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слово от редактора

Речь директора
школы «Новый путь»
Тема выпуска 2019 года - «Перекресток». Перекрёсток - это место, где
путник принимает решение.

Каждое мгновение в жизни мы делаем выбор, отказываемся от одного
в пользу другого. Очень часто люди,
оправдывая свои поступки, говорят:
«У меня не было выбора!».
Но действительно ли у человека
нет выбора? Мы всегда делаем выбор,
даже когда нам кажется, что его нет.
Наш выбор сегодня определяет, какой
будет наша судьба в будущем.
Тема «Перекрёсток» напомнила
мне мою любимую легенду из романа
«Алхимик» Пауло Коэльо.
Жил в Древнем Риме один добрый человек, и было у него два сына. Один
стал воином, второй писал стихи, которыми восхищался весь Рим.
Однажды старику приснился сон,
будто к нему явился небесный вестник
и предрек ему, что слова одного из его
сыновей будут известны во всем мире,
и много сотен лет спустя люди будут повторять их. Старик заплакал от
счастья: судьба была к нему щедра и
милостива, ибо даровала высшую радость, какую только может испытать
отец. Вскоре отец умер и отправился
на небеса, где повстречал вестника,
являвшегося к нему во сне. Он спросил ангела: «Я знал, что стихи моего

сына переживут века, ответь мне, какие его строки повторяют люди?».
Вестник ответил:
- Стихи, о которых ты говоришь,
прославились на весь Рим, но вскоре их забыли. Люди повторяют слова
другого твоего сына - того, кто стал
воином.
Старик посмотрел на вестника с
недоумением.
- Он стал сотником, был справедлив и добр. Как-то раз заболел один из
его рабов. Твой сын, услышав, что появился некий целитель, пустился на поиски этого человека. А по пути узнал,
что этот человек - Сын Божий.
И вот однажды утром он предстал
перед Иисусом и рассказал, что слуга
его болен. Именно тогда твой сын и
произнес слова, которые не позабудутся вовеки. Он сказал следующее:
«Господи, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой».
Дорогие выпускники, что бы вы ни
делали, какой бы выбор перед вами
ни стоял, обращайтесь к Богу с верой,
немало не сомневаясь. Он подскажет,
какой путь выбрать, Он уже предначертал стезю каждому из вас. Делитесь
своими мечтами с родителями и близкими, мы призваны на земле служить
другим и помогать им достигать цели.
И запомните – не бывает дорог без
перекрёстков…
Куда свернуть, решать Вам… Каждому из Вас дана свобода выбора,
пусть Ваш выбор никогда не заставит
Вас сожалеть о нём, и пусть Ваши родители всегда гордятся Вами.
А нам, учителям, лишь остаётся
пожелать вам счастливого пути. В добрый путь, выпускники – 2019.
С любовью,
Нарина Борисовна
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Напутственное слово
выпускникам школы
Каждое учебное заведение, прощаясь со своими выпускниками, напоследок пытается донести, сказать
что-то очень важное, то, что пригодится им на жизненном пути. Вот и
наша школа не является исключением. Мы тоже решили дать советы, которые почерпнули из мотивирующих
речей выдающихся людей нашего
столетия. Многие ругают всё американское, другие хвалят, превознося
до небес, предлагаем нашим выпускникам самим сделать выбор, прочитав следующие советы, которые
«родом» из США. Поверьте, они стоят
вашего внимания.

Мотивация
студентов Гарварда
Гарвард был основан в
1636 году. Основной целью
жизни и учебы в Гарварде
было знать Бога и Его Сына
Христа так, чтобы Он стал
единственным
основанием
знаний. Джон Гарвард, по
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имени которого назван колледж, завещал на это дело
примерно восемьсот фунтов и
свою библиотеку, состоявшую
из четырехсот книг. Современный Гарвард, к сожалению, забыл о своём основании, но есть
ценности, которые невозможно стереть с историей…

1.Если ты сейчас уснешь, то тебе,
конечно, приснится твоя мечта, но
если ты сейчас будешь учиться, то воплотишь свою мечту в жизнь.
2. Когда ты думаешь, что уже
слишком поздно, на самом деле, ещё
есть время всё исправить.
3. Муки учения - временны. Мука
незнания – невежество – вечно!
4. Учёба – это не время. Учёба – это
усилия. Нет усилий – нет прибыли.
5. Жизнь – это не только учёба, но
если ты не можешь осилить даже эту
часть жизни, как же ты узнаешь, на
что способен?
6. Наслаждайся возможностью
постоянного роста, учись прилагать
усилия, учись пожинать результаты.
7. Время никогда не стоит, но если
ты ничего не делаешь – оно проносится с огромной скоростью.
8. Сегодня никогда не повторится.
9. Уже сейчас твои конкуренты листают умные книги.
10. Помни, с Богом всё возможно.

Речь Билла Гейтса
Билл Гейтс однажды выступил
с речью на выпускном празднике в
американской средней школе и поделился одиннадцатью вещами, которым не учили и никогда не научат
в школе.
Правило 1: Жизнь несправедлива – привыкайте к этому!
Правило 2: Миру наплевать на
вашу самооценку. Жизнь будет требовать от Вас выполнение дела ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Вы почувствуете себя уверенно для его свершения.
Правило 3: Вы не будете получать
$ 60,000 в год сразу после окончания
школы. Вы не станете вице-президентом компании со спутниковым
телефоном в машине, пока вы сами
на них не заработаете.
Правило 4: Вы считаете, что учителя были слишком требовательны
к вам, подождите, когда станете начальником Вы.
Правило 5: Подавать кому-то бутерброды не ниже вашего достоинства.
Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи пищи:
они называли это возможностью.
Правило 6: Если вы сели в лужу, в
этом нет вины ваших родителей, так
что не стоит ныть о своих ошибках,
лучше учитесь на них.
Правило 7: До вашего рождения
ваши родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали ими,
оплачивая ваши счета, стирая вашу
одежду и выслушивая ваши размышления о себе любимом. Поэтому,
прежде чем сохранить тропические
леса от паразитов, которых породило
поколение ваших родителей, попробуйте просто вымыть собственный
туалет.

Правило 8: Ваша школа, может
быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь - нет.
В школе вам могли не ставить плохую
отметку, предоставляя вам возможность пересдать материал столько
раз, сколько вы хотите. В реальной
жизни этому нет места.
Правило 9: Жизнь не делится на
четверти и полугодия. У вас не будет
больше трёх месяцев летних каникул
и найдется немного работодателей,
которые будут помогать вам устраивать личную жизнь. Вы должны будете делать это сами за счет собственного времени.
Правило 10: Телевидение — это
НЕ реальная жизнь. В реальной жизни люди на самом деле покидают
свой столик в кафе и идут на работу.
Правило 11: Будьте вежливы с ботаниками. Может случиться так, что
вы будете работать на одного из них
Если вы читаете это ..., скажите
спасибо Учителю.
Если вы читаете это на русском
языке ... , скажите спасибо ветеранам
Великой Отечественной Войны!
Скажите спасибо за свою жизнь
Богу, а за все остальное, что у вас есть
... вашим родителям!

Речь Стива Джобса

Стив Джобс с молодости отличался ораторскими способностями.

Но ничего не вызывало такого резонанса, как выступление перед выпускниками Стэнфорда в 2005 году.
Его посмотрели на канале «YouTube»
по всему миру как минимум 35 миллионов раз.
Перед вами краткий текст этой
речи (полный текст опубликован в
книге «Становление Стива Джобса»): «Я хочу рассказать вам три
истории из моей жизни. Не так уж
много. Всего три истории.

Первая история о том, как все
в нашей жизни переплетено
Вы не можете заранее все рассчитать, что произойдет в будущем. Вы
просто должны верить, что все в вашей жизни будет соединено единой
линией. Вы должны в это верить и
никогда не сдаваться. Именно это
сделало мою жизнь уникальной.

Мойры прядут нить судьбы.
Картина Джона Стадвика, 1890 год

Вторая история: о любви
и потерях
Мне повезло: я нашел свой интерес в жизни довольно рано. И у нас
с Лорин замечательная семья. Я абсолютно убежден в том, что ничего
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этого не произошло бы, не будь я
уволен из Apple. Это горькое лекарство было необходимо пациенту.
Не теряйте веры, когда судьба бьет
вас кирпичом по голове! Я уверен:
единственное, что удержало меня
на плаву, была любовь к тому, что
я делал. Поэтому вам обязательно
нужно найти то, что вы любите. Это
относится в равной степени и к вашей работе, и к вашим вторым половинам.

Ваша работа будет составлять
бóльшую часть вашей жизни, и лучший способ получать от нее удовольствие — уверенность в том,
что вы делаете что-то совершенно
выдающееся. А единственным способом делать выдающуюся работу
является любовь к тому, чем вы занимаетесь. Если вы еще не нашли
ее, продолжайте свои поиски.
Не успокаивайтесь! Сердце подскажет, когда вы найдете желаемое.
С годами ваши отношения с найденным только укрепятся. Так что
продолжайте искать, пока не найдете. Не успокаивайтесь!

Третья история:
о смерти

Когда мне было семнадцать лет,
я где-то вычитал цитату, которая
звучит примерно так: «Если каждый
свой день вы будете проживать, как
последний, то когда-нибудь наверняка окажетесь правы».
Эта мысль произвела на меня глубокое впечатление, и в течение последовавших тридцати трех лет, каждое
утро, смотря на себя в зеркало, я задаю себе вопрос: «Вот если бы сегодня был последний день в моей жизни,
стал бы я делать то, что планирую?» И
если ответ был отрицательным в течение нескольких дней подряд, я понимал: нужно что-то менять.
Мне никогда не встречалось более
действенного средства, помогающего делать выбор в самые важные моменты жизни, потому что почти все:
ожидания окружающих, гордость,
боязнь попасть в неловкое положение или потерпеть неудачу — все эти
вещи просто отступают перед лицом
смерти, оставляя только то, что действительно важно.
В 2004 году у меня обнаружили
рак. В семь тридцать утра мне прове-

ли компьютерную томографию, и она
показала, что в моей поджелудочной
железе опухоль. Тогда я даже не знал,
что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне с большой долей определенности, что это неизлечимая разновидность рака и что мне осталось
жить от трех до шести месяцев.
Обследовавший меня доктор посоветовал мне отправиться домой и
привести свои дела в порядок, что на
языке медиков подразумевает: тебе
нужно готовиться к смерти. Нужно
попытаться передать своим детям за
несколько месяцев то, что ты рассчитывал внушить им за последующий
десяток лет. Сделать все так, чтобы
обеспечить своей семье после своей
смерти как можно более комфортное
существование. Нужно успеть сказать
всем: «Прощайте».
С этим диагнозом я прожил достаточно времени, чтобы сказать вам
следующее.
Никто не хочет умирать. Ни одному человеку еще не удалось избежать
смерти. Так и должно быть, потому что
смерть - единственное и лучшее изобретение Жизни. Это другая ипостась,
в которую переходит Жизнь. Этот процесс зачеркивает прошлое для того,
чтобы начать все с нового листа.
Сегодня вы живы – все дороги открыты перед вами. Помните, что продолжительность вашей жизни ограничена, поэтому не растрачивайте ее
на то, чтобы жить по чужой указке. Не
позволяйте, чтобы шум чужих мнений заглушал бы в вас голос Божий и
ваш собственный внутренний голос.
И самое главное, имейте смелость
следовать велениям своего сердца.
Спасибо вам всем большое».
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4 класс
слова благодарности от учеников
и их родителей
И снова - СПАСИБО нашей школе «Новый путь» за атмосферу мира,
любви и дружбы между детьми и
взрослыми! За поддержку начинаний
и интересов Ребёнка. Направление
на путь познания мира и себя в нём.
И особенно за тёплое, почти родительское отношение к нашим детям,
да, порой, и к нам самим. СПАСИБО!!!
(Адамчик Татьяна)
Дорогие наши учителя! Спасибо
Вам огромное за те первые, важные
знания, которые вы так талантливо
и увлекательно передаете нашим детям, за Ваш неоценимый и достойный труд, за индивидуальный подход
к каждому ученику, за доброе отношение и понимание. Вы, те первые
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учителя наших деток, которые открывают им новый путь в дальнейшую
школьную жизнь. Мы к вам пришли
не с первого класса, но надеемся, что
успешно влились в ряды школьников
4 «А». За помощь, понимание, терпение и мудрость огромное спасибо
педагогическому коллективу 4 «А» и
особенно Вам, Ольга Максимовна. Отдельное спасибо Вам за ваш мягкий,
но в то же время строгий характер, за
позитив, который вы несете.
Спасибо Вам за Вашу
мудрость и терпенье
За то, как много нашим
детям дать смогли.
За то, что даже пробужденные
в ночи или с утра
Определяют наши дети с легкостью
падеж любого слова,
За изложения, сочинения
и описания картин Большое Спасибо Вам,
Галина Анатольевна.

За даты по истории,
за тундру, степь, тайгу,
За программирование в скретч,
за классные часы,
За праздники, походы, вечеринки, Огромное Спасибо Вам,
Ольга Максимовна.
За встречное движение, движение
с отставанием, за формулы,
Решения уравнений и задач,Большое Спасибо Вам,
Светлана Александровна.
За новые слова по темам: «House»,
«Clothes», «Weather»;
За диалоги и оформление письма,Огромное Спасибо Вам,
Александра Сергеевна.
За стили текстов, за «Жульку
и Барбоса», за стихи
и поэтические вечера,Большое Спасибо Вам,
Надежда Олеговна.
За Ваши теплые слова,
За труд нелегкий Ваш,
За Вашу доброту,
любовь и понимание
Мы с благодарностью всегда
Вас будем помнить!
(семья Гринько)

Мы каждый день стоим перед выбором: будь то отдых, работа или даже
блюдо на ужин. Когда ты отвечаешь
только за себя – это не вызывает затруднений, это твой выбор, твой путь.
Только ты один несешь ответственность за результат и только перед собой. Сложнее становиться, когда надо
решить и выбрать что-то за других,
особенно за своего ребенка. Начинается целая работа по выбору питания,
игрушек, детского сада, школы. Здесь
вся ответственность ложится на родительские плечи. Путь по которому
пойдут наши дети – это та дорога, на
которую мы их направили. Когда наша
дочь должна была пойти в школу, выбор наш пал на школу «Новый путь».
За четыре года, проведенные в школе,
у меня не было ни минуты сомнения в
правильности выбора. Весь педагоги-

ческий коллектив относится к детям
очень внимательно и чутко. Всегда
поддержат, подскажут, ободрят. Ежегодно в школе проходят творческие
олимпиады, что дает возможность
многим детям раскрыться, а родителям - не расслабляться. Особенное
спасибо нашему классному руководителю, Ольге Максимовне!!! Она в
корне перевернула отношение моей
дочери к учебе, хотя Катя - примерная
ученица. Научила детей делать пре-

май 2019
зентации, постоянно открывает для
них что-то новое в учебе и не только.
Благодаря ей дети нашего класса стали более дружными и сплоченными.
Стали одним коллективом. Научились работать в команде, нести ответственность. Так же хочу отметить,
что в нашей школе много молодых
педагогов. И это большая заслуга нашего директора, Нарины Борисовны,
которая дает возможность молодым
учителям идти в выбранном направлении. Один из таких педагогов - Надежда Олеговна. Пример того, когда молодая девочка нашла подход
к каждому ученику, заинтересовала
и привила любовь к литературному
чтению моей дочери. Очень рада, что
она пришла в наш класс.
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Диктанты и контрольные
на «пять» всегда писали,
Учителя-наставники для нас
друзьями стали,
Хотели б, чтоб в историю
мы школьную попали,
Галина Анатольевна с Светланой
Александровной нас тоже
вспоминали бы,
Когда мы станем взрослыми,
Спасибо всем сказали!
(Зайцева В.С.)

(Семья Дроздовых)
Моим одноклассникам
посвящается
Четыре года пролетели!
И впереди наш выпускной!
С начальной школой
мы расстались,
И в новый путь нас жизнь ведёт.
Но впереди ещё придется пройти
немалый, важный путь!
Пусть всё в учёбе удается,
Больших и маленьких побед!
Успехов вам, стремлений новых.
Пусть пятый класс подарит Вам,
ребята, открытий разных и побед.
(Даша Егизарьянц)
Мы путь тернистый выбрали
и вместе прошагали,
Четыре года в ногу шли,
ни в чем не отставали,
Нас мамы и учитель наш
хвалить не уставали,

Классному руководителю
Руководство классное —
Дело не простое,
А, порой, опасное —
Спасибо Вам большое!
За труд и благородство
Примите благодарность,
Ведь Ваше руководство
Для нас большая радость.
Спасибо Вам за знания,
За честность и добро,
За веру, понимание —
Нам с Вами повезло!
(С уважением, Корчагина А.Г.)

Четыре года были очень насыщенными, интересными, непростыми и для учителей, и для родителей,
и для детей. Дети учились, писали
контрольные, сдавали экзамены.
Мы, родители, тоже учились вместе
с ними и тоже сдавали экзамены на
понимание, милосердие, любовь…. И
как, успешно мы сдали этот экзамен?
Думаю, сегодня самое время каждому
родителю задать себе подобный вопрос.

завидовать. А сейчас понимаю, что
вновь повторяю ошибки, которые уже
совершала. Могла бы быть помягче,
потерпимее, может быть, менее требовательной, с большим пониманием
относиться к своему ребенку.
Хочу сказать спасибо Нарине Борисовне, Галине Анатольевне за то, что
не боялись меня воспитывать, вовремя останавливать, что были в отдельные моменты даже лучшими мамами
моему сыну, чем я сама…
Хочу попросить прощения у своего
ребенка, сказать, как я им горжусь и
в очередной раз пообещать оставлять
ему право на ошибку.
Знаю, что подобных мне, родителей-перфекционистов, в нашем 4
классе достаточно. Дорогие мои, у Вас
самые замечательные дети, любите
их такими, какие они есть, и давайте
им понять, что они самые любимые,
самые замечательные и что у них все
обязательно получится.
(Ольга Максимовна)

Как-то в сердцах я сказала своему
старшему сыну: «Как же мне сложно
с тобой». А в ответ услышала мудрое:
«Думаешь, мне с тобой просто?».
Когда Александр пошел в первый класс, я дала себе клятву не усложнять жизнь своему ребенку, тем
более, что его целеустремленности
и желанию учиться можно только

Спасибо вам учителя
за труд ваш и внимание!
Вложили много Вы в наш класс
и силы, и старания!
Спасибо за добро
и ваше милосердие,
Что нас прощали Вы всегда
за наше неусердие!
Спасибо за открытия
и классные часы,
Недели толерантности,
веселые звонки!
Не уставайте вкладывать
в нас свою любовь,
Придет благословение
от Бога всех Богов!
(семья Литвиновых)

Дороги, которые мы выбираем.
Вся наша жизнь состоит из множества дорог-решений, и та, которую
мы выберем, и будет определять нашу
судьбу. Ещё задолго до поступления
в школу мы выбрали свой путь - «Новый Путь». Это та дорога, идти по которой совсем непросто. Это усилия,
огромный совместный труд учителей,
родителей, учеников.
Труд, направленный не только
на получение образования, но и на

формирование Личности. Начальная
школа подошла к концу. Это было
время, когда не только наши дети,
но и мы, родители, учились строить
отношения друг с другом, работать в
команде, развивать свои творческие
способности. Учились непредвзято
освещать истину, прощать, ценить
и уважать, бороться с эгоизмом,
ставить цели и формировать в себе
чувство ответственности. Та работа
учителей, что нам видна -это лишь
вершина айсберга, это колоссальный
труд, за это им огромное спасибо!
Особенно - Ольге Максимовне, нашему классному руководителю. Она
много сделала для того, чтобы сплотить ребят: поездки в горы и пещеры,
посещение антикафе и уже ставшие
традицией нашего класса - пижамные вечеринки. Не говоря уже о том,
что она ежедневно вкладывает душу
в наших детей, любит и сострадает,
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переживает и не устаёт прощать, относится ко всем без лицеприятия и
не скупится на добрые слова и «обнимашки»! Дети это чувствуют и ценят!
Подводя итог, хочется сказать, что
уже неоднократно я убеждалась в том,
мы выбрали правильную дорогу, наш
путь - «Новый Путь», путь, где нужно
прилагать усилия, чтобы его пройти,
но результат того стоит!
(Марышева О.Ф.)
Все родители рано или поздно
сталкиваются с вопросом образования своих детей. Мы выбираем детский сад, затем, переживая и опасаясь
за наших детей, бегаем, выбираем
школу и первого учителя. Современный темп и уровень жизни предъявляет все более жесткие требования
к молодым людя вступающим во
взрослую жизнь. Мы, родители, это
видим и, желая наилучшего нашим
детям, отдаем их в лучшие школы,
предвкушая в дальнейшем высокий
уровень образования и счастливое будущее наших детей. Я, конечно, тоже
такой родитель.

Выбирая школу для своих детей,
очень хотела, чтоб их путь из дошколят
в школьники был легким, чтоб те педагоги, которым я передаю своих чад,
окружили их теплом и заботой и, говоря словами детского психолога Ю.Гиппенрейтера, «..помогли им вырасти…»

«Новый путь» – это и есть то место,
где живет любовь, забота и профессионализм. Вот уже и пролетела начальная школа. Нам, родителям, даже
не верится, что наши дети уже заканчивают 4 класс. Начальная школа
для нас - это целая маленькая жизнь.
Сколько всего было пройдено и прожито….а сколько воспоминаний…
Каждому из учителей хочется сказать
только теплые слова благодарности.
Отдельная благодарность, конечно,
нашей «классной» маме! Ольга Максимовна Лазырина – Человек, Мама,
Профессионал с большой буквы. Она
внесла большой вклад в формирование личности наших непростых детей
и сплочение коллектива родителей.
Наши дети живут интереснейшей
жизнью, и мы хотим с уверенностью
заявить: «Новый путь» – это дорога,
которую мы выбираем!»
(Пашина О.В.)
Дороги, которые мы выбираем...
Судьба уготовила нам много интересного, прекрасного и неизведанного.
Но веря или не веря в неизменность
судьбы, мы мечтаем и пытаемся изменить ее по-своему. У каждого из
нас есть мечта, но самым основным
стремлением для каждого является стать хорошим человеком, чтобы
близкие и родные гордились тобой.
Я очень надеюсь, что фундамент,который в нас закладывает семья и
школа, будет крепким и нерушимым.
Сейчас мы только в начале пути, но в
будущем, я верю, что каждый из нас
осуществит свои заветные мечты, а
знания, полученные в нашей любимой школе «Новый путь», нам в этом
помогут.
(Оля Писковская)

Хочу от лица всех родителей и детей 4 «A» класса «Новый путь» поблагодарить работников кухни и буфета
и сказать им огромное спасибо. За каждое блюдо, которое приготовлено с
любовью, вкусное и разнообразное. А
также за вашу бескорыстную любовь и
трогательную заботу, внимание, которое вы дарите нашим детям. Каждое
блюдо очень качественное и красиво
оформленное. И каждый раз с аппетитом съеденное нашими детьми.
Спасибо за неиссякаемую энергию и профессионализм в вашем
важном и вкусном труде. Переходя в
5-й класс, наши дети также с огромным желаниеми радостью будут торопиться в школу не только за знаниями, но и за оченьвкусными обедами
в нашей столовой!
(С уважением, мама Валеры
Сизоненко - Юлия Сизоненко)
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выпускники
9 класса:
о школе, себе
и не только...

В школе я узнал, как
важно иметь друзей и
общаться с ними, а также, как вести себя в обществе.
Конечно, знания – самое важное, что можно получить на
занятиях. Я думаю, что учась в школе иобщаясь с друзьями, невозможно
потратить время впустую. Школа «Новый путь» хороша со всех сторон, я не
хотел бы в ней что-то менять, разве
только, может быть, познакомиться
и пообщаться поближе с теми, с кем
не успел. Я должен сказать «спасибо»
всем, кто окружал меня на протяжении этих 9 лет, начиная от учителей и
заканчивая друзьями.
(Харченко Богдан)

в эту школу, и учителям, которые дают
нам новые знания и многому учат.
(Высоцкая Анастасия)

В школе я узнал много нового, а
самое главное, получил и
усвоил знания, которые
дают нам учителя.
Самое главное достижение за мою школьную
жизнь – это, как я считаю, хорошие отношения сучителями, но вообще это по большей части
их заслуга. Конечно, за годы учебы я
не мог не потратить время впустую
на разговоры на уроках, но у меня будет еще 2 года, чтобы исправиться. В
конце концов, я хочу поблагодарить
всех учителей за то, что они учат нас
и участвуют в формировании нашего
характера. Спасибо вам, учителя!
За много лет, про(Емельяненко Захар)
веденных в школе, мы
узнали и усвоили многое, старались развить в
себе такие качества характера, как трудолюбие и выносливость. Самым большим
достижением за школьную жизнь
будет - хорошо сдать экзамены. Наш
класс должен сказать «спасибо» нашим родителям, которые привели нас

На
протяжении
всего времени школа
учила меня важным
вещам. Я получила не
только знания, но и
жизненный опыт, нашла новых друзей. Школа научила
меня работать в команде, помогать и
поддерживать друг друга. Школьные
олимпиады помогли мне раскрыть
мою творческую сторону и позволили проявить себя. Я бы хотела поблагодарить учителей за то, с каким
усердием они учили нас и терпели
все наши выходки. Спасибо им за то,
что помогали и поддерживали нас.
(Муховикова Алина)
Я перешла в школу
«Новый путь» в этом
учебном году. Мне тут
очень нравится, класс
хорошо меня принял.
В девятом классе дается большая нагрузка, и очень помогает, когда учителя преподносят
нам сложную информацию достаточно легко. В этом году я узнала очень
много нового, за что благодарна преподавателям.
(Синельникова Екатерина)

9 класс пролетел
ещё незаметнее, чем 8
или 7 С контрольными, самостоятельными и экзаменами не
чувствуешь времени, не ощущаешь,
насколько быстро может пролететь
школьная жизнь. Как вчера я помню, как первый раз пришла в эту
школу, как на меня посматривали
новые одноклассники, изучающе и с
недоверием, а сегодня я уже выпускник. Многие события, связанные со
школой, многие люди надолго отпечатаются в моей памяти. Были как
приятные, «крутые моменты», так и
не особо хорошие, но мы всегда находили выход и улыбались, продолжая смотреть в будущее. Многие из
нас, выпускников, ещё не решили:
остаться или уйти. В их число вхожу
и я. Сейчас очень сложно сказать наверняка, каков будет наш выбор, но
точно могу сказать, каким бы он ни
был, он будет тщательно продуман.
Я желаю будущим девятиклассникам уверенности и сил. Не бойтесь
этого пугающего слова «экзамен».
Это вовсе не страшно. Главное, вы
должны верить в себя, в свои силы и
не поддаваться сомнениям, ведь они
не приведут к желаемому результату.
Боритесь с собой и своими предрассудками и страхами, и тогда жить
станет проще.
(Яковенко Елизавета)
Я люблю свою школу, в которой не только получаю знания по
предметам, но и развиваюсь духовно.
Когда я перешла
в школу «Новый путь», мне тяжело

май 2019 I 14 - 15

было по многим предметам, например, английскому, алгебре, но потом,
когда у меня стали появляться хорошие оценки по этим предметам, я
поняла, что это для меня достижение.
Мне нравится все в моей школе. Я
ещё не успела написать экзаменационные работы по химии и биологии,
но я верю, что сдам эти предметы на
хорошие оценки. Я бы хотела сказать
«СПАСИБО» моим родителям за настоящую любовь и заботу, которую
они мне дают; учителям - не только
за знания, но и за их душевный вклад
в наше развитие, и вообще я благодарна всем людям, которые меня
окружают!
(Тарасова Лилиана)
За 9 лет в Школе я
много узнала, многое
поняла. И это не только
знания, которые в нас
вкладывали, выстраивая систему по кирпичикам, учителя, а умение общаться
с одноклассниками, со взрослыми,
умение правильно себя преподнести,
правильно себя вести. Школа «построила» меня, сформировала мой
характер, и благодаря учителям и самой Школе, я стала той, кем должна

была стать. В нашей школе все очень
гармонично, все работают слаженно,
каждый помогает друг другу и вообще моя школа самая дружная. И даже
если бы у меня был шанс что-либо изменить в школе, то я бы оставила все
как есть! Возможно, когда я училась в
младших классах, я не понимала чтото, наверное,кое-что упустила, но все
мы люди и учимся на ошибках, и сейчас я точно знаю, что без школы я бы
многое не смогла сделать. А в конце
мне хотелось бы сказать «спасибо»
всем тем людям, кто был со мной рядом за эти долгие 9 лет.
(Марченко Софья)
Я уже в 9 классе, а кажется, что только вчера
пошел в первый класс.
Проведенные годы в
школе запомнятся мне
надолго. Больше всего
за время моей учебы в школе я ценил
те моменты, когда мы с одноклассниками проводили совместное время

вне занятий: в различных поездках,
на экскурсиях. Я благодарен нашим
учителям. Они помогали нам освоить
нам новый материал и справиться с
сложными заданиями. Также я благодарен нашим поварам, которые каждый день готовят нам вкусную еду.
(Сапрыкин Александр)

В школе «Новый
путь» я учусь с 4-го
класса, но это позволило мне понять, чем она
отличается от других
учебных заведений: совсем другое отношение к ученикам,
учителя по достоинству оценивают
каждого ребёнка, помогают, умеют
разрядить обстановку в классе, сама
атмосфера очень теплая и уютная.
За девять лет обучения я осознала,
что школа – это один из основных
этапов мой жизни, путь, по которому нужно пройти каждому человеку, чтобы после вступить в ужеболее
взрослую жизнь. В школе я научилась
многому: где-то приходилось переступать через себя и свою лень, преодолевать трудности, учиться на своих

ошибках. К сожалению, я до сих пор
не знаю, кем хочу быть, но в этом я
доверяю Господу. Большое спасибо
хочется сказать всем учителям, которые обучали нас эти девять лет, и
руководству нашей школы за их действительно железное терпение к нам,
за знания, которые они давали, за
их труд и поддержку, за понимание.
Спасибо, что старались прощать нас,
когда мы приходили без домашнего
задания, когда наша одежда не всегда
соответствовала школьной форме, за
наше порой не очень хорошее пове-

дение. Вы стремились вложить в нас
то, что знали сами, делились личным
опытом. Вы всегда относились к нам
с добротой, даже в те моменты, когда
мы не заслуживали этого. Но отдельно мне бы хотелось поблагодарить
своего классного руководителя. К каждому из нас Вы относились по-разному, знали подход к каждомуученику. Спасибо, что поддерживали и
заступались за нас, когда это было
необходимо. За эти годы Вы стали
тем человеком, которому я могу довериться, мне и представить сложно кого-то другого на Вашем месте.
Помню, в первом классе я смотрела
на девятиклассников и думала, что
мне ещё очень долго до них расти. А
сейчас, почти окончив среднее звено школы, я по-настоящему поняла,
как быстро летит время. Каждый момент, каждое впечатление, подаренное от поездок, каждый маленький
шаг, который я делаю к своей цели,
я буду помнить, потому что с ними
связан один из самых трудных, но и
лучших этапов в моей жизни.
(Бондаренко Татьяна)
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В школе «Новый
путь» я учусь с 5-го
класса и сказать могу
одно: эти 5 лет, которые я провела здесь
-самые
лучшие
в
моей жизни! Хочется сказать за это
огромное спасибо моим одноклассникам - они самые клевые ребята!
Все мы абсолютно разные: кто-то
любит компьютеры и все, что связано с программированием, а кто-то
любит писать книги (да-да в нашем
классе есть такие талантливые ребята!), кто-то любит смотреть аниме, а
кто-то рисовать, есть ещё, конечно,
и те, кто любит слушать шансон на
переменках, но несмотря на разные
интересы, мы - одна большая, весёлая и дружная семья! А наша классная руководительница...! Она самая
лучшая! Я не побоюсь, вернее не постесняюсь сказать, что Вы, Алексан-

дра Сергеевна, наш друг! Именно Вы
помогаете нам решать наши проблемы, именно Вы стараетесь привить
нам любовь к балету, искусству и
архитектуре, именно благодаря Вам,
мы стали большой семьей! Спасибо
за Вашу любовь, заботу, участие в наших жизнях и самое главное-за Ваше
терпение! Огромное спасибо всем
учителям за их вклад в наше будущее! Ваша работа - это великий труд!

И отдельная благодарность Нарине
Борисовне, спасибо за то, что наша
школа именно такая, за то, что она
навсегда останется в моей памяти,
как вторая семья!
(Непочатова Маргарита)
За школьные годы
я узнала много важного и полезного, узнала
то, что мне пригодится
в жизни. Я думаю, что
самым большим моим
достижением в школьной жизни
было преодолеть свой страх, подавить все волнения, поверить в себя и
сдать экзамены - эти моменты я никогда не забуду. Свою школу я очень
люблю, и она для меня как второй
дом, поэтому ничего изменить в
ней я не хотела бы. Также хочу сказать «Спасибо» многим, но в первую
очередь огромное спасибо Богу за то,
что Он помогал мне во всем: в сдаче
экзаменов, на контрольных. Он поддерживал меня в трудные минуты и
давал больше сил, когда они заканчивались. Благодарю Господа за то,
что Он дал мне возможность учиться
в этой школе, спасибо за моих одноклассников, с которыми Он меня познакомил. Отдельная благодарность
Ему за моих родителей, которые

всегда были рядом со мной, всегда
поддерживали, наставляли, помогали в трудных ситуациях. Это очень
важно и ценно для меня. Мама,
Папа, спасибо Вам большое, я Вас
очень люблю. Учителя, я хочу сказать
Вам спасибо за уроки, за те знания,
которые Вы вложили в нас, спасибо
за терпение, за ваш труд, за понимание. Дорогая Александра Сергеевна,
спасибо Вам, за вашу поддержку,
доброту, любовь к нам, Вы стали для
нас второй мамой, стали нам родным человеком, спасибо за то время, которое Вы выделяли для нас
на поездки, на экскурсии. Спасибо
большое Алле Николаевне, которая
заботилась о нашем здоровье!
(Тихненко Юлия)
Вот и подходит к
концу 9-й класс. Глазом не успела моргнуть, как пролетели
9 лет, а ведь еще будто
вчера родители привели меня на линейку в 1-й класс и
говорили напутственные слова. Хочется поблагодарить родителей за то,
что в трудных ситуациях они никогда
не оставляли, а помогали идти дальше. За время, проведенное в школе, я
многому научилась. Были трудности,
с которыми приходилось справлять-

ся, идти против себя, достигая цели.
Огромную благодарность хочется выразить людям, которые нас сопровождали на протяжении всей школьной
жизни, - нашим учителям! Они всегда
помогали справляться с трудностями, тратили свое свободное время,
направляли на правильный путь и
всегда были готовы ради нас на все.
Также спасибо нашему классному руководителю - Александре Сергеевне,
она всегда помогала преодолевать
сложности, организовывала для нас
праздники, ходила с нами на различные мероприятия. Школа оставила яркое впечатление в моей душе, за что я
очень благодарна.
(Батоян Кассия)
Вот и подошел к
концу 9 год обучения в
школе. Время, проведенное в школе, пролетело незаметно.
За эти годы учебы в
школе «Новый путь» я познакомился с
большим количеством замечательных
людей, нашел великолепных и надежных друзей, а также получил возможность приобретать знания у добрых,
светлых и просто лучших учителей.
Ещё я хочу сказать спасибо нашему
классному руководителю – Алексан-
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дре Сергеевне. Она всегда помогает
нам в трудную минуту и организовывает для нас мероприятия или поездки. Подрастающему поколению я
пожелаю трудолюбия, усидчивости
и, конечно же, удачи. В заключение
хочется сказать, что школа - это наш
второй дом, и все мы друг для друга
делаем многое.
(Тарасов Даниил)
Школа
является
важной частью жизни каждого человека. Именно в школе
я научилась бороться
сленью, работать над
своим характером. Учителя дали мне
самые важные и интересные знания,
которые пригодятся на протяжении
всей жизни. Я бы не хотела ничего
менять в своей школе, так как здесь
есть все необходимое для продуктивной учебы. В школе я старалась не
тратить время впустую, ведь каждую
свободную минуту я накапливаю
знания, узнаю еще больше нового
и интересного. Я бы хотела сказать
«спасибо» всем учителям и сотрудникам школы. Они всегда придут на
помощь в любую минуту, дадут дружеский совет, а самое главное - научат всему, что знают сами!
(Хитрова Алина)

Кажется, не так
давно я переступил
порог школы «Новый
путь». С огромной благодарностью я вспоминаю свою первую
учительницу Марину Рафаэловну.
Она учила нас не только грамоте, но
и быть настоящими людьми, учила
быть ответственными и добрыми.

У каждого остаются воспоминания о школьных годах. Мне запомнились классные походы, поездки
по городам-героям.
Школа показала мне путь к знаниям, и хотя этот путь нелегкий, но
всегда рядом находятся учителя,
которые ведут нас по пути знаний.
Я благодарен всем, кто поддерживает меня на трудном, но интересном
пути.
(Голдаенко Александр)
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