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Две тысячи двадцать второй 

Уже стучится в двери, 

Он море счастья принесёт 

Всем тем, кто в чудо верит. 

 

Исполнит давние мечты, 

Поселит радость в души, 

Чтоб в окруженье доброты 

Все жили ещё лучше! 



Что было, то было... 

2021 — год 60-летия первого полета человека в космос. Из века 

XXI мы переносимся в 1961 год прошлого столетия. Тогда все 

мечтали стать космонавтами, были убеждены, что до старта 

осталось 14 минут. И каждый точно знал, что «На Марсе будут 

яблони цвести». Как и молодежь ХХ века, наши ровесники поют, 

что далеки, высоки цели, но их достигнут романтики и мечтате-

ли.  
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Главное —это… 
- 1160 лет зарождения россий-
ской государственности 
 210 лет Бородинскому сра-

жению  
 100 лет пионерской органи-

зации 

От редактора 
    Дорогие читатели, вот и заканчивается 

2021. Как водится, подводим итоги года 

уходящего и пробуем заглянуть в буду-

щее.  

    Для одних из вас 2021 стал годом от-

крытий, был наполнен событиями, как у 

8Б класса—они стали волонтерами, попро-

бовали себя в разных делах. Пятиклассни-

ки и шестиклассники побывали летом в 

лагере «Заря» на смене робототехни-

ки...Да мало ли чего интересного было в 

прошедшем году! Конечно, не все могут 

поделиться яркими впечатлениями. Хочет-

ся надеяться, что 2022 принесет всем здо-

ровье и удачу. 

     Мы не смогли оставить в стороне один 

из самых волнующих всех вопросов—

какой должна быть школа? Как лучше 

учиться: привычным способом, в онлайн, 

самостоятельно, потом сдать экстерном? 

Своими мыслями по этим вопросам поде-

лились мужчины. 

   Девушек как всегда волнуют вопросы 

красоты и чистоты окружающего мира. 

Вообще, общаясь с ровесниками, убежда-

ешься, насколько это интересные, разно-

сторонние люди.  Самое главное—они го-

товы действовать, готовы взять на себя 

ответственность.  Успехов всем! 

             Дарья Романова, редактор 

     

            Школа вчера, сегодня, завтра 
    Жизнь человека можно разделить на главы. Школьные годы 

– это большая и самая яркая глава в книге жизни человека. 

Пережив эту главу, человек будет возвращаться к ней снова и 

снова, вспоминая самые запоминающиеся моменты той поры. 

Содержание этой главы больше никогда не повторится.  

     Школа меняется: приходят новые учителя, ученики, выпуск-

ники-одиннадцатиклассники сменяют  друг друга. Но одно 

остается неизменным – это дух, та особенная атмосфера, кото-

рая всегда присутствует в школе. И она была в ней вчера, есть 

сегодня, и будет завтра. Это атмосфера творчества, активно-

сти, стремления не останавливаться на достигнутом. Именно 

так живут сегодняшние школьники. 



    Если бы я стал хотя бы на одну ночь Дедом 

Морозом, я бы сделал новогодние дни по-

настоящему волшебными и счастливыми для 

всех людей. Я бы не только наблюдал за тем, 

как ведут себя дети и взрослые. Я помог бы 

всем людям планеты. Больным - обрести здо-

ровье, бездомным - новый дом, детям - любя-

щих родителей, семью, родителям - долго-

жданных детишек. 

     Я доказал бы людям, что волшебство есть! 

и в новогоднюю ночь прокатился бы на санях 

с оленями по улице нашего города, зажег ёл-

ки, а с неба бы падал красивый, пушистый, 

белый снег. 

                             Максим Христенко, 10Б 

Аня: В праздник особенный, самый чудесный, 

Хочется лучшего в жизни желать: 

Смелых идей, перспектив интересных, 

С лёгкостью новых вершин достигать! 

Радости творчества и вдохновенья, 

Замыслы все воплотить и мечты! 

В год благородного Тигра – везенья, 

Счастья, блестящих побед, красоты! 
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  Дарят радость и большим, и маленьким 

      «Получите письмо с новогодним поздравлением!» - при-

глашают почтальоны. Ба, знакомые всем лица! Еще вчера 

Настя Осипова, Сабина Салимова, Вика Горбунова, Даша 

Ратникова водили хороводы вокруг елки для малышей из 

начальной школы, а сейчас превратились в разносчиков 

добрых вестей. Да это и не удивительно: волонтер всегда 

там, где он нужен. Всегда готов действовать.  

     На вопрос, чем запомнился уходящий 2021 год, девочки 

дружно ответили: «Активно работали в областной акции 

волонтеров Победы «Я помню!», успешно участвовали в 

квизах, проводимых РДШ, провели акцию «протяни руку 

помощи».  

      Желаем волонтерам быть всегда впереди! 

К сожалению, я стала на год взрослей! 
Постарела...   



Родились в год Тигра: Марко Поло, 

Людвиг ван Бетховен, Карл Маркс, Агата 

Кристи, Никколо Паганини, Герберт Уэллс, 

Исидора Дункан, Дуайт Эйзенхауэр, адмирал 

Нельсон, Оскар Уайльд, Луи де Фюнес, Джо 

Дассен, Фидель Кастро. 

 И все пятиклассники !!!! 

 Поздравляем! 
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     Романтический  
 

     Скоро наступит Новый 2022 год—год Тигра. Кругом царит 

необыкновенная праздничная атмосфера: сверкающие гир-

лянды, протянувшиеся вдоль улиц, высокие, украшенные 

разноцветными шарами елки на площадях, новогодние деко-

рации в скверах—все это создает новогоднее настроение, и 

кажется, что ты попал в настоящую сказку!  

    Вхожу в школу. Куда это я попала? В царство снежной ко-

ролевы? На остров чудес? И все эти чудеса сделаны руками 

родителей и детей.  

     Напоминаю, в год Тигра родилось много знаменитых лю-

дей, в том числе и нынешние пятиклассники. Поверьте, у них 

все впереди! Потому что они, как и я, ждут исполнения жела-

ний, новых ощущений и эмоций.  

                  Настя Севрюгина 

         Практический 

 

     Сегодня мне дали задание написать сочинение в ирониче-

ском стиле. Сначала я не знал, что делать, потом понял, что 

напишу о том, что я хочу сделать в новом 2022 году. 

     Как водится, под Новый год все! Все! загадывают жела-

ния по типу: хочу это, хочу то, Дед Мороз, прине-

си....Снегурочка, не забудь... 

      Но я уже второй год поступаю не так. Я делаю бумажный 

самолетик, пишу на нем желание и указываю место, куда 

должен долететь воздушный кораблик. Когда это было впер-

вые, я сделал самолетик из суперлегкой водонепроницаемой 

бумаги, прикрепил его к гелиевому шарику и отправил в по-

лет. Каково же было мое удивление, когда через 13 часов 

мне позвонил друг и сообщил, что послание оказалось у него 

на окне!  

      Еще хотелось бы добавить, что люди хотят получить на 

Новый год. Для этого я просто-напросто провел блиц-опрос 

среди одноклассников. Честно говоря, их желания не отлича-

ются оригинальностью. К примеру, чаще всего ребята хотят 

гаджеты, камеры, приставки, скутеры, электросамокаты и так 

далее. И тогда я решил попросить, как бы это ни казалось 

странным, аквариум со змеей. Зачем? Да все просто: я всегда 

прошу все что угодно, но только не технику. Так однажды я 

пожелал иметь книгу, название которой звучит необычно: 

«Bla-bla». И только представьте себе, мне ее подарили! Про-

читал за три дня, сюжет показался мне интересным, особен-

но была неожиданная развязка. 

         Так что же пожелать вам всем на Новый год? Не отсту-

пать перед трудностями, не изменять своей мечте. А для это-

го надо стать сильным, целеустремленным, верить в свои 

силы, идти своей дорогой. С Новым 2022 годом! 

                       Максим Вагулин       



                                    ВМЕСТЕ  
Декабрь, 2021 В Самаре живу           

                Милосердие – это… 
Попробуйте задать себе вопрос: «Что такое мило-

сердие?». Когда мне задали этот вопрос, я отве-

чаю: «Мне кажется, что люди должны помогать 

друг другу, и делать это, не дожидаясь зова, беско-

рыстно, добросовестно. Если каждый человек хоть 

один раз поднимет пакет, бумажку, картон, бутыл-

ку, то наш город., наш микрорайон станет чище.  

   Но доброе дело можно высказывать  и словами. 

Например: твой родной человек грустит, у него нет 

настроения, а ты подходишь и поддерживаешь, 

говоришь нужные слова, даёшь совет. 

Всегда, когда я иду в школу, вижу одиноких бабу-

шек, которые помогают бездомным животным, и 

мне их очень жалко. В один из дней я собрала не-

много денег и пошла в магазин, понимая, что у 

этих бабушек нету дома еды, воды, одежды. В ма-

газине я купила немного еды и воды, а потом по-

шла по улицам и стала раздавать бабушкам, а так-

же кормить кошек и собак. В тот момент я очень 

надеялась, что хоть немного им помогла. 

Когда учитель на уроке задаёт такой вопрос, что 

такое милосердие, многие придут домой, зайдут в 

интернет и найдут нужный правильный ответ, но я 

хочу описать это своими словами, как это я пони-

маю. Милосердие  - это в первую очередь, ДОБРЫЙ 

ПОСТУПОК, это добро, совершающееся на пользу 

другому человеку. Когда ты от чистого сердца хо-

чешь помочь и помогаешь тому, кто в тебе нужда-

ется 

                   Сабина Салимова, 8Б.                        

     Уважаемые жители нашего го-

рода! Хочу обратиться к вам с 

просьбой поберечь край, в котором 

мы живём! Давайте попробуем не 

загрязнять окружающую среду, 

ведь это не так и сложно. Ведь  

намного приятнее, когда вокруг 

чистый и  свежий воздух. 

  Конечно, русский человек всегда 

относился к мусору легкомысленно. 

И если раньше человеческий быт 

был натуральным, а самих людей 

было относительно мало, то такое 

обращение с бытовыми отходами 

не наносило природе большого 

вреда. Но со временем  человече-

ство развивалось и начали  появ-

ляться пластик, металлические 

сплавы, стекло. Да и самих людей 

с годами становится все больше и 

больше. Люди стали выбрасывать 

мусор везде и даже в овраги, лож-

бины не задумываясь, что делают. 

Получается так, что мы живём на 

сплошной свалке! Разве мы хотим 

этого?  

    Так давайте задумаемся об этом, 

не будем загрязнять окружающую 

среду! Давайте воспитывать  и 

учить правильному отношению к 

окружающей среде наших детей. 

Ведь убирать мусор, который те-

перь повсюду, -  этого мало! Надо 

учиться не загрязнять, не губить 

то, что имеем. Ведь,  например, 

если мусор будет в реках, не будет 

рыбы, а это ещё одна катастрофа! 

Так давайте вместе попробуем из-

бежать экологической катастрофы! 

Вы с нами за чистый мир? 

       Дарья Романова, 8Б 

Жить в чистом мире! 

      Чтобы мы жили на зеленой планете, чтобы радова-

ли нас чистые зори, а вода была чистой, участвуем в 

экологическом десанте, помогаем не только словом, но 

и делом 
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Проверено на себе 

  Вот и закончился  еще один, теперь уже 

2021 год.  

Он мне запомнился многими яркими, ве-

сёлыми моментами, а также каждым 

взлётом и падением на пути к поставлен-

ной цели.  

За этот год я не только участвовала в 

разных конкурсах, соревнованиях: побеждала, получала 

медали, кубки, и наоборот - уходила с пустыми руками, но с 

хорошо выученным уроком; но и нашла себя в таком боевом 

искусстве, как каратэ "Кёкусинкай" (яп. 極真会?, «общество 

высшей истины»), или кёкусин (яп. 極真?, «высшая истина») .  

"Познакомилась" я с данным видом боевых искусств, благодаря своей 

подруге, которая на тот момент собиралась бросить дзюдо, и полностью 

отдаться тренировкам по каратэ.  

Вместе мы пошли на мою первую пробную тренировку.  

Поначалу всё было непонятно, многое не получалось, но благодаря за-

мечательному тренеру Вячеславу Вячеславовичу и вере в себя я выучи-

ла несколько ката и даже сдала экзамен на оранжевый пояс. 

Сейчас я усердно готовлюсь к предстоящим соревнованиям и другим 

экзаменам. 

    Надеюсь, наступающий год будет таким же замечательным, и что,  

несмотря на все неудачи и поражения, я смогу достигнуть высот в 

каратэ, и не только. 

Екатерина Верещагина, 9В 

    2021 год был для меня одним из 

самых ярких. Я наконец-то съезди-

ла в свой родной город Глазов, 

повидала родных и друзей, побы-

вала у своей первой учительницы.  

        Я обрела новые знакомства, 

открыла для себя много нового.  

Мне удалось попробовать себя в 

роли учителя труда, я никогда ни-

кого не учила, а тут я делилась 

своими умениями 

творить из обычной 

бумаги что-то кра-

сивое. Потом вме-

сте с девочками 

провели благотво-

рительную акцию—

продавали подел-

ки, а на выручен-

ные деньги купили 

корм для бездом-

ных животных, ко-

торые теперь обре-

ли приют на улице 

Грозненской. Кроме 

того, попросили 

одноклассников 

собрать расходный материал и все 

это отнесли собакам и кошкам. 

Конечно, они не люди. Но как ра-

дуются каждому нашему приходу! 

И мы по правде чувствуем их 

«братьями нашими меньшими», 

понимаем, что им нужна не разо-

вая помощь, а постоянная забота, 

внимание.                                                    

        Я познакомилась с удиви-

тельным учите-

лем литературы 

и русского язы-

ка - Лариса 

Владимировна. 

Один из немно-

гих учителей, 

которых дей-

ствительно 

очень интерес-

но слушать, она 

помогает пол-

ностью окунуть-

ся в то или 

иное произве-

дение или же 

просто рассказ, 

который мне раньше мог казаться 

бессмысленным, дала возможность 

посмотреть по-другому на обыч-

ные детские рассказы, и понять их 

смысл. Дала возможность мне и 

моим друзьям побыть немного в 

другой сфере. Мы были как режис-

сёры театра, работали с детьми и 

пытались научить их также оку-

нуться в мир театра и побыть актё-

рами. Это было действительно ин-

тересно.  

         Также в 2021 году я стала 

более раскрытой для общения с 

людьми, многое смогла отпустить, 

конечно же, были и грустные мо-

менты, но из каждого мне удава-

лось вынести для себя тот или 

иной урок. Моя семья пополнилась 

ещё на одного человека, и я очень 

рада этому—моей сестре сделал 

предложение прямо в канун ново-

го года её молодой человек, кото-

рый стал мне как отличный стар-

ший брат, я безумно за них рада. 

    Алина Макренкова, 9В 

Год открытий, год взросления 
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      От  Татьяны Степановны: 

«Любите жизнь, ведь если жизнь 

кто-то не любит, то она начинает 

мстить. Любить и радоваться каж-

дому моменту! Беречь близких и 

друзей  - это важно.» 

Ирина Вячеславовна . «Как учи-

тель я пожелаю моим ученикам 

идти к поставленной цели и расши-

рять горизонты собственного обра-

зования, а как человек – расти доб-

рыми и отзывчивыми ребятами. 

Ведь математика – это всего лишь 

наука, и она не всем поддается. 

Главное – становиться Человеком!» 

Наставления на жизнь ученикам от 

Светланы Ивановны: 

«Главное в жизни – это семья. Вот 

кто бы что ни говорил, образова-

ние в юности не стоит ставить на 

первое место, потому что можно 

быть образованным человеком, но 

одиноким. Я, например, не могу 

жить без своих внуков! Они уезжа-

ют – и мне сразу грустно, жду, ко-

гда они снова приедут» 

 

Наставление Ирины Юрьевны  на 

дальнейшую жизнь детям: 

 

«Добивайтесь своих целей – это 

главное в жизни! Цепляйтесь за 

любою возможность, делайте в 

жизни то, что реально хотите. Если 

у вас есть какая-то цель в жизни, 

то не бойтесь и достигайте её, что-

бы потом не пожалеть» 

Коллегам: «Ну...коллегам - терпе-

ния! Огромного терпения! 

       

Для нас было большим удивлением 

узнать, что Ольга Владимировна 

занимается шитьем, а в прошлом 

даже хотела связать с этой дея-

тельностью свою жизнь. Но, как 

говорит сама учительница: «Что 

человеку предначертано, где быть, 

там он и окажется.» И поэтому сей-

час она работает учителем матема-

тики.  

     От Ольги Владимировны: 

«Правильно определитесь, чего вы 

хотите добиться, чему хотите по-

святить жизнь. А потом идите, не 

останавливаясь».  

Наталья Николаевна 

«Учите русский язык, будьте гра-

мотными, добрыми, отзывчивыми 

людьми.       Вы учитесь сейчас са-

мому важному: быть честными, це-

леустремленными, уметь жить в 

коллективе. Чему научились хоро-

шему, того не забывайте, а чего не 

умеете, тому учитесь каждый день, 

каждый час. И это касается не 

только школьных предметов. 

Историческая справка:  
Старшее поколение всегда стремилось передать свой опыт — “сын ошибок трудных” -  своим детям и учени-
кам. Вспомните, чему поучал Владимир Мономах: «Не ленитесь, не лгите, уважайте старших...» Отец Петра 
Гринева призывал беречь честь смолоду. Учителю сам Бог велел поучать. Побеседовав с учителями, мы под-
готовили поучение. . 

      11 лет! Придя в первый класс, 

мы не понимали , что нас ждет бли-

жайшие 11 лет. К сожалению, я 

училась в нескольких школах, в 

разных городах, но особенно мне 

запомнилась моя родная 24 школа! 

С 8 по 11 класс я была в окружении 

душевных, добрых и по-настоящему 

родных мне людей: рядом были 

учителя, мой класс и наша любимая 

Наталья Николаевна. Ей я особенно 

благодарна за эти годы. Она всегда 

давала нам совет, наставляла на 

верный путь,  мирила нас всех, ес-

ли были разногласия, учила дру-

жить,  поддерживала каждого из 

нас в трудную минуту. Не хватит 

слов, чтобы описать нашу любовь и 

благодарность к Вам, Наталья Нико-

лаевна!  

   Олеся Костриченко,  

 
Учитесь жить в мире с 
самим собой и  
с окружающими людьми 



 Члены пресс-центра Анна 

Люкшина, Денис Кузнецов и 

Артем Лузгин выступили по 

школьному радио с поздравле-

нием 
 Звучит песня «Новый год стучится, 

скоро все случится…» 

Аня: Что случится?  

Артем: Ну, во – первых, уже слу-

чилось – заканчивается 2021 год. 

Мы стали все другими!  

Аня: Это практически невоз-

можно! Наша школьная жизнь не 

останавливалась ни на минуту! 

Артем: Соглашусь с тобой! Даже 

работа на удаленке не останавли-

вала нас! Знаешь, Аня, давай рас-

скажем нашим ровесникам и ровес-

ницам, наставникам и родителям, 

чем была наполнена жизнь школь-

ных сообществ, какими замечатель-

ными делами они пополнили ко-

пилку школы.  

Аня: Дорогая Светлана Ивановна и 

члены клуба «Гражданин»! От всей 

души поздравляем с победой в об-

ластном конкурсе, гордимся ваши-

ми успехами, желаем быть по-

прежнему креативными, деятель-

ными, готовыми изменить мир к 

лучшему! Вы достойные граждане 

нашей страны! 

Денис: Ю лия Александровна, 

уважаемые телевизионщики, по 

стажу вы уступаете объединению 

«граждан», но по трудолюбию, 

жажде творчества, любви к родной 

школе ничуть! На вашем счету 

столько успешных реализованных 

планов, что мы восхищаемся вами 

и с нетерпением ждем продолже-

ния! Пускай ничто не пугает, пусть 

будут как большие, так и малень-

кие победы, которые помогут дви-

гаться дальше, и жить не просто 

так, буднично и обычно! Поэтому 

еще хочу, чтобы в вашей жизни 

были какие-то приятные перемены, 

которые смогли бы изменить судь-

бу только к лучшему! 

Аня: А мы  в этом году вы росли 

их тимуровского отряда и стали 

волонтерами! Начало есть! Пригла-

шаю сверстников в наши ряды – 

ведь в Новом году начинается дру-

гая жизнь! Поэтому спешите делать 

добро, дорогие друзья, как его 

каждый день творят наши дорогие 

учителя и администрация!  

Денис: Говорю  еще от имени 

пресс-центра газеты «ВМЕСТЕ»: 

Пускай Новый год начнется с чи-

стого листа, и история будет напи-

сана хорошей и по-новому необыч-

ной и яркой! Отличного каждоднев-

ного настроения, море улыбок, ко-

торые будут только счастливые и 

самые что ни есть – искренние! 

Пускай окружают только добрые и 

радостные, только позитивные лю-

ди, а также – друзья и приятели, 

которые вскоре станут самыми 

близкими людьми!     
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С наилучшими пожеланиями 



       Встаньте,  дети, встаньте в круг! 

       Встаньте в круг, встаньте в круг! 

       Я твой друг и ты мой друг,- 

       Самый лучший друг! - приглашают волонтеры 8Б класса 

малышей, пришедших на новогодний праздник 23 декабря. А 

давно ли Сабина Салимова, Вика Горбунова, Даша Ратникова, 

Настя Осипова с восторгом включались в хоровод с волонтера-

ми?  3 года девочки были в тимуровском отряде «Искра», учи-

лись отвечать за все. 

          Хочешь, дружок, я расскажу тебе сказку? Она ведь бывает только под Новый год. 

И сказку могут сотворить только творческие, инициативные люди. Как показало про-

шедшее полугодие, таких в нашей школе много! Общая атмосфера творчества захвати-

ла всех. И накануне наступающего Нового года школа преобразилась! Пройдите по 

школе, и вы увидите мерцающие звезды, мишуру, а главное—работы самих учащихся. 

А какое волшебное окно придумали из 10А класса! Хорошо продумали оформление 

учащиеся и педагоги 6А класса, 6Б и 7А. Вы просто попали в сказку. 5А и 9Б классы 

поставили дерево желаний и написали пожелания всем—и взрослым, и школьникам. 

Рома Валеев—сказочник 

     Такого еще не было! Обычно 

елка—это пышные платья у дево-

чек, мальчики в костюме рыцарей. 

Каждый раз новогодние праздники 

поражают нас необычностью, све-

жестью мысли. Помните, как пре-

ображается школа накануне Ново-

го года? Мы все своими руками со-

здаем сказочную страну, где пре-

красно уживаются литературные и 

фольклорные герои, где кот уче-

ный читает сказки, где Щелкун-

чик снова одерживает победу 

над злом... Благодаря фантазии 

и творчеству старшеклассников, 

мы в свое время побывали на 

острове сокровищ вместе с пира-

тами, согревали сердце Снежной 

королевы, победили нечисть—

Кощея, Бабу Ягу...И все-таки 

есть вещи постоянные: большой 

зал, в центре елка, Дед Мороз и 

Снегурочка.  

    Но в этом году из-за ковида в 

нашей школе все было по-

другому! Генератор идей Светлана 

Эдуардовна Ильина предложила 

провести новогодние праздники 

нетрадиционно. Вся школа погру-

зилась в атмосферу приключений и 

квеста. На протяжении трех дней 

для всех ребят про-

ходила квест-игра. 

Каждому классу 

предстояло пройти 

по станциям, на ко-

торых стояли учени-

ки нашей школы 8Б 

и 10-х классов. 

Естественно, у каж-

дого класса была 

своя квест-игра, 

которая интересова-

ла каждого ученика. 

Учащиеся с 1 по 4 класс прошли 

«змейкой» вокруг елки, про-

шли эстафету на санках, а в 

заключение всем малышам 

выпала возможность покататься на 

настоящей лошади.  

    Ребята с 5 по 7 класс водили 

хороводы возле елки, с огромным 

удовольствием. Ну, а на долю 8-11 

классов выпали настоящие испыта-

ния, которые ребята преодолели с 

большим удовольствием. Мудрая 

сова предложила старшеклассни-

кам конкурс «гусеница». И если 

первые –9Б—прошел маршрут за 

15 минут, то 11-тиклассники всего 

за 3 минуты. Если честно, девяти-

классники получили большее удо-

вольствие, работая в команде. А 

сколько адреналина получили все 

команды, преодолевая «минное 

поле»!  

 
    С самых первых елок я погрузи-

лась в волшебную атмосферу! Это 

невероятно, когда ты приносишь 

ребятам улыбки! Самые маленькие, 

наши первоклассники, прибегали 

на каждую станцию с сияющими от 

счастья глазами! Им настолько все 

нравилось, что даже холод им был 

нипочем. От радости, которая была 

у детей, мне становилось очень 

тепло на душе. Каждый класс, каж-

дая елка, каждое испытание оста-

вили след в моей памяти, это неве-

роятно, море положительных эмо-

ций, самый настоящий драйв!  

  Дарья Ратникова  

И уносят меня, и уносят меня 
В тревожную светлую даль …. 

  9                                   ВМЕСТЕ  Декабрь. 2021 Стали дружно в круг! 

Новый год всех собирает в хоровод 



 Новый год - чудесный, вол-

шебный праздник, который, к боль-

шому сожалению, один раз в году! 

Но мы его ждем с нетерпением. 

Помните, как в детстве у нас заго-

рались глаза, когда на улицах по-

являлись нарядные елки, зажига-

лись разноцветные огоньки? А с 

каким нетерпением мы ждали появ-

ления Деда Мороза - самого глав-

ного новогоднего человека. Вот он 

торжественно входит в зал или дом 

с волшебным посохом, и я с зами-

ранием сердца жду, исполнится ли 

моё желание, то самое, о котором 

написала в письме доброму вол-

шебнику. Ведь он может все! И под 

Новый год сбывались самые завет-

ные мечты! Теперь я понимаю, как 

мало надо было ребенку, чтобы 

стать счастливым – поверить в 

сказку!          

          Если бы у меня была воз-

можность стать Дедом Морозом, то 

в первую очередь помогла бы боль-

ным обрести здоровье, несчастли-

вым стать счастливыми, я бы про-

читала письма каждого и воплоти-

ла мечты в реальность! Хочется 

сделать что-то стоящее для всех 

людей.  

          С подрастающим поколением 

все понятно, они верят, что Новый 

год принесет только радость. Но в 

городе много одиноких пожилых 

людей, и они не верят, что завтра 

будет лучше, чем вчера. Да, к ним 

приходят социальные работники, 

проявляют о них заботу. Им этого 

мало! Им нужно общение. Конечно, 

у нас на 116 км есть Центр обще-

ния поколений. Один! Не все пожи-

лые люди могут стать участниками 

мероприятий. И вот я, как Дед Мо-

роз, постараюсь в каждом квартале 

– в шаговой доступности - открыть 

небольшие центры, куда будут при-

ходить бабушки и дедушки, а во-

лонтеры сделают их жизнь яркой и 

насыщенной.  

2022 – год 100-летия Пио-

нерии. Почему бы не создать книгу 

воспоминаний о пионерском дет-

стве самарских старожилов? 

Научить пожилых людей пользо-

ваться современными технология-

ми? Да просто рассказывать, чем 

живет сегодня человек?  

В итоге, оценивая реальные 

возможности, понимаю, что первый 

шаг к тому, чтобы изменить мир, я 

могу сделать. Пусть «я не волшеб-

ник, я только учусь», но каждый из 

нас может стать человеком, испол-

няющим мечту. В нашем городе 

много добрых дел совершают во-

лонтеры. Именно они дарят ра-

дость детям из детских домов, за-

ботятся о животных, да и вообще 

первыми приходят на помощь к 

тем, кто в ней нуждается. Правда, 

они уже похожи на доброго Деда 

Мороза?    

Это единственный праздник 

с волшебством, ведь Дед Мороз 

умеет не только рисовать узоры  на 

окнах, дарить подарки, приносить 

счастье. Он помогает увидеть про-

блемы и подсказывает, как их ре-

шить. Так что каждый из нас может 

хоть чуть-чуть стать волшебником. 

Новый год – это не только разно-

цветные гирлянды, елки и подарки. 

Это вера в то, что Дед Мороз дела-

ет мир лучше и добрее 

Евгения Мартьянова, 10 

Накануне Нового, 2022 года 
Дума г.о.Самара предложила стар-
шеклассникам написать сочинение 
«Если бы я был...». Работы обуча-
ющихся показали, что современ-
ные молодые люди готовы решать 
многие проблемы.  

Недавно я ехал в город в 

общественном транспорте. Рядом 

сидели две пожилые женщины. 

Глядя в окно, с восторгом говорили 

о том, как с каждым годом преоб-

ражается Самара: стали лучше до-

роги, исчезли стихийные рынки, 

улицы стали просторными и наряд-

ными…Я никогда не задумывался, 

каким был город совсем недавно. И 

этот диалог старожилов на первый 

взгляд показал, что уже все про-

блемы решены. В то же время стал 

более пристально всматриваться в 

то, что меня окружает. Оказывает-

ся, есть где приложить силы.   

Совсем скоро наступит Но-

вый 2022 год, и я подумал: "А что, 

если я и вправду был бы Дедом 

Морозом?" 

 Возможно, это прозвучит 

несколько жестко, но я бы не стал 

вначале вручать подарки детям. 

Вместо этого попытался бы понять, 

что еще нужно сделать для созда-

ния комфортной среды.  

Не первый год идет разго-

вор о раздельном сборе твердых 

отходов, но до сих пор все это 

только «в проекте». А теперь пред-

ставьте себе, как после волшебной 

новогодней ночи жители Самары 

увидят разноцветные контейнеры 

для раздельного сбора мусора. 

Неужели для этого нужен Дед Мо-

роз? К сожалению, я не Дед Мороз, 

но если бы я им был, Новый Год у 

всех был бы гораздо лучше, чем 

сейчас. И дело не только в том, 

что будет елка и радостный празд-

ник. Весь год я бы наблюдал за 

тем, как ведут себя взрослые и 

дети. Всегда ли они выполняют 

Правила дорожного движения? 

Какой пример подают детям? И тут 

приходит удивительная мысль: у 

меня есть помощники! Это волон-

теры! Они всегда там, где нужны. 

Круглогодичные деды морозы.  

Теперь же я выполню са-

мое главное мое предназначение - 

всем послушным (да и непослуш-

ным) я подарю подарки. А в ново-

годнюю ночь я бы пришёл в гости 

во все многодетные семьи, чтобы 

мальчикам и девочкам не при-

шлось смотреть на "покупных" Де-

дов Морозов (актеров, которые за 

деньги приходят в дом). Наш доб-

рый дедушка бескорыстен! Я бы 

слушал стихотворения и песенки, 

которые они подготовили, и за это 

дарил бы им подарки. И все стали 

бы верить в чудеса.  

Быть Дедом Морозом очень 

здорово. И если бы мне выпала 

такая возможность, то я бы ей вос-

пользовался 

                  Валерий Бушуев, 10Б 
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Давайте действовать, а не надеяться на Деда Мороза! 
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Всех мы приглашаем в дружный хоровод, 
Весело встречаем праздник – Новый год ! 

В царство зимы вы попали сегодня, 

В праздник прекрасный и новогодний. 

В гостях у меня Дед Мороз и Снегурка, 

Прекрасной Зимы ледяная дочурка. 

Я пригласила Дракона для вас, 

Баба-Яга заглянула на час. 

В царстве моем нет героев коварных, 

Здесь не бывает артистов бездарных. 

В театре моем все играют на славу, 

И вам будет их выступленье по нраву. 

Внимание! Тихо! К вам сказка идет 

В этот чудесный для всех Новый год. 

Волшебная дверь открывается 

Чудеса начинаются! 



А сейчас хочу рассказать о понравив-

шихся стихах. 

На уроках литературы мы знакомимся с 

творчеством известных русских писателей и 

поэтов, чья жизнь в основном связана с Моск-

вой и Петербургом.  

Я живу в городе Самара, поэтому реши-

ла выяснить, кто из знаменитых писателей и 

поэтов жил или бывал в Самарском крае. И 

мне удалось узнать, что здесь были Г.Р. Дер-

жавин, И.И. Дмитриев, С.Т.Аксаков, А. Неве-

ров, А. Толстой и другие.  

Но я решила остановить свой выбор на 

Осипове Владимире Ильиче, так как он родил-

ся в Самаре в 1958 г. Закончил Куйбышевский 

институт в 1980 г. Одно из его стихотворе-

ний—«В конце концов» 

             В конце концов, не одинок, 

             что, в общем-то, уже немало. 

             Ну, что ж, что не начать сначала, 

             и то, что ближе, ближе срок. 

             В конце концов, была река, 

             и были поздние туманы, 

             и, может быть, любила Анна… 

             И долго плыли облака. 

             В конце концов, свой выбрал путь, 

             и с рук  нечасто мне не сходило, 

             и все, что должно быть, то было. 

             А в этом, в общем, тоже суть. 

             

   Я хочу пожелать всем «свой выбрать путь», 

чтобы в жизни нашлось место всему: любви и 

дружбе, вере и надежде,  умению ставить 

цель и добиваться. И пусть Новый год прине-

сет вам много счастья! 

        Сабина Салимова 
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Мы желаем счастья вам быть ВМЕСТЕ! 

Если учиться… 
Миша Абрамов: Только в школе! Разве в онлайн мож -

но пробежаться под веселый звонок с урока? Или собраться 

на перемене с друзьями и посмеяться над чем-то в теле-

фоне? Ведь все говорят, что учиться надо весело! А как по-

веселишься с компьютером?  

Если не получается… 
Аня Солдаткина: Ни за что не остановлю сь на полдо-

роге! Обязательно все доведу до конца! 

Тим Рышталовский: Значит, не судьба. Начну другое, 

может, и третье. Что-нибудь все равно получится. 

Вика Горбунова: Как это не получается? Так не бы ва-

ет. Просто надо очень захотеть, закатать рукава и делать.   

Если перемены… 
Арсений Глубоков: Школьные очень лю блю . Да и во-

обще...если говорить о том, что изменяешь жизнь. Есть шанс 

все начать с чистого листа. Правда, только в первые дни 

жизнь меняется, потом все возвращается. Почему так?  

Артем Квашин: Не хочу. Надо привы кать к  чему -то но-

вому, а оно всегда непредсказуемо. Вот если бы нашелся 

человек и все изменил.  

Настя Осипова: Перемены , в смысле изменить что -то, 

люблю. Например, изменить цвет волос—и ты уже другая. А 

если серьезно, перемена—это когда ты сама определяешь, 

КАКОЙ быть, и идешь к своей цели. 

Если мечтаю… 
Даша Ратникова: Вообще не романтик. У меня четкое 

убеждение: поставила цель и обязательно ее добилась. Что 

представлять по-пустому? Надо действовать! Я мечтала стать 

победителем на конкурсе исполнителей, часами не отходила 

от пианино и заняла 1 место. 

Настя Севрюгина: Мечтать не вредно. Но мечту надо 

превратить в цель, и тогда все получится. 

Даша Романова: Я мечтаю  о многом, знаю , что не все 

исполнится. Ведь не все зависит от нас. Но без мечты жить 

трудно, скучно, не к чему стремиться.  

Если люблю…. 
Сабина Салимова: поэзию , стихи о природе, о том, за-

чем живет человек. Очень люблю музыку, особенно класси-

ческую.   

Школа реальная или виртуальная? Мечтать или действовать? 


