
  
 

Уважаемые выпускники школы № 23! Это письмо адресовано 

вам. Мне всегда было интересно то чувство, когда ты стоишь 

на пороге своей школы и детского мира. Звенит последний 

школьный звонок, значит, детство закончилось, впереди – 

серьезная взрослая жизнь. Как это будет, я не представляю, но 

знаю, что будет трудно: сначала университет, самостоятельная 

жизнь в общежитии, самим готовить еду. Насчет еды. Мне 

кажется, это будут пельмени, дошираком уже не отделаешься. 

Но это всё мои выдумки. Желаю выпускникам благополучия, 

хорошей жизни! Желаю не сбиваться с жизненного пути, 

учитесь на ошибках и не повторяйте их! 

Юрий КОЧЕРГИН, 6Ф класс 
 

Уважаемые наши выпускники! Вот и подходят к концу 11 лет 

учебы. Для кого-то они, может быть, были мучительными, а 

кто-то не хочет расставаться со школой. Но вы не 

расслабляйтесь – вас ждет еще пять лет учебы, и они будут не 

легче школьных. Только учитесь хорошо, а то вас за плохую 

учебу могут отчислить, а некоторых еще и в армию забрать. Я 

желаю вам всем на отлично сдать ЕГЭ и занять высокое место 

в обществе. Хорошего вам будущего! 

Иван КОРОБОВ, 6Ф класс 

 

Привет, выпускник, как дела? Ты уже выпускаешься, а 

я только в шестом классе – еще целых пять лет учиться! Тебе 

остался институт, потом работа, потом пенсия, хотя вначале 

тебе надо сдать единый государственный экзамен и поступить 

туда, куда ты хочешь. А у меня только через три года ОГЭ. 

Желаю тебе удачи, долголетия, здоровья, найти хорошую 

работу и всего наилучшего. Если ты будешь скучать по школе, 

то приходи! Я, например, иногда скучаю по своему детскому 

саду. Еще раз желаю тебе удачи! 

Эдуард ВЛАСЮК, 6Ф класс 
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18 августа 

Словно заботливые родители, А. Жвалевский и Е. Пастернак 

пришли к нам на помощь. С огромной улыбкой на лице они 

прямо, но мягко указывали на ошибки в набросках сценария 

пьесы по мотивам одной из их книг – «Время всегда 

хорошее».  На личном примере они объяснили основы 

сценарного мастерства, что оказалось интересно и смешно 

одновременно, ведь не каждый раз услышишь, как авторы в 

открытую критикуют свои собственные произведения.  

19 августа 

Хочется сказать огромное спасибо Виктору Ивановичу 

Николаеву, руководителю «Санкт-Петербургской школы 

театра, телевидения и шоу-бизнеса», за его неповторимые 

мастер-классы по актерскому мастерству. Я словно по-

настоящему смогла попасть в закулисье театра, где творится 

неповторимое волшебство. Есть невидимое яблоко или пройти 

через стулья с «закрытыми» глазами… Что же еще приготовил 

для меня «Сириус»? 

26 августа на календаре, и уже час, как  я лечу над огромными 

кучевыми облаками. Со слезами на глазах я пишу эти строки, 

ведь невозможно забыть каждый миг прошедшей смены. 

«Сириус» - совсем другое место, не такое как все. Это место 

«космическое» как сказала Галактионова Татьяна Гелиевна, 

руководитель смены. Мне удалось встретить совершенно 

других людей – литературных гениев, которые готовы 

работать 48 часов в сутки и даже больше, и просто хороших 

друзей, чей смех, похожий на крики чаек и смех моржа, 

напоминает о море.   

Литература не просто объединяет людей со всей  

страны. Литература помогает нам понять друг друга,  

а это самое главное. 

Дарья МОРОЗЬКО 
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПОЛЁТ 

письмо выпускнику школы 

Здравствуй, дорогой выпускник! Я хочу тебя 

поздравить от всей души! Ты такой молодец, что прошел этот 

сложный путь уроков и экзаменов, сдал ЕГЭ. Впереди еще 

примерно пять лет обучения, а затем и взрослая жизнь. По 

сравнению с одиннадцатью годами учебы в школе пять лет – 

это ничто. Я верю, ты справишься! Тебя больше не будут 

называть школьником, теперь ты будешь студентом. Если 

честно, то я рада, что пока не оканчиваю школу, ведь я даже 

не знаю, на кого хочу учиться. Но ты-то ведь уже точно 

определился, не так ли? 

Думаю, всем студентам приходится несладко! Нужно 

использовать все знания, полученные в школе, получать новые 

и двигаться вперед. Куда же бежит детство? Кажется, что ты 

только вчера сел за парту в первый раз, а сегодня ты уже 

покидаешь место, ставшее тебе домом. Тебе, наверное, 

немного грустно. Ты, как птенец: пришло время отправляться 

в полет под названием жизнь. Больше не будет школьных 

конкурсов, мероприятий в актовом зале, походов в школьную 

столовую. Зато в университете у тебя появятся новые друзья, 

новые интересные предметы, новые педагоги. Впрочем, ты и 

сам понимаешь всё это. Самое главное – никогда не забывай 

свой второй дом, дом под названием ШКОЛА! 

Ирина ПРОЦЕНКО, 6Ф класс 

 

 

 

 

 

4 августа 

Лекции, лекции, лекции… Кто бы подумал, что мне придется 

писать стихотворения на мастерской «Блогпост»? Вот и я не 

ожидала этого. Да еще перевести в видеоформат… Именно в 

этот момент я поняла всю значимость уроков 

«Радиожурналистики» в моей жизни. К тому же, миссия стать 

романтиком – выполнена. Ведь по-другому написать 

«Правила жизни романтика» и еще много других работ 

невозможно. 

Когда там уже долгожданные выходные?  

6 августа 

Ура! Мы едем на экскурсию на «Роза- Хутор»! В детстве у 

меня была мечта: построить небольшой домик в горах возле 

хрустального озера. Что ж, домик я не построила, зато 

посмотреть на снежные вершины в +45 мне удалось. Как там 

красиво! А ведь совсем недавно это место было 

труднодоступным. Наконец, смогу отправить первые 

фотографии маме, а то вид тетрадей и парт совсем не 

впечатляет. 

14 августа 

Программа «Литературное творчество» в «Сириусе» - смена 

не только для проявления твоих качеств писателя. Кто мог бы 

подумать, что создание сайта тоже часть литературной жизни, 

а проект «С ДЕДского на ДЕТский» превратится в 

совершенно новый формат, где «Вредные советы» и 

«Толковый словарь» с довольно ироничными определениями 

будут не только уместны, но и сорвут шквал аплодисментов и 

соберут множество улыбок стажеров и судей.  

17 августа 

МЮ-ЗИ-К[Ы]Л! Началась подготовка к театральному проекту. 

Думаю, из первого предложения стало понятно, какой жанр 

достался нашей команде. Мне уже жутко интересно, что 

получится в итоге.  
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САМОЛЕТ НАБИРАЕТ ВЫСОТУ 

Сочи.  Каждый раз сложно перестраиваться с непредсказуемой 

дальневосточной погоды на жаркую и безжалостную — 

Сочинскую. Вот вдалеке показалось неоновое свечение. В 

моей голове пронеслось сразу несколько мыслей: «Неужели 

это он, тот заветный «Сириус»? А может это один из 

олимпийских объектов?». Но автобус подъезжал все ближе к 

этому удивительному зданию. «Да, да! Это он! Какое красиво 

место!».  Оставшийся вечер пролетел так быстро: 

распределение на команды, расселение, мимолетное 

знакомство с ребятами и кураторами, а затем и долгожданный 

сон. 

2 августа 

«Куда я попала!?»  - первое, что пронеслось у меня в голове. 

Нет, не переживайте, не все так плохо, но чувствую, что будет 

тяжело… Что ж, прорвемся! 

P.S. Выпуск газеты «За передовую магию» - что-то 

волшебное! Интересно было узнать каким окажется море для 

других участников команд или что каждого кота на картинке 

можно сравнить с кем-нибудь из мастеров. А еще я стала 

сотрудником Литературного института «НИИЧАВО им. А. и 

Б. Стругацких». 

3 августа 

Оказывается, скучную лекцию можно преподнести совсем по-

другому, что не захочется уходить. Вы знали, что значение 

«покрова ночи» Фета можно объяснить с помощью мусорного 

ведра и листа белой бумаги? Это удалось Вадиму Евгеньевичу 

Пугачу – члену Союза Писателей Санкт-Петербурга. Как же 

интересно узнать стихотворение с другой стороны, где каждая 

строка означает совсем не то, что представляет простой 

читатель – в ней заложен более глубокий и даже философский 

смысл. 
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ДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД 

ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО 

Через два месяца я окончу школу,  получу аттестат 

зрелости и сделаю первый шаг во взрослую жизнью - так 

любят говорить наши мамы, папы, бабушки и дедушки и 

учителя. При этом они загадочно смотрят и что-то 

вспоминают с ностальгической улыбкой. А я считаю, что нет 

сильной разницы между школьником, студентом и взрослым 

человеком.  

Личность и характер формируются до 15 лет, затем 

идет приобретение жизненного опыта. А с 18 лет человек 

начинает брать ответственность сначала за себя, затем за 

семью и детей. Первые удачи, победы и поражения мы 

испытали уже в школе. Мы узнали, что такое дружба, первая 

любовь, радость, обида, удовлетворение от дела, которое 

нравится. Такие качества, как любознательность, открытость 

перед новым, любовь к родине, стремление учиться, тоже дала 

нам школа. Вряд ли эти свойства изменятся за три, пять, а то и 

десять лет. 

Иногда говорят, что жизнь школьника светла и 

беззаботна, а жизнь взрослого состоит из серых будней и 

долгожданных выходных. А я считаю, что вместе с 

ответственностью мы получаем больше простора для 

реализации своих способностей, больше свободы в действиях 

и поступках. Главное научиться грамотно пользоваться этой 

независимостью, а не злоупотреблять ею и не оправдывать 

лень.  

Мои планы на ближайшие несколько месяцев похожи 

на планы тысячи выпускников - успешно сдать экзамены, 

поступить в университет, отдохнуть после поступления и 

познакомиться с новыми интересными людьми. Есть у меня 

мечта – найти дело, занимаясь которым, я буду получать 

о снеге, мы были одеты в легких курточках, как пошел 

снегопад. Да-да, именно снегопад. Я давно не приходила в 

такой восторг от природы нашего края, именно поэтому я 

совсем забыла о холоде. Мы из рук не выпускали свои 

телефоны, делая замечательные фотографии, через которые, 

конечно, не удастся передать ту атмосферу, в которой мы 

пребывали, вдали от городской суеты.  

Но больше всего эмоций  мы испытали на веревочном 

парке. Поначалу каждый думал про себя: «Ой, да чего тут 

бояться-то?» Но когда уже нужно было отрываться от земли и 

опираться только на сам канат, вот тогда-то каждый и понял, 

что боится упасть. Именно в такие моменты, ты чувствуешь 

поддержку со стороны и понимаешь, что люди, которые 

находятся рядом с тобой, это не просто класс и 

одноклассники, а твои друзья, твоя вторая большая семья, с 

которой, к сожалению, в скором времени каждому из нас 

придется расстаться. 

Я с уверенностью могу сказать, что  нашла то место, 

где по-настоящему комфортно, где я отдыхаю не только 

телом, но и душой. Очень не хотелось уезжать. Мне кажется, 

вблизи Хабаровска, да и на всём Дальнем Востоке нет места, 

подобного этому, а жаль.  

Если честно, горнолыжный комплекс «Холдоми» 

произвел на меня больше впечатлений, чем озеро «Амут». Вот 

такой парадокс! 

Мария СИЗИНЦЕВА, 11А класс 
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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 взрослым, 

терять детский блеск в глазах и любознательность. Надеюсь, 

что сохраню эти качества минимум до пенсии! Для меня 

делать шаг за порог школы не страшно, а интересно и 

увлекательно. 

Михаил СУЛТАНГАРЕЕВ, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ 

Начало октября выдалось удивительным, не правда ли? 

В прохладном воздухе витает острая горчинка, ощущается 

аромат сухой опавшей листвы. В получасе езды от  

Комсомольска-на-Амуре, в районе города Солнечный, 

находится горнолыжный комплекс «Холдоми», который 

славится на весь Хабаровский край, как самый лучший 

горнолыжный курорт, куда и посчастливилось поехать 

нашему классу на выходных. Здесь, на «Холдоми», ты 

отдаляешься  от современного мира и находишься под 

властью природы, именно природы, потому что еще нигде в 

Хабаровском крае, я  не видела такой красоты и величия 

природы в одном месте. В этом месте очень сильная 

энергетика, совсем не такая, как в городе. Мне кажется, это 

потому что в таких местах люди забывают о своих проблемах, 

о каком-то негативе, и находятся наедине с собой, со своим 

внутренним миром, приходит какое-то спокойствие и 

умиротворение. 

Что же ждало наш класс в этом удивительном месте? 

Мы с нетерпением ждали поездки, и, приехав туда, нас 

встретил приветливый экскурсовод, который подробно 

объяснил, что будет входить в нашу программу, а именно  

веревочный парк, тир, скалодром, квест-игры  и самое 

интересное - это подъемник, который поднимет нас на высоту 

650 метров над уровнем моря, где откроется живописный вид 

на сопки. Вечером мы окунулись в уютную атмосферу, сидя с 

нашим классным руководителем Антонидой Петровной, 

обсуждая свои впечатления и эмоции. 

Пока в городе царила суматоха и рабочая атмосфера, 

мы наслаждались красотами и первым снегом. Именно нам 

посчастливилось, поднимаясь  на подъемнике, ощутить на 

себе первые морозы Дальнего Востока. Совсем не догадываясь 
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СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНАЯ ШКОЛА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы видите широкие улыбки и скачущие белые 

бантики, знайте, что это день Последнего звонка. Среди этой 

толпы одиннадцатиклассников нетрудно заметить меня, 

высокую девочку Дашу, которая нервно перебирает пальцами 

кружева фартука.  

Вот и наступил последний день школьной жизни, 

впереди уже не такие страшные экзамены, но почему же в 

горле застрял комок, а сердце бьется так сильно, что готово 

вылететь из груди? Наверное, стоит сказать то, что давно 

накопилось в душе, чтобы стало легче. Итак, а напоследок я 

скажу… 

До сих пор сложно поверить, что пролетели 

одиннадцать лет моей жизни. Только представьте, сколько 

времени мы провели, сидя за школьной партой! Первые 

пятерки, даже иногда с плюсом, первые и последние двойки, 

первые сочинения и выступления на публике! Всё это было 

здесь, в стенах любимой двадцать третьей школы! 

Дорогие учителя, спасибо! Спасибо Вам за Ваши 

улыбки, терпение, за потраченные нервы. Сказать спасибо – 
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ДАРЬЯ 

МОРОЗЬКО, 

слушатель 

филологической 

школы, участник 

литературной 

смены в 

образовательном 

центре «Сириус» 

 

 

 

ЛЮДИ  ИСКУССТВА 



  
это слишком мало для того, чтобы выразить Вам 

благодарность, которая накопилась за 11 лет. Именно Вы 

стали тем толчком, который был нам необходим, чтобы 

взлететь, полететь вперед. Во всех начинаниях Вы были и 

будете рядом, а если нам будет трудно, ваши слова «ты всё 

сможешь!» придадут нам сил. 

Вот и звенит последний звонок, а у меня на глазах 

слезы. Спасибо тебе, родная школа! Спасибо тебе за то, что ты 

сумела вылепить из мягкой глины красивые фигуры людей, 

умных и сильных духом. Пусть в твоих стенах появятся новые 

таланты: математические, исторические, творческие; пусть 

появятся новые певцы и музыканты, ораторы и ведущие. 

Спасибо тебе, родная школа! Я тебя никогда не забуду! 

Дарья МОРОЗЬКО, выпускница 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые 

Светлана Ивановна и Валентин Витальевич Львовы! 

Ваш учебник по русскому языку стал неотъемлемой 

частью нашего обучения. Вот уже пятый год мы изучаем наш 

язык на основе Ваших трудов, и мы отметили несвойственную 

другим учебникам насыщенность, информативность, яркость 

и красочность Вашего издания. Всем классом мы полюбили 

доступные схемы, различные рубрики, интересные задания и 

многое другое. От себя лично хочу похвалить Ваш учебник за 

оригинальность. Видя у друзей учебники других авторов, я 

горжусь, что наш «Русский язык» более интересный, легкий и 

доступный для понимания. Даже самые сложные правила 

запоминаются в правильно структурированном виде.  

Особенно интересны тексты, с которыми мы работаем 

на уроках. Прочитав отрывок из какого-нибудь текста, очень 

часто возникает желание прочитать произведение полностью. 

Также хочу отметить яркие иллюстрации к текстам, которые 

не только помогают усвоить научную информацию, но и 

лучше понять её. Мне кажется, что во многих других 

учебниках нет той самой изюминки, которая делает обучение 

доступным. Здесь же мы нашли друзей, а не учителей. 

Учебник написан так, что тексты не перегружены, и мы 

понимаем, что от нас требуется. 

Больше бы таких учебников! Возможно, тогда дети 

полюбили бы школы и стремились учиться. 

С уважением Софья Коваленко, ученица 10Б класса 
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МЫ НА ФЕСТИВАЛЕ В  «СОЗВЕЗДИИ» 



  
 

 

ВСЁ БУДЕТ ПО-НОВОМУ! 

Последний звонок… Выпускной… Наверное, каждый 

старшеклассник ждет окончания школы. Девочки начинают 

готовиться к выпускному за год, ведь нужно столько сделать: 

найти парикмахера, визажиста, сшить платье. По правде 

говоря, и я такая же, но только я совсем не жду приближения 

этого дня, напротив, мне бы хотелось как можно дольше 

задержаться в этом времени – времени, когда мы еще в школе, 

пока мы еще все вместе.  

Да, скоро выпускной. Вероятно, мы уже не будем так 

общаться, как прежде, после выпуска. Все разъедутся по 

разным городам, сменят номера телефонов, удалят страницы в 

социальных сетях. Кому-то, может быть, будет всё равно, что 

был человек в твоей жизни на протяжении одиннадцати лет. Я 

даже не могу представить, что осенью мы больше не будем 

стоять на линейке в честь Первого сентября, не встретим 

знакомые лица, не разойдемся по уже ставшим таким родным 

кабинетам. Всё будет по-другому. Все будет по-новому! От 

этой мысли одновременно и волнительно, и страшно, и 

грустно. 

А напоследок я бы хотела сказать, что я безмерно 

благодарна школе, которая стала для меня действительно 

вторым домом, и я безумно буду скучать по тем людям, 

которые меня здесь окружали. 

Полина БАБЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменную, так и устную речь, пополнять багаж знаний 

благодаря представленному на страницах учебника 

теоретическому материалу.  

В завершении хочу сказать, что собираюсь и дальше 

заниматься по Вашему учебнику, потому что считаю его очень 

познавательным, развивающим и простым в использовании. 

С уважением Акинина Алина,  

ученица 10Б класса МОУ СОШ №23 
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ПИСЬМО АВТОРУ УЧЕБНИКА 

Уважаемые авторы учебника «Русский язык» Львова 

Светлана Ивановна и Львов Валентин Витальевич! Я хочу 

обратиться к вам с благодарностью за познавательный и 

интересный учебник по русскому языку, за возможность 

изучать этот предмет, получая при этом удовольствие. 

С Вашим учебником я знакома уже на протяжении 

нескольких лет. Он всегда приятно удивлял и радовал меня 

своей яркостью и большим объемом полезной информации, 

представленной в текстах упражнений. Обучаться русскому 

языку всегда было легко и интересно. Благодаря его 

современному оформлению, мне никогда не доставляет труда 

найти нужную информацию.  

Ваш учебник помогает расширять кругозор, открывать 

неизвестные факты из курса лингвистики и из других 

разделов, а также качественно работать над трудными 

написаниями. Работа на уроке или выполнение домашнего 

задания доставляет мне удовольствие и приносит огромную 

пользу. 

Я считаю, что большую роль играет наглядность в 

учебнике: красочные иллюстрации и фотоколлажи, опорные 

схемы и таблицы способствуют углубленному изучению 

предмета. 

Учебник интересен еще и тем, что в нем собрана 

информация из абсолютно различных сфер человеческой 

жизни: биологии, литературы, физики, истории, химии т.д. 

Такое структурирование материала дает возможность изучать 

русский язык с разных сторон: я анализирую художественные 

тексты, систематизирую материал, совершенствую умения, 

имею возможность слушать звучащую речь, провожу 

самостоятельные исследования.  

Учебник «Русский язык» позволяет развивать как 
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 



  
 

 

УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Учитель – это самая благородная профессия. Учителя 

дают много знаний, которые пригодятся нам в жизни. В школе 

я провожу много времени и не только учусь, но и общаюсь с 

преподавателями. Я всегда могу задать вопрос и получить на 

него понятное объяснение. Я благодарен всем своим учителям 

за их нелегкий труд.  

Особую роль в моей жизни сыграл учитель истории – 

Иван Александрович Дорошенко. Уроки истории проходили 

очень интересно, учитель объяснял тему так, словно он жил в 

то время и все события видел вживую. На уроках 

обществознания Иван Александрович рассказывал нам, с 

какими трудностями мы можем встретиться в жизни, что 

нужно сделать, чтобы их решить, советовал, как поступить в 

той или иной ситуации. Я думаю, что эти уроки мне 

пригодятся в дальнейшей жизни. 

Даниил ГРАБАРЬ, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различные задания, связанные с журналистикой. В конце 

марафона у нас была возможность сняться в самом 

крупномасштабном и многочисленном «Манекен челленже», 

который был опубликован в социальной сети «Инстаграм». 

 27 ноября состоялось торжественное закрытие 

фестиваля, на котором стали известны победители в разных 

конкурсных номинациях. И хотя мы стали только участниками 

фестиваля, мы совсем не расстроились, ведь мы получили 

нечто действительно более ценное, чем дипломы и призы – 

журналистский опыт. Общение с именитыми представителями 

масс-медиа, несомненно, поможет нам перейти на новую 

ступень мастерства. А, следуя советам профессионалов, мы 

точно станем достойными представителями СМИ. 

Полина БАБЕНКО, 10 класс  
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А  НАПОСЛЕДОК  Я СКАЖУ… 

Учеба в школе, безусловно, дала мне очень многое, 

хотя в последнее время я особо и не учился, но тем не менее. 

Меня радует выбор, который я сделал после окончания 

девятого класса, радует то, что я пошел учиться в 10 и 11 

классы. Ввиду последних обстоятельств, которые мне просто 

не давали спокойно учиться, я с грустью вспоминаю строчки 

из стихотворения Сергея Есенина: 

Так мало пройдено дорог, 

Так много сделано ошибок. 

Безусловно, эти строчки очень точны по отношению ко 

мне, впрочем, это уже совсем неважно. 

Напоследок я скажу огромное спасибо учителям, 

которые терпели мои прогулы и выходки, тем не менее, всегда 

давали возможность исправить мои плохие оценки. 

Однозначно мне хочется сказать спасибо всем людям в школе, 

с которыми мне довелось работать, учиться вместе, в одном 

коллективе, а именно моим одноклассникам. Школа дала мне 

дружбу, дала возможность показать, умею ли я дружить. 

Но я бы не смог учиться без поддержки моих 

родителей, ведь именно они будили меня по утрам, подвозили 

до школы по возможности. 

Никто не знает, что меня ждет за порогом школы, но я 

очень постараюсь быть полезным нашему обществу и сделаю 

так, чтобы время, средства и ресурсы учителей и родителей, 

вложенные в меня, были потрачены не впустую. 

Никита ЧУЙКО 

 

 

 

 

 

 

МЕДИА. КОМАНДА. СОДРУЖЕСТВО. 

В период с 25 по 27 ноября мы приняли участие в 

краевом ежегодном фестивале детских и юношеских СМИ 

"Медиа. Команда. Содружество". Он проходил на базе КДЦ 

«Созвездие», где я была уже не в первый раз и уже успела 

полюбить это место. Вот уже 15 лет из года в год оно собирает 

самых активных детей Хабаровского края. И этот раз не стал 

исключением. 

  Фестиваль «МКС» организуется с целью продвижения 

журналистики в крае среди подрастающего поколения, 

обучения юных журналистов всем возможным областям 

журналистики и обмена опытом. Журналистские объединения 

всего Хабаровского края принимают участие в конкурсе, 

борются за титул "Лучшего журналистского объединения", 

презентуя свои печатные издания, телепроекты, 

видеорепортажи, радио программы. 

 В рамках фестиваля мы приняли участие в интересных 

мастер-классах, проводили которые приглашенные 

специалисты, работающие в различных областях 

журналистики. Одним из них был мастер-класс Дениса 

Ковалева, диктора радиостанции «Европа плюс», который 

рассказал нам о правилах ведения линейного эфира на 

музыкальной радиостанции. Мы узнали о видах программ на 

радио, ознакомились с поминутным планом линейного эфира 

и из первых уст узнали о тонкостях его ведения именно на 

музыкальной радиостанции. После того, как Денис поделился 

опытом, он предложил нам потренироваться в написании 

«outro» - финального «спича» часа. Информационная 

площадка оказалась полезна как нам, юным журналистам, так 

и нашим руководителям, которые решили не отставать от 

своих подопечных и посетить занятие вместе с нами.  

 Мы приняли участие в медиа-марафоне, выполняли 
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ШКОЛА ДАЛА НАМ ЗНАНИЯ 

Как быстро летит время…  Кажется, что только вчера я 

пришла в первый класс, и вот уже заканчиваю школу. Вот 

почти уже пройден этот этап, пора подводить итоги. 

Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти 

годы успела стать нам вторым домом. Это огромный и 

важный шаг в новую, невероятную жизнь, которая принесет 

нам разные эмоции, опыт и, возможно, оправдает наши 

ожидания. Хочется поблагодарить всех учителей, родителей за 

терпение, понимание, поддержку. Вы научили нас не бояться, 

не сдаваться и верить в себя. Каждый из вас  стал  для нас 

примером, вдохновившим на определенные достижения.  

Теперь мы, выпускники, хотим пожелать всем вашим 

ученикам не терять оптимизма, с уважением относиться к 

труду педагогического коллектива, ставить правильные цели. 

Школа дала хорошие знания, а это сегодня очень важно. Я 

всегда буду благодарна учителям за их труд и интересные 

уроки. 

Елизавета САВЧЕНКО, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участников конгресса составляли молодые люди  -  студенты, 

ученые, инженеры, учащиеся школ. Мероприятие дало 

уникальную возможность молодому поколению не только 

приобрести бесценный опыт, но и заявить о себе, представить 

свои уникальные разработки, программы, проекты. Наша 

школа тоже принимала участие в этом мероприятии, ученики 

проводили мастер-классы, делились своим опытом и знаниями 

со школьниками лицея №1.  И это правильно. Это сегодня  мы 

школьники, завтра – студенты, послезавтра – ученые, 

строители, педагоги, дипломаты, политики.  

Россия устремлена в будущее. И у неё есть это 

будущее! Потому что есть молодежь, выбирающая  путь 

образования и науки, путь развития и созидания.  Мне очень 

нравятся слова, сказанные  В.В. Путиным, что знания 

являются «лучшей валютой ХХI века». Это действительно так. 

Но хочется добавить: знания, помноженные на духовность, 

нравственные качества, интеллигентность и толерантность, 

составляют багаж современного молодого человека, делают 

его личностью.   Необходимо не только увеличивать объем 

знаний, но и правильно их применять и использовать, 

приобретать жизненный опыт, делиться им с окружающими.  

Россия стремится в будущее к новым рубежам и новым 

открытиям. А дорогу в будущее прокладываем мы – 

молодежь! 
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НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ 

Остались считанные месяцы до Последнего звонка, и 

всем выпускникам школы откроются двери в новую, более 

сложную жизнь. Позади остались одиннадцать лет учебы, 

которая вдохновляла и утомляла, но самое главное, давала нам 

знания.  

На пороге выпуска всегда набегают воспоминания. 

Вспоминается первый урок, ощущения от сидения за партой, 

новые знакомства и, конечно же, первый классный 

руководитель. В этом большом здании под названием 

«Школа» мы научились многому: от простого счета до 

сложных химических реакций, а также приобрели творческие 

навыки и развили свои способности. 

Я хорошо осознаю весь труд учителей, вложенный в 

нас, учеников, и благодарна каждому из них, хотя мы не 

всегда были прилежными учениками, даже позволяли себе 

нарушать определенные правила, чем обижали учителей. 

Спасибо Вам! 

Далее нас ждет университетская жизнь, будет сложно, 

ведь там надо во всем быть самостоятельными, делать все 

вовремя, ведь никто не будет напоминать о наших школьных 

долгах. Но я думаю, мы справимся, ведь не зря потрачено 

столько сил на этом пути. Мы справимся, потому что мы – 

выпускники школы № 23. 

Анастасия БАБЕЛЮК  

 

 

 

 

 

 

занимаюсь в двух школах (общеобразовательной и 

музыкальной), участвую в олимпиадах, конкурсах, выступаю 

на молодежных форумах, изучаю два иностранных языка, веду 

здоровый образ жизни, активно занимаюсь саморазвитием и 

самообразованием. В последнее время всё чаще замечаю, что 

где бы я ни была, везде и всегда встречаю интересных 

молодых людей, талантливых, творческих, ярких, позитивных, 

открытых для диалога и сотрудничества. Общаясь с ними, 

ловлю себя на мысли, что это – молодежь будущего, им 

принадлежит завтрашний день России.  Это – моё поколение. 

Сегодня много внимания уделяется молодежи, это не 

случайно. Внутренняя политика государства направлена на то, 

чтобы поддержать талантливую молодежь, помочь встать на 

крыло.  Об этом говорит увеличившееся число молодежных 

форумов, фестивалей и встреч. Ярким примером служит 

недавно прошедший Фестиваль молодежи и студентов в Сочи. 

В нем приняла участие активная молодежь со всех уголков 

планеты,  из ста восьмидесяти стран мира! Этот показатель 

действительно впечатляет и говорит о том, что независимо от 

происхождения, национальности, вероисповедания, молодых 

людей объединяют общие чувства, ценности и цели: 

стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на 

планете, желание созидать, добиваться большего.  

Вопросам молодежной политики много внимания 

уделяет глава государства Владимир Владимирович Путин. 

Говоря о важности данного направления, он подчеркивал, что 

молодежь – «наиболее уязвимая часть общества», что  

«необходимо снять все барьеры для роста, <> предоставить ей 

широкие возможности для личностной и профессиональной 

самореализации». 

Такая позиция государства оборачивается конкретными 

делами. Недавно в нашем городе прошел Общероссийский 

конгресс инженеров. Примечательно, что большинство 
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направленные на сотрудничество с Россией. Дни, 

проведенные в Харбине, вспоминаются мне как ярко-

красочное, позитивное, полное глубокого смысла время. 

Время… Оно постоянно стремится куда-то вперед все 

быстрее и быстрее, и ты уже не замечаешь, на что потратил 

драгоценные минуты, часы, недели. А ведь его, времени, 

всегда так мало, всегда так не хватает! Время сегодня – это 

эпоха стремительного развития страны, общества, отдельного 

человека. Это время появления новых возможностей, которые 

нельзя упустить.  

Так же как и время, человечество никогда не стоит на 

месте. Я думаю, чтобы добиться успеха, чтобы достичь чего-

то действительно стоящего, нельзя отставать от своего 

времени, необходимо идти чуть впереди него и вести за собой 

других. И самое главное, никогда нельзя терять время, тратить 

его впустую. Человек должен уметь правильно заполнять свое 

время, выделять то, что действительно важно, чему он готов 

посвятить часы, недели, годы, если потребуется. Должен идти, 

не останавливаясь, к поставленной цели, и тогда время не 

будет потрачено напрасно.  

Но кроме личного времени, которое каждый человек 

определяет для себя сам, есть еще и время глобальное, 

историческое. Это то время, промежутки и значимые отрезки 

которого оставили след на страницах учебников, книг и 

исторических справочников. История прошлого уже давно 

записана, настоящая история пишется прямо сейчас, а вот 

будущую историю создает современная молодежь. Это они,  

будущие политики, ученые, художники, артисты, врачи, 

инженеры, все те, кто сегодня сидит за школьными партами, 

очень скоро оставят свои имена на страницах учебников и 

книг, оставят свой след в истории. 

Я и сама стараюсь делать все возможное для того, 

чтобы относиться к числу таких ярких личностей: успешно 
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ВРЕМЯ ПРОЛЕТЕЛО НЕЗАМЕТНО 

А напоследок  хочу сказать, что школа мне подарила 

много радостных и счастливых моментов. Каждый урок был 

неповторим. Я очень рада, что мне представилась 

возможность обучаться именно в школе №23. Хоть я и была 

знакома со многими своими одноклассниками, познакомилась 

ближе только в десятом классе. Эти два года для меня были 

яркими, веселыми,  полными хороших эмоций. 

Сколько всего произошло в этих любимых школьных 

стенах! Много мероприятий – интеллектуальных, спортивных 

и развлекательных – сделали наш класс дружнее и сплоченнее. 

Огромное спасибо хочется сказать учителям, ведь это они 

были нашими помощниками на протяжении одиннадцати лет. 

Помогали нам в учебе, относились к нам с пониманием и 

трепетом. Именно они внесли свой вклад в наше развитие и 

наше будущее. 

Слово «школа» означает учебное заведение, где 

получают знания. Но для меня, это то место, в которое хочется 

приходить снова и снова. Можно сказать, что школа - мой 

второй дом. 

Время пролетело  незаметно, не успел прозвенеть 

первый звонок, как уже последний. Последний звонок 

проводит итоговую черту после окончания учебы и становится 

началом выпускных экзаменов, началом вступления во 

взрослую жизнь. Но в любом случае, началом чего-то нового. 

Совсем скоро мы получим свои аттестаты и покинем это 

полюбившееся родное место, но я обещаю, что буду частенько 

навещать любимых учителей. Ведь школа – это часть моей 

жизни, часть самой лучшей жизни! 

Ольга РОМАНОВА, 11А класс 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ СОЧИНЕНИЕ ПОЛИНЫ БАБЕНКО 

ЗНАНИЯ – ЛУЧШАЯ ВАЛЮТА 21 ВЕКА 

… Это лето запомнится мне надолго событием, которое 

произошло в начале июня и оставило глубокий след в душе. 

Учебный год подходил к концу, уже были написаны все 

контрольные работы, сданы все тесты и зачеты. Я жила в 

предвкушении летних каникул. И вдруг! Неожиданная 

новость – я еду в международный языковой лагерь в Харбин! 

Забегая вперед, скажу, что все десять дней, проведенные в 

языковой школе, были наполнены общением, знакомством с 

традициями и обычаями Китая, языковой практикой и 

ежедневными открытиями.  

Харбин, уникальный китайский город с русскими 

корнями, в настоящее время является крупным культурным и 

научным центром страны. Харбинский политехнический 

университет, одно из самых престижных образовательных 

учреждений в мире, на его базе мы и проходили летнюю 

языковую школу. Именно сюда съехались учащиеся из разных 

городов необъятной России и из других стран.  Мы 

знакомились, учились,  делились опытом и знаниями, вместе 

открывали новое. Вдали от родного дома, от родных и друзей, 

я многое поняла, переоценила.  

Да, молодежь, как и во все времена, разная. Кто-то 

ступает на скользкую дорожку, но большинство моих 

ровесников выбирает другой путь – путь знаний, 

всестороннего образования и саморазвития. Такую молодежь я 

встретила здесь. Нас много – тех, кто в рейтинге жизненных 

ценностей на первое место ставит знания. В этом плане  моя 

поездка в международный лагерь – отличный шанс углубить 

свои знания, ближе познакомиться с особенностями этой 

страны, ее культурой, традициями, увидеть современный 

облик Китайской Народной Республики, пути развития, 
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НА ПОРОГЕ ВЫПУСКА 

Пройдет еще несколько месяцев, и такое прекрасное 

времяпровождение, как школьная жизнь, закончится. И мы, 

старшеклассники, вступим в новую жизнь, в жизнь взрослых.  

Многие смотрят на эту жизнь как на что-то 

сверхъестественное, неизвестное, многообещающее и т.д.  

Взрослая жизнь радует, и одновременно огорчает.  Я должен 

буду принимать взвешенные решения, нести ответственность 

за все свои поступки, учиться извлекать мораль из тех 

ситуаций, которые ставят в тупик. На данный момент мое 

истинное желание заключается в успешном окончании школы 

и в сдаче экзаменов на высокие баллы. Затем хочу получить 

профессию, которая мне будет по душе.  

Так грустно прощаться с детством! Школа научила 

меня многому: радоваться мелким победам и не огорчаться по 

мелочам. Я буду скучать по школе и по любимым учителям, 

буду скучать по своим одноклассникам и классному 

руководителю, мне будет не хватать наших мероприятий, 

когда мы были все вместе. 

Данил ЗУЕНКО, 11А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для меня главными событиями уходящего 2017-ого 

года стали разнообразные поездки по городам, находящимся 

рядом с нашим любимым городом. В этих поездках я встретил 

много интересных людей, завел много знакомств и получил 

массу незабываемых ощущений и впечатлений. Также 

большим для меня событием стало еще то, что я увидел себя в 

списках переведенных в 11 класс. 

Этим летом я много работал в разных местах и понял, 

что для будущего нужно хорошее образование, чтобы потом 

не стать просто грузчиком. Этим летом я сам заработал себе 

на телефон и велосипед, и это для меня большое достижение. 

А еще я часто помогал маме и родным, и мы сплотились еще 

сильнее. Так что если подводить итоги уходящего года, то я 

очень доволен теми событиями, которые произошли. 

Герман Коростелев, 11 класс 

 

На мой взгляд, в этом году произошло много событий, 

которые навсегда останутся в моей памяти. Я познакомилась с 

интересными людьми и вычеркнула тех, которые вовсе не 

хотят хорошего общения. Очень запомнилось, как я летом 

ездила во Владивосток и посетила там много исторических 

мест и красивых мест для отдыха. Ночные прогулки по ярко 

освещенному городу, по набережной надолго останутся в 

памяти. В последний день перед отъездом, выйдя из 

ресторана, мы двинулись по дороге, которая ведет к причалу, 

и увидели там белый лайнер. Он был большим, красивым, 

светящимся огнями. Где-то за месяц до поездки я видела этот 

лайнер в Интернете, он находился тогда где-то у берегов 

Испании – и вот встреча в порту Владивостока. Я не могла 

ошибиться, это был тот самый лайнер, который я видела на 

фотографии. Да, такие моменты запоминаются! 

Софья Шелегова, 11 класс 
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ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 

На пороге выпуска начинаешь вспоминать все хорошие 

и плохие моменты, которые произошли за всё время обучения 

в школе, и понимаешь, что хороших событий было намного 

больше. 

Школа играет самую важную роль в жизни ребенка. В 

школе мы находим друзей, с которыми продолжаем идти по 

жизни плечом к плечу. Школьная дружба – это настоящая, 

крепкая дружба, которая помогает нам в самые трудные 

минуты жизни. 

В школе мы впервые влюбляемся, впервые ощущаем 

взлеты и падения. Школа помогает развить те способности, 

которые даны нам от рождения, и здесь мы радуемся первым 

своим победам. В школе мы становимся личностями, хотя не 

всегда осознаем это и до конца понимаем. Но именно на 

пороге выпуска начинаешь думать о том, что школьное время 

– лучшее время в нашей жизни. Приходит осознание того, что 

многое уже не вернешь и что детство осталось позади. 

Приходит и понимание, что этот этап заканчивается, от этого 

становится очень грустно, и ты жалеешь, что не ценил время, 

проведенное в школе. 

Екатерина КОВАЛЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные события в уходящем 2017-ом году были 

связаны с моей будущей профессиональной деятельностью. 

Начало года (январь-февраль) ассоциируется у меня со второй 

поездкой в Артек. Именно здесь я понял, чем хочу заниматься 

в будущем: я хочу связать себя со сферой медиа и кино. 

Благодаря медиапедагогам Артека Николаю Хлевицкому 

(фотографу и оператору Артек-медиа) и Марии Тихой (SMM-

менеджеру Артек-медиа) я осознал, что хочу быть 

журналистом или кинооператором. Другим немаловажным 

событием  в моей жизни стал отбор  в детскую редакцию 

«Ягодный Пирог» при поддержке Артек-медиа. То, что я смог 

пройти отбор, сказало мне о многом. Во-первых, у меня есть 

все шансы стать журналистом, единственное, что осталось 

преодолеть, - это ЕГЭ. Во-вторых, я целеустремленный, у 

меня всё получится, и мне не страшны никакие преграды. 

Максим Тонких, 11 класс 

 

Мир не стоит на месте, он меняется, как впрочем, и 

личная жизнь отдельно взятого человека. Основными 

событиями уходящего года являются окончательный выбор 

моей будущей профессии и учебного заведения, в котором я 

хочу учиться, получение новых знаний и навыков, которые 

пригодятся мне в жизни. Этот год был очень сложным для 

меня, он был наполнен важными решениями, радостными и 

печальными моментами. Наступающий 2018-ый – это год 

возможностей, но чтобы их реализовать, надо хорошо сдать 

экзамены, поступить в университет. 2017-ый год является 

финишной прямой, которую необходимо пересечь, а дальше – 

движение к своей мечте.  2017-ый год – это теплые 

воспоминания о детстве, которое скоро подойдет к своему 

концу. 2018-ый год – это жизнь с чистого листа. 

Никита Баранов, 11 класс 
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Уходящий 2017-ый год стал для меня  удачным, ярким 

и насыщенным разнообразными событиями, так что выбрать 

из них одно главное для меня достаточно сложно. В этом году 

у меня появилась собака, маленький щенок, завести которого я 

мечтала с самого детства. Он живет с нами уже полгода, и я 

уже просто не могу представить свой дом без этого 

маленького чуда.  

Также в этом году было много поездок и путешествий. 

В начале лета я посетила летний языковой лагерь в городе 

Харбин в Китае – это незабываемое время оставило в моей 

душе много красочных положительных впечатлений. Еще 

летом я ездила в Южно-Сахалинск. До этого я была там 

совсем маленькой, и было очень здорово оживить старые 

воспоминания. Природа на острове Сахалин просто 

невероятная, а когда стоишь на берегу Тихого океана и 

видишь перед собой бескрайнее водное пространство, 

испытываешь небывалый прилив сил и энергии. Осенью мне 

очень запомнилась поездка в Петербург, в культурную 

столицу нашей страны. Петербург – невероятно красивый 

город, каждый дом и каждая улица которого хранит в себе 

богатую многолетнюю историю. 

Я надеюсь, что в 2018-ом году меня ждет еще больше 

ярких и красочных событий! 

Полина Бабенко, 11 класс 
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 



  
 

СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

Когда мы приходим в школу, нас охватывает радость 

чего-то нового и одновременно страх: а вдруг у меня плохо 

получится или я не смогу найти друзей. Но заходя в класс, мы 

видим учителя, такого доброго и улыбающегося. Он вселяет в 

сердца еще маленьких, а потом и больших учеников 

спокойствие и уверенность – всё получится.  

В школе проходит большая часть жизни ребенка, здесь 

мы взрослеем, и в этом помогают учителя. Они в наши головы 

пытаются вместить массу знаний, развивают в нас 

любознательность. Учителя помогают нам раскрыть в себя 

творческие способности, научить тому, что он знает и может 

сам. И сейчас я понимаю, что порой мы этого не ценим, а зря!  

Все знают, что учитель – профессия сложная и не такая 

прибыльная, как должна быть. Учитель работает ради 

учеников, таких «балбесов», как мы, чтобы они собрали в себе 

все знания и выбрали свой путь. Да, воспитывает нас семья, а 

формирует школа.  

На пороге выпуска охватывает страх, а что будет 

дальше? Ведь уже никто не будет тянуть тебя по предметам, 

придется думать своей головой. Когда осталось совсем 

немного времени до последнего звонка, всё чаще 

вспоминаются предыдущие годы, ты начинаешь 

переосмысливать свои действия и поступки. И вообще, 

начинаешь понимать, что школьные годы – это действительно 

беззаботное время. Сколько было веселья и амбиций! Сколько 

было побед и поражений! Сколько хороших людей ты 

повстречал на своем пути! Хочется сказать всем учителям 

спасибо за терпение, за «пинки». Спасибо за поддержку. 

Спасибо за открытие в нас талантов. Спасибо от всего сердца! 

Анна МИШАГИНА 

 

 

2017-ый год привнес много замечательных моментов в 

мою жизнь. Самым главным и запоминающимся стала поездка 

в самый красивый город России – в Санкт-Петербург. Я всегда 

мечтала увидеть архитектуру этого города и погрузиться в его 

атмосферу, которая несет в себе дух прошлого времени. Было 

очень интересно ходить по тем местам, по которым когда-то 

ходил А.С.Пушкин, постоять у дома, в котором он жил и 

писал свои произведения. Эта поездка дала мне новые силы, 

которые помогут мне сдать предстоящие экзамены на высокие 

баллы и поступить в университет мечты. 

Запомнилось мне еще одно событие в 2017-ом году – 

это поездка в лагерь «Созвездие». Огромнейший опыт я увезла 

с собой, а также добрые воспоминания и улыбки новых 

друзей. Вместе с командой мы проходили квесты, готовили 

выступления и творческие номера. Это очень сплотило нас, и 

мы не хотели расставаться. Все приятные моменты 2017-ого 

года вспоминаются с легкой улыбкой и теплотой в душе. 

Анастасия Бабелюк, 11 класс 

 

Для меня главными событиями уходящего 2017-ого 

года стали разнообразные поездки по городам, находящимся 

рядом с нашим любимым городом. В этих поездках я встретил 

интересных людей, завел много знакомств и получил массу 

незабываемых впечатлений.  

Этим летом я много работал в разных местах и понял, 

что для будущего нужно хорошее образование, чтобы потом 

не стать просто грузчиком. Этим летом я сам заработал себе 

на телефон и велосипед, и это для меня большое достижение. 

А еще я часто помогал маме и родным, и мы сплотились еще 

сильнее. Так что если подводить итоги уходящего года, то я 

очень доволен теми событиями, которые произошли. 

Герман Коростелев, 11 класс 
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УЧИТЕЛЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Учителей в моей жизни было много, но я хочу 

выделить именно тех, с кем я прошел этот длинный период 

времени. Начнем с того, когда я пошел в первый класс и 

познакомился с первым учителем Ириной Ильиничной 

Душкиной. Именно этот учитель ввел меня в мир знаний, 

научил меня читать, писать, делать математические 

вычисления. С ней мы были до самого выпускного четвертого 

класса. 

Когда я пришел в пятый класс, то открыл для себя 

много нового. Например, я был в шоке от того, что придется 

ходить по разным кабинетам, к разным учителям. С пятого 

класса по девятый нашим классным руководителем стала 

Наталья Ивановна Ильченко. За эти годы произошло много 

интересного: я участвовал в театральных постановках 

«Белоснежка и семь гномов», «Новогодняя ночь», «Ради 

жизни на земле» и многих других, а также мы часто выезжали 

с классом на природу.  

В старшем звене у нас появился новый учитель 

литературы и классный руководитель Елена Юрьевна 

Смирнова. Она хороший учитель, всегда нам помогает, с ней 

мы проводим разные мероприятия. И хотя мы её часто 

огорчаем, но она же знает, что мы её сильно любим, и нам 

тяжело будет расставаться. 

Владимир КОРЕНДЯСОВ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА 

2017-ый год был годом контрастов и глобальных 

изменений в моей жизни. Не то, чтобы происходили какие-то 

фундаментальные изменения (в конце концов, моя личность 

трансформировалась не так сильно, как в прошлые годы), но и 

поверхностными их не назовешь. Я определилась, чем хочу 

заниматься, еще раз убедилась в правоте выбранного 

направления. Очень ярко запомнился мой день рождения, 

сначала проведенный в кругу семьи, на следующий день – с 

друзьями. Уже 29 октября, близ моего праздника, родилась 

Варвара, моя единственная сестра.  

Я начала углубленно изучать биологию и осознала, 

насколько это интересный предмет. Этот год был годом 

вдохновения, я разглядела в себе некую способность  писать 

стихи и скетчи, которые позже планирую объединить в 

произведения. Летом я познакомилась с очаровательным 

человеком, однако совсем не безгрешным. Я рада, что у меня 

появился человек, который оказывает мне эмоциональную 

поддержку и дает гарантию простого нахождения рядом. За 

этот год прочла достаточно художественных и других 

произведений, оставивших во мне неизгладимое впечатление. 

Алина Маслова, 11 класс 
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СПАСИБО НАШИМ УЧИТЕЛЯМ 

Когда приходит осознание того, что осталось всего 

полтора месяца учебы и ты станешь выпускником, что 

приходит время поступать в университет и строить свою 

дальнейшую жизнь, все больше и больше хочется, чтобы в 

руках оказался пульт от машины времени, для того чтобы 

вернуться назад, в первый класс, и пройти эту дорогу еще 

один раз.  

Хотя я учился с первого по пятый классы в другой 

школе, я очень рад, что оказался именно в двадцать третьей 

школе, где познакомился с новыми людьми и узнал, что в 

классе может быть больше девяти человек. мне не страшно, 

что вот-вот начнется взрослая жизнь, потому что учителя 

помогли мне узнать много нового и дали не только знания, но 

и наставления, как и родители, ведь не зря говорят, что школа 

– это второй дом. 

Говоря об учителях, хочу сказать, что я благодарен 

всем, кто давал мне знания, но особенно трем учителям, 

которые помогали мне на протяжении одиннадцати лет, 

протягивали руку помощи, иногда ругали, давали советы. А 

напоследок я скажу, что я очень счастлив, что это всё 

произошло со мной, что я все-таки взялся за голову и начал 

учиться. Спасибо нашим учителям! 

Герман КОРОСТЕЛЁВ 

 

 

 

 

 

 

 

если моя фирма столкнется с проблемой высокой 

конкуренции, я попробую решить ее с помощью, например, 

улучшения качества продукта. 

- Как вы думаете, какими качествами должен обладать 

хороший предприниматель? 

- Наверное, дальновидностью, решительностью и умом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве корреспондента школьной газеты 

«Пластилиновое небо» я присутствовала на данном 

мероприятии. За время работы конгресса я успела посетить 

два мастер-класса. Оба они – и познавательны, и интересны, и 

актуальны в наше время развития технологий и искусства. 

Больше всего мне понравился мастер-класс «Исследование 

микромира», где меня и других участников научили создавать 

микроскоп с помощью фотокамеры телефона, стеклышка из 

лазерной указки, заколки-невидимки и скотча, и испытать 

микроскоп, рассмотрев под ним, например, листья. 

Действительно, изображение увеличилось! Также я приняла 

участие в конкурсе создания  дизайна гражданского самолета 

«Sukhoi Superjet 100» на одной из тематических площадок, и, к 

моему удивлению, заняла первое место. Когда я создавала 

дизайн для этого современного самолета, подумала о том, что 

дизайн его выполняет важную роль – он должен успокаивать 

людей при входе на борт самолета. В общем, я получила 

множество интересных эмоций и полезных знаний.                                    

 Обзор событий подготовила Маргарита ПОПОВА 
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ПОЛУЧИЛИ МНОГО ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ 

29 сентября 2017 мы посетили Общероссийский 

инженерно-экономический конгресс, проходивший в Доме 

Молодежи. На форуме присутствовали представители 

организаций не только Комсомольска-на-Амуре, но и других 

городов России. Все они прибыли для того, чтобы определить 

программу мероприятий социально-экономического развития 

нашего города, обсудить вопросы формирования инженерных 

компетенций, инновационной экономики Дальнего Востока в 

целом. На конгрессе также присутствовали студенты 

технических специальностей и старшеклассники разных школ. 

Гости конгресса имели возможность посетить тематические  

площадки, такие как «Внедрение робототехнических 

комплексов и систем в производство», «Цифровизация 

лесного фонда», «Лучшие практики развития движения 

«Молодые специалисты». Учащиеся нашей школы провели 

несколько мастер-классов: «Создание бизнес-кейса», 

«Исследование микромира», «Малые архитектурные формы», 

«Создание инсталляции». На мастер-классах присутствовали 

ученики лицея №1. Я побеседовала с одним из учащихся 9-ого 

класса: 

- Вы посетили четыре мастер-класса. Какой вам  понравился 

больше всего и почему? 

- Мне особенно понравился мастер-класс «Создание бизнес-

кейса», потому что раньше я не сталкивался с этой, вроде бы 

сложной темой, но мне все было понятно после объяснения. 

- Что нового вы узнали из мастер-класса? 

- Мы попробовали предвидеть и решить проблемы, которые 

могут возникнуть при создании и развитии своего бизнеса. 

- Как вы считаете, где вам могут пригодиться эти знания? 

- Не знаю… Может, я стану бизнесменом или просто моя 

профессия будет связана с предпринимательством. В случае 
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ГОТОВЫ К ДАЛЬНЕЙШИМ ЖИЗНЕННЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ 

Как  сейчас помню, 31 августа 2007 года за день моего 

первого 1 сентября, я не хотел идти в школу. Боялся, что 

родители будут ругать меня за плохие оценки. Мама 

посмотрела на меня и сказала: «Если будешь стараться, у тебя 

все получится, даже если у тебя будут где-то провалы, мы не 

станем тебя ругать, а поможем». Эти слова и стали моей 

отправной точкой в мир знаний. И вот 1 сентября, я стою с 

букетом  цветов, в костюме на торжественной линейке, 

смотрю на мальчишек и девчонок, стоящих рядом со мной и 

понимаю, что это мои будущие мои друзья. 

Первый класс пролетел незаметно, впрочем, как и все 

остальные. В начальной школе я обзавелся друзьями, получил 

те самые азы знаний, которые мне будут помогать в 

дальнейшем. Моя первая учительница, Джиба Елена 

Викторовна, всегда была ко мне добра, понимала меня, Елена 

Викторовна – отличный учитель.  

И вот выпускной в 4 классе, я стою с мокрыми глазами, 

боясь, что нас отправят в разные классы, и не будет больше 

той сплоченности… В пятом классе я попадаю в 5а класс, в 

течение полугода я подружился со всеми в классе, и это, как 

оказалось, было очень легко, ребята были очень общительны. 

Забавно прошли 5 и 6 классы, тогда у меня были первые и 

единственные проблемы с математикой, и тогда я старался 

понять каждого учителя, найти подход, мне это удалось!  

Мой классный руководитель – Фатеева Дарья 

Сергеевна, это светлый, добрый, отзывчивый человек. Она 

всегда могла поговорить на любую тему, поддержать разговор 

и помочь советом по любому предмету, всегда пыталась дать 

нашему классу все самое лучшее. С таким учителем 

невозможно было плохо учиться или как-то не успевать, тогда 

торговые палатки с различными прохладными напитками и т.п 

Корр.: Какие качества, черты характера помогли тебе в 

работе над проектом? 

Лиза: В начале работы над проектом я могла похвастаться 

лишь аккуратностью  и внимательностью к деталям, но спустя 

время я открыла в себе такие качества, как терпение и 

сосредоточенность. Этот мой «багаж» качеств помогал мне на 

протяжении всей работы. Особенно полезными они были, 

когда пришло время заливать проект цветом. Много нервных 

клеток оставили меня тогда. Приходилось несколько раз 

заливать одно и то же место для ровного покрытия, подбирать 

нужные пропорции клея и краски, аккуратно вырисовывать 

мелкие детали на общем фоне. Но результат, действительно, 

получился потрясающим. 

Корр.: Проект практически завершен, хотелось ли тебе 

что-нибудь изменить или добавить? 

Лиза: Моя деятельность над проектом уже подходит к концу, 

остались только макет и защита. Результат мне, безусловно, 

нравится. Хотелось бы мне что-то изменить? Нет. 

Окончательный результат мне нравится, и об изменении чего-

либо я даже не задумывалась. 

Интервью брала Софья ШЕЛЕГОВА 
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я впервые пробовал себя на сцене. В 8 классе школа 

познакомила меня с одним из видов спорта, по которому моя 

команда занимает первые места по городу, это – мини бенди. 

Спорт – это не только физическое развитие, но и духовное. 

Спорт укрепил мои отношения с друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания 9 класса наступил ответственный 

момент выбора межлу 10-ым классом и техникумом. Выбор 

был непрост, двоякое  чувство – вроде бы в 10 класс зря, а 

вроде бы и надо. Каждый имеет свое мнение. В 10 и 11 

классах нас приближали к форме обучения в ВУЗ-ах, 

соответственные требования, отношение, манера поведения, 

проекты – это все делает нас психологически готовыми к 

дальнейшим жизненным испытаниям. 

Дальше меня ждет один важнейший этап жизни – ЕГЭ. 

По-моему, глупо думать, что дальнейшую жизнь человека 

может изменить ЭКЗАМЕН! Но мы пока что живем по таким 

правилам, придется смириться! 

Михаил КИРЕЕВ,11А класс 

 

Лиза: Работать над проектом оказалось очень интересно, 

несмотря на все трудности. Конечно, было очень много 

действительно непростых моментов, но ведь без трудностей 

не обходится ни одна работа! Сложно было подобрать нужный 

масштаб генплана для такой большой территории. Но вот 

идеальный размер был подобран, участок уже был расчерчен 

на бумаге, оставалось только подогнать все объекты на 

участке под этот масштаб. В принципе, это тоже особого 

труда не составило. Конечно, на один только генплан ушло 

много времени, а что уж говорить о пояснительной записке к 

проекту. Для ее написания нужно было большое количество 

материала. Пришлось досконально изучить все ресурсы, 

выдаваемые по запросу «МАФ», были даже моменты, когда 

приходилось обращаться к письменным источникам, чтобы 

найти нужные сведения.  

Большая часть работы уже позади, теперь осталось дело за 

малым: создать макет на основе собственных чертежей. 

Корр.: Лиза, как ты думаешь, интересен ли будет твой 

проект для предпринимателей нашего города и чем? 

Лиза: Я думаю, мой проект способен заинтересовать многих, 

т.к. напрямую относится ко всем жителям города, даже к 

предпринимателям. Благоустройство – одно из важнейших 

составляющих успеха и развития города и его жителей. 

Красивый город способен оказать благоприятный эффект на 

психологическом состоянии горожан, что повысит их 

производительность на работе и  во время учебы. Также 

развивающийся перспективный город привлечет внимание 

новых и старых предпринимателей, которые охотно примут 

участие в его благоустройстве. Участки, на которых 

размещены МАФ, можно оборудовать торговыми точками, 

аттракционами и т.п., чтобы получать какую-то выгоду для 

заинтересованных предпринимателей. На участке моего 

проекта, например, можно будет в летний период разместить 
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ИНТЕРВЬЮ С ЕЛИЗАВЕТОЙ ШИРИНОЙ, 

ученицей 9Б класса художественно-эстетического класса 

Корр.: Лиза, здравствуй! Я знаю, что ты работаешь над 

малыми архитектурными формами, а что это такое? 

Лиза: Малые архитектурные формы (МАФ) - это 

вспомогательные архитектурные сооружения, художественно-

декоративные элементы, предназначенные для архитектурно-

планировочной организации объектов ландшафтной 

архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, 

ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. 

Корр.: Как родилась идея твоего проекта? Какие объекты 

ты выбрала для своего проекта и чем они привлекли тебя? 

Лиза: МАФ - проект, над которым нам предлагали поработать 

ранее (еще в 8 классе). Когда в 9 классе встал вопрос о 

годовом проекте, «МАФ» был интересным перспективным 

выбором. Когда нам предложили выбрать персональный 

участок для будущего проекта, я взялась за пустырь в своем 

дворе. На его месте в моем проекте предполагается разместить 

сквер. Это очень удачное решение для такой территории, 

которая соединяет сразу несколько домов. В первую очередь я 

подумала о жильцах района и решила, что сквер очень 

универсален и подойдет для населения любого возраста. 

Каждый найдет в уютном зеленом сквере свой укромный 

уголок. На территории будут размещены детские площадки, 

удобные лавочки, кованые фонари. Все это подходит для 

хорошего времяпрепровождения. После я задумалась о 

реализации проекта. Мой проект не слишком затратный и его 

не слишком трудно реализовать. Поразмыслив над плюсами и 

минусами, я решила, что сквер - это очень перспективное и 

интересное решение для города. 

Корр.: Расскажи, как шла работа над проектом? Какие 

трудности постигли тебя в процессе создания проекта? 
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НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ 

В детстве каждый человек вступает на долгий и 

ответственный путь, который определит всю его дальнейшую 

жизнь – путь обучения. Школьные годы являются одними из 

самых насыщенных в жизни человека, полные забот и 

открытий. За долгие годы обучения в школе я познал все 

внутренние состояния человека, успел принять и выдержать 

множество испытаний, которые давались не так легко, как 

казалось. 

Поначалу я просто вливался в коллектив, искал друзей, 

получал от своего первого учителя первичные знания по всем 

предметам, казавшиеся мне тогда невообразимыми и 

мудреными. Потом я стал испытывать трудности с каждым 

новым классом: с каждым разом были все более сложные 

задания, частые контрольные работы, в старшем звене на меня 

накинулись новые предметные дисциплины, требующие 

глубоких знаний. 

Зная о том, что я должен поступить в десятый класс, я 

не опускал руки, а учился все усерднее и усерднее. Теперь вот 

я близок к сдаче единого государственного экзамена, и 

школьная пора для меня уже близка к завершению. Поэтому 

напоследок я скажу, что главное человеческое качество – это 

терпение. Всем последующим поколениям я желаю именно 

терпения, усидчивости и трудолюбия. Необходимо прожить 

этот период с тем чувством, что учеба нужна вам и только 

вам, и не опускать руки даже в самых трудных ситуациях. 

Школьные годы должны быть незабываемыми. 

Егор ПРОЖЕРИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

«ПЛАСТИЛИНОВОЕ НЕБО» 
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НАМ – УХОДИТЬ,  ДРУГИМ - ОСТАВАТЬСЯ 

Как быстро пролетели одиннадцать лет, и вот мы уже 

выпускники. Всё чаще каждый из нас вспоминает яркие 

события из школьной жизни: интересные уроки, праздники, 

внеурочные мероприятия, встречи с разными людьми. Всё 

чаще мы задумываемся о будущем, ведь совсем скоро 

начнется новый этап нашей жизни – окончание школы, сдача 

экзаменов, поступление в университет. 

Интересно вспомнить людей, которые учились с нами 

когда-то. Когда человек переходит с тобой из класса в класс, 

совсем не замечаешь, как он меняется. Но если одноклассник 

покинет школу, а через год ты его встретишь, можно заметить, 

что он стал совершенно другим человеком.  

Наверное, все мы, нынешние одноклассники, сильно 

менялись из года в год: утрачивались старые привычки, 

появлялись новые знания, взгляды, идеи, увеличивался 

жизненный опыт.  

И вот через несколько месяцев выпускной вечер. Нам – 

уходить, другим – оставаться. Думаю, что трудно будет 

расставаться со школой, с учителями, которые сильно 

повлияли на становление нашей личности. 

Маргарита ПОПОВА 
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ПОКА ВСЕ ВМЕСТЕ, ПОКА ВСЕ В КЛАССЕ 


