
    Год учебный позади, 

Лето к нам спешит прийти! 
 

Каждая школа, хоть и работает по определённому плану, соответствующему рекомендаци-

ям свыше, всё же имеет своё лицо, свой внутренний уклад и, конечно, свои школьные традиции. 

Одни похожи на прочие, другие довольно консервативны, а некоторые оригинальны и сверхсовре-

менны. Традиции рождает коллектив, атмосфера, время, Личность.  

Мы перелистнули страницу 2015-2016 учебного года, года двадцатилетнего юбилея «Алых 

парусов».  Каждый учебный год в нашей школе не похож на предыдущий – новые школьники, но-

вые заботы, новые трудности… 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 яркие и важные из них. В майском номере «Попутного ветра» 

мы вновь встретимся с интересным человеком, который работает в школе «Алые паруса», вспом-

ним героев Великой Отечественной войны, порассуждаем о роли компьютера в нашей жизни; уз-

наем о том, как учатся и отдыхают студенты Японии, и конечно же, следуя традиции, поздравим 

наших выпускников с окончанием школы!                                                      Главный редактор                                                                                                             

Паруса в небе 
алые – чудеса  

небывалые! 
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Еще не забыты те времена, когда в научных сообществах, на страницах газет и журналов ве-

лись дебаты о «книголюбах». Может быть, вы сами, а может быть, ваши бабушки и дедушки, дяди и 

тети читали книги, что называется, «запоем». Еще не закончив одну, тут же кидались на поиски сле-

дующей. Это явление волновало общественность не меньше, чем сейчас «компьютеромания», его 

тоже изучали и делали всевозможные прогнозы о полной оторванности от реальности и неприспо-

собленности к жизни «книгоманов». И говорили о том, как портится зрение и искривляется позво-

ночник...     Затем пришла эпоха телевизоров. И все было очень похоже. Разговоры о том, что теле-

видение заменит театр и кино, книги и музыку. Телезрители сутки напролет сидели перед экранами.  

Дети стали проводить у телевизора больше времени, чем за любым другим занятием (исключая, по-

жалуй, только сон). И наконец,  компьютер проник в нашу жизнь и основательно укрепил свои пози-

ции и дома, и на работе. Компьютер позволил людям то, о чем они даже и не мечтали. Обсуждение 

пользы и вреда общения с компьютером, формирование понятия о причинах зависимого поведения 

позволят сделать вывод учащимся о том, что компьютер всего лишь инструмент. Поэтому перед на-

ми встаёт очень хитрый вопрос: мой компьютер - друг или враг? Может ли современный подросток 

отказаться от компьютера? Вряд ли, ведь компьютер стал полноправной частью жизни нашего поко-

ления. Он даёт нам возможность интересного проведения досуга, общения на большом расстоянии, 

получения информации со всего мира. Об этом не всегда можно  

 узнать по телевидению, нельзя найти в журналах и газетах,  

которые тоже,  кстати сказать, редактируются при помощи  

этой машины. Но напрашивается вопрос: «Как же люди жили  

до появления компьютеров?». Действительно, тогда жизнь  

не была скучной даже без электроники: дети играли с друзьями, 

 занимались спортом, катались летом на велосипедах, зимой –  

на лыжах и коньках, читали, увлекались рукоделием, занимались  

творчеством. И сейчас для этих увлечений можно найти время, его нужно только правильно 

распределить. Друзья, отказаться от компьютера очень сложно, и он нужен в наш век инновацион-

ных технологий, когда время не течёт, а бежит. Просто давайте помнить, что есть интересная реаль-

ность, и именно в ней, постигнув  радость мира, увидев его краски, мы сможем по-настоящему оце-

нить время и почувствовать жизнь.                                      Лапковская Н.П. 



 

 

Они должны идти победным строем в любые времена! 
9 Мая… Праздник со слезами на глазах и поистине великий день для каждого русского че-

ловека. День, когда вся страна чествует воинов-освободителей нашего народа от страшного явления, 

имя которому фашизм. Раньше в День Победы проходили шествия ветеранов, которые шли с ордена-

ми и медалями, и нас переполняла гордость за то, что эти люди сделали для страны. Но время летит 

неумолимо, возраст и раны берут своё, ветеранов и участников Великой Отечественной войны с каж-

дым годом становится все меньше и меньше.  С 2012 года проходит международная общественная 

акция «Бессмертный полк». Она проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья 

в День Победы. Участники акции идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих род-

ственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция "Бессмертный полк" призвана 

показать, что память о героях войны, гордость за их подвиги будут вечно жить в сердцах соотечест-

венников. И пусть не герои 9 Мая будут проходить по улицам городов, 

поселков и деревень, а портреты их пронесут родственники или вообще 

незнакомые люди: каждый участник акции, пропустив боль, гордость, ра-

дость через свою дущу, будет чувствовать себя сопричастным к великому 

празднику. 

... Великий день! И в сотый раз поведать 

Об этом всем - священный общий долг. 

На мир сегодняшний в великий день Победы 

Во все глаза глядит Бессмертный полк!  

                                                             С.Берестов 

9 мая я со своей семьей принял участие в акции 

«Бессмертный полк». Мы с гордостью и благодарностью несли портреты 

моих прадедушек. И казалось, что они – живые, идут в Бессмертном полку 

рядом с нами и радуются Победе.  Прадедушка Гуров Григорий ушел на 

войну в июне 1942 года, а в августе родилась моя бабушка Таня. Дедушка погиб в 1942 году, то есть 

баба Таня никогда не видела своего папу.  

Мой прадедушка Дьячук Василий воевал весной 1944 года на Первом Украинском фронте, 

был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Умер дедушка 7 мая 1995 года, не дожив всего два дня до 

50-летия Победы.  Для нас  9 Мая - это великий праздник. Но я весь день хожу с комом в горле и сле-

зами на глазах. Мы с гордостью вспоминаем своих родных и близких, сражавшихся за наше светлое 

будущее и мирную жизнь, за яркое солнце и чистое небо над головой.   Историю нашей страны нуж-

но знать. Как она жила, как горевала... как победила! Благодаря нашим воинам ...Это ведь праздник 

фронтовиков, они должны идти победным строем в любые времена. Я слышал, что если бы в этот 

день вынесли портреты всех погибших и замученных во время Великой Отечественной войны, то 

Бессмертный полк шел бы по улицам 19 дней! Трудно даже представить, как много погибло людей в 

той войне! Пусть наша память передаётся из поколения в поколение как па-

мять о войне, которая принесла столько горя и потерь. И я тоже, когда стану 

взрослым, буду рассказывать своим детям о Великой победе, о моих праде-

душках, защищавших свою Родину. Пока  мы помним, герои живы!    

                                                                     Архипов Данил, 5кл.                                                 
В этом году 9 мая я с родителями принял участие в шествии по улицам 

Хабаровска Бессмертного полка. Принять участие в акции предложил папа – 

мы с мамой его поддержали. Времени на подготовку было мало, и мы успели 

сделать только один портрет: дедушки моего отца.  Батюк Иван Павлович слу-

жил в кавалерийских войсках, воевал на Сталинградском южном и двух Укра-

инских фронтах. Был неоднократно ранен.      Шествие на меня произвело очень 

сильное впечатление. Все вокруг, как и мы, были очень горды победой нашей 

страны. То там то тут в колонне кто-нибудь запевал песни о войне, и все вокруг 

с удовольствием их подхватывали. Очень часто колонна скандировала: 

«Спасибо!» И было видно, что все люди говорят это искренне! Мы очень устали в этот день, но приняли 

решение, что в следующем году наша семья обязательно примет участие в акции «Бессмертный полк». 

Постараемся к 9 Мая 2017 года сделать фотографии и других наших родных – участников Великой Оте-

чественной войны.                                                                   Батюк Макар, 5 класс 
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А как оно: учиться в японском вузе? 

Вот и пролетели почти два месяца студенческой жизни: учебный год здесь начинается с 

апреля. Я уже писала о церемонии окончания школы, большую часть времени которой занимало 

поимённое вручение дипломов полутысяче учеников. Это характерная черта Японии – длинные и 

официозные церемонии. Торжество по поводу поступления в университет по духу ничем не отли-

чалось от школьного выпускного. Нужно сказать, что у самих японцев тоже нет великой любви к 

таким мероприятиям, но традиции есть традиции. Многие японцы приспособились к таким случа-

ям: умеют спать с прямой спиной и высоко поднятой головой. Кстати, кимоно очень облегчает в 

этом плане женскую участь: в нем просто невозможно сидеть как-то иначе.  

В русской школе обязательный атрибут окончания – это наряд для выпускного. В Японии 

нужна только школьная форма, но вот для церемонии поступления в университет для всех обязате-

лен деловой костюм. И неважно, что он может пригодиться потом только на вузовском выпуск-

ном. Причем костюм должен быть выдержанным по стилю, в руках обязательна черная сумка, а 

длина пиджака, юбки, рукавов строго регламентирована .  

Весь официоз с лихвой компенсируется традиционными и очень теплыми вечеринками 

расставания со старыми друзьями и знакомства с новыми. По окончании школы встречаются клас-

сами, кружками и секциями, которые посещали в школе. В университете примерно через месяц 

учебы тоже собираются: потоками, опять же кружками и секциями, в которые начали ходить или 

просто по-соседски, с теми, кто живет недалеко от тебя.  Обычно идут в какие-то недорогие заку-

сочные или ресторанчики с японской лапшой – рамен, жареным на решетке мясом – якинику или в 

сусечные.  

Что касается учебы, то у нас пока идет трехмесячный марафон по начитке лекций (от трех 

до пяти ежедневно), нет никаких практических занятий и зачетов. Присутствие на лекциях обяза-

тельно, при пропуске составляется объяснительная записка с причиной пропуска. Причем присут-

ствие на лекциях проверяется ненавязчиво: обычно пишутся небольшие тесты – сразу становится 

понятно, кого нет. Все лекции есть на интернет-страничке университета, их можно повторно про-

слушать. Все, что прослушал, нужно сдать во время летней сессии, но как это сделать, пока еще 

трудно представить. Практические занятия, которые будут идти после этого, с лекциями не особо 

перекликаются, и всё, что нам прочитали, нужно будет выучить совершенно самостоятельно. Нуж-

но сказать, что к самостоятельности начинают приучать уже в старшей школе. От нас уже никто 

ничего не требует. С нами занимаются, всё объясняют, а потом - тесты. По результатам этих тес-

тов говорят, в университет какого уровня ты можешь посту-

пить. Если хочешь поступить в лучший – занимайся больше, 

повышай свой средний балл. Нет – это твое личное дело. Но 

учитель всегда мог что-то подсказать, рассказать, еще раз объ-

яснить. В университете этого уже нет. Всё – сам. Научился 

учиться в школе – сможешь учиться в университете. И все 

шесть лет учебы в университете, как дамоклов меч, висит са-

мый последний и самый главный экзамен – профессиональ-

ный. Это – как ЕГЭ, только уже по определённой специально-

сти. У меня – по фармакологии. Он одинаков для всех универ-

ситетов страны. Только сдав его, можно получить диплом спе-

циалиста.  

Вот так началась моя университетская              

жизнь. Всем моим одноклассникам  

и учителям большой привет! 

С наилучшими пожеланиями из Японии  
                                                                            Билим Елена. 



 

Последний звонок – это праздник, который не отмечен на календаре красным цветом, но его отмечает 

вся Россия. Несколько тысяч звонков вместили в себя одиннадцать школьных лет. Ни один из них не был 

похож на другой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому учителю, какой-то выручал в 

трагический момент, когда тебя вызывали к доске, а ты туда вовсе не хотел идти.… Были и совсем неумест-

ные звонки во время контрольной работы, когда всё уже почти получилось, но надо сдавать тетрадь. А были, 

чего уж греха таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного дня, четверти, года... 

Казалось, им не будет конца! Но вот подошло время Последнего звонка.  Каждый год мы с волнением произ-

носим напутственные слова выпускникам, потому что считаем, этот выпуск — самый умный, самый родной 

и замечательный! И так каждый год мы пытаемся отдать вам не только знания, жизненный  опыт, но и части-

цу своего сердца. Хочется верить, что именно вы привнесе-

те в мир веру в добро, а сами будете безмерно счастливы!  

В добрый путь! Семь футов под килем!  

А на экзаменах — ни пуха, ни пера!  
                                            Ваши учителя  

Главный редактор—Еремеева А.П. 

Компьютерная верстка—Лапковская Н.П. 


