Президент в школе – это круто!
У нас побывал президент – не
каждый может позволить себе такую
фразу. А мы, ученики, учителя и
работники лицея – встречали у себя
президента республики и по праву
гордимся этим.
Ждали давно, уже и не
надеялись, что
приедет. Но вот
наконец
радостная, но и
очень волнующая
весть: президент в
Прохладном, и
первыми
приветствовать
его будем мы.

Арсена Башировича Канокова в
лицее радушно встречали
хлебом-солью. В продолжение
традиционного приветствия
девицы-красавицы в
национальных костюмах
исполнили для дорогого гостя
русский перепляс.
Одиннадцатиклассники,
будущие выпускники, дружно
приветствовали президента и отвечали на его
вопросы. Затем Чернышова Светлана Степановна
и Курова Ольга Анатольевна провели для Арсена
Башировича экскурсию по кабинетам. Жаловаться
не собирались, но президент и сам понял, что
компьютеров в кабинете информатики
катастрофически не хватает. А.Б. Канокову очень
понравился школьный музей, и теперь в
визитационной книге нашего музея есть отзыв и
пожелания первого лица республики. Визит
окончился коллективным фотографированием.
Президент сказал, что ему очень приятно
сфотографироваться с красивыми женщинами.

Человек наделен замечательным даром – способностью помнить. Помнить о хорошем, чтобы
черпать в нем силы и оптимизм; помнить о плохом, чтобы оно не повторилось. Помнить о
мужественных людях, чтобы равняться на них и уметь противостоять злу и насилию.

Именно этому – памяти о тех, кого уже нет, - был посвящен Урок Памяти, который подготовили и провели 18 февраля
учащиеся 10 «Б» класса со своим классным руководителем Инной Федоровной Подзюбан. Урок назывался грустно и
поэтично: «Но жить должна навеки незабудкой о детях память на святой земле».
Я плакала…Плакали ребята…Дрожали голоса чтецов, как дрожало пламя свечей, зажженных в память о погибших в Беслане
детях и взрослых. Разве можно без внутренней дрожи, без волнения и слез слушать эти строки:
Ах, зачем я как ангел по небу лечу Не стреляйте в меня, я учиться хочу!
Ах, зачем я как ангел по небу лечу…
Первый день сентября,
Сорван первый урок.
Этот день испокон –
Праздник школы любой.
Но спортзал, как загон,
Там растяжки с бедой…
Я расти и любить эту землю хочу,
Но зачем в изголовье мне ставят свечу?

Стынет огненный пепел на детских
губах –
Это наши мечты рассыпаются в прах…
Я не умер, я ангелом в небо лечу,
Это тело мое припадает к плечу.
Только в спину расстрелян спецназа боец,
Выносил он меня из огня, как отец.
Это школа Беслана парит в небесах!
Это Родина вся в материнских слезах!

Это белые розы от крови черны,
Это раны распятой террором
страны!
Знаю – нелюдей в масках возмездье
найдет,
Развенчает и горькую чашу нальет.
Но сегодня я ангелом светлым
лечу…
Это наша любовь зажигает свечу…
Я не плачу, вослед палачам я кричу:
«Не взрывайте меня! Я учиться
хочу!»

И действительно, создается впечатление, что все мы находимся в святом месте, в храме, и это не сцена, где
сооружено что-то вроде траурного алтаря, а спортзал бесланской школы, и девочки в черных одеяниях – не
благополучные десятиклассницы, а матери, которые никогда больше не увидят своих детей.
Нужно, очень нужно проводить такие уроки, особенно в наше смутное время, когда у многих представителей
молодого поколения нет четкого представления о том, что хорошо и что плохо.

АБАЗЕХОВА Л.Х, УТОВА А.Н.

Разными бывают учителя
В человеческом общежитии,
Но на них держится наша земля,
Наши открытия…
Горкунова Лариса Иосифовна, родилась в 1951 году, закончила Кемеровский
Государственный педагогический институт. Имеет высшую квалификационную
категорию и огромный педагогический стаж. В средней школе 3 работает с 1977
года, в должности заместителя директора – с 1990 года.
Лариса Иосифовна мастер своего дела. За какую бы работу она не бралась, подходит
к ней очень ответственно. На протяжении долгих лет Лариса Иосифовна руководит
деятельностью методического совета, является наставником молодых учителей. Она
умеет совместить высокие принципы гражданственности и гуманизма с
каждодневным добрым, открытым подходом к людям.
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Интервью с ...
Колей Дремлюга
1.Когда ты впервые решил
попробовать себя в роли юного
ученого?
Во втором классе, впервые, я
защитил научную работу, которая
была посвящена проблеме
загрязнения реки Малки. Конечно,
первый раз самый сложный, но я
справился.
2.Кто руководил, поддерживал,
помогал тебе?
Моим
первым
научным
руководителем стала Колесникова
Зоя Михайловна. Именно она
пробудила во мне интерес к науке,
помогала и подбадривала во всех
моих начинаниях
3.Как тебе удается добиваться
желаемых результатов?

Главное - не сбавлять темп, и тогда
все получиться. Гармоничная личность
должна быть в постоянном развитии,
поэтому я стараюсь по мере
возможности, более подробно изучать
те или иные области знаний.
4. В чем секрет твоих успехов в науке?
Какие черты характера помогают
тебе?
Особого секрета нет. Единственно,
нужно не потерять интерес к науке и
не растерять творческий потенциал. Я
любознательный человек. Думаю,
именно это и помогает достичь мне
желаемого результата.
5. Что бы ты пожелал начинающим
исследователям?
Стремиться к знаниям, никогда не
бояться
сложностей,
которые
обязательно встретятся на пути.
Конечно же, не бояться неудач, без
которых также не обойтись.

Оказывается, в Лицее №3
ОКАЗЫВАЕТСЯ...в школе исписывается 1744 тетрадных листа в день
ОКАЗЫВАЕТСЯ...ученик пишет со средней скоростью 1,1 см/с
ОКАЗЫВАЕТСЯ...каждый день ученик проходит около 1400м по школе
ОКАЗЫВАЕТСЯ...за неделю в школе исписывается 280 мл чернил
ОКАЗЫВАЕТСЯ...ученик способен воспринимать информацию в полном
объеме первые 28
минут урока
ОКАЗЫВАЕТСЯ...
каждую неделю
ученики портят
школьное
имущество на
сумму не менее
500 руб.
ОКАЗЫВАЕТСЯ.. .
в нашей школе 139
дверей
ОКАЗЫВАЕТСЯ...
школьный звонок
звенит с
громкостью 40Дб.

МОЙ НОВЫЙ ДРУГ...
Урок. Учитель:
«Неужели завтра вы
н а ч н е т е
признаваться
в
любви
сотовым
телефонам?!». В
классе неловкая
тишина. Ученик
лишь на секунду
оторвался от дисплея телефона и
равнодушно посмотрел на учителя. «А
почему бы и нет?!» - кто-то крикнул с
последней парты. В классе все дружно
засмеялись.
И таких примеров можно
привести огромное множество. Ведь
действительно сейчас очень остро стоит
проблема зависимости от сотовых
телефонов. Трудно представить ученика
школы, который не знал бы, что такое
Bluetooth, и не смог бы
отправить sms. А еще совсем недавно
ребята увлеченно читали книги,
посещали большое количество кружков,
спортивных секций. Но с каждым днем
интерес ко всему этому пропадает.
Сейчас на первом месте компьютер с
рядом лежащим сотовым телефоном.
Ни спорт, ни искусство, ни литература ничто не может привлечь ребят. Свое
внимание они уделяют лишь
техническим новинкам и открытиям в
области передовых технологий.
Конечно, сотовый телефон
это удобно и практично. Но не
стоит чрезмерно увлекаться им и
забывать об его истинном
назначении.
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Комментарии психолога к статье
«Мой новый друг»
В подростковом возрасте, в возрасте
грез и мечтаний всем так хочется быть
востребованным,
признанным,
«крутым»,
в
перспективе
реализовавшим себя человеком. По
большему счету мыслящий по
«крутому» человек добивается многого
в жизни. Но это всего лишь внешняя
сторона воспринимаемой картины мира
из жизни взрослых людей. Постичь все
ее тайны дает лишь глубокая внутренняя
культура, формируемая в семье и
обществе в целом.
Умение вести переговоры по
телефону определяет, в конечном счете,
репутацию человека, и, как следствие,
его успешность. А те, кто хочет стать
по-настоящему успешным в этой жизни
человеком,
найдут
способы,
возможность и желание для того, чтобы
овладеть этикой телефонного разговора.

Закончился 1 этап конкурса
«Учитель года», который проходил
в стенах Лицея. В этом непростом
испытании приняли участие А.В.
Половинщиков, В.Г.Алексеева,
Н.М.Вертепова, О.Д.Блохина,О. П.
Пряникова,Сергеева Е.Ю.,КулешТ. И.

Антон
Викторович
Половинщиков, учитель физкультуры,
провел открытый урок в 11 классе,
показав, что хороший учитель может на
уроке выполнять незаметную на первый
взгляд роль режиссера, который не
выходит на сцену, но советы и
распоряжения которого неуклонно
исполняются. Ребята очень хорошо
выполняли на уроке гимнастические
упражнения, самостоятельно делали
разминку и учителя своего не подвели.
Валентина
Георгиевна
Алексеева давала открытый урок «В
мире швов». Чего только не было на этом
уроке: и тесты, и соревнования, и
коллективные задания, шитье и глаженье,
повторения правил техники безопасности
и даже – релаксация. Что это такое?
Знайте, это умение расслабиться после
напряженных моментов, представить под
музыку себя лежащим на берегу моря,
даже если за окнами – снег. Всему этому
учила девочек, да и всех гостей, на своем
интересном уроке преподаватель
технологии.
Ольга Дмитриевна Блохина на уроке
решала уравнения с иксом, вернее,
решали их ученики… представляете!..
первого класса. Маленькие нарядные
человечки учительницу свою не подвели,
они бойко справлялись с заданиями,
красиво рисовали на доске цифры, хором
повторяли, как найти целое или его часть,
только иногда путали русское и латинское
название
буквы, обозначающей
неизвестное число.
Елена Юльевна Сергеева провела урок
обобщающего повторения по теме:
«Восточно-Европейская равнина», на
котором применялись различные
педагогические технологии. Ребята
показали свои знания по географии, а

учитель – свое мастерство.
Оксана Петровна Пряникова
показала на уроке отличное владение
методикой проведения уроков русского
языка в начальных классах. Ребята
изучали личные местоимения, и
получалось это у них здорово. И примеры
приводили, и упражнения выполняли, и
песенки пели, и даже в стихах
отыскивали местоимения.
Надежда
Михайловна
Вертепова, учитель физвоспитания в 4м классе провела урок гимнастики,
интересный не только для ребят, но и для
гостей. Здесь ученикам пришлось в
полном смысле попотеть: разминка,
полоса препятствий, эстафета, игры,
гимнастические упражнения на матах. А
учитель предлагает все новые и новые
задания, необычные и веселые.Урок был
оценен по достоинству, и члены жюри
присудили Надежде Михайловне второе
место в конкурсе «Учитель года».
Поздравляем!
Татьяна Ильинична Кулеш
провела один из самых интересных и
мастерски построенных уроков. Это
было внеклассное чтение. Малыши
рассказывали о прочитанных сказках, а
потом, представьте, классифицировали
их на волшебные и бытовые, определяли,
какие сказки о мудрости, а какие –
наоборот.
Урок прошел замечательно,
остались довольны и ученики, и гости.
А главное – по результатам конкурса
«Учитель года» жюри определило
победителем в школьном туре именно
Татьяну
Ильиничну
Кулеш.
Поздравляем!
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П ЕРЛОВАЯ
КНИГА

Капитан Тушин
выбегал вперед и смотрел из
маленькой ручки на
французов…
Убытки рыбы были съедены
и затоптаны в песок…
Прическа была причесана
по-взрослому, на прямой
пробор. И ухо, которое
выглядывало из под челки,
было удивительно
новое…
Из-под
милых
темных
волос
выглядывала
ее
белоснежная
улыбка…
Осенью 2000 года археолог
Роберт Боллорд нашел на
дне Черного моря следы
человеческого населения…
В пяти шагах лежала на
голове подвернутая Ассоль…
Старик не снес своего
счастья и сразу слег в
постель, в которой лежал
молодой обманщик.

Маленькие, да удаленькие
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
О ком пойдет речь? О тех, кто всегда рядом с нами, кто
бегает по коридорам и шалит, - конечно, о первоклассниках.
Переступив порог школы в начале учебного года,
первоклассники обрели свой второй дом. Отныне
ответственность за ребенка-школьника вместе с родителями
принимает на себя и школа: педагоги, старшеклассники,
общественность, иными словами – коллектив.
Как же малышам живется в нашем коллективе?
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Да. О будущем говорить рано, а о достижениях – в
самый раз. Слова, вынесенные в название – ну, очень умные!
И наши малыши, учащиеся начальной школы,
тоже умницы. Посмотрите,
35 учеников начальной
школы принимали участие в
городском туре конкурса
«И нт ел лектуал ьн ый
марафон».
Думаете
просто
было
мальчикам и девочкам
подняться на эту высокую
ступень? Конечно, нет. В
ноябре в школе прошли
предметные
недели,
завершились они классными
олимпиадами, вот тогда-то и
выявились самые одаренные
дети Они и составили команду, выступавшую в городском
конкурсе. Это учащиеся 3 «В» класса - Махнутин М.,
Орищенко Д., Волкова М., 4 «Б» класса - Ларченко Ю.,
Топор Е., Ярушин В. Эти ребята достойно защитили честь
музея и показали отличные результаты. Орищенко Дарья –
2 место в городском туре (1 место по русскому языку, 3 место
по математике), учитель Даши – Ляшенко Т.В. Ларченко
Юлия заняла первое место по литературному чтению, ее
учитель – Логвинова Н.М. З классы заняли командное 3
место. Это было не так-то просто: и кроссворды ребятам
решать пришлось, и торт с семью свечками делили тремя
прямыми на 7 частей. А еще решали стихотворные загадки,
веселые, хотя и не слишком простые. Смотрите сами.Ежик
вырос в десять раз – получился …
Он верен морю, как матрос, предвестник бури, …
И по математике решали задачи, где не только знания, а и
смекалка понадобилась. Молодцы, малыши. Так держать!
С АЗБУКОЙ ПРОСТИМСЯ – СО ЗНАНИЯМИ
ВСТРЕТИМСЯ
Самое волнительное время для первоклассников наступило
в марте – они закончили самостоятельно читать свою первую
серьезную книгу, Азбуку. Во всех первых классах прошли .

праздники «Прощание с Азбукой». В 1 «В» классе (учитель
Прокопенко А.И.) к знаменательному дню готовились долго.
Но вот началось путешествие в город букв. Поезд под
названием «Первоклассник» повез ребятишек в страну
знаний. И вот они – 33 сестрицы, 33 красавицы-буквы.
Командовал буквами В.Безверхий. Замечательно читали
стихи Герасимова А., Пониматко И. Такие, знаете ли,
серьезные буковки.
А потом появилась Азбука, собственной персоной,
ее изображала Катя Худова, из 5 класса «В», ей мешали
своими кознями
баба Яга (Шомахова Ангелина) со
своими помощницами, ученицами 9
класса, Зарагушевой К. и
.
Конечно, путешествие
закончилось
благополучно,
первоклассники снова читали
стихи (участвовали в монтаже
Ропаев Павел, Михайлова
Кристина, Кименчиже Аня,
Денисламов Алексей). Родители
(Марчуковы Н.А. и Р.П.)
подарили классу огромный торт
в виде книги, так что окончание
праздника было сладким.
В первых классах «А», «Б», «Г»
и «Д» тоже состоялись
интересные утренники. Дети с гордостью читали
стихи о буквах: Миляева В., Иващук А., Костикова И.,
Сологуб А., Шилкина В., Дьякова В., Абазехова Л., Лоренц
Н., Сивухин Д., Симонова П., Лигай А., Моисеенко В., Бекова
Э., Бифов А., Петрова Д.
Девочки 1 класса «Д» продемонстрировали «Танец
цветов», замечательно смотрелись эти маленькие «цветочки»
- Е.Гавриш, Е.Чепракова, М.Фокина, Л.Логвиненко,
Е.Метревели. Зрители не хотели опускать исполнительниц
со сцены – так им понравился танец.
Ребята из 1 класса «Г» инсценировали сказку
«Репка.» Активно участвовали в сценке Стальмакова М.,
Сухотько К., Яновский В., Адамокова З., Дерунец О. Герои
были одеты в очень красивые костюмы. Овации достались
и им. В середине праздника появились Незнайка (Томилина
Кристина), Буратино (Егорова Вика). Они загадали детям
загадки, интересные и поучительные.
На утренник пришли и гости, среди них были и
родители, и администрация школы, и библиотекари. Галина
Сергеевна и Наталья Владимировна поздравили детей и
показали им лучшие книги из фонда библиотеки. Праздник
закончился играми.

Редколлегия

Принято думать, что граффити
появились на свет в Нью-Йорке конца
60-х, когда тинейджер по имени
Деметривс впервые начал выводить
свой творческий псевдоним TAKI и
номер своей улицы 183 на стенах и
станциях подземки по всему
Манхеттену. Вскоре другие тинейджеры
заприметили TAKI и стали спрэить
собственные имена. Ранние “райтеры”
ни черта не заботились о том поймут ли
их каракули уличные зеваки.
Однако, с появлением
сотен
“голодных”
писателей, читаемость
отдельного наскального
хита стала приобретать
особую важность и все
с одной единственной
целью - привлечь
внимание прохожих. На
этом этапе стиль
письма и выбор места
также играли заметную
роль.
Каждому
хотелось выделиться
из общей массы и
получить признание
себе подобных. А вот стиль письма, как
способ узнать, кто эту гадость
накалякал, исчерпал себя. И писатели
устремились приручать цвет и размер.
Некто Stey и кое-кто еще стали
выписывать свои имена на внешности
поездов тонкими вытянутыми белыми
буквами. И - что делало их
непохожими - во всю длину
и ширину вагона.Открытие
толстых колпачков привело
к созданию подлинных
шедевров. Так парень,
СуперКуль заметил, что
замена узеньких колпачков
спрэющих баллонов на
пузатые позволят ему
“накрывать”
больше
поверхности широкими
размашистыми “мазками”.

С ледующа я
революция в стиле
произошла,
когда
Пистол
уже
Бруклинский мастер впервые нарисовал 3D.
Работа состояла из самого
имени в красно-белом с голубой
окантовкой, что давало трехмерное
настроение.
В Россию граффити
попало в конце 80-х годов, но лишь
спустя более 10 лет заполнила
умы разно слоняющихся масс
и, перехлеснув через край,
вылилась в доселе
н е в и д а н н ы м
причудливым узором на
серые улицы. Прошли
времена,
когда
практически о каждом
новом рисунке можно
было узнать от самих
авторов задолго до его
появления. Сегодня
можно просто гулять по
улицам и все время
встречать все новые и
новые работы. Надо
признать: граффити в
России перестало быть забавой
немногих. Пришло время наглухо
заспреенных кварталов, дерзких налетов
- бомбингов, эрейзов, войны стен и
подростковых
“гангстерских”
разборок...

АНЕКДОТЫ
Объявление в школьной
столовой:
“Товарищи ученики! Не
бросайте котлеты и сосиски на
пол; три собаки уже сдохли!”
***
- Я так яростно борюсь с моей
врожденной ленью, что когда
н а к о н е ц
побеждаю,
то уже нет
сил идти в
школу.
***
- Иванов, к
какой группе
относиться очковая змея?
- К группе близоруких, - отвечает
ученик.
***
Много хорошего взяли у своего
учителя его юные ученики музыкальный центр, телевизор,
видеомагнитофон, сотовый
телефон и все золотишко.
***
Один учитель жалуется другому:
- Ну и класс мне попался.
Объясняю им теорию – не
понимают. Второй раз объясняюне понимают, третий раз
объясняю – уже сам понял, а они
не понимают.

Ш

кольные годы – лучшие годы… Но ведь и после
обучения в школе наша жизнь не заканчивается.
Мы продолжаем обучение в ВУЗах, профильных училищах,
академиях и колледжах. Каждый выбирает профессию по
себе: стать ли адвокатом, или врачом, или программистом
– каждый решает сам.
Все профессии нужны, все профессии важны… Но какие
же кажутся важными и привлекательными ученикам нашей
школы? Чтобы разъяснить это мы провели опрос среди
учащихся. Результаты удивили нас: большинство ребят
решили посвятить себя юридическим наукам,
юриспруденции, программированию, дизайну, медицине,
военному и таможенному делу, журналистике, искусству,
социальным наукам. Бесспорно, все профессии,
опирающиеся на эти науки необходимы и важны. Но как же
быть с агрономией, ветеринарией, скотоводством и
овощеводством? Ведь никто не вспомнил именно об этих
отраслях знаний! Все ребята стремятся уехать из провинции
в большие города и заняться своим делом, открыть бизнес.
Конечно, желание достичь блестящих результатов
похвально. Однако все острее встает вопрос о недостатке
кадров среди работников сельского хозяйства.
Мы все забываем о том, что для полноценного
существования, нам необходимо есть натуральные и
качественные продукты. Ведь если вся молодежь выбирает
изучение точных и социальных наук, то кто же останется
обучаться фермерскому делу? Кто, в конечном счете, будет
нас кормить? Если все молодые люди

разъедутся из сел, поселков и деревень, то вскоре там не
останется трудоспособных граждан! Тех людей, которые
выращивают пшеницу, рожь, ê артофель! Иногда мы
забываем, что есть люди, благодаря труду которых на наших
столах появляется еда и питье. И почему-то ни у кого не
возникает желания продолжить благородное дело наших
праотцов. В наш передовой век, когда все вокруг развивается
очень стремительно, мы все пытаемся угнаться за прогрессом
и координальными изменениями на рынке труда. А ведь
сельское хозяйство было всегда. И в древней Руси и в наши
дни. Но если оно не будет развиваться, то мы просто придем
к грандиозному кризису.
В нашем районе, в нашем городе ситуация не отличается от
проблем во всей стране. Колхозы развалены, поля
заброшены, имущество разворовано, нет новых
работников… Может быть к полной разрухе мы придем не
сразу, ведь какие то продукты, например овощи, выращивают
в теплице…но разве пшеницу вырастишь в теплице? Конечно
же нет! Если мы не будем продолжать развивать то, что
нажито веками: традиции, секреты фермерского дела, что
останется? Нужно привлекать молодежь к ручному труду,
ведь именно русские люди отличаются трудоспособностью,
выносливостью и упорством. Сейчас же все это забыто.
Мы решили выяснить, почему же молодежь так неохотно
отправляется учиться и работать в сельскохозяйственной
сфере? Самым популярным ответом стал: «Мало платят…».
И действительно: молодых работников почти всегда
отпугивает то, что их труд не будет достойно оплачен.
Но наверно, если бы мы возрождали это ремесло, вкладывая
в него частику нашей души,
предприятия не приходили бы в
упадок, и возможно тогда труд
работников этой сферы был бы
оценен по достоинству.
Подняв такой вопрос мы хотели,
чтобы вы задумались о том,
насколько правильный выбор вы
сделали. И задались таким
вопросом: а стоит ли покидать
свою малую родину ради красивой
жизни, вместо того, поколениям
свои навыки, возрождать такую
важную отрасль промышленности,
как сельское хозяйство.

Сивухина Аня, 9 «В»

В темной комнате я одна.
Пред ледовым стеклом окна.
Я на капли дождя взгляну
И щекою к стеклу прильну.
Я увижу, как гаснет свет
Одиноких окон-планет,
Ощущая прохладу дождя,
С темнотою сливаюсь я.
Все вокруг поглотила тьма,
Только в небе бела Луна,
И размазаны звезды дождем
Вспышкой яркой исчезли в нем.
Умилительно ветер свеж.
Ощущаю - в стекле брешь.
Пусть ладони истерты в кровь
Разобью пустоту вновь.
И из комнаты выйду вон.
Томный вдох. Боль. Стон.
Не отпустит меня тьма…
В темной комнате я одна…

Поднебесная
Как жаль
Как жаль, что облик истинный,
Непознанный, неведомый,
Но правильный единственно
Скрывается за бедами.
Как жаль, что сердце чувствует,
И ложью притворяется,
Бушует и безумствует,
Но хладностью скрывается.
Как жаль, никто не слушает,
Забыв о безразличии.
Бессильно равнодушие,
Что душу ограничило!

Вечер. Холодно.
На сердце боль.
И понимаешь, что случилось.
Пусто. Ясно.
В мыслях он.
Как будто все остановилось.
Грустно. Страшно. И темно.
Что делать дальше?
Все исчезло.
Глупо. Странно. Все равно.
И жизни нет.
Пускай небрежно.
Нелепо думать об одном.
Не в силах ты остановиться.
Не важно. Может и смешно.
И все-таки пора забыться.
Уйти. Уехать. Убежать.
Хоть что-нибудь,
Лишь не страдая.
Обидно. Сложно понимать.
Вот так любить, ответ не зная.

Ленивы ли Вы?
За каждые “да” - 1 очко, “нет” - 0 очков.
1. Если я дома не один, никогда не снимаю телефонную трубку, надеясь, что это сделает кто-то другой. Если я один, то выжидаю тричетыре звонка, прежде чем ответить.
2. Часто опаздываю на работу или на встречу, поскольку встаю с постели в последний момент.
3. Объезжаю места парковки по нескольку раз в поисках самого удобного, чтобы не идти пешком.
4. Не бегаю, не хожу пешком, не езжу на велосипеде, не занимаюсь спортом. Физические нагрузки очень ограничены.
5. Смотрю телевизор или читаю почти всегда лежа на диване.
6. Посвящаю хотя бы два часа в день “ничегонеделанию” - размышляю, мечтаю или просто смотрю бесцельно вокруг.
7. После работы редко ищу дополнительное занятие.
8. Если поблизости нет урны для мусора, иногда бросаю его на землю.
9. Никогда не подметаю под кроватью или за мебелью.
10. Если работаю вместе с кем-то, стараюсь чтобы он сделал как можно больше. Не вижу причины напрягаться после того, как
результат записан на общий счет.
От 8 до 10 очков: Вы на редкость ленивы.Врядли Вас кто-нибудь обвинит в излишней активности. Тут
у Вас просто нет конкурентов. И все-таки следовало бы приложить усилия. Возможно, Ваша лень мешает
Вам в карьере, в отношениях с окружающими. Они вынуждены компенсировать Ваше бездействие, это
может озлобить их.
От 4 до 7 очков: Как большинство людей Вы имеете склонность к лени. Но можно сказать, что Вы в
границах нормы.
От 0 до 3 очков: У Вас нет дажее намека на лень. А крайности, говорят, вредны. Может, стоит хотябы
некоторое время проводить в бездействии. Не исключено, что это окажется полезным.
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