
 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
Как вы, знаете, в русском языке есть три 

типа речи: повествование, описание и рассужде-
ние. Очень часто в устной и письменной речи эти 
типы не употребляются отдельно друг от друга. 
Используются повествование с элементами опи-
сания, описание с элементами рассуждения и т.д. 
Так же и в жизни. Все мы разные, у каждого из 
нас свой характер, интересы, вкусы. И мнения, 
взгляды на окружающую нас жизнь тоже разные. 

В новой рубрике «Жизненные впечатле-
ния», опираясь на такой тип речи, как рассужде-
ние, мы постараемся поговорить о восприятии 
учащимися (а, может быть, учителями и родите-
лями) того, что происходит вокруг нас в школе, в 
стране пребывания - Франции, на Родине - в Рос-
сии, а также в мире или в космосе… Тем великое 
множество. Наша площадка открыта для мнения 
каждого, кто имеет, что сказать по данной теме. 
Если это мнение корректное и основано на фактах 
или обоснованных умозаключениях.  

Лучшие статьи о жизненных наблюдениях 
будут оцениваться нашей редакцией в течение 
учебного года с вручением памятных призов. 

Первый наш разговор – о прошедшем лете. 
Таком необычном лете странного в жизни челове-
чества 2020 года. 

ЛЕТО НЕОБЫЧНЫХ ЗАПРЕТОВ 
Своим впечатлением о прошедшем лете 

делится учащаяся 11-го класса Даша Щерба-
кова 

Лето - любимое время года для большинства 
людей. Это пора отдыха и тепла. Каждый школь-
ник ждет его с нетерпением, ведь это то время, 
когда он может отдыхать и веселиться после пло-
дотворного учебного года.  

Для многих лето - это время путешествий. 
Люди покидают свои страны и уезжают отдыхать 
за границу, чтобы отдохнуть от привычной обста-
новки и дел, но этим летом это было невозможно.  

Я думаю, что лето 2020 было самым не-
обычным в жизни многих людей. Люди оказались 
заперты у себя дома из-за пандемии каронавируса. 
Каждый человек обязан был соблюдать масочный 
режим и избегать мест массовых скоплений лю-
дей. Многие планы были разрушены, потому что 
границы между странами были закрыты. Не было 
возможности путешествовать и свободно пере-
двигаться по миру, поэтому каждый человек про-
вел лето, не выезжая за пределы своей страны. 

Но, оказывается, в этом есть и свои плюсы. 
У каждого путешествующего человека появилась 
возможность узнать как можно лучше свою стра-
ну изнутри, увидеть те места, которые раньше и 
не думал посетить. Многие осознали, что для того 
чтобы путешествовать, не обязательно выезжать 
из своей страны.  

Я думаю, что прошедшее лето останется в 
памяти каждого. Для меня это лето было време-
нем  

 
 
 
запретов и ограничений, так как я не смогла посе-
тить свою Родину. 

 
Шутка по теме: 
 «Сижу за решеткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орел моло-
дой…»  
(А.С. Пушкин) 

 
 

СТРАННОЕ ЛЕТО – НЕ ПОМЕХА ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ФРАНЦИИ 

Усачов Константин, 11 класс: 
Сложно не заметить, что лето в этом году 

очень сильно отличалось от предыдущего. Однако 
мне удалось провести его с пользой и даже кое-
где побывать.  

Не в России, конечно, так как границы были 
закрыты, но зато представился шанс съездить на 
море на юг Франции. Также мы посетили север-
ные районы, побывали в Нормандии и были 
участниками грандиозных шоу в парке PuyDuFou. 
Впечатления были невероятные: замысловатое 
техническое исполнение, сама задумка спектаклей 
и мастерство актеров – все это оставило неизгла-
димое впечатление в наших сердцах. Уверен, что 
в будущем посетим это место вновь. 

Этим летом нуж-
но было цепляться за 
каждый шанс, потому 
что до сих пор неиз-
вестно, когда снимут 
все ограничения. Но 
все же я уверен, что 

каждый провел это лето интересно. 
ЭТОТ ФИЛЬМ 2020 ГОДА ДОЛЖЕН ЗАКОН-

ЧИТЬСЯ СЧАСТЛИВЫМ ФИНАЛОМ… 
Лягачева Анастасия, 11 класс: Иногда ка-

жется, что весь 2020 год это какой-то затянув-
шийся фильм о конце света, где все начинается с 
беззаботного Нового года в компании близких, 
звона бокалов, фильмов и загаданных под бой 
курантов желаний.  

А потом все начинает идти наперекосяк: 
сначала медленно, не давая человечеству воспри-
нять всерьез очередную угрозу, а потом рушится, 
как дом, который сносят, по накатанной, начиная 
прямо с каркаса. Все идёт друг за другом, скаты-
ваясь, как снежный шар, верхний слой которого 
состоит из тысяч шуток и попыток воспринимать 
все с юмором, не падать духом, а внутри этот шар 
беспросветно наполнен страхом, неизвестностью 
и боязнью потерять близких. Только вот катится 
он не по снегу и, продолжая лететь вниз, делает 
внешний слой все тоньше и тоньше. 

Чем же мне запомнилось лето 2020-го? Оно 
запомнилось мне вечно обновляющейся  
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статистикой заразившихся, которая росла с каж-
дым днём, продолжая уносить жизни сотен тысяч 
людей. Оно запомнилось мне расставанием с чле-
ном семьи, который на время этой чудовищной 
болезни был в другой стране. Оно запомнилось 
мне вечными переживаниями за здоровье близ-
ких. Оно запомнилось мне запахом антисептика 
на руках, неприятно жгущего ранки. Оно запом-
нилось мне ощущением мыла, горячей воды, сте-
кающей при мытье фруктов кипятком. Оно за-
помнилось мне тяжестью дыхания от маски, снять 
которую было попросту страшно.  

Лето этого года запомнилось моей комнатой, 
покинуть которую я могла в разы реже, чем хоте-
ла бы. Оно запомнилось мне рухнувшими плана-
ми встретиться с лучшим другом, живущим за 
много десятков километров от Парижа, невоз-
можностью вновь увидеться с дорогими мне 
людьми.  

Но... Это лето запомнилось мне улыбками! 
Улыбками близких друзей, с которыми я гуляла 
по улицам Парижа, изучая прекрасные его уголки. 
Оно запомнилось мне мамой, вечно переживаю-
щей за меня и обнимающей по вечерам. Оно за-
помнилось мне нашим с ней смехом, когда, лёжа 
рядом со мной на кровати, она вспоминала исто-
рии из своей молодости, а я с трепетом слушала, 
позже восклицая: «И почему ты раньше мне этого 
не рассказывала!».  

Оно запомнилось мне запахом кофе, стоя-
щим по утрам, когда мама вставала и заваривала 
его на завтрак. Оно запомнилось мне первой серь-
ёзной перестановкой в моей комнате, первым 
опытом сбора мебели, когда, глядя на собранный 
своими руками стеллаж, стоящий в углу, устало 
падаешь на кровать, а в голове лишь «Вау... Мы 
это сделали».  

Оно запомнилось мне моими друзьями, с ко-
торыми мы могли болтать до шести утра под му-
зыку, встречая рассвет, сидя на подоконниках в 
разных уголках планеты, глядя на тёплый розовый 
восход. Ужасно сонные, но такие счастливые.  

Оно запомнилось мне попыткой найти себя, 
свое место в жизни. И у меня, вроде как, получи-
лось. 

Это лето запомнилось мне улыбками, сме-
хом, доносившимся из трубки телефона, ароматом 
какао из кафе, цветом заката и восходящей радуги 
после сильного дождя в солнечный день, когда 
тучи заволокли небо, а лучи прорываются сквозь 
них, ослепляя глаза, отчего невольно улыбаешься.  

Мы живем в то время, которое войдёт на 
страницы учебников. Мы живем в то время, кото-
рое останется в нашей памяти навсегда.  

Иногда кажется, что весь 2020 год это какой-
то затянувшийся фильм о конце света. Но ведь 
многие фильмы оканчиваются счастливым фина-
лом, верно? Так что... Это лето мне запомнится… 
 

 

 

КЕМ БЫТЬ? 
Уважаемые наши читатели! С этого номера в 
наших газетах станет постоянной рубрика «Кем 
быть?». В ее рамках мы постараемся поделиться 
с вами информацией о профессиях, востребован-
ных на рынках труда в России и в мире. Также 
будем узнавать мнение наших учащихся о том, с 
какой профессией или профессиями они хотели бы 
связать свою судьбу. Ведь образование в школе – 
это не только текущие уроки и оценки приобре-
тенных знаний. Образование в школе, полученные 
знания, навыки, кругозор и нравственные ориен-
тиры – это трамплин во взрослую жизнь, благо-
получие которой зависит, в первую очередь, от 
выбранной профессии. Профессия должна прино-
сить удовлетворение, понимание того, что она 
не только хорошо оплачиваема, но и полезна дру-
гим людям, считающим вас профессионалом. 

БЫТЬ МЕДИКОМ ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО 
Начинаем разговор о выборе будущей 

профессии с учащейся 11-го класса Марией 
Пендриковой. 

Меня зовут Мария. Я учусь в 11 классе. В 
этом году мне предстоит определиться с профес-
сией. Свою судьбу я решила связать с медициной. 
Этому есть несколько причин. 

Во-первых, в моей семье бабушка и тётя всю 
жизнь проработали в медицине. Они стали для 
меня примером. Мне всегда хотелось носить бе-
лый халат. С возрастом моё желание лечить не 
прошло. Поэтому в следующем году я буду по-
ступать в медицинский университет. 

Во-вторых, 2020 год показал, что без врачей 
и медицинского персонала обойтись невозможно. 
Коронавирус чётко расставил приоритеты. Все 
поняли, насколько важно здоровье и как легко его 
потерять, если нет медицинской помощи. Но 
немаловажно отметить, что врачебная помощь 
должна быть квалифицированной. А принцип "не 
навреди" является старейшим в медицинской эти-
ке. Действия врача должны быть обдуманными. 
Именно для этого к учёбе необходимо отнестись 
со всей ответственностью. Ведь ошибки здесь 
недопустимы. От действий врача зависит челове-
ческая жизнь. 
Я буду стараться, чтобы стать хорошим специали-
стом и помогать другим. Конечно, очень обидно, 
что в нашей стране труд медицинских работников 
не всегда достаточно хорошо оплачивается. Ведь 
эти люди порой проводят всё свое время на рабо-
те. Живут и работают ради своих больных. 
Хочется надеяться, что в ближайшем будущем 
труд наших медиков оценят по достоинству. И 
профессия врача станет более престижной. 
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