствует 

успешному решению финансовых 

вопросов. Несмотря на это, нужно 

помнить о здоровье.  

Собака 

Собаки в наступающем году смо-

гут насладиться жизнью. Рабочие 

Коза 

Начало 2018 года для Козы обе-

щает быть гармоничным. Многие 

представители этого знака зодиа-

ка отметят укрепление личных 

отношений и взлет эмоций, успех 

на работе и наличие интересных 

проектов. Летом основные вопро-

сы будут связаны с семьей.  

Обезьяна 

Обезьяны отметят, что год Собаки 

будет достаточно размеренным. 

Если же не умерить свою актив-

ность, то появятся риск заболева-

ний и серьезных неудач. Для то-

го, чтобы все складывалось ус-

пешно, лучше всего уделить боль-

ше внимания близким людям.  

Интересно! На самом деле в горо-

вопросы перестанут играть перво-

степенную роль, так как на пер-

вый план выйдут вопросы любви. 

Люди смогут позаботиться об улуч-

шении личной жизни и обустройстве 

быта.  

Свинья 

2018 год может быть успешным, 

если обдумывать действия и ана-

лизировать каждый шаг. Судьба 

должна подарить шанс для реа-

лизации задуманных проектов, 

которые могут быть успешными. 

Несмотря на загруженность, лич-

ной жизни все-таки нужно уде-

лить достаточно внимания и вре-

мени.   

Прогноз на 2018 

появится хороший шанс для рас-

слабления. В личных отношени-

ях также должна быть гармония, 

что близко для Желтой Собаки. 

Отсутствие проблем позволит ос-

вободить много времени для того, 

чтобы удалось побеспокоиться о 

здоровье и восстановлении сил.  

Дракон 

Драконы могут оказаться в цен-

тре событий. В 2018 году может 

произойти много хороших собы-

тий и приятных сюрпризов, но 

при этом позитив будет отмечен в 

семейной сфере. К сожалению, с 

финансами дела будут обстоять 

хуже, поэтому возникнет потреб-

ность в экономии. Нужно отме-

тить, что предстоящий год будет 

сопровожден с повышенным рис-

ком получения травм, вследствие 

чего нежелательно проявлять 

особенную тягу к экстриму и ак-

тивному отдыху.  

Змея 

В 2018 году Змеям придется 

столкнуться с взлетами и паде-

ниями. Змеи должны понимать, 

что для стабильной ситуации тре-

буется приложить много усилий. 

Лошадь 

Авантюрная Лошадь сможет раз-

гуляться в предстоящем году. 

Весь следующий год окажется 

чередованием интересных собы-

тий. Более того, можно продви-

нуться в карьере, решиться на 

переезд и реализацию других же-

ланий. 

Тигр 

Тигры начнут тяготеть к домаш-

нему уюту и проявлять празд-

ность. Несмотря на такое начало 

года, весной можно отметить об-

ретение новых сил. Тигры полу-

чат хороший шанс для достиже-

ния поставленных целей. Более 

того, отмечается возможность дос-

тигнуть желаемого успеха в лич-

ной и профессиональной сфере, 

успешно развиваться в карьере. 

Однако проблемы со здоровьем 

могут неожиданно напомнить о 

себе, поэтому лучше всего не про-

являть излишнего рвения. 

Кролик 

Кролики в 2018 году смогут пожи-

нать плоды своих усилий, полу-

чать вознаграждения. Вскоре 
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Изучение гороскопа для знаков зодиака 

по их годам рождения на 2018 год 

Собаки позволяет понять, на что 

следует ориентироваться, планируя 

важные мероприятия, и какими могут 

быть последствия принятых решений. 



Собака – это пре-

данное и верное 

животное, кото-

рое посодейству-

ет обретению ус-

пеха многими 

людьми. Именно в предстоящий 

годовой цикл многие семейные 

пары смогут обрести долгождан-

ное счастье. Итак, какие основные 

тенденции следует отметить? 

1. Многие люди смогут найти свою 

вторую половинку, начать роман-

тические отношения или создать 

семью. Общение с близкими людь-

ми будет дарить много позитив-

ных эмоций. К тому же ситуации, 

в которых мог бы проявиться кон-

фликт, практически удастся уст-

ранить.  

2. В 2018 году желательно целе-

сообразно относится к кредитам и 

долгам. Собака – это разумное 

существо, поэтому лучше всего 

позаботиться о правильном рас-

поряжении финансами. Целеуст-

ремленность поспособствует обре-

тению стабильного заработка на 

высоком уровне. 

3. Успех в любой сфере будет за-

висеть только от стараний и уси-

лий. Хозяйка 2018 года должна 

благосклонно относиться к лю-

бым идеям. Воплощение планов 

окажется возможным даже для 

тех, кто прежде был уверен в том, 

что неудачи будут сопровождать 

практически на постоянной осно-

ве. Если правильно двигаться к 

поставленным целям и прояв-

лять разумное отношение, можно 

рассчитывать на гарантирован-

ное достижение успеха. 

4. Проблем со здоровьем удастся 

избежать, если вести правильный 

образ жизни. Таким образом, 

многое зависит от самого челове-

ка. 

 

2018 год обещает быть мирным и 

стабильным периодом. Желтую 

Собаку лучше всего встретить, 

заранее подготовившись, но из-

лишнюю фанатичность не следу-

ет проявлять. Новогодние празд-

ники, которые пройдут вместе с 

родными и близкими людьми, 

непременно станут хорошим на-

чалом нового года. 

К чему нужно подготовиться 

сыра, майонез, соль. 

Готовим: Филе индейки варим 

до готовности, остужаем, мелко 

нарезаем. Также мелко режем 

чернослив. Орехи измельчаем в 

блендере. Белки отделяем от 

желтков и трем на мелкой терке 

по разным тарелкам. Также на 

мелкой терке трем сыр. Теперь 

собираем салат: на дно тарелки 

выкладываем мясо, солим, сма-

зываем майонезом. Сверху желт-

ки, снова слой майонеза. Далее 

чернослив, майонез, сыр, майо-

нез, сыр. Делаем сверху стрелки 

новогодних часов из тонко наре-

занной морковки. 

Чанахи 

Надо: 500 г баранины или говя-

дины, 600 г картофеля, 500 г по-

мидоров, 300 г баклажанов, 200 г 

моркови, 200 г лука, 4 зубчика 

чеснока, лавровый лист, соль, 

перец красный молотый, зелень 

по вкусу. 

Готовим: баклажаны режем ку-

биками, солим и оставляем ми-

нут на 15, чтобы из них ушла го-

речь. Затем промываем в холод-

ной воде и немного отжимаем. 

Мясо режем небольшими кусоч-

ками, помидоры и картофель ку-

биками. Морковь трем на круп-

ной терке, мелко режем зелень. 

На дно горшочков выкладываем 

мясо, солим, перчим. Сверху кар-

тофель, баклажаны, лук, мор-

ковь, помидоры (все именно в 

такой последовательности). До-

бавляем воды, ставим горшочки в 

духовку и тушим при температу-

ре 180 градусов в течение 1.5–2 

часов.  

 

Чанахи - вкусное и сытное блюдо. 

Наши четвероногие друзья любят 
хорошо поесть! 

Собака – животное скромное и не 

любит пафоса. Размышляя, что 

приготовить на Новый год 2018, 

помните: на новогоднем столе 

должно быть ровно столько еды, 

сколько можно съесть за один 

праздничный вечер 

2018 - год Желтой Земляной Со-

баки, а значит, в тему придутся и 

овощи и фрукты желтого цвета: 

болгарский перец, картофель, 

апельсины, мандарины, груши, 

яблоки, бананы. И помните! Ни-

каких покупных салатов! Ника-

ких фаст-фудов! Собака ведь су-

щество домашнее и любит только 

все натуральное. Блюда должны 

быть приготовлены собственными 

руками. 

 

Приведем несколько самых инте-

ресных и оригинальных рецеп-

тов. 

Салат «Новогодний» 

Надо:300 г филе индейки (или 

куриного), 5 яиц, 150 г черносли-

ва, 100 г грецких орехов, 100 г 

Новогодний стол 
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С 4 по 15 декабря в ГБОУ СОШ № 2 прошла декада точных наук.  

"Зачем Вам нужна математика?" - именно на этот вопрос постара-

лись ответить ученики 11-х классов. Практически каждый участник 

опроса отметил, что все вокруг нас основано на математике, а в со-

временном мире без нее фактически невозможно выжить - она при-

сутствует во всех сферах жизни. Нужно сделать ремонт? Взять кре-

дит в банке? Оплатить коммунальные услуги? Математика в по-

мощь! Именно поэтому преподавание данной дисциплины в шко-

лах заслуживает особого внимания. Темы сдачи предстоящих экза-

менов, поступления в высшие учебные заведения и учебы в них осо-

бо актуальны для выпускников: именно этим аспектам ребята уде-

лили особое внимание при ответе на вопрос. Многие подчеркнули 

необходимость изучения математики для ее дальнейшего применения при работе в различных професси-

ях. Не осталась без внимания и еще одна важнейшая функция алгебры и геометрии - общее развитие ло-

гики, повышение уровня IQ и элементарное развитие умственных способностей. Также учащимися было 

отмечено, что математика помогает понять многое в других дисциплинах. А некоторые опрашиваемые 

упомянули о ее пользе для общего понимания картины мира, формирования представлений о себе и окру-

жающих.                                                                                                                                       Анисимова Варвара 

Кто-то красил, кто-то заливал гор-

ку, и помощь ка-

ждого была не-

оценима. Снеж-

ный городок по-

лучился красоч-

ным, радующим 

глаз не только 

участников строи-

тельства, но и 

жителей микро-

района. 

Мы хотим, чтоб 

наш город оста-

вался красивыми 

до самой весны. 

В канун Нового года и Рождества 

учащиеся 6 "В" вместе с родите-

лями построили небольшой снеж-

ный городок для всех учеников 

Суходольской второй. Каждый из 

присутствующих старался внести 

в строительство из снега свое ви-

дение города. Ребята начали 

свою работу с горки, потом пере-

шли на строительство лабиринта, 

родители были все время рядом, 

ни в чем не отставая от своих чад. 

Каждый вложил капельку своей 

душевой теплоты в общее дело. 

Учащиеся 6в класса 

Неделя точных наук 

Снежный городок 

интересует нас самих:  «Как 

пережить время сдачи 

ЕГЭ?», «Как адаптироваться 

в городе?», «Как влиться в 

новый коллектив?», «Где 

труднее учиться?». Ответы 

были искренними. Они смог-

ли помочь нам перебороть 

свой страх перед неизвестно-

стью, за что мы им очень 

благодарны. 

Строева Анастасия 

В начале  декабря мы пригласи-

ли к себе в гости наших выпуск-

ников. С удовольствием накрыли 

на стол и пригласили на чай тех, 

для кого совсем недавно школа 

была вторым домом. Откликну-

лись многие, но приехать смогли 

не все желающие. Тем не менее, 

интересный и познавательный 

разговор состоялся. В непосредст-

венной обстановке за чашкой чая 

мы задавали вопросы о том, что 

Выпускники передают эстафету 
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День Конституции — один из 

значимых государственных 

праздников России, он отмечает-

ся в нашей стране ежегодно 12 

декабря.  

12 декабря 1993 году всенарод-

ным голосованием в нашей стра-

не была принята Конституция 

Российской Федерации.  

Конституция — основной закон 

государства — является ядром 

всей правовой системы России и 

определяет смысл и содержание 

других законов.  

В этот день по всей стране прохо-

дят различные мероприятия, 

посвященные данной памятной 

дате в честь главного закона 

страны.  

 

А в нашей школе прошла  НЕ-

ДЕЛЯ "ПРАВОВОЙ КОМПАС" 

в рамках которой состоялись  

следующие мероприятия: 

1. Показ видеороликов, посвя-

щенных дню Конституции РФ в 

репарациях 1 и 3 этажах школы 

2. Музейный урок «Конституция 

– краеугольный камень демокра-

тии»  

3. Беседа «Права и обязанности»  

4. Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на общедоступность и бес-

платность общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Установление денежных сборов не допускается. Если вы хотите оказать добровольную помощь в виде де-

нежных средств, вы можете перечислить любую сумму на расчетный счет учреждения. Статья 43 Кон-

ституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на общедоступность и бесплатность 

общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Установле-

ние фиксированных сумм помощи является нарушением Федерального законодательства от 

11.08.1995 № 135-Ф3. Жертвуя де-

нежные средства,  вы имеете 

право: — в течение 10 дней со дня 

перечисле- ния денег подать обра-

щение в уч- реждение, указав в нем 

целевое на- значение перечислен-

ных средств — получить информа-

цию о целе- вом расходовании пере-

данных без- наличных денежных 

средств из ежегодного публичного 

отчета о при- влечении и расходова-

нии внебюд- жетных средств, кото-

рый должен быть размещен на сайте 

учреждения — обжаловать решения, 

принятые в ходе получения и расхо-

дования вне- бюджетных средств, 

действия или бездействие долж-

ностных лиц в досудебном или судеб-

ном порядке — сообщить о наруше-

нии своих прав и законных инте-

ресов при принятии противоправ-

ных реше- ний, действиях или без-

действии должностных лиц в контрольно-надзорные и правоохранительные органы. Родители не обяза-

ны оплачивать содержание и охрану зданий и оснащение образовательного процесса. Родительский ко-

митет вправе принять решение о сборе денег только в отношении себя самих, а не родителей всех детей. 

Администрация и иные лица не вправе принимать наличные денежные средства и требовать предостав-

ления квитанции о зачислении денег на расчетный счет учреждения.. В случае нарушения ваших прав, 

вы можете обратиться в прокуратуру Самарской области по телефонам (846) 333-35-98, 333-54-28 или че-

рез форму на сайте: www.samproc.ru Телефон доверия ГУ МВД по Самарской области: (846) 278-13-40, 

электронная почта: gumvd63@mvd.ru. 

Помните: закон на вашей стороне! 

12 декабря—День Конституции 

Вниманию родителей 

№ 4 Стр. 5 

Азбука права 

Наши новости 



Данная тема очень актуальна в наше время. Всѐ больше и больше 

подростков перестают читать книги, а тем самым духовно не разви-

ваются, что приводит к духовной деградации общества. И я хочу 

узнать, почему же подростки  не могут пропустить через себя красо-

ту книги, всѐ еѐ богатство. 

Первым делом, чтобы узнать почему книги стали не актуальны сре-

ди подростков, я воспользовался интернетом, так как там содержится много статей по данной проблеме. 

Там я наткнулся на статью и блог 12 -летнего ребѐнка. Возникает вопрос: Что может сказать по этому по-

воду ребѐнок? Она говорит, что во много виноваты родители, которые навязывают скучные произведения: 

‖ Мне 12 лет. У нас в классе 30 человек, из которых 25 не читают.  И во многом это вина взрослых. Из лич-

ного опыта я знаю, что родители дают своим детям (моего возраста) «Три мушкетѐра», книги про индейцев, 

Жюля Верна, и многие другие книжки, которые запомнились им с детства.  И возмущаются, что детям это 

неинтересно. Но этими книгами они вряд ли заинтересуют  подростков. Извините, но они скучные.‖  И я 

не полностью согласен с ней, то что нам навязывали в детстве и правда было скучным ( не всегда) , но нам 

навязывали эти книги, потому что мы были маленькие. Родители подстраивались под наше развитие. И 

осуждать родителей за это глупо. Но это еще не всѐ, после этого она рекомендует список книг, которые ста-

нут интересны подросткам 10-12 лет: ― Итак, список книг, которые имеют больше шансов стать интересны-

ми для человека 10-12 лет, чем те, что советует родитель  или (к сожалению) районный библиотекарь. 

Ульссон, Якобссон «Дневник Берта», Хокинг «Джордж и тайны вселенной» (и продолжения), Парвела 

«Элла в первом классе» (и продолжение), Хагерюп «Маркус и Диана» (и продолжения), Мюрай «Oh, boy!»,  

Патерсон «Великолепная Гилли Хопкинс», Блэкер «Спорим это мальчик», Уилсон – все книги (лѐгкое чте-

ние для девочек), Арутюнянц «Я плюс все», Жвалевский, Пастернак «Время всегда хорошее», Жвалевский, 

Мытько «Здесь вам не причинят никакого вреда», Воскобойников «Всѐ будет в порядке», Востоков «Ветер 

делают деревья», «Стражи беспорядка». 

Плюс советую родителям почитать несколько замечательных книг , которые вам обязательно понравятся 

(будете ребѐнку брать в детской библиотеке, эти возьмите для себя): Альберт Лиханов – всѐ, если кто не 

читал, Нестлингер  «Лети, майский жук», Кэндзиро «Взгляд кролика», Амонд  «Скеллиг». 

Когда я увидел этот список, я очень сильно удивился. Я впервые увидел эти книги, у меня нет сомнений, 

что это интересные книги для подростков 15-17 лет,  но не уверен, что они будут интересны для подростков 

10-12 лет. На этом еѐ блог закончился, что разогрело мой интерес к этой проблеме. Вскоре я перешел на 

статью. Начинается статья с опроса, которые провели социологи, психологи, издательства, задавая вопрос: 

― Читают ли современные дети? Треть опрошенных (возраст 10-15 лет) ответили, что они "любят читать, но 

не хватает времени". 27,6% подростков сказали, что "читают много". А примерно каждый десятый из опро-

шенных признался: "Читаю редко, не люблю". Мы решили разобраться, почему современная молодежь не 

любит читать книги.‖  Эти цифры немного шокировали меня, но я продолжил читать статью дальше. А 

дальше они пришли к выводу, что книгам пришла замена. ―Те эмоции, которые папы и мамы могли полу-

чить только из книги, нынешним тинейджерам приносит кино, компьютерные игры и пр. Достаточно на-

жать две кнопки - и получай свой адреналин. Согласитесь, это гораздо проще, чем прочесть 700 страниц 

текста.‖ Но у меня возник вопрос, ведь книги не меняют своѐ содержание, раньше они вызывали интерес, 

а сейчас нет, в чем же дело? И на этот вопрос я нашел ответ в статье. ―А проблема, оказывается, в том, что 

сегодняшние детки и знать не знают о существовании тех авторов, которыми их родители зачитывались. 

Жюль Верн, Марк Твен, Фенимор Купер, Луи Буссенар, Майн Рид, Конан Дойл, Беляев, Каверин... А ведь 

именно они будили в подростках 30, 40, 50 лет назад интерес к чтению. Начиная с ненавязчивых приклю-

ченческих романов, они готовили себя к серьезной, умной литературе Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Дос-

тоевского, Толстого.‖ После этого, становиться более-менее понятно,  в чем 

дело. Дальше в статье осуждают систему образования. . ―А сейчас дети читают 

в основном в школе, где уроки литературы способны отбить желание читать даже 

у заинтересованного ребенка: внушительный список литературы, тома-

"кирпичи", стандартный подход по схеме "биография автора - пересказ произве-

дения - портреты главных героев - понятия любви/семьи/чести и пр. в произведе-

нии".  

Продолжение на стр . 7 

Почему я и мои одноклассники почти не читаем книги? 

Стр. 6 Школьный вестник 

Это нас волнует 



Каждый подросток хочет зарабатывать 

деньги, не «разгружая вагоны» и абсо-

лютно каждый из них задаѐтся вопросом: «Возможен ли заработок в интернете для несовершеннолетних?» 

Конечно, возможен, в данной статье я расскажу вам о видах заработка. 

Существует всего 4 вида заработка . Один из них - это спекуляция на росте или падение курса некоторых 

валют. В современном мире набирают популярность криптовалюты, в основном, данный вид денег не под-

вержен инфляции, а, значит, вы никогда не останетесь в минусе. Остаѐтся лишь ждать и надеяться на 

рост курса купленной вами валюты.  

Второй вид - это деньги, вырученные за продажу рекламы на  YouTube. Но чтобы организации хотели за-

платить за рекламу в твоѐм ролике, нужно иметь не малоизвестный канал, а уж этого сложно добиться. 

Также можно заработать на площадках для стриминга. Для начала нужно объяснить, что означает глагол 

стримить - это ведение прямой трансляции для людей. Ну а как же заработать в данной сфере? На самом 

деле очень просто,  главное - начать транслировать для других, а со временем у тебя появится публика и 

фанаты, которым будет вовсе не жаль подкинуть вам «копеечку» в виде доната. (Донат (англ. donate — 

«жертвовать») — оплата чего-либо на добровольных началах). И четвѐртый, самый простой вид заработка в ин-

тернете для несовершеннолетних - это выполнение различных типов работ за определѐнную плату. Любой человек мо-

жет найти разные сайты, которые предлагают выполнить мелкую работу за небольшое вознаграждение. Уделяя в день 

на это пару часов, можно за месяц заработать «кругленькую сумму».                                                     Мельников Максим 

Может ли подросток заработать в Интернете? 

№ 4 Стр. 7 

Почему я и мои одноклассники почти не читаем книги? Это нас волнует 

Продолжение 

В итоге изучение интересного произведения превращается в на-

стоящее мучение. Попытка донести до сознания молодежи вещи, 

которые ей объективно непонятны в данном возрасте, - душев-

ные терзания Андрея Болконского или Раскольникова - не вы-

зывает ничего, кроме раздражения и обиды, а желание учителей 

навязать еще и свой взгляд на эти вещи только усиливает не-

приятие.‖ Но я не вправе осуждать систему образования, так как 

сам еще учусь. Но недавно в книге Чуковского ― Живой как 

жизнь‖  мне понравились одни строки по поводу системы образования. ―Но всегда ли школа обогащает ли-

тературой, поэзией, искусством духовную, эмоциональную жизнь своих юных питомцев? Нет, для множест-

ва школьников литература — самый скучный, ненавистный предмет.Главное качество, которое усваивают 

дети на уроках словесности, — скрытность, лицемерие, неискренность. Школьников насильно принужда-

ют любить тех писателей, к которым они равнодушны, приучают лукавить и фальшивить, скрывать свои 

настоящие мнения об авторах, навязанных им школьной программой, и заявлять о своем пылком прекло-

нении перед теми из них, кто внушает им зевотную скуку.‖  Здесь я полностью согласен с автором. Лично 

со мной связаны последние слова, ―приучают лукавить и фальшивить, скрывать свои настоящие мнения 

об авторах‖. Всегда,  когда мне задают на уроке литературы вопрос, понравилась мне книга или нет, я от-

вечаю честно, что думаю, то и говорю. Но учитель мне навязывает другое мнение. И это очень странно. В 

итоге статья закончилась, но мне стало интересно, что скажут мои одноклассники (сверстники).  И поэтому 

я провел опрос: ― Почему подростки не читают книги?‖. Опросил я 8 человек, так как не было времени на 

опрос других, и 4 ответили, что ― не хватает время для прочтения непрограммной литературы‖, 3 ответи-

ли, что ―книги им неинтересны, так как есть фильмы, сериалы.‖, а последний ответил, что ―в школьной 

библиотеке не хватает книг». Кстати,  это актуальная проблема в нашей школе, за нехваткой книг прихо-

дится губить глаза, читая электронный вариант произведения. Таким образом, я выяснил,  в чем причины 

духовной безграмотности подростков и общества в целом.                                                      Горшенин Максим 

Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., Горшенин М., Мельников М., Анисимова В., Строева А. 


