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В ЭТОМ НОМЕРЕ: Колонка редактора 
Доброго времени суток, дорогие читатели! Май на исходе. Совсем скоро 

для наших выпускников прозвенит «Последний звонок». А это означает, что 
пришло время расставаться с ребятами.  

Кажется, совсем недавно, в 2005 году, ребята впервые переступили порог 
Курагинской школы № 1… Но совсем скоро им предстоит осваивать новые 
вершины, которые, мы верим, им покорятся.  

А пока впереди «Последний звонок», успешная сдача экзаменов, подго-
товка к которым занимала все свободное время, и, наконец, прощальный ве-
чер со школой - выпускной. У каждого из ребят за годы, проведенные в сте-
нах родной школы, остались свои воспоминания, хорошие или не очень. Хо-
чется верить, что время расставит все по своим местам, и годы учебы будут 
вспоминаться, как радостная, светлая пора детства и юности.  

Каков же он, 11 класс, который скоро простится с нами, но останется в па-
мяти учителей и учеников помладше? Какая главная особенность этого клас-
са? Какие школьные события останутся в их памяти? Чему научила их шко-
ла? Об этом (и не только об этом) читайте в нашем последнем в этом учеб-
ном году номере. Приятного Вам чтения. 



Школьные годы пролетают очень быстро.  Каза-
лось бы, еще вчерашние первоклашки сегодня стали 
выпускниками. Последний 
Звонок и Выпускной вечер 
открывают дорогу во взрос-
лую жизнь. Это время, когда 
приходится выбирать буду-
щую профессию, возможно, 
покидать родительский дом 
и начинать самостоятель-
ную жизнь. Впереди вступи-
тельные экзамены, освоение 
профессии, новые знаком-
ства и новые возможности. 

Каждый год школа вы-
пускает своих учеников, все 
разъезжаются по разным 
городам, у каждого из них 
начинается своя жизнь. Но, 
как бы там ни было, школьные двери всегда будут 
открыты для Вас, дорогие ребята. Школа навсегда 
останется Вашим вторым домом, 
где все получают знания, обрета-
ют друзей. Для того, чтобы вновь 
погрузиться в беззаботную атмо-
сферу школьных лет и узнать, как 
дела у одноклассников, существу-
ют встречи выпускников. Одни 
идут на них, чтобы похвастаться 
своими достижениями, другие ис-
кренне скучают по своим школьным 
друзьям. 

Наши младшие журналисты 
провели опрос среди учащихся шко-
лы, где узнали о том, кто такие 
выпускники и чему научила их школа 
за годы учебы. 

Христина: «Я думаю, что 11-
классники более ответственны в 
плане учебы по сравнению с другими 
учащимися старшей школы, ведь они 
уже стоят на пороге взрослой, само-
стоятельной жизни. Школа, на мой 
взгляд, научила их правильно рас-
пределять свое время и рациональ-
но планировать дея-
тельность, стать более 
самостоятельными. Это 
очень пригодится во 
взрослой жизни» 

Валерия: 
«Выпускной - это самый 
волнительный момент в 
последних школьных 
минутах! Со всеми тво-
ими одноклассниками, с 
которыми ты проучился 
11 лет, тебе придется 
распрощаться. Ты и не 
догадываешься, когда 
ты их увидишь в следу-
ющий раз! 
Девочки надевают кра-
сивые платья, а мальчики - чёрные костюмы с галсту-
ком. 
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Играет музыка, выпускники танцуют последний 
школьный вальс. Сколько переживаний, слёз, потра-

ченных сил было 
за все 11 лет уче-
бы! Ты и твои дру-
зья будут посту-
пать в универси-
теты, в другие 
учебные заведе-
ния. После вы-
пускного, каждые 
5 лет, все твои 
одноклассники 
будут приходить, 
чтобы повидаться 
друг с другом и 
вспоминать 
школьную жизнь. 

Ради этого стоит жить и учиться» 
Алена (3 класс): «Выпускники - это взрослые 

парни и красивые девушки. Они самые умные, пото-
му что умеют решать примеры в 
несколько действий, делать слож-
ные опыты, писать правильно все 
слова. Я думаю, что им во взрос-
лой жизни будет легко, потому что 
школа их научила все делать пра-
вильно. 
Ангелина (3 класс): «Я встречала 
в коридорах школы наших выпуск-
ников.  Они отличаются от всех 
красивой формой. Они умные, ве-
селые, дружные, всегда улыбают-
ся. Школа им дала много знаний» 
Иван (3 класс): «Наши выпускники 
самые лучшие! Они спортивные, 
веселые, умеют красиво танце-
вать. Они умные, поэтому их 
награждают грамотами и медаля-
ми»  
 
А вот, что сказали о выпускни-
ках наши первоклашки: 
«Выпускники – это… 
большой дядя,  

красивая тетя,  
спортсмен, 
добрый человек,  
веселые ребята,  
самые лучшие, дружные 
ребята,  
это те, кто сидит на пер-
вом этаже с книжками,  
ребята в красивой форме, 
это тот, кто умеет де-
лать все, кто знает боль-
ше всех,  
самые умные, нарядные и 
самые большие ученики в 
школе,  
это тот, кто ходит без 
рюкзака, но все-все знает. 

 
Опрос провела Набирухина Кристина 
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Краевой конкурс социальных инициа-
тив «Мой край – мое дело» ежегодно 
объединяет ответственных школьни-
ков Красноярского края в области 
создания социальных, медиа- и биз-
нес-проектов. По итогам конкурса 
формируются команды для участия и 
представления проектов на меропри-
ятиях краевого, всероссийского уров-

ня. Победители конкурса выдвигаются в качестве кан-
дидатов на получение премии для поддержки талант-
ливой молодежи. Именно поэтому "Мой край - моё де-
ло"- это огромная платформа помощи в реализации 
своего потенциала. Это возможность показать себя. 
Это возможность увидеть других... 

История моего участия в краевом конкурсе соци-
альных инициатив " началась  с 2015 года. Первый раз 
я участвовала в номинации "Лидер" и попала в десятку 
лучших, за что была отправлена во Всероссийских дет-
ский центр "Океан" на смену «Молодые Лидеры Рос-
сии». Второй раз я приняла участие в конкурсе как жур-
налист в номинации "Медиапроект" и стала победите-
лем интернет - голосования.  

Я являюсь частью 
одного большого и дружно-
го объединения "Школьная 
республика". В этом учеб-
ном году команда нашей 
школы участвовала в этом 
конкурсе в номинации 
"Пятёрка лучших детско-
молодёжных объединений 
Красноярского края". Мы 
долго и усердно готовились 
к финалу конкурса, который 
прошел 28 апреля в Крас-
ноярском краевом Дворце 
пионеров и школьников. 
Мы долго думали, как мож-
но оригинально и лаконич-
но представить себя и свое объединение, показав ре-
зультат работы не за один год. Мы просчитали каждый 
шаг, продумали все мелочи, которые смогли бы заинте-
ресовать экспертов и обеспечить победу в таком значи-
мом мероприятии. Наши оригинальные творческие 
идеи были встречены с пониманием: в школе нас под-
держивала заместитель директора по воспитательной 
работе Давлеева Наталья Юрьевна, а дома - родители. 
Наши мамы и папы предлагали идеи, вместе с нами 
что-то чертили, печатали, писали, клеили… Поэтому на 
конкурс мы отправились во всеоружии! Финал конкурса 
проходил в стиле "Гарри Поттера". Дворец школьников 
и пионеров преобразился в большую страну волшеб-
ства. Была организована "Фото-зона". Организаторы 
конкурса сразу заинтересовали гостей и облегчили за-
дачу, связанную с организационными моментами. 
Участникам выдавались футболки с определённым 
цветом, который означал ту или иную номинацию. По-
сле церемонии открытия все разошлись по своим пло-
щадкам. Часть нашей команды отправилась на защиту 
социального проекта "Поможем землякам узнать исто-
рию малой Родины". А вторая половина, в которую вхо-
дила я, представляла общественное объединение.  

Началась первая часть конкурсных испытаний. 
Это было решение кейсов. Для нас моделировали 
нестандартные ситуации, а  мы должны были найти 
быстрое решение. Вот одно из заданий: " Посчитай-
те, сколько стульев во Дворце школьников и пионе-
ров". Мы сразу поняли: потратить на подсчет меньше 
часа не получится! Но нашли выход из ситуации и 
решили это задание за 2 минуты: зашли на сайт 
дворца пионеров, позвонили администратору и веж-
ливо его расспросили, получив нужную информацию.  
Смысл всех заданий - проявление компетентностей, 
сообразительности и коммуникабельности  конкур-
сантов. Поэтому нужно было мыслить нестандартно 
и выбрать кратчайший путь решения проблемы, а не 
бежать по дворцу, подсчитывая стулья, как это дела-
ли наши соперники. 

Вторая часть была не менее интересной. Это 
ярмарка детских общественных объединений. Вы-
ступление нашей команды запомнилось жюри ярко-
стью и оригинальностью: мы исполнили рэп, в кото-
ром представили объединение, рассказали об уча-
стии в проектной деятельности и провели акцию. Бе-
седа с экспертами продлилась довольно долго. Их 

интересовали и це-
ли нашей деятель-
ности, и проблемы, 
и даже наличие 
спонсоров. Сколько 
сил и энергии мы 
потратили на пло-
щадке этого конкур-
са! Несмотря на 
усталость,  мы с 
ребятами поддер-
живали друг друга 
морально,  ждали, 
надеялись на побе-
ду.  
Когда на закрытии 
мероприятия объ-

являли пятёрку лучших детско-молодёжных обще-
ственных объединений, мы командой дружно держа-
лись за руки и ждали, ждали... 

И вот со сцены прозвучали заветные слова: 
"ДОО "Школьная республика" Курагинского района - 
победители!». Нашему счастью не было предела! Мы 
стали лучшим объединением Красноярского края 
2017 года! Мы доказали, что Курагинский район рабо-
тает продуктивно на благо края, страны! 

Как это здорово осознавать, что у нас есть воз-
можность делиться своими идеями и реализованны-
ми проектами, перенимать опыт других ребят, знако-
миться с творческими, талантливыми людьми со все-
го Красноярского края, советоваться с экспертами - 
настоящими специалистами своего дела! Это бес-
ценный опыт. Вдобавок ко всему финал конкурса 
"Мой край - мое дело" всегда радует своей атмосфе-
рой, общей идеей, дизайном. Ежегодно это нечто 
оригинальное, актуальное и стильное. 

А для себя я поняла, что человек может до-
биться успеха лишь только тогда, когда у него есть 
четкая цель и сильная, дружная команда. 

Корсун Евгения 



Стр. 4 

Всё самое важное и главное в судьбе челове-
ка начинается со школы. Каким ты будешь в 
школьные годы, таким ты и станешь в последу-
ющей жизни, ведь школа – это второй дом. Здесь 
есть и вторая мама - наша первая учительница. 
Именно она научила писать, читать и мыслить. 
Совсем скоро для вас, выпускники, прозвенит по-
следний школьный звонок. Этого события вы 
долго ждали, не осознавая, что пройдут годы, и 
вы с большой грустью будете вспоминать о нём, 
так как последний звонок знаменует прощание с 
беззаботным детством.  

Мы провели 
опрос среди выпуск-
ников нашей школы и 
узнали, чему же их 
научила школа за 11 
долгих лет.  

Анастасия: «Для 
меня школа - это ме-
сто, которое помогло 
моему становлению 
как личности. Вспоми-
ная начальную школу, 
я заметила, что была 
очень застенчивым 
ребёнком, но впо-
следствии обрела 
такое качество, как самоуверенность. Сейчас я не 
боюсь сцены, для меня не составляет труда вы-
ступить перед людьми. Также я научилась доби-
ваться поставленных целей, несмотря на все пре-
грады».  

Елизавета: «Меня школа научила верить в 
дружбу. Именно здесь я обрела настоящих дру-
зей». 

Яна: «Прежде все-
го, школа дала мне 
большой запас знаний. 
Но кроме этого, она 
научила меня не бо-
яться высказывать 
своё мнение, прислу-
шиваться к другим лю-
дям, беречь своих дру-
зей (потому что без 
них было бы очень тя-
жело), научила само-
стоятельности. Некото-
рые школьные ситуа-
ции послужили мне 
жизненными уроками. 
С уверенностью могу 
сказать, школа - это не только место получения 
знаний, но и место, где нас "научили жизни"».  

Вячеслав: «Школа меня научила тому, что в 
жизни, прежде всего, каждый действует сам по 
себе. А уже потом думает о других».  

 

Ольга: «За 11 лет школа научила меня многим 
важным вещам. В первую очередь, ответственности 
и стремлению идти к поставленным целям, несмот-
ря ни на какие  трудности или неудачи. Также шко-
ла учит нас доброте, уважению, поддержке и взаи-
мовыручке». 

Марина: «Самое главное, что я поняла, учась в 
школе, это то, жизнь надо воспринимать проще, 
тогда и проблемы будут казать ничтожными. Конеч-
но, школа учит ориентироваться в мире, закаляет 
характер и формирует личность. Всё, что с нами 
будет в будущем, мы первый раз переживаем в 

школе». 
Юлия: «Школа научила 
меня терпению, ответ-
ственности и умению 
гордиться своими успе-
хами и победами». 
Екатерина: «Школа 
дала много воспоминай 
и много хорошего. 
Надеемся, что выпуск-
ники  не забудут свой 
второй дом. Если не 
учитывать те знания, 
которые я получила, 
благодаря нашим заме-
чательным, профессио-

нальным преподавателям, то в первую очередь, 
школа научила меня взаимовыручке. Одним из важ-
ных уроков стало для меня умение поддержать то-
варища, несмотря на то, в каких отношениях мы с 
ним не находимся, желание прийти на помощь то-
му, кто в ней нуждается, дарить добро всем и полу-
чать от этого колоссальное удовольствие. Главное 

в нашей жизни - доб-
рота, которую мы да-
рим окружающим, при 
этом улучшая мир, в 
котором живём!» 
 
От имени журнали-
стов хочу поздравить 
наших выпускников с 
окончанием школы! 
Пусть та дорога, ко-
торую вы выберете, 
приведет вас к успе-
ху! Докажите всем, 
что вы лучшие! Ведь 
школа дала вам все, 
что нужно для счаст-
ливого будущего. Впе-

ред и только вперед! Продолжайте учиться, по-
знавать мир! Окунитесь во взрослую жизнь с до-
стоинством, пройдите свой путь так, чтобы  
помнили вас и гордились!  

Опрос провела Жук Юлия 
 . 
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Каков же он, 11 класс, который скоро 
простится с нами, но останется в памяти 
учителей и учеников помладше? Какова их 
главная особенность? Чем он запомнится? 
Эти вопросы мы задали учителям и 
классному руководителю ребят. 

Шкопкин О.В.: «11 класс – класс 
старательных, активных, дружных и умных детей. 
В этом большая заслуга классного руководителя. 
В 10 классе ребят нужно было организовать. Как 
правило, при слиянии классных коллективов 
начинаются конфликты между лидерами каждого 
класса. В этом классе произошла быстрая 
адаптация. В течение последних лет ребята 
проявили себя в самоуправлении, работали в 
Управляющем совете. С точки зрения 
коллективизма и самоорганизации — это самый 
заметный класс. Никогда не 
вставало вопросов об 
отсутствии участвующих в 
каких-либо мероприятиях в 
этом классе. Они всегда 
готовы к любым конкурсам, 
выступлениям. Этот 11 класс 
– одни из самых ярких 
звездочек нашей школы» 

Давлеева Н.Ю.: «Очень 
активные ребята, лидеры. 
Они во всем безотказно 
принимали активное участие. 
Во-первых, они инициаторы и 
авторы проектов. Во-вторых, 
участники всех акций и 
мероприятий. Как только они 
перешли в старшее звено, ни 
одно мероприятие не прошло 
без них. Я запомню их именно как самых активных 
лидеров, победителей многих конкурсов. Они и 
танцуют, и поют, и спортом занимаются, и рисуют 
прекрасно, и могут быть ведущими любых 
концертов, вечеров без особой подготовки». 

Попова С.Ю.: «Мне он запомнился, прежде 
всего, потому, что в этом классе учился мой сын. А 
вообще это самые творческие дети из всех 
выпусков, потому что они постоянно танцуют и 
поют. А еще они безотказные, активные и 
позитивные». 

Плисова Ю.А.: «Ребята этого класса 
запомнятся, прежде всего, своим дружелюбием, 
воспитанностью, исполнительностью и огромным 
творческим потенциалом. Ведь все они очень 
креативные и талантливые. С ним было приятно и 
легко работать. Они умеют жить и работать в 
коллективе, готовы отстаивать свою точку зрения 
в любой ситуации, умеют поставить общественные 
интересы выше личных. Эти выпускники оставят 
яркий след в истории школы. Желаю им успешно 
сдать экзамены, достойно войти в мир взрослых 
людей». 

Полежаева Т.М.: «Работа с этим классом – один 
сплошной счастливый случай. С 11Б я работаю с 5 
класса. В 10 классе мы все слились в один, но всех я их 
учила с пятого класса, вела историю и обществознание. 
Открытий  при слиянии классов для меня не случилось 
никаких. Все дети были знакомы. Некая тревога 
присутствовала. Класс большой: половина девочек, 
половина мальчиков. Все очень активные. Всё, что мы 
прожили с ними за эти 7 лет – одно большое 
приключение. Дети, что называется,  легкие на подъем. 
Где мы только с ними ни побывали! В походы по нашей 
местности ходили, ездили несколько раз отдыхать на 
Красноярское море. Побывали в Красноярске, ходили в 
караульную пещеру, лазали с профессиональными 
спелеологами. Съездили в Москву, в Санкт-Петербург, 
а  про музеи Минусинска и Абакана я вообще не 
говорю. Все ребята по характеру – лидеры.  Очень 
активно принимают участие в любых мероприятиях. Для 

них заветной мечтой всегда была 
победа в конкурсе «Класс года». И 
мы трижды побеждали! Очень 
чистоплотные ребята, честные, 
доверчивые. На сегодняшний 
момент они запомнились тем, что в 
10 классе  у них был очень высокий 
уровень мотивации в учёбе, что 
встречается редко при переходе в 
старшую школу.  В первом 
полугодии 11 класса у нас было 17 
ударников и отличников из 36 
человек. Из них 5 ребят получат 
золотые медали. У меня с ними 
очень хорошие отношения, больше 
похожие не на отношения 
классного руководителя и учеников, 
а старшего товарища и друзей, в 
отдельных случаях - на отношения 
матери и ребенка. Я знаю много их 

тайн, секретов, которые никогда никому не расскажу. 
Они спрашивают у меня совета.  

В 10 классе при сливании было тревожно, что 
будут проблемы, потому что в каждом из трёх классов 
были свои лидеры. Вот как-то так случилось, что 
проблем не было вообще. Эти лидеры соединились в 
одну большую команду. И эта команда на протяжении 
двух лет вела школу вперед. Получился хороший 
симбиоз личностей. Они активно включились в 
волонтерское движение, проектную деятельность на 
районном и краевом уровне. Я считаю, что благодаря 
этим детям наша школьная организация вошла в 
десятку лучших детских организаций Красноярского 
края, потому что всё-таки костяк волонтеров 
составляют именно ребята из моего класса. То, что 
школе присвоено имя А.А.Петряева, – большой вклад 
этих ребят, которые проводили в школе референдум, 
писали исследовательский проект, защищали его и 
реализовывали. На фоне этого объединения 
подтянулись и другие ребята, которые в своих классах, 
может быть, кого-то стеснялись, а придя в старшую 
школу, нашли поддержку и раскрыли свои 
способности». 

Статью подготовила  Ярусова Наташа 



Стр. 6  

Общаясь с нашими выпускниками, мы заме-
тили, что практически все они стрессоустой-
чивы. Конечно, во многом сказывается от при-
роды позитивный, жизнерадостный характер 
самих выпускников и их классного руководите-
ля.  Таким людям, как правило, легко находить 
общий язык с другими. И, конечно, во многом  
их жизнерадостность зависит от доброй ат-
мосферы в школе, которую создают не толь-
ко дети, но и педагоги, и психолог школы. А 
что такое психология? Для чего необходима 
эта наука? Вот, что ответили нам ребята. 
Полина: «Существует множество дисциплин, кото-
рые складываются в науки, изучающие человека: 
анатомия, генетика, социология и, конечно же, пси-
хология. На мой взгляд, психология является важ-
нейшей составляющей жизни человека. Почему 
так?  Во-первых, каждый человек должен понимать 
свое предназначение, для чего он существует, и 
какие цели он ставит перед собой. Именно психоло-
гия помогает понимать и находить свое место в 
этом мире. С ее участием мы познаем себя, изучая 
тип характера, стрессоустой-
чивость, отношение к окружа-
ющему миру. В процессе по-
знания, стремясь дойти до 
истины, человек самосовер-
шенствуется, что благотворно 
влияет на его жизнь.  
Во-вторых, каждый человек 
должен осознавать свои соци-
альные статусы и выполнять 
эти роли.  Это способствует 
гармоничному существованию 
в обществе и взаимодействию 
с ним.  Психология помогает 
нам выбрать стратегию для  
выстраивания отношений с людьми, избегать кон-
фликтов и прислушиваться к другим людям. Психо-
логия является основной наукой нашего общества, 
и каждый человек должен иметь представление о 
ней» 
Карина: «Психология – это очень важная наука. А 
психолог – это очень важный человек, которому мы 
можем выговориться. Наш школьный психолог по-
могает нам в проблемах класса. Это очень трудная 
работа. Ведь надо понимать, что за проблема у че-
ловека и как ему помочь. Если честно, то я хотела 
бы в будущем стать психологом. Это трудно и слож-
но, но важно и необходимо всем» 
Никита: «Психологию часто называют наукой о ду-
ше, которая в определенные моменты жизни начи-
нает задавать вопросы «Кто я?», «Какой я?». Чело-
век обращается к психологии, чтобы знать себя и 
лучше понимать близких. Сегодня без знания пси-
хологии не обойтись ни дома, ни в школе, ни на ра-
боте. Чтобы иметь благополучие в семье, уметь 
сглаживать конфликты, необходимы психологиче-
ские знания. Психология появляется там, где появ-
ляется человек и, зная основы психологии, можно 
избежать многих ошибок в жизни» 

Анастасия: «За ответом на этот вопрос я обрати-
лась к словарю. «Псюхе» – это душа, «логос» – 
наука. Таким образом, психология – это наука о 
душе. Внутренний мир человека – это и есть душа. 
Психология изучает поведение человека в разных 
ситуациях, правила правильного общения со 
сверстниками, конфликты. Благодаря знаниям пси-
хологии можно помочь человеку выйти из самой 
сложной и трудной жизненной ситуации» 
Елизавета: «Психология – это наука о душе. Она 
помогает нам жить, правильно ставить цели, учи-
тывать свои интересы, раскрывать в себе новые 
качества, развивать новые способности. Моя мама 
работает школьным психологом. Она говорит, что 
очень важно и полезно изучать психологию всем. Я 
думаю, если мы будем знать психологические осо-
бенности человека, мы научимся понимать и ува-
жать друг друга, строить отношения с другими 
людьми, разрешать конфликты. Психология учит 
нас общаться с другими людьми и с самим собой» 
Ольга: «Каждый человек индивидуален. У каждого 
свои вкусы и предпочтения, взгляды, реакции и ви-

дение лучшего уникальны. 
Полностью изучить челове-
ческую натуру нереально, но 
существует наука, которая 
позволяет это сделать. Это 
психология.  Области изуче-
ния науки обширны: она изу-
чает темперамент человека, 
его характер, поведение и 
впечатления, и ответные 
действия на что-либо. Не-
смотря на то, что психоло-
гия не считается точной 
наукой, она выполняет боль-
шую миссию в человеческом 

обществе. Ярким примером того являются случаи, 
когда люди, получившие травму, моментально ис-
пытывают ухудшение здоровья, общего самочув-
ствия, и помогают им не только доктора, но и пси-
хологи. Любые потрясения человека отражаются 
на его здоровье, и чтобы быть здоровее, нужно 
держать в спокойствии и порядке свои мысли и 
эмоции» 
Андрей: «В мире существует  много разных наук, 
которые занимаются изучением человека. Психо-
логия – это наука о человеке, о его душе, о сокро-
венных тайнах психики, о его внутреннем мире. 
Психология изучает эмоции и чувства, признаки и 
причины поведения людей. Наверно очень инте-
ресно работать психологом, потому что можно 
узнать о себе или о другом человеке что-нибудь 
интересное. А также можно многому научиться. 
Например, как сосредоточиться и быть вниматель-
ным на уроках. Можно научиться развивать память, 
внимание и воображение. Мне больше всего инте-
ресно наблюдать и узнавать поведение людей по 
мимике и жестам. Психология – это важная, инте-
ресная, тайная наука» 
Материалы страницы подготовила Менгерт О.С. 

День бантиков 
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Дорогие выпускники! Этот рассказ Мамаевой Вик-
тории поможет Вам поверить в свою мечту, ведь у 
нее есть приятная особенность—сбываться. 

Ребенком я мечтала стать богатой и успешной. Хоте-
ла помочь родителям и младшей сестре. Наша семья живёт 
небогато. Мама работает поваром в небольшом кафе, а папа 
- механик. Мы не можем позволить себе многого. Я и моя 
младшая сестра редко едим сладости и даже одежду носим 
вместе и с большой осторожностью. Но, несмотря на это, в 
нашей семье всегда царит любовь и взаимопонимание. Мы 
никогда не требовали от родителей больше, чем они могли 
дать. Мама и папа же старались как можно чаще баловать 
нас. Сейчас я уже получила хорошее образование и работаю 
администратором в одном из городских кафе. Но  и этого не 
хватает на всю семью, а ведь в этом году Аня должна посту-
пать в институт. Когда-то давно, будучи подростком, я виде-
ла падающую звезду. Тогда я и загадала исполнение завет-
ной мечты. 

Я стояла у распахнутого окна и вдыхала прохладный 
ночной воздух с нотками цветочных ароматов. Справа от 
меня на старой скрипучей кровати спала сестра. Её светлые 
волосы разметались по подушке, ореолом окутывая малень-
кую голову с чуть приоткрытыми пухлыми губами, вздёрну-
тым носиком и закрытыми сейчас глазами цвета летнего 
неба со светлыми ресничками. Аня крепко спала, сжав руки в 
кулачки и прижав их к груди. Я подошла к ней и опустилась 
на колени. Кожи коснулся холод деревянных досок. Сестрён-
ка всегда выглядит нежной и беззащитной, словно только 
распустившийся цветок белой лилии. Я ласково провела 
рукой по светлым волосам, поправила спавшее одеяло и 
тихонько прокралась обратно к окну. Мысли лениво текли в 
голове, иногда даже оставаясь незамеченными мною. Вне-
запно на небе ярко загорелась звёздочка и стремительно 
сорвалась вниз. От восхищения и удивления я замерла, опи-
раясь руками о подоконник, и именно тогда загадал своё 
заветной желание: стать богатой и успешной, помочь родите-
лям и сестре. И, кончено, как подростку, мне хотелось насто-
ящей, искренней и взаимной любви. 

То «звёздное» желание давно забылось. И вот теперь 
меня около получаса назад приняли на должность начальни-
ка отдела рекламы. Это немного не соответствовало моей 
специальности, но на прежней работе мне приходилось зани-
маться и этим вопросом, за дополнительную оплату, конеч-
но. Там-то меня и заметил новый начальник. 

Я стояла около кассы и наблюдала за посетителями 
кафе и работой персонала. Немолодого дорого одетого муж-
чину заметила сразу. На нём был надет неприметный костюм 
серого цвета, чёрные волосы с лёгким налётом седины ко-
ротко острижены, тёмные глаза внимательно и неспешно 
изучали помещение. Заметив меня, он переменился. Его 
уверенные чёткие движения говорили о том, что он привык 
командовать людьми. Я немедля отправилась к нему 
навстречу. 

-Добрый день! Чем могу вам помочь? 
-Добрый. Я хотел бы встретиться с заведующим отде-

лом рекламы. Это возможно? 
-По поводу…? – Я предоставила гостю возможность 

саму продолжить высказывание. 
-У меня есть деловое предложение, и мне бы не хоте-

лось ставить владельцев данного заведение в известность о 
моём везите. 

-Подождите, пожалуйста. Чай, кофе? 
-Нет, благодарю. – Я тут же скрылась за дверью слу-

жебного помещения. Несколько минут мне потребовалось на 
осознание произошедшего. Мысли метались в голове. Пред-
ложение? Какое? И зачем? Чем я могла заинтересовать это-
го человека? Получить ответы на эти вопросы можно только 
от него самого. Ещё минут десять я отпрашивалась у началь-
ства. К счастью, всё прошло удачно. В общий зал я входила 
уже в сменной одежде и с часто бьющимся сердцем. Мой 
недавний собеседник заметил метаморфозы и одарил меня 
недоумённым взглядом. 

-Извините, что не представилась сразу. Лилия Белая, 
администратор и заведующая рекламным отделом. – Взгляд 
мужчины изменился, в глубине глаз вспыхнули весёлые ис-
корки. 

-Очень интересное имя. Рад знакомству. Волк Валерий 
Константинович, владелец сети торговых центров «Изумруд». 
Мы можем сейчас поговорить?  – Я в немом восхищении уста-
вилась на мужчину. Эту сеть центров я знала. Она не пользо-
валась особой популярностью в нашем городе, но в других 
была довольно известна. 

- Да, конечно. Только не здесь. Начальство этого не 
одобрит. 

Выбор Валерия пал на известный и недорогой ресто-
ранчик в центре города. Он заказал себе кофе, я же предпо-
чла ничего не просто воду. 

-Итак, о чём вы хотели поговорить? – Мне не хотелось 
сразу переходить к делам, но, к сожалению, у меня не так 
много свободного времени. 

-Видите ли, как только вы взялись за рекламу вашего 
кафе, его посещаемость увеличилась. У вас грамотный под-
ход к делу и множество отличных идей. Мне же необходим 
начальник отдела рекламы. Я хотел бы предложить вам эту 
должность. Конечно, с испытательным сроком. – Я даже поду-
мать не могла о таком предложении! Нет, это сон! Но только 
сдержанно спросила: 

-Могу я узнать все условия? 
В этот день на работу я опоздала. Но первый раз в 

жизни меня не мучила совесть. В сумке у меня лежала копия 
договора, с которой мне предстояло ознакомиться и через три 
дня дать окончательный ответ. 

Конечно, я согласилась. Завтра мой первый рабочий 
день на этой должности. Родителям я сообщила о смене ра-
боты, но полностью историю рассказывать не стала. Пока 
неизвестно, как пройдёт испытательный срок. 

На следующий день я входила в холл трёхэтажного 
офисного здания. Меня уже ждала секретарь Анна Викторов-
на, которая должна провести краткую экскурсию по моему 
отделу. Он располагается на втором этаже. Небольшое поме-
щение на 10 рабочих мест, отделённых полупрозрачными 
перегородками. Мой кабинет находится в отдельном, смеж-
ном помещении. Сейчас в отделе все собрались для личного 
знакомства со мной.  

-Доброе утро. Я новый начальник отдела рекламы, 
Белая Лилия Фёдоровна. Задерживать вас не буду. Пусть кто-
нибудь из вас введёт меня в курс дел. Я хочу знать все суще-
ствующие на данный момент идеи, планы и проекты. Сейчас 
приступайте к работе. 

Через час в дверь моего кабинета постучали. Я как раз 
разбиралась с документацией, имеющейся на компьютере. 

-Здравствуйте, Лилия Фёдоровна. Я с проектами. – В 
кабинет зашёл молодой человек лет двадцати пяти. Чёрные 
волосы коротко стрижены, серые глаза внимательно огляды-
вают помещение, а на руках видны пятна от красок. 

-Проходите. Как вас зовут? 
-Волк Владислав Дмитриевич, художник. – Мысленно 

сделала пометку узнать, кем он приходиться Валерию. 
Проектов оказалось много. Команда в отделе собра-

лась хорошая, слаженная. Влиться в коллектив оказалось не 
так уж и сложно. На разбор документации ушло больше вре-
мени, почти три недели. Валерий Константинович одобрил 
мою кандидатуру, и я официально вступила в должность. 
Результатов работы ждать пока рано, но в скором времени 
будет запущен один из проектов. Кстати, я поправила своё 
финансовое положение. На новой должности зарплата значи-
тельно выше, и сейчас я могу свободно помогать родителям. 
Ещё один сюрприз ожидал меня после вступления в долж-
ность. Влад, который оказался племянником Валерия, пригла-
сил меня на выставку одного известного художника. Он ока-
зался очень приятным в общении человеком. Моя любимая 
сестрёнка успешно поступила в институт, а родители ушли на 
заслуженную пенсию. 

Запомните, мечты сбываются. Главное верить в это. 
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