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 11 лет школьной жизни – это как книга: 

такая толстая, многотомная...  

И ты ее читаешь уже, казалось бы, столько 

времени, что иногда даже раздражает то, как 

быстро появляются и исчезают герои, как 

меняются события, какого оборота они по-

рой набирают! Но в целом, кроме удоволь-

ствия, от прочтения этой книги ты больше 

ничего и не получаешь, а наоборот: пыта-

ешься читать с огромным упоением каждую 

строчку, а то и между ними, вникать во все 

что написано и, более того, писать что-то 

самому. Спустя время, выделенное каждому 

в равной мере, осознаешь, что даже не заме-

тил, как буквально проглотил, залпом прочи-

тал это неповторимое произведение. И, как с 

каждой книгой, с этой тоже придется рас-

статься. И вроде бы понимаешь, что перед 

тобой огромный книжный шкаф. Выбирай, 

что хочешь! Все в твоих руках! И только от 

тебя зависит то, каким будет следующий ро-

ман: любовным, приключенческим, может 

быть, даже историческим! Последующий 

путь — это то, что мы сейчас выберем. Но 

самое главное – помнить, что совсем без 

книг никак нельзя и решение придется при-

нимать каждому, но в то же время читать две 

книги параллельно невозможно, иначе все 

сольется, смешается и приведет к путанице. 

Однако мы не боимся препятствий, ведь нас 

воспитала та самая наша ПЕРВАЯ книга, ко-

торую всегда будем помнить, пытаться пере-

сказать всем подряд, хотя никто не поймет, 

если сам не читал. Ту единственную, кото-

рую сейчас очень не хочется закрывать, хо-

чется всегда держать рядом, возле себя и ни-

когда не отпускать. Но всему свое время. И 

посему — в добрый путь.  

                          Саша Евдокимова, 7-г класс 
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Заканчивается ещё один учебный год. Побе-

дителями ІV этапа Всеукраинских учениче-

ских олимпиад по базовым предметам в 

2015-2016 учебном году стали 5 гимнази-

стов.  Второй год подряд ученица  7(11) – А 

класса Костина Анастасия Владимировна 

занимает І место на олимпиаде  по русскому 

языку и литературе. Подготовила победи-

тельницу учитель – методист Гаврилова 

О.И.. 

Призёрами  республиканской олимпиады по 

биологии стали ученицы учителя – методи-

ста Токаревой  И.А. Лобода Дмитрий Ан-

дреевич, ученик  6(10) - Г  класса, занял ІІ 

место и ученица 7(11) – Г класса Шевцова 

Екатерина Александровна  заняла ІІІ  место. 

ІV этап  Всеукраинской ученической олим-

пиады по географии  проходил в г.Сумы. 

Прошлогодняя победительница республи-

канской олимпиады  и участница Междуна-

родной олимпиады по географии,  которая 

состоялась в сентябре  2015 года в Бразилии, 

Евдокимова Александра Владимировна, уче-

ница 7(11) –Г класса, заняла  ІІ место. Под-

готовила гимназистку учитель географии 

Бакляк О.В. 

В г. Днепропетровске проходила олимпиада 

по химии, призёром которой стал  ученик  

4 (8) – Г класса Садчиков Георгий Игоревич.  

Ученик занял ІІІ  место, а подготовила его 

учитель – методист Депутат В.Н. 

В г. Киеве состоялся ІІІ этап Всеукраинско-

го конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учеников – членов 

Малой академии наук Украины. 

В Научном отделении технических наук 

(секция - авиа - и ракетостроение, машино-

строение и робото-

техника)  ученик  7

(11) - Г класса Колос-

ков Никита Артёмо-

вич 

занял ІІІ место. По-

здравляем  наших 

гимназистов с заслу-

женной победой!  Желаем дальнейших успе-

хов, вдохновения  новых высот! 

8-10 апреля 2016 года в Сумах состоялся 

XXVIII международный фестиваль автор-

ской песни и песенной поэзии «Булат». Гео-

графия 28-ого фестиваля "Булат" была пред-

ставлена тремя государствами – Украиной, 

Россией и Беларусью. А это больше 200 

участников из 26 городов. Задача музыкан-

тов - популяризация авторской песни как 

феномена современной культуры, а также 

приобщение и воспитание молодёжи именно 

через общечеловеческие культурные ценно-

сти, поэзию, музыку, авторскую песню. 

Главный лозунг проекта: «Воспитывая новое 

поколение, мы строим своё будущее!» 

Нашей гимназии также выдалась потрясаю-

щая возможность послушать талантливую 

молодёжь. 

    На празднике бардовской песни своими 

выступлениями нас порадовали:  Стадник 

Константин, г. Харьков и наша землячка - 

Любич Анастасия. Атмосфера, полная тепла 

и душевности, никого не оставила равно-

душным. Молодые исполнители сыграли 

песни с простым, незамысловатым сюжетом, 

которые,  несомненно, нашли отклик в ду-

шах зрителей и отличное настроение на це-

лый день.  

Фестиваль «Булат» стал звеном, которое 

много лет объединяет людей разных возрас-

тов, профессий, национальностей, политиче-

ских взглядов. На фестивале звучат песни и 

стихи на разных языках. Участники остают-

ся, верны своим убеждениям и принципам, 

которые основываются на толерантности, 

уважении и доброжелательности по отноше-

нию к людям. 

2 

Наша гордость 
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 В годы Великой Отече-

ственной войны Сумщина игра-

ла важную роль в борьбе против 

немецко-фашистских захватчи-

ков. Вся территория нашего 

края была оккупирована немец-

кими войсками уже в 1941 году. 

И почти сразу же на территории 

Путивльского района был со-

здан Путивльский партизанский 

отряд под руководством Сидора 

Артемьевича Ковпака.  Партизаны разгро-

мили  39 гарнизонов противника, помогали 

Советской армии уничтожать боевую техни-

ку врага. За боевые заслуги С.А.Ковпаку 

дважды было присвоено звание  Героя Со-

ветского Союза. Некоторые исторические 

источники сообщают, что С.А.Ковпака бо-

ялся сам Гитлер. Также большое значение в 

борьбе с захватчиками имела Сумско-

Киевская дивизия (167-я стрелковая диви-

зия), которая сформировалась в 1941 году на 

территории Свердловской 

области. 167-я стрелковая 

дивизия  прошла победный 

боевой путь: 02.09.1943 

года форсировала Псёл и 

освободила города Сумы и 

Ромны. В 1943 году  диви-

зия форсировала Днепр и 

Десну,  позже участвовала 

в наступательной операции 

на Киев. В 1944 участвова-

ла в освобождении города Дрогобыч 

(Львовская область), а в 1945 году сража-

лась за освобождение Праги. В 1943 году 

все города Сумщины были освобождены от 

немецких оккупантов. Наши солдаты и офи-

церы, партизаны, подпольщики, славное по-

коление наших дедов и прадедов, делали 

все, чтобы мы жили под мирным небом.  

                        Сергей Ткаченко, 3-А класс 

С Днём Победы! 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 

            Сумщина - край воинской славы  

3 

Школьные годы чудесные 

С дружбою, книжкою, песнею - 

Как они быстро летят, 

Их не воротишь назад. 

Разве они пролетят без следа? 

Нет, не забудет никто, никогда 

Школьные годы...  
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Кого съедим?... 

 В экстремальной ситуации души выво-

рачиваются наизнанку, и скрыть свою сущ-

ность, свои помыслы и свой нрав просто не-

возможно. Эта мысль и стала основой пьесы 

польского драматурга Славомира  Мрожека, 

постановку которой нам выпала честь созер-

цать на школьной театральной сцене.  

Назвать этот спектакль однозначно драмой 

или комедией сложно. И не зря такого рода 

драматургия зовется «театром абсурда». 

Каждый сам определит для себя его направ-

ление, да и смысл тоже. Сюжет был таков: 

трое несчастных (Лиза Яковишина, Инна 

Москаленко и Настя Кац) оказываются на 

плоту, который дрейфует в море. Обстанов-

ка накаляется, когда перед героями предста-

ет картина пустых запасов с едой и возника-

ет потребность принять решение: кого они 

будут есть. Их разборки полны неожидан-

ных  поворотов. В таких условиях всё, что 

кроется у человека внутри, больше не спо-

собно сдерживаться там, поэтому персонажи 

открываются ежесекундно с новой стороны. 

Определяются три типа личности: лидер, 

пытающийся подчинить себе общественное 

мнение, человек сильного характера и зака-

ла, до конца борющийся за свободу соб-

ственного мнения, и безвольный 

«маленький» человек, сдавший позиции в 

первые же минуты. Три темперамента, три 

характера и одна проблема, один вопрос на 

всех. 

Волей-неволей проводится параллель к 

нашему современному обществу, к прави-

тельству и гражданам. Осознаешь, что пер-

сонажи пьесы олицетворяют разные слои 

населения и раскрывают глаза на правду, 

горькую, но чистую. И каждый машинально 

соотносит себя с одним из иерархических 

типов общества.  

Этот спектакль — о свободе личности, о 

том, что надо беречь свою психологическую 

организацию и не давать никому совершить 

над ней насилие, испачкать, сломить, как это 

случилось с одним из персонажей. Властво-

вать над нашим мозгом, над сознанием 

должны только МЫ САМИ.   

Комедия Мрожека «В открытом море» была 

написана в послевоенное время. И, думаю, 

очевиден будет ответ на вопрос: «А разве 

что-то поменялось с тех пор?»… Такие по-

становки для того и существуют, чтобы зри-

тель делал вывод о том, кому же принадле-

жит право контролировать Вашу точку зре-

ния: Вам самим или же тем, кто занимает 

высшее место в пирамиде социума по каким

-то неоправданным причинам?.. 

В завершение нельзя не отметить игру 

наших актеров из театральной студии Вади-

ма Шерстюка «Десять стульев». Помимо 

главных персонажей, блестяще сыграли 

свои роли Илья Янко и Кристина Древаль. 

Превосходным было еще и музыкальное и 

световое сопровождение. Этот вечер вызы-

вал одно лишь восхищение тем, что тебя 

окружают настолько талантливые люди-

ровесники (!), способные передать такое 

мощное сообщение в массы! Спасибо Вам за 

Вас!                                                                                                                                             

                        Саша Евдокимова, 7-Г класс  

Я пришла в Александровскую гимназию в 

11 классе. Я помню своё первое знакомство 

со школой, с классом, с учителями. Когда я 

первый раз зашла в эту школу, я сразу по-

чувствовала какую-то необычайную атмо-

сферу тепла, уюта, особого отношения ко 

всему. Кажется, как будто это было вчера. 

Но на самом деле прошло столько мероприя-

тий, событий, конкурсов, концертов, столько 

всего произошло за один год! Во время мое-

го обучения в Александровской были и 

трудные, сложные моменты, без которых 

нельзя обойтись; но было и весело, и очень 

интересно. Отдельно я бы хотела сказать про 

учителей Александровской гимназии. Без-

условно, я выражаю  огромную благодар-

ность всем учителям, работающим в нашем 

классе, потому что каждый из вас вложил в 

нас частичку своей души, поделился с нами 

своим опытом и знаниями.  Вы учили нас не 

только наукам, а и жизни. Вы стали для меня 

вторыми родителями, прошедшими со мной 

все радости и разочарования, переживающи-

ми за моё будущее. В моей жизни этот год 

оказался особенно сложным, важным и от-

ветственным, но также и самым запоминаю-

щимся и интересным. 

                             Анна Сапарова, 7-А класс 
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Школа, прощай! 

 Вот и пробежали  школьные годы. Это  

волнующее и прекрасное время пролетело 

на одном дыхании. В гимназии я научилась 

не только находить корни квадратного урав-

нения, но и прощать, дружить, находить об-

щий зык совершенно с разными людьми. Я 

научилась находить компромиссы и уважать 

старших. К сожалению, я столкнулась и с 

предательством… И как же я могу не вспом-

нить  первую влюблённость и бал в нашей 

гимназии, эти синие, точнее, небесно-

голубые рубашки. Сколько  прекрасных  

чувств я испытала… В этой школе меня 

научили жить. Не только на уроках литера-

туры, этики, философии, но даже на уроках 

математики. Было столько конфликтов и не-

допониманий, но они меня сделали стойкой 

и выносливой. Я могу с гордостью сказать: я 

готова к новым испытаниям, к которым  ме-

ня подготовила Александровская гимназия. 

Спасибо! 

  Яна Шепелева, 7-В класс 

 Я очень люблю нашу большую, самую 

красивую школу. Она стала для меня вто-

рым домом, в котором проводим большую 

половину дня. Мы учимся там всему, не 

только получаем знания в каких-то областях 

наук, мы получаем навыки общения, учимся 

понимать других людей. В общем и целом я 

ощущаю себя частью социума именно бла-

годаря школе. Мне очень дороги все учите-

ля и мои одноклассники. И сейчас я стала по

-другому смотреть на жизнь, я поняла, что 

время летит очень быстро, поэтому нужно 

уметь ценить каждый миг, людей, которые 

тебя окружают. 

Настя Маркова, 7-В класс 

 Вот и закончилась наша школьная 

жизнь. Сегодня я понимаю, что все эти 

одиннадцать лет прошли не зря, и я горжусь 

тем, что я учусь в Александровской гимна-

зии, в самой лучшей школе на свете! В ней я 

научился всему: разговаривать, писать, чи-

тать, считать и даже научился чистить снег 

и заметать улицы. Только совсем недавно я 

начал осознавать, что через пару месяцев я 

попаду во взрослую жизнь, в которой я ни-

кому не буду нужен, как в школе: никто за 

мной не будет бегать, никто не будет сле-

дить за моими оценками и посещением учё-

бы… За эти годы я прочитал очень много 

литературы, благодаря которой я стал начи-

танным, и теперь никому из взрослых людей 

не стыдно разговаривать со мной. Школа 

для нас была вторым домом, и мы её не за-

будем никогда. 

Егор Плишивый, 7-В класс 

   Это было великолепное время, которое 

никто никогда не забудет. Время новых от-

крытий, знакомств, возможностей и, конеч-

но, знаний, которые вкладывали в нас учите-

ля. Школа вылепила из нас, маленьких де-

тей, ответственных и умных юношей и деву-

шек, которые готовы добиться успехов в 

жизни. Наша Альма  Матер научила нас по-

чти всему, что мы сейчас знаем и умеем. Хо-

чется сказать огромное спасибо всем,  кто 

участвовал в нашем воспитании и формиро-

вании личности. У меня останутся только 

самые хорошие и добрые воспоминания: 

бал, Семейный фестиваль, конкурс «Две 

звезды», и ещё много разных мероприятий, 

которые проводились в школе. Спасибо за 

всё. Я твой должник, гимназия, навсегда! 

Игорь Сикорский, 7-В класс 

 Прощай, дорогая школа! Ты подарила 

мне 11 лет счастья, радости и знаний. У нас 

с тобой были и победы, и поражения, и 

успехи, и неудачи, и, конечно же, первые 

уроки жизни и человечности. Сейчас я хочу 

сказать всем учителям огромное спасибо за 

всё: за то, что они хвалили, мотивировали, 

поддерживали и понимали. Даже за стро-

гость хочется отдельно поблагодарить, ведь 

именно она иногда была стимулом стать 

лучше, умнее и находчивее. Особенно я бла-

годарен всем моим классным руководите-

лям, ведь без них всех я бы не мог мечтать о 

том, чего я достиг за время учёбы в школе. 

Особые слова благодарности хочу сказать 

Ольге Ивановне. Вы именно тот учитель, 
для которого важнее, чтобы ученик был че-

ловеком, а это самое важное в профессии 

учителя. Желаю Вам оставаться такой же 

сильной, строгой, но в то же время справед-

ливой и доброй! 

Константин Положай, 7-А класс 
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До свидания, школа, до свидания!.. 
 Вот оно! То самое время, когда каждая 

мелочь, каждый момент обретает особую 

трепетность и ценность. Когда утром неосо-

знанно улыбаешься, привычно застёгивая 

пуговки голубой гимназийной рубашки. Ко-

гда всё чаще ловишь на себе одобритель-

ный, полный гордости взгляд родителей, 

которые тешатся, наблюдая за этим неза-

мысловатым процессом. Когда единствен-

ным, что иногда мимолётно  отвлекает от 

урока, становится лёгкая меланхолия и 

мысль о том, что мне всего этого будет не 

хватать. Когда больше не противишься за-

мечаниям учителей и тепло принимаешь 

строгий взгляд директора. Когда испытыва-

ешь необычайную радость от участия в 

школьных мероприятиях, которые раньше, 

казалось, утруждали. Столько счастья обна-

руживаешь вдруг. Немного грустно, что 

осознаёшь это, уже перелистывая фотогра-

фии будущего выпускного альбома. 

Мария Горбатовская, 7-А класс 

 

Родная школа, ты мне одарила много хоро-

ших моментов, которые я никогда не забу-

ду. Ты научила меня быть самостоятель-

ным, мыслить, поступать правильно. Жалко 

расставаться с тобой. Детство кончилось. 

Впереди взрослая и ответственная жизнь. 

Главное, правильно войти в эту новую 

жизнь, тогда она будет очень интересной и 

красочной. Сейчас очень ответственный мо-

мент, когда всё зависит  от  нас, но ты смог-

ла нас научить всему, что непременно помо-

жет нам в будущем. Спасибо тебе, школа! 

Александр Кириенко , 7-Г класс 

 

Вот и всё! Последний месяц моего детства! 

Он очень сложен не только из-за напряжён-

ной учёбы, но и из-за осознания такого ско-

рого расставания с друзьями. Всё это время 

мы с одноклассниками переживали и радо-

сти, и горести вместе.  Никто из нас не забу-

дет ежегодную зимнюю сказку – бал. А ве-

сенние выезды на природу! Родители, дети 

и наш замечательный классный руководи-

тель отмечали приход весны и окончание 

учебного года. Теперь плов, наше фирмен-

ное блюдо выездов, будет всегда возвра-

щать меня в те солнечные, тёплые дни мое-

го беззаботного детства. Детство прошло, 

но школа навсегда заняла своё место в моём 

сердце. Как многому я здесь научилась, как 

много друзей я здесь нашла. Хочу сказать 

спасибо всем учителям за все, что для меня 

сделали, за то, что научили не только учить-

ся, но и жить. 

Марина  Пичугина, 7-Г класс 

 

Вот и закончилась наша детская жизнь! Как 

бы не хотелось прощаться, но пора отправ-

ляться во взрослую жизнь, открыть для себя 

новый  мир. Конечно, я  хочу выразить бла-

годарность всем учителям, которые всегда 

нас поддерживали. Я верю в то, что  мы все 

добьёмся высот и станем теми, кем хотим 

быть. Школа научила нас быть вежливыми, 

справедливыми, преданными друзьями. В 

моей памяти навсегда останутся разные 

праздники, вечеринки и наш первый учи-

тель. Мы будем вспоминать те яркие и 

счастливые моменты, которые подарила нам 

гимназия. Также я хочу сказать спасибо мо-

им родителям за то, что 11лет назад привели 

меня именно в эту школу. Пусть всё будет 

хорошо у нас и у наших учителей. 

 Артём Петрикей, 7-Б класс 

Совсем недавно я поняла, что время моего 

детства скоро сменится взрослой, трудной 

жизнью. Жаль, ведь именно в школьные го-

ды я встретила особенных для меня, не-

обыкновенных  людей. Хочу начать со слов 

благодарности нашим дорогим учителям, 

которые, порой, заменяли нам друзей, роди-

телей и просто были людьми, заботящимися 

о нас. Каждый из вас внёс свою частицу в 

нашу жизнь, показав нам верные пути для 

будущего, раскрыв моральные ценности, 

сформировав наше мировоззрение. Вы вос-

питали в нас индивидуальность, убедив, что 

мы чего-то достойны. Самую малость, что 
мы можем для вас сделать, - это сказать 

простое человеческое «спасибо», а потом 

обещаем: мы удивим вас своими успехами  

и оправдаем ваши надежды. Спасибо! 

 Диана Литвиненко, 7-А класс 
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25 апреля в театре им. Щепкина прошёл 

долгожданный традиционный праздник – 

День гимназии. Тема грандиозного пред-

ставления – «Покорение вершины Алексан-

дровская».  Как всегда,  праздник начался с 

приветствия  именинников торжества – вы-

пускников 2016 года - «снежных барсов 

Александровской». Под гулкие овации один 

за другим прошли по сцене в новых мантиях 

и конфедератках учащиеся 7-х классов во 

главе со своими классными руководителями 

Шелеховой В.В., Багировой С.Н., Шапова-

ловой С.Г., Гавриловой О.И.  Ведущими 

Дня гимназии были учителя  Михайлюк 

А.В., Прийменко С.А., Бакляк А.А., Савчен-

ко О.А., виртуозно сыгравшие 

«инструкторов Александровской»,  ведущих 

школьников к покорению вершин, к испол-

нению своей мечты. После исполнения гим-

на Украины и гимна гимназии с напутствен-

ным словом выступил  директор гимназии 

Гончаренко В.Н. 

На празднике было представлено множество 

разнообразных номеров вокального ансам-

бля «Авив» (руководитель Шерстюк Е.Я.), 

танцевального ансамбля 

«Амелия» (руководитель Бондаренко С.Н.). 

Порадовали зрителей 

и ученики гимназии 

своими вокальными и 

танцевальными номе-

рами.  Интересный 

сюжет, созданный ре-

жиссёром Шерстюком 

В.Г., талантливо обыг-

рали участники теат-

ральной студии: Ева 

Гонтарь, Михаил Би-

лык, Артём Коштур, 

Елизавета Заика, Кац Мария, Кац Анаста-

сия, Дарья Видович. Не менее ярко и твор-

чески  играли на сцене выпускники, веду-

щие программу: Елизавета Яковишина, Ин-

на Москаленко, Евгений Корсун, Роман Ан-

дреев, Аркадий Шерстюк. 

Порадовали и выпускники, своим послед-

ним словом и прощальным вальсом растро-

гав всех присутствующих в зале. Особую 

благодарность гимназисты 11 классов выра-

зили своим учителям и классным руководи-

телям, посвятив им трогательные слова при-

знательности за их труд, заботу, любовь и 

понимание. 

Три часа действия на сцене пролетели как 

одно мгновение. Были выбраны лучшие уче-

ники в параллелях 1-7 классов; лучшим 

классом года стал 7(11) - Г класс (классный 

руководитель Гаврилова О.И.). Торжествен-

но приветствовали и вручили денежные пре-

мии победителям и призёрам  четырёх эта-

пов Всеукраинских ученических олимпиад 

по базовым дисциплинам. Были отмечены 

лучшие спортсмены гимназии. В номинации 

«Лучший ученик года» и «Лучший учитель 

года» победителями стали ученица 7- Г 

класса Евдокимова Александра и учитель 

физкультуры Михайлюк А.В.  Шефы гимна-

зии, представители  ЗАО «Технология», вру-

чили им ценные подарки. Гимназисткой го-

да стала по праву лучшая из лучших – уче-

ница 7 - Г класса Белолюбцева София. Про-

звенел последний звонок. Представление 

традиционно закончилось выходом на сцену 

всех учителей Александровской гимназии. 

      Бакляк А.А., учитель английского  языка 

 

День гимназии 
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Рекомендации психолога:  отношения с родителями 

 • Проявляй участие к своим родителям. 

Они устают на работе, дома. Порадуй их 

чем-нибудь. Это помогает наладить контакт. 

• Постарайся объясняться с родителями че-

ловеческим языком— это 

даст лучший результат, 

нежели крики и хлопанье 

дверьми. 

• Попроси родителей рас-

сказать о своей юности, о 

конфликтах с родителями. 

Это приведет к более глу-

бокому пониманию между 

вами. 

• Помни, что иногда у ро-

дителей бывает просто плохое настроение. 

Постарайся не устраивать в это время дома 

шумных вечеринок. 

• Если родители ведут себя с тобой, как с 

маленьким ребенком, напомни вежливо им, 

что ты уже повзрослел и хотел бы вместе с 

ними решать проблемы, связанные с твоей 

жизнью. 

 • Дай понять родителям, что ты нуждаешь-

ся в их совете и помощи. Это поможет уста-

новить дома благоприятную обстановку. 

• Разговаривай со своими родителями, сооб-

щай им новости твоей жизни. 

• Старайся не обманывать родителей. Тай-

ное все равно становится явным. 

• Помни, что родители тоже могут совер-

шать ошибки. Будь снисходителен. 

• Родительский запрет чаще всего оказыва-

ется правильным решением. Задумайся, что 

бы произошло, если бы тебе было позволено 

все! 

• Если произошла ссора и ты чувствуешь 

себя виноватым, найди в себе силы подойти 

первым. Уважение ты не потеряешь, поверь. 

• Работа по дому служит отличной подго-

товкой к самостоятельной жизни. Отнесись 

к ней с пониманием. 

• Возвращение домой к определенному вре-

мени — это способ оградить тебя от непри-

ятностей, то есть мера безопасности. Если 

задерживаешься, обязательно позвони, они 

же волнуются! Побереги их для себя. 

• О наказаниях. Родители 

могут прекратить поощре-

ния, отлучить тебя от дру-

зей. И все это может про-

изойти, как ты считаешь, 

из-за пустяка. Родителей 

же этот "пустяк" может 

вывести из себя. Подумай, 

может быть, родители ви-

дят опасность, которую 

ты либо не осознаешь, ли-

бо приуменьшаешь. 

• Если ты зол на кого-либо из друзей, учите-

лей, раздражен на грязь, слякоть, а также на 

"двойку", поставленную "ни за что", не сры-

вай зло на родителях. Это не благоразумно 

и приводит к печальным последствиям. 

• Если родители решили разводиться, конеч-

но, — это особый случай. Стоит понимать, 

что отец и мать — самостоятельные люди, 

они должны все решить сами. Тем более 

люди со временем меняются, поэтому нель-

зя винить родителей за то, что они утратили 

любовь друг к другу. И главное — запомни: 

родители разводятся не из-за тебя! Ты в 

этом не виноват! 

                                  Т.Г. Кравченко 


