
День с …

Недавно мы, журналисты

газеты «Шесть пятых», провели день с

завучем Ольгой Вячеславовной

Лебедевой.

Рабочий день начался в семь

тридцать утра, и до восьми Ольга

Вячеславовна с Ксенией Алексеевной

(учитель русского языка и литературы)

обсуждали план предметной недели по

гуманитарным наукам. После этого, у

нее был первый урок с десятым

классом. Темой урока была:

"Орфография". Нам было очень

интересно, поскольку уроки Ольги

Вячеславовны всегда проходят на

высшем уровне. Далее, с 9:25 до 10:1 0,

Ольга Вячеславовна подготавливала

рабочие программы для презентации.

После, поскольку не все учителя

присутствовали в школе, составляла

замену уроков. Затем, занималась

крайне ответственным делом –

составляла график дежурств на 3

четверть для учителей. И ещё заполняла

базу данных с Аленой Валерьевной

(секретарь нашей школы). С 11 :30 до

12:1 5 она проводила урок литературы у

десятого класса. Тема урока:

«Творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина.

История одного города». На уроке

Ольга Вячеславовна задала ребятам

очень интересный вопрос: «Что

обозначает псевдоним «Щедрин»?»

Ответ на него прозвучал так: «Он

означает, что Салтыков был щедрым

человеком».

К сожалению, мы не смогли

остаться до конца рабочего дня Ольги

Вячеславовны, но из достоверных

источников нам стало известно, что

закончился он в 19:30. Нелёгкая работа

у наших завучей. Пожелаем ей

стойкости и успехов в труде.

Дурдаева Н. , Дурдаева Л. , 9 «А»

«Любовь - это
желание жить»

М. Горький

Любовь, любовь.. . как много в

этом слове.. . В преддверии 14 февраля,

Дня всех влюбленных, я решила

поразмыслить, что же такое любовь?

Многие в нее не верят. У меня

есть знакомый, который утверждал, что

любви не существует. И даже, если она

есть, то это совершенно бесполезное

чувство. Но в итоге, он встретил свою

любовь и понял, как ошибался раньше.

Это прекрасное чувство, вызывающее

выброс эндорфина, адреналина и массы

других гормонов. В течение всей

истории человечества любовь

побуждала к героическим подвигам,

рыцари сражались на турнирах ради

своих прекрасных дам, юнцы

совершали сумасшедшие поступки,

монархи начинали войны. Писатели,

поэты, художники, архитекторы всех

времен сочиняли свои произведения для

любимых женщин, ради того, чтобы

доказать силу своих чувств.

Нет ничего интереснее

размышлений о любви. Хотите знать,

что думали о любви писатели Антон

Павлович Чехов, Максим Горький или

величайший философ древности

Фридрих Ницше?

«Поэтому хочу я, чтобы искренне

говорили друг другу: «Мы любим друг

друга; посмотрим, будем ли мы любить

и впредь! Или обещание наше

ошибочно? Дайте нам время и недолгий

союз, чтобы увидеть, годимся ли мы для

истинного союза! Великое дело - всегда

быть вдвоем!»

Ф. Ницше

«Если в присутствии юноши или даже

при одной мысли о нем у тебя

ускоренно забилось сердце, если тебе

захочется, чтобы юноша смотрел на

тебя с удивлением и восхищением,

считая тебя единственной в мире, - это

означает: в тебе пробудилась Женщина,

пробудилась Мать - творец новой

жизни. С этой минуты началась для тебя

новая жизнь».

В.А.Сухомлинский

«.. .Мы, когда любим, то не перестаем

задавать себе вопросы: честно это или

нечестно, умно или глупо, к чему

поведет эта любовь и так далее. Хорошо

это или нет, я не знаю, но что это

мешает, не удовлетворяет, раздражает -

это я знаю».

А.П. Чехов

«Какое это огромное счастье любить и

быть любимым».

А.П. Чехов.

«.. .Всякое рассуждение о любви

уничтожает любовь».

Л.Н. Толстой.

«Всегда кажется, что нас любят за то,

что мы хороши. А не догадываемся, что

любят нас оттого, что хороши те, кто

нас любит».

Л. Н. Толстой.

«. . .Слово «любовь» означает две разные

вещи: просто любовь, то есть страсть, и

милосердие».

С.Моэм.

«Самыми изобретательными в делах

любви оказываются именно те, у кого

меньше всего ума».

М. Наваррская.

«Самые тяжелые муки - это муки

любви».

М. Наваррская.

«Настоящая любовь не признает

никаких приказаний и никаких обетов».

М. Наваррская.

«По моему мнению, брак и его узы или

величайшее добро, или величайшее зло;

середины нет».

Вольтер.

«Любовь - это желание жить».

М. Горький.

«Любовь умирает. Величайшая трагедия

жизни состоит не в том, что люди

гибнут, а в том, что они перестают

любить».

С.Моэм

«Любовь - это желание передать дальше

то, что не можешь удержать».

Э. М. Ремарк.

Что ж, у каждого складывается

свое мнение о любви. Как бы мы не

сопротивлялись этому чувству, когда

влюбляемся, мы ощущаем себя самыми

счастливыми людьми на свете. Любите

и будьте любимыми.

С любовью, Мизгирева Е. А .
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