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хотели обвинить в незаконном проживании и 
преподавании без гражданства. 

Но казалось бы, учителя должны были 
пребывать в шоке, пытаться оправдать себя, но 
наши педагоги неожиданно стали сознаваться 
сами в  своих «пре ступлениях»,  задавая 
юмористический тон этому мероприятию. 

В процессе работы с учителями было 
выяснено много интересных фактов, но всё же все 
были оправданы. Учителям очень понравилось 
ощутить себя в новой роли, поэтому, возможно, 
этот день надолго останется в их памяти. А ребята, 
в свою очередь, проделали большую работу, чтобы 
порадовать своих педагогов.

Хотелось бы сказать слова благодарности 
за вашу работу, наши дорогие учителя! Наши 
знания и первые жизненные шаги, наш выбор 
профессии и отношение людям сложились, 
благодаря вашему участию, вашему опыту.
Так пусть ваша жизнь не омрачается усталостью, 
неприятностями или болезнями.

 Климанова Снежана

День учителя считается всенародным 
праздником, который касается каждого человека. 
В этот день педагоги принимают поздравления от 
своих учеников. Все мы – сегодняшние или 
бывшие чьи-то ученики. Порой только став 
взрослым, мы осознаем, как тяжело было нашим 
наставникам! Ответственное и трудное ремесло 
педагога.    Педагог работает для своих 
воспитанников, живет для них, старается сделать 
все, чтобы в глазах учеников горел интерес, 
радость и увлечённость.

Ребята одиннадцатого класса решили 
поздравить своих педагогов увлекательной 
программой в игровой форме. На праздник к 
учителям прибыли «полицейские» для выяснения 
обстоятельств. Например, Наталью Георгиевну 
подозревали в незаконном перемещении во 
в р е м е н и ,  С в е т л а н а  Н и ко л а е в н а  м о гл а 
использовать своего двойника, так как человек не 
может  знать  т ако е  большо е  количе ство 
иностранных языков, но а Надежду Владимировну 

Когда я иду в кухню, то прохожу огромное зеркало от 
пола до потолка. Порой я люблю заглянуть в него и улыбнуться 
самой себе - уловить тот миг, когда мозг начинает 
наслаждаться приятным отражением. В этот раз я по привычке 
метнула взгляд в зеркальную бездну, и из тьмы на меня нервно 
сверкнула пара уставших красных глаз. «Вообще-то, так 
бывает, когда мало спишь. Мало ешь... Мало отдыхаешь…, - 
подумала я,  - Альбин, надо отдохнуть. Просто сесть и...». Буря 
спешных мыслей о том, что я уже сделала и что мне сделать 
еще предстоит, спугнула, казалось бы, здравое рассуждение. 

Но часто ли мы заглядываем в глаза другим людям? 

Вот вы идете на работу, по пути встречаете знакомого, 

утыкаетесь в пару таких же красных, саднящих от одного 

взгляда в них, глаз, здороваетесь, пожимаете, может, руку. Вы 

добираетесь до офиса, где работаете, заходите внутрь, а там 

вас ждет десяток, а то и больше,  пар красных глаз. И такие 

усталые взгляды, если присмотреться, мы каждый день 

встречаем повсюду: будь то офисный работник, кассир в 

круглосуточном магазине, официант, учитель. Мы и сами 

привыкли трудиться до мигрени, и мы нисколько не стыдимся, 

что себя не жалеем. 

Здесь стоит сказать, что я горжусь нашим новым 

поколением, горжусь поколением, частью которого являюсь 

сама. Мы, подростки,  откуда-то переняли здоровое 

отношение не только к себе, к своей внешней оболочке, но и к 

внутренним сигналам нашего организма.  Вы 2 А 

интерпретировать я предлагаю так: ответственный человек 

таков во всем. Мы отвечаем за качество выполненной работы 

ровно так же, как и за качество нашего отдыха. А какой 

сотрудник вам понравится больше: серый и вымотанный или 

полный сил, цветущий? 

Я вижу будущее в счастливых лицах. И я знаю, что 

можно сделать, чтобы на этих еще унылых лицах уже завтра 

засияли улыбки. 

Для начала нужно научить русского человека ценить и 

любить себя. Точнее, не научить, а напомнить, как это 

делается. Вспомните своих предков - еще в 19-20 веках люди с 

трепетом относились к отдыху и трезво оценивали свои силы. 

Сейчас же, в погоне успеть все, зацепиться за все, люди 

буквально перестали дышать. Уже никто не ставит самовар к 

трем часам дня, чтобы попить чаю с бубликами, отдохнуть, 

никто не прогуливается после работы по темным аллеям. 

Очень хочется, чтобы в нашем обществе посещение 

психолога перестало быть табу. Русские люди в целом порой 

склонны избегать врачебной помощи, а уж помощь психологов 

адекватно воспринимает меньшая часть населения. 

Существует заблуждение, что к помощи такого специалиста 

прибегают только в крайних случаях -  тут русским сразу 

представляется затяжная депрессия или попытки суицида. 

Конечно, это ошибочное мнение.  Помощь                                                 

 «Здесь мерилом работы считают   усталость»
                                                     Илья Кормильцев 
                                          «Наутилус Помпилиус».  
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психологов нужно нормализовать для всех -  от мала до велика. 

Кроме того, было бы здорово ввести некий контроль 

психоэмоционального состояния работников. Вот как это 

рисуется у меня в голове: 

Работодатель с некоторой периодичностью 

приглашает команду специалистов, состоящую, например, из 

нескольких психологов разных направлений и психотерапевта. 

Работник компании или предприятия проходит некую 

«проверку». В большей степени, она состоит из простых 

вопросов, анализируя ответы, психолог оценивает состояние 

пациента. Ведь если у работника, к примеру, постоянно 

наблюдается нехватка сна, то его продуктивность падает с 

каждым днем. В таком случае, нужно освободиться на пару 

дней от рутинной работы, выспаться и заняться чем-то 

отвлеченным от ежедневной деятельности. 

Так, и тело, и голова выдохнут после постоянного 

напряжения и будут готовы повысить производительность. А 

отдохнувшие и полные сил работники нужны любой 

компании! К тому же, каждое предприятие может легко 

обеспечить возможность обращаться к психологу в любое 

время рабочего дня - и для этого необязательно нанимать 

сотрудника на полную должность. Достаточно заключить 

контракт с любой клиникой, а работники будут обращаться за 

помощью онлайн, если не смогут или не захотят прийти на 

прием лично.      Такие нововведения улучшат не только темпы 

работы всего предприятия, но и отношения в коллективе. Как 

известно, утомленные, эмоционально истощенные люди 

раздражительны и неохотно идут на контакт, в то время как 

бодрые и полные энергии люди становятся общительными, 

дружелюбными по отношению к коллегам. Снижение уровня 

стресса способствует укреплению физического здоровья, 

соответственно, люди меньше болеют ОРВИ и гриппом, а так 

же менее подвержены риску инфаркта, инсульта и других 

серьёзных заболеваний. 

Именно так я вижу мое будущее, наше будущее - в 

разумном подходе к труду и отдыху. Важно, чтобы русский 

человек,  наконец, притормозил, оглянулся по сторонам и 

насладился своей жизнью, каждой ее секундой; чтобы на 

работе он улыбался коллегам, а если работает в сфере 

обслуживания,  то и клиентам. А по окончанию рабочего дня 

спокойно выключил компьютер, скложил документы в папку, 

надел куртку и, немного уставший, но морально все еще 

наполненный приятной тягой работы в удовольствие, 

направился домой - не доделывать то, что не успел! - а гулять в 

парке с семьей или смотреть тот самый фильм, который не 

успел посмотреть на выходных.

Козловская  Альбина
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     Лето, каникулы, куча свободного времени, 
прекрасная погода, беседы по душам, прогулки до 
ночи - все это ассоциируется у меня с тремя 
месяцами лета. 
    Все студенты и школьники строят планы на 
каникулы и в списки каждого есть такой пункт: 
«отдохнуть». Конечно, после учебного года нужна 
мощная перезагрузка, ведь потом начнётся новый, 
не менее сложный учебный год. 
   Стоит отметить, что для каждого человека слово 
«отдых» раскрывается по-разному, ведь все мы 
разные. Кто-то придерживается пассивного образа 
жизни, а кто-то, наоборот, активного. В этом и 
заключается вся разница. На своём пути я решили 
объединить два этих составляющих. Первая 
половина моих летних каникул проходила в 
родном городе, где я начала упорно готовиться к 
предстоящим экзаменам. А уже вторая часть 
проходила в более расслабленном состоянии. 
Последний месяц лета я провела на юге России - в 
Крыму, одного из самых горячих направлений 
внутреннего  российского  туризма. Это 
потрясающее создание природы.
    Крым - это мягкий климат, чистейший воздух, 
натуральные продукты, пленительной красоты 
природа и, конечно, дружелюбные люди. 
Наверное, вы уже понимаете, что Крым -  в моем 
сердце.  В течение своего пребывания на южном 
берегу мне удалось посетить массу красивейших 
мест. Я убеждена, что познавать новую местность, 
знакомиться с ее особенностями - это всегда 
безумно увлекательно, кроме того - строить планы                                           

Время путешествий!

Чекрыгина Дарья

 заранее и потом следовать им - невероятное 
ощущение. 
   Дорогие гимназисты, сейчас уже наступает 
новый учебный год, поэтому хочу пожелать вам 
продуктивной работы и успехов в учёбе!         
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