
Маленькая частичка большого целого. 
 

С первого класса я учусь в нашей школе и за эти долгие годы она стала для 

меня своей семьей и вторым домом. Год за годом я всё больше и больше 

привязывалась к этому чудному месту и теперь  для меня 22-ая - самая 

близкая и родная. Но было одно, что для меня казалась всегда загадкой… 

 

Сборы, сборики без них нашу школу трудно представить. Будучи маленькой, 

я участвовала в сбориках и до сих пор вспоминаю те времена с улыбкой. Так 

сложилось, что после, на сборах, я не бывала. Каждый раз после очередных 

осенних каникул, когда все в коридоре вставали в огромный круг и пели 

песни, я чувствовала, что потеряла нечто очень важное. Я видела, как все 

дружны и счастливы, улыбки на лицах друзей вызывали радость и в то же 

время щемящую печаль. Так прошло четыре года и я, наконец, пришла в тот 

класс, где меня ждала моя первая сборовская команда. Прошли Творческие 

Сборы 2011, - я стала самой счастливой на свете: наконец я узнала, что такое 

Сборы, что такое команда и что такое «Один за всех и все за одного»! 

Каждый раз в общем песенном кругу я улыбалась и понимала: вот моё место 

и все вокруг мои друзья, даже пусть я и не со всеми была знакома, нас 

объединяло что-то общее: это была НАША школа, НАШИ Сборы и НАШИ 

учителя! Сборы прошли, а дружба осталась и до сих пор не угасает. Вскоре 

мне предстояло узнать: какого это быть капитаном. Да-да, я подала на 

капитанство и с нетерпением ждала результатов.  

 

И вот долгожданный момент: я - капитан. Я не верила своим ушам, для меня 

открылась дверь  в нечто новое, и я с замиранием сердца ждала первого дня 

сбориков. Но я была не одна, у меня был напарник и поначалу я даже не 

знала, кто он.  

 

И вот первый день, мы пришли пораньше, чтобы подготовить кабинет и 

самим настроиться. Скажу по-честному я тогда очень волновалась, для меня 

это было всё впервые. Вот мы идём в актовый зал, вот идёт распределение 

команд, и вот мы уже шагаем дружным строем в класс… 

 

Первый день оказался насыщенным и нам наша уважаемая орггруппа 

открыла двери в удивительный мир сказок и чудес, населённым необычными 

персонажами со своим королевством и королевой. В этот день мы успели 

много всего переделать: сдружиться с ребятами, поиграть, петь в песенном 

круге, придумать визитку и название. Кстати о названии. К нам оно пришло 

внезапно и мы сразу же его узнали, ведь оно отображало нашу команду, и 

было таким родным сердцу. САЛЮТ СЧАСТЬЯ. Ведь мы всегда нуждаемся 

в счастье, и оно всегда рядом, нужно просто взяться за руки и открыть эту 

коробку с сюрпризом и тогда каждый увидит этот салют счастья.  

 



Эти три дня прошли со скоростью кометы, но оставили в моей жизни 

большой след и неизгладимое впечатление. Да не спорю, было трудно, но я 

не шла за лёгким путём и благодаря команде и своему партнеру Эдгару я 

справилась с капитанством и получила массу удовольствия. Мне очень 

понравилась моя команда, и я полюбила всех этих ребят. Они очень 

интересные личности и меня научили многому. Они такие разные, у каждого 

из них своя история и свой жизненный путь. На сбориках наши дороги 

пересеклись, и мы вместе создали нашу команду, прожили эти три дня и 

стали очень близки. Кто-то был тихоней, кто-то был активистом, кто-то 

акробатом, но, несмотря на такое разнообразие, я увидела, что они стали 

друзьями, командой и даже по окончанию сбориков будут друг друга 

поддерживать. 

 

За время сбориков я многое для себя осознала. Во время второго дня ко мне 

зашли мои подруги. Мне показалось, будто я не видела их сто лет. И в этот 

момент я поняла: сборики превратили мою жизнь в сказку и я с головой 

нырнула в эту быструю реку впечатлений и позитивных эмоций. И жизнь вне 

сбориков показалась мне серой и однообразной.  

 

Каждое мгновение и каждый день в нашей  жизни зависит от нас самих. 

Нужно лишь захотеть! Мы всегда можем направить паруса своего корабля 

так, чтобы он нас нёс вперёд. Каждый  способен создать для себя сказку и 

сделать жизнь ярче, и это как раз то, что я искала всё это время. Я увидела, 

как прекрасен мир вокруг. Распускающийся цветок или плывущие облака 

заставляют меня улыбнуться.  

 

На сбориках, сборах ты понимаешь, что ты маленькая частичка этого 

большого мира и стоит лишь захотеть, и он закрутиться вокруг тебя ярким 

вихрем событий. 

 

Огромную благодарность передаю моей любимой команде за эти сборики и 

за время проведённое вместе. 

Команда «Салют счастья»: Эдгар, Аня, Лиза, Настя, Данила, Джаз, Даша, 

Кира, Арлета, Катя, Вика Б., Вика М., Эрвин, Егор. 

 

Даша Быстрова 9а 


