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Она подкралась незаметно - 

Минута расставания. 

Уже все найдены  ответы 

И сделаны  задания, 

 

И все исписаны страницы,  

И решены примеры, 

И отзвенели все звонки, 

Промчались перемены. 

 

Ждет впереди другая жизнь, 

Вы подошли к черте… 

Мы с гордостью глядим на вас, 

Ведь вы – ВЫПУСКНИКИ! 

 

Доброго вам пути! 
 

 

ТВОРЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2015 ГОДА 
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Александр ЗАЙЦЕВ, 9 класс 

Все мы знаем, что подвиг – это благородное 

самоотверженное деяние, героический поступок и спасение 

людей в критической ситуации. И на очередных дебатах настало 

время разобраться: «Есть ли этому всему место в нашей 

жизни?». 

 Как и в прошлый раз, 2 класса отстаивали 2 разных 

мнения. Только на этот раз 9Б – против, а 9В – за. Ученицы 9Б 

Дегтярёва Анна и Войлошникова Алина доказывали, что в 

современном обществе места подвигу нет, так как ухудшается 

представление людей о том, что это вообще такое. Сейчас 

подвигом считается всё, что делает человек, лишь бы он хоть 

что-нибудь делал. Да и большинству молодёжи нет дела ни до 

чего, кроме своей жизни. Подвиг изжил себя. В современной 

России высшей ценностью являются деньги, а вовсе не высокие 

моральные принципы. 

 Но лично я согласен с более позитивным мнением 

учениц 9В класса Дарьи Шоколовой и Кондоуровой 

Александры. Они считают, что в современном мире место 

подвигу есть, а героем может стать любой из нас. И в 

доказательство привели несколько показательных примеров, 

когда люди, рискуя собственными жизнями, спасали других 

людей. Вот несколько из них. Двое малолетних детей 

провалились под лёд. Первоклассница, которая оказалась рядом, 

не дожидаясь помощи взрослых, сама вытянула всех двоих из 

воды. А шестнадцатилетняя девушка в гостях у подруги 

увидела, что горит соседний дом и, не дожидаясь пожарных, 

одна побежала спасать людей. 

Также на дебатах мы смотрели различные видеоролики 

об обычных людях, совершивших в своей жизни подвиг. А в 

конце дебатов школьники, рисовавшие портреты участников, 

продемонстрировали зрителям свои работы. После чего зрители 

голосовали, кому вручить каждый из портретов. На этой 

позитивной ноте мероприятие закончилось.                                               

  

 

 

 

 



  
  

 Я – ВЫПУСКНИЦА 2015 ГОДА 

Все мы когда-нибудь уйдём. Людям вообще свойственно 

уходить. Неважно куда, неважно, откуда, итог один: мы не 

можем оставаться на месте.  Мы не можем вечно сидеть без 

действия  и полагать, что произойдёт какое-то изменение в 

нашей жизни. Людям нужно куда-то спешить, бежать, 

стремиться, ставить себе великие цели и идти к ним. Но этот 

путь не прост. Чтобы его преодолеть, нужно пройти ряд 

испытаний. И одно из самых сложных и важных испытаний на 

жизненном пути – это школа. 

Да, именно школа на протяжении многих лет даёт нам 

бесценные знания, учит нас терпеть поражения, направляет 

наши мысли в правильное русло, заставляет нас не сдаваться и 

работать во все силы. Её главная задача заключается в том, 

чтобы сделать из маленьких детей взрослых, рассудительных, 

серьёзных людей, подготовленных к взрослой жизни. И вот, год 

за годом, в школу приходят новые люди, а уходят из неё 

совершенно другими. Даже становится страшно, когда 

подумаешь о том, что будет после неё. Как сложится жизнь, и 

понадобится ли в ней всё то, чему так старательно учили в 

школе? Запутывая себя в этих вопросах, хочется сбежать куда-

нибудь далеко от этой жизни. Но это будет не выход, а времени 

остаётся очень мало. И именно в это время нужно собраться с 

мыслями, набраться решимости и сделать шаг навстречу судьбе. 

Спасибо школе за вложенные в меня усилия. Она сделала 

меня тем, кем я должна быть. Я теперь выпускник. Да, я дошла 

до конца этого испытания. Я готова ступить в другую, более 

сложную жизнь и принять в ней всё то, что меня ожидает. Мне 

страшно, но это скоро пройдёт. Мои мысли собраны, цель 

видна, поставленная мной задача ясна. Делаю глубокий вдох. 

Шагаю… 

Екатерина ГЕРУС 
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Александр ЗАЙЦЕВ, 9 класс 
Толерантность – это терпимость, снисходительность к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Вот и в нашей 

школе решили поделиться своим мировоззрением насчёт 

толерантности. 

 Школьники как бы поделились на две команды. За 

толерантность выступали ученицы 9Б класса Корецкая Лилия и 

Дмитриева Ульяна. Против толерантности отстаивали своё мнение 

ученики 9В класса Ерчак Сергей и Автономова Татьяна. По мнению 

противников толерантности, это не что иное, как навязывание мнения 

большинства и безразличие общества. Сергей привёл пример о защите 

иностранцев в России под видом толерантности к ним и притеснении 

русских в Латвии. Татьяна продолжила его размышления и добавила, 

что толерантность – это в первую очередь притворство перед 

окружающими и что человек не должен терпеть неприятное. 

Защитники толерантности в свою очередь отстаивали 

противоположные взгляды: Лилия и Ульяна в основном называли 

толерантность – компромиссом между разными взглядами, 

общепризнанной ценностью, звучали темы нетолерантности мужчин к 

женщинам, так как мужчины чаще занимают высокие посты, помощи 

инвалидам и толерантности к религиям.  Между выступлениями 

участников мы смотрели видеоролики, показывающие хорошие и 

плохие стороны толерантности. В итоге продолжительных дискуссий 

по этим роликам, спорящие стороны сошлись во мнении, что не во 

всех ситуациях нужно быть толерантным, но и нельзя быть слишком 

жестоким. Думаю, многие, уходя с дебатов, задумались о том, 

какое место в нашей жизни занимает толерантность. 

  Возможно, довольно часто мы просто не придаём особого 

значения хорошим поступкам, которые совершаем. И, по моему 

мнению, толерантность – изначально было обычным стремлением 

людей к объединению, улаживанию разногласий. Но потом под этим 

термином всё чаще стали понимать простое закрытие глаз на те же 

разногласия и конфликты. Я считаю, что если конфликт есть, то 

необходимо его решить и вынести справедливое решение, а не просто 

принимать самую правильную из сторон. К примеру, если человек 

виновен, то можно, конечно, попытаться понять причину его поступка, 

но в первую очередь он всё же должен понести наказание. В 

заключении хотелось бы добавить, что в стремлении проявить 

толерантность к другим людям, важно просто быть внимательней и 

добрее к окружающим, тогда и к вам будут относиться лучше. 
  

 

 

 

 



  
 

Елизавета САВИЛОВА 

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ 

  В жизни каждого человека есть несколько важных этапов, 

обучение в школе - один из них. Мне посчастливилось учиться в 

школе, где властвует культ знаний, где работают настоящие 

мастера, поэтому я смело смотрю в будущее. Уверена, что 

пробиваться сквозь жизнь буду решительно и смело, так как 

школа меня к этому готовит.   

В моей школьной жизни сыграли важную роль учителя. 

Они подавали мне пример образованного, рассудительного 

человека, учили многим знаниям, различным предметам, 

рассказывали много интересного, при этом развивая мои 

интересы, помогали мне во многом.  

Учитель – это человек с большой буквы с огромным, 

чистым и добрым сердцем. Человек, который отдает нам часть 

своей жизни, отдает ее каждому и при этом ни капли не жалеет. 

Человек, который всегда готов тебя выслушать и придйи на 

помощь. Он вкладывает в нас свою любовь и заботу, ничего не 

требуя взамен. Учитель – это незаменимый человек в судьбе 

каждого школьника. 

Я никогда не смогу забыть учителей, которые были рядом 

со мной на протяжении стольких счастливых лет. Каждый 

оставил след в моей душе. Особенно я благодарна своему 

классному руководителю, который в любую минуту мог помочь, 

успокоить, поддержать словом, советом. Этот человек мне стал 

родным и близким. Учителя видели, как мы растем, тактично 

помогали преодолеть препятствия, избавиться от недостатков. 

Они не только давали знания, но и учили человечности, 

пониманию жизни.  

В нашей школе все учителя имеют высокий 

профессиональный уровень, к своей работе относятся творчески и 

ответственно. На каждом уроке властвует атмосфера 
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УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ 



  
доброжелательности, ощущается, что педагог не просто 

стремится учить и ставить оценки, а старается увлечь ученика, 

нацелить его на изучение темы. Для меня знание - это мудрость, 

уверенность, благородство. 

Скоро для нас, одиннадцатиклассников, прозвучит 

серебряная мелодия последнего в школьной жизни звонка. Мы 

простимся не только со школой, но и с детством. Во взрослой 

самостоятельной жизни придется нелегко, так как не всегда 

рядом будет мудрое руководство, которое внимательно 

выслушает, поможет. Я всегда буду помнить своих учителей с 

признательностью. 
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ЗНАНИЕ – ЭТО МУДРОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ, 

БЛАГОРОДСТВО. 
 

МУЗЫКА ЗАРЯЖАЕТ ПОЗИТИВОМ 



  
Татьяна АВТОНОМОВА 

Школа начинается с учителя. Это, действительно, правда. 

Именно учитель с заботой относится к нам. Учитель вкладывает в 

нас всю свою душу в надежде, что мы станем хорошими людьми. 

И при этом ничего не просит взамен. Учитель действительно 

человек бескорыстный, так как его целью является лишь вложить в 

нас знания, а он делает на протяжении всех школьных лет. Не зря 

говорят, что школа - это второй дом, а учитель - это вторая мама, 

которая всегда поможет, поддержит тебя. Благодаря учителям, к 

нам приходят не только знания, умения, но и огромный багаж 

жизненного опыта.  

Моя школа начинается с учителя литературы Ильченко 

Натальи Ивановны. Год за годом она вкладывает в нас всю душу и 

всё своё свободное время. Она была нашей первой классной 

руководительницей в среднем звене. Именно она оставила в моей 

душе уроки нравственности, которых мне не давали даже 

родители. Сейчас я пишу сочинение, которое научила писать меня 

именно она. Она всегда выручит в трудную минуту, до сих пор 

поддерживает и переживает за нас, как за родных деток. Она вся 

без остатка отдается нам, для того чтобы сделать каждого из нас 

поистине настоящим человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария ЖУКОВА, 6 класс 

Мой мир огромный и разнообразный. В нем так много 

всего! Он состоит из радостных и грустных моментов, но чаще 

всего, конечно, радостные – это пятерки по разным предметам, 

друзья, прогулки по улицам города, любимые домашние 

животные и многое другое. 

Больше всего я люблю лето, так как летом самые 

длинные каникулы: можно гулять до самого вечера, ездить в 

лагерь или на дачу. В это время года мой внутренний мир 

наполнен только яркими, позитивными моментами. 

Но школьные дни я тоже очень люблю, даже не меньше 

летних дней. Школа – это место встречи друзей, именно в школе 

мы узнаем много нового и интересного, расширяем свой 

кругозор, шагаем по дороге знаний. 

Мои увлечения – это тоже часть моего мира. Мои самые 

любимые занятия – пение, чтение, катание на коньках и скейте 

и, конечно же, рисование, занятия в лицее. Всё это доставляет 

мне много удовольствия, заряжает позитивом надолго, 

обогащает мой внутренний мир. 
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Ирина БОНДАРЕВА 

Я – выпускница  2015 года! Вот и подошел к концу один 

из этапов в нашей жизни. За эти 11 лет мы многому научились, 

потому что в нас вкладывали душу лучшие учителя, мы прошли 

множество трудностей и испытаний, обрели верных друзей.  

В классе пятом мне не верилось, что когда-нибудь я 

стану выпускницей, казалось, что отучиться 11 лет в школе 

просто невозможно, но нам все-таки это удалось. 

Несмотря на то, что впереди еще огромное количество 

интересных событий, я  никогда не забуду свою школу, 

классных руководителей, учителей, перемены между уроками, 

как мы наперегонки в 11 классе бежали в столовую. Все это 

навсегда останется в моей памяти, а через много лет я буду с 

гордостью вспоминать свою школу. 

Спасибо школе за эти чудесные годы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина ФИЛИНА, 9 класс, 

победитель конкурса «Легкокрылый Пегас» 

 

          ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА? 

Я люблю слушать тихие капли дождя. 

Я люблю смотреть танец снежинок. 

Я люблю, когда осень, в бегах уходя, 

Оставляет сто разных картинок. 

 

Я люблю, когда ветер, в морозные дни, 

Заметает тропинки метелью. 

Я люблю, что весною сбываются сны, 

А асфальт намокает капелью. 

 

Я люблю, когда летнее солнце печёт. 

Я люблю гулять в парке с друзьями. 

Я люблю пить коктейли и взбалтывать лёд. 

Я люблю плавать в море часами. 

 

И хочу я сказать, что весть мир – красота, 

Но без лживых уродливых масок. 

А какие красивые есть в нём места! 

Целый мир полон радужных красок. 
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Анна ДЕГТЯРЁВА 

Я – выпускница 2015 года! 

И вот остались последние недели в родных стенах. 

Последние штрихи осталось завершить. За спиною долгих 

одиннадцать лет, а если на секунду задуматься и вспомнить? Мы 

переживали взлеты и падения, радость и разочарования. Здесь мы 

обрели новых друзей, товарищей, ну а в первую очередь школа 

помогла нам обрести себя. Школа нас совершенствовала и делала 

лучше в течение всех 11 лет. Школа сделала из маленьких 

первоклассников взрослых успешных ребят, которые вот уже 

вступят на путь взрослой жизни. За все это время, каждый учитель 

внес в каждого из нас свой определенный вклад, который сделал 

нас лучше и ярче. И сейчас, когда остаются считанные дни, 

последние уроки и перемены, хочется остановить время хоть на 

секунду, ведь нам так не хочется уходить.  

Школа  на протяжении всего времени делала нашу жизнь 

яркой и насыщенной. Ведь кроме уроков, было столько всего 

полезного, увлекательного и интересного. Это и многочисленные 

внешкольные мероприятия, творческие конкурсы, дебаты и 

конференции. Встречи с различными интересными людьми нашего 

города, участие в различных ярмарках  и многое другое. А также 

выезды с ребятами на интересные экскурсии, выезд на отдых все 

вместе. Не зря существует выражение «школа – наш второй дом», 

ведь большую часть своего времени мы провели именно там, 

особенно уже в старших классах. Как же это было замечательно 

долгими вечерами готовиться вместе к конкурсам, мероприятиям, 

эти волнения, переживания и наши совместные победы. Наверное, 

для каждого из нас самое запоминающееся в школе, это наш 

классный руководитель и наши одноклассники. Именно с этими 

людьми мы пережили очень многое. Болели друг за друга, 

помогали  и всегда были рядом. Как же тяжело расставаться  с 

любимой школой, но это неизбежно. Я думаю, мы не должны 

-Женя, стой! Я тебе сейчас что-то скажу. 

-Давай потом? Все же ждут! 

-Нет, сейчас! У счастья нет завтрашнего дня, у него даже нет 

следующей секунды, оно здесь и сейчас! Я тебя люблю! 

Будильник. 7 утра. Суббота. Я открываю глаза от того, что мне 

кто-то щекочет нос. Это мой сын! Это мой сын! Я со всех ног 

бегу на кухню, там она… Там она, вы представляете? Моя 

любовь, моя жена, моя Женя. Я обнимаю её. А внутри всё 

разрывается: «Спасибо, спасибо, спасибо!» 
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расстраиваться, а должны просто поблагодарить школу за все, 

что она для нас сделала, и мы идти вперед и достигать успехов, 

чтобы наша школа и учителя могли гордиться, что вырастили 

таких талантливых ребят. 

 

 

 

Анна Дегтярева, 6 класс 

Сочинение на конкурс «Легкокрылый Пегас» 

МОЙ МИР 

Эмоции, мысли, чувства, поступки – это мой мир. 

Каждый день мы испытываем радость, переживания, обиды, 

восторг – всё это тоже мой мир. Люди, взрослея, с годами всё 

больше стараются понять себя и изучить свой внутренний мир. 

Человек пытается ответить на вопрос: кто он?  

На данный период у меня протекает мир детства – 

незабываемый и прекрасный период жизни. Воспоминания 

детства так сладки, так приятны! В детстве мы начинаем 

понимать, что такое настоящая дружба. Ведь настоящие друзья 

– это частичка твоего маленького мира. 

У меня свой мир, свои взгляды на то, что меня окружает. 

Обычно люди хранят в себе чувства и мысли. Душевное 

состояние очень важно для человека. Общество сильно влияет 

на внутреннее состояние человека, подталкивает его на 

различные поступки. Чтобы не совершать ошибок, я считаю, 

человек должен прежде всего слушать своё сердце. 

Я еще не совсем хорошо изучила свой внутренний мир, 

потому что очень тяжело понять самого себя, иногда даже 

просто невозможно. Одно я знаю точно, что мой мир 

неповторимый, загадочный, огромный. Я открываю двери в 

свой мир, прислушиваюсь к нему, доверяю ему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерия ГОТНОГА, 10 класс, 

победитель школьного конкурса 

«Легкокрылый Пегас» 
 

               РАССКАЗ 

Будильник. 7 утра. Суббота. Вроде бы обычный день. Я встаю, 

пью чашку кофе и начинаю собираться в универ. Меня зовут 

Матвей. Мне 23 года, и сегодня у меня выпускной. Я прихожу в 

институт и вижу её. Женя – моя подруга с самого детства. 

Мы подружились, когда вместе сбежали с детского сада, с того же 

момента я её люблю. Сегодня – последний день, мой последний 

шанс. Несмотря на то, что я – первый на курсе и очень нравлюсь 

девушкам, к ней подойти с признаниями никак не могу. 

Выпускной подходит к концу, я решаюсь подойти и начинаю 

говорить: «Женя… Знаешь… Ну… Я… тебя… тебя… тебя… 

тобою очень дорожу… ты - мой самый лучший друг». Обнимаю её 

и ухожу. 

Будильник. 7 утра. Суббота. Вроде бы обычный день. Я встаю, 

пью чашку кофе и начинаю собираться на работу. Прошло 15 лет. 

Я успешный человек… Успешный… Смешно! Успех – это что? У 

меня нет семьи, нет детей, жены, друзей… Я успешный человек! 

Она тогда уехала, на следующий день уехала, и больше мы не 

виделись. Я успешный человек… 

Будильник. 7 утра. Суббота. Вроде бы обычный день. Я встаю, 

пью чашку кофе, сажусь в кресло-качалку и начинаю читать. Я 

был успешным человеком, сейчас я жалкий старик. 

Я один… Я ОДИН! Я ОДИН! О Боже! Как же это тяжело! Я был 

успешным человеком. 

 

Будильник. 7 утра. Суббота. Необычный день. Я встаю, иду на 

пробежку, пью стакан сока и со всем рвением бегу в университет! 

Сегодня у меня выпускной. Там меня ждёт она. И сегодня я скажу 

всё, я скажу всё!  
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Валерия ГОТНОГА 

Я – выпускница 2015 года… Честно говоря, мне даже не 

верится… Я думаю, никому из ребят не верится. 11 лет в школе 

пролетели как… Я сейчас пишу, а слова разбегаются, потому 

что трудно признать, что совсем скоро начнётся новая ступень в 

жизни, совсем скоро я встречусь со взрослыми препятствиями, 

однако препятствия идут во благо, они закаляют наше тело, наш 

дух, воспитывают в нас личность.  

Что-то я отвлеклась… «Выпускник 2015»! По-моему, 

звучит! Это, на самом деле, большая ответственность быть 

выпускником. Ответственность не перед другими (хотя без этого 

никуда), нет! Ответственность, прежде всего, перед собой! У 

каждого, совершенно у каждого возникают подобные мысли: «Я 

выпускаюсь из школы… А дальше что? Что мне делать? 

Правильно ли я поступаю, выбирая данную специальность? 

Может быть, это ошибка всей моей жизни… Может быть, мне 

стоит стать режиссёром, а не офисным клерком?» И тому 

подобное… Трудный выбор, не правда ли? «Трудный», - ответят 

все. Но поймёт лишь выпускник…  

«Выпускник 2015», кто бы ты ни был: интроверт, 

экстраверт, холерик, меланхолик, творческая личность или 

человек, увлекающийся физикой, если ты сейчас читаешь это, то 

знай, что все проблемы – это ерунда, ведь тебя ждёт 

увлекательная, полная воспоминаний жизнь! Откинь в сторону 

свои глупые сомнения, делай то, что хочется тебе! ТЕБЕ! 

Хочешь быть танцором? Будь! Хочешь быть врачом? Будь! 

Хочешь быть учёным? Будь! И не думай о том, какие трудности 

ждут тебя впереди. Думай о том, какие открытия ждут тебя 

впереди, каких результатов ты добьёшься! У тебя обязательно 

всё получится! 

А я – выпускница 2015, Готнога Валерия, прощаюсь со 

школой и настраиваюсь на новые достижения! Ура и эх!.. 

 

10 39 

 

 

ДИСКУССИЯ «ТРУД И ЕГО ПЛОДЫ» 



  
 

Галина ЯКУПОВА 

 

НАС ЖДУТ НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Школа – это целый мир, 

Мир историй, приключений, ярких чувств. 

Мир, в котором был ведь каждый, 

Из которого уходят все однажды…..  

Я - выпускница 2015 года. В 23 школе я учусь с девятого 

класса, профиль художественно-эстетический. Школа дала мне 

много возможностей, чтобы развить мои художественные 

способности. Самые лучшие годы проходят в школе. Мы 

приходим в школу детьми, проживаем ее подростками, а 

уходим юношами и девушками. С первого по десятый класс 

хотелось поскорей окончить школу, а теперь в одиннадцатом 

классе не хочется уходить и расставаться со всеми, понимая, 

что теперь ты отправляешься во взрослую жизнь.  

Теперь, когда я оканчиваю школу, то хочется снова 

вернуться в первый класс и начать все заново. Школа – это 

замечательное время жизни человека. Воспоминания о ней 

остаются самыми светлыми в нашей памяти. 

До свиданья, детство! Школа, до свиданья! 

Поднят парус знаний, выверен маршрут 

К берегам далеким истинных признаний! 

Новые открытия впереди нас ждут! 
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ШКОЛА – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР 

 



  
 

Сергей  ЕРЧАК 

 

НА ПОРОГЕ ВАЖНЕЙШИХ РЕШЕНИЙ 

Одиннадцатый класс… Многие ребята стоят на пороге 

взрослой жизни. Каждому из них предстоит принять, возможно, 

одно из важнейших решений, которое коренным образом изменит 

его будущее. На выпускнике лежит огромная ответственность, 

прежде всего, он не должен подвести самого себя. Подготовка к 

экзаменам, предстоящий выпускной, выбор места поступления – 

все это огромный стресс для учащихся. Лишь человек, 

побывавший в такой суматохе, сможет понять всю трудность 

данной ситуации. 

С одной стороны, становится немного грустно, так как ты 

покидаешь место, которое стало для тебя родным. Здесь мы 

провели целых одиннадцать лет, и эти годы навсегда останутся в 

нашей памяти. Со школой связан огромный этап жизни человека, 

и потерять его, значит лишиться частички себя. 

С другой стороны, выпускника переполняет чувство 

любопытства, неизвестности, удивления. На пороге стоит новая 

череда приключений, связанная со студенческой жизнью. Эти 

яркие мысли балансируют, и ты находишься в неопределенном 

состоянии. 

В любом случае, школа навсегда останется нашим вторым 

домом, и ни один человек не забудет это светлое место, давшее 

ему не только знания, но и незабываемые моменты, а также 

верных друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

Лилия  КОРЕЦКАЯ, 7 класс 

СЕДЬМОЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА 

Я очень люблю свою школу! Никто не заставит меня 

перейти в другую, потому что мои одноклассники – это мои 

самые лучшие друзья. Учителя за годы учебы стали мне как 

родные. Мне даже трудно представить, что будет со мной, когда я 

буду оканчивать одиннадцатый класс. наверное, будут слезы и 

грусть. Но пока есть еще время насладиться школьной жизнью, 

насладиться её счастливыми мгновениями. 

Для нас всегда открыта в школу дверь! Мы всегда спешим 

в школу, ни один день не проходит у нас без новой шутки, 

потому что мы самые веселые и смешные! А сейчас вашему 

вниманию представляется короткометражный фильм «Один день 

из школьной жизни». 

Кадр № 1 

Начало уроков в 13.30., но…В час дня прилетают в школу 

наши мальчики, и одна четвертая школы держится на суперклее 

по три рубля. 

Кадр № 2 

В классе урок математики. Половина класса под партами, 

остальные зубрят правила, штудируют учебники. 

Кадр № 3 

Пе-ре-ме-на!!! А-а-а-а! Совершенно опасно! Будьте 

бдительны, проявляйте осторожность! 

Кадр № 4 Урок русского языка. 

- Ух, Елена Юрьевна домашку не спросила! 

Кадр № 5 Урок истории 

- Ой, у меня голова болит. Отпустите меня, пожалуйста, 

домой! 

Кадр № 6 Урок музыки. 

- А-а-а, бананы-кокосы, а-а-а, апельсиновый рай! 

А сейчас прослушайте важную информацию. Нашей 

школе исполнилось 25 лет. Я поздравляю всех учителей и 

учащихся школы № 23 с праздником! Пусть подарком любимой 

школе будут наши отличные оценки и добрые дела. А впереди у 

нас много времени для того, чтобы совершить массу хороших дел 

во славу нашей школы! 
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Лилия КОРЕЦКАЯ, 6 класс 

 

Конкурсное сочинение «Мой мир», 

или Шестой подвиг Геракла 

Мир…Какой он большой! Это целая планета, а может, 

даже Вселенная! И мой мир такой же огромный! Он с каждым 

днем, с каждым часом, с каждой минутой становится всё больше 

и больше, раздуваясь и увеличиваясь как…мыльный пузырь. 

В мой мир вмещается всё, что я узнаю, вижу и слышу 

каждый день и каждое мгновение -  мои  впечатления, 

размышления, мечты, удачи, победы, мои друзья и родные. 

Одним словом, всё, всё, всё, что меня окружает дома, в школе, на 

улице, во дворе.  

Например, я сегодня иду в школу, и вдруг подул ветер. У 

меня в голове возникают мысли: «А почему дует ветер? Сегодня 

в прогнозе погоды передавали, что скорость ветра будет 2 – 4 

метра в секунду. Интересно, а сейчас сколько? Как же люди 

узнают прогноз погоды? Какие приборы им в этом помогают?» 

На многие вопросы ответ я нахожу на школьных уроках. Всё это 

автоматически заносится в мой мир, в мою память, как в память 

компьютера. Заносится и остается там надолго. 

Мой мир для меня еще как развлечение, как игра. Можно 

закрыть глаза и мысленно поиграть во что-нибудь. Можно 

попутешествовать, набраться новых впечатлений, открыть новые 

страны и планеты. Это просто здорово! 

Мой мир – это моя жизнь! 

 
 

 

 

 

13 36 

 

 

ФОТОЛЕТОПИСЬ ШКОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 



  
Никита ИЛЮШКО 

Я – выпускник 2015 года! Именно эта фраза заставляет меня 

волноваться, ведь совсем скоро  я окончу школу, получу «Аттестат 

зрелости» и сделаю первый шаг во взрослую жизнь.  

Я плохо помню свои первые года в школе, но точно помню, 

как я волновался, когда шел на 1 сентября, как мама собирала мне 

рюкзак, как мама с папой повели меня в ту самую школу, в 

которой я проучился уже 11 лет. И я даже не думал, что вот эти 11 

лет  пролетят очень быстро. Первые удачи, победы и поражения я 

испытал уже в школе. Я узнал, что такое дружба, первая любовь, 

успех, радость, обида и удовлетворение от дела, которое нравится. 

Такие качества, как любознательность, открытость перед новым, 

любовь к родине, стремление учиться, тоже дала мне школа. Вряд 

ли эти свойства изменятся через три, пять, а то и десять лет. 

Мои планы на ближайшие несколько месяцев похожи на 

планы тысяч выпускников: успешно сдать экзамены, поступить в 

университет, в который хочу, отдохнуть после поступления и 

познакомиться с новыми интересными людьми. Еще у меня есть 

мечта: найти дело, занимаясь которым, я буду получать огромное 

удовольствие. Не работа, на которую надо ходить каждый день, а 

именно любимое дело. Прямо сейчас я не могу сказать, к чему у 

меня лежит душа, но в ближайшие два-три года это непременно 

произойдет. 

Я не согласен с теми, кто считает, что оканчивать школу и 

прощаться с детством грустно. Экзюпери в «Маленьком принце» 

писал, что в каждом взрослом живет ребенок, только почему-то не 

все взрослые об этом помнят. Никто не заставляет нас в один час 

становиться взрослыми, терять детский блеск в глазах и 

любознательность. Надеюсь, я сохраню в себе эти качества 

минимум до пенсии! Для меня делать шаг за порог школы не 

страшно, а интересно и увлекательно. 

 

 

Лилия КОРЕЦКАЯ 

ШКОЛА – ЭТО ДВЕНАДЦАТЬ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА 

Я – выпускница 2015 года! Произнося эти слова вслух, я 

осознаю, что 11 лет школьной жизни позади. Такого со мной 

больше не повторится, будет другое, но именно такое – нет. Как 

я благодарна маме за то, что отдала меня в эту школу. Если бы 

не ее решение, я бы не открыла для себя такой тяги к рисованию 

и литературе. Как я благодарна школе, за то, что она давала нам 

развиваться в том направлении, в котором хотели мы сами. Ведь 

со временем интересы могут поменяться, а в нашей школе есть 

все, что поможет их становлению. Я очень благодарна учителям, 

не знаю, как так складывалось, но нам всегда попадались самые 

добрые и понимающие учителя.  Наверное, они все такие… Я 

очень благодарна своим одноклассникам, они для меня 

идеальные, у всех хорошее чувство юмора, все они очень 

добрые и последние 2 года мы прошли вместе, как единое целое!  

Окончание школы для меня, как 12 подвигов Геракла: 11 

классов и в конце 12-ый подвиг – это экзамены. Да, каждый год 

— это подвиг! Ты растешь на несколько сантиметров, на 

физкультуре стоишь не в самом конце строя, получаешь оценки 

лучше, чем в прошлой четверти, в столовой ешь быстрее всех – 

все это маленькие подвиги, совершаемые нами. И так 11 лет мы 

развиваемся и совершенствуемся. Покидая школу, мы 

оказываемся на пути взрослой жизни, пути самостоятельного 

принятия решений, пути ответственности за себя и свою жизнь. 

Тут мы и начинаем вспоминать все то, что дала нам школа, не 

просто как образовательное учреждение, а как «Школа жизни». 

Эти маленькие достижения не остаются забытыми, мы их будем 

применять на протяжении всего нашего существования. 

Всегда обещала себе, что, оканчивая школу, я буду 

радоваться, а не плакать. И я сдержу обещание: Ура! Я рада, что 

заканчиваю школу! Не потому, что мечтала поскорее сбежать 

отсюда, а потому, что хочу идти дальше, стремиться постигать 

новые вершины, двигаться в будущее, но обязательно 

возвращаться в школу, чтобы не забывать о прошлом! 
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ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

 

 

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ 



  
 

Дарья МЕРКУЛОВА 

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ 

Не могу собраться с мыслями и что-то написать, слезы 

катятся градом…Подумать только, какой-то месяц, ничтожный 

месяц нашей школьной жизни и для нас всех прозвучит 

последний звонок. Возможно, кто-то этого ждет с нетерпением, 

хочет быстрее вырваться из надоевших ему стен, но не я. Для 

меня школа стала поистине вторым домом. Я так все полюбила: 

эти стены, они такие родные, тех людей, с кем я прошла этот 

долгий путь. Путь длиною в 11 лет. 

А вы помните, как все начиналось? 1 сентября 2004 года, 

мы, малыши, с большими портфелями наперевес, и с цветами в 

дрожащей руке, стоим на первой в нашей жизни линейке. А если 

оглянуться, то мы увидим наших волнующихся мам и пап, 

бабушек с дедушками. Именно они помогали нам на протяжении 

11 лет, вкладывали зерна в наши головы. А первая учительница, 

вы ее помните? Я до сих пор помню ее добрый и ласковый 

взгляд, с какой заботой и нежностью она относилась к каждому 

из нас. Хочется сказать ей огромное спасибо за ее внимание и 

заботу. Именно наша первая учительница задала нам 

правильный путь, по которому мы должны идти не сворачивая. 

За время школы было многое: это и радость побед, и 

обиды за незаслуженно поставленную двойку, первые 

разочарования и первые друзья… И вот сейчас, стоя на пороге 

взрослой жизни, хотелось бы просто поблагодарить и извиниться 

перед учителями за наши маленькие шалости и проделки на 

уроках, они были сделаны не по злому умыслу. 

Отдельные слова благодарности, хотелось бы выразить 

нашему классному руководителю, нашей второй маме. Дорогая 

Ольга Анатольевна, я знаю, как вам порой с нами приходилось 

несладко, но ведь именно вы помогали и поддерживали нас в 

трудные моменты нашей жизни. Именно вы давали такие ценные 

сложилось впечатление, что  Ольга Анатольевна знает нас всю 

жизнь и заботится о нас, как родная мать. Она готова прийти нам 

на помощь  и помочь справиться с любыми трудностями. Но она 

не только хороший человек, но и превосходный учитель. Ольга 

Анатольевна, как и любой другой учитель, расстраивается, когда 

у нас что-то не получается и, конечно же, искренне радуется 

нашим удачам и победам.  Ольга Анатольевна – одна из 

немногих, кто умеет добиться дисциплины в классе. Она же - 

один из самых терпеливых преподавателей, которых я когда-

либо встречала. 

Быть учителем очень ответственно, мало того, что 

учителю обязательно в совершенстве знать тот предмет, который 

он преподает, ему необходимо уметь научить. Каждый ученик 

по-своему индивидуален, но Ольга Анатольевна находит подход 

к каждому, заинтересовывает в своем предмете, показывает 

 важность и полезность  в жизни учеников, вызывает интерес к 

биологии. При этом Ольга Анатольевна с уважением относиться 

к индивидуальности ученика, никогда не унижает его. Вот за это 

мы и  любим нашего дорогого учителя, стараемся внимательно 

слушать и с интересом выполнять задания. 

Благодаря Ольге Анатольевне наш класс стал большой, 

дружной семьей. Наша учительница — достойный пример для 

подражания во всем. Очень не хочется после окончания школы с 

ней расставаться. Я буду вспоминать её с большой теплотой. 

Я с гордостью могу сказать, что в моей родной школе очень 

много хороших учителей. Тяжело выделить кого-то одного, 

который бы нравился больше, чем остальные. Я и мои 

одноклассники понимаем, как трудно нас наставлять и 

воспитывать. Но учителя с честью, достоинством и гордостью 

выполняют свой долг. И мы им за это очень благодарны. Мы 

никогда не забудем своих учителей, открывшим нам дорогу во 

взрослую жизнь. 
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и  жизненные советы, учили нас доброте и справедливости. Но 

самое главное вы научили нас всегда оставаться людьми, 

несмотря  ни на что. Хочется верить, что вы не забудете выпуск 

2015 года. Мы-то точно не забудем… Никогда… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория ШЕХОВЦОВА 

МОЯ КЛАССНАЯ – САМАЯ КЛАССНАЯ 

К профессии учителя с уважением относились во все 

времена. Наверное, потому, что учитель - это не просто 

образованный человек, а прежде всего тот, кто умеет передать 

свои знания другим, объяснить непонятное, найти ключ к 

способностям каждого ученика. 

Мои любимые учителя навсегда останутся в моем сердце. 

Они все разные, с разными подходами к своей работе. Но есть то 

общее, что вызывает у меня уважение, - справедливость, 

внимательность, умение интересно объяснять. Я уверена, что нам 

есть, за что быть благодарными нашим учителям, ценить их. Мне 

кажется, что все учителя очень хотят, чтобы они могли гордиться 

в будущем своими бывшими учениками, чтобы их ученики 

достигали определённых вершин в карьере и личной жизни. 

Говорят, что школа – второй дом, а классный руководитель – 

вторая мама. В моем школьном доме много замечательных 

преподавателей, каждый заслуживает уважения за знания, 

мастерство и доброту. Я люблю все предметы и соответственно 

всех учителей, но всё же, мой любимый учитель - это Пахмутова 

Ольга Анатольевна – учитель биологии и мой классный 

руководитель. Моя классная - самая "классная"! 

Я познакомилась с Ольгой Анатольевной, когда перешла с 

начальной школы в пятый класс.  Её уроки открыли нам дверь в 

мир знаний и любви к окружающей природе. На её уроки мы шли 

как на праздник, потому что они были очень интересные и 

весёлые. Хоть я учусь уже в одиннадцатом классе, но помню 

нашу классную жизнь практически с нуля. Ольга Анатольевна 

всегда поддерживала нас в трудную минуту, делила радость и 

печаль вместе с нами. Мы устраивали чаепития на дни рожденья, 

принимали участие во всех соревнованиях в школе, ездили на 

экскурсии в г. Хабаровск, г. Амурск. Наш класс всегда был 

шумным, непослушным, нам всем было весело. У меня 
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ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВЫ НАС НЕ ЗАБУДЕТЕ 



  
 

Юлия МОСКАЛЕНКО 

ДОРОГА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ 

Совсем скоро наступит последние дни мая, а значит, для 

всех выпускников прозвучит последний звонок. Эта мысль 

вызывает очень противоречивые чувства. С одной стороны, 

отучились 11 лет, пройден первый жизненный этап, дальше еще 

много непокоренных вершин.  Но если только задуматься, на 

протяжении 11 лет изо дня в день мы ходили в школу, ждали 

каникул, отмечали праздники и радовались нашим общим 

победам. Стены школы стали очень родными, ведь не зря 

говорят: школа - второй дом. А что уж говорить об учителях, 

которые постоянно работают с детьми, пытаются помочь, 

направить, научить. Учитель и школа неразрывно связаны, одно 

без другого не сможет существовать, только лишь в целом они 

создают место, куда, приходя, ребята изучают новое, знакомятся, 

общаются. И за всем этим пролетает нечто незаметное, 

неощутимое, только лишь оглянувшись назад, мы его замечаем. 

Это - время. Мы до сих пор вспоминаем, как мы только-только 

пришли в первый класс, сели за парты и принялись изучать 

алфавит. И кажется, все это было совсем недавно. Но если только 

вспомнить все, то окажется, что произошло очень много событий. 

Просто в повседневной жизни мы не замечаем всего. И вот 

сейчас, я оборачиваюсь назад  и понимаю, что прошло 11 лет, 

целых 11 лет школа была со мной, а я с ней. Каждый год перед 1 

сентября ощущалось легкое волнение, перед каникулами - 

радость, и казалось, что так будет всегда. Но вот идет последний 

год нашей школьной жизни. Уже в следующем учебном году не 

будет нас в школе, у нас не будет наших учителей, уроков, 

школы, таких родных стен. А на смену нам придут милые и 

робкие первоклашки, которые так же спустя некоторое время 

будут вспоминать о прожитых в школе днях.  

На самом деле, нам совсем чуть-чуть осталось в школе. И 

 

Ольга СТАРЧЕУС 

 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ, 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С УЧИТЕЛЯ 

Не зря говорят: «Школа второй дом». За одиннадцать лет, 

проведенных в ней, сам начинаешь невольно ощущать весь 

смысл этих слов. Именно в школе дети растут во всех смыслах 

этого слова, получают первый социальный опыт, раскрываются 

как личности. В школе формируются такие человеческие 

качества, как сопереживание, доверие, дружба, которые важны 

как основа нравственности личности. В ней всё родное. 

Одноклассники, которые тебе уже не просто друзья, они твои 

братья и сестры. Любимая парта, любимые коридоры, 

кабинеты…с ними так не хочется расставаться. А учителя? Они 

наши вторые родители… И это не просто громкие слова. Кто, 

как не они переживают за каждый наш шаг и радуются нашим 

успехам? К ним всегда можно обратиться за помощью, 

поделиться тайной или просто поболтать на перемене. Они нас 

любят как родных детей и делают всё возможное для нас и 

нашего будущего. Всё начинается со школы, а в ней всё 

начинается с учителя.  

Дорогие наши учителя, мы вас очень любим. И пронесем 

в своем сердце через всю жизнь те знания, что вы нам дали, и те 

счастливые минуты, что вы нам подарили. Спасибо вам! 
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вот только сейчас мы поняли, что надо наслаждаться каждым 

моментом, проведенным в школе, каждом уроком, каждой 

переменой, ведь в них есть что-то свое. Совсем скоро все 

выпускники 2015 будут стоять на линейке последнего звонка, с 

трепетом вспоминая как все было, и понимать, что больше 

такого не повторится. Безусловно, школа не закроет свои двери, 

а наоборот, будет всегда рада видеть своих выпускников, но той 

атмосферы уже не вернуть. После линейки все выпускники 

пройдут в актовый зал и с улыбкой на губах, но с грустью в 

глазах скажут спасибо всем учителям. И вскоре наступит время 

сдачи экзаменов, конечно, это очень волнительно для всех. Я 

искренне верю и надеюсь, что все получится.  Далее на 

выпускном вечере вручат аттестаты, а это значит, что дорога во 

взрослую жизнь начинается. У всех есть планы, стремления и 

они должны осуществиться! Я – выпускница 2015 года, и я 

говорю спасибо школе за все то, что она дала мне, спасибо за то, 

какой я стала. И низкий поклон учителям за их понимание, 

переживания и отзывчивость!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прекрасный и удивительный мир, без всякой скорби, грубости и 

мрака. Нужно верить в счастье, красоту, любовь. Не давать 

плохим мыслям овладевать тобой, иначе жизнь снова потеряет 

смысл,  и следующий день снова окажется пустым.  «Уходи же, 

уходи пропащий день, чтобы можно было забыть тебя и 

исцелиться». 
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НАША КОМАНДА КЛАССНО ИГРАЛА, 

УВЕРЕННО ОЧЕНЬ ДОШЛИ ДО ФИНАЛА! 

 



  
 

Вероника АТЯГИНА 

 В ПРЕДВКУШЕНИИ СЧАСТЬЯ… 

Никто не может знать, что ждет его впереди, где он будет 

через год, каких успехов добьется, с каким людьми сведет его 

судьба. Это страшно? Нет! Сейчас я стою на грани взрослой 

жизни, хочется сделать шаг в нужную сторону, я уверена, я смогу 

это сделать, я же выпускница 23 школы!  

  Я думаю мои родители, отдавая меня в школу 11 лет 

назад, переживали  за то, в каких условиях будет происходить 

мое взросление. Теперь они видят, как я весело провожу время со 

своими одноклассниками, как иногда рассказываю об 

интересных уроках, порой сетуя на учителей. Но школьные годы 

навсегда останутся в моей душе как самое прекрасное время в 

жизни! Я благодарна учителям, которые отдали частичку своей 

души, обучая нас всему, что они знают!  Учитель всегда поможет 

и направит, выслушает тебя и даст совет.  

«Если учитель имеет только любовь, к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец, мать - он будет лучше того учителя, который прочел все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученику. Если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный 

учитель».(Л.Н.Толстой)  

С уверенностью могу сказать, что в нашей школе 

преподают только совершенные учителя! Я рада, что моя жизнь 

сложилась именно так! Спасибо! Впереди множество новых 

открытий, успехов и неудач! Но я справлюсь со всеми 

невзгодами, ведь школа меня этому научила! Я всем желаю, 

чтобы на вашем пути вам сопутствовало счастье, нужные люди и 

все мечты сбылись! 

Настало то время, когда слезы не сдержать, мысли не 

остановить, и слов не хватает… Наши пути расходятся… быть 

может, через год они сойдутся, быть может через два, а может, 

 

Екатерина ГЕРУС, 10 Б 

Конкурсное сочинение (эссе) 

Прочитав статью Ивана Александровича Ильина 

«Потерянный день», многое начинаешь переосмысливать.  

Начинаешь задавать себе вопросы: «Зачем я существую, ради 

чего живу и какой смысл в этом?».  Ведь каждый день, 

прожитый бесцельно, можно считать потерянным, пропавшим 

без вести. Ты начинаешь понимать, что не живёшь, а просто 

существуешь в этой череде пустых событий.   

Автор как бы открывает глаза читателям, заставляет 

всмотреться  в жизнь и хоть что-нибудь исправить в ней. Он 

пишет: «Нужно было собрать все силы и проламывать стены – 

одну за другою. Надо было найти спокойствие в самой тревоге, 

сосредоточиться, всё взвесить, выработать план и с 

достоинством встретить опасность». Под опасностью   

подразумевается события, что будут происходить в жизни 

человека, очередные пустые дни, которых не избежать, с ними 

нужно только бороться.  А зачем же бороться? Всё равно день 

окажется пропавшим и его стоит лучше забыть и жить дальше. 

Всё также существовать в этом мире жестоких людей, действий, 

слов, взглядов. В мире, где люди думают только о себе  и своей 

жизни. 

 Как писал автор: «Они всё время были противны мне, эти 

жестокие, самодовольные выскочки; и отвращение царило в 

моей встревоженной душе». 

Я не знаю, к чему приведут меня эти мысли.… Вряд ли к 

чему-нибудь хорошему и светлому в этой жизни. Если же я не 

перестану замечать только плохое и думать об этом. Ведь мысль 

она материальна. И именно поэтому, хоть иногда, хотя бы 

минуточку, нужно радоваться жизни, а именно - представлять её 

такой, какой она была в представление Бога, создавшего этот 
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никогда… Но не нужно грустить, нас ждет наше предназначение 

и мы продолжаем свой путь!  

Будь счастлив, дорогой учитель! Я от сердца желаю вам 

«любить то, что преподаешь и любить тех,  для кого 

преподаешь», я никогда не забуду вашей сердечности и доброты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизавета ВАСЮХНО, 10 класс 

Конкурсное сочинение 

«У счастья нет завтрашнего дня» 

Что такое счастье? Каждый понимает его по-своему. К 

примеру, в толковом словаре говорится, что счастье-это 

состояние человека, которое соответствует наибольшей 

внутренней удовлетворённости условиями своего бытия. 

Некоторые считают, что главное счастье это любовь - когда ты 

понимаешь, что кроме этого человека тебе никто не нужен и ты 

готов отдать за него все самое дорогое и сокровенное, даже свою 

душу.  

     Нет в мире человека, который не хотел бы обрести счастье, 

каждый стремится к нему, надеясь, сомневаясь, боясь 

споткнуться на пройденном пути. Счастье похоже на маленькую 

бабочку в руках, если хоть немного разомкнуть ладони то она 

улетит. Счастье-состояние сиюминутное, его нужно ловить, а то 

оно может ускользнуть, и не возвратиться. Каждый из нас когда-

нибудь совершал поступки, о которых впоследствии 

приходилось сожалеть. Это могло быть действие или даже слово, 

сказанное сгоряча другому человеку, как говорится «слово не 

воробей, вылетит-не поймаешь». 

     Когда ты счастлив, ты не знаешь, сколько времени прошло, 

тебе все равно, что будет завтра и что ты испытывал вчера. 

Счастье недолговечно, оно поддерживается нашими силами и 

чувствами, поэтому оно только сейчас, и самое главное не 

упустить его. Счастье увеличивается ещё и  оттого, что им 

делишься с другими. Счастье нельзя продать, нельзя купить, 

нельзя выиграть в лотерею, его можно только вырастить в себе, 

вырастить из приятного слова, сказанного тебе, случайной 

улыбки прохожего, из звонка старого друга, из пения птиц… 

Что такое счастье? Счастье - это то, что нельзя объяснить 

и рассказать, его можно только почувствовать.  
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Вероника АТЯГИНА, 10 класс 

Конкурсное сочинение 

«У счастья нет завтрашнего дня» 

Счастье - это когда сбывается твое долгожданное, заветное  

желание. 

Счастье - это такой период времени, как сейчас, это не 

может быть вчера или завтра, оно существует только сейчас… 

Оно подобно бабочке - лёгкой, хрустальной, свободной. 

Счастье витает вокруг нас,  осторожно наблюдая за нами. Не 

думайте, что счастье придет к вам в том виде, в каком вы его 

ожидаете. Счастье - это состояние сознания, которое зависит от 

правильного понимания вещей. Многие из нас не видят, что мы 

живём в паутине чудес, соединённой серебряными нитями 

случайностей и обстоятельств. Земля прекрасна! Когда 

начинаешь жить её красотой и радоваться её радостям. 

Счастье - это то, что у тебя есть в данную секунду, в 

данный момент. Фактически, счастье - это одно мгновенье 

настоящего. В действительности, счастье - это состояние души. И 

если это так, то получается, что его не надо искать, ждать, бегать 

за ним, в нем надо уметь находиться. 

Счастье как запах, он есть везде, аналогично счастью он не 

всегда уловим. В комнате всегда есть какой-то запах, но мы его 

не ощущаем, распылив духи, мы отчётливо его почувствуем. Так 

же и со счастьем, мы живём, не замечая каких-то жизненных 

радостей, но стоит увидеть улыбку родного человека, вы сразу 

его почувствуете. Ведь наша жизнь, как пазлы, складывается от 

события к событию, которые сопровождаются эмоциями, 

выраженными через наши чувства. 

Счастье складывается из мелочей, из маленьких 

незначительных радостей. Огромное счастье с неба не падает, а 

кропотливо создается. У каждого человека бывают такие 

моменты, когда "радости полные штаны", когда человек даже не 
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НАМ ВЕЗЛО НА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



  
понимает и не думает о том, почему ему сейчас хорошо. 

Достаточно сделать паузу в ежедневной суете и поймать момент, 

зафиксировать его и отложить в памяти. Смысл этого в том 

чтобы научиться ценить момент. Один момент жизни, из 

которых состоит вся жизнь. 

«У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего. 

Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть 

только настоящее, и то не день, а мгновенье», - пишет 

И.С.Тургенев. И это мгновение  необходимо ценить. Ведь жизнь 

пролетает быстро, а эти мгновенья лишь песчинки, 

запылившиеся в повседневности. Каждый день совершаются 

удивительные события, главным из которых является  жизнь. Да, 

я живу, я дышу, я чувствую!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто наша следующая жертва?» Горечь утраты взялась 

залечивать очередная «мама» Александра Владимировна. Она 

ещё не знала, на что согласилась, возможно, жизнь без нас была 

бы спокойней. Четвёртая наша мама запомнилась тем, что она 

могла каждого выслушать и дать совет в нужный момент. Она 

была тем человеком, который поддержит в любой непростой 

ситуации. У нас были интересные уроки английского, которых 

нам сейчас так не хватает. Александра Владимировна учила нас 

один год, и потом наши дороги разошлись.  

И вдруг на горизонте замаячил персонаж, которого мы 

совсем не ожидали увидеть. Это был гений математики, которого 

мы с пятого класса немного побаивались. Любовь Анатольевна - 

это человек, который появляется всегда в ненужный момент, 

человек, вечно кричащий по любому поводу. Но, несмотря на всё 

это, мы её очень любим. Она же говорит, что не любит нас, что 

мы самые ужасные дети и что она не придёт на наш выпускной, 

но мы думаем, что она передумает. При любом раскладе она 

будет сидеть и рыдать вместе с нами! 

Я, конечно, понимаю, что после окончания школы мой 

жизненный путь приведёт меня в другое учебное заведение. У 

меня будет новая жизнь, новые друзья, новые знакомства. Но это 

уже будет не то, что было раньше. Я провела в школе не один 

год, и школа стала для меня действительно как родная, и мне 

будет нелегко со всем этим расставаться. Именно в школе я 

нашла настоящих друзей, определилась в выборе своих 

увлечений, впервые столкнулась с жизненными трудностями и 

научилась эти самые трудности преодолевать. Осталось совсем 

чуть-чуть времени и для меня прозвучит последний школьный 

звонок. Этот звон всю жизнь будет откликаться светлыми 

чувствами в моём сердце. Я всегда буду помнить беззаботные 

школьные годы, школьный дом, учителей и одноклассников, 

которые стали для меня родными людьми. 
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Елизавета ВАСЮХНО 

Куда уходит детство, в какие города? 

И где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда? 

Сейчас мне очень хочется вспомнить первый день в 

школе, но я, почему то не могу. Возможно, многого я не помню 

оттого, что мне было не так уж и много лет, и как уже доказано, 

мысли имеют способность стираться и заменяться новыми. Я 

только помню, что мне было хорошо и радостно, оттого что я 

стала частью чего-то огромного, чего-то,  что можно сравнить с 

маленьким миром, в котором существуют свои правила и законы. 

И вот в этом мире я прожила уже целых одиннадцать лет, и я 

просто не могу представить, как дальше буду жить без этой 

планеты под названием школа.  

Самые важные годы своей жизни человек проводит в 

школе. Школа надолго остается в сердце каждого человека 

светлым этапом жизненного пути. Яркой и незабываемой мою 

школьную жизнь сделали, прежде всего, друзья. Вспоминаются 

моменты, когда в начальной школе мы всем классом бегали по 

коридору и играли в различные игры и после них со звонком 

заходили в кабинет с красными лицами и бешеными глазами. 

Сейчас обдумывая всё это, мне стало жаль учителей! Зимой мы 

всегда после уроков, бежали на ледяную горку или находили 

большой сугроб, на котором разворачивались настоящие военные 

действия. Нас не волновало то, что кто-то может покалечиться, 

нам было весело, и это было самым важным аргументом. Мы 

были маленькие и беззаботные, нам всё сходило с рук. Сейчас же 

нам уже по восемнадцать лет и так как раньше мы уже не 

побегаем. В мире всё должно уравновешиваться, и помимо 

счастливых моментов у нас были так называемые 

«несчастливые». Самым ярким примером является день, когда 

мы всем классом получили двойки, это событие стало называться 

«чёрный четверг». Уже забылось, за какие заслуги мы получили 

такую награду, но факт остаётся фактом то, что эту беду мы 

встретили вместе. 

Школа для нас была и останется вторым домом, а 

классные руководители навсегда запомнятся нам вторыми 

«мамочками». Я считаю, что нашему классу повезло больше 

всех, у нас школьная мама была не одна, не две и даже не три. 

Их было пять! Каждая из них оставила неизгладимый след в 

нашей душе. Первым нашим классным руководителем в 

начальной школе была Марина Викторовна. Этот человек нас 

учил читать, писать, логически мыслить, с ней мы узнали много 

интересного о мире. Теперь, когда мы уже выпускники, она 

может с гордостью сказать, что внесла немалый вклад в наше 

будущее, что именно она дала нам правильное направление, по 

которому стоит двигаться в жизни. 

После того как мы выпустились из четвёртого класса, 

наша жизнь стала более интересной. Мы, как теннисные мячики, 

летали от учителя к учителю. Второй «мамой» для нас стала 

Екатерина Анатольевна. С нами она была всего год, но даже за 

такой короткий промежуток мы успели её полюбить.  

Дальше началось затишье с заменой классных 

руководителей. Но вот на тропу войны вышла Наталья 

Ивановна. Она ещё не знала, что её ждёт. Мы тоже! Наталья 

Ивановна нас сразу же втянула в свой театральный кружок. Мы 

разучивали различные сценки, сказки, делали литературно-

музыкальные постановки. Жизнь в этот школьной период была 

заполнена новыми яркими красками. Бывало многое: и слёзы, и 

крики, и смех. Жизнь была наполнена целым калейдоскопом 

эмоций. Наталья Ивановна была к нам во всём щедра, особенно 

на грамоты - мы их получали буквально за каждый свой шаг.  

И вот настал момент, когда мы перешли в десятый класс, 

при этом половину одноклассников мы растеряли, они выбрали 

другой жизненный путь. Наталье Ивановне дали другой класс, 

нам было очень грустно и страшно, мы задавались вопросом: 
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