
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» - под таким девизом прошёл вчерашний день трудового 

интеллектуального отряда « PROдвижение». Ребята встретились с двумя выпускниками школы и 

провели открытую трибуну. 

Но…Обо всём по порядку…Начался вчерашний день в лагере с общения с экспертом-

криминалистом Г.В.Хабаровым  (выпускником нашей школы 2012 года, награждённым медалью 

«За успехи в обучении»). Сбылись две его мечты: стать экспертом-криминалистом и …покорить 

Эльбрус. Об этом и рассказал наш гость:  

«Прошло уже 8 лет с тех пор, как прозвенел мой Последний звонок в школе. Оборачиваясь 

назад, можно заметить огромное количество прошедших моментов жизни - как хороших, так 

и плохих, однако, с другой стороны, эти 8 лет пролетели очень быстро, хоть и были 

достаточно насыщены различными ситуациями, историями, случаями. По возрасту от вас я 

ушел не так далеко, поэтому могу говорить с вами почти на равных. В школьные годы, на 

самом деле, в головах уже закладывается тот путь, на который вы вступите после школы. 

Ваши стремления, предпочтения. Вы совершенствуете себя. Не стоит бояться 

непониманимания в каких-либо школьных предметах, в других вы будете сильны, в тех, 

которые интересны для вас. Конечно, нужно иметь широкий кругозор и разбираться во многих 

сферах нашей жизни, просто где-то можно иметь поверхностные знания, а где-то, наоборот, 

знать от и до. Любимыми предметами в школе у меня были химия и биология, предметы, 

которые в основном требуют творческого подхода к их изучению, но, однако, иногда и просто 

зубрежки. Эти науки, даже их поверхностное знание, могут помочь и в повседневной жизни. 

Знание этих предметов позволило мне устроиться на работу, от которой я сейчас получаю 

удовольствие. Работаю я экспертом-криминалистом, достаточно сложная, но и в свою 

очередь очень интересная и ответственная работа. Практически каждый день происходит 

что-то интересное, что заставляет думать, разбираться , как решить тот или иной вопрос, 

развиваться.  

В 4 классе, родители взяли меня с собой в санаторий, находящийся в городе Железноводске, что 

на Кавказе, пробыв две с лишним недели  там , я побывал в различных местах, на различных 

экскурсиях, однако, что больше всего мне запомнилось,  - это горы. Горы, их древнее величие, 

строгость и гордость. И я влюбился в них. С тех пор для меня горы являются чем-то манящим, 

идолом, моей мечтой. И вот, накопив денег, собрав волю в кулак, дождавшись отпуска, я 

отправился туда, где был в 4 классе,  - на Кавказ. Моей целью стало взойти на "крышу Европы", 

а именно -  покорить одну из двух вершин Эльбруса. И 20 числа августа 2019 года  мое 

восхождение началось. Мы прибыли на машинах в базовый лагерь Лакколит, что находится на 

высоте 2500 метров над уровнем моря в долине Эммануэля, на северном склоне Эльбруса. Я 

увидел его. Гордого, древнего, молчаливого, седого, он шептал мне. Эльбрус. Спустя 6 дней 

акклиматизационных выходов до 4800 метров, мы остановились в штурмовом лагере на 

высоте 3800 метров, где ждали "погодное окно" для штурма. 23.00 26 августа, подъем. Ужин. 

В час ночи мы выдвинулись на штурм, погода благоволила. Практически 12 часов подъема с 

периодическими привалами,  и мы на Восточной вершине Эльбруса. Я сделал это, мы сделали 

это!  И вот, стоя на высоте 5621 метра  над уровнем моря, ты понимаешь, как мелочны все 

проблемы и как легко они решаемы, что нет ничего невозможно, что нужно жить и двигаться, 

и из всего есть выход, что нет ничего,  из-за чего стоит опускать руки. Буря эмоций, хоть и 

нет сил их показывать, они все внутри. Ты думаешь обо всем. После непродолжительной 



передышки предстоял не менее сложный 6-ти часовой спуск с вершины в лагерь. И вот, за 18 

часов подъема и спуска, в голове проносятся миллиарды мыслей, ты один на один с собой и с 

Горой, все становится призрачным.  

Все в жизни можно сделать и всего добиться, главное - это делать. Жить. Развиваться. 

Поэтому хотелось бы сказать, что все-таки школа - это не только предметы, уроки, а еще 

это общение, поиск себя и становление  своего  пути. Не сидите на месте, развивайтесь. 

Закончить этот маленький монолог хотелось бы словами, которые сказал нам на восхождении 

один из гидов: "Через двадцать лет вы будете больше жалеть не о том, что вы сделали, а о 

том, что не сделали. Так скидывайте узлы, выплывайте из тихих гаваней. Поймайте ветер в 

свои паруса. Исследуйте. Мечтайте". Свою маленькую мечту я исполнил, иду навстречу 

новой». 

Выступление нашего гостя завершилось демонстрацией изумительных фотографий с 

восхождения. 

 

 

Нашей благодарностью стали шесть  конфет «Мечта» - ровно столько, сколько вершин предстоит 

ещё покорить Георгию Валерьевичу, и одна «Мечта» на счастье. 

С конфетами «Мечта» связано исполнение мечты другой нашей гостьи – Юлии Столбовой, 

выпускницы этого года. Юлия поведала об исполнении своей мечты – поступлении ИМЕННО в тот 

ВУЗ, в который она и хотела поступить, она рассказала о вере в себя и свои силы, об умении не 

сдаваться и идти только вперёд, о том, чему её научила наша «Планета 42». 



А затем…пришёл черёд наших « PROдвиженцев». Ребята рассказывали о своих сбывшихся мечтах 

и о запланированных ориентирах. 

«5-ого мая, в мой День рождения, задувая свечи, я загадала, чтобы лето 2020 было ЛУЧШИМ! И 

сейчас могу сказать, что это желание сбылось. Этим летом было настолько весело и 

интересно, я по- настоящему была счастлива, несмотря на вирус! Я провела его с самыми 

лучшими людьми в моей жизни! Безумно благодарна им за это! Я думала, что конец лета 

проведу в городе, но нет!!! Вчера я решила поехать с подругой в лагерь. Надеюсь, что конец 

лета будет незабываемым!»  (Ева Хотяновская) 

«У меня есть много мечтаний,  и я часто мечтаю, но мне не очень это нравится , потому что 

я время от времени вспоминаю,  что на самом деле все мои мечты вряд ли сбудутся,  и я в 

следствие  этого разочаруюсь,  и , так как я не хочу разочаровываться , стараюсь себя 

убедить,  что ничего из того, о  чём я мечтаю,  не сбудется».           (Тимофей Пикулев) 

 

 

 

 



«Я думаю, что у меня сбылось уже много маленьких (так сказать) мечт, все их не вспомнить. 

Для каждого возраста характерны свои мечты. В детстве мне хотелось получить красивую 

куклу, в чуть более старшем возрасте  - новый телефон(сказала бы, что это уже не мечты, а 

желания). Сейчас у меня уже совсем другие мечты, исполнение которых произойдёт совсем не 

скоро. Самая ближайшая - это даже не мечта, а цель. Хорошо закончить школу и поступить в 

институт. Вторая мечта -  завести собаку породы шиба-ину. Надеюсь, что все они когда-

нибудь сбудутся». (Карина Кылосова) 

 

 

 



«Я не буду рассказывать про свою мечту или несколько мечтаний. Потому что я не хочу 

делиться своими мечтами с кем-то. Они просто есть,  и уже хорошо . У каждого человека 

они есть , и,  кто хочет , тот делится своими мечтами, кто не хочет, тот не делится». ( 

Максим Соловьёв) 

 

 



«Я очень люблю мечтать,  и больше половины моих мечтаний воплотились в реальность. 

Я мечтала о собаке, похудеть, найти верных друзей… И это всё сбылось. Но это 

маленькие мечты. Главная мечта и цель на будущее - устроиться на работу мечты! Я 

приложу все усилия и старания,  чтобы моя мечта сбылась. Также мечтаю, что потом 

по работе мне отправят в командировку в другой город, я найду себе там мужа и 

останусь  с ним там жить». ( Алина Гильденбрант) 

 

 

 

 



«Мечта в моем понимании - это самая главная цель в жизни. У каждого человека существует 

какая-то заветная мечта. Мы начинаем мечтать с раннего детства, но с возрастом мечта 

может меняться. Человека, у которого есть мечта, отличают целеустремлённость, сила 

воли. 

У меня тоже есть мечта, я хочу свою жизнь связать с творчеством. Я не могу сказать точно, 

кем я хочу стать: артистом театра, певицей, хореографам, режиссёром. Мне просто 

нравится творческая жизнь, она интересная, сложная и разнообразная.  

Я уже занимаюсь творчеством с раннего детства. Я получаю огромное удовольствие от 

аплодисментов и эмоций зрителей, я люблю дарить удовольствие людям, мне нравится, как с 

нами работает режиссёр, звукооператор и все те, кто помогают создать спектакль. 

Творческий человек должен уметь выступать на публике, уметь работать в команде, иметь 

отличную память, быть трудолюбивым, обладать ораторским мастерством, быть 

энергичным и уверенным в собственных силах. Я ещё имею не все эти качества, но я буду к 

этому стремиться. 

Для достижения своей мечты я планирую поступить в институт культуры и много 

работать». ( Виктория  Власова) 

 

 



Каждый из ребят, выступая, получал столько «Мечты», сколько желаний и стремлений у него есть. 

 

ПУСТЬ ВСЁ БУДЕТ!!!! И ПОМНИТЕ : «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!!!» 


