Нелёгкий выбор.
Скоро сентябрь 2016.
Для нас это не только начало нового, последнего учебного года.
Но и ещё определение вектора развития любимой Коми.

Ни для кого не секрет,
ответственный,

что главой региона должен

доброжелательный,

красивый

ну… и,

быть человек
конечно

же,

с

«чувством голода». Потому у такого человека должно возникать чувство,
что сидит он на своём месте, думает, принимает законы, и в конечном
итоге получается вот какая прелесть: высокий уровень жизни, гармония,
высокая заработная плата, пенсии, льготы, и все это для нас - жителей
Республики Коми. Ему стоит хорошо питаться и усердно трудится. Если
исходить из того, что чувство голода возникало бы у него по истечении
каждых пяти-десяти минут, то мы, конечно же, жители Республики Коми
жили в добром здравии, да
припеваючи.
Как

правило,

претендующий

человек,
на

главы

пост

региона,

располагает

тем,

что

он

есть и ничем более он не в
состоянии
Безусловно,
ноги,

руки,

располагать.
у
и,

него
как

есть
ни

странно, голова на плечах.
Обычно, этот человек знает чего хочет, и в конечном итоге он будет главой
региона,

что

не

странно

для

человека,

который

обладает

всеми

вышеперечисленными качествами.

Вас, читатели, я призываю ходить на выборы, ведь это, во-первых,
бесценный опыт, ну а, во-вторых, уйма эмоций. Опыт, который, как
правило, никогда вам больше не пригодится, эмоции, которых у вас будет
вдоволь

по

истечению

срока

нынешнего

руководителя

региона.

Ну, а если серьёзно, то выборы - вещь крайне необходимая. Люди, с
которыми удалось пообщаться, обычно придерживались мнения, что их

голос не имеет никакого значения, и все же они идут голосовать, и это,
как бы не было странно, есть
хорошо.
Если человек приходит на
участок для голосования, то
он уже знает и располагает
какими-то

сведениями

человеке,
претендует

о

который
на

региона.
избиратель

пост

главы

Безусловно,
отдаст

свой

голос за того кандидата, у которого больше отличных качеств и идей,
необходимых

для

решения

конкретных

проблем.

Ходить на выборы стоит не только потому, что так делают все, так принято,
или вас кто-то заставляет, нет! А по потому, что ваш голос может оказаться
решающим, при подсчитывании голосов. Конечно, вы не узнаете, что ваш
голос оказался решающим, но услышав где-нибудь о том, что отрыв
победителя от проигравшего составил лишь один голос, Вам, уважаемые
читатели, я уверен, станет приятно и легко, и в следующий раз при
очередном сложном выборе, вы уже будете знать, что вас услышали.
Автор: Алексей Шустиков

«Зачем кормить маленькие семьи, давайте их
объединять!»
И снова в нашей республике ходят слухи о закрытии малокомплектных
школ. Для нас лицеистов из сельской местности тема более, чем важная.
Наше Российское Государство помогает всем странам, которые у неё
просят помощи, и наш президент никому никогда не скажет: «Ваши
проблемы!», но как меняется страна самого государства-помощника? А
именно, как одно из последствий таких огромных затрат государства, я бы
хотел рассмотреть проблему закрытия и объединения нескольких школ
из-за проблем с финансированием.
В моей школе (в селе Деревянск Усть-Куломского района) уже давно ходят
«байки»

о

говорят,

что

закрытии школы, нам
это

делается

невыгодного

содержания.

давно

догадывались, что это
на

уже

всё

из-за

того,

школу

денег

просто не хватает.… Но

не

знает единственного -

никто

что

Мы

из-за

нашу

причину…

истинную
Так

от

незнания

причины,

проблема

не

исчезает.

Откровенно

своими впечатлениями пока никто не делится. Я лично не представляю
свою

жизнь,

будь

эта

новость

реальной.

Но

тогда,

мне

кажется,

возмущаться и истереть уже слишком поздно…
Итак, у всех, конечно, мнения разные. И все размышляют так: до
ближайшего села (Руч) 15 минут. Дороги на нашем районе не самые
хорошие. А некоторые мои одноклассники, в какой-то мере, даже рады
возможности приобрести новые впечатления и новых друзей, но смущает
их лишь то, что слишком далеко и учителя другие, как они говорят, «не
проверенные»…
Да и вообще каждый смотрит вперёд, как ему будет удобней и комфортней,
поэтому, наверно, у всех разные мнения и взгляды на этот поворот в
судьбе и разный ключ на все проблемы. Но я считаю, что если закрывают
«твой второй дом» - дискотеку никто от этого не устроит!
Автор: Михаил Липин

У природы нет плохой погоды.

Для нас северян погода очень важна и неожиданности в климате не самая
радостная новость… Кому понравится разрушать свои планы, которые
возможно
только

готовились

из-за

очень

капризов

давно

природы?

Никому!
Мы

давно

с

огромной

наивностью

доверяем разным сайтам. Синоптики
всегда

дают

точные

прогнозы,

но

природа не всегда точно их выполняет.
И бывает такое уж очень часто.
И так, что же нам предлагают такие
сайты? Я вам представляю реальную информацию с реального сайта, а
именно, с «nuipoqoda.ru». По их информации, апрель нас порадует
хорошей погодой, безоблачной, безветренной, но есть всего один нюанс.
Эта радость будет подарена нам на один день, а именно на 30 апреля. Как
говорится,
хорошо
смеётся
кто

тот,

смеётся

над погодой.
И так, что же
нам
предложит
май?

Может

он

не

подведёт?
Здесь,
не

я

вас

огорчу,

погода
действительн
о будет лучше, но не без исключений. Как говорится, «исключение из
правила, есть не только в русском языке».

Ну

что

сказать

про

лето?

Скажу

вам

то,

что

лето

не

оправдает

положительных ожиданий у любителей позагорать и покупаться. Дождь это лучший друг лета 2016 года, к сожалению. На счёт температуры тоже
не для слабонервных, ведь в этом году жары и пекла не ожидается.
Максимум 30 градусов. Но не грустите, ведь самые часто ошибающиеся
люди - это метеорологи. И как говорится, во всём нужно искать плюсы. В
данном случае такие: можно поехать отдыхать за границу, такая погода
может принести хороший урожай овощей и ягод. А значит, не надо будет
покупать

продукты,

привезённые

к

нам

«из

далёкой

Африки»,

а

наслаждаться нашими северными дарами.
Автор: Михаил Липин

P.S. Мы решили спросить у горожан, чего же они ждут от этой весны.
Ответы оказались достаточно предсказуемы.
Кто-то мечтает о счастье, тепле и радости.
У кого-то в планах хорошо сдать практику.
Есть и те, кто уже собирается в отпуск.
Ну а большинство всё же в предвкушении солнца и полного отсутствия
снега.

И снова техника чтения. Новый взгляд.
Читать нужно и полезно, но не на
скорость.
Ну, например, допустим, что ребёнок
не может выговаривать букву »С», «ш»,
значит, сочетания букв «с-ц», «ш-л»
будут даваться ему довольно трудно.
Это, во-первых. Во-вторых, за скорость
не стоит ставить оценку, ведь ребенок прочитал и спустя некоторое время
забыл.
А вот, если после чтения выделить для него время 2-3 минуты, по
истечению которых, ребёнок бы изложил другие пути исхода событий
данного отрывка, совсем другое дело.
Стоит отметить, что тексты нужно подбирать определённые, насыщенные.
В-третьих, ребёнок должен учиться мыслить, значит, он должен
представить себя на месте автора.

Техника чтения. Что
это? Обычные
придирки учителей.
Или важная и
необходимая вещь в
саморазвитии голоса
и выразительности
речи каждого
ученика. Многие
ученики спорят,
конечно,
большинство против

таких проверок, ведь сейчас приоритет в свободное время берёт далеко не
книга, а в основном компьютерные и телевизионные развлечении.
Но есть и те, кто действительно читает вслух.
Так вся информация лучше усваивается. И по этому, для таких людей, как
я, например, очень выгодны такие проверки.
Да и вообще, я думаю, что все срезы, проверки, все они очень важны в
жизни учеников.
Ведь очень скучно будет не иметь никаких сложностей и нагрузок…
Но не стоит также забывать о чтении даже, если не всегда есть
возможность почитать, например,
любителям почитать вслух не получится так провести свободное время в
общественных местах.
В нашем общежитии уединиться с книгой не получается.
Да, и времени особо нет, почитать то, чего душа требует.

