
Думы ученика накануне нового учебного года 
   1 сентября – праздник, близкий и понятный людям всех возрастов. В этот день каждый 

из взрослых вспоминает свой первый урок, первую учительницу, первых одноклассников. 

Первый учебный день – это цветы, улыбки, встреча с одноклассниками, а начало нового 

учебного года – еще один шаг в мир знаний. Что же нового ждет нас в этом учебном году? 

Самое главное – ждем новых знаний, открытий! Всем нравится учиться и учить, потому 

что это интересно! Каждый день открывает что-то новое и неожиданное… 

        1 сентября - это начало пути к новому, неизведанному, интересному. Мы представляем себя пассажирами 

красивого поезда «Знание», которому нужно успешно преодолеть станции под названием «Первая…», 

«Вторая…», «Третья…» и «Четвёртая четверть». 

 Поезд уверенно тащит за собой вагончики с надписями: «Математика», «Русский язык», «Литература», 

«Химия», «Астрономия»… В каждом из них багаж знаний по предметам, и мы приложим все усилия, чтобы не 

только не растерять накопленный багаж, но и достойно приумножить его новыми знаниями. Мы мечтаем о том, 

чтобы каждый вагоновожатый – учитель увидел и оценил знания учеников только на пятёрки и четверки, а роди-

тели с гордостью встречали наш поезд на каждой остановке и радовались в самом конце пути. Конечно, мы за то, 

чтобы на полнедельки увеличить осенние, зимние и весенние каникулы, хотя и так жить можно. 

       Ожидаем, что этот год 2019-2020 будет сложным и очень насыщенным. Но, несмотря на предстоящие труд-

ности, мы уверены, что он пройдет ярко и весело. 

Паруса в небе  

алые – чудеса  

небывалые! 
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Нашего полку прибыло! 
   В конце первой четверти в нашей школе про-

шло традиционное «Посвящение в первокласс-

ники». В рамках этого значимого и очень важ-

ного для всех праздника мы попросили пер-

воклашек ответить на такой вопрос: «Что для 

тебя значат слова: «… быть учеником шко-

лы «Алые паруса»? Знакомьтесь: наше юное 

пополнение и их мысли по поводу… 

 

Чулков Дмитрий: «…честь, ответственность!» 

Орлов Иван: «… настоящий ученик!» 

           Гевондян Карина: «… достойна быть учени-

цей ЭТОЙ школы и  хочу закончить ЭТУ школу»» 

Долженкова Анастасия: «… быть хорошей учени-

цей и получать только пятерки!» 

Доровский Филипп: «Куча знаний, много всего ин-

тересного,  самого лучшего и прекрасного» 

Петрова Алина: «… большая честь и большое облегчение…» 

Марченко Мила: «… быть хорошей ученицей и никогда не совер-

шать плохие ошибки» 

Ларина Софья: «Иметь много друзей» 



К Дню рождения Хабаровского края 
Край мой любимый – с туманными далями, 

С шумной тайгою, с болотными рясками… 

Сколько бы разных земель не видали мы – 

Нет тебя лучше, красивей и ласковей. 

                                              Степан Смоляков 

    Моя родина – Хабаровск. Куда бы ни забрасывала 

меня судьба, я помню свои корни.  Помню и то, как 

нам, дальневосточным детям, хабаровчанам, читали 

стихи Петра Комарова: 

Пусть я удачу назову 

Сегодня как-нибудь иначе, 

Но сам я в городе удачи, 

В родном Хабаровске живу. 

    Дошколят и школьников водили в Детский парк име-

ни Гайдара и показывали дом рядом с парком – это угол ул. К.Маркса и ул. Льва Толстого. На табличке, как и 

сегодня, была надпись: «В этом доме жил Пётр Комаров». И мы понимали, что поэзия – реальность: вот он, дом 

поэта. Потом детей катали на карусели или крутили им мультики в салоне настоящего старого самолёта, кото-

рый стоял в Детском парке… Вот так каждый юный хабаровчанин знакомился с поэтом Петром Комаровым и 

узнавал, что в Хабаровске жил и работал Аркадий Гайдар… Дальневосточные поэты - это союз творческих 

душ. Виктор Еращенко, Игорь Царёв, Павел Халов, Ирина Оркина…  Этот список можно продолжить. Каждый 

хоть раз признался в любви к суровому таёжному краю и к городу на Амуре.  

 

И плеск амурских волн, и предков боль, 

И земляки, открытые, как дети, 

И это все, единственный на свете, 

Хабаровск мой, я назову тобой.  

                     Международный день туризма. 
                                    Как мы его провели? 

   Недавно в нашем классе и во всей школе прошёл день туризма. Он был 

учреждён Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 

1979 году и отмечается в России с 1983 года. Официально его празднуют 

27 сентября. Так как 27-го была пятница, то мы ездили 28-го, в субботу. 

День туризма мы провели на территории комплекса "Заимка", за городом. 

Там много отелей и гостиниц и есть, где погулять. Также на территории 

находится прокат спортивного инвентаря. На "Заимке" у нас проходил 

квест. Он начался в 11:00 и закончился в 12:00. Задания были очень инте-

ресные, а призом были сладости. К сожалению, в нём не все активно 

участвовали. Некоторым не понравилось. Сразу после квеста у нас был 

вкусный обед, а потом свободное время. Мы с Юлей играли в гольф, мно-

гие взяли в прокат спортивный инвентарь. Потом большая часть класса 

каталась на веломобиле. Ближе к 14:30 все немного устали и, сдав инвен-

тарь, просто гуляли. Я купила лимонное мороженое. В три часа дня мы 

уехали домой.   Мне очень понравился этот день, и я хотела бы повторить его. 

                                                                                                                                    Валеева Фируза, 6кл. 



                    «Прогулка» 

       А вы когда-нибудь замечали, что почти все люди говорят: «Я люблю 

гулять»? Но при этом, когда на улице холодно или слякотно, или идёт 

дождь, эти люди сидят дома. Выходит, что эти люди любят гулять только 

в хорошую погоду. А ведь любовь к прогулкам — это любовь не из-за по-

годы, а из-за красоты. Зачастую люди прогуливаются, пока идут в школу 

или на работу, но чаще всего они не замечают красоты природы. Люди 

идут, все в своих мыслях, в своих делах, в своих заботах. А можно ли дей-

ствительно назвать это прогулкой?   Я считаю, что нет. Если ты гуляешь, 

то делай это без всякой цели. Гуляй так, чтобы насладиться, ... смотри на 

природу, на людей, на машины, проезжающие мимо. Находи красоту во-

круг себя, наслаждайся ею и отдыхай душой!                                                                                                                                 

                                              Арефина Мария, 10 класс 

 Вам не кажется, что когда ходишь пешком, то 

замечаешь больше ? И домов и людей.  

А. Д. Кронин 
        В заграничных странах люди настолько спешат увидеть достопримечательности, попробовать всё самое 

экзотическое, что просто иногда забывают о том, что, прогулявшись по незнакомым улочкам другого города, 

другой страны, можно получить не меньше впечатлений. 

        Вспомню, к примеру, моё летнее путешествие в Сингапур. Сингапур - это и страна, и город. Но, несмотря 

на маленький размер города, походить там придётся очень много! Прогуливаясь по улицам Сингапура, можно 

заметить, что на тротуарах нет мусора, ветер не гоняет по мостовым пакеты из того или иного магазина, всё чи-

сто и аккуратно. Разве что возле мест, где ведутся строительные работы, много пыли и песка. Несмотря на то, 

что город сплошь застроен многоэтажными зданиями, он старается поддерживать баланс между природой и че-

ловеком, и поэтому не стоит удивляться, когда видишь «висячие сады» на одной из высоток.  Люди вокруг раз-

ных национальностей. Идёте вы по улицам, а там встречаете и туристов из Китая, и пару из Германии, и бизнес-

мена, прилетевшего с Филиппин, и рабочих из Индии. Одним словом, население Сингапура представляет собой 

смесь из людей разных национальностей, которые приехали сюда с разными целями.     Путешествия — очень 

интересное занятие. Приезжая в другие страны, хочется увидеть много интересного. Но не обязательно ездить 

только по достопримечательностям. Можно найти время и просто прогуляться по улицам. А лучше совместить 

это. Ведь прогуливаясь пешком, мы замечаем гораздо больше. 

Крепкогорская Мария, 10 класс 

Вам не кажется, что когда ходишь пешком, то замечаешь больше? И домов, и людей.   Вы никогда не 

задумывались, что путешествовать пешком интереснее,  нежели просто рассматривать знаковые места лишь 

мельком, из окна автомобиля или автобуса? Я всю жизнь прибегаю к этой мысли... Я всегда считала, что, идя 

пешком, можно не только увидеть больше, но и попасть в интересные запоминающиеся ситуации. Например, 

во Вьетнаме я умудрилась потеряться, переплыть реку, а ещё мне довелось пройти по могилам! Ещё можно 

увидеть старинные дворики, атмосферные уголки, как, например, во Владивостоке. Если бы я ехала на ма-

шине, то, думаю, ничего из этого не случилось бы. Ни одна экскурсия не покажет и не расскажет столько, 

сколько можно увидеть самому. Особенно интересно для меня было взбираться в горы, ведь дорога – это не 

только любование потрясающими видами, но и испытание себя. А самое главное плакать от радости  от того, 

что ты смог это сделать! Да, именно ты! Я думаю, что ноги даны человеку не случайно, именно для того, что-

бы узнавать и видеть Новое, скрытое от мира. 

Жалнина Нина, 10 класс 

         А знал ли ты, что ночью приходят в голову самые сокровенные мысли, те, что терзают  душу, когда ты в 

одиночестве? От этих мыслей не избавиться, не отвлечься, но можно почувствовать себя комфортно с такими 

мыслями, побыть с ними наедине в приятной атмосфере. Это происходит тогда, когда идешь прямо по тёмной 

ночной улице, размышлял только о сокровенном и терзающем. 

        Знаете, это помогает расслабиться. Как? А просто! Ты становишься свободным, окрылённым, будто весь 

город принадлежит тебе. Ты идёшь, не обращая внимания на окружающих, потому что их нет, улица пуста. 

Лишь огонёк от фонаря или свет в оконце прокладывают тебе и твоим ночным мыслям путь. Это освобождает 

от всех забот и проблем.     Ночью ты заново рождаешься! 

             Карпекина Диана, 10 класс 



В этом году я окончила школу и два месяца назад поступила в ВУЗ. 

Сейчас я бы хотела поделиться своими впечатлениями об этом. Думаю, по-

следние три года в школе были очень напряженными из-за экзаменов и под-

готовки к ним. Начало учебы в университете стало глотком свежего воздуха 

для меня. Здесь все по-другому, по-взрослому! Большое количество людей, 

огромное здание и система обучения просто потрясли меня в первые дни. 

Первые 2 недели мы с одногруппниками участвовали в интереснейшем кве-

сте «найди свою аудиторию среди сотни других»: было очень весело! 

Также могу отметить, что я смогла начать заниматься тем, что нра-

вится. Недавно я записалась в вокальную студию при ВУЗЕ и даже успела 

выступить на небольшом конкурсе. Если говорить об учебе, то здесь до-

вольно интересное расписание: иногда пары начинаются утром, а иногда и 

днем. Это не может не радовать. Что касается самой системы обучения, то 

тут я немного скучаю по школе. Ведь все, что было сложно, в старших классах объяснялось простым 

языком, в ВУЗЕ же наоборот: все, что просто, объясняется сложными научными терминами, особенно 

на высшей математике. На самом деле, мне очень понравился этот 

предмет, однако впервые в жизни я почувствовала себя троечницей с 

последней парты: в первый же день не понимала ничего, о чем расска-

зывали на паре. По правде говоря я уже соскучилась по школе и ее теп-

лой, уютной атмосфере. Хотя в университете я попала в совсем не 

большую группу (нас осталось лишь пятеро), мы очень сдружились и 

иногда, глядя на своих новых друзей, я вспоминаю свой школьный 

класс. Мне будет не хватать моих прежних учителей и одноклассни-

ков, но если меня спросят: «Есть ли жизнь после школы?» - я отвечу, 

что есть, причем очень интересная, наполненная захватывающими при-

ключениями и новыми открытиями. Думаю, впереди меня ждут еще более удивительные времена, ведь 

все радости, которые я испытала, - это лишь начало нового этапа в моей жизни. 

                                                                                                                                                         Лина Тен 

   Почти пять месяцев прошло, как я закон-

чила школу, теперь я студентка. Студенче-

ская жизнь сильно отличается от школьной, 

она интересная, увлекательная и в то же 

время тяжёлая. Ты уже не школьник, а 

взрослый, самостоятельный человек, ты сам 

принимаешь решения, сам несёшь ответ-

ственность за все свои поступки.  Мне очень нравится учиться в 

высшем учебном заведении. Ты ощущаешь себя взрослым. В инсти-

туте я приобрела много новых друзей, знакомых, познала новые 

дисциплины. Для меня учёба в университете нелегка, но очень ин-

тересна. Почти каждый день по четыре-пять пар, которые начина-

ются в восемь часов утра и заканчиваются в пять часов вечера, по 

каждому предмету ты делаешь домашнее задание. Самое важное 

требование к тебе - это хорошо учиться, вовремя сдавать все зачёты, экзамены, чтобы у тебя 

не было «хвостов», ты не должен пропускать пары. Есть предметы, которые трудно даются, 

но я стараюсь, чтобы у меня все было отлично. Говорят, что студенческие годы - это луч-

шие годы в нашей жизни. Я, скорее всего, соглашусь с этим, потому что университетская 

жизнь - это увлекательная, познавательная пора, благодаря которой ты приобретаешь новые 

знания, навыки, новых друзей и, конечно же, опыт. 

                                                                  Эверт Анастасия 
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