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ШКОЛЬНАЯ  ГАЗЕТА

Последний звонок – это яркое и волнующее 
событие для всех выпускников. Он важен и для  
учителей, для которых каждый выпуск – это рубеж. 
Ведь они столько пережили вместе. Расставаясь 
со своими учениками, они ощущают грусть, но 
одновременно и гордость за каждого из них.

Этот праздник важен для родителей, которые 
радовались успехам своих детей, волновались за них, 
поддерживали их в неудачах и которые много сделали, 
чтобы этот день стал по-настоящему праздничным.

И, конечно же, он важен для героев этого праздника, 
которые преодолели очень важный этап на долгом 
пути под названием «жизнь».

Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, 
даже если идет вслед за кем-то. Учителя и родители 
старались помочь прокладывать им собственный путь, 
помогали в поиске знаний, поддерживали в моменты 
трудного выбора, а порой и соломку подстилали, 
чтобы смягчить удары.

Мы уверены, что знания, полученные в школе, 
окажутся востребованными. Мы надеемся, что 
жажда знаний, целеустремленность и стремление 
к самосовершенствованию помогут нам стать 
успешными людьми.

Пусть та дорога, которую мы выбрали, приведет 
к успеху. Конечно, в пути можно делать привалы, 
потому что устал, плакать, оттого, что трудно. Но 
успех ближе от этого не станет. Поэтому – только 
вперед! Достигнув успеха, не забывайте делиться им с 
близкими. Ведь успех приумножается путем деления. 
Но все это в будущем, а сегодня здесь, на перекрестке 
наших дорог, прекрасный праздник – выпускной ве-
чер. Праздник дружбы и верности, красоты и юности. 
Пусть этот день останется в сердце каждого добрым и 
светлым воспоминанием.

Эльвина ВАЛИЕВА,
ученица 9 Б класса.



19 мая отмечается День пионерии. Для нашей 
республики этот праздник имеет особое значение. В 
1990 году в регионе была создана организация «Пи-
онеры Башкирии», и её ряды снова пополнились.

Мы с нетерпением ждали на-
ступления летних каникул не 
только потому, что наступают 
долгожданные выходные длиною 
в три месяца, но еще и потому, 
что нас ожидала интересная по-
ездка в г. Ижевск.

Эту познавательную поездку 
нам организовали  родители и наш 
классный руководитель Ольга Вла-
димировна Дутова. Вот и настал 
долгожданный день. Мы с классом 
сели в автобус и отправились в до-
рогу. Все были в ожидании чего-то 
интересного… 

Ижевск город – оружейной сла-
вы, город потрясающих храмов, 
архитектурных памятников, сохра-
нивших свой первоначальный об-
лик. В ходе экскурсии мы познако-
мились с историей города, увидели 
интересные, памятные места.

 Слово – ученикам 4 А класса

Будь готов!   Всегда готов!
Мы, выпускники четвертого класса, накануне Дня 

пионерии, торжественно вступили в ряды пионерской 
организации. В торжественной обстановке почетные 
гости приняли школьников в пионеры, повязав им гал-
стуки. После повязки галстуков лица юных пионеров 
засияли как весеннее солнце на чистом голубом небе. 
Было заметно, что их поведение сравнительно изме-
нилось, они почувствовали возложенную на себя от-
ветственность за Родину, и им не хотелось запятнать 
честь пионеров, ведь пионеры должны во всём пода-
вать пример другим. Для мальчишек и девчонок – это 
большой праздник, так как они становятся примером 
для других и должны стремиться быть первыми в уче-
бе, спорте, жизни. 

После окончания торжественного сбора ребята ухо-
дили с поднятой головой – ведь они стали пионерами!

Камилла МУЗАФАРОВА,
ученица 4 А класса.

В каникулы – с яркими впечатлениями

Очень понравилось посещение 
Свято-Михайловского собора. Он 
расположен в самой высокой точке 
города, высота собора 67 метров. 
Для нас была проведена экскурсия 
по храму, нам рассказали об исто-
рии создания и возрождения собо-
ра, об особенностях православной 
культуры, а также познакомили с 
внешним и внутренним убранством 
храма. Дети смогли поклониться 
святыням, хранящимся в соборе, а 
также позвонить в колокола. 

Радости и восторгам не было 
конца, когда мы прибыли на за-
вод кукурузных палочек, сахарной 
ваты и поп-корна! Мы увидели  
процесс изготовления кукурузных 
палочек, поп-корна, и сами попро-
бовали «накрутить» себе сахарную 
вату. В конце экскурсии нас ждало 
чаепитие с продукцией и сладкий 
подарок.

В «Городе профессий» мы  по-

пробовали себя в роли специалиста 
в какой-либо профессии. Здесь ра-
ботают банк и магазин, ведут меди-
цинский осмотр врачи, выступают 
на сцене артисты, тушат горящий 
дом пожарные, а в пиццерии «кол-
дуют» над новым рецептом юные 
повара. 

Мы окончили начальную шко-
лу и переходим в среднее звено. 
Поэтому это был, своего рода, наш 
выпускной. Он прошел очень инте-
ресно, познавательно и незабывае-
мо. Экскурсии – это, прежде всего, 
эмоции и впечатления, а их у нас 
было предостаточно! Спасибо на-
шим родителям и Ольге Владими-
ровне за прекрасный подарок на 
выпускной!

Альфия НАФИКОВА,
ученица 4 А класса.
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18 мая во всех в образователь-
ных учреждениях города прошёл 
пятый по счёту Международный 
диктант по башкирскому языку.  
     Цель диктанта – популяризация 
башкирского языка, стимулирова-
ние интереса к самообразованию, 
привлечение внимания обществен-
ности к вопросу сохранения и раз-
вития башкирского языка.

В этот день в одно и то же время 
диктант прошёл не только в Баш-
кортостане и регионах России, но и 
в странах мира. К диктанту присо-
единились США, Канада, Турция, 
Германия, Великобритания, Швей-
цария, Китай и другие, где прожи-
вают представители башкирского 
народа.

26 апреля в Республиканском политехническом 
лицее-интернате г. Кумертау состоялась науч-
но-практическая конференция школьников «День 
науки», посвященная 100-летию Республики Баш-
кортостан и Году театра. 

Мероприятие проводилось с целью создания ус-
ловий для самореализации талантливых школьников, 
способных достичь высоких результатов в интеллек-
туальном труде, повышения их интереса к исследова-
тельской деятельности. В работе конференции приня-
ли участие более 150 учащихся 4-11 классов 

Учащиеся нашей школы Ярослав Лавров из 5 Б 
класса (научный руководитель – Николаева И.И.) и 
ученица 7А класса Виктория Ким (научный руководи-
тель – Пыжьянова Л.Р.) приняли участие в конферен-
ции.

Показали любовь к родному языку
Действующий глава региона Ра-

дий Хабиров поддержал инициати-
ву присвоения мероприятию меж-
дународного статуса и сам принял 
участие в нём на одной из уфим-
ских площадок. 

В нашей школе к диктанту при-
соединились более 140 человек 
– вместе с учащимися за парты
сели и учителя. Участвовав в ак-
ции «Международный диктант по 
башкирскому языку» мы не толь-
ко проверили свои знания и гра-
мотность, но и показали любовь и 
уважение к родному языку. Ведь 
незнание родного языка приводит 
к утрате родной культуры, своих 
корней. Изучение языков обогаща-
ет человека, всесторонне развивает 
его, способствует улучшению па-
мяти, развивает коммуникативные 
навыки. Нам очень понравилось 
участвовать в данном мероприя-

тии, особенно приятно было полу-
чать сертификаты, которые допол-
нили наше школьное портфолио.

Регина ХАЙБУЛЛИНА, 
ученица 8 Б класса.

Выступления учащихся оценивались экспертными 
комиссиями, в составе которых были представители 
Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета, Башкирского государственного 
университета, Оренбургского государственного уни-
верситета, Кумертауского института экономики и пра-
ва, главные редакторы журнала «Учитель Башкорто-
стана» и газеты «Юшатыр». 

Члены жюри по достоинству отметили актуаль-
ность, новизну, исследовательский характер представ-
ленных учебно-исследовательских работ. По резуль-
татам конференции Виктория Ким стала лауреатом и 
была награждена дипломом Министерства образова-
ния Республики Башкортостан. 

Ярослав ЛАВРОВ,
ученик 5 Б класса.

Победители среди нас
  Наши успехи

Лауреат научно-практической конференции школьников 
Виктория Ким.

Участник научно-практической конференции школьников 
Ярослав Лавров.
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В рамках проведения мероприятий ко Дню Победы 
и в преддверии празднования 74-й годовщины со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дах в школе прошел конкурс хоров «Не гаснет памяти 
свеча». 

Мероприятие проводилось в целях реализации 
творческого потенциала, выявления и поддержки та-
лантов, а также формирования патриотизма и граждан-
ской позиции обучающихся. Ожидаемым результатом 
проведения данного мероприятия является повыше-
ние интереса у школьников к изучению истории От-
ечества, формирование представлений о жизненном 
пути и воинском подвиге солдат, развитие нравствен-
ной сферы личности ребёнка.

Участниками конкурса стали обучающиеся 5-8 
классов, они исполняли песни времен Великой От-
ечественной войны и современные композиции, по-
священные подвигам советских и российских солдат. 
Обстановка вокруг была пропитана тематикой меро-

В рамках проведения мероприя-
тий, направленных на профилакти-
ку потребления подростками нар-
котических средств, психотропных 

приятия, на протяжении всего концерта сохранялась 
главная цель: не забыть о том, как наши деды и пра-
деды отдавали жизни, чтобы мы росли в свободной и 
мирной стране.

По итогам конкурса победили учащиеся 7а и 7б 
классов, которые поразили жюри своим артистизмом 
и яркостью образов.

Никита ПЕТРОВ,
ученик 7 А класса.

Мы – за здоровый образ жизни
веществ, в нашей школе 
состоялась встреча с пред-
ставителями общественной 
организации «Общее дело» 
по пропаганде ЗОЖ, про-
филактике наркотических 
средств.

Курение в нашей стра-
не помолодело. Школь-
ники начинают курить в 
9-11 классах и, повзрослев, курят 
на протяжении всей своей жизни. 
Естественно, это сказывается на 
здоровье, появляется новая болезнь 
– хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, которая значительно 
снижает трудоспособность и нега-
тивно сказывается на репродуктив-
ной системе, снижая способность к 
воспроизводству.

Многих затронул момент, когда 
с экрана говорили о том, что алко-
голь и сигареты в нашей стране яв-

ляются самыми опаснейшими нар-
котиками, которые, к тому же, по 
непонятной причине, продаются во 
всех продуктовых магазинах. Было 
много откликов, чувствовалось, 
что затрагиваемые темы очень ак-
туальны для школьников.

Хочу обратиться ко всем сво-
им сверстникам и призвать их ве-
сти правильный здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом и 
беречь свое здоровье. 

Артур ГАЛИХАНОВ,
ученик 9 Б класса.

Не гаснет свеча памяти

Команда обучающихся начальных классов 
приняла участие в городском конкурсе театра-
лизованных постановок по ПДД «Дети рождены 
жить».

Мероприятие проводилось в целях пропаган-
ды безопасности дорожного движения и безопас-
ного образа жизни среди детей.

В данном конкурсе наша школа заняла 4 ме-
сто. В ходе конкурса ребята разыграли различ-
ные ситуации по правилам дорожного движения, 
а также вспомнили значения дорожных знаков.

Дети рождены жить
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Активная жизнь, движение – залог хорошего 
самочувствия. Здоровье человека, его физическое, 
душевное состояние на 50% зависит от того, как 
человек живет. Поэтому формировать правильное 
отношение к здоровью необходимо с детских лет. 

Если школьник научится ценить свое здоровье, 
понимать важность активного способа жизни, то у 
него есть большие шансы сберечь свое здоровье и во 
взрослой жизни. Чтобы учить школьников верно рас-
ставлять приоритеты, правильно относиться к здоро-
вью в нашей школе прошел день здоровья.

Такие мероприятия проводятся в целях формиро-
вания здорового образа жизни, воспитания интереса к 
участию в спортивно-массовых мероприятиях, и укре-
пления уверенности детей в своих силах, воспитания 
любви к спорту.  

Этот день был наполнен атмосферой веселья, задо-
ра, радости и ожиданием победы. В конкурсах, наря-
ду с учащимися приняли активное участие и учителя, 
что придало мероприятию еще больше азарта. То, что 
всем безусловно понравилось принимать участие во 
флешмобе «Движение – жизнь!» было видно по вос-
торженным лицам и сияющим улыбкам детей.

Для учащихся начальных классов были организо-
ваны разогревающие эстафеты на улице, в которой 
дети бежали определённую дистанцию и передавали 
друг другу эстафетную палочку. Ученики среднего и 
старшего звена приняли участие в соревнованиях по 
футболу и волейболу. Также дети пробежали кросс. 

Был проведён конкурс рисунков на тему пропаган-

В рамках Недели здоровья под девизом «Не-
фтекамск – территория здоровья!» в нашей школе 
прошло спортивное мероприятие «Через тернии к 
звёздам!» среди учащихся 3-4-х классов. 

Мероприятие было тщательно подготовлено. 
Школьный двор, который был определен местом про-

ведения, было оформлено эмблемами, у участников 
соревнования была единая спортивная форма. Про-
грамма была интересной и насыщенной. В начале 
спортивного мероприятия команды поприветствовали 
друг друга и других участников. У каждой команды 
было свое интересное название и девиз. Программа 
состязаний состояла из проведения эстафет. Все этапы 
спортивного мероприятия проходили в активной борь-
бе. Участники мероприятия активно болели за свои 
команды. Все команды стремились прийти к финишу 
первыми. Проведенный спортивный праздник спло-
тил ребят, никого не оставил равнодушным. 

Участвуя в спортивном мероприятии, мы почув-
ствовали себя настоящим коллективом! Соревнования 
стали праздником спорта, здоровья и молодости! Все 
команды были награждены почетными грамотами, а 
также получили отличный заряд бодрости и положи-
тельные эмоции.

Максим ГАТАУЛЛИН, 
ученик 2 Б класса.

Через тернии к звёздам!

ды ЗОЖ. Такие конкурсы развивают творческую спо-
собность и дают возможность детям выразить свое 
отношение к вопросу пропаганды здорового обра-
за жизни. 

Все участники показали высокий уровень физиче-
ской подготовки, смелость, ловкость и силу. Атмосфе-
ра здесь царила как на каком-нибудь ответственном 
турнире – ребята, выполняя условия конкурсов, очень 
старались не подвести свою команду, а уже передав-
шие эстафету отчаянно «болели» за своих. К судей-
ству на всех этапах привлекались учителя. Так же в 
школе проводились классные часы по здоровому об-
разу жизни.

День здоровья прошёл очень организовано. Он 
подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и 
оставил яркие впечатления!

Денис ЯКОВЛЕВ, 
ученик 7 Б класса.

Быть здоровым – модно

Быстрее! Выше! Сильнее!



На основании Положения 
МОАУ СОШ № 3 о проектной де-
ятельности учащихся 5-9 классов 
по ФГОС ООО прошла школьная 
НПК с защитой проектных работ 
обучающимися 5-8 классов.

Защита проектной деятельно-
сти проводится в целях развития 
научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, подго-
товки к защите индивидуального 
итогового проекта и в связи с ре-
ализацией ФГОС.  

Защита проекта прошла форме 
публичного выступления, презен-
тации результаты работы. В ходе 
презентации учащиеся не только 
рассказали о ходе работы и пока-
зали ее результаты, но и демон-
стрировали собственные знания и 
опыт проблемы проекта, приобре-
тенную компетентность.

Работа была организована в 6 
секциях и проходила в творческой, 
доброжелательной обстановке, в 
атмосфере взаимопонимания и со-
трудничества. Для успешной ра-
боты все секции были оснащены 
компьютерами и мультимедийны-
ми проекторами.

В рамках проведения Недели 
здоровья под девизом «Нефте-
камск – территория здоровья!» об-
учающиеся нашей школы сдавали 
нормы ГТО по бегу. 

Комплекс ГТО предусматри-
вает подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение 
установленных нормативных тре-
бований по трем уровням труд-
ности, соответствующим золо-
тому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду и 
обороне». Для каждой возрастной 
группы определены свои норма-
тивы. ГТО – это не просто полу-
чение знака отличия, это, в пер-
вую очередь, совершенствование 
самого себя, своего внутреннего 
«Я». Подготавливая себя к вы-
полнению нормативов испытаний 
комплекса, вы оттачиваете свою 
координацию, становитесь более 
целеустремленным, морально и 
физически закаленным.

Есть в Нефтекамске особен-
ное, веками намоленное место. Ту-
ристы, как правило, первым делом 
отправляются в местную церковь 
Петра и Павла. Петропавловском 
кафедральном соборе г. Нефтекам-
ска прошла экскурсия для учащих-
ся 4 А класса школы № 3. 

Экскурсию детям провел стар-
ший клирик Петропавловского ка-
федрального собора протоиерей 
Георгий Заварский. Он рассказа-
ли  об устройстве православного 
храма, о его истории  и уникаль-
ности, иконах, о тех трудах, что 
вложены в дело воссоздания этого 
памятника культуры.

Беседуя с нами, отец Георгий  
сказал о том, что надо уважать и 
любить свою религию, с уважени-
ем относиться к людям, исповеду-
ющим другую религию.

Экскурсия нам очень понра-
вилась. Я думаю, такие экскур-
сии воспитывают в нас добро, 
терпение, интерес к культурному 
наследию своего народа. 

1 сентября 2010 года Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
совместно с субъектами Россий-
ской Федерации, был введён еди-
ный общероссийский телефон 
доверия для детей, подростков и 
их родителей 8-800-2000-122.

Ежегодно 17 мая в Российской 
Федерации отмечается Междуна-
родный день детского телефона 
доверия. В Республике Башкорто-
стан, как и в других регионах Рос-
сийской Федерации, стало тради-
ционным проведение в этот день 
мероприятий, направленных на 
популяризацию Детского телефона 
доверия, как службы экстренной 

Хорошо, что в нашем городе 
есть такой собор, куда люди могут 
прийти помолиться. 

ПАМЯТКА
Петропавловский храм имеет не-

простую судьбу. Его заложили в 1825 
году на средства прихожан. Однако 
достроить полностью сумели только 
через семнадцать лет. В начале двад-
цатого века здесь молилась Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна Романо-
ва — супруга князя Сергея Александро-
вича, брата российского императора 
Александра III. В тридцатые годы храм 
закрыли и долго использовали под хозяй-
ственные нужды. Вплоть до 1989 года, 
когда его передали православной общи-
не. И началось долгое восстановление 
– всем миром. Сегодня ему присвоен
статус собора, поскольку он является 
церковным центром образованной не 
так давно Нефтекамской епархии. Не-
подалеку устремилась в небо красави-
ца-мечеть, так же, как и православный 
храм, возведенная на пожертвования 
горожан. При ней работает медре-
се, где учатся люди разных возрастов. 
Ученики, наряду с основами ислама и 
арабской письменности, осваивают 
вполне мирские предметы — например, 
экономику. Ежегодно здесь обучается 
до 200 человек – башкиры, татары, 
русские. Истинная вера учит любого 
только доброму и светлому.

Альфия НАФИКОВА,
ученица 4 А класса.

Добрая экскурсия

психологической поддержки детям, 
подросткам и их родителями.

В МОАУ СОШ №3 тоже в этот 
день в 5-10 классах были проведены 
классные часы в рамках республи-
канской акции «Минута детского 
телефона доверия», где дети были 
проинформированы о Детском те-
лефоне доверия с записью единого 
общероссийского номера телефона 
в дневники и мобильные телефоны.

Доверься, и тебе помогут

НОВОСТИ
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2 апреля проходит, можно сказать, глобальный 
праздник  – день нашего общего уютного дома, 
Международный день Матери-Земли, который 
проводится ежегодно в этот день с 2010 года под 
эгидой ООН.

Этот праздник был установлен 22 апреля 2009 года 
на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Провоз-
глашение этого Международного дня является факти-
чески признанием того, что Земля с ее экосистемами 
является нашим домом, она обеспечивает жизнь всему 
человечеству.

Познакомиться с проблемами экологии и правила-
ми поведения в лесу, на природе ученики 3В класса 
нашей школы смогли на эко-вечере «О чем плачет Зем-
ля?», проводимом электронной библиотекой. 

Цель таких мероприятий – воспитание активной 
жизненной позиции, ответственного отношения к 
окружающей среде. В игровой форме ребятам расска-
зали о проблемах загрязнения воды, почвы. Загрязне-
ние почвы – это процесс деградации почвенного слоя, 
при котором в нем повышается уровень вредных хи-
мических веществ. Первыми индикаторами загрязне-
ния становятся растения, которые страдают в первую 
очередь. Чтобы образовался слой почвенный слой в 
три сантиметра необходимо около тысячи лет, а если 
нынешние темпы деградации почвы сохранятся, то 
плодородный слой во всем мире может исчезнуть че-
рез примерно 50 лет. В мире около 1/3 почв уже дегра-

В соответствии с планом мероприятий по прове-
дению республиканского экологического проекта 
«Зеленая Башкирия», а также в целях формирова-
ния и популяризации экологического мировоззре-
ния, поддержки и развития системы непрерывного 
экологического образования и воспитания в Респу-
блике Башкортостан с 16 по 21 апреля прошли эко-

Надо любить и беречь природу
дировали. Деградация почв влечёт за собой неурожай 
и голод, а гибель всей плодородного слоя земли может 
вызвать гибель всего живого.

Ученики принимали активное участие в заданиях 
и опросах. 

Данное мероприятие  помогло детям проявить ин-
терес к окружающему миру, стремление бережного от-
ношения к природе, активного участия в деле защиты 
окружающей среды.

Кристина КОРНЕВА,
ученица 3 В класса.

логические уроки акции «Неделя экологической 
грамотности». 

В данный период в 1-10 классах СОШ № 3 прошли 
эко-уроки.

Уроки были посвящены реформе в сфере обращения 
с ТКО (твердые коммунальные отходы) и раздельному 
сбору отходов. Цель данного мероприятия – сформи-
ровать ответственное отношение к отходам и научить 
грамотному обращению с ними; мотивировать школь-
ников к участию в раздельном сборе отходов.

Учащиеся беседовали на такие темы, как зачем 
нужно сортировать мусор и какие способы переработ-
ки ТБО используются в мире.

В результате ознакомления с предоставленными 
материалами, учащиеся познакомились с принципами 
сбора и утилизации бытовых отходов. Дети поняли, 
что скопление мусора – это большая проблема, кото-
рую нужно решать всем людям; научились сортиро-
вать мусор из разного материала, применять получен-
ные знания и умения в повседневной жизни. 

Рената РАЗЯПОВА,
ученица 6 Б класса.

Засоряя Землю, мы засоряем наши души
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Начались летние каникулы. У кого-то ОГЭ и 
ЕГЭ, но большая часть школьников наслаждается 
отдыхом. Как чаще всего проходит лето у 
подростков? Ответим: двор, лагерь, деревня к 
бабушке и дедушке, путешествия, подработка, 
ничегонеделание. Пройдемся по всем пунктам.

Двор. На самом деле, не самый плохой вариант, 
если это футбол, велик, общение с друзьями. Было 
бы неплохо, чередовать улицу с чтением книг, 
заданных на лето. Хотя я не будем лукавить, читают 
подростки мало. И дело тут не в школе, и не в детях, 
а элементарно, в родителях. Да-да, пусть даже это и 
вызовет бурю негодования. Если родители не читают, 
то и дети не будут, сколько их за это не ругай. А 
начинать прививать любовь к чтению необходимо не в 
школе, не перед школой, а намного раньше. 

Двигаемся дальше – лагерь. Лагерь – это отличная 
возможность проявить себя, найти новых друзей и 
отдохнуть. Существуют и языковые лагеря – отличная 
возможность подтянуть язык и отдохнуть.

Не всем повезло иметь бабушку с дедушкой в 
деревне. Провести лето в деревне, хоть в раз в жизни 
просто необходимо. Это просто незабываемые ощу-
щения, и они порой перекрывают по эмоционально-
сти, теплоте воспоминаний любые путешествия. 

Как провести летние каникулы с пользой?

При этом не стоит занижать ценность путешествий. 
Путешествия расширяют наши границы, они дают 
возможность раскрыться нам, раздвинуть сознание. И 
даже ради этого, стоит путешествовать. А эмоции! Но-
вые ощущения! Новые впечатления! Однако не всегда 
и не у всех есть возможность путешествовать, и это 
банальное отсутствие финансов у родителей. 

Тогда есть отличная альтернатива – подработка, и 
если повезет, заработать на эту самую поездку. В 
нашем городе администрация выделила средства для 
центра занятости населения. И подростки могут за 
месяц заработать приличную сумму. Только узнавать 
о таких вакансиях желательно намного раньше, чем 
наступило лето. 

Также, можно найти и самостоятельную подработку. 
Да, что вообще говорить! Подростки сейчас умеют то, 
в чем многие взрослые до сих пор не могут разобраться 
– оформить группу в соц. сетях, настроить рекламу,
создать и раскрутить канал на ютубе. 

Ну, и, конечно же, многие так и будут тупо проси-
живать в социальных сетях, ничего не делать, и лето 
пройдет из серии – как всегда. Конечно, от желания 
подростка, его настроя много зависит, но и родителям 
не стоит в таких вопросах все пускать на самотек, ведь 
от их поддержки или вечной занятости, тоже многое 
зависит.

Источник: https://zen.yandex.ru/
id/5ac48832d7bf21e30846e642
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