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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
О мечте и не только... — 1 стр. 

Москва, или Мы были там  2-3стр. 

Смотр знаний по предметам  4стр. 
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 Вести с уроков. Вести из классов. 

 Новогодние праздники в школе и дома 

 Учимся по новым стандартам. 

 Конструктор внеурочной деятельности 

 Наши в «Созвездии» 

 Мы играем в КВН 

ЧИТАЙТЕ В ДЕКАБРЕ: 
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Мечта и жизнь. Синонимы или антонимы? Может ли мечта стать 

целью жизни или же она навсегда останется далекой сияющей звездоч-

кой, до которой не дотянуться, как бы ты ни хотел? И существует ли 

жизнь без мечты? 

Мечта – это мой путеводитель. Если я затеряюсь в бесконечных 

проблемах или попаду в ловушку терзающих сомнений, то мечта выведет 

меня на правильный, хотя  и тернистый, путь. 

Мечта – это мой помощник. Если я буду тонуть в грустных мыс-

лях и эмоциях, то мечта, несомненно, придет мне на помощь. 

Мечта – это верный друг. Если я опущу руки, то мечта напомнит 

мне, для чего я живу. Если меня с головой завалит делами, то мечта поз-

волит сделать мне передышку. 

Мечта – это враг. Если повседневная рутина опутает меня, то меч-

та заставит оставить друзей и знакомых и уведет меня в мир грез. 

Мечты бывают разными. Бывает, мечта перерастает во что-то се-

рьезное и становится целью жизни. Бывает, мечта настолько мала и бес-

помощна, что она теряется и забывается, а человек умирает как личность. 

Я мечтаю об успешном будущем и хорошем здоровье моих близ-

ких. А о чем мечтаешь ты? В любом случае, не теряй свою мечту, чтобы 

не потерять свою личность. 

Анастасия ДЕНИСОВА, 10 Б 

СМОТР ЗНАНИЙ 

Как правильно ставится ударение в сло-

вах, в каком случае «не» пишется слитно, а ко-

гда раздельно; как решается уравнение или нера-

венство – все это и многое другое должны знать 

ученики десятого класса, чтобы достойно выгля-

деть на общественном смотре знаний, который 

прошел  22  ноября. Не простые примеры и те-

сты - вот что ожидало старшеклассников в этот 

день, но только ли старшеклассников?- ведь в 

этом приняли участие также и их родители, ко-

торые вместе со своими детьми  решали эти 

сложные задания. С задних рядов они смотрели 

на нас, на нашу работу на уроках. Помогали и 

радовались за нас, а еще выступали в роли экс-

пертов. 

Я считаю,  что проведение таких меро-

приятий не только показывает уровень наших 

знаний, но и улучшает  понимание родителей о 

нашем образовании. Для меня этот смотр зна-

ний, оказался не из простых (ведь моя мама тоже 

была экспертом!), я сделала море глупых оши-

бок, которые в будущем буду исправлять! Мне 

было и страшно, и интересно, но  я могу сказать 

с уверенностью,  что это мероприятия не было 

проведено зря! 

Мария ФИЛАТОВА, 10 Б 

 

Мечта уводит от жизни или ведёт по жизненному пути? 
 Всем нам свойственно мечтать. У каждого человека есть мечта, у кого-то она одна, кто-то их 

«коллекционирует». Я не верю людям, которые говорят: «Я ни о чем не мечтаю». Лгут. Лгут, да и только. 

Мы все о чем-то мечтаем. О любви, о снегопаде и даже о картошке на ужин. Мы порой не замечаем, как 

мечтаем. Поэтому и не задумываемся. А если речь идёт не о первом снеге, а чем-то большем, например, о 

большой семье и  о пяти дочках. Не думаю, что эта мечта уведёт тебя от жизни. Это даже не мечта, это что

-то большее, это цель, а она всегда будет вести тебя по жизненному пути. 

 Отсутствие мечты, это то, что может увести тебя от жизни. Когда есть мечта, ты сделаешь всё, чтобы 

воплотить её в реальность, а значит, будешь смело шагать по жизненному пути, преодолевая все преграды 

по дороге к своей цели. Человек не беден, если ему есть о чем мечтать, и с этим богатством нужно смело 

идти по жизни.                                                                                                                Ксения УШАНИНА 10 Б 
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МЕЧТА ОКРЫЛЯЕТ И ВЕДЕТ ПО ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ 

 Что такое мечта? Если задуматься хоть на минуту, то сложно найти конкретный ответ на этот вопрос. А ведь 

на первый взгляд вопрос кажется настолько прост, что появившееся неразбериха сначала немного пугает, затем 

заставляет задуматься и попытаться найти ответ. 

 Человек – хозяин своих мыслей. Он сам решает, что поставить в приоритет. Возможно, это будет велика 

цель, которая заведет его не в одни дебри, а возможно, как это ни печально, высшей ценностью будет что-то мате-

риальное. Как ни странно, мечта – это основная двигательная сила человека. Благодаря мечте можно выжить, раз-

виваться. Кому-то она откроет глаза на жизнь, а кто-то снова станет счастлив. Ведь все мы в детстве были счастли-

вы. Посмотрите маленькому ребенку в глаза, он – счастлив. Он мечтает и надеется. Ребенок живет своими открыти-

ями и добивается успеха. Таким образом, мечта окрыляет его и ведет по жизненному пути. 

 Но если посмотреть на это с другой стороны, когда материальные ценности и желания берут вверх над чело-

веческой сущностью, тогда мечта прячется в нашей душе, как будто боится всего того разврата, которым мы засо-

ряем себе голову. Телефоны, машины, модная одежда, деньги, деньги, деньги… Все это мусор. Он не нужен чело-

веку. Мы думаем о будущем, заглядываем вперед, забывая, что значит жить. Как жестоки желания человека!  

 В любом случае, только сам человек решает, куда заведет его мечта. Будет ли это великая цель или глупые 

вещи, решать только ему самому.                                                                              Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО, 10 Б 


