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Обратите
внимание:
9 классы посетили
музей-усадьбу А.П.
Чехова в Мелихово
Титов В, ученик 9 а
класса стал
призером в
межрегиональном
конкурсе
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Как мотивировать себя?
– для современного человека это
гораздо удобнее.
2. Что-нибудь слышали про чеклист?
Чек-лист – это список задач,

П

ервый учебный месяц
подходит к концу, а это значит,
что впереди ещѐ много времени,
чтобы впитывать знания и грызть
гранит науки.
Вы, скорее всего, заметили, что
до первого учебного дня вы были
полны сил для новых свершений,
после первых уроков ваше рвение
немного убавилось, а к концу
первой недели исчезло вовсе.
Так что же делать? Как вернуть
мотивацию и перестать просто
просиживать время в школе?
Давайте разберемся.
Мотивация — это некий заряд,
побуждающий нас действовать во
имя какой-либо цели. Она
по д кре пл яе т на ши меч ты ,
становится неким рычагом в
г о л о ве , н а ж и м а я ко т о р ы й
желание добиться цели
возрастает в сотни раз.
Я дам вам несколько советов, как
м о ж н о по д пи т ы в а т ь с в о ю
―мотивационную машину‖, чтобы
она продолжала работать, а не
глохнуть.
1. Купите блокнот. Делайте в нѐм
записи и пишите план на день.
Лично я вместо блокнота
пользуюсь заметками в телефоне

которые необходимо выполнить.
Составьте такой список
Записав задачи, вы увидите, что
они как правило объемные и
трудные . Разбе йте их на
подзадачи и составьте план их
выполнения, с указанием даты
выполнения.
А как только выполнили пунктик –
вычеркивайте его. Это самое
приятное во всѐм этом процессе.
3. Этот совет вытекает из
пр е д ы д у щ ег о . П р и д у м а й т е
поо щре ние дл я себ я при
выполнении какого-либо задания.
4. В потоке городских, рабочих и
домашних событий вы просто
можете забыть сделать что-то из
вашего списка. Приучите себя
частенько заглядывать в свой
блокнот, чтобы проверить список
дел на сегодня. Проводите
подведение итогов дня,

подумайте, что получилось за
день, а что нет, что можно

подчерпнуть,
вооружение.

взять

на

5. Помимо этого уделяйте хотя бы
30 минут своего времени на
освоение чего-то нового, это
может быть чтение книг, как
художественных, так и каких-то
мотивационных. Это может быть
даже изучение иностранного
языка, рисование. Это будет
гораздо лучше для вашей
машины, нежели пролистывание
ленты в соц. сетях. Вы сможете
получать от этого моральное
удовлетворение, и одно из самых
главных — отдых от рутины и

разгрузку, как физическую, так и
эмоциональную.
Если ваш день будет расписан
поминутно, не забывая про отдых,
и не одними рутинными и
рабочими (имеется в виду дела по
школе), но и такими творческими,
как в 5-ом пункте, вы будете
довольны собой по итогам дня.
Вам будет приятно, что вы заняты
работой, достижением своей цели
и простым самообразованием, и
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Палеонтология...это интересно!
миром. Была интересна
жизнедеятельность самих
динозавров.
Далее
из
просмотра документальных
фильмов
я
подчеркнул
много
нового
об
их
особенностях и видах.

М

ой
интерес
к
палеонтологии
начал
проявляться
ещѐ
в
дошкольном
возрасте.
После
просмотра
всем
известного фильма «Парк
юрского периода», я начал
интересоваться
этим

Недавно я побывал в
палеонтологическом музее
в Москве и там узнал еще
больше
нового,
там
представлены
настоящие
останки
вымерших
животных,
также
музей
хорошо
передает
атмосферу того утерянного
мира. На мой взгляд,
довольно
интересно
изучать этот исчезнувший
мир. В этом плане ученые
изучают окаменелостям, по
которым делаются великие
открытия, и если бы не они,
мы бы никогда не узнали,
какие
живые
существа

населяли нашу планету до
появления человека

Владимир Титов

М.Д. Скобелев: история и современность
175-летие со дня
рождения
Михаила
Скобелева
–
повод
в
очередной раз осознать
масштаб
и
величие
личности
полководца,
оценить его роль в мировой
истории. Всем известно, что
уважение к прошлому –
неотъемлемая
черта
образованного
человека,
позволяющая лучше понять
настоящее
и
построить
достойное будущее.
28
сентября
в
Рязанском государственном
университете
состоялась
научно-практическая
конференция
«М.Д.
Скобелев-полководец,
Суворову равный»

Наш ученик Титов
Владимир занял 3 место в
конкурсе сочинений .

Саша Искра
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И жизнь, и слезы, и любовь...

Д рузья!

Нет ни одного
человека, кто хотя бы раз в
жизни не пробовал писать
стихи...
Обычно
это
происходит
в
ранней
юности.
Но
иногда
и
позже.
Поэзия - это тот
внутренний свет, который не
дает душе очерстветь...
Если на небе зажигаются
звезды - значит это кому-то
нужно? Если люди пишут
стихи - значит существует
такая потребность души...
Сегодня
мы
начинаем
публикации стихотворений
Ангелины Кузнецовой
ТВОРЕЦ

Однажды
в
Нидерландах
художник жил один,
Искусства стиль его довольно
ощутим,
Но приключилась с ним беда:
Народ его картин не понимал
тогда.
Творец спокойным в детстве,
тихим был,
Но мрачным для него то было
время.
Он был для всех довольно
нелюдим
Тяжѐлое художник то нѐс
бремя.
Но годы шли, а живописец рос,
Любовь к писанию картин
явилась.

Он понял – вот его талант,
А вот признание людей не
появилось.
Художник
рос,
картины
создавал,
Он видел мир совсем не как
другие,
Но тут творец уехал в
Патюраж:
Читал
неграмотным,
учил
детей,
А
ночью
делал
карты
Палестины.
Но, попросив об улучшении
условия,
Был отстранѐн от должности
И вынужден вернуться в
прежние сословия.
Депрессия взяла над ним верх
строгости.
Она окутала творца, его
талант,
Но поступил он в академию.
Уехал далеко, куда-то в лес
И рисовал, как будто был в
забвении.
Писал в своем же стиле он
крестьян,
А
пастор обвинил его в
аморализме,
Пришлось уехать в Антверпен,
Где продолжал творить наш
живописец.
Потом к творцу приехал Поль
Гоген,
Чтоб обсудить совместную
работу,
И
всѐ
конфликты
за
конфликтом шли,
И Поль решил оставить все
заботы.
Но в ночь перед отъездом
Художник наш внезапно на него
напал,
Поль ели спасся от его
нашествий,
И тут творец всѐ осознал.
То
ль
от
психоза,
иль
раскаянья
Отрезал уха часть себе,
За что был помещен в
психиатрию:
«Эпилепсия височных долей».
А жители то городишки
Хотели изоляции творца.
И вот, недалеко от Арля,
Художник
год
отмучился
сполна.

За это время создал кучу он
картин,
Реакция на них была хорошей.
Писали критики про них,
Но наш художник непреклонен.
И вот вернулся он домой,
К семейству брата.
Творец творил, но мрачновато.
Однажды, отправившись на
поле рисовать,
Он взял ружьѐ и выстрелил
себе прям в сердце,
Но пуля ниже чуть прошла,
Позволив
с
близкими
проститься.
Приехал Тео, брат, проститься
слѐзно с братом,
Который в коме находился,
Но может ли любовь двух
братьев
вот
этому
вот
подчиниться?
Он навсегда.. ушѐл, уехал,
улетел – не знаю,
Но я уверена в одном:
Его следы здесь на века
остались,
Такое не забыть.
Не дал таланту он во мглу за
ним уплыть.
Обрезал крылья бытия, чтоб
легче
было:
пожертвовав
собой,
Он сделал тот рывок:
Свершил он самый сложный и
безумный выбор.
А имя творца Винсент Ван Гог.
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Какое гордое призванье
Давать
другим
образованье.
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться
трудно.
Порою очень даже нудно
Одно и тоже повторять,
Тетради ночью проверять.
Хотим вам мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед
Здоровья счастья на сто
лет!

д

орогие наши учителя!
Поздравляем
вас
со
Всемирным
днем
учителя! Высоко ценим
щедрость ваших любящих
сердец, ваше терпение
и понимание, преданность
делу и любовь к нам —
своим ученикам! Желаем
крепчайшего
здоровья,
бодрости тела и духа,
радости
от
вашего
нелегкого
труда
и всяческих удач в личной
жизни!
Пусть вас окружают
уважение
и
любовь,
доброжелательность
и
милосердие,
жизнерадостность и наша
благодарность!
Ученики 9 В класса

Стр. 5

В начале октября
отмечается праздник День учителя. В этот день
хочется поздравить всех
учителей и пожелать всего
самого
наилучшего
в
нелѐгком
труде.
Быть
учителем
очень
ответственно,
потому
что мы, ученики, получаем
от
учителей
знания,
которыми пользуемся в
дальнейшем.
Каждый
учитель хочет, чтобы его
ученики добились успеха во
всѐм. А для этого нужно
всем
долго
и
упорно
учиться и учить. А это под
силу только терпеливым.
Мы уважаем вас, учителя,
за терпение и любовь к
нам. Вы добрые, хорошие и
умные люди. Вы делитесь с
нами
своими
знаниями,
относитесь
к
нам
с
добротой и пониманием,
заботитесь о нас, делаете
уроки
интересными,

справедливо
наши знания.

оцениваете

Ученики 9 А класса

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День
учителей
Позабудьте
все
свои
тревоги И на мир смотрите
веселей. Вы для нас всегда
источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам
несут
красивые
букеты. И для них сиянье
ваших
глаз
—
Лучшая
награда за старанье, Лучше,
чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только
бы
доставить
радость вам.
Ради
вашей
искренней
улыбки
И
студент,
и
каждый
ученик
Вмиг
исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не
повторит.
Вы для всех несете факел
знаний,
Тот, что не погаснет
никогда. Пусть же ваши
сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит
беда!
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В гости к Чехову

Ч

то я знал о Чехове? то
родился
он
в
провинциальном Таганроге.
Врач по образованию, лечил
бесплатно крестьян. Ранние
рассказы
подписывал
псевдонимом
Антоша
Чехонте.Ванька
Жуков,
Каштанка – герои моих
детских книг. И вот мы в
Мелихово. В этот день была
отличная погода: тепло и
солнечно.
Мы
спокойно
могли гулять по усадьбе.
Кроме жилого дома
на территории усадьбы 2
сруба под одной крышей «флигель-кухня» с милыми
предметами крестьянского
обихода19в.
Отдельно
стоящий
домик,
окруженный
ягодными
кустарниками,
предназначенный
для
гостей,
вскоре
стал
любимым
кабинетом.
В
редкие дни, когда гостей не
было,
писатель
любил
уединяться в нем для того,
чтобы поработать в тишине.
Когда Чехов был дома, над
флигелем поднимался флаг.
Именно
здесь
была
написана пьеса «Чайка».
Амбулатория - здесь
он
выполнял
функции
земского врача, принимал
больных со всей округи.
Никогда не брал с них
деньги,
даже
лекарства
давал бесплатно.
Вся
мебель и предметы белого
цвета.
Чехов очень любил свое
Мелихово и гордился им.
Какое удовольствие
гулять по усадьбе. Она вся
пронизана
светом
и
воздухом. Вокруг множество
цветов

Небольшой
пруд,
названный
Чеховым
«Аквариум»,
на
берегу
которого писатель любил
посидеть
с
удочкой.
Яблоневый сад, огород «Юг
Франции», столетние тополя
и коротенькая аллея с
романтичным
названием
«аллея любви», прежде чем
ее
пройти,
нужно
обязательно загадать самое
заветное желание. И многомного
цветов.
А у меня вдруг
мелькнула мысль, что я бы с
удовольствием согласилась
очутиться в прошлом веке и
пожить
здесь
какое-то
время, а, может быть, и
навсегда. Такое было все
родное и до боли знакомое.
В
Мелихово
А.П.Чехов
прожил семь лет и весной
1899 года уехал в Ялту.
Кирилл Иноземцев
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Что читать подросткам

И

здавна, чтение в
значительной степени влияло на
развитие подрастающего
поколения. Полезно читать и
подросткам 16 лет. В это время
происходит перестроение юноши
или девушки во взрослого
человека. И чтение как нельзя
кстати помогает формировать
правильное и широкое
мировоззрение. Книги для
подростков писались во все
времена и многие из них спустя
годы не теряют свою
актуальность. Сегодня мы
публикуем список книг, которые
могут заинтересовать
школьников.
« Мы с и с т ѐ кш и м
годности» (С. Крамер);

с р о ко м

«Прежде чем я упаду» (Л.
Оливер);
«Просто слушай, Замок и ключ и
др.» (С. Дессен);
«Когда мы встретимся» (С.
Ребекка);
«Девушка с зелеными
глазами» (С. Хайес);
«Гарри Поттер» (Д. Роулинг);
«Приют» (М. Ру);
«Время бежать» (У. Рейчел);
«Моя сестра живѐт на каминной
полке». (А. Питчер);
«Многочисленные Катерины». (Г.
Джон);
«Жутко громко и запредельно
близко» (Ф. Сафран);
«Я не тормоз» (Н. Дашевская);

«Здравствуй, Никто» (Б. Догерти);
«Первые опыты, Вторая
попытка» (М. Маккаферти);
«Сумерки» (С. Майер);
«Книжный вор» (М. Зусак).
«Кэрри» (Стивен Кинг)
«Ангел для сестры» (Джоди
Пиколт)
«Девятнадцать минут» (Джоди
Пиколт)
«Все на свете» (Юн Никола)
«Валькирия» (М. Семенова)
«Там, где лес не растет» (М.
Семенова)
«Таймлесс. Трилогия» (К. Грин)
«Виноваты звезды» (Джон Грин)
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Школьный «Язь»

Школа. Я не хочу уходить

Стр. 8

Прочти 8 слов. Читать можно по
часовой стрелке и против.
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