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      Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему наша школа так называ-

ется? Оказывается, у Александра Грина есть замечательная повесть с та-

ким названием. В ней рассказывается об Ассоль, девочке, которая еще мла-

денцем потеряла мать и воспитывалась отцом, бывшим моряком. Он делал 

игрушки – замечательные фрегаты – и продавал их. Этим они и жили. По 

счастливой случайности один игрушечный корабль оказался с алыми пару-

сами. Собиратель сказок предсказал верящей в чудеса Ассоль, что когда-

нибудь на таком корабле за ней приплывёт прекрасный принц. Этим прин-

цем оказался Грей. Он случайно узнаёт об удивительной мечте Ассоль, поку-

пает много красной материи и под алыми парусами приводит свой корабль 

туда, где ждёт его любимая. Мечта сбылась! В разговоре со своим боцма-

ном Грей высказывает просто замечательную мысль: « Я понял одну нехит-

рую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими рука-

ми. Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать 

этот пятак, но когда душа таит зерно пламенного растения – чудо, сделай 

ему это чудо, если ты в состоянии. Новая и у него душа будет, новая и у те-

бя. Когда … жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, кото-

рому не везёт, - тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудес-

но. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение и … вовремя ска-

занное, нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, 

то наше начало – моё и Ассоль – останется с нами навсегда в алом отбле-

ске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь.  

                                    Поняли вы меня?» Боцман понял. А вы? 

                                             

                                          Загорулько Александра Михайловна,  

                                  первый редактор газеты «Попутного ветра» 

 



 

 

  20 лет назад, 18 сентября 1995 года, в школе «Алые паруса» прозвучал первый 

звонок. Это было давно…   В 90-е годы открытие негосударственной школы было 

явлением  нередким, актуальным, востребованным и очень модным. Эту школу ни-

кто не обязывал открывать. Она - «дитя энтузиазма» и альтернатива государственно-

му образованию. Идея  эта  витала в воздухе  хаоса и неразберихи 90-х годов,  и Оль-

га Фёдоровна Подойницына решилась!  Кстати, в те годы открылись и учили детей  

11 частных школ в Хабаровске. Сейчас  работают  только 4 школы, из них старейшая 

– наша.  Итак, мы открылись… В здании детского сада по улице Ким Ю Чена, 7. Ко-

нечно, не все было гладко: проваливались полы, рассыпались окна, подвал полно-

стью был затоплен водой…  Но Ольга Федоровна, в буквальном смысле «засучив 

рукава», принялась за наведение порядка и красоты! Как тут не вспомнить некрасовское: «Есть женщины в русских 

селеньях…»   Что касается учительских кадров, то взаимоотношения в педагогическом коллективе строились почти 

с нуля. Первые шаги самые всегда трудные. Директору удалось стабилизировать коллектив, придать педагогиче-

ской деятельности целенаправленность. К этому времени учебный процесс охватывал  все ступени школы, и уже 

тогда  здесь работали  замечательные учителя: Потега Альбина Петровна – учитель русского языка, Ковалёва Ва-

лентина  Селивёрстовна  – учитель английского языка, Большова Людмила Михайловна—учитель начальных клас-

сов. С 1999 г. завучем школы  работает  Старых Антонина Александровна – учитель математики, заслуженный учи-

тель Российской Федерации, опытный педагог и очень интересный человек. 

Школа жила: появились первые традиции,  школьные праздники, нача-

ла издаваться школьная газета.  Это было недавно. Всего 20 лет назад… О на-

шей школе можно сказать, что у неё есть завидное прошлое, хорошее настоя-

щее и прекрасное будущее. Сегодня школа «Алые паруса» - единственная в 

нашем городе частная школа, имеющая такой длительный «трудовой стаж». 

Хорошее настоящее – это переезд  школы в 2009 году в здание по переулку 

Братскому. Это очень красивое место, и мы уверены, что неудобства, связан-

ные со строительством новых домов рядом со школой – явление временное! По утрам за окнами слышно пение 

птиц, из окна виден берег Амура, мемориал Славы, золотые купола храма, в праздничные дни слышен колокольный 

звон. «Алые паруса» сегодня – это здание со светлыми, достойно оснащенными технически  учебными кабинетами, 

компьютерным классом, возможностью выхода в Интернет. Мы имеем хороший спортивный зал, площадку для игр 

и мероприятий. Главное, чем гордится и дорожит коллектив – та добрая, домашняя атмосфера, которая царит в сте-

нах «Алых парусов», та любовь к детям, которой всегда славилась наша школа.  

«Алые паруса» – это высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный решать практически 

любую поставленную задачу.  

«Алые паруса» - это ученики, мотивированные на высокие учебные результаты. В юбилейный для школы 

2015 год выпускники школы сделали для нас подарок - показали очень хорошие знания по результатам ЕГЭ.   

 «Алые паруса» - это родители, позитивно настроенные к школе и активно ей помогающие, это славные 

традиции и великолепные праздники.  

Школьная жизнь разнообразна, стремительна и напряжённа. Школьная жизнь – это целый мир, в котором 

очень непросто уследить за всеми событиями, а тем более сохранить и отразить самые интересные и важные из них. 

Именно для этой цели мы работаем над созданием школьной газеты 

«Попутного ветра»! Еще одна традиция нашей школы – двухдневный ново-

годний выезд за город, в центр «Созвездие». Под руководством нашего орга-

низатора, Ульяновой Е.В., мы все вместе: дети, учителя, родители - предвари-

тельно готовимся к этой поездке: придумываем выступления, шьём костюмы, 

репетируем после уроков… И вот наступает день, когда мы всей школой 

едем в это замечательное «путешествие»! И очень важно, что мы вместе, мы 

– одна большая семья. 

Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 30, 40, 50 лет, а 

школа все равно будет оставаться молодой, потому что ее стены наполнятся новыми звонкими голосами. У школь-

ного духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого до последнего 

школьного звонка проходят свой путь ученики. Хочется пожелать нашей любимой школе успехов, процветания, 

новых побед, радостных открытий и великих свершений.                                                    Учителя школы «Алые пару-

са» Костерина Ю.Г. и Еремеева А.П. 

У школьного духа нет возраста        



Гори, гори под солнцем алый парус! 
Жизнь летит семимильными искрами, 

Всё вперед сумасшедшим бегом… 

               Дорогие наши выпускники! Эти слова теперь всегда для вас будут 

связаны друг с другом. Школа в нашей памяти – это светлые классы, исписан-

ная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая влюбленность, строгие 

учителя, родительские нотации… А как здорово звенит школьный звонок с по-

следнего урока! Школа – это маленькая родина, воспоминания о которой все-

гда греют душу.  

Помните, как это было? Казалось бы, совсем недавно начался учебный год. Ду-

малось, что впереди целая вечность – всё успеется! А вот уже и до ЕГЭ считан-

ные дни остались.  Закончился учебный год, и вы расстаётесь со школой. Какими они были, школьные годы?  

Насыщенными и плодотворными. Вы организовывали праздники, отмечали различные памятные даты, юби-

леи великих людей, узнавая, таким образом, много нового и интересного. А по причине того, что школа у нас ма-

ленькая, и за спины товарищей спрятаться сложно, вы учились перевоплощаться, играть разные роли и выступать 

перед широкой аудиторией.   

Результативными. Вы учились. Учились по–разному: кто-то лучше, кто-то хуже. Были среди вас настоящие 

звёздочки, которыми гордится наша школа. Как сказал однажды один очень умный человек, если хочешь взять 

власть над всеми, отдай власть над собой разуму! Многим ты будешь повелевать, если разум будет повелевать то-

бою! Хочется, чтобы вы не забывали этих слов и вспоминали их особенно тогда, 

когда вам будет наиболее сложно. Хотелось бы еще добавить следующее: знание 

это, конечно, очень хорошо, особенно если это практическое знание. И если вам 

благодаря учению удалось узнать многое, учитесь еще большему, не пренебрегай-

те тем, чтобы научиться жить. Так что желаем вам в первую очередь безгранично-

го знания жизни! 

Двадцать лет назад порог школы переступили первые ученики. Сегодня 

мы можем гордиться своими выпускниками: многие из них состоялись в профес-

сии, имеют собственный бизнес как в России, так и за ее пределами. Многие полу-

чают образование в престижных учебных заведениях мира. В этом, конечно, не-

малая 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. Надеюсь, что их чуткость и внимание поможет вам за стенами школы. Учитель оставляет после 

себя невидимый, на первый взгляд, след, но как он важен! Во всех достижениях знаменитых людей, прежде всего, 

есть заслуга учителя. Человек за свою жизнь встречает много людей, большинство из которых просто может за-

быть. Но только не учителя. Поэтому так важно, чтобы этот образ остался в памяти светлым и добрым. 

Для Вас, выпускники, прозвенел Последний звонок. Он возвестил о том, что детство закончилось и никогда 

больше не возвратится. Перед вами откроются новые горизонты, новые страны, новые порты. Попутного вам ветра! 

Смело прокладывайте новые маршруты, и пусть вас сопровождают надежда, удача и тепло сердец близких вам лю-

дей. Будьте достойными капитанами ваших кораблей! Будущее формируется настоящим: мечтами, за которыми вы 

следуете, решениями, которые вы принимаете…Остаток вашей жизни – это долгое время. И оно начинается прямо 

сейчас!   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, хорошими родителями. И где бы вы не были, какие бы жизненные экзамены не сдавали, с 

честью несите звание «Выпускник школы «Алые паруса»! 
                                                                                                                       Еремеева Александра Павловна 

Выпуск  2011 
Выпуск  2003 

Выпуск 2009 
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     Школьных праздников бывает много.  

Это и День знаний 1 сентября, и День учителя,  

и множество других. И они повторяются  

каждый год. Но день рождения школы, пожалуй,  

самый главный школьный праздник. Особенно, 

 если это юбилейный год, с момента,  

когда школа открыла свои двери ученикам. 

 

20 лет – жемчужная дата, 

Алый парус летит все быстрей: 

Ветер гонит, а в небе раскаты, 

«Алый парус», ты плывёшь в юбилей! 

 

С высоты орбиталей атомных, 

Математики – царицы наук, 

Биохимии и биофизики –  

Нашим детям ты лучший друг! 

 

Желаю только благ и новых открытий! 

И чтоб не подводила детвора 

Побольше в жизни радостных событий, 

Ведь украшенье для тебя – твои года! 

                             

                                   Пак Елена Георгиевна 

Тебе, родная школа, посвящается... 

О нашей школе можно сказать, что есть у неё завидное про-

шлое, хорошее настоящее и прекрасное будущее! Школа – это ко-

рабль, плывущий по морю знаний. Трудно вести этот корабль в наше 

непростое время! Мы сегодня – большая семья – встречаем юбилей 

нашей школы. В этот день мы продолжаем морское путешествие по 

волнам школьной жизни! Попутного ветра, друзья!  Желаю в этот 

праздничный день счастья и процветания нашей школе, исполнения 

всего задуманного, творческих свершений, быстрого преодоления 

трудностей и скорого решения больших и малых проблем, неустан-

ного поиска новых подходов к обучению и воспитанию подрастаю-

щего поколения, хороших и верных друзей! 
                                                       Зайцева Анжелика Васильевна 

Сегодня свет волшебно белый, 

Сегодня мир особенно живой. 

Сегодня появиться ты сумела, 

Сегодня день рожденья твой! 

 

Так быстро годы пролетели, 

Так вырос быстро первый класс 

В той школе, где вдруг захотели 

Учиться дружно все из нас. 

 

Да, наша школа нас взрастила 

И уйму знаний всем дала, 

Она в нас порождает силы 

Творить великие дела! 

 

Мир полон ярких и безумных красок, 

Мир полон бескорыстной доброты. 

Скажи, как преспокойно, без опасок 

В себе все это уместила ты? 

 

Корабль наш плывёт немало: 

Уж 20 лет его краса 

Скользит, как острие кинжала, 

Расправив алые, как розы, паруса! 
                                                Ученики 11класса 

             Вы – молодцы! Настоящие герои! Потому что работа с детьми требует огромной силы, 

терпения и жертвенности! Искренне восхищаюсь вами и благодарна за то, что моя Анечка и многие

-многие другие дети нашли в вашей школе настоящий тёплый дом, в котором понимают и любят. 

                     Спасибо Вам!                                    С уважением.  Демчук Лариса Владимировна 


