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Мечта и жизнь. Синонимы или антонимы? Может ли 

мечта стать целью жизни или же она навсегда останется 

далекой сияющей звездочкой, до которой не дотянуться, как бы 

ты ни хотел? И существует ли жизнь без мечты? 

Мечта – это мой путеводитель. Если я затеряюсь в 

бесконечных проблемах или попаду в ловушку терзающих 

сомнений, то мечта выведет меня на правильный, хотя  и 

тернистый, путь. 

Мечта – это мой помощник. Если я буду тонуть в 

грустных мыслях и эмоциях, то мечта, несомненно, придет мне 

на помощь. 

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

напомнит мне, для чего я живу. Если меня с головой завалит 

делами, то мечта позволит сделать мне передышку. 

Мечта – это враг. Если повседневная рутина опутает 

меня, то мечта заставит оставить друзей и знакомых и уведет 

меня в мир грез. 

Мечты бывают разными. Бывает, мечта перерастает во 

что-то серьезное и становится целью жизни. Бывает, мечта 

настолько мала и беспомощна, что она теряется и забывается, а 

человек умирает как личность. 

Я мечтаю об успешном будущем и хорошем здоровье 

моих близких. А о чем мечтаешь ты? В любом случае, не теряй 

свою мечту, чтобы не потерять свою личность. 

Анастасия ДЕНИСОВА 
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Лишь на миг оглянуться… и никогда не забыть 

Лишь на миг оглянуться и увидеть школьный, такой родной 

класс… Парты. Стены. Классный уголок. Только что вымытая 

от мела доска. И сидящий классный руководитель, методично 

заполняющий журнал.  Мгновение, и нас уже зовут на урок, по 

таким знакомым коридорам, в такой дорогой сердцу класс. И 

лица, весёлые и грустные, смешные и беззаботные, юные и 

светлые. Такие родные! Видишь? 

Лишь на миг оглянуться, и услышать звонок… Веселый 

разговор соседей по парте: кто-то доказал теорему Виета, а 

кто-то понял, что лучше сходить в столовую за новой порцией 

булочек. Скрежет мела по доске, и строгий голос родного 

учителя возвращает всех к теме урока. Слышишь? 

Лишь на миг оглянуться и почувствовать запах вымытых 

полов, вкуснейшей порции картошки и котлеты из школьной 

столовой.  А еще у соседа по парте есть ароматное яблоко. И 

доска пахнет мелом. Все они смешиваются, и ты ощущаешь 

целый букет разных запахов школьной жизни. Чувствуешь? 

Лишь на миг оглянуться и вспомнить все. Каждый день, 

каждую неудачу и победу, каждое преодоление себя, каждую 

поддержку и каждое испытание.  Школа – это большая часть 

нашего с Вами прекрасного прошлого, основа для настоящего и  

волшебные воспоминания в будущем.  

Навсегда в моем сердце теплота знаний, любовь к 

школьным друзьям, уважение и благодарность учителям и 

трепет  воспоминаний. 

 Искренне Ваша, ученица МОУ СОШ 23, 

Анастасия  РУСНАК, выпускница 2016 года 
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Сашка подмигнул первокласснику и направился к кабинету 

физики. Мальчишка догнал его и дернул за рукав пиджака: 

- А ты выйдешь победителем в битве с  монстрами? 

Сашка задумчиво почесал лоб и ответил: 

- Надеюсь, что моих умений и знаний хватит, для того чтобы 

победить. 

- Удачи, Сашка! 

- Удачи, малыш. 

Они разошлись по кабинетам, а спустя много лет встретились 

вновь. И вспоминали свои битвы со слезами на глазах, ведь это 

одни из наиболее ярких и теплых воспоминаний в их жизни. 

Анна СУРКОВА, 11Б класс 
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Выпуск  2016 года – это 57 учащихся. Это четыре профиля: 

социально-гуманитарный, инженерно-технический, художественно-

эстетический  и социально-экономический. Это выпускники, 

сдавшие ГТО на отлично, защитившие двухгодичные проекты, 

первыми  прошедшие через тернии ФГОС в старшей школе. 

Выпуск 2016 года – это победы в творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях, в очных и заочных олимпиадах.  

По этому пути выпускников вели классные мамы: 

АНТОНИДА ПЕТРОВНА БЕРЕЖНАЯ 

ГУЛСИМА ИБРАГИМОВНА ГЛУХОВА 

 

Чтобы победить хотя бы одного  монстра, тебе нужно 

знать историю, формулы по математике, правила по 

английскому и русскому языкам, законы физики, химии. 

Анна Суркова, выпускница 2016 года 



  
 

КОГДА-НИБУДЬ МЫ ВСПОМНИМ ЭТО 

Каждый человек живет настоящим, постепенно создавая 

и планируя своё будущее. Так делаем и мы, выпускники. 

Несмотря на тяжёлый предстоящий выбор, мы находим время и 

на то, чтобы создавать воспоминания, которые будут нас 

согревать холодными вечерами. В нашу память заберется даже 

самое мелкое и незначительное школьное воспоминание: 

тысячи перемен, оценок и заданий, самые-самые любимые 

учителя и одноклассники, благодарные каждому из них. Первая 

двойка навсегда останется в памяти каждого, а радостное 

«отлично» из уст учителя будет звучать в голове вечно. Мы 

списывали и думали, что учителя этого не замечают. Мы 

зубрили формулы и правила, а потом хвастались полученными 

знаниями дома перед родителями. Мы были детьми, и это было 

здорово!  

Сейчас, глядя на весь пройденный путь, становится до 

слёз грустно, что настал его конец. Мы больше никогда не 

забежим в класс с нелепым оправданием «проспал», никогда мы 

не скажем учителю: «А меня не было на прошлом уроке». 

Никогда не сядем за школьную парту и не выбежим на 

перемену, снося всю собственность школы, что встречается на 

пути. Мы больше не будем бежать в школьную столовую, 

чтобы добраться до долгожданных рожек с котлетой первыми.  

Да, это всего лишь выпускной, это не конец жизни и не ее 

начало. Это лишь остановка, на которой мы должны сойти. 

Я уверена, что когда-нибудь мы вспомним всё это, 

собравшись всем своим любимым и родным классом. Мы будем 

вспоминать. Мы вспомним абсолютно всё, что связывало нас 

эти 11 лет. И пусть сейчас мы ещё не до конца понимаем, что 

нас ждёт на последнем звонке и выпускном, но то, что мы 

будем помнить всё «до последних седин», мы обещаем! 

Алена ОГОРОДНИК, 11Б класс 

огромные сети, будешь сражаться с чудовищами и быть одним 

из самых успешных и известных учеников. Ты будешь посещать 

балы, пиры и различные интересные мероприятия.  Но тут тебя 

ждет небольшое разочарование. Многие уроки будут не такие 

интересные и захватывающие, как тебе хотелось бы, а 

некоторые и вовсе будут  нудными и заставят просто 

«просиживать» новую пару штанов. Ты будешь зубрить 

формулы, даты важных событий, решать ужасные задачи, а 

вместо балов и пиров будешь писать рефераты, беседовать с 

важными гостями, создавать бизнес-проекты и рассчитывать их 

планы. Всё это может быть интересно, но знаешь, как говорят: 

«На вкус и цвет все фломастеры разные». Я, вот, например, 

отдал больше времени изучению истории и литературы, но в 

школе больше внимания уделяют информатике и математике. 

- А чудовища? 

- Здесь, одни из самых страшных. Мы, старшеклассники, 

называем их экзамены. 

- Да что же в них сложного? 

- Как что? Очень даже многое. Чтобы победить хотя бы одного 

такого монстра, тебе нужно знать историю, формулы по 

математике, многие правила по английскому и русскому языкам, 

законы физики и какие химические реакции протекают в той или 

иной среде. Всё это очень сложно запомнить, но если ты будешь 

это знать, то ты обязательно выйдешь победителем в этой битве, 

и, возможно, станешь героем. 

- Выходит, что быть старшеклассником нелегко, да? 

- Да, дружок, но если стараться, то временами тебе будет 

становиться легче.  

- Интересно, я возьму на заметку. 

- Ну, все, дуй на урок. 

- Ну, Саш, расскажи еще что-нибудь! Ну, пожалуйста! 

- На сегодня хватит тебе рассказов, пора возвращаться на уроки 

и запоминать заклинания. 
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ПО МАРШРУТУ ЗНАНИЙ 

Я, ученик 11А класса инженерно-технического профиля 

Сериков Владислав, в этом, 2016-ом году оканчиваю школу. 

Сколько было приятных воспоминаний, что и не вспомнишь все 

сразу. Это и всевозможные мероприятия, и хорошие учителя, и 

любимые одноклассники, и интересные уроки. Ну что ж, наш 

«Поезд знаний» отправляется! Осторожно, двери закрываются! 

Первая станция – начальная школа. Давайте заглянем к 

нашему классному руководителю Ирине Яковлевне. Именно под 

её присмотром я полюбил школу. За эти четыре года я 

познакомился с одноклассниками, выбрал для себя любимые и 

нелюбимые предметы, а также начал вливаться в школьную 

жизнь. А теперь возвращайтесь на свои места, наш поезд 

отправляется дальше. 

Вторая остановка – среднее звено. Вот тут и началось 

самое интересное. Мы были еще совсем маленькими, но уже 

начали привыкать к «взрослой» ученической жизни. В этот 

период я познакомился со своими будущими учителями, выбрал 

для себя дальнейший курс движения. Когда у нас началась 

физика под руководством Антониды Петровны Бережной, то я 

сразу понял: я свяжу свою жизнь с этой наукой. На уроках 

Елены Юрьевны мне впервые открылся русский язык и 

литература во всей своей красе. Оказывается, он не такой уж 

простой этот русский язык, но я вознамерился преодолеть все 

трудности. Одним из самых интересных предметов была 

информатика с Татьяной Владимировной, а позже с Евгенией 

Евгеньевной. Сначала много непонятных слов «главная 

магистраль», «компьютерная периферия» и другие казались 

странными для меня, а теперь мы даже пишем программы и 

создаем сайты. Ну и конечно, математика. Эта волшебная наука 

чисел и цифр! Сначала мы решали обычные уравнения, потом 

задания усложнялись, сейчас мы уже с легкостью осиливаем 

 

СОВСЕМ НЕ ВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 

Нет, в любом случае, хотя бы раз, но каждый 

первоклассник задаёт этот вопрос более взрослым! Да, я уверен 

в этом! В нашей школе нет ни одного новобранца, который ни 

разу бы не задал этот вопрос! Ну, давай, соберись! 

Первоклассник глубоко вдохнул и вполне с взрослым 

выражением лица задал долгожданный вопрос: 

- Сашка, вот ты скажи, легко ли быть старшеклассником? 

Юноша открыл портфель и рассматривал школьные 

принадлежности. 

- Вырастешь, узнаешь. 

- Нет, Саш, ну ты скажи! Ну, пожалуйста! 

- Дениска, отстань!    

- Ну, пожалуйста! 

Сашка повернулся и встретил взгляд первоклассника. Тот, в 

свою очередь, выжидающе смотрел на него и тряс маленькими 

ладошками. Сашка со вздохом сел на подоконник и провел 

ладонью по лицу. 

- Ты действительно хочешь это узнать? 

- Да! 

- Уверен? 

- Да!  

- Ну, хорошо, вот что я тебе скажу, новобранец. – Сашка 

выдержал эффектную паузу, - Старшеклассником быть нелегко, 

но довольно интересно.  

- Как это? – с удивлением перебил первоклассник. 

- Ну… ты смотрел Гарри Поттера? 

- Ещё спрашиваешь! – надув губы, буркнул мальчик. 

- Ну вот, представь, что ты ученик школы магии. Ты думаешь, 

что ты идешь туда, зная довольно многое, и что учеба не 

составит тебе никаких проблем. Ты без сучка и задоринки 

будешь произносить сложные заклинания и плести из них 
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тригонометрию. Это ли не магия? За это спасибо Виктории 

Ивановне, которая открыла для меня мир математики. 

Станция «Старшее звено». Вот он, десятый класс – новый 

класс. Вокруг меня появились новые люди. Если спросят, какое 

время было самым тяжелым в школе, отвечу, без сомнения, 10 и 

11 классы. Огромная нагрузка, внеурочная деятельность и, 

конечно же, итоговые экзамены. 

Да, кто-то учился – кто-то нет, кто-то влюблялся – кто-то 

нет, кто-то развлекался – кто-то нет. Только сейчас мы 

чувствуем себя самостоятельными и ответственными за свою 

дальнейшую жизнь. 

Осталось совсем немного до следующей остановки, и то, 

на какой поезд вы сядете, зависит только от вас. Так что 

дерзайте, а главное помните, что каждый сам творец своей 

судьбы, но этим мы обязаны школе! 

Владислав СЕРИКОВ, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В течение всего мероприятия звучали потрясающие, 

глубокие и  вдохновенные стихи, веселые рассказы, 

трогательные произведения в исполнении учеников, учителей 

школ города и В.К.Кушнарёвой. Удивительно!   

А с каким глубоким уважением к авторам обратилась  

заведующая читальным залом, поблагодарив их за творчество и 

колоссальный труд.  Н.М. Оглоблина пригласила всех гостей 

приобрести сборник и навсегда сохранить его в своем сердце! 

  Да, многое можно увидеть, почувствовать, прикоснуться, 

но «услышать сердцем» дано не каждому. 

Анастасия РУСНАК, 11 класс 
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ВСТРЕЧА  С  МИТРОПОЛИТОМ   ИГНАТИЕМ 

 

УВИДЕТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ПРИКОСНУТЬСЯ СЕРДЦЕМ 



  
 

ПОЛЁТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 

Всю свою жизнь мы находимся в вечном полёте в 

неизвестность. С момента рождения и до конца своего 

жизненного пути мы несемся через время, становимся старше и 

умнее. Весь этап человеческой жизни можно сравнить со сменой 

времен года. Когда мы рождаемся, мы проживаем такой 

временной период, как весна. Мы растем, развиваемся, 

созреваем, словно почки на деревьях. 

Далее наступает такой момент, один из важных в 

развитии ребенка, - это поступление в школу, в первый класс. 

Тогда в душе наступает самый яркий и жаркий сезон – лето. Не 

зря говорят, что школьные годы чудесны. Это действительно 

так. Школа – это не только место, где мы получаем новые 

знания, но и место, где мы находим новых друзей, открываем 

себя. 

Я никогда не забуду свой первый день в школе. Этот день 

– первое сентября 2005-ого года. Именно с этого дня началось 

мое интересное и захватывающее путешествие – полёт в мир 

знаний, полёт в неизвестность. Каждый день я ходил в школу, не 

зная, что ждет меня завтра, и даже не представляя, что может 

произойти через год. Не оглядываясь, я шел вперед, не замечая, 

как летит время. Теперь, оглянувшись назад, я с ужасом заметил, 

что уже пролетела вся моя школьная жизнь, что столько 

произошло за этот большой, но на самом деле такой маленький 

промежуток времени. 

Прожив половину своего лета, я отправляюсь в новый, 

неизведанный мир, но все лучшие моменты школьной жизни, а 

также трудности, которые мне теперь уже кажутся не такими 

трудными, останутся навсегда в моей памяти. 

Эдуард ХАН, 11А класс 

 

 

 

 

В ПРЕДВКУШЕНИИ ПРАЗДНИКА 

Волнение и радостное предвкушение предстоящего 

события. Гости в суетной спешке собираются в читальном зале 

городской библиотеки им. Островского. Помещение быстро 

наполняется заинтересованными людьми с такими добрыми 

лицами, жаждущими растопить своё сердце от обычных 

житейских проблем, земной суматохи и малодушия нашего 

суетного общества. А вот в зал входят почётные гости 

мероприятия, так просто и добродушно поприветствовав всех 

собиравшихся.  И, конечно, виновники  торжества… 

18 декабря 2015 года в рамках Епархиального этапа 

XXIV Международных Рождественских образовательных 

чтений состоялась презентация литературного сборника 

«Услышанное сердцем», разработанного совместным вкладом 

Амурской епархии и почётных писателей и поэтов нашего 

города. С приветственным словом  выступил  Епископ 

Амурский и Чегдомынский Николай, поздравив всех 

собравшихся и поблагодарив авторов этого замечательного 

сборника за проделанную работу. 

Познакомила с содержанием сборника гостей 

мероприятия заслуженная актриса нашего города В.К. 

Кушнарёва, удивительно перевоплощаясь в человека, который 

пережил каждое событие сборника, проникнувшись всей душой 

в каждое стихотворение и в каждый рассказ.  

Особенностью  сборника «Услышанное сердцем» стало  

то, что в него вошла работа юной, но талантливой  А.Чера, 

ученицы МОУ СОШ №23, ставшей самым молодым автором 

сборника. От лица нашей школы, я от всей души поздравляю 

Анастасию и желаю творческих успехов, никогда не 

останавливаться на пути к достижению своих целей и мечты, и, 

конечно, написать еще немало таких душевных и 

проникновенных произведений.  
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Меня часто спрашивают: «Стоит ли идти учиться в 

старшие классы?» На этот вопрос нельзя ответить однозначно. 

Всё зависит от самого человека, от его упорства и 

целеустремленности. Но я всё-таки считаю, что в старшие 

классы должны идти все, потому что в этот период мы 

взрослеем не только физически, но и духовно. Мы становимся 

более самостоятельными, это подготавливает нас к взрослой 

жизни, в которой не всегда всё бывает гладко. 

«Скоро экзамены!» - слова, которые звучат сегодня всё 

чаще и чаще. Но весь страх состоит не в том, что скоро 

экзамены и неимоверный стресс от них, а в том, что придется 

расстаться со школой, с любимыми учителями и со своим 

классом. Никто не знает, что ждет нас после окончания школы 

и как сложится вся дальнейшая жизнь. До экзаменов осталось 

сорок дней, а я по-прежнему не знаю, кем я хочу стать… 

Денис ХАПИНИН, 11А класс 
 

 

Легко ли быть старшеклассником? Не раз в последнее 

время задавался этим вопросом. Точно могу сказать, что 

буквально пару лет назад я об этом совсем не думал, а сейчас 

настал момент, когда от тебя самого зависит твоё же будущее. 

Это и является самым трудным. Ведь так хочется и туда и сюда, 

но нет на это времени, так как нужно готовиться к экзаменам. К 

тому же, быть старшеклассником – это значит показывать 

пример остальным ученикам. Поэтому от наших поступков 

зависит и будущее остальных. В старших классах интересно 

учиться, можно участвовать в различных мероприятиях, 

школьных и городских конкурсах, можно проводить мастер-

классы и побыть в роли преподавателя. Да, быть 

старшеклассником, несомненно, трудно, но интересно. 

Никита СТАРОДУБОВ, 11А класс 

 

понимать не только то, о чем он говорит, но и распознавать 

чувства писателя, соотнести периоды жизни со временем 

создания литературных шедевров.  

Булгаков и Достоевский, действительно, одни из самых 

лучших писателей классической литературы, но есть один 

писатель, который  перевернул мое восприятие жизни и времени 

и полностью поменял мировоззрение. Мое восхищение перед 

этим поистине великим человеком невозможно описать, а 

понять его можно, лишь осмысленно прочитав его 

произведения. «Собор парижской Богоматери», «Человек 

который смеется» и «Отверженные» - Безвременные 

произведения не подвластные критике и забвению. 

Опровергнуть любое слово, любую идею невозможно, потому 

что это глубокая истина. Для меня важен не только идеально 

продуманный сюжет, но и мудрость, которую дает Гюго для 

осмысления жизни. Главное, заметить Гюго как человека, а не 

просто сюжетного писателя. Его широкий диапазон познаний 

открывает нам личность, достойную восхищения.  

Напоследок я бы хотела посоветовать всем не только 

насыщаться чужими мыслями, но и уметь развивать свое 

собственное видение и использовать полученный опыт. 

Например, произведение Франца Кафки «Перерождении» не 

несет в себе открытые философские суждения, но истина, 

зародившаяся у вас в душе после прочтения, характеризует вашу 

сущность. Возможно, вам станет противно от собственного эго, 

а возможно, вы почувствуете облегчение. Читайте, а не сидите в 

социальных сетях! Книги не подвластны стремительному бегу 

времени, они лишь изменяются и принимают облик эпохи, в 

которой были созданы. Так пусть эта эпоха станет золотой 

ветвью в истории литературы. 

Анастасия БЕЛОНОЖЕНКО, 11 класс  
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КОГДА-НИБУДЬ МЫ ВСПОМНИМ ЭТО… 

Вот уже и середина апреля. Все старшеклассники 

интенсивно готовятся не только к экзаменам, а еще к не менее 

ответственному мероприятию «Ответное слово учителям». 

 Это мероприятие позволяет выпускникам не только 

поблагодарить учителей за их труд и наше образование, а также 

показать себя и показать то, чему мы научились.  

 А научились мы многому! Научились выступать на сцене, 

легко ориентируясь и импровизируя.  Научились участвовать в 

различных конкурсах и одерживать новые и новые победы, 

работать в качестве журналистов, создавать блоги, работать над 

исследовательскими проектами и их защитой, находить подходы 

к разным людям. Никогда не забуду фразу митрополита 

Игнатия, который навестил нашу школу и сказал на прощание: 

«Неважно, что ты говоришь, а важно то, как ты говоришь». Но 

это еще не все наши умения!  Самое главное, чему мы научились 

в школе, – быть человеком. 

 В каждой школе учат быть человеком, но наша школа 

особенная. Здесь учителя дают не только знания по предметам, 

но и преподают уроки жизни, которые не раз уже пригодились.  

 Время пройдет, и скоро мы совсем станем взрослыми, но 

в памяти навсегда останутся любимые одноклассники, добрые 

учителя, интересные  и смешные истории, классные 

мероприятия и школьная атмосфера. 

 Когда-нибудь мы обязательно вспомним это! 

Вера КИСЕЛЕВА, 11 Б класс 

 

 

 

 

 

 

ТО, ЧТО НЕ ПОДВЛАСТНО БЕГУ ВРЕМЕНИ 

Есть книги, которые нельзя просто читать. В смысл 

написанного следует вдумываться, внимать и понимать, что 

хотел сказать автор. Как правило, подобный тип книг не 

отражает твои взгляды, мировоззрение, он отражает точку 

зрения автора. В произведение стоит погружаться с головой и 

впитывать все сказанное писателем, не опираясь на свой 

личный опыт.  

Действительно, возможно ли стать на одну ступень с 

Гюго, Достоевским или Булгаковым, чьи труды охватывают 

столь разнообразные сферы знания? Их обширный кругозор, 

простирающийся от знания истории до глубин психологии 

души человека, поистине поражает воображение. Труд 

Достоевского «Преступление и наказание» помог понять мне 

сущность человека: его терзания совести, страх перед выбором 

и отчаяние от безвыходности ситуации. Несмотря на тяжелое 

состояние человека, который преступил черту дозволенного, 

писатель открывает для читателя еще одну главную мысль: из 

любой безвыходной ситуации есть выход. Человек сам себя 

загоняет в угол, но за его спиной  не находится отвесная 

пропасть, как он считает. Он упирается всем телом в глухую 

стену, и единственный выход их тупика двигаться вперед. 

Самый загадочный, по мнению историков, писатель XX 

века Михаил Булгаков показал мне иную сторону сущности 

человека. «Мастер и Маргарита», «Морфий» - читать эти 

произведения без знания истории и биографии автора не имеет 

смысла. Они отражают целиком и полностью писателя: 

загадочность и таинственность, как и весь роман «Мастер и 

Маргарита», и психологические болезни автора, которые 

хорошо видны в его произведениях «Морфий» и «Собачье 

сердце».  

Я не буду анализировать произведения Булгакова, 

хотелось лишь посоветовать прочитать его биографию, чтобы 

10 47 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

Я  ВСПОМНЮ  ВСЁ 

Сейчас мы одиннадцатиклассники, и нас не волнует 

ничего, кроме сдачи итоговых экзаменов. Мы учимся на 

автомате, едим на автомате, гуляем тоже на автомате – все, что 

нас интересует, - это предметы, которые мы сдаем. Мы ничего 

не замечаем - ни хорошего, ни плохого. Для нас все одинаково. 

А потом будет выпускной, слезы, веселье, облегчение. Дальше – 

поступление, выход во взрослую жизнь. И далее, и далее, день 

полетит за днем, год уйдет за годом. И мы не заметим, как 

забудем все. Забудем школу, первых друзей, учителей. Забудем 

и снова вспомним, ведь школьная пора – самая запоминающая в 

жизни. 

Мы вспомним первый класс, второй, четвертый, девятый, 

одиннадцатый. Каждый день, проведенный в школе с друзьями 

и учителями, каждый час, промученный над учебниками. Будем 

смеяться над старыми шутками, над пролитыми слезами, над 

казавшимися тогда важными и нерешаемыми проблемами. Мы 

посмеемся над собой и, скорее всего, глубоко пожалеем, что 

этого уже нельзя будет вернуть. Никогда. 

Мы вспомним и наши метания по подготовке к ЕГЭ, все 

ссоры с учителями и одноклассниками, вспомним репетиции 

ответного слова, где было и весело и грустно, ведь всегда 

появлялись разногласия. Вспомним последний звонок, каждый 

экзамен, где мы сидели как на мине, вспомним наступившие 

после экзамены свободу и облегчение. Мы еще не проходили 

этого, нам ждать еще месяц. Но я знаю, чувствую – так и будет. 

Когда-нибудь я вспомню и это сочинение, вспомню все 

своих стихотворения, что я писала на конкурсы и просто так в 

школьную пору, вспомню каждое выступление и каждую 

репетицию, каждую двойку и пятерку, полученную в родных 

стенах, каждый выговор и каждую похвалу. Я вспомню всё.  

Анна КЛИМЕНКО, 11Б класс 
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ 

Только в одиннадцатом классе ты осознаешь всю 

быстротечность времени. Казалось бы, ещё вчера мы стояли на 

первой линейке 1-го сентября 2005 года, пугливо смотрели по 

сторонам, прятались за цветами и с восхищением смотрели на 

выпускников. Всё это казалось таким долгим, нереальным. 

Впереди ещё целых 11 лет школы! Какой ужас! И вот день за 

днем, месяц за месяцем, год за годом и ты уже в 11-ом классе. 

Как же быстро!  

Каждый учебный год запомнился чем-то особенным. 

Вместе со школой мы росли, меняли своё мировоззрение, 

взгляды на жизнь, свой внешний вид, стиль одежды, поведение. 

А рядом с нами всё это время были наши учителя, которые 

прошли с нами этот путь (так интересно слушать истории о себе 

с 5-го, 8-го класса от учителей). 

Мы совершали ошибки, учились на них и снова 

совершали. Только в школе мы научились слушать и слышать. 

Здесь мы встретили своих первых друзей, первую любовь. 

Впервые встретились с предательством, неудачами. Но 

благодаря школе мы научились справляться со всеми 

трудностями. Оглядываясь назад сегодня, ты смотришь на всё 

совершенно другим взглядом. И то, что казалось тогда большим 

горем – сегодня не имеет значения.  

В первый раз  в нашу школу ещё до 1-го класса меня 

привела моя бабушка – учитель английского языка. Я до сих пор 

помню, как шла по коридору и думала: «Когда же и я буду 

ученицей!?». А потом, бабушка в первый раз привела меня в 

свой 408 кабинет, где я впервые села за парту. Прошло более 10 

лет, а я уже в последний раз вхожу в этот класс. Даже не 

представляю, какой меня помнят учителя!  

Школа – это не только общественное здание или система 

образования. Школа, прежде всего наши учителя. Они всегда нас  

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Самый интересный период в жизни – это школьные 

годы. Только здесь мы находим настоящих друзей, товарищей, 

получаем те знания, которые наши учителя так усердно, а 

главное терпеливо пытаются до нас донести, за что мы их 

любим, ценим и от всей души благодарим! 

Самые запоминающиеся классы - это старшие классы. 

Здесь ты уже начинаешь понимать, что твоё детство 

заканчивается, и ты переходишь во взрослую жизнь. О школе 

можно говорить бесконечно, но если кто-то попросит 

объяснить в одном предложении, что значит для меня школа, я 

отвечу, что школа-мир знаний, полный тайн и волшебства, где 

каждую секунду происходит что-то удивительное. Да, все-таки 

школьная пора самая прекрасная. 

Начиная с первого сентября, мы вечно куда-то спешим. 

Пришли из школы - а уже консультации, элективы, различные 

мероприятия, самостоятельная подготовка к ЕГЭ - всё нужно 

успеть сделать. Но все эти старания не пропадут даром. Перед 

нами выбор - куда пойти учиться дальше, какую дорогу 

выбрать  в жизни, кем стать. Именно нам, выпускникам 

предоставлено замечательное право самостоятельно строить 

свою дальнейшую судьбу, открывать новые горизонты, делать 

мир ещё интереснее и совершеннее. Уверена, молодость, 

энергичность, смелость помогут нам совершить собственные 

жизненные и творческие открытия. 

Когда стоишь на пороге в новую жизнь, начинаешь 

задумываться: «Что я буду делать без своей любимой 23-ей 

школы, без своих учителей, без своих друзей?» Становится 

страшно. А что дальше? А дальше новые ступени, новая жизнь. 

И только сейчас, в конце 11 класса, ты начинаешь осознавать, 

что всё-таки как хороши были эти школьные годы, которые 

останутся в нашей памяти на всю жизнь. 

Наталья ПУСТЫННИКОВА, 11Б класс 
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поддержат, где-то поругают, но только во благо нам. Именно 

учителя помогли нам раскрыть свой талант в той или иной  

сфере деятельности. Они привили нам любовь к поэзии, к 

окружающим, к жизни. 

Столько раз хотелось опустить руки, просто плыть по 

течению. Но в то же время хотелось доказать всем, а прежде 

всего себе, что ты можешь! Ты сильный! И в такие моменты 

рядом с нами были наши родители. Кто знает, что было бы, если 

бы родители не привели меня в эту школу? Они всегда были 

рядом со мной, помогали мне, переживали больше меня во 

время неудач и радовались даже больше, чем я, победам и 

успехам. Именно родители прошли с нами всю школьную 

программу за 11 лет, учились чему-то новому и делились своим 

опытом. Спасибо вам, мама и папа, за ваше терпение, 

понимание и любовь!  

Теперь мы стоим на пороге взрослой жизни, не зная, что 

нас там ждёт, сколько всего ещё будет в нашей жизни. Но 

школьные годы навсегда останутся светлой страницей в нашей 

книге жизни. И совсем скоро нам предстоит закрыть эту 

страницу  и начать писать новую. И все удары судьбы мы будем 

принимать немного легче, чем это было в школе. Не зря поётся 

в песне: «Школьные годы  чудесные…»  

Анна КОЖУХАРЬ, 11Б класс 

 

 

ШКОЛА ВОСПИТАЛА МЕНЯ ОТКРЫТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Лишь на миг оглянуться и можно увидеть одиннадцать 

лет учебы за спиной. Лишь на один миг оглянуться и можно 

вспомнить всё: то, как мы приходим в школу осенней порой и 

какие трудности нас поджидают на пути к знаниям. За 

одиннадцать лет учебы я многое узнал, открыл для себя. Не 

хочется быть банальным, знаний я извлёк для себя из школьной 

программы много, но самым главным для меня является то, что 

я научился ставить цель в жизни. Школа воспитала меня 

открытым человеком, но открыл я эту черту в себе не так давно. 

Я просто не мог в себя поверить, а благодаря летней социальной 

практике я открылся внутри себя. 

С самых первых лет учебы происходили небольшие 

недопонимания с учителями, но благодаря их искренности к нам 

все проблемы решались. С первого по девятый классы мы не 

были сплоченным коллективом. Но в 10-11 классах всё 

изменилось. Сейчас про нас можно сказать, что мы стали одной 

большой семьей. Вспоминать можно многое из школьной жизни, 

но мы это сделаем  позже. Сейчас на носу экзамены, результаты 

которых практически решат дальнейший исход нашей жизни. А 

время для того чтобы вспомнить школу придет тогда, когда 

большая часть жизни будет прожита. И если мы будем 

вспоминать школьную жизнь со слезами на глазах, значит, всё 

было не зря.  

Сергей ИВАНОВ, 11А класс 
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Анна Кожухарь – 

постоянная 

ведущая всех 

школьных 

праздников, 

концертов, 

встреч с 

интересными 

людьми. 



  
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ 

Первое сентября. Это один из самый дорогих дней в моей 

жизни. Около школы играет музыка, красивые девочки с 

белыми бантами и парни, настоящие мужчины. А среди них ты. 

И ты отправляешься в дальнюю дорогу по маршруту знаний. 

Для каждого из нас школа – это второй дом. Здесь есть и 

вторая мама - наша первая учительница, Ирина Яковлевна. 

Именно она научила нас писать, читать, быть добрыми, 

честными, правильно общаться, дружить. С тех пор каждый 

день в школе для стал меня неповторимым. Много близких 

друзей я нашла в этом месте. На каждой перемене общаешься, 

на каждом уроке узнаешь все больше нового и интересного.  

Я думаю, что все знания, которые мы используем в 

жизни, закладывает школа. Эти знания не только из учебников, 

но и такие знания, как этикет, нормы поведения, 

ответственность, в том числе за свои поступки. 

Всё главное в судьбе человека начинается со школы. 

Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и станешь в 

последующей жизни. 

Анна  КОЖУХАРЬ, 11Б класс 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Десятый и одиннадцатый классы – это одно из самых 

важных событий в жизни. Именно здесь будет решаться твоя 

дальнейшая судьба, выбор будущей профессии. Старшая школа 

– это бесконечная подготовка к ЕГЭ, посещение консультаций, 

решение сложных задач, создание бизнес-кейсов, где 

проявляются твои командные способности. В старшей школе 

много времени уделяется бумажной работе: образовательный 

рейтинг, карта внеурочной деятельности, портфолио, 

двухгодичные проекты, которые ты не только создаешь, но и 

впоследствии защищаешь перед завучем, директором и жюри. А 

еще тонны домашней работы, тестов по всем предметам. Одним 

словом, быть старшеклассником – это большая ответственность 

перед самим собой, одноклассниками, учителями и родителями. 

Это огромная выдержка и огромное терпение. 

Артём КРЮЧЕК, 11А класс 

 

Легко ли быть старшеклассником? Могу сказать, что, 

безусловно, тяжело. Это время, когда на вас наваливается 

множество дел и обязанностей. Необходимо устоять под этим 

натиском, не сломаться, сделать всё, что необходимо. 

В старших классах остро стоит волнующая всех тема – 

выбор профессии. С чем ты хочешь связать свою жизнь? Чему 

себя посвятишь? Определиться очень сложно, особенно когда у 

тебя множество увлечений, когда всё интересно. Но нужно 

сделать этот нелегкий выбор, обращаясь к своему сердцу. 

Сделав выбор, нужно идти к намеченной цели, хотя это и 

нелегко. Умейте распоряжаться своим временем. Здесь главное 

– не откладывать дела в долгий ящик. В школьной жизни много 

чудесных мгновений, которые делают школьную жизнь яркой и 

насыщенной. 

Елизавета МАТВЕЙЧУК, 11А класс 
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ЯРКИЕ  ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ 

Легко ли быть старшеклассником, спросите вы. На этот 

вопрос невозможно ответить однозначно. Кто-то, безусловно, 

ответит, что нет, нелегко. Мне же для ответа на этот вопрос 

нужно вспомнить весь свой путь учения с самого начала. 

Первое сентября 2005-ого года. Этот день стал для меня 

точкой отчета моей школьной жизни. Тогда казалось, что 

впереди целых одиннадцать лет, и они будут длиться вечно, но 

лишь сейчас понимаю, что это не так. 

Наверное, у каждого в первом классе были какие-нибудь 

трудности, и я не исключение. Тогда эти трудности казались 

просто огромными. Помню, когда мы учили таблицу 

умножения, я никак не могла запомнить её и не понимала, как 

это вообще возможно сделать. А сейчас, вспоминая эти 

моменты, я понимаю, что это были такие мелочи по сравнению 

с тем, какие задачи стоят передо мной сейчас. ЕГЭ. 

Поступление в институт. Учеба в институте. Разве я могла об 

этот подумать в первом классе? Но эти одиннадцать лет 

пролетели незаметно, и пришло время взрослеть. 

Учеба учебой, а все-таки яркие воспоминания о школе 

связаны с людьми, которые меня окружали здесь. Самым 

первым таким человеком была моя первая учительница 

Надежда Анатольевна. Именно она начала вести нас по дороге 

знаний. Помнится, её считали самой строгой учительницей, но 

только не наш класс. Мы все её очень любили, и любим, и 

будем любить всегда. 

Параллельно с уроками в школе я ходила в различные 

кружки, одним из которых был наш школьный 

хореографический ансамбль «Россияночка». С самого первого 

класса я занимаюсь там, и за это время произошло очень 

многое. Именно Лариса Геннадьевна, являясь прекрасным 

руководителем, помогла мне не только научиться хорошо 

 

 

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ МАРШРУТЫ 

Каждый человек на протяжении всей жизни идет 

определенным маршрутом знаний. Я, как и другие дети, пришла 

в школу совсем ребенком, тогда и начался долгий и сложный 

путь к знаниям. На этом пути мне встречались очень 

понимающие учителя, с которыми всегда интересно было 

учиться, а ведь от них так много зависит.  

Наши преподаватели день за днем воспитывали в нас 

любовь к учебе, учили быть самостоятельными. Я никогда не 

забуду свою первую и самую любимую учительницу, которая 

давала не только превосходные знания, но и всегда умела 

поддержать в трудную минуту.  

Пятый класс – это  новая ступень в моей жизни, 

появились новые учителя, новые требования. Каждый учитель 

старался подобрать заветный ключик к каждому ученику, и я 

благодарна всем учителям, которые вели нас по маршруту 

знаний.  

После окончания девятого класса я очень хотела 

продолжить учиться именно в нашей школе, и я была рада, 

когда меня приняли в социально-экономический класс. Тогда я 

не представляла, как будет сложно учиться и совмещать 

огромную внеурочную деятельность. Но теперь это уже всё 

позади, впереди – последний звонок, экзамены и выпускной. 

 Этот школьный маршрут знаний подходит к концу, а 

впереди новые маршруты. 

Алина ЭРТС, 11А класс  
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танцевать, но и преодолевать жизненные трудности. До сих пор 

приходя на занятия, общаясь с Ларисой Геннадьевной, я знаю, 

что всегда здесь найду поддержку и понимание. Сегодня я с 

уверенностью могу сказать, что Лариса Геннадьевна стала не 

только для меня, но и для всего нашего коллектива второй 

мамой. 

Шли годы. Пятый, шестой, седьмой… за это время у нас 

сменилось много учителей, в том числе и классных 

руководителей. Для меня самой классной классной является 

Антонида Петровна Бережная, ей досталась самая тяжелая доля 

– вести нас к выпускному. Столько, сколько мы сделали за эти 

два года, мы не сделали за все предыдущие года. Как бы ни 

было трудно, Антонида Петровна помогала нам, поддерживала 

всегда. Не только я, но и все мы благодарны ей за огромное 

терпение и заботу. 

За эти одиннадцать лет было много взлетов и падений, 

было много конкурсов и олимпиад, огромное количество 

концертов и выступлений, много уроков и контрольных. И за 

каждым из этих событий стоит человек. Будь то учитель, завуч, 

директор – я благодарна всем. Я очень люблю нашу школу и не 

хочу покидать её стены. Я буду скучать по каждому моменту, по 

каждому дню, проведенному здесь. 

Вернемся к вопросу, легко ли быть старшеклассником? Я 

отвечу, что нет. Хотя бы потому, что каждому старшекласснику 

нужно расставаться со школой и вступать в новую взрослую 

жизнь. Но я передаю эту эстафету своей сестре и надеюсь, что 

когда-нибудь, читая этот текст, она узнает в нем себя. 

Анастасия ЛЕВЧЕНКО, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

Обязательно буду и обязательно увижу твою искреннюю 

улыбку. На этом заканчиваю. Надеюсь на скорое возвращение 

домой. 

Люблю, целую, твой Александр». 

Женщина достает из расписной шкатулки письмо, 

сложенное треугольником. Проводит дрожащими руками по 

исписанному листу и кажется ей, что чернильные буквы 

отпечатываются на подушечках пальцах, вбивается в кожу 

заученный текст и болью растекается по венам. 

Рядом лежит второе письмо. В нем сухими буквами 

написано, мол, умер, Родина будет помнить заслуги. Роковое 

слово расплылось от упавшей слезы и превратилось в 

безобразную кляксу. 

И лишь она помнит. Лишь ее сердце, загнанное в угол, 

помнит. Оба письма кладутся в шкатулку и закрываются, 

подобно сердцу ее, закрытому для счастья и теперь уже 

свободному небу, навеки хранящему больные воспоминания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 41 

 

ЛИШЬ СЕРДЦЕ, ЗАГНАННОЕ В УГОЛ, ПОМНИТ… 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия ДЕНИСОВА, 

автор сборника рассказов «Живи, Весенняя!» 

 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

рассказ 

«Здравствуй, мама! Как твои дела? Как Галочка 

сестрица? Не болеет? Не боится ли свиста пуль, отдающихся 

эхом, да мимо проходящих солдат с оружием в руках? Коль 

боится, так закрывай ей глаза и уши, чтобы о брате не думала и 

об отце, рано покинувшем нас. Я тоже стараюсь не думать, но 

знаешь, мама, трудно о смерти-то не думать, когда та в спину 

дышит. Вчера, вон, Петька с ней ушел. Прямо у меня на руках, 

от тяжелых ран — подстрелен был в плечо и бок. Хороший был 

парень, молодой. Подружились мы с ним, мама, тяжело теперь 

на душе. Не с кем больше выкурить сигарету да песню спеть, 

чтобы страх не душил совсем, а полученные раны острой болью 

не жгли тело. Он показывал мне фото любимой своей, 

красавица! Я оставил фотокарточку у него в левом кармане, 

прямо под сердцем, уже затихшем навсегда. 

Мне же за себя не страшно, за вас сердце мое болит. Как 

бы вернуться ненадолго, увидеть разок да расцеловать, а потом 

снова за оружие и в бой. Война не терпит передышки, мама, она 

и сию минуту внутри каждого из нас, даже когда поле окутано 

тишиной.  Сдаться или сражаться? Убежать или остаться? 

Второе почему-то всегда побеждает. Победим ли и мы, мама? Я 

верю, что небо над нами будет свободным и чистым, не 

продырявленным свистящими пулями, не задохнувшимся в 

пороховой вони. И вера эта помогает встать с колен и с криком 

бежать в гущу событий. Я так хочу, чтобы ты увидела это небо, 

мама! 

Умирать не страшно. Умирать обидно. Хочется увидеть 

флаг наш, поднятый в честь победы, спины бегущих врагов, 

улыбки на лицах и слезы счастья. Поэтому жить буду, маменька. 
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Я ПЕРЕДАЮ ЭСТАФЕТУ СВОЕЙ СЕСТРЕ 

Анастасия Левченко 



  
 

ПО МАРШРУТУ ЗНАНИЙ 

Все мы с самого рождения чему-нибудь учимся: учимся 

ходить, говорить, писать, читать, становимся постепенно старше 

и умнее. Наша жизнь не стоит на месте. Мы поднимаемся по 

лестнице знаний, начиная с детского сада и заканчивая самыми 

высокими вершинами. Школа, в которую в первом классе мы 

идем с таким удовольствием, а заканчиваем уже с неохотой, дает 

нам путевку во взрослую жизнь. В жизнь, в которой нам самим 

нужно будет делать выбор. Школа – это именно тот фундамент, 

который закладывает в нас первые знания, в школе мы 

взрослеем, развиваемся, учимся преодолевать трудности, 

которые могут встретиться в дальнейшей жизни. Здесь нас учат 

отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки и 

проступки. Здесь формируется личность. Скоро каждый из нас 

пойдет своей дорогой, но яркие моменты школьной жизни 

навсегда останутся в памяти. 

Никита СИДОРЕНКО, 11А класс 

 

Легко ли быть старшеклассником? Нельзя однозначно 

ответить на этот вопрос. Если сравнивать с предыдущими 

классами, то кажется, что трудно, если сравнивать со 

студенческой жизнью, то быть старшеклассником легко. 

Старшеклассник не только готовится к сдаче экзаменов и к 

выпуску из школы, но и является примером для всех остальных 

учеников. Помимо уроков многочисленные консультации, 

элективы и другая внеурочная деятельность. Работа не из легких, 

но и сложной я бы её тоже не назвал. Так все-таки, сложно или 

легко? Можно было бы сказать, что легко, если бы не сдача ЕГЭ. 

Экзамены делают работу старшеклассника напряженной, 

усиленной. Но эти экзамены – подготовка к взрослой жизни. 

Евгений ЛЫГИН, 11 А класс 

 

встретить пробегающие мимо облака. Они, будто ватные, могут 

приобретать любые формы. Порой в них можно увидеть 

настоящее произведение искусства, а иногда они радуют 

забавными картинками каких-нибудь чудо-животных. 

И хочется улыбнуться. Широко и искренне. И на душе 

хорошо становится. Тепло. Просто наблюдая за этой идиллией, 

хочется забыться. Откинуть все проблемы в сторону, забыв обо 

всех заботах и планах. Уединяясь с природой, хочется 

раскрыться. Снять с себя все маски и показать свои настоящие 

чувства. Ведь здесь бояться нечего. Это некая немая беседа с 

природой. Вроде бы и слов, которыми можно успокоить не 

слышно. А легче становится. Будто камень, привязанный к 

сердцу, наконец, отпустили, давая свободу. Может, красота 

лечит? Не знаю. Но я с уверенностью могу сказать, что, 

наблюдая за красотой природы, нельзя остаться равнодушным.  
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И правда, красота везде. Это что-то неуловимое, 

ускользающее из рук, но реальное и ощутимое. 

Анастасия Денисова, выпускница 2016 года 



  
 

Я БЛАГОДАРЕН УЧИТЕЛЯМ 

Я проучился в этой школе 11 лет, больше половины 

своей жизни. Естественно, как и многие, в младших классах я 

был отличником, потом стал лениться и пошло-поехало. Но всё 

же учителя смогли достучаться до моего сознания и буквально 

впихнуть в меня знания, за что я им и благодарен. Десять из 

одиннадцати лет я занимаюсь плаванием, это отнимает у меня 

много времени. Успехи в спорте вели к снижению 

успеваемости, но, повторюсь еще раз, учителя всегда понимали 

это и помогали. 

Одним из самых впечатлительных мероприятий был 

выпуск моего брата в 2014 году. Стоя среди зрителей вместе со 

своими родителями, я наблюдал за всеми традиционными 

обрядами школы и представлял, как через пару лет на месте 

брата буду стоять я. и вот это время наступило. 

За годы учебы было много хорошего, но и есть 

отрицательные моменты. Наша школа попала под 

экспериментальную программу, разработанную людьми, чьи 

научные достижения неизмеримо выше наших, - это ФГОС. 

Может быть, программа и хороша, только совсем не остается 

времени ни на что. Многие мои одноклассники забросили спорт 

и секции, которые они посещали много лет. 

И вот настало время для третьего для меня по счету 

выпускного. Заканчивается детство, наступает время 

ответственности за свои поступки. Но когда-нибудь, будучи 

женатым, сидя в кресле в окружении четверых внуков, я буду 

рассказывать им о днях, проведенных в школе, и этот рассказ 

не будет ограничен десятью минутами. 

Антон САРАНЦЕВ, 11 А класс 

 

 

 

 

НА ДУШЕ СТАНОВИТСЯ ТЕПЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Целый мир от красоты» - это слова из стихотворения 

великого писателя А. Фета. И правда, красота везде. Это что-то 

неуловимое, ускользающее из рук, но реальное и ощутимое. 

Достаточно всего лишь задуматься, чтобы понять всю ее силу. 

Красота была, есть и будет. Надо просто ее увидеть. Лично для 

меня слово «красота» ассоциируется со словом «природа». Мы 

часто не замечаем красоты природы, спеша куда-то. Мы живем в 

цивилизованном мире. Суета и спешка – неотъемлемые части 

нашей жизни. Человек все время развивается, совершенствуя 

окружающий себя мир. Заводы, машины – что люди только не 

изобретут, чтобы облегчить себе жизнь. Но у плюсов всегда есть 

минусы. В нашем случае он один, но довольно-таки большой и 

важный – мы губим красоту. Красоту природы. 

Бывает, выберешься иной раз на природу, вырываясь из 

лап городского шума и суеты. И просто сидишь, наблюдая за 

окружающим миром. Птички, перепорхнув с одной ветки на 

другую, звонко голосят свои песни. А деревья и не против! Лишь 

тянут свои веточки к первым лучам солнца, наслаждаясь легкими 

порывами ветра. И листья шелестят, подпевая ласкающей слух 

песне птиц. Где-то рядом журчит ручей, убегая куда-то вдаль. А 

взглянешь на небо, и дыханье прерывается. Такое чистое, будто 

акварелью нежно-голубой раскрашено. А если повезет, то можно 
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ШКОЛА 

Сегодня 14 апреля 2016 года. На уроке русского языка мы 

пишем сочинение о школе. Уже совсем скоро начнется наш 

большой полет в ту, казалось бы, еще совсем далекую 

неизвестность, такую далекую, но и такую близкую. Пора! А 

если еще не готов? Нас всех ждет взлет, у каждого из нас свое 

будущее. Мы все будем немного актерами, а может, даже 

жонглерами. У каждого будут слезы, свои собственные слезы 

радости и скорби, счастья, восторга, бессилия. Мы все уже очень 

разные, но нас всегда будет объединять одно – школа.  

МОУ СОШ № 23 – это наш дом, наша школа, научившая 

нас не только читать и писать, но и жить. Мы никогда не 

забудем, как делали первые шаги в большой мир, как познавали 

тайну Пифагора, как писали это и многие другие сочинения, как 

открывали простые истины, и сколько от этого было восторга, 

наивного, чистого, детского восторга. Однажды мы вспомним, 

как поздравляли друг друга с праздниками, вспомним тот добрый 

и заботливый взгляд, вовремя сказанное слово, случайно не 

замеченную ошибку. Однажды мы остановимся на миг в нашем 

бесконечном полете, и станет теплее на душе от воспоминаний о 

школе.  

Вы учили нас, мы научились. Однажды мы об этом 

вспомним, и звезд на небе станет больше от искр, что заблестят у 

нас в глазах. 

Анастасия УЛАНОВСКАЯ, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

Я получила море эмоций и впечатлений от поездки в 

лагерь «Созвездие». И ведь действительно, в Аэропорту 

«Звездный» сбываются мечты. Теперь я навсегда запомню 

девиз: «Ваши мечты — наши крылья». 

Анастасия ДЕНИСОВА, 10 класс 

  

КРАТКИЕ И ДОЛГИЕ МИНУТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Строки известного писателя С. А. Маршака «Мы знаем: 

время растяжимо» стали своего рода афоризмом. И правда, 

иногда, кажется, что время летит, а иной раз взглянешь на часы, 

так стрелки едва движутся. 

В моей жизни много долгих минут. Я постоянно в 

ожидании чего-то. Я жду конца скучного урока, жду праздников 

или выходных; а когда нынешние проблемы станут настолько 

маленькими, то  мне будет смешно, что когда-то они меня 

беспокоили. Я жду, и от этого стрелки часов идут все медленнее 

и медленнее. 

Однако это не значит, что в моей жизни нет коротких 

минут. Когда я увлечена любимым делом, когда нахожусь в 

приятной мне компании, когда меня ничего не беспокоит, то 

время несется со скоростью света. И не успеешь оглянуться, а 

позади часы, а то и хуже – года. 

Казалось бы, все идет своим чередом. В сутках по-

прежнему двадцать четыре часа, а на часах двенадцать цифр. И 

все же время – понятие растяжимое. 

Анастасия ДЕНИСОВА, 10 класс 
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изданиями. На Образовательном рейсе мы писали статьи, брали 

интервью у ребят и вожатых, проводили опросы и учились 

создавать дизайн газеты. Наша работа заключалась в том, чтобы 

освещать все самые интересные и актуальные новости лагеря. 

Параллельно моей смене проходила смена «Новый год в 

«Созвездии», где ребята организовывали различные праздники. 

На каждый «новогодний» отряд приходился отряд журналистов, 

который всячески старался освятить праздник и помочь в 

организации. Для нашей информационно-комедийной группы 

выпал «День туризма» — один из самых сложных праздников. 

Но, не смотря на все трудности, мы смогли устроить самый 

незабываемый День туризма. Мы создали идеальный город Н и 

идеальный маршрут. За один короткий день мы смогли 

погрузиться в этот город и понять, что каждый наш шаг — 

маленькое путешествие. Не обязательно ехать в другие города и 

страны, лезть в горы и леса, достаточно просто выйти из дома, и 

начнется твой путь. По окончанию смены наш праздник 

победил, и я была невероятна рада этому. 

За три дня до конца смены наш самолет все-таки смог 

совершить свой полет, и во время полета прошел фестиваль 

СМИ. На этом фестивале проводились информационные 

палатки, на которых можно было узнать много нового. 

Например, я посетила информационную палатку на тему 

«Инфографика», и мне показалось это интересным. Я поняла, 

что инфографика действительно нужна в печатных СМИ, ведь 

она помогает поддать информацию в довольно необычной 

форме. 

Конечно же, особое впечатление произвела обычная 

лагерная жизнь: огонёк, всевозможные игры на сплочения 

коллектива, локации, танцы перед часом пик, кричалки и девизы, 

отбой в одиннадцать часов, поход в столовую строем… все это 

надолго останется у меня в памяти, ведь именно такие мелочи — 

незабываемые. 
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КОНКУРС «ШКОЛЬНЫЙ АРТИСТ – 2016» 

В  ДУМСКОМ  ЗАЛЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 



  
 

 

ВСЁ ПЛОХОЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 

Сейчас мы одиннадцатиклассники, мы так часто смотрим 

вперед, думаем о своем будущем, о том, как поступим в 

университет, станем взрослыми. Да, мы часто смотрим вперед. А 

если оглянуться назад, заглянуть в то время, когда наши 

родители привели нас в первый класс.  

Одиннадцать лет назад я ступила на дорогу знаний. 

Именно тогда началось мое долгое путешествие, которое совсем 

скоро закончится. А тогда первый класс, перые учебники, 

первый урок – всё было так ново и необычно. Одиннадцать лет 

назад мне дали первое домашнее задание – выучить 

стихотворение наизусть, с тех пор я очень люблю учить 

стихотворения.  

И вот в череде выученных и невыученных уроков, 

домашних заданий  летели года, менялась я, менялись мои 

друзья, менялись какие-то интересы, но школа оставалась 

неизменной. Всё та же теплая, родная, веселая атмосфера 

пронизывала эти стены.  

Да, были слезы и детские катастрофы, но всё плохое со 

временем забывается, и в душе остаются только хорошие 

воспоминания. И оглянувшись назад сейчас или же через пару 

лет, или даже через десятки лет, я увижу свою любимую школу, 

где было всегда тепло и уютно, где у меня были верные друзья и 

готовые всегда прийти на помощь учителя. 

Анастасия ЛЫННИК, 11 А класс 

 

 

 

 

 

 

 

ВАШИ МЕЧТЫ – НАШИ КРЫЛЬЯ 

статья из школьной газеты «Пластилиновое небо» 

Декабрь 2014 года для меня начался весьма необычно. 

Первого числа с паспортом в руках и тревожными мыслями в 

голове я сидела в вагоне поезда, конечной остановка которого 

был город Хабаровск. В это было совершенно невозможно 

поверить, ведь через несколько часов я уже буду в самом 

замечательном лагере «Созвездие»! Об этом лагере в нашей 

школе ходят легенды, ведь уже на протяжении многих лет 

учеников приглашают на различные тематические смены. Вот и 

мне улыбнулась удача, и я, корреспондент школьной газеты 

«Пластилиновое небо», была приглашена на смену «Школа 

юного журналиста». 

Приехав на место, я удивилась масштабом этого лагеря. 

Он был действительно огромным! На стене главного корпуса 

был написан девиз: «Ваши мечты — наши крылья».  Я еще не 

знала, что это значит, но мое маленькое путешествие уже тогда 

обещало быть интересным. На часе пик нам разъяснили, в чем 

заключается смысл этого девиза. Оказывается, мы попали в 

самый настоящий Аэропорт «Звездный», который по причине 

сильной метели не смог начать свой полет. Однако это совсем 

не мешало нам готовиться к предстоящим праздникам, но об 

этом немного позже. 

Прежде всего, мне бы хотелось рассказать о своей смене 

— «Школа юного журналиста». Мне было очень интересна эта 

смена, ведь не просто же так я хожу на школьный электив 

«Азбука журналистики». Журналистика — это то, что мне 

никогда не наскучит, ведь эта область так многогранна. В этом я 

убедилась в лагере, когда начался мой Образовательный рейс, 

который включал в себя основные направления журналистики: 

печать, видео, радио, социальные сети. Конечно же, я выбрала 

печать, так как привыкла к работе именно с печатными 
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класс, задумываясь о смысле своей работы за последние 

одиннадцать лет. Плакать захотелось всем собравшимся. 

18:00. Очередное мероприятие, о котором узнала только утром. 

Ох, уж эта непредсказуемая жизнь старшеклассника! 

19:30. Я дома. Не против прямо сейчас завалиться спать, но есть 

одно большое «но» — домашняя работа. Сложно заставить себя 

сделать задания, но я хотя бы пыталась.  

22:00. Конец дня. Неужели! После столь насыщенного дня 

быстро засыпаю с мыслями о завтрашнем дне. 

6:30. Звон будильника… 

Анастасия ДЕНИСОВА, 11Б класс 
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В ДУШЕ ОСТАЮТСЯ 

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

Анастасия Лынник 

 

ФИЗИКИ  ПЛЮС  ЛИРИКИ  РАВНЯЕТСЯ  …. 



  
 

БЫТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОМ 

ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО 

Я считаю, что быть старшеклассником легко. Легко и 

интересно. Каждый день мы ходим на уроки и консультации. Да, 

их немало, но они так сильно вовлекают нас в процесс учебной 

деятельности, что мы просто не замечаем, как летит время. 

Самостоятельные работы, контрольные, пробные экзамены для 

нас не представляют трудностей, потому что нас к ним готовят 

опытные педагоги нашей школы.  

Помимо учебы мы занимаемся внеурочной деятельностью, 

и хотя это занимает много времени, мы его проводим с пользой, 

получая бесценный опыт. Защита итоговых исследовательских 

проектов, проведение мастер-классов, недель науки помогут нам 

в будущем при учебе в ВУЗе. Помимо учебной деятельности, мы 

занимаемся и творчеством. Участвуя в мероприятиях «Класс 

года», «Выпускник года», «Школьный артист», мы учимся 

общаться с людьми и развиваем свои таланты и способности. 

Велики также и спортивные заслуги старшеклассников: большое 

количество золотых медалей при сдаче норм ГТО, победы на 

соревнованиях, личные достижения – всё это невозможно 

переоценить. 

Я думаю, что быть старшеклассником совсем не трудно, 

главное делать всё вовремя и придерживаться определенного 

плана, который составляется в начале года. Если что-то не 

получается, то не стоит унывать, ведь рядом есть учителя и 

друзья, которые поддержат в трудную минуту. 

Егор ДУБРОВСКИЙ, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

ОДИН ДЕНЬ  

ИЗ ЖИЗНИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

6:30. Звон будильника. Открыла глаза. Закрыла. Еще пять 

минут…Еще  одну минутку... 

7:10. Будильник летит на пол. Кто-то упорно тянет одеяло на 

себя, из-за чего лечу на пол я вслед за будильником. В итоге 

пришлось вставать. Мама хлопает дверью, причитая: «За что мне 

это наказание?!». Устала меня будить, бедная… 

7:59. Залетаю в школу по звонку. Как назло завуч стоит у входа, 

ждет объяснений. В голове вертятся множество отговорок, 

осталось найти подходящую. Проспала? Нет, ее я использовала 

на прошлой неделе. Больница? Справки нет. Бабушка на 

пешеходном переходе?  Старый век. Снега много? Метель? Да 

нет, погода сегодня вроде хорошая. Пока выбирала, выпалила 

вслух все, над чем, собственно, размышляла. Интересное 

получилось путешествие заблудившегося 

одиннадцатиклассника. 

8:00. Зарядка. Еще больше захотелось спать. 

11:30. Сходила в столовую. Получила синяк, сломала ноготь. 

Как будто побывала на поле боя, а не очередь за едой отстояла. 

Самые опасные — старшеклассники. Но их понять можно: по 

семь часов на одном месте сидят, учатся,  сколько энергии 

тратят!  

11:50. Опоздали! Говорим, мол, очередь большая, простите нас, 

больше не повторится. Учитель тяжело вздыхает, записывает 

что-то в тетрадь. Наверное, считает наши «больше не 

повторится».  

14:00. Закончился урок физкультуры. Вроде бы жива, хотя не 

совсем  в этом уверена.  

15:30. Приползла на консультацию. Самое время вспомнить, что 

ЕГЭ не за горами. Захотелось плакать. Учитель задает вопрос и, 

не получив никакой реакции, с мольбой в глазах смотрит на 
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Быть старшеклассником нелегко, потому что приходит 

время сдавать экзамены, готовиться к ним. Мои планы на 

ближайшие два месяца похожи на планы других выпускников: 

успешно сдать экзамены, поступить в институт, отдохнуть 

после поступления, узнать много нового. У меня есть мечта: 

найти дело, занимаясь которым, я буду получать удовольствие. 

Я говорю не о работе, которая будет тяготить тебя всю 

оставшуюся жизнь, а найти именно любимое дело. Некоторые 

считают, что, оканчивая школу, мы прощаемся с детством. Но 

ведь никто не заставляет нас в один миг становиться взрослыми, 

терять любознательность. Надеюсь, я сохраню в себе это 

качество минимум до старости! Мне немного боязно делать шаг 

за порог школы, но надо побороть этот страх и вступить во 

взрослую жизнь с поднятой головой, принять её такой, какая 

она есть. Самое страшное в восемнадцать лет – это принимать 

решения, от которых будет зависеть вся твоя жизнь. 

Валентина ЩЕРБИНА, 11А класс 

 

И вот мы уже выпускники, осталось совсем немного и 

наступит новая, взрослая жизнь. Жизнь, где еще ничего 

неизвестно, жизнь, словно космос, полна новых неизведанных 

тайн и загадок. Конечно, каждый из нас по-своему переживает, 

никто не знает, что будет дальше, с кем мы еще в дальнейшем 

сможем встретиться, а с кем нет. Что предстоит нам встретить 

на своем жизненном пути, какие сюрпризы готовит нам судьба.  

Может быть, мы с легкостью войдем в эту неизвестность, 

разгадаем все тайны и загадки и полетим по дальнейшему   

своему пути. Этот период в жизни очень важен для человека, 

нужно не бояться идти вперед, ведь перед нами будет весь мир, 

мир безграничных возможностей. 

Иван МОИСЕЕВ, 11Б класс  

 

 

 

Алена ТЕРЕЩУК,  

призер школьного конкурса  

«Легкокрылый Пегас» 

 

Давайте понимать друг друга с полуслова, 

Ведь это очень грустно - жить в обществе раздора. 

Забыли навсегда такие мы слова 

Как «благородный», «вежливый», «разумный», 

А главное «заботливый» и «умный». 

Таких все реже мы встречаем, 

Все чаще дверь не тем мы открываем. 

Сейчас найти мы редко сможем 

Таких,  кто искренен и, может быть, поможет 

Тогда, когда беда придет к тебе внезапно, 

Тогда, когда ты сам не можешь выбраться из мрака, 

Когда улыбка с глаз твоих исчезла 

И счастье без следа упало в бездну. 

Давайте же исправим этот брак. 

Вернём в наш мир улыбку, добрый взгляд. 

Попробуем найти мы ключ к закрытому замку, 

От той двери, где все живут в спокойствии, в миру. 

Где нет проблем и нудных дней, 

Где от улыбок веселей. 

Всегда одни счастливые деньки, 

И люди все общительны, добры. 

Где каждый понимает с полуслова, 

Где миром правит пониманье и любовь. 

Хотя все это, может, невозможно, 

Но кто не пробует, тот не откроет двери вновь. 
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ЛИШЬ НА МИГ ОГЛЯНУТЬСЯ 

Всю свою жизнь мы получаем новые знания, чему-то 

учимся, познаем дотоле неизведанные вещи.  Не переставая и не 

оглядываясь назад, двигаясь по маршруту знаний, следуя зову 

сердца и желая достигнуть новых вершин.  Стоит нам лишь на 

миг оглянуться, как уже тысячи тысяч воспоминаний 

собираются в полные истории, пережитые когда-то. Они, как 

яркие бабочки собираются в стайки и околдовывают нас, ведя в 

разные миры. 

Когда-то давно мне казалось, что когда я поступлю в 

школу, то это будет самый лучший период в моей жизни.  

Знаете, проживая день за днем в постоянной суете, мирясь с 

множеством заданий и занятий, начинаешь к этому привыкать, 

это становится некой обыденностью и видеть в этом не только 

серые будни особое умение, выработанное временем. Маленькие 

радости в виде конкурсов, разных мероприятий, все эти 

организационные моменты, да любая неожиданная пятерка - 

делает нас счастливее. 

 Кто же знал, что спустя одиннадцать лет я уже не буду 

смотреть на людей снизу вверх, а мой класс станет самым 

старшим во всей школе. Иногда мне становится страшно от того, 

что будет дальше, ведь совсем мало времени до того, как моя 

жизнь в школе превратится в прошлое и тогда она станет одним 

из воспоминаний. А знаете, я все еще не знаю, что такое быть 

старшеклассником, слишком мало времени нам на это дали.  

В скором времени нас ждет полет в неизвестность, мы 

вступим на путь взрослых сформировавшихся людей. Многие из 

нас уже определились со своим будущим. Многие из нас еще 

немного и разъедутся по всей России или даже по всему свету. 

Наши путь разойдутся, и, быть может, мы больше никогда и не 

встретимся. 

Всю свою жизнь мы получаем новые знания, чему-то 

 

Легко ли быть старшеклассником? Над этим вопросом 

задумываешься именно сейчас, когда за спиной столько 

пройдено дорог: это и поход в первый класс, первые плохие и 

хорошие оценки, множество конкурсов и олимпиад. За все 11 

лет в школе ты привыкаешь к этому ритму, к массе домашних 

заданий, успеваешь многое сделать. Именно школа становится 

своеобразным испытанием на прочность, она закаляет характер. 

В школе ты взрослеешь. Поступая в десятый класс, я думала, 

что не будет такого класса, как мой любимый 9Г, но за короткое 

время мы стали очень дружны, мы стали семьей. Все мы очень 

разные, порой обидчивы, показываем свой характер, не слышим 

друг друга, но когда дело доходит до какого-нибудь 

мероприятия, то мы все становимся одной командой. Я многому 

научилась в школе и думаю, что эти важные уроки помогут мне 

преодолевать трудности. 

Влада ЯКОВЛЕВА, 11А класс 

 

Одиннадцать лет пролетели незаметно, словно один миг. 

Кажется, что совсем недавно родители провожали нас в первый 

класс, а мы с букетами цветов шли навстречу знаниям, шагали в 

новый мир. У нас еще всё было впереди: знакомство с 

учителями и новыми детьми, нам только предстояло влиться в 

школьную семью. Стоя на первой линейке и слушая, как 

старшеклассницы поют песню «Губки бантиком», я почему-то 

испытывала страх – а что там впереди ждет меня? Сейчас 

впереди уже не первый класс, а университет. Конечно, я 

понимаю, что через это все проходят и мои переживания 

напрасны, но только всё равно немного страшно и немного 

грустно. Время не остановить, минута расставания всё ближе и 

ближе. Скоро прозвенит последний звонок, но школа всегда 

будет в моей памяти. 

Алёна ТЕРЕЩУК, 11А класс 
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учимся, познаем дотоле неизведанные вещи. Не переставая и не 

оглядываясь назад, двигаясь по маршруту знаний, следуя зову 

сердца и желая достигнуть новых вершин.  

Но стоит нам лишь на миг оглянуться, как вспомним мы 

весь ураган школьной жизни, прожитый со своими 

одноклассниками и учителями, превратившимися в одну 

большую семью.  

И не имеет значения, где мы будем жить или кем 

работать, неважно, сколько пройдет времени, те самые яркие 

бабочки не оставят нас, они станут для нас проводником, 

порталом между мирами, соединяющим наши души и сердца, 

горячие и бьющиеся, как единый организм! 

Мария ФИЛАТОВА, 11Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легко ли учиться в старшей школе? Этот вопрос 

интересует, наверное, каждого, кто уже окончил школу или 

только – только пойдёт в первый класс. Конечно, этим вопросом 

иногда задаёмся и мы сами, ученики, в моменты самых 

отчаянных подготовок к зачётам, экзаменам, контрольным, 

защите проектов, внеклассным мероприятиям. Этот список 

настолько бесконечный, что лично для меня уже сливается в 

один единый поток слов и дел. Поэтому я и сама, засыпая за 

письменным столом от усталости в груде тетрадок и 

справочников, иногда задумываюсь – а каково мне учиться в 

старшей школе, ведь ещё недавно, всего каких-то 1,5 года назад 

я училась в 9 классе, и спектр моих обязанностей был 

значительно уже? Ответ на этот вопрос, если честно, я обычно 

получаю неоднозначный. Я считаю, что вопрос в принципе 

очень тяжелый для ответа, особенно сейчас, в конце учебного 

года. С одной стороны, в старшей школе я чувствую себя очень 

комфортно, да и если честно, сам учебный процесс, за 

исключением подготовки к экзаменам и дополнительных 

мероприятий не доставляет мне много существенных неудобств, 

чтобы я могла сказать, что учёба в старшей школе тяготит меня. 

Ведь я уже выбрала профильные предметы, уроки по которым 

составляют основу моего расписания, и если честно, мне на них 

интересно, даже более чем. Плюс ко всему здесь у меня друзья и 

много-много воспоминаний. В общем-то, внести разнообразие и 

веселье в учебный процесс для меня не составляет особого 

труда. НО! Наряду с этим существует всё-таки ряд вещей, 

которые всё усложняют – это и напряженная обстановка  в связи 

с приближающимися экзаменами, и усталость, и постоянно 

преследующее меня по утрам чувство голода. Как вы уже 

поняли, отношение к этому вопросу у меня неоднозначное, 

поэтому в качестве ответа я скажу вам так: «Не знаю, правда, 

сами попробуйте! А я пойду за уроки». 

Ангелина ГУРСКАЯ, 11Б класс 
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Кто же знал, что спустя одиннадцать лет я уже не буду 

смотреть на людей снизу вверх, а мой класс станет 

самым старшим во всей школе. 

Мария Филатова, выпускница 2016 года 



  

 
 

 

              

                  ПОЛЁТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 

 

Я мечтала быть птицей и парить в небесах, 

Мне говорили: «Опомнись! Поверни назад! 

Люди – не птицы, а в твоих глазах 

Размыты границы, всё это крах!» 

 

«Трудно быть вольной, с высоты падать больно,  

Может,  взлетишь и хватит! Довольно!  

Ты не можешь летать, опусти свои крылья,  

Сколько таких упрямых на свете было?» 

 

Но не верила я и продолжала свой путь, 

Мне незачем отступать и некуда свернуть,  

Я продолжаю полёт, падая, но паря,  

Я продолжаю полёт, поднимаясь, летя. 

 

Я летаю, как птица, я парю в небесах,  

Я расширяю границы, заглушив голоса,  

Грациозно кружась, танцую медленный вальс,  

Теперь я свободна, моя мечта сбылась! 

 

Виктория ШЕВЧЕНКО, 11Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие ученики, оканчивающие девятый класс, 

считают, что обучение в 10-11 классе намного легче, чем было 

раньше. Мы, старшеклассники и по совместительству 

выпускники этого года, с успехом опровергли это заблуждение. 

Мы пришли в 10 класс, не подозревая, какие опасности будут 

подстерегать нас. Учеба, несомненно, была интересной и 

увлекательной, однако и была в разы сложнее, чем та, что в 

среднем звене. Мы погружались в новые знания с головой, не 

замечая за тем, как быстро летит время. Вот уже май, пора бы 

уже начать готовиться к экзаменам, но помимо этого ты еще и 

готовишь ответное слово учителям, выступаешь на выпускнике 

года, проводишь многие мероприятия. Когда вспоминаешь все 

это, невольно начинаешь жалеть, что все пролетело так быстро. 

Все сложности, которые возникали перед нашим классом, мы с 

легкостью переступали. Сейчас перед нами стоит задача, 

которую мы должны решить сами. Сдать хорошо ЕГЭ и 

поступить туда, куда тебя зовет душа. Все сейчас зависит 

исключительно от нас самих. Не бойтесь идти в 10 класс. Не 

бойтесь трудностей, которые будут вставать у вас на пути. 

Помните, что это всего лишь одно из многих испытаний, 

которые вы сможете преодолеть.  

Сергей КАШКИН, 11Б класс 
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