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 1996 год был годом видения, кото-

рое казалось несбыточной мечтой. 
На тот момент мы были первой 
христианской организацией, от-

крывшей школу в своѐм крае. Спустя много лет мы узнали, 
что всего в России две христианские школы, имеющие ли-
цензию и государственную аккредитацию. 
Мы долго думали, как назвать наш дом знаний. Не хотелось 
быть школой с банальным номером. Лучше иметь название. 
Оно должно было отражать нашу сущность, видение и меч-
ту, которую Бог вложил в наши сердца. Название родилось 
благодаря Библии, которая рассказывает об особом, НО-
ВОМ жизненном ПУТИ: «Будем внимательны друг ко другу, 
поощряя к любви и добрым делам». Эти слова стали деви-
зом нашей школы. Мы не сомневались: «Новый путь» - са-
мое верное название для того, чтобы осуществить задуман-
ное. 
Мы убеждены, что школа формирует новое поколение де-
тей, которых мы в нашей школе называем «новопутчане», 
и впереди всех нас ждет немало удивительных сюрпризов. 
Наши выпускники – это юноши и девушки с твѐрдой граж-
данской позицией, понимающие свою ответственность пе-
ред обществом и Богом, готовые ответить на образователь-
ные и профессиональные вызовы 21-го века. 
Оглядываясь назад, вспоминая все 20 лет, мы понимаем, 
как велика была к нам Божья милость:  мы были не одни, 
нас постоянно окружали друзья. 
Школа выросла в своих размерах в десятки раз по количе-
ству учащихся и учителей. Мы рады высокому рейтингу 
нашей школы среди школ города, и что гораздо важнее, мы 
видим измененные жизни и сердца наших детей!  

Мечта стала реальностью. И мы благодарны за это в пер-
вую очередь Богу,  затем нашему учредителю  Христиан-
ской миссии «Восстановление» в лице Валерия Федоровича 
Селезнева и его пасторской команде, первому директору 
школы  Олегу Июганесовичу Крейману, всем сотрудникам, 

которые работали в нашей школе на протяжении этих два-
дцати лет и всем вам, дорогие дети и родители,  за веру в 
наш успех и поддержку. 
Тема нашего юбилея  «Библиотека». С чем ассоцииру-
ется библиотека? Конечно, с книгами... 
Я решила вспомнить самые важные события за последние 
20 лет и представить их вашему вниманию в виде томов: 

 
Том 1, год издания 1996: 
•      Открытие школы. 22 ребенка и 4 учителя положили 
начало школы «Новый путь». 
•      Получение первой лицензии. Спасибо нашим дорогим 
друзьям Байрачному Николаю Егоровичу и Савельевой 
Светлане Валерьевне, которые возглавляли отдел иннова-
ций в департаменте края! 
•      Официальный день рожденья школы  - 1 октября 1996 
года. 
  
Том 2, год издания 1997: 

•      25 августа 1997 года – подписание договора о сотруд-
ничестве с Модельной «Школой завтрашнего дня» в г. Мо-
скве. 
•      Первая школьная творческая ОЛИМПИАДА. 
•      Первый выпуск школьного журнала «Саквояж». 
  
Том 3, год издания 1998: 
•      Открылся класс НИПТУРШ. 
•      Сотрудничество с институтом усовершенствования 
учителей города. 
  
Том 4, год издания 1999: 
•      Первый летний английский лагерь. 
  
Том 5, год издания 2000: 
•      Первые открытые уроки для учителей школ города и 
районов. 
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Том 6, год издания 2001: 
•      Смена директора школы: Кудаева Нарина Борисовна. 
•      Пятилетие школы. 
 
Том 7, год издания 2002: 
•      Приобретение собственного здания. Спасибо нашему 
Учредителю за прекрасный подарок! 
  
Том 8, год издания 2003: 
•      Первые государственные экзамены на базе МОУ-СОШ 
№ 9. Спасибо нашему дорогому другу  Бабаянцу Владимиру 
Яковлевичу! 

•      Первые семинары для  учителей школ города и края. 
  
Том 9, год издания 2004: 
•      Первая аккредитация школы. 
•      Сотрудничество с МАХШ. 
  
Том 10, год издания 2005: 
•      Первая поездка в Москву. 
•      Первая поездка в Англию. 
•      Первые выпускники 11 класса. 
•      Благодарность от ДОН Краснодарского края за высо-
кое качество образования. 
•      Первые победы в спортивном ориентировании. 
  
Том 11, год издания 2006: 
•      Победа школы в городском конкурсе, посвященном 
Дню города.  
•      Первые шаги по введению школьной формы. 
 •     Десятилетие школы. 
 
Том 12, год издания 2007: 
•      Приобретена интерактивная доска. 
•      Первая поездка в Сочи. 
•      Введение месяца мам и пап. 

  
Том 13, год издания 2008: 
•      Лицензированный медкабинет. 
•      Утверждены фирменные значки и логотип школы. 
•      Введена школьная форма. 
•      Первая поездка в Ростов-на-Дону. 
•      Создание школьного сайта. 
•      Открытие школьной столовой. 
•      Постройка школьного спортзала. 
  
Том 14, год издания 2009: 
•      Сотрудничество с общественной городской организа-

цией  «Особенный ребенок». 
•      Собрания для мам. 
•      Первая поездка в Волгоград. 
•      Введение праздника День ученика. 
  

Том 15, год издания 2010: 

•      Социальные проекты «Мы нужны друг другу». 
•     Традиция выпускных «мантий». 
  
Том 16, год издания 2011: 
•     Пятнадцатилетие школы. 
•     5 мужчин работников школы. 
•     Выпускники нашей школы, ставшие учителями. 
  
Том 17, год издания 2012: 
•     Горячее двухразовое питание. 
•     Отмена системы меритов в средней и старшей школе.  
 

Том 18, год издания 2013: 
•     Школа раннего развития «Тропинка». 
•     Введение спортивной школьной формы. 
 
 Том 19, год издания 2014: 
•      Международные конкурсы на базе школы. 
•      Фестиваль детства для детей с ограниченными воз-
можностями. 
•      Публикация о школе в муниципальном юбилейном 
издании, посвященном Дню города «Наш Армавир: образо-
вание, культура и искусство». 
  
Том 20, год издания 2015: 
•      Аккредитация школы на 11 лет. 
•      Получение бессрочной лицензии. 
•      Первая поездка в Санкт-Петербург. 
  
Том 21, год издания 2016: 
Планы на будущее 
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы 
полны планов и надеемся, что с Божьей помощью, все они 
состоятся. Вот те идеи, которые мы планируем воплотить в 
жизнь в следующие 5 лет: 

1.Программа личностного роста педагога на 2017-2020 

годы «Профессиональный стандарт учителя». 

2.Внедрение технологий инклюзивного образования. 

3.Программа взаимной поддержки для родителей «Школа 

для мам», «Совет отцов» и т.д. 

4.Английская языковая школа для взрослых. 

5.Совершенствование оснащенности школы. 

6.Разработка здоровьесберегающего комплекса: введение  

паспорта здоровья школьника. 

7.Расширение сферы сотрудничества с вузами в области 

профильного обучения. 

8.Приобретение электронной библиотеки. 

Поживѐм, увидим! До встречи на двадцатипятилетнем юби-
лее школы! 

С любовью, Нарина Борисовна 
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Газета «Армавирский собеседник» 
«За опытом  - к коллегам» № 98-99 от 28 мая 2009 
года. 
Газета «Армавирский собеседник» (2009-2010 учеб-
ный год) 
«Солнечные дети» № 39 от 3 марта 2010 года; 
«65-летию Великой Победы посвящается: подводим итоги» 
№ 88-89 от 8 мая 2010 года; «Награждение победителей» 
№ 95 от 19 мая 2010 года. 
Газета «Армавирский собеседник» (2010-2011 учеб-
ный год) 
«Нелишние дети» № 196 от 12 октября 2010 года; 
«С днем города» - подводим итоги № 209 от 30 октября 
2010 года; 
«Призеры кубка губернатора» № 210 от 2 ноября 2010 
года; 
«Милая мама моя» № 225   от 25 ноября 2010 года; 
«Мой прадед – участник трех войн» № 34 от 24 февраля 
2011 года; 
«Спортивный калейдоскоп» № 42 от 9 марта 2011 года; 
«Поцелуй «солнечного ребенка» № 55-56 от 26 марта 2011 
года; 
«А победило творчество!» № 84 от 5 мая 2011 года; 
«На пьедестал – через все трибуны» № 85 от 6 мая 2011 
года; 
«По зову души» № 100 от 27 мая 2011 года; 
«Дети – такие, как все!» №115 от 16 июня 2011 года. 

Газета «Армавирский собеседник» (2011-2012 учеб-
ный год) 
«С благодарностью за подвиг» № 190 от 1 октября 2011 
года; 
 «Мало прожито, да много достигнуто» № 222 от 18 нояб-
ря 2011 года; 
 «Семь ноток дружбы», «Жизнь маленькой трубы»  № 228 
от 26 ноября 2011 года; 
  «Патриотическая песня» № 18 от 1 февраля 2012 года; 
«Победная весна» № 25 от 10 февраля 2012 года; 
 «Зерна доброты» № 44 от 13 марта 2012 года.  
 «Интеллект в содружестве с искусством» - предметная 
олимпиада - № 46 от 15 марта 2012 года; 
 «Лидеры «Веселых стартов» № 54-55 24 марта 2012 года; 
 «На дне рождения куклы» № 63 от 5 апреля 2012 года; 
 «Окно в мир» № 63 от 5 апреля 2012 года; 
 «Дети Солнца» № 106 от 2 июня 2012 года; 
 «Мы нужны друг другу»№ 126  от 3 июля 
2012 года. 
Газета «Армавирский собесед-
ник» (2012-2013 учебный год) 
 «8 сентября - благотворительный байк-
фестиваль «Твой выбор»  № 173 от 6 
сентября 2012 года;  «Новогодние стар-
ты» № 9 от 17 января 2013 года;  
«Солнечные малыши»  № 12 от 22 января 
2013 года; 
 «Конкурс переводчиков «Лондон – 2012-
Сочи-2014» № 34 от 21 февраля 2013 
года; 

«Свежий ветер в Армавире» № 52 от 21 марта 2013 года;  
«Праздник совместного творчества» № 60 от 2 апреля 
2013 года. 
  Газета «Армавирский собеседник» (2013-2014 
учебный год) 
 «Мы нужны друг другу»  № 210от 5 ноября 2013 года; 
 «Интеллектуальный Олимп»  № 218 от 12 ноября 2013 
года; 
«Письмо из будущего»  № 219 от 13 ноября 2013 года; 
 «Пейзажи, написанные солнцем» № 48 от 14 марта 2014 
года.  
Газета «Армавирский собеседник» (2014-2015 учеб-
ный год) 
«Новое поколение выбирает чтение» № 192 от 2 
октября 2014 года; 
«Сюрпризы бала прессы» № 198 от 10 октября 2014 
года; 
«Урок по электробезопасности по «заявке» № 198 
от 10 октября 2014 года; 
«Слава хлебу на столе» № 201 от 16 октября 2014 
года. 
«Самая искренняя книжка» № 242 от 18 декабря 
2014 года 
«Кубок губернатора по плаванию» № 59 от 4 апре-
ля 2015 года 
«День рождения библиотеки» № 71 от 23 апреля 
2015 года 

«Юнкоры подняли медиаволну» № 84 от 16 мая 
2015 года 
«Шестиструнный «Первоцвет-2015» № 84 от 16 мая 
2015 года 
«Письмо из Германии» № 95 от 2 июня  2015 года 
«Радость в детском смехе» № 108 от 23 июня 2015 
года 
Газета «Армавирский собеседник» (2014-2015 учеб-
ный год) 
«Экскурсия на завод» № 167 от 24 сентября  2015 
года 
Газета «Кубанские новости» 
«Выходные в Краснодаре» (новости спорта) № 184 от 25 
сентября 2012 года 
Газета «Армавирский собеседник» (2015-2016 учеб-
ный год) 
 «Экскурсия на завод» № 167 от 24 сентября  2015 го-

да, 
 «Сдай батарейку – спаси ежика!» № 
29 от 17 февраля 2016 года, 
 «Юная леди с виолончелью» № 50 
от 24 марта 2016 года, 
 «Пленэр в строй Европе» № 64 от 15 
апреля 2016 года, 
 «Юнкоры, вперед: победители» 
№ 93 от 2 июня  2016 года, 
 «Новые успехи юных музыкан-
тов» № 108 от 25 июня 2016 го-
да. 
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Первый выпуск 9 класса в стенах родной школы– 

2005 год классный руководитель Бридня  
Ирина Николаевна 

Первая победа школы 
на международном  уровне 
– призер Международного 
конкурса детского изобра-
зительного творчества 
«Волна фантазии» 

Первый выпуск 11 класса – 
2005 год, классный руководитель 

Кудаева Нариннэ Борисовна.  
Первые медалисты – 2005 год: 

Айюб Наим, Бердутина  
Анастасия, Селезнев Юрий 

(серебро) 
 Первый иностранец –  

ученик Айюб Наим из Ливана 

Первый директор 
–  Крейман Олег 

Июганесович 

  Первый учитель из 

выпускников школы –  
Бойнова (Селезнѐва)  
Ирина Валерьевна,  

учитель английского языка 

Первый кандидат наук 
–  Волошина Вера  
Петровна, учитель  
русского языка и  

литературы 
Первый золотой ме-

далист – Степанянц 

Аркадий, 2010 год  

Первая любовь (любовь со 
школьной скамьи)  - Кравченко  

Дарья и Максим Балыдин 

Первый победитель 
конкурса «Лучший  
учитель России» –

 Кудаева  
Нарина Борисовна 

Первая победа 
школы на краевом 
уровне – лауреат 
 Фестиваля 
мультимедийных 
уроков 

Первая победа школы на 
федеральном уровне – 

 победитель  
Фестиваля молодых  

читателей России «Сочи–
Мост–2003» 

  Первый учитель Кубани – Наценко Вера Александровна,  

учитель математики. Учитель – ветеран , педагогический стаж – 40 лет 
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Первый 100–
бальник по ЕГЭ 
–  

Чичков Михаил 
(биология) 

Первый ученик, 

получивший образование 
за границей  – Ирижипова 
Арина. Франкфуртский 

университет имени 
Иоганна Вольфганга Гѐте. 

Педагогический 
факультет. 

Проработавшие дольше всех в школе с самого 
открытия – Кудаев Валерий Анатольевич, Селезнева 

Надежда Константиновна 

Самый маленький класс – 4 
«А» класс 1999 – 2000 (4 человека ), 

классный руководитель  Крейман  
Ирина Юрьевна 

Победители Приоритетного национального 
проекта «Образование»: Кудаева Нарина 

Борисовна(2008, 2012); Щетинина Наталья Сергеевна, 
Побережнюк Елена Валерьевна (2015) и призер - 

Волошина Вера Петровна (2014)  

Класс, где больше всего  мальчиков - 7 «А» класс, 
2011 год  (75 %), классный руководитель   Куликова 

Евгения  Александровна 

Класс, где больше всего девочек – 1 «А»  класс, 2011 
год  (80%), классный руководитель  Айрапетян   

Марина Рафаеловна 

Самая многодетная семья Селезневых, обучившая в на-
шей школе 6 детей 

Самый большой класс в 
истории школы – 5 «А» класс, 2015 год 
(20 человек), классный руководитель 

Черкасова Екатерина Сергеевна 

Самый первый 1 класс  

Учителя – кандидаты наук: Волошина Вера Петровна,  
Лазырина Ольга Максимовна, Черкасова  

Екатерина Сергеевна 

Самый 

молодой 
учитель – 

Самотаева Ольга 
Андреевна, 20 
лет, педагог 

доп.образования 
по танцам  
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Наша школа «Новый путь»... 
Учиться нравится нам тут, 
Писать, читать и умножать, 

Стараться старших  уважать, 
А малышей не обижать! 
 
Научат нас: любить, терпеть 
И над уроками «корпеть». 
Нас танцам смогут обучить,  
В олимпиаде получить: 
Награды, мериты, медаль… 
 
Чтоб расставаться  было жаль  
Нам с нашей школой «Новый путь», 
Учителей в ней не забудь! 

 
  Ваня  Мелащенко, 2 класс 

2011 год –15 лет, классный 

руководитель  – Куликова Евгения 
Александровна 

2016 год – 20 лет, классный 

руководитель – Бердутина 
Галина Анатольевна 

2006 год – 10 лет, классный 

руководитель – Калмыкова 
Елена Петровна 

ВЫПУСКНИКИ ЮБИЛЕЙНЫХ ЛЕТ 

2016 год – 20 лет, классный руководитель   
Трегубова Маргарита Николаевна 

2006 год –10 лет, классный руководитель    
Перевалова Марина Петровна 

ПЕРВОКЛАССНИКИ ЮБИЛЕЙНЫХ ЛЕТ 

«Новый Путь». Ученье. 
Свет. 
Школа. Жизнь. Вопрос. 
Ответ. 
Утро. Дверь. Вахтѐр. 
Звонок. 
Стук. Открытие. Урок. 
Парта. Книга. Минус. 
Плюс. 
Запеканка. Сладкий 
вкус. 
Бег. Спортзал. Бег. 
Коридор. 
Учитель. Мама. 
Разговор. 
План. Экскурсия. Полѐт. 
Классный час. 
Фотоотчѐт. 

Стих. Волненье. 
Медсестра. 
Смех. Каникулы. Ура. 
Дом. Проект. Диктант. 
Дневник. 
Каждый. Лучший 
ученик. 
Зал. Собрание. Вперѐд. 
Педсовет. Фотоотчѐт. 
Праздник. Радость. 
Смех. Урок. 
Май. Экзамен. Зал. 
Звонок. 
«Новый Путь». Ученье. 
Свет. 
И вот так. Уж 20 лет! 

Присик Глеб, 3 класс 

2011 год – 15 лет, классный руководитель  
Айрапетян Марина Рафаеловна 

2001 год – 5 лет, классный руководитель  
Тенетко Наталья Владимировна 
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Статистика за 20 лет: 
Количество выпускников среднего общего образования – 70 

Количество выпускников основного общего образования – 126 
Количество выпусков среднего общего образования – 9 

Количество выпусков основного общего образования – 11 
Количество работников – 123 

Количество обучающихся иностранцев – 3 

Количество учителей – 94 
Количество журналов  «Саквояж» – 89 

Количество комиссий и проверок – 49 
Количество лицензий – 3 

Количество аккредитаций – 3 
Количество летних лагерей – 11 

Количество золотых медалистов – 12 

Количество серебряных медалистов – 5 
Количество выпускников, закончивших основную общую школу с 

отличием – 12 
Количество иностранных гостей, побывавших в школе – 53 чело-

века 

Количество учащихся, окончивших на одни 5 (2 – 8,10 классы) – 
132 

Количество учащихся – 1984 ребенка сидело за партами нашей 
школы за 20 лет 

Количество зданий – 2 

Количество творческих олимпиад – 19 
Количество побед в конкурсах – 429 

За 20 лет в нашей школе учились 

дети разных национальностей: 

русские, чеченцы, голландцы, 

греки, белорусы, болгары, 

грузины, армяне, украинцы, 

дагестанцы, осетины, арабы. 

В школе учились и учатся дети из 

многодетных семей: Адамчик, 

Селезневы, Пашины, Литвиновы, 

Перекладовы, Хныкины,  Тихненко, 

Тарасовы, Сизоненко, Бинецкие, 

Евтуховы, Полстьяновы, Балоновы, 

Батоян, Бобковы, Ефимовы, Кудаевы, 

Золотухины, Шевченко, Папоян, 

Семеновы, Селезневы, Ореховы, 

Манютины-Юрковские  

Новый «книжный» словарь школьной жизни  
11 «А» – юбилейный, 10 выпуск 

Наши выпускники 2015–2016 года придумали вот такой школьный книжный словарь: каждый элемент 
школьной жизни у них  вызвал ассоциацию с той или иной книгой. Вот  что получилось. 
 
Школьный звонок с урока – «Унесенные ветром» М. Митчелл. 
Школьный звонок на урок – «По ком звонит колокол» Э. М. Хемингуэй. 
Перемена –«Война и мир» Л.Т. Толстой. 
Ученик, отвечающий у доски, который не знает материала – «Виноваты звезды» Д. Грин. 
Ученик, отвечающий у доски, который знает чудесно материал – «Трудно быть Богом» братья Стругацкие. 
Школьная столовая – «Пир у Верховного Существа» И.С. Тургенев. 
Раздевалка спортивная – «Похороните меня за плинтусом» П.Санаев. 
Спортзал – «Карточный домик» М. Доббс. 
Поход с классом – «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верн. 
Дневник ученика – «Хождения по мукам» А.Н. Толстой. 
Тетрадь ученика – «Хроники Нарнии» К.С. Льюис. 
Классный журнал – «Записки охотника» И.С. Тургенев. 
Экзамен – «100 лет одиночества» Г.Г. Маркес. 
Классный руководитель – «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкин. 
Контрольная – «Без вины виноватые» А.Н.  Островский.  
Домашнее задание – «Записки на манжетах» М.А. Булгаков. 
Медалист школы – «Я – легенда» Р. Мэтисон. 
Родительское собрание – «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильев. 
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За двадцать лет наша школа приобрела многое, она всегда открыта новому и шагает в ногу со 
временем, но есть то, что стало доброй традицией, а это именно наши праздники, акции, обще-
школьные мероприятия и проекты. 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний 

Неделя, посвященная образованию Краснодарского края 

Неделя, посвященная Дню города 

Парад первоклассников 

  

ОКТЯБРЬ 
День Учителя 

День Самоуправления 
Неделя русского языка 
День рождения школы 
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НОЯБРЬ 
День Дружбы народов 

День Матери 
Неделя «Правовой компас» 

Неделя лингвистики 

  

ДЕКАБРЬ 

Новогодний карнавал и квест 

Рождественские встречи 

День Ангела 

Неделя литературы 

  

ЯНВАРЬ 

День Кино 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Интегрированная неделя истории, литературы и английского языка 

Школьная спартакиада 
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ФЕВРАЛЬ 

Месяц семьи 

День защитника Отечества 

Неделя математики и информатики 

  

  

МАРТ 

Международный женский день 

Творческая олимпиада 

  

АПРЕЛЬ 

День наоборот 

Школьная премия «Ступенька к успеху» 

Неделя экологии 
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МАЙ 

День Победы 

Последний звонок 

Неделя Безопасности 

 

 
ИЮНЬ 

Летний лагерь 

Выпускной бал 

  
ИЮНЬ 

Фестиваль детства 

Социальный проект «Мы нужны друг другу» 
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Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гѐте. Педагогический факультет 
Белорусский государственный университет г. Минск 

Финансовый университет (ФА) при Правительстве РФ г. Москва 
Московский автомобильно-дорожный государственный технологический университет (МАДИ) 

Российский университет дружбы народов г. Москва (РУДН) 

СЗГМУ им. Мечникова г. Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
Военная академия связи имени С.М. Буденного г. Санкт-Петербург 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  им. Платова г. Новочеркасск 
Ростовский государственный строительный университет  

Воронежский государственный университет 

Казанский федеральный университет 
Кубанский государственный университет (КубГУ)г. Краснодар  

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Государственный морской университет  имени адмирала Ф.Ф.Ушакова г. Новороссийск 

Государственный университет физкультуры, спорта и туризма г. Краснодар 
Армавирский государственный педагогический университет 

Институт менеджмента, социальных и информационных технологий г. Краснодар 
Институт экономики, права и гуманитарных специальностей по специальности «Регионоведение»   

г. Краснодар 
Институт международных отношений  Пятигорского государственного университета г. Пятигорск 

«Армавирский механико-технологический институт (АМТИ) 

Краснодарский архитектурно-строительный техникум 
Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий  (СКИБИИТ) г. Армавир 

Армавирский медицинский колледж 
Армавирский механико-технологический техникум  

Армавирский юридический техникум 

Армавирский машиностроительный техникум 
Армавирский зооветеринарный техникум 

Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий 
Ставропольское краевое художественное училище 

в которых учились или еще учатся наши любимые выпускники 
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Н аша мама мечтала, что ее дети будут учиться в 
школе «Новый путь», когда нас еще у нее не было. 

В первый класс я и моя сестра пошли учиться совсем в 
другую школу, но однажды мамина мечта осуществилась! 
Вот уже два года мы учимся в школе «Новый путь»! 
Мы  любим нашу школу, ее порядок, дружескую 
атмосферу, уважительное отношение друг ко другу! А 
какие интересные и познавательные открытия каждое 

утро перед уроками проводят для нас! Праздники – это 
целое событие, где мы готовимся, стараемся выступить и 
представить достойно свой класс. В дни толерантности 
мы учимся быть доброжелательными к разным народам и 
их культуре. А еще  нас учат быть жертвенными, 

внимательными, чуткими к нуждам особенных деток, а также людей, попавших в трудные жизненные ситуации. 
Только благодаря моей учительнице я полюбил учиться и ходить в школу, а моя мама—на родительские собрания. 

Я представляю нашу школу  как большую семью. И я понимаю, что за этим стоит труд каждого учителя, директора 
школы, их сердечное отношение  и любовь к нам, к своему делу. Спасибо за это чувство семьи, мудрость и строгость, за 
дружбу и все, что вы делаете для нас! 

Непочатовы Егор и Маргарита, 5  и 7  класс 

В  школе «Новый путь» я уже проучилась 4 года. Мои родители  отправили меня в 6,5 лет, в классе я была 
младше всех.  Дети в нашем классе веселые и задорные. Мальчиков в классе больше чем девочек, а всего 

нас 15. Первой нашей учительницей была Марина Рафаеловна. Она водила нас на экскурсии, в театр, кино. Нам было в 
первом и во втором классе интересно и весело. Я порадовала своих родителей и бабушек отличными оценками и 
хорошим поведением. В третий и четвертый класс мы пришли учиться к Маргарите Николаевне. От моего двоюродного 
брата Ефрема я много узнала о том, какие крепкие, хорошие знания дает эта учительница. За 2 года я сделала очень 
много интересных и познавательных презентаций, участвовала в школьных и городских олимпиадах и была призером. 
Эти все знания я получила в школе. Здесь нас с порога встречают добрые коменданты здания  и справедливый директор 
Нарина Борисовна. Я желаю всем учителям   крепкого здоровья и успехов в работе! 

 
 Самсонкина Дарья, 5 класс 
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Я  счастлива писать слова поздравления школе с двадцатилетним юбилеем от лица родителя - ученика школы. 
20 лет – это возраст осознанности и возможности транслировать полученный опыт. А опыт у школы «Новый 

путь» уникальный, как и уникальны все люди, которые являются самой большой ценностью школы.  
Да, школа «Новый путь» «другая», «другая» во всех отношениях. Начиная от входа в здание, улыбчивых и забот-

ливых комендантов, духа творчества и максимального отсутствия формализма до делового и современного директора. 
Порой в компании знакомых мне приходится неловко, когда заходит рядовой критический разговор о школах и 

современных учителях. Поддержать разговор в этом направлении не представляется возможным. Мы рады, что говорить 
о школе и об учителях окружающим нам от всего сердца хочется только хорошие и теплые слова благодарности.  

В такой замечательный юбилей мы искренне желаем школе ЖИТЬ, ТВОРИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ! 
Семья Крючковых, 5 класс 

А  вы видели директора школы, прыгающего с учениками на батуте? Все возможно  в школе "Новый путь"!  Кудаева 
Нарина Борисовна смогла собрать в школе столь удивительный педагогический коллектив. 

А знаете, чем пропитаны стены школы? Они дышат любовью к детям. 
Четыре года пролетели, как один счастливый миг. Если бы уклад нашего общества строился по нравственным принципам 
нашей школы, в стране были бы воспитанные, духовные, добрые и участливые люди. 

И немного о тех, с кем уже успели познакомиться: 
С добром на первой ступеньке школы встретила нас Марина Рафаеловна. 
С улыбкой и спортивным задором детей учит физкультуре Давид Рафикович.  
 А как  Яков Юрьевич читает рэп!...Дети в восторге! 
А если слышится красивый голос и интересная музыка, мы знаем,  это Светлана Анатольевна. 
Изящно танцует с детьми Дарья Викторовна. 
Чудесные рисунки и поделки готовят ребята на уроках ИЗО с одухотворенным, чистым человеком Людмилой Ивановной.  
А молодой учитель Вероника Олеговна своей внутренней и внешней красотой покорила детей. Она тонко и интересно 
ведет свой непростой предмет. Ребятам повезло, они слышали еще, как она поет. 

 Маргарита Николаевна, как в автомобилестроении "МЕРСЕДЕС" (да простят нам это сравнение), то есть дает знания де-
тям честно, надежно, безупречно, высокопрофессионально! Редких человеческих качеств УЧИТЕЛЬ.  
 Одно не очень понимаю, когда эти люди успевают заниматься своими семьями? 
Желаю всему коллективу здоровья, благополучия в семьях, исполнения заветных желаний! Пусть ваш труд будет возна-
гражден! 

Семья  Турубаровых,  5 класс  

Д орогая, любимая школа «Новый Путь». Поздравляем тебя с двадцатилетием! 20 лет - это мало или много? 
Сколько хороших учеников прошло через твои стены, сколько отличников ты выпустила.  

За что мы любим нашу школу? За то, что в ней царит дружественная атмосфера. Наши классы не переполнены 
учениками, что даѐт нашим учителям возможность поработать на уроке с каждым учеником. Весь преподавательский 
состав нашей школы работает в тандеме с родителями. Наш бессменный директор Кудаева Нарина Борисовна находит 
общий язык и с учениками, и с родителями, решая все трудности ученического процесса. Директор всегда находит время, 
чтобы выслушать учеников и их проблемы.  

Еще у нас в школе работают два прекрасных коменданта: Наталья Александровна и Юлия Вячеславовна. Каждый 
учебный день начинается общением с ними. Они всегда расскажут, как вѐл себя ребѐнок на переменах и откроют тайны, 
которые знают только наши дети.  

Преподавательский состав нашей школы на высшем уровне. В начальной школе работают мягкие, отзывчивые, 
строгие и внимательные учителя, которые ищут индивидуальный подход к каждому ребѐнку.  Также хочется отметить 
преподавательский состав средней школы, тех учителей, которые работают в нашей школе давно, а также молодой кол-
лектив учителей. 

Школа «Новый Путь» проводит творческие олимпиады. Всегда это яркие, интересные, увлекательные мероприя-
тия, задействующие всех учеников школы и позволяющие детям раскрыть в себе новые таланты. Также наша школа ста-
рается разнообразить жизнь всевозможными поездками и экскурсиями. Каждый классный руководитель старается соеди-
нить детей в дружеском общении.  

Еще в нашей школе есть столовая. Каждый день наши дети получают вкусные обеды и завтраки. 
Нашей школе «Новый Путь» хочется пожелать востребованных преподавателей, умных и ярких учеников и инте-

ресной школьной жизни. 
Семья Бобковых, 5, 6, 9 классы 



 

16 

 16 

Ш коле «Новый путь» исполнилось 20 лет! А 
много или мало двадцать лет? Если 

сравнивать с длиной человеческой жизни, то перед 
глазами возникает образ молодого юноши или девушки. 

Юность - всего лишь начало взрослой жизни. 
Поздравляем, дорогая школа, впереди у тебя целая жизнь! 
Ощущение того, что вся жизнь впереди, дает возможность 
пробовать, ошибаться и искать с легкой душой.  

Период юности - время проб и ошибок. Не бойся, 
школа! Ищи, твори, пробуй! 

Молодость - пора оптимизма. Человек полон сил и 
энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. 
Желаем нашей школе быть исполненной верой, надеждой и 
любовью! 

В молодости наиболее полно развиваются 
отношения дружбы и любви. Пусть у школы будет много 
преданных друзей! 

Молодость считается оптимальным временем для 
самореализации. Желаем дорогой школе воплотить то 
видение, которое вложил в сердца учителей еѐ учредитель! 

В  м о л о д о с т и  ч е л о в е к  п р и о б р е т а е т 

профессиональное мастерство и компетентность. Спасибо 
всем учителям за высокий профессионализм! Желаем вам 
роста и творческих успехов! 

За юношеством наступает зрелость. Зрелость - 
самый длительный для большинства людей период жизни. 
Зрелость охватывает время от 25 до 65 лет, то есть 40 лет 
жизни. Дорогая школа, впереди – зрелость! Наслаждайся 
временем юности, запасайся силой, чтобы сохранить 
оптимизм и молодость на многие годы! 

 За свои 40 лет зрелости каждый из нас оставляет 
какой-то след. Но какой? Существует одна притча про 
карандаш: 

Однажды мастер, который делает 
карандаши, отложил один карандаш в сторону и 
сказал ему: «Перед тем, как я тебя отправлю в твое 
путешествие, есть 5 вещей, которые ты должен 
знать. Всегда помни их, никогда не забывай, и ты 
станешь самым лучшим карандашом на свете. 

Во-первых, у тебя будет возможность 
сделать много добрых дел, но только если ты 
позволишь Кому-то держать тебя в своей руке. 

Во-вторых, ты время от времени будешь 
переживать болезненное обтачивание, но это будет 
необходимо, чтобы стать лучшим карандашом. 

В-третьих, ты сможешь исправить любую 
ошибку, которую совершишь. 

Четвертое, самое важное в тебе — это то, что 
находится внутри тебя. 

И пятое, на какой бы поверхности тебя не 
использовали, ты везде должен оставить свой след. 
Независимо от твоего состояния, ты должен 
продолжать писать». 

Карандаш все понял и пообещал помнить эти 
мудрые слова всю  жизнь. С этими мыслями он был 
отправлен в коробку, чтобы начать свое интересное 
путешествие по миру. 

И нам всем тоже никогда не нужно забывать эти 
мудрые советы, потому что  они позволят стать каждому  
Личностью с большой буквы. 

 Во-первых,  человек способен делать много 
великих вещей, но лишь в том случае, если позволяет Богу 
держать себя в Направляющей руке и позволяет другим 
людям иметь доступ к дарам, которыми обладает. 

            Во вторых,  вы тоже будете испытывать боль, 
оттачивая свои навыки время от времени, преодолевая 
различные проблемы в жизни. Но эти проблемы 
необходимы, чтобы вы стали сильнее. 

 В-третьих,  если пользоваться карандашом, всегда 
можно стереть резинкой то, что считаешь ошибочным. 
Исправлять себя  не всегда плохо. Часто это единственный 
способ удержаться на верном пути. 

В-четвертых, в карандаше значение имеет не 
дерево, из которого он сделан и не его форма, а графит, 
находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что 
происходит внутри тебя. 

И наконец, в-пятых,  карандаш всегда оставляет за 
собой след. Так же и мы оставляем после себя следы 
своими поступками, поэтому необходимо обдумывать 
каждый свой шаг. Независимо от ситуации, человек должен 
продолжать служить Богу во всѐм. 

Хотелось бы пожелать школе «Новый путь» иметь 
побольше учеников, которые запомнят наставления 
учителей на всю жизнь и сохранят в своѐм сердце любовь к 
«вечным истинам». 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШКОЛЕ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
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Я  считаю, что школа в будущем сильно изме-
нится. Все ученики будут писать не в тетра-

дях, а на электронных столах или планшетах, вместо тяже-
лых учебников будут флешки и компьютерные программы, 

домашнее задание будут отсылать учителям по электрон-
ной почте.  

Вместо обычной школьной доски будут сенсорные 
экраны или проекторы. 

Мебель тоже изменится. Она будет сделана из 
прочных легких сплавов металлов или из пластика. С од-
ной стороны стулья будут прикреплены к парте, чтобы 
ученики не качались, а еще они будут саморегулироваться 
по ребенку. Двери будут раздвижные и с электронным 
замком.  Столовые будут как в университетах. Ученики 
будут сами выбирать себе еду или покупать ее в школьных 
автоматах. Везде будут висеть камеры. Это необходимо 
для охраны, а еще для того, чтобы родители могли смот-
реть онлайн, как учатся и ведут себя их дети. Появится 
множество новых предметов и кружков для самоопределе-
ния и подготовки учащихся к поступлению в университет и 
получению профессии. 

Наука и техника стремительно развиваются, идут 
вперед, это необходимо для более комфортной жизни. Все 
будет выполняться с помощью компьютеров и электротех-
ники.  

Только наших учителей не заменят никакие 
роботы, потому что для обучения и воспитания под-
растающего поколения нужна душа.  

Азаров Александр, 6 класс 

СЕМИКЛАССНИКИ СОЧИНЯЮТ НА ТЕМУ  

«ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР В БИБЛИОТЕКЕ» 

ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ ЧИТАТЕЛЬ 

Э та история произошла в школьной библиотеке, когда настало время подготовки к экзаменам. 

В библиотеке около стеллажа  стояли два школьника в поисках нужного пособия. Девятиклассник, схватив 

сборник задач по математике, выбежал из помещения, уронив его пару раз по дороге. Девочка из пятого класса 

проводила парня взглядом и взяла маленький словарик по английскому языку. 

Спустя неделю книги вернулись на свои прежние места. 

- Привет, родная полка, - устало протянул сборник задач по математике и откашлялся, задыхаясь от скопившейся 

пыли. 

- Здравствуй, сосед! – бодро поприветствовал его сборник задач по физике. – Понравился новый хозяин? 

- Ужасный! Я даже подумать не мог, что всѐ настолько плохо! У меня страницы помяты, на некоторых из них жирные 

пятна! Даже чай на меня пролили! – начала жаловаться книга, да так, что от возмущения еѐ страницы стали быстро 

перелистываться туда-сюда. 

- А мне моя хозяйка понравилась, - влез в разговор маленький словарик по английскому языку. – Изучала меня, 

ухаживала за мной и даже однажды от кота меня спасла, когда тот решил поиграть со мной в «Кошки-мышки». 

- Ты, как я погляжу, больше всех рад! – съязвила старая запылившаяся газета, про которую все забыли. – Не часто 

тебя кто-то берѐт, дети сейчас всѐ чаще  Гуглом-переводчиком   пользуются.  

ГЛАЗАМИ ШЕСТИКЛАССНИКА 
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БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК 

К ак-то раз Миша зашѐл после школы в библио-

теку, чтобы сдать книжку. Библиотекарь надел 

очки и посмотрел на мальчика: 

-Брать что-то будешь? 

-Да!- сказал Миша и исчез за книжными полками. Он 

так увлекся выбором книги, что не заметил, как все ушли. 

Посмотрев в окно, мальчик подумал: «Эх, уже поздно. Надо 

домой идти». Он только вышел за порог, как вдруг услышал 

какие-то  шорохи. Он прислушался: на книжных полках кто-

то шептался. Мальчик спрятался за ближайший шкаф и при-

щурил глаза. Там в темноте книги о чѐм-то разговаривали… 

- Никто нас не берѐт, - сказала фиолетовая книжка.- 

Никому мы не нужны!  

- На тебя хоть внимание обращают, а я здесь просто 

стою и пылюсь!- из темноты вышла синяя книга. 

-Ну,  а я точно никому не нужна! – произнесла старая 

затрѐпанная книжка в зеленом переплете, валявшаяся  в  

самом углу.- Меня бы хоть кто-нибудь поднял…. 

- Да… жизнь наша - тоска!- вздохнула фиолетовая. 

- Стоишь, зажатый другими книжками, и тебя никто 

даже не видит, - синяя книга села и свесила ноги. 

- Пусть на мне хоть порисуют, но я буду счастлива, 

что меня взяли в руки, – затрѐпанная зеленая книжица вы-

терла слезы.  

Тут   дверь  открылась и строгий библиотекарь  ска-

зал:  

- Михаил, ты еще здесь?! А ну, быстро домой идти! 

- Сейчас, только запишите на меня  эти три книги, - 

Миша исчез за полкой и через секунду был в руках с тремя 

книжками: фиолетовой, синей, зеленой. 

Библиотекарь их записал в формуляр,  и радостный  

мальчик  ушѐл домой. 

Бондаренко Татьяна, 7 класс 

 

 

О днажды библиотекарь Марья Кирилловна 

задержалась на работе. Она сидела за сто-

лом и перебирала формуляры. Вдруг женщина услышала 

странный шорох. Она замерла. Неожиданно в нескольких 

метрах от неѐ на соседнем столе включилась лампа. Марья 

Кирилловна изумлѐнно наблюдала поверх очков, как на та-

буретку взобралась книга и прыгнула на стол.  Вскоре к ней 

присоединились ещѐ несколько таких же книг. Среди них 

были «Рассказы о животных» М. М. Пришвина, роман А. С. 

Пушкина «Дубровский» и сборник стихотворений М. Ю. Лер-

монтова. Все эти книги были в красивых глянцевых облож-

ках. Они удобно расположились на столе и завели светскую 

беседу. Внезапно послышалось шарканье и кряхтение. Книги 

свесились со стола и увидели самого старого «жителя» их 

родной библиотеки. Это был первый том романа-эпопеи Л. 

Н. Толстого «Война и мир». Страницы из него высыпались, 

потрѐпанный переплет был весь в пятнах и болтался. 

«Молодые щѐголи» помогли «старому Тому» вскарабкаться 

на стол и бережно усадили его на лежавшие рядом  мягкие 

старые газеты. Первой нарушила молчание книга М. М. При-

швина: 

-А вы знаете, недавно меня брала читать одна де-

вочка по имени Женя. Она оказалась на редкость аккурат-

ной и не повредила мне не одной страницы! 

- Повезло тебе!- вздохнул сборник стихотворений М. 

Ю. Лермонтова,- мне порвали страницу и, не заклеив, верну-

ли Марье Кирилловне, а она, не проверив моѐ состояние, 

поставила на полку! 

- Господа! Лучше посмотрите, как выглядит «старый 

Том»! Он ведь уже совсем весь разваливается! Надо что-то 

делать!- возмутился роман А. С. Пушкина «Дубровский». И 

книги принялись горячо обсуждать проблему. 

 Марья Кирилловна их внимательно слушала, и 

ей стало стыдно за некоторых недобросовестных читателей. 

Она решила прямо с завтрашнего утра провести ревизию, а 

затем и реставрацию поврежденных книг. А для этой работы 

привлечь в помощники именно тех неаккуратных читателей, 

кто так небрежно обращается с книгами. 

Яковенко  Елизавета, 7 класс 

- Ну почему же? Я рад, когда школьники приходят за мной в библиотеку. Мне приятно быть полезным. А тут ещѐ и с 

читателями везѐт в последнее время. 

- Рано радуешься, - пробубнил сборник задач по математике. – Скоро ты поймѐшь, что бывают и книгоненавистники. 

- Возможно, - задумчиво прошептал словарик, устраиваясь поудобнее  на полке, готовясь ко сну. – Хотя я верю в своего 

любознательного и аккуратного читателя.   

Муховикова Алина, 7 класс 
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С 
реди высоких скал, где светлое небо окутано газами 

Дымящейся Горы, от которых мутнеет рассудок и 

идет кругом голова, где по черным перевалам с бе-

шеной скоростью проносятся стада огромных механических 

животных, чьи свирепые рыки и безобразные вопли пронза-

ют никем не слышимую тишину, рядом с Фортом Красного 

Креста, где рыцари благородного ордена и повелители ме-

ханических зверей, подобных этим, но бóльших, белоснеж-

ных и более податливых, каждый день отправляются в 

дальние края на зов бедствующих, чтобы бороться с самой 

Смертью, на уровне облаков находится неприступный за-

мок, с высокими стенами из серого камня, величественными 

мраморными сводами и витражными окнами. Подножье хру-

стальной лестницы, вымощенное бледно-алыми камнями, 

окружают чудесные вечнозеленые сады, а сотни ступеней 

ведут к огромной ледяной двери, скрытой за колоннами, на 

которых гордо развиваются яркие полотна с изображениями 

различных частей Королевства. В этой обители порядка и 

спокойствия под знаком Зеленого Клевера объединились 

мудрые Мастера различных искусств и наук, дабы пролить 

свет познаний на умы своих юных подопечных и осветить 

им путь в будущее.   

З а огромной входной дверью располагается пост Стражей 

всей Коллегии, где случайного путника ждет неприятная 

встреча с главными защитницами замка, а желанного гостя, 

послушника или его родителя — добрый взгляд и приветли-

вая улыбка. Стражи поддерживают порядок и стабильность 

в Коллегии, оберегают его от посторонних и всегда готовы 

помочь нуждающимся. Также они следят за верхними одеж-

дами, которые ученики снимают при входе, ценными веща-

ми, оставленными на временное хранение, а особое внима-

ние уделяют сменной обуви, без которой тебя не могут про-

пустить дальше. Помимо поста и двух прилегающих к нему 

хранилищ на земном этаже замка находятся потайной вы-

ход, доступ к которому имеют только Мастера, палаты Це-

лителей, где по необходимости можно получить оздорови-

тельную и ободрительную помощь, небольшая алхимиче-

ская лаборатория, в который мечтает побывать каждый, 

большой зал, где дважды в день проводятся званные пиры, 

две заветные комнаты для уединения и размышлений, от-

дельное описание которых не требуется, а также 5 залов 

обучения. Здесь каждые пять дней в неделю трудятся Мас-

тера и их послушники.  

В восточном крыле выше облаков поднимается винтовая 

лестница с резными перилами из чугуна и крутыми камен-

ными ступенями, на вершине которой находится просто-

рный холл, где утомленные многочисленными уроками по-

слушники могут провести свое свободное время, отдохнув 

на небольших пуфиках, обсуждая последние школьные но-

вости или делясь старым опытом со своими сверстниками. 

Стены его украшают многочисленные фотографии из давних 

времен, а два огромных окна открывают нашему взору чу-

десный вид на все земли Королевства, его зеленые луга, 

сады и леса, горные массивы, черные тропы и плывущие 

над ними облака. За светлым залом во всю свою длину от 

верхней потайной двери и до кабинета самого Магистра 

раскинулся высокий коридор небесного этажа.  

Школе «Новый путь» посвящается...  
Сказка в стиле «фэнтези», написанная выпускницей 9 «А» (2016 год) 
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   З десь расположись 6 учебных залов, Логово Меха-

нического Повелителя, где каждый день рожда-

ются десятки различный презентаций, а по утрам проводят-

ся общие сборы, Палаты Мастеров, которые на некоторое 

время становятся их небольшой крепостью и пред которым 

трепещут все послушники, две заветные комнаты, кладовая 

фей-хозяюшек, что без устали трудятся над поддержанием 

чистоты во всем замке, кабинет Казначея, секретный каби-

нет Магистра. Также в западном крыле находится проход в 

Печатный Переход с парными гардеробными, охраняемый 

одним из самых полезных механических зверей по кличке 

Сканер, или Принтер,  и дальнейший подвесной коридор, 

буквально парящий в воздухе. Там, за душистым и вечно 

цветущим дендрарием, спрятана лестница в отдельный от 

всего здания турнирный зал, где сэр рыцарь обучает по-

слушников спортивным нормативам. 

С  каждым восходом солнца шесть раз в неделю огром-

ные двери замка распахиваются, чтобы впустить 

внутрь верных учеников и их мудрых наставников. И  при 

одном лишь взгляде на усталые лица, вялую походку и сон-

ные глаза послушников кажется, что не все из них доволь-

ны своим текущим положением и многие бы мечтали ока-

заться на месте своих подопечных из других заведений Ко-

ролевства, в каждом юном сердце, что содрогается от одно-

го лишь услышанного слова «экзамен», навсегда останутся 

те замечательные моменты, проведенные в Коллегии, их 

любимые и уважаемые Мастера, помогшие им найти свой 

путь в жизни, отдавшие ради них все свои силы и время и 

не потребовавшие ничего взамен, их старые друзья, с кото-

рыми они жили, учились и боролись против великих сил 

Лени и Незнания, и даже их старые недруги, что, благодаря 

«подаренным» испытаниям, также помогли им укрепить 

силы и подготовиться к дальнейшим сражениям в будущем. 

Огонек памяти об этом поистине святом месте всегда будет 

жить в душе каждого ушедшего или выпустившегося по-

слушника, согревая теплом воспоминаний в тяжелые и сча-

стливые моменты грядущего. Так пусть же это пламя нико-

гда не потухнет!  

P.S.   Меня зовут Погребняк Влада, и я явля-

юсь выпускницей 9 класса  школы «Новый путь». И 

хоть я обучаюсь здесь всего 2 года, она действитель-

но стала мои вторым домом. Мое первое знакомство 

с этим местом произошло в 2014 году, когда после 7 

лет, проведенных за серыми стенами другого учеб-

ного заведения, я обнаружила за ее пределами но-

вый прекрасный мир, где царит свет и тепло, где ка-

ждый ученик имеет право быть самим собой, где нет 

места злобе и обидам, где у каждого есть своя роль 

и значимость в общем деле, где работа группы стоит 

превыше одиночных соревнований, где учителя все-

гда готовы прийти на помощь в трудных ситуациях, 

где каждый человек может почувствовать себя на 

«своем» месте. Таково мое откровение о замеча-

тельной школе «Новый путь» и о всех ее 

«обитателях», спасибо за все чудесные мгновения, 

пламя в моей душе никогда не погаснет!  
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