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Шуваева Виктория, 17 лет,  
филиал «Александровский» 

 

Что такое счастье? Ответ на этот вопрос искали лучшие умы, иска-

ли упорно на протяжении всей истории человечества. Подобно многим 

понятиям, обозначающим чувства и эмоции, значение слова «счастье» 

можно объяснять долго и красочно, а в итоге так и остаться в неведении, 

что же это такое. Есть множество способов докопаться до сути: расска-

зать, изобразить, нарисовать, провести параллели, придумать абстрак-

цию… Но я пойду другим путем: я объясню, что такое счастье, сравнив 

его с несчастьем на реальном примере.  

В 2012  году моя знакомая  Аня попала в Российскую детскую 

клиническую больницу с рецидивом апластической анемии. Врачи были 

единодушны во мнении — Ане необходима трансплантация костного 

мозга. Полностью совместимого родственного донора у Ани не было, и  
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ее родители решились на отчаянный шаг — чтобы спасти дочку, они ро-

дили ей донора. Впрочем, тогда,  родился не один ребенок, а сразу двое 

— мальчик и девочка. Сестра полностью подошла как донор, а пока Аня 

выздоравливала, в семье родились ещё две девочки. Как говорят сами  

родители — это их победа над болезнью. 

Этот пример в очередной раз доказывает известное изречение: 

«Бороться нужно до конца, боль временна, но триумф вечен».  

Мне кажется, быть счастливым всегда человек не может, если он, 

конечно, психически здоров. Во всем должна быть мера и разнообразие: 

вчера сходила в кино, сегодня получила  двойку за невыученный урок, 

завтра буду сидеть дома и грызть гранит науки, послезавтра получу пя-

терку. А если бы я и вчера, и сегодня сидела дома – было бы неинтерес-

но. Никакой концентрации мысли, никаких эмоций…  

Счастье нельзя потрогать, нельзя ощутить его запах или вкус, но 

заметить его не трудно. Счастье - это радость ребенка, которому пода-

рили маленького пушистого друга – котенка, это блеск в глазах молодо-

женов, это крик только что родившего малыша, который слышит мама и 

ее переполняет счастье. Некоторые люди утверждают, что они не счаст-

ливы. А я думаю, они не правы и просто не замечают, что оно рядом. 

Вот, например, наступила весна, распустились зеленые листочки – разве 

это не частичка счастья? Или после грозы на горизонте мы видим радугу 

– это тоже счастье. И даже то, что мы живем, ходим каждый день на ра-

боту или в школу, строим планы на будущее, тоже является счастьем. 
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Кто-то говорит, что счастье в деньгах. А кто-то им отвечает: «не в 

деньгах, а в их количестве». В современном мире кажется, что это дей-

ствительно так. Каждый стремится заработать как можно больше денег, 

полагая, что они принесут счастье. Наивные. Есть вещи, которые не 

продаются и не покупаются. Это любовь, дружба, радость материнства, 

семья, здоровье. Именно в этом для многих счастье и заключается, но 

они упорно верят, что деньги – вот истинное счастье. 

Лично для меня счастье – это когда вся семья, все мои родные и 

близкие живы и здоровы, когда мы всей семьей собираемся вечером за 

ужином, а по выходным гуляем или ездим в деревню к бабушке. Я чув-

ствую себя вполне счастливым и радуюсь каждому дню. Конечно, бы-

вают огорчения, что-то не получается, но я все равно с оптимизмом от-

ношусь к жизни. 

В конечном счете, обретение счастья – дело рук счастливого, чело-

век – сам кузнец своего счастья. Если сидеть и обвинять окружающих во 

всех своих бедах, то так можно просидеть всю жизнь, надеясь на чудо и 

ожидая, что счастье вот –вот опустится с неба. А можно не тешить себя 

теоретическими надеждами, а действовать практически, здесь и сейчас, 

на благо себе и людям. Нужно находить силы внутри себя для того, что-

бы чувствовать себя счастливым и делиться этим ощущением с други-

ми: с родными, с друзьями, со всем миром, находить повод для хороше-

го настроения в каждой мелочи, в каждой секунде и в каждом мгнове-

нии. 
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Вообще вопрос «Что такое счастье?» - скорее философский. Еще с 

древних времен мудрецы пытались познать его. И сколько будет суще-

ствовать человечество, столько оно и будет искать ответ. Думаю, что 

ответа-то и нет. Это один из тех немногих вопросов, на которые не нуж-

но отвечать. Так же как и на вопрос «В чем смысл жизни?» или «Явля-

ется ли человек хозяином своей судьбы» и т.д. Пусть над этим думают 

мудрецы, ученые – да кто угодно. Я-то точно знаю, что счастье есть и не 

быть его не может! 

Агишева Алина, 13 лет, 
филиал «Исянгильдиновский» 

 

Что такое счастье? Когда мы слышим это слово, то каждый из нас 

представляет себе счастье по-своему...  

Для меня счастье – это здоровье родных и близких мне людей. 

Счастье – когда тебя всегда ждут дома  и любят  тебя таким, какой ты 

есть. Счастье такое теплое, родное, настоящее. Под словом «счастье»  я 

представляю маленького, пушистого, зеленоглазого и немного безза-

щитного котенка. 

Счастье… Слово такое легкое, воздушное и приятное на вкус. 

Его почти невозможно поймать. Почти… Счастье носит плащ-

невидимку, ведь в нем тепло, уютно и безопасно. Иногда Счастье трется 

об ноги, пьет молоко из ладошки и сладко мурлычет. Но если его пыта-

ются обманом приманить, тогда оно пугается и убегает. 

Иногда, подбросив нам испытание, Счастье проверяет, достойны 

ли мы его испытать. Спасовав перед своей судьбой, можно надолго ото-

гнать Счастье от себя. 
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Но лучше, чем без толку гоняться за ним, оглянуться вокруг, 

насладиться этим миром и его красотой, поблагодарить солнце за то, что 

даже в холодные дни оно греет и освещает дорогу, прислушаться к му-

зыке жизни, обнять близкого человека и почувствовать, как бьется его 

горячее любящее сердце. И тогда ты неожиданно  заметишь – на твоих 

коленях лежит Счастье, мурлыча  и согревая своим теплом. 

Иногда мы не замечаем Счастье, перестаем ценить то, что нас 

окружает. Достаточно просто оглянуться и понять, что жизнь прекрасна! 

Стейс Крамер утверждает: «Посмотри на этот рассвет. Это вось-

мое чудо света. Ради этого нужно жить. Наслаждаться этим, насла-

ждаться музыкой, свободой. Для счастья люди не нужны, уж поверь 

мне». И я полностью соглашаюсь с этими мудрыми словами.   

 

Мамбетова Регина, 15 лет, 
Филиал «Кутучевский» 

 

Моё понимание счастья в современном социуме. 

Для меня быть счастливым - значит быть с самыми близкими 

людьми, без которых нет понимания счастливого состояния. Счастье – 

это состояние полного, высшего удовлетворения. Вот, например, в лите-

ратуре во многих произведениях герои обретают счастье. Читая об этом, 

радуешься простому человеческому счастью. Мне вспоминается рассказ 

А. И. Куприна «Куст сирени». Оба героя счастливы, потому что помог-

ли друг другу испытать счастье. Муж и жена прошли через все трудно-

сти, чтобы достичь желаемого. Поддержка, любовь и взаимопонимание 
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творят чудеса. Очаровал меня и другой автор Дж. Олдридж своим рас-

сказом «Последний дюйм». Отец и сын выдержали испытания, которые 

пережили вместе. Всё начиналось с безобидной прогулки. Герои попа-

дают в неизвестность, никто не знает, где они, но желание отца спасти 

своего сына, страх смерти сына и желание помочь отцу возвращает их 

живыми к людям. И это для них счастье. 

Вообще, в жизни у каждого человека бывают приятные и торже-

ственные моменты. И я была счастлива, когда у меня появился малень-

кий, красивый, пухленький щенок. Это так приятно, когда к тебе ласка-

ется такое маленькое существо, которое ждёт только тебя, радуется и 

машет хвостом именно тебе. Сейчас он вырос и стал большой собакой. 

Вижу его редко, но радуюсь каждой мимолётной встрече. Чувствую, что 

и он рад не меньше. Вот такое дело  это счастье, когда тебе хорошо и 

хорошо тем, кто рядом с тобой. Только не всегда получается уловить 

этот момент. Гораздо чаще получается так, что осознаёшь всё это уже 

позже, жаль… Но всё таки оно есть и будет! 

 



9 

 

 

Морозикова Евгения, 15 лет, 

филиал «Александровский» 

 

Что же можно рассказать о поколении сегодняшнего времени? Не 

знаю, как будут  рассуждать об этом другие, но у меня такое мнение: 

«Печально я гляжу на наше поколенье». 

Интернет. Это первое, что приходит на ум, когда говорят о совре-

менной молодежи. Подростки по несколько часов проводят во всемир-

ной паутине. Легко вспомнить истории моих знакомых, которые прихо-

дят в школу еле живые и рассказывают, как всю ночь напролет соревно-

вались в компьютерных играх. Однако не все время проводят в режиме 

«Online». Многие находятся в интернете ради общения с людьми. Да, 

современные подростки редко заглядывают  в библиотеки, но это не 

означает, что они не читают. В том же интернете скачивают много книг 

и делятся впечатлениями в социальных сетях. Многие мои знакомые хо-

дят на различные кружки: пение, танцы, волейбол, легкая атлетика, ги-



10 

ри, вольная борьба и многие другие. Да, подростки занимаются спортом, 

но не ради долголетия и здоровья. Все для красоты и фигуры. Общаясь  

со своими сверстниками, я убедилась, что у многих просто-напросто нет 

жизненных целей, нет мечты. И нет уверенности в завтрашнем дне. Ка-

жется, живут  люди каждый сам по себе, со своими редкими радостями 

и неразрешенными проблемами. Много времени уделяем дискотекам, 

телесериалам. Хочется сказать о передачах, ведь часто видим с экранов 

убийства  и прочее. А так хочется побольше смотреть на тех парней и 

девушек, которые способны на благородные действия. Жаль, что  нет 

парней и девушек, которые бы позвали в светлое  завтра. Мы живем в 

такое время, когда главной ценностью являются  деньги.  Говорят о 

подростковом алкоголизме, наркомании, курении. А что, раньше не ку-

рили, не пили? Не  нужно  судить  о молодом поколении только нега-

тивно, все ошибаются по глупости и неопытности. Главное - вовремя 

опомниться. Мне кажется, что часть нашей молодежи, потеряв веру и 

надежду в нормальную жизнь, нравственно сломались. Сейчас почти все 

люди делают все по расчету, заботятся о выгоде. Наверное, исчезнет в 

нашей стране движение вперед, прогресс, если государство не повернет-

ся лицом к подрастающему поколению. 

Я написала общие выводы о тех молодых, с кем живу рядом, кого 

вижу в своем селе. К счастью, есть  еще юноши  и девушки, способные 

совершить что-то великое, пожертвовать собой ради блага других. Такие 

люди вызывают  наше уважение, доверие к себе. А пока я и некоторые 

мои одноклассники стараемся получше учиться, заниматься спортом, не 

переступать   через недозволенное. 
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Юлдашев Виталий, 13 лет, 

филиал «Исянгильдиновский» 

 

Когда мы говорим о будущем, то, естественно, представляем себе 

жизнь, не омраченную сегодняшними злободневными проблемами. 

Каждый человек желает себе и близким лучшей доли. Я слышал такую 

фразу: «Пусть жизнь наших детей будет лучше, чем наша жизнь».  Так-

же часто слышим: «Все лучшее - детям!» Но так ли это? Лучшее ли нам 

достанется в будущем? Глядя на то, что творится вокруг, иногда начи-

наешь сомневаться: а будет ли наше будущее светлым? 

Я, как и многие другие, свое будущее хотел бы видеть успешным. 

Хочу иметь интересную и оплачиваемую работу по душе, чтобы быть 

самодостаточным человеком и приносить пользу людям.  
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Еще я бы хотел  много путешествовать, чтобы увидеть удивительный 

мир животных и растений своими глазами, посетить разные страны, 

узнать их историю… 

Также хочу в будущем иметь крепкую и дружную семью, большой 

дом, в общем, все, что составляет для человека смысл жизни. Вот такие 

у меня планы. 

Да, многие люди хотят увидеть будущее светлым и прекрасным,  но 

какое может быть будущее без плодородных земель, без живительных 

лесов и полей? Как можно обеспечить свое будущее, если уже сегодня 

говорят, что запасы страны истощены, а окружающая нас природа поги-

бает? Как сохранить природные ресурсы Земли, если повсюду качают 

нефть, нанося непоправимый вред природе? А что будет,  если кончатся 

все полезные ископаемые - газ, нефть - что будет? Везде вырубают леса 

- для чего? Растения и  деревья поглощают углекислый газ и  дают нам 

самое ценное -  воздух, а мы их вырубаем. А животные - зачем браконь-

еры их убивают?  Ради денег или славы? Я думаю, просто для забавы. А  

если закончатся растения и деревья,  погибнут все животные - что тогда 

будет? 

Современные люди настолько безответственны по отношению к 

окружающей среде, что иногда даже задумываешься: а не включен ли в 

них механизм саморазрушения?  

Не надо вырубать леса, не стоит  соревноваться  с природой - люди 

все равно никогда не смогут ее победить. Зато свое будущее и будущее 

своих детей они поставят под угрозу.  
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Самое главное, на мой взгляд, это умение везде и в любой ситуации 

оставаться человеком во всех смыслах этого слова. Не нужно жить од-

ним днем, не стоит разрушать мир вокруг себя, нужно думать о том, что 

ты оставляешь после себя и что подаришь своим детям. Только тогда мы 

сможем с уверенностью сказать, что впереди у нас будущее без войн и 

катастроф, без бед и несчастий, а как раз то, о чем мечтают миллионы 

людей  на нашей планете - счастливое светлое будущее. 

 

Булташева Зарина, 13 лет, 

филиал «Исянгильдиновский» 

 

Наверняка многих людей интересует будущее, но не каждый задаёт-

ся вопросом: «А смог бы я его изменить?».  Ведь люди очень мало ду-

мают, что каждое завтра - это будущее, которое мог бы изменить совер-

шено любой, если бы он этого хотел.  

Сейчас не много людей, которые вносят какой-то вклад в развитие  

культур общества, но, как мне кажется,  каждый хочет оставить «след», 

чтобы его помнили и прославляли.  

Я довольно часто думаю о  том,  что ждёт меня завтра, через месяц, 

через год. И не всегда эти мысли бывают положительными. Ведь сейчас, 

наблюдая за тем, как живут люди в других городах и странах, невольно 

становишься рабом грусти и печали. Иногда так хочется стать всемогу-

щим, и одним махом изменить и будущее, и прошлое.  

Мне так хочется увидеть будущее светлым и радостным. Сейчас че-

ловечество переживает не совсем лучшие  времена, проблемы которого 

огромным весом пало на его плечи. И мне кажется, что каждый хочет 
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изменить будущее в лучшую сторону, потому что  многие годы люди не 

замечали,  что рушат то,  что подарила нам природа: вырубали леса и 

осушали реки  только из-за своей нужды, не думая о последствиях. И я 

думаю, что каждый злой  поступок человека  вернётся к нему в большем 

размере, поэтому еще не поздно одуматься и начать заботиться о приро-

де. 

Ещё мне очень жалко нашу планету Земля, которая каждый день ис-

пытывает нестерпимую боль:  каждый день из недр Земли выкачивают  

нефть. И мне кажется, что она, как живая, это чувствует, и терпит  лишь 

потому, что люди - это её дети. Так давайте не будем причинять боль 

своей матери.  

Также мне уже давно не нравится, что люди загрязняют природу. 

Ведь не трудно выбросить мусор в урну или собрать в мешочек. То же 

самое можно сказать о выхлопных газах, выбрасываемых  разными ма-

шинами в воздух и наносящих вред организму. Раз люди придумали 

множество разных изделий, до которых не мог бы додуматься обычный 

человек, значит,  люди могут придумать и такое устройство передвиже-

ния, которое бы не выбрасывало ядовитые газы в воздух. Поверьте, это 

так важно для будущего и настоящего. 

Ещё я не могу не затронуть тему войны.  Я могу с полной уверенно-

стью сказать, что ни один  человек на Земле никогда не захочет войны. 

И я надеюсь, что будущее обойдется без войны. Ведь по рассказам 

наших прадедов  мы знаем, что война несёт в себе много зла и смерти. И 

не нужно допускать её в наше будущее, которое я очень хочу увидеть 

светлым и добрым. Наше будущее  только в наших руках! 
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Меркулова Дарья, 14 лет, 

филиал «Александровский» 

 

«Будущее прекрасно!» — говорят оптимисты. «В будущем нас ждут 

только неприятности!» — утверждают пессимисты. Но ни те, ни другие, 

конечно же, не станут отрицать, что основы будущего закладываются в 

настоящем, а сегодня мы нередко пользуемся плодами прошлого. 

Всем людям хотелось бы жить в будущем, где нет войн, экономика 

стабильна, природа первозданно чиста, а люди здоровы и счастливы. 

Однако современное положение дел показывает: в мире не все благопо-

лучно, и невозможно построить никакое будущее на планете с гибнущей 

природой. 

Леса Амазонии стремительно вырубаются, а это значит, что «зеле-

ные легкие» планеты скоро откажутся работать. Уже сегодня заметны 

серьезные изменения климата во многих регионах, вызванные хищниче-

ским истреблением южноамериканских лесов. 

Ежедневно на Земле исчезают целые виды животных. Это значит, 

что экосистемы не смогут самовозобновляться, и тогда могут исчезнуть 

целые природные комплексы. 

Мировой океан, площадь которого намного превышает площадь су-

ши, загрязняется катастрофическими темпами. Это значит, что в скором 

будущем возможны поистине глобальные изменения как климата, так и 

рельефа материков. 

Озоновые дыры продолжают расширяться. Мало найдется регионов, 

над которыми озоновый слой атмосферы остается в целости. Это озна-
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чает, что землянам угрожают тяжелые заболевания, в частности рак ко-

жи так и внутренних органов ... 

Даже простое перечисление проблем, нависших над человечеством, 

выглядит совершенно катастрофически. Неужели у Земли нет будуще-

го? Неужели человечеству грозит вымирание? 

Каждому из нас самое время задуматься о том, что будущее начина-

ется сегодня. Так с чего же наше поколение начнет свой путь в буду-

щее? 

Каждый человек должен внести свой вклад в дело защиты окружаю-

щей среды. С чего начать? 

Акции в защиту окружающей среды позволяют привлечь внимание 

широкой общественности к проблемам, которые касаются всех землян. 

Такие акции могут быть направлены, например, против предприятия, 

которое загрязняет окружающую среду. Защитники природы могут об-

ращаться и к правительствам государств, а также мировому сообществу 

в целом. 

В современном обществе появилась сила, которая способна объеди-

нить усилия защитников окружающей среды, — Гринпис. Это неправи-

тельственная организация, цели которой очень благородны — сохране-

ние природной среды в масштабах всей планеты. Сегодня Гринпис 

представляет собой весьма авторитетную организацию, с которой счи-

таются правительства самых влиятельных государств. В нашей стране 

зеленые — так называют борцов за чистоту окружающей среды — яв-

ляются партией, которая имеет своих представителей в парламенте. Зе-

леных в парламенте пока не так много, но их авторитет очень высок. 
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Членом организации Гринпис или партии зеленых может стать лю-

бой. Это хороший выбор — вступая в ряды зеленых, человек заявляет о 

своей активной гражданской позиции. Теперь у него есть шанс быть 

услышанным и понятым на государственном уровне. 

На мой взгляд, работа зеленых направлена на создание здорового бу-

дущего для планеты. Сегодня эти энтузиасты думают о том, что будет 

на Земле через сто лет. Нетрудно понять, что полная замена «грязных» 

производств экологически чистыми даст немедленный эффект: атмо-

сфера станет чище, солнечный свет — ярче, вода — прозрачнее. Ис-

пользование «чистых» энергий — солнечного света, морских приливов 

— удовлетворит потребности человечества и в то же время не нарушит 

энергетического баланса в мировом масштабе. А в проекте — выход на 

новый уровень экологического сознания, разумное ограничение потреб-

ления природных ресурсов и даже открытие новых видов энергий с по-

следующим их использованием. 

Я верю, что сегодня мы стоим на ступеньке в светлое и радостное 

будущее. В то самое будущее, которое человечество построит своими 

руками. 

Абитаев Тимур, 15 лет, 

филиал «Кутучевский» 

Будущее – это сегодняшний день, день, который не повторится. И 

если ты хочешь добиться больших успехов, никогда не откладывай свои 

мечты на потом. 

Мечты должны сбываться у каждого человека. Для того, чтобы они 

исполнялись, нужно добиваться новых успехов каждый день. Нужно 
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развиваться физически, духовно и умственно. И так, каждый день при-

ближать свою мечту к себе же. 

Я мечтаю стать военным. Для этого нужно иметь отличное здоровье 

и знать хорошо математику, физику и другие предметы, которые помо-

гут мне в военном деле. А хочу стать военным, потому что люблю свою 

Родину. Хочу быть настоящим защитником и патриотом своей страны. 

Надеюсь, что я буду гордиться своей Родиной, а она – мной. Этот год 

для меня решающий. Я думаю, что мне удастся максимально прибли-

зиться к своей мечте. 

Никогда нельзя откладывать дела на потом, как и мечты. Те люди, 

которые откладывают свои мечты на будущее, просто теряют их. 

 

 

Саитова Гульназ, 15 лет 

Филиал «Кутучевский» 

 

Как изменилось моё восприятие за годы учёбы с первого по девятый 

класс? 
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Да, оно изменилось очень сильно. Изменилось моё отношение к учё-

бе, к будущему, к учителям.  

В первом классе я всегда думала, что учиться весело и легко. Я хо-

дила в школу с большим удовольствием, а теперь я понимаю, что учёба 

порой тяжелее любого физического труда. Я каждый день говорю себе: 

«Быстрее бы воскресенье!» Во втором классе, когда я начала получать 

оценки, всегда расстраивалась из-за четвёрки. Но сейчас… четвёрка, и я 

вздыхаю с облегчением. Хорошо, что не тройка и не двойка! Учителей я 

любила всегда, но только до пятого класса. После начальной школы 

прибавилось много забот, нагрузка увеличилась, учителя были разные. 

За каждое трудное домашнее задание я их ругала про себя и ябедничала 

маме. Но кому-то надо же поплакаться в жилетку! Хотя и сейчас жалу-

юсь на большое количество домашнего задания. Но теперь я понимаю, 

на мне лежит большая ответственность. Нужно хорошо сдать экзамены. 

Ведь для меня теперь ясно как день, если не сдам экзамены хорошо, то 

меня ждёт не самое светлое будущее. Такая перспектива моё «Я» не ра-

дует. Раньше вообще не задумывалась об экзаменах. Когда в начале 9 

класса поняла всё, что от меня требуется, действительно, ужаснулась. 

Конечно, я каждый год сдаю, как все, экзамены. Но я их страшно боюсь. 

Поэтому решила, что ЕГЭ я сдавать не буду! 

Да, изменилось восприятие многих вещей. Но я осознаю, что обяза-

тельно получу хороший аттестат, а затем и красный диплом не за гора-

ми. Сознание моё наравне со мной желает учиться и ещё раз учиться. 

Чего и желаю всем выпускникам. 
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Кинзягулова Аниса, 15 лет 

Филиал «Кутучевский» 

Первый класс. Все наряжены и красиво одеты, на девочках – банти-

ки, на мальчиках - галстучки. Но все они боятся и радуются одновре-

менно. С каждым годом, пока вчерашний первоклассник взрослеет, все 

эти чувства пропадают. К девятому классу ученикам главное - показать 

себя. Учебный год для них - череда домашних заданий и других забот. 

Главное для них - Последний звонок. В это время первоклассники не 

хотят расставаться со школой, плачут, говорят, что будут скучать по од-

ноклассникам. Так было со мной в первом классе. Мама отправляла ме-

ня из Нефтеюганска на лето к бабушке, а я плакала и скучала по друзь-

ям, никак не хотела уезжать. Девятиклассники же радуются! Так было и  

будет со мной, да и со всеми. 

Ещё, кстати, меняется отношение к оценкам. С каждым годом 

школьник начинает понимать, что оценка не главное, главное – знания. 

Учителям порой трудно нас понять. Они считают, что мы не знаем, но 

нет. Иногда так трудно найти нужные слова, чтобы выразить то, что у 

тебя в уме. К примеру, мой одноклассник. Он понимает, рассуждает, 

выполняет задания, но объяснить, как всё это делается, не может. Вот в 

чём суть знаний! 

И, если уже речь зашла  об оценках, то нужно сказать, что в началь-

ных классах школьники жутко волновались за свои оценки. Поэтому в 

1-4 классах многие учатся хорошо. А в старших классах всё меняется. 

Ученику важнее то, что он понял, а не оценки. Нет, это не деградация. 
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Просто люди устают. Бывает, но редко, что человек начинает учиться 

хорошо к выпускному классу. Как у нас… 

Твоя учёба – твоя самостоятельность, твой выбор. 

Я помню, что переживала за свою первую двойку, даже хотела 

скрыть это от мамы, но она меня похвалила за «почти собранную кол-

лекцию оценок». В седьмых –девятых классах я так волновалась, меня 

переполняли тысячи оттенков эмоций на Первом звонке. Но я уже пред-

ставляю, как мне будет грустно и печально на Последнем звонке. Уте-

шает меня, что будет Выпускной бал. Я буду чувствовать себя достой-

ной двенадцати подвигов Геракла. Впрочем, как и все остальные… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать сборника:  

Информационно-издательский центр «Вектор+», 

руководитель: педагог МАУДО «Центр развития» 

Нуреев И.Ф. 

с. Александровка, 2016 г. 

 


