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Что такое свобода? Это птица, парящая в облаках, это
стремление вперед. Но для каждого свобода своя…
Люди всю жизнь стремятся к ней, но пока живут, они не свободны
от того, во что сами себя заковали. Свобода многолика. Кто-то
считает свободой власть, деньги, но, чем больше человек имеет
власти, чем больше имеет денег, тем больше несвободен. Может,
свобода в учености, в уме? Но, чем человек умнее, тем больше
зависит от своего ума, от людей. Может, свобода проявляется
в умении жить? Жить так, чтобы не быть палачом своей
собственной судьбы. А возможно ли это? Может быть, свобода –
это не жизнь, а смерть?
Что такое свобода?! Синяя птица счастья? Никто не знает…
Но все знают, что такое несвобода. И всю жизнь люди стремятся
поймать ту птицу, которая парит в облаках и не знает, что есть
на свете несчастье и горе. У нее нет страха, а есть только
желание лететь все выше и выше…бесконечно…
Наталья Горячева, 8Б

Свобода внутри тебя
Моей душе, как вольной птице,
Так хочется летать, кружиться!
Развей все страхи и печали,
Освободи от всех забот.
Душе так хочется свободы.
Лети, душа моя, вперед!

Человек не может получить свободу извне
больше той, которой он обладает изнутри.
Т. Мурановский

Свобода – это слово-магнит,
Навеки к тебе прилипает.
Когда ты свободен – душа парит,
И сердце вновь оживает.
Для кого-то свобода – первый снег,
Для кого-то любовь – не на миг, а на век,
Кто-то видит ее в романе,
Читая его на диване.
Свободу любят и лелеют,
И почему-то очень верят,
Что свобода, любовь, красота
Людей спасает от бед и зла.
Александр Величкин, 9В

Свобода - это радость и веселье,
Свобода - это ветер и полет,
Без горести, без страха, без волненья
В мир светлых грез нас унесет.
И ни о чем не думая, не зная,
Паришь в чудесном месте сам с собой,
Слушая, как птички песни распевают,
В небесной глади голубой.
Но все это лишь мысли и желания,
В реальности не так уж прост наш мир,
И чтоб добиться легкости и вдохновения,
Нужно добавить чуточку любви.
Кристина Ситникова, 8Б

В наши дни мы часто задумываемся о свободе. Следуя бесконечным правилам и загоняя себя
в рамки, начинаешь понимать, что многое можешь так и не сделать, не увидеть, не узнать…
Как правило, свобода - это внутреннее состояние, а не физическое воздействие. Конечно,
каждый человек понимает и осознает свободу по-своему. Но для многих свобода - это
свобода выбора. Мы сами можем выбрать профессию, университет, друзей, одежду… Люди
считают себя свободными, когда не имеют какой-то серьезной ответственности или когда
занимаются любимым делом. Некоторые подразумевают под термином «свобода» финансовую
независимость. Ты можешь уехать от проблем или ни в чем себе не отказывать.
Свободный человек – это счастливый человек, тот, кто не является заложником собственных
мыслей, действий, эмоций. Такой человек может чувствовать себя счастливым. Счастливые
люди никогда не причинят боль другим. Лишь только несвободный человек будет делать плохо
окружающим, ведь он несчастный.
Все у нас в голове. Ты можешь быть свободным, даже когда заперт в четырех стенах, когда
в кармане нет ни рубля, когда работа надоела и у тебя ужасный коллектив. Свобода – это
состояние твоей души, это гармония между тобой и окружающим миром. Ты не сможешь
получить свободу извне больше той, который ты обладаешь внутри себя.
Анна Диулина, 9В

Елизавета Никулина, 8Б

Ч

то же такое свобода? Я считаю, свобода - это независимость от
чего-либо. Многие люди стремятся к свободе. У каждого человека есть
своё представление о ней.
Быть независимым, часто именно этого хотят люди. Но абсолютная независимость
невозможна. Когда человек становится взрослым, получает работу, в его жизнь
входит ответственность за семью, за близких людей, он начинает подчиняться
различным правилам.
Для некоторых людей свобода – возможность честно высказывать своё мнение,
не задумываясь, что скажут окружающие, возможность открыто проявлять свои
эмоции и чувства, не боясь показаться перед людьми смешными, и, конечно же,
дарить счастье близким людям. Но и здесь нас ждут препятствия. Иногда твои
независимые высказывания раздражают окружающих, начинается травля. Не
всем хочется оказаться в роли «белой вороны».
Что такое свобода? Легко об этом рассуждать, но вот быть действительно
Алиса Горовая, 8В
свободным трудно.							

Каждый из нас свободен,
Об этом можно мечтать.
Но что такое свобода,
Я не могу сказать.
Для каждого она своя.
Её добываем, себя не щадя.
Кому-то она помогла,
Кого-то в тупик завела.
Так что же такое свобода?
Нужна нам она или нет?
Несет она радость полета
И истины чистый свет?
Я долго пытался понять
И дать на вопрос ответ.
Но сколько я ни старался,
Для меня это всё же секрет.

Илья Кравцов, 9В

Свобода - всего три слога.
Это надежды дорога,
Лучик в житейской мути,
Это знание истины, сути,
Что скрыта в глуби наших грёз.
Когда не стесняешься слёз,
На ресницах нависших вновь.
Может быть, это любовь?
Свобода - всего три слога,
Наполнены смыслом от бога.

Николай Койнов, 8Б

Наверное, я свободна,
Когда сижу совсем одна,
Или с друзьями веселюсь
И чаю сладкого напьюсь.
Когда с семьей на юг лечу,
Когда по лужам я скачу.
Свобода, ты внутри меня.
Ура! Ура! Свободна я!!!

Екатерина Иванова, 8Б

Вы

когда-нибудь задумывались, что такое свобода? Свободны ли вы?
Свобода - это когда ты можешь высказывать свою точку зрения,
ничего не боясь, делиться своими мыслями и идеями.
Свобода - это возможность выбора, ты сам определяешь, где учиться, во что
одеваться, как выглядеть, кем работать, и никто на тебя не давит. Ты зависишь
только от самого себя. Ты можешь прислушаться к чужим мыслям, принимать к
сведению мнение родных и близких тебе людей, но решение будет оставаться за
тобой.
Это незабываемое чувство тревоги перед важным событием в твоей жизни,
возможно, вкус горечи после ошибочного решения или вкус сладкой победы, но
всегда, однозначно, ощущение легкости, так как это самостоятельный выбор. Всё
это и есть - свобода.
Каждый человек должен быть свободным. Свобода - это самое важное право
человека.
Елизавета Чиркова, 9В

Что есть свобода? Легко, казалось бы, найти ответ.
Но, если призадуматься, то, оказывается, нет.
Давайте ж поразмыслим мы в этот раз с тобой,
Мой мудрый, беспристрастный, читатель дорогой.
У каждого свое здесь мнение есть,
В одном стихотворении мне всё не перечесть.
Кому-то с работы старой хочется сбежать,
Кому-то клад с сокровищами откопать,
Кому-то хочется по миру щеголять,
Кому-то (кому десять лет) – весь день гулять.
Я это всё пишу, чтоб показать,
Что вот такая наша природа,
Нельзя однозначно сказать:
«Вот она, вот это свобода!»
Надеюсь, смысл моих стихов понятен,
Хоть вывод, может быть, и неприятен.
Что есть свобода? Простой, казалось бы, ответ.
Но….нет!

Никита Ильин, 9В

Свобода – это свободное падение.
Это жизнь, которая утекает сквозь пальцы.
Свобода – это когда ты дышишь и живешь днем, который
сам создаешь.
Мы особенно чувствуем свободу, когда у нас ее отнимают.
Свобода – это цена победы, которую мы одержали над собой.
Елизавета Никулина, 8Б

Эй, власти, дайте нам свободу!
Как часто все эти слова
Кричит огромная толпа.
Но что же все-таки необходимо так народу?
Я смутно сам слов этих смысл понимаю,
Но, как мне кажется, свобода - это выбор твой.
Я что-то создаю, а что-то разрушаю,
Я для кого-то враг, а для кого-то я герой,
Лишь я решаю, как мне быть,
Что делать дальше, куда деться,
Кого опять же «мне» любить,
Да и, банально, где одеться.
Мы каждый день все что-то выбираем,
Мы каждый день куда-то все идем,
Мы иногда блаженствуем, иной раз прозябаем,
Когда весь день баклуши бьем.
По сути, мы сейчас свободны,
Но ведь по сути-то и нет!
Нам власти дали «благородно»
Зависимость от наших средств.
Да, я не спорю, ты свободен,
Что хочешь, можешь делать ты,
Но ни на что ты, друг, не годен,
Когда нет денег на мечты!
Иван Заваруев, 9В
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Человек - свободен...
он за все платит сам:
за веру, за неверие, за любовь,
за ум - человек за все платит сам,
и потому он - свободен!
М. Горький
Перед вами новый выпуск альманаха «Шаги». Этот номер мы хотели
посвятить теме, над которой уже давно размышляют ученые, философы,
писатели, поэты. Что такое свобода? Ученики и учителя гимназии
попытались ответить на этот вопрос. Но есть ли на него однозначный
ответ? Прежде всего, нам интересно было услышать мнение директора
гимназии Колесниковой Оксаны Владимировны.
-Оксана Владимировна, считаете
ли вы себя свободным человеком?
Директор школы не может быть
свободным. Свобода, в моем понимании,
это когда нет обязательств. Если человек
никому ничего не должен, ни от кого ни
в чем не зависит, он свободен. Знаете,
в полном смысле свободным можно
назвать йога. Он уходит в медитацию,
отрешается от всего мирского, он
где-то там, в космосе. Но не каждый
может ступить на этот путь. Сначала ты
должен отдать долги близким, обеспечить
семью, детей, родителей, чтобы они могли
спокойно жить. Вот тогда иди, медитируй.
А как директор может быть свободным?
Я
проводник между государством и
потребителями, вашими родителями.
Я руковожу коллективом учителей. По
моим внутренним ощущениям, я должна
своим родителям, семье, друзьям. Я
несвободный человек.
-Что в современной российской
действительности мешает школе
свободно развиваться?
Сама российская действительность. Да
и нужно ли школе уж совсем свободно
развиваться? Так было в девяностые
годы. Каждое учебное заведение выбирало свои программы и учебники. Это
привело к тому, что ученики при переходе
в другую школу сталкивались с тем,
что не знают тот или иной учебный

материал. Это неверный путь. У любого
учебного заведения есть обязательства
перед учениками и родителями, оно
должно
обеспечивать
определенный
государственным образовательным стандартом уровень знаний.
А российская действительность бурная,
постоянно что-то меняется. Государство
пытается руководить школой по полной
программе. Возлагает все новые и
новые обязанности, не подкрепляя их
материально.
Для системы образования пока лучшие

Свобода совести
времена не настали. Профессия учителя
девальвирована,
стала
совсем
не
престижной. Хотя люди, преподававшие в
школе, могут работать успешно в любой
сфере деятельности, те требования,
которые сейчас предъявляются учителю,
дают такую возможность.
-Введенная в гимназии пропускная
система, это тоже отражение
российской действительности?
Конечно. После трагических событий в
Воронеже встал вопрос, как обеспечить
безопасность образовательных учреждений. Ребенок – самая большая
ценность. Ваши родители доверили вас
нам. Мы обязаны приложить все усилия,
чтобы риск был сведен к минимуму.
-Прошло уже больше года, как вы
стали директором. Оправдались ли
Ваши ожидания?
Каких-то особых ожиданий не было.
Я шла в неизвестность. Но, конечно,
свою работу представляла несколько
иначе. Не планировала, что придется
решать не столько педагогические,
сколько хозяйственные вопросы. Зато
теперь я знаю, как устанавливать окна,
менять систему отопления, работать с
бухгалтерией.
-Удалось ли воплотить то, что
планировали в этом году?
Нет. Я еще в пути. Это как идти долго
в гору, забраться на вершину, испытать
счастье, но потом увидеть длинную цепь
гор, которые тянуться до горизонта. Тебе
нужно преодолеть и их. Пока я ползу еще
на первую гору. Хотя, конечно, у меня
всегда есть мечты, например, чтобы
дети, родители и педагоги жили дружно,

Пробегут недели и пройдут года,
Взрослыми мы станем,
Но гимназию родную
Не забудем никогда!
Будем помнить мы уроки,
Перемены и друзей,
И, конечно, не забудем
Дорогих учителей!

Мария Дробахина, 3А

чтобы ученики бережно относились к
своей гимназии. Хочется, чтобы Совет
старшеклассников
занимал
более
активную позицию, чтобы инициатива
шла от самих ребят.
-Что запланировали сделать в
ближайшем будущем?
Пропускная система уже функционирует, планирую в ближайшее время
запустить
гимназическое
радио,
аппаратура уже почти вся закуплена.
Хочется
организовать
экскурсии
старшеклассников
на
различные
предприятия, чтобы они могли увидеть
особенности той профессии, о которой
мечтают, чтобы знали, как работают
нотариусы,
юристы,
экономисты,
журналисты. В этом нам могли бы
помочь родители. Также сейчас мы
вводим дистанционное обучение для
детей-инвалидов и учеников, которые
часто болеют. Такие ребята не должны
быть изолированы от коллектива.
Мы с вами рассуждали, какого человека
можно назвать свободным, и я вспомнила
еще один пример. Бомжа можно считать
свободным, но чтобы стать таковым, ему
нужно было опуститься на самое дно.
Посмотрите, как интересно, йог свободен,
он где-то там, высоко, в своем космосе.
Бомж свободен, но это опустившийся
человек. Действительно, трудно быть
свободным. Свободный человек, наверное, такой человек, который в полной
мере отвечает за свою жизнь, за свои
поступки, за свои желания. Помните, как
у Горького: «Человек - свободен... он за
все платит сам…»
Интервью подготовили
Никита Ильин, Иван Заваруев, 9В

Комедия «Горе от ума», написанная А.С. Грибоедовым в начале века, актуальна и
для сегодняшней России. В этом произведении автор со всей глубиной раскрывает
пороки, поразившие российское общество начала прошлого века. Однако,
читая это произведение, мы находим в нем и героев нынешних дней. Известный
поэт-шестидесятник Александр Галич развивает тему, обозначенную А. С.
Грибоедовым. Молчалины, идеал которых «и награжденья брать, и весело пожить»,
дойти «до степеней известных» стали столпами общества. На таких людей всегда
опирается власть, ибо они послушны, ибо превыше всего власть ценит именно их
«таланты» - «умеренность и аккуратность». Молчалин - человек структуры, его
безбедное существование возможно лишь в четко отлаженном государственном
механизме. И он не допустит разлада этого механизма, тем более его разрушения!
Но люди, которые мыслят и чувствуют, не должны да и не могут быть счастливы
таким счастьем. Эти люди стремятся к высоким идеалам и целям, живут мечтой
и осуществляют мечту. Счастье их — в деле, в идее. И именно они наполняют
жизнь всех людей высоким смыслом и светом.

Старательский вальсок
Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере ...к этакой матери.
Но поскольку молчание - золото,
То и мы, безусловно, старатели.
Промолчи - попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Промолчи - попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.

Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Александр Галич

Непривычный ответ на привычный вопрос

Когда я читал комедию А. С. Грибоедова «Горе
от ума», мне запомнилось противопоставление
характеров Чацкого и Молчалина. Почему же
так происходит, что умный и харизматичный
Чацкий вынужден бежать, в то время
как Молчалин «блаженствует на свете»?
Попробуем разобраться.
На первый взгляд, Чацкий - сугубо
положительный персонаж, он может указать
людям на их недостатки, направить на путь
истинный. А Молчалин? Он просто следует
приказам и не говорит ничего лишнего. Мне
кажется, Чацкий не учитывает одну вещь,
его мнение никому не нужно. Зачем портить
настроение себе и людям, указывая на их
слабости, высмеивая их пороки, когда этим
людям глубоко наплевать на мнение какого-то забытого, почти иностранца Чацкого.

Окружающие не изменятся, не исправятся.
Неудивительно, что таких людей, как наш
герой, не любят, и все, что они имеют - это
пресловутое «горе от ума».
Теперь
о
Молчалине.
Скучный,
неинтересный человек, падающий с лошади.
Может, это и так, но он полезен обществу.
Представьте, что вы директор большой фирмы,
у вас есть два работника, один тихо стучит
по клавиатуре и преданно смотрит тебе в
рот, другой критичен ко всему, талантлив,
но правдоруб, постоянно высмеивающий
своих коллег и вас. Какой работник будет
вам приятен больше? Один человек сказал,
«Бывают два типа людей, те, кто творит
историю, и те, кто обеспечивают первый
тип». Молчалин - человек второго сорта. А
Чацкий? Да, он был достаточно умен для того,
чтобы быть человеком первого типа, но он
направлял свои способности не в то русло.
Подведем итог. Что мы имеем? Куча
обычных людей, вроде Молчалина, и
пара человек, подобных
Чацкому. Чего
добиваются первые? Достаточно многого.
Чего добиваются вторые? Завышенное
чувство собственного достоинства и вечное
«жаление» себя.
Никита Аксенов, 9В

Почему Молчалины «блаженствуют на свете»,
а Чацким «горе от ума»?
Какой мне дать на этот вам вопрос ответ?
Уверен я, что он неоднозначный.
Начну, наверное, я с тех самых давних лет,
Когда самодержавия царил гнет мрачный.
Он породил огромный ком проблем.
Вселил в людей и страх, и некую растерянность.
А люди, потеряв возможность встать с колен,
Утратили и гордость, и уверенность,
Уверенность в возможности свершенья дел,
Уверенность и в правоте, и в силе,
И слово «честь» давно уже забыли.
А вот Молчалин возвыситься сумел.
Всегда спокоен, краток, деловит,
И слова против никогда не скажет,
Наоборот, он правоту помещика докажет,
И развлечет, коль нужно, рассмешит.
Так он получит барскую любовь,
И вот Молчалин наш – «родная кровь».
Так и живут они, давая всё друг другу,
Один немножечко другому подольстит,

А тот взамен кошель с деньгами в руку.
Естественно, Молчалин «вверх» летит.
А Чацкий наш совсем другой,
Он очень честный, умный, верный.
И если не согласен он с тобой,
То скажет прямо непременно.
Но люди так не любят правду слушать,
Им лесть и ложь приятней принимать.
И не тревожить размышленьем душу.
А инакомыслящих огульно обвинять.

Иван Заваруев, 9В

Можно ли показать свое настоящее лицо?
В наше время трудно найти «настоящих»
людей, людей, которые не скрывают свои
чувства, не притворяются кем-то иным.
Мы так боимся выделиться, боимся того,
как о нас подумают, боимся, что будем белыми
воронами. Наше первобытное начало говорит,
что нужно держаться группой, стадом, иначе
тебя сделают изгоем.
Во все времена существовали люди,
которые, для того чтобы получить какую-нибудь должность, были готовы пойти
против своих принципов, наступить на
свою гордость. В произведении Александра
Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» есть
герой, носящий фамилию Молчалин, символ
двуличия, который всегда будет поддакивать
своему начальнику, лишь бы заполучить
его расположение. Такие Молчалины всегда
были и будут. Более того, они, к сожалению,
необходимы, ведь нам так нравится, когда
нас хвалят, уважают и превозносят. Поэтому
и получается, если ты хочешь добиться
карьерного роста, то профессиональных
качеств будет недостаточно. Даже если ты
отличный специалист и хороший человек,
но постоянно
плывешь против течения,
отстаиваешь правду, тебя никто не будет
любить, и общество не примет тебя.
Вот
почему говорят, что у Чацких
вечное «горе от ума». Чацкий не мог

молчать, когда с чем-то не согласен,
чем-то возмущен. Он имел свое мнение, не
всегда удобное для окружающих. Он был
образованным, прогрессивным человеком,
но идеалистом, который поверил, что можно
жить, руководствуясь совестью, честью,
разумом. Чацкий выделялся из толпы. И
как удобно было назвать его сумасшедшим.
Иначе обществу пришлось бы меняться,
пересматривать свои принципы жизни.
Мы не верим, что другое, нестандартное,
не похожее на нас не есть что-то плохое.
Да, Чацкий был другим,
не умеющим
выслуживаться, говорить хорошо о том, что,
по его мнению, плохо. Молчалин был тихим
и мирился со всем вокруг, жертвуя своим
мнением и лицом ради блестящей карьеры.
Он мог терпеть нелюбимую женщину, лишь
бы получить себе имя, чин, должность. И он
добился успеха.
Человеческая личность – айсберг, который
очень многое скрывает от глаз. Люди часто
судят о других, оценивая лишь то, что лежит
на поверхности, совсем не разбираясь с
тем, что внутри. Общество не любит каких-то изменений или новшеств, не любит
сложностей.
Так что же выбрать, показать маску или
свое настоящее лицо?
Анна Диулина, 9В

Свобода чувствовать, любить

Любви, одной любви!
С. Я. Надсон
Знакомьтесь: открытием года стали поэтические работы Тотминой Валерии,
Трухановой Полины и Бовиной Вероники. Стихи о первой любви – лирическое
откровение сердца, «где кипит любви прибой». Подкупает искренность
подобранного слова, сила первого чувства. Милая корявость поэтических строк
возвращает читателя в повторение пройденного, дает возможность еще раз
пережить муки первой любви.

Душой живите, не дышите болью,
Себя самих ищите на пути!
И отпускайте вы легко, с любовью,
Всех тех, кто хочет просто сам уйти!

В один из зимних вечеров
Явился ты передо мною,
И пламя яркое костров
Накрыло жаркою волною.
Влюбилась я, не зная боли,
Влюбилась в серые глаза.
Лишь миг – и сыграны все роли!
Лишь миг – и пролита слеза!
Согрей меня теплом души,
Не обижай, не делай больно.
Тоску, волненье потуши,
И крылья дай раскинуть вольно!

Вероника Бовина, 10Б

Ты меня просто не знаешь,
Я совсем не та, кем кажусь.
Ты говоришь, что во сне летаешь,
Я над этим просто смеюсь.
Мне не важно, где ты и с кем ты,
Не интересно, почему ты не спишь.
Не хочу знать твои ответы,
И не слышу, о чем говоришь.
Мне плевать на твои признанья,
Я совсем не та, кем кажусь.
Говоришь, тебе снятся свиданья,
Я над этим просто смеюсь.

Полина Труханова, 11В

Нет смысла строить из обид заставу,
Себя самих на части разрывать.
Запомните – у каждого есть право,
Святое в жизни право – ВЫБИРАТЬ!
Желанья счастья в нас всегда так сходны!
Свобода – вот, что будет дорогим!
Так будьте сердцем и умом свободны
И дайте шанс свободным стать другим!
Не бойтесь, отпуская, расставаться,
Не бойтесь, возвращаясь, приходить!
Давайте же свободу оставаться,
Давайте же свободу уходить!
Жизнь наша – это не борьба без правил,
Жизнь – это дар и Божья Благодать.
ТАК НЕ КЛЯНИТЕ ТЕХ, КТО ВАС ОСТАВИЛ, ОНИ ВАМ ШАНС ДАЮТ СЧАСТЛИВЕЙ СТАТЬ!
Вы через это истину найдете,
Как быть всегда в гармонии с судьбой,
Быть с тем, с кем ВЫ ПРИШЛИ и с кем УЙДЕТЕ,
Быть с ГЛАВНЫМ на ЗЕМЛЕ – с САМИМ СОБОЙ!
Марина Маслякова

Он ничего, наверное, не понял,
Когда она ушла, захлопнув дверь.
Её за плечи нежно ветер обнял –
Немой свидетель всех её потерь.
Она ушла и слов не обронила,
Без уточнений разных мелочей…
Хоть больше жизни, кажется, любила…
Она ушла, чтоб снова стать ничьей…
Он не спешил, он не бежал за нею,
Он полагал: поплачет и придет…
Он думал, нет её любви сильнее…
Она простит его, и всё пройдет…
Он не ошибся в главном…
Откровенно:
Её любовь и впрямь сильна была…
Но вот простить случайную измену,
Как ни старалась, так и не смогла…

Валерия Тотмина, 8А

Не смотри в глаза, не замечай улыбки.
Не замечай меня, не прощай мои ошибки.
Не щади тех, кто сделал тебе больно,
Отвернись от всех, стань птицей вольной.
Без меня. Жизнь только началась,
Без тебя. Жизнь моя закончилась.
Держи курс, моя ласточка, выше.
О тебе думаю, смотря вниз с крыши.
«Прошу, вернись!» - кричу я вослед.
Но лишь молчание в ответ.
Не услышу больше твоего голоса,
Не поглажу рукой твои волосы.
Ласточка моя, я скучаю по тебе,
Но сохраню всю эту боль в себе.
Я всё так же буду ждать тебя,
О встрече, о любви моля.

Полина Труханова, 11В

Я так устал, хочу уйти,
Туда, где вспомнят, что я есть.
Где друга я смогу найти,
Не выслушав пред этим лесть.
Немало слёз я тут пролил,
Сквозь стены пробивался я,
И на коленях я молил
Простить меня, принять меня.
Но ты лишь гордо промолчала
И в пелену дождя ушла,
Оставив посреди вокзала
Одного…и мгла, и мгла, и мгла…

Вероника Бовина, 10Б

Свобода самовыражения
Свобода самовыражения – емкое понятие, которое включает в себя свободу
слова, свободу мысли, свободу творчества. И каждое из этих понятий по своей
сути есть ценность. Нужно воспитывать в себе потребность к самовыражению.
Авторы работ, помещенных в этой рубрике, еще совсем малы, это ученики
начальной школы, но им уже есть, что рассказать, какими мыслями поделиться
с этим миром.
С лазурного неба, как будто пушинки,
Спускаются тихо малышки-снежинки.
Рябины в ажурные платья оделись,
А сосны в накидки свои облачились.
Смотрю из окна я на снежную ниву
И тихо шепчу: «Ах, как красиво!»

Мария Дробахина, 3А

По листочкам, по деревьям
Льется вниз струя воды.
На тропинках, на дорожках
Появились лужицы.
Солнце яркое сверкает –
Нам покоя не дает.
Кто танцует, кто играет,
Кто-то песенки поет!

До весны еще далеко,
Еще иней на ветки ложится,
Все равно, все равно, все равно
Будем мы порхать, как птицы.
Начинается утро с зари,
Начинается утро с рассвета,
Начинается с солнца оно,
Принося запах южного ветра.
Хорошо, хорошо, хорошо
Пахнет снегом, морозом и льдом,
Хорошо, хорошо, хорошо
Снегопад кружит вальс за окном…

Встретились как-то Лень и человек.
- О, привет, человек! – сказала Лень - Что, понравилось тебе со мной играть?
- Здравствуй! – сказал человек. - Не очень мне понравилось с тобой играть! Да и вообще, ты
плохая! Из-за тебя я упустил свой шанс и не участвовал в спектакле.
- Почему? Что, я на самом деле такая плохая?! – спросила Лень и опустила голову.
- Ну, вот, что я тебе сделала и, вообще, когда это я тебя не отпускала? Это сам ты не хотел
уходить и делать что-нибудь полезное! Вот вспомни… Когда мы только познакомились, тебе
было лень идти заниматься в кружок… И вот тогда я пришла, но не сама, а, между прочим,
по твоему желанию. Я тебе просто компанию хотела составить. А когда на следующий день
ты пришел в кружок, оказалось, что роли на спектакль, в котором ты мечтал сыграть, уже
распределили. Так я ни в чем не виновата! Это ты сам поленился и не пошел.
- Ой, мамочка! Это что же получается, я сам захотел остаться дома и ничего не делать?!
Получается, это я виноват? Надо было идти заниматься, и тогда бы было все хорошо! Ну почему
же я такой ленивый? Все, решил, с сегодняшнего дня я не ленюсь, а наоборот, тружусь! – сказал
человек и подумал, над чем он сегодня будет трудиться.
- Человек…А можно и мне с тобой? Пожалуйста! Я тоже хочу быть не Ленью, а трудолюбивой
и все такое. Я буду стараться!
- Ладно, Лень. Мы ведь с тобой вместе ленились, вместе и исправляться будем.
- Ура! Ну, так побежали скорее, еще успеем потрудиться сегодня!
-Верно, успеем!
И так они теперь трудятся каждый день.
Ой, я чуть не забыла, эта Лень теперь уже не Лень! Ведь она же исправилась, теперь она
девочка Лена!
Марина Богер, 4А

9 мая – самый лучший день,
9 мая праздновать не лень.
Наши предки и деды бились первый год, второй…
Мы сегодня отмечаем этот праздник всей семьей!

Мария Дробахина, 3А

Мария Дробахина, 3А

Правда и ложь

Мария Дробахина, 3А
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Жили-поживали в одной стране Правда и Ложь. Правда была красивой, пушистой и белой,
как снег, сантиметра три ростиком.
Ложь была страшной, кривой, зеленоватого оттенка, и тоже три сантиметра ростом.
Не так давно приключилась с ними история.
Как-то раз играл мальчик Вася с другом Петей во дворе в футбол. Вася пнул по мячику и
попал в окно на первом этаже. Вдруг из окна выглянула испуганная бабушка. Время для Васи
как будто остановилось!
Неожиданно на правом плече Васи появилась Правда, а на левом Ложь.
- Вася, признайся, что ты нечаянно попал в окно, - просит Правда.
- Скажи, что это твой лучший друг Петька кинул мяч в окно! – требует Ложь.
Вася подумал и сказал грозным голосом: «Нет, Ложь, я скажу правду!». И скинул Ложь с
плеча.
Время снова пошло. Вася сказал бабушке правду.
Ложь с тех пор больше не приходила, так как знала, что Вася – честный мальчик.
Алиса Кондратова, 4А

Freestyle

Не пятое колесо в телеге

В этом учебном году вся параллель 4-х классов перешла на новую ступень школьной жизни,
ребята поступили в среднее звено. Конечно, вам хочется скорее познакомиться с новичками.
Начнем с литеры «А» - по алфавиту. «Мы дружные и активные!» - решительно заявили ребята
этого класса. Варвара Васильева, Илья Головин, Соня Баранова, Маргарита Котова учатся на
«5». Также мы узнали, что лидером класса является Соня Саенко, великолепная спортсменка. И
это не удивительно, потому что на вопрос о том, какие дела сплачивают ребят и делают их класс
дружным, ученики 5А ответили: «Спортивные соревнования». Многие из них уже являются
профессиональными спортсменами. Например, Владимир Оганесян - победитель многих
соревнований по боксу. Ребята всем классом посещают военно-спортивный комплекс «Алкис»,
где занимаются скалолазанием. Недавно мальчики прошли спартанский тренинг: отрабатывали
боевые навыки, занимались регби, борьбой на руках.
Но не только спортом увлекаются пятиклассники. Соня Половникова, Олеся Диса, Маргарита
Котова занимаются вокалом, Соня Баранова танцует, Полина Ченцова играет на гитаре, Соня
Голобородова – на фортепиано. Вот такие интересные люди учатся в 5А.
Далее по списку идет 5Б класс. Мы спросили: «Как бы вы охарактеризовали ваш класс?».
Ученики ответили: «Мы ответственные, самостоятельные, креативные!» Уважением в классе
пользуются Захар Алейников, Софья Бондаренко, Екатерина Флигинская. Они не только
отлично учатся, но и пишут стихи, рисуют, являются лидерами ученического самоуправления.
В 5Б сплошь «звезды». Илья Музафаров хороший спортсмен, Таня Лялькина и Юля Фисенко
великолепно рисуют, Ульяна Касьянова и Настя Кутрань занимается танцами. Ребята этого
класса активно участвуют во всех конкурсах, особенно творческих.
Ребята 5В во время нашей беседы были очень позитивны. Охарактеризовали они свой класс
как очень дружный. Самые деятельные и популярные в нем Дима Утюжников, Ульяна Романова,
Дарья Камнева, Виктория Рожкова, Диана Уснунц, Кирилл Иванов, они отлично учатся,
добросовестно и серьёзно относятся к любым
порученным делам. Ангелина Тулянкина,
Ульяна Романова, Виктория Рожкова, Кирилл
Иванов, Валерия Харченко занимаются в самой
известной в Новокузнецке хореографической
студии «Ритм и мы». Полина Берестова
посещает джазовый клуб «Геликон», играет
на фортепиано, Валерия Кальсина играет на
саксофоне. И этот класс полон талантами.
А теперь познакомимся с 5Г. Когда мы
попросили рассказать о самых умных учениках
класса, ребята назвали Михаила Романца, он
самый ответственный и серьёзный. Сальников
Михаил, наверное, в будущем будет ученым,
его пытливый ум проявляется во всем. Самая
прилежная Валя Зенкова, ее домашние работы
по любому предмету всегда выполнены
идеально. Есть в этом классе и спортсмены,
это Максим Лучшев, Антон Найданов, Олег
Корнпенко, Регина Коробова. Генераторами
творческих идей являются Полина Крупенкова,
Вика Козлова.
Вот такие мы, пятиклассники. Нам кажется,
мы успешно влились в дружную семью
гимназии №62. Не подведем, не будем пятым
колесом в телеге.
Софья Бондаренко, Екатерина Флигинская, 5Б

День гимназии
24
октября
проходил
ежегодный
традиционный праздник «День гимназии».
Все пятиклассники принимали участие в этом
торжестве, что нас несказанно обрадовало.
«Ура! Мы уже взрослые!» Устроившись
в красивом зале на удобных креслах, мы
устремили глаза на сцену. А там… Череда
великолепных ярких номеров, которые
приготовили ребята нашей гимназии. Со
сцены звучали слова благодарности учителям,
победители различных конкурсов и олимпиад
получили свои заслуженные награды.
Праздник удался.
Я считаю, что такой день необходим гимназии. Многие дети получают возможность проявить
свои таланты и способности, другие получают эстетическое удовольствие.
Ульяна Машутина, 5Б

Музей кукол
Конечно, мы уже пятиклассники,
люди серьезные, но игра все еще
является нашим любимым занятием.
Поэтому одним погожим осенним
днем мы отправились в музей кукол.
Нас ждало великолепное зрелище!
Царевна-лягушка, Змей Горыныч!
Мы попали в сказочное царство. Все
эти удивительные персонажи были
изготовлены талантливыми руками
мастеров. Мы долго бродили по залу,
с интересом рассматривая экспонаты.
У каждого из нас появилось желание
самому попробовать создать свою
куклу.
Но время летит незаметно, нужно
уходить. Мы с нетерпением ждем новой
встречи с волшебным миром сказки.
Анастасия Кутрань, 5Б

Свободный полет

Птицу можно поймать.
Но можно ли сделать так,
чтобы клетка была ей
приятнее вольного воздуха?
Г. Лессинг
Удивительно, но представительство пятых классов в альманахе «Шаги» самое
многочисленное. Может быть, эти работы покажутся вам детскими. Но как
хорошо становится, когда ты опять видишь окружающий мир глазами ребенка.
Легкая рифма, простой слог, понятные образы, трогательные сюжеты с каплей
наивности и открытости. Вот такие творческие ребята пришли к нам из начальной
школы. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Игра с серьезным названием «Снайпер»
В нашей гимназии очень популярна
спортивная игра под названием «Снайпер».
Это подвижная командная игра с мячом.
Она нравится всем моим одноклассникам:
и мальчикам, и девочкам. Игра учит быть
ловкими, меткими, энергичными. «Снайпер»
даёт огромный заряд бодрости. А ещё, когда
твоя команда побеждает, то это – такая
радость!
После окончания первой четверти в нашей
гимназии проводились соревнования по этой
игре. Мы заранее продумали состав команды.
Нашим главным противником был 5 «Г»
класс, потому что в начальной школе они
играли лучше всех.
Пятого октября спортивный праздник
начался. Жаль, что не все классы
приготовились к игре, и команд было всего
три. Первая игра была среди пятых классов.
В этой игре одержал победу 5Б. Во второй
игре сошлись ребята 5В и 3 класса. В этой игре
5В неожиданно проиграл, а третий одержал
честную победу. После победы третьего
класса, команде 5Б тоже стало как-то не по
себе. Потом соревновались 5Б и третий класс.
Но всё-таки пятиклассники одержали победу.
Конечно, не совсем честную, потому что
это были ребята-третьеклашки, которые на
два года младше нас. В конце соревнований
осталось время, поэтому состоялась ещё одна

игра. Мальчики выступили против девочек. Здесь
победили мальчики.
Наш класс очень радовался победе в игре
«Снайпер». Мы получили заряд бодрости и
хорошего настроения на оставшиеся дни осенних
каникул. Я думаю, что эта игра делает наш класс
спортивнее, сплочённее и дружнее. Она учит
работать в команде, радоваться общим успехам.

Я очень жду тебя, зима!
Когда же ты появишься?
Когда же выпадет твой снег
И будем с гор кататься,
Играть в снежки, в снегу валяться,
Любимым спортом заниматься?
Давай же, выходи на сцену,
Мы аплодируем тебе!
Но если честно, приходи быстрее.
Виват зиме, виват зиме!

Марк Скворцов, 5Б

Захар Алейников, 5Б

Метет по дороге поземка,
Землю покроет снег.
Ветер зовет громко,
Снежинок начнется бег.
Зимой у меня день рождения,
Подарков будет не счесть.
И будет торт – объеденье!
С друзьями его буду есть.
Построю я снежную крепость,
В снегу буду мягком валяться!
Зимнему дню буду рада,
Мороза не буду бояться.
Зима уже в окна стучится,
Холод не за горами.
Скоро чудо случится.
Расскажу о нем папе и маме.
Екатерина Флигинская, 5Б

Я так ждала тебя, зима,
Чтоб воздухом твоим дышать,
Резвиться и в снежки играть,
Снеговика лепить и Новый год встречать.
На лыжах в лес, на санках с горки,
И хороводом походить у новогодней елки.

Екатерина Макеева, 5Б

Я так ждал тебя, зима!
Целых девять месяцев!
Наконец-то ты пришла!
До сих пор не верится!
Звездной ночи красота,
Небо ярко светится!
Мне пора писать письмо,
Чтоб с Дедом Морозом встретиться.
Михаил Мацигин, 5Б

Однажды, когда я гуляла по парку, начался сильный снегопад. Одна снежинка
оказалась у меня на варежке. Она была маленькая, но очень красивая, вся резная,
тонкая, а по краю как будто мишурой украшена. Снежинка была настоящей королевой.
Снежинка рассказала мне о своих путешествиях, о том, сколько всего интересного
она видела. Поведала о том, как была в Германии и видела дома, похожие на
пряничные домики, о том, как летала над Парижем и разглядывала Эйфелеву башню,
всю украшенную огоньками. Еще рассказала, как летала над Сибирью и видела
прекрасные леса, украшенные снегом.
Ах, снежинка, я тоже хочу отправиться в путешествие и посмотреть, как удивительна
земля!
Светлана Макарова, 5А

Что сказала мне снежинка?
Рассказала мне о том,
Что жила она на льдинке
И гуляла с ветерком.
Вот однажды вьюга злая
Все снежинки собрала,
Подняла все и умчала
За далекие края.
Пролетали мы над морем,
Над огнями городов.
Очутились возле леса
И осели меж стволов.
Успокоившись, встряхнулись,
Огляделися кругом.
Впереди весь двор в гирляндах,
Деда Мороза белый дом.
Нас встречала очень дружно

Осень на дворе.
Птицы улетают,
Капельки дождя
В окна попадают.
Грибное лето на исходе,
Всегда туманы по утрам,
И облаков большие тени
Скользят по темным берегам.

Осенью в лесу светло,
Листвы в нем нет, и видно далеко.
Сидит сова, не понимает,
Куда листва так быстро улетает.
Собой всю землю покрывает.
Придет мороз, не напугает.

Екатерина Макеева, 5Б

Александр Нинев, 5Б

Вся лесная детвора.
Хороводы мы водили,
Пели песни до утра.
Вот история моя,
Обрисована словами,
Что здесь правда, а что ложь,
Для себя решайте сами.

Осень наступила,
Я ее люблю.
Радостно играют
Листики в саду.
Желтые и красные,
Яркие цвета,
Чистые, прекрасные.
Разные всегда.
Солнышко восходит.
«Здравствуй!» - говорит.
Радуга осенняя
Застенчиво стоит.

Ирина Скобцева, 5А

Ульяна Касьянова, 5Б

Стоял прекрасный зимний день. В воздухе кружились замысловатые снежинки. Одна из них
упала ко мне на ладонь. Видимо, ей было скучно, и она завела со мной разговор.
- Хочешь, я расскажу тебе историю. Жил-был щенок, веселый, игривый. Хозяева его очень
любили, но однажды, перед Новым годом, отправляясь в гости, забыли закрыть дверь. Щенок
был маленьким и глупым, поэтому, ничего не опасаясь, выбежал на улицу. Долго бегал, резвился,
играл со снежинками и, конечно, не заметил, как оказался в лесу. Щенок очень испугался, забился
под дерево, скулил от страха, ему было холодно и голодно, а главное, очень одиноко. Вдруг он
увидел, что у соседнего дерева что-то сверкает. Конечно же, это была я.
-Ты потерялся?
Щенок никак не мог поверить, что снежинки могут говорить, но я к этому уже привыкла,
поэтому продолжила.
- Хочешь, я тебе помогу.
Щенок залаял и завилял хвостом. А я полетела, показывая ему дорогу к дому. Щенок весело
бежал за мной, радуясь, что Новый год он встретит со своей семьей.
- Вот такая история. Ну, ладно, что-то я засиделась, пора отправляться в путь.
Снежинка спорхнула с моей ладошки и полетела навстречу новым приключениям.
Софья Голобородова, 5А

Что такое осень?
Осень – это сказка!
Когда леса одеты
В оранжевые краски.
Когда с неба льется дождь
И молния сверкает,
В эти дни грибы
Быстро вырастают.
Когда мерзлый тонкий лед
Лужи покрывает,
И первый мороз
По коже пробегает.
Что такое осень?
Стой, слышишь?
Прозвенел звонок,
И надо торопиться!
Осень – это значит,
В школе нам пора учиться.

Михаил Мацигин, 5Б

Настала осень,
Листья почернели,
На улице мороз.
Скорее бы метели.
А я хочу гулять,
Но вот тут незадача,
На улице ведь дождик льет,
Приходится мне ждать,
Пока зима придет.

Анастасия Кутрань, 5Б

Осень золотая в гости к нам пришла
И листву багряную повсюду разнесла.
Желтая, зеленая, красная листва
Окутала поляны в яркие цвета.
Осень так прекрасна,
Так красочна она.

Вероника Винникова, 5Б

Однажды я гуляла по осеннему парку. Это было незабываемое чудо. Деревья как будто в
настоящем золоте, а под ними багряный ковер. Красота! Этот пейзаж наполнил меня весельем и
радостью.
Но вдруг налетела грозная туча, и пошел проливной дождь. Но это меня нисколько не
расстроило, со мной был зонт. В этот момент исполнилось три моих желания: погулять под
проливным дождем, попрыгать по лужам, посмотреть на чудо-осень!
Очень скоро дождь прекратился, и на небе появилось яркое солнце, как будто лето вновь
заглянуло к нам. Солнышко своими лучами озарило осенний храм. Мое путешествие закончилось. Нужно садиться за уроки.

Однажды летом поезд нас повез
В страну волшебных грез!
Там солнышко блестело
И небо голубело.
На пляже мы лежали
И в море забегали,
Там с волнами играли,
Под дождиком гуляли.

Рассветы мы встречали,
Закаты провожали.
Но лето пролетело,
И в школу нам пора,
Но райское местечко
Запомним навсегда!

Ирина Скобцева, 5А

Екатерина Мулерова, 5Б

Осени прекрасной краски золотые,
Багрянец и красный, подушки-облака!
Оранжевые листья, танцоры удалые!
И небосвод чудесный цвета молока.
Вся в мурашках речка, и ветер волны создает.
Кто выйдет осенью во двор, тот сразу все поймет!

Софья Бондаренко, 5Б

Пятиклассники шутят
В августе глянул в календарь
И думаю: «Во жесть!»
Скоро портфельчик собирать,
Утром в автобус лезть.
И здесь я точно загрустил,
Я говорю как есть:
«На днюху бы позвать друзей
И с ними тортик съесть».
И снова компик под запрет,
До лета вновь учусь.
Надо пятерки получать.
Прикинь, какая жизнь!

Захар Алейников, 5Б

В августе глянул в календарь,
Хотел я опечалиться.
Скоро пригонит осеннюю хмарь,
Веселое лето кончается.
Уткнулся носом я в окно,
Перебирая даты.
Ведь день рожденья у меня,
И день рожденья брата.
И я уже, повеселев,
Смотрю еще на даты.
Осенью ведь мама родилась,
И дедушка, и папа.

Захар Алейников, 5Б

Заглянул я в календарь
И посмотрел в окно,
Ведь скоро в школу мне шагать,
А на душе светло.
Увижу я ребят,
Свой класс, учителей.
Не надо здесь стесняться,
Иди к доске скорей!
Ах, осень, осень яркая,
Багряная пора!
Купаюсь в твоём золоте,
Как в листьях детвора.

Артем Заушников, 5Б

Моё насыщенное лето
Вот и прозвенел мой последний звонок в начальной школе, и наступили долгожданные летние
каникулы.
Этим летом в июне я со своей семьей ездила на побережье Средиземного моря, в Турцию.
Что может быть прекрасней моря?! Правда, в первые дни оно сильно «волновалось», но когда
утихло, мы смогли вдоволь накупаться и позагорать. Море с утра, ну а после обеда, когда на
прямом солнце находиться не рекомендуется, я с папой и мамой гуляла вдоль побережья в тени
пальм и наслаждалась безумно красивыми пейзажами этой загадочной страны. Еще, когда было
слишком жарко, мы всей семьей проводили время у бассейна, а вечером, когда жара немного
спадала, я посещала детский клуб, где со своими сверстниками весело проводила время, играя
вместе с аниматорами в интересные игры, занималась творчеством. Вечером же нас ждала
увлекательная шоу-программа с файер-шоу и танцами. В Турции мне очень понравилось.
После двух замечательных недель в Турции я отправилась в лингвистический лагерь
«Хогвартс». Это лагерь с углубленным изучением английского языка. Там я встретила много
новых друзей. Английский мы учили вместе с веселыми вожатыми magic teachers (волшебные
учителя), а кроме английского, они нас учили основам волшебства и новым зажигательным
танцам. Всего за время моего там пребывания я выучила боле пятнадцати новых танцев и
четырнадцать песен. В «Хогвартсе» я была не в первый раз, на осенних каникулах я поеду туда
уже в шестой раз. Я просто обожаю это место!!!
Ну а в конце моего насыщенного лета я поехала на дачу. Вот это настоящий пятизвездочный
отель!!! Там я загорала, купалась, ела ягоды и овощи прямо с грядки, играла с подружкой,
каталась на велосипеде, читала книги и еще много-много всего, что я люблю делать. В общем,
провела я это лето очень хорошо и, достаточно отдохнув, с полными силами пришла учиться в
пятый класс в любимую гимназию. Своим летним каникулам я посвятила эти стихи:
Была я летом в Турции,
Там солнышко пекло.
Мы с мамой, с папой плавали,
И было нам тепло.
Еще была я в лагере,
В который раз подряд,
Ведь я язык английский
Не устану повторять!
Ну а потом поехала на дачу,
Продолжила купаться, загорать.
И больше для прекраснейшего лета,
Не надо мне ничуточки желать!!!
Екатерина Флигинская, 5Б

Freestyle

В свободном доступе

Шестое чувство
Параллель шестых классов, пожалуй, самая шумная в гимназии. Ребята уже совсем освоились
в средней школе, поэтому ничего не боятся, грубят старшеклассникам, бегают, шумят, сносят
цветочные горшки и лавочки.
6А все так и характеризуют: шумные, веселые, жизнерадостные. Много в этом классе
спортсменов. Кирилл Черпаков командир класса, ответственный человек, первый помощник
классного руководителя, занимается теннисом, Алексей Шалаев легкой атлетикой. Активны эти
ребята и в творческих делах, особенно, Яна Андриященко, Виатлина Савилова. Не отстает от нее
Лера Силова, она хорошо поет, Елизавета Макеева, Анастасия Топольник - играют на фортепиано,
Софья Рябченко, Алина Спесивцева, Екатерина Величкина посещают художественную школу.
В 6Б тоже учатся творческие дети. Кристина Розе шьет великолепных кукол, Полина Уляшева
вяжет, Влад Сазонов делает модели машин. Костя и Сережа Ямбогло прославили класс своими
спортивными победами. Они с самого детства занимаются греко-римской борьбой. Настоящими
лидерами во всех делах являются Андрей Витовцев, Иван Васильев, Аида Гулиева - волонтеры.
Ребята 6В отметили, что их признанным лидером является Ира Туманова, командир класса,
она занимается в театральной студии, принимает активное участие во всех творческих делах
класса. Полина Кофанова хорошо поет, а Саша Протас и Артур Черных посещают музыкальную
школу. Денис Аброськин мечтает стать знаменитым футболистом и занимается в молодежном
клубе «Металлург». Вика Расторгуева и Маша Стусевич радуют учителей своей учебой.
Оказывается, ученики шестой параллели очень интересные ребята. Мы надеемся, что они
скоро повзрослеют и свою неуемную энергию направят в русло созидания и творчества.

Ничто не свободно так,
как мысль человека.
Дэвид Юм
Перед вами дебют. Ребята шестых классов впервые помещают свои работы в
нашем альманахе. Ни пуха, ни пера…

История одинокого листка
После изгнания листка чинаре стало очень стыдно. Ласковый ветерок, райские птицы покинули
её. Зеленые листья шумели, обсуждая её поступок. Как тяжело слышать их осуждение. Она
осталась совсем одна. А листок все лежал возле её ствола, ожидая смерти. Чинара с мольбой
обратилась к изгнаннику:
- Листок, так и быть, я возьму тебя к себе! Моих страшных слов уж не вернуть назад, но мне
теперь очень одиноко. Не повторяй моих ошибок.
Листок сжалился над чинарой, ведь он хорошо знал, что такое одиночество.
Елизавета Макеева, 6А

Бедный листок загрустил, запечалился
И в путешествие снова отправился.
Летал он над морем, казалось бы, вечно,
Пока не упал на остров попутный и встречный.
На острове том росло много деревьев дубовых,
Могучих и мудрых, огромных, суровых.
Их пышные кроны зеленый листок приютили
И как брата родного его полюбили.

Екатерина Величкина, 6А

Победители
Сегодняшний день запомнится нам надолго, потому что мы в первый раз участвовали в
военно-спортивной игре «Зарница». Утро солнечное, настроение праздничное! Нас сразу же
увлек калейдоскоп событий. Мы героически проходили «минное поле», перенося товарищей в
безопасное место, преодолевали очень сложную полосу препятствий. Затем нас ждала «Танковая
атака», в ходе которой мы бросали мяч в цель. Но больше всего нам понравилось искать клад,
расшифровывая карту. Всем было весело, мальчишки шутили и дурачились, девчата болтали обо
всем на свете. Мы бегали, прыгали, кричали, смеялись, вели себя как кучка первоклассников,
а не шестиклассников. Но главное, что все конкурсы мы проходили очень дружно. И хотя мы
заняли третье место, чувствовал себя победителями!
Алексей Долматов, 6А

Бедный листок, лишенный последнего приюта, отчаянно поплыл по реке. Но на этом его
приключения не окончились. Вдруг поднялся ужасный ветер, и листок опять взмыл к небу.
Вихрь терзал его, бросал в разные стороны. Неожиданно всё стихло. Наш герой упал на землю,
среди обширного поля. Впереди виднелась фигура огромного старого дуба. Листок обратил
свои мольбы к великану:
- Я изгнанник, долго блуждал по свету, нигде мне нет приюта, спаси меня!
Дуб ответил:
- Я очень стар и мудр, много видел на своем веку, но чтобы с такой просьбой обращались?!
- Ты тоже не хочешь меня приютить? Ну что ж, я этого ожидал.
- Мне нравятся наглецы, оставайся у нас!
Так закончилась история бедного изгнанника и началась счастливая жизнь дубового листка.
Анастасия Топольник, 6А

Freestyle

Свобода творчества

Великолепная семерка
Каждый седьмой класс в параллели по-своему необыкновенен. У каждого коллектива есть
свои лидеры, ботаны, креативные личности, но если говорить о каком-то классе отдельно, то
каждому можно дать свою характеристику.
7А – очень ответственные ребята, сплоченные и дружные, любят организовывать праздники,
мотивированы на учебу. В классе пять отличников: Виктория Иванова, Данил Алексеев,
Виктория Белькова, Николай Прокофьев, Егор Питиримов. Виктория Иванова заняла 1 место
во Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку «Познание и творчество». Есть
в этом классе и спортсмены, это Артем Инжелевский, Егор Кондратьев, Дмитрий Костров.
Многие ребята посещают художественную школу, например, Соня Никифорова и Соня Павлова.
Профессионально занимается бальными танцами Мария Гусева, очень хорошо поет Лолита
Мошева.
Переходим к 7Б. Когда мы попросили классного руководителя, Наталью Григорьевну,
охарактеризовать свой класс, она коротко сказала: «Любимые». И действительно, этих ребят
есть за что любить. Софья Романец и Настя Кононова отлично учатся. Вадим Панфилов поет.
Увлекаются ребята и конным спортом, скалолазанием, легкой атлетикой. А Данил Андреев,
Илья Горелов, Костя Гейль занимаются баскетболом.
В 7В учатся креативные дети, участвуют абсолютно во всех конкурсах, творчески подходят
к любому делу. И это не случайно, ведь многие занимаются музыкой, например Роман Вокин,
Глеб Макаренко, Игорь Дорофеев; Анна Муравьева и Семен Дьяченко хорошо поют. Семен
Алекаев увлекается альпинизмом, Лиза Кузнецова конным спортом, Нур Рахматов и Виталий
Яковлев боевыми искусствами.
7Г - серьезные ребята, ответственно относящиеся к учебе. Многие их творческие работы
помещены на страницах нашего журнала. Роман Лыткин и Алиса Шпакова хорошо учатся,
Настя Печерских поет в известном вокальном коллективе «Комарики», Саша Стуков занимается
баскетболом, Ваня Пожаркин дзюдо, Саша Корниенкова скалолазанием. Можно сказать, что
круг увлечений 7Г очень широк.
Неугомонные, но дружные ученики 7Д, благодаря своему чувству юмора, не унывают, даже
когда сталкиваются с трудностями. Есть в классе спортсмены: Влад Бубнов, Виктор Котов,
Дарья Титова. Дмитрий Речкунов поет в вокальном коллективе при доме творчества «Орион»,
его выступления не раз становились украшением гимназических праздников.
Вот такие интересные ребята учатся в самой многочисленной параллели седьмых классов.
Анна Диулина, 9В

Свобода — это всеобъемлющее
осознание факта: «Я - есть!»
Ребята седьмых классов представляют на суд читателей и поэтические работы,
и пробы пера в прозе. В них нет нагромождения деталей и образов, рифмы простые
и четкие, все подчинено раскрытию темы.

Вид из окна
Этим летом я по-новому посмотрел на свой двор. А все началось с того, что утром меня разбудили
сороки. Они устроили суету в кронах старых тополей, которые плотно подступают к нашему дому.
Громким был этот крик. Голосов других птиц просто не было слышно. Я заснул, а потом, когда
двор наполнился голосами людей, я вышел на балкон и внимательно стал рассматривать такой
знакомый и вместе с тем незнакомый двор. Первым мне в глаза бросилось баскетбольное кольцо,
куда мы бросали мяч. По бокам поля расставили футбольные ворота. Летом с утра до вечера здесь
слышатся звуки мяча.
Я начал рассматривать деревья, в кронах которых ссорились сороки. Сколько плохого мы узнаем о
них еще в раннем детстве из первых прочитанных книжек! Сорока-воровка, лесная сплетница… Но
сорока заслуживает и много добрых слов. Это очень красивая птица. Пестрое бело-черное оперение торжественная и строгая одежда. Возвращусь к деревьям нашего двора. Присмотревшись, я увидел
в их кронах гнезда-снопы. «Это и есть жилье сорок», - объяснил отец. Внешне они построены
небрежно, из ветвей, которые торчат в разные стороны. Но внутри тщательно обмазаны толстым
пластом земли, глины, поверх которого птицы аккуратно кладут мягкую подстилку из травы. В
этой массе ветвей, которые колются и царапаются, непросто найти вход. Я не знаю, этим ли летом
появились гнезда, впервые я увидел их после бунта сорок.
Соседский кот Мурзик по толстому сучковатому стволу старого тополя безрассудно забрался
довольно высоко и уже почти достиг гнезда сорок, но, очевидно, понял, что поживиться здесь ему
не удастся, и решил отступить. А может, высота дерева его испугала, может, слезть оказалось не
под силу, но кот начал дико орать, пока не охрип. На дереве Степан просидел весь день. И весь день
под деревом стояли взрослые и дети, которые сочувствовали Мурзику, но помочь ему никто ничем
не мог. Закончилось все тем, что кто-то из жителей позвонил по телефону в службу спасения.
Приехала специальная машина, и спасатели сняли с дерева несчастного кота. Долго после этого в
нашем дворе говорили о чудесном спасении кота. Рассказ обрастал все новыми и новыми деталями,
так что сейчас трудно сказать,
так ли все было, или, может,
кто-то что-то и придумал.
Но я подхожу к окну своей
комнаты,
долго
смотрю
на дерево, где сидел кот
Мурзик, и думаю о том, что
сорока может потревожить
спокойствие человека или
животного, но нам нельзя
бесцеремонно беспокоить ни
дерево, ни птицу.
Данил Григорьев, 7Г

Ночной город
С неба спускается солнце и подходит к горизонту, чтобы закончить свой путь, а в момент его
спуска рождается красота. Закат - это превосходно, лучи солнца становятся ярче, все облака
захватывает светом, и они уже разноцветные: красные, лиловые, желтые, как листья осенью. Это
явление - прощание солнца. За этим удивительным явлением идет кое-что новое, таинственное.
Не могу сравнить ночь и день, потому что каждый видит их по-разному.
После ясного солнышка небо начало темнеть. Луна осветила дороги своим ярким сиянием.
Если смотреть на луну, кажется, что она зовет тебя. Она хочет, чтобы ты подошел поближе,
завораживает своей красотой. Эту ночную красавицу, как королеву, окружают звездочки,
которые служат украшением ее фону.
В ночном городе приятно просто прогуляться, подышать свежим воздухом, наслаждаться
природой. Это отличное время, чтобы подумать о том, о чем ты не можешь думать днем.
Как во сне, здесь можно расслабиться, и никто тебя не потревожит, идеальная тишина. Всем
бы понравилось в ночном городе. Это просто сказка, но только для тех, кто поймет эту красоту.
Весь город мелькает, как гирлянда, потому что в одних домах загораются огоньки, а в других
их выключают.
Ночной город, я люблю тебя.
Анастасия Похиленко, 7Г

Я люблю свой город за то, что он красив во все времена года: летом он утопает в зелени
бульваров, осенью – в разноцветных опавших листьях.
Но больше всего я люблю мой город зимой. Это нынче пока ещё нет снега и мороза, а в
прошлые зимы все было в сугробах, и снежинки весело блестели на солнце.
Я люблю гулять зимой в парке Гагарина. Приходишь туда - и попадаешь в сказку. Деревья
укутаны в лёгкие белые снежные шубы, а на кустарниках надеты пушистые и блестящие
шапки.
Но настоящая сказка начинается, когда смотришь на ночной город. Окна домов светятся
приветливыми огнями, и, если не закрыты шторы, видны в окнах люди, занятые своими делами,
и уютные комнаты с огоньками потолочных ламп и телевизоров. Чувствуешь, что ты не один,
а среди людей.
Скоро Новый год, поэтому именно сейчас ночной город прекрасен: сверкают огни гирлянд,
украшающих витрины магазинов, на улицах много цветных деревьев, а главная ёлка на площади
сверкает то вспыхивающими, то затухающими гирляндами огней. Мне все это видно из окна, я
любуюсь красотой ночного города и жду праздника.

Баллы Ибрагимзаде, 7Г

Стою на просторе, вокруг тишина.
На небо восходит вместо солнца луна.
Закроешь глаза: вокруг так свежо,
И, кажется, можно услышать все- все.
Я слышу, колышутся травы, цветы
В тени восходящей луны.
И ветер несет мне с края земли
Чуть слышимый шепот листвы,
И гонит чарующей осени вкус,
И прожитых дней утомительный груз.

Александра Корниенкова, 7 Г

Окно - наш взгляд на мир
Окно - это то, через что мы можем увидеть всё: наш мир, погоду, а также любимый город.
Когда я смотрю в окно ночью, город представляется мне прекрасным. Эти ярко горящие
фонари, которые освещают пустынные ночные дороги, деревья, которые являются легкими
нашего города.
На город опускается мрак, город спит, и на улице хорошо: никто не кричит под окном, не
ездят трамваи, машины. Ночь.
Когда смотришь в окно утром в декабре, то видишь темноту и огни, которые кое-как освещают
улицу. Утром город более оживленный. Все куда-то спешат, бегут или просто гуляют.
А днем картина совсем другая. Белоснежные сугробы лежат на бульварах, аллеях, тротуарах,
на крышах домов. Как сказочно красивы деревья, которые сверху донизу обсыпаны свежим
белым снегом!
Вечером рано темнеет, и на улице ухудшается видимость. Много машин. Много людей.
Темные фигуры спешат попасть домой.
В окно мы смотрим каждый день. Люблю постоять у окна и летом. Летом моему
взгляду открывается другой мир: это зеленая трава, деревья малахитового цвета и солнце,
выглядывающее в шесть утра, а также голубое, как море, небо, которое улыбается всем людям
и мне. По нему плывут белоснежные облака.
Лишь летом, взглянув в окно, можно увидеть, как прекрасен мир! Солнце! Люди, которые
гуляют или торопятся на работу, по делам! Сколько машин! Смотрю и представляю: эта
мчится на дачу, расположенную где-нибудь в удивительном уголке нашей таежной природы;
эта совершит дальнее путешествие к морю, а в этой любители рыбной ловли, знатоки наших
прекрасных рек.
Маргарита Дубровина, 7Г

Только выгляни в окошко По двору гуляет кошка.
Кошка, видно, голодна,
И досталось ей сполна.
Если жизнь тебе мила,
Покорми её сперва.
Принеси-ка этой кошке
Еды кучу прямо в лукошке.
Мясо любит, любит рыбу,
Колбасу ты не забудь!
Если можешь - будь к ней добр,
Ведь жизнь вспять не повернуть.

Иван Пожаркин, 7 Г

Ночь… какое прекрасное время!

Я так ждала тебя, снег!

Ночь… какое прекрасное время, особенно в городе! С угасанием красоты дня просыпается
совсем другая, красота ночи.
Когда выйдешь на улицу, поймёшь, как она великолепна. Глядя на небо, можно увидеть
свет далёкой звезды. Иногда по ночному небу может пробежать луч от прожектора, ночью
охраняющего здание от самолётов. Сидя на скамейке в парке, особенно интересно наблюдать
за ним. Только в это время голову посещают самые свежие и интересные мысли.
Любой человек может увидеть два города: мало освещённые улицы и полный жизнью,
живущий ночью город. Первый может заинтересовать людей, любящих наслаждаться природой.
В нём ты не найдёшь ни громких звуков, ни быстрого движения. Второй же чаще находится в
освещённых местах. Всё есть в нём: и движение людей, и быстро мчащиеся машины, и звуки
музыки. В нашем городе такое место - площадь Торжеств. Какое это великолепие в Новый год!
В праздники вся площадь наполняется сотнями людей, и, подобно волне, все покачиваются
при каждой новой песне, звучащей с трибуны.
В это время город неузнаваем!

Вот и закончилось знойное жаркое лето. Именно тогда ты начинаешь предвкушать тот
момент, когда первая снежинка упадёт тебе на ладонь, когда ты посмотришь в окно и удивишься
белоснежным деревьям, когда почувствуешь тот самый запах первого снега. Казалось бы,
каждый год выпадает первый снег, и пора бы уже привыкнуть и относиться к этому спокойно,
но нет, нельзя не полюбоваться красотой природы в этот момент, не насладиться той свежестью,
стоящей вокруг, не провести голой рукой по только выпавшему, ещё не тронутому снегу.
И я не исключение. Я всегда искренне радуюсь первому снегу и пытаюсь как можно больше
времени проводить на улице и просто, ни о чем не думая, пребывать в этой снежной и прекрасной
атмосфере.
Итак, как же все-таки происходит весь этот процесс? Поздней осенью выпадает первый
снег, и, как уже все могли заметить, чаще всего это наступает очень неожиданно. Проснёшься
утром - всё кругом белым бело, и только следы какой-нибудь маленькой птички видны на белой
простыне. Деревья, как сестрички-близняшки, нарядились в белые кружевные платья, каждую
веточку окутал снег, дотронешься до неё - посыплются на тебя ледяные хлопья. Под тяжестью
множества снежинок деревья похожи на птиц с опущенными крыльями.
Налюбовавшись этой картиной в окне, я начинаю собираться в школу и, выйдя на улицу, я
замечаю собачку, которую решила выгулять её заботливая хозяйка. Похоже, это ещё совсем
щенок, он гоняется за снежинками, пытается их поймать и скушать, но они от него ускользают,
валяется в снежке и очень мило потявкивает. Должно быть, собачонка видит снег в первый раз
за свою жизнь, раз с такими удивлёнными и одновременно радостными глазами бегает то в
одну сторону, то в другую.
На протяжении всех уроков я частенько поглядываю в окно и всё жду не дождусь, когда
же смогу снова очутиться в снежной сказке. Но время совсем не хочет торопиться, поэтому
мне приходится наблюдать за кружащимися в вальсе снежинками лишь через стекло. Но вот
школьное время закончилось, и я скорей бегу домой, чтобы переодеться и пойти гулять в такую
замечательную погоду.
Вот так я встречаю первый снег!
Алиса Шпакова, 7Г

Роман Лыткин,7 Г

Когда я смотрю в окошко,
Вся улица как на ладошке.
Дома покрыты пушистым снежком,
Деревья превратились в белый ком.
Если посмотреть чуть вперед,
Там прохожий с собакой идет.
Справа стоят гаражи,
Не очень высокие они,
И поэтому часто туда,
Лазает местная детвора.
Я раньше тоже бегал по ним,
Но теперь я стал большим

Александр Стуков, 7Г

О чём нам шепчет дерево?
А, может быть, о том,
Как снег его заботливо
Укрыл своим платком.
Как птицы песни пели,
Как ветерок ласкал,
И как подруг знакомых
Лесник в лесу срубал.
Деревья пусть не люди,
Безмолвны пусть они,
Но все они живые,
У них душа внутри.

Настя Печерских, 7Г

Я так ждал тебя, снег

Ночной город
Ночной Рифтен прекрасен. Туман, покрывающий улицы города, словно шепчет тебе:
«Спокойствие, спокойствие...». Таверна наполнена людьми, которые делятся свежими
новостями. Но не всё так спокойно, как им кажется. Гильдия воров правит в этом городе, а
семья «Чёрный вереск» продолжает опустошать карманы простых жителей. Но я не такая, как
они, богатство и власть для меня не важны. Ведь мне уготована судьба драконорожденного.
В конюшне мой Тенегрив. Его измотали поездки в горы за шкурой редкого зверя - снежной
лисицы. Трактирщик снова подрался с наёмником из-за невыплаченных денег за ночлег. А Мать
Ночи как всегда лежит в своём саркофаге и не двигается, ведь она уже 1000 лет как мертва.
Рассвет не за горами. Ночь проходит очень быстро. Это единственное время суток, пригодное
для меня. Яркие лучи солнца не слепят мои глаза. Многие спят. Дома закрыты, но чтобы их
открыть, мне понадобится всего лишь одна маленькая отмычка. Наивные людишки.
А вот и он - рассвет. Тени резко меняют своё направление. Маленькие лучики солнца
пробиваются сквозь резные крыши домов. Улицы оживают. Продавцы подходят к своим
прилавкам. Интересно, они заметят то, что их обокрали, и все их деньги исчезли? Конечно,
нет, ведь я стёрла им память. Стража начинает обход.
А вот и утро. Ночь в Рифтене, городе-призраке, прекрасна.
Дарья Грачёва,7В

В этом году «осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала природа…». Снег выпал в
конце декабря.
Однажды - это может случиться в начале зимы - ты просыпаешься и понимаешь, что
случилось что-то необыкновенное, но прекрасное. Глянув в окно, видишь яркий белый свет.
И от радостных эмоций, которые переполняют тебя, ты вскрикиваешь: «Ура! Выпал первый
снег!». Но почему же это такое весёлое событие?
Для детей зимний снег – настоящее раздолье. Сразу же все выбегают на улицу и начинают
лепить снеговиков, играть в снежки, кататься на санках и лыжах. Для ребят в эту пору главное
хорошо одеться. Шуба с начёсом, перчатки или рукавички, сапоги или валенки. И вот уже не
страшно за руки и тело.
Как прекрасно смотреть на то, как падают первые пушистые хлопья снега в этом году. Для
творческих людей эта пора для создания своих шедевров. Художники пишут картины. Поэты
сочиняют стихотворения или поэмы.
Главная радость для меня во время первого снегопада - это счастливые лица прохожих. Это
так приятно! Маленькие краснощёкие и улыбчивые дети. Пожилые люди. Их улыбки создают
чувство, которое может согреть твою душу даже во время таких снегопадов. « Я так ждал тебя,
снег!!!»
Егор Степанов, 7Г

Freestyle

Восьмое чудо света

России славные сыны

Удивительный факт, когда мы спросили у учеников восьмой параллели, какой класс им
нравится больше всего, с кем комфортнее общаться, все ответили – 8А. Что особенного в этом
коллективе?
- Они добрые!
- В них нет заносчивости.
- Когда общаешься с ними, не ждешь какого-нибудь подвоха, образно говоря, удара в спину.
О своих любимых учениках нам рассказала и классный руководитель 8А Вегеле Марина
Александровна.
«Они бесшабашные, веселые, дружные, ответственные, с ними интересно и легко работать.
Коллектив сплотили совместные творческие дела, в которых мы активно участвуем. Если нужно
приготовить выступление к какому-нибудь конкурсу, ребята могут работать до позднего вечера.
Даша Потапова, Стас Гусев, Максим Фролов, Лера Тотмина, Катя Бакарченко, Маша
Кардакова, Полина Кузнецова, Влад Грачев, Степан Загороднев успешно выступили на
Районном конкурсе «России славные сыны» и заняли 1 место.
Стаса Гусева и Дашу Потапову мы часто видим на сцене в роли ведущих. Максим
Фролов – постоянный участник конкурса чтецов.
Если очень захотим, мы можем все!»
Допоздна горит свет в 417 кабинете. Идет верстка газеты «Вместе». В ней отражаются
самые интересные факты из жизни гимназии, свежие новости, проблемы, которые волнуют
школьников.
В состав редакционной коллегии входят ребята 8В класса. Это Дарья Алюнина, Елизавета
Владимирова, Карина Горячева, Софья Павлова.
В классе высока и учебная мотивация, самое большое количество хорошистов в параллели,
а Даша Алюнина и Лиза Горячева являются отличниками. Но ребята не замыкаются только
на учебе, Лиза Веденеева занимается танцами, Ксюша Диса поет, Алексей Сторублев и Игорь
Руденков – спортсмены-футболисты.
Но, прежде всего, ученики 8В класса являются на данный момент самыми опытными
журналистами в нашей гимназии.
Ребята 8Б – коллеги 8В, входят в творческий коллектив, выпускающий альманах «Шаги».
Конечно, мы еще только учимся, но у нас очень много идей, которые мы пытаемся воплотить
на страницах журнала. У нас тоже есть ребята, которыми может гордиться 8 параллель. На
гимназических праздничных концертах блистает Ирина Антонова. Она профессионально
занимается бальными танцами уже 9 лет. Кроме того, это настоящий лидер нашего класса,
человек серьёзный, ответственный и справедливый. Дмитрий Печенегов не раз занимал
призовые места на конкурсах чтецов, вместе с Данилом Хоровым и Натальей Горячевой
является активным участником предметных олимпиад и научно-практических конференций.
Евгений Иванов входит в сборную команду Новокузнецка по баскетболу.
Вот такие ребята учатся в нашем 8Б.
Ну и, наконец, самый интересный класс в восьмой параллели – 8Г. Это суровый мужской
коллектив, который холит и лелеет своих двух девочек, Наташу Никитину и Сашу Григорьеву.
Пожалуй, это самый спортивный класс в параллели. Игорь Азаренко, Антон Климов, Олег
Торгаев, Дмитрий Терещенко – известные в школе спортсмены. Каково это учиться в таком
коллективе? Да очень весело и захватывающе.

В декабре состоялся районный конкурс литературно-музыкальных композиций «России
славные сыны». Творческая группа 8А класса не просто приняла участие в этом форуме, но и
заняла 1 место. Поздравляем, ребята!
Я была очень рада, когда наш класс занял первое место. Впервые 8А выступал на конкурсе
такого высокого уровня. И дебют состоялся!
Как главная участница могу вас заверить, что репетиции были долгими и трудными. Там
Стас ещё заболел… Но мы, как самые настоящие бойцы, справились с поставленной задачей.
Менялся состав и сценарий, но не эмоции. Они были искренними.
Хочу выразить огромную благодарность нашему учителю музыки Ирине Михайловне,
она, по сути, была главным режиссером. Не меньший вклад в победу внесла наш классный
руководитель и сценарист Вегеле Марина Александровна.

Ольга Дубова и Настя Караджова, 8Б

В современном обществе бытует мнение, что нынешнее поколение молодых не помнит
Великую Отечественную войну, не чтит память погибших, не уважает ветеранов. Могу с
уверенностью сказать, что это не так. Для меня и ребят нашего класса это святые понятия.
Чтобы понять роль, прочувствовать трагизм той ситуации, о которой мы рассказывали, а наша
композиция называлась «Со школьной скамьи – на фронт», я посмотрела множество фильмов о
войне. Они оставили неизгладимое впечатление.
Но вот и выступление. Перед выходом на сцену мы очень волновались, но первые слова,
первые звуки мелодии погрузили нас в мир эмоций и переживаний, которые испытывали наши
ровесники в 1941 году.
Затем потекли волнительные минуты ожидания, и, наконец, подведение итогов. На
награждении я молилась, чтобы нас назвали последними. Так и произошло. Мы верили в свои
силы и победили!
Дарья Потапова, 8А

Свобода души

Freestyle

Ночь – прекрасное время суток. В темноте ночной мы можем наблюдать всю красоту звезд,
неба. Мы видим могущественные созвездия, которые говорят нам о своей значимости и силе.
А зимой ночь еще более совершенна! Снег запорошил дороги, запах свежести… Блаженство!
Зимняя ночь сияет, позволяя радоваться этому прекрасному времени суток.
Ирина Антонова, 8Б

Есть ночи зимней блеск и сила,
Вокруг такая красота,
Как будто в сказке очутился.
Мороз. Сиянье. Тишина.
Сурово лес стоит, озябший,
Молчанье зимнее храня…
Луна просторы освещает,
И лес, и реку, и поля.

Наталья Горячева, 8Б

Есть ночи зимней блеск и сила,
Пушистый снег и крепкий лед.
Окутав землю сказочным нарядом,
Мы верили, она придет.
Сверкают звезды в темном небе,
Луна висит, как желтый торт,
Мы ждем с огромным нетерпеньем,
Когда наступит Новый год.
Яна Фуртаева, 8Б

Есть ночи зимней блеск и сила,
На небе звезды и луна,
Все спят давно в своих квартирах,
Лишь ты гуляешь здесь одна.
Екатерина Иванова, 8Б

Есть ночи зимней блеск и сила,
Леса мукой запорошило.
Макушки елей видны лишь.
Ты у окна сидишь, грустишь.
Искрится снег под лунным светом.
Деревья водят хоровод.
И песня зимняя не спета,
Весна не скоро к нам придет.
Елизавета Никулина, 8Б

Девятый вал
Держитесь, идет девятый вал. Да, да, это мы, ребята из параллели девятых классов.
Девятиклассники подошли к важному этапу жизни, когда нужно сосредоточиться только на
учёбе, усиленно заниматься и, наконец, сдать экзамены. Ведь от этого зависит наша дальнейшая
судьба, где будем учиться и кем станем в жизни. Многие считают, что мы - новое поколение,
потому как изменилось всё: требования, учебные программы, экзамены другие, да и сами
отличаемся от наших предшественников.
С каждым годом обучающиеся становятся старше, преодолевают новые препятствия, которые
ставит жизнь, но сохраняют свою индивидуальность.
В этом учебном году в параллели осталось три класса: А, Б и В. И каждый отличается друг
от друга. В течение девяти лет в коллективах формировались группы ребят, построенные на
основе интересов, увлечений, общения. Каждый удивителен по-своему.
Итак, 9А. В этом классе собралось много талантливых ребят. Например, Артем Шалунов
занимается регби, Полина Селезнёва увлекается йогой, Анастасия Ямницкая гимнастикой.
Дарья Воронкова и София Тараносова посещают художественную школу. Этот класс очень
дружный и весёлый.
В 9Б учатся самые разные ребята. Алина Колесник и Глеб Гладышев занимаются танцами
уже длительное время, Евгений Кудряшов – пловец, Константин Югай занимается борьбой с
необычным названием «Кор», Мария Пачковская рисованием. Также у них ест четыре атлета:
Екатерина Недорезова, Евгений Решетников, Андрей Домнышев и Юрий Стрыгин. Они очень
способные ребята, ответственные, всегда выполняют обязанности по классу и по школе.
9В тоже не уступает. Александр Величкин занимается плаванием уже долгие годы, Никита
Ильин греко-римской борьбой, а ещё в 9В учится девочка - регбистка Полина Тарасова. Да,
спортсменов много, поэтому ребята именно этого класса заняли первое место на туристическом
слете. Есть в 9В и другие таланты. Алиса Горовая увлекается пением, у неё красивый голос,
пожалуй, на данный момент она лучшая певица в нашей школе. Мария Соколова и Андрей
Паршков хорошо танцуют. Да и вообще, в 9В учатся очень дружелюбные ребята, ведь в этот
класс почти каждый год приходят новые ученики, и старички всегда им рады.
В девятой параллели собрались творческие и креативные ученики. 9Б приготовил очень
интересный вечер, посвященный Новому году. А ребята других классов смогли проявить себя в
конкурсе Дедов Морозов.
В этом году нам было поручено выбрать и реализовать проекты. 9А и 9В ремонтируют
хоккейную коробку, а 9Б делает детскую площадку. Думаем, что детям, которые живут в
расположенных рядом с гимназией домах, интересно будет проводить время на объектах,
восстановленных нами.
Вот такие девятиклассники пришли в старшее звено.
Мария Соколова, 9В

Мисс Гимназия
Ежегодно в нашей школе проходит
конкурс на звание «Мисс Гимназия».
Каждый класс с 9 по 11 отправляет на
конкурс свою красавицу, достойную
этого звания.
И в этом году нашему классу тоже
предстояло выдвинуть одну из девочек
на этот конкурс. Было три кандидатки,
изъявившие желание участвовать в этом
конкурс. В классе начались дебаты,
выборы, а также публичные и анонимные
голосования. И большинством голосов
выбрали меня. Я была довольна тем,
что одноклассники поверил в меня,
они действительно думали, что я могу
победить и с надеждой отправляли меня
на конкурс.
На школьной линейке Чеглокова
Ирина Васильевна сказала, что конкурс
«Мисс Гимназии» начинается ровно
через 2 недели, то есть 18 октября.
Нам выдали положение о конкурсе,
предстояло пройти такие этапы: дефиле,
визитка, конкурс причесок, красноречие
и кулинарный поединок. Итак, началась
бурная подготовка к конкурсу.
Нужна была идея, в каком образе я
предстану перед жюри и зрителями.
Я отправилась на поиски платья.
Требовалось очень красивое вечернее

платье, моё платье. Мы с мамой объездили
огромное количество магазинов, но
такового никак не могли найти. Уже
совсем отчаялись, но, наконец, нашли
нужное. Оставалось дело за малым:
обувь, украшения и прическа.
После этого моя группа поддержки в
составе Чирковой Елизаветы, Горовой
Алисы, Федоровой Дианы, Шпаковой
Алисы, Михайлова Ивана и Григорьевой
Татьяны помогали мне подготовить
визитку, творческий номер, конкурс
красноречия и причесок. Алиса Горовая
была постановщиком танца, который мы
репетировали все две недели, оставаясь
после уроков в школе и приходя на
репетиции еще и вечером. Елизавета
Чиркова и Иван Михайлов танцевали
вместе со мной. Диана Федорова и
Алиса Шпакова готовили сочинение на
конкурс красноречия, а Таня Григорьева
помогала с прической, я тренировалась
на ней. Оставалась ровно неделя до
конкурса, пора было готовить визитку.
Мы снимали ролик о том, как я учусь,
чем я увлекаюсь, как я веду себя вне
школы, но, к огромному сожалению,
видео в визитке не воспроизвелось, и
зрителям не удалось посмотреть его. Еще
я две недели училась готовить то блюдо,

которое будет выставлено на конкурсе.
И вот настал этот волнительный
день. Начался конкурс. Я должна была
выступать под третьим номером. Все
девочки были достойны победы. Каждая
из нас была очень красива в этот день,
мы все волновались. Было страшно
подниматься на сцену. Волнение
зашкаливало.
Последовало дефиле, потом визитка,
где
меня
представляла
Чиркова
Елизавета, было страшно, но затем
начался кулинарный конкурс, где я смогла
успокоиться, и дальше волнения больше
не было.
На конкурсе красноречия девушки
рассуждали о роли молодежи в
государстве.
Потом мы демонстрировали прически.
Завершал конкурсную программу
творческий номер. Я считаю, что лучше
всех выступила конкурсантка под номером
семь со своим очень зажигательным и
умопомрачительным танцем, который
завел всю публику.
Началось
награждение.
Члены
жюри каждой из нас сказали добрые
слова и объявили номинации. Вицемисс гимназии стала участница под
номером один Галюкова Екатерина,
она же награждена званием «Мисс
зрительских симпатий». Катя выступила
очень ярко во всех дисциплинах этого
конкурса и вполне достойна этого
успеха. Песня Ежовой Олеси покорила
всех судей, которые назвали ее «Мисс
Грация». «Мисс Оригинальность» стала
Вивденко Евгения, удивившая судей
своей интересной визиткой, блюдом
и прической. Меня назвали «Мисс
Совершенство». «Что может быть выше?»
- сказали мои одноклассники. Недаром
в песне поется: «Ах, какое блаженство
знать, что я совершенство, знать, что
я идеал». Полина Селезнева выиграла

в номинации «Мисс Красноречие», её
сочинение, на мой взгляд, было одно из
самых лучших, в котором она с точностью
выявила все проблемы нынешней
молодежи. Колоскова Анастасия стала
«Мисс Вдохновение», её танец поднял
настроение судьям, он был самым
лучшим. Криворучко Полина получила
номинацию «Мисс Обаяние», её образ
Мерлин Монро, её выход в дефиле - все
это доказывает, что она, действительно,
очень обаятельная девушка.
Но ту самую «Мисс Гимназии» так
и не назвали. Всех девочек наградили
почетными грамотами и коробкой конфет.
Интригу держали до праздника
«День гимназии», и тут уже объявили
победительницу. Ей стала Анастасия
Колоскова. Она была очень изящной,
красивой, креативной, настоящая «Мисс
Гимназии».
Мне было очень интересно участвовать
в этом конкурсе. Я благодарна своему
классу за то, что верил в меня, я благодарна
всем тем, кто меня поддерживал, кто
помогал готовиться к этому конкурсу.
Спасибо 9В, я вас всех очень люблю.
Полина Тарасова, 9В

Свобода быть самим собой

Я выбираю свободу,
Но не из боя, а в бой.
Я выбираю свободу
Быть самим собой.
А. Галич
Ребята девятых классов давно и плодотворно сотрудничают с альманахом
«Шаги». Они продолжают успешно работать и в прозе, и в поэзии. Конфликтные
сюжеты, своеобразные образы. Их герои немного странные, одинокие, иногда
озлобленные, но всегда неравнодушные. Такие работы должны быть интересны
нашему читателю, потому что в этих произведениях – обостренная жажда
справедливости, стремление быть понятым, принятым, любящим.

Выдуманная история
Дорогой читатель, данная история является
выдуманной. Она не содержит в себе события
реальной жизни. Надеюсь, она покажется
захватывающей и интересной.
Глеб - худой и высокий парень семнадцати
лет. Этот молодой человек очень умен. Он все
время размышляет о чем-то, но об этом остается
лишь гадать по его задумчивым голубым
глазам. Как и у всех обычных людей, у него
были обязанности, навязанные обществом.
Глеб понимал всю ответственность перед
семьей, обществом и своим будущим, но ему
всегда чего-то не хватало. Он всегда ощущал,
что хочет «быть свободным».
Глеба пугала мысль о том, что совсем скоро
ему придется нести огромную ответственность
за свою жизнь. Взрослый мир не казался
парню открытым и веселым.
Однажды, теплым летним днем, Глеб
решил прогуляться по своей любимой аллее в
деревне у бабушки и подумать о том, что его
так волновало. Молодой человек настолько
погрузился в свои мысли, что даже не заметил,
как стемнело и похолодало. Когда он все же
очнулся, понял, что гуляет слишком долго,
оглянулся вокруг. Глеб сам не заметил, как
заблудился. Его окружали высокие деревья,
сквозь которые едва проходил лунный свет.
Это место было красивым, но одновременно
пугающим. Не было слышно ни одного звука,
только ветер изредка посвистывал между
могучими стволами деревьев. Он не успел
ничего предпринять, чтобы найти пусть

к дому бабушки, как вдруг откуда-то изза кустов вышла очень странная девушка.
Она была одета в длинное белое платье. В
ее внешности было что-то нечеловеческое.
Бледная кожа, длинные темные волосы,
худые плечи, губы синие и застывшие, а
глаза темные и пугающие, но при этом
загадочные и манящие. Она подошла к Глебу
и представилась плодом его мыслей. «Я
пришла, чтобы помочь тебе», - произнесла
она. Но Глеб был напуган. «Не бойся меня, я
не сделаю ничего плохого. Расскажи о своих
переживаниях,» - повторяла девушка своим
нежным, пленительным голосом. Глеб не
стал бы делиться своими мыслями, но это
юное создание будто вытягивало их из него
тонкой цепочкой, одну за другой. « Я не хочу
прожить скучную человеческую жизнь, в
ней не происходит ничего особенного. Все
время я буду зависеть от общества. Да, что
там от общества?! Я буду зависеть даже от

еды и воды. Во взрослом мире мне придется
думать о том, как не умереть в нищете. А
ради чего?! Ради того, чтобы продолжить
свое бессмысленное существование. Я хочу
быть свободным и ни от чего не зависеть,» говорил Глеб. «Тогда у меня есть кое-что для
тебя,» - промолвила девушка и протянула ему
маленький бутылочку с мутной жидкостью.
«Выпей это, и твое желание исполнится,»
- добавила она. Глеб открыл стеклянную
крышку сосуда и выпил его содержимое.
«Теперь ты обрел бессмертие, ты больше не
будешь ни от чего зависеть, а я могу идти,»
- после этих слов девушка растворилась в
воздухе.
Все произошедшее казалось Глебу сном, но
это событие было реальным. Глеб был один
посреди темного леса, но как он и хотел, он
был абсолютно свободен.
Спустя некоторое время, Глеб осознал, что
обрел не только бессмертие и свободу, но и
одиночество. Это чувство было настолько

Пришла осень золотая,
Сумасшедшая пора!
Влюбленные пары гуляют
В парке у пруда.
А я присела, наблюдаю,
Как кружится в воздухе листва.
Щенок листок гоняет,
А во дворе играет детвора.
Алиса Горовая, 9В

сильным, что парень хотел убить себя, но все
его попытки были бесполезными.
Остается только догадываться, что было
дальше с главным героем. Не стоит за него
волноваться, он понял, что никогда не будет
абсолютно свободным. Глеб
не станет
свободным от одиночества, ведь уже поздно
что-то вернуть. Но не грусти, дорогой
читатель, ведь эта история всего лишь плод
моего воображения.
Мария Беркетова, 9В

Услышал я однажды фразу:
«Читать не вредно, вредно не читать!»
И знают люди это без подсказок,
Так что не буду им я это разъяснять.
Но всё равно скажу, на всякий случай:
Читайте, люди, больше книг,
Ведь книга – это друг могучий,
И каждый человек её должник!
И если вы не будете читать,
Мир не откроете, я знаю.
Так что не буду вам надоедать,
Пойду я лучше почитаю!
Илья Кравцов, 9В

Поэт, опередивший время,
Создавший новый наш язык,
Сам выбрал бремя просвещенья,
Служить пророком душ людских.
Как точно все он подмечает,
Как верно мысли выражает,
Способен словом убедить
Так, что потом не отпустить
Нам книгу из дрожащих рук.
И том стихов, как верный друг
По жизни смело нас ведет,
Мечту и веру нам дает!

Иван Заваруев, 9В

Сколько в слове «Кузбасс»,
Звучит для сибиряков, для нас.
Может быть размеры небольшие,
Живут здесь люди непростые.
Не спеши поднять на смех,
У нас ресурсов больше всех.
Уголь есть, железо,
Алюминий тоже есть.
Все богатства называть не буду,
Всё равно мне их не счесть.
Заводы есть и шахты,
Да и поля для пахоты.
Занятье каждому найдется,
Кто к нам в Кузбасс переберется!

Николай Крачко, 9Б

Люди как куклы: играют, играют…
День и ночь только маски меняют.
Образы…Роли…Лики…Чужое…
Когда же люди бывают собою?
Анна Силина
Пестрые силуэты, мелькающие перед глазами, смеющиеся маски, сменяющие друг
друга, музыка, смех, свет. Феерия цвета и звука — такие ассоциации возникают у
нас со словом «маскарад». Но и в нашей обыденной жизни мы тоже часто носим
маски. Зачем? Многие люди надевают маски и с чистой совестью играют чужую
роль. Бояться быть собой, к сожалению. А иногда даже не подозревают, что в
маске, пока кто-то не скажет, что король-то голый. Куда нас приведет этот
маскарад?

Подумайте, друзья, вы только,
Лицемеров, лицедеев вокруг нас сколько?!
От грубой лести их бывает тошно,
Притворство слушать больше невозможно.
Одну сменяют маску за другой,
Когда ж бывают эти умники собой?
И вы считаете, актерство их нормально?
По мне, так это просто аморально.
Да, интересно, на мой взгляд, и то,
Что после прочтения сих строк,
Каждый думает: «Кто? Кто?
Уж точно, не мой это порок».
Еще и подведут итог:
«Многих на этом месте увидеть я бы смог».
Да, многих, но только не себя.
Подумайте, не прав ли я?

Никита Ильин, 9В

Смеюсь навзрыд – как у кривых зеркал,
Меня, должно быть, ловко разыграли:
Крючки носов и до ушей оскал,
Как на венецианском карнавале!

Один – себя старался обелить,
Другой – лицо скрывает от огласки,
А кто – уже не в силах отличить
Своё лицо от непременной маски.

Вокруг меня смыкается кольцо
Меня хватают, вовлекают в пляску,
Так-так, моё нормальное лицо
Все, вероятно, приняли за маску.

Я в хоровод вступаю, хохоча,
Но всё-таки мне неспокойно с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится – и он её не снимет?

Петарды, конфетти… Но всё не так,
И маски на меня глядят с укором,
Они кричат, что я опять – не в такт,
Что наступаю на ногу партнёрам.

Вдруг арлекин навеки загрустит,
Любуясь сам своим лицом печальным;
Что, если дурень свой дурацкий вид
Так и забудет на лице нормальном?!

Что делать мне – бежать, да поскорей?
А может, вместе с ними веселиться?..
Надеюсь я – под масками зверей
Бывают человеческие лица.

Как доброго лица не прозевать,
Как честных угадать наверняка мне?
Они решили маски надевать,
Чтоб не разбить своё лицо о камни.

Все в масках, париках – все, как один,
Кто – сказочен, а кто – литературен…
Сосед мой слева – грустный арлекин,
Другой – палач, а каждый третий – дурень.

Я в тайну масок всё-таки проник,
Уверен я, что мой анализ точен:
И маски равнодушия у них
Защита от плевков и от пощёчин.

Владимир Высоцкий

Натура моя, как погода весной,
Таится в душе непомерной.
В ней масок не счесть, как листвы за окном.
Я в них изворотливей серны.
Вот первая маска цинизма моя.
Вот подлость, гордыня и злоба.
А вот героизм! Я нескромен, о, да!
Зато откровенен я снова.
За этими масками, там, за стеной
Глубоко таится любовь, человечность,
И нежность, и верность. Надеюсь, со мной
Они будут следовать вечно.

Максим Степанов, 9В

Не знаю, к теме точного не подберу я слова,
Наверное, душа моя снять маску не готова.
Давно уже надел ее, и ныне не снимаю.
Да, и зачем её снимать? Пускай оберегает.
Когда был загнан в рамки ты и был лишен свободы,
Тогда закрыл свой мир, непонятый народом.
Чтоб в обществе «другим» не слыть, не выглядеть чтоб глупо,
Стандарты их возьмешь и ты для, кстати, их уюта.
Нельзя смеяться здесь, так ты и не смеешься,
Нельзя пугаться здесь тебе, и ты не шелохнешься.
Всё, чтоб кому-то угодить! Раз нужно, принял вид немого,
Чтоб не услышать от толпы «дурного» слова.
Отзывчивым ты прослывешь у них, воспитанным, любимым,
Для окружающих вдруг станешь ты известным, очень милым.
Да, легче жить нам под защитой масок,
Выбирая тусклый цвет из всех возможных красок.
Поэтому толпа приобрела цвет сероватый.
И маски, как ты не крути, не скоро будут сняты.
Иван Заваруев, 9В

Свободный взгляд на мир

Только внутренне свободный человек
может и сам посмеяться над собой, и
другим дать над собой посмеяться.
Людмила Улицкая
В этой рубрике вы имеете возможность познакомиться с первыми опытами
пятиклассников в создании собственных басен и центонов. Это очень сложный
жанр, который современной литературой незаслуженно забыт.
Читая басни, мы имеем возможность посмотреть на человеческую жизнь с
некоторого расстояния, увидеть то, что не видно с первого раза, подумать над
тем, над чем не задумываемся в действительной жизни.

Басня «Ода Петуху»

Варвара Васильева, 5А

Кирилл Панин, 5Г

Басня «Сюрприз»
Однажды три сестры
На кухне собрались,
Родителям решили
Преподнести сюрприз.
Одна сказала:
«Сварим суп скорее».
И бросила в кастрюлю мясо пожирнее.
Вторая молвила:
«Не суп хочу – уху!» И бросила в кастрюлю
Рыбью требуху.
А третья промолчала
И бросила в кастрюлю сало.
Вот вечер наступает,
Родители спешат домой.
Но, боже мой!
Встречает запах их такой…
На кухню оба ни ногой.
Мораль сей басни такова:
Сюрприз приятен не всегда!
Не может вкусным быть обед
На кухне, где согласья нет.

- Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!
- Спой, светик, не стыдись!
- Тебя, мой куманек, век слушать я готова!
- Какие перышки, какой носок!
- Отколь такой берется голосок?

На ель ворона взгромоздясь,
Наелась желудей досыта, до отвала.
Выспалась.
Потом, глаза продравши, встала,
Да призадумалась,..
А жёлудь-то во рту держала.
На ту беду лиса близехонько бежала.
- Соседушка, мой свет! Пожалуйста, покушай!
На что ворона отвечала:
- Сыта по горло, нужды нет!

Лилия Хоботнева, 5Б

«Соседушка, мой свет!» Тут ловчий перервал в ответ.
«Пожалуйста, покушай!»
«Я три тарелки съел!»
Тогда пустился мой хитрец в переговоры.
«Я твой старинный сват и кум,
Поешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек!»
Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку.

Полина Наконечная, 5А

В голодный год, чтобы утешить мир,
Затеял лев богатый пир.
Проказница-мартышка,
осел, козел да косолапый мишка
На зов со всех сторон стекаются ко льву.
Достали нот, баса, альта, две скрипки –
И сели на лужок под липки
Пленять своим искусством свет.
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни прибежал скорей.
Как вдруг из подворотни
Дворняжка тявкнула на них:
За ней друзья, там ещё две-три, и вмиг
Со всех дворов собак сбежалося с полсотни.
Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова.
И у кого же силы стало
В ушах у гостя затрещало –
И закружилась голова.

Случилось соловью на шум их прилететь.
«Читатель, истину любя,
Примолвлю к басне я, и то не от себя.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Вы, друзья, как не садитесь,
Всё в музыканты не годитесь.

Мария Шевлякова, 5А

Свобода фантазии

Добро есть свобода.
Лишь для свободы или в свободе
состоит различие между добром и злом.
Сёрен Киркегор
Открыв эти страницы, читатель попадет в прекрасный мир волшебной сказки,
где добро должно побеждать зло, а добродетель – торжествовать. Создан
сказочный мир благодаря неуемной фантазии пятиклассников. Это их дебют, но
нам кажется, что ребята делают уверенные шаги, идя по дороге любви, добра и
волшебства.

История одного листка
Здравствуйте, меня зовут ТЕТРАДНЫЙ ЛИСТОК.
Раньше я был обычным дубом, но меня срубили, и я
превратился в бумагу.
У меня есть друг Петя, ученик 5 класса. Я помогаю ему
получать знания. Мы вместе ходим в школу, он заносит
на меня различные важные сведения. Но вот однажды
мой друг получил плохую отметку и, разозлившись, смял
меня и выкинул на улицу.
Я долгое время лежал на холоде, потерянный и
одинокий. Потом дворник стал собирать мусор во дворе
и отправил меня на переработку. На фабрике из меня
сделали новую тетрадь.
В начале учебного года я опять попал к Пете. Он
обрадовался нашей встрече, попросил прощения, и
теперь заботится обо мне.

Для дружбы нет преград
Жил-был Туман, грустный и серый от
одиночества. Каждую ночь он искал друзей.
Однажды наш герой улетел далеко
от знакомых мест и попал в березовую
рощу. Опустился он на траву и спросил у
белоствольных берез: «Кто со мной дружить
будет?» Березы зашелестели в ответ: «Туман,
ты сер, а мы белы. Никто не увидит нас из-за
тебя. Какой ты нам друг?»
Полетел Туман дальше. Мимо него быстро
промчался Заяц. Туман даже не успел
предложить ему свою дружбу. Вдруг откуда
ни возьмись, появился Волк. Туман и ему
предложил дружбу. Но Волк ответил сердито: «Не до тебя, мне нужно Зайца догнать!»
Снова двинулся в путь Туман и заметил того самого знакомого Зайца. Он, бедняга, сидел
под кустом и дрожал от страха, потому что очень боялся Волка. Туман обрадовался, что может
быть полезен хоть для кого-то. Он очень быстро укутал Зайца, кусты, деревья, цветы и траву
густым покрывалом. Волк не заметил трусишку и убежал в соседний лес. Заяц окончательно
успокоился и с благодарностью сам предложил Туману дружить. Тот был счастлив. Он обрел
друга и помог обвести вокруг пальца Волка. С этого момента Туман стал не серым, а белым.
Приближался рассвет, а с рассветом и расставание. Но это двух друзей не пугало, потому что
для дружбы нет преград. Теперь они встречаются с наступлением темноты.
Захар Алейников, 5Б

Три чайника

Даниил Семидетко, 5Б

Бабочка и листок
На березке жил маленький листок. Он не смог
подружиться со своими братьями-листочками и страдал
от одиночества. Ему было очень интересно узнать, что
же происходит там, внизу. Вот наступила осень, листва
стала опадать с деревьев. Наш герой тоже полетел вниз.
Он наслаждался своим быстрым танцем на ветру. Пошел
дождь. Вдруг до него донеслись слова: «Пожалуйста,
пустите меня в свою норку, а не то я промокну». Это
бабочка обратилась к мышонку, живущему под деревом,
она продрогла и сильно дрожала. «Здесь моя норка, для тебя
не найдется свободного места», - ответил неприветливый
мышонок. Листок подлетел поближе и прикрыл бабочку от
дождя.
Так листок и бабочка подружились и теперь были
неразлучны.
Вероника Винникова, 5Б

Жили-были три чайника. Жили, не тужили, крепко дружили и стояли в магазине на полке.
Один чайник был блестящий, электрический. Второй красный, нарядный, вскипятить воду в
нем можно было, если поставишь на плиту. А третий чайник был просто железный, походный,
предназначенный для костра.
Когда магазин закрывался на ночь, происходило волшебство. Чайники оживали и спорили
между собой. Их волновал вопрос: «Какой чайник сильнее и нужнее?» Каждый говорил о своей
пользе. И каждый чайник был не согласен с доводами других. Никак у друзей не получалось
разрешить конфликт. Отправились они к доброму волшебнику-самовару, чтоб он им помог и
сказал, кто лучше. Когда чайники подошли к волшебнику, он крепко спал. Друзья задумались,
как его разбудить. Электрический чайник
говорит: « Давайте, я его ударю током».
«Нет, нет, - кричит чайник для плит, - лучше
я свистну. » «Да, давайте, я его обожгу»,спорит походный чайник.
«Кто шумит!»,- проснувшись, спросил
самовар. «Волшебник, помоги разрешить
наш спор. Кто из нас для людей нужнее?»
«Каждый из вас важен людям, на каждый
товар найдется свой купец», - улыбнулся
самовар чайникам и опять уснул.
Алина Полещук, 5Б

Приключения в сказочном лесу
В сказочном лесу на поляне играли два друга: маленький Дроздёнок и Лучик солнца.
Дроздёнок сказал другу: «Как же весело сегодня играть! Это оттого, что сегодня Солнце светит
ярче, чем обычно. « Почему бы это?» - подумал он. Лучик, как будто прочитав его мысли,
сказал: «Это действительно так, сегодня моя мама счастлива и вся сияет». Дроздёнок удивленно
спросил: «Твоя мама – Солнце!?» «Да!» - ответил Лучик и заглянул в глаза другу так, что тот
зажмурился. «Какая же ласковая у тебя мама! – сказал птенец, – я бы хотел её поблагодарить за
то, что она всем дарит свет и тепло». «Ты легко можешь это сделать, - сказал Лучик Дроздёнку,
- я тебе в этом помогу».
Только друзья собрались отправиться к маме Лучика, как вдруг налетел сильный ветер, и
большая грозовая Туча закрыла Солнце. Своим громовым голосом она закричала: «Скоро везде
наступит тьма, и я буду властвовать в небе!» Дроздёнок и Лучик задрожали от страха и хотели
куда-нибудь спрятаться, но не успели. Туча подхватила их, понесла над землёй и бросила в
дупло старого дерева. «Что – же нам теперь делать? - сказал Дроздёнок, – кто нам теперь
поможет добраться до Солнца?» Лучик подумал и сказал: «Нам нужен тот, кто умнее и сильнее
нас». «Я знаю, это мой папа – Мудрый Дрозд!» - закричал Дроздёнок. Он повернулся к Лучику
и заметил, что тот медленно исчезает. «Ну вот, я остался совсем один, мне нужно скорее звать
своего папу», - подумал Дроздёнок и громко закричал. Услышав голос сына, в дупло залетел
Мудрый дрозд. Птенец рассказал ему всё, что произошло.
Дрозд подумал и сказал: «Я знаю, что нам делать. Нужно, чтобы туча пролилась дождём, и
тогда Солнце и Лучик снова будут свободны». Дрозды вылетели из дупла и громко зачирикали
дождинкам: «Дождинки! Любите ли вы свою тучу?» Капельки хором ответили: « Мы хотим на
волю, Туча взяла нас в плен! Мы мечтаем снова стать ручейком или речкой!» Мудрый Дрозд
предложил: «Тогда прыгайте вниз и ничего не бойтесь! Туча растает, и вы будете свободны!»
Дождинки посмотрели друг на друга, зажмурились и дружно прыгнули вниз. Туча растаяла на
глазах, выглянуло Солнце, и Дрозденок увидел Лучика. Лучик торопился к другу, перескакивая
с листочка на листочек. Товарищи встретились, и Лучик сказал Дрозденку : «Теперь ты можешь
выполнить свое желание и отблагодарить мою маму.» Птенец взлетел высоко-высоко к самому
Солнцу и громко закричал: «Спасибо, Солнце, свети всегда на радость всем и никогда не
уставай!»
Екатерина Флигинская, 5Б

Бубенчики
Однажды ранним субботним утром во
дворе начали собираться мальчишки. Вышли
они неспроста: на футбольный матч. Эта
игра решала, кому же достанется прекрасный
новый мяч на целый месяц.
Две команды начали поединок. Но вдруг, в
самый разгар игры, мячик улетел за пределы
поля. Мальчики обыскали весь двор. Наконец,
капитан первой команды радостно вскрикнул
и подозвал остальных ребят. Оказывается,
мяч залетел в кусты и наткнулся на маленький
домик. Когда игроки подошли и загалдели, из
домика послышалось ворчанье. Все затихли.
Дверь отворилась, и вышел маленький сгорбленный человечек. Мальчики остолбенели от
изумления. Человечек был с тростью и в старом потертом камзоле, на нем был маленький
колпачок с бубенчиками. Он сердито сказал:
-Что это вы расшумелись? Спать мешаете.
Самый смелый из мальчиков пролепетал:
-Извините, а Вы кто?!
-Кто, кто? Я гном Звонодел. Живу здесь уже 99 лет.
-А о Вас кто-нибудь знает? - поинтересовался вратарь.
Гном пригорюнился.
-Да знали, знали. Еще когда я пришел из Волшебной страны, мне домик сделали, покрасили.
А сейчас про меня все забыли. Даже бубенчики на колпаке теперь не звенят.
-А может, мы поухаживаем за Вашим домиком? - предложили мальчики. Доверчивые глаза
гномика посмотрели на ребят.
-Правда?!
С тех пор мальчишки стали друзьями гномика, и иногда он даже судил матчи по футболу. И
бубенчики на колпаке снова стали звенеть!
Софья Бондаренко, 5Б

Волшебные конфетки
Жила-была на свете волшебница. Она появлялась неожиданно среди тех, кому нужна была
помощь. Её сила заключалась в волшебных конфетках. Она подбрасывала эту сладость людям,
у которых были серьезные проблемы.
Так и случилось с одной девочкой Ульяной. Она шла со школы в плохом настроении, потому
что поссорилась с подругой. Но вдруг в её
руке оказалась конфета. Ульяна быстро съела
её, а про себя подумала: «Вот бы в моей
сумке было много таких конфет!» И в этот же
момент её сумка наполнилась конфетами. Она
забыла про обиды и побежала к своей подруге
делиться сладостями.
Волшебница многим помогала, всех не
сосчитать. Может быть, и вам когда-нибудь
повезет!
Екатерина Мулерова, 5Б

Вранье не ведет в добро

Ещё в пелёнках, а лень уже с теленка

Однажды, обыкновенным утром, в обыкновенные 9 часов утра, весной, в слякоть по улице,
шлепая по лужам, бежал мальчик Вася, думая про себя: «Вот попадет же мне! Проспал без
будильника». Завернув за угол двора, он запрыгал на ступеньки школы и побежал на второй
этаж в кабинет математики.
- Итак, ребята, чертим угол 45 градусов, - сказала учительница.
И тут распахивается дверь. Вбегает Вася, запыхавшийся от бега.
- Ма…Маррия Вла…Владимировна, я успел?!
- Ну конечно, Горошкин, успел, успел. На 2 урок! Садись. И объясняйся.
Ребята засмеялись.
- Эээ… Я не виноват. Представляете, иду я в школу, а на улице лед, слякоть же… Вот и упал
в колодец…
-Что?! Как ты себя чувствуешь? Что случилась?
Да нет, Вы не волнуйтесь, ведь все же нормально. Рабочие меня сразу вытащили, я за
лестницу зацепился.
- Ох, господи,- сказала учительница, - ну, продолжаем урок.
Вася вздохнул с облегчением.
Вечером Мария Владимировна позвонила родителям Васи Горошкина.
- Алло, Лилия Александровна? Здравствуйте, я насчет Васи. Как он?
- Все хорошо, А что случилось?
- Как что? Он же по пути в школу в колодец упал!
- Как!!! Он мне ничего не сказал. Сказал только, что опоздал из-за будильника,- сказала
взволнованная мама.
- А где же сам Вася?
- Он во дворе гуляет.
- Зайдете ко мне завтра, хорошо?
Днем следующего дня Вася с родителями пошел в школу к Марии Владимировне. Учительница
объяснила мальчику, что вранье - это самый худший путь в жизни. И в школе ему изрядно
попало, и дома его ждал серьезный разговор, так что недаром говорят: вранье не ведет в добро!

Жил-был в деревне мальчик. Звали его Пётр. Петя был очень ленивый, и у него было только
одно дело, лежать на стоге сена. По утрам мама просила его насыпать овёс лошадям, а он
только и говорил: «Я очень занят, считаю ворон на том дереве». И мама делала всё сама. По
вечерам бабушка предлагала Пете помочь ей собрать и посчитать куриц и цыплят. А Петя ей
отвечал: «За день я очень устал». «Что - же ты делал?» - спрашивала бабушка. «Я слишком
много работал сегодня, ведь я считал крыши домов, ворон и кошек», - отвечал Петя. И бабушке
приходилось делать всё самой. Однажды вечером, когда Петя ложился спать, мама и бабушка
не сговариваясь сказали друг другу: «Ещё в пелёнках, а лень уже с теленка».

Софья Бондаренко, 5Б

Зима, Весна, Лето и Осень
Жили-были четыре сестрички: Зимушка, Весна, Лето и Осень. Жили, жили и дружили.
Старшей была Зима, а младшей Осень. Гуляли они на полянке с матушкой Природой, играли в
догонялки. Лето убегает – Зима догоняет. Осень убежит – Весна догонит. И творилось на Земле
осеннезимнелетневесенняя пора. Людям надоела эта чехарда, и они пошли к матушке Природе.
Рассказали они ей все от «А» до «Я».
- Я помогу вам, но нужно время, - сказала
тихо она.
Что сделала Природа, неизвестно. Но с тех
пор времена года стали появляться отдельно,
в строгой очередности. И все забыли эту
историю. Но иногда сестры не желают
уступать друг другу место, чтобы подольше
побыть с матушкой Природой.
Соня Кручина, 5 Б

Екатерина Флигинская, 5Б

Веселая история
Жил был мальчик Саша. Ему подарили на
Новый год карандаш и сказали: «Это карандаш
волшебный, ты его береги».
На следующий день Саша встал и решил
нарисовать картину. Когда Саша закончил
работу, то услышал какой-то шорох.
Повернувшись, он увидел, что картинка ожила
и ходит по комнате. Он испугался и побежал
рассказывать своему лучшему другу Пете.
-Петька!!! Петька!!! Я сейчас такое видел…
ты мне просто не поверишь: у меня картинка
ожила!!!!!!
-Какая ещё картинка? – спросил Петя и
побежал за Сашей
Когда мальчики вместе вернулись в комнату,
картинка уже испарилась, и Петя не поверил
рассказу друга. Тогда Саша сказал:
-Давай, я при тебе нарисую собаку?
-Давай, – согласился Петя.
Саша создал новую картинку и только хотел
что-то сказать другу, как ожившая собака
спрыгнула с листа.
Мальчики берегли эту волшебную тайну и
никому не рассказывали эту веселую историю.
Валерия Кальсина, 5В

Приключение
В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в жарких странах, жил-был мальчик.
У него была обезьянка по имени Блеки.
В тех местах протекала река, где водилось много крокодилов. Мальчик постоянно ходил к
реке и ловил рыбу. Рыбой и рисом питалась вся семья. Обезьянка помогала тянуть сети из
реки, а за это мальчик давал ей бананы.
Но однажды, когда они тянули сети, мальчик сорвался и упал в воду. Его увидел крокодил и
поплыл к нему. Но обезьянка храбро прыгнула на спину крокодилу, и мальчик успел выбраться
на берег. Когда наш герой отпугнул чудовище, обезьянка спрыгнула с крокодила и перебралась
на плечо мальчика. Тот обнял Блеки и щедро угостил бананами.
Александр Половиков, 5В
Все были счастливы, особенно обезьянка.

Полезный сон

Ужик Жора

Жили – были дедушка и бабушка, и была у них внучка Ксюша. Была она ленива и на просьбы
бабушки часто отвечала отказом.
На свой день рождения бабушка попросила внучку набрать из леса ягодки для пирога. Ксюша
с большой неохотой пошла.
Собирая ягоды, Ксюша увидела удивительной красоты птичку и побежала за ней. Птичка
летела, летела и вывела девочку на полянку. Ксюша села в тень под раскидистый дуб и стала
наблюдать за птичкой, которая опустилась на ветку почистить крылышки. Наблюдая за птичкой,
девочка незаметно заснула.
Во сне ей привиделось, что бежит она дальше по лесу за удивительной птичкой, и, наконец,
оказывается у озера. Вода в нем прохладная – только купаться в такую замечательную погоду.
Ксюша заплыла на глубину и вдруг услышала голос: «Ксюша! Ксюша! Хочешь ко мне в гости?
Я покажу тебе свое подводное царство». Ксюша не успела ответить, как попала в водоворот.
Она пыталась схватиться за камыши, но захлебнулась и потеряла сознание. Очнулась она уже
в удивительном и незнакомом для себя месте. Вокруг нее плавали водяные драконы, росли
кораллы и колыхались водоросли. Вскоре она увидела какое-то чудное создание, похожее на
рыбу с головой лягушки. Ксюша поняла, что это водяной, который звал в гости. Он взял ее за
руку и повел по своему дворцу, сложенному из сверкающих розовых и голубых ракушек. В
залах играла музыка, и было много придворных: морских коньков, водяных драконов, рыб и
раков, которые кружились в танце. Ксюша, разглядывая все вокруг, обратила внимание на себя,
оказывается, вместо привычной одежды на ней было прекрасное платье, расшитое морским
жемчугом. Так она переходили из комнаты в комнату, всему удивлялась, а когда водяной
поведал ей историю о потере своей дочери и попросил остаться вместо нее, Ксюша с радостью
согласилась. Потянулись дни, похожие друг на друга: праздники, веселье, никаких забот и
хлопот. Но скоро Ксюше наскучила такая жизнь, она стала вспоминать своих родных: бабушку
и дедушку, голубое небо, яркое солнышко, зеленый лес. И так ей захотелось вернуться!..
Ксюша услышала щебетание и почувствовала тепло на своей щеке. Она открыла глаза и
увидела, что сидит под дубом. Только солнце светит уже так ярко, что проникает сквозь листву,
и лучи падают ей прямо на лицо. Диковинная птичка смотрит на нее и видит, какие в Ксюше
произошли перемены. Ксюша поняла, как была несправедлива к бабушке и дедушке, какой
она была лентяйкой, и как она сожалеет об этом. Девочка сообразила, что встреча с птичкой не
случайная. По пути домой Ксюша постаралась набрать самой крупной, самой сладкой ягоды
для бабушки.
Пирог получился очень вкусный, а бабушка не могла нарадоваться на внучку, которая стала
внимательной и заботливой.
Про диковинную птичку Ксюша тоже не забыла. Она отнесла кусочек пирога под раскидистый
дуб.

Без присказки сказка, что без полозьев
салазки: из горы по льду нету им ходу, а
по гладкому пути нечего их за собой везти.
Слушайте диковинные речи.
Маленькой змейке по имени Жорик очень
сильно хотел завести друзей. На лесной
полянке стоял чудесный пенек, на котором
Жора любил греться. Мимо пенька пробегали
зверята, пролетали птицы, проползали
букашки, но все боялись Жорика. Даже
потрепанный воробушек сказал: «Я с
ядовитыми не разговариваю!». Жорику было
обидно, ведь он был очень дружелюбным и
хотел иметь много друзей.
Одним чудесным весенним утром его
разбудил чей-то смех и веселые слова:
«Привет! Давай с тобой дружить!». Жорик
удивился, когда открыл глаза, ведь это был не
сон. Перед ним стояла ящерка и улыбалась.
Жорик спросил: «Ты кто? Как тебя зовут?
Почему ты меня не боишься?». Ящерка
засмеялась и ответила: «Меня зовут Мила.
А почему я должна тебя бояться?». Жорик
объяснил, что все считают его ядовитым, не
дружат с ним. Ящерка Мила засмеялась очень звонко и сказала: «Они, наверное, не ходят в
лесную школу и не знают, что ты ужик, а ужи не ядовитые! Посмотри на свои два желтых пятна
на голове, они отличают тебя от всех ядовитых змей».
С тех пор ужик Жорик стал учеником лесной школы, и у него появилось очень много друзей.
Сказка вся, боле врать нельзя.

Ульяна Романова, 5В

Виктория Рожкова, 5В

Чудо

Однажды шли два друга Егор и Ванька по базару. Видят, народ потешается над чем-то.
Егор говорит другу Ваньке: «Давай посмотрим, что там делается?»
Ванька согласился. А там народ дивится на разноцветную птицу. Егор спрашивает людей: «Что это за
птица?» Ему ответили, что эту птицу из заморской страны привёз купец и называет её попугаем. Егор с
Ванькой позавидовали купцу и пошли искать, чем бы тоже людей позабавить.
Идут они по лесу, идут. Как вдруг увидел Ванька лягушку и говорит: «Смотри, какая скользкая и
зеленая, давай отнесём её на базар, пусть люди посмотрят». Егорка отвечает: «Ну, давай!» Принесли
друзья лягушку на базар, но разве народ лягушкой удивишь!
Вот Ваня говорит: «Давай лучше за купцом последим». Егорка отвечает: «Давай».
Пошли они в купеческие палаты и спрятались за сундуком. Сидят они час, ничего не происходит,
сидят два, ничего, а на третий час заходит купец с воробьем и начинает его красить разными красками. А
Егор да Ванька так удивились, что захотели рассказать эту новость всему народу. Но тут Егор предложил
перекрасить своего воробья. Друг согласился. Стали они красить, да ничего у них не получилось. Тут
ребята совсем приуныли.
На следующий день друзья опять отправились в лес. Бродили, бродили они по лесу, да ничего
интересного не увидели. Собрались уже идти домой, как вдруг Ванька заметил филина. Филин сидел
на дереве и издавал интересные звуки: «Уху, уху».
Ванька спросил филина: «Чего ты все ухукаешь?» А филин все заладил: «Уху, уху».
Тут Егорке такая мысль в голову взбрела, что он спросил птицу: «Филин, а филин, ты хочешь
жениться?» А филин опять: «Уху, уху». Тут Ванька расхохотался.
Принесли ребята филина на базар и стали народ потешать да добра наживать.
Григорий Федотов,5В

Брат и сестра

Приключения кота Васьки

Жила на свете одна нищая женщина Луиза в старой деревушке, на берегу реки. У неё было двое
маленьких детей: Софи и Том. У Тома и Софи были одинаковые родинки на щеках.
Когда Луиза стирала одежду, Том и Софи играли на улице. Том так разыгрался, что убежал очень
далеко. Когда понял это, он сел на дорогу и заплакал. По дороге мужик в город на ярмарку ехал. Ничего
из слов мальчика не понял, но решил взять с собой.
Плачущего мальчика увидела дочь короля этого города, случайно оказавшаяся на ярмарке со своей
свитой. Она приютила его и стала любить как родного. Он жил в богатстве и красоте, а его сестра Софи
всё так же в нищете.
Она и её мама Луиза долго искали Тома, но так и не нашли.
Долго иль коротко, быстро иль медленно, но прошло двадцать лет. Софи поехала работать в
ближайший город. Когда Софи проходила мимо замка короля, она представляла, что в этом замке живет.
Но в замке жил Том, жил, как сыр в масле катался. У него был личный слуга и горничная. Но однажды
ему это все надоело, и он сбежал к обычным людям: ловил рыбу, продавал на ярмарке.
Как-то Том прошел к магазину одежды, и Софи тоже направлялась туда. Когда Том подошел, Софи
стояла перед магазином и читала объявление, что магазин ЗАКРЫТ на неопределенный срок. Ей стало
очень жалко, ведь она именно там хотела работать. Когда Том увидел Софи с грустным лицом, захотел её
утешить. Они подружились. Том на следующий день позвал Софи пообедать в кафе. Софи согласилась.
Там то они заметили, что у них одинаковые родинки. Софи спросила Тома, откуда он. Том ответил, что
он сын королевы, дочери бывшего короля, но ему рассказывали, что его, маленького беспомощного
мальчика, нашли на улице. Тогда Софи догадалась, что это ее брат – Том, и все рассказала. Том сначала
не поверил. Но потом начал вспоминать, что ему снился сон, как будто он живет в нищей семье, и что
у него есть сестра, очень похожая на Софи. Теперь он понял, что это вовсе не сон.
Софи захотела обрадовать маму и привела Тома домой. Там-то он все окончательно и вспомнил. И
стали они все жить и не тужить.

Жил был старик, а у старика был кот. Звали кота Васька. Васька - вислоухий кот, а шерсть
его - серая. Старик не любил кота, так как он был очень игрив и шкодлив.
Однажды старик уехал в город, а кот остался один на несколько дней. Сначала кот ждал
хозяина, так как он был предан ему. Но прошла неделя, а старик так и не приехал. Васька очень
хотел найти еды и побежал куда глаза глядят.
В поле Васька поймал трех мышей. Но разве для кота это много? Нет.
Приближалась ночь, нужно было найти теплое и мягкое укрытие. Стояла поздняя осень, но
было еще тепло. Кот нашел себе кучу желтых и оранжевых листьев. Он зарылся в нее. Там
было тепло и уютно. Васька очень устал, поэтому проспал всю ночь.
Утром было прохладно, не было желания выбираться наружу, но снова очень захотелось
кушать. Через несколько минут он поймал пять мышек и три птички и довольный отправился
к своему укрытию. Неожиданно Васька услышал лай собак, обернулся и увидел стаю, которая
неслась прямо на него. Васька побежал очень быстро, но с трудом оторвался от них.
Кот бежал очень долго, пока, наконец, не оказался в каком-то лесу. Наш бродяга совсем устал
и прилег около старого дуба. А дуб вдруг говорит:
-Что, Васька, устал?
-Да, очень! А почему я и ты разговариваем?
-Потому что этот лес волшебный, здесь все разговаривают.
-А ты не знаешь, где здесь можно достать еды?
-Конечно, знаю. Иди, сходи к белке, у нее целый магазин еды, - отвечает дуб.
-А как туда попасть? - поинтересовался Васька.
-Иди прямо, пока не увидишь указатель, на котором будет написано «Налево – магазин
найдешь, направо – к зайцу попадешь, а прямо – выйдешь ты из леса». Тебе надо туда, где
магазин.
Поблагодарил Васька дуб и пошел. Добрел он до указателя и повернул налево. Вскоре
оказался кот у магазина, зашел в него и очень обрадовался. На прилавке лежали и мышки,
и молоко, и трава, и рыба. Поздоровался Васька с хозяйкой и спрашивает: «Белка, а как тебя
зовут?» А белка отвечает: «Меня – Рыжка. А тебя?» Кот отвечает: «Меня – Васька». «Ты,
наверное, голодный?» - спросила Рыжка и достала разные вкусности для котика. Васька наелся,
поблагодарил хозяйку и собрался уходить. А белка говорит: «Васька, а ты не хочешь помогать
мне?» «Конечно, хочу!»- обрадовался Васька.
И вот остался кот жить у белки и помогать ей по хозяйству. Стали они жить в радости –
дружно и счастливо. Так Васька обрел дом и надежного друга.

Полина Шелковникова, 5В

Приключение Оли и Жени
Жили-были две весёлые сестрёнки по
имени Женя и Оля. Женя была бледненькой,
худенькой и очень подвижная. Оля –
полненькая, розовенькая и очень степенная.
Однако у этих двух сестёр было одно очень
сильное увлечение. Они любили книги, и
каждый день ходили в библиотеку.
Однажды, читая одну из книг, Женя нашла
закладку. Девочка показала находку Оле.
Сёстры были удивлены содержанию записки.
Но все-таки начали следовать по указанному
пути и вот нашли колодец со старой надписью.
Девочки с трудом разбирали чуть заметные
буквы: «Кто читает эту надпись, тот нашёл мою карту. По ней Вы вышли к волшебному
колодцу, который исполняет желания. Если вы хорошие люди, то желание исполнится, а если
нет, то колодец вас накажет».
Женя и Оля долго думали, загадывать им или нет. Наконец они решились. Сёстры мечтали
путешествовать по книгам, и их желание сбылось. Они попали на страницы любимых рассказов,
сказок. Где они только ни побывали, чего только ни увидели!
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много времени они провели вместе,
много было приключений. Вскоре девочки очень захотели домой. Волшебный колодец
выполнил их желание: Женя и Оля оказались в своей любимой библиотеке.
Они решили сохранить тайну колодца. Закладка была положена обратно в книгу, а книга
была поставлена на полку в библиотеке. Наши славные девочки, Женя и Оля, побежали домой
и всё рассказали маме.
Ангелина Тулянкина, 5В

Лилия Хоботнева, 5В

Лиса и Ёж
Однажды в лесу встретились Лиса и Ёж. У Ежа была корзина грибов, а среди них маленький, но
очень вкусный гриб, который называется трюфель. Лиса увидела эту редкость и решила обмануть Ёжа
и забрать трюфель, поэтому пригласила его в гости на чай. Ёж согласился, но заподозрил что-то очень
странное.
Ёж пришёл в гости к Лисе. У рыжей обманщицы был накрыт огромный стол, а на нём чего только
не было. Когда принялись за обед, свет погас. А Лиса-лисонька решила воспользоваться этим, чтобы
отобрать трюфель. Тихохонько подкралась к корзиночке Ежа и вытянула оттуда желанный грибок.
Ёж ушёл, а Лиса решила, что у неё трюфель, и не стала останавливать Ежа. Лисонька с нетерпением
ждала, когда же включат свет. Вдруг всю избушку залило золотым светом. У Лисы потемнело в глазах:
вместо трюфеля украден мухомор!
А Ёжик воротился на свою родную полянку и со своими лесными друзьями попробовал замечательный
гриб,трюфель.
Сказке конец, а кто слушал - молодец.
Полина Шелковникова, 5В

Свобода души

Братья наши меньшие
Кто по-настоящему искренен с нами, предан нам и любит нас, кто приносит
радость и дарит теплоту, спасает от одиночества и залечивает душевные раны?
Конечно же, это наши меньшие братья, наши животные, наши благодарные и верные
друзья, у которых всем нам стоит многому поучиться.
Любые животные, будь то даже бабочки или аквариумные рыбки, украшают нашу
жизнь, делают ее насыщеннее и духовно богаче.
Ученые доказывают, что в результате общения с животными человек становится
не только добрее, но и здоровее. Наши питомцы нас любят просто так, за то, что
мы у них есть, не требуя ничего взамен. Многие ли люди способны на такие чувства?
Представители животного мира, братья наши меньшие, дают нам значительно
больше, чем мы им. Они дарят нам ласку и преданность, свою привязанность и
любовь. Они вверяют нам свою жизнь. И мы не имеем право не оправдать их доверие.
Уже несколько лет волонтерская организация гимназии № 62 сотрудничает с
обществом защиты бездомных животных «Кот и пес». В октябре ребята передали
корма для подопечных животных. Сбор кормов проводился в рамках ВСЕМИРНОГО
ДНЯ ЖИВОТНЫХ.
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Шел я раз по улице
И нашел котенка.
Взял его домой я,
Жалко же ребенка.
Был он рыжий-рыжий,
Как маленькое солнце,
Назвал его я Пусей,
Как в песенке поется.
Кормил его из миски,
Уж больно был он мал,
Поил его из соски,
Постельку постилал.
И вот котенок вырос,
Огромный рыжий кот!
Кусается и скачет,
Обои все дерет.
Усища как у деда,
Хвостище – чистый пир.
Он спит всегда со мною.
Не устает от игр.
Его люблю я очень,
Он самый лучший друг!
И жизнь у нас прекрасна,
Все хорошо вокруг!

Виталий Маринич, 5Б
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Пушистый хвост,
Холодный нос,
И лапками он моется,
И любит молоко.
Лишь только дверь откроется,
Бежит навстречу мне клубок.
Ласкается, торопится.
Как только сяду за уроки –
Он тут как тут – играется,
Цепляет меня за ноги
И хочет поиграть.
Кидаю ему мячик я,
Сама задание пишу:
«Котенок, подожди играть,
Пока уроки выучу!»
Софья Бондаренко, 5Б

У меня живет певец,
Не кукушка, не скворец,
Кто же это? Отгадай!
Ну конечно попугай!
Много у него игрушек,
И качелей, и вертушек.
Может каждый день играть,
Ни секунды не молчать!
Целый день сидит и ждет,
Когда же вся семья придет.
Начинает щебетать,
Прыгать, бегать, стрекотать.
Приглашает всех играть.
Как же нам тут отказать?
Екатерина Флигинская, 5Б
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У меня дома есть котейка.
Это та еще затейка!
Очень любит пошалить,
Коготки о мебель поточить.
Утром она очень любит покушать,
А вечером мне нравится её мурлыканье слушать!
Как только приду после школы домой,
Она встречает меня неугомонной такой!
Она была со мной рядом с детства,
Еще с самого малолетства.
С Муркой мы будем дружить
И долго-долго вместе жить!
Семен Буглаев, 5Б

Живет у меня кошка
По имени Гошка.
Любит она есть,
Очень много – не счесть!
Любит играть и беситься,
Затем поспать и еще веселиться.
Сможет вечером промурлыкать песню,
Чтобы стало хорошо нам вместе.
И еще она любит хитрить,
Может рыбу со стола утащить.
Вот и все, что я смог рассказать про Гошку.
В общем, она моя любимая кошка!
Михаил Мацигин, 5Б

У меня есть добрый друг,
Филечка его зовут.
Он всегда со мною рядом,
Провожает верным взглядом.
Он по рекам не раз сплавлялся
И на тюбингах катался,
И в палатке ночевал,
Под дождем со мной бывал.
Этот маленький герой
Никогда не будет большой,
Потому что он игрушка,
Мой подарок дорогой!
Татьяна Лялькина, 5Б

У меня есть чудо-кот,
Он делает все наоборот.
Когда иду я с ним играть,
Он тут же хочет спать.
Когда ложимся мы в кровать,
Он кричит: «Давай играть!»
Но это нас не раздражает,
Внимание к себе он привлекает.
Утром дома все вверх дном,
Наверное, резвился он.
Да, если в доме скукота,
Заведи себе кота!

Екатерина Макеева, 5Б

Рано утром, часов в пять
Бужу хозяина гулять.
На постель я залезаю,
Хвостом виляю, громко лаю.
В нос лизну и убегаю.
Чтобы тапок обогнать,
Вслед запущенный опять.
Гуляю я на поводке.
Хозяин признается мне,
Если б лаять я не стал,
Он бы крепко еще спал.
Людям это не понять!
Кто кого ведет гулять?

Даниил Семидетко, 5Б

