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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА 

Одиннадцать лет. Может быть, 

кому-то этот временной промежу-

ток может показаться коротким, но 

для меня он был действительно 

долгим. Сколько я себя помню, все 

главные и памятные события про-

исходили именно в школьном воз-

расте. На данный момент мне по-

чти восемнадцать лет, и одинна-

дцать лет школы составляют боль-

шую часть моего жизненного пути. 

За это время, пожалуй, было и мно-

го хорошего, и много плохого, но 

остановиться хочу на положитель-

ных моментах. За время учебы в 

школе я встретила хороших дру-

зей, которые впоследствии стали 

мне близкими людьми. Все они 

уже окончили школу, разъехались 

по другим городам, однако издале-

ка мотивируют меня на то, чтобы 

больше стараний прилагать к уче-

бе, чтобы в будущем иметь воз-

можность быть ближе к ним. 

За время учебы в школе я поня-

ла, каким же на самом деле должен 

быть учитель: открытым к детям, 

добросовестным и просто добрым. 

Для меня таким учителем является 

Виктория Ивановна, которая 

научила меня вязать! Также она 

привила мою любовь к математике. 

Вообще, школа – это первая сту-

пенька в жизни каждого человека. 

А сейчас мы, кто пришел сюда со-

всем маленькими, готовы оттолк-

нуться от этой ступеньки, чтобы 

продолжить свой путь дальше.  

Нам осталось совсем немного, 

скоро разъедемся по разным горо-

дам. Здесь мы приобрели большой 

багаж знаний, который в дальней-

шем нам обязательно пригодится. 

Спасибо, Школа! 

        Евгения ЗЫРЯНОВА   

 

 ШКОЛА ГОТОВИТ К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 

Дорога редко бывает ровной и спокойной. Даже если кажется, что она 

идеальна, все равно найдутся мелкие неровности и ухабы. Человеческая 

жизнь наша похожа на американские горки, где школа – это только начало, 

только подъем. Мне всегда казалось, что одиннадцать лет в школе – это 

неимоверно долгий срок. Однако долгим он был всего лишь два или три го-

да, как на горках: затяжной подъем, потом стремительный спуск. Начальная 

школа была веселой, спокойной и мирной, что сейчас уже кажется нереаль-

ной. В ней произошло не так много событий, самое яркое – выпускной. Пом-

ню, он проходил в ДК ЖД, были песни, танцы, конкурсы, развлечения. И 

было самое трудное – прощание и расставание. 

Переходя в среднее звено, ты будто переходишь в другую жизнь. Хо-

рошо помню, как утром заходя в школу, поворачивала не в ту сторону по 

привычке. Пятый класс был адаптационным периодом, время не особо быст-

ро летело. И вот наступили они – три самых долгих года, где каждый день 

похож на предыдущий. Я не была обременена экзаменами, разве что пере-

водными, поэтому мне казалось, что время идет бесконечно медленно. Это 

как точка перегиба перед стремительным спуском, какими и стали последние 

три года учебы в школе. Началось все с девятого класса и с первых реальных 

экзаменов. Нагрузка резко увеличилась, и вот уже все внешкольные занятия 

стали мешать учебе. Помню, как на тренировках  иногда приходилось в пере-

рывах делать школьные задания, потому что делать их поздно вечером, по-

чти ночью было нереально.  Уже тогда жизнь как будто поставили на уско-

ренную перемотку, и вот я пишу это сочинение за три месяца до окончания 

школы. Слишком быстро пролетели три последних года в школе! 

Не буду обманывать, будто за все это время ничего не поменялось 

внутри меня. Возможно, это просто особенности возраста, но в мои семна-

дцать лет мир выглядит по-другому, чем раньше. Да, с годами меняются ин-

тересы, вкусы и характер. Но что-то остается прежним. Мне по-прежнему не 

интересны вечеринки, дискотеки и шумные компании, ведущие не самый 

здоровый образ жизни. Всему этому я предпочитаю домашнюю обстановку, 

кружку чая и приятное чтение.  

Дорога, длиною в одиннадцать лет, делает из нас, детей, нормальных 

людей, которым предстоит жить во взрослом мире. 

Арина БЫКОВА, 11 класс 

АЛИНА АХУНЬЯНОВА, участница 

литературной смены во Всероссийском 

образовательном центре «СИРИУС» 

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ЖАНРЕ «ПИСЬМО» 

«Сириус» - удивительное место 
В марте 2020 года мне удалось побывать в прекрасном месте, встретить-

ся с удивительными людьми и, конечно же, приобрести ценный опыт! 

Все это стало возможным в Образовательном центре «Сириус». Это во-

все не лагерь, как может показаться на первый взгляд, это удивительное 

место, где  мы усердно учились, а небольшое, но столь ценное свобод-

ное время старались посвятить различным мастер-классам, ведь на про-

тяжении всей смены у всех была цель одна — постичь что-то новое!   

Каждый из нас начинает свой путь со школьной 

парты. Говорят, что информация есть самый ценный ре-

сурс, и именно ее мы получаем в школе. Получая инфор-

мацию от учителей, новых знакомых, мы становимся 

сами лучше и интереснее для окружающих. Кроме того, 

школьная среда формирует характер, воспитывает, за-

кладывая в нас черты, с которыми мы будем двигаться 

дальше по жизни. Благодаря школе, я открыла для себя 

классическую литературу, её разнообразие. Полет мыс-

лей и чувств писателей прошлых лет и наших современ-

ников – это то, что меня вдохновляет на создание соб-

ственных произведений. Если бы не литература, я бы 

никогда не узнала, насколько прекрасной может быть 

русская речь.  

Школа словно маяк, направляющий нас в океане 

жизни. И даже если невозможно избежать трудностей и 

плохих воспоминаний, их надо просто принять как необ-

ходимый опыт и извлечь из них пользу. Ведь неудачи 

бывают у всех: ссора с другом, плохая оценка или что-то 

другое, но это всё необходимо пережить, ибо это путь 

познания себя, поиск своих людей и своих увлечений. И 

если бы не школа, нам это делать было бы намного 

сложнее. Я уверена, что моя дорога, длиною в одинна-

дцать лет прошла не зря, и я планирую двигаться даль-

ше, переняв этот жизненный опыт. 

Даниэла КАНДАКОВА, выпускница 2020 года 



                                            

  

2 3 Школьная газета «Пластилиновое Небо» Школьная газета «Пластилиновое Небо» 

 

Я сменила три школы, и в каждой из них проживала будто новую жизнь в новой версии для себя.  

 

Я убедилась, насколько огромна наша страна, как много трудолюбивых и целеустремленных ребят!  

  

В Сириусе нет границ, если ты чего-то достиг, не составит труда найти того, кто добился большего. 

ЭТАПЫ ВЗРОСЛЕНИЯ 

Начиная свой школьный путь, я не могла пред-

ставить, сколько всего меня ждет: победы, пораже-

ния, радости и разочарования, слезы и улыбки – и 

все это в полном многообразии. За 11 лет я сменила 

три школы, и в каждой из них я проживала будто 

новую жизнь в новой версии для себя. Это сильно 

повлияло на мое самопознание. Три школы – три 

периода. Сейчас, задумываясь о каждом из них, я 

вхожу в глубокую рефлексию, анализирую, как ме-

нялось мое поведение, мои мысли, мое сознание и 

восприятие этого мира. 

Итак, как я уже обозначила выше, три школы – 

три этапа, и первым из них была гимназия № 45. 

Там я проучилась семь лет своей школьной жизни. 

Свое первое 1сентября я не особо отчетливо помню, 

но зато запомнила своего первого учителя – Татьяну 

Алексеевну, очень умную и добросердечную жен-

щину, умеющую находить подход к каждому учени-

ку не выходя за рамки учительской компетенции 

(что очень важно!). Для меня она навсегда останется 

неповторимым воплощением «идеального первого 

учителя». В начальной школе все шло своим чере-

дом: я охотно учила таблицу умножения, аккуратно 

выводила буквы в прописях, с особым интересом 

изучала немецкий язык и постепенно становилась 

частью большой школьной семьи класса «В». 

При переходе в старшее звено начались первые 

сложности: от смены классного руководителя, что 

для моей детской души стало серьезным испытани-

ем, заканчивая разделением класса по разным бук-

вам. Но сейчас все это формальности и просто эта-

пы моей жизни, которые я, конечно, пережила и су-

мела из каждой ситуации извлечь какой-либо урок в 

прямом и переносном смысле. Для меня гимназия 

действительно стала Храмом знаний, обучаясь в 

ней, я научилась дисциплине, хорошим манерам, 

уважению к старшим и тяге к самообразованию. 

Самые напряженные годы выдались мне на вто-

ром этапе – в школе № 31. Самое тяжелое для меня 

оказалось принять то, что школа может быть другой 

– не в самом приятном смысле этого слова. Из вос-

поминаний двух лет учебы самое хорошее, что было 

у меня – это участие во Всероссийском конкурсе на 

тему политического устройства общества и выход в 

финал этого конкурса. В ходе конкурса нужно было 

составить свою политическую программу, я увлек-

лась этими вопросами и с удовольствием приняла 

участие, черпая вдохновение у политика современ-

ной оппозиции А. Навального. 

В остальном только абсурд и растерянность. 

Обучаясь там, я совершенно не понимала, на каких 

принципах строится система образования в этой 

школе, кто учил нормам поведения учеников и по-

чему столько озлобленности у учителей. Еще в седь-

мом классе я определилась с выбором экзаменов , 

которые мне предстояло сдавать в девятом классе, и 

подготовка к ним у меня шла самостоятельно. Уро-

ки литературы часто срывались одноклассниками, и 

на этой почве я часто покидала уроки, потому что 

для меня это было неприемлемо совершенно, а ви-

димо, для других – обычным делом. 

Вспоминая теорию обществознания, а именно тот 

факт, что на человека влияет общество и втягивает 

его в свое течение, то течение 31-ой школы меня 

сильно затянуло, из которого мне пришлось выби-

раться долго. 

Предаваясь воспоминаниям, связанным с этой 

школой, я с ноткой грусти вспоминаю людей, кото-

рые стали для меня не просто коллегами по учебной 

деятельности, но и друзьями. Понятие «дружбы» за 

11 лет у меня часто менялось и бросалось из крайно-

сти в крайность. Но бывает и так, что другом не 

просто становятся, но и остаются им навсегда, рас-

творяясь в твоей жизни. В тот момент, когда время 

подошло к выпускному, сказать честно, я заплакала, 

хотя настойчиво клялась себе, что плакать не буду. 

Но воспоминания о первом учителе, о годах учебы в 

гимназии, о друзьях вызвали у меня слезы. Далее 

экзамены и зачисление в десятый класс. 

Последние два года я обучалась в школе № 23. Я 

хотела учиться здесь еще после гимназии, но, к со-

жалению, этого на тот момент не случилось. С во-

одушевлением я начала учебу в десятом классе, при-

нимала участие в различных мероприятиях, но вы-

браться из прежнего состояния мне до конца так и 

не удалось.  

Еще с младших классов я любила заниматься са-

мообразованием, стремилась к новым знаниям в раз-

ных областях наук, но стремления к ненужным, на 

мой взгляд, предметам и дисциплинам у меня не бы-

ло, и это очень мне мешало в этой школе.  

Сказать я могу еще очень многое, ведь хороших 

моментов было предостаточно, но я думаю, что та-

кая возможность у меня будет в ответном слове вы-

пускников в конце года. 

Альбина КИРИЛИНА, 11 класс, 

выпускница 2020 года 

Конечно, учеба в центре не являлась той, к какой 

мы привыкли. У нас было множество свободных лекций, 

под «свободой» я подразумеваю не вольное посещение 

(оно было обязательным), а многообразие тем, которые 

мы затронули, хотя все из них связаны с классической 

литературой, такое было направление в марте. Взгляд на 

творчество известных деятелей русской классики не 

придерживался каких-либо рамок, мы даже могли смело 

критиковать, если имелись на то аргументы. Мне было 

очень интересно выслушать столько различных точек 

зрения, узнать множество новых фактов по той, или 

иной теме.  

Но учеба не смогла бы захватить настолько, если 

бы не наш коллектив. Ему стоит уделить отдельное вни-

мание. Я лишний раз убедилась, насколько необъятна 

наша страна, как много трудолюбивых и целеустремлен-

ных ребят ее населяют. Ключевым словом будет трудо-

любие, ведь многие из моего окружения отрицают суще-

ствование таланта, думаю, поэтому они и не боятся 

трудностей, наоборот, ждут их с нетерпением. Уверена, 

для каждого человека будет полезно окунуться в атмо-

сферу центра, ведь в Сириусе нет границ, если ты чего-

то достиг, не составит труда найти того, кто добился ку-

да большего, в моем случае, я нашла таких ребят в оче-

реди перед «муравейником» (столовой). Но эти люди не 

будут пытаться тебя подавить, с вероятностью 100% 

начнут поддерживать и давать советы в новых начина-

ниях. 

Думаю, не должно остаться сомнений, что Сири-

ус — невероятное место, мне лишь очень жаль, что я по-

бывала там в первый и последний раз в качестве ребен-

ка. Могу лишь посоветовать всем отправиться туда, раз 

за разом подавать заявку, ведь это того стоит! 

Алина АХУНЬЯНОВА, 11 класс  

В начальной школе все шло своим чередом: я охотно учила таблицу умножения, аккуратно выво-

дила буквы в прописях и постепенно становилась частью большой школьной семьи. 


