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 К новым знаниям всегда готовы! 

 В мире школьных событий 

 Впереди самая длинная четверть и но-

вые достижения  

 Литературное творчество учащихся 

ЧИТАЙТЕ В  АПРЕЛЕ: 

4 1 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

Редактор школьной газеты 

                                    Е.Ю.Смирнова 

Компьютерная верстка 

                             Дарья Морозько 

Корреспонденты: 

                   учащиеся  5—10-ых классов 

 Утро.  Накинув куртку и завязав  

огромный теплый шарф, выхожу на 

улицу. Зимний холод пробирает до 

костей. Я захожу в автобус, сажусь 

на свободное место, включаю музы-

ку и смотрю в окно. За окном про-

плывают знакомые улицы родного 

города: Вокзальная, проспект Перво-

строителей, Ленина… Каждый раз, 

когда я еду в автобусе, пытаюсь 

представить себе то время, когда на 

месте города была тайга, не было 

улиц, проспектов, многоэтажных 

домов. Когда совсем еще молодые 

юноши и девушки приехали поко-

рять природу нашего края. Как-то в 

музее я долго разглядывала черно-

белые снимки – фотолетопись всена-

родной стройки. Пристально вгляды-

валась в них и не переставала удив-

ляться людям, которые на берегах 

Амура, в глухой тайге, возвели пре-

красный город – город, в котором я 

родилась и живу. 

      Много памятных, исторических 

мест в городе, но есть одно, куда я 

люблю приходить больше всего. Это 

набережная нашего города. Это ме-

сто, где я всегда могу побыть 

наедине с собой и о многом поду-

мать, полюбоваться амурскими про-

сторами, задержаться возле памятни-

ка первостроителям города, встре-

титься здесь же с друзьями. На набе-

режной Амура мне столько раз дове-

лось выступить вместе с ансамблем 

танца «Багульник», что уже невоз-

можно сосчитать по пальцам. Каж-

дый праздник мы дарим людям ра-

дость и хорошее настроение, высту-

пая именно на сцене набережной. Но 

самое приятное – получать благодар-

ность за все старания и слышать ап-

лодисменты и выкрики «браво» от 

совершенно незнакомых тебе людей.  

А сколько выпускников мы про-

водили во взрослую жизнь на все-

российском празднике «Алые пару-

са»! Именно в эти минуты, когда 

лоскут разноцветной ткани у тебя в 

руках улетает, подхваченный  дуно-

вением ветра ввысь, ты задумыва-

ешься о мимолетности нашей жизни  

и о яркости каждого события, как 

цвет полотна над головой. Сюда, на 

набережную, к Вечному огню при-

ходят в майские праздники ветераны 

Великой Отечественной войны, их 

внуки и правнуки. Приходят и те, 

кого не коснулась война, ведь всех 

объединяет память о прошлом. Мы 

столько раз видели у людей слезы 

радости  и слезы горя от потерь, ко-

торые выпали на долю  русского 

народа в годы войны. Площадь сла-

вы – это святое место, ведь здесь 

прошлое, настоящее и будущее со-

единились навечно.  

Что бы ни случилось, Комсо-

мольск-на-Амуре всегда останется 

моим спасительным островом в 

огромном бесконечном мире. Пото-

му что я знаю, что наш город смог 

стать таким, какой он есть, только 

благодаря нашим поступкам и 

нашей любви к нему, ведь город со-

здают люди, которые в нем живут. 

Это мои бабушка и дедушка, кото-

рые живут в городе с  1946  года. 

Это они, работая на Заводе Ленин-

ского Комсомола (ЗЛК),  делали наш 

город краше и лучше. Это моя мама, 

которая работает во Дворце Творче-

ства Детей и Молодежи и учит детей 

такому сложному искусству, как иг-

ра на фортепиано, открывает им ок-

но в мир музыки. Таких людей очень 

много, и они незаменимы. Они – ис-

тория нашего города, а мы – её про-

должение. 

Да, Комсомольск-на-Амуре – это  

мой город, моя жизнь. Каждое вос-

поминание из детства связано имен-

но с ним, с родным уголком нашей 

великой страны, с местом, которое 

останется в сердце навсегда.  

Дарья  МОРОЗЬКО, 10 класс 

 

 

 3 марта... казалось бы, ничем 

не примечательный день. И это бы-

ло бы так, если бы не «школьная 

минута славы!» Этого события жда-

ли, к нему готовились. И вот, нако-

нец, свершилось – «ШКОЛЬНЫЙ 

АРТИСТ – 2017», ежегодный 

школьный конкурс, который откры-

вает новые таланты и зажигает но-

вые звёзды, прошел в актовом зале 

нашей школы.  

 Событие поистине грандиоз-

ное, ведь в нашей школе много та-

лантливых детей. Было большое 

количество участников - 24! И од-

ним из них была я. Уже второй год 

подряд я участвую в номинации 

«Инструментальное исполнение». 

После окончания музыкальной 

школы мне стало ужасно не хватать 

выступлений на сцене, звуков апло-

дисментов, и конкурс «Школьный 

артист» - это замечательная воз-

можность ещё раз окунуться в эту 

незабываемую атмосферу. 

 Перед выступлением я, конеч-

но, испытывала жуткое волнение, 

потому что мой инструмент - это 

скрипка, а она по праву считается 

одним из самых сложных музы-

кальных инструментов. Никогда не 

знаешь, как она себя «поведет» на 

сцене, и мне бы не хотелось повто-

рять историю Никколо Паганини и 

доигрывать произведение на одной 

струне. Но как только я вышла на 

сцену, всё волнение сразу же исчез-

ло, ведь в зале находились не какие

-нибудь посторонние люди, а мои 

друзья, одноклассники, учителя, 

люди, которых я привыкла видеть 

каждый день, и про которых я 

знаю, что как бы я ни выступила, 

они всё равно меня поддержат. 

 Если вы не посетили 

«Школьный артист» в этом году, то 

упустили много фантастических 

выступлений и ярких эмоций. У ме-

ня остались только самые положи-

тельные и теплые воспоминания, и 

я искренне порадовалась не только 

за себя, но и за других участников. 

Хочу пожелать всем не бояться по-

казывать свои таланты, а развивать 

их и на подобных мероприятиях 

демонстрировать и получать заряд 

бодрости и адреналина.  

 Мероприятие закончилось, но 

впечатлений от него хватит до сле-

дующего года. Я надеюсь, что в 

следующем году «Школьный ар-

тист» будет продолжать удивлять 

нас новыми талантами и радовать 

приятными сюрпризами, будут  за-

жигаться новые звезды. 

Полина БАБЕНКО, 10 класс 
Продолжается  история  

города, и её делают новые  

поколения. Их победы и  

достижения—подарок  

городу Юности, которому 

исполняется 85 лет!  
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ПРИЯТНЫЕ МИНУТЫ ОЖИДАНИЯ 

17 марта мы собрались в актовом зале нашей школы, 

ведь сегодня состоится награждение и подведение итогов 

школьного конкурса «Легкокрылый Пегас». Все пережи-

вали, и атмосфера была интригующей. Сидя в ожидании 

начала праздника, я вспоминала, как писала эссе на кон-

курс, который в этом году проводится в школе уже в де-

сятый раз. Тема была и несложная, но найти подходящее 

слово, за которое можно зацепиться, было довольно про-

блематично. Поймав нужную волну, я на одном дыхании 

написала свое сочинение. Оно получилось несколько экс-

периментальным, так как первая часть работы была пол-

ностью без глаголов. Такой стиль очень интересен по 

своей структуре, но для пишущего человека  очень не 

прост.  

Тут объявили начало награждения. Все пошло быстро 

и насыщенно. Ведущие зачитывали некоторые цитаты, а 

особо интересные стихотворения мы услышали в испол-

нении авторов. Награждение не обошлось без ободряю-

щих слов директора нашей школы. Ну а после награжде-

ния мы смогли сфотографироваться с нашими учителя-

ми, победителями  и родителями, и все это на фоне кра-

сивой арки из шариков.  

Безусловно, такие небольшие «праздники» в школе не 

редкость, но каждый раз бывая на них, мы все также вол-

нуемся и переживаем, гордимся и радуемся. Эти прият-

ные минуты стоят тех мучительных стараний, когда мы 

выстраиваем слова в красивые цепочки мыслей. Эти ми-

нуты и создают наши воспоминания о школе и доброй ее 

атмосфере. 

Софья КОВАЛЕНКО, 10 класс 

 ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ… 

мнения  участников конкурса 
… доброта – это свойство души, не позволяющее 

оставаться равнодушным к бедам других людей 

(Мороз Ольга, 7Ф) 
… если добрым будешь ты, то сможешь простить 

даже самые ужасные поступки, перестанешь жить 

прошлым и посмотришь в глаза будущему 

(Ахуньянова Алина, 8Ф) 

… добрые поступки подарят надежду на то, что не 

все потеряно и вдохновят на бескорыстные дела 

(Шлякова Екатерина, 7Ф) 
… Доброта – это то, что может услышать глухой и 

увидеть слепой. Если ты добрый человек, то ты 

дашь людям возможность стать чуточку счастли-

вее (Дёмина Юлия, 9Ф) 

… доброта никуда не исчезает, она может на время 

уснуть, ведь сам человек распоряжается ею 

(Шкаровская Светлана, 8Ф) 
… Добро – это то, на чем держится мир (Кирпань 

Дарья, 8А) 

… если ты добрый, поделись добром с другим, и 

оно не раз к тебе еще вернется (Попова Анжели-

ка, 7Ф) 

… добрые поступки должны стать основой челове-

ческой жизни всех людей, тогда и весь мир станет 

отзывчивее и добрее (Новикова Яна, 10Б) 

… если добрый ты, то будешь честен перед собой. 

Если добрый ты, то спасешь свою душу (Маслова 

Алина, 10Б) 

… подобно тому как от маленького уголька разго-

рается большой костер, так и небольшое доброе 

дело может привести в большим переменам 

(Трифонов Максим, студент судомеханического 

техникума) 

… когда человек совершает добрый поступок, он 

становится сам светлее, добрее (Моисеев Данил, 

8К) 

… мне кажется, что смысл жизни в этом и заклю-

чается – в совершении добрых поступков 

(Мишагина Анна, 10Б) 

… если добрый ты, всё светлее, если добрый ты, 

дух сильнее (Коваленко Софья, 10Б) 

… доброта – это Божий дар, данный людям для 

сближения и объединения всех в большую и друж-

ную семью (Ничипоренко Даниил, 7Ф) 

… если добрый ты, то тебя найдут те люди, кото-

рым ты будешь дорог, которые смогут отдавать 

взаимно свою любовь и тепло. Главное, научиться 

различать те яркие глаза среди серой массы         

(Морозько Дарья, 10Б) 

КОГДА ЧЕЛОВЕК СОВЕРШАЕТ ДОБРЫЙ ПОСТУПОК, ОН СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ ЧТО—ТО ДОБРОЕ И ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ НУЖНО ВСЕМ ОСТАВЛЯТЬ 

ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ СОЗДАЁМ МЫ САМИ 

           ДВЕ ЧАШИ ВЕСОВ 
В мире идёт вечное противостояние двух 

противоположных стихий. С одной стороны 

весов - Добро. Доброта – это одно из самых 

важных качеств человека, к сожалению, кото-

рым обладает не каждый человек.  Быть доб-

рым, конечно же, хорошо, но в мире, есть не 

только добро, но и то, что находится на дру-

гой чаше весов – Зло. Зло всё время пытается 

овладеть человеком, и если оно найдёт хоть 

малейшую брешь в твоей броне, то ты риску-

ешь стать ужасным человеком.  

Эти мысли приводят меня к такому выво-

ду, что мир очень нуждается в доброте. Ко-

нечно же, быть добрым, не так легко, как ка-

жется. Чтобы стать добрым, люди совершают 

множество хороших дел: бескорыстно помога-

ют людям, не совершают преступлений и по-

могают другим людям встать на путь добра. 

Доброта всегда укажет тебе правильный 

путь, будет светить тебе большим, светлым и 

тёплым лучиком счастья. Доброта – это как 

свечение фонаря, которое освещает мрачную 

и темную комнату, в которой, есть другая про-

тивоположная чаша весов. По- моему,  добро-

та есть в каждом из нас, просто у некоторых 

людей она находится слишком глубоко внут-

ри.  

Из этого всего можно сделать вывод – от-

носись к другим людям так, как хочешь, что-

бы они относились к тебе. А на какой путь 

встать – добра или зла, решать тебе! И я очень 

надеюсь, что другие люди не совершат боль-

шой ошибки, и встанут на путь добра. 

Никита НЕДОЖДЕЕВ, 7Ф класс 

Итоги конкурса подведены 

Сочинение на   конкурс 

«Легкокрылый Пегас» 
 

ЕСЛИ  ДОБРЫЙ  ТЫ 

Желто- красный листик осины  

Падал медленно, тихо кружась,  

Ветерком осенним гонимый,  

Исполнял свой последний вальс… 

 

Солнце красное побледнело,  

Стали серыми облака,  

Птицы грустно на ветке пели,  

Предвещая гибель листа.  

 

Тучка серая солнце закрыла,  

Уронила на листик слезу,  

Золотым балдахином  осень,  

Укрывает деревьев листву. 

  

Листик маленький, желто-красный,  

Просто так не хотел погибать,  

Что-то доброе и прекрасное,  

На земле нужно всем оставлять.  

 

Из последних сил он поднялся,  

Над  землёй тяжело кружась,  

До ствола осины добрался,  

Одеялом на землю ложась. 

 

Он хотел, чтобы в зимнюю стужу 

Не погибла осина-мать, 

Призывая желтое кружево, 

Одеялом для матери стать… 

 

Закружились радостно листья, 

Понимая его призыв,  

Стали тихо рядом ложиться,  

Материнские корни укрыв. 

Екатерина  Давыдова, победитель конкурса 


