


          

             Кто из нас не мечтал о победе? Нет сомнений, каждый из нас желал этого. Ежедневно 

человек идет по пути к своей цели, одерживая маленькие победы, начиная с побед над собой. 

Эти маленькие победы людей складывают большую судьбу 

великого народа. Каждое мгновение- это новое начало! 

             Сколько испытаний пришлось пройти нашему наро-

ду? С какими только врагами пришлось бороться? Миллио-

ны людей погибли в годы Великой Отечественной войны, 

отдав свои жизни за Победу. Её ждали, о ней мечтали, каж-

дая маленькая победа над слабостью, голодом, страхом, 

врагом приближала большую Цель. 

Ведь в мирной жизни тоже есть место большим свершени-

ям, не правда ли? Космические одиссеи, научные открытия, 

спортивные состязания… Муже-

ство космонавтов, гений ученых, сила духа наших паралимпийцев, 

которые делают невозможное возможным! Наша страна и наш 

народ всегда добивались своей особой высоты, следуй их примеру. 

           Большие победы складываются из маленьких шагов. Дей-

ствуй!.. Ведь совсем неважно, как медленно ты идешь, до тех пор, 

пока ты не остановился. 

           Высота. Однажды поставив себе цель, самое трудное идти к 

ней. Идти, не сдаваясь, не оглядываясь на все трудности, сбиваю-

щие с верного пути. Высота. И каждый раз новая. Эту взял… А сто-

ит ли останавливаться? Ни в коем случае! А вон тот, например… 

Да, он сошел. Почему? Чего ему не хватило? А смогу ли я? Во-

просы, вопросы… Если ты спрашиваешь—ответ всегда: нет. 

Помни, мечты не работают, пока не работаешь ты... Действуй!  

              Так почему же 376 высот? Человек, стремящийся до-

биться своих целей, будет бороться со всеми своими слабостя-

ми, которые препятствуют ему на пути. И наша школа, подоб-

ная одному организму, становится старше, опытнее и мудрее, 

а наша школьная жизнь - ярче и интереснее. 

              Здесь, в школе, что-то получится у тебя. Сомневаешься? Даже не думай! Запомни пра-

вило трех Н: Нет Ничего Невозможного!. 

Пока ты будешь стараться добиться своих це-

лей, мы всегда будем рядом , всегда поддержим 

тебя и твои идеи. Направим. Поможем. Подска-

жем. Иногда просто постоим рядом. И ты обяза-

тельно возьмешь свою высоту. 

              Мы, жители школы 376, старались, ста-

раемся и будем стараться покорять свои высоты 

во что бы то ни стало. 

Помни, мечты не работают, пока не работаешь 

ты.  

                         А мы…..Взлетаем!!! 

Крюковой Александры 



В жизни каждого человека важную роль играет его окружение: люди, с 
которыми он контактирует, атмосфера, в которой он живет, учится, работает. 
Людям свойственно бояться чего-то нового, того, что они не знают, того, что 

им неизвестно. Так и для меня: переход в новую шко-
лу был своеобразным выходом из зоны комфорта, это 
было волнительным и хорошо обдуманным решени-
ем. Кому-то это решение дается легко, а для кого-то 
это очень трудно, ведь страх перемен не является не-
нормальным, это вполне типично. «Какое я произведу 
впечатление на будущих одноклассников и учите-
лей?», «Как я вольюсь в новый коллектив?», 
«Бассейн раз в неделю?» –  эти и 
еще многие вопросы мучали меня 
перед началом учебного года. 

Первые дни для меня в нашей школе были не так вол-
нительными, как непонятными, я путалась в этажах и коридо-
рах… Оно может и понятно, но я действительно не разбира-
лась, где что-то находится. Да даже не первые дни, а где-то 
месяц, полтора. С ребятами у меня с первого дня сложились 
теплые и дружеские отношения, потому что я-очень социаль-

ная и общительная натура, которой интерес-
ны новые знакомства, но меня все равно 
удивило такое радушие по отношению ко мне с первых дней. 
Уже буквально через две недели я и забыла, что мы знакомы 
всего ничего, думаю, это приятно и для меня, и для них. Чув-
ствовать себя частью команды – это очень здорово! 

Не могу не сказать об учителях. Конечно, первые недели я 
пыталась понять их методику, чтобы у нас появилось взаимо-
понимание. Проучившись два месяца, могу с уверенностью 
сказать, что учителя у нас замечательные, интересные и ве-
селые, что очень важно, на мой взгляд. Я с удовольствием 
прихожу в школу, потому что знаю, что будет нескучно. 

Я чувствую, что именно тут мое место, я рада такой перемене в моей 
жизни. Знаю, что многие могут понять меня, я не единственная, кто когда-либо 
менял школу, да даже не школу, а может нечто другое. Я рискнула, а, как гово-
рится, «кто не рискует, тот не пьет шампанское». 

P.S. Ничего не вымышлено, только правда, никакой фальсификации. 

Леси Николаевой  
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