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Летний спортлагерь по каратэ-это здорово! 
            Это лето для меня выдалось довольно интерес-

ным. Но особенно мне запомнилась поездка в спортив-

ный лагерь по карате. Находится он в пригороде Санкт-

Петербурга, в городе Зеленогорске. 

  Прибыл я в лагерь в начале июля. Вместе со мной в 

этом лагере находилось ещё более сотни молодых 

спортсменов. Сначала я и другие ребята начали обу-

стройство нашего лагеря. Жили мы все в палатах, поэто-

му первым делом нужно было найти удобное место для 

проживания. Затем мы под руководством тренеров поста-

вили походную кухню и столовую палатку. 

        А через неделю начались напряжённые и изматыва-

ющие тренировки: днём мы занимались в лагере, а вече-

ром совершали трудную пробежку на берег Финского 

залива. Ещё проводились специальные водные трениров-

ки и «тренировки на деревьях»: нужно было, преодолев 

свой страх, забраться на верхушку дерева и затем по спе-

циально натянутым верёвкам перейти на другое. 

       Так мы тренировались каждый день, но вот незамет-

но пролетело четыре недели и пора было собираться до-

мой. Но перед этим в лагере прошёл грандиозный 

«прощальный костёр»: все ребята выступали со своими 

номерами на сцене. 

        Мне очень понравилась моя поездка в лагерь, ведь 

там я развивал себя не только физически, но и морально. 

Надеюсь, что в следующем году я поеду туда снова. 

Козлов Александр, ученик 8 «В» класса. 

 

Как я отношусь к нашей школе? 
      

  1 сентября 2004 

года я пошел в 

первый класс. 

Этот день я, 

наверное, нико-

гда не забуду. Он 

был наполнен 

множеством эмо-

ций, и было не-

много страшно, 

ведь мне пред-

стояла долгая 

дорога к  взрослой жизни. Закончились те беззаботные 

деньки в детском саду, пришла пора учиться. 

       Школа стала для меня вторым домом. Здесь я нашел 

много новых друзей, с которыми мне всегда интересно и 

происходит много смешных историй. День за днем мы 

получаем новые знания, чтобы в дальнейшем найти себе 

интересную работу да и просто занятия по душе. Меня 

восхищает выдержка и сила воли учителей, потому что 

мы ведем себя хорошо не всегда. Но мне кажется, что мы 

не очень отличаемся от предыдущих поколений, ведь 

нашей школе очень много лет.  Об этом мы узнаем  из 

исторических документов, которые хранятся в нашем 

маленьком школьном музее, и их фотографий на стене. Я 

вижу, с какой любовью наш учитель истории, которая 

сама училась здесь, собирает и хранит любую мелочь, 

связанную со школой. Именно это и учит нас любить и 

беречь эти стены.  Я считаю очень символичным то, что 

нынешний директор тоже окончила эту школу. Здесь ра-

ботают учителя, которые учили моих родителей, и, мо-

жет быть, будут учить  моих детей. На этом примере мы 

видим, как стираются возрастные границы. Учителя оста-

ются вечно молодыми.  

        Как же я отношусь к нашей школе? Нисколько не 

преувеличивая, скажу, что с большим уважением и тре-

петом. Оглядываясь назад, я понимаю, что, возможно, 

интереснейшие моменты моей жизни связаны с ней 

неразрывно. Я испытываю чувство гордости, что учусь 

здесь, потому что школа учит нас помнить и героев Вели-

кой Отечественной войны, которые учились в ней.  

       Хочется в жизни совершать правильные поступки, 

созидать, делать добро, любить людей и помогать им. Я 

уверен, этими мыслями живут многие люди.  И все это 

благодаря и основам семьи, и основам, на которых стоит 

школа по сей день. 

 Мне повезло с классом. 

 Меня зовут Катя. Мне 11 лет. Я учусь в 5 классе. Я 

считаю, что мне очень повезло с моим классом. Ведь мои 

одноклассники очень добрые, отзывчивые, милые, и каж-

дый из них стремится иметь успех.                                                            
           Наш класс ездил на экскурсии и получал много 

интересных знаний. Мы так похожи и в то же время так 

отличаемся друг от друга.  Знаем, с кем лучше учиться, а 

с кем — отдыхать,  кем можно восхищаться, а кого — 

подразнить. Все вместе мы образуем большое,  шумное 

общество, которое именуется  пятый класс. Оно имеет 

свои привычки и даже традиции, и учителя никогда не 

ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в класс с 

закрытыми глазами. Мои родители часто  говорят , что 

школьные годы не забываются. И когда видишь, с какой 

радостью мама встречается со своей школьной подругой 

на улице, а папа рассказывает о своих школьных забавах 

и шалостях, веришь: они правы. 
        В нашем классе 11 девочек и 16 мальчиков.  Мальчи-

ки шумные и любят похулиганить на переменах, а девоч-

кам интересно обсудить события,  которые произошли 

вне школы.                                                                                           

        Не всех своих одноклассников я могу назвать друзь-

ями или даже товарищами. Есть ребята, чье поведение я 

не одобряю, чье общество мне неприятно. 

     Есть в нашем классе несколько ребят, которых я выде-

ляю среди всех людей в мире. Они — мои друзья. Мы не 

только учимся вместе, но и вместе посещаем кружки и 

спортивные секции. Даже живем мы рядом. Наша дружба  

честная, верная и проверена временем. Я всегда могу 

положиться на своих друзей. Вместе с моими  однокласс-

никами   мы проведем  в стенах нашей  школы одинна-

дцать лет.  Я знаю, что когда мы закончим школу, то все 

разбежимся в разные стороны, будем редко встречаться, 

наши взгляды на жизнь поменяются, будут новые про-

блемы, новые друзья и подруги, но одноклассники оста-

нутся в памяти навсегда. Вот почему мне нравитсz мой 

класс!                                

                    Нашла ли я себя в жизни?                   

 Каждый человек начинает искать себя в жизни 

намного раньше, чем ему придётся выбирать какое-то 

более любимое и доступное дело. Уже с ранних лет мы 

подсознательно начинаем обдумывать варианты своих 

профессий. Уверена, что многие могут вспомнить выска-

зывание ребёнка, начинающего своё утверждение со 

слов: «Я буду как мама (папа)…». Постепенно вкусы это-

го ребёнка меняются, он реализуется в каком-то более 

любимом деле. Но, увы, не все могут выбирать профес-

сию под своё хобби.                                                                 

 Ещё два года назад я вовсе не могла представить 

себя сидящий вечером перед альбомным листом и рисую-

щей что-либо. Позже я всё серьёзнее начала увлекаться 

рисованием, но как только дело доходило до раскрашива-

ния получившегося, то мне что-то не нравилось. Прошло 

совсем немного времени и я начала практиковаться на 

специальных компьютерных программах для рисования. 

Шло время, рисунки, раскрашенные в электронном вари-

анте, начали замечать другие. Теперь уже я принимаю 

огромное число заказов, которые очень интересно выпол-

нять: людям нравится то, что я делаю.                               

 Конечно, очень хочется всё более продвигаться по 

этому творческому пути – хочется выучиться на дизайне-

ра, художника-аниматора и каждый день наслаждаться 

той работой, что ты делаешь – ведь это прекрасно, когда 

работа и твоё любимое жизненное занятие сходятся в 

одно целое.                                                                               

 Есть ещё время обдумать свой дальнейший жиз-

ненный путь, но пока я выражаю себя в рисовании. Да и 

дарить людям радость, добро через свои рисунки – это же 

просто замечательно!                                                       

Плугина Юлия, ученица 9 «Б» класса. 

 

Что мне мешает учиться? 
       У каждого в жизни      суще-

ствуют барьеры, которые каждый 

преодолевает по-своему. Эти 

жизненные преграды нас много-

му учат и заставляют выбирать 

свой путь. 

        Одним из таких барьеров 

является школа, ведь при поступ-

лении туда, человек начинает 

понимать и чувствовать окружа-

ющую его действительность. Как 

и другие учебные заведения, 

школа требует хороших результатов. Но почему, у нас 

школьников, это порой не получается? Наверное, у дру-

гих будет ответ на этот вопрос другим, но моей главной 

помехой  в учебе является отсутствие мотивации и раз-

личные вещи, которые в наше время достаточно много 

отнимают времени. Например, компьютер, самый рас-

пространенный вор времени среди подростков. Второй 

достаточно важной вещью является моя лень. Это мерз-

кая и отвратительная штука, которая очень часто одержи-

вает над человеком верх. 

          Эти убийцы времени воруют нашу жизнь. На самом 

деле! Вы отдаете им свое время, когда вроде нечем за-

няться, а нужно многое сделать. Думая, что убивается 

время, а на самом деле – время убивает нас. 

Графская Валерия, ученица 9 «Б» класса. 


