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   ЧТО В НОМЕРЕ : 
Мечта, зовущая вперёд –1 стр. 

Такие разные дороги — 2-3стр. 

Люди просто мечтали - 4 стр. 
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 Берем старт на олимпиады 

 На просторах школьной вселенной 

 В свете школьного прожектора 
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Мечта - вид воображения, кото-

рое помогает нам вставить цели 

на будущее. Когда есть цель, 

значит, есть мечта. Когда я была 

маленькой, мама мне говорила: 

«Как бы ни были велики наши 

мечты, они всегда для нас будут 

маленькими». Сколько себя 

помню, всегда мечтала стать ин-

женером. На сегодняшний день, 

я твёрдо решила, что стану им. 

Хорошая ли это мечта? Для ме-

ня - да! Казалось бы, мне всего 

пятнадцать лет, а в моей голове 

уже строятся такие большие 

планы о будущей профессии. 

Эта самая настоящая большая 

мечта. Но со временем, я начала 

понимать, что это уж и не такая 

большая мечта. Её можно  до-

стичь, она приближается ко мне 

и не кажется такой великой. Те-

перь для меня самая главная и 

большая мечта - стать чемпион-

кой по спортивному танцу на 

пилоне. Почему сейчас она ста-

ла для меня большой? Мне пят-

надцать - это такой возраст, ко-

гда уже не знаешь, чего ты хо-

чешь. Хочется все и сразу, но 

так не бывает. Приходится вы-

бирать что-то одно. Почему я 

поставила себе именно эту цель? 

Хочу развивать это направление 

и развиваться в нем сама! На пу-

ти к мечте я встречаю много 

трудностей: физическая боль, 

моральная боль, желание все 

бросить. Самое тяжелое - спра-

виться со всем этим. Но я иду 

дальше, подняв высоко голову, 

не видя никаких преград.  

Амина ЧЖАН, 9 Ф 

 Что такое мечта? Мечта — это то, что человек хочет больше 
всего на свете и ради чего готов идти на любые жертвы. Человека, у 
которого есть мечта, отличают целеустремленность, самоотвержен-
ность, сила воли.  Как сказала Анна Элеонора Рузвельт, «будущее 
принадлежит тем, кто верит в красоту своеи  мечты». В моем понима-
нии, мечта – это цель. Реализовать свою мечту не получится, пока не 
приложишь максимум усилии . И каждыи  стремится это сделать по-
том и кровью.  

И я не отличаюсь. У меня есть разные мечты и цели. Я пишу 
свою главную мечту в центре листа большими буквами, а рядом пи-
шу мечты поменьше, если для достижения главнои  мечты мне помо-
жет другая, та, что поменьше, я пишу ее рядом. Я стараюсь сделать 
все, что в моих силах. Конечно, бывают падения, истерики, но это не 
повод все  бросить, ведь без мечты нет человека, нет меня.  

На данныи  момент моеи  заветнои  мечтои  является поступле-

ние в 10 класс. Удачная сдача ОГЭ. Сеи час это кажется таким далеким 

и вроде бы недосягаемым, но позже, я буду оглядываться назад и по-

нимать, как же мало мне было нужно тогда, ведь наши мечты растут 

вместе с нами. К примеру, в детстве я мечтала научиться рисовать, 

меня записали в художественную школу. Казалось бы, ура, я умею 

рисовать! Но сеи час я рисую только тогда, когда у меня есть настрое-

ние. Оборачиваясь назад, я удивляюсь, насколько же малы были мои 

мечты, но я расту, и мечты тоже. Когда мне исполнилось 12, я хотела 

планшет, я была самым прилежным ребенком, училась, убиралась, 

помогала родителям во всем. И вот, мне купили планшет! Но, к сожа-

лению, я им совершенно не пользуюсь. Когда мы осознаем свою меч-

ту и начинаем к неи  движение, мы проходим уникальныи  путь, рас-

тем и совершенствуемся.  

Александра ВОДОПЬЯНОВА, 9 Ф 

Серые, густые облака опускались на город, 

сгущая сумерки. Редкие прохожие чувствовали, что 

на улице становится мокро и тоскливо, и старались 

побыстрей оказаться в своих домах. Через пару ми-

нут назойливые капли уже заполонили собой улицу, 

превратившись в небесный поток холодной, скольз-

кой влаги. 

Прозрачная тень взметнулась и влетала в 

первое открытое окно. Сразу стало тепло и очень 

спокойно. Вокруг была тишина, и только  дождь от-

бивал монотонную дробь по стёклам. Тень осмотре-

лась. В квартире пахло чем-то печеным, кажется, 

пирожками. Уютно и чисто, как в доме у бабушки. 

Хозяйка квартиры сидела в стареньком кресле, под-

ложив под спину подушку. У её ног спал ленивый 

серый кот. Конечно, куда же в такой обстановке и 

без кота?... Кажется, спала и хозяйка. Ну, да, так и 

есть, уснула перед телевизором… Тень улыбнулась 

и подошла ближе, тихо прошептала:  «Сейчас по-

смотрим, нужна ли я ей?..» и очень  нежно положи-

ла руки ей на голову, как бы убаюкивая и поглажи-

вая. Мир вокруг изменился.  Квартира закружилась 

в карусели, кот проснулся и вздыбил шерсть, гром-

ко мяукнул. Да, он тоже видел, что происходит… 

Потом вдруг резко всё остановилось и тень увидела, 

как в большой проектор, что на самом деле она не в 

квартире, а в деревенском доме, с белёной печкой и 

большим круглым столом посередине, покрытым 

скатертью с бахромой. Хозяйка варила варенье, а 

рядом, подпрыгивая от нетерпения, крутились вну-

ки: мальчик и девочка. «Алёнка! Димка! Бегите луч-

ше во двор! Сейчас тут дела закончу, пойдём с вами 

к соседке за молоком, она как раз корову доить бу-

дет. Поглядите  хоть, что такое настоящая корова. А 

то в городе-то от своих телефонов оторваться не мо-

жете! Как хорошо, что к бабушке на дачу приехали! 

Вот счастье-то!» 

Тень убрала руки и улыбнулась: «Да, здесь я 

нужна», повернулась и плавно вылетела в открытое 

окно. На улице совсем стемнело, холодный дождь 

прекратился. Дома вокруг светились жёлтыми 

огоньками. Тень замешкалась, не зная, куда дальше 

направиться, но, всмотревшись в теплые огоньки, 

взлетела вверх, на самый высокий этаж и тихонечко 

протиснулась в приоткрытое окошко, светившееся 

мягким  светом ночника. Это была детская: глобус 

на столе, кораблик на стеллаже и портрет Человека-

паука на обоях, синий портфель на полу… В кроват-

ке-машинке тихо посапывал мальчик лет семи. Ря-

дом с его подушкой лежал плюшевый медвежонок,  

старый и со спутанной игрушечной шерстью, но, 

несомненно, любимый. Тень медленно приблизи-

лась к мальчику и почти невесомо положила свои 

руки ему на голову.  

Карусель вновь пронеслась по комнате. И вот 

мальчик уже в школе среди своих одноклассников. 

Он только что получил пятёрку по математике, обо-

гнал на перемене этого вредного Игната и собирает-

ся проводить Ирку до дома. Да, мама говорила: 

«Сразу домой!», но это же не просто девочка… это 

Ирка! Ничего, если быстро потом побежать домой, 

то мама ничего не заметит…Тень так же медленно 

убрала руки, прошептала мальчику: «Как много раз 

я ещё приду к тебе!», погладила его по голове, по-

правила сползшее одеяло и так же тихо вылетела в 

окно. Ночь накрыла город тёмным густым покрыва-

лом. Дома перестали светиться жёлтыми приветли-

выми огоньками, почти везде погас свет. Тень ныр-

нула в окно на пятом этаже, где как ей показалось, 

все спят. Но нет, в комнате горел единственный ис-

точник света – экран смартфона. Девушка в науш-

никах прикрыла глаза, но не спала. Комната была 

погружена в темноту, ничего не было видно, смарт-

фон освещал только гитару на диване и какие-то не-

мыслимые постеры на стене. Тень невесомо прибли-

зилась. Девушка не почувствовала прикосновений… 

Вдруг вокруг стало очень шумно. Что это? 

Аэропорт? Ну да, вот объявляют посадку… Сразу 

образовалась очередь, но девушка не торопилась. 

Она отправляла кому-то СМС: «Как прилечу, сразу 

позвоню. Мама не волнуйся». Подхватила чемодан, 

подошла к стойке, привычно получила посадочный 

талон и быстро прошла на посадку». 

«Путешествует», - подумала тень, - «почти как я»…

Прозрачный силуэт выскользнул в черную ночь и 

стал кружить над городом. Дома закрывали свои 

глаза до утра и погружались в сны, мечты и тишину. 

Люди в городе знали, что завтра обязательно будет 

новое утро, и жизнь наполнится новыми красками и 

чувствами…а если не знали, то просто мечтали… 

ЕЛИЗАВЕТА ЯКУШЕВА,  

9 Ф КЛАСС Литературная страничка 
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Я верю, что моя дорога будет хорошей и счастливой. (Никита Верхотуров) 

Эдуард ВЛАСЮК 

Дорога, ведущая в будущее 

Вот мы и перешли в девятый класс, и до один-

надцатого рукой подать! К сожалению, перескочить 

сразу три невозможно, поэтому придется сдавать 

ОГЭ, а потом еще и ЕГЭ. Я уже решил для себя, что 

в девятом классе буду сдавать по выбору физику и 

информатику, мне всегда нравились точные науки, 

так что скорее всего, профессия будет связана имен-

но с ними. В будущем планирую поступить в НГУ 

на бюджет, найти работу в Новосибирске и сделать 

так, чтобы родители переехали ко мне. Я иду по до-

роге, ведущей в будущее. Надеюсь, у меня все полу-

чится. 

Валерия КАЙШИНА 

Дорога, ведущая к морю 

Пришло лето! Каждое лето мы с семьей ездим 

в Приморье на машине и ночуем в палатках. И этот 

2020-ый год не исключение. Дорога была длинной и 

долгой – целых два дня. Но мне нравится путеше-

ствовать на машине, можно смотреть в окно, любо-

ваться пейзажами: то березовый, то дубовый, то 

хвойный лес мелькает за окном. А еще можно уви-

деть лису, перебегающую через дорогу, или бурун-

дука. Вот и море! Море-море, волны-волны. Вода 

была теплой, погода солнечной, отдых отличный! 

Десять дней пролетели очень быстро, и снова доро-

га, только теперь, ведущая домой. 

 

Екатерина КОТОВА 

Дорога, ведущая в будущее 

Каждый человек в этом мире сам строит себе 

дорогу в будущее. Люди ставят цели, для выполне-

ния которых нужно долго и упорно трудиться, про-

кладывая путь к хорошему будущему. Школа – один 

из таких длинных и нелегкий путей. В школе мы 

получаем знания, навыки, друзей, опыт, все это при-

годится в дальнейшей жизни. В этом году я буду 

сдавать экзамены, надеюсь сдать их хорошо. Для 

достижения этой цели я буду много работать и 

учиться. Да, люди сами строят свое будущее, и для 

того чтобы оно было таким, каким нужно, надо ве-

рить в свои силы, идти вперед и не сдаваться. 

 

Иван КОРОБОВ 

Дорога, ведущая к мечте 

У каждого человека есть свой путь, своя доро-

га, ведущая его к мечте. Это дорога начинается в 

школе, когда человек только начинает познавать 

окружающий мир в полной мере. Цели, которые мы 

ставим перед собою, приближают нас к мечте. Цели 

могут меняться, так же как и мечты, но они помога-

ют нам идти вперед, потому что нельзя стоять на 

месте, нужно к чему-то стремиться. Сейчас моя цель 

– окончить одиннадцать классов и поступить в лет-

ное училище. 

Вероника ЗАЗУБРИНА 

Дорога, ведущая в лето 

Это был май. Учебный год близился к концу, 

на улице с каждым днем становилось все теплее и 

теплее. В мыслях лишь одно: лишь бы карантин за-

кончился, и наступило долгожданное лето. И вот 

оценки выставлены, теплые вещи убраны в шкаф, и 

можно наслаждаться летними каникулами. Я думаю, 

лето дано человеку для того, чтобы отдыхать и 

набираться сил. Нельзя терять ни дня, каждый день 

надо проводить так, будто бы он последний день 

лета. Но последний день приближается, и невольно 

думаешь о том, насколько хорошо я провела лето. 

Ответ у каждого свой, но, сидя у костра в окруже-

нии любимых людей, ответ приходит сам собой. 

 

Елизавета ПУЗЫРЕВА 

Дорога, ведущая к мечте 

У каждого человека есть мечта, чтобы её до-

стичь, нужно пройти долгую дорогу, целый путь. 

Однако, некоторые люди могут очень быстро до-

браться до мечты, у других же этот путь занимает 

много времени. Бывает и так, что кто-то доживет до 

самой старости, но так и не приблизится к своей 

мечте. Почему так? Просто чтобы мечта осуществи-

лась, нужно иметь огромное желание и проклады-

вать дорогу к мечте каждый день и каждый час. 

 

Данил ГОЛОВАЧЕВ 

Дорога, ведущая в техникум 

Школа – это прекрасное место, позволяющее 

людям получить базовые знания, некоторые пред-

ставления об устройстве мира. Однако всему прихо-

дит конец, и тогда надо делать следующий осознан-

ный шаг. Одним из таких шагов является выбор 

профессии, и подходить к нему надо серьезно. Это 

должен быть самостоятельный выбор, а не под дав-

лением близких или по совету родителей. Как след-

ствие, человеку не будет нравиться это профессия, 

работа будет выполнена некачественно.  

Я считаю, что именно школа должна помочь 

определиться человеку: поступить в десятый класс 

или пойти в техникум. 

Я считаю, что школьная дорога дает направление, а выбор остается за нами. (Артем Ян) 

Светлана ЗЕНЗИНА 

Дорога, ведущая вперед 

У каждого человека есть свои мечты, которые 

мы пытаемся воплотить в реальность. У меня есть 

своя дорога, по которой я иду, которую я выбрала. 

Дорога эта не всегда бывает гладкой – есть взлеты и 

падения, радости и печали. Иногда хочется даже 

опустить руки и ничего не делать, но помогает в та-

кой ситуации мотивация. На данный момент мне хо-

чется добиться очень хороших успехов в балете, 

сдать экзамены на отлично, поступить в новую шко-

лу. А главное желание, чтобы все родные были 

счастливы и здоровы. 

Маргарита ПЕТРОВА 

Дорога, ведущая в будущее 

Дорога, ведущая в будущее. В будущее, о ко-

тором нам мало пока что известно. Каждый человек 

сам выбирает себе дорогу, идя по ней, преодолевает 

испытания более или менее сложные. Чтобы полу-

чить отличный результат, нужно каждый день в чем-

то реализовываться, чтобы виден был личностный 

рост. Надо читать книги, учить языки, искать себя в 

разных направлениях, общаться с людьми разных 

возрастов, чтобы узнавать их мнение по разным во-

просам, расширять свой кругозор. И только проде-

лав такую работу, поймешь, чего ты достиг и кто ты 

на самом деле.  

Дарья ПАНЧУК 

Дорога, ведущая в школу 

Близится осень. Пролетели все деньки лета, и 

дорога ведет меня снова в школу. Осталось букваль-

но чуть-чуть до первого сентября, и начнутся уроки. 

А впереди ОГЭ и ЕГЭ, устное собеседование по рус-

скому языку. Очень надеюсь на хорошую учебу в 

девятом классе, что придет понимание алгебры и 

физики. Елена Михайловна и Виктория Ивановна, я 

понимаю Ваши предметы, но у меня не всегда все 

получается. Всех поздравляю с праздником! 

Ирина ПРОЦЕНКО 

Дорога, ведущая в неизвестность 

Какова моя дорога, мой жизненный путь? 

Наверное, моя дорога началась тогда, когда меня 

родители решили отдать в школу № 23. Здесь я об-

рела свой второй дом, прекрасных друзей. Мне от-

крылось множество возможностей, благодаря нашим 

удивительным учителям. Продолжая обучаться в 

этой школе, я понимаю, что уже получила достой-

ные знания по всем предметам. Я вижу свое буду-

щее очень размытым, но надеюсь, что скоро всё ста-

нет на свои места. 

Ксения КИСЛИЦКАЯ 

Дорога, ведущая в будущее 

У каждого человека свой жизненный путь. У 

кого-то – семья, любовь, дружба, карьера. Мой жиз-

ненный путь – это самореализация и карьера. Для 

того чтобы я верно шла по своему пути, мне помога-

ют окружающие люди, школа. Учиться надо всю 

жизнь, ведь от того, получил ли человек достойное 

образование, зависит его будущее. Человек создает 

себя сам, но на него оказывают влияние окружаю-

щие люди, занятия, литература, музыка. Наше буду-

щее в наших руках. 

Никита СЯСЬКИН 

Дорога, ведущая в профессию 

В школе наш путь к знаниям только начинает-

ся. Впереди ждет множество открытий, трудностей, 

новых знаний. Наша дорога лежит через различные 

испытания, которые в конце концов делают нас 

сильнее. Я верю, что иду по правильному пути, ис-

кренне верю, что смогу преодолеть все трудности на 

пути.  

Сегодня активно развиваются информацион-

ные технологии. Мне нравится изучать физику и ма-

тематику, и я думаю, что в будущем это и станет 

сферой моей деятельности. 
Я считаю, что образование, которое мы получаем в школе, - это шаг в будущее. (Данила Сяськин) 

Алёна КУРДУМАНОВА 

Дорога, ведущая к успеху 

Каждый день мы думаем о том, как 

стать успешным в жизни. Для этого мы 

много учимся, преодолеваем трудности, 

движемся в нужном направлении, учимся на 

своих ошибках. Из всего этого складывается 

наша дорога, ведущая к большому успеху. 

Трудности, неудачи, взлеты, падения – мож-

но осилить все, ведь человек, сильный ду-

хом, никогда не теряет надежду и веру. 

Главное – познать себя, найти свой путь и 

никогда не сдаваться. 


