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Чем больше привычек, тем меньше свободы. Иммануил Кант

Полоса событий

Вкратце об истории
письменности

Всемирная акция по привлечению
внимания
к
граммотности
«Тотальный диктант» прошла в
Копейске 16 апреля.

Наш пункт — Копейский политехнический колледж. Заходим в в него. Никогда здесь не была. Достаю фотоаппарат, дабы
запечатлеть этот момент. Мы с коллегой Сашей заметили, что лестницы в этом здании похожи на лестницы Хогвартса из
фильмов о Гарри Поттере. Поднимаемся, и кажется, вот-вот лестница изменит своё направление. Наконец-то нашли
аудиторию, в которой будет проходить диктант. За нами входят взрослые люди, а я думаю: "Хорошо, не переживай сейчас
молодёжь тоже прийдет". Вы не представляете, как мне грустно осознавать, что ребят моего возраста пришло только двое.
Мы с Сашей проводим опрос и выясняем, что у участников любимые слова — это главные ценности жизни. Например,
такие как: победа, любовь, а также весна и солнце.
Пишем диктант. Текст называется "Вкратце об истории письменности". Автор — известный детский писатель и
драматург Андрей Усачёв. В диктанте рассказывается о том, как зародилась письменность. Первооткрывателями в этом
деле были шумеры, затем повествуется о её развитии в Египте и Греции. Диктант проходит очень хорошо. Мы сдаем свои
работы и уходим. Очень волнуюсь. Ведь я не прощу себе, если оценка будет ниже пятерки.
Амалия Мушегян

Мирное небо

Величие народного подвига

В преддверии 71-ой годовщины
Великой Победы в МОУ СОШ №7
при поддержке отдела по делам
молодежи
администрации
Копейского городского округа и
общественного молодежного
Совета при Главе города
состоялась акция "Мирное небо".
Участниками данного события стали
Ветераны Великой Отечественной
Войны,
ветераны
труда,
приглашённые гости, а также
ученики
образовательных
организаций города. Данное
мероприятие стало диалогом
поколений ветеранов и молодых
копейчан. Ребята выпустили в небо
около 500 воздушных шаров, как
символ нашей Памяти и стремления
эту Память сохранить, а в
завершении акции молодежь вместе
с ветеранами высадили молодые
деревца.

9 мая на площади Красных партизан состоялась Международная акция
«Бессмертный полк». Жители города, ученики школ, ветераны собрались на
торжественный митинг, посвященный 71 годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Со словами приветствия к участникам педагогов и жителей Копейска прошли
акции обратились заместитель Главы по улицам города в этот важный день.
Копейского городского округа по В руках каждый шествующий нес
социальному развитию Владимир штендер с фотографиями своих
Бисеров, а также начальник родственников – бойцов фронта,
управления образовани Александр тружеников тыла, партизан, которые
Тимофеевич Тутатчиков. Главной приближали, как могли, заветную
задачей акции является сохранение в Победу над фашистской Германией.
каждой семье личной памяти о Этот марш по проспекту Победы
возвращение
поколении Великой Отечественной символизирует
войны. Александр Тутатчиков отметил, победителей домой.
что бессмертный подвиг копейчан
начинался с площади Красных
партизан. С этой площади ветераны
уходили на фронт и вернувшись,
праздновали Победу! Артем Сурваев
исполнил песню "Русская рать" для
создания боевого духа перед началом
акции. Около четырех тысяч учащихся,
Информация предоставлена ОПДМ
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Спорная полоса

Женский взгляд на армию,
или Кому на Руси жить хорошо?
Для многих молодых людей в России в период призывного возраста встает вопрос «Идти или не идти в армию?».
Известно, что в нашей стране служба для мужчин от 18 до 27 лет является обязательной, за исключением отдельных
случаев. На сегодняшний день срок службы по призыву в мирное время в вооруженных силах России составляет всего 12
месяцев. Но тем не менее, не угасают споры о том, стоит ли пройти службу в рядах российской армии.
Близится весна, а
вместе
с
ней
покрадывается и
весенний призыв.
Некоторые парни уже
ищут способ, чтобы
"откосить"
от
повесток в армию.
Я считаю, что юношам не стоит
ходить в армию. Ведь служба в армии
занимает год. Целый год свободного
времени! Только представьте, чего
можно добиться за все это время. А
если подумать о родных будущего
служивого? Ведь мать не будет спать
ночами, переживая за своего сына. А кто же будет помогать
бабушке в саду? Кто выкопает ей картошку? Ведь с
больными ногами она уже не та, что в молодости. Кто же
поможет отцу с ремонтом в гараже? Правильно, если не
будет тебя, дорогой призывник, то никто не сможет всем им
помочь. Служба в армии подразумевает прохождение курса
молодого бойца, а это длинные кроссы, проверка на
выносливость, риски для здоровья. Я уже молчу о
бесконечной усталости и обязательном режиме. А теперь
посчитайте, сколько не выполнено ремонтов, сколько
гектаров картошки ждут своего часа и, наконец, сколько слез
пролито матерями, чьи сыновья служили и служат. Это очень
тяжело. Если вы все-таки решитесь, то будете героем в моих
глазах, ведь не каждый отважится отдать долг Родине.
Екатерина Шивцова

Молодые люди
волнуются,
ведь
повестка из военкомата
уже три дня как
получена. Но почему?
Например,
я
считаю, что мужчина
должен служить в
армии. Именно здесь
можно повзрослеть, переосмыслить
жизненные ценности. Почему бы не
отдать свой законный долг родине? Тем
более, что даже срок службы сократили
всего до одного года. А ведь когда-то,
в очень далекие времена, еще при
царе, люди служили по двадцать лет. В армии можно
многому научиться, приобрести новые навыки, опыт. Она
учит дисциплине, мальчики становятся мужественными.
Также, там можно найти новых друзей, например, мой
папа до сих пор поддерживает связь со своими армейскими
товарищами, потому что это дружба на всю жизнь. В
армии вас точно научат мыть полы и чистить картошку, а
что - это не такие и ненужные умения, ведь дома будет
всегда нужна ваша помощь по хозяйству. И самое главное,
вы потеряете зависимость от Интернета, и увидите, что
реальная жизнь намного интереснее виртуальной. Армияэто школа жизни! Она научит выживать в любых условиях.
Карина Чижова

Думы о народе

«Не есть ли единение с десятками разъединением с тысячами и миллионами». Л. Толстой
Действительно, не хотите ли Вы задуматься о том, насколько мы (я имею в виду население нашей страны)
разъединены?
Ведь только задумайтесь, Россия – Но, к сожалению, наш менталитет так
огромнейшая страна, колоссальная устроен, что если бы этот «мой круг»
территория, и низкий уровень жизни. узнал, что я начал общаться с
Я не хочу сейчас ударяться в бичевание американцами,
англичанами,
правительства и тому подобное. Что французами, немцами – непременно
есть – то есть. Пока сам народ не осудили бы меня. Казалось бы: за что?
объединится, так и будем прозябать с А за то, что я выбиваюсь из «обоймы».
маленькими зарплатами и большими Вдруг у меня появятся какие-то другие
амбициями. Так о чем же я? Каков круг взгляды на жизнь? Что, если я начну
нашего общения? Я посчитал недавно, мыслить шире, чем жители города
мой круг – это всего 25 человек. И Копейск, например? Все копейчане
практически все эти люди имеют непременно погрозят мне пальцем и
одинаковый заработок, живут почти в скажут, что я с ума сошел в лучшем Лев Николаевич, единение с десятками
равных условиях, и практически ничем случае. И пора мысли о лучшей жизни грозит разъединением с тысячами и
друг от друга не отличаются. Конечно, вытряхнуть из головы. Так вот к чему я миллионами. А что важнее Вам –
мне ближе общение с такими же, как я. пришел в своих рассуждениях: прав был решайтесами,только вперед подумайте.
Максим Сомов
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Проблемная полоса

Берегите эту землю
Две главных проблемы в России,
касающиеся мусорной тематики:
отсутствие
достаточного
количества перерабатывающих
производств
и
абсолютное
нежелание населения сортировать
выкидываемые вещи.
Сбор отходов делится на две
части: «сухую» и «влажную». В один
контейнер
нужно
бросать
загрязненные упаковки, органические
отходы и т. д.; в другой – упаковки,
бутылки, стеклянную и алюминиевую
тару, металл, макулатуру. Все это
поступает на мусоросортировочную
станцию, где сухие отходы тщательно
отбираются,
прессуются
в
специальные тюки и продаются как
вторичные материалы, что позволяет
экономить 25-50 % ресурсов многим
отраслям промышленности.
Чтобы очередной поход к
мусорному контейнеру не был
неприятной процедурой, больше
смахивающей
на
поведение
вышедшего на охоту бомжа, избавить
себя от копания в своем же
собственном мусоре в обозримом для

людей
месте,
поможет сортировка
отходов в домашних
условиях. Для этого
нужно обзавестись
м у с о р н ы м
контейнером
с
не скол ьким и
ячейками
или
сделать
его
са м ост оят ел ьн о.
Это посильная для каждого плата за
возможность дышать чистым воздухом
в будущем.
В некоторых городах России,
например, в Москве пытаются
наладить такой сбор твердых бытовых
отходов. Но откликается только
сознательная часть населения. Пока не
получается внедрить это везде, ведь
необходимо не только разложить мусор
по разным контейнерам, но
предварительно его подготовить.
Например,
помыть
грязные
пластиковые бутылки, а это готовы
делать не все.
Параллельно следует проводить
активную разъяснительную работу

Сохраним свой
дом!

среди граждан, начиная с детских
дошкольных учреждений, и ввести
систему денежных / материальных
поощрений за утилизацию мусора
согласно правилам. В настоящее время
производители товаров предлагают
готовые контейнеры для кухни с
различной маркировкой, чтобы мусор
можно было сортировать дома.
А ты сортируешь свой домашний
мусор?
Тщательно сортирую весь мусор на
несколько категорий?
11% [ 4 ]
Отделяю нестандартные отходы
(стекло, макулатуру и т.п.)
8% [ 3 ]
По настроению
5% [ 2 ]
Никогда ничего не сортирую
73% [ 25
Всего голосов : 34
Валерия Махина

В наше время проблема загрязнения окружающей среды остается не только актуальной, но и стала глобальной.
Современная жизнь диктует свои правила существования на этой планете.
Без фабрик и заводов, автомобилей и комбинатов человечеству уже не
прожить. А вот качество воздуха от наличия всего перечисленного только
ухудшается. Кроме этого на улицах, в лесах, городах и даже в океанах
появились горы мусора, и виновник этого - пагубное отношение человека
к природе. Каждый должен задумываться о своем доме, месте, где он живет,
и стараться содержать в чистоте свою малую родину и не причинять
природе вреда. Экологическую культуру нужно прививать с детства, ведь
даже в юном возрасте человека не оправдывает свинское отношение к
природе. С младых ногтей нужно учить, что не стыдно поднять фантик с
газона, обертку от мороженого отправить в мусорку, ведь это маленькие
шаги к чистоте города. Совсем недавно на 88-ой церемонии вручения наград
премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа Леонардо Ди Каприо
произнес речь, в которой затрагивал проблемы экологии. «Планета не
подарок, мы должны оберегать ее всеми силами» - призвал актер. Многие
знаменитости обеспокоены экологическим здоровьем планеты, например,
Брэд Питт постоянно выступает на конференциях, посвященных проблемам
глобального потепления и загрязнения воздуха. Мадонна призывает
экономить электроэнергию и использовать экологически чистый вид
транспорта. Я думаю, что уничтожая природу, мы приближаем гибель нас
самих. Стоит задуматься о том, в каком будущем будут жить наши потомки.
Мария Омельченко

4

Апрель-Май 2016

Мультполоса

«Ну, Погоди!» VS «Том и Джерри»
«Ну, Погоди!» — всем известный, советский семейный мультфильм. В нем
хулиган Волк с большим упорством и любыми способами пытается поймать
Зайца, но это у него не выходит. Заяц оказывается хитрым и проворным.
Мультфильм понятен зрителю другой стороны, то можно увидеть, что
любого возраста, выполнен в отличном он учит гуманности и дружбе, эти
качестве и сопровождается авторской, качества присутствуют не в каждом
а иногда и классической музыкой, современном мультике. Главные герои
которую, слушая сейчас, мы надевают маски людей и показывают
вспоминаем о беззаботном детстве. такие важные качества человека, как
Озвучивали его советские актеры, чьи ч е с т н о с т ь , с п р а в е д л и в о с т ь ,
голоса мы помним и по сей день Клара ответственность и смелость. Количество
Румянова и Анатолий Попанов. серий небольшое, но это больше
Доброта, отзывчивость и юмор — это плюс,ведь детям их нетрудно
привлекает маленьких зрителей. А если запомнить. На него ввели возрастные
начать смотреть этот мультфильм с ограничения из-за пропаганды курения.
Запрет на советский мультфильм никак
не поможет в борьбе с курением. Дети
и без этого видят и понимают, где
отрицательный персонаж, а где
положительный.
«Том и Джерри» — американский
мультфильм, сосредоточенный на
безуспешных попытках кота Тома
поймать быстрого и ловкого мышонка
Джерри.
Два этих мультфильма постоянно
сравнивают. Да, может быть сюжет
похож, такая же яркая картинка, но если
присмотреться, то они совершенно

Бешеные кролики готовы к
захвату
Недавно меня попросили посидеть с племянницами, девчонкам от трех до
пяти лет, и они очень любят смотреть мультики. И ничто не предвещало
беды. Но когда на экране оказались три кролика, моя психика пошатнулась.
Однако,
землянам
нельзя
Расскажу немного о мультфильме.
расслабляться, ведь за очередной
«Бешеные кролики» - один из
неудачей, кролики строят новый план
современных мультфильмов, который
вторжения! В мультфильме эти три
идёт по каналу Nickelodeon. В этом
кролика, не разговаривают, а только
мультфильме главными героями
издают непонятные звуки. Многие дети,
являются три кролика, которые не
любят этот мультик за лёгкий сюжет,
имеют имён. Сюжет таков: когда-то
который основан на компьютерной
давно они вторглись на землю и
игре. По моему мнению, этот
растворились в мире людей, изучая их
повадки и слабые места, чтобы в
будущем устроить свой кроличий
переворот. Милые с виду ушастые
зверьки в действительности оказались
настоящими
инопланетными
захватчиками. Чего только не
предпринимали на первый взгляд
хитрые лазутчики, чтобы втереться в
доверие и расположить любой ценой к
себе человека, но все их коварные и
«гениальные» планы проваливаются.
Апрель-Май 2016

разные. Герои представлены, как
агрессивными, а в каких-то сериях, даже
жестокими. Часто мстят, помнят старые
обиды. Я думаю, что дети станут
копировать поведение героев, думая,
что персонажи в их любимом мультике
делают друг другу небольно. В каждой
серии Кот бьет мышь с большим
удовольствием. Для них кажется
смешным и то, когда издеваются над
второстепенными персонажами, чего
не встретишь в «Ну, Погоди!». Ребенок
должен понимать, что подвергать
насилию кого-либо нельзя.
«Ну,Погоди!» — замечательный
мультфильм, который пересматривают
разные поколения и это не надоедает.
Мультфильмы должны чему-то поучать
и показывать пример.
Юлия Чернета

мультсериал не имеет положительных
сторон. Главные персонажи поистине
ненавидят людей и всё, что их окружает,
и учат непомерной жестокости. Я
думаю, что нужно провести проверку
среди современной мультипликации на
адекватность сюжета и в эфир
выпускать только добрые и веселые
мультики,
которые
учат
взаимовыручке, доброте и дружбе.
Валерия Махина
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Друзья - не только люди
Наверное, это настоящее счастье, когда дома есть животные. Выбрав
себе друга, мы берем ответственность, ведь теперь это не просто кошка,
собака или рыбка, а уже полноправный член семьи.
Но, есть люди, которые не чувствуют этой ответственности на себе. По
разным причинам через некоторое время домашний питомец оказывается на
улице, никому не нужный. Такие хозяева не задумываются о том, что будет с
этим беззащитным в животном в огромном жестоком мире. Мне трудно пройти
мимо бездомной собаки или кошки, которая может быть, не ела уже несколько
дней. Тяжело смотреть в эти глаза, просящие тепла и ласки. В Копейске нет
приютов для животных, но в Челябинске их очень большое количество. Я
призываю всех не оставаться равнодушными и хотя бы немного, но помогать
приютам. Нужно оставаться человеком в любой ситуации и как бы ни было
трудно, нужно помнить, что животные любят хозяина больше, чем себя, для них
он самое лучшее в жизни. А сколько есть знаменитых животных, которые спасли
жизни людям. 19 августа 1960 года самые знамениты собаки мира Белка и
Стрелка полетели в космос. Есть масса случаев, когда животные спасали людей
от смерти, чувствовали опасность и этим предупреждали хозяев. Я думаю, что
нет преданней существ на земле, чем животные. Именно они будут рядом в
самый трудный момент, только они способны на поступки, на которые некоторые
люди никогда не смогут отважиться.
Камилла Багирова

Воспитанность: миф или реальность?
Что такое воспитанность? Подростков этот вопрос точно введёт в заблуждение и раздумье. Сейчас молодёжь
начинает очень рано взрослеть, упуская важные моменты саморазвития и воспитания.
Вообще, воспитанностью является
умение правильно вести себя в
обществе, а так же способность ладить
с людьми, грамотно разговаривать и
владеть этикетом.
Современные
подростки
торопятся повзрослеть и не
обращают внимания на нюансы
жизни. Нужный нам жизненный опыт
передаёт нам старшее поколение, а для
младшего мы сами являемся
примером. Я думаю, каждому будет
неприятно, если его друг или даже
знакомый станет громко рассказывать
неприличные анекдоты, всячески
привлекать к себе внимание, бросая
вызов обществу. Но, к счастью, есть
семьи, в которых проблеме
воспитания детей уделяют достаточно
времени и внимания. Эти родители
стремятся развиваться сами и давать
возможность узнавать что-то новое.
А их дети стараются не отставать от своих мам и пап и совершенствуют себя, они уважают других людей, пытаются их
понять, умеют вести себя как со сверстниками, так и со взрослыми. Так давайте же быть примером, ведь всё начинается с
обычных подростков. Мы - новое поколение, на нас равняются младшие, почему бы не почитать с ними, не поиграть,
поболтать, просто провести время с пользой со своим младшим братом или маленькой соседской девочкой. Вокруг нас
большой мир, и в нём обязательно найдётся человек, которому нужна наша помощь. Воспитанность в наше время редкость,
но работать над собой никогда не поздно. Можно начать с зарядки по утрам или записаться в какой-нибудь кружок и взять
с собой друзей, чтобы они тоже узнавали что-то новое. Помни, расслабляться нельзя, ты - пример!
Диана Шульга
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Кривое зеркало
российского кинематографа
Фильм «Кавказская пленница»
нравится многим зрителям. Старая
добрая комедия, в которой
рассказывается о том, как живётся
людям в горах, и какие правила и
традиции они имеют.
В 2014 году вышел римейк этого
фильма. Сюжет ничем не отличается
от оригинала, но так как фильм вышел
в 21 веке, то, соответственно, в сюжет
были внесены современные реалии.
Например, немного изменилась
знаменитая крылатая фраза, хвалившая
Нину «Спортстменка, комсомолка, и
просто красавица!», в римейке звучит:
«Красавица, аспирантка да ещё и
экстремалка!».
В оригинале Нина скалолаз, а в
современной версии она парашютист.
Если в старой версии купленных
баранов кое-как загнали в стойло, то
сейчас бараны сами заходят в стойло а
Балбес их подгоняет на изобретении 21
века под названием сигвей.

ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ГАЗЕТА «ПОЛОСАТАЯ»
распространяется
БЕСПЛАТНО по учебным
заведениям
Копейска, а также учреждениям
культуры и предприятиям сферы
торговли и услуг:
Школы, училища, техникумы,
колледжи, филиалы вузов
Дворец творчества
детей и молодежи
Станция юных техников
Дворцы культуры Копейска

В общем, пересказывать можно
долго, но будем честными, друзья! Если
у вас есть свободное время, потратьте
его на что-то более важное. Я имею в
виду, что старая и всем известная версия
этого фильма неповторима, ибо это
шедевр! И насколько бы хорошими ни
были актёры, оживить известный сюжет
не получилось. Ведь в фильме
«Кавказская пленница» 1966 года играли
легенды советского кинематографа.
Амалия Мушегян

Зрители, внимание, лучше
спрячьтесь заранее...
Осенью 2015 года вышел американский фильм, снятый по мотивам
одноименной серии книг Роберта Лоуренса Стайна «Ужастики». Это серия
детских книг в жанре триллер.
Особенностью книг является
необычный и неожиданный конец. В
детстве я сама прочитала несколько
рассказов этой серии и от фильма
ждала встречи со знакомыми героями.
Главный герой - Зак (Дилан Миннетт)
переезжает из Нью-Йорка в маленький
городок вместе со своей мамой.
Вечером он видит, как соседка Ханна
(Одейя Раш) спорит со своим отцом
(Джек Блек), а потом слышит ужасные
крики. Зак подозревает, что с девушкой тоже снялся в картине, по окончании
что-то случилось, и вместе со своим первого семинара Джек Блэк в роли
другом пробирается в дом убедиться, Роберта Лоуренса Стайна натыкается на
что с Ханной все хорошо. Главным другого преподавателя, который
героям предстоит пройти множество приветствует его словами «Добрый
день, мистер Стайн», на что Блэк
испытаний и встреч с персонажами
отвечает: «Здравствуйте, мистер Блэк».
книг Р.Л. Стайна. В фильме
Кинокартина достойна внимания, ведь
присутствует много юмора, и в то же
неожиданные повороты сюжета,
время сюжет держит зрителя в
хорошая актерская игра, и невероятные
напряжении. Становится интересно,
монстры, показанные в ленте не оставят
справятся ли герои с главным злодеем
– куклой чревовещателем Слэппи. Сам равнодушными ни одного зрителя.
Полина Брызгалова
знаменитый писатель Роберт Стайн
Апрель-Май 2016
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Поможем Искореним слова-паразиты
всей школой
Уже на протяжении двух лет в
школе №48, каждый месяц собирают
гуманитарную
помощь.
Этот месяц не стал исключением.
В этот раз в школе будет отправлять
гуманитарную помощь в Детский
онкологический центр, где дети
поистине нуждаются в помощи. Ребята
из каждого класса собрали две большие
машины гуманитарной помощи.
Учащиеся приносили абсолютно всё,
начиная с обычной канцелярии,
заканчивая вещами, или даже
перечисляли деньги на лицевой счёт
онкологического центра. Только
мягкие игрушки центр не принимает,
потому что у детишек может быть
аллергия. Гуманитарную помощь
повезли директор и завуч по учебновоспитательной работе школы №48.
Когда они приехали в детский центр и
отдали всё то, что собрали ученики 48
школы, заведующая поблагодарила
всех учащихся, что они не относятся
равнодушно к детям, у которых очень
серьёзные заболевания и пытаются
подарить им улыбки и радость на их
лицах.

В нынешнее время мат стал частицой нашего разговорного языка. Человек
сам не замечает нецензурную лексику, которую он неоднократно произносит.
Когда не знает что сказать, восхищен или злится, он постоянно употребляет мат.
Дети, глядя на то, как выражаются родители, начинают тоже включать в разговор
слова паразиты, считая что это "круто" и это от этого они выглядят более взрослыми.
Мат прежде всего портит русский язык и искореняет красоту выражений. Человек
не может грамотно и понятно выразить мысль. Речь, в первую очередь,
характеризует собеседника и с людьми, постоянно использующие крепкие
выражения, становится неприятно вести диалог. Я считаю, нужно забыть
нецензурную лексику и вернуть время, когда говорили изящными длинными
фразами, предавая красоту своему рассказу и с таким человеком поистине будет
интересно общаться.

Валерия Махина

Мария Омельченко

В поисках себя...

Многим подросткам очень сложно определиться с выбором профессии, а некоторые даже не думали о таком
важном шаге. Дрогой друг, если ты учишься в 7-9 классе, и ещё не выбрал свой путь, то в дальнейшем тебе будет
крайне сложно определиться. В этой статье мы посоветуем как понять, к чему именно у тебя лежит душа.
Пункт 1
Пункт 2
Сядь и подумай какой урок в школе
Задумайся о своем хобби. Один «зачем позориться?», то ты
тебе нравится больше всего? известный изобретатель Генри Форд ошибаешься. В самом худшем случае
Домашние задания какого предмета сказал однажды: «Самая лучшая работа люди просто посмеются и забудут
тебе удаётся легче всего выполнять? - это высокооплачиваемое хобби». Кто напрочь о твоем «провале». Выйди из
Пусть даже если это физкультура, на знает, может именно твоё увлечение зоны комфорта, стань чуть-чуть
которую ничего не задают. Надо могло бы помочь тебе в жизни. Вообще, раскованнее, общительнее, поверь, это
заметить, что урок, любимый тобой, если у тебя есть хобби, продвигай его ни к чему плохому не приведёт (если,
может в дальнейшем стать основой любым путём: будь то рисование или конечно, это будет в рамках закона).
твоей специальности, поэтому обрати шахматы, это может быть что угодно,
Думаю, на
этом следует
на это внимание.
даже декор и рукоделие. Занимайся остановиться. Я надеюсь, что как-то
своим увлечением утром и вечером. Это мотивировала тебя, дорогой друг, на
зарядит тебя хорошим настроением.
раздумья о своем будущем. Эти три
пункта только основа, если все их
Пункт 3
Участвуй
во
внеклассной соблюсти, то ты сможешь определиться
деятельности, в конкурсах, в различных хотя бы приблизительно со своим
тренингах, просто находи место, где будущим. И ты уже сможешь двигаться
можешь проявить себя. Это поможет к своей заветной мечте, достигая свою
тебе не быть скромным. Вообще, цель. Главное, верь в себя, не
стеснение не должно тебя останавливать. останавливайся на достигнутом и
Если ты боишься насмешек или думаешь: обязательно всё получится.
Амалия Мушегян

8

Апрель-Май 2016

