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Добрый день, дорогие учащиеся нашей светлой школы! 
Говорят: "Школа - наш второй дом".  Для меня это так и есть.  
Каждый из нас, приходя в школу, ждёт что-нибудь хоро-
шее и интересное. Но почему бы нам самим не сделать каждый день в 
школе интересным и хорошим?! Я мечтаю, чтобы каждый ученик оставил 
свой заветный, непременно добрый, след в школе. 
Я полноправный член большой школьной семьи. Мне неприятно и больно 
видеть, когда к школе относятся равнодушно или, того хуже, по-хамски. 
Мы хотим, чтобы наша школа всегда была лучшей. Но большин-
ство учеников ходят в школу с неохотой. А мне бы хотелось, чтобы каждый 
ученик с радостью спешил в школу, стремясь к улучшению себя... и школы. 
Я призываю всех учеников к активному участию в жизни своего класса и 
нашей школы. Это первый шаг к тому, чтобы быть достойным гражданином 
и человеком. Мы с вами создали школьный совет для реализации наших 
идей и помощи нашим дорогим учителям.  
Всех, у кого есть идеи и предложения, мы всегда рады выслушать. Мы смо-
жем вместе воплотить наши мечты в реальность. Только вместе можно до-
стичь успеха. Мы сильны, если мы едины! Все в наших руках!  

Мы будем рады сотрудничать как с 

любыми классами школы, так и с 

отдельными смельчаками. Мы рассмотрим 

варианты каждого. Ваши предложения 

могут быть представлены в виде статей, 

фотографий. Мы хотим 

увидеть ваш взгляд на достижение высот в 

жизни людей, народов, государств. Мы 

верим: у вас получится. Помните: нет 

ничего невозможного! 



Путь к вершинам начинается с подножья, с огромной подготов-

ки, за которой иногда может даже потеряться сама цель. Но в 

минуты усталости и возможного отчаяния имеет смысл вспом-

нить именно о цели, о тех самых вершинах, о той глобальной 

идее, которая обычно продиктована порывом души или сердца, 

которая и толкает нас на изменения внутренние, влекущие за 

собой обязательно и качественные изменения вокруг. Это осо-

знание открывает в нас второе дыхание, подбадривает, даёт силы завершить начатое, под-

няться на самый верх!А там наверху новые горизонты, но-

вые пики, новые мечты и новое качество жизни, о котором, 

будучи внизу, можно только догадываться..Лично я, визуа-

лизируя свою жизнь, чаще всего создаю именно этот образ: 

восхождение, которому нет конца! Я наслаждаюсь горами 

снизу, а после - видом с этих гор. Каждое путешествие непо-

хоже на предыдущее, в какие-то приходится идти в одиноч-

ку, в другие - собираются целые команды; меняются прези-

денты, времена года, настроение, города, иногда даже собственные взгляды, одни люди ухо-

дят, другие приходят, бывают срывы, падения, бывают огромные 

рывки; иногда возникает соблазн почивать на лаврах, поискать 

путь попроще, пойти на компромисс с совестью, может даже бе-

жать от этих гор в спокойствие степей; но все сомнения рано или 

поздно рассеиваются, как облака на высоте, ко-

гда открывается завораживающий и манящий вид вершин!

Главное, чтобы хватало сил, здоровья и, наверное, мудрости, 

чтобы не останавливаться! Потому что никто не пройдёт за нас наш путь, а только в нем мы 

становимся настоящими.. 

 Полины Владимировны 
            Антошкиной Касмыниной Ангелины 

          Как часто каждый из нас порой жалуется на 
жизнь, хочет чтобы ему посочувствовали, ощущает 
себя несчастным. Ожидание.  
Вместо того, чтобы найти счастье, люди ждут сле-
дующего понедельника, чьей-то похвалы или ре-
шение проблем, которые никогда не кончатся, пока 
мы живы. Опасения. 
Но на самом деле, каждый ждёт момента ощуще-
ния счастья, который можно почувствовать прямо 
сейчас, в это мгновенье. Надежды. 
          Посчитать и измерить свою жизнь можно лишь количеством испытанных эмоций, впе-
чатлений, любви. Многие прячутся за знаниями, ведь добро нельзя описать, измерить, но и 
знания не дают защиты, ведь они могут забыться или перестать быть правдой.  
          Каждая секунда нашей жизни равна шансу изменить её и исполнить своё самое завет-
ное желание. Ведь все возможно, только мы забываем верить в это. 
Невозможно помнить о каждом своём желании, мечте, цели, будь они большие или ма-

ленькие.  
          Планирование - крайне полезная и нужная вещь 
для каждого, но некоторые порой недооценивают его в 
силу своего незнания. Оно помогает организовать себя, 
понять и увидеть, куда ты движешься, стремишься, пра-
вильно распределить своё время и силы только на нуж-
ное, не потратив их впустую. Благодаря ему, время будет 
проведено максимально продуктивно. 

          Совсем скоро Новый год, и перед этим праздником у вас есть прекрасная возмож-
ность составить волшебный список из своих идей, планов на будущий год. Так здорово, от-
крыв его в следующем году, поставить галочки напротив сбывшихся целей и идей, осознать, 
что прожил год не зря, стал лучше себя прежнего. Но, конечно, просто составить такой спи-
сок будет мало, для того, чтобы галочек было как мож-
но больше, нужно будет потрудиться.  
          Я всем настоятельно советую составить план на бу-

дущий год, ведь что бы не ждало вас завтра, сегодня 

всё в ваших руках. Будьте счастливыми и чувствуйте се-

бя реализованными! Нужно действовать сейчас.  

          Бывает действительно страшно, но, оказавшись в 

холодной темной воде, начинаешь грести как никогда. 

          Желаю всем удачи и много галочек в списке!  


