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Сейчас февраль... 

Красиво, белоснежно. 

Сейчас февраль... 

Снежок кружится нежно. 

Сейчас февраль... 

Снежинки режут колко. 

И мне так жаль, 

Что это ненадолго. 

Растает снег - 

И март наступит снова, 

И смысла нет 

Сказать, что это ново. 

Но снег идѐт 

И покрывает крыши. 

Твердеет лѐд. 

Весна ещѐ не дышит. 

Деревья ждут тепла, 

Весенней ласки, 

А мне б ещѐ чуть — чуть 

Остаться в зимней сказке… 

Февраль адреналинит, 

Сжимая нервно зубы, 

Скрепит вчерашним снегом, 

Свистит безбожно в трубы. 

Пугает холодами, 

Кусая изуверски… 

Февраль адреналинит, 

Ведь он по нраву — зверский! 

Пора морозов, снежных бурь уйдет, всѐ одевая в кружево проталин,  
причудливый кудесник, добрый мот — непредсказуемый Февраль  

нас не обманет… 
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 Многие ученики уверены, что учиться 
хорошо и с охотой одновременно – задача не 
просто сложная, а абсолютно невыполнимая. 
В этой статье постараюсь рассказать про по-
истине нелегкую задачу – совмещение при-
ятного процесса отдыха с не менее полез-
ным процессом получения образования. 
 Итак, здесь представлены некоторые 
советы, которые все же помогут найти ба-
ланс между учебой и отдыхом: 
1. Выделите время, в течение которого вы 
не будете использовать гаджеты 
Социальные сети и различные мессенджеры 
отнимают у нас не только время, но и силы, 
заставляя мозг справляться с огромным объ-
емом информации, большая часть которой 
нам абсолютно не нужна. Попробуйте еже-
дневно хотя бы полчаса проводить с выклю-
ченными гаджетами. За такой короткий про-
межуток ваша жизнь точно не разрушится, а 
вот напряжение и умственная усталость не-
много уменьшатся. 
2. В вашем плане на день обязательно 
должно быть учтено время для отдыха 
Непрерывная работа и решение сложных за-
дач истощают как ваши физические, так и 
интеллектуальные ресурсы. В итоге подоб-
ный трудоголизм может привести к психоло-
гическим проблемам, депрессии и хрониче-
ской усталости. Поэтому в течение рабочего 
дня обязательно стоит делать паузы, длящи-
еся не менее 20 минут. В этот промежуток 
необходимо полностью расслабиться и осво-
бодить мозг от мыслей, связанных с учеб-
ным процессом. Например, вы можете про-

гуляться до ближайшего парка, выпить аро-
матного чая, почитать легкую литературу 
или помедитировать. 
3. Выполняйте домашние дела в будние 

дни 
Будни — это время для работы, а выходные 
— для уборки дома и других домашних хло-
пот. Такой подход приводит к тому, что у 
людей просто не остается времени для отды-
ха. Выходом из данной ситуации станет гра-
мотное планирование и равномерное распре-
деление домашних обязанностей между буд-
ними днями. Лучше потратить полчаса на 
уборку после рабочего дня, чем расходовать 
на нее выходные. Оставьте субботу и вос-

кресенье для более приятных занятий. Такой 
отдых поможет начинать рабочую неделю в 
хорошем настроении и с высоким уровнем 
мотивации. 
4. Физические нагрузки должны быть 
неотъемлемой частью вашей жизни 
Регулярные занятие спортом — это полезная 
привычка, которая благотворно сказывается 
как на рабочем процессе, так и на других 
сферах жизни. Когда вы выполняете упраж-
нения, ваше тело вырабатывает эндорфины, 
несущие ответственность за наше хорошее 
настроение. Занятия спортом — это отлич-
ная возможность зарядиться энергией, изба-
виться от напряжения и получить массу по-
ложительных эмоций. Эксперименты пока-
зывают, что люди, уделяющие достаточное 
внимание занятиям фитнесом, гораздо легче 
справляются с ситуациями, в которых на них 
воздействуют различные стрессовые факто-
ры. 

Чтобы добиться высоких достижений 
в учебе, не обязательно тратить все свое сво-
бодное время на выполнение рабочих задач. 
При желании и знании необходимых инстру-
ментов каждый может найти баланс между 
работой и отдыхом. Время бесценно, так что 
научитесь расходовать его правильно. 

                                                                                                        
Кобылецкая Анна, 5-А класс 
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Как найти баланс между учебой и отдыхом? 

То, чему мы учимся с удовольствием, мы никогда не забываем. (Альфред Мерсье) 
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  В старшей школе подростки 
начинают остро ощущать проблему выбора 
будущей профессии. Некоторых из нас при-
водит в отчаяние мысль, что совсем скоро 
мы должны выбрать профессию на всю 
оставшуюся жизнь. И нужно по-
стараться хорошо все обдумать, 
чтобы сделать правильный выбор. 

Во-первых, стоит помнить, 
что профессию можно сменить. В 
современном мире совершенно 
нормальной считается смена дея-
тельности через каждые 5-7 лет. 
Это поддерживает в человеке ин-
терес к его делу, дает возможность изучить 
разные сферы деятельности и попробовать 
себя в них. При выборе специальности важ-
но учитывать не только материальную со-
ставляющую, но и свои интересы. Ведь если 
ты влюблен(-а) в свое дело, тебе легче реа-
лизоваться. 

Так как же выбрать профессию? От-
вет достаточно очевиден: нужно пробовать 
себя в разном. Если ты увлекаешься чем-то, 
ты можешь связать с этим жизнь. Если же у 
тебя нет увлечения, пробуй что-то новое. 
Возможно, именно в этом твое призвание. 
Обрати внимание на свои интересы.  Воз-
можно, у тебя есть кумир, по чьим стопам 
ты захочешь последовать. Самое простое, 

что ты можешь сделать, – определиться 
между гуманитарным и техническим 
направлениями. Совершив этот шаг, ты лег-
че сделаешь выбор. Более того, не бойся 
спрашивать совета у своей семьи и окруже-

ния, они могут подсказать тебе ре-
шение этой головоломки. Но 
помни, выбор остается за тобой. 
Это твоя жизнь, от того, какую 
профессию ты выберешь, напря-
мую зависит твое собственное сча-
стье. Если же ты уже нашел(-ла) 
свою цель, не позволяй кому-либо 
ставить ее под сомнение. 

Еще один пункт, о котором не стоит 
забывать – востребованность профессии. 
Несомненно, всегда востребованными оста-
ются врачи, учителя, экономисты, юристы и 
ученые в разных отраслях. В связи с разви-
тием технологий, в IT сфере требуется все 
больше специалистов: программистов, SMM
-менеджеров, WEB-дизайнеров и так далее. 

И все же главный совет  – просто по-
пробуй. Ты можешь ошибиться, выбранная 
сфера может тебе не подойти, но тогда ты 
хотя бы будешь знать, что сделал(-а) все 
возможное. У тебя вся жизнь впереди, и как 
же набраться опыта, если ты боишься совер-
шать ошибки? 

        Дарья Шудренко, 6-Б класс 
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Как выбрать будущую профессию и не ошибиться 

День Соборності України 
 Ми пишаємося, що ми – українці, а наша Вітчизна — Україна,  

земля, дорога та мила серцю кожного із нас. 

Молюсь за тебе, Україно, 
І свої сили віддаю, 

Щоб відродити із руїни 
Наш дух і славу бойову. 
Очистимо усі джерела, 
Дніпро, Славута оживе 

І заспіваєм: "Ще не вмерла | 
Країна наша і не вмре!" 

 Соборність України – це результат 
тривалої боротьби українського народу за 
свою свободу та незалежність. І подвиги ге-
роїв України ХХІ століття доводять, що за 
100 років бажання українців жити в соборній 
незалежній Україні тільки укріпилося. Це 
бажання, яке тече по жилах нових поколінь 
українців, обов’язково допоможе їм вирости 
гідними громадянами своєї держави. 
 Офіційно свято було встановлено в 
1999 році указом Леоніда Кучми. 22 січня 

також є датою інших 
пам'ятних подій 
української історії. У 
1918 році в цей день 
була оголошена не-
залежність Українсь-
кої Народної Респуб-
ліки. А роком 
пізніше в цей   же день відбулося об'єднання 
УНР і ЗУНР. У 1990 це свято відзначили ак-
цією "живий ланцюг" - мільйони людей від 
Києва до Львова взялися за руки, відзначаю-
чи День Соборності. 
 Учні гімназії взяли активну участь у 
флешмобі привітання з Днем соборності 
України. В умовах локдауну записали відео-
привітання, читали патріотичні вірші та ма-
лювали плакати. 
                           Ольга Резнік, 7 –Б клас 
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 Школа в жизни каж-
дого человека играет огромную 
роль. Здесь  мы учимся, разви-
ваемся и вырастаем. И именно в 
школе мы сталкиваемся с самы-
ми важными вопросами в нашей 
жизни: «Кем я хочу быть? Ка-
кую специальность выбрать? В 
какой университет поступать?...» 

   Для кого-то всѐ  может показать-
ся очевидным, но для большинства - это са-
мая настоящая проблема. Специальность, 
факультет, профессия, университет - всѐ это 
нужно выбирать с умом, ведь от этого зави-
сит наше будущее. Конкретных правил для 
выбора всего этого не существует, но можно 
дать несколько советов, которые могут 
упростить задачу:  
1.ОПРЕДЕЛИТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ И  
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. 

У каждого разный склад ума и каж-
дый имеет свои «суперспособности». Поэто-
му, однозначно, выбирайте профессию, в 
которой вы будете преуспевать. 
2.ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С РОДИТЕЛЯМИ. 

В любом случае, последнее слово бу-

дет всегда за вами, но иногда по-
слушать мнение старших очень 
важно. Спросите своих близких, 
какая профессия была бы для вас 
подходящей, и, возможно, ответ 
заставит вас задуматься. 
3.ПРОХОДИТЕ ТЕСТЫ. 
 В интернете существует 

множество разнообразных тестов, которые 
могут определить тип личности, ваши силь-
ные и слабые стороны и даже могут предло-
жить вам список профессий, которые вам 
подходят больше всего. 
4.ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К СВОЕМУ  
СЕРДЦУ. 
 Многие выпускники совершали ошиб-
ки в погоне за «престижной», крутой специ-
альностью. Ни в коем случае не забывайте о 
вашем собственном желании и призвании. 
Не нужно учиться на архитектора, если в 
душе вы любите готовить десерты:) 

Желаю удачи каждому, кто будет 
стоять перед сложнейшим выбором, и наде-
юсь, что каждый сделает правильный вы-
бор! 

 Белослюдцева Полина,  7-А класс 

Все профессии важны, все профессии нужны... 

Наші домашні улюбленці 

Нещодавно ми з класом на самоізоля-
ції провели виховну годину на тему: «Наші 
домашні улюбленці». Виявилося, що у біль-
шості однокласників є домашні тваринки: 
собаки, коти, черепахи, папуги та, навіть, 

пацюки. На весь клас 5 со-
бак, 4 коти, один папуга, 4 
пацюки, одна черепаха. 
Найпопулярніші -  це соба-
ки та коти. Серед собак пе-
реважає порода джек-
рассел-тер`єр.   Це дуже ак-
тивні мисливські собаки. 
Насправді, у кожної твари-
ни 

свої переваги. Най-
чаcтіше собакам від-
дають перевагу актив-
ні люди, а пасивні, як 
з`ясувалося, котам. В 
цьому році під час 
пандемії домашніх 
улюбленців стало бі-
льше на всій планеті и 

сидіти дома на каран-
тині стало не так нуд-
но. Одна учениця, у 
якої є собака та нещо-
давно з`явився кіт, ка-
же, що була впевнена: 
коти-ліниві та пасивні 
тварини. Але з прид-
банням кота вона змі-
нила  свою думку. Її 

кіт -  це бомба уповільненої дії. Варто тільки 
комусь поворухнутися, як він  тут як тут. 
Тепер навіть собака 
здається млявою та 
спокійною. Ми зро-
били висновок, що 
треба берегти і лю-
бити своїх улюбле-
нців такими, якими 
вони є, а вони від-
дячать вам за це.               

                                  
Софія Мартиненко, 3 – А клас 
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День Святого Валентина 

 Как мы все знаем, День всех влюблен-
ных или День Святого Валентина – празд-
ник романтики, любви и нежности. В этой 
статье не будет скучной истории, но вы мо-
жете для себя узнать много новых интерес-
ных фактов о Дне Святого Валентина. 
 - Первый и самый интересный факт, по мое-
му мнению, - это то, что День Святого Ва-
лентина — это не только день влюбленных. 
14 февраля празднуют Международный день 
дарения книг, День компьютерщика, начало 
Великого поста у западных христиан, день 
основания YouTube и День душевного здо-
ровья. В этот день 
немцы украшают лечеб-
ницы алыми лентами, 
а в часовнях проводят 
Богослужение.  
- Автор первой вален-
тинки — французский 
герцог Карл Орлеан-
ский, который в 1415 
году сидел в тюрьме, 
в одиночной камере. 
Именно там он решил 
бороться со скукой путем написания любов-
ных посланий жене. И по сей день все жела-
ющие могут в этом убедиться — записка 
хранится в Британском музее.  
- Самая дорогая валентинка была сделана 
по заказу Аристотеля Онассиса и состояла 
она из чистого золота, изумрудов 
и бриллиантов. Упаковка подарка была 
не менее роскошной — Онассис велел завер-
нуть валентинку в норковую шубу. Так гре-
ческий миллиардер выразил свои чувства 
к возлюбленной — оперной диве Марии 
Каллас. Стоимость валентинки составляла 
примерно $300 000 по ценам 60-х годов. 
 - В ХIХ столетии психиатры прописывали 
шоколад своим пациентам, страдающим 

от неразделенной любви. Так Ричард Калбу-
ри придумал первую коробку шоколадных 
конфет.  
- Самая всеохватывающая валентинка была 
создана на пешеходном переходе в Чэнду 
в Китае. Это признание в любви было адре-
совано всем жителям города, а их ни много 
ни мало — 14 миллионов, не считая тури-
стов. 
- Оказывается, для животных День Святого 
Валентина — тоже праздник. Ежегодно 
в этот день более девяти миллионов человек 
приобретают подарки для своих домашних 

питомцев.  
- В Корее люди без па-
ры, которые 
не получили подарка 
на День Святого Вален-
тина, идут в ресторан 
для одиноких и едят там 
черную лапшу, чтобы 
оплакать свое одиноче-
ство.  
- В Голландии в этот 
день женщина может 

подойти к понравившемуся ей мужчине 
и предложить взять ее в жены. Если мужчи-
на отказывает, то он должен подарить 
ей взамен шелковое платье. А в Канаде 
за отказ своей девушке мужчине могут вы-
писать штраф или посадить за решетку. 
- Ну и, конечно же, в День Святого Валенти-
на происходит больше всего предложений 
руки и сердца.  
 Про всю эту романтику можно гово-

рить бесконечно. Надеюсь, что у всех есть 

человек, с которым вы весело проведѐте 

этот день :)                                                        

                 Карина Корчова, 5-В класс 

  

 

 Поздравляем с Днем влюбленных! 

С днем мечтою окрыленных! 

Пусть взаимным будет чувство. 

Пусть в душе не будет пусто, 

Меньше слез и расставаний, 

Больше пламенных свиданий, 

Поцелуев долгих, нежных, 

Дней счастливых, безмятежных! 

С Днем святого Валентина! 

Всем любви, адреналина! 
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Видение гимназистами будущего книги 

 Когда детскую писательницу Астрид  
Лингрен спросили, есть ли у книги будущее, 
она ответила: «С таким же успехом можно 
спросить, есть ли будущее у хлеба, у розы, у 
детской песенки, у майского дождя? Лучше 
спросить, есть ли будущее у человека! Если 
оно есть у человека, оно есть и у книги, по-
тому что, если однажды мы научились чер-
пать радость и утешение в книгах, нам без 
этого не обойтись …». 
  Книга, будь-то проза или стихи, всегда 

найдет отклик в человеческой душе. Многие 
не успевают читать, оправдывая это ритмом 
жизни. Но это значит, что человеку ещѐ не 
встречалась книга, которая захватывает, ра-
ди которой можно и дела отложить. 
 К счастью, в большинстве школ есть 
уроки литературы, где рассказывают о цен-
ности книг. Я думаю, до тех пор, пока люди 
читают, у книги будет будущее. 
                      Беловол Катя 5(9)-Б  класс 
 Уже несколько 
столетий книга правит 
миром, оставаясь при 
этом не только источ-
ником знаний для че-
ловека, но и его вер-
ным другом. Многим 
поколениям читателей 
книга дарит радость 
прикосновения к пре-
красному миру литературы. Я всегда считала 
книги лучшим подарком. Я их бережно хра-
ню и люблю проводить время, читая хоро-
шие книги. Времена меняются, и на смену 
бумажной книге приходит книга электрон-
ная. Я надеюсь, что главное ведь не форма, а 
содержание книги. Пусть она будет на лю-
бом носителе, лишь бы несла читателю доб-
ро и знания! За книгами будущее, иначе с их 
утратой мы утратим частичку своей души! 
                 Дорошенко Лиза 5(9)-Б класс 

 В XXI веке технологии развиваются 
крайне стремительно, а темп жизни такой, 
что порой кажется, будто бежишь марафон. 
И где найти время на столь неторопливое, 
вдумчивое занятие, как чтение книг? Выход 
нашли ещѐ в 1996 г., представив электрон-
ные книги, однако воспользовались ими зна-
чительно позже. На сегодняшний день элек-
тронные книги обладают серьѐзным набором 
преимуществ по сравнению с бумажными. 
Прогресс движет людей вперед, однако хо-
чется верить в то, что в будущем людей не 
настигнет судьба героев книги Рэя Бредбери 
«451 градус по фаренгейту». 
Я очень люблю читать, хотя раньше этим 
похвастаться не могла. Даже если иногда 
читаю электронные варианты, я искренне 
верю, что настоящие книги были, есть и бу-
дут! 
                    Макаренко Ира 5(9)-Б класс 
 Есть ли у книги будущее? Безусловно, 
есть. Книга будет жить, пока будут в этом 
мире образованные и мудрые люди. 
Конечно же, то, что книга остаѐтся с нами на 
многие века вперѐд, - это даже не обговари-
вается. Книга – это самая большая сокро-
вищница, хранящая в себе богатства  и сек-
реты всех народов. Она, как машина време-
ни, расскажет о прошлом, откроет глаза на 
настоящее и поможет представить будущее. 
Но даже смотря на все еѐ преимущества, я не 
могу с уверенностью сказать, что все люди в 
будущем будут читать печатные книги. 

Если говорить обо мне, то я обо-
жаю читать бумажные книги.  
    Яковенчук Максим 5(9)-Б класс 
 В современном мире всѐ 
больше людей отдают предпочте-
ние получению новой информа-
ции из Интернета, средств массо-
вой информации. Но книжных 
магазинов не стало меньше. Как 
приятно зайти в такой магазин, 

почувствовать неповторимый запах, взять в 
руки книгу и окунуться в еѐ 
таинственный мир! Когда 
читаешь книгу, листая 
страницы, то забываешь 
про время, про мелкие про-
блемы и неприятности. Ты 
живѐшь вместе с героями, 
переживаешь за них, сме-
ѐшься и плачешь.  
         



 

Психолог Джим Рон сказал: 
«Большинство людей переоценивают то, 

что могут сделать за год, и недооценива-
ют то, что могут сделать за десять лет». 

Один из самых серьезных вопросов, с ко-
торым сталкиваются школьники, — какие 
выбрать предметы на ЗНО. Чем раньше стар-
шеклассник определится, тем более чѐткой 
будет для него цель, а значит — выше моти-
вация. 

Подходить к выбору предметов для  ЗНО 
необходимо осознанно. Если у вас нет мечты 
или чѐткого представления, кем видите себя 
через пять – десять лет, не расстраивайтесь, 
а попробуйте принять взвешенное решение.  
Вот несколько советов для учащихся 
и выпускников, которые помогут при выборе 
предметов для сдачи экзаменов. 

Первый шаг: самоанализ 
На первом этапе необходимо провести глу-
бокий самоанализ, для этого необходимо 
каждому старшекласснику ответить для себя 
на следующие вопросы: какая сфера науки 
или какие дисциплины мне нравятся, в какой 
области мне было бы интересно развиваться, 
какие условия и уровень оплаты труда меня 
устроит в будущем и, конечно, какими воз-
можностями, способностями и талантами 
я обладаю и где их можно реализовать? 
 Эти простые вопросы помогут проана-
лизировать пожелания к будущей специаль-
ности и объективно сопоставить 
их со своими возможностями. 

Второй шаг: выбор направления 
Очень важно отнестись  к выбору направле-
ния обучения. Приказом МОН Украины в 
2021 г.  каждый зарегистрированный участ-
ник имеет право пройти тесты максимум по  
пяти учебным предметам (из тринадцати). 
Для каждого профиля свои варианты экзаме-
нов. Информацию о вступительных экзаме-
нах стоит выяснить на сайте или в приѐмной 
комиссии выбранного учебного заведения. 
Третий шаг: исследование рынка труда 
После самоанализа и выбора направления 
появятся несколько вариантов, которые 
вы выделили для себя в качестве будущей 
профессии. На этом этапе следует выяснить: 
– Актуальны ли эти специальности: пользу-
ются ли они спросом на рынке труда, востре-
бованы ли они, что по их поводу пишут 
в прогнозах о будущем профессий. 
Какие условия труда и оплаты, гарантии 
и бонусы предоставляются специалистам  
 

в данной профессиональной области. 
Это небольшое исследование рынка труда 

позволит отсеять профессии, которые поте-
ряли актуальность в современных условиях. 

Четвѐртый шаг: выбор  
учебного заведения 

 Теперь самое время рассмотреть учеб-
ные заведения, в которых есть  интересую-
щие вас специальности. Посетите день от-
крытых дверей в приглянувшемся ВУЗе – это 
поможет определить, хотели бы вы провести 
минимум четыре года жизни в стенах данно-
го учебного заведения. На таком мероприя-
тии можно познакомиться с  преподавателя-
ми, студентами, увидеть учебное заведение 
изнутри. Полезно изучить отзывы выпускни-
ков – это поможет узнать мнение о процессе 
обучения и его результатах. Итак, для того, 
чтобы сделать осознанный, взвешенный вы-
бор будущей профессии, необходимо следо-
вать трѐм простым советам: 
1.  Провести честную беседу с самим собой:  
 выявить истинные желания и предпочтения, 
сопоставить их со своими умственными, фи-
зическими и материальными возможностями. 
2. Определиться с направлением будущей 
профессиональной деятельности. 
3. Изучить рынок труда: узнать подробнее 
о тех профессиях, которые вы наметили по-
сле второго этапа. 
4.  Выбрать ВУЗ или колледж: подробнее по-
знакомиться с учебным заведением и его вы-
пускниками. 
И, конечно же, поступить в ВУЗ  мечты 
сложно без высоких результатов, требующих 
хорошей подготовки к ЗНО. 
 Работа занимает треть жизни: важно, 
чтобы она приносила удовольствие и  спо-
собствовала саморазвитию, поэтому выби-
райте направление обучения и предметы 
для экзаменов обдуманно! 
        Валерия Величко, 7-Б класс 
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Важность выбора предметов для сдачи ЗНО 

https://blog.teachmeplease.ru/category/ege
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К дню рождения А.П.Чехова 

  29 января 2021 года исполняется 
161 год со дня рождения известнейшего рус-
ского прозаика и драматурга Антона Павло-
вича Чехова. Писатель является классиком 
мировой литературы, его произведения пе-
реведены более чем на 100 языков. Но каким 
же человеком был сам А. Чехов и как он по-
влиял на наши умы? 
 Начать, пожалуй, стоит с дебюта писа-
теля в журнале «Стрекоза», куда он, будучи 
студентом первого курса, поместил рассказ 
«Письмо к учѐному соседу». Изначально он 
писал юмористические произведения, но 
уже с 1887 года Чехов начал затрагивать бо-
лее серьезные темы. Переломным произве-
дением в творчестве писателя стала повесть 
«Степь» для журнала «Северный вестник». 
 У А. Чехова было огромное количество 
псевдонимов. Изначально он публиковался 
как Антоша Чехонте, а позже появилось еще 
около пятидесяти псевдонимов, среди кото-
рых были «Брат моего брата», «Врач без па-
циентов», «Человек без селезенки» и 
«Антонсон». 
 Рассказы и повести Чехова называют 
гениальными, в них поднимается огромное 
количество вопросов и проблем. При этом 
пишет он без прикрас, четко передавая скуч-
ную жизнь общества. «Все это было бы 
смешно, когда бы не было так грустно», — 
так можно охарактеризовать его произведе-
ния. Несомненно, в разные периоды А. Че-
хов писал по-разному. Ранние рассказы от-

личаются смешными сюжетами и комично-

стью. Но, как упоминалось выше, уже с 1887 
года в его произведениях преобладают фи-
лософские, даже немного угнетающие мыс-
ли. Они оставляют на читателях неизглади-
мый отпечаток, заставляя задуматься о мно-
гих аспектах своей жизни.  
 Примечательно, что излюбленное ме-
сто отдыха А. Чехова находилось в г. Сумы, 
здесь же находится дом-музей писателя. Он 
был открыт к 100 – летию со дня рождения 
А. П Чехова. В этом доме он проживал в 
1888-1889 годы. Как врач он принимал здесь 
больных и даже написал об этом  рассказ 
«Неприятность».  Об этих местах сам А. Че-
хов отзывался так: «Аббация и Адриатиче-
ское море великолепны, но Лука и Псѐл луч-
ше». Впоследствии он вспоминал о пребыва-
нии на Луке  в своих произведениях. 
 Подводя итог, хочу отметить, что  Ан-
тон Павлович Чехов был очень строг к себе 
и окружающим. «В человеке все должно 
быть  прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли», — так говорил сам писатель. Он 
был благородным и честным человеком, по-
этому всегда старался показать свои истин-
ные чувства и мысли в произведениях, каки-
ми бы неприятными для общества они ни 
были. Читая его рассказы,  невольно заду-
мываешься о себе, о своей жизни и о том, 
какой ты хочешь ее видеть. 
          Дарья Шудренко, 6-Б класс 
 


