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Газета Симферпольской гимназии №11 им.К.А.Тренёва
Хорошо, что прекрасная пора - Весна, начинается с праздника, посвященного Вам - учителям, матерям, бабушкам.
В этот день примите самые искренние пожелания и поздравления.
Желаем вам хорошего здоровья, счастья, любви без границ.
Будьте счастливы, трижды здоровы, расцветайте, вы - наша весна
Поздравление от мужского коллектива гимназии № 11
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Когда я открыла глаза,
первая мысль, которая
пришла мне в голову:
«Неужели сейчас только
пять часов утра, и мож-

но еще поспать?». Но
спустя несколько секунд
с огорчением поняла, что
просто солнце решило
«отдохнуть» и спряталось за облаками. Пора
вставать. Хорошее настроение улетучилось в
момент.
Нехотя встав с кровати, я
быстро оделась, запихнула в рот первое, что увидела на кухне и понеслась собирать портфель.
Как всегда, дневник
обнаружился в глубинах
моего заваленного стола,
а еще в нем не было расписания. И это в начале
нового семестра! Ужас!
Ну что ж, придется надеяться на собственную
девичью память и собирать портфель.
В школу я пришла позже,
чем обычно, но, к счастью, не опоздала. Ну-ка,
что там у нас по расписанию? Как история?! Я
же не выучила параграф,
и вдобавок забыла дома
учебник. Что же делать»?! О, Олег! Отлично, сейчас поделишься со
мной учебником. Как это
он тебе самому нужен?
Не-не-не, давай сюда.
Наконец, Олег отдал

учебник,
и я, воодушевившись пятью минутами до звонка,
стала читать параграф.
Он показался мне вовсе
не сложным, наверное,
поэтому я смогла ответить на твердую девятку.
Когда на большой перемене нас вызвали в
кабинет завуча, я насторожилась. Может что-то
натворили? Оказалось,
что творить нам придется. Только не во вред, а
во благо. Нас созвали на
собрание, посвященное
Дню самоуправления,
раздали задания. Седьмые классы должны
подготовить стенгазету и
урок для учеников младших классов. Окрыленная этим известием я
взялась сразу за два
поручения.

Вторая половина учебного дня прошла замечательно. Только на
уроке литературы мне
очень хотелось нагрубить
Олегу, который зло комментировал каждый мой
ответ. Зачем, ну зачем его
посадили со мной? После
уроков я не выдержала:
высказала Олегу свое
возмущение. И настроение улучшилось.
Переступив порог дома,
я услышала из своей
комнаты крики: «Не уми-

рай, Соник!» и поняла,
что у сестры сегодня
было только две пары.
Так и есть: она «играет в
Сонника» на приставке.
Эх…, интересно, а я в
восемнадцать лет буду
такой же?
Быстро пообедав, я
начала собираться на
дополнительное занятие
по английскому языку,
но вдруг вспомнила, что
обещала учителю распечатать текст. О нет!
Принтер, как назло, поломался. Ладно, спокойно.
Главное спокойствие.
Распечатаю в магазине
по дороге. Но в магазин
придется не идти, а бежать: я уже опаздываю.
Интересно, как живут
люди, которые посещают
по три-четыре кружка в
неделю? Мне кажется,
что просто невозможно,
все запомнить, сделать
и успеть в срок. Я порой
просто разрываюсь между домашним заданием,
танцами и английским. А
они как-то успевают. Вот
это здорово!
Распечатать текст я
все-таки успела и снова
даже не опоздала на
занятие, которое прошло
очень увлекательно.
Домой я возвращалась
довольная собой, уроком
и миром в целом. «Жизнь
прекрасна!» - подумала я,
когда узнала, что мне еще
досталась и коробка
шоколадных конфет
сестры. У сестры аллергия на шоколад, так что
можно ни с кем не делиться. Как мало оказывается нужно для счастья. Воодушевленная
шоколадным стимулом, я

решила взяться за стенгазету, но через полчаса
мой запал угас.

Линии казались мне
кривыми, рисунки отвратительными, а тема
нераскрытой. Словом, я
решила на время отложить газету и заняться
домашним заданием.
Геометрия, химия, география…
На силу справившись
с домашним заданием,
решила вознаградить
себя любимую за труды
- и счастливая побежала
к компьютеру. Понадеялась, что хватит времени,
чтобы доделать газету и
подготовить презентацию
для урока географии,
поэтому на часы даже не
смотрела. Спохватилась
только в половине девятого: долго учила текст,
оформляла фотографии.
И совсем не оставила
силы для стенгазеты.
С воплем «помогите!!!»
я ворвалась в кухню,
где в тот момент сидела
сестра. Испугавшись,
она подавилась бутербродом, бросила на меня
испепеляющий взгляд, но
помочь с газетой согласилась.
Уже начало двенадцатого. Через час будет
завтра, которое обещает
быть сложнее, чем сегодня. Надо выспаться.
Н.К.

Легко ли быть семиклассником?
Уверена, что очень сложно. Понимают это
и другие взрослые: ваши учителя и родители. «Тогда почему нам так много задают в
школе, почему мы не успеваем и все время
опаздываем?» – спросите вы. Давайте рассуждать вместе. Вспомните, что еще год
назад вы, например, не умели работать в
«Фотошопе» или не читали «Капитанскую
дочку». Теперь в вашей копилке знаний это
есть. Но вокруг еще очень много интересного, вы же не хотите себя ограничивать
и в седьмом классе оставаться на уровне
второклассника? Значит, нужно научиться
управлять своим временем. От домашних
заданий никуда не деться, но чтобы их выполнение было в радость, а не в тягость,
не откладывайте «домашку» на последние
часы перед сном или на завтра. Если постоянно себе говорить: «Напишу сочинение
завтра, а лучше послезавтра. У меня все
равно крайний срок пятница, а алгебру на
четверг сделаю в среду вечером…», то рано
или поздно накопится такое количество
работы, что выполнить за один день ее будет действительно невозможно. И вы ее не
выполните, или сделаете, но не выспитесь
и в школу пойдете на следующий день не
в настроении. Или еще хуже, получите два
балла за работу, сделать которую на самом
деле было не так уж и сложно. Если вы
будете постоянно оттягивать время, то обрастете «хвостами». И начнется: замечания
учителей в дневнике, упреки родителей,
репетиторы. А ведь деньги, которые придется отдавать родителям за платные дополнительные занятия, могли бы пойти на
покупку нового телефона или ноутбука для
вас.
Выход есть – планируйте свой день. Для
планирования совершенно не обязательно
иметь толстенный ежедневник с исписанными страничками или листок у изголовья
кровати, где все обозначено поминутно.
Просто подумайте, сколько примерно часов

вам надо на домашнюю работу, сколько
останется на отдых, включающий в себя
общение в чатах и форумах, «В контакте»,
прогулки, просмотр фильмов и любимых
передач. Для этого у вас должно хватать не
только времени, но и сил. Откуда им взяться, если вы не высыпаетесь? Но и здесь
все просто: хочешь больше спать – ложись
раньше. И не надо себя оправдывать, что
главная причина хронического «недосыпа» - гора домашних заданий. Признайтесь
себе, что порой бесцельное просиживание
в Интернете занимает больше времени, чем
алгебра с географией и английским вместе
взятые. Большинство своих второстепенных дел можно перенести на другой день
или сократить их время. Тогда вставать по
утрам будет значительно легче.
В процессе работы делайте частые,
но не очень длительные перерывы. Полчаса поучил английский язык – пятнадцать
минут посидел за компьютером.
Не воспринимайте учителей как
врагов. Они тоже когда-то были семиклассниками и тоже очень уставали. На самом
деле все, что они делают – это с любовью и
заботой вас. Учителя хотят, чтобы в будущем вы были успешными, а для этого, как
ни крути, придется постараться в настоящем. А вот если ты заранее предвзято относишься к преподавателям, ждешь от них
подвоха и при каждом замечании смотришь
на учителя недоверчивыми глазами, они начинают реагировать соответственно.
Не воспринимай учебу, как бесконечный марафон, который прерывается лишь
на время каникул. Отдыхай! В свободное
время занимайся любимыми делами, расслабляйся, посещай кружки и секции. Главное, не переусердствуй с этим. Достаточно
выбрать два-три интересных кружка. Ведь
школа придумана, чтобы легче было усваивать знания, а не для того, чтобы отравить
жизнь всем подросткам мира
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Бог – это слово знакомо всем.
Одни люди верят в Иисуса Христа,
другие в Аллаха или Будду, третьи
являются атеистами. Каждый выбирает свою дорогу в этой жизни.
Я верю, что мой Бог так возлюбил
этот мир, что отдал своего сына единородного на крест, дабы каждый
верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную! Я верю в Иисуса
Христа. Для меня Бог – великий
творец и любимый отец.
Вы можете сказать, что существование Бога научно не доказано и будете абсолютно правы, потому что не
каждый Его видел или слышал. Но у
нас есть вера. Вера в существование
Бога. Вы снова ответите, что вера
ничего не решает и не доказывает.
А я вам приведу пример из диалога
ученика и профессора:
-Бога нет!- сказал профессор.
-Нет, Он существует, - возразил ему
ученик
-Вы Его видели, слышали?- настаивал профессор.
-Нет!- ответил ученик.
-Значит, Бога нет! Его существование научно не доказано, но у вас
есть вера,- сказал профессор.
-Да, есть. Но вера решает всё! Я вам
это докажу, - продолжал ученик.
-Зло. Оно существует?
-Да, разве ты никогда не испытывал злобу?- спросил профессор.
-Испытывал, но вы его видели,
слышали?
-Нет, – ответил профессор.
-Значит, его не существует. Зло
является всего лишь отсутствием
добра.
-Темнота. Она существует?
-Да, разве ты никогда не гулял по
темноте?- поинтересовался профессор.
-Гулял, но вы ощущали, слышали
её?
-Нет.
-Значит, её не существует – продолжал ученик.
Темнота является всего лишь отсутствием света. Темнота и зло научно не доказаны, значит, исходя
из этого вы только верите, что
они есть. Так же как я верю в
Бога! Вера - вот на

что вы опираетесь!
Этого ученика звали - Альберт
Эйнштейн. Ему было всего 7 лет.
Существует много людей, которые
не поверят в Бога, пока Его не увидят или не случится что-то такое,
что заставит их это сделать. Он появляется в жизни каждого человека.
И не говорите, что это ложь, что в
вашей жизни Его ещё не было! Он
был. Возможно, вы просто Его не
заметили или не обратили должного
внимания, когда вам про Него рассказывали.
В жизни одних людей Он появляется через знакомых, т.е. через их
любовь, сострадание, прощение и
заботу. У других случается проблема, которую невозможно решить
самостоятельно. Третьим врачи говорят: ждите чуда. После этих слов
люди ищут Бога, то есть того, кто

сможет помочь! С одной стороны,
это корысть. Выгода
для себя, но Господь всё равно обратит своё внимание на эту проблему
и поможет её разрешить.
Когда Бог всех нас создавал, Он
оставил место в нашем сердце для
Него. Чтобы, когда-нибудь это место
смогло Им наполниться. Я думаю,
что только Бог является источником
жизни и любви. И это то в чём нуждаются люди, того чего невозможно
приобрести ни за деньги.
Одним из творений Бога является
Библия. Возможно, для вас Библия
-это просто книга. Но для меня
Библия – слово Божье. Слово, через
которое Бог обращается к своему
народу.
Эта книга, в которой мы можем

узнать о Боге, о Его характере.
О том, что
Он человеколюбивый,
милостивый и
долготерпеливый.
В Библии можно
найти ответ на любой жизненный вопрос. Мы
должны понимать, что Бог – творец, а мы – его творения. В таком
случае Библию можно рассматривать как инструкцию к человеческой жизни.
Многие люди недоумевают, почему, если Бог такой человеколюбивый и всемогущий, в мире так
много катастроф, боли и страданий? Неужели это всё создал Бог?
Если да, то значит Он жестокий!
Если нет, то значит Он и не такой
всемогущий!
Постараюсь объяснить,
как это понимаю я. Нет, Господь
не жесток. Он не создавал зло, его
создали люди. На земле всё делается руками людей, их пороками.
Бог создал землю совершенной и
дал её в управление человеку. Люди
довели жизнь на земле до такого
состояния.
Всё началось с Адама и Евы, которые, захотели быть, как боги, и
познать добро и зло, ослушались
Господа, и, вкусив запретный плод
познания, согрешили. Всё зло,
которое мы видим сейчас на земле,
является последствием греха.
Бог любит всех людей. Идите к Богу
на встречу и не отворачивайтесь от
Него. В Библии Он обращается к
человеку: «Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его
и прилеплялся к Нему; ибо в этом
жизнь твоя и долгота дней твоих».
Бог продолжает стучать в сердца
людей, пытаясь привлечь их внимание к Себе. Он любит нас, как Отец
любит своих детей. Бог не хочет,
чтобы мы страдали. Но выбор каждый будет делать сам. Каким будет
решение, таким будет и последствие.
Виктория Чичуга
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