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Стоит лишь  найти себе занятие   

по душе, и скука уйдет! 

 Что такое скука? Скука  -это 

когда человек не знает, чем заняться 

и что ему сделать. В мире очень мно-

го разных возможностей, интерес-

ных вещей, увлекательных занятий. 

Разве он такой скучный?  Может, не 

скука всему виной? Иногда человек 

не делает того, что он намеревался 

сделать, придумывая для себя разные 

причины и отговорки, ссылаясь на отсутствие времени, 

средств, настроения. То есть попросту он ленится. Зна-

чит, виной всему не скука, а лень.  

Так как же избавиться от лени? Чтобы это сде-

лать, человеку нужно найти свое призвание в том, что он 

делает лучше всего, а для этого нужно пробовать и экспе-

риментировать или завести себе хобби. У меня хобби – 

музыка, робототехника и химия. Я хожу в музыкальную 

школу четыре раза в неделю, играю в двух ансамблях, с 

которыми мы участвуем в  концертах. Это не только 

очень увлекательное занятие, но и веселое времяпрепро-

вождение с моими друзьями.  

 Недавно я 

начал посещать 

дополнительные 

занятия по хи-

мии, и мне стало 

очень интересно 

познавать состав 

и свойства мате-

риалов, прово-

дить разные опы-

ты и эксперименты.  А по субботам я с радостью бегу на 

занятие по робототехнике. Там мы изучаем роботострое-

ние, программирование и даже устраиваем соревнования 

роботов. Это необычный и новый для нашего времени 

предмет, но, я уверен, за ним будущее. И мне некогда 

скучать и незачем лениться, когда вокруг столько инте-

ресных и познавательных занятий и увлечений.  

Таким образом,  мир может быть скучен только 

для ленивого человека.  Но стоит лишь ему найти  дело, 

которое будет интересно, и скука уйдет! 

Фартунин Севастьян, ученик  7  «А» класса 

Не надо жаловаться на свою жизнь!                                                

 Наверное, каж-

дый встречал челове-

ка, вечно жалующего-

ся на свои проблемы, 

не замечающего ни-

чего, кроме собствен-

ного носа. Таких лю-

дей можно смело 

назвать скучным, так 

как человек, видящий 

лишь себя и не уделяющий внимания красоте, окружаю-

щей его, может удостоиться лишь звания зануды. Мир 

полон красоты, нужно лишь научиться её видеть. Красо-

та окружает нас везде и во всем, особенно в природе, 

каждый желтый листочек, зеленая травинка и сверкаю-

щая снежинка красивы.   Человек интересный и жизнера-

достный это заметит и восхитится, скучный - даже ухом 

не поведёт. Для скучного человека все дни одинаковы               

однотонны,  дом-работа-дом,  и так каждый день,                   

в то время как, деньки интересного человека проходят               

легко и незаметно, возможно, иногда спонтанно,                  

но ведь                          не  бывает счастья без риска.                                                                      

Закревская Софья, ученица  7 «В» класса 

Надо вырваться из 

своего «подвала»          
 Как же мне 

скучно!”. Обычно так 

говорят люди, у кото-

рых нет жизненных 

целей, нет мечты. 

Мечтать можно о чем 

угодно, но без этого, 

мир приобретает се-

рые краски, все кажется скучным, грустным, не нужным. 

Да, мечты иногда рушатся, человек уходит в себя и не 

верит в это. Ему уже ничего не нужно. Конечно, мир бу-

дет наскучивать, если весь мир - это родной подъезд. 

Столько всего происходит, а люди просто закрывают на 

это глаза, уходя от реальности, запираясь в своей уютной 

комнатке. Чтобы увидеть мир во всех его красках, нужно 

вырваться из серого омута, преодолеть эту черноту. 

Счастлив человек, человек идущий к цели, несмотря на 

все проблемы и неудачи. Это не всегда получается, но 

без этого можно сгинуть в бесконечной пропасти скуки.  

Но мир прекрасен, во всем. Он один, и нет такого друго-

го. Нет скучных людей. Есть люди, не видящие эту кра-

соту.  Заперевшись в себе, они не видят ничего прекрас-

ного в мире. Каждому нужно найти выход из своего под-

вала.     Горячкин Евгений, ученик 9”А ” класса 

 

Жизнь – вот она, сегодня, сейчас! 

Мы живем в таком яр-

ком, богатом и разнообразном 

мире. Каждого из нас окружает 

чудесная природа, города и села; 

мы имеем возможность путеше-

ствовать по просторам нашей 

Родины, наслаждаться памятни-

ками искусства, заниматься спор-

том…Просто невозможно, по-

рой, представить, что в таком 

разнообразии жизни кому- то 

может быть скучно. 

 Как ни странно, но такие люди есть. Они вечно 

ноют, «страдают», ходят, опустив плечи, потупив взор, с 

вечно скучающим выражением лица. Это что, такая бо-

лезнь? Мне кажется, что скучать люди могут по разным 

причинам, но чаще всего - от неумения  ценить жизнь. 

 Скучно тем, у кого нет цели в жизни, кто ни к че-

му не стремится. Ему только кажется, что он чего-то хо-

чет, но это только поиск ощущений. Еще скучно может 

быть человеку, который не ценит и не может понять ре-

альность, сегодняшний день. Он вспоминает, что в дет-

стве было хорошо, уютно. Или думает, вот придет лето, 

будет весело, радостно, а сейчас для счастья повода вро-

де и нет. И живет такой человек всю свою жизнь как во 

сне, все о чем-то тоскуя или мечтая, совсем забывая, что 

жизнь – вот она, сегодня, сейчас. 

 Поэтому научитесь смотреть вокруг себя глазами 

гостя (ведь каждый из нас только лишь гость в этом ми-

ре), радуясь всему, что рядом. Начните изучать иностран-

ный язык, читайте книги, съездите к морю или в горы – 

откройте в себе себя. Ведь все, что мы любим, и есть мы. 

Сделайте это, и вы сразу почувствуете, как прекрасна 

жизнь. Удачи! 

 Ореховский Алексей, ученик 9 «В» класса 

                   Мы сразу полюбили друг друга                                                    
 Из собачьего вольера на меня смотрели озорные, лука-
вые глазенки. «Меня… Меня ... Возьми меня!» - добродушно 
размахивая хвостом, это необычное существо еле удерживалось  
на слабеньких кривоватых ножках. Мы сразу полюбили друг 
друга. Молли (так я ее назвала) оказалась не на шутку прожор-
ливой и жадной. Она ела и грызла все, что встречалось на ее 
пути: арбузы, огурцы, малину, обои и домашние тапочки… Ее 

рыжее тельце с каждым днем становилось 
все больше и больше. И наш крошечный 
той-терьерчик превратился в неповорот-
ливую и ленивую таксу. Как ей трудно 
стало ходить по улицам,  вспрыгивать на 
любимое кресло, играть с резиновыми 
игрушками. Но все равно моя любимица 
приносила мне массу положительных 
эмоций и море ярких впечатлений.В го-
родской квартире трудно сбросить лиш-
ний вес не только собаке. Но врачи сказа-
ли: «Собаку надо спасать!» И собака очу-
тилась в деревне у бабушки. Красота! 
Свежий воздух! Сочные зеленые поляны! 
А сколько удовольствия от игр с сосед-
скими котами! Потихоньку у нашей соба-
ки глаза становилось выразительнее, пузечко уже не щекотала 
травка, спать хотелось все меньше, а резвиться все больше. А 
вот страсть к тому, что бесхозно лежит у Молли осталась… 
Дорога домой была трудной. Собачка занемогла. Она скулила и 
вообще не закрывала глаза, тыкалась сухим, горячим носом мне 
в ладошки и как будто просила о помощи. И я плакала. Я поня-
ла, как люблю своего друга и боюсь его потерять. Вспомина-
лось только хорошее: как я читала ей книжки, как мы смотрели 
вместе телевизор, как мы пели и танцевали. Мы успели вовре-
мя. Врачи сразу поставили диагноз: отравление. Чем?  Моллино 
неуемное желание покушать чуть не сгубило ее. Таблетка кры-
синого яда оказалась рядом с мячиком. А говорят она                
сладенькая, как малина. 
   Молли неделю пролежала в больнице. Чудом она выжила. Ей 
уже около пяти лет. Теперь собачка много и все подряд не ест. 
Следит за собой. Мы очень привязались друг к другу. Я чув-
ствую, что она меня тоже любит. У нее такие благодарные и 
преданные глаза, что глядя в них, не понимаю, как раньше я 
жила без своего четвероногого друга.                                      
Ковалева Алина, ученица 9 “В» класса 

Нам было не до скуки… 

 Я люблю наши школьные праздники,  потому что  

они наполнены  весельем, смехом, шутками, забавами.  

Недавно в моём классе прошёл праздник посвящённый 

сказкам Пушкина.  Мы долго к нему готовились. Распре-

деляли роли, немного переживали, когда получали  не ту 

роль, какую бы хотелось, искали костюмы, репетировали. 

И вот наступил этот день, когда мы должны были стать 

настоящими артистами. Я играла в сказке «О попе  и ра-

ботнике его Балде», и играла роль  бесёнка. Я постара-

лась сыграть её на отлично. Представление получилось 

красочным, по-настоящему сказочным. Мне очень понра-

вился костюм царицы, в котором выступала Яна в сказке 

«О мёртвой царевне и семи богатырях».                                                                                     

 Мы все получили  удовольствие от праздника, где 

каждый из нас постарался проявить свой актёрский та-

лант. Всем было очень весело. Нам было не до скуки. 

Гатилова Арина, ученица 3 “А» класса 
 

Школьный фотоконкурс 

«Наши любимые учителя» 

 Аристова Вера Ивановна 

-  учитель истории и обще-

ствознания 

 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ

Руководитель проекта  З.А.Слюсарь.   Главный редактор Ерохина Е.В. Редактор  Дзигаева С.В.. Компьютерный 

 дизайн:  Тютюкин К.В. Члены редколлегии:  Верейкина П,  Цветкова Н.,  Нехаева А. и др.                       


