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                               Люди!  Покуда сердца   стучатся,—помните!  

                                 Какою ценой  завоевано счастье! 
                                                                                            Р. Рождественский 

    Вот и закончился 2014-2015 учебный год. В нашей школе по-прежнему кипит жизнь. Во-первых, мы занимаемся 

самым главным своим делом – учимся! Во-вторых, мы принимаем участие в школьных, городских и краевых меро-

приятиях. В течение года мы отмечали день Матери, 200-летний юбилей М.Ю.Лермонтова, выезжали на Новый год в 

«Созвездие»… Наша выпускница, Лера Богатченко, победила в региональном этапе олимпиады школьников по фран-

цузскому языку. А в апреле мы просто блистали в педуниверситете на празднике, посвященном Международному 

дню Франкофонии!   В-третьих, мы просто живём. Мы счастливы: наши предки, отстояв Родину в Великой Отечест-

венной войне, сделали нас такими.  В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, и 

вряд ли кто-то станет оспаривать его первенство. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в 

этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет.  Несмотря на то, что этот день с 

каждым годом от нас отдаляется, его ценность не может уменьшиться – День Победы остаётся самым светлым, доро-

гим и любимым  праздником. Мы рассказываем о подвигах героев детям и показываем воинские награды, приходим к 

Вечному огню. Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свои жизни  за то, что мы все можем жить сегодня; можем спо-

койно ходить по планете и имеем самое ценное – свободу выбора. И наша страна – Россия, с её великой и богатой ис-

торией, всегда будет жить и процветать, пока не забыт этот день - 9 мая 1945 года. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

     Для меня День Победы – довольно сложный праздник. С одной стороны, я испытываю гордость за наш 

народ, а с другой стороны – горечь, потому что с каждым годом непосредственных участников тех событий 

остается все меньше и меньше. Вместе с ветеранами уходят наши шансы из первых уст услышать истории 

кровопролитных, но победоносных схваток, а порой горьких и страшных поражений - всего того, что состав-

ляет нашу историю.  И я рада, что могу рассказать историю моего прадедушки – человека, который не только 

прошел Великую Отечественную войну, но и принимал активное участие в боях на Китайско-Восточной же-

лезной дороге и в боях с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол в Монголии.  

В Великую Отечественную Войну мой прадедушка, Кузьмин Евстегней Сергеевич, вступил в звании капита-

на. Когда в начале октября 1941 года  советские разведчики доложили об отсутствии угрозы нападения на 

СССР со стороны Японии, был отдан приказ о переправе 82-й мотострелковой дивизии, в которой и служил прадедушка, из Мон-

голии под Москву. Вместе с 50-й стрелковой дивизией и танковыми частями армии она сыграла важную роль в стабилизации 

фронта и обороны на этом направлении. В ходе ожесточенных боев дивизия остановила врага, продвигающегося на Москву, и 

отбросила его на 14 км, освободив в первый день своего наступления 12 населенных пунктов. За боевые успехи в контрнаступа-

тельных боях полку было присвоено звание «гвардейский», а моему прадедушке досрочно было присвоено звание полковника. За 

боевые заслуги полк и его командир, Кузьмин Евстегней Сергеевич, 14 июля 1942 года были награждены орденом Красного Зна-

мени.  В этом же году, в Ставке Верховного Главнокомандования обсуждался вопрос о введении нового боевого устава Совет-

ской Армии. Для его обсуждения среди других приглашённых  командиров был и  прадедушка. Ряд его предложений был принят 

и включён в Устав. Там он встретился с товарищем Сталиным. Сталин, узнав, что прадедушка командует только полком, сказал: 

«Такие командиры должны командовать не полком, а армией». Эти слова вспоминает помощник командира полка Цветков Сер-

гей Иванович. По указанию И.В. Сталина был издан приказ об отставке гвардии полковника Кузьмина Е.С. с фронта и направле-

нии его для учебы в академию..   

  Утром, около 8 часов, 28 ноября 1942 года полк и занимаемый им участок фронта был передан новому командиру пол-

ка, гвардии майору Рывжу. Прадедушка был уже в парадной форме, его ждал самолёт, но он решил ещё раз ознакомить нового 

командира с расположением огневых средств фашистов и попросил Рывжа пройти с ним к нашим наблюдателям. Поверх формы 

прадедушка набросил плащ-палатку, чтобы не было видно его парадной одежды. В какой-то момент она сдвинулась, и немецкий 

наблюдатель увидел погоны полковника. Последовал сильный миномётный огонь. В живых остался только новый командир пол-

ка, его адъютант был ранен. Прадедушку убило осколком мины, попавший прямо в сердце. Через некоторое время наши бойцы 

поднялись в атаку, выбили немцев с занимаемых позиций и продвинулись вперёд на несколько километров (об этих событиях 

рассказывали два бойца, которые привезли с фронта прабабушке личные вещи и документы своего командира). Так неожиданно 

для всех, по нелепой случайности погиб прадедушка. Когда городские власти города Верея узнали об этом, то обратились к Ко-

мандованию с просьбой похоронить гвардии полковника Кузьмина Е.С. на площади этого города. Сталин подписал приказ об 

увековечении памяти о дедушке: установке бронзового бюста на его могиле. Работа над бюстом была поручена московскому 

скульптору, которому были высланы все необходимые для работы фотографии. К сожалению, скульптор не справился со своей 

задачей – бюст очень мало походит на прадедушку. Тем не менее, именно этот бюст в 1958 году был установлен на могиле праде-

душки в городе Верея Московской области.  

Сохранение памяти есть символ благодарности нашей семьи дедушке за его подвиг. Каждый факт, каждое воспомина-

ние, каждая ниточка, которая может нам рассказать о событиях Священной Войны и его участия в ней, бережно сохраняются. 

Моя прабабушка рассказала всё о событиях военных лет своему сыну - моему дедушке. Мой дедушка рассказал о военных собы-

тиях своей дочери - моей маме, а она - мне. И я сделаю все, чтобы мои дети помнили своего прадедушку, Кузьмина Евстегнея 

Сергеевича, который, как и миллионы других солдат, пролил свою кровь ради нашей Родины. 

                                                             Брага Елизавета, 9 класс 
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Гори, гори под солнцем алый парус! 
Май – 2015. Хабаровск. Школа «Алые паруса». Последний звонок. 

Эти слова теперь всегда для вас будут связаны друг с другом. Школа в нашей памяти – это 

светлые классы, исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая влюбленность, стро-

гие учителя, родительские нотации… А как здорово звенит школьный звонок с последнего урока! 

По утрам за окнами слышно пение птиц, из окна виден берег Амура, золотые купола храма, в празд-

ничные дни слышен колокольный звон… 

Казалось бы, совсем недавно начался учебный год. Думалось, что впереди целая вечность – 

всё успеется! А вот уже и до ЕГЭ считанные дни остались.  Закончился учебный год, и вы расстаё-

тесь со школой. Что останется в памяти? Конечно, знаменательные события в жизни страны, 

школьные праздники, памятные даты, юбилеи великих людей. Учеба. Вы учились по–разному: кто-

то лучше, кто-то хуже, были среди вас настоящие звёздочки, которыми гордится наша школа. В 

этом, конечно, немалая заслуга наших учителей. Они постарались создать для вас прекрасную ат-

мосферу домашнего уюта и подарили возможность стать частью маленькой, но очень дружной 

семьи. Они радовались вашим успехам и старались поддержать в трудную минуту. Человек за свою 

жизнь встречает много людей, большинство из которых просто может забыть. Но только не 

учителя. Поэтому так важно, чтобы этот образ остался в памяти светлым и добрым. 

Для вашей команды прозвенел Последний звонок. Он возвестил о том, что детство закончи-

лось и никогда больше не возвратится. Перед вами откроются новые горизонты, новые страны, 

новые порты. Попутного вам ветра! Смело прокладывайте новые маршруты, и пусть вас сопрово-

ждают надежда, удача и тепло сердец близких вам людей. Будьте достойными капитанами ваших 

кораблей!  

Поздравляем всех с окончанием школы! Желаем вам здоровья, успехов и веры в себя. Пусть 

новая взрослая жизнь примет вас с добром и заботой. Не забывайте прошлого, думайте о будущем 

и живите настоящим. Мы уверены, что всё у вас получится, вы будете прекрасными людьми, хоро-

шими родителями. И где бы вы не были, какие бы жизненные экзамены не сдавали, с честью несите 

звание «Выпускник школы «Алые паруса»! 

 



 Какие чувства испытываете, расставаясь со школой?  

 Что хотели бы пожелать школе, учителям? 

Беспалов Роман 

Восторг, вдохновение и радость! Отчасти грусть: ведь школьное время уже прошло. Хочу, 

чтобы школа развивалась, не сбавляя обороты. Хочу поблагодарить каждого учителя в от-

дельности, пожелать всем успехов в работе, побольше послушных учеников, не таких, как 

я, здоровья и исполнения ваших желаний. Спасибо за то, что научили меня говорить. 

 Басс Никита 

Испытываю смешанные чувства. Радостно оттого, что не будет уроков, не будет до-

машних заданий… Грустно, потому что прошли одиннадцать лет детства. Школе и 

учителям желаю, чтобы всё получалось, чтобы здоровье было хорошее, чтобы дети 

приходили умные. 

Нам Константин 

Насчёт чувств… Двойственные. С одной стороны, я отмучился, с другой – я очень 

привык к школьной обстановке. Школе желаю процветания! А учителям оставаться 

такими же добрыми и понимающими! 

Ермилов Александр 

Я испытываю чувство ностальгии. Ведь мы больше никогда не зайдем в школу, не 

посидим на уроке и, возможно, больше никогда не увидим наших учителей… В ООБ-

ШЕМ, уже НИЧЕГО НЕ ПОВТОРИТСЯ, и мне жаль: ведь это были мои лучшие ГО-

ДЫ (((.    Я желаю школе и учителям просуществовать ещё много лет. Школа «Алые 

паруса» и ее учителя прекрасны и чудесны. Школа и учителя, оставайтесь такими же, 

как и были.   

Богатченко Валерия 

Наверное, это можно описать строчками из одной песни: «…немножко грустно, немного 

волнуешься ты», сейчас все мысли об экзаменах, грусть придет немного позже, я уверена. 

Школе желаю стобальников , медалистов, аттестатов особого образца, а Марии Ивановне 

олимпиадников-победителей всех этапов и уровней! 

Золотова Валерия 

Наверно, чувство небольшого волнения и страха: всё-таки дальше меня ждёт совершен-

но новый этап моей жизни.  

Я желаю школе много весёлых дней, чтобы ваши рабочие будни не сливались в один 

серый день, а давали много позитивных эмоций. 

Духовный Лев 

Оканчивая школу, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я рад новому витку 

в своей жизни, с новыми людьми и новыми интересами. С другой стороны, я всё же испы-

тываю страх перед самой идеей самостоятельной жизни. Учителям желаю, чтобы они люби-

ли свою работу и ценили свой труд. 



Поздравляю всех моих одноклассников с окончанием школы! У 

вас уже позади последний звонок, экзамены, остается еще школьный 

выпускной. В японской школе учебный год начинается с апреля, поэто-

му все эти события проходят с января по март.  

Самое главное отличие от нашей школы в том, что на выпускной 

приходят, сдав уже не только японский ЕГЭ, но и экзамены в универси-

теты. Эти экзамены начинаются с января месяца последнего года стар-

шей школы. Японский ЕГЭ сдается в начале января. Его так же, как и в 

нашей школе, сдают не в своем учебном заведении. У нас он проводится 

на базе Ниигатского университета, где есть огромные помещения, спо-

собные вместить большое количество учеников. Экзамены по всем пред-

метам идут два дня подряд, это всегда суббота и воскресенье. Обяза-

тельных экзаменов нет, можно сдавать по выбору те, которые необходи-

мы для поступления в университет, либо вообще не сдавать, если в уни-

верситете не требуются результаты ЕГЭ, а нужны только результаты вступительных экзаменов. 

В конце января проводятся вступительные экзамены в частные университеты, а в конце февраля 

– в государственные. Можно поступать только в один государственный университет, что каса-

ется частных, то вузов может быть несколько. Причем в университет зачисляют либо только по 

результатам ЕГЭ и собеседования, либо по итогам вступительных экзаменов данного универси-

тета, либо результаты и тех и других экзаменов суммируются.   

1 или 2 марта во всех старших школах проходят выпускные, на момент которых учени-

ки, сдававшие экзамены в частные университеты, уже знают свою судьбу, а поступавшие в го-

сударственные еще ждут результатов решения о зачислении в университет.  

Выпускной проходит в огромном спортивном зале школы. Церемония эта очень офици-

альная. Присутствуют на выпускном все ученики и учителя школы, родители, почётные гости – 

обычно это известные выпускники школы. Выпускники одеты в школьную форму. Родители 

приходят в официальных костюмах, мамы нередко одеваются в кимоно. В начале церемонии 

играет гимн школы, который исполняется, как правило, школьным оркестром. Слова поют уче-

ники, учителя и родители. С торжественными речами выступают директор, учителя, почетные 

гости и представители родительского комитета. Затем каждому выпускнику вручают дипломы 

об окончании школы. Это самые мучительные минуты: к примеру, в нашей школе выпускается 

500 учеников. Каждого называют по имени, он поднимается на сцену, получает документ, кла-

няется и уходит на своё место. В заключение поют песню, которая в Японии является своеоб-

разным гимном расставания – «Мерцание светлячка». Во время ее звучания многие плачут. Это 

очень лиричная и одновременно патриотичная песня, которая исполняется не только на выпуск-

ных. Интересно, что эта мелодия проигрывается во многих учреждениях, а также в магазинах, 

знаменуя собой конец рабочего дня.  После выпускного может быть либо общий банкет, либо 

все будут собираться классами, сначала с родителями, потом уже сами. Ночью здесь никто не 

гуляет, все заканчивается ранним вечером. Вот, что ожидает меня в ближайшие полгода. 

Всем моим одноклассникам желаю сил, удачи и везения. Пусть у вас всё сложится так, 

как было задумано! Всем моим учителям хочу сказать огромное спасибо за те знания и умения, 

которые я получила за все одиннадцать лет, за поддержку и доброе отношение.                                                    

Никогда вас не забуду!    

Всего вам   самого доброго  

и светлого!  
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