
Мария Филатова, 9 В 

ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ... 
У каждого своя дорога, у каждого свой путь… Люди сами выбирают свое 

будущее, но есть еще и судьба. Она, как злодейка из сказки, путает пути, 

переплетает их с чужими… Человек волен сам выбирать, но иногда по воле 

случая может всё измениться.  

Я свободна! Моя тропинка, хоть это и не красная дорожка, ведущая к вер-

шине славы, всё же ведет к прекрасному! Я уверена, будет много взлетов и 

падений, много ям и поворотов на моём пути, но я пройду. Пройду этот 

путь и буду там, где мне будет хорошо, где моя душа будет отдыхать, где 

будут мои близкие, родные люди, мои друзья. 

Наталья Пустынникова, 9Б 

У каждого человека путь разный, только конец одинаков для всех. Кто-то 

уверенно идет к поставленной цели вперед, а кто-то, к сожалению, оставля-

ет свою мечту, уходит от цели и чувствует себя безнадежным. Моя цель в 

жизни – иметь обычную работу, обычную семью, чтобы было в жизни мень-

ше печали. И есть мечта: по возможности помогать животным, которые в 

нас нуждаются. Есть мудрые слова: «Когда ты родился, мир радовался, а ты 

плакал. Так проживи жизнь так, чтобы, умирая, ты радовался, а мир пла-
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Школа—это целая глава в моей жизни. Я учусь в 9 В классе средней общеобразовательной школе № 23. почти 

девять лет мы проучились вместе, и за это время сильно сблизились. Наш класс—это двадцать восемь пар лю-

бопытных глаз, быстрых ног, разных характеров и вечно занятых чем-то рук, одним словом, 15 мальчиков и 

13 девочек. Наш класс смело можно назвать дружным, поскольку в коллективе никто никого не оскорбляет и 

не унижает. Каждый знает, у кого лучше списывать, а с кем можно посмеяться. Мы хорошо друг друга пони-

маем и всегда помогаем в беде. Мы участвуем во всех конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, пусть не всегда 

побеждаем, зато гордимся заслугами и победами других. У нас много способных, талантливых учеников, мы 

все друг другу интересны. Я знаю, чем живут, чем увлекаются мои одноклассники. Но есть в классе ученики, 

которые отличаются от всех—это мои друзья. Забавные, удивительные, всегда разные подруги. Мы не только 

учимся вместе, но и вместе отдыхаем, посещаем элективы, ходим в кино, мы даже живем рядом. Наша дружба 

верная, честная, проверенная временем. Я знаю, что когда мы окончим школу, будем редко видеться, но в па-

мяти навсегда останутся одноклассники—отзывчивые и добрые, стремящиеся к знаниям и успеху. 

Анна Кожухарь, 9 В 

 
 

               

Сергей Васильев, 9Б 

Дорога у каждого человека своя, и от 

того сколько усилий и желания он 

приложит для прохождения пути, 

зависит, как он проживет свою 

жизнь. У каждого свой светофор, и 

каким он светом будет гореть, тоже 

зависит от самого человека. Конечно, 

мы все хотим идти на зеленый свет, 

постоянно быть в движении, но не 

всегда это возможно.  

Моя дорога мне пока неизвестна. Бу-

дет ли она хорошей или плохой, не 

знаю, главное верить и не сворачи-

вать с пути. Еще я хочу пожелать, 

чтобы у всех горел зеленый свет. 

Ксения Ушанина, 9В 

На свете много дорог, всяких разных. Но у каждого своя, собствен-

ная. Дорога-то одна, а ветвей много. Порой мы сворачиваем не туда, 

идем по болотам, чащам и пустырю. Мы никогда не узнаем, где за-

кончится наш путь, но точно знаем, что эта дорога ведет нас в жизнь. 

Анастасия Денисова, 9В 

Дорога, ведущая… А куда она, собственно, ведет? И что это за доро-

га? Я думаю, что эта дорога наполнена яркими цветами, воспомина-

ниями и событиями. Буйство красок, и каждый цвет что-то значит. 

Красный – это цвет праздника, а оранжевый – цвет улыбок и хороше-

го настроения. Желтый – солнечный цвет, поэтому на ум приходит 

что-то теплое и по-домашнему уютное. Зеленый… сразу вспоминает-

ся изумрудная трава, луг, усеянный цветами. Голубой – это небо. Бес-

крайнее и чистое. Синий – море. Спокойное, иногда буйное. Фиоле-

товый – необычный цветок, который есть один на весь мир. Это – ра-

дужная дорога, ведущая к счастью. 

Артём Роговой, 9В 

Конечно, у каждого человека своя дорога, свой путь и, конечно же, 

конечная станция данного маршрута у каждого будет своя. Встать на 

свою дорогу бывает очень сложно: кто-то хочет денег, кто-то извест-

ности, а кто-то просто жить в гармонии с самим собой и жить достой-

но. Осознанность своего выбора и своего пути помогает понять, для 

чего всё это. Для меня дорога – это не стремление стать первым, а 

желание стать уникальным. Завтра первый станет последним, а уни-

кальный и неповторимый запомнится тем, что он смог привнести в 

жизнь что-то своё, то, что не забывается. 

Дмитрий Хан, 9Б 

Дорога, ведущая в моё детство… В то самое детство, когда мир ка-

зался таким большим, незнакомым и сказочно красивым. В то самое 

детство, когда я беззаботно гулял во дворе, знакомился с детьми и 

открывал для себя окружающий мир. Но теперь я вырос и знаю, что в 

детство уже не вернуться. 

Команда учащихся 11 Б класса 

успешно прошли первый этап 

«Веревочный курс» городского кон-

курса «Команда победителей». 

Капитан команды: Артём Скворцов 

Любой класс—это своего рода семья. 

В моем классе учатся 28 человек. 

Нельзя говорить о семье, не сказав 

ничего о  самом главном человеке. 

Для нас  классная мама—это Антони-

да Петровна, которая всегда помогает 

и поддерживает. Есть у нас еще и 

Елена Юрьевна, которая так же отно-

сится к нам с огромной заботой. От 

них мы получаем не только тепло и 

заботу, но и справедливую оценку 

наших поступков. Каждый человек в 

нашем классе по-своему замечателен, 

а вместе мы отличная, дружная ко-

манда.              Ангелина Гурская, 9 В 

9В класс—это 28 человек: 13 девочек и 15 мальчиков. «Буйные! Сумасшедшие!» - воскликнут одни. «Умные, 

но безответственные», - добавят другие.  «Откуда я это знаю?» - спросите вы. Забыла представиться: Денисо-

ва Анастасия, типичная представительница того самого, временами «сумасшедшего», временами 

«безответственного»  9В класса. Каков портрет моего класса? Всё очень просто: если портрет—это картина, 

то краски, безусловно, должны быть яркими, ведь каждый день—это эмоции, позитив. Если портрет словес-

ный, то на ум приходят слова: шумный, непоседливый, энергичный,  достаточно остроумный, жизнерадост-

ный, яркий, дружный (особенно на контрольных!) и, чего греха таить, ЛЮБИМЫЙ! Да, девять лет—немалый 

срок, и сложно не полюбить каждого за столь продолжительный промежуток времени. Я просто уверена в 

том, что через пару десятков лет нам будет что вспомнить, о чем поговорить при встрече. Ведь школьные го-

да незабываемы!                                                                                                                  Анастасия Денисова, 9 В 


