
 

-До свиданья, лето! - говорим 

мы, прощаясь с солнечными 

днями, теплым ветерком, 

прохладой речной воды и горячим песком. 

Но это замечательное время навсегда ос-

танется в нашей памяти как время безза-

ботного отдыха и новых впечатлений. Ле-

то будет еще и еще, но прошедшее не по-

вторится -  оно уникально. И в этом номе-

ре некоторые ребята поделились не только 

интересными историями, но и теми урока-

ми, которые они получили. А это очень 

важно: учиться жизни в любой момент и 

обогащать свой жизненный опыт. Было 

бы очень славно из каждого события в 

своей жизни делать выводы, которые в 

дальнейшем помогут вам избежать оши-

бок. А сейчас остается прочитать чужие 

истории и завязать узелок себе на память. 

С летом прощаемся.  

Как жалко,  

Что лето все же кончается!  

Весёлое было лето.  

Спасибо ему за это!  

С ласковой речкой прощаемся.  

Тростник  

Поник  

И качается...  

Доброе было лето.  

Спасибо ему за это!  

С лесом ветвистым прощаемся  

И с каждой его тропинкой.  

С лугом душистым прощаемся  

И с каждой его травинкой.  

Прощаемся с чёрной тучей  

И с разноцветной радугою.  

Прощаемся с ивой плакучей,  

С цветами,  

Грибами,  

Ягодами.  

Уже ходим в школу,  

А лето  

Останется где-то...  

Прощаемся с летом весёлым:  

- До свиданья!  

До нового лета! 

                                                Александр Санин 



- Кто ты? 

- Подросток. 

Раньше я не могла в полной мере оце-

нить, смогу ли я хотя бы одну неделю 

прожить одна, готова ли я такой само-

стоятельности? Этим летом я решила 

проверить свои силы. Этим летом я уже 

жила в какой-то мере самостоятельной 

жизнью, улетев в Ирландию в семью, 

чтобы подтянуть английский. Но ведь 

там за мной приглядывали взрослые. По 

возвращении домой возник вопрос об 

очередном отпуске, куда собиралась на-

ша семья. Предполагался пляжный от-

дых на тридцатиградусной жаре. Но мне 

такая идея не улыбалась — терпеть не 

могу высокую температуру! Я сразу же 

предложила остаться дома. Как ни 

странно, папа согласился. И вот я одна. 

На второй день я стала ловить себя на 

мысли, что чего-то боюсь, просто появи-

лась тревога, но вскоре это чувство про-

пало. Все дни были одинаковы: сон 

днем, бессонные ночи, готовка, интер-

нет... Скажу честно, я была неорганизо-

ванной, убиралась редко, но в то же вре-

мя старалась взять себя в руки. Дни 

шли, две недели пролетели быстро, 

жизнь вернулась в привычное русло, но 

эти две недели навсегда останутся в па-

мяти. Я — подросток. Гибрид ребенка и 

взрослого. Борьба с детской ленью и 

осознание своей ответственности. За 

полмесяца я поняла, что я слишком мала, 

чтобы полностью жить одна, но также 

достаточно взрослая, чтобы позаботиться 

о себе.    

    Вы когда - нибудь задумывались над 

тем, как мнение других влияет на жизнь 

человека? Когда я только пришла в фут-

больную команду, у меня был достаточно 

низкий уровень игры, особенно по срав-

нению с людьми, которые занимаются 

там больше 6 лет. Вначале я слышала 

много оскорблений из-за недостаточных 

навыков. То же самое испытывала моя 

знакомая, которая также недавно пришла 

в команду. Я очень расстраивалась, когда 

слышала, что у меня недостаточно точ-

ный пас или несильный удар. Поймала се-

бя на мысли о том, чтобы уйти из коман-

ды, как это сделала «новенькая» знакомая 

из-за критики в свой адрес. Но все-таки 

стала двигаться дальше. И так прошел 

год. Мы с командой поехали в лагерь на 

спортивную смену. И на одной и трениро-

вок я снова услышала оскорбление от де-

вочки в моей команде, но оскорбление 

уже было от зависти. Ведь в последнее 

время тренер меня очень хвалил и гово-

рил, что я совершила нереальную работу 

над собой и за год достигла того, чего 

многие не могут достигнуть за 3 или 4 го-

да, поднялась на высокий уровень. Я 

вспомнила девочку, которая ушла из ко-

манды из-за слов других людей. Возмож-

но, она бы тоже улучшила результаты. 

Нельзя позволить мнениям других людей 

уничтожить тебя. Если ты хочешь чего-

нибудь добиться, ты должен двигаться 

вперед, слушать только советы близких. 

Не сразу все получится, результат должен 

достигаться трудом, решение принимать 

сам. Тогда люди, которые когда-то даже 

не видели в тебе соперника, будут смот-

реть на твои результаты с завистью! 

Настя Пестрякова 9А 

Айжан Таалайбек 9А                                                                                              



 

    Раньше я даже не думала, что мне 

придется плыть на лодке и грести. Я да-

же не представляла, как это — грести, 

как тяжело управлять лодкой. Конечно 

же, я видела по телевизору различные со-

ревнования по гребле, но не думала, на-

сколько это сложно. 

    И вот однажды мы с мамой и друзьями 

поехали в Каменск-Уральский, чтобы по-

плавать по реке Каменка. Нам сказали, 

что там очень красиво. Мы приехали и 

решили взять лодки. Нас было пятеро, и 

нам дали одну лодку, но потом оказалось, 

что впятером нельзя, поэтому пришлось 

взять две лодки и разделиться. И вот мы 

плывем по реке Каменка. Жаркая погода, 

красивая природа, некоторые даже оста-

навливаются, чтобы искупаться. Мы про-

плыли примерно километров 10, так как 

хотели доплыть до скалы Богатырка, по-

тому что она похожа на богатыря. Эта 

скала была очень высокая, и раньше, ко-

гда уровень реки был повыше, люди пры-

гали с нее в реку. Но самым запоминаю-

щимся моментом было то, что я попробо-

вала погрести и, самое главное, не по, а 

против течения. Меня охватило где-то, 

может, на полкилометра. Сложно было 

грести ровно, т. к. одна рука сильнее, и 

получается, что мы постоянно плыли 

вбок. И тогда я представила, как на со-

ревнованиях по гребле гребцы должны 

грести синхронно, ведь одно неловкое 

движение — и они уже не поплывут ров-

но. Теперь-то я знаю, каково это — гре-

сти. Я еще несколько дней после этой по-

ездки не могла отойти -  мышцы болели. 

Но зато мы посмотрели природу и краси-

вые места. 

    Аня Фантикова 9А                                                                                          

    Раньше я думала, что путешествовать 

на машине трудно и очень скучно. Каж-

дый раз, когда мои знакомые рассказы-

вали, что путешествовали на машине, 

мне сразу представлялись мрачные и 

скучные картины.  

    Но однажды папа предложил мне съез-

дить в Крым. Я очень люблю путешество-

вать с папой, ведь с ним весело. Но все 

мои веселые мечты превратились в прах, 

когда он сказал, что поедем на машине.           

    И вот мы уже едем. Часа два спустя 

мне показалось, что это почему-то не так 

ужи плохо. Папа рассказывал необычные 

истории, шутил. И когда мы добрались до 

парома, то я была просто в восторге. С 

парома были такие виды! Хоть мы плыли 

совсем ничего, но мне это очень понрави-

лось! Когда мы уже приплыли, то нам 

рассказали про паром, сколько туда вме-

щается машин и пассажиров. А в Крыму 

было удивительно смотреть на вечерние 

пейзажи — они были потрясающими!  

     Теперь я знаю, что путешествовать на 

машине совсем не скучно! И путешество-

вать надо с теми людьми, которые близки 

вам. А если будете путешествовать с раз-

дражающими вас людьми, то будет со-

всем не комфортно и не весело. 

 

Юля Миннибаева 9А 

 

                                                                                    



     Однажды в июле мы с семьей отдыха-

ли в деревне и решили поехать на реку 

купаться. Я не умела плавать. Папа меня 

много раз учил, но все бесполезно. За 

июль мы где-то 5 раз ездили купаться, но 

я все еще не умела плавать. И вот в авгу-

сте мы приехали в город. Погода была хо-

рошая, и мы с папой решили поехать на 

Шарташ, но в этот раз я пригласила еще 

и мою подругу, с которой дружим с дет-

ства. Когда приехали, то сразу побежали 

к воде. Здесь мы снова стали учиться 

плавать и после ежедневных тренировок 

научились! 

     Теперь-то я знаю, что если не сдавать-

ся, то можно достичь всего! 

Илина Гимаева 9А 

 

                                                                          

                                                                         

       Раньше я всегда думал, что много дру-

зей — это хорошо, что всегда будут люди, 

которые тебя поддержат и помогут в 

трудную минуту. 

      Но вот однажды один из моих друзей 

попросил мой мобильный телефон. Он 

сказал, что  у него нет с собой своего. И 

что ему надо срочно позвонить. Он стал 

по телефону у кого-то требовать деньги и 

угрожать. Тот человек записал разговор 

на телефон и пошел в полицию. Позже 

меня вызвали туда и предъявили аудио-

запись. Мне пришлось доказывать, что 

это был не я, а другой человек. Доказать 

удалось, но было очень неприятно. 

     Теперь-то я знаю, что нельзя давать 

свой телефон другим людям, даже если 

они твои лучшие друзья, потому что ни-

кто не застрахован от предательства.                                                                                                   

Денис Боровков 9А         

    Раньше мне казалось, что работать в 

офисе легко. Сидишь себе целый день за 

компьютером, бумажки с места на место 

перекладываешь, иногда заполняешь их, 

плюс час на обед, а в конце месяца тебе 

еще и зарплату выдают. Утопия, неправ-

да ли? Нет! 

     Работа в офисе — это одна из скуч-

нейших работ, особенно если ни с кем не 

общаешься. Вообще в любой социальной 

среде тебе приходится трудно, если ни с 

кем не ладить. Когда рядом нет никого 

родного или хотя бы знакомого, ты чувст-

вуешь себя «чужим среди своих».  

     Так вот, офис. Сначала тебе все нра-

вится: все такие улыбчивые, приветли-

вые, все такое новое. Но это до тех пор, 

пока все не сядут за работу. И когда уже 

часов 5 сидишь за компьютером и рабо-

таешь, у тебя просто начинает все зате-

кать, ты устаешь и работаешь менее про-

дуктивно. Хорошо, что есть обед и пере-

куры можно делать. Для меня, как чело-

века, любящего поесть, было немного 

трудно принять, что за 8 часов ты ешь 

всего один раз. Благо я работал всего па-

ру дней.  

      Теперь я знаю, каково это — быть так 

называемым «офисным планктоном». 

                                                                                                        

Георгий Пузанов 9А 

 

 
 



     Раньше я никогда не сталкивалась с 

предательством подруг и думала, что пре-

дательство не оставит такой сильный ру-

бец на душе и в памяти об этом человеке. 

Но вот этим летом это произошло. В нача-

ле июля я и моя бывшая лучшая подруга 

пошли гулять. Мы ходили и болтали о сво-

ем. Мы всегда делились своими секрета-

ми, и мне никогда лаже в голову не при-

ходило рассказывать чужие секреты ру-

гим. Но до того момента, как мы пошли 

гулять, у меня появился очень личный 

секрет. Им я поделилась с подругой. А на 

следующий день она разболтала его всем 

моим друзьям! Мне было очень обидно! 

Первое время я даже не хотела встречать-

ся с подругой, но долго обижаться на лю-

дей не могу и простила, правда, теперь 

мы с ней не подруги, а просто знакомые. 

Теперь я поняла, что секретами нужно де-

литься только с проверенными людьми, а 

есть секреты, которые лучше никому не 

говорить. 

Настя Чикурова 9А 

Раньше я думал, что плавать на глубине - 

это опасно и страшно. Но после этой ис-

тории все изменилось. Летом у бабушки в 

деревне я часто с друзьями ходил на реч-

ку. Мы там купались, играли и грелись у 

костра. В этот раз мы построили плот — 

для меня и маленьких, ведь я тоже не 

умел плавать на глубине и не пытался 

учиться. Все старшие дети ушли в мага-

зин, я остался следить за детьми, пошел к 

костру и не заметил, как они сели на плот 

и поплыли. Вдруг я услышал крик. Дети 

отплыли от берега далеко, к тому же плот  

относило течением. Я сильно боялся за 

ними плыть, но собрался с силами и с 

разбегу прыгнул в воду. Пока я плыл, я 

понял, что под ногами нет дна, но плыл, 

несмотря на усталость. Я догнал плот и 

начал грести в сторону берега. Когда мы 

добрались до берега, дети меня очень 

благодарили. Так я научился плавать на 

глубине и перестал ее бояться. 

Костя Клюев 8В 

                                                                                                  

                                                                                     

     До недавнего времени я думал, что 

плавать — это сложно, но последние жар-

кие дни августа помогли мне понять, что 

плавать — это легко. Дело было в августе, 

а именно в последние жаркие дни. В это 

время я был в деревне, в которой была 

довольно большая речка. Меня все звали 

купаться, но если я ходил купаться, то на 

глубину не ходил. И вот мой друг Стас в 

очередной раз позвал меня купаться. Де-

лать было нечего, поэтому я согласился. 

На речку мы приехали часам к шести ве-

чера, когда вода была теплая. Стас пер-

вым зашел в воду, а затем и я. Он поплыл 

на глубину, а я остался на мелкоте. Стас 

стал звать меня на глубину, и я поплыл к 

нему. Я сказал ему: «Ладно, только держи 

и не утопи меня». Он засмеялся, и мы по-

плыли, медленно, но верно. Я даже и не 

подозревал, что могу спокойно держаться 

на воде. Я читал, что человек от природы 

способен плавать, но не верил этому. Но 

это оказалось правдой. Стас показал, как 

правильно себя вести в воде. Когда стем-

нело и вода стала холодной, мы поехали 

домой. Именно так я понял, что высказы-

вание — учиться не трудно, а трудно на-

чать учиться  - совершенно справедли-

вое. 

                                                                                   

     

Александр Николаев 8В 


