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АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОДРОСТКОМ 

Легко ли быть подростком? Всегда ли его понимают те, кто рядом: друзья, товарищи, 

одноклассники, учителя, родители? Легко ли быть молодым? Эту тему мы обсудили с юнкорами.  

Артём Никифоров, 9 класс: 
 
- Когда в жизни подростка наступает 

пубертатный период (ред.: пубертатный 
период – это период взросления), у него 
меняется психика. Подросток становится 
другим. Не всегда взрослые понимают, почему 
он не такой добрый и отзывчивый, как 
раньше. Из-за этого непонимания больше 
срывов, как у подростка, так и у взрослого. Но 
непонимание всё же больше со стороны 
учителей идёт, чем со стороны семьи. 

Если говорить о своей семье, то у меня всё 
в порядке. Я знаю, что бы ни случилось, найду 
поддержку.   

 

 
 
Моим воспитанием больше занимался 

дед. А у деда я всегда был любимчиком. Он 
рано научил меня водить машину, позволял 
быть самостоятельным, самому принимать 
решение. Он суровый по натуре, но 
справедливый. Даже когда я шёл выяснять 
отношения кулаками, и дед знал об этом, я так 
и говорил ему: иду драться, он не отговаривал.   

 
Не так давно дед сказал мне: пора 

становится ответственным. Я принял это 
сразу. Его слово для меня – авторитет.  

Напрягает, когда нас постоянно учат и 
знают лучше нас, какими мы должны быть, 
делают свои выводы, не пытаясь 
разобраться. 

В школе подростку гораздо сложнее 
выстроить отношения с учителями.  

Учителей можно понять: когда класс 
шумит, учителя выходят из себя. Скоро 
экзамены, они переживают, им надо нас 
подготовить. Конечно, мы не правы, но нам 
со своей энергией очень тяжело высидеть 7 
уроков. И на перемене ей тоже воли не дать.   

Это уже третья школа в моей жизни.  
В иркутской школе, где я учился раньше, 

учитель не интересовался, почему ты в 
футболке пришёл или с телефоном. Здесь 
всё сурово. Мы должны соблюдать 
школьный Устав. Но зато и школа входит в 
ТОП лучших школ в России.  

Часто учителя не слышат нас.  Когда 
высказываем свою точку зрения, считают, 
что пререкаемся. Если от учителя идут 
претензии, подростка сразу к директору 
ведут или родителей в школу вызывают.  

Хочется пожелать, чтобы нас просто 
слышали. Не надо сразу карать. Главное – не 
перегибать, я так считаю. 

К старшим классам подросток просто 
устаёт от школы. 
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АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОДРОСТКОМ 

продолжение 

 
Диана Морозова, 10 класс: 
 
- Быть подростком не сложно, 

напротив, достаточно динамично, 
весело и интересно. Но с другой 
стороны очень сложно, ведь сейчас 
мир разделен на чёрное и белое. 
Нет полутонов. И этот юношеский 
максимализм! Из крайности в 
крайность бросает, точно из жара в 
холод и обратно. Живёшь будто в 
королевстве кривых зеркал, всюду 
видя себя, а где ты настоящая 
понять не можешь.  
 

 
 
Но именно в подростковом 

возрасте мы можем стать теми, кем 
хотим прожить всю оставшуюся 
жизнь. А все эти метания от одного к 
другому, резкие перепады 
настроения - это всё пройдёт со 
временем, и ты станешь тем, кто 
будет нравится тебе самой. 
 

 
 

Алёна Жевага, 11 класс: 
- Быть молодым - видеть 

затуманенное будущее, пробираться 
сквозь пелену в никуда, пытаясь 
достичь определенную цель. Даже 
самый решительный человек с 
уверенностью не может сказать, кем он 
будет через 10-20 лет, ведь жизнь не 
всегда предсказуема... 

Я стою на этапе нелегкого выбора. 
Выбор подходящего города, 
подходящей профессии, дома или 
квартиры, компании. Осознание того, 
что моя спокойная жизнь полностью 
изменится, заставляет испытывать как 
позитивные, так и негативные эмоции. 

Самый трудный выбор - выбор 
профессии. Не стоит забывать, что в 16-
18 лет удачно принять решение, от 
которого зависит будущее, достаточно 
трудно. Люди меняются, и со временем 
любимая работа может превратиться в 
рутину.  

Сейчас мы имеем право на ошибку. 
Стоит пробовать себя в разных сферах 
для того, чтобы найти ту самую 
профессию, как говорится: "не 
попробуешь, не узнаешь".  

От завала экзаменов, не 
поступления жизнь не сломается. У 
каждого разный путь. 
Поэтому со школьной скамьи надо 
пытаться развиваться даже в 
ненавистной сфере, учиться делать всё, 
раскрывать свой потенциал, рисковать 
и добиваться цели. 
Быть молодым - это искать себя. 
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АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОДРОСТКОМ 
продолжение 

 

Ангелина Цейзер: 
-У каждого подростка появляется 

много проблем. С некоторыми из них 
подростки не могут справиться, 
появляется депрессия и замкнутость, 
появляются плохие мысли, слёзы по 
ночам. Например, первая любовь, 
которая не взаимно, когда 
понимаешь, что ты не интересен(-а) 
ему(ей). 

 
 

Орлова Юлия, 7 класс 
 
Легко ли быть подростком? Нет. У 

него много проблем. Что-то не 
складывается с родителями, сверстники 
не считают его личностью.  

В этом возрасте ему хочется 
большего, чего-то нового, быть 
самостоятельным, не быть от кого-то 
зависимым. Некоторые не хотят 
понимать это, а некоторые –  против 
этого. 
 

 
 
Конфликты с родителями возникают 

из-за непонимания старшего поколения 
и младшего. Старшее поколение 
говорит делать так, как они говорят, 
ведь им лучше знать, они прошли через 
это и у них больше опыта, а младшее 
поколение их не слушает, так как им 
охота сделать по-своему.  

Проблемы с одноклассниками, 
сверстниками возникают из-за того, что 
ровесники не уважают другие вкусы или 
увлечения, мнение. Или не понимают. 
Из-за этого у подростка может начаться 
депрессия, а депрессия может даже 
довести до суицида.  

Я своих ровесников просто 
игнорирую, но это – не выход.  

Ситуацию с родителями можно 
сгладить с помощью избегания 
конфликтов и ссор, постараться 
большую часть делать так, как они 
хотят, и поправлять их в их 
заблуждениях, а взрослым надо дать 
право детям совершать свои ошибки.  

Надо искать и со взрослыми, и со 
сверстниками общий язык, 
взаимопонимание. Надо принимать 
друг друга такими, какие мы есть! 
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ШКОЛА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ 

Коротко о самых значимых событиях 3 четверти 

 
 
15 февраля в школе прошёл 

тематический день «Не гаснет памяти 
огонь», посвященный Дню воина-
интернационалиста. Почётными 
гостями в школе стали наши земляки, 
воины-интернационалисты. 

Ведь память жива, пока мы об этом 
помним. Помним о войне и участниках 
боевых сражений. Знаем и чтим тех, 
кто живёт среди нас. Склоняем головы 
в минуту молчания за тех, кто не 
вернулся. 

 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ 
 
Мы благодарны нашим землякам за 

пример мужества, стойкости, 
бескорыстной любви к Родине. 

В трудных условиях боевой жизни, 
вдали от дома, подвергаясь опасности, 
подчас смертельной, они сохранили 
верность военной присяге, воинскому и 
человеческому долгу, сумели с 
достоинством и честью пройти огонь 
боёв и дым пожарищ.  

К нам в гости пришли Сергей 
Дмитриевич Игнатко, Александр 
Николаевич Никищенко, Ибрагимов 
Али Муса оглы, Сладков Василий 
Павлович и Баянов Бори Анатольевич 
Такие встречи для нас – глоток 
чистого воздуха. 

 

 
Ибрагимов Али Муса оглы 

 
 

 
Сладков Василий Павлович и  

Баянов Борис Анатольевич 
 

В школе прошли: акция «Россию 
мы Отечеством зовём»; литературная 
композиция «Вам слава и честь»; 
тематический радиоэфир «Война - 
наша память и боль».  
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ШКОЛА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ 

продолжение 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ 
Продолжение 
 ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

 
Александр Николаевич Никищенко 

 

А также уроки мужества «С честью 
выполнил свой долг» (встречи классов 
с воинами-интернационалистами) 

 

 
Сергей Дмитриевич Игнатко 

 

На переменах проходил творческий 
марафон «Песни и стихи великого 
подвига (учителя и дети на переменах 
читали стихи и исполняли песни) 

 

 

 
 

 
Выставка рисунков и поделок  

«Равнение на подвиг» 
 

 
Выставка газетных материалов  

«О славе тех времён» 
 

Завершился день встречей с воинов-
интернационалистов с детьми из 
театральной студии «Зазеркалье» и 
активистами школьного музея, и 
музыкальным часом для педагогов «С 
песней в бою и на привале» в 
школьном музее «Из глубины веков». 

Школьники вручали дорогим гостям 
подарки на память. 
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ШКОЛА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ 

Продолжение 

 

 
Патриотическая декада завершилась 

радиционным смотром строя и песни 

 

 
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

 
Школьный волонтёрский отряд в рамках 

Всемирного дня спонтанного проявления 
доброты, который отмечался 17 февраля, 
и областной акции марафона добрых дел 
оказал адресную помощь пожилым людям, 

семьям, которые испытывают затруднения. А 

ещё добровольческий отряд совершил 
маршбросок по посёлку, чтобы подарить 
ульканцам смайлики и свою живую 
искреннюю улыбку.  В эти предпраздничные 
дни в группы и чаты сети Интернет школьники 
написали письма-поздравления своим 

землякам. Добрые слова и дела всегда есть 
кому адресовать.  

 

 

ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ 
 

25 и 26 февраля в образовательном 
учреждении проходил школьный тур IX 
областного конкурса художественного чтения 
"Живое слово". В конкурсе приняли участие 
40 школьников с 1 по 11 класс.  
 

 
12 финалистов школьного этапа приняли 

участие в муниципальном этапе. 

 
Игорь Гушану (на фото третий слева в 

первом ряду) будет представлять наш район и 
школу в области.  
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ШКОЛА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ 
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МЫ ВМЕСТЕ 
4 марта волонтёрское движение 

взаимопомощи "Мы вместе" отмечало 

годовщину. В честь этого дня была 

запущена общероссийская акция.  

Главный символ празднования 

движения и Акции -  оранжевая нить – 

символ хорошего настроения 

и положительного влияния на здоровье, 

тысячи частей единого клубка.  

Этот простой атрибут волонтёры 

повязали каждому входящему в школу на 

запястье как знак акции и победы над 

пандемией.  

 
 

ОТКРЫВАЕШЬ КНИГУ – 
ОТКРЫВАЕШЬ МИР 

С 15 ПО 22 МАРТА в школе прошёл ряд 
мероприятий в рамкан Недели детской 
юношеской книги.  

Ребята принимали участие в викторине, 
угадывая героев по иллюстрации. Школьники и 
учителя обменивались книгами. Такое течение 
как книгообмен или как его называют по-
современному «буккроссинг» сейчас стало 
популярнвм в наши дни.  

 

А ещё «растили» книжное дерево: 
заполняли книжками-листочки 
высказываниями, что значит книга в нашей 
жизни.  

ЭТО МЫ, ВСТРЕЧАЙТЕ НАС- 

 САМЫЙ ДРУЖНЫЙ В ШКОЛЕ 

КЛАСС 
В рамках Недели детской и юношеской 

книги педагог-библиотекарь Самарина Г.А. 
пригласила пятиклассников на конкурсно-
развлекательную программу "Это мы, 
встречайте нас - самый дружный в школе 
класс". 

В командной игре и испытаниях ребята и 
продемонстрировали как свою смекалку, так и 
дружбу. Было весело. Интересно было 
рисовать пословицы и угадывать их по 
рисунку, читать синхронно 
скороговорки. Мальчишки и 
девчонки попробовали себя в роли 
художников, модельеров, актёров.  

 
Илья Нефёдов поделился: 
- Было прям очень весело.  
Задания смешные. Особенно конкурс 

модельеров «Ты –топ-модель». Мы 
делали наряд из старых газет. 
Понравилось, ка мы командой 
произносили одно и то же предложение с 
разной эмоциональной окраской: то 
грустно, то сонно, то, как спортсмены. 

Я поучаствовал во всех конкурсах. 

Газета выходит с февраля 2012 года.  Орган издания: школьный пресс-центр. 
Главный редактор :  И.Сотникова, e-mail : sotnikova-irina77@list.ru , тел: 8-914-911-31-03 

mailto:sotnikova-irina77@list.ru

