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Маленькие звёзды «Алых парусов» 

  Как вы думаете, легко ли учиться на одни пятёрки? Мы задали этот вопрос нашим 

школьным отличникам. Кто-то скромно улыбнулся, кто-то тяжело вздохнул, кто-то пожал 

плечами. Другие ответили, что по-другому учиться просто не могут…  Тем не менее, эти 

ученики – наша гордость, наша надежда, наши маячки, которые освещают путь по стране 

Знаний.                                    Это – наше будущее! 

Заканчивается учебный год, мы расстаемся со школой на время 
каникул. Хочется, чтобы расставание было приятным и запоми-

нающимся. Каким он был, этот год, в нашей с вами совместной деятельности? 

Штрихи к портрету прошедшего школьного года. 
Насыщенным и плодотворным можно назвать этот год. Мы сами организовыва-
ли праздники, потому что, к несчастью, в школе не было организатора. А может, 
и к счастью: приходилось самостоятельно претворять в жизнь задуманное. Ещё 
мы отмечали различные памятные даты и юбилеи великих людей, узнавая та-
ким образом много интересного и учась выступать перед широкой аудиторией. 
Самыми яркими и запоминающимися  были, конечно, горячие олимпийские дни.  
На высоком эмоциональном подъёме прошёл день, посвящённый 70-летию снятия блокады Ленинграда. Креатив-
ность и творчество проявили наши ученики и учителя, отмечая всемирный день цветов. Международный день 
Семьи показал, что мы очень любознательные и способные к поиску. 

Инновационным можно признать этот год. И здесь, безусловно, нельзя не отметить нашу незабываемую ново-
годнюю поездку! Новизна мероприятия заключалась в том, что мы всей школой выехали за город, на базу отдыха 
«Энергетик». За сутки мы стали дружнее, организованнее, ответственнее, научились общаться друг с другом, 
помогать друг другу.  
Результативным стал прошедший год. Во-первых, есть в нашей школе ученики, которые с каждым годом совер-
шенствуют свои учебные достижения, принимают участие в предметных олимпиадах регионального уровня. Во-
вторых, наши учителя  постоянно повышают своё мастерство и прекрасно сдают квалификационные экзамены. 
Такими  увиделись нам штрихи к портрету прошедшего школьного года.  Наверняка он был особым, не похожим 
на все предыдущие. А впереди у школы новый год, и чтобы он стал не менее насыщенным и плодотворным, бога-
тым и интересным, а главное -  результативным, необходимо, не утратив наработанного, двигаться вперёд!  
                                                                                                                                                                Главный редактор 

Паруса в небе 
алые – чудеса 

небывалые! 

Отличники: 
Морозова Анастасия – 2кл. 

Манько Мишель – 3 кл. 

Телюпа Лиза – 4 кл. 

Пацура Александра – 4 кл. 

Карпекина Диана – 4 кл. 

Брага Лиза – 8 кл. 

Богатченко Валерия – 10 кл. 

Ударники: 
Зинатулин Амир – 2 кл. 

Мищенко Екатерина – 2 кл. 

Петров Родион – 2 кл. 

Хованец Лев – 2 кл. 

Щусь Алексей – 2 кл. 

Архипов Данила – 3 кл. 

Батюк Макар – 3 кл. 

Горлушкин Дмитрий – 3 кл. 

Лысенко Екатерина – 3 кл. 

Сергевнина Вероника – 3 кл. 

Прилуцкий Алексей – 3 кл. 

Красноперова Катя - 4 кл. 

 

Сидоренко Настя – 4 кл. 

Таранченко Валерия – 4 кл. 

Чибров Андрей – 4 кл. 

Юров Ян – 4 кл. 

Алексеев Александр – 5 кл. 

 Хонякин Даниил – 5 кл. 

Донбров Глеб – 6 кл. 

Симоновская Наталья – 6кл. 

Эверт Анастасия – 6 кл. 

ЯЧинарев Иван – 7 кл. 

Жидков Максим – 8 кл. 

Золотова Валерия – 10кл. 

Духовный Лев – 10 кл. 



Апрель 

1 апреля – День смеха 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День авиации и космонавтики 

15 апреля – Всемирный день культуры 

18 апреля - Международный день охраны  

памятников и   исторических мест. 

23 апреля – 450 лет со дня рождения  

английского драматурга и поэта  

Уильяма Шекспира (1564–1616) 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

15 мая – Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

31 мая - Всемирный день отказа от курения 

Календарь знаменательных апрель—май  2014г. 

Как остановить войну? 

Какие существительные и сочетания с ними приходят вам на ум, когда вы слышите слово «война»? 

Мне – «невинные жертвы», «реки крови», «разрушение», «смерть», а также «храбрость», «преданность» и 

«вера». Многолетняя история человечества полна войнами. Подчас люди сражались за то, что считали пра-

вильным сами, подчас – за то, что правильным считало правительство их стран. Иногда война была средст-

вом восстановления справедливости, а иногда – всего лишь ещё одним ходом на шахматной доске лидеров 

государств. Сегодня, когда мир стремительно приближается к разрушению из-за межнациональных конфлик-

тов, войн, экологического загрязнения и других факторов, одним из вопросов, который стоит на повестке 

дня, является вопрос: как остановить войну? И возможно ли это сделать? 

Войны начинаются в результате разгорания конфликтов между странами. Значит, чтобы не было 

войн, не должно быть разногласий. Но это невозможно. Почему мир был разделён на страны? Потому что 

люди проповедовали разные религии, имели разные убеждения и цели, поэтому не могли сосуществовать 

мирно. Таким образом, спорные ситуации между странами будут существовать всегда. 

С другой стороны, отдельно взятые люди, которых можно представить своеобразными мини-

моделями государств, тоже не всегда живут в согласии. Но ведь они не кидаются с ножами друг на друга ка-

ждый раз, когда возникает конфликт! Это значит, что нужно уметь вести переговоры и идти на компромис-

сы. Значит ли это, что войны начинаются из-за недостаточного умения политиков вести переговоры и иметь 

«холодную» голову в любой ситуации? Драки между людьми начинаются, когда они перестают контролиро-

вать свои эмоции. Может, и войны происходят по той же причине? И единственный способ предотвратить 

войны в будущем – это профессиональная компетенция политиков?   Мы никогда не перестанем спорить за 

свою правоту. Это – часть человеческой сущности. Но мы, безусловно, в силах предотвратить войны, унося-

щие тысячи человеческих жизней. Правители, которых мы избираем, должны быть максимально сдержанны-

ми и рационально мыслящими. Они должны уметь просчитывать, к чему 

может привести страну то или иное решение. 

Брага Е., 8 класс 

  Спасибо всем ветеранам нашей страны. Вы – наши герои на века. Благода-

ря вам мы живём. Живём под чистым небом, спокойно, без страха. А если 

вдруг что-нибудь случится, то нас обязательно спасут такие же отважные и 

бесстрашные герои, как вы, наши ветераны. Спасибо за жизнь. 

Эверт А., 6 класс 



Ползком до финиша 

или типичный день одиннадцатиклассницы 
   Считается, что у каждого выпускника две постоянные проблемы: голод и двой-

ки, остальное в отсутствие вышеперечисленного – просто пустяки. Вот мы и ре-

шили проверить народную мудрость. По заданию редакции «Попутного ветра» 

одиннадцатиклассница целый день вела подробнейший дневник, записывая туда 

все свои перемещения и телодвижения. Что у нас в результате получилось, чи-

тайте сами. 

6:00 Резкий и назойливый звук будильника разрушил мой покой… Ох…

Почему у меня он так рано звонит? Мне что-то надо было доделать? Вроде нет… 

7:30 Папа стучится в дверь и говорит, что уже пора вставать. Машу ему рукой 

из-под одеяла. Как же хочется спать… 

8:00 Медленно встаю, ползу (именно ползу!) до ванной, тащусь на кухню… 

8:10 Ладно, немножко в Интернете  посидеть можно перед школой. Не опоздаю. 

8:45 Вот блин! Бегу. 

8:58 Ну где же этот автобус?! Хоть бы успеть, хоть бы успеть! 

9:00 Язык на спине, и я уже в школе! На цыпочках пробегаю мимо кабинета завуча. В ушах - музыка 

из «Миссия невыполнима» 

9:10 Русский. Фуух, пронесло. …Какой интересный урок… А спать-то хочется… 

9:40 …А, что? Всё? Ну ладно. 

9:45 А что дальше? А нам что-то задавали? Дай списать! Ну пожааааааалуйста! Бяка. 

9:50 Физика. Ох, хоть бы не спросили! Блин. Выхожу к доске, судорожно думаю, что делать. «Битва 

экстрасенсов» началась! Уууух, ответила.) Твердая «четыре».Сажусь за парту. Удивляюсь, как можно 

одновременно делать несколько дел: краем уха слушать учительницу, одной рукой списывать с доски, 

другой - обмениваться умными и не очень мыслями с друзьями, используя мобильное устройство. 

10:50 Алгебра) Ну к этому уроку я готова. Как контрольная?! Ещё на два урока?! Под лёгкий акком-

панемент урчания желудка пытаюсь понять логарифмы… 

11:30 Отпустили на обед. 

12:40 Биология. Учительница спросила: «Не хотите ли вы вме-

сто урока фильм посмотреть, про жуков?»  Ха, спрашиваете! Хо-

тим! Фу, какая мерзость! Хорошо, что уже пообедали. 

13:30 Физра.  Ох, сегодня же зачёты эти! Надо всё сдать на 

"отлично"! К концу учебного дня выживет сильнейший. 

13:46 Умираааю! Аська, перед смертью, я скажу тебе: ты самый 

лучший друг! Слезь с меня, мне и так тяжело! 

14:10 ДОМОООООООООООООЙ! 

15:30 Есть… Спать… 

18:00 …Ой, надо уроки сделать! Что там первое? Презентация по МХК. Ну это я мигом. 

18:30 Так, Катя, вот ты сейчас сядешь за компьютер и будешь делать ДЗ. 

19:00  О, сообщение пришло…А что там новенькое в сети? 

23.00 Хочешь-не хочешь, а уроки делать надо. Разгребаю завалы домашних заданий и невольно при-

хожу к мысли: лучше бы я погуляла. 

00:00 Сделано совсем чуть-чуть. Очень хочется спать…  

                                                       Завтра обязательно встану  в 6:00 и всё закончу! 

Босова Катя, 11 кл. 



Прекрасное слово «Свобода» 

  «Я свободен!... Словно птица в небесах…», - хочется напевать 

себе под нос, закрывая в последний раз в этом учебном году дверь родного 

учебного заведения. Да, теперь ты свободен и волен делать всё, что хочешь.  

А что именно?.. 

   «Во-первых, после тяжёлого учебного года каждый ученик хочет вдоволь вы-

спаться. Во-вторых, гулять с друзьями с утра до вечера, зная, что не нужно идти 

в школу! Когда имеешь в распоряжении весь день, ср появляется масса вариан-

тов, как его провести. За это мы и любим каникулы». 

   «Играть. В середине лета выходит моя самая ожидаемая игра: «Сorpse Party: Blood Drive». Она выйдет на 

японском, поэтому мне надо будет подналечь на его изучение. Плюс я помогаю родителям на огороде, значит, 

мне ещё придётся работать там. Ну и так, по мелочам: смотреть аниме, читать книги…  

   «Все мои силы будут пущены на мой почерк, грамотность и умение правильно выражать свои мысли, 

которые я не могу ни до кого донести. Даже психолог меня не понял!  

Так что самое время будет потренироваться». 

   «Я свободна тратить своё время на 

то, чем я по-настоящему хочу зани-

маться, например, кататься на вело-

сипеде. Мозг больше не будет занят 

школьными предметами, можно буде 

прочитать произведения, которые 

давно хотелось прочитать…» 

Спать с часу ночи до часу дня, 

Ведь все справятся и без меня. 

Гулять и веселиться, 

Прыгать и скакать, 

Но всё равно в школу я буду вставать, 

Ведь ещё два года мне надо застать – 

Иначе никем мне без них не стать! 

Это было мнение наших восьмиклассников и девятиклассников. А 

вот что думают по этому поводу выпускники – 2015, то есть наши 

десятиклассники в лице Золотовой Валерии. 

«Существует масса различных занимательных дел, которые 

можно осуществить за целое лето. Лето - это время подростков, 

оно дано, чтобы можно было посвятить некоторое время само-

му себе, не отвлекаясь ни на что. Можно подтянуть «хвосты», 

подумать о своем будущем, найти новое увлечение, можно весе-

литься и отдыхать, а можно погрузиться в мир удивительных 

историй…  Я мечтаю (и обязательно попробую!) этим летом 

остаться хотя бы на три дня в одиночестве дома и все это время 

посвятить чтению книг...с утра до  ночи. Это будет волшебно! 

У каждого подростка есть свое особое дело, особое желание и 

лето - это прекрасное время для того,  

чтобы осуществить все это!» 

Юбилей гения 
23 апреля - 450 лет со дня рождения Вильяма Шекспира. Этому интереснейшему че-

ловеку и его творчеству  мы посвятили целый день, в течение которого имели возмож-

ность познакомиться с высказываниями великого драматурга. Каждый ученик должен 

был нарисовать сердечко рядом с той цитатой, которая ему наиболее понравилась, то 

есть, говоря современным языком, поставить «lake». Я тоже не осталась в стороне. Цита-

та: «Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры. У них свои есть выходы, 

уходы, и каждый не одну играет роль», - заслужила мой «lake». Кроме того, на уроке ли-

тературы «Загадочный гений эпохи Возрождения» мы познакомились с интересными 

фактами биографии Шекспира, тайнами, окутывающими его жизнь и творчество. На пе-

ременах в фойе школы звучали песни современных исполнителей, написанные на слова 

Шекспира. Больше всего мне понравилась композиция группы «Би-2» «Её глаза», я даже 

выучила наизусть этот сонет. Закончился день итоговой викториной «Вильям Шекспир». 

                                                                                                                           Богатченко Валерия, 10 класс 

Совсем недавно прошел юбилей: 450 лет со дня рождения английского поэта и драматурга, который 

считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших создателей драматических произведе-

ний в мире - Уильяма Шекспира. Сам я не являюсь большим фанатом театра, да и, собственно, драмы как 

жанра, однако я читал "Ромео и Джульетту", "Отелло" и "Макбета". В день юбилея я узнал как мелкие под-

робности из жизни Шекспира (например, место рождения:  Стрэтфорд-на-Эйвоне), так и стал лучше ориен-

тироваться в классических вопросах. Я подразумеваю тайну личности Шекспира. Существует множество 

версий, но это все еще тайна, покрытая мраком. Наверное, 

так и должно быть. Наследие гениев и их личность должны 

быть загадочными.                 Духовный Лев, 10 класс 

Главный редактор—Еремеева А.П. 

Компьютерная верстка— Лапковская Н.П. 


