
     Вот и снова закончилось лето, а с ним всеми любимые каникулы. Позади безза-

ботный летний отдых, увлекательные путешествия, новые впечатления… В сен-

тябре начались наши трудовые будни: занятия идут по прежнему расписанию. 

При чтении этих строк так и представляем ваши не слишком радостные лица. Но 

не надо печалиться, в любом неприятном событии можно найти что-то приятное. 

Тем более, что где-то в глубине души мы понимаем, что отдыхать вечно – это из 

ряда фантастики. Итак…  Знаете ли вы, что слово «школа» происходит от греческого scole – досуг, 

праздность, отдых. Что же за удивительная метаморфоза произошла с этим словом, и почему оно ста-

ло означать учебное заведение, которое является буквально главной работой школьников? Знаете ли 

вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница, а именно скалистая лестница, ступеньки которой 

ведут вверх. Школа для ученика есть скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия ступеньки 

восхождения и возвышения. А помощником в этом восхождении является учитель. Если принять это 

во внимание, то тогда нашу учёбу можно рассматривать как совместное путешествие по лесенке по-

знания, итогом восхождения по которой будет достижение высот и блистание всеми гранями ума и 

благородства. А помогают нам в этом три силы: хочу, могу, надо и три главных добродетели: вера, 

надежда, любовь.   

1 сентября –  замечательный праздник! Наши праздники Дня знаний всегда неординарные, «с изю-

минкой». Самые маленькие школьники не просто прочитали очаровательные стихи – они смело стан-

цевали с умудрёнными опытом и «нагруженными» знаниями одиннадцатиклассниками! По традиции 

«Алых парусов» множество шариков взлетело в небо, означая начало нового учебного года! В добрый 

путь, ученики и учителя школы «Алые паруса»!  

Паруса в небе  

алые – чудеса  

небывалые! 
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«Другой язык – это другое видение жизни» 
Федерико Феллини 

  

Октябрь подарил нашей 

школе очень яркое и инте-

ресное событие: неделю 

иностранных языков. В ре-

зультате мы не только по-

знакомились с культурой 

разных стран, но и выясни-

ли, что ученики нашей 

школы изучают много ино-

странных языков: англий-

ский, немецкий, француз-

ский, японский, корейский, 

китайский и испанский. В школе прошёл концерт, старшеклассники выпустили газеты, посвя-

щенные Хэллоуину, по традиции на переменах мы с удовольствием пели песни на иностранных 

языках. Кроме того, наши «иностранные» корреспонденты  грамотно и увлекательно рассказали 

о традициях разных стран, об их истории. Итоговым мероприятием был конкурс-эстафета, в ко-

тором приняли участие сборные команды. Все проявили себя как настоящие знатоки английско-

го языка, работали дружно и слаженно. Все внесли свою лепту: и младшие школьники, и старше-

классники. Такие игры очень нужны, потому что во время их проведения мы учимся дружить, 

общаться, работать в команде, и, несомненно, повышаем свой интеллектуальный уровень. Ведь 

недаром существует такое высказывание великого Вольтера: «Знать много языков — значит 

иметь много ключей к одному замку». 



«Люди перестают мыслить,  

                               когда перестают читать» 
Эти слова принадлежат Дени Дидро – французскому писателю, фило-

софу и драматургу. Действительно, читая книги, мы знакомимся с но-

выми людьми и узнаём о новых событиях, переживаем массу эмоций, задумываемся о смыс-

ле жизни, о любви, о дружбе, о добре и зле, о верности и предательстве… Хорошая книга 

может дать совет и спасти от одиночества. Книги – это корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.  

В начале года старшеклассникам «Алых парусов» было пред-

ложено поразмышлять на тему чтения, поделиться впечатле-

ниями о прочитанных книгах и сказать о том, какие книги яв-

ляются лучшими для всех времён и народов. 

Как бы вы продолжили фразу: «Я читаю, следовательно…» 

 «…я развиваюсь, получаю новые, интересные для меня зна-

ния, делаю открытия». 

 «…я познаю что-то новое, делаю свою жизнь более напол-

ненной впечатлениями, мыслями, событиями. Книга – это 

хранилище мыслей, убеждений, воспоминаний всех людей, 

живущих на Земле». 

 «… я обогащаю свой внутренний мир, пополняю словарный 

запас и с пользой провожу свободное время». 

Очень интересно ребята высказались по поводу книг, ставших для них открытием лета. 

Можно сказать о том, что круг чтения современных молодых людей очень широк. Были на-

званы роман Джека Лондона «Мартин Иден», «451 градус по Фаренгейту»  Рэя Брэдбери, 

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, роман «Милый друг» французского писателя Ги 

де Мопассана, «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского, «Жизнь взаймы» Ремарка.  И 

это далеко не полный список летних «открытий». Очень радует тот факт, что многие учени-

ки нашей школы читают хорошую и серьёзную литературу, ведь «человек, не читающий 

книг, удивительно скучен». 

У каждого читателя есть своя точка зрения по поводу самой лучшей книги на свете, книги 

всех времён и народов. Одни считают таковой «Войну и мир», потому что она «о людях, ко-

торые пытаются найти опору в мире, перевёрнутом с ног на голову войной, социальными и 

политическими переменами», другие говорят о серии произведений Дж. Роулинг о Гарри 

Поттере: они интересны как взрослым, так и детям. «Отцы и дети» И.С.Тургенева «учат жиз-

ни», а проблемы, поднятые в «Мёртвых душах» и «Ревизоре» Н.В.Гоголя, актуальны и в на-

стоящее время. «Маленький принц»: «благодаря этой книге почти каждый ребёнок с детства 

знает, что мы в ответе за тех, кого приручили. В мире много жестокости и насилия, а эта 

книга учит нас быть ответственными, добрыми и бескорыстными». Не забыт оказался и наш 

великий А.С.Пушкин: в его сказках «взрослые увидят глубокий смысл, а дети научатся чему

-то, извлекут для себя какие-то важные жизненные уроки».  

Совершеннно неожиданные и очень интересные книги разных времён и разных авторов ре-

бятам хотелось бы обсудить в классе. Значит, нам есть, о чём подумать и над чем работать. 

А ещё это значит, что в нашей школе учатся люди думающие, творческие и имеющие свою 

точку зрения. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9


      Лето… Какое же прекрасное слово! Какое замечательное время года! Сколько радости и эмоций оно вызывает. Яр-

кое солнце, чистое голубое небо, длинные жаркие дни. А главное, лето - это время каникул! Но почему лето длится 

всего лишь три месяца?! А у меня оно закончилось ещё раньше! В конце июля мы с мамой полетели на отдых в Сеул. В 

Сеуле мы были восемь дней, и это были самые замечательные дни за всё время каникул! Но, к сожалению, за день до 

отлёта моя мама упала с лестницы и сломала ногу! Я дико испугалась: мы в чужой стране, завтра улетать, надо собрать 

вещи, а мама не может пошевелить ногой! К тому же у нас заблокировали карту и наличных денег было очень мало! 

Куда идти? Что делать? Сначала была паника. Потом сели на лавочку, собрались с мыслями и приняли решение по-

ехать в отель и обратиться за помощью к русскоговорящему портье. Он нам объяснил, как добраться до больницы. С 

отеля мы связались с банком и разблокировали карту: появилась возможность рассчитаться за медицинские услуги. В 

Южной Корее лечение очень дорогое. Мы доехали до госпиталя, где маме наложили временный гипс. Когда мы верну-

лись в Хабаровск,  мама сразу же поехала к своему врачу. Он ей сказал, что это очень сложный перелом и надо три ме-

сяца лежать, не вставая. На этом мои каникулы закончились!  Я испытывала очень противоречивые чувства: с одной 

стороны, мне хотелось пойти гулять с друзьями и беззаботно провести остаток лета, с другой стороны, я не могла оста-

вить маму одну, так как мы живём вдвоём и больше некому о ней позаботиться! Мне приходилось целыми днями си-

деть дома и ухаживать за ней. Маму надо было кормить, каждое утро готовить солевые грелки, следить за тем, чтобы 

на её прикроватной тумбочке всегда были вода и таблетки. Теперь весь быт был на мне: я сама готовила еду, ходила в 

магазин и аптеку, ухаживала за котом. А сейчас началась школа, и к моим заботам добавились уроки. Вот так мы съез-

дили в Сеул! 

    Я чувствую, что в результате этого случая сильно повзрослела и поняла, что такое нести ответственность за близких! 

Я научилась быть терпимее к капризам моей мамы, как бы мне не было тяжело. Ведь это мой долг, мама дала мне 

жизнь , она терпеливо ухаживала за мной, всегда поддерживала и была рядом в самые трудные моменты моей жизни.  

                                                                                                                                   Арефина Мария, 8класс 

Удивительное – рядом! 
   Моё лето прошло насыщенно и интересно. На мой взгляд, 

столько эмоций, впечатлений и воспоминаний не даёт ни 

одно время года! Хочется рассказать о наиболее ярком мо-

менте из моего лета: морском путешествии на большой ях-

те.  В августе мы с семьёй отдыхали в Приморье. Как-то на 

пляже я обратила внимание на компанию людей, которые 

подплывали к берегу на яхте. Они сидели на носу судна, 

свесив ноги, и оживлённо болтали. Мне стало интересно: 

какие ощущения испытывает человек, сидя на носу яхты, в 

то время когда судно набирает скорость. На следующий 

день мы с родителями тоже отправились на морскую про-

гулку: вблизи яхта оказалась больше, чем я себе её пред-

ставляла! Надев спасательный жилет и заняв место на носу 

судна, я ощутила дрожь и не большое волнение от предвку-

шения поездки. Когда яхта начала набирать скорость и мы 

вышли их бухты в море, у меня дух перехватило от блестя-

щей синевы и красоты пейзажа. Капитан направил катер в 

бухту Теляковского, рассказывая по пути о скале в виде 

человеческого черепа. Как оказалось, это была не просто 

скала, а отдельный каменный остров круглой формы, посе-

редине которого были две пещеры-глазницы, а чуть ниже 

грот в виде рта черепа. Яхта зашла в грот, и мы ощутили 

приятную прохладу. Стены скалы были разного уровня и 

цвета, а свет в гроте переливался от солнечных бликов. Ца-

рила таинственная атмосфера – я была в восторге! Внешние 

стены скалы покрывала могильная сосна, которая получила 

своё название из-за того, что растёт без почвы. Это было 

удивительно!  Выходя из грота, капитан обратил наше вни-

мание на подножие скалы, где виднелись серые камни. Там 

расположилась семейка морских котиков, они играли, не 

замечая нас.  Я очень обрадовалась, ведь нам посчастливи-

лось увидеть этих редких животных в естественной среде. 

Наполненные положительными эмоциями и яркими впечат-

лениями, мы вернулись домой. Это было прекрасное путе-

шествие, которое я никогда не забуду! 

Жалнина Нина, 8 класс 

Приморские каникулы 
Это был один из таких дней августа, когда солнце 

ещё светит во всю силу, и земля ещё не холодная. 

Тогда я почти не думала о школе, не грустила о 

заканчивающемся лете, и мы с ребятами пошли 

гулять в шесть часов утра. Светало, и на небе мож-

но было увидеть восходящее солнце и еще не 

ушедшую с неба луну. Это было замечательно! У 

нас с собой были покрывала и еда, мы устроились 

на траве возле дерева с тарзанкой и начали наши 

посиделки. Было безумно весело, и я больше ни о 

чём не думала, кроме как о нашей беседе. 

А днём мальчишки решили поехать на речку. Ме-

ня обычно не отпускали с ними, как бы я ни про-

сила. Но в этот день я была счастлива: по некото-

рым случайно сложившимся обстоятельствам ме-

ня всё-таки отпустили! Чувство ожидания пере-

полняло. Минуты длились, как часы.  И наконец-

то наступило это желанное время! Мы купались, 

потом разожгли костёр и жарили сосиски с хле-

бом. Несмотря на то, что всё у нас подгорело, это 

была самая вкусная еда в моей жизни! Пока мы 

ели, меня не отпускала мысль о том, что скоро всё 

это закончится: сон до обеда, гуляния до позднего 

вечера, вечный смех на весь двор, обнимания при 

встрече, катание на тарзанке…  Я вдруг поняла, 

что детство почти закончилось, что через несколь-

ко лет я сюда уже не приеду, мы не будем вместе 

смеяться и гулять. Я испугалась – не захотела ду-

мать об этом. Просто сбежала от своих мыслей. Но 

в то же время я поняла, насколько важны для меня 

эти люди, насколько нужны они мне и как грустно 

будет с ними расставаться. После этого дня я нача-

ла ценить каждую минуту лета, каждое его мгно-

вение. Оставшиеся дни каникул тоже были очень 

яркими, но этот я запомнила больше всех. 

Пацура Александра, 8 класс 
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 Хабаровск - замечательный город! Можно гулять по нему часами, насла-

ждаться его красотой, уютом и добротой. Не так давно в Хабаровске поя-

вилась инициативная группа «Добрый Хабаровск». Организовали это дви-

жения две хрупкие девушки, которые очень любят свой родной город и 

хотят его улучшить. Кому-то из команды волонтёров пришла идея сделать 

проект «Доброе кино»: «Мы просто думали о мероприятии, которое было 

бы полезным и интересным для города и  сделали просмотр кино не толь-

ко бесплатным, но и за натуральные пожертвования для бездомных жи-

вотных и детей, оставшихся без родителей. В среднем собираются от 150 

до 200 человек, но эта цифра постоянно растет, — рассказала Раиса Дол-

гих, руководитель центра социальных технологий «Добрый Хабаровск».  "Доброе кино"— это кино-

показ под открытым небом. Душевный и познавательный проект, способный объединить разные по-

коления людей. Перед каждым показом проходит презентация благотворительной или обществен-

ной организации, социальных проектов.  В итоге проект существует уже на протяжении двух лет и 

реализуется в теплое время года, летом. Фильмы демонстрируются в парковой зоне стадиона имени 

Ленина, показ проходит каждую пятницу. 

Организаторы не остановились на достигну-

том: решили провести ночь кино! Они транслиро-

вали кино 5 августа в режиме нон стоп с 20 часов 

вечера до 5 утра. Начиналось всё хорошо: яркий 

солнечный день предвещал хороший вечер, но по-

мешал дождь и мероприятие планировалось пере-

нести на другой день. Однако погода сжалилась, и 

на протяжении всего кинопоказа была хорошая 

погода. Пришло очень много людей. Фильмы вы-

бирали голосованием заранее в соцсети 

«Вконтакте». В итоге победило четыре фильма: 

«Зверопой», «Всегда говори «да», «Гарри Поттер и 

философский камень», «Три метра над уровнем неба». От зрителя требовалось прийти с хорошим 

настроением, хорошей компанией, мягким пледом, вкусным чаем и кучей вкусняшек. Мероприятие 

проходило на траве, мы расположились вокруг экрана. Когда шёл первый фильм, садилось солнце, 

озаряя всё вокруг желто-розовым светом: это было потрясающе! Во время перерывов между филь-

мами организаторы разыгрывали призы от спонсоров данного проекта, все желающие могли поуча-

ствовать. Последний фильм закончился перед рассветом, но никто не уходил: все ждали восход 

солнца. Какое это завораживающее зрелище: ты находишься в безумно уютной обстановке, встаёт 

солнце, рядом родные, близкие и любимые люди! Все это заставляет радоваться жизни, ценить каж-

дое мгновение, проведенное вместе. Ведь это бесценно, это то, что останется у нас навсегда, наша 

память.   И ещё. Если у вас возникнут сомнения в посещении подобных мероприятий - не пе-

реживайте и смело идите. Вдруг вы встретите новых людей, которые станут вам хорошими 

друзьями или даже вашей судьбой?                                             Донцова Валерия, 11 класс 

 


