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Мы будем рады сотрудничать как с любыми классами школы, так и с отдельными смельчаками. 

Мы рассмотрим варианты каждого. Ваши предложения могут быть представлены в виде статей, 

фотографий. Мы хотим увидеть ваш взгляд на достижение высот в жизни людей, народов, 

государств. Мы верим: у вас получится. Помните: нет ничего невозможного! 

Притворство, ложь, апатия. 
Идут по улице толпы,  
Не обращая особо внимания, 
На глупость своего же сознания. 
 
Спешка, спешка, перекур. 
И ноги скорей за бордюр, 
Не взирая на все обстоятельства, 
Вечно бегущие, глупые странники. 
 
Постой, постой, остановись. 
Просто возьми и оглянись. 
Куда ты бежишь? И зачем? 
Не бойся, задайся вопросом, 
Даст он ответ и решенье от тысячи бед. 
Подумай наконец головой, 
Верный выбор ли твой? 
 
Может ты оступился, 
Свернул не туда, 
Просто подумай и оглянись,  
Может дорога ведёт в некуда? 
 
И снова спешка, суета, 
Апатия, притворство, ложь, 
Похоже ты правды 
Никогда не поймёшь.  
                                       
                                             М.Г.Кропылев 



         Я очень ленивый человек. Очень. До безобразия. Несмотря на 

это, я веду довольно-таки активный образ жизни.  

         Когда мне было семь лет, родители решили посетить со мной 

конюшню. Мне очень понравилось кататься на лошади, я смотрел, 

как другие уверенно управляют лошадью, преодолевают препят-

ствия, готовятся к соревнованиям… Я заинтересовался этим делом, 

и родители записали меня на занятия верховой ездой. Спустя неко-

торое время я уже мог сам управлять лошадью. Осознавал то, что 

лошадь весит раз в 6 больше меня.  

         Пришло время моих первых соревнований, которые я успешно «завалил». Мне 

дали награду «за волю к победе», так как я не отказался соревноваться посреди марш-

рута, а закончил его до конца. Это меня несильно расстроило, я не пал духом и про-

должил тренироваться, совершенствоваться в этом деле. Начал занимать места на со-

ревнованиях, это было моим стимулом продолжать тренироваться и достигать высших 

результатов.  

         Как-то на всероссийских соревнованиях в 

Москве я выступал на пони по кличке Исхан. Это 

был маршрут нарастающей сложности, на кото-

ром я упал с лошади посреди маршрута, меня с 

него сняли. Так как это был всероссийский уро-

вень, уходить, оставив такие впечатления за со-

бой, было просто позорно.  

         Я выступил еще раз, но на другой лошади, на которой я даже не тренировался. 

Тут я понял одну очень важную вещь: всадник и лошадь – единое целое. То есть нужно 

ставить себя наравне с лошадью, мыслить вместе, чувствовать друг друга, договари-

ваться, и тогда можно реально достичь результатов. Тем самым из Москвы я уехал с 

седьмым местом, что было довольно-таки неплохо. 

Год за годом я тренировался и выступал. У меня есть 

свой жеребец будённовской породы, которого я 

очень люблю. И я знаю: это взаимно.  

         Сейчас же я спортсмен третьего разряда с 

«горой» наград. Но для меня это не предел. Я буду 

продолжать тренироваться и достигну большего! А 

ещё я очень люблю небо. А насколько я его сильно 

люблю, вы узнаете…  

Игоря Тер-Погосяна Тарасенковой Ирины 
         Школа - это место, которое имеет возможность повлиять 

на будущее нового поколения. Домашние задания, школьная 

форма доставляют детям и подросткам неудобства, связан-

ные с дисциплиной или неуспеваемостью. Но в наше время 

эти недостатки отходят на второй план, так как самыми ча-

стыми замечаниями на уроках стали такие, как «Убери теле-

фон», «Покажи что у тебя под партой», «Быстро вытащи свой 

гаджет и положи его ко мне на стол» ... И список таких фраз 

можно продолжать и продолжать. Даже если они звучали не для вас, то вы точно слышали их по от-

ношению к вашему однокласснику, которому было совсем не до получения знаний.  

         Разумеется, мы многим обязаны изобретению интерне-

та. Мы можем быстро находить нужную нам информацию, 

узнавать все новости буквально за минуту, общаться с даль-

ними друзьями и родственниками, но вместе с этими плюса-

ми возникают и минусы. Например, огромный новостной по-

ток в ленте социальных сетей, который затягивает нас, и вре-

мени на учебу уже не так много, а чаще всего его вообще не 

остается. Дальними друзьями становятся твои соседи, а цель 

получения лайков, за выложенные фото личной жизни и от-

слеживание чужих страниц, становится важнее уроков.  

         Я не хочу затрагивать тему зависимостей и всевоз-

можных «124 часов», проведенных в игре за сутки, и такие 

уроки, на которых интереснее писать комментарии про 

питомца случайного пользователя. Но только такая зави-

симость реальна. И я на примере любого подростка могу 

доказать, что для нашего поколения информационный 

носитель надежнее собственной головы и что легче за па-

ру секунд найти в интернете ответ, чем самому немного 

подумать. Решения этих проблем элементарные, такие как учить все уроки, не перекладывая всю от-

ветственность за свои знания на телефон, надеясь, что ты быстро найдешь ответ, пока учитель отвер-

нется.  

        Действительно, стараться меньше уделять времени социальным сетям, ведь это отнимает вре-

мя и энергию, которую можно потратить на что-нибудь стоящее, как например, прогулка или хоро-

шо проведённое время с друзьями. Стараться слушать учителей, ведь чаще всего они рассказыва-

ют что-то важное, что может совсем неожиданно понадо-

биться в жизни. Работать на уроках и поднимать руку, не 

занятую перепиской. Социальные сети, общение в них, ин-

тернет и телефоны, безусловно, необходимы, стоит только 

правильно расставлять приоритеты, жить настоящей жиз-

нью, и тогда учеба будет даваться легче, а хорошие оценки  

                                                          сами собой появятся.  
И все будут довольны! 


